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Столичный электротранспорт переезжает на родину Ленина.

ТВ-программа  
на Всю неделю!
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С 24 по 26 октября в Ульяновске пройдет Меж- ►
дународный форум «Социальная сплоченность. 
Открытое общество. Равные возможности».

Более  ► 13 миллиардов рублей собираются  
направить на оказание бесплатной медпомощи  
в 2018 году. 

В парке Дружбы народов началась замена   ►
дренажной системы. 

  ► 28 октября на проспекте Гая  
в Железнодорожном районе развернется  
сельскохозяйственная ярмарка.

В следующем году в Ульяновске приступят   ►
к реконструкции Мемцентра.

новости одной строкойà

  стр. 7  стр. 27

проблема крупным планомà

Заплати и не болей 
В начале октября в Ульяновской области 

прошла шестая неделя антикоррупционных 
инициатив. В этом году она была тематической 
- неделю посвятили борьбе со взяточниче-
ством в здравоохранении. Эту отрасль жители 
региона назвали самой коррумпированной. 

Какова твоя профессия, повар?
Этот вопрос из некогда известного интернет-мема 

не случайно попал в заголовок статьи. Мы привыкли 
к словосочетанию «кулинарное искусство». Но как 
часто встречаются повара, сочетающие профессию 
кулинара с мастерством художника? И нужно ли такое 
сочетание?

 http://ulpravda.ru/narodka

Трамвай «Москва - Ульяновск»
гурманà
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цитата неделиà

увеличился по сравнению  
с прошлым годом валовой 

надой молока во всех  
категориях хозяйств  
Ульяновской области  

в январе - августе 2017-го  
и составил 

156,5 тысячи тонн. 

цифра неделиà

На 2 процента

Михаил НЕМИХАЙЛО

Сотрудников Ульяновского 
загса связали узами коллектив-
ного договора.

На прошлой неделе в област-
ном агентстве ЗАГС прошла 
церемония подписания коллек-
тивного договора между его ру-
ководством и представителями 
федерации профсоюзов региона. 
Несмотря на то, что заняла она 
всего 10 минут, на деле подписа-
ние договора в положительном 
ключе отразится на жизни многих 
сотрудников организации.

Коллективный договор - это 
документ, который позволяет 
создать для членов профсою-
за дополнительные трудовые 
гарантии, предусмотренные за-
конодательством. Да и в самом 
Трудовом кодексе немало от-
сылок именно на коллективный 
договор. Поэтому в федерации 
профсоюзов советуют заключить 
его всем организациям, в кото-
рых есть первичная ячейка.

С загсом в этом плане до не-
давних пор были проблемы. Сама 
профсоюзная организация здесь 

была создана только в марте 
2016 года. После началась рабо-
та над коллективным договором. 
Особенно активно она велась в 
последние три месяца.

- Мы пристально работали над 
документом вместе с отделом 
кадров, юридическим отделом. 
И в итоге у нас получился, на мой 
взгляд, довольно интересный 
коллективный договор, - рас-
сказывает председатель первич-
ной профсоюзной организации 
агентства ЗАГС Ульяновской об-
ласти Ольга Мельник.

Благодаря коллективному до-
говору члены профсоюза теперь 
смогут получать бесплатно юри-
дические консультации, обследо-
вание в некоторых медицинских 
центрах, посещение бассейна и 
многое другое. Но главное, что 
гарантирует коллективный тру-
довой договор, - это безопасные 
условия труда. По словам пред-
седателя областной федерации 
профсоюзов Анатолия Василье-
ва, безопасность труда это такое 
же обязательное требование к 
работодателю, как достойная за-
работная плата или социальная 
ответственность. 

Шесть плавучих фонтанов, 
расположенных в акватории 
Свияги, законсервировали  
на время холодов.

По информации управления 
по благоустройству Ульяновска, 
на прежнее место фонтаны вер-
нутся к открытию нового сезона 
- в мае 2018 года. Работы по 
консервации плавучих фонтанов 
проходят в несколько этапов. 
В понедельник специалисты 

«Ульяновскводоканала» демонти-
ровали 5 фонтанов у моста через 
Свиягу, во вторник вывезли еще 
один, расположенный у авто-
механического техникума. К ра-
ботам привлекли водолазов. За 
зиму фонтанное оборудование 
очистят, покрасят и поменяют 
запасные части. 

Напомним, сезон фонтанов в 
Ульяновске завершился в конце 
сентября. В этом году в городе 
работало 14 фонтанов.

Дружба по закону

Фонтаны отправили на зимовку

Привет из Сочи

Глава ЦИК России Элла Памфилова:

- Единый день голосования, который проходит в 
сентябре, может быть перенесен на более удобное для 
избирателей время. Потому что многие с детьми на 
море отдыхают, многие в отпусках, многие на огородах. 
Никто не заставит людей прийти на избирательные 
участки, если нет конкуренции, если у кандидатов 
тусклые программы, которые далеки от проблем, 
волнующих людей.

Советник губернатора по   
вопросам благотворитель-
ности Ольга Богородецкая 
встретила в Сочи  
Дмитрия Пескова.
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Арина СОКОЛОВА

Внимание мировой 
общественности сейчас 
приковано к Сочи -  
месту проведения  
XIX Всемирного 
фестиваля молодежи 
и студентов, который 
собрал вместе  
20 000 юношей  
и девушек  
из 180 стран мира! 

Ульяновскую область на форуме 
представляют 150 человек: 100 
участников и 50 волонтеров. Луч-
шие из лучших, как сказал про них 
губернатор Сергей Морозов на 
встрече с делегатами. Предста-
вители молодежных НКО, творче-
ской, спортивной, рабочей моло-
дежи, журналисты, IT-специалисты 
и инженеры, лидеры молодежных 
организаций политических партий 
и студенческого самоуправления, 
преподаватели вузов, ученые и 
предприниматели. 

- Более 970 человек подали 
заявки на участие, ребята прош-
ли серьезный отбор, поэтому с 
уверенностью можем сказать, что 
здесь нет ни одного случайного 
человека. В процессе общения 
с этими молодыми людьми мы 
увидели много интересных лич-
ностей, много перспектив для 
совместной работы. Их главная 
задача - рассказать о лучших ре-
гиональных проектах для обмена 
опытом с федеральными экспер-
тами, которые могут дать совет, 
привлечь молодежь из других 
регионов для совместной реа-
лизации наших проектов. Фести-
валь предоставляет невероятное 
количество возможностей, и мы 
ждем, что наши ребята вернутся 
с контактами, идеями, установка-
ми. А дальше этой команде пред-
стоит поделиться своим опытом 
и в муниципалитетах, и на пред-
приятиях, в вузах, ссузах и других 
сообществах, которые они пред-
ставляют, - прокомментировала 
министр молодежного развития 
Оксана Солнцева. 

41 час в дороге и почти 2 000 
километров пути - и фестиваль 
для ульяновцев ближе, чем ка-
жется. Делегацию разделили 
на несколько команд: студенты 

и выпускники вузов региона, ра-
ботающая молодежь, молодые 
предприниматели, обществен-
ники, творческое направление 
и медиацентр. Каждый полу-
чил фестивальную экипировку 
и приятный подарок - новые 
смартфоны специальной се-
рии.

Первые два дня, несмотря на 
дождливую погоду, выдались осо-
бенно яркими и эмоциональными, 
ведь в воскресенье состоялось 
торжественное открытие ВФМС.

- Церемония открытия просто 
потрясла! В эти два часа на сцене 
Ледового дворца и мы, и ино-
странцы погрузились в историю 
нашей страны. Было приятно, 
что открыл фестиваль Владимир 
Путин. И хочу отметить, что кон-
цепция открытия включала не 
только выступления российских 
и зарубежных звезд, но и обще-
ственников. Были затронуты та-
кие темы, как сохранение мира 
между всеми народами, любовь 
к своим ближним, бережное от-
ношение к своей планете, борьба 
с терроризмом, раком. И мы, 
молодежь со всей планеты, нахо-
димся здесь, чтобы нести в массы 
общепринятые мировые ценности 
и строить светлое и мирное буду-
щее своими руками. Это возмож-
но только совместными усилиями, 
- поделился впечатлениями член 
делегации Ульяновской области 
Кирилл Валов.

Фестивальная неделя началась 
с забега на 2017 метров по трас-
се «Формула 1» в Олимпийском 
парке. Открыла его генеральный 
продюсер канала «Матч ТВ» Тина 
Канделаки.

- Стартовали все вместе, и 
было приятно, что все участники 
поддерживали друг друга. Когда 
мы достигли финиша, каждый 
участник получил памятную ме-
даль и бутылку воды. Не было 
победителей и проигравших, 
что придало этому мероприятию 
особую дружескую атмосферу, 
- рассказал представитель со-
общества спортивной молодежи 
области Акбар Синдибат оглы 
Аллахяров.

В то время как одни участники 
осваивали сложную трассу, дру-
гие обсуждали международные 
вопросы с министром иностран-
ных дел РФ Сергеем Лавровым. 
Член молодежного парламен-
та Ульяновской области Нина 
Долгова рассказала, что не все 
желающие смогли попасть на 
дискуссию, так как визит мини-
стра вызвал большой ажиотаж. 

- Мероприятие проходило в 
формате диалога, и многие участ-
ники услышали ответы на свои 
вопросы. Говорили на разные 
темы: от ситуации в Каталонии 
до личных секретов успеха. Один 
из них - упорно работать. Ру-
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СТАТИСТИКАà

Электронные дневники
С нового года электронные днев-

ники станут доступны через единый 
портал госуслуг. Родители смогут 
войти в информационную систему 
«Сетевой город. Образование» с 
паролем и логином от портала все-
российского интернет-сервиса.

Региональная «цифра» 
Ульяновский филиал Российской 

телевизионной и радиовещатель-
ной сети начал тестовое включение 
региональных программ в каналы 
первого мультиплекса. Их просмотр 
доступен в цифровом качестве жите-

лям Ульяновска и Димитровграда, а 
также Сенгилеевского и Майнского 
районов. Планируется, что до конца 
октября этого года областной радио-
телевизионный передающий центр 
обеспечит региональные врезки во 
все муниципальные образования.

«Деловой климат»
Под таким названием 30 ноября 

- 1 декабря в Ульяновске пройдет 
IX бизнес-форум. Мероприятие 
приурочено к 25-летию регионально-
го отделения ульяновской Торгово-
промышленной палаты. Основной 
площадкой проведения традиционно 
станет Ленинский мемориал.

КороТКоà
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нА САйТе 

Всегда ваша, «Народная газета»
Почта России продолжает  
основную подписку на первое  
полугодие 2018 года.
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Наши подписчики 

- это честные, обра-
зованные и трудо-
любивые люди, ко-
торые верят в себя, 
в наш регион и наше 
будущее. Которым 
интересно читать о 
простых людях и их 
судьбах, о достиже-
ниях области и ее 
проблемах, о нео-
бычных профессиях и 
спортивных победах, 
о культуре и здравоохранении. Которым интересны яркие фото-
графии 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.

На 2 процента 

Семен Семенов

Ульяновская область  
вошла в ТОП-20 рейтинга 
информатизации регионов 
России по итогам 2017 года, 
который Министерство связи 
и массовых коммуника- 
ций РФ представило на за-
седании Совета по региональ-
ной информатизации. 

В презентации ведомства от-
мечено, что наша область, как и 
Тульская, Челябинская и Ростов-
ская области, смогла улучшить 
свои позиции в рейтинге благо-
даря выбору стратегии равно-
мерного развития проектов по 
всем направлениям.

Эти регионы реализовали 
создание региональных ин-
формационных систем в сфере 
энергетики, интеграцию ре-
гиональных информационных 

систем с федеральными (со-
циальное обеспечение, труд и 
занятость, сельское хозяйство), 
автоматизацию деятельности 
библиотек, музеев и театров, 
создали региональные инфор-
мационные системы в сфере 
государственных и муниципаль-
ных финансов.

Глава региона неоднократно 
отмечал необходимость актив-
ного развития информационных 
технологий. «Новые технологии 
в современном обществе про-
никают во все сферы и отрасли, 
создавая все больше преиму-
ществ в работе и удобств в 
жизни. Занимают все большее 
место в жизни, - подчеркивает 
Сергей Морозов. - Направление 
информатизации выделено в 
качестве приоритетного и на 
федеральном уровне. Нам нуж-
но участвовать в этих общерос-
сийских процессах и проектах».

Вошли в ТОП-20  
регионов страны  
по информатизации

ководитель оргкомитета ВФМС 
Сергей Кириенко отметил, что для 
успеха необходимо быть жадным 
на знания, на события, на работу 
и труд, и вообще на все, что про-
исходит в нашей жизни, вот тогда 
все получится, - поделилась Нина 
Долгова.

Впереди еще четыре дня, чему 
несказанно рады молодые люди, 
так как обойти все площадки за 
один день невозможно. Ульянов-
цам еще предстоит выступить 
на дискуссионных площадках и 
представить свои наработки. Так, 
сегодня, 18 октября, наш молодой 
инженер Денис Ястребов предста-
вит свой авиационный проект.

- Я буду выступать с проек-
том «Разработка аппаратного 
комплекса прозрачного корпуса 
летательного аппарата». Идея 
в том, чтобы отказаться от ис-
пользования иллюминаторов в 
пассажирских самолетах в пользу 
нестандартной системы отобра-
жения. Это позволит добиться 
снижения веса, расхода топлива 
и удешевления производства 
самолета, а также принесет неза-
бываемые впечатления.

Губернатор Ульяновской области 
Сергей морозов:

- Мы решили в следующем году 
на базе действующего у нас 
отделения Российского союза 
молодежи создать ресурсную 
организацию, направленную  
на вовлечение в жизнь региона 
как можно большего числа ребят, 
на выявление среди них лидеров, 
на профориентацию наших 
юных земляков и формирование 
молодежного кадрового резерва. 



Пусть говорят

Договор о сотрудничестве заключили Центр стратегических исследований и НИЭИ Минэкономики Беларуси. Документ предусматривает   ►
внедрение в Ульяновской области лучших практик в вопросах планирования, прогнозирования, развития и реализации спецпроектов.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

В топе  
по конкуренции

Минэкономразвития составил рей-
тинг наиболее конкурентоспособных 
регионов России. Список был состав-
лен по 142 показателям социально-
экономического развития.

На аппаратном совещании губерна-
тор Сергей Морозов привел данные 
этого рейтинга, пока еще не распро-
страненного в средствах массовой 
информации. Ульяновская область во-
шла в ТОП-40 лучших регионов страны 
по развитию конкуренции.

- Эти 40 регионов формируют в 
нынешнем году 83% валового внут-
реннего продукта, привлекают 81% 
всех инвестиций и концентрируют 74% 
экономически активного населения, - 
объяснил значимость рейтинга глава 
области.

Высокие показатели у региона сло-
жились и за первые девять месяцев 
года. Средняя зарплата в области со-
ставила 25 тысяч 333 рубля.

- Темпы ее роста несколько замед-
лились, но, тем не менее, стали лучше 
отвечать реальному положению вещей. 
Во многом это связано с тем, что ин-
декс потребительских цен в последние 
четыре месяца держится на рекордно 
низком уровне - 101,4%. Люди, кото-
рые занимаются экономическими ис-
следованиями, не могут припомнить, 
чтобы в новейшей истории Ульяновской 
области была столь низкая инфляция, - 
сказал директор центра стратегических 
исследований Олег Асмус.

Несмотря на многие сомнения и 
ожидания, что этот год выдастся труд-
ным, высоким оказался и индекс про-
мышленного производства - 106,9%. 
Наиболее успешными отраслями стали 
полиграфия, нефтехимическая про-
мышленность, металлургия. В числе 
отстающих - производство одежды и 
выделка кожи, изготовление мебели и 
автотранспортных средств.

Менять нельзя  
оставить

Начало отопительного сезона в Улья-
новской области на прошлой неделе 
ознаменовалось двумя нештатными 
ситуациями. О том, как боролись с их 
последствиями, доложил министр про-
мышленности, строительства, ЖКК и 
транспорта Дмитрий Вавилин.

Первый инцидент произошел на 
Верхней Террасе 11 - 12 октября. Без 
горячей воды и отопления на 22 часа 
остались жители 142 многоквартирных 
домов.

- Происходила плановая замена 
узла технического присоединения, 
который не был своевременно смон-
тирован. После того как работы были 
завершены, попытались дать воду, но 
не смогли. В неисправности оказалась 
большая задвижка, - обрисовал ситуа-
цию Дмитрий Вавилин.

Пришлось менять участок трубы, а 
после вновь включать подачу воды. В 
контакт-центр при главе города посту-
пило несколько сотен звонков от жите-
лей Верхней Террасы с сообщениями 
об отключении тепла и горячей воды. 
Стало понятно, что компания «Т Плюс» 
не уведомила жителей и городские 
власти о планах проведения работ на 
сетях и сопутствующих массовых от-
ключениях.

Второе отключение произошло в 
воскресенье. Под утро в Ишеевке дали 
течь два котла. Людей из больниц стали 
отправлять домой, хотя температура в 
помещениях оставалась выше 23 граду-
сов. Последствия нештатной ситуации 
удалось ликвидировать за 8 часов.

На вопрос же губернатора о том, что 
делать с двумя котлами, давшими течь, 
Дмитрий Вавилин ответил: «Менять». 
В настоящее время прорабатывается 
такая возможность. После ликвидации 
двух аварий, подача тепла в дома и 
учреждения осуществляется в штат-
ном режиме.

Благоустроить  
до ноября

Промежуточные итоги выполнения 
программы по формированию ком-
фортной городской среды подвела на 
аппаратном совещании главный архи-
тектор области Светлана Колесова.

Одним из главных успехов октября 
она назвала то, что информацион-
ное сопровождение благоустройства 
наконец-то стало проходить на долж-
ном уровне. Появился и позитивный 
отклик со стороны населения, которого 
так долго ожидали. 

- Из 156 заявленных дворов благо-
устройство прошло уже в 131. Эта часть 
программы должна была быть закончена 
к 15 октября, но участники попросили 
дать им дополнительно еще одну неде-
лю. К 15 октября планировалось завер-
шить благоустройство общественных 
пространств, но сроки продлены до  
1 ноября, - сказала Светлана Колесова.

Возможностью создать комфортную 
городскую среду воспользовались 
Ульяновск, Димитровград, Новоулья-
новск, Барыш, Инза, Сенгилей и Си-
ликатный. Естественно, в областном 
центре и втором по величине городе 
региона объем работ был самым 
большим. Там, где их заявлено было по 
минимуму, например, в Барыше и Но-
воульяновске, дворовое благоустрой-
ство уже удалось завершить.

Что же до общественных пространств, 
то в этом году было опробовано ком-
плексное приведение в порядок терри-
торий. Такой вид благоустройства про-
ходит у ДК «Восход» в Димитровграде и 
в парке Дружбы народов в Ульяновске. 
На будущий год планируется проводить 
только такой вид работ.

К слову, начать благоустройство 
планируется в середине мая следую-
щего года, а к 1 сентября полностью 
завершить все работы. Без опозданий 
и задержек, как в этом году.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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11 октября  ►
Утро губернатор начал с осмотра центрального стадиона 
«Труд», где создаются новые крытые трибуны, раздевалки, бе-
говые дорожки и площадка для легкой атлетики. В Ленинском 
мемориале подвели итоги шестой недели антикоррупционных 
инициатив. В Цильнинском районе глава региона осмотрел ход 
уборки сахарной свеклы, посетил пункт приема технической 
культуры и участвовал в закладке камня в строительство нового 
животноводческого комплекса. 

12 октября  ►
Глава области работал в Кузоватовском районе. В ходе своей 
рабочей поездки Сергей Морозов посетил школы сел Безводо-
вка и Волынщина и рассмотрел с директорами перспективы 
их дальнейшего развития. С активом нескольких поселений 
губернатор обсудил создание в муниципалитете большого 
птицеводческого комплекса по производству мяса индейки. 

13 октября  ►
На региональном родительском собрании Сергей Морозов со-
общил, что будет оказана материальная помощь ульяновским 
школам, вошедшим в ТОП-500 лучших школ России и ТОП-300 
лучших сельских школ. Ульяновский государственный техниче-
ский университет губернатор поздравил с 60-летним юбилеем.

14 октября  ►
Глава области выразил удовлетворение качеством региональ-
ной продукции, представленной на ярмарке «Дары осени». 
Фестиваль собрал рекордное число посетителей. В праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы состоялось воздвижение 
куполов на здание Богоявленского храма в Прислонихе, при 
котором присутствовал Сергей Иванович. 

15 октября  ►
Вместе с секретарем отделения «Единой России» Анатолием Ба-
каевым губернатор поздравил представительниц прекрасного 
пола с Международным днем сельских женщин.

16 октября  ►
Во время аппаратного совещания обсуждались подготовка 
бюджета, прохождение отопительного сезона, благоустройство 
и готовность дорог к зиме. На совещании по формированию ка-
дровой политики губернатор дал старт проекту «Лидеры региона» 
и наградил победителей конкурса «Гражданская инициатива».

17 октября  ►
Сергей Морозов находился в рабочей командировке в Москве.

светлана опенышева
@svsolnishko

Ульяновская область по рейтингу Мин-
комсвязи РФ по развитию информацион-
ного общества заняла 17-е место, улучшив 
результат на 33 позиции.

ирина Тихова
@scorpion_iri

В 1985 году ВОЗ объявила октябрь 
месяцем борьбы против рака молоч-
ных желез. А дату 15 октября - Всемир-
ным днем борьбы с раком груди.

Михаил Монин
Редко пользуюсь услуга-

ми такси, поэтому не ожи-
дал, что на вызов прибыла 
водитель-женщина. Хотя, с 
точки зрения математики, 
учитывая, сколько сейчас 
женщин за рулем, в этом 
нет ничего удивительного.

игорь Бычков 
@kdhbit73

ВАЖНО!!!
В ближайшие дни будет 

введено изменение движе-
ния по полосам на участке 
ул. 12 Сентября от К. Либк-
нехта до Минаева. С правой 
полосы только направо.

Мария Костяева
Лето - лучшая пора для 

буйства красок. Но осень 
решила посоревноваться.

Наиль Юмагулов
@AdmZavolgia

С Международным днем сельских жен-
щин и Днем работников дорожного хозяй-
ства! Успехов в вашем нелегком труде! 

лев Филиппов
@lev.filippov

Пока все «отмечают» пят-
ницу, 13-е, я хочу поздравить 
вас с Покровом Пресвятой 
Богородицы! Какую бы мы 
дурь ни воротили в жизни, 
пусть нам будет совестно за 
наши поступки.
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Евгений софронов
Сезон рыжиков-2017 закрыт!



В регионе

В Ульяновске впервые пройдет региональный этап Всероссийского конкурса   ►
«Молодой предприниматель России». Сбор заявок на участие продлится до 25 октября.
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Инициатива поощряема 
Иван ПОРФИРЬЕВ

Лучшие гражданские активисты 
получили награды из рук  
Юлия Гусмана.

В понедельник, 16 октября, в Ульянов-
ском драмтеатре прошло вручение наград 
регионального этапа премии «Гражданская 
инициатива». Созданная в 2013 году Коми-
тетом гражданских инициатив и «Фондом 
Кудрина по поддержке гражданских ини-
циатив», эта премия продолжает оставаться 
единственной в стране, направленной на 
поощрение активистов, работающих в со-
циальном направлении. Чтобы наглядно по-
казать, что премия важна для всей России, 
ее создатели обязательно присутствуют на 
подведении итогов региональных этапов 
в разных городах. В Ульяновск в этом году 
приехал член Комитета гражданских ини-
циатив, режиссер, заслуженный деятель 
искусств России Юлий Гусман. 

Перед церемонией вручения премии 
«Гражданская инициатива» Юлию Соломо-
новичу показали наш город, в котором он 
был в первый раз. 

- У меня был прекрасный экскурсовод 
- ваш министр культуры. Благодаря ей я 
теперь знаю и про музей Гончарова, и про 
здание педагогического университета, и 
про дом Ленина, - поделился впечатлением 
Юлий Гусман.

Кроме центра города, Гусману показали 
и современную промзону «Заволжье». По 
словам гостя, эта поездка стала для него 
путешествием во времени. 

- Мы побывали в вашем наноцентре, я 
посмотрел на тех, кто там работает. Это 
же люди с горящими глазами. Там такой 
же дух, какой царил много лет назад в на-
учных лабораториях, - восхищался Юлий 
Соломонович. 

Однако главной целью визита известно-
го гостя было все-таки вручение премии 
гражданским активистам. Всего в регионе 

набралось 104 номинанта, которые претен-
довали на победу в 12 номинациях и полу-
чение статуэтки «Живая капля». Каждая из 
номинаций касалась разных аспектов жизни 
людей: экологии, правовой поддержки, сво-
боды слова, патриотизма, дружбы народов. 
В итоге в 11 из 12 номинаций жюри смогло 
выбрать по одному победителю. И только 
в номинации «Раздвинь границы возмож-
ностей» лучшими были признаны сразу два 
номинанта - театр моды для людей с огра-
ниченными возможностями «Властелины 
колес» и проект по созданию тактильных 
книг «Мир на ладошках». 

Вообще каждый из победителей отличал-
ся оригинальностью подхода. Например, 
руководитель димитровградского творче-
ского объединения «ДиАФильм» Виктория 
Гасс стала создателем проекта «Народное 
телевидение», который позволяет любому 

желающему попробовать себя в роли теле-
ведущего. 

- Мы решили для себя, что на нашем про-
фессиональном телевидении слишком мно-
го новостей со знаком минус, поэтому на 
«Народном телевидении» мы рассказываем 
только о позитиве. И даже профессиональ-
ные журналисты отмечают, что получается 
неплохо, - рассказала Виктория Гасс. 

А премию лично Юлий Гусман вручил 
одному из руководителей Ульяновского от-
деления молодежной ассамблеи народов 
России Алану Дзагурову. Проект ассамблеи 
«Мы - россияне» стал победителем в номи-
нации «Наш общий дом - Россия».

Теперь все победители получат, во-
первых, поддержку от Комитета граждан-
ских инициатив, а во-вторых, смогут при-
нять участие в федеральном этапе конкурса 
«Гражданская инициатива». 

«УАЗ-Патриот»  
вошел в ТОП-10  
самых популярных 
внедорожников
Семен СЕМЕНОВ

«УАЗ-Патриот» небезупречен, однако  
у покупателей выбора нет: других автомо-
билей со схожими характеристиками  
за эти деньги не купить.

Как подсчитали в аналитическом агентстве 
«Автостат», в сентябре Ульяновский автоза-
вод отгрузил 4 020 машин, слегка ухудшив 
собственную статистику: это на 4,7% мень-
ше, чем год назад. В целом же по итогам де-
вяти месяцев УАЗ смог реализовать 28 811 
авто, что на 12,6% хуже, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Локомотивом продаж для завода является 
внедорожник «Патриот». В первый месяц 
осени в России было куплено 1 926 машин 
этой модели, то есть на 40% больше, чем го-
дом ранее. Это позволило «Патриоту» войти 
в десятку наиболее популярных кроссоверов 
и внедорожников российского рынка. Авто-
мобиль постоянно модернизируется, однако 
к нему по-прежнему много претензий со 
стороны покупателей, которые недовольны 
качеством сборки и значительным количе-
ством дефектов. Тем не менее альтернативы 
«Патриоту» на рынке нет: по соотношению 
размеров, характеристик и оснащения он, 
увы, вне конкуренции.

По территории вашего района 
проходят газопроводы высокого 
давления.

На основании требований 
«Правил охраны магистральных 
трубопроводов», утвержден-
ных Постановлением Госгортех-
надзора России от 22 апреля 
1992 г. № 9 (п. 4.1), для исклю-
чения возможности поврежде-
ния трубопроводов вдоль трасс 
газопроводов устанавливаются 
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, проходящие 
в 25 метрах от оси трубопрово-

да с каждой стороны, которые 
обозначены специальными зна-
ками. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  произво-
дить всякого рода действия, 
которые могут привести к по-
в р е ж д е н и ю  г а з о п р о в о д о в .

В охранных зонах трубопрово-
дов ЗАПРЕЩАЕТСЯ без пись-
менного разрешения предприя-
тий трубопроводного транспорта 
возводить любые постройки и 
сооружения, вести хозяйствен-
ную деятельность, сооружать 

проезды через трассы трубопро-
водов, устраивать стоянки транс-
порта, производить мелиоратив-
ные, земляные, горные, строи-
тельные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта, про-
изводить геолого-съемочные, 
геолого-разведочные, поис-
ковые, геодезические и другие 
изыскательские работы.

Полевые сельскохозяйствен-
ные работы в охранных зонах 
трубопроводов производятся 
землепользователями с пред-

варительным уведомлением 
предприятия трубопроводного 
транспорта об их начале.

В случае обнаружения уте-
чек газа в местах прохождения  
газопроводов необходимо не-
медленно прекратить любые 
работы и сообщить диспетчеру 
ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» по тел. (846) 332-04-28  
(круглосуточно) или в филиал -

Ульяновское ЛПУМГ  
по тел. (8422) 34-83-04  

(круглосуточно).

ддд

Вниманию руководителей промышленных  
и сельскохозяйственных предприятий,  
организаций и населения!
Р

е
кл

ам
а

Юлий Гусман лично вручил награду в номинации   
«Россия - наш общий дом».



Народная линия

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

В семи муниципальных образованиях региона продолжается подведение промежуточных итогов реализации программы   ►
«Формирование комфортной городской среды». Закончены работы в Барыше, Новоульяновске, Димитровграде и поселке Силикатный.

вопрос-ответà репЛИКА à

особое мненИеà
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Только по рецепту

Время засыпать 

Игорь УЛИТИН

Огромный карьер, расположенный между 
селом Большие Ключищи и поселком Мело-
вой, «украшает» территорию Ульяновской 
области уже много лет. Его разработка на-
чалась в середине 1990-х. За это время на 
месте бывшего поля появилась огромная 
яма, которую окружают отвалы отработан-
ной породы - терриконы. По законодатель-
ству компания, занимающаяся разработ-
кой, должна начать рекультивацию карьера 
за полгода до окончания лицензии. Проще 
говоря, карьер нужно засыпать и вернуть на 
место бывшей ямы плодородный слой. 

Однако рекультивация карьера возле 
Мелового в последнее время вызывала 
много вопросов. Не до конца было понятно, 
ведется ли она там вообще. А если ведется, 
то насколько успешно? Да и с установлен-
ными сроками - полгода на рекультивацию 
- тоже не все ясно. По словам председателя 
правительства Ульяновской области Алек-
сандра Смекалина, этого слишком мало. 

- Понятно, что огромный карьер за это 
время не засыпать. Поэтому мы совместно 
с Росприроднадзором будем выходить с 
предложением к комиссии по лицензиро-
ванию внести изменения в пункты, которые 
касаются рекультивации, - объяснил Алек-
сандр Александрович. 

На будущее Смекалин предлагает при-
менять поэтапную рекультивацию. Разра-

Карьер возле поселка Меловой через пару лет 
должен стать полем 

ботчик должен будет возвращать к жизни 
отдельные участки карьера сразу после их 
выработки. А не ждать, пока яма охватит 
площадь в несколько гектаров. 

Что же касается судьбы карьера в Мело-
вом, рекультивация там все-таки ведется. 
Перед побывавшими на месте журнали-
стами «Народной» предстал размеренно 
шагающий экскаватор, который разрывал 
терриконы и засыпал отработанными по-
родами карьер. 

По расчетам руководителя управления 
Росприроднадзора по Ульяновской области 
Александра Каплина, процесс рекультива-
ции карьера в Меловом займет около двух 
лет. После чего вместо «лунного пейзажа» 
здесь снова будет поле. 

Лицензия на добычу у  компании-
разработчика уже закончилась. Так что за-
вершать дело она не так уж и торопилась. 
Чтобы аналогичной проблемы не было на 
других карьерах, Росприроднадзор начал 
предупреждать разработчиков заранее. 
В частности, по поводу одного из карье-

ров, лицензия на разработку которого 
заканчивается примерно через год, уже 
направлено предупреждение о том, что 
засыпать карьер нужно начать минимум 
через полгода. 

Говоря о контроле, который власти будут 
осуществлять за процессом рекультива-
ции, Александр Каплин отметил, что у их 
ведомства есть право только на рейды. 
Проводить регулярные проверки по соб-
ственному желанию им запрещает зако-
нодательство. Зато поводом для визита 
надзорной инстанции могут стать жалобы 
граждан насчет процесса рекультивации 
или разработки, если, например, человеку 
кажется, что добыча вредит его здоровью 
или окружающей среде. Но здесь главное 
- не ошибиться. 

- Довольно часто наши жители воспри-
нимают как нарушение работы, которые 
ведутся на законном основании. Мы, конеч-
но, реагируем на такие жалобы. Но все-таки 
хотелось бы, чтобы они были обоснованны-
ми, - сказал Александр Каплин. 
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На город опустилось 
энергосбережение
Данила НОЗДРЯКОВ

С понедельника в области начался  
месячник энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Как рассказал министр промышленности, 
строительства, ЖКК и транспорта Дмитрий 
Вавилин, месячник начался со Всероссий-
ского урока энергосбережения. Уроки для 
подрастающего поколения прошли во всех 
школах области. В продолжение темы будут 
проводиться классные часы, на которых 
учащимся расскажут, как нужно экономить 
электричество в быту. Для закрепления про-
ведут встречи школьников с руководителями 
ресурсоснабжающих организаций, экскур-
сии на предприятия и подведение итогов и 
награждение победителей конкурса работ на 
тему энергосбережения #ВместеЯрче.

Отрадно, что во многих районах Ульянов-
ска месячник энергосбережения начался за-
ранее, до часа Х. В воскресенье прогулялся 
я с семьей от ближнего Засвияжья до даль-
него. И вот чем дальше уходил маршрут, тем 
становилось темнее и темнее. Во многом это 
объяснялось тем, что прогулка совершалась 
во второй половине дня и сумерки надвига-
лись вероломно и неотступно.

Но погодите, ведь живем мы в областном 
центре и против темноты на улицах здесь 
должно действовать отличное противоядие. 
Называется фонари. Так почему же они не 
горят в одном из самых густонаселенных 
районов города? Не иначе как админи-
страция района круглогодично занимается 
энергосбережением и энергетической эф-
фективностью.

Мимо парка «Молодежный» дошли до ули-
цы Промышленной, от Промышленной свер-
нули в один из Брянских переулков. Это там, 
где сохранились деревянные остатки некогда 
существовавшего здесь поселка. В частном 
секторе, стоит заметить, с освещением дело 
обстояло даже лучше, чем на многоэтажной 
улице Кузоватовской, куда мы вышли из 
этого самого Брянского переулка. 

Справедливости ради стоит сказать, что 
свет кое-где все же горел, но его явно не-
достаточно, чтобы освещать жилой массив. 
Как и все ради той же справедливости нужно 
добавить, что и фонари-то стоят. Но не все 
горят, далеко не все. Опять же, наверное, 
сделано в целях энергосбережения и энер-
гетической эффективности.

И эта проблема возникает каждый год с 
приходом осени и зимы. Как только световой 
день начинает сокращаться, город погружа-
ется в кромешную тьму энергосбережения 
и энергетической эффективности. Даже в 
центре Ульяновска не горят фонари. Что уж 
говорить о спальных районах, о Засвияжье и 
Киндяковке, Верхней и Нижней Террасах.

 Конечно, про связь энергосбережения и 
энергетической эффективности - это была 
шутка. Во всяком случае, замечания по по-
воду состояния уличного освещения при-
ветствуются и городской администрацией, и 
УльГЭС. Каждое такое сообщение стараются 
проработать и решить. А во время месячника 
будет действовать горячая линия по качеству 
работы уличного освещения по телефону  
41-48-15. И, может быть, все же удастся 
сделать город чуточку светлее.

Пассажирская грамотность
Ошибки на автобусных остановках Ульяновска стали 

чем-то привычным. То у нас Лев Толстой станет Толстовым. 
То на остановке у Дворца пионеров напишут откровенную 
белиберду. Жители уже ждут, когда в очередной раз будет 
исковеркана новая фамилия или любое другое слово. Ждут 
они и исправления ошибки. А если не дожидаются, то ис-
правляют сами. Как, например, сделали пассажиры на 
остановке «Гарнизонный магазин». Очередной грамотей 
решил, что слово гарнизон пишется через букву «о». И, не 
заглядывая в словарь, так и написал, когда делал табличку.  
К счастью, мимо проходил то ли учитель русского языка, то 
ли школьник-отличник, то ли просто борец за грамотность. С 
помощью маркера он провел работу над ошибками, зачеркнув 
«о» и написав «а». А мы просим городских чиновников завер-
шить начатое борцом за грамотность и заменить табличку на 
остановке.
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Невролог прописал ребенку-
подростку помесячный курс 
лечения на полгода. В августе 
спокойно купил в аптеке нужное 
лекарство, а вот в конце сентября 
нужный препарат приобрести в 
аптеке мне не удалось: девушка-
фармацевт отказалась продавать 
это лекарство без рецепта. Сказа-
ла, что 22 сентября вышел  
соответствующий приказ  
Минздрава РФ. Поясните,  
пожалуйста, правомерно ли  
поступил фармацевт?

Андрей КОРчАгИН,  
Ульяновск

Комментирует начальник отде-
ла лекарственного обеспечения 
министерства здравоохранения, 
семьи и социального благопо-
лучия Ульяновской области На-
талья Аббакумова:

- Фармацевт аптеки прав, что 
не осуществил отпуск рецеп-
турного лекарственного пре-
парата без рецепта врача. Дело 
в том, что 22 сентября вступили 

в силу изменения в приказе Ми-
нистерства здравоохранения 
Российской Федерации № 403  
«Об утверждении правил отпуска 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения, в 
том числе иммунобиологиче-
ских лекарственных препара-
тов, аптечными организациями, 
индивидуальными предпри-
нимателями, имеющими ли-
цензию на фармацевтическую 
деятельность». Согласно этим 
изменениям, ряд лекарственных 
средств, находившихся раньше в 
аптеке в свободной продаже, те-
перь отпускается исключительно 
по рецепту. Как отпускать лекар-
ственный препарат - по рецепту 
врача или без него - указывается 
в инструкции к применению каж-
дого лекарственного средства. 
Если врачом рекомендован и 
назначен препарат, раньше отпу-
скавшийся без рецепта, а теперь 
попавший в «рецептурный спи-
сок», то пациенту необходимо 
обратиться к врачу для выписки 
соответствующего рецепта.



Проблема крупным планом

По данным «АльфаСтрахования», 11,2% сотрудников готовы вспомнить все, что их беспокоило в жизни, на приеме у врача, лишь бы  ►
получить больничный. Половина из них отметили, что могли бы купить листок нетрудоспособности, если бы имели нужные контакты.
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ЦСМ инфорМируетà

Заплати и не болей 

именно услугу они могут получать бесплатно, 
а за какую уже должны заплатить деньги. По-
тому что эта безграмотность часто создает 
двоякую ситуацию. С одной стороны, мно-
гие пациенты воспринимают обоснованную 
платную услугу именно как проявление кор-
рупции. Особенно это характерно для людей 
пожилого возраста. 

Но, с другой стороны, поликлиники могут 
злоупотреблять сервисом. Согласно циф-
рам, которые привел на форуме губернатор, 
в некоторых поликлиниках до 70 процентов 
услуг оказывается за деньги. Казалось бы, 
закон в этом случае не нарушается - больни-
цы имеют право на оказание платных услуг. 
Однако и у пациента по закону есть право на 
получение бесплатной медицинской помощи 
в государственной поликлинике. И это явно 
не три услуги из десяти. 

Еще одна проблема связана с лекарства-
ми. Кто из нас не сталкивался с тем, когда 
врач пишет в назначении не латинское непа-
тентованное название препарата, а конкрет-
ное торговое наименование. То есть доктор 
уже отдает предпочтение некоему произво-

дителю. Не факт, что врач в сговоре с апте-
кой или фармацевтической компанией. Но, 
как бы то ни было, это уже звоночек. 

- Бывало и так: начинаем разбираться с 
закупками, а врач имеет отношение к фар-
мацевтической компании или к производ-
ству медицинских изделий, - возмущался на 
форуме Сергей Морозов. 

Естественно, при таком раскладе врач 
будет назначать лекарства от «дружествен-
ного» производителя. А то и осуществлять 
у него закупки на уровне больницы. Глава 
региона потребовал полностью исключить 
такие ситуации. Пациенты должны получать 

Иван ПОРФИРЬЕВ

В начале октября в Ульяновской 
области прошла шестая 
неделя антикоррупционных 
инициатив. В этом году она 
была тематической - неделю 
посвятили борьбе  
со взяточничеством  
в здравоохранении. Эту отрасль 
жители региона назвали самой 
коррумпированной. 

нечиСтые руки
Согласно данным исследования, которое 

проводилось летом агентством «Аналитика», 
69 процентов опрошенных ульяновцев от-
ветили, что чаще всего с мздоимством они 
сталкиваются в здравоохранении. Причем, 
по словам уполномоченного по противо-
действию коррупции Александра Яшина, в 
прошлом году эта цифра была на 23 про-
цента меньше. 

- Мы часто слышим от родителей о кор-
рупции в образовании. Но, как показывает 
исследование, даже здесь уровень корруп-
ции ниже в два раза, чем в медицине, - вы-
сказался на этот счет губернатор Сергей 
Морозов. 

Другие цифры, полученные в ходе ис-
следования, тоже не особо радостны. Так, 
30 процентов респондентов считают, что за 
последний год уровень коррупции в медици-
не вырос. Еще 40 процентов, высказались, 
что ситуация не ухудшилась, но и лучше 
не стала. Две трети жителей рассказали, 
что за последний год они или их близкие 
сталкивались с мздоимством в больницах и 
поликлиниках лично, либо слышали о таких 
случаях. В общем, картина вырисовывается 
действительно плачевная. Как решать эту 
проблему, обсуждали на форуме «Медици-
на Ульяновской области без коррупции», 
который стал завершающей точкой недели 
антикоррупционных инициатив. 

Друг Мой фарМаЦевт 
Одна из главных мер, которую собираются 

предпринять для борьбы с коррупцией, - это 
повышение правовой грамотности паци-
ентов. Они должны четко различать, какую 

Передвижная поверочная лаборатория

действительно качественные лекарства, а не 
препараты «по дружбе». 

СпроСиМ С кажДого
Еще один способ борьбы с коррупцией, 

предложенный на форуме, - это проведение 
анонимного анкетирования среди паци-
ентов. С его помощью предлагают давать 
оценку качеству медицинских услуг, которые 
получают жители региона. 

Вполне возможно, что и самим медработ-
никам тоже придется отвечать на вопросы. 
Глава области предложил проводить среди 
них своего рода олимпиаду на знание анти-
коррупционного законодательства. Причем 
как федерального, так и регионального. 

Конечно же, никто не забывает и о повы-
шении заработной платы для медицинских 
работников. И про повышение квалифика-
ции, борьбу с кадровым голодом. Это только 
на первый взгляд может показаться, что по-
степенная замена кадров не влияет на уро-
вень коррупции. Влияет, и еще как! Молодой 
медик, воспитанный как законопослушный 
гражданин, не станет плодить коррупцию 
вокруг себя. 

внутренняя безопаСноСть
На форуме Сергей Морозов озвучил ряд 

антикоррупционных новшеств, которые уже 
со следующего года начнут действовать в 
регионе. Одно из них - создание в структу-
ре совета безопасности при губернаторе 
службы внутренней безопасности. Она 
должна будет отвечать именно за борьбу с 
коррупцией. Войдут в эту службу несколько 
человек от разных отраслей - ЖКХ, сельское 
хозяйство, образование, транспорт и, конеч-
но, медицина. Плюс несколько человек будут 
представлять отдельные районы Ульянов-
ской области. 

Для жителей предлагают расширить 
электронную базу открытых данных, чтобы 
каждый сознательный гражданин смог ука-
зать на нарушения при закупках или в других 
моментах касающихся государственных 
дел. 

Продолжится и работа по профилак-
тике. Как верно подметил глава области, 
люди должны понимать, что преступна 
не только сама дача взятки, но и потвор-
ство этому. Пока же, согласно данным 
агентства «Аналитика», 55 процентов 
ульяновцев никуда не будут сообщать, 
если узнают о факте коррупции. 

ПолезНый телефоН
Любой житель Ульяновской области, 

стокнувшись с проявлением взяточниче-
ства, может сообщить об этом на горячую 
линию по вопросам противодействия 
коррупции, позвонив по телефону 

58-52-74.

Данная лаборатория способна до-
ставить к месту поверки автомобильных 
весов, погрузку-выгрузку эталонных 
гирь массой 500 кг каждая в количестве 
30 штук и эталонных гирь массой 20 кг 
в количестве 25 штук. Общая грузо-
подьемность лаборатории составляет 
более 25 тонн. Автовесами пользуются 
все крупные промышленные предприя-
тия Ульяновской области, организации, 
перерабатывающие лом металлов, 
грузовые речные порты, карьеры, эле-
ваторы, сельхоз производители. 

 Для обеспечения доставки необхо-
димого количества гирь и удобства по-
грузки на различные платформы весов 
данная лаборатория может использо-
ваться с приобретенной ФБУ «Ульянов-
ский ЦСМ» в 2012 г лабораторией на 
базе шасси КАМАЗ-65117, оснащенной 
краном-манипулятором и ложементами 
для перевозки 10 эталонных гирь по 
1000 кг каждая. 

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» была приобретена специализированная 
передвижная поверочная лаборатория на базе четырехосного  
шасси КАМАЗ-65201, оснащенная фургоном со спецоборудованием: 
автономным источником питания (бензогенератор),  
тельферными путями, двумя тельферами грузоподъемностью  
по 1 тонне каждый, ложементами для перевозки эталонных гирь. 

В Ульяновске  
руководят мужчины
Надя АКУЛОВА

Согласно исследованию 
HeadHunter, руководитель  
Ульяновска - это мужчина 
(69%) в возрасте от 36 до 45 лет 
(39%). Второй по количеству 
соискателей стала возрастная 
группа от 26 до 35 лет.  
При этом каждый третий 
руководитель отлично владеет 
английским языком,  
на нем же читает профессио-
нальную литературу.

Зарплатные ожидания со-
искателей на должность топ-
менеджера распределились сле-
дующим образом. По мнению 
почти каждого четвертого (23%), 
вполне приемлемой будет зар-

плата в размере 50 - 100 000 руб. 
А вот 3% назвали желаемую зар-
плату от 200 000 рублей. 

«Сфера «Высший менеджмент» 
- одна из самых закрытых относи-
тельно зарплат, - комментирует 
Елана Таращук, руководитель 
пресс-службы HeadHunter по 
ФО. - То есть компании не часто 
указывают вознаграждение, ко-
торое готовы платить кандидату. 
Обычно это обсуждается уже на 
собеседовании. Но так было не 
всегда.

Что касается изменений, то 
обращает на себя внимание тот 
факт, что женщин-руководителей 
с каждым годом становится все 
больше. Например, четыре года 
назад среди соискателей данной 
сферы их было всего 26%, а сей-
час уже - 31%».



На прошлой неделе в Общественной 
палате Ульяновской области прошла 
дискуссия о настоящем  
и будущем городского общественного 
транспорта. Разговор был долгий, 
поэтому мы отобрали самые 
наболевшие вопросы. 

Игорь УЛИТИН

1. Новая схема
В начале октября администрация Ульяновска за-

казала у московской организации «Мосгортранс 
НИИ проект» разработку новой схемы движения 
общественного городского транспорта. Зачем 
она нужна? По словам начальника управления до-
рожного хозяйства и транспорта администрации 
Ульяновска Игоря Бычкова, ныне действующая 
транспортная схема во многом устарела. 

- Когда в начале 2000-х годов создавалась эта 
схема, то перевозчики просто брали за основу 
маршруты автобусов или электротранспорта и 
делали ответвления в жилые районы, - объяснил 
Игорь Юрьевич. 

Москвичи должны будут разработать схему, 
проанализировав самые разные параметры: 
ширину улиц, их загруженность автомобилями, 
наличие маршрутов трамваев или троллейбусов. 
Новый вариант транспортной схемы Ульяновска 
должен поступить в городскую администрацию 
в декабре. Но Бычков уточнил: вводить ее сразу 
никто не собирается, чтобы не получилось как в 
Екатеринбурге. 

- Там тоже разработали новую транспортную 
схему и попытались ее ввести. Но жители привыкли 
к старой и начали высказывать недовольство. При-
шлось губернатору Свердловской области отложить 
введение новой схемы на год и приступить к ее до-
работкам, - рассказал Игорь Бычков. 

Ульяновскую схему обещают обязательно об-
судить и с жителями, и с представителями Обще-
ственной палаты. И только если она получит одо-
брение, ее начнут использовать. 

2. Трамваи московские 
Даже если новая схема будет введена, электро-

транспорт из Ульяновска никуда не денется. Наобо-
рот, его собираются обновлять. В скором времени 
к нам привезут 30 трамваев и 30 троллейбусов из 
Москвы. Не новые, конечно, но куда моложе, чем 
те, что ездят сейчас. 

- Большинство тех машин, что используются у 
нас, собраны еще в 1980-е годы. Возраст тех, что 
будут поставлены из Москвы, - 12 - 15 лет, - расска-
зал директор департамента транспорта областного 
минстроя Юрий Чибисов. 

Привозить и менять их будут постепенно - по  
10 трамваев и 10 троллейбусов в месяц. Так что 
весной «москвичи» уже точно будут бороздить про-
сторы Ульяновска. 

Что будет со старыми трамваями? Возможно, 
часть из них по предложению председателя Обще-
ственной палаты Александра Чепухина станут экс-
курсионными. 

Во время дискуссии прозвучали слова и о воз-
можном запуске электротранспорта по Прези-
дентскому мосту. Но это опять осталось на уровне 
разговоров. 

3. НужНо больше авТобусов
Пожалуй, именно так можно сформулировать 

посыл к городским властям от общественников. 
Потому что чиновники признают - автобусов сейчас 
мало. Конкретнее - на городских маршрутах рабо-
тает меньше 50 машин. Да и ездят они только в час 
пик. Для сравнения: еще в 1990-е, до начала «эпохи 

маршруток», автобусов было 250. Сейчас, конечно, 
такого числа и не нужно. У людей стало больше лич-
ных автомобилей, да и от маршруток городу сложно 
отказаться. Но где-то 30 автобусов городу не по-
мешали бы. 70 - 80 автобусов смогли бы работать 
не только в часы пик, но и днем. По мнению Игоря 
Бычкова, это помогло бы и ПАТП-1, которое сейчас 
находится в очень трудном положении.

- Чем больше автобусов, тем больше они прино-
сят дохода предприятию. А стало быть, оно сможет 
лучше обеспечивать себя, - рассуждает на эту тему 
Игорь Бычков.

По словам чиновника, стоимость одного город-
ского автобуса равна примерно пяти миллионам 
рублей. То есть на 30 машин нужно 150 миллионов. 
Александр Чепухин сказал, что Общественная 
палата будет поднимать вопрос о внесении соот-
ветствующей статьи в областной бюджет, который 
будут принимать этой осенью. 

4. Заволжский вопрос
Даже те, кто на общественном транспорте не 

ездит, как большинство участников дискуссии, не 
могут не видеть того столпотворения, которое каж-
дый день происходит на кольце возле Центробанка. 
Это жители Заволжья пытаются уехать из центра к 
себе домой. Как отметил Александр Чепухин, этой 
проблеме уже лет 30.

- Я помню, как люди еще в советское время штур-
мовали автобусы, и с тех пор ничего не изменилось, 
- вспомнил Александр Викторович. 

Решить проблему, по мнению собравшихся, 
могли бы те самые автобусы, которых не хватает 
ПАТП-1. Не все 30, конечно, а хотя бы несколько 
машин. В отличие от маршруток, даже средней 
вместимости, они смогут взять «на борт» гораздо 
больше пассажиров. 
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Поехали по городу
«Народная» задала шесть острых вопросов  
про общественный транспорт в Ульяновске

За тех, кто в небе
Данила НОЗДРЯКОВ

После извержения вулкана Эйяфьядлайекюдль в 2010 году  
на острове Исландия весь мир запомнил две вещи. 

Первая - это труднопроизносимое название той самой огнедыша-
щей горы. А вторая - что извержения вулканов опасны не только для 
живущих на земле, но и для находящихся в небе. Извержение вулкана, 
спавшего более 200 лет, нарушило авиасообщение над всей Европой на 
шесть дней. Сотни пассажиров «зависли» в аэропортах Старого света, а 
авиакомпании исчисляли свои убытки сотнями миллионов долларов.

керосиНа хваТиТ
Так чем же опасно пробуждение горы для самолета, находящегося 

на высоте в 8 километрах от земли? Вулканический пепел - это не 
просто пыль, он состоит из твердых стекловидных частиц с острыми 
краями и распыленной горной породы, имеющих крайне разрушитель-
ные последствия для воздушного судна. Может произойти блокировка 
приемников и статических датчиков, потеря видимости через лобовое 
стекло, загрязнение воздуха в кабине и необходимость использования 
кислородных масок экипажем. И так вплоть до отказа двигателей и 
других серьезных неполадок.

Тем не менее извержения вулканов случаются нередко, а значит, и 
связанные с этим нештатные ситуации в воздухе происходят довольно 
часто. И задача обеспечения безопасности полета находится в руках 
диспетчеров. Заместитель начальника центра управления воздушными 
перевозками компании «Волга-Днепр» Дмитрий Левушкин рассказал 
«НГ» об одном случае из практики своих подчиненных.

В декабре прошлого года произошло извержение вулкана на 
Камчатке, находящегося на маршруте рейса из Хабаровска в Лос-
Анджелес. Самолет уже находился в воздухе и мог угодить в облако 
вулканического пепла, поскольку экипаж не может самостоятельно 
определить такое препятствие при помощи штатного метеорологи-
ческого оборудования и обойти его.

- В течение 20 минут диспетчеры компании рассчитали необходимое 
изменение маршрута и согласовали его с экипажем и диспетчерами 
УВД, в зоне которых находился борт. Самолет находился над тер-
риторией России, что позволило существенно сократить время на 
координацию изменения маршрута в воздухе. С иностранными госу-
дарствами на это порой затрачивается большее количество времени, 
- рассказывает Дмитрий Левушкин.

15 - 20 минут - это время, за которое оперативно нужно принять 
решение об изменении маршрута либо выбрать аэродром посадки. 
На этот интервал заложен дополнительный запас топлива, которого 
должно хватить для того, чтобы борт долетел до аэродрома плюс до 
запасного аэропорта. Так что это ситуация, в которой промедление 
действительно смерти подобно. 

ДиспеТчеры в полях
От диспетчеров не только зависят жизни тех, кто в небе. Иногда при-

ходится рисковать и им.
Вот один из таких примеров - автомобильное ралли «Великий шелко-

вый путь». Да-да, хоть в межконтинентальное путешествие отправляют-
ся на джипах, но и стальные птицы в них тоже участвуют. В задачу дис-
петчеров входит аэронавигационное сопровождение полетов сводного 
авиаотряда ралли. В него входит обычно от 8 до 17 воздушных судов. 
Они перевозят грузы, в том числе медицинские, и сопровождающий 
персонал из администраторов, судей, журналистов и врачей.

- Для нас это своеобразный полевой выход, - шутит Дмитрий Левуш-
кин. - Наши сотрудники неотступно следуют за участниками автопро-
бега, маршрут которого пролегает по территории России, Казахстана и 
Китая. В этом случае в офисе не потрудишься, приходится находиться 
в полях в прямом смысле слова.

Оперативность, четкость и быстрая реакция - именно эти качества 
диспетчеров пригождаются им во время проведения ралли.

- Самая большая сложность заключается в быстрой смене планов 
полетов. Буквально каждый день мы получаем изменения в графике, 
соответственно, нам нужно перестраивать маршрут. И все это, есте-
ственно, нужно делать в срочном порядке, - рассказывает заместитель 
начальника Центра управления воздушными перевозками.

Требуются от диспетчеров и особые умения и навыки до и во 
время международной автомобильной гонки: получение разреше-
ний на использование аэропортов, которые не являются междуна-
родными, согласование пересечения государственных границ, по-
строение специальных внетрассовых маршрутов полета с посадкой 
вертолетов вне аэродромов, организация дозаправки. Так что еще 
неизвестно, у кого задача хлопотнее - у тех, кто борется с трудной 
дорогой, или у тех, кто их сопровождает.
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Журнал Кота Харитона
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выпустили 
вторую памятку с пошаговой инструкцией, как получить субсидию 
на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Мониторинг ОНФ, проведенный в начале сентября, показал, что 
почти в половине регионов жители могут компенсировать свои рас-
ходы за ЖКХ, если они составляют до 21% от их дохода. При этом о 
праве претендовать на получение помощи от государства не знают 
большинство граждан, обратившихся в Народный фронт с жалоба-
ми на низкие доходы и одновременно высокие расходы по оплате 
жилищно-коммунальных тарифов.

- Во всех регионах компенсируются расходы на коммунальные 
услуги, если доходы граждан не превышают установленную в субъекте 
цифру, - сказала член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. 
-  Государство предпринимает меры для поддержки малоимущих 
граждан. Вместе с тем недоумение вызывают некоторые регионы, где 
на сниженную компенсацию могут претендовать граждане, доходы 
которых не превышают нескольких тысяч рублей. Например, в Курской 
области на компенсацию выше 10% могут претендовать жители с до-
ходом меньше 1 тыс. руб. По сути, это формальная мера. 

Она также отметила, что осведомленность жителей о субсидиях на 
услуги ЖКХ и механизме их получения крайне низка. 

- Считаю, что Минстрой РФ должен позаботиться о том, чтобы усилить 
информационную кампанию среди жителей об этом виде льгот. Граж-
дане должны знать, на что имеют право. Эксперты Народного фронта 
разработали памятку, с помощью которой люди в доступной форме 
смогут узнать, положена ли им субсидия, как ее рассчитать, сколько в 
результате они смогут сэкономить, какие документы нужно собрать и 
куда обращаться за компенсациями, - сказала Светлана Калинина.
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ЖУРНАЛ КОТА ХАРИТОНА 
ХОЗЯИНУ НА ЗАМЕТКУ (ВЫПУСК 2) 

 В России предусмотрены субсидии для оплаты жилищно-коммунальных 
услуг для малоимущих граждан. Об этом можно узнать из Постановления 
Правительства РФ от 14.12.2005 №761 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и ст.159 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.  

1. Субсидия может быть предоставлена, 
если: 
 вы собственник или наниматель жилья, 

где проживаете постоянно, или член жи-
лищного кооператива 

 ваши расходы на ЖКУ составляют более 
22% от всех ваших доходов (в отдельных 
регионах меньше) 

 у вас нет задолженности за ЖКУ 
 вы работаете или состоите на учете на 

бирже труда (если вы в трудоспособном 
возрасте) 

 

Необходимые документы: 
 паспорта всех членов семьи (для несо-

вершеннолетних – свидетельство о рожде-
нии) 

 документы об имущественных правах 
на жилье (договор найма, свидетельство о 
собственности, судебное решение об уста-
новлении жилищных прав и др.), 
 документы, содержащие список за-

регистрированных по этому адресу 
(единый жилищный документ, выписка из 
домовой книги, копия лицевого счета) 
 данные о доходах всех членов 

семьи (зарплата, стипендия, пособие по 
безработице, пенсия и др.) за последние 
полгода 

 документы с данными о 
платежах за жилье и ком-
мунальные услуги за 
полгода и о наличии 
(отсутствии) задолжен-
ности 

 документы, подтвер-
ждающие семейные связи (паспорта, 
свидетельства о браке, рождении) 

 Документы, подтверждающие право 
членов семьи на льготы и компенсации 

 реквизиты банка и номер счета для 
перечисления субсидии 

3. Куда обращаться: 
 Муниципальный отдел социальной 

защиты или отдел жилищных субси-
дий 

 Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг 

 Портал государственных услуг  
www.gosuslugi.ru 

 

 
ONF.RU 

 

Субсидия предоставляется с 
учетом проживающих с 
гражданином членов семьи и на 
конкретный срок, который 

определяет регион 

Должны быть выполнены все 
условия одновременно 

устанавливает величину дохода, 
при котором предоставляется 
субсидия 

Возможные причины отказа:

 расходы на оплату жилого поме- 
щения и коммунальных услуг не 
превышают максимально допусти- 
мую долю этих расходов в сово- 
купном доходе семьи 

2. 
 имеется задолженность по оплате 

жилого помещения и коммуналь- 
ных услуг 

 заявителем или членами его семьи 
предоставлена заведомо недосто- 
верная информация 

Субсидия рассчитывается для площади 
жилья менее 33 м2 на 1 человека, менее 42 м2 
на 2 человек, менее 18 м2 на каждого в семье 

от 3 человек 

Каждый регион сам 

Обращение оформляется в 
виде письменного заявления 

Поехали по городу

Еще один вопрос - это «главная» остановка в сто-
рону Заволжья, та, что на кольце возле Центробан-
ка. Сейчас она фактически не оборудована: пави-
льона нет, заездных карманов нет. Один дорожный 
знак, и все. По словам Игоря Бычкова, они пытались 
перенести остановку чуть дальше, но это ситуацию 
не облегчило. Александр Чепухин предложил рас-
смотреть вариант остановки около Дома быта - там, 
где сейчас находятся киоски. Но чиновники ответи-
ли, что обустроить там карман и остановку очень 
сложно. Так что здесь пока все туманно. 

5. Засвияжский вопрос
Вопрос с часом пик в Засвияжье, честно говоря, 

стоит не менее остро, чем с поездкой за Волгу.
- В дальнем Засвияжье пассажиры забивают и 

маршрутки, и трамваи. Большинство людей едет 
до УАЗа. Получается, что примерно между Горина 
и УАЗом сесть в транспорт очень сложно, - описа-
ла ситуацию член Общественной палаты Наталья 
Тамарова. 

В качестве возможного решения этой проблемы 
было предложено ввести короткие трамвайные 
маршруты - например, от УКСМ до Пушкаревско-
го кольца. Или, опять же, надеяться на те самые  
30 гипотетических автобусов. 

Еще одна проблема - плохая транспортная до-
ступность новых микрорайонов. Но здесь ситуация 
все-таки выправляется. Некоторые из перевоз-
чиков сами продлили маршруты до новостроек. И, 
в общем-то, их жители и загружаются первыми в 
автобусы. А дальше «между Горина и УАЗом в транс-
порт очень сложно сесть». 

6. БеЗ двоек
Отдельный вопрос - это прекращение работы 

маршрутов. В 2017-м с улиц Ульяновска про-

пали маршрут № 2 и маршрут № 39. О том, что 
«двойку» необходимо восстановить, говорил даже  
Сергей Морозов. Но воз, как говорится, и ныне там. 
По словам Игоря Бычкова, дело здесь в том, что 
маршрут № 2 был очень протяженным. Проезжая 
через Железнодорожный, Ленинский и Заволжский 
районы, «Газели» (а на «двойке» были в основном 
они) проезжали 55 километров в одну сторону. Из-
за этой протяженности, по информации Бычкова, 
маршрут перестал пользоваться популярностью и 
у пассажиров. 

- Сейчас пассажирам важна скорость. Мы прово-
дили мониторинг в Заволжье. Так там люди пред-
почитают пропускать автобус и ждать маршрутку, 
потому что она едет быстрее, - рассказывает Игорь 
Юрьевич.

Правда, корреспондентам «Народной» жители За-
волжья уже не раз жаловались на отсутствие «двой-
ки». Даже при том, что маршрут был длинным. 

Как решить вопрос трансфера из Железнодорож-
ного района в Заволжский без пересадок, ни Игорь 
Бычков, ни Юрий Чибисов не сказали. Остается 
констатировать факт: «двойки» нет, и возвращения 
ее не ожидается. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Губернатор Сергей Морозов поручил областно-
му минобру проработать вопрос бесплатного 
проезда школьников в городских автобусах. 
Поводом для этого стал случай, произошедший 
4 октября в Димитровграде, когда кондуктор не 
выпускала восьмилетнюю девочку из автобуса, 
так как та не оплатила проезд. Как выяснилось 
позже, девочка просто потеряла деньги. 



Человек. Общество. Закон

Правительство одобрило поправки в КоАП, согласно которым нарушителей ПДД будут наказывать на основании  ►
фотографий и видео, предоставленных гражданами. Этот механизм будет запущен через год.
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Должны ли давать бахилы бесплатно?
Арина СОКОЛОВА

Социологические исследования говорят, 
что только 26 процентов россиян когда-
либо обращались за профессиональной 
юридической помощью. Встречаются  
и такие граждане, которые уверены,  
что кредит банку можно не возвращать, 
если нет денег.

Служители Фемиды отмечают: уровень 
правовой грамотности соотечественников 
по-прежнему низкий. И если граждане 
сталкиваются с какими-то правовыми 
коллизиями, то в первую очередь ищут от-
веты на свои вопросы у родственников и 
друзей, а не обращаются за консультацией 
к юристам. 

Повысить уровень правовой культуры в 
Ульяновской области планируют с помощью 
масштабного диктанта, рассчитанного на 
обывателей. Его уже апробировали на сту-
дентах - участниках юридического форума 
«ЮрВолга», который проходил в регионе в 
августе. В него вошли задания практически 
по всем отраслям права, самой разной 
степени сложности. Диктант включает в 

себя вопросы на знание терминов, есть за-
дания с выбором правильного ответа и есть 
задания-казусы. В последних нужно разре-
шить определенную ситуацию и применить 
свои знания на практике. Например, должны 
ли бахилы в лечебном учреждении предо-
ставляться бесплатно или какие действия 
предпринять в случае, если вашу квартиру 
залили соседи?

- Диктант разрабатывался специалиста-
ми, являющимися членами Ульяновского 
отделения Ассоциации юристов России, в 
частности, преподавателями юридического 
факультета Ульяновского государственного 
университета, - рассказала Елена Абдрах-
манова, доцент кафедры уголовного права 
и криминологии УлГУ. - Такой масштабный 
диктант проходил впервые. Мы планируем 
пообщаться с участниками, чтобы по его 
итогам скорректировать какие-то вопросы 
и разработать диктант уже для школьников, 
студентов и просто граждан. 

Имена победителей, набравших 100 бал-
лов, стали известны в сентябре. Блестяще с 
заданием справились десять человек, они 
награждены благодарственными письмами 
«Ассоциации юристов России».

Выберите верный ответ и разрешите 
казус.
1. Должны ли бахилы в лечебном учреж-
дении предоставляться бесплатно? 
А) да;
Б) да, пенсионерам;
В) нет;
Г) да, только в детской.
2. Можно ли получить компенсацию за 
оказание платных медицинских услуг? 
А) да;
Б) нет;
В) да, членам молодой семьи;
Г) да, в виде налогового вычета.
3. Ваши действия в случае, если вашу 
квартиру залили соседи: 
А) позвонить в полицию и оставить за-
явление;
Б) прийти в квартиру соседа и устранить 
причину залива;
В) обратиться в аварийно-диспетчерскую 
службу и сообщить о заливе;
Г) дождаться рабочего времени и обратить-
ся в прокуратуру.

4. Последствием возведения самоволь-
ной постройки является: 
А) невозможность осуществления за-
стройщиком правомочия распоряжения 
постройкой;
Б) обязанность сноса постройки за счет 
осуществившего ее лица;
В) возможность признания права соб-
ственности за застройщиком в судебном 
порядке;
Г) все указанные варианты правильны.
5. Жилой дом, возведенный супругами 
в период брака становится: 
А) их общей совместной собственностью;
Б) собственностью того из супругов, 
которому предоставлен в бессрочное 
пользование земельный участок для строи-
тельства;
В) общей собственностью супругов и лиц, 
помогавших в строительстве;
Г) общей совместной собственностью 
супругов, если между ними не установлен 
иной режим совместно нажитого имуще-
ства.

Ответы: 1 - А), 2 - Г), 3 - В), 4 - Г), 5 - Г).

Ульяновский картель

Проверь себя

Марк КРОЛЬСКИЙ

Детские сады в Ульяновской 
области продолжают строиться 
без предварительных торгов. 
Областные антимонопольщики 
подвели итоги  
своей деятельности  
за три квартала года.

На традиционной пресс-конференции на-
чальник управления Федеральной антимоно-
польной службы Геннадий Спирчагов сказал, 
что Ульяновская область не очень красиво 
выглядит на фоне страны по этому пункту. И 
происходит незаконное строительство, не-
смотря на то что в регионе уже возбуждены 
уголовные дела по аналогичным случаям.

Садики без торгов
Так, в прошлом году УФАС провело пла-

новую проверку в отношении администра-
ции Сурского района. В результате этих 
действий и были выявлены факты строи-
тельства и приобретения здания детского 
сада у физического лица. Иными словами, 
произошло это без проведения конкурент-
ных процедур, положенных по российскому 
законодательству.

К слову, сурчане не единственные, кто 
нарушает антимонопольные положения. 
Впоследствии аналогичные нарушения 
были выявлены еще в пяти районах области, 
таких как Карсунский, Новомалыклинский, 
Тереньгульский, Ульяновский и Николаев-
ский. Сумма каждого контракта превышала 
41 миллион рублей.

Нарушители антимонопольного законода-
тельства были оштрафованы ФАСом. Под-
держали ульяновских антимонопольщиков и 
суды, признав их решения законными.

- Большего нарушения в контрактной 
сфере быть не может. Получается, что строит 
непонятный подрядчик, который выставлял-
ся на торгах, а потом у него за неизвестную 
сумму покупается построенный детский сад. 
Такого не должно быть, - жестко отреагиро-
вал Геннадий Спирчагов.

Почему же этого нельзя допускать? Вот 
простой ответ, который привели в УФАС. В 
случае если бы были проведены торги, то 

направленности. Там были и бинты, и обору-
дование. Ни один завод не сможет обеспечить 
весь перечень. Значит, его нужно было разбить 
на несколько позиций и только в таком виде 
выставлять на торги, - прокомментировал это 
решение руководитель УФАС.

Еще одной злободневной темой стало 
соблюдение антимонопольного законода-
тельства операторами социального питания, 
поставляющими продукты на школьные 
и больничные столы. По словам Геннадия 
Спирчагова, в управление очень часто 
обращаются жители области с просьбой 
провести проверки качества еды в учреж-
дениях. Правда, этот вопрос в ведомстве 
Роспотребнадзора, а ФАСовцы же могут 
только обнаружить или не обнаружить на-
личие сговора, препятствующего развитию 
здоровой конкуренции.

Геннадий Спирчагов сообщил журнали-
стам, что специалисты УФАС провели в 
сентябре проверки в учреждениях здраво-
охранения и образования. Об их результатах 
будет сообщено позднее. Однако наличие 
возможных нарушений в деле сохранения 
честной конкурентной борьбы руководитель 
УФАС не отрицал.

Кстати, подобные проверки почти одно-
временно проводятся и в других регионах 
России. Данные анализируются в Волгоград-
ской, Пермской и Свердловской областях. 

Сговор не вышел
А вот история, которая по своей фабуле 

напоминает Америку годов двадцатых, по-
казывавшую звериный оскал капитализма 
со сговорами картелей, как одной из его 
обязательных частей. 

С марта по апрель 2016 года четыре строи- 
тельные компании поддерживали цены на 
аукционах. А потом три из них существенно 
их понижали, для того чтобы ввести в за-
блуждение остальных игроков на рынке. Им 
становилось не выгодно делать предложе-
ния по столь низкой цене, и они снимались 
с аукционов. В итоге контракт переходил 
фирме с завышенной стоимостью.

Управление оштрафовало всех участников 
сговора, арбитражный суд снизил в два раза 
сумму штрафа. Этот судебный спор можно 
рассматривать в качестве первого положи-
тельного прецедента на территории Ульянов-
ской области в отношении сговора на торгах. 

почти на 20 процентов могла бы снизиться 
сумма заключенных контрактов. Дальнейшие 
разъяснения, думается, излишни.

вСе в один лот
В конце сентября арбитражный суд ан-

нулировал закупку через совместные торги 
медицинских изделий на сумму 587 миллио-
нов рублей. Соответствующее предписание 
ранее дало ульяновское управление.

- Заказчики включили в один лот больше 
трех с половиной тысяч позиций различной 

Цифра 
За три квартала 2017 года выявлено 

66,7% нарушений  
антимонопольного  
законодательства со стороны  
органов власти  
в Ульяновской области.



55+

С 2016-го  до 2030 г. в России число занятых сократится на 5,6 млн человек (8%), молодых работников станет меньше   ►
на 25%, появится риск, что не все специалисты с высшим образованием смогут найти рабочие места.
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Почему у нас  
маленькая пенсия
Не потому ли, что трудовой стаж за советский 
период засчитали, а о тогдашних зарплатах забыли?

Марат АбдуллАев

До пенсии, как говорится, 
нужно еще дожить  
(дай бог каждому), 
но я решил 
полюбопытствовать, 
что меня ждет в моем 
светлом пенсионном 
будущем, если оно, 
конечно, состоится.

Удовлетворить такое любопыт-
ство нынче не сложно - доста-
точно запросить через госуслуги 
«Сведения о состоянии индиви-
дуального лицевого счета застра-
хованного лица». В переводе на 
нормальный язык - это, собствен-
но, единственная бумажка, кото-
рая может дать представление о 
вашей пенсии на текущий момент, 
даже если она еще (по возрасту) 
не положена.

Круглые нули
Итак, углубившись в изучение 

своей пенсионной бумажки, полу-
ченной по запросу из Пенсионного 
фонда (ПФР), я малость поскучнел. 
На ту сумму, которую государство 
мне пока гарантирует, особо не по-
жируешь - это в разы меньше моей 
нынешней зарплаты при общем 
непрерывном трудовом стаже в 
три десятка лет.

Любопытно, что ПФР где-то 
накопал сведения об абсолютно 
всех моих местах работы, вклю-
чая далекие советские време-
на, когда я еще школьником ис-
хитрился поработать слесарем 
на стройке. Правда, здесь меня 
ожидала грусть-печаль. По всему 
моему трудовому советскому про-
шлому - от слесаря по ремонту 
электродвигателей с зарплатой 
в 70 рублей до руководителя от-
дела и члена редколлегии одной 
из главных центральных газет 
с министерским окладом в 500 
рублей - мне в качестве пенсии 
полагались круглые нули. То есть 
получается, при СССР я фактиче-
ски не работал и ни шиша на свою 
старость не заработал.

По единой шКале
Справедливости ради нужно 

сказать, что ПФР этого не утверж-
дает, коль указал все мои кон-
кретные рабочие места. Природу 
начисленных пенсионных нулей 
он объясняет, согласно бумажке, 
«отсутствием сведений о зара-
ботке» при СССР. Мне пришлось 
напрячь память, чтобы вспомнить, 
как вообще формировались со-
ветские пенсии, и в душу закра-
лись первые подозрения, что наш 
нынешний любимый Пенсионный 
фонд чего-то недоговаривает или 
лукавит.

Если кто не в курсе, советское 
пенсионное обеспечение форми-
ровалось почти по такому же прин-
ципу, что и сейчас, - за счет отчис-
лений предприятий и организаций, 
или, говоря по-современному, ра-
ботодателей. Разница лишь в том, 
что в СССР не было профильных 
фондов, как и не было, разумеется, 
серых зарплат, работодателей-

капиталистов и даже духа каких-
либо кривых схем, позволяющих 
объехать жесткую систему уче-
та и контроля, чем, собственно, 
и был силен социалистический 
строй. Пенсии рядовым советским 
пенсионерам (при необходимых 
условиях) начислялись по единой 
шкале, представлявшей собой 
процентное соотношение самой 
пенсии к конкретной заработной 
плате с определенным минимумом 
и «потолком».

Я это к тому, что в государстве 
жесткого учета и контроля све-
дения о заработках граждан не 
могли куда-то запропасть, как 
это, видимо, полагает ПФР, обну-
лив мое советское прошлое. Да 
и осведомленность Пенсионного 
фонда о моей трудовой биогра-
фии в период СССР (сам я в ПФР 
никогда не обращался и никаких 
документов не предоставлял) как 
бы намекает: где-то же вы это 
взяли. Где? Не там ли, где были 
сосредоточены сведения и о 
моем заработке, которые хочешь 
не хочешь, но государствен-
ные организации и предприятия 
(других не было) исправно пере-
давали по своим бухгалтерским 
каналам?

Выбить деньги можно
Впрочем, ларчик открывается 

просто. Лет 10 назад (или чуть 
больше) ПФР озадачил платель-
щиков пенсионных взносов поко-
выряться в трудовых книжках сво-

их работников с соответствующей 
передачей в ПФР всего, что в этих 
книжках нашлось. Таким образом, 
пенсионные чиновники получили 
представление о трудовом стаже 
каждого из нас, чтобы рассчи-
тать какую-никакую копеечку на 
старость, включая копеечку за 
советское прошлое. Будущих 
пенсионеров за это прошлое, 
понятное дело, причесали одной 
гребенкой по части начислений. 
А как иначе? Сведений о заработ-
ной плате того периода нет, стало 
быть, получай кукиш, но чуть-чуть 
с маслом, чтобы не обижаться. 
Мало кто, наверное, знает, что 
выбить деньги за бесцельно про-
работанные годы в СССР все же 
можно, побегав по архивам и на-
брав справок о своем заработке. 
Результат этой действительно 
адовой работы с обиванием поро-
гов, поездками в другие города и 
даже в бывшие теперь советские 
республики иногда поражает во-
ображение. Особо настырным 
при соответствующей юриди-
ческой поддержке удавалось 
увеличить рассчитанную ПФР 
пенсию вдвое! Но это единицы, 
потому что люди в основном у нас 
доверчивые: сколько государство 
в лице ПФР начислило - и на том 
спасибо. Изучающие свое пенси-
онное досье редко задаются во-
просом: чем таким грандиозным 
занимается ПФР при его разду-
тых штатах и аппетитах по части 
самообеспечения, что граждане 

сами вынуждены искать сведения 
о заработках и что-то в пенсион-
ных офисах доказывать?

до 1998 года не В счет
Небольшое прозрение про-

клюнулось, когда после изуче-
ния своего советского периода 
трудовой жизни я переключился 
на девяностые годы - эпоху все-
ленской неразберихи и перво-
начального накопления ушлыми 
гражданами своих капиталов. С 
момента развала СССР и до 1997 
года я вновь оказался в нулях по 
той же причине - работодатель не 
представил сведений о заработке. 
Теоретически, поскольку большин-
ство организаций этого периода 
являли собой шарашкины конто-
ры, такое можно предположить. 
Я не знаю, что было на уме моих 
работодателей в вольнице серых 
зарплат и налоговых схем. Но вот 
оно, о чудо! Один из моих работо-
дателей перечислил ПФР в 1997 
году сумасшедшие по нынешним 
временам деньги - почти семь 
миллионов рублей! ПФР, правда, 
меня огорошил: эти деньги не в 
счет. Все, что было до 1998 года, 
он по необъяснимым причинам 
учитывать не собирается.

Впрочем, что здесь необъ-
я с н и м о г о ?  С е м ь  м и л л и о н о в 
рублей взноса на мою пенсию 
были внесены до деноминации 
тогдашнего одеревеневшего 
рубля. По нынешнему «курсу» 
- это всего семь тысяч, хотя в 
пенсионной бумажке продолжа-
ют значиться семь миллионов. 
Как считать эти деньги? По их 
покупательской способности на 
тот период? А если вдруг воз-
никнет вопрос возврата совет-
ских «пенсионных накоплений» 
по покупательской способности 
советского рубля? Конечно, про-
ще сказать: «Ничего не знаем», 
не объясняя почему. Сказал же 
мне это Сбербанк, когда я решил 
закрыть счет, заведенный еще в 
советской сберкассе! Там 20 лет 
пролежали деньги, эквивалент-
ные стоимости «Жигулей» на мо-
мент открытия счета. Сбербанк 
же мне выдал три (!) с копейками 
современных рубля.

жиВут же В мире  
и без Пенсии

Благо есть чем удовлетворить-
ся в российском пенсионном во-
просе. В мире полно стран, где 
пенсии как таковые вообще не 
существуют на государственном 
уровне. Радуйтесь! Но и завидуй-
те, конечно. Моя младшая дочь 
не так давно провела две недели 
в Берлине у скромной немец-
кой учительницы-пенсионерки, 
чтобы подтянуть язык. Они так 
сдружились, что вопрос моей 
дочери, какая пенсия у скромной 
немецкой учительницы, прозву-
чал как-то сам по себе и как-то 
между прочим. Ну так вот, на руки 
после вычета всех полагающих-
ся налогов скромная немецкая 
учительница в переводе на наши 
деньги получает около 130 ты-
сяч рублей. Пенсии! Вы можете 
вообразить себе,  чтобы наш 
рядовой пенсионер получал хотя 
бы четверть подобной суммы? 
То-то и оно!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
 Кто может 

рассчитыВать на 
Перерасчёт Пенсии
На перерасчет пенсий по 

нестраховым периодам мо-
гут рассчитывать несколько 
категорий граждан. В первую 
очередь те, кому назначили 
пенсию до января 2015 года, 
рассказала член Комитета 
Совета Федерации по соци-
альной политике Елена Би-
бикова.

«Кроме того, имеет смысл 
обратиться за перерасчетом 
в том случае, если у женщи-
ны или мужчины в семье в 
период рождения детей была 
невысокая заработная плата», 
- сообщила Бибикова. Также 
прибавку могут получить пен-
сионеры, имеющие небольшой 
трудовой стаж, либо те, у кого 
стаж на 2002 год превышал 
сорок лет.

«Прибавка может быть раз-
ной, все индивидуально и 
зависит от уровня зарплаты 
гражданина. Перерасчет про-
исходит с месяца, следующего 
после месяца обращения. То 
есть если вы обратились в 
Пенсионный фонд в октябре, 
прибавка должна быть назна-
чена с октября», - пояснила 
парламентарий.
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Егор ТИТОВ

Собрать робота под силу 
даже школьнику. И это от-
нюдь не метафора, а самая 
что ни на есть правда. Во вся-
ком случае, для ульяновских 
учеников, занимающихся в 
центре интернет-образования 
УлГУ.

С сентября 2015 года центр 
присоединился к всероссий-
ской инициативе по созда-
нию код-классов. Они сейчас 
создаются во многих школах 
Ульяновской области и фак-
тически представляют собой 
открытые детские клубы по 
изучению программирования. 
Или, как сказали бы лет десять 
назад, кружки. Их деятельность 
направлена на раннюю проф-
ориентацию в сфере высоких и 
информационных технологий.

Начать с 
компьютерНых игр

- Как дети, которые пришли 
к нам, представляли себе про-
граммирование и информаци-
онные технологии? Они отве-
чали, что раз они умеют играть 
в компьютерные игры, значит, 
они все полностью понимают в 
компьютере, - говорит директор 
центра интернет-образования 
Алла Костишко.

Разубедились в своих безгра-
ничных возможностях програм-
мирования ребята буквально 
сразу, как только им объясни-
ли, чем придется заниматься. 
Кстати, именно к этим детям 
мы попали на занятие по робо-
тотехнике. Это семиклассники 
из многопрофильного лицея  
№ 11 имени В.Г. Мендельсона.

Дети сосредоточенно вгля-
дываются в мониторы ком-
пьютеров, на дисплее кото-
рых высвечиваются модели 
будущих роботов. Другие же 
азартно собирают из деталей 
конструктора механизмы. На 
то, чтобы отвлекаться и болтать 
с соседями не по делу, времени 
нет. Собрались здесь исключи-
тельно увлеченные мальчики 
и девочки, не отстающие от 
своих одноклассников противо-
положного пола в сотворении 
машин.

- Школьники активно инте-
ресуются информационными 
технологиями, причем и гума-
нитарии, и девочки. Считается, 
что они обычно равнодушны к 
техническим и точным наукам. 
А в ИТ-сфере применение най-
дут себе и люди с творческим 
началом. Ведь она состоит не 
только из программистов, но 
и дизайнеров, редакторов, 
корректоров. В современном 
мире без этой профессии не 
обойтись, - считает Алла Евге-
ньевна.

Однако прежде чем начать 
собирать роботов, им предсто-
яло многому научиться. В пер-
вый год своей учебы школьники 
занимались, наверное, самым 
близким для них и понятным - 
визуальным программировани-
ем компьютерных игр. Во вто-
рой год отправились бороздить 
просторы Интернета и узнавать, 
как создаются веб-сайты и раз-
метку на языке html.

И вот только после всего 
этого курса молодого бойца 
школьники приступили к освое-
нию робототехники.

На телефоННом 
управлеНии

Роботы, умеющие баланси-
ровать на двух колесах. Робот, 
способный собирать кубик Ру-
бика. Обучают их множеству 
других команд обычные семи-
классники.

Вначале школьники созда-
ют алгоритм на компьютере 
с помощью языка програм-
мирования. Начинают с про-
стейших, потом переходят на 
более сложные. Помогают в 
этой непростой задаче школь-
никам волонтеры Ульяновского 
госуниверситета. Занятия про-
ходят один или два раза в не-
делю. Студентка первого курса 
магистратуры факультета ма-
тематики, информационных и 
авиационных технологий Ольга 
Веренцова - одна из тех во-
лонтеров, которая занимается 
с детьми в центре интернет-
образования.

- Мне интересно мотивиро-
вать школьников на то, чтобы 
они не просто собирали игруш-
ку из конструктора, а умели 
запрограммировать ее на вы-
полнение различных действий. 
Управляют роботами они, кста-

ти, с помощью мобильных теле-
фонов, - говорит молодой пре-
подаватель.

Робототехника - это еще до-
вольно молодое направление, 
оно внедряется в центре только 
с этого года. Все необходимое 
для курса было предоставлено 
Фондом развития информаци-
онных технологий.

- В робототехнике есть еще 
непочатый край для изучения, 
и мы будем и в дальнейшем 
направлять школьников в этот 
удивительный и захватываю-
щий мир. Кроме того, мы со-
бираемся учить их работать 
с помощью платформы «Ар-
дуино». Это система умных 
технологий, которая позво-
ляет управлять различными 
датчиками и контролерами, 
передавать и принимать дан-
ные. Тут нужны хорошие зна-
ния математики и физики, 
и, безусловно, творческие 
способности, - рассказывает 
директор центра интернет-
образования.

И это далеко не все, чему 
могут научиться школьники в 
стенах учебного заведения. В 
стенах и за их пределами.

как вести себя в сети
Центр сотрудничает со многи-

ми код-классами школ Ульянов-
ска. Выезжают летом с мобиль-
ным оборудованием и в оздо-
ровительные лагеря области. 
В следующем году даже соби-
раются провести тематическую 
смену в лагере имени Деева.

А в помещении самого учеб-
ного заведения частенько в 
дни школьных каникул устраи-
ваются дни открытых дверей 
и бесплатные мастер-классы. 
На них учащиеся могут прикос-
нуться к миру информационных 
технологий.

- Когда мы спрашиваем, на-
пример, пятиклассников, у кого 
есть аккаунты в соцсетях, то 
все дружно поднимают руки. А 
вот как вести себя в Интернете, 
чтобы пребывание в нем было 
безопасным, знают немногие. 
И мы их учим, - говорит Алла 
Костишко.

Роль преподавателей приме-
ряют на себя и сами школьники. 
Обучают и они своих бабушек с 
дедушками, как пользоваться 
Интернетом, гаджетами и даже 
программировать. По словам 
Аллы Костишко, пожилые люди 
схватывают новую для себя ин-
формацию налету и ни в чем не 
уступают своим отпрыскам. Так 
что возраст учебе не помеха. О 
каком бы возрасте речь не шла 
- молодом или преклонном.
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Робототехники из седьмого класса

Директор центра 
интернет-образования 
Ульяновского государ-
ственного университета 
Алла КОсТИшКО:

- Код-классы 
уже дают 
положительный 
результат. Согласно 
мониторингу, 
который проводился 
в регионах страны, 
если до начала 
занятий только 
5 - 7 процентов 
видели себя в сфере 
ИТ, то после двух 
лет обучения этот 
процент возрастал 
до 70. В выборку 
попадали учащиеся 
5 - 7-х классов.

Робот Пол - всего одна механическая рука с зажатым 
карандашом. Зато как рисует! И делает это не по шаблону,  
у мастера чувствуется стиль.

S-One небольшой, коренастый, крайне устойчивый и очень сильный робот. Он 
может поднимать тяжести, орудовать дрелью, легко справляется с вентилями и 
дверными ручками. Незаменимый помощник спасателей.

Попади человек в клещи к промышленному роботу - пиши пропало. Но только не 
к Бакстеру. Его механические «руки» автоматически разжимаются при попадании 
инородных предметов. 

Разработка ученых из Бристольского университета может передвигаться по 
водоемам и поедать микробов-загрязнителей. Съеденное робот использует в ка-
честве биотоплива для выработки энергии и продолжения работы.

А агрономы из Великобритании изобрели роботов, которые засеяли и собрали 
урожай почти без помощи человека. 

Там же, в Соединенном Королевстве, появился робот, состоящий из искусствен-
ных органов. Зовут его Рекс, и его значение для человека трудно переоценить. 

Органы на замену Из научной фантастики роботы давно уже 
шагнули в наш повседневный мир.  

Титановый имплантат создан в Королевском колледже,  
Великобритания
Этот титановый протез - один из самых современных имплантатов, 
совместимых с костной тканью. Для создания такой пластины про-
водится компьютерная томография поврежденного участка головы 
и с помощью трехмерной графики моделируется череп пациента.

ГЛАЗ ARGUS II RETINAL PROSTHESIS SYSTEM разработан в Ка-
лифорнийском университете, сшА 
В очках установлена видеокамера, подключенная к блоку обработки 
видео. Объекты по Wi-fi передаются на ресивер и дальше к электро-
дам на сетчатке. Фоторецепторы в сетчатке преобразуют поток све-
та в импульсы, которые отправляются через зрительный нерв в мозг.

Имитатор речи NeoSpeech от компании NeoSpeech, сшА
Разработка NeoSpeech, которую использует также известный 
астрофизик Стивен Хокинг, - это синтезатор речи. Текст набирается 
пользователем и с помощью специальной программы превращает-
ся в речь.

Ушной имплантат COCHLEAR NUCLEUS IMPLANTS создан в уни-
верситете Макгвайера, Австралия 
Имплантат улавливает звуки, превращает их в электрические сигна-
лы и отправляет по электронной решетке, расположенной в ушной 
раковине. Электроды устройства стимулируют нервные окончания, 
которые передают сигналы в мозг.

Искусственная трахея создана в Королевском свободном го-
спитале, Великобритания 
Имплантат разработан на основе нанокомпозитного материала с 
клетками пациента, которые выделяются из его костного мозга.

сердце SynCardia от компании SynCardia Systems Inc из Аризо-
ны, сшА
Протез SynCardia может поддержать человека, пока не найдется 
донорский орган. Он способен прокачивать до 9,5 литра крови в 
минуту, SynCardia уже одобрен в Канаде для пациентов с бивен-
трикулярной недостаточностью (комбинацией симптомов лево- и 
правожелудочковой недостаточности).

Искусственные легкие разработаны компанией Haemalr Ltd, 
Великобритания
Этот протез делает «забор» углекислого газа из крови и вводит в 
нее кислород. Он оснащен сенсорами, контролирующими давление 
и уровень углекислого газа в крови в соответствии с активностью 
пациента. Проходит испытания в лаборатории.

Руки и запястья от Touch Bionics (Великобритания) и Универси-
тета Джонса Хопкинса, Мэриленд, сшА 
Протез l-limb ultra приводится в движение с помощью программы 
BioSim-l, позволяющей пользователю контролировать движения 
руки и брать предметы. Механическая рука имеет несколько специ-
альных покрытий, имитирующих кожу человека любых оттенков.

Искусственная поджелудочная железа разработана Универси-
тетом де Монтфорт, Великобритания 
Это первым автономный протез, измеряющий уровень глюкозы в 
крови. Когда он поднимается, то инсулин впрыскивается в печень. 
Может спасти диабетиков I типа от постоянных инъекций инсулина.

селезенка SPLEEN-ON-A-CHIP создана в университете Виса 
при Гарварде, сшА
Искусственная селезенка, как и обычный орган, выводит из крови 
инфекции.

Прототип искусственной почки создан в Калифорнийском 
университете, сшА
Процесс диализа занимает 3 - 5 часов три раза в неделю. Кровь 
очищается через внешний фильтр. С искусственной почкой необхо-
димость в такой процедуре отпадет. Тысячи нанофильтров имплан-
тата очищают кровь от токсинов. К клиническим испытаниям будет 
готов в течение 3 - 5 лет.

Тазобедренный протез HELIX 3D HIP JOINT SYSTEM создан в 
компании Ottobock, Германия
Протез способен имитировать движение бедра. Когда опора пере-
носится на одно бедро, протез аккумулирует энергию в этой ноге, 
чтобы затем привести ее в движение с помощью толчка.

Искусственная кровь создана в шеффилдском университете, 
Великобритания
Донорская кровь может храниться не более 28 - 35 дней. Ис-
кусственная кровь сохраняет свои качества намного дольше при 
комнатной температуре. Клетки этой крови - молекулы пластика с 
атомом железа, который может вступать в связь с кислородом.

Артерии из нанокомпозитных полимеров разработаны в Коро-
левском свободном госпитале, Великобритания
Помогут в лечении коронарных артериальных заболеваний, терми-
нальной стадии почечной недостаточности. Когда артерию вводят в 
тело человека, стволовые клетки из крови «выстилают» их внутрен-
нюю поверхность, и со временем протез интегрируется с тканью 
тела.

Экзоскелет REX: ROBOTIC EXO SKELETON создан Rex Bionics из 
Новой Зеландии
Оснащен процессором, который контролирует движения и помо-
гает держать баланс при ходьбе. Парализованный человек может с 
помощью зкзоскелета садиться, вставать, ходить, разворачиваться, 
подниматься или спускаться по лестнице.

Нога IWALK BIOM спроектирована в Массачусетском техноло-
гическом университете, сшА 
Протез повторяет строение икроножных мышц и пяточного сухожи-
лия, способен подражать естественной ходьбе и бегу.

Уретра из нанополимерных композитов создана в Королев-
ском свободном госпитале, Великобритания 
Пока находится на стадии разработки.

Коленный сустав THE GENIUM BIONIC PROSTHETIC SYSTEM 
создан в компании Ottobock, Германия
Микропроцессоры контролируют коленный сустав и способны 
имитировать естественную походку. Протез оснащен гироскопом и 
акселерометром.

Части тела 
Искусственные органы для Рекса привезли в Лондон из ведущих универ-
ситетов и биотехнологических компаний мира.

Робототехника
Если заменить органы человека на доступные сегодня  
биоимплантаты, то он будет роботизирован на 76%.

Наружные органыВнутренние органы
Глаза

Уши

Речь

Кисти Руки

Бедра

Колени

Ступни

Череп
Трахея

Легкие

Почки

Сердце

Уретра

Артерии Кровь
Поджелудочная

Человек

24%
Робот 

76%



Данила, трудолюбивый парень, отлично 
разбирающийся в программировании, рос в 
бедной семье. Он с детства привык к суровой 
жизни и собирается самостоятельно добивать-
ся успеха. Ваня - ленивый и безответственный 
мажор, привыкший пользоваться родитель-
скими деньгами и бездельничать. Однажды 
правда о подмене всплывает наружу. И взрос-
лые решили поменяться детьми... В одной из 
главных ролей - Александра Флоринская.

«Ты длинная, смешная!»
Она не могла выбрать другую профессию, 

потому что родилась в театральной семье. 
Флоринская родом из Санкт-Петербурга. 
«В Питере есть Театр комедии Акимова, - 
рассказывает Александра. - Мой прадед, 
Глеб Андреевич Флоринский, был акте-
ром в первой труппе Николая Павлови-
ча Акимова. Его дочь, моя бабушка, тоже 
была актрисой. Дед - мамин отец - был 
оператором, другой дед - режиссером».

Отец актрисы Евгений Буданов - гитарист 
и режиссер, только мама трудилась в сфере 
услуг. Как и у всех актерских детей, детство 
Саши проходило в театре. «В основном 
мною занималась бабушка - в то время она 
уже стала заведующей труппой Театра ко-
медии, - вспоминает актриса. - Мама меня 
спрашивала: «Кем ты хочешь быть?». А я от-
вечала: «Хочу вырасти, выйти замуж, чтобы у 
меня было много собак и детей». И это маму 
ужасно расстраивало. Она бросалась меня 
тормошить: «Ну неужели ты не хочешь стать 
кем-то серьезным?». А я сначала хотела быть 
клоуном, потом - укротительницей тигров, 
потом - канатоходцем. Хотя у меня была 
аллергия на животных и в цирк ходить я не 
могла - смотрела только по телевизору».

С 15 лет Саша работала в Доме моделей. 
Год спустя она окончила школу, и на полгода 
ее отправили в частный колледж в Лос-
Анджелес подтянуть английский. Все вокруг 
было так кинематографично, что девушка 
заболела Голливудом. Дом семьи, в которой 
она жила, располагался прямо на голливуд-
ских холмах. А выпускной вечер проходил в 
том отеле, где снимали «Красотку».

Вернувшись, Александра решила стать 
режиссером и мечтала поступить во ВГИК. 
Но родственники объяснили ей, что девушек 
на режиссерский факультет берут вообще-то 
неохотно. Ей сказали: «Иди в актрисы! Ты 
длинная, смешная!». И Саша поступила в 
Санкт-Петербургскую академию театрально-
го искусства. Еще студенткой получила титул 
«Вице-мисс Россия», была лицом космети-
ческой фирмы «Северное сияние».

«Хочу сыграТь  
женщину-кошку»

Поначалу в биографии Флоринской 
были лишь эпизодические роли - в 
сериалах «Улицы разбитых фона-
рей», «Марш Турецкого», «Убойная 
сила», «Кобра». Первую популяр-
ность принес ей сериал «Брига-
да». Но и после этого из-за эф-
фектной модельной внешности 
Саше в основном предлагали 
роли роковых красавиц-стерв. 
Сломать этот стереотип ак-
трисе удалось в сериале «Ка-
питанские дети», где ей до-
сталась роль учительницы 
литературы Евы Гриневой 
- интеллектуальной, тонкой 
и ранимой женщины (фильм 
вышел в 2006 году).

Сегодня в карьере актрисы 
полсотни фильмов, среди кото-
рых «Счастливый билет», «Тайный 
город», «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково», «Учитель в законе. 
Схватка», «Краткий курс счастли-
вой жизни», «Провинциалы», «За 
все тебя благодарю», «Стервы, или 
Странности любви», «Братаны».

«Мои героини во многих своих проявлениях  
слишком строгие, высокомерные, сильные, 
упрямые, - считает Флоринская. - Я тоже 
бываю такой, но умею становиться и мягкой, 
домашней. Актерская профессия мне близка 
именно потому, что она связана с метамор-
фозами - как внешними, так и внутренними. 
Изменчивость - в природе каждой женщины. 
Моя большая киномечта - сыграть роль, свя-
занную с тотальным преображением. Напри-
мер, женщину-кошку из комиксов».

главное для женщины - 
маТеринсТво

Первый раз Александра вышла замуж еще 
в студенчестве в 1997 году - за известного 
ныне актера Сергея Горобченко. У пары 
родился сын Глеб. «Я родила, когда была 
студенткой старших курсов, - вспоминает 
Саша. - Помню, как в роддоме однокурсники 
снимали нас с Глебом на видеокамеру. Это 
было такое счастье, настоящий триумф! 
Именно тогда я поняла, что самое главное 
для женщины - материнство. Потому что ни-
чего более важного в жизни не добиться, это-
го «более важного» просто не существует!».

Но брак продлился только шесть лет. «Раз-
рыв с Сергеем стал для меня катастрофой, - 
признается актриса. - Я его безумно любила, 
но с годами изменилось мое мировоззрение. 
На момент создания семьи я была еще ребен-
ком, в 17 лет из маминых рук благополучно 
перешла в руки мужа. Я благодарна Сережке 
за то, что он своим жестким, требовательным 
характером заставил меня стать самостоя-
тельной. Постоянно мне твердил: «Ты должна 
быть личностью!». Но когда я начала крутиться 
сама, поняла, что могу жить и без него».
Любопытно, что до сих пор Александра и 
Сергей пересекаются на съемочных площад-
ках. К примеру, в «Капитанских детях» герой 
Горобченко первым навещает Еву Гриневу в 
роддоме…

Сейчас актриса счастлива во втором браке 
с Николаем Билыком, продюсером телепро-
грамм «Смак» и «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе». Они познакомились на 
дне рождения общего друга. Актриса гово-
рит, что это была любовь с первого взгляда. 
«Когда мы начинали снимать фильм, я знала, 
что по сценарию у моей героини Евы случится 
долгожданная беременность, - вспоминает 
актриса. - Но у меня лично никакой беремен-
ности не планировалось! Прошло немного 
времени, я узнала, что жду ребенка. И мне 
уже пришлось досниматься в состоянии, 
близком к состоянию героини. Это было 
очень забавно… И выходит, что это событие 
мне как бы напророчил сам фильм!». Так в 
2005 году у пары родился сын Николай, а в 
2013 году появилась на свет их дочь Агата.

Александра считает, что секрет семейного 
счастья - в умении находить компромисс: 
«Нет готового рецепта для счастливой се-
мейной жизни. Просто у каждой пары в каж-
дый жизненный период есть своя загадка, 
которую любящие люди либо разгадывают, 
либо нет. Я могу довольствоваться в этой 
жизни малым. Личное счастье не требует 
предметов роскоши. Я прекрасно существую 
в скромных бытовых условиях. Для меня до-
минируют другие радости жизни».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

с 23 по 29 октября

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

«На глубине 6 футов» (драма, 16+), «Арит-
мия» (драма, 18+), «Заклятье. Наши дни» 
(ужасы, 18+), «Салют-7» (приключенче-
ская драма, 12+), «Оно» (триллер, 18+), 
«Жизнь вперед» (комедийная драма, 
16+), «Бегущий по лезвию 2049» (фан-
тастика, 18+), «Крым» (драматический 
боевик, 16+), «Между нами горы» (мело-
драма, 16+).

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

«Крым» (драматический боевик, 16+), 
«Ежик Бобби. Колючие приключения» 
(анимация, 12+), «Салют-7» (приключен-
ческая драма, 12+). 

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

«Салют-7» (приключенческая драма, 
12+),  «My Little Pony в кино» (анимация, 
6+), «Тэд-путешественник и тайна царя 
Мидаса» (анимация, 6+), «Три сестры» 
(драма, 16+).  

Кадр из сериала «Ивановы-Ивановы».  

В сериале «Ивановы-Ивановы» история начинается 16 лет назад в одном из 
российских роддомов. Младенцам случайно поменяли бирки - у рожениц 
были одинаковые фамилии. Дети воспитывались в чужих семьях.

Счастье не требует роскоши

«На глубине 6 футов»

«Крым»

«Три сестры»



Семейный очаг

Большинство россиян считают, что ответственность за материальное обеспечение семьи лежит на мужчине.   ►
Об этом свидетельствуют данные нового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
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Дорогие читатели! Если вы готовы принять в свою семью  
этого ребенка, звоните в департамент  
охраны прав несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама!

Семья - это...

д
ом

Виталий М. (август 2005 года)
Виталий - мистер красивая улыбка и сама скром-
ность. Он очаровывает своим взглядом и интел-
лигентностью. Виталий учится в шестом классе, 
его любимые предметы - русский язык и литера-
тура. Ему нравятся познавательные игры, шах-
маты, шашки, с удовольствием гоняет в футбол. 
Признается, что обожает читать, а любимый пер-
сонаж мальчика - юный маг Гарри Поттер. Пусть 
и в жизни Виталия появится волшебная палочка, 
которая исполнит самые заветные желания!

Олег (декабрь 2002 года)  
и Никита Г.  
(сентябрь 2006 года)
Олег и Никита - мальчишки просто за-
гляденье! Добрые, послушные, скромные, 
спокойные, ласковые. Оба увлечены спор-
том: старший - каратэ, младший - вольной 
борьбой, оба любят играть в футбол и 
смотреть спортивные передачи по телеви-
зору. И оба любят старшую сестру Верони-
ку (девушка уже совершеннолетняя, учится 
на повара и частенько балует братьев 
вкусными блюдами). Ребята вырастут хо-
рошими, добропорядочными людьми, мы 
уверены в этом, но сейчас им очень нужны 
родительская забота и ласка.

лю
бо

вь

(8422) 43-33-09

АКЦИЯ «НГ»à
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Эффект бабушки
Ольга ВАСЮКОВА

добрые, мудрые, ласковые. Они готовы 
прийти на помощь в любое время суток 
и думают, что их внуки самые худые, 
поэтому всеми правдами и неправдами 
пытаются их откормить. Они вообще - 
типично российское явление. Они - наши 
бабушки.

Так исторически сложилось в нашей стра-
не: бабушки стали символом домашнего 
очага и семейного воспитания. Бабушка 
сидит с детьми, потому что их родители на 
работе. Лучший отдых летом - у бабушки. 
Бабушка - лучшая няня, гувернантка, репе-
титор, телохранитель, подруга… Настолько 
важна эта бабушка, что в русском языке 
даже имеет самостоятельное название сво-

ей почетной и ответственной «долж-
ности». Не то что в европейских, где к 
«маме» просто добавляют приставку. 
Например, на английском, француз-
ском и немецком языках «бабушка» 
начинается на «гр»: по-английски - 
«грэндмазер» или «грэн» (grandmother, 
gran); по-немецки - «гросмюттерхен» 
(grosmutterchen); по-французски - «гран-
мер» (grand-mеre). 

Но недавно научные сотрудники Центра 
исследований современного детства Ин-
ститута образования НИУ ВШЭ ошарашили 
общественность результатами своего ис-
следования. Современные мамы и папы не-
редко «отстраняют старших родственников 
от воспитания детей и нанимают няню либо 
же занимаются ребенком самостоятельно, 
консультируясь с участниками родительских 
интернет-сообществ. Причина банальна и 
непроста одновременно - конфликты с род-
ственниками по поводу воспитания детей 
снижают уверенность матери в своих силах 
и вынуждают прибегать к помощи няни.

Согласно данным исследования, 20% 
матерей отметили, что родные и друзья 
критикуют их методы воспитания и ухода 
за ребенком. 30% признают, что им сложно 
договориться с близкими по этим вопро-
сам. В результате возникает конфликт, и 
помощь со стороны родных не облегчает, а, 

наоборот, осложняет жизнь молодой 
семьи. Поэтому мамочки ищут утешения на 
просторах Интернета. А там, как говорится, 
чего только нет!

Самостоятельность - это, конечно, хо-
рошо. Но вот вам еще один факт для раз-
мышления: забота о внуках продлевает 
жизнь бабушек и дедушек. Это уже, как ни 
странно, результаты исследований швей-
царских ученых. Они пришли к выводу, что 
активное участие в жизни внуков в среднем 
продлевает жизнь на пять лет. А пожилые, 
не имеющие собственных внучат, но помо-
гающие заботиться о чужих малышах, живут 
на три года дольше одиноких пенсионеров. 
Приятный бонус - снижается риск развития 
болезни Альцгеймера и депрессии. Вот 
такой приятный «эффект бабушки».

А Вы ЗНАЕтЕ, чтО…
... в России бабушки и дедушки отмеча-
ют свой «профессиональный» праздник  
28 октября. Он появился в календаре отно-
сительно недавно, в 2009 году. 

В розовых тонах
Игорь УЛИТИН

Зайдя в отделы одежды детских магази-
нов, вы легко найдете одежду для маль-
чиков - она голубая, и для девочек - она 
розовая. других цветовых решений для 
гардероба младенцев почти нет. 

Так уж вышло, что ни я, ни жена не любим 
розовый цвет. Поэтому, когда покупали вещи 
для ребенка, старались выбрать, конечно, 
девчачьи, но не розовые. Что-нибудь зеле-
ное там или бежевое. А когда по русской 
традиции друзья нам начали дарить одежду, 
из которой выросли их дети, мы просто 
не обращали внимания на цвет - хороший 
комбинезон или ползунки, ребенку как раз, 
значит, будет носить. Когда пришли холода, 
а батареи были еще холодными, дочь «щего-
ляла» в голубом флисовом костюме. 

Но одним только подарочным «секонд-
хендом» не обойдешься. Так что отделы 
одежды в разных детских магазинах мы по-
сещаем регулярно. И уходим оттуда с пусты-
ми руками, с недоумением и легкой грустью. 
Как уже написано выше, цветовая гамма там 
разнообразием не блещет. Если на девочку-
младенца, то 90 процентов вариантов - это 
розовые вещи. Могут быть со стразами и с 
рисунками каких-то персонажей «Диснея» 
или аниме. Если на мальчика, то в основном 
все голубое. А рисунки на одежде для маль-
чиков не меняются уже, наверное, лет 15 - 
это персонажи мультфильма «Тачки». 

Почему магазины не закупают одежду других 
цветов, для меня остается загадкой. Нельзя 
сказать, что вообще нет зеленых, бежевых, бе-
лых, не розовых, а красных, не голубых, а синих 
вещичек на малышей. Найти все это реально, 
например, в интернет-магазинах. Так почему 
интернет-площадка может себе позволить не 
розовые кофты, а обычный магазин - нет? 

В разговоре с коллегами я услышал пред-
положение, что деление на голубой и розовый 
формирует гендерную идентичность. Допу-
стим, что это так. Но тогда давайте обратим-
ся к прошлому. До середины XX века, когда 
младенческую одежду начали шить массово, 
ее поставщиками были в основном мамы и 
бабушки. И мастерили они из того, что есть 
под рукой, независимо от цвета. В России 
только фасон различался, потому что дет-
ская одежда была уменьшенным вариантом 
взрослой. Поэтому мальчик Ваня мог бегать 
по полям в розовой рубахе, а его сестренка 
Маруся - в голубеньком платье. А все потому, 
что сначала кусок остался от одного отреза, 
а потом от другого. Однако от этого Ваня не 
начинал в будущем вести себя как барышня, а 
Маруся не становилась мужиком в юбке. 

Мало того, в Европе и Северной Америке 
XIX века все дети, независимо от пола, ходи-
ли в… платьицах. Да, и мальчики, и девочки. 
В том же Интернете огромное количество 
снимков детей викторианской эпохи. Глядя 
на них, вы не сразу поймете, мальчик это 
или девочка. Все в белых нарядах до пола, 
да еще и с завитыми локонами. Кто-то может 
мне на это сказать, вот мол и привело это в 
итоге к современному расцвету европейско-
го гомосексуализма. На что я отвечу: именно 
так могли наряжать в детстве и Уинстона 
Черчиля. А уж этого господина в отсутствии 
мужественности обвинить сложно. 

Подводя итог, выскажу такое мнение - не-
важно, какого цвета одежду носит ваш ре-
бенок, важно, как вы его воспитываете. Вы 
можете с младенчества одевать мальчика в 
хаки, но вырастет он с женским характером. 

Кстати, от уличного холода нашу дочь спа-
сает все-таки розовый комбинезон. Нам его 
подарили, и мы не отказались. Все-таки ро-
дительский «секонд-хенд» - это не магазин. 

ПАПИН ДНЕВНИКà

 

Анекдот в тему : 
Молодежь, говорите, вам не нра-

вится? Так ведь и бабушки уже не те. Носки не 

вяжут, пироги не пекут - в Интернете сидят! 



Женсовет

Когда в моду опять входит что-нибудь давным-давно вышедшее из моды, мы начинаем догадываться,    ►
до чего же милы и очаровательны были наши бабушки. Зигмунд Графф, немецкий писатель
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Жизнь без кирзовых сапог
Анна ГРИГОРЬЕВА

Конечно, в советские времена 
такой вопрос и в голову не при-
шел бы. Просто все знали: нор-
мальная женщина и мужчина тоже 
должны носить чистую, глаженую, 
не порванную одежку. Кому долж-
ны? Да самому себе! Приятно же, 
когда ты вся такая чистенькая-
наглаженная. Мне, впрочем, и в 
несоветские времена такое при-
ятно. Потому непонятно, в чем 
особая прелесть огромных дыр 
с мохрами на джинсах и шортах? 
Тем, что наружу вся коленка или 
другая часть тела, которой жен-
щина по известной только ей 
причине гордится? 

Предвижу насмешливые улы-
бочки. Носим что хотим. Не 
спорю. И вопрос возник по иной 
причине. Интернет в последнее 
время во всяческих блогах и 
«откровениях» просто измусо-
лил тему «как плохо одевались 
советские женщины». Ну не 
дают современным модникам 
покоя «серые и одинаковые» 
платья-юбки наших мам. Мол, 
не было ни модной индустрии, 
ни модных журналов вдосталь, 
ни возможности одеваться не 
как все. В общем, сплошные 
«кирзовые сапоги», а не жизнь. 

Читаешь эти снисходительные 
опусы и диву даешься: в головах 
критиков такая мешанина из 
фактов, скорее всего, где-то 
вычитанных и безапеляционных 
выводов! Прямо хоть ложись и 
рыдай над потерянной в уродли-
вых (это главный эпитет в писа-
нине обличителей) одежках мо-
лодостью! Прямо обидно стало. 
Прямо испытываешь удивление 
пополам со злостью. И хочется 
предложить авторам разоблаче-
ний: а давайте оглянемся вокруг! 
И увидим, что при бесспорных 
переменах многое осталось не-
изменным и даже забавным. 

Брючки в оБтяжку - 
дурной вкус?

Для начала - несколько убой-
ных цитат. «70-е годы вошли в 
историю моды как десятилетие 
дурного вкуса, с его длинными 
многоярусными юбками, брюч-
ками в обтяжку». Не поняла: это 
у нас сейчас снова десятилетие 
дурного вкуса? Те же юбки, те 
же брючки в обтяжку, причем 
обтягиваются даже те дамы, на 
чьи тела лучше бы что-нибудь 
пошире надеть. Не все их кра-
соту правильно поймут...

Идем дальше. «Практически 
у каждой советской женщины в 
гардеробе были вещи фабрич-
ного производства». Правиль-
нее было бы подчернкуть, что 
практически у каждой советской 
женщины в гардеробе были 
вещи, сшитые и связанные свои-
ми руками. А сплошь кустарно-
фабричное производство - это в 
наших магазинах. Подозреваю, 
что продукция в основном про-
изводства китайского. Только у 

в молодости. Это были 50-е 
годы. Все в разных симпатич-
ных платьицах. Вот это креп-
дешиновое в горошек - просто 
романтическое чудо. Я долго 
удивлялась тому, что все платья 
подружек сшиты собственными 
руками. Предвижу недоумение: 
зачем сегодня шить, если все 
есть в магазинах! Есть-то оно 
есть... Но чтобы выбрать не-
что удобоваримое, надо уйму 
времени потратить (особенно 
если тебе больше 20 лет и со-
рока килограммов веса). Это в 
бездефицитные-то времена! Но 
когда я вижу в торговых центрах 
это «многообразие», сшитое по 
одному фасону, хоть и разных 
расцветок, думаю, рано мы от-
казались от рукоделия-то...

Вот я, к примеру, точно знаю, 
какой формы вырез на платьях 
и футболках мне к лицу. Знаете, 
сколько приходится побегать по 
магазинам, чтобы такой фасон-
чик обнаружить? Одежды полно, 
а модели все с одинаковым вы-
резом. Так и приходится ходить 
в том, «что дают».

Про замордованные за пер-
вые годы развивающегося ка-
питализма резиновые сапоги, в 
которых за неимением нормаль-
ной обуви «ходила вся советская 
страна», даже говорить много не 
надо. В любом магазине сегодня 
этого добра навалом. Ну рас-
цветка, конечно, поярче. Однако 
резиновые сапоги так ими и 
остались. Мода модой, а после 
дождя для наших улиц в другой 
обуви ходить проблематично. 

А вообще из советской моло-
дости, которая отдаляется все 
дальше и дальше, помнится толь-
ко хорошее. Потому что это была 
МОЛОДОСТЬ! И что бы ни гово-
рили презрительно сегодняшние 
критики, особенно из молодых 
(есть такие в моем окружении), 
мол, мы носили не то, ели не 
то, не с той идеологией шли по 
жизни, отвечу одно: «Не жили - не 
знаете!». Почему я должна всю 
жизнь горевать, что носила тог-
да якобы немодное «уродское» 
платье? Зато я помню, как была 
счастлива не оттого, что купила 
дефицитные туфли (это радость 
была максимум на один день), а 
оттого, что у меня есть мечта, и я 
могу ее осуществить. Что у меня 
есть работа, на которую мне 
хочется убежать пораньше. Что 
мне безумно интересно учиться 
не потому, что нужен диплом, а 
потому, что я узнаю кучу удиви-
тельных вещей.

Так что не морщите нос, когда 
тычете им в чужое прошлое. Пра-
во же, у каждого - свое счастье. А 
счастье не измеряется по шкале 
«лучше-хуже». К нему можно стре-
миться, искать, встречать и наслаж-
даться каждой его капелькой. И 
неважно, во что вы в этот момент 
одеты. Можно, в конце концов, и 
в джинсах с дырками, если только 
дырки эти не становятся главным 
элементом «счастья».

Меня мучает вопрос: почему в драных джинсах 
ходить можно - и это даже считается особым 
шиком, а в колготках или чулках с дырками нельзя? 
И не просто нельзя! Увидит мужчина девушку  
в колготках с дырками и сразу сделает вывод,  
что она неряха, за собой следить не умеет.Откуда 
вопрос? Да из обиды вырос. Давайте разберемся.

нынешнего ширпотреба ярлыч-
ков побольше. 

Не могу пройти мимо обуви. 
«Женщины 70-х сапоги и туфли 
перекупали за большие деньги, 
порой отдавали за красивую 
пару обуви всю зарплату. Не-
смотря на то, что отечественные 
фабрики выдавали не менее 
качественную обувь, она чаще 
всего была абсолютно уродли-
вой». Любимое слово «урод-
ливая» написано словно в пику 
качеству. А сколько вы сегодня 
отдаете за действительно кра-
сивую пару импортной кожаной 
обуви? Зарплаты хватает?

Цитирую еще: «Чтобы выгля-
деть красиво, советским женщи-
нам приходилось ломать голову. 
Одежда перешивалась или ши-
лась по выкройкам из прибал-
тийских журналов». Предлагаю 
взглянуть на ситуацию с другой 
точки зрения. Рукодельницам 
совсем не нужно было ломать 
голову, им это доставляло удо-
вольствие. А сколько восторгов 
вызывало такое платье, которо-
го ни у кого не было!

А вот еще умопомрачитель-

ный вывод: «Строителям ком-
мунизма была важна практич-
ность, а не красота». Самим не 
смешно? Практичная вещь не 
может быть красивой, что ли? 
Нет, лучше будем в мини-юбках 
и тонких колготках по морозу 
бегать и на 12-сантиметровых 
шпильках весь день ломаться. 

Критики просто упиваются, 
описывая фотографии из 70-х. 
«Слева парень в пальто уродской 
клетчатой раскраски, которая 
была очень популярной в СССР. 
По центру девушка в ужасной вя-
заной шапке». А я сегодня, пока 
ехала на работу, видела на моло-
дых тройку очень симпатичных 
клетчатых пальто и курток. Ко-
личество вязаных ширпотребных 
шапок, натянутых на лоб, просто 
счету не поддается.

А возвращаясь к пресловутым 
джинсам, спрошу: у нас, кроме 
этого предмета одежды, народ 
что-нибудь носит? На улице как 
по джинсовому морю плаваешь!

не жили - не знаете!
Люблю рассматривать фото-

графии мамы и ее подружек 

Между нами, 
женщинами
Анна ГРИГОРЬЕВА

Давайте обсудим тему: какое время года 
больше всего способствует романтичному 
настроению и романтическим чувствам? 
При чем тут время года? Да при том, что 
на дворе не просто осень, а промозглый 
октябрь. И так хочется, чтобы потеплело 
не только в доме, но и в душе.

Так что самое время вспомнить, что вызы-
вало в этой самой душе приятные мечтания, 
трепетные ожидания и легкое дыхание на-
дежды. И сразу в память врывается весна. 
Апрельский воздух - такой прозрачный, слов-
но звенящий от пробуждающейся природы! 
И пусть еще нет обволакивающего тепла, но 
ты подходишь к окошку и, распахивая створ-
ки, впускаешь в комнату солнце! Но потом 
взгляд падает в угол комнаты и ты обнару-
живаешь, что проказник-апрель хулигански 
растопил не убранный с крыши снег. И этот 
весенний ручей радостно бежит по потолку и 
стенам. И это спустя всего год после ремон-
та! Соседка с нижнего этажа стучит в дверь, 
вдохновленная предстоящими разборками. 
А это не я вас пролила, это апрель! Потом к 
нам присоединяется возбужденная соседка 
с третьего этажа. Боже мой, как же чувствует 
себя соседка, что живет под самой крышей?

Да, романтический настрой весна не под-
держала. Плавно переходим к лету. Даже 
если вы не влюблены, даже если вам лень 
стрелять глазками в проходящих мимо за-
горелых мужчин, даже если поездка на море 
отложилась по вашим финансовым недора-
боткам, лето - это полная романтики жизнь! 
Можно купить себе большущий букет рома-
шек. Можно не спать с трех часов утра, когда 
рассвет сопровождает разноголосый птичий 
хор за окном - разве заснешь при таком ор-
кестре! Можно смотреть на проплывающие 
теплоходы - ну и пусть они не останавлива-
ются в Ульяновске, зато как красиво бороздят 
волжские просторы! Можно часами бродить 
по улицам, еще не залитым непроходимыми 
лужами и масштабными сугробами...

Да и потолок со стенкой после потопа 
летом подсохли. И даже изменили цвет - 
стали такими романтично-зелеными. Прямо 
под цвет моей скатерти на столе. Надо бы 
ремонт сделать... Но душа, переполненная 
романтическими чувствами, бунтует против 
прозы жизни.

Вот и октябрь наступил. И уже нет смысла 
делать ремонт. Зато самое время для попол-
нения романтических чувств. В парк, в парк, в 
парк! Побродить по ковру из желтых листьев. 
Идешь, шуршишь и ни о чем не думаешь. 
Есть же люди, которые возмущаются тем, что 
листья с тротуров не сметают! Что, вы за лето 
на голый асфальт не насмотрелись?

Зиму я, конечно, особо не жду. Но первый 
снег, особенно крупный и пушистый, почему-
то дарит такое романтичное настроение, что 
ждешь от жизни перемен. Прямо как весной. 
Может, даже коммунальщики крышу залата-
ют. Снег-то ведь непременно будет таять. 
Пусть и через пять месяцев зимы. А может, 
они зиму любят, и их душа в эти месяцы тоже 
бунтует против прозы ремонта?

«Суть романтики в неопределенности», - 
сказал Оскар Уайльд. Разве он не прав? Ты 
ведь никогда не знаешь, ароматный май, 
томный июнь или метельный февраль. А они 
так и дарят тебе вместе с вечной красавицей 
природой романтичные пустячки и мгнове-
ния. Оставайтесь в неопределенности. Не 
шарахайтесь от романтики. А суровая дей-
ствительность никуда от вас не денется.

Я могла бы, конечно, приплести к роман-
тике любовь... Но тут все так индивидуально. 
Как говорится, это совсем другая история.
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Не такое уж  
и запретное

Фото Павла ШАЛАГИНА и Владимира ЛАМЗИНА

21 октября весь  
мир будет отмечать  
День яблока. Праздник 
довольно молодой - 
ведет отсчет  
с 1990 года. Придумали 
его в Англии. Нет, это 
были не британские 
ученые, а просто группа 
энтузиастов, которые 
пришли к выводу, 
что наливной фрукт 
- самый значимый в 
истории человечества. 
Если вспомнить 
историю Адама и 
Евы, то становится 
понятно, почему. 
«Народная газета» 
решила взглянуть 
на День яблока не 
только как на праздник 
фрукта и собрала на 
одной полосе самые 
разные «яблочные» 
изображения. 
Любуйтесь и не забудьте 
угоститься яблочком. 



Культпоход

В музее изобразительного искусства XX - XXI вв. открывается выставка «Под покровом Святого Исаакия  ►
Далматского», где будут представлены подлинные работы из фондов музея-памятника «Исаакиевский собор».
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Есть киноидЕи?
В мае следующего года Международный фе-
стиваль кино и телепрограмм для семейного 
просмотра имени Валентины Леонтьевой «От 
всей души» пройдет в регионе в десятый раз. 

На первом заседании рабочей группы по 
организации Х кинофорума представителей 
творческой общественности обсудили пред-
ложения по фестивальным программам. 

В 2018 году главные темы фестиваля - это 
Год новых технологий и креативных индустрий 
в Ульяновской области, 100-летие со дня рож-
дения Александра Солженицына и 80-летие 
со дня рождения Владимира Высоцкого. Но, 
конечно, этими темами дело не ограничится. 
Директор музея изобразительного искусства 
ХХ - XXI веков Елена Сергеева считает, что 
необходимо продолжать сотрудничество со 
Всероссийским государственным универси-
тетом кинематографии имени С.А. Гераси-
мова. На юбилейном фестивале ульяновским 
зрителям можно будет представить работы 
российского художника-мультипликатора 
профессора ВГИКа Сергея Алимова, приуро-
чив выставку к его 80-летию.

Участники совещания предложили много 
интересных идей: литературные встречи с 
участием известных актеров, показательные 
мастер-классы каскадеров, увеличение ани-
мационной программы и концертов «Музыка 
в кино»,  нон-стоп-показ фестивальных филь-
мов в кинотеатрах Засвияжья и Заволжья.

Любителей кино приглашают принять уча-
стие в подготовке юбилейного кинофестива-
ля! На сайте областного кинофонда по адресу: 
ul-cinema.ru (на вкладке: «Кинофестиваль 
«От всей души») можно ответить на вопросы 
анкеты и внести свои предложения о том, ка-
ким вы видите наш кинофорум. Заполненные 
анкеты принимаются по адресу: ул. Радище-
ва, 148 и по e-mail: lumierekino@yandex.ru.

Кстати, за девять лет работы кинофести-
валя на нем побывали 416 российских и 
зарубежных гостей, состоялось 653 меро-
приятия с их участием, которые увидели 195 
тысяч зрителей. 

МЕМцЕнтр ждёт 
рЕконструкцию

Губернатор Сергей Морозов на совещании 
с экспертами обсудил вопросы ремонта и 
реставрации двух объектов культуры региона 
- Ленинского мемориала и ДК УАЗ.

Долгожданные реставрационные работы в 
Ленинском мемориале начнутся в следующем 
году. По словам директора «Ульяновскстрой-
сертификации» Виталия Тура, в Мемцентре на 
данный момент полностью выполнены анализ 
проектно-сметной документации, оцифровка 
планов здания, детальное обследование 
кровли, фасадных конструкций, отделочных 
и декоративных покрытий. Ведутся работы 
по обследованию систем электроснабжения 
и электроосвещения, водоснабжения, кана-
лизации, отопления, приточной и вытяжной 
вентиляции. В полном объеме проведены 
инженерно-геологические работы.

До декабря планируется закончить полное 
техническое обследование здания, затем 
начнутся работы по проектно-сметной доку-
ментации. Дополнительное финансирование 
в размере 6 миллионов рублей глава региона 
поручил выделить на теплотехнический рас-
чет, 1,3 миллиона рублей - на первоочеред-
ные работы по ремонту кровли Мемориала.

На ремонт ДК УАЗ предполагается за-
ложить в бюджете 150 миллионов рублей. 
Кстати, именно в этом здании Ульяновской 
области была вручена высокая награда - 
орден Ленина.

Во время реконструкции Ленинского ме-
мориала и ДК УАЗ в культурных учреждениях 
не остановится концертная, музейная и об-
разовательная деятельность. 

Ольга САВЕЛЬЕВА

Ольга САВЕЛЬЕВА

Яркой и интересной выдалась осень  
для ульяновских актеров. Наши театры 
покоряют зрителей на российских  
и международных фестивалях. 

Ульяновский драматический театр имени 
И.А. Гончарова сыграл два премьерных спек-
такля в Самаре и Ереване. На III Межрегио-
нальном фестивале «Волга театральная» в 
Самаре зрители увидели чеховскую «Чайку» 
в постановке Искандэра Сакаева. «Мы были 
рады живому отклику зрителей, - сказала ак-
триса Оксана Романова, исполняющая роль 
Аркадиной. - Комплиментом от критики для 
нас стало утверждение, что такие мастера, 
как Михаил Петров, Виктор Чукин, задают 
высокую планку в спектакле и заражают 
своей энергией молодых».

Вернувшись из Самары, актеры отпра-
вились в Армению. На XV Международном 
театральном фестивале HighFest в Ереване 
они сыграли премьеру иронической коме-
дии «Любовный квадрат» Каринэ Ходикян 

в постановке Акопа Казанчяна. В этом фе-
стивале принимали участие 250 актеров из  
20 стран, в том числе Великобритании, Бра-
зилии, Италии, Болгарии, Польши, Израиля, 
Германии. Чести представлять Россию на 
форуме был удостоен Ульяновский драма-
тический театр.

- Каринэ Ходикян у себя на родине - из-
вестный автор, современный и признанный, 
ее произведения часто ставят во многих 
театрах Армении и за ее пределами, - го-
ворит актриса Дарья Долматова. - В основе 
ее пьес всегда лежат отношения женщины и 
мужчины, включающие в себя всю палитру 
чувств от трепетной нежности до обжи-
гающей страсти, от созидающей любви до 
разрушающей ненависти. Играть премьеру 
перед таким подготовленным залом, перед 
самим драматургом, сидящим в первом 
ряду, - ответственность невероятная.

На ульяновской сцене премьера «Любов-
ного квадрата» пройдет 21 и 22 октября.

А Ульяновский театр кукол имени В.М. Ле-
онтьевой вернулся с Международного фе-
стиваля «Образцовфест» «Регионы России. 

Впервые в Москве». В фестивале принимали 
участие коллективы из 18 регионов. Наш 
театр при полном зале показал спектакль 
«Мюнхаузеншоу».

Вот как оценил увиденное главный 
режиссер театра кукол имени С.В. Об-
разцова Борис Константинов: «Спектакль 
Ульяновского театра кукол поставлен 
одним из самых интересных режиссеров 
современности Александром Яшункеви-
чем. Вместе с художником Татьяной Нер-
сисян они использовали неожиданный, но 
при этом художественно-доказательный 
театральный прием. Ульяновский театр 
пошел на смелый эксперимент. По моему 
мнению, весьма удачный».

Cамара, Ереван, Москва

Татьяна ФОМИНА

Как ни кощунственно это 
звучит, но в наше время смерть 
стала «лакомым» кусочком 
для пишущих и снимающих. 
Я не произношу здесь слово 
«журналистов». Люди, 
действительно представляющие 
эту профессию, не будут 
набрасываться сворой  
на чужое горе.

А вот в так называемом медийном про-
странстве, на просторах Интернета, на-
прочь отсутствуют всяческие тормоза и 
нравственные ориентиры. Позволено все. 
Откройте любой сайт. Нас «завлекают» 
заголовками «Умер Дима Билан», «Умер 
Леонид Якубович», «Умирает Михаил За-
дорнов». День за днем, месяцами и даже 
годами нам с циничным упорством препод-
носят такие вот «новости». 

Что может быть отвратительнее плясок 
вокруг смерти? А если смерть - всего лишь 
выдумка, призванная привлечь к дешевым 
опусам, это уже просто за гранью. Вы мо-
жете такое понять? Я - нет. 

Несколько дней назад в популярной 
газете корреспондент по имени Елена со-
общила «сенсационную» новость: умер 
Дмитрий Хворостовский. Другие ц-СМИ 
бодро переписали новость. Представьте, 
что вы или ваши родные прочитали такое о 
себе. Тогда поймете чувства директора пев-
ца и супруги Хворостовского Флоранс. Она 
написала на своей странице в Facebook: 
«Мой муж в порядке и счастливо спит рядом 
со мной!!! Черт бы побрал людей, которые 
пишут такие вещи!!!».

Корреспондента, которая так стреми-
лась первой сообщить о смерти (господи, 
когда человек умирает, какая разница, кто 
скажет об этом первым!), лишили премии и 
вынесли ей выговор. Всего лишь. За проф-
непригодность выгонять не стали. Она же 
признала себя виноватой, ей же стыдно, 
она же извинилась. Но как можно говорить 
о профпригодности человека, который 
не удосужился элементарно проверить 
такую информацию?! Это же не новость 

о том, сколько тонн картошки собрали!
И подобное отношение к жизни и смерти 

на медийных просторах стало нормой. А уж 
если умирает известный человек, вокруг 
этого разворачивается безумная вакхана-
лия! Смерть Дмитрия Марьянова подняла 
такую грязную пену, что хочется отмыться. 
Уже через несколько часов после смерти 
47-летнего актера в той же газете появи-
лась большая статья о любовных романах 
Дмитрия. А потом пошло «соревнование», 
кто вперед и кто «сенсационнее» сообщит 
о причинах смерти. Пристают к экс-женам 
и друзьям, следят, как «безутешная вдова 
забирает тело мужа», бросают «десант» в 
обнаруженную наркологическую клинику, где 
якобы лечился актер, выпытывают «факты» 
у случайных очевидцев. Даже беспокоят 
известных врачей, мол, отчего же артист 
умер? Человека еще не похоронили, а вокруг 
его имени столько мути, сочинительства 
взахлеб, смакования домыслов. И никто не 
пожалеет душу ушедшего актера... 

Откуда в тех, кто кормится такими те-
мами, столько извращенной страсти, 
неуемного и неуместного темперамента? 
Говорят, это у нас пресса такая. Почему же 
у представителей этой «прессы» напрочь 

отсутствуют элементарные человеческие 
чувства? Люди же они! Хотя откуда нор-
мальным чувствам взяться, если такие 
понятия, как порядочность, достинство, 
уважение, нравственность, улетучились не 
только из нашего лексикона, но, кажется, 
из жизни тоже...

Сейчас еще и в ток-шоу начнут смаковать 
тему. Обнаружится куча друзей и подруг 
Марьянова. Они напористо и самоуверенно 
будут заявлять, что уж им-то известны и 
причины смерти, и тайны актера. Что дви-
жет этими «друзьями»? Почему заявлять о 
своем существовании нужно за счет смерти 
другого человека? Такой пиар и самопиар 
оскорбителен по отношению к ушедшему, 
Да и ко всем нам. 

...А Хворостовский продолжает жить, ра-
ботать, любить. Он говорит: «Если чего я и 
хочу, так это чтобы люди знали и помнили 
мой голос, а не зачитывались баснями и 
сплетнями вокруг моего имени». Авторы 
скудоумных сплетен, видимо, уверены, 
что их потуги - этакий плевок в вечность. 
Но вечность этого не почувствует. И по-
лучается, что плюют они нам в душу. И ни 
на что больше не способны в отсутствие 
души собственной.

Вакханалия 



Подробности

На прошлой неделе почти 63 миллиона рублей выделено из бюджета Ульяновской области   ►
на социальную поддержку населения. Льготы получили порядка 42 тысяч человек.
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Внимание,  
горячая линия!
18 октября в 15.00 уполномоченный по правам 
ребенка в Ульяновской области Людмила 
Анатольевна Хижняк проведет горячую линию 
по вопросам исполнения алиментных обяза-
тельств родителями по телефону  
8(8422) 58-50-75. 

В горячей линии примут участие замести-
тель руководителя управления Федеральной 
службы судебных приставов Российской Фе-
дерации по Ульяновской области - замести-
тель главного судебного пристава Ульянов-
ской области Ирина Александровна Салмина 
и исполняющий обязанности начальника 
отдела документационного обеспечения и 
работы с обращениями граждан управления 
Федеральной службы судебных приставов 
Российской Федерации по Ульяновской об-
ласти Мария Михайловна Верхова.    

День открытых 
дверей  
в Кадастровой 
палате
20 октября с 9.00 до 15.00 (перерыв с 12.00  
до 13.00) филиал Кадастровой палаты  
по Ульяновской области приглашает на день 
открытых дверей «Время задавать вопросы» 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96.

Специалисты Кадастровой палаты в рам-
ках приема заинтересованных лиц разъяснят 
о порядке и способах получения сведений из 
Единого государственного реестра недви-
жимости в электронном виде и документов, 
подготовленных по результатам оказания 
государственных услуг в электронном виде 
посредством интернет-портала государ-
ственных услуг Росреестра.

Предварительно записаться на консульта-
цию, оставить свой вопрос для детального 
изучения и уточнить интересующую инфор-
мацию о порядке дня открытых дверей мож-
но по телефону 8(8422) 46-83-29.

Иван СОНИН

10 октября все российские 
и мировые СМИ сообщили, 
что на российской авиабазе 
Хмеймим в Сирии разбил-
ся бомбардировщик Су-24. 
Оба члена экипажа погибли, 
не успев катапультироваться. 
Когда стали известны имена 
пилота и штурмана самолета, 
стало ясно, что это очередная 
боль Ульяновской области. За 
штурвалом бомбардировщика 
находился наш земляк капитан 
Юрий Медведков. 

Юрий родился в 1983 году в 
Узбекистане. В начале 1990-х, 
после развала СССР, семья 
перебралась в Ульяновскую 
область. Сначала в Русский 
Мелекесс, а потом в Дими-
тровград. Здесь будущий пилот 
окончил школу в 2000 году и 
отправился поступать в летное 
училище в городе Армавир в 
Краснодарском крае. Потом 
поступил в Краснодарское 
высшее военное авиационное 
училище летчиков. Получив 
офицерское звание, наш зем-
ляк нес службу на базе морской 
авиации в городе Черняховск 
Калининградской области. 
Оттуда же он и отправился на 
войну в Сирию. 

10 октября экипаж Юрия 
Медведкова и его штурмана 
Юрия Копылова должен был 
лететь на бомбардировку скла-

Навечно в небе

Второй год подряд наши земляки-
летчики гибнут на войне в Сирии

дов вооружения запрещенной 
в России группировки ИГИЛ 
в городе Дейр-эз-Зор. Но во 
время взлета что-то пошло не 
так. Как описывают очевидцы, 
самолет разогнался до взлет-
ной скорости, но оторваться 
от земли не смог. Хотя было 
видно, что пилоты делали все, 
для того чтобы поднять ма-

шину в воздух. Может быть, 
именно поэтому два Юрия не 
успели катапультироваться. На 
скорости 400 километров в час 
Су-24 выкатился за пределы 
взлетно-посадочной полосы. 
Заправленный под завязку и с 
боекомплектом на борту через 
считанные секунды самолет 
взорвался, не оставив шанса 

пилотам. Что стало причиной 
катастрофы, эксперты еще вы-
ясняют. Однако как наиболее 
вероятная версия называется 
техническая неполадка ма-
шины. У обоих летчиков дома 
остались семьи: у Юрия Мед-
ведкова - жена и двое детей, у 
Юрия Копылова - жена и дочь.

Юрий Медведков был по-
хоронен 13 октября в селе Рус-
ский Мелекесс Мелекесского 
района. Согласно распоряже-
нию губернатора Сергея Мо-
розова, семье летчика будет 
оказана помощь. А его имя 
присвоят димитровградскому 
лицею №16. 

Юрий Медведков и Юрий 
Копылов стали сороковым и 
сорок первым российскими 
военнослужащими, погибшими 
во время военной операции в 
Сирии. Для Ульяновской об-
ласти это уже третья потеря 
нашего земляка, связанная с 
конфликтом на Ближнем Вос-
токе. 8 июля 2016 года около 
города Пальмира был сбит 
вертолет Ми-25, командиром 
которого был уроженец Старо-
кулаткинского района полков-
ник Ряфагать Хабибуллин. А в 
декабре 2016-го в Сочи раз-
бился летевший в Сирию само-
лет Ту-154 с музыкантами ан-
самбля песни и пляски имени 
Александрова на борту. Среди 
погибших был и наш земляк 
танцор Александр Серов. 

ОНФ объявляет новый конкурс
Проект Народного фронта  
«Дорожная инспекция  
ОНФ/Карта убитых дорог» запустил 
конкурс фотографий. Принять  
в нем участие приглашаются моло-
дые фотографы и фотолюбители 
любого уровня квалификации,  
готовые представить свои работы  
по дорожной тематике. Лучшие 
работы попадут на фотовыставку, 
организованную по итогам конкурса.

На конкурс принимаются фотографии, 
иллюстрирующие главные дорожные 
проблемы в стране. Это могут быть изо-
бражения больших ям, колдобин на до-
рогах или же угодившей колесом в яму 
машины, а также необычного ремонта 
дорог, проводимого властями или сила-
ми самих жителей. Организаторы кон-
курса подчеркивают, что выбор сюжета 
ограничивается только воображением 
участников.

Обязательное условие для конкурсантов 
- состоять как минимум в одной из трех 
групп проекта Народного фронта «Дорож-
ная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в 
социальных сетях, где проводится конкурс 
(«ВКонтакте», Facebook, Instagram), и раз-
местить там фотографии с хештегом #за-
дорогибезям. Также необходимо сделать 
репост размещенной в группе фотографии 
у себя на странице в социальной сети и 
не удалять его до завершения конкурса. К 
участию в конкурсе приглашаются моло-
дые люди - граждане России в возрасте от  
18 до 35 лет.

Координатор проекта «Дорожная инспек-

ция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат 
Госдумы Александр Васильев рассказал, 
что фотографии можно размещать до  
15 ноября 2017 г. включительно. Заявки, 
поступившие позднее этого срока, а также 
с нарушением требований к их оформле-
нию и содержанию приниматься не будут. 
Информация о победителях конкурса 
появится 30 ноября 2017 г. на страницах в 
социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, 
Instagram и на сайте проекта Народного 
фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта 
убитых дорог».

- Цель нашего фотоконкурса - привлечь 

молодых людей к проблемам качества 
дорог и безопасности дорожного дви-
жения, - пояснил Александр Васильев. 
- Проведенные в регионах дорожные 
рейды Народного фронта показали, что 
молодые люди проявляют большую за-
интересованность к изменению ситуации 
на дорогах и готовы подключаться к этой 
работе. Мы рассчитываем, что прове-
дение конкурса позволит реализовать 
новые форматы работы с молодежью, 
а также поможет повлиять на развитие 
социальной активности молодого поко-
ления страны.

Жизнь  
после пенсии
Очередная акция в рамках проекта «Активное 
долголетие» состоится 19 октября в 15.00 на 
базе клуба пожилого человека «Возрожде-
ние» (бульвар Фестивальный, д. 5).

Проект «Активное долголетие» стартовал в 
мае 2016 года. Специалисты областного цен-
тра медицинской профилактики расширяют 
представления пожилых людей о возможно-
стях поддержания здорового образа жизни.

- В этот раз в ходе мероприятия специали-
сты городской поликлиники № 3 расскажут 
пожилым людям, что должно быть в домаш-
ней аптечке, как правильно ее содержать и 
как хранить лекарства. В рамках Всемирного 
дня борьбы с раком груди врач также побесе-
дует с участниками клуба пожилого человека 
о раннем выявлении и профилактике онко-
логических заболеваний. Каждый участник 
акции получит информационные материалы 
о сохранении здоровья и профилактике не-
инфекционных заболеваний, - рассказал ми-
нистр здравоохранения, семьи и социального 
благополучия региона Рашид Абдуллов. 

Телефон для справок (клуб пожилого чело-
века «Возрождение») 8(8422) 65-88-48.



Гурман

Самый большой в мире десерт тирамису был приготовлен кондитерами французского города Виллербанн.   ►
Они потратили 300 кг сыра маскарпоне, 72 кг яичных желтков, 109 кг белков, 200 кг сахара и столько же печенья.
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Какова твоя профессия, повар?
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Данила НОЗДРЯКОВ

Этот вопрос из некогда 
известного интернет-
мема не случайно 
попал в заголовок 
статьи. Мы привыкли 
к словосочетанию 
«кулинарное искусство». 
Но как часто встречаются 
повара, сочетающие 
профессию кулинара  
с мастерством 
художника? И нужно ли 
такое сочетание?

Адресовать эти вопросы в пред-
дверии Международного дня по-
вара, который отмечается 20 октя-
бря, «НГ» решила шеф-повару 
одного из ульяновских ресторанов 
Роману Смирнову. Полуфиналист 
ТВ-шоу «Адская кухня», шеф-повар 
президентского корпуса саммита 
АТЭС, Совета безопасности, Санкт-
Петербургского экономического 
форума и человек, относящийся к 
своему занятию, как к подлинному 
искусству.

РестоРан в лесу
- Эстетическое оформление 

блюда первостепенно в первую 
очередь для посетителя, а не для 
повара. Радоваться должен не 
только желудок, но и глаз. 

Например, классическое блюдо 
выглядят сухо, привычно и неинте-
ресно. Если подойти с позиции ху-
дожника и обновить его, взяв те же 
самые ингредиенты, но обработать 
иначе продукт и нестандартно вы-
ложить на тарелке, то посетитель 
получит совсем другой опыт.

Скажу, что исполнителей много, 
готовящих вкусно - меньше, а тех, 
кто может оформить еду в гар-
моничную картинку, очень мало. 
Особенно в провинции. Почему? 
Кто-то боится, кому-то это просто 
не нужно, а у кого-то из поваров 
просто отсутствует чувство пре-
красного и вместо красивой кар-
тинки получается мешанина.

- А что нужно в этом случае 
для шеф-повара? Художе-
ственное или дизайнерское 
образование?
- Нужны вкус и набитая рука. 

Наличие последней очень важно, 
потому что подавать всем посе-
тителям надо одно и то же блюдо. 
Нельзя, допустим, в каждую пор-
цию по-разному наливать соус или 
менять его количество.

Насчет художественного образо-
вания не знаю. У меня его нет, и у 
моих знакомых, хороших поваров, 
тоже.

И, конечно, нужно отслеживать 
мировые тенденции в гастроно-
мии, а не сидеть в своем малень-
ком уютном мирке.

- И какие сейчас мировые 
тенденции?

Рецепт от шеф-повара  
Романа смирнова

Самый простой способ приготовить красную 

рыбу. Для этого нам понадобится:

филе семги - 150 г.;

фливочное масло - 20 г.;

растительные масло - 5 г.;

чеснок - 1/2 зубчика;

тимьян - 1 веточка;

соль и перец по вкусу.

Первоначально нужно включить духовку на 200 

градусов и дождаться пока она нагреется. 

Семгу переложить на противень или в форму для запека-

ния. Приправить солью и перцем. Сверху на рыбу положить чеснок, 

тимьян и сливочное масло. После противень поставить в духовку и 

выключить ее. В выключенной духовке семга простоит 10 минут и бу-

дет готова. И будет невероятно нежной. А пока она готовится, можно 

заниматься любыми другими делами. 

Главный плюс этого способа готовки в выключенной духовке заклю-

чается в том, что рыба у вас никогда не подгорит и не высохнет.

- В Европе зарождается или, 
вернее, уже зародилась мода на 
экологические продукты и био-
динамические рестораны. Разби-
вается огород, и шеф-повар пы-
тается использовать выращенные 
на нем продукты по максимуму. 
Допустим, из моркови делается и 
гарнир, и соус, и основное блюдо, 
из шкурок - посыпка, настойка, 
соль или масло, а оставшаяся 
ботва перерабатывается в удо-
брения. Получается замкнутый 
цикл, который и называется био-
динамикой.

- А что вам самому нравится 
из этих модных тенденций?
- Мне нравится стиль «нордик», 

нордическая кухня, пришедшая 
к нам от скандинавов - шведов, 
норвежцев, датчан. Рестораны 
там находятся на значительном 
расстоянии от городов и вообще 
поселений. Шеф со своей коман-
дой поселяется при ресторане, от-
правляется в лес, добывает дичь и 
другие продукты, из которых потом 
и готовит. Минимализм во всем - от 
набора ингредиентов до оформле-
ния. Очень часто при приготовле-
нии используется ферментация, 
чтобы подчеркнуть вкус.

ПоПкоРн из гРечки
- В провинции можно сделать 
такое?
- Нет. Во всяком случае, точно не 

в ближайшие 10 - 15 лет.
- Неудивительно. У нас даже 
и молекулярная кухня трудно 
приживается, о которой не-
давно так много говорили.

- Элементы молекулярной кух-
ни используются во многих за-
ведениях Ульяновска,  где-то 
удачно, где-то менее удачно. 
Готовку при низких температурах 
с большой натяжкой можно тоже 
отнести к молекулярной кухне, 
а она довольно широко распро-
странена.

Главная проблема в провинции, 
да и не только в ней, а вообще в 
России, заключается в том, что 
потребители не хотят эксперимен-
тировать. Они приходят в ресторан 
просто поесть, а не за впечатле-
ниями и новым опытом. 

Даже в путешествиях россияне 
заказывают одни и те же при-
вычные блюда: цезарь, греческий 
салат, пасту карбонара. И это очень 
грустно. Я вот, когда впервые при-
хожу в ресторан, прошу официанта 

удивить меня или принести самое 
лучшее, на его взгляд, блюдо. 
Открывать что-то новое, экспери-
ментировать - это развивает тебя 
как личность.

- И что, в провинции все дей-
ствительно так плохо?
- Не совсем. Мы проводим га-

строномические сеты, на которых я 
могу полностью отдаться креативу 
и творчеству. И люди с интересом 
относятся к подобным мероприя-
тиям, хотя это удовольствие не из 
дешевых.

Взять, например, довольно 
скучную гречку. Мы делали из нее 
десерт: заварное пирожное, крем, 
сверху посыпали сладким поп-
корном. И все это из гречки. Даже 
сливки для крема завакуумиро-
вали с крупой - сливки отлично 
вписывают вкус.

В другой раз делали стейк из 
моркови с соусом «демиглас» из 
овощей. Обычно он готовится из 
говяжьих костей, мы же пред-
ставили вегетарианский вариант 
этого соуса. Запекли овощи с 
томатной пастой, потом долго 
выпаривали и, наконец, получили 
похожий вкус. А морковь зажари-
вали на гриле. И еще раз повторю, 
что люди с интересом к этому от-
неслись.

- Однако это все не совсем 
повседневные блюда. Есть 
более простой способ раз-
нообразить меню?
- Пожалуйста. Популярный де-

серт - тирамису. Мы приготовили 
блюдо по классическому рецепту, 
но поместили его в шоколадный 
горшочек, посыпали сверху шоко-
ладной крошкой и воткнули веточку 
мяты. Получилась интересная 
композиция, будто росток про-
бивается. Справедливости ради 
признаюсь, что это идея шефа из 
Великобритании Хестона Блюмен-
таля. Правда, он брал обычный 
глиняный горшочек.

гРех фастфуда
- Дома готовите?
- Жена работает далековато от 

дома, поэтому мне часто приходит-
ся готовить. У нас такое правило с 
супругой - кто первый пришел, тот 
и отправляется на кухню.

Если речь идет не о ресто-
ранной кухне, то я очень люблю 
простую пищу. Если мне сварить 
пельмени или борщ, я буду на 

седьмом небе от счастья! А моя 
жена очень любит супы-пюре, 

и я очень часто балую ее этим 
блюдом. К тому же оно простое в 
приготовлении.

- А к фастфуду как относи-
тесь?
- Иногда очень даже положи-

тельно…
- Имеете такой грех?
- Имею такой грех. Да, и от слож-

ных вкусов нужно иногда отдыхать. 
Добавлю, что сейчас есть довольно 
приличные бургерные, которые с 
трудом можно отнести к фастфуду. 
Там замечательно, вкусно и инте-
ресно готовят. Хотя, честно скажу, 
что мода на бургеры года через два 
тоже пройдет. 

- Как прошла в свое время на 
японскую…
- На японскую, на итальянскую. 

Кроме «нордика», я делаю ставку 
на южноамериканскую кухню. Она, 
особенно перуанская, должна в 
скором времени стать популяр-
ной.

- А русская кухня может стать 
популярной?
- Классические русские ре-

цепты - нет. А вот такое направ-
ление, как «новая русская кух-
ня», становится популярным. Но 
распространения ее в каком-то 
глобальном масштабе ждать вряд 
ли приходится. Зато вам никто 
не воспрещает готовить вкусно и 
красиво любимые кушанья дома. 



Будь здоров!

Врачи областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи (БСМП) спасли жизнь жительнице  ►
Ульяновска, которая едва не погибла от обильного кровотечения, начавшегося у нее через неделю после родов. 
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Вы только послушайте

через наушники активно влияет на процесс 
«омолаживания» тугоухости.

- Можно ли восстановить утраченные 
функции?
- Восстановить распознавательную спо-

собность необыкновенно сложно. Это дли-
тельная, кропотливая реабилитация, это 
немалые затраты на лечение, на слуховые 
аппараты. И при всем при том до конца вос-
становить слух невозможно, можно только 
облегчить состояние, научить мозг заново 
расшифровывать услышанное с помощью 
слуховых аппаратов.

- Все ли наушники одинаково вредны?
- Особое опасение у медиков вызывают 

вкладыши, «затыкающие» ушную раковину, 
как беруши. Вкладыши создают определен-
ное давление, к которому ухо человека про-
сто не успевает адаптироваться. Воздушной 
прослойки нет, поэтому высокий уровень 
звука напрямую оказывает разрушающее 
воздействие на органы слуха. Одно дело по-
слушать пусть и громкую музыку пару минут, 
а другое - слушать любимые композиции ча-
сами. В человеческом ухе природой преду-
смотрена защита только от кратковременных 
громких звуков. Длительное же воздействие 

неизбежно приводит к грустным последстви-
ям еще в совсем юном возрасте.

- Для кого прослушивание музыки че-
рез наушники представляет наиболь-
шую опасность?
- Безусловно, для детей и подростков. 

Они менее контролируемые. Могут носить 
наушники с утра до вечера и устанавливать 
любую громкость.

- Как же избежать вредного воздей-
ствия?
- Существует несколько нехитрых реко-

мендаций, которые помогут сохранить слух 
при использовании наушников. Во-первых, 
следует тщательно контролировать уровень 
громкости в своих наушниках и стараться 
всегда сделать звук чуть тише. Чтобы опре-
делить, на допустимом ли уровне громкости 
исходит звук, нужно произнести несколько 
слов вслух. Если собственного голоса не 
слышно, стоит убавить уровень звука. 

Во-вторых, лучше избегать наушников-
«вкладышей», потому что они наиболее 
вредны для человеческого слуха. Пользо-
ваться следует закрытыми наушниками, 
позволяющими не достигать опасной 
громкости.

В-третьих, необходимо давать своим 
ушам отдых. В среднем при использовании 
обычных наушников можно без вреда для 
здоровья слушать музыку с громкостью 
чуть выше половины от максимальной в 
течение часа в день. Для большей части 
наушников-«вкладышей» время безопасного 
прослушивания снижается ровно вдвое. И, 
в-четвертых, бросить курить! Курение вдвое 
повышает опасность снижения слуха после 
длительного шумового воздействия.

По материалам Ульяновского  
областного центра медицинской  

профилактики
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По европейским правилам максимально допустимое звуковое давление 
наушников не может превышать 100 децибел. Это звук, равный громкости 
работы бензопилы или проезжающего мимо поезда.

Слушать музыку, аудиокниги, 
научные лекции очень удобно 
через наушники. Многие люди 
сегодня жизнь без них уже 
зачастую не представляют. 
Однако бытует мнение, что 
наушники не так безопасны, как 
это кажется на первый взгляд.

 В чем конкретно заключается вред от 
наушников и как его избежать? Об этом нам 
рассказал главный внештатный оторинола-
ринголог министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульянов-
ской области Валерий Лисин.

- Валерий Константинович, одни счита-
ют, что использование наушников мо-
жет причинить вред нашему здоровью, 
другие, наоборот, уверяют, что это 
изобретение абсолютно безопасно. 
Кто в этом споре прав?

- Когда мы слушаем 
обычную музыку из ко-
лонок, динамиков, теле-
визора и тому подобных 
внешних источников, 
звук сначала попадает в 
ушную раковину, которая 
от природы является от-
личным резонатором. За 

счет этого звуковые волны усиливаются и 
регулируются естественным образом. Вред 
наушников обусловлен самим фактом того, 
что в уши помещается некое устройство. 
Ведь те же беруши или шумозащитные нау-
шники опасными не считаются. Неприятные 
последствия имеет сама передача громкого 
звука. При использовании наушников звук 
естественным образом не усиливается, и 
владелец плеера регулирует уровень гром-
кости на свое усмотрение. Однако из-за 
того, что изначально нам обычно хочется 
включить музыку погромче, мы превышаем 
допустимые нормы шума, и в результате 
очень быстро - буквально за несколько дней 
- можно изрядно снизить остроту собствен-
ного слуха. 

- Достаточно выйти на улицу, чтобы 
убедиться, что наушники стали неза-
менимым атрибутом повседневной 
жизни молодых людей. Получается, 
все эти люди - в группе риска?
- Реальный вред наушников налицо. К со-

жалению, приходится констатировать, что 
тугоухость в России стремительно молодеет. 
Если раньше контингент больных составляли 
те, кому за 70, то сейчас средний возраст 
страдающих заболеваниями ушей колеблет-
ся от 30 до 40 лет. Прослушивание музыки 
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20 октября - Всемирный день профилактики остеопорозаà



Спорт

Cборная Ульяновской области отправилась в Международный детский центр «Артек», где примет участие   ►
в III этапе летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
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Иван ВОЛГИН

Центральный стадион 
«Труд», любимый 
несколькими 
поколениями 
спортсменов и 
болельщиков, готовится 
к чемпионату мира по 
футболу-2018. Что же 
происходит сегодня на 
спортобъекте, который 
во время турнира 
станет тренировочной 
площадкой для одной 
из национальных 
сборных?

Для того чтобы оценить про-
исходящие ныне перемены, 
вспомним некоторые страницы 
истории. В судьбе стадиона было 
всякое - и взлеты, и забвение.

Строили Семь лет
Мечта о хорошем стадионе 

родилась не в самые богатые 
и благополучные годы. 7 июля 
1949 года исполком городского 
Совета депутатов трудящихся 
принял решение «О размеще-
нии строительства стадиона на 
десять тысяч мест». Выбрали 
место - овраг реки Симбирки. 
Чтобы засыпать этот овраг, на-
мыли сотни тысяч тонн песка! А 
Симбирку, как известно, одели 
в бетонную трубу.

Поскольку в  то время о 
физкультурно-оздоровительной 
закалке трудящихся заботились 
профсоюзные организации, ста-
дион был детищем профсоюзов. 
Заказчиком являлись завком 
Ульяновского автозавода и об-
ластной совет профсоюзов. Они 
же и финансировали стройку. 
Постановлением секретариата 
ВЦСПС от 22 апреля 1955 года 
на строительство ДСО «Торпе-
до» в Ульяновске (так предпо-
лагали назвать будущий ста-
дион) утвердили смету в сумме  
716 900 рублей.

Стадион строили семь лет. 
Первые спортсмены и зрители 
пришли на новую арену 25 мая 
1963 года. В тот день здесь со-
стоялся первый футбольный 
матч: ульяновская «Волга» сы-
грала с воронежским «Факелом» 
- 3:3. Следующего крупного спор-
тивного сооружения ульяновцам 
пришлось ждать более полувека 
- им стал Ледовый дворец.

До перестроечных лет «Труд» 
(некоторое время он носил имя 
Ленинского комсомола), конеч-
но же, был центром спортивной 
жизни города. Трибуны запол-
нялись до отказа на хоккейных и 
футбольных матчах, на соревно-
ваниях по легкой атлетике, спид-
вею, картингу (звучит как фан-
тастический рассказ, правда?). 
Здесь играли в исчезнувший 
ныне хоккей на траве, работала 
секция фигурного катания…

А вот полувековой юбилей 
«Труда» в 2013 году никто и не 
заметил.

меСтами и чаСтями
Конечно, время и обстоятель-

ства меняли облик стадиона 
не в лучшую сторону. Но пе-
риодически «Труд» - местами и 
частями - приводили в порядок. 
К примеру, в 1972 году устано-
вили подвесное осветитель-
ное оборудование, в 1981-м 
провели капитальный ремонт 
восточной и западной трибун, 
в 1986-м заменили беговую 
дорожку, в 1997-м полностью 
заменили водопроводную си-
стему. Чуть позже вместо полу-
разобранных деревянных лавок 
летом стали устанавливать 
пластиковые кресла. 

Более серьезную рекон-
струкцию стадион пережил в  
2006 году, когда было решено 
провести в Ульяновске II Малые 
Олимпийские игры ПФО. Тогда 
потратили, согласно смете, чуть 
больше 36 миллионов рублей, в 
том числе ремонт трибун обо-
шелся в восемь миллионов, 
трава на поле - в полмиллиона. 
Установили 8 448 пластиковых 
кресел и новое электронное 
табло. Уложили беговую дорож-
ку «Эластур». Провели космети-
ческий ремонт административ-
ного здания и туалетов. 

Футбол или хоккей?
Немало лет своеобразный 

спор за стадион вели две глав-
ные команды города - фут-
больная и хоккейная «Волги». 
Спорить было за что. Для фут-
болистов сажали траву, а в зиму 
заливали ее льдом для хоккеи-
стов. И на следующий сезон от 
травяного покрова оставались 
отдельные пригодные кусочки. 

Году в 2011-м возник про-
ект по шведскому варианту, 
который тогда предложил стар-
ший тренер ХК «Волга» Сергей 
Наумов. Чтобы футболисты и 
хоккеисты были в равно хо-
роших условиях, зимой надо 
заливать искусственный лед, 
а летом стелить искусствен-
ный травяной газон (тем более 
нужный, потому что футболи-
сты в то время переходили на 
систему «осень - весна»). На 
осуществление этого проекта 
требовалось несколько месяцев 

и 130 миллионов рублей. Не 
сложилось.

 Но этот проект реконструк-
ции «Труда» был не последним. 
Когда забрезжил чемпионат 
мира по хоккею с мячом, объя-
вились инвесторы. В частности, 
они предлагали построить на 
месте существующих адми-
нистративных зданий на ули-
цах Энгельса и Карла Маркса 
трехэтажные торгово-офисные 
помещения с автопарковкой, 
часть этих зданий отдать под 
спортивные нужды. 

Что еще тогда напланирова-
ли? В двух раздевалках решили 
сделать евроремонт, купить 
ледозаливочную машину, уста-
новить четыре световые мачты 
с освещением 1 600 люкс (вме-
сто имеющихся 500 люкс), со 
стороны улицы Карла Маркса 
построить административное 
здание (на первом этаже - че-
тыре раздевалки, тренерские, 
душевые, комнаты допинг-
контроля, на втором - музей 
спортивной славы, тренажер-
ные залы, кафе, на третьем 
- административные кабинеты, 
пресс-центр), над трибуной на 
стороне «Контактора» сделать 
козырек, построить три (!) раз-
борные вип-трибуны на 50 мест. 
К тому времени вип-трибуна, 
построенная ко II Олимпийским 
играм ПФО, перешла в частные 
руки - в ней расположились вся-
ческие точки общепита. 

Кстати, тогда обсуждался во-
прос: а нужны ли на «Труде» 
имеющиеся в проекте восемь бе-
говых дорожек для легкоатлетов? 
Может, логичнее сделать чисто 
легкоатлетическим, к примеру, 
стадион «Симбирск», а «Труд» 
станет хоккейно-футбольным? 

Это позволило бы увеличить ко-
личество мест на стадионе до 18 
тысяч (вместо тогдашних 9 800). 

Что сбылось, что не получи-
лось - зрители видели во время 
чемпионата мира по хоккею с 
мячом-2016.

Пришли иные 
времена

И вот наступила определен-
ность. «Труд» переживает, мо-
жет, лучший свой период в со-
временной истории. На данном 
этапе здесь завершаются бетон-
ные работы, обустроен дренаж, 
полив и подогрев поля, строятся 
новые раздевалки. На «Труде» 
обещают установить новые кры-
тые трибуны, беговые дорожки 
и площадки для легкой атлетики 
со специальным покрытием для 
прыжков в высоту, с шестом, 
прыжков в длину, толкания ядра. 
В общем, «Труд» станет главной 
футбольно-легкоатлетической 
площадкой региона. 

- В этом году завершатся ра-
боты по укладке натурального 
футбольного газона, - заве-
рил заместитель председателя 
правительства области Сергей 
Кузьмин. - При этом параллель-
но возводятся две современные 
раздевалки, продолжаются ре-
монтные работы уже имеюще-
гося административного здания. 
Строительство завершится в се-
редине апреля будущего года.

Есть надежда, что обновлен-
ный современный стадион 
«Труд» вернет себе былую 
славу центра спортивной жиз-
ни города и области. Сюда 
придут спортсмены, болель-
щики, физкультурники. И зашу-
мит спортивная жизнь.

Возрождение «Труда»

«Стадион «Труд» 1976 г.  

кубок Снова у «волги»
Ульяновская «Волга» стала обладателем  
кубка «Волга-Спорт-Арены» второй год  
подряд. 

Наша команда одержала три победы в 
матчах с «Волгой-2» - 13:2, нижегородским 
«Стартом» - 6:5, казанским «Динамо» - 6:3 
и сыграла вничью с московским «Динамо» 
- 7:7. «Волга» набрала 10 очков и стала по-
бедителем турнира.

Список лучших бомбардиров возглавил 
игрок «Волги» Игорь Ларионов - 8 забитых 
мячей и три голевые передачи. На втором 
месте Дмитрий Барбаков из московского 
«Динамо» - 7 мячей и три голевые передачи. 
На третьем - ульяновец Владислав Кузнецов 
- 6 мячей и 2 голевые передачи. 

На турнире забито 111 голов, все игры 
посетили 2 740 зрителей. Конечно, Кубок 
ВСА пока нельзя назвать популярным, 
потому наблюдалась столь низкая посе-
щаемость, несмотря на то, что вход был 
бесплатным.

к нам едут  
олимПийСкие чемПионы

Почетными гостями V Всероссийского турнира 
по греко-римской борьбе, посвященного 
ульяновскому борцу Рамису Садиеву,  
станут четыре олимпийских чемпиона. 

У них множество громких титулов. Ха-
сан Бароев - двукратный чемпион мира 
и двукратный чемпион Европы; Вартерес 
Самургашев - шестикратный чемпион Рос-
сии, двукратный чемпион мира; Алексей 
Мишин - шестикратный чемпион мира и 
многократный чемпион России; Виталий 
Константинов - заслуженный мастер спор-
та. Но главное их достижение - золотая 
олимпийская медаль. 

Турнир пройдет в День народного един-
ства в ФОК «Новое поколение». За награды 
поборются спортсмены 1999 года рождения 
и старше из Татарстана, Пензы, Саратова, 
Оренбурга, Саранска и Ульяновска. Зрители 
смогут пообщаться и сфотографироваться с 
олимпийскими чемпионами. 

Победа за Победой
В заключительном туре первенства  
МФС «Приволжье» команда  
«Торпедо-Димитровград» одержала победу 
над молодежным составом «Сызрани-2003» 
со счетом 10:0 и стала чемпионом.

В этом матче «торпедовцы» играли с по-
бедным настроем. Хет-трик на счету Игоря 
Сирцова, дубли оформили Виталий Бурма-
ков и Иван Кузнецов. По одному мячу забили 
Алексей Савельев, Даниэль Горняк и Тимур 
Саттаров. 

Впервые в истории футбольная команда 
из Димитровграда взяла «золото» в первен-
стве третьего дивизиона. А Виталий Бурма-
ков с 35 мячами стал лучшим бомбардиром 
чемпионата.

Главный соперник димитровградцев 
- «Саранск» из Мордовии победил в за-
ключительном туре команду из Марий Эл 
- 8:2. Не потерпев ни одного поражения 
в чемпионате, саранцы все равно заняли 
второе место. 

 Продолжает победное шествие и улья-
новская «Волга». В Самаре «волжане» 
разгромили «Крылья Советов-2» - 3:0. 
Для нашей команды это четвертая победа 
подряд на чемпионате России во втором 
дивизионе зоны «Урал-Приволжье». Сле-
дующий матч «Волга» проведет 21 октября 
на стадионе «Старт». Соперник «волжан» 
- «Сызрань-2003».

Иван ВОЛГИН



Отдохни

Фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» признан лучшим на завершившемся 61-м Лондонском  ►
международном кинофестивале. Это единственный фильм из России, участвовавший в официальном конкурсе. 

30 Народная газета

Овен
Постарайтесь быть терпимее. Не раздувайте 
конфликтные ситуации, наоборот, сглаживайте 

их. Возможен денежный кризис, вызванный поломкой 
техники. Посвятите все свободное время родным 
и близким и не обращайте внимания на погоду за 
окном. 

Телец 
Никаких генеральных уборок и ремонтных 
работ, отложите в сторону домашние дела и 

просто наслаждайтесь свободными вечерами возле 
экрана телевизора. Денежки словно магнитом притя-
гиваются к вам, осталось придумать, куда их выгодно 
вложить. 

Близнецы 
Этот период принесет вам много положитель-
ных эмоций, и жизнь заиграет яркими раз-

ноцветными красками. Если вы давно планировали 
завести любовные отношения, но все никак не могли 
решиться на ответственный шаг, - сейчас самое время 
для этого. 

Рак 
Сведите к минимуму потребление алкоголь-
ных напитков, иначе это приведет к непред-

сказуемым последствиям. Не испытывайте на проч-
ность нервы начальника. Больше времени уделяйте 
близким - нужно обязательно организовать семейный 
ужин. 

Лев 
Львам необходимо быть очень внимательными, 
рискуете допустить ошибку, и потом придется 

начинать все с самого начала. Вероятны новые знаком-
ства, а также интересные события в личной жизни. Не 
вздумайте открыть свое сердце первому встречному. 

Дева 
Уровень доходов возрастет, можете смело 
тратить денежки на вещи, о которых так давно 

мечтали. Купидон предлагает отправиться на свидание 
с новыми претендентами на вашу руку и сердце. Благо-
приятное время для свиданий и встреч с друзьями.

Весы 
Вы привыкли полагаться на чужое мнение, 
пришло время принимать решения само-

стоятельно. Будьте готовы к тому, что у вас закончатся 
деньги и никто из друзей не сумеет помочь вам. Сейчас 
воплощайте в жизнь сокровенные идеи и планы. 

Скорпион
Коллеги на работе улыбаются вам в глаза, а за 
спиной активно обсуждают. Не лучшее время 

налаживать с ними отношения, лучше держитесь в 
стороне. Постарайтесь больше отдыхать, идеальное 
время для лечебно-профилактических процедур и 
массажа. 

Стрелец 
Неблагоприятный период для романов и пу-
тешествий за границу. Лучше встретиться с 

друзьями и отправиться петь в караоке - вам так не 
хватает душевного тепла и общения с позитивными 
людьми. Пора наверстывать упущенное, а то погряз-
нете в работе. 

Козерог 
Период порадует плодотворными проектами, 
откажитесь от развлечений и погрузитесь с 

головой в работу. Долгожданная премия будет вам вы-
плачена, начальник пребывает в хорошем расположе-
нии духа. Самое время вложить все свои сбережения 
в бизнес.

Водолей 
На работе вам придется помочь коллегам найти 
общий язык. Самое главное - никого не поучай-

те, иначе сказанное может обернуться против вас. На 
личном фронте пока не происходит ничего интересного, 
самое время пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Рыбы 
Вас ждут интересные события. Идеальное 
время для новых знакомств, встреч, перепи-

сок и общения с представителями противоположного 
пола. Вероятность стать жертвой аварийной ситуации 
высок, лучше не провоцируйте судьбу - воздержитесь 
от поездок. 

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 18 по 24 октября

Анна ГРИГОРЬЕВА

Российским кинематографи-
стам стали все чаще давать ре-
комендации, что можно и что 
нельзя показывать на экране. 

Рекомендации обычно преоб-
разуются в запреты и вызывают 
бурную реакцию у творцов. Ска-
жем, запретили показывать в 
фильмах человека с сигаретой. 
Лично я не уверена, что сплошь 
некурящие герои влияют на 
количество курящих по другую 
сторону экрана. Но согласна с 
тем, что кто-то считает иначе. 

Только вот какая штука полу-
чилась. Тысячи фильмов, снятых 
до момента запрета, из истории 
кино не выкинешь. И кадры не 
вырежешь - бессмыслица по-
лучится. Да и без советской 
классики - что будут показывать 
по телевизору? Не запретишь 
же фильмы «Весна на Заречной 
улице» или «Высота»! И надпись 
перед показом, мол, курение 
опасно для вашего здоровья, 
после которой киногерои затя-
гиваются сигареткой, по-моему, 
улетает в пустоту. Интересно. А 
почему насчет алкоголя никаких 
надписей не придумали? 

Кажется, грядут новые за-
преты и советы. На днях в СМИ 
прошла информация о том, что 
МВД намерено добиться, чтобы 
режиссеры перестали снимать 
сцены, в которых положительные 
герои не пристегиваются рем-
нями безопасности, превышают 
скорость, переходят дорогу на 
красный свет, допускают другие 

нарушения ПДД. МВД поручили 
разработать рекомендации, 
которые затем направят для 
исполнения в Минкульт и Союз 
кинематографистов. Интерес-
но, кто-то рискнет не выполнить 
рекомендации ГИБДД? Скорее 
перестанут снимать дорожные 
сцены.

Почему именно таким путем 
ответственные лица пытаются 
изменить ситуацию на дорогах? 
Не слишком ли многого хотят от 
давно уже не советского кино? 
А другим путем заставить знать 
и соблюдать ПДД разве нельзя? 
Разве это не забота автоинспек-
ции? Да и сомневаюсь я, что 
всяческие лихачи и пьяницы за 
рулем посмотрят фильм и пере-
воспитаются.

А вот министр образования и 
науки Ольга Васильева считает, 
что авторитет и престиж про-
фессии учителя - это задача не 
только вузов и министерства. 
Надо снимать хорошие фильмы 
про педагогов, похожие на «До-
живем до понедельника». Так 
что Минобрнауки совместно с 
Минкультом решили провести 
конкурс сценариев на педагоги-
ческую тему. И пусть снимают!

А может, потому раньше по-
являлись такие картины, как 
«Доживем до понедельника», 
что были другая школа, другие 
ученики и другие педагоги? 
И способен ли кинематограф 
изменить ситуацию в совре-
м е н н о м  о б р а з о в а т е л ь н о м 
процессе? Отражать - может. 
Изменить - вряд ли. Что будем 
запрещать дальше?

Тоска по запретам

Кроссворд «Озеро»

Правильно ответила  
на вопросы викторины  

от 27 сентября  
К.Б. Светова 
(г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем  

в редакцию  
за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

ответы на викторину  
от 27 сентября

1 - б, 2 - а, 3 - в, 4 - б, 5 - в.

ответы на кроссворд от 27 сентября
По горизонтали: 1. Пафос. 6. Сентенция. 9. Шопен. 10. Зубец.  

13. Вещи. 14. Кофр. 15. Арес. 16. Анис. 19. Бикса. 20. Пицца. 23. Энце-
фалит. 24. Фальш.

По вертикали: 2. Асти. 3. Окно. 4. Берет. 5. Битум. 7. Поощрение.  
8. Песочница. 11. Овчар. 12. Кросс. 17. Осень. 18. Пиния. 21. Цена.  
22. Царь.

Предлагаем вам призовую викторину 
от ТНТ. Присылайте ответы по адресу: 
432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 
с пометкой «На конкурс «НГ» или при-
носите в редакцию лично. Правильно 
ответившему - приз от телекомпании «ТНТ».  
Ответы принимаются до 29 октября(по штемпелю). 
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По горизонтали: 3. Естественный водоем 
на фото. 8. Карточная пара - дама и король.  
9. Изображение механизма на бумаге. 10. «Ма-
ленький» труд бумагомарателя. 11. Договор, в 
котором сочетаются элементы аренды и кредита.  
12. Жрец - прорицатель воли божества, дававший 
в непререкаемой форме ответы на любые вопросы.  
13. Самый родной человек. 15. Музыкальный 
инструмент, на котором играл Мишка в басне 
Крылова. 18. Литературно оформленное пред-
ложение выпить. 19. Было времечко, целовали 
нас в темечко, а ныне в ..., да и то ради Христа.  
20. Вонючий кровопийца. 23. Сумка для фотографа.  
25. Узкая долина с крутыми склонами. 28. Жен-
ский купальный костюм. 29. Ассорти коровяка 
с соломой. 30. Свитое жилье. 31. Совокупность 
указателей, при помощи которых можно найти 
запись в файле данных. 32. Пачка, балетный 
костюм.

По вертикали: 1. Вид сопротивления. 2. Глыба 
замерзшей воды, на которой дрейфуют полярни-
ки или горе-рыбаки. 3. Поражение кожи от воз-
действия очень высокой температуры. 4. Масло 
для лампад и священных таинств. 5. Единица 
счета в спорте. 6. Единство трех лиц, предметов, 
понятий. 7. Кабанье лакомство, из которого дуб 
вырастает. 13. Ровно смотанные нитки, пряжа, 
проволока. 14. То, чем кашу не испортишь.  
16. Аркан в Арканзассе. 17. Культурно-зрелищное 
заведение. 21. Долина с пологими склонами.  
22. Хорошие последствия, выгода. 23. Подсе-
мейство попугаев. 24. Сказочная птица, по пред-
ставлениям древних, раз в 500 лет прилетавшая 
из Аравии в Египет. 26. В мультфильме - симпа-
тичный «крошка», в жизни - ценный пушной зверь.  
27. Взрослое существо, вырастающее из сына не-
ряхи (по Маяковскому). 28. Помешательство.

1. Как фамилия зама мэра 
города, который хочет ото-
брать театр Эрнеста Петро-
вича?
а) Барыжников;
б) Горыжников;
в) Барышников.
2. Как зовут помощницу Эр-
неста Петровича?
а) Вера;
б) Надежда;
в) София.
3. Кто помогает Фоме отсто-
ять отцовский театр?
а) Сеня и Виталик;
б) Банан и Саня Мамаева;
в) Храмуля и Мамай.

4. Куда Фома предложил 
устроиться на работу двум 
братьям после того, как 
Горыжников уничтожил их 
бизнес?
а) В детский сад;
б) В школу;
в) В театральный буфет.

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

Викторина «Физрук»

конкурс «НГ» +



Афиша

Пленэрная смена «Краски осени на окраинах Симбирска» проходит с 16 по 21 октября в центре   ►
«Алые паруса» в с. Крестово-Городище. Смена организована Дворцом творчества детей и молодежи.

В день лицеиста жителей города ждет  
удивительное литературное событие -  
в Ульяновске появится Александр  
Сергеевич Пушкин. 

Увидеть известную личность, взять ав-
тограф и сделать селфи можно будет на 
различных площадках города: железнодо-
рожный вокзал, Ульяновский государствен-
ный педагогический университет имени  
И.Н. Ульянова, торгово-развлекательный 
центр «АкваМолл», центральный универсаль-
ный магазин (ЦУМ), многопрофильный лицей 
№ 11 имени В.Г. Мендельсона, торговый 
центр «Самолет». 

В связи с этим уникальным мероприятием 

«Централизованная библиотечная система» 
запускает акцию-конкурс: 

1. Вступи в группу «Централизованная би-
блиотечная система» в социальной сети «ВКон-
такте» https://vk.com/mukcbs.

2. Сделай оригинальную фотографию с вели-
ким поэтом на одной из площадок города.

3. Выложи ее на своей странице в социальной 
сети «ВКонтакте» с хештегом #нашел_Пушкина, 
#встреча_века, #селфи_с_Пушкиным.

Автор работы, набравшей наибольшее количе-
ство лайков, получит приз - шарж этой фотографии 
от профессионального художника-дизайнера. 

Ты креативен? Всегда в курсе событий? Тогда 
ищи Пушкина на улицах города, участвуй в кон-
курсе, получи главный приз!
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Адвокат, вспомнив, что лучшая защита - это 
нападение, дал судье по морде.

Мои родители в детстве запрещали мне читать 
лежа. Своим детям я разрешаю читать даже стоя 
на голове, но они все равно не читают.

- А знаете ли ви, Давид Маркович, шо женщи-
ны тратят таки на свою косметику больше, чем 
страна на вооружение?

- Таки да... Но они и побед больше одерживают!

Поутру Лев Толстой выходил на покос. Махал 
косой и думал:

- До чего ж хорошо! Только тяжкий физиче-
ский труд позволяет человеку мыслить, чув-
ствовать и совершенствоваться.

Крестьяне, стоявшие поодаль, говорили так:
- Почто барин капусту косит?
- Кто ж их, образованных, разберет?

В нашем доме глава семьи - жена, так уж ис-
терически сложилось.

народный анекдотà

Спектакли
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Концерты

Ульяновский  
областной драмтеатр  
им. И.А. Гончарова 
(ул. Спасская, 12а, тел.: 41-79-61, 41-72-54)
Основная сцена
18 октября, 17.00 - А. Грибоедов «Горе 
от ума» (комедия, 12+). 

19 октября, 18.00 - У. Шекспир «Две-
надцатая ночь, или Как пожелаете» 
(комедия, 12+).

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

21, 22 октября, 17.00 - К. Ходикян 
«Любовный квадрат» (ироническая ко-
медия, 16+).

Малая сцена
19 октября, 18.00 - Э. Шмитт «Оскар 
и Розовая дама» (разговор со зрителем 
без музыки и антракта, 16+).

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

21 октября, 17.00 - Д. Салимзянов 
«Дуры мы, дуры!, или Одинокая женщина 
с мужем» (лирическая комедия, 14+).

22 октября, 17.00 - В. Гуркин «Ну, ка-
дриль! Е-мое...» (комедия, 14+).

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

18 октября, 11.00, 13.30 - 
«Проделки Братца Кролика» 
(вариации в стиле «кантри» на 
тему сказок Джоэля Харриса, 
6+).

19 октября, 11.00, 13.30; 
22 октября, 11.00 - «Как 
Лопшо человеком стал» 
(проект «Сказки Великой 
России»: фантазия на темы 
удмуртских народных сказок, 6+).

20 октября, 18.00 - «Спектакль цвета 
неба» (по рассказам Михаила Зощенко, 
16+).

21 октября, 18.00 - «Человекообраз-
ные» (девять анекдотов из их жизни, 
18+).

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

19 октября, 18.30 - «Леди Макбет 
Мценского уезда» (игра в жмурки с от-
крытыми глазами, 16+).

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

22 октября, 17.00 - Доктор Сьюз «Слон 
Хортон» (очень знакомая история, 6+).

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

21 октября, 10.30, 13.00 - «Подлинная 
история бременских музыкантов» (5+).

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

БЗЛМ
22 октября, 14.00 - музыкально-
театрализованная программа для детей 
и не только «Баранкин, будь человеком!» 
(6+).

Малый зал
20 октября, 18.30 - концерт «Напевы 
звонких струн» (ансамбль солистов 
«Русская мозаика» из Курска, 6+). 

21 октября, 17.00 - УГАСО «Держава» с 
программой «На взлет!» (6+).

Музыкальная гостиная
24 октября, 18.30 - проект «Музы-
кальный бар»: «Ты, музыка!» (вечер 
старинной музыки и поэзии, 6+).

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

19 октября, 18.30 - орган + сопрано 
(заслуженный артист России Александр 

Титов и солистка - лауреат международ-
ного конкурса Эльмира Сидорова, 6+).

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

21 октября, 16.00 - фестиваль чуваш-
ского костюма «Нарспи» (0+).

21-22 октября - мастер-класс «Уроки 
практической композиции» (0+).

5. Какой альтернативный план 
спасения театра придумал 
Эрнест?
а) Подать заявку на «Золотую 
маску»
б) Подать заявку на «ТЭФИ»
в) Подать заявку на «Оскар»

Ф
о
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А

Л
А

ГИ
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А

22 октября, 18.00 -  
концерт певицы, актрисы  

и композитора  
Вики Цыгановой  

(6+).

21 октября, 18.00 - «Вакула, 
черт и черевички» (12+).

22 октября, 10.30, 13.00 - «Гуси-
лебеди» (3+).

От Саратова - Ульяновску
Ульяновцев зовут приобщиться к современ-
ной философской мысли.

В четверг, 19 октября, в Ульяновске вы-
ступит философ, писатель, поэт и издатель 
Михаил Богатов из Саратова. Он прочтет 
лекцию, название которой звучит лаконично 
и вместе с тем провокационно «Искусство 
против эстетики».

«Выступление посвящено рассмотрению взаи- 
моотношений эстетики и искусства, а также 
текущей ситуации в этой сфере. Будет подверг-
нута сомнению нейтральность и объективность 
эстетической науки, она будет рассмотрена 
как проект особой приватизации искусства. 
В диагностике текущей ситуации актуальное 
искусство будет представлено в качестве по-
литического феномена», - анонсировал свое 
выступление лектор.

Михаил Богатов родился и вырос в Са-
ратове. В 2002 году, еще будучи студентом 
философского факультета, вошел в лонг-лист 
независимой литературной премии «Дебют» 
в номинации «Крупная проза» с романом «Ко-
миссия». С 2006 года ведет работу созданный 
им литературный клуб «Дебют». В 2007 году 
организует ставший ежегодным фестиваль 
актуальной поэзии «Дебют-Саратов», ныне 
носящий название «Центр Весны». 

Является главным редактором теоретиче-
ского альманаха Res Cogitans и публикатором 
серии книг «Поэты Саратова». Кандидат фило-
софских наук. Доцент кафедры теоретической 
и социальной философии Саратовского нацио-
нального исследовательского государственно-
го университета имени Н.Г. Чернышевского.

Лекция начнется в 18.30 в библиотеке № 8 
(проспект Нариманова, 106).

Ищи Пушкина в Ульяновске
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В мужской моде в этом сезоне доминирует красный цвет: костюмы, свитеры, ботинки и аксессуары -   ►
как же обрадуется Дед Мороз. Фаворитом модных подиумов стал берет. Интересно, осмелятся ли наши мужчины примерить его на себя. 
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Пернатый программист, гений IT-мысли, 
волнистый попугай Ромка застигнут за хакерским 
преступлением! Стоило только его хозяйке 
встать из-за стола, как Ромка взялся за взлом 
системы. Правда, добраться до нее попугайчик 
решил очень оригинальным способом - через 
провод мышки. Кстати, его основание у коврика 
уже повреждено маленьким, но сильным 
клювом: видите синюю изоленту? И это не 
единственная шалость безобидной птички. В 
доме его клювом «прочитаны» все газеты, книги, 
тетради. Настоящий хулиган!

Галина ШИКОЕВА, Ульяновск

конкурс «а я тут ни при чем!»à
После тяжелого 
рабочего дня парочка 
твикс, смирные  
Дэни и Матильда, 
устроила себе 
романтический ужин. 
Не хватает только 
свечей! 
 Кухню котики 
выбрали японскую, 
основное блюдо - 
лапша  
с морепродуктами. 
Ммур-лакомство… 

Эльмира,  
Ульяновск

Шубы из нутрии: 
секрет растущей популярности
Шубы из нутрии -  
это дизайнерские вещи  
для экономных людей с хорошим 
вкусом. И вот почему.

В чем достоинства меха нутрии? 
Определять достоинства того или 

иного меха нужно, руководствуясь 
объективными характеристиками 
меха. 

Густота волосяного покрова фор-
мирует теплозащитные свойства 
меха. Так вот у нутрии она выше, чем, 
например, у овчины. 

Высота волоса обеспечивает  
теплозащитные качества меха. У ну-
трии она такая же, как, например, у 
известной во всем мире тосканы. 

Блеск волоса - это один из параме-
тров красоты меха. У нутрии он такой 
же, как у енота или лисы, которые 
признаются дизайнерами всего мира 
очень красивыми. 

По массе шкурок определяется 
ценность меха: чем меньше, тем 
дороже. По этому параметру нутрия 
аналогична шикарному каракулю или 
«вечному» бобру. 

По толщине, плотности и прочности 
кожевой ткани нутрия сопоставима с 
лисой, тосканой, норкой. Оказыва-
ется, по объективным параметрам 
нутрия может с другими мехами 
серьезно конкурировать. Но у нее 
есть важное преимущество! Мех 
нутрии, как никакой другой, устой-
чив к воздействию влаги, обладает 
естественными водоотталкивающими 
свойствами. 

Вот почему шубы из нутрии те-
плые, достаточно легкие и красивые. 
Это надежная защита от холода и 
снега, ветра и сырости, что отлично 
подходит для климата России. Ну-
триевая шуба прослужит не менее 

пяти лет. Прекрасно выглядит мех ну-
трии с длинным волосом, а стриже-
ную и щипаную нутрию легко спутать 
с более дорогим бобром или норкой. 
В современной fashion-индустрии 
эту популярную однородную стрижку 
меха нутрии так и называют - «под 
норку». Это технологический про-
цесс, при котором остевой волос 
состригается до уровня подпуши. 
Стриженый мех нутрии прекрасно 
имитирует ценные виды пушнины, 
выглядит красиво и благородно. 
Ищите стриженую нутрию! Она при-
ятно удивит вас!

Китайцы носят ковры,  
ульяновцы - перешитые пальто
Арина СОКОЛОВА

Ульяновский дизайнер Ирина Малова стала 
победителем конкурса European Fashion Union и 
получила путевку в Милан, центр мировой моды!

Молодой модельер представила на суд жюри 
стильного состязания, которое проходило в Буда-
пеште, осенне-зимнюю коллецию «Фурия» (о ней 
мы писали в начале октября). Конкуренты Маловой 
на подиуме были в основном из Венгрии, Польши, 
Боснии и Герцеговины, Испании и… Китая. Как 
говорит дизайнер, определить страну на конкурсе 
можно было и без объявления, ведь у каждой свое 
видение того, как одевать народ. Украина, напри-
мер, отличается гиперженственностью, в одежде 
изобилуют кружева, стразы, Венгрия - минима-
лизмом, приверженностью итальянским канонам 
моды, а Китай - это просто взрыв!

- По музыке и эксцентричности можно было 
понять, кто только в начале пути, а кто ближе к 
людям. Китайские дизайнеры, студенты, только 
осваивают эту нишу и могут позволить себе экспе-
риментировать. На конкурс они привезли несколь-
ко экстравагантных коллекций, одна из них - одеж-

да, сшитая из ковровых покрытий. Венгерские 
модели за кулисами ужасались, как это вообще 
можно носить, и не могли надеть китайскую обувь, 
настолько она оказалась маленькой, - делится 
впечатлениями ульяновский дизайнер.

А вот с вещами, созданными Маловой, манекен-
щицы расставаться не хотели. Уж очень пригляну-
лись девушкам шерстяные пальто с яркими меховы-
ми аксессуарами с родины знаменитого революцио-
нера. Европейские дизайнеры решили сэкономить 
на материале, представив на показе коллекции из 
легких платьев. Как стильно утеплиться этой осенью, 
показал только ульяновский кутюрье.

- В Венгрии мы были как рок-звезды, - смеется 
Ирина. - Когда поехали на съемки для интернет-
магазина на главную площадь, будапештцы про-
сили с нами пофотографироваться. 

Вдохновила Малову на такие нестандартные изде-
лия преданность русских женщин своим старым, но 
любимым шубам. Кто из нас не экспериментировал 
и не перешивал мамино пальто! Поэтому коллекция, 
как говорит Ирина, получилась бюджетная. 

Сейчас модельер готовится к поездке в Милан, 
конкурс состоится в феврале. Малова уже получи-
ла образцы материалов и скоро поедет в Италию 
за тканями. Какими образами Ирина будет поко-
рять мировых законодателей моды, дизайнер пока 
держит в секрете.

- Современная мода стала более 
адаптивной: не человек служит ей, а 
мода - человеку. Думаю, отчасти это 
следствие экономического кризиса. 
Сейчас мода ориентируется на 
разные типажи, и во многих показах, 
как мы заметили, участвуют 
просто известные люди, которые не 
всегда соответствуют идеальным 
параметрам.

Дизайнер  
Ирина Малова:

Кстати
Почти вся верхняя одежда была отобрана для главной 
фотосессии, в которой принимала участие лицо кон-
курса, известная украинская модель Ольга Крамер. 
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