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 Ловись, рыбка!
Осенью примут новый закон,  по которому  
любительским рыболовством можно будет 
заниматься абсолютно бесплатно.

ТВ-программа  
на Всю неделю!
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   ► 218 «народных парков» создано  
в области за три года.

Свыше  ► 1 000 000 тонн зерна 
намолотили ульяновские хлеборобы. 

  ► 2 000 квадратных метров  
асфальта уложили этим летом  
во дворах Ульяновска. 

Более  ► 9 000 жителей региона  
стали участниками всероссийской 
акции «Ночь кино». 

  ► 11 килограммов наркотиков изъяли 
полицейские на территории областного 
центра за первые полгода 2017-го. 
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Два дня рождения школы
Полвека исполнится в День знаний Озерской средней 

школе имени заслуженного учителя РФ А.Ф. Дворянинова. 

Элла Памфилова:  
Я политическое ископаемое

Элла Памфилова, одна из самых известных женщин-
политиков, находящаяся сейчас у руля всей изби-
рательной системы страны, стала главным гостем  
VII Международного летнего молодежного юридического 
форума «ЮрВолга». Он проходил на прошлой неделе  
в Ульяновской области.
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3	866
новых	квартир		
построено		
в	регионе		

за	2017	год.	

фотофактà
В	последнее	время		
в	некоторых	дворах		
Ульяновска	стали		
появляться	решетчатые	
контейнеры	для	сбора	
пластика.	По	этому		
поводу	хочется	вос-
кликнуть:	«Наконец-то!».	
Практика	раздельного	
сбора	мусора	существует	
в	мире	очень	давно,		
и	силами	энтузиастов		
она	пришла	в	наш	город.		
Хочется	верить,	что	бла-
годаря	этому	в	Ульянов-
ске	станет	еще	чище.	

Дорогие школьники и студен-
ты, преподаватели, родители! 
От всей души поздравляю вас 
с прекрасным праздником - 
Днем знаний!
Школьные	годы	-	это	чудесная	

пора,	время	взросления	и	откры-
тия	новых	горизонтов.	В	этот	зна-
чимый	период	жизни	закладыва-
ются	основы	интеллектуального	
потенциала	каждого	ребенка,	его	
мировоззрения,	открываются	его	
таланты.
В	 Ульяновской	 области	 со-

хранены	лучшие	педагогические	
традиции,	 внедряются	 самые	
последние	 технологии,	 при-
меняются	 передовой	 опыт	 и	
новые	 практики.	Обновляется	
материально-техническая	база	
школ,	создаются	оптимальные,	
комфортные	условия	для	всесто-
роннего	развития	наших	детей.
В	 этом	 году	 более	 400	мил-

лионов	рублей	было	направлено	
на	подготовку	образовательных	
учреждений	 к	 учебному	 году.	 У	
нас	возводятся	новые	современ-
ные	школы.	Например,	 в	День	
знаний	в	Кузоватовском	районе	
откроется	целый	образовательный	
комплекс	«школа	-	детский	сад»,	
построенный	для	решения	про-

блемы	второй	смены.	Теперь	дети	
1-4-х	классов	перейдут	учиться	в	
новое	здание,	где	кабинеты	обо-
рудованы	по	всем	современным	
стандартам.	Школьники	смогут	не	
только	учиться,	но	и	заниматься	
экспериментальной,	 исследо-
вательской	деятельностью,	 что	
очень	важно	для	будущего	нашей	
науки	 и	 экономики.	Подобные	
образовательные	 комплексы	 в	
дальнейшем	появятся	в	Ишеевке	и	
Тереньге.	Также	новая	школа	будет	
построена	и	на	севере	Ульяновска.
Но	качественное	развитие	си-

стемы	образования	невозможно	
без	 опытных	 педагогических	
кадров.	Особые	слова	благодар-
ности	хочется	сказать	учителям	
и	преподавателям,	 которые	от-
дают	 ученикам	 свои	 знания,	
опыт	и	 тепло	сердец.	Пусть	но-
вый	учебный	 год	принесет	вам	
еще	больше	профессиональных		
побед	и	вдохновения.
Желаю	 всем	 учащимся	 лег-

кого	 учебного	 года,	 наполнен-
ного	 радостным	 познанием	 и	
творчеством,	 удивительными	и	
приятными	открытиями,	а	роди-
телям	-	благополучия,	 терпения	
и	активного	участия	в	образова-
тельном	процессе!

	Губернатор	Ульяновской	
области	С.И.	Морозов

1 сентября - День знаний

Корее.	 Частенько	Ан-2	 исполь-
зовали	 как	 бомбардировщик	
или	штурмовик.	Например,	ВВС	
Северного	Вьетнама	цепляли	на	
него	 неуправляемые	 реактив-
ные	снаряды	и	даже	умудрялись	
ими	 топить	вражеские	 корабли.		
Но	 все-таки	 Ан-2,	 стоящие	 на	
вооружении	 ВВС,	 чаще	 всего	
используются	 как	 транспорт-
ная	авиация	или	для	прыжков	с	
парашютом.	Прыгают	 из	 них	 и	
гражданские	парашютисты.	И	вот	
тут	нужно	рассказать	об	истории	
дружбы	«Аннушки»	и	 «Народной	
газеты».	

самолёт-журналист
Редкое	печатное	издание	может	

похвастаться	именным	самолетом.	

А	у	«Народной	газеты»	такой	был!		
Началось	все	в	2001	году	с	идеи	
руководителя	аэроклуба	Влади-
мира	Заринина,	 который	 хотел	
возродить	 массовые	 прыжки	
с	 парашютом	 в	 Белом	 Ключе.		
-	Он	позвонил	в	редакцию,	рас-
сказал	об	этом,	мы	решили	это	
дело	проверить	и	отправили	на	
прыжки	журналиста	 «Народной»	
Александра	Владимирова,	-	рас-
сказывает	бывший	редактор	«На-
родной	 газеты»,	 а	ныне	депутат	
ЗСО	Геннадий	Антонцев.	 -	Алек-
сандр	написал	об	этом	так	вкусно,	
что	захотелось	прыгнуть	самому.		
На	аэродром	Геннадий	Антонцев	
отправился	вместе	со	своим	за-
мом	Сергеем	Титовым,	который	
уже	 пробовал	 прыгать	 в	 тан-

Премьер-министр		
Дмитрий	МеДВеДеВ:
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- За состояние школ в регионах 
ответственность будут нести  
их руководители. Они должны 
следить за созданием в школах 
соответствующих условий, с точки 
зрения удобства, безопасности, 
соблюдения санитарных  
и противопожарных норм. 

   Народный      аэроплан

Игорь	УЛИТИН

«аннушка» - 
рекордсменка 

Новый	биплан	создавался	для	
двух	целей:	во-первых,	для	нужд	
сельского	хозяйства,	а	во-вторых,	
для	 ночной	 разведки	 и	 артил-
лерийской	 корректировки.	 Но	
изначальное	название	самолет	
все-таки	получил	«деревенское»	
-	 СХА-1.	 Привычное	 нам	 имя	
Ан-2	машине	присвоили	позже.		
Впервые	в	воздух	самолет	поднял-
ся	31	августа	1947	года,	а	в	серию	
знаменитая	 «Аннушка»	 пошла	
спустя	 два	 года.	Наверное,	
тогда	никто	не	думал,	
что	это	будет	начало	
триумфального	ше-
ствия.	Настолько	триумфального,	
что	сейчас	Ан-2	занесен	в	Книгу	
рекордов	 Гиннесса	 как	 един-
ственный	в	мире	самолет,	который	
выпускается	более	60	лет.	Теперь	
уже	ровно	70	лет.	Сейчас	его	про-
должают	выпускать	в	Китае,	а	до	
2002	года	делали	в	Польше.	Это	
при	том,	что	в	СССР	он	не	произ-
водился	с	1971	года.	

такие разные поля
Будучи	 созданным	для	 сель-

ского	хозяйства,	Ан-2	до	сих	пор	
продолжает	 трудиться	 на	 этом	
поприще.	И	даже	прозвище	«Ку-
курузник»,	которое	ему	досталось	
от	 «небесного	 тихохода»	По-2,	
считается	вторым	именем.	Соб-
ственно,	и	в	небе	Ульяновской	об-
ласти	Ан-2	можно	видеть	каждую	
весну,	 когда	 он	 распыляет	 над	
полями	пестициды	и	гербициды.		
Второе	его	гражданское	предна-
значение	-	пассажирский	лайнер.	
В	 Сибири	 и	 на	 Дальнем	 Вос-
токе	Ан-2	до	сих	пор	перевозит	
людей	 и	 грузы	 из	 удаленных	
районов.	 Впрочем,	 как	 и	 в	 не-
которых	 азиатских	 странах.	 А	
в	 середине	 XX	 века	 он	 летал	 и	
на	местных	авиалиниях…	Улья-
новской	 области.	 Старожилы	
еще	 помнят,	 как	 с	 аэродрома,	
находившегося	тогда	в	ближнем	
Засвияжье,	можно	 было	 доле-
теть	 в	южные	районы	области.		
Очень	активно	применялся	само-
лет	 и	 по	 боевому	 назначению.	
Список	 войн,	 в	 которых	прини-
мал	 участие	Ан-2,	 исчисляется	
десятками.	Боевое	крещение	он	
прошел	 еще	 во	 время	 войны	 в	
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Завтра исполняется 70 лет с того дня,  
как свой первый полет совершила легенда 
отечественной авиации - самолет Ан-2.  
К нашей газете он имеет  
непосредственное отношение. 
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Все на урок здоровья!
4 сентября во всех школах 
Ульяновской области пройдет 
единый урок здоровья.
Единый	 урок	 здоровья	 на-

правлен	 на	 формирование	 у	
школьников	 ответственного	
отношения	к	своему	здоровью.	
Ученикам	 расскажут	 о	 вреде	

курения	 и	 алкоголя,	 а	 также	
проведут	лекции	о	репродуктив-
ном	здоровье.	По	словам	мини-
стра	 здравоохранения,	 семьи	
и	 социального	 благополучия	
Ульяновской	 области	 Рашида	
Абдуллова,	мероприятия	будут	
проходить	в	форме	лекций,	бе-
сед,	викторин,	дискуссий.
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полезно знатьà

«отголоски» урагана
В Засвияжье прочищают ливневый 

и канализационный коллекторы. Трубы 
коллектора просели после июльского 
ливня. Канал диаметром 700 мм будут 
ремонтировать в течение 2 недель.

план выполнен
Все муниципальные образования 

выполнили план по налоговым и не-
налоговым доходам. Итоги развития 
региона за семь месяцев подвели на 
аппаратном совещании в правитель-
стве. Лидером в рейтинге стал Циль-
нинский район. Положительная дина-

мика также отмечена в Ульяновском, 
Новомалыклинском, Мелекесском, 
Чердаклинском и Новоспасском рай-
онах. Среди аутсайдеров Сурский, 
Базарносызганский, Вешкаймский и 
Старокулаткинский районы.

студенческий билет
В ульяновские вузы поступили по-

рядка 500 абитуриентов с высокими 
баллами по ЕГЭ. Самые популяр-
ные направления: IT, лингвистика,  
юриспруденция, бизнес-информа-
тика, государственное и муници-
пальное управление, иняз, соцрабо-
та, медицинские специальности.

короткоà

Иван СОНИН

Ульяновский турбизнес при-
соединился к  Российскому 
союзу предприятий туристской 
индустрии. Соглашение было 
подписано во время состояв-
шегося на днях совета  
по туризму при губернаторе. 

В Российский союз предпри-
ятий туристской индустрии на 
данный момент входят почти  
3 000 компаний. По словам вице-
президента союза Александра 
Осауленко, это не только тур-
операторы, но и другие орга-
низации, имеющие отношение 
к  этой отрасли, например, му-
зеи и транспортные компании. 

Вхождение Ульяновского союза 
субъектов туриндустрии во все-
российскую организацию дает 
региональным компаниям не-
сколько ощутимых плюсов. 

Во-первых, в правовом плане. 
«Отдельный субъект туристиче-
ского бизнеса вряд ли сможет 
единолично отстоять интересы 
туристического сообщества. В то 
время как у профессионального 
объединения таких возможно-
стей гораздо больше», - объяс-
нил Александр Осауленко. 

Во-вторых, это даст возмож-
ность ульяновскому турбизнесу 
участвовать в крупных регио-
нальных и федеральных проек-
тах. Как пример вице-президент 
РСПТИ привел проект «Живые 
уроки», благодаря которому 

российские школьники получают 
возможность воочию увидеть 
разные регионы страны. Отдель-
ные компании участвовать в этом 
проекте не могут, в отличие от 
профобъединений. Ульяновская 
область, к слову, присоедини-
лась к этому проекту еще весной.  
Третий плюс объединения - 
это возможность рассчитывать 
ульяновскому туристическому 
бизнесу на поддержку со сторо-
ны государства. В частности, на 
гранты, которые выделяются для 
поддержки тех или иных отрас-
лей экономики. В случае с тур-
бизнесом - это сфера услуг. По 
словам Александра Осауленко, 
у компаний, входящих в крупные 
объединения, шансы на получе-
ние таких грантов возрастают.

деме. Как вспоминает Геннадий 
Анатольевич, понравились им и 
сами прыжки, и атмосфера на 
аэродроме. Поэтому было при-
нято решение помогать аэроклубу 
всеми силами. О парашютистах 
писали в «Народной», ее редактор 
носил на сумке номер телефона 
аэроклуба. И все это сработа-
ло - народ на аэродром пошел.  
Благодарностью «Народной газе-
те» стало предложение от аэро-
клуба сделать один из самоле-
тов именным. «Название нано-
сили зимой, и, чтобы буквы не 
отлетели при первом полете, на 
фюзеляж приходилось направ-

лять световую пушку. Звучит как 
фантастика, но это было так», - 
рассказывает бывший редактор.  
С именем «Народной» Ан-2 с бор-
товым номером RF-00446 летал 
несколько лет. К сожалению, его 
судьба сложилась печально. В 
2014 году этот самолет попал 
в авиакатастрофу. Люди, нахо-
дившиеся на борту, не пострада-
ли, но самолет вышел из строя. 
Журналисты «Народной газеты» 
же продолжают покорять небо. 
В 2015 году «подвиг Александра 
Владимирова» повторила Эльвира 
Зямалова. И опять она прыгала с 
борта легендарного Ан-2.

Три туристических плюса 
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http://ulpravda.ru/narodkaобсудить тему 
на сайте 

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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При соборе откроется спортзал
Ольга ВАСЮКОВА

Осенью в православном  
молодежном центре Симбир-
ской митрополии заработает 
бесплатный спортзал.

В канун праздника Успения 
Пресвятой Богородицы 27 авгу-
ста Спасо-Вознесенский кафед-
ральный собор посетил глава 
региона Сергей Морозов. Он 
поздравил с 73-летием митро-
полита Анастасия и вместе с 
ним осмотрел детскую площадку 
и православный молодежный 
центр. Он будет работать сразу 

по нескольким направлениям. 
Осенью здесь откроется шко-
ла православного лидера, где 
ребят будут обучать проектной 
культуре. 

- Также мы продолжим лек-
ции, уже были курсы по древ-
негреческому языку, плани-
руем открыть направления 
по церковно-историческим и 
богословным дисциплинам. 
Сюда же приглашаются крае-
веды для лекций по истории 
региона. Это духовное и ин-
теллектуальное наполнение 
нашего молодежного центра. 
А во второй половине сентя-

бря заработает бесплатный 
спортзал для укрепления фи-
зического здоровья. Сейчас 
набираются группы от семи 
лет - с малышами будет зани-
маться тренер по борьбе, а для 
ребят постарше обустроен не-
большой спортзал, - рассказал 
председатель комиссии Обще-
ственной палаты Ульяновской 
области по гармонизации меж-
национальных отношений и 
межрелигиозных отношений, 
патриотическому воспитанию, 
председатель информацион-
ного отдела Симбирской епар-
хии РПЦ иеромонах Филарет.



Пусть говорят

На форуме «Армия-2017» на прошлой неделе утвердили график реализации проекта по созданию Центра кастомизации   ►
гражданских судов в Ульяновской области. Договоренности о его создании были достигнуты на авиасалоне МАКС-2017. 

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Прервать  
чёрную полосу

Недавно всю область потряс случай 
гибели двух 16-летних подростков на 
центральном пляже Ульяновска. Тра-
гедия случилась там, где по логике ее 
не должно было произойти.

С подготовки к новому учебному году 
начал аппаратное совещание губерна-
тор Сергей Морозов. По словам главы 
региона, профилактика несчастных 
случаев, жертвами которых могут стать 
дети и подростки, должна стать основ-
ной задачей в работе исполнительной 
и местной власти.

Статистика неутешительна. С начала 
года утонули 14 несовершеннолетних, 
9 детей выпали из окон, 94 - постра-
дали в ДТП. Прервать черную полосу 
должно переформатирование комис-
сии по делам несовершеннолетних. Ее 
ответственность за судьбу детей будет 
возрастать, как и профилактическая 
работа с неблагополучными семьями, 
которых в области насчитывается бо-
лее полутора тысяч.

Первый зампред правительства 
Екатерина Уба отметила, что нуж-
но уйти от практики, когда эффек-
тивность работы образовательного 
учреждения оценивается по критерию 
уменьшения количества социально 
неблагополучных. Теперь оценка 
качества работы будет проводиться 
по своевременному выявлению кон-
фликтных ситуаций и недопущению 
трагических эпизодов.

- Мы ставим вопрос о вовлеченности 
не только в образовательную, но и в 
культурную, спортивную деятельность 
детей, которые находятся в зоне риска 
или могут в нее попасть, - сказала Ека-
терина Уба.

Профилактика социальной неблаго-
получности и вовлеченности детей в 
активную общественную жизнь станет 
предметом основной работы комиссии 
в начавшемся учебном году.

Реформированная 
безопасность

Новые кадровые изменения прои-
зошли в региональной исполнительной 
власти. Сергей Люльков перешел на 
работу из правительства в админи-
страцию губернатора.

На аппаратном совещании губер-
натор представил Сергея Люлькова в 
качестве своего заместителя. Прежде 
он занимал должность вице-премьера 
в правительстве.

- Сергей Люльков перешел на работу 
в администрацию для того, чтобы у 
него был больший простор для работы. 
В задачи нового заместителя войдет 
реформирование деятельности со-
вета безопасности, - объяснил Сергей 
Морозов.

При совете безопасности будет созда-
но несколько новых комиссий, в число ко-
торых войдет экспертный совет, межве-
домственная комиссия по экологической 
безопасности и служба безопасности и 
противодействию коррупции. На созда-
ние последнего ведомства губернатор 
обратил особое внимание. К полноцен-
ной деятельности новая комиссия при-
ступит со следующего года.

- В настоящее время определяется 
состав совета безопасности. Все его 
решения вступают в законную силу по-
сле одобрения губернатором, - сказал 
Сергей Люльков.

Обратил внимание глава региона и на 
подготовку управленческих кадров. За 
действующую в области управленческую 
инициативу отвечает первый заместитель 
губернатора Анатолий Озернов. Сергей 
Морозов призвал активизировать работу 
по выполнению этой инициативы.

Указом президента 27 июня 2013 года 
генерал-майор полиции Сергей Люль-
ков был назначен начальником управ-
ления ФСКН по Ульяновской области. 
В декабре прошлого года он перешел 
на работу в областное правительство и 
курировал вопросы безопасности.

Беда Красотки
В субботу рабочий поселок Муллов-

ка прогремел на всю область, и отнюдь 
не своими знаменитыми пирожками. 
Населенный пункт едва не стал зоной 
экологического бедствия.

В результате перелива барды из за-
консервированных лагун, которые не 
функционируют уже более пяти лет, 
произошла утечка отходов спиртового 
производства в открытый грунт. Барда 
попала в пруд Красотка, находящий-
ся на территории поселка. На место 
ЧП незамедлительно выехали пред-
седатель правительства Александр 
Смекалин, сотрудники МЧС, полиции 
и экологи.

- Барда не попала в питьевой источ-
ник, что не нарушило систему водо-
снабжения рабочего поселка. Поток не 
затронул газовый участок, находящий-
ся неподалеку от места утечки. Удалось 
перекрыть движение барды на жилые 
дома. Ни они, ни объекты инфраструк-
туры, к счастью, не пострадали, - рас-
сказал Александр Смекалин.

К сожалению, этого нельзя сказать 
о пруде Красотка, куда ушли потоки 
барды. Экологический ущерб предсто-
ит еще оценить. Но уже сейчас можно 
сказать, что благодаря слаженной 
работе спасателей удалось предотвра-
тить попадание отравы в Мингулевский 
и Фабричный пруды. Они соединены 
каскадом с Красоткой.

- Сам факт, что нам удалось локали-
зовать загрязнение и не дать ему про-
никнуть в Черемшан, а в дальнейшем в 
Волгу - это большое достижение, - оха-
рактеризовал ситуацию премьер.

В настоящее время идет выяснение 
обстоятельств случившегося. В каче-
стве основных версий рассматрива-
ются несоблюдение норм безопасного 
хранения отходов предприятием и 
преднамеренная акция. 

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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23 августа  ►
Ремонт железнодорожного вокзала «Ульяновск-Центральный» 
завершится к 1 октября. Об этом доложили губернатору во время 
посещения реконструируемого объекта. На встрече с Сергеем 
Морозовым в летнем молодежном юридическом лагере «Юр-
Волга» председатель ЦИК РФ Элла Памфилова высоко оценила 
работу избирательной комиссии Ульяновской области.

24 августа  ►
Губернатор работал на международном форуме «Армия-
2017», проходящем в Подмосковье. С партнерами региона 
обсуждались проекты, направленные на развитие военно-
промышленного комплекса области. Приняты решения о 
строительстве Центра кастомизации гражданских судов в Улья-
новской области и создании пула предприятий, участвующих в 
импортозамещании производства интерьеров самолетов.

25 августа  ►
В Ульяновске открылся ежегодный большой образователь-
ный форум, в пленарном заседании которого принял участие  
Сергей Морозов. Аграриев Ульяновского района, намолотив-
ших 100 тысяч тонн зерна, глава области поздравил с собран-
ным урожаем.

26 августа  ►
В области будет создан департамент особо охраняемых при-
родных территорий. Об этом объявил губернатор на совмест-
ном заседании Экологической палаты и общественного совета 
национального парка, прошедшем в Сенгилеевских горах.

27 августа  ►
В Ишеевке губернатор проконтролировал подготовку к отопи-
тельному сезону и осмотрел строительство образовательного 
комплекса. Митрополита Симбирского и Новоспасского Ана-
стасия глава области поздравил с 73-летием и посетил право-
славный молодежный центр.

28 августа  ►
Главными темами аппаратного совещания стали подготовка к 
началу учебного года, отопительному сезону, реформирование 
комиссии по делам несовершеннолетних и благоустройство об-
ластного центра. Повышение эффективности бюджетных расходов 
губернатор обсудил с главой Счетной палаты Игорем Егоровым.

29 августа  ►
Губернатор находился в рабочей командировке в Республике 
Словения, где провел ряд деловых встреч и переговоров.

леонид Максимец
@oleo_max

У нас с соседями есть негласное соревно-
вание =) Кулинарный батл! :) Мы сводим друг 
друга с ума запахами ужина, я думаю у вас 
тоже такое бывает, если вы живете не один 
^____^ Заходишь на этаж и так: «О-о-о, Боже! 
Какой же вкуснятиной пахнет! Хоть бы из моей 
квартиры, хоть бы из моей квартиры».

Алина Байбакова
@baybacova

Узнать, какие нормативы ГТО нужно вы-
полнить именно тебе, стало еще проще! Со-
всем скоро на всех спортивных площадках 
появятся qr-коды, отсканировав которые вы 
окажетесь на официальном сайте ГТО.

Анна Паркова 
Лето, прощай!

Андрей Куликов 
@grossep

Всех православных христиан 
поздравляю с праздником Успе-
ния Пресвятой Богородицы! (пост 
от 28 августа. - ред.).

Александр Дашко
@dashko_aleks

Замечательный сборник «Стро-
ки Присурья родного» вышел к 
10-летию Сурского литобъедине-
ния «Промзинские слоги».

Милана салманова
@milana.salmanova

Проснуться в воскресенье по-
раньше, чтобы... посмотреть, как 
побеждает Мэйвезер, - сделано.
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сергей сумин
События субботы в Ульяновске по-

радовали!!! Отличный мини-фестиваль, 
музыканты, актеры, библиотекари, поэты 
и танцоры!!! День удался! Благодарю всех 
поучаствовавших в поэтическом слэме!! 
Победил сильнейший, а тольяттинцы 
смотрелись отлично. Отдельное спасибо 
организаторам - Людмиле Владимировне 
и ее славной команде библиотеки № 8!! 
Все было супер!!!

ольга Щипанова
@schipanova

Ульяновская биатлонистка Ольга 
Дмитриева стала бронзовым при-
зером чемпионата мира по летнему 
биатлону и четвертой в преследо-
вании.



В регионе

До 2019 года продлены выплаты ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капремонт людям преклонного возраста,  ►
детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Общая численность получателей льготы - шесть тысяч человек. 
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Уважаемые коллеги и друзья! 
Дорогие ветераны!
От имени коллективов  
ООО «Газпром  
межрегионгаз Ульяновск»  
и ООО «Газпром  
газораспределение  
Ульяновск» и от себя лично 
сердечно поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником -  
Днем работников нефтяной  
и газовой промышленности!

Благодаря нашим общим ста-
раниям и трудолюбию вот уже 
более 60 лет газовое хозяйство 
Ульяновской области динамично 
функционирует и развивается. 
Низкий поклон ветеранам! Именно 
вы сделали отрасль процветающей и успешной. Именно вы воспитали 
новое поколение газовиков, которое осталось верным единожды вы-
бранной задаче - делать жизнь людей теплее, комфортнее и заботиться 
о том, чтобы экономика области становилась все более стабильной. 
Заложенный вами фундамент перешел в надежные руки. 

Объединив усилия, мы сумели добиться значительных успехов. 
Строятся новые газопроводы, газифицируются села, голубое топливо 
приходит в далекие уголки области, где прежде топили дровами и 
готовили в печи. А сейчас жизнь в сельской глубинке получает все го-
родские удобства. И это лучшее доказательство нашей общей работы! 
Это результат упорного труда наших трудовых коллективов.

Особо хочу поздравить тех, кто будет встречать профессиональный 
праздник на рабочем месте. Персонал аварийно-диспетчерской газо-
вой службы, от вас зависят спокойствие и радость наших потребите-
лей! Желаю безаварийного дежурства и чтобы этот день, как и любой 
другой, прошел в спокойном режиме. 

Этот праздник посвящен не только работникам нефтегазовой отрасли. 
Он относится ко всем жителям Ульяновской области. Газовики региона 
успешно работают над подготовкой газовых сетей к отопительному сезо-
ну и ведут бесперебойную поставку голубого топлива. Никакая суровая 
зима не страшна, если в домах есть газ, который обогреет и накормит. 

От всего сердца желаю всем счастья, здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни и бесперебойной работы газового хозяйства! Пусть 
торжественное настроение этого праздничного дня сделает всех нас 
ближе друг к другу! 

С праздником!
С уважением,

генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз  
Ульяновск» и ООО «Газпром газораспределение  

Ульяновск», депутат Законодательного собрания  
Ульяновской области В.Н. Камеко

В ходе подготовки объектов газового хозяйства 
Ульяновской области к эксплуатации в осенне-
зимний период 2017/2018 г. специалисты  
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» 
выполнят техническое обслуживание  
оборудования 3 187 пунктов  
редуцирования газа.

Данные работы включены в комплекс ме-
роприятий, который был составлен на основе 
анализа состояния газовых сетей прошедшего 
сезона. Особое внимание уделяется технической 
диагностике и приборному обследованию на 
герметичность и целостность изоляции газопро-
водов, по которым осуществляется подача газа 
крупным промышленным предприятиям региона. 
На сегодняшний день уже обследовано 1 390 км 
газовых сетей, проведена диагностика 88 пунктов 
редуцирования газа.

В ходе капитального ремонта распределитель-
ных газопроводов было проведено техническое 

обслуживание 24 546 единиц отключающих 
устройств и заменено 10 шаровых кранов и за-
движек. Применение специалистами газораспре-
делительной организации инновационных техно-
логий позволило выполнить такие объемы работ 
в краткие сроки и без отключения газоснабжения 
потребителей.

Ежедневно бригады ООО «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» осуществляют текущий ремонт 
оборудования газорегуляторных пунктов, проводят 
покраску газопроводов, в филиалах предприятия 
организована работа для пополнения аварийного 
запаса материалов. 

«К новому сезону пиковых нагрузок мы осу-
ществим капитальный ремонт 20 пунктов реду-
цирования газа, подготовим к работе в условиях 
низких температур более 300 единиц спецтехники, 
выполненный комплекс мероприятий позволит 
осуществлять бесперебойную подачу газа нашим 
потребителям, - рассказал генеральный директор 
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» 
Владимир Камеко. 

ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»  
к предстоящему ОЗП подготовит оборудование  
3 187  пунктов редуцирования газа

Справка
ООО «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» входит в Группу 
«Газпром межрегионгаз». 
ООО «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» осуществляет 
транспортировку природного 
газа и оказывает комплекс 
услуг по газоснабжению потре-
бителям Ульяновской области. 
В структуру организации вхо-
дят семь филиалов. 
В компании «Газпром газорас-
пределение Ульяновск» работа-
ют более 1 750 специалистов, 
осуществляющих обслужива-
ние единого имущественно-
производственного комплекса 
с общей протяженностью га-
зораспределительных сетей 
11 599 км. 
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Сладкий фестиваль
Марк КРОЛЬСКИЙ

С началом осени начинается сезон 
традиционных сельскохозяйствен-
ных ярмарок, в которых зовут при-
нять участие садоводов области.

Первая большая торговля продук-
тами нового урожая будет носить на-
звание «Фестиваль меда» и пройдет в 
эту субботу на проспекте Гая в Улья-
новске. Кроме огородников, свою 
продукцию горожанам представят 
крестьянские фермерские хозяйства, 
предприятия потребкооперации, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности и индивидуальные 
предприниматели.

Как рассказал министр сельско-
го, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Михаил Семенкин, в этом 
году запланировано провести 16 гу-

бернаторских ярмарок, традиционно 
носящих название фестивалей. За-
вершится сезон 23 декабря.

- Ярмарки будут проходить каждую 
субботу, их площадками станут все 
районы областного центра и крупные 
населенные пункты региона, такие 
как Димитровград, Новоульяновск, 
Ишеевка, Чердаклы. Ожидается, что 
цены установятся ниже рыночных на 
10 - 12 процентов, - сказал Михаил 
Семенкин.

Согласно статистическим данным 
аграрного ведомства, за прошлую 
неделю снизились цены на репчатый 
лук, морковь, картофель, белокочан-
ную капусту, яблоки, сахар-песок, 
куриные яйца, пшеничный хлеб, 
пшено, свинину, соль, молоко и сли-
вочное масло. В большинстве своем 
снижение цен связано с появлением 
продуктов нового урожая.

Расписание осенних  
сельскохозяйственных ярмарок

2 сентября - Железнодорожный район Ульяновска, 
проспект Гая;

9 сентября - г. Димитровград, площадь Советов;
16 сентября - Засвияжский район Ульяновска, 

улица Октябрьская, ТК «Звезда»;
23 сентября - г. Новоульяновск, площадь Ленина;
30 сентября - Ленинский район Ульяновска, 

улица Минаева;
7 октября - р.п. Ишеевка, площадь Ленина;
14 октября - Заволжский район Ульяновска, 

проспект Ульяновский;
21 октября - р.п. Чердаклы, площадь Ленина;
28 октября - Железнодорожный район Ульяновска, 

проспект Гая;
4 ноября - г. Димитровград, площадь Советов;
11 ноября - Засвияжский район Ульяновска, 

улица Октябрьская, ТК «Звезда»;
18 ноября - г. Новоульяновск, площадь Ленина;
25 ноября - Ленинский район Ульяновска, улица Минаева;
2 декабря - р.п. Ишеевка, площадь Ленина;
9 декабря - р.п. Чердаклы, площадь Ленина;
23 декабря - Заволжский район Ульяновска, 

проспект Ульяновский. 
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Игорь УЛИТИН

Ситуацию со 
строительством  
в Тереньгульском 
районе завода 
китайской компании 
«Аньхой Конч 
Цемент» обсудили на 
экспертных слушаниях 
в правительстве,  
а в офисе инвестора 
прошла пресс-
конференция.

Аргументы, которые выска-
зали противники строительства 
завода, мягко говоря, вызывают 
недоумение. По их версии, 
предприятие засыплет мелом 
всю окрестность, работать на 
нем будут только граждане КНР, 
производство получит налого-
вые льготы и вообще вместе с 
цементным заводом появится 
мусоросжигающий. Когда кор-
респондент «Народной» по-
интересовался у противников 
строительства, откуда они все 
это узнали, то получил ответ: 
«Интернет нужно читать!». Да 
уж, правдивый источник. 

Засыпать цементом округу 
завод не будет, и сравнивать ки-
тайский завод с теми, что стоят 
в Новоульяновске и Меловом, 
некорректно - заявили в офисе 
компании «Конч цемент Волга». 
Как объяснил заместитель гене-
рального директора компании 
Тун Нансун, их заводы не выбра-
сывают цемент в трубу, потому 
что построены по самым совре-
менным экологичным техноло-
гиям. Conch к этому обязывает 
очень жесткое экологическое 
законодательство КНР. А так как 
заводы у компании типовые, то 
для Ульяновской области от-
дельный «грязный» завод воз-
водить никто не планирует. 

- У нашей компании уже есть 
мировой имидж. Нашим цемен-
том строили олимпийские объ-

екты в Сочи, мост в Калифор-
нии. Мы не собираемся одним 
заводом убивать имя, которое 
создавалось много лет, - объ-
яснил Тун Нансун. - По техноло-
гиям мы на пять лет опережаем 
заводы наших конкурентов из 
Швейцарии и США. А россий-
ские - на 10 - 15.

К тому же от ближайших сел 
завод будет отнесен на не-
сколько километров. Хотя, на-
пример, в Китае от населенных 
пунктов до заводов Conch мо-
жет быть всего 500 метров. Но в 
России инвесторы готовы идти 
на уступки селянам. И даже по-
строят закрытый транспортер 
от карьера к заводу. Для начала 
же, еще до строительства за-
вода, его проект должен будет 
пройти государственную эко-
логическую экспертизу и оценку 

воздействия на окружающую 
среду.

Насчет того, кто будет рабо-
тать на заводе, представители 
компании Conch дают четкий 
ответ - из 400 работников заво-
да 90 процентов будут местные 
жители. К тому же инвесторы 
готовы платить индивидуальные 
стипендии студентам, которые 
потом пойдут работать на за-
вод. И даже планируют поддер-
живать малоимущие семьи сел, 
прилегающих к заводу. 

Налоговые льготы для ки-
тайского завода в Тереньгуль-
ском районе не предусмотрены. 
Наоборот, годовые отчисления 
в бюджеты всех уровней от 
него составят около миллиарда 
рублей. Из них примерно по-
ловина - в бюджеты поселения, 
района и области. 

- Непосредственно поселе-
ние сможет получать 10 мил-
лионов рублей ежегодно. Сей-
час у Подкуровского сельского 
поселения годовой бюджет 
составляет не более четырех 
миллионов рублей, - рассказал 
генеральный директор Корпо-
рации развития Ульяновской 
области Сергей Васин. 

Кстати, разрабатывать ме-
ловой карьер в окрестностях 
Подкуровки планировали еще 
в советское время. Да и сейчас 
само месторождение принадле-
жит не Ульяновской области, а 
федеральной структуре Росне-
дра. Так что добывать мел здесь 
будут - рано или поздно. Другое 
дело, на какой завод он пойдет 
- «зеленый», от китайских инве-
сторов, или на тот, у которого с 
экологией все будет похуже. 

Народная линия

Более 17 миллионов рублей дополнительно выделено из федерального бюджета на бесплатное лекарственное обеспечение  ►
льготных категорий ульяновцев. Распоряжение о направлении регионам средств подписал Дмитрий Медведев.

нам пишутà
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Охотничий сезон 
открыт

Несколько лет назад группа охотников-
любителей из поселка Игнатовка и села 
Поповка Майнского района на территории 
Первомайского лесничества своими силами 
запрудили пруд. Рядом с прудом построили 
небольшое помещение летнего типа, чтобы 
можно было спрятаться от дождя и отдо-
хнуть. 

Забот было немало: нужно было приоб-
рести мальков для зарыбления пруда, во 
время весеннего паводка и летних дождей 
ремонтировать и укреплять дамбу. 

Но инициативная группа (Сергей Блатник, 
Александр Семенычев, Валерий Кузнецов), 
привлекая других любителей спортивной 
охоты, стойко преодолевала трудности. 

И вот результат налицо! В последние годы 
на водоеме стали гнездиться водоплаваю-
щие: утки, цапли, журавли. 

В этом году 19 августа - день открытия 
охоты на водоплавающую дичь - охотники-
труженики встретили на своем водоеме. 
Поохотились довольно удачно. Почти каж-
дый был с добычей. Самым удачным в день 
открытия был Сергей Блатник. 

Борис ТеЛьНов, Ульяновск
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ГЛОНАСС дополнят навигатором,  
работающим в туннелях и под водой
Российские ученые создают навигатор  
по гравитационному полю Земли,  
который поможет ориентироваться  
в туннелях, под водой, без связи  
со спутниками и дополнит ГЛОНАСС, 
заявил в интервью РИА «Новости»  
руководитель Федерального агентства 
по техническому регулированию  
и метрологии (Росстандарт)  
Алексей Абрамов.

«Организации Росстандарта сегодня уже 
создают прототипы средств формирова-
ния навигационных карт гравитационного 

поля Земли, первичных гравитационных 
измерителей наземного, воздушного и кос-
мического базирования, средств метроло-
гического обеспечения гравиметрических 
и гравиградиентометрических измерений. 
В том числе испытательных полигонов», - 
сказал Абрамов.

По его словам, в будущем результаты 
проводимых работ послужат основой для 
создания защищенной от помех системы 
навигации, функционирующей практически 
в любых условиях.

«Гравитационные системы имеют боль-
шие перспективы для непрерывного опре-
деления местоположения в любых услови-
ях, в том числе в туннелях, под землей, под 

водой, в условиях искусственных или при-
родных помех», - добавил глава службы.

Как уточнил Абрамов, будущая гравита-
ционная система и действующая ГЛОНАСС 
будут работать вместе как взаимоподдер-
живающие системы.

«В дальнейшем это позволит, по сути, 
обеспечить переход к беспилотному транс-
порту - мы уже стоим на пороге новой эры 
управления транспортными потоками, 
транспортными системами и конкретным 
транспортным средством без участия чело-
века», - заключил собеседник агентства.

РИА «Новости» 
 https://ria.ru/technology/20170727/ 

1499244013.html

100-процентное 
ожидание
- Я живу в дальнем Засвияжье, а работаю 
в Железнодорожном районе. И на работу 
могу попасть только на маршруте № 100. Но 
утром с этим возникает большая проблема. 
Во-первых, ходит маршрутка очень редко. 
Ждать один автобус иногда приходится по 
20 - 30 минут. А на днях я простояла почти 
40. Регулярные опоздания на работу по этой 
причине для меня стали уже привычными. 
Во-вторых, маршрутки часто подъезжают на-
битые настолько, что даже стоя в них ехать не 
получается. Может быть, разумно пустить на 
маршрут больше автобусов, хотя бы утром в 
час пик? Ведь это убьет двух зайцев: автобусы 
не будут переполнены, а люди смогут по 
утрам вовремя добираться до работы. Следит 
ли вообще кто-нибудь за работой обществен-
ного транспорта в этом городе?

Кристина ПАвЛовА, Ульяновск 

Вопрос администрации Ульяновска и вла-
дельцам маршрута № 100: почему автобусы 
ездят с редкой периодичностью, застав-
ляя пассажиров ждать, и осуществляется 
ли контроль за работой общественного 
транспорта со стороны властей?

Разговоры о цементе 

ВопроС чиноВникуà



Интервью

На форуме «ЮрВолга» прошли выборы нового лидера смены. За звание поборолись молодые люди из  ►
Ульяновской, Волгоградской, Саратовской областей, а также из Республики Коми и города Севастополя.
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Элла Памфилова: 

Я политическое ископаемое
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Арина СОКОЛОВА

Элла Памфилова,  
одна из самых известных 
женщин-политиков, 
находящаяся сейчас  
у руля всей избирательной 
системы страны, стала 
главным гостем  
VII международного 
летнего молодежного 
юридического форума 
«Юрволга». он проходил 
на прошлой неделе  
в Ульяновской области.

Специально для молодых юри-
стов, участников форума, был 
запланирован мастер-класс пред-
седателя Центральной избира-
тельной комиссии Рф. Элла Алек-
сандровна предложила не тратить 
время на доклады, а сразу, как она 
сказала, не стесняться, задавать 
откровенные вопросы и получать 
такие же откровенные ответы: 
«Пользуйтесь - я древнее полити-
ческое ископаемое, человек, ко-
торый побывал во всех ипостасях 
и набил много шишек». 

- Доверие к системе выборов 
в России потеряно, избира-
тельное законодательство 
крайне нестабильно. Какую 
работу проводит ЦИК, чтобы у 
людей, в особенности у моло-
дежи, появился интерес идти 
на выборы?
- Отношение к выборам на раз-

ных этапах менялось, и оно обу-
словлено меняющейся полити-
ческой ситуацией, политической 
конкуренцией и многими другими 
факторами, которые выходят да-
леко за рамки деятельности ЦИК. 
Но я согласна, что в определенный 
момент доверие к выборам было 
подорвано и восстановить его 
быстро, по мановению волшебной 
палочки, невозможно. Это огром-
ный системный труд.

На протяжении многих лет в 
избирательное законодательство 
был внесен целый ряд норм, не 
связанных между собой единой 
логикой. Накопившиеся противо-
речия требуют переосмысления 
законодательства, приведения 
его к единой логике. Дошло до 
того, что порой мы внутри ЦИКа 
спорим, как правильно тракто-
вать ту или иную норму. Назрела 
необходимость выработки ново-
го, связанного единой логикой 
законодательства, понятного 
всем, и в первую очередь избира-
телям. По итогам прошлогодней 
кампании мы провели конферен-
цию, в ходе которой обобщили 
имеющиеся в выборном процес-
се проблемы. Я представила этот 
отчет президенту, и он поручил 
создать рабочую группу, задача 
которой - совершенствование 
нашей избирательной системы. 
Разработка нового законода-
тельства - это долгая и кропот-
ливая работа, которая, надеюсь, 
будет завершена к следующему 
парламентскому циклу.

У нас нет задачи закрывать гла-
за на нарушения. У нас есть зада-

ча очистить систему. Президент 
очень четко эту задачу поставил. 
Максимально открытые, макси-
мально прозрачные выборы, что-
бы люди верили в них. Общество, 
заинтересованное в прозрачных, 
честных них, не должно лениться. 
У него есть важная функция - на-
блюдение, контроль. ЦИК России 
ведет активную работу по обуче-
нию наблюдателей.

За последний год в избиратель-
ной системе появляется все боль-
ше молодежи, и средний возраст 
членов избирательных комиссий 

снизился примерно на 7-8 лет. Я 
хочу, чтобы в члены избирательной 
комиссии принимали на конкурс-
ной основе, чтобы люди считали 
работу на выборах почетной и пре-
стижной общественной миссией. 
Это моя мечта.

- На выходе из избирательных 
участков в день выборов про-
водятся опросы - экзитполы. 
Каковы плюсы и минусы дан-
ного инструмента, как ЦИК ис-
пользует его результаты?
- Мы никак не используем ре-

зультаты экзитполов. Это не дело 

ЦИК и не дело избирательных 
комиссий. Задача избирательных 
комиссий - оперативно и мак-
симально достоверно отразить 
фактические результаты голо-
сования. А экзитполы проводят 
разного рода социологические 
службы.

В принципе, к этому инструменту 
я отношусь нормально. Вопрос 
только в том, кто, с какой целью 
и профессионально ли проводит 
опрос. 

- Технологическая база из-
бирательной системы суще-
ственно обновилась. А когда 
мы будем голосовать прямо 
со своих мобильников?
- Не надо забывать, что, во-

первых, у нас огромная страна. 
Чтобы дать возможность прого-
лосовать десятку человек в чуме, 
приходится летать на вертолетах. 
Социальная база разная, уровень 
оснащения разный. В 33 регио-
нах на некоторых избирательных 
участках до сих пор нет каналов 
цифровой связи. Далеко не все 
наши граждане пользуются совре-
менными гаджетами. А во-вторых, 
в данный момент в связи с обще-
мировой проблемой с электронной 
безопасностью вариант удаленно-
го голосования исключен. Мы не 
должны стать заложниками воз-
можных кибератак. 

- Один известный сайт зна-
комств сделал мобильное 
приложение «Вместе на вы-
боры», с помощью которого 
можно найти себе пару и вме-
сте пойти проголосовать. Как 
вы к этому относитесь?
- Я к подобным вещам отношусь 

с юмором: кто во что горазд. ЦИК 
к этому не имеет никакого отно-
шения. Знаете, что мне нравится? 
Если возникает креатив, он должен 
быть, пусть соревнуются. Главное, 
чтобы возник интерес к выборам. 
Мы должны сделать все, чтобы 
выборы не были профанацией, ил-
люзией какой-то, они должны быть 
реальными.

Очень важно сформировать 
интерес молодежи к выборам. 
Должно родиться понимание, что 
выборы - модно, выборы - пре-
стижно, выборы - важно: если не 
я, то за меня, если я не решаю, 
то решают за меня. Если выборы 
настоящие, реальные, тогда моти-
вировать людей на основе живых, 
естественных потребностей, эта 
мотивация - бездонное поле и тут 
безграничные возможности для 
творчества, для креатива, пусть в 
этом все поучаствуют.

- Какую литературу вы чи-
таете?
- Я рано научилась читать и в 

детстве просто глотала книжки. 
Перечитала в домашней библио-
теке все что можно. Никогда не 
любила Достоевского с его над-
ломленностью души. Из классики, 
пожалуй, предпочитала Тургенева. 
В уже зрелые годы увлекалась 

философской литературой. Из 
современных авторов прочита-
ла всего Пелевина - описывает 
близкие события. Любимой книгой 
долгое время была «Невыносимая 
легкость бытия». Сейчас у меня на 
тумбочке лежит сразу несколько 
книг: то, что надо прочитать, то, 
что полезное, то, что для души, 
и то, чтобы отвлечься. А вообще 
меня всегда интересовали не 
только в литературе, в любых 
сферах искусства сложные про-
изведения. 

- Вы очаровательная женщи-
на. Как вам удается находить 
время на себя?
- Я пришла в политику довольно 

молодой (после 12 лет работы на 
производстве), стала народным 
депутатом СССР. Неожиданное 
назначение министром соцза-
щиты получила в самое тяжелое 
время, когда страна рухнула. 
Представляете, какой ко мне 
хлынул поток людей, и я всегда 
всех принимала. Людей отча-
явшихся, дезориентированных, 
я сама плакала вместе с ними, 
превратившись в мокрую неухо-
женную курицу. В один момент 
я посмотрела на себя в зеркало 
и сказала: «Ну что ты можешь в 
таком виде сделать для людей?». 
Ведь они идут за помощью, хотят 
видеть человека, уверенного в 
себе, который знает ответы на 
все вопросы. Я поняла, что, как 
я выгляжу, - это моя спецодежда 
и я должна всегда быть крепкой 
и уверенной. Я все научилась 
делать сама, очень редко хожу в 
парикмахерскую. Только когда к 
президенту собираюсь с докла-
дом, заставляю себя хоть под-
стричься. 

Внешний вид предопределяет 
внутреннее состояние. Если глаза 
горят, ты можешь сделать многое. 
Но пока я билась за народное 
счастье в ближнем кругу у людей, 
которые от меня во многом зави-
сели, пошли проблемы. Поэтому, 
прежде чем начать бороться за 
других, нужно навести порядок у 
себя в душе. Нельзя осчастливить 
других людей, если твои близкие 
несчастливы. 

Справка «НГ»
В единый день голосования 10 сен-
тября выборы депутатов Законода-
тельных собраний пройдут в шести 
регионах: Северной Осетии, Удмур-
тии, Краснодарском крае, Пензен-
ской, Саратовской и Сахалинской 
областях. Прямые выборы глав 
регионов состоятся в 16 субъектах: 
Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мор-
довии, Удмуртии, Пермском крае, 
Белгородской, Калининградской, 
Кировской, Новгородской, Рязан-
ской, Саратовской, Свердловской, 
Томской, Ярославской областях и 
Севастополе. Пройдет множество 
муниципальных кампаний. 

ОфициальНО
По словам председателя ЦИК России, прошедшие в регионе выборы 

участники избирательного процесса провели на высоком уровне и в 
строгом соответствии с законодательством. 

- У нас нет претензий к работе комиссии. Ее члены работают очень 
профессионально и спокойно, ведут эффективный диалог с партиями. 
Мы с большим уважением относимся к председателю избирательной 
комиссии Ульяновской области, выражаем благодарность губернатору 
и Законодательному собранию. Члены избирательной комиссии ре-
гиона предложили целый ряд новаций, а также подсказали интересные 
идеи, которые будут растиражированы в других субъектах, - подчерк-
нула Элла Памфилова.
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Арсенал гаджетов для уроков

Брелок с GPS-навигатором
Брелок, подключенный к мобильному прило-
жению, позволяет родителям в любой момент 
узнать, где находится ребенок. А школьник в 
случае опасности может позвать на помощь, 
просто нажав на кнопку. Его тут же найдут.

Егор ТИТОВ

Полвека исполнится в 
День знаний Озерской 
средней школе имени 
заслуженного учителя РФ 
А.Ф. Дворянинова. 

Но отмечать юбилей будут поч-
ти на два месяца позже. Почему 
так, рассказала директор обра-
зовательного учреждения Галина 
Романова. Акт о сдаче школы был 
подписан 31 августа 1967 года, а 
на следующий день с урока мира 
должны были начаться занятия.

В том, что они не начались, нет 
ничего криминального или траги-
ческого. Просто мебель и прочий 
инвентарь еще не были перене-
сены из предыдущего, двухэтаж-
ного деревянного здания школы,  
которое, кстати, прослужило по-
том еще долгие годы в качестве 
школы-интерната.

- К занятиям в новой школе при-
ступили где-то в начале ноября. Вот 
и получается, что у школы два дня 
рождения. Но проводить праздник 
в последний месяц осени мы не хо-
тим. Холодно уже и сыро в это вре-
мя, почти зима, - объясняет Галина 
Дмитриевна. - Поэтому выбрали 
компромиссную дату - 27 октября. В 
этот день и отметим юбилей, ждем, 
что приедут много гостей. 

На праздник мечтают собрать 
всех первых выпускников шко-
лы. Жива классный руководитель 
первых десятиклассников - Нина 
Владимировна. Жена первого 
директора школы в новом здании 
Александра Федоровича Дворяни-
нова, имя которого образователь-
ное учреждение сейчас носит.

Приглашают и всех медалистов, 
которых немного-немало 53 чело-
века. Согласитесь, для сельской 
школы это солидный результат.

Соя в оБмен на окна
Своих бывших выпускников шко-

ла встретит светлыми класса-
ми. Этим летом в образователь-
ном учреждении было заменено  
69 оконных блоков в учебных по-
мещениях, спортзале и столовой, 
совмещенной с актовым залом. 
Жизнь школы похожа на жизнь че-
ловека. Стареть и быть списанным 
со счета никому не хочется. Вот и 
прихорашивается школа.

В замене окон помог руководи-
тель КФХ «Возрождение» Вадим 

Мартынов. Сам выпускник школы, 
старающийся содействовать всем 
начинаниям образовательного 
учреждения.

- Мне везет на отзывчивых людей. 
Родители сами предлагают свою по-
мощь, давайте, мол, побелим пото-
лок, покрасим стены. Вот лампочки 
на первом этаже заменили за свой 
счет, - рассказывает директор.

Школа в долгу не остается. За 
замененные окна педсостав во 
главе с директором («Кто же, как не 
руководитель должен показывать 
пример», - смеется Галина Дмит-
риевна) отправился на прополку 
соевого поля в «Возрождение». Не 

потому, что был соответствующий 
уговор, а просто по зову сердца. 

Помощь не должна идти в одну 
сторону, да и связи у хозяйства, 
еще с того времени, когда оно 
было совхозом, крепкие. В совет-
ские времена, вспоминает Галина 
Романова, все озерские доярки и 
механизаторы были выпускниками 
школы. Это было предметом осо-
бенной гордости. Учили их, кстати, 
здесь же в школе.

- Вот мой директорский кабинет 
был когда-то заставлен деталями 
тракторов и других машин. Прямо 
здесь и проходили практические за-
нятия. А летом учителя вместе с уче-

никами дневали и ночевали в полях, 
- вспоминает Галина Дмитриевна.

Времена меняются, и сейчас вы-
пускники школы в большинстве сво-
ем отправляются получать высшее 
образование. Поступают в Москву, 
Казань, Ульяновск, Самару и другие 
города, многие выбирают военные 
профессии и силовые структуры. 
Но и в село после учебы возвраща-
ются. Кто-то навсегда, а кто-то на 
ежегодную встречу выпускников.

Первые на ПоСту
В ы б о р  у ч е н и к о в  с л у ж и т ь  

Отечеству не случаен. В школе 
на высоком уровне поставлена 

ноутбук
В современой школе может ока-
заться незаменимым. Сегодня 
многие задания необходимо вы-
полнять не в тетрадях, а на ком-
пьютере. К тому же большинство 
лабораторных работ по физике и 
химии без участия ноутбуков уже 
сложно себе представить.

Смартфон 
Сегодня это уже не 
роскошь и не про-
сто дорогая игруш-
к а .  С м а р т ф о н , 
оснащенный мно-
жеством полезных 
приложений, позво-
ляет не только по-
стоянно находить-
ся на связи, но и 
быстрее искать не-
обходимую для за-
нятий информацию, 
а иногда и брать с 
собой электронные 
версии учебников. ручка 3D-принтер 

Компактный принтер, печатающий 
цветным пластиком, который мгно-
венно застывает на воздухе. С помо-
щью ручки-3D можно изготавливать 
практически любые фигурки, к при-
меру бабочку или Эйфелеву башню.

В 1994 году Озерская 
школа участвовала 
 во всероссийском  
конкурсе «Школа года»,  

в 1998-м стала  
призером областного  
конкурса «Школа года».

Два дня рождения школы
Галина Романова с картиной,    

написанной выпускницей школы   
и подаренной на вечере встречи.



военно-патриотическая работа. 
Образовательное учреждение по-
стоянно занимает призовые места 
в областных туристических слетах, 
военно-спортивных и спортивных 
соревнованиях. Приходится иногда 
защищать честь области на окруж-
ных состязаниях.

Заслуга в этом во многом принад-
лежит преподавателю-организатору 
ОБЖ школы Анатолию Починову. 
Ему уже больше семидесяти лет, 
но каждый день он исправно ходит 
на работу нести подрастающим 
поколениям разумное, доброе, веч-
ное. Большая часть жизни отдана 
родной Озерской школе, где одно 
время Анатолий Васильевич был 
даже директором.

Перед нами бодрый веселый 
мужчина, выглядящий намного мо-
ложе своих лет. Сразу чувствуется 
отличная физическая подготовка и 

уверенность в своих действиях.
- К тридцатилетию Победы возле 

школы был открыт мемориал Сла-
вы. И тогда же возле него появился 
пост № 1. Намного раньше, чем в 
Ульяновске и Чердаклах. Так что мы 
проложили путь, - рассказывает 
Анатолий Васильевич.

Стали озерцы родоначальниками 
еще одной традиции. К сорокалетию 
Великой Победы возле мемориала 
был заложен парк. В нем посадили 
больше трехсот берез - по числу 
уроженцев Озерок, не вернувшихся 
с поля боя. Массово появляться 
такие мемориальные парки стали 
только спустя десятилетие.

Слово о директоре
Большинство учителей школы 

учились в ее же стенах. Много пе-
дагогических династий - Починовы, 
Ямашевы, Федоровы, Свидерские. 

К последней, по маме, принадле-
жит и нынешний директор школы.

- Мой отец был одно время ди-
ректором школы в Озерках, потом 
семья переехала в Богдашкино 
(это здесь же, в Чердаклинском 
районе. - Прим. авт.). Поэтому, 
когда меня спрашивали в Улья-
новском пединституте, откуда я 
родом, говорила: «Отец был из 
Озерок, а я из Богдашкино», - рас-
сказывает Галина Дмитриевна.

И отец, и мать Галины Романовой 
прошли войну. Когда встал вопрос, 
какой предмет выбирать для про-
должателя династии - а о том, что 
дочь Галина станет кем-то, кроме 
педагога, речь даже и не шла, - 
отец посоветовал идти в учителя 
географии. В чем была причина 
такого выбора, директор не знает 
до сих пор, но перечить воле роди-
теля не стала.

В 1976 году Озерская школа по-
лучила нового учителя географии, 
а в 1993-м - нового директора. И 
вот уже почти четверть века Галина 
Дмитриевна возглавляет свою род-
ную школу. Так что и в следующем 
году есть место для юбилея.

Спрашиваю, поменялись ли дети 
и условия работы за это время.

- Я говорила, что меня окружают 
отзывчивые и хорошие люди. Об-
щение со школьниками и родите-
лями мне приносит только радость. 
Видимо, это зависит от человека 
- как ты к людям, так и они к тебе, - 
признается директор.

Но изменения все же есть. Шко-
ла рассчитана на 536 человек, но 
учится в ней только половина от 
возможного количества. В выпуск-
ном классе всего семь учеников. 
А когда-то было, как вспоминают 
учителя, и по сто, и по шестьдесят 
выпускников. Но оскудение сел - 
это совсем другая тема, малопод-
ходящая для юбилейной статьи.
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ручка Recorder Pen   
Основная функция - пре-
вращение рукописного 
текста в печатный. При 
передаче через Bluetooth 
на компьютер написанное 
сохраняется в текстовом 
файле. Решает проблему 
неразборчивого почерка.

Электронная классная 
доска
Эта большой сенсорный экран, на 
который через проектор поступает 
информация с компьютера. Изо-
бражение на доске можно изме-
нить простым касанием.

кисть-стилус
Кистью из синтетического 
тонкопроводящего волок-
на можно рисовать прямо 
на экране планшета или 
смартфона. Она позво-
ляет регулировать силу 
нажатия и толщину маз-
ка. Совместима со всеми 
сенсорными экранами.

СПРАВКА «НГ»
Первая школа, земско-общест-
венная, была открыта в Озерках в 
1879 году. В 1894 году появилась 
двухклассная церковно-приходская 
школа, в которой с 1903 по 1906 
годы учился будущий известный рус-
ский советский писатель Александр 
Неверов, автор повести «Ташкент 
- город хлебный». Александр Дво-
рянинов, в честь которого названа 
Озерская средняя школа, возглавлял 
ее с 1962 по 1987 годы.

Цветы жизни  
на 1 сентября
Виталий РАкиТяНский

Пара дней - и закончится пора школьных каникул. 1 сентября - 
день радости и печали. Пролетели летние деньки, пора  
за парту. Но зато - и встреча с товарищами, и новый учебный 
год... Для меня это уже теперь просто воспоминание.  
Но для тысяч школяров 1 сентября, День знаний, надвигается 
неумолимо и решительно.

Существует школьная традиция: дарить учителям цветы на  
1 сентября. Традиция, конечно, замечательная: приятно и дарить, и 
принимать цветы в подарок. Но есть ли в этом польза и смысл? 

Когда я учился в средней школе, помню, мама отправила меня в 
школу с большим букетом осенних ярких георгинов в подарок класс-
ной руководительнице. Вместе с одноклассниками мы подарили свои 
букеты, и учительница приняла их с радостью и словами благодарно-
сти. Не прошло и дня, мы с одноклассниками пришли играть в футбол 
на школьное поле вечером, и там я испытал самый настоящий шок: 
школьная мусорка была переполнена самыми разными букетами: от 
отличников, от двоечников… Если бы среди мусорных баков проводи-
лись конкурсы красоты, наш школьный занял бы первое место, ведь в 
этот день он буквально расцвел. Прямо наверху, как вишенка на торте, 
лежал мой букет, что было очень показательно на тот момент. Я узнал 
бы его из тысяч других. Буквально выброшенные деньги, учитывая то, 
насколько поднимается цена на цветы перед этим днем.

Но и учителей можно понять. Да, конечно, в кабинете не хватит 
места для всех букетов, надо проводить уроки. Учителям можно 
было бы дать совет просто найти другой мусорный бак, подальше 
от школы, чтобы никого не обидеть. Конечно, появиться на школь-
ной линейке 1 сентября без цветов - дурной тон. Хотя по большому 
счету букет для учителя - просто дань традиции, ненужная и об-
ременительная. Да и сами учителя, я уверен, испытывают чувство 
неловкости, избавляясь от «лишних» букетов. 

Как хорошо, что нашлись умные люди, которые придумали, как 
превратить одну из главных школьных традиций из просто красоч-
ного действа в полезное и нужное.

В прошлом году по всей стране прошла акция «Дети вместо цве-
тов». Ее суть в том, что учителю дарят всего один букет от всего 
класса, а все остальные семьи тратят деньги не на цветы, а на бла-
готворительность. Столько детей, нуждающихся в дорогостоящем 
лечении! Есть дети, чья жизнь напрямую зависит от медицинских 
препаратов, от дорогих лекарств, от срочных операций... Это все 
деньги, порой огромные для одной конкретной семьи. Но вместе 
мы можем помочь. «Дети вместо цветов» - какое правильное на-
звание. Хотя ведь не зря говорится, что дети - это цветы жизни.

Детям, чьи семьи отправляют деньги на благотворительность, 
дают флажок, и ребенок шагает со школьной линейки вслед за 
учителем в свой класс гордый. Этот флажок как опознавательный 
знак: мы вместе, мы сила. Мы тоже помогаем. Мне кажется, этот 
маленький флажок куда важнее, чем самый навороченный и до-
рогой букет. Цветы все равно завянут через пару дней.

Акция пройдет и в этом году. Можно сделать это хорошее 
дело, и отлично, если учителя не обидятся на этот жест и вме-
сте с родителями отправят деньги больным детям на лечение. 
Деньги могут спасти много жизней. А школьники не найдут 
свой букет в мусорном баке за школой.

Мастер осанки
Он создан для напоминания, что спину нужно 
держать прямо. Сделан в виде клипсы, кото-
рую можно прикрепить к одежде или к телу. 
Сначала надо задать «идеальное положение» 
- выпрямить спину и расправить плечи.
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В музее Озерской школы хранятся экспонаты по истории села.  

спортивная история школы отражена в большой коллекции    
завоеванных кубков.



Антитеррорà

Андрей ТВОРОГОВ

Беслан. Утром 1 сентября 2004 года группа 
террористов совершила нападение на школу № 
1 этого города. В течение двух с половиной дней 
боевики удерживали в заминированном здании 
1 128 заложников. 1 сентября 2004 года стало 
одной из самых мрачных страниц нашей истории. 
А день, когда последний заложник был освобож-
ден, 3 сентября - стал символом нашей борьбы с 
терроризмом.

От Ульяновска до Беслана больше тысячи 
километров, и все-таки неугасающую с годами 
боль матерей этого небольшого города здесь 
чувствуют остро - почти как свою. Нитью, которая 
связала города, стал боец спецназа Дмит-рий 
Разумовский, героически погибший при осво-
бождении заложников от пули снайпера. Митинг-
реквием у его памятника проводится каждый год.

Бороться, кАк он Боролся
В этом году в митинге вновь примут участие 

руководство области, представители десятка 
общественных организаций и объединений. По-
мимо этого, у памятника Дмитрию Разумовскому 
будет установлен пост № 1. Еще один пост № 1 
3 сентября будет нести службу на площади 30-
летия Победы.

Планируется, что в этом году памяти бойца 
спецназа в Ульяновске пройдет несколько спор-
тивных мероприятий - традиционный турнир по 
вольной борьбе, турнир по мини-футболу и тур-
нир по мини-футболу среди силовых структур и 
военнослужащих региона.

Помимо этого, в школах региона пройдут 
классные часы, беседы и часы памяти, а «Улья-
новскКинофонд» организует во всех кинотеатрах 
показы роликов антитеррористической направ-
ленности. 

Присоединятся ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом и библиотеки города - на базе 
областной библиотеки для детей и юношества 
имени С.Т. Аксакова пройдет тематическая книжно-
иллюстративная выставка, во Дворце книги - акция 
«Вместе против террора», а также беседы, книжные 
экспозиции и раздача листовок.

На базе музея «Конспиративная квартира 
симбирской группы РСДРП(б)» пройдет лекция, 

посвященная ульяновским военнослужащим 
(о Герое России Д.А. Разумовском, участнике 
освобождения детей, захваченных в заложники 
в г. Беслане в сентябре 2004 года, о Н.К. Джорд- 
жадзе, В.А. Терехове и других ульяновцах, сра-
жавшихся с боевиками на территории Северного 
Кавказа).

ЗА его голову оБещАли  
десятки тысяч доллАров

Под командованием Дмитрия Разумовского, 
тогда еще в составе регулярной армии, группа 
спецназа в Средней Азии наносила большие 
потери бандформированиям и группам нарко-
торговцев - в одной из засад была захвачена 
партия в сотни килограммов героина. За голову 
офицера бандиты тогда обещали десятки тысяч 
долларов. 

В октябре 1996 года как боевой офицер и ма-
стер спорта по рукопашному бою Дмитрий был 
приглашен на службу в органы государственной 
безопасности Российской Федерации. Служил 
в составе легендарного Управления «В», более 
известного как группа «Вымпел».

Участвовал в боевых действиях в период первой 
и второй чеченских войн, в отражении вторжения 
чеченских боевиков в Дагестан в 1999 году. В 
октябре 2002 года участвовал в штурме захвачен-
ного террористами здания театрального центра 
на Дубровке в Москве («Норд-Ост»).

А 1 сентября 2004 года вместе с группой 
«Вымпел» немедленно прибыл в город Беслан 
Республики Северная Осетия - Алания. Еще на 
подступах к зданию школы под вражеским огнем 
Разумовский выявил и уничтожил двух терро-
ристов, расстреливавших в спину убегавших 
заложников.

Затем ворвался в здание школы. Пробиваясь с 
боем по помещениям, обнаружил огневую точку 
террористов и первым ворвался в помещение, 
где она находилась. Отвлек внимание бандитов 
на себя и погиб смертью храбрых в этом бою. 
За мужество и героизм, проявленные при вы-
полнении специального задания, Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 6 сентября 
2004 года подполковнику Разумовскому Дмитрию 
Александровичу посмертно присвоено звание 
Героя Российской Федерации.

Чёрный сентябрь 
Беслана
Прошло уже 13 лет с того дня, когда в России произошел  
один из самых страшных терактов за всю историю нашего государства. 
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Человек. Общество. Закон

Минтруд предложил повысить штраф за обман пожилых людей в магазинах. Если продавец обвесит   ►
или расхвалит негодный товар, не скажет о чем-то важном, штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей.
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Выплаты родственникам  
погибших силовиков увеличили
Ольга ВАСЮКОВА

Ежемесячная выплата семьям 
погибших военнослужащих 
Ульяновской области будет 
увеличена в два раза  
с 1 января 2018 года.

На пленарном заседании Зако-
нодательного собрания 23 августа 
депутаты единогласно проголосовали 
за двукратное увеличение размера 
соцподдержки родителей и супругов 
военнослужащих, прокурорских ра-
ботников, сотрудников органов вну-
тренних дел, ФСБ, органов уголовно-
исполнительной системы, погибших 
при исполнении служебных обязан-
ностей или умерших вследствие ра-
нения, заболеваний или увечья, по-
лученных на службе. Этот вопрос 
поднимался на встречах губернатора 
Сергея Морозова с ветеранами бое-
вых действий и родственниками по-
гибших военнослужащих.

- Сейчас выплата родителям, вдо-
вам или вдовцам военнослужащих, 
погибших при исполнении служеб-
ного долга, составляет 500 рублей. 
Со следующего года предусмотрено 
увеличение размера ежемесячного 
денежного пособия до тысячи рублей. 
Для реализации законопроекта из 
областного бюджета будет выделено 
5,8 млн рублей, - прокомментировал 
заместитель министра здравоохра-
нения, семьи и социального благопо-
лучия Андрей Баранов.

В настоящее время ежемесячное 
пособие получают 466 граждан, от-
носящихся к этой категории. 

- Законопроект, безусловно, поло-
жительный и важный. Раньше, когда 
он формировался, мы его активно 
обсуждали на всех уровнях - и реги-
ональном, и федеральном. Поэтому 
у нас есть четкая позиция - данную 
меру социальной поддержки уве-
личили справедливо, - подчеркнул 
председатель комитета по социаль-
ной политике Игорь Тихонов.

Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Ульяновской области ин-
формирует мужчин о возможности 
перерасчета страховой пенсии с 
учетом службы в армии по при-
зыву. 
Смысл перерасчета заключается 
в том, что осуществляется выбор 
варианта учета периода военной 
службы по призыву либо как перио-
да, включаемого в страховой стаж (с 
дальнейшим расчетом количества 
пенсионных баллов за указанный 
период), либо как периода, за кото-
рый может быть учтено фиксирован-
ное количество пенсионных баллов 
(1,8 балла за один год службы по 
призыву, 3,6 - за два года).
Списки тех, кому выгоден перерас-
чет, уже сформированы. Каждого из 

них отделение ПФР проинформирует 
персонально по телефону или почто-
вым сообщением. 
После этого пенсионеру нужно по-
дать заявление на перерасчет в 
управление Пенсионного фонда по 
месту жительства, офис МФЦ или 
через портал государственных услуг 
gosuslugi.ru. Никаких документов, 
подтверждающих факт военной 
службы, представлять не требуется, 
поскольку в пенсионных делах есть 
все необходимые сведения. 
Напоминаем, в отделении ПФР 
по Ульяновской области работает 
специальная горячая линия по во-
просам перерасчета пенсий (8422) 
42-72-75. Специалисты отвечают на 
звонки в будние дни с 8.00 до 17.00 
(в пятницу до 16.00).

Кстати

Авиакомпания VS туристы
Ольга ВАСЮКОВА

Авиакомпания, решившая  
не возвращать деньги за билет 
умершей пассажирки, проиграла 
суд.

В марте прошлого года жительни-
ца Ульяновска приобрела на сайте 
авиакомпании электронные билеты 
для себя и мужа. Но в начале апреля 
серьезно заболела, в это же время ее 
супруг также проходил стационарное 
лечение.

Узнав о том, что родители по со-
стоянию здоровья не смогут отпра-
виться в отпуск, за месяц до поездки 
их дочь направила в адрес авиаком-
пании заявление с просьбой вернуть 
деньги за авиабилеты, приложив 
оригиналы медицинских документов, 
подтверждающих противопоказания к 
авиаперелетам. Однако авиакомпания 
решила, что пассажиры добровольно 

отказались от перелета, и возврати-
ла лишь часть суммы - 2 300 вместо  
39 000 рублей.

Лечение не дало результатов, и 
женщина скончалась. Ее супруг об-
ратился в районный суд с иском к 
авиакомпании, в котором просил 
взыскать стоимость неиспользо-
ванных авиабилетов, компенсацию 
морального вреда, неустойку, штраф 
и судебные расходы. Суд в полном 
объеме удовлетворил его требо-
вания, обязав ответчика выплатить  
127 000 рублей.

Авиакомпания не согласилась с 
вынесенным решением и обратилась 
в областной суд с апелляционной 
жалобой, указав, что пассажиры не 
представили нужные медицинские 
документы. Но судебная коллегия 
согласилась с выводами суда первой 
инстанции и оставила решение рай-
онного суда без изменения.



Дела и люди

5 сентября в России,Украине, Беларуси и других странах мира отмечается Международный день благотворительности.  ►
Согласно последним данным статистики, в России каждый седьмой житель страны занимается благотворительностью.
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Ответственная за счастье
Данила НОЗДРЯКОВ 

Благотворительность. 
Слово это еще не стало 
совсем привычным для 
нас. Слух, конечно, уже не 
режет, но все равно есть 
в нем что-то западное, 
далекое от нашей жизни. 

Роскошная вилла где-нибудь в 
Калифорнии, играет живая музыка, 
мужчины - в белых костюмах, их 
спутницы - в шикарных вечерних 
платьях. Такие ассоциации возни-
кают при слове «благотворитель-
ность». 

Вот и директор благотвори-
тельного фонда «Дари добро» 
Ольга Богородецкая будто во-
площает американскую мечту на 
российской почве. Спортсменка, 
красавица, так и хочется добавить, 
комсомолка - просто умница, смог-
ла добиться многого в свои юные 
годы. И построила свою карьеру на 
том, на чем, казалось бы, нельзя. 
На бескорыстии и помощи людям.

С недавнего времени Ольга 
Богородецкая стала еще и совет-
ником губернатора по вопросам 
благотворительности. Сам же  
Сергей Иванович часто называет ее 
должность как «министр счастья».

На благотворителей  
Не учат

- Что привело вас к занятию 
благотворительностью?
- Идея помогать людям жила во 

мне с детства. Моя мама - врач 
скорой помощи, отец был пожар-
ным. Я слушала их истории, как 
они спасают людей, и мне тоже 
хотелось приносить пользу.

А дальше сложилось как сло-
жилось. После школы я не знала, 
куда мне поступить. Нет же такой 
специальности «благотворитель». 
Как говорится, когда не знаешь 
куда идти, поступай на менеджера 
(смеется). Так я и сделала. 

Отучившись два года в технику-
ме, пришла на практику в компанию 
«Дарс», хорошо зарекомендовала 
себя там. А после меня пригласили 
в недавно созданный президен-
том компании благотворительный 
фонд «Дари добро». Была вначале 
помощником, получила параллель-
но высшее образование, стала 
бухгалтером, затем главбухом, а 
потом тем, кто я есть сейчас.

- Как удалось добиться ка-
рьерных высот?
- Очень просто. Я занимаюсь 

тем, что мне по-настоящему нра-
вится, и готова полностью отдавать 
себя работе. Люблю общаться на 
любые темы с людьми - с помогаю-
щими и с теми, кому помогают, лю-
блю помогать и решать проблемы, 
мне нравится огромный круг зна-
комств. И все это дает моя работа. 
Нет лучшей награды за труды, чем 
счастливая улыбка ребенка.

Стать добрыми  
за деСять лет

- Как изменилась работа фон-
да с вашим приходом к руко-
водству?
- Поначалу мы продолжали на-

чатое: устраивали праздники в 
детских домах, дарили подарки. 
Но, все больше погружаясь в ра-
боту, мы стали понимать, что не 
это самое главное. Ребятам в 
детских домах не скучно живется. 
А вот выходят оттуда они зачастую 
неподготовленными к реальной 
жизни. И мы решили обратить свое 
внимание на проекты и программы 
по адаптации детей-сирот.

Многие, кому мы помогли, выш-
ли в люди, приходят к нам поблаго-
дарить или просто пообщаться на 
житейские темы. И это лучшее под-
тверждение того, что мы выбрали 
правильное направление.

- Какие планы у фонда на бу-
дущее?
- Сейчас мы полностью сконцен-

трированы на объявленном губерна-
тором «Десятилетии добра». За этот 
временной отрезок мы хотим при-
вить жителям области тягу к добрым 
делам и благотворительности.

Я точно знаю, что помогать лю-
дям хотят многие. Но кто-то не 
знает, как правильно это делать, 
куда обратиться, кто-то стесняет-
ся. Мы хотим, чтобы ниша благо-
творительности и добровольчества 
стала максимально открытой для 
наших земляков.

И, конечно же, не забываем о 
работе по социальной адаптации 
детей-сирот.

- Вы строгий руководитель?
- Это, наверное, вопрос не по 

адресу. Я сразу предупреждаю тех, 
кто приходит работать в фонд, что 

строго нормированного рабочего 
дня у них не будет. Но за все время 
у нас не было какого-то недопони-
мания на этой почве. Командный 
дух на высоком уровне.

Обычно работаем с 9 утра до 
8-9 вечера. Летом стараюсь от-
пустить сотрудников пораньше. 
Солнечными деньками надо успеть 
насладиться, пообщаться с род-
ными и близкими. Зимой иногда 
задерживаемся подольше.

А вот в прошлом офисе мы ино-
гда даже на всю ночь оставались. 
У нас были удобные диванчики, на 
которых мы спали. И запасные 
зубные щетки хранились у 
каждого на работе. 

ЖеНСкое дело
- Родители, наверное, 
очень гордятся вами?
- Гордятся и поддержи-

вают, что же им еще оста-
ется делать (смеется). Если 
серьезно, то они немного 
сердятся, что нам мало удается 
общаться. Работа занимает у меня 
все время.

- Знаю о ваших близких от-
ношениях с бабушкой.
- Не так давно умер мой 

дедушка, с которым они 
прожили в браке 60 лет. 
И я начала замечать, как 
бабушка начала сильно 
сдавать. Старики уходят 
из жизни, когда они счи-
тают себя ненужными, я 
в этом убеждена. И чтобы 
поддержать бабушку, решила 
к ней переехать, все равно я 
жила одна.

Она учит меня житей-
ской, женской мудрости 
и ведению хозяйства. 
Недавно вот с ней 
первый раз в моей 
жизни огурцы на 
зиму закручивали. 
А я в свою очередь 
вывожу ее в свет и 
делюсь с ней эмо-
циями, чтобы она не 
чувствовала себя бро-
шенной.

- Раз огурцы закручивае-
те, значит, на готовку вре-
мени хватает?
- Огурцы и варенье - это 

в качестве эксперимента. Поздно 
вечером с бабушкой делали.

Когда жила одна, готовка была 
необходимостью. Сейчас она отпа-
ла, с бабушкой все-таки живу. Хотя 
готовить мне нравится, и не думаю, 
что это увлечение я навсегда за-
бросила. А вообще я человек очень 
эмоциональный и увлекающийся, 
поэтому у меня постоянно меняют-
ся занятия и хобби. Кроме одного, 
благотворительности. 

- Самой вам не хочется стать 
мамой и когда-нибудь бабуш-

кой?
- Я, если честно, 
не понимаю, что 

значит это выра-
жение: «Детей 
х о ч е т с я  и л и 
семью». Весь 
день хочется 

детей, а по-
том вдруг 
п е р е х о -

телось?

Детей может хотеться от кон-
кретного человека, и сейчас такого 
человека в моей жизни нет. Я была 
замужем, но мы решили разойтись. 
Дети должны воспитываться в люб-
ви и взаимопонимании супругов. 
Пока же у меня есть единственная 
любовь - это работа.

вмеСто миллиоНа 
алых роз

- А на спорт время остается?
- До начала моей, так скажем, 

общественной жизни я целые дни 
проводила в спортзале и все-
рьез подумывала стать тренером. 
Сейчас удается урвать немного 
времени, только перед работой. 
Но зато какой заряд эмоций дает 
тренировка!

В школе я занималась легкой 
атлетикой, потом перешла на 

бодибилдинг. 
- Многие считают, что 
э т о  н е ж е н с к и й  в и д  

спорта…
- Везде есть границы, и 

в спорте они чувствуются 
особенно остро. Нужно обхо-
диться без фанатизма. И тог-
да все будет замечательно.

Мне нравится свое тело и 
нравится, что оно нравится 
другим людям. А всем де-
вушкам, которые мечтают 
похудеть, скажу честно, 
что без тренажеров это 
сделать невозможно. 
Время же всегда най-
дется!

- И на друзей?
- На них обязательно. С 

друзьями мы вместе со шко-
лы. Слава богу, мои подружки стали 
постепенно выходить замуж. И одна 
из них вместе со своим женихом 
решила отказаться на свадьбе от 
цветов. Вместо этого все деньги 
гостей будут направлены на бла-
готворительную акцию «Помоги 
собраться в школу». Вот так меня 
поддерживают мои друзья.
- И в заключение, что главное 
в жизни человека?

- Быть счастливым. Счастли-
вым может быть только тот, кто 

занимается любимым делом, 
кто занимается созиданием.  
И я нашла такое дело. 

Прокатились с добрым сердцем
Евгений КИЗЯКОВ

В субботу в центре Ульяновска 
состоялся грандиозный благо-
творительный велофестиваль 
«Сердце Симбирска». 

Вечером 26 августа на площади 
Ленина собралось, пожалуй, самое 
большое количество велосипеди-
стов, как минимум, за последний год. 
Поводом для столь массового съез-
да стал благотворительный фести-
валь «Сердце Симбирска», который 

был проведен по инициативе фонда 
«Дари добро» и поддержан руковод-
ством области. Многие участники 
фестиваля приехали на него целыми 
семьями, даже с маленькими деть-
ми. Вообще, как отметил губернатор 
Сергей Морозов, также принявший 
участие в велозаезде, к благотвори-
тельному спортивному мероприятию 
с радостью присоединились сотни 
ульяновцев независимо от возраста 
и положения.

В течение пяти часов любителей 
самого экологичного транспорта 

развлекали конкурсами, играми и 
увлекательным велоквестом «Тай-
ны и загадки центральных улиц». 
Апогеем фестиваля стал массовый 
ночной велопробег, колонну воз-
главил сам глава региона. 

На протяжении всего времени 
проведения фестиваля на площади 
проходил сбор средств на благо-
творительные цели. В ближайшее 
время эти деньги будут переданы 
на социальную адаптацию вос-
питанников детских домов «Соло-
вьиная роща» и «Дом детства». 
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Платная рыбалка: «Давай, до свидания»

Отличная рыбалка на платном пруду «Карпоff» в Майнском   
районе. Разновозрастный и разнообразный состав ихтиофауны 
позволяет обеспечить клев рыбы в течение всего сезона. 

Настоящее: 
пришел на рыбалку,  
а водоем  
«приватизирован»

Где можно рыбачить
По закону бесплатно и абсолютно 

свободно можно ловить рыбу на во-
доемах общего пользования. Правда, 
часть водоемов на практике переста-
ла быть общедоступными. Кроме того, 
для рыбалки на прудах и обводненных 
карьерах, которые находятся в соб-
ственности граждан или юридических 
лиц, необходимо получить разреше-
ние их владельцев. Региональным 
властям дано право устанавливать 
запрет на рыбалку в отдельных райо-
нах на некоторые виды рыбы. Они 
также могут вводить ограничения на 
минимальный вес и размер рыбы, на 
орудия и способы добычи, на нормы 
вылова для участников спортивной 
рыбалки. 

рыбалка запрещена:
- возле мостов, шлюзов, возле пло-

тин и гидротехнических сооружений, 
близ рыбзаводов и садков для выра-
щивания молодняка;

- на водных объектах нерестовых 
хозяйств;
- на фарватере с лодки;
- в заповедниках;
- в рыбопитомниках;
- в прудовых/рыбных хозяйствах;
- в нерестилищах во время 
   нереста;
- на объектах рыбоводных заводов в 
период выпуска молодняка.

рыбопромысловые 
участки

В начале 2000-х годов было за-
конодательно закреплено понятие 
«рыбопромысловые участки», пред-
полагающее аренду водоемов общего 
пользования для воспроизводства 
рыбных запасов и оказания услуг по 
любительской рыбалке. На практике 
это обернулось массовой «привати-
зацией» не только самих водоемов, 
где люди рыбачили испокон века, но и 
захватом прибрежных территорий со 
строительством заборов, шлагбаумов, 
пропускных пунктов и даже объектов 
недвижимости.

борьба  
с браконьерством

На территории России запрещена 
рыбалка с применением взрывчатых, 
токсичных, наркотических средств и 
самоловящих крючковых снастей. В 
страну нельзя ввозить рыболовные 
сети из синтетических материалов и 
электроловильных систем. Существу-
ет также ряд ограничений на способы 
лова.

Нарушителям правил рыболовства 
грозит административный штраф в 
размере от 2 000 до 5 000 рублей. В 
отдельных случаях, а в частности, если 
для рыбалки применялись взрывчатые 
или химические вещества или рыбалка 
осуществлялась в местах нереста, 
может быть назначен штраф в размере 
до миллиона рублей или зарплаты за 
период до пяти лет.

Законы, регулирующие рыболов-
ство в Российской Федерации:

- Федеральный закон от 20 декабря 
2004 года №166-ФЗ «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических 
ресурсов»;

- Водный кодекс Российской Фе-
дерации;

- Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Семен СеМенОв

Закон о любительской 
рыбалке примут осенью. 
Документ, работа над 
которым идет уже 
четыре года, призван 
устранить главные 
камни преткновения 
в популярном для 
ульяновцев досуге. 

Любительским рыболовством - в 
нашем регионе, кстати, насчитыва-
ется 15 000 рыболовов-любителей 
- можно будет заниматься абсо-
лютно бесплатно, а с владельцами 
рыбопромысловых участков, при-
бравшими к рукам общедоступные 
водоемы, государство расторгнет 
арендные договоры. 

По словам председателя Ко-
митета Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям Николая 
Николаева, с учетом одобренных 
комитетом поправок документ 
полностью соответствует поруче-
ниям, которые президент дал еще 
в январе 2012 года на площадке 
ОНФ. «Рыбопромысловые участки 
будут закрыты. Исключение сдела-

ют лишь для некоторых северных 
регионов и только для тех водных 
объектов, где выращиваются ред-
кие виды рыб», - сказал Николай 
Николаев.

Что касается арендаторов во-
доемов, с которыми государство 
намерено расторгнуть договоры, 
законодатель не считает, что по-
страдают их интересы. «Если 
предприниматель и дальше же-
лает заниматься разведением 
рыбы, он должен обратиться в 
соответствующие органы ис-
полнительной власти и оформить 

заявку на участок для возделыва-
ния аквакультуры. Это даст ему 
право исключительно на целевое 
использование участка. Ограничи-
вать доступ людей к водоему или 
взимать за рыбалку деньги закон 
запретит».

По словам Николая Николаева, 
сейчас в некоторых регионах до 70 
- 80 процентов водоемов занято 
под рыбопромысловые участки, на 
которых арендаторы установили 
плату за любительское рыболов-
ство. «Этого больше не будет», 
- говорит законодатель.

Будущее: 
реки и озера  
очистят  
от арендаторов

закон  
о любительской 

рыбалке
В 2012 году после волны про-

тестов со стороны рыболовов-
любителей правительство раз-
работало и внесло в Госдуму 
законопроект о любительском 
рыболовстве. В декабре 2013 
года проект закона был рас-
смотрен Госдумой в первом 
чтении и после общественного 
обсуждения и внесения серьез-
ных корректировок рекомендо-
ван профильным комитетом ко 
второму чтению, которое ожи-
дается осенью 2017 года.

что изменят  
новые нормы

С о гл а с н о  п о с т у п и в ш и м 
в проект закона поправкам 
рыболову-любителю предо-
ставляется право заниматься 
своим любимым досугом на 
любом водоеме общего поль-
зования. Ограничения касаются 
замкнутых прудов и обводнен-
ных карьеров, где занимаются 
непосредственным товарным 
рыбоводством.

оГраничения  
и запреты

В законопроекте прописан 
конкретный перечень ограни-
чений для рыболова, а также 
установлен лимит на суточную 
норму добычи рыбы.

Запрещено использование 
сетей. Ужесточены запреты для 
подводной охоты.

Строго запрещена подводная 
охота в местах массового отды-
ха людей (пляжи, базы отдыха и 
другие); в темное время суток 
с применением осветительных 
приборов; с использованием 
индивидуальных электронных 
средств обнаружения добычи 
под водой; с использованием 
аквалангов и других автоном-
ных дыхательных аппаратов и 
ряд других ограничений. 

именное разрешение 
рыболова

Именное разрешение рыбо-
лова - это документ строгой 
отчетности, который будет 
содержать паспортные дан-
ные обладателя разрешения, 
определять орудия лова, места 
и время для рыбалки. Выдачу 
именных разрешений станут 
осуществлять федеральные ор-
ганы исполнительной власти.

Цифра 
В России около

25 миллионов 
рыболовов-любителей. 
Примерно пятая часть 
всего населения страны 
любит проводить свой 
досуг на водоемах.

Сколько наловили рыбы в 2016 году (тыс. тонн)
Дальневосточный  

бассейн

Мировой  
океан

Северный  
бассейн

Азово-Черноморский  
бассейн

Балтийское  
море

Волжско-Каспийский  
бассейн

3 085

672,4

558,1

99,8

72,1
68

Здесь клюёт!
В Ульяновской области клевых 

мест немало. 
 Река Свияга - правый приток 

Волги. Место около плотины в райо-
не поселка Ишеевка считается са-
мым уловистым у местных рыбаков. 

 Небольшое озеро в районе на-
селенного пункта Криуши. На попла-
вочную снасть здесь отлично клюет 
карась. В качестве приманки можно 
использовать хлебный мякиш. 

 Куйбышевское водохранилище 
в районе поселка Шиловка. По 
словам местных рыбаков, здесь 
попадаются крупные экземпляры 
окуня, сома, судака, леща и жереха. 
В основном используется джиговый 
метод ловли. 

 Рылеевский спуск - одно из самых 
популярных мест у рыбаков. Здесь 
отлично клюют лещ, судак и сом.

Источник: firstfisher.ru

Охрана природы по евростандарту
егор ТИТОв

В поле зрения Года экологии - 
особо охраняемые природные 
территории. О том, какая работа 
ведется в них, «Народная» по-
говорила с министром сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Михаилом Семенкиным.

- Год экологии часто называют и 
Годом особо охраняемых природных 
территорий. Для нас это направление 
особенно актуально, ведь в регионе 
находятся 142 ООПТ областного зна-
чения. В них входят 125 памятников 
природы и 17 государственных при-
родных заказников - все эти объекты 
требуют особого внимания...

- С 2012 года общая площадь осо-
бо охраняемых природных террито-
рий составляет 180 тысяч гектаров, 
или 4,8 процента от площади Улья-
новской области. Таким образом, 
регион вплотную приблизился к 
европейским стандартам - 5 про-
центов заповедных зон от площади 
территории.

ООПТ могут быть федерального 
или муниципального подчинения. К 
последним, кстати, относятся даже 
многие городские парки. Естествен-
но, это вызывает много проблем в 
сфере отслеживания хозяйственной 
деятельности человека и установки 
границ. Поэтому министерством 
сейчас ведется активная работа по 
постановке земель природных тер-
риторий на кадастровый учет.

- Но в большинстве своем памят-
ники природы занимают небольшую 

площадь и находятся в труднодо-
ступных, удаленных от населенных 
пунктов местах. Проще говоря, в 
оврагах, болотах, в лесах и степях. 
И интерес, прежде всего, представ-
ляют для исследователей - экологов 
и биологов. Как их охранять?

- Сам статус для них необходим 
с целью сохранения ландшафта и 
существующего видового богатства 
флоры и фауны. Этот статус запре-
щает производить распашку, рас-
копки, добычу полезных ископае-
мых, новое строительство и т.д. При 
этом наличие специализированной, 
ежедневной охраны не требуется. 
Главными охранниками таких ООПТ 
служат информационные аншлаги, 
на которых указаны основные дан-
ные по природной территории.

Самыми проблемными считаются 
территории, находящиеся на землях 
Гослесфонда. Это и неудивительно, 
ведь лес - это совсем не то богат-
ство, у которого нет цены. Отсюда 
и требование строже охранять та-
кие территории. Осуществляется 
охрана силами лесной инспекции в 
лесничествах.

- Одним из главных достижений 
Года экологии, объявленного пре-
зидентом России, стало открытие 
национального парка «Сенгилеев-
ские горы». Эпопея с его созданием 

длилась больше двух десятилетий. 
Какое будущее ждет нацпарк?

- К концу нынешнего года плани-
руют сформировать дирекцию за-
поведника. Этот вопрос находится в 
юрисдикции Минприроды России.

Будущие направления работы на-
ционального парка вкратце: эколо-
гические тропы, научные изыскания, 
туризм и отдых. Туристы и отдыхаю-
щие смогут не только полюбоваться 
дикорастущими травами и деревья-
ми, красивыми ландшафтами «улья-
новской Швейцарии» и живописными 
видами на Волгу. Будет шанс увидеть 
и представителей фауны в есте-
ственной для них среде обитания.

Прорабатывается создание мини-
зоопарка на территории националь-
ного парка. Проект делается с уче-
том международного и российского 
опыта, планируем к нему привлечь 
бизнес. Предпринимателей мы 
призываем взять шефство и опеку 
над животными с целью увеличения 
численности представителей фауны 
в естественной среде обитания.

В штате заповедника будут соз-
даны от 120 до 180 новых рабочих 
мест. Трудиться на благо природы и 
туризма станут гиды-экскурсоводы, 
мастеровые, изготавливающие суве-
нирную продукцию, и работники сфе-
ры питания и гостиничного сервиса. 

Деньги за рыбалку возьмут только    
на частных прудах и карьерах. в осеннюю 
сессию закон о любительской рыбалке  
должен быть принят. 

В рамках проводимого  
в Российской Федерации в 2017 г.  
Года экологии АО «Транснефть - Дружба»  
разработаны мероприятия, направленные на 
снижение негативного воздействия  
на окружающую среду.

Целями проведения «Года экологии» в АО 
«Транснефть - Дружба» являются:

• Проектирование, строительство, техни-
ческое перевооружение, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов трубопровод-
ного транспорта нефти и нефтепродуктов. 

• Производственный экологический кон-
троль, соблюдение установленного порядка 
лицензирования, страхования и сертифика-
ции объектов трубопроводного транспорта 
нефти и нефтепродуктов.

• Нормирование и контроль качества 
окружающей среды при осуществлении дея-
тельности по транспортировке, перекачке и 
хранению нефти и нефтепродуктов.

• Уменьшение риска возникновения 
аварийных ситуаций с экологическими по-
следствиями на основе полномасштабной 
внутритрубной диагностики магистральных 
трубопроводов и своевременного обследо-
вания резервуарного парка. 

• Поддержание высокого уровня осна-
щенности техническими средствами для 
ликвидации разливов нефти и нефтепро-
дуктов и готовности сил и средств реаги-
рования к возникновению чрезвычайных 
ситуаций. 

Осторожно! Нефтепровод!
Информация для граждан Ульяновской области, должностных лиц государственных 
предприятий, частных лиц, ведущих сельскохозяйственное производство, о соблюдении мер 
пожарной безопасности в местах прохождения магистральных трубопроводов. 

Р
е
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По территории Ульяновской области проходят магистральные 
трубопроводы высокого давления «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1», 
«Куйбышев-Унеча-2», «Сызрань-Ульяновск», «Куйбышев - Брянск», 
«Уфа-Западное направление», обозначенные на местности стол-
бами с информационными таблицами через каждые 500 метров, а 
также на пересечениях с автодорогами, реками, коммуникациями 
сторонних организаций, кабели связи, средства катодной защиты и 
линейной телемеханики. 

В охранной зоне нефтепровода на расстоянии 25 метров от оси 
каждого трубопровода с каждой стороны ЗАПРеЩАеТСЯ:

• Возводить любые постройки и сооружения, высаживать дере-
вья, складировать корма, солому, удобрения, устраивать загоны 
для скота.

• Производить мелиоративные работы, сооружать оросительные 
и осушительные системы.

• Производить любые виды работ, в том числе огневые работы 
(сварка, резка).

• Производить сжигание сухой стерни и мусора.
• Сооружать переезды через трассы трубопроводов, устраивать 

стоянки автотранспорта, тракторов, механизмов, размещать кол-
лективные сады, огороды.

• Производить всякого рода горные работы, планировку грунта, 
рытье траншей, возведение насыпей, разведение огня, изыскатель-
ские работы, связанные с устройством скважин, шурфов, взятием 
проб грунта.

При возникновении пожаров вблизи и на территории охранной 
зоны нефтепроводов сообщать в близлежащую пожарную часть и 
собственнику трубопроводов.

По вопросам выдачи разрешения на производство работ  
в охранной зоне трубопроводов обращаться  

к собственнику трубопроводов по адресу:
для граждан Новоспасского, Железнодорожного района  

Ульяновской области: 443014, Самарская область, г. Сызрань, 
почтовое отделение 14, ЛПДС «Сызрань». Тел.: (846) 332-60-85, 

(846) 490-96-30, (846) 490-96-42, (846) 498-54-33.

Что же до хозяйственной деятельности, то там, где  
разрешена статусом, она обычно сводится к «выпасу скота  
и сбору ягод и грибов». Если, конечно, мы говорим  
о законной деятельности.



Кино в киноКогда-то Наталья была 
главным технологом 
на процветающем 
парфюмерном 
предприятии, но грянул 
кризис, и фабрика 
стала выпускать 
моющие средства. 
Наташа мечтает 
возродить былую 
славу парфюмерной 
компании. 

Но для этого надо выиграть 
конкурс на место директора, а 
соперничать придется с амбици-
озным столичным специалистом 
Ильей, который хочет построить 
на месте фабрики гипермаркет. 
Так начинается сериал «Парфю-
мерша», который идет на канале 
ТВЦ.

В одной из главных ролей -  
Наталья Рогожкина. 

Табаков ТаланТ  
не разглядел

Она коренная москвичка, вы-
росла в интеллигентной семье. 
С детства Наташа обожала кино 
и театр, посещала драмкружок. 
Дома главной ее зрительницей 
была бабушка. Наташа прихо-
дила к ней в гости и устраивала 
концерты, перевоплощаясь то 
в Аллу Пугачеву, то в Софию 
Ротару. Девочка поняла, что 
может делать то, что не под 
силу другим! И стала мечтать об 
актерской профессии. 

В школьные годы она не имела 
никакого успеха у мальчиков. 
«Все мои подруги были девоч-
ками очень красивыми, нежны-
ми, а я на их фоне совершенно 
проигрывала, - признается ак-
триса. - Длинная, ярко-рыжая, 
конопатая, да еще отличница 
- для мальчишек комплект со-
вершенно непривлекательный. 
Они меня постоянно задирали, 
дразнили рыжей, насмешничали. 
Сильно ли я страдала от этого? 
Пожалуй, нет. И пришла к вы-
воду, что рыжие люди - особые. 
На протяжении жизни им прихо-
дится свыкаться с постоянными 
подначками и дразнилками». 

Родители настаивали, чтобы 
дочь поступила в серьезный 
медицинский вуз. Мечту Натальи 
воспринимали со скепсисом. 
«А папа устроил мне встречу с 
Олегом Павловичем Табаковым 
- оценить мои актерские пер-
спективы, - вспоминает актри-

са. - Олег Павлович милостиво 
согласился. Очень скоро стало 
ясно, что я не представляю из 
себя ничего. У меня все тряслось 
от страха. Я бледнела, краснела, 
держалась за все стулья и столы 
и совершенно козлиным голосом 
читала басни. Табаков корректно 
сказал отцу, что не советует мне 
поступать в театральный ин-
ститут, по крайней мере, в этом 
году. После чего папа пошел до-
мой в прекрасном настроении».

Сама же Наталья, поняв, что 
подготовлена из рук вон плохо, 
все оставшееся до экзаменов 
время занималась своим ре-
пертуаром. Пошла против воли 
родителей и отнесла документы 
в Школу-студию МХАТ. Мама го-
ворила ей: «Ну ничего, вернешь-
ся из театрального со следом 
от ботинка на попе и пойдешь в 
медицину». Но дочь поступила в 
театральное с первой попытки.

«У меня неТ 
чУдовищных 

амбиций»
Еще первокурсницей Наталья 

снялась в фильме «Стрингер». 
Позже ее пригласили в сериал 
«Каменская». Интересно, что 
поначалу ей предлагали главную 
роль. Но ее слишком юные гла-
за не мог «состарить» никакой 
грим, а нужно было играть уму-
дренную жизнью Настю Камен-
скую. Поэтому Наталья сыграла 
роль Даши. 

Сегодня в ее кинобиографии 
больше 30 фильмов и сериалов, 
среди которых «Марш Турец-
кого», «Дальнобойщики», «Ин-
структор», «Отцы и дети», «Док-
тор Тырса», «Есенин», «Обнимая 
небо». В картине «Его жена» 
актрисе предложили роль тещи 
Сталина в возрасте от 42 до 55 
лет. Молодая Рогожкина играла 
абсолютно без грима. 

«Вообще-то мне грех жало-
ваться на карьеру: в театре у 
меня всегда было много хоро-
ших ролей, да и в кино я никог-

да не проходила этого 
ужасного, унизительного 
поиска работы, - рас-
сказывает актриса. - Но 
у меня никогда не было 
каких-то чудовищных 
амбиций, которые, мо-
жет быть, необходимы 
в моей профессии. 
Я всегда с удоволь-
ствием относилась 
к роли жены и с фа-
натизмом - к роли 
мамы. И не ставила 
собственную про-
фессиональную со-
стоятельность на первый план. 
Есть одна мудрость, которую 
я сделала бы своим девизом: 
счастлив не тот, у кого много, а 
тот, кому достаточно».

«я влюбилась  
до дрожи»  

Наталья всегда была при-
мерной домашней девочкой. И 
только став студенткой, почув-
ствовала пьянящий дух свободы. 
Вскоре завязался роман с одно-
курсником, который продлил-
ся три года. Они уже строили 
планы на будущее, Наташа не 
сомневалась, что так же, как и 
у ее родителей, это будет раз 
и на всю жизнь. Так и было до 
той минуты, пока в ее жизни не 
появился Андрей Панин. Он был 
ее преподавателем. Ей - всего 
19, ему - 32. Она - юная и не-
много наивная. Он - вполне со-
стоявшаяся личность.

«Это же бешеный человек, с 
безумным обаянием, - говорила 
актриса в одном из интервью. 
- Он был сгустком какой-то не-
мыслимой энергии. Любви с 
первого взгляда я к нему не 
почувствовала, но невозможно 
было не обратить на такого че-
ловека внимание. Ведь обаяние 
таланта завораживает! А тут еще 
я увидела Андрея в спектакле 
«Смертельный номер». И для 
меня это действительно стало 
«смертельным номером» - я по-
гибла окончательно и беспово-
ротно. Я влюбилась. До смерти, 
до дрожи».

Их отношения категорически 
не подходили под ту модель 
семейной жизни, которую На-
талья с детства считала нормой. 
Образ мужчины, который до 

встречи с Паниным заполнял 
ее воображение, был связан с 
отцом Рогожкиной - человеком 
интеллигентным, деликатным, 
очень уважительно относящимся 
к женщине. «Андрей же никаким 
образом не пересекался с таким 
типажом, - признавалась актри-
са. - Он достаточно циничный, 
вспыльчивый, категоричный. 
Он вел себя так, как ему свой-
ственно, говорил тем языком, 
который ему удобен, не огля-
дываясь лишний раз, сидит за 
столом женщина или нет. И наши 
отношения - настоящие амери-
канские горки». 

Наталья и Андрей прожили 
вместе 18 лет. Воспитывали 
сыновей Сашу и Петю. Актриса 
рассказывала, что Панин потря-
сающий папа: «Отец-счастье, от 
общения с которым дети полу-
чают колоссальное количество 
щенячьего восторга».

Незадолго до гибели Панина 
(его не стало в марте 2013 года) 
Наталья дала интервью о муже. 
С той поры она не общается с 
журналистами. Может, потому, 
что все главное об Андрее она 
уже сказала? 

- Влияние Андрея на меня 
было огромно: как мужчины, как 
актера, как явления. Моя жизнь 
поделилась на два периода: 
до встречи с Паниным и после. 
Те чувства, что я с Андреем 
пережила, могу пожелать всем. 
Мы изведали огромную гам-
му чувств. Мы испытали все, 
что сопутствует любви: горе-
сти, разочарования, восторги,  
наслаждения... 

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Тюльпанная лихорадка» (лирическая 
драма, 18+), «Мистер Штайн идет в 
онлайн» (комедия, 16+), «Оно приходит 
ночью» (детектив, 18+), «Сверхлюди» 
(приключенческий боевик, 12+), «Малыш 
на драйве» (криминальный триллер, 
18+), «Реальная белка-2» (анимация, 6+), 
«Телохранитель киллера» (комедийный 
боевик, 18+), «Гоголь. Начало» (детектив, 
18+), «Валериан и город тысячи планет» 
(фантастика, 12+), «Эмоджи фильм» 
(анимация, 6+), «Бабушка легкого по-
ведения» (комедия, 16+), «Терминатор 2: 
Судный день» (фантастический боевик, 
18+), «Темная башня» (фэнтези, 16+), 
«Стражи Галактики. Часть 2» (комедия, 
16+), «Проклятие Аннабель: Зарождение 
зла» (ужасы, 18+). 

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Тайна 7 сестер» фантастический трил-
лер, 16), «Банда котиков» (мультфильм, 
6+), «Хэвенхерст» (ужасы, 18+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Валериан и город тысячи планет» (фан-
тастика, 12+), «Реальная белка-2» (ани-
мация, 6+), «Тайна 7 сестер» (фантасти-
ческий триллер, 16+), «Над глубиной: 
Хроника выживания» (триллер, 18+), 
«Квест» (ужасы, 18+). 

Кадр из сериала «Парфюмерша».  

«Рыжие  
люди -  
особые»

с 4 по 10 сентября

«Банда котиков»

«Тайна 7 сестер»

«Тюльпанная лихорадка»



Согласно новому закону, с 1 января 2019 года все объединения дачников будут существовать в виде огороднических   ►
и садоводческих товариществ. Сейчас насчитывается 9 организационных форм таких объединений.
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С вилами на клубни
Наступает время большой картофельной эпопеи
В августе многие 
дачники уже начинают 
копать картошку.  
Как понять, что пришло 
время браться за 
лопаты и отправляться 
на картофельную 
плантацию и как 
сохранить «второй 
хлеб» на всю зиму, 
«НГ» рассказала 
агроном Наталья 
Бурлова.

- К уборке картофеля обычно 
приступают, когда ботва полно-
стью высохнет, - говорит На-
талья. - Но в северо-западных 
областях, где часто дождливо 
и сыро, на ботву не надо обра-
щать внимания. Иначе можно 
остаться и вовсе без картошки.

В середине августа присту-
пают к уборке раннеспелых со-
ртов картофеля, а среднеспе-
лые можно убрать чуть позже, 
в конце месяца. Выкапывают, 

как правило, в солнечную по-
году, чтобы дожди не испортили 
урожай. Кстати, чтобы меньше 
травмировать клубни, специ-
алисты советуют выкапывать 
картофель садовыми вилами.

Важный вопрос, скашивать ли 
ботву перед сбором урожая, ре-
шается просто: если это ранний 
картофель, который вы выращи-
ваете на семена, ботву можно не 
трогать. А в остальных случаях 
ее придется скашивать.

- За одну-две недели до на-
чала выкапывания картофеля 
скосите всю ботву, - советует 
агроном. - Эта простая опера-
ция уничтожит болезни и вре-
дителей растения и ускорит его 
созревание.

Что касается картофеля на 
семена, для «продолжения 
рода» выбирают самые урожай-
ные гнезда, где картофелины 
только чистые и здоровые.

Но не сажайте культуру даль-

ше третьей репродукции: в 
клубнях накапливаются возбу-
дители болезней, вирусы, да и в 
целом сорт вырождается.

- Чтобы подготовить семен-
ной картофель, клубни сначала 
нужно вымыть от земли, а за-
тем обсушить в проветривае-
мом помещении, - рекоменду-
ет эксперт. - Разложите их на 
чердаке или веранде, на свету. 
Тогда клубни прозеленятся, 
окрепнет кожура, затянутся 
ранки и накопится соланин. 
Есть такой картофель уже бу-
дет нельзя. 

Хранить семенные клубни 
надо при температуре 2-4 гра-
дуса тепла.

Картофель, который пойдет 
в пищу, тоже моют и сушат, но 
хранят в темноте. И не забудьте 
перед закладкой на хранение 
его перебрать, чтобы вместе со 
здоровыми клубнями не попали 
больные и поврежденные.

Прежде чем копать  
картошку, придется  
еще и покосить.

Навечно  
и безвозмездно?
Слышала, что садовый участок могут ото-
брать, если он не внесен в единый госреестр 
прав на недвижимое имущество (ЕГРП)?

Лидия Смирнова

Комментирует председатель профсоюза 
садоводов России Людмила Голосова:

- В новой редакции 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» есть 
пункт 4.1 статьи 45. В нем говорится, что 
если с момента постановки на кадастровый 
учет прошло пять лет и земельный участок 
или дом не были внесены в ЕГРП, то их сни-
мают с кадастрового учета.

В случае если домик и садовый участок не 
будут внесены в ЕГРП, земля может быть при-
знана бесхозной и выставлена на аукцион.

Если права собственности не зареги-
стрировали, то в этом случае, чтобы в даль-
нейшем зарегистрировать права на этот 
участок, сначала придется сделать меже-
вание. С 1 января 2018 года, для того чтобы 
продать или подарить участок, необходимо 
будет оформить межевание. Что касается 
наследников, то не каждый наследодатель 
при жизни в силу разных причин может 
поставить участок на кадастровый учет. 
Поэтому наследники могут сделать это са-
мостоятельно. Сначала провести межевание 
и затем уже оформить наследство.

По статистике профсоюза садоводов РФ, 
дачные участки сегодня имеют 70 миллионов 
россиян. Большинство из них выделено во 
времена СССР «навечно и безвозмездно».

Вопрос-отВетà
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Дачные дела

Главные европейские дачники - это немцы. На 80 миллионов жителей Германии приходится 15 тысяч садовых товариществ   ►
и полтора миллиона дач. Для сравнения: во Франции всего 30 тысяч дачников.
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Салат из зеленых 
помидоров

Ингредиенты:
помидоры зеленые некруп-
ные - 1 кг, лук репчатый - 
2-3 шт., перец болгарский 
сладкий - 2 шт., чеснок -  
2-3 зубчика, перец души-
стый горошком - 5 шт., соль -  
0,5 ст. л., сахар - 1,5 ст. л., 
соль - 0,5 ст. л., вода - 0,5 л, 
уксус яблочный - 3 ст. л.

Помидоры нарезать поло-
винками или четвертушками, 
перец - соломкой, лук - полу-
кольцами, измельчить зелень. 
Все перемешать и оставить 
на полчаса, затем слить обра-
зовавшийся сок. Приготовить 
маринад: поставить на огонь 
воду, добавить соль, сахар, 
растительное масло, влить 
яблочный уксус и довести до 
кипения.

В банки плотно уложить 
овощи, добавить душистый 
перец, залить кипящим ма-
ринадом, накрыть крышками, 
стерилизовать 10 минут и 
закатать.

Ингредиенты:
1 , 5  к г  с п е л ы х  п о м и д о р о в ,  
1 кг моркови,1 ст.л. каменной соли,  
4 ст. л. сахарного песка,1 стакан 
растительного масла без запаха, 
1 ст. ложка 9-проц. уксуса. 

Дополнительно:
1 головка чеснока, 1 ч. л. черного мо-
лотого перца, 1 ст. л. резаной зелени 
укропа или петрушки.

Помидоры вымойте, нарежьте доль-
ками, удалите сердцевину, измельчите 
в блендере, перелейте в большую ка-
стрюлю. 

Морковь помойте, почистите, потрите на 
крупной терке, затем положите в томатную 
массу и перемешайте. Добавьте соль, сахар 
и растительное масло. Перемешайте и по-
ставьте кастрюлю на огонь, доведите до ки-

пения, убавьте огонь до минимума 
и тушите под крышкой 1,5-2 часа. 
Тем временем чеснок почистите 

от шелухи, мелко нарежьте. За 15 
минут до окончания варки добавьте 
к овощной массе чеснок и молотый 
перец, резаную зелень. Переме-
шайте. За 5 минут до окончания 
варки добавьте уксус. 

Разложите по стерилизованным 
баночкам. Вам понадобится 4 банки 

по 0,5 л.
В салат можете добавить, кроме 

перечисленных ингредиентов, лавровый лист, 
перец горошком, кинзу или другие любимые 
ваши специи.

Эта заготовка - отличная заправка для пер-
вых блюд и очень вкусный соус для макарон, 
риса, картофеля и т.д.

Лечо
Ингредиенты:

4 кг помидоров, 5 кг сладкого перца, 200 г 
сахарного песка, 2 ст. л. соли, 1 стакан рас-
тительного масла, 2 ст. л. 9-проц. уксуса.

Помидоры пропустите через мясорубку, 
перец разрежьте вдоль на 6-8 частей. То-
матную массу вылейте в кастрюлю, добавьте 
сахар, соль и поставьте на огонь. После за-
кипания тушите на минимальном огне 1-1,5 
часа. Добавьте перец и масло и варите 45-50 

минут на слабом огне. Снимите с огня, влейте уксус, пере-
мешайте, разложите по стерилизованным банкам и закатайте 
крышками. Получится 11-12 баночек по 720 мл.

Ингредиенты:
3 кг кабачков, 1,5 кг мор-
кови, 750 г репчатого лука, 
200 мл растительного мас-
ла без запаха, 1,5 ст. л. то-
матной пасты, 200 г сахара,  
60 г крупной соли.

Обратите внимание, что 
вес овощей указан в уже 
очищенном виде! Кабачки 
без кожуры и семян нарежьте 
кубиками средней величины. 
Морковь натрите на крупной 
терке. Лук нарежьте 
крупными кубика-
ми. Сложите овощи 
в большую кастрю-
лю, перемешайте и 
поставьте на огонь. 
После закипания 
уменьшите огонь до 
минимума и тушите 
1,5 часа, изредка 
помешивая. 

Снимите овощи с огня, 
слегка остудите и перекру-
тите через мясорубку или 
измельчите блендером. Сно-
ва переложите в кастрюлю, 
добавьте все оставшиеся 
ингредиенты, поставьте на 
огонь и дайте икре покипеть 
на медленном огне час. А 
пока она доходит до готовно-
сти,  простерилизуйте банки 
любым подходящим вам спо-
собом: над паром, в духовке 

или в СВЧ.
Готовую икру прямо 

горячей разложите 
по подготовленным 
стерильным банкам 
и закройте крыш-
ками. Затем пере-
верните их вверх до-
нышками, полностью 
остудите и уберите 

на хранение.

Огурцы соленые
На трехлитровую банку:

лист хрена, зонтик укропа, горький перец 
(кусочек около 2 см), 5-6 горошин черного 
перца, 3-5 зубчиков чеснока, 5-7 листьев 
смородины, вишни.

На дно банки уложите зелень и специи, за-
тем - огурчики. Растворите в холодной воде 
(1,5 литра) соль (2 ст. л. на 1 литр воды) и за-
лейте огурцы. Оставьте банки при комнатной 
температуре на 2-3 дня, регулярно снимая 
образующуюся при брожении пену. Когда 
процесс практически завершится, слейте рассол из банок в 
кастрюлю, прокипятите 2-3 минуты и залейте огурцы. 

Закупорьте банки, переверните вверх дном, укутав до полного 
остывания.

Вырастить хороший 
урожай - полдела. 
Надо еще суметь 
спрятать его в банки, 
то есть сделать вкусные 
заготовки на зиму.

Заготкампания
Шеф-повар русской кухни  
Татьяна Захлевная

Хорошие хозяйки всю зиму,  
до следующего урожая,  
угощают родных и друзей 
различными домашними  
соленьями-вареньями-
маринадами.

Помидоры с морковкой (соус для макарон и риса)

Кабачковая икра

Август и сентябрь для тех хозяек, кто делает запа-
сы на зиму, - самый пик заготовительной кампании: 
столько всего надо успеть насолить, намариновать, 
законсервировать... Вот несколько проверенных ре-
цептов заготовок, которые наверняка придутся вам 
по вкусу. На приготовление некоторых понадобится не 
так много времени, над другими придется потрудить-
ся подольше. Но оно того, поверьте, стоит: открыв 
зимой баночку той же домашней кабачковой икры, 
вы порадуете и себя, и домашних нежным вкусом на-
турального блюда, сравниться с которым покупной 
продукт вряд ли сможет.

Зимний огурец
Как добиться, чтобы огурцы плодоносили 
до самых заморозков? Ведь чтобы свежие 
зеленцы были на столе и в сентябре,  
и в октябре не составляет большого труда.

Для этого необходимо знать несколько 
тонкостей, учитывая которые, огурцы можно 
собирать практически до начала зимы.

Во-первых, нельзя оставлять созревшие 
огурцы на растении. Это резко замедляет 
рост молодых зеленцов и сокращает жизнь 
куста. Огурцы надо собирать постоянно, по 
мере созревания. В конце августа - начале 
сентября, когда температура воздуха снижа-
ется, корни огурцов начинают хуже усваивать 
питательные вещества из почвы (например, 
если произошло снижение температуры на 
1°C - поглотительная способность корней 
уменьшается на 15%). Правильным будет 
сократить корневые подкормки вдвое, а то 
и втрое, а вот внекорневые подкормки (по 
листьям) станут в этот период хорошей под-
держкой жизнедеятельности. Для внекор-
невой подкормки с августа отлично подой-
дут: раствор мочевины (15 г нa 10 л вoды); 
препараты «Циркон», «Эпин»; комплексная 
добавка «Андрианыч» (1 г на 1 л воды).

Одновременно с сокращением подкормки 
нужно убрать все огуречные плоды, включая 
завязи, и пожелтевшие листья. Растению 
они уже не понадобятся, а вот питательные 
вещества отнимают.

Если почва под растениями не замульчи-
рована, то обязательно надо укрыть землю 
торфом, опилками, перегноем или другим 
мульчирующим материалом слоем в 4 - 7 сан-
тиметров - это защитит нежные поверхност-
ные корешки от ночного похолодания, а днем 
продолжит предохранять от перегрева.

При выращивании опыляемых сортов 
огурцов, надо подумать о привлечении 
насекомых-опылителей. Это можно сделать 
благодаря выращиванию рядом с грядками 
огуречной травы (бораго), кровохлебки ле-
карственной, бузульника сибирского, черно-
корня лекарственного, душицы обыкновен-
ной, фацелии, хризантемы и других растений, 
цветение которых приходится на сентябрь.

Некоторые овощеводы для продления пло-
доношения с успехом применяют полиэтилено-
вую пленку, которой укрывают огуречные плети 
от холодных дождей. Предохраняя растения 
от неблагоприятных условий и убирая пленку 
в погожие солнечные дни, можно существенно 
продолжить плодоношение огуречных кустов. 

Хорошо зарекомендовал себя метод посадки 
огурцов в несколько сроков. Если дополнитель-
ного места на дачных грядках нет, можно под-
саживать молодую рассаду к старым кустам. 
Рассаду выращивают как из семян, так и из 
пасынков. Причем пасынковые кустики начнут 
плодоносить гораздо быстрее семенных.

Такого же эффекта можно достичь путем 
правильного планирования - посадки сортов с 
различными сроками плодоношения. Для каж-
дой местности это будут разные сорта, нужно 
просто посидеть весной с карандашом в руках, 
выбрав для себя самые удачные из «местных».

Подготовил егор ТиТов

Из наблюдений дачников
1. Дольше плодоносят огурцы в вертикаль-

ных грядках. Они и освещаются равномерно, 
и проветриваются лучше, поэтому меньше 
болеют и дольше живут.

2. Во внутреннем дворике, защищенном от 
ветра, огурцы дают больший урожай, дольше 
плодоносят.

3. Для поздних посевов предпочтительны 
партенокарпические, самоопыляемые гибри-
ды - их урожайность выше.

4. При выращивании огурцов для подсадки 
надо стараться максимально сохранить все 
зеленые листья.



Женсовет

Обаяние чаще заключается в уме, чем в лице, так как красота лица обнаруживается сразу и не таит ничего  ►
неожиданного; но ум раскрывается лишь понемногу, когда сам человек этого желает. Шарль Луи Монтескье
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Не кивайте бородой 
на Толстого
ми об образе благочестивого 
христианина и достойного че-
ловека. Конечно, возмущались 
и протестовали. После чего в 
1705 году вышел указ, дозво-
ляющий носить бороду священ-
никам. А всем остальным разре-
шалось только за специальную 
плату. Хочешь носить бороду 
- плати. К примеру, 600 рублей 
в год платили царедворцы, чи-
новники различного уровня и 
городовые дворяне, 60 рублей 
- мелкие и средние купцы, по-
садские люди, 30 рублей 
- слуги, извозчики и 
ямщики.

С крестьян налог не брали, но 
каждый раз при въезде в город 
они были обязаны уплатить в 
пользу государственной казны 
за одну бороду 1 копейку. А 
спустя 10 лет эта пошлина ста-
ла единой для всех сословий и 
составила 50 рублей в год. От-
менили плату за бороду лишь 
в 1772 году. Думаю, если бы 
такой указ существовал в наши 
дни, то 90 процентов нынешних 
мужчин начали бы бриться. 

Зато как же греют душу дру-
гие исторические факты. В 
период царствования Ярос-
лава Мудрого был установлен 
штраф за вырванные из бо-
роды волосы. Вырвал у со-
седа клок - уплати в государ-
ственную казну 12 гривен. А 
во времена Иоанна Грозного 
практиковались гражданские 
казни провинившихся бояр - 
им выщипывали бороду. 

Ну а в конце XVII века борода 
стала пропуском в рай. Патри-
арх Адриан писал: «Человека 
Бог создал с бородой, и лишь 
псы с котами безбородые». 
Всех, кто «скоблился», отлу-
чали от церкви. Ведь согласно 
Священному Писанию, человек, 

Анна ГРИГОРЬЕВА

Да простят меня 
женщины, но сегодня 
будем говорить не  
о женских слабостях 
и дамских штучках. 
Обратим свой взор  
на мужчин. Потому что 
терпение кончилось, 
душа горит. Будем 
развенчивать их 
наивную уверенность 
в собственной 
неотразимости. Речь 
пойдет о бороде.

Такое ощущение, что совре-
менные мужчины без бороды «и 
ни туды, и ни сюды». Бородачей 
стало так много, что иногда 
кажется, что ты попала в мест-
ность, далекую от цивилизации. 
И нет там ни бритвы, ни ножниц. 
Бороды отрастили артисты (не 
для роли) и футболисты, соседи 
и друзья, мои коллеги и теле-
ведущие спортивного канала. 
Прямо эпидемия какая-то! При-
водят при этом два убойных (на 
их взгляд) довода. Первый: «А 
мне нравится!» Второй: «А моей 
девушке нравится!».

Ну насчет девушек поговорим 
позже, а для начала попытаемся 
выяснить, что может нравиться 
в этом слегка подстриженном 
кустике волос, загораживаю-
щем пол-лица, причем иногда 
весьма симпатичного.

ВырВал клок - 
плати штраф

Самые образованные 
представители сильного 
пола призывают нас об-
ратиться к истории. Надо 
же, даже у этой расти-
тельности есть своя история! 
Ну, конечно, мужики постара-
лись, чего только в свое оправ-
дание не придумаешь! Причем 
в своем историческом экс-
курсе они пропускают Древний 
Египет, где все мужчины брили 
бороду, только фараон (в знак 
о владения землей) носил... 
искусственную - из шерсти или 
срезанных волос, перевитых 
золотыми нитями, да еще и 
подвязывал ее к подбородку 
шнурком. 

Не вспоминают и Александра 
Македонского, который прика-
зывал своим солдатам сбривать 
бороду, а то вдруг вражеский 
воин схватит за нее в ходе сра-
жения. Железная логика. За-
бывают мужчины и про времена 
Римской империи, когда бритое 
лицо и короткая стрижка были 
одними из признаков цивили-
зованности.

Не любят бородачи вспоми-
нать и Петра I, который ввел 
обязательное бритье бороды 
в 1699 году - сначала на цар-
ских пирах, а затем и среди 
всего боярства. Сия процедура 
шла вразрез с традиционными 
православными представления-

исповедующий веру Христа, по 
своей внешности должен похо-
дить на образ Христа. И именно 
потому считалось, что гладко-
выбритых мужчин не допустят в 
царствие небесное.

крошки, сосульки, 
пыль

Еще ни один мужчина внятно 
не объяснил мне, зачем ему 
борода. Многие думают, что 
для привлечения внимания со 
стороны женского пола. Мол, 
женщины любят такие муж-

ские черты, как уверенность в 
себе, мужество и храбрость. 

И якобы именно борода 
придает мужественность и 

уверенность мужчины в 
себе. Грубей-

шая ошибка. Все упомянутые 
качества проявляются только 
в истинно мужских поступках. 
А когда вместо поступков одна 
борода - зачем такой мужчина 
нужен?

Почему-то бородатые муж-
чины считают, что они воспри-
нимаются как более взрослые, 
уважаемые и даже высокоста-
тусные. Научного объяснения 
этому нет. Так что очередной 
приступ самолюбования. 

До сих пор неизвестно, нра-
вятся ли женщинам бороды. 
Это не я сказала. Это пишут 
мужчины-«исследователи». Ре-
бята! Да что там может нра-
виться? Ничего эстетического в 
растительности на лице я не на-
хожу. К тому же крошки застре-
вают, пыль оседает, сосульки 
висят, возраст не определяется. 
Не у всех и на голове то шикар-
ные волосы растут, с бородой - 
та же история. На иного глянешь 
и вздохнешь: где ж ты, милый, 
куски бороденки-то растерял?

Наверное, зимой с бородой 
теплее. Но вопрос на засыпку. 
Вы целовались с бородатым 
мужчиной? Нет? И не пробуй-
те. Пока в его бороде к цели 

поцелуя пробьешься, ничего 
уже не хочется. Если женщина 
утверждает, что ей нравится 
бородатый любимый или муж, 
значит, она просто считает себя 
мудрой. Правду и под пытками 
(бородой, конечно) не скажет, 
а то ведь мужчина, уверенный 
в своей неотразимости, рас-
строится и разлюбит. 

погонотрофия  
не поможет

Кстати, процесс отращива-
ния бороды носит специальный 
термин «погонотрофия». Можно 
пощеголять термином: отрас-
тить бородищу и рассказывать 
окружающим, что вы специа-
лист по погонотрофии. Тогда 
уж равняйтесь на «чемпионов». 
Самая длинная борода в 1927 
году принадлежала норвежцу 
Хансу Лангсету - она выросла 
до 5,33 метра. В 2008 году его 
попытался обогнать индий-
ский бородач Сваран Сингх, 
но остановился на 2,3 метра. 
Для любителей бить рекорды 
сообщаю: исследования по-
казали, что если бы мужчины 
навсегда выбросили бритвы, 

то их бороды могли бы от-
расти до восьмиметровой 

длины. Дерзайте. 
В общем, посо-
ветовались мы тут 

женским коллек-
тивом и решили: 
вся эта «мода» - 
от элементарной 

лени. Сама не-
однократно слы-

шала стоны бреющихся род-
ственнников - опять бриться, 
опять скрести лицо. Я вам еще 
факты приведу, чтобы совсем 
этот ритуал возненавидели. 
Мужская борода состоит из  
30 000 волосков. Чтобы дер-
жать всю эту растительность 
под контролем, надо бриться 
каждый божий день, делая по 
100 - 600 взмахов бритвой за 
один сеанс. А за всю жизнь 
на бритье тратится от 900 до 
3 000 часов. Представляете, 
сколько времени отнято от дру-
гих - любимых мужских дел!

И не надо кивать бородой на 
великие примеры. Мол, Карл 
Маркс и Чарльз Дарвин, Клод 
Моне и Джузеппе Верди, Лев 
Толстой и Эрнст Хемингуэй но-
сили бороды! Вот когда будете 
писать, как Толстой, или рисо-
вать, как Моне, тогда отнесемся 
благосклонно к вашей слабо-
сти. А пока вашим бородам как-
то ближе русские пословицы. 
Например, борода не в честь, а 
усы и у кошки есть. Борода-то с 
ворота, а ума-то с прикалиток. 
Особенно вот эта: бородой 
в люди не выйдешь. Никакая  
погонотрофия не поможет. 

Между нами, 
женщинами
Анна ГРИГОРЬЕВА

Давайте обсудим тему: кто он - герой  
нашего времени? Откуда вопрос?  
Ну, если судить по публикациям в прессе 
и Интернете за последний месяц,  
самым интересным мужчиной у нас  
в стране является Андрей Малахов.

Раньше были времена... Обсуждали и гово-
рили о космонавтах, физиках, писателях. Для 
страны они, скажем прямо, сделали гораздо 
больше полезного и важного, чем господин 
телеведущий. Но той страны больше нет. А ны-
нешняя расплодила Малаховых и его «героев».

Диву даешься, с каким экстазом пишут 
о Малахове. Неплохой журнал «Телесемь» 
посвятил ему половину своего объема - та-
кой чести не удостаивался никто. Журнал 
Star Hit, где господин Малахов пребывает 
в должности главного редактора (а кто же 
еще должен руководить журналом, который 
издает любимый тесть - медиамагнат?), 
посвятил теме ухода весь номер. И если 
недавно многие издания осуждали увлече-
ние малаховской программы шурыгинской 
темой, то теперь все возопили: «Ах! Лицо 
главного канала! Лучший ведущий! Уходит 
из программы! Катастрофа!».

Вы только вдумайтесь: человек просто 
решил сменить работу. И все. Казалось бы, 
это его личное дело. Раз уж ты такой талант-
ливый, ну делай другую программу - так, 
как ты умеешь! Но зачем же обставлять это 
сначала тайнами останкинского двора, по-
том намеками и публичными признаниями? 
Настоящие мужчины совершают поступки 
без такого вот словесного потока.

Особо умилила публичная благодарность 
гендиректору Первого канала Константину 
Эрнсту: «Благодарю за то удивительное пу-
тешествие по телевизионной дороге жизни, 
которую мы прошли вместе. 25 лет я отдал 
вам и Первому каналу. Эти годы стали ча-
стью моего ДНК, и я помню каждую минуту, 
что вы мне посвятили». Обычно подобные 
тексты пишут барышни своим бывшим, но 
не забытым возлюбленным.

Женщины, как вы думаете, чем уж так при-
влекателен Малахов? Что он раскрыл нам 
за четверть века пребывания на телеэкране, 
кроме поднятой до небывалых размеров чело-
веческой мути, накипи и грязи? Ведь, по сути, 
программу готовят редакторы - подбирают 
темы, героев, пишут сценарий. Ведущий же 
позволяет себе повозмущаться в кадре, взмах-
нуть ручками, пустить скупую мужскую слезу.  

Ведущий и сам признался: «Я всегда был в 
подчинении. Человек-солдат, исполняющий 
приказы. А захотелось самостоятельности». 
Видимо, Малахов запутался в причинах 
своего увольнения. То у него конфликт с 
новым продюсером «Пусть говорят», то он 
недоволен переездом программы в новую 
студию, то он хочет «выходить из тесных 
рамок», то его супруга ждет ребенка и буду-
щий папа хочет в декретный отпуск. В одном 
интервью Малахов договорился до того, что 
его унижает тот факт, что начальство зло-
употребляет цензурой его программ! Это в 
его программах цензура??? Ну знаете, если 
малаховские «расследования» подвергаются 
цензуре, тогда я королева английская...

Теперь он отправился в самостоятельное 
плавание. Видимо, без цензоров. Даже слож-
но представить, чего зрители наслушаются и 
насмотрятся. Кстати, в интервью он не жела-
ет говорить о беременности жены и будущем 
ребенке. Мол, это очень личное. Вот те раз! 
Значит, в чужую интимную жизнь можно вле-
зать в грязных сапогах, а своя неприкосно-
венна? И это герой нашего времени? 



«Есть такие люди, 
которые понимают, 
что такое жизнь, пока 
они живы? В каждый-
каждый миг жизни? Я не 
понимала! День уходил 
за днем, а мы ничего не 
замечали»...

Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Эти вопросы задает Эмили - ге-
роиня спектакля «Наш городок». 
Задает слишком поздно, когда 
ничего уже нельзя изменить. А вы 
можете остановить свой суетли-
вый бег, бесконечные проблемы и 
ответить на эти простые вопросы? 
Трудно? Может, стоит попробо-
вать? 

Спектакль «Наш городок» по 
пьесе американского драматурга 
Торнтона Уайлдера в постановке 
Анатолия Морозова открыл 232-й 
сезон в Ульяновском драматиче-
ском театре. Театр должен развле-
кать. Театр должен увлекать. Театр 
должен заставить зрителя думать о 
вещах простых и сложных. Удиви-
тельным образом все это сплетено 
в спектакле Анатолия Морозова. 

...Маленький городок называ-
ется Гроверс-Корнерс. И жизнь 
здесь течет так же, как и в тысячах 
других провинциальных городков. 
Что обсуждают его жители в 1901 
году? У соседей родилась двойня. 
Пойдет ли дождь? У Джорджа в 
голове только баскетбол или бейс-
бол. Мама, знаешь, что я люблю 
больше всего на свете? Деньги! В 
этом году фасоль хорошо уроди-
лась. Мечта моей жизни - увидеть 
Париж. Я достаточно хорошенькая, 
чтобы люди проявляли ко мне 
интерес? Знаешь, Джулия, чего я 
больше всего боялся, когда женил-
ся на тебе? Я боялся, что пройдет 
несколько недель и нам не о чем 
будет разговаривать.

Все знакомо, не правда ли? Да и 
сам городок выглядит намеренно 
просто - в условных декорациях 
художника Владимира Медведя. В 
общем, как говорит мистер Уэбб, 
и «ничем не примечательный горо-
док, нравы несколько лучше, чем в 
других городах, жизнь, пожалуй, го-
раздо скучнее». Поначалу даже ка-
жется странным, что безумно инте-
ресно наблюдать за этой «скучной» 
жизнью. Режиссер и актеры неза-
метно, но уверенно и эмоционально 
погружают нас в провинциальную 
атмосферу, о которой ты вроде бы 
знаешь все. Но, как оказалось, во-
все не для того, чтобы посмеяться 
над нравами городка. 

В ткань спектакля очень гар-
монично вошла музыка.  По-
американски задорные джазовые 
мелодии, немножко Бродвея, не-
множко Голливуда - все это прида-
ет спектаклю легкий ритм и аромат. 
В великолепных зажигательных 
танцах - и радость жизни, и уверен-
ность, что все благополучно, все 
идет как надо, как принято. 

Но не зря же жители Гроверс-
Корнерса замуровали в фундамент 
банка номер местной газеты «Сен-
тинела», Библию, Конституцию 
США и томик пьес Вильяма Шек-

спира. Зачем? А чтобы те, кто бу-
дет жить через тысячу лет, узнали, 
как в начале ХХ века в маленьких 
городках люди росли, женились, 
проводили день за днем и уми-
рали. Не хочется исчезнуть пес-
чинкой в вечности. И это выводит 
спектакль в совершенно другую 
Вселенную. 

Главным действующим лицом 
спектакля становится Помощник 
режиссера, ни на секунду не ухо-
дящий со сцены. Вроде бы ничего 
особенного не совершает герой 
заслуженного артиста России 
Владимира Кустарникова. Образ 
решается внешне лаконично, про-
сто, даже скуповато, но актер не-

постижимым образом проникает в 
самую суть нашего бытия, явлений 
и размышлений. Но за этой про-
стотой - совсем иное знание о веч-
ности, тайнах жизни и смерти. 

Когда Господь Бог занят или 
недоступен, когда до него сложно 
достучаться, нужен помощник. А 
собственно, кто режиссер нашей 
судьбы, жизни и смерти? Навер-
ное, в какой-то степени мы сами... 
Для этого и заставляет героев - и 
зрителей! - задавать нелегкие во-
просы Помощник режиссера. И ты 
веришь, что Кустарников знает то, 
что нам недоступно, что во многих 
знаниях - многие печали.

Каждый образ в спектакле про-

рисован изящно и тонко, они есте-
ственны и внутренне раскованны. 
И ты следуешь за ними, будто про-
живаешь и свою жизнь. Как разно-
образна массовка - жители город-
ка, в каждом своя запоминающаяся 
краска. Разве не напоминает вашу 
соседку экзальтированная, глупо-
ватая миссис Сомс, в роли которой 
весьма неожиданна Анна Дулебо-
ва? Кажется, вы хорошо знакомы 
с констеблем Виталия Злобина, 
газетчиком Александра Курзина, 
органистом Алексея Гущина. 

Тон спектакля задают две семей-
ные пары и их влюбленные дети 
Джордж и Эмили. Именно Эмили - 
актрисе Надежде Ивановой - пред-

стоит самое трудное испытание. 
Ее героиня умирает и встречает 
в ином мире своих близких. И ей 
безумно хочется вернуться в наш 
мир и прожить все эти дни снова. 
«Я могу вернуться, правда ведь?» 
- спрашивает она у Помощника 
режиссера. Здесь в спектакле на-
ступает та самая пауза, ради кото-
рой актеры готовы отдать многое. 
В зале - оглушающая тишина. 
Зрители, застыв, будто задают и 
себе этот вопрос. Впрочем, почему 
будто? Задают... И надеются, что 
возможен ответ «да».

Это короткое да ничего не раз-
решит и не даст никаких надежд. 
Слова, произносимые Владимиром 
Кустарниковым, отпечатываются 
в душе болезненно и горько. До 
мурашек по коже. «Некоторые 
пытались, но скоро возвращались 
назад. Ты будешь не только жить, 
но и смотреть на себя со стороны. 
И ты будешь знать то, чего они там 
никогда не знают. Ты будешь знать, 
что случится потом».

Эмили все-таки возвращается в 
реальный мир. На один день. Эти 
эпизоды у Надежды Ивановой по-
лучаются самыми пронзительны-
ми. Она начинает понимать жизнь, 
только потеряв ее...

Вкусные, яркие персонажи по-
лучились у Алексея Вольного (ре-
дактор газеты мистер Уэбб) и Ни-
колая Авдеева (доктор Гибс). Они 
легко и пластично погружаются в 
характеры своих героев, немножко 
тщеславных, немножко смешных в 
осознании собственной значимо-
сти, чуть гротесковых в мужской 
самооценке и при этом абсолютно 
провинциальных. 

Не устаю удивляться и восхи-
щаться великолепными Оксаной 
Романовой и Юлией Ильиной. Они 
выросли в актрис, которым под-
властны все жанры и все харак-
теры. Казалось бы, что уж такого 
цепляющего в миссис Гиббс и 
миссис Уэбб? Трижды в день гото-
вят горячую пищу, каждая растит 
двоих детей, стирает, убирает дом, 
и ни у той, ни у другой не бывает 
никаких нервных срывов. Но ты 
вслушиваешься в каждую фразу, 
наблюдаешь за каждым жестом, 
взглядом Юлии и Оксаны, потому 
что «оболочку» обыкновенных 
женщин они наполняют живыми 
чувствами и эмоциями, знанием 
женской сущности, множеством 
привлекательных оттенков. Браво! 

Все эти герои создают мир го-
родка. И не пытаются ничего изме-
нить в череде одинаковых дней. «Но 
каждый в глубине души чувствует, 
что есть что-то вечное, и это вечное 
как-то связано с человеком. Все 
великие люди всех времен твердят 
нам об этом вот уже пять тысяч лет, 
и все-таки, как ни странно, вечное 
постоянно ускользает от нас». Эти 
слова Помощника режиссера за-
нозой остаются в твоей душе. Ради 
этого стоило смотреть спектакль. 

...А в нашем городке сегодня с 
утра было пасмурно. Вы слышали, 
как на рассвете плакал за окном 
прощавшийся с летом дождик? Вы 
заметили, с каким отчаянием шле-
паются в лужи дождевые капли? Вы 
погрустили в ожидании осеннего 
листопада? Люди не понимают, что 
такое жизнь, пока они живы. Но, 
может быть, когда-нибудь поймут.

Культпоход

В Ульяновском драмтеатре идет работа над спектаклем «Семья» - о симбирском периоде жизни семьи  ►
Ульяновых. Его сыграют в доме-музее В.И. Ленина. Проект получил грант Министерства культуры РФ. 
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«Я могу вернуться, 
правда?»
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- Это простая 
пьеса, в которой 
присутствуют 
все сложные 
темы; и это 
сложнейшая 
пьеса, где я 
с любовью 
рассказываю 
о простейших 
вещах на свете.

Торнтон Уайлдер,  
драматург:



Информация

Более 20 тысяч ульяновских детей получили помощь в рамках ежегодной акции «Помоги собраться в школу».  ►
Благотворительное мероприятие проходит в регионе по инициативе губернатора Сергея Морозова с 2005 года. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской 

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

мИрОВОгО судьИ судебного участка сурского района 
Карсунского судебного района ульяновской области - 

1 ед.
Заявления от претендентов на должность судьи будут прини-

маться в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 13 сентября 2017 
года включительно по адресу: г. ульяновск, ул. дворцовая, 
д. 3, каб. 8.

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

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

 Телефон для справок (8422) 44-47-12.

ИзВЕщЕНИЕ О прОВЕдЕНИИ сОБраНИЯ  
мЕстОпОЛОжЕНИЯ граНИц  

зЕмЕЛьНОгО участКа
Кадастровым инженером Пантелеевой Ксенией 

Юрьевной, квалификационный аттестат № 73-11-58, 
почтовый адрес: г. Сенгилей, ул. Комарова, дом 1, кв. 1, 
тел. 8 (917) 155-69-46, mail: ksed84@mail.ru, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка с кадастровым номером 73:19:082401:95, 
расположенного: Ульяновская область, г. Ульяновск,  
с/т «Дружба», участок 156.

Заказчиком кадастровых работ является Гаркина 
Ирина Николаевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу:  
г. ульяновск, с/т «дружба», возле земельного участ-
ка № 156 2 октября 2017 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земель-
ного участка, выразить свои возражения можно по 
адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, про-
спект Нариманова, д. 114/1, кв. 38 с 30 августа 2017 по  
2 октября 2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 

Ульяновская обл., Ульяновский р-н, садоводческое 
товарищество «Дружба», участок 126 с кадастровым 
номером 73:19:082401:69; 

Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое 
товарищество «Дружба», участок 155 с кадастровым 
номером 73:19:082401:94; 

Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое 
товарищество «Дружба», участок 157 с кадастровым 
номером 73:19:080401:33.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц 
границы участка будут считаться согласованными. 

Решением Арбитражного суда Улья-
новской области от 19.10.2015 г. 
по делу № А72-1822/2015 должник 
- СХПК «Волга» (ИНН7322000671, 
ОГРН 1027301057783, юр. адрес: 
Ульяновская обл., Цильнинский р-н, 
с.Елховое Озеро) признан банкротом, 
конкурсным управляющим утверж-
ден Имамов Ильдар Асхатович (ИНН 
732812649376, СНИЛС 11672720347, 
почтовый адрес: 420202, г. Казань, 
а/я 77), член САМРО «Ассоциация 
антикризисных управляющих» (ИНН 
6315944042, ОГРН 1026300003751; 
443072, г. Самара, Московское шоссе, 
18-й км). Организатор торгов - ООО 
«ИРИстрой» (ИНН 1658132960, ОГРН 
1121690007768, 420066, г. Казань, 
а/я 1, iristroy@inbox.ru,+78432009703) 
сообщает о проведении электронных 
торгов в форме открытых аукционов 
с открытой формой представления 
предложений о цене по продаже 
прав требования, принадлежащих 
должнику. На торги выставляется 
лот №4: право требования долга 
(дебиторская задолженность) к ООО 
«Кызылкум», ООО «Сельхозхимпро-
дукт», ООО «Альтаир» на общую сумму  
3 982 118,57 руб. Подробное описа-
ние прав требования размещены в 
сети Интернет на сайтах: http://cdtrf.
ru (электронная торговая площадка 
«Центр дистанционных торгов», на ко-
торой проводятся аукционы, далее по 
тексту - ЭТП), http://bankrot.fedresurs.
ru (далее - ЕФРСБ). Доп. информацию 
можно получить с момента настоящей 
публикации и до окончания периода 
приема заявок по будням с 10.00 до 
17.00 (по всему тексту - время москов-
ское; обед с 13.00 до 14.00) по адресу: 
420066, г. Казань, а/я 1; iristroy@inbox.
ru; +78432009703, и на ЭТП. Озна-
комление с документацией по пред-
варительной записи и согласованию 
даты и места по тел. +78432009703. 
Протоколы разногласий на договоры 
о задатке и купли-продажи могут не 
приниматься продавцом и организато-
ром торгов. Заявки на участие в торгах 
принимаются на сайте ЭТП. Порядок 
подачи, форма, содержание заявки и 
список прилагаемых к ней документов 
согласно ст. 110, 139 Федерального 
закона № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», Положению о 
реализации также указаны на ЭТП и в 
ЕФРСБ. Представляемые документы 

должны быть подписаны электронной 
цифровой подписью Заявителя. Пред-
ставляя заявку на участие в торгах, 
Заявитель тем самым принимает 
Регламент, правила и Положение по 
проведению торгов и обязуется их 
соблюдать. Задаток в размере 20% 
от начальной цены лота для первых 
торгов либо задаток в размере 10% 
от начальной цены лота для повторных 
торгов должен быть внесен Заяви-
телем в срок, обеспечивающий его 
поступление на спецсчет должника до 
даты окончания приема заявок на уча-
стие в соответствующих торгах. Рек-
визиты для внесения задатка: получа-
тель СХПК «Волга» (ИНН 7322000671, 
КПП732201001) расчетный счет  
№ 40702810762000017558 в Отделе-
нии «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО 
СБЕРБАНК г. Казань, БИК 049205603, 
корр. счет №30101810600000000603. 
В назначении платежа нужно указать: 
наименование Заявителя, код торгов 
и номер лота, за участие в которых 
вносится задаток. Сроки проведения 
первых торгов: период приема заявок 
на участие: с 00.00 04.09.2017 г. по 
23:59 09.10.2017 г. Дата начала аук-
циона: 11.10.2017 г. в 15.00. Началь-
ная цена лота № 4 на первых торгах:  
301 261 руб.; шаг аукциона: 30 126,10 
руб. Итоги первых торгов будут под-
ведены и опубликованы на ЭТП со-
гласно правилам проведения эл. 
торгов и размещены в газете «Ком-
мерсантъ» и в ЕФРСБ. Если первые 
торги признаны несостоявшимися и 
(или) договор купли продажи не за-
ключен по их итогам, то проводятся 
повторные торги на тех же условиях. 
Сроки проведения повторных торгов: 
период приема заявок на участие  
в  п о в т о р н ы х  т о р г а х :  с  0 0 . 0 0  
30.10.2017 г. по 23.59 04.12.2017 
г. Дата аукциона: 06.12.2017 г. в 
15.00. Начальная цена лота № 4 на 
повторных торгах: 271 134,90 руб.; 
шаг аукциона: 13 556,75 руб. Итоги 
повторных торгов будут подведены 
и опубликованы на ЭТП. Решение 
об отказе в допуске к участию при-
нимается, если: заявка не соответ-
ствует требованиям, установленным 
действующим законодательством 
РФ; представленные заявителем 
документы не соответствуют уста-
новленным к ним требованиям или 
сведения, содержащиеся в них, не-

достоверны; поступление задатка не 
подтверждено на дату составления 
протокола об определении участни-
ков торгов. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший 
максимальную цену в ходе торгов. 
Победитель обязан заключить с про-
давцом договор купли-продажи в срок 
не позднее 5 дней со дня получения 
(направления на эл. почту Победите-
ля, указанную в заявке) предложения 
конкурсного управляющего о за-
ключении такого договора. В случае 
отказа или уклонения победителя от 
подписания договора в течение 5 дней 
внесенный задаток ему не возвра-
щается и конкурсный управляющий 
вправе предложить заключить договор 
участнику, предложившему наиболее 
высокую цену по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками, 
за исключением победителя. При от-
казе указанного (второго) участника 
от покупки лота, реализация прово-
дится также согласно Положению о 
порядке и условиях реализации прав 
требования, аналогичные правила 
действуют и при неоплате победите-
лем либо участником торгов стоимо-
сти лота в установленный договором 
купли-продажи срок. Покупатель 
обязан оплатить за лот в течение  
30 календарных дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи по 
реквизитам СХПК «Волга», указанным 
в договоре купли-продажи. Неуплата 
денежных средств (в т.ч. неполная 
оплата) в установленный 30-дневный 
срок считается односторонним от-
казом покупателя от исполнения 
договора полностью, а договор купли-
продажи считается незаключенным на 
31-й день со дня его подписания, при 
этом покупатель теряет право на по-
лучение прав требования и утрачивает 
внесенный задаток. Переход к покупа-
телю права собственности на права 
требования - после полной оплаты им 
стоимости лота. Организатор торгов и 
продавец оставляют за собой право в 
любое время снять выставленный лот 
с торгов либо по своему усмотрению 
в случае погашения дебиторской 
задолженности, входящей в лот, 
предложить покупателю заключить 
договор купли-продажи имеющихся 
(оставшихся непогашенными) прав 
требования с пропорциональным 
перерасчетом покупной цены.
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Ярмарка вакансий
В Ульяновске пройдет молодежная ярмарка вакансий и учебных 
рабочих мест.

Мероприятие состоится 12 сентября с 10.00 до 12.30 в фойе 
Ленинского мемориала (площадь 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина).

Как сообщили в филиале ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской об-
ласти» в Ульяновске, горожане смогут получить консультации юри-
стов, психологов, специалистов по профессиональному обучению, а 
также встретиться с представителями кадровых служб предприятий, 
соцзащиты и Пенсионного фонда. В общегородском банке вакансий 
будут представлены предложения по трудоустройству всех катего-
рий граждан, включая выпускников учебных заведений.

О своем желании принять участие в работе ярмарки работодатели 
могут сообщить по телефонам:

• 41-27-09 - Ленинский район,  
• 34-00-83 - Засвияжский район,
• 36-33-40 - Железнодорожный район,
• 52-46-84 - Заволжский район. 

рекламаà

Внимание!  
Горячая линия!
30 августа с 15.00 до 16.00 аппарат уполно-
моченного по правам ребенка в Ульяновской 
области организует работу горячей линии.

Жители региона смогут получить кон-
сультативную помощь по вопросам, ка-
сающимся соблюдения прав в сфере об-
разования, в том числе по обеспечению 
учебными пособиями и горячим питанием, 
организации подвоза детей по телефону 
(8422) 58-50-75.

На вопросы ответят представители об-
ластного министерства образования и науки, 
министерства здравоохранения, семьи и 
социального благополучия, управления об-
разования Ульяновска, центра социально-
психологической помощи «Семья».

Правильный ли ластик? 
Иван пОрФИрьЕВ

Жители Ульяновской области могут получить  
консультацию по качеству детских товаров и школьных 
принадлежностей.

Вот уже несколько лет в преддверии нового учебного года 
Роспотребнадзор ведет работу горячей линии для учеников. 
Жители России могут получить консультацию по поводу 
качества различных детских товаров и школьных принад-
лежностей. В этом году горячая линия будет работать до 
4 сентября включительно. Жители Ульяновской области 
могут позвонить на эту горячую линию по телефонам 8 
(800) 707-68-58 и 8 (422) 44-45-08. Звонки принимаются в 
понедельник с 14.00 до 18.00, в среду и четверг - с 9.00 до 
12.00 и с 12.45 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 12.00 и с 12.45 
до 16.45. Также можно направить обращение через офици-
альный сайт Ульяновского управления Роспотребнадзора 
www.73.rospotrebnadzor.ru. 



Игорь УЛИТИН

Где находится 
Ульяновский районный 
центр ветеринарии 
и безопасности 
продовольствия, знает 
каждый житель Ишеевки 
и близлежащих сел. 
Ведь кошки, собаки есть 
практически у всех, а кто-то 
еще держит и коров  
с овцами. И все эти звери 
нет-нет да и приболеют.

Хвостатая очередь
Утро в ишеевской ветеринар-

ной лечебнице начинается как в 
обычной больнице - с очереди 
из пациентов. Люди с раннего 
утра ведут и несут сюда своих 
питомцев. В день нашего приезда 
первым на прием попал пес Рич. 
Хозяин заметил у него в пасти 
какое-то покраснение и привел к 
ветеринарам. Ишеевские айболи-
ты быстро определили - у собаки 
кожное заболевание. Следующий 
в очереди - котенок, малыш отка-
зывается есть уже четвертый день. 
А через несколько минут к лечеб-
нице подъезжает внедорожник, из 
которого хозяин достает дворнягу.  
-  Пять лет ему, а вчера пер-
вый раз подрался. Ухо вот по-
рвали, нужно зашить, -  объ-
ясняет хозяин боевой дворня-
ги и идет с ним к ветеринарам.  
Всю эту живность осматривают и 
лечат заведующий ветеринарной 
лечебницей Дмитрий Горячкин и 
его коллеги. Правда, Дмитрий при-
знается, что некоторых животных 
им приходится-таки отправлять 
в Ульяновск. Но большей части 
пациентов помогают сами, если 
потребуется, могут и операцию 
провести. Здесь же животным 
делают обследование с помо-
щью УЗИ и берут кровь на анализ. 
- Полостные операции, кастрации 
- с этим мы сами справляемся, 
- рассказывает начальник Улья-
новского центра ветеринарии и 
безопасности продовольствия На-
талья Тихонова. - Ведь основной 
контингент у нас - это незаразные 
болезни, в том числе и травмы. 

ПоеХали к тёлкам 
В удаленные деревни района 

- Шумовка, Семеновка и другие 
села - ветеринары выезжают сами, 
ведь не у всех есть возможность 
добраться до лечебницы.  

- В последние пару лет в Улья-
новском районе все больше лю-
дей, которые переселяются из 
города, обзаводятся каким-то 
скотом - хотя бы козой. А где 
скот, там и ветеринар нужен, - 
говорит Дмитрий Горячкин. А его 
коллега Рястам Феткуллов с 34-
летним стажем работы носталь-
гирует по былым временам, когда 
поголовье было куда больше.  
Воспоминания прерывает фермер 
Сергей Давыдов. Мужчина, хоть 
и сам является бывшим ветери-
наром, решил попросить своих 

экс-коллег осмотреть его корову. 
Что-то ему не понравилось. 

Обследовать буренку, которая па-
сется на берегу Свияги, отправляется 
ветеринар Антон Кузнецов - пред-
ставитель молодого поколения вра-
чей. 24-летний уроженец Базарного 
Сызгана два года назад окончил вуз и 

устроился работать в Ишеевку, побли-
же к городу. Специализация у Антона 
была на мелких домашних животных. 
Но здесь нужно лечить всех неза-
висимо от размера. Кстати, у коровы 
Зорьки, которая вызывала у хозяина 
беспокойство, после обследования 
никаких болезней не нашли. 

Здоровое Питание
В соседнем здании с ветлечеб-

ницей располагается лаборатория 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизы. Сюда везут уже не кошек и 
собак, а мясо, молоко, яйца и мед. 
Везут местные предприниматели, 
чтобы получить свидетельство 
от врачей, что их продукт со-
ответствует всем требованиям 
российского законодательства. 
В мясе, например, не должно 
быть возбудителей трихинеллеза, 
которых ищут с помощью специ-
ального прибора. Яйца должны 
быть одного цвета на просвет, без 
темных пятен. В молоке смотрят, 
соответствует ли его плотность, 
жирность и кислотность нормам.  
- Если будет слишком маленькая 
плотность или слишком высокая 
кислотность, то мы имеем право 
не допустить это молоко в про-
дажу, - поясняет исполняющая 
обязанности заведующего ла-
бораторией ВСЭ Ольга Критько.  
Прибор, с помощью которого из-
меряют плотность, кислотность 
и жирность, называется так же, 
как и любимая коровья трава, - 
«Клевер». Кстати, если вы до сих 
пор думаете, что в магазинном 
молоке нет как такового молока, 
то вы ошибаетесь. Оно есть, вот 
только плотность у него стоит на 
нижней планке нормы. - Мини-
мальная плотность, при которой 
молоко допускается к продаже, 
это 1,27 грамма на кубический 
сантиметр. Именно такая плот-
ность у нормализованного моло-
ка, которое продается в пакетах. 
А средняя плотность у обычного 
молока у нас в области примерно 
3,4, - продолжает Ольга Критько.  
Но, пожалуй, самая приятная 
экспертиза - это проверка ор-
ганолептических свойств меда. 

На него нужно посмотреть, по-
том понюхать и попробовать. И 
все - экспертиза пройдена. Если 
мед плохо пахнет или на вкус не 
такой, пчеловод не получит добро 
на его продажу. Так же как тот, кто 
привезет некачественное молоко, 
мясо или яйца. Вот уж где воис-
тину подтверждается знаменитое 
выражение академика Констан-
тина Скрябина: «Медицина лечит 
человека, а ветеринария - чело-
вечество». 

КСТАТИ
Несмотря на то что про-

фессию ветеринара назы-
вают одной из самых древ-
них, в России до недавнего 
времени они не имели свое-
го праздника. Официально 
День ветеринарного работ-
ника был установлен только 
в 2014 году. Он отмечается  
31 августа и совпадает с днем 
почитания христианских свя-
тых Флора и Лавра, которые 
традиционно считаются по-
кровителями животных.

Один день с ветеринаром

В Совете по правам человека при Президенте России предлагают ужесточить наказание по статье 245 УК РФ  ►
«Жестокое обращение с животными»,  предусмотрев наказание в виде лишения свободы до четырех лет. 

В лаборатории ВСЭ «больные» товары на прилавок не пустят.  

Очередь из кошек и собак выстраивается с утра.  
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От котов до коров 



Будь здоров!

95 пациентов получили консультации в рамках акции «ОнкоДесант» в Старокулаткинском районе 25 августа.   ►
На дополнительное обследование с подозрением на новообразования различной локализации направлено 8 человек.
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Игорь УЛИТИН

Йода нашему организму 
требуется не так уж и много. 
Но без него не смогут работать 
полноценно ни мозг, ни сердце, 
ни другие органы. 

Как компенсировать нехватку важного 
эелемента, а значит не допустить проблем 
со щитовидной железой, нам рассказала 
заведующая эндокринологическим отделе-
нием Ульяновской областной клинической 
больницы Галина Милюкова. 

Щитовидная кулинария
- Проблема нехватки йода для Ульянов-

ской области актуальна всегда. Мы - регион 
легкого йододефицита. Этого элемента в 
нашей воде и почве не хватает потому, что 
мы просто находимся далеко от моря, - 
объясняет Галина Николаевна. 

Для того чтобы нормализовать наличие 
йода в своем организме, ничего сверхъ-
ественного не требуется. Нужно просто… 
есть продукты с йодом. Да, просто йоди-
рованные соль, хлеб и молоко, присут-
ствующие в рационе. Все это легко найти 
в любом магазине. Хотя, по словам Галины 
Милюковой, достаточно даже регулярного 
употребления йодированной соли. Главное 
соблюдать несколько простых правил. 

- Во-первых, йодированная соль должна 
продаваться в герметичной упаковке. В 
нашем случае это целлофан, потому что 
из бумажной упаковки йод испаряется. По 
этой же причине, йодированную соль дома 
нужно хранить в герметичной упаковке - на-
пример в пищевом контейнере, - объясняет 
эндокринолог. 

Второе правило - 
солить пищу йодиро-
ванной солью только 
в конце приготовле-
ния. Опять же, чтобы 
йод не успел выпа-
риться. 

-  Йодированная 
соль, конечно, имеет 
определенный запах. 
Но на запахе и вкусе 
пищи он никак не отражается, - объясняет 
Галина Милюкова. 

Кстати, по словам доктора, неправильная 
технология производства йодированной 
соли в 1990-е годы была одной из причин 
роста заболеваний щитовидной железы 
среди россиян. Благо сейчас за произво-
дителями этого продукта строго следят на 
государственном уровне. 
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Почему мы болеемà

Чувства, которые влияют на наше здоровье

для наружного Применения
Если все-таки вы считаете, что йодиро-

ванной соли вам мало, то можете купить 
в аптеке йодосодержащие препараты. Но 
Галина Милюкова предупреждает - внима-
тельно читайте инструкцию и употребляйте 
профилактическую, а не лечебную дозу. По-
тому что лечебную назначает только врач. 

- В принципе, противопоказания к йодо-
содержащим препаратам есть только в двух 
случаях - это при аутоиммунном тиреоиди-
те - заболевании, при котором у человека 
вырабатываются антитела на собственную 
щитовидку. И при повышенной выработке 
гормонов, - объясняет эндокринолог. 

А вот чего пить нельзя, так это раствор 
йода, который используется для наружного 
применения. Это может привести к тому, 
что у человека будет «передозировка» 
йодом, вплоть до интоксикации. Если уж 
вам кажется, что у вас действительно про-
блемы со щитовидной железой - сходите к 
эндокринологу, и, если нужно, он выпишет 
вам лекарство. 

кусочек гениальности 
Периодически к эндокринологу нужно 

приходить всем. Не часто, но все же. А 
вот будущим мамам обязательно. При-
чем лучше, если этот визит будет еще в 
период планирования беременности. По-

тому в абсолютном большинстве случаев 
у беременных наблюдается йододефицит, 
который требует медикаментозного вме-
шательства. 

- Есть такое выражение - из-за йододе-
фицита мир теряет гениев. Это не значит, 
что из-за нехватки йода ребенок родится с 
проблемами в умственном развитии. Про-
сто он будет обычным, среднестатистиче-
ским человеком. А если у мамы не будет 
йододефицита, то ребенок может стать, на-
пример, великим математиком, - улыбается 
Галина Николаевна. 

Обрисовывая эту картину, доктор Ми-
люкова имеет в виду именно Ульяновскую 
область. Потому что в регионах с большим 
йододефицитом, например, в Восточной 
Сибири, его последствия могут быть куда 
более тяжелыми, вплоть до умственной 
отсталости. 

Периодически нужно приводить и де-
тей к эндокринологу. В возрасте до трех 
лет рекомендуется хотя бы раз показать 
своего ребенка этому врачу. Подросткам 
посещать эндокринолога стоит чаще. У 
них к природному йододефициту может 
добавиться нехватка этого элемента, свя-
занная с особенностями развития орга-
низма. И не стоит пугаться, если вашему 
14-летнему ребенку пропишут йодосо-
держащие препараты. Считайте, что врач 
прописал ему кусочек гениальности. 

Подсоли здоровье 

Стандартно.  
Отлично
Михаил НЕМИХАЙЛО

Поликлинику Новоульяновской город-
ской больницы ждет масштабный ремонт. 
На него из областного бюджета выделено 
15 миллионов рублей. 

Решение о проведении ремонта было 
принято после того, как весной губерна-
тор Сергей Морозов поручил разработать 
комплексный план этого медучреждения. К 
концу лета в областном минздраве опреде-
лились, какие же именно изменения ждут 
медучреждение. 

Первым приведут в порядок корпус по-
ликлиники. По словам министра здраво-
охранения, семьи и социального развития 
Ульяновской области Рашида Абдуллова, 
уже готова проектно-сметная документация 
для ремонта, проведена государственная 
экспертиза. Осталось только завершить 
процедуру торгов и можно приступать к 
основной работе. 

 До конца года в поликлинике собира-
ются заменить двери, окна, сантехнику, 
электропроводку и проведут отделочные 
работы. Новоульяновскую поликлинику 
приведут в соответствие со стандартами, 
которые уже начали применяться в детских и 
взрослых поликлиниках областного центра. 
Во-первых, она будет полностью отвечать 
требованиям безбарьерной среды - в медуч-
реждении смонтируют инфраструктуру для 
людей с ограниченными возможностями. 
Во-вторых, в медучреждении оборудуют 
отдельное помещение под колясочную, что 
сделает более удобным посещение поли-
клиники для молодых родителей. Коснутся 
изменения и регистратуры. В соответствии с 
новыми стандартами она будет переделана в 
ресепшен, а медкарты пациентов перенесут 
в отдельное картохранилище. 

В течение следующих двух лет в мин-
здраве рассчитывают провести ремонт те-
рапевтического и хирургического корпусов. 
Есть планы у медицинского ведомства и 
на села, входящие в состав городского 
округа Новоульяновска. Так, в поселке 
Меловом собираются построить модуль-
ный фельдшерско-акушерский пункт. А в 
селе Криуши, во-первых, хотят отремон-
тировать стоматологическое отделение, 
для которого уже закупили расходные 
материалы, и хотят закупить оборудова-
ние. А во-вторых, собираются построить 
модульный офис врача общей практики. 



Спорт

Губернатор Сергей Морозов на совещании по подготовке к международному спортивному форуму   ►
«Россия - спортивная держава» поручил разработать региональный проект по формированию культуры болельщиков.
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Хоккей начнётся в сентябре
Иван ВОЛГИН

Хоккейная «Волга» вышла на лед. 
Правда, пока в ФОКе «Лидер». Но 
буквально на днях будет готово ледо-
вое поле и в «Волга-Спорт-Арене».

По словам главного тренера команды 
Вячеслава Манкоса, сейчас идет техниче-
ская работа, для того чтобы ребята вообще 
вспомнили, что такое лед, что такое конь-
ки. «Здесь особенная специфика, техника, 

работа мышц. Задача первых тренировок 
- вспомнить, как это бывает зимой, на 
коньках. Главное - это набраться техники 
и уже не заниматься такими вопросами, 
как подгонка экипировки (кому-то коньки 
давят, натирают). За этот период надо ре-
шить все эти вопросы, чтобы на большом 
льду уже никаких проблем не было».

Когда же болельщики увидят «Волгу» 
в деле? Приготовьтесь болеть снача-
ла на матчах Кубка России. Игры за-
падной группы с участием восьми ко-
манд пройдут в «Волга-Спорт-Арене»  
с 21 по 28 сентября. В финальную стадию 
выйдут две сильнейшие команды из восьми. 

Кстати, матчи Кубка России, которые 
пройдут в Хабаровске и Ульяновске, 
покажет первый общественный право-
славный телеканал «Спас». Канал вещает 
в 80 городах России, на территории Ка-
захстана и Республики Беларусь.

В чемпионате России по хоккею с мя-
чом сезона 2017/2018 года примут уча-
стие 14 команд суперлиги. Первый этап 
пройдет со 2 ноября по 2 марта.

Расписание матчей ХК «Волга»  
на чемпионате России:

4 ноября - «Волга» - «Зоркий»;
7 ноября - «Волга» - «Водник»;
11 ноября - «СКА-Нефтяник» - «Волга»;
14 ноября - «Байкал-Энергия» - «Волга»;
18 ноября - «Волга» - «Енисей»;
21 ноября - «Волга» - «Кузбасс»;
25 ноября - «Родина» - «Волга»;
28 ноября - «Волга» - «Старт»;
13 декабря - «Динамо» - «Волга»;
16 декабря - «Волга» - «Строитель»;
19 декабря - «Уральский трубник» - «Волга»;
22 декабря - «Сибсельмаш» - «Волга»;
28 декабря - «Волга» - «Динамо-Казань»;
5 января - «Динамо-Казань» - «Волга»;
11 января - «Волга» - «Динамо»;
14 января - «Строитель» - «Волга»;
18 января - «Волга» - «Уральский трубник»;
21 января - «Волга» - «Сибсельмаш»;
8 февраля - «Енисей» - «Волга»;
11 февраля - «Кузбасс» - «Волга»;
14 февраля - «Волга» - «СКА-Нефтяник»;
17 февраля - «Волга» - «Байкал-Энергия»;
20 февраля - «Зоркий» - «Волга»;
23 февраля - «Водник» - «Волга»;
27 февраля - «Волга» - «Родина»;
2 марта - «Старт» - «Волга». 

Расписание матчей  
ХК «Волга» на Кубке России:
 21 сентября - «Волга» - «Водник»;
22 сентября - 

«Динамо-Казань» - «Волга»;
23 сентября - «Волга» - «Динамо»;
24 сентября - «Старт» - «Волга»;
26 сентября - «Волга» - «Зоркий»;
27 сентября - «Родина» - «Волга»;
28 сентября - «Волга» - «Строитель».

Возможность показала резвость
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Лада БЕЛОЗЕРОВА

Почему так мало народа ходит на 
бега? Это удивительное зрелище, 
в котором - и спортивные страсти,  
и накал борьбы, и эстетическое 
удовольствие. Ведь лошадь - 
самое гармоничное, красивое  
и элегантное животное.  
Можно бесконечно любоваться ее 
стремительным бегом.  
И не спорьте со мной!

Рекламы было мало. А событие-то не ря-
довое! В минувшее воскресенье на Ульянов-
ском ипподроме прошла международная 
матчевая встреча наездников-любителей 
«Россия - Швеция». Наездники из Швеции 
приехали в наш город впервые. Вместе с 
ними прибыл Клаус Льенг - президент Ев-
ропейского клуба любителей-наездников 
(FEGAT). Эта организация существует бо-
лее 60 лет, проводит чемпионаты Европы 
и мира, международные встречи среди 
наездников-любителей. 

А знаете ли вы,  что такое бега в Швеции. 
Это один из самых любимых и доходных 
видов соревнований в стране. При не очень 
благоприятных климатических условиях 
спортивный уровень шведских лошадей 
один из самых высоких в Европе. Населе-
ние Швеции - 8,5 миллиона человек. Еже-
годно 31 шведский ипподром посещают 
2,7 миллиона человек. Активно работают с 
молодежью - открыты школа наездников, 
курсы для любителей, на ипподромах про-
водятся показательные бега на пони и на 
шведских холоднокровных рысаках, суще-
ствует музей славы рысака. Почувствуйте 
разницу...

На матчевой встрече наездники сорев-
новались на рысистых лошадях четырех 
лет и старшего возраста на дистанции  
1600 метров. Ехали два гита (заезда). При-
чем по правилам чемпионата наездники не 
знали, на каких лошадях они будут высту-

пать. Все определила жеребьевка за два 
часа до соревнований. После первого гита 
лошади менялись. Так что умение за ко-
роткий промежуток времени найти с ними 
«общий язык» - главное для любителя.

За Россию выступали Магомед Абду-
рахманов, имеющий 15 побед, победитель 
Кубка коневладельцев-2016, Анатолий 
Каргин - 119 побед, Шамиль Санатуллин -  
3 победы, Александр Максимов - 98 по-
бед. Швецию представляли Питер Анквист  
(67 побед), Бенгт Нильссон (58 побед) и 
Петри Таррима (7 побед). 

Первый гит выиграла Россия - наездник 
Абдурахманов пришел первым на гнедом 

жеребце Рональдо. Швед Таррима финиши-
ровал вторым - помогла Водка де Ракьюс. 
Это так гнедую кобылу зовут. Ну те, кто хоть 
немного смыслит в лошадях, знают, какие 
удивительные клички дают им владельцы. К 
примеру, на старт выходили Гип-Гип Ура и 
Парадиз Лок, Неформальный и Возможность, 
Ванкувер и даже Любовь. У серого жеребца с 
простеньким именем Турист папу зовут Син-
гингинтзибриз - попробуйте выговорить!

Кстати, на бегах своя терминология. С 
учетом экзотических кличек это звучит так: 
Бег ведет Галактика, тут же рядом Любовь. 
Возможность показала резвость 2 минуты  
10 секунд (резвость - это время прохож-

дения дистанции). Ну где вы еще такое 
услышите!

Во втором гите вновь победила Россия - 
наездник Санатуллин на все том же Рональ-
до. Швед Анквист финишировал третьим. А 
вот как выглядит первая четверка по итогам 
двух гитов. Первое место занял Александр 
Максимов, второе - Питер Анквист, третье 
- Шамиль Санатуллин, четвертое - Бенгт 
Нильссон.

Попросила поделиться впечатлениями о 
встрече Питера Анквиста. Он бизнесмен, 
владелец компании, а свободное время по-
свящает лошадям. «Забеги прошли очень 
увлекательно, - признался Питер. - К со-

жалению, мне немножко не хватило удачи, 
чтобы стать победителем. Но я доволен 
сегодняшней встречей. Правда, на дорожке 
было очень пыльно, надо немножко поли-
вать ее водой. А лошади у вас хорошие. Мне 
приятно находиться в Ульяновске. Это мой 
второй приезд в Россию, в прошлом году я 
участвовал в бегах в Москве. Я являюсь чем-
пионом Швеции в любительских бегах. Что 
касается уровня развития ипподромов, вы, к 
сожалению, отстаете лет на пятьдесят». 

Не знает, Питер, что ульяновский иппо-
дром собирались реконструировать еще в 
2014-м. Планы были грандиозные. Но воз-
можность не показала резвость...

Золотые динамоВцы
В Лос-Анджелесе завершились  
XVII Всемирные игры полицейских и пожар-
ных. Ульяновские динамовцы завоевали  
на этих соревнованиях 19 золотых медалей.

Восемь тысяч спортсменов из 70 стран 
разыграли награды в 56 дисциплинах. В со-
став сборной России вошли и спортсмены 
ульяновского «Динамо». Пловец Сергей Про-
хоров завоевал восемь золотых наград: пять в 
индивидуальных дисциплинах и три в составе 
сборной России в эстафетах, а в эстафете 
4х50 метров вольным стилем доплыл до сере-
бряной медали. «В каждом заплыве шла такая 
упорная борьба, что порой победителя и при-
зеров разделяли сотые доли секунды. В не-
скольких дисциплинах, особенно на коротких 
дистанциях, мне удавалось вырывать «золото» 
каким-то чудом», - признался мастер спорта 
международного класса Сергей Прохоров.

Чуть отстала от Сергея димитровградская 
пловчиха Кира Володина. Она выиграла семь 
золотых наград - в пяти индивидуальных 
дисциплинах и в двух эстафетах.

Еще три медали - две золотые и одну 
бронзовую - в копилку сборной России внес-
ли ульяновцы Илья Маврин и Илья Лешуков, 
которые выиграли соревнования по пляжно-
му волейболу и волейбольный турнир в фор-
мате «4х4». Золотую медаль Игр в эстафете 
по служебному биатлону завоевали Юрий 
Токмачев и Сергей Семенов, на их счету еще 
две серебряные награды в индивидуальных 
дисциплинах.

БРонЗоВый деБют Фаиля
На чемпионате России по тяжелой атлетике, 
прошедшем в Чебоксарах, ульяновские  
штангисты завоевали три бронзовые награды. 

За награды на турнире боролись более 
200 штангистов из 50 регионов страны. В 
весовой категории до 62 килограммов оче-
редную свою награду - бронзовую медаль - 
завоевал Олег Лаптев. Бронзовым призером 
в весовой категории до 56 килограммов стал 
Алик Айнулов. 

Для 20-летнего ульяновца Фаиля Заки-
рова чемпионат России в Чебоксарах стал 
дебютом на столь крупном турнире. Самый 
молодой участник соревнований с первой же 
попытки взял бронзовую высоту! В весовой 
категории до 77 килограммов штангист за-
нял третье место, опередив многих опытных 
спортсменов из других регионов.

«Самым удачным следует признать вы-
ступление Фаиля Закирова, - отметил тренер 
ульяновской команды Олег Лаптев. - Чтобы до-
стичь таких результатов, Фаилю пришлось вы-
ступить на максимуме и установить собствен-
ные рекорды. Но это не предел спортсмена, 
которым заинтересовался Олег Писаревский 
- главный тренер сборной России.

В тРойКе сильнейшиХ
Ульяновская спортсменка Ольга Дмитриева 
удачно выступила на чемпионате мира  
по летнему биатлону, прошедшем в городе 
Чайковский Пермского края. 

В спринтерской гонке на 7,5 километра 
с двумя огневыми рубежами, допустив два 
промаха, Дмитриева всего две секунды усту-
пила на финише словачке Паулине Фиалко-
вой и завоевала бронзовую медаль. Чемпи-
онкой стала знаменитая Светлана Слепцова. 
В гонке преследования Ольга до последнего 
четвертого огневого рубежа претендовала 
на серебряную медаль. Однако два промаха 
оставили ее на четвертом месте.

«Даже четвертое место для нас - большой 
успех, - считает тренер Дмитриевой Юрий 
Охотников, - потому что состав участников 
чемпионата мира очень солидный. И попасть 
в тройку призеров в спринте, а затем фи-
нишировать в квартете сильнейших в гонке 
преследования - дорогого стоит». 



Отдохни

Комедия «Бабушка легкого поведения» c Александром Реввой в главной роли - единственный российский фильм,  ►
окупившийся в прокате летом. Он собрал 130 миллионов рублей, бюджет картины составил 90 миллионов.

30 Народная газета

Овен
Деньги больше любят тех, кто занимается 
необычными видами деятельности. Напри-

мер, предсказанием будущего, распространением 
философских учений. В сфере рекламы и туризма 
тоже хорошая возможность заработать. Успешны дела 
с заграницей. 

Телец 
Большая работоспособность, психологическая 
устойчивость, позволяющая не реагировать 

болезненно на проблемы и прочий негатив. Но уязви-
мости все равно есть, на этот раз больше всего может 
страдать костная система. Следует опасаться травм.

Близнецы 
Вам будет проще понять чувства и мотивы дру-
гих людей. Вы можете стать обладателем до-

верительной информации и чужих секретов. У вас есть 
возможность завязать интересные контакты и связи. В 
личных отношениях сейчас не все гладко. 

Рак 
Благоприятное окружение способствует ва-
шему успеху. Но неразборчивость в средствах 

или нарушение каких-то общепринятых правил в 
вашем кругу может нанести серьезный ущерб вашей 
репутации, а заодно ударить по материальному благо-
состоянию. 

Лев 
Этот период может быть спокойным. Но спо-
койствие бывает обманчивым и приводит к 

непредсказуемым событиям, на которые вы реаги-
руете слишком эмоционально. Это тот самый стресс, 
который в малых дозах бодрит, а в больших наносит 
урон здоровью. 

Дева 
Используйте потенциал этого периода для 
обустройства жилья, ремонта. На работе вы 

можете столкнуться с неблагоприятными переменами. 
Сейчас важно не принимать необдуманных решений, 
поскольку есть вероятность разрыва отношений, 
увольнения.

Весы 
Планеты в данный период благоприятствуют 
изобретательству, изучению искусства. Вам 

чаще придется надеяться на других людей, на их под-
держку, а иногда и на материальную помощь. Осте-
регайтесь обмана и заблуждений, ведущих к потере 
денег.  

Скорпион
Психологически сложный период. Возможно 
резкое обострение заболеваний, особенно 

уязвимы эндокринная и лимфатическая системы, 
возможны неврастения и физическая слабость без 
видимых причин. Энергия быстро истощается. Поле-
зен психотренинг.  

Стрелец 
Хорошее время для тех, кто хотел быть в центре 
внимания. Омрачить настроение может плохое 

самочувствие. Берегите иммунитет и не откладывайте 
лечение, чтобы не довести себя до больницы. Вероятно 
ощущение несвободы, которое помешает планам. 

Козерог 
Не самое лучшее время для достижения ма-
териальных успехов. Следует побеспокоиться 

о сохранении достигнутого. Не меняйте работу и не 
обращайтесь к начальству с просьбами. В бизнесе 
вероятны проблемы из-за недостатка нужной инфор-
мации. 

Водолей 
Период роста активности, хотя иногда из-за 
слишком большой энергичности могут быть и 

проблемы - от резкого падения работоспособности до 
острых заболеваний. Вероятность травм или головных 
болей. Необходимо экономно расходовать силы. 

Рыбы 
Избегайте ироничного и грубого поведения 
- есть риск испортить отношения с окружаю-

щими. Особенно это касается общения со старшими 
и вышестоящими. Работа обещает быть выгодной, 
поэтому можно уверенно сказать, что трудолюбие 
принесет плоды. 

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 30 августа по 5 сентября

Анна ГРИГОРЬЕВА

Вопрос «Ты меня уважаешь?» 
превратили в анекдот.  
А ведь фраза эта ныне  
актуальна как никогда. 

Посмотрите по сторонам. Как 
люди относятся друг к другу? 
Про уважение сегодня, видимо, 
ни в школе, ни в семье не гово-
рят. Нет такого слова и понятия! 
Потому многие живут, работают 
и ведут себя, как удобно только 
им. И в упор не замечают, что 
при этом создают неудобства 
другим. 

Нас не уважают поодиночке и 
в массовом порядке. К приме-
ру, нынешним летом полгорода 
асфальтируют, укладывают бор-
дюры. Дело полезное, давно ожи-
даемое. Но... Третий месяц хожу 
по нечетной стороне улицы Кузо-
ватовской по раздолбанному тро-
туару. Сначала бордюры ставили, 
«украсив» тротуар ошметками 
цемента, кучами песка, кусками 
старого бордюра. Потом асфальт 
начали дробить, потом засыпать 
гравием. И дело застыло. Народ 
ковыляет по этому безобразию, 
портит обувь и настроение. С 
одной стороны улицы тротуар 
хоть через полтора месяца за-
асфальтировали, а с другой - до 
зимы, что ли, ждать будем? 

«Почему это тянется так дол-
го?» - вопрошают люди. А на них 
внимания не обращают. Не ува-
жают. Да еще городская власть 
в газетах отчитывается, улица 
Кузоватовская, мол, к проезду и 
проходу готова.

В последнее время в моду 
вошли рюкзаки. Все начина-
лось с маленьких, но с ростом 
популярности стали расти и их 
объемы. Народу нравится, вещь 
удобная. Только вот носить их 
никак не научатся. Заходят в пол-
ную маршрутку или трамвай, не 
снимая свою поклажу. Сколько 
раз я получала по носу, по уху, по 
плечам и другим частям тела от 
довольных владельцев рюкзаков. 
Неужели трудно избавиться от 
ноши до посадки в транспорт? 
Не хотим, не будем, потому что 
не уважаем окружающих. 

Про отношение друг к другу 
в общественном транспорте 
вообще можно тома писать. 
Заходит в трамвай мама с дву-
мя подростками, все дружно 
усаживаются. Если взрослой 
женщине не приходит в голову, 
что ее немаленькие дети легко 
могут постоять, а пожилым 
пассажирам стоять трудно, то 
с детей какой спрос? Или едет 
в трамвае молодая мама, ма-
ленький ребенок занимает от-
дельное место. А мамаше даже 
в голову не приходит, что можно 
взять свое чадо на руки, усту-
пив место пожилым людям. Ей 
же неудобно будет! Интересно, 
когда она состарится, то, стоя 
в трамвае, станет возмущать-
ся, что «никакого уважения к 
старшим»?

Скажете, все это мелочи, на 
которые не стоит обращать вни-
мание? Но хочется ведь ходить 
по чистому асфальту и не испы-
тывать неудобства от того, что 
кто-то следует моде...

Неуважаемые люди

Кроссворд «Кадет» конкурс «НГ» +

Правильно ответил  
на вопросы викторины  

от 9 августа  
Е.Б. Горшков 
(г. Ульяновск).

Поздравляем 
победителя  

и приглашаем  
в редакцию  
за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

ответы на викторину  
от 9 августа

1 - в, 2 - а, 3 - б, 4 - б, 5 - в.

ответы на кроссворд от 9 августа
По горизонтали: 4. Компас. 8. Штурвал. 9. Тренер. 10. Айсберг. 

11. Взятка. 12. Баржа. 16. Террариум. 19. Добро. 20. Микроскоп.  
23. Ожерелье. 24. Интуиция. 

По вертикали: 1. Стойка. 2. Грабеж. 3. Жабры. 5. Обрезка.  
6. Пинетки. 7. Сарказм. 12. Беда. 13. Рябь. 14. Атом. 15. Крик.  
17. Растение. 18. Угольник. 21. Ирония. 22. Реестр.

Предлагаем вам призовую викторину от 
ТНТ. Присылайте ответы по адресу: 432017, 
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 с пометкой 
«На конкурс «НГ» или приносите в редакцию 
лично. Правильно ответившему - приз от те-
лекомпании «ТНТ». Ответы принимаются до 10 сентября (по штемпелю). 
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По горизонтали:  1.  Воспитан-
ник военной школы. 6. Живет рядом.  
9. Священник. 10. «Спуск» денег.  
11. Украинский город «хищников».  
12. Предмет посуды. 13. Река, на ко-
торой стоит Киев. 16. Деньги в банке.  
19. Кошмарная находка. 20. Город 
и порт во Франции. 21. Не только 
телефонный, но и бикфордов. 22. Близ-
кий родственник. 23. Пункт доклада.  
26. Двучлен. 29. Сумчатое млекопи-
тающее на фото. 32. Лабораторный сте-
клянный сосуд с широким основанием 
и длинным горлышком. 33. «Громкая» 
обезьяна. 34. Заголовок раздела в 
газете. 35. Вид деформации. 36. На-
стольная игра.

По вертикали: 1. Отрицательный 
электрод. 2. Сорт мелких конфет.  
3. Заведение, где актер живет чужой 
жизнью. 4. Остров Афродиты. 5. Де-
фект посуды. 6. Смесь из металлов. 
7. Деталь огнестрельного оружия.  
8. Аргумент. 14. Развлечение на воде. 
15. Винегрет из музыки. 17. Очень ма-
ленькая птичка. 18. Аллигаторова груша.  
2 3 .  А в т о м о б и л ь  с  ш а ш е ч к а м и .  
24. Кольцо в ломбарде. 25. Нехитрое 
имущество, нажитое с горем попо-
лам. 26. Снежная буря. 27. Жирок из 
супа. 28. Пельмени размером в кулак.  
30. Верхняя часть рта. 31. Клубничный 
ползун.

1. Где Таня и Саша устроили роле-
вые игры?
а) В доме у Сильвестра;
б) В продуктовом гипермаркете;
в) В пробке.
2. На какое мероприятие собралась 
Таня?
а) Профессиональная премия ресто-
раторов;
б) Встреча выпускников;
в) Концерт Сергея Лазарева.
3. Какую дорогущую покупку сде-
лала Таня?
а) Игровую приставку для Саши;
б) Платье на встречу выпускников;
в) Умную стиральную машину.
4. Что произошло у Сильвестра  
Андреевича?
а) Раздвоение личности;
б) Самые трудные переговоры в жизни;
в) Удвоение его огромного капитала.
5. Чему Сильвестр учит Еву?
а) Жестко вести бизнес;
б) Готовить борщ;
в) Боксу.

Викторина «САШАТАНЯ»



Афиша

Теплоходы Ульяновского речного порта будут перевозить пассажиров на прогулочных рейсах весь  ►
сентябрь. Покататься по Волге можно с 1 по 30 сентября включительно.

Дом-музей В.И. Ленина с 1 сентября при-
глашает ульяновцев на игровые экскурсии, 
посвященные 95-летию со дня организации 
в Симбирске первого пионерского отряда. 

Участники познавательной программы узна-
ют о школьных годах ульяновских пионеров 
прошлого столетия, на счету которых много 
добрых и полезных дел. Юные пионеры читали 
взрослым газеты и журналы, учили грамоте, 
работали в лесничестве, помогали на фермах, 
в производственных бригадах. 

Но наиболее героической страницей в исто-

рии пионерии стала Великая Отечественная 
война. В ходе музейного занятия ребята позна-
комятся с книжно-иллюстративной выставкой 
одного дня «Пионеры-герои». Интерактивный 
блок занятия вовлечет ребят в игры, конкурсы, 
викторины пионерской тематики. 

Кроме того, участники экскурсии познакомятся 
с учебной литературой XIX в., узнают, какую роль 
играла учеба в жизни детей семьи Ульяновых, а 
также смогут посоревноваться в разгадывании 
шарад и ребусов из старинных журналов и книг. 

Заявки принимаются по тел. 41-82-29, адрес: 
ул. Ленина, д. 70. 
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1-й класс. Учительница: 
- Итак, дети, отложили все свои смартфоны-

телефоны, хватит переписываться, сегодня нам 
нужно выучить букву «А».

- Как похудеть после отпуска?
- Потратить все деньги на отпуск.

- Пап, а ты еще вырастешь?
- Нет, сынок, не вырасту!
- А тогда зачем кушаешь?

Одесский парень знакомит девушку-
москвичку со своими родственниками. Они 
заходят в один уютный дворик, и парень стучит 
в дверь ногой. Девушка:

- А почему ты стучишь ногой, вот есть кноп-
ка?

- Пусть думают, что у нас в руках подарки, 
иначе не откроют!

- Жена, блин, когда же ты наведешь порядок 
в квартире? Где у нас пылесос?

- Иди по тропинке и направо!

народный анекдотà

Спектакли
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Культурный отдых

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

3 сентября, 17.00 - Т. Уайлдер «Наш 
городок» (драма, 16+).

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

1 сентября, 12.00, 15.00 - Д. Аксенов 
«Яичница» (игрушечный роман, 0+).

2 сентября, 17.00 - Ив Жамиак «Тот, 
который платит» (недетская сказка пост-
модернизма, 16+).

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

2 сентября, 10.30, 13.00 - «Малыш 
и Карлсон, который живет на крыше» 
(6+).

3 сентября, 10.30, 13.00 - «Гуси-
лебеди» (3+).

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой» 
(ул. Пушкинская, 1/11, тел. 32-22-18)

1 сентября, 11.00, 13.30 - «Плих и 
Плюх и прочие» (по мотивам рассказов 
и стихов Даниила Хармса, 6+).

Проект «Лето  
с Ленинским  

мемориалом»

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

2 сентября 
Спортивная площадка 
15.00 - 17.00 - подвижные 
игры на воздухе (городки, 
колечко-колечко и др.); квест 
«Пропала собака» (экологи-
ческая викторина).
Литературная беседка (Цен-
тральная городская библио-
тека им. И.А. Гончарова: 
«Симбирск литературный») 
(6+).

Эстрада
17.00 - 18.00 - парные тан-
цы (6+).

Литературный фонарь 
(ул. Кирова, д. 40)

31 августа, 16.00 - литературно-игровая про-
грамма (0+).

ДК «Губернаторский» (внутренний двор)

(ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56)

3 сентября, 12.00 - день открытых дверей 
(3+).

ДК «Строитель»
(ул. Ефремова, 5, тел. 63 33-16)

3 сентября, 12.00 - день открытых дверей 
(3+).

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

1 сентября - увлекательная и познавательная 
программа Дня информации «Читай! Узнавай! 
Удивляйся!», посвященная Дню знаний (0+).
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3 сентября, 17.00 - Б. Шергин «Ваня 
Датский» (сказ заветный, 6+).

Площадь Ленина
2 сентября, 12.00 - откры-
тый чемпионат Ульяновской 
области по Мотоджимхане-
2017 (0+).

Шоу в «Квартале»

Будь готов! Всегда готов!

Очередное шоу актерских  
импровизаций состоится  
в креативном пространстве 
«Квартал» 3 сентября в 17.00.

Театральные произведения ак-
теры молодежного театра будут 
создавать на ходу. Реплики, жесты, 
образы - все будет воплощаться по 
указаниям гостей шоу. 

Само актерское творчество 
основано прежде всего на импро-
визации. В этом чудо творчества 
- в рождении целых историй и 
характеров из «ничего».

 Как импровизаторы будут вы-
кручиваться из сюжетных поворо-
тов, которые подскажут им зрите-
ли, узнаем уже в это воскресенье. 
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147 лет назад, в 1870 году, при Карамзинской общественной библиотеке Симбирска открылся музыкальный отдел.   ►
Инициатором его появления стал симбирский дворянин, издатель и владелец первой частной типографии Василий Черников.

Дневник святого
Егор ТИТОВ

Есть ли место для чуда 
в нашей привычной 
жизни? На этот вопрос 
уверенно отвечу: «Есть». 
В этом мне помогли 
убедиться… работники 
Государственного архива 
Ульяновской области.

Казалось бы, повод, позволив-
ший сделать столь сильное заклю-
чение, можно назвать тривиальным, 
обыденным. Архивисты нашли 
редкие, или, как сейчас любят гово-
рить, уникальные документы, что же 
здесь такого? Случается подобное 
хоть и не особо часто, но и сверхъ- 
естественным событием трудно 
назвать.

Почему же из простого случая 
делаются такие возвышенные и 
далеко идущие выводы о возмож-
ности чуда? Все дело заключается 
в том, как были найдены бумаги и 
о жизни какого человека они сви-
детельствуют.

Из греховоднИка - 
в праведнИкИ 

Но вначале отправимся в про-
шлое столетие. В 1913 году со-
звали комиссию Нижегородской 
духовной консистории, которая 
должна была расследовать устные 
и печатные сведения о чудесах свя-
щеннослужителя из Курмышского 
уезда Симбирской губернии Алек-
сия Бортсурманского. Комиссия 
собрала множество документов и 
свидетельств жизни праведника, 
достаточных для причисления его 
к лику святых. Однако завершить 
свою работу так и не успела. Ка-
нонизации помешали начавшаяся 
Первая мировая война и последо-
вавшие за ней трагические рево-
люционные события.

Алексей Гнеушев, так в миру 
звали подвижника, окончил в  
1784 году Нижегородскую семи-
нарию и был поставлен диаконом 
Успенской церкви родного села 
Бортсурманы. В первые годы слу-
жения священник не отличался 
строгостью жизни и иногда даже за-
бывал меру в употреблении вина.

Круто изменил судьбу случай, 
чудо. Однажды его попросили 
причастить умирающего из сосед-
ней деревни. Отец Алексий рас-
сердился, выгнал прочь прислан-
ного к нему человека и лег спать. 
Терзаемый муками совести, он так 
и не смог заснуть и отправился к 
больному. К приезду священника 
крестьянин уже был мертв. Возле 
постели покойного отец Алексий 
увидел ангела, держащего в ру-
ках святую чашу. Потрясенный 
видением, отец Алексий упал на 
колени перед умершим и провел 
всю ночь в молитве.

Исцеляющая могИла
В свой приход он вернулся со-

вершенно другим человеком и 
начал праведную жизнь. 

- За свою праведную и подвиж-
ническую жизнь святой Алексий 
Бортсурманский получил от Бога 
дар исцеления, сподобился многих 
Божественных откровений. Когда 
в соседних селах случался пожар, 
он тайно помогал погорельцам 
деньгами. Неисцелимых больных 
вели к отцу Алексию, и он возвра-
щал им здравие молитвой. Среди 
чудес есть воскресение умершего 
мальчика, исцеление шестилетней 
девочки, не умевшей ходить от 
рождения, - рассказывает заме-
ститель директора Государствен-
ного архива Ульяновской области 
Галина Романова.

Слава чудотворца распростра-
нилась далеко за пределы Кур-
мышского уезда и Симбирской 
губернии.

- Когда к преподобному Серафи-
му Саровскому приходили люди из 
местности, где жил Алексий, пре-
подобный отправлял их обратно, 
уверяя, что у них есть свой усерд-
ный молитвенник, - продолжает 
рассказ Галина Валентиновна.

Алексий Бортсурманский дожил 
до глубокой старости. Он умер в 
1848 году в возрасте 85 лет и был 
похоронен напротив алтаря храма, 
в котором вел служения.

Жители окрестностей ревност-
но чтили могилу праведника, 
служили возле нее панихиды по 
Алексию. После служб многие 
просившие исцеления избав-
лялись от своих недугов. Был 
также обычай брать землю с его 
могилы и принимать ее с водой 
в случае тяжелой болезни. В 
советское время власти неодно-
кратно предпринимали попытки 
разорить могилу, но почитание 
ее народом не позволило им  
совершить задуманное.

обретенИе
Все эти свидетельства об исце-

лениях и чудесах были собраны в 
начале прошлого столетия конси-
сторской комиссией. Среди много-
численных бумаг были рукописный 
дневник святого, который он вел 
долгие годы, и несколько писем. 
В автобиографических строчках 
описывались жизнь старца, его 
становление на праведный путь и 
обретение Бога в душе.

Долгое время считалось, что 
все документы навсегда утеряны,  

- Буквально до вчерашнего дня дневник 
считали потерянным или сгоревшим. 
А я сижу за маленьким столиком и 
вглядываюсь в потрясающие видения 
святого через чернильные буковки на 
грубой серой бумаге. Место этому 
дневнику, конечно же, в храме, потому 
что к нему должны припадать верующие, 
как к любой подобного рода святыне - как 
к тапочку святителя Спиридона или 
епитрахили Иоанна Кронштадтского.

Александрина Вигилянская, из статьи  
«Он не забыл. Найден дневник праведного 
Алексия Бортсурманского»:

погибли в вихрях истории, затеря-
лись в перипетиях административно-
территориальных преобразований. 
Нет уже давно ни Симбирской гу-
бернии, ни Курмышского уезда, а 
село Бортсурманы несколько раз 
меняло свою прописку, пока не было 
причислено к Нижегородской обла-
сти, где и остается по сей день.

И сейчас пришло время рас-
сказать уже о современном чуде. 
Пусть оно и не сравнится с ис-
целением и провидением, но его 
значение ничуть не меньше.

- В начале августа к нам в архив 
приехала из Москвы препода-
ватель французского колледжа 
Александрина Вигилянская. По 
современной моде она хотела 
восстановить свою родословную. 
Отец Александрины - настоятель 
храма святой мученицы Татианы 
при Московском госуниверситете, 
- рассказывает Галина Романова.

Единственным священнослужи-
телем род Вигилянских не закан-
чивается. Дедушкой с пятью «пра», 
как пишет сама Александрина 
Владимировна, ей приходится 
святой Алексий Бортсурманский. 
Об этом она, кстати, узнала только 
в Ульяновском госархиве.

- Мы нашли папку с документами 
и, открыв ее, просто обомлели. 
Здесь были и дневник, и письма, 
и материалы для написания жития 
святых. Мне и сейчас трудно сдер-
жать чувства, рассказывая про это 
чудо, - сдерживая волнение, гово-
рит Галина Валентиновна.

Роль провидения можно найти и 
в том, когда была сделана находка. 
Днем чествования Алексия Борт-
сурманского считается 17 августа. 
И почти на эти же числа пришлось 
обретение дневника святого.

в назИданИе 
потомкам

Почему же прежде не доходили 
руки до поиска документов? Гали-
на Валентиновна объясняет, что в 
архиве более 15 миллионов еди-
ниц хранения, и рассмотреть все 
просто нет времени и сил. Да и во 
время подготовки к канонизации 
отца Алексия никому не пришло в 
голову искать бумаги в Ульяновском 
архиве. Может быть, в этом тоже 
есть роль провидения, и старец 
желал, чтобы его дневник попал в 
руки его потомков. Ведь завещал 
он его «в руководство и назидание» 
родственникам, которые «будут 
проходить иерейское служение».

…Праведный Алексий Бортсур-
манский причислен к лику святых 
Архиерейским собором Русской 
православной церкви в 2000 году. 
17 августа 2000 года мощи мо-
литвенника были перенесены в 
Успенскую церковь села Борт-
сурманы. Теперь они покоятся в 
храме, при котором отец Алексий 
служил всю свою земную жизнь. 
Справедливость воздается не 
только на небесах, но и на земле.
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