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Результаты выборов - 
ожидаемы
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С  ► 1 января 2018 года жители 
Ульяновской области будут платить 
налог на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения. 

В Ульяновске вручат премию  ►
«ЭкоДело-2017» и выпустят сборник 
экологических сказок.  

Снег из ульяновских дворов будут  ►

убирать более 800 дворников.

 16 сентября все желающие смогут  ►
стать участниками «Кросса наций». 
Массовый забег на дистанции  

от 1 до 12 километров стартует  
на биатлонной базе «Заря».
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ТВ-программа  
на Всю неделю!

Пусть говорят

Портрет явления

АПК

новости одной строКой
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Дергунова сменит Горшенин?
На аппаратном совещании губернатор Сергей Морозов 

в очередной раз подверг резкой критике руководство 
Тереньгульского района. Проблемами района займет-
ся специально созданная рабочая группа, возглавит ее  
Николай Горшенин.

На семейное общение  
хватит 20 минут?

Клинический психолог и ведущий специалист Центра 
коррекционной и семейной психологии Светлана Губкина 
поделилась с читателями «Народной газеты» секретами 
семейного благополучия.

Есть рекордный урожай зерна!
По состоянию на 

11 сентября крестья-
не намолотили более 
полутора миллионов 
тонн зерна.

Во всех трех муниципалитетах 
победу одержали единороссы

 http://ulpravda.ru/narodka

центр
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-	7	сентября	с	8.30	на	Московском	шоссе	вступила	в	
строй	новая	трамвайная	остановка	«ТЦ	«АкваМолл».	
Переход	будет	только	в	сторону	«АкваМолла»,	-	рас-
сказал	начальник	управления	дорожного	хозяйства	
администрации	Ульяновска	Игорь	Бычков.

Егор	ТИТОВ

В микрорайоне «Юго-
Западный», что в Засвияжском 
районе, открылся новый  
детский сад на 240 мест.
«Город	Солнца».	Такое	назва-

ние	 носит	 известный	 роман-
утопия	Томаззо	Кампанеллы,	 в	
котором	описывается	устройство	
идеального	общества.	В	нашем	
же	 случае	 речь	 идет	 о	 детях,	
поэтому	 детский	 сад	 получил	
более	 подходящее	 название	 -	
«Солнечный	городок».
В	этой	части	города	одно	до-

школьное	учреждение	уже	есть,	
но	 его	 явно	недостаточно.	Это	
подчеркнул	 на	 открытии	 «Сол-
нечного	 городка»	 губернатор	
Сергей	Морозов:
-	Мы	строим	здесь	благоустро-

енный	новый	город	общей	пло-
щадью	 в	миллион	 квадратных	
метров	жилья,	 создаем	 новые	
дороги,	парки	и	общественные	
пространства.	В	 районе	живет	
много	молодых	семей	с	детьми,	

и	с	каждым	годом	их	становится	
все	больше	и	больше.
Губернатор	 вручил	 путевки	

в	 детсад	 первым	одиннадцати	
воспитанникам.	Малыши	пока	не	
могут	выразить	свою	радость,	за	
них	это	делают	родители.	Они	го-
ворят	о	том,	что	садик	находится	
в	шаговой	доступности	от	дома,	
оснащен	всем	самым	современ-
ным	и	самым	необходимым.
-	Посмотрите	вокруг,	разве	мо-

жет	здесь	что-то	не	нравиться?	
Этот	детский	сад	-	просто	мечта,	
-	такими	словами	выразила	свою	
благодарность	мама	одного	из	
будущих	 воспитанников	 Елена	
Белоглазова.	

«Палеонтологические музеи 
являются одними из главных 
выставочных комплексов  
любой страны. 
Уже	в	 этом	 году	необходимо	

приступить	 к	проектной	работе	
по	созданию	такого	музея	и	у	нас	
в	регионе»,	-	заявил	губернатор	
Ульяновской	 области	 Сергей	
Морозов	в	 ходе	посещения	Ун-
доровского	палеонтологическо-
го	заказника.	Его	 территория	и	
прилегающая	местность	 под-
падает	 под	 критерии	ЮНЕСКО	
для	 включения	 в	 глобальную	
сеть	 геопарков	 (127	объектов	в	

35	странах	мира).	Это	позволит	
не	 только	обеспечить	сохране-
ние	 геологических	 пластов	 и	
содержащихся	 в	 них	 останков	
уникальной	 палеофауны,	 но	 и	
развивать	туризм,	повысить	ин-
формированность	населения	о	
проблемах	экологии.	По	инфор-
мации	правительства	региона,	
присвоить	статус	геопарка	Ундо-
ровскому	палеонтологическому	
заказнику	и	реализовать	данный	
проект	 планируется	 в	 2018	 и	
2019	 годах.	Подобные	проекты	
уже	 действуют	 в	 Алтайском	 и	
Краснодарском	краях,	Республи-
ке	Башкортостан.

Городок Солнца

В области создадут геопарк ЮНЕСКО

проконсультироваться	с	врачом,	
если	необходимо	-	обследовать-
ся.	
-	Консультация	с	врачом	обя-

зательна,	 так	 как	 существуют	
противопоказания:	 аллергиче-
ские	реакции	на	 куриный	белок	
и	компоненты	вакцины,	на	ранее	
вводимые	 прививки,	 наличие	
острых	 инфекционных	 или	 не-
инфекционных	 заболеваний,	

обострение	 хронических	 за-
болеваний	 внутренних	 органов	
(печени,	поджелудочной	железы,	
селезенки).	Вакцинация	прово-
дится	после	выздоровления	или	
в	фазу	ремиссии.	К	противопо-
казаниям	 также	относятся	 зло-
качественные	новообразования,	
выраженные	 иммунодефици-
ты,	 -	 подчеркивает	 Анастасия		
Савинова.

Председатель	правления	УК	«Роснано»		
Анатолий	ЧУБАйс		
(поздравляя	губернатора	Сергея	Морозова	с	58-летием):	

- Преобразования, произошедшие в Ульяновской области 
в последние годы, очевидны даже скептикам. Был регион-
аутсайдер с почти полностью затухшей экономикой и 
задавленной социально-культурной жизнью. Стал - живой, 
развивающийся, с упором на инновационную сферу, самую 
прогрессивную и одновременно очень сложную. Вы одним 
из первых осознали, что инновации - это не роскошь или 
излишество, а жесткая необходимость, без которой не 
сдвинуть экономику и не сохранить человеческий капитал.
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Арина	сОКОЛОВА	

В России началась 
прививочная кампания 
против гриппа.  
В «сопливом» сезоне 
нам угрожают сразу  
три вируса.
Официальный	старт	прививкам	

на	прошлой	неделе	дала	главный	
государственный	 санитарный	
врач	РФ	Анна	Попова	во	 время	
проведения	Восточного	 эконо-
мического	форума.	Ведь	именно	
с	 восточных	 рубежей	 в	 страну	
приходит	 грипп,	а	первыми	под	
удар	попадают	регионы	Дальнего	
Востока.	
По	прогнозам	Всемирной	ор-

ганизации	 здравоохранения,	
в	 наступающем	 эпидсезоне	 на	
территории	 нашей	 страны	 бу-
дут	 циркулировать	 три	штамма	
гриппа,	 один	из	 которых	ранее	
не	был	широко	распространен,	
и	иммунитет	к	нему	у	россиян	не	
сформирован.	 Поэтому	 меди-
ки	 должны	быть	 во	 всеоружии.		
Роспотребнадзор	сообщает,	 что	
за	 счет	 средств	федерального	
бюджета	закуплено	и	доставлено	
в	 регионы	 более	 58	 миллио-
нов	доз	отечественной	вакцины,	
включающей	все	три	актуальных	
штамма.
По	информации	ульяновского	

министерства	здравоохранения,	
семьи	 и	 социального	 благопо-
лучия,	 в	 область	 поступила	 и	
уже	 передана	 в	 медицинские	
учреждения	первая	партия	вак-
цины	«Совигрипп»	для	взрослого	
населения	в	количестве	190	620	
доз,	 что	 составляет	 48,8%	 от	
потребности.	 Всего	же	 в	 этом	
году	планируется	привить	против	
гриппа	порядка	518	тысяч	улья-
новцев,	 или	 40,3%	 населения.	
Для	сравнения:	в	прошлом	году	
было	защищено	более	460	тысяч	
человек.	
Иммунизация	уже	началась,	и	

врачи	советуют	не	медлить.
-	Лучшее	время	для	вакцинации	

против	гриппа	-	сентябрь-октябрь,	
так	как	для	формирования	иммун-
ного	ответа	необходимо	14	дней	и	
нужно	успеть	до	прогнозируемой	
эпидемии,	-	говорит	аллерголог-
иммунолог	 областной	 детской	
клинической	больницы	Анастасия	
Савинова.	
Бытует	мнение,	 что	прививки	

нужны	только	в	детстве,	однако	
и	 взрослый	 человек	 нуждается	
в	 вакцинации.	Дети	 и	 пожилые	
люди	являются	группой	высокого	
риска	развития	тяжелых	заболе-
ваний	и	осложнений.	
Перед	прививкой	необходимо	

Мчится тройка      вирусная
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Губернатор	Ульяновской	области			 
сергей	Морозов	и	председатель	
правления	УК	«Роснано»	Анатолий	
Чубайс,	август	2013	года.

св



О главном Среда / 13 сентября 2017 / № 37

СТАТИСТИКАà

Завтрак - бесплатно
Бесплатное питание в этом году 

получат более 21 тысячи школьников. 
Большая часть детей - из малообес-
печенных и многодетных семей.

Сделано на «Руси» 
Ульяновская трикотажная фабрика 

получила почетный знак «Сделано в 
России №1» на 49-й федеральной 
оптовой ярмарке «Текстильлег-
пром». Она завершилась в Москве 
и приняла две тысячи компаний из 
28 стран мира. Также руководству 
предприятия вручили диплом при-

зера Всероссийского конкурса за 
предоставление высококачественной 
продукции и свидетельство лауреата 
международного конкурса «Лучшая 
ткань года».

«Мирный» переход
Жители Ульяновской области 

переходят на национальную пла-
тежную карту «Мир». Только в июле 
2017 года по ней было совершено  
112 779 транзакций, это почти в два 
раза больше, чем в июне, и в 26 раз 
больше, чем в январе 2017 года. 
Средний чек покупки в июле соста-
вил 565 рублей 79 копеек.

КоРоТКоà

В воскресенье, 10 сентября, на избирательные 
участки пришли жители Барышского района, 
Новоульяновска и четырех округов областного 
центра.

Первые избирали депутатов представительских 
органов власти в поселениях, вторые - в гордуму, 
третьи «заполняли» четыре пустующих в предста-
вительском органе кресла.

Всего в этот день в области работал 101 избира-
тельный участок: 38 - в Ульяновске, 50 - в Барыш-
ском районе и 13 - в Новоульяновске.

На выборах использовалась главная прогрес-
сивная новинка QR-код при составлении про-
токолов участковых комиссий, которая впервые 
была освоена весной на дополнительных выборах 
в Цильнинском и Инзенском районах.

В Ульяновске в довыборах депутатов городской 
думы V созыва по четырем одномандатным окру-
гам в голосовании приняли участие 13 тысяч 452 
избирателя (18,87 процента). В итоге в Засвияж-
ском округе № 18 победила Татьяна Бадахова, на-
бравшая 64,86 процента голосов, в Засвияжском 
округе № 20 - Денис Седов (80,1 процента), в 
Засвияжском № 21 - Евгений Береснев (63,94 про-
цента), а в Ленинском округе № 30 - Алексей Рогов 
(71,92 процента). Весь квартет, как и ожидалось, 
представляет «Единую Россию».

На 38 избирательных участках присутствовали 

58 наблюдателей, 12 членов УИК с правом со-
вещательного голоса, 5 представителей СМИ. На  
4 избирательных участках велась фотовидеосъем-
ка, на 33 участках проводился опрос на выходе.

Кроме четырех депутатских мандатов в Улья-
новске, еще 117 распределялись по результатам 
муниципальных выборов в Новоульяновске и Ба-
рышском районе.

Здесь на избирательные участки 10 сентября 
пришли 18 620 человек. В итоге подавляющее 
большинство депутатских мандатов также доста-
лось кандидатам от «Единой России». Из 95 манда-
тов, распределявшихся в Барышском районе, еди-
нороссы получили 86, самовыдвиженцы - четыре, 
кандидаты от КПРФ и ЛДПР - по два и один мандат 
получила «Справедливая Россия».

В Новоульяновске 12 депутатов определялись 
на выборах в трех четырехмандатных избиратель-
ных округах. В итоге всю дюжину победителей-
одномандатников составили представители 
«Единой России».

Еще десять депутатских удостоверений были 
распределены через голосование по партийным 
спискам. «Единая Россия» получила 52,22 процен-
та голосов, КПРФ - 22,59 процента, «Справедливая 
Россия» - 10,03 процента, ЛДПР - 9,44 процента, 
«Родина» - 2,81 процента. Таким образом «Единая 
Россия» получит шесть мандатов, КПРФ - два, 
«Справедливая Россия» и ЛДПР - по одному.

- Это была генеральная репетиция выборов 
Президента России, которые пройдут в марте сле-
дующего года, - оценил председатель областной 
избирательной комиссии Юрий Андриенко. - Ни на 
одном из 101 участка не было зафиксировано ни 
одного сбоя, ни одного ЧП. Что касается жалоб, то 
их в ходе подготовки и проведения голосования в 
Барышском районе и в Новоульяновске поступило 
десять. Львиная доля - семь - из Новоульяновска. 
В двух случаях выявлены нарушения законода-
тельства о выборах, материалы по которым были 
направлены в правоохранительные органы для 
выявления виновных и привлечения их к ответ-
ственности в соответствии с законодательством. 
В областном центре поступило в общей сложности 
три обращения участников избирательного про-
цесса. По результатам рассмотрения жалоб не 
было выявлено нарушений, способных повлиять 
на волеизъявление избирателей.

Сделать прививку можно бес-
платно в поликлинике, пациента по 
полису должен принять терапевт. 
Если нет желания и времени стоять 
в регистратуре, ожидая очереди, 
можно обратиться и в частную 
клинику.

Однако укол может не срабо-

тать, если человек заболел сразу 
после посещения процедурного 
кабинета. Поэтому после при-
вивки нужно соблюдать особый 
режим: отдыхать, избегать фи-
зических нагрузок, не посещать 
бассейн, баню и, конечно, места 
скопления людей.

Результаты выборов - ожидаемы
Во всех трех муниципалитетах победу одержали единороссы

- Лечебные 
учреждения 
приведены  
в повышенную 
готовность,  
в стационарах 
предусмотрены 
дополнительные 
койки для 
госпитализации 
больных  
с тяжелым 
течением острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций и гриппа. 
Главным врачам 
рекомендовано 
обеспечить 
неснижаемый запас 
противовирусных 
препаратов, 
средств 
дезинфекции  
и индивидуальной 
защиты.
 

Министр здравоохранения, 
семьи и социального  
благополучия  
Ульяновской области  
Рашид АбдУллов:
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Мчится тройка      вирусная Всегда ваша, «Народная газета»
Почта России с 1 сентября объявила основную подписку  
на первое полугодие 2018 года.
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Наши подписчики - это чест-
ные, образованные и трудо-
любивые люди, которые верят 
в себя, в наш регион и наше 
будущее. Которым интерес-
но читать о простых людях и 
их судьбах, о достижениях 
области и о ее проблемах, о 
необычных профессиях и спор-
тивных 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 
людей. 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

На жительницу Засвияжья, поселившую”у себя 14 мигрантов, завели уголовное дело.   ►
Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Спокойные выборы
В воскресенье в трех муниципальных 

образованиях области выбирали депу-
татов. В Ульяновске прошли довыборы 
в городскую думу по четырем округам, 
в Барыше выбирали членов городского 
совета, а в Новоульяновске - депутатов 
гордумы.

Всего электоральная кампания 
прошла в 25 округах, задействован в 
ней был 101 избирательный участок. 
Депутаты боролись за 121 мандат, 
большинство из них получили пред-
ставители партии «Единая Россия». 
Кроме них, за места боролись КПРФ, 
«Справедливая Россия», ЛДПР и само-
выдвиженцы. Больше всего последние 
набрали в Барыше. В местный совет 
прошли четверо независимых депу-
татов.

- Каких-либо нарушений избира-
тельного законодательства, которые 
могли бы существенно повлиять на 
волеизъявление наших граждан, на 
ход голосования или на итог выборов, 
комиссиями, правоохранительны-
ми органами и судами выявлено не 
было, - отметил председатель обл-
избиркома Юрий Андриенко. - ЦИК 
назвал Ульяновскую область в числе 
регионов, где замечено меньше всего 
нарушений.

К слову, ни одной жалобы не посту-
пило ни в облизбирком, ни в Центриз-
бирком. Да и территориальные органы 
зафиксировали всего 10 заявлений. И 
только одно из них передано в област-
ное управление МВД.

- Выборы прошли спокойно, кон-
курентно, и я уверен, что ни у кого их 
результаты не вызовут сомнений, - 
констатировал Юрий Андриенко.

Избранных депутатов и всех органи-
заторов выборов губернатор поздра-
вил с достигнутым результатом. Глава 
области выразил надежду, что тем, кто 
впервые оказался в законодательных 
органах, помогут освоиться их более 
опытные коллеги.

Не оправдал доверия
На аппаратном совещании губерна-

тор Сергей Морозов в очередной раз 
подверг резкой критике руководство 
Тереньгульского района.

- Местная власть не справляется 
со своими обязанностями. Огромное 
количество моих личных поручений 
не выполняется, замечания просто 
игнорируются, темпы реализации 
поставленных задач перед муници-
палитетом крайне низкие, - сказал 
глава области. - Кроме того, многие 
службы работают из рук вон плохо, 
район не ухожен, и многие простран-
ства и территории имеют просто за-
пущенный вид.

Терпение губернатора кончилось. 
Главе администрации Тереньгуль-
ского района Владимиру Дергунову 
предложено уйти в отставку. Руково-
дитель муниципалитета согласился 
написать заявление по собственному 
желанию. Губернатор особо отметил, 
что Владимир Дергунов и его коман-
да не были замешаны в коррупцион-
ных скандалах. Они не смогли спра-
виться с взятыми областью темпами 
работы.

Бывший глава администрации райо-
на попросил прощения за то, что не 
смог оправдать доверия ни губернато-
ра, ни своих земляков. Новый руково-
дитель района будет утвержден после 
прохождения конкурсных процедур.

До этого времени муниципалитет 
будет находиться под внешним управ-
лением регионального правительства 
и администрации губернатора. Такое 
положение продлится до конца октя-
бря этого года.

За это время представителям об-
ластного центра предстоит выяснить 
самые больные точки района, выра-
ботать предложения по решению про-
блем и проверить профессиональную 
пригодность чиновников районной 
администрации. Со всеми несправ-
ляющимися придется распрощаться.

Урожайный  
Мелекесс

Ульяновским аграриям удалось со-
брать более полутора миллионов тонн 
зерна. Это один из самых крупных ре-
зультатов за последнее двадцатилетие.

Как доложил на аппаратном со-
вещании министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Михаил Семенкин, по состоянию на 8 
сентября зерновые и зернобобовые 
культуры убраны с 85,6% (чуть более 
полмиллиона гектаров) от засеянных 
площадей. Урожайность в нынешнем 
году рекордная - 28,9 ц/га. 

- Уборочная кампания близится к 
завершению, уже три муниципальных 
образования завершили уборку ранних 
зерновых культур, в их числе Ново-
спасский, Барышский и Николаевский 
районы. Несмотря на несколько ухуд-
шившиеся погодные условия, аграрии 
продолжают убирать, - сообщил глава 
аграрного ведомства.

Лидером по объему убранных пло-
щадей стал Мелекесский район. Ме-
лекесцы намолотили и больше всего 
зерна - свыше 200 тысяч тонн. Самая 
высокая урожайность зафиксирована 
в Чердаклинском районе. 

Продолжается на полях Ульянов-
ской области уборка овощей. Всего 
на сегодняшний день собрано 4 659 
тонн с 196 гектаров. Помимо прочего, 
сельхозпредприятия продолжают за-
готовку кормов. Хозяйства региона 
запасли более 154 тысяч тонн сенажа, 
почти 64 тысячи тонн сена и около 10 
тысяч тонн силоса.

Кроме того, параллельно с убороч-
ной кампанией продолжатся посевная, 
на сегодняшний день сев озимых зер-
новых культур произведен на площади 
более 204 тысяч гектаров из 267,7 
тысячи гектаров, в том числе озимой 
пшеницы - 189 тысяч гектаров, озимой 
ржи - 15 тысяч гектаров.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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6 сентября  ►
В свой день рождения губернатор сделал два больших подарка 
жителям Ульяновска: открыл новый детский сад в микрорайоне 
«Юго-Западный» и центр охраны женского здоровья на улице 
Рябикова. Рабочий день губернатора завершился в девять ве-
чера встречей с активом областной молодежи.

7 сентября  ►
В областном госпитале ветеранов войн обсуждались вопро-
сы трудоустройства людей с ограниченными возможностями 
здоровья, в межрегиональном центре компетенции решались 
вопросы среднего специального профобразования. С датскими 
партнерами подписано инвестиционное соглашение о создании 
первого в стране производства компонентов для ветростанций 
на территории региона.

8 сентября  ►
Губернатор принял участие в открытии филиала поликлиники 
№ 4 в Засвияжском районе, в котором 30 тысяч ульяновцев 
будут получать бесплатную высококлассную медицинскую 
помощь.

9 сентября  ►
На совещании в Акшуатском краеведческом музее (Барышский 
район) обсуждались вопросы комплексного развития села и 
лозоплетения в населенном пункте. В Подкуровке (Тереньгуль-
ский район) глава области принял участие в субботнике и провел 
выполнение своих распоряжений относительно благоустройства 
села. В Ульяновске губернатор принял участие в открытии здания 
Государственного архива после проведения ремонтных работ.

10 сентября  ►
Всех жителей Ульяновска Сергей Морозов поздравил с 369-м 
днем рождения города и принял участие в ряде праздничных 
мероприятий, в том числе в открытии киноконцертного ком-
плекса «Современник».

11 сентября  ►
Главными темами аппаратного совещания стали подготовка 
к отопительному сезону, проведение уборочной и посевной 
кампании, благоустройство и ремонт дорог, начало учебного 
года и несколько вопросов муниципальной повестки.

12 сентября  ►
Сергей Морозов находился в рабочей командировке в Китае, 
где провел ряд переговоров, направленных на расширение со-
трудничества в области культурно-воспитательной политики.

Наталья Мидончева
А по цветам и не скажешь, что осень пришла.

Милана салманова
Решила покаяться. Не 

продержалась я в этот раз 
40 дней без сладкого. 

Чувствуя, что вселенная в 
виде моего гнева может об-
рушиться на их головы, дети 
совратили на мороженку. 
Маленькая девочка во мне 
из двух зол выбрала то, что 
вкуснее и питательнее.

Геннадий Антонцев
@antontsev 

К применению. Если ваш дом 
НЕ готов к зиме - пишите сюда: 
ulgilinspekt@mail.ru с пометкой 
«Дом готов к зиме».

лидия Пехтерева
Мой месяц. Как-то я себе при-

думала ник SeptemBerry, но он, как 
водится, оказался уже не оригинален. 
Да и поздно уж для такого самопози-
ционирования.

Виталий Ахмеров
Н а к о н е ц - т о  д о -

рвался. И пусть гри-
бов пока немного, на 
размер полученного 
удовольствия это не 
повлияло.

ольга Турковская
@TurkovskayaOlga 

Невиданное) в поликлинике 
одна.

Наиль Юмакулов
@AdmZavolgia

В Ульяновске пройдут массовые 
соревнования по бегу «Кросс наций-
2017».
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Наталия Чумаченко-Шишова
Вчера наш день закончился салю-

том. На этот раз ожидание совпало с 
реальностью: нам все понравилось. 
(Пост сделан после Дня города. - 
Прим. ред.)
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Ситуация со строительством 
цементного завода китайской 
компании CONCH на территории 
области волнует все большее и 
большее число ульяновцев. 

Но поскольку недаром говорят, что лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать, жители 
региона, бывающие по своим делам в Поднебес-
ной, стараются обязательно попасть на анало-
гичные производства, чтобы для себя решить и 
другим рассказать, насколько безопасны такие 
заводы. 

Сегодня мы предоставляем слово известно-
му во всем мире IT-специалисту, генеральному 
директору ульяновской группы компаний ИТМ 
Камилю Калимуллину. Он рассказывает, как рабо-
тает цементный завод CONCH недалеко от города 
Гуйян.

- Так уж вышло, что мы с друзьями (Екате-
рина Скрыпник - директор компании, кото-
рая занимается программным обеспечени-
ем для сертификации производств; Рамиль  
Мязитов - руководитель одной из компаний 
Ульяновска, и ваш покорный слуга) последнюю 
неделю находились в Китае с деловым визитом, 
общались с предпринимателями, впитывали 
культуру Китая. 

Сейчас очень много шумихи вокруг строитель-
ства завода в Ульяновской области, и, обсуждая 
это с коллегами, прочитав много материалов на 
этот счет, мы поняли, что хотим своими глазами 
увидеть, как работает завод СONCH в Китае, как у 
них выстроен процесс, как у них с экологией. Мы 
связались с ребятами, которые планируют строить 
завод в Ульяновске, и попросили показать нам, как 
организована работа в Китае, именно в Гуйяне, где 
мы находились. Руководство пошло нам навстречу 
и помогло в организации визита на завод СONCH 
недалеко от Гуйяна.

Основные вопросы, с которыми мы приехали: 
Как работает производство? Какие экологи-

ческие стандарты использует завод и как они 
соблюдаются? Как выглядит природа и какова 
экологическая обстановка рядом с заводом?

Про завод
Познакомились с директором завода. Его зовут 

Xia You Hao. Он занимает должность с 2015 года.
Завод находится в часе езды от крупного города 

Гуйяна (население около 4 миллионов человек), в 
19 км от города Тиньтцин (население около 500 
тысяч), небольшой поселок расположен в киломе-
тре от завода. Завод введен в эксплуатацию семь 
лет назад. Всего в провинции (Гуйджоу) находится 
еще 11 заводов.

На заводе, производящем 550 тысяч тонн це-
мента в год, работают 562 человека.

воПросы экологии
Задали вопрос: по каким экологическим стан-

дартам работает производство и какие надзорные 
органы проверяют соответствие экологическим 
требованиям?

П р о и з в о д с т в о  р аб о т а е т  п о  с т а н д а р т у  

GB 4915-2013 Emission standard of air pollutants for 
cement industry 2013 года.

Раз в квартал управление по контролю за эколо-
гическим состоянием г. Гуйяна делает замеры по 
четырем показателям.

Нам предоставили результаты проверок завода, 
подтверждающие соответствие нормам.

Очевидно, что производство сразу строилось с 
учетом всех современных требований к экологи-
ческой безопасности.

охрана труда
Поговорили с директором про охрану труда 

и здоровье работников. Персонал обеспечен 
средствами индивидуальной защиты. Завод со-
блюдает стандарт GB 12348-90 Standard of noise 
at boundary of industrial enterprises.

За соблюдением требований охраны труда и 
здоровья в Китае осуществляет надзор управ-
ление по контролю безопасности производства. 
Такое управление есть в г. Гуйяне. Они проверяют 
безопасную эксплуатацию карьера и других про-
изводственных объектов. Также проверяются уро-
вень знаний нового персонала завода об основах 
безопасного поведения и соблюдение требований 
производственной безопасности. Контролируется 
состояние источников загрязнения. Данное управ-
ление ежемесячно проводит выездную проверку 
на предприятие.

За последние 400 дней не зафиксированы слу-
чаи травматизма на предприятии.

Каждый из этапов производства автома-
тизирован. Нам показали пульт управления 
производственным процессом. Производство 
оснащено КИП и автоматикой. Рабочие места ав-
томатизированы. Есть системы пожаротушения, 
система диагностики нарушений производствен-
ного процесса. В реальном режиме времени идет 
контроль показаний различных датчиков произ-
водственного процесса. На наш взгляд, это соот-
ветствует современным подходам к организации 
производства.

Были на карьере, добыча осуществляется от-
крытым способом. Используется техника - три 
экскаватора, около 20 самосвалов.

Визуально были осмотрены территория и про-
изводственные объекты на предмет содержания 
взвесей и пыли. Пыли нет. Воздух чистый, све-
жий.

итоги
1. Экологическая обстановка на заводе нор-

мальная. Мы были на разных производственных 
предприятиях в России: нам есть с чем сравнить.

2. Предприятие использует современные стан-
дарты в вопросах защиты экологии.

3. Большим плюсом данного объекта являются 
очистные сооружения.

личное мнение  
По воПросу

В мире строится много различных предпри-
ятий, производящих цемент, обувь или что-то 
другое. Конечно же, любое производство - это 
процесс, в результате которого создаются не 
только полезные обществу продукты, но и ве-
щества, которые выбрасываются в атмосферу, 
воду, землю. Завод СONCH или любой другой 
не исключение. Для решения таких вопросов 
во всем мире существуют экологические стан-
дарты. В них прописано, что именно является 
допустимым при производстве, а что является 
недопустимым и запрещается. В России есть 
серьезные органы, которые контролируют вы-
полнение этих стандартов, в том числе эколо-
гических. Я уже не говорю о том, что старые 
заводы наносят экологии в разы больший урон, 
чем новые (буду рад получить отчет с россий-
ских заводов по производству цемента). Именно 
поэтому я за то, чтобы строились новые заводы, 
которые будут соответствовать международным 
стандартам.

Мы не сможем жить без заводов. Вопрос толь-
ко в том, какие это будут заводы - старые или 
новые.

- Мне кажется, что надо инвесторов привечать,  
но с ними очень жестко работать, чтобы 
ни один чиновник не подмахнул проект, 
который неэкологичный, проект, который не 
предусматривает лесовосстановление, социальные 
дополнительные вещи, такие как помощь 
населению… Надо понимать, что инвестиции 
в этот завод - а это 300 - 400 млн долларов, - 
не портфельные инвестиции, которые завели 
под акции, а потом вывели, а инвестиции в 
производство, где создаются рабочие места, где 
создается налогооблагаемая база. Это то, за что 
конкурирует губернатор, то, ради чего проводят 
форумы - то сочинский, то дальневосточный, 
- чтобы кого-то привести в страну… Можно 
говорить, что есть угроза экологии, но нет ли 
угрозы монополистам? Когда один производит 
цемент, вздувает цены. Мне кажется, что 
если будет избыточное предложение, то явно 
цены на цемент уменьшатся. Цены на цемент 
уменьшатся - дешевле будет жилье. Я уверен, 
что избыток предложения всегда приводит к 
снижению цены. Давайте с вами рассудим. Вот 
если бы не было возможности сбывать продукцию, 
пришли бы инвесторы? Не пришли бы. Они 
понимают, что смогут продавать дешевле сейчас, 
чтобы отбиться. Мы с вами покупаем сейчас по 
завышенной цене стройматериалы  
и цемент. Если они считают, что могут продавать 
дешевле, и вкладывают 400 - 500 миллионов, 
значит, они будут продавать. Продавать дешевле.

Камиль Калимуллин:  
Я за новые заводы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы  
по экономической политике, первый вице-президент  
Союза машиностроителей России Владимир ГутенеВ,   
(с рабочим визитом посетил Ульяновскую область 10 сентября,  
в числе обсужденных вопросов - вопросы экологии  
и комментарий о строительстве цементного завода):

Камиль Калимуллин (в центре) с друзьями.  



Народная линия

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

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

Около 40% стройматериалов, используемых при капремонте многоквартирных домов,  ►
производится в Ульяновской области.

брюзга неделиà

вопрос - ответà

6 Народная газетаСреда / 13 сентября 2017 / № 37

Роды не по прописке 
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Мусорю, где хочу?
На улице Карла Либкнехта на прошлой неделе установили новые 

контейнеры для мусора, однако жители, похоже, не торопятся ими 
пользоваться: через дорогу от контейнеров находится фактически 
несанкционированная свалка. Пакеты с мусором лежат прямо на 
тротуаре. 

Свалку уже облюбовали голуби, а запах от нее чувствуется за 
версту. Один из жителей окрестных домов нес на свалку пакет с 
мусором прямо под прицелом объектива фотографа «Народной га-
зеты». На вопрос: «Почему бы и не в контейнер?» - смутился, нехотя 
развернулся и донес мусор до места, где он должен быть. 

Контейнеры не переполнены, так что понять, чем руководствуют-
ся жители, выбрасывая мусор не в них, а рядом, сложно. Возможно, 
привычка? Несанкционированной свалкой жильцы вынуждены были 
пользоваться довольно долго - контейнеров здесь не было вообще. 
Но теперь-то есть! Или - «синдром разбитого окна»?

Суть синдрома такая: если в одном районе города N разбить 
окна - там сразу начнут мусорить и совершать преступления. Иными 
словами, хаос порождает хаос. Увидели мусорный пакет? Кинули 
рядом. Стадный инстинкт! Но, может быть, нам стоит стать взрослы-
ми людьми и начать-таки с себя - доносить мусор до контейнера?

- Моя родственница живет в Кузоватовском 
районе. Она беременна и недавно попро-
сила меня узнать, есть ли у нее возможность 
рожать в роддоме Ульяновской областной 
клинической больницы. Я обратилась туда, и 
мне ответили, что родить моя родственница 
там может, но только в платной палате. Яко-
бы в бесплатных палатах мест нет. Но разве 
областной роддом не рассчитан в первую 
очередь на женщин из области? И если это 
так, то кем могут быть заняты бесплатные 
палаты? Или, может быть, это был непра-
вильно понятый мною намек на то, что за 
бесплатную палату нужно платить? Хотелось 
бы получить ответы на эти вопросы.

Елена Маркова, Ульяновск

Комментирует заместитель главного вра-
ча УОКБ по акушерско-гинекологической 
помощи Ольга Галкина:

- В перинатальный центр Ульяновской 
областной клинической больницы па-
циентки направляются не по адресному 
принципу, а по медицинским показаниям. 
Мы принимаем у себя в первую очередь 
женщин, у которых были выявлены разного 
рода патологии - либо у самой роженицы, 
либо у будущего ребенка. Также мы прини-
маем у себя женщин с преждевременными 
родами и выхаживаем детей весом от 500 
граммов. Таких пациенток мы принимаем 
независимо от того, где они живут - в райо-
нах области или в Ульяновске. Если же у 
женщин или ребенка серьезных патологий 
не выявлено, то роженица направляется в 
районный или межрайонный роддом. Ко 
вторым в Ульяновске относятся роддом 
ЦК МСЧ и перинатальный центр городской 
больницы № 1. 

Возможность рожать бесплатно у здоро-
вых женщин в нашем учреждении тоже есть, 
но для этого в нем должно быть не менее 20 

процентов свободных мест. Однако такое 
бывает крайне редко, потому что абсолют-
ное большинство рожениц, к сожалению, 
имеют те или иные патологии.

Если все-таки женщина хочет рожать 
именно у нас, то для этого есть сервисные 
платные палаты. Воспользоваться ими 
может любая роженица. Подобного рода 
палаты есть и в других роддомах Ульянов-
ска, но стоимость одних суток пребывания 
в каждом из них разная. 

Жалобы от пациенток насчет поборов 
нам не поступали. Но даже если кто-то 
столкнется с ними или другими формами 
коррупции, то в этом случае необходимо 
обратиться либо к заведующей отделени-
ем, либо ко мне. Также у нас в коридорах 
висят стенды, посвященные профилактике 
коррупции, на которых крупно указаны 
телефоны, по ним пациенты могут звонить 
и сообщать о противозаконных действиях 
медработников. 

Недетский отдых
Данила НОЗДРЯКОВ

Современные родители стремятся  
буквально ни на шаг не отпускать от себя 
своего ребенка.

Мир сейчас так устроен, что проводить 
время с детьми из-за большой занятости 
взрослых не всегда удается. И хочется по-
больше быть вместе. Но и отдохнуть и на-
сладиться жизнью тоже хочется - молодые 
все-таки. Так и приходится совмещать одно 
с другим.

И, может быть, ничего плохого и предосу-
дительного нет в таком совмещении. Но…

Один мой товарищ недавно вернулся из 
отпуска с Черноморского побережья Крас-
нодарского края. Несколько неприятных 
эпизодов оставили негативный осадок на 
душе у отца троих детей от отдыха в бар-
хатный сезон. Человек он не особо впечат-
лительный, поэтому случаи действительно 
были отвратительными.

Есть такая популярная забава, которая 
называется «Кенгуру». Это такой батут с рас-
тяжками, позволяющий ребятне и взрослым 
совершать головокружительные прыжки 
на высоту до нескольких метров. Кстати, о 
ребятне. Техника безопасности запрещает 
скакать на аттракционе детям до шести лет.

Ну а одной мамаше на отдыхе так вскружи-
ла голову возможность и самой попрыгать, 
и ребенку удовольствие доставить, что ее 
не остановили предупреждения правил 
безопасности. Посадив малютку в слинг 
(да-да, малышу ее не было даже годика!), 
она отправилась весело скакать на батуте. 
Веселье закончилось трагедией - ребенок 
вылетел и разбился насмерть.

Спору нет, в этом большая вина тех, кто 
пустил горе-мамашу на аттракцион. Но 
своя-то голова на что? Теперь придется 
рвать волосы на ней, но случившегося уже 
не вернешь.

И другой случай, рассказанный все тем 
же товарищем. В отеле отмечался день 
рождения главы семьи. Гостей было много, 
и все изрядно, как и полагается, произ-
носили здравицы имениннику, не забывая 
запивать их горячительным. А вот про сы-
нишку именинника после полагающейся 
по такому случаю фотосессии забыли, и 
он был предоставлен самому себе. В итоге 
ребенок отправился плавать в бассейне и 
захлебнулся.

У этой истории не такой печальный конец. 
Благо среди гостей оказался врач, который, 
хоть и был подшофе, но, как говорится, 
мастерства не пропьешь. Ребенка удалось 
откачать, и он вернулся в целости и сохран-
ности к своим родителям. А не окажись 
доктора, то последствия могли бы быть не-
поправимыми.

И тут возникает вопрос, обязательно ли 
надо везде брать своего ребенка? Мало 
того, что в нетрезвом виде трудно показать 
достойный пример для подражания своему 
отпрыску, а дурной пример, как известно, 
заразителен. Так еще и непоправимое может 
случиться.

Конечно, отдыхать можно, но не любое 
времяпрепровождение подходит и для 
детей, и для взрослых. И не лучше ли под-
бирать программу для выходного и отпуска, 
подходящую для всех? Все же семья должна 
смирять себялюбие и эгоизм, и ради чего 
еще, как не ради детей, это нужно делать?

При выпуске из производства многие 
средства измерений (СИ), например, счет-
чики газа, электроэнергии, расходомеры-
счетчики жидкости и другие  пломбируются 
заводом-изготовителем во избежание 
несанкционированного вмешательства, на-
рушающего точность их показаний. В этих 
же целях на средства измерений наносятся 
поверительные клейма.

Места пломбирования и нанесения по-
верительных клейм определяются при 
испытании средств измерений с целью 

утверждения типа и показаны на схемах, 
приведенных в описании типа.

В соответствии с действующим порядком 
проведения поверки средств измерений в 
случае повреждения пломбы либо повери-
тельного клейма (пломбы и поверительные 
клейма считаются поврежденными, если 
нанесенную на них информацию невозмож-
но прочитать без применения специальных 
средств и если пломбы не препятствуют 
доступу к узлам регулировки и (или) эле-
ментам конструкции СИ) определено обя-

зательное представление СИ на внеочеред-
ную поверку, и в данном случае требования 
энергоснабжающих организаций о направ-
лении СИ в поверку ранее установленного 
срока полностью правомочны.

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» осуществляет 
поверку счетчиков газа, электроэнергии, 
расходомеров-счетчиков жидкости раз-
личных типов.

Информацию о стоимости поверки 
можно найти на нашем сайте: http://

www.ulcsm.ru/ либо по тел. 46-42-33.

ЦсМ инфорМируетà

О пломбах и поверительных клеймах
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Если вы хотите, 
чтобы ваш дом 
стал участником 
нашего проекта, 
расскажите о нем 
по электронной 
почте: glavred-
narod@mail.ru,  
по телефону  
30-17-00 или  
на странице 
«Народная газета» 
во «ВКонтакте». 
Ведущая рубрики  
Елена Лифт.

СоСтояНиЕ дВора
Двора как такового-то и нет. Участок, отведенный 

под него, застроен и захламлен. По словам жителей,  
16-этажный дом возведен на их территории, а под боком сейчас 
строится магазин.

- При строительстве соседнего дома всю землю здесь перево-
рошили. Дорожку, ведущую до дома, нам так и не восстановили, 
- жалуется Валентина Горячева. - У нас здесь много деревьев было, 
их все спилили. Мы жили как в парке. Теперь здесь незаконно стоит 
распределительная будка газа. Не дай бог, если будет пожар, мы 

ведь все «взлетим» здесь. 

МуСор
Мусоропровода в доме нет. Отходы жители носят в кон-

тейнер у дороги. Кстати, в старом доме хозяйничают крысы, 
поэтому коты есть почти в каждой квартире. Они здесь ценятся в 
первую очередь не как милые и пушистые питомцы, а как защитники 
хозяев и охотники за грызунами. 

- Каждый день мы засыпаем под их писки и возню, - рассказывает 
Надежда Куприянова. Единственное, что меня спасает, - это мой кот. 
Когда он рядом, мне спокойнее. Мне даже вспоминать это страшно, 
но однажды, когда кот гулял, крыса прошлась рядом с моим лицом, 
задев меня своим противным хвостом. Поэтому я стараюсь не вы-
пускать кота на улицу. 

Рядом с домом образована свалка. Откуда этот мусор берется, 
жильцы не знают. Но Надежда сама была свидетельницей того, как 
молодая парочка, проходящая мимо, швырнула пакет с мусором 
прямо в кусты, растущие возле их дома. 

общий Вид и чиСтота  
В подъЕздах

В подъездах творится ужас. На стенах краска 
и штукатурка местами обвалились, потолок «украшен» 
паутиной и трещинами. Вдобавок ко всему здесь обита-
ет черная плесень, вызывающая опасные заболевания 
человека. Надежда Куприянова, проживающая в этом 
доме 29 лет, уже устала лечиться от такого вредоносного 
соседства. 

Лестницы и полы в подъездах деревянные. Мало того, 
что они уже разваливаются, этот материал еще и пожа-
роопасен. От того, что дом проседает, полы в квартирах 
по форме напоминают лодочку.

А летом подъезд превращается в обиталище лягушек. 
Здесь даже грибы растут.

ВЫВОД
По итогам нашей проверки мы выносим отри-
цательный вердикт. В старом доме заселены 
все 12 квартир. Причем проживают здесь 
и семьи с детьми, и инвалиды, и пожилые 
люди. Управляющая компания отказалась от 
дома в начале этого года. Просьбы жильцов о 
ремонте крыши и лестниц остались не услы-
шанными.
В 2013 году жителям наобещали новые кварти-
ры в многоэтажке напротив. И ведь как ловко 
все было устроено - они даже могли лично 
следить за новыми квартирами, якобы строя-
щимися для них. Но все мечты о красивой 
жизни рухнули в одночасье. Сейчас обманутые 
жители сидят у разбитого корыта. Об их рассе-
лении нет и речи. А делать ремонт в квартире, 
разрушающейся на глазах, себе дороже.
Жители дома собрали необходимую сумму и 
заказали экспертизу состояния дома. В 2015 
году БТИ признал дом аварийным: «На осно-
вании проведенного визуального осмотра 
экспертами сделан вывод, что несущие кон-
струкции жилого дома находятся в аварийном, 
непригодном для эксплуатации состоянии, 
поскольку физический износ превышает 
предельные значения. Несущая способность 
конструкции исчерпана, имеется опасность 
обрушения. Жилой дом подлежит сносу, не 
подлежит ремонту». 
Жители обили пороги всех инстанций, писали 
даже президенту страны. Но вопрос с расселе-
нием до сих пор остается открытым.
- Сейчас мы в стопоре. Нам не говорят, попали 
ли мы под какую-то программу по расселению, 
будут ли нас сносить. Мы не знаем, как нам 
дальше быть. Живем как в хлеву. От всего это-
го депрессией веет. А зимой знаете как холод-
но? Это какой-то кошмар! - сетует Надежда.
В городской администрации факт признания 
дома аварийным подтвердили. Но когда пере-
селят жителей, так точно и не сказали, сослав-
шись на дефицит бюджетных средств. А дом 
может обрушиться в любой момент.

КоротКо о доМЕ:
P  Месторасположение: Ленинский район.
P  Год постройки: 1959.
P  Этажность: 2.
P  Количество подъездов: 2.
P  Количество квартир: 12.
P  Лифты: отсутствуют.
P  Общая площадь: 435,25 кв. м.
P   Управляющая организация: ООО 
«Сервис-групп» (до 2017 года).

оСВЕщЕНиЕ и КоММуНиКации
На вопрос об освещении двора жильцы только руками 

разводят: «А у нас нет двора».
В квартирах дома имеются водопровод холодного водоснабжения 

и канализация. Горячей воды нет, отсутствуют и удобства нынешнего 
века: ванные и душевые. Некоторые хозяева ухитрились сделать душ 
прямо над унитазом. А как иначе? Другого варианта у них просто нет. 

Электропроводка в подъездах местами оголилась, провисла, 
скрутилась и покрылась слоем пыли. Скудное освещение частенько 
барахлит, поэтому хозяева квартир с опаской включают миксер и 
телевизор.

СоСтояНиЕ КоНСтруКций
По всему периметру дом укреплен металличе-

скими стяжками. Только благодаря им здание до 
сих пор не рассыпалось, хотя и трещит по швам.

Отмостка вокруг дома местами разрушена, отходит 
от цоколя и совсем не защищает фундамент от осадков. 
Кстати, цоколь имеет сильные повреждения и множе-
ственные дефекты из-за дождей и снегопадов - кирпичная 
кладка крошится в руках, откалывается при приложении 
небольших усилий. Штукатурный слой отслаивается по 
всему периметру. Из зияющих дыр выглядывает кладка 
стен.

Одна входная дверь в подъезд деревянная и не закры-
вается плотно из-за перекоса дверной коробки. Другую 
дверь на собственные средства жильцы заменили на 
железную.

Крыша дома имеет множественные просветы в кровель-
ном покрытии, образовавшиеся из-за сколов и повреж-
дений листов шифера. В этом году жители вынуждены 
были собственными силами отремонтировать часть об-
валившейся из-за урагана крыши. Утеплитель чердачного 
перекрытия - слой шлака - под действием влаги слежался 
и уже не выполняет своей функции по теплоизоляции. 
Кроме того, разрушена система наружного водостока - 
отсутствуют звенья водосточных труб. 

Подвала в доме нет. 

Подлежит сносу,  
не подлежит ремонту

Ф
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Валентина 
ГОРЯЧЕВА, 

жительница 
дома:

-  Д о  2 0 1 1 
года у нас че-
т ы р е  к в а р -
тиры были не 
приватизиро-
в а н ы .  К о гд а 
стали строить 
у нас во дворе  
16-этажный жи-

лой дом, застройщик заставил 
нас все квартиры приватизиро-
вать. Взамен нам обещали квар-
тиры в этом строящемся доме. 
Но нас обманули. И теперь мы 
практически добровольно стали 
собственниками этих «гнилу-
шек». Можно целый фельетон 
про наш дом написать. 

В редакцию 
обратились жители 
старой двухэтажки 
№ 12 по улице 
Маяковского 
в Ульяновске. 
Кирпичный дом 
с деревянными 
перегородками 
был сдан в 
эксплуатацию 
в декабре 1959 
года. Уже тогда 
было указано на 
низкое качество 
производства 
строительных  
и отделочных работ. 

Подтверждающий до-
кумент у собственников 
на руках имеется. Сейчас 
дому уже 58 лет, и жить 
в нем опасно для жизни. 
Люди не знают, как быть 
дальше: ждать сноса и 
новоселья или перестать 
надеяться и самим латать 
дыры. 
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Наталья Саванкова

В регионах ПФО пытаются поставить  
заслон нелегальному обороту алкоголя. 
Несмотря на ужесточение правил прода-
жи спиртосодержащей продукции в роз-
ницу, нелегальные заводы продолжают 
отгружать бутылки на миллионы рублей.

На минувшей неделе в Пензе вынесли 
приговор по резонансному уголовному делу 
- впервые в местной практике за решетку 
отправился хозяин цеха, где разливали 
суррогатный алкоголь. Производство рас-
полагалось в рабочем поселке Мокшан, там 
оперативники обнаружили продукции на  
90 миллионов рублей. По данным следствия, 
в состав организованной группы входили жи-
тель Москвы, трое граждан Грузии и четверо 
местных. Подсудимыми было изготовлено в 
целях дальнейшего сбыта не менее полумил-
лиона бутылок крепких спиртных напитков. 

- Суд приговорил руководителя преступ-
ной группы к двум годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. На него также 
наложен  штраф в 400 тысяч рублей. Трое 
граждан Грузии тоже отправятся в испра-
вительную колонию на два года. Другим 
соучастникам назначили условную меру на-
казания. Каждый из них выплатит штраф от 

80 до 600 тысяч рублей, - сообщила старший 
помощник прокурора Пензенской области 
Светлана Артамонова. 

Это не первое подобное разбирательство. 
Напомним, пензенская полиция сообщила 
о серии разоблачений после несчастного 
случая в Кузнецке в прошлом году, где в 
кафе поддельным ромом отравились более 
десяти человек, пятеро из них погибли, в том 
числе хозяин заведения. По обвинению в 
сбыте опасной спиртосодержащей жидкости 
перед судом предстанет местный житель. Он 

продал заведению восемь бутылок с «элит-
ным» алкоголем по 300 рублей каждую, хотя 
в магазине они стоят около двух тысяч.

Напомним, с августа ужесточилось на-
казание за нелегальный оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. Нарушителей предлагается 
штрафовать на сумму от двух до трех милли-
онов рублей. За то же преступление в особо 
крупном размере штраф составит до четы-
рех миллионов либо исправительные работы 
на срок до пяти лет. Увеличились штрафы и 

за подделку акцизных марок, а за продажу 
алкоголя без лицензии предусмотрена 
уголовная ответственность. Как говорится в 
пояснительной записке к поправкам,около 
30 процентов розничных точек продают ал-
коголь нелегально, не оформляя лицензии.

Только за последнюю неделю из разных 
регионов ПФО приходила информация о 
ликвидации нелегальных водочных цехов. В 
Ульяновской области в селе Шиловка обнару-
жили цех по производству нелегального алко-
голя с десятью тоннами спиртосодержащей 
жидкости. Производителей контрафактной 
водки задержали на месте преступления. В 
Саратове в этот же день силовики провели 
спецоперацию на крупнейшем легальном 
заводе по производству алкоголя. Оказалось, 
что отдельные цехи разливали спиртное в 
обход приборов учета, без лицензии и без 
маркировки акцизными марками.

В Самарской области, по оценке местных 
властей, бюджет ежегодно теряет из-за 
нелегалов на рынке около четырех милли-
ардов рублей с акцизов. Только за полгода 
было изъято больше 22 тонн алкогольной 
продукции. Так называемые «разливайки», 
рюмочные и небольшие магазины в жилых 
кварталах остаются одним из основных кана-
лов сбыта нелегального алкоголя. И пока они 
не будут перекрыты, кардинально поменять 
ситуацию врядли удастся.

- В этом году сроки уборки не-
сколько сместились - отодвину-
лись на две-три недели. Это каса-
ется и зерновых, и всех остальных 
культур - овощи и картофель мы 
тоже начали убирать позже, - рас-
сказал министр сельского, лесного 
хозяйства, природопользования 
и экологии Михаил Семенкин. - 
Однако на качестве урожая это 
никак не сказалось, в настоящий 
момент овощи убраны со 196 га, их 
валовой сбор составил 4 659 тонн, 
картофеля собрано 4 713 тонн с 
площади 397 га. 

«Народная газета» собрала са-
мое важное о посевной и убо-
рочной кампании, овощеводстве 

и птицеводстве региона, чтобы 
сделать вывод - нам определен-
но будет чем питаться зимой  
2017 года!

РАвняемся  
нА мелекесцев? 

Первыми 200 тысяч тонн зерна 
намолотили аграрии Мелекесского 
района. Ну а в Новоспасском, Ба-
рышском и Николаевском районах 
первыми полностью завершили 
уборку ранних зерновых культур. 
Другие районы подтягиваются.

- Мы гордимся, что наш район 
оказался первым по Ульяновской 
области, это большая заслуга та-
лантливых и трудолюбивых сель-
хозпроизводителей, - рассказал 
руководитель управления сельско-
го хозяйства, предприниматель-
ства и охраны окружающей среды 
Мелекесского района Евгений 
Умнов. - Надеемся в скором вре-
мени совсем завершить уборку 
зерновых, дело за малым, осталось 
менее 15%.

Параллельно с уборочной кам-
панией продолжается посевная, 
сейчас сев озимых зерновых куль-
тур произведен на площади более 
204 тысяч га из 267,7 тысячи га, в 
том числе озимой пшеницы - 189 
тысяч га, озимой ржи - 15 тысяч га. 
Для тех, кто в вопросе не разбира-
ется: показатели действительно 
высокие. Настолько, что их хватает 
не только на нужды региона, но и 
для формирования регионального 
зернового фонда. 

В настоящее время в фонд уже 
поступило порядка 19 тысяч тонн 
зерна. Всего в него должно быть 
засыпано 29 332 тонны зерна, в 
том числе 19 210 тонн пшеницы 
и 10 122 тонны ржи. В настоящий 

момент зерновой фонд заполнен 
почти на 66%. Это наша регио-
нальная копилка на случай, если 
настанут тяжелые времена. С 
такими аграриями они, конечно, 
не настанут, но мы к этому, на 
всякий случай, готовы.

цАРицА овощей
Так называют картошку не толь-

ко в Белоруссии, но и, похоже, в 
Димитровграде. Там в минувшую 
субботу на площади Советов со-
стоялся «Фестиваль картофеля». 
Как сообщают в минсельхозе  ре-

Защитить конкуренцию

График проведения 
ярмарок:

23 сентября - Новоульяновск, 
площадь Ленина;
30 сентября - Ленинский район 
Ульяновска, улица Минаева;
7 октября - р.п. Ишеевка, 
площадь Ленина;
14 октября - Заволжский район 
Ульяновска, проспект Ульяновский;
21 октября - Чердаклы, 
площадь Ленина;
28 октября - Железнодорожный 
район Ульяновска, проспект Гая;
4 ноября - Димитровград, 
площадь Советов;
11 ноября - Засвияжский район 
Ульяновска, улица Октябрьская, 
ТК «Звезда»;
18 ноября - Новоульяновск, 
площадь Ленина;
25 ноября - Ленинский район 
Ульяновска, улица Минаева;
2 декабря - Ишеевка, 
площадь Ленина;
9 декабря - Чердаклы, 
площадь Ленина;
23 декабря - Заволжский район 
Ульяновска, проспект Ульяновский.

Андрей ТВОРОГОВ

Холодное начало 
лета, короткий сезон 
тепла, дожди в ходе 
уборочной кампании… 
Даже у оптимистов были 
сильные подозрения, 
что в этом году аграрии 
Ульяновской области 
сядут в лужу. А они взяли 
и не сели. Да так, что 
урожай зерновых  
и зернобобовых вышел 
поистине рекордным. 

По состоянию на 11 сентября 
крестьяне намолотили более по-
лутора миллиона тонн зерна.

- Когда шла посевная и во вре-
мя затяжного холодного лета, 
маловероятно, что кто-то ожидал 
от аграриев хорошего результа-
та, но мы все за них переживали, 
- отметил губернатор Сергей 
Морозов. - Однако люди хорошо 
поработали. В этом году было 
внесено большое количество удо-
брений, обработка почвы и по-
севов проводилась качественно, 
применялось большое количество 
новых технологий. Сейчас важно, 
чтобы на зерно установилась 
хорошая цена, это будет лучшей 
наградой сельхозпроизводителям 
за их непростой труд, достойный 
уважения. 

По состоянию на 11 сентября 
убрано более 87% всех сельско-
хозяйственных площадей. Темпы 
уборки из-за погоды, конечно, не 
рекордные, однако опасений, что 
часть урожая будет не убрана у 
регионального минсельхоза нет. 
Судите сами: сейчас собрано уже 
более 1 483 782 тонн при средней 
урожайности 29,8 ц/га. Это ре-
кордные показатели для Ульянов-
ской области!
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новости соседейà

гиона, торговля сельхозпродукцией 
проводилась со 129 машин. К реа-
лизации было представлено почти  
6 тонн картофеля, 4 т моркови,  
3,5 т репчатого лука, 2,5 т све-
клы, 1 т капусты, а еще 7,7 т мяса,  
4 т молока и молочной продукции,  
2 т мясных и колбасных изделий, 

более 1 т мяса птицы, почти 29 ты-
сяч штук куриных яиц. А эта ярмарка 
- одна из первых ласточек, и скоро 
они пройдут по всему региону.

- Сейчас население стремит-
ся приобрести в первую очередь 
овощи, делает запасы на зиму, 
- рассказал министр сельского хо-
зяйства области Михаил Семенкин. 
- С овощами в регионе ситуация 
хорошая, так что мы стараемся 
предоставить покупателям самый 
широкий ассортимент продукции 
по доступным ценам. Все овощи, 
представленные на ярмарке, собра-
ны в этом году нашими местными 
сельхозпроизводителями, поэтому 
в их качестве сомнений нет!

Расширенные сельскохозяй-
ственные ярмарки в Ульяновской 
области инициированы губерна-
тором Сергеем Морозовым. Они 
направлены на стабилизацию 
ценовой ситуации на потребитель-
ском рынке и поддержку местных 
производителей. Следующая яр-
марка состоится 16 сентября возле  
ТК «Звезда» по улице Октябрьской в 
Засвияжском районе Ульяновска.

вы нам птицу дайте!
А теперь немного о грустном. 

Несмотря на то, что в целом по жи-
вотноводству в регионе показатели 
неплохие, в Инзенском и Барыш-
ском районах снижаются показате-
ли по птицеводству. В целом они по 
региону составляют только 91,5% к 
показателям минувшего года. В 
прессе пишут о так называемом 
«кризисе птицеводства», однако в 
реальности никакого кризиса нет; 
снижение показателей происходит 
исключительно по вине нескольких 
крупных игроков рынка, которые 
без объяснения причин решили 
уйти из региона.

В 2013 году сокращать объемы 
производства на территории ре-
гиона начало «Мордовское агро-
промобъединение» (МАПО). В этом 
же году была ликвидирована «При-
брежная птицефабрика», а годом 
позднее «Симбирск Бройлер» (обе 
входили в МАПО), затем прекрати-
ли свою деятельность «Агромикс» и 
«Николаевская птицефабрика».

Несмотря на это, еще в 2016 году 
поголовье птицы всех категорий 
в Ульяновской области росло - на 
7,2% в год. Однако уже в 2017 году 
обанкротилась «Симбирская птице-
фабрика» в селе Большие Ключищи. 
В итоге вся область показала сни-
жение показателей птицеводства.

- Наши собственные птицефа-
брики живут при этом хорошо, у 
нас есть своя ниша, - рассказал 
Станислав Сенкеев, руководи-
тель собственного крестьянско-
фермерского хозяйства села Ел-
шанка. - Наша продукция лишь не-
значительно дороже, чем у крупных 
игроков рынка, зато по качеству 
она много лучше. Так что с птице-
водством в регионе проблем нет.

Руководство профильного ми-
нистерства тоже связывает кри-
зисную ситуацию с финансовыми 
трудностями группы компаний 
МАПО, которая начала переносить 
производство в другие регионы, 
однако чиновники уже нашли вы-
ход из ситуации.

- Нами был проведен ряд встреч 
с руководством МАПО, после чего 
ими было принято решение про-
дать единым комплексом все пред-
приятия, входящие в региональную 
группу, - отмечает министр сель-
ского, лесного хозяйства, приро-
допользования и экологии Михаил 
Семенкин. - Так что беспокоиться 
за птицеводство не нужно!

Есть альтернатива
Ирина Белова,  
Нижний Новгород

Власти Нижнего Новгорода 
впервые рассказали о работе 
крематория, открытие которого 
состоялось полтора месяца назад.

- Объект соответствует всем 
европейским нормам, - подчерк-
нул первый заместитель главы 
администрации Нижнего Новго-
рода Сергей Миронов. - Сейчас 
формируется порядок его работы. 
После подписания документа гла-
вой города предприятие начнет 
работать полноценно.

Евгений Баратов, директор ни-
жегородского крематория, со-
общил, что средний чек для род-
ственников умершего составляет 
15 тысяч рублей - цены на услуги 
крематория ниже столичных. Урну 
с прахом близкие могут бесплатно 
захоронить в родственную могилу 
либо оставить в колумбарии - его 
планируют открыть до конца года.

Кроме нижегородцев кремирова-
ли усопших из Казани, Ульяновска, 
Чебоксар. Коммерческий дирек-
тор нижегородского крематория  

Владимир Ворошуха сосредоточил 
внимание на том, что в отличие от 
традиционного захоронения при 
кремации родственники сталкива-
ются с иными правилами.

- Если в крематории не заказан 
траурный зал, то близким нет 
смысла приезжать, - отмечает он. - 
Никаких венков. Максимум - живые 
цветы, которые кладут в гроб. Как 
правило, через двое суток род-
ственники получают урну.

По словам Владимира Воро- 
шухи, максимальная мощность 
крематория - до 32 кремаций в 
день, что теоретически может 
полностью закрыть потребность 
Нижнего Новгорода.

Теоретически, потому что далеко 
не все люди психологически готовы 
к тому, чтобы отказаться от традици-
онных похорон. Вместе с тем мерт-
вые буквально наступают на живых: 
кладбища, которые сто-двести 
лет назад находились на окраине 
города, оказались сегодня в жилых 
кварталах. Парк имени Кулибина, 
например, находится практически в 
центре Нижнего Новгорода. А раз-
бит он на бывшем кладбище.

По словам Сергея Миронова, 

из 17 муниципальных кладбищ 
действующих только три: Ново-
сормовское, Новостригинское и 
Новонижегородское.

- Причем открыты для захоро-
нений они будут еще только три 

года, - пояснил он. - Несмотря на 
открытие крематория, городская 
администрация подбирает новые 
земельные участки для будущих за-

хоронений, в частности в Балахнин-
ском и Кстовском районах. Каждый 
участок площадью около 40 гектаров 
(примерно на 80 тысяч могил).

МНЕНИЕ
Профессор кафедры ЮНе-
СКо Нижегородского госу-
дарственного архитектурно- 
строительного университета 
Татьяна виноградова:

- Недавно люди из моего кру-
га общения воспользовались 
услугами нижегородского кре-
матория. Их решение было обо-
сновано в том числе и проблемой 
наличия земельного участка 
под захоронение. Конечно, это 
непростой вопрос, но всегда от-
радно, когда есть право выбора. 
Тем более если это касается 
города-миллионника: Нижний 
Новгород не может быть опоясан 
кладбищами. Строительство 
крематория - это современное и 
востребованное решение.

По материалам «Российской газеты»

ВРЕЗКА
На территории региона с 2014 действует программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», в рамках которой из феде-
рального и областного бюджетов на развитие сельских территорий направлено 1 млрд 
292 млн рублей.

Услугами единственного на весь ПФО крематория  
воспользовались не только нижегородцы

 - В этом году урожай действительно 
небывалый - он не только большой, 
но и высококачественный. Если в 
прошлом году средняя урожайность 
составляла 33 ц/га, то в текущем 
году этот показатель превысил 
40 ц/га. Мы проводим обновление 
машинно-тракторного парка и 
парка сельхозмашин, ремонтируем и 
реконструируем производственную 
базу, складские помещения. С 
начала года приобретено 58 единиц 
сельскохозяйственной техники на 
сумму более 23 млн рублей. В хозяйстве 
имеется весь необходимый набор 
посевных и почвообрабатывающих 
орудий, машин по защите растений, 
которые позволяют провести все 
полевые работы в оптимальные сроки.

Руководитель СПК «Свияга»  
Кузоватовского района Иван БелоуСов:



Человек. Общество. Закон

Около 200 сотрудников УМВД России по Ульяновской области осуществляли охрану общественного порядка в день  ►
проведения выборов, 10 сентября. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятий не допущено.
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Сигареты  
подорожают  
на 15 процентов
Внедрение новой системы контроля  
за оборотом сигарет на отечественном 
рынке спровоцирует рост цен на табачную 
продукцию. Председатель Комитета  
Совета Федерации по бюджету  
и финансовым рынкам Сергей Рябухин 
рассказал «Народной газете», что  
в Минфине сейчас обсуждают варианты 
технического решения этого вопроса.

По словам сенатора, на отечественном 
рынке находится большое количество кон-
трафактных табачных изделий. При этом 
региональные власти не заинтересованы в 
наведении порядка в этой сфере.

«Они сейчас индифферентны, потому что 
ни копейки не получают от акцизов за табак, 
- пояснил Сергей Рябухин. - Мы предложили 
направлять 15 процентов налоговых посту-
плений с сигарет в бюджет региона. Тогда 
власти субъектов начнут активнее бороться 
с этим теневым бизнесом». Для сравнения: в 
этом году объем табачных акцизов составля-
ет 510 миллиардов рублей, уточнил сенатор.

Он сообщил, что для фиксации реального 
объема табачного рынка необходимо ввести 
единую систему контроля и учета сигарет.

«Министр финансов Антон Силуанов под-
держивает нашу идею, - рассказал сенатор. 
- Сейчас вопрос в том, какую систему учета 
и контроля выбрать».

Самым очевидным шагом было бы вне-
дрение на табачном рынке Единой госу-
дарственной автоматизированной системы 
(ЕГАИС), которая сейчас действует при 
реализации алкогольной продукции и уже 
доказала свою эффективность в борьбе с 
контрафактом.

«Если это будет система ЕГАИС, то она 
будет сдерживать и снижать производитель-
ность табачных компаний, - отметил Сергей 
Рябухин. - Поэтому с технической точки 
зрения товаропроизводителей, которых 
у нас около 60, внедрение новой системы 
приведет к расходам и, соответственно, к 
подорожанию сигарет в среднем на 15 про-
центов, или на 3 - 5 рублей».

Дело в том, что современное оборудование 
укладывает сигаретные пачки в блоки таким 
образом, что через пленочную упаковку мож-
но считывать штрих-коды на акцизных марках 
только верхних пяти пачек. Было предложе-
ние наклеивать марки с торца пачки, но это 
вступает в противоречие с международными 
нормами, требующими, чтобы марка находи-
лась на линии открытия пачки.

«Чтобы решить эту задачу, надо на всех  
60 производствах поменять оборудование, то 
есть это издержки, - пояснил сенатор. - Табач-
ные компании просят найти более дешевый 
вариант, но расходы все равно неизбежны».

По его словам, в любом случае нужно бу-
дет закупать технологическое оборудование: 
либо то, которое уже опробовано в системе 
контроля алкогольной и спиртосодержащей 
продукции (ЕГАИС), либо это будет принци-
пиально новая модель, что, конечно, будет 
еще дороже. Вместе с тем сенатор отметил, 
что стоимость табачных изделий в России 
ниже, чем в Европе, в 6-7 раз, так что неболь-
шое подорожание не станет критичным.

«Важно то, что в Минфине не отказались от 
нашей инициативы, - подчеркнул Сергей Рябу-
хин. - В сентябре Комитет Совета Федерации 
по бюджету и финансам проведет заседание 
на эту тему. Надеюсь, что до Нового года тех-
ническая часть вопроса по контролю за обо-
ротом табачной продукции будет решена».
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Работа злоумышленников в 
сети Интернет ведется по двум 
направлениям: в привычном 
нам «белом» сегменте Интер-
нета, на открытых сайтах, в 
социальных сетях, и в «темном» 
сегменте, то есть скрытом от 
обычного пользователя. В этой 
публикации мы подробно оста-
новимся на методах работы 
террористов в общедоступном 
сегменте Интернета.

Добровольное Досье
Здесь террористы, как прави-

ло, ищут потенциальных неофи-
тов. Неудивительно - миллионы 
людей по всему миру добро-
вольно размещают в социаль-
ных сетях фактически полные 
досье на себя: подробные стра-
нички с датой рождения, фото-

графиями, увлечениями. По 
страничке можно понять и ха-
рактер человека. Размещаемые 
посты свидетельствуют об эмо-
циональном настрое человека, 
а зачастую - и о его проблемах. 
Как этим пользуются злоумыш-
ленники?

Одна их часть ведет сплош-
ной «посев» экстремистских 
материалов среди заданной 
аудитории, например, моло-
дых людей 1992 - 1998 годов 
рождения определенного веро-
исповедания. Поисковые систе-
мы социальных сетей выдают 
подборку по месту жительства 
и возрасту, а дальше террори-
сту остается только рассылать 
пропагандистские материалы 
по всем страничкам. Для этих 
целей злоумышленники созда-

ют фейковые (то есть ложные) 
аккаунты, живущие 1 - 3 дня 
до того, как их заблокируют, с 
«левых» симкарт. Что рассыла-
ют? Как правило, некое фикси-
рованное письмо, к которому 
прикреплены видеоролики экс-
тремистского содержания. 

Из тысячи молодых людей 
99% даже не откроют письмо 
от неизвестного отправителя, 
а открыв, поймут, что имеют 
дело со своеобразным спа-
мом, но террористического 
содержания. Но так как выбор-
ка в социальных сетях огром-
на, останется 1% тех, до кого 
посыл террористов дошел, 
кто подумал, что он адресован 
именно ему, а не рассылается 
массово, кто ответит террори-
сту на сообщение. Что злоу-

мышленники делают далее? 
Они передают заинтересовав-
шемуся человеку адрес уже 
более долгоживущего фейка, с 
которого человека и начинают 
обрабатывать. И начинается 
классическая вербовка.

виртуальная 
любовь

Другая тактика террористов 
более изобретательна и сложна. 
Вербовщики, тоже с фейковых 
страничек, но уже более запол-
ненных информацией и долго-
живущих, целенаправленно вы-
искивают в сети людей, которые, 
судя по их страничкам, находятся 
в депрессии, социально трудном 
положении и так далее. Экс-
тремистских материалов в лоб 
им не рассылают. Вместо этого 
знакомятся, начинают интере-
соваться делами, входить в по-
ложение, сочувствовать. Ничем 
не выдают террористической 
ориентации такого общения. 
Предлагают дружбу и, возможно, 
любовь. После того как человек 
становится зависимым от этих 
виртуальных отношений, начина-
ется религиозно-экстремистская 
обработка.

Как понять, что вы или ваш 
близкий имеете дело со злоу-
мышленниками? Фейки первой 
категории вычислить очень 
просто - у них нет друзей или 
все друзья - из разных регионов 
России, случайные странички 
разного возраста и социаль-
ного слоя. У них не заполнена 
информация о себе или запол-
нена шаблонно. Фотографии 
взяты из Сети. Самый простой 
способ проверить это - взять 
первый снимок на странице и, 
щелкнув правой кнопкой вы-
брать пункт «Найти в Google». 
Если фотография найдена в 
банках изображений, взята из 
какого-то фильма или газетной 
статьи, или даже с чужой стра-
нички, поисковик это покажет. 
Перед вами фейк. Что касается 
фейков второго типа, то есть 
завязывающих долгосрочные 
виртуальные отношения, - что-
бы раскрыть такого вербовщи-
ка, достаточно назначить ему 
встречу вне Сети. Виртуальный 
вербовщик на это с 99% веро-
ятностью не пойдет: скажет, что 
находится в другом городе или 
стране, сошлется на непреодо-
лимые преграды. Для него это 
опасность деанонимизации. 

Интернет на службе 
терроризма

Командование 31-й гвардейской ОДШБР 
сообщает, что в военном городке  
воинской части и на ее полигоне  
проведены все мероприятия  
по подготовке зданий и сооружений  
к работе в отопительный период.

Проверку тепло-, водо- и энергохозяй-
ства проводили командир бригады гвар-
дии полковник Стэсев А.В. заместитель 
командира по тылу гвардии подполковник  
Попов Р.А., а также представители жилищно-
коммунального (эксплуатационного) от-

дела № 5 ФГБУ «Центральное жилищно-
коммунальное управление» по ВДВ.

В пункте постоянной дислокации десант-
ников проведена ревизия системы ото-
пления с заменой пришедших в негодность 
кранов, задвижек, систем контроля, про-
ведена промывка и опрессовка систем ото-
пления солдатских общежитий, общежитий 
для семей военнослужащих, медицинской 
роты, столовой и других зданий, а также 
восстановлена нарушенная теплоизоляция 
на теплоцентрали. Помимо этого, выполне-
на сальниковая набивка насосов и задвижек 
и проведен необходимый ремонт задвижек, 

произведена замена масла в трансформа-
торах на ТП, а также организована и про-
ведена замена устаревших светильников 
уличного освещения на светодиодные 
светильники.

На объектах полигона «Поливна»  про-
ведены восстановительные работы по 
котельному и насосному оборудованию 
в угольной котельной, ремонт изоляции 
теплотрассы, создан нормативный запас 
твердого котельного топлива, а также про-
ведена пробная топка, в результате которой 
нарушений в работе оборудования не было 
выявлено. 

Бригада к зиме готова

Андрей ТВОРОГОВ

С каждым годом террористические организации все больше и больше 
переносят свою деятельность во Всемирную паутину. У них есть на это 
причины: через Интернет можно охватить огромную, притом молодую, 
аудиторию, в Сети можно вести координирование действий на 
международном уровне, а главное - Паутина дает анонимность. 



55+

Минэкономразвития ждет сокращения пенсий в реальном выражении, следует из внесенного в правительство  ►
макропрогноза. В базовом сценарии, на основе которого готовится бюджет: на 0,7% в 2018 г. и по 0,6% в 2019-2020 гг.
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Эльвира ЗЯМАЛОВА

Для пожилых людей осенью 
отдых только начинается. 
Весь сентябрь в загородных 
оздоровительных лагерях 
проходят самые необычные 
смены под общим названием 
«Серебряные каникулы».

Идея проводить четвертую смену роди-
лась в прошлом году на одном из турслетов 
для пенсионеров. Инициативу сразу же 
поддержал губернатор Сергей Морозов, и в 
сентябре 2016 года в пионерлагерях успели 
отдохнуть более пятисот человек.

На этот раз желающих стало в два раза 
больше. Более тысячи пенсионеров мо-
гут оздоровиться и развлечься в детских 
лагерях и санаториях города Ульяновска 
и Новоульяновска, Чердаклинского, Веш-
каймского, Мелекесского районов. 

В лагерь «Юность», что находитится близ 
Димитровграда, заехали 140 человек из всех 
муниципальных образований региона. Здесь 
с 1 по 6 сентября проходила первая смена 
для пенсионеров «Комсомол в моей душе». 
Как ясно из названия, она была посвящена 
вековому юбилею Октябрьской революции 
и наступающему столетию ВЛКСМ.

- Каждый день у нас был тематический. 
В первый день мы все знакомились, раз-
мещались. Во второй - организовали 
дружинный сбор, все как положено: с вы-
носом знамени, барабанной дробью, и 
военно-патриотическую игру «Зарница». 
Также мы провели игру «Что? Где? Когда?», 
посвященную Октябрьской революции. 
У нас проходил день мудрости, когда 
отдыхающие встречались с почетными 
гражданами области, вступали в движение 
«Серебряное волонтерство». В день духов-
ности были организованы круглые столы с 
религиозными представителями, а также 
обзорная экскурсия в храмы Димитровгра-
да, - рассказывает директор центра соци-
ального обслуживания «Доверие» в городе 
Димитровграде Ирина Баканова.

Каждое утро все отдыхающие идут на за-
рядку, днем участвуют в подвижных играх. 
Ну а вечером - танцуют на дискотеке.

- Мы окунулись в золотые, счастливые 
годы своей жизни. Вспомнили, как вошли 
в октябрятское и пионерское движение, 
как жили и работали в ВЛКСМ. Я был се-
кретарем комсомольской организации 
совхоза «Юрловский», затем агрономом и 
секретарем партийной организации этого 
хозяйства. Как хорошо, что сейчас по-
счастливилось хотя бы мысленно возвра-
титься в те годы, - делится впечатлениями 
пенсионер Евгений Яшанин из Инзенского 
района.

Валентина Астафьева из Димитровграда 
проработала учителем в школе 40 лет. Она 
является активным членом центра «Дове-
рие». Отдохнуть в таком лагере ей посчаст-
ливилось впервые. 

- Ой, мы бы месяц здесь пожили, - улы-
бается женщина.

Вторая областная смена будет про-
ходить с 17 по 22 сентября. Внимание 
уделят образовательной и методической 
деятельности работников Центра активно-
го долголетия. Как пояснил замминистра 
здравоохранения и социального благо-
получия Ульяновской области Андрей Ба-
ранов, в этом году в регионе уже открыто 
девять таких центров, куда пенсионеры 
могут прийти, поиграть в различные игры, 
получить медицинские консультации, про-
сто попить чаю и пообщаться. До конца 
следующего года планируется открыть 
такие центры в каждом муниципальном 
образовании.

ПолезНый телефоН
Информацию по участию в проекте можно 
получить в учреждениях социальной за-
щиты по месту жительства или по телефону  
8(800) 350-46-46.

Бархатные каникулы
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Как ульяновские пенсионеры отдыхают в пионерлагерях

Объединенная команда Цильнинского и Ульяновского районов «Братский союз»   
репетирует номер к вечернему КВНу.

Ольга ВАСЮКОВА

С нового года в категорию 
«Дети войны» планируется 
добавить граждан, рожден-
ных с 1 января 1930 года  
по 31 декабря 1945 года.

Напомним, наша область - 
одна из 20 регионов, где принят 
закон о поддержке пожилых 
людей из данной категории. 
Сейчас он охватывает ульянов-
цев, родившихся в период с 1 
января 1932 года по 31 дека-
бря 1945 года. По инициативе 
губернатора с 2013 года им 
предоставляется ежегодная де-
нежная выплата ко Дню Победы. 
В нынешнем году она составила 
тысячу рублей. Помимо этого, 
дети войны имеют право на 

внеочередной прием врачами, 
в дома-интернаты для преста-
релых и инвалидов и центры 
соцобслуживания, а также на 
надомное обслуживание отде-
лениями социальной помощи, 
внеочередное обслуживание в 
государственных учреждени-
ях культуры и физкультурно-
спортивных организациях.

- Необходимо как можно бы-
стрее расширить круг лиц, ко-

торые будут подпадать под эту 
категорию и смогут получить 
поддержку. Также важно уделить 
внимание условиям проживания 
детей войны, провести подроб-
ное предварительное обсле-
дование жилья и сделать не-
обходимый ремонт. Кроме того, 
мы не должны останавливаться 
только на финансовой поддерж-
ке. Воспоминания свидетелей и 
современников войны должны 
быть увековечены в книгах, 
фотогалереях, музейных экспо-
зициях. Это важно прежде всего 
для воспитания подрастающего 
поколения, - отметил глава ре-
гиона Сергей Морозов.

По информации заместителя 
министра здравоохранения, се-
мьи и социального благополучия 
Андрея Баранова, сейчас про-

рабатывается возможность уве-
личения круга лиц, относящихся 
к упомянутой категории. Так, с  
1 января 2018 года планируется 
в этот список внести граждан, 
рожденных с 1 января 1930 года 
по 31 декабря 1945 года. Во 
второй этап к категории «Дети 
войны» будут отнесены те, кто 
родился с 1 января 1928 года.

В тему
На заседании штаба оргкомитета 
«Победа» губернатору презен-
товали четвертый том памятной 
книги «Детство, опаленное вой-
ной». В издании опубликовано 
более 100 воспоминаний детей 
войны и 140 статей в том числе о 
почетных гражданах Ульяновской 
области.

Категорию «Дети войны» расширят
Цифра 

В регионе проживают 

около 87 тысяч чело-
век, которые относятся  
к категории «Дети войны».

Споём,  
избиратель

В единый день голосования на изби-
рательном участке в поселке Сельдь со-
стоялась концертная программа НК хора 
ветеранов ДК им. 1 Мая. Прозвучали самые 
известные и любимые зрителями народные 
песни как в исполнении солистов, так и в 
исполнении хора. Зрители с удовольствием 
слушали выступление одного из старейших 
творческих коллективов ДК им. 1 Мая, на-
граждая участников хора заслуженными 
аплодисментами за высокое исполнитель-
ское мастерство.

В обслуживании - 
без изменений
Клиенты Сбербанка сообщают, 
 что финучреждение изменило статус  
дебетовых карт на овердрафтные.  
Соответствующие отзывы содержатся  
в разделе «Народный рейтинг» портала 
Банки.ру. 

«Крайне недоволен сложившейся ситуаци-
ей. Без СМС-предупреждений, звонков или 
иных уведомлений моя зарплатная карта 
стала овердрафной. Как изменить статус 
обратно, не ясно. Более того, насколько я 
могу судить, такое произошло не только у 
меня. Уже видел подобные отзывы. Берегите 
пенсионеров и людей, не сведущих в эконо-
мике!» - пишет клиент банка.

Клиенты Сбербанка обеспокоены тем, 
что из-за смены статуса карты они могут 
нечаянно уйти в минус. В мессенджерах рас-
сылаются сообщения: «Сбербанк совершил 
махинацию века, так как вы можете уходить 
в минус, даже если у вас 0 на карте (штрафы 
и обслуживание карты все-таки будут спи-
сывать в минус)».

В пресс-службе Сбербанка прокоммен-
тировали ситуацию и заявили, что никаких 
изменений в условиях обслуживания карт не 
производилось. «Никаких кредитов по дебе-
товой карте получить невозможно, хотя она и 
может отображаться в СБОЛ как овердрафт-
ная. В мобильном приложении СБОЛ карты 
отображаются как овердрафтные, что необ-
ходимо для корректной работы приложения 
с платежами и переводами», - сообщили в 
пресс-службе.
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Андрей ТВОРОГОВ

В преддверии Дня семейного общения 
клинический психолог и ведущий 
специалист Центра коррекционной 
и семейной психологии Светлана 
Губкина поделилась с читателями 
«Народной газеты» секретами 
семейного благополучия и рассказала 
о том, как и сколько в реальности 
необходимо проводить времени  
с членами семьи.

Брак против 
нарциссизма

- Действительно ли, что в XXI 
веке семейного общения стало 
меньше? Существует ли эта про-
блема в реальности? 
- В какой-то мере да. Я думаю, на 

проблему стоит смотреть шире: весь 
институт брака сейчас переживает 
кризис. В 50-60-х годах ХХ века большая часть населе-
ния исповедовала традиционные семейные ценности и 
состояла в брачных отношениях. А сейчас все более по-
пулярными становятся такие формы, как сожительство, 
гостевой брак и другие разновидности непостоянных 
отношений.

- Это связно с тем, что партнеры по совместной 
жизни не умеют общаться друг с другом? 
- Напрямую эти показатели связать с умением партне-

ров общаться между собой не получится, так как никаких 
сравнительных исследований не проводилось. Раньше для 
женщины вступление в брак и сохранение семейного очага 
было приоритетнее личностного развития или карьерных 
достижений. В наше время эти приоритеты сместились в 
сторону самодостаточности, так как в бытовом и социаль-
ном плане у женщин стало гораздо больше возможностей. 
Они все менее настроены на то, чтобы семья была главным 
местом приложения их усилий. Впрочем, почти то же са-
мое можно сказать и о мужчинах: клише «Мужчина - глава 
семьи и главный добытчик в доме» уже не соответствует 
действительности, и все чаще мужчины начинают решать 
несвойственные им ранее в партнерстве задачи: вос-
питание детей, приготовление еды и т.д. «Размывание» 
социальных ролей, ориентированность общества на инди-
видуализм - вот что можно считать одной из причин того, 
что брачные узы уже не так востребованы обществом.

- Так, может быть, нужно вернуться к традициям 
прошлого?
- Регресс еще никогда не был успешен. По истечении 

времени события прошлого «замыливаются», их детали 
стираются в памяти. И психике свойственно воспол-
нять утраченное в основном за счет идеализации, т.е. 
заполнения образовавшейся пустоты нереальными 
положительными моментами. В прошлом не все было 
гладко. Например, покрывание морального и физиче-
ского насилия в семьях или отсутствие уважения к детям, 
нежелание относиться к ребенку как к личности. Думаю, 
не стоит возвращать в нашу жизнь эти негативные мо-
менты. Развитие партнерских отношений предполагает 
формирование новой культуры общения вместо поиска 
соответствия устаревшим стандартам. Семья - это не 
самоцель, это осознанный выбор каждого из партнеров, 
который должен основываться на искреннем ответе 
каждого из супругов: зачем мне нужна семья. И если в 
конечном итоге она нужна не для того, чтобы «как у всех» 
или чтобы «было кому воды стакан в старости подать», а 
потому, что именно в паре с этим человеком есть возмож-
ность реализовать себя как человека, именно с ним/с ней 
вы чувствуете гармонию, то тогда есть смысл научиться 
общаться между собой и выбирать конструктивные спо-
собы общения внутри семьи. 

правильное оБщение
- А есть ли правильные способы общения в се-
мье? 
- Не существует правильных или неправильных спосо-

бов. Есть реальные люди со своими плюсами и минусами. 
Поэтому начать построение диалога можно с того, чтобы 
«сонастроиться» друг на друга, не только слушать, но и 
слышать партнера, не прибегая к манипулированию как 
к панацее в стремлении добиться своего. Потому что 
любое общение - это именно умение услышать своего 
партнера, желание понять своего мужа, или жену, или 
ребенка. Кстати, такой период концентрации обычно не 
бывает продолжительным. Ребенку, к примеру, достаточ-
но всего 20 минут в день такого интенсивного общения с 

родителем. Но это должно быть именно концентрирован-
ное общение, в течение которого вы готовы полностью 
отдаваться ребенку, действительно слушать его, а не 
задавать стереотипных вопросов.

- То есть для мужа или жены тоже достаточно всего 
20 минут в день?
- Еще раз повторюсь, что не существует правильных 

или неправильных решений. Каждая семья уникальна. Но 
нет необходимости уделять друг другу все свое время. 
Если вы посвящаете общению с партнером весь день и 
так неделя за неделей, то это сигнал о том, что вы попали 
в созависимые, нездоровые отношения. В них партнеры 
настолько поглощаются друг другом, что утрачивают 
свою идентичность, а это чревато разочарованиями, 
которые сменят эйфорию от слияния. Симбиотическая 
связь свойственна ребенку с матерью, но потом он вы-
растает и стремится к сепарации. Отдельность - залог 
зрелой психики. А стремление к всепроникающей при-
вязанности говорит о нерешенных детских проблемах, 
о том, что партнер - всего лишь проекция родительского 

образа. Рано или поздно человек проявит себя как ре-
альная личность, зачастую вовсе незнакомая и совсем не 
желанная для партнера. Но на отношения уже потрачено 
энное количество времени. И уже сложилась какая-то 
совместная жизнь. А может быть, уже есть дети…

 - И что нужно делать? Расставаться или все-таки 
терпеть?
- Созависимые отношения, как правило, связаны с 

применением физического или психологического на-
силия. И если вы осознали, что ваши отношения именно 
такие, то я предлагаю всерьез задуматься об их будущем. 
Любое насилие рано или поздно приведет как минимум 
к моральному истощению. В каких-то других случаях 
стоит понять, что спасти семью может только обоюдное 
желание партнеров. А оно возникает не сразу. Тяжело 
отказаться от привычных моделей поведения, ведь они 
формировались годами. Как же быть?! Для начала пере-
станьте пытаться контролировать все и разберитесь в 
себе. Желательно с помощью недоморощенного спе-
циалиста в области семейных отношений.

Погода в доме:

На семейное общение  
хватит 20 минут?

советЫ светланЫ ГУБкиноЙ:
Здоровое общение возможно в здоровой семье, 

которую создавали на здоровой мотивации. Здоровая 
мотивация - это когда вам хорошо наедине с собой и 
гармонично друг с другом, и вы хотите закрепить это 
браком.

Нездоровая мотивация - это: «Мне нужно выйти 
замуж, потому что мне уже 30», «Мне нужно родить 
ребенка, а то кто же за мной будет в старости ухажи-
вать», «Надо срочно жениться, а то чего я один, как 
дурак, а все друзья уже женатые», «Мне нужно при-
вязать партнера к себе», «Мне нужна свадьба, потому 
что свадебное платье такое красивое…». 

При каждом конфликте нужно задумываться: «А 
насколько именно я в ответе за этот скандал?». Даже 
в ситуации измены вина лежит в равной степени на 
обоих партнерах. Измена - это желание одного из 
партнеров получить то, чего ему недостает. Т.е. пар-
тнер что-то недодал (любви, заботы, секса, уважения), 
и это повод для другого совершать неблаговидный 
поступок.

Не пытайтесь с помощью партнера или ребенка ком-
пенсировать свои личные проблемы. «Я хотела учить 
французский, но у нас в школе его не преподавали», 
- рассказывает женщина, которая отправила своего 
сына в школу иностранных языков, а он «терпеть не мо-
жет этот французский, а лучше бы в волейбол играл». 
Это проблема в семейном общении. У людей есть свои 
желания и право выбора, и об этом нужно помнить.

Чувствуйте друг друга. Примеряя на себя ощущения 
другого человека, намного проще понять, каково ему 
в его шкуре и почему он ведет себя именно так. Чув-
ствуйте и слушайте. И поверьте, что даже 20 минут 
качественного взаимного общения в день вам хватит 
для того, чтобы понять вашего партнера и прожить 
вместе долгую и счастливую жизнь.

Ольга КузьмИнА

Когда я вижу, как двое пожилых людей идут 
по улице, держась за руки, в носу начинает 
предательски щипать. Причем чем старше 
я становлюсь, тем больше меня трогает это 
чужое счастье, которое, вполне возможно, 
далось непросто.

Я далека от иллюзий: жизнь пройти - не поле 
перейти, и на этом совместном пути встречает-
ся масса кочек, о которые больно спотыкаться 
- и тому, кто споткнулся или даже упал, и тому, 
кто не смог удержать…

Увы, испытать это счастье мне не выпало. Ко-
нечно, я могу бодро кивнуть головой и сказать, 
что жизнь после развода есть. И более того,  я 
знаю, что иной раз он может быть спасением и 
прекращением муки для одного или даже для 
двоих. Но я уверена, что все же ничего пре-
краснее семьи именно как пары, окруженной 
детьми, нет. Просто сохранение этого вели-
кого объединения требует уступок и труда, а 
на это иной раз по лености души нет ни сил, 
ни, пардон, ума. Да и культивирующая эгоизм 
общественная среда науськивает: ни пяди не 
уступать, никаких компромиссов, нет ничего 
выше твоих личных интересов. А сопротивлять-
ся среде ох как трудно…

Мир лишен косности, он переменчив, и это 
нормально. Но без хребта он неминуемо пре-
вратится в бесформенную медузу. Он ему ну-
жен, этот скелет, основа основ, на которую ор-
ганично и ловко накладывается все остальное 
- развитие и прогресс, нормальные амбиции, 
желание идти вперед. 

Да и за все века существования мира более 
плотных и оправданных временем и разумом 
объединений придумано не было: семья - это, 
по сути, атом, из которого и строится обще-
ство в его нормальном, адекватном прочтении 

и которое не может стать крепким без крепких 
отдельных составляющих.

Я тысячу раз слышала от одиноких современ-
ных женщин, как прекрасно их одиночество: ни 
тебе рубашек, ни носков, ни забот по поводу 
ужина. Слышала не раз и разговоры о преле-
стях холостяцкой жизни - без жены (непремен-
но стервы), пищащих детей и тещи-гадины. Да, 
целью жизни могут быть слава и успех. Но если 
их не с кем разделить, они не приносят счастья. 
Одиночество, возможно, к лицу гениям, которых 
единицы. Но самые гениальные из них отлично 
чувствовали себя в семье.

Меня пугает тенденция к обеднению жизни, 
ее тотальному упрощению и выхолащиванию 
- на уровне души, сердца. Что-то переворачива-
ется в мире с ног на голову, и все традиционное 
будто специально оспаривается, опошляется. 
Сегодня модно пылить, эпатировать, отрицать, 
культивировать любой бред, дабы только слыть 
продвинутым. Но это сиюминутно. А выигрыва-
ют на финише те самые двое, что не расцепили 
рук. Обычно они мечтают уйти в один день - что-
бы не учиться жить в мире, где не стало самого 
важного...

Александр нИКОнОВ

Медленно двигающиеся люди вызывают 
раздражение - что на тротуаре,  
что на проезжей части. Так и хочется  
рявкнуть: «Не тупи!». Тупость вообще  
раздражает в любом своем проявлении.  
А тупость интеллектуальная  
раздражает всего более.

Именно поэтому государство Российское 
вызывает у меня столь неприятные эмоции: я 
быстр и остр, а оно тормозит головой - взялось 
зачем-то с привлечением церкви пропаган-
дировать традиционные ценности, включая 
семейные! А это все равно что в век нефти и 
электричества рекламировать дрова для ото-
пления.

Поздно!
Те, кому дрова еще нужны для камина и ду-

шевной теплоты, без них и так не обойдутся, а 
те, у кого центральное отопление, молча пожмут 
плечами. С семьей то же самое. Те, кому нужны 
уют и теплота, в рекламе семейного очага не 
нуждаются. А кому важнее свобода и самореа-
лизация, тем устаревший товар не впаришь. И 
таких в современном постиндустриальном мире 
становится все больше.

Семья умирает как институт. Просто за нена-
добностью.

Именно поэтому сейчас семейные ценности 
пропагандируют как идеологию, как часть уста-
ревшей мировоззренческой картины, а не как 
практичное нечто.

Потому что практическую ценность эта проч-
ная, надежная, перевезшая тысячи и тысячи 
поколений телега уже потеряла. Люди пересели 
на «Мерседесы» и забыли пряный запах степи и 
навоза, заменив его запахом выхлопа.

Это плохо? Нет.

Это хорошо? Нет.
Это прогресс. Он безоценочен.
Почему раньше семья была крепкой инсти-

туцией? Потому что являлась необходимой 
шестеренкой социального механизма, без 
которой механизм не работал. Мужик в поле 
пашет или косит, заготавливает в лесу дрова на 
зиму, избу строит, печь кладет, колодец роет. А 
баба рожает, корм для скотины в печи запари-
вает, еду готовит, корову доит, стирает, прядет, 
шьет, полы моет. У каждого пола свои роли, как 
у экипажа в танке. В одиночку не выжить, детей 
не поднять... Не поленитесь, найдите в Сети 
картину Иванова «Смерть переселенца», и вы 
поймете критическую важность каждого члена 
семейного экипажа, без которого оставшихся 
ожидает почти верная гибель.

А сейчас мать-одиночка вполне может вы-
растить потомство. Кредиты, детские сады и 
ясли, горячие батареи, вода в кране, пищевые 
полуфабрикаты, стиральная машина, посудо-
моечная машина и, наконец, четырехколесная 
машина помогут ей в этом. Семья больше не 
нужна для выживания. И потому неполных се-
мей в России уже треть. А в передовых странах 
Европы, к коим мы тоже стремимся причислить-
ся, число разводов стремится к 70%.

Та самая эмансипация-феминизация, вы-
гнавшая женщин на работу и освободившая 
их от экономической зависимости от мужа, 
одновременно освободила их и от семьи. Те-
перь семья уже не ячейка общества, а нечто 
факультативное, нужное только исключительно 
для души, типа собирания марок или любого 
другого увлечения. Доставляет удовольствие - 
пользуемся. Нет - разводимся. И дальше будет 
только хуже. Или лучше, в зависимости от того, 
как вы оцениваете цивилизацию, заменившую 
нам семейные узы (точное слово!) бытовым 
комфортом.

Перейти поле рука в руке

Факультативная ячейка общества

Столько времени российские родители посвящают общению, совместным занятиям  
с детьми (опрашиваемые могли отметить до четырех пунктов).
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Источник данных: «ФОМнибус». Опрос проводился 
24 ноября 2013 года среди граждан 43 субъек-
тов РФ. 100 населенных пунктов. Ответили 1 500 
человек. Интервью по месту жительства. Опрос 
проводился по заказу ООО инФом. Источник: ФОМ 
http//fom.ru

Поговорим  
о сексе
Ксения ФОКИнА

Социологи приготовили нам с вами 
сюрприз. Оказывается, еще в ноябре 
прошлого года они прошлись  
по 137 городам и весям нашей  
необъятной родины и задали неудоб-
ный вопрос случайно выбранным 
гражданам: «На какие темы в ваших 
семьях говорить не принято?». А вот 
результаты под заголовком «Запрет-
ные темы» опубликовали на сайте 
«Левада-центра» только сейчас. 

Не предпраздничная тема, а вот как 
лекарство от затянувшегося «празднич-
ного» разложения - то что надо. Браво, 
«Левада»! 

Кроме шуток, опросы - дело не очень 
благодарное, хоть и дико благородное. 
Прежде всего потому, что это зеркало, 
как ни крути, кривое. И все героические 
попытки предъявить обществу его соб-
ственное отражение сродни все новым 
и новым прыжкам с крыши на само-
дельных крыльях с неизбежным при-
землением в лучшем случае в болото с 
разной степенью зловонности. Так что 
этот «прыжок» социологов в самосо-
знание россиян особенно героический. 
Потому как заглядывать за ширму инди-
видуальной ячейки общества они реша-
ются ох как не часто. В облаке тегов на 
сайте центра слово «семья» появляется 
крошечными буквами, словно белый 
парусник на фоне миноносцев «Путин», 
«Власть», «Украина», «Политика».

Слова «секс», «болезни» и «смерть» 
мгновенно разнеслись по Сети во 
всех своих десятках оттенков серого. 
Именно эти три понятия содержались 
в предложенных ответах на вопрос, что 
же табуируется россиянами как тема 
для обсуждения в кругу семьи. И по-
неслось. «В СССР секса нет» и прочие 
лозунги наводнили Интернет, неска-
занно радуя апологетов нездоровых 
радостей: ага, мы же говорили. Но как 
все оказалось обманчиво. Более того - 
обнадеживающе.

Ведь обсуждать россияне не хо-
тят вовсе не секс как таковой, а как 
раз «Сексуальные проблемы людей, 
включая родных и знакомых». И таких 
оказалось 33 процента. Это о чем? 
Может быть, о том, что не судят ни за 
какие отклонения, не принимая при 
этом открытой демонстрации подобных 
взглядов? А может, они про любовь го-
ворят. А сексом просто занимаются без 
разговоров.

О болезнях не говорят (вслед за 
проблемами сексуального характера), 
потому что зачем о них говорить, когда 
надо просто лечить, а говорить о чем-то 
более приятном? Может быть, а может, 
и нет. Ведь опрос - это лишь намек, по-
вод для раздумий. А из предложенных 
вариантов ответов, как ни крути, ни 
один не может быть встречен без ого-
ворок. Кстати, ни в каких разговорах не 
отказывают себе 47 процентов.

Но работа социологов же не проста, 
ведь у них наверняка есть высшая цель. 
Например, когда-нибудь составить 
портрет россиянина, у которого потом 
- пофантазируем - кто надо возьмет 
и выдавит все обозначенные прыщи. 
Так вот, летом прошлого года «Левада-
центр» спрашивал россиян про насилие 
в семье. И - та-дам! Только два процента 
назвали сексуальные проблемы причи-
ной. Понимаете, «в СССР» нет не секса, 
а сексуальных проблем. Точно так же, 
я уверена, если спросить народ, а есть 
ли у него проблемы с алкоголем, он от-
ветит, что нет. Алкоголизм есть, проблем 
- нет. И это многое объясняет.

за

против

à

à



с 18 по 24 сентября

Кино в кино

И какими бы значимыми ни были их дости-
жения в прошлом, парням теперь предстоит 
все доказывать заново. Особенно потому, 
что практически в каждой линии появились 
способные новички. Возмужавшим героям 
предстоит стать сдержаннее, руководство-
ваться умом, а не чувствами! 

В сериале снимался народный артист 
России Анатолий Лобоцкий.

В окружении книг 
Он родился в Тамбове в 1959 году. Его 

мама - библиотекарь, папа - журналист. 
Благодаря профессиям родителей Толя 
вырос среди книг. «Я начал свое активное 
чтение с «Легенд и мифов Древней Греции», 
которые очень любил на протяжении многих 
лет, - вспоминает актер. - В детстве самой 
любимой была книга «Волшебник Изумруд-
ного города». Сейчас есть книги и авторы, 
которых я перечитываю регулярно. Это мо-
гут быть Булгаков, Диккенс, Гоголь. Вообще 
круг моего чтения очень широк - от фэнтези 
до философских притч, в том числе люблю и 
то, что читают тинейджеры в мире. Я с удо-
вольствием в свое время прочитал Толкиена 
всего, и даже «Гарри Поттера» всего, мне 
интересно, потому что весь мир читает. Да 
это и не самая плохая литература, в конце 
концов. Хотя на фоне, скажем, Шукшина, 
это, конечно же, немножечко не то». 

Но вернемся в юность Лобоцкого. В школе 
он увлекался химией и геометрией, любил 
физкультуру. И совсем не думал ни о каком 
лицедействе. Представьте себе удивление 
друзей, узнавших, что Анатолий пошел учиться 
на режиссера в Тамбовский филиал Москов-
ского института культуры. Сначала юноша не 
очень понимал, кто все эти странные люди 
вокруг и что он здесь вообще делает, но к чет-
вертому курсу разобрался что к чему. Понял, 
что хочет стать не режиссером, а актером. Ло-
боцкий решил не размениваться по мелочам: 
отправился в Москву, где со второй попытки 
поступил в ГИТИС. После окончания вуза Ана-
толия пригласили в Театр имени Маяковского. 

если бы не «ЗаВисть богоВ»...
Лобоцкий долгое время играл только на 

сцене, поэтому был известен лишь театраль-
ной публике. В 1992 году он появился на 
экране в одном из первых российских сериа-
лов «Мелочи жизни». После чего восемь лет 
кинематограф актером не интересовался. 
Неожиданный поворот в карьере произошел 
в 2000 году: Лобоцкого, уже немолодого и 
никому не известного артиста, режиссер 
Владимир Меньшов пригласил на роль фран-
цуза Андрэ в свою картину «Зависть богов». 
Для многих зрителей он стал открытием. По-
сле премьеры Меньшов сказал: «Наше кино 
проглядело талантливого актера Лобоцкого. 
Мне трудно назвать причину, почему это 
произошло. Появление у нас такого героя-
любовника - настоящая редкость».

С тех пор актер снялся в полусотне фильмов. 
Наиболее заметные - «Люба, Любовь», «На-
следницы», «На углу, у Патриарших», «Личная 
жизнь доктора Селивановой», «МУР», «Гадание 
при свечах», «Танго с ангелом», «Молодожены». 
В последнее время от героев-любовников ак-
тер переходит на роли благородных отцов. 

«ПереВосПитыВать меня 
бесПолеЗно» 

 Видимо, не случайно Лобоцкому так уда-
ются роли героев-любовников. В его жизни 
немало разбитых женских сердец. Еще в 

Тамбовском институте он влюбился в одно-
курсницу Надю. «Они играли влюбленных на 
сцене, - вспоминает сокурсница. - В финале 
Толя кружит Надю на руках - щечки у обоих 
горят, глазки блестят. Ох, думаю, молодцы, 
хорошо играют! А потом выяснилось, что они 
действительно были влюблены». 

Влюбленные поженились. Но студенче-
ский брак быстро распался, несмотря на 
рождение в 1979 году сына Стаса. Кстати, 
в 2000 году в семье Стаса родился сын, так 
что Лобоцкий давно уже дедушка. 

Со второй женой Еленой Мольченко Ло-
боцкий вместе играл в театре, но и этот брак 
оказался коротким. Затем актер женился на 
девушке Наталье, далекой от мира искусства, 
которая родила ему дочку Анну. Четвертой 
женой стала телеведущая Ольга Ибрагимова, 
их сын уже взрослый, живет в Барнауле.

Самый долгий гражданский брак Лобоцко-
го - с актрисой Юлией Рутберг - длился де-
вять лет, хотя не раз давал трещину. Анато-
лий уходил и возвращался, а Юлия прощала 

любимому мужчине абсолютно все. Актриса 
даже начала строить дом в Подмосковье. Но 
в 2010 году пара рассталась.

В интервью актер никогда не рассказывает 
о бывших женах. Признается лишь в том, что 
не любит чрезмерной женской опеки, даже 
в быту. «Моя свобода, как я ее понимаю, не 
зависит от того, женат я или нет, - говорит 
Анатолий. - Для меня главное - внутренняя 
свобода. Люблю быть один, но свобода - это 
нечто иное. Конечно, женщины пытались 
меня перевоспитывать. Но я из породы не-
поддающихся. Да и перевоспитывать меня 
в силу возраста уже бесполезно». 

 игрок и ПутешестВенник
 В свободное время Лобоцкий любит пу-

тешествовать. Ему нравятся и море, и лес, и 
река. Главное, чтобы была настоящая приро-
да и тишина. А еще он признается: «Я игрок, 
и очень это дело люблю. И преферанс, и 
казино, и рулетку. Правда, в казино я играю 
только за границей. Меня привлекает игра 
как процесс: я испытываю настоящий азарт 
- но не зашкаливающий, не доводящий до 
умопомрачения и финансового кризиса».

Как-то актера спросили: «Что бы вы сказали 
о себе одним предложением?». Он ответил: 
«Лобоцкому интересно жить в этом мире. В 
себе мне больше всего нравится любопыт-
ство, которое я в своем возрасте не потерял. 
Я не устаю от поиска интересной информации, 
интересных людей, интересного общения».

Счастлив ли Анатолий Лобоцкий? «А что 
такое счастье? - размышляет актер. - Я за-
трудняюсь с точным определением. Вот 
убейте меня, с трудом формулирую для себя 
счастье, потому что счастье - это мгновение, 
счастье - это какие-то секунды или доли се-
кунды, это не состояние...».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Гоголь. Начало» (приключения, триллер, 
16+), «Оно» (триллер, 18+), «Удача Ло-
гана» (комедия, боевик, 16+), «В гостях 
у Элис» (драма, комедия, 16+), «Дозор 
джунглей» (мультфильм, 6+), «Про лю-
бовь. Только для взрослых» (комедия, 
18+), «Эмоджи фильм» (мультфильм, 
6+), «Тайна 7 сестер» (фантастика, 16+), 
«Реальная белка-2» (мультфильм, 12+), 
«Малыш на драйве» (боевик, 18+), «Твое 
имя» (аниме, 12+), «Брюс Ли: Рождение 
дракона» (боевик, 16+), «Валериан и 
город тысячи планет» (фантастика, 12+), 
«Бабушка легкого поведения» (комедия, 
16+), «Телохранитель киллера» (боевик, 
18+), «Проклятие Аннабель: Зарождение 
зла» (ужасы, 18+).

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

«Хэвенхерст» (ужасы, 18+), «Банда коти-
ков» (мультфильм, 6+), «Тайна 7 сестер» 
(фантастика, 16+).

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

«Дозор джунглей» (мультфильм, 6+), «Ва-
лериан и город тысячи планет» (фанта-
стика, 12+), «Квест» (ужасы, 18+), «Тайное 
общество Супилинна» (фэнтези, 6+).

Кадр из сериала «Молодежка».  

«Я из породы  
неподдающихся»

В пятом сезоне герои сериала «Молодежка» 
готовятся вступить во взрослую жизнь вместе  
с «Бурыми медведями». Эта команда высшей лиги, 
где нет места для мальчиков. Только для мужчин! 

«Оно»

«Банда котиков»

«Тайное общество Супилинна»



Образование

Ульяновские школьники и их родители могут найти информацию о кружках региона на едином федеральном  ►
интернет-навигаторе «Атлас доступного образования для детей России» - do.edmonitor.ru.
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При деле и под присмотром
Чем занять ребенка после уроков в школе

u Главное правило в слу-
чае с няней «по соседству»: 
вы должны знать человека, 
которому доверяете сво-
его ребенка. Знать лично 
или хотя бы через друзей 
и знакомых. Искать можно 
в соцсети своего дома или 
жилого квартала - такие со-
общества сейчас очень рас-
пространены, а также среди 
мам, дети которых учатся 
в одной школе или классе 
с вашим ребенком. Самое 

главное при выборе няни 
- это распознать в ней лич-
ностные душевные качества, 
необходимые для работы в 
этой профессии, такие как 
терпеливость, любовь к де-
тям, доброта, порядочность, 
уравновешенность и стрес-
соустойчивость.
u При выборе кружка для 

ребенка в первую очередь 
необходимо считаться с же-
ланиями самого ребенка - он 
будет заниматься гораздо 

лучше тем, что его вдох-
новляет. Стоит прийти на 
занятия кружка или секции 
без ребенка и понаблюдать 
за педагогом: как работает, 
как проходят занятия, какой 
настрой у детей, может ли 
он поддержать дисциплину 
и, наоборот, нет ли на за-
нятиях излишней муштры. У 
«правильного» специалиста 
каждый ребенок занимается 
с удовольствием. Выбирай-
те кружок, в котором про-

ходят отчетные концерты, 
выставки или соревнования. 
Для ребенка крайне важно 
продемонстрировать свое 
мастерство близким. В слу-
чае со спортивной секцией 
следует учитывать и фактор 
здоровья: что с помощью 
того или иного вида спорта 
можно в организме укрепить, 
а на чем занятия могут ска-
заться негативно. Не пере-
гружайте ребенка дополни-
тельными занятиями.

Родителям стоит не забы-
вать, что секции и кружки - 
это дополнительная нагрузка, 
у которой есть свои плюсы и 
минусы.

Из плюсов - это смена дея-
тельности ребенка, его круга 
общения, смена обстановки. 
А еще это формирование 
ответственности, повыше-
ние самооценки, развитие 
способностей. Но это часто 
и дополнительная нагрузка, 
поэтому семь раз подумайте, 
потянет ли ваш ребенок, на-
пример, ежедневные трени-
ровки и не лучше ли обойтись 
парой часовых занятий в не-
делю. Особенно это касается 
первоклашек, для многих из 

которых переход из детса-
довского (а то и вовсе до-
машнего) режима в школьный 
уже само по себе серьезный 
стресс.

Не праздный вопрос в слу-
чае с маленькими детьми - и 
кто будет его на эти занятия 
отводить-приводить. Хорошо, 
если выбор пал на бесплат-
ный кружок при школе, а если 
до него добираться через 
весь город? По традиции 
решить проблему помогают 
бабушки и няни. Разумеется, 
родная бабушка для внука 
- лучший вариант няни. Она 
и в школу отведет, и на сек-
цию, и покушать приготовит. 
Бабушки сегодня современ-

ные - вполне себе в «теме» 
школьной программы. И что 
немаловажно - бабушка убе-
режет ваш бюджет от излиш-
них трат.

Если все же приходится 
искать няню, то есть хоро-
ший способ. Многие се-
годня кооперируются по-
соседски. Есть ведь мамы, 
которые работают неполный 
рабочий день или неполную 
неделю. И вот такие мамы-
соседки чередуются через 
день, например, одна из 
них ведет на занятия пару-
тройку друзей своего сына-
школьника, забирает их, 
помогает с уроками. Удобно, 
если ребята ходят еще и в 

один кружок. А на следую-
щий день всем этим занима-
ется мама другого ребенка. 
В наше время существуют 
целые группы в соцсетях, 
где люди, жители одного 
дома, например, выстраи-
вают между собой «график 
дежурства по школе». Если 
все же няню приходится ис-
кать, стоит приложить все 
усилия,чтобы малыш общал-
ся с приятным человеком. 
Неплохо, если он же будет 
контролировать и приготов-
ление домашних заданий, 
экономя время родителей. 
В идеале лучше садиться за 
«домашку» спустя 1,5 часа 
после школы.

Отправить 
ребенка 
в школу - 
половина 
дела. Для 
большинства 
работающих 
родителей не 
менее важны и 
другие вопросы 
- с кем оставить 
ребенка,  
в какую секцию 
его отдать.  
На эти и другие 
вопросы 
ответила 
детский 
психолог 
Людмила 
Федотова.

На что следует обращать внимание при выборе детского специалиста

Сотрудничество 
вступило  
в новую фазу
Надя АКУЛОВА

В июле главы двух стран Владимир Путин и Си 
Цзинпин подписали соглашение о государствен-
ной поддержке российско-китайских студенческих 
бизнес-инкубаторов в рамках Плана действий  
по реализации договора о добрососедстве, друж-
бе и сотрудничестве на 2017 - 2020 годы.

При поддержке Российского союза молодежи 
и правительства области в Ульяновске на базе 
опорного университета был открыт российско-
китайский студенческий бизнес-инкубатор. В ре-
зультате его работы было представлено к защите  
12 бизнес-проектов и  подписано 11 международных 
соглашений о сотрудничестве. Аналогичные бизнес-
инкубаторы действовали в трех других вузах России: 
Тихоокеанском государственном университете, Ом-
ском государственном педагогическом университете, 
Башкирском государственном университете. Всего 
около ста молодых предпринимателей и инноваторов 
из России и Китая прошли обучение в российских 
бизнес-инкубаторах.  

С 27 августа по 14 сентября Всекитайская феде-
рация молодежи при поддержке партнерских орга-
низаций запланировала открытие ответных бизнес-
инкубаторов в четырех городах Китая. Молодые 
предприниматели - резиденты российско-китайского 
студенческого бизнес-инкубатора - отправились в 
китайскую провинцию Гуйян для дальнейшей про-
работки и развития бизнес-проектов на территории 
КНР. Правительство Ульяновской области совместно 
с руководством Ульяновского государственного 
университета подготовили делегацию для поездки в 
Китай, рассказала помощник губернатора Ульянов-
ской области по международному и межрегиональ-
ному сотрудничеству Екатерина Сморода. В ходе 
поездки ульяновским предпринимателям удалось 
достичь значительного числа договоренностей. Это 
новый механизм взаимодействия, который призван 
способствовать росту торгового и инвестиционного 
сотрудничества регионов России и северо-восточных 
провинций Китая.

В частности, стороны согласовали ряд совместных 
с китайскими коллегами проектов. Так, гендиректор 
ООО «Мир игрушек» Елизавета Гайсина намерена ор-
ганизовать интернет-магазин по продаже китайских 
сувениров (веера, панно) и продаже кукол малых на-
родностей Китая - цифровой городок Байняохэ. 

Еще одним перспективным проектом с китайским 
участием может стать создание зерновой биржи по 
продаже зерна во всей Азии с офисом в Гуйчжоу. 
Об этом рассказал Искандер Касимов, владелец 
венчурной компании Alterism Venture Capital. Он 
лично готов лоббировать интересы Китая по снятию 
с города Ульяновска пошлин на ввоз зерна в Китай. 
А менеджер по маркетингу клиники эстетической 
медицины «САНТЕ» Инна Елькина всерьез заинтере-
сована сотрудничеством в области косметологии с 
медицинским центром города Гуйян.

Кроме вышеназванных проектов, в городе Гуйян 
рассматривали также идеи контрактов с бизнес-
инкубатором по продаже продуктов питания в Китае 
(хлеба, масла подсолнечника, шоколада), созданию 
китайско-российского продюсерского центра в 
Ульяновске, продаже в Китае симбирцита, поставке 
оборудования для автозаправочных комплексов и 
нефтяных баз, топливного оборудования для аэро-
портов.

- В ближайшее время губернатор Сергей Моро-
зов примет участие в 18-м заседании Российско-
Китайской комиссии по гуманитарному сотрудни-
честву, ее возглавляет зампред Правительства РФ 
Ольга Голодец. Среди прочих вопросов будет много 
внимания уделено работе российско-китайского 
студенческого бизнес-инкубатора. Совместный 
Российско-китайский университет в городе Шэнь-
чжэнь также скоро примет в гости ректора УлГУ Бори-
са Костишко, - рассказала Екатерина Сморода.



Потребитель

В многофункциональных центрах региона доступна услуга по регистрации специалистов в области ветеринарии,   ►
занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Ульяновской области.
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Что ульяновские гурманы  
тащут с полок супермаркетов

из супермаркета и выпили его в сосед-
нем же лесу. Еще один курьезный случай 
произошел в Кемеровской области, где 
мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, 

вместо алкогольной продукции случайно 
украл из магазина ягодный сироп, консер-
вы и оливковое масло, спутав этикетки. 
Разочарованный и расстроенный вор был 

задержан правоохранительными органами 
недалеко от магазина. 

Людей, которые занимаются кражами 
бытовых вещей, полезных в хозяйстве, 
можно отнести в отдельную категорию. Один 
такой вор унес из магазина порядка ста де-
ревянных поддонов. Он мог бы добиться и 
больших высот в своем «деле», если б его не 
поймала охрана гипермаркета. Для чего ему 
было нужно столько поддонов, гражданин 
вор не сообщил. Среди ульяновцев популяр-
ным товаром навынос вне кассы являются 
шампуни, гели, кремы, жидкость для снятия 
лака и прочее.

Необходимо иметь в виду, что во мно-
гих супермаркетах введена практика: при 
выявлении похитителя ему предлагается 
оплатить товар в тройном размере, а «вы-
рученная» сумма переходит к задержав-
шему вора охраннику в качестве премии. В 
некоторых магазинах воров фотографиру-
ют для вывешенного в зале стенда, в дру-
гих заводят картотеки «проштрафившихся» 
клиентов, чтобы в следующий раз сразу 
взять их на заметку.

Надя АкуловА

«Если я усну и проснусь через сто 
лет и меня спросят, что сейчас 
происходит в России, я отвечу: 
пьют и воруют». Еще в XIX веке 
Салтыков-Щедрин произнес эту 
фразу, и по сей день она 
актуальна как никогда. 

В супермаркетах воруют много 
- все лежит на поверхности, и ни-
кто, как кажется, за этим не следит. 
Согласно Центру исследований 
розничной торговли, 2 - 3 процента 
товарооборота любого крупного ма-
газина списывается на клептоманов 
и банальных воров. До 5% цены това-
ров заложено на магазинные кражи. 

В распоряжении нашей редакции 
оказался рапорт задержания со-
трудниками охранной компании горе-
покупателей, пытавшихся похитить 
товар из одного супермаркета крупной 
торговой сети. Так что же ульяновские 
гурманы тащут с полок магазинов?

Давайте же разберемся, что являет-
ся причиной столь нехорошего поведе-
ния граждан и почему многих ловят на 
воровстве «не отходя от кассы». 

Первое место занимают продукты 
питания. Оно и логично: естественные 
нужды могут толкнуть людей и не на та-
кое. Например, один голодный уроженец 
Курска однажды украл 16 голубей и мо-
ментально их съел. Другой голодающий 
умудрился вынести из магазина огром-
ный свиной окорок массой более 100 кг. 
А житель Петропавловска-Камчатского 
украл ящик вареной колбасы, сбыл его 
по цене 200 рублей, после чего был за-
держан. 

На втором месте по объемам краж 
идет алкогольная продукция. Вероятно, 
зависимость от крепких напитков не 
оставляет любителям выпить выбора 
- они идут на воровство, не задумыва-
ясь о последствиях. Примером такого 
опрометчивого поступка являются не-
совершеннолетние ребята из Кузбасса, 
которые втроем вынесли 70 литров пива 

Бургеролепие своими руками
Данила НоЗДРЯков

Как известно, ложка хороша к обеду.  
А если нет ложки и перекус на ходу?  
Тогда можно обойтись хлебом с мясом.

Хлеб с мясом - это бутерброд. Бутерброд 
из двух булочек с мясом посередине в виде 
котлеты - это гамбургер, или просто бургер. 
И кто бы что ни говорил, в бургере главное 
как раз и есть котлета. От того, насколько 
она вкусная и сочная, зависит полученное 
гастрономическое удовольствие.

Корреспондент «НГ» побывал на мастер-
классе по приготовлению новомодного 
кушанья, который провел шеф-повар из 
Нижнего Новгорода Антон Савин.

Первым делом облачаем руки в перчатки. 
Все-таки бургер - это изделие общепита, 
и нужно соблюдать санитарные нормы. 
Справившись с перчатками (а сделать это с 
непривычки не так уж и легко), отправляемся 
прямиком к плите.

- Котлеты жарятся в течение семи минут, без 
масла, - попутно дает наставления повар.

Но, погодите, какая жарка. Пропущен ведь 
еще один важный этап. Будущие котлетки 
первоначально находятся в виде шариков. 
Их нужно хорошенько размять на ладони. 
Мнем, мнем, тонко так, что уже перчатка 
проглядывается сквозь мясо. Но нашему 
гуру они все равно кажутся недостаточно 
тонкими, и уже когда они отправились на 
прожарку, он заботливо приминает их рукой. 
Ведь толщина начинки для бутерброда долж-
на быть чуть больше сантиметра.

Рядом с котлетами румянятся и булки для 
бургеров. В тесто для них добавляется кар-
тофельная мука. Крахмал придаст мягкость 
и эту завораживающую способность возвра-
щаться после нажатия пальцем в исходное 
положение. Да и хранится картофельный хлеб 
намного дольше обычного, и его не надо замо-
раживать, что вредит вкусовым качествам. 

Но не будем о картошке, будем о мясе. 
Ведь оно уже почти пожарилось.

Дальше самое интересное. Начинается 
игра, которую я назвал «собери сам себе 
бутерброд». 

- Чтобы бургер не разваливался, нужно 

соблюдать одно основное правило: не жад-
ничать и добавлять побольше ингредиентов, 
- советует Антон.

Что ж, воспользуемся советом. Первым 
в дело идет соус. Поливать нижнюю булку 
нужно следующим образом: от центра к 
окраинам. Будто лабиринт рисуешь. 

Следом на помазанную булку приземляет-
ся царица бургера - котлета. А сверху кладем 
овощи. Здесь уж кто во что горазд, простор 
для фантазии ничего не ограничиает. И на-
резанные помидорки, и маринованные кор-
нишоны, и лучок - все идет в ход. Укрываю 
получившийся натюрморт большим зеленым 
листом салата. Верхнюю булку также нужно 
помазать соусом или кетчупом.

И вот настает самое ожидаемое и желан-
ное время - время употребления получивше-
гося блюда в пищу.

- Есть бургер нужно обязательно в кон-
верте, чтобы ничего не осталось, - говорит 
шеф-повар.

Бургер отправился в конверт, и от бур-
геролепия, созданного своими руками, не 
остается и крошки! Ф
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Если охранник заметил покупа-
теля, запихивающего в карман 
банку с кофе, или увидел это через 
видеокамеру, согласно Закону  
о частной детективной и охранной 
деятельности, предусмотрено  
«задержание гражданина,  
совершившего посягательство  
на чужую собственность»  
до приезда полиции.

гурманà
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Рецепт отличного праздника
Ева НЕвская

Ульяновск с размахом отметил свое 369-летие.  
Этот праздник в последние годы отмечается широко 
и торжественно, с искренней любовью к городу, к его 
многовековой истории и современным достижениям.  
И хорошо, что городская власть так активно, решительно 
взялась за дело, советуясь с жителями Ульяновска

Корреспонденты «НГ» были в гуще со-
бытий на всех главных площадках. Вме-
сте с губернатором мы презентовали па-
мятник Карамзину и открыли фестиваль 
«Пластовская осень», приняли участие 
в необычных театральных программах, 
пели, танцевали и любовались яркими 
брызгами грандиозного салюта.

Ульяновцы и гости города убеди-
лись: Ульяновск знает рецепт отлич-
ного праздника. Собрать на главных 
площадках тысячи людей, расста-
вить арт-объекты на Венце, устроить 
пышный концерт на площади Ленина.  

А еще пригласить на центральные улицы 
музыкантов, спортсменов, артистов 
и устроить незабываемые шоу, сдо-
бренные мастер-классами, лекциями и 
хорошими воспоминаниями об истории 
города. 

П о ж е л а е м  н а ш и м  з е м л я к а м -
ульяновцам и дальше так же смело и 
уверенно идти вперед. С гордостью за 
то, что у нас такая динамичная, нова-
торская, устремленная в будущее и не-
изменно величественная в своей древ-
ней красоте Симбирская-Ульяновская 
земля. 
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Озимую пшеницу 1-го класса 
урожайностью 48  ц с гектара 
получили  в этом году в Улья-
новском ГАУ на опытном  поле 
- одном из крупнейших в струк-
туре  аграрных вузов России.  
И это не предел, считают  
в вузе, повышая  ежегодно  
объем реализации  зерновых.  

Опытное поле университета вы-
полняет несколько важных функ-
ций.  Здесь созданы  условия для  
проведения учебной и производ-
ственной практик студентов, выпол-
нения  научно-исследовательской  
работы путем закладки  полевых 
опытов,   испытания агротехни-
ческих приемов, агротехнологий 
и технических средств. Кроме 
того, силами ученых, аспирантов 
и студентов  УлГАУ на опытных и 
опытно-производственных делян-
ках осуществляется  селекционно-
семеноводческая работа.   

Одной из основных задач, по-
ставленных руководством вуза 
перед опытным полем, является 
производство и реализация расте-
ниеводческой продукции, включая 
семена высших репродукций сель-
скохозяйственных культур. Доля 
производственных посевов в общей 

площади опытного поля составля-
ет 408 га.  В УлГАУ производится 
зерно озимой пшеницы (400 - 450 
тонн), ячменя (более 100 т), семена 
сои (200 т) и другая продукция на 
опытных делянках (зерно яровой 
пшеницы, овса, семена гороха, 
нута, подсолнечника, рапса, сено 
однолетних и многолетних трав).

 «Опытное поле возглавляет  кан-
дидат сельскохозяйственных наук  
Михаил Гаранин. Его заместитель 
- кандидат технических наук Иван 
Вагин. С ними трудятся опытные 
специалисты - тракторист Алек-

сандр Деревяннов,  техник по обслу-
живанию сельхозтехники Владимир 
Дорофеев. Их незаменимые помощ-
ники -  студенты из механизирован-
ного отряда «Жатва». Стараниями 
коллектива в этом году получены 
рекордные показатели урожайно-
сти зерновых культур. Урожайность 
озимой пшеницы   составила  48  ц 
с гектара, причем  нами получена  
пшеница  1-го класса. Аграрии пре-
красно понимают, что сложно полу-
чить высококачественную пшеницу  
даже 3-го класса.  В прошлом году 

на опытном поле УлГАУ была выра-
щена озимая пшеница 2-го класса, 
а в этом году  - 1-го.  Не случайно 
наша продукция пользуется спросом 
не только в Ульяновской области, но  
и в других регионах России. В про-
шлом году нами было реализовано 
пшеницы, ячменя и семян сои на  
10 млн рублей,  -  рассказал первый 
проректор - проректор по науч-
ной работе Виталий Исайчев. -  В  
2017 году  урожайность ячменя  со-
ставила 32 ц с га. Ожидаем неплохой 
урожай сои с площади 160 га -  20 ц 
с гектара. В настоящее время про-
изведена десекация посевов сои 
для ускоренного и равномерного 
ее созревания и произведен по-
сев озимой пшеницы на площади  
100 гектаров».

Добавим, что опытное поле пол-
ностью обеспечивает факультет 
ветеринарной медицины и биотех-
нологии кормами для содержания 
сельскохозяйственных животных. 
Только сена, не считая соломы и 
концентратов, заготовлено нынеш-
ним летом более  60 тонн.  

Более 5 лет на опытном поле  тру-
дятся  бойцы отряда «Жатва». В этом 

году в его состав вошли иностран-
ные студенты. Возглавил  отряд 
студент 2-го курса факультета агро-
технологий, земельных ресурсов и 
пищевых производств  Сеит Ниязов. 
Уже не первый год механизаторами 
в «Жатве»    трудятся   старшекурс-
ники инженерного факультета Вла-
дислав Болтунов,  Алексей Смирнов  
и Антон Суханов. Им не боятся 
доверить даже  новую технику.  В 
частности, Смирнов обслуживает 
трактор «Террион» и  селекционный 
зерноуборочный комбайн «Сампо», 
а Болтунов - новый трактор МТЗ-82 
и комбайн «Дон-1500Б».  

На перспективу Ульяновский 
аграрный университет ставит  за-
дачи по актуализации выполняе-
мых на опытном поле тем НИР,  
изучению новых инновационных 
технологий, средств защиты расте-
ний и получению большей прибыли  
от реализации продукции. 

В.  НАСЫРОВА

Дача

Для садоводов Ульяновска в нынешнем сезоне был открыт 21 автобусный маршрут. ►
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Трава соседям на зависть
Не стоит ждать до весны, пора расстилать живой ковер

Луговой
Может состоять из сбора раз-
личных многолетних трав, 
например, овсяницы луговой, 
клевера, люцерны. 

Мавританский
Для него подойдут васильки, не-
забудки, лен, ноготки, красный 
клевер, маки, гипсофилы, узко-
листная низкорослая трава. 

Спортивный
Для него выбирают «износо-
устойчивую» траву, например, 
луговой мятлик, полевицу бе-
лую или красную овсяницу. 

Парковый
Идеальные растения для этого 
вида декоративного газона 
- райграс многолетний или 
луговая овсяница.

Партерный
Допустимы: овсяница красная, 
мятлик луговой и узколистный. 
Недопустимы: широколиствен-
ные злаки и райграс.

Советы
Даже затяжные дожди не долж-
ны отвлекать дачника от работы.

Карета дЛя ЗоЛушКи

Тыкву убирают, когда ее кожу-
ра затвердеет. Надавите на нее 
пальцем, она не должна продав-
ливаться. Тыквы могут храниться 
при комнатной температуре до 
весны. У этого овоща есть замеча-
тельное свойство: даже сорванная 
не в срок, она дозреет в домашних 
условиях.

ГенераЛьная уборКа
После того как урожай собран, 

в теплице надо навести порядок. 
Удалите корни, осыпавшиеся се-
мена, увядшие или сухие стебли и 
цветы. Все растительные остатки 
необходимо вынести из теплицы 
и сжечь. Стены и потолок хорошо 
вымыть и высушить, а каркас об-
работать хлорной известью.

сооружениями, при этом 
смотрится «дорого».

В последнее время все 
большей популярностью 
пользуются еще два вида 
декоративных газонов - 
цветущих.

- Самые распростра-
ненные подвиды цветущих 
газонов - это луговой и 
мавританский, - говорит 
Наталья. - Мавританский 
выращивают из нетребо-
вательных злаковых рас-
тений, самостоятельно 
осеменяющихся. В идеа-
ле это настоящий живой 
ковер с разнообразными 
полевыми цветами, ко-
торый стригут раз в год. 
Луговой газон - очень 
своеобразный, характер-

ной его особенностью яв-
ляется полное отсутствие 
цветов и необходимости в 
стрижке. Есть три способа 
посадки: семенной, гидро-
посев и рулонный газон. 
Последний проще всего, 
но только для партерного 
и паркового газонов. Для 
цветущего стоит заказать 
специальную травосмесь и 
сеять ее вручную. С другой 
стороны, способ посадки 
напрямую зависит и от 
территории участка - чем 
он больше, тем сложнее 
сажать траву вручную. В 
таком случае проще вос-
пользоваться газонными 
рулонами.

Подходящей для посева 
газона считается плодо-

родная песчаная почва с 
хорошим дренажем. Тол-
щина ее должна быть не 
менее 25-30 сантиметров.

- Озаботьтесь дренаж-
ной системой, - советует 
эксперт. - Если этого не 
сделать, в дождливую по-
году на газоне появятся 
лужи, из-за чего в скором 
времени трава поменяет 
окрас и будет расти не-
равномерно. После посадки 
внесите в почву немного 
органики - это сохранит в 
грунте естественные пи-
тательные вещества. И не 
забудьте обильно поливать 
газон, особенно в процессе 
прорастания семян. Через  
15 - 20 дней его при желании 
уже можно подстригать.

дренажная 
СиСтеМа

Виды ГаЗоноВ

реКорды аГрарноГо униВерСитетаà

Жатва у «Жатвы» - рекордная!
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Начало осени - 
время озаботиться 
газоном.

Как создать свое ма-
ленькое зеленое царство, 
«НГ» рассказала агроном 
Наталья Бурлова. 

- Для начала стоит опре-
делиться с тем, что именно 
вы хотите получить, - со-
ветует Наталья. - От этого 
будет зависеть не только 
сорт травы для газона, но 
и его устройство. Если вы 
хотите получить традици-
онный строгий газон - он 
называется партерный, то 
нужно использовать из-
ысканные сорта трав, на-
пример, из Канады. Такой 
газон засевают на парад-
ных территориях, стригут 
очень низко и заботятся 
о его плотности. Более 
демократичный парковый 
газон неприхотлив в уходе 
и прекрасно сочетается с 
вазонами и различными 



Будь здоров

В Засвияжье, на ул. Ефремова, 58а, начал работать новый офис врача общей практики. Проект  ►
реализован в рамках государственно-частного партнерства совместно с ООО «ВМ-Клиник». 
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Врачей наградят премией Медицинской палаты
Объявлен конкурс на премию Националь-
ной медицинской палаты. Прием заявок 
продлится до 1 октября 2017 года. 

В этом году премия будет вручаться уже в 
четвертый раз. Сегодня это престижнейшая 
награда в отрасли. На четвертый год своего 
существования премия Национальной меди-
цинской палаты стала не только символом 
признания заслуг и успешности работы 
медицинских работников, журналистов и 
общественных организаций, но и возмож-
ностью обозначить самый широкий спектр 
проблем в здравоохранении, а также кон-
солидированно найти способы их решения. 
Не случайно в этом году премия пройдет в 
рамках масштабного конгресса «Российское 

здравоохранение сегодня: проблемы и пути 
решения», который проводится совместно с 
Минздравом России.

- По каждой из наших номинаций мы при-
зываем участников премии излагать свое 
мнение по проблемам здравоохранения и 
давать конкретные предложения по их ре-
шению. На церемонии вручения собираются 
представители не только медицинского 
сообщества, но и исполнительной власти. 
Те материалы, которые мы получаем от на-
ших номинантов, - это в том числе и один 
из способов диалога между медиками и 
властью, это возможность не только обозна-
чить проблемы, но и показать на конкретных 
примерах, как в конкретном регионе обще-
ственностью и медицинскими работниками 

решаются сложные вопросы здравоохра-
нения, - говорит президент Национальной 
медицинской палаты Леонид Рошаль.

На соискание премии Национальной ме-
дицинской палаты традиционно поступают 
сотни заявок из всех российских регионов. В 
2016 году в конкурсе на премию Националь-
ной медицинской палаты приняли участие 
представители 70 регионов России - от 
Калининграда до Владивостока. 

В этом году жюри Национальной меди-
цинской палаты определит победителей в 
10 номинациях. «Земский доктор», «Мой 
наставник», «Карьера», «Почему я хочу стать 
врачом» - для состоявшихся и будущих 
медицинских работников. Для территори-
альных и профессиональных общественных 

объединений медицинских работников 
установлены номинации «Право на защиту», 
«Территория взаимодействия», «Наш маяк». 
Для представителей СМИ - «Врач под защи-
той», «Профессия - врач», «Диагноз». 

Предложить своего кандидата на роль 
соискателя могут территориальные и про-
фессиональные объединения медицинских 
работников, сами медицинские работники 
и представители СМИ, словом, практически 
любой человек или организация. Рекомен-
дация же от организаций, входящих в состав 
Национальной медицинской палаты, а сегод-
ня их уже более 180, станет дополнительным 
конкурентным преимуществом для номинан-
та. Церемония вручения премии состоится 
осенью 2017 года.

Егор ТИТОВ

Женские консультации 
области начинают 
работать  
по новому, 
современному 
стандарту.

При поликлинике № 4 в 
дальнем Засвияжье открылся 
центр охраны женского здо-
ровья. Эта поликлиника, как 
сказала исполняющая обязан-
ности заведующей Марина 
Гордеева, самая крупная во 
всем городе. На учете стоят 
более 130 тысяч ульяновцев, 
половина из которых, про-
стите за каламбур, относится 
к прекрасной половине чело-
вечества. Теперь дамы смогут 
получать профессиональную 
помощь у акушеров и гинеко-
логов в созданном центре. А 
на освободившихся площадях 
в поликлинике разместятся 
участковая служба и кабинеты 
узких специалистов.

- В структуру центра охраны 
женского здоровья войдут 
женская консультация, днев-

ной стационар, существую-
щий с 2007 года, отделение 
кризисной беременности, 
действующее с 2012 года, ка-
бинеты УЗИ и функциональной 
диагностики и лаборатория. На 
закупку нового оборудования и 
ремонтные работы направлено 
более 45 миллионов рублей, 
- рассказала Марина Гордее-
ва. - Прием будут вести врачи 
акушеры-гинекологи в две 
смены, терапевты, психологи, 
врачи узких специальностей. 
Все они прошли обучение на 
сертификационных циклах.

Новая консультация рази-
тельно отличается от своих 
предшественниц. Здесь есть 
новое дорогостоящее обо-
рудование, в том числе аппа-
рат УЗИ экспертного класса, 
который позволяет проводить 

пренатальную диагностику для 
выявления врожденных анома-
лий развития плода.

Внешний и внутренний вид 
здания соответствует совре-
менному пониманию комфорт-
ного медучреждения. Места 
для кормления и пеленания, 
детские игровые площадки в 
здании и во дворе и знакомые 
уже по детским поликлиникам 
телевизоры на стенах с отече-
ственными мультфильмами.

- Центр охраны женского 
здоровья полностью укомплек-
тован всеми необходимыми 
медицинскими кадрами. Это 
редкий случай для Ульянов-
ской области. Максимально 
комфортные условия созда-
ны как для работников, так и 
для посетителей, в том чис-
ле для лиц с ограниченными 
возможностями физического 
здоровья, - сказал министр 
здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Рашид Абдуллов.

По словам руководителя 
минздрава, от привычной 
женской консультации центр 
отличает еще и то, что прием 
в нем ведут, помимо гинеко-
логов и акушеров, психологи 
и другие узкие специалисты. И 
открытое учреждение на улице 
Рябикова станет примером, 
образцом для подражания для 
подобных лечебных заведе-
ний, которые должны открыть-
ся в других районах города, а 
затем и в области.

Но это пока все в будущем. 
Ну а первых посетительниц 
нового центра с открытием 
учреждения поздравил губер-
натор Сергей Морозов.

- Я искренне верю в то, что 
вы сюда придете не единожды 
- будете брать пример с семей 
многодетных. Обязательно 
приходите за вторым, третьим 
и четвертым. Тем более что 
в такой уютный, прекрасный 
центр хочется возвращаться 
не раз, - обратился к молодым 
мамам глава области.
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Цифра 
В центре охраны  
женского здоровья 
прием будут вести 

25 медицинских  
специалистов.

Нынешний год объявлен губернатором  
Сергеем Морозовым Годом охраны  
репродуктивного здоровья и снижения смертности.

Андрей ТВОРОГОВ

Почти 4% жителей региона, испыты-
вающих трудности с репродуктивной 
функцией, считают, что в этом вино-
ваты смартфоны, которые они носят 
в карманах брюк. Тем не менее меди-
цинских доказательств этому нет. А вот 
вред табака и алкоголя вполне доказан! 
Об этом и многом другом рассказал 
врач-уролог УОКБ Николай Беляков  
на форуме «Мужское здоровье».

Все еще думаете, что влияние алко-
голя и сигарет на мужскую силу преуве-
личено? Как бы не так! Статистика, 
озвученная на форуме, достаточно крас-
норечива: 91% мужчин с проблемами 
в репродуктивной сфере курили и 96% 
- пили. Нужны другие научные обоснова-
ния или достаточно статистики? В целом 
данные по Ульяновской области до-
вольно плачевные: почти 15% семейных 
пар региона бесплодны. И, по данным 
уролога Николая Белякова, бесплодны 
в 50% случаев из-за мужчин.

Здоровье убивает… стыд
Проблема, по его словам, состоит в 

том, что тема мужского здоровья в об-
ществе является частично табуирован-
ной. Об этом не принято говорить, и с 
этим не принято обращаться к врачам.

- 90% мужчин, страдающих болезня-
ми половой системы, проходят лечение 
в частных клиниках, поскольку полагают, 
что там им обеспечат лучшее лечение и 
большую анонимность, - добавил спе-
циалист. - Однако значительная часть 
мужчин не проходит и такого лечения. 
По статистике причин бесплодия, из за-
болеваний лидируют простатит - 41% и 
венерологические заболевания.

С этим в нашем обществе не при-
нято обращаться к врачам - стыдно! Да 
и признать, что него есть проблемы с 
репродуктивной системой, может не 
каждый мужчина. Занимаются самоле-
чением, а в самых запущенных случаях 
обращаются в частные клиники. 

При этом мужчины забывают, что 
раннее обращение к врачу почти 100% 
гарантирует сохранение репродуктив-
ной функции и потенции, а затягивание, 
ожидание того, что проблема решится 

сама собой, ведет к необратимым из-
менениям. Стыд убивает здоровье! А 
обратиться к врачу, если вы дорожите 
своим будущим и хотите детей, совсем 
не стыдно.

сауну не рекомендуем
Помимо сигарет и алкоголя, деструк-

тивное влияние на репродуктивную 
функцию могут оказать… обыкновенная 
сауна и подогрев сиденья в машине! При 
перегревании сперматозоиды погибают. 
По воздействию на мужскую половую 
функцию перегрев мошонки можно 
сравнить с ношением тесных плавок 
или плотно облегающих брюк, а также с 
употреблением наркотиков. 

Вообще для половых желез мужчины 
наиболее подходящей температурой 
считается 34 - 35,5°C, но в результате 
продолжительного перегревания (на-
хождение в бане, сиденье с подогревом) 
температура половых органов может 
увеличиться до 38 градусов. Это очень 
вредно для сперматозоидов: большин-
ство из них перестают быть дееспособ-
ными, и вследствие этого мужчина может 
потерять способность зачать ребенка. 

Существует такое шутливое понятие, 
как «банная контрацепция». Перегрев, 
которому подвергаются мужские поло-
вые органы во время нахождения в бане, 
не дает возможности женщине забере-
менеть. В царские времена посещение 
бани было единственным противоза-
чаточным средством: при высоких тем-
пературах мужчина становился как бы 
временно бесплодным. Например, Рас-
путин перед «общением» со знатными 
дамами подолгу сидел в парной, чтобы 
снять с себя ответственность за возмож-
ную беременность женщины. Однако со-
временным мужчинам следует помнить, 
что любое термическое воздействие на 
гениталии опасно для мужского здоро-
вья (мужчина может стать вообще бес-
плодным), поэтому лучше пользоваться 
контрацептивными препаратами.

Кстати, завести потомство поможет 
и умеренное воздержание. По словам 
ульяновских урологов, для наилучшего 
результата перед зачатием рекомен-
дуется избегать половых контактов в 
течение двух дней. Но не более семи 
дней - иначе сперматозоиды, наоборот, 
начнут деградировать!

женский кабинет мужской кабинетà à

«Приходите за вторым» Влияют ли смартфоны  
на мужское здоровье?



Появление гнезд пчел или 
ос в городе - явление неред-
кое. Обычно эти насекомые 
делают гнезда для роя на 
деревьях или в деревянных 
беседках, террасах. А в 
августе-сентябре у них 
начинается период раз-
множения, осы и пчелы 
становятся особенно 
агрессивны. Поэтому 
старайтесь не привле-
кать их внимание - не 
использовать сладкие 
запахи духов, не раз-
махивать руками и не 
носить одежду светлых 
оттенков. 

В случае если чело-
век склонен к аллергии,  
даже один укус такого 
насекомого за несколь-
ко минут может приве-
сти к смерти из-за ана-
филактического шока. 
Его признаки - удушье, 
резкое падение давления, потеря сознания. 
Как правило, все смертельные случаи про-
исходят в результате такого шока. При этом 
количество яда, попавшего в организм, зна-
чения не имеет. 

Неаллергик может перенести не более  
500 укусов ос, хотя известны случаи со 
счастливчиками, выжившими даже после 
2 000. 

Каждый пятый, перенесший аллергиче-
скую реакцию на укус пчелы, осы или дру-
гого жалящего насекомого в детстве, может 
страдать подобной аллергией на протяже-
нии всей жизни. Вопреки общепринятому 
мнению, большинство детей не избавляется 
с возрастом от аллергических реакций на 
укусы насекомых. 

Наиболее часто возникает аллергия на 
укусы пчел - семь процентов случаев, реже - 
ос, шмелей, шершней и муравьев. 

Помните, что, если вас укусила оса, не 
стоит искать жало, чтобы его вынуть. В от-
личие от пчел, оса жало не оставляет в ранке 
и может использовать его много раз. А вот 
пчела имеет зазубренное жало, которое 
застревает в месте поражения. И, ужалив, 
погибает. 

Если вы обнаружили в ранке пчелиное 

Природа и мы

По факту произошедшего прорыва одного из бардоприемников спиртзавода в пос. Мулловка: в пробах воды, взятых в пруду Красотка,   ►
зафиксировано превышение предельных концентраций аммоний-иона (в 434 раза), железа (в 75 раз), нефтепродуктов (в 12,8 раза).
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Берегись полосатого жала 

жало, его нужно как можно скорее вынуть, 
поскольку оно продолжает распространять 
яд еще некоторое время. Важно не занести 
в рану инфекцию, поэтому хвататься за жало 
грязными руками нельзя - надо тщательно 
их вымыть. Но лучше это сделать пинцетом. 
При стандартной токсической реакции после 
укуса насекомого рекомендуется как можно 
больше пить - подойдет обычная вода, ко-
торую можно слегка подсластить и добавить 
лимон; горячий сладкий чай. Если вас укусила 
оса или пчела в губу, язык или гортань - неза-
медлительно обращайтесь за медицинской 
помощью. В этом случае отек, появившийся 
после укуса, распространившись на всю гор-
тань, может привести к удушью. 

Если покраснение на месте укуса не про-
ходит в течение нескольких дней и только 
больше воспаляется, также следует обра-
титься к врачу. Возможно, в ранку попала 
инфекция. В остальных случаях справиться с 
неприятными последствиями укусов можно 
и в домашних условиях. 

Глаза 
Сложные по строению глаза 

позволяют насекомому ви-
деть одновременно в разных 
направлениях.

Усики
Помимо обоняния и 

осязания, эти «антенки» 
распознают колебания 
воздуха и выступают в 
роли вкусовых сосоч-
ков, а при постройке 
гнезда оса измеряет 
ими размеры ячеек. 

Челюсти 
В отличие от пчел, осы 

используют не только 
жала, но и челюсти. Укус 
болезненный и в некото-
рых случаях опасный. У 
человека с аллергией он 
может привести к леталь-
ному исходу.

Тело 
Размеры тела 

осы варьируются 
от 1,5 до 10 см. 
Оно имеет вере-
тенообразную или 
бочкообразную 
форму и покрыто 
волосками. 

Крылья 
Имеет 2 пары кры-

льев. При полете зад-
ние крылья цепляются 
к передним, составляя 
одну поверхность. 

Жало 
Благодаря узкой «талии» насе-

комые могут ужалить жертву под 
любым углом. Жало осы является 
видоизмененным яйцекладом, 
оно находится на конце брюшка, 
и именно через него насекомое 
выделяет яд. Жало осы, в отличие 
от пчелы, гладкое и не застрева-
ет при укусе в жертве. Поэтому 
жалить осы могут многократно и 
при этом не погибнут.

ОКазываем первУю медпОмОщь 
правильнО 

Ã Тщательно промыть место укуса, чтобы смыть грязь 
и остатки яда. Осиный яд нейтрализуется лимонным 
соком, а пчелиный яд - мылом. 

Ã Вымыть руки и продизенфицировать пинцет. 

Ã Аккуратно вытащить жало пинцетом, чтобы яд не 
продолжал распространяться. 

Ã Приложить к ранке холодный компресс. 

Ã Принять любое антигистаминное средство, даже 
если ранее аллергических реакций на что-либо у вас 
не было. 

Цифра 500 укусов осы или пчелы  
считаются смертельными  
для человека. Общие реакции  
на укус - локализованная боль,  
покраснение и отек. 

Кстати 
С жалобами на укусы клещей в этом году к медикам об-
ратились более 10 тысяч человек. Эта цифра не выходит 
за рамки среднестатистической. В основном клещи на-
падают за городом. В городе парки и зеленые зоны об-
рабатываются специальными препаратами против этих 
насекомых. 

пОлезнО знаТьà

Выводим 
прочь  
осиный рой
Если на даче у вас по-
селился рой пчел или 
ос, то вывести их можно 
несколькими способами - 
как химическими, так  
и народными. 

Клеевые ловушки. На 
лист картона наносят  
незасыхающий клей,  
а в центр кладется при-
манка. Севшие на такую 
ловушку осы уже  
не взлетят. 

Аэрозольные средства 
удобно использовать для 
обработки осиных гнезд  
в труднодоступных ме-
стах, под крышей, между 
стенами, под террасой. 

Инсектицидами контакт-
ного действия брызгают 
вход в гнезда и добавля-
ют в приманки. Осы по-
гибают от прикосновения 
к слою этого средства. 

Пучки жгучего красного 
перца развешиваются и 
раскладываются в разных 
точках дома и участка. 
Запах перца неприятен 
осам. 

Срезать верх пластиковой 
бутыли, на дно - при-
манку. Срезанную часть 
поставить в бутыль 
горлышком вниз. Осы не 
выберутся. 

Пчелы медоносные, 
осы, шмели, шершни 
распространены на 
всей территории 
Ульяновской об-
ласти. Их активность 
увеличивается в 
августе-сентябре. 
Несколько лет назад 
в детском саду № 123 
на Западном бульва-
ре, 30 в Засвияжском 
районе Ульяновска 
осы завели гнездо.  
В ситуацию  
пришлось вмешаться 
спасателям. 



Культпоход

На сцене Ульяновского театра кукол 3 и 4 октября Московский детский театр теней покажет спектакль   ►
о знаменитом детективе  - «Шерлок»,  поставленный по известному рассказу Конан Дойла «Пестрая лента».
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Татьяна ФОМИНА

Наши бабушки  
в молодости  
с удовольствием 
смотрели комедию 
«Озорные повороты». 
Наши родители 
до сих пор помнят 
«Последнюю 
реликвию». 

Все советские кинозрители 
знали и любили великолепных 
эстонских актеров Юри Ярвета, 
Лембита Ульфсака, Эве Киви...

Современные же зрители 
практически не знают, чем 
живет сегодня кинематограф 
Эстонии. А вот ульяновцы в эти 
дни могли узнать о нем немало 
интересного. В киноцентре 
«Люмьер» прошел фестиваль 
«Дни эстонского кино», который 
стал частью культурной про-
граммы VII Международного 
культурного форума. Организа-
торы кинопоказов - посольство 
Эстонии в России, фонд «Улья-
новск - культурная столица» и 
«УльяновскКинофонд». 

На открытие фестиваля при-
ехали советник по культуре 
посольства Эстонии в Москве 
Дмитрий Миронов и директор 
Института кино Эстонии Эдит 
Сепп, благодаря которым Дни 
эстонского кино вот уже не-
сколько лет проходят в разных 
городах России. 

Эдит Сепп изучала кинема-
тографию в Польше, затем в 
Великобритании, где получила 
степень магистра в области 
кинорежиссуры. Работала про-
дюсером и режиссером, в том 
числе создавала программы 
для BBC, была советником по 
кинематографии министерства 
культуры Эстонии, с 2013 года 
возглавляет Институт кино 
Эстонии. Конечно, она знает 
все о прошлом и настоящем 
эстонского кинематографа.

Поводы  
для гордости

- Первая киносъемка состоя-
лась в Эстонии в 1912 году - это 
были документальные кадры по-
лета русского авиатора Сергея 
Уточкина в Тарту, - рассказывает 
Эдит. - Эта дата и считается 
официальным днем рождения 
эстонского кино, то есть в этом 
году ему исполнилось 105 лет. 
Первый художественный фильм, 
по нашему мнению, был снят 
в 1913 году. Три года назад мы 
побывали в Госфильмофонде 
России, и там нам показали со-
вершенно удивительный эстон-
ский фильм 1913 года «Жена 
напрокат». Это такая легкая 
комедия. Мы не знаем, кто ре-
жиссер, да, наверное, это не так 
важно, зато мы увидели лучших 
эстонских театральных актеров 
того времени, которые начали 
сниматься в кино.

У кинематографа маленькой 
республики есть свои поводы 
для гордости. Например, как 

рассказала Эдит Сепп, в 1959 
году один из лучших режиссе-
ров Калье Кийск удивил весь 
Советский Союз тем, что в 
фильме «Озорные повороты» 
сестер-близнецов сыграла 
одна актриса. А в кадре при-
сутствовали двое! И снимали 
это без всяких компьютеров!

Эстонские фильмы, как и 
российские, тоже попадали на 
пресловутую «полку». В 60-е 
годы, которые Эдит считает са-
мыми важными для эстонского 
кино, Калье Кийск снял фильм 
«Безумие» с Юри Ярветом в 
главной роли. Фильм пред-
ставлял собой некую аллего-
рию советского тоталитарного 
общества и, конечно, долго не 
выходил на экраны.

Очень популярными в Со-
ветском Союзе были две 
эстонские картины - историко-
приключенческая «Последняя 
реликвия» и фантастическая 
лента «Отель «У погибшего 
альпиниста». А в 1985-м, ког-
да в СССР забрезжила пере-
стройка, произвел потрясаю-
щее впечатление фильм Лейды 
Лайус «Игры для детей школь-
ного возраста» - жесткая, без 

прикрас история из жизни 
воспитанников детского дома. 
Лента получила много призов 
на фестивалях.

 - Когда пять лет назад мы 
отмечали 100-летие эстонско-
го кино, выбирали самые важ-
ные фильмы за всю его исто-
рию, в десятку лучших вошли 
и все упомянутые картины, 
кроме «Озорных поворотов», -  
говорит Эдит Сепп.

от кризиса  
к «оскару»

После 1991 года кинема-
тограф переживал кризис. 
Эстония стала независимой 
страной. А студия «Таллин-
фильм» обанкротилась. «Ведь 
до этого все фильмы, которые 
снимались на студии, финанси-
ровались из Москвы, - расска-
зывает Эдит. - Через три года 
мы создали Фонд эстонского 
кино. Государству принадле-
жат права производителя, хотя 
сами фильмы находятся в Гос-
фильмофонде РФ. В 2013 году 
в Таллине открыли Институт 
кино. В Эстонии оставалось 
много специалистов советского 

времени, не было специалистов 
современных. Организовали 
кинокурсы. Учились реклами-
ровать и продвигать фильмы. 
Начали заниматься кинонасле-
дием. Наш институт курирует 
фильмы производства киносту-
дии «Таллинфильм», которые 
были выпущены в период с 
1946 по 1991 годы. 

Эдит Сепп считает, что сегод-
ня в эстонском кинематографе 
дела идут неплохо. В респу-
блике проживают 1,3 миллиона 
человек, в последние годы 
эстонские фильмы посмотрели 
350 тысяч зрителей. Эстонцы 
вообще любят кино, в прошлом 
году в кинотеатры пришли  
3,3 миллиона зрителей. 

- Производим же мы до де-
сяти полнометражных худо-
жественных фильмов в год, в 
том числе и картины, которые 
сняты в кооперации с другими 
государствами - в основном 
с Финляндией, Латвией, Лит-
вой, - говорит Сепп. - Если бы 
наши картины не показывали 
на крупных фестивалях, никто 
не знал бы об эстонском кино. 
Скажем, в 2007 году фильм 
«Осенний бал» принимал уча-
стие в конкурсной программе 
кинофестиваля в Венеции. Са-
мый важный эстонский фильм 
периода независимости и наше 
высшее достижение - эстонско-
грузинская картина «Мандари-
ны», которая попала в пятерку 
лучших иностранных фильмов 
на премии «Оскар». Действие 
его происходит во время войны 
в Абхазии, на территории кото-
рой есть несколько эстонских 
сел. Это первая для кино Эсто-
нии «оскаровская» номинация. 
А ведь на фильм никто не хотел 
давать деньги. На следующий 
год эстонско-финская картина 
«Фехтовальщик» вошла в шорт-
лист «Оскара» - в десятку луч-
ших иностранных фильмов. Две 
удачи подряд - это было чем-то 
невероятным для маленького 
кинематографа.

- Для «Дней эстонского кино» 
в Ульяновске мы подобрали 
фильмы на любой вкус, - про-
должает Эдит Сепп. - Это и 
биографическая драма «Георг» 
о знаменитом певце Георге 
Отсе, и мелодрама «Вишневый 
табак», и драма «Дочь кладби-
щенского смотрителя», и дет-
ский фильм «Тайное общество 
Суппилина», и ретроспектива 
анимационных фильмов зна-
менитого режиссера Прийта 
Пярна. В России публика всег-
да очень тепло принимает 
эстонские фильмы, помнит 
имена эстонских актеров.

…Зрители старшего поколе-
ния, пришедшие в «Люмьер» 
на открытие фестиваля, при-
знавались, что вернулись в 
прошлое, когда был жив много-
национальный советский кине-
матограф, который историки 
кино до сей поры называют 
уникальным явлением. Кине-
матограф, в котором великий 
эстонский актер Юри Ярвет 
мог гениально сыграть в со-
ветском фильме Короля Лира. 
Так сыграть, что его до сих пор 
помнят российские зрители…
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Выставки  
«Пластовской  
осени»
Ольга САВЕЛЬЕВА

VII Международная ассамблея художников 
«Пластовская осень» проходит в эти дни  
в рамках VII Международного культурного 
форума «Культура и бизнес: творческий  
капитал современного города».

 Традиционно партнерами ассамблеи высту-
пают Союз художников России, Московский и 
Санкт-Петербургский Союз художников, Союз 
художников стран СНГ, Фонд поддержки твор-
ческой молодежи имени А.А. Пластова.

В 2017 году у ассамблеи появился новый 
партнер - Российская академия художеств. 
С ее президентом - народным художником 
СССР Зурабом Церетели будет заключен до-
говор о взаимном долгосрочном сотрудниче-
стве. Он станет почетным гостем и экспертом 
«Пластовской осени-2017». Планируется, 
что в рамках реализации соглашения в Улья-
новске пройдут лекции известных мастеров, 
состоятся обменные выставки московских и 
ульяновских живописцев, мастер-классы для 
юных художников.

Среди почетных гостей VII Международной 
ассамблеи художников - эксперт института 
Академии общественных наук Китая, России, 
Восточной Европы и Центральной Азии господин 
Сяо Бинь, искусствовед Ангелина Лучано (США), 
директор Итальянского института культуры в Мо-
скве Ольга Страда, директор Государственного 
музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий 
Мудров.

В программе «Пластовской осени» -  
28 культурных мероприятий, которые проходят 
в Ульяновске, Димитровграде, Карсунском, 
Майнском, Инзенском районах.

Так, в Димитровградском Дворце книги от-
крылась выставка работ молодых художников 
области «Осень. Поколение NEXT», в Димитров-
градском центре современного искусства и ди-
зайна - фотовыставка «Точки зрения» из архива 
фотоклуба «Смена». В Инзенском Доме культу-
ры «Заря» уже работает персональная выставка 
ульяновского художника Валентина Бобылькова, 
посвященная его 60-летию. А в Карсунском 
краеведческом музее открылась выставка работ 
участников международного детского пленэра 
«Земля Аркадия Пластова» и творческой школы-
пленэра «Киселевские зори».

Сегодня, 13 сентября, в музее изобрази-
тельного искусства XX - XXI вв. начнет работу 
выставка мастера монументальной скульптуры 
Леонида Баранова (Москва).

 В галерее регионального отделения Союза 
художников РФ завтра откроется экспозиция, 
посвященная 100-летию Великой Октябрьской 
революции. В музее А.А. Пластова будет экспони-
роваться выставка «А.А. Пластов и революция». А 
в Ленинском мемориале 14 сентября представят 
проект «Искусство и революция» из фондов Со-
юза художников Санкт-Петербурга. Среди работ 
- картины народного художника РСФСР Анатолия 
Левитина, чьи полотна находятся в собраниях 
музеев России, КНР, Японии, Франции.

Ульяновский художественный музей 15 
сентября приглашает на открытие выставки 
народного художника России Виктора Сафро-
нова из цикла «Лауреаты Пластовской премии», 
посвященной 85-летию со дня его рождения. В 
этот же день во Дворце книги откроется экспо-
зиция «С чего начинается Родина», где будут 
представлены произведения художников Вик-
тора Киселева (к 110-летию со дня рождения) и 
Семена Никифорова-Луканси (Якутия).

 Завершающим событием ассамблеи станет 
торжественная церемония вручения Между-
народной премии в области изобразительного 
искусства имени А.А. Пластова, которая пройдет 
14 сентября. 

Из жизни  
эстонского 
кино
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Эдит Сепп:   
«Мы привезли 
фильмы  
на любой вкус».

Кадр из фильма «Безумие».  

Из жизни  
эстонского 
кино



Интервью

Искусство дает крылья и уносит далеко-далеко! Кому надоела грязь, мелкие грошовые интересы, кто возмущен,   ►
оскорблен и негодует, тот может найти покой и удовлетворение только в прекрасном. А.П. Чехов.
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Он желал странного...
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Репетиции в театре - моя 
особая любовь. Когда 
видишь, как на твоих глазах 
актер становится другим 
человеком, и тебя затягивает 
другая жизнь, чужие чувства. 
Но вдруг ты узнаешь чувства 
собственные и начинаешь 
понимать что-то и про свою 
жизнь...

Конечно, такое случается не на каждой 
репетиции. А вот на «Чайке» - случилось. В 
Ульяновском драматическом театре имени 
И.А. Гончарова чеховскую пьесу поставил 
режиссер из Санкт-Петербурга Искандер 
Сакаев. Наблюдать, как он работает с ак-
терами, - весьма увлекательное занятие. 
«Вырвать из себя эту любовь лучше, чем 
чего-то ждать и страдать», - объясняет 
режиссер актрисе. «Ты защищаешься от 
этого чувства, которое тебя пугает. Не-
досказанность - самый лучший момент в 
отношениях», - подсказывает актеру. Черт 
возьми, даже захотелось выйти на сцену! 
Увы, мне это недоступно. Но зато я могу 
поговорить с Искандером Сакаевым.

- Иногда зрителю интересно заглянуть 
за сценический занавес, - говорит Искан-
дер Рауфович. - Пьеса «Чайка» написана 
о людях искусства, театра, литературы. В 
ней вся подноготная, изнанка, внутрен-
няя конструкция их жизни обнаружена и 
предъявлена. В спектакле мы стараемся 
исследовать сор, который налипает в 
отношениях между людьми. Если задать 
мучительный для всех режиссеров вопрос 
«Про что спектакль?», самый простой для 
меня ответ - об искусстве. Которое, с 
одной стороны, выжирает твою жизнь, 
требует постоянных жертв, а с другой - 
обогащает, и без него нельзя. Такой вот 
парадокс: чтобы что-то получить, ты дол-
жен многое отдать. Получаешь на рубль, 
а отдать должен десять рублей. Такая вот 
рулетка...

«Правильный»  
и «неПравильный» Чехов
- Знаю, что это не первая ваша «Чай-
ка».
- В институте в отрывках играл Тре-

плева. Потом был опыт неиграния роли 
Треплева - репетировал, но играл другой 
актер, и, чтобы совсем из спектакля не 
убирать, меня сделали мистическим пер-
сонажем по имени Мопассан. Я ходил по 
сцене, какую-то ерунду по-французски 
говорил и пистолет Треплеву протягивал. 
Рана саднила. Хотелось реализовать эту 
пьесу так, как мне кажется интересным. 
Потом появилась возможность поставить 
ее в Минске, но я недовысказался. При-
том что этот спектакль для меня важен 
и дорог, он был в конфронтации, был вы-
зовом для публики, для окостенелых тра-
диций минского театра. Там существует 
монолитная группа зрителей, для которой 
правильный Чехов - герои в шляпах с 
перьями, на венских стульях, дышат ду-
хами и туманами, пьют чай, и в это время 
разбиваются сердца. Потому шло такое 
отторжение от моего спектакля. 

- Думаю, и у этой «Чайки» будут злов-
редные зрители. Они вам нужны?
- Зритель такой, какой есть. Его нельзя 

переделать двумя-тремя спектаклями. 
Его надо воспитывать долго. Юрий Семе-
нович Копылов был великим стратегом и 
великим режиссером, который приучил 
зрителя к сложной, мучительной и глубо-

кой работе в зрительном зале, к тому, что 
театр - не набор каких-то увеселитель-
ных историй, это серьезно. Безусловно, 
кому-то мой спектакль не понравится. Но 
я считаю, что в Ульяновске очень правиль-
ная публика - допускающая возможности 
нового взгляда. Сужу по своему первому 
спектакля на ульяновской сцене - по «Ро-
мео и Джульетте». И на первом просмотре 
«Чайки» почувствовал: даже если кто-то из 
зрителей изначально что-то отторгает, он 
может совершить шаг к сцене, способен 
открыться для чужого восприятия и попы-
таться поспорить или согласиться.

- Не боитесь восклицаний о том, что 
«это не Чехов»?
- Наш спектакль обращен к зрителю, 

который для себя еще не решил, кто 
такой Чехов, и приходит на спектакль 
открытым. У Стругацких есть рассказ 
«Попытка к бегству». Земляне, живущие 
при коммунизме, оказываются на другой 
планете и попадают в концлагерь, в ко-
тором сидят приговоренные. Приговор 
звучит так: «Он желал странного».

- Да и у Чехова в пьесе Дорн говорит 
Треплеву: «Мне ваша пьеса чрезвы-
чайно понравилась. Странная она 
какая-то, и все-таки впечатление 
сильное»...
- Есть категория зрителей, которые 

желает странного. Их, может, немного, но 
они тоже должны видеть театр, где есть 
странное. Пьеса очень многослойная, 
в ней много уровней, направленных на 
разное восприятие.

выразить невыразимое
- Слышала на репетиции, как вы хва-
лите актеров: «Умница! Молодец! 
Браво!». Ругать-то приходилось?
 - Бывает всякое, когда не получается 

или получается не так. Часто выплескива-
ешься, потому что возникает и ненависть 
к себе, недовольство собой. Хочется са-
мому себе врезать, начинаешь шпынять 
артистов и через это мобилизуешь себя. 
Самый лучший вариант - обоюдный джаз, 
ты - ему, он - тебе, и идет насыщенный 
творческий диалог. Не в каждом театре 
есть возможность такого вот интенсив-
ного сосуществования, взаимонаполнен-
ного сочинения спектакля. У вас можно 
создавать спектакль, позволять себе то, 
чего в других театрах не позволишь. 

- Но разве актеры не должны четко 
следовать режиссерским задачам?
- Вопрос не в том, что актеры должны 

четко выполнять волю режиссера. Это 
идеальный вариант для режиссера, но 
не идеальный вариант для творчества. У 
меня бывало по-разному в московских 
и петербургских театрах. Но момент со-
творчества - крайне редкий. Не в том 
смысле, что это обмен мнениями или 
спор. Это когда ты предлагаешь что-то, 
а актер предлагает свое и покруче. И ты 
убеждаешь себя, что сам это и придумал. 
От тебя же шел этот импульс, и актеру 
уже было что обогащать в образе! Это 
как песчинки, которые попадают внутрь 
моллюска и обрастают перламутром. В 
театрах часто бывает: ты хоть булыжни-
ки вовнутрь бросай, и в ответ получишь 
только булыжник. Но мне кажется, что я 
могу дать актеру возможность быть каким-
то другим, в отличие от себя привычного, 
могу помочь выйти за пределы наработан-
ных профессиональных установок.

- Да, на репетиции чувствуется, с 
каким удовольствием, как творче-

ски раскрепощенно работают с вами 
актеры...
- В ульяновском театре уникальная труп-

па. Ансамбль солистов, мастеров. Неве-
роятное удовольствие с ними работать. Я 
физиологически чувствую удовольствие от 
пребывания в театре, общения с актерами, 
от того, как они разговаривают, как они 
ходят, как они пахнут. Так и должно быть. 
Можно ставить здесь вершины мирового 
репертуара - «Макбета», «Бурю», «Гедду 
Габ лер». Нет ограничений - ни в плане акте-
ров, ни в плане моих желаний. Технически 
не все идеально, но для меня сейчас это не 
главное. С этой труппой можно играть где 
угодно, при минимализме декораций. Все 
компенсируется интенсивностью актерско-
го существования, их выразительностью, 
мощью, энергией, талантом, их умением 
выразить невыразимые вещи. Это для 
меня очень важно. Я много езжу по стране, 
знаю - таких трупп очень мало. 

любви всем не хватает 
- Зрители часто удивляются, почему 
Чехов обозначил жанр пьесы как ко-
медию? Но мне действительно было 
смешно!
- Я к этому и стремился, чтобы снача-

ла было смешно-смешно, а в четвертом 
действии зрителя ждет сюрприз. Как и в 
пьесе, оно стоит особняком, его можно 
играть как отдельный спектакль. Для 
меня Чехов - живой. Он очень оголенный, 
без кожи. При этом умный, тонко чув-
ствующий, ироничный, легкий и все-таки 
очень жесткий. Современность его пьес, 
наверное, в этой жесткости. Недаром он 
вместе с Шекспиром во всем мире самый 
ставящийся драматург. Чаще, чем «Чайку», 
только «Гамлета» ставят. 

- А почему, на ваш взгляд, столько 
десятилетий «Чайку» ставят «в шля-
пах с перьями»?
- Комедия-то с пронзительным трагиче-

ским концом, может, в чем-то нелепом. Та-
кое завершение накладывает отпечаток на 
всю пьесу. Мне хотелось бы, чтобы зрителя-
ми считывалась та пульсирующая энергия, 
которую я ощущаю в чеховском тексте. И 
через смех это очень хорошо работает. Но 
до четвертого действия. Там перелом, там 
не над чем смеяться. Три действия про одну 
жизнь, а в четвертом - совсем другие люди, 
все кардинально поменялось. 

- Когда Юрий Семенович Копылов 
ставил «Чайку», он говорил, что в 
спектакле будет не пять пудов люб-
ви, а гораздо больше. А у вас?
- Тут скорее страсть болезненная, а не 

любовь, которая дает счастье. Наверное, 
это поиск любви, попытка найти гармонию, 
а она все не находится. Спектакль очень 
дисгармоничный, истероидный, нервный, 
нездоровый, очень декадентский в нехо-
рошем смысле этого слова. Но при этом 
- он честный. Он о том, что любви всем не 
хватает. В этой истории в чистом виде ни 
у кого любви нет. Да и в пьесе ее нет. Все 
очень несчастны. И чем сильнее они хотят 
счастья, тем больше делают друг друга не-
счастными. Вот этот парадокс присутству-
ет в творчестве Чехова. А «Чайка» вообще 
пьеса экспериментальная для самого 
автора. После нее он уже не возвращался 
к тем формам, которые нашел до «Чайки», 
к понятным сюжетным пьесам. Это его 
первая пьеса, где нет сюжета как такового, 
первый шаг в сторону парадоксального 
театра. С нее действительно начался театр 
и драматургия ХХ века. 



Отдохни

Студент Ульяновского колледжа культуры и искусства Никита Газеев стал лауреатом I степени   ►
VIII Международного творческого фестиваля «Крым встречает таланты» в номинации «Хореографическое творчество».
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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 поясни-
цы, 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 рационе минеральные вещества и витамины. Силь-
ная эмоциональная 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

Поклонники «Дома-2» трепе-
щут в ожидании! К нам едет 
сама Ольга Бузова! Блондинка, 
ставшая недавно брюнеткой.

Благодаря сериалам и всяче-
ским комедийным телешоу ар-
тистов у нас расплодилось, как 
насекомых. Профессиональный 
уровень упал ниже плинтуса. 
Да еще и непрофессионалы 
разбавляют их ряды. Такие, 
например, как Ольга Бузова. 
Бывшая участница «Дома-2» 
вообразила себя творческой 
личностью. Причем на все руки 
от скуки. Она и телеведущая, 
и модель, и автор книг о себе 
любимой, и певица, и поэт-
композитор, и дизайнер. Вы 
представляете себе человека, 
который ярко реализовывал-
ся бы во всех этих творче-
ских ипостасях? Это какой же 
личностью-глыбой нужно быть! 
Бузова же явно и на маленький 
камешек не тянет.

Когда она начала мелькать во 
второсортных сериалах, можно 
было сказать, что там девушка 
ничего не испортит. Но озабо-
ченная собственными талантами 
дива решила осчастливить своим 
присутствием еще и театральную 
сцену! Скоро приедет в Улья-
новск антрепризный спектакль 
«Мужчина нарасхват». Героиня 
его, в общем-то, под стать Бузо-
вой. Она находит богатого муж-
чину, чтобы тот обеспечивал ее 
по полной программе. Но вдруг 
узнает, что ее избранник женат. 

Дальше идет история женской 
мести. 

Антрепризные спектакли и 
так страдают примитивностью 
сюжета и убогостью режиссу-
ры. Выручают только извест-
ные профессиональные актеры. 
Мастерство-то не растеряешь. А 
тут - сплошь любители: мужчины 
из «Камеди Клаб», из команды 
КВН «Уездный город», а с ними 
за компанию «звезда» Бузова. 
И билеты на это «удовольствие» 
стоят от 800 до 2 200 рублей. 

К слову, этот спектакль пол-
тора года возили по стране ак-
теры московского «Театриума 
на Серпуховке». И вдруг Бузова 
рассказала в Интернете, что 
будет играть там главную роль, 
чем весьма удивила актрису 
Марию Горбань и ее коллег. Как 
блондинке-брюнетке удалось 
провернуть эту авантюру за 
спиной - осталось неизвестным. 
Актеры отказались с ней играть. 
Набрали кавээнщиков (и что же 
это их всех так в артисты тянет?). 
Какая разница! Главная-то «звез-
да» - Бузова, что выходит на 
сцену в черном кружевном белье 
и в туфлях на шпильках, такая вот 
актерская «находка»!

В соцсетях у Ольги туча по-
клонников и подписчиков. И от 
этого особенно грустно. Чело-
век, который не умеет ни петь, 
ни писать, ни сочинять музыку, 
ни играть, становится кумиром. 
Откуда у нас эта любовь к без-
дарностям? Или каков кумир - 
таковы и поклонники? Уж лучше 
бы она из «Дома-2» никуда не 
выходила...

Брюнетка-многостаночница

Кроссворд «Галоп»

Правильно ответил  
на вопросы викторины  

от 23 августа  
Н. Панов 

(г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем  

в редакцию за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

ответы на викторину  
от 23 августа

1 - а, 2 - а, 3 - б, 4 - б.

ответы на кроссворд от 23 августа
По горизонтали: 3. Мухомор. 9. Хурма. 10. Длина. 11. Дымка. 13. Ка-

тод. 14. Ягуар. 19. Хоккей. 20. Геракл. 21. Нянька. 22. Насест. 23. Ересь.  
26. Кисея. 29. Илька. 32. Удаль. 33. Вздор. 34. Особняк.

По вертикали: 1. Бусы. 2. Чмок. 4. Урок. 5. Обет. 6. Овод. 7. Флаг.  
8. Юнга. 11. Дыхание. 12. Мыканье. 15. Увалень. 16. Рулетка. 17. Аймак.  
18. Агент. 24. Роды. 25. Соль. 26. Кнос. 27. Сгиб. 28. Ячея. 30. Лоза. 31. Клон.

Предлагаем вам призовую викторину 
от ТНТ. Присылайте ответы  
по адресу: 432017, г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11 с пометкой  
«На конкурс «НГ» или приносите  
в редакцию лично. Правильно ответившему - приз от телекомпании 
«ТНТ». Ответы принимаются до 24 сентября (по штемпелю). 

Смотрите новый сезон сериала «Ольга» с пн. по чт. в 21.00 на канале ТНТ
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По горизонтали: 3. Вид движения ло-
шади, самый быстрый аллюр. 8. Углублен-
ная часть дома. 9. Доска из боковой части 
бревна. 10. Город и порт на о. Корсика.  
11. Антипод анализа. 12. Помещение для 
собак. 13. Испанский друг. 14. Пресно-
водный полип. 17. Процесс «изюмизации» 
винограда. 20. Широкая улица во Франции. 
21. Легкомысленный отрок, приключения 
которого не носят криминального характера. 
22. Самая крупная артерия. 25. Большой 
обломок камня. 28. Труженица медосбора 
на фото. 31. Хвостатое небесное тело.  
32. Природная светло-синяя краска. 33. Ко-
выльная равнина. 34. Благовонное вещество.  
35. Синяк под глазом. 36. Куст без ушей, но 
в сережках.

По вертикали: 1. Часы с гирями. 2. Вид 
теплой одежды. 3. Зеркало души (перен.). 
4. Узкие поперечные нашивки на погонах. 
5. Соленое озеро в Центральных Андах, в 
Боливии. 6. Большая птица. 7. Работник 
«возвышенной» промышленности. 14. Часть 
повести. 15. Река в Киеве. 16. Обладатель-
ница цветочных глазок. 17. Молодежный 
тип языка. 18. Украшение петуха и гусара. 
19. Быстрое и решительное наступление. 
23. Слово, однозвучное с другим, но отли-
чающееся от него по значению. 24. Причина 
износа движущихся деталей. 26. Призыв. 
27. «Посудина» с которой не ушел Вереща-
гин. 28. Часть мотка пряжи. 29. Блюститель 
лесного порядка. 30. … и омега.

1. В каком городе развиваются 
события сериала «Ольга»?
а) Екатеринбург; 
б) Казань;
в) Москва.

2. Как зовут отца Ольги?
а) Юрий Петрович - Юрпет;
б) Юрий Геннадьевич - Юрген;
в) Юрий Васильевич - Юрвас.

3. Какую должность занимает 
Андрей при местном депута-
те?
а) Секретарь помощника депу-
тата;
б) Заместитель депутата;
в) Главный помощник депутата.

4. На каком месяце беремен-
ности находится Аня?
а) На девятом;
б) На третьем;
в) На первом.

Викторина «Ольга»

конкурс «НГ» +



Афиша

Ко Дню города и 100-летию Государственной архивной службы России на улице 12 Сентября, 7а  ►
открыли новое здание государственного архива, оснащенное современным оборудованием.
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Спектакли

Культурный отдых

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

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

14 сентября, 19.00 - мастер-классы 
«Ковбой стейк» (12+).

Площадь Ленина
16 сентября, 10.00 - «АвтоFEST-2017» 
(0+).
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Коллектив МКОУ «Урено-Карлинская СШ им. Героя Советского Союза  
И.Т. Пименова», родители учеников школы выражают благодарность сотрудникам 
отделения по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации и  управляющему Владимиру Федоровичу 
Филимонову за оказанную существенную финансовую и материальную помощь в 
подготовке школы к новому 2017/2018 учебному году. 

С уважением, коллектив и родители Урено-Карлинской школы

Благодарностьà

Поговорим на языке хинди?

«Гей Гель» и «Волга»  
спляшут на одной сцене

В Ульяновске в 15-й раз состоится фестиваль 
языков и культур «Много народов -  
один мир». Он войдет в программу  
VII Международного культурного форума 
«Культура и бизнес: творческий капитал  
современного города» и пройдет на базе 
Ульяновского государственного педагогиче-
ского университета.

Посетители смогут узнать более чем  
о 30 языках: русском, английском, немецком, 
французском, испанском, болгарском, гол-
ландском, китайском, эсперанто, сербском, 
старославянском, украинском, белорусском, 
казахском, туркменском, татарском, мордов-
ском, удмуртском, чувашском, армянском, 
латинском, якутском, чеченском и других.

Экспертами станут педагоги вуза и специали-
сты по иностранным языкам, носители языка из 
стран дальнего и ближнего зарубежья - Азер-
байджана, Таджикистана, Туркменистана, Узбе-
кистана, Вьетнама, Германии, Египта, Индии, 
Иордании, Мексики, Франции и других.

Новинкой фестиваля станут презентации 
древнегреческого и языка хинди, а также 
мастер-класс по народным танцам российских 
немцев. Здесь же предложат пообщаться с 
представителями многих национальностей. 
Они покажут свои народные обычаи, нацио-
нальные костюмы, исполнят песни и предло-
жат попробовать национальные блюда. На 
выставке книг представят издания о шахматах 
на языках народов мира. Также можно будет 
увидеть коллекцию значков и вымпелов тури-
стических и спортивных мероприятий в СССР 
и зарубежных странах.

Фестиваль проводит факультет иностранных 
языков УлГПУ им. И.Н. Ульянова, областная 
молодежная общественная организация «Век-
тор», Дворец книги и городской клуб эсперанто 
при поддержке правительства Ульяновской 
области и регионального минобрнауки. Вход 
свободный.

На выступлении вы услы-
шите азербайджанские песни 
и звучания традиционных ин-
струментов (тара, кяманчи, 
уда, нагары) и увидите тради-
ционные танцы народа Азер-
байджана. В концерте примут 
участие заслуженная артистка 
Республики Азербайджан Ка-
маля Таги-Заде и заслуженный 
артист Республики Азербайд-
жан, художественный руково-
дитель государственной фи-
лармонии имени Амирова 
Адиль Байрамов.

14 сентября в 19.00 в ДК 
«Губернаторский» «Гей Гель» 
выступит на одной сцене с 
государственным ансамблем 
песни и танца «Волга», а уже 
16 сентября в 12.00 в кинокон-
цертном зале «Современник» 
пройдет их совместное высту-
пление с народным коллекти-
вом ансамблем песни и танца 
«Идель».

Организаторами концер-
тов «Мост культуры Гянджа 
- Ульяновск: культурные сто-
лицы СНГ» выступают фонд 
«Ульяновск - культурная столи-
ца», Центр народной культуры 
Ульяновской области и управ-
ление культуры и организации 
досуга населения администра-
ции города Ульяновска.

Концерты коллектива государственной филармонии имени 
Фикрета Амирова из города Гянджи, культурной столицы 
СНГ 2017 года, и ульяновских исполнителей - государствен-
ного ансамбля песни и танца «Волга» и народного коллекти-
ва ансамбля песни и танца «Идель» - пройдут в Ульяновске 
14 и 16 сентября в рамках культурной программы VII Между-
народного культурного форума «Культура и бизнес: творче-
ский капитал современного города».
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17 сен-
тября,  
17.00 -  
У. Шекспир 
«Ромео и 
Джульетта» 
(игра любви и 
смерти, 16+).

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

16 сентября, 17.00 - читаем стихи! (6+).

17 сентября, 17.00 - Е. Киселькова 
«Зимовье зверей» (старая песня о глав-
ном, 0+).

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

14 сентября, 18.00 - «Как обрести дру-
га (Бука)» (3+).

Основная сцена

13 сентября, 18.00 - Р. Куни «Осо-
бо влюбленный таксист» (комедия, 
18+).

Малая сцена

14 сентября, 18.00 - Стефан Цанев 
«Вторая смерть Жанны Д' Арк» (траги-
фарс, 16+).

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

17 сентября, 
17.00 - соль-
ный концерт 
татарского 
певца Рамиля 
Айметдинова 
(0+).

с. Терентьевка 1-й пруд (ближний) (Мелекесский район)

15-17 
сентября 
- 2-й турнир-
фестиваль 
по спортив-
ной карпо-
вой ловле 
TERENT`EVKA 
- FISHBISH-
2017 (18+).
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Ульяновская группа The Sun Three Hups попала в финал фестиваля «Индюшата-2017».   ►
Заявки рассматривались только от музыкантов, кто прежде не давал сольных концертов в Москве.
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В 1998 году на фоне тяжелой экономической ситуации в стране разразился 
еще более тяжелый экономический кризис. Вся Россия выучила слово «де-
фолт». И не только выучила, но и страдала от его последствий, люди месяцами 
не получали зарплату. Символом классовых сражений конца тысячелетия стали 
перекрытые железнодорожные магистрали.

Ульяновск не остался в стороне. Доведенные до отчаяния отсутствием 
средств на существование, работники механического завода 19 лет назад 
на два сентябрьских дня перекрыли трамвайные пути и проезжую часть на 
улице Пушкарева. Это была самая большая забастовка в новейшей истории 
города.

Кстати, сейчас на мехзаводе живется весьма и весьма неплохо.

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

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

- мирового судьи судебного участка № 1 Карсунского судебного района 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов на должность судьи будут приниматься в рабо-
чие дни с 14.00 до 17.00 по 29 сентября 2017 года включительно по адресу:  
г. Ульяновск, 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 коллеги-
ей судей Ульяновской области на заседании 22 ноября 2017 года в 15.00.

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

АО «Ульяновский механический завод» сооб-
щает  о проведении 12 октября 2017 г. открытого 
электронного аукциона по продаже следующих  
объектов:

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

здания и земельного участка площадью 2 928 кв. м, 
расположенных по адресу: г. Ульяновск, пер. Октябрь-
ский, д. 4;

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

Аукционная документация находится на ЭТП 
по адресу: http://www.fabrikant.ru. Телефоны для 
справок: 8 (8422) 48-70-47, 48-70-74.
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06.09.2017 из жизни ушел 
МАхМУТОв  

Расих Ишмухаметович 
- директор федерального государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснаб-
жения по Ульяновской области», 
работающий в системе мелиорации 
с 1971 года.

Выражаем соболезнование род-
ным и близким.

Коллектив ФГБУ «Управление  
мелиорации земель  

и сельскохозяйственного  
водоснабжения по Ульяновской  

области»

ИнформацИЯ, рекЛамаà
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Пройдём по сосновой аллее
ния Евгения Репки, плантация 
лозы, фундамент оранжереи. 

В дендропарке с 2012 года 
действует необычный тури-
стический проект - эколого-
краеведческая тропа «В гостях у 
Поливанова». В маршрут тропы 
включены особо привлекатель-
ные объекты: место, где распо-
лагались дом Поливановых, пруд 
с беседкой, музей, оранжерея, 
еловые, кедровые, лиственнич-
ные, березовые и липовые ал-
леи, родник, река Санаторка.

Все это способно привлечь 
туристов, неравнодушных к кра-
сотам природы. Что для этого 
предстоит сделать? акшуатский 
дендропарк станет региональ-
ной ландшафтной территорией 
и будет способствовать ком-
плексному развитию села ак-
шуат. Местный краеведческий 
музей имени В.н. Поливанова 
расскажет о наследии Полива-
нова, о традиционных промыс-
лах - лозоплетении и изготовле-
нии черепицы, о крестьянском 
быте и обычаях. Запланировано 
обустройство выставочных пло-
щадей, разработка образова-
тельных программ и комплекс-
ного туристического маршру-
та с включением памятников 
историко-природного наследия 
акшуата. на территории ден-
дропарка планируется провести 
экологическую реабилитацию с 
целью пополнения и сохранения 
растительного разнообразия. 
Разве можно потерять реликто-
вую сосновую аллею?

Сохранение и развитие акшу-
атского дендропарка, истори-
ческого и культурного наследия 
Симбирского края, - лучшая 
память о нашем земляке Влади-
мире Поливанове.

Иван вОЛГИН

О красоте и уникальности Акшуатского дендропарка известно 
не только ульяновским любителям природы, но и за пределами 
области. Тот, кто хоть раз прошелся по реликтовой аллее, усажен-
ной стройными вековыми соснами, вернется сюда вновь и вновь. 

Здесь есть все условия для 
того, чтобы этот уголок земли 
с его богатой историей стал 
местом притяжения туристов. 
напомним, что существованием 
жемчужины природы мы обяза-
ны Владимиру николаевичу По-
ливанову - известному в губер-
нии человеку, владельцу села 
акшуат, симбирскому губернско-
му предводителю дворянства, 
основателю и председателю 
Губернской ученой архивной 
комиссии. В своем имении в 
акшуате он вел высокодоходное 
многоотраслевое сельскохозяй-
ственное производство, здесь 
работали кирпичный и виноку-
ренный заводы. а знаете ли вы, 
что именно в акшуате появился 
первый в губернии частный 
музей? Его больше века назад 
тоже открыл Поливанов. 

В 80-е годы XIX века Владимир 
николаевич всерьез занялся ле-

соразведением - так началась 
история дендропарка. Основная 
его часть была занята хвойными 
породами. В настоящее вре-
мя здесь произрастает более  
70 видов экзотических пород 
деревьев и кустарников. Знаете, 
как выглядит лиственница Сука-
чева, сосна Веймутова, пихта 
сибирская, можжевельник, маго-
ния падуболистная? Приезжайте 
в дендропарк, посмотрите. 

Туристический потенциал этой 
территории огромен. Во-первых, 
транспортная доступность - село 
акшуат Барышского района рас-
положено вдоль трассы Барыш 
- Ульяновск. Во-вторых, удачное 
сочетание исторических и при-
родных объектов. Со времен 
Поливановых здесь сохранились 
остатки винокуренного завода, 
здание ремесленной мастер-
ской и школы по проекту августа 
Шодэ, дом мастера лозоплете-
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Результаты выборов - 
ожидаемы

  стр. 3

С  ► 1 января 2018 года жители 
Ульяновской области будут платить 
налог на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения. 

В Ульяновске вручат премию  ►
«ЭкоДело-2017» и выпустят сборник 
экологических сказок.  

Снег из ульяновских дворов будут  ►

убирать более 800 дворников.

 16 сентября все желающие смогут  ►
стать участниками «Кросса наций». 
Массовый забег на дистанции  

от 1 до 12 километров стартует  
на биатлонной базе «Заря».

  стр. 13 - 20

  стр. 4

  стр. 12 - 21

  стр. 8-9

ТВ-программа  
на Всю неделю!

Пусть говорят

Портрет явления

АПК

новости одной строКой

à

à

à

à

Дергунова сменит Горшенин?
На аппаратном совещании губернатор Сергей Морозов 

в очередной раз подверг резкой критике руководство 
Тереньгульского района. Проблемами района займет-
ся специально созданная рабочая группа, возглавит ее  
Николай Горшенин.

На семейное общение  
хватит 20 минут?

Клинический психолог и ведущий специалист Центра 
коррекционной и семейной психологии Светлана Губкина 
поделилась с читателями «Народной газеты» секретами 
семейного благополучия.

Есть рекордный урожай зерна!
По состоянию на 

11 сентября крестья-
не намолотили более 
полутора миллионов 
тонн зерна.

Во всех трех муниципалитетах 
победу одержали единороссы

 http://ulpravda.ru/narodka

юг
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В 1998 году на фоне тяжелой экономической ситуации в стране разразился 
еще более тяжелый экономический кризис. Вся Россия выучила слово «де-
фолт». И не только выучила, но и страдала от его последствий, люди месяцами 
не получали зарплату. Символом классовых сражений конца тысячелетия стали 
перекрытые железнодорожные магистрали.

Ульяновск не остался в стороне. Доведенные до отчаяния отсутствием 
средств на существование, работники механического завода 19 лет назад 
на два сентябрьских дня перекрыли трамвайные пути и проезжую часть на 
улице Пушкарева. Это была самая большая забастовка в новейшей истории 
города.

Кстати, сейчас на мехзаводе живется весьма и весьма неплохо.

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

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

- мирового судьи судебного участка № 1 Карсунского судебного района 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов на должность судьи будут приниматься в рабо-
чие дни с 14.00 до 17.00 по 29 сентября 2017 года включительно по адресу:  
г. Ульяновск, 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 коллеги-
ей судей Ульяновской области на заседании 22 ноября 2017 года в 15.00.

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

АО «Ульяновский механический завод» сооб-
щает  о проведении 12 октября 2017 г. открытого 
электронного аукциона по продаже следующих  
объектов:

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

здания и земельного участка площадью 2 928 кв. м, 
расположенных по адресу: г. Ульяновск, пер. Октябрь-
ский, д. 4;

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

Аукционная документация находится на ЭТП 
по адресу: http://www.fabrikant.ru. Телефоны для 
справок: 8 (8422) 48-70-47, 48-70-74.
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06.09.2017 из жизни ушел 
МАхМУТОв  

Расих Ишмухаметович 
- директор федерального государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснаб-
жения по Ульяновской области», 
работающий в системе мелиорации 
с 1971 года.

Выражаем соболезнование род-
ным и близким.

Коллектив ФГБУ «Управление  
мелиорации земель  

и сельскохозяйственного  
водоснабжения по Ульяновской  

области»
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Пройдём по сосновой аллее
ния Евгения Репки, плантация 
лозы, фундамент оранжереи. 

В дендропарке с 2012 года 
действует необычный тури-
стический проект - эколого-
краеведческая тропа «В гостях у 
Поливанова». В маршрут тропы 
включены особо привлекатель-
ные объекты: место, где распо-
лагались дом Поливановых, пруд 
с беседкой, музей, оранжерея, 
еловые, кедровые, лиственнич-
ные, березовые и липовые ал-
леи, родник, река Санаторка.

Все это способно привлечь 
туристов, неравнодушных к кра-
сотам природы. Что для этого 
предстоит сделать? акшуатский 
дендропарк станет региональ-
ной ландшафтной территорией 
и будет способствовать ком-
плексному развитию села ак-
шуат. Местный краеведческий 
музей имени В.н. Поливанова 
расскажет о наследии Полива-
нова, о традиционных промыс-
лах - лозоплетении и изготовле-
нии черепицы, о крестьянском 
быте и обычаях. Запланировано 
обустройство выставочных пло-
щадей, разработка образова-
тельных программ и комплекс-
ного туристического маршру-
та с включением памятников 
историко-природного наследия 
акшуата. на территории ден-
дропарка планируется провести 
экологическую реабилитацию с 
целью пополнения и сохранения 
растительного разнообразия. 
Разве можно потерять реликто-
вую сосновую аллею?

Сохранение и развитие акшу-
атского дендропарка, истори-
ческого и культурного наследия 
Симбирского края, - лучшая 
память о нашем земляке Влади-
мире Поливанове.

Иван вОЛГИН

О красоте и уникальности Акшуатского дендропарка известно 
не только ульяновским любителям природы, но и за пределами 
области. Тот, кто хоть раз прошелся по реликтовой аллее, усажен-
ной стройными вековыми соснами, вернется сюда вновь и вновь. 

Здесь есть все условия для 
того, чтобы этот уголок земли 
с его богатой историей стал 
местом притяжения туристов. 
напомним, что существованием 
жемчужины природы мы обяза-
ны Владимиру николаевичу По-
ливанову - известному в губер-
нии человеку, владельцу села 
акшуат, симбирскому губернско-
му предводителю дворянства, 
основателю и председателю 
Губернской ученой архивной 
комиссии. В своем имении в 
акшуате он вел высокодоходное 
многоотраслевое сельскохозяй-
ственное производство, здесь 
работали кирпичный и виноку-
ренный заводы. а знаете ли вы, 
что именно в акшуате появился 
первый в губернии частный 
музей? Его больше века назад 
тоже открыл Поливанов. 

В 80-е годы XIX века Владимир 
николаевич всерьез занялся ле-

соразведением - так началась 
история дендропарка. Основная 
его часть была занята хвойными 
породами. В настоящее вре-
мя здесь произрастает более  
70 видов экзотических пород 
деревьев и кустарников. Знаете, 
как выглядит лиственница Сука-
чева, сосна Веймутова, пихта 
сибирская, можжевельник, маго-
ния падуболистная? Приезжайте 
в дендропарк, посмотрите. 

Туристический потенциал этой 
территории огромен. Во-первых, 
транспортная доступность - село 
акшуат Барышского района рас-
положено вдоль трассы Барыш 
- Ульяновск. Во-вторых, удачное 
сочетание исторических и при-
родных объектов. Со времен 
Поливановых здесь сохранились 
остатки винокуренного завода, 
здание ремесленной мастер-
ской и школы по проекту августа 
Шодэ, дом мастера лозоплете-
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Результаты выборов - 
ожидаемы
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С  ► 1 января 2018 года жители 
Ульяновской области будут платить 
налог на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения. 

В Ульяновске вручат премию  ►
«ЭкоДело-2017» и выпустят сборник 
экологических сказок.  

Снег из ульяновских дворов будут  ►

убирать более 800 дворников.

 16 сентября все желающие смогут  ►
стать участниками «Кросса наций». 
Массовый забег на дистанции  

от 1 до 12 километров стартует  
на биатлонной базе «Заря».

  стр. 13 - 20

  стр. 4

  стр. 12 - 21

  стр. 8-9

ТВ-программа  
на Всю неделю!

Пусть говорят

Портрет явления

АПК

новости одной строКой

à

à

à

à

Дергунова сменит Горшенин?
На аппаратном совещании губернатор Сергей Морозов 

в очередной раз подверг резкой критике руководство 
Тереньгульского района. Проблемами района займет-
ся специально созданная рабочая группа, возглавит ее  
Николай Горшенин.

На семейное общение  
хватит 20 минут?

Клинический психолог и ведущий специалист Центра 
коррекционной и семейной психологии Светлана Губкина 
поделилась с читателями «Народной газеты» секретами 
семейного благополучия.

Есть рекордный урожай зерна!
По состоянию на 

11 сентября крестья-
не намолотили более 
полутора миллионов 
тонн зерна.

Во всех трех муниципалитетах 
победу одержали единороссы

 http://ulpravda.ru/narodka

восток
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Ульяновская группа The Sun Three Hups попала в финал фестиваля «Индюшата-2017».   ►
Заявки рассматривались только от музыкантов, кто прежде не давал сольных концертов в Москве.
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В 1998 году на фоне тяжелой экономической ситуации в стране разразился 
еще более тяжелый экономический кризис. Вся Россия выучила слово «де-
фолт». И не только выучила, но и страдала от его последствий, люди месяцами 
не получали зарплату. Символом классовых сражений конца тысячелетия стали 
перекрытые железнодорожные магистрали.

Ульяновск не остался в стороне. Доведенные до отчаяния отсутствием 
средств на существование, работники механического завода 19 лет назад 
на два сентябрьских дня перекрыли трамвайные пути и проезжую часть на 
улице Пушкарева. Это была самая большая забастовка в новейшей истории 
города.

Кстати, сейчас на мехзаводе живется весьма и весьма неплохо.

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

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

- мирового судьи судебного участка № 1 Карсунского судебного района 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов на должность судьи будут приниматься в рабо-
чие дни с 14.00 до 17.00 по 29 сентября 2017 года включительно по адресу:  
г. Ульяновск, 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 коллеги-
ей судей Ульяновской области на заседании 22 ноября 2017 года в 15.00.

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

АО «Ульяновский механический завод» сооб-
щает  о проведении 12 октября 2017 г. открытого 
электронного аукциона по продаже следующих  
объектов:

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

здания и земельного участка площадью 2 928 кв. м, 
расположенных по адресу: г. Ульяновск, пер. Октябрь-
ский, д. 4;

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

Аукционная документация находится на ЭТП 
по адресу: http://www.fabrikant.ru. Телефоны для 
справок: 8 (8422) 48-70-47, 48-70-74.
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06.09.2017 из жизни ушел 
МАхМУТОв  

Расих Ишмухаметович 
- директор федерального государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснаб-
жения по Ульяновской области», 
работающий в системе мелиорации 
с 1971 года.

Выражаем соболезнование род-
ным и близким.

Коллектив ФГБУ «Управление  
мелиорации земель  

и сельскохозяйственного  
водоснабжения по Ульяновской  

области»
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Пройдём по сосновой аллее
ния Евгения Репки, плантация 
лозы, фундамент оранжереи. 

В дендропарке с 2012 года 
действует необычный тури-
стический проект - эколого-
краеведческая тропа «В гостях у 
Поливанова». В маршрут тропы 
включены особо привлекатель-
ные объекты: место, где распо-
лагались дом Поливановых, пруд 
с беседкой, музей, оранжерея, 
еловые, кедровые, лиственнич-
ные, березовые и липовые ал-
леи, родник, река Санаторка.

Все это способно привлечь 
туристов, неравнодушных к кра-
сотам природы. Что для этого 
предстоит сделать? акшуатский 
дендропарк станет региональ-
ной ландшафтной территорией 
и будет способствовать ком-
плексному развитию села ак-
шуат. Местный краеведческий 
музей имени В.н. Поливанова 
расскажет о наследии Полива-
нова, о традиционных промыс-
лах - лозоплетении и изготовле-
нии черепицы, о крестьянском 
быте и обычаях. Запланировано 
обустройство выставочных пло-
щадей, разработка образова-
тельных программ и комплекс-
ного туристического маршру-
та с включением памятников 
историко-природного наследия 
акшуата. на территории ден-
дропарка планируется провести 
экологическую реабилитацию с 
целью пополнения и сохранения 
растительного разнообразия. 
Разве можно потерять реликто-
вую сосновую аллею?

Сохранение и развитие акшу-
атского дендропарка, истори-
ческого и культурного наследия 
Симбирского края, - лучшая 
память о нашем земляке Влади-
мире Поливанове.

Иван вОЛГИН

О красоте и уникальности Акшуатского дендропарка известно 
не только ульяновским любителям природы, но и за пределами 
области. Тот, кто хоть раз прошелся по реликтовой аллее, усажен-
ной стройными вековыми соснами, вернется сюда вновь и вновь. 

Здесь есть все условия для 
того, чтобы этот уголок земли 
с его богатой историей стал 
местом притяжения туристов. 
напомним, что существованием 
жемчужины природы мы обяза-
ны Владимиру николаевичу По-
ливанову - известному в губер-
нии человеку, владельцу села 
акшуат, симбирскому губернско-
му предводителю дворянства, 
основателю и председателю 
Губернской ученой архивной 
комиссии. В своем имении в 
акшуате он вел высокодоходное 
многоотраслевое сельскохозяй-
ственное производство, здесь 
работали кирпичный и виноку-
ренный заводы. а знаете ли вы, 
что именно в акшуате появился 
первый в губернии частный 
музей? Его больше века назад 
тоже открыл Поливанов. 

В 80-е годы XIX века Владимир 
николаевич всерьез занялся ле-

соразведением - так началась 
история дендропарка. Основная 
его часть была занята хвойными 
породами. В настоящее вре-
мя здесь произрастает более  
70 видов экзотических пород 
деревьев и кустарников. Знаете, 
как выглядит лиственница Сука-
чева, сосна Веймутова, пихта 
сибирская, можжевельник, маго-
ния падуболистная? Приезжайте 
в дендропарк, посмотрите. 

Туристический потенциал этой 
территории огромен. Во-первых, 
транспортная доступность - село 
акшуат Барышского района рас-
положено вдоль трассы Барыш 
- Ульяновск. Во-вторых, удачное 
сочетание исторических и при-
родных объектов. Со времен 
Поливановых здесь сохранились 
остатки винокуренного завода, 
здание ремесленной мастер-
ской и школы по проекту августа 
Шодэ, дом мастера лозоплете-
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Результаты выборов - 
ожидаемы
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С  ► 1 января 2018 года жители 
Ульяновской области будут платить 
налог на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения. 

В Ульяновске вручат премию  ►
«ЭкоДело-2017» и выпустят сборник 
экологических сказок.  

Снег из ульяновских дворов будут  ►

убирать более 800 дворников.

 16 сентября все желающие смогут  ►
стать участниками «Кросса наций». 
Массовый забег на дистанции  

от 1 до 12 километров стартует  
на биатлонной базе «Заря».

  стр. 13 - 20

  стр. 4

  стр. 12 - 21

  стр. 8-9

ТВ-программа  
на Всю неделю!

Пусть говорят

Портрет явления

АПК

новости одной строКой

à

à

à

à

Дергунова сменит Горшенин?
На аппаратном совещании губернатор Сергей Морозов 

в очередной раз подверг резкой критике руководство 
Тереньгульского района. Проблемами района займет-
ся специально созданная рабочая группа, возглавит ее  
Николай Горшенин.

На семейное общение  
хватит 20 минут?

Клинический психолог и ведущий специалист Центра 
коррекционной и семейной психологии Светлана Губкина 
поделилась с читателями «Народной газеты» секретами 
семейного благополучия.

Есть рекордный урожай зерна!
По состоянию на 

11 сентября крестья-
не намолотили более 
полутора миллионов 
тонн зерна.

Во всех трех муниципалитетах 
победу одержали единороссы

 http://ulpravda.ru/narodka
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Ульяновская группа The Sun Three Hups попала в финал фестиваля «Индюшата-2017».   ►
Заявки рассматривались только от музыкантов, кто прежде не давал сольных концертов в Москве.
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В 1998 году на фоне тяжелой экономической ситуации в стране разразился 
еще более тяжелый экономический кризис. Вся Россия выучила слово «де-
фолт». И не только выучила, но и страдала от его последствий, люди месяцами 
не получали зарплату. Символом классовых сражений конца тысячелетия стали 
перекрытые железнодорожные магистрали.

Ульяновск не остался в стороне. Доведенные до отчаяния отсутствием 
средств на существование, работники механического завода 19 лет назад 
на два сентябрьских дня перекрыли трамвайные пути и проезжую часть на 
улице Пушкарева. Это была самая большая забастовка в новейшей истории 
города.

Кстати, сейчас на мехзаводе живется весьма и весьма неплохо.

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

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

- мирового судьи судебного участка № 1 Карсунского судебного района 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов на должность судьи будут приниматься в рабо-
чие дни с 14.00 до 17.00 по 29 сентября 2017 года включительно по адресу:  
г. Ульяновск, 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 коллеги-
ей судей Ульяновской области на заседании 22 ноября 2017 года в 15.00.

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

АО «Ульяновский механический завод» сооб-
щает  о проведении 12 октября 2017 г. открытого 
электронного аукциона по продаже следующих  
объектов:

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

здания и земельного участка площадью 2 928 кв. м, 
расположенных по адресу: г. Ульяновск, пер. Октябрь-
ский, д. 4;

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

Аукционная документация находится на ЭТП 
по адресу: http://www.fabrikant.ru. Телефоны для 
справок: 8 (8422) 48-70-47, 48-70-74.
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06.09.2017 из жизни ушел 
МАхМУТОв  

Расих Ишмухаметович 
- директор федерального государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснаб-
жения по Ульяновской области», 
работающий в системе мелиорации 
с 1971 года.

Выражаем соболезнование род-
ным и близким.

Коллектив ФГБУ «Управление  
мелиорации земель  

и сельскохозяйственного  
водоснабжения по Ульяновской  

области»

ИнформацИЯ, рекЛамаà
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Пройдём по сосновой аллее
ния Евгения Репки, плантация 
лозы, фундамент оранжереи. 

В дендропарке с 2012 года 
действует необычный тури-
стический проект - эколого-
краеведческая тропа «В гостях у 
Поливанова». В маршрут тропы 
включены особо привлекатель-
ные объекты: место, где распо-
лагались дом Поливановых, пруд 
с беседкой, музей, оранжерея, 
еловые, кедровые, лиственнич-
ные, березовые и липовые ал-
леи, родник, река Санаторка.

Все это способно привлечь 
туристов, неравнодушных к кра-
сотам природы. Что для этого 
предстоит сделать? акшуатский 
дендропарк станет региональ-
ной ландшафтной территорией 
и будет способствовать ком-
плексному развитию села ак-
шуат. Местный краеведческий 
музей имени В.н. Поливанова 
расскажет о наследии Полива-
нова, о традиционных промыс-
лах - лозоплетении и изготовле-
нии черепицы, о крестьянском 
быте и обычаях. Запланировано 
обустройство выставочных пло-
щадей, разработка образова-
тельных программ и комплекс-
ного туристического маршру-
та с включением памятников 
историко-природного наследия 
акшуата. на территории ден-
дропарка планируется провести 
экологическую реабилитацию с 
целью пополнения и сохранения 
растительного разнообразия. 
Разве можно потерять реликто-
вую сосновую аллею?

Сохранение и развитие акшу-
атского дендропарка, истори-
ческого и культурного наследия 
Симбирского края, - лучшая 
память о нашем земляке Влади-
мире Поливанове.

Иван вОЛГИН

О красоте и уникальности Акшуатского дендропарка известно 
не только ульяновским любителям природы, но и за пределами 
области. Тот, кто хоть раз прошелся по реликтовой аллее, усажен-
ной стройными вековыми соснами, вернется сюда вновь и вновь. 

Здесь есть все условия для 
того, чтобы этот уголок земли 
с его богатой историей стал 
местом притяжения туристов. 
напомним, что существованием 
жемчужины природы мы обяза-
ны Владимиру николаевичу По-
ливанову - известному в губер-
нии человеку, владельцу села 
акшуат, симбирскому губернско-
му предводителю дворянства, 
основателю и председателю 
Губернской ученой архивной 
комиссии. В своем имении в 
акшуате он вел высокодоходное 
многоотраслевое сельскохозяй-
ственное производство, здесь 
работали кирпичный и виноку-
ренный заводы. а знаете ли вы, 
что именно в акшуате появился 
первый в губернии частный 
музей? Его больше века назад 
тоже открыл Поливанов. 

В 80-е годы XIX века Владимир 
николаевич всерьез занялся ле-

соразведением - так началась 
история дендропарка. Основная 
его часть была занята хвойными 
породами. В настоящее вре-
мя здесь произрастает более  
70 видов экзотических пород 
деревьев и кустарников. Знаете, 
как выглядит лиственница Сука-
чева, сосна Веймутова, пихта 
сибирская, можжевельник, маго-
ния падуболистная? Приезжайте 
в дендропарк, посмотрите. 

Туристический потенциал этой 
территории огромен. Во-первых, 
транспортная доступность - село 
акшуат Барышского района рас-
положено вдоль трассы Барыш 
- Ульяновск. Во-вторых, удачное 
сочетание исторических и при-
родных объектов. Со времен 
Поливановых здесь сохранились 
остатки винокуренного завода, 
здание ремесленной мастер-
ской и школы по проекту августа 
Шодэ, дом мастера лозоплете-
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