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22 сентября Ульяновск  
отдохнёт от пробок
Горожанам предлагают добираться на работу на автобусах и трамваях

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  ► 16 тысяч жителей Ульяновской  
области приняли участие  
в акции «Кросс нации».

  ► 17 тысяч новых рабочих мест  
создано в регионе с начала года. 

  ► 2 650 административных  
правонарушений помогли выявить  
с начала года дружинники. 

Более  ► 55 тысяч детей отдохнули  
летом в лагерях Ульяновской области. 

  ► 90 тысяч куриных яиц было  
продано на состоявшейся  
16 сентября сельхозярмарке.
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à
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Наследник Мичурина
Здоровый, стройный юноша спросил в 

регистратуре врача Валерия Мичурина, 
чтобы поблагодарить за свою жизнь. По-
благодарить за декабрь 1973 года.

Зима близко: как Ульяновск 
готовится к холоду

Синоптики обещают нам суровую зиму: много снега и 
жесткие морозы. Сейчас самое время подумать, как сде-
лать ее теплее и комфортнее.

Смотри и «слушай»  
движения рук

Ольга Россиева - объективно одна из лучших певиц 
России, через месяц она даже будет представлять нашу 
страну на международном фестивале в Белоруссии. И 
все-таки песен в ее исполнении вы не услышите никогда. 
Я сказал «не услышите»? Зато увидите!

 http://ulpravda.ru/narodka

центр
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цитата неделиà

составит	прожиточный	
минимум	пенсионера		

в	2018	году.

цифра неделиà

8	474
рубля	

фотофактà

Самые	юные	помощники	Госавтоинспекции	-	улья-
новские	кадеты.	Яркими	плакатами	на	пешеходных	
переходах	суворовцы,	неравнодушные	к	проблеме	
аварийности,	призвали	водителей	к	внимательности	
на	дорогах.	Дети	сами	напоминали	взрослым		
о	необходимости	снижать	скорость	при	проезде	зебр.	

Семен	Семенов

В январе - июне 2017 года  
в Ульяновске сложилась есте-
ственная убыль 413 человек, 
сообщает Ульяновскстат. 
В	других	региональных	центрах	

Приволжского	 федерального	
округа	 наибольший	естествен-
ный	прирост	наблюдался	в	Каза-
ни	(2	600	человек),	максимальная	
естественная	убыль	зафиксиро-
вана	в	Самаре	(1	668	человек).
За	этот	же	период	в	Ульяновск	

прибыли	6	181	человек,	а	убыли	
5	 764	 человека,	 что	 привело		
к 	 миграционному	 приросту		

417	человек.	Это	наилучший	по-
казатель	 среди	 региональных	
центров	 ПФО,	 отмечают	 экс-
перты.	 Городом	 с	 наибольшей	
миграционной	 убылью	населе-
ния	является	Нижний	Новгород	
(3	440	человек).	
В	 результате	 естественной	

убыли	и	миграционной	прибыли	
численность	 жителей	 нашего	
города	 почти	 не	 изменилась	
(+4	 человека).	 Самое	 значи-
тельное	снижение	численности	
жителей	 произошло	 в	Нижнем	
Новгороде	(4	981	человек),	наи-
большее	 увеличение	 числен-
ности	зафиксировано	в	Казани		
(2	956	человек).

В	 августе	 они	 проводили	 на	
территории	 нашего	 региона	
экспедицию	 «Ундория-2017».	
В	результате	нашли	более	100	
редких	окаменелостей.	Процесс	
анализа	найденного	завершился	
только	сейчас.
-	 Мы	 нашли	 действительно	

крупные	аммониты,	челюсть	круп-
ного	млекопитающего	из	четвер-
тичного	периода,	 а	 также	мно-
жество	беспозвоночных,	 -	 рас-
сказала	один	из	организаторов	
экспедиции	Наталья	Филимонова.	
-	Место	в	Ундорах	действительно	
уникальное.	 Другое	 дело,	 что	
увезти	в	наш	регион	мы	смогли	
не	все,	а	 только	окаменелости,	
аналоги	которых	уже	изучаются	
в	Ульяновской	области.	То	есть	

лишнего	не	вывезли!	А	вообще	
главный	опыт	для	ребят	-	работать	
на	вашей	земле	интересно.
Экспедиция	 проводилась	 во	

второй	раз.	Она	прошла	по	марш-
руту	«Пенза	-	Ульяновск	-	Ундоры	
-	Городищи	-	Пенза».	Участника-
ми	стали	представители	Пензы,	
Заречного,	Саранска	и	Москвы.	
Всего	22	 человека,	 из	 которых		
12	школьников	и	 10	 -	 профес-
сионалов.	 Наиболее	 ценные	
находки	 пополнят	 палеонто-
логическую	 коллекцию	Музея	
русских	 экспедиций	 РГО,	 до-
бавила	Наталья	Филимонова.	В	
рамках	экспедиции	ее	участники	
также	очистили	родник	и	русло	
реки	Протомойки	на	территории	
Ульяновского	палеозаказника.

Приросли миграцией

Окаменелостей - 
как грязи!
Где? В Ундорах! Настоящие археологические 
реликвии на территории Ульяновского  
палеозаказника лежат буквально под ногами, 
считают палеонтологи из Пензы. 

году,	 сейчас	 полностью	 реше-
на.	Последней,	в	прошлом	году,	
вернулась	на	рельсы	электричка	
«Инза	-	Сызрань».	
Еще	одним	подарком	для	пас-

сажиров,	 кроме	 возвращения	
электричек,	стал	ремонт	несколь-
ких	железнодорожных	вокзалов.	
За	 последние	два	 года	 в	 Улья-
новске	 были	 отремонтированы	
вокзалы	в	Инзе,	Димитровграде,	
на	Верхней	Террасе.	
А	в	этом	году	началась	рекон-

струкция	железнодорожного	вок-
зала	 «Ульяновск-Центральный».	
Сейчас	уже	завершается	работа	
по	монтажу	вентилируемого	фа-
сада.	А	 внутри	почти	 закончена	
замена	 коммунальных	 сетей	 и	
начался	монтаж	витражей,	навес-
ного	потолка,	мраморной	плитки.	
Даже	 привокзальную	 площадь	
планируют	кардинально	обновить.	
До	 конца	 года	 все	 эти	 работы	
должны	быть	завершены.	

Ждём полосу
Ремонтные	работы	ведутся	и	в	

аэропорту	имени	Карамзина,	он	
же	«Баратаевка».	Главные	работы	
-	на	взлетно-посадочной	полосе.	
Завершить	их	планируют	в	октя-
бре,	после	чего	аэропорт	получит	
техническую	 возможность	 при-
нимать	международные	рейсы.	
А	к	концу	первого	квартала	2018	
года	здесь	планируют	создать	но-
вый	пункт	пропуска.	Благо	статус	
международного	у	 «Баратаевки»	
есть	уже	более	трех	лет.	Планы	на	
использование	этого	статуса	уже	
есть.	Например,	запустить	пасса-
жирские	рейсы	в	Китай.	
А	 пока	 «Баратаевка»	 на	 ре-

монте,	все	нагрузки	на	себя	взял	
аэропорт	«Ульяновск-Восточный».	
По	данным	областного	минстрой-
транса,	 на	 середину	 сентября	
число	пассажиров,	перевезенных	
авиарейсами	 через	 Ульяновск,	

Тонкости       перевозок

«Народная газета»  
узнала  о пассажирских  
предпочтениях  
ульяновцев

Губернатор	Ульяновской	области		
Сергей	моРоЗов:

 - Тереньгульскому району важно сегодня иметь не 
только завод, а даже множество предприятий и ясную, 
четкую политику социального развития. Такая позиция 
имеет под собой все основания к развитию. 
Новому, крупному инвестиционному проекту, 
который дает возможность потом за собой 
потянуть целую цепочку еще дополнительных 
предприятий, что очень важно для Российской 
Федерации,  современному заводу на 
территории Тереньгульского района - быть!

2 Народная газета

Иван	ПоРФИРЬев

Сейчас в контексте 
подготовки  
к заседанию Госсовета 
по пассажирским 
перевозкам, которое 
ожидается в нашем 
городе, мы все чаще  
и чаще слышим новости 
о ремонте старых 
дорог и строительстве 
новых, об улучшении 
транспортной 
инфраструктуры  
в целом. 
Как	выяснили	корреспонденты	

«НГ»,	«Ульяновская	область	-	важ-
ный	транспортный	узел	России»	
-	 вовсе	не	рекламная	фраза	из	
путеводителя.	

мчит автобус
Если	бы	можно	было	 все	до-

роги	Ульяновской	области	соеди-
нить	 в	 одну	 линию,	 то	 ее	 про-
тяженность	составила	бы	почти	
5	000	километров.	Едва	ли	не	по	
всем	 этим	дорогам	 ежедневно	
колесят	 сотни	 автобусов.	 Со-
гласно	данным	областного	мин-
стройтранса,	 сейчас	 в	 регионе	
действуют	 179	междугородных	
и	 пригородных	маршрутов.	 За	
первые	 полгода	 на	 автовокза-
лах	 и	 автостанциях	 билеты	 на	
эти	 автобусы	 купили	597	 тысяч	
человек.	Что	же	 касается	 всего	
автобусного	 пассажиропотока,	
то	есть	вообще	всех,	кто	проехал	
через	Ульяновскую	область,	 то,	
например,	в	2016	году	это	было	
79,2	миллиона	человек.	Правда,	
как	 отмечают	 в	 транспортном	
ведомстве,	цифра	эта	постепен-
но	падает.	Например,	 в	 2015-м	
пассажиров	 общественного	
транспорта	 было	 84	миллиона.	
Причиной	 такого	 снижения	 в	
министерстве	видят	увеличение	
числа	автомобилей,	находящихся	
в	личном	пользовании.	

в инзу или 
ниЖневартовск? 

Ульяновск	каждый	день	прини-
мает	22	или	24	поезда	дальнего	
следования	 -	 в	 зависимости	от	
расписания.	 Без	 пересадок	 из	
Ульяновска	можно	доехать	почти	
по	всей	европейской	части	Рос-
сии	и	даже	за	Урал	-	до	Нижневар-
товска	и	Челябинска.	По	области	
ходят	13	пригородных	поездов.	
К	счастью,	проблема	с	отменой	
электричек,	которая	была	в	2014	

с

св

св

в
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СТАТИСТИКАà

Новые возможности ТПП
Торгово-промышленная палата 

Ульяновской области будет наделена 
правом законодательной инициати-
вы. Письмо о внесении законопро-
екта о региональной ТПП в ЗСО на 
прошлой неделе подписал губерна-
тор Сергей Морозов. По словам ее 
президента Александра Якунина, 
наделение законодательной ини-
циативой, а также признание ТПП 
субъектом поддержки и развития 
предпринимательства, экономики и 
промышленности открывает новые 
возможности для организации.

Еще две «пожарки»
До конца года еще в двух се-

лах откроют пожарные части. Под-
разделения создадут в Безречном 
Майнского района и Красном Яре 
Чердаклинского. Сейчас в регионе 
действуют 94 пожарные части.

Испытания начались
«Авиастар-СП» передал на испыта-

ния новый авиалайнер Ту-204-100В в 
VIP-исполнении. В ближайшей пер-
спективе к испытательным полетам 
планируется подготовить еще два 
воздушных судна семейства Ту-204.

КороТКоà

Аграрии Ульяновской области 
засеяли озимыми культурами 
99,4% площадей, регион  
занимает лидирующую  
позицию по темпам посевной 
кампании в Приволжском  
федеральном округе, сообща-
ет пресс-служба губернатора  
и правительства области.

«Достигнутый результат от-
лично демонстрирует прове-
денную работу. Поддержка, 
оказываемая аграриям, помог-
ла сделать отрасль сильной, 
продуктивной. В этом году мы 
не только выбились в лидеры по 
посевной, но и собрали рекорд-
ный урожай зерна и увеличили 
его экспорт в ближнее и даль-

нее зарубежье», - приводятся в 
сообщении слова губернатора 
Ульяновской области Сергея 
Морозова.

По информации министра 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульянов-
ской области Михаила Семен-
кина, аграрии засеяли более 
263 тыс. га озимыми культура-
ми, из них озимой пшеницы -  
245 тыс.  га,  озимой ржи -  
17 тыс. га. «Данные работы осу-
ществляются кондиционными 
семенами, что крайне важно для 
получения качественного урожая 
2018 года», - цитирует пресс-
служба М. Семенкина.

Кроме того, на территории обла-
сти продолжается уборочная кам-
пания, зерновых и зернобобовых 

культур уже обмолочено порядка  
90% от плана. Из них озимой 
пшеницы намолочено более 
810 тыс. тонн, озимой ржи -  
60 тыс. тонн, гороха - 33 тыс. 
тонн, яровой пшеницы - 204 тыс. 
тонн, ячменя - 318 тыс. тонн, 
овса - 88 тыс. тонн, гречихи -  
6 тыс. тонн.

Также продолжается убор-
ка овощей. Всего собрано  
7,168 тыс. тонн с 315 га.

Как сообщалось, по инициа-
тиве губернатора Ульяновской 
области с целью обеспечения 
продовольственной безопас-
ности в регионе формируется 
зерновой фонд. В него уже по-
ступило порядка 21 тыс. тонн 
зерна, или 72,5% от планируе-
мого объема.

Игорь УЛИТИН

В УлГПУ состоялся  
XV фестиваль языков. 

Фестиваль, который 15 лет 
назад зародился на факультете 
иностранных языков, стал для 
Ульяновского государственного 
педагогического университета 
уже обязательным. В этом году 
он был перенесен с весны на 
осень и вошел в программу  
VII Международного культурно-
го форума «Культура и бизнес: 
творческий капитал современ-
ного города».

Посетители смогли узнать бо-
лее чем о 30 языках: не первый 
год свои языки представляют 
курсанты УИ ГА из северокавказ-
ских республик России, студен-
ты УлГАУ из стран Средней Азии 

и молодые люди из арабских 
стран, обучающиеся в УлГУ и 
УлГТУ. 

Новинкой фестиваля стали 
презентации древнегреческого 
языка и хинди. 

- Мы посетили 4 языковые 
мастерские и все получили ди-
плом начинающего полиглота! 
Теперь сможем узнать осетин-
ский, туркменский, татарский, 
немецкий, французский языки, 
а также язык хинди! - написала в 
своем аккаунте педагог Татьяна 
Бирюкова.

Для гостей и участников фе-
стиваля была подготовлена 
насыщенная концертная про-
грамма, в которой разные на-
роды смогли представить свои 
музыкальные традиции, хотя 
музыки вполне хватало и на 
площадках. Например, можно 
было научиться танцевать тра-
диционные танцы поволжских 
немцев или присоединиться к 
азиатской дискотеке, которую 
устроили на своей площадке 
таджикские студенты. 

составило 176,6 тысячи человек. 
По словам исполняющего обязан-
ности заместителя директора по 
коммерческой и финансовой части 
аэропорта «Ульяновск-Восточный» 
Олега Шалькина, около 100 тысяч 
перевезенных пассажиров - это 
те, кто потенциально должен был 
пройти через «Баратаевку». 

Плыл По Волге КорАбль 
Не упомянуть водный транспорт, 

рассказывая о волжском городе, 
просто невозможно. Сейчас реч-
ной порт Ульяновска используется 
пассажирами в основном для про-
гулочных рейсов. С 1 мая по 31 
августа прогулочные теплоходы 
«Московский-20» и «Герой Юрий 
Эм» отходили от пристани 371 раз 
и провезли по Волге 23,9 тысячи 
человек. 

Не забывают про нас и круизные 
лайнеры. За те же месяцы оста-
новку в речном порту Ульяновска 
сделали 35 теплоходов из разных 
городов России. Конечно, если 
сравнивать эти показатели с теми, 
что были в советское время, то 
число таких остановок значительно 
снизилось. Но и те скептики, кто 
считает, что к нам в город корабли 
вообще не заходят, глубоко оши-
баются. 

К слову, на проходившем в авгу-
сте совете по туризму при губер-
наторе Сергей Морозов высказал 
идею строительства в Ульяновске 
дополнительной пристани, которая 
была бы более удобной для захо-
да судов и посещения туристами 
города. Так что, может быть, всего 
через несколько лет флаги снова 
будут в гости к нам? 

Тонкости       перевозок

Область завершает озимый сев

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

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.

Почти 24 тысячи     
человек прокатились  
этим летом по Волге.
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Пусть говорят

В Ульяновской области первыми в ПФО выполнили на 100% посевные работы. По состоянию на понедельник перевыполнение  ►
плана составило 1%, кампания продолжается. Кировская область на 2-м месте с 85% плана, третий - Татарстан с 79%. 

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Осенние пожары
На нынешней неделе на территории 

Ульяновской области установился са-
мый высокий за весь сентябрь уровень 
пожароопасности. Это неудивительно, 
ведь первый осенний месяц выдался 
по-летнему теплым.

Во время аппаратного совещания 
губернатор Сергей Морозов призвал 
глав муниципальных образований бо-
роться с палом сухой травы и прочих 
остатков проводимой уборочной кам-
пании на полях. Глава региона отметил, 
что сейчас это является главным ис-
точником огненной угрозы.

- Ситуация на данный момент 
продолжает оставаться непростой.  
С 7 сентября зафиксировано 27 воз-
гораний, что на 25 процентов больше, 
чем в аналогичный период прошлого 
года. Общий ущерб от пожаров ис-
числяется в три миллиона рублей, 
- обрисовал картину заместитель гу-
бернатора Сергей Люльков.

Особо трудная ситуация сложилась 
в 11 муниципальных образованиях об-
ласти, в том числе в Ульяновске, Дими-
тровграде, Новоспасском, Радищев-
ском, Сенгилеевском, Старокулаткин-
ском, Старомайнском, Ульяновском, 
Базарносызганском, Чердаклинском 
и других районах области. Кроме того, 
зафиксировано 15 термоточек в муни-
ципалитетах региона. Больше всего - в 
Цильнинском районе.

Губернатор отметил, что все проти-
вопожарные службы должны находить-
ся в режиме повышенной готовности. 
Оповещать о вреде сжигания сухой 
травы нужно все население области, 
причем не только с помощью средств 
массовой информации. Распорядился 
глава региона привлекать к тушению и 
технику, находящуюся в личных хозяй-
ствах жителей области, все-таки ради 
общего дела она будет служить.

Готовы  
на 99,9 процента

Несмотря на то что начало сентя-
бря выдалось очень теплым, погода 
может кардинально измениться в 
очень быстрые сроки. А значит, под-
готовка к отопительному сезону на-
ходится на одном из первых мест.

Как сообщил министр промышлен-
ности, строительства, ЖКК и транс-
порта Дмитрий Вавилин, подача тепла 
в учреждения социальной сферы 
начнется 25 сентября. Жителям же 
области поставлять ресурс станут на 
следующий день после пятидневного 
срока среднесуточной температуры в 
8 градусов по Цельсию. Но муниципа-
литеты имеют право начать отопитель-
ный сезон раньше этого периода.

- К 1 сентября область должна 
была быть готова на сто процен-
тов. Сейчас мы говорим, что реги-
он готов к отопительному сезону  
на 99,9 процента. В пяти муниципаль-
ных образованиях есть невыполнен-
ные необходимые работы, - отметил 
Дмитрий Вавилин.

В областном центре осталась всего 
одна раскопка по улице Ефремова, 
снабжение домов горячей водой 
осуществляется по обводному тру-
бопроводу. Замена трубопрово-
да и системы теплоснабжения без 
праздников и выходных проходит 
в Димитровграде. В Оськинской и 
Панцыревской средних школах (Ин-
зенский район) ведется ремонт трех 
резервных котлов. Ремонтируется 
котел и в Астрадамовской районной 
больнице, что в Сурском районе. А в 
Ульяновском районе чинят основной 
котел котельной № 2 в Ишеевке. Зай-
ти в отопительный сезон она сможет 
с резервного котла. 

Министр пообещал, что все выпол-
няемые работы будут завершены до 
официального начала отопительного 
сезона, то есть до конца сентября.

С нарушениями  
не принимать

В этом году на федеральную про-
грамму по формированию комфортной 
городской среды в регионе из Москвы 
было выделено 314 миллионов рублей. 
Еще 90 миллионов было добавлено из 
областного бюджета. Эти деньги пошли 
на благоустройство дворов и обще-
ственных пространств.

Основанная часть работ по феде-
ральной программе, впервые начавшей 
действовать в этом году, была выполне-
на летом. Сейчас, как сказала главный 
архитектор области Светлана Колесова, 
проходит проверка общественными и 
муниципальными комиссиями выпол-
ненных работ.

- В Ульяновске, Новоульяновске и 
Димитровграде выявлены нарушения 
в укладке асфальта. У меня личная 
просьба не подписывать акт о принятых 
работах до того времени, как не будут 
устранены подрядчиками все недодел-
ки, - сказала Светлана Колесова.

В программе участвовали семь на-
селенных пунктов региона: Барыш, 
Инза, Новоульяновск, Димитровград, 
Силикатный, Сенгилей и Ульяновск. 
Благоустройство дворовых территорий 
практически полностью закончилось 
в Силикатном. Это связано с малым 
объемом намеченных работ.

А вот, например, в Инзе выполнено 
всего 35% от задуманного. Но впереди 
у инзенцев еще практически целый 
месяц работы.

До 1 сентября должно было закончить-
ся благоустройство в областном центре. 
Но, как отметила Светлана Колесова, к 
работам в Ульяновске предъявлено мно-
го претензий. Сейчас график уточняется, 
и, скорее всего, благоустройство не за-
кончится раньше конца сентября. Вдоба-
вок сэкономленные средства позволили 
добавить в программу еще 5 дворов, где 
работы только начались. 

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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14 сентября  ►
Одобрение экологов будет обязательным условием при рас-
смотрении всех инвестпроектов в регионе. Договоренность 
об этом была достигнута на встрече губернатора с экологами 
в дендропарке. Вместе с секретарем Общественной палаты 
России Валерием Фадеевым глава области принял участие в 
пленарном заседании VII Международного культурного фо-
рума под эгидой ЮНЕСКО, на котором обсуждались вопросы 
развития культурной среды в городах. 

15 сентября  ►
С представителями ИТ-сферы губернатор обсудил создание 
центра промышленного Интернета в машиностроении на базе 
технического университета. В педагогическом университете 
глава области участвовал в открытии кафедры ЮНЕСКО. На 
заседании правительства был рассмотрен первый вариант об-
ластного бюджета. 

16 сентября  ►
Губернатор объявил начало XIII областной акции «Роди патрио-
та в День России» и принял участие в «Параде семей». Встре-
тился с участниками всероссийского забега «Кросс наций». Всех 
работников лесного хозяйства области глава региона поздра-
вил с профессиональным праздником и обсудил привлечение 
молодых специалистов в отрасль. 

17 сентября  ►
В воскресный день губернатор работал в Майнском районе. 
Глава региона осмотрел ход ремонтных работ, связанных с вос-
становлением системы водоснабжения муниципалитета. В селе 
Копышовка ведется замена водопровода по региональной про-
грамме «Народные инициативы». В селе Аксаково губернатор 
принял участие в традиционном межрегиональном празднике 
«Аксаковская осень».

18 сентября  ►
Основными темами еженедельного аппаратного совещания 
стали подготовка к отопительному сезону, завершение убо-
рочных работ, начавшийся учебный год и бюджетное плани-
рование. 

19 сентября  ►
Сергей Морозов принял участие в открытии после ремонта 
консультативно-диагностического отделения городской кли-
нической больницы № 1 в Новом городе. Во Дворце творчества 
детей и молодежи открылся инновационный салон «Доступное 
дополнительное образование для детей».

Михаил Монин 
Как-то нелогично сделано. Новый город. Оста-

новка «ТЦ «Лента» есть. Но перехода от остановки 
к самому торговому центру нет. Нужно пройти еще 
целую остановку до пешеходного перехода. Так 
вот и живем. 

сергей люльков @s_lulkov 
Всего с начала года произошло 708 по-

жаров. В прошлом году за аналогичный 
период свыше 790. 

ольга Турковская 
@TurkovskayaOlga 

Бизнес-идея: до-
ставка лекарств из 
аптек круглосуточно. 
Дарю. 

Вячеслав Парфирьев @slavqa 
Большая проблема нашего го-

сударства - люди-пережитки. Кто 
это? Люди, которые находятся в 
состоянии нытья и описывающие 
эпоху, что было когда-то и проис-
ходило с ними в определенный 
период жизни, не обращая внима-
ния на сегодня и совершенство-
вание. Ау, очнитесь! Жить надо 
сегодня! Пока вы смотрите на то, 
что было тогда, и достижения, что 
были раньше, люди придумывают 
телефоны, которые способны 
считывать ваше лицо. 

Алла Акимова 
Сходите за меня, пожалуйста, 21 сентября на 

игру «Волги» с «Водником». Не забудьте дудки, 
шарфы и хорошее настроение. Я не могу, но 
у меня причина уважительная. Болеть нужно 
громко, чтоб никто не заметил, что меня нет)) 

сергей Макаров @makarovsp 
На выборах президента ульяновцы смогут го-

лосовать по месту фактического нахождения. 
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ирина Беспалова 
В Ульяновске прошел XIII Обломов-

ский фестиваль - городской праздник, 
который проводится с 2004 года. Участ-
ники фестиваля - областные и городские 
учреждения культуры, образовательные 
учреждения города и области, творческие 
группы, художники и дизайнеры, бизнес-
сообщества, муниципальные образования 
Ульяновской области, НКО. Фестиваль 
объединил около 50 площадок. 



В регионе

Банк России снизил ключевую ставку до 8,5 процента. К такому решению регулятор подтолкнули   ►
показатели инфляции и инфляционных ожиданий, находящиеся на рекордно низких отметках. 
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На три финансовых года
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Марк КРОЛЬСКИЙ

Областное правительство 
приступило  
к обсуждению проекта 
главного финансового 
документа на 2018-й  
и два следующих  
за ним года.

В прошлую среду глава пра-
вительства Дмитрий Медведев 
обсудил с руководством Государ-
ственной думы и партии «Единая 
Россия» планирование феде-
рального бюджета. Премьер-
министр отметил, что наметился 
рост отечественной экономики, 
пусть небольшой, но очень важ-
ный. Начала меняться структура 
доходов, страна наконец-то ухо-
дит от зависимости от сырьевого 
экспорта. В условиях рекордно 
низкой инфляции эти факторы 
позволяют правительству вы-
полнить все взятые социальные 
обязательства и направить сред-
ства на дальнейшее развитие 
экономики. 

УлУчшать 
производительность
Принципы, озвученные Дмитри-

ем Медведевым, лягут не только 
в основу проекта федерального 
бюджета, но и должны стать фун-
даментом бюджета регионального. 
На это указал министрам губерна-
тор Сергей Морозов. 

По словам главы области, нужно 
максимально использовать ме-
ханизмы экономического роста 
в сложившейся ситуации и коор-
динировать все свои действия с 
федеральным центром. 

- По сравнению с первоначаль-
ным проектом мы планируем 
увеличение доходной части в 
следующем году на 6,8 миллиар-
да рублей. Десятилетие назад у 
нас весь бюджет был не больше 
8 миллиардов, а теперь только 
добавочная часть практически до-
стигает этой суммы. Увеличение 
доходов позволит нам на 3,1 мил-
лиарда рублей увеличить расходы 
в первую очередь на выполнение 
социальных обязательств, - сказал 
губернатор.

И это, естественно, не предел. В 
дальнейшем доходная и расходная 
части могут корректироваться. Где 
будут изыскиваться дополнитель-
ные средства? Губернатор особо 
подчеркнул, что необходимо со-
вершенствовать производитель-
ность труда и улучшать условия 
для малого и среднего бизнеса. 
Эти меры позволят получать все 
новые и новые пополнения в казну 
региона.

выведУт из тени
Большая часть поступлений в 

бюджет, как и прежде, будет фор-
мироваться за счет налогов. Ми-
нистр финансов области Екатерина 

Буцкая назвала шесть основных 
направлений налоговой политики, 
включающих среди прочего при-
влечение инвестиций, создание 
благоприятных условий для веде-
ния бизнеса и оптимизацию дей-
ствующих налоговых льгот.

- На территории Ульяновской 
области будут сохранены льгот-
ные условия налогообложения как 
для инвесторов, так и для малого 
и среднего бизнеса, - успокоила 
представителей делового сообще-
ства министр.

С 1 января следующего года в 
действие вступят несколько за-
конодательных новелл, которые 
смогут увеличить поступления 
в бюджет. Во-первых, налог на 
имущество будет вычисляться 

исходя из кадастровой стоимо-
сти, во-вторых, повысят ставки 
транспортного налога на легко-
вые машины с мощностью двига-
теля свыше 200 лошадиных сил, 
а также катера, моторные лодки, 
снегоходы, мотосани. Экономи-
ческий эффект уже в 2019 году 
ожидается в размере 28,8 мил-
лиона рублей.

Новшества будут направлены 
и на борьбу с теневым сектором 
экономики. Так, плательщиков 
единого сельхозналога с вы-
ручкой более 150 миллионов 
рублей переведут в категорию 
плательщиков НДС. А на рынке 
розничной продажи алкогольной 
продукции будет применяться 
дифференцированный подход к 

определению размера государ-
ственной пошлины с продавцов 
горячительного.

- В настоящее время размер 
госпошлины - 65 тысяч рублей - 
одинаков и для крупной торговой 
сети, и для отдельного сельского 
магазина. Это не совсем справед-
ливо, учитывая обороты продажи, и 
поэтому появится новый принцип, 
- сказала Екатерина Буцкая.

Если повышение транспорт-
ного налога вряд ли обрадует 
многих ульяновцев, то введение 
льгот для самозанятых граждан 
большинству придется по душе. 
Все, кто работает нянями, сидел-
ками, репетиторами и так далее, 
освобождены от уплаты НДФЛ 
на 2017 и 2018 годы при условии 
уведомления налогового органа о 
своей деятельности. По окончании 
льготного периода такие граждане 
смогут самостоятельно опреде-
литься с режимом налогообло-
жения их доходов. Все это также 
будет способствовать борьбе с 
теневой экономикой.

распределять  
по правилам

Вторая после налоговой полити-
ки важная составляющая главного 
финансового документа - поли-
тика бюджетная. Здесь тоже ждет 
ряд новшеств, но интересны они, 
скорее всего, больше для спе-
циалистов.

По аналогии с федеральным 
уровнем начиная со следующего 
года вводятся «бюджетные пра-
вила», которые предполагают 
следующее распределение сверх-
плановых доходов: половина - на 
выполнение майских указов пре-
зидента, четверть - на стимулиро-

вание экономически значимых от-
раслей, 20% - на погашение долгов 
и 5% - в региональный резервный 
фонд.

Продолжится и оптимизация 
расходов областного бюджета, ко-
торая уже в этом году должна при-
нести свыше 901 миллиона руб лей 
экономии. В следующем году 
регион сможет сэкономить почти 
725 миллионов, а в 2019-м - около 
729 миллионов рублей. Для оценки 
экономии будут внедрены специ-
альные индикаторы, разработан-
ные федеральным минфином.

Продолжится и бюджетное сти-
мулирование муниципальных об-
разований. Так, предусматрива-
ются три вида стимулирования 
на общую сумму в 20 миллионов 
рублей, а также различные дотации 
из областного центра.

Конечно, сейчас бюджет на-
ходится еще в «сыром» виде, и 
определены только основные на-
правления. Губернатор поручил 
в ближайшее время определить 
основные направления в раз-
резе каждой отрасли экономи-
ки и проработать конкретные 
меры стимулирования инвесторов 
и предпринимателей. Оконча-
тельный вариант главного фи-
нансового документа будет рас-
смотрен 5 октября на заседании  
правительства.

СПРАВКА «НГ»
Областной бюджет на 2017 год 
был принят Законодательным 
собранием 16 ноября 2016 года. 
Объем доходов в нем был запла-
нирован на уровне 48,5 миллиар-
да рублей, расходы исчислялись  
в 50,3 миллиарда рублей.

- Складывающуюся в российской 
экономике ситуацию рано называть 
оптимальной. Ниже желаемых остаются 
темпы роста доходов наиболее уязвимых 
слоев населения, восстановление 
инвестиционной активности идет 
скромными и неоднородными темпами, 
сохраняются значительные структурные 
ограничения для динамичного и 
сбалансированного развития. Решению 
этой задачи будет посвящена бюджетная 
политика в ближайшие три года.

Министр финансов Ульяновской области  
Екатерина БУцКая:



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

В Ульяновской области появится 65 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.  ►
Этим региональное управление ГИБДД планирует снизить количество лихачей на дорогах.

ВозВращаясь к напечатанномуà

репликаà
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Снести нельзя восстановить. Часть вторая

Как отмерено  
в документе
Дает ли наличие ордера-свидетельства на постоян-
ное бессрочное пользование землей в ГСК от 1992 г. 
право на нее члену ГСК?

Ответ подготовлен представителями ассоциа-
ции гаражно-строительных кооперативов Улья-
новской области:

- В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса 
Российской Федерации гражданские права и 
обязанности возникают из оснований, предусмот-
ренных законом и иными правовыми актами, а 
также из действий граждан и юридических лиц, 
которые хотя и не предусмотрены законом или 
такими актами, но в силу общих начал и смысла 
гражданского законодательства порождают граж-
данские права и обязанности.

При этом в соответствии со ст. 209 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации только 
собственнику принадлежат права владения, поль-
зования и распоряжения своим имуществом.

На основании изложенного следует, что только 
титульный владелец является обладателем прав 
на земельный участок, что исключает наличие 
прав третьих лиц, в том числе членов гаражного 
кооператива, на земельный участок, предостав-
ленный самому гаражному кооперативу.

Если вы получали этот документ, то право 
на оформление земли возможно, но только в 
размере указанного в документе, и не дает вам 
право на дополнительную землю, если превы-
шен размер гаража, и не дает права на допол-
нительную долю в земельном участке ГСК, в т.ч. 
и мест общего пользования.
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Елена ЛИФТ

О месте запятой в этой 
фразе мы рассуждали 
в одном из июльских 
номеров прошлого 
года. Жители 
многоквартирного 
дома № 7 по улице 
Стасова были 
крайне обеспокоены 
состоянием своего 
жилища и требовали 
снести непригодное 
для жилья здание. 

Прошлым летом мы про-
вели народную проверку, по 
результатам которой вынес-
ли отрицательный вердикт. 
Уже на тот момент дом был 
признан аварийным двумя 
независимыми экспертными 
организациями и четырьмя 
межведомственными комис-
сиями Ульяновска. Но только 
на пятом заседании в конце 
2016 года МВК определил дом 
под снос.

Казалось бы, вопрос решен, 
остальное - дело времени. 
Но не тут-то было! До сих пор 
не издано распоряжение с 
указанием сроков и условий 
отселения жителей в благоу-
строенные квартиры. Несчаст-
ные люди вынуждены снова 
во всех инстанциях трубить о 
своей проблеме в надежде, 

что на них обратят внимание. 
Но все, что они услышали, - 
это что их дряхлая двухэтажка 
включена в адресный пере-
чень проекта программы со 
сроком расселения домов в 
2018 - 2022 годах.

Н а ч а л ь н и к  г о р о д с к о г о 
управления муниципальной 

собственностью Татьяна Горю-
нова сообщила жителям, что 
на их переселение требуется 
30 миллионов рублей. Так как 
бюджет на 2017 год принимал-
ся с дефицитом, ассигнования 
на переселение жителей дома 
№ 7 по улице Стасова не были 
предусмотрены. Вопрос о 

выделении финансирования 
будет рассмотрен в ходе при-
нятия бюджета на 2018 год.

- От депутата нашего окру-
га Алсу Айзатуллиной как 
под копирку мы получили те 
же ответы. Такими устными 
обещаниями нас уже кормят 
48 лет, с момента первого 
капремонта, - сетует стар-
шая по дому Наталья Кругло-
ва. Мы просим документы с 
указанием конкретной даты 
расселения, а не ежегодных 
обещаний по формированию 
новых проектов. Обращались 
в Генеральную прокуратуру 
РФ в мае этого года, но от-
вета оттуда нет и по сей день, 
хотя по закону нам должны 
были ответить уже через ме-
сяц, в крайнем случае через 
два.

Чтобы прояснить ситуацию, 
мы обратились в городскую 
администрацию. Там отве-
тили, что хоть дом и признан 
аварийным, на данный момент 
денежных средств на пересе-
ление нет. Сейчас пока ликви-
дируются последствия ополз-
ней, случившихся в апреле 
прошлого года.

А в это время дом № 7 по 
улице Стасова продолжает 
разрушаться на глазах. Во 
время урагана, обрушившего-
ся на город этим летом, подъ-
езды дома затопило. Так как 
дом без подвала, под полами 
образовалось болото, которое 
и ныне там. Вдобавок ко всему 
теперь у жителей прибави-
лись проблемы с проводкой и 
появился запах сырости. 

Я вас не слышу
- Недавно была на железнодорожном вокзале 
«Ульяновск-Центральный», покупала билеты в Мо-
скву. В зале работали три кассы. Сначала я подошла 
к первой кассе, но оказалось, что там нет громкого-
ворителя и пассажирам, находящимся передо мной 
в очереди, приходилось буквально кричать, чтобы 
что-то услышать. Я подошла к другой кассе. Громко-
говоритель там был, но вместо нужной даты поездки 
мне оформили билет совсем на другой день. Благо 
неточность я заметила тут же, и билеты мне поменя-
ли сразу. Кассир, вежливо извинившись, объяснила, 
что такие казусы происходят частенько, и виной тому  
помехи в переговорных устройствах. Хотелось бы 
узнать, будут ли устранены эти неудобства?

Мария Гаврилова, Ульяновск

Комментирует начальник службы корпоратив-
ных коммуникаций Куйбышевской железной до-
роги Вячеслав Степанов:

- В ходе проведения ремонтных работ на 
территории вокзального комплекса «Ульяновск-
Центральный» будет произведена замена системы 
громкоговорящего оповещения с учетом раз-
деления по зонам оповещения (привокзальная 
площадь, внутренние помещения здания вокзала, 
пассажирские платформы). Также в шести окнах 
билетных касс дальнего следования будут уста-
новлены переговорные устройства «Пассажир 
- кассир».

Ориентировочный срок завершения работ -  
1 октября 2017 года.

Благие намерения
Ольга РЕдИчкИна

Качество медпомощи - постоянная 
тема для обсуждения, гневных  
постов и жалоб.

Врачей в государственных поликли-
никах и больницах упрекают в недо-
статочной квалификации и невнимании 
к больным, а сами медучреждения 
- в невозможности попасть к узкому 
специалисту и получить направле-
ние на анализы. Частные медцентры 
обвиняют в накручивании цен и, как 
ни странно, в некомпетентности спе-
циалистов. 

Чтобы улучшить ситуацию, лига защи-

ты прав пациентов объявила о создании 
открытого чек-листа клиник, лояльных к 
пациентам. Деятельность медучреждений 
будут оценивать по четырем критериям: 
доброжелательность, законность, этич-
ность и профессионализм. Такая оценка 
- дело не просто добровольное, но и 
платное для медорганизаций. За «Знак 
качества» придется выложить в зависи-
мости от величины клиники: например, 
если кресел в стоматологическом центре 
свыше 15, за проверку придется запла-
тить 270 тысяч рублей, а аптекам - по 90 
тысяч.

Аптечная организация будет прове-
ряться по следующим критериям: не на-
вязывается ли товар, не скрываются ли 

более дешевые аналоги, не отпускаются 
ли лекарства без рецепта. Выявлять нару-
шителей в сетях планируется с помощью 
тайных покупателей и тайных пациентов, 
как в торговых сетях. 

Однако попытка подменить госкон-
троль коммерческим - дело неблаго-
дарное, потому что объективной си-
стемы критериев оценки клиники или 
работы врачей до сих пор в мире нет. 
Создается впечатление, что этот про-
ект лиги защиты прав пациентов - ти-
пичная маниловщина, которая исполь-
зуется для самопиара. Ведь понятно, 
что вердикты, вынесенные экспертами 
лиги, - это просто бумажка, ни к чему 
никого не обязывающая.



ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Перерыв 8 часов (суммарно)  
в течение 1 месяца,  
4 часа единовременно.

Отклонение состава и свойств холодной 
воды не допускается.
Отклонение давления не допускается.

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Перерыв 8 часов (суммарно)  
в течение 1 месяца,  
4 часа единовременно,  

при аварии на тупиковой магистрали -  
24 часа подряд.
Допустимое отклонение температуры  
в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) -  
не более чем на 5 °C; в дневное время  
(с 5.00 до 00.00часов) - не более чем на 3 °C.
Отклонение состава и свойств горячей 
воды не допускается.
Отклонение давления не допускается.

Подробности

В Ульяновской области реализуется федеральная программа по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым после  ►
1 января 2012 года. На данный момент переселены 2 320 граждан, еще 305 человек находятся в процессе получения новых квартир.
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Кот Харитон  
расскажет  
про ЖКХ
Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) разработал серию памяток для 
собственников жилья, в которых будет 
информировать об их правах, обязанно-
стях, правилах эксплуатации помещений, 
нормах качества коммунальных услуг  
и других актуальных вопросах. 

Памятки по ЖКХ («Журнал кота Харитона») 
будут выходить от имени кота Харитона, 
который выступит в роли рачительного 
хозяина, любящего уют и ответственно от-
носящегося к своим обязанностям. 

Первый выпуск памятки посвящен нормам 
коммунальных услуг в многоквартирных домах. 
В удобной и понятной форме представлены 
временные неплановые ограничения непо-
дачи воды, температурные отклонения воды и 
систем отопления и так далее. Также указыва-
ется, куда жильцы могут обращаться в случае 
нарушений норм, и приводится постановление 
Правительства РФ, в котором более подробно 
перечислены требования к качеству комму-
нальных услуг в многоквартирных домах.
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Эльвира ЗЯМАЛОВА

Синоптики обещают 
нам суровую зиму: 
много снега и жесткие 
морозы. Сейчас самое 
время подумать, как 
сделать ее теплее и 
комфортнее.

По плану до 21 сентября за-
вершится подготовка систем 
теплоснабжения и начнется за-
полнение химически очищенной 
водой магистральных и кварталь-
ных тепловых сетей, систем ото-
пления жилых домов. С 22 сентя-
бря сети начнут заполнять водой 
и поставят на режим циркуляции. 
Тепло на объекты соцсферы 
должно прийти не позднее 25 
сентября. В квартирах же бата-
реи станут горячими после того, 
как среднесуточная температура 
на улице не будет превышать  
+8 градусов по Цельсию в те-
чение пяти суток. Однако эти 
сроки могут сдвинуться в случае 
резкого похолодания. 

Как заявил замглавы город-
ской администрации Сергей 
Гигирев, все теплоисточники, 
находящиеся в черте города, к 
отопительному сезону готовы.

- В этом году мы приняли в 
муниципальную собственность 
котельную патронного завода. Я 
думаю, надежность горячего во-

доснабжения и теплоснабжения 
на Нижней Террасе повысится. 
Кроме того, ответственность 
переходит на уровень муниципа-
литета, а значит, будет гораздо 
проще решать вопросы, связан-
ные с нормативной подачей те-
пловой энергии в отопительный 
сезон, - рассказал Гигирев.

Часть нагрузок котельной «Ко-
мета», находящейся на терри-
тории Верхней Террасы, пере-
ключили на два теплоисточника. 
Основная часть населения будет 
получать тепло и горячую воду 
от ТЭЦ-2, что, по мнению спе-
циалистов, тоже разумно. Также 
усовершенствована котельная 
центральной городской больни-
цы - на эту точку теперь можно 
переключить больше объектов 

соцсферы Верхней 
Террасы.

Ряд котельных в 
этом году модер-

н и з и р о в а л и , 
часть из них - 

с полной за-
меной обо-

рудования. На МУП «Городская 
теплосеть», например, не тро-
нутыми остались только стены. 
На предприятии заменили около  
10 километ ров тепловых сетей, 
монтировали более 70 единиц 
вспомогательного оборудования.

- На данном объекте сме-
нилось все оборудование без 
исключения: котлы, насосное, 
теплообменное, электротехни-
ческое и газовое оборудование. 
Было установлено три совре-
менных котла. Их хватит не 
только чтобы отапливать весь 

район, но учитывалась также 
перспектива застройки улицы 
Ипподромной. В настоящее 
время мощность котельной 
увеличилась в два раза, - по-
яснил директор МУП «Городская 
теплосеть» Сергей Тарасов.

Со снежной стихией в этом 
году будут бороться 90 специ-
ализированных машин. Кстати, 
это на 14 единиц больше, чем 
в прошлом сезоне. Как пояснил 
начальник управления ЖКХ ад-
министрации города Ульянов-
ска Андрей Ворожецов, из них  
34 - собственные машины 
управляющих компаний и 56 - 
арендованные. На случай обиль-
ных снегопадов будет привле-
каться дополнительная техника. 
Маршрутные карты - их всего  
60 - с предполагаемыми сугро-
бами для них уже составлены.

Убирать снег и наледь на 
тротуарах будут 839 дворни-
ков. Весь необходимый ручной 
инструмент: лопаты, скребки, 
топоры, ломы, ледорубы, метла 
- также в наличии.

Зима близко: 
Маршрутные карты c сугробами уже составлены

Цифра 
Во время сезонных  
гидравлических  
испытаний в Ульяновске 
были выявлены  

450 порывов,  
все они устранены. 

92 года назад 15 сентября 1925 года 
Постановлением Совета Народных 
Комиссаров СССР был создан Комитет 
по стандартизации при Совете Труда и 
Обороны. Эту дату можно считать днем 
рождения государственной стандартиза-
ции. Цель создания комитета - улучшение 
качества продукции путем координации 
разработок, внедрения и соблюдения 
общесоюзных стандартов.

Началось интенсивное развитие стандар-
тизации в машиностроении и приборострое-
нии, были созданы рабочие комиссии по 
стандартизации в ведущих отраслях. Первые 
проекты стандартов касались допусков для 
пригонок, требований к гладким калибрам 
для контроля размеров. После этого на-
чали создаваться единые государственные 
(общесоюзные) стандарты ОСТ.

В течение многих десятилетий государ-
ственная стандартизация была эффектив-
ным механизмом. Действовал принцип обя-
зательного соблюдения всех установленных 
в стандартах показателей.

Путь, пройденный отечественной стан-
дартизацией, является свидетельством 
важности ее роли в решении ключевых 
социально-экономических задач и обеспе-
чении обороноспособности страны.

 В период индустриализации, в годы 
Великой Отечественной войны, во время 
восстановления послевоенной экономики 
стандартизация была направлена на ре-
шение важнейших экономических задач 
в области промышленного производства, 
обороны страны, строительства и сельского 
хозяйства.

Распад СССР и переход России к рыноч-
ной экономике стали предпосылкой к ре-
формированию системы стандартизации. В 

1993 году был принят Закон Российской 
Федерации «О стандартизации», опреде-
ливший обязательными требованиями 
государственных стандартов вопросы 
безопасности.

В 2003 году на замену закону о 
стандартизации пришел закон о тех-
ническом регулировании. В конце 
2009 года бывшие руководители 
Госстандарта написали президен-
ту Дмитрию Медведеву открытое 
письмо, в котором просили отменить закон 
о техническом регулировании и вернуться к 
системе советских ГОСТов. Открытое письмо 
президенту подписали Георгий Колмогоров, 
который руководил Госстандартом в 1984 - 
1989 годах, Сергей Безверхий (глава того же 
ведомства в 1992 - 1997 годах) и Геннадий 
Воронин (1997 - 2001). Бывшие руководители 
Госстандарта предложили просто вернуться 
к советской системе ГОСТов, одновременно 

отменив Закон «О 
техническом регу-

лировании». По их 
мнению, советская 

система стандартов 
признана одной из луч-

ших в мире, поэтому 
вместо реформы техре-

гулирования необходимо 
было провести модерни-

зацию советских стандар-
тов. К сожалению, этого не 
произошло, но в 2015 году 
был принят новый закон о 

стандартизации.
С его приходом в нашу жизнь статус ГОСТов 

опять стал повышаться. Подтверждением тому 
стали многочисленные публикации и выступле-
ния с призывами перехода на производство 
продукции по ГОСТам, поскольку ГОСТ - это 
гарант безопасности и высокого качества.

День рождения государственной стандартизации

Справка «НГ»
В целом по области отремон-
тировано 332 котла, заменено 
59 котлов и отремонтировано 
98 ведомственных котельных.
Кроме того, в регионе продол-
жается реализация программы 
модернизации теплоисточни-
ков, согласно которой за два 
года планируется модерни-
зировать 57 котельных. В на-
стоящее время уже завершены 
работы по техническому пере-
вооружению 17 котельных, 
в том числе для двух школ в 
Базарном Сызгане, двух дет-
ских садов в Сенгилее и Тагае, 
котельных в Силикатном и 
Карлинской Роще.
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Следующие выпуски будут посвящены 
обязанностям жильцов, правилам обслужи-
вания газовых плит и др.
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Мастер производственного      дзена

Данила НОЗДРЯКОВ

Для токаря Ульяновского автомобильного 
завода Петра Кашеева кайдзен   
не просто слово, а настоящий девиз,  
по которому он трудится и живет.  
На его личном счету свыше  
700 кайдзен-предложений.

Токарь можеТ всё
Практика кайдзен пришла к нам с Японских островов 

и подразумевает под собой постоянное улучшение (это 
слово, кстати, так и переводится) и совершенствование 
технологических процессов. На специальных бланках 
работники предприятия описывают суть проблемы и наи-
более оптимальные методы ее решения с последующим 
приносимым эффектом. Иной читатель, особенно стар-
шего поколения, должно быть, возмутится: «И чего же 
здесь нового? В былые годы это рационализаторством 
называлось. К чему туман нагонять и людей смущать». И, 
возможно, будет отчасти прав.

Путь к научной организации труда для Петра Кашее-
ва начался именно с рационализаторства в советское 
время. Токарем внесено ровно 55 рацпредложений, 
внедренных на производстве, еще одно, 56-е, находит-
ся на подходе. И начал он заниматься этим буквально с 
первых годов жизни на предприятии, которому за всю 
свою карьеру ни разу не изменил.

Работать на автомобильный завод уроженец чувашско-
го села Старые Алгаши пришел сорок лет назад, в конце 
августа 1977 года. Сманил его туда односельчанин.

- Говорил, слесарем надо устроиться, дескать, они мно-
го получают, да и жить, опять же, в городе. Слесарем я так 
и не стал, а работаю всю жизнь токарем. И ничуть не жа-
лею. Кто обучен токарскому ремеслу, тот любую рабочую 
профессию может освоить, - считает Петр Иванович.

Он не случайно называет дело всей своей жизни 
ремеслом, а не просто работой. Во всем он видит воз-
можность для преобразования. Поэтому он стал лучшим 
рационализатором завода.

Предложения из жизни
Петр Иванович до сих пор отлично помнит свое первое 

рацпредложение и как оно пришло ему на ум. Вместо 
медной стружки с втулок, которые он вытачивал, он 
предложил делать гайки. Сам приспособил прибор для 
вырезания заготовок, и дело пошло.

- Они ведь из жизни приходят, из нашей рабочей, все 
эти предложения. Каждому же хочется облегчить себе 
труд, сделать все быстрее, но не в ущерб качеству, - го-
ворит Петр Кашеев. - Мне просто самому всегда было 
интересно изобретать и творить что-то новое. К тому же, 
что греха таить, и материальное поощрение за это есть. 
Вот и весь кайдзен.

Успехи молодого специалиста оценили и наградили в 
1983 году поездкой в Венгрию. Посмотреть на предпри-
ятие, где рождались легендарные автобусы «Икарусы», и 
рассказать, как создаются не менее легендарные УАЗы.

Своего увлечения преобразованиями не бросает 
Петр Иванович и во времена новейшей истории заво-
да. Он несколько раз боролся за областную премию 
профмастерства имени Михаила Ивановича Лимасо-

ва. Это самая главная награда для людей труда в регионе.
- В первый год подал, ничего не выиграл, второй, третий 

раз мне тоже удача не сопутствовала. Ну, думаю, все равно, я 
возьму свое. И взял, когда в четвертый раз участвовал, - де-
монстрирует свою целеустремленность Петр Иванович. Без 
нее никакого результата ни в каком деле не будет, не только в 
рационализаторском.

К своему ремеслу Петр Кашеев относится с очень большим 
уважением. Про таких говорят - фанат своего дела.

- Были в свое время у меня возможности в сельхозинститут 
поступить, выучиться на инженера. Но мне не хотелось, мне 
нравится моя профессия. Да и, знаете что, дел много. Семья, 
дети пошли, к своим на родину надо было ездить, помогать. 
Это у меня на заводе рабочая смена заканчивается, потом 
сразу другая начинается. Не знаю, какая еще труднее, - сме-
ется Петр Иванович.

Жена Валентина Николаевна и старшая дочь Татьяна рабо-
тают вместе с отцом семейства на автозаводе. Работали на 
предприятии и старший брат Петра Ивановича, и двоюродный 
брат, а младшая дочь проходила практику. Так что заряжать 
интересом к профессии Петр Кашеев умеет.

Без ущерБа для ПроизводсТва
Есть такое устойчивое выражение: талантливый человек 

талантлив во всем. Да-да, вы правильно догадались, сейчас 
пойдет речь о совсем другой стороне талантливого машино-
строителя.

- Скажите, Иван Петрович, а хобби у вас есть, помимо изо-
бретательства?

- Мотоцикл, автомобиль - вот мои увлечения. На дачу ездим 
в родное село, но цветы я там не сажаю, не мое это дело. Ры-
балка и охота… - издалека начинает рационализатор.

Видя, что я записываю в блокнот «Рыбалка, охота» Петр 
Иванович резко обрывает:

- Этим я не увлекаюсь. Я рассказы юмористические пару 
лет назад начал писать. Еще я внештатным корреспондентом 
числюсь в нашей областной чувашской газете «Канаш». Я 
ждал этого вопроса про хобби, даже вот книжку свою первую 
и единственную принес.

В тонкой книжечке собраны юморески, написанные на чу-
вашском языке. В переводе на русский она называется «Язык 
без костей». Небольшие зарисовки с производства, случаи, 



9Народная газета Среда / 20 сентября 2017 / № 38

Мастер производственного      дзена

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

которые автор подглядел у соседей и знакомых. Одна знако-
мая, кстати, узнала в героине рассказа себя и обиделась на 
писателя. Женские чувства ведь не поймешь…

- Вы только не подумайте, что я в ущерб работе пишу. Так, 
если дома ничего интересного по телевизору не идет, то ис-
чезаю для всех на полчаса-час, - впускает в свою творческую 
мастерскую писатель.

Идею заняться писательством ему подкинул один коллега. 
«Уйду на пенсию, буду писать мемуары», - говорил он. До пен-
сии коллега, увы, не дожил и мемуаров не написал. А вот Петр 
Иванович этой задумкой, как и кайдзеном с рационализатор-
ством, загорелся, и письменные строчки начали ложиться на 
бумагу.

На мемуары, к слову, Петр Кашеев по примеру своего 
коллеги тоже замахнулся. Уже даже выбрано название 
для будущей книги: «Моя трудовая биография с газетных 
страниц». Написана она будет на русском языке, и попа-
дут в нее все заметки и статьи, посвященные трудовому 
пути машиностроителя. А их за долгие годы набралось 
немало. И одной из глав книги, надеемся, станет и эта 
вырезка из «Народной газеты».

Интернет промышленного масштаба
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Эльвира ЗЯМАЛОВА

На базе технического универси-
тета будет создан региональный 
технологический центр промыш-
ленного Интернета в машино-
строении. В настоящее время уже 
подписана дорожная карта.

- Промышленный Интернет - это 
новая технология, нужная любому 
предприятию, которое задумалось 
о модернизации, или вновь созда-
ваемому предприятию станко- и 
машиностроения. В настоящий мо-
мент все обрабатывающие центры, 
станки, конвейеры, роботы имеют 
встроенные системы управления, 
которые должны общаться между 
собой по Интернету. Количество 
вещей, работающих по Интернету, 
больше количества пользователей. 
Технология индустриального Ин-
тернета не является экзотической, 
но нуждается в очень большом 
количестве исследователей и под-
готовке кадров. Данная технология 
рассматривает взаимодействие 
станков, технологической оснастки, 
промышленного транспорта, по-
грузчиков, роботов-манипуляторов 
на основе интеллектуального Ин-
тернета. Именно на базе таких 
технологий строится «цифровая 
фабрика». Поэтому необходим 
центр развития промышленного 
Интернета, - рассказала первый 
проректор - проректор по научной 
работе Ульяновского государствен-
ного технического университета 
Надежда Ярушкина.

Такие технологии являются прин-
ципиально междисциплинарными, 
поэтому необходима совместная 
научно-инновационная работа ма-
шиностроителей, механиков, элек-
триков, радиотехников и айтишни-
ков. Достаточная для эффективной 

работы центра концентрация на-
учных и инженерных кадров всех 
перечисленных специальностей в 
Ульяновской области как раз со-
средоточена в политехе.

Кстати, УлГТУ уже начал работу в 
области промышленного Интерне-
та. Так, для учебного направления 
«Приборостроение» открыт профиль 
«Промышленный Интернет», и в 
этом году уже зачислены 10 студен-
тов на бюджетной основе. На радио-

техническом факультете совместно 
с Ульяновским наноцентром открыта 
базовая кафедра «Технологии Ин-
тернета вещей». Кроме того, в УлГТУ 
созданы научно-образовательные 
лаборатории машиностроительного 
факультета, отремонтированы по-
мещения, оснащены оборудовани-
ем и измерительными приборами.

П р и  т а к о м  н а у ч н о - т е х н о -
логическом потенциале и будет 
создан на базе лаборатории УлГТУ 
региональный технологический 
центр промышленного Интернета 
в машиностроении. Деятельность 
центра будет взаимосвязана с ра-

нее созданным региональным «До-
мом Интернета». К инновационной 
тематике промышленного кластера 
подключатся как ИТ-компании, так 
и крупные высокотехнологичные 
предприятия региона.

- Все, что связано с развитием 
промышленных цифровых техно-
логий, для нас как глоток воздуха. Я 
сторонник того, чтобы мы не стоя-
ли на месте и активно двигались 
вперед. Я уверен, что у нас у всех 

есть огромное желание как можно 
быстрее применить все интернет-
технологии в области промышлен-
ного и индустриального развития, - 
подчеркнул губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов.

Для полного оснащения обо-
рудованием центра необходимо 
8 миллионов рублей. Как заявил 
глава региона, денежные средства 
будут выделены в первом квартале 
2018 года в рамках реализации 
госпрограммы «Развитие инфор-
мационного общества и электрон-
ного правительства в Ульяновской  
области на 2015 - 2020 годы».

Марк КРОЛЬСКИЙ

В последнее воскресенье  
сентября традиционно отмечается 
День машиностроителя. В этом 
году праздник приходится  
на 24 сентября.

Машиностроение называют осно-
вой промышленности любой стра-
ны, опорой ее экономики. Во всяком 
случае, такое определение лучше 
всего подходит для Ульяновской 
области, которая появилась на кар-
те во многом благодаря тому, что 
во время Великой Отечественной 
войны сюда было эвакуировано 
множество предприятий из запад-

ных регионов страны. Довоенный 
Ульяновск мог похвастаться лишь 
текстильной и пищевой индустрией, 
да и то в небольшом количестве.

И по сей день машиностроение 
и металлообработка продолжают 
оставаться основными отраслями 
хозяйства Ульяновской области. 
Работают эвакуированные во время 
войны предприятия, в числе которых 
Ульяновский автомобильный завод, 
приборостроительный «Утес», «Кон-
тактор», моторный завод и многие 
другие.

Но на современном этапе маши-

ностроение продолжает свое бурное 
развитие. Только за последние годы 
в регионе открылись новые пред-
приятия, такие как завод по произ-
водству автокомпонентов «Таката», 
станкостроительное предприятие 
«ДМГ Мори», Средневолжский кра-
новый завод и прочие. А это значит, 
что курс на открытие высокотехно-
логичных предприятий, взятый гу-
бернатором Сергеем Морозовым и 
региональным правительством, дает 
свои результаты. Машиностроение 
продолжает оставаться опорой эко-
номического благополучия области.

Опора экономики
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Человек. Общество. Закон

Большинство наших граждан (58 процентов), согласно опросу социологов  ►
«Левада-центра», выступают за ограничение трудовой миграции.
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Андрей КОРЧАГИН

В разгар уборочной  
на посевных площадях 
передового хозяйства 
Вешкаймского района 
случилось ЧП.

Причем не просто ЧП, а настоящее 
преступление, угрожающее самому суще-
ствованию СПК (колхозу) им. Калинина. 
С посевных площадей предприятия был 
украден урожай яровой пшеницы на сумму 
около 2 миллионов рублей.

Главное, есть большие опасения, что это 
хищение - далеко не последнее.

- В ночь с 25 на 26 августа на колхозные 
поля нагрянула чужая техника, которая 
собрала и вывезла урожай с 62 гектаров, 
- рассказал председатель СПК Ряхим Ка-
маев. - Собственники урожая пытались 
препятствовать хищению, вызвали по-
лицию, но, к сожалению, как-то реально 
воспрепятствовать происходящему не 
получилось… Спасибо, конечно, нашим 
правоохранительным органам за опера-
тивность, но это, видимо, тот случай, когда 
против лома нет приема. Было написано 
и принято соответствующее заявление, в 
общем, надеемся на лучшее.

Технику (комбайны ООО «ЖитницаАгро» 
из Вешкаймского городского поселения) на 
поле вывела Татьяна Свистунова. Она уже 
не первый год конфликтует с СПК имени 
Калинина.

Начало
- Вопросы начались в 2007 году, когда 

прошло общее собрание собственников 
местного СПК «Дружный», - вспоминает 
Ряхим Камаев. - Тогда участники собрания 
определили, что из общего куска земли 
СПК «Дружный», принадлежавшего 635 соб-
ственникам, выделяется участок площадью 
592 гектара. Его владельцы - 72 местных 
жителя - передают свои паи в аренду на-
шему СПК для работы. Свистунова со своим 
братом с таким решением не согласились, 
но общим решением оно было принято.

В 2010 году был законодательно утвержден 
выдел этого земельного участка, после чего 
зарегистрировано право аренды. Колхоз стал 
на постоянной основе платить людям аренду, 
перечислять государству налоги… Но в 2011 
году Свистуновы подали исковое заявление 
в суд с требованием признать данный выдел 
земли недействительным. Ульяновский ар-
битражный суд во всех требованиях истцам 
отказал. Тогда они подали апелляцию в суд 
второй инстанции, в Самару. Там правиль-
ность решения ульяновского суда под-
твердили. Следующим шагом стала подача 
кассации в Поволжский суд, в Казань, где по-
становили вернуть дело на пересмотр в суд 
первой инстанции. На этот раз Ульяновский 
арбитражный суд вынес решение частично 
удовлетворить исковые требования: выдел 
земли был признан недействительным, но 
при этом договор аренды колхозом этого 
земельного участка, заключенный сроком на 
49 лет, остался в силе.

Юридическая коллизия
Получился такой вот правовой казус: 

арендовать этот участок колхоз может, но 
как такового самостоятельного участка 
нет. И вернуть его назад в общедолевую 
собственность было нельзя.

СПК продолжил работать по этому до-
говору аренды: платил собственникам 
участков деньги за использование, пере-
числял налоги, обрабатывал земли, соби-
рал урожай…

Впрочем, понимая, что правовой казус 
необходимо устранить, в СПК занялись 
работой по снятию земельного участка с 
кадастрового учета (решение узаконено  
10 февраля 2017 года) и передаче его в 
общедолевую собственность (решение 
принято 16 апреля 2017 года). Так как не у 
всех пайщиков сохранились соответствую-
щие документы, юридическая служба СПК 
стала помогать в их восстановлении.

- И пока мы делали эту работу, Свисту-
новы оперативно зарегистрировали на 
имя своего знакомого Панкратова право 
собственности на спорный земельный уча-
сток, после чего сразу же зарегистрировали 
право аренды за Свистуновыми, - говорит 
юрист СПК (колхоза) им. Калинина. - И 
заявили, что теперь это их земля. На каком 
основании? А ведь на этом участке хозяй-
ство по существующему договору аренды 
засеяло новый урожай…

что делать…
Озимую рожь СПК успел собрать. А вот 

яровая пшеница с площади 62 гектара до-
сталась людям, называющим себя новыми 
собственниками.

- Украв урожай, они нанесли колхозу 
ущерб на сумму около 2 миллионов рублей, 
- пояснил Ряхим Камаев. - Если они соберут 
еще и наш люпин, то сумма ущерба СПК 
возрастет еще на два с половиной миллио-
на рублей. А если будет собран еще и наш 
подсолнечник, то сумма убытков и вовсе 
достигнет отметки 18 миллионов...

Сделано уже несколько шагов, чтобы 
остановить этот беспредел.

- Во-первых, мы подали исковое за-
явление в Майнский районный суд о 
признании выдела земли Свистуновых не-
действительным и об аннулировании права 
собственности, - перечисляет Камаев. 
- 21 сентября состоится предварительное 
заседание суда. Во-вторых, мы подали 
исковое заявление в Ленинский район-
ный суд о взыскании убытков с Татьяны 
Свистуновой. В-третьих, мы попросили 
помочь в разрешении этой конфликтной 
ситуации региональное отделение «Еди-
ной России». Его руководитель Анатолий 
Бакаев во время личного приема обещал 
всесторонне изучить дело и разобраться. 
Считаю, что делать надо все оперативно, 
- продолжает председатель СПК, - потому 
что несвоевременное решение, невоз-
буждение уголовного дела влечет утрату 
доказательств в реализации похищенного 
имущества и, как следствие, может при-
вести к освобождению виновных лиц от 
уголовной ответственности.

P.S. Остается только добавить, что точно 
таким же способом в 2009 году в Веш-
каймском районе было разорено довольно 
успешное ООО «Хлебороб», земли которого 
в итоге перешли в собственность… ООО 
«ЖитницаАгро». 

Беспредел на полях,
или Как украсть чужой урожай

Три «пенсионных балла» могут отменить
Группа депутатов и сенато-
ров готовит законопроект 
об отмене ограничения  
в три «пенсионных балла». 

Ранее Минэкономразви-
тия внесло в правительство 
макропрогноз, согласно 

которому в ближайшие три 
года пенсии россиян в ре-
альном выражении будут 
сокращаться. В базовом 
сценарии, на основе ко-
торого готовится бюджет, 
пенсии снижаются на 0,7 
процента в 2018 году и по 

0,6 процента в 2019-2020 
г о д а х .  П р и ч и н а  т а к о г о 
уменьшения - отказ от ин-
дексации пенсий работаю-
щим пенсионерам, решение 
о котором было принято в 
2016 году.

По мнению сенатора Ва-

лерия Рязанского, увели-
чение пенсий происходит 
по менее справедливой 
схеме: «Их пенсии рабо-
тающим пенсионерам пере-
расчитываются 1 августа 
каждого года в зависимости 
от размера взносов, кото-

рые были сделаны за этих 
работников в Пенсионный 
фонд за прошлый год. Но 
при расчете той суммы, на 
которую увеличиваются их 
пенсии, действует ограни-
чение в три «пенсионных 
балла». То есть если пен-

сионер и заработает за год 
больше баллов, в расчет 
будут приняты только три из 
них. Это ограничение надо 
снять». 

Напомним, один балл 
начисляется на зарплату в 
один МРОТ.

Экологический 
налог? Давайте 
введём его  
на велосипеды
Дмитрий СемеНОв

Иногда мне кажется, что я, как автовла-
делец, являюсь неплохой такой дойной 
коровкой для нашего государства.

Я плачу транспортный налог, а заодно 
еще и акциз, который заложен в литр бен-
зина. Причем с каждым годом акциз растет 
(стоимость топлива за последние семь лет 
выросла в три раза, хотя цены на нефть за 
последние три года сократились вдвое). И 
я плачу акциз, заливая полный бак раз в не-
делю. И налог - раз в год.

И вот теперь мне предлагают вместо 
налога транспортного платить налог эко-
логический. То есть чем старее драндулет, 
тем выше налог. Это, мол, заставит авто-
владельцев призадуматься и пересесть со 
старой «классики» на новенькие гибридные 
иномарки. А уж какой грудью мы с вами бу-
дем дышать - полной-полнейшей!

Ага, щаз! Во-первых, экологи давно уже 
развенчали миф о том, что автотранспорт 
- главный загрязнитель воздуха. Мол, на 
него приходится львиная доля всех вы-
бросов. Не-а. Вот доказательство: за по-
следние 10 лет автопарк в Москве растет 
в математической прогрессии, но дышать 
тяжелее не стало. Более того: в пробке я 
лично могу открыть окно в салоне и зады-
хаться не буду. Почему? Да потому что из 
города за те же годы выведены практиче-
ски все предприятия-загрязнители, даже 
трубы ТЭЦ больше не дымят. И дышать 
стало легче.

Во-вторых, авторы идеи как-то не зада-
лись вопросом: а откуда у владельцев ста-
рых авто найдутся деньги на новые, класса 
Евро-5? Если сейчас не нашлись?

И, наконец, возьмем грузовой транспорт, 
без которого ни один строящийся и разви-
вающийся город не проживет. Его, подобно 
автобусам, на батарейки не переведешь, 
пробег не тот. Да и в этой среде все чаще 
замечаются новенькие грузовики-тягачи со 
светодиодной светотехникой и всевозмож-
ными серно-сажевыми фильтрами.

Так как же быть? Мне кажется, лучше 
оставить одни акцизы. Причем сделать их 
тем выше, чем ниже экологический класс 
топлива. Вот, например, заливаешь ты все 
еще Аи-92? Плати 40 рублей за литр, как 
сейчас - за Аи-95. А за современное чистое 
топливо - обычный акциз.

Но! Меру все же надо знать. И без того за 
последний год общий пробег по стране сни-
зился на 2,5 миллиарда километров (если не 
ошибаюсь): многим стало просто невыгодно 
использовать автотранспорт. Сохранись та-
кая тенденция - придется вводить налог на 
велосипеды. Тем более их с каждым годом 
все больше.



Антитеррор

На этой неделе до Ульяновска дошла волна ложных сообщений о минированиях крупных объектов инфраструктуры.   ►
Призываем не поддаваться панике, но сохранять бдительность и не препятствовать работе по обеспечению безопасности города.
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Андрей ТВОРОГОВ

Участниками конфликтов 
на Ближнем Востоке 
зачастую становятся  
не только завербованные 
религиозные 
фанатики, но и вполне 
профессиональные 
бывшие военные:  
их война - это  
не война за веру и даже  
не война за деньги,  
а война ради войны.

Оговоримся: эти люди со слом-
ленной психикой- скорее ис-
ключения из правил. Большин-
ство бывших военнослужащих и 
участников военных конфликтов 
находят силы вернуться к мирной 
жизни, в свои семьи и находят 
профессию на гражданке. Но 
опасными для общества стано-
вятся не они.

Рэмбо пРотив миРа
Чтобы разобраться в психи-

ке этих людей, мы обратились 
в госпиталь ветеранов войн и 
вооруженных конфликтов - там 
существует специальный отдел 
по реабилитации ветеранов анти-
террористических операций и 
военных конфликтов. Работают 
чаще всего с участниками первой 
и второй чеченской кампаний и 
«афганцами» - несмотря на то, 
что последним уже, как правило, 
за пятьдесят. Наши собеседники 
- медицинский психолог Ольга Вы-
легжанина и врач-психотерапевт 
Михаил Медведев.

В российской культуре то, что 
описывается термином «пост-
травматический синдром» (ино-
гда его называли «афганским 
синдромом»), практически не по-
является. В США, к примеру, все 
иначе - классическим примером 
киногероя - психически травмиро-
ванного военного является Рэмбо. 
Военнослужащий, вернувшийся 
из джунглей Вьетнама, начинает 
неадекватно воспринимать мир 
вокруг себя и приносит войну 
следом в мирный городок. Начи-
нает свою войну, но уже не против 
«гуков», а против собственного 
государства.

- По правде говоря, в странах 
Запада все-таки не умеют решать 
эту проблему, проходят десятиле-
тия, а их психологи так и не нашли 
панацеи от посттравматического 
синдрома, по старинке они ра-
ботают с ветеранами теперь уже 
Ирака, прописывают им антиде-
прессанты, причем легко, без осо-
бых на то показаний, - рассказал 
Михаил Медведев. - Мы считаем, 
что гораздо важнее выстроить с 
человеком доверительные отно-
шения, а не пичкать его таблет-
ками и психотерапией. Ветераны 
горячих точек имеют тенденцию 
закрываться от мира, «вы там 
не были, вам не понять». Нужно 
сломать эту стену, чтобы человек 
мог высказаться. И помочь ему 
вернуться к обычной жизни, на-
сколько это возможно.

опыт, котоРый  
нельзя отменить

Чем вообще вызван посттравма-
тический синдром? С точки зрения 
психотерапии, опытом, который не 
имеет аналогов в мирной жизни. 
Человек попадает в травмирую-
щую ситуацию с настолько ярким 
выбросом гормонов, настолько 
«настоящую» в сравнении с «пре-
сной» мирной жизнью, с настолько 
экстраординарным опытом, что не 
может найти что-то настолько же 
«подлинное» в мирной жизни. Это 
наркотический эффект. Возникает 
он не у всех, а у тех, чей опыт был 
тяжелее опыта других, - участие 
в открытом ближнем бою, уни-
чтожение своего подразделения, 
опасные ранения.

- Человек не может найти в 
мирной жизни чего-то сравнимо-
го и начинает ударяться в экстре-
мальные виды спорта, к примеру, 
или теряет барьеры и совершает 
поступки, которые другому ка-
жутся безумными. Он делает это, 
чтобы снова почувствовать тот 
гормональный, адреналиновый 
всплеск, который был тогда, - 
рассказывает Ольга Вылегжани-
на. - Это может толкнуть человека 
в опасные ситуации и при некото-
рой доле отсутствия социальных 
запретов сделать опасным для 
общества.

Но это только одна и наиболее 

очевидная причина посттравмати-
ческого синдрома. Другая состоит 
в самом характере войн последне-
го времени. Они… неоконченные. 
В этом причина разницы между 
поведением ветеранов Великой 
Отечественной и ветеранов, к 
примеру, Афганистана. Там была 
очевидная и окончательная побе-
да, здесь границы размыты, войска 
попросту вывели.

- У человека остается ощущение 
неоконченного дела, неотмще-
ния за погибших товарищей, и он 
стремится вернуться и «довоевать» 
свое, - рассуждает Михаил. - Нет 
чувства того, что войны больше 
нет. Она есть - просто ты не там. 
Опять-таки там, на войне, осталось 
настоящее, а здесь - торговля, по-
требление, телевизор…

Это третья причина синдрома. 
Несоразмерность масштабов 
целей. Русских издревле учили 
защищать Отечество - это видит-
ся почти 100% граждан высокой 
и благородной целью. Там цели 
самые естественные для челове-
ка. Выжить. Защитить себя. Защи-
тить близких. Победить. А здесь 
какие цели? Проблема носит 
экзистенциальный характер, то 
есть характер поисков смысла 
существования. Смысла в мире 
без войны.

- Они приходят обратно и пыта-
ются найти свой смысл жизни и не 
находят его. Встречают изменив-

шийся мир, товарно-денежные 
отношения вместо солдатского 
братства, цинизм. Они, сражав-
шиеся за высокие цели и идеалы, 
спускаются на бренную землю, 
- добавляет Михаил. - Разуме-
ется, им хочется вернуться туда. 
Найти высокие цели здесь куда 
сложнее.

кРовь зовЁт?
Поиск высоких целей и неприя-

тие «прозы жизни» может сделать 
ветеранов военных конфликтов 
легкой мишенью вербовщиков-
профессионалов или деструктив-
ных религиозных и политических 
течений. Они могут предложить 
человеку ту цель, которой ему не 
хватает. Ту борьбу. И вот вчераш-
ний полковник ГРУ (вы знаете,  
о ком речь), уважаемый и заслу-
женный военный, вдруг превра-
щается в бунтовщика, который 
пытается устроить в стране во-
оруженный переворот. За ним 
идут другие - тоже бывшие во-
енные. Они верят, что будут сра-
жаться за высшие цели, как сра-
жались давным-давно. Верят, что 
это способ «вернуться в строй» и 
снова испытать незабытое чув-
ство причастности к обороне 
Родины и правды. Придумывают 
врага. Вместо защиты Отчизны 
они становятся преступниками. 
А правда - она в том, что за нее 
не всегда нужно воевать. Иногда 

в нее достаточно верить и честно 
трудиться да помогать людям. 
Достаточно быть человеком, а не 
оружием, которому нужен враг. 
Воевать ради того, чтобы воевать 
- значит уродовать сам смысл 
слова «военный». Военный - это 
страж Родины, а не убийца, кото-
рый ищет кровь.

Те, кто ищут кровь, тоже есть. 
Есть люди, исковерканные на-
столько, что им и на идеи на-
плевать - они будут сражаться на 
любой стороне конфликта, потому 
что ищет власть над жизнью и 
смертью. Клинический психоз, 
когда он овладевает человеком, 
который умеет сражаться и обра-
щаться с оружием, - это беда, от 
которой могут пострадать десятки 
невинных людей.

- Впрочем, я о таких случаях 
слышал от коллег, но не встречал 
здесь, в практике в Ульяновске. Да, 
война калечит людей, но остается 
что-то: вера, патриотизм, любовь к 
семье, что не дает людям встать на 
путь крови. Им тяжело, и близкие 
их часто не понимают, с годами 
становится хуже, и даже какие-то 
мелочи могут возвращать их в ту 
травмирующую ситуацию. Но они 
сильные. Они настоящие солдаты и 
офицеры, - уверен Михаил. - Разу-
меется, им нужна помощь. Чтобы 
не спиться. Чтобы не поддаваться 
суицидальным мыслям. Чтобы не 
терять смысл жизни. Но против 
своего Отечества, я верю, они не 
пойдут никогда. Смогут победить 
своих демонов.

И все-таки попробуйте посмо-
треть на людей, которые прошли 
через пекло войн последнего вре-
мени иначе. Попробуйте понять 
их. Попробуйте помочь им жить 
дальше - особенно тем, кого война 
искалечила сильнее, чем других. 
Им нужна поддержка, даже если 
сами они в этом никогда не при-
знаются. Им нужно заново учиться 
жить - не как взведенная пружина, 
а как обычный человек. Они воз-
вращаются с войн прямо сейчас. 
Вернулись из Абхазии и Южной 
Осетии, из Сирии и из доброволь-
ческих соединений на Украине. 
Не надо смотреть на них как на 
оружие. Как на людей посмотрите. 
И тогда им не захочется выходить 
на тропу войны снова.

- Хочу заметить: да, некоторых из 
тех, кто вернулся с войны, гложет 
желание вернуться туда, но гораз-
до опаснее романтизация войны и 
борьбы, жертвами которой стано-
вятся молодые, те, кто там еще не 
был, - отметил психотерапевт. - У 
них еще нет стойкости. Они хотят 
стать героями там, раз уж здесь 
это не получается. Им недоста-
точно быть солдатами Российской 
армии. Им хочется увидеть именно 
кровь и войну.

Обратно они, как правило, уже не 
возвращаются. Опыта нет, поэтому 
охочих до крови мальчишек пре-
ступники используют как пушечное 
мясо. Они погибают, став террори-
стами, а не героями. Война не дает 
им желанной власти, но берет под 
свою власть и посылает на смерть. 
Да и денег-то, если говорить о 
них, не приносит - зачем «пехоте» 
платить, если «пехоту» можно по-
ложить в ближайшем сражении, а 
потом набрать новую?

Психология «Солдат удачи»:
кто и почему стремится  
любой ценой попасть на войну?
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Засвияжье растёт  
и преображается
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Эльвира ЗЯМАЛОВА

В одном из прошлых номеров мы писали 
о положительных изменениях Железно-
дорожного района. Сейчас корреспон-
дент «Народной газеты» прошелся  
по засвияжским улицам.

Новоселье для цеНтральНых 
засвияжцев

Своим преображением Засвияжский 
район города обязан программе ренова-
ции жилья. На улице Автозаводской сейчас 
строится 9-этажный дом. Сдача его в экс-
плуатацию планируется в первом квартале 
2018 года. Туда будут переселены жители из 
ветхих двухэтажек, изначально построенных 
для работников Ульяновского автомобиль-
ного завода. Шесть старых домов общей 
площадью 3,5 тысячи квадратных метров 
будут снесены. А на их месте построят 
столько же домов, но уже площадью 25 ты-
сяч квадратных метров.

Как отметил замдиректора строительной 
компании «Солком» Евгений Вечканов, но-
вые дома привлекают жителей и удобным 
местоположением. Улица Автозаводская 
располагается в центре Засвияжья, неда-
леко от Ленинского района.

- Даже внешний вид улицы Автозаводской 
меняется, преображается по программе, - 
подчеркивает замначальника управления по 
строительству администрации города Улья-
новска Мария Зацепина. Благоустройство, 
внешний облик районов города - это очень 
важный момент. Комфортная среда играет 
большую роль в жизни населения.

Школа будущего
Комфорт жителей обеспечивает и со-

циальная инфраструктура. Особенно это 
касается новых застроенных территорий. 
В живописном микрорайоне дальнего За-
свияжья «Юго-Западный» на данный момент 
проживают около 30 тысяч человек. Вопрос 
с дошкольным образованием детей уже 
решен - здесь построено два детских сада. 
Сейчас идет строительство новой школы, 
рассчитанной на тысячу мест.

По словам главы города Сергея Панчина, 
новые школы в Ульяновске не строились уже 
с 1987 года. Сегодняшняя экономическая по-
литика, проводимая на территории Ульянов-
ского региона, дает возможность построить 
сразу несколько новых учебных заведений.

Как пояснил представитель компании-
застройщика Андрей Болгов, свои двери для 
учеников школа откроет 1 сентября 2018-го, 
набор учащихся начнется с февраля буду-
щего года. В настоящее время все работы 
идут по графику: возведен первый этаж, 
ведется кладка на втором, выполнены все 
строительно-монтажные работы.

По смете стоимость школы составляет 
560 миллионов рублей. В эту сумму вхо-
дят возведение здания, а также благоу-
стройство территории. Здесь планируют 
организовать полноценное футбольное 
поле, баскетбольную и волейбольную 
площадки, беговые дорожки.

Строительство идет под наблюдением 
директора будущей школы Владимира Об-
ласова. Он же занимается подбором кадров 
и внутренним оборудованием здания.

- В школе мы проектируем лаборато-
рии по химии, биологии и робототехнике, 
- рассказывает директор. - Мы плани-
руем развивать у ребят перспективные 
химико-биологические и художественно-
эстетические направления. Среди учебных 
дисциплин будут такие предметы, как 
архитектура, черчение и компьютерное 
моделирование.

Начальник управления образования 
региона Светлана Куликова отметила, что 
школа строится по новому проекту, факти-
чески являясь школой будущего.

- Прежде всего мы работаем над тем, 
чтобы это была школа полного дня. Это осо-
бый режим, особые учителя, особый график 
работы всего педагогического коллектива. 
Мы понимаем, насколько важно всесторон-
нее развитие ребенка, который весь день 
проводит в школе.

дк в системе
Наряду со строительством новых зданий 

в Засвияжском районе продолжаются и 
ремонтные работы. Например, идет рекон-
струкция Дома культуры «Строитель», по-
строенного в 60-х годах прошлого века.

В настоящее время здесь работают более 
30 человек, в 23 клубных формированиях 
занимаются 500 посетителей.

В этом году заменят кровлю и входную 
группу, установят автоматическую по-
жарную сигнализацию. В планах - рекон-
струкция фасада здания, замена окон, 
дверей, ремонт зрительного зала, крыльца 
и устройство пандуса. Также отремонтируют 
внутренние помещения, системы электро- и 
водоснабжения, водоотведения. Капремонт 
здания планируется завершить в 2019 году 
- на год раньше установленного срока. Кор-
рективы в график ремонта Дома культуры 
будут внесены при утверждении городского 
бюджета на следующие два года.

- В прошлом году было принято решение 
о передачи домов культур «Строитель» и  
«1 Мая» на баланс городу, - напомнил 
Панчин. - Те денежные средства, которые 
тратились на содержание этих объектов, 
областное правительство оставило за 
городом. У нас появилась возможность на-
править их на ремонт и реконструкцию. Мы 
также несем ответственность за содержа-
ние и работу домов культур. ДК «Строитель» 
сейчас находится в плохом состоянии и 
требует к себе особого внимания.

Напомним, в августе этого года ДК «Стро-
итель» стал филиалом централизованной 
клубной системы.

- Мы рады тому, что руководство города 
нацелено на то, чтобы отремонтировать 
это здание. Потому что все дома культуры 
в нашей системе находятся в хорошем со-
стоянии, - поделилась директор централизо-
ванной клубной системы Людмила Хохлова. 
- Нам бы хотелось и свою лепту в ремонт 
внести - своими силами отремонтировать 
фойе на втором этаже. Думаю, к новогодним 
праздникам мы это как раз сделаем.

Представители архитектурного 
и научного сообществ отметили в 
проекте массу недостатков, воз-
никли вопросы и к изначальной 
концепции. А главное - сам по 
себе проект не предусматрива-
ет финансирования, его нужно 
сначала «продать» инвестору. 
Скептики уже заговорили, что 
новая «Дружба народов» и вовсе 
останется на бумаге.

кусок больШого 
пирога

Модернизировать известную 
рекреационную зону столицы 
Ульяновской области взялось 
Агентство ипотечного жилищного 
кредитования и столичное консал-
тинговое бюро «Стрелка».

В планах - укрепление склона, 
зонирование, прокладка вело-
дорожек, обновление асфальто-
вого покрытия, установка малых 
архитектурных форм, создание 
природного амфитеатра, строи-
тельство детской и спортивной 
площадок. Все это подрядчики 
собираются выполнить в рамках 

федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

Перейдем к самому проекту. 
Автор модернизации архитектор 
Андрей Кобзев рассказал, что 
в парке восстановят освеще-
ние и исторические цветники, 
символизирующие 15 союзных 
республик:

- Мы предлагаем зонировать 
парк: выделить территорию для 
активного отдыха, спорта и про-
ведения различных праздников 
и фестивалей, пространство для 
тихого отдыха и прогулок, собы-
тийные и транзитные зоны. Уста-
новим павильоны, защищающие 
от солнца и ветра, современные 
кофейни. Возможны велопрокат 
и прокат лыж в качестве зимнего 
варианта. Построим помещения, 
где можно согреться и выпить 
чаю.

Работало КБ «Стрелка» не над 
всем парком в 36 гектаров, а 
только над его верхней частью. 
Вернее, мы называем ее верхней, 
а москвичи поделили ее на свои 
три яруса. Их верхний ярус - это 

аллея за Мемцентром. Нижний 
ярус - цветники республик. Таким 
образом - и на это указали все 
выступавшие общественники 
Ульяновска - в реальности КБ при-
готовило проект восстановления 
только малой части парка, по сути, 
входа в парк. Все, что ниже, как 
было лесом, так и остается.

- Парк Дружбы народов изна-
чально планировался целостным, 
и работать нужно над всем про-

Общественности Ульяновска презентовали  
проект восстановления парка

Что ждёт «Дружбу народов»?
Андрей ТВОРОГОВ

На фоне столичных вестей о том,  
что в уникальном парке «Зарядье» за три дня 
вытоптали треть зеленого покрова, почти 
незамеченной осталась информация о презентации 
проекта восстановления парка Дружбы народов. 
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погулять или 
покуШать

Вызывают вопросы инфра-
структурные решения в проекте. 
Предполагается, что с верхней 
площадки парка тренажеры будут 
перенесены на само зеленое про-
странство, там же будут органи-
зованы места для концертов, фи-

странством парка, а не только 
над его верхним ярусом, - уверен 
Павел Андреев, общественный 
активист, долгое время работаю-
щий в этом парке. - Мы проводим 
там экскурсии, концерты, и людям 
интересен этот парк. Картинки, 
которые представило нам КБ 
«Стрелка», конечно, красивые, но 
остаются вопросы. Почему не весь 
парк? Кто за все это будет платить 
и сколько это будет стоить? Что 
будет, когда КБ «Стрелка» закон-
чит работу в Ульяновске и уйдет, 
оставив нас с проектом? 

Опасения не беспочвенны, ведь 
москвичи лишь готовят проекты, а 
реализовывать их должны мест-
ные власти. Найдутся ли деньги на 
воплощение фантазий столичных 
дизайнеров, - вопрос спорный.

Летняя танцплощадка.  

зической активности, йоги. А для 
тех, кому это неинтересно, в парке 
заработают кафе. Или даже бары, 
как об этом свидетельствуют вы-
вески на картинке-макете.

- Парк Дружбы народов - это 
парк-памятник, а покушать и раз-
влечься можно и в другом месте, 
- уверен краевед Сергей Петров. 
- Этот объект уникален, потому 
что его строили сообща все ре-
спублики, и он памятник этому, он 
в едином ансамбле с Ленинским 
мемориалом. А теперь из него 
хотят сделать место, в котором 
можно покушать, поставить там 
тренажеры и прочее. Меня это 
все очень сильно пугает. Не надо 
считать меня экстремистом, ко-
торый выступает за то, чтобы парк 
восстановили точно в том виде, в 
котором он был изначально, но я 
считаю, что делать из памятни-
ка очередное развлекательное 
пространство в духе фудкорта 
неправильно. К тому же этот парк 
уникален как прогулочный.

Что касается прогулочности - 
проект предусматривает отказ 
от легкового транспорта, то есть 
заехать привычным маршрутом 
в лесополосу на машине не по-
лучится. А вот других средств для 
спуска не предусмотрено. На это 
указали руководитель мастерской 
«Новый ковчег» Михаил Богатырев 

и ряд других архитекторов Улья-
новска. По их мнению, в парке 
было бы правильнее организо-
вать эскалатор или любое другое 
техническое средство для спуска, 
чтобы по нему действительно 
можно было гулять. Но, опять-
таки, только по верхней площадке 
особенно не погуляешь, а нижнюю 
не восстанавливают.

Чей ты, парк?
Разработчики КБ «Стрелка» в 

своем проекте решили, что часть 
лесопосадки нужно проредить, 
что тоже вызвало вопросы у обще-
ственников и экологов. А дело в 
том, что в парке Дружбы народов 
находятся редчайшие породы де-
ревьев - некоторые ели стоят до 
15 000 долларов. Так что, если к 
этому вопросу подойти варварски, 
можно уничтожить экологическое 
разнообразие.

При этом ни с областным, ни 
с городским зеленхозом авторы 
проекта пока не связывались. Во-
обще складывается впечатление, 
что их задача - подготовить проект 
и навсегда забыть о нем. Ну или, 
как сказали сами представители 
компании, передать его местным 
активистам. Почему его разра-
ботку не доверили сразу тем, кто 
знает этот город, его историю и 
экологию? Потому что областных 

денег на разработку такого про-
екта нет, а федералы предлага-
ют своего подрядчика, который 
вроде бы должен прислушаться к 
мнению нашей общественности. 
Но будут ли внесены изменения 
в проект по итогам обсуждения? 
Глобальные - совершенно точно 
нет. Концепцию парка переде-
лывать не будут, расширять тер-
риторию до полной его площади 
тоже. 

Фактически городской админи-
страции предлагают переделы-
вать один из знаковых объектов 
города за свои деньги (сумма, 
кстати, не называется), но по 
чужому чертежу, который сейчас 
должна согласовать обществен-
ность. Разумеется, есть вероят-
ность привлечения федерального 
софинансирования. Но будет ли 
оно?

Давайте представим чудес-
ный сценарий: в проект были 
внесены все изменения от улья-
новской общественности и на 
него даже нашли деньги. Вос-
становили. Но что дальше? Кто 
будет отвечать за сохранность 
парка? Чей он будет? Появится 
своя дирекция/администрация 
или его попросту передадут на 
баланс горозеленения? Разве не 
таким точно образом он пришел 
в запустение в первый раз?

Рендер (модель в компьютерной графике) грядущего вида верхнего яруса парка.  

Схема    
разделения парка 

Дружбы народов 
на зоны.
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Кино в кино

Мелодраматический 
комедийный сериал 
«Любимцы», который идет 
на телеканале «Пятница», 
рассказывает историю о 
трогательных взаимоотношениях 
людей с собственными 
питомцами - собаками.

Главный герой - бывший врач скорой по-
мощи - волею обстоятельств оказался в 
ветеринарной клинике. Он совсем не был 
готов общаться с собаками и никогда не ис-
пытывал к ним особой симпатии. Но именно 
в этом новом для себя мире он нашел друзей 
- и среди людей, и среди их питомцев. Герой 
понял, что пушистые друзья точно никогда 
не предадут.

В одной из главных ролей - Мария  
Горбань. 

ПеППи Длинныйчулок
Она родилась в Ярославле в семье актера 

драмтеатра и актрисы ТЮЗа. Двоюродный 
брат и дядя Марии тоже были актерами. 
Когда девочке исполнилось шесть лет, семья 
отправилась в Москву. Маша постоянно бы-
вала на работе у родителей, поэтому отлично 
знала закулисную жизнь. 

В школьном театре высокой, худой и симпа-
тичной девочке доставались роли Царевен и 
Снегурочек. Но на своих героинь она была аб-
солютно не похожа. Сама актриса вспоминает, 
что была настоящей Пеппи Длинныйчулок. Ха-
рактер - боевой, могла подраться с девочками 
из-за ерунды, могла даже назначить «стрелку» 
за школой. «В школе я практически не училась, 
- вспоминает Мария. - Театральная семья, 
постоянно на гастролях, я симулировала бо-
лезни, чтобы не появляться на занятиях. Мое 
детство прошло в театре «Сатирикон», здесь в 
первый раз вышла на сцену в спектакле моего 
папы «Багдадский вор», здесь подружилась с 
Полиной Райкиной».

Тем не менее Мария мечтала не об ак-
терской профессии - она обожала цирк и 

хотела быть клоуном - таким, как 
ее кумир Вячеслав Полунин. Но, 

узнав, что клоуны ведут прак-
тически кочевую жизнь, что 
женщины-клоуны редко ста-

новятся знаменитыми, Гор-
бань решила: «Всю жизнь 
на это пожертвовать не 

могу. Или клоунада, или 
актерская профессия».

Последний школьный 
класс Мария окончи-

ла экстерном, так как 
поступила вместе с 
подругой Райкиной 

в ГИТИС. Между про-
чим, папа был против! 

«Он хотел, чтобы я стала 
продюсером и зарабатывала день-
ги, - смеется актриса. - Но все-
таки природа взяла свое. К тому 

же мама пожертвовала карьерой 
актрисы ради, по ее словам, вы-

ращивания двух гениев: папы и меня. 
Мама пошла работать только после 

того, как я окончила школу и поступила в 
институт. И я безумно ей благодарна».

«не стесняюсь хмурить лоб»
В кино Мария попала в 10-летнем возрас-

те в 1999 году. Ее брат снимался в сериале 
«Простые истины» и привел девочку на съе-
мочную площадку. Тут она неожиданно по-
лучила одну из ролей. Спустя четыре года 
Маша снялась в сериале «Женская логика», 
где сыграла вместе с Алисой Фрейндлих. В 
фильме «Улыбка бога» она сыграла сразу две 
роли - героиню из 1985 года и ее внучку из 
нашего времени. Снималась в фильмах «Я 
лечу», «Реальные пацаны», «Козленок в моло-
ке», «Марш Турецкого», «Лондонград», «Док-
тор Тырса», «Мой капитан». За роль в фильме 
«Розыгрыш» Горбань получила приз как самая 
обаятельная злодейка киноленты. 

Но самую большую популярность при-
несла актрисе роль роковой и стервозной 
красотки Кристины в сериалах «Кухня» и 
«Отель «Элеон». Мария утверждает, что 
давно ждала подобную героиню, потому что 
любит комедии и с удовольствием играет 
яркие характерные роли. «Для меня важно, 
чтобы на мне не поставили штамп - актриса 
одной роли, - говорит Мария. - Красивое 

платье надеть в кадре может каждый. Очень 
рада, что режиссеры дают мне возможность 
перевоплощаться, быть острохарактерной, 
смешной. Многие актрисы боятся быть 
страшными в кадре. Я совершенно не стес-
няюсь сутулиться и хмурить лоб».

 Получайте уДовольствие 
от жизни!

Как ни странно, актриса увлекается фут-
болом и у нее много друзей среди футболи-
стов. Не случайно же первым гражданским 
мужем стал словацкий футболист Ян Дю-
рица, игравший за столичный «Локомотив». 
История их отношений богата и страстью, и 
романтикой, и ссорами, и ревностью. В ноч-
ном клубе Маша отмечала день рождения, 
рядом сидела компания игроков «Локомоти-
ва». Мария сразу заметила «единомышлен-
ника», который пил только минералку (сама 
она не пьет - жуткая аллергия на алкоголь). 
Завязалась беседа, и когда выяснилось, что 
Ян очень плохо знает Москву, Маша предло-
жила подвезти его на своей машине. Пришла 
любовь. Отношения продолжались пять лет. 
Но свадьбу влюбленные так и не сыграли, 
расстались в 2011 году. По словам актри-
сы, футбол был для Яна намного важнее ее 
самой. Он же считает, что всему виной чрез-
мерная ревность Марии. 

Через два года Маша вышла замуж за 
художника по свету Олега Филатова. Они по-
знакомились на съемках фильма «Ищу жену 
с ребенком». «Мужчин-актеров я никогда не 
воспринимала всерьез как воздыхателей, не 
влюблялась и не сходила с ума, интриги на 
работе мне ни к чему, - признается Мария. 
- Олега не заметить было сложно, потому 
что он - два метра спокойствия, блондин 
с голубыми глазами. Он меня как-то сразу 
зацепил. Но долго не обращал на меня ни-
какого внимания. Но потом все изменилось. 
Родилась дочка Стефания, муж был со мной 
на родах, первым взял дочку на руки...».

Актриса работала в Москве, а ее муж - в 
Киеве. Дома они не разговаривали о по-
литике. Но жизнь на две страны разрушила 
семейную гармонию. Пара рассталась. 
Недавно появилась информация, что Ма-
рия вышла замуж за оператора и серфера  
Кирилла Зоткина. 

У Марии много увлечений: роликовые 
коньки, сноуборд, путешествия. «Очень люб-
лю кататься на серфе, часто провожу время 
на Шри-Ланке - у моего супруга там бизнес, 
- рассказывает Мария. - И даже Стефания 
на пузе уже может на маленькой волнишке 
проехаться. Вообще я спортивный человек, 
очень люблю танцевать. Но в фитнес-клуб не 
хожу, нагрузок и так хватает. В месяц бывает 
по 40 перелетов. С таким ритмом жизни 
главное - хоть немножко поспать».

Актриса считает, что не нужно жить чьей-то 
жизнью, мечтать о ней: «Нужно радоваться 
тому, что тебе дано. Получайте удовольствие 
от своей жизни. Выключите телевизор и 
телефон, кайфаните от цвета своих волос, 
а не мечтайте о цвете волос «той женщи-
ны». Накрасьте губы помадой, которая вам 
идет, а не которая сейчас в моде. Побольше  
позитива и улыбок!».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Мама!» (детективная драма, 18+), «Оно» 
(ужасы, 18+), «Эмоджи фильм» (ани-
мационная комедия, 6+), «Удача Лога-
на» (комедия, 16+), «Твое имя» (аниме, 
12+), «Клаустрофобия» (триллер, 18+), 
«Kingsman: Золотое кольцо» (комедия, 
18+), «Гоголь. Начало» (детектив, 18+), 
«Мадам» (комедийная драма, 16+), «На-
парник» (приключенческая комедия, 12+), 
«Дозор джунглей» (анимация, 6+), «Ста-
тус Брэда « (комедия, 18+), «Валериан и 
город тысячи планет» (приключенческий 
боевик, 12+), «Бабушка легкого пове-
дения» (комедия, 16+), «Телохранитель 
киллера» (комедийный боевик, 18+), «Ма-
лыш на драйве» (криминальный триллер, 
18+), «Про любовь. Только для взрослых» 
(лирическая комедия, 18+), «В гостях у 
Элис» (комедия, 16+).

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)

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

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

«Дозор джунглей» 
(анимация, 6+), 
«Напарник» (при-
ключенческая ко-
медия, 12+). 

Кадр из сериала «Любимцы».  

Самая обаятельная 
злодейка

«Мадам»

«Хэвенхерст»

«Напарник»



Судьба

В Старой Майне построят новую школу. Проект техзадания разработают до конца года. Еще строятся школы в Ишеевке   ►
и микрорайонах «Искра» и «Юго-Западный» Ульяновска. Достроили к 1 сентября новый школьный комплекс в Кузоватове.
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Андрей ТВОРОГОВ

Декабрь 1973 года. 
Ульяновск готовится  
к Новому году, только  
что выпал густой снег, 
а в детской 
инфекционной  
больнице сменяют  
на посту молодого врача. 

Его вместе с реаниматологом 
сажают в машину до Ясашной 
Ташлы. В селе умирает ребенок, 
у него подозрение на бешенство 
и менингит. Врача в машине зовут 
Валерий Мичурин. Он двоюродный 
внук легендарного селекционера 
Ивана Мичурина.

Машина прибыла в Ясашную 
Ташлу, и медики немедленно нача-
ли осматривать ребенка. Мальчик 
без сознания. Судороги.

- Я принял решение делать спин-
номозговую пункцию, диагноз 
«менингит» визуально подтвер-
дился, нужны были лабораторные 
анализы, - рассказал «Народной 
газете» Валерий Мичурин. - Там, 
в Ясашной Ташле, была не боль-
ница, а обычный фельдшерско-
акушерский пункт. Поэтому я от-
правился с гнойной жидкостью в 
Ульяновск, а село было с нами на 
постоянной телефонной связи, и 
я давал рекомендации, как лечить 
ребенка.

Диагноз «менингит» в лабора-
тории подтвердился. На вторые 
сутки мальчик пришел в сознание. 
Но это было только начало лече-
ния. Следом ребенка нужно было 
транспортировать в Ульяновск. 
Из-за погодных условий ждали 
еще день, однако доставить в 
Ульяновскую детскую инфекци-
онную больницу все-таки смогли. 
Ребенка лечили три недели и вы-
писали без всяких осложнений. 
Выжил. Восстановился.

…Прошло много-много лет, и 
в больницу пришел здоровый, 
стройный юноша. Он спросил в 
регистратуре врача Валерия Мичу-
рина, чтобы поблагодарить за свою 
жизнь. Поблагодарить за декабрь 
1973 года.

Колючий дождь 
войны

Своего отца Алексея, племян-
ника великого садовода, Мичурин 
не помнит. Как папу провожали 
на войну всей семьей, ему рас-
сказывала сестра Галина. День 
был серый, мрачный, шел мелкий 
и колючий дождь. Казалось, сама 
природа горевала и плакала. 
Война… За войну Мичурины по-
лучили от главы семейства 343 
письма. В некоторых из них были 
стихи:

Ты обо мне в слезах 
не вспоминай,

Оставь свою заботу и тревогу.
Не близок путь, 

далек знакомый край,
Но я вернусь 

к родимому порогу.

Алексей Мичурин не вернулся. 
Он погиб в 1945 году в Прибалтике 
в звании майора-артиллериста. А 
семья продолжала жить. Вот по-
следнее письмо Алексея Мичурина 
к семье: «Крепко-крепко целую, 
как ваше здоровье? Родные мои… 
бабушка писала мне, что у вас был 
и коклюш, и грипп. Наверное, вы 
стали худенькие-худенькие? Как 
я скучаю о вас, как бы хотелось 
побывать вместе с вами, мои 
родные. Будьте здоровы. Крепко 
целую».

- Я помню, как пошел в первый 
класс. Треть ребят были без от-
цов: у кого-то погибли, у кого-то 
пропали без вести, - рассказыва-
ет Валерий Мичурин. - Окончив 
школу, твердо решил работать в 
сфере медицины. В детстве мы все 
перенесли корь, ветрянку, коклюш, 
так что с медициной были знакомы 
(смеется). Поступил в институт. 
Отец был для меня примером, и 
я решил служить людям до кон-
ца. После учебы распределили в 
Ульяновскую область, в Ишеевку, 
педиатром.

Как выглядела Ишеевка тогда, 
в послевоенные годы? Деревня 
деревней с одноэтажными дома-
ми! И все-таки Валерий полюбил 
ее, да так, что навещает и сейчас. 
Говорит, изменилась до неузна-
ваемости. После ординатуры 
Мичурина отправили работать в 
Ульяновскую детскую инфекцион-
ную больницу.

СпаСающий детСтво
Здесь и началась его карьера, 

карьера главного внештатного 
детского инфекциониста Ульянов-
ской области. Здесь Валерий про-
работает 34 года. Поначалу было 
по-человечески трудно - больные, 
а иногда и умирающие дети не мо-
гут оставить равнодушным никого. 
Позже - втянулся. Такая профессия 
- спасать детство.

Технологий было мало, и их 
приходилось осваивать. Каждый 
год Валерий изучал все новые 
и новые способы лечить детей. 
«Школа» у него была жесткая: от-
деление, в которое он попал, было 
отделением ребят с неясными 
диагнозами.

Потом в регионе начались вспыш-
ки менингита. Чтобы помогать 
детям, Валерию приходилось ез-
дить и летать по всей области - его 
звали как главного эксперта. Если 
не спасет он - кто сможет спасти? 
Консультировал и молодых врачей.

Он помогал людям так, как это 
делал Иван Мучирин. За ним в на-
роде закрепилась слава знахаря. 
Ученый знал множество трав, ко-
торые обладают целебными свой-
ствами, готовил из них отвары, 
лечил людей.

- Я постепенно овладевал со-
временными технологиями, в 1976 
году получил 1-ю категорию, в 
1979-м - высшую, затем в течение 
восьми лет был внештатным глав-
ным детским инфекционистом, 
- рассказал мужчина. - Писал и 
статьи в газеты, старался как мог 
помогать людям. Просвещать их.

Валерий нечасто и нехотя об 
этом говорит, но дома у него есть 
несколько стареньких папок для 
бумаг. Внутри - рисунки ребят, их 
письма и фотографии. Присылали 
сами - после того как Мичурин 
спасал им жизнь. Многие из них 
стали по-настоящему значимыми 
людьми, но об этом Валерий тоже 
говорит неохотно - для него они 
все были и остались детьми. Не-
которые - детьми, которые начали 
приводить к нему своих детей.

- Я вырос в стенах этой больни-
цы, и мои пациенты росли вместе 
со мной, - добавил мужчина. - Да, 
было тяжело. По-правде говоря, 
и сам не знаю, как я сумел 34 
года проработать в этой боль-
нице. Но… хотелось еще. Мог 
бы еще два-три года трудить-
ся, да только здоровье подвело.

В 65 лет Мичурину поставили 
вторую группу инвалидности после 
пневмонии. Сейчас Валерий Мичу-
рин - пенсионер, он часто заходит 
в нашу редакцию. Интересуется 
спортом, а также, как и двоюродный 
дед, выращивает овощи. Передался 
талант знаменитого родственника 
или нет, но овощи Валерия трудно 
назвать заурядными: одна кило-
граммовая морковь, фото которой 
мы даже публиковали в прошлом 
году, чего стоит! А в этом году, рас-
сказывает наследник селекционера, 
морковь выросла еще больше.

Наследник Мичурина
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Говорят, что  
Иван Мичурин мог  
часами разговаривать  
с погибающим  
растением,  
и оно возвращалось  
к жизни. 

Маленький Валерий Мичурин   
с дедушкой.

Такие письма присылали Валерию Алексеевичу    
благодарные пациенты.



Испытано на себе

Урожайность овощей в Ульяновской области в этом году превысила 276 ц/га. Цены в местных торговых сетях   ►
на них продолжают снижаться - минсельхоз даже сообщает, что они в нашем регионе самые низкие в ПФО.
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Чеснок с луковым ароматом
Нам пишутà

Здравствуйте, уважаемая редакция.
Я садовод любитель, с удовольствием 

читаю вашу газету и хотела бы рассказать 
читателям о своем чесноке.

Несколько лет назад я стала выращивать 
на своей даче удивительный чеснок 
рокамболь. Он попал ко мне чисто 
случайно, мамина коллега по работе 
похвасталась такими необычно круп-
ными головками чеснока и подарила 
одну нам. Я решила посадить зубки 
под зиму, как обычный чеснок.

Весной  всходы появились не сра-
зу, а когда стало достаточно тепло. 
Летом - о чудо! - выросли такие 

огромные и высокие растения с широкими и 
плоскими листьями и длинными  стрелками 
с сиреневыми цветами. Надо сказать, что 
земля у меня была хорошо удобрена на-
возом и древесной золой. Поливали мы его 

без перебоев. Стало понятно, что 
это не обычный чеснок, а что-то 
другое. Оказалось, что это зна-
менитый рокамболь!  Головки вы-
росли очень крупными,  сочными 
и весили по 200 - 400 граммов. 
Обычный чеснок не бывает та-
кого размера. На донце головок 
находятся луковички-детки. На 
следующий год из них будут одно-

зубки, а еще через год уже вырастут боль-
шие чесночины.

Очень понравился вкус этого чеснока, 
немного с луковым ароматом. Он не такой 
острый, и его можно использовать как  
основной продукт, а не только как специю. 
Например, я его разбираю на зубки, укла-
дываю по банкам и заливаю маринадом. 
Кстати,  в маринадах рокамболь обалден-
ный!  Огурцы, помидоры, баклажаны, грибы 
в сочетании с рокамболем становятся та-
кими вкусными! Очень люблю запекать его  
в фольге в духовке. Нарезаю зубки вдоль, 
укладываю на фольгу, засыпаю тертым  
адыгейским сыром и заливаю сметаной, за-

крываю верхним слоем фольги и отправляю 
в духовку. Получается очень вкусно!

Позже я вычитала, что этот чеснок необы-
чайно полезен для здоровья, он чистит 
сосуды, повышает иммунитет, обладает 
противораковыми свойствами, лечит желу-
док, избавляет от паразитов, помогает от 
облысения и др.

Я полюбила этот чеснок и хочу, чтобы все 
попробовали его, кто еще не знает. Замеча-
тельный продукт мы можем вырастить сами 
на нашей земле! Могу  немного поделиться 
посадочным материалом. 

Екатерина Петровна Жильченко,  
г. Тольятти Самарской обл.

таюсь за голову: ну не питаться же 
целыми днями одними кабачками!.. 
В общем, решила я идти на рынок.

РыНок любит РаННих 
Рынок находится рядом с домом, 

на Рябикова, тут продают разные 
овощи, фрукты, ягоды, зелень, 
рассаду, лекарственные травы, 
цветы, грибы, мед, домашние мо-
локо, сметану, яйца. В общем, все, 
чем радуют сентябрьские огороды 
и сады, луга и леса, а также подво-
рья у заправских хозяев. 

За пару дней до того, как встать 
за прилавок, изучила на рынке 
цены на те овощи, которые соби-
ралась продавать. 

Иду на рынок к девяти. И зря не 
торопилась! В «мой» день, как на-
зло, свободных мест под навесами 
уже нет. Приходится раскладывать 
товар на бордюре. Еще несколько 
продавщиц, прозевавших хорошее 
место, делают то же самое.

- Сегодня пятница, народ к концу 
недели собрал на дачах урожай. 
Поэтому и места быстро заняли. 
Надо было и нам не спать!

пеРвый покупатель
Моим товаром за первые пол-

часа торговли заинтересовались 

всего две женщины. Вижу, что цу-
кини сегодня на рынке - хоть соли. 
Да и свеклы с морковкой тоже 
хватает. Вскоре приходит еще одна 
конкурентка: среди ее товара есть 
кабачки. Становится слева, долго 
и очень аккуратно раскладывает 
свою продукцию на клееночке.

- Почем будете продавать кабач-
ки? - спрашиваю у пенсионерки.

- Ай, будет видно. Как будет же-
лание у покупателей, - уклончиво 
отвечает она.

Слово за слово - появляется он, 
мой первый покупатель! Мужчина 
средних лет придирчиво рассмат-
ривает лук.

- Мне кажется, мягковат.
- Да вы что! Нормальный свежий 

лук. Он же не из бетона должен 
быть.

- Хорошо, убедили, беру. Жена 
затеяла овощи тушить. Купил ка-
бачок, кстати, на рубль нашел 
дешевле, чем у вас. 

Я счастлива: наконец-то что-то 
купили! Но первые заработанные 
деньги - кладу в кошелек только 
в 10.40 (почти через 2 часа после 
начала торга). В мыслях проносит-
ся: за это время я могла бы подго-
товить не меньше трех новостей. 
Пользы и редакции, и обществу, 

и мне было бы гораздо больше. 
Захотелось тут же бросить этот 
рынок, сесть за компьютер и за-
няться привычной работой. Но ре-
шаю все же довести эксперимент 
до конца.

обедеННый тоРг 
активНее, Но особой 

выРучки Не дает
К полудню рынок уже гудит, как 

улей. Народу значительно приба-
вилось. Рядом со мной становится 
другая женщина. Ставит на бордюр 

огромную корзину с помидорами. 
По 150 рублей за кило.

- Подходим, берем помидорку, 
только-только с грядки! - громко 
зазывает покупателей.

Корзину свежих овощей с аро-
матными хвостиками расхватали 
за час. Кстати, по моим наблюде-
ниям, охотнее всего в этот день 
люди брали именно помидоры и 
зелень.

- Кабачки - вообще-то непро-
ходной товар, - объясняет мне но-
вая соседка, дачница с 40-летним 
стажем. - Я раньше таскала их 
сюда, а сейчас уже нет. Никто ж 
не берет. Другое дело, огурцы, 
помидоры - моментом разбирают, 
вы ж видите. Вот за час я зарабо-
тала более 700 рублей. Вчера тоже 
удачный день был - наторговала на 
400 рублей.

…Уже первый час дня, а у меня 
взяли только пучок лука. И тут 
возле корзины с цукини останав-
ливается пенсионерка в красивой 
ажурной шляпке.

15 рублей за кабачок ей кажется 
много. У меня нет задачи «нава-
риться», тем более на пожилых. 
Поэтому сторговываемся: бабушка 
берет 2 кабачка за 20.

Минут через пять подходит по-
жилая супружеская пара. Дедушка 
приказывает:

- Кидай скорей капусту в сумку, 
отдавай ту цену, что просят, и пош-
ли дальше. Что ты торгуешься?

Но жена стоит на своем:
- Подешевле отдадите?
Что поделать, соглашаюсь. Не 

передать, как щемило сердце, ког-
да бабушка трясущимися руками 
отсчитывала эти рубли мелочью…

Только они посеменили прочь, 
как соседка справа начинает меня 
отчитывать:

- Ну ты даешь, по дешевке все 
продаешь, можно сказать, за-
даром. Сама все вырастила, тру-
дилась, чтоб потом за полцены 
отдать? В чем смысл твоей тор-
говли?!

- Мне стариков жалко… А вообще 
на этом рынке каждый продавец 
- сам себе хозяин: какую цену на-
значает - за такую и продает.

Я отсидела на рынке до начала 
четвертого. За 6 часов я заработа-
ла на рынке 140 рублей. То есть вы-
годы от торговли на рынке не полу-
чила абсолютно никакой. На рынок 
больше не пойду, это точно. А вот 
огородничество, скорее всего, не 
брошу. Грядки - это здорово!

Надя АкуловА

Если бы еще год назад 
мне кто-то сказал, что  
я обзаведусь грядками, 
а потом пойду на рынок 
продавать излишки 
урожая, ни за что бы  
не поверила! 

Огородная тема меня никогда не 
интересовала. Но этой весной род-
ственница, у которой почти круглый 
год есть запас собственных овощей, 
увлекла меня своим примером. За-
хотелось тоже что-то посадить и 
вырастить. В итоге пришлось идти 
на рынок - овощей выросло столько, 
что наша семья их просто не съест.

пеРвый опыт 
огоРодНичества

Поскольку в дачных делах мы с 
мужем совсем новички, то нача-
ли с малого. Посадили то, что не 
требует особых затрат и хлопот. 
Покупала на Южном рынке семена, 
брала по совету знатоков только 
отечественные.

- Для начала возьмите редис, 
морковь, свеклу, кабачки. И еще 
зелень - рукколу, салат, укроп, 
петрушку. Вот увидите, дача вас 
затянет, на следующий год опять 
придете ко мне за семенами, про-
вожала меня продавец семян.

«плодовитые» 
кабачки

Грядки видят хозяйку нечасто 
- занятость не позволяет быть на 
даче каждые выходные. Поэтому 
посевы изначально оказались в 
спартанских условиях. Полив у них 
был только естественный - дождь. 
С мая по июль я нашла время на 
три прополки, пару рыхлений и 
одну подкормку. А, еще на проре-
живание моркови! И, как ни стран-
но, при таком не самом образцо-
вом уходе все прекрасно взошло, 
росло и тянулось к солнышку.

Вначале это меня так удивляло 
и умиляло, что я часто снимала на 
мобильник, как мои овощи растут. 
Больше всего меня удивили ка-
бачки. Цукини, оказывается, такие 
«плодовитые», что на нашу семью 
достаточно было бы посадить два 
семечка, ну три от силы. А я поса-
дила целый пакетик! И теперь хва-

За полцены отдаёшь?  

как корреспондент 
на рынке овощами 
торговала 



Равные среди равных

В 2016 году «Большой этнографический диктант» написали почти 90 тысяч человек.   ►
Самой молодой участницей диктанта оказалась 12-летняя девочка из Ульяновской области.
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Андрей ТВОРОГОВ 

Ольга Россиева - объективно 
одна из лучших певиц России, 
через месяц она даже будет 
представлять нашу страну  
на международном фестивале  
в Белоруссии. И все-таки песен 
в ее исполнении вы  
не услышите никогда. Я сказал 
«не услышите»? Зато увидите!

Ольга - жестовая певица, и песни она ис-
полняет не голосом, а руками. Это особое 
искусство, которое существует столько же, 
сколько и сам язык глухонемых, и имеет 
свои законы. Сама девушка все-таки слабо, 
но слышит - это как раз один из законов 
жанра. Жестовое пение - это песни для глу-
хих, но чтобы их исполнять - нужно немного 
слышать музыку. Так что слабослышащий 
жестовый певец - это как бы проводник 
музыки между мирами слышащих и неслы-
шащих. Но хватит теории!

Музыка на кончике пальцев
- Ольга, как вы вообще стали зани-
маться жестовым пением?
- Меня начали учить в специализирован-

ной школе, петь я начала во втором или 
третьем классе. Я тогда практически ничего 
не слышала (Ольга активно жестикулирует 
и показывает на аппарат в ушной раковине) 
- слуховых аппаратов, как сейчас, не было 
или они стоили дорого. Но музыку чувство-
вала. И я показывала ее тем, кто не слышал 
совсем. На школьных мероприятиях, во 
время конкурсов.

- Вы запомнили свой первый урок 
жестового пения? Учиться этому ис-
кусству действительно как учиться 
магии?
- Запомнила, что было очень тяжело и 

непонятно. Жестовый язык я, разумеется, 
знала, но петь на нем - это как учить жесты 
заново. Чем пение жестами отличается от 
разговора жестами? Тем же, чем отлича-
ются пение и разговоры голосом друг от 
друга! Экспрессия, художественность, а 
главное - необходимость попадать в ритм, 
в такт каждым движением. Я могу сказать 
«привет» (Ольга машет рукой, это движение 
и означает привет в русском жестовом язы-
ке) десятком разных интонаций. Быстро или 
медленно, держать руки высоко или низко. 
Все это и складывается в уникальный узор 
песни, каким его видит исполнитель. И та-
ким, каким его слышат неслышащие.

- Так какие песни вы поете жестами? 
Пробовали что-нибудь экстремальное 
- тяжелый металл или рэп?
- Мне нравятся душевные, простые 

песни, а на всероссийском конкурсе я по-
бедила с хулиганской «Два пацана». Это 
было довольно необычно - девушка и вдруг 
с такой лихой песней, такой активностью! 
(Ольга показывает несколько быстрых, но 
уверенных движений песни, разводит руки 
в стороны и кладет на талию). Ну а тяжелая 
или быстрая музыка очень сложны - может 
быть, я и попробую хип-хоп, но для этого 
нужно рисовать жесты очень-очень быстро, 
а это сложно. Тяжелый рок я, к сожалению, 
почти не чувствую.

иероглиф жеста
- Так как вы переводили песню «Два 
пацана» на жесты, ведь не у каждого 
слова русского языка есть свой же-
стовый аналог?
- Да, поэтому мы переводим по смыслу. 

Жест - это как иероглиф, у нас есть буквен-
ные жесты, которыми мы пишем в воздухе 

имена, но слова переводим близкими по 
смыслу или образами. Иногда и совсем пе-
ределываем текст, чтобы сохранить идею, 
чтобы ее поняли те, кто слов не слышит. 
Имена друг друга мы тоже не произносим 
полностью, а заменяем «иероглифами». 
Мое имя «звучит» так: (Ольга трогает 
пальцами кончик уха). Почему? Потому 
что сережки! Так и каждому придумываем 
краткое имя.

- Насколько я понимаю, жестовые 
языки в разных странах разные. Не 
боитесь, что глухонемые всего мира 
в Белоруссии вас не поймут?
- Языки действительно разные, на-

пример, «привет» в некоторых «звучит» 
так: (девушка делает жест, похожий на 
рокерскую «козу»). Есть общий язык всех 
глухонемых мира. Это как английский для 
слышащих, на нем немного говорят вез-
де. Но петь мы будем не на нем, а на рус-
ском. Коллеги, которые выступали с ино-
странцами и смотрели их выступления, 
говорят, что непонятны только первые 
несколько песен, потом жесты сами на-
чинают говорить больше, чем слышимый 
иностранный язык.

- Секрет жестового певца в ловких и 
точных руках?
- Нет, для разных песен нужны разные 

руки - мужские и женские, грубые и неж-
ные. А помимо рук, нужна мимика - вслед 
за словами мы открываем рот в такт, но не 
поем. Наше пение - это руки, а жестику-
ляция и артикуляция - это аранжировка. 
А еще важен танец: каждая песня - это 
целое театрализованное представление! 
Я думаю, жестовое пение передает смысл 
песни гораздо глубже и образней, чем 
голосовое. Это отдельное искусство. И, на-
деюсь, мы станем в нем лучшими в мире.

Смотри и «слушай» 
движения рук
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Единственная проблема жестовых певцов Ульяновского отделения Всерос-
сийского общества глухих - в слуховых аппаратах. Чем они совершеннее, 
тем больше оттенков музыки слышит певец и тем проще ему передавать 
пение тем, кто совсем не слышит. Вот только стоят они довольно дорого.

Ольга Россиева исполняет    
«Два пацана». 

закон о рабочих Местах  
для инвалидов - 

реальность?
Скорее всего, да! По крайней мере, с 

такой инициативой выступил губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов на 
заседании комиссии по делам инвалидов. 
Он отметил, что проблемы инклюзии - очень 
сложный и многогранный вопрос, он требует 
постоянного внимания власти.

По словам руководителя Агентства по раз-
витию человеческого потенциала Дениса 
Герасимова, в настоящее время в органы 
занятости населения представлено около  
1 150 заявок от работодателей, которые 
предоставляют рабочие места для инвалидов. 
Сейчас, согласно законам, работодатель, чис-
ленность рабочих которого больше 35 чело-
век, обязан предусмотреть рабочие места для 
инвалидов. Но нигде не указано, что на данное 
рабочее место фактически должен быть тру-
доустроен именно инвалид. За невыполнение 
предусмотрен административный штраф от 
5 до 10 тысяч рублей на должностное лицо. 
Мало! Поэтому и планируют все пересмотреть 
и сделать новый законопроект. 

В регионе, по данным агентства, про-
живают 114 664 инвалида, 34 364 из них - в 
трудоспособном возрасте и состоянии. Но 
только 8 256 официально трудоустроены. 
До конца года планируется обеспечить за-
нятость еще 3 050 инвалидам. Федеральная 
задача - к 2020 году наполовину увеличить 
численность занятых инвалидов по стране.

поМощь на 16 Миллионов 
На прошлой неделе в администрации Улья-

новска прошло 21-е заседание комиссии по 
рассмотрению вопросов о предоставлении 
мер социальной поддержки гражданам. Все 
еще не верите, что государство поможет? А 
зря! В этом году на помощь гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, 
выделено 23 миллиона рублей, до людей уже 
дошли 16 миллионов.

На последнем заседании комиссии было 
рассмотрено 105 заявлений от ульяновцев, 
оказавшихся в тяжелой ситуации. Чаще 
всего их проблемы касаются здоровья де-
тей, благоустройства территории для лиц с 
ограниченными возможностями (установка 
пандусов), школьного питания, ремонта 
жилья после ливней и ураганов.

Всего в этом году члены комиссии рассмо-
трели 861 случай, и по 690 заявлениям ре-
шено было выделить денежные средства для 
решения проблемы. Из них - 206 заявлений 
на лечение граждан (657,3 тысячи рублей), 
42 - на ремонт (917,1 тысячи рублей), 33 - на 
установку пандусов и реконструкцию жилых 
помещений заявителей-инвалидов и вос-
питывающих детей-инвалидов (838,2 тысячи 
рублей), 36 заявлений в связи с пожарами  
(1,48 миллиона рублей), 9 - на погашение дол-
га за ЖКУ (93,8 тысячи рублей), 55 - на ремонт 
в связи с ЧС (1 миллион рублей) и так далее. 

О б щ а я  с у м м а  в ы п л а т  с е г о д н я  -  
16,35 миллиона рублей. Всего до конца года 
на реализацию данной меры социальной 
поддержки выделено более 23 миллионов 
рублей. Максимальный размер выплаты -  
50 тысяч рублей.

В составе комиссии работают предста-
вители общественных организаций города, 
общественных советов, а также представи-
тели министерств и ведомств Ульяновской 
области и города и депутаты.

Распределение средств через комиссию 
практикуется с 2012 года. Как минимум 
дважды в месяц происходит рассмотрение 
заявлений от ульяновцев. При необходимо-
сти собрания могут происходить и чаще.

Чтобы получить поддержку, нужно об-
ратиться в органы соцзащиты по месту 
жительства и в управление по реализации 
социально значимых программ и проектов 
администрации города Ульяновска. 



Культпоход

V Международный фестиваль театров кукол «Чаепитие в Мытищах» завершится показом спектакля   ►
«Вторая смерть Жанны д,Арк» по пьесе Стефана Цанаева Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова.
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Татьяна ФОМИНА

Такое ощущение, что 
история приоткрыла 
свои двери. Словно 
ты немножко 
приблизился к тем 
людям, без которых 
все было бы  
бледнее и скучнее.  
И в этой удивительной 
атмосфере погружения  
в историю захотелось 
понять, какими они были...

На завершившейся VII Междуна-
родной ассамблее художников «Пла-
стовская осень», проходившей в рамках  
VII Международного культурного фору-
ма, было много событий разных, ценных, 
многоцветных. Но настоящей жемчужиной 
стала выставка академика Российской ака-
демии художеств, заслуженного художника 
России московского скульптора Леонида 
Баранова, что работает в музее совре-
менного изобразительного искусства 
XX - XXI вв.

Мастер монументальной скульптуры 
работает в жанре исторического портрета. 
В экспозиции представлено 37 произведе-
ний в бронзе и гипсе - портреты императо-
ров, писателей, художников, исторических 
деятелей. Кажется, мы знаем о них немало. 
Но скульптор предлагает взглянуть на них 
по-другому, незамыленным взглядом. На 
Пушкина и Гоголя, Достоевского и Грибое-
дова, Ломоносова и Радищева, Суворова 
и Петра I, императриц Елизавету и Екате-
рину… 

На открытии присутствовали гости «Пла-
стовской осени», известные искусствоведы 
и музейные работники. Конечно, мы не 
могли пройти мимо и не поговорить о твор-
честве Леонида Баранова.

Юрий Мудров, член Международного 
совета музеев, директор Государствен-
ного музея-памятника «Исаакиевский 
собор»:

- Леонид Баранов - один из самых вы-
дающихся мастеров пластики в России, имя 
которого уже вписано в историю искусства. 
Все его произведения всегда новы, свежи, 
глубоки. Он очень часто находит именно тех 
персонажей истории, значение которых для 
России было велико, а потом история офи-
циальная и неофициальная их затирала. Так 
что тем, кто видит его работы, повезло.

Александр Греков, ответственный 
секретарь СХ России, главный редактор 
каталога «Пластовская осень»: 

- Знаком с творчеством Леонида Баранова 
с молодости. Уже тогда мы стали восприни-
мать его искусство как очень парадоксаль-
ное, очень необычное и очень нетрадицион-
ное (хотя, конечно, реалистическая традиция 
в его работах присутствует). Особенно меня 
привлекают его работы в дереве. Образы 
людей, которые казались нам хрестоматий-
ными, у него приобретали совершенно иной 
характер. Это замечательно, проникновенно, 
нестандартно. Думаю, что Леонид Баранов - 
прежде всего мастер интимного и психоло-
гического портрета. Скажем, изобразить 
Павла I так, как Баранов, наверное, сложно. 
Он попытался очистить образ, воспринять 
его без той легенды, без той накрученности, 
которая ему сопутствует. Или замечательный 
образ Грибоедова - своеобразный, летящий, 
как и его поэзия. Понять и принять взгляд 
художника - наша с вами задача. Главное 
- Баранов наш современник. Мы говорим, 
что искусство в России обнищало, не стало 
таких вершин, какие были в 50-60-е годы. 
Ан нет! Оказывается, есть такие мастера. 

Просто надо внимательно оглядеться вокруг 
и посмотреть на современное российское 
искусство.

Владимир Сысоев, заслуженный 
деятель искусств России, кандидат ис-
кусствоведения:

- Леонид Баранов принадлежит к очень 
интересному поколению. Когда в 1972 году 
мы начали делать Всесоюзную молодеж-
ную выставку, появилась мощная компания 
молодых ребят. В 60-е годы главным был 
суровый, жесткий стиль, и ни одного прият-
ного лица вы там не найдете. А скульпторы-
семидесятники внесли совершенно новую 
пластику, новую культуру мышления. Если 
шестидесятники верили в какие-то со-
циальные тенденции и явления, то у этих 
- аура эстетическая и историческая. И это-
го не менее сложно добиться - надо быть 
очень талантливым. Таким как Баранов. Он 
открывает нам человеческую сторону этих 
великих людей. Вот Пушкин - в нем какая-то 
неуверенность, какое-то сомнение. И он, и 
Гоголь, и Достоевский предстают во всей 
своей сложности, удивительной жизненной 
диалектике, в них есть ассоциативное при-
сутствие их биографий - сложных, полных 
всяких трагических моментов.

...Произведения Леонида Баранова пред-
ставлены в Государственной Третьяковской 
галерее, Государственном Русском музее, 
в частных галереях и музеях Франции, 
Италии, Германии, Канады, Великобри-
тании, Австрии, Швейцарии, США. Его 
персональная выставка впервые приехала 
в Ульяновск. Окунитесь в удивительную ат-
мосферу, которую создают эти произведе-
ния. Подобное случается редко, поверьте. 
Вы можете побывать на десятках выставок 
и такого не почувствовать…

Другой Пушкин, 
другой Гоголь

К торжеству  
арт-фастфуда?
Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновске завершился очередной 
Международный культурный форум,  
и в этот раз он оставил после себя  
больше вопросов, чем ответов. 

Обсуждались креативные пространства, 
инновационные города и бизнес-технологии 
в культуре. Бизнес, бизнес, бизнес… как 
вместе с водой не выплеснуть ребенка в 
лице подлинной культуры?

Основной вывод собравшихся на форуме 
такой: место традиционной вертикали куль-
туры (министерство - учреждения - твор-
ческие коллективы и конкретные люди ис-
кусства) должна занять горизонталь из про-
странств и фондов, каждый из которых будет 
зарабатывать самостоятельно, выигрывать 
проекты и гранты, а также учить своих подо-
печных делать индустрии и бизнес.

Идея не новая - в Европе и США по этому 
пути идут уже давно. Об опыте западных 
стран рассказала заведующая кафедрой 
креативных индустрий Анн Гомбо. Схема в 
ее родной Франции такая: общественность 
определяется с идентичностью какой-либо 
территории («Мы будем родиной черного 
шоколада», «А мы будем столицей поэтов»,  
«А мы Венеция и стоим на воде»), и затем дея-
тели культуры самоорганизуются в простран-
ства, которые заданную тему отрабатывают. 
На этом зарабатывают деньги, а государство 
им только помогает и изредка направляет 
их, но вообще-то можно и без государства. 
Эдакая культурная анархия, которую должен 
регулировать рынок. Если ваша идентичность 
продается – значит, она хорошая. Нет - при-
думайте другую. Нам, в Ульяновске, она пред-
ложила продавать Ленина и Волгу. 

Но давайте задумаемся: можно ли до-
верять рынку такие тонкие материи, как 
культура? Одновременно с МКФ в Иркутске 
проходил Международный славянский ли-
тературный форум. Углубляться в события 
чужого региона не будем, но одну фразу все-
таки вырвем из контекста: «Нельзя отдавать 
в частные руки культуру точно так же, как 
атомную бомбу». Ее произнес один из орга-
низаторов того форума Николай Бурляев.

На ульяновском форуме говорили поч-
ти противоположное: «Нужно учить их 
(деятелей культуры) зарабатывать деньги, 
перенимать опыт Чикагского университета» 
(профессор Валерий Гордин); «Нужно раз-
рабатывать узлы взаимодействия людей 
искусства, чтобы они могли формировать 
собственные индустрии» (доктор философ-
ских наук Андрей Дахин)… Впрочем, мнение 
консервативной общественности выразила 
профессор Московского гуманитарного 
университета Тамара Гудима:

- Бизнесмены не учитывают сложившую-
ся в культуре базу, им бы неплохо сначала 
узнать, что такое культура, а уж потом на-
чинать разрушать то, что разрушать нельзя, 
- заявила она. 

Профессор озвучила наши опасения. Не 
хочется идти против поезда прогресса, но 
к чему может привести ситуация, в которой 
рулить сферой культуры и искусства будут 
не талантливые художники, а талантливые 
бизнесмены? К торжеству арт-фастфуда? 

Бывший министр культуры, а ныне дирек-
тор фонда «Ульяновск - культурная столица» 
Татьяна Ившина считает, что к 2021 году доля 
креативных индустрий в экономике Ульянов-
ской области должна увеличиться в два раза. 
Остается лишь вопрос, какой культурный про-
дукт будут производить арт-бизнесмены? И 
если задача искусства среди прочего - учить и 
воспитывать, то чему будет учить и как воспи-
тывать такой взращенный рынком продукт? 



Информация, реклама

В Ульяновской области появится 65 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.   ►
Этим региональное управление ГИБДД планирует снизить количество лихачей на дорогах.
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11 сентября 2017 года скоропостижно  
ушел из жизни 

Евгений Федорович  
ЩЕрбаков,

председатель Ульяновской региональной обществен-
ной организации «Дети войны», член Союза русских 
писателей.

 Родился Евгений Федорович 15 мая 1939 года в с. 
Потодеево Наровчатского района Пензенской области. В 1957 году окончил 
Беднодемьяновский техникум механизации и электрификации сельского 
хозяйства, в 1965 году Ульяновский политехнический институт. Работал 
мастером производственного обучения в техническом училище г. Каменка 
Пензенской области. С началом строительства в г. Новоульяновске цемент-
ного завода он главный энергетик строительного треста «Цемстрой», в 
1962 - 1964 гг. возглавляет штаб областной ударной комсомольской строй-
ки. Вложил много сил и энергии в начало работы флагмана строительной 
индустрии Ульяновской области. 

В трудовой биографии Щербакова Е.Ф. также работа на заводе «Кон-
тактор», в Ульяновском отделении ВНИИ «Электроаппарат», Ульяновском 
политехническом институте, техникуме железнодорожного транспорта. 
Он автор 14 учебных пособий для подготовки специалистов-электриков с 
высшим и средним профессиональным образованием и более 140 научных 
работ, 32 изобретений. В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию. 
Евгений Федорович всегда занимал активную жизненную позицию, прово-
дил работу по патриотическому воспитанию молодого поколения, участво-
вал в мероприятиях ветеранских организаций. Отличался трудолюбием, 
принципиальностью, душевным отношением к людям. В течение ряда лет 
возглавлял Ульяновское региональное отделение общественной органи-
зации «Дети войны». Все, кто знал и общался с Евгением Федоровичем, 
ценили его деловые качества и умение достигать поставленных целей, а 
родственники и друзья - доброту, заботу и терпимость. 

Скорбим в связи с кончиной Щербакова Е.Ф., выражаем глубокие со-
болезнования родным и близким.

Ульяновский областной совет ветеранов,  
совет ветеранов комсомола города Ульяновска,

совет региональной общественной организации «Дети войны»

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных Участков

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является муници-
пальное учреждение «Администрация муници-
пального образования «Анненковское сельское 
поселение» Майнского района Ульяновской 
области, почтовый адрес: 433134, Ульяновская 
область, Майнский район, с. Анненково-Лесное, 
контактный телефон 8 (84244) 41-1-45.

Проект межевания подготовлен кадастро-
вым инженером Сафоновым Константином 
Станиславовичем, почтовый адрес: 432001,  
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 59, кв. 34, адрес 
электронной почты: sks073@mail.ru, контактный 
телефон +79278153638, в отношении земель-
ных участков, образованных путем выдела из 
земельного участка с кадастровым номером 
73:07:040701:1, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Майнский район, с. Су-
щевка, коопхоз «Ульяновец».

Ознакомиться с проектом межевания можно 
по адресу: г. Ульяновск, ул. орлова, 21а, ка-
бинет 207, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 в 
течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения. При себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, и документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю.

Предложения о доработке проекта межевания 
и обоснованные возражения относительно раз-
меров и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков 
направлять в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресам: 432001, 
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 59, кв. 34, ка-
дастровому инженеру Сафонову К.С.; 432610,  
г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 50/1, Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных Участков

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является муници-
пальное учреждение «Администрация муници-
пального образования «Анненковское сельское 
поселение» Майнского района Ульяновской 
области, почтовый адрес: 433134, Ульяновская 
область, Майнский район, с. Анненково-Лесное, 
контактный телефон 8 (84244) 41-1-45.

Проект межевания подготовлен кадастро-
вым инженером Сафоновым Константином 
Станиславовичем, почтовый адрес: 432001,  
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 59, кв. 34, адрес 
электронной почты: sks073@mail.ru, контактный 
телефон +79278153638, в отношении земель-
ных участков, образованных путем выдела из 
земельного участка с кадастровым номером 
73:07:040702:1, расположенного по адре-
су: Ульяновская область, Майнский район,  
с. Анненково-Лесное, коопхоз «Чуфаровский».

Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: г. Ульяновск, ул. орлова, 21а, кабинет 
207, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 в течение 
30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы, удостоверяющие право 
на земельную долю.

Предложения о доработке проекта межевания 
и обоснованные возражения относительно раз-
меров и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков 
направлять в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресам: 432001, 
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 59, кв. 34, ка-
дастровому инженеру Сафонову К.С.; 432610,  
г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 50/1, Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области.
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Оспариваешь  
кадастровую  
стоимость земли? 
Позвони  
на горячую линию!
Наряду с рыночной стоимостью земли 
существует государственная оценка, 
которая служит для точного определения 
ценности земли в соответствии с ее 
принадлежностью к одному из классов 
земель, разрешенных к использованию.

Государственная, или, иначе, кадастровая 
оценка земли как официальное мероприятие 
имеет несколько целей: 

- создание полной базы используемых 
земель, унификация системы налогового 
обложения;

- создание четкого представления о рас-
пределенных землях, количестве привати-
зированных участков, возможности выдачи 
разрешений на строительство. 

Наличие такой величины, как кадастровая 
стоимость, позволит владельцам земельных 
наделов иметь представление о реальной 
цене своего участка, что немаловажно при 
совершении сделок с ней, а также при по-
лучении стоимости налогообложения.

22 сентября 2017 года Кадастровая палата 
Росреестра по Ульяновской области прово-
дит горячую телефонную линию «Кадастро-
вая оценка в 2017 году». На вопросы жителей 
области ответит начальник отдела определе-
ния кадастровой стоимости Филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области 
Ирина Юркова.

Звонки принимаются с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 14.00 по телефону (8422) 46-83-29. 
При обращении необходимо уточнить, что 
вопрос адресован на горячую линию.

надя акУлова

Вот живет себе город  
обычной своей жизнью, 
как вдруг откуда  
ни возьмись доносится 
слух: «К нам едет Путин».  
И сразу начинает твориться 
что-то невообразимое. 

Город преображается бук-
вально за несколько дней, а 
горожане не перестают при-
читать: «А что же будет, когда 
Путин уедет? Продолжит ли 
город преображаться?». Вопрос 
риторический. 

О том, что в город собираются 
нагрянуть высокие гости, жите-
ли Ульяновска узнали еще в на-
чале сентября. Сначала думали, 

что приедет премьер-министр 
Дмитрий Медведев, но потом, 
когда увидели, как вылизывают 
город, поняли - будет Сам. Пре-
зидент России Владимир Путин 
примет участие в заседании 
президиума Госсовета. Дата 
визита президента не уточняет-
ся, но, скорее всего, это будет 
пятница, 22 сентября.

Ульяновцев призывают 22 
сентября отказаться от поездок 
по городу на личном транспорте 
- это как раз будет Всемирный 
день без автомобиля. Чинов-
ники так воодушевились идеей, 
что пообещали организовать 

бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте для улья-
новских автомобилистов.

«Это большой плюс для эко-
логии и для здоровья наших 
граждан. Мы планируем, что 
для мотивации в этот день 
наши «Ульяновскэлектротранс»  
(трамваи) и ПАТП-1 (автобу-
сы) будут предоставлять воз-
можность бесплатного проезда 
граждан при предъявлении води-
тельского удостоверения», - про-
комментировал директор депар-
тамента транспорта Ульяновской 
области Юрий Чибисов.

Также в этот день на дорогах 

приоритет будет отдан велоси-
педистам. Пройдет акция «На 
работу на велосипеде», и более 
200 человек уже заявили о сво-
ем участии. По пути их встретят 
на различных точках активисты, 
которые будут рекламировать 
активный образ жизни. 

«Также мы обращаемся к 
руководителям предприятий, 
к руководству органов власти 
присоединиться к международ-
ной акции и в этот день оставить 
свой служебный автомобиль в 
гараже и на работу отправиться 
на общественном транспорте», 
- добавил Чибисов.

Быть мобильным без авто



Потребитель

В ближайшие несколько месяцев в Ульяновске должно появиться кладбище и крематорий   ►
для домашних животных. Этот вопрос обсуждали на заседании Экопалаты и Экоправительства области.
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Зверский оскал 
рынка

Поймай меня
Шарики в игровой до-

рожке движутся, подъемы 
и спуски на трассе созда-
ют эффект «американских 
горок», которые привлека-
ют внимание кошки.

Вода и Пламя
Для того чтобы рыбы и черепахи ком-

фортно себя чувствовали, необходимо 
наладить систему насыщения кисло-
родом, без которого рыбы не смогут 
нормально развиваться, а в случае кри-
тического недостатка просто погибнут. 
Удивительно, но в аквариумистике есть 
свои модные правила и тенденции. На-
пример, в этом сезоне аквариумисты 
используют сочетания несочетаемого 
- огня и воды в аквариуме.

СтраСть как интереСно
Интерактивная игрушка-массажер для 

кошек стимулирует нервные окончания на 
лапках и мордочке. Специальная насадка 
в верхней части чистит зубы и массирует 
десны. Различные текстуры вставок по-
зволят угодить всем привередам.

мурка не ПотеряетСя
Одно из новшеств – «маячки» со встро-

енным GPS-навигатором. Конструктивно 
состоят из двух частей: на ошейнике по-
стоянно находится крепление, на которое 
перед прогулкой легко устанавливается 
устройство. Зарядки хватает на срок от 
двух до четырех дней. Вещь эта чрезвы-
чайно полезная - на маячке есть кнопка, 
при нажатии которой владелец получит 
сигнал с указанием местонахождения 
своего любимого животного.

дизайнерСкий 
намордник

Собака бывает кусачей. Поэто-
му лучше с ней гулять в наморд-
нике. А чтобы вашего питомца не 
гладил кто попало, попробуйте 
особый дизайнерский аксессуар. 
Пластиковый намордник изготов-
лен из нетоксичного пластика, 
абсолютно безвреден для но-
шения собакой. Внутри кожаная 
вставка для большего комфорта 
при ношении.

«Народная газета» познакомилась 
с современными тенденциями 
зооиндустрии.  
Наш корреспондент  
изучал товары  
для животных.

Хомяк В танке
Для тех, кому надоели 

обыкновенные домики для 
грызунов, придумали новые 
- интересные и оригиналь-
ные формы. Например, этот 
хомяк готов поселиться в 
фанерной копии Т-34.

теПло ВСегда
Впереди зима. И отопительный сезон. Чтобы 

ваш питомец не обжег лапки на теплой батарее, 
для него придумали вот такой гамак на радиатор. 
Впрочем, в нем будет тепло в любое время года.



Будь здоров!

С начала года врачи выездных мини-клиник осмотрели более 48 тысяч сельских жителей. По распоряжению губернатора  ►
профилактический осмотр проводится во всех районах, в том числе в отдаленных малонаселенных пунктах.
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Каждый человек 
хотя бы раз страдал 
от того, что у него 
раскалывается 
голова. О чем может 
свидетельствовать 
эта боль, рассказала 
невролог городской 
поликлиники № 4 
Елена Лапина.

-  Елена Генна-
дьевна, что может 
стать причиной 
головной боли?
- Это могут быть 

различные заболе-
вания и патологические со-
стояния. Например, грипп, ОРЗ, 
ОРВИ, а также изменения по-
годы, стрессы, нарушения сна, 
переедание или, наоборот, не-
доедание, перегревание или 
переохлаждение, чрезмерные 
физические нагрузки, курение, 
алкоголь. Головную боль могут 
спровоцировать заболевания 
или состояния, при которых 
происходит кислородное голо-
дание организма, имеющаяся 
патология различных струк-
тур головы и шеи, а иногда 
это единственное проявление  
болезни.

- Головная боль бывает 
разной. На что еще важно 
обратить внимание при ее 
возникновении?
- Боль может быть сдавли-

вающей, пульсирующей и рас-
пирающей, легкой, тупой, тя-
желой, средней тяжести, одно-
сторонней или двусторонней. 
Может проявляться в несколь-
ких местах с локализацией, 
например, в затылочной части, 
височной или теменной. Может 
быть в комплексе с другими 
симптомами. Чтобы определить 
причину, обратите внимание 
на сопутствующие состояния: 
головокружение и обмороки, 
тошноту и рвоту, температуру, 
слабость, шум и боль в ушах, 
боль в шее или горле, наруше-
ния зрения. Все эти процессы, а 

также интенсивность, характер, 
продолжительность и повто-
ряемость нужно учитывать 
для постановки правильного 
диагноза.

- В каком случае необходи-
мо обратиться к врачу?
- Если беспокоят продол-

жительные и повторяющиеся 
боли. К симптомам относится 
резко возникшая острая боль 
по типу «удара в голову». В 
таком случае необходимо не-
медленно вызвать скорую по-
мощь. Если даже умеренная 
боль сопровождается потерей 
сознания или неадекватным 
поведением, неспособностью 
подняться и удерживать верти-
кальное положение тела - это 
признак тяжелого заболевания 
и требует немедленного вызова 
скорой помощи. Если головная 
боль резко возникла на фоне 
высокой температуры и нарас-
тает со временем, присоеди-
нилась светобоязнь или боль в 
мышцах шеи, также необходимо 
вызвать врача. Лечение нужно 

проводить вовремя, грамотно, 
аккуратно и осторожно! При 
своевременном обращении к 
врачу назначенное им лечение 
основного заболевания, как 
правило, устраняет или умень-
шает головную боль. 

- Есть ли какие-то общие 
рекомендации по профи-
лактике головной боли?
- Универсального превен-

тивного метода не существует. 
Тем не менее нужно следовать 
общим рекомендациям, на-
правленным на повышение 
сосудистого тонуса и обще-
го оздоровления организма. 
Необходимо поддерживать 
оптимальный уровень кис-
лорода в крови. Для этого 
рекомендуется чаще покидать 

помещение и проходить около 
3 километров в день, ходить не 
на беговой дорожке в душном 
помещении, а на улице. Если 
маршрут прогулки проходит в 
непосредственной близости 
с загазованными магистраля-
ми, терапевтический эффект 
может снижаться. Необходимо 
заботиться о правильности 
питания. Стол должен содер-
жать разнообразные свежие 

овощи, ягоды, зелень, фрук-
ты. Самой полезной едой 

для сосудов считается 
растительная пища, не 
прошедшая термооб-
работки. Также рацион 
должен содержать бо-
бовые, орехи, кисло-
молочные продукты, 

мясо нежирных сортов и рыбу. 
Головные боли при стрессе, 
эмоциональном перенапря-
жении могут ликвидироваться 
путем принятия специаль-
ных успокоительных травяных 
сборов. В ряде случаев про-
филактикой может быть мас-
саж, способствующий снятию 
нервного напряжения, миоре-
лаксации, повышению тонуса 
сосудов. Курс массажа по-
может снизить интенсивность 
болевых ощущений и частоту 
появления болей, но выпол-
няться должен по назначению 
врача. Помогут и умеренные 
физические нагрузки, занятия 

йогой и плаванием. Помимо 
этого, старайтесь избегать 
ситуаций, грозящих перерасти 
в стрессовые, и не создавайте 
их специально. Соблюдайте 
режим дня, не забывайте о 
полноценном сне. Откажитесь 
от вредных привычек. Помни-
те, обезболивающие средства 
не лечат, а временно маскиру-
ют боль в голове, причину ко-
торой необходимо выяснять и 
устранять. Правильный образ 
жизни поможет избавиться от 
боли в голове, однако визит к 
доктору все же необходим.

Материал подготовлен  
при содействии  

Ульяновского областного 
центра медицинской  

профилактики
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Цифра 
Лишь10% населения 
никогда не испытывали 
головную боль.
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23 сентября - всемирный день борьбы с раком грудиà

Что-нибудь  
от головы

Ускоряемся
Ольга ВАСЮКОВА

На очередном штабе по строительству 
перинатального центра председатель 
правительства региона Александр Смека-
лин призвал усилить темпы работ.

По поручению главы региона Александр 
Смекалин проконтролировал ход возведения 
объекта.

- Для того чтобы ввести перинатальный 
центр в эксплуатацию в этом году, мы должны 
усилить темпы строительства. Особое вни-
мание необходимо уделить мероприятиям 
по благоустройству территории, так как оно 
должно быть завершено до конца октября. Так-
же необходимо ускорить фасадные работы и в 
кратчайшие сроки решить вопрос с системой 
безведерной уборки, - отметил председатель 
правительства Ульяновской области.

По словам министра здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Рашида 
Абдуллова, сейчас на строительной площад-
ке работают более 400 человек. Планируется 
увеличить бригаду строителей до 475.

- Ведутся работы по установке витражей, 
кровли, внутренней отделке, а также монтажу 
электрики. Осуществляется поставка дверей, 
линолеума, светильников, сантехники. Полно-
стью смонтированы восемь пассажирских 
лифтов и два грузовых. Внутри объекта про-
должаются работы по установке систем конди-
ционирования, вентиляции и водоснабжения, 
установлены все окна. Начат монтаж меди-
цинского оборудования. В самое ближайшее 
время мы приступим к асфальтированию при-
легающей территории, а также выкладыванию 
брусчатки, - сообщил министр.

Остается решить еще один вопрос - квар-
тирый. Планируется, что к октябрю завер-
шится ремонт 35 квартир для специалистов 
будущего медицинского центра, еще десять 
квартир - к февралю.

Напомним, по поручению губернатора 
Сергея Морозова ведется постоянный кон-
троль за ходом возведения перинатального 
центра. Глава региона еженедельно отчиты-
вается о проделанной работе перед пред-
седателем Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым. Объект должен быть сдан в 
четвертом квартале 2017 года. 

СПраВКа «НГ»
Перинатальный центр строится по федераль-
ной программе. Он рассчитан на 150 коек, 
ежегодно сможет обслуживать до 3 500 роже-
ниц, в том числе с различными патологиями.



Спорт

Взрослая сборная команда Ульяновской области привезла из Чебоксар золотой «Кубок «Спартака».   ►
Во всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике ульяновские спортсменки первенствовали в пяти номинациях.
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Три медали первенсТва европы
На первенстве Европы по кикбоксингу, про-

шедшем в Македонии, ульяновские спортсме-
ны завоевали два «золота» и одно «серебро».

На этих континентальных соревнованиях 
цвета сборной России защищали четыре вос-
питанника ульяновской региональной школы 
кикбоксинга. В итоге трое наших земляков 
вернулись домой с медалями. Так, например, 
16-летний Егор Романов победил в весовой 
категории до 60 килограммов в разделе 
лоу-кик. В ринге он провел три боя и во всех 
одержал победы, в том числе и в финале над 
спортсменом из Санкт-Петербурга.

Победителем первенства Европы-2017 
стал еще один воспитанник клуба «Товарищ» 
Кирилл Михайлов. Он завоевал «золото» 
в весовой категории до 57 килограммов в 
разделе лайт-контакт. В этом же разделе, 
но в весовой категории до 63 килограммов 
отличился представитель ульяновского клу-
ба «Гармония-кик» Максим Коптев, ставший 
обладателем серебряной медали.

в Ульяновске большой хоккей
На этой неделе в нашем городе стартует 

турнир первого этапа розыгрыша Кубка 
России по хоккею с мячом. Матчи будут 
проходить в ульяновском Ледовом дворце 
«Волга-Спорт-Арена» с 21 по 28 сентября.

В зональном турнире команд группы 
«Запад» примут участие 8 ледовых дружин: 
«Волга» (Ульяновск), «Динамо-Казань» (Ка-
зань), «Старт» (Нижний Новгород), «Водник» 
(Архангельск), «Динамо» (Москва), «Строи-
тель» (Сыктывкар), «Зоркий» (Красногорск) и 
«Родина» (Киров). В соревновании, которое 
пройдет по круговой системе, эти ледовые 
дружины разыграют две путевки в финаль-
ную стадию розыгрыша Кубка России-2017.

Турнир в Ульяновске стартует 21 сентября. 
«Волга» в этот день в своем первом матче 
скрестит клюшки с архангельским «Водни-
ком». Расписание остальных матчей улья-
новской команды таково: 22 сентября - игра 
с ХК «Динамо-Казань», 23 сентября - игра с 
московским «Динамо», 24 сентября - игра 
с нижегородским «Стартом», 26 сентября - 
игра с красногорским «Зорким», 27 сентября 
- игра с кировской «Родиной» и 28 сентября 
- игра с сыктывкарским «Строителем».

Ульяновская спорТсменка 
покорила «мУрманскУю милю»

Представительница региональной феде-
рации холодового плавания Лариса Харито-
нова стала серебряным призером престиж-
ного заплыва в Кольском заливе.

Заплыв состоялся во время II Международ-
ного спортивного фестиваля «Гольфстрим» 
в Мурманске - это своеобразный преемник 
традиционных соревнований «Мурманская 
миля». На сей раз в программе фестиваля 
значились состязания по 14 видам. Среди них 
- легкоатлетический забег, футбол, регби и, 
конечно, заплыв через Кольский залив. Уча-
стие в нем приняли 20 моржей из Болгарии, 
Голландии, ЮАР и России. В российской ко-
манде отличилась ульяновская пловчиха Ла-
риса Харитонова, занявшая второе место. 

- Дистанция составила около 1200 метров, 
а температура воды - около 8 градусов, - 
рассказала после возвращения в Ульяновск 
Лариса Харитонова. - Были сильные волны, 
нас сносило течением с дистанции, но все 
участники выдержали эти испытания.

Напомним, что Лариса Харитонова - одна из 
самых активных участников региональной фе-
дерации холодового плавания. Она регулярно 
участвует во всероссийских и международных 
стартах. Сейчас спортсменка готовится к 
очередному престижному соревнованию - 
чемпионату мира по холодовому плаванию, 
который пройдет в 2018 году в Тюмени.

Успешно сыграла 
ульяновская «Волга»  
в двух гостевых матчах 
первенства России  
по футболу.

победУ принесли 
два хавбека

Тольяттинская «Лада» являет-
ся для ульяновской футбольной 
команды одним из самых прин-
ципиальнейших соперников в 
первенстве России. История 
противостояний родин Ленина 
и самого популярного отече-
ственного автомобиля берет 
свое начало с 70-х годов про-
шлого столетия. За прошедшие 
полвека команды из Ульяновска 
и Тольятти провели между собой 
почти 50 официальных поедин-
ков. Чуть чаще в них побед 
добивались ульяновцы. 
Только вот большинство 
этих викторий наши футболисты 
добывали дома, в родном горо-
де. В вот выиграть в Тольятти 
«волжанам» удавалось нечасто. 
Вот и на финише предыдущего 
сезона «Волга» привезла из 
автограда лишь очко, сыграв с 
«Ладой» мировую - 1:1.

На этот раз дружина главно-
го тренера Сергея Седышева 
добилась-таки в Тольятти по-
беды! Помогли голы двух край-
них полузащитников - капитана 
команды Ильдара Бикчантаева 
и Дениса Рахманова. Оба мяча 
пришлись на вторую треть пер-
вого тайма, когда наши ребята 
умело воспользовались ошибка-
ми обороны и вратаря «Лады».

Правда, забив два мяча, «вол-
жане» вскоре пропустили один 
ответный. Во втором тайме то-
льяттинская команда осталась в 
меньшинстве, но тем не менее 
едва не отыгралась.

- Победа получилась вали-
дольной, - признался после фи-
нального свистка главный тре-
нер «Волги» Сергей Седышев. 
- Вместо того чтобы спокойно 
контролировать игру и довести 
матч до логичной победы, мы 

начали нервничать и в конце 
едва не пропустили. Спасибо, 
что бывший наш игрок Алексей 
Чуравцев не реализовал сто-
процентный момент.

сергей морозов -  
за «волгУ»

Прекрасное зеленое поле, 
теплая, почти летняя погода. В 
таких великолепных условиях 
провела 17 сентября ульянов-
ская «Волга» свой очередной 
матч в первенстве России. В 
Нижнекамске наша дружина 
соперничала с местным клубом 
«Нефтехимик» - одним из пре-
тендентов на победу в турнире 
зоны «Урал-Приволжье».

С первых минут соперники 
попытались навязать друг другу 
свою игру, много контролируя 
мяч в середине поля, нащупы-
вая пути подхода к чужим во-
ротам. Причем в обороне игра 
обеих команд превалировала 
над атакующими действиями, 
не позволяя не только соз-
давать опасные моменты, но 
и просто наносить удары по 
воротам. И тут, по истечении 
трети тайма, ход игры оживил… 
Сергей Морозов. Нет, ульянов-
ский губернатор тут ни при чем. 
В дело вмешался его полный 
тезка и однофамилец - цен-
тральный защитник и капитан 
«Нефтехимика». Замешкавшись 

с мячом в центре поля, он в ито-
ге потерял футбольный снаряд, 
позволив ульяновскому напа-
дающему в одиночку убежать 
к воротам. Увы, наш форвард 
своим голевым шансом не вос-
пользовался.

Нижнекамцы ответили своей 
острой атакой, также не увенчав-
шейся голом. А в концовке пер-
вого тайма мяч все-таки побывал 
в воротах «волжан», но уже после 
свистка судьи, зафиксировавше-
го нарушение правил.

Во втором тайме игровым и 
территориальным преимуще-
ством владели гости. Уже в пер-
вой своей атаке после перерыва 
ульяновцы могли открыть счет, 
но мяч после «выстрела» из 
убойной позиции «просвистел» 
в сантиметрах над переклади-
ной. Могли наши футболисты 
вырвать победу и в концовке 
поединка. Но, увы, пробить ниж-
некамского голкипера Ярослава 
Малолеткова в этот день «вол-
жанам» было не суждено.

Ждём в госТи 
«анЖи»

Набрав после 9 сыгранных 
матчей 15 очков, «Волга» подня-
лась в турнирной таблице зоны 
«Урал-Приволжье» на пятое 
место. От призовой, третьей 
позиции ульяновскую команду 
отделяет всего одно очко. Воз-
можно, что место в тройке лиде-
ров «Волга» займет уже в конце 
этой недели, после матчей оче-
редного тура первенства Рос-
сии. Наша футбольная дружина 
24 сентября сыграет на своем 
поле с зеленодольским клубом 
«Анжи-Юниор». Поединок прой-
дет на заволжском стадионе 
«Старт» и начнется в 18.00.

Завоевав две медали на чемпионате 
мира по стоклеточным шашкам, димит
ровградец Эмиль Галиев принял реше
ние больше не выступать за сборную 
Ульяновской области.

На протяжении почти 10 лет он прослав-
лял Ульяновскую область на всероссийской 
и международной аренах. Очередного 
триумфа димитровградец Эмиль Галиев 
добился в начале сентября в Болгарии, 
где завоевал две медали чемпионата мира 
по стоклеточным шашкам среди слабови-
дящих спортсменов. Наш земляк помог 
сборной России добыть «золото» в команд-
ном зачете, а также завоевал «серебро» в 
личных соревнованиях.

В Димитровград я переехал жить из Уфы 
в 2008 году, - рассказал «Народной газете» 
Эмиль Галиев. - С тех пор одержал немало 
побед во славу ставшей для меня родной 
Ульяновской области. К примеру, я являюсь 

9-кратным чемпионом России по русским 
шашкам, чуть реже выигрывал чемпионаты 
страны по стоклеточным шашкам, а также 
блицу и быстрым шашкам. В прошлом 
году, представляя Ульяновскую область 
в сборной России, завоевал для нашей 
национальной команды две золотые ме-

дали на чемпионате мира по бразильским 
шашкам. Одно «золото» добыл в личном 
соревновании, другое - в командном. На 
днях вот завоевал еще две медали чем-
пионата мира, на этот раз в соревновании 
по стоклеточным шашкам. Однако у меня 
складывается впечатление, что все эти 
победы ни спортивному руководству Улья-
новской области, ни Димитровграду вроде 
как не нужны. Ездить на соревнования все 
эти годы мне приходится за собственные 
деньги, в региональном министерстве 
спорта средств на эти поездки постоянно 
нет. Несколько лет меня приглашают вы-
ступать за их команды некоторые другие 
регионы России. Но я все это время про-
должаю защищать цвета исключительно 
сборной Ульяновской области. А может 
быть, мне согласиться?

Ульяновской области чемпионы не нужны?

Материалы страницы подготовил Андрей КОРЧАГИН

Из Нижнекамска   очко, 
из Тольятти  три
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Отдохни

В Ульяновской области создадут музей-заповедник писателя Сергея Аксакова. Об этом сообщил   ►
губернатор Сергей Морозов в ходе посещения праздника «Аксаковская осень» в Майнском районе.
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Овен
Проявите экономность и сдержанность в же
ланиях, требующих денежных трат. В работе 

следует придерживаться четкого плана, который 
надо составить заранее. Настойчивость и внима
тельность к деталям помогут сохранить материаль
ную стабильность. 

Телец 
Вы убедитесь, что в основе отношений с парт
нером лежат преданность и истинная дружба. 

Встречи с друзьями и единомышленниками принесут 
вам много радости и удовольствия. Вам нужно избегать 
авантюрных проектов. Велик риск правонарушений.  

Близнецы 
Это хорошее время, чтобы совершить покупки 
для дома. Самочувствие может ухудшиться. 

Иммунитет и сердечнососудистая система рискуют 
стать наиболее уязвимыми. Не пренебрегайте помо
щью врача, иначе дело может дойти до больницы. 

Рак 
Эмоциональнопсихические факторы влияют 
на состояние сосудистой системы и общую 
работоспособность, возможны скачки арте

риального давления. Изза импульсивности и невни
мательности не исключены травмы. Нежелательна 
большая нагрузка на глаза.  

Лев 
Вас ждут благоприятные возможности, связан
ные с карьерой и улучшением материального 
положения. Но их надо вовремя заметить и 

воспользоваться, так как ситуация может измениться 
на прямо противоположную. Не следует в это время 
менять работу.   

Дева 
Сложный период. Перегружены эндокринная 
и лимфатическая системы. Энергия быстро 
истощается, особенно при контакте с боль

шим количеством людей. В тишине энергия быстрее 
восстанавливается, найдите возможность чаще быть 
наедине с собой.   

Весы 
Вам представится возможность завоевать по
пулярность, привлечь внимание к своей персо

не. Также это хороший период для обучения. В сфере 
контактов и интеллектуальной деятельности сейчас 
возможна суета. Не пытайтесь объять необъятное.   

Скорпион
Не стоит проявлять сильную активность, каса
ющуюся работы и денежной сферы. Это может 
способствовать ухудшению материального 

положения. Вам окажут помощь благожелательно на
строенные к вам люди, но только если вы будете вести 
себя скромно.

Стрелец 
Здоровье подвергается испытаниям. Вы ис
пытываете раздражение, а импульсивные 

поступки увеличивают риск травм. Возможны острые 
боли в области головы или сердца, проблемы с глаза
ми. Экономно расходуйте силы, относитесь ко всему 

спокойнее. 

Козерог 
Трудолюбие принесет хорошие плоды. Тем, кто 

планирует строительство или ремонт, рекомендуется 
активно заняться этим. Но, углубившись в решение 
домашних вопросов, не забудьте про родственников. 
Велика вероятность семейных конфликтов. 

Водолей 
Вы привлечете внимание к своей персоне, что 
создаст благоприятные ситуации для карьеры 

и стабилизации материального положения. Но будь
те осторожнее, вы можете столкнуться с завистью и 
тайными интригами. Не посвящайте в планы лишних 
людей. 

Рыбы 
Особое внимание уделите пище  идет нако
пление энергетических ресурсов. Но избыток 

пищи может привести к увеличению объемов тела. 
Уязвима мочеполовая система, возможны острые 
заболевания почек. Избегайте эмоционального на
пряжения.  

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 20 по 26 сентября

Анна ГРИГОРЬЕВА

С овощами и фруктами нынче 
одна морока. Идешь в магазин 
- то неурожай, то подгнили 
в ожидании покупателей, то 
цены на них как-то нелогично 
подпрыгнули.

Да и в своих садахогородах 
тоже проблем хватает  то за
морозки, то засуха, то лишние 
дожди, то сорт не тот вырастет. 
Наверное, поэтому и захватило 
российские просторы странное 
увлечение. Народ с энтузиаз
мом ставит памятники овощам 
и фруктам. Справедливости 
ради стоит отметить, что по
началу это увлечение накрыло 
другие страны, но в XXI веке 
в наших краях превратилось 
в эпидемию. И насаждение 
этих ненатуральных (каменных, 
гипсовых, деревянных, метал
лических) овощей и фруктов 
рождает вопросы.

Вроде все знают, что такое 
памятник. Может, я чтото не
правильно понимаю? Заглянула 
в энциклопедию. Памятник  со
оружение, предназначенное для 
увековечения людей, событий, 
литературных и кинематографи
ческих персонажей. То есть уве
ковечиваем то, что составляет 
часть нашей истории и культуры. 
А что увековечивает, к примеру, 
памятник помидору? Кстати, та
кой установили в Сызрани. 

«Ассортимент» и фантазия 
авторов в данном случае весьма 
разнообразны. Памятник кар

тошке (самый популярный овощ 
для увековечения) в Калужской 
области выполнен в виде мешка 
с клубнями в человеческий рост. 
Стокилограммовый огурец на 
четырехметровой вилке стоит 
в Старом Осколе. У него еще и 
прототип есть  огурец сорта 
«Эстафета». В России поставили 
памятники капусте, тыкве, луку, 
сахарной свекле, подсолнуху, 
кукурузе, арбузу, яблоку  всего 
не перечесть. Уже начинаем 
увековечивать отдельные блю
да  в Сенгилее стоит памятник 
блину... 

Попробую отыскать в данной 
теме свой плюс. Вот представь
те: наука шагнет вперед так 
далеко, что все эти картошки
моркошки останутся в про
шлом. Принял какуюнибудь 
пилюлькутаблетку и сыт. Ну 
добавят в нее чтото пахнущее 
огурцом или луком. А к тому 
времени все уж позабудут, как 
этот самый огурец выглядит. 
Что же, каждый раз на словах 
объяснять? И тутто памятники 
нам помогут. Детей на экскур
сии к ним будут водить, расска
зывать, как смачно откусывали 
от свеженького помидорчика, 
как соблазнительно хрустели 
морковкой, как картошку на 
костре пекли...

Можете объяснить, в чем 
смысл установки памятника 
обыкновенной еде? Я  нет. 
Пусть уж лучше помидорчики
огурчикиблинчики всегда бу
дут в изобилии у нас на столе, 
а не на пьедестале.

Несъедобный помидор

Кроссворд «Лопух»
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Правильно ответил  
на вопросы викторины  

от 30 августа  
Е.М. Уланов 

(г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем  

в редакцию за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

ответы на викторину  
от 30 августа

1  а, 2  б, 3  б, 4  б, 5  а.

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 1 октября (по штемпелю). 

Смотрите новый сезон сериала «Ольга» с пн. по чт. в 21.00 на канале ТНТ

1. Какая фамилия у следователя, 
который взял дело Андрея?
а) Месюн;
б) Васюн;
в) Песюн.

2. Что сделал Гриша после того, 
как узнал, что Ольга ему не до-
веряет?
а) Напился;
б) Уехал обратно в Рязань;
в) Уволился. 

3.На что решился Юрген ради 
дозы успокоительного?
а) Ограбил психушку;
б) Устроился работать в аптеку;
в) Вернулся в спорт.

4. С кем Гриша и его бабушка 
вступили в конфронтацию?
а) С помощниками депутата;
б) С полицейскими;
в) С бандитами.

Викторина «Ольга»

конкурс «НГ» +

По горизонтали: 3. Сорный символ глу
пости на фото. 8. Зарифмованная игра.  
9. Чрезмерная самоуверенность. 10. Склад для 
ручек. 11. Жареное мясное кушанье. 12. Мост 
над дорогой или железной дорогой. 13. Богос
лужебный обряд в православии, совершаемый 
по просьбе самих верующих. 14. Подготов
ленное к севу поле. 17. Солнечная печать на 
теле. 20. Конфетный горох. 21. Один из семи 
мудрецов Древней Греции по списку Платона. 
22. Обидные слова. 25. Религиозный под
вижник, отказывающийся от жизненных благ.  
28. Шелуха семян подсолнечника. 31. Помеще
ние для ведения телепередач, фото и киносъе
мок, звукозаписи. 32. Период зачетов. 33. Со
держимое тюбика. 34. Рыболовное снаряжение. 
35. Полководец армии Александра Македонско
го. 36. Южный злак и крупа для каши.

По вертикали: 1. Терпеливый материал для 
письма. 2. Цитрусовое дерево. 3. «Диалог» годо
валых детей. 4. Мелодичное звукоизвержение. 
5. Восточная сладость. 6. В древности Греция. 
7. Стеклянный сосуд. 14. Дерево с колючими 
листьями. 15. Колючка мушкетера. 16. Род ли
шайника, так называемый олений мох. 17. Кожа 
с бархатистой поверхностью. 18. «Авторитет» на 
птичьем дворе. 19. Русский сегмент Интернета. 
23. Боязнь перемен, косность. 24. Идейный 
голыш. 26. Совокупность входящих элементов.  
27. Русский серебряный рубль, чеканенный в 
1654 г. 28. Употребляемое в медицине азотно
кислое серебро. 29. Тромб в трубе водопровода. 
30. Блюдо из жареного мяса.

ответы на кроссворд от 30 августа:
По горизонтали: 1. Кадет. 6. Сосед. 9. Епископ. 10. Трата.  

11. Львов. 12. Тарелка. 13. Днепр. 16. Вклад. 19. Труп. 20. Лион. 
21. Шнур. 22. Брат. 23. Тезис. 26. Бином. 29. Кенгуру. 32. Колба. 
33. Ревун. 34. Рубрика. 35. Изгиб. 36. Нарды.

По вертикали: 1. Катод. 2. Драже. 3. Театр. 4. Кипр. 5. Скол.  
6. Сплав. 7. Ствол. 8. Довод. 14. Ныряние. 15. Попурри. 17. Ко
либри. 18. Авокадо. 23. Такси. 24. Залог. 25. Скарб. 26. Буран.  
27. Навар. 28. Манты. 30. Нёбо. 31. Усик.



Афиша

Сразу три ульяновские команды представят область на чемпионате мира по программированию. Все ребята - из УлГТУ.  ►
Студенты участвовали в квалификационном этапе чемпионата, в котором боролись 230 команд из 20 городов.

Мотосезон закроют в Урени
Официальное закрытие байкерского  
сезона состоится 23 сентября и начнется  
у торгового центра «АкваМолл» в 13.00.  
Затем колонна мотоциклистов  
двинется в парк Победы.

Организаторы закрытия мотосезона - бай-
керские клубы Seven Winds Russia и Hatchets 
Russia. После торжественного прохождения 
колонны байкеры двинут на турбазу «Урень», 
где и начнется основная часть праздника. В 
программе - рок-музыка, конкурсы, а также 
развлечения на любой вкус.

31Народная газета

Люди! Не пейте кофе! Он вызывает 
агрессию. Вчера мы с друзьями были 
в кафе и выпили четыре бутылки виски, 
а муж дома - три чашечки кофе. Вы 
даже не представляете, как агрессивно 
он себя вел, когда я утром вернулась  
домой.

- Я не знаю, что со мной. Когда ты ря-
дом, я просто не могу дышать. 

- Я сказал - дыхните в трубочку! 

Жених выносит невесту из загса на 
руках. Она ему на ухо: 

- Вань, мы ведь уже поженились? 
- Да.
 - Дай на шею пересяду. 

- Ой, Циля, у вас не грудь, а таки целое 
достояние!

- Ой, Фима, а у вас не рот, а шо-
коладная фабрика - шо ни слово, то 
конфэта!

народный анекдотà

Спектакли

Культурный отдых

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

23 сентября, 17.00 - А.С. Пушкин «Ка-
питанская дочка» (драма, 16+).

24 сентября, 17.00 - «Наш городок» 
(притча на все времена, 16+).

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

22 сентября, 18.00 - Д. Аксенов «Чу-
десные странники» (древняя сказка, 
6+).

23 сентября, 17.00 - Б. Шергин «Ваня 
Датский» (сказ заветный, 6+).

24 сентября, 17.00 - А. Платонов «Не-
известный цветок» (слово о небольшом 
сражении под Севастополем, 12+).

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

23 сентября, 18.00 - Ж.-Б. Мольер 
«Плутни Скапена» (комедия положений, 
16+).

24 сентября, 11.00 - «Кот в сапогах» 
(сказочная история, 6+).

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

23 сентября, 10.30, 13.00 - «Подлинная 
история бременских музыкантов» (5+).

Ленинский мемориал
(пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 
1, тел. 44-19-22)

БЗЛМ

23 сентября, 11.00 - открытие юби-
лейного 50-го сезона Ульяновского 
симфонического оркестра: «Чайковский 
и Вагнер» (6+).

Малый зал

24 сентября, 17.00 - открытие сезона 
Ульяновского государственного губер-
наторского оркестра русских народных 
инструментов: «Оренбургский пуховый 
платок» (6+).

Ульяновская областная  
библиотека для детей  
и юношества имени  
С.Т. Аксакова 
(ул. Минаева, 48)
21 сентября, 16.00 - литературная сту-

дия «Переплет». «Анапест. Амфибрахий. 
Дактиль. Как их различать» (11+).

УлГПУ
(площадь 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина, 4)

22 сентября, 17.00 - FILM MUSIC FEST 
«ЭКЗИСТЕНЦИЯ» (6+).

ФОК «Орион» 
(б-р Львовский, 10а) 
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23 сентября, 18.00 - «Вакула, 
черт и черевички» (12+).

24 сентября, 13.00 - улья-
новский турнир по регби (6+).
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24 сентября, 10.30, 13.00 - «Дочь зо-
лотого змея» (5+).

Третий областной фестиваль театрализованного чте-
ния «В мире нет милей и краше песен и преданий на-
ших» состоится в Ульяновской областной библиотеке 
им. С.Т. Аксакова в это воскресенье. Начало в 10.00.

Участники фестиваля в возрасте от 7 до 17 лет в двух 
номинациях «Индивидуальное чтение» и «Коллективное 
чтение» представят разнообразные жанры фольклора 
народов Поволжья: быль, притчу, легенду, сказание, 
былину, сказку.

В течение фестивального дня в библиотеке будут 
организованы встречи с писателями и участниками 
фольклорных коллективов, состоится мастер-класс по 
созданию кукол-оберегов, будет организована работа 
творческих и литературно-познавательных площадок. 
Фестивальный день завершится торжественной цере-
монией награждения победителей.

Три команды УлГТУ представят регион  
в четвертьфинале чемпионата мира  
по программированию (ACM ICPC).

Квалификационный этап соревнований про-
шел 17 сентября в УлГТУ. В нем принимали уча-
стие 230 команд из различных регионов России. 
Ульяновскую область представляли 10 команд от 
УлГТУ, УлГУ и Института авиационных технологий 
и управления УлГТУ. По итогам квалификацион-
ного этапа 3 команды будут защищать честь вуза 
на соревнованиях в октябре в Саратове.

За право выйти в четвертьфинал одно-
временно боролись участники из 20 городов 
России.  Им необходимо было за 4 часа решить  
13 задач по программированию.

«Команда технического университета уча-
ствует в чемпионате мира ежегодно, начиная с 
2008 года. В 2010 году наши студенты впервые 
прошли в полуфинал.  Наибольшего успеха 

мы достигли в 2015 году - заняли 35-е место 
из более чем 200 команд. В этом году наши 
ребята вошли в ТОП-40, поэтому  по правилам 
соревнований  мы можем отправить в четверть-
финал три команды вместо двух», - рассказал 
ассистент кафедры «Вычислительная техника» 
УлГТУ, тренер ульяновских ребят Владимир 
Фолунин.

По итогам прошедшего квалификацион-
ного этапа ульяновские команды заняли в 
общероссийском рейтинге  соответственно  
22, 44 и 50 места.  

«Наш регион богат талантами, а подобные 
соревнования позволяют  ребятам  показывать 
свое мастерство, а также повышать свой про-
фессиональный уровень, выполняя новые и 
наиболее сложные задачи.  Уверена, что эти 
ребята внесут свой вклад в будущее нашего 
региона», - сообщила директора ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» Светлана Опенышева.

Чтение или театр?

Запрограммировать на победу



Одна девушка - с гитарой в очках-звездах, другая поет из таза (в прямом 
смысле!). На дворе уже 1990 год, но для родины Ленина все это еще в 
диковинку. Удивляют жителей Ульяновска на этом снимке граждане Да-
нии. Не туристы, а независимое движение  Next stop - soviet! Эти ребята 
пропагандировали мир, дружбу и общение молодежи со всех уголков 
земного шара. Получилось у них? Трудно сказать. Но для жителей нашего 
города эта делегация после падения железного занавеса казалась чем-то 
настолько диковинным, что даже не верилось!

Вообще же движение Next stop… началось не с СССР, а с США. В 1987 
году 65 молодых датчан поехали в Америку и около ядерного полигона в 
Неваде стали пропагандировать идеи мира и выступать против испытаний 
ядерного оружия. Европейские хиппи, что с них взять! Однако в глазах 
общества они были все-таки не маргиналами, а героями. Молодежью 
новой эпохи - эпохи всеобщей дружбы и мира. Эпохи, которая так и не 
наступила.

И из Советского Союза в рамках движения было организовано несколько 
поездок в Швецию и Данию (1988- 89 гг.). Цель - знакомство с молодеж-
ными проектами и подготовка заключительной акции движения в Москве. 
Заключительная акция - это грандиозный концерт мира в столице Страны 
Советов, на пути в которую датчане и заскочили в Ульяновск.

Движение могло бы стать чем-то большим, а его участники до сих пор 
находят друг друга в социальных сетях и переписываются. Могло бы, но не 
стало. Страна рухнула. А следом - и мечты о дружбе всех со всеми.

Народная газета32 P.S.

в этот деньà

Ульяновск вошел в число самых недорогих городов России для осенних путешествий.   ►
В сутки туристы тратят здесь от 2 до 2,7 тысячи рублей. Где провести отпуск? В Ульяновске!
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Игорь УЛИТИН

Фотограф «Народной 
газеты» примет участие 
в историческом 
фотопроекте. 

30 лет назад, в самый разгар 
перестройки, в Советском Союзе 
«высадился» десант из 50 ино-
странных фотографов. Приехали 
они с благой целью - заснять один 
день из жизни СССР. Собственно, 
проект так и назывался A Day in 
the Life of the Soviet Union - «Один 
день из жизни Советского Сою-
за». Вместе с 50 иностранцами 
участие в этом проекте принима-
ли 50 советских фотографов. 

За один день 15 мая 1987 года 
эти 100 человек создали гран-
диозный архив снимков, запе-
чатлевших жизнь самых разных 
людей и событий в их жизни. В 
объектив попали маленькие дети, 
студенты, солдаты, заключенные, 
рабочие, ученые, спортсмены, 

просто прохожие, пассажиры по-
ездов... Итогом проекта стал аль-
бом, в который были отобраны 
лучшие снимки «Одного дня».  

Спустя 30 лет агентство «Русс 
пресс фото» решило повторить то, 
что в 1987-м сделала интернацио-
нальная сотня фотографов. Акция 
«Один день из жизни России» со-
стоится 22 сентября. На сей раз 
участие будут принимать только 
россияне - 100 лучших докумен-
тальных фотографов и фотокор-
респондентов со всей страны. 
В их число вошел и наш коллега 
- фотокорреспондент «Народной 
газеты» Владимир Ламзин! 

Фотосотне-2017 предстоит со-
ставить летопись одного дня от 
рассвета и до заката. Каждый из 
них будет вести съемку там, где он 
живет. Чтобы картина современ-
ной России была наиболее пол-
ной, каждый из фотографов будет 
делать серию снимков на опреде-
ленную тему. Владимир Ламзин в 
качестве темы выбрал один день 
из жизни ишеевских четверняшек 

Леоновых. То, почему выбор был 
сделан именно в пользу близне-
цов, Владимир Николаевич объ-
ясняет как минимум двумя при-
чинами. Во-первых, за последние 
два года семья Леоновых стала 
настоящими друзьями «Народной 
газеты», которые принимают нас у 
себя дома как родных. Во-вторых, 
Тима, Гоша, Ростик и Богдан - это 
дети, которых можно назвать уни-
кальными детьми даже на уровне 
всей страны. 

- Можно было бы, конечно, 
выбрать другую тему, но будет 
ли она столь же яркой, как один 
день четверняшек? - рассуждает 
Владимир Ламзин. 

Так же, как и 30 лет назад, 
лучшие снимки «Одного дня из 
жизни России» будут отобраны в 
альбом. В том, что в нем окажут-
ся и фотографии близнецов Ле-
оновых, сделанные Владимиром 
Ламзиным, мы не сомневаемся. 
И искренне гордимся тем, что 
наш коллега и наши друзья дей-
ствительно войдут в историю. 

Один день из жизни страны 
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телефон доверия Управления росреестра по Ульяновской области 
- эффективное средство в сфере противодействия коррУпции

Телефон доверия - это канал связи с гражданами и организациями, созданный в целях получения 
информации о ставших известными вам конкретных фактах коррупционных проявлений в деятель-
ности федеральных государственных гражданских служащих управления Росреестра по Ульяновской 
области и принятия мер оперативного реагирования в целях противодействия коррупции и обеспе-
чения защиты прав и законных интересов граждан.

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ  
управления Росреестра по Ульяновской области (8422) 44-54-91.

Телефон доверия функционирует круглосуточно в автоматическом режиме и оснащен системой 
записи поступающих сообщений (функция «автоответчик»). 

Все обращения, поступающие на телефон доверия, оперативно обрабатываются и поступают 
непосредственно к руководителю управления. Всей поступившей информации обеспечивается 
конфиденциальный характер.

Номер телефона доверия центрального аппарата Росреестра 8(495) 917-38-25.

   Главный редактор -  И.М. АРАНОВСКАЯ
Редактор выпуска - В.Е. КАМАНИНА
E-mail: glavrednarod@mail.ru;  
http://ulpravda.ru/narodka
Адрес редакции: 
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Телефон отдела новостей 8(8422) 30-17-00.
Объявления и реклама принимаются по адресу:
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 1-й этаж. 
Тел.: 8(8422) 30-18-10, 41-44-88 (факс). 
Е-mail: ng_reklama@mail.ru

Учредитель – Правительство Ульяновской области.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
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и массовых коммуникаций по Ульяновской области. 
ПИ №ТУ 73-00378 от 24 октября 2014 года.

Перепечатка материалов допустима  
только с разрешения редакции.

центр

За содержание 
рекламы  
ответственность  
несут рекламодатели.  
Письма, рукописи,  
иллюстрации  
не рецензируются  
и не возвращаются.  
TV-программа  
предоставлена 
ServiceTV.

Издатель: ОГАУ ИД «Ульяновская правда».  
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Подписной индекс 54495 – «Народная газета центр».
Газета отпечатана с готового оригинал-макета  
в ООО «Издательский дом «Владис», 432006, г. Ульяновск,  
ул. Локомотивная, д. 4а. По вопросам качества печати  
просьба обращаться по тел. 8(8422) 27-87-57. 
Печать офсетная с оригинал-макета заказчика. Объем 8 п.л. 
Тираж 4 000 экз. Заказ № 19000. 
Время подписания в печать: по графику 17.00, фактически 17.00.  
Цена договорная.



№ 38 (195), 20 сентября 2017 г.

  стр. 26

22 сентября Ульяновск  
отдохнёт от пробок
Горожанам предлагают добираться на работу на автобусах и трамваях

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  ► 16 тысяч жителей Ульяновской  
области приняли участие  
в акции «Кросс нации».

  ► 17 тысяч новых рабочих мест  
создано в регионе с начала года. 

  ► 2 650 административных  
правонарушений помогли выявить  
с начала года дружинники. 

Более  ► 55 тысяч детей отдохнули  
летом в лагерях Ульяновской области. 

  ► 90 тысяч куриных яиц было  
продано на состоявшейся  
16 сентября сельхозярмарке.

  стр. 7

подробностиновости одной строкой àà

  стр. 22
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судьба

равные среди равных

à

à

Наследник Мичурина
Здоровый, стройный юноша спросил в 

регистратуре врача Валерия Мичурина, 
чтобы поблагодарить за свою жизнь. По-
благодарить за декабрь 1973 года.

Зима близко: как Ульяновск 
готовится к холоду

Синоптики обещают нам суровую зиму: много снега и 
жесткие морозы. Сейчас самое время подумать, как сде-
лать ее теплее и комфортнее.

Смотри и «слушай»  
движения рук

Ольга Россиева - объективно одна из лучших певиц 
России, через месяц она даже будет представлять нашу 
страну на международном фестивале в Белоруссии. И 
все-таки песен в ее исполнении вы не услышите никогда. 
Я сказал «не услышите»? Зато увидите!

 http://ulpravda.ru/narodka

юг



Одна девушка - с гитарой в очках-звездах, другая поет из таза (в прямом 
смысле!). На дворе уже 1990 год, но для родины Ленина все это еще в 
диковинку. Удивляют жителей Ульяновска на этом снимке граждане Да-
нии. Не туристы, а независимое движение  Next stop - soviet! Эти ребята 
пропагандировали мир, дружбу и общение молодежи со всех уголков 
земного шара. Получилось у них? Трудно сказать. Но для жителей нашего 
города эта делегация после падения железного занавеса казалась чем-то 
настолько диковинным, что даже не верилось!

Вообще же движение Next stop… началось не с СССР, а с США. В 1987 
году 65 молодых датчан поехали в Америку и около ядерного полигона в 
Неваде стали пропагандировать идеи мира и выступать против испытаний 
ядерного оружия. Европейские хиппи, что с них взять! Однако в глазах 
общества они были все-таки не маргиналами, а героями. Молодежью 
новой эпохи - эпохи всеобщей дружбы и мира. Эпохи, которая так и не 
наступила.

И из Советского Союза в рамках движения было организовано несколько 
поездок в Швецию и Данию (1988- 89 гг.). Цель - знакомство с молодеж-
ными проектами и подготовка заключительной акции движения в Москве. 
Заключительная акция - это грандиозный концерт мира в столице Страны 
Советов, на пути в которую датчане и заскочили в Ульяновск.

Движение могло бы стать чем-то большим, а его участники до сих пор 
находят друг друга в социальных сетях и переписываются. Могло бы, но не 
стало. Страна рухнула. А следом - и мечты о дружбе всех со всеми.

Народная газета32 P.S.

в этот деньà

Ульяновск вошел в число самых недорогих городов России для осенних путешествий.   ►
В сутки туристы тратят здесь от 2 до 2,7 тысячи рублей. Где провести отпуск? В Ульяновске!
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Фотограф «Народной 
газеты» примет участие 
в историческом 
фотопроекте. 

30 лет назад, в самый разгар 
перестройки, в Советском Союзе 
«высадился» десант из 50 ино-
странных фотографов. Приехали 
они с благой целью - заснять один 
день из жизни СССР. Собственно, 
проект так и назывался A Day in 
the Life of the Soviet Union - «Один 
день из жизни Советского Сою-
за». Вместе с 50 иностранцами 
участие в этом проекте принима-
ли 50 советских фотографов. 

За один день 15 мая 1987 года 
эти 100 человек создали гран-
диозный архив снимков, запе-
чатлевших жизнь самых разных 
людей и событий в их жизни. В 
объектив попали маленькие дети, 
студенты, солдаты, заключенные, 
рабочие, ученые, спортсмены, 

просто прохожие, пассажиры по-
ездов... Итогом проекта стал аль-
бом, в который были отобраны 
лучшие снимки «Одного дня».  

Спустя 30 лет агентство «Русс 
пресс фото» решило повторить то, 
что в 1987-м сделала интернацио-
нальная сотня фотографов. Акция 
«Один день из жизни России» со-
стоится 22 сентября. На сей раз 
участие будут принимать только 
россияне - 100 лучших докумен-
тальных фотографов и фотокор-
респондентов со всей страны. 
В их число вошел и наш коллега 
- фотокорреспондент «Народной 
газеты» Владимир Ламзин! 

Фотосотне-2017 предстоит со-
ставить летопись одного дня от 
рассвета и до заката. Каждый из 
них будет вести съемку там, где он 
живет. Чтобы картина современ-
ной России была наиболее пол-
ной, каждый из фотографов будет 
делать серию снимков на опреде-
ленную тему. Владимир Ламзин в 
качестве темы выбрал один день 
из жизни ишеевских четверняшек 

Леоновых. То, почему выбор был 
сделан именно в пользу близне-
цов, Владимир Николаевич объ-
ясняет как минимум двумя при-
чинами. Во-первых, за последние 
два года семья Леоновых стала 
настоящими друзьями «Народной 
газеты», которые принимают нас у 
себя дома как родных. Во-вторых, 
Тима, Гоша, Ростик и Богдан - это 
дети, которых можно назвать уни-
кальными детьми даже на уровне 
всей страны. 

- Можно было бы, конечно, 
выбрать другую тему, но будет 
ли она столь же яркой, как один 
день четверняшек? - рассуждает 
Владимир Ламзин. 

Так же, как и 30 лет назад, 
лучшие снимки «Одного дня из 
жизни России» будут отобраны в 
альбом. В том, что в нем окажут-
ся и фотографии близнецов Ле-
оновых, сделанные Владимиром 
Ламзиным, мы не сомневаемся. 
И искренне гордимся тем, что 
наш коллега и наши друзья дей-
ствительно войдут в историю. 

Один день из жизни страны 
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телефон доверия Управления росреестра по Ульяновской области 
- эффективное средство в сфере противодействия коррУпции

Телефон доверия - это канал связи с гражданами и организациями, созданный в целях получения 
информации о ставших известными вам конкретных фактах коррупционных проявлений в деятель-
ности федеральных государственных гражданских служащих управления Росреестра по Ульяновской 
области и принятия мер оперативного реагирования в целях противодействия коррупции и обеспе-
чения защиты прав и законных интересов граждан.

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ  
управления Росреестра по Ульяновской области (8422) 44-54-91.

Телефон доверия функционирует круглосуточно в автоматическом режиме и оснащен системой 
записи поступающих сообщений (функция «автоответчик»). 

Все обращения, поступающие на телефон доверия, оперативно обрабатываются и поступают 
непосредственно к руководителю управления. Всей поступившей информации обеспечивается 
конфиденциальный характер.

Номер телефона доверия центрального аппарата Росреестра 8(495) 917-38-25.

Учредитель – Правительство Ульяновской области.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Ульяновской области. 
ПИ №ТУ 73-00381 от 10 ноября 2014 года.

Перепечатка материалов допустима  
только с разрешения редакции.

юг
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в ООО «Издательский дом «Владис», 432006, г. Ульяновск,  
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просьба обращаться по тел. 8(8422) 27-87-57. 
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22 сентября Ульяновск  
отдохнёт от пробок
Горожанам предлагают добираться на работу на автобусах и трамваях

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  ► 16 тысяч жителей Ульяновской  
области приняли участие  
в акции «Кросс нации».

  ► 17 тысяч новых рабочих мест  
создано в регионе с начала года. 

  ► 2 650 административных  
правонарушений помогли выявить  
с начала года дружинники. 

Более  ► 55 тысяч детей отдохнули  
летом в лагерях Ульяновской области. 

  ► 90 тысяч куриных яиц было  
продано на состоявшейся  
16 сентября сельхозярмарке.

  стр. 7

подробностиновости одной строкой àà

  стр. 22

  стр. 24

судьба

равные среди равных

à

à

Наследник Мичурина
Здоровый, стройный юноша спросил в 

регистратуре врача Валерия Мичурина, 
чтобы поблагодарить за свою жизнь. По-
благодарить за декабрь 1973 года.

Зима близко: как Ульяновск 
готовится к холоду

Синоптики обещают нам суровую зиму: много снега и 
жесткие морозы. Сейчас самое время подумать, как сде-
лать ее теплее и комфортнее.

Смотри и «слушай»  
движения рук

Ольга Россиева - объективно одна из лучших певиц 
России, через месяц она даже будет представлять нашу 
страну на международном фестивале в Белоруссии. И 
все-таки песен в ее исполнении вы не услышите никогда. 
Я сказал «не услышите»? Зато увидите!

 http://ulpravda.ru/narodka

восток



Одна девушка - с гитарой в очках-звездах, другая поет из таза (в прямом 
смысле!). На дворе уже 1990 год, но для родины Ленина все это еще в 
диковинку. Удивляют жителей Ульяновска на этом снимке граждане Да-
нии. Не туристы, а независимое движение  Next stop - soviet! Эти ребята 
пропагандировали мир, дружбу и общение молодежи со всех уголков 
земного шара. Получилось у них? Трудно сказать. Но для жителей нашего 
города эта делегация после падения железного занавеса казалась чем-то 
настолько диковинным, что даже не верилось!

Вообще же движение Next stop… началось не с СССР, а с США. В 1987 
году 65 молодых датчан поехали в Америку и около ядерного полигона в 
Неваде стали пропагандировать идеи мира и выступать против испытаний 
ядерного оружия. Европейские хиппи, что с них взять! Однако в глазах 
общества они были все-таки не маргиналами, а героями. Молодежью 
новой эпохи - эпохи всеобщей дружбы и мира. Эпохи, которая так и не 
наступила.

И из Советского Союза в рамках движения было организовано несколько 
поездок в Швецию и Данию (1988- 89 гг.). Цель - знакомство с молодеж-
ными проектами и подготовка заключительной акции движения в Москве. 
Заключительная акция - это грандиозный концерт мира в столице Страны 
Советов, на пути в которую датчане и заскочили в Ульяновск.

Движение могло бы стать чем-то большим, а его участники до сих пор 
находят друг друга в социальных сетях и переписываются. Могло бы, но не 
стало. Страна рухнула. А следом - и мечты о дружбе всех со всеми.

Народная газета32 P.S.

в этот деньà

Ульяновск вошел в число самых недорогих городов России для осенних путешествий.   ►
В сутки туристы тратят здесь от 2 до 2,7 тысячи рублей. Где провести отпуск? В Ульяновске!
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Фотограф «Народной 
газеты» примет участие 
в историческом 
фотопроекте. 

30 лет назад, в самый разгар 
перестройки, в Советском Союзе 
«высадился» десант из 50 ино-
странных фотографов. Приехали 
они с благой целью - заснять один 
день из жизни СССР. Собственно, 
проект так и назывался A Day in 
the Life of the Soviet Union - «Один 
день из жизни Советского Сою-
за». Вместе с 50 иностранцами 
участие в этом проекте принима-
ли 50 советских фотографов. 

За один день 15 мая 1987 года 
эти 100 человек создали гран-
диозный архив снимков, запе-
чатлевших жизнь самых разных 
людей и событий в их жизни. В 
объектив попали маленькие дети, 
студенты, солдаты, заключенные, 
рабочие, ученые, спортсмены, 

просто прохожие, пассажиры по-
ездов... Итогом проекта стал аль-
бом, в который были отобраны 
лучшие снимки «Одного дня».  

Спустя 30 лет агентство «Русс 
пресс фото» решило повторить то, 
что в 1987-м сделала интернацио-
нальная сотня фотографов. Акция 
«Один день из жизни России» со-
стоится 22 сентября. На сей раз 
участие будут принимать только 
россияне - 100 лучших докумен-
тальных фотографов и фотокор-
респондентов со всей страны. 
В их число вошел и наш коллега 
- фотокорреспондент «Народной 
газеты» Владимир Ламзин! 

Фотосотне-2017 предстоит со-
ставить летопись одного дня от 
рассвета и до заката. Каждый из 
них будет вести съемку там, где он 
живет. Чтобы картина современ-
ной России была наиболее пол-
ной, каждый из фотографов будет 
делать серию снимков на опреде-
ленную тему. Владимир Ламзин в 
качестве темы выбрал один день 
из жизни ишеевских четверняшек 

Леоновых. То, почему выбор был 
сделан именно в пользу близне-
цов, Владимир Николаевич объ-
ясняет как минимум двумя при-
чинами. Во-первых, за последние 
два года семья Леоновых стала 
настоящими друзьями «Народной 
газеты», которые принимают нас у 
себя дома как родных. Во-вторых, 
Тима, Гоша, Ростик и Богдан - это 
дети, которых можно назвать уни-
кальными детьми даже на уровне 
всей страны. 

- Можно было бы, конечно, 
выбрать другую тему, но будет 
ли она столь же яркой, как один 
день четверняшек? - рассуждает 
Владимир Ламзин. 

Так же, как и 30 лет назад, 
лучшие снимки «Одного дня из 
жизни России» будут отобраны в 
альбом. В том, что в нем окажут-
ся и фотографии близнецов Ле-
оновых, сделанные Владимиром 
Ламзиным, мы не сомневаемся. 
И искренне гордимся тем, что 
наш коллега и наши друзья дей-
ствительно войдут в историю. 

Один день из жизни страны 
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телефон доверия Управления росреестра по Ульяновской области 
- эффективное средство в сфере противодействия коррУпции

Телефон доверия - это канал связи с гражданами и организациями, созданный в целях получения 
информации о ставших известными вам конкретных фактах коррупционных проявлений в деятель-
ности федеральных государственных гражданских служащих управления Росреестра по Ульяновской 
области и принятия мер оперативного реагирования в целях противодействия коррупции и обеспе-
чения защиты прав и законных интересов граждан.

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ  
управления Росреестра по Ульяновской области (8422) 44-54-91.

Телефон доверия функционирует круглосуточно в автоматическом режиме и оснащен системой 
записи поступающих сообщений (функция «автоответчик»). 

Все обращения, поступающие на телефон доверия, оперативно обрабатываются и поступают 
непосредственно к руководителю управления. Всей поступившей информации обеспечивается 
конфиденциальный характер.

Номер телефона доверия центрального аппарата Росреестра 8(495) 917-38-25.

Учредитель – Правительство Ульяновской области.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Ульяновской области. 
ПИ №ТУ 73-00382 от 10 ноября 2014 года.

Перепечатка материалов допустима 
только с разрешения редакции.
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22 сентября Ульяновск  
отдохнёт от пробок
Горожанам предлагают добираться на работу на автобусах и трамваях

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  ► 16 тысяч жителей Ульяновской  
области приняли участие  
в акции «Кросс нации».

  ► 17 тысяч новых рабочих мест  
создано в регионе с начала года. 

  ► 2 650 административных  
правонарушений помогли выявить  
с начала года дружинники. 

Более  ► 55 тысяч детей отдохнули  
летом в лагерях Ульяновской области. 

  ► 90 тысяч куриных яиц было  
продано на состоявшейся  
16 сентября сельхозярмарке.
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равные среди равных
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Наследник Мичурина
Здоровый, стройный юноша спросил в 

регистратуре врача Валерия Мичурина, 
чтобы поблагодарить за свою жизнь. По-
благодарить за декабрь 1973 года.

Зима близко: как Ульяновск 
готовится к холоду

Синоптики обещают нам суровую зиму: много снега и 
жесткие морозы. Сейчас самое время подумать, как сде-
лать ее теплее и комфортнее.

Смотри и «слушай»  
движения рук

Ольга Россиева - объективно одна из лучших певиц 
России, через месяц она даже будет представлять нашу 
страну на международном фестивале в Белоруссии. И 
все-таки песен в ее исполнении вы не услышите никогда. 
Я сказал «не услышите»? Зато увидите!

 http://ulpravda.ru/narodka

запад



Одна девушка - с гитарой в очках-звездах, другая поет из таза (в прямом 
смысле!). На дворе уже 1990 год, но для родины Ленина все это еще в 
диковинку. Удивляют жителей Ульяновска на этом снимке граждане Да-
нии. Не туристы, а независимое движение  Next stop - soviet! Эти ребята 
пропагандировали мир, дружбу и общение молодежи со всех уголков 
земного шара. Получилось у них? Трудно сказать. Но для жителей нашего 
города эта делегация после падения железного занавеса казалась чем-то 
настолько диковинным, что даже не верилось!

Вообще же движение Next stop… началось не с СССР, а с США. В 1987 
году 65 молодых датчан поехали в Америку и около ядерного полигона в 
Неваде стали пропагандировать идеи мира и выступать против испытаний 
ядерного оружия. Европейские хиппи, что с них взять! Однако в глазах 
общества они были все-таки не маргиналами, а героями. Молодежью 
новой эпохи - эпохи всеобщей дружбы и мира. Эпохи, которая так и не 
наступила.

И из Советского Союза в рамках движения было организовано несколько 
поездок в Швецию и Данию (1988- 89 гг.). Цель - знакомство с молодеж-
ными проектами и подготовка заключительной акции движения в Москве. 
Заключительная акция - это грандиозный концерт мира в столице Страны 
Советов, на пути в которую датчане и заскочили в Ульяновск.

Движение могло бы стать чем-то большим, а его участники до сих пор 
находят друг друга в социальных сетях и переписываются. Могло бы, но не 
стало. Страна рухнула. А следом - и мечты о дружбе всех со всеми.

Народная газета32 P.S.

в этот деньà

Ульяновск вошел в число самых недорогих городов России для осенних путешествий.   ►
В сутки туристы тратят здесь от 2 до 2,7 тысячи рублей. Где провести отпуск? В Ульяновске!
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Игорь УЛИТИН

Фотограф «Народной 
газеты» примет участие 
в историческом 
фотопроекте. 

30 лет назад, в самый разгар 
перестройки, в Советском Союзе 
«высадился» десант из 50 ино-
странных фотографов. Приехали 
они с благой целью - заснять один 
день из жизни СССР. Собственно, 
проект так и назывался A Day in 
the Life of the Soviet Union - «Один 
день из жизни Советского Сою-
за». Вместе с 50 иностранцами 
участие в этом проекте принима-
ли 50 советских фотографов. 

За один день 15 мая 1987 года 
эти 100 человек создали гран-
диозный архив снимков, запе-
чатлевших жизнь самых разных 
людей и событий в их жизни. В 
объектив попали маленькие дети, 
студенты, солдаты, заключенные, 
рабочие, ученые, спортсмены, 

просто прохожие, пассажиры по-
ездов... Итогом проекта стал аль-
бом, в который были отобраны 
лучшие снимки «Одного дня».  

Спустя 30 лет агентство «Русс 
пресс фото» решило повторить то, 
что в 1987-м сделала интернацио-
нальная сотня фотографов. Акция 
«Один день из жизни России» со-
стоится 22 сентября. На сей раз 
участие будут принимать только 
россияне - 100 лучших докумен-
тальных фотографов и фотокор-
респондентов со всей страны. 
В их число вошел и наш коллега 
- фотокорреспондент «Народной 
газеты» Владимир Ламзин! 

Фотосотне-2017 предстоит со-
ставить летопись одного дня от 
рассвета и до заката. Каждый из 
них будет вести съемку там, где он 
живет. Чтобы картина современ-
ной России была наиболее пол-
ной, каждый из фотографов будет 
делать серию снимков на опреде-
ленную тему. Владимир Ламзин в 
качестве темы выбрал один день 
из жизни ишеевских четверняшек 

Леоновых. То, почему выбор был 
сделан именно в пользу близне-
цов, Владимир Николаевич объ-
ясняет как минимум двумя при-
чинами. Во-первых, за последние 
два года семья Леоновых стала 
настоящими друзьями «Народной 
газеты», которые принимают нас у 
себя дома как родных. Во-вторых, 
Тима, Гоша, Ростик и Богдан - это 
дети, которых можно назвать уни-
кальными детьми даже на уровне 
всей страны. 

- Можно было бы, конечно, 
выбрать другую тему, но будет 
ли она столь же яркой, как один 
день четверняшек? - рассуждает 
Владимир Ламзин. 

Так же, как и 30 лет назад, 
лучшие снимки «Одного дня из 
жизни России» будут отобраны в 
альбом. В том, что в нем окажут-
ся и фотографии близнецов Ле-
оновых, сделанные Владимиром 
Ламзиным, мы не сомневаемся. 
И искренне гордимся тем, что 
наш коллега и наши друзья дей-
ствительно войдут в историю. 

Один день из жизни страны 
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телефон доверия Управления росреестра по Ульяновской области 
- эффективное средство в сфере противодействия коррУпции

Телефон доверия - это канал связи с гражданами и организациями, созданный в целях получения 
информации о ставших известными вам конкретных фактах коррупционных проявлений в деятель-
ности федеральных государственных гражданских служащих управления Росреестра по Ульяновской 
области и принятия мер оперативного реагирования в целях противодействия коррупции и обеспе-
чения защиты прав и законных интересов граждан.

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ  
управления Росреестра по Ульяновской области (8422) 44-54-91.

Телефон доверия функционирует круглосуточно в автоматическом режиме и оснащен системой 
записи поступающих сообщений (функция «автоответчик»). 

Все обращения, поступающие на телефон доверия, оперативно обрабатываются и поступают 
непосредственно к руководителю управления. Всей поступившей информации обеспечивается 
конфиденциальный характер.

Номер телефона доверия центрального аппарата Росреестра 8(495) 917-38-25.

Учредитель – Правительство Ульяновской области.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы  
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