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В Ульяновск пришло метро

Путину презентовали новейший  
вагон метро и новый УАЗ

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

   ► 10 миллионов рублей будет выделено  
дополнительно на благо устройство  
парка «Прибрежный». 

Более  ► 6 000 человек посетили  
сельхозярмарку, прошедшую  
в субботу в Новоульяновске. 

  ► 26 некоммерческих организаций  
региона получили грантовую поддержку  
на реализацию соцпроектов. 

На  ► 1 423 головы выросло  
поголовье КРС в хозяйствах области  
за восемь месяцев 2017-го.

  ► 14-й по счету частный детский сад был 
открыт на прошлой неделе в Ульяновске. 

  стр. 12 - 21

Время мудростиноВости одной строкой àà

  стр. 10
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Принёс вам пенсию.  
Тринадцатую

Пенсионерам по старости могут назначить тринадцатую 
пенсию. Законопроект о дополнительных выплатах пенсио-
нерам сейчас анализируют работодатели и профсоюзы

По-настоящему  
семейный праздник

Невозможно убежать от старости, но продлить счаст-
ливые, яркие, интересные годы жизни можно всегда, 
убеждают нас психологи-социологи, но еще больше - на-
глядные примеры. Так, 70-80- и даже 90-летние (!) муж-
чины и женщины, которых и стариками-то не назовешь, 
штурмуют горные вершины, плавают с аквалангом, от-
правляются в кругосветные путешествия под парусом или 
на велосипедах, а то и «на своих двоих»… Понятно, что не 
всем нашим соотечественникам-пенсионерам такое под 
силу и по сердцу, да и по карману, но ведь, как говорится, 
возможны варианты… 

 http://ulpravda.ru/narodka
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цитата неделиàфотофактà
Министр	транспорта	
России	Максим		
Соколов	посетил		
Ульяновский	институт	
гражданской	авиации	
имени	Бугаева,	где	
осмотрел	тренажер-
ный	центр	учрежде-
ния.	Он	насчитывает	
более	ста	совре-
менных	воздушных	
судов,	на	которых	по	
высоким	междуна-
родным	стандартам	
проходят	обучение	
курсанты.	

30 сентября в Ленинском  
мемориале в очередной раз  
пройдет поволжская 
технологическая конференция  
«РИФ. Технологии».

	Принять	участие	в	ней	пригла-
шают	как	людей,	уже	работающих	
в	 сфере	информационных	 тех-
нологий	и	близких	к	ней	отрас-
лям:	программистов,	системных	
администраторов,	дизайнеров,	
архитекторов,	так	и	тех,	кто	только	
учится:	 студентов	 профильных	
факультетов	и	даже	школьников,	

выбирающих	 профессию.	Для	
детей	и	их	родителей	на	конфе-
ренции	будет	работать	отдельная	
детская	площадка.	
Спикерами	конференции	ста-

нут	 люди,	широко	известные	в	
ИТ-среде.	Это	специалисты	из	
области	работы	с	1С,	дизайнеры	
и	разработчики	крупных	сайтов.	
Всего	на	«РИФ.	Технологии»	вы-
ступят	 около	 40	федеральных	
экспертов.	А	что	особенно	при-
ятно,	 участие	 в	 конференции	
бесплатное.	Нужно	только	пройти	
регистрацию	на	сайте	tech.rif.ru.

Аэропорт им. Карамзина обещают 
открыть до конца ноября, а еще  
из него будут организованы рейсы 
сразу в три аэропорта столицы - 
«Домодедово», «Внуково»  
и «Шереметьево». 

Эту	информацию	озвучили	по	
итогам	визита	на	объект	полпре-
да	президента	в	ПФО	Михаила	
Бабича	и	министра	 транспорта	
России	Максима	Соколова.
Они 	 совершили 	 осмотр	

взлетно-посадочной	полосы,	 а	
также	обсудили	вопросы	завер-
шения	реконструкции.	По	словам	
главы	региона	Сергея	Морозова,	
как	 только	откроется	аэропорт,	
при	взаимодействии	с	авиаком-
панией	«Аэрофлот»	будет	орга-
низовано	по	два	рейса	в	неделю	

в	«Домодедово»	и	«Шереметье-
во»	и	три	-	во	«Внуково».	
В	настоящее	время	заверше-

на	 реконструкция	 искусствен-
ной	 взлетно-посадочной	 по-
лосы,	рулежных	дорожек,	мест	
стоянок	 воздушных	 судов.	Ве-
дется	строительство	стартово-
диспетчерского	пункта	и	очист-
ных	сооружений.	
Протяженность 	 взлетно-

посадочной	 полосы	 по	 новым	
международным	 стандартам	
составила	3100	метров	-	данные	
габариты	 позволят	 принимать	
практически	все	типы	воздушных	
судов.	После	завершения	работ	
по	обустройству	 пункта	пропу-
ска	через	 границу	планируется	
организация	из	этого	аэропорта	
международных	авиарейсов.	

Компьютерный РИФ

Полетаем в Москву из «Карамзина»?

важно!à

Неблагоприятные дни 
Будьте особенно внимательны к себе и своему здоровью  
в следующие дни октября 2017 года:

Министр	финансов		
Антон	СилУАнОв:	

- Ульяновская область - передовой 
инновационный субъект, обладающий 
большим количеством высокотехнологичных 
предприятий. Регион постоянно набирает 
обороты, имея большой рост собственных 
доходов и принося огромный вклад в ВВП 
страны. Трансляция опыта Ульяновской 
области в другие регионы благотворно 
скажется на экономике России.
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Новый вагон столичного 
метро повышенной 
комфортности, имя 
которому «Москва». 
«КамАЗ», но не грузовик, 
а электробус.  А еще 
новый трамвайный 
вагон «Витязь»  
и электромобиль  
«Эль-Панда», 
действительно чем-то 
похожий на медведя. 
И	 даже	 остановка	 наземно-

го	 транспорта, 	 сверкающая	
белизной	 обшивки	 и	 обилием	
предоставляемых	услуг.	Все	эти	
и	 другие	 образчики	 светлого	
транспортного	будущего	страны	
осмотрел	22	сентября	Путин,	при-
летев	в	Ульяновск	на	заседание	
Госсовета	по	комплексному	раз-
витию	пассажирских	перевозок	в	
российских	регионах.

Заволжские 
«котельники»

Десятки	кнопок,	три	монитора	
и	 небольшой	 рычаг	 на	 панели	
управления.	Вы	думаете,	я	описы-
ваю	кабину	космического	корабля	
из	фантастического	 рассказа?	
Нет	 -	это	кабина	водителя	ваго-
на	метро.	Современного	метро!	
Нажатием	 кнопок	 здесь	можно	
регулировать	работу	 тормозов,	
дверей,	вентиляции.	Да	вообще	
всех	процессов.	Плюс	за	каждым	
вагоном	водитель	может	наблю-
дать	с	помощью	видеокамер	-	это	
дополнительная	защита	от	 тер-
роризма.	Хотите	узнать,	как	я	там	
оказался?	Все	просто	 -	 в	 вагон	
метро	с	надписью	«Котельники»	
на	табло	я	 -	на	правах	журнали-
ста,	освещающего	Госсовет,	-	за-
шел	раньше	президента.	
Глава	государства	проявил	за-

интересованность	поездом,	по-

этому	ему	продемонстрировали	
удобства	эвакуации	пассажиров	и	
возможность	машиниста	контро-
лировать	 ситуацию.	Столичные	
власти	планируют	в	среднем	за-
купать	до	550	таких	вагонов	в	год	
с	учетом	ввода	новых	линий	и	за-
мены	подвижного	состава.
Посетители	 выставки	 смогли	

лично	оценить	 комфорт	и	 удоб-
ство	нового	подвижного	состава	
на	 открытии	 выставки.	 Вагоны	
метропоезда	 «Москва»	 вмести-
тельнее	прежних:	способны	еди-
новременно	 перевозить	 более		
1,5	тысячи	человек.	Для	удобства	
пассажиров	количество	поручней	в	
современном	подвижном	составе	
было	увеличено	на	30	процентов,	
а	между	 вагонами	организован	
сквозной	проход.	Также	в	вагонах	
представлены	обновленная	систе-
ма	информирования,	интерактив-
ные	экраны	и	USB-разъемы	для	
зарядки	мобильных	устройств.

   Транспорт     настоящего
5	октября	(четверг)	-	18.12	-	06.59;
12	октября	(четверг)	-	22.42	-	15.11;

19	октября	(четверг)	-	06.10	-	17.39;
28	октября	(суббота)	-	14.39	-	23.24.
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СТАТИСТИКАà

Пошло тепло
На прошлой неделе в Ульяновске 

официально стартовал отопитель-
ный сезон. Первыми тепло полу-
чили 119 детских садов, 28 школ и  
30 объектов здравоохранения. Во 
всех объектах соцсферы тепло пла-
нируют дать до 28 сентября. В жилом 
фонде ко вторнику было подключено 
111 домов, чьи жильцы подали заяв-
ку в горадминистрацию. Во все дома 
города тепло дадут после того, как в 
течение пяти дней среднесуточная 
температура продержится на уровне 
+8 градусов по Цельсию. 

Все к юристу
29 сентября во всех муниципали-

тетах региона пройдет день бесплат-
ной юридической помощи. Всего 
будут работать около 450 площадок, 
где люди смогут получить консульта-
цию у специалистов.

Ох уж этот начальник
Сегодня, 27 сентября, в Ульянов-

ске будет работать горячая линия 
городской администрации по во-
просам нарушения трудового за-
конодательства. Сообщать о своих 
проблемах можно по телефонам: 
8(422) 42-57-87 и 42-57-69. 

КороТКоà
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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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Наши подписчики - это чест-

ные, образованные и трудо-
любивые люди, которые верят 
в себя, в наш регион и наше 
будущее. Которым интересно 
читать о простых людях и их 
судьбах, о достижениях об-
ласти и о ее проблемах, о не-
обычных 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.
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Владимиру Путину также по-
казали современные московские 
навигационные пилоны, которые 
устанавливают на остановках. 
С их помощью пассажиры легко 
узнают время прибытия наземно-
го транспорта. 

«Как в эксплуатации показы-
вают себя?» - поинтересовался 
Владимир Владимирович.

«В эксплуатации - хорошо», - на 
правах гида заверил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

БогАТырСКИй 
ТрАмвАй

Если на современном метро 
пока прокатиться можно только в 
Москве, то современные трамваи 
«Витязь» вполне могут появиться 
и в Ульяновске. Вагоны в них тоже 
больше напоминают метро - вме-
стимостью, расположением кре-
сел, скоростью, да и кабина там 
тоже «космическая». Оснащены 
новые трамваи и особой навига-
ционной системой, позволяющей 
проводить минимум времени 
на перекрестках. Когда трамвай 
подъезжает к светофору, на него 
передаются соответствующие 
данные. После этого сигнал опе-
ративно переключается, предо-
ставляя право проезда трамваю. 
Уж не знаю, правда ли это, но, по 
данным перевозчиков, введение 
этой системы позволило умень-
шить среднее время, которое 
трамваи теряют на светофорах, 
с 41 секунды до восьми. А время 
ожидания трамвая на остановках 
сократилось аж в 4,8 раза. 

Трамваи эти низкопольные, а 
значит, доступны для инвалидов. 
А еще они имеют три секции, 
соединенные гармошкой. 

- Наши люди так устроены, что 
в двухвагонном трамвае все идут 
в первый вагон, а второй остается 
пустым. Здесь же люди заполняют 
все секции, - объяснил электро-
ник компании «Электротранссер-
вис» Дмитрий Трофимов.

По словам Дмитрия Юрьевича, 
такие трамваи уже вовсю ездят по 
Москве и Санкт-Петербургу. Тот, 
что привезли в Ульяновск, станет 
95-м по счету, что отправится в 
путь по столице. 

- «Витязи» выпускают специаль-
но для каждого города. Например, 
питерские трамваи чуть менее 
вместительны, чем московские, - 
объяснил Дмитрий Трофимов. 

Московские «Витязи» даже на-
званием отличаются - у них в нем 
присутствует литера «М». Так что, 
если такие трамваи появятся в 
Ульяновске, возможно, они будут 
называться «Витязь-У». 

   Транспорт     настоящего

БАТАрейКА нА СуТКИ
Вообще, как отметил в общении 

с ульяновскими журналистами 
гендиректор Российской корпо-
рации нанотехнологий Анатолий 
Чубайс, электрификация обще-
ственного транспорта - это сей-
час одна из основных тенденций. 
Даже нерельсовый транспорт 
переходит на электричество. 

- В России сейчас два пути - мо-
сковский и питерский. В Москве 
отдают предпочтение электро-
бусам, а в Санкт-Петербурге 
- троллейбусам на автономном 
ходу, - рассказал Чубайс. 

И те и другие виды колесного 
электротранспорта на выставке 
тоже были. Но автономными трол-
лейбусами ульяновцев не удивишь 
- пару лет назад такие закупили 
и нам, но в итоге они служат как 
обычные. А вот электробусы - это 
что-то новое. На выставке в На-
ноцентре их было два типа - с под-
зарядкой на автономных станциях 
от КамАЗа и с ночной подзарядкой 
от ГАЗа. Первые-то и используют 
сейчас в Москве. 

- Этот ходит от Сколкова до 
Одинцова, - рассказывает во-
дитель электробуса по имени 
Владимир, поглаживая своего 
«коня». - Машина хорошая, ходит 
плавно, тормозит легко, в салоне 
тихо. И если особо не гонять, то 
зарядки на сутки хватит. 

Вместимостью и комфорта-
бельностью электробусы ничем 
не уступают бензиновым и ди-
зельным собратьям, стоявшим 
по соседству. Как знать, может, 
скоро им суждено помчаться с 
Майской горы в сторону центра 
Ульяновска?

не БухАнКА, А профИ
Но не один только общественный 

транспорт представили в пятницу 
Владимиру Путину. Первым, что 
увидел президент в Наноцентре, 
стал школьный автобус на базе 
новой платформы «УАЗ-Профи». 

- Так как к школьным автобусам 
предъявляются особые требова-
ния, мы специально для этого сде-
лали автомобиль немного шире 
и выше, - объяснил генеральный 
директора УАЗа Вадим Швецов. 

На базе платформы «Профи» 
уже сделали и реанимобиль, и 
вообще, по словам Вадима Шве-
цова, на нее можно установить 
любой модуль - хоть для комму-
нальных служб, хоть для офиса. 

А на следующий год УАЗ обещает 
еще одну новинку - гибридный дви-
гатель, который сможет работать и 
на бензине, и на электричестве.

http://ulpravda.ru/narodkaоБСудИТь Тему 
нА САйТе 

АкСАкалов  
позвали на съезд
Ко дню пожилых людей  
в Ульяновске подготовят  
более 40 мероприятий - ожида-
ется, что их участниками станут 
более четырех тысяч человек. 

Так, 1 октября пенсионеры 
примут участие во II областном 
форуме «Съезд АкСАкалов», в 
«Автомобилисте» пройдут сорев-
нования по плаванию, а парик-
махерские, химчистки, ремонт 
обуви, фотоателье обслужат 
пенсионеров по льготным ценам. 
Скидки - от 7 до 40%. 

С 26 по 29 сентября по во-
просам предоставления мер 
соцподдержки ветеранам и по-
жилым людям будет работать 
горячая линия: Ленинский район 
- 42-07-75, Засвияжье - 45-30-47, 
Заволжье - 54-06-50, 50-12-47,  
Железнодорожный район -  
35-72-48, 35-91-96, Управле-
ние по реализации социально 
значимых программ и проектов 
- 42-08-64.

,



Пусть говорят

К 1 января 2018 года пункты оказания бесплатной юридической помощи должны открыться во всех городах и районах   ►
региона. Координатором процесса создания в регионе Единой системы защиты прав стала Общественная палата.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Без долгов  
по зарплате

В Ульяновской области достигнут 
один из самых низких показателей 
безработицы за последнее время. Так, 
в поисках работы находятся 3 101 че-
ловек, что составляет всего 0,47 про-
цента от всего зарегистрированного в 
регионе трудоспособного населения.

Как сообщил на аппаратном со-
вещании руководитель агентства по 
развитию человеческого потенциала 
и трудовым ресурсам Денис Гера-
симов, с начала года создано почти  
18 тысяч рабочих мест, более 5 тысяч 
из них относятся к категории высоко-
производительных. Средняя зарплата 
в этой сфере зафиксирована в раз-
мере 20 тысяч рублей. 

Однако не во всех муниципалитетах 
они создаются равномерно. Так, в 
Базарносызганском и Старокулаткин-
ском районах современных вакансий 
пока недостаточно.

Продолжается выявление тех, кто 
законодательно не оформлен и рабо-
тает по неполной занятости.

- К сожалению, до сих пор есть 
трудности с оформлением рабо-
тающих граждан в Ульяновске. По 
вопросу о неполной занятости у нас 
находятся на контроле несколько 
хозяйствующих субъектов, в том 
числе автомобильный завод, КПД-2 
и «Искра». Так, на Ульяновском авто-
мобильном заводе нам пообещали, 
что до конца года предприятие будет 
находиться на полной занятости со-
трудников, никакой сокращенной ра-
бочей недели не ожидается, - сказал 
Денис Герасимов.

И еще одну отрадную новость со-
общил руководитель агентства. В 
Ульяновской области в настоящее 
время полностью отсутствуют долги 
по заработной плате. «Официально 
задолженность сейчас нулевая», - 
сказал Денис Герасимов.

Реструктурировать  
за семь лет

На финишную прямую выходит под-
готовка областного бюджета на следую-
щий год. Председатель правительства 
Александр Смекалин, проводивший 
аппаратное совещание, поручил учесть 
все наказы избирателей при составле-
нии главного финансового документа 
и начать консультации с депутатским 
корпусом.

Еще одним поручением премьера 
стала задача учета всех предложений по 
бюджетному планированию, внесенных 
на заседании Госсовета президентом 
Владимиром Путиным. Глава государ-
ства в Ульяновске объявил о начале со 
следующего года реструктуризации 
бюджетных задолженностей регионов. 
По его словам, она рассчитана на семь 
лет; для некоторых же субъектов про-
грамма может стать еще более льготной 
и продлиться двенадцать лет.

Регионам нужно будет выплачивать 
по пять процентов долга ежегодно. Та-
кой график позволит субъектам страны 
высвободить в ближайшие два года 
в общей сложности 428 миллиардов 
рублей.

Кроме того, глава страны поручил 
правительству создать методику оценки 
эффективности выделения налоговых 
льгот региональным компаниям.

- Такое решение приведет к измене-
ниям в структуре планирующегося бюд-
жета, и сделать эти изменения необхо-
димо в оперативные сроки, - сказала 
министр финансов Екатерина Буцкая. 
- По предварительным расчетам, мы 
будем выплачивать около 3,8 миллиар-
да рублей. Это приведет к уменьшению 
профицитной части бюджета. 

Однако сильно переживать не стоит. 
Новые пополнения ожидаются. Напри-
мер, в следующем году на один рубль 
будут повышены акцизы на нефтепро-
дукты, что даст региону дополнитель-
ные финансы. 

Осенний посев 
Регион находится на первом месте 

в ПФО по темпам уборки зерновых и 
зернобобовых культур, и на четвертом 
месте - по урожайности. По словам 
министра сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов Михаила 
Семенкина, планируется, что на этой 
неделе страда полностью завершится. 
Исключение составят только поздние 
культуры.

По состоянию на начало недели 
убрано около 98 процентов от пла-
на. Урожай собран с площади более  
571 тысячи гектаров, по объему зерно 
составляет 1,6 миллиона тонн.

- Лидером по урожайности в на-
стоящее время является Чердаклин-
ский район. Лидирующие позиции по 
намолоту продолжают оставаться за 
Мелекесским районом. Стоит отметить 
еще одно достижение. На прошлой не-
деле Старомайнский район впервые за 
25 лет перешел рубеж в сто тысяч со-
бранных тонн зерна, - отметил Михаил 
Семенкин.

Помимо этого, сельхозпредприятия 
продолжают заготовку кормов. На 
данный момент хозяйства региона за-
пасли порядка 154 тысяч тонн сенажа, 
почти 64 тысячи тонн сена и порядка  
71 тысячи тонн силоса. 

Параллельно с уборочной кампа-
нией в Ульяновской области про-
должают вестись посевные работы. 
На сегодняшний день засеяно более  
287 тысяч гектаров озимыми культу-
рами, что составляет 105,3% от плана. 
Превышение плана связано с тем, что 
аграрии региона продолжают вводить 
новые земли в сельскохозяйственный 
оборот. Как отметил Михаил Семенкин, 
Ульяновская область находится на 
первом месте в ПФО по темпам сева. 
И, вдобавок к этому, стала единствен-
ным регионом, выполнившим план 
сева озимых.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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20 сентября  ►
На заседании Законодательного собрания принято несколько 
важных законов, разработанных по поручению губернатора. 
В их числе документ о модернизации отделения восстанови-
тельного лечения кардиологических больных в Солдатской 
Ташле (Тереньгульский район), о придании официального 
статуса центра поддержки предпринимательства Торгово-
промышленной палате и ряд других.

21 сентября  ►
В преддверии Дня машиностроителя Сергей Морозов поздра-
вил всех работников отрасли с профессиональным праздником 
и вручил региональные награды заслуженным деятелям про-
мышленности. На заседании областного правительства обсуж-
дались вопросы проведения гаражной амнистии и бесплатное 
выделение участков под строительство гаражей многодетным 
семьям.

22 сентября  ►
Ульяновск принимал заседание Государственного совета, в 
котором участвовали президент РФ Владимир Путин, министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров, министр транс-
порта Максим Соколов, полпред президента в ПФО Михаил 
Бабич и главы регионов страны - члены Госсовета. Губернатор 
сделал доклад о развитии транспортной инфраструктуры и 
внедрении информационных технологий в эту сферу. Обсуж-
дались строительство второй очереди Президентского моста 
и подготовка пилотов в Ульяновском институте гражданской 
авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева.

23 сентября  ►
В Новоульяновске состоялась очередная тематическая губер-
наторская ярмарка под названием «Фестиваль яблок», ее по-
сетил Сергей Морозов. С главным архитектором города были 
обсуждены вопросы комплексного благоустройства муници-
палитета. В областном центре глава региона посетил открытие 
частного детского сада «Территория детства». Во время встречи 
с активом садоводческого движения обсуждался готовящийся 
областной закон о садоводстве и подводились итоги работ по 
строительству и ремонту подъездных дорог к СНТ.

25 сентября  ►
По поручению губернатора прошло аппаратное совещание, на 
повестке которого стояли подготовка к отопительному сезону, 
завершение уборочной кампании, ремонт дорог, работа до-
полнительного образования и включение в проект бюджета на 
следующий год наказов избирателей.

Юлия Ныйкина
@julia.akimova
Стоим с дочкой в очереди за поми-

дорами на мини-рынке, и пенсионеры 
с продавцами говорят: «Как хорошо 
дороги по всему городу сделали в 
этом году». А ведь правда.

ольга Желтова
@olgazheltova1
Семья Комаревцевых из г. Сенгилея победила 

во Всероссийском семейно-просветительском 
фестивале «ГТО всей семьей». Поздравляем!!!

Владимир Шкунов
@orientru
В Инзенском районе начался пе-

риод сбора брусники и клюквы. Дмитрий Федоров
@ecolog073
Сегодня вместе с Вадимом 

Остриковым пробежали вос-
кресный трейл по Арбугинской 
горе (2 круга +), совмещенный 
с походом по Сенгилеевским 
горам)) Мы так поддержали 
наших на Международном мо-
сковском марафоне))

Вера Фомина
@vpfomina1
15 сентября в дендропарке Акшуата 

прошел большой районный субботник... 
Прошла неделя... Опять пивные бутылки 
во всех кустах парка...

любовь Чиликова
Сегодня в магазине искала сливоч-

ное масло и обнаружила такое чудо: 
на пачке крупным шрифтом «НА-
СТОЯЩЕЕ!», а внизу мелкими буквами 
«Спред», то есть настоящее немасло, 
все честно.

Виктория Гурская
@gurskaya.viktoriya
К младшей (11-й класс) в школу сегодня 

приходили из Пенсионного фонда России 
и рассказывали ВСЕ о будущей пенсии. Я 
посмеялась, потом задумалась, потом ушла 
листать брошюрку... Годы берут свое.
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Александр Филатов
Реакция Вассермана на XXI фе-

стивале интеллектуальных игр 
«Симбирск-open 2017».



В регионе

Центробанк РФ выпустил памятную 10-рублевую монету в честь Ульяновской области. Тираж монет составил   ►
10 миллионов экземпляров. На оборотной стороне монеты изображен герб Ульяновской области.
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Михаил НЕМИХАЙЛО

В областном Заксобрании 
состоялось первое 
заседание осени 2017 года. 

На прошлой неделе у ульянов-
ских парламентариев официаль-
но закончились летние каникулы 
- в ЗСО состоялось первое заседа-
ние, на котором обсуждались сразу  
27 вопросов. Какие-то из них были 
откровенно проходными - напри-
мер, внесение изменений в закон 
об областной «Красной книге», где 
слово «ученый» меняли на «научный 
сотрудник». Но какие-то уже в бли-
жайшее время отразятся на жизни 
многих ульяновцев. И о них стоит 
рассказать подробнее. 

Достраивайте, 
поможем

Пожалуй, самыми социально на-
правленными законами, принятыми 
на первом осеннем заседании, 
стали те, что касаются обманутых 
дольщиков. Хоть волна этого вида 
мошенничества сошла на нет не-
сколько лет назад, но те, кто постра-
дал от нечистых на руку застройщи-
ков, до сих пор есть. У нас в области  
1 182 человека до сих пор ждут, 
когда же они смогут получить обе-
щанное жилье. Теперь шанс такой 
появился. Согласно новому закону, 
те инвесторы, которые возьмутся 
достроить дома для обманутых 
дольщиков, будут получать госу-
дарственную поддержку. Согласно 
второму закону, инвесторы смогут 
брать в аренду земельные участки 
без проведения торгов. 

Хочется надеяться, что эти законы 
окажутся действенными и благо-
даря им люди, пострадавшие от рук 
мошенников, смогут получить свои 
квартиры. 

рубли и метры
Квартирный вопрос имел место и 

при принятии одного из «налоговых» 
законов, которых в этот день было 
довольно много. Согласно ему, с 
1 января 2019 года в Ульяновской 
области начнет действовать новая 
схема налога на имущество. Взи-

маться он будет в зависимости от 
кадастровой стоимости жилья, из 
площади которого будет вычитаться 
определенное количество квадрат-
ных метров. 

- От площади комнаты вычитается  
10 квадратных метров, от площади 
квартиры - 20, а от площади дома 
- 50, - объяснил руководитель Агент-
ства государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской 
области Сергей Мишин. 

По словам Сергея Михайловича, 
для владельцев комнат и бюджетных 
квартир такой вариант налога на 
имущество будет даже предпочти-
тельнее, чем ныне действующий, 
- налог может снизиться. А если 
налог и вырастет, то для владельцев 
«дворцов». 

Будет меняться налоговая схема 
и для коммерческих помещений, в 
которых находятся офисы и торговые 
центры. Здесь налог на имущество 
тоже будет рассчитываться из ка-
дастровой стоимости помещения. 
И надо признать, что здесь размер 
налога действительно вырастет. Но, 
по словам Сергея Мишина, он будет 
незначительным. Например, в Улья-
новске этот рост составит примерно 
пять рублей с квадратного метра, 
в области на два рубля. То есть, на 
росте арендной платы помещений, 
а стало быть, и ценах на услуги и 
товары это отразиться должно не 
сильно.

- В Ульяновске средний размер 
арендной платы за квадратный метр 
составляет около 300 рублей. Так что 
увеличение размера налога на пять 
рублей с метра не так уж велико, - 
рассказал Сергей Мишин. 

Налог На автороскошь
Еще один закон касался увеличе-

ния налога на транспорт. Но не для 
всех, а только для некоторых видов 
транспорта. Например, для легковых 
автомобилей с мощностью двигате-
ля более 200 лошадиных сил. А это, 
надо сказать, в основном зарубеж-
ные дорогие внедорожники и вообще 
дорогостоящие авто. 

- Могу заверить, что бюджетных 
вариантов автомобилей это не кос-
нется, потому что мощность их дви-
гателей намного меньше, - объяснил 

министр промышленности, строи-
тельства, ЖКК и транспорта Ульянов-
ской области Дмитрий Вавилин. 

Вырастет транспортный налог и у 
владельцев катеров, лодок и других 
маломерных судов, у которых мощ-
ность двигателя более 100 лошади-
ных сил. 

По словам министра, все полу-
ченные дополнительные средства 
будут направлены в дорожный фонд 
области. Так же как и деньги от штра-
фов за нарушение ПДД, которыми 
благодаря еще одному закону пла-
нируют наполнить более половины 
дорожного фонда. 

плаНы На Наказы
Что касается планов на осеннюю 

сессию вообще, то, по словам пред-
седателя ЗСО Анатолия Бакаева, до 
нового года они планируют потру-
диться основательно. В частности, 
ульяновские парламентарии хотят 
законодательно конкретизировать 
понятие «наказы избирателей». 

- Мы все время говорим, что нужно 
выполнять наказы. Но пока даже не 
имеем понятийного аппарата. Не мо-
жем четко сказать, что является на-
казом, а что просто пожеланием или 
жалобой. Не знаем, как они оформ-
ляются и куда должны направляться. 
Поэтому и нужен соответствующий 
закон, - объяснил Анатолий Алек-
сандрович. 

По словам Бакаева, подобные за-
коны уже есть в других регионах и 
они работают эффективно. Так что 
ульяновским парламентариям будет 
с кого брать пример. 

На федеральном уровне наши де-
путаты собираются поднять вопросы 
градостроительства, дорог, лесов, 
рыболовства и даже… поддержки 
виноделия и виноградарства. 

КСТАТИ
Один из законов, принятых на про-
шлой неделе, касался введения в 
Ульяновской области нового празд-
ника - Дня отечественной истории. 
Отмечать его будут 12 декабря - в 
день рождения историографа Николая 
Карамзина, который, в свою очередь, 
совпадает со всероссийским Днем 
конституции. 

Законы для дворцов и хижин 

Время отдавать долги
Ева НЕвсКАя

На заседании Госсовета в пятницу, 22 сентября,  
Владимир Путин обозначил основные принципы  
бюджетных взаимоотношений между  
федеральным центром и субъектами РФ. 

Регионы вернут Минфину РФ дешевые бюджетные кредиты, 
которые были взяты в последние несколько лет для замещения 
дорогих коммерческих займов. Однако график их погашения 
будет зависеть от эффективности бюджетно-налоговой по-
литики на местах, заявил президент. 

Для исполнения своих обязательств по бюджету регионы 
давно занимают деньги (это общемировая нормальная прак-
тика) у банков, на рынке облигаций или у правительства. У 
последнего брать взаймы дешевле всего - Минфин РФ дает 
деньги под символические десятые доли процента, но далеко 
не всем и не так много, как хотелось бы. Охотнее занимают 
тем, кто меньше закредитован и навел порядок со своими 
финансами.

Однако на 1 января 2017 года госдолг регионов был  
2,318 трлн рублей, сообщил глава государства, или 36,5% 
к собственным доходам. Причем почти половина госдолга 
субъектов - свыше триллиона рублей - приходится на те самые 
бюджетные кредиты федерального центра. Вроде бы «свои 
заняли своим», но Правительство РФ требует возврата этих 
средств - федеральный бюджет сейчас также испытывает 
трудности.

- Нам нужно расчистить региональные финансы, чтобы они 
приобрели новое качество, которое позволяло бы делать 
бюджеты на уровне регионов бюджетами развития, а не бюд-
жетами выплачивания процентов по кредитам, - подчеркнул 
Путин. - В 50 регионах долг превышает половину собственных 
доходов, а в восьми регионах он выше, чем собственные до-
ходы. Это, конечно, абсолютно критический уровень. 

По словам президента, в Правительстве РФ было много 
споров по поводу возвращения бюджетных кредитов. 

- Тем не менее договоренности состоялись, они оконча-
тельные. В чем они заключаются? С 1 января 2018 года мы 
запускаем программу реструктуризации накопленных бюд-
жетных кредитов, рассчитанную как минимум на семь лет. Для 
отдельных регионов эта программа может быть еще более 
льготной, растянутой на 12 лет. Это касается Краснодарского 
края, Калужской, Смоленской и Ульяновской областей. 

В первые два года действия программы условия возвра-
щения бюджетных кредитов будут «максимально льготные» 
- регионам нужно будет выплачивать всего по пять процентов 
долга ежегодно. Путин лично настоял на этом. Такой график 
позволит субъектам Федерации только в ближайшие два года 
высвободить в общей сложности 428 млрд рублей. 

По настоянию президента действующий график погаше-
ния бюджетных кредитов будет смягчен - возвращать долги 
регионы будут постепенно. Это позволит им высвободить в  
2018 году 250,5 млрд рублей, в 2019 году - 177,5 млрд рублей.

- Фактически это дополнительные деньги, дополнительная 
помощь регионам со стороны федерального бюджета, - под-
черкнул Владимир Путин. - У субъектов, таким образом, вы-
свобождаются деньги, появляются дополнительные ресурсы 
для решения социально-экономических задач, для решения 
задач, связанных с созданием новых рабочих мест, для повы-
шения уровня жизни граждан. 

Это значит, что в регионе останется больше средств на об-
новление дорог, больниц, школ и других социальных учрежде-
ний. И положительные перемены, которые мы все уже видим 
вокруг себя, продолжатся.



Народная линия

Более половины школ и детских садов Ульяновской области обеспечены теплом. Николаевский и Кузоватовский  ►
районы стали первыми муниципальными образованиями, где дали отопление в многоквартирные дома. 
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Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты

вопрос - ответà

После дождичка в четверг

Как навести порядок во дворе?
«Народка», как только школьники и 
студенты возвратились в город после 
летнего отдыха, жители нашего дома 
столкнулись с проблемой мусора в 
нашем дворе. На его территории (дом 
находится по соседству с лицеем № 40 и 
железнодорожным техникумом) собира-
ются подростки, курят, пьют, матерятся. 
После них остаются сотни окурков и 
заплеванная детская площадка. Как 
быть с этим? Куда следует обращаться 
(к участковому, в ОВД или в органы 
Госнаркоконтроля)? Прошу вас ответить 
на эти вопросы. Думаю, многим будет 
интересно.

Коллектив жителей дома  
по ул. 12 Сентября, 91

Отвечает Надежда Тихонова, юрист по 
ЖКХ:

- Если жалобы в адрес руководителей 
образовательных учреждений не возыме-
ют действия, вы можете написать заявле-
ние в ОВД на имя начальника. Заявление 

будет состоять из описательной части, в 
которой вы подробно изложите следую-
щее: жильцы какой квартиры приглаша-
ют компании молодежи, когда и в какое 
время был их очередной сбор и др., что 
посчитаете нужным. В просительной части 
просите: 1. Провести проверку изложен-
ных вами фактов и в случае обнаружения 
состава административного правонару-
шения (состава преступления) возбудить 
соответствующее производство. 2. Ответ 
предоставить вам в письменном виде по 
такому-то адресу в установленный за-
коном срок.

Когда у вас во дворе состоится очередной 
сход молодежи, вам следует вызвать наряд 
полиции с тем, чтобы сотрудники ОВД на 
месте зафиксировали все происходящее. 
Обращаю ваше внимание на то, что в за-
явлении в ОВД вам следует отразить факт 
приезда наряда полиции, звание, ФИО со-
трудников и номера их удостоверений.

Если ответ на ваше заявление из ОВД 
вас не удовлетворит, вы вправе написать 
жалобу начальнику ОВД, в прокуратуру или 
в Управление собственной безопасности 
МВД (статья 39 Закона РФ от 18.04.1991 № 
1026-1 «О милиции»).

ЦсМ инфорМируетà

С 1 сентября 2017 года вступил в действие ГОСТ 

«Световозвращающие элементы  
и изделия для пешеходов и других  
участников дорожного движения.  
Общие технические условия»
ГОСТ устанавливает требования к световозвращающим  
элементам и изделиям, используемым пешеходами  
и другими участниками дорожного движения для обеспе-
чения их видимости за счет эффекта световозвращения.

Cветоотражающие элементы служат для того, чтобы пешехода 
было видно при освещении его фарами транспортного средства 
и другими источниками направленного света на дорогах в темное 
время суток или в условиях недостаточной видимости.

Световозвращающие изделия могут быть выполнены в виде под-
весок, повязок, манжет, браслетов, значков, брелоков, шевронов и 
других аналогичных изделий.

Требования нового ГОСТа также распространяются на световоз-
вращающие элементы (наклейки, нашивки) одежды для взрослых, 
головных уборов, обуви, кожгалантерейных изделий.

На световозвращающие элементы детской и подростковой 
одежды, а также на одежду повышенной видимости новый ГОСТ не 
распространяется.

Какие же основные требования предъявляет ГОСТ к световозвра-
щающим элементам и изделиям?

Световозвращающие изделия должны иметь возможность легко 
отсоединяться от одежды или части тела, на которые оно подвеше-
но. Изделие должно обладать световозвращающими свойствами в 
любом устойчивом положении при свободном подвешивании.

Изделия, имеющие световозвращающий эффект только с двух 
сторон, не должны быть толще 6 мм.

В ГОСТе также определены требуемые фотометрические по-
казатели, коэффициент световозвращения, устойчивость свето-
возвращающих элементов к воздействиям воды, высоких и низких 
температур, истиранию и т.д.

«Народка», ты, наверное, не раз видела, как 
трактор-поливалка во время дождя моет проезжую 
часть улицы или тротуары. Это же смешно! Почему 
такое происходит?

Елена Мурадова, по телефону

Елена Михайловна, работа поливалки в дождь вы-
глядит действительно смешно, если не понимать раз-

ницы между поливом поверхности дороги и ее мытьем. 
Вы моете дома посуду не просто под струей воды, а с 
применением моющего средства и губки. Так же моют 
и дороги, и тротуары, которые просто водичкой не 
очистить от масляной пленки, реагентов, песка и про-
чего мусора.

Кстати, для помывки дорог и тротуаров используют 
техническую, а не питьевую воду.

Если сосед перекрыл вам воздуховод
Который месяц задыхаюсь от вони на кухне.  
Попросила сантехников обнаружить источник  
неприятных запахов. Они просмотрели  
с помощью видеокамеры вентиляционный короб 
дома и сказали, что мои соседи сверху перекрыли 
воздуховод. Сходила к соседям, они показали, 
что у них в этом месте стоит мебель.  
Добавили, что ничего не изменяли в конструкции 
воздуховода. Что мне делать?

Мария Мартыновна, инвалид

Мария Мартыновна, использование вентиляционной 
шахты многоквартирного дома для установки бытовой 
техники - грубейшее нарушение конструкции жилого 
дома. Если даже ваши соседи сами не делали выемку в 
коробе, то должны были заставить прежних владельцев 
квартиры восстановить воздуховод.

Сейчас вам надо обратиться в Жилинспекцию, которая 
потребует от соседей привести воздуховод в первичное 
состояние за свой счет. Если они этого не сделают, то такую 
работу выполняют специалисты - в Ульяновске наберется 
два десятка фирм по монтажу и обслуживанию систем вен-
тиляции. Но оплатить ее все равно придется соседям.

В нашем подъезде вот уже неделю отсутствует ковш 
мусоропровода. Трижды оставлял заявку диспет-
черу по телефону, но вопрос до сих пор не решен. 
Ужасный запах во всем подъезде. SOS!!!

Павел, по телефону

Павел! Конечно, если никто из ваших соседей не 
в силах решить эту проблему, то мы готовы вам по-

мочь - позвоните еще раз и оставьте свой адрес. Но в 
корне изменить систему управления и ухода за домом 
можете только вы, собственники. Создайте в доме ТСЖ 
и научите всех жильцов беречь мусоропроводы (ковш-
то выломали ваши недоросли), вовремя их чистить 
и промывать. Возможно, удастся научить и собирать 
раздельно мусор. Тогда вообще в доме и вокруг него 
воцарится чистота.

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

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

СоСтояНиЕ дВора
В тесноте, да в обиде! Именно в 

таком состоянии находятся жиль-
цы, стесненные автомобилями посетителей 
заведений общественного питания. Ком-
мерческие структуры растянулись аж на два 
этажа дома. Жильцы насчитали 21 организа-
цию. Из-за того, что парковочные места по-
стоянно заняты, жители иногда вынуждены 
оставлять свои машины на газоне.

Со стороны улицы вокруг дома помимо 
автомобилей натыканы летние кафе и 
веранды. Со стороны двора покоя тоже 
нет - здесь постоянно на высокой скорости 
колесят водители. В час пик пешеходам при-
ходится быть особо внимательными, так как 
тротуара для них не предусмотрено. Люди 
буквально «форсируют» между машинами.

Ни детской, ни игровой площадки во 
дворе нет. В поисках мест для игр дети вы-
нуждены идти в соседние дворы.

Чистоте прилегающей территории, ко-
нечно, нужно отдать должное - дворник 
исправно выполняет свои обязанности. 
Но, к сожалению, одного этого пункта не-
достаточно, чтобы положительно оценить 
состояние двора.

ВЫВОД
По итогам нашей проверки мы выносим отрицательный вердикт. Дом 
запущен, и ему нужна срочная помощь. Мы позвонили в Фонд модер-
низации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области, где 
нам объяснили, что выход из ситуации есть.
Фонд капитального ремонта этого дома формируется на специальном 
счете, которым владеет региональный Фонд модернизации ЖКК. Кап-
ремонт дома в соответствии с региональной программой предусмотрен 
на 2041 год. Планируется отремонтировать все элементы общего иму-
щества, которыми дом оборудован: лифты, крышу, фасад, системы 
ГВС и ХВС, водоотведения, электроснабжения и отопления. Сейчас на 
спецсчете дома находится около 2,4 миллиона рублей. Жильцы вправе 
произвести капитальный ремонт, не дожидаясь назначенного срока. 
Для этого необходимо провести общее собрание собственников, где 
данное решение должно быть документально оформлено. Далее с 
протоколом общего собрания необходимо обратиться в фонд. Жильцы 
должны самостоятельно найти подрядную организацию, самостоятель-
но организовать и проконтролировать работы и самостоятельно принять 
дом после ремонта. После этого фонд произведет оплату выполненных 
работ со спецсчета.

общий Вид и чиСтота  
В подъЕздах

В подъездах чисто, но не везде. На данный 
момент уборщицы в доме нет, и жильцы сами дежурят на 
своих площадках.

А вот общий вид подъездов оставляет желать лучшего. 
Мрачно-зеленого цвета стены, обшарпанные и потре-
скавшиеся, местами исписаны хулиганами. Обвалив-
шаяся штукатурка обнажает кирпичную кладку. Провода от 
электросетей торчат в разные стороны, собирая паутину 
и угрожая безопасности людей. Почтовые ящики раздра-
жают своим неэстетичным видом. В дверях на лестничных 
клетках выбитое стекло заменено фанерой. Лист ДВП 
прикрывает и дырку на полу, встречающую входящих и 
выходящих жителей на первом этаже. На полу местами 
отсутствует плитка.

На подоконниках возвышается груда мусора - бутылки, 
пластик и пакеты. Видимо, здесь, покуривая сигарету и 
романтично поглядывая в окно, местное население коро-
тает осенние вечера, умудряясь проскакивать в подъезд, 
несмотря на домофон. По словам жителей, иногда даже 
бездомные люди умудряются здесь заночевать.

В каждом подъезде есть лифты, но внутри они выглядят 
ужасно, к тому же работают с перебоями.

Ремонта в подъездах не было более 30 лет. Некоторые 
жители уже не выдержали и сделали косметический  
ремонт за свой счет.

СоСтояНиЕ КоНСтруКций
А вот тут-то вся беда и сосредоточена. Капитальный 

ремонт крыши был выполнен в 2010 году. Но, как выясни-
лось, сделано это было некачественно. «Некачественно - это еще 
мягко сказано», - подчеркивает жительница Ирина Пенькова.

По словам бывшего старшего по дому Нины Чурбановой, старое 
покрытие при ремонте не снимали, дефлекторы не меняли, па-
рапет (невысокая стенка, ограждающая кровлю здания) прибили 
плохо, и больше половины его уже слетело.

Водостоки напоминают мозаику с выпавшими пазлами - то се-
редина отсутствует, то начало, то конец конструкции.

От всего этого здание начинает рушиться сверху. Стекающая 
вода размывает кирпичную кладку. Зеленые углы ветшают и начи-
нают обваливаться. Сырость дошла уже до пятого этажа. Ситуация 
стала аварийной. Сейчас это основная головная боль жителей.

Дом с зелёным углом
Елена ЛИФТ

К нам в редакцию обратились жители 
дома № 15 на улице Минаева. Жильцы 
крайне обеспокоены состоянием здания. 

Десятиэтажка, расположенная в самом центре города, 
рушится на глазах. Вода, стекающая с крыши по стенам, 
уже добралась до пятого (!) этажа. Угол дома норовит об-
рушиться в любой момент. От такой ситуации страдают 
не только сами жильцы, но и случайные прохожие. Уже 
были случаи, когда кирпичи вываливались прямо перед 
пешеходами, угрожая их жизни и здоровью.

МуСор
Дом оборудован мусоропроводом. Сейчас 

проб лем с мусором нет. Но до недавнего времени 
жители вынуждены были соседствовать с грызунами. Кры-
сы вовсю бегали по подъезду и даже пытались по штанине 
залезть на людей. Б-р-р-р! Мурашки от таких рассказов! К 
счастью, от них удалось избавиться. Теперь смело можем 
поставить плюс по этому пункту.

оСВЕщЕНиЕ и 
КоММуНиКации

Состояние коммуникаций мож-
но оценить положительно. Ни протечек, ни 
застоев в трубах нет. Элеватор работает 
исправно. Вход в подъезд освещен. Можно 
смело ставить плюс по данному пункту.

Александр Ельцов,  
председатель совета дома:

- Раньше у нас была управляющая 
компания ГУК «Ленинского района». 
Но проблемами дома никто не зани-
мался. С июля 2017 года мы создали 
совет дома и под его четким руковод-
ством перешли под управление ком-

пании ЦЭТ. И вот только на протяжении этих нескольких 
месяцев потихоньку начались работы.
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КоротКо о доМЕ:
P  Месторасположение:  
                              Ленинский район
P  Год постройки: 1968
P  Этажность: 10
P  Количество подъездов: 10
P  Количество квартир: 324
P  Лифты: 10
P  Общая площадь: 20 866.83 кв.м
P  Управляющая организация:  
                         ЦЭТ (с июля 2017 года)
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Ева НЕвская

Каждый регион 
выКручивается КаК может
Ведущими среди вопросов оказались 

разработки единого закона о региональных 
пассажирских перевозках, острая необходи-
мость обновления подвижного состава всех 
видов транспорта, а главное - изменение 
Градостроительного кодекса страны таким 
образом, чтобы при разработке документов 
территориального планирования фактор 
транспортных маршрутов и узлов стал на-
конец важнейшим, избавив тем самым ново-
селов от многолетних мучений.

- Эта тема очень важная, поскольку без 
преувеличения касается любого гражданина 
России, - открыл заседание Путин. - Миллио-
ны людей проводят значительную часть сво-
ей жизни в транспорте по дороге на работу 
или с работы. И это во многом определяет 
уровень комфортности их жизни!

В прошлом году, уточнил он, пассажиро-
поток в России составил более 18,7 млрд 
человек. При такой насыщенности транс-
портной жизни все пассажиры должны 
пользоваться едиными гарантиями качества 
обслуживания: вменяемой маршрутной 
сетью, надежными транспортными сред-
ствами, четким расписанием. Между тем 
единых правил в стране нет, констатировал 
глава государства, и каждый регион выкру-
чивается как может, а на местах процветает 
«серый» транспортный бизнес. Настало 
время вводить единые стандарты транс-
портного обслуживания россиян, подчеркнул 
президент, они уже даже разработаны, но 
пока не являются обязательными.

- Предлагаю во всех регионах России 
внедрить комплексные планы транспортного 
обслуживания населения, которые позволят 
более качественно организовать региональ-
ное сообщение, расставить приоритеты в 
развитии отдельных видов транспорта и по-

высить эффективность бюджетных расходов 
на эти цели, - призвал президент.

Прародитель  
КерченсКого моста

Президент отметил необходимость созда-
ния современной удобной инфраструктуры, 
без «узких мест»: «Так, как мы это сделали с 
достройкой крупных мостовых переходов, 
мостов, строительство которых было начато 
еще в советское время, а потом остановле-
но, брошено. 22 моста мы достроили в свое 
время; один из них здесь, в Ульяновске, - са-
мый большой мост, самый длинный по про-
тяженности в России: длина 5 825 метров, 
а общая длина мостового перехода - почти 
13 километров. В 1985-м начали строить 
его, потом приостановили, а в 1995-м во-
обще заморозили. И мы только в 2006-м 
возобновили строительство и за три года его 
завершили. Так же как и остальные - всего 
22 моста. Такого мы никогда не должны в 
будущем допускать».

Увы, стоит признать, что после окончания 
строительства Керченского моста (его длина 
по проекту -19 км), первое место рейтинга 
самых протяженных переправ Президент-
скому мосту придется покинуть.

Губернатор Сергей Морозов в своем при-
ветственном слове даже сравнил эти два 
сооружения: «При строительстве моста че-
рез Керченский пролив в какой-то степени 
мы взяли те технологии, которые были ис-
пытаны здесь, на берегах великой русской 
реки Волги».

Напомним, ровно 10 лет назад - летом 
2007 года - при установке семнадцатого 
по счету пролета Президентского моста 
впервые в мире применили уникальную 
технологию: конструкцию с плавучих опор 
с помощью гидромодулей и высокопрочных 
металлических канатов подняли на высоту 
более тридцати метров. Необходимость 
применения такой технологии возникла из-
за значительной разницы в высоте правого 

и левого берегов реки. Подобным образом 
установили еще шесть пролетов, в том числе 
и последний, поднятый на максимальную из 
всех пролетов высоту - 60 метров.

у ПеревозчиКов-нелегалов 
могут начать забирать 

автобусы
После президента и руководителя рабочей 

группы Госсовета губернатора Ульяновской 
области Сергея Морозова выступили всего 
несколько человек. Предлагали приравнять 
тарифы на электроэнергию для обществен-
ного транспорта к тарифам для населения 
(сейчас они, по мнению губернаторов, за-
вышенные).

За последние годы в столице было задер-
жано порядка четырех тысяч нелегальных 
автобусов. Собянин отметил, что действую-
щая система административных штрафов 
не приносит результатов, поскольку после 
их уплаты перевозчики перерегистрируют 
свои автобусы на другие компании и про-
должают заниматься незаконной предпри-
нимательской деятельностью. В этом свете 
единственной действенной мерой может 
стать конфискация автобусов у нелегальных 
перевозчиков. Эта мера, по мнению Собяни-
на, позволила бы навести порядок на этом 
рынке в кратчайшие сроки.

- Так надо систему мер разработать, - 
восклицал Владимир Путин. А министр 
внутренних дел Владимир Колокольцев до-
бавлял, что два автобуса ведь упали, в одном  
18 человек погибли, в другом вообще 20… 
И оба водителя занимались вот этими вот 
нелегальными перевозками…

- Масштаб бедствия от нелегальных пере-
возок не переоценить! - продолжал Михаил 
Хромов, генеральный директор Центральной 
пригородной пассажирской компании. - Это 
судьбоносно!

- Так и в поручениях, как вы говорите, - по-
вторял господин Путин. - Разработать систе-
му борьбы с нелегальными перевозками…

Кроме того, Собянин посетовал, что за 
рулем такси бывают люди, которые были 
осуждены за тяжкие преступления. «Вряд 
ли кому-то хочется попасть пассажиром 
к такому водителю», - сказал Собянин. В 
этой связи он предложил законодательно 
ввести «запрет на работу таким лицам, 
которые осуждены за тяжкие преступле-
ния».

В свою очередь Алексей Орлов, глава 
Калмыкии, и эту систему мер предложил: 
установить выдачу лицензий на пассажир-
ские перевозки - ее, оказывается, не было 
до сих пор.

- Спасибо, коллеги! - заключил Путин. - 
Включиться во все активно! 

Путин потребовал безопасности и комфорта    для пассажиров
В ходе рабочей поездки в Ульяновск Владимир Путин  
посетил индустриальный парк «Заволжье»,  
где провел заседание президиума Государственного совета, 
посвященное вопросам комплексного развития пассажирских 
перевозок в субъектах Российской Федерации.

Электробусы уже начали использовать в Москве.  
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Андрей ТВОРОГОВ

Водитель трамвая из Ульяновска 
назван лучшим в России. Светлана 
Максимова стала лучшей в стране 
в номинации «Правила дорожного 
движения».

В конкурсе приняли участие 32 ваго-
новожатых из 25 городов России. Участ-
ники мероприятия должны были проде-
монстрировать свои навыки и умения в 
теории и на практике. Всего в конкурсной 
программе было пять заданий: экзамен 
на знание правил эксплуатации, на зна-
ние правил дорожного движения, прием 
подвижного состава перед выездом на 
линию, а также культура обслуживания и 
практическое вождение трамвая. Свет-
лана стала лучшей в стране в номинации 
«Правила дорожного движения». Она 
быстрее всех и без единой ошибки вы-
полнила экзаменационное задание.

В парадной форме Светлана - ни дать 
ни взять - почти офицер, на петлицах - 
по три золотые звезды, на груди - знак 
«Классный специалист». В Засвияжское 
депо чемпионка приезжает в 18.08 - в это 
время заканчивается ее смена. Заходит в 
диспетчерскую и оказывается полностью 
в нашем распоряжении. Итак, место 
действия - депо, пустой вагон трамвая. 
Действующие лица - водитель-чемпион 
Светлана Максимова и «Народная газе-
та». Поехали!

От бабушки с любОвью
- Откуда такая странная мечта - 
стать водителем трамвая?
- Помню, жила в детстве на Опытном 

Поле, а бабуля моя жила у «Современ-
ника», вот и ездила к ней почти каждый 
день на трамвайчике. Караулила их на 
остановке, заглядывала в кабину. А потом 
устроилась работать на железную дорогу 
проводницей - есть что-то общее, не так 
ли? Рельсы, пассажиры, только чай в 
трамваях не разносят!

- Так почему сменили поезд на 
трамвай?
- Я рассказывала мужу о своей мечте 

быть водителем трамвая. Он запомнил 
это! В какой-то момент семье надоело, 
что я по две недели пропадаю где-то (за 
10 лет работы страну объездила до Вла-
дивостока!), и муж мне сказал: «Уходи». 
А потом нашел мне объявление о курсах 
для водителей трамваев. Твоя, мол, дет-
ская мечта - иди!

Выучилась, сдала экзамены и ушла на 
первый выезд. Страшно!.. Вокруг что-то 
происходит, а ты едешь прямо и пыта-
ешься за всем уследить!

За «рулём» рОт на ЗамОк
- Как выглядит трамвай в час пик с 
точки зрения водителя? Общаетесь 
ли вы с пассажирами?
- С пассажирами общаться нельзя. А 

что касается «как выглядит»… Драк, сва-

деб и прочего необычного не было - едут 
и едут! Пассажиры у нас интеллигентные 
и сложностей не создают. И все-таки ра-
бота сложная - не физически, а именно 
морально. Весь день в напряжении, на 
дорогах никто бедный трамвайчик не 
пропускает, да и некоторые пассажиры 
думают, что они бессмертные.

- Есть ли «дружба» между трамваем 
и его водителем?
- Ну вот этот трамвай за мной закрепи-

ли, так что взаимопонимание точно есть! 
А вот новые машины не пробовала - на 
них нужно заново стажироваться. А мне 
не до этого - конкурсы!

- И каков результат?
- Получила классность! А что? Только 

отучилась, знания свежие. Но второй 
класс - мало. Хотелось первый. Так что 
через год - то есть в этом году - тоже 
решила поучаствовать. В родном депо 
заняла третье место, первые шесть мест 
попали на городской конкурс, и там уже я 
стала первой. И получила первый класс. 
После попала на всероссийский турнир.

ГОнки на рельсах
- Как вообще выглядят соревно-
вания трамваев? Вряд ли гонки на 
скорость по рельсам!
- Этапы проходили в течение двух дней 

в Нижнем Новгороде. В первый день 
были пробные заезды, во второй уже на 
результат. Трасса разбита на участки. На 
первом - нужно сделать остановку так, 
чтобы выйти и перевести стрелку за от-
веденное время, на втором - проехать со 
скоростью 5 км/ч участок за 14,4 секун-
ды. На третьем - аккуратно произвести 
экстренную остановку, потом проехать 
со скоростью 15 км/ч, потом - 30 км/ч и 
так далее. Следующий этап - остановка 
на точность. На путях лежит доска, со-
стоящая из трех полос: красная, желтая 
и белая. Нужно остановиться под белой 
полосой. На финише то же самое.

- Как вы ко всему этому готови-
лись?
- В Ульяновске за торговым центром 

«Звезда» мы сделали свою модель 
федеральной конкурсной трассы в на-
туральную величину. Только подъемы и 
спуски не сумели воспроизвести! Там 
и готовилась. И все-таки победила я не 
в «гоночном» этапе, а в теоретическом. 
Оказалась лучшей в стране по знанию 
ПДД. Подарок - планшет. Ну и устрой-
ство сдала отлично: 11,21 из 12 баллов. 
А еще были «Культура обслуживания», 
«Приемка подвижного состава» и многое 
другое…

- Правду говорят, что эта профес-
сия женская? Или на конкурсе были 
и мужчины?
- Женщин действительно больше: 

руководитель конкурса даже отметил, 
что это в основном женская работа. Но 
и мужчин 6-7 соревновались! Им проще 
обращаться, например, со сцепкой. Не 
женское дело - ее поднимать!

Путин потребовал безопасности и комфорта    для пассажиров

КСТАТИ
Были, по словам 
Светланы, на турнире 
и экстраординарные 
водители - девушка 
из Нижнего Новгоро-
да, например, обла-
дала феноменальной 
памятью. Берет билет 
и сразу запоминает! 
Впрочем, общаться 
было некогда, разве 
что когда всех лучших 
водителей трамваев 
России отправили 
кататься на тепло-
ходе по Нижнему 
Новгороду!

Иван СОНИН

Пару месяцев назад мне довелось доби-
раться на такси из Заволжья в центр с так-
систом, который, как оказалось, незадолго 
до этого освободился из мест лишения сво-
боды. Если бы молодой человек сам об этом 
не обмолвился, то я бы никак не догадался. 
Обычный парень, без «фени» в речи, в фут-
болке с рок-группой, и в магнитоле у кото-
рого тоже была не «Бутырка», а Iron Maiden. 
Как оказалось, молодой человек - музыкант:  
играл до ареста, играл в лагерной группе и, 
выйдя, снова взял в руки электрогитару. За 
что сидел, я не интересовался, но судя по 
сроку - шесть лет - за что-то серьезное. А 
довез он меня без проблем. 

Зато у самого таксиста могут быть пробле-
мы, если будет решено воплотить в жизнь 
предложение мэра Москвы Сергея Собянина 
- запретить работать в такси людям, имею-
щим судимости за тяжкие преступления. 
«У нас в такси работают люди, осужденные 
за грабежи, кражи, убийства и так далее. 
Я думаю, вряд ли кому-то хочется попасть 
пассажиром к такому водителю. Было бы 
правильно законодательно закрепить запрет 
на работу лицам, которые ранее судимы за 
тяжкие преступления», - сказал мэр.

Лично мне трудно согласиться с инициа-
тивой столичного градоначальника. У меня 
есть несколько знакомых, у которых в 1990-е 
была «бурная» молодость, и окончательно 
утонуть им не дала именно «баранка». На-
пример, один был судим за разбой, а сейчас 
работает водителем автобуса. О том, что 
у человека криминальное прошлое, знают 
только те пассажиры, которые общаются 
с этим человеком лично. Второй вообще в 
конце 1990-х набрал целый «букет» судимо-
стей - от краж и хулиганства до нанесения 
тяжкого вреда здоровью. Но в какой-то 
момент взялся за ум. У него теперь жена, 
дети и любимая работа - он таксист. А о «ве-
селой» молодости напоминает только пара 
татуировок, сделанных во время пребывания 
в СИЗО, да любовь к шансону. Но шансон у 
нас и несидевшие любят. 

Все эти люди по предложению Сергея Со-
бянина потенциально должны остаться без 
работы. Боюсь, что в этом случае многие из 
тех, кому водительские права действительно 
спасли жизнь, или залезут в бутылку, или 
снова провалятся в пучину криминала. Так 
что, может быть, не стоит отнимать у тех, 
кто решил начать нормальную жизнь, по-
следнюю надежду на исправление. Давайте 
исправленному верить! 

Право на исправление 

Президенту представили лучшие образцы отечественного общественного    
транспорта.
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Общество

Уровень преступности в Ульяновской области снизился на 21 процент. Такие данные опубликовала  ►
Генеральная прокуратура РФ в отчете о состоянии преступности в стране за январь - июнь этого года.
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Андрей ТВОРОГОВ

Всего по России с 10 сентября 
эвакуировали более  
150 000 человек. Докатилась 
волна и до Ульяновска 
- силовым структурам 
пришлось проверять  
и автовокзал, и крупные 
торговые центры. Версии  
о том, что в действительности 
означает этот шквал звонков 
и кому он выгоден, собирала 
«Народная газета».

Сценарий во всех городах Рос-
сии и во всех сообщениях был оди-
наковым: в организацию по сред-
ствам интернет-телефонии (грубо 
говоря, анонимное сообщение шло 
с компьютера, как по скайпу, толь-
ко не на другой компьютер, а на 
стационарный телефон) поступал 
звонок о якобы заложенной бомбе. 
Здание эвакуировали, приезжали 
спецслужбы, исследовали его и 
ничего не находили. Сообщение 
повторялось - но уже из другого 
здания. Отследить, откуда был 
сделан звонок, крайне сложно - 
по непроверенной информации, 
средствами интернет-телефонии 
пользовались с территории Украи-
ны и США, однако подтверждения 
эта информация пока не имеет.

Было ли такое когда-либо пре-
жде? И да, и нет. Как рассказал 
«Народной газете» ветеран КГБ 
и УФСБ Евгений Анисимов, теле-

фонный терроризм существовал 
всегда, но не как организованное 
явление, а на уровне детской ша-
лости с большими последствиями. 
Не хотели писать контрольную? 
Звонили. Тем не менее такие слу-
чаи были единичными. Почему их 
стало больше теперь? Офицер не 
знает, однако делает вывод, что это 
связано с падением уровня дисци-
плины. Сетевой вирус: школьникам 
не объясняют об ответственности 
и последствиях их поступков, и 
они начинают повторять друг за 
другом. Но так ли это на самом 
деле и не стоит ли за анонимными 
звонками нечто большее?

Хакерская атака
Первая версия источника мас-

сового телефонного террора го-
ворит о том, что за звонками стоят 
анонимные хакеры. Дескать, они 
нашли сетевой механизм, который 
позволяет осуществлять массо-
вую рассылку сообщений такого 
характера, и делают это с целью 
последующего вымогательства де-
нег. «Хотите, чтобы атаки прекра-
тились? Платите». Обыкновенные 
шантажисты не думают о социаль-
ных последствиях своих действий, 
массовой панике и грандиозных 
затратах на спецмероприятия. Но 
и требований пока не выдвигают, 
что ставит такой вариант трактовки 

событий под сомнение. В любом 
случае сам факт существования 
этой версии говорит о том, что 
хакерская угроза уже давно не 
является исключительно сетевой 
и вполне реальна для объектов 
реальной жизни.

Ближневосточный 
след

За массовой рассылкой могут 
стоять и реальные террористы из 
«Исламского государства» (за-
прещено в России). Но почему 
они выбрали тактику ложных со-

общений вместо прежней тактики 
немногочисленных, но реальных 
терактов? Дело в том, что фейко-
вый теракт в массовом сознании 
создает почти такую же панику и 
ощущение беспомощности, как 
реальный. А стоимость такой ак-
ции в разы ниже. Для боевиков это 
стало актуально после того, как 
они начали нести тяжелые потери, 
в том числе и от российских ВКС, в 
Сирии. Возможности «действовать 
с размахом» у них уже нет, но оста-
навливать маховик террора они 
пока не планируют. Так что пере-
ходят на телефонный террор.

информационное 
оружие

Эта версия наиболее соотносит-
ся с сообщениями о том, что источ-
ником звонков были иностранные 
государства. Суть в том, что волну 
информационного террора запу-
стили внешнеполитические кон-
куренты с целью дестабилизации 
внутриполитической обстановки. 
Идея простая: нагнетание страха, 
хаоса в обществе приведет к эска-
лации внутренних конфликтов. По-
вышенная нервозность в обществе 
- к бунтам и масштабным акциям 
протеста.

Силовые структуры отрабаты-
вают все возможные версии, а 
также разрабатывают механизмы 
противодействия источнику звон-
ков. Вопреки расхожему мнению, 
механизмы есть - и анонима можно 
вычислить. Об этом свидетельству-
ют несколько резонансных задер-
жаний телефонных террористов, 
даже среди действующих через 
сеть Интернет.

Что нужно делать гражданам? 
Не поддаваться панике, выполнять 
все требования представителей 
силовых структур, но и не при-
нижать уровень опасности. На 
угрозу нужно реагировать до тех 
пор, пока ее источник не будет 
устранен. И мы - будем.

Шалости или организованный бандитизм?
В России анализируют внезапную волну телефонного терроризма

Эвакуации работников административных зданий и бизнес-  
центров по всей России шли по одному сценарию. На фото - Тула.

Работодатели и профсоюзы 
анализируют законопроект, 
после принятия которого  
у российских пенсионеров может 
появиться тринадцатая пенсия.
Согласно документу, на нее 
может рассчитывать каждый 
гражданин, который получает 
страховую выплату по старости. 

Выплачиваться дополнительная пенсия 
будет в декабре. Инициатива после рас-
смотрения в профильном Комитете Госду-
мы была направлена в Российскую трех-
стороннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений, в которую 
входят представители правительства, рабо-
тодателей и профсоюзов.

оБучение предложено 
приравнять к труду

«В последние годы благосостояние пен-
сионеров стремительно падает, пенсии ра-
ботающих пенсионеров не индексируются 
вообще, неработающим - индексируются, 
но на уровень ниже, чем уровень реальной 
инфляции, - в интервью «Парламентской 
газете» сказал один из авторов законопро-
екта, первый заместитель председателя 

Комитета Госдумы по государственному 
строительству и законодательству Михаил 
Емельянов. - Один из способов поддер-
жать людей - тринадцатая пенсия. Кроме 
того, это положительно скажется на эко-
номике, так как повысит потребительский 
спрос».

Также предложенные поправки преду-
сматривают двукратное увеличение фик-

сированной выплаты к страховой пенсии 
по старости людям, достигшим возраста  
70 лет (а не 80 лет, как в действующей редак-
ции закона). Среди содержащихся в законо-
проекте новшеств - предложение включить в 
страховой стаж периоды получения очного 
среднего профессионального и высшего 
образования в государственных или муници-
пальных образовательных организациях.

Где деньГи, Зин?
Парламентарии готовы рассмотреть пред-

ставленную инициативу. Однако к тому, что 
воплотить ее в жизнь все же удастся, относятся 
скептически. «Есть более реалистичные сцена-
рии повысить уровень благосостояния пенсио-
неров, - указал первый заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко. 
- В настоящий момент логичнее сосредоточить-
ся на обсуждении проблемы с индексацией 
пенсий работающим пенсионерам, а также на 
общем увеличении размера пенсий».

По мнению председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике Валерия 
Рязанского, инициативы, подобные законо-
проекту о тринадцатой пенсии, необходимо 
подкреплять реальными финансовыми ре-
сурсами. «Где взять деньги на тринадцатую 
пенсию, если пенсии выплачиваются за счет 
тех средств, что перечисляют в пенсионную 
систему работодатели за своих сотрудни-
ков?» - поинтересовался парламентарий.

Как пояснил сенатор, вопрос не в на-
значении тринадцатых или четырнадцатых 
пенсий, а в наличии средств на их выплату. 
«Если бы в пенсионной системе были более 
объемные средства, чем сейчас, то вопрос о 
тринадцатой пенсии можно было бы не под-
нимать вовсе. Можно было бы просто уве-
личить размер пенсий всем пенсионерам и 
выплачивать эти суммы в плановом порядке, 
в течение 12 месяцев», - сказал он.

Принёс вам пенсию. Тринадцатую



Интервью

Прокуратура региона заставила нерадивых работодателей выплатить более 91 миллиона рублей долгов   ►
по зарплате за этот год. Структура инициировала 12 уголовных дел против руководителей предприятий.
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о банкротстве. Также должен быть 
заключен договор обязательного 
страхования ответственности за 
причинение убытков должнику. 
Кроме того, должны отсутствовать 
неисполненные обязательства по 
судебным решениям, неснятая или 
непогашенная судимость у коллек-
тора за преступления против лич-
ности и в сфере экономики. 

- Напомните, какие действия 
коллекторов под запретом?
- Коллекторы не имеют права 

угрожать, вводить в заблуждение 
или применять по отношению к 
должникам физическое и психо-
логическое воздействие. Им за-
прещается раскрывать сведения о 
должнике и его долге третьим ли-
цам. Контактировать с должником 
коллекторы имеют право в будние 
дни с 8.00 до 22.00, в выходные 
дни - с 9.00 до 20.00. Личные 
встречи должны совершаться не 
чаще раза в неделю.

Посредством телефонных пере-
говоров с должником запрещено 
взаимодействовать более одного 
раза в сутки, более двух раз в 
неделю и более восьми раз в 
месяц.

В начале разговора коллек-
тор должен назвать фамилию и 
должность. Это правило распро-
страняется и на SMS-сообщения. 
Коллекторам запрещается скры-
вать информацию о номере теле-
фона или адресе электронной 
почты, с которых осуществля-
ются звонки или направляются 
сообщения.

 Стоит обратить внимание, что 
по закону должник имеет право 
отказаться от общения с коллек-
тором. Для этого нужно направить 
соответствующее заявление через 
нотариуса или по почте заказным 
письмом с уведомлением о вру-
чении.

Форма заявления утвержде-

на приказом ФССП России от 
28.12.2016 № 822 «Об утвержде-
нии формы заявления должника об 
осуществлении взаимодействия с 
кредитором и (или) лицом, дей-
ствующим от его имени и (или) в 
его интересах, только через пред-
ставителя либо об отказе от взаи-
модействия».

Но не стоит забывать, что такое 
заявление можно подать не ранее 
чем через четыре месяца с даты 
возникновения просрочки испол-
нения должником обязательства.

 - Что делать, если коллекторы 
нарушают эти правила?
- Если вы обнаружили, что кол-

лекторы нарушают федеральное 
законодательство по возврату 
просроченной задолженности, 
то сообщите об этом в ФССП 
России или обратитесь с жало-
бой в Управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
Ульяновской области.

Коллекторы  
под контролем
За 8 месяцев 2017 года действия Федерального закона от 
03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности  
по возврату просроченной задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях»  
в Управление Федеральной службы судебных приставов  
по Ульяновской области поступило 427 обращений граждан 
по вопросам законности соблюдения коллекторскими 
организациями федерального законодательства  
в указанной сфере деятельности.

Что делать, если взыскание 
долга передано коллекторскому 
агентству и должнику поступают 
звонки с угрозами, разъясни-
ла заместитель руководителя 
Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Улья-
новской области - заместитель 
главного судебного пристава 
Ульяновской области Галина До-
бровольская.

- Новые правила, регламенти-
рующие работу коллекторов, 
по вашему мнению, показали 
свою жизнеспособность?
- Вступивший в силу в начале 

года закон был просто необходим, 
чтобы защитить права граждан, до-
пустивших просрочку платежа либо 
не имеющих возможности погасить 
задолженность по договору микро-
займа в установленные сроки.

Однако нужно понимать, что за-
кон не освобождает заемщиков от 
исполнения обязательств, поэтому 
сами по себе требования креди-
торов, предъявленные в рамках 
закона, правомерны и не могут 
рассматриваться как нарушение 
прав.

Основные нарушения, на ко-
торые жалуются, - превышение 
лимита телефонных переговоров 
кредитора с должниками и вве-
дение должника в заблуждение 
относительно передачи вопроса о 
возврате долга в правоохранитель-
ные органы.

- По закону с 1 января 2017 
года заниматься возвратом 
долгов могут не только кре-
дитор (новый кредитор), но и 
лицо, действующее от имени 
и (или) в интересах кредито-
ра, если оно является кре-
дитной организацией, осу-
ществляющей деятельность 
по взысканию просроченной 
задолженности в качестве 
основного вида деятельности, 
внесенной в государственный 
реестр, который ведет Фе-
деральная служба судебных 
приставов. Сколько таких в 
регионе?
- В настоящее время в государ-

ственном реестре юридических 
лиц, осуществляющих деятель-
ность по возврату просроченной 
задолженности в качестве основ-
ного вида деятельности, всего по 
России зарегистрировано более 
130 организаций.

На территории Ульяновской об-
ласти в реестр внесено лишь одно 
юридическое лицо - общество с 
ограниченной ответственностью 
«Финколлект», входящее в группу 
компаний «Быстроденьги».

В соответствии с Федеральным 
законом № 230-ФЗ юридические 
лица, осуществляющие деятель-
ность по возврату просроченной 
задолженности, должны соответ-
ствовать определенным требова-
ниям.

В их числе такие как размер 
активов, который должен быть не 
менее 10 млн рублей, включение в 
реестр операторов, осуществляю-
щих обработку персональных дан-
ных, в отношении юридического 
лица не должно быть принято ре-
шение о ликвидации или введении 
процедуры, применяемой в деле 

Также можно подать обращение 
через интернет-приемную или 
позвонить по телефону доверия  
8 (8422) 40-11-17.

Если требование оплаты долга 
сопровождается угрозами причи-
нения вреда здоровью должника, 
вымогательством его денежных 
средств, а также угрозами со-
вершения других противоправных 
действий, обращаться нужно не 
только в ФССП России, но и в 
правоохранительные органы.

Коллекторское агентство, нару-
шившее права физического лица 
в ходе возврата просроченной 
задолженности, может быть на-
казано.

Так, Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по 
Ульяновской области с начала это-
го года в суды Ульяновска направ-
лено 18 протоколов о привлечении 
упоминавшегося коллекторского 
агентства к административной от-
ветственности.

По 11 протоколам судебные ре-
шения вступили в законную силу. 
При этом общая сумма наложен-
ных судами штрафов уже превы-
сила 500 тысяч рублей.

- Получается, что пока жалоба 
на коллекторское агентство 
не поступит, оно так и будет 
функционировать, нарушая 
законы?
- Не совсем так. Тут я хочу ска-

зать, что первоначальный объем 
информации о нарушениях фе-
дерального законодательства по 
возврату просроченной задолжен-
ности со стороны коллекторских 
организаций к нам поступает от 
граждан-должников, которые до-
пустили просрочку в оплате своих 
микрозаймов.

Всего за 8 месяцев текущего 
года из 277 жалоб на ООО «Фин-
коллект» о нарушении юриди-
ческим лицом действующего 
законодательства по возврату 
просроченной задолженности 
признаны обоснованными 18 об-
ращений граждан, в связи с чем 
сотрудниками нашего управления 
принимались соответствующие 
меры по привлечению виновного к 
административной ответственно-
сти, о чем уже упоминалось.

Работа в этом направлении сей-
час продолжается.

Однако хочу отметить, что в 
компетенцию ФССП России так-
же входит проведение плановых 
и внеплановых проверок юри-
дических лиц, осуществляющих 
деятельность по возврату просро-
ченной задолженности в качестве 
основного вида деятельности, 
сведения о которых вносятся в со-
ответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 28.04.2015 № 415 «О правилах 
формирования и ведения единого 
реестра проверок» в Федеральную 
государственную информаци-
онную систему «Единый реестр 
проверок», размещенную на сайте 
https://proverki.gov.ru.

По результатам проверок при-
нимается решение о выдаче пред-
писания об устранении наруше-
ний или исключении сведений о 
юридическом лице из государ-
ственного реестра.



Экстремальная старость
Если вам мало обыкновенного велосипеда, турника и ган-

телей - вдохновитесь примером британца Уильяма Хейеса 
Брайсона. Этот 101-летний дедушка стал самым пожилым па-

рашютистом мира! Кстати, вместе с экстремалом прыгнули и его 
родственники, в том числе 74-летний сын Брайан, 50-летний внук 

Роджер, 21-летняя правнучка Элли и 16-летний правнук Стэнли.
Во время Второй мировой войны Хейес участвовал в высадке десанта 

в Нормандии, а затем сражался во Франции, Нидерландах, Бельгии и 
Германии, награжден орденом Почетного легиона. Хейес хотел заняться 

парашютным спортом с 90 лет, но жена его отговаривала. Так что осуществить свою 
мечту британец смог только после ее смерти. Ждать пришлось до ста лет.

Время мудрости12 21Народная газета

Всё начинается 
с семьи
День пожилого человека официально 
отмечается с 1992 года. Может быть, 
мы никогда и не получим стопроцент-
ной «всенародности», но праздником 
добрым, душевным, семейным он 
уже становится. 

И потом: он еще довольно-таки мо-
лодой, этот праздник. Тем не менее из 
года в год на мероприятия - а их великое 
множество проходит в области в начале 
октября - приходят все больше людей, 
причем молодых семей, молодых пар с 
детьми… И это хороший знак! Будем на-
деяться, что праздник будет расширять 
зону действия, ведь для региональной 
власти это не просто разовые акции, это 
способ напомнить всем нам об очень 
важных вещах в суматошной жизни 
большого города, беспокойной жизни 
региона… Напомнить всему обществу, 
всем людям простую истину: старость, 
как ни крути, все равно обязательно 
наступит, но во многом зависит от тебя 
самого и от твоих близких, каким он ста-
нет, этот «третий возраст»… И в общем-
то каждый человек свой внутренний 
- социальный - возраст определяет 
сам, ведь есть возраст физиологиче-
ский, а есть социальный. И активное 
долголетие - это не просто лозунг, у 
нас огромное количество людей пен-
сионного возраста ведут именно такой 
образ жизни - живут ярко, интересно, 
увлеченно…

Возвращаясь к празднику - Дню по-
жилого человека, очень хочется, чтобы 
этот праздник стал по-настоящему 
семейным, пришел, как говорится, в 
каждый дом, ведь все начинается с 
семьи - это основа любого общества, 
семейные ценности, отношение к детям 
и старикам… И если мы не будем за-
ниматься этими семейными вопросами 
и проблемами, не будем неистово - вот 
именно такое слово я бы употребила 
- популяризировать наши исконные 
семейные ценности, мы будем завтра 
иметь потерянное и одинокое старшее 
поколение... Наше глубочайшее убеж-
дение, что самая эффективная вакцина 
против социального неблагополучия 
- это крепкая семья, а потому и хотим 
пожелать всем читателям - и пожилым, 
и молодым - семейного счастья и бла-
гополучия, душевного тепла и самого 
главного - любви и здоровья.

В ТЕМУ
новый старый  

трудовой ресурс
По мнению Минтруда России, люди 
старшего возраста должны быть более 
активно задействованы на отечествен-
ном рынке труда. По мнению чиновников, 
привлекая к работе пенсионеров, можно 
закрыть большинство имеющихся в стра-
не вакансий. Сегодня 14 из 40 миллионов 
российских пенсионеров продолжают 
трудиться. При целенаправленной по-
литике этот трудовой ресурс можно уве-
личить еще на 3 миллиона.
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Развитие психологи-
ческой помощи пред-
ставителям старшего 
поколения - новый тренд, 
способствующий улучше-

нию качества и увеличе-
нию продолжительно-
сти жизни. 

Психолог Александра 
Королева, автор развиваю-
щей программы для пенси-
онеров «Секреты активного 
долголетия», предлагает 
рассматривать старость 
не как доживание, а как 
конкретную фазу своего 
развития. Ведь пожилой 
возраст тоже несет в себе 
определенные задачи и 
цели, просто они уже дру-
гие - не те, что на предыду-
щем жизненном этапе.

- Я стараюсь донести до 
граждан старшего поколе-
ния, что нельзя «доживать» 
собственную жизнь: пере-

стать заботиться о сво-
ей внешности, прекратить 
творческую и социальную 
активность. Вы удивитесь, 
но я постоянно вижу, как 
пенсионеры создают пары. 
Люди, которым за семьде-
сят, восемьдесят лет, даже 
иногда сбегают с моих за-
нятий, чтобы вместе схо-
дить в кафе или театр.

Для меня самой стало 
большим открытием то, что 
в пожилом возрасте можно 
также сильно влюбляться, 
как и в молодости. Ведь 
бессознательное, то есть 
наша душа, не стареет, а 
стареет только оболочка 
- тело. 

- Многим пожилым лю-
дям бывает сложнее 
найти общий язык с 
собственными вырос-
шими детьми, чем с не-
знакомыми людьми. 
- Да. Некоторые пенсио-

неры, например, жалуются 
на отсутствие взаимопо-
нимания с детьми. Но на 
самом деле в этом прояв-

ляется их желание получить 
внимание от своих детей, 
которое может выглядеть 
как их бесконечное исполь-
зование. Вместо того чтобы 
сказать: «Я скучаю, при-
езжай в гости на чай», они 
говорят, например: «Приез-
жай, вскопай мне огород». 
Отсюда и все сложности.

Вторая из наиболее ча-
сто встречающихся в отно-
шениях с родственниками 
проблем связана с воспи-
танием внуков. Я расска-
зываю пенсионерам вроде 
бы очевидную вещь - дети 
не их собственность. Очень 
важно жить своей жизнью, 
а не жизнью детей или вну-
ков. Иначе получается, что 
о собственной жизни вы по-
просту забываете. А потом 
возникают претензии - «мы 
столько в вас вложили, а 
вы неблагодарные». Никто 
никому ничего не должен. 
Ведь это вы сами выбирали 
роль хорошей мамы, и дети 
об этом вас не просили.

И еще - многие не могут 
научиться относиться к сво-
им детям как к взрослым 
личностям, мнение которых 
тоже нужно уважать. Не 
надо всю жизнь говорить 
своему ребенку, как нужно 
поступать, и считать себя 
умнее его.

- А какую тему со ста-
риками можно назвать 
самой сложной?
- Страх смерти - пожа-

луй, самая острая из всех 
тем курса и одновременно 
самая избегаемая. Но об 
этом можно и нужно го-
ворить. В основе страха 
смерти лежит страх неиз-
вестности. Поэтому важ-
но иметь свое устойчивое 
мнение на этот счет.

Вести активный образ жизни для пенсионеров становится   
нормой. А некоторые из них даже успешно создают пары.

Влюбляться, учиться  
и ставить цели надо всю жизнь

Это надо молодому поколению

Делегация ветеранских органи-
заций Свердловской области, 
совершая круиз по Волго-Камскому 
бассейну на теплоходе «Александр 
Фадеев» в среду, 20 сентября,  
«высадилась» в Ульяновске.

Пребывание гостей с Урала на нашей 
земле было не очень продолжитель-
ным - всего пять часов. Однако, по 
отзывам гостей, они получили массу 
приятных впечатлений - от погоды, 
посещения памятных и исторических 
мест города, общения с ульяновцами. 
Главной же целью поездки было про-
ведение серии семинаров по обмену 
опытом работы по патриотическому 
воспитанию молодежи в субъектах 
Российской Федерации на маршруте 

«Пермь - Самара - Саратов - Волгоград 
- Ульяновск - Пермь».

Встречали уральскую делегацию 
коллеги из Ульяновского областного 
совета ветеранов. Два председателя - 
Ю. Судаков (генерал-майор авиации) 
и С. Ермаков обнялись как старые зна-
комые. Они ранее уже встречались - и 
на пленумах в Москве, и в Ульяновске 
тремя годами ранее, когда свердлов-
чане открыли для себя наш город.

Программа визита была компактной 
и динамичной. Прежде чем гости при-
были в Ульяновский областной совет 
ветеранов, они возложили цветы к 
памятнику Ленина, к Вечному огню на 
площади 30-летия Победы, а также, по 
предложению принимающей стороны 
во главе с С. Ермаковым, к памятнику 
детям войны. К слову, памятник детям 
войны очень понравился свердловча-
нам, они тут же решили выступить с 
инициативой подобной установки в 
Екатеринбурге. Отличным подарком 
гостей стал сольный концерт народ-
ного артиста России Ивана Пермя-
кова, который прибыл с делегацией. 
Зал Дворца творчества детей и мо-
лодежи собрал аншлаг - ульяновские 
ветераны дружно откликнулись на 

приглашение. И, кажется, никто не 
пожалел, популярные песни разных 
лет тронули зал. Артисту достались 
аплодисменты, слова признательно-
сти и букеты цветов.

Еще одной точкой, где побывали 
гости, стала гимназия № 1 имени Ле-
нина. Здесь им рассказали о системе 
классического образования в конце  
XIX века, в период, когда здесь 
учился Володя Ульянов, а дирек-
торствовал отец будущего главы 
Временного правительства России  
Ф. Керенский. Показали уральцам и 
класс со знаменитой партой, и зал, 
где будущий вождь российского про-
летариата получал аттестат зрелости. 
А потом все переместились в Дом со-
ветов, где состоялась заключительная 
часть программы - обмен мнениями, 
документами и памятными изданиями. 
И, конечно, впечатлениями от встречи и 
пребывания в Ульяновске. Что касается 
соглашения о сотрудничестве между 
Свердловской и Ульяновской органи-
зациями ветеранов, соответствующий 
договор действует уже три года.

Остается добавить, что с хозяев 
взяли слово, что они побывают с от-
ветным визитом в Екатеринбурге.

История о том, как спорт вернул к жизни.  
В буквальном смысле

Жмите, Клавдия!
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Андрей ТВОРОГОВ

Настоящая легенда  
о пенсионерке Клавдии 
Родиной, которая, дескать, 
часами катается  
на велосипеде, а также 
ходит в лес, занимается  
с гантелями и на турнике, 
передается на Верхней 
Террасе от лавочки  
к лавочке. 

«Глядите, Клавдия-то опять катается, 
и все ей нипочем», - перешептываются 
ее ровесницы. Посетим самую спор-
тивную пенсионерку Ульяновска!

Вот он, красивый дом в самом серд-
це частного сектора Заволжья. Звоним 
в дверь - и тишина. А ведь мы догова-
ривались об интервью! Вдруг прямо за 
спиной шум педалей. Поворачиваем 
голову - Клавдия! На непременном 
велосипеде. «Извините, ребята, увлек-
лась!». Заходим в дом.

Эхо вПк
В доме чисто и уютно, а еще он очень 

просторный. Трудно поверить, что 
строили его не профессионалы, а сами 
пенсионеры - Клавдия да ее покойный 
ныне муж. Нет, для каких-то работ, 
конечно, привлекали бригады, но сам 
дом до последней доски - их творение. 
Клавдия приводит нас на кухню, ставит 
чайник и начинает рассказывать.

- Честно говоря, болеть я начала еще 
в начале 1990-х, - признается пенсио-
нерка. - В скором времени мне поста-
вили вторую группу инвалидности. Чем 
болела? Бронхит, астма - весь букет.

Букет Клавдии достался от работы. 
С 1965 года она трудилась на Володар-
ском военном заводе, на снарядах, или 
«пульках», как она сама говорит. Потом 
родила ребенка и в 1970 году устрои-
лась на «Комету», где и проработала 
два десятка лет радиомонтажницей. 
Так что болезни - эхо работы на военно-
промышленный комплекс. К чести руко-

водителей, своего преданного работни-
ка они не бросили - болезни прошли как 
производственные, Клавдия получила 
пенсию… А здоровье-то откуда взять?

- Вся жизнь прошла на бегу, я при-
выкла спешить и ни от чего не останав-
ливать бега, такая работа, такой быт - 
двое детей, муж, дом, который мы сами 
строили, - вспоминает она теперь. - А 
болезнь… Когда мне только поставили 
диагноз, сказали: будешь заниматься 
спортом и вести активный образ жизни - 
будешь жить. И я начала заниматься.

Сначала с мужем начали ходить в 
лес - утром бросали все дела и ухо-
дили на целый день. Нет, не по грибы 
или ягоды, а просто так - посмотреть, 
подышать, побродить. Потом Клавдия 
купила велосипед и начала целыми 
днями кружить на нем.

- Наверное, болезнь заставила - 
жить-то хочется! Раньше по утрам 
была скованность - теперь ее остается 
все меньше и меньше, - рассказывает 
пенсионерка. - Я пересиливаю себя, 
заставляю сесть на велосипед, потом 
занимаюсь спортом - прямо на полу, 
в зале. Вообще целый день стараюсь 
вести активный образ жизни - езжу на 
почту, в огороде копаюсь. А чем я еще 
могу заниматься?! Только зарядка, 
спорт, велосипед да лес. Правда, в лес, 
с тех пор как муж умер, редко хожу. А 
еще пару лет назад любили пропадать 
на биатлонной дорожке!

дИван не для нас
Клавдия решается показать нам 

свой спортивный инструментарий: на 
втором этаже дома - зал с гантелями, 
специальными снарядами, которыми 
пользуется не только сама пенсио-
нерка, но и ее сын. Он - чтобы быть 
сильным, она - чтобы держать себя в 
тонусе и жить. Чуть дальше, на балконе, 
турник. На нем Клавдия разрабатывает 
мышцы спины, растягивается.

- Нет, мыслей сидеть на диване не 
было не только из-за болезни, - сме-
ется пенсионерка. - Сидеть и читать на 
диване? Совсем не хочется! А чем еще 
заниматься? Телевизор смотреть? Ну 
уж нет! Какой темп в молодости сло-
жился, такой и держу!

Ну а ровесницы? Сначала они смо-
трели на Клавдию снисходительно 
- сидели на лавочках и посмеивались. 
Потом привыкли и начали уважать за 
ее выбор. Хорошеет-то пенсионерка 
на глазах, а сил и активности в ней 
столько, что хватит и нескольким мо-
лодым!

- Все-таки я никого не подбиваю 
жить так, как я, - признается пенсио-
нерка. - Зачем? У меня своя жизнь, а 
у них своя. Каждый сам выбирает, как 
и сколько ему жить! Для меня это не-
обходимость, и я это поняла. На би-
атлонной дорожке, кстати, раньше мы 
видели много пенсионеров и общались 
с ними. А сейчас не до этого - одна без 
мужа веду дела. Помимо дома и огоро-
да, купила квартиру.

Ремонт в ней Клавдия тоже делает 
сама. Нет, сложные работы, конечно, 
выполняют бригады, но поклеить обои, 
загрунтовать стены… с этим пенсио-
нерка справляется и сама. Да и полы 
стелет без посторонней помощи.

- Вчера я как раз занималась линоле-
умом, а сегодня клеила обои. Могла бы 
поработать подольше, да вы отвлекли 
со своим интервью! - смеется Клавдия. 
- Нет, это не трудно, если есть силы и 
ты знаешь, что и как делать.

А еще Клавдия с молодости занима-
ется вышивкой - сейчас все больше 
вышивает иконы. Как время нахо-
дит на это? Сама не знает! Шила 
и в молодости - для себя и детей. 
Разумеется, сейчас инвалидность 
дает о себе знать - приходится 
пользоваться ингаляторами, да 
и внутри после поездки болит 
все. Но если не двигаться - 
утром не встанешь!

Клавдия Родина не под-
бивает своих ровесниц вести 
активный образ жизни, а вот 
мы сделаем это за нее. По-
смотрите, сколько сил и энер-
гии в этой женщине! Вам нужны 
еще причины для занятий спор-
том, для покупки велосипеда или 
спортивных снарядов? Спорт дей-
ствительно может продлить жизнь и 
сделать ее насыщеннее. А начинать 
можно и с малого.

20.08.2017 г. состоялась презентация 
книги «Героями не рождаются».

Автор книги - Николай Акимович Пан-
тюшин, почетный гражданин Ульяновской 
области, бывший секретарь Инзенского 
обкома КПСС, начальник областного 
управления сельского хозяйства.

Отрадно то, что героев книги мы, люди 
того поколения, всех знаем - трудились 
вместе с ними всю сознательную жизнь. 
Они являлись и являются примером, как 
надо жить, работать. Они не привыкли 
к тому, чтобы о них что-то писали и их 
восхваляли, а это необходимо, чтобы 
молодое поколение знало о них. Ведь 
именно молодому поколению предстоит 
работать во имя процветания Красно-
знаменной Ульяновской области.

Как не гордиться такими людьми, как 
Белов Дмитрий Трофимович, который 

30 лет руководил хозяйством имени  
24 съезда КПСС? Вот уже 22 года про-
шло после ухода Дмитрия Трофимовича 
из жизни.

А что нами сделано для увековечива-
ния памяти о нем? Здесь есть над чем 
подумать.

Или взять Зинина Василия Ивановича 
- я его хорошо знал, работал с ним. Раз-
ве можно забыть о таком руководителе, 
который учил нас, как жить, работать на 
земле, уважать людей, с которыми рабо-
таешь, и получать от этого удовольствие.

Из поколения в поколение передает-
ся рассказ о том прекрасном времени, 
когда председателем колхоза имени 
Жданова - сильнейшего хозяйства в Ин-
зенском районе - был Василий Иванович 
Зинин, это должна знать молодежь.

А Кожевников Петр Дмитриевич, 
директор совхоза «Заря» Павловского 

района. Им были построены три коров-
ника для крупного рогатого скота, два 
свинарника, централизованная котель-
ная, теплотрасса, ветсанпропускник, 
пожарное депо, центральная ремонтная 
мастерская, два телятника, дом для пре-
старелых граждан, три магазина, масло-
цех, пруд, 6 км дорог, Дом культуры, три 
медпункта, средняя школа. Первым в 
области газифицировал поселок.

Трудно все это перечислить, а постро-
ить еще труднее.

Волевой, высокотребовательный 
руководитель, хозяин земли. Мне часто 
приходилось сотрудничать с ним и брать 
с него пример в своей работе.

Это ли не пример для молодого по-
коления, как надо работать.

Невосполнима утрата Петра Дмитриеви-
ча для родных, близких, для области. Па-
мять о нем в наших сердцах будет вечной.

А вот еще один живой пример, живая ле-
генда - Николай Иванович Лаврушин, бес-
сменный директор СПК «Чеботаевский». 
Сегодня ООО «Чеботаевский» - крупней-
шее многоотраслевое хозяйство обла-
сти. Кроме производста зерна, кормов, 
молока, мяса, овощей, занимается пере-
работкой их в собственных цехах, имеет 
хлебопекарню, свой пищекомбинат.

Открыты четыре магазина в г. Ульянов-
ске, селах Абрамовка, Чеботаевка, Алей-
кино, кроме того, поставляет продукты 
в Ульяновск - в больницы, санатории, 
детские учреждения, военные училища. 
Хозяйство работает стабильно, имеет 
свободные средства. ООО «Чеботаев-
ка» содержит две школьные столовые, 
детский садик.

Это ли не пример для молодежи. Ему 
хочется помогать, и я помогал в строи-
тельстве водопроводов, прудов.

Николаю Ивановичу присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства», он награжден ор-
деном Дружбы народов, является почет-
ным гражданином Ульяновской области, 
обладатель благодарственного письма 
Президента Российской Федерации  
В.В. Путина, имеет часы от Министер-
ства сельского хозяйства России, орден 
Почета, медаль имени Мальцева, за-
несен в книгу «Лучшие люди России» и 
много других наград. Он - лучший при-
мер для молодежи, как надо работать.

Почетный гражданин  
Ульяновской области,  

заслуженный строитель России,  
депутат Законодательного собрания 

Ульяновской области 2-го созыва, 
член президиума  

областного совета ветеранов  
Юрий Иванович ПОляКОВ

Уральский десант на Ульяновской земле
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советы ПсИхолоГа
Å людям старшего возраста надо радоваться тому, что 
есть сейчас. А не печалиться о том, чего уже нет. Важно 
осознать и оценить то, что вы нажили, - это и матери-
альные средства, и отношения с людьми, и развитые 
вами личные качества, и способности, и ваш уникальный 
жизненный опыт.
Å Найдите для себя какое-то увлечение. Вышивайте би-
сером, сажайте цветы и наблюдайте, как они растут. Ведь 
это подпитка энергией.
Å Ставьте личные цели. Если раньше они касались денеж-
ных, карьерных достижений, то сейчас попробуйте ста-
вить цели другого типа. Например, научиться приседать 
тридцать раз подряд. Или выучить иностранный язык. 
Последнее особенно полезно, так как сразу захочется 
попутешествовать и проверить свои знания.
Å Радуйтесь простым вещам. Узорам на оконном стекле, 
звонку дочки или сына, хорошей погоде. Если вы сумеете 
в себе это сохранить, то ваша душа будет жива. Если нет, 
то внутри настанет состояние «дня сурка».
Å Не ограничивайте себя лишними запретами. Например, 
некоторые считают, что после пятидесяти уже не комиль-
фо кататься на велосипеде или нельзя ярко накрасить 
губы. Пенсионеры часто сами создают запреты, которых 
нет в современном обществе.

Цифра 
Более 800 праздничных  
мероприятий, приуроченных  
ко Дню пожилого человека, 
пройдут 1 октября  
в Ульяновской области.
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Кино в киноВ небольшом городке Заозерске 
хозяевами считают богатую 
и могущественную семью 
Фирсовых. В руках Фирсова-
старшего огромная власть, 
однако это не делает его 
счастливым. 

Более того, счастливыми не получается 
быть и его родным. Героям мелодраматиче-
ского сериала «Благие намерения», идущего 
на канале «Россия 1», предстоят немалые ис-
пытания, в результате которых они осознают: 
деньги в этом мире решают не все... 

В главной роли - Глафира Тарханова. 

Детство расписано  
по минутам

Она родилась в провинциальном городке 
Электросталь. Родители - актеры театра 
кукол - дали детям редкие имена: Глафира, 
Иллария, Мирон (к слову, брат и сестра ро-
дились во втором браке матери, так что Глашу 
воспитывал отчим). С ранних лет каждый 
день девочки был расписан по минутам. Она 
занималась английским языком, фигурным 
катанием, синхронным плаванием, народным 
пением, бальными танцами, играла на скрип-
ке, училась в математическом классе и ки-
ношколе. Не было времени праздно шататься 
по улицам. Но все, чему она 
научилась в детстве и ран-
ней юности, пригодилось 
во взрослой жизни. 

Родители Глаши мечта-
ли, что старшая дочь бу-
дет врачом. А она решила 
стать оперной певицей. 
Отчим отвел ее на экс-
курсию в Щукинское 
училище, надеясь, что 
испугается и переду-
мает идти в артистки. 
Но девушка только 
укрепилась в своем 
решении. «Я плохо 
себе представляла, 
что из всего этого 
выйдет, - вспоми-
нает Тарханова. 
- Мама тоже 
понимала, 

что в этой профессии прогнозировать что-то 
бессмысленно. И мы пришли к выводу, что 
если ничего выдающегося в моей карьере не 
произойдет, то в целом гуманитарное актер-
ское образование - неплохое для женщины». 

Тарханова поступила в школу Галины 
Вишневской, выбрав оперное отделение. 
Сформировавшегося оперного голоса у нее 
на тот момент не было. Но дерзкую абитури-
ентку приняли в виде эксперимента. Однако 
оперной певицей Глафира не стала. Окончив 
школу Вишневской, отнесла документы в 
театральные вузы Москвы. И, пройдя почти 
во все, выбрала Школу-студию МХАТ, курс 
Константина Райкина. Еще студенткой вы-
шла на сцену в его театре «Сатирикон». 

стерв в кино Достаточно
Тогда же Глафира начала сниматься в кино, 

поначалу - в эпизодах. Проснулась знамени-
той после сериала «Громовы», вышедшего на 
экраны в 2005-м. «Я тогда была в роддоме, 
и мне вообще было не до этого, - вспоми-
нает Тарханова. - Лучше бы этой внезапной 

славы на тот момент не было, лишняя 
активность вокруг меня была очень 
некстати. Но вот так сложилось… 
Естественно, со мной фотографи-
ровались медсестры, кто-то из пер-
сонала, хотя я была не совсем в том 
виде, в котором принято сниматься 
на память».

Сегодня в биографии актрисы 
полсотни фильмов, среди них 
«Сердце не камень», «Бесы», 

«Развод», «Измены», «Охота на 
Берию», «Берега моей мечты», 
«Любовники», «Срочно в номер». 

Тарханова снимается в основном 
в мелодрамах. Режисеры видят в 

актрисе исключительно лириче-
скую героиню. Но Глафира не 

расстраивается по этому по-
воду. Она считает, что стерв 
вполне достаточно в кино, 
на телевидении, да и в жиз-

ни. Но все-таки мечтает 
сняться в исторической 

картине. «Также инте-
ресно было бы сы-
грать умную женщину 
со сложным характе-

ром, - говорит Глафи-
ра. - Обычно мои ге-

роини попадают в дикие 
обстоятельства, и им при-
ходится выкручиваться, 
чтобы выжить. И совсем 
другое, когда женщина 
осознанно принимает 
решение. Мне кажется, 
нашему кино сейчас не 
хватает именно таких 
проектов».

Кстати, в 2008 году 
Тарханова окончила 
факультет психоло-
гии МГУ. Для чего? 
Актриса утвержда-
ет: «В первую оче-
редь это, конечно, 
необходимость 
самообразова-
н и я ,  в о з м о ж -
ность понимать 

изменения человека и его личность. И, 
во-вторых, мне нужна была дополнительная 
информация, чтобы создать свою семью - я 
как раз в тот момент вышла замуж». 

«абсолютно мой мужчина» 
На съемках фильма «Хроники ада» в 2005 

году Глафира познакомилась с актером 
Алексеем Фаддеевым. Сразу поняла - это 
мужчина, с которым она хочет прожить всю 
жизнь. После шести месяцев романтических 
свиданий они поженились и обвенчались. 
Свадьба была очень скромной - шесть че-
ловек, включая молодоженов, пара даже не 
пригласила родителей.

«Мне важно, чтобы рядом со мной был 
мужчина, которым я могла бы любоваться, 
- говорит Глафира. - Мне понравилось, что 
у Леши внешность нетипичная, он похож 
на итальянца или испанца. Меня поразила 
и его честность, порядочность. А сегодня 
меня привлекают и другие его внутренние 
качества. Но это трудно сформулировать 
словами. Просто я понимаю, что Леша аб-
солютно мой мужчина. И физиологически, и 
внешне, и по душевному складу, и по какой-
то энергии. Мы во многом совпадаем и не 
совпадаем. Мы не смотрим проекты друг 
друга и не обсуждаем, кто и как сыграл. Мы 
прежде всего муж и жена».

В 2008 году на свет появляется первый 
сын Корней. Глафира до самых родов снима-
лась в фильме «Охота на Берию», а после ро-
дов носила сынишку на съемки. В 2010 году 
родился Ермолай, в 2012-м - Гордей. Второ-
го и третьего ребенка актриса рожала дома 
в присутствии мужа. «Я никого не агитирую 
за домашние роды, - говорит актриса. - Но 
появление человека на свет - таинство, и 
женщине в этот важный момент лучше быть в 
гармоничной обстановке, при приглушенном 
свете, тихой музыке. А когда находишься в 
помещении с кафельной белой плиткой, под 
ярким светом, какая уж тут гармония!».

Глафира утверждает, что дала детям не-
обычные имена не в силу семейной традиции, 
а потому что не хотела, чтоб они ассоциирова-
лись с именами детей ее знакомых. Актриса не 
скрывает, что готова родить столько малышей, 
сколько пошлет Бог. И вот на днях 37-летняя 
Тарханова сообщила в своем Инстаграме: 
«Произошло чудо! Я в четвертый раз стала 
мамой!». Правда, не сообщает, кто родился - 
мальчик или девочка. Рожала, конечно, дома.

В их семье царят счастье и уют. Они не 
ревнуют и не изменяют друг другу, потому 
что каждый обрел своего единственного 
человека. Только одно мешает актрисе в 
жизни: «Это моя интеллигентность. Наглости 
мне точно не хватает. Такой воспитали меня 
родители. Но другой я быть не хочу!».

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

«Хранилище» (триллер, 18+), «Наемник» 
(драма, 18+), «Лего® Ниндзяго Фильм» 
(анимация, 6+), «Оно» (ужасы, 18+), 
«Напарник» (приключенческая комедия, 
12+), «Заложники» (драма, 16+), «Гоголь. 
Начало» (детектив, 18+), «Про любовь. 
Только для взрослых» (лирическая коме-
дия, 18+), «Мама!» (детективная драма, 
18+), «Эмоджи фильм» (анимационная 
комедия, 6+), «Твое имя» (аниме, 12+), 
«Клаустрофобия» (триллер, 18+), Дозор 
джунглей» (анимация, 6+).

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

«Крым» (драматический боевик, 16+), 
«Ежик Бобби. Колючие приключения» 
(анимация, 12+).

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

 « Н а п а р н и к » 
(приключенче-
ская комедия, 
1 2 + ) ,  « Е ж и к 
Бобби. Колю-
чие приклю-
чения» (ани-
мация, 12+), 
«Крым» (дра-
м а т и ч е с к и й 
боевик, 16+). 

«Мне мешает  
интеллигентность»

Кадр из сериала «Благие намерения».  

«Хранилище»

«Крым»

«Напарник»



Жизнь замечательных семей

Сразу пятеро детей весом не более 2 кг каждый появились на свет в приморской семье. Теперь семья может  ►
претендовать на маткапитал: сейчас оба родителя работают железнодорожниками и проживают в однокомнатной квартире. 
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Эльвира ЗЯМАЛОВА

С некоторых пор день 
памяти трех христианских 
великомучениц и их 
матери Софии - семейный 
праздник Фомичевых. 
Кажется, сама судьба 
подстроила так, чтобы  
в одном доме собрались 
носительницы трех имен, 
почитаемых 30 сентября.

Вера и Любовь поселились в 
семье Фомичевых почти 30 лет 
назад. Так зовут очаровательных 
дочек, старшая из которых (Вера 
Купцова по мужу) уже сама дваж-
ды мама. Младшей Любе сейчас  
23 года. Накануне «бабьих именин» 
мы встретились с этими удивитель-
ными женщинами.

Надежда Александровна Фоми-
чева работает учителем начальных 
классов в Выровской средней шко-
ле Майнского района. Она мила, 
доброжелательна и женственна. 

Еженедельно к учителю обраща-
ются за советом по воспитанию, 
кто-то просит помочь с домаш-
ними заданиями, кого-то нужно 
просто морально поддержать. Она 
никому не отказывает. Сочувствия, 
отзывчивости и энергии Надежде 
Фомичевой не занимать. Просто в 
ее сердце всегда есть место Вере 
и Любви.

На пути к чайнику Надежда не-
нароком демонстрирует шикар-

ные красные туфли на невысоком 
каблуке.

- Это моя слабость, - улыбается 
мать семейства. - К тому же на меня 
равняются дочки: Вера и Любовь. 
Старшую мы назвали Верой в честь 
обеих бабушек, младшую девочку 
именовали Любовью для «ком-
плекта». Поэтому для нас это очень 
близкий праздник. Невзирая на за-
нятость, мы стараемся в этот день 
собраться вместе за семейным 

ужином, обмениваемся небольши-
ми памятными подарочками.

- Вообще вместо меня ждали 
мальчика, - признается Люба с 
улыбкой. - В нашем роду есть 
интересная особенность - маль-
чики рождаются крайне редко. Со 
стороны папы, например, у троих 
братьев по две дочери. Причем 
удивительно, что разница в воз-
расте у всех пять лет. Нарочно так 
не придумаешь!

Вот и у старшей Веры родились 
две девочки - Настя и Даша.

- Я хотела назвать первую дочь 
Софией, но муж не захотел, - гово-
рит девушка. Теперь вся надежда 
на Любу.

Старшая дочь пошла по стопам 
матери. Будучи экономистом по 
первому образованию, Вера обучи-
лась в Ульяновском педагогическом 
университете и в этом году уже 
взяла классное руководство над 
самыми младшими школьниками.

Карьера Любы сложилась ина-
че. Девушка со школьной скамьи 
мечтала стать журналистом. Свой 
самый первый материал написала 
в восьмом классе в журнал «Ан-
тошка». Вместе с одноклассницей 

юная журналистка попала в про-
фильную смену в лагере «Юность», 
что недалеко от Димитровграда. 
За неделю пребывания в лагере 
юнкоры целиком вживались в 
профессию: искали темы, писали 
статьи, рисовали стенгазеты.

- Тогда я и задумалась серьезно 
над будущей специальностью и 
уже точно для себя решила, что 
должна стать журналистом. Моя 
первая профессиональная статья 
была опубликована в газете Майн-
ского района «Ленинец». Это был 
материал про сельское хозяйство, 
- рассказывает Люба.

В 2016 году девушка окончила 
факультет культуры и искусства 
в Ульяновском государственном 
университете по специальности 
«Журналистика». С третьего кур-
са работает корреспондентом в 
государственной телевизионной 
и радиовещательной компании 
«Волга». 

Каждая именинница считает 
себя счастливой и гордится своей 
семьей. 

- А что до внимания - меня хва-
тает на всех, - смеется Надежда 
Александровна.

Вера, Надежда, Любовь Фомичевы

фотофактà

Один день из жизни России
На фоне визита Путина в наш город почти незаметным 
остался самый масштабный, пожалуй,  фотопроект 
для российских фотографов за последние 30 лет - 
«Один день из жизни России». 

По задумке организаторов, снимки будут отражать 
примерно 250 тематических граней, характеризующих 
страну. Лучшие войдут в альбом, выпуск которого на-
мечен на декабрь 2017 года. 

Очень надеемся, что в «Один день из жизни России» 
войдет и вот этот снимок четверняшек Леоновых  
из р.п. Ишеевка нашего редакционного фотокора  
Владимира Ламзина.



Дела и люди

Самый дешевый букет на День учителя в Москве будет стоить порядка 500 рублей, сообщает Ассоциация российских  ►
флористов. Профессиональный праздник работников сферы образования отмечается в России 5 октября.

23Народная газета Среда / 27 сентября 2017 / № 39

Андрей ТВОРОГОВ 

Татьяна Тентюкова 
заслуживает газетной 
полосы больше, чем 
многочисленные 
сетевые «герои», 
потому что жить так, 
как живет она, - это 
правильно. Потому 
что она настоящая 
- с настоящим 
делом всей своей 
жизни, настоящей 
душой и настоящей 
улыбкой. Нет, она 
не сделала ничего 
сверхъестественного, 
и у нее нет миллиона 
подписчиков. Она 
обычный воспитатель. 

Очень важно, чтобы рядом с 
малышом находился мудрый, 
ответственный, внимательный 
и терпеливый воспитатель, при-
слушивающийся к внутренне-
му миру воспитанника. Чтобы 
понять маленького ребенка, 
который не всегда еще может 
объяснить словами, чего он 
хочет, что его волнует, интере-
сует, заботит, обижает, радует. В 
преддверии профессионально-
го праздника Дня воспитателя 
и всех дошкольных работников 
наш корреспондент побывал в 
детсаду №101, где четверть века 
работает воспитателем Татьяна 
Александровна Тентюкова.

На часах семь утра, Татьяна 
Александровна встречает нас 
в своей группе в саду №101. 
Группа - как на картинке! Снача-
ла думаешь, что она, наверное, 
только-только открылась - уж 
слишком все новенькое, акку-
ратное, со вкусом сделано. На 
самом деле группа была открыта 
уже больше двух десятилетий 
назад. Вот только «хозяин» у 
нее не менялся - Татьяна здесь с 
1992 года. Формировалось госу-
дарство, экономика, начинались 
и заканчивались войны, а воспи-
тательница тихо и спокойно обу-
страивала гнездышко для себя 
и своих ребят. Обустраивала 
как свой собственный дом - вы-
бирала обои (в спальне, напри-
мер, сделала морской волной), 
проектировала столики для за-
нятий вдоль стен, оборудовала 
театральный помост. Здесь все 
так, как хотела воспитатель. 
В римской мифологии духа, 
который покровительствовал 
дому, или деревне, или горе, 
называли гением места. Татья-
на, конечно, не дух, но в чем-то, 
наверное, именно такой гений-
покровитель своей группы. 

Хорошие птицы  
из гнёздышка

- Я из многодетной семьи, 
самая старшая. Нас было пяте-
ро, родители много работали, а 
бабушки рано не стало. Так что 

тогда-то я и стала воспитате-
лем! - смеется Татьяна. - Может 
быть, дело в том, что у меня 
перед глазами был пример 
настоящего профессионала - 
моей собственной воспитатель-
ницы. Я до сих пор помню, как 
ее зовут: Александра Петровна 
Кириллина. Мы около нее были 
как птенчики. И я хотела стать 
такой же птицей, но со своим 
гнездом. С третьего класса 
мечтала стать воспитателем.

Ну а если мечта ясна, почему 
к ней не идти? Биография педа-
гога описывается одним пред-
ложением: окончила педучили-
ще - стала воспитательницей. 
Просто, коротко - но сколько 
историй и сколько жизни за 
этим скрывается!

- Как-то по молодости меня 
звали устроиться на работу в 
обыкновенную контору. Я даже 
согласилась, но потом легла 
спать и думаю: «Как я без де-
тей? Как я без садика?», - вспо-
минает Татьяна. - Отказалась. Я 
слишком люблю смотреть, как 
дети из беспомощных птенчи-
ков превращаются в хороших 
птиц и вылетают из гнезда.

В группе ничто не указывает 
на это, но Татьяна работает с 
ребятами, у которых задерж-
ки в развитии. Воспитатель  
15 лет работала с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи, 
а последние десять работает с 
ребятами, у которых задержка 
психического развития. Есть 
аутисты, инвалиды с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата…

- Такие же дети, как и все, 
им не нужны особые условия. 
Им нужно внимание - и тогда к 
школе никаких нарушений не 
останется, - признается педа-
гог. - Каждого за день десять 
раз поглажу по головке. Если 
сегодня не погладила десять 
раз - буду думать об этом ночью 
и завтра «доглажу».

комната без углов
Педагог обращает внимание 

на то, что в группе совсем нет 
углов. Это действительно так 
- по углам помещения стоят 
столики, шкафчики, крупные 
игрушки - ребенка в угол не 
поставить! Это часть фило-
софии Татьяны Тентюковой: 
наказывать ребенка вот так 
нельзя. Можно посадить рядом 
с собой и спросить: «Почему я 
тебя посадила рядом? О чем я 
хочу поговорить? Так вести себя 
можно?».

- Нельзя наказывать ребенка, 
если он не понимает, за что ты 
его наказываешь. Тем более 
нельзя его бить. С ребенком 

нужно разговаривать - с любым, 
а не только с тем, у которого 
задержка в развитии, - уверена 
педагог. - Я стараюсь объяснять 
это родителям. Вижу, что мама 
отчитывает активного сына, 
звоню ей и объясняю, что мож-
но делать, а чего нельзя. Ра-
ботаю на полставки семейным 
психологом (смеется).

Приходят как к психологу к 
Татьяне и после выпуска из дет-
ского сада. Помнит историю, 
как родители одного чрезвы-
чайно умного мальчика жалова-
лись на него: дескать, на уроках 
уже в школе ведет себя плохо. 
Оказалось, мальчик освоил 
программу раньше, чем было 
нужно, и на уроках он скучал. 

- Этот мальчик вырос, окон-
чил институт и женился. Живет 
тут, рядом. Как вижу его, обни-
маемся.

Татьяна вообще обнимается 
со всеми своими выпускниками 
- такая традиция. 

Жизнь с улыбкой
Татьяна рассказывает и рас-

сказывает о своих выпускниках: 
вот только вчера ее воспитанник 
почти не говорил, а сегодня он 
курсант военного училища. Де-
вочка, которая позавчера плака-
ла и имела задержки развития, 
сегодня успешный юрист. Ро-
дители боятся приводить детей 
в специальные группы, думают, 
что это клеймо, что, признав 
ребенка «ненормальным», они 
лишат его полноценной жизни. 
Все с точностью до наоборот. 
Программа, рассказывает пе-
дагог, построена куда научнее, 
чем в обычных садах и группах: 
дети вырастают смышлеными 
и разумными. Задержки в раз-
витии? Никто и не узнает, что 
они были! 

Никто не узнает, сколько сил 
нужно ей самой, чтобы оста-
ваться всегда с улыбкой. «Вот 
моя дочка, вот мой сын», - по-
казывает нам Татьяна семейный 
альбом. На фотографии сына 
женщина чуть запинается. Он 
трагически погиб в ДТП. Сле-
дом показывает фото с мужем - 
они любили наряжаться, ходить 
с баяном по саду. К сожалению, 
муж тоже умер от рака легких. 
Другой человек сломался бы, а 
Татьяна выдержала. Выдержала 
ради своих «птенчиков». 

- И все-таки я очень счастливо 
прожила свою жизнь, - улыбает-
ся Татьяна. - Я знаю, ради чего 
и кого я живу. Ради этих детей. 
Это дело всей моей жизни. Дочь 
окончила сельхозакадемию, 
сейчас моя отрада - это внучка, 
она поступила в педагогический 
колледж, тоже хочет работать в 
детском саду. Будем педагоги-
ческой династией.

Хобби Татьяны -  
наряжаться в Деда 
Мороза. Делает она 
это каждый год. В этом 
станет «дедушкой»  
уже в 39-й раз!

Есть такая  
профессия -  
любить детей
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Школьный автобус 
заменит «буханку»
Президиум Госсовета начался с того, что 
Владимиру Путину прежде всего показали 
инновационные образцы техники - го-
родского транспорта, так называемого 
«транспорта будущего». 

Выставка была открыта на территории 
большого индустриального парка «Завол-
жье», он находится недалеко от Ульяновска. 
Главе государства показали электромобили, 
электропоезда, электрокары, то есть эко-
логичный, бесшумный, комфортабельный и 
экономичный транспорт.

Главе государства также показали трол-
лейбусы производства «Тролза», электро-
бусы группы «ГАЗ» и ПАО «Камаз», новые 
модели электропоездов, выпущенные ЗАО 
«Трансмашхолдинг». Показанная техника 
должна оптимизировать процесс перевозок 
на участках с низким пассажиропотоком.

Президент осмотрел новый школьный ав-
тобус, который должен заменить «бабушку» 
ульяновского автопрома - «буханку».

 «Новый школьный автобус сделан на новой 
платформе «УАЗ-ПРОФИ». Микроавтобус 4Х4 
вмещает 14 пассажиров. Внешне он не похож 
на стандартный УАЗ: заметно шире и выше, 
комфортен для длительных и безопасных 
перевозок», - рассказал президенту гене-
ральный директор УАЗа Вадим Швецов.

Питание должно 
быть горячим
В новом учебном году проект «Школьная 
медицина» будет внедряться во всех 
общеобразовательных учреждениях 
Ульяновска. 

Это комплексный проект по здоровьесбе-
режению школьников, включающий и орга-
низацию полноценного сбалансированного 
питания учащихся. 

- С 4 сентября запущен мониторинг потреб-
ности в социальном питании. Уже сейчас мож-
но сказать, что 60% тех, кто обратился за такой 
поддержкой, ее получают. Также благодаря 
взаимодействию с медиками в дальнейшем 
планируется в оперативном режиме переда-
вать родителям информацию о результатах 
диспансеризации в школе и рекомендации по 
дополнительному обследованию и лечению 
ребенка, - доложила главе региона министр 
образования и науки Наталья Семенова.

Губернатор Морозов поручил профильным 
ведомствам усилить работу по формирова-
нию единой здоровьесберегающей среды в 
учебных заведениях.

«Необходимо принять все усилия, чтобы 
ситуация с обеспечением ребят горячим 
питанием, профилактикой заболеваний, 
созданием всех необходимых условий для 
занятий физкультурой и спортом не вызыва-
ла беспокойства. Должна вестись системная 
межведомственная работа в сферах образо-
вания, здравоохранения и спорта», - сказал 
глава региона. 

Проектом предусмотрено и дальнейшее 
оснащение медицинских кабинетов, фор-
мирование у детей приверженности к здоро-
вому образу жизни, в том числе с участием 
системы кружковой, внеклассной и внеш-
кольной работы, а также взаимодействие с 
родительской общественностью.
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Катерина Малина, стилист

ВЫБИРАЕМ РОСКОШЬ 
И ПРИРОДНЫЕ ЦВЕТА
Этой осенью актуальны ро-

скошные натуральные оттенки 
- благородный изумруд, алый 
рассвет, теплый коричневый, 
включая оттенки натуральной 
кожи, насыщенный синий, интри-
гующий фиолетовый, солнечные 
желтый и оранжевый. И, конечно, 
универсальные цвета, которые не 
выходят из моды: серый, беже-
вый, черный и белый.

В гардеробе каждой модницы 
в этом сезоне должен быть наряд 
с принтом - это могут быть ани-
малистические и поп-артовские 
рисунки, геометрические фигуры 
- клетка, линии, овал и паралле-
лепипед. Кроме того, актуальны 
абстрактные и цветочные принты. 
Только не забывайте об умеренно-
сти. Лучший вариант - один прин-
тованный элемент в ансамбле. 
Если больше - образ может пре-
вратиться в пестрый «клоунский».

Алена Якимова,  
дизайнер аксессуаров

КРАСАВИЦЫ, 
ПРИМЕРЬТЕ ШЛЯПКУ
В тренде разнообразие - от 

шапок в гангстерской тематике 
до элегантных широкополых 
шляп. Хомуты, банданы, платки, 
кепки, шляпы, береты - в этом 
осеннем сезоне такие аксессуа-
ры можно сочетать практически 
с любой одеждой. Любитель-
ницам классики, романтики и 
делового стиля советую широко-
полые шляпы и дерзкие шляпки-
федоры. Вязаные, трикотажные 
шапочки-бини, украшенные бро-
шами, вышивкой или принтом, 
стали неформальной класси-
кой. Всем, кто хочет удивить и 
быть на пике стиля, рекомендую 
богемные береты из разноо-
бразнейших материалов: фетр, 
шерсть, кашемир, соломенная 
вязка. Еще одним модным эле-
ментом этого сезона стал бри-
танский котелок.

Мода

На Западе вошла в моду японская философская система икигай. Утверждается, что она возникла на острове Окинава,   ►
где живет больше всего людей, достигших столетнего возраста, и открывает путь к долгой и счастливой жизни. 
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Недооценивать роль 
верхней одежды  
в создании образа 
- большая ошибка. 
«Народная газета» 
выбирает не просто 
теплые, а еще и модные 
пальто и куртки  
с дизайнером Кристиной 
Миннихановой.

Если платьев в гардеробе на-
стоящей модницы может быть 
сколь угодно, то в вопросе верхней 
одежды большинство из нас менее 
расточительны. Дизайнеры к этому 
относятся с пониманием и в этом 
сезоне щедро предлагают универ-
сальные варианты на любой вкус.

ВЫБИРАЕМ ОБъёМ
- Этой осенью большой популяр-

ностью пользуются женские пальто. 
Многие фасоны совсем не сковы-
вают движений и являются очень 
удобной и практичной, а главное, 
универсальной верхней одеждой 
наряду с пуховиками и куртками, - 
уверяет Кристина Минниханова.

На пике моды по-прежнему дер-
жатся пальто-оверсайз (от англ. 
oversize - большего размера, объ-
емный. - «НГ»), которые подходят 
практически к любому образу.

Однако, если вы надеваете мас-
сивное пальто-оверсайз из плот-
ного материала, кашемира или 
шерсти, не стоит нагружать образ 
крупными аксессуарами и огром-
ными сумками.

- Акцент в образе должен идти 
на одну вещь. Кроме того, такое 
пальто бесподобно сочетается с 
юбкой-карандашом длины миди и 
шелковой блузой, - рекомендует 
Кристина Минниханова.

ТРАНСфОРМЕРУ - 
РЕШИТЕЛЬНОЕ ДА

- Еще одной универсальной 
вещью, которая должна быть в 
гардеробе каждой модницы, яв-
ляется куртка-бомбер, - говорит 
Минниханова. - Не было ни одного 
дизайнера, который бы не пред-
ставил подиумный образ с этим 
элементом одежды.

Куртку-бомбер можно исполь-
зовать как для создания делового 
стиля, так и для экспериментов с 
более смелыми образами.

- Такую куртку могут носить де-
вушки с абсолютно любым типом 
фигуры, под самые разные стили 
и поводы: для прогулок с друзьями 
или на деловую встречу. Она как 
трансформер, где все отстегива-
ется и пристегивается, - считает 
Минниханова.

ОВчИНКА ДЛИНЫ МИНИ
Этой осенью особой популярно-

стью пользуются короткие дублен-
ки и пиджаки из овечьей шерсти.

- Они намного практичнее и те-
плее, чем пальто и пуховик. Укоро-
ченные дубленки могут стать допол-
нением к любому модному образу.

Только помните, такие вещи ре-
комендуется носить девушкам со 
стройной фигурой. Образ должен 
быть не сильно нагружен аксес-
суарами. Укороченную дублен-

Дуэт актуальности и уюта. 
Какая верхняя одежда будет модной в этом сезоне

Однако, если вы   
надеваете массивное 

пальто-оверсайз из 
плотного материала, 

кашемира или шерсти, 
не стоит нагружать 

образ крупными 
аксессуарами 

и огромными 
сумками.

ЕСТЬ МНЕНИЯà

- Время летит 
невероятно быстро.
Мы - только искорки, 
которые желают 
блеснуть как можно 
ярче, прежде чем 
угаснут на ветру.
Одежда - это блеск.

Итальянский  
модельер  
Джанни ВерсАче:

ку можно преподнести с юбкой-
карандашом и прямыми брюками 
для создания делового стиля, с 
узкими джинсами и массивными 
ботинками, чтобы добавить образу 
дерзости, - советует дизайнер.

НЕйЛОНОВЫй ШИК
 Еще одним обязательным эле-

ментом гардероба является тренч, 
но в этом году он должен быть ней-
лоновым и самых разных цветов. 
Только будьте аккуратны: не стоит 
сочетать его с другими яркими 
вещами.

- Ни в коем случае не надевай-
те нейлоновый тренч 
с кожаными изде-
лиями, блузами, 
декорированными 
большим количе-
ством пайеток или 
стразов, - предосте-
регает Миннихано-
ва. - Носите такую 
вещь с более ней-
тральными пред-
метами гардеро-
ба. Кроме того, об-
ратите внимание на 
длину тренча: длинные 
подходят практически 

под любую фигуру и рост, короткие 
лучше носить стройным и высоким 
девушкам. Если вы обладательни-
ца пышных форм, избегайте круп-

ных карманов и меховых вставок, 
- советует дизайнер.

ОЦЕНИТЕ ТЕКСТУРУ
Cамыми популярными ма-

териалами верхней одеж-
ды в этом сезоне выступают 

кожа и замша. Кожа может 
быть натуральной и ис-

кусственной, матовой 
и глянцевой, традици-

онных цветов и ярких 
оттенков. Джинсовая 
ткань также широ-
ко используется в 
создании модных 
моделей.

- Возрождается 
викторианский стиль 
со своим нескончае-
мым шиком и бла-

городством. Рюши, 
бахрома, блестки, 

воланы встречают-
ся в модной одежде 
так же часто, как и 
лаконичность с моно-
хромностью, - уверя-
ет Кристина Минни-
ханова.

Ткани с принтами, 
имитирующими кал-
лиграфические над-
писи, особенным об-
разом подчеркивают 
женственные силуэты 

в движении. Такой принт 
дизайнеры усиливают 
цветными фонами и 

массивными рисунка-
ми. Важнейшим акцентом 

этого сезона стали демократичная 
клетка и игривая полоска.

ВАжНО ПОМНИТЬ
И напоследок самый главный со-

вет. При выборе куртки или пальто 
обязательно учитывайте особенно-
сти своей фигуры. Именно верхняя 
одежда чаще всего становится 
той самой ложкой дегтя, которая 
решительно перечеркивает ваш 
образ. Если вещь модная, но сидит 
плохо, решительно откажитесь от 
покупки.

По словам Кристины Минниха-
новой, сегодня приветствуется 
многообразие стиля.

- Практически невозможно пере-
числить элементы верхней одежды, 
которые не сочетаются в деловом 
гардеробе, главное - правильно 
преподнести созданный образ. Но я 
призываю к универсальности. Если 
вы хотите выглядеть стильно, не 
обязательно мчаться за аляповаты-
ми трендами, - советует эксперт.



Культпоход

В рамках общероссийского проекта «Большие гастроли» Nebolshoy театр с 4 по 8 октября покажет   ►
в Севастополе спектакли «Как Лопшо человеком стал», «Жили-были от Волги до Сибири» и «Концерт фронту».
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Полвека музыки
Ульяновский государственный академический 
симфонический оркестр «Губернаторский» 
открыл 74-й филармонический сезон.

Открытие посвятили народному артисту 
РСФСР, лауреату международного конкурса 
дирижеров Фонда Герберта фон Караяна 
Эдуарду Серову. Он стоял у истоков созда-
ния Ульяновского симфонического оркестра, 
руководил им с 1968 по 1977 год. В апреле 
1969 года состоялось первое выступление 
коллектива - был исполнен Первый форте-
пианный концерт Петра Чайковского.

На открытии оркестр «Губернаторский», 
который в этом сезоне отмечает 50-летний 
юбилей, исполнил то же произведение Чай-
ковского. В концерте принял участие лауре-
ат международных конкурсов московский 
пианист Юрий Фаворин. В фойе на выставке  
«75 раритетов Ленинского мемориала» зрите-
ли увидели скульптурный бюст Эдуарда Серо-
ва и афишу двух первых концертов оркестра.

Директор Ленинского мемориала Лидия 
Ларина отметила, что весь сезон пройдет 
под знаком 50-летия симфонического ор-
кестра: «Коллектив ждут гастроли в Японии 
и множество замечательных концертных 
программ. Это и выступления с участниками 
телепроектов «Большая опера» и «Голос», с 
известными исполнителями, такими как лау-
реат I премии Международного конкурса им. 
П.И.Чайковского пианист Борис Березов-
ский. На юбилейные торжества приглашаем 
дирижеров, которые в разные периоды 
руководили Ульяновским симфоническим 
оркестром. Одно из самых ярких событий 
сезона - постановка оперы Чайковского 
«Пиковая дама», которая завершит 56-й 
Международный музыкальный фестиваль 
«Мир, Эпоха, Имена…».

лаборатория олега 
лоевского

В Ульяновском драмтеатре имени И.А. Гонча-
рова шесть дней работала режиссерская ла-
боратория под руководством Олега Лоевского 
- критика, замдиректора Екатеринбургского 
ТЮЗа, лауреата международной театральной 
премии им. К.С. Станиславского, основателя 
фестиваля «Реальный театр».

Он много лет налаживает диалог между 
театрами - от Дальнего Востока до Калинин-
града и талантливыми театральными режис-
серами. Его режиссерские лаборатории про-
водились более 60 раз, однако в Ульяновск 
именитый театральный эксперт прибыл 
впервые, как и режиссеры-участники.

В финальном нон-стоп-показе творческих 
работ зрителям представили четыре эски-
за спектаклей. Режиссер Илья Ротенберг 
(Екатеринбург) представил ульяновским 
зрителям «Март» И. Васьковской - драму о 
семейной жизни, о жажде любви и неспо-
собности преодолеть одиночество. Евгений 
Ланцов (Челябинск) - пьесу современного 
американского драматурга Дона Нигро 
«Маддалена», показ которой стал первым 
ее появлением на русской сцене; Владимир 
Золотарь (Санкт-Петербург) - вечно совре-
менную пьесу Александра Островского «Бес-
приданница»; Георгий Цнобиладзе (Санкт-
Петербург) - раннюю, малоизвестную пьесу 
Теннесси Уильямса «Весенняя гроза».

«Имена этих режиссеров хорошо известны 
в театральной России, - говорит директор 
театра заслуженный работник культуры 
России Наталья Никонорова. - Они неодно-
кратно участвовали в лабораторных показах 
Олега Лоевского, становились лауреатами 
различных театральных фестивалей. Зна-
комство с лидерами театральной режиссуры 
- это запоминающийся опыт для актеров и 
художественного персонала театра, а также 
событие для ульяновских театралов».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Александр ФИЛАТОВ

А вы знаете, что в сентябре 
в Ульяновске собственными 
творческими силами был 
снят, правда, пока только 
короткометражный, фильм 
ужасов? Он получил хлесткое 
название «Страйк» - «Удар».

Событие это произошло в 
рамках образовательного про-
екта «Киномастерская Кинок-
ванта», ставшего частью про-
граммы VII Международного 
культурного форума. Целью 
семинара стала подготовка 
местных кадров в области ки-
нопроизводства.

кинорегион?
Руководил кинолабораторией 

режиссер Алексей Барыкин - за-
ведующий кафедрой киноискус-
ства Казанского института куль-
туры. Любопытно, что подобный 
опыт обучения посредством 
реальных съемок ранее уже был 
реализован в Калининграде и 
Казани, однако, по словам ор-
ганизаторов в лице представи-
телей Ассоциации продюсеров 
кино и телевидения, по поводу 
Ульяновска у них есть особые 
далеко идущие планы.

В настоящее время в городе 
уже проводятся съемки сериала 
«Морские дьяволы», и, говорят, 
что это только первый шаг на 
пути к созданию в нашем ре-
гионе полноценной кинопроиз-
водственной базы для создания 
фильмов. Естественно, будет 
база - понадобятся и специали-
сты. Не секрет, что творческих 
людей в нашем городе предо-
статочно, были бы возможности 
реализоваться…

Да буДет хоррор!
И команда энтузиастов, кото-

рая изъявила желание участво-
вать в киномастерской, убеди-
тельно доказала потенциал на-
ших земляков. Люди собрались 
очень разные, но объединяла их 
любовь к киноискусству. Были 
здесь школьники и студенты, 
компьютерщики и художники, 
психологи и даже преподавате-
ли вузов. Каждый решил найти 
для себя что-то новое и инте-
ресное в процессе обучения и, 
конечно, общения.

Сначала, как водится, в им-
провизированной киносъемоч-
ной группе были распределены 
роли - от неотъемлемой «хло-
пушки» до гримеров, операто-
ров, звуковиков и помощников 
режиссера. Затем вместе пи-
сали сценарий, начав с «мозго-
вого штурма». В качестве жанра 
выбрали хоррор - как наиболее 
действенный и, следователь-
но, полезный с точки зрения 
практики обучения. Обсудили 
персонажей, повороты сюжета 
и саспенс.

В результате местом дей-
ствия стал заброшенный боу-
линг, который удалось облечь 
в сюрреалистические деко-
рации, а героями - пара бло-
геров. В роли главного героя 
снялся известный по сериалам 
«Кадетство» и «Кремлевские 

курсанты», фильмам «Сволочи» 
и «Мальчики с Востока», между 
прочим, недавний номинант 
на французскую кинопремию 
«Сезар» московский актер 
Кирилл Емельянов. Таким об-
разом, ульяновцы получили 
возможность поработать с 
профессиональным столичным 
артистом.

искусство требует… 
бессонницы

Снимали ночью «в павильо-
не» и совсем немного днем на 
Венце. Сначала по заправской 
киношной традиции разбили та-
релку с автографами всех чле-
нов съемочной группы. Перед 
съемками долго и мучительно 
накладывали «кровавый» грим, 
который актерам потом при-
шлось долго и отважно носить 
на себе. Случайные зеваки 
останавливались и недоумева-
ли - то ли оттого, что узнавали 
медийного Кирилла, то ли испу-
ганные встречами с киношными 
монстрами в центре города. Не-
смотря на то, что наутро многим 
участникам нужно было отправ-
ляться на работу, на съемках 
никто не оставил своего поста 
до зари…

Получившийся фильм пре-
зентовали на одном из круглых 
столов Культурного форума, по-
священном кино. Все участники 
киномастерской получили море 
удовольствия от процесса, так 
что, по всеобщему признанию, 
захотелось продолжения. И 
оно, как обещают, будет…

герои съёмочного 
Дня

То, что ульяновская съемоч-
ная группа «Страйка» сложи-
лась в полноценную творческую 
команду, что на площадке цари-
ло полное взаимопонимание, 
отметили многие московские 
гости - кураторы проекта. А вот 
мнения самих участников, с ко-
торыми мы поговорили.

«Я познакомился с едино-

мышленниками из своего го-
рода, которые, как и я, хотят 
реализоваться в сфере кино-
искусства, - говорит 32-летний 
фото- и видеограф Руслан 
Махмуд-Ахунов. - За несколь-
ко дней интенсивной работы 
в одной команде с профес-
сиональными киношниками 
мы погрузились в живую среду 
кинопроизводства».

«Я оказалась в команде 
художников-постановщиков, так 
что весь завораживающий про-
цесс создания костюмов и де-
кораций был возложен на нас, 
- рассказывает доцент кафедры 
философии и культорологии 
УлГПУ Жанна Дюльдина. - Очень 
важно, что это было полное по-
гружение в атмосферу и что, не 
имея специального кинообразо-
вания, наша команда сработала 
на одном дыхании!».

«Дни, проведенные в кино-
мастерской, я вряд ли забуду, 
- говорит учащийся выпускного 
класса лицея № 38 Матвей Бы-
стрин. - Я был ответственен за 
создание «фильма о фильме» 
- бекстейджа. А еще помогал 
ребятам на съемочной площад-
ке. Сами съемки длились около  
16 часов. Это был огромный 
опыт для меня».

«Приятно стать небольшой, но 
все же частью съемок фильма, - 
говорит интернет-специалист 
Дмитрий Дворцов, примерив-
ший на себя профессию ас-
систента режиссера, в просто-
речии именуемую «хлопушкой».

«Участие в киномастерской  
для меня - одно из самых ярких 
событий этого года! - призна-
ется главный оператор фильма, 
четверокурсник УлГТУ Артем 
Колпаков. - Оказавшись в роли 
оператора, я понял, насколько 
ответственна, но в то же время 
интересна эта профессия».

«Киномастерская в Ульянов-
ске - это когда тебя ставят на 
неизвестную работу в незнако-
мой команде и нужно ее сделать 
за три-четыре дня, - присоеди-
няется филолог, поэт, художник 

Александр Четверкин. - Камера! 
Мотор! Начали! А фильм надо 
снять за ночь. Бесценный опыт, 
новые люди, совершенно не-
стандартные ситуации - так и 
получается кино. В результате 
этого приключения с камера-
ми и командой попробовал 
себя в разных ролях - от тарел-
корасписателя и художника-
постановщика до пробника 
искусственной крови. Ситуа-
ция происходящего не просто 
бодрила, а активировала по 
полной программе. Был у нас и 
«ураган» по имени Кирилл Еме-
льянов, и тихий «тайфун» Алек-
сей Барыкин, и все остальные 
были весьма неординарными 
и очень атмосферными явле-
ниями. Вообще киномастерская 
- это фантастично. И, что при-
ятно, результативно: ибо теперь 
в нашем итоговом совместном 
багаже есть фильм».

а Дальше…
Итак, фильм снят, опыт по-

лучен, молодые кадры рвутся 
в продолжение съемочного 
боя. Московские кинематогра-
фисты улетели, но обещали 
вернуться. И вскоре в городе 
стартует съемка фильма «Ро-
довая схватка», сниматься в 
котором приедет все тот же 
Кирилл Емельянов, а занять 
обещали всех участников кино-
мастерской.

В любом случае важно пом-
нить, что энтузиазм - вещь 
хрупкая, и главное - не обма-
нуть надежды, не затоптать 
творческие ростки. А пока нет 
других предложений, ребята 
из изрядно сдружившейся съе-
мочной группы ульяновского 
ужастика встречаются и обсуж-
дают возможность продолжать 
начатое силами своей команды 
и даже самостоятельно снимать 
дальше, основав в Ульянов-
ске собственное творческое 
кинообъединение, которому 
они пока подбирают название. 
Главное ведь желание. Верю, 
что у них получится.

Кино в «ударе»
Актер Кирилл Емельянов делает грим Александру Филатову.  



Потребитель

Жалобы на качество питания в ульяновских школах и детских садах поступили в аппарат уполномоченного   ►
при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. По всем жалобам проводятся проверки.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий Костю-
нин Александр Валерьевич (ИНН 771300401217, СНИЛС 
026-947-336-80, член Ассоциации СРО «МЦПУ», 127434, 
г. Москва, а/я 36), действующий на основании решения 
АС Ульяновской области по делу №А72-14976/2014 от 
29.07.2015, сообщает о внесении изменений в публикацию 
о проведении электронных торгов в форме конкурса, откры-
того по составу участников и закрытой формой представле-
ния предложений о цене социально значимого имущества 
на электронной площадке Центра реализации www.centerr.ru 
(далее – ЭП), опубликованных в газете «Коммерсантъ», объ-
явление № 63030144618 от 15.07.2017, в ЕФРСБ сообщение 
№1946439 от 19.07.2017, в газете «Народная газета» № 29 
от 19.07.2017 в отношении банковских реквизитов для пере-
числения задатка и для оплаты по договору.

Новые реквизиты для перечисления задатка: Акционерное 
общество «Ульяновский центр микроэлектроники и автома-
тизации» (АО «УЦМ»), ИНН 7325118135, КПП 732501001, 
ОГРН 1127325008579, р/с 40702810138000093009, откры-
тый в ПАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) г. Москва, 
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.

Новые реквизиты для оплаты по договору: Акционерное 
общество «Ульяновский центр микроэлектроники и авто-
матизации» (АО «УЦМ»), ИНН 7325118135, КПП 732501001, 
ОГРН 1127325008579, р/с 40702810838000092931, откры-
тый ПАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) г. Москва, БИК 
044525225, к/с 30101810400000000225.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О 

статусе судей в Российской Феде-
рации» квалификационная коллегия 
судей Ульяновской области объявляет 
об открытии вакансии на должность:

 - судьи Засвияжского районного 
суда г. Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов на 
должность судьи будут приниматься 
в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по  
11 октября 2017 года включительно по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 
д. 3, каб. 8.

Кроме заявления, в квалификаци-
онную коллегию представляются до-
кументы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона 
РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации». Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

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

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

Кадастровым инженером Пантелеевой Ксенией Юрьевной, квалифика-
ционный аттестат № 73-11-58, тел. 89372772898, почтовый адрес: 432035, 
г. Сенгилей, ул. Комарова 1-1, адрес электронной почты ksed84@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных 
участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 73:07:070804:1, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, село 
Загоскино, коопхоз имени Ленина. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Хисамутдинов Азат Тальгатович, почтовый адрес: Ульяновская область, 
Майнский район, с. Загоскино, ул. Гагарина, дом 35.

С проектом межевания земельных участков и с проектом межевого 
плана для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 
Ульяновская область, Майнский район, с. Загоскино, ул. Гагарина, дом 
35 с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания и 
проекту межевого плана, а также требования о проведении согласо-
вания местоположения границ выделяемых земельных участков при-
нимаются в письменной форме с 27 сентября 2017 года по 27 октября 
2017 года по адресу: 433156, Ульяновская область, Майнский район,  
с. Загоскино, ул. Гагарина, дом 35, а также кадастровым инженером по 
адресу электронной почты ksed84@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастро-
вым номером: 73:07:070804:1, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Майнский район, село Загоскино, коопхоз имени Ленина. При 
согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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Ликвидация магазина 
одежды, акция  
в фитнес-центре... 
Или приглашение 
на косметические 
процедуры. Бесплатно!  
Не интересует? 

Ну тогда массаж спины в ме-
дицинском центре - это точно то, 
что вам нужно!.. Звонки и СМС на 
мобильный - насколько это закон-
но и как реагировать? Вопросов от 
наших читателей на эту тему у нас 
накопилось немало.

ИмЯ-ОтчЕстВО 
тЕЛЕфОНа

Чаще всего от вас мы слышим:
- Номер телефона, адрес элек-

тронной почты - это мои персональ-
ные данные. С какой стати какие-то 
неизвестные люди их используют? 
Это запрещено законом!

Внесем ясность.
- Сами по себе номер мобильно-

го телефона или адрес электронной 
почты персональными данными не 
являются, - поясняет руководитель 
Управления Роскомнадзора по 
Приволжскому федеральному окру-
гу Наталья Альхимович. - Персо-
нальные данные - это информация, 
относящаяся прямо или косвенно к 
определяемому физическому лицу. 
То есть номер мобильного теле-
фона или адрес электронной почты 
являются персональными данными, 
если есть дополнительная инфор-
мация, позволяющая отнести их 
к конкретному человеку. Это имя, 
фамилия, отчество.

Проще говоря, если вам звонят 
или присылают СМС с предложе-
нием бесплатно омолодить лицо 
или купить что-то с невероятной 
скидкой и при этом обращаются к 
вам по фамилии, имени, отчеству - 
это как раз тот случай.

Но по Закону «О персональных 
данных» обработка такой информа-
ции для продвижения товаров, ра-
бот, услуг через прямые контакты с 
потенциальным потребителем с по-
мощью средств связи допускается, 
только если есть согласие самого 
субъекта персональных данных. То 
есть Иванов Иван Иванович сам дал 
согласие (вот его подпись), чтобы 
ему каждый день звонили и писали 
про волшебные процедуры в таком-
то медцентре. Нет такого согласия? 
Тогда это нарушение закона.

НЕпраВИЛьНаЯ 
рЕкЛама

Но по фамилии, имени, отчеству 
«звонильщики» обращаются далеко 
не всегда. Просто с места в карьер 
начинают рассказывать о чудо-
товарах и прочем. Открываем Закон  
«О рекламе», статья 18, часть 1: 
распространение рекламы с ис-
пользованием телефонной и других 
видов связи «допускается только 
при условии предварительного со-
гласия абонента или адресата на 

получение рекламы». Если распро-
странитель рекламы не сумеет до-
казать, что согласие было получено, 
значит, его действия вне закона.

чтО дЕЛать?
Если звонят или присылают 

сообщения, обращаясь к вам по 
фамилии, имени, отчеству, а вы 
согласия на это не давали, можно 
пожаловаться в Управление Ро-
скомнадзора по ПФО.

- С начала года у нас более  
50 подобных обращений от граждан, 
- говорит Наталья Альхимович.

До 1 июля материалы рассмо-
трения обращений, содержащие 
признаки нарушений законода-
тельства о персональных данных, 
направляли в прокуратуру. Те-
перь дела об административных 
правонарушениях возбуждает сам  
Роскомнадзор.

- Разговор желательно записать, 
текст сообщения сфотографиро-
вать, - продолжает руководитель 
Управления Роскомнадзора по 
ПФО. - У оператора связи нужно 

взять копию договора на оказание 
услуг и детализацию входящих 
звонков.

Заявление в Управление Роском-
надзора по ПФО можно направить 
по электронной почте или через 
официальный сайт ведомства - в 
правом верхнем углу есть опция 
«Сформировать обращение».

Если вам звонят с какой-то ре-
кламой, в Роскомнадзоре советуют 
задавать уточняющие вопросы. 
Например: «А какой у вас адрес?». 
Потом звонивших будет проще ис-
кать. В Кодексе об административ-
ных правонарушениях есть статья о 
нарушении законодательства в об-
ласти персональных данных. Если 
нарушение подтвердится, по ней 
и накажут: штраф на должностных 
лиц - от 3 000 до 20 000 рублей, 
юридических - 15 000 - 75 000.

То же с «безымянными» реклам-
ными звонками и сообщениями. 
Обращаемся в Управление феде-
ральной антимонопольной службы 
по Ульяновской области: фиксиру-
ем сообщение (делаем скриншот), 
к заявлению прикладываем копию 
договора с оператором связи, 
берем детализацию входящих 
звонков и СМС, пишем заявление, 
приносим его в УФАС лично или 
отправляем по электронной либо 
обычной почте. Как сообщили нам 
в пресс-службе Ульяновского УФАС 
России, с начала года ведомством 
рассмотрено семь дел по жалобам 
жителей региона на распростра-
нение рекламы в виде электрон-
ных писем, СМС-сообщений или 
звонков, поступивших без согласия 
абонента. Примерно столько же дел 
поступило за весь 2016 год. Кстати, 
«вспышка» жалоб наблюдалась в 
регионе в 2014 году: тогда УФАС 
рассмотрело за год 198 дел.

В КоАП России есть статья 
«Нарушение законодательства 
о рекламе». Штраф на долж-
ностных лиц - 4 000 - 20 000 ру-
блей, на юридических - 100 000 -  
500 000 рублей. Правда, на поиски 
нарушителей, которые одолевают 
ульяновцев звонками и сообщени-
ями, может уйти немало времени.

ГдЕ ОНИ БЕрут НОмЕра 
тЕЛЕфОНОВ

- Их многие указывают в соцсе-
тях и на сайтах бесплатных объ-
явлений.

- Свои номера мы оставляем при 
оформлении клубных карт магази-
нов, фитнес-центров, записываясь 
на прием в медицинском центре, 
при получении кредита - ситуаций 
множество. И, кстати, в связи с 
этим совет от одной из наших чи-
тательниц: она завела два номера 
телефона - один для личных звон-
ков, другой указывает при получе-
нии карт и так далее и на звонки на 
этот номер просто не отвечает.

- История от другой нашей чи-
тательницы: ей стали звонить с 
рекламой услуг от салона красоты. 
Оказалось, что ее номер дала под-
руга. Просто во многих салонах 
красоты действует такое пред-
ложение: дай телефон нескольких 
подруг и получи скидку! Так что 
если вам начали звонить с рекла-
мой, то, возможно, кто-то за счет 
вас где-то получил скидку.

- Согласие на получение реклам-
ных сообщений может содержать-
ся в тексте договора на оказание 
каких-то услуг - мелким шрифтом. 
А вы и не прочитали.

- Могут использоваться специа-
лизированные программы набора 
номеров - генератор случайных 
чисел и автоматическая система 
дозвона.

А Семён Семёнович согласен?

ИНфОрмацИЯ, рЕкЛамаà



Туризм

Велосипедную парковку имени Альберта Эйнштейна откроет в Ульяновске информационный центр   ►
по атомной энергии 27 сентября в 18.00. Парковка будет располагаться возле входа в библиотеку имени Ленина.
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Но самым популярным соседним ре-
гионом в ульяновских соцсетях стало 
Закавказье. Еще в мае все тот же блогер 
Алексей Мараховец в компании юриста 
Сергея Шаповалова и руководителя 
пресс-службы фонда «Ульяновск - куль-
турная столица» Екатерины Зюзляевой 
проехались по Армении и Грузии. Забира-
лись они даже в отдаленные селения. За 
вояжем этой компании, кажется, следили 
тогда все, кто был на них подписан.

В Грузию же отправилась и журналистка 
Мария Сайгина, которая пошла в поход в 
окрестности Казбека, но уже с грузинской 
стороны. Ее фотоотчет нам только пред-
стоит изучить - Мария еще покоряет Кав-
каз, выкладывая редкие фото из Тбилиси 
и горных районов.

Не забывают ульяновцы и о самой попу-
лярной среди россиян загранице - Абха-
зии. Например, бывший пресс-секретарь 
городского управления культуры Елена 
Скворцова отправилась туда, как она сама 
писала на странице в Facеbook, «омывать 
свои божественные телеса в озере Рица». 
Но стоит отдать должное - выложенные ею 
снимки озера пробудили желание самому 
окунуться в горное озеро.

Фотоотчет сотрудника одной из мест-
ных ИТ-компаний Алексея Осипенко был 
чуть менее оптимистичен. Кроме снимков 
рафтинга по горным рекам, он поделился 
и нерадостными снимками руин в аб-
хазских городах. Зато открыл Абхазию 
не только для любителей гор, но и для 
«сталкеров».

Убегая от слона
О дальнем зарубежье наши земляки 

тоже не забывают. В том числе и о столь 
любимой россиянами Турции. На берег 
турецкий отправились руководитель ИТ-
компании Advantshop Камиль Калимуллин 
и фотограф Анастасия Столбова. Правда, 
Анастасия еще заглянула в Болгарию, 
откуда делилась путевыми заметками в 
стиле Дмитрия Крылова.

Летом этого года руководитель от-
дела природы Ульяновского областного 
краеведческого музея Дарья Корепова 
прогулялась по самой узкой улочке Евро-
пы - пражской Винарне Чертовке. А потом 
заглянула в Германию.

Велоактивистка Татьяна Державина 
совершила турне по Южной Франции. 
Пролистывая ее аккаунт во «ВКонтакте», 
можно полюбоваться видами городов 
Лазурного берега и лавандовыми полями 
Прованса - таким же символом Франции, 
как пшеничные поля для России.

Дальше всех из ульяновцев в этом 
году забрался директор ульяновской 
Особой экономической зоны Денис Ба-
рышников. Он был одним из немногих 
ульяновцев, покинувших Евразийский 
континент. В компании путешествен-
ника Даниила Николаева Барышников 
колесил по просторам Намибии. При-
ключениям Дениса на африканском 
континенте позавидовал бы каждый лю-
битель острых ощущений. Один только 
побег от разъяренного слона чего стоит. 
А еще, судя по записям в Facеbook, он 
побывал на параде и даже нашел по-
тенциальных покупателей УАЗов среди… 
немцев Намибии. Даже в отпуске Денис 
Барышников о работе не забывал.

КСТАТИ
Согласно данным портала «Турстат», самы-
ми популярными странами у российских 
туристов в первом полугодии 2017 года 
были Абхазия, Турция, Финляндия, Казах-
стан и Украина.
Россия в это же время была наиболее по-
пулярной у туристов из Украины, Казахста-
на, Китая, Финляндии и Азербайджана.

Селфи с Казбеком

Игорь УЛИТИН

Всероссийский центр изучения 
общественного мнения 
провел исследование на тему, 
как жители нашей страны 
отдохнули летом 2017 года. 
Согласно опубликованным 
результатам, этим летом 
смогли отдохнуть 67% 
россиян. Не брали отпуск 31% 
опрошенных.

Количество россиян, которые проводят 
летние дни дома, увеличивается с каждым 
годом. В 2015 году их доля составляла 
13%, а в 2017 году - уже 33%. Снижается 
количество дачников - с 50% в 2015 году 
до 35% в 2017-м. Каждый шестой опро-
шенный посетил один из уголков России. 
15% респондентов отдохнули на черно-
морском побережье, в том числе 6% в 
Крыму. 10% отдохнули за границей, в том 
числе 7% в странах дальнего зарубежья и 
3% - в странах СНГ.

Корреспонденты «Народной» несколь-
ко часов просидели во «ВКонтакте», 
Faceebook и Instagram, разглядывая фото 
отпускников и изучая курортные предпо-
чтения земляков.

В Вологде где
Ульяновский фотограф Михаил Фадеев 

совершил вояж по поволжским горо-
дам - Йошкар-Оле и Свияжску. А своими 
снимками в сети он подтвердил факт, что 
за сказочными красотами далеко ехать не 
нужно. Блогер и фотограф Алексей Мара-
ховец в середине лета повторил поездку 
в Вологодскую и Архангельскую области. 
И если верить записям в сети, кроме удо-
вольствия от северных красот, получил 
проблемы с авто. А вот дирижер УГАСО 
Дмитрий Руссу в свой отпуск отправился 
на родину - в Санкт-Петербург.

Крымскими видами своих подписчиков 
радовали актеры театра Enfant-Terrible 
Сергей Карачев и Мария Андреенок и 
актриса частного кукольного театра «Ла-
почка» Екатерина Майданкина. Причем 
последняя выложила не просто отдельные 
посты или снимки, а подробный фотоот-
чет с описаниями. Все бы так.

Поблизости от них - на Черноморском 
побережье Кавказа и в районе Кавказских 
минеральных вод - проводил отпуск музы-
кальный промоутер Дмитрий Лукьянов, 
отыскавший там и культовый рок-бар, и 
нарзан, и рогатых яков. А чуть раньше его 
на Кавказе побывала альпинистка Анаста-
сия Игнатова, которая с друзьями покоря-
ла Казбек с его российской стороны. Не 
всякая девушка на такое решится!

Дальше всех из тех, к кому мы заглянули 
на страницу, забрался фотограф Павел 
Елизаров. Павел вместе со своей супругой 
предпочитает сплавы по горным рекам. И 
на сей раз они со товарищи боролись с 
бурными потоками Республики Тыва.

ПриВет, сосед
Немало наших земляков предпочли Рос-

сии соседние страны или как минимум СНГ. 
Первый заместитель главы администрации 
Сенгилеевского района и, пожалуй, самый 
известный альпинист области Дмитрий 
Федоров совершил восхождение на Пик 
Ленина, что находится на границе Киргизии 
и Таджикистана. Снимками из путешествия 
он буквально завалил все аккаунты. Инте-
ресно, задумался ли о символизме этого 
восхождерия сам Дмитрий Васильевич - 
Пик Ленина в год столетия революции.

Анастасия Игнатова:    
«Кавказ подо мною».

Африканские «пешеходы»    
от Дениса Барышникова.

Татьяна Державина    
на  лавандовых полях Франции.

Памирский снеговик   
Дмитрия Федорова.

Бурные реки Павла Елизарова.  

Дмитрий Руссу    
на родине.

Сказочный       
Свияжск  

Михаила Фадеева.



Будь здоров!

29 сентября во всех районных поликлиниках Ульяновской области и в поликлинике   ►
областного кардиодиспансера пройдет день открытых дверей. 
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Что должно вас заставить пойти к врачу
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Игорь УЛИТИН

«Синяя болезнь» 
- так на жаргоне 
называют пристрастие 
к татуировкам. Сейчас 
сделать себе тату особого 
труда не составляет - 
иди в тату-салон, и там 
на тебе нарисуют все 
что захочется. Благо и 
салонов сейчас довольно 
много - мода диктует 
предложение. 

Однако мифы, 
с в я з а н н ы е  с 
татуировками, 
никуда не де-
лись. Можно ли 
из-за тату зара-
ботать серьез-
ные болезни и 
вообще вредны 
ли татуировки 
для организма 
- об этом мы поговорили с заве-
дующей отделением косметологии 
областного клинического кожно-
венерологического диспансера 
Асият Магомедовой. 

Проверенные люди
На первый вопрос о вреде 

татуировок для организма чело-
века Асият Магомедова отвечает 
так:

- Татуировки организму, его 
общему состоянию не вредят. 
Поэтому все рассказы о заражении 
крови или других болезнях, кото-
рые могут быть от татуировок, - это 
все миф. Главное, чтобы они были 
сделаны в соответствии со всеми 
правилами санитарии. 

Правила эти довольно просты 
- делать татуировку нужно у про-
веренного мастера, желательно 

Лекарство от «синей болезни» 
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- Взрослых женщин, 
желающих удалить 
татуировки, к нам 
приходит пока не 
так много. Но я 
предполагаю, что 
их наплыв начнется 
лет через 10, когда 
те, кто сегодня 
поддался моде, 
решат избавиться 
от рисунков на теле. 

Заведующая отделением 
косметологии областно-
го клинического кожно-
венерологического диспансера 
Асият МАгоМедовА:

работающего в этой сфере боль-
ше 10 лет; выполняться рисунок 
должен одноразовыми инстру-
ментами; и вообще в помещении 
тату-салона должно быть чисто. К 
чему может привести нарушение 
этих правил, особенно того, что 
касается одноразовых инструмен-
тов? Например, к заражению гипа-
титом С, от которого вылечиться 
практически невозможно, или 
другими вирусными заболевания-
ми. Поэтому делать татуировки в 
кустарных условиях категорически 
запрещено!

- Ни в коем случае нельзя делать 
тату дома и уж тем более в состоя-
нии алкогольного опьянения, - рас-
сказывает Асият Магомедова. 

Естественно, никто не отменял 
при нанесении татуировок и боле-
вых ощущений. По словам доктора 
Магомедовой, наименее болез-
ненные участки тела - это грудь 
и живот. Если же вы собираетесь 
делать тату на ладони, голени, 
шее, предплечье или даже на лице 
(бывает и такое), то будьте готовы 
терпеть. 

- Везде, где кожа близко подхо-
дит к надкостнице, болевые ощу-
щения усиливаются, - объясняет 
Асият Магомедова. 

лечь Под лазер
Если с физическим состоянием 

от нанесения татуировок проблем 
почти не бывает, то эстетические 
вопросы возникают куда чаще. 

- Сделав татуировку в 20 лет, 
по прошествии времени человек 
может задуматься: а нужна ли 
она ему. Особенно это касается 
женщин. Став матерями, они по-
нимают, что звездочки на груди или 
цветы на ногах не соответствуют 
их статусу, и решаются удалить 

ходится в коже. Чем он глубже, 
тем сильнее может быть рубец на 
месте рисунка. А чем татуировка 
больше по площади, тем рубец 
обширнее. 

- Одно дело - убрать небольшой 
рисунок на плече, и другое - уда-
лить «картину», нарисованную во 
всю спину. В этом случае возникает 
вопрос: а стоит ли ее удалять и по-
лучить вместо огромной татуиров-
ки огромный рубец, - рассказывает 
косметолог. 

На то, насколько сильными могут 
быть следы от удаления татуиров-
ки, влияют также возраст и пол 
человека. Например, у женщин с 
их более нежной кожей рубцы на 
месте рисунков могут быть замет-
нее. Так же как и у людей старшего 
возраста, у которых процесс ре-
генерации идет медленнее, чем у 
молодых. 

И, конечно же, нельзя не сказать 
о финансовом аспекте. Татуировка 
- дело не самое дешевое. Удаление 
тоже. 

- Один сеанс удаления татуиров-
ки среднего размера стоит около  
2 000 рублей. А таких сеансов 
нужно как минимум десять, - объ-
ясняет врач. 

Вот и считайте - несколько ты-
сяч рублей за тату в молодости 
и еще 20 000 за удаление через 
несколько лет. Стоит ли оно того - 
решать вам. 

КСТАТИ
Согласно российскому законода-
тельству, тату-салоны относятся 
к учреждениям, оказывающим 
бытовые услуги. Поэтому стериль-
ность приборов и чистота вообще 
находятся на совести конкретного 
татуировщика. 

татуировку, - рассказывает Асият 
Магомедова. - Мужчины такое 
решение принимают чаще в том 
случае, если татуировки запре-
щены у них на работе. Например, в 
силовых органах. 

В этом случае на помощь прихо-
дит лазерное удаление татуировок. 
По словам доктора Магомедовой, 
это могут сделать и в клиниках, и 
все в тех же тату-салонах. Но опять 
же, делать это должны только 
профессионалы! Никаких кустар-
ных методов. А их, к несчастью, в 
Сети можно найти предостаточно. 
Вплоть до таких извращений, как 
замена туши… молоком. Так что 
лазер и только лазер! 

Но и с ним не все так просто. 
Асият Магомедова объяснила - 
удалить татуировку полностью 
можно далеко не всегда. И дело 
здесь не в том, разноцветная 
она или однотонная. Говорить 
скорее нужно об особенностях 
конкретного организма и о том, 
насколько глубоко пигмент на-



Спорт

Ульяновцы Илья Гузаев и Марат Зарипов завоевали золотую и серебряную медали чемпионата  ►
России по универсальному бою в составе сборной УФСИН и вошли в состав национальной сборной.  
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Дошли До третьего места
Футбольная «Волга» вышла на третье 

место в зоне «Урал-Приволжье» во втором 
дивизионе чемпионата России.

Это случилось после домашней победы 
«волжан» в 11-м туре над зеленодольским 
«Анжи-Юниором» - 1:0. Единственный гол 
на 22-й минуте забил защитник «Волги» 
Дмитрий Лавлинский.

Всего «Волга» набрала 18 очков, выше 
расположились саранская «Мордовия» -  
26 очков и «Сызрань-2003» - 23 очка. На 
пятки «волжанам» наступает новотроицкая 
«Носта», тоже набравшая 18 очков. Но у 
ульяновской команды лучше разница мячей 
- 16 забитых и 6 пропущенных (у «Носты» -  
19 забитых и 15 пропущенных).

Следующий матч 1 октября «Волга» сыгра-
ет в гостях с ижевским «Зенитом».

миллиарД на спорт
В бюджете спортивной отрасли на 

следующий 2018-й год заложено более  
230 миллионов на строительство и рекон-
струкцию спортивных объектов.

Среди них - центр художественной гимна-
стики, центр тяжелой атлетики в Солдатской 
Ташле Тереньгульского района, ремонт 
ФОКа «Буран» в Чердаклинском районе, 
ремонт ФОКа «Текстильщик» в поселке Мул-
ловка Мелекесского района.

Уже сегодня на ульяновском стадионе 
«Симбирск» идут работы по укладке искус-
ственного футбольного газона. При этом ис-
пользуются новейшие технологии, которые 
позволяют сэкономить значительные сред-
ства. Сейчас выполняется монтаж дренажной 
системы. С 10 октября планируется начать 
монтаж икусственного покрытия футбольного 
поля. Работы по укладке нового газона наме-
рены завершить к 20 октября 2017 года.

Всего же из областного бюджета планиру-
ется выделить спортивной отрасли региона 
около одного миллиарда рублей.

В ульяноВском спорте 
пояВился сВой поДДубный
15-летний ульяновский борец Павел Под-

дубный выиграл первенство Приволжского 
округа по вольной борьбе. 

Первенство Поволжья по вольной борьбе 
буквально «прописалось» в Ульяновске. 12-й 
год подряд окружная федерация борьбы 
доверяет проводить эти соревнования на-
шему региону. «Это говорит о том, что мы 
прекрасно справляемся с организацией 
соревнований. За прошедшие годы к нам 
не было ни одного нарекания, - рассказал 
председатель региональной федерации 
вольной борьбы Игорь Левахин. - На сей раз 
состязания провели в новом спорткомплек-
се «Орион». Условия прекрасные. При этом 
и уровень борьбы очень высокий».

За награды соревнований в 14 весовых 
категориях у юношей и 11 весовых категори-
ях у девушек боролись 430 спортсменов из  
12 регионов Приволжского федерального окру-
га. Ульяновцы оправдали звание фаворитов и за-
няли второе командное место вслед за сборной 
Оренбургской области, завоевав девять наград 
и столько же путевок на финал первенства стра-
ны, которое пройдет в октябре в Алуште.

Победителем в весовой категории до  
120 килограммов среди юношей стал ученик 
одной из школ Заволжского района Павел 
Поддубный. 

«Парень с такой знаменитой борцовской фа-
милией, наверное, не мог заниматься другим 
видом спорта, - говорит Левахин. - Правда, 
есть ли у Павла какие-то родственные связи с 
великим русским борцом Иваном Поддубным, 
история умалчивает. Но факт остается фактом: 
в лице подопечного тренера Алексея Борисова 
мы получаем очень перспективного спортсме-
на. Например, на первенстве Поволжья Павел 
провел четыре схватки и во всех одержал до-
срочные победы на туше! Это один из лучших 
показателей на турнире».

Иван ВОЛГИН

Хоккей с мячом перестал 
увлекать ульяновских 
болельщиков? Вопрос почти 
риторический. Вот факты. 
Знаете, сколько зрителей 
интересуют матчи Кубка России, 
которые проходят  
в «Волга-Спорт-Арене»?  
На игры «Волги» приходили  
300 - 500 человек, на игры 
других команд - 30 - 50…

Казалось бы, болельщики должны были 
соскучиться по хоккею, да и Кубок России - 
второй по значимости турнир в суперлиге. 
Почему же на трибунах пусто? Давайте при-
кинем версии-причины.

Дорого или скучно?
Кто-то считает, что 100 рублей (такова 

цена билета) - дорого. Но бесплатно - это 
все-таки уровень областных и городских 
турниров. Кто-то уверяет, что кубковый 
турнир, открывающий сезон, менее инте-
ресен, чем чемпионат, мол, команды только 
«вкатываются» в свою игру. Ну это смотря 
какая команда… Кто-то до сих пор не может 
смириться с тем, что матчи проходят не на 
любимом многими поколениями «Труде», а 
в Ледовом дворце, где «не та атмосфера». 
Думаю, что для настоящего болельщика это 
неудобство преодолимо.

Что еще? Неудобно, что матчи проходят 
в рабочее время (с 9 утра)? Но «Волга»-то 
играет в привычные шесть вечера. Да и зри-
тели, которые ходят на хоккей, в основном 
пенсионного возраста, а молодежь ряды 
болельщиков разбавляет слабо.

Но большая часть любителей хоккея 
убеждена: все эти причины рассыпались 
бы в прах, если бы болельщики увидели 
игру, от которой зашкаливают эмоции. Игру 
умную. Игру красивую. Игру по-мужски 
жесткую. Увидеть такую игру на первый 
кубковый матч с участием «Волги», в ко-
тором соперником ульяновской команды 
был архангельский «Водник», пришли две 
с половиной тысячи болельщиков. И хотя 
первый тайм «Волга» провела очень слабо, 
все-таки победила. А число зрителей на 
следующих матчах уменьшилось в пять 
раз. Значит, увидели совсем не тот хоккей. 
Хоккей-разочарование…

Заплатите За саВельеВа
Обратимся к статистике. В стартовой 

игре с «Водником» «волжане» до перерыва 
забили лишь один мяч на 37-й минуте - с 
пенальти. Во втором тайме «Водник» за-
ставил наших игроков играть роль догоняю-
щих. При счете 2:3 в пользу архангелого-
родцев до финального свистка оставалось  
15 минут, и, честно говоря, не верилось, что 
«Волге» удастся вырвать победу. Удалось - 
4:3. Голы у нашей команды забили Рустам 
Тургунов, Александр Степанов, Игорь Ла-
рионов и Руслан Галяутдинов.

Главный тренер ХК «Водник» Сергей Ли-
хачев посчитал, что на ничью его команда 
однозначно наиграла. К тому же возникло 
первое кубковое недоразумение. Руковод-
ство ХК «Водник» попросило Федерацию 
по хоккею с мячом России не допускать 
полузащитника «Волги», восьмикратного 
чемпиона мира Дмитрия Савельева к играм 
Кубка России. Причина? Ульяновская ко-
манда выкупила действующий контракт 
хоккеиста у «Водника», однако денежная 
компенсация на счет архангельского клуба 
пока не поступила.

- Взаимоотношения хоккеистов и клубов 
- это прежде всего дела самих клубов, а 
не Федерации, - заявил ulpravda.ru пред-
седатель комитета по проведению со-
ревнований ФХМР Юрий Молотков. - Что 
касается заявки «Волги» на Кубок России, 
в которую также включен и Дмитрий Са-
вельев, то ульяновскую команду к Кубку 
страны мы допустили условно - до оконча-
ния первого этапа Кубка. Если же «Волга» 
выйдет в финальный этап, на который будет 
оформляться новая заявка, то здесь мы уже 
будем более строго спрашивать с «Волги» 
выполнения всех требований, принятых на 
исполкоме ФХМР. И одно из главных этих 
требований - уплата заявочного взноса для 
участия в этом сезоне. Что касается Саве-
льева, то надеюсь, что в скором времени 
вопрос по нему между клубами «Волга» и 
«Водник» будет решен. Федерация хоккея 
с мячом же, в свою очередь, считает не-
правильным лишать игровой практики за-
служенного хоккеиста, внесшего огромный 
вклад в успехи национальной команды.

- Сейчас у «Волги» непростая финансовая 
ситуация, но буквально на днях я встречал-
ся с губернатором Сергеем Ивановичем  
Морозовым и заручился поддержкой, - 
сказал Сергей Дементьев. - У меня нет ни 
капли сомнений, что в скором времени 
ситуация в нашей команде выправится и 
в октябре мы заплатим заявочный взнос 
в ФХМР, а также урегулируем вопрос по 
Дмитрию Савельеву с ХК «Водник».

В матчах Кубка России Савельев за «Вол-
гу» играет.

пока лиДируем
Как сообщил официальный сайт ХК «Вол-

га», усталость после напряженной встречи 
с «Водником» не помешала ульяновским 
хоккеистам одержать верх над командой 
«Динамо-Казань». Немного непонятно: чего 
же так устали за один-то матч?

Счет на 11-й минуте открыла казанская 

команда. Но через четыре минуты Алек-
сандр Степанов сравнял счет с пенальти. А 
дальше - пошли качели. На 19-й минуте за-
бивает «Динамо». Через 10-минут капитан 
«Волги» Петр Захаров опять сравнивает 
счет. В конце первого тайма соперники в 
третий раз обменялись голами - у нас отли-
чился Владислав Кузнецов. Во втором тай-
ме дубль на счету Ларионова, и еще один 
гол - снова с пенальти - пробил Степанов. 
Победа «Волги» - 6:4.

Игра «волжан» с московским «Динамо» 
завершилась вничью - 3:3. Любопытно, что 
счет на 15-й минуте вновь открыл Степанов 
с пенальти. Первый тайм завершился вни-
чью - 2:2. Второй и третий гол забил дина-
мовцам Ларионов. За несколько секунд до 
окончания матча «Динамо» сравняло счет.

А в четвертом матче «Волга» одержала, 
пожалуй, самую убедительную победу, за-
бив нижегородскому «Старту» четыре без-
ответных мяча. Голы на счету Владислава 
Кузнецова (дубль), Игоря Ларионова, Алек-
сандра Степанова (конечно, с 12-метрового 
штрафного удара).

Итак, на 25 сентября «Волга» лидирует 
на первом этапе Кубка России. После 
четырех туров она набрала 10 очков и 
занимает первое место в турнирной та-
блице. У московского «Динамо» - 8 очков, 
у красногорского «Зоркого» и казанского 
«Динамо» - по 7 очков. Замыкает восьмерку 
кировская «Родина», не набравшая пока ни 
одного очка. В группе Б (игры проходят в 
Хабаровске) на 25 сентября с 10 очками 
лидирует хабаровский «СКА-Нефтяник», у 
новосибирского «Сибсельмаша» - 9 очков, 
у красноярского «Енисея» - 7 очков. А вот 
иркутская «Байкал-Энергия» в трех матчах 
потерпела три поражения.

Вчера вечером «Волга» сыграла с «Зор-
ким». Сегодня, 27 сентября, ульяновская ко-
манда встречается с кировской «Родиной», 
а 28 сентября - с сыктывкарским «Строите-
лем». Приходите. Без болельщиков скучно.

Победы с вопросами
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Отдохни

Необычная выставка «Дети рисуют шедевры» открылась в креативном пространстве «Квартал».   ►
В экспозиции - копии известных картин (например, Ван Гога, Матисса, Пикассо), нарисованные детьми.
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Овен
Вам постоянно хочется побольнее уколоть 
любимого человека, вывести из себя и обя-

зательно поругаться. Сбавьте обороты, иначе поте-
ряете его, он просто соберет вещи и уйдет. Держите 
эмоции при себе и старайтесь меньше критиковать 
окружающих.

Телец
Избавьтесь от привычки рассказывать зна-
комым о своих переживаниях и планах на 

будущее. Не доверяйте каждому встречному свои 
секреты, иначе рискуете стать объектом обсуждений. 
Идеальное время для путешествий и знакомств с но-
выми людьми.

Близнецы
Постарайтесь не привлекать к своей персоне 
внимание, ограничить по максимуму круг 

общения и любые планы воплощать в жизнь само-
стоятельно, без чьей-либо помощи. Такая тактика 
окажется максимально выгодной для вас. Берегите 
нервную систему.

Рак
Замечательное время для деловых встреч и 
налаживания контактов. У вас появится воз-

можность проявить себя, начальство обязательно 
оценит это и наградит повышением заработной платы 
или долгожданной премией. Старайтесь вести себя 
искренне.

Лев
На работе не высказывайте свои мысли вслух 
и не проявляйте инициативу, иначе начальник 

наградит вас несколькими проектами и вряд ли вы все 
успеете вовремя сдать. Не принимайте участие в спо-
рах с родственниками - рискуете поругаться.

Дева
Необходимо пополнить коллекцию контактов, 
познакомиться с новыми, интересными людь-

ми и поделиться знаниями и умениями. Отличное вре-
мя для любовных свиданий и новых отношений. Если 
вас не приглашают на встречу, проявите инициативу.

Весы
Весы почувствуют себя важными и нужными. 
Захочется сделать что-то полезное, и этот по-

рыв нужно использовать: проведите ремонтные работы 
в квартире своими силами. Не одалживайте денежные 
средства друзьям, рискуете не получить их обратно.

Скорпион
Вы много говорите и не пытаетесь даже во-
плотить планы в жизнь. Не навязывайте свое 

мнение окружающим и не зацикливайтесь на мело-
чах, тогда все обязательно наладится. Вы склонны 
обдумывать по несколько раз одну и ту же проблему. 
Отпустите ее.

Стрелец
Стрельцы устали от многочисленных обязан-
ностей и давления со стороны начальства и 

готовы сделать все, чтобы поскорее скрыться с глаз 
коллектива. Постарайтесь не участвовать в сплетнях, 
интригах и скандалах, иначе рискуете остаться край-
ними.

Козерог
Творческий потенциал надо реализовать - 
смело записывайтесь на курсы и начинайте 

работать. Необходимо проявить индивидуальность. 
Большие перемены произойдут на личном фронте, 
вам сделают предложение, от которого вы не сможете 
отказаться. 

Водолей
Родные и близкие окружили вас максимальной 
любовью и заботой, на данном жизненном 

этапе это как раз то, что необходимо. На работе по-
старайтесь не подписывать никаких бумаг и тем бо-
лее не проводить важные переговоры и не заключать 

сделки.

Рыбы
Рыбы испытывают необходимость быть в курсе 

всех событий. Вам хочется освоить как можно больше 
полезной информации. Смело заводите новые знаком-
ства. Не отказывайте друзьям в помощи, и они скоро 
отблагодарят вас тем же. Берегите здоровье. 

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 27 сентября по 3 октября

Анна ГРИГОРЬЕВА

Как вы думаете: каждое собы-
тие, мероприятие, учреждение 
должны носить чье-то имя?  
В принципе, когда театр, парк 
или библиотека «имени  
кого-то» - звучит солиднее. 

Наверное, это правильно. 
Только вот эти «присвоения» 
носят у нас какой-то стихийный 
характер и не поддаются нор-
мальной логике. Да не обидятся 
на меня наши чиновники от куль-
туры, но все же приведу при-
меры. Несколько десятилетий 
областной театр кукол обходился 
без имени. Потом знаменитая 
телеведущая Валентина Леон-
тьева переехала жить к своей се-
стре в Мелекесский район, здесь 
и ушла из жизни. И почему-то 
решили ее имя присвоить ку-
кольному театру. Привязка была 
слабенькая, мол, вела передачу 
«Спокойной ночи, малыши», а 
там главные герои - куклы. 

Вот фестиваль «От всей души» 
семейных кино- и телепрограмм 
имени Валентины Леонтьевой 
- логично и достойно. А театр 
кукол при чем? В нем, кстати, 
26 лет работал художественным 
руководителем и главным режис-
сером Владимир Никитин, поста-
вивший столько замечательных 
спектаклей! И похоронен он в 
Ульяновске. Но не удосужился 
никакой памяти. Разве не досто-
ин театр кукол носить его имя? 
Ведь это справедливо?

Волна «присвоения» особо 
мощно обрушивается в юбилей-

ные годы. Накануне 200-летия 
Гончарова его имя подарили 
Ульяновскому драмтеатру, ко-
торый, кстати, старше самого 
писателя. Велика роль Ивана 
Александровича в истории и 
культуре Симбирска. Но... Музей 
или библиотека его имени - по-
нятно. А вот насчет театра - оста-
лись вопросы. 

С историей нашего театра 
связано немало славных имен и 
режиссеров, и актеров. Но есть 
одно имя, которое просто про-
сится быть увековеченным. Об 
этом не раз говорил и ульянов-
ский краевед Жорес Трофимов. 
Речь - о Василии Николаевиче 
Андрееве-Бурлаке. «Единствен-
ный царь и владыка сцены - та-
лантливый артист», - говорил о 
нем великий Станиславский.

Судите сами. Он родился в 
Симбирске в 1843 году в дво-
рянской семье. Окончил сим-
бирскую гимназию. С нашим 
городом неразрывно связаны 
детские годы, юность и его 
становление как артиста. «Безы-
скусственность, простота, непо-
средственность. Ничего выму-
ченного, театрального, бьющего 
на эффект», - писали театраль-
ные критики того времени о 
творчестве Андреева-Бурлака. 
Его другом был критик и актер 
Михаил Писарев. В Симбирске 
служила подающая надежды 
актриса Пелагея Стрепетова, 
которая позже стала супругой 
Писарева... 

И это всего лишь малая толика 
фактов об Андрееве-Бурлаке. По-
чему наш театр носит не его имя? 

Что в имени твоём?

Кроссворд «Пафос»

Викторина «Ольга»

конкурс «НГ» +

Правильно ответила на вопросы викторины  
от 6 сентября Галина Колесникова (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя и приглашаем  
в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

ответы на викторину от 6 сентября
1 - б, 2 - а, 3 - в, 4 - б, 5 - в.

ответы на кроссворд от 6 сентября
По горизонтали: 1. Кювет. 6. Болид. 9. Родство. 10. Кашне. 11. Репин. 12. Ли-

монад. 13. Обувь. 16. Окапи. 19. Кейс. 20. Нимб. 21. Кедр. 22. Урна. 23. Столб.  
26. Кубик. 29. Авокадо. 32. Помол. 33. Засор. 34. Джейран. 35. Гонка. 36. Игрек.

По вертикали: 1. Какао. 2. Вишну. 3. Трель. 4. Эдем. 5. Стан. 6. Бордо. 7. Лепка.  
8. Денди. 14. Брезент. 15. Выстрел. 17. Кенгуру. 18. Поминки. 23. Сапог. 24. Обмен. 
25. Балда. 26. Козни. 27. Бастр. 28. Курок. 30. Отец. 31. Аура.

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 8 октября (по штемпелю). 

Смотрите новый сезон  
сериала «Ольга» в 21.00  

с пн. по чт. на канале ТНТ 

Среда / 27 сентября 2017 / № 39

По горизонтали: 1. Воодушевление, энтузи-
азм. 6. Нравоучительное изречение.  
9. Польский композитор и пианист.  
10. Острый выступ на инструменте.  
13. Личное имущество. 14. Подходя-
щая сумка для профессионально-
го фотографа. 15. Олимпийский 
бог-агрессор. 16. Булочная пря-
ность. 19. Молодая красивая 
женщина. 20. Большая лепешка 
с запеченными кусочками сыра, 
мяса, овощей, грибов.  
23. Воспаление головного моз-
га. 24. Синоним липа, обман.
По вертикали: 2. Игристое 
вино из Италии. 3. Стекло с 
рамой. 4. Мягкий головной 
убор. 5. Горная смола. 7. Возна-
граждение, награда. 8. Место для 
детских игр. 11. Овечий пастух.  
12. Гонки по пеpесеченной местности. 
17. Пора бабьего лета на фото.  
18. Итальянская сосна. 21. Что поднимается 
во время торгов на аукционе?  
22. Бог высоко, а ... далеко.

1. Кто родился у Аньки?
а) Мальчик;
б) Девочка;
в) Двойняшки.
2. Как зовут коллегу Чичи и Юр-
гена по работе в ЖЭУ?
а) Бахадыр;
б) Заходыр;
в) Мойдодыр.
3. Какая фамилия у доктора, 
который решает проблемы 
женского бесплодия?
а) Барановский;
б) Склифосовский;
в) Козловский.

4. Чьей поддержкой заручается 
Ольга, чтобы вернуть Гришу?
а) Юргена и Чичи;
б) Гришиной бабушки;
в) Всей своей семьи.
5. Вместе с кем Андрюха решил 
замутить новый бизнес?
а) С Чеховым;
б) С Некрасовым;
в) С Пушкиным.



Афиша

В Ленинском мемориале (зал «Северный») открылась научно-развлекательная выставка иллюзионистов  ►
«Нереальная реальность», ее в наш город привезли из творческой мастерской «Сампо» (Санкт-Петербург).

Аквааэробика для всех
В физкультурно-оздоровительном комплек-
се «Автомобилист» пройдет день открытых 
дверей. Мероприятие состоится 1 октября  
в 10.00. В программе - бесплатные занятия 
по фитнесу, йоге и многое другое.

Среди изюминок мероприятия - силовая тре-
нировка с бодибаром Body Pump, функциональ-
ный тренинг, кардиотренировка, а также йога 

в гамаках. В ФОКе работают четыре тренера, 
которые профессионально занимаются обу-
чением детей плаванию, а также практически 
всем видам спорта.

Помимо этого, «Автомобилист» открывает 
набор на курс по аквааэробике.

Аквааэробика - это силовая аэробика в воде 
для тех, кто хочет восстановить здоровье, по-
худеть или поддерживать себя в оптимальной 
форме. Заниматься ею могут люди всех воз-
растов и комплекций.
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Не надо говорить «толстый», это оскорби-
тельно. Надо говорить «человек с колеблющим-
ся контуром тела».

Женское... Вчера целый час муж слушал меня 
с раскрытым ртом... Присмотрелась - спит 
подлец! 

Во время свадьбы бабушка, пока читала 
стихотворение с открытки, сбилась, разнервни-

чалась, сказала: «Я лучше своими словами» - и 
перешла на матерные частушки.

- Как называется место на кладбище, где 
сидит сторож? 

- Живой уголок.

 

- Почему у вас посуда разбита?
- Ругались. 
- А почему диван разломан? 
- Мирились.

народный анекдотà

Спектакли

Концерты

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

Основная сцена

28 сентября, 18.00 - Аристофан «Ли-
систрата, или Ода женщине» (комедия, 
18+).

29 сентября, 18.00 - Н. Коляда «Селе-
стина» (хотите - комедия, хотите - тра-
гедия, 18+).

1 октября, 17.00 - А. Иванов «Божьи 
одуванчики» (театральная комедия, 
16+).

Малая сцена

1 октября, 17.00 - М. Хейфец «Шоу 
Гофмана» (кавардак, 12+).

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

30 сентября, 17.00 - Д. Аксенов «Яич-
ница» (игрушечный роман, 0+).

1 октября, 17.00 - «Леди Макбет Мцен-
ского уезда» (игра в жмурки с открыты-
ми глазами, 16+).

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

28 сентября, 11.00, 13.30 - «Кот в са-
погах» (сказки Шарля Перро, 6+).

29 сентября, 11.00, 13.30 - «День 
рождения Кота Леопольда» (музыкаль-
ная сказка, 6+).

30 сентября, 18.00 -  «Звериные исто-
рии» (сказки для взрослых, 18+).

1 октября, 11.00 - «Проделки Братца 
Кролика» (вариации в стиле кантри на 
тему сказок Джоэля Харриса, 6+).

1 октября, 18.00 - «Человекообразные» 
(девять анекдотов из их жизни, 18+).

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

30 сентября, 10.30, 13.00 - «Приклю-
чения Буратино» (3+).

1 октября, 10.30, 13.00 - «Малыш и 
Карлсон, который живет на крыше» (3+).

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

БЗЛМ

1 октября, 17.00 - «Большая опера»: 
выступление участников грандиозного 
российского телепроекта «Большая 
опера-2016» Карины Хэрунц и Юрия 
Городецкого (6+).

Малый зал

30 сентября, 18.30 - открытие кон-
цертного сезона Ульяновского государ-
ственного духового оркестра «Держа-
ва»: программа «Па-де-де с духовым 
оркестром» (6+).

Музыкальная гостиная

28 сентября, 18.30 - концерт Елены 
Рождественской «Через века от сердца 
к сердцу» (6+).

Евангелическо-лютеранская 
церковь Святой Марии
(ул. Ленина, 100, тел. 27-35-06)

30 сентября, 18.30 - органный концерт 
«Сказка о трех городах: Лондон, Лейпциг 
и Париж» (6+).

Ульяновская областная  
библиотека для детей  
и юношества  
имени С.Т. Аксакова
(ул. Минаева, 48)

28 сентября, 16.00 - литературная 
студия «Переплет». «Для чего нужна  

иллюстрация. Что такое иллюстрация. От 
гравюры к современной печати» (11+).

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

2 9  с е н т я б р я ,  1 4 . 0 0  -  « Р е т р о -
дискотека»: танцевальная программа 
«Кружась в осеннем листопаде» (0+).

Дворец культуры «УАЗ»
(пр-т 50-летия ВЛКСМ, 15)

1 октября, 10.00 - выставка-продажа 
цветов и декоративных растений (0+).

2 октября, 10.00 - концертная програм-
ма «От всей души», посвященная Между-
народному дню пожилого человека (0+).

Дворец культуры им. 1 Мая
(ул. Ленинградская, 4/9, тел. 53 51-25)

30 сентября, 13.00 - праздничная про-
грамма «Отблески седины», посвящен-
ная Дню пожилого человека (0+).
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30 сентября, 17.00 -  
А.П. Чехов «Чайка»  

(комедия, 16+).
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День памяти И.А. Гончарова, посвященный 
126-й годовщине со дня смерти писателя, 
пройдет в Ульяновской области 26 сентября.

День памяти начнется с панихиды, которая 
состоится в Свято-Воскресенско-Германовском 
соборе. В 13.00 пройдет церемония возло-
жения цветов к памятникам Ивана Гончарова 
(бюст И.А. Гончарова, памятник И.А. Гончарову в 
сквере на ул. Гончарова). В ней примут участие 
сотрудники музеев, библиотек, театров, обще-
ственность города.

В 15.00 в Историко-мемориальном центре-
музее И.А.Гончарова пройдет вечер памяти 
писателя. Здесь выступит ведущий архивист 
Государственного архива Ульяновской области 
Антон Шабалкин. Он расскажет об истории 
мемориальной доски на Доме Гончарова. Это 
первый памятник писателю в Симбирске.  

16 сентября 2017 года исполнилось 110 лет с 
момента его установки.

Заведующая Историко-мемориальным 
центром-музеем И.А. Гончарова Ирина Смирно-
ва в год 205-летия нашего земляка в своем вы-
ступлении расскажет о юбилейных торжествах, 
которые прошли в Ульяновске в июне 2017 года, 
и о том, что еще запланировано.

Участникам вечера будет предложено посе-
тить выставку «Мозаика эпопеи», посвященную 
роману Л.Н. Толстого «Война и мир». Выставка 
является партнерским проектом Ульяновско-
го областного краеведческого музея имени  
И.А. Гончарова и одного из ведущих лите-
ратурных музеев страны - музея-усадьбы  
Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

Завершится вечер памяти по православной 
традиции поминальными пирогами. Вход на 
мероприятие свободный.

Памяти Гончарова

1 октября, 
10.00 -  
всероссий-
ский конкурс  
по спортив-
ным баль-
ным танцам  
«Осенний 
марафон» 
(0+).
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В Ульяновской области в честь столетия со дня рождения премьер-министра Индии Индиры Ганди выпустили марку   ►
с ее изображением. Размер марки - 30х42 мм, номинал - 35 рублей. Выпущена она тиражом 300 тыс. экземпляров.
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От Пеле до Винновки!
Андрей ТВОРОГОВ

Добираться на работу на велосипеде или автобусе 
вместо машины - это, конечно, здорово и общественно 
полезно. Но не кажется ли вам, что это полумеры? Вот и 
организаторы Всемирного дня ходьбы решили именно 
так: зачем нам вообще транспорт, если самый здоровый 
«транспорт» - ноги? Международный день ходьбы будет 
отмечаться уже на этой неделе. И в Ульяновске - тоже!

Уже 30 сентября в акции планируют принять участие около 
4,5 тысячи ульяновцев. Их девиз - «Мы шагаем по стране», 
а появился он в 1992 году, и не где-нибудь, а в Бразилии, 
солнечном Рио-де-Жанейро. Первым «пешеходом» акции 
стал легендарный фуболист Пеле. Потом к акции присое-
динилась целая плеяда знаменитостей. Так и проводился 
праздник год за годом, появлялись новые девизы (самый 
«актуальный» - «Вернем улицы себе!»), и акция, в которой 
когда-то участвовали 250 тысяч человек, охватила более 
200 стран.

Так что если вам кажется, что это никакой не праздник, а 
очередной продвигаемый флешмоб на пару тысяч человек 
- вы ошибаетесь! За границей День ходьбы прижился, да 
так, что в 2016 году в нем принимали участие 16 миллионов 
пешеходов (!).

До России акция официально дошла только в 2015 году, 
увы и ах. Новый спортивный праздник - Всероссийский день 
ходьбы - прокатился «волной» по всей территории нашей 
необъятной родины от Петропавловска-Камчатского до 
Калининграда, охватив все часовые пояса России. Праздник 
формально состоит из двух частей. Первая - официальная, 
это пешеходный марафон. Вторая - неформальная, суть - в 
отказе на сутки от всех средств транспорта. 

Первый всероссийский старт марафона состоял-
ся в Петропавловске-Камчатском 3 октября 2015 года  
в 11.00 по местному времени. Длительность этапа состави-
ла один час. Посредством телемоста «эстафетная палочка» 
передавалась по городам России, с востока на запад. Таким 
образом, мероприятие состоялось в одно и то же время  
в 11 городах и длилось 11 часов. На тот момент Междуна-
родный день ходьбы проводился уже 23 года.

С тех пор в России День ходьбы проводится в рамках 
программы Олимпийского комитета России «Олимпийская 
страна», а о желании принять участие в спортивном фести-
вале только в этом году заявили уже около 50 регионов, 
в том числе и Ульяновская область, где акция пройдет в 
четвертый раз. 

С 2016 года День ходьбы проводится в рамках междуна-
родного движения «Спорт для всех» с целью популяризации 
ходьбы как наиболее естественного и доступного вида фи-
зической активности, идеального для поддержания здоро-
вья и физической формы, которым могут заниматься люди 
в любом возрасте. 

- Основная цель мероприятия - популяризация ходьбы, 
а также пропаганда физической культуры и здорового об-
раза жизни. Принять участие в мероприятиях Дня ходьбы 
может человек вне зависимости от возраста, пола и уровня 
физической подготовленности. Маршруты прокладыва-
ются таким образом, чтобы справиться с ними мог любой 
желающий, - подчеркнул президент олимпийского совета 
Ульяновской области Олег Калмыков.

Напомним, во многих регионах фестиваль пройдет не на 
спортивных объектах, а в городских парках. В Ульяновске 
площадкой для главного старта выбрана Винновская роща. 
Спортивный праздник начнется в 12.00.

- День ходьбы - это не только старты на различных дис-
танциях. Различные спортивные мероприятия пройдут на 
площадках ведущих фитнес-центров региона, в парках, на 
других объектах. Кроме того, ведущим спортсменам ре-
гиона мы вручим удостоверения мастеров спорта России, 
а также знаки отличия ГТО тем, кто успешно прошел ис-
пытания Всероссийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса, - отметила и.о. министра физической культуры 
и спорта Ульяновской области Наталья Пряникова.

Наш новый конкурс  
«А я тут ни при чем!» 
посвящен хулиганам-
животным - тем, кто из 
озорства, вредности или 
от скуки доставляет своим 
хозяевам хлопоты.

«Моего хулигана зовут 
Царь! Любит будить хозяев 
посреди ночи и требовать 
внимания, ухаживает за 
цветами, играет проводами, 
кусается, а потом просит 
прощения. Царь родился 
16 марта 2016 года. Когда 
спрашивают, какой же он 
породы, владельцы заяв-
ляют: «Он смешение всех 
пород». Ведь папа у Царя 
экзот, а наследили еще бри-
танцы, шотландцы, норвеж-
ские лесные и т.п. Несмотря 
на проказы, он идеальный 
кот для своих хозяев: до-
брый, ласковый! Мурчанием 
убаюкивает и успокаивает, 
снимает напряжение и, ка-
жется, даже лечит!» - пишет 
Ирина.

«Мою кошку зовут Мышка. 
Нрав у нее приятный и впол-
не себе покладистый, но, 
видимо, характер добытчика 
не позволяет ей оставаться 
под столом, когда хозяин 
оставил без присмотра рыб-
ные деликатесы!» - расска-
зывает о своей любимице 

читательница «Народной» 
Наталья.

Если и вы хотите принять 
участие в конкурсе «НГ», 
сфотографируйте любим-
ца на месте преступления. 
Фото присылайте на адрес 
редакции: 432017, Улья-
новск, ул. Пушкинская, 11. 
В теме письма пишите: «ХУ-
ЛИГАН». Не забудьте пред-
ставиться и рассказать о 
вашем питомце.

В пятерку супермоделей также  
вошли Кроуфорд и Кристенсен.

На Неделе моды в Милане состоялось 
грандиозное шоу Донателлы Версаче. В 
рамках показа на подиум вышли сразу 
пять супермоделей - настоящих легенд 
своего времени.

Под гимн прошлого десятилетия 
- песню Джорджа Майкла Freedom'90 - 
вместе с кутюрье на подиуме появились 
Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, 
Синди Кроуфорд, Карла Бруни и Хелена 
Кристенсен. Гости показа приветствова-
ли звезд стоя.

Стоит заметить, что показ коллекции 
«Весна-лето-2018» Донателла посвятила 
своему брату Джанни Версаче, трагиче-
ски ушедшему из жизни 20 лет назад.

Показ Versace: Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл 
и Карла Бруни вновь вышли на подиум

«А я тут ни при чём!»
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В Ульяновск пришло метро

Путину презентовали новейший  
вагон метро и новый УАЗ

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

   ► 10 миллионов рублей будет выделено  
дополнительно на благо устройство  
парка «Прибрежный». 

Более  ► 6 000 человек посетили  
сельхозярмарку, прошедшую  
в субботу в Новоульяновске. 

  ► 26 некоммерческих организаций  
региона получили грантовую поддержку  
на реализацию соцпроектов. 

На  ► 1 423 головы выросло  
поголовье КРС в хозяйствах области  
за восемь месяцев 2017-го.

  ► 14-й по счету частный детский сад был 
открыт на прошлой неделе в Ульяновске. 

  стр. 12 - 21

Время мудростиноВости одной строкой àà

  стр. 10

общестВоà

Принёс вам пенсию.  
Тринадцатую

Пенсионерам по старости могут назначить тринадцатую 
пенсию. Законопроект о дополнительных выплатах пенсио-
нерам сейчас анализируют работодатели и профсоюзы

По-настоящему  
семейный праздник

Невозможно убежать от старости, но продлить счаст-
ливые, яркие, интересные годы жизни можно всегда, 
убеждают нас психологи-социологи, но еще больше - на-
глядные примеры. Так, 70-80- и даже 90-летние (!) муж-
чины и женщины, которых и стариками-то не назовешь, 
штурмуют горные вершины, плавают с аквалангом, от-
правляются в кругосветные путешествия под парусом или 
на велосипедах, а то и «на своих двоих»… Понятно, что не 
всем нашим соотечественникам-пенсионерам такое под 
силу и по сердцу, да и по карману, но ведь, как говорится, 
возможны варианты… 

 http://ulpravda.ru/narodka
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В Ульяновской области в честь столетия со дня рождения премьер-министра Индии Индиры Ганди выпустили марку   ►
с ее изображением. Размер марки - 30х42 мм, номинал - 35 рублей. Выпущена она тиражом 300 тыс. экземпляров.
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От Пеле до Винновки!
Андрей ТВОРОГОВ

Добираться на работу на велосипеде или автобусе 
вместо машины - это, конечно, здорово и общественно 
полезно. Но не кажется ли вам, что это полумеры? Вот и 
организаторы Всемирного дня ходьбы решили именно 
так: зачем нам вообще транспорт, если самый здоровый 
«транспорт» - ноги? Международный день ходьбы будет 
отмечаться уже на этой неделе. И в Ульяновске - тоже!

Уже 30 сентября в акции планируют принять участие около 
4,5 тысячи ульяновцев. Их девиз - «Мы шагаем по стране», 
а появился он в 1992 году, и не где-нибудь, а в Бразилии, 
солнечном Рио-де-Жанейро. Первым «пешеходом» акции 
стал легендарный фуболист Пеле. Потом к акции присое-
динилась целая плеяда знаменитостей. Так и проводился 
праздник год за годом, появлялись новые девизы (самый 
«актуальный» - «Вернем улицы себе!»), и акция, в которой 
когда-то участвовали 250 тысяч человек, охватила более 
200 стран.

Так что если вам кажется, что это никакой не праздник, а 
очередной продвигаемый флешмоб на пару тысяч человек 
- вы ошибаетесь! За границей День ходьбы прижился, да 
так, что в 2016 году в нем принимали участие 16 миллионов 
пешеходов (!).

До России акция официально дошла только в 2015 году, 
увы и ах. Новый спортивный праздник - Всероссийский день 
ходьбы - прокатился «волной» по всей территории нашей 
необъятной родины от Петропавловска-Камчатского до 
Калининграда, охватив все часовые пояса России. Праздник 
формально состоит из двух частей. Первая - официальная, 
это пешеходный марафон. Вторая - неформальная, суть - в 
отказе на сутки от всех средств транспорта. 

Первый всероссийский старт марафона состоял-
ся в Петропавловске-Камчатском 3 октября 2015 года  
в 11.00 по местному времени. Длительность этапа состави-
ла один час. Посредством телемоста «эстафетная палочка» 
передавалась по городам России, с востока на запад. Таким 
образом, мероприятие состоялось в одно и то же время  
в 11 городах и длилось 11 часов. На тот момент Междуна-
родный день ходьбы проводился уже 23 года.

С тех пор в России День ходьбы проводится в рамках 
программы Олимпийского комитета России «Олимпийская 
страна», а о желании принять участие в спортивном фести-
вале только в этом году заявили уже около 50 регионов, 
в том числе и Ульяновская область, где акция пройдет в 
четвертый раз. 

С 2016 года День ходьбы проводится в рамках междуна-
родного движения «Спорт для всех» с целью популяризации 
ходьбы как наиболее естественного и доступного вида фи-
зической активности, идеального для поддержания здоро-
вья и физической формы, которым могут заниматься люди 
в любом возрасте. 

- Основная цель мероприятия - популяризация ходьбы, 
а также пропаганда физической культуры и здорового об-
раза жизни. Принять участие в мероприятиях Дня ходьбы 
может человек вне зависимости от возраста, пола и уровня 
физической подготовленности. Маршруты прокладыва-
ются таким образом, чтобы справиться с ними мог любой 
желающий, - подчеркнул президент олимпийского совета 
Ульяновской области Олег Калмыков.

Напомним, во многих регионах фестиваль пройдет не на 
спортивных объектах, а в городских парках. В Ульяновске 
площадкой для главного старта выбрана Винновская роща. 
Спортивный праздник начнется в 12.00.

- День ходьбы - это не только старты на различных дис-
танциях. Различные спортивные мероприятия пройдут на 
площадках ведущих фитнес-центров региона, в парках, на 
других объектах. Кроме того, ведущим спортсменам ре-
гиона мы вручим удостоверения мастеров спорта России, 
а также знаки отличия ГТО тем, кто успешно прошел ис-
пытания Всероссийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса, - отметила и.о. министра физической культуры 
и спорта Ульяновской области Наталья Пряникова.

Наш новый конкурс  
«А я тут ни при чем!» 
посвящен хулиганам-
животным - тем, кто из 
озорства, вредности или 
от скуки доставляет своим 
хозяевам хлопоты.

«Моего хулигана зовут 
Царь! Любит будить хозяев 
посреди ночи и требовать 
внимания, ухаживает за 
цветами, играет проводами, 
кусается, а потом просит 
прощения. Царь родился 
16 марта 2016 года. Когда 
спрашивают, какой же он 
породы, владельцы заяв-
ляют: «Он смешение всех 
пород». Ведь папа у Царя 
экзот, а наследили еще бри-
танцы, шотландцы, норвеж-
ские лесные и т.п. Несмотря 
на проказы, он идеальный 
кот для своих хозяев: до-
брый, ласковый! Мурчанием 
убаюкивает и успокаивает, 
снимает напряжение и, ка-
жется, даже лечит!» - пишет 
Ирина.

«Мою кошку зовут Мышка. 
Нрав у нее приятный и впол-
не себе покладистый, но, 
видимо, характер добытчика 
не позволяет ей оставаться 
под столом, когда хозяин 
оставил без присмотра рыб-
ные деликатесы!» - расска-
зывает о своей любимице 

читательница «Народной» 
Наталья.

Если и вы хотите принять 
участие в конкурсе «НГ», 
сфотографируйте любим-
ца на месте преступления. 
Фото присылайте на адрес 
редакции: 432017, Улья-
новск, ул. Пушкинская, 11. 
В теме письма пишите: «ХУ-
ЛИГАН». Не забудьте пред-
ставиться и рассказать о 
вашем питомце.

В пятерку супермоделей также  
вошли Кроуфорд и Кристенсен.

На Неделе моды в Милане состоялось 
грандиозное шоу Донателлы Версаче. В 
рамках показа на подиум вышли сразу 
пять супермоделей - настоящих легенд 
своего времени.

Под гимн прошлого десятилетия 
- песню Джорджа Майкла Freedom'90 - 
вместе с кутюрье на подиуме появились 
Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, 
Синди Кроуфорд, Карла Бруни и Хелена 
Кристенсен. Гости показа приветствова-
ли звезд стоя.

Стоит заметить, что показ коллекции 
«Весна-лето-2018» Донателла посвятила 
своему брату Джанни Версаче, трагиче-
ски ушедшему из жизни 20 лет назад.

Показ Versace: Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл 
и Карла Бруни вновь вышли на подиум

«А я тут ни при чём!»
«Народная газета» запускает новый фотоконкурс
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В Ульяновск пришло метро

Путину презентовали новейший  
вагон метро и новый УАЗ

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

   ► 10 миллионов рублей будет выделено  
дополнительно на благо устройство  
парка «Прибрежный». 

Более  ► 6 000 человек посетили  
сельхозярмарку, прошедшую  
в субботу в Новоульяновске. 

  ► 26 некоммерческих организаций  
региона получили грантовую поддержку  
на реализацию соцпроектов. 

На  ► 1 423 головы выросло  
поголовье КРС в хозяйствах области  
за восемь месяцев 2017-го.

  ► 14-й по счету частный детский сад был 
открыт на прошлой неделе в Ульяновске. 
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Время мудростиноВости одной строкой àà

  стр. 10

общестВоà

Принёс вам пенсию.  
Тринадцатую

Пенсионерам по старости могут назначить тринадцатую 
пенсию. Законопроект о дополнительных выплатах пенсио-
нерам сейчас анализируют работодатели и профсоюзы

По-настоящему  
семейный праздник

Невозможно убежать от старости, но продлить счаст-
ливые, яркие, интересные годы жизни можно всегда, 
убеждают нас психологи-социологи, но еще больше - на-
глядные примеры. Так, 70-80- и даже 90-летние (!) муж-
чины и женщины, которых и стариками-то не назовешь, 
штурмуют горные вершины, плавают с аквалангом, от-
правляются в кругосветные путешествия под парусом или 
на велосипедах, а то и «на своих двоих»… Понятно, что не 
всем нашим соотечественникам-пенсионерам такое под 
силу и по сердцу, да и по карману, но ведь, как говорится, 
возможны варианты… 

 http://ulpravda.ru/narodka
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От Пеле до Винновки!
Андрей ТВОРОГОВ

Добираться на работу на велосипеде или автобусе 
вместо машины - это, конечно, здорово и общественно 
полезно. Но не кажется ли вам, что это полумеры? Вот и 
организаторы Всемирного дня ходьбы решили именно 
так: зачем нам вообще транспорт, если самый здоровый 
«транспорт» - ноги? Международный день ходьбы будет 
отмечаться уже на этой неделе. И в Ульяновске - тоже!

Уже 30 сентября в акции планируют принять участие около 
4,5 тысячи ульяновцев. Их девиз - «Мы шагаем по стране», 
а появился он в 1992 году, и не где-нибудь, а в Бразилии, 
солнечном Рио-де-Жанейро. Первым «пешеходом» акции 
стал легендарный фуболист Пеле. Потом к акции присое-
динилась целая плеяда знаменитостей. Так и проводился 
праздник год за годом, появлялись новые девизы (самый 
«актуальный» - «Вернем улицы себе!»), и акция, в которой 
когда-то участвовали 250 тысяч человек, охватила более 
200 стран.

Так что если вам кажется, что это никакой не праздник, а 
очередной продвигаемый флешмоб на пару тысяч человек 
- вы ошибаетесь! За границей День ходьбы прижился, да 
так, что в 2016 году в нем принимали участие 16 миллионов 
пешеходов (!).

До России акция официально дошла только в 2015 году, 
увы и ах. Новый спортивный праздник - Всероссийский день 
ходьбы - прокатился «волной» по всей территории нашей 
необъятной родины от Петропавловска-Камчатского до 
Калининграда, охватив все часовые пояса России. Праздник 
формально состоит из двух частей. Первая - официальная, 
это пешеходный марафон. Вторая - неформальная, суть - в 
отказе на сутки от всех средств транспорта. 

Первый всероссийский старт марафона состоял-
ся в Петропавловске-Камчатском 3 октября 2015 года  
в 11.00 по местному времени. Длительность этапа состави-
ла один час. Посредством телемоста «эстафетная палочка» 
передавалась по городам России, с востока на запад. Таким 
образом, мероприятие состоялось в одно и то же время  
в 11 городах и длилось 11 часов. На тот момент Междуна-
родный день ходьбы проводился уже 23 года.

С тех пор в России День ходьбы проводится в рамках 
программы Олимпийского комитета России «Олимпийская 
страна», а о желании принять участие в спортивном фести-
вале только в этом году заявили уже около 50 регионов, 
в том числе и Ульяновская область, где акция пройдет в 
четвертый раз. 

С 2016 года День ходьбы проводится в рамках междуна-
родного движения «Спорт для всех» с целью популяризации 
ходьбы как наиболее естественного и доступного вида фи-
зической активности, идеального для поддержания здоро-
вья и физической формы, которым могут заниматься люди 
в любом возрасте. 

- Основная цель мероприятия - популяризация ходьбы, 
а также пропаганда физической культуры и здорового об-
раза жизни. Принять участие в мероприятиях Дня ходьбы 
может человек вне зависимости от возраста, пола и уровня 
физической подготовленности. Маршруты прокладыва-
ются таким образом, чтобы справиться с ними мог любой 
желающий, - подчеркнул президент олимпийского совета 
Ульяновской области Олег Калмыков.

Напомним, во многих регионах фестиваль пройдет не на 
спортивных объектах, а в городских парках. В Ульяновске 
площадкой для главного старта выбрана Винновская роща. 
Спортивный праздник начнется в 12.00.

- День ходьбы - это не только старты на различных дис-
танциях. Различные спортивные мероприятия пройдут на 
площадках ведущих фитнес-центров региона, в парках, на 
других объектах. Кроме того, ведущим спортсменам ре-
гиона мы вручим удостоверения мастеров спорта России, 
а также знаки отличия ГТО тем, кто успешно прошел ис-
пытания Всероссийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса, - отметила и.о. министра физической культуры 
и спорта Ульяновской области Наталья Пряникова.

Наш новый конкурс  
«А я тут ни при чем!» 
посвящен хулиганам-
животным - тем, кто из 
озорства, вредности или 
от скуки доставляет своим 
хозяевам хлопоты.

«Моего хулигана зовут 
Царь! Любит будить хозяев 
посреди ночи и требовать 
внимания, ухаживает за 
цветами, играет проводами, 
кусается, а потом просит 
прощения. Царь родился 
16 марта 2016 года. Когда 
спрашивают, какой же он 
породы, владельцы заяв-
ляют: «Он смешение всех 
пород». Ведь папа у Царя 
экзот, а наследили еще бри-
танцы, шотландцы, норвеж-
ские лесные и т.п. Несмотря 
на проказы, он идеальный 
кот для своих хозяев: до-
брый, ласковый! Мурчанием 
убаюкивает и успокаивает, 
снимает напряжение и, ка-
жется, даже лечит!» - пишет 
Ирина.

«Мою кошку зовут Мышка. 
Нрав у нее приятный и впол-
не себе покладистый, но, 
видимо, характер добытчика 
не позволяет ей оставаться 
под столом, когда хозяин 
оставил без присмотра рыб-
ные деликатесы!» - расска-
зывает о своей любимице 

читательница «Народной» 
Наталья.

Если и вы хотите принять 
участие в конкурсе «НГ», 
сфотографируйте любим-
ца на месте преступления. 
Фото присылайте на адрес 
редакции: 432017, Улья-
новск, ул. Пушкинская, 11. 
В теме письма пишите: «ХУ-
ЛИГАН». Не забудьте пред-
ставиться и рассказать о 
вашем питомце.

В пятерку супермоделей также  
вошли Кроуфорд и Кристенсен.

На Неделе моды в Милане состоялось 
грандиозное шоу Донателлы Версаче. В 
рамках показа на подиум вышли сразу 
пять супермоделей - настоящих легенд 
своего времени.

Под гимн прошлого десятилетия 
- песню Джорджа Майкла Freedom'90 - 
вместе с кутюрье на подиуме появились 
Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, 
Синди Кроуфорд, Карла Бруни и Хелена 
Кристенсен. Гости показа приветствова-
ли звезд стоя.

Стоит заметить, что показ коллекции 
«Весна-лето-2018» Донателла посвятила 
своему брату Джанни Версаче, трагиче-
ски ушедшему из жизни 20 лет назад.

Показ Versace: Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл 
и Карла Бруни вновь вышли на подиум

«А я тут ни при чём!»
«Народная газета» запускает новый фотоконкурс
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В Ульяновск пришло метро

Путину презентовали новейший  
вагон метро и новый УАЗ

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

   ► 10 миллионов рублей будет выделено  
дополнительно на благо устройство  
парка «Прибрежный». 

Более  ► 6 000 человек посетили  
сельхозярмарку, прошедшую  
в субботу в Новоульяновске. 

  ► 26 некоммерческих организаций  
региона получили грантовую поддержку  
на реализацию соцпроектов. 

На  ► 1 423 головы выросло  
поголовье КРС в хозяйствах области  
за восемь месяцев 2017-го.

  ► 14-й по счету частный детский сад был 
открыт на прошлой неделе в Ульяновске. 

  стр. 12 - 21

Время мудростиноВости одной строкой àà

  стр. 10

общестВоà

Принёс вам пенсию.  
Тринадцатую

Пенсионерам по старости могут назначить тринадцатую 
пенсию. Законопроект о дополнительных выплатах пенсио-
нерам сейчас анализируют работодатели и профсоюзы

По-настоящему  
семейный праздник

Невозможно убежать от старости, но продлить счаст-
ливые, яркие, интересные годы жизни можно всегда, 
убеждают нас психологи-социологи, но еще больше - на-
глядные примеры. Так, 70-80- и даже 90-летние (!) муж-
чины и женщины, которых и стариками-то не назовешь, 
штурмуют горные вершины, плавают с аквалангом, от-
правляются в кругосветные путешествия под парусом или 
на велосипедах, а то и «на своих двоих»… Понятно, что не 
всем нашим соотечественникам-пенсионерам такое под 
силу и по сердцу, да и по карману, но ведь, как говорится, 
возможны варианты… 

 http://ulpravda.ru/narodka

запад



Народная газета32 P.S.

конкурсà

В Ульяновской области в честь столетия со дня рождения премьер-министра Индии Индиры Ганди выпустили марку   ►
с ее изображением. Размер марки - 30х42 мм, номинал - 35 рублей. Выпущена она тиражом 300 тыс. экземпляров.
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От Пеле до Винновки!
Андрей ТВОРОГОВ

Добираться на работу на велосипеде или автобусе 
вместо машины - это, конечно, здорово и общественно 
полезно. Но не кажется ли вам, что это полумеры? Вот и 
организаторы Всемирного дня ходьбы решили именно 
так: зачем нам вообще транспорт, если самый здоровый 
«транспорт» - ноги? Международный день ходьбы будет 
отмечаться уже на этой неделе. И в Ульяновске - тоже!

Уже 30 сентября в акции планируют принять участие около 
4,5 тысячи ульяновцев. Их девиз - «Мы шагаем по стране», 
а появился он в 1992 году, и не где-нибудь, а в Бразилии, 
солнечном Рио-де-Жанейро. Первым «пешеходом» акции 
стал легендарный фуболист Пеле. Потом к акции присое-
динилась целая плеяда знаменитостей. Так и проводился 
праздник год за годом, появлялись новые девизы (самый 
«актуальный» - «Вернем улицы себе!»), и акция, в которой 
когда-то участвовали 250 тысяч человек, охватила более 
200 стран.

Так что если вам кажется, что это никакой не праздник, а 
очередной продвигаемый флешмоб на пару тысяч человек 
- вы ошибаетесь! За границей День ходьбы прижился, да 
так, что в 2016 году в нем принимали участие 16 миллионов 
пешеходов (!).

До России акция официально дошла только в 2015 году, 
увы и ах. Новый спортивный праздник - Всероссийский день 
ходьбы - прокатился «волной» по всей территории нашей 
необъятной родины от Петропавловска-Камчатского до 
Калининграда, охватив все часовые пояса России. Праздник 
формально состоит из двух частей. Первая - официальная, 
это пешеходный марафон. Вторая - неформальная, суть - в 
отказе на сутки от всех средств транспорта. 

Первый всероссийский старт марафона состоял-
ся в Петропавловске-Камчатском 3 октября 2015 года  
в 11.00 по местному времени. Длительность этапа состави-
ла один час. Посредством телемоста «эстафетная палочка» 
передавалась по городам России, с востока на запад. Таким 
образом, мероприятие состоялось в одно и то же время  
в 11 городах и длилось 11 часов. На тот момент Междуна-
родный день ходьбы проводился уже 23 года.

С тех пор в России День ходьбы проводится в рамках 
программы Олимпийского комитета России «Олимпийская 
страна», а о желании принять участие в спортивном фести-
вале только в этом году заявили уже около 50 регионов, 
в том числе и Ульяновская область, где акция пройдет в 
четвертый раз. 

С 2016 года День ходьбы проводится в рамках междуна-
родного движения «Спорт для всех» с целью популяризации 
ходьбы как наиболее естественного и доступного вида фи-
зической активности, идеального для поддержания здоро-
вья и физической формы, которым могут заниматься люди 
в любом возрасте. 

- Основная цель мероприятия - популяризация ходьбы, 
а также пропаганда физической культуры и здорового об-
раза жизни. Принять участие в мероприятиях Дня ходьбы 
может человек вне зависимости от возраста, пола и уровня 
физической подготовленности. Маршруты прокладыва-
ются таким образом, чтобы справиться с ними мог любой 
желающий, - подчеркнул президент олимпийского совета 
Ульяновской области Олег Калмыков.

Напомним, во многих регионах фестиваль пройдет не на 
спортивных объектах, а в городских парках. В Ульяновске 
площадкой для главного старта выбрана Винновская роща. 
Спортивный праздник начнется в 12.00.

- День ходьбы - это не только старты на различных дис-
танциях. Различные спортивные мероприятия пройдут на 
площадках ведущих фитнес-центров региона, в парках, на 
других объектах. Кроме того, ведущим спортсменам ре-
гиона мы вручим удостоверения мастеров спорта России, 
а также знаки отличия ГТО тем, кто успешно прошел ис-
пытания Всероссийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса, - отметила и.о. министра физической культуры 
и спорта Ульяновской области Наталья Пряникова.

Наш новый конкурс  
«А я тут ни при чем!» 
посвящен хулиганам-
животным - тем, кто из 
озорства, вредности или 
от скуки доставляет своим 
хозяевам хлопоты.

«Моего хулигана зовут 
Царь! Любит будить хозяев 
посреди ночи и требовать 
внимания, ухаживает за 
цветами, играет проводами, 
кусается, а потом просит 
прощения. Царь родился 
16 марта 2016 года. Когда 
спрашивают, какой же он 
породы, владельцы заяв-
ляют: «Он смешение всех 
пород». Ведь папа у Царя 
экзот, а наследили еще бри-
танцы, шотландцы, норвеж-
ские лесные и т.п. Несмотря 
на проказы, он идеальный 
кот для своих хозяев: до-
брый, ласковый! Мурчанием 
убаюкивает и успокаивает, 
снимает напряжение и, ка-
жется, даже лечит!» - пишет 
Ирина.

«Мою кошку зовут Мышка. 
Нрав у нее приятный и впол-
не себе покладистый, но, 
видимо, характер добытчика 
не позволяет ей оставаться 
под столом, когда хозяин 
оставил без присмотра рыб-
ные деликатесы!» - расска-
зывает о своей любимице 

читательница «Народной» 
Наталья.

Если и вы хотите принять 
участие в конкурсе «НГ», 
сфотографируйте любим-
ца на месте преступления. 
Фото присылайте на адрес 
редакции: 432017, Улья-
новск, ул. Пушкинская, 11. 
В теме письма пишите: «ХУ-
ЛИГАН». Не забудьте пред-
ставиться и рассказать о 
вашем питомце.

В пятерку супермоделей также  
вошли Кроуфорд и Кристенсен.

На Неделе моды в Милане состоялось 
грандиозное шоу Донателлы Версаче. В 
рамках показа на подиум вышли сразу 
пять супермоделей - настоящих легенд 
своего времени.

Под гимн прошлого десятилетия 
- песню Джорджа Майкла Freedom'90 - 
вместе с кутюрье на подиуме появились 
Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, 
Синди Кроуфорд, Карла Бруни и Хелена 
Кристенсен. Гости показа приветствова-
ли звезд стоя.

Стоит заметить, что показ коллекции 
«Весна-лето-2018» Донателла посвятила 
своему брату Джанни Версаче, трагиче-
ски ушедшему из жизни 20 лет назад.

Показ Versace: Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл 
и Карла Бруни вновь вышли на подиум

«А я тут ни при чём!»
«Народная газета» запускает новый фотоконкурс
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