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Анастасия Мингачева - единственная женщина в пятерке финалистов «Учителя года»

ТВ-программа  
на Всю неделю!
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  ► 80 ульяновцев станут участниками 
XIX Всемирного фестиваля  
молодежи и студентов, он пройдет  
в Сочи с 15 по 22 октября. 

  ► 14 октября сельскохозяйственная 
ярмарка развернется в Заволжском 
районе на проспекте Ульяновском.

  ► 5 образовательных учреждений 
региона вошли в ТОП-500  
лучших школ страны.

В субботу в селе Прислониха освятят  ►
и установят купола на строящийся 
Богоявленский храм. 

  ► 60-летний юбилей отметит  
политех 13 октября в вузовском  
центре науки, техники и культуры.

наукановости одной строкой àà
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Заслуженная куриная няня
Лучший птицевод 

Ульяновской обла-
сти Ольга Фомина из 
Больших Ключищ с 
утра до вечера «го-
нит» яйцо. О тонкостях 
своей профессии она 
рассказала «Народной 
газете».

Вещи новой эры 
Умный браслет, фитнес-браслет, фитнес-трекер - как 

только не называют небольшой прибор, который надевает-
ся на руку и следит за тем, сколько шагов вы сегодня сде-
лали и как себя чувствуете. Сейчас им никого не удивишь, 
хотя еще лет семь назад это была технология будущего.

Вечная весна деда Вали
История человека, который не видит, не слышит, не го-

ворит, но живет.

 http://ulpravda.ru/narodka
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цитата неделиàфотофактà
На строящийся храм-
часовню В честь преподоб-
ного Сергия Радонежского 
в поселке Октябрьский 
воздвигли и освятили 
купола. Храм находится 
на территории аграрного 
университета имени Петра 
Аркадьевича Столыпи-
на. Большое и светлое 
событие приурочили к 
625-летию памяти Сергия 
Радонежского - святого за-
ступника земли Русской, 
благодатного воспитателя 
русского народного духа. 

Иван СОНИН

В конце прошлой недели  
в регионе были подведены 
предварительные итоги  
уборочной кампании-2017.

Предварительные потому, что с 
полей осталось убрать примерно 
половину овощей. А вот зерно-
вые собраны практически полно-
стью. И уже можно говорить, что 
урожай 2017 года стал рекорд-
ным! За два месяца ульяновские 
аграрии собрали 1 657 000 тонн 
зерна. Как отметил губернатор 
Сергей Морозов, это один из са-
мых высоких показателей за весь 
постсоветский период. И это 
притом, что погодные условия до 
самого начала уборочной держа-
ли крестьян в напряжении.

- Благодаря профессионализ-
му, самоотверженному труду и 

направленности на получение 
высокого урожая мы добились в 
этом году небывалых результа-
тов, - отметил губернатор.

Примерно половину от собран-
ного урожая составила озимая 
пшеница - 811 тысяч тонн, еще 
почти 300 тысяч тонн пришлось 
на яровую пшеницу. Оставшиеся 
полмиллиона это рожь, горох, 
ячмень, овес и гречиха.

Что касается урожайности, то ее 
средний показатель 23,9 центнера 
с гектара, хотя у некоторых районов 
она была намного выше. Например, 
в Чердаклинском и Новомалыклин-
ском районах урожайность превы-
сила 37 центнеров с гектара.

Параллельно с окончанием 
уборки урожая начался и озимый 
сев. На начало недели в регионе 
уже было засеяно более 280 тысяч 
гектаров. Это на шесть процентов 
больше изначального плана.

Евгений КИЗЯКОВ

В начале недели агентство по 
развитию человеческого по-
тенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области опублико-
вало официальную статистику 
регистрируемой безработицы  
за девять месяцев 2017 года. 

Согласно этим данным, лишь 
2 985 человек, или 0,46 процента 
жителей региона, официально 
являются безработными. 

- Мы достигли рекордно низкого 
уровня регистрируемой безрабо-
тицы за всю современную историю 
Ульяновской области, - отметил 
губернатор Сергей Морозов. 

При этом в одном только Улья-
новске сейчас имеется более  
10 тысяч предложений о работе, 

которыми потенциально могут 
воспользоваться находящиеся 
на бирже труда люди. 

Опубликовало агентство по раз-
витию человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов и статистику 
по созданию рабочих мест в ре-
гионе. На 1 октября эта цифра 
была равна 18 478. Это примерно 
на тысячу рабочих мест больше, 
чем планировалось в начале года. 
Если смотреть по отраслям, то 
больше всего рабочих мест при-
ходится на пищевую, перераба-
тывающую промышленность и 
торговлю - примерно 5,2 тысячи. 

Однако несмотря на все по-
ложительные изменения, губер-
натор Сергей Морозов призвал 
руководство районов области не 
останавливать работу по снижению 
неофициальной занятости, которая 
до сих пор остается проблемой.  

Рекорд взят

Время работать

Арина СОКОЛОВА

Спустя одиннадцать лет 
«Хрустальный пеликан» 
снова вернулся  
в Ульяновскую область. 
Учитель русского 
языка и литературы 
Димитровградского 
многопрофильного лицея 
Анастасия Мингачева 
вошла в пятерку лучших 
преподавателей страны 
- финалистов конкурса 
«Учитель года-2017».

В этом году участниками пре-
стижного состязания стали все  
85 субъектов РФ. Национальный 
чемпионат педагогического мастер-
ства стартовал в Сочи 24 сентября, 
в бархатный сезон. Но загаром учи-
теля себя не порадовали, их ждала 
большая программа. Конкурсантам 
предстояло показать мастер-класс и 
образовательный проект, поучаство-
вать в педагогическом совете и уже 
в Москве принять участие в круглом 
столе с министром образования и 
науки России Ольга Васильевой, 
дав ответ на вопрос: «Единое обра-
зовательное пространство - как его 
сохранить?».

Анастасия Мингачева прекрасно 
показала свое мастерство на уроке 
русского языка в шестом классе. 
Сочинские школьники узнали от ди-
митровградского учителя правила 
правописания чередующихся глас-
ных в корне слова и практиковались 
на отрывке про бабочек из книги 
Сергея Аксакова. А в конце урока 
Анастасия Николаевна раздала ребя-
там нарисованные заранее бабочки, 
на крыльях которых ученики должны 
были написать то, что для них было 
важным на уроке и с какими труд-
ностями они столкнулись.

На педсовете педагог выступила 
хорошо, но хотелось еще лучше. Про-
пал кураж, остались чувство неудо-
влетворенности и досада, которые 
мешали идти дальше.

- Открою вам секрет. Нам пред-
стоял следующий конкурс - обра-
зовательный проект. Можно было 
сесть и весь вечер готовиться к 
нему, но Настя сказала: «Я не могу, 
нужно настроение». И тогда мы 
пошли на ледовое шоу Авербуха 
«Ромео и Джульетта» и получили два 
часа такого счастья, такой красоты, 
такого полета и профессионализма! 
Настя вышла с шоу совсем другим 
человеком, у нее горели глаза, уста-
лость отошла на второй план. Это 
состояние она перенесла на конкурс 
и блестяще выступила со своим 

«Учителю года»     помог Авербух

Министр экономического развития РФ 
Максим ОРЕшКИН:

- Российская экономика после двух непростых лет 
вошла в новую фазу роста. Сейчас темпы роста ВВП 
уже превышают 2%, по итогам года мы ожидаем 
2,1%.  Инфляция снизилась до отметки в 3%. 
Золотовалютные резервы активно растут  

и на текущий момент составляют 427 млрд 
долларов. Новая фаза экономического 
роста, по нашим оценкам, будет 
носить долгосрочный характер. 
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СТАТИСТИКАà

В УлГУ освоят блокчейн
На базе УлГУ планируется от-

крыть центр компетенций блокчейн-
технологий. По словам ректора вуза 
Бориса Костишко, в университете 
есть необходимая база для его 
создания. Он начнет работу в конце 
следующего года. В этом же в УлГУ 
будут готовить кадры. Ожидается, 
что центр станет сотрудничать с 
ведущими российскими универси-
тетами и ИТ-компаниями. На его 
базе будут отрабатывать блокчейн-
технологии на внутренних проектах 
с последующей трансляцией на 
региональные проекты.

Роддом закрыли
Областной перинатальный центр 

УОКБ закрыли на помывку до 19 октя-
бря. Рожениц распределяют между 
роддомами городской клинической 
больницы № 1 и медсанчастью. 

Пишите диктант
В Ульяновске впервые пройдет 

Всероссийский экономический 
диктант. Акция состоится 12 октября 
на площадке опорного вуза региона 
(ул. Университетская Набережная, 
д. 1, корп. № 2, ауд. № 40). Орга-
низатор - Вольное экономическое 
общество России.

КороТКоà

Михаил 
НЕМИХАЙЛО

Завтра в Москве  
будут официально  
презентованы  
банкноты номиналом 
200 и 2000 рублей.

Представят новые ку-
пюры, которые скоро 
выйдут в обращение, 
председатель Банка 
России Эльвира На-
биуллина и генераль-
ный директор Гознака  
Аркадий Ткачук. Прой-
дет презентация в фор-
мате телемоста между 
Москвой и двумя горо-
дами, которые были вы-
браны для изображения 
на деньгах, - Владиво-
стоком и Севастопо-
лем. Вестись телемост 
будет из пресс-центра 
ТАСС. Эльвира Наби-
уллина и Аркадий Тка-
чук расскажут, когда 
именно россияне смо-
гут получить в руки 200 
и 2000 рублей одной 
купюрой,  как защи-
щены деньги от фаль-
шивомонетчиков и о 
других особенностях 
«дальневосточной» и 
«крымской» банкноты. 
К слову, некоторые из 
них известны уже сей-
час. Так, новые купюры 
будут делать из дру-

гих материалов. В Сети 
еще не выпущенные 
деньги уже окрестили 
«пластиковыми», по-
скольку при их изго-
товлении планируют 
применять синтетиче-
скую пропитку, благо-
даря которой снизится 
процент износа. Гово-
ря проще, 200 и 2000 
рублей смогут ходить 
по рукам в три раза 
дольше, чем обычные 
бумажные деньги. Ана-
логичную технологию 
планируют использо-
вать при изготовлении 
памятных купюр, по-
священных чемпионату 
мира по футболу 2018 
года. 

Напомним, кампания 
по выбору изображения 
для банкнот номиналом 
200 и 2000 рублей нача-
лась в июне 2016 года. 
По итогам нескольких 
этапов голосования на 
200 рублях было реше-
но разместить объекты 
Севастополя - Херсонес 
Таврический и памятник 

погибшим кораблям. А 
на 2000 достоприме-
чательности Дальнего 
Востока: космодром 
«Восточный» и мост 
на остров Русский во 
Владивостоке. Своего 
рода курьезом можно 
назвать то, что выбор в 
пользу размещения на 
банкноте в 2000 рублей 
объектов Владивостока 
многие голосовавшие 
объясняли существова-
нием у группы «Мумий 
Тролль» песни «Влади-
восток 2000». 

Ульяновск также при-
нимал участие в пер-
вом этапе отбора, когда 
каждый россиянин мог 
предложить конкрет-
ную достопримечатель-
ность из того или ино-
го города. Ульяновцы 
чаще всего предлагали 
Президентский мост и 
здание краеведческого 
музея. Однако роди-
на Ильича не набрала 
необходимого числа 
голосов и выбыла из 
«борьбы за купюры». 

проектом, - рассказала учитель рус-
ского языка и литературы гимназии 
№33 Ирина Малышева, опытный 
наставник и член группы поддержки 
Мингачевой.

К последнему и самому ответствен-
ному испытанию - круглому столу 
- допускают только пятерку финали-
стов. В нее, кстати, несмотря на то, 
что учитель в основном это женская 
профессия, вошла всего лишь одна 
представительница прекрасного 
пола - наша Анастасия Николаевна. 
Коллеги-мужчины назвали ее награду 
в шутку «хрустальной пеликаночкой». 
Этот приз она получила в свой про-
фессиональный праздник, 5 октября, 
из рук заместителя председателя 
Правительства РФ Ольги Голодец. 
Димитровградский педагог стала 
третьей в истории нашей области, кто 
достиг таких успехов на конкурсе.

- Когда в 2006 году мы, студенты, 
сидели на лекции, а преподаватель 
сказала нам главную новость о том, 
что Екатерина Уба выиграла всерос-
сийский конкурс «Учитель года», даже 
представить себе не могли, что кто-то 
когда-то из нас сможет на него по-
пасть, - поделилась воспоминанями 
Анастасия Мингачева. - Было непро-
сто, но я все это время чувствовала 
поддержку. Поэтому я хотела бы ска-
зать спасибо всем тем, кто за меня 
переживал. Конкурс стал для меня 
одним из самых главных событий в 
этом году. Для меня это мощный сти-
мул двигаться дальше.

В субботу на встрече победителя 
с педагогической общественно-
стью глава региона Сергей Морозов 
вручил «Учителю года» денежный 
сертификат на 200 тысяч рублей и 
памятный подарок - кольцо.

- Это символичный подарок, кольцо 
с «волжским янтарем» - симбирци-
том. Это предложение Анастасии об-
ручиться навсегда с Ульяновской об-
ластью, - пояснил Сергей Иванович.

- Я согласна! - тут же ответила пе-
дагог и надела кольцо на безымянный 
палец.

«Свадебным» подарком для Мин-
гачевой станет квартира. Обязатель-
ство купить ее взяло на себя руковод-
ство региона.

Кстати
За значительный вклад в подготов-
ку победителя конкурса глава ре-
гиона вручил денежный сертификат  
на 300 тысяч рублей лицею № 16 при 
УлГТУ города Димитровграда. 

«Учителю года»     помог Авербух Владивосток 2000 

- Для Анастасии Мингачевой 
начинается новый этап 
жизни. Ей предстоит 
поделиться своей историей 
успеха в каждом уголке 
Ульяновской области  
и внести свой вклад в развитие 
системы образования 
региона, занимаясь и большой 
просветительской работой. 
Было бы здорово, если бы 
появилась даже авторская 
школа этого замечательного 
учителя.

Губернатор  
Ульяновской области  
Сергей МОрОЗОв:

Ирина Ломакина (рыбалко) -    
«Учитель года-2005».

3Народная газета

И
н

ф
о

гр
аф

и
ка

 Ю
ли

и
 М

А
С

Л
И

Х
О

В
О

Й

http://ulpravda.ru/narodkaобСудИТь Тему  
нА САйТе Ф

о
то

 П
ав

ла
 Ш

А
Л

А
ГИ

Н
А

Всегда ваша, «Народная газета»
Почта России продолжает основную подписку  
на первое полугодие 2018 года.
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Наши подписчики - это честные, 
образованные и трудолюбивые люди, 
которые верят в себя, в наш регион и 
наше будущее. Которым интересно 
читать о простых людях и их судьбах, о 
достижениях области и ее проблемах, 
о необычных профессиях и спортивных 
победах, о культуре и здравоохранении. 
Которым интересны яркие фотографии 
и глубокие тексты. Которые понимают, 
что найти все это они могут только на 
страницах «Народной газеты». Вашей газеты. Газеты о людях и для 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.

Екатерина Уба - «Учитель года-2006».  



Пусть говорят

Цильнинский район шестой месяц подряд сохраняет лидерство в рейтинге муниципалитетов.   ►
В регионе подвели итоги социально-экономического развития за восемь месяцев. 

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Тотальный учёт
Федеральный Минтруд предла-

гает учитывать все доходы россиян 
и наличие у них собственности, 
чтобы определить, действительно 
ли они нуждаются в социальной 
поддержке.

Министр труда и социальной за-
щиты Максим Топилин пояснил, что 
в регионах сейчас работают много-
численные программы поддержки на-
селения. Но все они не учитывают ни 
наличие собственности у заявителей, 
ни их нуждаемость. Министр добавил, 
что в настоящее время совместно с 
депутатами идет работа над поправ-
ками в закон о персонифицированном 
учете.

- Надо собрать данные обо всех до-
ходах людей из многих источников, в 
том числе налоговой службы, службы, 
ведущей учет имущества, земли, и дать 
регионам право определять критерии 
нуждаемости с точки зрения оценки 
всех доходов. Но все это надо обсуж-
дать с населением, - особо подчеркнул 
Максим Топилин.

Поправки в закон о персональном 
учете нужны еще и для того, чтобы 
регионы получили право пользоваться 
данными для мониторинга работаю-
щих и неработающих граждан, чтобы 
потом определять тарифы для обяза-
тельного медстрахования. Ведь около  
15 миллионов человек трудоспособ-
ного возраста работают в России не-
легально, но пользуются всеми видами 
социальной помощи. «Мы пытаемся 
найти конструкцию, чтобы легализо-
вать работающих в «теневом секторе», 
- добавил министр.

Министерство ищет баланс между 
справедливым и более эффективным 
распределением соцпомощи, повыше-
нием собираемости налогов и взносов, 
а также повышением благосостояния 
тех, кто честно трудится, платит на-
логи, но живет «за чертой».

Компромиссный  
вариант

Правительство Ульяновской области 
единогласно проголосовало на своем 
заседании за проект бюджета на 2018 
год и плановый период.

В том, что министры поддержали 
главный финансовый документ, нет 
ничего удивительного. Позади была 
долгая скрупулезная работа, в кото-
рой принимали участие законодатели 
региона. Внушают оптимизм и по-
казатели документа. По сравнению с 
первоначальным проектом доходов 
стало больше чем на 9 миллиардов 
рублей. Это позволило увеличить на 
6,6 миллиарда расходы. Впервые 
за долгое время удалось добиться 
бездефицитного бюджета. Иными 
словами, в нем доходы превышают 
расходы.

- Мы старались достичь компро-
мисса между желанием запустить 
к а к  м о ж н о  б о л ь ш е  с о ц и а л ь н о -
экономических проектов и нашими 
возможностями. Поэтому мы значи-
тельное внимание уделяли улучшению 
структуры расходов и формированию 
расходов с учетом региональных 
инициатив, которые позволяют отве-
тить на социальные, экономические, 
технологические и политические вы-
зовы, - сказала министр финансов 
Екатерина Буцкая.

Несмотря на то что значительные 
суммы направят на погашение гос-
долгов, регион выполнит все свои 
социальные обязательства. И это, 
не учитывая затрат на образование, 
спорт и физкультуру, культуру и здра-
воохранение. Кроме того, появилась 
новая статья расходов - на наказы из-
бирателей.

На встрече министра финансов и 
губернатора глава области согласо-
вал проект бюджета. Теперь он будет 
передан на рассмотрение в Законода-
тельное собрание.

Главы районов  
в зоне риска

Во время аппаратного совещания 
губернатор Сергей Морозов озвучил 
рейтинг эффективности глав админи-
страций муниципальных образований. 
И сразу же после этого последовали 
кадровые изменения. Правда, инициа-
тором их стал не глава области.

В своем твиттере заместитель гу-
бернатора Павел Дегтярь сообщил, что 
в красную зону риска вошли руководи-
тели Мелекесского, Майнского, Пав-
ловского и Чердаклинского районов, 
соответственно, Ильяс Мухутдинов, 
Александр Дорофеев, Александр Тузов 
и Виктор Самойлов.

«Мнение элиты, мнение людей и 
социально-экономическая ситуация 
в муниципалитетах легли в рейтинг 
оценки глав администраций», - привел 
слова губернатора Павел Дегтярь.

Сразу же после того, как Сергей 
Морозов озвучил критерии оценки ру-
ководителей муниципалитетов, о своей 
отставке объявил один из участников 
списка. Глава администрации Меле-
кесского района Ильяс Мухутдинов по-
просил губернатора освободить его от 
занимаемой должности. На прошлом 
аппаратном совещании руководитель 
муниципалитета подвергался критике 
за срыв начала отопительного сезона.

В красной зоне рейтинга оказались и 
первые заместители глав администра-
ций муниципальных образований. Это 
Сергей Гигирев (Ульяновск) и Марина 
Машканцева (Мелекесский район).

Напомним, что на прошлой неделе в 
отставку был отправлен первый замести-
тель главы администрации Мелекесского 
района Валерий Клочков. Именно его 
признали ответственным за срыв по-
ставок тепла в Новой Майне. А в начале 
сентября, также на аппаратке, свой пост 
покинул глава администрации Терень-
гульского района Владимир Дергунов.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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5 октября  ►
Во главе ульяновской делегации губернатор Сергей Морозов ра-
ботал в Москве, на главной агропромышленной выставке России 
«Золотая осень». Было подписано четыре крупных инвестицион-
ных соглашения с общим объемом инвестиций почти 30 милли-
ардов рублей. На встрече с ректором Российского социального 
университета Натальей Починок достигнута договоренность о 
внедрении лучших практик вуза в Ульяновской области.

6 октября  ►
В регионе с рабочим визитом работала делегация Чешской 
Республики в составе министра промышленности Йиржи Гав-
личека, посла в России Владимира Ремека, представителей 
делового сообщества. Гостям презентовали возможности пор-
товой особой экономической зоны, разработки Ульяновского 
наноцентра и работы молодых ульяновских специалистов. Был 
подписан договор о развитии двухстороннего сотрудничества 
и открыт завод чешской компании «Хестего».

7 октября  ►
Глава области принял участие в открытии тематической сель-
скохозяйственной ярмарки «Фестиваль молочной продукции» в 
Ишеевке, после которого состоялось заседание по итогам убо-
рочной и посевной кампании в регионе. Лучшим работникам 
отрасли были вручены награды за высокое профессиональное 
мастерство, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу. Обладателю малого «Хрустального 
пеликана» - учителю многопрофильного лицея Димитров-
града Анастасии Мингачевой - губернатор вручил денежный 
сертификат. На встрече с активистами детских общественных 
организаций принято решение о создании первой в России 
Детской общественной палаты. 

8 октября  ►
В поселке Октябрьский Чердаклинского района состоялось 
воздвижение куполов на строящийся храм-часовню В честь 
преподобного Сергия Радонежского. Губернатор принял уча-
стие в крестном ходе и обратился с приветственным словом к 
прихожанам.

9 октя  ► бря
Аппаратное совещание губернатор провел в Сенгилее. На нем 
обсуждалось несколько важных для области вопросов, в числе 
которых были мониторинг цен на продукты питания, кадровая 
политика, рейтинг глав администраций муниципальных обра-
зований, благоустройство и выполнение бюджета этого года.

10 октября  ►
Губернатор работал в Тереньгульском районе. 

ирина Тихонова
@scorpion_iri

В рамках акции «КардиоДесант» 
консультацию получили более  
5,5 тысячи жителей региона.

Марина Матвеева
Так, осень - пора уличных 

фотосессий. Сегодня три 
видела. Дамы на платфор-
мах до неба и макияж вери 
хард энд стронг.

Дмитрий Беляев
@dimanets

Экономные ульяновские торговые центры частично 
отключают подсветку своих вывесок. Скоро на улицах 
города: «Марат», «Враль» и «Опа».

Александр Яшин 
@ulfire_ru

Мир больше не будет прежним. 
В «Ашане» теперь нет бесплатных 
пакетов.

Дмитрий сильнов
Поздравляю друга 

Ивана Савинова с се-
ребряной медалью на 
открытом чемпиона-
те Ульяновской обла-
сти по бодибилдингу 
и фитнесу «Большая 
Волга-2017»! Катего-
рия пляжный боди-
билдинг.

Владимир Теплов
@VA_Teplov

Проезжали вчера вече-
ром через Мулловку. Такая 
вонь стоит, как там люди 
живут. И спиртзавод, похо-
же, снова работает. Никто 
его не закроет...

Эдгар Красаускас
@ros73

7 октября - день рождения Владимира 
Путина. 7 октября - Всемирный день кара-
тэ. Совпадение? Не думаю)

Юлия Ныйкина 
@julia.akimova.773

Не было отопления - плохо, потому что 
холодно. Дали отопление - тоже плохо, по-
тому что жарко.
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Валерия Фролова 
Фото с закрытия огненного 

сезона-2017, проходившего в эту 
субботу 07.10.2017 во Владимир-
ском саду.



В регионе

За первое полугодие поставки продукции машиностроения из Ульяновской области в Чешскую Республику увеличились   ►
на 350%. Такой рост обеспечил начавший свою работу завод Nemak, производящий автокомпоненты.

14 октября - ВСЕМИрНЫЙ ДЕНЬ СтАНДАртоВà
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Каждый год в разгар осени  
отмечается Всемирный день 
стандартов. В этот день в далеком 
1946 году в Лондоне открылась 
конференция национальных 
организаций по стандартизации 
двадцати пяти стран, включая 
СССР. Результатом их работы 
стало учреждение новой  
Международной организации  
по стандартизации.

В 1970 году президент ISO го-
сподин Фарук Сунтер (Турция) 
предложил 14 октября отмечать 
Всемирный день стандартов (World 
Standards Day), для того чтобы под-
черкнуть важность стандартизации 
для всей мировой экономики.

Ежегодно совместным реше-
нием представителей трех гло-
бальных организаций - Междуна-
родной организации по стандар-
тизации (ИСО), Международной 
электротехнической комиссии 

(МЭК) и Международного союза 
электросвязи (МСЭ) - выбирается 
определенная тематика прове-
дения праздника. В этом году он 
проходит под девизом «Стандарты 
делают города умнее».

Достаток свежей воды, доступ-
ность экологически чистой энер-
гии, возможность эффективно 
перемещаться из одного пункта в 
другой, ощущение безопасности 
и защищенности - обязательные 
составляющие современных кон-
курентоспособных городов с вы-
соким качеством жизни.

Создать «умный город» чрез-
вычайно сложно. Каждый город 
ставит свои задачи, требующие 
комплексного подхода. Однако 
существует общий знаменатель, 
значительно упрощающий их ре-
шение.

Международные стандарты спо-
собствуют разработке индивиду-
альных решений, которые могут 
быть адаптированы к определен-
ным условиям конкретного города. 
Они содержат знания экспертов и 
практический опыт и являются важ-
ными помощниками в обеспечении 
качества и высоких характеристик 
продукции и услуг. Кроме того, 
они гарантируют совместимость 
технологий и помогают потребите-
лям сравнивать и выбирать лучшие 
предложения.

Стандарты также открывают 
возможность широкого выбора 
продукции и услуг. Они помогают 

развитию инноваций и усилению 
конкуренции. В системном подходе 
они позволяют интегрировать кон-
струкции или инженерные решения 
различных поставщиков.

Международные стандарты 
делают безопасным и слажен-
ным функционирование города 
на всех уровнях. Они содержат 
требования, позволяющие реаль-
но выполнять принципы доступ-
ности электроэнергии и многих 
устройств и систем, использую-
щих электричество и содержащих 
электронные компоненты. Кроме 
того, стандарты поддерживают 
информационные и коммуникаци-
онные технологии сбора, обмена и 
анализа данных, а также обеспе-
чения безопасности информации. 
Наконец, что не менее важно, они 
аккумулируют руководство по всем 
аспектам жизни города, включая 
строительство энергоэффектив-
ных зданий, развитие разумной 
транспортной системы, улучшение 
системы обработки отходов, соз-
дание социально и экологически 
ответственных сообществ и др.

Используя стандарты, мы можем 
шаг за шагом сделать наши горо-
да умнее, а отдельные элементы 
«умных городов» образуют единое 
целое.

Приятно сознавать, что между-
народные стандарты помогают 
поддерживать планомерное и 
интегрированное развитие концеп-
ции «Умный город».

Стандарты делают города умнее

Чешская  
многостаночность

Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновская область 
и Чешская Республика 
продолжают развивать 
торгово-экономические 
отношения, несмотря  
на санкции  
и сложные отношения  
с европейскими 
странами.

Подтверждением этих намере-
ний сотрудничать стал большой 
визит чешской делегации на Улья-
новскую землю, состоявшийся в 
конце прошлой недели. В состав 
делегации бывшей социалистиче-
ской республики вошли министр 
промышленности Йиржи Гавличек, 
чрезвычайный и полномочный по-
сол Чехии в России Владимир Ре-
мек и ряд других представителей 
государственной власти и деловых 
кругов. Прибыл в Ульяновск и торго-
вый представитель России в Чехии  
Сергей Ступарь, что говорит о взаим-
ном интересе сторон друг к другу.

Чешская делегация преследо-
вала сразу несколько целей своим 
визитом. Первая, конечно же, за-
ключалась в упоминавшемся рас-
ширении сотрудничества области 
и республики. В доказательство 
тому, что оно будет расти, стороны 

заключили соглашение о созда-
нии рабочей группы по торгово-
экономическому сотрудничеству. 
Сергей Морозов взял на себя 
миссию лично курировать работу 
группы по сотрудничеству.

Как сообщил губернатор, еще 
четыре компании выразили же-
лание сотрудничать с областью. 
Одно из предложений касается 
модернизации трамвайного парка 
- на эту тему обратил особое вни-
мание президент Владимир Путин 
на недавнем заседании Госсовета, 
прошедшем в Ульяновске   .

- Наше присутствие в Ульянов-
ской области не является случай-
ностью. В развитой промышлен-
ности региона играет важную роль 
машиностроение; эта отрасль 
больше ста лет считается тради-
ционной и для экономики Чехии. 
У нас есть что предложить вам. 
Мы можем выстраивать актив-
ное сотрудничество в области 
автомобильной, авиационной, 
химической, станкостроительной, 
транспортной, химической, элек-
тротехнической промышленности, 

включая возобновляемую энерге-
тику, и многом другом, - объяснил 
интерес чешского бизнеса Йиржи 
Гавличек.

- Чешская Республика во время 
введения западных санкций стала 
первым государством, которое не 
побоялось продолжать инвестиро-
вать в экономику Ульяновской обла-
сти. С легкой руки чешского бизнеса 
началось возрождение станкострои-
тельной промышленности региона, - 
оценил вклад партнеров в экономику 
области Сергей Морозов.

Первой ласточкой стала станко-
строительная компания «Тримилл», 
открывшая в начале года обра-
батывающий центр в Ульяновске. 
На этом сотрудничество в сфере 
машиностроения, естественно, не 
прекратилось.

В торжественной обстановке 
перерезана ленточка и нажата 
символическая кнопка пуска пред-
приятия. Чехи открыли второй 
завод на Ульяновской земле. В 
индустриальном парке «Заволжье» 
компания «Хестего» решила произ-
водить комплектующие для стан-

ков. В первую очередь потребите-
лем нового производства станет 
Ульяновский станкостроительный 
завод, входящий в концерн «ДМГ 
Мори». Таким образом, в левобе-
режной части города продолжает 
формироваться станкоинструмен-
тальный промышленный кластер.

Йиржи Гавличек выразил надеж-
ду на то, что примеру «Хестего» 
в ближайшее время последуют и 
другие чешские фирмы, работаю-
щие в сфере машиностроения. Во 
всяком случае, все возможности у 
Ульяновской области привлечь по-
тенциальных инвесторов есть. 
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Министру промышленности Чехии Йиржи Гавличеку   
(справа) продемонстрировали уникальные разработки 
Ульяновского наноцентра.



Народная линия

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

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

В рамках акции «Купи билет, провези велосипед бесплатно» пассажиры пригородных поездов  ►
могут провозить велосипеды бесплатно без оформления документа на провоз багажа. 

репликаà

вопрос - ответà
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Очередь за письмом

Мокрое дело

Следить за герметичностью вводов подземных 
коммуникаций в подвалы зданий, а также состо-
янием надземных газопроводов и их креплений. 
Не производить без разрешения земляные ра-
боты в охранной зоне подземного газопровода. 
Обеспечить своевременную проверку состояния 
дымовых и вентиляционных каналов, сигнализа-
торов загазованности.

Проверка состояния дымовых и вентиля-
ционных каналов и при необходимости их 
очистка производится: 

а) при приемке дымовых и вентиляционных ка-
налов в эксплуатацию при газификации здания 
и (или) подключении нового газоиспользующего 
оборудования;

б) при переустройстве и ремонте дымовых и 
вентиляционных каналов; 

в) в процессе эксплуатации дымовых и венти-
ляционных каналов (периодическая проверка) 
- не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 кален-

дарных дней до начала отопительного сезона, 
в середине отопительного сезона и не позднее 
чем через 7 дней после окончания отопительно-
го сезона); 

г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе 
эксплуатации, при техническом обслуживании, 
ремонте и диагностировании внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования 
и аварийно-диспетчерском обеспечении.

Проверку, очистку и ремонт дымовых и 
вентиляционных каналов могут провести 
следующие организации:

ООО «Барс», г. Ульяновск, ул. Маяковского,  
д. 38, офис 6, тел.: 8 (8422) 67-47-01, моб.  
8 (951) 096-25-34; 

ИП Луканин Константин Викторович, Улья-
новская обл., Ульяновский p-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Солнечная, д. 276, тел.: 8 (84254) 2-07-48, 
моб. 8 (951) 095-15-89.

ГРО ООО «Автогазсервис»

помните! Нарушение правил пользования газом может 
привести к взрывам, пожарам и отравлениям.

ГРО ООО «Автогазсервис» просит строго соблюдать правила безопасности  
при эксплуатации газовых приборов собственников домовладений и организации,  
на балансе которых стоит газовое оборудование. Оказывать предприятию газового хозяйства 
всестороннюю помощь при проведении технического обслуживания газового оборудования.

Внимание: газ!

При появлении запаха газа в помещении, подвалах, 
погребах немедленно прекратить пользование газо-
выми приборами:

- перекройте краны к приборам и на приборах; 
- откройте окна и двери;
- не включайте и не выключайте электроприборы; 
- не курите, не пользуйтесь открытым огнем;
- немедленно позвоните диспетчеру газовой аварийной 

службы по телефонам: (8422) 65-11-85, (8254) 6-16-91. 
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Арина СОКОЛОВА

В нынешний ремонтный сезон сча-
стье вдруг постучалось жителям се-
верной части Ульяновска. На проспекте 
Нариманова по новому асфальту теперь 
ездят не только автомобилисты, но и 
ходят пешеходы - здесь провели капи-
тальный ремонт тротуаров. Но, как это 
часто бывает, дорожники сработали по 
принципу «хотели как лучше, а получи-
лось как всегда». Ровным дорожкам, 

по которым так и хочется прокатиться 
с ветерком на роликах, люди радова-
лись недолго. Все восторженные от-
зывы горожан смыл первый серьезный 
сентябрьский дождь. Около дома № 55 
на проспекте Нариманова на тротуаре 
образовалась огромная лужа, которую 
приходится обходить через проезжую 
часть, рискуя своей жизнью. Асфальт-
то новый, а проблемы старые. И без 
нивелира видно - брак, мокрое дело 
получилось. 

Комментирует главный специалист по корпо-
ративным коммуникациям УФПС Ульяновской 
области Наталья Антонова:

- С 3 июня 2017 года Федеральная анти-
монопольная служба России утвердила по-
вышение тарифов на пересылку письменной 
корреспонденции Почты России, в частности, на 
пересылку простых и заказных писем. В связи 
с этим стоимость конверта с литерой А теперь 
составляет 30 рублей вместо прежних 25 руб-
лей; а с литерой Д - 50 рублей вместо прежних 
45 рублей. Стоимость марки соответствует ее 
номиналу. Простое письмо для пересылки до 20 
граммов стоит 22 рубля; заказное письмо весом 

до 20 граммов - 41 рубль. За каждые последую-
щие 20 граммов доплачивается 2 руб. 50 коп.

Что касается очередей, то в настоящее вре-
мя все отделения почтовой связи УФПС Улья-
новской области, в том числе и ОПС 432030, 
переходят на единую автоматизированную 
систему отделений почтовой связи. Программа 
направлена в первую очередь на оптимизацию 
и автоматизацию производственных процес-
сов, что позволит значительно сократить время 
обслуживания клиентов и себестоимость услуг, 
а также повысит в целом уровень клиентского 
сервиса. Однако в связи с установкой нового 
программного обеспечения могут возникать 
временные задержки в обслуживании.

- Я регулярно получаю и отправляю письма, а поэтому довольно часто бываю на почте, 
а именно в почтовом отделении № 30, что на проспекте Нариманова. И постоянно стал-
киваюсь там с очередями. Я пенсионер и, в принципе, мог бы проходить без очереди. 
Но мне не позволяет совесть сделать это, когда шесть, а то и десять человек будут стоять. 
И я не понимаю, почему так происходит именно в этом отделении. Иногда я бываю и 
на главпочтамте, и на почте на улице Гагарина, и там в очередях практически не стою. 
Может быть, стоит принять на работу в отделение № 30 еще одного человека?
Другой вопрос касается бюрократии на почте, с которой недавно столкнулся. Я отправ-
лял письмо, у меня его приняли, но вскоре оно вернулось назад. Как мне объяснили на 
почте, у него был небольшой перевес в 20 граммов, поэтому мне нужно было купить 
еще одну дополнительную марку. Неужели 20 граммов - это так много, что нужно воз-
вращать письмо? 

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

СоСтояНиЕ дВора
Свежий асфальт положили совсем недавно - осенью 

этого года. Поэтому претензий к качеству дорожного 
полотна нет. А вот все остальное во дворе оставляет желать луч-
шего.

- У нас в доме проживает много семей с маленькими детьми. 
И сколько лет мы уже просили поставить нам во дворе детскую 
площадку. Поставили. А что толку-то? Там собирается молодежь, 
сидят на лавках, курят. А нашим детям опять негде играть. Они вы-
нуждены идти в соседний двор, - сетует жительница дома Наталья 
Мавликиева.

Не предусмотрели удобства и для автовладельцев - парковочных 
мест хватает не на всех.

оСВЕщЕНиЕ и КоммуНиКации
Освещается подъезд в шахматном порядке - на одном 

этаже есть лампочки, на другом уже нет.
Кроме дыр на стенах, в подъезде «красуются» провода, местами 

обернутые изолентой, а местами и просто оголенные. И все это 
вперемешку с паутиной и пылью. Зрелище не только неприятное, 
но и опасное.

Коммуникации в ужасном состоянии. В квартирах трубы ржавые 
и гнилые. Как говорят жители, четверть века их точно никто не 
менял. Лишь частично люди на свои деньги заменяли некоторые 
участки труб.

ВЫВОД
По итогам нашей проверки мы выносим отрицательный 
вердикт. Людям противно жить в собственном доме. Они 
исправно убираются в подъездах, но уюта это нисколько 
не добавляет.
- Мы уже куда только не обращались с просьбами, чтобы 
нам хотя бы косметический ремонт сделали, - говорит 
Вера Павловна. - Но нам отказывают, аргументируя это 
тем, что в доме полно должников. Но те, кто платит-то, 
почему должны страдать? Мы живем как в послевоенных 
катакомбах.

общий Вид и чиСтота  
В подъЕздах

Состояние подъезда - главная пробле-
ма жителей. Здесь все ужасно. Обсыпавшаяся со 
стен штукатурка образует мусорные кучи прямо 
на лестнице. Жители сами убираются в подъез-
дах, но получается из этого только сизифов труд: 
не успеют подмести полы, как сверху уже норовит 
обрушиться новая партия мусора.

Сразу при входе чувствуется запах сырости. На 
потолке видны следы подтеков.

Еще один существенный минус - окна в подъ-
езде. Словно мозаика, они собраны из разных 
кусков стекла. Собраны, кстати, ненадежно, 
поэтому периодически выпадают из рам. Если 
летом еще терпимо, то зимой здесь все за-
мерзает. Тем более что подъезды никогда не 
отапливаются, хотя батареи на лестничных 
клетках есть.

СоСтояНиЕ КоНСтруКций
Отмостки дома находятся в полуразру-

шенном состоянии. От постоянной сырости 
они уже покрылись зеленью. Такая конструкция вряд 
ли защитит дом от влаги и дождя.

Крыша - это единственная конструкция, которая на 
данный момент находится в нормальном состоянии. 
Когда именно ее ремонтировали, жители не помнят, 
но претензий по качеству нет.

У дома есть подвал. На двери при входе даже висит 
план эвакуации. Но спускаться туда жители не ри-
скуют. По их словам, там иногда устраивают ночлег 
бомжи.

муСор
С мусором проблем нет. На терри-

тории дома недавно оборудовали пло-
щадку для мусорных контейнеров. Теперь здесь 
чисто и аккуратно.

КоротКо о домЕ:
P Место расположения: Засви-
яжский район;
P Год постройки: 1963;
P Этажность: 5;
P Количество подъездов: 3;
P Количество квартир: 30;
P Лифты: отсутствуют;
P Общая площадь: 3 125 кв.м;
P Управляющая организация:  
«ГУК Засвияжского района».

К нам в редакцию обратились 
жители дома № 49 на улице 
Полбина. Люди жаловались  
на опасные для жизни условия. 
В обшарпанных подъездах 
толстый слой штукатурки со 
стен обваливается прямо 
на глазах, из оконных рам 
вылетают стекла. А в доме, 
между прочим, проживает 
много детей. Если взрослые 
хоть как-то могут аккуратно 
маневрировать между 
руинами, то у детей не всегда 
это получается.

Жительница дома  
Вера ЖАБИТЕНКО:

- Я живу в этом доме 
уже 25 лет. И ни разу за 
это время не было капи-
тального ремонта. Да что 
там капитального, даже 
косметического уже давно 
не было. Ну разве нельзя 
на те деньги, что мы сдаем 

ежемесячно, хотя бы стены починить и по-
красить. Мы же не требуем евроремонта. 
Знаете, до чего доходит? Даже заходить в 
подъезд уже тошно! Ноги не идут.

«Мы живём как в катакомбах»
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Эльвира ЗЯМАЛОВА,  
Ольга ВАСЮКОВА

За 30 лет, если считать 
официально (в 1986 году 
советским гражданам 
разрешили заниматься 
индивидуальной 
трудовой деятельностью), 
отношение общества 
к бизнесменам 
сильно изменилось. 
Предпринимательство 
настолько стало 
обыденным делом, что 
его как предмет даже 
предлагают ввести  
в школах.

МаленькиМ  
Можно доверять

На днях Всероссийский центр 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), кстати, тоже отмечаю-
щий в этом году 30-летний юби-
лей, и бизнес-школа СКОЛКОВО 
представили данные двух незави-
симых исследований, посвящен-
ных теме предпринимательства в 
России. Основной вывод - обще-
ство все лучше относится к пред-
принимателям, хотя и доверяет 
им меньше, чем политикам. При-
чем благоволят россияне больше 
малому и среднему бизнесу, не-
жели крупному.

Меняется уровень предпри-
нимательской активности: доля 
желающих открыть свой бизнес по-
степенно снижается (с 32% в 2008 
г. до 22% в 2017 г.), а оценивающих 
подобную перспективу как нежела-
тельную растет: с 49% в 1991 г. до 
68% в 2017 г. В то же время уже 7% 
опрошенных россиян сообщают, 
что у них есть свой бизнес (в 1991 
г. - 2%). Большую заинтересован-
ность в этом вопросе проявляют 
мужчины, люди среднего возраста 
с высшим образованием, жители 
«миллионников».

- За три десятилетия легального 

развития частного бизнеса в Рос-
сии отношение нашего общества к 
предпринимателям сильно эволю-
ционировало. Эта профессия стала 
более привычной, нормальной и 
востребованной, огульного крити-
цизма и зависти к бизнесменам ста-
ло меньше. Тем не менее недоверие 
к деловому сословию в нашей пока 
еще очень небогатой стране сохра-
няется, и необходимо иметь это в 
виду как политикам, так и авторам 
экономических программ, - проком-
ментировал генеральный директор 
ВЦИОМ Валерий Федоров.

Главным фактором успеха в ком-
мерции россияне в целом считают 
наличие стартового капитала, а его 
отсутствие - одним из главных пре-
понов на пути начинающих пред-
принимателей. Также отмечается 
значимость команды, личных ка-
честв и другое. Начать собственное 
дело, по словам опрошенных, по-
могли бы в первую очередь улучше-
ние материального благосостояния 
и «финансовая подушка».

начинаеМ  
бизнес-урок

На возвращении курса астроно-
мии в школьную программу и круж-
ков по шахматам в федеральном 
министерстве образования и науки 
решили не останавливаться. Летом 
глава ведомства Ольга Васильева 
заявила о новых планах - введении 
в качестве факультатива уроков по 
основам предпринимательской 
деятельности.

- Мы думаем о том, чтобы во 
внеурочное время, в факульта-
тивное, кружковое время, ввести 
и в школах маленькие базовые 
модули по предпринимательской 

деятельности. Это необходимо, 
этому надо детей учить, потому что 
те азы наверняка будут восприняты 
и продолжены дальше, - сказала 
Ольга Васильева.

Бизнес-урок в пилотном режиме 
проводят в нескольких столичных 
школах. К школьникам в гости при-
ходят состоявшиеся предпринима-
тели, рассказывают о своем деле. 
Кроме теории, ребятам дают прак-
тические задания, например, найти 
информацию о том, как оформить 
бизнес или разработать рекламную 
кампанию своей продукции.

- Во многих странах мира пред-
принимательским компетенциям 
начинают обучать с ранних школь-
ных лет. К сожалению, у нас такого 
нет. Может быть, поэтому у нас 
предпринимателей только шесть 
процентов от всего населения. 
Если в будущем мы не хотим зави-
сеть от сырьевых ресурсов, а иметь 
большое количество людей, произ-
водящих добавленную стоимость, 
то, безусловно, нам надо обучать 
детей предпринимательству с 
ранних лет, - поделился мнением 
председатель совета директоров 
Корпорации развития предприни-
мательства Ульяновской области 
Руслан Гайнетдинов.

ПредПрииМчивая лига
Почувствовать, что такое биз-

нес, без отрыва от учебного про-
цесса ульяновские мальчишки и 
девчонки могут на занятиях «Лиги 
школьного предпринимательства». 
На прошлой неделе, 7 октября, 
стартовал очередной третий сезон 
инновационного образовательно-
го проекта. Школьники седьмых 
- одиннадцатых классов изучают 

основы предпринимательской дея-
тельности, на практике знакомятся 
с действующими предприятиями 
и разрабатывают свой первый 
бизнес-проект. Обучение длится с 
октября по апрель.

Одиннадцатиклассник из 82-й 
школы города Ульяновска Денис 
Скрипин прошел обучение в «Лиге» 
в прошлом году.

- Мы делали проект, связанный 
с экологией: разрабатывали стан-
цию по переработке отходов. Такая 
тема была выбрана не случайно. 
Мы проанализировали рынок му-
соропереработки в России. Если 
в центральных регионах страны 
это не проблема, то в более от-
даленных субъектах заставляет 
задуматься. Кроме того, этот год 
был объявлен Годом экологии, - 
рассказал Денис.

Теорию школьники черпали из 
Интернета, а за всей прикладной 
информацией обращались к экс-
пертам, которые уже занимаются 
этим бизнесом. В итоге экологи-
ческий проект был высоко оценен 
на федеральном уровне.

- На защите прошлого сезона 
присутствовал один из федераль-
ных представителей из Тюмени. 
Он отметил, что подобный проект 
реализуется в Тюменской области. 
Настолько он был проработан, на-
столько было все просчитано, что 
проект ульяновских школьников 
уже можно было использовать в 

качестве бизнес-плана и смело 
воплощать в жизнь, - подчерк-
нул руководитель образователь-
ной программы «Лига школьного 
предпринимательства» Александр 
Захаров. - Хотя главная задача 
проекта - не создание нового 
бизнеса, а знакомство ребят с 
предпринимательской деятель-
ностью и раскрытие в них пред-
принимательских компетенций. В 
первом сезоне, например, были 
проекты в области ИТ. Ребята сей-
час создали свое СММ-агентство 
и занимаются сопровождением 
групп и аккаунтов в соцсетях и за-
рабатывают на этом деньги.
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Школьники-коммерсанты
Зачем детям изучать азы бизнеса

Мнение эксперта
Детский психолог Мария Конева:
- Современные школьники морально готовы к изучению предмета 

об основах предпринимательской деятельности, ведь знания о том, 
как заработать собственные деньги, в подростковой среде ценятся 
очень высоко. Причем девушки и юноши не испытывают затруднений 
с идеями, они умеют рисковать и мыслить нестандартно. Задача 
педагогов - дать навыки и знания, как превратить эту идею в бизнес, 
как правильно оценить ее жизнеспособность и просчитать все риски. 
Подобные занятия очень полезны для общего развития, они выраба-
тывают такие качества, как умение анализировать и убеждать.

теМ вреМенеМ
В Ульяновске создана первая в Рос-
сии Детская общественная палата. 
В нее войдут ребята в возрасте от 13 
до 18 лет из числа активистов регио-
нального отделения Всероссийского 
военно-патриотического движения 
«Юнармия», детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» и других объединений. 
Шефство над юными коллегами 
возьмет на себя Общественная 
палата Ульяновской области. По 
мнению главы региона, ее основной 
целью должно стать воспитание 
сопричастности ко всем происходя-
щим в жизни области процессам, 
патриотизма, ответственности за 
свои дела и поступки.

Игорь УЛИТИН

До того как станут из-
вестны все участники 
финальной части чемпи-
оната мира по футболу-
2018 остаются буквально 
считанные дни. Оконча-
тельный состав опреде-
лится в середине октя-
бря. Однако о том, какая 
из команд может раз-
меститься в Ульяновске, 
начали говорить еще до 
конца отборочного тура.

На пресс-конферен-
ции, посвященной со-
бытийному туризму, 

заместитель предсе-
дателя правительства 
Ульяновской области 
Сергей Кузьмин озвучил 
несколько возможных 
вариантов. Это, конеч-
но, не топовые команды 
вроде Бразилии или Гер-
мании, которых стадион 
«Труд» явно не интере-
сует. К нам могут прие-
хать команды попроще. 
Предложения от нашего 
региона были направ-
лены сразу в несколько 
стран. В Европе - это 
Швеция и Ирландия, в 
Азии - Япония, а Южная 

Корея сама проявила 
интерес к Ульяновску.

Вместе с командами 
на родину Ильича ждут 
и их болельщиков. Плюс 
в областном туристиче-
ском ведомстве надеют-
ся, что к нам заглянут го-
сти из соседних городов. 
Что же они увидят, кроме 
привычных достоприме-
чательностей? Директор 
агентства по туризму 
Ульяновской области 
Юлия Скоромолова рас-
сказала, что они пла-
нируют провести очень 
много мероприятий. Но, 

пожалуй, самым главным 
станет фестиваль жи-
вой истории «Волжский 
путь», который в этом 
году организовать не 
получилось. По словам 
Скоромоловой, виной 
тому стала непригод-
ность новой площадки, 
которая предлагалась 
под фестиваль. Поэтому 
сейчас и организато-
ры «Волжского пути», 
и местные власти ищут 
место, которое отвеча-
ло бы сразу нескольким 
параметрам. Оно долж-
но быть и доступно, и 

не нарушать аутентич-
ность, и, главное, чтобы 
использовать площадку 
можно было не только 
под один фестиваль, а 
круглый год.

-  Вариантов у  нас 
несколько. Это и парк  
40-летия ВЛКСМ, и Ише-
евка, и пара других мест, 
- пояснила Юлия Скоро-
молова.

Во время чемпионата 
мира будут проводиться 
исторические фести-
вали и в других горо-
дах. В первую очередь 
речь идет о московских 

Витязь с мячом
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Во время чемпионата мира по футболу  
гостей Ульяновска обещают провести  
по «Волжскому пути».



- Отрадно, что сегодня молодое поколение 
ульяновцев планирует заниматься собственным 
делом. Я уверен, что проект «Лига школьного 
предпринимательства» мы должны внедрить  
в каждом муниципалитете, запустить в каждой 
школе. К тому же большой интерес программа 
вызвала и на федеральном уровне. На недавно 
прошедшем форуме «ОПОРЫ РОССИИ» было 
принято решение о тиражировании нашего опыта 
и в других регионах.

Губернатор  
Ульяновской области  
Сергей МОРОЗОВ:
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«Временах и эпохах» - 
самом масштабном те-
матическом фестивале 
в России. Организатор 
«Волжского пути» Аль-
фия Темир-Булатова, 
имеющая отношение и 
к «Временам и эпохам», 
сказала, что организа-
торы постараются най-
ти оптимальную дату, 
чтобы не произошло 
пересечения фести-
валей одной тематики 
и реконструкторам не 
пришлось разрываться.

Что касается платы за 
проход, а в Новой Бе-

деньге фестиваль был 
платным, по заверени-
ям Юлии Скоромоло-
вой, скорее всего, вход 
на сам фестиваль бу-
дет бесплатным, но за 
посещение отдельных 
мероприятий на нем, 
возможно, нужно будет 
заплатить деньги.

На вопрос журнали-
ста «Народной» о том, 
нельзя ли возродить к 
чемпионату некоторые 
из фестивалей, прекра-
тивших существование, 
например, кузнечный 
или огненный, Юлия Ско-

ромолова ответила, что 
такая вероятность есть:

- В этом году мы бу-
дем проводить конкурс 
субсидий, в котором 
смогут участвовать в 
том числе и органи-
заторы мероприятий, 
направленных на про-
движение Ульяновской 
области как интерес-
ного для туристов ре-
гиона. Организаторы 
фестивалей тоже могут 
участвовать в нем. Мы 
только за проведение 
масштабных мероприя-
тий в нашем городе.

Потребительскую корзину пересмотрят
Минтруд России предлагает 
пересмотреть состав  
потребительской корзины  
к 2021 году.

Согласно действующему за-
конодательству, каждые пять 
лет потребительская корзина в 
целом по Российской Федера-
ции должна пересматриваться. 
Срок действия текущей потре-
бительской корзины истекает в 
2017 году.

В настоящее время Мин-
труд России внес в Прави-
тельство Российской Федера-
ции законопроект, предусмат-
ривающий доведение МРОТ 
до прожиточного минимума 
трудоспособного населения 
и внесение в связи с этим 

изменений в целый ряд за-
конов.

В законопроекте указыва-
ется не однократное повы-
шение МРОТ, а установление 
постоянного механизма при-
вязки МРОТ к прожиточному 
минимуму. Переход к нему 
планируется осуществить в 
рамках трехлетнего бюджета 
на 2018 - 2020 годы.

При этом суммарное повыше-
ние МРОТ за этот период ожида-
ется в размере 53%, в том числе 
с 1 января 2018 года - 21,7%, с 
января 2019 года - на 22,2% при 
прогнозируемом росте уровня 
цен за три года на 12,5%.

В связи с этим законопроек-
том предложено установление 
новой потребительской кор-

зины с 2021 года после дове-
дения МРОТ до прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения, рассчитанного на 
основе действующей потре-
бительской корзины. Будут 
проработаны предложения по 
изменению набора продуктов 
питания, а также стоимости 
соотношений непродоволь-
ственных товаров и услуг со 
стоимостью продуктов пита-
ния, предусмотренных в дей-
ствующей потребительской 
корзине, с учетом междуна-
родной практики определения 
прожиточного минимума. Эту 
работу планируется вести с 
участием специалистов в об-
ласти питания, научного и экс-
пертного сообществ.

Выходные продлеваются
В первую неделю ноября  
нас ожидают сразу  
три выходных дня.

4 ноября вся страна отмеча-
ет День народного единства. 

- В связи с тем, что в этом 
году 4 ноября выпадает на 
субботу, которая является 
выходным днем, ближайший 
понедельник, 6 ноября, также 
будет выходным. При этом 

продолжительность рабочего 
дня в пятницу, 3 ноября, сокра-
щается на 1 час, - рассказал 
заместитель руководителя 
Федеральной службы по труду 
и занятости Иван Шкловец. 

Самые дорогие - юристы

По поручению губернатора 
в регионе реформируется 
областная служба занятости. 
На смену классическим 
центрам занятости пришли 
«Кадровые центры» и был 
создан молодежный центр 
трудоустройства.

Специалисты центра уже 
на этапе обучения помогают 
студентам организовать взаи-
мовыгодное сотрудничество с 
ведущими работодателями. 

- Молодежь - это та катего-
рия граждан, которая не имеет 
опыта работы. Соответствен-
но, есть определенные слож-
ности с трудоустройством, и 
мы всячески пытаемся помочь 
ребятам. С мая по октябрь у 
нас проходят специализиро-
ванные молодежные ярмарки 
вакансий, где встречаются 
потенциальные работники и 
работодатели, происходит 
живая беседа. Также прово-
дятся профориентационные 
родительские собрания и «Дни 
муниципальных образований 
в Ульяновской области», - от-

метил руководитель агентства 
по развитию человеческого по-
тенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области Денис 
Герасимов.

За первое полугодие 2017 
года в органы службы заня-
тости населения обратились 
124 выпускника, из них тру-
доустроен 81. На сегодня в 
банке вакансий значится бо-
лее десяти тысяч свободных 
позиций, из них свыше шести 
тысяч можно занять без опыта 
работы.

- На ульяновских предпри-
ятиях трудится очень много 
молодежи. Причем работа-
ют выпускники не только на-
ших учебных заведений, но и 
других регионов. Основное 
требование предприятий Улья-
новской области - это знание 
английского. У нас создана 
очень широкая программа, по 
которой внутри завода про-
водится переобучение раз-
личным профессиям. За счет 
чего молодые люди имеют и 
хорошую зарплату, и доста-
точно высокую квалификацию 
уже по нескольким професси-

ям, - рассказала генеральный 
директор АО «Контактор», ООО 
«Легран «Ульяновский» Люд-
мила Некрасова.

С начала года около пяти 
тысяч несовершеннолетних 
детей трудоустроены на вре-
менные работы. Подростки 
занимаются благоустройством 
населенных пунктов, террито-
рий предприятий и организа-
ций, курьерской работой, сор-
тировкой готовой продукции 
- автозапчастей. Они могут 
принимать участие в сель-
скохозяйственных работах, 
в мероприятиях по оказанию 
социальной помощи ветера-
нам Великой Отечественной 
войны и семьям погибших 
воинов. В период участия во 
временном трудоустройстве 
несовершеннолетний гражда-
нин получает материальную 
поддержку от органов службы 
занятости населения в раз-
мере 1 275 рублей в месяц и 
заработную плату со стороны 
работодателя, которая должна 
быть не менее установленного 
МРОТ за полный отработанный 
месяц. 

Подготовила Ольга ВАСЮКОВА

Эксперты сайта по поиску ра-
боты и персонала HeadHunter 
провели аналитику вакансий, 
размещенных на hh.ru  
в Ульяновске, и составили 
ТОП-10 самых дорогих  
предложений за сентябрь. 

Оказалось, что самое доро-
гое предложение в прошлом 
месяце работодатели пред-
лагали руководителю юриди-
ческого отдела с зарплатой от 
150 000 рублей.

- При этом среднее воз-
награждение, которое пред-
лагали работодатели в на-
ш е м  г о р о д е ,  с о с т а в и л о  
27 750 рублей, - комментиру-
ет Елена Таращук, руководи-
тель пресс-службы компании 
HeadHunter по ФО. - Если же 
посмотреть на профессио-
нальные сферы, к которым 
чаще всего относились до-
рогие вакансии, то это ин-
формационные технологии 
и продажи. Именно тут рабо-
тодатели размещали больше 

всего предложений стоимо-
стью от 100 000 и выше.

В десятку высокооплачи-
ваемых вакансий затесался 
врач-офтальмолог. Работода-
тель предлагает будущему со-
труднику зарплату от 50 тысяч 
рублей.

К слову, как отмечают экспер-
ты, рынок труда этой осенью не 
может не радовать - количество 
вакансий стало заметно боль-
ше. Так, в сентябре в Ульяновске 
рост составил +29% по отноше-
нию к данным прошлого года.

Без опыта работы



Антитеррор

Количество сайтов с пропагандой террористических организаций в мире превысило десять тысяч, заявил директор Федеральной службы  ►
безопасности, председатель Национального антитеррористического комитета, генерал армии Александр Бортников.
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О тех, кто оказывается осужден 
по экстремистским или даже 
террористическим статьям, 
часто говорят: родственники 
и не подозревали, друзья и не 
думали, коллеги не поверили 
и так далее. Факт попадания 
человека в сети тоталитарной 
секты (исламистской или нет) 
или экстремистской ячейки 
становится для близких полной 
неожиданностью - как снег на 
голову.

«Народная газета», совместно с УРОО 
«Центр предупреждения распростра-
нения идеологии терроризма и экстре-
мизма» подготовили памятку о том, как 
распознать беду в зародыше и что нужно 
делать в такой ситуации. Мы выделили 
четыре признака, которые должны стать 
для вас звоночком.

 Друзья и окружение
Молодой человек резко порывает со 

своим прежним окружением, не идет 
на контакт с прежними друзьями, вы-
ходит из привычных групп по интере-
сам. Обратите внимание на то, что он 
перестает говорить о людях, о которых 
раньше болтал без умолку, на то, что 
он перестает проводить с ними время, 
в разговоре старается уходить от этой 
темы, проскальзывают тезисы: «Они не-
правильно живут», «Я изменился, и они 
мне неинтересны», «Они дурно влияли 
на меня» и так далее. Конечно, если 
подросток порывает связи с некогда 
любимой им «плохой компанией», - это 
хорошо, но если человек сразу поры-
вает со всеми компаниями? Если не 
может объяснить, почему произошел 
разрыв? Если не остается ни одного (!) 
человека из прежнего окружения, ни 
одного друга? 

Так реализуется принцип сект (по ним 
существуют и экстремистские, и терро-
ристические ячейки): вырвать человека 
из привычной среды и подменить ее пре-
ступной средой, о которой он говорить 
уже не хочет и не будет.

образ жизни
Когда человек отказывается от вред-

ных привычек - это, разумеется, хорошо. 
Но если это происходит резко, внезап-
но, и человек вдруг меняет весь свой 
образ жизни? Это один из признаков 
насильственной смены мировоззрения 
под влиянием вербовщика, преступ-
ного проповедника. Отказываться от 
алкоголя, курения, игр, телевизора, 
вредной пищи и других пагубных вещей 
и церковь учит постепенно - иначе это 
грозит гордыней с одной стороны и 
эмоциональным сломом с другой. Хри-
стианин, мусульманин, вставшие на путь 
очищения себя, совершенствуют свой 
образ жизни годами. Сначала меньше 
курят, потом отказываются от курения, 
потом учат себя соблюдать пост, потом 
поэтапно отказываются от всего того, 
что делает их хуже. Светские психологи 
и психоаналитики учат тому же. 

Сектанты призывают отказаться резко 
и сразу от всего. Это ломает человека. 

Заставляет его гордиться собой и искать 
источник «преображения» в секте. Дела-
ет его зависимым от секты. Видите рез-
кую смену образа жизни? В большинстве 
случаев это очевидный признак беды.

отношения
Стоит насторожиться, если ваш близ-

кий долгое время избегает отношений с 
противоположным полом либо, напро-
тив, сближается с человеком, которого 
никто из вас ни разу не видел. Во втором 
случае это признак установления с чело-
веком удаленных созависимых романти-
ческих отношений, о которых мы писали 
неоднократно. 

В первом случае это может быть при-
знаком установки на отказ от отношений 
как «пагубных для борца», «мешающих 
джихаду/крестовому походу/очищению/
политической борьбе». Не стоит путать 
сектантский отказ от отношений с рели-
гиозной аскезой. Ни одна традиционная 
религия не призывает отказываться от 
любви ради «борьбы», поскольку цель 
истинной религиозной борьбы - это 
именно любовь. Обет безбрачия - эта 
венец, который берут на себя исключи-
тельно подвижники в пределах монасты-
рей да редчайшие отшельники. И для них 
любовь к ближнему - это аксиома, просто 
на ином уровне.

Обычный же христианин, мусульманин 
не станет отказываться от семьи, любви 
и отношений. Тем более не станет этого 
делать светский человек. Вера не учит 
этому!

Социальные Сети и ДоСуг
Обратите внимание на то, что читает 

человек - в Интернете или в реальной 
жизни. Имейте в виду: полное удаление 
из социальных сетей - тоже тревожный 
звоночек. В 2017 году для молодого 
человека это аналог информационной 
смерти. Что становится причиной? В 
ряде случаев - преступная ячейка. А 

общаться внутри нее адепты будут с 
фейковых страниц.

Избыток религиозной литературы, 
нехарактерный для человека, укажет на 
резкое «сектантское» преображение. В 
социальных сетях (если они остаются) 
будет отписка от юмористических, игро-
вых, фантастических, привычных групп 
и пабликов, подмена их духовными, 
причем не официальными и многочис-
ленными, а малочисленными, марги-
нальными. Интерес к духовной жизни 
- это безусловное благо для человека. 
Но сектанта от уверовавшего человека 
отличит резкий отказ от прежних интере-
сов и ультрамалочисленность его новых 
духовных братьев. 

Спросите его, откуда он узнал об этой 
литературе и подписках. От батюшки/
муллы? Или в ходе интернет-рассылки? 
Почему он отказался от художественной 
литературы, кино? Кто научил его этому? 
Кто его наставник и духовный пропо-
ведник? 

 Что Делать?
Разговаривать. Узнать источник «пре-

ображения». Не пускать на самотек и без 
агрессии стараться выяснить истинное 
положение вещей во внутреннем мире 
человека. Помните - как бы опасна ни 
была ячейка, резко разрывать связи 
человека с ней нельзя. Его сознание вос-
примет это как агрессию, вмешатель-
ство. Вы станете врагом. Сообщите о си-
туации компетентным специалистам. О 
самой секте или экстремистской ячейке 
- в правоохранительные структуры. Этот 
пункт обязателен. Человека отведите к 
психологу, священнику или мулле, или 
любому другому компетентному в ду-
шевных вопросах специалисту. Подойдет 
и его любимый учитель, бывший тренер - 
человек-авторитет, если вы авторитетом 
для него не являетесь. В любом случае 
ваша первоочередная задача - выявить 
беду на раннем этапе. 

Правила диалога  
с завербованным 
близким
Если все-таки случится беда и иного выхода  
из ситуации, кроме открытого диалога с близким, 
попавшим в сети опасных идей, не будет, нужно 
знать правила конструктивного диалога. Самое 
полное руководство подготовили в Русской 
православной церкви. Приводим выжимку  
из исследования миссионерского проекта архи-
епископа Уфимского и Стерлитамакского Никона.

1. Выводить на диалог человека лучше в начале 
процесса обработки вербовщиком. Если человек уже 
принял доктрину преступников как свою систему жиз-
ненных ценностей, то у него наступает, так сказать, 
«медовый месяц», который может длиться несколько 
лет. Этот период характеризуется тем, что секта уде-
ляет повышенное внимание своему новому члену. 

2. Приступая к ведению диалога, прежде всего 
«договоритесь о терминах», чтобы вы и ваш собе-
седник, используя одни и те же понятия, вкладывали 
в них одинаковый смысл. Как уже отмечалось выше, 
многие термины в исламистских и не только сектах 
наполняются несвойственными им значениями.

3. Также необходимо избегать извинений и других 
проявлений неуверенности, скучного начала, про-
явления малейшего неуважения к собеседнику, не-
посредственного приступа сразу к делу. 

4. При ведении диалога можно воспользоваться 
эффектом инерции: начните разговор с простых 
взаимоприемлемых тем, при обсуждении которых 
ваши мнения совпадут, постепенно переходя к об-
суждению тем более сложных и менее приемлемых 
для вашего собеседника.

5. Если при беседе в каком-то высказывании вы 
допустили грубость или неточность - извинитесь. При 
обсуждении сложной темы разбивайте ее на части и 
обсуждайте по частям. Дайте возможность сектанту 
выговориться. Помните: люди легче соглашаются с 
альтернативной точкой зрения, если чувствуют свою 
некомпетентность в обсуждаемом вопросе.

6. Разубеждать завербованного человека бес-
полезно. Логика и обращение к здравому смыслу не 
помогут, наоборот, заставят его более замкнуться. В 
секте или террористической ячейке заранее преду-
преждают новообращенных о будущих нападках на 
их веру. Когда вы начинаете критиковать секту после 
такой «прививки» от непредвзятости, то тем самым 
отторгаете от себя близкого вам человека, он убеж-
дается в том, что вербовщики ему говорили правду.

7. Не впадайте в панику, не оказывайте силового 
давления и не запугивайте собеседника, тем самым 
вы лишь оттолкнете его от себя, что вам совершенно 
не нужно. Разберитесь в мотивах вступления челове-
ка в неприемлемую организацию. Ни в коем случае не 
давайте денег, так как деньги он «пожертвует» секте 
или ячейке, а ее финансирование в ваши планы, есте-
ственно, не входит. 

8. При общении лучше говорить не о доктрине, а 
об истории организации. Если вы подорвете дове-
рие к источнику, то учение разрушить будет проще. 
Но если источник доктрин не потерял авторитета в 
глазах завербованного, развеять саму доктрину вам 
не удастся.

9. Постарайтесь вести себя с человеком так, чтобы 
ваше поведение не вызывало в нем реакцию самоза-
щиты. В любом случае воздерживайтесь от конфрон-
тации с сектантом.

10. Используйте известный социальной психо-
логии эффект самоатрибуции. Феномен данного 
эффекта состоит в следующем: в том случае, когда у 
нас нет четко сформировавшихся установок, мнений 
по тому или иному вопросу, мы часто создаем их, 
основываясь на собственном поведении, анализи-
руя свои реакции на определенные события. Если 
получится добиться того, чтобы действия сектанта 
противоречили его текущим убеждениям или чтобы 
он поддержал идеи, противоречащие установкам, 
внушаемым сектой, то это поможет ему пересмо-
треть свое отношение к секте в целом.

Незримая угроза

Как распознать, что ваш ребёнок или друг попал  
в экстремистскую или сектантскую организацию?

Материалы полосы подготовил Андрей ТВОРОГОВ



Экология

Эксперты ОНФ предложили изменить правила утилизации медицинских отходов и законодательно закрепить   ►
при проведении госзакупок приоритет наиболее эффективных и экологически безопасных технологий.
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Хозяйка леса
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Работа тяжелая, ведь приходилось трудить-
ся постоянно в полях, а вернее, в лесах. 
А выяснение границ зеленых морей не 
ограничивалось пределами Ульяновской 
области.

- В первый же год меня отправили в Тю-
менскую область. Непроходимые болота, 
тайга, комары и гнус. Для молодой девушки 
это не самое лучшее место для начала тру-
довой деятельности, - смеется Алевтина 
Ивановна.

В Сибирь хозяйку леса не заносило, но 
проводить таксацию приходилось в местах 
труднодоступных. Нижегородщина, Урал, 
Башкирия и родные пермские земли. Где 
только не удалось побывать молодому так-
сатору. Выезжала и в районы области, но в 
сравнении с этими краями они смотрятся 
не так уж ярко и экзотично.

В борьбе с химией
Думаете, по своей воле ушла с этой 

непростой работы хозяйка леса? Не 
тут-то было! Вышла замуж, пошли де-
тишки, а тогдашнее советское трудовое 
законодательство запрещало семейным 
гражданкам участвовать в лесоустрои-
тельных работах. Все же они предпо-
лагают длительные и подчас опасные 
командировки, а с детьми по ним особо 
не поездишь.

Вот и перешла Алевтина Зеткина на осед-
лую жизнь - устроилась на станцию защиты 
леса. При ней существовала биологическая 
лаборатория, в которой и стала работать 
Алевтина Ивановна.

- В то время в лаборатории разрабаты-
вались биологические способы борьбы с 
вредителями леса. Делалось это для того, 
чтобы не пользоваться химией, от которой 
вреда может быть едва ли не меньше, чем 
пользы, - рассказывает хозяйка леса.

Но в четырех стенах Алевтина Ива-
новна долго не высидела и вернулась 
на вольные просторы. Компромисс был 
найден: и работа недалеко от дома, и 
настоящий лес. Да еще и состоящий из 
редких и декоративных пород деревьев 
и кустарников из разных географических 
полос и широт. И все на компактной пло-
щади в 45 гектаров!

Данила НОЗДРЯКОВ

Под сенью дубов и кленов стоит 
хижина настоящей хозяйки 
леса. И пусть она там не живет, 
а только работает. И пусть  
по документам она числится 
вовсе не хозяйкой, а мастером 
леса. Зато какого леса! В нем 
собраны представители флоры 
из многих уголков Земли -  
от Северной Америки  
до Средней Азии.

Алевтине Зеткиной, кажется, самой судь-
бой было уготовано стать хозяйкой леса. 
Родилась она на берегах реки с говорящим 
названием Мыс-Лес, что течет по землям 
нынешнего Коми-Пермяцкого округа. Во-
круг - бескрайнее море зеленой тайги, 
уходящее за горизонт. Редкие деревеньки 
и села, в которых живет немногочисленное 
население. И основным его занятием, как 
нетрудно догадаться, был лесной про-
мысел.

Деньги за ухоД
Вот и перед юной Алевтиной вопрос о 

выборе профессии с детства не стоял. 
Взрослые работали в местном леспромхозе 
- крепкие мужики валили деревья, а потом 
сплавляли по реке бревна. Женщины уха-
живали за зелеными насаждениями и вели 
хозяйство. Суровый северный таежный быт, 
не менявшийся на протяжении веков, да и 
сейчас, в век высокоскоростного Интернета 
и умных технологий оставшийся во многом 
прежним.

- И нас, детей, подряжали на работы в 
лесу. Ходили к леснику, а он давал нам за-
дания. Например, ухаживать за саженцами, 
окапывать их и мотыжить. За это нам даже 
платили - рублей по пять-семь. Вот так я и 
заработала свои первые деньги в жизни, - 
рассказывает Алевтина Ивановна.

Ну а после окончания школы поступила 
в лесотехнический техникум. «Девчонки 
мои, одноклассницы, пошли, и я вместе 
с ними», - говорит мастер леса. Пожалуй, 
биография, схожая со многими другими в 
этих краях.

В 1976 году по распределению Алевтина 
Ивановна поступила на работу в Ульянов-
скую лесоустроительную экспедицию. Так 
она впервые ступила на землю Среднего 
Поволжья. После северных земель при-
шлось привыкать к новому климату и к жиз-
ни в большом городе. Да-да, это на заметку 
тем, кто считает Ульяновск маленьким и 
провинциальным, - есть населенные пун-
кты на карте нашей Родины и значительно 
меньших размеров.

В команДироВочку за урал
Правда, засиживаться в городе Алевтине 

Ивановне подолгу не приходилось. Урожен-
ка тайги работала таксатором. Ныне про эту 
профессию пишут и вспоминают, увы, мало. 
И зря. В петровские времена разведчики 
леса относились к аристократии общества и 
находились в подчинении Адмиралтейства, 
то бишь стояли на военной службе. А вот во 
времена Великой Отечественной войны, 
наоборот, имели «бронь» и освобождались 
от отправки на фронт. Оборонка нуждалась 
в ценных породах древесины, и государство 
высоко ценило труд таксаторов.

Таксатор занимается своеобразной 
инвентаризацией леса - отводит лесосеки 
в рубку, расчерчивает границы, как на бу-
маге, так и в реальности, оценивает запас 
природных насаждений, ставит столбы. 

америка Вблизи  
со среДней азией

Думаю, многие читатели уже догадались, 
о каком учреждении (или как правильно 
выразиться?) идет речь. В 1996 году, двад-
цать лет с гаком назад, Алевтина Зеткина 
устроилась мастером леса на работу в Улья-
новский дендропарк. И до сих пор остается 
верна выбранному месту, где считается 
одним из лучших сотрудников.

- У нас здесь работают четверо сотрудни-
ков. Чем занимаемся? Ухаживаем за всеми 
видами насаждений, собираем семена и 
потом высаживаем их в открытый грунт. 
Растения, которые не размножаются семе-
нами, черенкуем. Приходится бороться с 
вредителями. Бывает, и физическим трудом 
занимаемся. Траву косим летом и осенью, 

убираемся и благоустраиваем территорию. 
Ведь без человеческой помощи любой парк 
или лес быстро приходит в запустение, - го-
ворит Алевтина Ивановна.

Дендропарк - место очень живописное. 
Где еще можно рядом увидеть североаме-
риканскую желтую сосну, мягкие иглы ко-
торой могут достигать до 30 сантиметров в 
длину, амурский бархат и среднеазиатский 
дуб зубчатый? Конечно, не все деревья до-
стигают в нашем климате своего истинного 
роста, многим не хватает солнца или воды. 
А приживаются лучше всего зеленые насаж-
дения, характерные для северных широт 
Сибири и Америки.

Такое живописное место не может не при-
влекать посетителей. В последние годы ден-
дропарк облюбовали женихи с невестами. 
Как говорит Алевтина Ивановна, в субботу 
летом бывает по тридцать-сорок свадеб в 
день. Увы, праздничное событие зачастую 
подкрепляется отнюдь не праздничными 
сувенирами для работников дендропарка. 
Бутылки, пластиковые стаканчики, хлопушки 
и прочий свадебный инвентарь остаются по-
сле веселых гостей и новобрачных.

Алевтина Ивановна просила не акцентиро-
вать на этом внимания, мол, мелочь какая-
то. Но разве это мелочь? Без человеческого 
труда даже самое прекрасное место может 
со временем превратиться в свою противо-
положность. И человеческий труд необходи-
мо уважать. Труд хозяйки леса.

ПищеВикоВ ураВняют  
с металлургами?

Компании пищевой промышленности могут 
обязать отвечать за воздействие на экологию, 
как сейчас это делают представители других 
отраслей. 

Минсельхоз направил производителям 
продуктов питания проекты справочников 
наилучших доступных технологий. 

Предполагается, что нововведение сокра-
тит объемы образующихся отходов и снизит 
загрязнение окружающей среды. Однако не-
которые специалисты считают меру избыточ-
ной, ведь при ее утверждении производители 
продуктов должны будут платить столько же, 
сколько предприятия тяжелой промышленно-
сти. Согласно постановлению правительства 
№ 913, они могут достигать 24,5 миллиона 
рублей за одну тонну веществ, загрязняющих 
окружающую среду, в том числе попавших в 
воздух, воду и почву вредных пестицидов.

В настоящее время Минсельхоз собирает 
данные от производителей о готовности 
предприятий пищевой промышленности к 
соблюдению требований наилучших доступ-
ных технологий.

Длинноногий Персик
Российские ученые из зоологического музея 
МГУ имени М.В. Ломоносова совместно  
с коллегами из Ирана открыли новый вид 
ящерицы. Назвали находку персидским  
длинноногим сцинком (Eumeces persicus).

Этот вид относится к семейству сцинковых 
ящериц, отличающихся гладкой чешуей и 
яркими рисунками на спинках. Они обита-
ют в теплом и умеренном климате на всех 
континентах, кроме Антарктиды. Рисунок 
найденного пресмыкающегося не был похож 
ни на один из известных.

Как рассказал сотрудник музея Роман 
Назаров, который, собственно, и нашел 
ящерицу, это случилось еще в 2014 году во 
время специальной экспедиции на юг Ирана 
в провинцию Керман. Пока уточняли ее при-
надлежность, сопоставляя находку с ранее 
известными видами и проводя генетический 
анализ на предмет установления родства и 
отличий, в 2017 году пришла весть о новой 
находке такой же ящерицы, только уже на 
севере Ирана в провинции Тегеран местными 
зоологами. Результаты генетического анали-
за доказали, что, во-первых, ящерицы из двух 
разных областей относятся к одному виду и, 
во-вторых, вид действительно новый.

Три ящерицы (две найденные российски-
ми учеными и одна - иранскими) отличаются 
от других сцинков ярко-коричневыми про-
дольными полосами (у соплеменников вме-
сто них ярко-красные пятна или поперечные 
полоски).

Теперь один из трех типовых экземпляров, 
эталон нового вида ящериц «длинноногого 
персика», навсегда поселился в хранилище 
зоомузея МГУ в заспиртованном виде.

кошка с чиПом
В Госдуму собираются внести законопроект о 
платной регистрации домашних животных. 

По словам зампреда Комитета по эколо-
гии и охране окружающей среды нижней 
палаты парламента Владимира Панова, 
правительство разработало проект правил 
по учету и идентификации животных, сейчас 
завершается его подготовка.

Депутат сообщил, что законопроект также 
закрепляет порядок чипирования животных 
на добровольной основе. Его оставят на 
усмотрение владельца питомца.

Необходимость принятий данных норм 
вызвана тем, что в 2015 году в Закон «О 
ветеринарии» внесли положения, которые 
предполагают учет и идентификацию до-
машних животных. Однако подзаконный акт, 
позволяющий реализовывать эту норму, так 
и не был принят в течение двух лет.

Подготовил Марк КРОльсКий
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Парк обретёт  
вторую жизнь
Андрей КОРЧАГИН

Парк около диатомового комбината в Инзе включат в программу 
формирования комфортной городской среды на 2018 год.

Напомним, с этого года в нашем регионе начала действовать феде-
ральная программа «Формирование комфортной городской среды». 
На реализацию этого федерального проекта в Инзе в 2017 году вы-
делено более 27 миллионов рублей.

- В результате конкурсного отбора были отобраны 32 дворовые 
территории, подлежащие благоустройству, и 4 общественных про-
странства, - пояснила заместитель главы управления общественных 
коммуникаций МО «Инзенское городское поселение» Мария Киреева. 
- Выполняются работы по благоустройству дворовых территорий: ре-
монт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек 
и урн, оборудование детских и спортивных площадок, автопарковок, 
ремонт или обустройство тротуаров и пешеходных дорожек.

Как ведутся работы в Инзе, проконтролировал губернатор Сергей 
Морозов. Он посетил территорию городского парка, расположенного 
на территории микрорайона диатомового комбината. В ходе общения 
с местными жителями было принято решение отремонтировать этот 
культурно-досуговый объект. 

- В рамках Стратегии развития Ульяновской области стоит цель - 
превратить город Инзу и весь Инзенский район в западную столицу 
нашего региона, - признался Сергей Морозов. - Мы достаточно про-
думанно подошли к реализации этой большой программы. Но  для до-
стижения этой цели необходимо выполнить несколько задач. Одна из 
них - создание комфортной городской среды. Нужно сделать, чтобы 
общественные пространства были красивыми и уютными.

Тем времеНем
К следующему учебному году инзенские школьники получат пре-

красный подарок в виде нового бассейна. Он строится в городе в 7-м 
микрорайоне. Его контрактная стоимость - 126 миллионов рублей. На 
первый транш - 26 миллионов рублей - были произведены работы по 
устройству монолитных железобетонных фундаментов, фундамент-
ных балок, перемычек. Выполнена битумная гидроизоляция всех этих 
конструкций. Проведены работы по укладке цоколя из керамического 
кирпича, смонтирован металлический каркас основного здания и 
теплого перехода.

- Уже возведены стены здания будущего бассейна, установлены две 
металлические чаши под бассейны, - рассказал советник губернатора 
Владимир Лазарев. - Сейчас начались кровельные работы, кроме 
того, вставляются витражи, двери, идет монтаж вентиляции. 

Если бассейн в Инзе пока только строится, то вот в инзенской 
школе № 2 имени П.И. Бодина все ремонтно-строительные работы 
уже позади. 

- На проведение капитального ремонта в данном учреждении было 
направлено 10,2 миллиона рублей, - пояснила министр образования и 
науки Ульяновской области Наталья Семенова. - На данные средства 
выполнены общестроительные, электромонтажные работы, а также 
обновлены инженерные коммуникации и пожарная сигнализация. 
Кроме того, к новому 2017/2018 учебному году сделаны ремонт 
крыши, фасада, цоколя, внутренние отделочные работы, заменены 
оконные блоки и полы.

- Ранее в этом здании проводились только частичные ремонтные 
работы, - пояснила директор инзенской школы № 2 имени П.И. Боди-
на Ирина Шкунова. - В 2016 году, после того как наше учреждение по-
сетил губернатор, оно было включено в госпрограмму по развитию и 
модернизации образования. Дети и их родители очень рады ремонту! 
Ведь наши классы стали просторными и комфортными.

- Это здание - живой памятник просвещению, который обрел 
сегодня новую жизнь, - заявил Сергей Морозов. - Восстановление 
инзенской школы очень важно с точки зрения не только процесса обу-
чения, но и сохранения истории города. Теперь для ребят и учителей 
созданы самые комфортные условия в ставших родными стенах. Мы 
продолжим работу по модернизации и развитию системы образова-
ния в Ульяновской области.

Индейка  
с яблоками
Евгений КИЗЯКОВ

На Всероссийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень» региональное 
правительство заключило договоры  
на реализацию четырех крупных  
инвестпроектов.

Хвалиться результатами выставки «Зо-
лотая осень» в Ульяновской области стало 
хорошей традицией. То, что представите-
ли нашего региона возвращаются оттуда 
буквально с кучей медалей, уже ни у кого 
не вызывает удивления. Вот и в этом году 
ульяновская делегация вернулась назад с 
«багажом» из 14 наград за самые разные 
достижения. Половина из этих медалей зо-
лотые, две серебряные и пять бронзовые.

Но не одни только медали стали резуль-
татом работы ульяновской делегации на 
«Золотой осени». Там же, на ВДНХ, регио-
нальное правительство подписало соглаше-
ния с четырьмя компаниями, которые уже 
в ближайшее время начнут реализовывать 
крупные инвестиционные проекты.

Три из четырех проектов относятся к от-
расли птицеводства. Первый - это создание 
птицеводческого комплекса по выращи-
ванию индеек и производству мяса птицы, 
который собираются создать ульяновские 
инвесторы. Появиться он должен в Кузова-
товском районе. Вложить в его создание со-
бираются огромные средства - 4,8 миллиар-
да рублей. На комплексе планируют создать 
1 000 рабочих мест. В планах инвесторов 
- ежегодно выращивать индеек общим ве-
сом 24 тысячи тонн, а их мясо продавать не 
только на территории Ульяновской области, 
но и отправлять за пределы региона и даже 
за границу. В эксплуатацию комплекс хотят 
ввести в 2019 году.

Еще два крупных проекта касаются 
бывших объектов мордовского холдинга 
«МАПО» - нескольких птицефабрик и ком-
бикормового завода. За них также берутся 
местные инвесторы, которые собираются 
вложить в реализацию 28,5 миллиарда 
рублей. Первый планирует возобновить 
работу Кузоватовского комбикормового 
завода. Второй займется возрождением 
птицефабрик, которые находятся в разных 
районах Ульяновской области. По инфор-
мации областного минсельхоза, реализа-
ция этих проектов, во-первых, позволит 
создать 2 500 рабочих мест, а во-вторых, 
положительно отразится не только на пти-
цеводстве, что само собой разумеется, но 
и на растениеводстве, так как областные 
аграрии смогут реализовать свое зерно на 
возрожденном комбикормовом заводе.

Четвертый инвестпроект «Золотой осени» 
- единственный, который не имеет отноше-
ния к птицеводству. Речь идет о создании 
огромного яблоневого сада интенсивного 
типа на территории Тереньгульского района 
и производстве по переработке яблок. Сад 
собираются разбить на площади 5 000 тысяч 
гектаров. Работать в нем и на переработке 
будут 600 человек.

Как пояснили представители инвестора, 
и сад, и производство будут создаваться 
по самым современным технологиям про-
мышленного садоводства, используемым 
сейчас в мире. В частности, здесь будет 
создана собственная лаборатория по вы-
ращиванию саженцев, система капельного 
орошения, фруктохранилище. Начать реа-
лизацию этого проекта собираются уже в 
следующем году с создания лаборатории 
и закладки сада на 1 000 гектаров. Окон-
чательно реализовать проект собираются 
к 2021 году.

Предполагается, что благодаря созданию 
яблоневого сада получится покрыть потреб-
ность в этих фруктах не только в Ульянов-
ской области, но и в близлежащих регионах. 
А стало быть, благодаря этому удастся 
избежать той ситуации, которая сложилась 
летом этого года с ценами на яблоки, когда 
они взлетели до невиданных высот. 

Это всё своё, родное
Иван ПОРФИРЬЕВ

Губернатор предложил ввести  
дополнительные меры поддержки 
производителям, продающим  
продукцию на стационарных  
сельхозярмарках. 

Весной на совещании по продоволь-
ственной безопасности была озвучена 
идея создания стационарных сельскохо-
зяйственных выставок-ярмарок. По сло-
вам представителей областного минсель-
хоза, это стало ответом на запрос жителей 
Ульяновска, у которых субботние ярмарки 
пользуются большой популярностью. Пер-

вая стационарная сельхозярмарка была 
открыта вскоре в Заволжском районе. В 
сентябре открылась вторая - на оптовой 
базе на проспекте Гая, 100. 

Сейчас ярмарку в Киндяковке еже-
дневно посещают от трех до пяти тысяч 
покупателей. Одним из них вчера стал 
губернатор Сергей Морозов, он осмотрел 
торговые места, пообщался с продавцами 
и даже купил буханку хлеба. На ярмарке 
глава региона и озвучил инициативу по 
поддержке производителей, которые 
здесь реализуют свою продукцию. В на-
стоящее время они имеют три льготных 
месяца, когда аренда места для них бес-
платна. После чего платят 5 000 рублей в 
месяц. Губернатор предложил поменять 

схему, увеличив бесплатный период до 
одного года, второй год брать половину 
стоимости и лишь с третьего года - пол-
ную цену аренды. 

- За это время люди успеют продвинуть 
свой товар, а главное - сами привыкнут 
к этому месту, - считает Сергей Морозов. 

Сейчас на обеих выставках-ярмарках 
свою продукцию представляют постав-
щики из 14 районов области. Ассортимент 
товара весьма широкий: и мясная про-
дукция, и молочная, и хлебобулочная, и 
даже кондитерские изделия. По словам 
заместителя министра сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульянов-
ской области Маргариты Еварестовой, с 
количеством и качеством продукции здесь 

проблем нет, так же как и с возможностью 
реализации. Единственная трудность - это 
доставка на прилавок. Именно для этого 
областной потребкооператив планирует 
приобрести транспорт, для того чтобы у 
фермеров и районных потребкоопера-
тивов не возникало проблем с привозом 
товара в Ульяновск. 

Ярмарка на Гая, 100 не последний такой 
объект у нас в регионе. В конце сентября 
аналогичное место торговли открылось в 
Карсуне. А в Ульяновске минсельхоз со-
бирается создать очередную постоянную 
ярмарку в Засвияжском районе. По сло-
вам Маргариты Еварестовой, место под 
ее размещение пока не определено, но 
оно точно будет бойким.

Игорь УЛИТИН

Лучший птицевод Ульяновской 
области Ольга Фомина из Больших 
Ключищ с утра до вечера «гонит» 
яйцо. О тонкостях своей профессии 
она рассказала «Народной газете».

Самая титулованная
Ольга Фомина работает на «Симбирской птице-

фабрике» уже 21 год. Хотя, как она признается, в 
молодости даже и не помышляла о том, что будет 
работать птичницей. Ее карьера могла сложиться 
иначе. В 1988 году уроженку Больших Ключищ 
после окончания техникума отправили работать 
зоотехником в село Родниковые Пруды Майн-
ского района. Но к середине 1990-х хозяйство, в 
котором трудилась Ольга Николаевна, фактически 
прекратило существование. Поэтому женщина 
вернулась на малую родину, где и устроилась на 
птицефабрику. И, как признается сейчас, не жале-
ет об этом. По ее словам, возможный карьерный 
рост ей заменили производственные показатели. 
Причем настолько хорошие, что коллеги Ольги Фо-
миной шутят - титулованнее ее на фабрике только 
директор. Последнюю награду Ольга Николаевна 
получила в прошлом году. Областной минсельхоз 
наградил ее за добросовестный труд. А до этого 
региональную награду она получала в 2008 году. 
О том, сколько грамот Ольга Фомина получила 
на местном уровне, женщина говорит так: «Их 
уже целая куча». В скором времени ее портрет 
появится на муниципальной Доске почета. И, на-
верное, это еще не предел. Слишком уж хорошая 
она работница.

Привет, цыПочки
Количество подопечных Ольги Фоминой вы-

считывается по простой формуле: почти 48 тысяч 
кур нужно поделить на троих птицеводов, кото-
рые каждый день находятся в цеху. То есть почти  

16 тысяч птиц на человека. Как признается Ольга 
Николаевна, несмотря на то, что птиц не просто 
много, а очень много, она запоминает практически 
каждую из них.

- Рабочий день у нас начинается с того, что мы их 
кормим и смотрим на выбраковку, то есть проверя-
ем, болеет кто или нет, - объясняет птицевод.

Самочувствие птиц, кстати, опытный птицевод 
определяет на глаз. Самый яркий признак плохого 
самочувствия - курица забилась в угол и мало на 
что реагирует. Здоровая птица бодра и весела.

- Можно определить состояние кур и по гребеш-
ку - если он сваливается на бок, значит,  что-то не 
так. На перья тоже смотрим. Если курица начала 

«линять», то это тоже нехорошо, - рассказывает 
Ольга Фомина.

А вот всех секретов того, как перевыполнить план 
по носкости, наша собеседница не выдает. Повто-
ряет, что нужно правильно и вовремя кормить, сле-
дить за здоровьем. Но при этом она не перестает 
загадочно улыбаться и добавляет:

- Да, и секреты, конечно, тоже есть.
Опять же, самим нужно быть всегда в рабочем 

настроении. И это, пожалуй, самое сложное, все-
таки на птицефабрике физический труд. Ведь 
количество яиц, которые птичницы каждый день 
укладывают в кассеты, тоже исчисляется десят-
ками тысяч.

яичница как деликатеС
По признанию Ольги Фоминой, бросить птицефа-

брику, сельскую жизнь и уехать в город за длинным 
рублем она никогда не хотела.

- Если редко-редко проскакивала такая мысль, 
то быстро уходила. Мне здесь нравится. До дома 
близко. Коллектив у нас отличный. Зачем еще куда-
то ехать, - говорит птичница.

Единственное, насчет чего переживает Ольга 
Николаевна, - это отсутствие молодой смены. Это 
вообще для птицефабрики вопрос больной. Дирек-
тор предприятия Александр Лебедев признается, 
что уже забыл, когда в последний раз принимал на 
работу молодых людей. Вот и дети Ольги Фоминой 
выбрали городскую жизнь.

Кстати, до недавнего времени наша героиня дер-
жала кур и у себя дома. Говорит, в чем-то это про-
ще, чем на птицефабрике, а в чем-то и сложнее.

- Проще, потому что их, конечно, меньше, чем 
на работе. Сложнее потому, что корм нужно купить 
самому, потом приготовить его. Здесь нужно толь-
ко каждой курице его дать, - рассказывает Ольга 
Фомина.

А вот яичницу наша собеседница есть не лю-
бит. Слишком уж часто она смотрит на яйца на 
работе. Хотя признается, что иногда все-таки 
готовит это простейшее блюдо. Так что для птич-
ницы яичница - деликатес.

15 октября - международный день СельСких женщинà

Заслуженная куриная няня
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� Куры-несушки на фермах живут 
в многоярусных клетках. Поэтому 
для сбора яиц с верхних ярусов 
существуют лифты, с помощью 
которых они спускаются на кон-
вейерную ленту.

� Из яиц, которые идут на про-
дажу, цыплят на птицефабриках 
не выводят.

�  Обычные столовые яйца на 
птицефабриках не моют, что 

позволяет им храниться по 25 
дней. Помытое яйцо считается 
диетическим и может храниться 
не более недели.

� Температура в помещении цеха 
птицефабрики зависит от возрас-
та птиц. Для суточных цыплят - 
32-36 градусов по Цельсию, для 
взрослых кур - 18-20 градусов.

�  Комбикорм, которым кормят 
фабричных кур, содержит все 

необходимые микроэлементы 
и витамины. Он включает в себя 
более десятка разных компонен-
тов, в том числе такие, как под-
солнечное масло.

� Согласно ГОСТу, на птицефа-
брике допускается 2-3 процента 
некондиции - яйца с трещинами 
или с грязью. Такая продукция в 
продажу не идет, а отправляется 
на переработку. 

Факты о ПтицеводСтвеà
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с 16 по 22 октября

Кино в кино

Решил подобраться к ребенку бывшего 
босса, напомнить о себе и вернуться в дело. 
Но в школе ему приходится задержаться 
надолго...

В роли отца Фомы Эрнеста Петровича - 
Виктор Сухоруков.

«КаК танК пер за мечтой»
Он родился 10 ноября 1951 года в городе 

Орехово-Зуево. «Фантазер жуткий», как он 
себя называл, вначале хотел стать киномеха-
ником (ведь он фильмы бесплатно смотрит), 
затем - поваром (детство Вити было несы-
тым) или парикмахером (причем дамским). 
Но мечта стать актером победила. «Я с 
детства тяготел к лицедейству, - вспоминал 
Сухоруков. - Рядился в мамин халат, натяги-
вал на руки ее чулки, воображая перчатки, 
привязывал мочалку наподобие женской 
прически, становился перед зеркалом и 
делал вид, будто пою».

Когда Вите было 12 лет, он стащил у мамы 
из кошелька 40 копеек и отправился за  
100 километров покорять студию «Мос-
фильм». Оттуда мальчика отправили восвоя-
си, и он рыдал всю обратную дорогу. Мама 
долго наставляла сына на путь истинный: 
«Не взлетай высоко - падать будет больно». 
Она просто жалела своего ребенка. Сама 
работала ткачихой, муж - чистильщиком 
машин. Прекрасно понимала, что сына тоже 
ждут ткацкая фабрика и серые бараки. Она 
привыкла к такой жизни и мечты отпрыска 
считала глупостью.

Тем не менее после восьми классов 
Виктор успешно сдал экзамены в цирковое 
училище. Однако его не взяли, посоветовали 
подождать два года. Окончив школу, Сухо-
руков пробовал поступить в Школу-студию 
при МХАТ. Здесь экзаменаторы сказали, что 
парню никогда не стать актером. Сухоруков 
пошел служить в армию, потом два года 
работал электриком на фабрике. И при этом 
говорил: «Я знал, что талантлив. Иначе бы, 
как танк, не пер за своей мечтой».

«Я есть,  
Я живой!»
В 23 года Виктор 

приехал поступать в  
ГИТИС. Читал любимый фраг-
мент из «Василия Теркина». И 
тут удача улыбнулась парню. В 
приемной комиссии так и ска-
зали: «Он либо сумасшедший, 
либо гений!». Как он гордился 
собой, когда показал маме справку о том, 
что зачислен на первый курс. Она так и не 
узнала, что ее Витя - артист от Бога, через 
год умерла от рака.

Свою дальнейшую судьбу актер иронично 
делит на три периода: загульный, безработ-
ный и успешный. После окончания ГИТИСа 
в 1978 году Виктор Сухоруков уехал в Ле-
нинград в Театр комедии. Но через четыре 
года его уволили из-за проблем с алкоголем. 
Несколько лет он бедствовал, бродяжничал, 
работал грузчиком, посудомойщиком, хлебо-
резом, собирал бутылки. Он мог сломаться, 
но выстоял. И вернулся на сцену.

Актер вспоминает: «Я боролся много лет 
назад за то, чтобы сказать: «Я есть, я живой, 
я существую! Берите меня, ешьте, мажьте 
меня на булку, делайте со мной, что хотите. 
Я готов себя оставить человечеству!». И 
когда вдруг ты слышишь слова: «Ты нужен», 
для тебя мир переворачивается. И понял 
в какой-то момент - я могу быть хорошим 
актером. Как только я это почувствовал, мне 
интересно зажилось».

«сгорать надо»
В  к и н о  С у х о р у к о в  д е б ю т и р о в а л  в  

1973 году в фильме «С тобой и без тебя». 
Затем был большой перерыв, и на экране он 
появился только в 1982 году, играл эпизоды. 
Первую главную роль сыграл в картине Юрия 
Мамина «Бакенбарды». А потом случилась 
судьбоносная встреча с режиссером Алек-
сеем Балабановым. С фильмом «Брат» в 
46-летнем возрасте к актеру пришла слава. 
Сколько лет прошло, а ему до сих пор вслед 
кричат: «Как дела, брат?».

Долгое время актер играл киллеров, бан-
дитов и злодеев. В 2003 году ему предложили 
роли в исторических картинах «Золотой век» и 
«Бедный, бедный Павел». Сухоруков говорил: 
«Я был очень счастлив, просто ошарашен! 
Наконец-то появился шанс доказать, что я не 
только бритоголовый, не только отморозок и 
урод! По жизни я нежен, труслив, сентимента-
лен и абсолютно домашний. Не дикий. Если, 
судя по роли, складывается иное впечатле-
ние, значит, я хорошо играю».

Сегодня в его биографии более 80 филь-
мов, в том числе «Шиza», «Остров», «Арт-
бригада «Бей врага!», «Комедия строгого 
режима», «Улицы разбитых фонарей», «Анти-

киллер», «Жмурки», в сериале «Фурцева» он 
сыграл Хрущева, в фильме «Рай» - Гимлера.

Виктор удивляется, что он был востре-
бован в кинематографе именно в сложные 
90-е годы. «Даже был в моей жизни анекдот, 
- вспоминает актер. - «Ой, опять Сухоруков. 
Да что они в нем нашли - урод-уродом». Ну 
что ж, каково время, таковы и герои! Значит, 
я олицетворял время. А если я олицетворял 
время, то не зря жил. Я вкладывал в эти роли 
свой труд. Честный, серьезный, стопроцент-
ный. Нельзя прийти на съемки, отработать и 
уйти. Нет, сгорать надо».

«Я блуждающий Кот»
О личной жизни Сухоруков практически 

не говорит. Лишь в одном из интервью он 
рассказывал: «Есть ли у меня любимая жен-
щина? Есть! А может быть, и не одна. В том, 
что я уверовал, что я талантлив, виноваты 
именно женщины. Это они меня хвалили, 
поддерживали. Другое дело, что жены, де-
тей, семьи у меня нет, и вообще я блуждаю-
щий волк, или кот, или птица хромая».

В Орехово-Зуеве живут сестра артиста Га-
лина, которая работает портнихой, и племян-
ник Иван - самые дорогие люди. «Орехово-
Зуево для меня самый любимый и родной го-
род. Недавно у меня там появился маленький 
домик на шести сотках. Я землю люблю. Вот 
ездил туда, сорняки перекапывал. Отказался 
от морей-океанов, и как только появляется 
возможность - еду в Орехово. На электричке. 
Многие удивляются, что езжу в электричке, 
а я удивляюсь тому, что они удивляются. У 
меня там теперь есть свои подсолнухи, своя 
смородина, свои соловьи, георгины, флоксы, 
жасмин. Если б все это видела мама... Я бы 
ей купил кресло из лозы. Усадил бы ее. Укрыл 
бы ее ножки пледом. И поил бы вкусным 
чаем. Я сегодня старше моей мамы».

В 2016 году в родном городе актеру в 
честь 65-летия был установлен бронзовый 
памятник.

- Только вера, терпение и не предательство 
- это мой путь, - считает актер. - Отчаиваться 
не надо, надо просто работать. Удивляться 
собственным победам. Именно удивляться, а 
не радоваться. Пока ты будешь иметь способ-
ность удивляться самому себе, ты живой и ты 
в пути. А это самое главное, чтобы был путь».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Бегущий по лезвию 2049» (фантастика, 
18+), «Между нами горы» (мелодрама, 
16+), «Безбашенные» (триллер, 16+), 
«Любовь в городе ангелов» (комедия, 
16+), «Жизнь вперед» (комедийная дра-
ма, 16+), «Крым» (драматический боевик, 
16+),

IV фестиваль французского кино:
«Жизнь» (драма, 16), «Завуалируй это» (ро-
мантическая комедия, 12+), «Двуличный 
любовник» (триллер, 18+), «Возвращение 
в Бургундию» (мелодрама, 16+), «Дикарь» 
(байопик, 16+), «Побег из Рио» (драма, 
18+), «Праздничный переполох» (коме-
дия, 12+), «Молодой Годар» (комедия, 
18+), «Любовь-морковь по-французски» 
(комедия, 18+), «Афера доктора Нока» 
(комедийная мелодрама, 16+).

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Крым» (драматический боевик, 16+), 
«Ежик Бобби. Колючие приключения» 
(анимация, 12+), «Салют-7» (фильм-
катастрофа, 12+). 

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
 «My Little Pony в кино» (анимация, 6+), 
«Салют-7» (фильм-катастрофа, 12+), 
«Крым» (драматический боевик, 16+), 
«Жизнь впереди» (комедия, 16+).

Кадр из сериала «Физрук».  

Он либо  
сумасшедший, 
либо гений!

Главный герой сериала «Физрук» (его заключительный 
сезон идет на ТНТ) Фома всю жизнь был «правой рукой» 
влиятельного человека. Когда хозяин выгнал его на 
пенсию, Фома решил любым способом вернуться обратно.

«Между нами горы»

«Салют-7»

«My Little Pony в кино»



Судьба

Самой удачной попыткой социализации слепоглухонемых детей стал «загорский эксперимент»,   ►
проведенный в СССР в 1970-х годах. Один из его участников стал скульптором, другие - кандидатами и докторами наук. 
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Вечная весна деда Вали

Андрей ТВОРОГОВ

В огромном деревенском доме 
Волковых (фамилия изменена по 
просьбе героев), наверное, трид-
цать или около того комнат - насто-
ящий лабиринт. Вы могли видеть 
в селах такие дома - две семьи, 
дети и родители, десятилетиями 
жили рядом, у одних дом камен-
ный, у других деревянный. После 
смерти бабушки и дедушки реши-
ли объединить здания. В левом 
крыле (молодом) - жизнь, свежий 
ремонт, новые обои. Правое крыло 
(дедушкино) заброшено. Младшая 
Волкова, Надежда, зовет показать 
нежилую часть дома. Идем, мол, 
там интересно!

Музей СССР, наверное, должен 
выглядеть именно так - на подо-
конниках стопки позабытых газет 
и журналов, в том, что некогда 
было хлевом, гуляет ветер, в одной 
комнате доживала свои дни сестра 
бабушки, в другой дед Волков 
прятался от жены - когда сильно 
доставала. Дальше и дальше, а 
пыльный лабиринт все не кончает-
ся. Света здесь нет, нужен фонарь. 
Скучное и тягостное путешествие 
по останкам того, чем жили два 
поколения наших земляков, закон-
сервированные временем.

Вдруг из черноты одной из ком-
нат медленно выплывает человече-
ская фигура. Призрак протягивает 
руку, и Надя как ни в чем не бывало 
протягивает свою. Рукопожатие в 
тишине и темноте. В происходя-
щем есть что-то сюрреалистичное; 
фигура так же медленно исчезает 
в чулане. Как будто и не было. 
Испуганными глазами смотрю на 
свою спутницу. Она, кажется, не 
понимает моего недоумения.

Знаки на стене
«Он слепой и глухонемой», - со-

общает она и уже собирается идти 
дальше. Нет, постойте! Кто это? Что 
он здесь делает? Почему он один, 
в темноте, в заброшенной части 
дома, в чулане? Вздохнув, Надежда 
начинает рассказывать историю. 
Призрак - это не призрак, а дед 
Валя, брат ее дедушки. Живет он 
так уже много-много лет. Раньше 
за ним присматривала бабушка, но 
потом она умерла, и дед Валентин 
теперь предоставлен сам себе.

О н  р о д и л с я  в  1 9 4 3 - м  и л и  
1945 году. Никто уже и не помнит, 
а у самого не спросишь. Глухим 
был с рождения. Очень красивым. 
Умным. В школе для глухонемых 
его обучили языку жестов, шриф-
там, какое-то время он работал (а 
где - никто уже не помнит), помо-
гал семье в поле, любил рыбачить. 
К 23 годам Валентин был очаро-
вательным, солидным мужчиной. 
За ним ухаживали девушки. Одна 
собиралась выйти за него замуж. 
Да только его мать не дала.

- Что было у прабабки на уме? 
Кто же знает! Хотела держать его 
при себе, думала, что инвалид-муж 
никому не нужен будет. А он жил. 
Жил так год, два, три, десять, трид-
цать лет. Красота ушла, и невест 
больше не было - время прошло, 
- вспоминает историю призрака 
Надежда.

Мама деда Вали умерла, а он 
остался в ее доме с братом и его 
женой. Много читал и старался 
помогать им по хозяйству. Это его 

стопки газет и журналов лежат по-
всюду. Рядом со стопками - тетра-
ди. Почерк не разобрать.

Лет десять назад Валентин 
почувствовал, что слепнет. Что 
чувствует человек, который теря-
ет единственную нить, связываю-
щую его с внешним миром? Его об 
этом не спрашивали. Его вообще 
мало замечали. Жил параллельно 
всем, как тень огромного дома. 
Бродил по углам и читал кни-
ги. Спустя несколько лет ослеп 
окончательно. Это было весной. 
Кто знает, что он видел тогда? 
Говорят, слепнущие люди видят 
одни огромные световые пятна. 
Видимо, это и было последним, 
что застал дед Валя. День-ночь. 
День-ночь. Желтое пятно и чер-
ное. Потом - абсолютная чернота 
и тишина. Вечная, застывшая, 
последняя весна.

На стенах, вдоль которых мы 
идем, зарубки на уровне челове-
ческой руки. Эти зарубки дед Валя 
использует, чтобы было проще 
ориентироваться в пространстве. 
Но вернее всего он полагается 
на свои ощущения. Вечером На-
дежда расскажет, что после моего 
ухода дед Валя жестами спраши-
вал ее, что за мужчина приходил. 
Как он понял, что приходил муж-
чина, - загадка.

Блокнот,  
которого не Будет

Вечером спрашиваю о призраке 
отца семейства. Он рассказывает, 
что о своих желаниях и нуждах дед 
Валя сообщает на языке жестов. 
Видят ли его жесты и понимают 
ли - не знает. Поэтому повторяет 
движения руками, пока его не 
остановят, положив руку на плечо. 
Старшая Волкова кормит его вме-
сте со всей семьей - накладывает 

в тарелку еду и ставит перед сле-
поглухонемым дедом. Старается 
в одно и то же время, хотя чувство 
времени Валентин, наверное, уже 
давно потерял.

Что он чувствует? Что проис-
ходит у него в душе, запертой в 
собственном теле без связи с 
внешним миром? Как он узнал, что 
его брат, жена брата умерли? Что 
внучки уехали в город и возвраща-
ются только иногда на выходные? 
Младшая, Надежда, каждый раз 

порывается купить ему блокнот и 
карандаш, чтобы дед мог хотя бы 
записать то, что хочет. И каждый 
раз забывает. Кажется, не купит 
никогда. А дед живет.

Племянник Валентина всю жизнь 
занимается ремонтом техники. 
Однажды он отнес компьютер, 
который нужно было разобрать, 
слепоглухому старику. Вален-
тин понял, что от него хотят. За 
полчаса он полностью разобрал 
системный блок и аккуратно раз-
ложил все детали и винтики на 
ощупь. С тех пор дед-призрак - это 
добровольный помощник своего 
племянника. От «задания» не от-
казывался ни разу.

Каждое утро дед Валя просыпа-
ется без будильника и одевается 
в чистую одежду - он старается 
стирать ее даже вслепую. Каждое 
утро он умывается и причесывает 
остатки волос. Бреется. И ждет. 
Ждет, что будет нужен. Что кто-то 
придет. Что произойдет хоть что-
нибудь. Что приедут внучки, и он 
почувствует их шаги по деревянно-
му полу. Что нужно будет разобрать 
очередную деталь. Ждет завтрака, 
обеда и ужина, а как только почув-
ствует вечер - именно почувствует, 
как холодок на коже - ложится 
спать. Чтобы завтра повторить все 
сызнова.

В его жизни, на наш обыватель-
ский взгляд, нет цели, будущего, 
перспективы, нет искусства, нет 
знания. Только сама жизнь в ее 
самом простом, самом вечном 
смысле. Только вечное повторе-
ние. Только вечная весна запертого 
в самом себе без связи с миром 
человека. И все-таки дед Валя 
счастлив.

Счастлив, потому что переби-
рает пальцами доски у кровати и 
каждый сучок составляет для него 
целый мир. Это его вселенная, 
но она не кажется ему ничтожной 
или бесплодной. Он улыбается. 
И одной борьбы за жизнь, ради 
того чтобы просыпаться по утрам 
и делать одно и то же, достаточно, 
чтобы заполнить сердце человека. 
Я не знаю, что он чувствует. Но 
хочу представлять его счастливым. 
Он живой. Живой! И это можно 
написать тысячу раз. И чувству-
ет эту жизнь полнее, чем те, кто 
видит, чем те, кто слышит. Он, 
оставленный со своими мыслями 
в темноте.

В последний раз я видел деда 
Валю утром в его комнате. Он 
только-только привел себя в поря-
док. Гость в доме, я шел мимо него, 
и ничто не выдавало, что он знает о 
моем присутствии. Я подглядывал 
за вселенной в его пустых глазах. 
И вдруг подумал: «Что бы почув-
ствовал этот одинокий человек, 
если бы я подошел и обнял его? И 
сколько лет прошло с тех пор, как 
он последний раз чувствовал хоть 
чью-то нежность?».

Я никогда больше не видел этого 
человека, бродящего в темноте по 
лабиринтам деревянного дома. 
Но чувства, которые оставило ма-
ленькое прикосновение к его миру, 
трудно забыть. Особенно щемящее 
чувство страха перед лицом абсо-
лютного одиночества - без света и 
звука и без единого прикосновения 
теплых, ласковых рук.

История человека, который не видит,  
не слышит, не говорит, но живет.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Заместитель директора центра социально-психологической  
помощи семье и детям «Семья» Светлана Макарова:

- Наш мир не предполагает, что слепо-
глухонемые люди могут существовать без 
поддержки других людей, как не могут 
существовать без поддержки новорожден-
ные дети. Она должна выражаться, начиная 
от внутреннего и внешнего обучения выра-
жению своих чувств и ощущений жестом 
или символом. С другой стороны, в обще-
стве не сформирована до конца культура 
проживания с инаковыми людьми, основы 
которой должны закладываться с детства. 
Сочетание этих двух потоков должно по-
мочь жить полной жизнью слепоглухоне-
мым людям. 
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Несколько лет назад в Улья-
новской области произошла 
трагедия всероссийского мас-
штаба - в Кузоватовском районе 
погибал конезавод, на котором 
еще в советское время разво-
дили французских першеро-
нов. К сожалению, спасти его 
так и не удалось. Казалось бы, 
племенные табуны этих краси-
вых лошадей исчезли совсем. 
Но это не так! Вот уже больше  
10 лет разведением першеро-
нов занимаются в хозяйстве 
«Новая жизнь» в селе Покров-
ское Цильнинского района. 

Наш местНый 
фраНцуз

Порода першерон относи-
тельно молодая. Ее история 
начинается в начале XIX века, 
когда во Франции скрестили 
местных тяжеловозов и араб-
ских скакунов. Центром этой се-
лекции стала провинция Перш, 
в честь которой лошади и по-
лучили свое имя. Сильные и вы-
носливые животные нужны были 
для того, чтобы возить большие 
почтовые кареты и тяжелые 
омнибусы. В России першероны 
появились в конце XIX века. А в 
XX веке единственным местом, 
где в СССР разводили фран-
цузских тяжеловозов, стала… 
Ульяновская область. А точнее 
тот самый конезавод в кузова-
товском селе Октябрьское. 

- Мы купили першеронов на 
этом конезаводе лет 15 назад. 
За большие деньги приобрели 
молодняк и начали сами разво-
дить. Сейчас у нас 70 процентов 
поголовья першеронов - это чи-
стокровные представители по-
роды, - рассказывает генераль-
ный директор хозяйства «Новая 
жизнь» Геннадий Мулянов. 

Всего в хозяйстве 60 лоша-
дей, 50 из которых - перше-
роны. Правда, не все тяжело-
возы бегают на воле. Двоих 
жеребцов-производителей дер-
жат в загоне. К этому вынужда-
ют правила селекции: нельзя, 
чтобы лошади-родственники 

с к р е щ и в а л и с ь 
между собой. За 
чистотой породы 
здесь стараются 
следить. И то ли 
благодаря этой 
«законопослуш-
ности», то ли 
из-за благо-
склонности 
судьбы, но 
за десять с 
лишним лет в 
хозяйстве не 
умер ни один 
жеребенок. 

- Все, что родились, 
все живые! - с гордостью гово-
рит Геннадий Мулянов. 

модНая стрижка
Отличить першерона от дру-

гих лошадей довольно легко 
даже в табуне. У Геннадия Му-
лянова вместе пасутся тяжело-
возы и орловские рысаки. И на 
фоне французов детища графа 
Орлова выделяются сильно. 
Першероны - высокие, крепкие, 
с толстыми ногами. Настоящие 
богатырские кони! Когда ска-
чут, кажется, земля под ними 
трясется. А уж когда они начали 
между собой лягаться - то это 
вообще выглядело страшно. 
Вот она, мощь! Размеры пер-
шеронов создают небольшие 
сложности со сбруей. В хозяй-
стве Геннадия Мулянова пасту-
хи ездят на першеронах верхом. 
И для того чтобы седло хорошо 
держалось на спине тяжелово-
за, подпругу нужно покупать или 
максимально широкую, или во-
обще заказывать отдельно. 

Еще одна характерная черта 
этих лошадей - мохнатые ноги, 
шикарные гривы и хвосты. Но в 
Покровском почти всем перше-
ронам гривы стригут. Как объ-
ясняет зоотехник Иван Албутов, 
делают это в гигиенических 
целях. 

- Бывает, что табун пасется 
на заброшенных полях, где есть 
репейник. Репьи могут заце-
питься за гриву и попасть в глаз 

лошади. Чтобы этого не произо-
шло, мы перед началом сезона 
выпаса обязательно лошадей 
подстригаем. 

« Гр и в а с т ы м и »  о с т а ю т с я 
только те самые жеребцы-
производители, которых держат 
в загоне. У них шанс подцепить 
репей минимальный. 

сила доброты
По словам Геннадия Муляно-

ва, за першеронами к ним при-
езжают со всех концов России 
- от Новосибирска до Нижнего 
Новгорода. И даже в Казах-
стан, бывало, увозили. Цели 
покупки могут быть разные - от 
использования по назначению 
как тягловую силу до любова-
ния силой и грацией этих ко-
ней. Правда, купить першеро-
на - дело не самое дешевое. 
Одна лошадь стоит в среднем  
200 тысяч рублей. 

То, почему люди покупают 
этих силачей, Геннадий Муля-
нов и Иван Албутов объясняют 
несколькими причинами. Во-
первых, першероны очень до-
брые и покладистые. Дать себя 
погладить или даже прокатиться 
- никаких проблем. Во-вторых, 

першероны крайне неприхот-
ливы в плане корма. 

- Сено, солома, овес - вот и 
все, что им нужно. Едят то же 
самое, что и обычные лошади, - 
рассказывает Иван Албутов. 

Но на одних только француз-
ских першеронах любовь Генна-
дия Мулянова к сильным лоша-
дям не заканчивается. В этом 
году он купил жеребенка породы 
шайр, или английский тяжеловоз. 
Это самые крупные лошади в 
мире - еще больше першеронов. 
Если «французы» вырастают в 
холке до 175 сантиметров, то 
«англичане» бывают на 10 санти-
метров выше. В общем, гиганты. 
Зачем ему еще и шайры, Генна-
дий Мулянов поясняет:

- Для меня лошади - это что-
то невероятное. Как говорил ве-
ликий коневод Куприн: «Можно 
бросить вино, табак, азартные 
игры. Но если кто полюбит ло-
шадь - то это на всю жизнь». 

КСТАТИ
Масть у першеронов бывает 
чаще всего двух окрасов - воро-
ной и серый в яблоках. Осталь-
ные встречаются гораздо реже.
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Богатырские кони
Игорь УЛИТИН

По полям Цильнинского района 
скачет единственный в России табун 
племенных першеронов. 

Бешенство  
мигрирует  
в города?
Андрей ТВОРОГОВ

Эпизоотическую ситуацию по бешенству 
животных обсудили на межрегиональной 
научно-практической конференции  
в Ульяновске.

С начала этого года бешенство животных 
обнаружено в 61 субъекте Федерации. Улья-
новский регион сейчас переживает спад 
этого заболевания. А вот наш сосед Татар-
стан стал лидером по заболеваемости. Чаще 
всего вирусом заражаются кошки, собаки и 
дикие животные (лисы). Последние - главные 
распространители недуга.

Представители Татарстана рассказали на 
конференции, что ситуация возникла из-за 
того, что в их регионе начали массово от-
стреливать волков. Из-за уменьшения их по-
пуляции, в свою очередь, выросла популяция 
лис. В результате исчезла кормовая база - 
животных много, а еды столько же. Что в такой 
ситуации делают лисы? Начинают мигриро-
вать по Поволжью в поисках пищи. При этом 
лисы выходят на окраины деревень, свалки 
и помойки. Их у нас, к сожалению, не просто 
много, а очень много. На помойках голодные 
лисы встречают бродячих псов. Далее - по 
цепочке. Бездомные собаки ищут пищу у му-
сорных контейнеров - прямо в черте города и 
встречают там котов. Заражаются в результа-
те и они. Параллельно в сельских территориях 
от тех же лис вирус получает крупный рогатый 
скот - в прошлом году от бешенства погибло 
больше двух тысяч голов скота.

А что человек? Человек заражается от без-
домных животных через укус или слюну. Если 
происходит заражение бешенством - человек 
умирает, смертность от него 100%. К счастью, 
в 2017 году был зафиксирован только один 
случай заболеваемости бешенством челове-
ка, это произошло в Крыму. Почему так, если 
мы говорим о миграции бешенных животных? 
Потому что вирус не слишком-то активный. 
Рассчитывать на это, впрочем, не советуем.

Врачи настоятельно рекомендуют избегать 
бездомных животных. Если же вам все-таки 
хочется приютить кошку или собаку - отведите 
к ветеринару и проверьте. А заодно и привив-
ки себе сделайте - превентивно. Своих зверей 
прокалывайте вакцинами от бешенства. Что 
делать с бешенством в глобальном смысле?

- Мы должны вырабатывать новые меры 
против «городского бешенства», а сделать 
это можно только сообща, объединив уси-
лия всех ведомств, - заявила руководитель 
агентства ветеринарии Ульяновской области 
Нина Пелевина. - Участвовать в мероприя-
тиях должны и имнздрав, и минсельхоз, и 
минобразования и научные институты. Это 
проблема национального масштаба.

Для борьбы с ней собравшиеся разрабо-
тали комплекс межведомственных мер по 
профилактике и надзору за дикими живот-
ными, а также по доведению информации о 
болезни до населения. Что мы и делаем.

ВАжНо!
Если вас укусила собака и есть подозрение, 
что она была заражена вирусом бешенства, 
сразу же обращайтесь за медицинской по-
мощью. До этого промойте рану мыльной 
водой и обработайте перекисью водорода. 
Имейте в виду, что вакцинация эффективна, 
только если она была сделана не позднее чем 
через две недели после укуса. Понаблюдайте 
за собакой - если в течение 10 дней у нее не 
проявились признаки бешенства, то вакцина-
цию можно прекратить. Но не забудьте согла-
совать ваши действия с лечащим врачом.

В конце сентября в Германии убили дикого зубра, появившегося в этой стране впервые за 250 лет. Местные власти решили,  ►
что животное, которое забрело к ним из польского национального парка, может быть опасно для окружающих. 
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Драгоценная осень
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В этом году лето и осень наступили  
с небольшим опозданием. Июльская 
жара застигла нас в августе, 
августовская прохлада - в сентябре.  
А золотая осень наконец-то добралась 
до нас к середине октября.  
И значит, настало время прогулок 
под листопадом, шуршания кленовых 
листьев и просто состояния легкой 
приятной грусти, которую  
испытываешь от одного взгляда  
на пожелтевшие деревья. Дарим  
вам драгоценное время года еще  
и на страницах газеты.



Культпоход

Ульяновский краеведческий музей вошел в федеральный проект «Территория Победы». Его инициатор -   ►
Музей Победы в Москве. Цель проекта - создание единого музейного пространства по военной истории ХХ века.
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Мгновения, 
история, жизнь
Каждый год мы проживаем счастливые, 
удивительные, горестные события. Запоминаются  
не все. Но что-то остается в памяти на всю жизнь.  
И мы испытываем ностальгию по ушедшему времени, 
в которое нельзя вернуться. И часто нам помогают  
в этом старые фотографии.

Кинозалов будет больше
Ольга САВЕЛЬЕВА

Хороших цифровых кинозалов должно 
быть много. Ведь и сельские кинозрители 
хотят смотреть фильмы в отличном  
качестве. И не ждать месяцами новинок,  
а знакомиться с премьерами вместе  
с городскими зрителями.

Такое стало возможно с той поры, когда 
Фонд кино России придумал и претворил в 
жизнь конкурс кинофикации малых городов. 
Кинотеатры-победители этого конкурса 
получают безвозвратную субсидию в пять 
миллионов рублей на модернизацию и 
переоснащение зала. 

Сегодня эта программа кинофикации в 
нашей стране преодолела рубеж в 300 залов. 
Пресс-служба Фонда кино сообщает, что к 
концу года число открытых кинозалов в 395 
населенных пунктах России вырастет до 434.

Отрадно, что по количеству открывшихся 
кинозалов лидером является Ульяновская 
область. Об этом рассказал в серии интервью 
федеральным изданиям исполнительный ди-
ректор Фонда кино России Антон Малышев:

- Сегодня впервые с советских времен 
государство занялось поддержкой кино-
театров. С 2015 года фонд провел уже три 
конкурса и распределил среди кинотеатров 
в малых и средних городах более 2 милли-
ардов рублей. 300 обновленных кинозалов 
уже посетили 4 миллиона зрителей, которые 
долгие годы были лишены возможности 
ходить в кино на новые фильмы. Предпо-
лагается, что к концу 2017 года доступ к со-
временному цифровому кинопоказу получат 
более 10 миллионов человек». 

В нашем регионе уже работают 14 циф-
ровых кинозалов (из тех 16, что получили 
поддержку Фонда кино). По итогам трех 
этапов в консолидированный бюджет ре-

гиона поступило 80 миллионов рублей. Так, 
например, 14-й по счету кинозал «Созвез-
дие» открылся в Старой Майне в последний 
день лета. Он рассчитан на 300 мест и будет 
обслуживать рабочий поселок с населением 
свыше шести тысяч человек, а также близле-
жащие населенные пункты. В день открытия 
посетители увидели фильм «Три богатыря 
и морской царь». Два оставшихся кинозала 
планируется открыть до конца года. 

Второе место по количеству 12 открытых 
кинозалов занимает Омская область. Третье 
место делят республики Башкортостан и Та-
тарстан - по 11 кинозалов в каждой.

Скоро Фонд кино подведет итоги четвер-
того этапа конкурса: планируется распреде-
лить еще 1 миллиард рублей и поддержать 
около 200 кинозалов. Как и раньше, прошед-
ший отбор кинотеатр получит безвозвратную 
субсидию в 5 миллионов рублей. От Ульянов-
ской области в четвертом этапе участвуют 

Мелекесский и Павловский районы и город 
Димитровград. 

Любопытно, что достижения Ульяновской 
области высоко оценил директор Челябин-
ского «Киноцентра имени С.А. Герасимова» 
Виталий Тарасов.

«Мы следим за работой коллег, тем более 
за работой таких прогрессивных коллег, как 
«УльяновскКинофонд», - рассказал Виталий 
Николаевич на встрече с коллективом «Улья-
новскКинофонда. - И не просто наблюдаем, а 
перенимаем опыт. Пример активного участия 
Ульяновской области в конкурсе федераль-
ного Фонда кино на получение субсидий для 
открытия кинозалов, их позитивный опыт, 
привел к тому, что Челябинская область так-
же вошла в этот проект. В четвертом этапе 
конкурса на получение финансирования, ко-
торый проходит сейчас, принимают участие 
30 учреждений культуры из 18 муниципали-
тетов Челябинской области».
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Анна ГРИГОРЬЕВА

Я люблю приходить на выставки 
черно-белых фотографий. Не-
смотря на царствование цветных 
снимков, черно-белые фото до 
сих пор кажутся мне более ярки-
ми, искренними и реалистичными. 
Хочется всматриваться в них по-
дольше. Так это и произошло на 
выставке «Юрий Белозеров: Мгно-
вения одного года», что открылась 
в научно-выставочном комплексе 
«На Московской».

Известный ульяновский фото-
репортер Юрий Николаевич Бе-
лозеров родился в 1939 году в 
Воронеже, окончил отделение 
журналистики Казанского госу-
дарственного университета. В  
1971 - 1994 годах работал улья-
новским корреспондентом фото-
хроники Телеграфного агентства 
Советского Союза (ТАСС) по Улья-
новской и Куйбышевской обла-
стям, Мордовской АССР, так что 
на протяжении многих лет весь 
Советский Союз видел Ульяновск и 
нашу область через фотообъектив 
Юрия Белозерова. А еще работал 
в ульяновских газетах «Симбир-
ский курьер», «Вестник», «Улья-
новск сегодня». Участник и призер 
региональных, всероссийских и 
международных фотоконкурсов и 
фотовыставок.

Фотокорреспондент запечатле-
вает мгновения, которые случают-
ся в эту минуту, в этот час, сегодня. 
И они становятся частью истории - 
человеческой жизни, города, стра-
ны. А сама фотография становится 
фотодокументом, который отража-
ет и фиксирует происходящие во 
времени и в эпохе перемены.

На выставке Юрия Белозеро-
ва - 33 фотографии, сделанные в  
1987 году. Тогда, 30 лет назад, 
7 ноября 1987 года, Советский 
Союз готовился отметить 70-летие 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Главный лозунг 
года был - «Октябрь и перестройка: 
революция продолжается». До 
распада СССР оставалось четыре 
года, 1 месяц и 1 день...

Тогда фотокорреспондент еще 
был не свободен в выборе своих 
сюжетов. Выполнял задания ре-
дакции: фиксировал достижения 

промышленности и сельского хо-
зяйства, мощь Советской армии, 
расцвет советской культуры и 
прочие неизменные приме-
ты советской жизни. Набор 
сюжетов был ограничен и 
выверен десятилетиями 
советской истории. Но на-
стоящий мастер способен тво-
рить шедевры даже в жестких 
канонических рамках. 

Вот и на фотографиях Юрия 
Николаевича - самые заметные 
события, происходившие в Улья-
новске в 1987-м. Недавно вдова 
Людмила Белозерова передала в 
фонды Музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина» четыре коробки с нега-
тивами мужа. И появилась возмож-
ность представить репортерские 
фотографии Юрия Николаевича. 

Автор нынешней экспозиции 
-  научный сотрудник Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина» 
Иван Сивопляс, изучивший часть 
этого архива, - считает, что очень 
интересен именно последний 
юбилей Октября в СССР: в стране 
полным ходом шла перестройка, 
вселившая надежды на обновление 
жизни. Надежды, которые так во 
многом не оправдались. Но и 30 
лет назад люди работали, отдыха-
ли на праздниках, строили жилые 
кварталы Нового города, гуляли по 
любимым улицам, ходили в музеи, 
посещали драмтеатр, где в тот год 
народный артист РСФСР Анато-
лий Устюжанинов играл на сцене 
роль Ленина. И все это - вместе с 
передовыми свершениями и важ-
ными событиями - запечатлел на 
своих снимках Юрий Николаевич. 
Картину жизни во всем объеме - с 
большими радостями и большими 
надеждами.

«Многие с ним были знакомы, 
вместе трудились, что-то видели 
раньше из его работ. Но на этой 
выставке есть очень интересные 
фотографии, которых я раньше 
не видел», - говорит наш коллега, 
фотокорреспондент «Народной 
газеты» Владимир Ламзин. 

«Он фиксировал яркий, запо-
минающийся образ, способный 
теперь, спустя годы, характери-
зовать и символизировать свою 
эпоху, - говорит Иван Сивопляс. 
- Снимкам Белозерова присуща в 

лучшем смысле этого слова пла-
катность: выразительный внешний 
образ, без акцентирования внима-
ния на деталях». 

Коллеги и друзья Белозерова 
говорят, что он был не только фо-
торепортером, но фотографом-
художником, фотографом-поэтом. 
Он объездил с фотоаппаратом 
самые красивые уголки СССР и Рос-
сии. Много лет увлекался поездками 
по старинным русским монастырям 
России: сначала с пленочным, а в 
последние годы - с цифровым фото-
аппаратом. Не случайно же в 2016 
году в музее «Симбирская фото-
графия» работала замечательная 
выставка памяти Белозерова «По 
дороге к храму», давшая зрителям 
возможность задуматься над про-
блемой сохранения и потери духов-
ности в современном обществе. 

Юрий Белозеров ушел из жизни в 
мае 2015 года, не дожив десять дней 
до своего 76-летия. Конечно, он 
оставил богатейший архив - фото-
летопись страны, а значит, и нашей 
с вами жизни. И надеемся, что еще 
не раз мы увидим его фотоснимки 
на выставках в музеях города.

...А как прошел ваш 1987 год? 
Например, я окончила институт, у 
меня родился сын. Для истории 
все важно, правда же?

На фото Юрия Белозерова   
дирижер Николай Алексеев.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе 

судей в Российской Федерации» квали-
фикационная коллегия судей Ульяновской 
области объявляет об открытии вакансии на 
должность:

- заместителя председателя  
засвияжского районного суда г. Ульянов-
ска - 1 ед;

- заместителя председателя  
димитровградского городского суда 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов на должность 
заместителя председателя будут прини-
маться в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по  
25 октября 2017 года включительно по адре-
су: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

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

телефон для справок (8422) 44-47-12.

Администрация муниципального образования 
«Радищевский район» Ульяновской области в 
соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101 «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» сообщает о на-
мерении продать находящиеся в собственности 
муниципального образования Радищевское 
городское поселение Радищевского района 
Ульяновской области 21/646 долей в праве 
общей собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 73:13:011401:1, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование - для 
сельскохозяйственного производства, по адре-
су: Ульяновская область, Радищевский район, 
СПК «Красная Звезда», по цене, определяемой 
как произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра земельно-
го участка и площади, соответствующей размеру 
земельной доли, что составляет 749 909,58 руб. 
(семьсот сорок девять тысяч девятьсот девять 
рублей 58 копеек), сельскохозяйственной ор-
ганизации или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству, использующим данный земельный 
участок.

Заявления принимаются по адресу: Улья-
новская область, Радищевский район, р.п. Ра-
дищево, пл. 50 лет ВЛКСМ, дом 11, каб. 29, 30. 
Телефон для справок 8 84239 21078.
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Проверь  
свои долги
Меньше чем через два месяца, 1 декабря, 
все налоговые начисления превратятся  
в задолженности. Узнать о неоплаченных 
налогах ульяновцы могут на едином  
портале госуслуг www.gosuslugi.ru.

Напоминаем: земельный и транспортный 
налоги, а также налог на имущество физи-
ческих лиц необходимо оплатить не позднее 
1 декабря этого года. Увидеть начисления 
можно в «Личном кабинете» налогоплатель-
щика Федеральной налоговой службы на 
официальном сайте nalog.ru. Вход можно 
осуществить при помощи подтвержденной 
учетной записи портала госуслуг («Вход и 
регистрация с помощью учетной записи 
портала госуслуг»). Сайт автоматически пе-
реправит пользователя на новую страницу, 
где потребуется ввести данные от доступа 
к госуслугам.

Авторизация возможна только для пользо-
вателей, которые обращались для получения 
реквизитов доступа лично в один из центров 
обслуживания (МФЦ, администрацию, от-
деления ПФР, МВД и другие). В случае если 
учетная запись была подтверждена ранее 
Почтой России, то необходимо пройти пере-
подтверждение учетной записи в одном из 
центров обслуживания.

- Использовать портал госуслуг для 
оплаты налогов, штрафов, госпошлины 
очень удобно пользователю, имеющему 
подтвержденную учетную запись, можно в 
любое время не выходя из дома оплатить 
различные начисления. Каждую неделю на 
ЕПГУ регистрируется свыше 2 500 жителей 
региона. В настоящее время общая доля 
зарегистрированных граждан 59,2%. Они 
могут получать госуслуги в электронном 
виде: оформить пенсию, записать ребенка 
в детский сад, поставить транспорт на учет 
в ГИБДД и так далее, - рассказала директор 
ОГКУ «Правительство для граждан» Светлана 
Опенышева.

К р о м е  о п л а т ы  н а л о г о в ,  н а  с а й т е  
www.gosuslugi.ru можно записаться на прием 
к налоговым специалистам, например, для 
подачи заявления на регистрацию индиви-
дуального предпринимателя.

Кстати
Налоговые уведомления на уплату иму-
щественных налогов физическим лицам, 
получившим доступ к «личному кабинету» 
налогоплательщика, на бумажном носителе 
по почте не направляются. то же касается и 
случая, когда общая сумма налогов состав-
ляет менее 100 рублей.

Конкурсный управляющий акционерного 
общества «Ульяновский центр микроэлектро-
ники и автоматизации» (АО «УЦМ»), (ОГРН 
1127325008579, ИНН 7325118135, адрес: 
432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 34, далее 
- Должник) Костюнин Александр Валерьевич  
(ИНН 771300401217, СНИЛС 026-947-33-680, 
127434, г. Москва, а/я 36), член Ассоциации 
СРО «МЦПУ»), действующий на основании 
решения АС Ульяновской области по делу  
№ А72-14976/2014 от 29.07.2015, в соответствии 
со ст.ст. 142, 148 ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», предла-
гает кредиторам Должника принять в качестве 
отступного для погашения своих требований 
следующее имущество Должника: Турникет элек-
тромеханический двухпроводной. Инвентарный 
№ 1001.  Нематериальные активы Товарный знак 
(Свидетельство на товарный знак (знак обслужи-
вания) № 512074), (далее - Имущество).

Прием заявок кредиторов на принятие иму-
щества в качестве отступного осуществляется 
по адресу: 127434, г. Москва, а/я 36 с 23.10.2017 
по 23.11.2017 включительно), тел. для справок  
8 (499) 977-95-05.

Кредиторы, изъявившие желание принять Иму-
щество должника (далее - Заявители). должны 
направить заявку о согласии принять Имущество 
Должника в адрес конкурсного управляющего 
(заказным письмом с уведомлением о вручении, 
курьерской службой, вручить лично) с таким 
расчетом, чтобы она была получена конкурсным 
управляющим в срок не позднее 23.11.2017 
(включительно). Ознакомление с документами, 
касающимися Имущества и порядка его пере-
дачи в качестве отступного, подача заявок про-
водятся по адресу: г. Москва, ул. Дубки, д. 6 по 
рабочим дням с 11.00 до 16.00.

Заявка о принятии Имущества составляется в 
произвольной форме на русском языке и должна 
содержать следующие сведения:

- наименование, организационно-правовая 
форма, местонахождение, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица);

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для 
физического лица);

- номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты заявителя;

- сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к Долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему и 
о характере такой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный 
управляющий.

К заявке о принятии Имущества должны быть 
приложены следующие документы:

1) действительная, т.е. составленная не 
ранее чем за тридцать дней до дня пред-
ставления заявки о принятии Имущества вы-
писка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке копия такой выписки 
(для юридического лица);

2) действительная, т.е. составленная не ранее 
чем за тридцать дней до дня представления за-
явки о принятии Имущества выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя);

3) копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физического лица);

4) копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юри-
дического лица;

5) копия свидетельства о государственной ре-
гистрации индивидуального предпринимателя;

6) копия свидетельства о постановке на на-
логовый учет;

7) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица);

8) решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование о необходи-
мости такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) учредительными до-
кументами юридического лица и если принятие 
Имущества должника является крупной сделкой, 
а также решение о совершении сделки с заинте-
ресованностью;

9) заверенные копии документов, подтверж-
дающих полномочия руководителя (для юриди-
ческого лица);

10) нотариально заверенное согласие супруга 
(супруги) на совершение сделки (для физиче-
ского лица).

Поступление всего одной заявки кредитора 
о согласии принять Имущество должника в ка-
честве отступного не препятствует заключению 
Соглашения об отступном с соответствующим 
кредитором.

Итоги рассмотрения заявок подводятся кон-
курсным управляющим не позднее 25.11.2017.

В срок не позднее 5 (пяти) календарных дней 
с даты подведения итогов (составления прото-
кола) конкурсный управляющий телеграммами 
извещает каждого Заявителя о результатах рас-
смотрения его заявки. При этом срок заключения 
Соглашения об отступном не может превышать 
30 (тридцати) календарных дней с даты направ-
ления телеграммы.

Заявитель вправе отозвать заявку о согласии 
принять Имущество в любое время до заключе-
ния Соглашения об отступном.

Заявители, надлежаще извещенные и не 
явившиеся в установленный срок для заключе-
ния Соглашения об отступном либо подавшие 
заявления об отказе от заключения Соглашения 
об отступном, не могут быть стороной данной 
сделки.

В случае если для подписания соглашения 
об отступном не явится ни один Заявитель или 
его представитель, то данная сделка считается 
незаключенной.

В случае поступления заявки о принятии 
Имущества от двух или более Заявителей и по-
следующего отказа одного или более Заявителей 
от такой заявки либо неявки этих Заявителей для 
заключения Соглашения об отступном, условия 
Соглашения об отступном подлежат изменению: 
Имущество распределяется между другими 

кредиторами - участниками Соглашения об от-
ступном, пропорционально полученной доле 
погашаются требования кредиторов - участников 
Соглашения об отступном.

Погашение требований кредиторов - сторон 
Соглашения об отступном осуществляется в 
соответствии с условиями Соглашения об от-
ступном, устанавливаемыми с соблюдением 
очередности и пропорциональности удовлетво-
рения требований.

Стоимость имущества, планируемого к пе-
редаче в качестве отступного, составляет  
2 506,60 руб. (далее - Стоимость Имущества).

Погашение требований кредиторов произ-
водится в части, соответствующей Стоимости 
Имущества.

В случае если суммарное количество требо-
ваний кредиторов - сторон Соглашения об от-
ступном - будет менее Стоимости Имущества, 
то в счет погашения требований кредиторов 
передается лишь часть Имущества, стоимость 
которой соответствует размеру погашаемых 
отступным требований. В указанном случае 
возможна также передача всего Имущества при 
условии доплаты кредиторами разницы между 
размером погашаемых отступным требований и 
Стоимостью Имущества, в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с даты заключения Соглаше-
ния об отступном.

В случае принятия Имущества в качестве от-
ступного несколькими кредиторами Имущество 
между ними и суммы погашаемых требований 
распределяются пропорционально их требова-
ниям (с учетом очередности и пропорционально-
сти удовлетворения требований, установленных 
законом о банкротстве) на дату заключения Со-
глашения об отступном, при этом общая сумма 
требований данных кредиторов принимается 
за 100%.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты за-
ключения Соглашения об отступном стороны 
подписывают акт приема-передачи Имущества 
должника.

В случае если сумма требований кредиторов 
составляет менее Стоимости Имущества и 
Имущество передается полностью на условиях 
доплаты, то передача части Имущества осущест-
вляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
поступления всей суммы доплаты на расчетный 
счет Должника.

При этом право собственности на Имущество 
переходит к кредиторам - сторонам Соглашения 
об отступном только после поступления всей 
суммы доплаты за Имущество на расчетный счет 
Должника.

Если в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения Соглашения об отступ-
ном доплата за Имущество не поступила на 
расчетный счет Должника, право собственности 
переходит только на часть Имущества, стоимость 
которой соответствует стоимости погашаемых 
отступным требований кредиторов - участников 
Соглашения об отступном.

Банковские реквизиты: акционерное обще-
ство «Ульяновский центр микроэлектроники и 
автоматизации» (АО «УЦМ»), ИНН 7325118135, 
КПП 732501001, ОГРН 1127325008579, р/с 
40702810838000092931, открытый ПАО «Сбер-
банк России» (ПАО Сбербанк), г. Москва, БИК 
044525225, к/с 30101810400000000225. 
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«Сетевая» пенсия
В 2017 году более мил-
лиона россиян назначили 
пенсию через Интернет.

В с е  б о л ь ш е  г р а ж д а н 
назначают пенсию через 
«Личный кабинет» на сайте 
Пенсионного фонда России. 
Назначение пенсии и выбор 
способа ее доставки - это 
две электронные услуги, 
которые уже не первый год 
показывают максимальный 
прирост пользователей. 

В некоторых регионах 
доля граждан, подавших 
заявление на назначение 
или смену доставки пенсии 
в электронном виде, превы-
шает 90%: Республика Каре-
лия (95,7%), Республика Бу-
рятия (94,8%), Республика 
Адыгея (93,2%), Тамбовская 
область (93,1%), Волгоград-
ская область (93%).

Несмотря на то что год 
еще не закончился, обраще-
ние к большинству ключе-
вых электронных сервисов 
ПФР уже превысило уровень 
всего 2016 года. Ряд услуг 
превосходит уровень про-
шлого года вдвое и даже 
втрое. Двойное превышение 
показывают электронные 
обращения на выдачу ма-
теринского сертификата, 
назначение ЕДВ и заказ 
справки о размере пенсии 
и соцвыплат; тройное пре-
вышение - электронное за-
явление о распоряжении 
средствами материнского 
капитала и о назначении вы-
плат из средств пенсионных 
накоплений.

В целом за девять меся-
цев 2017 года количество 
граждан, которые восполь-
зовались сервисами «Лич-

ного кабинета» на сайте 
Пенсионного фонда, соста-
вило 5,5 млн человек.

Сегодня большинство 
услуг Пенсионного фонда 
можно получить через Ин-
тернет - не выходя из дома. 
Все услуги и сервисы, ко-
торые Пенсионный фонд 
предоставляет в электрон-
ном виде, объединены в 
один портал на сайте ПФР 
- es.pfrf.ru. Чтобы ими вос-
пользоваться, нужно быть 
зарегистрированным на еди-
ном портале государствен-
ных услуг gosuslugi.ru. До-
полнительной регистрации 
на сайте ПФР не требуется.

До конца года в «Личном 
кабинете» планируются к 
запуску еще десять новых 
сервисов.

подготовила  
Ольга ВасЮКОВа



Портрет явления

Ученые из Королевского колледжа Лондона провели исследование на близнецах и пришли к выводу, что именно   ►
генная предрасположенность может стать причиной патологического накопительства - психологического расстройства.
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Екатерина Головина

Почему мы откладываем 
ревизию шкафов на 
потом, разбиралась 
«Народная газета».

Да что там шкафы, у полови-
ны страны - национальный день 
расставания с новогодней елкой 
приходится на 8 Марта! Что уж 
говорить о других, менее скоро-
портящихся вещах.

Больше всего, говорит наука 
статистика, мы любим одежду и 
обувь: практически треть из нас 
(27%), даже если и находит в себе 
силы на расставание со старыми 
джинсами и кроссовками, то мак-
симально растягивает процесс во 
времени. Сначала оказавшаяся 
не у дел амуниция отправляется 
на задворки полок и антресолей, 
потом перекочевывает в гараж, 
дальше едет с нами на дачу и уже 
там либо обретает вторую жизнь 
за счет прополки и ремонта, либо 
тихо дотлевает в сарае, даря уют 
забредшим грызунам.

Ценим мы и печатное слово. 
Старые книги, газеты и журналы 
складируют у себя в квартирах 7% 
россиян.

И если с книгами все более 
менее понятно - любить источник 
знаний нас еще в октябрятах учили, 
то для хранения газет и журналов 
приходится искать оправдания. 
И мы их находим мгновенно: при-
кольно почитать, как все там у нас 
было 20 лет назад, да и в хозяйстве 
пригодится - на пол постелить, 
окна помыть, печку разжечь…

Тазы и банки
А вот 13% россиян признались, 

что им жаль выбрасывать абсо-
лютно все.

Причем мужчин среди таких 
Плюшкиных гораздо больше, чем 
женщин (17% против 10%). Лично 
знала одно его живое воплоще-
ние. С виду - сплошная противо-
положность: ни тебе кощейской 
худобы, ни подозрительности или 
угрюмости.

Румяный веселый толстяк, боль-
ше смахивавший на Карлсона, чем 
на гоголевского уродца, шутя оба-
ял коллегу - девушку тоже прият-
ную во всех отношениях. Сыграли, 
как водится, свадьбу, после кото-
рой новоиспеченная жена отправи-
лась не в свадебное путешествие, 
а прямиком на работу.

«Саша сказал, что потом съез-
дим как-нибудь», - объяснила она, 
вздыхая и отводя глаза, под кото-
рыми красовались здоровенные 
иссиня-черные полукружья.

Народ, дабы разрядить нелов-
кость, тут же начал острить по по-
воду их происхождения, но Ольга 
фривольных шуточек не поддер-
жала:

- Все было совсем не так! - вос-
кликнула она с плохо скрытой 
досадой. - Нам было не до ваших 
глупостей! Мы все выходные кон-
тейнер разгружали!

Как выяснилось, Карлсон, бу-
дучи лицом иногородним, решил 
вить гнездо в заволжской квар-
тире супружницы из материалов 
исторической родины. Материалы 
прибыли контейнером из Саратова 

аккурат в день (а вернее, вечер) 
свадьбы.

- Девочки, он привез с собой 
все! - делилась интимными под-
робностями Ольга. - То есть во-
обще все! Ну, мебель, шмотки, 
книги - это я понимаю. Но там 
было три старых таза, два из ко-
торых с дыркой, а третий без 
ручек! И треснувшее корыто! И 
чемодан (фибровый такой, про-
гнутый, перевязанный веревкой), 
набитый хозяйственным мылом. 
Мылу, по-моему, больше лет, чем 
мне, все рассохшееся уже. И гора 
ржавых консервных банок - штук 
20, наверное. «Саша, - говорю, - ну 
банки-то тебе зачем?» - «Да ты что! 
Их же под цветы вместо горшков 
можно!». Еще был целый ящик кан-
целярских скрепок - коробок сто, 
не меньше (с работы их, что ли, 
натаскал?). Тоже все в ржавчине 
от старости. Сказал, что, если их 
почистить, вполне еще сгодятся. 

Куча высохших лент для пишущих 
машинок - они, мол, крепкие, 
можно что-нибудь перевязывать. 
Два железных электрических чай-
ника - оба не работают, один без 
крышки, но Саша сказал, что мож-
но починить, а бескрышечный как 
кастрюлю использовать…

В общем, Ольга долго еще пере-
числяла все то, что стало теперь 
интерьером ее квартиры, - новояв-
ленный муж оказался хозяйствен-
ным и бережливым настолько, 
что выбрасывать все это запретил 
категорически.

Пришлось развернуть парти-
занские действия: тихой сапой 
под покровом ночи Ольга потом 
еще несколько месяцев выносила 
незаметно мужнино приданое на 
дальнюю (на ближней мог увидеть 
и вернуть - прецеденты были) по-
мойку. А через год отправила в том 
же направлении и муженька, ко-
торый уж слишком прямолинейно 
воспринимал лозунг «все в дом». 
В путешествие, кстати, они так и 
не съездили.

СТабильноСТи неТ
Патологическую бережливость 

разные эксперты объясняют по-
разному. Историки - подсознатель-
ной памятью о войнах, разрухах и 
прочих черных днях, пережить ко-
торые запасливым проще. Генетики 
- склонностью наших организмов к 
накоплению энергии и материи, 
которая может пригодиться в суро-
вых условиях. Психологи, понятно, 
тоже знают истоки проблем.

- По моим наблюдениям, тенден-
ция к накоплению вещей сейчас не-
сколько усилилась, - считает пси-
холог профессор МРСЭИ Дмитрий 

Смыслов. - Думаю, это говорит о 
том, что у населения появилась по-
требность в постоянстве, которого 
не хватает. Как говорил известный 
персонаж, «стабильности нет». А 
старые вещи позволяют человеку 
обрести ее в своем пространстве 
и времени, которое особо не ме-
няется.

Этим же отчасти можно объяс-
нить и увлечение винтажем, хотя, 
конечно, лишь очень немногие 
действительно активно используют 
старые вещи, большинство все-
таки их складируют.

Часто люди, которые не умеют 
прощаться со своими вещами 
(в первую очередь это касается 
одежды), боятся посмотреть на 
себя другими глазами. Часто это 
фактор неприятия себя и своего 
возраста. Так что проблема отнюдь 
не в скаредности.

По мнению психолога, еще один 
способ создать вокруг себя ощу-
щение постоянства - страсть к 
шопингу:

- У нас, конечно, на это накла-
дываются еще и годы дефицита, 
психология советского человека 
срабатывает: надо обязательно 
взять впрок - набить в супермар-
кете корзину с горкой, затарить 
холодильник под завязку... Ну и 
плюс ко всему, когда человек что-
то выбирает в магазине, у него не-
вольно возникает ощущение пусть 
маленького, но праздника.

Что со всем этим делать? Искать 
постоянства в чем-то другом.

- Ощущение стабильности во 
времени связано прежде всего 
с уверенностью в себе и своих 
близких. Человек должен чем-то 
увлекаться, делать что-то, что 

заставляло бы его чувствовать 
себя уверенным и… вечным, если 
хотите. Возможно, именно отсю-
да и все эти надписи «Здесь был 
Вася» (только не подумайте, что я 
призываю к вандализму) - человек 
старается увековечить себя хотя 
бы таким способом, потому что 
иным не получается. А главное, 
нужно понять, что перемены - это 
нормально. И расставаться с ве-
щами - нормально.

Их, кстати, необязательно вы-
кидывать - лучше отдать тем, кто 
в них нуждается. Так решается 
сразу несколько проблем - во-
первых, помощь малоимущим, 
во-вторых, человек меняет себя, 
отпуская прежние свои состоя-
ния, мысли и переживания, ну и, 
в-третьих, дорогая вам вещь про-
должит свое существование даль-
ше. Единственное исключение 
составляют предметы, связанные 
с биографией предков: ордена, 
медали, письма, фотографии, 
какие-то безделушки с истори-
ей. Такие вещи нужно хранить 
однозначно, потому что без этого 
следующие поколения не будут 
чувствовать связи с предыдущи-
ми, а значит, возможно, будут 
лишены того самого чувства по-
стоянства, которого нам всем 
сейчас не хватает.

Не стоит забывать, что убить в 
себе Плюшкина можно и с явной 
материальной пользой для себя.

Года два назад приятель, по-
грязший в вещах не хуже этого 
персонажа, взял себя в руки и 
расчистил квартиру до голых стен 
буквально за месяц. Бегать до 
помойки много не пришлось. Все 
сделал Интернет:

- Часть вещей ушла через сайт 
«Дару - дар», то есть была отдана 
безвозмездно. Часть - продана на 
«Авито». Причем, наверное, треть 
того, что у меня не забрали на 
первом сайте (чугунная вафель-
ница, три кнопочных мобильника, 
кассетный плеер, старые стулья, 
школьные учебники, что-то еще), 
ушли на втором довольно быстро. 
Возможно, потому, что я не жадни-
чал и ставил минимальную цену, а 
возможно, так фишка легла. В об-
щей сложности выручить удалось 
тысяч 40.

А вот шмотки на этих сайтах не 
пошли, но ближайшая церковь при-
нимала вещи для нуждающихся, 
так что отнес все туда. Правда, до 
этого «стиралка» два дня работала 
как заведенная - одежду попросили 
почистить и отстирать. Но это, как 
я понял, обязательное условие во 
всех таких приемных пунктах. Их, 
кстати, и в нашем городе хватает, 
так что шкафы сейчас расчистить 
не проблема.

КСТАТИ
в нью-Йорке 1940-х годов на Пятой 
авеню существовал целый «дво-
рец мусора». Его создали братья 
Коллайер - одни из богатейших 
жителей города. Страсть к накопи-
тельству вещей закончилась для 
них трагически: оба умерли, погре-
бенные под своим мусором, а поли-
цейским понадобилось разобрать 
часть крыши, чтобы попасть в дом. 
в общей сложности они вывезли на 
свалку 120 тонн разного барахла.

Комплекс Плюшкина. 
Почему нам тяжело  
расставаться со старьём

СПРАВКА «НГ»
Патологическая склонность к 
накопительству и собиранию 
ненужных предметов с катего-
рическим нежеланием с ними 
расстаться называется силло-
гоманией. исследования пока-
зали, что во время принятия ре-
шений у больных силлогоманией 
мозговая активность в лобной и 
островковой долях отличается от 
таковой у большинства людей. 
Заболевание стоит очень близко 
со стремлением к перфекцио-
низму, связанному со страхом 
принять неверное решение.



Наука

Учащийся 10-го класса при УлГПУ Клим Закиров представил на международной конференции в МГУ свой проект способов  ►
уникальной очистки нефтесодержащих стоков. Сейчас он готовит проект, связанный с получением чистых металлов из руд. 
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Вещи новой эры 

пример, медицинский IoT потенциально 
может облегчить нагрузку врачей в поли-
клиниках. 

- В Москве на прием одного пациента 
дается 12 минут. За это время он спросит: 
«Как дела?», измерит давление и, может 
быть, температуру. А если что-то серьез-
нее, то в 12 минут не уложишься. К тому же 
некоторые пациенты приходят просто пооб-
щаться с врачом, - говорит Михаил. - А ведь 
человек может сам измерить давление, 
температуру, некоторые другие показатели 
и отправить данные врачу, который сможет 
ему сказать, стоит приходить в поликлинику 
или нет. Врач потратит меньше времени на 
общение с пациентом. А человек, который 
хочет поболтать, пойдет не к терапевту, а к 
психологу. 

ПойдЁмте гулять
Отдельная категория медицинского IoT - 

это мобильные приспособления, не только 
вышеупомянутые умные браслеты. В Евро-
пе, которая является лидером технологий 
медицинского IoT, вектор развития очень 
широкий. Так, в Швеции разработали глю-
кометр, который вешается на ухо и автома-
тически определяет уровень сахара. 

В России же пока развитие медицинского 
IoT идет не так быстро, как хотелось бы. И 
в основном это как раз умные браслеты, 
пожалуй, самый доступный продукт IoT 

здравоохранения, которым может восполь-
зоваться рядовой россиянин. 

- Нашу продукцию можно найти в спор-
тивных магазинах. А стоит она не дороже 
автоматического тонометра, - рассказыва-
ет Михаил Препелицкий. - Их уже не боятся 
люди самых разных возрастов. 

умные догонялки 
Правда, в России развитию этому направ-

лению препятствуют несколько моментов. 
Во-первых, это слабая цифровая грамотность, 
но с ней ситуация постепенно улучшается. Во-
вторых, это отсутствие единого стандарта, по 
которому производилась бы такая продукция. 

- Сейчас те же фитнес-трекеры могут 
производить несколько компаний, и каждая 
будет это делать по-своему, - констатирует 
факт Михаил. 

В-третьих, пожалуй, самая серьезная 
помеха - это отставание законодательства 
от технологий. Нормативно-правовую базу 
создавали до эпохи IoT, и она до сих пор под 
нее не подстроилась. Поэтому, например, 
проходить процесс лицензирования раз-
работчикам российских умных медицинских 
технологий приходится по два года. За это 
время их европейские конкуренты успевают 
выпустить прибор еще умнее. Михаил Пре-
пелицкий надеется, что и в России все-таки 
законы будут идти в ногу с технологиями и 
эта игра в догонялки прекратится. 
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Игорь УЛИТИН

Умный браслет, фитнес-
браслет, фитнес-трекер - как 
только не называют небольшой 
прибор, который надевается  
на руку и следит за тем, сколько 
шагов вы сегодня сделали  
и как себя чувствуете. Сейчас 
им никого не удивишь, хотя 
еще лет семь назад это была 
технология будущего.

Но 2017 год - это уже эпоха Интернета 
вещей или IoT (читается ай-оу-ти, от ан-
глийского Internet of Things. - Ред.). Что 
это такое? Этот вопрос мы задали Михаилу 
Препелицкому - основателю компании 
Onetrak, первой в России, разрабатываю-
щей умные браслеты. 

По щелчку
Как объясняет Михаил Препелицкий, 

к Интернету вещей, в принципе, можно 
отнести практически любое электронное 
устройство, которое независимо от чело-
века облегчает ему жизнь. Самой простой 
пример - это автомобильный антирадар, 
который помогает как минимум сохранить 
деньги, как максимум - жизнь. IoT - это 
датчики, которые зажигают свет, когда в 
комнате находится человек, это автома-
тические поливалки на полях. А как можно 
использовать Интернет вещей в торговле, 
наглядно продемонстрировала американ-
ская компания Amazon.

- Вы заходите в магазин, и на ваш смарт-
фон приходит информация о том, что 
сейчас идет распродажа бутербродов с ло-
сосем. То есть эта программа знает, где вы 
находитесь в магазине и даже то, что взяли 
с той или иной полки, - объясняет Михаил. 

сигнал доктору 
Ну и, конечно, Интернет вещей не обошел 

стороной и здравоохранение. Интернет 
вещей в медицине можно условно назвать 
составляющей частью такого явления, как 
телемедицина или цифровая медицина. И 
здесь охват тоже огромен. Телемедицина - 
это и консультации с коллегами по скайпу, и 
автоматическое кондиционирование палат. 
И возможность записаться к врачу через 
Интернет, которая сейчас в Ульяновске уже 
есть, - это тоже телемедицина. 

По словам Михаила Препелицкого, воз-
можностей в этой сфере еще больше. На-

Игры  
мошенников  
Иван СОНИН

В мобильном Интернете появилась 
программа-взломщик,  
позволяющая мошенникам узнавать  
коды от банковских карт. 

В начале октября разработчики антивирус-
ных программ из компании ESET опубликова-
ли предупреждение о возвращении в мобиль-
ный Интернет программы-трояна BankBot. С 
помощью нее преступники могут узнавать 
коды от банковских карт. Первая версия этой 
программы появилась еще весной, но с ней 
айтишники более-менее справились. Теперь 
же по мобильному Интернету гуляет обнов-
ленная версия программы-воришки. 

Особенностью BankBot является то, что 
она «живет» исключительно в операционной 
системе Android. Попадает в смартфон она 
через приложение Google Play, с помощью 
которого на «андроиды» устанавливается 
абсолютное большинство приложений. Раз-
работчики обновленного BankBot внедрили 
свою программу под видом мобильной игры 
Jewels Star Classic. И прежде чем борцы 
с вирусами успели заметить подлог и со-
общить в Google, ее уже успели скачать  
5 000 человек. Сейчас игру из Google Play 
удалили, но эксперты не уверены, что мо-
шенники не замаскировали свою программу 
под что-то еще. Поэтому следует понимать, 
как работает BankBot и чем он вредит. 

Итак, после запуска приложения, зара-
женного программой-взломщиком, через 
20 минут на экране всплывает предложение 
активировать службу Google Service, которая 
и открывает доступ  BankBot  к вашему теле-
фону. Для начала оно выдает на экране окно 
с поддельной формой банковских данных и 
просит подтверждения ранее сохраненной 
информации. Вбив ее, вы дарите мошен-
никам номер банковской карты. А затем 
BankBot  получает доступ к вашим СМС. Когда 
в следующий раз вы решите зайти в «Личный 
кабинет» банка, троян перешлет отправлен-
ный вам пароль своим разработчикам. А те 
в считанные минуты снимут все, что было на 
счету, не оставив никаких следов. 

Чтобы избежать таких случаев, борцы с 
вирусами рекомендуют внимательно читать 
требования и запросы, которые появляются 
при скачивании мобильных приложений. Это 
увеличит возможность того, что нечистые на 
руку программисты не оставят вас с пустым 
электронным кошельком. 



Спорт

На первенстве Европы по тхэквондо в Будапеште, где участвовали 477 спортсменов из 42 стран,   ►
ульяновская спортсменка Анфиса Лазарева завоевала «бронзу» в весовой категории до 55 килограммов. 
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Материалы страницы подготовил Иван ВОЛГИН

ТреТий рекорд Хусаинова
58-летний Рашид Хусаинов выиграл первен-
ство России среди ветеранов, которое прошло 
в Адлере. Он быстрее всех пробежал престиж-
ную дистанцию 200 метров.

В соперниках у него были победители ве-
теранского первенства мира - спортсмены 
из Барнаула, Бурятии, Челябинска. А улья-
новец не просто пробежал быстрее всех, но 
и установил рекорд страны. На последних 
метрах несколько спортсменов бежали, что 
называется, «нос в нос», и никто не хотел 
уступать. Но перед финишем всех обогнал 
Рашид Хусаинов.

Для него это особо ценная победа, по-
тому что обычно он бежит на дистанции 
400 метров. А в Адлере решил попробовать 
себя на 200-метровке. И правильно сделал! 
Для Хусаинова это третий рекорд в карьере. 
Первый он установил на соревнованиях ПФО 
в беге на дистанции 400 метров. Второй ре-
корд состоялся на чемпионате мира среди 
ветеранов, когда в составе сборной России 
он выиграл эстафету 4х400 метров. 

На турнире в Адлере также приняли участие 
Виктор Пришивалко, он выиграл золотую ме-
даль и установил рекорд страны в метании дис-
ка, и Галина Осадчий, которая завоевала «золо-
то» в беге на дистанциях 400 и 800 метров.

Бежим сорок леТ
Легкоатлетический забег «Тушна - Сенгилей» 
в минувшие выходные отметил  
40-летний юбилей. 

На старт 21-километровой дистанции 
вышли около 200 спортсменов из Пензы, 
Самары, Тольятти, Казани, Москвы, Чебок-
сар, Ульяновска и Димитровграда. Участ-
ники соревновались на трех дистанциях:  
6 километров - для учащихся 5 - 11-х классов,  
10 километров для всех желающих до 18 лет, 
21 километр - для самых опытных бегунов.

Пробег «Тушна - Сенгилей» памяти заслу-
женного работника физической культуры и 
спорта Ульяновской области Федора Заго-
роднова - своеобразная спортивная визитная 
карточка Сенгилеевского района. Традиция 
проводить его зародилась еще в советские 
времена и ни разу не прерывалась! Каждый 
год участие в пробеге принимают сильней-
шие марафонцы и стайеры ПФО.

Нынешний юбилейный пробег стал осо-
бенным - в его рамках прошли соревнования 
на лыжероллерах классическим стилем на  
10 километров. Почти половину этой дис-
танции составляет непрерывный подъем, 
поэтому спортсмены называют эти сорев-
нования «Гонка в гору».

в соТне лучшиХ
Международная академия качества и марке-
тинга включила Ульяновский физкультурно-
спортивный техникум олимпийского резерва 
в число 100 лучших ссузов России. 

Директор техникума олимпийский чемпион 
Владимир Крылов отмечен почетным знаком 
«Директор года-2017». Золотую медаль и дип- 
лом лауреата конкурса он получит в Санкт-
Петербурге в конце октября на ежегодном  
VI Всероссийском форуме «Школа будущего».

Ульяновский физкультурно-спортивный 
техникум олимпийского резерва в этом году 
отмечает 50-летие. За время его работы 
здесь подготовили тысячи специалистов, 
среди которых чемпионы мира, Европы и 
России, заслуженные тренеры страны. В 
число 100 лучших ссузов России техникум во-
шел впервые. Одним из залогов успеха стали 
высокие результаты студентов техникума 
на всероссийской и международной арене 
в этом году. Среди них - чемпион Сурдлим-
пийских игр легкоатлет Виктор Обломков, 

чемпион мира среди юношей по хок-
кею с мячом Александр Степанов и 
многие другие.

Хоккей с мячом: какие новости?
Cегодня о хоккее с мячом - без эмоций. 
Сегодня - просто информация  
о ближайших событиях.

 Финал Кубка России пройдет в Хабаров-
ске. Так решил Исполком ФХМР. Комитет по 
проведению соревнований провел конкурс 
на право проведения финального этапа 
кубкового турнира. И конкурс выиграл Ха-
баровск. С 26 по 28 октября в хабаровском 
краевом дворце «Арена «Ерофей» - полу-
финалы и финал Кубка. В полуфинальных 
играх встретятся московское «Динамо» и 
хабаровский «СКА-Нефтяник», красноярский 
«Енисей» и ульяновская «Волга». Финал  
28 октября. Жаль, что конкурс не выиграл 
наш Ледовый дворец. Хотелось бы посмо-
треть, как «Волга» бьется с «Енисеем». 

 Кировская «Родина» отказалась от 
участия в розыгрыше Кубка «Волга-Спорт-
Арены». Теперь в этом турнире, который 
проходит с 10 по 14 октября, принимают 
участие пять команд (два состава «Волги», 

нижегородский «Старт», московское и 
казанское «Динамо»). Победитель опреде-
лится по итогам кругового турнира. 

Вчера, 10 октября, на льду «Волга-Спорт-
Арены» встречались «Динамо-Казань» и 
«Динамо-Москва», «Волга-2» и «Волга». 

Расписание остальных матчей:
11 октября, 12.00 - «Динамо-Казань» - 

«Волга-2»; 18.00 - «Волга» - «Старт»;
12 октября, 12.00 - «Динамо-Москва» 

- «Волга-2»; 18.00 - «Старт» - «Динамо-
Казань»;

13 октября, 12.00 - «Динамо-Москва» 
- «Старт»; 15.00 - «Волга» - «Динамо-
Казань»;

14 октября, 12.00 - «Старт» - «Волга-2»; 
15.00 - «Волга» - «Динамо».

 А «Волга-2» еще будет тренироваться до 
19-20 ноября - именно в эти дни начинаются 
Всероссийские соревнования среди команд 
высшей лиги по хоккею с мячом среди сезо-
на 2017/2018 года. «Волга-2» играет в груп-
пе I, в которую входят восемь команд.

календарь игр «волги-2»
19-20 ноября - «Волга-2» - «Старт-2»;
23-24 ноября - «Волга-2» - «Мурман»;
27-28 ноября

- «Волга-2» - «Динамо-Крылатское»;
13-14 декабря - «Зоркий-2» - «Волга-2»;
17-18 декабря - «Водник-2» - «Волга-2»;
22-23 декабря - «Волга-2» - «Родина-2»;
26-27 декабря

- «Волга-2» - «Строитель-2»;
15-16 января - «Родина-2» - «Волга-2»;
19-20 января 

- «Строитель-2» - «Волга-2»;
30-31 января - «Старт-2» - «Волга-2»;
13-14 февраля - «Волга-2» - «Зоркий-2»;
17-18 февраля - «Волга-2» - «Водник-2»;
22-23 февраля - «Мурман» - «Волга-2»;
26-27 февраля 

- «Динамо-Крылатское» - «Волга-2».

На пути  
к «золоту»

Позади первый круг во вто-
ром дивизионе зоны «Урал-
Приволжье». Ульяновская «Вол-
га» завершила его на «серебря-
ной» ноте.

«носТа» не усТояла
В этой игре было все: ис-

кренность и азарт, красота и 
бурные страсти - на поле и на 
трибунах. Условия для футбола 
были идеальными - теплый, 
недождливый осенний вечер. 
На стадионе «Старт» «Волга» 
встречалась с новотроицкой 
«Ностой». Накануне этого тура 
обе команды имели равное ко-
личество очков, наступали друг 
другу на пятки. Атака «Носты» 
была самой результативной в 
«Урал-Приволжье» - команда 
забила больше всех в груп-
пе. Оборона «Волги» - вторая 
по надежности после лидера 
«Мордовии». В общем, и для го-
стей, и для хозяев очень нужна 
была победа! 

В итоге получился почти 
триллер, изрядно потре-
павший нервы зрите-
лей. На 15-й минуте 
«волжанин» Дмитрий 
Отставнов открывает 
счет. Через две ми-
нуты Валентин Бабков 
забивает второй гол. Но 
еще через четыре минуты 
гости сокращают разрыв. 
В самом конце первого 
тайма Бабков делает дубль. 
Во втором тайме «Волга» 
успокоилась и слегка при-
тормозила, за что и была 
наказана: на 71-й минуте счет 
становится 3:2. В последние 
двадцать минут болельщикам 
переживаний хватило с лихвой. 
Но «Волга» смогла удержать по-
бедный счет. 

Таким образом, по итогам 
первого круга наша команда 
с 24 очками вышла на второе 
место в турнирной таблице. У 
лидера - саранской «Мордо-
вии» - 32 очка. Да и вообще 
результаты очень плотные. На 
третьем месте «Сызрань-2003» 
- 23 очка, на четвертом - нижне-

Футбольная неделя оказалась богатой на 
приятные события - и для игроков, и для 
болельщиков, причем в соревнованиях самого 
разного уровня. Нас обрадовали «Волга», 
«Динамо» и «Торпедо-Димитровград» 

камский «Нефтехимик» (22), на 
пятом - «Носта» (21), на шестом 
- «Челябинск» (20). Все рядом, 
все близко. Футбольные битвы 
предстоят нешуточные. Бли-
жайший матч «Волга» сыграет 
13 октября в гостях с «Крылья-
ми Советов-2».

 чеТыре  
поБедныХ маТча 

В рамках Всероссийской спар-
такиады спортобщества «Дина-
мо» в Ульяновске на стадионе 
«Старт» впервые прошли сорев-
нования по мини-футболу. В 

турнире участвовали 19 команд, 
которые разыграли награды в 
трех зачетных группах.

Ульяновское «Динамо» - тра-
диционный участник этих сорев-
нований, которые проводятся с 
1994 года. В 2007 году на турнире 
в Элисте наша команда добилась 
своего высшего результата - за-
воевала серебряные медали. Ну 
а на нынешнем турнире «дина-
мовцы» - в команде собрались и 
опытные ветераны, и мастеро-
витые новички - настроились бо-
роться за самое высокое место. 
И им это удалось!

Подопечные Дмитрия Ни-
колаева победили сборную 
Алтая - 3:1, а затем сборную 
Калмыкии - 6:3, сборные Ли-
пецкой и Калужской областей 
- 4:0. Одержав четыре победы 
в четырех матчах, ульяновское 
«Динамо» впервые в своей исто-
рии выиграло золотые медали. 
Причем первое место команда 
обеспечила себе за тур до кон-
ца соревнований.

слышали 
про «Торпедо»?

На футбольном простран-
стве области появилась очень 
симпатичная команда. В пер-
венстве России среди команд 
третьего дивизиона в зоне МФС 
«Приволжье» играет «Торпедо-
Димитровград». И за него игра-
ют футболисты, хорошо знако-
мые болельщикам «Волги». 

В минувшем туре «торпе-
довцы» в матче с ФК «Саранск» 
могли досрочно оформить чем-
пионство. Но, сыграв вничью 
1:1 (оба гола были забиты с 
пенальти), «Торпедо» сохранило 
минимальный отрыв от прямого 
конкурента и продлило интригу 
до заключительного тура. Матч 
за чемпионский титул состоится 
на димитровградском стадионе 
«Строитель» 14 октября. «Тор-
педо» принимает на своем поле 
молодежный состав «Сызрань-
2003». Победа гарантирует ди-
митровградцам «золото» ны-
нешнего первенства.



Отдохни

В Ульяновском ТЮЗе режиссер Эдуард Терехов дал интервью телерадиокомпании Вооруженных сил РФ  ►
«Звезда» о проекте театра «Рыцарь неба», посвященном дважды Герою Советского Союза Ивану Полбину. 
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Овен
Будьте готовы к серьезному разговору - благо-
даря ему решите пикантный вопрос. Не стоит 

действовать импульсивно, необходимо все обдумать и 
поступить благоразумно. Воздержитесь от крупных по-
купок, иначе рискуете остаться совсем без финансов. 

Телец 
Наведите порядок для начала в мыслях, а по-
том на рабочем столе. Обсудите на семейном 

совете все важные вопросы. Постарайтесь взглянуть 
на проблему под другим углом, тогда отыщется 
компромиссное решение. Иммунитет может вас под-
вести. 

Близнецы 
Приготовьтесь к большим переменам в личной 
жизни. Произойдет череда событий, благо-

даря которой вы по-другому посмотрите на своего из-
бранника. Возможно резкое ухудшение самочувствия, 
появится физическая боль, и начнет преследовать 
бессонница. 

Рак 
Вы постоянно находитесь в эпицентре всех 
событий. Постарайтесь отвлечься от угнетаю-

щих мыслей, самое время обзавестись новым хобби, 
сходить в кино или театр. Близкие будут радовать 
успехами, каждый стремится получить частичку за-
боты. 

Лев 
Звезды советуют больше контактировать с 
людьми. Пора наверстывать упущенное, сто-

ит встретиться с друзьями и обменяться последними 
новостями. Не надумывайте себе лишних проблем, их 
следует решать по мере поступления. В доме царит 
гармония. 

Дева 
Вас преследуют мысли о работе. Пора по-
говорить с начальником о повышении. Новая 

должность - это новая зарплата и мотивация двигаться 
вперед. Не затевайте амурные игры сразу с несколькими 
избранниками, иначе останетесь в гордом одиночестве. 

Весы 
Весы могут почувствовать себя самыми не-
счастными людьми на планете и впасть в со-

стояние депрессии. Положение исправлять придется 
максимально оперативно, чтобы как можно быстрее 
набраться сил и отправиться на прогулку с любимым 
человеком. 

Скорпион
Приведите в порядок свои мысли. Позвольте 
себе немного расслабиться, забыть о проблемах 

и переживаниях хотя бы ненадолго, чтобы восстановить 
баланс сил. Избегайте людей, которые болеют гриппом, 
старайтесь больше отдыхать и экономить силы. 

Стрелец 
На работе возникнут проблемы финансового 
плана, и придется заняться поиском подработки. 

Не стесняйтесь попросить помощи у друзей, они не бро-
сят вас в беде. Не принимайте участие в сомнительных 
авантюрах, лучше избегайте лотерей и розыгрышей. 

Козерог 
Вас ждут знакомства с новыми людьми, 
однако не стоит открывать душу. Лучше при-

смотритесь и сделайте соответствующие выводы. Не 
позволяйте начальнику кричать на себя и оказывать 
психологическое давление, найдите силы достойно 
ответить. 

Водолей 
Вас ожидают деловые встречи, отнеситесь к 
ним максимально серьезно. Идеальное вре-

мя для урегулирования важных вопросов. На личном 
фронте будут происходить боевые действия, при-
готовьтесь открыть свое сердце новым эмоциями и 
впечатлениям. 

Рыбы 
Сейчас самое главное - расширение круга 
общения. Не берите кредиты и займы - не-

благоприятное время для подобных финансовых опе-
раций. Вам пора экономнее относиться к деньгам, вы 
слишком расточительны. И никакой травмоопасной 
деятельности! 

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 11 по 17 октября

Анна ГРИГОРЬЕВА

Интересно: почему вокруг 
самых элементарных вещей, 
с которыми мы сталкиваемся 
повсеместно, люди  
выдумывают объяснения  
на грани абсурда?

Несколько лет популярный 
ульяновский супермаркет на 
кассе выкладывал перед каждым 
покупателем бесплатные пакеты. 
Но, видимо, выручка магазина 
стала поменьше. Где изыскать 
дополнительные рублики? Да 
элементарно! Надо просто про-
давать пакеты. 

С одной стороны, не хочешь - 
не покупай. С другой - покупатель 
по привычке идет в супермаркет 
без собственной тары, зная, 
что в пакетах там дефицита нет. 
Но дело не в двух-трех рублях. 
Дело в том, как обставлено сие 
действие. В объявлениях напи-
сано, что в Год экологии пакеты 
стали платными ради сохранения 
окружающей среды. Это в каком 
смысле? Платные пакеты в мусор 
никто не выбрасывает, что ли? 
Выбрасывают. Они не замусо-
ривают, не портят окружающую 
среду? Замусоривают так же, как 
и бесплатные. Зачем тогда при-
думывать красивую отмазку? Ну 
ввели плату за пакеты и ввели. У 
нас каждый божий день цены на 
что-нибудь повышаются, народ 
уже привык.

Или, скажем, объявляют гром-
ко, что ульяновские парки пре-
вратят в общественные про-

странства. А до сего момента они 
какими пространствами были? 
Частными? Также в них прихо-
дили семьями, смотрели кон-
церты, участвовали в культурно-
развлекательных программах, 
катались на каруселях. И то, что 
в парках ремонтируют дорожки 
и лестницы, называется обык-
новенным благоустройством. И 
замечательно, что к нему присту-
пили, к примеру, в парке Дружбы 
народов. Давно пора. Но зачем 
же придумывать для простого 
наведения порядка такие гром-
кие и непонятные цели? 

Особо меня порадовало со-
общение о том, что в парке 
Дружбы народов начали уста-
навливать освещение. Новость 
позитивная. А мне почему-то 
грустно. Ведь поздним осенним 
вечером я вряд ли пойду гулять в 
этот парк. А вот с работы домой 
по улицам хожу ежевечерне. В 
полной темноте. Грязь, ямы и 
лужи не разглядишь - прощай, 
новая обувь. Вы наверняка и без 
меня назовете адреса «тьмы». 
Меня же удивляет, что, к при-
меру, на ул. Кузоватовской или 
Западном бульваре в 7 - 9 часов 
вечера частенько фонари на 
проезжей части не горят, а они 
- единственный источник света! 
И ведь поднимается эта тема 
каждый год. Чиновники говорят, 
что электричество надо эко-
номить. Но не в тот же момент, 
когда люди с работы идут! Тогда, 
может, и на фонари не стоит 
тратиться, еще больше эконо-
мия будет? Все равно ведь горят 
они редко и слабенько...

Ноу-хау для окружающей среды

Кроссворд «Арбуз» конкурс «НГ» +

ответы на викторину  
от 20 сентября

1 - в, 2 - а, 3 - а, 4 - а.

ответы на кроссворд от 20 сентября

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 22 октября (по штемпелю). 

Смотрите новый сезон сериала «Физрук» с пн по чт в 21.00  
на канале ТНТ
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По горизонтали: 3. Очень крупная 
ягода на фото 4. 4. Положительный 
отпечаток, оставленный негативом.  
11. Мимическое представление без 
слов. 13. Важничает и много вообра-
жает о себе. 14. Изменчивая особен-
ность хамелеона. 15. Драгоценность, 
дорогая вещь. 16. Польская сударыня. 
17. Остаток дерева на фото 1. 18. Кто 
изучает полеты артиллерийских сна-
рядов? 19. Успешное продвижение 
по служебной лестнице. 22. Человек 
крепкого телосложения на фото 2.

По вертикали: 1. Слабый бере-
говой ветер, дующий днем с моря 
на сушу, а ночью с суши на море.  
2 .  Пугало для пуганой вороны.  
5. Двухколесный экипаж. 6. Вид ре-
лигиозной живописи. 7. Зачинщик 
добрых дел, частенько получающий 
за них по шапке. 8. В стакан его не 
нальешь, шубу из него не пошьешь, в 
карман его не положишь. 9. Предлог, 
повод. 10. Сетка для отдыха в подве-
шенном состоянии на фото 3. 12. Вре-
мя года. 20. Воинское подразделение, 
входящее обычно в состав батальона. 
21. Город с именем рыбы.

По горизонтали: 3. Лопух. 8. Буриме. 9. Апломб. 
10. Пенал. 11. Жаркое. 12. Виадук. 13. Треба.  
14. Пашня. 17. Загар. 20. Драже. 21. Мисон.  
22. Брань. 25. Аскет. 28. Лузга. 31. Студия. 32. Сес-
сия. 33. Паста. 34. Снасти. 35. Диадох. 36. Сорго.

По вертикали: 1. Бумага. 2. Кинкан. 3. Лепет.  
4. Пение. 5. Халва. 6. Эллада. 7. Ампула. 14. Падуб. 
15. Шпага. 16. Ягель. 17. Замша. 18. Гусак. 19. Ру-
нет. 23. Рутина. 24. Нудист. 26. Состав. 27. Ефимок. 
28. Ляпис. 29. Засор. 30. Асадо.

Викторина «Физрук»

Правильно ответил  
на вопросы викторины  

от 20 сентября 
Ю.Я. Седов (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем  

в редакцию за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

1. Почему физруку дали кличку 
Фома?
а) Его фамилия Фомин;
б) Это не кличка, а его настоящее 
имя;
в) Потому что ловко орудовал фом-
кой в лихие 90-е.
2. Еще вопрос про кличку. Какое 
прозвище носил бизнесмен, у 
которого Фома работал началь-
ником охраны?
а) Чапай;
б) Бугай;
в) Мамай.
3. Как зовут биологического 
отца Фомы?
а) Эрнест Петрович Шиловский;
б) Зигмунд Анатольевич Кашпи-
ровский ;
в) Эдуард Геннадьевич Великопо-
повицкий.

4. В каком городе живет отец 
Фомы?
а) Камнегорск;
б) Железногорск;
в) Деревяногорск.



Афиша

В рамках празднования 500-летия Реформации 14 октября 2017 года в 16.00   ►
в лютеранской церкви состоится вечер органной и камерной музыки «Контрасты эпох» (6+). 

Праздник омлета
Международный день яйца зовут отметить в 
областной театр кукол имени В.М. Леонтье-
вой в эту субботу. Здесь для ребят и их роди-
телей подготовлена программа с забавным 
названием «ПодСкорлупой».

Неофициальный праздник всех любителей 
омлетов и глазуньи придумали в 1996 году в 
Австрии. Делегаты конференции «Междуна-
родной яичной комиссии» сочли необходимым 
создать для яйца и его кулинарных производных 
специальный праздник. И праздник прижился и 
действительно стал всемирным.

В 10.00 и 12.30 начнется спектакль «Умка», би-
леты на который можно заказать на сайте куколь-
ного театра или по телефону 42-09-68. Праздник 
организован совместно с Ульяновским областным 
краеведческим музеем, поэтому посетителей ме-
роприятия ждет выставка экспонатов. 

И это еще не все. Участники праздника 
смогут научиться собирать самую настоящую 
мозаику из яичной скорлупы. Записаться на 
мастер-класс нужно предварительно по теле-
фону 42-21-71 или просто написать сообще-
ние в группу в социальной сети «ВКонтакте» по 
адресу https://vk.com/ulkukli.
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Концерты

Ульяновский областной 
драмтеатр им. И.А. Гончарова 
(ул. Спасская, 12а, тел.: 41-79-61, 41-72-54)
Основная сцена
11 октября, 18.00 - А. Толстой «Царь 
Федор Иоаннович» (драма, 12+).

12 октября, 17.00 - А.С. Пушкин «Капи-
танская дочка» (драма, 14+).

13 октября, 18.00 - У. Шекспир «Ромео 
и Джульетта» (игра любви и смерти, 
16+).

14 октября, 17.00 - Т. Уайлдер «Наш го-
родок» (притча на все времена с одним 
антрактом, 16+).

15 октября, 17.00 - А. П. Чехов «Чайка» 
(комедия, 16+).

Малая сцена
11 октября, 18.00 - О. Новицкая,  
Д. Долматова «Вера, Надежда, Любовь» 
(по книге Г. Демочкина «Вера и правда», 
12+).

Театр-студия «Подиум» 
(г. Димитровград, пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)

14, 15 октября, 17.00 - «Ну, кадриль! 
Е-мое...» (комедия, 14+). 

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

13 октября, 18.00 -  С.  Мрожек 
«Hemeralopia» (драматургическая сюи-
та, 16+).

14 октября, 17.00 - Д. Аксенов «Яични-
ца» (игрушечный роман, 0+).

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

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

12 октября, 11.00, 13.30 - «Плих и 
Плюх и прочие» (по мотивам рассказов 
и стихов Даниила Хармса, 6+).

14 октября, 18.00 - «РУССКИЙ ВО-
ДЕВИЛЬ, или Любите ли вы театр» (по 
водевилям П.Григорьева и Ф. Соллогу-
ба, 16+).

15 октября, 11.00 - «Мама, папа, бра-
тья ГРИММ» (по мотивам сказок братьев 
Гримм, 6+).

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

14 октября, 10.30, 13.00 - «Умка» 
(5+).

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

14 октября, 17.00 - «Чайковский и 
Шостакович»: УГАСО «Губернаторский» 
под управлением заслуженного деятеля 
искусств РФ Олега Зверева и солистка, 
лауреат первой премии XIII Междуна-
родного конкурса имени П.И. Чайков-
ского (2007) Маюко Камио, скрипка 
(Япония) (6+).

Музыкальная гостиная
15 октября в 11.00 - академия для 
маленьких: музыкально-познавательная 
программа «Маленький Лу и сюрпризы 
природы» (0+).

«Филармония-2»/ 
ДК «Руслан» 
(ул. 40-летия Победы, д. 15) 

15 октября, 17.00 - УГАСО «Губерна-
торский» под управлением заслуженно-
го деятеля искусств РФ Олега Зверева с 
первым концертом абонемента «Музыка 
Нового города» в этом сезоне (6+). 

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

12 октября, 19.00 - шоу канала ТНТ 
«Импровизация» (16+). «Импровизация» 
- это непредсказуемое комедийное шоу 

ТНТ от Comedy Club Production. В нем 
нет сценария, и все, происходящее на 
сцене, придумывается участниками на 
ходу. 

13 октября, 19.00 - концерт Димы Би-
лана «Опять 35» (6+).

14 октября, 19.00 - балет «Лебединое 
озеро» (0+).

15 октября, 13.00 - праздник плодоро-
дия, изобилия, благополучия (0+).

Arca FreeDOM  
Дом свободного искусства
(ул. Радищева, 6, 2-й этаж, тел. 7-917-059-3816)

14 октября, 18.00 - концерт ARGISHTY 
- армянский дудук (живой звук) (0+). 

Креативное пространство 
«Квартал»
(ул. Ленина, д. 78)

Молодежный театр:
14 октября, 17.00 - «Нежность» (три 
новеллы о любви, 16+).

15 октября, 17.00 - шоу актерских им-
провизаций (16+).

Фестиваль-карьер  
в Новоульяновске
15 октября, в течение всего дня - со-
ревнования по береговому спиннингу 
«Осенний спиннинг-2017» (18+).
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15 октября, 10.30, 13.00 
- «Как обрести друга (Бука)» 
(3+).

Забег цветов флага

Израиль инновационный  
и живописный
Сегодня в 16.00 в выставоч-
ном зале Дворца книги  
откроется выставка, посвя-
щенная культуре и достиже-
ниям еврейского народа. 

Откуда на овощных при-
лавках мира появляются по-
мидоры размером с вишню, 
которые так и называются 
- «черри»? Кто, где и когда 
придумал лекарство, помо-
гающее бороться с рассеян-
ным склерозом? Кто изобрел 
программу навигации Waze, 
которая пришла на помощь 
миллионам? Этим и десяткам 
других израильских открытий 
и разработок в области высо-

ких технологий, промышлен-
ности и сельского хозяйства 
посвящены представленные 
плакаты на экспозиции «Из-
раиль - страна инноваций, или 
Большие достижения малень-
кой страны».

Вторая часть работ пред-
ставляет передвижную вы-
ставку «По следам Шагала в 
Израиле» и посвящена она 
125-летию со дня рожде-
ния художника, создавшего 
свой уникальный стиль в 
живописи. Марк Шагал стал 
первым русскоязычным ев-
рейским художником, по-
сетившим Святую землю. На 
выставке будут представ-
лены репродукции произ-

ведений Объединения про-
фессиональных художников 
Израиля, которые побывали 
в шагаловских местах и по-
пытались взглянуть на них 
глазами великого художника. 
Главной идеей выставки был 
диалог с Мастером, попытка 
поучиться у него ощущению 
красоты окружающего мира, 
возможно, даже разгадать 
секрет легкости и полета, 
которыми переполнены его 
картины.

Всего же обе экспозиции 
включают в себя больше 70 ра-
бот. Выставка включена в про-
грамму VII Международного 
фестиваля еврейской культуры 
«На крыльях мечты».

Летний беговой сезон завершится масштаб-
ным забегом «Триколор», маршрут которого 
будет пролегать по всем трем районам пра-
вобережья. Старт будет дан в 10.00 в субботу 
одновременно в Ленинском, Засвияжском  
и Железнодорожном районах. Но приходить 
всех любителей здорового образа жизни 
организаторы призывают заранее, чтобы 
успеть размяться и построиться в колонну.

Передвижение бегущих осуществляется 
только по тротуарам, колонной по два челове-
ка, с соблюдением правил ПДД, с ведущими и 
замыкающими (они будут с флагами и яркими 
манишками). 

Для каждой группы определен свой цвет 
атрибутики и одежды, совпадающий с од-
ним из цветов флага России. Точки сбора по 
районам: Киндяковка - у кафе «Эхо» (красный 
цвет), Засвияжье - площадка у ТЦ «Звезда» 
(синий цвет), Север - у главного входа в Парк 
Победы (белый цвет). Присоединиться можно 
к любой группе, независимо от места вашего 
проживания. По окончании забега три колонны 

соединятся вместе на пересечении улиц Гонча-
рова и Ленина и пробегут к площади Ленина, 
где будет общий финиш.
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Воспитанники детских домов Ульяновской области представляют свои работы на окружной выставке  ►
прикладного творчества «МастерОК». Мероприятие проходит с 10 по 14 октября в Кирове.
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В прошлом банковский работник, сейчас 
Юлия занимается только творчеством - 
делает серьги, колье, браслеты и брошки. 
Хотя еще восемь лет назад даже не знала, 
что существуют такие материалы, как поли-
мерная глина, ювелирная смола и что из них 
можно что-то делать. С первой модельера 
украшений впервые познакомила подруга 
сестры, подарила в качестве комплимента 
набор полимерной глины. На тот момент де-
вушка уже не работала в банке, была пред-
принимателем, но решила продать бизнес и 
с головой уйти в новое дело: сразу заказала 
все необходимые материалы.

- У меня был очень талантливый дедушка. 
Абсолютно вся мебель в доме была сделана 
его руками, резная из дерева, и сам дом был 
построен им. Все с округи к нему приходили 
с просьбами. У дедушки были золотые руки. 
Моя мама тоже не отстает. Она рукодельни-
ца - и вяжет, и шьет. В детстве с сестренкой 
мы носили очень много вязаных кофточек, 
джемперов, у нас даже были модные сейчас 
вязанные крючком купальники! Поэтому и я 
тоже всегда в детстве чем-то была занята - 
шила, вязала, вышивала, занималась бисе-
роплетением, - рассказывает Юлия.

Сейчас ее украшения «разлетаются» по 

всей России и не только. Очень многие по-
купают изделия в качестве подарка и уво-
зят в Америку, Таиланд, Испанию, Италию, 
Австрию. Вместе с подругой они проводят 
выставки-ярмарки «Креативные люди» в 
крупных торговых центрах города. Такие 
мероприятия объединяют всех местных 
мастеров. На них в основном модницы при-
обретают изделия Юлии. Постоянно идут 
заказы на сайте, который запустился совсем 
недавно. Но, как признается девушка, делать 
что-то на заказ она не любит.

- Сейчас уже могу позволить себе от-
казываться от некоторых заказов. Дорожу 
временем, потраченным на обработку, со-
гласование, обсуждение изделия. Вообще 
не люблю СМС, интернет-переписки, долгие 
разговоры по телефону - предпочитаю лич-
ную встречу, - рассказывает Юлия.

Технологию изготовления украшений 
мастерица в секрете не держит и рассказы-

Красота, вдохновлённая осенью

- Я стараюсь  
не унывать никогда.  
И всегда призываю 
людей к этому. Большую 
часть времени  
я предпочитаю 
улыбаться. Слова 
«ненавижу»  
у меня вообще нет  
в лексиконе. Агрессивные 
эмоции никому  
не чужды. Но надо 
помнить: что посеешь, 
то и пожнешь. Вообще 
нужно относиться  
к людям так, как хочешь, 
чтобы они относились  
к тебе. Это самое 
важное, но и самое 
сложное в жизни.

Модельер  
украшений 
Юлия ЧИбОВА:

Эльвира ЗЯМАЛОВА

Легкая грусть и тоска - верные спутницы осени. Но не для Юлии 
Чибовой. Яркая девушка создает украшения круглый год. А осенние 
листья и цвета вдохновляют ее на новую коллекцию.

вает о ней любому покупателю, кому это 
интересно.

- Чтобы сделать серьги в виде ли-
стьев, например, не надо ничего при-
думывать - природа это уже сделала 
за нас. Я просто делаю оттиск настоя-
щего листа. Листья, кстати, бывают 
разные. Очень шикарные прори-
совки у малины, мяты. Потом все 
это вырезается по форме, глина 
запекается. Делается разный 
декор, и заливаю заготовки 
смолой. За сутки все это сохнет. 
Затем закрепляю фурнитуру - и 
серьги готовы.

Как правило, Юлия созда-
ет каждую неделю «партию» 
украшений, куда входят и за-
казы клиентов, и намеченные новые 
изделия. Получается такое маленькое про-
изводство. Для каждого сезона она стара-
ется выпускать новые линейки украшений. 
Весной, например, своим клиентам дизай-
нер подготовила яркую асимметричную 
коллекцию с крупными украшениями. Для 
осени, наоборот, выбрала выдержанные, ла-
коничные формы и приятный золотой цвет.

- Многих вдохновляет природа. И я не 
являюсь исключением: просторам нашей 
Волги можно только позавидовать, леса, за-
пах трав на лугу, приятные тихие посиделки у 
костра за городом. 

КонКурс «А я тут ни при чем!»à
Кот Миша,  
12 лет (порода 
- персидский) 
послушно ждет, 
пока хозяйка Оля 
решает  
дать ли ему  
мясо.

Ольга  
Карагайчева,  
г. Ульяновск.

Руками не трогать
Егор ТИТОВ

В ближайшие месяцы Госдума 
рассмотрит законопроект об от-
ветственном отношении к живот-
ным, который предусматривает 
запрет контактных зоопарков.

Эти поправки - одна из самых 
долгоиграющих тем в парламенте. 
Законопроект в первом чтении 
приняли еще в 2011 году. Второе 
чтение законопроекта ожидалось в 
последние недели весенней сессии 
в этом году. Однако правительство 
попросило перенести рассмотрение 
на осеннюю сессию.

- Закон почти на выходе, он в 
высокой степени готовности. Могу 
сказать, что его принятие - вопрос 
ближайших месяцев, - прокоммен-
тировала глава комитета Госдумы 
по экологии и охране окружающей 
среды Ольга Тимофеева.

Парламентарий добавила, что в 
законе будет прописан запрет на 
содержание в домашних условиях 
диких животных, запрет передвижных 
дельфинариев, контактных зоопарков 
и притравочных станций. В целом же 
документ предусматривает админи-
стративную и в отдельных случаях уго-
ловную ответственность за жестокое 
обращение с животными.

- Это, наверное, единственный за-
кон, который нас просят побыстрее 
принять сами защитники животных. 
Прямо приходят, стоят перед Госду-
мой, - рассказала Ольга Тимофеева.

Однако, как объяснила Ольга 
Тимофеева, контактные зоопарки 
будут запрещены только в своем 
современном виде, когда животное 
не может быть освобождено от по-
нуждающего контакта с человеком. 

В плане законодательных ини-
циатив его рассмотрение стоит на 
ноябрь. В руководстве фракции 
«Единой России» ранее сообщали, 
что депутаты рассчитывают принять 
этот закон в ходе осенней сессии.

Пишите: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11  
или на электронную почту: glavrednarod@mail.ru
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