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Ульяновская «госпожа горничная»
Оксана Кириллина стала призером Всероссийского профессионального конкурса

Сергей Морозов вошел в ТОП-10  ►
самых цитируемых губернаторов 
сентября.

С  ► 30 октября маршрутки из центра 
города в Заволжский район будут 
ездить по синхронизированному  
расписанию.

  ► 400 млн рублей направят  
на строительство дополнительного 
корпуса АО «Спектр-Авиа».

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

новости одной строкойà

  стр. 27

наш крайà

Лежит сосна каменная
Ульяновскую область принято 

считать одной из самых богатых 
на древние ископаемые наход-
ки. Сообщения о том, что па-
леонтологи нашли очередного 
морского ящера, приходят едва 
ли не каждый год. Но, кроме 
фауны мелового периода, не-
дра земли таят еще одно иско-
паемое богатство - окаменелые 
деревья времен палеогена. 

 http://ulpravda.ru/narodka

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

событияà
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сверхъестественноеà

Хэллоуин по-поволжски
«Народная» предлагает «импортозаместить» нечисть к 

предстоящему Хэллоуину и заменить костюм вампира или 
зомби на образ албасты или вубара.

Жить в справедливом  
государстве

До 26 октября в Ульяновске будет проходить IV Междуна-
родный социально-трудовой форум «Социальная сплочен-
ность. Открытое общество. Равные возможности».

  стр. 2 - 3
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цитата неделиà

Ольга ВАСЮКОВА

Семья Остроумовых предста-
вила регион на Всероссийской 
ассамблее замещающих семей.

Супруги Надежда и Владимир 
Остроумовы из Мелекесского 
района, которые воспитывают 
10 детей, выступили в финале 
конкурса художественного твор-
чества в Москве. В этом году в 
мероприятии приняли участие 
285 человек из 33 регионов 
России.

- Остроумовых по праву можно 
считать примером для любой 
семьи. Они воспитывают десять 
детей, восемь из которых прием-
ные. В прошлом году Остроумовы 
стали победителями ежегодного 
конкурса на соискание премии 
губернатора Ульяновской области 
«Семья года» в номинации «При-
емная семья». Надежда Викторов-
на и Владимир Павлович - одни из 

самых активных членов клуба за-
мещающих семей Мелекесского 
района, постоянно принимают 
участие как в районных, так и 
областных мероприятиях, - рас-
сказала и.о. директора Майнского 
детского дома Елена Буканова.

По итогам участия во Всерос-
сийском конкурсе семья была 
награждена дипломом «За ориги-
нальность представленной идеи 
в творческом конкурсе «Семья 
- основа державы». Все члены 
семьи получили сертификаты 
участника ассамблеи, наручные 
часы и мягкие игрушки.

Член жюри, заведующий кафе-
дрой декоративно-прикладного 
творчества Московского госу-
дарственного института куль-
туры Людмила Косогорова вы-
делила Артема Афанасьева, 
приемного сына Остроумовых, и 
пригласила его после окончания 
школы продолжить обучение в 
институте культуры.

Оригинальные Остроумовы

Внимание, горячая линия!
Сегодня, 25 октября, в администрации Ульяновска про-

ходит горячая линия по вопросам нарушения трудового за-
конодательства.

Жители могут сообщить о предприятиях с низким уровнем за-
работной платы, выплачивающих серую заработную плату или 
отказывающихся заключать с работником трудовой договор, по 
телефонам: 42-57-87 и 42-57-69.

важно!à

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

Михаил НЕМИХАЙЛО

До 26 октября  
в Ульяновске будет 
проходить  
IV Международный 
социально-трудовой 
форум «Социальная 
сплоченность. Открытое 
общество. Равные 
возможности».

На форуме, который проводит-
ся в нашем городе с 2012 года, 
обсуждаются актуальные во-
просы, касающиеся социальной 
политики. В этом году главной 
темой можно назвать будущее со-
циальных институтов. Участники 
выяснят, все ли задачи решены 
и все ли сделано для того, чтобы 
россияне жили в справедливо 
устроенном обществе. На меро-
приятии планируют проанализи-
ровать, каких результатов удалось 
достичь после публикации статьи 
«Справедливое устройство обще-
ства, экономики - главное условие 
нашего устойчивого развития в 
эти годы». Этот документ заложил 
ориентиры развития социальной 
сферы страны на 10 лет.

Официальное открытие фору-
ма состоится только сегодня. Но 
фактически он идет уже второй 
день. 24 октября в УлГТУ стар-
товала стратегическая сессия 
социальной платформы партии 
«Единая Россия». На ней об-
суждали самые разные аспекты 
социальной политики, начиная с 
проблем трудоустройства, под-
держки молодежи, работы соци-
ально направленных НКО, а также 
благосостояние населения и даже 
проблемы, с которыми сталкива-
ются социальные работники.

А за несколько дней до начала 
форума шла подготовка волон-
теров, которые в эти дни будут 
помогать всем, кто примет в нем 
участие. А это, на минутку, более  
1 000 человек - от студентов до 
известных экспертов и представи-
телей иностранных государств.

Чтобы понимать, насколько 
масштабным будет форум «Со-
циальная сплоченность. Открытое 
общество. Равные возможности», 
расскажем о том, кто же станет 
главными действующими лицами. 
Это будут, в частности, первый 
заместитель министра труда и 

социальной защиты РФ Алексей 
Вовченко, президент Союза со-
циальных педагогов и социальных 
работников Антонина Дашкина, 
ректор Российского государ-
ственного социального универси-
тета Наталья Починок, директор 
департамента Европейской соци-
альной хартии Режис Брийя.

В течение всего дня 25 октября 
в фойе Ленинского мемориала 
будет организован смотр соци-
альных проектов Non-Stop. Па-
раллельно с этим в разных залах 
пройдут круглые столы и дискус-
сии. Например, Наталья Починок 
станет модератором дискусси-
онной площадки «Быть хозяином 
в своем доме. Доступная и ком-
фортная среда», на которой об-
судят проблемы инвалидов, в том 
числе возможности получения 
ими образования, прохождение 

реабилитации. А член экспертно-
го совета при уполномоченном по 
правам человека в РФ Александр 
Владыченко поднимет вопросы 
социальной сплоченности.

Опыт социальной работы 
Франции и Германии презентуют 
на международном семинаре 
представители иностранных по-
сольств. С европейскими же 
экспертами будут обсуждать и 
реализацию в России положений, 
прописанных в Европейской со-
циальной хартии - документа, ко-
торый закрепляет за гражданами 
несколько десятков социальных 
прав: на отдых, на медицинскую 
помощь и другие.

Завершится форум 26 октября 
пленарным заседанием.

Читайте подробнее об улья-
новских соцпроектах на стра-
ницах 12 - 21.

Жить в справедливом     государстве

Президент России Владимир ПУтИН:

- Нужно посмотреть вперед и перестать оглядываться 
назад. Давно назрел откровенный разговор, участниками 
которого была бы не только некая группа избранных, 
вроде как самых достойных и продвинутых, а 
все глобальное сообщество! Ответственность 
перед будущим - вот что должно нас объединять, 
особенно в такие времена, как сейчас, когда 
меняется действительно все и сразу.

выручили фермеры в ходе  
губернаторской  

сельскохозяйственной ярмарки. 

цифра неделиà

Свыше 4
миллионов  

рублей 
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погода на всю неделюà
 -1 -2 
 день ночь

 -1 -3 
 день ночь

25 октября
среда

26 октября
четверг

27 октября
пятница

28 октября
суббота

29 октября
воскресенье

30 октября
понедельник

 +3 -7 
 день ночь

31 октября
вторник

 -1 -9 
 день ночь

 +1 -3 
 день ночь

 +4 -4 
 день ночь

 +2 +1 
 день ночь

2 м/с

6 м/с

7 м/с

5 м/с

4 м/с

8 м/с

6 м/с

сз

св

4 ноября (суббота) - 17.25 - 8.42;
10 ноября (пятница) - 22.57 - 13.24;

18 ноября (суббота) - 7.29 - 16.50;
26 ноября (воскресенье) - 13.35 - 23.35.

Свыше 4 
миллионов рублей 
выручили фермеры в ходе губер-

наторской сельскохозяйственной 
ярмарки. 

з

юз

з

в

юз



О главном Среда / 25 октября 2017 / № 43

СТАТИСТИКАà

Парапредприниматели 
Стартует проект в сфере бизнес-

образования для людей с огра-
ниченными возможностями. Его 
участников ждет серия обучающих 
мероприятий, тренингов, мастер-
классов. Эксперты помогут разра-
ботать бизнес-план, расскажут, как 
выстроить маркетинговую страте-
гию, формировать налоговую отчет-
ность. После ученики должны будут 
защитить бизнес-проекты. Итоги 
подведут на ежегодном бизнес-
форуме «Деловой климат в России» 
с 30 ноября  по 1 декабря. 

Из Ульяновска для Арктики
Институт арктических технологий 

МФТИ и Ульяновский наноцентр 
ULNANOTECH разработают ветро-
турбину для Арктики. Меморандум об 
этом подписали в Москве на ежегод-
ном форуме «Открытые инновации». 

Дорогу центру!
Проезжую часть дороги перед пери-

натальным центром планируют расши-
рить. Напомним: он должен быть сдан 
до конца этого года. Выполнение работ 
держит на контроле председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев.

КороТКо

ГоСТИ форУмА

à

à

Ольга ВАСЮКОВА

С Пушкаревского кольца в Ульяновске 
уберут «Шаурму» и «Фейерверки».

Глава городской администрации Алек-
сей Гаев подписал новую серию поста-
новлений, предписывающих не позднее 
15 ноября демонтировать два торговых 
павильона, незаконно расположенных 
на трамвайной остановке «Улица Пушка-
рева».

Планируется продолжить вывоз са-
мовольно установленных киосков:  

30 октября - возле дома № 5 по бульвару 
Новосондецкому, 31 октября - «Срочный 
ремонт обуви» у дома № 20 по бульвару 
Пензенскому, около дома № 16 по улице 
Краснопролетарской, а также металли-
ческий каркас под павильон южнее дома  
№ 87 по улице Отрадной.

Кроме того, 3 ноября силами муници-
пальных предприятий будет демонтирован 
один из киосков на перекрестке проспекта 
Нариманова и улицы Юности, а 17 ноября 
- киоск возле дома № 11а по улице Гонча-
рова (салон «Искусство»).

Андрей ТВОРОГОВ

По центральным улицам города прош-
ли педагоги, ученики и выпускники  
32 школ - именинниц этого года  
(некоторым исполнилось больше  
140 лет!), а сопровождал парад настоя-
щий военный оркестр.

Руководил парадом губернатор Сергей 
Морозов. Он поздравил собравшихся с их 
юбилеями и вручил каждой школе благо-
дарственное письмо.

- Аналогов такому празднику в масшта-
бах России нет, мы первые, кто принял 
решение чествовать отдельно школы-
юбиляры, - отметил глава региона. - Нам 
есть что беречь и чем гордиться, тем бо-
лее что история большинства этих школ 
уже перевалила за вековой рубеж. 

Помимо собственно шествия, коллекти-

вы школ представили свою собственную 
концертную программу, в которой рас-
сказали об истории и достижениях каждой 
школы. Всего в празднике смогли принять 
участие около 350 учеников и педагогов.

- Мы надеемся, что этот праздник ста-
нет традиционным, и он будет привлекать 
все больше и больше участников, - рас-
сказала референт департамента общего 
и дополнительного образования минобр-
науки Елена Папуша. - Это нужно, чтобы 
каждая школа могла гордо и эффектно 
представить себя!

Одной из старейших школ на параде 
стала Большенагаткинская средняя шко-
ла Цильнинского района - она на параде 
отмечала свое 145-летие! Кстати, в этом 
году школа вошла в ТОП-300 лучших в 
России. Помимо этого, один из учеников 
Большенагаткинской школы в этом году 
стал стобалльником по истории.

Сергей Морозов,  
губернатор Ульяновской области:
- Социальная сплоченность - это си-

туация, когда трудности нас не раз-
деляют, а объединяют. Мы все разные, 
но мы способны сформировать единый 
взгляд, общее единое отношение друг к 
другу, к условиям нашей жизни. В основе 
социальной сплоченности лежит общая 
ответственность.

Антонина Дашкина, президент 
общероссийской общественной 
организации «Союз социальных  
педагогов и социальных  
работников»:
- Социальных работников в России 600 

тысяч человек. Но это незримый, неза-
метный фронт. Это люди, приходящие на 

помощь тем, кому уже совсем стало плохо 
и больно. Мы не кричим о своей работе, 
не трубим в горны и не бьем в барабаны. 
Мы просто работаем и помогаем людям.

Наталья Починок, ректор  
Российского государственного  
социального университета:
- Если взять все-таки ту широкую со-

циальную сферу, то, допустим, даже пред-
приятия социального обслуживания, дом 
для пожилых людей - ведь это целый боль-
шой организм или учреждение, где каждый, 
включая юриста, экономиста, кадровика и 
непосредственно самого социального 
работника, должен понимать, что такое 
социальная сфера, ее инструменты, меха-
низмы, как все это управляется, что значит 
стандарт качества социальной услуги.

Жить в справедливом     государстве Без шаурмы и фейерверков

Школы-юбиляры прошли парадом
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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 трудолюбивые люди, которые 
верят в себя, в наш регион и наше буду-
щее. Которым интересно читать о простых 
людях и их судьбах, о достижениях об-
ласти и ее проблемах, о необычных про-
фессиях и спортивных победах, о культуре 
и здравоохранении. Которым интересны 
яркие фотографии и глубокие тексты. 
Которые понимают, что найти все это они 
могут только на страницах «Народной га-
зеты». 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.

Свыше 4 
миллионов рублей 
выручили фермеры в ходе губер-

наторской сельскохозяйственной 
ярмарки. 
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Пусть говорят

Ульяновск присоединяется к Кодексу этической работы в сети Интернет. Подписание кодекса состоялось во вторник.   ►
Основная цель документа - выявление, снижение и предупреждение рисков вмешательства в частную жизнь пользователей Сети.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

План перевыполнят
Уровень кредитоспособности и фи-

нансовой устойчивости Ульяновской 
области был охарактеризован рей-
тинговым агентством «Эксперт РА» в 
качестве устойчивого. 

Губернатор Сергей Морозов ска-
зал на аппаратном совещании, что 
регион продемонстрировал один из 
лучших показателей стабильности в 
Российской Федерации. На позицию 
в рейтинге оказало большое влияние 
развитие промышленности за 9 меся-
цев этого года.

Как доложил первый заместитель 
председателя правительства Андрей 
Тюрин, индекс промпроизводства 
составил 106,9 процента за отчетный 
период. Он значительно выше средне-
го уровня по стране, который составил 
101,8 процента.

- У нас есть полная уверенность в 
том, что мы сможем хорошо закончить 
год. За октябрь - декабрь планирую-
щийся индекс в 102 процента может 
быть превышен на 2 - 4 процента. Это 
очень хороший показатель, - сказал 
Тюрин.

За 9 месяцев было отгружено го-
товой промышленной продукции на 
180 миллиардов рублей. Некоторые 
отрасли индустрии, как отметил 
Андрей Тюрин, улучшили свои пока-
затели как минимум в полтора раза. 
В их число входит производство ма-
шиностроительного оборудования, 
транспортных средств и текстильной 
продукции. 

- Стоит сказать, что положительная 
динамика была достигнута не за счет 
монотонной работы, как это было пре-
жде, а постоянной модернизации и 
улучшения производственных мощно-
стей, - дал заключение Андрей Тюрин.

Но и есть отрасли, которым стоит 
подтянуть свои результаты. Например, 
производству электронных и оптиче-
ских изделий и изготовлению готовых 
металлоконструкций.

Праздник  
промышленности

Корпорация развития предпринима-
тельства трансформируется в корпо-
рацию по развитию промышленности 
и предпринимательства. Это решение 
будет официально оформлено до на-
чала следующего месяца.

- Новая корпорация, я прошу это особо 
заметить, будет создана благодаря опти-
мизации финансовых затрат и реоргани-
зации штатной численности служащих. 
Никаких новых средств не потребуется, 
- подчеркнул Сергей Морозов.

Руководителем структуры станет 
Руслан Гайнетдинов, в настоящее время 
возглавляющий корпорацию развития 
предпринимательства. По словам главы 
региона, кандидатура нового старого 
руководителя утверждена во время кон-
сультаций с представителями бизнес-
сообщества области. Также губернатор 
заметил, что Руслан Гайнетдинов войдет 
в состав правительства Ульяновской 
области. Новый руководитель получил 
уже первые распоряжения от главы 
области - выстраивать партнерские 
отношения с Торгово-промышленной 
палатой региона.

Кроме того, Сергей Морозов сказал, 
что большими финансовыми и адми-
нистративными возможностями будет 
наделен существующий Фонд развития 
промышленности. По первоначальной 
смете бюджета, он получит в следующем 
году около 200 миллионов рублей.

- Со следующего года мы будем 
ежеквартально проводить день про-
мышленности Ульяновской области. 
В рамках этого мероприятия будут 
проводиться научно-промышленные 
выставки, презентации научного и об-
разовательного потенциала региона, 
награждения особо отличившихся 
промышленных предприятий, под-
писываться соглашения с бизнесом и 
другими партнерами, - рассказал о дне 
промышленности Сергей Морозов.

Зарядиться фестивалем
На аппаратном совещании поднимал-

ся вопрос о формировании кадровой 
составляющей самого молодого об-
ластного министерства - министерства 
молодежного развития. Ведомство на-
чало свою полноценную работу в конце 
июля этого года. Возглавила его экс-
директор департамента дополнитель-
ного образования, воспитания и моло-
дежной политики Оксана Солнцева.

В понедельник у министра появился 
заместитель. Им стал Сергей Терехин, 
до этого занимавший должность се-
кретаря областной Общественной па-
латы. По словам губернатора, Сергей 
Терехин усилит создаваемую команду 
министерства.

Оксана Солнцева рассказала на «ап-
паратке» о некоторых промежуточных 
итогах работы и проводимых меро-
приятиях молодежного министерства. 
Одним из самых значительных событий 
в жизни нового ведомства стал XIX Все-
мирный фестиваль молодежи и студен-
тов в Сочи. В ульяновскую делегацию 
вошли 97 делегатов и 50 волонтеров.

- После окончания фестиваля мы 
планируем организовать встречи улья-
новских делегатов с активистами всех 
муниципальных образований региона, 
чтобы они смогли донести «заряд» 
международного события до всей мо-
лодежи области, - поделилась планами 
Оксана Солнцева.

Еще одним проектом министерства 
стал календарь добрых дел. За неделю 
молодежь области постарается доне-
сти свои добрые дела и инициативы. 
На конкурс уже поступило 42 заявки от 
420 человек.

Сергей Терехин родился в 1977 году. 
Участвовал во всех значимых событиях 
в жизни города. В марте 2011 года на-
значен директором департамента по 
молодежной политике, через три года 
стал руководителем аппарата Обще-
ственной палаты.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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18 октября  ►
В областном онкодиспансере Сергей Морозов осмотрел вы-
полнение ремонтных работ и провел совещание по развитию 
информатизации в здравоохранении. Вторую половину дня 
губернатор провел в Димитровграде, где подвел итоги реа-
лизации программы «Формирование комфортной городской 
среды», по которой благоустроено 25 дворов. С руководством 
ТОСов обсудили развитие самоуправления в муниципалитете 
и регионе. 

19 октября  ►
Ульяновская область вошла в число лучших регионов по вы-
полнению национального плана противодействия коррупции. 
Эта информация была озвучена на координационном совеща-
нии руководителей правоохранительных органов. На встрече 
с бизнес-делегацией из Саксонии губернатор рассказал о 
создании благоприятных условий для иностранных инвести-
ций. Участникам заседания регионального совета по про-
мышленности представили новый автомобиль «УАЗ-Профи» 
грузоподъемностью 1,5 тонны.

20 октября  ►
Сергей Морозов посетил XIX Всемирный фестиваль студентов и 
молодежи, проходящий в Сочи. С председателем Российского 
союза молодежи Павлом Красноруцким и зампредом Всеки-
тайской федерации молодежи господином Чен обсудили мо-
лодежные проекты КНР и Ульяновской области, с президентом 
Московской федерации киберспорта и другими экспертами 
- развитие и перспективы компьютерного спорта в регионе. 

21 октября  ►
Губернатор объявил о запуске проекта для отбора кандидатов 
для новой власти - открытом конкурсе «Региональные лидеры». 
Его целью является создание пула профессиональных эффек-
тивных управленцев во власти и бизнесе, которые оправдают 
доверие людей. Сергей Морозов принял участие в чествовании 
школ-юбиляров области, которое, по мысли инициаторов, 
должно перерасти в новую традицию Ульяновского региона. 

23 октября  ►
Вопросы благоустройства, муниципального управления, ото-
пительного сезона и обсуждение планов на неделю стали цен-
тральными темами традиционного аппаратного совещания.

24 октября  ►
В Ульяновске начался IV Международный социально-трудовой фо-
рум «Социальная сплоченность. Открытое общество. Равные воз-
можности», в открытии которого принял участие Сергей Морозов.

сергей Панчин
@ss_panchin

Молодые. Активные. Креативные. Под-
вели итоги городского этапа конкурса 
«Педагогический дебют». Победитель - 
Анастасия Анчикова из школы № 7.

олеся Кренская 
Сегодня снимала детей для 

ролика. Спрашиваю у мальчика:
- Что твоя мама делает лучше 

всего?
- Готовит, - задумался. - А по-

том ест. Лучше всего она ест.

сергей Шканов
@shsa707

По итогам девяти месяцев Ульяновская 
область заняла пятое место по вводу жилья 
в рейтинге ПФО.

ольга Тюрина
В Древнем Риме 

октябрь был восьмым 
месяцем календа-
ря, отчего и получил 
свое название (осtо 
- восемь). В России он 
был вторым месяцем 
года и назывался «по-
зимник», «паздерник» 
(заимств. из польско-
го) и «грязник».

Ксения ракитанская
Сегодня (пост от 21 октября. - 

ред.) Ульяновск накрыло первым 
снегом, и мы (Александр Сидоров 
и Ксения Ракитанская) с ребятами 
из 7 «В» СОШ № 17 решили сде-
лать кормушки для птичек. 

Мария Киреева
@mariyakireevain

О.И. Белобородова является од-
ним из четырех ведущих российских 
экспертов по кондитерскому делу. А 
живет и работает она в г. Инзе!

Владимир Шкунов
@orientru

21 октября. Очередной сбор ма-
лины в саду. Литр свежей ягоды.
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Юлия Петрова
То чувство, когда смотришь 

в окно и видишь первый снег... 
Синоптики не обманули!



В регионе

В бюджете 2018 года на ремонт школьных спортивных залов в рабочих поселках Ульяновской области будет предусмотрено  ►
более 12,5 миллиона рублей. Напомним: в минувшем году на ремонт спортзалов было выделено около 20 миллионов.
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Сажать по науке

Егор ТИТОВ

Вокруг Ульяновска должен 
появиться зеленый 
лесопарковый пояс. За создание 
«зеленого щита» высказались 
участники общественных 
слушаний, организованных 
региональным отделением ОНФ 
и областной Общественной 
палатой. 

Идея единой лесопарковой зоны, окру-
жающей город, не нова. Председатель 
Общественной палаты Александр Чепухин 
напомнил собравшимся, что ее создание 
предусматривалось еще в 1986 году, но из-
вестные последующие события помешали 
осуществиться задуманному. И вот, больше 
чем через тридцатилетие, идея вновь оказа-
лась на поверхности. Так почему же ее по-
надобилось формировать именно сейчас?

Со вСех Сторон
По словам эксперта регионального штаба 

ОНФ эколога Александра Каплина, в по-
следнее десятилетие в российских городах 
значительно возрос объем загрязнения 
воздуха взвешенными частицами. Или, про-
ще говоря, пылью. На улицах городов стало 
больше машин, началось возрождение про-
мышленности. Так что в этих процессах есть 
не одни лишь только плюсы.

И вот еще одна статистика за десятилетие 
- на 2,5 процента увеличилась смертность 
от раковых заболеваний в Ульяновской об-
ласти. «Конечно, медики могут сказать, что 
это изменение связано с тем, что рак стали 
лучше диагностировать, но, вероятно, есть 
и другие причины», - отметил Александр 
Каплин.

Помочь бороться с загрязнением атмо-
сферы, а также вырабатывать чистый воз-
дух призваны большие лесопарковые мас-
сивы. Еще в начале прошлого века ученые 
установили, что зеленые зоны площадью 
от 600 га существенно освежают воздух и 
сокращают на 10 - 40 процентов количество 
пыли в нем. Но речь должна идти именно о 
больших массивах насаждений.

- За четыре года в Ульяновске посадили 
более 45 тысяч деревьев и кустарников. 
Но здесь следует задать вопрос, насколько 
научно обоснованно это было выполнено. В 
большинстве случаев деревья сажались во 
дворах, а не создавались большие зеленые 
зоны. А для изменения ситуации в лучшую 
сторону нужны именно они, - резюмировал 
эколог.

Так что же будет представлять собой этот 
«зеленый щит», который призван поставить 
заслон вредным веществам в атмосфере? 

Вокруг города - на севере, в Засвияжье 
и в Киндяковке, со стороны Заволжья и 
Нового города - должны объединиться в 
единый архипелаг зеленые острова, уже 
существующие и те, которые только пред-
стоит высадить. Клиньями парков, скверов 
и бульваров природная зона будет дохо-
дить до спальных районов города, помогая 
освежать воздух в местах жизни основной 
части населения.

военный леС
Наверное, такая идея придется по душе 

не одним общественникам, пришедшим 
на слушания, но и всем горожанам. Но, 
как обычно бывает со всеми благими на-
чинаниями, при воплощении возникает ряд 
проблем. Не глобальными и не сверхслож-
ными, ведь вся нормативно-правовая база 
для создания «зеленого щита» существует, 
но все же.

В состав зеленого пояса вдобавок к го-
родским территориям решено включить и 
леса, находящиеся за границей Ульяновска. 
Городские лесопарки - это 2,8 тысячи га, 
земли Гослесфонда под сенью «зеленого 
щита» - 811 га, причем 160 га нужно еще 
засаживать. Департамент лесного хозяй-
ства не против такого включения, но, как 
объяснил руководитель ведомства Иван 
Герасимов, это вызовет изменения в лес-
ных планах, а на это нужны дополнительные 
денежные средства.

- В Заволжье рядом с арсеналом у нас 
есть 2,8 тысячи га лесов, которые мы также 
включили в зеленый пояс. Но принадлежат 
они военному ведомству, и оно вправе 
распоряжаться ими по своему усмотре-

нию. Надеюсь, городу удастся сохранить 
этот зеленый каркас будущей лесопарко-
вой зоны, - рассказал о второй проблеме 
главный эколог Ульяновска Александр 
Курашов.

Включили в зеленую зону и земли, от-
веденные под индивидуальное жилищное 
строительство. Как сказал Александр  
Каплин, было много возмущения со сто-
роны частников по поводу того, что им не 
дадут вести нормальную деятельность на 
собственных приусадебных участках. Но 
объяснениями удалось добиться того, что-
бы эти возмущения ушли.

Несанкционированные свалки, особенно 
в районе Сельдинского шоссе, - еще один 
бич, бьющий по «зеленому щиту». Но его 
создание как раз поможет лучше следить 
за ними. Тем более что поймы рек города 
тоже попадут в состав пояса, а это значит, 
что и их будут чистить.

Определение и уточнение границ лесопо-
яса еще предстоит. Главное, что обществен-
ность высказалась за. Теперь свою резолю-
цию на это решение предстоит наложить 
Законодательному собранию области.

Цифра 
Больше

5 800 гектаров  
предположительно составит  
площадь зеленого пояса  
вокруг Ульяновска.

На помощь «социалке»
Марк КРОЛЬСКИЙ

За этот год доходы областной  
казны выросли почти на 1 миллиард  
130 миллионов рублей.

Полученные средства решено было на-
править на решение первоочередных задач, 
стоящих перед регионом. Правительство 
решило сохранить социальную направлен-
ность бюджета, поэтому большая часть доп-
средств направляется на выплату пособий, 
компенсаций, зарплат медикам и педагогам, 
лекарственное обеспечение льготников.

Есть и другие строчки расходов. Так, 

например, 10 миллионов пойдет на укре-
пление материально-технической базы и 
ремонт в городской клинической больнице 
№ 1. А 20 миллионов 291 тысяча отправят-
ся на завершение строительства детского 
сада в микрорайоне «Олимп» (в городе 
Димитровграде) и на возведение детсада 
в Барыше. На это дошкольное учреждение 
будут выделяться деньги и в следующем 
году. Кроме того, дополнительные сэконом-
ленные средства пойдут и на ремонт здания 
детского сада в Подкуровке Тереньгульско-
го района.

Дополнительные средства в десять мил-
лионов рублей направят на поддержку про-

граммы «Губернаторская ипотека». Планиру-
ется решить и еще одну важную социальную 
проблему для области и всей страны. Как 
сказал председатель правительства Алек-
сандр Смекалин, в ближайшее время будет 
закрыта проблема обманутых дольщиков. 
«Но нужно еще сделать так, чтобы они у нас 
не появлялись», - подчеркнул премьер.

Поддержка муниципалитетов, благо-
устройство, дороги - еще одни направления, 
на которые пойдут дополнительные сред-
ства. Правительство единогласно утвердило 
изменения в бюджет текущего года. Теперь 
ему предстоит отправиться на рассмотре-
ние в Законодательное собрание.

Доделать  
за ноябрь 
Игорь УЛИТИН

В течение последнего осеннего месяца 
дорожники планируют завершить все,  
что не успели. 

Ремонт дорог 2017 года был, пожалуй, 
одним из самых масштабных как минимум за 
последнее десятилетие. Особенно это было 
заметно на улицах Ульяновска. Да, водителям 
хоть и пришлось постоять немного в пробках, 
но зато дорог было отремонтировано много, 
и сделано это качественно. И, главное, сроки 
не сорвали. На состоявшейся на днях пресс-
конференции начальник управления дорож-
ного хозяйства и транспорта администрации 
Ульяновска Игорь Бычков рассказал, что они 
успели сделать в областном центре все, что 
наметили на 2017 год. 

- Ремонт на улицах Кузнецова и Спас-
ской, который начали уже осенью, был за-
планирован на 2018 год, - рассказал Игорь 
Юрьевич. 

Хотя какие-то дороги на следующий год 
все-таки придется переделывать. Но до-
рожники как таковые здесь ни при чем. По 
словам Игоря Бычкова, у чиновников есть 
претензии к тому, как тепловики положили 
асфальт на месте ремонта теплотрассы на 
улице 12 Сентября. В горадминистрации 
такой ремонт принимать не хотят. 

Ситуация в области тоже в целом непло-
хая. На прошлой неделе на региональных 
трассах завершались работы, в том числе 
доделывали обочины, откосы или даже на-
носили разметку. То же самое и с дорогами, 
за которые отвечают муниципалитеты. 

Сложнее оказалось с участками, которые 
ремонтируют или строят по программе ком-
плексного развития сельских территорий. По 
словам директора департамента автомобиль-
ных дорог областного минстроя Сергея Холто-
бина, всего в этом году планировалось при-
вести в порядок три такие дороги. Первую, в 
селе Троицкий Сунгур Новоспасского района, 
практически доделали. Вторую, в селе Иванов-
ка Старомайнского района, собираются сдать 
к 1 декабря. А вот с третьей, на станции Якуш-
ка Новомалыклинского района, все оказалось 
совсем грустно. По словам Сергея Холтобина, 
за ремонт дороги к местному маслозаводу, а 
точнее превращение ее в асфальтированную, 
попросту никто не взялся. 

- Подрядчики, которые находятся недале-
ко от этого объекта, оказались загружены, а 
другие компании на торги не вышли, - разво-
дит руками Сергей Михайлович. 

Теперь дорогу до маслозавода попробуют 
еще раз облагородить даже не в следующем, 
а в 2019 году. Провести ремонт в следующем 
году мешают правила подачи заявок. А про-
ще говоря, бюрократия. В департаменте 
автотранспорта надеются, что через два 
года подрядчиков, заинтересованных якуш-
кинской дорогой, будет больше. 

Доделывают остатки запланированных на 
этот год участков и на федеральных трассах. 
За нынешний год капитально отремонти-
ровано более 43 километров дорог. По сло-
вам заместителя Волго-Вятскуправтодора  
Сергея Автономова, доделать им осталось 
один участок на трассе Ульяновск - Сызрань, 
расположенный на самой границе регионов. 
Закончить работы там собираются в тече-
ние ноября. Ремонт на других федеральных 
участках на этот год закончен и продолжится в 
следующем. В том числе и на «многострадаль-
ной» саранской трассе. Как рассказал Сергей 
Автономов, планируется ремонтировать трас-
су по направлению от Прислонихи в сторону 
Ульяновска. На участке в 27 километров будут 
менять покрытие. Так что, водители, будьте 
готовы терпеть светофоры и реверсы. 



Народная линия

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

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

Для воспитанников Майнского детского дома приобретен специализированный транспорт.   ►
Из областного бюджета для этого было выделено порядка 1,8 млн рублей.

репликаà
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Совсем ГУКнулись?

Тот самый мост Инза будет  
хорошеть

Уважаемые товарищи!
Хотим через вашу газету выра-

зить огромную благодарность гу-
бернатору нашей области Сергею 
Ивановичу Морозову. Наш город 
Инза ни разу не видел такого раз-
маха работ, как в этом году (ремонт 
дорог, строительство тротуаров, 
обустройство внутридомовых тер-
риторий и т.д.). И работы еще 
продолжаются до сих пор. Жители 
города отмечают, какой большой 
фронт работ выполнен. И это за-
слуга Сергея Ивановича.

Также выражаем большую благо-
дарность нашему главе админи-
страции А.И. Макарову. Это - наш 
человек, болеющий душой за рай-
он. Надеемся, что и в 2018 году 
темпы не сократятся. Инза будет 
хорошеть, а мы будем помогать 
в этом.

От имени совета ветеранов  
МО «Инзенский район»  

председатель  
Г. КИрИленКО

егор ТИТОВ

Ситуация в городской 
управляющей компании 
Ленинского района 
продолжает оставаться 
серьезной. На минувшей 
неделе на заседании 
в Заксобрании 
обсуждалось обращение 
инициативной группы 
председателей советов 
домов по поводу дел, 
творящихся в ГУКе. 

В июле жители уже били тревогу. 
«Народная» подробно освещала 
совещание комитета по ЖКХ в об-
ластном парламенте, на котором 
присутствовали старшие домов. 
Тогда они получили устное за-
верение от заместителя главы 
городской администрации Сергея 
Гигирева, что город поможет удер-
жаться ГУК на плаву, не допустит 
банкротства и найдет способы вы-
ведения компании из долгов. 

Но по большому счету положе-
ние с тех пор мало изменилось в 
лучшую сторону. Скорее наоборот. 
Дома продолжают уходить в другие 
управляющие компании, так и не 
дожидаясь, что им вернут деньги, 
собранные на текущий ремонт. 

Правда, как сказал Сергей Ги-
гирев, новый гендиректор уже 
подобран. Только вот жителям он 
совершенно не знаком, и они не 
понимают, доверять ему или нет. 
Ведь в ГУКе директора меняются 
с периодичностью перчаток, а 
против одного - Владимира Фи-
липпова - возбуждено уголовное 
дело. Всего же на компанию 

заведено два уголовных дела, и 
рассматривается вопрос еще об 
одном.

Отсутствие же директора, по 
словам все того же замглавы ад-
министрации, является одной из 
основных проблем, так как нет 
ответственного за принятие ре-
шений.

- Что же касается долгов, то 

нам пишутà

были аресты на текущие счета. Мы 
договорились с судебными приста-
вами половину из них перенести на 
строчку управления организацией. 
Поэтому значительно сократилось 
число специалистов. Частично их 
перевели в подрядные организа-
ции, чтобы они могли выполнять 
текущие работы по содержанию 
жилых домов. Соответствующее 
трехстороннее соглашение с под-
рядчиками заключено, - сказал 
Сергей Гигирев.

Долги у управляющей компании 
действительно большие. Согласно 
озвученным заместителем ми-
нистра промышленности, строи-
тельства, ЖКК и транспорта Алек-
сандра Черепана цифрам, постав-
щикам теплоресурсов ГУК должна 
373 миллиона рублей. И только в 
90 миллионах из этой суммы есть 
вина жителей.

- Перспектив получить каче-
ственную услугу у жителей мало. 
Какие могут быть дальнейшие 
действия? Например, по закону у 
муниципального образования есть 
право выбрать другую управляю-
щую компанию, если собственники 
сами не проголосуют за смену 
управляющей компании, - сказал 
Александр Черепан.

Эпопея с ГУК Ленинского района 
продолжается. И, увы, несмотря на 
все заверения городских властей, 
что они не позволят стать компа-
нии банкротом, решения и выхода 
из ситуации пока нет.
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Игорь УлИТИн 

В конце сентября на автобусных остановках 
Ульяновска появились баннеры, рассказы-
вающие о достижениях региона в разное 
время. Это истории о людях, предприятиях, 
значимых объектах. Есть на этих баннерах 
и информация о двух ульяновских мостах 
через Волгу. Однако ее достоверность  
вызвала у нас большие сомнения. 

Итак, на баннере Президентский мост  
(12 980 метров, из них протяженность над во-
дой - 5 825 метров) - второй по длине в России. 
А вот отечественная Книга рекордов называет 
его самым протяженным, приводя общую дли-
ну. Если авторы баннера отдали первенство 
татарстанскому Камскому мостовому пере-
ходу, длина которого почти 14 километров, то 
должны иметь в виду, что это не один мост, а 
несколько. Или они ориентировались на пе-
тербургские эстакады над Финским заливом? 
Так ведь это именно эстакады, а не мосты. В 
общем, вопрос остается спорным. 

Читаем дальше: «А Императорский (2 120 
метров) самый старый мост в стране». Соб-
ственно, это сообщение нас и зацепило. Им-
ператорский мост был открыт в 1916 году, и он 

никак не может быть самым старым мостом в 
России. Ну вот никак! Если мы говорим о мо-
стах вообще, то переправы в Санкт-Петербурге 
куда старше. Так, некоторые из петербургских 
мостов стоят еще со времен Петра I. А значит, 
им почти 300 лет. 

Может быть, Императорский - это старей-
ший железнодорожный мост? Опять же нет. 
Железные дороги в Российской империи нача-
ли строить с 1837 года, и уже вскоре появились 
первые мосты. Так что переправа, построенная 
80 лет спустя, никак не могла быть первой. 

Возможно, это старейший мост через Волгу? 
Опять нет. Старейший мост через Волгу и он же 
один из старейших железнодорожных находит-
ся в Твери. Его построили в 1850 году. 

Хорошо, последняя попытка - старейшая в Рос-
сии автомобильная часть Императорского моста? 
Снова нет. Тверь и здесь опередила нас больше 
чем на полвека. В Ульяновске автомобильную 
часть открыли в 1958-м, а по Староволжскому 
мосту в Твери движение пошло в 1900-м. 

Увы, Императорский мост не может быть са-
мым старым даже в Среднем Поволжье - мост 
в Сызрани на 36 лет старше. Так, может быть, 
он самый старый в Ульяновской области? По-
жалуй, да. Но, извините, Ульяновская область 
- это не вся страна. 

Те же, кто остается, продолжают 
требовать от ГУК выполнять свои 
обязательства.

Как сообщила директор департа-
мента жилищной политики Татьяна 
Картузова, с января по сентябрь 
жилнадзор получил 759 (!) заявле-
ний по поводу нарушений содер-
жания общего имущества домов. 
Дело не заканчивается одними 
предупреждениями и протокола-
ми. В этом году судами наложено 
штрафных санкций на 1 миллиард 
195 миллионов рублей на много-
страдальную компанию.

- Но есть опасения, что предпи-
сания, не говоря уже о штрафах, не 
будут выполнены. В компании на 
сегодняшний день работают всего 
четыре человека, - резюмировала 
Татьяна Картузова.

И никто из этих четырех не 
явился на заседание комите-
та. И.о. гендиректора Геннадий 
Граньков находится на больнич-
ном, а выйдя с больничного, вряд 
ли будет продолжать исполнять 
обязанности. Дело в том, что по 
требованиям законодательства у 
руководителя управляющей ком-
пании должен быть квалификаци-
онный аттестат (коего у Геннадия 
Алекссевича нет), иначе УК может 
лишиться всех домов. 



Народный кошелек

Минздрав РФ предлагает установить минимальную цену на парфюмерно-косметическую продукцию.  ►
Сообщается, что цена парфюмерии должна быть эквивалентной цене на водку. 
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ЦСМ инфорМируетà

Нужна ли замена  
электросчетчиков?
Потребители получают недостоверную информацию

Практически все мы рассчитываемся за элек-
трическую энергию по показаниям счетчиков. 
Следует отметить, что счетчик электрической 
энергии является измерительным прибором и 
подлежит обязательной поверке через опреде-
ленные промежутки времени. Периодичность 
поверки указывается в паспорте на счетчик. В 
основном бытовые счетчики поверяются раз в 
16 лет. Когда счетчик поверялся в последний 
раз, можно также определить на лицевой панели 
по оттиску поверительного клейма либо на от-
тиске клейма на пломбе. На клейме прописаны 
две последние цифры года поверки. Следует к 
этим цифрам прибавить 16 лет, и получим год, в 
котором следует поверять электросчетчик. От-
метка о поверке также может стоять в паспорте 
на счетчик. 

 Сейчас в почтовые ящики жителей города 
Ульяновска разбрасываются листовки с требо-
ванием «замены счетчиков электричества от 
2002 года выпуска и ранее, а также имеющие 
класс точности ниже 2,0». Это неверная ин-
формация. Замене, согласно постановлению 
Правительства № 442 от 04.05.2012 г., подлежат 
только счетчики класса точности 2,5, которые 
могут быть использованы вплоть до истечения 
установленного срока их эксплуатации. По ис-
течении установленного срока эксплуатации 
приборов учета такие приборы учета подлежат 

замене на приборы учета класса точности не 
ниже 2,0 (класс точности не ниже 2,0 - это 1,0, 
0.5, 0.5S, 0.2, 0.2 S). 

Иными словами, если у вас счетчик класса 
точности 2,5 (класс точности нанесен в круге на 
лицевой панели) и у него не истек срок поверки в 
16 лет и срок эксплуатации (прописан в паспорте 
на счетчик, от 25 до 30 лет), то данный счетчик 
замене не подлежит. 

 Счетчики класса точности 2.0 и выше, вне 
года выпуска, при наличии информации о 
непросроченной поверке допущены к экс-
плуатации.  

Поверку счетчиков на территории Ульяновской 
области производит ФБУ «Ульяновский ЦСМ». 
Владельцам электрических счетчиков необхо-
димо обратиться в электроснабжающую орга-
низацию, управляющую компанию либо ТСЖ по 
месту жительства с заявкой на снятие счетчика 
и после снятия доставить его на поверку в ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ» по адресу: 

г. Ульяновск, ул. Урицкого, 13  
в рабочие дни с 8.15 до 16.00 
(пятница с 8.15 до 15.30).

20 евро - и не больше Небольшой рост 
вместо падения

прогнозыà

Никита МироНоВ

Самые трудные времена 
еще впереди, считают 
более 40 процентов 
россиян, опрошенных 
Всероссийским центром 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). Доля тех, 
кто полагает, что основные 
трудности остались позади, 
составляет 31 процент.  
По ощущениям 21 процента 
респондентов, самые 
большие сложности  
мы переживаем сейчас. 

На основе ответов россиян об 
ожиданиях от будущего ВЦИОМ рас-
считал индекс социальных ожиданий, 
значения которого могут варьировать-
ся от -100 до 100 пунктов. В сентябре 
2017 года индекс принял значение 
-31 пункт, год назад он находился на 
отметке -48 пунктов.

- Я прекрасно понимаю опро-
шенных. Ведь они глядят в свой 
кошелек, а потому скорее пес-
симистичны, - пояснил аналитик 
группы компаний «ФИНАМ» Алексей 
Коренев. - В этом году, по данным 
Росстата, реальные денежные до-
ходы населения снизились на 1,4 
процента. И эта тенденция - па-

дение доходов - наблюдается уже 
более трех лет.

С другой стороны, пояснил эксперт, 
налицо оживление экономики: мы 
стали больше покупать.

- Во-первых, за счет банковских 
кредитов, которые, спасибо поли-
тике Центробанка, стали доступнее. 
Во-вторых, имеет место отложенный 
спрос, - пояснил эксперт. - Мы, ожидая 
катастрофы и доллара по 100 рублей, 
сильно снизили расходы в последние 
годы. Но катастрофы, согласитесь, 
все-таки не случилось, поэтому до-
стали заначку и стали менять машины, 
отдыхать за границей, покупать до-
рогую бытовую технику. Рост спроса 
несколько оживил экономику.

Эксперт считает, что дно кризиса 
мы уже прошли и постепенно будем 
«всплывать».

- Цены на нефть стабильны и тоже 
немного растут. Новых серьезных 
санкций не вводят, потому что Запад 
уже и от старых устал - они экономи-
чески невыгодны, - пояснил эксперт. 
- Я не вижу причин к дальнейшему 
падению экономики. Если, конечно, 
не случится какого-то форс-мажора, 
как в 2014 году с Украиной.

По мнению Алексея Коренева, в 
ближайшие годы экономика России 
будет расти примерно на 1,5 - 1,8 про-
цента в год.

- Это меньше среднемирового ро-
ста и, я считаю, будет продолжаться 
еще лет двадцать. Но лучше неболь-
шой рост, чем падение, - резюмиро-
вал эксперт.

Эксперты говорят о небольшом росте экономики, но настроение у   
большинства россиян пока еще пессимистическое.

Елена ЯкУшиНа

Новая норма может вступить 
в действие с 1 июля 2018 года. 
Снизить нормы беспошлин-
ного ввоза интернет-товаров 
для личных целей  
предлагается с сегодняшних  
1 000 евро до 20 евро. 

При этом если сейчас по-
рог стоимости установлен для 
человека, то новый, в 20 евро, 
будет применяться к стоимости 
посылки. Исполнительный ди-
ректор Ассоциации компаний 
интернет-торговли Артем Со-
колов рассказал подробнее о 
нововведении.

- Хотелось бы развеять миф 
про 20 евро. Это еще не согла-
совано, и, скорее всего, такого 
не произойдет, потому что речь 
шла о сумме 200 евро за по-
сылку. Хотим равенства между 
российскими и зарубежными 
производителями. Мы здесь 
платим налоги, несем обяза-
тельства перед нашими потре-
бителями и платим таможенные 
пошлины.

И н о с т р а н н ы е  и н т е р н е т -
магазины ничего этого не дела-
ют - ни первого, ни второго, ни 

третьего. Могут не сертифици-
ровать товар, - сказал Соколов.

Независимый экономический 
эксперт и финансовый аналитик 
Антон Шабанов считает, что 
данный проект является шагом 
вполне предсказуемым.

- Государству нужно покры-
вать возникший дефицит бюд-
жета. Введение новых налогов 
и увеличение старых - хорошее 
подспорье в решении вопро-
са. Ну и так сложилось, что 

иностранные производители 
находятся в более выгодных 
условиях, - выразил мнение 
экономист.

Маркетолог Игорь Качалов 
отметил, что российские произ-
водители находятся в проигры-
ше из-за высоких ставок по 
кредитам.

- Сильного удара по карману 
не будет. Вещи, которые мы за-
казываем из Китая, все равно 
дешевле.

интернет-покупки    
на китайских сайтах пользуются  

большой популярностью у россиян, в том числе  
из-за дешевизны товаров.

Эксперты обсудили законодательную инициативу снижения  
порога беспошлинного ввоза интернет-товаров в Россию
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Три года назад в китайском 
Шэньчжэне открылась первая  
в стране онлайн-больница.  
С тех пор сеть лечебных учреж-
дений сильно расширилась.

Онлайн-больница - это госпи-
таль, в котором принимают паци-
ентов из отдаленных труднодо-
ступных уголков. Добраться врачам 
туда трудно, вот и консультируют 
они с помощью онлайн-серверов. 
Но и это еще не все. В конце про-
шлого года китайская ИТ-компания 
Baidu представила чатбот-робота, 

уточняющего в разговоре с паци-
ентом его симптомы и затем пред-
лагающего методы лечения. Так 
и до того, чтобы всех терапевтов 
заменили компьютерные програм-
мы, недалеко. Но как бы нам всем, 
пойдя этим путем, не оказаться, в 
конце концов, в «Матрице».

Но от прогресса никуда не деть-
ся, и новейшие технологии в меди-
цине развиваются по всему миру. 
В Европе рынок телемедицинских 
услуг активно развивается аж с 
1988 года, и экспертами планиру-
ется, что к 2020 году он вырастет 
еще в два раза.

Вот пример телемедицинских 
технологий из Германии, которая 
считается одним из лидеров их 
внедрения в практику. В Германии 
проходит несколько клинических 
исследований с участием паци-
ентов, страдающих хроническими 
и сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Они ежедневно заносят 
требуемые данные (например, вес 
и уровень сахара в крови) в специ-
ально созданные базы данных и 
отправляют в телемедицинский 
центр. Если требуется, пациен-
там предоставляются приборы, 
считывающие необходимые дан-

ные о состоянии здоровья (весы, 
аппарат для измерения давления, 
12-канальный ЭКГ-аппарат).

Например, в Центр кардиова-
скулярной медицины при Шарите 
ежедневно стекаются данные о 
весе, артериальном давлении, сер-
дечных ритмах сотен пациентов. 
Если при их анализе сотруднику 
центра какие-то значения паци-
ента покажутся подозрительными 
- например, значительно в течение 
короткого времени увеличился 
вес или повысилось давление, - он 
связывается с пациентом и просит 
прийти на прием к врачу.

Под наблюдением в подобных 
телемедицинских центрах находят-
ся сегодня несколько десятков ты-
сяч пациентов по всей Германии.

В США уже более 10 лет дей-
ствуют официальные законы и 
нормативные акты, разрешающие 
применение в медицинской прак-
тике инновационных технологий. В 
стране созданы телемедицинские 
системы, к которым может подклю-
читься любой американец и полу-
чить удаленную консультацию спе-
циалиста по вопросам здоровья.

По статистическим данным, 
приведенным в отчете консалтин-

Умная медицина

Егор ТИТОВ

Без шумов и помех
Дистанционная электрокардио-

графия. Что это такое? Об этом мы 
расспросили заведующую отделе-
нием функциональной диагностики 
областной клинической больни-
цы Елену Шалашову. Лечебные 
учреждения и в первую очередь 
старейший госпиталь области в на-
стоящее время активно внедряют в 
свою работу дистанционную ЭКГ.

- Дистанционная электрокар-
диография - это далеко не новый 
метод, он начал развиваться еще 
в 60 - 70-е. Кардиограммы пере-
давались по аналоговой связи и не 
всегда были высокого качества, а 
следовательно, и расшифровать 
адекватно их нельзя было. С по-
явлением передачи по цифровой 
связи ЭКГ отправляется без шумов 
и помех, что позволяет практиче-
ски со стопроцентной точностью 
установить диагноз, - рассказыва-
ет Елена Анатольевна.

Если вкратце описать этот про-
цесс, то он выглядит следующим 
образом: у выездной бригады 
скорой помощи есть 12-канальный 
беспроводной электрокардиограф 
«Кардиометр-МТ», оборудованный 
программой автоматической ин-
терпретации. То есть первоначаль-
но полученную ЭКГ обрабатывает 
компьютерная программа, уста-
новленная в обычном планшете 
сотрудника скорой помощи. Кста-
ти, опытные фельдшеры по полу-
ченным предварительным данным 
могут сразу же определить, что не 
так с пациентом.

Днём и ночью
Кардиограмму можно передать 

в любую точку мира, где ловит Ин-
тернет. Но наши бригады скорой 
отправляют не так далеко. Телеме-
дицинским оборудованием осна-
щены 5 участковых, 22 районные 
больницы и, конечно же, областная 
клиническая больница.

- С оборудованием мы рабо-
таем с 22 сентября 2016-го, вот 
уже больше года. До этого в те-
стовом режиме дистанционная 
ЭКГ пробовалась в Ишеевской, 
Кузоватовской и Николаевской 
районных больницах, - говорит 
Елена Шалашова.

Главное преимущество, которое 
дает дистанционная электрокар-
диография, заключается в значи-
тельном ускорении процесса реше-
ния по вопросу о методах лечения 
пациента. Если прежде заболев-
шему предстояло пройти поистине 
дантовские круги ада, прежде чем 
начиналось лечение, то теперь это 
дело часа. Кардиограмму отправля-
ют врачу в любое время дня и ночи, 
и он принимает решение, нужно ли 
человека срочно класть на опера-
ционный стол в случае обширного 
инфаркта или же применять другие 
способы лечения.

И вот теперь о том, как теле-
медицина спасает людей. За чуть 
больше чем год действия дистан-
ционной ЭКГ в областную боль-
ницу было передано около 12 
тысяч кардиограмм. Из них почти  
в 30 процентах случаев, как сказала 
завотделением, диагностировался 
инфаркт. С помощью нехитрых 
арифметических действий под-
считываем, что трем с половиной 
тысячам ульяновцев вовремя смог-
ли поставить диагноз и спасти от, 
может быть, неминуемой смерти.

запишите снимок  
на Диск

А вот другой вид применения 
новейших информационных тех-
нологий в ульяновском здраво-
охранении. В прошлом году в СМИ 
довольно широко освещалось по-
явление в областной клинической 
больнице центрального архива 
медицинских изображений, иначе 
называемого PACS-архив. Как су-
ществует эта база изображений в 
настоящее время?

- В этот архив по оптоволокон-
ным проводам направляются все 
медицинские изображения, по-
лучаемые при помощи диагности-
ческого оборудования, включаю-
щего рентгены, томографы, УЗИ. 
Сейчас планируется подключить к 
нему еще эндоскопы, - рассказы-
вает врач-рентгенолог отделения 
МРТ центра лучевой диагностики 
больницы Антон Бакшутов. - Все 
диагностические изображения 
хранятся в этом архиве, и каждый 
доктор может со своего рабочего 
места получить нужный снимок 
мгновенно. Не вставая из-за стола 
и никуда не ходя. Это существенно 
облегчает и ускоряет работу.

Кроме того, по скайпу или теле-
фону доктор теперь может об-
судить изображение со своими 
коллегами для лучшей его ин-
терпретации. С помощью таких 
же средств связи проводятся и 
онлайн-консультации - в боль-
нице такой способ начинает все 
активнее и активнее практико-
ваться.

- У компьютерных томографов 
есть прямая связь с сервером, они 

оснащены возможностью передачи 
изображения в формате DICOM. 
Это универсальный стандарт пере-
дачи радиологической и другой 
медицинской информации, под-
держиваемый во всем мире, - про-
должает врач-рентгенолог высшей 
категории.

Передавать изображения мож-
но и в другие медучреждения, но 
чаще используется другой способ. 
Снимок со все того же томогра-

фа записывается на диск или на 
флешку, и уже вооруженный ими 
пациент отправляется на лечение 
в клиники Москвы, Петербурга или 
за границу. 

Всего в год, по словам Антона 
Владимировича, анализируется  
от 7 до 10 тысяч медицинских изо-
бражений. Сам же PACS-архив будет 
развиваться и его планируется свя-
зать напрямую с федеральным архи-
вом медицинских изображений.

ЭКГ в планшетеКазалось бы, как обычная  
консультация сможет спасти от смерти?  
В некоторых случаях, когда счет идет  
на минуты, действительно может. 

Уже год в областной клинической больнице работает    
центральный архив медицинских изображений,  
иначе называемый PACS-архив.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

С 1 января 2019 года все 
регионы страны должны 
одновременно перейти 
на электронный доку-
ментооборот в системе 
здравоохранения.

Что уже сделано и что еще 
предстоит сделать в ближайшее 
время в области здравоохра-
нения, обсудили на совещании, 
прошедшем в стенах онкоцен-
тра.

Врач В приложении
В проекте бюджета на сле-

дующий год на задачи перевода 
отрасли здравоохранения на 
«электронные рельсы» заложено 
30 миллионов рублей. Хватит ли 
этой суммы? Ведь, как отметил 
губернатор Сергей Морозов, за-
дача реализации цифровизации 
ложится на плечи регионов, тог-
да как федеральный Минздрав 
займется нормативно-правовым 
регулированием перевода здра-
воохранения в электронный 
формат.

- Причем большинство пока-
зателей мы должны выполнить 
раньше, чем на федеральном 
уровне. До 1 декабря этого года 
должен быть утвержден план ме-
роприятий, которые необходимо 
провести, чтобы мы полностью 
смогли перейти на электронный 
документооборот, - сказал глава 
области.

С начала года в регионе во 
всех учреждениях здраво-
охранения внедрен электронный 
больничный лист и электронная 
подпись врачей. До конца дека-
бря же, по словам заместителя 
министра здравоохранения, се-
мьи и социального благополучия 
Андрея Алабина, планируется 
внедрить выписку электронных 
рецептов и телемедицину. По-
следняя предполагает, что кон-
сультации пациентов врачами 
проводятся с помощью компью-
терных и телекоммуникационных 
технологий, или, проще говоря, 
онлайн. Сделать это можно бу-
дет как на сайте Доктор.73, так 
и с помощью мобильного при-
ложения.

Защититься  
от хакероВ

Требования федерального 
центра, по которым определя-
ется готовность региона к пол-
ной цифровизации медицины, 
включают в себя довольно много 
параметров. Останавливаться на 
всех не будем, отметим лишь те, 
где у области существуют про-
блемы, а где, наоборот, успехи.

Подключение к Интернету есть 
у всех лечебных учреждений об-
ласти, за исключением некото-
рых фельдшерско-акушерских 
пунктов. Однако пока требова-
ния провести Интернет во все 
ФАПы на федеральном уровне 
не выдвигается.

- У нас есть определенные 
проблемы с защитой информа-
ционных сетей - она не отвечает 
современным потребностям. У 
всех на памяти недавно случив-
шиеся в мире хакерские атаки. 
Для того чтобы у нас этого не 
случилось, в следующем году 
направлено более 4 миллионов 
рублей на улучшение защиты се-
тей, - отчитался Андрей Алабин.

Полностью внедрена авто-
номная диспетчеризация всей 
службы скорой медицинской 
помощи, правда, только на тер-
ритории Ульяновска. В область 
эта система еще должна прийти. 
Вошла Ульяновская область в 
число 70 регионов, полностью 
завершивших подключение к 
федеральной электронной ре-
гистратуре.

спасите наши 
серВеры

А вот по пунктам создания 
центрального архива медицин-
ских изображений (т.е. куда 
стекаются все результаты УЗИ 
и рентгенов) и внедрения той 
самой телемедицины у регио-
на значится отставание. Так, 
в полноценном режиме архив 
развернут только в областной 
клинической больнице. Телеме-
дицину же, как уже упоминалось 
выше, будут активно внедрять в 
следующем году.

- Есть еще один тревожный 
момент: мы получаем много сиг-
налов от врачей, что серверное 
оборудование сильно изношено 
и не справляется с задачами. 

Особенно это актуально в связи 
с тем, что с 2019 года нагрузка 
на них кратно вырастет, - сказал 
Андрей Алабин.

По словам руководителя Кор-
порации развития интернет-
технологий-МФЦ Светланы 
Опенышевой, уже поступали 
предложения от инвесторов о 
создании большого дата-центра 
на базе производственных мощ-
ностей ДААЗа. Этот или другой 
подобный вариант поможет ре-
шить проблему с устаревшими 
серверами.

клЮчеВоЙ Вопрос
Несмотря на внедрение циф-

ровых технологий и робото-
техники в медицину, главным 
в здравоохранении остается 
человек. Ведь все изменения 
вводятся ради удобства как па-
циентов, так и докторов.

- Готовы ли медики к цифро-
визации? - задал вопрос Сергей 
Морозов.

Если не готовы полностью, то 
усиленно готовятся. За этот год 
уже 13,5 тысячи медиков прошли 
обучение, в том числе новым 
технологиям. Но этого недоста-
точно. Андрей Алабин высказал 
мысль, что учиться работать с 
гаджетами и всеми разработка-
ми нужно уже на студенческой 
скамье. Поэтому в настоящее 
время ведутся переговоры об 
организации курсов в УлГУ, на 
которых будущие врачи смогли 
бы овладевать знаниями в сфере 
медицинских информационных 
систем.

На всероссийской 
конференции «Взгляд 
в цифровое будущее» 
успехи Ульяновской 
области в деле инфор-
матизации и цифрови-
зации были отмечены 
17-м местом в рейтинге 
регионов. По сравнению 
с предыдущим показате-
лем мы поднялись  
на 33 места.
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говой компании KPMG, сейчас в 
Соединенных Штатах почти 3/4 
компаний-провайдеров заняты в 
телемедицине. Все они, изначаль-
но имея опыт работы со структу-
рами отрасли здравоохранения, 
сосредоточили свои усилия на 
предоставлении каналов связи 
виртуальной медицине. Главной же 
проблемой на пути развития новей-
ших информационных технологий в 
Америке остается существенное 
различие в законодательстве шта-
тов по отношению к этим самым 
технологиям.

П о  и т о г а м  п р о ш л о г о  г о д а 

агентство Bloomberg поставило 
сингапурское здравоохранение 
на первое место в мире. Теле-
медицина вкупе с другими про-
ектами по программе создания 
«умного города» (а вернее даже, 
«умного города-государства»).  
С 2014 года часть пациентов про-
ходит программу реабилитации 
после болезней у себя дома. С 
помощью планшетов больные 
выясняют, какие упражнения им 
нужно делать, а врачи следят за 
исполнением предписаний с по-
мощью сенсоров и камер.

Подготовил Егор ТИТОв

Врачи компьютерной эры

а как у нихà

ЭКГ в планшете
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В регионе в настоящее время организована 
дистанционная передача электрокардиограмм  
на станцию скорой медицинской помощи, обмен 
изображениями с томографов первичных сосудистых 
отделений и регионального сосудистого центра, 
использование дистанционного мониторинга 
артериального давления.



Человек. Общество. Закон

В Госдуму внесен законопроект, расширяющий права наследников. В частности, предлагается  ►
увеличить срок вступления в наследство с шести месяцев до одного года.
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В театр с паспортом
Минкультуры России предлагает пускать в теа-
тры и кино по паспорту.

В Комитете Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей прошло заседание эксперт-
ного совета, обсуждались перспективы совер-
шенствования законодательства. Участники 
дискуссии сошлись во мнении, что революци-
онных изменений в семейном законодатель-
стве не требуется, но точечные правки могут 
быть приняты.

Директор нормативно-правового депар-
тамента Министерства культуры Наталья 
Ромашова рассказала, что в ее ведомстве 
подготовлен проект закона, который запре-
тит организаторам театрально-зрелищных 
мероприятий допускать детей на концерты, 
спектакли и кинопоказы категории 18+. Проход 
на такие мероприятия будет осуществляться по 
паспорту - по аналогии с продажей алкоголя. 
По словам Ромашовой, документ уже проходит 
согласование в правительстве и администра-
ции президента.

Одновременно, полагает чиновница, следует 
смягчить законодательный запрет на рас-
пространение информационной продукции, 
запрещенной для детей, на расстоянии ближе 
100 метров от детских организаций. По сло-
вам эксперта, целесообразно предоставить 
регионам право сокращать такое расстояние 
до пятидесяти метров в зависимости от плот-
ности застройки.

ИммунИтет на уВольненИе
Законодатели хотят защитить граждан, сообщив-
ших о коррупционных правонарушениях.

Соответствующий правительственный про-
ект федерального закона поступил в Госдуму. 
В документе предлагаются меры защиты го-
сударством лиц, уведомивших представителя 
нанимателя (работодателя), прокуратуру или 
другие государственные органы о коррупци-
онных правонарушениях. Такие граждане в 
течение двух лет будут защищены от неправо-
вого увольнения, а также от ущемления прав и 
законных интересов.

Кроме того, предусматривается обеспечение 
конфиденциальности переданных сведений 
и возможность получения гражданином, рас-
сказавшим о факте мздоимства, бесплатной 
юридической помощи.

Вместе с тем отмечается, что меры защиты 
не будут применяться к лицам, признанным 
вступившими в законную силу приговорами суда 
виновными в клевете либо в заведомо ложном 
доносе по фактам, изложенным в уведомлении.

алИментщИкоВ задержат 
прИстаВы

Госдума РФ наделила судебных приставов по 
всей стране правом осуществлять администра-
тивное задержание неплательщиков алиментов.

Ранее приставы могли только возбуждать 
дела в отношении нарушителей, но полномо-
чий для задержания не было. 

- Отсутствие возможности самостоятельно 
применять в рамках производства по указан-
ному административному правонарушению 
доставление и административное задержание 
вынуждает должностных лиц ФССП России 
обращаться за содействием к должностным 
лицам органов внутренних дел, что замедляет 
процесс производства по делу, создает до-
полнительную нагрузку для органов внутренних 
дел и усложняет процедуру привлечения к ад-
министративной ответственности должников, - 
указано в пояснительной записке к документу.

Теперь судебные приставы смогут задер-
живать лиц, в отношении которых ведется 
производство по административному право-
нарушению, - речь идет о правонарушениях, 
предусмотренных статьей 5.35.1 КоАП РФ 
(«Неуплата средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей»).

Подготовила Ольга ВАСЮКОВА

Дольщикам постелют соломку

Арина СОКОЛОВА

Для большинства 
россиян долевое 
строительство - 
это фактически 
единственный 
способ 
обзавестись 
собственными 
квадратными 
метрами.  
И в каждом 
крупном городе 
насчитываются 
тысячи обманутых 
людей, 
оставшихся  
и без квартиры,  
и без средств  
к существованию.

ИдИте В фонд!
Дабы защитить граждан, вкладываю-

щих последние деньги в жилье, в России 
учрежден Фонд защиты дольщиков. По 
информации федерального Минстроя, он 
начнет принимать взносы застройщиков 
уже с сегодняшнего дня, с 25 октября.

- Это специальный механизм, который 
должен позволить гарантировать защиту 
интересов людей в будущем. Застройщи-
ки, которые привлекают деньги граждан, 
будут отчислять средства в компенса-
ционный фонд. И уже из этих средств в 
случае необходимости финансы пойдут 
на завершение строительства дома, у 
которого возникли проблемы. Или второй 
вариант: обманутым дольщикам просто 
должны будут возвращаться их деньги, 
- пояснил председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев на совещании 
по восстановлению прав граждан участ-
ников строительства многоквартирных 
домов.

Отныне к застройщикам предъявляется 
ряд требований, позволяющих снизить ри-
ски. Например, требование достаточности 
собственных средств. Компании с низкой 
финансовой устойчивостью не смогут при-
влекать средства граждан для возведения 
дома. Кроме того, фонд должен монито-
рить проекты, не допуская в систему ком-
пании, которые не смогут выполнить свои 
обязательства. 

- Застройщики, начинающие новые 
проекты, теперь придут не в страховые 
компании, а в фонд, и это будет серьезная 
государственная защита прав участников 

долевого строительства, - заявил министр 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Михаил Мень.

Итак, с 25 октября при регистрации 
договора долевого участия в проектах 
жилищного строительства по вновь вы-
данным разрешениям от застройщика 
будет требоваться внесение взноса в 
компенсационный фонд защиты доль-
щиков. Государственный фонд долевого 
строительства заменит собой механизм 
страхования ответственности застрой-
щиков. В отличие от системы страхова-
ния договора долевого участия, которая 
показала свою неэффективность, дея-
тельность фонда будет направлена в том 
числе на финансирование достройки 
объекта.

спИскИ пострадаВшИх 
расходятся

Что же касается уже пострадавших «но-
воселов», Минстрой России до конца года 
проведет пообъектный анализ проблемных 
домов.

- Нужны и точные данные по оценке 
числа пострадавших. Они очень сильно 
расходятся. В кратчайшие сроки нужно за-
вершить пообъектный анализ проблемных 
домов. С участием регионов, Росреестра, 
Минстроя, конечно. Посмотреть, оценить 
готовность и уточнить реестр лиц, ко-
торые пострадали в результате такого 
рода деятельности, - отметил Дмитрий 
Медведев.

По словам Михаила Меня, сейчас ве-
домство оперирует цифрами, которые 
представили субъекты в подготовленных 
ими «дорожных картах». В них входит 
830 проблемных объектов в 72 регионах 
страны. 

- В реестры пострадавших граждан 
сейчас включено 36,6 тыс. участников 
строительства. Включение в реестр носит 
заявительный характер. При этом, по дан-
ным регионов, число участников долевого 
строительства таких объектов может со-
ставлять как минимум 86 тыс. человек, - 
заметил министр. 

Мень пообещал, что к новому году ве-
домство будет иметь точную цифру. Регио-
нам он сделал замечание - больше чем по 
270 проблемным объектам не определены 
сроки достройки домов. Люди, доведен-
ные до отчаяния, так и остаются один на 
один со своей бедой.

С 1 июля 2018 года вступают в силу требования к застройщикам. Они 
исключат нецелевое использование средств граждан в долевом строи-
тельстве. А с 1 января заработает единая информационная система 
жилищного строительства, где будет представлена вся информация  
по строящимся объектам в стране. 

Кстати
Проблемы обманутых дольщиков по итогам 
первого полугодия стоят на первом месте 
по количеству обращений в Народный 
фронт. Эта тема была поднята на медиа-
форуме ОНФ «Правда и справедливость»  
в апреле. Президент России, лидер «фрон-
товиков» Владимир Путин тогда отметил, 
что это общая проблема для всей страны, 
которая возникла из недостаточной отрегу-
лированности этой сферы деятельности. 

тем времеНем
Правительство России запустило до-
полнительный инструмент для решения 
проблем обманутых дольщиков - без-
возмездное предоставление регионам 
федеральных земельных участков. 
Агентство ипотечного жилищного кре-
дитования, являясь агентом Российской 
Федерации по вовлечению федеральных 
земель, получило запросы от шести ре-
гионов на предоставление участков для 
решения проблем дольщиков. 300 га по 
решению правительственной комиссии 
уже получила Новосибирская область, 
160 га - Тюменская область. В настоя-
щее время ведется оформление участка 
в 190 га в Пермском крае. Также получен 
запрос от Республики Татарстан. АИЖК 
готово продолжать эту работу и призы-
вает субъекты обращаться в агентство 
за предоставлением земельных участ-
ков для решения проблем обманутых 
дольщиков. 



Потребитель

Квартиры одиноких стариков предложили продавать исключительно через нотариуса.   ►
Предполагается, что такая мера защитит пенсионеров от банд «черных риелторов.
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Семь раз отмерь  
и согласуй

КАКИЕ ПОТРЕБУЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ
¾ Заявление на согласование.

¾ Документы на квартиру.

¾ Проект перепланировки.

¾ Технический паспорт жилого помещения.

¾ Согласие в письменной форме всех собственников или членов 
семьи нанимателя, занимающих переустраиваемое помещение.

¾ Копия паспорта.

Я живу на съемной квартире.  
Недавно у соседей сверху произошла 
какая-то коммунальная авария,  
и они залили нашу квартиру. Испор-
чено немного, но ремонт все равно 
требуется. Кто должен его делать  
и за чей счет? 

Светлана Голубева

- Светлана, ваша проблема решается просто - с по-
мощью договора, который вы заключили при съеме 
квартиры. В договоре должно быть четко прописано, кто 
ремонтирует квартиру в случае коммунальной аварии и 
в прочих, даже непредвиденных, случаях. Застрахована 
ли ваша квартира? Какой страховкой: коммерческой или 
льготной, по городской программе страхования? За-
страхована - есть какие-то деньги на ремонт. Не застра-
хована - кто-то должен раскошелиться - вы или хозяин 
(по договору). 

Если договор вы не заключали, вы не несете никакой 
ответственности за эту жилплощадь. Пусть хозяин делает 
ремонт за свой счет, а вы постойте в сторонке или ищите 
другую жилплощадь. 

У нас второй этаж, под нами - хостел. 
Ночи напролет - стоны, охи-ахи, брань  
и звон битой посуды. Как бороться  
с этим безобразием? 

агриппина еГорова, ветеран труда 

- Трудно, но можно. Не давайте покоя владельцу этого 
злачного заведения: вызывайте наряды полиции, пишите 
официальные жалобы в отдел ЖКХ управы района, в районное 
подразделение Роспотребнадзора. Уверен, это даст положи-
тельный результат. Недавно в городе проводили чистку хосте-
лов силами городской власти, и результат был - несколько из 
них закрыли, хозяев некоторых принудили навести порядок. 
Если к вам подключатся еще и соседи, то вам удастся побе-
дить это, как вы пишете, «демонское наваждение». 

У нас на первом этаже стоит электрощи-
товая. Насколько опасна она для нашего 
здоровья? 

алевтина ГолДина  

- Уважаемая Алевтина, к вашей щитовой 
подведено стандартное напряжение в 380 вольт. В квартиры 

подается напряжение 220 вольт. Для вашего здоровья оно 
не опасно. Иногда такие электрощитовые издают сильный 
неприятный звук и вибрацию. Но, судя по вашим вопросам, 
таких проблем у вас на первом этаже нет. Поэтому спокойно 
пользуйтесь электричеством и ни о чем не переживайте.

Сломался двухкамерный холодильник 
- полетел мотор морозилки. Мастер ска-
зал, что стоимость замены будет равна 
стоимости нового холодильника.  
Что посоветуете? 

наталья ниКиТина

- Наталья Сергеевна, примите мои соболезнования. Со-
ветовать не имею права, но я бы лучше купил новый холо-
дильник. Почему? Загляните в его технический паспорт. Там 
сказано, что срок его жизни не более пяти-семи лет. То есть 
бытовая техника у нас разовая (как постельное и нательное 
белье или обувь). Поэтому и новый холодильник дольше у 
вас не прослужит. А отремонтированный может снова сло-
маться, но только из-за второго (старого) мотора. Какой 
смысл тратить стоимость двух холодильников на поддержа-
ние жизни одного? Лучше купить новый. 

вОПРОС - ОТвЕТà

на вопросы читателей отвечает ассоциация юристов россии



Самому молодому 15 лет, самой старшей участнице 
около семидесяти лет. Представлены и город, и сельские 
районы. Инициаторы проекта хотят, чтобы эти люди стали 
своеобразным олицетворением региональной социальной 
инициативы.

- Мы создали творческую группу добровольцев, в нее  
вошли студенты Ульяновского педагогического университета, 
будущие журналисты, профессиональный фотограф. Задачей 
этой группы было провести с каждым из 12 героев недели 
социальных инициатив интервью и «упаковать» эту историю в 
стилистике мотивирующего сторителлинга (это краткий рас-
сказ о человеке или событии, вызывающий интерес, желание 
повторить описанные действия), - пояснила первый замести-
тель председателя правительства Екатерина Уба.

«Нужно верить в добро!»
«Окей, «Гугл», как находить в себе лучик света, если 

вокруг сгущаются тучи?» - спросите вы. «Гугл» непре-
менно выдаст множество ссылок, но ведь это такие 
мейнстримные советы! Может, лучше посмотрим 
клип о добре, снятый юным режиссером, который 
непременно ответит вам на этот вопрос?

Наш герой - Александр Ва-
гин. Ученик 9-го класса школы  
№ 82 г. Ульяновска уже два 
года является участником Рос-
сийского движения школь-
ников. Александр давно за-
нимается видеосъемкой, но 
идея создать музыкальный 
видеоклип о добре появилась 
внезапно. Александр призна-
ется, что всегда хотел сделать 
что-то необыкновенное и важ-
ное для людей.

В конце августа 2017 года он создает короткомет-
ражный фильм, съемки которого проходили в здании 
52-й школы и на центральных улицах нашего города. 
Аудиосопровождением к фильму стала известная песня 
Firework американской певицы Кэти Перри. Его назва-
ние - «Огненная работа». «Фейерверк - символ клипа. 
Это то самое добро, которое вырывается у тебя из гру-
ди», - поясняет Александр. Главные герои видеоклипа 
- школьники. Режиссер признается, что сделал это на-
меренно: «Мы хотели показать, как в трудных ситуациях 
действуют именно дети. Поступки взрослых слишком 
стандартизированы и предсказуемы, но ребенок делает 
все по-своему. И благодаря доброте ему удается спра-
виться с проблемой».

Ролик презентуют 30 октября 2017 года на слете в ла-
гере «Юность». Александр выразил благодарность всем, 
кто помогал с техникой и декорациями, а также препо-
давательскому составу школы № 52 и Дарье Лобановой, 
переводившей текст песни на русский язык.

Верь в себя, несмотря ни на что, - главный посыл клипа 
Александра. «Какая бы трудная ситуация в твоей жизни 
ни произошла, оставайся собой, ведь ты личность! Жизнь 
только одна, и она твоя! Воплощай мечты, твори и будь 
собой! Тебя никто не ограничивает в возможностях, ведь 
ты даже не знаешь, насколько они велики».

Анастасия ЗубОвА, Дарья ТрОфиМОвА

«Это должно быть красиво!»
Какая проблема на данный момент волнует вас 

больше всего? владельцы магазина «Mr.Спасибо», 
например, пожаловались на трудности в поисках лю-
дей без определенного места жительства.

Алина, Николай и Алексей вот уже два года как открыли 
благотворительный магазин. Здесь раздают бесплатно 
и продают за символическую стоимость одежду людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вскоре 
появилось желание помогать людям без определенного 
места жительства, но, как оказалось, найти их крайне 
сложно. На помощь пришли представители органов со-
циальной защиты.

Вы, наверняка, думаете, что троим невозможно спра-
виться со столь сложным проектом? Вы правы, они не 
одни: добро совершают не только владельцы и сотрудники 
магазина, но и все те люди, которые ежедневно приносят 
одежду в специальные контейнеры, установленные в круп-
ных торговых центрах нашего города. Именно эти вещи в 
дальнейшем и находят новых владельцев в магазине.

Надежда КОрОбОвА

«Не так сложно, когда вместе!»
Как много в мире хвостатых, нуждающихся в по-

мощи, и как много двуногих, которые могут помочь! 
Кто-то идет на компромисс со своей совестью, ста-
рательно игнорируя очевидные вещи, но есть и те, 
кто всегда на страже справедливости и милосердия. 
Кстати, а что вы думаете об отстреле бродячих жи-
вотных?..

Инцидент 2010 года с отстрелом бродячих собак по-
влиял на выбор профессии Дмитрия Акимова. Вместе с 
друзьями по факультету он подписал петицию «Против 
жестокого обращения с животными». Благодаря активному 
распространению жалобы к делу подключились телеканал 
НТВ и районный суд. Так Дмитрий, студент третьего курса 
УГСХА, начал свой путь по извилистой и трудной тропе 
защиты животных.

От подсобного рабочего в стационаре для животных 
и до заведующего приютом «Лапа помощи» идти было 
сложно, но интересно: чего только не встретишь! За семь 
лет Дмитрию Акимову, ставшему ветеринарным врачом, 
приходилось лечить даже косуль и лебедей. Конечно, жи-
вотным трудно объяснить, что им помогают, бывает, они 
сопротивляются и порой даже пытаются укусить.

Однако и хвостатые протягивают лапу помощи двуно-
гим. «Анималотерапия» - это когда в процессе общения с 
животным у человека улучшается его психоэмоциональное 
состояние. Собаки и кошки - пушистые психологи - чув-
ствуют многое, дарят радость и очень привязываются к 
постоянным посетителям приюта.

«Мы - государственная организация при УлГАУ, первый 
в Поволжье приют проточного типа. Через «Лапу помощи» 
прошло около 5 тысяч бездомных животных, - рассказы-
вает Дмитрий. - А еще сотрудничаем с «Группой помощи 
бездом-ным животным» и «Кошкиным домом». Каждую суб-
боту к нам приходят волонтеры - помочь с уборкой, угостить 
питомцев едой. И вы приходите, гостям тут всегда рады».

Дарья ТАбАКОвА, Анастасия ЗубОвА

«Дети все наши!»
Главный герой этой истории - Александр Куликов, 

слесарь механосборочных работ ульяновского ав-
тозавода. Он казак, в душе которого есть место для 
бога, семьи и всех детей мира.

Еще будучи учеником средних классов, Александр 
мечтал стать учителем, окончить факультет физической 
культуры, но судьба распорядилась иначе. По наставлению 
родителей он поступил в институт на факультет энерго-
сбережения.

Сейчас Александр рабо-
тает на заводе, а его лю-
бовь к творчеству и тур-
походам помогает ему в 
работе с детьми из детских 
домов. Вот уже на протя-
жении нескольких лет он 
занимается волонтерской 
деятельностью в рамках 
проекта «ЮНИТ» проф- 
союзной молодежной орга-
низации ОАО «УАЗ», кото-
рую сам же и возглавляет. 
Вместе с ребятами Алек-
сандр и его друзья выезжа-
ют на территории храмов, 
исторических мест. Раз-
бивается полевой лагерь. Молодые люди помогают вос-
становлению храмов, памятников, занимаются военной 
и медицинской подготовкой. Тренировки на свежем воз-
духе, рубка лозы, фланкировка, игры - все это делается 
ради улыбки и пары счастливых глаз. «Дети становятся 
совершенно другими, - признается Александр. - Изменить 
их очень сложно, но закладывать какие-то камешки, учить 
чему-то светлому очень просто. Вера в Бога - вот мой 
основной инструмент».

Кроме любимого дела, у Александра есть семья: жена 
Марина и дочка Мирослава. «Жена меня поддерживает 
во всем, - рассказывает Александр. - Она тоже казачка, 
приняла казачество на шестом месяце беременности. А 
дочка часто выезжает со мной в такие лагеря, все для нее 
там братики и сестрички».

Для Александра Куликова нет чужих детей. Каждый для 
него родной. За каждого болит сердце.

Юлия ЕМЕльяНОвА

«Прицепляйся паровозом  
и… поехали!»

Жизнь Александра Скотникова - это борьба на не-
видимом фронте. борьба с людским равнодушием 
и безучастностью. Для одного человека она была бы 
непосильной ношей, но, к счастью, он не один...

Александр с женой Ольгой создали благотворительный 
проект «Подарок судьбы». Совместно с волонтерами и 
просто неравнодушными людьми они помогают ребятам 
из реабилитационных центров и воспитанникам детских 
домов. И речь не только о концертах и развлекательных 
мероприятиях. Со своей командой Александр и Ольга 
собирают воспитанников к выпускному вечеру и создают 
для них фотокниги. Ребятам организуют встречи с талант-
ливыми людьми, преподавателями и профильными спе-
циалистами, которые проводят различные мастер-классы 
и помогают определиться с будущей профессией.

Все больше людей на добровольной основе начинают 
принимать участие в реализации этого проекта. Обратить 
внимание, проявить инициативу, помочь словом или делом 
- по силам каждому. Ведь даже самые большие дела порой 
начинаются с одного человека.

Татьяна КуршЕвА

«Помнить, откуда ты родом!»
бесплатное дополнительное 

образование: миф или реаль-
ность? Оказывается, в ульянов-
ске есть уникальная площадка, 
где на сегодняшний день более 
200 детей учат английский лишь 
«за справку».

Маленькая Лена Сорокина го-
рела идеей выучить английский 
язык и стать лингвистом, а еще 
лучше - уехать жить в Лондон. 
Скажем сразу, что тогда этому 
не суждено было воплотиться в 
действительность: иностранный язык давался ей тяже-
ло, а позволить себе репетитора или дополнительное 
образование в специализированной школе ее семья 
попросту не могла. Со временем Лена выросла в Елену, 
приобрела многолетний опыт работы журналистом, но 
от мечты не отказалась, а крепко взяла ее под свой кон-
троль. Нет, в Лондон она не уехала и лингвистом не ста-
ла, а вот английский выучила. И теперь вместе со своей  
командой помогает школьникам, не имеющим возмож-
ности дополнительно изучать язык, приблизиться хотя 
бы на шаг к их мечтам.

Ее проект по бесплатному обучению детей-сирот и де-
тей из малообеспеченных семей реализуется в Ульяновске 
при поддержке фонда Hempel уже более года. Специально 
для этого в регионе была создана некоммерческая органи-
зация «Профи-центр», оборудовано помещение и привле-
чены дипломированные специалисты. В игровой форме 
детям прививается любовь к английскому языку.

«Очень многие ученики сейчас посещают репетиторов 
или ходят в школы английского языка, но некоторым ро-
дителям это бывает не по карману, - отмечает Елена Со-
рокина. - Мы не даем детям из малообеспеченных семей 
возможность, мы лишь уравниваем их шансы на успешное 
будущее».

вероника НиКОлАйчЕвА, Татьяна КОНОвАлОвА

«От нас только зависит!»
все началось с обычной папки. Когда к учителям 

местной школы в селе Кротково попали документы, 
они и подумать не могли, что у них в руках окажется 
целая история. Как только поняли, какую ценность 
представляют эти архивные справки, не смогли мол-
чать и бездействовать.

В числе тех учителей оказалась Ольга Борисовна 
Чистякова. По профессии она преподаватель физики и 
математики, а по судьбе - краевед. Сидя на заборе в свои 
неполные семь лет и поглядывая на причудливую колхоз-
ную базу, Ольга и подумать не могла, что тот склад станет 
храмом, а она вместе со своими односельчанами вложит 
все силы и средства на его восстановление.

Храм Святителя Николая Чудотворца в честь победы 
России в Отечественной войне 1812 года был построен 
в селе Кротково Ульяновской области в 1834 году. С 1930 
года там оказался колхозный продовольственный склад. 
Село осталось без церкви. В 1999 году удалось добиться, 
чтобы зданию бывшего храма было присвоено звание па-
мятника истории и культуры. С того времени и до сих пор 
Ольга и жители Кротково делают все, чтобы восстановить 
церковь в ее первозданном виде. Без дела не сидит ни-
кто: материально или физически односельчане помогают 
проекту. Сегодня полностью восстановлены стены, под-
готовлены четыре котлована под столбы центрального 
купола, укреплен фундамент, установлены новые окна, 
возведена иконостасная стена, заново собран и отшту-
катурен алтарь.

«У нас собралась замечательная и неравнодушная 
команда, которая не просто здание восстанавливает, а 
старается не потерять нашу историю, - говорит Ольга 
Борисовна. - Мы верим: сохраняя прошлое - создаем 
будущее».

вероника НиКОлАйчЕвА, Татьяна КОНОвАлОвА

«Хочу сделать это искренне!»
все начинается с детства. Каждый человек путеше-

ствует по жизни с багажом, сформированным в самом 
раннем возрасте. Проносит сквозь годы свои детские 
мечты и переживания. Эдуард Терехов, будучи еще 
мальчиком, остро чувствовал свою связь с прошлым, 
а точнее, с войной, которая закончилась за 20 лет до 
его рождения. Не утратив этого чувства, он создал 
проект, который привлекает даже самых незаинте-
ресованных людей…

Эдуард Терехов не просто заслуженный артист РФ, 
директор и художественный руководитель Ульяновского 
театра юного зрителя. Это человек, который готов отстаи-
вать историю своего Отечества, делать все, чтобы не за-
бывали о героях войны. Художественно-публицистический 
передвижной спектакль «Рыцарь неба», посвященный 
уроженцу нашего города Ивану Полбину, - лучшее тому 
подтверждение.

Дважды Герой Советского Союза. Летчик. Бомбардиров-
щик. Человек. Личность. На вопрос «Кто такой Полбин?» 
чаще всего можно услышать в ответ лишь «Был такой ге-
рой, есть улица». Благодаря Эдуарду Терехову все больше 
людей узнают об этом выдающемся человеке. В спектакле 
очень просто и емко рассказывается о детстве, семье, 
жизни и больших подвигах Ивана Полбина. Благодаря 
личной информации, полученной от его родственников, 
эксклюзивным документам и кадрам за 45 минут, в тече-
ние которых длится постановка, зритель проживает всю 
жизнь героя вместе с 
ним и выходит из зала 
с чувством гордости за 
своего земляка.

«Моя задача сделать 
так, чтобы поколение 
не выдохлось духовно, 
а моим детям и внукам 
было с кем говорить о 
нашей настоящей исто-
рии», - говорит Эдуард 
Терехов. Эту идею он 
верно проносит с со-
бой через расстояния, 
путешествуя со своим 
передвижным спекта-
клем по Ульяновской 
области.

Татьяна КуршЕвА
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Двенадцать героев, двенадцать идейС началом недели социальных инициатив в социальных сетях  
запущен интересный проект - сторителлинг.  
12 героев делятся с ульяновцами своими яркими проектами

«Хочется сделать  
что-то значимое!»

финансовая грамотность, финансовый рынок, 
производственная система… услышав эти понятия, 
можно подумать, что их произносит уже давно состо-
явшийся предприниматель или финансист с большим 
опытом работы.

Денис Скрипин, ученик 
11-го класса, разбирает-
ся во всем этом не хуже 
любого опытного бизнес-
мена. В свои 17 лет он уже 
стал руководителем двух 
проектов, один из которых 
приносит неплохую при-
быль и успешно работает 
на просторах интернет-
сети.

О втором Денис рас-
сказывает с еще большим 
энтузиазмом. Проект под 
названием «Чистое будущее» направлен на создание 
станции по переработке отходов. «В Ульяновске с этим все 
печально, - признается Денис. - Хочется сделать что-то 
полезное для своего города. В России таких станций еди-
ницы, их можно с легкостью пересчитать по пальцам».

В каждом его слове звучит уверенность, ведь процесс 
реализации проекта продуман до мельчайших деталей: 
отобраны компании, готовые передавать ненужные пла-
стиковые отходы, выбрано недорогое оборудование, 
разработана производственная система. Все сделано для 
переработки бутылок в гранулы, так называемые «флексо-
вые хлопья», предназначенные для изготовления изделий 
из пластмассы.

Только подумайте: над идеей такого проекта работа-
ла группа школьников из 15 человек, неравнодушных к 
своему делу и миру, в котором они живут! «Чистота - это 
ответственность. Для себя же я давно решил, что никогда 
не буду заниматься делом, приносящим вред чему-либо 
живому», - с верой в глазах произносит Денис. Впереди у 
него еще множество планов, направленных на улучшение 
уровня и качества жизни в городах мира.

Юлия ЕМЕльяНОвА

«Изучать - созидать - приобщать!»
Кто бы мог подумать, что все начнется с подар-

ка? Однажды сосед дядя вася принес пятилетнему 
Сереже сборную модель английского самолета-
истребителя Ту-127. Только представьте, какой 
восторг вызвал миниатюрный самолет у мальчика! 
Сережа смог пронести интерес к своему хобби через 
годы, и теперь это его работа.

В свои 23 года Сергей 
Скрыгин - основатель про-
екта «Масштаб истории», 
который объединил семь 
школ и один детский дом 
города Ульяновска. На сво-
их бесплатных занятиях 
Сергей и его команда пла-
нируют познакомить ребят 
с историей России, вос-
питывать в них патриотиче-
ский дух, научить собирать 
макеты советской военной 
техники.

Как подчеркивает сам 
Сергей, здесь важно не 
только научиться конструи-

ровать, но еще и достоверно покрасить собранный экспо-
нат: нарисовать следы нагара, масла, копоти и ко всему 
этому не забыть обозначить порядковый номер. «Перед 
тем как приступить к сборке макетов, мы будем знакомить 
детей с техникой безопасности. Только после этого мы 
научим их правильно соединять детали, подгонять клей, 
разводить и распылять краску», - рассказывает Сергей 
Скрыгин.

В будущем он мечтает открыть свою мастерскую в 
Ульяновске и сотрудничать не только со школами нашей 
области, но и с общеобразовательными учреждениями 
других регионов России и зарубежья.

Дарья ТАбАКОвА, Анастасия ЗубОвА

«Нет, без меня не обойдутся!»
Каждый год, когда маленькая Таня Ермолаева при-

езжала к бабушке в деревню, ее внимание привлекал 
огромный сундук, стоявший на чердаке. Пыльный, 
старый, заброшенный, но по-своему волшебный, он 
хранил множество сказок, одну из которых маленькая 
девочка полюбила всей душой…

Это была сказка Г.Х. Андерсона «Дикие лебеди», сюжет 
которой стал для Татьяны пророческим. Вот уже на про-
тяжении нескольких лет она занимается волонтерской 
работой, стараясь помочь каждому ребенку, потерявшему 
родителей, обрести семью, стать счастливым.

Совместно с сотрудниками детского дома «Гнездышко» 
Татьяна разработала проект «Социальная гостиница», 
который помогает ребятам адаптироваться в обществе. 
Многие выпускники детских домов по достижении со-
вершеннолетия сталкиваются с серьезными проблемами, 
связанными с неправильным распределением расходов 
и несамостоятельностью в быту. Суть этого проекта как 
раз и заключается в том, чтобы каждый ребенок смог при-
мерить на себя роль взрослого человека, научиться этой 
самостоятельности.

Татьяна мечтает о том, чтобы все дети Ульяновской об-
ласти жили в семье. Вместе с членами «Ассоциации при-
емных родителей» она создает видеоанкеты детей-сирот, 
которые помогают найти для них будущих мам и пап. «Моя 
жизнь похожа на историю Элизы (главной героини из сказ-
ки «Дикие лебеди») - это поиск двенадцатой рубашки. Я 
обязана довязать каждую», - с улыбкой делится Татьяна.

Юлия ПОДМАрЕвА

«Мы горды:  
мы можем плести из лозы»

Село Акшуат ульяновской области известно свои-
ми мастерами плетения из ивовой лозы. в начале 
прошлого столетия изделия, выполненные из лозы, 
высоко ценились. Это была своего рода мода, при-
шедшая к нам из Европы. К сожалению, в 90-е про-
мысел угас, а ивовые плантации заросли.

Возрождением старых традиций занялись Вера Пе-
тровна Фомина, заведующая Акшуатским краеведческим 
музеем, и два ремесленника, одному из которых 70 лет. 
«Нами движет мечта!» - говорит Вера Петровна. Началось 
все с любви к истории родного края. Вера Петровна вы-
росла в Акшуате, работала здесь учителем рисования и 
черчения, была директором школы, в стенах которой изна-
чально находился краеведческий музей. Некоторое время 
он бездействовал - Вера Петровна трепетно хранила все 
экспонаты. «Это было нужно только мне»,- с сожалением 
вспоминает она. Теперь музей стал тем местом, в котором 
хранится вся история Акшуата. И вот новая цель - вернуть 
в село старинный промысел.

Первый шаг сделан - на базе музея создали мастерскую, 
в которой любой желающий сможет научиться плести 
корзинки, вазы, сундуки, мебель. Сырья пока мало, но 
небольшая плантация уже засеяна особым сортом ивы. 
В мастерскую поступают крупные заказы на диковинные 
изделия, которые, к сожалению, пока невозможно вы-
полнить: не хватает рук. Но не беда, ведь сегодня под-
растает новое поколение мастеров - талантливые ребята, 
которых опытные наставники обучают сложному ремеслу 
на школьных факультативах. Дело идет в гору. «Я уверена, 
что из лозы в Акшуате плести будут!» - выражает надежду 
Вера Петровна.

Александр ЕфрЕМОв



с 30 октября по 5 ноября

Кино в кино

Героиня сериала «Бумеранг» - 
профессорская дочь  
Анна Лебедева мечтала  
стать прима-балериной  
и построить семейную жизнь  
с простым парнем Андреем. Но 
состоятельные родители мечтали 
о другом будущем для девушки.

Они хотят выдать ее замуж за богатого че-
ловека из высшего общества. Избранник до-
чери казался им серым и бесперспективным, 
поэтому, когда с Аней случилось несчастье, 
властная мать сделала все, чтобы подозре-
ния пали именно на Андрея...

В роли матери Анны - Ольга Прокофьева.

Прививка трудом 
Она родилась в подмосковном городке 

Одинцово. Девочку и ее старшую сестру 
мать растила без отца. Развлечений у детей 
в провинциальном городке было не очень 
много, так что маленькая Оля брала куль-
турную программу в свои руки. Она мечтала 
стать балериной. «Я даже устраивала дома 
своеобразные репетиции, - вспоминает Про-
кофьева. - У меня были советские тапочки 
с подошвой, которая не сгибалась, и в них 
можно было очень легко становиться на мы-
ски. Я с удовольствием ходила на них, как на 
пуантах. Добавьте еще кисейные наволочки 
в роли юбки - и готова балерина». 

Классе в пятом Оля вдруг поняла, что ей 
очень хочется сниматься в кино. Мама пред-
ложила написать в киностудию и отправить 
фотографию. Ответа так и не дождались. 
Тогда девочка решила стать театральной 
актрисой и пошла в драматическую студию, 
которой руководила мамина подруга. 

С трудом дождавшись последнего звонка, 
Ольга отправилась поступать в ГИТИС. И 
провалилась, совершенно не понимая, поче-
му ее, уже готовую Джульетту, не взяли в вуз. 
Мама нашла нужные слова, чтобы поддер-
жать дочь. Год Ольга работала бухгалтером 
на местном телеканале.

За все, что произошло в ее судьбе, Ольга 
благодарит маму. «Самое главное - в ней 

есть правильное ощущение жизни, интерес 
ко всему, что происходит, - говорит актри-
са. - Я никогда не видела маму сидящей без 
дела. Только созидающей. Это человек такой 
трудоспособности, что крайне необходима 
и очень ценится в актерской профессии. 
Для меня мамины поступки - это прививка 
трудом».

Помог гаишник
Спустя год с Ольгой произошла любопыт-

ная история. Вот как рассказывает об этом 
сама актриса: «У моей мамы был друг - офи-
цер ГАИ. Он знал, что я собираюсь поступать 
в театральный, и как-то раз ему попался на-
рушитель. В разговоре выяснилось, что он 
студент-четверокурсник режиссерского фа-
культета. И гаишник ему предложил «сдел-
ку»: не отбирать права, если он подготовит 
меня для сдачи вступительных экзаменов. 
Тот согласился». 

Нарушителем оказался Владимир Гусин-
ский, будущий медиамагнат, олигарх и осно-
ватель телеканала НТВ. Он честно занимался 
с Прокофьевой театральным мастерством. 
Однако на актерский факультет Ольга снова 
не прошла. И ей посоветовали пойти на курс 
к знаменитому режиссеру Андрею Гончарову. 
В результате ГИТИС Прокофьева окончила с 
красным дипломом, после чего Гончаров 
позвал ее в театр имени Маяковского, где 
актриса служит уже 30 лет.

Ольга дебютировала в кино в 1986 году 
в фильме «Униженные и оскорбленные». 
В 2000-е стала много сниматься в сериа-
лах, среди которых «Адъютанты любви», 
«Лига обманутых жен», «Когда ее совсем не 
ждешь», «Загадка для Веры», «Пончик Люся», 
«Остановка по требованию», «Дети Арбата», 
«Джек-пот для Золушки», «Шекспиру и не 
снилось».

Но, конечно, огромную популярность при-
несла актрисе роль Жанны Аркадьевны в се-
риале «Моя прекрасная няня», который сни-

мали в 2004 - 2008 годах. Зрители до сих пор 
просят Прокофьеву расписаться от имени 
этой героини. Актриса считает комедийные 
роли самыми трудоемкими, поэтому такое 
признание приносит ей профессиональное 
удовлетворение. 

Сердцу не Прикажешь 
С Гусинским Ольга вновь встретилась, 

когда окончила ГИТИС. «В 1985 году мы с 
Володей случайно увиделись на бензоко-
лонке, - вспоминает Прокофьева. - Я же с 

18 лет - автомобилистка. И тут произо-
шло то, что называют внезапной 

любовью. Гусинский в меня вдруг 
влюбился и стал очень красиво 
и нестандартно ухаживать. Он 

без конца придумывал все-
возможные приятные розы-
грыши и сюрпризы. Как-то, 

чтобы выпросить проще-
ния, организовал следую-
щее представление: у 

подъезда стоит десяток 
такси, все водители 

сигналят, потом вы-
лезают из кабин и, 
кланяясь, откры-
вают дверцы сво-
их машин, как бы 
приглашая меня. Я 
растерялась, а тут 
из-за угла вышел 

Володя с охапкой роз 
и со словами покаяния 

упал на колени. Ну как его 
было не простить». 

Гусинский осыпал ее по-
дарками, купил новый BMW, 
она ни в чем себе не отка-
зывала. Но, как признава-

лась актриса, с ее стороны особой любви к 
нему не было, хотя она его очень уважала и 
ценила. Владимир - очень добрый и щедрый, 
но сердцу не прикажешь. 

Ради Ольги Гусинский ушел из семьи, 
уговаривал выйти за него замуж. Но, прожив 
четыре года, они расстались. И виноват в 
этом актер Юрий Соколов. Они с Прокофье-
вой играли влюбленных в спектакле «Завтра 
была война» и влюбились в реальной жизни. 
Гусинский страшно ревновал, преследовал, 
звонил, подкарауливал возле театра, умолял 
вернуться. Но Ольга не устояла перед чара-
ми Юрия, и вскоре они поженились. Актрису 
даже не смутил тот факт, что у ее избранника 
две бывшие жены и одна дочь. 

В 1992 году в семье родился сын Алек-
сандр, а через 12 лет совместной жизни су-
пруги развелись. По словам Ольги, семейная 
жизнь превратилась в рутину: «Мой бывший 
муж на сцене выглядит очень романтичным 
человеком. В жизни же - сплошная проза. К 
примеру, на 30-летие он подарил мне утюг 
с намеком, что я должна лучше гладить ему 
рубашки». Юрий оставил бывшей жене и 
сыну квартиру в Москве, но потом он же-
нился в четвертый раз, у него родились еще 
двое детей, и он потребовал у Прокофьевой 
вернуть квартиру. Судебная тяжба длится 
по сей день.

Актриса признается, что ценит в мужчинах 
ум и щедрость: «Ну должны быть мужчины 
щедрыми! Не потому что мы сразу потащим 
их в ювелирный салон. Они должны быть 
щедрыми в мелочах. Прижимистые мужчины 
мне не особенно импонируют. Есть в этом 
что-то стыдное, неловкое. Сразу в голове 
щелкает, и человек перестает для меня су-
ществовать». 

Сегодня сын актрисы занимается бизне-
сом. У нее есть любимый человек. Ольга ни-
когда не жалуется на жизнь. Говорит: «Жизнь 
так мчится! Лучше улыбаться, чем скулить».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Матильда» (историческая драма, 
16+), «Геошторм» (приключения, 16+), 
«Салют-7» (приключенческая драма, 
12+), «Тэд-путешественник и тайна царя 
Мидаса» (анимация, 6+), «Мстители: Эра 
Альтрона» (боевик, 12+), «Бегущий по 
лезвию 2049» (фантастика, 18+), «Крым» 
(драматический боевик, 16+), «Аритмия» 
(мелодрама, 18+), «Жизнь вперед» (коме-
дийная драма, 16+), «Между нами горы» 
(мелодрама, 16+), «Заклятье. Наши дни» 
(детектив, 18+), «Дом призраков» (ужасы, 
18+), «Голем» (триллер, 18+), «Пила 8» 
(ужасы, 18+), «Kingsman: Золотое кольцо» 
(комедия, 18+), «ЛЕГО Ниндзяго Фильм» 
(анимация, 6+), «Фиксики. Большой се-
крет» (анимация, 6+), «Последний бога-
тырь» (сказочное приключение, 12+).

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Мы - монстры» (анимация, 6+), «Крым» 
(драматический боевик, 16+), «Ежик Бобби. 
Колючие приключения» (анимация, 12+), 
«Салют-7» (фильм-катастрофа, 12+). 

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Шанхайский перевозчик» (боевик, 16+), 
«Аритмия» (мелодрама, 18+), «Крякнутые ка-
никулы» (анимация, 6+), «Салют-7» (приклю-
ченческая драма, 12+), «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» (анимация, 6+), «Три 
сестры» (драма, 16+). 

Кадр из сериала «Бумеранг».  

«Лучше  
улыбаться,  
чем скулить»

«Аритмия»

«Матильда»

«Мы - монстры»



Сверхъестественное

Славянским аналогом Хэллоуина можно назвать праздник Осенние Деды, во время которого устраивают   ►
пышные застолья в память о покойных предках. Он также отмечается в конце октября - начале ноября.
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Хэллоуин  
по-поволжски

Иван СОНИН

«Народная» предлагает 
«импортозаместить» 
нечисть к предстоящему 
Хэллоуину и заменить 
костюм вампира или 
зомби на образ албасты 
или вубара.

Кто бы как ни относился к Хэл-
лоуину, факт остается фактом: 
праздник этот популярности не 
теряет. Да вот только с костюмами 
народ не фантазирует: одни вам-
пиры, ведьмы да зомби. Сплошные 
стереотипы из фильмов ужасов! А 
ведь у нас есть и своя, «родная» 
нечисть. Взять хотя бы мифологию 
народов нашего края - на целый 
«митинг темных сил» хватит об-
разов. Мы заглянули в мифологию 
четырех крупных народов: русских, 
татар, чувашей и мордвы - и вы-
брали самых ярких представителей 
потусторонних сил.

ЛОХМАТЫЕ  
И В ЛОХМОТЬЯХ

Темных мифологических персо-
нажей в русской мифологии очень 
много. И почти у каждого есть 
описание, что упрощает создание 
костюма. 

Леший - персонаж, знакомый 
нам по сказкам и мультфильмам. С 
одной стороны, вредный и способ-
ный запутать лесные тропы так, что 
человек в лесу и сгинет. С другой, 
может наоборот помочь выбраться 
из чащи, если его задобрить. Со-
гласно поверьям, выглядит он так: 
лохматый, бородатый, с ветками и 
листьями в волосах. Но особенно 
отличается одеждой - она вся на-
дета наоборот. Правый лапоть на 
левой ноге, левый на правой; руба-
ха задом наперед, а чапан запахнут 
на «женскую» сторону. Довольно 
простой костюм, надо сказать. 

Кикимора, или шишимора, - бы-
вает болотная, бывает домашняя. 
Повадки у обоих схожие. Любит 
пошутить над людьми, но послед-
ствия таких «игр» могут быть раз-
ные. Если домашняя просто пере-
бьет посуду или окна, то болотная 
и насмерть в болоте утопить может. 
Наряды у обеих одинаковые - 
грязные и рваные платья и платки. 
Вместо ног - куриные лапы, нос 
куриный или утиный. Собственно, 
само слово «кикимора» некоторые 

переводят со старинных диалектов 
как «птица-призрак». 

Шишига - еще одна домашняя 
шалунья. Тоже бьет, ломает, а может 
в хозяина и поленом запустить. Но, 
как считалось, шишига может быть 
полезной. Например, разбудит 
хозяев, если те печь не вовремя 
закрыли. От кикиморы отличается 
тем, что очень маленького роста, 
платка не носит, а потому очень 
лохмата. Так как живет в печи или за 
печкой, вся перемазана сажей. 

ЩЕКОТАТЬ И БИТЬ 
Татары выделяются среди му-

сульман весьма богатой народной 
мифологией. А персонажи у них 
одни из самых колоритных.

Шуряле - татарский леший, кар-
динально отличается от русского. 
Главная черта - очень длинные 
пальцы, которыми он до смерти 
щекочет людей. Щекотать - это 

вообще его любимое занятие, так 
же как и редкостная страсть к раз-
говорам. Другие отличительные 
черты шуряле - худоба, небольшая 
бородка, горб и рог на лбу. Не по-
нимаем, почему до сих пор никто 
не рядится на Хэллоуин в шуряле? 

Албасты - этот персонаж есть у 
всех тюрков. Описывают его по-
разному. В одном случае албасты 
- это полуголая страшная старуха с 
длинной грудью, которая ворует и 
убивает детей. В другом - высокий 
и широкоплечий мужик, забиваю-
щий насмерть грудью. Но лучшее 
описание для Хэллоуина - это 
копна, которая подкрадывается 
к человеку в поле и давит его на-
смерть. Помните кузена Ит из «Се-
мейки Адамсов»? Судя по всему, Ит 
на самом деле албасты. 

Бичура - чем-то похожа на ши-
шигу. Тоже маленькая, тоже любит 
пошалить. Правда, в хозяев не 
кидается, а предпочитает петь 
или завывать. Хотя может что-то 
и спрятать так, что не найдешь. 
Отличительная черта - старинный 
татарский головной убор ирпак. 
Иногда называют в качестве об-
раза красную рубаху. Еще бичура 
очень прожорлива. Так что, если 
вы решите нарядиться ею и пойти 
в бар, для полноты образа нужно 
будет съесть все блюда в меню. 

КРАСАВИЦЫ  
И ЧУДОВИЩА

Чувашская темная мифология, 
пожалуй, еще мрачнее татарской. 
Но большинство разных духов и 
существ не имеют четкого образа. 
Оттого они еще страшнее. 

Кереметь - сейчас чуваши на-
зывают так священные места, в 

которых поклоняются предкам. 
Например, рощи или отдельные 
деревья. Но еще одно значение 
слова «кереметь» - это таинствен-
ный дух, или дух прародителя, 
который требует себе подноше-
ний. Если его уважить, то он даже 
помогает. Если нет - жди беды. Как 
нарядиться кереметем? Пожалуй, 
стоит одеться во все темное и вы-
мазать лицо сажей.

Вубар - убийца спящих людей, 
который является к женщинам в 
облике мужчины, а к мужчинам - в 
образе женщины. Вубар появляет-
ся дома ночью, садится на грудь 
человеку и мешает ему дышать, 
пока тот не умрет. Считается, что 
в вубаров превращаются старухи-
колдуньи. Кстати, слово «вубар» 
созвучно с именами русского и 
татарского духов-убийц. У русских 
это упырь - дух убитого, само-
убийцы или утопленника, который 
охотится за живыми. У татар убыр 
- темный дух, который вселяется 

в злого человека и через него на-
падает на других людей. 

Вудаш - чувашские темные реч-
ные духи. Это утопленники, кото-
рые остаются в воде, заводят там 
семьи и даже… рожают детей. 
На берег все вудаши выходят 
в образе красавиц с длинными 
черными волосами. Но так как это 
утопленники, то опознать их можно 
по соответствующему цвету кожи. 
Человеку к ним приближаться 
опасно, так как его утащат на дно и 
он сам станет вудашем. Зато образ 
вудаша хорошо подходит под Хэл-
лоуин - черноволосая красавица с 
синим лицом. Брр! 

ПОХИТИТЕЛЬ  
И ПОМОЩНИК

Разобраться в мифологии морд-
вы было, пожалуй, сложнее всего, 
потому что она весьма и весьма 
богата. У мордвы очень много 
самых разных богов и духов. Но 
среди них почти нет «одноцветных» 
персонажей - темных или светлых. 
Но мы попытались найти. 

Бобо - маленький мохнатый злой 
старик, одетый в черную шубу и с 
черным мешком за спиной, в ко-
торый он складывает украденных 
детей. В первую очередь непо-
слушных. Бобо - это то же самое, 
что бабайка у русских, у них даже 
имена похожи. Только мордовский 
похититель детей более четко про-
рисован. 

Куйгорож или трямка - первое 
имя мокшанское, второе - эрзян-
ское. Это своего рода мордовский 
джинн, который появился из ку-
риного яйца. Он исполняет любое 
желание хозяина, но если его не 
загрузить работой, то он разрушит 
все, что есть рядом с ним. Поэтому 
его нужно, например, заставить 
сплести веревку из песка. Трямка 
одет в обычную рубаху, шапку, но 
главный его атрибут - это змеиный 
хвост. 

Вирява - единственная дама сре-
ди лесных духов. Людей не любит, 
хотя и погубить их не старается. 
Просто не желает их видеть у себя 
дома. Древняя мордва относилась 
к этому духу очень настороженно. 
Считалось, что вирява одета так 
же, как любая мордовка - в празд-
ничную белую рубаху до пят со 
всеми женскими атрибутами. При 
этом волосы у нее распущены и 
длиной до земли, а лицом она не-
красива: пучеглазая, с острыми, 
торчащими наружу зубами. Пожа-
луй, весьма колоритный образ для 
Хэллоуина. 



Автоклуб

В Бельгии нашли новый BMW 1985 года. За 32 года красная двухдверка пробежала всего 260 км.  ►
Информация об авто появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений.
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Возместят по-ноВому
В силу вступили поправки к закону об ОСАГО, 
которые устанавливают новые правила об-
ращения в страховую компанию по ОСАГО 
при ДТП. 

Теперь при аварии с участием более двух ав-
томобилей потерпевшие обязаны обращаться 
в свою страховую компанию. Ранее ПВУ (пря-
мое возмещение убытков) распространялось 
только на ДТП с двумя автомобилями.

Это правило имеет ограничение: если при-
чинен вред здоровью или жизни людей, или 
иному имуществу, кроме автомобилей, кото-
рые попали в ДТП. Также у всех участников ДТП 
должны быть действующие полисы ОСАГО.

- Конечно, для автовладельцев это пози-
тивное изменение, удобное, существенно 
облегчающее процесс возмещения ущерба 
при ДТП, однако для страховых компаний - 
это шаг к увеличению количества судебных 
процессов между собой. Поясню. Когда по-
терпевший обращается в свою страховую 
компанию, она выплачивает ему денежные 
средства на ремонт или же восстанавлива-
ет автомобиль. После СК обращается в СК 
виновников ДТП и просит компенсировать 
понесенные расходы. Соответственно потом 
у СК возникают вопросы по корректности 
оценки размера ущерба, которые чаще всего 
решаются в рамках судебного разбиратель-
ства. Представьте, насколько теперь увели-
чится нагрузка на суды, если практически по 
всем страховым случаям будут возникать по-
добные споры, - прокомментировал юрист, 
автоэксперт Сергей Смирнов.

Штраф за пеШехода 
подорожал

Депутаты приняли в третьем, окончательном 
чтении закон о повышении штрафа за непро-
пуск пешеходов на зебре. 

Законопроект подготовлен МВД России. 
По информации ведомства, за 8 месяцев 
этого года на пешеходных переходах прои-
зошло 10 069 дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате которых погибли  
532 и ранены 10 058 человек.

За непредоставление преимущества в 
движении пешеходам или иным участникам 
дорожного движения теперь придется запла-
тить до 2 500 рублей (сейчас фиксированная 
сумма - 1 500 рублей).

семь аВтогрехоВ
Портал Autorambler составил рейтинг  
наиболее нарушаемых правил дорожного 
движения.

Один - поворот вне очереди. Это про 
умников, которые, вместо того чтобы ждать 
со всеми поворота в левом ряду, объезжают 
справа и встают первыми. Два - красный 
свет. За проезд на красный предусмотрен 
штраф 1 000 рублей, за повторный грешок 
- 5 000 рублей или лишение прав на срок  
4 - 6 месяцев. Три - несоблюдение дис-
танции. В пробках самое обычное явление. 
Штраф в размере 1 500 рублей. Четыре 
- нарушение скоростного режима. В отли-
чие от подавляющего большинства видов 
нарушений ПДД нарушение скоростного 
режима легко поддается учету при помо-
щи автоматических комплексов. Другими 
словами, если определить непристегнутый 
ремень или разные типы покрышек на одной 
оси автомобиля может только инспектор, то 
для определения скорости того или иного 
транспортного средства достаточно ком-
пьютера. Пять - неправильная парковка. Без 
комментариев! Шесть - обочина. За езду по 
ней предусмотрен штраф 1 500 рублей. Семь 
- нарушение правил приоритета. В России 
все ездят как Бог на душу положит…

Берегите себя! Соблюдайте правила  
дорожного движения!

Подготовила Арина СОКОЛОВА

По заснеженной дороге
Ольга ВАСЮКОВА

Какой зимний праздник в 
России самый зажигательный? 
Нет, не Новый год. День 
жестянщика! Его особая 
«прелесть» в том, что наступает 
он внезапно после первых 
серьезных заморозков.

Синоптики предупреждают: отмечать 
этот праздник автомобилисты могут начать 
уже на этой неделе. Поэтому вступать в веч-
ный спор о том, когда же лучше «переобу-
ваться», уже бессмысленно. Автомеханики 
рекомендуют менять шины, когда темпе-
ратура за бортом перестает подниматься 
выше 7 градусов тепла. Так что если вы 
заблаговременно сделали это, сэкономили 
кучу времени и нервных клеток.

диспансеризация «коня»
Но на этом водительская мудрость не за-

канчивается. Зимой хронические заболева-
ния у человека обостряются. У автомобиля 
то же самое. Поэтому к холодам железный 
конь должен быть абсолютно исправлен.

Начнем диспансеризацию с сердца 
машины - аккумулятора. Никакие «трени-
ровочные заряды» и прочее волшебство со-
временным необслуживаемым аккумулято-
рам кардинально не помогают. Если аккуму-
лятор не выдает нормального тока, то путь 
один - замена. В генераторе проблемным 

местом может оказаться ремень, который 
в самый неподходящий момент порвется. 
Старый изношенный ремень генератора до 
зимы надо обязательно заменить.

Наши очи - фары, отрегулируйте их так, 
чтобы светотеневая граница была в норме, 
ведь зимой темнеет намного раньше, чем 
летом. Лобовое стекло - посмотрите, на 
какие температуры рассчитаны щетки, в 
идеале они должны быть зимними, такие 
дворники будут эффективнее выполнять 
свою работу. Да, и если вы использовали 
воду для омывателя стекла, то не забудьте 
с наступлением холодов поменять ее на 
морозоустойчивую жидкость. 

Тормоза должны быть отрегулированы 
идеально. Это касается и баланса тормозных 
сил, и работы АБС. Кроме того, перед зимой 
стоит заменить и колодки, если они уже «под-
ходят», а также тормозную жидкость. 

Наконец, масло. Обычно рекомендуют 
перед зимой сменить масло, но если вы 
ездите на «всесезонке», то делать это 
нужно не непосредственно перед зимой, 
а заранее. Каждая замена масла - это 
определенный стресс для двигателя, по- 
этому лучше если двигатель с новым мас-
лом «обкатается» при плюсовых темпера-
турах. Помимо масла, в двигателе не стоит 
забывать и о масле в трансмиссии, и о дру-
гих эксплуатационных жидкостях - имеет 
смысл перед зимой проверить их состояние 
и при необходимости заменить.

«Шипы» и рисоВание
Одновременно с шипованными ко-

лесами на заднем стекле вашего авто 

должен появиться хорошо забытый ста-
рый знак «Шипы». Напомним, с апреля 
этого года на территории России на-
чала действовать новая редакция ПДД, 
обязывающая размещать на машине с 
шипованными покрышками треугольник 
с буквой «Ш». 

Если у вас его нет, обязательно приоб-
ретите или… нарисуйте сами. Главное - 
соблюсти требования к размеру и форме 
знака. «Шипы» - это знак в виде равно-
стороннего треугольника белого цвета 
вершиной вверх с каймой красного цвета, 
в который вписана буква «Ш» черного цве-
та. Стороны треугольника должны быть не 
менее 200 мм, а ширина каймы равна 1/10 
стороны треугольника. Компьютер, прин-
тер, гуашь или акварель вам в помощь. Знак 
должен быть хорошо виден с расстояния 
не менее 20 метров, в том числе в темное 
время суток.

Для сведения. Согласно КоАП, за от-
сутствие знака «Шипы» водитель может 
поплатиться штрафом в размере 500 ру-
блей. И если весной ГИБДД обещали не 
наказывать за это, то, пожалуй, этой зимой 
на послабления надеяться не стоит.

Кстати
С 6 октября на Президентском мосту дей-
ствует зимнее скоростное ограничение 
- водителям нельзя будет разгоняться 
более 60 км/ч. Ограничения скорости 
вводятся на мосту ежегодно из-за об-
леденения дорожного покрытия в целях 
безопасности движения. 
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От них тепло исходит 

Фото Владимира ЛАМЗИНА и Павла ШАЛАГИНА

28 октября в России будет отмечаться День 
бабушек и дедушек. Не стоит путать его с Днем 
пожилого человека. Ведь пожилой - это возраст. 
А бабушка или дедушка - это статус! Это люди, 
которые постоянно думают о нас - внуках и детях.  
Это те, к кому в детстве или юности можно 
обратиться с любой просьбой. Это люди, которым 
ты, уже будучи взрослым, не имеешь морального 
права отказать в помощи. И, в конце концов, 
бабушки и дедушки - это люди, которые дарят  
нам свое настоящее душевное тепло.  
Долгих вам лет жизни, крепкого здоровья  
и побольше любимых внуков! 



Культпоход

В Ленинском мемориале в рамках слета Международного союза коллекционеров открылась выставка  ►
филателистических материалов - марок, конвертов, открыток, посвященная 100-летию Октябрьской революции. 
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Уже восьмой год 
театральная осень 
проходит под сенью 
«Александровского 
сада». 
Ольга САВЕЛЬЕВА

Этот фестиваль придумали 
в Ульяновском театре-студии 
Enfant-Terrible», заманили на 
него необычные театральные 
коллективы из городов России, 
расширили наши театральные 
горизонты. 

Что такое фестиваль «Алексан-
дровский сад»? Это память о на-
родном артисте России, лауреа-
те Государственной премии РФ 
Борисе Владимировиче Алексан-
дрове. Это экспериментальная 
творческая площадка для тех, 
кто безгранично любит театр, 
кто предан ему. Это спектакли 
необычные и оригинальные - та-
кие, которые можно посмотреть 
только в «Саду». Это желанное и 
плодотворное творческое обще-
ние, которое рождает идеи, пи-
тает души, дарит друзей. 

Расскажем немного подробнее 
о некоторых участниках нынеш-
него фестиваля. Частная антре-
приза из Самары представит 
моноспектакль «Молоток», автор 
и исполнитель Алексей Башки-
ров. Его герой - молодой человек 
Женя, простой парень, звезд с 
неба не хватает. Разве что бегает 
хорошо. И искренне верит, что 
легкая атлетика решит все его 
проблемы и исполнит мечты. Од-
нако жизнь ставит все новые и но-

вые препятствия, усложняя путь к 
достижению заветной цели. 

Московский драматический те-
атр «Большая медведица» замах-
нулся на Габриэля Гарсиа Марке-
са. Постановка «Блистательный 
фарс» (смешные и грустные 
сцены из пьесы «Любовная от-
поведь сидящему в кресле муж-
чине») стала весной нынешнего 
года театральным событием в 
столице. Моноспектакль Людми-
лы Бажиной, в котором актриса 
показывает уникальную много-
гранную человеческую личность, 
спектакль-сюита, спектакль-
путешествие, смешное и груст-
ное путешествие длиною в жизнь 
и одну-единственную любовь... 

«Большая медведица» покажет 
еще один спектакль - по пьесе 
Николя Коляды «Баба Шанель». 
На сцене - пять женщин с несбыв-
шимися мечтами, одинокие, ни-
кому не нужные, для которых чуть 
ли не единственным общением в 
жизни стали репетиции, у которых 
в душе по-прежнему живет жела-
ние любить и быть любимой. 

Очень любят наш фестиваль 
коллективы из Пензы. На сей раз 
Театр на обочине (называющий 

себя первым независимым теа-
тром Пензы) привозит спектакль 
«Долгий путь слонов». Пьеса 
итальянского драматурга Гаспа-
ре Дори - это и психологическая 
драма, и детектив, и триллер 
одновременно. Автор задает 
нам нелегкие вопросы. Судьбы, 
связанные на все века, - думае-
те, такого не бывает? Есть ли у 
нас право на поступок или все 
предопределено? И есть ли в 
нашем существовании дверь, в 
которую мы легко можем вый-
ти? Впервые в России «Долгий 
путь слонов» поставили именно 
в Театре на обочине. Эта пьеса 
признана одной из 12 лучших в 
итальянской драматургии по-
следних лет. 

Впервые участвует в фести-
вале Димитровградский драма-
тический театр со своим самым 
экстравагантным спектаклем 
«Лысая певица», который крайне 
противоречиво оценивают зри-
тели. Продраться сквозь дебри 
абсурда Эжена Ионеску даже не 
каждый театрал сможет. Попро-
буйте и оцените творческую сме-
лость театра, режиссера Олега 
Александрова и его актеров.

Звездный гость - Пензенский 
областной театр «Кукольный 
дом», которым руководит за-
служенный деятель искусств РФ 
Владимир Бирюков (а еще он 
- художественный руководитель 
Ульяновского театра кукол). Его 
спектали пользуются успехом и в 
нашей стране, и за ее пределами. 
Один из самых известных - сказ-
ка «Жили-были». Сюжет класси-
ческий, но Владимир Бирюков 
не был бы Бирюковым, если бы 
талантливо не преобразил его 
в ироничную историю и в то же 
время поэтический спектакль. 
Наравне с куклами главными дей-
ствующими лицами являются два 
актера. Они играют в шахматы, 
пекут пирожки, поют и танцуют и 
время от времени уступают сцену 
кукольным героям...

Среди постоянных участников 
фестиваля - театральная студия 
«У Лукоморья» из Ульяновска, 
театральная студия «Арлекин» из 
города Заречный Пензенской об-
ласти (привезут премьеру «Граф 
Нулин»). Наверное, любопытно 
будет посмотреть спектакли 
театра-студии «Дети Райка» из 
Москвы. А кто-то впервые позна-
комится с молодежным театром 
Ульяновска, который все смелее 
завоевывает театральное про-
странство города. 

За прошедшие годы сложи-
лись у фестиваля свои замеча-
тельные «привычки». 31 октября 
в день открытия и день рож-
дения Бориса Александрова 
пройдет «Традиционный сбор». 
А завершат программу 6 ноября 
спектакль Enfant-Terrible «Ваня 
Датский» и традиционный вечер 
«Досвиданция, фестиваль!», 
который опять же по традиции 
станет открытием следующего, 
IX фестиваля «Александров-
ский сад» - с «материализаци-
ей духов, раздачей слонов и 
скатертью-саморванкой». Не 
знаете, что это такое? Приходи-
те, удивляйтесь, думайте, ловите 
яркие эмоции! Ведь фестиваль - 
это настоящий праздник. 

Анна ГРИГОРЬЕВА

Есть в Засвияжском районе на улице  
Отрадной негосударственный театр кукол 
с милым названием «Лапочка». Удиви-
тельно, но существует он уже 14 лет!

Его создала Любовь Гритчина, в прошлом ак-
триса театра кукол города Орска Оренбургской 
области. «Лапочка» долгое время кочевала по 
разным площадкам, а с 2015 года располагает-
ся в Засвияжье. Каждое воскресенье здесь по-
казывают представления для детей и взрослых. 
Коллектив ездил на гастроли в Оренбургскую, 
Самарскую, Челябинскую, Пермскую области, 
в Чувашию, Мордовию, Татарстан, Башкирию, 
Ямало-Ненецкий автономный округ. 

«Лапочку» знают и любят дети и родители. 
Зрители говорят: «В театре на Отрадной 

очень уютно. Живое общение нравится ма-
лышам. Подкупают профессионализм акте-
ров, оформление и постановка спектаклей. 
Детям необходимы общение и позитив. 
Спасибо «Лапочке»!

 - Мы показываем очень востребованные 
сегодня научные шоу, фокусы и иллюзии, 
классические сказки, авторские пьесы, про-
водим благотворительные представления в 
интернатах, детских домах, - рассказывает 
Любовь Гритчина. - Наша аудитория - это 
прежде всего жители дальнего Засвияжья, 
но приезжают к нам даже из Нового города. 
Все предыдущие годы мы были выездным 
театром, последнее время стали стацио-
нарным. Арендуем помещение, с которым, 
к сожалению, появилось много проблем. 
Между тем у нас есть масса идей, которые 
могут быть интересны. 

В чем проблема? Театр сейчас находится 
в стесненных условиях - в подвальных поме-
щениях крупного гипермаркета, не хватает 
необходимого сценического оборудования, 
зал вмещает не более 60 зрителей. На днях 
в «Лапочке» побывал губернатор Сергей 
Морозов. Он поручил министру искусства и 
культурной политики Ольге Мезиной подо-
брать для театра новую площадку, а также 
разработать систему поддержки негосудар-
ственных детских театров в Ульяновской об-
ласти по образцу федеральной программы 
«Театр детям».

По словам Ольги Мезиной, вопрос о 
новом доме для театра будет рассмотрен 
в ближайшее время. Совместно с админи-
страцией города Ульяновска прорабатыва-
ются два варианта - это помещения на улице 
Фруктовой и проезде Высотном. 

«Сад», где живёт любовь Выставка «Василий Зуев - художник 
фирмы Фаберже. Возвращение в Сим-
бирск. 1917 - 2017» откроется 27 октября 
в выставочном зале «На Покровской».

Художник 
возвращается 
Ольга САВЕЛЬЕВА

Она посвящена жизни и творчеству 
выдающегося русского художника-
миниатюриста, уроженца Симбирской 
губернии Василия Зуева. Сотрудник 
фирмы Фаберже с 1902-го по 1917 год, 
он исполнил миниатюрные портреты в  
12 Императорских пасхальных яйцах и 
120 миниатюр для Кабинета Его Величе-
ства. После 1917 года художник, спасаясь 
от голода и преследований, вернулся на 
родину в  Чердаклы. 

В экспозиции представлены уникаль-
ные произведения изобразительного 
и ювелирного искусства художников 
России и ближнего зарубежья из музея 
В.И. Зуева, с 2015 года работающего при 
Чердаклинском центре дополнительного 
образования. Коллекция собрана при 
участии Мемориального фонда Фаберже 
(Санкт-Петербург) и почетного акаде-
мика Российской академии художеств, 
кандидата искусствоведения Валентина 
Скурлова.  Центральным экспонатом кол-
лекции является точное воспроизведение 
«Военного стального яйца» с акварельной 
миниатюрой работы Зуева, оригинал 
которого был подарен императрице 
Александре Федоровне в 1916 году. На 
акварельной миниатюре работы Зуева, 
спрятанной внутри яйца, изображены 
император Николай II и царевич Алексей 
на позиции русских войск.

На выставке представлены материа-
лы из личных коллекций родственников 
Василия Зуева, в том числе портреты и 
эскизы, созданные художником в Черда-
клах в 1920 - 1930-е годы. 

 С именем Зуева в нашем регионе свя-
зано несколько интересных проектов. А на 
днях в Чердаклах прошел региональный 
конкурс по этностилю в изобразительном 
искусстве и декоративно-прикладном 
творчестве «Красный сарафан». Это одно 
из пяти мероприятий, которые вошли в 
проект «Откроем времени лицо», посвя-
щенный Василию Зуеву. 

«Красный сарафан» проводится по 
инициативе ДШИ № 1 Чердаклинского 
района с 2012 года. С 2016 года, получив 
статус регионального и поддержку Ме-
мориального фонда Фаберже, конкурс 
расширил свою географию. В этом году 
в двух номинациях - «Народный костюм 
в изобразительном искусстве» и «Народ-
ный костюм в декоративно-прикладном 
творчестве» - участвовали 420 работ из 
Ульяновска, Димитровграда, Чердаклин-
ского, Ульяновского, Старомайнского, 
Сенгилеевского районов. Возраст участ-
ников от 4 до 17 лет. 

Победители конкурса получили в по-
дарок от Мемориального фонда Фаберже 
книгу «Антикварно-художественный рынок 
Петербурга», журнал «Русский ювелир» со 
статьей Валентина Скурлова «Художник 
фирмы Фаберже в 1917 году», книгу-
исследование «Зуев Василий Иванович, 
придворный миниатюрист, художник 
фирмы Фаберже», изданную в 2017 году и 
имеющую букинистическую ценность. От-
метим, что организаторы проекта «Откро-
ем времени лицо» регулярно направляют 
электронные версии лучших конкурсных 
работ правнучке Карла Фаберже Татьяне 
Фаберже, проживающей во Франции. 

«Лапочка» дарит радость
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Сцена из спектакля «Ваня Датский».  

Борис Владимирович   
Александров.
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Ищем
мастера
на волнах
сарафанного
радио

1. Реквизиты решения о проведении аукциона - постановление 
администрации МО «Кандалинское сельское поселение» от 16.10.2017 
№ 46 «О проведении открытого аукциона по продаже в собственность 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального 
образования «Кандалинское сельское поселение», расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, МО «Кандалин-
ское сельское поселение»».

2. Организатор торгов: администрация МО «Кандалинское сель-
ское поселение» Старомайнского района.

Аукцион будет проходить по адресу: Ульяновская область, Старо-
майнский район, рабочий поселок Старая Майна, пл. Ленина, 4 
28.11.2017 в 11.00.

3. Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1 - земельный участок, расположенный по адресу: Россий-

ская Федерация, Ульяновская область, Старомайнский район, МО 
«Кандалинское сельское поселение», площадью 900 000 кв. метров, 
с кадастровым номером 73:16:050401:134, разрешенное использо-
вание - для сельскохозяйственного производства, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, начальная цена предмета 
аукциона - 530 280,00 (Пятьсот тридцать тысяч двести восемьдесят 
рублей 00 коп.) рублей, задаток в размере 50% от начальной цены -  
265 140,00 (Двести шестьдесят пять тысяч сто сорок рублей 00 коп.) 
руб., шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аук-
циона, то есть - 15 908,40 (Пятнадцать тысяч девятьсот восемь рублей  
40 коп.) руб. Обременений и ограничений на земельном участке нет.

Заявки принимаются с 26.10.2017 по 24.11.2017 с 8.00 до 17.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00) в рабочие дни по адресу: Ульяновская об-
ласть, Старомайнский район, рабочий поселок Старая Майна, площадь 
Ленина, 4, st_m_kumizo@mail.ru., телефон для справок 8 (84230)22776, 
задаток перечисляется на расчетный счет администрации муниципаль-
ного образования «Кандалинское сельское поселение».

Участники аукциона определяются по указанному выше адресу 
места приема заявок и задатков 27.11.2017 в 11.30.

4. Для участия в аукционе представляются в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок следующие докумен-
ты:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведение аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка;

6. Порядок внесения и возврата задатка.
Задатки для участия в аукционе по продаже в собственность земель-

ного участка перечисляются по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Ульяновской области (администрация му-

ниципального образования «Кандалинское сельское поселение»,  
л/с 05683115290),

ИНН 7310100689
КПП 731001001
ОКТМО 0
КБК 0
р/с 40302810873083000027 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск
 БИК 047308001
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе. 
Внесенный задаток засчитывается в оплату приобретаемого зе-

мельного участка. 
Задаток возвращается участникам аукциона за исключением по-

бедителя.
В случае отказа победителя заключить в установленный срок до-

говор купли-продажи земельного участка задаток не возвращается, 
результаты аукциона аннулируются продавцом.

7. Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона выдает участникам аукциона пронумерован-

ные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены предмета аукциона. Каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения текущей цены. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. 

В случае признания аукциона несостоявшимся организатор вправе 
объявить о повторном проведении торгов, при этом могут быть из-
менены их условия.

Итоги аукциона подводятся организатором на месте проведения 
аукциона, в указанном в настоящем информационном сообщении, 
непосредственно после проведения аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является основанием для заклю-
чения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного 
участка.

Выкупная цена земельного участка вносится единовременно в 
течение 10 дней после заключения договора купли - продажи на рас-
четный счет продавца.

Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее 

чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, в сети Интернет 
www.kandalinskoe.ru.

С дополнительной информацией вы можете ознакомиться на сайте: 
www.kandalinskoe.ru, www.torgi.gov.ru.

Приложение № 1: Форма заявки на участие в открытом аукционе. 
Приложение № 2: Форма договора купли-продажи.

Глава администрации муниципального образования
«Кандалинское сельское поселение» А.Г. Шибашкина

Приложение № 1
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
муниципального образования 
«Старомайнский район» 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже в собственность земельного участка
«___» _______________ 20          г.      р.п. Старая Майна

Претендент _______________________________________________________
(Ф.И.О. подающего заявку)

___________________________________________________________________
Паспортные данные _________________________________________________
___________________________________________________________________
Место регистрации ________________________________________________
___________________________________________________,

именуемый далее Претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете  
«________________________________»  за _________20_____г.  № ________,

просит допустить к участию в аукционе по продаже в собствен-
ность или права аренды (нужное подчеркнуть), земельного участка  
(Лот № ), расположенного по адресу: _________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
общая площадь ___________ кв. м. Разрешенное использование земель-
ного участка _______________________________________________________

обязуюсь:
- соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законо-

дательством, и выполнить требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о его проведении;

- в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
и уплатить Продавцу стоимость земельного участка, установленную 
по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-
продажи земельного участка,

Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка 
_________________ __________________________________________________
(идентификационный номер заявителя (ИНН), счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка)

__________________________________________________________________

К заявке прилагаются документы на ____ листах в соответствии с 
описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя) ___________ 
Отметка о принятии заявки уполномоченным лицом:
________час. _____ мин. «____» ______________ 20______г.  за № _____

М.П. «_____» ______________________ г.

Подпись уполномоченного лица _____________________ 

Приложение № 2

Проект договора 
купли-продажи земельного участка

от , село Большая Кандала
Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное образование «Кандалин-

ское сельское поселение», в лице главы администрации муниципаль-
ного образования «Кандалинское сельское поселение» Шибашкиной 
Антонины Геннадьевны, действующей на основании Устава, именуемой 
в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», и зарегистрированная (ый) по адре-
су:_____________________________________________________________, 
именуемая(ый) в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», на основании про-
токола аукционной (конкурсной) комиссии по проведению аукционов 
(конкурсов) по продаже земельных участков и (или) муниципального 
имущества муниципального образования «Старомайнский район» в 
собственность или права на заключение договоров аренды земель-
ных участков и (или) муниципального имущества муниципального 
образования «Старомайнский район» на территории муниципального 
образования «Старомайнский район», «об итогах аукциона по продаже 
в собственность земельных участков» от__ №__, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил в собственность за 
плату земельный участок, расположенный по адресу: _____________, 
с кадастровым номером _____ разрешенное использование - _____, 
категория земель - земли населенных пунктов. 

2. Распоряжение указанным участком осуществляется в соот-
ветствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального Закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской 
Федерации».

3. Стоимость земельного участка в соответствии с протоколом «Об 
итогах аукциона по продаже земельных участков в собственность» 
______ рублей 00 копеек.

Покупатель купил у продавца указанный земельный участок за 
______ рублей ____ копеек. Задаток, внесенный Покупателем на счет 
Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного 
участка.

Расчет сторонами производится в течение 10 дней после подписа-
ния договора. 

Выкупная цена, указанная в договоре, является истинной, другие 
документы, в которых говорится об иной стоимости указанного зе-
мельного участка, признаются сторонами недействительными.

 4. Земельный участок правами других лиц не обременен, ограниче-
ний в пользовании земельным участком не имеется.

 5. На момент заключения настоящего договора отчуждаемый 

земельный участок никому не продан, не заложен, спора о нем не 
имеется, под арестом не значится.

ПРОДАВЕЦ несет ответственность за сокрытие сведений о на-
хождении указанного земельного участка в залоге, под запрещением 
или арестом.

6. ПОКУПАТЕЛЬ не вправе самостоятельно изменять целевое на-
значение и режим использования земельного участка.

7. ПРОДАВЕЦ передает ПОКУПАТЕЛЮ указанный земельный участок 
и все относящиеся к земельному участку документы.

В соответствии со статьей 556 ГК РФ, при условии выполнения всех 
пунктов договора, стороны составляют в обязательном порядке акт 
приема-передачи, после подписания которого договор считается ис-
полненным. Акт приема-передачи, акт установления цены земельного 
участка являются неотъемлемой частью настоящего договора.

8. Расходы по оформлению настоящего договора оплачивает по-
купатель.

9. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сто-
ронами в отношении предмета настоящего договора и делает недей-
ствительными все другие обязательства или представления, которые 
могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или в 
письменной форме, до заключения настоящего договора.

10. В соответствии с пунктом 2 статьи 223 ГК РФ право собствен-
ности ПОКУПАТЕЛЯ на земельный участок подлежит регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ульяновской области и возникает с момента 
регистрации.

11. Настоящий договор составлен в трех подлинных экземплярах, 
из которых первый экземпляр выдается ПОКУПАТЕЛЮ, второй - ПРО-
ДАВЦУ, третий экземпляр остается в делах в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ульяновской области и возникает с момента регистрации.

12. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в на-
стоящем договоре, определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, правовыми актами администрации Ульянов-
ской области, изданными в пределах ее полномочий.

Текст договора сторонами прочитан. Юридические последствия 
совершенной сделки сторонам известны.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:      
Глава администрации муниципального образования  
«Кандалинское сельское поселение»  __________ А.Г. Шибашкина
                                                                                       М. П. 
ПОКУПАТЕЛИ: ___________________________________________________

 

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Старомайнский район Ульяновской области
село Большая Кандала

к договору купли-продажи №             от            г.

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное образование «Кандалин-
ское сельское поселение», в лице главы администрации муниципаль-
ного образования «Кандалинское сельское поселение» Шибашкиной 
Антонины Геннадьевны, действующей на основании Устава, именуемой 
в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», и ____________________________________ 
зарегистрированная (ый) по адресу: ______________________________, 
именуемая(ый) в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», являющиеся сторонами 
по договору купли-продажи, составили настоящий акт, подтверждаю-
щий следующие обстоятельства: 

1. Продавец передал земельный участок, расположенный по адресу: 
___________________________________________________________________

2. Покупатель принял указанный земельный участок в собствен-
ность.

3. Продавец также передал все необходимые документы на земель-
ный участок.

4. Расчет по условиям договора произведен полностью.
5. Состояние отчуждаемого объекта соответствует условиям до-

говора.
6. Обязательства по договору сторонами выполнены полностью, 

взаимных претензий не имеют.
7. Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью 

договора, после его подписания сторонами договор считается ис-
полненным.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:      
Глава администрации муниципального образования  
«Кандалинское сельское поселение»  __________ А.Г. Шибашкина
                                                                                       М. П. 
ПОКУПАТЕЛИ: ___________________________________________________

АКТ
УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ЗАЯВЛЕННОГО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ
к договору купли-продажи №___ от _____ г.

1. Адрес земельного участка:

Ульяновская область, Старомайнский район, 

2. Реквизиты ПОКУПАТЕЛЯ:

________________________________________

4. Стоимость земельного участка в соответствии с протоколом «Об 
итогах аукциона по продаже земельного участка в собственность, со-
ставляет: рублей копеек.

 5. Акт установления цены земельного участка, заявленного на при-
обретение в собственность, является неотъемлемой частью договора 
купли-продажи.

 6. Выкупная цена земли вносится ПОКУПАТЕЛЕМ в______________.

Глава администрации муниципального образования  
«Кандалинское сельское поселение»  __________ А.Г. Шибашкина
                                                                                       М. П.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА



Наш край

В 2013 году в окрестностях Ундоров был найден обломок окаменелого палеогенового дерева,  ►
который древние жители Ульяновской области превратили в языческий идол. 
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Ульяновскую область при-
нято считать одной из самых 
богатых на древние ископае-
мые находки. Сообщения о 
том, что палеонтологи нашли 
очередного морского ящера, 
приходят едва ли не каждый 
год. Но, кроме фауны мелового 
периода, недра земли таят еще 
одно ископаемое богатство - 
окаменелые деревья времен 
палеогена. 

Каменные чурбаКи
Самое известное окаменелое 

дерево нашего региона нахо-
дится в Кузоватовском районе - 
это памятник природы Баевское 
окаменелое дерево. Точнее, это 
несколько каменных чурбаков, 
которые когда-то были единым 
стволом. Самый большой из 
них длиной больше четырех ме-
тров. Остальные 13 обломков 
размером поменьше. Одна из 
главных особенностей Баевско-
го дерева - у него сохранилась 
корневая система. Естественно, 
тоже окаменелая. 

Кроме него, по территории 
области разбросано еще мно-
жество окаменелых деревьев 
разного размера. По словам 
заведующего сектором «Па-
леонтологическая галерея» 
Ульяновского областного крае-
ведческого музея Ильи Стень-
шина, чаще всего это обломки 
величиной до 30 сантиметров. 
Куда реже встречаются куски 
крупнее - по 40 - 60 сантиме-
тров. И «в гости» к двум таким 
кускам на днях наведались 
наши корреспонденты. 

Лежат они в русле неболь-
шой безымянной и периоди-
чески пересыхающей речки, 
в паре километров от поселка 
Черный Ключ Базарносыз-
ганского района. Если судить 
по карте, то практически на 
границе Базарносызганского 
и Инзенского районов. Здесь 
10 лет назад мы совершенно 
случайно наткнулись на один 
из чурбаков. Очень похожее на 
обычный пень, дерево-камень 
выделялось на фоне остальных 
сваленных деревьев, покрытых 
мхом. Обломок был длиной 
сантиметров 50, толщиной 
сантиметров 30. Вокруг него 
лежало немало кусков по-
меньше. 

В этом году мы решили про-
верить, на месте ли чурбак. 
Оказалось, что он в лесу такой 
не один. За 10 лет вода раз-
мыла берег речушки, и из-под 
песка и грунта показался бок 

еще одного «пня», по размеру 
похожего на первый. 

Позже выяснилось, что при-
мерно в это же время - летом 
2017 года учитель географии 
из Ишеевки Александр Смирнов 
со своими учениками ездил в 
песчаный карьер возле поселка 
Красный Гуляй Сенгилеевского 
района. И там они тоже нашли 
кусок окаменелого дерева - так-
же сантиметров 40 - 50 длиной 
и весом килограммов в 30. Как 
рассказывает Александр Вла-
димирович, им стоило немалых 
трудов вытащить дерево-камень 
со дна карьера. Пока этот чур-
бак лежит в ишеевской школе. 

Хвойные Консервы
И Баевское окаменелое дере-

во, и черноключенские камен-
ные чурбаки, и находка Алек-

сандра Смирнова прекрасно 
сохранили структуру древеси-
ны. Сложно в это поверить, до 
тех пор пока не увидишь своими 
глазами! На деревьях остались 
не только годовые кольца, но и 
ходы короедов, которые созда-
ют удивительный узор. Как при-
роде удалось все это сберечь? 

По словам Ильи Стеньши-
на, все окаменелые деревья в 
Ульяновской области относятся 
к эпохе палеогена и им при-
мерно по 50 миллионов лет. 
Палеоген - это период, когда 
территория нашего края начала 
меняться кардинально. Глубокое 
море, которое плескалось здесь 
до того весь меловой период, 
стало отступать. И нынешняя 
суша превратилась в архипелаг, 
омываемый мелководным мо-
рем. На островах росли хвойные 

деревья, в том числе сосны 
и кипарисы. А бегали между 
ними уже не динозавры - они 
к тому времени вымерли, а 
предки современных млеко-
питающих и птиц. Те деревья 
и чурбаки, что сохранились до 
наших дней, когда-то росли на 
берегах островов. Естественно, 
они падали - от старости или 
от ураганов. Одни бороздили 
моря, другие оставались на 
мелководье. И если их быстро 
засыпало песком, то они начи-
нали «мариноваться» в морской 
воде. Потом начатую морем 
работу доделывали время и 
химические процессы. Консер-
вация завершалась тогда, когда 
хвойная древесина превраща-
лась в породу под названием 
кремнезем. 

Под одеялом 
ледниКа

То, почему все окаменелые 
деревья хвойные, объясняется 
просто - в палеогене листвен-
ных растений практически не 
было. В шутку те времена мож-
но назвать «временами прав-
ления елок». Однако понять, 
какой именно породы дерево 
было законсервировано пе-
ском, морем и временем, не 
так-то просто. Например, про 
баевский памятник природы 
сначала говорили, что это со-
сна. Причем доводом было то, 
что… сосновый лес там есть до 
сих пор. Оказалось, что возле 
Баевки лежит кипарис, пред-
ставитель вымершего рода. 

Сосны растут и на склоне 
оврага, на дне которого лежат 
черноключенские каменные 
чурбаки. Но говорить, что они 
являются потомками окаменев-
ших хвойных, нельзя. 

- За 50 миллионов лет каких 
только процессов не проис-
ходило. Палеоген - это са-
мое начало кайнозоя, а по-
том был еще неоген, сейчас 
идет четвертичный период. А 
в четвертичном на территории 
Восточно-Европейской равни-
ны только ледниковые периоды 
проходили пять раз. Так что 
палеогеновые сосны вряд ли 
могут быть предками тех, что 
растут сейчас в том же самом 
месте, - рассуждает на этот 
счет Илья Стеньшин.

По словам ученого, чтобы 
точно понять, к какому виду 
растений относились окамене-
лые деревья из Красногуляй-
ского карьера и с Черного Клю-
ча, нужно, чтобы их подробно 
изучили палеоботаники. С тем, 
что нашли ученики Александра 
Смирнова, проблем не будет - 
его скоро передадут в музей. 
Корреспонденты «Народной» 
чурбаки из оврага забирать не 
стали, но отвезли в краеведче-
ский музей один из крупных об-
ломков. Так что теперь и наша 
лепта есть в изучении доисто-
рического прошлого области, а 
палеоботаники получили объект 
для изучения. А сколько древ-
них деревьев, ящеров и других 
представителей флоры и фауны 
она скрывает еще - это пред-
стоит узнать ученым. 

Мальчишками в детстве 
мы с друзьями в песке 
находили окаменелые 
щепки и называли их 
кремнями. Тогда мы  
не задумывались, что 
это не просто кремень, 
а куски деревьев, кото-
рым миллионы лет. 

Журналисты «Народной» отыскали 
в лесах Базарносызганского 
района каменные чурбаки
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Решением Арбитражного суда Улья-
новской области от 19.10.2015 г. по делу 
№А72-1822/2015 должник - СХПК «Волга» 
(ИНН7322000671, ОГРН 1027301057783, 
Ульяновская обл., Цильнинский р-н, с. Елхо-
вое Озеро) признан банкротом, конкурсным 
управляющим утвержден Имамов Ильдар 
Асхатович (ИНН 732812649376, СНИЛС 
11672720347, почтовый адрес: 420202, г. Ка-
зань, а/я 77), член САМРО «Ассоциация анти-
кризисных управляющих» (ИНН 6315944042, 
ОГРН 1026300003751; 443072, г. Самара, 
Московское шоссе, 18-й км). Организатор 
торгов - ООО «ИРИстрой» (ИНН 1658132960, 
ОГРН 1121690007768, 420066, г. Казань, а/я 
1, iristroy@inbox.ru, +78432009703) и конкурс-
ный управляющий СХПК «Волга» сообщают о 
результатах проведения электронных торгов 
по продаже прав требования, принадлежа-
щих должнику (сообщения в газетах «Ком-
мерсантъ» № 162 от 02.09.2017, «Народная 
газета» № 35 от 30.08.2017). Аукцион по лоту 
№ 4 (код торгов 010948) признан несосто-
явшимся, к участию в торгах был допущен 
только один участник - ООО «Ульяновская 
Сервисная компания» (ИНН 7325107020, 
ОГРН 1117325006127, Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Казанская, д. 3, оф. 5). При-
нято решение о заключении договора купли-
продажи с единственным участником торгов 
по начальной цене лота (301 261 руб.).

Вновь о правилах  
газопотребления 

Уважаемые потребители  
природного газа!

Специалисты филиала ООО «Газпром га-
зораспределение Ульяновск» в г. Ульяновске 
напоминают: основная причина несчастных 
случаев, взрывов бытового газа, пожаров, 
отравлений угарным газом - это нарушение 
правил безопасности при обращении с га-
зом в быту, а также самовольная установка 
и ремонт газового оборудования.

Главную опасность для жизни человека 
предоставляет угарный газ, не имеющий ни 
вкуса, ни цвета, ни запаха. Его воздействие 
на организм человека смертельно.

для предупреждения несчастных случаев 
соблюдайте  

Правила безоПасного Пользования 
газом в быту: 

- следите за работой газовых приборов; 
- проверяйте тягу до включения и во вре-

мя работы газового оборудования;
- если тяги нет, пользоваться газом за-

прещено;
- не разрешайте детям и лицам, не про-

шедшим специального инструктажа, поль-
зоваться газовыми приборами;

- не допускайте к установке и ремонту 
газового оборудования людей, которые 
не имеют соответствующего разрешения 
либо лицензии на право осуществления 
подобного вида деятельности;

 Работы по ремонту и замене газового 
оборудования должны проводить только 
квалифицированные специалисты, имею-
щие разрешение и допуск.

При обнаружении запаха  
газа не медлите, звоните  
по телефону газовой службы

Получить более подробную информацию 
о правилах эксплуатации бытовых газовых 

приборов и пройти инструктаж можно  
в техническом кабинете филиала  

по адресу: улица Станкостроителей, 13а, 
тел.: 61-27-27, 64-60-14.

Пользуйтесь газом аккуратно,  
берегите себя!
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Портрет явления 

Женщины особенно подвержены необдуманному шопингу за 10 дней до критических дней. Британские ученые  ►
объясняют это всего-навсего естественным гормональным сбоем, происходящим в этот период в организме.
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Шопинг может приносить 
большее удовольствие, 
чем секс, заявили ученые. 
Стоит ли подменять 
первое вторым, 
разбиралась «Народная 
газета».

Сначала про ученых. Новость 
распространила New York Post со 
ссылкой на исследования компании 
по разработке нейрокомпьютерных 
интерфейсов - всяких штук, которые 
нужно цеплять на голову, для того 
чтобы управлять компьютером с 
помощью мозга. Там выяснили, что 
покупки могут оказывать на содер-
жимое нашего черепа воздействие, 
сравнимое с удовольствием от 
плотских утех. Причем 84 процента 
из тех, кто расценивает поход в 
магазин не как неизбежную рутину, 
а как праздник, который всегда с 
тобой, получают от шопинга удо-
влетворение более сильное. 

Привлекала ли компания к ис-
следованию серьезных мозгове-
дов или запустила новость для 
пущего пиара, неизвестно, лишь 
сообщается, что выводы сделаны 
на основе анализа гамма-ритмов 
испытуемых. Гамма-ритм, если 
кто-то не знает, отвечает в наших 
головах за вдохновение, творче-
ство и решение задач, требующих 
максимального сосредоточения. В 
какой степени все это относится к 
сексу - решайте сами.

КосточКа от вождя
По некоторым оценкам, на се-

годняшний день шопоголизмом 
(болезненной зависимостью от 
покупок) страдают 5 - 7 процентов 
россиян. И их количество, вопреки 
всем кризисам, только растет. Да и 
как не расти, если из каждого теле-

визора и автоприемника, с каждого 
билборда нас убеждают, что мы 
этого достойны?

- Общество потребителей - вещь, 
конечно, отвратительная, но к удо-
вольствию от шопинга не имеет 
никакого отношения, - заверил 
сексолог Юрий Левченко. - Люди 
во все века, начиная с пещерных 
времен, когда получали от вождя 
в награду косточку, ценили свои 
достижения. Любое достижение 
придает нам значимость и самодо-
статочность. В нынешние времена 
шопинг - самый простой способ 
удовлетворения этой потребности. 
Ну сами посудите: не надо воевать, 
не надо завладевать вниманием 
партнера - просто идешь в магазин 
и завладеваешь покупкой. А итог, 
с точки зрения нейрофизиологии, 
тот же: и в том, и в другом случае 
идет выброс одинаковых гормонов, 
и действуют они на наше сознание 
одинаковым образом. 

Причем, по мнению сексолога, 
тратиться на кассе совсем не обя-
зательно:

- Есть у нас в мозге такая область 
- гипоталамус. Некоторые психоло-
ги говорят, что это душа человека, 
я называю его «топ-менеджером». 
Чтобы понять его действие, пред-
ставьте себе сейчас, что у вас в 
руках - толстая, истекающая со-
ком долька лимона, и вы зубами 
впиваетесь в нее. Почувствовали, 
как начала выделяться слюна, как 
начало сводить скулы? Это зара-
ботал гипоталамус, воздействуя на 
нас через ассоциации. С шопингом 
можно проделывать то же самое. 
Мы еще ничего не завоевали (не ку-
пили), косточку не получили, но мы 
ходим по магазину, смотрим 
на разные вещи, что-то 
примеряем, начи-
наем фантазиро-
вать, и - вуаля 
- настроение 

улучшается. Вот я сейчас нахожусь 
в Сочи, погода отвратительная, а я 
представил, что солнышко, жарко, 
и все стало прекрасно! По большо-
му счету нашему мозгу не важно, 
реален объект или воображаем. 
Так что ничего плохого в шопинге 
нет - это точно. Я его даже про-
писываю пациентам для поднятия 
настроения, особенно осенью или 
серой затяжной зимой. 

Не зарастёт тропа
Ну, побродить раз в месяц по 

торговому центру для настроения 
- это одно, а вот когда это стано-
вится и отдыхом, и развлечением, 
и смыслом - совсем другое. Тут, 
знаете ли, уже и до «желтого дома» 
недалеко.

- Покупки без потребности, ког-
да человек приобретает вещи, 
которые ему заведомо не нуж-
ны, - это первый и совершенно 
очевидный признак зависимо-
сти, - объяснил Виктор Ханыков, 
врач-психиатр Национального 
медицинского исследовательского 
центра психиатрии и наркологии  
им. В.П. Сербского. - Вообще за-
висимость может возникнуть от 
любой формы поведения, где при-
ятный результат можно получить 
быстро, а потом неоднократно 
повторить. А интервал между на-
чалом действия и результатом 
определяет скорость развития 
зависимости. Самый короткий 
интервал (а значит, и самая быстро 
формирующаяся зависимость) у 
наркотиков, тут результат наступа-
ет, как правило, уже в момент дей-
ствия. Потом идет алкоголь, где ре-
зультат отстоит от действия на 10 

- 15 минут. Дальше идут 
игровые процессы 

(компьютерные, 
а з а р т н ы е )  и 

шопинг. По-
т о м у  ч т о , 

придя в магазин, вы можете по-
лучать позитивный результат не-
однократно в течение 2 - 3 часов 
хождения. И повторять процедуру 
хоть каждый день. Осуществленная 
цель производит в вашем мозгу 
действие, сопровождаемое выбро-
сом эндорфинов или дофаминов, 
- вы получаете удовольствие. 

Но у этих приятных во всех отно-
шениях гормонов есть, по словам 
психиатра, и не очень приятное 
свойство. 

На физиологическом уровне 
они оказывают подкрепляющий 
эффект. Вы совершили действие, 
которое закончилось удовлетво-
рением (а оно для нас очень важно, 
так как фиксирует успех). Та це-
почка нервных клеток, которая со-
вершила столь успешное действие, 
получила усиление - некий след, 
который остался в голове. По нему, 
как по примятой траве, нервный 
импульс в следующий раз пойдет 
легче. А потом еще легче. И еще… 
В итоге со временем на поведен-
ческой линии «плохо - покупка 
- хорошо» прокладывается уже не 
тропинка, а широкая автострада, 
по которой нервный импульс бежит 
практически без сопротивления. А 
теперь сравните. Обычно в жизни 
на то, чтобы добиться успеха, надо 

потратить дни, а то и месяцы 
целенаправленных усилий. А 

тут за очень короткий 
интервал времени 

вы можете по-
ставить цель - и 
ее осуществить, 
поставить - осу-

ществить… Мозг 
начинает все бо-

лее автоматически 

выбирать именно эту форму по-
ведения, уже невзирая на ваши 
реальные возможности, оттесняя 
прочие интересы, формы поведе-
ния, цели…

Итог понятен: вы уже жить не 
можете без торговых центров, 
рынков, распродаж, гипермар-
кетов и прочих пунктов самоудо-
влетворения. С другой стороны, 
каждому из нас хотя бы раз в жизни 
улыбалась удача в виде отличной 
покупки, но шопоголиками мы от 
этого не стали... 

«Выброс эндорфинов и чувство 
удовлетворения зависят не только 
от успешности действия, но еще и 
от его значимости для нас, - объ-
ясняет Виктор Ханыков. - В обще-
стве потребления, куда все больше 
скатывается наша страна, значи-
мость этого самого потребления 
очень высока, а значит, и подсесть 
на приобретательство шансов у 
людей больше. И тут нас спасут 
лишь конкурирующие интересы и 
увлечения. Если человек богат ими, 
если у него есть сформированные 
хобби, друзья, семья, которая дает 
ему огромное удовлетворение, или 
просто любимый человек, путеше-
ствия, спорт и т.д., - шопоголиком 
он вряд ли станет. Да и вообще, 
чем больше у человека способов 
получить эндорфины, чем он раз-
ностороннее, тем меньше шансов, 
что у него разовьется зависимость 
от чего бы то ни было». 

В общем, выводы понятны. Не 
зацикливайся на покупках, выклю-
чай рекламу, чтобы не свербила 
мозг, презирай потребление, за-
води хобби и друзей, побольше 
перемещайся в пространстве, и 
тогда вещам тебя не сломить.

Потребительский экстаз 

ТесТ для шопоголика
1. Долгое воздержание от посещения магазинов вы-
зывает у вас апатию и плохое настроение.

2. Оказываясь в магазине, вы ощущаете явный прилив сил.
3. Иногда желание купить что-нибудь сильнее вас.
4. Вы часто ходите в магазины без конкретной цели.
5. Вы не можете противостоять уговорам продавцов.
6. После покупки наступает облегчение, которое спустя какое-
то время сменяется разочарованием.
7. В ваших шкафах полно неношеных вещей.
8. Вы боитесь пропустить сезон распродаж и появление новой 
коллекции в магазине.
9. Вы далеко не всегда помните, на что ушла зарплата.
10. Поход в магазин - единственное, что приходит вам в голову 
при обдумывании планов на выходные.
Если вы сказали «Это про меня!» шесть и более раз -  
вы шопоголик.

как БоРоТЬся?
саМоЛечеНИе  

И проФИЛаКтИКа
Å  Расплачиваемся только на-
личными (карточки создают ил-
люзию бездонного кошелька и не 
дают контролировать расходы).

Å Покупаем строго по списку.

Å Записываем расходы.

Å Хвалим себя за каждую 
вещь, от покупки которой 
отказались, проявив силу 
воли.



Спорт

29 октября  в селе Арское пройдет заключительный этап 45-го чемпионата России по автокроссу.   ►
Помимо главных наград, спортсменам вручат приз «За волю к победе» и «Приз зрительских симпатий».
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Наши гимНастки -  
в четверке лучших

Первенство ПФО по спортивной гимнастике 
прошло на днях в Пензе. За награды сражались 
более ста спортсменов из 13 городов Приволжья. 

В сборную Ульяновской области вошли пять 
воспитанниц ульяновской детско-юношеской 
спортивной школы № 6: Алена Глотова, Камила 
Улендеева, Алена Губина, Валерия Макарова и 
Виктория Мясникова. В личных соревновани-
ях поднялась Алена Глотова - по программе 
первого взрослого разряда она завоевала 
бронзовую медаль в упражнениях на бревне. 
В опорном прыжке и вольных упражнениях 
она была шестой, а в упражнениях на брусьях 
- седьмой. По результатам соревнований в 
многоборье ульяновская спортсменка набрала 
вторую сумму баллов и стала обладательницей 
большой серебряной медали! А в командном 
зачете первенства ПФО-2017 сборная Улья-
новской области заняла четвертое место.

ремоНтируют  
школьНые спортзалы

В областном бюджете на 2018 год заплани-
рованы средства в размере 12,5 миллиона 
рублей на создание условий для занятий 
физической культурой и спортом  
в общеобразовательных учреждениях. 

Они будут направлены на ремонт спор-
тивных залов в сельских школах и на закупку 
необходимого оборудования. 

По словам министра образования и науки 
Ульяновской области Натальи Семеновой, 
за четыре года удалось отремонтировать 
50 школьных спортзалов, построить 55 от-
крытых плоскостных сооружений, создать 67 
школьных спортивных клубов. 

В 2017 году на ремонт спортзалов десяти 
сельских учебных учреждений из консолиди-
рованного бюджета было выделено более 20 
миллионов рублей. В их число вошли Бара-
таевская школа Ульяновска, Архангельская 
школа Чердаклинского района, Оськинская 
школа Инзенского района, Рязановская 
школа Мелекесского района, вешкаймская 
школа № 1, Краснореченская и Большекан-
далинская школы Старомайнского района, 
Елховоозерская школа Цильнинского райо-
на, школа № 2 р.п. Кузоватово и Зеленоро-
щинская школа Ульяновского района. 

Так, например, в Баратаевской средней 
школе к новому учебному году сделали те-
кущий ремонт потолков и стен, специальное 
покрытие полов, заменили светильники, 
обновили спортивное оборудование, уста-
новили баскетбольные щиты и шведскую 
стенку. В школьный спортзал могут прийти 
не только ученики, но и жители села. 

Не будем вешать нос
10 лет назад, 21 октября 2007 года, наши 

футболисты в драматичной игре одолели 
«Волгу» из Нижнего Новгорода, которая 
рвалась в первый дивизион. Победный 
мяч на пятой компенсированной минуте 
провел полузащитник Сергей Гунько. Через 
несколько секунд прозвучал финальный 
свисток, а переполненный стадион «Труд» 
просто взорвался от счастья. Оставался 
еще один матч в чемпионате, но нашу 
«Волгу» уже никто не мог догнать...

Спустя ровно десять лет, 21 октября, 
«Волга» принимала дома «Сызрань-2003». 
Оба главных тренера называют встречи 
своих команд принципиальными. В этом 
сезоне сызранцы победили «волжан» дома 
со счетом 2:1, а в 1/64 Кубка России «Вол-
га» проиграла по пенальти - 1:3. 

На этот раз игра была принципиальнее 

вдвойне - спор шел за второе-третье ме-
сто. Спор никто не выиграл. Ни той, ни дру-
гой команде так и не удалось открыть счет, 
несмотря на усилия игроков. Да, это была 
равная игра двух равных соперников. Да, 
по одному моменту было у обеих команд - 
сызранцев «выручила» штанга, а «волжан» 
- вратарь. Но и «Волгу», и «Сызрань» итог 
огорчил - матч завершился со счетом 0:0.

В турнирной таблице положение команд 
не поменялось. После 15 матчей «Волга» 
с 28 очками сохранила за собой вторую 
строчку. «Сызрань-2003», набравшая  
27 очков, осталась на третьем месте. Ли-
дер прежний - саранская «Мордовия», у ко-
торой 33 очка, причем она пропустила 15-й 
тур. А ведь «Волга» могла бы сократить раз-
рыв, если бы победила «Сызрань»... 

Кстати, на официальном сайте ФК 

«Мордовия» проводится опрос среди 
болельщиков на тему: «Какой клуб можно 
считать главным фаворитом группы «Урал-
Приволжье»? Саранская команда, разуме-
ется, в лидерах - за нее проголосовало  
69,1 процентов, а на втором месте «Волга» -  
6,7 процента. Все остальные соперники не 
дотягивают и до трех процентов. 

У «Волги» до зимней паузы осталось еще 
две игры. 28 октября «волжане» сыграют 
на выезде с «Оренбургом-2», а 4 ноября - 
домашний матч с «Уралом-2». Как сказал 
главный тренер ульяновской команды 
Сергей Седышев: «Носы вешать некогда, 
надо достойно завершить осеннюю часть 
чемпионата». 

Кстати, именно игрой с «Мордовией» 
«Волга» начнет весеннюю часть чемпиона-
та - матч пройдет в Саранске 10 апреля...«Волга» и «Сызрань» идут в ногу.  

Больше всех автографов раздал    
Дмитрий Савельев.

«Волга» ждет поддержки

Эту встречу 
болельщики хоккейной 
«Волги» ждали. Ведь 
в прошлом сезоне - и 
на старте, и на финише 
- клуб отказался 
от традиционного 
общения со своими 
зрителями, чем весьма 
их огорчил. 

Может, поэтому состоявшаяся 
наконец встреча собрала немного 
народу - пришли только самые 
стойкие и верные болельщики, 
человек семьдесят. Формат об-
щения несколько удивил. Обычно 
это происходило в одном из залов 
города - в ДК «Губернаторский», 
во Дворце творчества учащихся, в 
филармонии. Но времена таковы, 
что деньги надо экономить. По-
тому на встречу желающих при-
гласили в «Волга-Спорт-Арену». 
Как это выглядело? Болельщики 
привычно сидели на трибунах, 
команда, которая будет играть в 
сезоне 2017/2018, вышла на лед. 
Представили игроков. Вручили 
каждому из новичков «Волги» 
игровую форму. 

З а т е м  с о с т о я л а с ь  
20-минутная двусторонняя игра. 
Честно скажу, эмоций она не 
вызвала, хотя ее и пытались 
как-то разнообразить. Напри-
мер, в качестве судьи на лед 
вышел старший тренер «Вол-
ги» Александр Епифанов, он 
же назначил пенальти, он же 
его пробил, он же в ворота не 
попал. Капитан команды Петр 
Захаров пару минут побывал в 
роли комментатора - при этом 
продолжал играть. По-моему, 
ему новая роль понравилась. 
Когда в одни ворота забили 
гораздо больше мячей, чем в 
другие, тренер поставил сразу 
двух вратарей. Не помогло.

В общем, эта тренировочная 
игра никакого представления о 
готовности команды, скажем, к 
полуфиналу Кубка России, кото-
рый пройдет завтра, 26 октября, 
в Хабаровске, не дала. Сопер-
ником «Волги» будет красно-
ярский «Енисей». И там ворота 

«волжан» будет защищать толь-
ко один вратарь...

На этом встреча не закончи-
лась. Собственно, болельщики 
пришли не для того, чтобы по-
смотреть тренировку, а чтобы 
задать вопросы. Но... То ли от-
выкли от общения с командой, 
то ли спросить было не о чем. 
Оставшиеся два десятка зрите-
лей стояли в фойе, игроки - Па-
вел Булатов, Дмитрий Савельев, 
Игорь Ларионов, Александр 
Степанов, Владислав Кузне-
цов, Петр Захаров во главе с 
главным тренером Вячеславом 
Манкосом - сидели за столом. 
Вопросы в основном задавали 
тренеру, совсем немного - но-
вичкам команды, титулованным 
Савельеву и Булатову. 

Все свелось к банальным 
темам, потому и ответы по-
лучились банальными. Какие 
задачи ставите на предстоящий 
сезон? Побеждать в каждой 
игре (слышу эту фразу уже лет 
двадцать от всех тренеров и 
игроков, понятно, что цель ло-
кальная, но в результате-то к 
чему стремимся?). Когда будем 
больше атаковать и активнее 
задействовать фланги? Это за-

висит от соперника. К тому же у 
нас самая узкая ледовая арена, 
и играть так, как играли на ста-
дионе «Труд», здесь не полу-
чится (вопрос о нестандартных 
размерах ледового поля мучает 
болельщиков со дня открытия 
дворца). Как встретили нович-
ков? Хорошо (а кто-то в этом со-
мневался?). Как обстоят дела с 
финансированием команды? От 
этого вопроса главный тренер 
очень красиво ушел.

Конечно, зашла речь о до-
рогих билетах и о том, что 
добраться до «Волга-Спорт-
Арены» чрезвычайно трудно, 
особенно из Заволжья. Это со-
кращает и так не слишком боль-
шое количество и болельщиков. 
Данные вопросы, естественно, 
были заданы не по адресу. К 
ценам на билеты клуб не имеет 
никакого отношения, не говоря 
уже о транспортной пробле-
ме. А руководителей Ледового 
дворца не встрече не было...

Болельщики со стажем (а их 
было большинство), которые 
не пропускают матчи «Волги» 

аж с 60-х годов, в основном да-
вали игрокам напутствия, мол, 
играйте как можно лучше. Петр 
Захаров оживил разговор, ска-
зав, что от зрителей тоже нема-
ло зависит - болейте активнее. 
Тут даже возникла легкая дис-
куссия из разряда «что первич-
но - яйцо или курица». Зрители 
настаивали, что сначала - яркая, 
интересная игра, потом - приток 
болельщиков. Капитан команды 
считает, что истинные любители 
хоккея должны ходить на матчи 
не только тогда, когда команда 
побеждает. Что тут скажешь? 
По-своему все правы...

Вопросы иссякли быстро. По-
сле чего болельщики с удоволь-
ствием фотографировались с 
игроками, брали автографы и 
продолжали давать советы.

Хотелось бы от встречи кон-
кретики и острых вопросов. Но 
в конечном итоге это не столь 
важно. Главное, чтобы команда 
вышла на лед и играла так здо-
рово и победно, что не осталось 
бы никаких вопросов. Только 
любовь и гордость за «Волгу».

Помните исторический золотой матч? Тот, который 
вывел ульяновскую «Волгу» в первый дивизион?

Материалы страницы подготовил Иван ВОЛГИН



Отдохни

За первую неделю проката российская космическая драма «Салют-7»  стала лидером, собрав 307 миллионов  ►
рублей. Ее посмотрели 1,1 миллиона зрителей,  на фильм приходится  каждый третий проданный билет.
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Овен
Вы слишком требовательны к партнеру. Вам хо-
чется побольнее его уколоть, вывести из себя. 

Сбавьте обороты, иначе потеряете любимого человека, 
он просто соберет свои вещи и уйдет. Вместо любовных 
переживаний лучше сосредоточьтесь на работе. 

Телец 
Этот период идеально подходит для само-
совершенствования, расширения кругозора и 

карьерного роста. Идеальное время для путешествий, 
знакомств с новыми людьми и начала отношений. 
Старайтесь избегать конфликтов, иначе можете стать 
их заложником. 

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

общения. Такая тактика окажется максимально вы-
годной. Берегите нервную систему, вокруг слишком 
много раздражающих факторов. Будьте внимательны 
на дороге.

Рак 
Вы склонны нервничать по любому поводу, 
паникуете и теряетесь во время разговора по 

душам. Возьмите себя в руки, самое время избавиться 
от дискомфорта, грамотный психолог поможет спра-
виться с переживаниями. Деловые встречи пройдут 
успешно. 

Лев 
Вы уверенно идете к поставленной цели, пре-
одолевая все трудности. Экспериментируйте 

с новыми хобби, можно на выходных отправиться с 
семьей в другой город на экскурсию. Самое главное 
- не сидеть на месте, и тогда у вас обязательно все 
получится. 

Дева 
Социальные сети отнимают у вас слишком мно-
го времени, научитесь дозировать свое пребы-

вание в Интернете. Необходимо пополнить коллекцию 
своих контактов, познакомиться с новыми, интересными 
людьми. Отличное время для любовных свиданий. 

Весы 
Весы почувствуют себя важными и нужными не 
только для родных, но и на работе. Захочется 

сделать что-то полезное, и этот порыв обязательно 
нужно использовать: проведите дома ремонт своими 
силами, можно даже не привлекать наемных работ-
ников. 

Скорпион
Пора начать воплощать планы в жизнь. Не на-
вязывайте свое мнение окружающим и не за-

цикливайтесь на мелочах, и все обязательно наладится. 
Вы склонны обдумывать и обсуждать по несколько раз 
одну и ту же проблему - гораздо проще отпустить ее. 

Стрелец 
Стрельцы устали от многочисленных обязанно-
стей и давления со стороны начальства и гото-

вы сделать все, чтобы поскорее скрыться с глаз коллек-
тива. Постарайтесь не участвовать в сплетнях, интригах 
и скандалах, иначе рискуете остаться крайними. 

Козерог 
Пора реализовывать свой потенциал, у вас 
накопилось много интересных идей. Необхо-

димо проявить индивидуальность. Большие перемены 
произойдут и на личном фронте, любимый человек 
сделает предложение, от которого вы не сможете 
отказаться. 

Водолей 
Близкие окружили вас максимальной любо-
вью и заботой, на данном жизненном этапе 

это как раз то, что вам необходимо. Начальник и кол-
леги могут выводить вас на эмоции и провоцировать 
на конфликт, старайтесь сдерживать себя и улыбаться 
в ответ. 

Рыбы 
Смело заводите знакомства, отправляйтесь 
на экскурсии, встречайтесь с друзьями и 

узнавайте что-то новое. Не отказывайте близким в 
помощи, и они в скором времени отблагодарят вас. 
Берегите здоровье, возрос риск заболеть вирусной 
инфекцией.

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 25 по 31 октября

Анна ГРИГОРЬЕВА

Дожили. Ксения Собчак  
намерена принять участие  
в предвыборной  
президентской гонке.

Конечно, это несерьезно. Не 
зря же журналисты и политики 
с умным видом обсуждают по-
доплеку этого события. Мол, 
фактически выступит кандида-
том, который даст возможность 
избирателям голосовать «про-
тив всех». Мол, она прекрасно 
понимает, какую именно роль ей 
предстоит сыграть. 

Нет, я не против женщины-
президента. Можно попробовать. 
Но при чем тут Собчак? Прямо за 
державу обидно. С самого нача-
ла своего публичного появления 
на просторах страны Ксения де-
монстрировала разнообразные 
таланты. То зажигала на вече-
ринках, то вела провокационные 
телешоу, то вступала в перепалку 
в сетях с Никитой Михалковым 
или Анастасией Волочковой, то 
страдала от того, что не может 
в России поесть хамон и другие 
деликатесы, то учила строить 
любовь в «Доме-2». Богатая био-
графия, щедро сдобренная хам-
скими выпадами против тех, кто 
«неправильно» ее оценивает. 

У нас уже были депутаты Гос-
думы из актерских и богемных 
тусовок. К примеру, актриса 
Мария Кожевникова просто ста-
вила свою фамилию под сотней 
коллективных законопроектов - 
от ипотеки до оборота этилового 
спирта. Певица Мария Максако-

ва на заседании Госдумы призва-
ла пересмотреть закон о запрете 
пропаганды гомосексуализма, 
хотя годом ранее проголосовала 
за его принятие. Зачем они по-
дались в депутаты? Ладно, хоть 
в президенты не рвутся.

А пока заявившая о президент-
ских амбициях Ксения Собчак по-
ехала в Екатеринбург на встречу 
с молодыми родителями, чтобы 
рассказать им о секретах эф-
фективного тайм-менеджмента. 
Ну, проще говоря, будет учить 
молодежь, как все успевать - и 
работать, и детей воспитывать, 
и вести здоровый образ жизни, 
и решать бытовые проблемы. 
Цена вопроса (то есть билета) -  
3,5 тысячи рублей. 

Сын Ксении не успел из пе-
ленок выбраться, а она уже 
берет на себя роль советчи-
цы. Она еще и про бытовые 
проблемы что-то знает? Это с 
миллионными-то доходами? 
Вы представляете себе Собчак, 
моющую пол? Впрочем, когда 
ей убираться, если у нее корпо-
ратив за корпоративом, свадьба 
за свадьбой... 

Человек, вдруг пожелавший 
выставить свою кандидатуру 
на президентские выборы, дол-
жен соответствовать масшта-
бу самой высокой должности 
в стране. Что Собчак может 
предложить людям, которые в 
этой стране живут? И знает ли 
любительница хамона, как они 
живут? Все-таки между креслом 
ведущей «Дома-2» и постом 
президента - дистанция огром-
ного размера. 

И смех, и фарс

Кроссворд «Тыква»

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

Предлагаем вам призовую викторину от 
ТНТ. Присылайте ответы по адресу: 432017, 
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 с пометкой 
«На конкурс «НГ» или приносите в редакцию 
лично. Правильно ответившему - приз  
от телекомпании «ТНТ». Ответы принимаются до 5 ноября (по штемпелю). 

Смотрите новый сезон  
сериала «Физрук» в 21.00  
с пн. по чт. на канале ТНТ
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По горизонтали:  3. Карета Золушки.  
8. Клоун из карточной колоды. 9. Животное, 
разводимое для получения ценного меха. 
10. Плакучие заросли. 11. Домик, который 
не строят, а вьют. 12. Поломка машины.  
13. По какому городу течет кровь? 15. Ското-
вод в Монголии. 18. Один из первых и самый 
отвратительный жених Дюймовочки. 19. Река, 
берущая начало в Пиренеях. 20. Желание ста-
рухи вслед за корытом, полученным от золотой 
рыбки. 23. Плоское изделие из теста, род 
лепешки. 25. Потеря в коммерции. 28. Река 
на юго-востоке Франции, левый приток Роны. 
29. Корнеплоды и другие съедобные рас-
тения, выращиваемые на грядах. 30. Папа к 
мужу в нагрузку. 31. Повреждение организма.  
32. Засушенный фараон.

По вертикали: 1. Смех сивой кобылы.  
2. Произведение про белого бычка. 3. Любая 
половина секстета. 4. Место проведения 
международного кинофестиваля. 5. Дама с 
«Максимом». 6. Смелость, бесстрашие, хра-
брость в одном флаконе, достойные медали. 
7. Поперечный размер. 13. Часть лошадиной 
упряжи. 14. Скороспелый богач, любитель ро-
скоши. 16. Ковбойское развлечение на фото. 
17. Число выпущенных книг. 21. Развлечение. 
22. Магазин, куда идет больной с рецептом. 
23. Вместилище слов для тугодума. 24. Репу-
тация француза. 26. Пища животных. 27. Окру-
глая возвышенность с пологими склонами.  
28. Жертва халатности семи нянек в известной 
пословице.

ответы на кроссворд от 4 октября
По горизонтали: 1. Белка. 4. Рычаг. 5. Колибри. 7. Лассо.  

9. Газон. 12. Малек. 13. Ухват. 14. Напор. 15. Какао. 16. Саванна. 
20. Ротан. 21. Атака.

По вертикали: 1. Бордо. 2. Лычки. 3. Ангар. 5. Конкурс.  
6. Игрушка. 7. Лимон. 8. Склеп. 10. Зевок. 11. Нутро. 17. Аорта. 
18. Астма. 19. Нанка.

1. Кто исполнил роль Мамая?
а) Куценко;
б) Гордон;
в) Пучков.
2. За что Хромуля получил 
такое прозвище?
а) У него неудачно срослись 
кости после перелома ноги;
б) У него отсутствуют два паль-
ца на левой ноге;
в) У него одна нога короче 
другой.
3. Как зовут молодую актрису, 
на которую запал Виталя?
а) Арина;
б) Ирина; 
в) Марина.
4. Что узнает о Фоме Софья?
а) Что он убивал людей;
б) Что он все еще любит Таню;
в) Что у него нет водительского 
удостоверения.

5. С кем заключает переми-
рие Фома?
а) С Горыжниковым;
б) С отцом;
в) С Софьей.

Викторина «Физрук»

Правильно ответила  
на вопросы викторины  

от 4 октября 
С.Ф. Лукичева (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем  

в редакцию за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

конкурс «НГ» +



Афиша

Первый этап конкурса «Миссис Ульяновск-2018» пройдет 29 октября. Участницам предстоит попробовать свои силы   ►
в сценическом шаге и караоке. Для участия в конкурсе уже зарегистрированы 22 участницы. 
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Спектакли

Концерты

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

25 октября, 18.00 - Т. Уайлдер «Наш го-
родок» (притча на все времена с одним 
антрактом, 16+).

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

29 октября, 17.00 - Аристофан «Ли-
систрата, или Ода женщине» (комедия, 
18+).

31 октября, 18.00 - А. Островский 
«Правда - хорошо, а счастье лучше!» 
(комедия, 12+).

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

28 октября, 17.00 - «Два забавных анек-
дота» (по водевилям А.П. Чехова, 12+).

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

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

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

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

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

29 октября, 11.00 - «Плих и Плюх и 
прочие»  (6+).

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

30 октября, 11.00, 13.30 - проект 
«Сказки великой России»: «ЖИЛИ-БЫЛИ 
от Волги до Сибири» (по мотивам сказок 
народов Поволжья, Кавказа и Сибири, 
6+).

31 октября, 11.00, 13.30 - проект 
«Сказки Великой России»: «Как Лопшо 
человеком стал» (фантазия на темы уд-
муртских народных сказок, 6+).

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

28 октября, 10.30, 13.00 - «Приключе-
ния Буратино» (3+).

29 октября, 10.30, 13.00 - «Зачаро-
ванный вепрь» (6+).

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

28 октября, 17.00 - УГАСО «Губерна-
торский» под управлением лауреата 
Всероссийского конкурса Дмитрия 
Руссу с концертом «Итальянское каприч-
чио» (6+).

30 октября, 18.30 - Русский классиче-
ский балет «Звезды Москвы» представит 
балет Петра Ильича Чайковского «Лебе-
диное озеро» (6+). 

Малый зал
29 октября, 17.00 - музыкальный вечер 
в формате «Поющий зал» «Споемте, 
друзья!» (6+). 

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

27 октября, 18.30 - вечер органной 
и камерной музыки, приуроченный к 
235-летию Никколо Паганини «Великие 
мастера эпох» (0+).

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

25 октября, 18.00 - концерт Элвина 
Грея (Радик Юльякшин) (0+).

28 октября, 18.00 - концерт, посвя-
щенный 25-летнему юбилею казачьего 
ансамбля «Звонница» (0+).
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27  
октября, 
18.00 -  
Н. Коляда 
«Селе-
стина» 
(хотите - 
комедия, 
хотите - 
трагедия, 
16+).

27 октября, 19.00  - комедия 
«Мужской род, единственное 
число» (16+)

Ульяновская  
«госпожа горничная»
Иван ПОРФИРЬЕВ

На федеральный конкурс она отправилась 
после того, как заняла первое место на ре-
гиональном этапе. Вернулась на родину Оксана 
уже в статусе призера конкурса федерального 
масштаба - наша землячка заняла второе ме-
сто! Ее руководитель, генеральный директор 
гостиницы «Волга» Гульнара Нуртдинова, гово-
рит, что для них это равноценно победе.

Путь к всероссийскому признанию для Ок-
саны Кириллиной был непростым. Для начала 
нужно было пройти региональный конкурс, 
организованный областным агентством по ту-
ризму. По словам Гульнары Нуртдиновой, они 
изначально не знали, какие именно будут тре-
бования к участникам, поэтому выбирали такую 
горничную, которая с достоинством смогла бы 
пройти любые испытания:

- Мы понимали, что это должен быть человек, 
который четко выполнит всю работу, которая на 
него будет возложена. Который не испугается 
экспертов. А если потребуется, то и на сцене 
сможет себя уверенно показать, - рассказывает 
Гульнара Камилевна.

Но на сцену выходить не пришлось. Зато 
нужно было сняться в кино - участники конкурса 
представляли в качестве визитной карточки 
видеоролик. И мы не зря не поставили кавычки 
у слова кино. Ролик Оксаны Кириллиной по-
вторял трейлер к фильму «Госпожа горничная» с 
Дженифер Лопес. И надо вам сказать, девушка 
из «Волги» ничем не уступала героине фильма, 
служащей в нью-йоркском отеле!

На втором этапе участники конкурса прохо-
дили тестирование. Вопросы, на которые они 
отвечали, касались самых разных аспектов - от 
требований СанПиНа до психологии. Но и это 
испытание ульяновская «госпожа горничная» 
выдержала с честью.

На третьем этапе горничных проверял тай-

ный посетитель, который смотрел, насколько 
правильно сотрудницы отелей выполнят свою 
работу, несмотря на все его капризы. Здесь 
Оксана Кириллина снова была на высоте. И, 
наконец, горничные должны были показать свое 
профессиональное мастерство в присутствии 
12 экспертов. По результатам всех испытаний 
Оксана Кириллина и стала первой в области.

На федеральном конкурсе, по словам Гульна-
ры Нуртдиновой, нужно было опять представить 
ролик - визитную карточку - и пройти тести-
рование. В начале октября Оксане из Москвы 
пришло приглашение на финал всероссийского 
конкурса. Какое место заняла наша землячка, 
было не известно. Интрига сохранялась до 
самого конца. И лишь во время церемонии, 
проходившей в московском Центре между-
народной торговли, стало известно, что наша 
землячка взяла приз. Обойти Оксану Кириллину 
удалось только горничной из Белгородской 
области, а третье место заняла представитель-
ница Ставропольского края. Да, симбирянка 
обошла горничную из курортного региона! Осо-
бой чести Оксане добавляет то, что номинация 
«Горничная» на конкурсе была представлена 
впервые. А значит, подсмотреть, как это было у 
других, здесь бы не удалось.

- После получения награды Оксана поблаго-
дарила наше агентство по туризму, коллектив 
гостиницы и всех, кто ей помогал, - рассказы-
вает Гульнара Нуртдинова.

Эта победа вдвойне приятна, потому что Окса-
на доказала: горничная всероссийского уровня 
может работать не только в отеле, построенном 
в последние годы, но и в муниципальной гости-
нице, которой в следующем году исполнится  
55 лет. Да, Гульнара Нуртдинова говорит: «Только 
победа, и никак иначе. Я рада, что у меня есть 
такие сотрудники и что я смогла разглядеть 
именно ту, кто станет победительницей!». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия 

судей Ульяновской области объявляет об открытии вакансии на должность:
ПРЕдсЕдатЕЛЯ Ульяновского районного суда Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов на должность председателя суда будут приниматься в рабочие дни с 14.00 до 
17.00 часов по 8 ноября 2017 года включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной коллегией судей Ульяновской об-
ласти на заседании 31 января 2017 года в 15.00. 

 Телефон для справок (8422) 44-47-12.

В Москве 20 октября 
состоялось вручение 
наград финалистам 
Всероссийского  
конкурса «Лучший  
по профессии  
в туризме». Нашу  
область на нем  
представляла Оксана 
Кириллина - сотрудни-
ца гостиницы «Волга», 
боровшаяся  
за победу в номина-
ции «Горничная».
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В эту субботу федерация компьютерного спорта организует в Ульяновске «танковый турнир»   ►
«Битва за Ульяновск» по сетевой игре World of Tanks. Главный приз - 10 000 рублей. 
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Время  
глобальных  
и мелких подмен
Ольга КузьМИНА

Главный канал страны объявил конкурс, 
принять участие в котором может любой 
желающий. Тема актуальная - футбол.

Суть конкурса - выбор народного коммен-
татора, который попробует силы в одном из 
ближайших матчей сборной России по футбо-
лу - против Аргентины или Испании. По словам 
профессионала Виктора Гусева: «Сегодня в 
футболе разбираются все. Каждый готов если 
не тренировать, то уж точно комментировать. 
Первый канал дает такую возможность». То 
бишь, разъясняет он, теперь у любого есть 
шанс стать «фартовым» для сборной.

Схема действия следующая: народное 
голосование определит победителя, его 
пригласят на позицию комментатора на 
стадионе, и там, в прямом эфире на сайте 
Первого канала, он и прокомментирует то-
варищеский матч сборной России.

Все кажется простым и даже, с позволения 
сказать, милым. Условия конкурса вывеше-
ны на сайте канала - дерзай, пробуй, обрящи 
славу. Но что-то в этом предложении есть... 
не то. С одной стороны, да, ура-ура, давайте 
дорогу талантам из народа. Но это же, если 
подумать, подмена. Давайте встанем на этот 
путь, и вскоре профессионалам станет тесно 
в плечах: на волне подобной «демократии» 
их заменят активные непрофи. 

Ничего личного, боже упаси! Но у нас и 
так бал непрофессионализма. Возможно, 
нашим спортивным комментаторам и можно 
предъявить претензии, этого я не знаю. Но 
остро чувствую другое.

Вот смотрите: когда началась волна ледо-
вых, танцевальных и прочих шоу, их участ-
ники, в основном известные представители 
шоубиза, готовые за пиар хоть на елку лезть, 
за пару месяцев осваивая, скажем, азы ката-
ния на коньках, таким образом доказывали, 
что не фига было профессионалам посвя-
щать этому всю жизнь - стать звездой-то 
можно меньше чем за год!

Чего только не было на экране! И под купо-
лом цирка култыхались, становились акроба-
тами, дрессировщиками, танцорами на льду 
и просто танцорами, уж и не припомнишь 
всего, что им удалось «доказать». 

Шоу? Да. Но понимание того, что в жизни 
необязательно быть профессионалом, стано-
вится частью нашего менталитета. Подменой 
становится все. Можно нахвататься по верхам 
всего и по чуть-чуть, да и готово дело.

Еще немного, я боюсь, и талантливый, 
но рядовой рисовальщик при должной ак-
тивности может баллотироваться на пост 
президента Академии художеств, кто-то 
превратится в педагога лишь потому, что его 
слушаются дома дети. Все это где-то там, 
рядом с кухарками, которые могут управлять 
государством.

«Родит» ли новый конкурс нового Озеро-
ва? Не знаю. Верится с трудом. Но новую 
звезду сомнительного блеска родить может. 
Эх, не тесно им на небосклоне!

конкурсà

Кошка Соня настолько наслушалась хруста чипсов, что решила-таки 
попробовать, что же это такое. Забралась она в пакет, а вот снимать 
его пришлось уже хозяйке. И ведь недаром говорят, что есть всухо-
мятку, особенно такую еду, как чипсы, вредно для здоровья. То-то же, 
Соня, будешь знать! 

Татьяна СИРИК, ульяновск

конкурс «А Я ТуТ нИ ПрИ ЧЕМ!»à
Вороны, конечно, не домашние животные, но на этом 
фото одна из них будто бы так и говорит: «А я тут при 
чем? А я-то?». Что не поделили эти птицы - какой-то 
мусор из урны или же блестящее золотое кольцо -  
достоверно не известно. Но они очень сильно напоми-
нают героев «Золотого теленка» Паниковского и Шуру 
Балаганова, которые постоянно выясняли отношения. 

Михаил КОТОВ, ульяновск

Игорь уЛИТИН

В этом году  
в Ульяновск залетели 
птицы, которые обычно 
встречаются в северных 
широтах России.

Поговорку «Цыплят по осени 
считают» можно применить и 
к перелетным птицам. Сейчас 
большая их часть уже отпра-
вилась в теплые края. А значит, 
ждать пернатых гостей, не ха-
рактерных для Ульяновска, на-
верное, больше не стоит. Так что 
можно с чистой совестью пого-
ворить о том, какие новые виды 
птиц были зарегистрированы в 
этом году у нас в регионе.

Как рассказал председатель 
регионального отделения Союза 
охраны птиц России Олег Бо-
родин, особенно «урожайной» 
на находки новых видов была 
первая половина года. По весне 
к нам заглянули два полярных 
вида, которые обычно облетают 
не то что Ульяновскую область, а 
вообще материк стороной. Это 
малый или тундровый лебедь и 
полярная крачка. Первый обычно 
зимует на западе Европы, а вто-
рая вообще улетает с северной 
оконечности земли на южную - 
ближе к Антарктике. Пролетает 
почти 70 тысяч километров! Оба 
вида предпочитают путешествие 
на зимовку вдоль побережья 
континентов. Однако в этом году 
у некоторых птиц что-то пошло 
не так, их биологический компас 
сбился, и они залетели на Волгу. 
Здесь и группа тундровых лебе-
дей, и полярная крачка попали в 
объектив фотоохотника Вячес-
лава Трофимова, который снял 

их недалеко от Президентского 
моста.

Как говорит Олег Бородин, 
фотоохотники вообще стали 
хорошими помощниками орни-
тологов:

- Чем больше глаз, которые 
видят птиц, в том числе и но-
вые виды, тем для нас лучше. 
Поэтому пока в фотоохотниках 
мы видим только положитель-
ные стороны. 

Собственно фотоохотники 
смогли поймать в объектив и 
других залетных птиц. Это и 
характерный для таежных райо-
нов белокрылый клест, и два 

азиатских вида - белохвостую 
пигалицу и морского зуйка. Пер-
вая довольно часто встречается 
в Астраханской области и Даге-
стане, а второй вообще в Сред-
ней Азии. Почему южан занесло 
так далеко на север? Возможно, 
сбился тот же «компас».

Профессиональные орни-
тологи тоже не остаются без 
работы. Именно ученые смогли 
доказать, что к нам не просто 
залетает, а гнездится у нас 
средний пестрый дятел - птица, 
на первый взгляд, похожа на 
обычного пестрого дятла, но 

при ближайшем рассмотрении 
заметно от него отличается.

- Эту птицу сфотографиро-
вали впервые в 2011 году. С тех 
пор мы искали гнездо среднего 
пестрого дятла, чтобы доказать, 
что он у нас живет. Очень хотел 
его найти фотоохотник Вадим 
Остриков, но его опередил 
орнитолог Андрей Москвичев. 
Он первым нашел гнездо этой 
птицы в Винновской роще, - 
рассказывает Олег Бородин.

А орнитолог Максим Король-
ков новый вид не нашел, но до-
казал, что серая неясыть - весь-
ма редкий вид птиц семейства 
совиных, не перестала гнездить-
ся в Ульяновской области.

- Серую неясыть в последнее 
время вытесняет ее «родствен-
ница» - длиннохвостая неясыть, 
- объясняет Олег Бородин. - А 
серую даже пришлось внести в 
Красную книгу региона.

Максиму Королькову удалось 
сфотографировать нескольких 
птенцов краснокнижной птицы. 
Это и стало доказательством 
факта - серая неясыть не просто 
залетает в наши края, а считает 
их своим домом. Кстати, чуть 
позже фотоохотник Михаил 
Лазоревский сфотографировал 
этих же птенцов уже почти по-
взрослевшими.

К слову, как показывает прак-
тика, чтобы встретить новые 
виды птиц, необязательно ждать 
весны. Например, белокрылого 
клеста фотоохотники встретили 
в начале февраля. А новая зима 
уже близко.

Заплутавшие полярники

Фото предоставлено Андреем Москвичевым и Вячеславом Трофимовым

Тундровых лебедей  
и полярную крачку 
встретили впервые  
не только в Ульяновске, 
но и вообще  
в Среднем Поволжье.
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