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«Спасибо, дядя пожарный!»
Дежурный караул МЧС вызволил  

из ядовитого дыма 12 жильцов дома в Заволжье

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

Более  ► 100 миллионов рублей  
выделено из областного бюджета  
на ремонт 14 сельских школ. 

  ► 26 дворов отремонтировано  
в Ульяновске с начала года.

  ► 7 634 саженца планируют вы-
садить во время осеннего этапа акции 
«Посади и вырасти свое дерево».

  ► 700 кубометров мусора было  
собрано в областном центре во время 
«санитарной пятницы» 29 сентября.

  ► 110 тысяч тюльпанов посадят  
осенью на клумбах Ульяновска.
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собеседникновости одной строкой àà
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народная линия

день учителя

à

à

Грязный бизнес
По уровню негатива в свой 

адрес похоронные агенты 
находятся где-то рядом с 
коллекторами. Виной всему 
- нечестные методы ведения 
бизнеса, «грязная игра». 

Чему учат шахматы
Играть в шахматы его научил отец. Проигрывая, пяти-

летний мальчик расстраивался до слез. И однажды отец 
сказал: «Без проигрышей не будет и выигрышей. Еще 

раз заревешь - 
никогда больше 
не сяду с тобой 
играть». Это были 
последние шах-
матные слезы в 
семье Карповых.

Династия с указкой
Профессиональная преемственность среди учителей 

встречается, пожалуй, чаще всего. Однако и здесь можно 
найти настоящих рекордсменов. Как, например, династия 
Полетаевых, в которой насчитывается уже четыре поколе-
ния педагогов.

 http://ulpravda.ru/narodka
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Иван СОНИН

На прошлой неделе Ульяновск 
посетил заместитель секретаря 
Совета безопасности РФ  
Юрий Аверьянов. 

Одной из целей его визита 
был осмотр территории бывшего 
танкового, а ныне Суворовского 
училища, где в конце сентября 
начались долгожданные ремонт-
ные работы. 

Их первым этапом станет де-
монтаж ветхих казарм, который 
планируют завершить к марту 
2018 года. При этом, как под-
черкнул временно исполняющий 
обязанности руководителя де-
партамента строительства Мини-

стерства обороны РФ Александр 
Дьяков, здания, представляющие 
историческую ценность, никто 
разбирать не собирается. Наобо-
рот, их ждет реконструкция. 

В целом же до 2020 года в 
Суворовское училище Минобо-
роны планирует вложить более 
четырех миллиардов рублей. 
В частности, здесь собира-
ются открыть бассейн, новый 
спортивный комплекс и вообще 
оснастить учебное заведение 
по последнему слову науки и 
техники. 

До этого времени училище 
продолжит находиться в кор-
пусах бывшего УВВТУ, куда оно 
было переведено несколько лет 
назад. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

В 2018 году в Ульяновской 
области ожидаются четыре 
избирательные кампании 
разного масштаба. 18 марта мы 
вместе со всей Россией будем 
выбирать президента страны. 
А 9 сентября депутатов будут 
выбирать в ЗСО, гордуму  
Димитровграда и местные  
советы 20 районов. 

Предстоящим выборам была 
посвящена встреча губернатора 
Сергея Морозова с председа-
телем областной Общественной 
палаты Александром Чепухиным 
и руководителем регионального 
избиркома Юрием Андриенко. 
Одной из главных тем встречи 
стало предложение Александра 
Чепухина привлечь к работе в 

качестве наблюдателей пред-
ставителей Общественной па-
латы. Сергей Морозов и Юрий 
Андриенко к этой инициативе 
отнеслись положительно. По сло-
вам последнего, общественники 
смогут пройти соответствующую 
подготовку в организованной из-
биркомом школе наблюдателей, 
после чего вместе с наблюда-
телями от политических партий 
смогут следить за тем, чтобы вы-
боры проходили в соответствии 
с законом. Также избирательные 
участки будут оснащены совре-
менным техническим оборудо-
ванием. В том числе системой 
видеонаблюдения, которая по-
зволит сократить количество 
возможных нарушений. 

- Для нас важно, чтобы выборы 
были организованы на самом 
высоком уровне, - отметил глава 
региона. 

Суворовский ремонт 

Выборы под наблюдением

Министр труда и соцзащиты РФ  
Максим ТОПИлИН:

-  В бюджете предусмотрены средства  
для повышения зарплат бюджетников  
в 2018 году до 200 процентов от средней 
зарплаты в регионе. Повышение 
произойдет в первые месяцы нового 
года. Регионам на повышение 
зарплат бюджетникам направят  
80 миллиардов рублей из бюджета.

2 Народная газета

Новоизбранные депутаты -  
Татьяна Бадахова, Денис Седов, 
Евгений Береснев и Алексей  
Рогов - получили мандаты и 
вошли в состав профильных 
комитетов. Напомним:  
дополнительные выборы  
в Ульяновскую городскую думу 
пятого созыва состоялись  
10 сентября. Работа велась на 
38 избирательных участках.  
Тогда отдать свой голос и при-
нять участие в дальнейшем 
развитии своего микрорайона 
и города в целом пришли более 
13 тысяч избирателей. 

погода на всю неделюà
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Игорь УлИТИН

И зря! Эксперты Центра иссле-
дований современного детства 
Института образования Высшей 
школы экономики выяснили, что 
учеба для подростков XXI века 
по-прежнему значима. Просто 
современные дети взрослеют 
иначе.

фронту от 
первоклассниц

Их бабушек, военное и после-
военное поколение, взрослеть за-
ставляла сама жизнь. Анна Локте-
ва пошла в школу села Водорацк 
Барышского района в 1944 году. 
Хотя, как она рассказывает, была 
готова сесть за парту в шесть лет 
- в 1943-м:

- У меня в семье все были учи-
теля, поэтому в школу я очень 
хотела. Тогда в общем-то тех, кто 
не хотел учиться, не было. Да, 
встречались хулиганы, которые 
могли рисовать чернилами на 
партах. Условия для обучения 
были спартанские. Тетрадей у нас 
просто не было. Мне еще везло, у 
меня старшая сестра и тетя, ра-
ботавшие учителями, привозили 
из Барыша нотные тетради. А 
остальные писали кто на газетах, 
кто просто на любой бумаге, - 
вспоминает наша героиня. - С 
чернилами было так же. Настоя-
щие чернила - это была редкость. 
Обычно сажу из труб выскребали 
и водой ее разводили.

Про питание в школе речи в во-
енные годы просто не шло. Если 
удавалось добежать до дома и 
перехватить на большой переме-
не кусок хлеба, и то было хорошо. 
Да и какого еще хлеба - лепешек 
из лебеды.

При всем при этом школьники 
военного времени успевали не 
только учиться. Например, Анна 
Григорьева вспоминает, как она 
участвовала в самодеятельности. 
Даже была вершиной пирамиды, 
которую устраивали на сцене 
школьники, вставая друг на дру-
га. Пели песни, очень много про 
Сталина и не только.

- Я пела хорошо, особенно 
песню про погибшего танкиста. И 

помню, когда я ее пела, у женщин 
слезы наворачивались.

Помогали первоклассницы 
и взрослым. Собирали в поле 
оставшиеся колоски, а еще вя-
зали варежки и носки для солдат 
на фронте.

Зрелость 
«откладывается»

Сейчас рассказы Анны Локте-
вой кажутся чем-то нереальным. 
У современного ученика нет про-
блем с тетрадями, он сыт, одет, 
не сидит в холодной школе и не 
приносит один учебник на не-
сколько человек. Он сталкивается 
с другой сложностью - это психо-
логические нагрузки и нехватка 
времени на увлечения.

Психологи говорят, что за по-
следние полвека дети стали ме-
нее самостоятельными. У них 
меньше домашних обязанностей, 
они реже принимают ответствен-
ные решения, чем предыдущие 
поколения. Подростки нечасто в 
одиночку перемещаются по го-
роду, даже мало ходят в магазины 
по поручению взрослых. Зрелое 
поведение «откладывается», про-
буксовывает.

- Сейчас дети другие, и подход 
нужен совершенно иной. У нас 
неплохая система образования, 
которая со временем будет ста-
новиться только лучше, - счита-
ет 11-классница 33-й гимназии 
Юлия Гурская.

Хорошее образование вышло 
на первый план. При этом, как 
добавляют эксперты, дети про-
извольно меняют поведение, 
ориентируясь на требования, 
присущие той или иной социаль-
ной ситуации. У них явно развиты 
социальный интеллект, умение 
маневрировать в зависимости от 
обстоятельств.

- Сдать экзамены и поступить 
в хороший вуз - этим сейчас 
бредит каждый старшеклассник. 
Мечта любого из нас - занимать-
ся любимым делом и не жалеть 
о своем выборе, - говорит Юлия 
Гурская.

Что же, пожелаем нашей собе-
седнице и ее сверстникам, чтобы 
их мечта сбылась, и поздравляем 
с наступающим праздником!

Такие      разные ученики

http://ulpravda.ru/narodkaобсудить тему 
на сайте 

http://ulpravda.ru/narodka
обсудить тему на сайте

«А вот в наше время…» - как часто мы повторяем 
эту фразу, сравнивая себя с современными 
школьниками. И обычно своих детей мы 
комплиментами не засыпаем: мол, нынешнее 
поколение, кроме Интернета, ничего не видит.
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Современ-  
ным детям 
получать зна-
ния труда не 
составляет.
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СТАТИСТИКАà

По новой схеме
После обрушения пешеходной ча-

сти моста в поселке Дачный в целях 
безопасности на проезжей части 
планируется установить бетонные 
блоки. По информации начальника 
управления дорожного хозяйства и 
транспорта администрации Ульянов-
ска Игоря Бычкова, на подъездах к 
мосту выставлены знаки, предупре-
ждающие об опасности и дающие 
преимущества транспортным сред-
ствам, двигающимся со стороны Мо-
сковского шоссе. Сейчас специали-
сты оценивают состояние моста.

«На крыльях мечты»
Под таким названием в регионе 

стартовал Международный фести-
валь еврейской культуры. Его меро-
приятия будут проходить на различ-
ных площадках до 29 октября.

Большое собрание
Первое в учебном году профориен-

тационное мероприятие, открывшее 
серию родительских собраний, прошло 
27 сентября во Дворце творчества де-
тей и молодежи. В нем приняли участие 
500 человек: учащиеся 9 - 11-х классов, 
представители родительской обще-
ственности, школ, работодатели.

КороТКоà

3Народная газета

И
н

ф
о

гр
аф

и
ка

 Ю
ли

и
 М

А
С

Л
И

Х
О

В
О

Й

8 оКТября - облАСТной День шКольнИКАà

Такие      разные ученики
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Каким должен быть идеальный ученик?
оПроСà

Директор школы села Краснополка Карсун-
ского района Алексей Малин:
- Это должен быть ученик, который желает ду-

мать. Вызубрить можно любой предмет, но поль-
зоваться вызубренными знаниями не получится. К 
тому же выучить все предметы невозможно.

Учитель географии Сурской средней школы, 
путешественник Владимир Кочетков:
- Это человек, который умеет общаться, умеет и 

любит читать, любит двигаться. Такой ученик дол-
жен уметь перенимать опыт и использовать его на 
практике. И хорошо, если он сможет раскрыть себя 
как личность во время обучения в школе, потому 
что это дано не всем.

Директор ульяновской гимназии № 44, по-
четный гражданин Ульяновской области, 
депутат ЗСО Лидия Жуковская-Латышева:
- Ребенок должен быть воспитан семьей и 

школой так, что будет уважать родителей и 
старших по возрасту. Это ребенок, который лю-

бит читать. Причем читать не на компьютере, а 
живую книгу. И, конечно, это ребенок, у которо-
го должны быть интерес, стремление, желание 
учить и мечта.

Ученица 11-го класса гимназии № 33 Юлия 
Гурская:
- Идеальный ученик должен постоянно читать и 

самосовершенствоваться не ради оценок, а ради 
собственного интеллекта. Нужно быть упорным 
и смелым, если потребуется, отстаивать свои 
интересы. По моему мнению, только тогда ученик 
сможет стать идеальным.

Ученик восьмого класса многопрофильного 
лицея № 11 имени Владимира Мендельсона 
Иван Суродин:
- Идеальных людей не существует, но если пред-

ставить, что они есть, то идеальный ученик должен 
как минимум носить школьную форму, учиться на 
«хорошо» и «отлично» и заниматься чем-то еще: 
музыкой или спортом. 

Водорацкая школа. 1 сентября 1945 года    (Анна Локтева в центре).

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.

Из Аксаковки  
сделают Дворец
Ольга ВАСЮКОВА

Ульяновская областная  
библиотека для детей  
и юношества имени  
С.Т. Аксакова может стать  
Дворцом детской книги.

В воскресенье, 1 октября, про-
ходили мероприятия, посвящен-
ные 226-летию со дня рождения 
Сергея Аксакова: там, где он 
родился, создавал свои произ-
ведения и жил, - это Ульяновская, 
Самарская, Оренбургская об-
ласти. В Ульяновске в этот день 
прошла встреча главы региона 
Сергея Морозова с сотрудниками 
главной детской библиотеки. Об-
суждались предстоящий ремонт 
здания и концепция по созданию 
заповедной территории - усадь-
бы писателя в селе Аксаково 
Майнского района.

- Реконструкция Аксаковки 
включена в основные направле-
ния бюджетной политики региона 
на 2017 - 2019 годы. На оснаще-
ние, масштабный ремонт здания 
и благоустройство прилегающей 
территории будет выделено по-
рядка 300 млн рублей. Ремонт-
ные работы должны начаться 
летом 2018 года, завершить их 
необходимо к осени 2019 года. 
Кроме того, после своего внеш-
него преображения Аксаковка 
должна измениться и по своему 

функционалу. Думаю, будет пра-
вильно, если она получит статус 
Дворца детской книги, - отметил 
губернатор.

Главе региона представили 
проект благоустройства приле-
гающей территории библиотеки - 
это зоны для чтения с креативны-
ми лавочками, детские площадки, 
бесплатная зона Wi-Fi и многое 
другое. На период реконструкции 
библиотека не прекратит своей 
работы. Для размещения фондов 
будут подобраны специальные 
помещения, рассматривается во-
прос об использовании несколь-
ких школьных библиотек.

Как отметила министр ис-
кусства и культурной политики 
Ольга Мезина, уже активно ве-
дется работа по созданию музея-
заповедника Сергея Аксакова в 
Майнском районе. 

- В рамках сотрудничества с 
Музеем писателя в Оренбургской 
области проведены переговоры 
по предоставлению нам нашими 
коллегами сохранившихся чер-
тежей, по которым можно будет 
восстановить усадьбу в том виде, 
в котором она была в XIX веке. 
Это будет деревянный сруб, 
планируется, что его соберут 
барышские мастера, а внутрен-
нее убранство будет воссоздано 
совместно с историками и музей-
ными работниками, - сообщила 
руководитель ведомства.



Пусть говорят

На аппаратном совещании принято решение не проводить торгов по ремонту дорог и внешних работ  ►
на зданиях позже 1 августа. В скором времени договоренность будет оформлена документально. 

дневнИк губернатораà

Виновные в холоде
На прошлой неделе в Ульяновской 

области начался отопительный сезон. 
Первыми, с 25 сентября, тепло нача-
ли получать учреждения социальной 
сферы, причем в 14 муниципальных 
образованиях раньше установленного 
срока. 

Однако были и проблемы на старте 
отопительного сезона. Коммунальщи-
ки смогли отчитаться в стопроцентном 
подключении образовательных учреж-
дений только в этот понедельник. Про-
волочки возникли в Новой Майне.

Как сообщил министр промышлен-
ности, строительства, ЖКК и транс-
порта Дмитрий Вавилин, причиной 
стали долги муниципалитета перед 
газовиками. Но и после решения этой 
части проблемы отопление начало 
поступать не сразу. На этот раз виной 
стало то, что газораспределительный 
пункт, снабжающий школу, три детса-
да и 24 дома в поселке, не был готов 
к подаче. 

- Почему при подготовке к отопи-
тельному сезону возникла такая про-
блема? - возмутился губернатор.

- Мы до последнего не знали, что 
такая ситуация может возникнуть, 
- больше никак не мог объяснить сло-
жившееся положение глава админи-
страции Мелекесского района Ильяс 
Мухутдинов. - Я уже распорядился 
уволить моего заместителя, который 
отвечал за подготовку, - ответил руко-
водитель муниципалитета.

В целом губернатор распорядился 
проверить готовность всех служб к на-
чавшемуся холодному периоду.

Правильные книжки
На этой неделе будут отмечаться два 

праздника, которые хоть и попадают 
под определение профессиональных, 
но имеют гораздо большее значение. 
Речь идет о Дне учителя и Дне школь-
ника, который пока празднуется только 
в нашей области.

Накануне этих праздников Сергей 
Морозов запустил своеобразный 
флешмоб. «А по каким учебникам вы 
учились в школе?» - обратился к чле-
нам правительства глава региона.

- Недавно я нашел у себя эти две 
книги, по которым я учился в свои 
школьные годы, - показал собрав-
шимся учебники губернатор. - Здесь, 
например, и любимая мною «Русская 
литература», которая до сих пор дарит 
мне только приятные впечатления.

После этого глава региона обра-
тился к министрам с предложением 
отыскать свои учебники.

- Посмотрите у себя эти книги. При-
дите на встречу с учениками и учителя-
ми с этими книгами и расскажите про 
них. Ведь именно эти учебники сдела-
ли из нас людей, сделали из нас руко-
водителей муниципалитетов, области, 
а значит, и Российской Федерации. 
Научите любить эти книги и объясните, 
как этими учебниками надо дорожить, 
- сказал Сергей Морозов.

После этой вступительной речи  
губернатор передал инициативу флеш-
моба председателю правительства 
Александру Смекалину. От премьера 
флешмоб должен перейти к главе 
Счетной палаты Игорю Егорову. Ну а 
там, быть может, и всей области.

Бюджет без дефицита
 Отдельный большой вопрос аппа-

ратного совещания был посвящен рас-
смотрению проекта бюджета на 2018-й 
и два последующих года. Важность 
подчеркивало то, что главный финан-
совый документ представлял лично 
премьер Александр Смекалин.

По сравнению с первоначальным 
прошлогодним проектом доходная 
часть бюджета увеличена почти на  
6,6 миллиарда рублей. Общая же сум-
ма поступлений в казну составит более 
48 миллиардов рублей, расходов -  
47,5 миллиарда. Итого: намечается 
профицит почти в 700 миллионов ру-
блей. Отметим, что все предыдущие 
бюджеты за последнее время рассчи-
тывались с дефицитом.

- Мы сохраняем социальную ори-
ентированность бюджета. Средства, 
которые направляются на выполнение 
социальных обязательств, составят 
68,8 процента от общей доли расходов. 
И пойдут они не только на содержание 
учреждений, но и на повышение за-
работных плат и поддержку социально 
незащищенных категорий населения, 
- сказал Александр Смекалин.

Большие суммы заложены на общее 
развитие Ульяновской области, в том 
числе на дороги, поддержку промыш-
ленности, сельского хозяйства, обра-
зования, спорта и культуры.

Окончательное обсуждение плани-
руется провести в начале следующей 
недели на заседании правительства. 
После чего он будет передан законо-
дателям региона.

Подготовил Марк Крольский

Ульяновцы обсуждают в соцсетях

4 Народная газета

27 сентября  ►
Всех работников дошкольных учреждений губернатор поздра-
вил с профессиональным праздником.

29 сентября  ►
В Пензе состоялось заседание совета при полномочном пред-
ставителе президента в ПФО, в котором принимала участие де-
легация Ульяновской области во главе с Сергеем Морозовым. 
С губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым 
было подписано соглашение о всестороннем сотрудничестве 
двух регионов.

30 сентября  ►
Рабочий день губернатора проходил в Инзенском районе. 
На предприятиях области планируется внедрять бережливое 
производство, за пример которого будет взята работа градоо-
бразующего завода Инзы «Скамол Рус», выпускающего диато-
митовый кирпич. Глава области также посетил деревообраба-
тывающий завод, являющийся одним из лидеров страны по экс-
порту деталей мебели из шпона. Центральный парк райцентра в  
2018 году благоустроят по программе «Формирование ком-
фортной городской среды». Кроме того, губернатор осмотрел 
ход ремонта спортзала в школе села Оськино, оценил каче-
ство восстановительных работ в инзенской школе № 2 имени  
П.И. Бодина и строительство нового ФОКа с бассейном.

1 октября  ►
В день рождения Сергея Аксакова Сергей Морозов встретился 
с руководством и сотрудниками областной библиотеки для 
детей и юношества имени С.Т. Аксакова. После масштабной 
реконструкции учреждение получит статус Дворца детской 
книги. Губернатор оценил ход ремонтных работ на железнодо-
рожном вокзале «Ульяновск-Центральный», которые перешли 
в завершающую стадию.

2 октября  ►
На встрече с руководством облизбиркома достигнуто согла-
шение об участии членов Общественной палаты в выборах в 
качестве наблюдателей. С минконкуренции и ЦСИ обсуждалась 
программа повышения производительности труда и занятости 
в регионе. Главной темой аппаратного совещания стал проект 
областного бюджета на 2018 - 2020 годы.

3 октября  ►
Губернатор работал в Димитровграде, где провел совещание 
с депутатами городской думы и лидерами общественного 
мнения, посвященное развитию города как территории опере-
жающего социально-экономического развития.

Павел Дегтярь
@pavel.degtyar?

Погода шалит! Пора бы 
поставить зимнюю резину 
на машину! МЧС грозит за-
морозками и дождями! Воз-
можно, будет гололед!

Анна Карвалейру
@anna.karvaleyru

Как же хорошо 
сидеть у духовки с 
овощным рагу вну-
три, когда нет ото-
пления.

Владимир Бучинский 
@rezhisseroperator

Вера, Надежда, Любовь 
- такие имена есть только в 
России. На самом деле это 
переведенные имена трех 
христианских добродете-
лей. Fides, Spes, Caritas - 
именно так назвала своих 
дочерей знатная римлянка 
София. По-гречески их 
имена звучали как Пистис, 
Елпис и Агапи.

Алла Акимова
До чего техника дошла (с) 
Теперь поменять водительское удосто-

верение, оформить документы на автомо-
биль можно через портал «Госуслуги» без 
помощи ГИБДД.

Семен Мукин
@SimonMukin

На 12-го Сентября открыли круговое 
движение. Будьте осторожны. Сам чуть 
не вписался.

Сергей Рязанский
@ SergeyISS 

(Российский космонавт. Фото сде-
лано с борта Международной косми-
ческой станции. - Прим. ред.)

Город России - #Ульяновск. Рас-
положен в сердце России, в центре 
Среднего Поволжья и носит имя 
вождя пролетариата Владимира 
Ульянова.

Александр Шиков
@avshikov

В Большом Нагат-
кине кардинально ре-
шили проблему бар-
бекю на вечном огне. 
Они его просто не 
зажигают - жалуются 
местные жители.

Дмитрий Малых
@region073

Как-то совсем грустно в 
книжном. В отделе меди-
цины - одна гомеопатия и 
помоги себе сам.
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УТОЧНЕНИЕ
В прошлом номере «Народной газеты» были помещены фото спикеров аппаратного совещания, которое прошло  

25 сентября под председательством председателя Ульяновской области Александра Смекалина. Вместо фото министра 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Михаила Семенкина к материалу «Осенний сев» было опублико-
вано фото министра финансов Екатерины Буцкой к материалу «Реструктурировать за семь лет». Остальные указанные 
сведения в материалах под рубрикой «Пусть говорят» являются верными. Ошибка была допущена по не зависящей от 
автора причине. Редакция приносит извинения читателям и всем заинтересованным сторонам.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.
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В регионе

Между Пензенской и Ульяновской областями подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном   ►
сотрудничестве. Кроме того, установлена договоренность о взаимодействии Законодательных собраний и профильных министерств и ведомств.
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Каждый житель региона  
должен обеспечить доступ 
специалистам для проведения 
технического обслуживания га-
зовых приборов в своей квар-
тире. Это не прихоть газовиков, 
а требование законодатель-
ства. При отсутствии договора  
компания, осуществляющая  
поставку природного газа,  
может приостановить  
газоснабжение вашего дома.  
Попробуем разобраться  
в ситуации.
Эльвира Зямалова

Еще четыре года назад Прави-
тельство РФ утвердило «Правила 
пользования газом в части обеспе-
чения безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридо-
мового газового оборудования…» 
от 14 мая 2013 г. № 410. Но до сих 
пор находятся потребители, кото-
рые отказываются от проведения 
технического обслуживания бы-
товых газовых приборов и берутся 
самовольно его устанавливать и 
ремонтировать.

- У большинства людей сегодня 
есть автомобили. И за состоя-
нием своего транспорта следят 
все, потому что люди боятся, что 
двигатель или тормоза могут от-
казать. А это влечет за собой в 
лучшем случае большие денежные 
затраты, в худшем - аварии с не-
гативными последствиями. А вот 
что касается газовых приборов, 
тут отношение людей другое, я 
бы даже сказал, беспечное. Они 
считают, что если газ есть, то все 
хорошо и не надо ни обслуживать, 
ни ремонтировать оборудова-
ние. Хотя, если задуматься, от 

неисправных газовых приборов 
последствия могут быть намного 
плачевнее. Если ЧП произойдет 
в одной квартире многоэтажного 
дома, «заложниками» неприятной 
ситуации становятся все жильцы, 
- рассказал директор филиала 
ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» в городе Ульяновске 
Сергей Кораблев.

Техническое обслуживание газо-
вых плит, котлов и водонагревате-
лей должно проводиться периоди-
чески. Специалисты ООО «Газпром 
газораспределение Ульяновск» 
напоминают жителям Ульяновско-
го региона, что наличие договора 
о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового газового 
оборудования является обяза-
тельным условием осуществления 
газоснабжения потребителей.

К тем собственникам газового 
оборудования, кто не исполняет 
требования законодательства, мо-
жет быть применена самая серьез-
ная мера - это приостановление 
подачи газа с предварительным 
письменным уведомлением. По 
городу Ульяновску, например, уже 
отправлено 527 подобных уведом-
лений. Причем, если будет получе-
на информация о наличии угрозы 
возникновения аварии, утечек или 
несчастного случая, подача газа 
будет приостановлена без пред-
варительного уведомления об этом 
собственников жилого помещения. 
Основаниями для этого могут стать 
отсутствие тяги в дымоходе или 
неисправность, или вмешатель-
ство в работу газовых приборов. 
Газ могут отключить и в том случае, 
если абоненты пользуются неис-

правными или не подлежащими 
ремонту газовыми приборами.

По словам начальника группы 
эксплуатации ВДГО ООО «Газпром 
газораспределение Ульяновск» 
Дениса Шмондина, практически 
на 100% договоры заключены в 
филиалах в городе Барыше, селе 
Большое Нагаткино, рабочих по-
селках Новоспасское и Чердаклы. 
Но некоторые жители областного 
центра уклоняются как от заклю-
чения самого договора, так и от 
проведения техобслуживания. 
Таким нарушителям-отказникам, 
согласно ст. 9.23 КоАП РФ, грозит 
административный штраф: для 
граждан в размере 1-2 тысяч руб-
лей, для должностных лиц - 5 - 20 
тысяч рублей, для юридических 
лиц - 40 - 100 тысяч рублей.

Стоит отметить, что оплата работ 
по восстановлению газоснабжения 
после отключения влечет за собой 
гораздо большие денежные затра-
ты, нежели стоимость технического 
обслуживания. Дело в том, что от-
ключение газовых приборов обыч-
но происходит под сварку, чтобы 
исключить несанкционированное 
пользование газом, и повторный 
запуск оборудования встает в 
копеечку.

Нарушений со стороны потреби-
телей множество, основные -  это 
самовольная установка бытовых 
газовых приборов и незаконные 
врезки в газораспределительные 
сети. Люди не понимают, что это 
опасно для жизни. Незаконная 
врезка практически во всех случаях 
проводится с нарушением, а это 
может привести к пожарам, взры-
вам и серьезным авариям.

Только совместными действиями   

работников газораспределительной 
организации, региональной компа-
нии, осуществляющей поставку 
газа, правоохранительных органов 
региона можно изменить эту си-
туацию. По данным ООО «Газпром 
газораспределение Ульяновск», с 
начала 2017 года было проверено 
состояние газового оборудования 
в 67,2 тыс. многоквартирных и 
индивидуальных домовладений, 
по итогам рейдовых мероприя-
тий было выявлено и отключено  
472 единицы незаконно установ-
ленного газового оборудования. 

Если к вам в дом постучался  
специалист газовой службы,  
для начала проверьте наличие у 
него служебного удостоверения 
и спецформы, а затем обеспечьте 
доступ для проведения техниче-
ского обслуживания и пользуй-
тесь газом аккуратно, соблюдая 
все правила безопасности!  
Об условиях проведения  
техобслуживания газовых  
приборов можно уточнить  
по телефонам: 
- г. Ульяновск, тел. 46-52-06;
- г. Димитровград, 
   тел. 8 (84235) 5-25-30;
- г. Новоульяновск, 
   тел. 8 (84255) 7-17-52;
- г. Барыш,  
   тел. 8 (84253) 2-32-10.

Безопасность доверяем профессионалам!

время в Госдуму РФ вносится на 
рассмотрение проект бюджета на 
2018 - 2020 годы.

- Какая политика заложена - в 
первую очередь поддержать рост 
реальных доходов населения, на-
ращивать темпы экономического 
роста. Мы ожидаем и в этом году, 
и в следующем роста более двух 
процентов ежегодно, - сообщил 
министр финансов РФ. - Чтобы 
поддержать эту динамику, мы 
должны скорректировать меры 
в сфере экономической, финан-
совой и бюджетной политики, 
стимулировать рост частных ин-
вестиций.

Ульяновский регион неодно-
кратно отмечался на заседании 
как лидер по многим позици-
ям. Ряд законодательных ини-
циатив озвучил губернатор Сергей  
Морозов. Он отметил, что изме-
нения законодательства в сере-
дине финансового года приводят 
к тому, что регионам приходится 
«перекраивать» бюджет, изыски-
вать средства на исполнение 
дополнительных обязательств. 

Например, в текущем году по-
следовал ряд поправок в сфере 
налога на прибыль организаций 
и акцизов, которые ведут к суще-
ственному сокращению доходной 
части областного бюджета. 

- Обсуждается еще одно воз-
можное решение, которое в случае 
принятия создаст дополнительные 
трудности для многих субъектов. Я 
говорю об отмене принципа «двух 

ключей», который был введен от-
носительно федеральной льготы 
по налогу на движимое имуще-
ство, принятое к учету с 2013 года. 
Право принимать решение о ее 
продлении было передано регио-
нам. И мы в Ульяновской области 
распорядились этим правом, 
сохранили льготу только для ин-
весторов, работающих в рамках 
специнвестконтракта, превратив 

Не снижать темпы

- В правительстве принято предложение 
о распределении грантов за достижения 
наилучших результатов в инвестиционной 
деятельности. Несколько субъектов  
округа включены в этот список:  
Удмуртия, Мордовия, Пензенская, 
Ульяновская области. Эти регионы  
в текущем году получат существенные 
добавки из федерального бюджета.

министр финансов РФ  
антон Силуанов:

ольга ваСЮКова

Экономика регионов 
Приволжского 
федерального округа 
выходит из состояния 
кризиса и возвращается 
к поступательному 
развитию. Тем не 
менее возникающие 
проблемы требуют 
неотложных решений, 
чтобы стимулировать 
экономический рост.

Об увеличении налогового по-
тенциала, оптимизации бюджет-
ных расходов и мер поддержки 
бизнеса говорили в прошлую 
пятницу в Пензе. Там прошло за-
седание Совета при полпреде 
президента России в ПФО Михаи-
ле Бабиче. На нем присутствовали 
главы регионов Поволжья, феде-
ральные министры, парламента-
рии и общественники. 

Министр финансов России Ан-
тон Силуанов, выступая с докла-
дом, напомнил, что в настоящее 

ее в дополнительный инструмент 
развития. Высвободившиеся сред-
ства мы запланировали направить 
в дорожный фонд. А теперь наши 
усилия могут быть сведены к нулю. 
Если решение не в пользу региональ-
ных бюджетов все же принимается, 
хотелось бы, чтобы его сопровождал 
четкий и ясный для всех механизм 
компенсации потерянных доходов, - 
сказал Сергей Морозов.

Также губернатор предложил вво-
дить дополнительные меры стимули-
рования для субъектов, которые актив-
нее других наращивают собственные 
доходы. В частности, он поддержал 
идею о необходимости сохранять в 
распоряжении регионов 50% прироста 
налоговых и неналоговых доходов.

- Нужно предусмотреть субси-
дирование комплексных инвести-
ционных проектов,  направлен-
ных на развитие инновационно-
территориальных кластеров. Также 
целесообразно рассмотреть воз-
можность увеличения объемов дота-
ций субъектам РФ на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов, компенсацию допол-
нительных расходов на повышение 
уровня оплаты труда работников 
бюджетной сферы и льгот в связи 
с увеличением МРОТ в 2017-2018 
годах, - заявил Сергей Морозов.



Тема проблем загрязнения окружающей 
среды является актуальной, и мы практически 
ежедневно из разных источников получаем 
информацию о том, как важно решать вопро-
сы охраны окружающей среды и что будет, 
если это игнорировать.

Одним из путей решения вопросов загряз-
нения окружающей среды является внедрение 
предприятиями так называемых наилучших 
доступных технологий (НДТ).

С этим термином мы познакомились два 
года назад, когда в Закон «Об охране окру-
жающей среды» были внесены изменения, 
касающиеся предотвращения или минимиза-
ции негативного воздействия на окружающую 
среду. Распоряжениями Правительства РФ 
были определены дальнейшие действия по 
выполнению требований закона и сроки их вы-
полнения. В первую очередь были определены  
отрасли, которых коснется применение НДТ, 
затем в течение двух лет разрабатывались 
справочники, содержащие НДТ. 

Что же такое НДТ? Говоря простым языком, 
наилучшая доступная технология - это когда-
то уже использованная, экономически целесо-
образная технология, обеспечивающая охрану 
окружающей среды и экономию ресурсов. 

Первыми с 2019 года в обязательном по-
рядке НДТ должны будут внедрять самые 
крупные «загрязнители». Подтверждением 
внедрения НДТ будут комплексные экологиче-
ские разрешения, которые будут выдаваться  

Росприроднадзором. Если же на предприятии 
внедрена иная технология, нужно доказать,  
что она не хуже НДТ. Также в период  
2019 - 2022 годов переход на комплексные эко-
логические разрешения коснется всех новых 
предприятий и предприятий, выразивших жела-
ние. На этом этапе будет значительно увеличен 
коэффициент платы за негативное воздействие. 
А в 2022 - 2025 годах на комплексные эколо-

гические разрешения перейдут все остальные 
предприятия, отнесенные к области применения 
НДТ.

Казалось бы, что все это пока далеко, однако 
не следует забывать, что переход на новые тех-
нологии занимает значительное время. В связи 
с этим предприятия  уже сейчас должны оценить, 
насколько параметры их выбросов и сбросов со-
ответствуют технологическим параметрам НДТ. 

Народная линия

Телефон «народной линии» 30-17-00,  
адрес для писем: 432017,  

г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11,  
электронная почта:  

glavrednarod@mail.ru. 

Ремонт на железнодорожном вокзале «Ульяновск-Центральный» переходит в завершающую стадию. Сейчас выполняются работы   ►
на втором этаже, заменяется напольное покрытие, также отремонтирована кровля с сохранением всех исторических фресок.

Нам пишутà
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Андрей ТВОРОГОВ

По уровню негатива  
в свой адрес похоронные 
агенты находятся где-то 
рядом с коллекторами. 
Виной всему - нечестные 
методы ведения бизнеса, 
«грязная игра». 

Тем не менее коллекторскую 
деятельность регулировать все-
таки начали, а вот за похоронную 
никак не возьмутся. Почему? Об 
этом говорили на тематическом 
круглом столе недели антикор-
рупционных инициатив. Не просто 
говорили - даже выработали ряд 
предложений. Вот только будут ли 
они приняты?

Организовывали мероприятие 
региональный минздрав и сами 
представители отрасли. Диалог 
между чиновниками и похоронны-
ми агентами получился довольно 
острым и переполненным взаим-
ными упреками. «Народная» попы-
талась разобраться в ситуации. А 
чтобы вам было проще понять, что 
и где идет не так в отрасли похо-
ронного бизнеса, мы подготовили 
для вас ответы на несколько про-
стых вопросов.

В чём проблема?
В том, что в регионе, как и по 

всей стране, идет торговля лич-
ными данными умерших. То есть 
врач скорой помощи, или хирург, 
или патологоанатом сообщает 
имя, фамилию, адрес и телефон 
родственников погибшего агентам, 
и спустя полчаса те в траурных 
костюмах приходят к скорбящим 
родственникам и предлагают свои 

услуги в два-три раза дороже, чем 
рынок. Во-первых, с некоторых 
пор это просто незаконно (закон о 
персональных данных), во-вторых, 
это, мягко говоря, неэтично, а 
в-третьих, попахивает мошенни-
чеством, монополизмом, а где-то 
и коррупцией.

Помимо собственно продажи 
личных данных, врачи вручают род-
ственникам визитки похоронных 
агентов, бюро судебно-медицинской 
экспертизы «крышует» (в букваль-
ном, а не в переносном смысле, 
то есть приняло под крышу своего 
здания) похоронные агентства, а 
медицинские работники массово 
устраиваются (пускай незаконно) 
работать «на полставки» в бюро. 
Сами вскрыли - сами забальзамиро-
вали. Отвратительно, не так ли?

Кто ВиНоВат?
Виноваты, решили собравшиеся, 

все. И врачи, и медбратья, кото-
рые за совсем небольшие деньги 
продают сведения и выступают в 
роли «рекламных агентов», и сами 
бесчестные похоронщики. Первых 
не останавливают ни дисципли-
нарная ответственность, ни угроза 
увольнения, а вторые… Ну что 
взять с «бизнесменов»? Силовые 
структуры тоже недорабатывают: 
несмотря на более чем 50 обра-
щений в региональный минздрав с 
сообщениями о таком вот «гробо-
вом лобби», до суда они не смогли 
довести ни одного дела. Говорят, 
трудно доказать.

А еще виноваты законодатели, 
которым о проблеме говорят все 

последние десять лет - но они 
как не приняли закон, который бы 
регулировал эту отрасль, так и не 
принимают.

КаКие будут 
предложеНия?

Прежде всего участники круг-
лого стола считают, что в отрасли 
нужно ввести лицензирование. 
Разумеется, мажоритарные игроки 
рынка похоронных услуг города пе-
реигрывают: дескать, агентством 
можно считать только тех, у кого 
есть такие-то помещения, такой-то 
личный состав, такая-то техника и 
такая-то клиентская база - осталь-
ным запретить вести деятельность. 
Это, конечно, перебор, но ведь 
какое-то регулирование должно 
быть? Иначе - минздрав привел 
примеры - выходит ситуация, при 
которой ИП (один человек!) за ме-
сяц делает 20 - 30 похорон. Как? 
Загадка. Копает день и ночь!

Помимо лицензирования, со-
бравшиеся пришли к выводу, 
что отношение к медработникам 
нужно все-таки ужесточить. Пре-
жде всего запретить им работать 
на двух господ сразу, раз уж тут 
такой конфликт интересов. И 
обязать лучше охранять личные 
данные, а в идеале - ввести за 
это ответственность. Разумеется, 
нужно похоронным агентам и за-
претить занимать здания медуч-
реждений, а также размещать в 
них рекламу.

что реальНо  
было СделаНо?

Пока - только распечатаны  
буклеты, в которых сообщается о 
том, как ведут себя «неправильные 
похоронные агенты». Ну и врачам 
скорой помощи при работе с лич-

ными данными запретили пользо-
ваться записывающим и передаю-
щим оборудованием.

Короче говоря, практически ни-
чего. Разобраться с арендующими 
помещение бюро судмедэкспер-
тизы похоронщиками пока не полу-
чается - договор есть договор. Ну 
а приставить к каждому медбрату 
следователя, чтобы он наблюдал 
за неразглашением данных, - это 
уже безумие.

таК почему  
Ничего Не делаетСя?
Потому что нет закона, исходя из 

которого можно было бы действо-
вать. На это ссылаются и медики, 
и работники самих бюро (честных 
игроков рынка, которые заинтере-
сованы в ликвидации нечестных), 
и силовые структуры. Наказывать 
не за что. Все, что могут предло-
жить заинтересованные стороны, 
- моральное порицание. Ну или 
создание эдакого «профсоюза по-
хоронных работников». Подсказка 
- он был создан три года назад и до 
сих пор не работает.

Почему нет закона? Как стало из-
вестно нашему корреспонденту, в 
минздраве уже лежат предложения 
о том, каким он должен быть, а вот 
одна из участниц круглого стола 
метко заметила, что закон о лицен-
зировании похоронных агентств с 
точки зрения законодателей - это 
создание для малого бизнеса пре-
пятствий. А препятствия для малого 
бизнеса (проверки, лицензирования 
и проч.) - это очень плохо, бизнесу 
нужны преференции, а не препят-
ствия. Так что вопрос - политиче-
ский. И пока он открыт. Ну а участ-
ники круглого стола думают, что 
неплохо было бы обратиться с этим 
в федеральное правительство.

Грязный бизнес
В Ульяновске готовят меры против  
бесчестных похоронных бюро

Вы очень нам нужны
Уважаемая редакция!
По воле судьбы я опять находилась 

в больнице ЦГКБ. Диагноз «инфаркт 
миокарда», второй раз в реанима-
ции кардиологического отделения. 
В больнице есть такая должность 
- санитарка. Эти люди - великие 
труженики. Они всегда приветли-
вы, доброжелательны, на просьбу 
больного, немощного человека они 
мгновенно оказываются у кровати 
больного и с такой вежливостью, 
тактичностью оказывают ему любую 
помощь. Такая забота очень способ-
ствует выздоровлению. Вот имена 
этих замечательных людей: Измай-
лова Назиря Зиганшовна, Юнусова 
Альбина Ринатовна, Галина Иванов-
на. Вы очень нужны нам, больным 
людям, в наше неспокойное время. 
Огромное спасибо! 

Желаю здоровья, счастья вам и 
вашим семьям, удачи в вашей благо-
родной работе.

Инвалид II группы Н.А. Абрамова, 
Ульяновск

Спасаем окружающую среду - наилучшие доступные технологии

С 1 декабря 2017 года вступят в действие первые гоСты, касающиеся Ндт:
ГОСТ Р 56828.32-2017 Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. Методологии 

идентификации
ГОСТ Р 56828.33-2017 Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. Аспекты эф-

фективного обращения с отходами в известковой промышленности
ГОСТ Р 56828.20-2017 Наилучшие доступные технологии. Производство керамической 

плитки. Аспекты повышения энергетической и экологической эффек-
тивности

ГОСТ Р 56828.23-2017 Наилучшие доступные технологии. Производство извести. Аспекты 
повышения энергетической эффективности

ГОСТ Р 56828.25-2017 Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. Контроль 
качества отходов, поступающих на мусоросжигательные заводы

ГОСТ Р 56828.26-2017 Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. Аспекты эф-
фективного обращения с отходами в цементной промышленности

ГОСТ Р 56828.28-2017 Наилучшие доступные технологии. Производство стекла. Аспекты по-
вышения энергетической эффективности

ГОСТ Р 56828.29-2017 Наилучшие доступные технологии. Энергосбережение. Порядок 
определения показателей (индикаторов) энергоэффективности

ГОСТ Р 56828.31-2017 Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. Иерархиче-
ский порядок обращения с отходами



Проблема крупным планом

В регионе стартовал правовой марафон для пенсионеров. 3 октября во всех муниципальных образованиях  ►
прошел единый день бесплатной юридической помощи гражданам пожилого возраста. 
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Когда дом не крепость
Эльвира ЗЯМАЛОВА

Иногда случается так, что человек  
сталкивается с трудностями, решить  
которые сможет только опытный юрист.  
И чаще всего они связаны с жильем.

Коммунальные услуги, земельные про-
блемы, оказание социальной помощи, се-
мейные споры и защита прав потребителей 
- самые популярные вопросы, с которыми 
к служителям Фемиды обращаются жители 
Ульяновской области. Граждане могут по-
лучить квалифицированную юридическую 
помощь, причем абсолютно бесплатно. Раз 
в квартал в стране проходит единый день 
бесплатной юридической помощи.

В этот день пункты оказания бесплат-
ной юридической помощи работают во 
всех муниципальных образованиях. В 
очередной день, 29 сентября, таких пло-
щадок по области открылось более 400. 
Консультации проводят специалисты 
государственного юридического бюро 

Ульяновской области, адвокаты, нотариу-
сы, представители областных управлений 
Министерства юстиции РФ, Федеральной 
службы судебных приставов, налоговой 
службы, исполнения наказаний, Росрее-
стра, Роспотребнадзора, Пенсионного 
фонда РФ, преподаватели и студенты 
юридических факультетов ульяновских 
вузов. Ни один вопрос не остается без 
внимания специалистов.

Жители одной из квартир в доме № 138 
на улице Федерации в Ульяновске, вете-
раны, уже несколько месяцев борются с 
последствиями пролива. Их еще 5 августа 
затопили соседи. Вопрос юристы взяли под 
контроль.

Другая жительница города Антонина Гон-
чарова пришла просить не за себя. Ее хоро-
ший знакомый под старость лет остался без 
крыши над головой. По словам обратившей-
ся, в прошлом году бывшая жена выгнала  
65-летнего мужчину из собственного дома. 
Без всяких разговоров женщина отобрала 
ключи и, захлопнув дверь перед носом, 

оставила мужа ни с чем. Теперь Борис Х. вы-
нужден жить на съемной квартире.

- Он обошел уже все инстанции, но ни-
где ему не могут помочь, - едва сдерживая 
слезы, рассказывает Антонина Васильевна. 
- Он очень беззащитный человек, у него нет 
никого, кто бы мог за него постоять. У меня 
недавно умерла мама, и я впустила его в 
свою квартиру, а сама переехала в мамину. 
Он и в гараже неделю жил до этого. Ну разве 
можно так?

По решению суда квартира должна была 
быть разделена между бывшими супру-
гами как совместно нажитое имущество. 
Этого не произошло. Однако счета за 
коммунальные услуги квартиры, в которой 
Борис Х. не живет, пенсионер получает 
исправно.

После полученной консультации у Антони-
ны Гончаровой зародилась надежда на ско-
рейшее разрешение вопроса. Ее знакомому 
обещали помочь.

Юридическая помощь не ограничивается 
только консультацией. В случае необходимо-
сти с гражданами работают адвокаты.

- Мы заключаем соглашение, когда видим 
необходимость представления интересов в 
суде, - поясняет адвокат Адвокатской палаты 
Ульяновской области Юлия Мустафина.

К а к  р а с с к а з а л  р у к о в о д и т е л ь 
государственно-правового управления 
администрации губернатора Алексей Пре-
ображенский, все вопросы, с которыми 
обратились граждане, будут обработаны и 
представлены губернатору. 

Цифра 
Более 15 тысяч россиян  
обратились за бесплатной  
юридической помощью  
в прошлом квартале. Из них около

1 000 обращений жителей 
Ульяновской области.

А виновата во всем 
Анна Николаевна!

Общероссийский народный 
фронт составил рейтинг самых 
нелепых оправданий главврачей 
по поводу некачественного 
обслуживания пациентов.

На основе оценок и жалоб граждан, посту-
пивших на сайт проекта «Народная оценка 
качества», «фронтовики» регулярно выез-
жают на места, откуда поступают сигналы 
жителей. С апреля было проинспектировано 
более 530 поликлиник в 74 регионах страны. 
В Народном фронте отмечают, что проблемы 
везде схожи: очереди на запись и прием к 
врачам, некомфортные условия, грубость 
персонала, плохая работа регистратуры. 
В поисках «крайнего», на кого можно без-
болезненно переложить вину, снять с себя 
ответственность и уклониться от порица-
ния общественности, главврачи приводят 
самые разнообразные и порой абсурдные 
объяснения. 

4 10-е МестО - городская детская по-
ликлиника № 6, г. Иркутск. Родители жалу-
ются, что очередь за талоном приходится 
занимать с самого раннего утра. Разгрузить 
работу регистратуры помог бы инфомат, 
однако он не работает. По словам админи-
страции медучреждения, технику из строя 
выводят малыши. Подобные оправдания 
в детских поликлиниках активисты ОНФ 
слышат в 30% случаев. Но, как показывает 
практика рейдов, проблема заключается 
в элементарном нежелании разобраться с 
подключением техники. 

4 9-е МестО - Богородская ЦРБ Ни-
жегородской области. Пациенты рас-
сказывают, что к врачам невозможно 
записаться ни через Интернет, ни в терми-
нале электронной записи получить талон. 
Виновата во всем, по словам персонала 
медучреждения, работник регистратуры 
Анна Николаевна, уже который месяц за-
бывающая загрузить талоны в электрон-
ную систему. 

4 8-е МестО - детская поликлиника № 8, 
г. Саратов. Электронное табло используют 
по старинке - как информационный стенд, 
приклеивая на него объявления. Оправда-
ние: «Табло сломалось, нашли такой выход». 
Активисты ОНФ порекомендовали табло все 
же починить. А неработающий инфомат со-
трудники «свалили» на детей - мол, сломали 
хулиганы малолетние. Причем во всех фи-
лиалах поликлиники сразу!

4 7-е МестО - в каждой второй поликли-
нике активисты ОНФ сталкиваются с про-
блемой нерационального использования 
площадей. Всех наиболее востребованных 
врачей распределяют в одном крыле, из-за 
чего образуется давка из пациентов в душ-
ном и тесном коридоре. Ответ администра-
ции везде схож: «Так сложилось!». Регулярно 
на совещаниях с представителями каждого 
конкретного регионального минздрава ак-
тивисты ОНФ поднимают вопрос введения 
грамотной маршрутизации. Но рушить тра-
диции поликлиники не спешат.

4 6-е МестО - городская поликлиника 
№ 11, г. Омск. Небесплатная медицина: 
пациентов заставляли приносить с собой 
одноразовые шприцы, перевязочные мате-
риалы. На вопрос активистов ОНФ, почему 
так происходит, активисты получили один 
из самых популярных у чиновников ответов: 
«Не может быть!». 

4 5-е МестО - городская поликлиника 
№ 1, г. Таганрог. В ходе проверки эксперты 
ОНФ обнаружили большие очереди в ре-
гистратуру, запись к врачам растягивалась 
на неделю. Главный врач объяснил проис-
ходящее так: «Неудачно зашли!». Похоже, 
что пациенты поликлиники тоже каждый 
день неудачно заходили. Решить проблему 
оказалось просто - достаточно было пере-
настроить системы электронной записи на 
прием. 

4 4-е МестО - поликлиника № 8, г. Смо-
ленск. Руководство поликлиники уверяло 
экспертов ОНФ, что каждую неделю отвозит 
в минздрав анкеты с мнениями граждан об 
оказанных услугах. Однако активисты нашли 
ящик с оценками закрытым и опломбирован-
ным, он даже успел зарасти паутиной. С та-
ким же случаем активисты ОНФ столкнулись 
и в поликлинике № 1 г. Уфы. 

4 3-е МестО - Минераловодская ЦРБ, 

Ставропольский край. Здесь окна реги-
стратуры заклеили зеркальной пленкой. В 
результате пациенты, естественно, не видят 
регистратора и порой просто не могут до-
стучаться. Оказалось, такую преграду между 
пациентами и сотрудниками медучрежде-
ния придумал главврач, чтобы бороться с 
«кумовством». Впрочем, очереди от этого 
меньше не стали. 

4 2-е МестО - Соломбальская поликли-
ника, Архангельская область. Во время про-
верки ОНФ сразу четыре узких специалиста 
находились в отпуске - дерматолог, кар-
диолог, офтальмолог и хирург. Обоснование: 
«Врачи - тоже люди, и им надо ходить в от-
пуск летом». Распространенное объяснение 
среди плохих управленцев, неграмотно 
составляющих график отпусков. 

4 1-е МестО - городская поликлиника 
№ 15, г. Иркутск. В туалете поликлиники нет 
ни мыла, ни туалетной бумаги. По словам 
главврача, местные жители регулярно во-
руют мыло, сиденья от унитаза, а как-то раз 
утащили даже сливной бачок, ухитрившись 
пронести его мимо охраны.

- И так в большинстве 
регионов. Стоит техника - 
новая, даже не включенная 
ни разу. Где-то вся в пыли, 
где-то бережно прикрытая 
простынкой. Государство 
потратило деньги, 
закупило, доставило. Бери и 
пользуйся! Но знакомиться 
с современными 
технологиями, как 
показывают рейды, не все 
жаждут. Проще работать 
по старой, пускай и 
безобразно неудобной и 
неэффективной системе 
записи - вручную. 

Координатор проекта 
ОНФ «Народная оценка 
качества» Виктор Рожков:
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Хотим жить  
с комфортом
Андрей КОРЧАГИН

- «Формирование комфортной 
городской среды» -  
это приоритетный  
федеральный проект, -  
заявил губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов. -  
Основной принцип 
его реализации - это 
непосредственное участие 
граждан.

В итоге участниками этого федераль-
ного проекта в нашем регионе стали семь 
муниципальных образований - Ульяновск, 
Димитровград, Новоульяновск, Барыш, 
Инза, Сенгилей и поселок Силикатный. 
В каждом из этих муниципалитетов были 
созданы общественные комиссии, кото-
рые начали осуществлять строгий кон-
троль качества выполняемых работ по 
благоустройству. В состав каждой комис-
сии вошли муниципальные депутаты, экс-
перты, специалисты по благоустройству, 
жители территории.

В каждом муниципальном образовании 
закипели благоустроительные работы.

- В настоящее время в некоторых му-
ниципалитетах часть работ уже завер-
шена, - отметила заместитель пред-
с е д а т е л я  п р а в и т е л ь с т в а  Ул ь я н о в -
ской области Светлана Колесова. - Так, 
например, в Ульяновске благоустроено  
1 3  д в о р о в ы х  т е р р и т о р и й ,  а  е щ е  в  
28 дворах выполнено 68% от общего объема 
работ. В частности, продолжаются работы по 
благоустройству парка «Прибрежный». В нем 
идет установка детской площадки, площадки 
под сцену, укладка асфальта…

А как же реализуется эта госпрограмма в 
других муниципальных образованиях нашего 
региона? Как выяснилось, также достаточно 
активно. Так, например, в Димитровграде, в 
рамках реализации федеральной програм-
мы «Формирование комфортной городской 
среды» на 2017 год включено 25 дворов, 
отобранных общественной комиссией, и 
одна общественная территория - проспект 
Ленина. Объем инвестиций на создание 
комфортной среды составляет 35 миллионов 
рублей.

- Во всех дворах устанавливаются ма-
лые архитектурные формы, производится 
асфальтирование парковочных площадок, 
выполняется монтаж скамеек, урн, произ-
водится разбивка цветников, - пояснила 
руководитель пресс-службы администрации 
города Димитровграда Ольга Ряскова. - На 
придомовых территориях оборудованы 

площадки с современным прорезиненным 
покрытием, где располагаются уличные 
спортивные тренажеры. Установлены дет-
ские игровые комплексы. Выполнен ремонт 
подъездных дорог и пешеходных тротуаров 
с установкой новых ограждений и бордюр-
ного камня.

Кроме того, в Димитровграде начато бла-
гоустройство общественной территории в 

западном районе города - по бульвару, веду-
щему от Центра культуры и досуга «Восход» 
до улицы Курчатова.

Кстати, материалы по реализации этого 
проекта ежедневно публикуются в офици-
альной группе «Димитровград. Официально 
и достоверно» на страницах соцсетей «ВКон-
такте» и «Фейсбук».

На территории Барышского городского 
поселения в рамках реализации федераль-
ной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» также проводится 
благоустройство дворовых территорий. В 
2017 году жителями была подана 21 заявка 
на участие в отборе дворовых территорий на 
благоустройство. В итоге комиссией были 
отобраны 15 дворовых территорий. Затем 
администрацией МО «Барышский район» 
был заключен договор на изготовление 
дизайн-проектов дворовых территорий 
многоквартирных домов, вступивших в 
программу. Все эти проекты были согла-
сованы с жителями. Затем был объявлен 
электронный аукцион на выполнение работ 
по комплексному благоустройству. В ре-
зультате аукциона определилась подрядная 
организация - ООО «Стимул». 18 августа 
с ней был заключен муниципальный кон-
тракт на сумму 15 миллионов 194 тысячи  
943,5 рубля.

- Уже проведены работы по устройству 
асфальтобетонного покрытия с установкой 
бардюрного камня во дворах многоквар-
тирных домов, а также установлены фонари 
уличного освещения, - пояснили нам в ад-
министрации Барышского района. - Теперь 
ведутся работы по установке урн и лавочек. 
Все работы по комплексному благоустрой-
ству дворовых территорий будут завершены 
до начала октября.

В городе Инза на реализацию этого фе-
дерального проекта в 2017 году выделено  
27 миллионов 719,4 тысячи рублей.

- В результате конкурсного отбора были 
отобраны 32 дворовые территории, подле-
жащие благоустройству, и 4 общественных 
пространства, - пояснила заместитель главы 
управления общественных коммуникаций 

С этого года в Ульяновской области  
началась реализация федеральной  
программы «Формирование  
комфортной городской среды»

На ремонт парка    
«Прибрежный» заложили 
21 млн рублей.  
На эти средства  
отремонтируют  
14 участков аллеи.
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МО «Инзенское городское поселение» Ма-
рия Киреева. - В рамках проекта выполня-
ются работы по благоустройству дворовых 
территорий: ремонт дворовых проездов, 
обеспечение освещения дворовых террито-
рий, установка скамеек и урн, оборудование 
детских и спортивных площадок, автопарко-
вок, ремонт или обустройство тротуаров и 
пешеходных дорожек.

На реализацию этого федерального 
проекта на территории муниципаль-
ного образования «Город Новоулья-
новск» в 2017 году выделено 12 мил-
лионов рублей. На участие в отборе 
дворовых территорий многоквартирных 
домов для формирования адресного 
перечня на проведение работ по бла-
гоустройству дворовых территорий в 
муниципальном образовании поступило  
11 заявок. Все они были рассмотрены 
и одобрены. Кроме ремонтных работ на  
11 дворовых территориях, в Новоулья-
новске начались благоустроительные 
работы на улице Ленина и площади имени 
Ленина. Здесь уже завершены работы по 
замене всех инженерных сетей, проле-
гающих под дорогой; отремонтировано 
асфальтобетонное покрытие проезжей ча-
сти со снятием старого покрытия фрезой; 
произведен ремонт асфальтобетонного 
покрытия аллеи имени Ленина и приле-
гающих тротуаров; произведена замена 
бортового камня на всем участке произ-
водства работ, частичный ремонт сети 
уличного освещения; установлено свето-
диодное освещение пешеходного перехо-
да возле школы; нанесена горизонтальная 
разметка, произведена посадка цветов. 
В ближайшее время будут установлены 
новые скамейки и урны.

Стоит отметить, что в следующем году 
реализация федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды» в 
Ульяновской области продолжится. В рамках 
проекта будут благоустроены дворовые 
территории, площади, парки и скверы в 
муниципальных образованиях Ульяновской 

области. Ожидается, что на эти цели будет 
выделено 395 миллионов рублей.

С о гл а с н о  р е ш е н и ю  п р е д с е д а т е -
ля Правительства РФ Дмитрия Медве-
дева, которое было озвучено 24 июля  
2017 года на форуме «Городская среда», 
в 2018-м году объем финансирования за 
счет средств федерального бюджета за-
планирован в размере текущего года, 
а именно не менее 25 миллиардов ру-
блей. Планируется, что Ульяновская об-
ласть на реализацию проекта получит  
2 3 2  м и л л и о н а  р у б л е й ,  с о ф и н а н с и -
рование из областного бюджета соста-
вит 50 миллионов рублей. Кроме того, 
из федеральной казны будет выделено  
2,7 миллиона рублей на развитие мест мас-
сового отдыха населения, парки.

Губернатор Сергей Морозов уже при-
нял решение выделить дополнитель-
ные средства из регионального бюджета 
в рамках реализации проекта. Так, бу-
дут предусмотрены субсидии муници-
пальным образованиям на благоустрой-
ство общественных пространств и мест 
массового отдыха населения в размере  
60 миллионов рублей. Из них 50 миллионов 
рублей будут выделяться на условиях со-
финансирования (в соотношении 75% - об-
ластной бюджет, 25% - муниципальный), 
а 10 миллионов рублей - на конкурсной 
и грантовой основе. Еще дополнительно  
52 миллиона рублей на конкурсной основе 
планируется выделить на развитие ТОСов.

- Мы уже убедились в том, что на терри-
ториях ТОСов проживают самые активные 
и инициативные жители, которым небез-
различно состояние и благоустройство их 
дворов, - заявил Сергей Морозов. - Жители 
принимают участие в благоустройстве тер-
риторий, а сами дворовые территории, как 
правило, значительно отличаются от других 
дворов. Поэтому нам необходимо под-
держивать их предложения и инициативы, 
развивать движение ТОСов, в том числе и 
в других муниципальных образованиях, и 
стимулировать жителей ТОСов, выделяя им 
гранты для дальнейшего развития.

Ф
о

то
 О

Н
Ф

Самая быстрая ликвидация свалки по проекту ОНФ в Ульяновске  
заняла один день. 

Андрей ТВОРОГОВ

С начала года в регионе действует 
проект Общероссийского народного 
фронта «Генеральная уборка». По-
лучилось ли победить мусорные 
резервации в Ульяновске, рассказали 
в дирекции ОНФ. 

КаК это работает
В Сети создана интерактивная карта 

свалок kartasvalok.ru. Нанести на нее 
местоположение очередной мусорной 
кучи может кто угодно. Достаточно сфо-
тографировать свалку и выложить фото 
с адресом и описанием на карту. Затем 
активисты ОНФ проверяют информацию 
от гражданина, и, если она подтверди-
лась (как рассказали нам представители 
фронта, информация в 90% случаев под-
тверждается), фото и описание свалки 
выкладывается на «позорный столб», то 
есть на всеобщее обозрение. 

- За этот год жители сообщили о 134 
свалках на территории нашего региона, 
большая их часть находится в черте го-
рода, есть и маленькие и большие, а о 
некоторых рапортуют разные люди с раз-
личной периодичностью, - рассказала 
активистка ОНФ Оксана Игнатьева. 

После того как на карту нанесена свал-
ка, за дело берется ОНФ. Полномочий у 
общественной организации не так много, 
однако ткнуть чиновников носом в карту 
они вполне могут. Пишут жалобы во все 
инстанции, в итоге свалку начинают 
ликвидировать. Или не начинают. Счаст-
ливых историй много - на данный момент 
ликвидированы 32 свалки. Но случаются 
и «свалки-глухари». Самая известная из 
них на Сельдинском шоссе.

СельдинСКий «глухарь»
Существует это мусорное графство 

уже несколько лет. И проекта-то не было, 
а свалка была. После появления «Гене-
ральной уборки» жители Ульяновска на-
чали буквально атаковать «фронтовиков» 
сообщениями об этой «болевой точке». 
Фотографий море - и зимние, и летние 
- свалку сняли уже со всех ракурсов и со 
всяким освещением… А воз и ныне там.

- Проблема в том, что чиновники при-
сылают отписки, сообщают, что свалка по-
ставлена в план на уборку и не убирается, 
- сообщила Оксана Игнатьева. - Конкретно 
сельдинская должна была быть убрана в 
третьем квартале этого года, однако, ког-
да мы выезжали туда последний раз, все 
было по-прежнему. Наступил октябрь.

Двумя неделями ранее эту свалку даже 
инспектировал и поручил ликвидировать 
депутат Госдумы Владимир Гутенев. И 
его проигнорировали. А между тем отхо-
ды представляют опасность четвертого 
класса. 

Так почему игнорируют сообщения о 
свалках? Чиновники сообщают в ОНФ, 
что у муниципалитетов нет денег, что 
поставлено в план на 2018 - 2020 годы 
и так далее. А на некоторых участках 
идет настоящая «мусорная война» - ак-
тивисты сообщают о свалке, ее ликви-
дируют, а через некоторое время она 
появляется снова. Впрочем, борцов с 
мусором это не останавливает. Нико-
лай Ногаткин наносит свалки на карту 
с завидной регулярностью - начал, как 
только проект появился. И останав-
ливаться, несмотря на то что иногда 
борьба кажется сизифовым трудом, не 
собирается. 

- Вижу свалку - сообщаю о ней, это моя 
гражданская позиция, я рад, что с помо-
щью ОНФ чиновников можно призвать к 
ответу, - рассказал он. - Ну а результат? 
Да, он есть. Сейчас. Боюсь только, что 
свалки появятся вновь на тех же местах.

где грязно - там и муСорят
Это простое русское выражение как 

нельзя лучше описывает суть «Теории 
разбитых окон», которая на нашей зем-
ле оказалась применима и к свалкам. 
Расскажем вкратце: теория утверждает, 
что попустительство общества по от-
ношению к мелким правонарушениям, 
таким как выбрасывание мусора, не-
посредственно провоцирует людей на 
совершение аналогичных или более 
серьезных правонарушений. Психоло-
гический механизм такой провокации 
на бытовом уровне иллюстрируется 
фразой: «Если другим можно, то почему 
нельзя мне?».

Почему она называется «Теорией раз-
битых окон»? В качестве иллюстрации 
авторы привели пример с разбитыми 
окнами: если не заменить в доме одно 
разбитое стекло, то вскоре в этом доме 
не останется ни одного целого окна, а 
затем мародерство и резкое ухудшение 
общей криминогенной обстановки в 
районе.

Именно так и появляются свалки - про-
стейший психологический механизм! И 
именно поэтому с ними нужно бороться, 
потому как если мы сейчас закроем глаза 
на свалку в городе, завтра нам придется 
закрывать глаза на грабежи и насилие. 
Хаос порождает хаос.



Антитеррор

В понедельник ФСБ задержала в Москве членов глубоко законспирированной ячейки террористической  ►
организации «Исламское государство» (ИГ), планировавших совершить теракты по всей России.
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Андрей ТВОРОГОВ

Проблемы миграции - 
это «ядро» политической 
повестки почти всех 
новых политических 
движений Европы. 
Наши западные соседи 
в ужасе - мигранты 
только за последние 
годы стали причиной 
тысяч преступлений, с 
их наплывом связывают 
пришедший в Европу 
«бытовой» терроризм. 
А в России с массовым 
наплывом мигрантов 
столкнулись еще  
в 1990-е, когда распался 
СССР. Нашли решение 
проблемы?

На первый взгляд - нет. Только 
за последние несколько месяцев в 
СМИ появилось 11 новых сообще-
ний о преступлениях, связанных с 
незаконной миграцией. Выглядят 
они, в принципе, одинаково - к 
некоему владельцу квартиры при-
ходит представитель от «общины» 
и предлагает деньги за то, что 
тот пропишет у себя мигрантов. 
Сколько? Человек 10 - 15, не мень-
ше. Далее ситуация развивается 
по одному из двух сценариев: в 
первом случае человек ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО прописывает их у себя, и 
в маленькую городскую квартиру 
въезжает рабочая бригада по 6 
- 7 человек на комнату, во втором - 
прописка оказывается фиктивной, 
живут рабочие прямо на своих 
предприятиях, в каких-то сторож-
ках и шалашах. Казалось бы, живут 
и живут, приехали - пусть работают. 
Почему мы и правоохранитель-
ные структуры делаем из этого  
проблему?

Между преступникоМ 
и трудягой

Об этом не принято говорить - 
психология граждан страны друж-
бы народов противится такой 
постановке вопроса, да и фраза 
«преступность не имеет нацио-
нальности» жестко укоренилась в 

россиянах. И все-таки количество 
преступлений, совершаемых не-
легальными мигрантами в нашей 
стране, растет - уже перевалило за 
50 000 в год. В Европе, с которой 
мы начали материал, ситуация 
аналогичная - в Германии активи-
сты даже решили создать карту 
преступлений мигрантов.

Однако не будем впадать в ради-
кализм. Борьба с миграцией - это 
излюбленная «пища» праворади-
кальных экстремистских органи-
заций. Их способ «сесть на волну» 
и радикализировать общественное 
недовольство. Каких-то пять лет 
назад радикальные национали-
сты, в том числе на территории 
нашего региона, были широко 
распространены. Помните дело 
Simbirsk White Power? Эти скин-
хеды отбывают длительные сроки 
заключения за убийства тех, кто 
для них выглядел недостаточно 

по-славянски. Преступления од-
них нелегальных мигрантов они 
переносили на всех приезжих. Где 
проходит грань между человеком, 
который приехал в Россию рабо-
тать, и тем, кто представляет опас-
ность для страны? Праворадикалы 
не видели и не признавали этой 
грани - именно поэтому мы назы-
ваем их экстремистами. Истинная 
«грань» - в соблюдении законов 
и уважении к законам. Вот и весь 
«водораздел».

Человек, который начинает свой 
путь в стране с нарушения закона, 
будет нарушать его и дальше. 
Человек, который отказался от 
легальной регистрации по своим, 
финансовым или иным, причинам, 
будет так же наплевательски отно-
ситься и ко всем другим правилам 
нашего дома. В наш «монастырь» 
такие люди приходят со своим 
«уставом», зачастую основанным 

на мракобесии, культе силы, на-
силия и радикальном исламизме. 
Их устав идет против нашего за-
кона.

Именно поэтому мы встречаем 
одних, тех, кто приехал к нам рабо-
тать и жить, и боремся с другими. 
Миграционное законодательство 
в России нельзя назвать слишком 
мягким - будущего преступника 
оно непременно отсеет. Но если 
«по закону» все так радужно, от-
куда берутся те 50 000 преступ-
лений?

кровавые деньги
Ответ, к сожалению, даже слиш-

ком очевиден: закон нарушают для 
извлечения выгоды. Меньше, чем 
раньше (в минувшем году наруше-
ний миграционного законодатель-
ства в Ульяновской области было  
3 000, что меньше на четверть, чем 
в позапрошлом), но нарушают.

Во-первых, нарушают те, кто 
берет нелегалов на работу. Эко-
номят на зарплате, на налогах, не 
проверяют своих сотрудников и 
тем поощряют подполье финан-
сово. Во-вторых, нарушают те, кто 
оказывает нелегалам юридическую 
помощь. Дают им возможность 
«обелиться». Интернет и газеты 
объявлений пестрят сообщениями 
о «помощи переселенцам, мигран-
там». Эта «помощь» может иметь 
и коррупционную составляющую. 
Заплати - получишь вид на жи-
тельство. А соблюдать законы той 
страны, в которую ты приехал, 
вовсе необязательно. В-третьих, 
нарушают те, кто прописывает у 
себя иностранцев. Случаев пруд 
пруди.

Это наша вина, что мы за деньги 
помогаем преступникам из со-
седних государств «сменить дис-
локацию». Политическая сторона 
вопроса, на которую так любят 
ссылаться праворадикалы, давно 
решена: законодательство есть, 
и оно, признаемся, адекватное. 
Гораздо адекватнее, чем в той же 
Европе. Другое дело, что мы так и 
не научились соблюдать его. Сами. 
Это мы ищем легких денег и не 
думаем о последствиях. Мы сами 
разрушаем «сито» миграционного 
законодательства.

На все неудобные вопросы о 
миграции уже давно даны от-
веты. Нужны ли нам мигранты? 
Трудовые - да, они занимают 
свою нишу на рынке труда (в 
домашних хозяйствах работа-
ют 832 мигранта, на обрабаты-
вающих производствах - 465, в 
строительстве - 220 - данные по 
Ульяновской области). Должны 
ли мы принимать всех подряд? 
Нет. Должны ли мы терпимо от-
носиться к чужой культуре? Да. 
Но должны ли мы позволять раз-
рушать нашу культуру и нарушать 
наш закон? Нет.

Неудобный вопрос остается 
один: почему мы поощряем нару-
шение закона и как долго мы будем 
это делать? Пока не «выстрелит» 
и очередной выходец из нена-
званной страны приедет в Россию, 
незаконно пропишется, незаконно 
«легализуется», незаконно устро-
ится на работу, обрастет паутиной 
знакомств и в итоге совершит 
теракт? Такой, который станет уро-
ком для владельцев «юридических 
контор» и «резиновых квартир»? 
Или все-таки не будем ждать и 
проявим благоразумие?

Мировой терроризм за последние годы действительно 
изменился - все чаще целями боевиков становятся не 
учреждения или конкретные кафе, здания, кинотеа-
тры, а абстрактные «места массового пребывания».  
То есть площади, аллеи, улицы. Можно ли обезопа-
сить их без того, чтобы превращать город в своего 
рода «концлагерь»? Можно! И «Народная газета» 
узнала как.

Как вообще выглядит теракт в местах массового пре-
бывания? Как правило, действует террорист-одиночка. 
Вооруженный или на автомобиле он врезается в толпу лю-
дей, стараясь причинить как можно больший ущерб в сжатые 

сроки. Финансовые затраты на такой теракт минимальны: 
действует один человек, специального снаряжения не нужно. 
Достаточно одного ножа - и уже будет паника. Исламисты 
полагают, что такая тактика делает их повсеместными и 
неуловимыми. Дескать, удар может быть нанесен в любом 
месте и в любое время. Так ли это? Нет.

Во-первых, проезды во все места массового пребывания 
строго ограничены. Причем не знаками, а физически - на 
пути предполагаемого террориста тупо ставят многотонный 
грузовик. Не объедет. В Европе врезаться в толпу терро-
рист на автомобиле смог. У нас - не сможет. Во-вторых, в 
случае если крупная группа людей собирается в одном ме-
сте - будь это концерт, митинг или что угодно, там дежурят 
полицейские. Полицейские смогут дать отпор одиночке. 
А вы думали, заявки на митинги и массовые сходы нужны 

только по «политическим причинам»? Нет, от террористов 
защищают, и оппозицию в том числе. В городе не прово-
дится ни одного массового мероприятия, на котором не 
обеспечивались бы меры безопасности. Это закон, а не 
чья-то прихоть.

В-третьих, в Ульяновске вовсю внедряют нормативы 
безопасного города. Значит - устанавливают камеры во 
всех местах, которые могут представлять интерес для пре-
ступников. В случае любых неинтерпретируемых движений 
на записи камера подает сигнал, оператор просматривает 
происходящее человеческим взглядом и при опасности вы-
сылает сотрудников полиции. Да уж, стать террористом в 
Ульяновске крайне сложно, и на машине в толпу не въедешь, 
и с ножом на прохожих не кинешься - во-первых, остановят, 
во-вторых, опознают и задержат.

Город без терроризма

Нелегальная миграция. 
Неудобные вопросы



Народные опера

Видеоролик регионального УМВД «Ради будущего скажи экстремизму - НЕТ» прошел во второй этап фестиваля социальных  ►
видеороликов «Я против экстремизма». Проголосовать за ролик можно до 10 октября на сайте videofest2017.ncpti.ru.

11Народная газета Среда / 4 октября 2017 / № 40

Александр НовАх: 
Основной  
инструмент в работе 
оперативника  
не оружие,  
а профессионализм

вершаемых данной категорией, становится 
меньше. Что касается лиц, совершивших 
преступление впервые, основным мотивом 
для их преступных действий является от-
сутствие основного источника дохода и 
желание получить легкие деньги. 

- Расскажите о последних раскрытиях 
резонансных преступлений на терри-
тории региона?
- В мае текущего года коллегами из Димит- 

ровграда совместно с региональным УФСБ 
пресечена преступная деятельность группы 
лиц, занимающейся мошенничеством в сфе-
ре автострахования. К уголовной ответствен-
ности привлечены 11 человек. Мошенники 
приобретали на первичном или вторичном 
рынке дорогостоящие иномарки, которые 
оформляли в различных страховых компа-
ниях. В безлюдных местах злоумышленники 
инсценировали дорожно-транспортные про-

исшествия, а затем получали причитающие-
ся выплаты, суммы которых варьировались 
от 100 до 800 тысяч рублей.

У правоохранителей имеются сведения 
о причастности задержанных к 16 фактам 
мошеннических действий. В ходе обысков 
следователи изъяли банковские карты, 
документы на различные транспортные 
средства, мобильные телефоны, многочис-
ленные запчасти от автомобилей, а также 
более 15 автомобилей, предположительно 
использовавшихся в инсценировках ДТП. В 
отношении участников группировки судом 
избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении.

В  и ю л е  п о л и ц е й с к и е  з а д е р ж а л и  
22-летнего жителя г. Ульяновска, подо-
зреваемого в серии краж автомобилей 
корейского производства. Похищение 
машин он осуществлял с помощью заранее 

приобретенного специального оборудова-
ния, перехватывающего сигнал охранного 
устройства. Автомобили разбирал на зап-
части, а затем сбывал через социальные 
сети. По всем установленным фактам краж 
и угонов транспортных средств возбуждено 
16 уголовных дел.

- Как вы оцениваете эффективность 
работы подразделения?
- Вышестоящим руководством наша 

деятельность оценена положительно. За 
прошедший период сотрудниками под-
разделений уголовного розыска раскрыто  
1 751 преступление. Увеличилась доля 
раскрытых разбойных нападений, краж 
автотранспорта и преступлений в сфере 
незаконного оборота оружия. Осуществлен 
розыск 271 преступника. Установлено место-
нахождение 377 лиц без вести пропавших. 

Но останавливаться на достигнутом 
нельзя. Необходимо постоянно повышать 
свой профессиональный уровень, изучать 
изменения в нормативно-правовой базе, 
перенимать положительный опыт других 
регионов. 

- Существуют ли проблемы кадрового 
состава? Какими качествами дол-
жен обладать сотрудник уголовного  
розыска?
- Желающие поступить на службу в поли-

цию приходят в основном из гражданских ву-
зов и имеют слабое представление о нашей 
деятельности. После прохождения полуго-
довой стажировки остаются только те, кто 
действительно хочет работать. Сотруднику 
уголовного розыска чаще приходится стал-
киваться с человеческой болью и отчаянием, 
поэтому, помимо физической нагрузки, на 
службе присутствует и моральный аспект. 

Кандидат на должность оперуполномо-
ченного полиции должен обладать стрес-
соустойчивостью, выдержкой, решительно-
стью и наблюдательностью. Кроме того, от 
будущего сотрудника потребуются хорошая 
физическая подготовка, знания психологии 
и умение работать с большим объемом 
информации. Профессия подходит тем, 
кто готов, не считаясь с личным временем, 
посвятить свою жизнь борьбе с преступно-
стью. Кроме того, чтобы иметь возможность 
попасть в ряды сотрудников, необходимо 
пройти службу в армии, а также иметь выс-
шее юридическое образование. 

- Какие современные технологии ис-
пользуются в оперативно-розыскной 
деятельности?
- Для осуществления своих целей кри-

минальные структуры используют всевоз-
можные новейшие технические средства. В 
настоящее время деятельность уголовного 
розыска модернизирована современными 
технологиями, осуществляется достаточное 
информационно-аналитическое обеспече-
ние, создана автоматизированная база дан-
ных. Это позволяет в десятки раз эффектив-
нее и быстрее раскрывать преступления. В 
практике формирования доказательной базы 
огромную поддержку оказывает экспертно-
криминалистический центр. Процесс ДНК-
идентификации позволяет по оставленным 
биологическим следам определить личность 
преступника. 

- Что вы хотели бы пожелать сво-
им коллегам в профессиональный 
праздник?
- В канун профессионального праздника от 

всего сердца хочу пожелать своим коллегам 
крепкого здоровья, оперативного везения, 
оптимизма в нашей непростой профессии, 
поменьше риска и потерь. Несмотря на за-
груженный рабочий график, обязательно 
уделять внимание своим родным и близким. 
Особые слова благодарности выражаю вете-
ранам службы, которые внесли неоценимый 
вклад в развитие подразделений уголовного 
розыска, успешно передали опыт молодому 
поколению оперативников.

В современном мире преступность не стоит  
на месте, а постоянно развивается, 
следовательно, усложняется и раскрываемость. 
О том, как ведется оперативная работа в нашем 
регионе и какими качествами и знаниями должен 
обладать сотрудник уголовного розыска XXI века, 
рассказал начальник управления уголовного 
розыска УМВД России по Ульяновской области  
полковник полиции Александр Новах.

Надежда ЕгоРова

- александр владимирович, расска-
жите, как вы пришли в профессию 
правоохранителя и почему в уголовный 
розыск?
- Представление о профессии я имел с 

детства. Решение о поступлении на службу в 
органы внутренних дел отчасти заслуга мое-
го отца - полковника милиции в отставке. В 
1999 году пришел стажером в отдел уголов-
ного розыска криминальной милиции ОВД 
Хабаровского района. Здесь меня многому 
научили. Все мои наставники являлись опыт-
ными сотрудниками, за плечами которых не 
один год службы и множество раскрытых 
преступлений. После окончания стажировки 
я перешел на должность оперуполномочен-
ного Осиновореченского поселкового от-
деления милиции, в обслуживании которого 
находилась обширная территория, состоя-
щая из 9 населенных пунктов, где проживало 
12,5 тысячи населения. Преступления совер-
шались ежедневно, сотрудников не хватало, 
работой приходилось жить. 

В 2003 году возглавлял Осиновореченское 
поселковое отделение милиции ОВД Хаба-
ровского района, ОУР ОВД Хабаровского 
района. Позже был назначен на должность 
заместителя начальника УВД по г. Хабаров-
ску. Руководил отделом МВД России по го-
родскому округу «Ноглинкский». С 2015 года 
возглавил управление уголовного розыска 
полиции Ульяновского региона. 

- Расскажите о криминальной обста-
новке на территории Ульяновской об-
ласти? Какие преступления характер-
ны для региона?
- За последние 8 месяцев в области от-

мечается снижение уровня преступности, 
уменьшилось количество разбойных напа-
дений, грабежей, фактов умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью и угонов 
автотранспорта. Намного реже совершаются 
преступления иностранными гражданами.

Продолжаем держать на особом контроле 
преступления, касающиеся мошеннических 
действий общеуголовной направленности. 
Люди не перестают попадаться на уловки 
телефонных мошенников, открывать двери 
незнакомцам, сообщать банковские данные 
кому попало, общаться с аферистами в сети 
Интернет. Здесь стоит отметить, что пора бы 
гражданам научиться проявлять бдитель-
ность и не быть столь доверчивыми, тогда 
количество таких преступлений значительно 
снизится. 

В июне текущего года сотрудники управ-
ления уголовного розыска регионального 
УМВД установили группу лиц, подозре-
ваемых в мошенничестве. Злоумышленники 
выкладывали в Интернет ложные объявле-
ния о продаже породистых щенков и котят, 
а затем похищали денежные средства у 
потенциальных покупателей, используя 
различные схемы обмана. Клиентам пред-
лагалось либо перевести аванс на счет мо-
шенников, либо сообщить свои банковские 
данные. В обоих случаях злоумышленники, 
завладев деньгами потерпевших, переста-
вали выходить с ними на телефонную связь. 
Кроме того, установлена причастность дан-
ной группы к хищению денежных средств у 
женщин, с которыми они знакомились в со-
циальных сетях. После непродолжительного 
общения мошенники просили выслать им 
деньги для урегулирования своих вопро-
сов. Жертвами мошенников стали около 
80 граждан, проживающих в различных 
субъектах РФ.

- Кто обычно совершает преступления? 
- Основная часть привлекаемых к уголов-

ной ответственности - это лица, которые 
ранее вступали в конфликт с законом и были 
судимы. Другая значительная составляющая 
- граждане, злоупотребляющие алкоголем. 
Но, к счастью, количество преступлений, со-
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Союз старейшего
Выпускники УлГПУ создают  
собственную ассоциацию

Иван СОНИН

1 октября первому вузу Ульяновской области 
и старейшему педагогическому университету 
Поволжья исполнилось 85 лет. Но торжествен-
ные мероприятия по этому поводу в универси-
тете намечены на конец октября. А 29 сентября 
в стенах УлГПУ прошло собрание, на котором 
решено было создать «Ассоциацию выпускни-
ков и друзей УлГПУ».

Как объяснил один из авторов идеи создания 
ассоциации, руководитель аппарата Обществен-
ной палаты Ульяновской области Сергей Тере-
хин, фактически это стало дальнейшим развити-
ем клуба выпускников педуниверситета, который 
существует уже несколько лет. Однако если клуб 
это сообщество неформальное, то ассоциация 
должна стать официальным юридическим лицом 
с почтовым адресом, уставом и конкретным ли-
цом в качестве руководителя. Забегая вперед, 
расскажем, что на собрании местом располо-
жения «главного штаба» ассоциации выбрали 
главный корпус УлГПУ, что логично. А руководи-
телем создаваемой организации стала первый 
заместитель губернатора Ульяновской области 
Екатерина Уба. Она, по ее признанию, была та-
ким решением немного шокирована. Хотя этот 
выбор был тоже вполне логичен.

Почему в названии ассоциации упоминаются 
не только выпускники, но и друзья универси-
тета, советник при ректорате УлГПУ Алексей 
Осипов объяснил несколькими причинами. 
Во-первых, это позволит вступить в ассоциа-
цию тем людям, которые здесь учились, но по 
тем или иным причинам не смогли закончить 
вуз. Например, были призваны в армию и в 
дальнейшем предпочли учебе военную службу. 
Во-вторых, такая формулировка предполагает, 
что членами ассоциации смогут быть не только 
конкретные люди, но и организации или ком-
мерческие компании, которые будут оказывать 
помощь ассоциации.

Целей создания ассоциации несколько. Во-
первых, это, конечно, содействие развитию 
связей между выпускниками. Первый шаг в 
этом направлении был сделан уже 30 сентя-
бря, когда в стенах УлГПУ состоялся форум 
выпускников. Надо отметить, что, несмотря на 
сквернейшую погоду, он собрал много бывших 
студентов педуниверситета. Во-вторых, это 
помощь в работе университета. В том числе с 
помощью выплаты именных стипендий. При-
чем не только студентам, но и преподавателям 
вуза. Деньги на них планируют брать из вступи-
тельных и членских взносов, которые собира-
ются ввести для членов ассоциации. И третья 
цель - это представление и защита общих 
интересов членов ассоциации. Возможности 
для этого дает, в частности, юридический фа-
культет. Опыт его выпускников, которые сейчас 
работают по профессии, вполне может быть 
использован в деятельности ассоциации.

Не исключили на собрании и создание в 
будущем отделений «Ассоциации выпускников 
и друзей УлГПУ» в других городах. По словам 
ректора педуниверситета Тамары Девят-
киной, только в Москве сейчас живут около  
1 000 бывших студентов УлГПУ. Немало их и 
в Санкт-Петербурге. Многие из них работают 
учителями.

- В советское время была практика распре-
деления по стране. Благодаря этому многие 
наши выпускники сейчас раскиданы по России, 
- сказала ректор.

Но пока это все только планы. Главная же 
задача, которую перед собой поставили участ-
ники собрания, - как можно скорее решить 
все юридические вопросы, чтобы выпускники 
старейшего вуза региона смогли снова при-
коснуться к жизни своей альма-матер.

Кстати
В этом году юбилей отмечает еще один улья-
новский вуз - технический. Политеху испол-
нится 60 лет. Торжественное празднование 
знаковой даты пройдет 13 октября в 15.00 в 
киноконцертном зале «Тарелка».
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Игорь УЛИТИН

Профессиональная 
преемственность среди 
учителей встречается, 
пожалуй, чаще всего. 
Однако и здесь можно найти 
настоящих рекордсменов. 
Как, например, династия 
Полетаевых, в которой 
насчитывается уже четыре 
поколения педагогов.

Рассказал «Народной» о своей учи-
тельской династии Валерий Полетаев 
- директор физико-математического 
лицея № 38. Встречая нас, Валерий Вла-
димирович развел руками: родители сей-
час за городом, дочь приболела, а жена 
занята по работе. Зато беседовали мы в 
самой что ни на есть рабочей обстановке: 
в кабинете директора, за столом с кипой 
бумаг и на фоне школьной доски.

17-летний учитель
- Первым поколением нашей династии 

мы считаем Зою Яковлевну Ермолаеву 
- тетю моей матери, заслуженного учи-
теля РСФСР, которая работала в девятой 
школе - там, где сейчас находится музей 
Пластова, - рассказывает Валерий По-
летаев.

С Зои Ермолаевой вести отсчет при-
нято потому, что дальше корни теряются. 
Первым же учителем династии именно 
Полетаевых стал Владимир Семенович 
- человек в Ульяновске довольно извест-
ный. Совсем недавно он ушел на пенсию 
с поста директора 57-й средней школы 
Ульяновска. А начал свою карьеру сразу 
по окончании школы, еще не получив 
педобразования.

- Папа родился в селе Октябрьское 
Павловского района. Во время войны 
он пешком ходил в Павловку в школу, 
где ему очень повезло с учительницей 
немецкого. И сам он после окончания 
школы год преподавал здесь же немец-
кий и историю, - продолжает Валерий 
Владимирович.

Только после этого старший Полетаев 
отправился учиться в пединститут. Прав-
да, для этого его отцу пришлось продать 
корову - высшее образование в СССР 
до 1956 года было платным. В УлГПИ он 
получает сразу два диплома - учителя 
истории и… учителя физкультуры. После 
чего отправляется работать в Красный 
Яр, куда за ним едет супруга - учитель 
математики Тамара Александровна. Так 
родилась династия Полетаевых.

Время перВой
В Красном Яре семья задержалась не-

надолго и уже вскоре вернулась в Улья-
новск, где начала работать в школе № 1. 
Здесь они стали своего рода легендами. 
Тамара Полетаева к 30 годам получила 
звание заслуженного учителя. Ее сын 
объясняет это просто:

- Мама - математик от бога. Поэтому я 
совершенно не удивлен, что ей так рано 
присвоили это почетное звание.

Владимир Полетаев во время работы 
в первой школе не только преподавал 
историю, но и  заведовал музеем Ленина. 
Тем самым, где стоит знаменитая парта 
Ильича. С какими только видными лично-
стями не пообщался он в то время.

Трудовой путь Валерия Полетаева, к 
слову, начался тоже в первой школе - в 
качестве практиканта. Куда же еще мог 
пойти, если здесь он и учился, здесь 
работали его родители. Собственно, 
мама, а также его будущий наставник 
Владислав Тейтельман привили Валерию 
любовь к физике и математике. Хотя, как 
вспоминает Валерий Владимирович, 
бывало, что мама ему и двойки ставила. 
Но он относился к этому с пониманием 

- если и ставила, то за дело. А вот учите-
лем он мог и не стать. Выпускник Валера 
Полетаев пристально смотрел в сторону 
политеха. Но обстоятельства сложились 
так, что он поступил на физмат УлГПИ. И, 
наверное, к лучшему. И трудовую дина-
стию продолжил, и свою супругу, Марину 
Юрьевну, там встретил.

В школе № 1 Валерий Полетаев вел 
астрономию. Да, это именно он был 
одним из тех, кто создавал купол обсер-
ватории на крыше 1-й школы. Он даже 
сам ездил за зеркалом для телескопа, 

которое тогда стоило, как «Жигули». Од-
нако уже скоро пути школы № 1 и семьи 
Полетаевых разошлись.

Школа как ядро атома
В начале 1980-х годов Владимир По-

летаев переходит в школу № 20 - одну 
из первых в Новом городе. А в начале 
перестройки его вообще избирают на-
чальником гороно - тогда за «главного 
учителя» голосовали директора школ. А 
в 1990-м Владимир Полетаев возглавил 
школу № 57. Как считает его сын, отец 

тогда фактически спас многих ребят от 
вовлечения в криминал.

- Он сделал школу многопрофильной, 
тем самым дав детям возможность раз-
виваться в самых разных направлениях, 
- рассуждает Валерий Владимирович.

Сам Валерий Полетаев после институ-
та пошел сначала в 17-ю школу, которая 
по его воспоминаниям в начале 1980-х 
была «школой новостроек».

- Были две многоэтажки и школа. Ас-
фальта там не было, и у входа в школу 
стояло около 300 пар резиновых сапог. 

Главное было - найти свои, - шутит учи-
тель. - Но зато там был замечательный 
коллектив!

А из этой школы он ушел в… армию, 
поразив тем самым родителей. Вернув-
шись, сначала поработал в 67-й школе 
- нынешнем авторском лицее Эдварса. 
А в 1988 году была создана 38-я школа, 
куда пригласили лучших физиков и ма-
тематиков Ульяновска. В том числе мать 
и сына Полетаевых. Спустя шесть лет 
Валерий Полетаев встал у ее руля. А со 
временем фамилия Полетаевых стала, 
пожалуй, самой распространенной в 
38-м лицее. Кроме Валерия Владимиро-
вича и Тамары Александровны, недавно 
ушедшей на пенсию, в младших классах 
здесь преподает Марина Юрьевна, и до 
ухода в декретный отпуск учила детей 
английскому Яна Полетаева - дочь Вла-
димира и Марины. Так что лицей № 38 
можно назвать эдаким ядром притяже-
ния для большей части династии.

ноВые дети
То, что близкие работают вместе, Вале-

рию Владимировичу никогда не мешало. 
Дома родные тоже говорят о школе.

- Пойдем с женой в театр, а она сразу: 
«Надо с классом на спектакль сходить», - 
шутит Валерий Владимирович.

А благодаря дочери ему удалось про-
ще принять тот факт, что ученики 1980-х, 
и даже 1990-х в корне отличаются от со-
временных. Скорее не она училась у отца 
перенимать опыт, а он у нее - понимать 
современное поколение.

- Еще 20 лет назад дети воспринимали 
учителя как человека, который стоит 
выше них. А сейчас мы для них уже кол-
леги, к которым можно обратиться за 
советом. Опять же, тогда учитель был 

единственным источником информации, 
а сейчас этих источников масса, - гово-
рит директор школы.

Несмотря на это, Валерий Полетаев 
считает, что современным школьникам 
может пригодиться что-то и из старой 
школы. Так, снова ввели астрономию. А 
еще, по мнению учителя, вернуть стоит 
общественно полезное трудовое воспи-
тание. Как минимум школьники должны 
мыть доску, дежурить в столовой и «ге-
нералить» в коридорах.

- Если ученик помоет своими руками 
стену, он уже не станет на ней писать 
всякие гадости, - считает Валерий По-
летаев.

Как знать, может быть, именно трудо-
вое воспитание будет прививать учени-
кам 2030-х годов пятое поколение дина-
стии Полетаевых, которое пока только 
знакомится с окружающим миром.

тем времеНем
В Сочи подвели итоги первого очного 
этапа всероссийского конкурса «Учитель 
года-2017». Преподаватель из Дими-
тровграда Анастасия Мингачева вошла 
в число 15 лучших педагогов страны. 
Напомним: ульяновские педагоги не-
сколько раз становились лауреатами 
данного престижного профессиональ-
ного состязания. Так, в прошлом году 
Ришат Калимуллин из Новомалыклин-
ской школы вошел в число 15 лучших 
учителей России. До этого лауреатами 
становились преподаватель димитров-
градской школы № 23 Екатерина Федо-
това в 2014 году и учитель английского 
языка из школы № 21 Ульяновска Лю-
бовь Савельева в 2013-м. 

Династия с указкой

- 1990-е часто 
называют трудными 
для педагогов временами. 
Да, в финансовом плане 
было трудно. Но зато 
сколько творческих идей 
было реализовано! Так, 
как в 1990-е, школа не 
развивалась, наверное, 
никогда.

Директор  
физико-математического  
лицея № 38  
Валерий ПОЛЕТАЕВ:
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5 октября - День учителя
Уважаемые педагоги Ульяновской области,  

дорогие ветераны  
регионального образования!  
От всей души поздравляю вас  
с замечательным праздником! 

День учителя - праздник не только профессиональный, 
но и общенародный. Ведь каждый из нас был учеником, 
сидел за школьной партой, улавливая каждое слово свое-
го любимого учителя. И сегодня самое удачное время 
поблагодарить всех тех, кто вложил душу, кто лучшие 
годы своей жизни посвятил детям. Порой лишь спустя де-
сятилетия мы осознаем, как правы были преподаватели 
в той или иной ситуации, как были мудры, предостерегая 
нас от будущих ошибок и просчетов. Как бескорыстны, 
отзывчивы, добры и приветливы, насколько они были за-
интересованы в нашем жизненном и карьерном успехе и 
все делали для этого.

Сегодня жизнь предъявляет к педагогу высокие требо-
вания. Важно не только дать ребятам глубокие знания и 
верные ориентиры в жизни, научить их самостоятельно 
мыслить и принимать решения, но и воспитать патриотов 
своей страны, граждан России, которым не чужды такие 
чувства, как любовь, доброта, сострадание.

Дорогие учителя! Спасибо вам за ваш нелегкий, но 
такой важный для государства труд. За вашу самоотдачу 
и безграничную любовь!

Искренне желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
оптимизма! 

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов 

С праздником!à

Фильмы про учителей
Егор ТИТОВ

В России появится национальная система учительского роста 
(НСУР). О том, как выполняется поручение президента, рас-
сказала на «правительственном часе» в Государственной думе 
министр образования и науки Ольга Васильева.

В пилотном варианте эта система будет запущена уже в следую-
щем году и позволит педагогам расти не только по администра-
тивной линии. 

- Предлагаются три градации оценки учительского труда: стар-
ший учитель, учитель-методист и ведущий учитель. В течение трех 
лет, пока система будет апробироваться, учителя смогут сами 
выбирать, какую аттестацию они хотят пройти - новую или тради-
ционную, - рассказала Ольга Васильева.

Система НСУР поможет реализовываться педагогам-новаторам. 
По словам министра, в настоящее время для тех, кто разрабаты-
вает собственные методики преподавания предметов, делается 
многое. На молодых педагогов-новаторов, в частности, рассчитан 
крупнейший и авторитетнейший конкурс «Учитель года».

Ольга Васильева напомнила, что в сентябре была проведена 
добровольная оценка знаний учителей по русскому языку и мате-
матике. Итоги этой аттестации Минобрнауки обещает представить 
в ближайшее время. Проверка проводилась не с целью наказать 
кого-то за служебное несоответствие, а для определения направ-
лений, в которых нужно будет строить систему повышения квали-
фикации педагогов.

Не менее важная задача - изменение отношения к роли учителя 
в обществе. 

- Я много раз говорила и не боюсь набить оскомину: учитель - это 
не просто профессия, это призвание, - сказала Ольга Васильева. 

Однако повышение престижа профессии учителя, по мнению 
министра, не является исключительной заботой министерства. 
Например, со времен фильма «Доживем до понедельника» не было 
снято ни одной отечественной ленты, которая показывала бы роль 
педагога в нашей стране. Ольга Васильева рассказала, что Миноб-
рнауки совместно с Министерством культуры планируют провести 
конкурс сценариев и обязательно снять такие фильмы.
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Кино в кино

Прошли годы. Даша стала 
известной телеведущей. Жизнь 
семьи Пантелеевых омрачает 
лишь исчезновение родной до-
чери. Убитая горем мать обви-
няет в этом приемную дочь. Но 
тут Семен, который долгие годы 
вынашивал идею мести, решил 
выйти из тени…

В одной из главных ролей - 
Марк Богатырев.

ОсьминОг Ося
Огромную популярность ему 

принес, конечно же, сериал 
«Кухня». Герой и актер во мно-
гом схожи. Оба - Макс и Марк 
- целеустремленные, верящие 
в мечту, не пасующие перед 
трудностями.

А трудностей Богатыреву хва-
тало с ранних лет. Его детство 
и юность прошли в Обнинске 
Калужской области. Хотя он 
появился на свет в столице, 
куда его мама приехала в гости 
к друзьям. «Так в московском 
роддоме появился на свет се-
мимесячный я, - рассказывает 
Марк. - Может, все было пред-
определено? Как ни странно, 
меня всегда тянуло в Москву. 
Мне снились сны, что я запутал-
ся в метро, не могу доехать до 
нужной станции».

Отца он никогда не знал. 
Мама-художница была увлечена 
творческими поисками. «Меня 
воспитывала бабушка, жили мы 
скромно, - вспоминает актер. 
- Поэтому в детстве приходи-
лось донашивать вещи, которые 
доставались от дяди. С одной 
стороны, я радовался, что по-
являлись обновки. С другой - все 
время думал: «Черт возьми, ког-
да же буду носить свое?».

В детстве Марк был полным 
мальчиком с писклявым голосом, 
но это не мешало ему уже с семи 
лет показывать во дворе какие-то 
фокусы, смешить друзей, ведь 
он мечтал стать клоуном. Так 
как мизерной зарплаты бабушки 
едва хватало на еду, уже в 14 лет 
парень пошел подрабатывать на 
стройку - таскал цемент, копал 
ямы. Потом был и охранником, и 
администратором в компьютер-
ном клубе.

Однажды в летнем лагере 
10-летний Марк познакомился 
с руководителем театральной 
студии Олегом Демидовым, ко-
торый принял мальчика в свою 
труппу. Эта встреча фактически 
определила судьбу. «Олег воспи-
тал вкус к актерской профессии 
и даже к девушкам, - рассказы-
вал актер. - Научил разбираться, 
где блестит, а где не блестит. 
Моя первая роль - осьминог Ося 
из «Русалочки». Хотя текста у 
меня было мало, я очень обая-
тельно разводил руками». И с 
той поры мальчишка очень хотел 
на сцену. Почему-то там он чув-
ствовал себя более свободным и 
счастливым.

«спал три часа  
в сутки»

После школы Богатырев ре-
шил поступать в театральный 
вуз. Но бабушка строго заявила, 
что прежде надо получить зем-
ную профессию. И Марк посту-
пил в Обнинский университет 
атомной энергетики на факуль-
тет экономики. На третьем курсе 
Марку улыбнулась удача - он 
случайно попал на кастинг филь-
ма «Ненасытные», где и сыграл 
главную роль. После чего целый 
год ездил в Москву на занятия 
с театральным педагогом. И, 
окончив технический вуз, посту-
пил в Школу-студию МХАТ.

Поскольку для него это было 

второе высшее образование, то 
нужно было оплачивать учебу. 
Пришлось продать свою ста-
ренькую иномарку, купленную 
на гонорар от первого фильма. 
«Я спал по три часа в сутки, у 
меня не проходили синяки под 
глазами, воспалился мениск, 
а от постоянного напряжения 
и недосыпа трещала башка, - 
вспоминает Марк. - Однажды 
проснулся с отчетливой мыслью: 
«Ненавижу эту профессию!». 
В Обнинске у меня было все: 
друзья, личная жизнь, машина, 
а в Москве нет ничего, кроме 
постоянного стресса!».

Но стресс удалось преодо-
леть. К тому же еще в училище 
и после него Богатырев активно 
снимался, в том числе в филь-
мах «Тариф «Новогодний», «В 
зоне риска», «Далеко от войны», 
«Папаши», «Любовь.Ru», «Влю-
бленный в ведьму», «Великая», 
«Чемпионы», «Паук». И, конечно, 
переломным моментом в био-
графии стал сериал «Кухня», 
в котором актер снимался с  
2012 года.

«люблю скОрОсть  
и приключения»

Неизвестно, что читал повар 
Макс, но, к примеру, сам актер 
любит Достоевского и считает, 
что роман «Идиот» нужно обя-
зательно прочитать каждому 
человеку.

Актер любит погонять на ма-
шине, ему нравится играть на 
бильярде. Главная же страсть 
Богатырева - путешествия. «У 
меня много амбиций, связанных 
с профессией и путешествиями, 
- признается Марк. - Готов бес-
конечно возвращаться в Италию, 
Голландию и Францию. Мечтаю 
уехать на Бали и позаниматься 
серфингом, увидеть большие 
волны. Серьезно заняться йогой. 
Научиться кататься на сноубор-
де. Просто люблю скорость и 
приключения - прыгнуть с пара-
шютом, разогнаться, нырнуть».

На съемках «Кухни» он нау-
чился красиво резать овощи со-
ломкой и кубиками. «Но у плиты 
стою редко: мне жалко тратить 
на это время, - говорит Марк. - 
Единственное, что люблю гото-
вить, - омлет по утрам с разными 
овощами и приправами».

не страсть, а чувства
Самый громкий роман, если 

верить прессе, случился у Бо-
гатырева на съемках «Кухни». 
Якобы страстная любовь Макса 
и Вики, героини Елены Подка-
минской, продолжалась и вне 
съемочной площадки. Случилась 
даже неприятная история: пи-
сали, что из-за неразделенной 
любви Марк пытался покончить с 
собой. Не стоит копаться в том, 
что случилось на самом деле. 
Процитируем лишь слова Бога-
тырева о его партнерше журналу 
«Караван историй»: «Лена - пре-
красная женщина и талантливая 
актриса. Была влюбленность, с 
моей стороны - просто огром-
ная. Но эта история касается 
только нас. Скажу одно: сейчас 
мы находимся в замечательных 
дружеских отношениях. Все бу-
дет хорошо - и у нее, и у меня».

В 2014 году Марк познакомил-
ся с Надеждой - помощником 
руководителя авиакомпании. 
Влюбленные проводили от-
пуска только вместе - в Арген-
тине, Египте, Испании. Мама 
Богатырева рассказывала, что 
с появлением Нади сын стал се-
рьезнее, что он мечтает о семье 
и детях. Их свадьба должна была 
состояться в июне 2015-го. Но 
что-то разладилось.

Сейчас 33-летний Марк появ-
ляется на светских тусовках с де-
вушкой Екатериной. По словам 
актера, его новая возлюбленная 
- актриса и очень интересный 
человек, свободная, умная и 
талантливая. Ему вообще нра-
вятся девушки, которые следят 
за собой, с которыми есть о чем 
поговорить. «Женитьба - это 
очень серьезный для меня шаг, - 
уверяет актер. - Я хочу жениться 
один раз, и чтобы это были дол-
гие и честные отношения, чтобы 
это была любовь. Не страсть, 
а чувства. Поэтому я никуда не 
тороплюсь».

А на страничке актера во 
«ВКонтакте» не раз повторяет-
ся фраза: «Найди покой в своей 
душе, все остальное само тебя 
найдет»...

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Крым» (драматический боевик, 16+), 
«Kingsman: Золотое кольцо» (комедия, 
18+), «Лего® Ниндзяго Фильм» (ани-
мация, 6+), «Наемник» (драма, 18+), 
«Любовь в городе ангелов» (комедия, 
16+), Гоголь. Начало (детктив, 18+), 
«Напарник» (комедия, 12+), «Оно» (трил-
лер, 18+), «Эмоджи фильм» (анимация, 
6+), «Мама!» (детективная драма, 18+),  
«Уотергейт. Крушение Белого дома» 
(драма, 16+), «Ежик Бобби: Колючие при-
ключения» (анимация, 6+), «Заложники» 
(драма, 16+), «Не твое тело» (комедия, 
16+), «Жизнь впереди» (драма, 16+).

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)
«Ежик Бобби. Колючие приключения» 
(анимация, 12+), «Крым» (драматический 
боевик, 16+), «Жизнь впереди» (комедия, 
16+).
4 октября, 18.30 - «Испытательный срок» 
(мелодрама, 12+). 
5 октября, 18.30 - «Айболит-66 » (мело-
драма, 0+). 
6 октября, 18.30 - «Здравствуй и про-
щай» (мелодрама, 0+). 
7 октября, 18.30 - «Однажды 20 лет спу-
стя» (мелодрама, 0+). 

Кадр из сериала «Наживка   
для ангела».

Найди покой  
в своей душе...

В сериале «Наживка для ангела», 
идущем на канале «Россия 1», 
пятилетний одаренный мальчик Семен 
из детского дома надеялся, что его 
усыновят супруги Пантелеевы.  
Но в последний момент они 
передумали и забрали в семью Дашу.

«Жизнь впереди»

«Однажды 20 лет спустя»

«Ежик Бобби. Колючие приключения»



Подвиг

На прошлой неделе в МЧС России по Ульяновской области наградили медалью «За отвагу на пожаре»   ►
прапорщика Сергея Лаврушина. Он служит в УФСИН и в начале лета спас из огня ребенка в Димитровграде.
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Андрей ТВОРОГОВ

Близняшки Варвара и Ульяна 
улыбаются, машут в камеру 
ручками и вряд ли думают  
о том, что 26 сентября их могло 
не стать, если бы не пожарные. 

Следы ядовитого дыма, черная копоть 
покрывает весь подъезд, мама Марина не 
перестает благодарить работников МЧС. 
Одна из близняшек - Варвара или Улья-
на? - забегает в квартиру и возвращается 
с игрушечной розовой лошадкой. «Это 
вам!» - протягивает пожарному. Серьезный, 
почти седой мужчина робко берет игрушку. 
«Спасибо», - говорит девочка и заливается 
смехом.

- Зачем мы ступаем в дым, за что мы ри-
скуем жизнью? За что мы горим в огне и не 
всегда возвращаемся с дежурств? Вот за та-
кое детское «спасибо», - выйдя из подъезда, 
скажет капитан внутренней службы Николай 
Зинаков. В руках у капитана - маленькая 
розовая лошадка. 

Все произошло рано утром, расскажут нам 
соседи. Кто-то собирался в школу, кто-то 
- на работу, кто-то спал. Почувствовали рез-
кий запах дыма. Выглянули в подъезд - там 
черные клубы. Выйти невозможно. Спасения 
нет. Позже выяснится, что возле одной из 
квартир подожгли автомобильную шину (гре-
шат на коллекторов, но однозначно говорить 
нельзя). Едкий дым заполнил все здание и 
начал скапливаться на верхних этажах. Квар-
тира, в которой живут маленькие близняшки 
Варвара и Ульяна, как раз там, на пятом.

- Дым начал скапливаться везде, собака 
забилась в угол, кошка убежала на кухню, я 
поняла, что не могу выйти в коридор, так что 
с детьми ушли на балкон, - рассказывает 
Марина. - Начали вызывать пожарных. Они 
появились через несколько минут.

Из пожарного депо спасатели выехали 
за минуту. Еще несколько минут шумахе-
ры - прапорщики МЧС гнали к дому. Часть 
жителей эвакуировали прямо по лестнице в 
специальных масках, часть - через пожарную 
лестницу с балконов. Ульяну и Варвару спас-
ли именно так. Грудного ребенка Владислава 
с четвертого этажа вынесли в маске. 

Нет, пожар не заслуживает того, чтобы 
посвящать ему целую статью. А вот сами 
пожарные заслуживают. В спасении 12 чело-
век, запертых в заполненном черным дымом 
доме, участвовали более 20 пожарных, но 
первым на место прибыл дежурный караул. 
Не в первый и не в последний раз эти семе-
ро спасали детей. И если о ком-то и нужно 
рассказать, то именно о них.

Отряд Огнеубийц
Знакомьтесь, это и есть те герои, которые 

спасли 12 человек на Сиреневом проезде. У 
каждого из них свой характер, своя роль при 
тушении пожаров и свои награды. Каждый - 
сам по себе герой для материала. И все-таки 
попробуем рассказать обо всех, кто спасал 
от ядовитого дыма семьи утром 26 сентября. 
Вот он, весь караул: два водителя, начкар, 
старший офицер и четверо пожарных.

Самый Серьёзный
«Интересные или забавные пожары? Не 

было их! Пожар - дело серьезное», - с камен-
ным лицом произносит прапорщик Андрей 
Денисов, самый серьезный пожарный в 
карауле. Андрей не любит об этом говорить, 
но у него две медали «За отвагу на пожаре». 
Вообще больше одной такой медали давать 
не положено, но для Андрея сделали ис-
ключение. С пламенем прапорщик борется 
с 1995 года. Опыта - вагон и маленькая теле-
жка, а спокойствия хватит на десятерых. Для 
Андрея пожарное депо - это практически 
родной дом. Здесь он знает каждый уголок, а 

впрочем, рассказывает обо всем без эмоций 
- такой у него характер!

В этот раз Андрей, как старший пожарный, 
прорывался к самому источнику возгорания 
(шине) вместе с молодым Александром 
Комраковым. Вдвоем потушили за несколько 
минут.

Самый мОлОдОй
Сержант Александр Комраков пожарным 

делом занимается только с 2014 года, опы-
та, знаний и практики у него пока меньше, 
чем у других, но он с лихвой компенсирует 
это личной отвагой. Видит огонь или дым - 
идет первым. Поэтому и успел уже получить 
свою первую медаль «За отвагу на пожаре». 
Парень с детства мечтал помогать людям - 
хотел стать врачом или военным, но в итоге 
решил остановиться на пожарном деле. Ме-
даль ему дали за быстроту действий - тогда в 
Заволжье была угроза взрыва газа, он горел 
как факел. Корсаков лично ликвидировал 
угрозу. Кстати, у самого молодого в карауле 
пожарного родилась дочка. Поздравляем!

Самый быСтрый
Обычно пожарным вручают медаль «За от-

вагу на пожаре», но у старшего прапорщика 
(водителя) Игоря Малышева другая медаль, 
просто «За отвагу». Она является государ-
ственной, и дают ее обычно только военным. 
За что Малышев получил ее? Он первым из 
пожарных приехал на место, где горел 31-й 
арсенал, в качестве подкрепления. Первый 
- после героически погибшей бригады, кото-
рая работала там с самого начала взрывов. 
Через горячую точку он прошел в буквальном 
смысле, а взрывы вспоминает до сих пор. 
Страшно, говорит, не было. Страшно стало 
потом, когда Игорь узнал, что те, кто был на 
арсенале до него, погибли. Мужественный 
пожарный в бронежилете был на самом 
острие битвы с той катастрофой и выстоял.

…А ведь это заслуга Игоря, что во время 
этого пожара огнеборцы снова прибыли на 
место буквально за несколько минут. Гнал 
так, как может гнать только он.

Самый ОбразОванный
Лейтенант внутренней службы Владислав 

Матвеев на действительной службе в пожар-
ной части только два месяца, и этот пожар, 
наверное, самый серьезный в его пока еще 
недолгой практике. Тем не менее новичком 
Владислава называть нельзя: до службы 
здесь он пять лет учился на пожарного-
офицера. Поэтому и лейтенант! Знания  
свежие, поэтому к делу подходит «по науке» 
и рассуждает с точки зрения академической 
подготовки. Дескать, зря в подъезде окна 
без ручек поставили - затруднило работу! 
Впрочем, свое дело Владислав знает не 
только теоретически и в огонь ступает му-
жественно.

В этот раз ему вместе с начальником ка-
раула Александром Мокиным предстояло 
идти по квартирам и спасать людей. Вместе 
вывели всех, кто был на третьем, четвертом 
и пятом этажах.

Самый ОтветСтвенный
Для прапорщика Александра Мокина, ру-

ководителя этого караула, любой пожар - на-
стоящее сражение, в котором нужно прове-
сти разведку, составить план боя, развести 
личный состав по очагам «сопротивления» 
пламени и продумать все тактические хитро-
сти до мелочей. Оно и понятно: огонь - это 
почти живой враг. И относиться к нему нужно 
хоть и с ненавистью, но с уважением. И ис-
пользовать почти военную стратегию. Вот 
и во время последнего пожара Александр 
разработал целую схему борьбы с пламе-
нем - еще на подъездах к дому он получил 
первые разведданные, потом отправился 
вперед собирать дополнительные сведения, 
и только когда прибыли старшие офицеры, 
передал им командование операцией. По-
чему главный тактик все еще прапорщик? О, 
это временно! Александр уже окончил акаде-
мию МЧС и скоро станет офицером. 

Самый аккуратный
Водитель пожарной лестницы старший 

прапорщик Сергей Иванов в пожарном 

деле далеко не новичок - в отрасли он с  
1994 года. За десятилетия практики стал 
настоящим шумахером с дьявольским 
глазомером. Провести гигантскую маши-
ну по узенькой пешеходной тропе, чтобы 
проехать к пострадавшим? Легко! Доехать 
до другого конца района за несколько ми-
нут? Еще проще! 

Вот и во время последнего пожара он 
фактически в одиночку спас ситуацию - на 
одном из верхних этажей была заперта 
семья, эвакуировать ее можно было только 
через окно. К окну - не проедешь. Дороги 
нет. И даже легковушка бы не проехала. А 
Сергей проехал. Как - загадка! Кажется, 
этот водитель сможет просунуть пожарную 
машину и в игольное ушко и там развернуть 
лестницу.

Самый Старший
Капитан внутренней службы Николай Зи-

наков работает пожарным вот уже 21 год, 
сейчас он заместитель начальника части. 
Если все обычные огнеборцы дежурят один 
через три - то есть 24 часа в карауле, по-
том три дня дома, то Николай, как и сам на-
чальник части Артур Гизятуллин, «дежурят» 
каждый божий день. На плечи старшего 
офицера ложится все, что происходит во 
время дежурства, а на самые тяжелые 
пожары - такие, как этот, они выезжают 
лично. И берут командование на себя. Вы-
ходной, праздничный день - неважно! Их 
служба не кончается никогда. Так и на Си-
реневый проезд они прибыли почти сразу 
после начала борьбы с пламенем. Писать 
о героизме командиров не принято - они 
и сами не любят, дескать, пишите о под-
чиненных. И все-таки героизм Николая - 
это не только героизм его пожарных, но и 
собственное мужество.

Мрачным утром 26 сентября он первым 
поднялся по пожарной лестнице и начал 
спускать девочек-близняшек с мамой по 
ней. За это они и благодарили его. За это 
- и маленькая розовая лошадка.

«Спасибо, дядя пожарный!»
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В первую пятницу октября отмечается 
Всемирный день улыбки. Тем, что этот 
праздник существует, мир обязан художнику 
Харви Бэллу. Именно он является «отцом» 
улыбающейся желтой рожицы - смайлика. 
Художник считал, что этот день должен быть 
посвящен хорошему настроению, лозунгом 
дня являются слова: «Сделай доброе дело. 
Помоги появиться хотя бы одной улыбке». 
Предлагаем отметить этот праздник с таким 
же девизом, ведь улыбка всем к лицу!

Фото Владимира ЛАМЗИНА и Павла ШАЛАГИНА

Улыбка вам к лицу



Собеседник

Число возможных уникальных шахматных партий больше числа электронов во Вселенной. Количество мельчайших частиц  ►
материи - 10 в 79-й степени,  а число неповторяющихся шахматных комбинаций  - 10 в 120-й степени.
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Чему учат шахматыТатьяна ФОМИНА

Играть в шахматы его 
научил отец. Проигрывая, 
пятилетний мальчик 
расстраивался до слез.  
И однажды отец сказал:  
«Без проигрышей  
не будет и выигрышей.  
Еще раз заревешь - 
никогда больше не сяду  
с тобой играть». Это были 
последние шахматные 
слезы в семье Карповых.

Сегодня даже люди, далекие от 
мира шахмат, знают имя Анатолия 
Карпова. Он трехкратный чемпион 
мира по шахматам среди мужчин, 
трехкратный чемпион мира ФИДЕ, 
двукратный чемпион мира в со-
ставе сборной СССР. Обладатель 
девяти шахматных «Оскаров». Ле-
гендарный шахматист стал участ-
ником Поволжской технической 
конференции «РИФ. Технологии», 
прошедшей на днях в Ульяновске. 
Выступил с докладом о влиянии 
искусственного интеллекта на 
развитие и обучение шахматистов. 
Дал сеанс одновременной игры на 
восьми досках. 

Соперниками Анатолия Евге-
ньевича стали студенты, препо-
даватели вузов, представите-
ли IT-компаний города. Сеанс 
продлился два с половиной часа. 
Проигравшие, конечно, нисколько 
не расстроились - далеко не каж-
дому выпадает счастье сыграть с 
чемпионом мира. А вот студентка 
УлГТУ Диана Сафина запомнит эту 
игру на всю жизнь, ведь ей удалось 
завершить партию с Карповым 
вничью. 

- Честно говоря, не думал, что 
восемь соперников будут такого 
высокого уровня. Я думал, что 
будут послабее, - отметил Карпов. 
- Но нет - боролись, сопротивля-
лись, продемонстрировали упор-
ство. Это же хорошо!

Дисциплина, память, 
логика

Анатолий Евгеньевич признался, 
что сегодня садится за шахматную 
доску раз-два в месяц. В частно-
сти, у него немало дел, связанных 
с созданием детских шахматных 
центров по всей стране. Потому с 
темы «Шахматы и дети» мы начали 
наш разговор.

- Какие качества развивают 
шахматы, особенно в детях?
- Во-первых, дети умственно 

становятся взрослее. Второе - и 
этому есть масса доказательств 
- шахматы улучшают дисциплину. 
Не говорю о том, что укрепляют 
и улучшают память - это само 
собой. Шахматы учат работать с 
источниками информации и ана-
лизировать. Главное же, что стало 
откровением для многих педагогов 
в разных странах: через шахматы 
намного проще, чем с помощью 
других предметов, дать понимание 
стратегии и логики. То есть по жиз-
ни нам очень важно и необходимо 
планировать свои действия, но 
не всегда мы этим занимаемся. В 

шахматах, если даже вы сильнее, 
но не умеете планировать, про-
считывать, наверняка проиграете. 
Что еще не встретишь в школьных 
программах? В шахматах с малых 
лет вы должны быть абсолютно 
объективны по отношению к себе и 
стараться быть объективным по от-
ношению к сопернику. Одинаково 
опасно недооценивать соперника 
или переоценить свои силы. И на-
оборот. Шахматы научат понимать, 
в чем вы сильнее, в чем слабее. А 
без этого трудно добиться успеха. 

- А какая связь между шахма-
тами и дисциплиной?
- Лет 20 назад я был в Нью-Йорке 

в Гарлеме, район очень бедный и 
неблагополучный. За десять лет 
до этого тогдашний негритянский 
мэр решил ввести в гарлемских 
школах обучение шахматам. Когда 
я приехал, эти школы были одними 
из самых благополучных в США, 
умудрились даже стать чемпиона-
ми среди школ Нью-Йорка. И все 
преподаватели отметили разитель-
ные перемены, школьники стали 
успевать и по другим предметам. 

- Знаю, что у вас по стра-
не множество шахматных 
школ...
- У меня нет коммерческих шах-

матных школ. Я вообще в коммер-
ческое образование на постоянной 
основе не очень верю. Сейчас в  
40 регионах есть школы Карпова, 
и везде либо мэры, либо губерна-
торы, либо областные думы под-
держивают их, выделяют средства. 
Здесь есть одна проблема. Вот 
создали мы школу. И если в тече-
ние пяти лет что-то покажем, то это 
большой успех. А бывает, через три 
года вам скажут: «А! У вас нет чем-
пионов, нет успехов - закрываем 

школу». Это несерьезно. Потому 
что шахматиста нельзя подгото-
вить за год-два. Даже при самой 
быстрой карьере понадобится не 
меньше десяти лет, чтобы подго-
товить и развить талант. 

 - Как вы относитесь к ини-
циативе Министерства об-
разования и науки России 
о включении шахмат в об-
р а з о в а т е л ь н ы й  п р о ц е с с ?
- Это не новость, а приятное 

сообщение. Было принято ре-
шение Правительства России, 
министерство приступило к его 
исполнению. Хотя мы были близ-
ки и без этого решения к тому, 
чтобы реализовать такой проект. 
Потому что немало регионов, в 
которых губернаторы и прави-
тельства включили шахматы в 

школьную программу. У меня в  
Тюменской области шахматы 
сейчас преподают в 250 школах и  
60 детских садах. Думаю, вскоре 
придем в каждую тюменскую шко-
лу. А по детским садам, я уверен, 
мы на первом месте в России. 
Принято решение о включении 
шахмат в образовательный про-
цесс в Тыве, Кемерове, Челябин-
ске, Татарстане, Московской и 
Ростовской областях, Калмыкии. 
Думаю, что и Ульяновск не должен 
отставать от своих соседей, так 
что давайте поработаем и здесь. 
А куда деваться - надо выполнять 
решение Правительства России.

- Где будут готовить препо-
давателей для шахматных 
уроков?
-  Э т о  с е р ь е з н е й ш и й  в о -

прос. В Тюмени создан учебно-
образовательный шахматный 
центр Анатолия Карпова, где ра-
ботают пять гроссмейстеров. Если 
потребуются наши знания и опыт, 
мы открыты для всех. С департа-
ментом образования Тюменской 
области разработали методику 
подготовки преподавателей шах-
мат в начальной школе. Работают 
трехнедельные курсы, куда может 
поступить человек, который имеет 
диплом о любом высшем образва-
нии и шахматную квалификацию. 
Таким образом, мы подготовили 
за полтора года больше 300 пре-
подавателей. 

лиДеры потерялись
- В современной России какое 
место занимают шахматы в 
рейтинге видов спорта?
- Когда-то в СССР шахматы 

входили в тройку лидеров, даже 
возглавляли рейтинг. Сегодня, к 
сожалению, откатились далеко, не 
входят в первую десятку. 

- У кого из российских шах-
матистов есть шанс стать 
чемпионом мира?
- Серьезный шанс - у Сергея 

Карякина. На чемпионате мира 
он практически отдал почти выи-
гранный матч норвежцу Магнусу 
Карлсену. С сожалением об этом 
говорю, потому что у Карякина 
был реальный шанс вернуть ко-
рону в Россию. Ну еще Владимир 
Крамник, который мне все время 
говорит: «Я готов уже шахматы 
оставить, но почему-то, когда 
принял это решение, у меня все 
стало получаться». Вряд ли Крам-
ник выйдет на Карлсена, поэтому 
пока шанс только у Карякина. Или 
у кого-то из тех ребят, которые 
сейчас воспитываются в наших 
школах. В настоящее время на 
норвежца Карлсена могут выйти 
6-7 шахматистов примерно одного 
уровня. Кто будет в лучшей форме, 
тот и выиграет. 

- Для того чтобы стать чем-
пионом мира, возраст имеет 
значение? Все-таки это не 
гимнастика!
- В целом да. Хотя Смыслов в  

63 года еще вышел в финал пре-
тендентских матчей и вошел в 
тройку мира. Корчной в 70 с лиш-
ним лет тоже неплохо играл. Но 
сейчас шахматы помолодели, и 
думаю, что в 40 лет становиться 
первый раз чемпионом сложно. 

- Могут ли женщины стать 
сильнее мужчин за шахматной 
доской?
- Ну вопрос, кто сильнее, давно 

решен... Я играл показательный 
матч с Хоу Ифань. Она считала, 
что должна выиграть. Выиграл я, 
хотя матч мне дался непросто. По-
сле чего она поехала на чемпионат 
мира и стала чемпионкой, и до сих 
пор держит это звание. 

- Сборная России по шахма-
там давно не блещет на чем-
пионатах мира...
- В сборной главная проблема - 

потерялся командный дух. Если в 
личных соревнованиях шахматисты 
понимают ответственность, то в 
командных нет персональной от-
ветственности за общее дело. Нет 
лидеров. Карякин, Крамник - заме-
чательные шахаматисты, но они не 
лидеры. Лидеры потерялись... 

Факты о карпове
u В 70-х годах Анатолий Карпов стал обладателем редкого на то 

время автомобиля «Мерседес E-350» голубого цвета. Похвастаться 
такой же машиной в Советском Союзе могли лишь Владимир Высоц-
кий и Леонид Брежнев. Если гроссмейстера останавливали гаишники, 
он предъявлял удостоверение, в котором значилось «Без права про-
верки».
u Шахматист известен как один из авторитетнейших филателистов 

в России и за рубежом. Гроссмейстер обладает впечатляющей коллек-
цией редких бельгийских марок, а также отдельных серий, посвящен-
ных теме Олимпийских игр и шахмат. Наиболее ценные экземпляры он 
с удовольствием демонстрирует на различных престижных выставках. 
Общая стоимость коллекции марок, принадлежащей Карпову, оцени-
вается в 13 миллионов евро. 
u Когда молодой Карпов был на турнире в Нью-Йорке, ему повезло 

встретиться со своим кумиром - Сальвадором Дали. Их совместный 
снимок впоследствии продали на аукционе за 600 долларов.
u В 2000 году был проведен «Звездный аукцион», на кото-

ром знаменитости предлагали приобрести свои личные вещи. 
Самым дорогим лотом стали шахматы, которые выставил на 
продажу Анатолий Карпов. Шахматист получил за эту сделку  
2,5 тысячи долларов. 



Культпоход

4 октября в научно-выставочном центре «На Московской» открывается выставка «Юрий Белозеров: Мгновения одного года».  ►
На фотографиях известного ульяновского фотохудожника запечатлены события 1987 года. 
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Театральная  
хроника
Ольга САВЕЛЬЕВА

Премьеры, гастроли, репетиции,  
фестивали - жизнь ульяновских  
театров заполнена событиями.  
Что ждет театралов нынешней осенью?

В «Nebolshoм театре» идут репетиции 
постановки «Спектакль цвета неба» по рас-
сказам Михаила Зощенко. Спектакль объ-
единяет несколько историй про «обычных 
советских граждан», о которых так смешно, 
остро, иронично и талантливо писал Зощен-
ко в своих произведениях. Рассказы писа-
теля из его «Голубой книги» - «Елка», «Фото-
карточка», «Именинница», «Баня и люди» и 
другие, вошедшие в «Спектакль цвета неба», 
погружают зрителя в атмосферу иной эпо-
хи - в начало XX века. Это истории людей, 
которые пытаются приспособиться к новым 
советским условиям и новым отношениям. 
На что-то можно посмотреть с улыбкой, о 
чем-то задуматься, чему-то удивиться. 

Режиссер - Марина Корнева. В спектакле 
заняты Александр Наугольнов, Елена Мяку-
шина, Ольга Кашкарова, Евгений Юманов. 
Премьера откроет фестиваль-лабораторию 
«Театральная революция», посвященный  
100-летию Октябрьской революции. Он 
пройдет в «Nebolshoм театре» с 23 по 29 
октября. Несколько месяцев шел отбор 
участников. В фестивальной программе - 
спектакли по литературным произведениям 
ХХ века, поставленные любительскими 
молодежными театральными коллективами 
нашего региона. 

Фестиваль стартует 23 октября: студенче-
ский театр УлГТУ покажет спектакль «Пото-
мок», а образцовый детский коллектив театр 
«ТриэН» Чердаклинского центра дополни-
тельного образования детей представит 
спектакль «Русские изломы человеческих 
судеб». В фестивальной программе спек-
такли: «Мой бедный Марат» театра-студии «У 
Лукоморья» областного Дворца творчества 
детей и молодежи, «А зори здесь тихие» 
театральной студии «Затейники» Архангель-
ской средней школы Чердаклинского райо-
на, «Память - это мы» театральной студии 
«Театр и дети» Кузоватовской ДШИ, «Голос 
мой крылатый» театрального коллектива 
«Юные лицедеи» Ульяновской ДШИ имени 
А.В. Варламова, «Мандат» психологического 
театра «Гармония» Ульяновского колледжа 
искусств, культуры и социальных технологий. 
Закрытие пройдет в ТЮЗе 29 октября.

А в Ульяновском театре кукол в эти дни в 
рамках программы «Большие гастроли для 
детей и молодежи» гастролирует Москов-
ский детский театр теней. Основанный в 1944 
году,  это уникальный, единственный в России 
коллектив, который работает во всех техниках 
теневого театра: с русской силуэтной куклой, 
с цветной китайской куклой, с «испанской» 
тенью (тенью человека), комбинирует тене-
вой театр с кукольным и драматическим. Все 
это многообразие приемов зрители увидят в 
спектакле «Шерлок. Продолжение», постав-
ленном по известному рассказу Артура Конан 
Дойла «Пестрая лента».

Лауреат премии «Золотая маска» режис-
сер и художник-постановщик спектакля 
Виктор Никоненко - автор сценографии к 80 
спектаклям в драматических, музыкальных 
и кукольных театрах в России и за рубежом. 
Актер Георгий Фетисов - Шерлок Холмс - с 
2002 года работает в театре «Школа драма-
тического искусства» Анатолия Васильева, 
сыграл главную роль беса Легиона в фильме 
Николая Досталя «Монах и бес».

В общем, Шерлока Холмса вы еще не 
видели!

Как фильм  
на войну попал 

Но гениальный Довженко 
сделал поэтический шедевр, 
в котором ясно читалось: на 
сломе эпох из жизни уходит 
вечное, что связывало времена 
и поколения. Зрители поверили  
Довженко. Но через неделю по-
сле премьеры фильм запретили, 
началась травля режиссера. 

Критики, среди которых были 
Максим Горький и пролетарский 
поэт Демьян Бедный, вопро-
шали: если все так красиво в 
украинском селе без всякой 
коллективизации, зачем тогда 
совершили революцию? Крити-
ковали за «натурализм»: имелся 
в виду эпизод, в котором неве-
ста, не верящая в гибель люби-
мого, в безумии и горе мечется 
по дому, срывает с себя всю 
одежду, крушит все вокруг (да-
да, обнаженная женщина появи-
лась в картине 1930 года!). Поэт 
Бедный даже напишет памфлет, 
после которого, по воспомина-
ниям современников, Довженко 
поседеет за одну ночь и всерьез 
задумается о самоубийстве...

Чем дело закончилось? «Зем-
лю» изучают во всех мировых 
киношколах, ею восторгался 
Чарли Чаплин, в 1958 году на 
Всемирной выставке в Брюс-
селе картина вошла в десятку 
лучших фильмов за всю исто-
рию кинематографа.

Такие фильмы  
нам не нужны!

Конечно, в СССР таких стра-
стей вокруг фильма, какие бу-
шуют вокруг «Матильды», не 
было и в помине. Все решалось 
просто и без всяких дискуссий. 
Если чиновники усматривали 
в фильме какую-то крамолу, 
картина просто не доходила 

до зрителя. Это называлось 
«фильм положили на полку». 
Вспомним несколько самых 
ярких примеров.

Сегодня трудно представить, 
что были проблемы у киномэтра 
Андрея Кончаловского. Впро-
чем, тогда он был молод и снял 
в 1967 году фильм «История 
Аси Клячиной, которая любила, 
да не вышла замуж» - зарисовку 
из жизни деревни с ее песси-
мизмом, бедностью колхозной 
жизни, пьянством, личной и бы-
товой неустроенностью героев. 
Хромая деревенская буфетчица 
ждет ребенка от бестолкового 
мужика, тот жениться на ней не 
собирается, зато предлагает 
выйти замуж другой - городской, 
но Ася совсем его не любит...

Представьте - 1967-й. Страна 
готовится к 50-летию Октябрь-
ской революции. А тут такая 
история! Конечно, цензуру ки-
ночиновников фильм не про-
шел. Картина увидела свет лишь 
спустя 20 лет. И ее называют 
одной из лучших в творчестве 
Кончаловского.

В том же году репрессиям 
подвергся фильм Алексан-
дра Аскольдова «Комиссар». 
Красный комиссар Вавилова 
(в этой роли - Нонна Мордю-
кова) ожидает ребенка в са-
мый неподходящий момент 
- в разгар Гражданской войны. 
Ее, беременную, подселяют в 
многодетную еврейскую семью, 
проживающую на только что от-
воеванной у белых территории. 
Жесткий в своей откровенности 
фильм показывал такую правду, 
которой на экране в то время не 
было. И, конечно, был признан 
вредным и порочащим идеалы 
революции. Его приказали унич-
тожить, режиссера выгнали из 

партии и уволили со студии за 
«профнепригодность». 

Чудом сохранилась лишь 
одна копия (по легенде, у ре-
жиссера Сергея Герасимова). В 
итоге «Комиссар» был показан 
в 1987 году, собрал множество 
призов на престижных россий-
ских и зарубежных фестивалях, 
вошел во всевозможные списки 
величайших картин.

В 1971 году замечательный 
режиссер Алексей Герман снял 
фильм «Проверка на дорогах». 
Главный герой - бывший воен-
нопленный, ставший предате-
лем и перешедший на службу 
к немцам. В конце фильма он 
становится настоящим героем, 
который прикрывает партизан 
и жертвует собой ради по-
беды. «Этого не может быть! 
- воскликнули оскорбленные 
цензоры. - Предатель совет-
ского народа должен быть либо 
плохим, либо его не должно 
быть вовсе». Фильм запрети-
ли. А через 14 «полочных» лет 
признали одним из лучших в 
истории военного кино.

...Не приравниваю Алексея 
Учителя и его фильм к назван-
ным выше режиссерам и их 
картинам - не в сравнениях 
дело. Просто убеждена: пре-
жде чем поднимать бучу, надо 
дать возможность зрителю 
посмотреть картину. Любую, в 
которой нет пропаганды вещей, 
запрещенных законом. По-
чему мы отказываем людям в 
способности оценить и понять 
то, что происходит на экране? 
Почему зрители должны верить, 
что фильм плохой и вредный, 
если они его не видели? 

В конце концов, история все 
расставит по своим кинополкам. 

Ольга САВЕЛЬЕВА

Речь, конечно, о фильме 
Алексея Учителя «Матильда». 
Сюжет об отношениях извест-
ной балерины Матильды Кше-
синской и императора Нико- 
лая II крайне возбудил депутата 
Госдумы РФ Наталью Поклон-
скую. За полгода до выхода 
картины в прокат она заявила, 
что «Матильда» оскорбляет чув-
ства верующих. Она даже напи-
сала письмо в Генпрокуратуру. 
Если бы госпожа Поклонская 
на этом остановилась, то давно 
уже про нее забыли бы. Но де-
путат с упорством продолжает 
обвинять фильм и режиссера 
в «блудстве» и прочих грехах 
- порочит, мол, честь «нашего 
государя» . 

Можно было лишь улыб-
нуться над такой депутатской 
непреклонностью, да только 
процесс пошел уже не кинош-
ный. Киносети и кинотеатры 
отказываются от проката - это 
еще не криминал. А вот развер-
нувшаяся вакханалия вызывает 
горькие эмоции. Некие право-
славные активисты устраивают 
демонстрации протеста. Сту-
дию Алексея Учителя заброса-
ли бутылками с зажигательной 
смесью, а у офиса его адвоката 
сожгли два автомобиля, раз-
бросав листовки «За Матильду 
гореть!». Некто на автомобиле 
протаранил кинотеатр. Что 
творится в головах у тех, кто 
развернул бешеную войну во-
круг обыкновенного фильма? 
И что самое главное - фильма, 
которого никто не видел!

А госпожа Поклонская не 
унимается. Откликается на 
комментарии. Считает, что 
проявления экстремизма спро-
воцировала не поднятая ею 
буча, а сам фильм «Матиль-
да». Утверждает, что Алексей 
Учитель будет отвечать в суде 
перед потомками дома Ро-
мановых. Конец этому бреду, 
наверное, сможет положить 
только выход картины на рос-
сийские экраны, который за-
планирован на 26 октября.

Довженко  
Тоже Травили

Интересно, знает ли госпожа 
Поклонская, что в истории кино 
немало примеров, связанных со 
скандалами вокруг фильмов? 
Буря могла закрутиться «в ста-
кане воды». То тема раскрыта 
«не так, как нужно», то герои 
- совсем не герои (простите 
за тавтологию), то после про-
смотра напрашиваются «не-
правильные» выводы. 

В 1930 году на экраны вышел 
фильм Александра Довженко 
«Земля». Немая черно-белая 
картина, снятая одним объекти-
вом. В стране рушился вековой 
уклад жизни крестьянина - пол-
ным ходом шла коллективиза-
ция. Партия ждала от кинема-
тографистов поддержки идущих 
преобразований. Потому и дала 
«добро» на съемки «Земли», где 
герой-комсомолец погибает от 
пули кулаков. 

Кадр из фильма «Проверка на дорогах»: кино не сдается.  

 

 

Такого взрыва страстей, что разгорелись вокруг рядового фильма,  
за 30 лет в российском кино, пожалуй, не было. Озадачивает то,  
что «фитиль подожгла» одна-единственная женщина, но осколки  
от этого «взрыва» разлетелись так далеко и мощно, что уже несколько 
месяцев в споры о картине ввязалось множество людей



Информация, реклама

В случае если из крана идет ржавая горячая вода, жильцам необходимо обращаться в свое ЖЭУ, управляющую  ►
компанию или в «Контакт-центр при главе города Ульяновска» по телефону 737-911 или 05.
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ОАО «Российские железные дороги» прово-
дит аукцион № 9192/ОА-КБШ/17 по продаже 
принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собствен-
ности 7 объектов недвижимого имущества, рас-
положенных по адресу: Республика Татарстан,  
г. Нурлат, общей площадью 436,5 кв. м. 

Начальная цена продажи объектов имуще-
ства на аукционе составляет 1 373 000 руб. 
(Один миллион триста семьдесят три тысячи 
рублей) с учетом НДС.

Аукцион является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи 
предложений по цене и состоится 19 декабря 
2017 г. в 14.00 по московскому времени по 
адресу: 443030, г. Самара, Комсомольская 
пл., 2/3, Управление Куйбышевской железной 
дороги, каб. 339.

Предложения принимаются до 15.00 по 
московскому времени 8 декабря 2017 г. по 
адресу: 443030, г. Самара, Комсомольская 
пл., 2/3, каб. 112. 

Информация размещена на сайтах ОАО 
«РЖД» www.rzd.ru (рубрика «Тендеры»);  
www.property.rzd.ru (рубрика «Торги»).

Контакты для получения информации:
тел.: (846) 303-88-69, (846) 303-48-81, 

факс (846) 303-33-20.
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ФАС: Отмена  
внутрисетевого  
роуминга в России  
не повлияет  
на цены тарифов
Надя АКуловА

Ведомство продолжит работу над устране-
нием ненужных барьеров для операторов 
связи.

В понедельник, 25 сентября, глава Феде-
ральной антимонопольной службы (ФАС) 
Игорь Артемьев заявил, что отмена внутри-
сетевого роуминга в России не должна вы-
звать рост цен на тарифы.

- Мы договорились (с операторами. - Прим. 
«НГ»), что положение потребителя ни в коем 
случае не ухудшится, - подчеркнул он.

По словам Игоря Артемьева, цены на услуги 
связи являются одним из главных индикаторов 
для потребителя.

Он заявил, что рост цен после отмены 
роуминга - недопустимая вещь, добавив, что 
ведомство продолжит способствовать исчез-
новению ненужных барьеров для операторов 
связи, передает ТАСС.

«До конца 2017 года наши абоненты смо-
гут пользоваться Интернетом при поездках 
по стране по своим домашним тарифам, 
это также касается услуги SMS и голосовых 
соединений внутри сети Tele2. В дальнейшем 
мы предполагаем поэтапную отмену роумин-
говых наценок и за голосовые соединения с 
абонентами других сетей в рамках изменений 
законодательства в области присоединения 
сетей и пропуска трафика, о которых догово-
рились на встрече Минкомсвязи и ФАС», - со-
общили «Народной газете» в пресс-службе 
оператора Tele2.

Футбольное меню
У соседей На столе
Мордовия: «медвежья лапа», мор-
довские пшенные блины пачи, кале-
ные в печи яйца, поза - националь-
ный напиток на основе свеклы.

вологодская область: морошка, 
клюква в сахаре, вологодское мас-
ло, онежская уха, рыбник.

Краснодарский край: корюшка, 
сочинская хурма.

владимирская область: кулебя-
ки, курники, рулет из мяса козы, 
куриный студень, яйца, тушенка 
из гуся, сыры, покровский пряник, 
муромский калач. 

события - чемпионата мира по футболу. На 
«Гастрономической карте России», которая 
будет размещена на национальном тури-
стическом портале Russia.travel, отметят 
места, где все эти блюда болельщики смогут 
попробовать в июне 2018 года, - рассказала 
главный организатор проекта Екатерина 
Шаповалова.

Футбольное меню с блюдами местной кух-
ни презентовал главный шеф-повар проекта 
в Ульяновской области Алексей Бамбуров:

- Представляю для вас нашу вкусную 
волжскую рыбу: сома, судака, щуку. Стол мы 
решили дополнить блинчиками, так как Улья-
новск является блинной столицей. Мы ждем 
всех болельщиков чемпионата мира, чтобы 
каждый из них смог попробовать самую луч-
шую и вкусную волжскую кухню.

Арина СоКоловА

Сома, судака, щуку, пирог  
с цыплятами и грибами, 
блинчики по-симбирски  
и торт в виде мячей отметили 
на «Гастрономической карте 
России».

Ульяновская область вошла в число регио-
нов, участвующих в проекте федерального 
агентства по туризму «Гастрономическая 
карта России». Он ориентирован на популя-
ризацию нового вида туризма - этногастро-
номического - путешествия с целью поиска 
новых вкусов и аутентичных кулинарных 
традиций.

Проект стартовал в Суздале в августе. Ко-
манда профессионалов, включающая фото-
графов, видеооператоров и экспертов в сфе-
ре туризма, на брендованных внедорожниках 
УАЗ путешествует по стране и посещает в 
том числе города чемпионата мира по футбо-
лу FIFA-2018 и «Золотого кольца России». По-
зади у гурманов 10 регионов страны: Влади-
мирская, Ростовская, Самарская и Тульская 
области, республики Татарстан, Удмуртия и 
Мордовия и Краснодарский край.

В пятницу на волжском склоне с видом на 
Президентский мост прошли фотосъемки са-
мых ярких и традиционных симбирских блюд, 
которые будут нанесены на единую интерак-
тивную карту. До этого эксперты проекта 
изучали продукцию крупных предприятий 
продуктов питания, фермерских хозяйств 
Ульяновской области и гастрономические 
бренды региона. 

- Мы запустили проект уже в восьми регио-
нах, Ульяновск - девятый. Прежде всего мы 
продвигаем многообразие и уникальность 
каждого региона. Самобытность вашего 
региона заключается в волжской кухне - се-
годня здесь представлены блюда, которые 
смогут попробовать гости международного 

операторы, осуществляющие обработку 
персональных данных, обязаны направить 

в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных  

уведомление об обработке персональных 
данных (информационное письмо) 

Роскомнадзор напоминает, что операторы, 
осуществляющие обработку персональных 
данных, обязаны направить в уполномочен-
ный орган по защите прав субъектов персо-
нальных данных уведомление об обработке 
персональных данных (информационное 
письмо о внесении изменений в сведения об 
операторе в реестре операторов, осущест-
вляющих обработку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уве-
домления об обработке (о намерении осу-
ществлять обработку) персональных данных, 
в том числе и в электронной форме, формы 
уведомлений (информационного письма), 
размещены на интернет-странице управле-
ния Роскомнадзора по Ульяновской области 
(http://73.rkn.gov.ru) и на сайте Роском-
надзора на портале персональных данных 
(http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персо-
нальных данных (информационных писем) 
осуществляется по адресу: 432071, г. улья-
новск, ул. Карла Маркса, д. 33/2, управ-
ление Роскомнадзора по ульяновской 
области. 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 

(8422) 21-42-07.
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О холодных батареях
Евгений КИЗЯКов

На прошлой неделе в квартиры улья-
новцев стало поступать тепло. Одна-
ко, судя по жалобам в социальных 
сетях, дошло оно далеко не до всех.

 Для того чтобы люди, столкнувшиеся 
с подобной проблемой, смогли найти 
ее решение, в регионе начала свою 
работу горячая линия по вопросам ото-
пительного сезона. Действовать она 

будет до 20 октября по будним дням  
с 8.00 до 17.00. Звонить собствен- 
н и к и  ж и л ь я  м о г у т  п о  т е л е ф о н у  
(8422) 41-41-28. Консультировать позво-
нивших будут специалисты регионального 
Государственного жилищного надзора. 

Также Госжилнадзор напоминает, что 
жители региона имеют право обратить-
ся к ним с жалобой и рассказать о на-
рушениях, допущенных управляющими 
компаниями, ТСЖ и ЖСК при подготовке 
их домов к отопительному сезону. 

Колесо с моторчиком 
Иван ПоРФИРЬЕв

ГИБДД опубликовала правила пере-
движения по улицам на гироскутерах, 
сегвеях и моноколесах. 

В последнее время на улицах боль-
ших городов, в том числе и в Ульянов-
ске, можно заметить молодых людей 
на современных электрических сред-
ствах передвижения - гироскутерах, 
сегвеях и моноколесах. Однако те, кто 
на них ездит, зачастую не осознают, 
что являются нарушителями ПДД. 
Например, когда выезжают на проез-
жую часть и передвигаются в потоке 
машин. Дело в том, что гироскутеры, 
сегвеи и мотоколеса, согласно Прави-
лам дорожного движения, относятся 

к той же категории, что и ролики, и 
скейтборды. Поэтому передвигаться 
на них можно только по тротуарам. И 
даже переходя дорогу по зебре, гиро-
скутер или моноколесо стоит брать в 
руки. А сегвей, подобно велосипеду, 
везти рядом. Опять же передвижение 
среди машин может быть чревато по-
терей равновесия и попаданием под 
колеса, так же как и превышение ско-
рости больше 10-12 километров в час. 
Дело в том, что гироскутеры, сегвеи и 
моноколеса двигаются за счет гиро-
скопа. Вперед они едут после того, как 
человек наклоняется вперед. И если 
скорость будет выше 12 километров 
в час, то человек рискует получить се-
рьезные травмы, упав с безопасного, 
на первый взгляд, моторчика. 



Ветеран

В Ульяновской области планируют издать «Книгу активного долголетия», в которой будет рассказано о наших  ►
современниках, проживших больше 95 лет. Сейчас таких в регионе 400 человек. 
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садов в северной части города, построить 
новый мост через Свиягу; ввести в строй 
ряд объектов социально-культурной сферы. 
С тогдашним скудным бюджетом это было 
огромное дело.

- Знали вы в своей жизни и поражения…
- Меня не выбрали мэром в 1996 году. 

После этого я избирался депутатом Зако-
нодательного собрания, работал на пред-
приятии. В 2004 году я собирался в Госу-
дарственную думу, но ко мне пришли люди, 
попросили вновь возглавить город. Это были 
те же самые, кто почти десять лет назад вел 
кампанию против меня. Теперь они готовы 
были помочь вытянуть город из болота. Как 
я говорил, из любого поражения нужно из-
влекать урок.

Праздник в «киндяковке»
- Поделитесь секретом долголетия...
- Никакого секрета и нет. Нужно рано вста-

вать и не переедать. У меня есть железные 
правила: не есть после семи вечера и не 
засиживаться до глубокой ночи. И правилам 
я всегда следую, стараюсь держать себя в 
руках. Если дашь себе слабину, то восстанав-
ливаться и догонять потом будет очень слож-
но. Один раз позволил себе не встать рано с 
утра, побриться, повторится такое и в другой 
раз. А потом это уже войдет в систему.

- А что касается физической формы?
- Это тоже важно. Зимой хожу на лыжах, 

летом катаюсь на велосипеде. По утрам 
всегда стараюсь бегать.

- С внуками находите время общаться?
- К сожалению, не так много, как хотелось 

бы. Сын живет в Самаре, один внук работает 
в Москве, внучка - в Тольятти, в мэрии. Двое 
других внуков еще учатся в школе. Чаще с 
ними удается общаться жене. Вот и живем 
мы с ней вдвоем в Ульяновске, в обычной 
киндяковской квартире.

- Как планируете праздновать юбилей?
- Никак не планирую, я не вижу смысла в 

праздновании дней рождения. День пройдет, 
настанет другой. Обычно накрываем стол в 
совете ветеранов - все, кто хочет, приходят 
и поздравляют.

Но в этом году сложились не зависящие 
от меня обстоятельства. Глава Ульяновска  
Сергей Панчин (он работал под моим началом, 
и мы поддерживаем хорошие отношения) ор-
ганизовал празднование моего юбилея в ДК 
«Киндяковка». Место выбрано не случайно. 
Бывший клуб железнодорожников мы выкупи-
ли у железной дороги в мою бытность мэром и 
капитально отреставрировали. В этот день со-
берутся все, с кем мне посчастливилось рабо-
тать. Ведь самое интересное и самое важное 
для меня в жизни - это работа с людьми.

«Народная газета» присоединяется к по-
здравлениям и желает Сергею Ермакову 
крепкого здоровья и продуктивного труда на 
благо Ульяновской области.

Сергей Ермаков: 
На жизненном пути мне 
встречались хорошие люди

Лучшие сантехники помогли пенсионеру
Эльвира ЗЯМАЛОВА

В преддверии Дня пожилого человека 
участники всероссийского конкурса «Луч-
ший сантехник» от Ульяновского региона 
сделали подарок 91-летнему ветерану 
Якубу Зарипову. 

Якуб Борисович родился в Нижегородской 
области. Восемнадцатилетним юношей 
призвался на войну летом 43-го. Из города 
Тейково Ивановской области осиротевший 
к тому времени парень попал в артиллерию, 
воевал в Белоруссии и Прибалтике.

- Тогда был голод, - вспоминает фрон-
товик, - гражданским выделяли 400 грам-

мов хлеба, а военным - 650 граммов на 
человека.

В конце 1944 года солдат попал в больни-
цу. Рядовой Зарипов День Победы встретил 
в госпитале под Ригой: осколочное ранение 
ноги, затем операция. Вернулся домой в 
1948 году. За мужество и героизм в борь-
бе с немецкими фашистами Зарипов был 
награжден медалью «За боевые заслуги». 
Награда нашла своего героя лишь спустя 
65 лет.

В мирной жизни участник Великой Отече-
ственной войны занимался физическим 
трудом. Сначала работал грузчиком на же-
лезной дороге в Свердловской области. В 
1965 году уехал в Ташкентскую область, где 

работал на металлургическом комбинате 
и химзаводе. На пенсию из-за вредности 
ветеран вышел в 50 лет, но еще до 70 лет 
работал грузчиком.

В 1995 году семья Зариповых приехала в 
Ульяновск и жила в Заволжском районе. У 
Якуба Борисовича двое детей, двое внуков 
и шесть правнуков. Самому младшему члену 
семьи Тимуру 1 год и 8 месяцев. Сын Али 
живет в деревне.

- Жизнь папы сейчас проходит в кругу вну-
ков. Он очень любит их воспитывать, - рас-
сказывает дочь Нафиса. - На дни рождения, 
Новый год, День Победы мы обязательно 
собираемся вместе всей большой семьей. 
Мы любим петь песни на русском и татар-

ском языках. Отец и в армии, кстати, был 
запевалой.

С 2009 года пенсионер с дочерью живет 
на Университетской набережной в доме, на 
боковой стене которого нарисована кошка. 
За несколько лет в квартире износилась 
сантехника. Поэтому участники конкурса 
«Лучший сантехник. Кубок России-2017» 
решили помочь инвалиду и поставили но-
вые унитаз, смеситель, сифон и полотен-
цесушитель. 

Якуб Борисович остался очень доволен 
конкурсантами. Свой 92-й день рождения 
(который состоится уже менее чем через 
месяц) Зарипов встретит в обновленной 
квартире.

Сегодня встретит свое восьмидесятилетие  
Сергей Николаевич Ермаков. Про таких, как он, 
принято говорить - человек-эпоха. Его вклад 
в развитие Ульяновска и области огромен, он 
еще не до конца оценен и изучен, а личность 
известна далеко за пределами региона

Данила НОЗДРЯКОВ

И по сей день Сергей Николаевич продол-
жает трудиться на руководящей должности, 
возглавляя областной совет ветеранов 
войны и труда. «НГ» поговорила с юбиляром 
о многом - от работы до секретов долголетия 
и активной жизни.

доживу до ста!
- Сергей Николаевич, восемьдесят 
лет - возраст солидный. Как ощу-
щаете его?
- А я его и не ощущаю никак. Вроде только 

вчера демобилизовался с военной службы, 
работал, работал, гляжу - и восемьдесят 
подходит. И сам себе думаю: как они, годы, 
так быстро пролетели? Я не считаю, что это 
какой-то важный рубеж, что все закончится 
за этим пределом. Буду продолжать жить 
и работать так же, как и сейчас. С удоволь-
ствием.

К годам я отношусь философски: они 
прошли - ну и ладно. За ними придут новые 
годы и новые свершения. Хотя я сам себе 
еще давно поставил задачу - прожить сто 
лет, не меньше. Дальше как бог даст, но не 
меньше.

Конечно, надо иметь в виду, что однажды 
придет старость. Сейчас она еще не пришла, 
но обязательно будет. Есть такое выраже-
ние, которому я следую, что стареть нужно 
красиво. Не ныть, не канючить, а все время 
быть в гуще событий и людей. Тогда будешь 
наращивать годы и опыт, а не стареть.

- Все же можно подвести определен-
ный промежуточный итог прожитому 
времени.
- Оглянувшись назад, можно рассказать 

и вспомнить, как проходила жизнь. Могу с 
уверенностью одно точно сказать: мне на 
жизненном пути встречалось и встречается 
много хороших людей. Плохие тоже были, но 
они не запоминаются. А к хорошим людям 
относишься с благодарностью и уважением. 
И я благодарен всем тем, кто меня учил, вос-
питывал, лечил, когда я болел, и наставлял 
на жизненном пути.

- И к плохим людям тоже относитесь с 
благодарностью?
- Вы знаете, и им тоже благодарен. Когда 

тебе делают пакость - переживаешь, а потом 
думаешь, за что с тобой так поступили. И 
понимаешь, что дал повод, чтобы к тебе так 
относились, повел себя неправильно.

Любое поражение должно давать импульс 
к возрождению, иначе оно не имеет смысла. 
Например, Российская империя потерпе-
ла поражение в Русско-японской войне. 
Правители государства поняли, что нужно 
перевооружать армию, в первую очередь 
флот, чтобы в другой войне мы не оказались 
слабее. Если тебя победили - значит, надо 
перестраиваться.

за отказ -  
Партбилет на стол

- Как работается в команде губер-
натора?
- Про меня могут сказать, что я не объек-

тивен, но я объективен вполне в выражении 
благодарности Сергею Ивановичу Морозову. 
Мое формирование как государственно-
муниципального человека завершилось под 
руководством Сергея Ивановича. Когда нас 
в 2004 году выбрали - его губернатором, 
а меня во второй раз мэром, - я понял, что 
значит работать в паре и ощущать поддерж-
ку вышестоящего руководителя. Не скажу, 
что он всегда меня гладил по головке, но к 
советам прислушивался и сам давал очень 
ценные наставления.

Конечно, поначалу у меня было больше 

опыта, в первую очередь хозяйственного. И я 
ему помогал. Но сейчас о Сергее Ивановиче 
могу говорить как о человеке государствен-
ного уровня.

И еще одна небольшая подробность. С 
губернатором мы всегда общаемся на вы: 
он, видимо, из уважения к моему опыту и 
возрасту, а я - потому что нужно соблюдать 
субординацию. Все-таки должность на же-
лезной дороге у меня была генеральская, и 
человек я почти военный.

- А как вы решились на то, чтобы поки-
нуть родную железнодорожную стезю 
и возглавить областной центр? Трудно 
было?
- Не просто трудно, а болезненно. У меня 

было большое хозяйство - 15 тысяч работни-
ков, 23 хозрасчетных предприятия (в 1985 - 
1990 годах Сергей Ермаков возглавлял Улья-
новское отделение Куйбышевской железной 
дороги. - Прим. ред.). В шесть утра был уже 
на работе, раньше десяти вечера не уходил и 
даже во сне думал о железной дороге.

В 1990 году меня пригласил Юрий Фролович 
Горячев и предложил возглавить горисполком. 
Я сказал, что не хочу, что люблю свою работу и 
дорожу ей. Он посоветовал хорошо подумать. 
Добавил, что области не все равно, кто возгла-
вит город. В противном случае и партбилета 
можно лишиться. Тогда я посоветовался с же-
ной и согласился выдвинуть свою кандидатуру 
при голосовании в городском совете. Избрали. 
Примерно год еще чувствовал себя не в своей 
тарелке, пока окончательно не привык, не на-
ладил связи и не сформировал свою команду. 
Это с учетом того, что у меня был серьезный 
руководящий и хозяйственный опыт.

На время моего первого правления при-
шлись самые тяжелые годы. Менялась поли-
тическая и экономическая система. Но тем 
не менее удалось сделать многое - провести 
трамвай до вещевого рынка в Засвияжье и 
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- Увядающая природа, хмурая погода, 
многие осенью возвращаются из 
отпусков и погружаются в рабочую 
рутину - все это может стать 
дополнительным фактором для 
появления депрессии.

Будь здоров!

Чтобы снять стресс, полученный в ходе трудовых будней, 28% работающих россиян время от времени принимают успокоительные   ►
средства, еще 15% регулярно прибегают к ним. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. - Лаборатория HR-инноваций».
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Слова «психиатр» врач просит 
не бояться. На крайний случай 
можно пойти к неврологу. Другой 
специалист тоже может отправить 
пациента к психиатру. Потому что 
депрессия сказывается на самых 
разных органах. Например, может 
вызвать запоры. Или снижение 
сексуального влечения. А мужчи-
нам так и вообще грозят проблемы 
с потенцией, что только усиливает 
депрессию.

Волшебное лекарстВо
Ухудшить состояние больного 

способно и неправильное упо-
требление антидепрессантов. 
Дело в том, что разные препараты 
действуют также по-разному. И 
прописывать их должен врач после 
того, как пообщается с больным. А 
покупать лекарство по наитию или 
по совету друзей опасно.

- Допустим, человек находится 
на той стадии, когда у него воз-
никает мысль о суициде. Но у него 
апатия, и он не решается на этот 
страшный шаг. А неправильно 
выбранный антидепрессант мо-
жет привести к тому, что человек 
найдет в себе силы именно на 
самоубийство, - рассказывает 
психиатр.

Как и многие лекарства, анти-
депрессанты обладают побочными 
действиями. Самое простое - это 
тошнота и рвота. Но может быть и 
куда хуже. Так, побочным эффек-
том может стать… исчезновение 
оргазма. А это выходу из депрес-
сии явно не поможет.

Еще одно последтсвие непра-
вильного выбора антидепрессан-
тов - это отравление.

- Предположим, человеку друг 
порекомендовал препарат. Он 

пьет одну таблетку и не получает 
эффекта. Пьет вторую, третью, 
и это приводит к отравлению. А 
подросток или пожилой человек 
может отравиться, если непра-
вильно рассчитать дозу, - объяс-
няет врач.

И еще одно предостережение от 
Юлии Ревенковой: ни в коем случае 
не использовать в качестве антиде-
прессанта алкоголь. Он только вна-
чале даст ощущение облегчения. 
Но уже при средней стадии опья-
нения депрессия может навести на 
мысли о самоубийстве.

КСТАТИ
Женщины подвержены депрессии 
чаще, чем мужчины. Причина тому 
- особенности женских гормонов 
и более повышенная эмоциональ-
ность дам.
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Врач-психиатр,
заведующая седьмым отделением  
Ульяновской областной клинической  
психиатрической больницы Юлия РеВенкоВа:

Как убрать неприятный запах изо рта
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Доктор, мне смертельно грустно
Игорь УЛИТИн

Осенняя депрессия 
- это миф, хандрить 
человек может в любое 
время года. Но когда 
грусть становится 
болезнью, заниматься 
самолечением опасно  
для здоровья.

Как отличить патологическую 
депрессию от мнимой, «Народной»  
рассказала заведующая седьмым 
отделением Ульяновской област-
ной клинической психиатрической 
больницы, врач-психиатр Юлия 
Ревенкова.

опасная триада
С настоящей депрессией, благо, 

сталкивался далеко не каждый. 
Психиатры определяют ее по клас-
сической триаде.

- Это, во-первых, снижение на-
строения вплоть до апатии, то есть 
безразличие ко всему. Во-вторых, 
замедление умственной деятель-
ности. В-третьих, снижение дви-
гательной активности вплоть до 
полного ступора, - поясняет Юлия 
Ревенкова.

Врачи выделяют патологическую 
депрессию, которую уже нуж-
но лечить, от кратковременного 
депрессивного состояния. По-
следнее чаще всего встречается 
у подростков. В кратковременную 

депрессию дети могут впасть из-за 
конфликта с родителями, свер-
стниками, любимым человеком или 
даже из-за неудачной прически. В 
этом случае попробовать помочь 
подростку можно просто задушев-
ной беседой.

- К сожалению, многие родители 
отмахиваются от проблем своих 
детей, считая их надуманными, 
хотя для подростков это может 
быть серьезно. Если же подрост-
кам не удается найти общего языка 
с родителями, то стоит обратиться 
к школьному психологу, который 
тоже может помочь.

Что же касается патологической 
депрессии, то она вполне может 
развиться у человека любого воз-
раста из временного депрессив-
ного состояния. В этом случае 
главное - в нужный момент пой-
мать себя на мысли, что что-то 
идет не так.

- Если вы стали хуже выполнять 
привычную работу, у вас появилась 
беспочвенная плаксивость, часто 
ухудшается настроение - это уже 
повод обратиться к психиатру. И уж 
тем более стоит идти к врачу, если 
появляются мысли о том, нужен 
ли человек в этом мире. До мыс-
лей о суициде, которые являются 
крайней формой депрессии, лучше 
не доводить, - продолжает Юлия 
Ревенкова.



Спорт

Областной школе бокса имени Петра Липатова из регионального бюджета выделили на ремонт пять миллионов  ►
рублей. До конца года в здании заменят крышу, окна, системы вентиляции и электропроводки.
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Иван ВОЛГИН

Первый этап Кубка России-2017 
завершился. Неожиданностей  
по большому счету не случилось, 
пожалуй, лишь некоторые 
результаты вызвали легкое 
удивление. И остался знак 
вопроса после заключительной 
- на данном этапе - игры 
ульяновской команды.

Итак, «Волга» продолжит борьбу за Кубок 
России в «Финале четырех». Но вначале о 
том, что мы увидели в трех последних играх 
нашей команды.

Пенальти не удались
Красногорский «Зоркий» в кубковом 

турнире не ставил перед собой никаких 
амбициозных задач, после возвращения в 
суперлигу команда объективно оценивала 
свои силы. Потому начала игру с «Волгой» 
активно и раскованно и оказала сопернику 
достойное сопротивление. «Зоркий» от-
крыл счет уже на 4-й минуте, а на восьмой 
в ворота «волжан» влетел второй мяч. 
Первого гола «Волги» болельщикам при-
шлось ждать до 37-й минуты - отличился 
Владислав Кузнецов. С тем и ушли на 
перерыв.

Второй тайм пошел поживее. На второй 
минуте Кузнецов оформил дубль. Затем в 
ворота «Зоркого» влетели еще четыре мяча. 
Красногорцы ответили лишь однажды. Итог 
- 6:3. Правда, «волжане» сумели озадачить 
болельщиков - ульяновские игроки трижды 
не смогли забить с пенальти…

Следующим соперником лидирующей 
на тот момент «Волги» стала команда-
аутсайдер - кировская «Родина», не на-
бравшая к игре ни одного очка. В общем, 
вряд ли кто сомневался в исходе поединка. 
«Волжане» открыли счет уже на первой 
минуте игры. К перерыву в активе «Волги» 
было уже пять мячей, кировчане ответили 
двумя голами. Матч закончился со счетом 
4:8. «Волжанин» Игорь Ларионов в этой игре 
оформил покер.

А вот завершающий матч ульяновской  
команды стал для болельщиков сюрпризом. 
Наш соперник сыктывкарский «Строитель», 
разумеется, уступающий «Волге» в клас-
се и по составу игроков, набрал в шести 
матчах всего три очка, добытые в игре с 
«Родиной». Казалось бы, «волжан» ожидает 
легкая прогулка. Однако счет в игре на 17-й 

минуте открыл «Строитель». Более того, 
сыктывкарцы сумели закончить матч вни-
чью - 4:4. А могли бы и выиграть, если бы 
за 10 минут до конца игры Александр Сте-
панов не забил с пенальти. Честно говоря, 
эта ничья необъяснима - «Волга» спокойно 
могла победить. И не надо все сваливать на 
усталость - все устали.

то ли Первые, то ли вторые
Может, ульяновской команде без разни-

цы - первое или второе место в группе? Все 
равно выходим в «Финал четырех». Правда, 
место определяет соперника в полуфинале. 
Если бы «Волга» стала первой, то пришлось 
бы играть с хабаровским «СКА-Нефтяником», 
который в прошлом кубковом полуфинале 
беспощадно разгромил ульяновскую коман-
ду. Пропустив же на первое место москов-
ское «Динамо» и «подарив» ему хабаровчан, 
«волжане» вышли на красноярский «Енисей», 
победивший в группе Б.

Отметим, что «Волга» и «Динамо» набра-
ли в группе по 17 очков, «Енисей» и «СКА-
Нефтяник» - по 16 очков, места распреде-
лились по разнице забитых и пропущенных 
мячей.

«Финал четырех» пройдет с 27 по  
29 октября. Место проведения финальных 
соревнований Кубка России будет опреде-
лено на конкурсной основе в соответствии с 
поданными заявками.

и немного статистики
В 49 кубковых матчах было забито  

50 голов. На играх побывал 22 421 зритель 
(в среднем 458 болельщиков на матч). Вот 
так выглядит пятерка бомбардиров: Алмаз 
Миргазов и Эрик Петтерссон («Енисей»), 
Павел Рязанцев («СКА-Нефтяник») - по  
14 голов, Максим Пахомов («Старт») - 12, 
Игорь Ларионов  («Волга») - 11. В ульянов-
ской команде забивали Александр Степанов 
- 7, Владислав Кузнецов - 6, Петр Захаров 
- 3, Денис Цыцаров - 2, Денис Артюшин, Рус-
лан Галяутдинов, Максим Рязанов и Дмитрий 
Тумаев - по одному.

Вот как оценили игру «Волги» на первом 
этапе Кубка на официальном сайте Феде-
рации хоккея с мячом России: «Куда за-
путаннее оказалась турнирная ситуация на 
«Западе», где, пожалуй, лишь «Волга» под-
твердила статус бумажного фаворита. Впро-
чем, выступление хозяев льда стабильным 
и безоблачным не назовешь: ульяновцев 
по-прежнему лихорадит».

Остается надежда, что к финальной ста-
дии Кубка России и к чемпионату страны 
наша команда выйдет на иной уровень 
игры, при котором никто не назовет ее 
бумажным фаворитом».

Впереди -  
«Финал четырёх»
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Победа, которую ждали
Иван ВОЛГИН

Матчи 11-го и 12-го тура во 
втором дивизионе в зоне «Урал-
Приволжье» принесли в копилку 
«Волги» шесть очков. И в до-
машнем матче с зеленодольским 
«Анжи-Юниором», и в выездной 
игре с ижевским «Зенитом» 
«волжане» победили с мини-
мальным счетом 1:0.

дубль от дмитрия
Автором победного гола и в той и 

в другой встрече стал центральный 
защитник Дмитрий Лавлинский. В 
игре с «Анжи» он отправил мяч в 
ворота гостей на 22-й минуте. А на 
матче в Ижевске Дмитрий обидел 
хозяев на 53-й минуте.

Факт, о котором нельзя не ска-
зать. «Волга» победила в столи-
це Удмуртии впервые за 14 лет! 
Предыдущая победа на Ижевской 
земле датируется аж 2003-м го-

дом - ульяновская команда тогда 
выиграла у ижевского «Динамо» 
3:1. С той поры «Динамо» стало 
«Зенитом», который тоже ни разу 
не позволил «Волге» побеждать на 
своем поле. К слову, за последние 
два года «волжане» проигрывали 
ижевцам и в домашних матчах.

Видимо, такая предыстория 
подействовала на игроков поло-
жительно. С первых минут «Волга» 
вела себя в гостях по-хозяйски. 
Было все: проявляли инициативу, 
держали мяч, нагружали оборону 
соперника, наседали со стандар-
тов, создавали опасные моменты. 
Гол назревал - гол случился. 

В турнирной таблице «Волга», 
набравшая 21 очко, по-прежнему 
на третьей строчке - после са-
ранской «Мордовии» (29 очков) и 
«Сызрани-2003» (23 очка). У ново-
троицкой «Носты», как и у «Волги», 
21 очко. Именно с этой командой 
ульяновцы сыграют очередной 
матч, который пройдет на стадионе 
«Старт» 7 октября. Поболеем!

уже 15 лет...
Тот дождливый сентябрьский 

день ульяновские болельщики за-
помнили надолго. Игроки «Волги» 
вышли на поле стадиона «Труд» в 
футболках с надписью «Мы пом-
ним». Минута молчания, горькая 
тишина и шелест дождя...

За несколько дней до этого 
матча трагически погиб футболист 
нашей команды защитник Сергей 
Косых, которого очень любили 
болельщики. С той поры прошло - 
господи, как летит время! - 15 лет.

Воспитанника кировского футбо-
ла пригласили в «Волгу» в 1996 году. 
Получив место в основном составе, 
Косых его больше не терял: на поле 
Сергей не выходил лишь из-за трав-
мы или перебора желтых карточек. 
Два последних сезона считался в 
команде незаменимым. В первен-
стве России сыграл за «Волгу» 110 
матчей, забил 9 голов. Последнюю 
игру провел 26 сентября 2002 года. 
«Волга» дома принимала самого 
принципиального соперника тех 

времен «Светотехнику» из Саранска. 
Сергей отыграл все 90 минут, наша 
команда победила 1:0, защита во 
главе с Косых, как и в абсолютном 
большинстве матчей, не дала сбой.

В тот же вечер Сергей со своей 
невестой - мастером спорта по 
художественной гимнастике Ири-
ной Солодовой - поехал в гости в 
Киров навестить родителей. Ребята 
готовились к свадьбе. Сергей был 
еще водителем-новичком на своей 
новой «десятке». 30 сентября 2002 
года влюбленные возвращались до-
мой - Косых спешил на тренировку. 
Трагедия произошла в 40 киломе-
трах от Йошкар-Олы. Автомобиль, 
за рулем которого находился Косых, 
внезапно выскочил на встречную 
полосу и врезался в «КамАЗ». Сер-
гей и Ирина погибли на месте...

Сергей очень мечтал в том се-
зоне выиграть со своей командой 
первое место в зоне «Поволжье». 
«Волга» потеряла ведущего игрока. 
Футболисту было всего 25 лет. Матч 
памяти Косых «Волга» выиграла. Но 
то была победа с горечью...Ф
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Отдохни

Фильм Алексея Пиманова «Крым» за первые два дня показа вышел на первое место по кассовым сборам,  ►
обойдя в четыре-пять раз новинки Голливуда - «Золотое кольцо», «Оно», «Наемник» и «Лего Ниндзяго».
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Овен
Если вам дороги серьезные отношения, в ко-
торых вы сейчас состоите, нужно спасать лю-

бовный фронт. Мир и покой в паре восстановить можно 
- стоит приложить немного усилий. Будьте готовы, что 
партнер намеренно будет испытывать ваше терпение. 

Телец 
Вы постоянно забываете о самом главном, 
пора научиться планировать. В вашем окру-

жении появился человек, к которому вы прониклись 
симпатией. Он представляет наибольшую опасность, 
враг всегда подкрадывается. Откажитесь от новых 
знакомств. 

Близнецы 
Время сенсационных открытий - вам удастся 
по-другому увидеть привычные вещи. Благо-

даря целеустремленности и жизнерадостности вы 
подниметесь по карьерной лестнице. В личных делах 
следует проявлять меньший напор, но не быть инфан-
тильным. 

Рак 
Вы сосредоточены на семье. Неудивительно, 
что все переживания связаны с близкими 

людьми, у которых возникли трудности. Как только 
узнаете результат, вздохнете свободно и снова верне-
тесь к обычным делам, требующим вашего срочного 
вмешательства. 

Лев 
Наконец в вашей жизни белая полоса. На 
личном фронте появится идеал. Перестройте 

свой рабочий график, чтобы больше времени прово-
дить с любимым. Присмотритесь к окружению, в нем 
есть персоны, которые только прикидываются вашими 
друзьями. 

Дева 
Не принимайте важные решения и не проявляй-
те инициативы. Искать обходные пути также не 

стоит - можно напороться на неприятности. Постарай-
тесь просто поддерживать свою репутацию. Появятся 
лишние деньги - потратьте их на покупку вещей. 

Весы 
Вы ощутите на себе всю силу непредсказуе-
мых событий. Не хамите людям и тем более не 

провоцируйте сами словесные перепалки, неизвестно 
чем они могут закончиться. Вы добьетесь успехов на 
карьерном поприще. Не бойтесь пробовать что-то 
новое.

Скорпион
Обстоятельства складываются так, что вам не 
удастся действовать самостоятельно из-за 

родственников. Они проявляют инициативу и ста-
раются все решать за вас. Ситуация в значительной 
степени усложнится, так как вам попросту некуда будет 
деться. 

Стрелец 
Этот период порадует вас обилием дел, кото-
рые необходимо в срочном порядке решить. 

Сохраняйте спокойствие и держите себя в руках. Не 
нужно браться за все сразу. В целом жизнь заиграет 
яркими красками - у вас появятся новые знакомства.

Козерог 
Будьте мягче, романтичнее и проявите неж-
ность и заботу по отношению к любимому 

человеку. На работе вам удастся решить множество 
проблем. Звезды советуют ставить перед собой кон-
кретные цели и уверенно идти к ним, преодолевая все 
преграды.  

Водолей 
Вас ждет выяснение отношений с партнером. 
Постарайтесь вести себя сдержанно, ника-

ких повышенных тонов. На работе возникнут споры 
и конфликты, постарайтесь сгладить все углы, иначе 
придется потом выслушивать от начальника непри-
ятные вещи. 

Рыбы 
Берегите свои силы и здоровье. На работе 
обязательно возникнет ряд трудностей. Поста-

райтесь сделать соответствующие выводы и больше не 
допускать ошибок. Нервный срыв Рыбам точно гаранти-
рован, если вы не будете находить время для отдыха. 

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 4 по 10 октября

Анна ГРИГОРЬЕВА

Простой вопрос. Вот чем  
вы гордитесь в своей жизни?  
Тем, что достигли  
профессиональных высот? 

А может, тем, что ваши дости-
жения по достоинству оценили 
начальники, друзья и коллеги? 
Тем, что у вас крепкая семья и 
здоровые детки, которые радуют 
вас талантами и хорошими от-
метками? Замечательные пово-
ды для гордости.

Но, увы, в наше время все 
реже слышу от знакомых и 
незнакомых, что они гордятся 
чем-то подобным. Во времена 
моей советской молодости 
как было: поступили дочка или 
сын в престижный московский 
вуз без всякого блата, только 
благодаря своим способно-
стям и знаниям. Как тут не 
гордиться? А ныне главное 
- денег на учебу накопить, а 
еще лучше своего человечка 
в вузе иметь. В эту систему 
«ценностей» гордость никак не 
вписывается.

Да еще телевидение, Ин-
тернет и глянцевые журналы 
захлебываются от смакования 
«достижений» нынешних зна-
менитостей. Судя по всему, 
балерина Анастасия Волочкова 
гордится тем, что умеет са-
диться на шпагат. Причем не в 
тренажерном зале или на сцене, 
а в самых неожиданных для сего 
упражнения местах. То на краю 
бассейна, то на поручнях яхты, 
то на двух пляжных лежаках, то 

в синем море, то на фоне мо-
тоцикла. Уже мало кто помнит 
и видит, как танцует балерина. 
Зато все видят ее шпагаты. Хотя 
для любой хорошей гимнаст-
ки, фигуристки или балерины 
шпагат - обычный технический 
элемент. 

У российских поп-звезд своя 
особенная гордость. Столько раз 
Филипп Киркоров рассказывал 
о своем гардеробе, который не 
вмещается в целую квартиру! И о 
том, что многие вещи так и висят 
с неотрезанными бирками, по-
тому что в году не хватает дней 
и событий, чтобы все эти тряпки 
надеть хоть по разу... 

А уж на свое 50-летие Филипп 
не мог не расстараться. Специ-
ально для юбилея придумали 
меню с гербом Киркорова. Де-
кор зала обошелся в 10 мил-
лионов рублей… Там, например, 
разместили полтонны ананасов, 
покрытых золотой краской. Кра-
сотища! Полмиллиона рублей 
стоил перевоз из Амстердама 
в Москву в специальных холо-
дильниках цветов, которые на-
зываются королевские протеи 
- по 10 тысяч рублей за штуку. 
Ну, действительно, не ромашки 
же с дачи должны украшать юби-
лей поп-короля! Праздничный  
400-килограммовый торт - толь-
ко вдумайтесь! - обошелся в два 
миллиона… 

Скажете, любого бы распирало 
от гордости за то, что может себе 
позволить такой банкет? А я вот 
не понимаю: разве может умный 
человек гордиться позолоченны-
ми ананасами?

Ананасы в золоте

Кроссворд «Белка»
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По горизонтали: 1. Небольшой лес-
ной зверек-грызун с пушистым хвостом 
на фото 1. 4. Простейший механизм.  
5. Пташка, способная дать задний ход на 
фото 3. 7. Аркан со скользящей петлей. 
9. Окультуренная площадка с травой. 
12. Маленькая рыбка. 13. Бабий печной 
инструмент. 14. Высокое давление у 
сантехника. 15. Шоколадный порошок. 
16. Наиболее распространенный афри-
канский ландшафт на фото 5. 20. Речная 
рыба, семейства окуневых. 21. Быстрое и 
решительное наступление.

По вертикали: 1. Французское крас-
ное вино. 2. Узкие поперечные нашивки 
на погонах. 3. Строение на территории 
аэропорта. 5. Соревнование талантов, слег-
ка журимое жюри. 6. Вещь для потехи на 
фото 2. 7. Сочный кислый плод на фото 4. 
8. Усыпальница. 10. Скучная реакция.  
11. Разговорное обозначение «глубин под-
сознания». 17. Главная, самая крупная ар-
терия, питающая артериальной кровью все 
ткани и органы тела. 18. Болезнь человека, 
грудная жаба. 19. Хлоп чатобумажная ткань 
из толстой пряжи.

Викторина «Ольга»

конкурс «НГ» +

Правильно ответила на вопросы викторины  
от 13 сентября Татьяна Кудряшова (р.п. Тереньга).

Поздравляем победителя и приглашаем в редакцию  
за призом. Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

ответы на викторину от 13 сентября
1 - в, 2 - б, 3 - а, 4 - а.

Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ. 
Присылайте ответы по адресу: 432017,  
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 с пометкой  
«На конкурс «НГ» или приносите в редакцию 
лично. Правильно ответившему - приз от телекомпании «ТНТ».  
Ответы принимаются до 15 октября (по штемпелю). 

Смотрите новый сезон  
сериала «Ольга» в 21.00  

с пн. по чт. на канале ТНТ 

1. Кто совершенно неожиданно 
появляется в квартире Ольги?
а) Ее бывший муж;
б) Жена Павла;
в) Гриша.
2. Какую кличку носит старин-
ный друг Ольги?
а) Свинец;
б) Керосин;
в) Мазут.
3. Какую роль, правда всего на 
один день, примерила на себя 
Лена?
а) Мать-одиночка;
б) Воспитательница в детсаду;
в) Учительница в школе.

4. К кому обращается отчаяв-
шаяся Лена, чтобы забереме-
неть?
а) К потусторонним силам;
б) К президенту;
в) К Тимуру Батрутдинову.
5. Как планирует Ольга изба-
виться от Марины?
а) Откупиться от нее деньгами;
б) Заказать киллеру;
в) Припугнуть.

ответы на кроссворд от 13 сентября
По горизонтали: 3. Галоп. 8. Подвал. 9. Обапол. 10. Аяччо. 11. Синтез. 12. Псарня. 

13. Амиго. 14. Гидра. 17. Сушка. 20. Авеню. 21. Егоза. 22. Аорта. 25. Глыба. 28. Пчела. 
31. Комета. 32. Лазурь. 33. Степь. 34. Фимиам. 35. Фингал. 36. Ольха.

По вертикали: 1. Ходики. 2. Свитер. 3. Глаза. 4. Лычки. 5. Поопо. 6. Марабу.  
7. Горняк. 14. Глава. 15. Днепр. 16. Анюта. 17. Сленг. 18. Шпоры. 19. Атака. 23. Омоним.  
24. Трение. 26. Лозунг. 27. Баркас. 28. Пасмо. 29. Егерь. 30. Альфа.



Афиша

Выставка «Это наша с тобой биография», посвященная предметам быта советской эпохи, откроется   ►
5 октября в 15.00 в музее городского быта «Симбирск конца XIX - начала ХХ вв.» (ул. Ленина, д. 90).
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Спектакли

Культурный отдых

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

Основная сцена

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

5 октября, 18.00 - М. Себастиан «Бе-
зымянная звезда» (неоконченная сим-
фония в двух частях, 12+).

6 октября, 18.00 - А.П. Чехов «Чайка» 
(комедия, 16+).

10 октября, 18.00 - Р. Куни «Особо влю-
бленный таксист» (комедия, 18+).

Малая сцена

8 октября, 17.00 - Р. Тома «Восемь 
любящих женщин» (НЕприкрытое хули-
ганство, 18+).

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

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

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

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

4 октября, 12.00, 15.00 - гастроли 
Московского детского театра теней: 
«Шерлок. Продолжение» (12+).

7 октября, 10.30, 13.00 - «Мойдодыр» 
(4+).

8 октября, 10.30, 13.00 - «Три поро-
сенка» (3+).

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

Музыкальная гостиная

6 октября, 18.30 - JAZZ-БАЛ «Листо-
пад» (открытие сезона джазовой музы-
ки, 6+).

10 октября, 18.30 - проект «Вечерний 
Симбирск»: музыкально-поэтическая 
новелла «Марина Цветаева. Между лю-
бовью и любовью…» о любви, жизни и 
творчестве поэтессы (6+).

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

7 октября, 11.00, 17.00 - детский 
спектакль «Фиксики» (0+).

8 октября, 17.00 - концерт Ришата Тух-
ватуллина (0+).

10 октября, 19.00 - спектакль «Ловуш-
ка для мужа» (16+).

Мототрасса «Виктория»
(Железнодорожный район, ул. Свияжная)

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

5 октября, 19.00 - мастер-класс: слож-
носочиненные десерты (милфей с яго-
дами годжи и кремом пралине, бородин-
ский брауни со злаковым мороженым).

Дворец творчества  
детей и молодежи
(ул. Минаева, д. 50)

Минспорта  
Ульяновской области
(Матросова, 4)

8 октября, 11.45 - областной легкоат-
летический пробег «Тушна - Сенгилей» 
имени заслуженного работника физиче-
ской культуры и спорта Ульяновской об-
ласти Благороднова Ф.И. (сбор и отъезд 
из Ульяновска до Тушны в 9.00).

Ульяновская областная 
научная библиотека имени 
В.И. Ленина
(пер. Карамзина, д. 3/2, тел. 44-30-41)

8 октября, 17.00 - встреча «Вечер сере-
бряных поэтов. Сергей Есенин» (16+).
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8 октября, 17.00 - А. Коров-
кин «Тетки в законе» (комедия, 
16+).

7 октября, 11.00 - открытое 
первенство г. Ульяновска по 
мотокроссу «Осенний шанс-
2017» (0+).

8 октября, 15.00 - открытый 
чемпионат г. Ульяновска по бо-
дибилдингу и фитнес-бикини 
«Большая Волга» (0+).

Ещё немного огня

Игры голубого неба

В эту субботу во Влади-
мирском саду состоится 
закрытие огненного сезона, 
то есть последнее фаер-шоу 
этого года. 

Мероприятие организуют 
управление культуры и досуга 
населения администрации 
города Ульяновска, а также 
дирекция парков Ульяновска. 
Начнется закрытие огненного 
сезона в 19.30. Организаторы 
обещают завораживающий та-
нец пламени и искр, который 
вскружит головы и согреет 
сердца. Так что вечер будет 
жарким!

А вы знали, что огненное 
шоу зародилось на побережье 
Тихого океана, предположи-
тельно в Новой Зеландии в 
племени Маори? Для або-
ригенов изящное вращение 
небольшого камешка, обер-
нутого в ткань и привязанного 
на недлинную веревку (снаряд 
назывался «пои» - «мяч на 
веревке»), служило как раз-
влекательным, так и культовым 
целям. Часто вместо камеш-
ка аборигены использовали 
более мягкий наполнитель, 

например, шерсть или корни 
растений. В середине XX века 
философия фаер-шоу была 
позитивно принята молодеж-
ными субкультурами (хиппи). 
Фаер-шоу и хиппи стали не-
разрывно связаны. В конце ХХ 
века этот вид искусства, кроме 
физической направленности, 

стал обретать философский 
смысл единения со стихией. 
Сегодня огненное шоу попу-
лярно в качестве развлечения 
гостей на праздниках и стало 
предметом индустрии развле-
чений. Несколько театров огня 
имеется практически в каждом 
городе России.

Экологическое соревнование «Чистые игры: 
Голубое озеро» состоится у центрального 
входа в парк Победы уже в это воскресенье.

Формат соревнований - экологический квест, 
в котором команды соревнуются в очистке при-
роды. Увидев результат игры, почувствуешь, 
что именно ты можешь сделать очень многое 
для нашего города.

В программе - зарядка от фитнес-клуба 
ULTRA, веселые соревнования, горячий чай 
с пирогами, полевая кухня, курсы оказания 
первой медицинской помощи и много всего 
интересного!

Для участия необходимо собрать команду из 
2 - 4 человек, зарегистрировать ее на https://
cleangames.ru/events/ulsk и, собственно, прий-
ти 8 октября на место сбора к центральному 
входу в парк Победы в 11.30.

Игра будет проходить на самом чистом во-
доеме нашего города - Голубом озере, которое 
находится на Сельдинском шоссе (Ленинский 
р-н). Участие и трансфер до места проведения 
бесплатные! Мешки и перчатки будут выдавать-
ся на месте. Игра состоится в любую погоду, у 
нас будут дождевики и много чая!

Вас ждут отличное настроение, позитивные 
участники и много призов от наших партнеров.



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

Учредитель – Правительство Ульяновской области.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Ульяновской области. 
ПИ №ТУ 73-00428 от 4 февраля 2016 года.

Перепечатка материалов допустима  
только с разрешения редакции.

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

Издатель: ОГАУ ИД «Ульяновская правда».  
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Подписной индекс 54495 – «Народная газета».
Газета отпечатана с готового оригинал-макета  
в ООО «Издательский дом «Владис», 432006, г. Ульяновск,  
ул. Локомотивная, д. 4а. По вопросам качества печати  
просьба обращаться по тел. 8(8422) 27-87-57. 
Печать офсетная с оригинал-макета заказчика. Объем 8 п.л. 
Тираж 7 000 экз. Заказ № 19056. 
Время подписания в печать: по графику 17.00, фактически 17.00.  
Цена договорная.

Народная газета32 P.S.

В этот деньà

Организаторы VI фестиваля моды «Симбирский Стиль»”объявили о наборе волонтеров в команду.  ►
Мероприятие состоится в конце ноября, точная дата будет известна совсем скоро.
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«Фурии» посвящается
Арина СОКОЛОВА

Московская поэтесса 
Марина Верналис 
посвятила стихи 
молодому ульяновскому 
дизайнеру Ирине 
Маловой. 

Итальянская шерсть, меха, ак-
сессуары ручной работы, необыч-
ные фактуры - все, чем запомни-
лась новая осенне-зимняя кол-
лекция с символичным названием 
«Фурия» дизайнера Ирины Мало-
вой, создателя молодого бренда 
KUZINA. Закрытый показ одежды 
прошел в пятницу, 29 сентября. 

Над новой коллекцией верх-
ней одежды Ирина и ее команда 
работали полгода. Материалы 

использованы только натураль-
ные: итальянская шерсть, меха 
яка, рысевидной кошки, астрага-
на, каракульчи, ламы и калгана. 
Пальто украшены эксклюзивными 
брошами и ручными вышивками 
полудрагоценным бисером. 

В каждом образе сквозит дух ре-
волюции. Одежда предназначена 
уверенным в себе, смелым дамам, 
с бешеной энергетикой, но при этом 
умеющим оставаться женственными. 
Сочетать все эти качества в одежде, 
миксовать классический крой и яркие 
детали - задача непростая для дизай-
нера, но выполнимая.

- Женщина по своей сути всег-
да фурия, какой бы она ни была 
мягкой и покладистой. В душе она 
бунтовщица и революционерка. 
Отсюда такое название коллекции, 
- объясняет креативный директор 
бренда Ирина Малова. 

Вдохновением для элегантных 
и стильных нарядов послужили, 
как говорит дизайнер, сами кли-
енты: яркие, красивые, успеш-
ные, всегда молодые, активные, 
предпочитающие неповторимые 
образы в одежде. Самые смелые 
примерили на себя роль моделей 
и вышли на подиум в одежде, соз-
данной специально для них. Одна 
из них Марина Верналис (Марина 
Шкробова), поэтесса из Москвы, в 
прошлом учитель Ирины, даже по-
святила модельеру стихи. Марина 
родилась и выросла в Ульяновске, 
свои первые поэтические салоны 
начала проводить в 1985 году, ког-
да пришла работать в школу учи-
телем истории и обществознания 
в родном городе. Сейчас она про-
водит их в Москве, других городах 
России и за рубежом, сохраняя 
традиции звучащего русского 
поэтического слова. 

- Горда и счастлива успехом 
моей ученицы - талантливого ди-
зайнера Ирины Маловой. Люблю и 
желаю потока творчества, - сказала 
Марина Верналис.

Кстати, после ульяновского по-
диума коллекция отправится поко-
рять сердца модников за рубежом. 
По словам PR-директора бренда 
Алисы Богатовой, Ирину пригласи-
ли на конкурс молодых дизайнеров 
European Fashion Union в Венгрию. 
Он будет проходить 7-8 октября в 
Будапеште.
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Ровно пять лет назад, 4 октября 2012 года, 
в небо над Ульяновском впервые поднялся 
самолет Ил-76МД-90А. Это был первый испы-
тательный полет глубоко модернизированной 
машины, известной еще с советских времен. 
Лично посмотреть на полет обновленного 
«Илюшина» приехал президент России Вла-
димир Путин. В присутствии главы государ-
ства был подписан договор с Министерством 
обороны РФ о поставке военному ведомству  
39 самолетов. 

Следующий визит Владимира Владимиро-
вича в наш город состоялся почти пять лет 
спустя - 22 сентября 2017 года. А самолеты 
Ил-76МД-90А уже вовсю поступают в распоря-
жение Минобороны.

Совет от дизайнера Ирины Маловой:
- Гнаться за модой - занятие бесполезное, не становитесь 

ее заложниками. Ведь мода - это стандарты, их диктует время 
и фантазия дизайнеров. Поэтому выделиться можно только 
элегантностью и сдержанностью. Сочетайте в одном луке 
не больше трех цветов и помните главное - вам должно быть 
удобно и комфортно.
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