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Словно по волшебству:  
город преображается каждую секунду

Журналисты - народ придирчивый. Им пода-
вай слабые места да недоделки. Корреспон-
денты «НГ» за несколько дней до Дня города 
выясняли, где программа благоустройства 
рискует дать сбой, а столкнулись с такой 
круговертью слаженной работы, что дух захва-
тывает. Утром город в канавах и строительной 
пыли, а уже к вечеру - тротуары ровно уложе-
ны новым асфальтом, а рядом - свежий газон. 
Город преображается на глазах.
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 Началась прививочная   ►
кампания против гриппа  
и ОРВИ, планируется привить  

40,3% населения.

Более  ► 1  000 пенсионеров 
пройдут оздоровление в рамках 
проекта «Серебряные каникулы».

   ► 9 сентября на площади  
Советов в Димитровграде  
состоится очередная сельско-
хозяйственная ярмарка.

Более  ► 31,1 млрд рублей  
поступило в консолидирован-
ный бюджет области за восемь 
месяцев этого года. 

  ► 10 сентября, в День города,  
в Ульяновске торжественно  
откроют киноконцертный  
комплекс «Современник».

новости одной строкойà городская средатретий глаз àà

Боги или пришельцы
К сенсационному выводу пришли гене-

тики из Техаса, изучавшие черепа, най-
денные 85 лет назад в Перу. Ученые выя-
вили ДНК, не соответствующие ни одной 
известной записи, которые хранятся в 
генетическом банке человечества.  Как 
заявил в этой связи один из экспертов 
Брайан Фостер: «Это были мутации за-
гадочного существа: человека, приматов 
или животного, неизвестного до сих пор. 
Некоторые фрагменты ДНК показывают, 
что мы имеем дело с новыми существа-
ми, весьма далекими от homo sapiens, 
неандертальцев и первобытных людей». 
Речь идет об останках с необычными уд-
линенными черепами, генетический код 
которых имеет весьма мало черт, схожих 
с человеческими. Сторонники теории о 
внеземном происхождении человече-
ства, таким образом, получили еще один 
аргумент в свою пользу.

Признание в любви
Нашему Ульяновску 369 лет. Дата не круглая, но солидная. Отметить ее город приглашает всех!
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ТВ-программа  
на Всю неделю!
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планируется	направить		
в	следующем	году		
на	благоустройство		

ульяновских	дворов	и	парков.

цифра неделиà

395
миллионов		
рублей	

фотофактà
В	День	знаний	
ульяновские	
школьники		
получили		
в	подарок		
от	сотрудни-
ков	Госавто-
инспекции	
световоз-
вращатели.	
Полицейские	
напомнили	
юным	пеше-
ходам	о	важности	соблюдения	Правил	дорожного	
движения	и	необходимости	использования		
световозвращающих	элементов	на	одежде.	

4 сентября завершился срок, 
когда избиратель мог переза-
писаться с участка на участок. 
Количество подавших за-
явления - около 0,2 процента 
от всех избирателей. Всего же 
в выборах смогут принять уча-
стие 46 миллионов россиян.
В	общей	сложности	в	ходе	5,8	

тысячи	избирательных	кампаний	
этого	года	было	выдвинуто	96	ты-
сяч	кандидатов,	а	зарегистриро-
вано	88	тысяч	человек.	В	выборах	
принимают	участие	42	партии	и	
шесть	 общественных	 объеди-
нений.	На	них	будет	 замещено	
порядка	36,7	 тысячи	мандатов.	
Кроме	того,	состоятся	230	рефе-
рендумов	местного	уровня.
Замглавы	ЦИК	Николай	 Бу-

лаев	 на	 заседании	 комиссии		
30	августа	отметил,	что	для	ЦИК	
и	 региональных	 избиркомов	
большой	 и	 сложно	 решаемой	
задачей	является	реализация	но-
вых	норм	законодательства.	Пар-
ламент	принял	закон	об	отмене	
открепительных	удостоверений,	

и	 теперь	 избиратели	 смогут	
проголосовать	по	месту	своего	
реального	пребывания.
Как	 пояснила	 председатель	

территориальной	избирательной	
комиссии	в	Базарносызганском	
районе	 Лариса	 Старостенко,	
раньше,	 чтобы	проголосовать,	
граждане	должны	были	ехать	 к	
месту	своей	прописки	и	получать	
там	открепительное	 удостове-
рение.	 Теперь	 человек	должен	
обратиться	 в	 территориальный	
избирком	не	ранее	чем	за	45	и	не	
позже	чем	за	пять	дней	до	голосо-
вания,	а	в	участковую	комиссию	-	
не	ранее	чем	за	10	и	не	позже	чем	
за	пять	дней	до	выборов.	
-	Каждый	 голос	важен	и	дол-

жен	быть	учтен.	Каждый	ульяно-
вец	имеет	право	выбирать,	 где	
бы	он	ни	находился.	Голосуйте,	
где	 удобно,	 -	 призвала	Лариса	
Старостенко.	
Глава	Комитета	Госдумы	по	гос-

строительству	и	законодательству	
Павел	Крашенинников	отметил,	
что	основная	цель	принятых	до-
кументов	-	отмена	«крепостного	
права»	в	избирательном	процессе.	

Голосуйте, где удобно

зывает	методист	Ульяновского	от-
деления	РСО	Алексей	Светлый.	
Ездят	 современные	студенты	

так	же,	 как	 и	 их	матери	и	 отцы	
в	1980-е,	на	 уборку	 урожая.	А	с	
этого	года	популярность	набира-
ет	еще	одно	направление	-	сер-
висное.	Студенты	отправляются	
работать	официантами,	повара-
ми,	 спасателями	на	 курортные	
объекты	 Крыма.	От	 желающих	
отбоя	нет.
-	Если	ты	с	кем-то	поработал	в	

студотряде	бок	о	бок,	то	сможешь	
рассчитывать	на	этого	человека	
всю	жизнь,	-	убежден	боец	сель-
хозотряда	VITA	Алексей	Ланков.	

движение 
развивается

Командир	регионального	отде-
ления	РСО	Василий	Лаврентьев	
отметил,	что	при	поддержке	вла-
стей	развитие	трудового	студен-
ческого	движения	в	Ульяновской	
области	набирает	обороты.	«У	нас	
увеличилось	количество	выездных	
отрядов.	Радует,	что	многие	сту-
денты,	которые	к	нам	приезжают	
из	других	регионов,	понимая	от-
ношение	 властей	 к	 молодежи,	
хотят	сюда	приехать	по	окончании	
учебы	и	здесь	жить.	Наши	ребята	в	
очередной	раз	достойно	показали	
себя	в	работе	в	лагерях	Красно-
дарского	 края	 и	 Крыма.	Очень	
важно,	что	благодаря	финансовой	
поддержке	со	стороны	губернато-
ра	и	правительства	региона	наши	
ребята	могут	экономить	на	биле-
тах,	зарабатывая	дополнительные	
деньги,	которые	будут	им	так	не-
обходимы	на	новый	учебный	год.	
Для	примера:	далеко	не	в	каждом	
регионе	власти	оплачивают	про-
езд	ребятам	до	места	студенче-
ских	строек	и	обратно.	Поэтому,	
я	считаю,	движение	развивается,	
Ульяновское	региональное	отде-
ление	крепнет.	И	что	тоже	очень	
важно	-	студенты,	которые	всту-
пили	в	этом	году	в	студенческие	
отряды,	все	были	трудоустроены	
и	получили	столько	денег,	сколько	
им	обещали»,	 -	 сказал	Василий	
Лаврентьев.
Ложку	 дегтя	 в	 студдвижение	

добавляет	лишь	тот	факт,	что	об-
новленных	строительных	отрядов	
в	 Ульяновской	 области	 пока,	 к	
сожалению,	нет.	По	словам	Васи-
лия	Лаврентьева,	в	этом	году	они	
уже	набрали	 тех,	 кто	 готов	был	

работать	на	стройках,	но	что-то	
пошло	не	так	с	работодателями.	
В	местном	штабе	РСО	надеются,	
что	 на	 следующий	 год	 им	 все-
таки	удастся	осуществить	задум-
ку,	 чтобы	студенты	в	бойцовках	
снова	пришли	на	стройки.	

Самый весёлый      на свете отряд

Президент	России	Владимир	Путин		
на	саммите	БРИКС:

- Мы выходим на восстановление темпов 
экономического роста. Они не такие, как в 
Индии или Китае, но все-таки после спада мы 
видим и фиксируем с удовлетворением рост 
нашей экономики. Мы добились рекордного для 
России снижения инфляции. Промышленное 
производство демонстрирует 
устойчивый рост. Еще большие 
темпы роста демонстрирует 
сельскохозяйственное производство.
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Игорь	УЛИТИН

Студотряды завершили 
трудовой семестр.  
Да-да, если вы думали, 
что студенческие отряды 
остались  
в советском прошлом, 
то вы ошибались. 
Все лето студенты 
ульяновских вузов 
работали вожатыми, 
проводниками, 
спасателями и поварами. 
Украшенная значками 
и нашивками бойцовка 
снова в моде.

в лагеря и рестораны
В	 1990-е	 движение	 студен-

ческих	 отрядов	 действительно	
пошло	на	 спад.	В	 современной	
России	их	возрождение	началось	
с	2003	года,	когда	было	образо-
вано	общероссийское	движение	
«Российские	 студенческие	 от-
ряды».	В	2011	году	РСО	переква-
лифицировалось	в	общественную	
организацию,	которая	к	2013-му	
добралась	до	Ульяновска.	
Сегодня	под	эгидой	РСО	чис-

лятся	 1	 336	 студентов,	 добрая	
половина	 -	 это	 члены	педагоги-
ческих	 отрядов.	 Большинство	
из	них	работает	летом	в	лагерях	
Ульяновской	 области.	 Главный	
источник	 вожатых	 -	 это	 УлГПУ,	
чьи	студенты	таким	образом	еще	
и	практику	проходят.	Хотя	и	сту-
денты	 других	 вузов	 в	 лагерях	
поработать	не	против.	Например,	
выпускник	УлГУ	Алексей	Ефанов	
ездил	работать	вожатым	и	само-
стоятельно,	и	от	РСО.	
-	Плюс	работы	в	 педотряде	 в	

том,	что	тебя	начинают	готовить	
к	 работе	 с	 детьми	 чуть	 ли	 не	 с	
сентября.	В	итоге	 к	лету	 ты	уже	
хорошо	 знаешь	 тех,	 с	 кем	 ты	
поедешь	в	лагерь.	То	есть	к	детям	
едет	 команда,	 -	 рассказывает	
Алексей.	

Еще	одно	попу-
лярное	направле-
ние	 -	 это	провод-
ники.	 По	 словам	
Василия	Лаврен-
тьева,	 сейчас	 на	
поезда	 просятся	
не	только	студенты	

железнодорожного	техникума,	но	
и	вузов.	
-	Это	и	возможность	получить	

опыт	в	другой	профессии,	и	попу-
тешествовать	по	стране,	-	расска-

Трудовое студенческое движение              в регионе набирает обороты
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С 1 сентября заработала горячая 
линия «Дом готов к зиме». Заявки о 
ненадлежащей подготовке много-
квартирных домов к холодному се-
зону принимаются до 30 сентября.
Горячая	 линия	 проводится	

департаментом	жилищной	поли-
тики	и	регионального	жилищного	
надзора.	Все	заявки	проанали-
зируют,	 после	 чего	 будут	 при-
ниматься	меры	по	отношению	к	
управляющим	организациям.
Обо	 всех	 нарушениях	 сооб-

щайте	 с	 8.00	 до	 17.00	 (обед	 с	
12.00	до	13.00)	 по	 телефонам:	
(8422)	41-41-28,	41-41-29.
Также	 информация	 о	 ненад-

лежащей	 подготовке	 жилищ-
ного	 фонда	 к	 отопительному	
сезону	может	быть	направлена	
собственниками	 с	 указанием	
адресов	домов	и	наименовани-
ем	 управляющей	организации	
(ТСЖ,	ЖСК)	с	приложением	фо-
тографий	на	электронный	адрес:	
ulgilinspekt@mail.ru	 с	 пометкой	
«Дом	готов	к	зиме».

А ваш дом готов к зиме?
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СТАТИСТИКАà

Киоск закрыт
С территории Засвияжского и За-

волжского районов уберут шесть ки-
осков. На этой неделе демонтируют 
киоски возле дома № 2 по проспекту 
50-летия ВЛКСМ, торговый пави-
льон в районе дома № 26а по улице 
Академика Павлова и киоск «Рыба» 
на перекрестке улиц Шоферов и 
Краснопролетарской. На следую-
щей - киоски южнее дома № 25 по 
проспекту Авиастроителей и около 
дома № 51 по проспекту Ленинского 
Комсомола, а также пять гаражей у 
домов № 9 и 14.

Русский как иностранный
Представители 30 стран мира по-

кажут свои знания на международной 
олимпиаде по русскому языку как 
иностранному. Она пройдет в УлГТУ 
14-15 сентября. 

Внимание: переезд!
На Куйбышевской железной до-

роге стартовал месячник «Внимание: 
переезд!». Железнодорожники акти-
визируют профилактическую работу 
с автомобилистами на наиболее 
загруженных и проблемных с точки 
зрения соблюдения водительской 
дисциплины переездах. 

КоРоТКоà

Арина СОКОЛОВА

Следующий, 2018 год в ре-
гионе объявлен Годом умных 
технологий и креативных 
индустрий.

Распоряжение об этом подпи-
сал губернатор Сергей Морозов 
на прошлой неделе. Он же стал 
председателем оргкомитета по 
подготовке и проведению Года 
умных технологий и креатив-
ных индустрий. По поручению 
Сергея Ивановича будет сфор-
мирована рабочая группа по 
различным направлениям: «Ак-
селерация инноваций», «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», «Умный регион», 
«Креативные индустрии». Также 
будет разработан план развития 
цифровой экономики, рассчи-
танный на три года. 

- Многие не придают значения 
тому, насколько цифровое про-
странство и умные технологии 
влияют на все отрасли нашей 
жизни. Однако передовой ми-
ровой опыт говорит о том, что 
успешное развитие территории, 
повышение благосостояния лю-
дей и улучшение качества жизни 
без перехода к современным 
инновациям становятся практи-
чески невозможными. Сегодня 
именно от развития креативных 
индустрий зависит не только 
будущее, но все в большей сте-
пени настоящее, - подчеркнул 
глава региона.

Напомним, на расширенном 
заседании общественного экс-
пертного совета по информати-
зации, которое прошло на меж-

дународной ИТ-конференции 
ULCAMP в прошлом году, гу-
бернатор поручил подготовить 
концепцию «Умный регион». 
Данный документ включает в 
себя мероприятия по иннова-
ционному развитию городов и 
районов Ульяновской области 
на основе внедрения ИКТ в раз-
личные сферы жизни.

- В 2018 году будет поддер-
жано множество мероприятий, 
направленных на развитие ин-
формационных технологий, в 
их числе международная олим-
пиада по информационным тех-
нологиям «Волга ИТ», междуна-
родные ИТ-конференции «Стач-
ка» и ULCAMP, Кубок России по 
киберфутболу в Ульяновской 
области, пятый открытый Кубок 
Ульяновска по компьютерному 
спорту. Также запланированы 
события образовательного 
характера, семинары, учебные 
курсы, открытые уроки, олим-
пиады и хакатоны. Будет орга-
низовано проектное управле-
ние внедрения интеллектуаль-
ных цифровых технологий во 
все отрасли народного хозяй-
ства. Результатом всех этих мер 
должны стать реализованные 
проекты, повышающие качество 
жизни населения Ульяновской 
области, конкурентоспособ-
ность экономики региона и 
эффективность системы гос-
управления. В течение всего 
профильного года большое 
внимание также будет уделяться 
переходу к цифровой экономи-
ке, - сообщила директор ОГКУ 
«Правительство для граждан» 
Светлана Опенышева.

Самый весёлый      на свете отряд Нас ждет умный год
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бАРжИ

Фотограф «Народной газеты» 
Павел Шалагин в бытность свою 
студентом УлГПИ не одно лето 
провел в составе студенческих 
строительных отрядов. 

- Началось все еще с первого 
курса, когда нас записали в отряд 
«Олимп» и отправили на две недели 
строить новое общежитие, - рас-
сказывает Павел Иванович. - В 1983 
году наш факультетский стройотряд 
«Ритм» поехал в совхоз «Россия» - 
заливали полы в свинарнике. 

Но самыми запоминающимися 
поездками для Павла Шалагина 
стали две последние в составе 
образованного в 1987 году строй-
отряда УлГПУ «Славяне». Студен-
тов отправили в Ямало-Ненецкий 
автономный округ - в 1987 году в 
поселок Коротчаево рядом с Но-
вым Уренгоем, а в 1988-м в село 
Газ-Сале в Заполярье. В первом 
случае будущие педагоги строили 
школы и штукатурили дома, а в 
Газ-Сале недели две разгружали 
баржи, которые приходили сюда 
по Северному морскому пути. 

- 1988 год в Ульяновске был го-
дом бешеного дефицита. А туда, 
в Заполярье, чего только не при-
возили. Мы разгружали все, на-
чиная от сгущенки до фортепиано, 
- рассказывает наш коллега. 

По словам Павла Шалагина, 
стройотряд дал ему и друзей, с 
которыми он общается до сих пор, 
и впечатления, которые вряд ли он 
где еще получил бы. 

- Когда бы я еще в полночь смог 
читать газету при свете солнца? 
Или сходил бы в тундру за голу-
бикой? Без стройотряда я вряд ли 
попал бы в те края, - говорит Павел 
Иванович.

КСТАТИ
Согласно российскому законода-
тельству, работодатель, который 
берет на работу бойцов студотрядов 
РСО, получает налоговые льготы. В 
частности, за работающих студентов 
он не платит 22 процента от зарпла-
ты работника в Пенсионный фонд. 

Трудовое студенческое движение              в регионе набирает обороты

Всегда ваша, «Народная газета»
Почта России с 1 сентября объявила основную подписку  
на первое полугодие 2018 года.

Наши подписчики - это честные, 
образованные и трудолюбивые люди, 
которые верят в себя, в наш регион и 
наше будущее. Которым интересно 
читать о простых людях и их судьбах, 
о достижениях области и о ее про-
блемах, о необычных профессиях и 
спортивных победах, о культуре и здравоохранении. Которым 
интересны яркие фотографии и глубокие тексты. Которые 
понимают, что найти все это они могут только на страницах 
«Народной газеты». Вашей газеты. Газеты о людях и для лю-
дей. Присоединяйтесь и оставайтесь в сообществе наших 
подписчиков!

Подписаться на «Народную газету» можно за 83 рубля на 1 месяц 
и за 498 рублей на полгода. Индекс издания - 54495.



Пусть говорят

Торгово-промышленная палата Ульяновской области одной из первых в России получит статус   ►
Центра поддержки предпринимательства. Основанием для этого станет новый региональный закон о ТПП. 

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Безалкогольный 
Интернет?

Минздрав России выступил против 
интернет-торговли любым алкоголем, 
в том числе вином. 

Напомним, ранее идею Министер-
ства финансов разрешать такой вид 
торговой деятельности поддержал 
глава Минпромторга Денис Мантуров. 
Руководитель ведомства считает, что 
торговля может уже начаться к концу 
этого года, а распространить ее нужно 
не только на отечественные марки 
спиртного. 

Специалисты Минздрава же счита-
ют, что легализация дистанционной 
торговли алкоголем создаст риск 
нарушения уже установленных запре-
тов. В частности, будет невозможно 
отследить торговлю им в ночное время 
через специальные интернет-сайты, 
продается ли этот товар детям и под-
росткам. Кроме того, могут вырасти 
продажи нелегального алкоголя.

И это еще не все. По мнению специ-
алистов Минздрава, реализация горя-
чительного через Всемирную паутину 
неизбежно сопровождается рекламой 
этих напитков (визуализацией товара), 
а это может привести к увеличению 
потребления алкоголя, особенно не-
совершеннолетними.

Продажа алкоголя дистанционным 
способом запрещена пятым пунктом 
Правил продажи товаров дистанци-
онным способом, которые в 2007 году 
были утверждены правительством. А 
Законом «О рекламе» запрещена ре-
клама спиртного в Интернете. 

«Таким образом,  разрешение 
интернет-торговли алкогольной про-
дукцией противоречит уже внесенным 
изменениям в действующее законода-
тельство и несет серьезный риск увели-
чения потребления алкоголя, что ставит 
под угрозу дальнейшее сокращение за-
болеваемости и смертности населения», 
- говорится в сообщении Минздрава.

Страда рекордов
В этом году аграрии Ульяновской 

области соберут рекордный урожай. 
Об этом доложил на аппаратном со-
вещании министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ми-
хаил Семенкин.

По словам руководителя аграрного 
ведомства, осталось убрать чуть более 
20% от всех засеянных площадей. Уже 
намолочено 1 миллион 368,5 тысячи 
зерна, что превышает объем прошло-
годнего урожая. А он, напомним, был 
самым большим за всю постсоветскую 
историю области.

- Безусловно, погодные условия 
благоприятствуют процессу, и страда 
проходит в срок. Пришедшие в область 
кратковременные дожди положительно 
сказываются на посевной кампании, 
которая идет параллельно уборочной, 
- рассказал Михаил Семенкин.

И еще один рекорд принес этот 
сельскохозяйственный год.

- На данный момент средняя урожай-
ность достигает 30,8 ц/га, в прошлом 
году она была на уровне 21,9 ц/га. За 
всю историю Ульяновской области, на-
чиная с пятидесятых годов, когда стала 
вестись подобная статистика, не было 
такой большой урожайности, - сказал 
глава минсельхоза.

Рекордный урожай, в свою очередь, 
ставит перед аграриями и проблемы. 
В большинстве случаев они касаются 
сбыта полученной продукции.

Председатель правительства Алек-
сандр Смекалин напомнил, что в 
региональный резервный фонд зерна 
закупки производятся по высокой 
цене, и поэтому поставляться должна 
только высококачественная рожь и 
пшеница. Эта мера призвана стимули-
ровать развитие сельского хозяйства 
и обеспечить стратегические запасы 
области.

На настоящее время в РЗФ закупле-
но более 18,5 тысячи тонн зерна при 
необходимом объеме в 29 тысяч тонн.

Проблемные точки
К 21 сентября, согласно распоря-

жению регионального правительства, 
все ресурсоснабжающие организации 
и управляющие компании должны быть 
полностью готовы к подаче тепла и по-
ставить сети на циркуляцию. 

В этом году так же, как и в предыду-
щем, администрациям муниципальных 
образований области разрешено начи-
нать отопительный сезон раньше уста-
новленных погодных сроков. То есть 
когда средняя температура держится 
ниже 8 градусов Цельсия в течение 
пяти суток.

- На 1 сентября обеспечена 100-
процентная техническая готовность к 
началу отопительного сезона. Сейчас 
мы считаем уже не в процентах, а на-
зываем несколько проблемных точек в 
муниципалитете, которые держим на 
особом контроле, - доложил замми-
нистра промышленности, строитель-
ства, ЖКК и транспорта Александр 
Черепан.

В числе этих проблемных точек 
Александр Яковлевич назвал ремонт-
ные работы на улице Хазова в Сурском, 
которые планируется завершить до 10 
сентября. На восемь дней дольше бу-
дет проводиться замена трубопровода 
в Сенгилее.

Меняются трубы и в Димитровграде. 
На 6 километров сетей выделено около 
25 миллионов рублей. А в Инзенском 
районе меняют котлы в Оськинской 
и Панцыревской школах. Эти работы 
планируют завершить до конца недели. 
Резервный котел готовятся установить 
и в Барыше. Его подключения ждут  
20 сентября.

Что же до самой большой проблем-
ной точки - за прошлый сезон муни-
ципалитеты области накопили почти 
миллиардную задолженность перед 
поставщиками энергоресурсов - она 
находится пока в стадии решения. 

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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30 августа  ►
Во второй день своего визита в Словению губернатор про-
вел встречу с министром экономического развития и техно-
логий республики Здравко Почивалшиком и презентовал 
потенциал региона перед двухсторонним деловым советом. 
Достигнута договоренность о создании в ближайшее время 
трех инновационных словенских предприятий в области. 
Также губернатор встретился с послом РФ в Словении Доку 
Завгаевым.

31 августа  ►
Вопросы экологии, образования и многие другие обсудил 
глава региона на встрече с талантливыми детьми. Подведены 
итоги благотворительной акции «Помоги собраться в школу», 
по итогам которой в этом году оказано помощи на 40 мил-
лионов рублей. Работников нефтегазовой отрасли глава об-
ласти поздравил с профессиональным праздником и вручил 
ведомственные и региональные награды.

1 сентября  ►
В День знаний Сергей Морозов побывал на торжественных 
линейках в отремонтированной Тушнинской и построенной 
Кузоватовской школах и провел урок добра, на котором 
дал официальный старт Десятилетию доброты в Ульянов-
ской области. Поздравления от губернатора с началом 
нового учебного года получили и учащиеся Суворовского 
училища.

2 сентябр  ► я
Глава области посетил первую сельскохозяйственную ярмарку 
в новом сезоне. Она прошла в областном центре на проспекте 
Гая. Со специалистами был обсужден план противодействия 
нелегальному обороту алкогольной продукции.

3 - 5 сентября  ►
В южнокитайском городе Сямэнь прошел саммит стран БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). По пригла-
шению президента РФ Владимира Путина в деловом форуме 
приняла участие ульяновская делегация во главе с Сергеем 
Морозовым. На площадке саммита состоялась презентация 
четырех регионов России, в том числе Ульяновской области. В 
своей презентации губернатор остановился на вопросах инве-
стиционного потенциала региона, рассказал о потенциальных 
площадках для инвестпроектов и показал туристический и 
культурный потенциал области. Кроме того, Сергей Морозов 
принял участие во встрече глав государств и правительств 
БРИКС с членами делового совета БРИКС.

Дмитрий Малых
В «Читай-городе» уже 30 минут в 

очереди в кассу. А мы переживаем, 
что книги перестают читать. Не 
перестают.

Юлия Маркина
У нас документы 

модно класть не 
под сукно, а под 
кошку.

Александр Шиков
@AV_Shikov

На земле нет ме-
ста, которое русские 
не могли бы превра-
тить в ярмарку меда.

Нина Долгова
@Nina_Dolgova

Интересный факт - для проведения саммита 
#BRICS2017 жителям г. Сямэнь было рекомен-
довано покинуть город в целях безопасности и 
комфорта гостей.

Александр Чепухин 
@SafariAlexander

Приятно купить в «Гул-
ливере» кролика, кото-
рого вырастил К. Ротарь. 
Начинал он с гранта МСХ 
и развил свое предпри-
ятие до промышленных 
масштабов.

лев левитас
Ульяновская 

область должна 
стать первой от-
казавшейся от 
свалок. Три года 
- достаточный 
срок для этого. 
ОНФ с нами!!!
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Константин Бойцов
Второй день ветеранского чемпионата страны 

начался с очень теплой церемонии. Вручали по-
дарки Тане Федоровичевой, воспитаннице интер-
ната для детей с ограниченными возможностями. 
Девочка рисует ногами и участвовала в конкурсе 
рисунков СБР. Осталась смотреть гонку... Жизне-
люб и увлеченная натура! А вы говорите - трудно 
жить в России, не знаем, что и делать ...
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Газовик в России -  
это скорее призвание, 
чем профессия. Ведь 
с помощью голубого 
топлива движется весь 
наш мир, а работать  
с ним под силу далеко  
не каждому. В этой сфере 
способны трудиться 
только серьезные, 
ответственные  
и сильные духом люди.

В первое воскресенье сентя-
бря ульяновские газовики от-
метили День работников нефтя-
ной и газовой промышленности.  
31 августа, накануне профессио-
нального праздника, лучшим работ-
никам газовой отрасли вручили за-
служенные награды. Сотрудников 
ООО «Газпром межрегионгаз Улья-
новск» и ООО «Газпром газорас- 
пределение Ульяновск» награжда-
ли знаком «За трудовую доблесть», 
почетными грамотами и благодар-
ственными письмами от губерна-
тора Ульяновской области, Законо-
дательного собрания и других раз-
личных ведомств и министерств. 

Как сказал на торжественном ме-
роприятии генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Улья-
новск» и ООО «Газпром газорас-
пределение Ульяновск» Владимир 
Камеко, тот факт, что жизнь в селе 
становится все комфортнее, - это 
лучшее доказательство общей 
работы газовиков.

- Сегодня весь наш уникальный 
кадровый потенциал является ча-
стью единой компании «Газпром», 
которая держит знамя лидера эко-
номики Российской Федерации, и 
мы вместе с вами - участники этого 
процесса. Я благодарю вас за вашу 
самоотверженность, за ваш добро-
совестный труд! 

Настоящие газовики посвящают 
работе всю свою жизнь. Иван Ти-
мохин, начальник Майнского экс-
плуатационного газового участка 
филиала ООО «Газпром газора-
спределение Ульяновск» в городе 
Новоульяновске, - яркое тому 
подтверждение. Он трудится на 
благо отрасли уже 28 лет. А пришел 
устраиваться на работу, когда на 
его участке не было ни одного ки-
лометра газопровода с природным 
газом. Сейчас Иван Васильевич 
вместе с коллективом обслуживает 
400 километров - за почти 30 лет 
сделан такой мощнейший рывок! 

- Я заметил, что если профессия 
не принимает человека, он уходит 
в первые два года. Если стал газо-
виком, то это на всю жизнь, - гово-
рит Иван Тимохин. - Награда, знак 
губернатора Ульяновской области 
«За трудовую доблесть» - это за-
слуги каждого работника участка. 
Все эти годы я создавал, обучал 
и сплачивал коллектив. Сейчас в 
моей команде работают настоящие 
профессионалы. А профессиона-
лизм в моем понимании состоит из 
четырех слагаемых: обучаемость, 
опыт, ответственность и, самое 
главное, совесть. 

Такой же высокой награды удо-
стоена Марина Магазиева, 
начальник отдела по работе с 
имуществом ООО «газпром га-
зораспределение Ульяновск». 
Этот отдел 12 лет назад создавал-
ся буквально с нуля, как она сама 
признается, пришла работать 
будто на целину. Перед Мариной 

Владимировной лежал огромный 
пласт задач по оформлению иму-
щественного комплекса газовых 
сетей, протяженность которых в 
нынешнее время составляет свы-
ше 11, 7 тыс. км. Время не стоит на 
месте, задачи постоянно расширя-
ются, а оттого работа становится 
еще интереснее.

- День работников нефтяной 
и газовой промышленности для 
меня очень значим, потому что в 
этой отрасли работаю не только 
я, но и мои родные - зять и дочка. 
На выходных встретимся с ними и 
друзьями, которые тоже работают 
в газовой отрасли, и разговоры 
будут в первую очередь о газе, - 

поделилась своими впечатлениями 
Марина Магазиева.

Большой объем работы, от ко-
торой зависит комфорт около  
1,7 тыс. сотрудников предприятия, 
выполняет ирина КрОтиКОва, 
начальник административно-
хозяйственного отдела ООО  
«газпром газораспределение 
Ульяновск». В этом году она сама 
в числе награжденных - ей вручили 
благодарственное письмо от Зако-
нодательного собрания региона.

- Я знаю любой праздник из-
нутри и вижу, как его ждут наши 
сотрудники, как меняются их лица, 
когда мы собираемся вместе 
на отдых. Все будничные дела 

сразу уходят на второй план. 
Коллектив становится сплочен-
нее, а люди - более отзывчивы-
ми, они могут даже открыться 
с иной стороны, которую мы не 
замечаем в суете рабочих будней.

Коллективы газовых компаний 
Ульяновской области были отмече-
ны и корпоративными наградами. 
Почетной грамотой ООО «Газпром 
межрегионгаз» был награжден 
Александр Кузнецов, начальник 
отдела реализации газа произ-
водственным потребителям ООО 
«Газпром межрегионгаз Улья-
новск». В компанию он пришел 
работать в 2003 году на долж-
ность инженера в отдел режи-
мов газоснабжения, затем спустя  
7 лет возглавил отдел реализации 
газа производственным потреби-
телям. 

- Нас в отделе всего 9 человек. 
А задачи стоят значительные 
- под нашим контролем 3 758 
потребителей, всего в год они 
потребляют газа почти на 9 млрд 
рублей. И вот эти деньги мы 
должны максимально полно со-
брать. Нам постоянно приходится 
быть на передовой, у нас, так 
сказать, фронт-офис, где идут не 
только мирные переговоры, но и 
жаркие баталии. В самых острых 
ситуациях помогает атмосфера 
понимания, дружеского партнер-
ства в коллективе отдела. Я с 
уверенностью могу положиться на 
каждого сотрудника, потому что 
каждый - профессионал своего 
дела. Может быть, поэтому у нас 
бывают довольно частые по-
беды - уровень сбора денежных 
средств повышается, договорные 
кампании проводим вовремя, 
даже возвращаем уже кажущиеся 

безнадежными долги! Все это ра-
дует, и работа стала интересной 
и важной частью жизни. Я благо-
дарен жизни, что могу сказать: я 
с радостью каждый день иду на 
работу и с радостью возвращаюсь 
домой, где меня ждет счастливая 
семья - жена и двое сыновей.

Газовая промышленность - дело 
семейное и для елены Кулее-
вой, ведущего инженера отдела 
капитального строительства 
ООО «газпром газораспределе-
ние Ульяновск». Она в семнадцать 
лет пришла работать на пред-
приятие, продолжив семейную 
династию, которую начал ее отец 
Сальников Владимир Николаевич. 

Елена Владимировна знает о га-
зопроводах все: начиная со стадии 
проектирования и до завершения 
процесса строительства, ввода 
объекта в эксплуатацию.

- За тридцать лет я, можно ска-
зать, воочию изучила все особен-
ности газовых сетей. И ни разу за 
эти годы не пожалела, что выбрала 
эту профессию. 

александр родягин, мастер 
службы эксплуатации вДгО и 
КБП филиала «газпром газо-
распределение Ульяновск» в  
г. Ульяновск, трудится, что назы-
вается, на передовой: с газовым 
оборудованием, которое нужно 
тщательно проверить, установить 
или отремонтировать, и с потреби-
телями, с ними иногда приходится 
говорить как психологу.

- Я пришел работать в «Улья-
новскгоргаз» в трудные 90-е 
годы слесарем. С 2004 года, 
когда закончил политех, работаю 
мастером. За эти годы бывало 
всякое. Сейчас и техника пошла 
сложнее, и люди, ведь у всех 
свои проблемы, свои заботы, 
приходится гасить конфликты, 
чтобы легче работалось. А наша 
задача остается прежней - что-
бы наши потребители были до-
вольны и газовое оборудова-
ние в домах работало исправно. 

«Если стал газовиком, 
то это на всю жизнь»

Почетной грамотой ООО «газпром межрегионгаз» награжден   
александр Кузнецов, начальник отдела реализации газа производ-
ственным потребителям ООО «газпром межрегионгаз Ульяновск».

знаком губернатора Ульяновской области «за трудовую доблесть» награждена Марина Магазиева   
- начальник отдела по работе с имуществом ООО «газпром газораспределение Ульяновск».

Почетной грамотой ООО   
«газпром межрегионгаз» был 
награжден александр родягин 
- мастер службы эксплуатации 
вДгО и КБП филиала «газпром 
газораспределение Ульяновск» 
в г. Ульяновск.



Городская среда

Более 130 миллионов рублей выделено из бюджета Ульяновской области на социальную  ►
поддержку населения на прошлой неделе. Льготы получили порядка 196 тысяч человек.
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В Ульяновске  
завершается  
масштабный  
ремонт тротуаров
 
Семен Семенов
 
Полностью Ульяновск преобразится ко Дню 
города. Корреспонденты «НГ» узнали, что 
осталось сделать за оставшиеся дни и где до-
рожникам стоит поднажать.

Кажется, эти надоевшие горожанам ре-
монтные работы не закончатся никогда. 
Газоны перекопаны, дороги перекрыты, шу-
мит строительная техника - с апреля в Улья-
новске идет благоустройство невиданных 
масштабов. Строители обновляют десятки 
дворов и парки, реконструируют тысячи 
квадратных метров дорожного полотна и 
пешеходные зоны. Почти на всех сегодня ве-
дется благоустройство. Рабочие торопятся: 
«маячковая» дата, к которой должен быть за-
вершен основной вал работ, - День города.

По информации управления дорожного 
хозяйства и транспорта администрации 
города, пешеходные дорожки полностью 
обновлены на улицах Радищева (между Ту-
хачевского и Новгородской), Камышинской 
(от Ефремова до Рябикова) и 12 Сентября 
(от Карсунской до III Интернационала).

На четной стороне проспекта Нарима-
нова заасфальтировано 80% тротуара, на 
нечетной - выполнена половина подгото-
вительных работ. На улице Урицкого объем 
подготовки оценивается в 70%, уложенного 
асфальта - в 30%, на Кирова - 50% и 20% 
соответственно.

Кроме того, на улице Карсунской по пору-
чению губернатора Сергея Морозова вдоль 
территории Центра охраны женского здоро-
вья также идет ремонт тротуара. 

На улице Рябикова (от Камышинской до 
Отрадной) сделано 40% подготовки, на 
проезде Заводском - 50%, на Брестской - 
90%, на Розы Люксембург (от Тимирязева 
до Федерации) - 15%. На улице Федерации 
(от Розы Люксембург до Можайского) - под-
рядчики приступают к демонтажу старого 
покрытия, на Маяковского - планируют на-
чать работы в ближайшее время.

При этом по согласованию с администра-
цией Ульяновска подрядчики не демонтиру-
ют покрытие тротуаров, если оно находится 
в хорошем состоянии или было вымощено 
плиткой по инициативе расположенных 
рядом объектов бизнеса. Благодаря по-
лучаемой экономии бюджетных средств в 
план ремонта включаются новые участки. 
Например, асфальт уложен на примыкающих 
к проспекту Нариманова отрезках улиц Сим-
бирской и Любови Шевцовой длиной около 
50 метров каждый.

марк КРоЛЬСКИЙ

В этом году Ульяновск попал 
в начавшую действовать 
федеральную программу 
«Формирование комфортной 
городской среды».

На федеральные деньги участникам про-
екта предлагается привести в порядок свой 
родной двор. Конечно, делают они это не 
сами. Вернее, не только сами. В этом бла-
гом начинании им помогают управляющие 
компании и администрация города. Но 
выполнение части работ собственники 
действительно берут на себя.

Дисциплинированные  
в приоритете

- Однажды нечаянно, просматривая 
новости в Интернете, я наткнулась на ин-
формацию о начале такой замечательной 
программы. Сразу обратилась к своему 
коллективу, у нас здесь много активных лю-
дей, - рассказывала старшая по дому № 17 
по улице Камышинской Галина Волкова. - И 
мы приняли решение на общем собрании 
принять участие в проекте. Нашу заявку 
удовлетворили.

Плохая информированность людей о 
начавшейся программе - это, увы, факт. 
Так, первоначально в нее вошли 37 дворов, 
в основном в Ленинском и Засвияжском 
районах. Затем пустили еще 5 домов, ко-
торые не успели во время подать заявку. 
Как следствие, полный объем работы не 
выполнен. И первоначальный срок окон-
чания программы - 1 сентября - пришлось 
продлить на два месяца.

- Для вхождения в программу было не-
сколько критериев. В первую очередь, это 
высокая платежная дисциплина много-
квартирных домов за коммунальные услуги. 
Вторым важным условием было трудовое 
участие собственников жилья в проводимых 
работах. Жильцы привозят чернозем, ставят 
лавки и делают многое другое, - рассказал 
начальник управления ЖКХ областного 
центра Андрей Ворожецов.

Добавим к этому еще небольшой перечень 
работ, который выполняется по проекту соз-
дания комфортной городской среды. Здесь 
и разбивка цветников и клумб, и замена 
малых архитектурных форм (под это попу-
лярное ныне определение попадает все - от 
песочниц до скамеек), и спилка аварийных 
деревьев, и устранение обветшалых или не-
нужных все тех же малых архитектурных форм 
(например, столбов с бельевыми веревками и 
«лебедей» из автомобильных покрышек).

Раз жители активно участвуют в програм-
ме, то они помогают советом, принимают 
или не принимают сделанные изменения 
коммунальщиками. Почти всегда удается 
достичь компромисса. Но тем не менее 
собственники не стесняются говорить, что 

их не устраивает и с чем они не согласны. 
В контроле над проведением благоустрои-
тельных работ также участвует городская 
общественная палата.

и окна, и асфальт
Параллельно с проведением программ-

ных работ занимаются и другими видами 
благоустройства.

Возле упомянутого дома в дальнем За-
свияжье кладется асфальт. Новое покрытие 
появляется как на проездных дорожках, так 
и на тротуарах.

- Здесь у нас возникло несколько ню-
ансов с жителями. Они были связаны с 
изменением места создания парковочных 

карманов, - говорит глава горадминистра-
ции Алексей Гаев.

- Вот сделаем асфальт, и будут гонять 
на машинах. Так у нас постоянно бывает. 
Дороги еще нормальной нет, а вчера уже 
ночью один лихач пронесся со скоростью 
не меньше сотни километров, - вклинилась 
в разговор Галина Волкова.

- Мы продумываем создание односторон-
него движения на этом участке. Лихачества 
во дворе больше не будет. Мы поставим 
дорожный знак, по желанию жителей мож-
но установить шлагбаум. Для этого нужно 
решение общего собрания собственников, 
так что быстрее организуйте его, - ответил 
на вопрос старшей Алексей Гаев.

Еще один житель просит убрать забор, 
который пересекает тротуар и мешает 
пройти в школу. Вопрос будет решаться.

Так что одновременно с выполнением 
программы решается множество мелких и 
не очень проблем жителей домов. Поэтому 
участие в ней помогает создать во дво-
ре по-настоящему комфортную среду  
проживания. 

И не только во дворе. Например, во все 
том же доме № 17 проводится замена 
подъездных окон по программе капре-
монта. Так совпало, и решили делать все 
вместе.

Продление программы ожидается на сле-
дующий год. Принять в ней участие должны 
как можно больше дворов, ведь от нее во 
многом зависят чистота и порядок не только 
в нашем жилище, но и за его пределами.

Благоустроенность  
по программе

- Все проекты согласовываются с 
жителями, поэтому в ходе работ 
возникает множество изменений. 
Это новая для нас форма, к 
которой нужно привыкать. 
Плюс мы значительно увеличили 
объем работ относительно той 
сметы, которая изначально была 
предусмотрена.

Глава администрации 
города Ульяновска 
Алексей ГАев:

Проверьте тип своих водосчётчиков и возможность  
их поверки непосредственно в квартире!
ной установки, либо со снятием 
счетчика и поверкой на стацио-
нарной проливной поверочной 
установке.

 Информируем владельцев 
счетчиков воды о том, что 
счетчики холодной и горячей 
воды: СВК-15-3, 15-3-2 АО 

«Арзамасский приборострои-
тельный завод»; СВК-15-1,5, 
ОАО «Бологовский арматур-
ный завод»; VLF, VLF-R ООО 
«Спутник», г. С.-Петербург;  
ОХТА ГЛ-15Г (Х) ООО «Тайпит-
Измерительные Приборы» 
(Тайпит-ИП) в соответствии 

с описанием типа поверя-
ются только на стационар-
ных проливных поверочных 
установках. Поверка данных 
счетчиков воды в квартирах с 
использованием переносных 
поверочных установок не ре-
гламентирована.

 Известно, что все приборы  
коммерческого учета,  
в том числе счетчики холод-
ной и горячей воды, под-
лежат поверке через опреде-
ленные интервалы времени.

На каждый тип счетчиков 
определена своя методика 
поверки. В основном поверка 
может проводиться без демон-
тажа, на месте эксплуатации 
счетчика воды в квартире при 
помощи переносной повероч-

ФБУ «Ульяновский ЦСм» проводит 
поверку данных счетчиков  

по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Урицкого, 13.

 Телефоны ФБУ «Ульяновский ЦСм»  
для справок: 46-02-42, 46-42-65.

Ульяновский цсМ инфорМирУетà



Интервью

Торжества в День знаний состоялись без происшествий. Порядок охраняли 600 полицейских, 70 бойцов Росгвардии,   ►
более 600 дружинников и столько же членов добровольной пожарной охраны, 50 работников частных охранных организаций. 

7Народная газета

Помочь  
помощникам
Егор ТИТОВ

Центральной фигурой объявленного  
в Ульяновской области Десятилетия до-
бра должен стать благотворитель.  
Но в жизни так случается, что дарующей 
руке тоже иногда нужна помощь.

Деньги у Василия Б. всегда были - он зани-
мался бизнесом, и семью его можно отнести 
к обеспеченным. Но, в отличие от многих 
своих коллег по цеху, Василий Павлович не 
спускал все деньги на развлечение и отдых. 
Предприниматель помогал детским домам, 
никогда не скупился отправить лишний рубль 
на благотворительность.

Материальное благосостояние семьи 
рухнуло в один день. Сильному и здоровому 
мужчине поставили диагноз: первичный 
миелофиброз. Для тех, кто далек от меди-
цинской терминологии, скажем просто, бла-
готворителю поставили инвалидность, и ему 
потребовалась пересадка костного мозга.

- Подходящего донора в отечественной 
базе нам найти не удалось. Пришлось искать 
по международной. А один вход в нее стоит 
несколько тысяч евро, - рассказывает о своих 
злоключениях Василий Б. - В международной 
базе донора найти удалось. Теперь нужны 
деньги на операцию по трансплантации кост-
ного мозга и на покупку препаратов.

И препараты недешевые, не говоря уж про 
операцию. Например, материальной помощи, 
оказанной Петербургским благотворитель-
ным фондом, хватило лишь на одну упаковку 
лекарств. В итоге всего один месяц лечения.

За недостающими средствами на про-
ведение трансплантации Василий Павлович 
обратился в региональную комиссию по 
адресной помощи. И губернатором не было 
отказано в предоставлении нужной суммы.

Сергей Морозов также особо поинтересо-
вался судьбой двух девочек-двойняшек, вос-
питывающихся в семье просителя. Все деньги 
уходят на лечение, тут уж приходится поужать-
ся. Девочкам помогли собраться в школу 
по одноименной региональной программе, 
которая существует в области вот уже 13 лет. 
К слову, в этом году помощь смогли получить 
21 тысяча школьников по всей области.

А вот Наташа Ж. только собирается при-
носить пользу людям. Девушка учится на 
четвертом курсе медицинского вуза и еще 
даже не определилась со своей будущей 
специализацией. Однако не спешите давать 
ей скоропалительные характеристики, мол, 
не знает, чем хочет заниматься.

Наташа - человек разносторонний. Она в 
совершенстве владеет английским языком, 
притом переводит специализированные ме-
дицинские тексты и общается с коллегами. 
«Такие люди на вес золота в Ульяновской 
области», - сказала куратор случая Наталья 
Евграфова, заместитель главврача поли-
клиники № 1 имени С.М. Кирова. Участвует 
студентка и в благотворительных акциях, 
несмотря на ее юный возраст, у нее уже со-
лидный стаж такой работы.

Так что же случилось с будущим меди-
ком?

- В десятом классе я вдруг начала заме-
чать, что у меня немеет рука, да так, что не 
могу писать. Потом прошло, но затем вновь 
начались боли. Мне поставили диагноз: рас-
сеянный склероз. Сейчас эта болезнь моло-
деет, и если не буду принимать препараты, 
то никогда не смогу стать врачом, - сказала 
сама обратившаяся.

По поручению губернатора помощь де-
вушке оказана будет.

- Кем хочешь стать? - спросил ее глава 
региона.

- Для меня главное - помогать людям, - от-
ветила студентка.

Но и те, кто хочет помогать, нуждаются порой 
в помощи. Что ж, таков человеческий удел.
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Егор ТИТОВ

На календаре -  
6 сентября, прошла 
почти неделя, как 
школьная пора 
вступила в свои 
законные права.  
В каком состоянии 
ее встретили школы 
Ульяновской области 
и каких новшеств 
ждать в новом 
учебном году? Ответы 
на эти вопросы дала 
первый заместитель 
председателя 
регионального 
правительства 
Екатерина Уба.

- Екатерина Владимиров-
на, как ульяновские школы 
подготовились к новому 
учебному году?
- Если говорить о том, как мы 

готовились к новому учебному 
году, то важно отметить, что 
более 400 миллионов рублей 
было направлено для приве-
дения учебных и дошкольных 
учреждений в нормативное 
состояние. 

Этим летом завершился ка-
питальный ремонт 13 школ, 
что позволяет нам сейчас не 
беспокоиться за их состояние. 
Кроме того, мы участвуем в 
федеральной программе по 
строительству новых школ. 

Открываем построенную 
школу в Кузоватове, продол-
жаем возводить две школы в 
Ишеевке. Надеемся, что мы 
успеем их сдать до начала 
следующего учебного года. В 
целом же, программа строи-
тельства новых школ рассчита-
на до 2025 года.

Строительство новых обра-
зовательных учреждений при-
звано снять вопрос со второй 
сменой. Могу заверить всех 
учеников и родителей: у нас ее 
не было, нет и не будет.

- Важным аспектом оста-
ется доставка школьников 
к месту учебы? Будет ли 
в этом году обновляться 
школьный автопарк?
- Заменой автобусного парка 

мы начали серьезно заниматься 

с прошлого года. Первые авто-
бусы, поступившие более 10 лет 
назад, в связи со сроком давно-
сти не могут эксплуатироваться 
далее для перевозки детей. 
В прошлом году мы закупили 
для районов области 13 новых 
автобусов. 

В этом году ждем посту-
пления 50 новых автобусов, 
из них 26 - по федеральной, 
остальные - по региональной 
программам. Транспорт отпра-
вится в 11 районов и в Лаишев-
скую школу в Ульяновске. Сей-
час очень важно их правильно 
документально оформить и 
как можно быстрее отправить 

новые автобусы на школьный 
маршрут.

- Учеба не заканчивается 
одной лишь школой. Как 
подготовились к школьной 
поре учреждения дополни-
тельного образования? 
- Вы правильно сказали, что 

это не менее важный вопрос. 
Школьников необходимо мак-
симально охватить занятиями 
в кружках и секциях, дать им 
полную возможность для само-
развития.

Больше половины школ ис-
кусств переживали ремонт. 
На это направлены серьезные 
средства, и все помещения 
приведены в надлежащий вид. 
Денежные средства выделя-
лись и в спортивные школы, 
в частности, на адаптивную 
спортивную школу,  школу 
олимпийского резерва, на ка-
премонт в техникуме олимпий-
ского резерва. Параллельно 
закупалось спортивное обо-
рудование.

- А как обстоит дело с  
кадрами в этих учрежде-
ниях?
- Мы ими обеспечены, но 

хотелось бы, чтобы в эту сферу 
пришло больше интересных 
преподавателей. Остается от-
крытым вопрос специализиро-
ванных кадров в сельской мест-
ности в спортивной отрасли. 

Что касается культуры, 37 
детских школ искусств говорят, 
что они полностью укомплекто-
ваны кадрами, хотя я считаю, 

что можно было бы открыть 
дополнительные отделения и 
направления. Неплохо было 
бы, например, добавить пре-
подавателей по театральному 
искусству, теоретическим дис-
циплинам, народным инстру-
ментам.

Ну а в общеобразовательные 
школы мы ожидаем прибытия 
рекордного количества моло-
дых специалистов - 492 чело-
век. За последнее десятилетие 
такого еще не было. 

Очень важно, чтобы каждый из 
них остался работать в школе. 
Начинать всегда трудно. Каж-
дый это знает по себе. Главное, 
чтобы все наши молодые ребята 
знали, что они нужны детям и 
родителям, у которых сегодня 
очень хороший запрос на ка-
чественное разностороннее 
образование детей. Уверена, с 
помощью интересной молодежи 
мы сможем его удовлетворить.

Екатерина Уба: 

«Второй смены не было, 
нет и не будет»

Цифра
 В 2017 году в школы  
отправились более 

116 тысяч учеников,  
в том числе почти  

13 тысяч  
первоклассников.
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Дорога  
подорожала 
Игорь УЛИТИН

Дороги в Ульяновске и области начали 
делать с помощью нового типа асфальта. 
Стоит он дороже обычного, но и прослужить 
должен больше. 

В этом году масштаб ремонта дорог в 
областном центре поражает. Асфальт пере-
стилали практически во всех районах города. 
И водители относились к этому с понима-
нием, потому что видно было, что работают 
дорожники на славу. Например, покрытие 
перестелили на улице Радищева, где оно 
было просто убито. Отремонтировали улицу 
Оренбургскую. На радость автомобилистов 
проезжую часть на проспекте Нариманова 
не только капитально отремонтировали, но и 
начали расширять. Аналогичные работы идут 
и на улице Шолмова. И наконец-то начали 
менять асфальт на улице Федерации, кото-
рая напоминала жертву артобстрела. Вообще 
список обновленных улиц Ульяновска весьма 
длинный. 

Особенностью ремонта городских улиц 
стало в этом году то, что использовать на нем 
начали асфальт ЩМА. Как объяснил начальник 
управления дорожного хозяйства и транспорта 
администрации Ульяновска Игорь Бычков, такой 
асфальт хоть и дороже обычного примерно на 
15 процентов, зато прослужить должен доль-
ше. Насколько верны слова Игоря Юрьевича, 
покажет весна. 

Решили попробовать ЩМА в этом году и на 
областных дорогах. Там тоже работают мас-
штабно. Особенно на школьных маршрутах. 
По словам директора департамента автомо-
бильных дорог Ульяновской области Сергея 
Холтобина, их в этом году 408 - это больше, чем 
годом ранее, или 4 000 километров. Проблем-
ными из них Холтобин называет всего девять 
- два в Инзенском районе, четыре в Радищев-
ском и три в Старокулаткинском. Основное, что 
им требуется, - это ямочный ремонт. Но и его в 
ближайшее время должны завершить. Все-таки 
учебный год уже начался.

Еще одна проблема, с которой столкнулись 
областные дорожники, предсказана еще в 
2015 году, когда было решено ввести систему 
«Платон». Уходя от «Платона» и платы за езду по 
федеральным трассам, дальнобойщики стали 
ездить по региональным дорогам. Результат 
- асфальт, не рассчитанный на большегрузы, 
начал разрушаться. У нас в области это ярче 
всего проявилось на трассе Труслейка - Тияпи-
но - Чамзинка в Инзенском районе. По словам 
Сергея Холтобина, в этом году они только оце-
нили масштабы разрушений. Ремонтировать 
дорогу начнут в следующем году - асфальт там 
будут менять из расчета на то, что по дороге ез-
дят седельные тягачи. Растянется этот ремонт 
на несколько лет. 

То есть происходить будет примерно то же, 
что на трассе Ульяновск - Саранск, которую 
ремонтируют по федеральному заказу. Там 
в течение сентября-октября должны будут 
завершить ремонт трех из четырех участков 
дорог. Но даже после завершения ремонта 
четвертого участка в 2018-м работы не за-
кончатся. 

- Ремонта там требуют и другие участки, 
поэтому он будет продолжаться. Так же, как на 
трассе М-5, которую на территории Ульянов-
ской области будут делать четырехполосной, 
- рассказал Сергей Холтобин. 

Завершить же основной объем дорожных 
работ этого года планируют до 30 сентября. 
Этот срок Игорь Бычков назвал как минимум 
для города. Хотя часть работ, рассчитанных на 
2018-й, могут начать делать уже в октябре. 

- Но оставлять дороги разрытыми или от-
фрезерованными в зиму мы не собираемся, 
- сказал Игорь Юрьевич.

В целом же уже с сентября дорожники начнут 
готовиться к холодам. Зима близко. 
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Уникальный 
праздник

Четыре непонятно кому 
адресованных пункта: вы-
брать главную сцену, украсить 
ее шарами и флагами, при-
гласить звезд, устроить кон-
церт. Банально настолько, что 
за державу обидно. Прежде 
всего потому, что День города 
- это вам не маска для лица 
из сметаны и яиц. Он требует 
особого пиетета. Тем более 
когда речь идет о 369-летии 
Симбирска-Ульяновска.

В самом шоу, которое в 
этом году нам обещают, - не 
только стиль, продуманный 
до мелочей. В его идее впол-
не можно разглядеть нечто 
похожее на восстановление 
исторической справедливо-
сти. Поясню.

МОЛОДАЯ ТРАДИЦИЯ
Традиции праздновать День 

города, какой мы знаем ее 
сейчас, не так уж много лет. 
Первый раз Симбирская го-
родская дума решила про-
вести подобный праздник 
на 250-летие города, кото-
рое отмечалось в 1898 году. 
Об этом говорится в книге 
Павла Мартынова, посвя-
щенной данному событию. В 
ней рассказывается, что утро  
4 октября 1898-го (по старому 
стилю) - день, когда отряды 
Стеньки Разина были побиты 
под Симбирском в1670 году, 
- разбудило симбирян «вели-
ким колокольным звоном», ко-
торым сопровождался крест-
ный ход по улицам города. А в 
самой городской думе давали 
торжественный обед.

Но это была разовая акция, 
которая повторилась только 
через 50 лет, в 1948-м. 

-  О т м е ч а л и  3 0 0 - л е т и е  
12 сентября. Но это сложно 
назвать Днем города, - вспо-
минает корифей ульяновского 
краеведения Жорес Трофи-
мов. - В тот день открывали 
памятник Гончарову - бюст, 
который сейчас стоит у об-
ластной научной библиотеки. 
В полдень разрезали лен-
точку, а митинг по этому по-
воду продолжился почти до 
пяти вечера, когда в парке  

им. Свердлова начался мас-
совый карнавал. Одновремен-
но с карнавалом на площади 
выступала знаменитая Нина 
Русланова, в театре кукол 
давали «Двенадцать месяцев» 
Маршака, а вечером состоял-
ся традиционный салют.

С 1991 года началась насто-
ящая мания на эти праздники. 
Отмечать День города стали 
во всех областных центрах. 
К середине 1990-х кто-то 
оставил Днем города ту дату, 
в которую подобные празд-
ники отмечали и раньше, как 
Москва и Санкт-Петербург. А 
кто-то решил перенести на 
12 июня, чтобы День города 
совпадал с днем принятия 
декларации о независимости 
России, хотя я до сих пор не 
понимаю, от кого Россия ста-
ла независимой. Этот же день 
совпадал с днем выборов 
первого президента России. 
То есть 12 июня День города 
в Ульяновске отмечали около 
20 лет.

Другими словами, всего 
каких-то 20 лет назад окон-
чательно оформился смысл 
Дня города - подчеркнуть 
самобытность. Объясняется 
«застой» просто: советской 
власти на протяжении долго-
го времени праздники с такой 
идеей были без надобности. 
«Красные» лидеры управляли 
целым - единой страной, в ко-
торой нет места «выскочкам». 
Даже редкие дни рождения 
Москвы и Санкт-Петербурга 
были всенародными, а не ло-
кальными. Ведь что такое за-
слуги отдельно взятого города 
на фоне достижений страны? 
Песчинка.

УДИВЯТ НАНОТЕХНО-
ЛОГИЯМИ

В Ульяновске каждый День 
города уникален благодаря 
единому стилю праздничного 
оформления, который еще 
несколько лет назад начал 
выдавливать с городских улиц 
разнородные шары и флаги. 
Как сообщили в городском 
управлении культуры и ор-

ганизации досуга, в основу 
концепции Дня города-2017 
легли культурное, краеведче-
ское, спортивное и зрелищно-
развлекательное направле-
ния.

Известно, что в субботу 
отмечать день рождения улья-
новцы будут с пользой для 
любимого города. Пользуясь 
тем, что во всей стране про-
ходит Год экологии, органи-
заторы решили посвятить  
9 сентября именно ему и про-
вести уроки добра, благотво-
рительные концерты, сборы 
книг для библиотек, акцию 
«Чистые улицы».

На следующий день улья-
новцев ждет множество ме-
роприятий - от торжественно-
официозных до культурно-
спортивных. Например, в 

Гулять в этом году по случаю 369-летия 
Симбирска-Ульяновска жители города 
будут два дня - 9 и 10 сентября.

- День города 
в Ульяновске 
необходимо 
отмечать весной. 
Желательно в апреле 
или мае, когда в 
Симбирске появилась 
первая соборная 
церковь. Называлась 
она Троицкой, так 
как была заложена 
в праздник Троицы, 
который в 1648 году 
приходился на 21 мая 
по старому стилю.

Краевед
Жорес 
Трофимов:

Надя АКУЛОВА

На сайте полезных советов среди пошаговых 
инструкций по приготовлению сочных 
котлет, быстрому избавлению от лишних 
килограммов и прочей прикладной ерунды 
для домохозяек и пользователей с сильно 
клиповым сознанием есть короткий алгоритм 
на тему «Как организовать День города».
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В День города в областном центре пройдут    
около 100 различных мероприятий. 

Кульминацией праздника станут концерт    
группы «Голубые береты» в 20.00 и выступление  
Дениса Майданова в 21.00.

программе заявлены мастер-
классы фитнес-клубов, а так-
же соревнования по кроссфи-
ту и мотоджимхане - искус-
ству управления мотоциклом 
на низкой скорости. Вече-
ром здесь пройдут концерты 
«Голубых беретов» и Дениса 
Майданова. Завершится День 
города праздничным фейер-
верком в 22.00.

Гвоздем празднования ста-
нут интерактивные площадки, 
отражающие историю станов-
ления города, ключевые даты, 
настоящее и будущее. Плани-
руется, что они будут работать 
на эспланаде, соединяющей 
площадь Ленина и площадь 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина. Например, там 
появится башня Татлина, 

развернется полевая кух-
ня, откроется 5D-кинотеатр, 
представят робототехнику и 
нанотехнологии. Кроме того, 
здесь же заработает выставка 
городской техники, - расска-
зали в гордуме.

В этот же день одним из 
центральных событий празд-
ничной программы станет 
фестиваль энергосбереже-
ния. Мероприятие проходит 
во всех крупных городах и 
столицах субъектов России в 
формате праздников для всей 
семьи с вовлечением руко-
водителей органов власти, 
компаний, деятелей науки, 
культуры, спорта. Фестиваль-
ная площадка расположится 
в переулке Карамзина рядом 
с Ульяновским областным 
краеведческим музеем имени  

И.А. Гончарова и начнет ра-
боту с 11.00. Ну а второй цен-
тральной площадкой в этот 
день станет площадь между 
Мемцентром и педагогиче-
ским университетом. Там раз-
вернется мини-город. В нем 
исчерпывающе расскажут, 
чем занимаются ульяновцы, 
где работают и учатся.

Вопрос «нравится-не нра-
вится» здесь вообще неу-
местен (это все равно что 
спорить, какая новогодняя 
елка лучше: та, что вся в раз-
ноцветных шариках, или ди-
зайнерская, выполненная в 
одном цвете). На любом дне 
рождения виновника торже-
ства принято хвалить. А уж 
нашего юбиляра есть за что 
вспомнить добрым словом. 

Говорит Ульяновск
Игорь УЛИТИН

В День города  
ульяновцы и туристы 
получат доступ  
к аудиоэкскурсии  
по достопримечатель-
ностям Ульяновска.

В других городах нам 
не всегда удается прогу-
ляться с экскурсиями: не 
хватает времени или фи-
нансов. За эту проблему 
всерьез взялись моло-
дые симбиряне Юрий 
Вольфович и Ирина Хох-
лачева, решившие, что 
гости Ульяновска должны 
знать о его культурной 
жизни все и абсолютно 
бесплатно!

Будка 
экскурсий

- За последние годы 
мы проехали много го-
родов в сторону Сибири. 
Жили в основном с по-
мощью каучсерфинга - у 
людей, которые пускают 
к себе на квартиру. Но 
они часто работают и 
не могут рассказать го-
стям о городе. Отсюда 
и родилась идея сде-
лать у нас в Ульяновске  
аудиоэкскурсии, которые 
мог бы послушать любой 
турист, да и горожанин 
тоже, - рассказывает 
один из авторов идеи 
Юрий Вольфович.

С этой идеей Юрий и 
Ирина отправились на 
мастерскую социальных 
инноваций «Культура ак-
тивная», которая про-
ходила в начале августа. 
Аудиоэкскурсии инициа-
торам мастерской по-
нравились, и они решили 
выделить на нее грант 
- чуть больше 10 тысяч 
рублей. Полностью же на 
воплощение идеи нужно 
примерно 160 тысяч. Но 
Юрий заявляет - большую 
часть затрат они берут на 
себя. Зачем им это надо? 
Из чистого альтруизма.

- Мы планируем уста-
новить около Ленинского 
мемориала информа-
ционную точку. По сути, 
это будут несколько 
столбиков с QR-кодом 
и адресом сайта, откуда 
можно будет слушать 
запись экскурсии. От 
непогоды все это за-
щитит брендированный 
тент, по которому также 
можно будет понять, что 
здесь находится, - рас-
сказывает Юрий. - Чтобы 
послушать экскурсию, не 
нужно скачивать ника-
ких приложений - нужны 
телефон, наушники и 
доступ в Интернет.

От Ленина  
дО ПОБеды

Маршрут первой экс-
курсии, а, по задумке ав-
торов, их должно быть не-
сколько, пролегает через 
основные достоприме-
чательности центра. На-
чинается он от памятника 

Марии Александровне и 
Володе Ульяновым, по-
том Мемориал, площадь 
100-летия рождения 
В.И. Ленина, памятник 
Богдану Хитрово, УлГПУ, 
корпус сельхозакадемии, 
филармония, площадь 
Ленина с правительством 
и памятником вождю ре-
волюции, дом Гончарова, 
сквер Гончарова, музей 
Пластова, кукольный те-
атр и площадь 30-летия 
Победы. По словам Юрия, 
с последним пунктом ра-
ботать сложнее всего.

- На площади 30-летия 
Победы, кроме обели-
ска, сейчас много других 
памятников, и о каждом 
из них нужно рассказать. 
Конечной точкой будет 
смотровая площадка на 
нижнем ярусе площа-
ди, - продолжает автор 
аудиоэкскурсии.

О каждом из крупных 
объектов в экскурсии бу-
дет рассказано подроб-
но. И даже время работы 
музеев планируют назы-
вать. О менее значимых 
достопримечательно-
стях - вроде памятника 
Илье Ульянову - будут 
просто упоминать. Всего 
путь следования рассчи-
тан на полтора часа. При 
этом в экскурсии проду-
мано все для того, чтобы 
туристу было удобно.

- Мы пропишем в том 
числе и навигацию. При-
чем, чтобы человек не 
запутался, говорить бу-
дем так: «Встаньте ли-
цом к фасаду здания 
и поверните направо», 
- объясняет Юрий.

В экскурсии заложено 
даже время на фото-
графирование - по две 
минуты на крупный объ-
ект. На сэлфи хватит с 
лихвой.

ПОд музыку 
ПрОЛетариата
Работая над идеей ау-

диоэкскурсии, Юрий и 
Ирина сразу предполага-

ли, что слушать ее будут 
не только россияне, но и 
иностранцы. Поэтому за-
пись решено было сде-
лать на четырех языках 
- русском, английском, 
немецком и китайском. 
Последние два языка 
взяли потому, что немец-
ких и китайских туристов 
в Ульяновске становится 
все больше. Озвучка на 
китайском оказалась са-
мой сложной.

- Если с английским 
нам помогает девушка, 
учившаяся в Великобри-
тании, то для китайско-
го мы хотим привлечь 
студентов из КНР. Они, 
может, не так хорошо 
говорят по-русски, зато 
на своем языке про-
чтут текст без ошибок и 
без акцента, - считает 
Юрий.

На русском же Юра 
будет читать сам. Подоб-
ный опыт у него есть - не-
сколько лет у него было 
собственное интернет-
радио, на котором при-
ходилось говорить четко 
и без запинок.

Но ни одни только 
рассказы о достопри-
мечательностях будут 
в записи аудиоэкскур-
сии. Еще там будет му-
зыка! Да, музыка. Это 
будут аудиоподборки, 
составленные людьми 
самых разных профес-
сий - культурологами, 
историками, художни-
ками, рабочими. Плюс 
«музыка вне профессий» 
- от ульяновца, человека 
из другого города и ино-
странного туриста.

- Мы провели этих лю-
дей по маршруту и возле 
каждого крупного объ-
екта интересовались, с 
какой песней он у них ас-
социируется. В каждом 
случае получились до-
вольно интересные под-
борки. Во всяком случае, 
без попсы и шансона, 
- смеется Юра.

Протестировать экс-
курсию ее создатели 
собираются в течение 
этой недели, чтобы, если 
потребуется, убрать все 
недочеты. А 10 сентября 
во время празднования 
Дня города ее офици-
ально презентуют. Так 
что готовьте телефоны и 
наушники!

КСТАТИ
Следующую экскурсию 
Юрий и Ирина планируют 
разработать для парка 
Дружбы народов. По мне-
нию Юры, он незаслу-
женно забыт туристами, 
поэтому аудиоэкскурсии 
могут дать парку новое 
дыхание. Также в планах 
создать несколько более 
коротких экскурсий по 
разным улицам Ульянов-
ска. Не исключают соз-
датели аудиоэкскурсий 
и сотрудничество с дру-
гими городами. 
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Человек. Общество. Закон

На стадионе «Старт», что в Новом городе, прошли очередные командно-штабные учения полиции   ►
и спецслужб - в этот раз с применением светошумовых гранат, техники и спецсредств. 
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Андрей ТВОРОГОВ

Дети всего мира говорят на разных 
языках, а плачут на одном. Плачут на 
языке беды, страха, горя. 

Мир не знал первобытного варвар-
ства, подобного тому, которое показал 
Беслан, и, наверное, никогда не видел 
столько детских слез. Не видел, и хо-
чется верить, что не увидит.

Урок памяти жертв Беслана прошел в 
первый понедельник сентября в гимна-
зии № 1. Именно там потому, что в этой 
школе учился Дмитрий Разумовский, 
герой-спецназовец, погибший при 
освобождении заложников в Беслане. 
Его историю и историю страшного 
теракта мы уже рассказывали - теперь 
передаем слово детям.

Свеча на ветру
Открыл урок памяти торжественный 

пронос знамени и фильм, посвященный 
трагическим событиям в Беслане. По-
сле ребята из отряда имени Дмитрия 
Разумовского - обыкновенные ученики 
гимназии - выступили с пронзительными 
стихами и театрализованной поста-
новкой. Их детские голоса, их слова о 
трагедии, которой они не могли видеть, 
но которая оставила отпечаток на нас 
всех, звучали немного наивно - и от 
этого еще сильней. Они запомнят. Это 
на плечах этих ребят груз ответствен-
ности - вырасти и никогда не допускать 
подобного впредь. Хранить мир и друг 
друга. Они смогут. В их руках - белые 

шары. Символы чистоты, мира, детства. 
Белый шар - это душа, которая улетела 
из ада Беслана на небо и осталась там 
навсегда. Мы не уберегли. Но мы усвои-
ли свой урок.

Руководила ребятами однокласс-
ница героя-спецназовца Екатерина 
Осина. Сейчас она - классный руково-
дитель и учитель математики в гимна-
зии. Дмитрия помнит хорошо.

- Это был необыкновенный чело-
век, а необыкновенными в нем были 
честность, прямота, мужество. Это 
чувствовалось и в школьные годы, в 
детском возрасте, - рассказала педа-
гог. - Никто из нас не сомневался, что 
он станет военным. И когда начались 
события в Беслане, никто из нас не 
сомневался, что Дмитрий там. Не мог-
ло быть иначе. Он любил Родину. Он 
любил правду. Он не переносил зло и 
несправедливость.

Герои завтрашнеГо дня
Присутствовали на открытом уроке и 

представители областной администра-
ции, общественных организаций, сило-
вых структур, движения «ЮнАрмия».

- Наша задача - научить молодое поко-
ление вот так же, как Дмитрий Разумов-
ский, вставать стеной на защиту Роди-
ны, детей от зла и несправедливости, 
- выступил начальник штаба движения 
«ЮнАрмия» Владимир Ульянов. - Впро-
чем, в движение входят достойные ребя-
та, и мы уверены, что у них все получится.

Организацией урока памяти за-
нимались управление образования 

администрации города Ульяновска, ап-
парат антитеррористической комиссии 
региона и, разумеется, руководство 
1-й гимназии.

- Этот урок проводился для всех, 
не только для наших учеников, - рас-
сказала заместитель директора по 
воспитательной работе гимназии 
№ 1 Юлия Рытова. - Мы дали слово 
самим детям, и надеемся, что этот 
урок они запомнят на всю жизнь. 
Мы гордимся Дмитрием Разумов-
ским, нашим учеником, и надеемся, 
что память о нем останется в веках.

Завершило урок памяти торжествен-
ное возложение цветов к памятнику 
героя-спецназовца.

На языке детей

иниЦиативаà

антитеррорà

Министерство труда России 
предложило ужесточить на-
казание за обман и нарушение 
прав уязвимых категорий потре-
бителей - несовершеннолетних, 
инвалидов и пенсионеров. 

Соответствующие законопроекты 
размещены на федеральном порта-
ле проектов нормативно-правовых 
актов. Парламентарии не исключа-
ют, что инициатива будет рассмо-
трена уже в осеннюю сессию.

ввеСти в заблуждение 
теперь не получитСя
По данным Минтруда, к катего-

рии социально незащищенных в 
России относятся около 83 мил-
лионов человек. Однако уровень 
ответственности за правонаруше-
ния в сфере защиты прав потре-
бителей, где субъектом является 
инвалид, несовершеннолетний 
или пенсионер, остается довольно 
низким, признают эксперты. Как 
результат - потребительские скан-
далы, в эпицентре которых ока-
зывается эта категория граждан, 
становятся достоянием гласности 
с удручающей регулярностью.

Только этим летом в соцсетях 
активно обсуждался отказ работ-
ников одного из кафе в Мурманске 
пустить в помещение мам с детьми 
в инвалидных колясках. Как аргу-

мент при этом приводилась не-
кая инструкция про транспортные 
средства, а также то, что кафе - это 
частная собственность, где могут 
отказать в посещении кому угодно.

Чтобы отбить у нерадивых про-
давцов желание посягать на права 
инвалидов, детей и пенсионеров, 
Минтруд предложил внести из-
менения в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях (КоАП). 
Действующая редакция кодекса 
предписывает, что введение по-
требителей в заблуждение отно-
сительно качества товаров, работ 
и услуг наказывается штрафом 
в размере от трех до пяти тысяч 
рублей для физлиц, от 12 до 20 
тысяч рублей для должностных 

лиц, от 100 до 500 тысяч рублей 
для компаний.

Ведомство считает целесо-
образным наказывать более стро-
го: в министерстве предложили 
повысить штрафы для граждан  
от 5 до 10 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц - от 20 до 40 тысяч 
рублей и для юридических лиц -  
от 150 до 600 тысяч рублей.

Также, по мнению чиновников, 
необходимо ввести ответствен-
ность за заведомое нарушение 
прав незащищенных категорий 
граждан на получение сведений 
о товаре или услуге, включение 
в договор условий, ущемляющих 
права россиян, непредоставле-
ние им положенных льгот, а также 

за отказ в доступе к товарам или 
услугам по причинам, связанным 
с состоянием здоровья и возрас-
том. Под эту статью теперь будут 
подпадать и попытки выставить 
инвалидов из кафе, ресторанов и 
магазинов. Штраф за эти право-
нарушения для должностных лиц 
составит от 15 до 30 тысяч рублей, 
а для предприятий торговли -  
от 50 до 100 тысяч рублей.

уязвимые катеГории 
Граждан нуждаютСя 

в повышенном 
внимании

Также в законодательство пред-
ложено ввести понятие базовых 
потребительских прав, которые 
будут закреплены за получателями 
социальных услуг. В соответствии с 
ними, если услуги или средства ре-
абилитации окажутся некачествен-
ными, инвалиды смогут требовать 
возмещения морального вреда, в 
случае подачи иска в суд - выбирать 
место его подачи, получат осво-
бождение от государственной по-
шлины, а требования об устранении 
недостатков будут рассматриваться 

в короткие сроки под угрозой при-
менения штрафных санкций.

В некоторых случаях, по мнению 
первого зампреда Комитета Со-
вета Федерации по экономической 
политике Алексея Майорова, не-
добросовестных продавцов можно 
было бы наказывать даже не по 
КоАП, а по Уголовному кодексу.

«Но и покупки в данном случае 
должны быть соизмеримые, - под-
черкнул он. - В данном случае это 
не должен быть батон колбасы. Об-
судить введение уголовной ответ-
ственности можно, если речь идет 
о приобретении машин, квартир, 
предоставлении кредитов».

В то же время, по словам сена-
тора, в определенной защите в 
данном случае будут нуждаться и 
сами продавцы.

«Если говорить, к примеру, об 
инвалидах, то важно понимать: 
инвалидность далеко не всегда 
можно определить визуально. И 
если продавец совершит такое 
правонарушение, не зная заве-
домо, что перед ним инвалид, то 
и повышенную ответственность 
он нести не должен», - считает  
Алексей Майоров.

В гимназии № 1 почтили память погибших в Беслане

Более 2,5 миллиона рублей 
выделила городская администрация 
на антитеррористическую защищен-
ность школ. В 49 школах установили 
турникеты. Помимо этого,  
все образовательные организации 
города находятся под охраной.  
Во всех 79 дневных и в одной  
вечерней школах заведены  
и постоянно корректируются  
паспорта антитеррористической  
защищенности объектов, согласован-
ные с УМВД по городу Ульяновску.

Не вводите их в заблуждение!
За обман стариков и инвалидов торговцы заплатят 600 тысяч рублей

- Нерадивые продавцы должны понимать, что надо 
внимательнее относиться к людям, которые имеют 
проблемы со здоровьем или восприятием информации. 
И если законодательство в данном случае  
будет более жестким, то у них появятся 
дополнительные стимулы более ответственно 
относиться к таким гражданам.

Заместитель председателя комитета Госдумы по труду,  
социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев:
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Романтики  
в патрульно-постовой 
службе маловато. 
Посудите сами, 
сотруднику патрульно-
постовой службы чаще 
других приходится 
общаться далеко не 
с самыми лучшими 
представителями 
нашего общества. 
Скандалы, разбой, 
поножовщина - вот 
типичный набор 
рабочих ситуаций. 

Может быть, именно поэтому 
считается, что служба в ППС не 
для хрупких женских плеч. Но, 
как известно, нет правил без 
исключений.

На любимой работе  
о сложНостях  

Не задумываешься…
Служить в полиции Марине 

Дубовенковой хотелось с ран-
него детства. «Еще ребенком я 
восторженно смотрела на лю-
дей в погонах, решив для себя, 
что в будущем обязательно 
надену форму», - рассказыва-
ет инспектор ОБ ППСП УМВД 
России по г. Ульяновску. Да и 
увлечения были под стать: ак-
тивные, подвижные игры и ника-
ких кукол и «дочек-матерей». Но 
путь в профессию был непрост. 
Сначала молодой сотрудни-
це предложили поработать в 
штабе, а затем она получила 
возможность перевестись на 
должность инспектора ППС. По 
12 часов в сутки, днем и ночью, в 
составе пешего наряда из троих 
человек капитан полиции Мари-
на Дубовенкова осуществляет 
обход территории. На маршруте 
патрулирования нашей героини 
расположен крупный торговый 
центр, поэтому чаще всего при-
ходится сталкиваться с кража-
ми. «За годы работы я хорошо 
изучила психологический пор-
трет преступника, - рассказы-
вает инспектор ППС. - Такие 
люди обычно сильно нервни-
чают, торопятся. Злоумышлен-
ники стараются действовать  
изощренно, но порой доходит 
до абсурда. Часто вспомина-
ется комический случай, когда 
мужчина украл кроссовки из 
спортивного магазина и, надев 
их на себя, попытался сбежать 
от сотрудников полиции. При 
задержании злоумышленник 
долго не сознавался в содеян-
ном. Но на камере видеонаблю-
дения прослеживался момент, 
как задержанный зашел в мага-
зин в сланцах, а вышел в другой 
обуви, при этом не заплатив».

- Конечно, в службе не так 
много романтики, как в кино, 
но я не разочаровалась. Работу 
свою люблю, - признается ка-
питан полиции. - Если работа 
нравится, то о сложностях почти 
не задумываешься.

Народные опера

Сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в фестивале дорожной безопасности   ►
«Будь ярким, стань заметным!», который проходил в областном Дворце творчества детей и молодежи. 
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7 августа житель Засвияжского района, 
получив сообщение о попавшем в ДТП 
сыне, передал через курьера 100 тысяч 
рублей. 9 августа пенсионерка, поверив 
тому, что разговаривает с собственным 
внуком, который совершил ДТП, переда-
ла мошенникам 50 тысяч рублей.

Мошенники рядом
К сожалению, многие граждане именно 

так и поступают, когда поступают звонки от 
якобы сотрудников полиции или родствен-
ников с сообщением о совершенном ДТП 
или другом правонарушении, и только потом 
созваниваются со своими родными.

УМВД России по Ульяновской области 
предупреждает:

Уважаемые ульяновцы, будьте бдительны! 
В случае поступления звонка с плохими из-
вестиями о ваших близких не впадайте в па-
нику. Предусмотрительно созвонитесь с род-
ственниками для выяснения обстоятельств 
произошедшего. Если у вас есть сомнения 
по поводу личности звонившего, задайте 
наводящие вопросы, ответы на которые 
знаете только вы. Спросите, в какое отде-
ление полиции доставлен ваш родственник 
и обязательно проверьте эту информацию 
через дежурную часть райотдела.

Многие граждане подписаны на услугу - 
уведомление об операциях по счету через 
СМС. Мошенники используют эту возмож-
ность и присылают СМС с номера, похожего 
на номер банка, но слегка измененного. 
Например, между цифрами может стоять 
дефис, вместо нулей - буквы «О». При виде 
сообщения с короткого номера у граждан 
создается ассоциация с номером банка. Суть 
подобного мошенничества - подтолкнуть че-
ловека к совершению звонка, чтобы в даль-
нейшем завладеть информацией о карте.

Жительницам Ленинского и Заволжского 
районов 1968 и 1954 годов рождения пришли 
СМС-сообщения о том, что все операции по 
их картам временно приостановлены, и чтобы 
возобновить обслуживание, необходимо свя-
заться с сотрудником банка по обозначенно-
му номеру. «Сотрудники службы безопасно-
сти», до которых дозвонились потерпевшие, 
смогли завладеть информацией о номере 
карт, коде, после чего, подключив мобильный 
банк, похитили 185 и 25 тысяч рублей.

Также мошенники присылают гражданам СМС 
о списании средств при совершении покупки то-
вара или для отмены оплаты, просят позвонить 
на горячую линию банка, номер которой может 
начинаться на 8-800 по аналогии с настоящей. 
Позвонив по указанному номеру, граждане 
общаются не с сотрудником банка, а с мошенни-
ком, который запрашивает все данные по карте 
якобы для отмены перевода денег.

Мошенники также могут представляться 
сотрудниками различных ведомств. В на-
чале августа жителю Заволжского района 
1931 года рождения позвонили на сотовый 
телефон и представились сотрудниками 
министерства здравоохранения. Звонившие 
поинтересовались, не приобретал ли мужчи-
на в последнее время медицинское оборудо-
вание. Пенсионер действительно совершал 
покупку, и мошенники сообщили, что партия 
товара оказалась бракованной, поэтому поку-
пателям полагается компенсация в размере 
500 тысяч рублей. Но при этом необходимо 
оплатить расходы на оформление докумен-
тации по выплате. Ничего не подозревающий 
пенсионер в течение недели за оформление 
документации перевел 167 тысяч рублей.

Уважаемые ульяновцы! Чтобы не попасть-
ся на удочку аферистов, не реагируйте на 
поступившие сообщения, а сразу звоните на 
горячую линию своего банка, номер которой 
указан на вашей карте. Никому не сообщайте 
пин-код от карты! В случае несанкциониро-
ванного снятия средств со счета сразу же 
звоните в банк, чтобы заблокировать карту.

Пресс-служба УМВД России  
по Ульяновской области

семь золотых 
медалей - и это 
только Начало

Хорошая физическая форма - 
один из основных критериев для 
принятия на службу в ППС. Имя 
сотрудницы патрульно-постовой 
службы МО МВД России «Димит-
ровградский» Киры Володиной у 
всех на слуху. Недавно старший 
сержант полиции, а по совмести-
тельству мастер спорта между-
народного класса по плаванию 
вернулась с XVII Всемирных игр 
среди полицейских и пожар-
ных, которые проходили в Лос-
Анджелесе. Девушка завоевала 
семь золотых медалей в пяти 
индивидуальных дисциплинах 
и двух эстафетах. Плаванием 
вольным стилем Кира Володина 
занимается с семи лет. Целе- 
устремленность и любовь к спор-
ту проложили дорогу к успеху. 
Девушка является многократной 
победительницей Европейских 
игр среди полицейских и пожар-
ных, неоднократным призером 
этапа Кубка мира, призером 
Всемирной студенческой уни-
версиады, многократной рекорд-
сменкой России. Володина не 
жалеет, что ее профессиональ-
ный выбор пал на службу в поли-
ции. «Здесь я имею возможность 
реализовать себя и в карьере, и в 
спорте», - делится впечатления-
ми старший сержант полиции. 
Кира Игоревна не скрывает, что 
подготовка к ответственным со-
ревнованиям не оставляет ей ни 
одной свободной минуты лично-
го времени. «Золото просто так 
не достается. Иногда в упорной 
борьбе его удается завоевать 
каким-то чудом. Победителей 
и призеров разделяют сотые 
доли секунды», - рассказывает 
спортсменка.

Звездной болезнью Воло-
дина не страдает. Считает, что 
многими достижениями она 
обязана своему заслуженному 
тренеру России Юрию Райхма-

ну и близким людям, которые 
ее постоянно поддерживают. 
Своих конкурентов Кира не 
боится, лишь ими восхищается. 
«Давно наблюдаю за достиже-
ниями российского пловца и 
неоднократного победителя 
Олимпийских игр Александра 
Попова, выражаю симпатию 
спортсменке из Италии Феде-
рике Пеллегрине, которая не-
однократно участвовала вместе 
со мной на соревнованиях». В 
ближайшем будущем сотруд-
ница полиции планирует при-
везти медали с Всероссийских 
соревнований Центрального 
совета общества «Динамо» и 
чемпионата МВД России.

доброе слово  
и улыбка - отличНые 

иНструмеНты в работе
Полицейский ППСП ОП № 2 

(по обслуживанию Заволжского 
района) УМВД России по г. Улья-
новску старший сержант полиции 
Татьяна Митрофанова поступила 
на службу в органы внутренних 
дел в 2011 году. На тот момент 
ей исполнилось 20 лет. Но, на-
верное, для каждого сотрудника 
патруля одним из самых ярких 
впечатлений остается именно 
первое. Свое боевое крещение 
Татьяна получила, когда ей уда-
лось задержать мужчину, совер-
шившего поджог жилого здания.

Сегодня старший сержант по-
лиции Митрофанова работает в 
составе передвижного экипажа 
по сменному графику. За сутки 
может поступить около двенад-
цати вызовов.

- Бывает, что день проходит 
очень напряженно, - рассказы-
вает сотрудница полиции. - Тя-
жело морально, когда выезжа-
ешь в неблагополучные семьи, 
сталкиваешься с конфликтами 
среди супругов или родителей 
с детьми, нецензурной бранью, 
агрессивным поведением. Со-
всем недавно в мое дежурство 
поступил вызов от женщины, 
которая просто просила о помо-
щи. Когда мы приехали по ука-
занному адресу, то в квартире 
застали неприятную картину: на 
полу лежал мужчина с ножевым 
ранением. В такой ситуации 
главное - не растеряться… По-
терпевшему оказали первую по-
мощь, подозреваемых задержа-
ли и доставили в отдел полиции 
для выяснения обстоятельств.

Интуиция и выдержка - вот 
два качества, которые, по мне-
нию Татьяны, позволяют жен-
щине не хуже, а иногда даже и 
лучше мужчины справляться со 
службой в патруле. Последние 
действуют резко, по принципу: 
пришел, увидел, победил. Но 
иногда нужны именно женское 
доброе слово и улыбка.

- А бывает и так, что пре-
ступники просто теряются, не 
ожидая увидеть женщину, - до-
бавляет Татьяна Митрофанова. 
- Некоторые же считают, что с 
ней будет проще справиться. И 
ошибаются.

Но подобное мнение не может 
нарушить главного - от своей ра-
боты Татьяна получает огромное 
удовлетворение. Несмотря на 
все трудности, с течением вре-
мени она только утвердилась в 
правильности своего выбора.

- Ничто не сравнится с тем 
чувством гордости и радости, 
которые испытываешь, слыша 
слова благодарности. А они не 
редки… Какой бы ни был день, по-
сле работы домой прихожу только 
в хорошем настроении, ведь там 
меня ждет бесценное счастье - 
моя маленькая дочка. Семья - са-
мая главная опора и поддержка в 
жизни, - уверена Татьяна.

Надежда ЕгоРоВа

Полицейский мобильного взвода № 2 оР ППСП оП № 2    
(по обслуживанию Заволжского района)  
старший сержант полиции Татьяна Митрофанова.

«Женское лицо» ППС

Полицейский патрульно-  
постовой службы Мо МВД 
России «Димитровградский» 
старший сержант полиции 
Кира Володина.

Инспектор ППСП мобильного   
взвода № 1 роты № 3  
оБ ППСП УМВД России  
по г. Ульяновску капитан  
полиции Марина Дубовенкова.



Марк КРОЛЬСКИЙ

На минувшей неделе глава прави-
тельства Дмитрий Медведев про-
вел заседание президиума совета 
при Президенте РФ по стратегиче-
скому развитию. 

Совещание прошло в режиме видео- 
конференции, и одним из основных 
вопросов повестки стало утвержде-
ние проекта оздоровления Волги. 

- Мы подробно это обсуждали на 
выездном совещании, которое я про-
водил в Волгограде 8 августа. Там 
принято решение, сделаны поруче-
ния, а сегодня мы утвердим паспорт 
приоритетного проекта, - сказал 
председатель Кабмина.

Дмитрий Медведев подчеркнул, 
что на берегу Волги живет треть 
населения страны - 60 миллионов 
человек. А концентрацию половины 
промышленного потенциала России 
в регионе премьер назвал главной 
причиной всех бед реки.

Русло выпРямят
Еще до утверждения паспорта 

приоритетного проекта работы по 
экологической реабилитации Куйбы-
шевского водохранилища наметили 
в Ульяновской области. Первым на 
очищение поставили Черемшанский 
залив.

- В самое ближайшее время не-
обходимо сформировать проектный 
офис, который займется разработкой 
комплекса мероприятий по оздо-
ровлению Большого Черемшана. 
Территории, где протекает река, 
- Новомалыклинский, Мелекесский 
районы, Димитровград - должны быть 
исследованы полностью. В порядок 
будут приведены не только прито-
ки Большого Черемшана, но и его 
береговая зона, - поставил задачу 
губернатор Сергей Морозов во время 
своей поездки в Димитровград.

По словам министра сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Михаила Семенкина, пер-
воочередными задачами являются 
выявление всех источников загряз-

нения реки и ее притоков, а также 
выпрямление русла и обследование 
водной глади. Оздоровление реки 
станет стартом программы по реа-
билитации Волги, притоком которой 
он является.

БРаконьеРы и гРаницы
А что конкретно войдет в програм-

му оздоровления Черемшана?
- Пока говорить преждевременно, 

какие работы будут проводиться. 
В настоящее время в зоне залива 
специалистами проводятся эколо-
гические изыскания, - рассказал 
начальник отдела водных ресурсов 
по Ульяновской области Нижне-
Волжского бассейнового водного 
управления Юрий Есипов.

Как считает председатель Экологи-
ческой палаты Александр Брагин, не-
маловажным фактором оздоровления 
бассейна реки должна стать борьба с 
браконьерством и незаконной до-
бычей песка. 

- Уже в текущем году планируется 

в ходе мониторинга ужесточить меры 
борьбы с нарушителями, - подчерк-
нул Александр Брагин.

Одновременно с этим ведется 
установка границ водоохранной зоны 
и уточнение береговой линии. На-
пример, решается вопрос, должен 
ли входить Димитровград в область 
Куйбышевского водохранилища. 
Это делается для того, чтобы лучше 
определить участки ответственности 
каждой службы, берущей на себя за-
боту о великой реке.

под защитой  
каменных молов

Глава области поставил задачу 
обратить особое внимание на бере-
говую линию. Берегоукрепительные 
работы в этом году на территории 
области продолжались. Один из 
главных участков находится в районе 
Ундоров, где с 2015 года ведется 
строительство защитного сооруже-
ния. В этом году завершена вторая 
очередь, включавшая создание ка-
менного мола возле села Захарьев-
ский Рудник. Полное же окончание 
работ произойдет в следующем году, 
и потратят на берегоукрепление в 
общей сложности больше полумил-
лиарда рублей. Все средства, кстати, 
выделены федеральным центром.

Кроме того, начнутся в этом году 
берегоукрепительные работы в райо-
не Новоульяновска.

- Обычно строительство сооруже-
ния проходит в течение двух-трех лет. 
Это стандартная практика. На этот 
же срок рассчитаны и берегоукрепи-
тельные работы в Новоульяновске. 
С заказчиком и подрядчиком мы уже 
определились, - рассказал Юрий 
Есипов.

Третьим важным объектом берего-
вой охраны в этом году стала Старая 
Майна. В конце июля специалистами 
было обследовано побережье волж-
ского залива. Здесь будет построено 
достаточно большое сооружение 
общей протяженностью в 2,5 кило-
метра. Проект работ уже намечен, 
потратят на него около 600 миллио-
нов рублей.

Укрепление позволяет избежать 
эрозии берегов, защищает населен-
ные пункты от разрушающего дей-
ствия водной среды. Есть и обратный 
эффект. Благодаря такой защите в 
воду не попадает множество видов 
загрязнения.

А вот чистка Куйбышевского водо-
хранилища от сине-зеленых водо-
рослей в этом году не проводилась. 
Лето выдалось холодным, и, по сло-
вам Юрия Есипова, необходимости в 
таких работах не было.
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Советский шик
Гостиницу «Венец» ждёт масштабная 
реконструкция - впервые за полвека

Иван ПОРФИРЬЕВ

Когда в 1970 году центр 
Ульяновска приобрел новый 
облик, одним из новых символов 
города стало здание гостиницы 
«Венец». Построена она была 
по индивидуальному проекту. 
Уникально в ней, пожалуй, все - 
начиная от формы здания в виде 
перевернутой буквы Г и заканчивая 
интерьером номеров, который 
для советских времен был просто 
великолепный. 

Через три года «Венцу» исполнится 50 лет. И 
сейчас начались не только разговоры, но и ра-
боты по реконструкции здания. 

тепло  
гостиничных окон 

Масштабное преображение отеля обсудили на 
заседании совета по туризму при губернаторе 
Ульяновской области. А до него ремонтные рабо-
ты фактически уже стартовали - с фасада сняли 
огромный баннер с портретом Николая Карамзи-
на, провисевший здесь больше года. 

Баннер мешал бы ремонту вообще и в первую 
очередь с ним нельзя было бы менять деревян-
ные окна, которые сохранились в гостинице с 
тех самых 1970-х годов. По словам генерального 
директора «Венца» Сергея Андрианова, они уже 
не соответствуют требованиям по теплоизоляции 
и их пора заменить на пластиковые. 

- Мы уже приступили к замене окон в горизон-
тальной части здания и планируем завершить 
работу до конца сентября, - рассказал Сергей 
Александрович. 

алюминиевый отель
Куда сложнее привести в порядок фасад 

«Венца». 
- Здание гостиницы хоть и не является офи-

циально памятником архитектуры, но это яркий 
пример советского модернизма, имеющий свой 
уникальный облик, - считает Сергей Андрианов. 

Под уникальным обликом гендиректор гости-
ницы подразумевает в том числе и серо-голубые 

оттенки облицовочных плит, которыми снаружи 
отделано здание. Найти сейчас в точности такие 
же практически невозможно. А использовать 
современную плитку других цветов не позволя-
ет тот самый уникальный исторический облик 
- превращать «Венец» в очередного бежево-
глянцевого уродца никто не собирается. Плюс 
современное российское строительное законо-
дательство предъявляет к облицовочным мате-
риалам массу требований, в том числе в плане 
пожароопасности. Что же тогда делать?

В качестве наиболее вероятного варианта Сер-
гей Андрианов назвал создание вентилируемого 
фасада из алюминиевых кассет. Крепятся они 
прямо на советскую облицовку. И цвет их, как 
утверждает гендиректор «Венца», будет соот-
ветствовать первоначальному. 

Пока это только предполагаемый вариант. 
Окончательно проект по реконструкции фасада 
гостиницы «Венец» представят губернатору в 
октябре. 

а какие там интеРьеРы!
Не исключено, что в представленном на суд 

главы региона проекте речь будет идти не толь-
ко о реконструкции фасада, но и о внутренних 
преобразованиях отеля. Во всяком случае, сам 
Сергей Морозов высказался за то, чтобы «Ве-
нец» соответствовал званию символа города 
и стал лучшим отелем Ульяновска. Помочь с 
внутренней обстановкой вызвалась директор 
музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» Ирина 
Котова. По ее словам, в архивах заповедника со-
хранились фотоальбомы со снимками открытия 
гостиницы. Запечатлено на них и внутреннее 
убранство. 

- Вы бы видели, какие там интерьеры, с каким 
вкусом все было сделано. К сожалению, сейчас 
уже все утрачено, - рассказала Ирина Котова. 

Вероятно, снаружи «Венец» ждет кардинальное 
обновление, а внутри - возвращение к советскому 
шику. Что ж, почему бы и нет. Тем более в агент-
стве по туризму говорят, что проект «Музей СССР» 
все-таки будет воплощен в жизнь.

Цифра 

30 миллионов планируется потра-
тить на ремонт фасада гостиницы. 

Арина СОКОЛОВА 

Раритетные снимки о знаменательных 
событиях Ульяновской области,  
сделанные известным фотожурна-
листом и телеоператором Борисом 
Тельновым, вошли в не менее редкую 
книгу под названием «Венец». 

Она создана московским фотографом-
издателем Кириллом Глущенко для вы-
ставки фонда V-A-C в Венеции Space 
Force Construction. Пытаясь разобраться 
в концепции идеального, как ее пред-
ставляли в КПСС, художник обращает-
ся к примеру ульяновской гостиницы 
«Венец», входящей в комплекс зданий, 
возведенных к 100-летию В.И. Ленина. 
Книга на английском языке досконально 
изучает 23-этажную гостиницу. Архив-
ные статьи из «Ульяновской правды» 
сопровождаются секретными докумен-
тами Ульяновского отделения КПСС, 
например, об отборе в каждом округе по  
500 военнослужащих, увольняемых в за-
пас, для работы на стройках Ульяновска. 
Или вот - перечень вопросов, заданных 
иностранными туристами за 1971 год 
(Из чего складывались доходы семьи 
Ульяновых? Сколько книг читает один 

рабочий в год? Почему так много гости-
ниц в городе?).

Среди фотографий профессиональных 
репортеров - больше десятка снимков 
фотолетописца эпохи СССР Бориса 
Тельнова. 

- Ко мне обратился Кирилл Глущенко 
с просьбой посмотреть фотографии, 
связанные с Ульяновском, конкретно со 
строительством в преддверии 100-летия 
со дня рождения Ленина. Мы встрети-
лись, он отобрал фотографии, - расска-
зывает Борис Григорьевич. - Я не очень 
надеялся на их публикацию. Но Кирилл 
оказался добросовестным человеком и 
прислал мне готовую книгу. 

Все кадры, сделанные Тельновым, 
бесценны и уже вошли в историю: на об-
ложке книги - первый секретарь Ульянов-
ского обкома КПСС Анатолий Скочилов, 
внутри - стройка Мемцентра, коллеги-

журналисты, комбайнер из совхоза 
имени Крупской… На этих фотографиях 
как слепках запечатлено все, чем жила 
и дышала наша область в преддверии 
грандиозных событий. Кстати, на одном 
из снимков сам Борис Григорьевич во 
время рабочего процесса.

- Шли съемки фильма «Ульяновск: 
вчера, сегодня, завтра», - вспоминает 
фотограф. - Он создавался по заданию 
горсовета и облисполкома. Мне поручи-
ли снять неприглядные места в городе, 
чтобы советское руководство выделило 
побольше средств на переустройство 
Ульяновска. Но посмотрев первый ва-
риант, «отцы города» пришли к выводу, 
что город выглядит уж очень плохо и 
за такое состояние их просто снимут 
с должностей. Пришлось «приукра-
сить» фильм и добавить макеты образа  
будущего города.

В тему
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Обновление может ждать не только гостиницу «Ве-
нец», но и улицу Ленина. С такой идеей выступила 
директор музея-заповедника «Родина В.И. Лени-
на» Ирина Котова. На заседании совета по туризму 
она представила варианты возможного оформле-
ния той части улицы Ленина, что не относится к 
музею-заповеднику. В частности, там предлагают 
разместить арт-объекты на тему разных историче-
ских периодов. Например, отдельные участки по-
святить российским императорам, посещавшим 
наш город в XVIII и XIX веках; подавлению бунтов 
Степана Разина и Емельяна Пугачева; известным 
симбирянам прошлого. 
А губернатор Сергей Морозов напомнил город-
ским чиновникам, что они не должны забывать 
о самом музее-заповеднике. Коснулся глава 
региона и вопроса строительства зданий, превы-
шающих этажность уже имеющихся в заповедни-
ке домов. Сергей Морозов поручил провести по 
этому поводу проверку и так прокомментировал 
ситуацию вокруг строительства новых зданий на 
территории музея-заповедника:
- Мы не имеем права менять архитектурный облик 
заповедника, доставшийся нам от прошлых эпох. 

тем ВремеНем

Как снимали историю
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Оздоровление Волги 
начнётся с Черемшана

Цифра 
Проект  
«Оздоровление Волги»  
рассчитан до 2025 года,  
и потратят на него

257 миллиардов рублей.

Культ личности  
и культ вежливости
Андрей ТВОРОГОВ

В преддверии Дня города «На-
родная газета» спросила у коллег 
(молодых журналистов, участ-
ников образовательного форума 
«Таврида») из других частей 
России о том, каким они пред-
ставляют себе Ульяновск. Ответы 
оказались неожиданными!

Ульяновск - это классический 
советский город, уверена журна-
листка из Нарьян-Мара (дальний 
север, Заполярье) Анна Стукалюк. 
В ее северном краю журналистам 
приходится добираться до места 
съемок неделями на оленях и сне-
гоходах, а счета за коммунальные 
услуги в квартирах доходят до  
25 000 рублей. Брр, холодно!

- Для меня Ульяновск - это город 
культа личности Ленина, - призна-
лась девушка. - Самое забавное: 
я нигде за пределами Ульяновской 
области не встречала ни одного 
человека из этого региона. Даже 
когда училась в Самаре. Совпаде-
ние? Или покинуть ваш город не так 
уж и просто?

А вот Настя Аладинская из города 
Сургута считает, что от Ульяновска 

веет культурой и вежливостью. А 
еще теплом - и в Сургуте холодно, 
хоть это и далеко от Нарьян-Мара!

- В Ульяновске просто куча па-
мятников писателям, поэтам, му-
зыкантам, много музеев. У нас на 
севере такого нет, - призналась 
журналистка. - Каждый музейщик 
готов рассказать тебе историю 
города, а сами люди очень добро-
желательные и образованные. 
Ульяновск родил кучу талантли-
вейших людей. Поверьте мне, 
как жителю мегасовременного и 
удобного города, у нас все есть, но 
нет духовности. Мы не рожаем так 
много талантов.

А для гостей из Санкт-Петербурга 
Ульяновск - это прежде всего лите-
ратурный город. Дело в особых 
программах поддержки книгоиз-
дательства.

- У нас в городе это сильно про-
двигается, есть литературные стен-
ды, обмен книгами, рецензии в 
газетах, однако я до поры не знал, 
что уличные стенды с электронны-
ми книгами есть и в Ульяновске, 
- рассказал журналист из этого 
города Андрей Ленский. - Уверен, 
что в этом городе действительно 
читают. Книги где читают? В Санкт-
Петербурге и в Ульяновске!
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Егор ТИТОВ 

Ульяновцы уже при-
выкли, что вместо 
фасада дома на пере-
крестке центральных 
улиц города им 
приходится видеть 
его нарисованное изо-
бражение.

С трудом вспомина-
ется, как выглядело это 
здание, когда не было 
завешено баннером. 
Вроде бы вот, пожалуй-
ста, все нарисовано: и 
арочные окна, и стены 
из белого и красного 
кирпича. Но, согласи-
тесь, вряд ли изображе-
нием можно подменить 
настоящие окна и на-
стоящие стены.

Или представим ситу-
ацию: в гости приехали 
иногородние визитеры, 
интересующиеся исто-
рией и культурой роди-
ны Ленина. Ведете вы 
их прогуляться по ули-
це, названной в честь 
вождя пролетариата. И 
попутно рассказываете, 

что, например, в этом 
здании в позапрошлом 
столетии находился ма-
газин сельхоз-орудий. 
Принадлежал он Кар-
лу Ивановичу Юрген-
су, ревельскому куп-
цу, переехавшему из 
северной Эстляндии в 
Симбирск и начавшему 
здесь дело. 

Кстати, это тот самый 
Юргенс, который от-
крыл первый в городе 
книжный магазин. А в 

1880 году поселился в 
доме, где родился еще 
один великий симби-
рянин Иван Гончаров, 
не забыв открыть на 
первом этаже лавку. 
Мемориальная доска 
на доме Гончарова в 
год 95-летия писателя 
установлена Акселем 
Карловичем, сыном ре-
вельского купца.

Задрапированный памятник

Продолжение  
на стр. 32
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с 11 по 17 сентября

Кино в кино

Две сестры Оля и Ирина 
всегда поддерживали 
друг друга. Они 
делились между собой 
различными секретами 
и мечтали, как выйдут 
замуж за любимых 
мужчин. Однажды 
в их доме оказался 
симпатичный молодой 
человек...

Юноша начинает ухаживать 
за Ириной, дело стремительно 
приближается к свадьбе. Но 
Оля тоже влюбилась в юношу. 
В полном отчаянии она идет к 
колдунье Глафире и та дает ей 
приворотное зелье. Приворот 
подействовал, но несчастья 
одно за одним пришли в семью 
сестер. Смогут ли они избавить-
ся от проклятия? Узнаем, по-
смотрев сериал «Черная кровь» 
на канале «Россия1».

В главной роли - Татьяна  
Колганова.

«Зато и стипендии - 
две!»

Мама Тани жила в Одессе 
и работала в торговле. Папа 
в городе служил на корабле. 
Красавец-моряк покорил сердце 
девушки. Когда в семействе Кол-
гановых наметилось пополне-
ние, они переехали в Молдавию 
к бабушке. В городе Бельцы на 
свет появилась дочка Танюша. 

 Еще в детстве Татьяна решила 
стать актрисой. «Как-то мы с 
бабушкой смотрели кино, - рас-
сказывает Колганова. - Там что-
то случилось, и я давай рыдать, 
жалко мне стало героиню. Бабуля 

попыталась меня успокоить: да 
перестань ты, говорит, она плачет 
не по-настоящему, у нее слезы 
парафиновые, а ты, дурочка, ре-
вешь. Я расстроилась еще боль-
ше, поссорилась с бабушкой и, 
видимо, тогда уже решила, что 
вот вырасту, стану артисткой 
и докажу всем, что слезы - на-
стоящие». Чуть позже она начала 
заниматься в театральной студии 
в Доме офицеров.

Правда, папе она говорила, 
что хочет стать капитаном даль-
него плавания. Отец сказал, 
что для этого нужно окончить 
школу с золотой медалью. «До 
девятого класса все шло по 
плану, и получила бы я свою зо-
лотую медаль, если б не первая 
любовь, - вспоминает актриса. 
- Это был классический вари-
ант: отличница, комсорг класса 
влюбилась в самого злостного 
хулигана. Маму вызвали в школу, 
я готова была биться за любовь, 
но директор Семен Наумович 
повел себя мудро: «Я понимаю, 
первая любовь, у меня тоже это 
было, но ты же хочешь поступать 
в институт? Медалисты имеют 
право сдавать только один всту-
пительный экзамен!». В итоге я 
взялась за ум и получила-таки 
медаль. Правда, не золотую, а 
серебряную, но она мне очень 
пригодилась».

Городом мечты Татьяны с дет-
ства был Ленинград. Туда и 
отправилась 17-летняя Колга-
нова. Но здесь ее ждало разо-
чарование. Приемная комиссия 
раскритиковала девушку из-за 
одесского говора. Тогда ей «ка-
залось, жизнь кончена, рыдала 
страшно». Кто-то подсказал ей, 
что в институте культуры есть 
факультет «Режиссура драмы». 
Татьяна легко поступила. Од-
нако мечта стать актрисой не 

оставляла. Спустя три года 
она все-таки стала студенткой 
Санкт-Петербургской академии 
театрального искусства. При 
этом институт культуры она не 
бросила. «Конечно, в сессию 
получалось в два раза больше 
экзаменов, чем у других, но зато 
и стипендии две!» - смеется 
актриса. 

«Я рискнула  
и не прогадала» 

Еще учась в институте, Татьяна 
ездила на каникулы к подруге в 
Прагу, которая работала на радио 
«Свобода». Тогда же Колганова 
впервые на радио записала свой 
голос. Актриса окончила вуз, 
уже год как работала в театре. 
И вдруг звонок: «Приезжайте в 
Прагу! На русской службе «Сво-
боды» появилось вакантное ме-
сто диктора». Предложение было 
заманчивым, но как бросить 
любимый Питер, театр? «Очень 
нелегко улететь в чужую стра-
ну неизвестно на какой срок, 
- признается Татьяна. - Всегда 
страшно менять свою жизнь. Но 
я рискнула и не прогадала. Три 
года в Праге были насыщенными 
для меня и моего мужа». 

После того Татьяна засвети-
лась на чешском телевидении, ее 
пригласили на роль ведущей про-
граммы о кино. Колганова была 
первой русской телеведущей в 
Чехии. Все вроде бы складыва-
лось отлично, но Татьяна очень 
хотела вернуться в кино. И, на-
конец, получила предложение 
сыграть одну из главных ролей в 
сериале «Черный ворон». После 
этого звонка целых два месяца 
актриса ждала приглашения на 
съемки. Даже стало казаться, что 
о ней забыли, но роль молодой 
ведьмы досталась ей. Она сразу 
же приглянулась автору сцена-
рия Дмитрию Вересову, который 
заявил: «Это она! Я писал про 
нее». Она вернулась в Россию. С 
этой картины, по сути, и началась 
кинобиография Колгановой. 

Сегодня на счету актрисы  
60 фильмов и сериалов. Среди 
них «Сестры», «Линии судьбы», 
«Развод и девичья фамилия», 
«Литейный», «Семь верст до не-

бес», «Клим», «Запах лаванды», 
«Куда уходят дожди», «Комис-
сарша».

«нам вдвоём  
не скучно» 

Вадим Сквирский и Татья-
на были однокурсниками. В  
1992 году они официально офор-
мили свои отношения. «Женой не-
просто быть, - признается актри-
са. - Но мы друзья и единомыш-
ленники. Вместе играем в театре. 
Я, наверное, не смогла бы жить 
с человеком другой профессии. 
Не знаю, как долго мог бы про-
тянуться брак по большой любви 
с каким-нибудь компьютерным 
гением или, скажем, сантехником. 
Поговорить было бы не о чем».

Несмотря на то, что карьера 
Татьяны в кино удалась гораздо 
больше, чем у мужа, зависти и 
разногласий в семье по этому 
поводу не возникает. «Много 
лет назад, когда мы с Вадимом 
только начинали жить вместе, 
происходила какая-то притирка, 
- признается актриса. - Но все 
эти процессы давно заверши-
лись, сейчас нам уже не нужно 
ничего друг другу доказывать и 
выяснять, кто в доме главный. 
Мой муж известен в театральных 
кругах, он очень хороший артист 
и режиссер, и его широкая по-
пулярность - дело времени. Мы 
оба считаем: личная жизнь - это 
личная жизнь. Я не смотрю свы-
сока на тех актеров, кто охотно 
и много рассказывает о своей 
семье. Ради бога, это дело каж-
дого. Ну а я не хочу. И знаете, 
личное счастье ведь очень легко 
сглазить... Одно неверное слово 
- и пошла трещина! Зачем лиш-
ний раз рисковать?».

Татьяна и Вадим любят вместе 
путешествовать. Она считает, что 
это лучший способ снять стресс 
и поднять настроение. «Я очень 
люблю открывать новые зем-
ли, я - любознательный турист. 
Поэтому мы с мужем, приехав в 
новую страну, берем машину и 
отправляемся в самостоятель-
ное путешествие. Нам вдвоем 
никогда не бывает скучно». 

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Синема Парк»
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Гоголь. Начало» (приключения, триллер, 
16+), «Про любовь. Только для взрос-
лых» (комедия, 18+), «Малыш на драй-
ве» (боевик, 18+), «Реальная белка-2» 
(мультфильм, 12+), «Эмоджи фильм» 
(мультфильм, 6+), «Тайна 7 сестер» (фан-
тастика, 16+), «Валериан и город тысячи 
планет» (фантастика, 12+), «Бабушка 
легкого поведения» (комедия, 16+), 
«Телохранитель киллера» (боевик, 18+), 
«Удача Логана» (комедия, боевик, 16+), 
«Тюльпанная лихорадка» (драма, 18+), 
«Вышибала: Эпический замес» (комедия, 
16+), «Терминатор-2: Судный день» (фан-
тастика, боевик, 18+), «Банда котиков» 
(мультфильм, 6+), «Хэвенхерст» (ужасы, 
18+), «Сверхлюди» (фантастика, 16+), 
«Гадкий я-3» (мультфильм, 6+), «Проклятие 
Аннабель: Зарождение зла» (ужасы, 18+).

Кинотеатр  
«Художественный»
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Терминатор-2: Судный день» (фанта-
стика, боевик, 18+), «Тайна 7 сестер» 
(фантастика, 16+), «Про любовь. Только 
для взрослых» (комедия, 18+), «Гоголь. 
Начало» (приключения, триллер, 16+).

 «Люмьер» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Реальная белка-2» (мультфильм, 12+), 
«Валериан и город тысячи планет (фанта-
стика, 12+), «Тайна 7 сестер» (фантастика, 
16+), «Над глубиной: Хроника выживания» 
(ужасы, 18+), «Квест» (ужасы, 18+).

Кадр из сериала «Черная кровь».  

«Докажу всем,  
что слёзы -  
настоящие» 

«Гоголь. Начало»

«Про любовь. Только для взрослых»

«Квест»



Третий глаз 

На территории Красносюндюковского I городища обнаружены предметы быта населения домонгольского периода: весовые гири, нож,  ►
рыболовный крючок, бронзовая поясная накладка, бусина из сердолика, фрагменты импортных поливных сосудов.
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- Что собой представляли эти 
особи? 
- Генетики, хочешь не хочешь, уже 

подошли вплотную к признанию так 
называемой «шумерской версии» 
происхождения человечества, со-
гласно которой боги или инопла-
нетяне проводили эксперименты с 
генами аборигенов с планеты Зем-
ля, в результате которых и появился 
человек в его современном виде. 
Грубо говоря, мы - продукт интим-
ной связи местной мартышки с 
инопланетным существом. Ведь не-
спроста же сказано в Библии, Книга 
Бытия, стих 6: «В то время были 
на земле исполины. Особенно с 
того времени, как сыны Божии 
стали входить к дочерям 
человеческим, и они 
стали рожать им». 

Пока генетики, 
уфологи и антро-
пологи спорят по 
поводу проис-
хождения «удли- 
ненных» черепов 
из перуанской 
провинции Пара-
кас, российские 
археологи делают 
не менее важные на-
ходки. Речь идет о древ-
нем поселении Аркаим эпохи 
средней бронзы рубежа III-II тыс. 
до н. э., который исследователи 

аномальных явлений окрестили 
«нашим ответом Стоунхенджу». 
Экстрасенсы ездят на Аркаим 
«подзаряжаться» от мощного пото-
ка энергии; увлекающиеся индий-
скими ведическими направления-
ми полагают, что Аркаим является 
родиной Заратустры, а уфологи не 

сомневаются, что поселение 
появилось благодаря 

инопланетянам.
О последней те-

ории заговорили 
вновь, когда в 
июле ученые 
наткнулись на 
захоронение 
ж е н щ и н ы  с 
характерным 

деформирован-
ным черепом.
А  в  п о с л е д -

ний день раскопок,  
13 августа, археологи 

обнаружили еще одно по-
гребение.  

- Всего за этот сезон мы обна-

ружили не два захоронения, как 
писала пресса, а три, - рассказала 
заведующая музеемзаповедни-
ком «Аркаим» Мария Макурова. 
- Первое - это женщина, которая 
наделала столько шума как «ино-
планетянка» с легкой руки одного 
британского информационного 
агентства. Вторым был мужчина-
воин, вооруженный железным 
кинжалом с бронзовым наверши-
ем. При нем в погребении было 
обнаружено несколько керами-
ческих сосудов. Наконец, третье 
захоронение - это совсем молодой 
юноша в возрасте не более 20 лет 
от роду, поскольку зубы мудрости у 
него еще не успели появиться. 

- И все они были с деформи-
рованными черепами? 
- Да, абсолютно все трое. В двух 

последних случаях это довольно 
трудно установить, поскольку де-
ревянные гробы, в которых они 
лежали, разрушились со време-
нем и раздавили костные останки. 
Однако насчет вытянутых черепов 

мы почти уверены. Почему? Да 
потому, что в восьми из десяти 
захоронений, которые мы долгое 
время раскапываем на Аркаиме, 
находим искусственно деформи-
рованные черепа. Это значит, что 
80 процентов населения этого 
древнего городища были, грубо 
говоря, «яйцеголовыми». 

Наши археологи рассматривают, 
как правило, две версии относи-
тельно формы найденных черепов: 
возможность отличать своих сопле-
менников от чужих, а также свое- 
образные эстетические критерии 
сарматов. Однако маловероятно, 
чтобы все огромное племя вдруг и 
разом принялось удлинять свои че-
репа только лишь затем, чтобы по 
головам отличать в сражении врага 
от соратника или подозрительного 
чужака - шпиона из враждебного 
племени от добропорядочного со-
седа. И, главное, остается совер-
шенно непонятным, с кого древние 
сарматы брали пример, практикуя 
столь экзотический обычай.

Сергей МашкИн 

К сенсационному выводу 
пришли генетики из 
Техаса, изучавшие 
черепа, найденные 
85 лет назад в Перу. 
Ученые выявили ДНК, 
не соответствующие 
ни одной известной 
записи, которые хранятся 
в генетическом банке 
человечества. 

Как заявил в этой связи один из 
экспертов Брайан Фостер: «Это 
были мутации загадочного суще-
ства: человека, приматов или жи-
вотного, неизвестного до сих пор. 
Некоторые фрагменты ДНК пока-
зывают, что мы имеем дело с новы-
ми существами, весьма далекими 
от homo sapiens, неандертальцев 
и первобытных людей». Речь идет 
об останках с необычными удли-
ненными черепами, генетический 
код которых имеет весьма мало 
черт, схожих с человеческими. 
Сторонники теории о внеземном 
происхождении человечества, 
таким образом, получили еще 
один аргумент в свою пользу. Вот 
что считает по этому поводу ис-
следователь древних цивилизаций 
Америки Андрей Скляров: 

- Еще в 1995 году антрополог 
Роберт Конолли сфотографировал 
черепа из Паракаса, возраст кото-
рых составляет около трех тысяч, 
исследовал их и выдвинул, на мой 
взгляд, достаточно серьезные до-
воды в пользу теории о палеокон-
такте, то есть посещении Земли в 
прошлом разумными существами 
внеземного происхождения. Дело 
в том, что объем этих черепов в 
полтора-два раза больше, чем у 
нормального человека. К тому же 
масса черепной коробки пример-
но на 60 процентов больше, чем у 
среднестатистического индивидуу-
ма. Однако первое, что бросается 
в глаза, - это аномальная форма, 
имеющая мало общего с черепом 
современного человека, кроме 
самых общих черт. 

- Большинство антропологов 
утверждают, однако, что в 
древности люди искусственно 
деформировали свои черепа 
при помощи дощечек и ве-
ревочек в ритуальных целях 
или же следуя определенной 
традиции. 
- Тогда вопрос: а откуда вообще 

появилась эта традиция? Не потому 
ли, что они подражали пришель-
цам? Кроме того, в ходе преднаме-
ренной деформации человеческих 
черепов можно изменить форму 
черепной коробки, но не ее объем. 
Справедливости ради надо отме-
тить, что и среди людей встречают-
ся случаи увеличенных размеров 
черепной коробки при некоторых 
патологиях. Однако при подобной 
степени отклонения размеров голо-
вы люди близки к состоянию «ово-
ща» и до взрослого состояния не 
доживают. Максимум лет до трех. 
Притом что черепа из Паракаса 
принадлежат вполне взрослым, 
сформировавшимся особям. 

Черепа, найденные в Паракасе в Перу, вызвав-  
шие среди ученого мира большие споры (1).

Реконструкция древнего арийского городища    
в природно-ландшафтном и историко-культурном 
музее-заповеднике «аркаим» в Челябинской  
области (2). 

22 июня 2011 года. Туристы в историко-  
культурном заповеднике «аркаим» (3). 

Захоронение сарматской кочевницы с дефор-  
мацией черепа выложено в экспозиции музея-
заповедника «аркаим» (4).

Боги или пришельцы 
1

2

3

4



Потребитель

Мобильное приложение «РЖД пассажирам» дополнено сервисом «Цены на ближайшие даты». Он позволит пользователю  ►
сравнить стоимость билетов по выбранному направлению на ближайшие пять дней, включая выбранную дату.
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Самое главное в этом вопросе 
- выбрать надежный магазин. Для 
этого внимательно просмотрите 
сайт. В разделе «контакты» должна 
быть не просто электронная почта, 
но и телефон, а главное - физи-
ческий адрес: конкретный дом и 
улица. Дело в том, что в 
интернет-торговле тоже 
есть жулики. Если вы 
видите, что у интернет-
магазина есть только 
сайт, где, например, 
предложены популяр-
ные айфоны за пол-
цены и с вас требуют 
предоплату, то перед 
вами наверняка мо-
шенники. 

Еще один признак 
приличного интернет-
магазина - возмож-
ность принимать 
деньги по безна-
лу. Это значит, 
что у магазина 
есть счет, и 
он является 

реально существующим юриди-
ческим лицом, а значит, в случае 
возникновения претензий его 
легко найти. 

Если вы не уверены в магазине 
и покупаете на конкретном сайте 
в первый раз - выбирайте оплату курьеру наличными. Принес курьер 

тот же телефон, вы его потрогали, 
включили, проверили работу 
и только после этого отдали 
деньги. 

Что касается иностранных 
площадок, то, помимо вполне 
обычных вещей, на них можно 
приобрести совсем нереальные 
товары. Например, на американ-
ской торговой площадке продают 
космическое топливо и даже 
смысл жизни. Причем покупатель 
на такие лоты всегда находится. 

Покупать мифические то-
вары или нет - решайте 
сами. Однако претензии, 
что вам продали не тот 

смысл жизни, который вы 
хотели, предъявить будет 

некому.

Прямая речь 
Юрист Мария Свиридова: 
- Если товар бракованный, 

сфотографируйте его или сни-
мите на видео и отправьте в 
сервисную службу магазина. 
Вам должны вернуть деньги. Что 
касается иностранных площа-
док, то там также возможен воз-
врат некачественного товара. 
Для этого нужно предоставить 
фото брака, например, испор-
ченной упаковки или внешнего 
вида вещи.

ТоП-5
Вот так лот

Чего только не выставляют на 
продажу в Сети... покупатель 
всегда находится! 

Мужской пояс верности. 
Устройство против измен 
стоит всего 172,36 доллара. И 
его охотно разбирают. 

Ботинки за 888,88 доллара. 
Продавец уверяет, что его  
обувь приносит удачу. 

Живопись. Художница из 
США продает за 800 долла-
ров картины, нарисованные 
грудью. 

Душа с сертификатом. Аме-
риканский предприниматель 
продает человеческие души 
за 2 тысячи долларов. 

Набор охотника за вампира-
ми. За 4 550 долларов можно 
купить арбалет с серебряны-
ми стрелами, крест, осиновый 
кол и святую воду.

алкоголь  
и табак  

даже не ищите
Запрещенных товаров 

для продажи через Интер-
нет много. Вот только неко-
торые из них: алкогольная 
продукция, драгоценные 
камни и драгоценные 

изделия, огнестрельное 
оружие (любое), патроны, 

военная техника, яды, нар-
котические и психотроп-
ные вещества, табачные 
изделия - сигареты, си-

гары, сигариллы, табак 
россыпью, этилированный 

автомобильный бензин. Так-
же запрещена продажа любых 

рецептурных лекарственных 
средств. Запрещены для продажи 

через сеть продовольственные то-
вары (за исключением мороженого, 
безалкогольных напитков и пива, 
кондитерских и хлебобулочных из-
делий в упаковке изготовителя то-
вара). Еще нельзя продавать БАДы 
- биологически активные добавки.

1)

2)

3)

4)

5)

Виртуальная 
корзина 

Далеко не каждая покупка 
или продажа в Интернете 
разрешена законом. Так, 
в Мещанском суде сейчас 
рассматривается дело 
москвича, который через 
интернет-магазин ebay. 
com выставил на продажу 
пять приборов ночного 
видения. За это ему 
грозит реальный срок.  
Как совершать 
безопасные покупки 
в Сети, рассказал 
исполнительный 
директор Ассоциации 
компаний интернет-
торговли Артем Соколов 
(на фото).  

Чаще всего через Интернет по-
купают бытовую технику. Пятая 
часть продаваемой в стране тех-
ники - включая мобильные теле-
фоны и всевозможные гаджеты 
- покупается через интернет-
магазины. Во-первых, по-
тому что это удобно. Вы 
выбираете необходимый 
холодильник или смарт-
фон, а потом заказываете 
его по более низкой, чем 
в магазине, цене. 

На втором месте дет-
ская одежда и товары для 
детей. Особенно подгуз-
ники и другие «расходные 
материалы». А еще - детское 
питание. 

ФакТ 
один из самых неоднозначных 
и дорогих лотов на eBay - на-
стоящая ракета Falcon. Несмо-
тря на то что она была частично 
разукомплектована, ее довольно 
быстро купили - за 3 590 дол-
ларов.

Ипотеку в Ульяновске продолжают брать, но меньше
По данным Банка России,  
по состоянию на 01.07.2017 года в 
Ульяновской области было  
выдано 4 809 жилищных креди-
тов на общую сумму  
6 566 млн руб. Возникает во-
прос: много это или мало?

Аналитики издания «Недвижи-
мость Ульяновска» сравнили эти 
цифры с показателями прошлого 
года и пришли к выводу, что коли-
чество кредитов незначительно, 

но все же уменьшилось (-3,5%), 
а вот объем предоставленных 
кредитов в рублях увеличился на 
599 млн. руб., или на 10 %. И это 
при том, что процентная ставка по 
жилищным кредитам в 2017 году 
ниже, чем в 2016-м. Сравним по-
лученные данные с показателями 
докризисных 2013-2014 годов 
и получим, что все не так плохо 
с ипотекой в Ульяновске. Диа-
грамма наглядно демонстрирует, 
что количество выданных жилищ-
ных кредитов в 2017 году можно 

вполне сравнить с показателями 
докризисного 2013 года.

Другой вопрос, что денег на 
покупку квартир в Ульяновске 
граждане нашего города стали 
брать больше и на более дол-
гий срок. Если в I  полугодии  
2016 года средний срок кредито-
вания составлял 175,1 месяца, то 
в I полугодии 2017-го - уже 177,8 
месяца. А средний размер жилищ-
ного кредита, выданного в январе 
- июне 2017 г., составил 1 360 000 
рублей, что на 13% больше, чем  

в аналогичном периоде 2016 г.
Вот и ответ - ипотека в Ульянов-

ске показывает неплохие показа-
тели, особенно когда процентная 
ставка по кредитам снижается.

А учитывая, что сейчас она на-
ходится на беспрецедентно низком 
уровне (такой низкой ставки по 
ипотеке не было никогда в России), 
то в ближайщем будущем вероят-
нее всего увеличение количества 
выданных ипотечных кредитов, а 
вслед за этим возможно и увеличе-
ние цен на квартиры в Ульяновске.



Автоклуб

«ЗИЛ Брежнева» с кузовом лимузин продается на популярном сайте объявлений за 54 млн рублей.   ►
Однако каких-либо доказательств, что это авто генсека, нынешний хозяин не приводит.
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Арина СОКОЛОВА

Российский союз страховщиков 
(РСА) составил очередной 
рейтинг проблемных с точки 
зрения мошенничества  
и убыточности по ОСАГО 
регионов по итогам первого 
полугодия 2017 года. 
Ульяновская область снова 
попала в число субъектов  
с высокой выплатой.

Рейтинг содержит информацию о частоте 
страховых случаев, средней выплате, от-
ношении судебных к несудебным выплатам, 
отношении накладных расходов в суде к 
сумме основного требования, приросте 
договоров, об уровне выплат в конкретном 
субъекте РФ. На первых 20 местах - субъек-
ты с максимально негативными показателя-
ми, то есть «красная зона». В ней находятся 
те регионы, где средняя выплата, частота 
страховых случаев и остальные показатели 
значительно выше средних по России.

В середине рейтинга - «желтая зона» (с 
21-го по 40-е места). Ситуация в этих ре-
гионах расценивается как пограничная, то 
есть в любой момент она может перейти в 
критическую - «красную зону». На послед-
них местах расположились регионы так 
называемой «зеленой зоны», где проблем 
с мошенничеством практически нет или их 
удается решать, убыточность приемлема 
или отсутствует.

- Ульяновская область - регион из «жел-
той зоны», который по совокупности по-
казателей по праву можно назвать самым 
противоречивым. Несмотря на то, что с каж-
дым кварталом он опускается на несколько 
позиций в общем рейтинге (с 25-й на 39-ю), 
показатели, которые свидетельствуют о на-
личии мошеннических схем, повышаются. 
Это касается и роста средней выплаты по 

ОСАГО, и роста уровня выплат с учетом РВД 
(его снижение в 1 полугодии 2017 г. нельзя 
назвать стабильным трендом) при сохране-
нии частоты страховых случаев, - поясняет 
Сергей Смирнов, юрист, автоэксперт.

Размер средней выплаты по ОСАГО в 
Ульяновской области составил 106 718 
рублей, что почти на 35% больше, чем раз-
мер средней выплаты по стране. Поэтому 
регион занял 12-е место в рейтинге. 

- Подобные цифры говорят прежде всего 
об активности мошенников, криминальных 
автоюристов, которые выкупают права 
требования к страховым компаниям у по-
страдавших в ДТП, обращаются в суд, не-
правомерно увеличивая сумму реального 
ущерба, и в итоге получают в разы больше. 
Из-за подобных махинаций число регио-
нов со средней выплатой по ОСАГО выше  
100 тыс. рублей выросло почти в три раза, - 
отмечает президент РСА Игорь Юргенс.

Частота страховых случаев в Ульяновской 
области за прошедший год практически не 
изменилась и определяется на достаточно 
высоком уровне в 7,2%. Однако размер сред-
ней выплаты по ОСАГО в первом полугодии 
2017 года по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 года увеличился почти на 20%. 

Уровень выплат с учетом РВД (рас-
ходов на ведение деятельности) показал 

серьезный тренд к увеличению: со 137,4% 
в I полугодии 2016 г. до 181% в I полугодии 
2017 г. Таким образом, за год показатель 
вырос на 43 п.п., и теперь страховщики в 
регионе на каждые 100 рублей собранной 
премии по ОСАГО выплачивают 181 рубль, 
продолжая нести серьезные убытки.

- Таким образом, мы не можем говорить, 
что нам удалось переломить ситуацию с 
мошенничеством в сфере ОСАГО. Но в от-
дельных регионах ситуация действительно 
улучшилась, в том числе благодаря дей-
ствиям региональных властей, которые 
подключили всю правоохранительную си-
стему к работе, - сказал Игорь Юргенс.

Ульяновск  
в «жёлтой зоне»

Тем времеНем
Центральный банк России предлагает 
отсрочить начало действия электронно-
го полиса ОСАГО на 72 часа от момента 
покупки. По оценкам страховщиков, эта 
мера позволит снизить мошенничество 
со стороны автовладельцев и убыточ-
ность ОСАГО. Проект указания ЦБ, со-
держащего соответствующие поправ-
ки в нынешние правила, опубликован 
для публичного обсуждения на сайте  
регулятора.

К регионам с высокой выплатой 
относятся: Адыгея, Карачаево-
Черкессия, Краснодарский край, 
Северная Осетия, Ингушетия, 
Ростовская, Ивановская, Амурская 
области, Чеченская Республика, 
Нижегородская, Ульяновская об-
ласти, Кабардино-Балкария, Став-
ропольский и Камчатский край.

Ситуацию с мошенничеством в ОСАГО переломить не удалось 

Андрей ТВОРОГОВ

В понедельник на международной  
выставке коммерческого автотранспорта 
Comtrans-2017 УАЗ представил  
широкой публике свой новый автомо-
биль «УАЗ-ПРОФИ». Это будет первая  
в России машина, которую будут офици-
ально продавать за… криптовалюту.

Криптовалюта - это цифровая (виртуаль-
ная) денежная единица, выпуск которой 

децентрализирован. Иными словами, ее 
«печатают» не государства, а конкретные 
пользователи компьютеров с помощью раз-
личных вычислений. Некоторые, например, 
основатель социальной сети «ВКонтакте» 
Павел Дуров, считают, что криптовалюта в 
скором времени станет полноценной за-
меной доллару.

Новый УАЗ будет продаваться за отече-
ственную «фермерскую» криптовалюту  
-  биокоины.  Цель этой криптовалюты - 
объединить бизнесы, которые производят, 

продвигают или всячески способствуют 
появлению фермерской и натуральной 
экологически чистой продукции. 

Пока система и прием биокоинов ра-
ботают в тестовом режиме. Полноценно 
она будет запущена в ноябре 2017 года, 
после того как биокоины будут размеще-
ны для свободной продажи инвесторам. 
Интеграция компании УАЗ в платформу 
начнется уже сейчас, но полноценно 
расплачиваться биокоинами за машины 
можно будет в ноябре.

Автомобиль за криптовалюту

ОСОБОЕ МНЕНИЕà

Пугливость  
от бездействия?
Дмитрий СЕМЕНОВ

Российская Госавтоинспекция «порадова-
ла» нас краткосрочным прогнозом:  
в закрытом докладе утверждается,  
что в 2018 году нас, россиян, ждет резкий 
рост аварийности.

Что это такое - «резкий рост»? Это пример-
но 30, в худшем случае - 33 тысячи погибших 
ежегодно (примерно на 8-10 тысяч больше, 
чем сейчас). Причина - бесконтрольный рост 
частного автопарка, резкое его старение 
(сегодня половина машин, находящихся в 
личном пользовании, - старше 10 лет) и - 
внимание - старение самих водителей.

Честно признаюсь: проблему аварийности 
на российских дорогах я отслеживаю при-
мерно столько же лет, сколько нахожусь за 
рулем. То есть очень давно.

Я помню: все это уже было. И по 30 тысяч 
погибших на дорогах в конце 90-х - начале 
2000-х годов. И бесконтрольный рост авто-
парка, когда российские дороги заполонили 
ржавые «убитки» с польскими и прибалтий-
скими номерами... Все это было. И по какой-
то неведомой причине все это совпало со 
странным самоустранением тогда еще ГАИ от 
своей наипрямейшей обязанности - обеспе-
чения безопасности дорожного движения.

Проезд на красный, разворот через двой-
ную, выезд через сплошную и, конечно, 
100 (200, 300...) граммов на грудь - все эти 
мелкие проблемы решались просто: энным 
количеством купюр, вложенных в «права», 
вручаемые инспектору ДПС... Кто не давал - 
пусть бросит в меня чем-то тяжелым.

В середине первого десятилетия нового 
века началось «закручивание гаек». Штрафы 
поползли вверх, в машинах ДПС появились 
видеорегистраторы... 

И вдруг оказалось, что с аварийностью 
можно бороться, что ситуацию можно пере-
ломить - при желании. Камеры над дорогами 
сняли с патрулей 99,9 процента ответствен-
ности: знай, штампуй штрафные квитанции 
да выезжай на ДТП. Ну, может, изредка 
погоня. Хотя... Не столь давние истории с 
мажорами продемонстрировали, по сути, 
беспомощность сотрудников ГИБДД.

Все бы так и шло, если б автомобилей на 
дорогах не становилось все больше. В одной 
Москве четыре миллиона своих да плюс 
гостевые... А тут еще и необъятная Россия 
с ее дорогами.

Надо бы выйти в народ, да разучились, 
видать, вот и пугают. Тем более как решить 
проблему, в самой ГИБДД, похоже, не знают. 
Требуют больше камер, больше штрафов, 
программ лояльности к тем, кто правила 
соблюдает.

Товарищи инспекторы! Господа офицеры! 
А разве это вообще не ваша работа? На 
перекрестках, обочинах, в самых трудных 
местах, в жару, дождь и мороз? Я вас такими 
запомнил 30 лет назад.



Культпоход

В начале октября на сцене «Тарелки» в УлГТУ впервые пройдет фестиваль студенческих театров ПФО «Северный Венец».  ►
От Ульяновска в нем примут участие  театр «Абсурдус» из УлГПУ и «Студенческий театр УлГТУ». 
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но мне кажется, у тебя получится». Мы до 
последнего говорили об этой серии работ... 
Это мои родственники, я с ними картошку 
копал, сено косил. Это наша типичная семья, 
большая и дружная. Проехать по России - 
много таких сел найдешь, и все примерно 
одинаково живут. Захотелось рассказать, как 
они жили, общались, пироги пекли, праздни-
ки справляли, как органичны были во всей 
этой сельской жизни. Они интересны мне 
естественностью, обычностью своей. Это в 
них самое ценное. Они очень живучи, они не 
обидят и не изгадят землю, они будут на ней 
трудиться. На них все держится. 

- Умение придать обыденным сюжетам 
символическое звучание, монументальность 
отличают живопись Владимира Зунузина, 
- говорит заведующая музеем изобразитель-
ного искусства Елена Сергеева. - В его почти 
монохромных, лишенных занятных деталей 
и излишней многословности картинах, напо-
минающих старые фотографии или пленки 
кинохроники, дано ощущение соприкоснове-
ния с миром первозданным и миром совре-
менным. У него есть чувство меры и большое 
художественное чутье. Когда мы говорим, как 

в советском искусстве решалась тема труда, 
то говорим с позитивом или негативом. А Зу-
нузин показывает главное - сама жизнь и есть 
труд. И быт в своем символическом звучании 
превращается в Бытие.

- В чем изюминка этих произведений? 
Наверное, в правде и истине, в жизни и ее 
восприятии, - считает художник Анатолий 
Нуждов. - Каждый мастер должен стремить-
ся донести правду. Какой же ты художник, 
если к этому не стремишься? Взгляд Зуну-
зина на нелегкую сельскую жизнь необычен. 
Это не лакированная действительность. Это 
срез жизни.

- Володю давно люблю, - говорит художник 
и поэт Лев Нецветаев. - Первое мое стихот-
ворение, которое я кому-то посвятил, - это 
Зунузину. Там была строчка «Как крылья 
талант за плечами». На этой выставке див-
люсь, как много он сделал за короткий срок. 
Крылья расправил широко. Володя - пре-
красный рисовальщик и живописец. Его ни 
с кем не спутаешь. 

В 2018 году 18 июля в день рождения Евге-
ния Евтушенко выставка этих и других работ 
Владимира Зунузина откроется в Москве. 

Как жили, как пироги пекли...

Приоткроем  
занавес?

Все актеры работают замечательно, получил-
ся такой ансамблевый спектакль. Гениальное 
решение нашел режиссер Искандер Сакаев 
(это просто удивительный человек, инопла-
нетянин!). Не знаю, как примут спектакль. Но, 
конечно, «Чайка» - неординарная постановка. 
У режиссера получилась настоящая комедия! 
Так, как написано у Чехова. 

Мы вновь пригласили на постановку на-
родного артиста Армении Акопа Казанчяна, 
с которым у нас давние добрые отношения. 
Он предложил пьесу Каринэ Ходикян «Лю-
бовный квадрат». Акоп занял своих любимых 
артисток Дарью Долматову, Анну Дулебову 
и Ольгу Новицкую. В спектакле - безумно 
смешная ситуация: мужчина любит трех 
женщин и не может выбрать, какой же отдать 
предпочтение. Мужчину играет Марк Щерба-

ков. Он потряс Казанчяна, когда ввелся в его 
спектакль «Яго, или Трактат о платке». У нас 
на малой сцене этот спектакль, к сожалению, 
не очень востребован, а в Ереване, где мы 
его играли, зрители очень эмоционально 
воспринимали каждое слово. Не случайно 
же там проходит шекспировский фестиваль. 
И публика знает все шекспировские тексты, 
рассказывает сюжет, опережая артистов. Мы 
будем играть премьеру «Любовного квадра-
та» на сцене Ереванского ТЮЗа в октябре. 
А потом пройдет премьера на ульяновской 
сцене. 

Фестивали, Фестивали...
С «Любовным квадратом» театр поедет 

еще и в Израиль - уже в седьмой раз будем 
участвовать в традиционном фестивале 
«Театральный дивертисмент». А ближайшая 
поездка - в Самару на престижный фести-
валь «Театральная «Волга», везем «Капитан-
скую дочку». В Подмосковье на фестивале 
«Чаепитие в Мытищах» наш театр представит 
спектакль Станислава Железкина «Вторая 
смерть Жанны д’Арк» по пьесе Цанева. 

Наш самый серьезный проект осени - об-
менные гастроли с Санкт-Петербургским 
театром на Литейном. Они пройдут в ноябре 
в рамках федерального проекта «Большие 
гастроли». В Санкт-Петербурге наш театр 
покажет четыре спектакля.

Зреет идея фестиваля режиссеров, посвя-
щенного памяти Юрия Семеновича Копыло-
ва. Такого фестиваля нет в России. И главной 
премией стала бы постановка спектакля на 
сцене нашего театра. Уже договорились с 
театрами из тех городов, где Копылов ставил 
спектакли, все откликнулись. Обдумываем 
эту идею. А к 75-летию Юрия Семеновича 
откроем в театре музей режиссера. 

 «семья» в музее
Ставлю спектакль «Семья» - о последнем 

периоде жизни семьи Ульяновых в Сим-
бирске. Будем играть его в доме-музее  

Татьяна ФОМИНА

Мы дождались праздника!  
В Ульяновском драматическом 
театре имени И.А. Гончарова 
открылся 232-й сезон.  
Зрители соскучились.  
Зрители ждут открытий и ярких 
впечатлений. Приоткроем 
занавес. О предстоящем сезоне 
рассказывает директор театра 
заслуженный работник  
культуры РФ  
Наталья Никонорова.

- Готовились к 232-му сезону серьезно. 
Летом полтора месяца репетировали новые 
постановки, - говорит Наталья Александров-
на. - Выпустили три спектакля, они были 
готовы и ждали своего часа. 

такие разные премьеры
На открытии зрители увидели премьеру 

«Наш городок». Сначала, когда режиссер 
Анатолий Афанасьевич Морозов сделал рас-
пределение, я немножко вздрогнула, потому 
что на роли родителей героев постановки 
были назначены молодые актеры. Но потом 
я поняла, почему режиссер так решил, осо-
бенно когда он начал репетировать танцы. 
Их поставил Михаил Умнов, который заме-
чательно существует в нашем театре, всем 
режиссерам нужен и всем актерам нравится 
с ним работать. 

Следующая премьера адресована подго-
товленному зрителю и понравится не всем. 
Отзывы после общественного просмотра 
разные, но это и здорово. Говорю о «Чайке». 
Премьера - 9 сентября. Нравится не нравит-
ся, но это художественное произведение. 
«Чайка», на мой взгляд, будет приносить 
нам дивиденды на фестивалях. Потрясающе 
играет Аркадину Оксана Романова - это что-
то невероятное! В роли Тригорина здорово 
работает яркий актер Николай Авдеев. Любо-
пытно, что на сцене одновременно две Нины 
Заречные: ее играют Надежда Иванова и 
Юлия Ильина. Интересно работают молодые 
артисты Юрий Ефремов и Александр Лебе-
дев, которые по очереди играют Треплева. 

В. Зунузин. Автопортрет.  

Ольга САВЕЛЬЕВА

Выставка почетного академика Российской академии художеств Владимира Зунузина 
«Люди одного села. Возвращение», которая открылась в музее изобразительного  
искусства XX - XXI вв., покорила и удивила многих его коллег и зрителей. 

Особенно тех, кто знает компьютерную 
графику художника, «пара фразы» на темы 
великих мастеров Эль Греко и Пикассо. А 
тут сюжеты из жизни рядовой российской 
деревни. Необычна даже сама история этой 
выставки. На создание серии «Люди одного 
села» художника вдохновила дружба с поэ-
том Евгением Евтушенко, который высоко 
оценил творчество Зунузина. В экспозиции 
представлено 20 картин, созданных в 2016 
году. Все они выставляются впервые.

- Выставку «Возвращение» мы готовили 
к юбилею Евгения Александровича, - рас-
сказывает Зунузин. - В основу лег быт одной 
семьи из деревни, если быть точнее, дом 
моей тещи. Всего написано около 40 работ. 
Я для Евтушенко писал, до этого 30 лет не 
возвращался к теме деревни. Не верил в 
себя, но он меня сподвиг! До сих пор его 
слова отдаются эхом: «Володя, это трудно, 

В.И. Ленина. Мне бы хотелось, чтобы это 
был рассказ об уникальных родителях, ко-
торые воспитывали детей не назиданием, 
а собственным примером, необыкновенной 
любовью, просветительским талантом. Они 
разговаривали с сыновьями и дочками на 
равных. И дети выросли личностями. Оку-
нувшись в этот материал, я получила гро-
мадное удовольствие. Сюжет пьесы Киры 
Бюровой (нашего завлита) прост: зрители-
гости придут на именины Ильи Николаеви-
ча, будут пить вместе с семьей Ульяновых 
чай с вишневым вареньем и узнавать обо 
всех ярких событиях жизни семьи симбир-
ского периода. 

творчество - в радость
Мне нравится, что в нашем театре очень 

живая труппа. Старшее поколение актеров 
- Клара Шадько, Алексей Дуров, Зоя Самсо-
нова, Виктор Чукин - достояние республики, 
наш золотой фонд. У нас 75 процентов 
молодых артистов, которые растут, мате-
реют, проявляют себя в совершенно разных 
ролях. Они не уходят со сцены - репетируют 
с утра до ночи. Работают, работают, рабо-
тают! А что еще актерам надо для счастья? 
Потому наш театр живет интенсивной и 
достаточно яркой жизнью - в атмосфере 
радостного творчества. 
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Информация, реклама

Определены победители конкурса «Лучший центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг».   ►
По итогам 2016 года им стал многофункциональный центр Железнодорожного района.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий Костюнин Александр Валерье-
вич (ИНН 771300401217, СНИЛС 026-947-336-80, член Ассоциации СРО «МЦПУ», 
127434, г. Москва, а/я 36), действующий на основании решения АС Ульяновской 
области по делу № А72-14976/2014 от 29.07.2015, сообщает о результатах элек-
тронных торгов в форме конкурса социально значимого имущества акционерного 
общества «Ульяновский центр микроэлектроники и автоматизации» (АО «УЦМ»), 
ОГРН 1127325008579, ИНН 7325118135, адрес: Россия, 432071,  г. Ульяновск, 
ул. Гагарина, 34, на электронной площадке Центра реализации www.centerr.ru 
(далее - ЭП). 

Лоты № 1, 2 - торги не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах.

Информация о повторных торгах опубликована в газете «Коммерсантъ», объ-
явление № 63030144618 от 15.07.2017, в ЕФРСБ, сообщение № 1946439 от 
19.07.2017, в газете «Народная газета» № 29 от 19.07.2017.
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Внимание:  
горячая линия!
10 сентября 2017 года на территории 
Ульяновской области пройдет  
несколько избирательных кампаний:

- дополнительные выборы депутатов Улья-
новской городской думы пятого созыва,

- выборы депутатов совета депутатов 
МО «Барышское городское поселение» 
третьего созыва, досрочные выборы пред-
ставительных органов городских и сель-
ских поселений МО «Барышский район» 
четвертого созыва,

- выборы депутатов городской думы МО 
«Город Новоульяновск» пятого созыва.

В этой связи с 1 сентября уполномочен-
ным по правам человека в Ульяновской 
области открыта бесплатная горячая линия 
по защите избирательных прав граждан. 
Обращения принимаются по телефону 
8 (8422) 58-50-49 в будние дни с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, либо по 
электронной почте: upch73@mail.ru.

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

Роскомнадзор напоминает, что операторы, 
осуществляющие обработку персональных дан-
ных, обязаны направить в уполномоченный орган 
по защите прав субъектов персональных данных 
уведомление об обработке персональных данных 
(информационное письмо о внесении изменений в 
сведения об операторе в реестре операторов, осу-
ществляющих обработку персональных данных).

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

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

Дополнительную информацию можно  
получить по телефону 8 (8422) 21-42-07.

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

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

- судьи арбитражного суда Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов на должность судьи будут приниматься в рабочие 
дни с 14.00 до 17.00 по 27 сентября 2017 года включительно по адресу: г. Улья-
новск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявления в квалификационную коллегию представляются 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 принимаются.

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

Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.

Ольга ВАСЮКОВА

Подать документы 
на оформление 
и реализацию 
сертификата именного 
капитала «Семья» 
теперь можно  
в многофункциональных 
центрах Ульяновской 
области.

Напомним: именной капитал 
«Семья» был введен в регионе в 
2008 году. Право на его оформ-
ление имеют женщины, родив-
шие или усыновившие второго 
ребенка и последующих детей 
после 1 июля 2011 года; муж-
чины - единственные усыно-
вители второго и следующих 
детей, если решение суда при-
нято после 1 июля 2011 года. 
Также это могут быть женщина 
или мужчина, имевшие право 
оформить капитал согласно ре-
дакции закона, действовавшей 
до 1 июля 2011 года. При этом 
заявитель должен в течение 
года непосредственно перед 
рождением ребенка проживать 
в Ульяновской области и иметь 
российское гражданство.

Использовать средства мож-
но на улучшение жилищных 
условий в пределах региона, 
в том числе на приобретение 
жилого помещения, погашение 
ипотечных кредитов. Также 
средства можно направить на 
получение платных медицин-
ских услуг, услуг по страхо-
ванию, организации отдыха и 
оздоровления детей и на об-
разование ребенка. Возраст 
детей на дату начала обучения 
не должен превышать 25 лет.

Распорядиться средствами 
областного сертификата можно 
не ранее чем по истечении трех 
лет со дня рождения ребенка, 
который дал право на именной 
капитал «Семья». Исключением 
являются только медицинские 
услуги.

На данный момент через мно-
гофункциональные центры уже 
подано более 50 заявлений для 
получения данной услуги.

- Для оформления сертифи-
ката в центры «Мои документы» 
нужно предоставить заявление, 
паспорт заявителя, свидетель-
ства о рождении детей (или ре-

шения суда об их усыновлении). 
При обращении представителя 
матери или усыновителя - до-
веренность от полномочного 
лица и паспорт. Для реализации 
капитала список необходимых 
документов варьируется. По-
тому предварительно стоит 
обратиться за консультацией к 
специалистам МФЦ, - пояснила 
директор ОГКУ «Правительство 
для граждан» Светлана Опены-
шева.

Заявитель, подавший доку-
менты на именной капитал «Се-
мья» через МФЦ, может забрать 
готовый сертификат через 30 

дней в территориальных управ-
лениях министерства здравоох-
ранения, семьи и социального 
благополучия в том же районе, 
где подал заявление.

Справка «НГ»
Размер именного капитала  
«Семья» составляет: 50 тысяч 
рублей - на второго ребенка;  
100 тысяч - на третьего ребен-
ка; 150 тысяч - на четвертого 
ребенка; 200 тысяч - на пятого 
ребенка; 250 тысяч - на шестого 
ребенка; 700 тысяч - на седьмого 
(или последующего) ребенка.

«Семейный» капитал:  
как его получить

В Ульяновском областном клини-
ческом госпитале ветеранов войн 
работает такой доктор - Денис Юрье-
вич Скворцов, заведующий отделом 
реабилитации (участников контртерро-
ристических действий), врач-невролог. 
Профессионал своего дела. Чуткий, 
внимательный, добрый, отзывчивый 
человек. И как по-доброму он отнесся 
ко мне! Как это дорого в таком тяжелом 
состоянии, в котором я была! В процес-
се лечения были и сложные ситуации, 
где благодаря своей настойчивости, 
упорству доктор находил выход из, 
казалось бы, безвыходного положения. 
Особое уважение вызывают терпение, 
сопереживание, деликатность и вы-
держанность. Это и есть тот, кто любит 
свою профессию.

Желаю ему профессиональных побед. 
А всему коллективу, которым успешно 
руководит начальник госпиталя Эль-
мира Абдулловна Каримова, счастья и 
удачи. В этом же госпитале долгие годы 
лечили моего супруга - Поздеева Анато-
лия Алексеевича. Мы прожили с ним 43 
года вместе… Всем долголетия!

Валентина Викторовна ПОзДееВА

БЛагОдарИм за пОНИмаНИЕ
Хотим выразить огромную благо-

дарность прекрасному человеку, ге-
неральному директору ООО «Победа» 
Владимиру Ивановичу Ситникову. В 
рамках проекта «Народная инициатива» 
ведется ремонт КДУ с. Елаур, который 
предполагает софинансирование со 
стороны граждан села. Одним из первых 
откликнулся Владимир Иванович и вы-
делил 20 000 рублей. Такую же сумму он 
выделил артистам эстрады «Янташ» из 
Чувашии, которые приехали на празд-
ник, посвященный юбилею села. Кроме 
того, выделил средства для выпуска до-
школьной группы, а также для подготов-
ки к новому учебному году. Благодарим 
Владимира Ивановича за чуткость и до-
броту души. Желаем крепкого здоровья, 
счастья, хорошего урожая и успехов в 
вашем нелегком труде.

С уважением,  
директор КДУ Н.е. Куруськин, 

жители Н.Н. Сухоруков,  
Н.П. Куруськин, Н.М. Кельмекеев,  

с. елаур Сенгилеевского района



Судьба

За последние годы, по материалам органов контрразведки ФСБ России, в стране пресечена шпионская  ►
деятельность 28 иностранцев, 29 человек осуждены за разглашение государственной тайны.
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Надя АКУЛОВА

Большинство наших 
современников  
о спецслужбе Смерш 
знают либо крайне 
мало, либо не знают 
ничего совсем. 

Как правило, информация о 
ней черпается либо из фильмов 
и сериалов, большинство из 
которых не имеют под собой 
никакой реальной основы, либо 
из псевдоисторических работ, 
где Смерш предстает в качестве 
карательного органа, унич-
тожившего десятки тысяч ни в 
чем не повинных граждан.

Служба прямого 
подчинения

О настоящей истории Смерша 
пишут гораздо меньше. Контр-
разведчики вообще не любят 
громких речей и света софитов - 
их деятельность не предполагает 
публичности. В советский период 
на многих блестящих операциях, 
проведенных Смершем в годы 
войны, стоял гриф «секретно», а 
в постсоветское время контрраз-
ведчиков стали обвинять во всех 
смертных грехах, приписывая им 
даже то, в чем они, в принципе, 
не могли быть виноваты.

Решение о создании Главно-
го управления контрразведки 
Смерш Народного комиссариата 
обороны СССР было принято  
19 апреля 1943 года.

К тому моменту в войне наме-
тился коренной перелом - немцы 
потерпели сокрушительное по-
ражение под Сталинградом.

Менялись и методы про-
тивника: гитлеровцы стали 
уделять большое внимание 
разведывательно-диверсионной 
деятельности в глубоком тылу 
советских войск. Бороться с 
этой новой и чрезвычайно опас-
ной угрозой и предстояло со-
трудникам Смерша.

Согласно решению Государ-
ственного комитета обороны, 
Смерш создавался путем реор-
ганизации Управления особых 
отделов НКВД.

В отличие от прежней структу-
ры, начальник Смерша получал 
должность заместителя наркома 
обороны и подчинялся напря-
мую Наркому обороны Иосифу 
Сталину, выполняя только его 
распоряжения. Соответственно, 
на местах органы Смерш также 
подчинялись только своим вы-
шестоящим структурам.

Благодаря этой схеме военная 
контрразведка превратилась в 
мощную спецслужбу, способ-
ную без бюрократических помех 
решать поставленные перед ней 
задачи.

подвиг 
контрразведчика

Название Смерш имело чрез-
вычайно грозную расшифровку 
- «Смерть шпионам!». Именно это 
словосочетание впоследствии за-
ворожит зарубежных писателей, 
в том числе знаменитого «папу 

Бонда» Яна Флеминга, которые 
начнут сочинять о деятельности 
советской спецслужбы чрезвы-
чайно развесистую клюкву.

За годы войны контрразвед-
чикам удалось обезвредить око-
ло 30 тысяч вражеских агентов, 
более 3 500 диверсантов и 6 000 
террористов. В тылу противни-
ка, нейтрализуя деятельность 
его разведывательных органов, 
работали до 3 000 агентов. В 
органах военной контрразведки 
Смерш служил и наш земляк ка-
питан Иван Овсянников. Уроже-
нец села Ново-Сурское Карсун-
ского района в январе 1942-го 
был направлен во Второе Улья-
новское танковое училище, но 
в связи с тяжелым положением 
на фронте в июне 1942 года в 
числе курсантов-добровольцев 
ушел на фронт. Его фронтовая 
биография началась под Белго-
родом и Харьковом: шли тяже-
лые кровопролитные оборони-
тельные бои. Взводу лейтенанта 

Овсянникова было приказано 
удержать южную окраину села 
Васильевка. В течение дня нем-
цы предприняли три атаки и все 
же к вечеру отступили. 

Настоящий подвиг наш земляк 
совершил во время знаменитой 
битвы на Курской дуге. Перед 
оперуполномоченным первого 
батальона 906-го стрелково-
го полка 243-й краснознамен-
ной стрелковой дивизии стояла 
главная задача - обеспечение 
его боеспособности, огражде-
ние от проникновения агентуры 
германской разведки (Абвера) 
в батальон и предупреждение 
воинских и государственных 
преступлений среди личного 
состава. Об этом четко и сжато 
написано в наградном листе: 
«В июле 1943 года во время 
контрнаступления при форсиро-
вании реки Северский Донец по-
гиб командир первого батальона 
906-го стрелкового полка. Тов. 
Овсянников без колебаний сразу 
взял на себя командование ба-
тальоном, воодушевляя бойцов. 
Батальон, отразив все атаки 
противника, выполнил боевое 
задание. В этом бою тов. Овсян-
ников показал личный пример, 
уничтожив 8 немецких солдат и 
офицера. В конце боя был тяже-
ло ранен, но был в строю, пока 
враг не отступил. Тов. Овсянни-
ков вполне достоин награждения 
орденом Отечественной войны 
второй степени».

В боевой характеристике чеки-
ста в августе 1944 года указано: 
«Старший лейтенант Овсянников 
проделал большую работу по 
сколачиванию батальона, свое- 
временно пресекал попытки 

отдельных бойцов совершить 
измену Родине и дезертирство… 
Он сумел задержать вражеского 
шпиона, возвращавшегося после 
выполнения задания к немцам, 
разоблачил изменника-полицая, 
который попал в батальон под 
чужими документами».

Долгой оказалась дорога вой-
ны для Ивана Сергеевича, с 
боями прошел по территории Ру-
мынии, Венгрии, Чехословакии 
и Германии, сражался в августе 
1945 года в Манчжурии с япон-
скими самураями. Он трижды 
был ранен, один раз контужен.

После войны Иван Овсянников 
продолжил службу в органах 
госбезопасности Иркутской и 
Ульяновской областей. Затем 
длительное время работал в 
Ульяновском горисполкоме и 
Ульяновском райкоме КПСС. 
Ветеран вырастил двух сыновей, 
которые стали офицерами. 

Флемингу  
и не СнилоСь

В 1946 году Смерш был вклю-
чен в состав Министерства госу-
дарственной безопасности как 
его 3-е Главное управление. За-
кончилась короткая, но славная 
история военной контрразведки 
как особой отдельной структуры. 
Однако сама армейская контр-
разведка не прекращает свою 
работу ни на один день даже в 
условиях мирного времени.

И напоследок один совер-
шенно реальный факт, который 
не смог бы придумать даже изо-
бретательный Ян Флеминг.

В отделе военной контрраз-
ведки Смерш гвардейского ка-
валерийского полка служил 
лейтенант Олег Ивановский. В 
1946 году был признан негодным 
к военной службе из-за послед-
ствий полученных ранений. Ме-
дицинский вердикт, вынесенный 
24-летнему офицеру, гласил: 
«Годен для работы в гражданских 
учреждениях при пониженном 
рабочем дне без тяжелой физи-
ческой и умственной нагрузки».

Спустя 15 лет 12 апреля 1961 
года бывший офицер Смер-
ша, а на тот момент ведущий 
конструктор «Востока-1» Олег 
Ивановский лично закроет люк 
космического корабля за Юри-
ем Гагариным, отправляя его в 
исторический полет.

Редакция благодарит  
полковника в отставке  

А.С. Лихарева, зампреда  
совета ветеранов УФСБ  
России по Ульяновской  

области за помощь  
при подготовке материала 

Спустя 25 лет со дня Победы.  

Война под грифом 
«секретно»
Чем на самом деле  
занимался легендарный Смерш

НАША СПРАВКА
Деятельность Смерша, уникальные 
операции, проведенные советски-
ми контрразведчиками, пока не 
получили достойного отражения 
ни в кино, ни в литературе. Одним 
из немногих исключений является 
роман Владимира Богомоло-
ва «Момент истины» («В августе 
44-го»), где, наверное, впервые 
была показана трудная и чрезвы-
чайно важная рутинная деятель-
ность Смерша в полевых условиях.

Куда стремитесь? 
В вуз!
17 сентября 1920 года Ленин подписал 
декрет «О рабочих факультетах» о во-
влечении пролетарских и крестьянских 
масс в стены высшей школы.

Первый в Симбирской губернии рабо-
чий факультет был открыт при Государ-
ственном университете имени В.И. Лени-
на. 1 октября 1920 года президиум Сим-
бирского государственного университета 
постановил: «Открыть рабочий факультет 
в составе: подготовительного отделе-
ния и трех университетских отделений 
- общественно-экономического, есте-
ственного, физико-математического».

На рабфак предполагалось набрать  
300 слушателей, в том числе на подготови-
тельное отделение 150 человек и по 50 на 
каждое профилирующее отделение. Эта 
необходимость разделения студентов по 
отделениям появилась, по-видимому, по-
тому, что уровень образования, подготов-
ленности рабочих и крестьян был самым 
различным: были ученики, окончившие 
школу II ступени, начитанные, грамотные 
ребята, но были и такие, которые не знали 
даже четырех действий арифметики.

Первый студенческий состав рабочего 
факультета комплектовался по путевкам-
рекомендациям уездных и губернских 
партийных, советских, комсомольских 
и хозяйственных органов по следующей 
разнарядке: «Губкому РКП(б) - 10 человек, 
губисполкому - 40, союзу молодежи - 30, 
совету союзов - 150».

Путевки давались лучшим, наиболее 
активным коммунистам, комсомольцам и 
беспартийной молодежи, деятельно про-
явившей себя на конкретной практиче-
ской работе. В связи с этим студенчество 
по социальному составу представляло 
собой 40% рабочих, 60% крестьян. Среди 
преподавателей же больше было мужчин, 
преимущественно беспартийных.

Первоначально рабфак им. В.И. Ленина 
располагался в доме, где родился писа-
тель И.А. Гончаров. Позднее, в 1922 году, 
под рабочий факультет было отведено 
здание бывшей Симбирской мужской 
гимназии.

В 1929 году СНК РСФСР специально 
рассмотрел вопрос об улучшении поло-
жения рабочих факультетов и учащихся в 
них, предусматривая дальнейшее укре-
пление материальной базы рабфаков, 
увеличение субсидий на содержание и 
оборудование общежитий. В соответ-
ствии с принятыми решениями росла 
сумма отпускаемых рабфакам кредитов. 
Соответственно, увеличивалась стои-
мость годового обучения рабфаковцев. 
Для сравнения: в 1924-1925 годах она 
составляла 332 рубля, а к 1928 году - уже 
550 рублей.

Подробнее в свежем номере журнала 
«Мономах» (№ 4-2017) -  

статья Ренаты Ильязовой о первом  
рабфаке Симбирской губернии

говорят документЫà



Будь здоров!

В поликлинике областной клинической больницы (ул. III Интернационала, 7) открылся антитромботический кабинет.  ►
Основная его задача - ранняя диагностика и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
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Школьнику на обед  
надо давать нежирную курицу
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Начался учебный 
год, школьники 
вернулись от бабушек 
и из оздоровительных 
лагерей. Перед 
родителями встает 
проблема их 
полноценного питания 
во время учебы.

Школьный режим подраз-
умевает высокие нагрузки - 
умственные, эмоциональные, 
а часто еще и физические. 
Ведь многие школьники зани-
маются спортом. Об этом рас-
сказала врач-педиатр Ирина  
Конюшенкова. 

- Поэтому регулярное и пол-
ноценное питание должно войти 
в режим дня ребенка, - по-
яснила эксперт. - И мясо обя-
зательно должно стать частью 
рациона. 

Как пояснила Ирина Влади-
мировна, важен полноценный 
животный белок, необходи-
мое количество железа школь-
ник может получить только из 
мяса. 

- Причем только в мясе содер-
жится так называемое гемовое 
железо, которое принимает 
участие в связывании и транс-
портировке кислорода ко всем 
клеткам в организме, - пояснила 
Ирина Конюшенкова. - Гемовое 
железо усваивается гораздо 
легче, чем железо раститель-
ного происхождения, помогая 
в профилактике анемии. Кроме 
того, мясо также поставляет 
организму магний, кальций, 
фосфор и витамины группы В. 

Детский диетолог Игорь 
Конь: 

- Я бы рекомендовал прежде 
всего курицу и индейку: белка 
в них много, жира мало. Лучше 
грудку, чем окорочка - они, 
опять же, более жирные, - пояс-
нил врач. - Говядину, свинину и 
баранину - только максимально 
постную. Зачем вашим детям 
лишние калории? Ведь нынеш-
ние дети, к сожалению, двига-
ются достаточно мало, они эти 
калории просто не сожгут. К 
тому же именно в детстве у че-

ловека формируются пищевые 
привычки. Если ваш ребенок 
привыкнет есть «правильное» 
мясо, он будет есть его и взрос-
лым, а значит, будет здоров. 
Игорь Конь также советует по-
реже давать детям колбасу. 

- Во-первых, собственно 
мяса в ней, как правило, не 
так много. Во-вторых, жира в 
большинстве сортов в 2-4 раза 
больше, чем белка, - пояснил 
доктор. - Нет, колбаса, в прин-
ципе, допустима, но не чаще 
раза в неделю. 

Впрочем, есть и исключения. 
Отличный вариант - специ-
альная детская колбаса. Она 
делается из индейки и содер-
жит белка вдвое больше, чем 
жира. 

Как считают специалисты, 
мясо для ребенка очень важно 
уметь правильно приготовить. 
А именно сделать так, чтобы 
оно не потеряло свои полезные 
вещества. 

- Мясо лучше класть в уже 
кипящую воду - так быстрее 
свертываются белки, образуя 
на поверхности мяса защит-
ную пленку. Она предохраняет 
от «выпаривания» витаминов. 
Ребенку я бы советовал от-
варивать кусок мяса целиком, 
а уже затем измельчать при 
помощи блендера или мясо-
рубки, - рекомендует повар. 
- А если у школьника есть ал-
лергия, то мясо должно ва-
р и т ь с я  д в а ж д ы :  с н а ч а л а  
20 минут кипятиться, первый 
отвар сливается, мясо залива-
ется свежей водой и уже в ней 
варится до готовности - около 
1,5 часа.

Впрочем, как считает шеф-
повар Евгений Китаев, мясо для 
детского питания вообще лучше 
запекать. Получается и вкуснее, 
и полезнее: сохраняется боль-
ше питательных веществ. 

- А вот жареное мясо, осо-
бенно жирное, я бы не реко-
мендовал: это довольно тяже-
лое блюдо, - пояснил повар. 
Эксперты сходятся во мнении, 
что лучшее мясное блюдо для 
школьника - запеченный кро-
лик. Его мясо богато белком, 
и на него нет аллергии. А по 
соотношению цена-качество 
лидер - куриная грудка.

ИнсулИн ИдЁт
В регионе начались поставки лекарства  
для больных сахарным диабетом на осенние 
месяцы 2017 года.

Два номера назад «Народная газета» пи-
сала о ситуации, которая сложилась вокруг 
инсулина, получаемого больными диабетом 
по льготам. Суть проблемы была такова - за-
пасы лекарств, закупленных до конца лета, 
подходили к концу. А торги на новые постав-
ки прошли только в начале августа. Тогда на-
чальник отдела лекарственного обеспечения 
областного минздрава Наталья Аббакумова 
рассказывала, что в последних числах лета 
в Ульяновской области ожидаются поставки 
лекарства. 

На днях мы уточнили у нее, как сейчас 
обстоят дела со льготным инсулином. По 
словам Натальи Владимировны, 28 августа 
были подписаны все необходимые бумаги и 
поставки действительно начались. Однако 
все-таки не обходится и без недочетов - в 
регионе есть проблемы с двумя видами 
инсулина. 

- С одним инсулином перебои идут по 
всей России, - рассказала Наталья Аббаку-
мова. - Так случилось из-за какого-то сбоя 
на федеральном уровне. 

Проблемы с другим видом инсулина есть 
только в регионе. По словам Натальи Влади-
мировны, его слишком быстро разобрали. 

- Мы уже проводили с главврачами сове-
щание на тему того, почему вокруг именно 
этого препарата такой ажиотаж. Но пока 
непонятно. Мы, конечно, видим этот пробел 
и сейчас снова закупаем этот инсулин, -  
рассказала Наталья Аббакумова. 

В целом же, по ее словам, все препараты 
будут закуплены в необходимых объемах. 
Правда, какие-то из них придется приобре-
тать уже после октября-ноября. 

Предосеннее отравленИе
В последний день лета медикам Новоуль-
яновской больницы пришлось спасать от от-
равления угарным газом многодетную семью. 

По предположительной версии, причиной 
происшествия стали нарушения, которые 
были допущены при ремонте газовой колон-
ки. Оборудование якобы жители квартиры 
чинили своими силами. В результате чего 
вытяжная вентиляция колонки оказалась 
либо отключена, либо подключена непра-
вильно. Из-за этого в квартире начал ска-
пливаться угарный газ, который образуется 
при горении. 

Вечером 31 августа дома находились 
отец и трое детей - 2009, 2010 и 2014 годов 
рождения. Матери в это время с ними не 
было. Мужчина первым заметил характер-
ные симптомы отравления угарным газом 
- головокружение, тошноту и тут же вызвал 
скорую помощь. И, как оказалось, вовремя. 
Отца и всех детей доставили в больницу, 
где малышей решили оставить на ночь для 
дополнительного наблюдения. 

- Состояние у детей было удовлетвори-
тельное, но так как угарный газ может нане-
сти тяжелые последствия, мы решили оста-
вить их под динамическим наблюдением. 
Когда убедились, что их здоровью ничего не 
угрожает, разрешили родителям их забрать, 
- рассказывает главный врач Новоульянов-
ской больницы Федор Милехин. 

Уже 1 сентября старшие дети смогли пой-
ти вместе со своими сверстниками в школу. 

По поводу отравления многодетной семьи 
представители следственного управления 
следственного комитета РФ по Ульяновской 
области начали проверку. Им предстоит 
выяснить окончательную причину случивше-
гося и установить тех, кто должен понести 
наказание за это происшествие, едва не 
обернувшееся страшной трагедией. 

Подготовил Иван СОНИН

 

Школьное питание считается вполне сбалансированным,   
но диетологи советуют не полагаться только на него и да-
вать ребенку больше блюд с высоким содержанием белка. 
Прежде всего - мясных. В них содержатся незаменимые 
аминокислоты.

Школьникам 7-11 лет требуется потреблять в день около 2 400 килокалорий 



Спорт

Ульяновские спортсмены отправились в Анапу, где с 6 по 17 сентября пройдут Х Открытые юношеские игры боевых  ►
искусств. В сборную региона вошли 74 спортсмена - кикбоксеры, каратисты, самбисты и мастера джиу-джитсу.
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Встречаемся на «Заре»
Вопросы развития биатлона в Ульяновской 
области обсудили на встрече губернатор 
Сергей Морозов и старший тренер сборной 
России по биатлону Александр Касперович. 

«Ульяновский биатлон, победные тради-
ции которого были заложены еще в совет-
ские времена, в последние годы становится 
одним из главных центров российского би-
атлона, - отметил Касперович. - Созданная 
в тесном сотрудничестве власти и бизнеса 
база «Заря-УлГУ» соответствует всем совре-
менным требованиям. Не случайно уже три 
года подряд здесь проводит тренировочные 
сборы юношеская сборная России. Хотя из-
начально мы планировали, что здесь будут 
заниматься спортсмены тех регионов, где 
нет своих биатлонных баз. Но сейчас сюда с 
удовольствием едут спортсмены из Тюмени, 
Красноярска и других регионов, где созданы 
подобные спортивные центры». 

Александр Касперович преподнес Сергею 
Морозову сувенир - уменьшенную копию 
винтовки, из которой стреляют биатлонисты 
сборной России. А глава региона подарил 
пневматическую винтовку ульяновской 
спортсменке - 23-летней Ольге Дмитриевой, 
которая недавно впервые в своей карьере 
выиграла бронзовую медаль чемпионата 
мира по летнему биатлону. 

Кто-то теряет,  
а Кто-то находит

На финише летнего трансферного окна  
в составе футбольной «Волги»  
произошли изменения. 

Двухгодичные контракты с «Волгой» под-
писали два игрока. 20-летний крайний по-
лузащитник Валентин Бабков является вос-
питанником столичного футбола, а первые 
шаги делал в школе «Динамо». Единствен-
ным до нас профессиональным коллективом 
в карьере Валентина был «Псков-747», где 
он сыграл 27 матчей, в которых отличился 
трижды. 23-летний форвард Сергей Венских 
пришел в «Волгу» из кировского «Динамо», 
который в этом сезоне по финансовым при-
чинам не заявился во втором дивизионе.  
В прежней команде нападающий провел  
84 игры, забил 9 мячей.

В то же время «Волга» рассталась с трои-
ми футболистами. Команду покинули защит-
ник Андрей Ширяев, хавбек Ефим Шанин и 
нападающий Игорь Бугаенко. 

В текущем чемпионате «Волга» набрала 
за шесть игр 10 очков, одержав три победы, 
потерпев два поражения и одну встречу за-
вершив вничью. Команда расположилась 
в середине турнирной таблицы - занимает 
шестое место. Тройка лидеров выглядит так: 
«Мордовия», «Сызрань-2003», «Челябинск». 
Именно с челябинской командой встретятся 
«волжане» в очередном туре. Матч пройдет  
8 августа на ульяновском стадионе «Старт».

играем В хоККей на траВе
В Новой Майне открыли секцию хоккея на 
траве, в которой будут заниматься местные 
школьники.

Президент региональной федерации хок-
кея на траве Сергей Осипов рассказал ребя-
там об истории развития этого вида спорта. 
Они впервые узнали, что ульяновская «Вол-
га» - трехкратный и первый чемпион СССР 
по хоккею на траве, дважды выигрывала 
серебряные и один раз бронзовые медали. 
А ульяновский хоккеист Вячеслав Лампеев - 
обладатель бронзовой медали московской 
Олимпиады 1980 года.

В гостях у ребят побывал и руководитель 
федерации хоккея на траве Самарской об-
ласти Владимир Долгов. Он провел мастер-
класс и пригласил новомайнских детей на 
открытую тренировку в Самару, где этот вид 
спорта неплохо развит.

Лада БЕЛОЗЕРОВА

Сентябрь. Время вставать на 
коньки. Ведь в Ледовом дворце 
открылся зимний сезон. Самые 
нетерпеливые уже опробовали 
новенький лед. Но не катаниями 
едиными живет дворец. 

Как заявил зампредседателя правитель-
ства Ульяновской области Сергей Кузьмин, 
«Волга-Спорт-Арену» в нынешнем сезоне 
ждет насыщенная, интересная, полноцен-
ная жизнь. Подробности мы услышали на 
пресс-конференции, прошедшей в ВСА. 
Поделимся с вами.

Про хоККей
21 - 28 сентября в Ледовом дворце прой-

дет первый этап Кубка России по хоккею 
с мячом с участием ульяновской «Волги», 
архангельского «Водника», нижегородского 
«Старта», кировской «Родины», красногор-
ского «Зоркого», сыктывкарского «Строите-
ля», московского и казанского «Динамо».

 В первой декаде октября можно будет 
посмотреть новый для ВСА хоккейный 
турнир - среди команд высшей лиги (в 
прошлые годы они играли на «Труде»). 
Во второй декаде октября состоится тра-
диционный Кубок «Волга-Спорт-Арены». 
Планируется, что в нем примут участие пять 
команд: «Волга», «Волга-2», «Старт», «Дина-
мо», «Динамо-Казань». Руководство дворца 
пытается сделать турнир международным, 
но зарубежные клубы на приглашение пока 
не откликаются. А 4 ноября «Волга» в пер-
вом матче чемпионата России по хоккею с 
мячом примет на льду ВСА «Зоркий».

Директор ВСА Эдуард Шабалин: 
«Дворец работает четвертый сезон, 

мы уже досточно опытные. Мы открыты для 
всех видов спорта. Хотим сделать турнир 
Ночной лиги по хоккею с мячом для команд 
не только ульяновских, но и из соседних ре-
гионов. Будут функционировать секции по 
хоккею с мячом, по хоккею с шайбой - дет-
ские и взрослые, по конькобежному спорту, 
фигурному катанию, в спортзалах - восточ-
ные танцы, фитнес, художественная гимна-
стика. Также во дворце будет проходить и 
традиционная главная елка губернии. 

Про цены
Ценовая политика - это касается и посе-

щения хоккейных матчей, и массового ка-
тания - остается на уровне прошлого года. 
Хотите покататься? Заплатите 200 рублей 
(цена билета для взрослых) или 150 рублей 
(для школьников и студентов). Каждую сре-
ду и четверг будут проводиться дни школь-
ника и студента, когда билет обойдется в 
два раза дешевле. А каждый понедельник в 
расписании предусмотрен социальный час 
для инвалидов и многодетных семей - они 
могут покататься бесплатно.

Нет изменений и в ценах на матчи  
ХК «Волга» - 100 рублей на игры Кубка 
России, 200 рублей - на игры чемпионата 
страны. Бесплатно могут приходить воспи-
танники спортивных школ области.

Эдуард Шабалин: «У нас это самая 
большая болезнь - цена билетов на 

хоккей. И чтобы не было инсинуаций, фан-
тазий и передергивания фактов, расскажу о 
том, что тайной не является, - о финансовом 
участии болельщиков в жизни команды или 
стадиона. В клубах по хоккею с шайбой или 
футболу именно эти деньги являются основ-
ным источником дохода. К примеру, казан-
ский «Ак Барс» (клуб по хоккею с шайбой) 
играет в Ледовом дворце «Татнефть Арена». 
С учетом того, что он вмещает 10 тысяч 
мест и что билеты стоят от 500 до 5 000 
тысяч рублей, за один матч (в зависимости 

от играющих команд) дворец собирает от 8 
до 14 миллионов рублей. За весь прошлый 
сезон ВСА заработал на билетах на хоккей  
960 тысяч рублей - в силу того, что биле-
ты стоят бросовых денег, из-за большого 
количества льготных билетов, которые мы 
раздаем направо и налево, и контингента 
болельщиков. Для ледового дворца или для 
команды этих денег не существует. Даже 
для одного человека их не хватит, чтобы про-
жить. Поэтому участие болельщика в жизни 
команды отсутствует. К сожалению, такая си-
туация у всех клубов по хоккею с мячом. Все 
находятся на дотации. Они по определению 
болельщиками не могут вытягиваться». 

Про «Волгу»
В нынешнем сезоне в команду пришли 

восемь новых игроков - четверо из других 
клубов и четверо молодых ульяновцев, ко-
торые попали в основной состав команды. 
Усиление есть по всем линиям. По словам 
Сергея Кузьмина, бюджет ХК «Волга» в этом 
сезоне составляет чуть больше 130 мил-
лионов рублей. Задолженность по зарплате 
- полмесяца, партнеры-спонсоры немножко 
подводят. Но проблема решается.

Главный тренер ХК «Волга» Вячеслав 
Манкос: «Защитная линия в основном 

создана из приезжих игроков, прерогатива 
нападения отдана ульяновским ребятам. Это 
отличный шанс для нашей молодежи проявить 
себя и пробиться в национальные сборные 
различных возрастов. Команда тренируется 
два месяца - на земле, в спортивных залах. 
С 1 сентября - одними из последних в супер-
лиге - «Волга» приступила к тренировкам на 
большом льду в Ледовом дворце. Планы у нас 
серьезные: задача на Кубке России - попада-
ние в четверку сильнейших. 

Про лёд
В начале февраля в Ульяновске пройдет  

VII Международный спортивный форум 
«Россия - спортивная держава», который на-
зывают главным спортивным событием года. 
Главной площадкой для его проведения ста-
нет Ледовый дворец. На время проведения 
форума лед в ВСА будет... растоплен. 

В середине февраля «Волга» должна 
сыграть два домашних матча с сильней-
шими командами суперлиги, золотым и 
бронзовыми призерами прошлого сезона - 
«СКА-Нефтяником» (14 февраля) и «Байкал-
Энергией» (17 февраля). 

Вячеслав Манкос: «Говорите, две 
недели команда будет находиться не 

в идеальных условиях? Думаю, не две не-

дели, думаю, больше. Рассматривается не-
сколько вариантов. Возможно, матчи будут 
проходить в Димитровграде. На стадионе 
«Волга» нет условий. Есть варианты пере-
носов матчей на другой срок. Все в стадии 
переговоров. 

Сергей Кузьмин: «Надеемся на по-
нимание со стороны ФХМР». 

Про «труд»
- Стадион «Труд» «погиб» для хоккея? - 

спросила я у Сергея Кузьмина.
- Я бы не стал так ставить вопрос, в нем 

заложен негатив. С таким же успехом можно 
сказать, что стадион погиб для штанги. С уче-
том того, что мы делаем стадион с подогре-
вом, о чем мы всегда мечтали, «Труд» будет 
футбольно-легкоатлетическим. Второй этап 
реконструкции на «Труде» мы должны пред-
ставить на суд проверяющих 1 мая 2018 года. 
Со второй половины июля там будут прохо-
дить матчи ФК «Волга». У нас непонятно, для 
каких видов спорта предназначались стади-
оны, а сейчас потихонечку начинается спе-
циализация. Наконец-то мы сумели сделать 
совершенно иное освещение на стадионе 
«Станкостроитель». Рассматривается во-
прос об установке там искусственного льда. 
Стадион «Волга» мы тоже рассматриваем 
для развития хоккея с мячом. На стадионах 
«Симбирск» и «Авангард» будет уложен ис-
кусственный футбольный газон, на втором 
- будут освещение, трибуны, табло. 

Про Концерты
В октябре во дворце выступит группа 

«Руки вверх». Зрителям придется сидеть в 
куртках и пальто. Может, не стоит устраи-
вать в ВСА концерты, когда лед уже залит?

«Лед будет застилаться, температура 
будет подниматься, - утверждает Шабалин. 
- Более того, мы хотим сделать танцеваль-
ный партер перед сценой. Организаторы-
москвичи взяли на себя обязательство 
привезти свое покрытие. А в ноябре у нас 
выступит группа «ДДТ».

и наПоследоК...
Таковы факты. Таковы комментарии от-

ветственных лиц. Вопросы, конечно, оста-
лись. И главный связан с растопкой льда. 

«Волга» не просто вынуждена искать 
варианты в разгар сезона (разве об этом 
должна болеть голова у тренера?), она 
лишается нормальных условий для трени-
ровок. И еще: под вопросом проведение 
первенства мира среди юниоров, на кото-
рый должны приехать сборные Швеции, 
Финляндии, Норвегии, Эстонии и России. 
На пресс-конференции было заявлено, что 
он пройдет не в начале, как запланировано 
по календарю, а в конце февраля. Позиция 
ФХМР по данному вопросу уже известна: 
или проводите в срок (а в это время в ЛД 
не будет льда), или турнир переезжает в 
другой город. Будет обидно... 
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Ледовые страсти



Отдохни

Ульяновцев научат, как бороться с ленью. Семинар «Антилень» (15 способов побороть лень) проведет Леонид Somna   ►
10 сентября в креативном пространстве «Квартал». Принять участие в нем сможет каждый желающий. Начало в 16.00. (6+)
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Овен
Потребуется старательность в работе. Будьте 
внимательны при выполнении работы и при 

подписании документов. Ошибка может привести к 
материальному ущербу и потере времени на ее ис-
правление. Возможно возобновление старых партнер-
ских связей.

Телец 
Переутомление приведет к проявлению хрони-
ческих заболеваний. Уязвимы почки, область 

поясницы, кожа. Заботливое отношение к здоровью 
ослабит уязвимость, но не стоит впадать в крайности, 
иначе ваши болезни могут оказаться самовнушением. 

Близнецы 
Если вы планируете отпуск, то этот период 
очень подходит для дальних путешествий. В 

поездке вы отдохнете и найдете вдохновение. Следу-
ет опасаться вирусных, инфекционных заболеваний. 
Не ведите себя слишком жестко, иначе втянетесь в 
конфликт. 

Рак 
В материальном плане наиболее успешной 
может быть деятельность, связанная с соци-

альной сферой, посредничеством и оказанием помо-
щи другим. Понадобятся терпение и внимательность 
ко всем мелочам, иначе вероятен большой ущерб 
из-за ошибки. 

Лев 
Период напряженный, требующий большой 
траты энергии. Возможны травмы и внезапные 

заболевания. Склонность к несчастным случаям обна-
ружится в основном у людей эмоционально неуравно-
вешенных. Укрепляйте нервную систему и соблюдайте 
осторожность. 

Дева 
Период благоприятен для творческой, науч-
ной, спортивной деятельности. Если вы хотите 

оказаться в центре внимания, завоевать симпатии, то 
не упускайте возможности. В финансовой сфере воз-
можны убытки. Избегайте авантюрных решений. 

Весы 
Время решать вопросы, связанные с долгами, 
кредитами или страховками. Вероятны за-

труднения и препятствия, в документы могут вкрасться 
ошибки, из-за чего возникнут дополнительные рас-
ходы. Вас ждут лишние траты, связанные с учебой. 

Скорпион
При здоровом образе жизни вам ничего не 
грозит. У тех, кто склонен к излишествам, 

вероятны проблемы с печенью, уязвима нервная си-
стема. Ни в коем случае не употребляйте алкоголь и 
другие влияющие на психику вещества, в том числе 
лекарства. 

Стрелец 
Сейчас есть возможность достичь самореа-
лизации, успеха в профессии. Вы можете рас-

считывать на повышение и тайное покровительство 
старших по должности. Чтобы все шло хорошо, из-
бегайте обмана, самообмана и тщательно проверяйте 
информацию. 

Козерог 
Неудачный период для решения материаль-
ных вопросов и увеличения доходов. Планеты 

склоняют к трате средств, а не их накоплению и при-
умножению. Дальние поездки могут принести лишние 
хлопоты и расходы, лучше перенесите их на более 
поздний период.

Водолей 
Необходимо сбалансированное питание и со-
блюдение мер безопасности во время работы и 

активного отдыха. Следует восполнять недостающие в ра-
ционе минеральные вещества и витамины. Сильная эмо-
циональная напряженность может вредить здоровью. 

Рыбы 
Сейчас наступает благоприятный период для 
того, чтобы завести новые контакты и знаком-

ства. Вам рекомендуется больше общаться. Многие 
дела будут решаться именно благодаря связям. 
Ценные идеи и озарения могут посетить вашу голову 
спонтанно.

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 13 по 19 сентября

Анна ГРИГОРЬЕВА

Работа профессионалов 
любит. Нет профессионалов - 
дело хиреет, превращается  
в имитацию никому не нужной 
деятельности. 

А порой возникают совсем 
уж чудные разговоры о том, что 
жизнь движется вперед и это са-
мое «захиревшее» дело вот-вот 
помрет. Помните фильм «Москва 
слезам не верит»? Там дважды 
возникают разговоры такого 
рода. Появилось телевидение! 
И оно скоро вытеснит и театр, 
и кино, которые просто помрут. 
Останется одно телевидение! 
Напомню, речи эти велись в 50-е 
годы. В том же фильме такие же 
разговоры возникают и в 70-е 
годы. 

Сегодня какой век и год у нас 
на дворе? Театры чувствуют себя 
замечательно. Кинематограф 
тоже не торопится умирать: Гол-
ливуд по-прежнему штампует 
фильмы, плещется российское 
кино, отмечают солидные юби-
леи международныне фестивали. 
Даже если вы не ходите в кино-
театр (это другая проблема), то 
смотрите фильмы по телевизору 
и Интернету. 

Кстати, об Интернете. С его 
появлением утверждения о том, 
кто все-таки помрет, начались 
с новой силой. Театр, правда, 
оставили в покое. А вот кино 
пренебрежительно отправили 
на свалку. Досталось и теле-
видению, мол, кому оно нуж-
но при торжестве Интернета? 

Дело еще в конце прошлого 
века было.

Время идет, а смертельный 
номер ни кино, ни ТВ так и не 
исполнили. Вот сегодня на ра-
боте обсуждали, видел ли кто-то 
фильм «Гоголь. Начало»? Не-
важно ведь, где его посмотрели. 
Важно, что есть интерес к про-
дукции кинематографа.

Про «умирающее» ТВ даже 
смешно говорить. Оно так успеш-
но бомбардирует нас всяческими 
ток-шоу и развлекаловками, что 
даже моя восьмилетняя соседка 
мечтает попасть на программу 
«Удивительные люди».

Недавно коллега вернулся 
с семинара, на котором СММ-
щики (ну то есть люди, сидящие 
в соцсетях) и всяческие блогеры 
с пеной у рта доказывали, что 
электронщина вот-вот удушит 
газеты и журналы. Я эти разгово-
ры уже лет пятнадцать слышу. Не 
буду доказывать банальные вещи 
о том, что в тысячах сел России с 
удобствами-то проблема, а не 
только с Интернетом, и только 
газета с телевидением поставля-
ют информацию. Скажу другое. 
Чтобы стать СММ-щиком или 
блогером, ведь не надо ни ума, 
ни таланта, ни желания добиться 
чего-то в выбранной сфере дея-
тельности. Ну кроме количества 
лайков - вот оно, счастье? 

В этой сфере профессионалы 
не нужны. Они только все портят. А 
в печатных изданиях бездарность 
и глупость уж слишком видны. Вы 
кого предпочитаете - профес-
сионалов или тех, кто выставляет 
свою никчемность напоказ?

Умирать не торопимся

Кроссворд «Кювет» конкурс «НГ» +

ответы на кроссворд от 16 августа
По горизонтали: 1. Горошек. 5. Лауреат. 8. Возглас. 12. Стай-

ер. 13. Широта. 14. Унаби. 15. Овощи. 16. Атаман. 18. Реноме. 
19. Наговор. 21. Дельфин. 22. Стеарин.

По вертикали: 2. Оратор. 3. Овраг. 4. Ералаш. 6. Эскулап.  
7. Караван. 8. Великан. 9. Силомер. 10. Носорог. 11. Раритет.  
17. Насест. 18. Ролики. 20. Ольха.

Предлагаем вам призовую викто-
рину от ТНТ. Присылайте ответы 
по адресу: 432017, г. Ульяновск, 
ул. Пушкинская, 11 с пометкой «На 
конкурс «НГ» или приносите в ре-
дакцию лично. Правильно ответившему - приз от телекомпании 
«ТНТ». Ответы принимаются до 17 сентября (по штемпелю). 

Среда / 6 сентября 2017 / № 36

Викторина «Танцы»
1. Революцию в каком стиле совершила 17-летняя 
участница из Майкопа?
а) Вог;
б) Тверк;
в) Джайв.
2. После выступления вогерши из Киева, Татьяна Де-
нисова сказала, что у нее появился новый любимый 
жест. Какой? 
а) Пальцем по горлу;
б) Ладони у висков;
в) Скрещенные большие пальцы.
3. Что почистила женщина-колдунья из Краснодара? 
а) Ауру четвертого сезона;
б) Ауру Татьяны Денисовой;
в) Ауру кресла, в котором сидел Егор Дружинин.
4. Чем Мигель кинул в одного из участников?
а) Шляпой;
б) Ручкой;
в) Кроссовком.
5. Под композицию какой известной русской певицы 
участница станцевала вог? 
а) Аллы Пугачевой;
б) Анжелики Варум;
в) Любови Успенской.

По горизонтали: 1. Придорожная канава для стока 
воды. 6. Большой и исключительно яркий метеор.  
9. Связь между людьми, основанная на происхожде-
нии одного лица от другого. 10. Предмет одежды, 
шарф. 11. Классик русской живописи. 12. Про-
хладительный напиток. 13. Сапоги, ботинки, туфли.  
16. Животное, обитающее в тропических лесах бас-
сейна реки Конго. 19. Деловой чемоданчик. 20. Зри-
мый символ святости. 21. Таежный великан, которому 
достается за шишки. 22. Сосуд для праха умершего. 
23. Точка опоры пьяного. 26. Самое известное изо-
бретение Рубика. 29. Аллигаторова груша на фото. 
32. Измельчение материала механическим способом. 
33. Тромб в трубе водопровода. 34. Вид «Газели».  
35. Соревнование на скорость. 36. Буква латинского 
алфавита, честно заявляющая о своем греческом 
происхождении.

По вертикали: 1. Напиток из плодов шоколадного 
дерева. 2. В ведической религии солнечное божество, 
не игравшее большой роли. 3. В музыке быстрое и 
многократное повторение звуков. 4. Благодатный, 
благословенный уголок Земли. 5. Опора, основание 
для рабочих орудий. 6. Благородное французское 
вино. 7. Работа с пластилином, глиной. 8. Изыскан-
но одетый светский человек, щеголь. 14. Грубая 
плотная водозащитная ткань. 15. Взрыв заряда в 
стволе оружия. 17. Животное, изображаемое на 
государственных символах Австралии. 18. Обычай 
устраивать угощение после похорон. 23. Вид обуви. 
24. Процесс движения продуктов труда как форма 
распределения производимых обществом ценностей. 
25. Бестолковый работник у попа. 26. Злые замыслы. 
27. Сахарный песок желтого цвета и низкого качества. 
28. Крючок в пистолете. 30. Глупому сыну и родной ... 
ума не пришьет. 31. Некая таинственная субстанция, 
эманация человеческой души.



Афиша

Театр-студия Enfant-terrible отмечает десятилетие творческой жизни. В честь юбилея актеры подготовили для ульяновцев   ►
насыщенную программу, в которую вошли спектакли «Зимовье зверей», «Яичница», «Тот, который платит» и многие другие.

«Во имя революции»
Ольга САВЕЛЬЕВА

На VII Международной ассамблее худож-
ников «Пластовская осень-2017» будет 
работать выставка графических работ заслу-
женного художника РФ Александра Харшака 
«Во имя революции». 

Выставка откроется 14 сентября в Музее-
мемориале В.И. Ленина. В экспозиции пред-
ставлено несколько графических серий худож-
ника, в которых он стремился отобразить наи-
более важные события революционных дней, 
главенствующую роль в которых играл Ленин. 
С исторической тщательностью Владимир 

Ильич показан во главе масс, в гуще событий. 
Александр Харшак не иллюстрирует историю, 
а глубоко ее исследует. Эти работы являются 
не только произведениями изобразительного 
искусства, но и важным источником для по-
нимания процессов и явлений отечественной 
истории. Они создают цельный художественно-
документальный образ трагедии и пафоса 
революции. 

Графика, представленная на выставке, пода-
рена Ленинскому мемориалу сыном художника 
- Андреем Харшаком, заслуженным художником 
Российской Федерации, почетным членом 
Российской академии художеств. Он примет 
участие в открытии выставки. 
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Концерты

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

7 сентября, 18.00 - Н. Ворок «Палата 
бизнес-класса» (комедия, 18+).

8 сентября, 18.00 - А. Коровкин «Тетки 
в законе» (комедия, 16+).

Детский музейный центр 
музея-заповедника  
«Родина В.И. Ленина» 
(ул. Л. Толстого, д. 49)

6 сентября, 13.00 - открытие выставки 
«Эти забавные животные» (0+).

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

7 сентября, 19.00 - мастер-классы 
«День японской культуры» (12+).

BAR 1910'est
(ул. Федерации, 6/8, тел. 8 951 091 57-19)

9 сентября, 18.00 - новый сезон поэти-
ческих событий #ТЫЖПОЭТ (18+).

Площадь Ленина
10 сентября, 9.00 - командный турнир 
по crossfit (0+).

Дворик ДК «Губернаторский»
(ул. Дворцовая, 2/13)

10 сентября, 11.00 - традиционная 
ярмарка хендмейд, дизайна и услуг  
My market (0+).

Увидим кино Эстонии
 Ольга САВЕЛЬЕВА

Лучшие фильмы современ-
ных кинематографистов 
Эстонии покажут  
на VII Международном 
культурном форуме  
«Культура и бизнес: творче-
ский капитал современного 
города» в Ульяновске.

Фестиваль «Дни эстонского 
кино» пройдет с 9 по 13 сен-
тября в кинозалах «Люмьер». 
Организаторы кинопоказов - 
посольство Эстонии в России, 
фонд «Ульяновск - культур-
ная столица», региональный 
«УльяновскКинофонд».

В России «Дни эстонского 
кино» проходят с 2015 года. 
За прошедшие три года но-
винки эстонского кинемато-
графа были показаны в Санкт-
Петербурге, Москве, Екате-
ринбурге, Чебоксарах, Нижнем 
Новгороде, Архангельске, Вла-
димире, Таганроге.

- Сотрудничество с Улья-
новском началось в 2016 году, 
когда в рамках кинофестиваля, 
приуроченного к чемпиона-
ту мира по хоккею с мячом, 
было показано два эстонских 
фильма: «Эстонка в Париже» 
и «Живые картинки», - расска-
зывает советник по культуре 

посольства Эстонии в России 
Димитрий Миронов. - Мне 
посчастливилось побывать на 
открытии фестиваля, пооб-
щаться с партнерами и публи-
кой - все свидетельствовало о 
том, что в Ульяновске заинте-
ресованы в сотрудничестве, 
причем не только на словах, 
но и на деле. Мы были рады 
его продолжить, и уже осенью 
того же года эстонские из-
дательства посетили Между-
народный культурный форум 
с презентацией новых книг на 
русском языке. Поэтому нас 
не может не радовать, что и в 
этом году эстонская культура 
будет представлена на форуме 
- на этот раз кинематографом. 
Надеемся, что наше сотрудни-
чество будет продолжаться. 

Фестиваль откроется 9 сентя-

бря лекцией по истории эстон-
ского кинематографа, которую 
прочтет директор Института 
кино Эстонии Эдит Сепп, и 
показом мелодрамы «Георг» 
о жизни народного артиста 
Эстонии, лауреата Государ-
ственной премии СССР Георга 
Отса. В программе также - ме-
лодрама «Вишневый табак», 
драмы «Дочь кладбищенского 
смотрителя», детский фильм 
«Тайное общество Супилинна», 
ретроспектива анимационных 
фильмов советского и эстон-
ского художника, режиссера 
и сценариста Прийта Пярна: 
«Круглый ли земной шар», «Зе-
леный медвежонок», «Упраж-
нения независимой жизни», 
«Треугольник», «Небылицы», 
«Завтрак на траве». Все фильмы 
идут с русскими субтитрами.
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9, 10 сентября, 17.00 - премьера! 
А.П. Чехов «Чайка» (комедия, 16+).

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

7 сентября, 18.30 - Н. Лесков «Леди 
Макбет Мценского уезда» (игра в жмур-
ки с закрытыми глазами, 16+).

9 сентября, 17.00 - Д. Аксенов «Чудес-
ные странники» (древняя сказка, 6+).

10 сентября, 17.00 - Ив Жамиак 
«Слон Хортон» (очень знакомая исто-
рия, 6+).

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

9 сентября, 10.00, 11.30 - «Как обре-
сти друга (Бука)» (3+).

9 сентября, 18.00 - «Мюнхгаузеншоу» 
(12+).

10 сентября, 10.30, 13.00 - «Теремок» 
(3+).

Стадион «Старт»
(ул.40-летия Победы, 35)

9-10 сентября - VII Фестиваль футбола 
«Ульяновск, на взлет!». В программе: 
- турнир по мини-футболу с участием 
лучших любительских команд России;
- интерактивные площадки и конкурсы 
для болельщиков;
- различные мини-турниры по интерес-
ным вариациям футбола;
- розыгрыши призов от партнеров тур-
нира;
- турнир среди детских команд;
- битва за призовой фонд 30 000 рублей 
(0+).



Ольга ВАСЮКОВА

Грамотных людей, увы, 
становится все меньше,  
и тотальная безграмот-
ность «выходит на улицу». 
Поэтому борцы за русский 
язык стали действовать 
решительно и объявили 
«Охоту на ошибки»!

Под таким названием в эту 
пятницу, 8 сентября, некоммер-
ческая организация «Центр об-
разовательных и культурных про-
ектов «Клевер» проведет акцию, к 
участию в которой приглашаются 
все желающие, неравнодушные 
к проблеме неуважительного 
отношения к русскому языку в 
окружающем пространстве. По 
сути, это прогулка по улицам 
города с целью поиска орфо-
графических, грамматических и 
других ошибок. «Охотники» на-
ходят и фотографируют реклам-
ные щиты, вывески, объявления, 
указатели и многое другое, что 
содержит ошибки. После про-
ведения «охоты» организаторы 
обращаются к рекламодателям, 
владельцам рекламных конструк-
ций, чиновникам, журналистам с 
просьбой исправить найденные 
неточности.

Кстати, акция пройдет в на-
шем городе уже второй раз. 
В прошлом году энтузиасты, 
знающие все правила русского 

языка, выявили самые типич-
ные погрешности: отсутствие 
запятой в указании адреса, 
кавычек или дефиса. 

Для участия необходимо заре-
гистрироваться на официальном 
сайте организации «Клевер». 
Сбор «охотников» 8 сентября с 
15.30 до 16.00 в Карамзинском 
сквере. Прогулка пройдет по 
центральным улицам города 
с конечной точкой маршрута в 
креативном пространстве «Квар-
тал». Кроме прогулки как тако-
вой, «охотников» ожидают кофе 
и другие угощения от партнеров 
акции, а также мини-лекция по 

вопросам русского языка и ве-
селый рассказ о грамматических 
«ляпах» на улицах Ульяновска.

Справка «НГ»
Акция проходит одновременно в 
пяти российских городах - Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Тагиле, Тюмени и Ульяновске. 
Приурочена она к Международ-
ному дню грамотности (8 сентя-
бря). Он был учрежден ЮНЕСКО в 
1966 году по рекомендации Все-
мирной конференции министров 
образования по ликвидации не-
грамотности, состоявшейся в 
Тегеране в сентябре 1965 года. 
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в этот деньà

В эту субботу в Радищевском районе пройдет областной праздник имени поэта Дениса Давыдова «Тебе, певцу, тебе, герою!»,  ►
посвященный 205-летию Бородинского сражения. Ожидается, что на празднике будет настоящая кавалерия!
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В 1990-е годы одним 
из самых популярных ви-
дов спорта в Ульяновской 
области были гонки на 
выживание. Автомоби-
ли, похожие на транспорт 
из фильмов о «Безумном 
Максе», в прямом смысле 
месили грязь ульяновского 
бездорожья, часто прихо-
дя к финишу на последнем 
издыхании. На автобитвы 
приезжали спортсмены не 
только из Ульяновска, но и 
из других городов, даже из 
столицы. 

6 сентября 1998 года 
такие соревнования про-
ходили в Слободе Вы-
ходцева Мелекесского 
района. И, как видите, 
условия для гонок были 
идеальными - грязнейшая 
дорога и огромные лужи. 
Да, в 1990-е знали толк в 
экстриме. 

Задрапированный памятник
Начало на стр. 21

А вот в этом здании, продолжаете 
повествование, находился упомянутый 
магазин сельхозорудий. Его вы можете 
видеть на замечательном баннере, 
скрывающем давно не ремонтирован-
ный объект культурного наследия.

К слову, Карл Юргенс одним из 
первых в Симбирске начал выпускать 
открытки с видами города. Интерес-
но, если бы он сейчас это делал, свой 
магазин он печатал бы в его нынешнем 
виде, с задрапированным фасадом?

В числе объектов культурного насле-
дия памятник значится аж с 1990 го- 
да. В 2014 году региональным мин-
культом заключено соглашение с 
собственником здания, согласно кото-
рому последний был обязан провести 
ремонтно-реставрационные работы.

Но дело с мертвой точки так и не 
сдвинулось. Не помогали даже штра-
фы и судебные решения. Памятник 
так и оставался с нарисованным на 
строительной сетке фасадом.

К проблеме привлек внимание гу-

бернатор Сергей Морозов. Было реше-
но провести судебное заседание, изъ-
ять здание у нерадивого собственника 
и выставить его на торги. А накануне 
этого события случилось несчастье.

- В здание имелся свободный доступ. В 
ночь с 3 на 4 сентября произошло возго-
рание на крыше строения. К счастью, его 
своевременно удалось ликвидировать. 
В настоящее время ведется проверка 
и решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела, - описал произошедшее 
начальник департамента по государ-
ственной охране объектов культурного 
наследия Шарпудин Хаутиев.

А спустя несколько часов после слу-
чившегося, в полдень 4 сентября, поя-
вилось судебное решение об изъятии 
многострадального дома у собствен-
ника и выставления его на публичные 
торги. Не было бы счастья, да несча-
стье помогло. Остается надеяться, что 
новый законный владелец отнесется 
лучше к своей собственности и памят-
ник регионального значения ульяновцы 
и гости города смогут увидеть в его на-
стоящем облике, а не на картинке. 

В Ульяновске объявили  
охоту на ошибки
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