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Дочь Карла Маркса
В семье Элионоры Соловейчик всех детей  

назвали революционными именами

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  ► 100 миллионов рублей направят  
в 2018 году на ремонт жилого фонда 
Ульяновска. 

  ► 3 ноября во всех районах пройдет 
Всероссийская акция «Большой  
этнографический диктант».

  ► 272 единицы спецтехники будут 
очищать дороги регионального центра 
от снега этой зимой.

  ► 142 двора было благоустроено  
в области в ходе программы «Формиро-
вание комфортной городской среды».

  ► 20 лет исполнилось  
Ульяновской областной чувашской 
национально-культурной автономии.
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Рисовый шарик дружбы
Разведчик Николай Комаров рассказал корреспонденту 

«НГ» о службе в Афганистане.

И мюзикл, и драма
Четыре ноябрьских дня. Четыре спектакля разных жан-

ров. Большие гастроли. Из Санкт-Петербурга к нам едет 
Театр «На Литейном».

На выучке у Хемингуэя: есть ли 
жизнь на прожиточный минимум?

Прожиточный минимум в Улья-
новской области - 9 651 рубль. 
Предполагается, что на эти 
деньги взрослый и здоровый 
человек сможет просущество-
вать целый месяц. Возможно 
ли это в действительности? 
Мы решили проверить на себе. 
Социально-экономическое при-
ключение начинается!

 http://ulpravda.ru/narodka
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цитата неделиà

направлено на оказание  
адресной помощи  

за 10 месяцев. 

цифра неделиà

119
миллионов  

рублей 

фотофактà
Самым запоминающим-
ся объектом выставки, 
представленной на 
социально-трудовом 
форуме,  стал «кроманьо-
нец», одетый в звериные 
шкуры. Как выяснилось, 
он символизировал собой 
эволюцию спецодежды, 
а точнее, ее отсутствие 
у древних людей. Хотя, 
по признанию некоторых 
посетительниц, они были 
бы не против, если бы в 
качестве спецовки им вы-
давали похожие шубки. 

Михаил НЕМИХАЙЛО

Праздничные мероприятия, 
приуроченные ко Дню  
народного единства, начнутся  
в Ульяновске уже по традиции 
с массового шествия.

Участие в нем примут пред-
ставители власти, обществен-
ных организаций, предприятий 
областного центра, активисты 
«Юнармии», участники Фестива-
ля молодежи и студентов и про-
сто все желающие. Сбор участни-
ков шествия начнется в 10.00 на 
площади 30-летия Победы. Старт 
намечен на 11.00. Колонна прой-
дет по улицам Гончарова, Лени-
на, и через эспланаду выйдет на 
площадь 100-летия Ленина.

После этого жителей Ульянов-
ска зовут в учреждения культуры 
принять участие в масштабной 
праздничной программе. В 12.30 
во Дворце культуры «Губернатор-
ский» выступит липецкий театр 
танца «Казаки России». В 16.00 
в киноконцертном комплексе 
«Современник» начнется кон-
церт ансамбля «Радио СССР», 

который исполнит любимые шля-
геры времен Советского Союза. 
Концертная программа запла-
нирована в этот день городским 
управлением культуры и на пло-
щади Ленина. И, конечно, весе-
лить жителей областного центра 
будут во всех домах культуры 
города - им. 1 Мая, «Строитель» 
и других. К празднику будет 
приурочено и множество спор-
тивных мероприятий. В частно-
сти, в детском оздоровительно-
образовательном центре «Ори-
он» состоится фестиваль кудо 
«Сила России».

В связи с прохождением ше-
ствия по центральным улицам 
города часть дорог 4 ноября пе-
рекроют. С 10.00 до 12.00 проезд 
для автомобилей будет запре-
щен по улице Минаева - между 
улицами Железной дивизии и 
Гончарова; по самой улице Гон-
чарова - между улицами Минаева 
и Ленина; по улице Ленина - от 
Гончарова до Спасской; по улице 
Спасской между Карла Маркса и 
Ленина. Также по этому маршру-
ту будет запрещена остановка и 
стоянка автомобилей. 

Приоритет проезда всегда 
будет отдаваться водителям, 
движущимся по круговому 
движению. Соответствующее 
постановление опубликовано  
в понедельник на официаль-
ном сайте правительства.

Как отметил премьер-министр 
Дмитрий Медведев, сейчас на 
разных перекрестках с круговым 
движением могут быть установ-

лены различные правила проез-
да, определяющие приоритетное 
направление. Это может вводить 
автомобилистов в заблуждение.

 - Сейчас схемы очень разные, 
в одном городе они даже могут 
отличаться в зависимости от 
того, что это за перекресток. Из-
за этого возникают конфликтные 
ситуации, которых можно было 
бы избежать, если бы эти пра-
вила были едиными, - пояснил 
глава правительства.

Объединимся всем народом

Круговое движение  
всегда будет главным

Доступ к рынку 
соцуслуг открывает 
для некоммерческих 
организаций  
огромные перспективы. 
Еще несколько лет 
назад представители 
более 80 процентов 
НКО в соцопросах 
отмечали, что готовы 
конкурировать  
с другими участниками 
рынка. Законодательство 
изменили. Что сейчас 
происходит на этом 
рынке?
Иван СОНИН

Животрепещущую тему об-
суждали на форуме «Социальная 
сплоченность. Открытое обще-
ство. Равные возможности». 
Круглый стол «НКО и государ-
ственные социальные службы: 
партнеры или конкуренты?» 
стал самой большой площадкой  
мероприятия.

осторожный 
Ульяновск

В 2015 году начал действовать 
Федеральный закон «Об основах 
социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации». 
Прошло больше двух лет, но во 
многих регионах к участию НКО 
в социальной жизни относятся с 
осторожностью. Да и сам «третий 
сектор» не торопится идти в эту 
не самую простую сферу.

По словам руководителя Центра 
НКО при Общественной палате 
Ульяновской области Елены Шпор-
киной, в регионе соцуслуги сейчас 
оказывают восемь негосудар-
ственных организаций - шесть НКО 
и две компании из сферы социаль-
ного бизнеса. И это, как говорит 
Елена Михайловна, прогресс по 
сравнению с 2016 годом.

- В 2015 году мы принимали 
тарифы на оказание социальных 
услуг и вели другую подготови-
тельную работу. В 2016-м у нас 
было только две некоммерческие 
организации, работающие в этом 
направлении. Можно скажать, что 
развитие началось с 2017 года, - 
рассказала она.

Средства на поддержку со-
циально ориентированных НКО 
в областном бюджете есть. Но 
организации столкнулись с неко-
торыми трудностями. Во-первых, 
принятые в 2015 году тарифы 

на оказание соцуслуг оказались 
невыгодны для НКО. Сейчас их 
решено пересмотреть, но пока 
этого не произошло, будет иметь 
место вторая проблема - недо-
статочно оборотных средств для 
обучения сотрудников. И третья 
головная боль, что логично, - не-
хватка квалифицированных и 
опытных кадров.

Перемена мест 
слагаемых

В Башкортостане, представите-
ли которого делились на форуме 
опытом, решили действовать кар-

динально. В республике сейчас  
59 НКО, которые охватывают все 
муниципальные образования и все 
сферы социальных услуг. И опыт у 
сотрудников этих организаций 
есть, и квалификация. И появи-
лись они в Башкортостане практи-
чески одномоментно - в 2015 году. 
Как это возможно? Просто баш-
кирские власти переоформили 
все государственные соцслужбы 
в некоммерческие организации. 
При этом имущества у этих ор-
ганизаций нет - оно осталось в 
региональной собственности. 
Чтобы НКО могли зарабатывать, 

Соцзаказ для НКО:    достижения и промахи

Руководитель направления  
«Человеческий капитал» Центра стратегических  
разработок, директор по социальным исследованиям  
Национального исследовательского университета  
«Высшая школа экономики» Лилия ОВЧАРОВА:

- В первом квартале 2017 года  
22 миллиона человек имели доходы 
ниже прожиточного минимума. 
Это 15 процентов населения. 
В предыдущем году за чертой 
бедности находились 16 процентов 

россиян, то есть примерно  
на 1,7 миллиона человек больше.
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119 
миллионов рублей 
направлено на оказание адресной помощи за 10 меся-

цев. 
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СТАТИСТИКАà

Главная  
по профилактике

Валентина Караулова, до недав-
него времени занимавшая пост 
главврача Ульяновской областной 
клинической больницы, на прошлой 
неделе возглавила областной центр 
медпрофилактики. 

Учительский телескоп
В Ульяновском государственном 

педагогическом университете плани-
руют создать научно-методический 
центр по изучению астрономии. 
Главной составляющей центра ста-

нет обсерватория вуза, которую в 
скором времени ждет обновление. 
Во время церемонии празднования 
85-летия УлГПУ губернатор Сергей 
Морозов вручил сертификат на пять 
миллионов руб лей, на которые будет 
приобретен новый телескоп.

Две дороги за месяц
В течение ноября в Ульяновске 

планируют достроить две дороги на 
новых улицах Заволжского района. 
Первым в планах значится открыть 
проспект Зырина, а следом за ним - 
закончить строительство дороги на 
улице Кашубы. 

КороТКоà

при каждой из них пришлось соз-
давать коммерческое ООО. Зар-
плата у сотрудников НКО - бывших 
государственных соцработников - 
так и осталась не самой высокой,  
16,5 тысячи рублей в месяц.

Модератор круглого стола «НКО 
и государственные социальные 
службы: партнеры или конкурен-
ты?», член общественного со-
вета Минтруда России Марьяна  
Соколова назвала такой подход, 
мягко говоря, неоднозначным:

- Башкирия, конечно, впереди 
всей России по НКО. Другой во-
прос, насколько это оправданно.

АнглИйСКИй СплИн
Директор Российско-евро-

пейского фонда в поддержку 
социальных реформ британец 
Тони Видмер о положении дел с 
социальной политикой у себя на 
родине рассказывает с грустью. 
Реформы, начатые когда-то бри-
танским правительством, оберну-
лись фактическим провалом.

- Во времена Маргарет Тэтчер 
было решено привлечь к оказа-

нию социальных услуг частные 
организации - и бизнес, и неком-
мерческие. Считалось, что так 
будет дешевле для людей, - рас-
сказывает Тони Видмер.

Действовать программа начала в 
самом конце правления «железной 
леди» - на рубеже 1980 - 1990-х, 
когда Великобритания была «стра-
ной среднего возраста». И пона-
чалу все казалось хорошо - услуги 
действительно были дешевле, у 
государства затрат стало меньше. 
Но так было 25 лет назад. Сейчас 
о дешевизне речь уже не идет, да и 
кадров не хватает, поскольку в стра-
не очень много пенсионеров. На-
ступил кризис соцобслуживания.

Пожилым британцам приходит-
ся справляться со своими бедами 
в одиночку.

немецКИй 
ТреугольнИК

Иначе дела обстоят в Германии. 
По словам управляющего дирек-
тора берлинского «Союза соци-
альных учреждений» Вольфганга 
Грасника, в Германии власть, НКО 
и получатели госуслуг пришли к 
консенсусу, который можно изо-
бразить как треугольник.

- На вершине этого треуголь-
ника находится простой человек, 
- рассказывает немецкий эксперт. 
- В основании треугольника - пра-
вительство и некоммерческие 
организации.

Схема получения соцуслуг до-
вольно проста - правительство 
дает деньги НКО, те на получен-
ные средства оказывают услуги. 
Денег, естественно, дают чуть 
больше, чем нужно на услуги, так 
как сотрудникам НКО тоже нужно 
платить зарплату.

Чтобы во всей этой схеме ми-
нимизировать возможность кор-
рупции, правительство выделяет 
средства не конкретной органи-
зации, а одному из шести крупных 
объединений НКО, три из которых 
религиозные, а три светские. Эти 
союзы настолько влиятельны, 
что даже имеют собственные 
больницы.

…По какому пути будут разви-
ваться российские социально ори-
ентированные НКО - покажет вре-
мя. На форуме много говорилось 
о проблемах, препятствующих 
тому, чтобы НКО стали надежными 
помощниками госучреждений, но 
все они решаемы в диалоге с вла-
стью и общественностью.

Соцзаказ для НКО:    достижения и промахи
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нА САйТе 

Праздничный маршрут
В ноябрьские праздники изменяется порядок движения  
пригородных поездов, курсирующих по территории  
Ульяновской области. 

Для улучшения обслуживания пассажиров и в связи с Днем на-
родного единства Башкортостанской пригородной пассажирской 
компанией (АО «БППК») устанавливается следующий порядок движе-
ния пригородных поездов, курсирующих по территории Ульяновской 
области:

4, 5, 6 ноября назначаются поезда:
№ 6720 «Ульяновск-Центральный» (отпр.07.07) - Димитровград 

(приб. 09.14);
№ 6719 Димитровград (отпр.14.59) - «Ульяновск-Центральный» 

(приб. 17.07);
№ 6170 Рузаевка (отпр. 07.17) - Инза (приб. 09.20);
№ 6169 Инза (отпр. 16.25) - Рузаевка (приб. 18.36).
4, 5, 6 ноября отменяется поезд № 6745 Чуфарово (отпр. 05:16) - 

Инза (приб. 07.00).
Время отправления и прибытия - московское. 
Уважаемые пассажиры! Уточнить расписание пригородных по-

ездов можно в едином информационно-справочном центре ОАО 
«РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в пригородных билетных 
кассах, на сайтах «РЖД» (www.rzd.ru) и пригородной компании 
АО «БППК» (http://bppc.ru/).

Сердечно благодарим губернатора Сергея Морозова, главу 
Ульяновска Сергея Панчина, все руководство региона и города 
за организацию похорон и прощания с Екатериной Григорьевной 
Наумовой. Всю жизнь она трудилась ради процветания и славы 
нашей малой родины. Долгое время представляла Ульяновскую 
область в Верховном совете РСФСР, награждена двумя орденами 
Ленина и удостоена звания Героя Социалистического труда. От-
радно, что нынешнее поколение руководителей региона не забы-
вает истинных патриотов и героев родного края.

Семья Наумовых, семья Толстовых, семья Прокофьевых

Всегда ваша, «Народная газета»
Почта России продолжает  
основную подписку  
на первое полугодие 2018 года.
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Наши подписчики - это чест-
ные, образованные и трудолю-
бивые люди, которые верят в 
себя, в наш регион и наше бу-
дущее. Которым интересно чи-
тать о простых людях и их судь-
бах, о достижениях области 
и ее проблемах, о необычных 
профессиях и спортивных по-
бедах, о культуре и здравоох-
ранении. Которым интересны 
яркие фотографии и глубокие 
тексты. Которые понимают, что 
найти все это они могут только на страницах «Народной газеты». 
Вашей газеты. Газеты о людях и для людей. Присоединяйтесь и 
оставайтесь в сообществе наших подписчиков!

Подписаться на «Народную газету» можно  
за 83 рубля на 1 месяц и за 498 рублей на полгода.  
Индекс издания - 54495.



Пусть говорят

Губернатор Сергей Морозов дал поручение в течение осенних каникул проработать механизм   ►
обеспечения всех школьников области бесплатным проездом в общественном транспорте.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

По просьбам  
общественности

Перед началом аппаратного сове-
щания губернатор встретился с руко-
водством Общественной палаты. На 
этой встрече был принят ряд кадровых 
решений, которые еще долго будут 
обсуждаться.

Губернатор поблагодарил обще-
ственников за активную работу и 
вместе с тем напомнил о персональ-
ной ответственности чиновников за 
невнимание к мнению Общественной 
палаты.

- Разговор получился не только 
очень интересный и полезный. Вместе 
с тем я вынужден был отреагировать 
на критику, которая была озвучена в 
адрес министерства спорта и физи-
ческой культуры. По итогам встречи 
мною принято решение освободить от 
занимаемой должности исполняющую 
обязанности министра Наталью Пряни-
кову, - сообщил Сергей Морозов.

Изменения этим не закончились. 
На прошлом аппаратном совещании 
губернатор объявил о том, что руково-
дитель аппарата Общественной палаты 
Сергей Терехин переходит на работу в 
министерство молодежного развития. 
На должности замминистра он будет 
курировать проект «Россия - страна 
возможностей» и создавать единую 
молодежную организацию в регионе. О 
ее создании было объявлено во время 
празднования 99-летия со дня основа-
ния комсомола.

На вакантное же место назначен экс-
министр внутренней политики и руко-
водитель регионального исполкома 
«Единой России» Дмитрий Травкин. 

- Вы все его хорошо знаете, - обра-
тился к собравшимся губернатор, - и 
он, несомненно, укрепит работу граж-
данского общества. Благо у него есть и 
жизненный опыт, и политический опыт. 
Да и сам он - человек беспокойный и 
интересный.

Крещение снегом
Первый снегопад, случившийся в 

конце прошлой недели, стал генераль-
ной репетицией зимы для дорожников 
области. По словам министра про-
мышленности, строительства, ЖКК 
и транспорта Дмитрия Вавилина, на 
дороги области вышло 100 единиц 
спецтехники.

- В субботу, когда у нас выпало наи-
большее количество снега, на дороги 
высыпано 500 тонн песко-соляной 
смеси. Каких-либо нареканий по зим-
нему содержанию этот первый снего-
пад нам не преподнес, - подытожил 
Дмитрий Вавилин.

Для содержания региональных дорог 
выделено 272 единицы спецтехники, 
что на 42 машины больше, чем в про-
шлом году. По мнению министра, этого 
должно хватить. В настоящее время к 
уборке полностью готовы 162 машины, 
остальные пока еще задействованы на 
ремонте дорог.

В Ульяновске спецтехника будет 
работать в трехсменном режиме, в 
Димитровграде убирать будут в две 
смены. В областном центре готовы 
132 машины, причем 8 были получены 
только на прошлой неделе.

А вот во втором по величине го-
роде области техники не хватает. 
Губернатор дал поручение в течение 
недели полностью обеспечить Ди-
митровград всем необходимым для 
зимней уборки. В первую очередь 
решить вопрос с лизингом техни-
ки. Работа в этом направлении, по 
словам Дмитрия Вавилина, ведется. 
На днях город заключил договор на 
аренду трех единиц тяжелой спец-
техники.

Есть у Димитровграда и другие про-
блемы. В частности, не хватает двор-
ников и водителей, существует дефи-
цит горюче-смазочных материалов. Но 
в целом, как заметил министр, дело 
обстоит лучше, чем в прошлом году.

Диспансеризация  
с доставкой до школы

Губернатор обратил на аппарат-
ном совещании особое внимание к 
письменным обращениям граждан. 
Проблемы людей решались непосред-
ственно на заседании.

Так, к главе региона обратился жи-
тель Димитровграда, которой пожало-
вался на работу детской поликлиники 
№ 3.

- Во время нашего посещения на 
втором этаже медучреждения нахо-
дилось около 70 - 80 человек, включая 
родителей. Дышать нечем, окна от-
кроешь - будет сквозняк, дети про-
студятся. Некоторые родители стали 
создавать списки на прием в кабинет, 
как в девяностые в магазин. А к кар-
диологу или эндокринологу нужно идти 
в последнюю очередь. Одним словом, 
такой бардак, - зачитал крик о помощи 
Сергей Морозов.

Разобраться в ситуации губернатор 
поручил руководителю минздрава 
Рашиду Абдуллову. Министр объяснил 
переполненность поликлиники прохож-
дением медосмотра у школьников. 

- Дело в том, что во время прохож-
дения диспансеризации приводится 
класс целиком, поэтому одномоментно 
заходят по 30 - 40 человек. Родители 
приходят тоже. Никто не будет снимать 
половину класса с учебы, остальную 
часть - оставлять в классе. Значит, нуж-
но идти другим путем. Отправлять спе-
циалистов в школы, - сказал министр 
здравоохранения, семьи и социально-
го благополучия Рашид Абдуллов.

Идея министра получила одобрение 
со стороны Сергея Морозова. В об-
ластном центре такая практика уже 
широко применяется. В Димитровгра-
де ее внедрению мешает недостаток 
узкопрофильных специалистов. Одна-
ко, как заверил Рашид Абдуллов, про-
блема будет решена повсеместно. 

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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25 октября  ►
В Москве прошло первое заседание оргкомитета по подготовке 
и проведению форума «Россия - спортивная держава», который 
состоится в следующем году в Ульяновске. Совещанием руко-
водил министр спорта РФ Павел Колобков. На заседании Сер-
гей Морозов назвал имена трех победителей конкурса «Стань 
лицом спортивной державы». Их изображения будут интегри-
рованы в фирменный стиль международного конкурса. 

27 окт  ► ября
Губернатор подписал указ, согласно которому с 1 января 2018 
года на 10% снизится заработная плата главы региона. Также 
снижение коснется заместителей губернатора, председателя 
правительства и его заместителей. Ульяновская областная 
национально-культурная автономия отметила 20-летие. Сергей 
Морозов наградил областными наградами представителей 
автономии.

28 октября  ►
В микрорайоне «Юго-Западный» глава области открыл новую 
автодорогу. В спортивном комплексе «Торпедо» прошло тор-
жественное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню 
гимнастики. Спортсмены и работники отрасли получили из рук 
губернатора благодарственные письма. 

29 октября  ►
Сергей Морозов обсудил с прибывшим в Ульяновск полно-
мочным и чрезвычайным послом Израиля в России Гарри 
Кореном взаимодействие в сфере сельского хозяйства, меди-
цины, энергетики и образования. На совете по межнациональ-
ным отношениям подписано соглашение о сотрудничестве с 
председателем совета Ассамблеи народов России Светланой 
Смирновой.

30 октября  ►
Губернатор встретился с руководством Общественной палаты 
и провел еженедельное аппаратное совещание. Его главными 
темами стали кадровые перестановки, подготовка коммуналь-
ных служб к зиме, завершение уборочной кампании, работа с 
обращениями граждан. После чего отправился в Ишеевку, где 
решал вопросы с поставками тепла в райцентр и обеспечения 
социальных объектов.

31 октября  ►
Подведены итоги IV Всероссийского конкурса «ТОП-100 лучших 
инженеров России в авиационной отрасли». Победителей в 
Ульяновском педагогическом университете имени И.Н. Улья-
нова наградил Сергей Морозов.

Мария Костяева
За неделю сменились 

октябрь, январь, март, 
и вот сегодня совсем 
апрельская погода.

Павел смирнов
@smirnov_p_s

Порядка 900 ульяновцев прошли 
медицинское обследование на 
осенних сельскохозяйственных 
ярмарках в 2017 году.

сергей Панчин
@ss_panchin

Сегодня 99 лет со дня осно-
вания ВЛКСМ (пост от 28 октя-
бря. - ред.). На счету комсо-
мольцев множество возведен-
ных промышленных объектов, 
спортивных, культурных побед.

Виктор Щербаков
@mr_sche

С юбилеем, УлГПУ!

Маргарита Назаренко
@margarita0501

Самые долгие монологи на 
совещаниях начинаются со 
слов: «Я коротко». А потом на-
чинается: «А помните во време-
на Энгельса…».

Дмитрий Малых
@region073

В одном из медицинских пабликов 
в Facebook увидел рекомендацию при 
боли в горле обрабатывать миндалины 
ЗЕЛЕНКОЙ. 

Мне вот просто интересно, как такое 
вообще можно придумать. Миндалины 
- зеленкой, мурашки по коже, когда это 
представляю. И ведь практикуют же.
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Алла Акимова
29 октября - День памяти жертв 

политических репрессий. Дата 
была выбрана в память о голодов-
ке, которую 30 октября 1974 года 
начали узники мордовских и перм-
ских лагерей. Политзаключенные 
объявили ее в знак протеста против 
политических репрессий в СССР. 

Подумать страшно, сколько лю-
дей погибло в лагерях и в тюрьмах 
по ложным доносам. Сколько сло-
мано судеб, разрушено надежд.  
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Доходы утверждены Есть мНЕНиЕ
Руководитель фракции  

«Единая Россия» Ростислав Эдварс:
- Депутаты поддержали бюджет в 

первом чтении, исходя из того, что он 
не просто сбалансированный, а про-
фицитный. У нас будут дополнительные 
доходы, и мы их в первую очередь, со-
гласно бюджетному правилу, которое 
вводится в этом году, направим на вы-
полнение указов президента. Уже сейчас 
понимаем, что это вопросы, связанные с 
выплатой заработной платы. 

Председатель комитета  
по строительству  

Алсу Садретдинова:
- Наш комитет детально рассмотрел 

госпрограммы и приоритетные на-
правления, которые касаются развития 
профильных отраслей. Среди основных 
направлений - проект «Губернаторская 
ипотека», по которому поступает огром-
ное количество заявок. Мы будем на-
стаивать, чтобы сумма на 2018 год была 
увеличена с 20 до 30 миллионов. 

Председатель комитета  
по жилищной политике,  

ЖКХ и энергетике  
Геннадий Антонцев:

- Наш профильный комитет начал 
работу по расходам заранее. Уже после 
первого анализа проект казны по за-
тратам на региональную «коммуналку» 
вырос на 200 миллионов рублей. По-
лагаю, что это не окончательная цифра. 
Комитет считает, что нужно непременно 
увеличить расходную часть на подпро-
граммы, касающиеся водоснабжения, 
водоотведения и газификации. 

Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновские парламентарии 
приняли бюджет на будущий год  
в первом чтении.

В утвержденном главном финансовом до-
кументе по сравнению с предварительным 
вариантом (ульяновский бюджет рассчитан 
на плановый период в два года) появилось 
несколько новшеств. Самое главное - впер-
вые в новейшей истории он будет профицит-
ным, то есть доходы превысят расходы.

Законопроект представляла депутатам 
министр финансов Екатерина Буцкая. 
Доходы составят почти 48,3 миллиарда 
рублей - с ростом в 9 миллиардов рублей 
к первоначальному проекту. Главными 
доходными источниками для областного 
бюджета остаются акцизы (32,7%), налог 
на доходы физических лиц (25,5%) и налог 
на прибыль (22,5 %). 

Возрос удельный вес доходов, получаемых 
от НДФЛ. Глава минфина отметила, что уже 
планируется выход на 30-процентный по-
казатель этого налога, и он вплотную срав-
няется с акцизами. Это свидетельствует, по 
мнению Екатерины Буцкой, о создании новых 
рабочих мест и удачной политике привлече-
ния инвестиций.

В числе новшеств 2018 года - «бюджетное 
правило», которое предусматривает направ-
ление поступивших сверх плановых значений 
доходов на приоритетные направления. 
Среди них значатся исполнение указов пре-
зидента РФ, стимулирование экономически 
значимых отраслей, погашение кредитор-
ской задолженности, снижение долговой 
нагрузки. 

- В проекте бюджета впервые учтены на-
казы избирателей. Это одно из приоритетных 

направлений, - сказал спикер ЗСО Анатолий 
Бакаев.

Во время первого чтения депутаты утверж-
дают в первую очередь поступления в ре-
гиональную казну. Распределение расходов 
парламентарии рассматривают между двумя 
чтениями. Однако о некоторых направлениях 
трат можно говорить уже сейчас.

Расходы предусмотрены в общей сумме 
почти 47,6 миллиарда рублей, они вырастут 
более чем на 6,5 миллиарда. Что же останет-
ся тогда неизменным?

Неизменной останется социальная направ-
ленность бюджета: более 70% расходов будет 
потрачено на «социалку». В этот пункт входят как 
содержание и модернизация учреждений здра-
воохранения, образования и других, так и повы-
шение зарплат и выплата социальных льгот.

Продолжится политика, направленная на 
поддержку и выравнивание муниципали-
тетов. Екатерина Буцкая подчеркнула, что 
около 30% доходов областного бюджета бу-
дет направлено на обеспечение бюджетной 
сбалансированности районов. 

Когда ульяновцы получат «умное тепло»?
Сезон горячих батарей 
ульяновские энергетики 
встречают с оптимизмом 
и уверенностью -  
в подготовку к нему 
в этом году вложены 
небывалые суммы. 

Гораздо менее радужной на этом 
фоне выглядит ситуация с задол-
женностью и законодательными 
пробелами, тормозящими переход 
отрасли на стратегически новый 
уровень. 

О перспективах и проблемах 
журналистам рассказали на тра-
диционной встрече с руководством 
Ульяновского филиала «Т Плюс».

ИнвестИровалИ  
в надёжность

К наступившим холодам энер-
гетики подготовились капитально. 
Десятки миллионов компания вы-
делила на каждое направление: 
модернизация ТЭЦ, перекладка и 
изоляция тепломагистралей, под-
готовка сетей и электрического 
оборудования. Летние «раскопки» в 
городе - лишь часть той колоссаль-
ной работы, за которой мы можем 
наблюдать. От всего остального, 
скрытого от глаз обывателя: котлов, 
турбин, генерирующего оборудова-
ния и прочего, и прочего - зависят 
наши уют и безопасность. 

- Мы входим в отопительный 
сезон уверенно. Зимой в домах 
ульяновцев будет тепло и комфор-
тно, - говорит директор Ульянов-
ского филиала «Т Плюс» Валентин 
Трубчанин. - В общей сложности на 
ремонтную кампанию нынешнего 

года потрачено более 600 миллио-
нов рублей, намного больше, чем 
в прошлом году. Это инвестиции в 
надежность.

За лето энергетики капитально 
отремонтировали тепломагистра-
ли на восьми участках. По словам 
главного инженера Ульяновского 
филиала «Т Плюс» Марата Феткул-
лова, новые участки труб оснащены 
не только современной изоляцией, 
но также имеют встроенную систе-
му оперативно-диспетчерского 
контроля. Она сможет передавать 
сигнал о повреждении конкретного 
участка тепловой сети.

- Были определенные сложности 
по левобережью. После появления 
аварийных ситуаций на ТЭЦ-2 
дополнительно выделено почти  
20 миллионов рублей, чтобы повы-
сить уровень надежности энерго-
снабжения, - добавляет Валентин 
Трубчанин.

должнИкИ  
Из прИнцИпа

На сегодня собираемость пла-
тежей за энергоресурсы в компа-
нии составляет чуть более 90%. 
Серьезный долг потребителей 
- порядка 4 миллиардов рублей 
- сильно мешает развитию, ком-
пания вынуждена постоянно кре-
дитоваться. Только представьте 
себе: сумма долга - это, по сути, 
пять ремонтных кампаний! Причем 
40 миллионов из этой суммы нако-
плены всего на 300 лицевых счетах. 
То есть среди неплательщиков есть 
те, кто должен оплатить услуги 
за отопление и ГВС от 100 до  
300 тысяч рублей.

- Обычно это должники, кото-
рые вообще не платили никогда 
за поставленные услуги, либо не 

установили счетчики. С данной 
категорией неплательщиков про-
водится отдельная работа. Среди 
них есть и социально неблагопо-
лучные граждане, и вполне успеш-
ные бизнесмены, которые просто 
принципиально не платят за услугу, 
- поясняет директор Ульяновского 
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
Сергей Гужев.

Компания начала заключать пря-
мые договоры с жителями, минуя 
управляющую компанию. Охватить 
все население Ульяновска - за-
дача на 2018 год. Нововведение, 
в частности, способствует более 
эффективному общению ресур-
соснабжающей организации с 
должником.

- Когда долг формируется в кон-
кретной квартире, управляющая 
компания не занимается им. Мы же 
напрямую работаем с образовав-
шейся задолженностью. Уже есть 
результаты. С начала года вышло 
около двух тысяч судебных при-
казов, в общей сложности сумма 
взысканных средств составляет 
более 30 миллионов рублей. Да-
лее приказ передается в службу 
судебных приставов, и они, как 
показывает практика, сразу накла-
дывают арест на банковские счета 
неплательщика, - рассказывает 
Сергей Гужев.

альтернатИва 
госрегулИрованИю

Бороться с должниками госу-
дарство предлагает с помощью 
перехода на новую модель опреде-
ления стоимости тепла, так на-
зываемый метод «альтернативной 
котельной». Соответствующий 
федеральный закон в июле под-
писал президент России Владимир 

Путин. Документ подразумевает 
отказ от ежегодного государ-
ственного регулирования тарифов 
производителей и продавцов теп-
ла и сетевых компаний. Взамен 
предлагается устанавливать цену 
на тепло по соглашению сторон 
в рамках предельного уровня, 
контролируемого государством. 
Эта законодательная инициатива 
появилась в том числе и силами 
компании «Т Плюс».

- Метод «альтернативной котель-
ной» даст возможность регионам 
серьезно изменить тарифную по-
литику и привлечь дополнительные 
инвестиции на обновление мощ-
ностей в отрасли теплоэнергетики, 
- считает Валентин Трубчанин.

Что касается простых потре-
бителей, эксперты утверждают, 
что от нововведения они только 
выиграют. По крайней мере рас-
четы станут более понятными и 
прозрачными, каждый гражданин 
сможет просчитывать свои затраты 
наперед.

Закон вступает в силу с 1 января 
2018 года. Ряд регионов уже вы-
звались в качестве пилотных для 
внедрения у себя модели «альтер-
нативной котельной». В их числе 
наши соседи - Татарстан.

вода не встретИтся  
с другой водой

Переход на современную за-
крытую систему теплоснабжения 
с 2022 года - тоже инициатива 
компании «Т Плюс». Поясним. При 
закрытой системе вода забирает-
ся из водопровода, нагревается в 
теплообменнике сетевой водой и 
подается в квартиры по отдельной 
трубе. А при открытой - по одной с 
отоплением трубе. 

В столичных новостройках горячая 
вода уже не идет одновременно в 
батареи и краны. Закрытую систему 
этой зимой в Ульяновске на себе 
испытают жильцы пилотного дома 
№ 4 на улице Матросова. По словам 
Сергея Гужева, платить за отопление 
они будут точно меньше, и со стопро-
центной гарантией из их кранов не 
польется ржавая горячая вода. 

Когда остальные ульяновцы по-
лучат блага «умного тепла», неиз-
вестно. В городе до сих пор нет 
программы по переводу с откры-
той на закрытую систему тепло-
снабжения. 

- Данная программа очень ем-
кая по инвестициям, требуется от 
8 до 10 миллиардов рублей, весь 
годовой бюджет Ульяновска. Есть 
механизм, предусмотренный зако-
нодательством, который позволит 
ее реализовать постепенно. Речь, 
в частности, идет о концессионных 
соглашениях, которые уже успешно 
заключаются в ряде городов. Это 
проект про реальные инвестиции 
в городскую инфраструктуру, кото-
рые уже давно требуются. Однако 
в Ульяновске у органов власти пока 
нет пока запроса на этот проект. 
Приходится констатировать: реги-
он по экономическим показателям 
на фоне остальных выглядит пре-
восходно, но в теплоснабжении 
пока мало что происходит, - заклю-
чает Валентин Трубчанин.

Кстати
До 29 декабря у должников есть 
возможность выполнить свои пла-
тежные обязательства без пеней. 
Компания запустила акцию «В Но-
вый год - без долгов»: гражданам, 
погасившим свои долги, прощают-
ся все проценты. Р

е
кл

ам
а



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

Более 165 миллионов рублей выделено из бюджета области на социальную поддержку населения   ►
на прошлой неделе. Льготы получили свыше 110 тысяч человек.

Нам пишутà

вопрос - ответà
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Семья без Ульяновых

Отсутствие межевания  
не лишает прав на сотки
В последние несколько месяцев  
в разных СМИ стали появляться тревож-
ные публикации. В них рассказывалось 
о законопроекте, который якобы за-
крепляет на законодательном уровне 
требование к собственникам земельных 
участков проводить межевание в обяза-
тельном порядке. Якобы вот-вот грядут 
изменения, по которым землей нельзя 
будет распоряжаться в случае, если  
границы участка не установлены.  
И якобы такие драконовские поправки 
должны вступить в силу уже  
1 января 2018 года. Так ли это?

Владимир Иванович ПолякоВ,  
СНТ «Парус»

Как объяснили корреспонденту «НГ» в 
управлении Росреестра по Ульяновской 
области, в настоящее время нет никаких 
оснований заявлять о вступлении подобных 
изменений в федеральное законодатель-
ство в силу с 1 января 2018 года.

В ведомстве сказали, что с 1 января 
2017 года за отношения, возникающие в 
связи с осуществлением государствен-
ного кадастрового учета недвижимости 
и государственной регистрации прав на 
недвижимость, отвечает Закон № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недви-
жимости». Но ни в этом законе № 218, ни в 
каких-либо других нормативных правовых 
актах не установлена обязанность дачни-
ков, то есть правообладателей земельных 
участков, обеспечить до определенной 
даты уточнение местоположения границ 
земельных участков. Проще говоря, про-
вести так называемое межевание и внести 
такие сведения в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Росреестр напомнил, что межевание и 
внесение его данных в госреестр проводят-
ся по усмотрению правообладателей таких 

земельных участков. И никакими сроками 
не ограничиваются.

Необходимо подчеркнуть, сказали в ве-
домстве, что по части 6 статьи 72 закона  
№ 218 государственная регистрация права 
на земельный участок, совершенная по 
правилам прежнего законодательства, в 
том числе при отсутствии на такой участок 
сведений о координатах характерных точек 
границ земли, признается юридически дей-
ствительной.

Сейчас законом № 218 вообще не преду-
смотрены основания для приостановления 
государственной регистрации прав на 
земельные участки из-за того, что на них 
нет сведений в Едином государственном 
реестре недвижимости из-за отсутствия 
межевания.

Но и это еще не все. Действующее зако-
нодательство не содержит и ограничения на 
совершение сделок с участками, сведения 
о которых содержатся в ЕГРН, но границы 
которых не установлены. И нет в законе 
сроков, в течение которых собственники 
дачных соток обязаны привести свои гра-
ницы в порядок.

Все это так, но, тем не менее, Росреестр 
рекомендует собственникам участков, 
у которых до сих пор нет точных границ, 
рассмотреть возможность проведения ме-
жевания. Практика последних лет, уверяют 
в ведомстве, показывает, что внесение в 
ЕГРН сведений о границах избавит дач-
ников и садоводов от проблем из-за воз-
можных споров, в том числе с соседями и с 
органами власти.

Сейчас Единый государственный реестр недвижимости содержит сведения   
более чем о 60 млн земельных участков, из которых почти половина не имеет 
точных границ.

Я был одним из тех, кто застал созда-
ние парка семьи Ульяновых, и было это 
в 1970-х годах. А недавно его взяли и 
переименовали в… парк «Семья». Улья-
новы из названия исчезли, а история 
объекта как будто обнулилась: недавно 
в парке даже вывесили плакат «Парку 
«Семья» 10 лет». Но ведь ему не десять 
лет! И создавали его совсем другие 
люди. Внутри памятники, связанные со 

знаменитой семьей, остались, однако 
на них нет ни официального названия, ни 
имен архитекторов. Просто фигуры и все 
- те, кто из молодежи сейчас приходит в 
парк, даже не знают, кого изображают 
скульптуры. Подслушал разговор, как 
одну из них ребятишки метко прозвали 
«сообразим на троих». Разве это пра-
вильно? 

Иван кИрПИчНИкоВ

Диалоги  
о здоровье 
Министр здравоохранения, семьи и со-
циального благополучия Ульяновской об-
ласти Рашид Абдуллов ответил на самые 
волнующие жителей региона вопросы. 

- В конце октября появились сообще-
ния о случае массового заражения 
пневмонией в школе № 24. что там 
случилось на самом деле и как сейчас 
обстоят дела?
- 12 старшеклассников 24-й школы дей-

ствительно заболели вирусной пневмони-
ей. 

Причины сейчас выясняются - все необхо-
димые анализы собраны. Уже выявлены ста-
филококк и стрептококк. Взяты и дополни-
тельные анализы, которые помогут пролить 
свет на причины вспышки заболевания. 

Возможно, на ситуацию повлияло то, как 
в школе проводится вакцинация от гриппа. 
Среди учителей привито только 40 процен-
тов вместо рекомендованных 75. Среди де-
тей всего 29 процентов. Причина массовости 
заражения может быть и в том, что больные 
дети продолжали учиться со здоровыми. 

Сейчас в школе введен карантин, а с 30 
октября начались каникулы. Так что, надеем-
ся, эту ситуацию удастся разрешить. 

- Недавно прокуратура объявила о ре-
зультатах проверки, согласно которой в 
12 больницах региона санитарок пере-
водили на должности уборщиц без из-
менения должностных обязанностей. 
При этом у многих из них понизился 
оклад. какая позиция у минздрава по 
этому вопросу?
- Сразу подчеркнем, что цели сэкономить 

финансы в этом случае нет. Мы помним о 
требовании майских указов президента 
об увеличении зарплаты всем категориям  
медработников. У санитарок зарплата долж-
на быть 17 - 20 тысяч рублей. И мы готовы 
изыскать для этого средства. Но нужно учи-
тывать, что оплата труда у тех, кто просто 
моет полы и не несет ответственность за 
пациентов, и у тех, кто действительно ра-
ботает с людьми, отвечает за их здоровье, 
должна отличаться. 

Возможно, организационные вопросы в 
какой-то мере были не до конца прорабо-
таны. Мы еще раз обсудим сложившуюся 
ситуацию с представителями прокуратуры.

 - как обстоят дела со строительством 
перинатального центра в Ульяновске? 
-  Сроки сдачи перинатального центра, 

к сожалению, снова перенесли, поэтому 
говорить о конкретных датах сейчас не буду. 
Но мы надеемся, что строительные работы и 
установка оборудования завершатся в дека-
бре. И, возможно, в феврале-марте 2018-го 
перинатальный центр начнет принимать 
пациентов. Во всяком случае, подрядчики 
увеличивают число рабочих, которые будут 
трудиться в две смены. 

Сейчас в медучреждении устанавливается 
оборудование и проводятся благоустрои-
тельные работы. Чтобы сделать больше пар-
ковочных мест, пришлось пожертвовать не-
сколькими деревьями на улице Радищева. 

Кадры для перинатального центра под-
готовлены на 100 процентов. Сюда же будет 
полностью переведен коечный фонд роддо-
ма ЦК МСЧ. 
Продолжение читайте  
в следующем номере.

Подготовил Игорь УлИТИН



Народный кошелек

Минимальный размер оплаты труда в Ульяновской области установлен в 9 489 рублей.   ►
Он на 162 рубля ниже прожиточного минимума. Напомним: в ближайшей перспективе правительство планирует сравнять «отметки».
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На многих ульяновских предприятиях и в 
организациях сертифицирована система 
менеджмента качества. Примерно такую 
информацию мы часто видим на упаковке 
товаров: «Сертифицировано по ИСО 
9001» или «Качество продукции гаранти-
ровано ISO 9001».

22 сентября 2015 года опубликована 
новая версия международного стандарта 
ИСО 9001:2015. На основе этого документа 
в России принят ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 
9001:2015, IDT), который в своих подходах 
и требованиях принципиально отличается 

от действующего ранее стандарта ГОСТ  
ISO 9001-2011.

Академия стандартизации, метрологии  
и сертификации, г. Москва (лицензия  
серии ААА № 002661, рег. номер 2540 от 
05.03.2012 г.), совместно с ФБУ «Ульянов-
ский ЦСМ» организует обучение специали-
стов по теме «Системы менеджмента 
качества в соответствии со стандартом 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015, 
IDT) и отраслевыми стандартами на си-
стемы менеджмента. Внутренний аудит 
систем менеджмента качества».

Программа затрагивает много важных во-
просов, в частности:

- практические вопросы перехода со 
старого ГОСТа на новый;

- особенности СМК в нефтяной, нефтехими-
ческой, газодобывающей промышленности; об-
разовательных учреждениях; государственных 
и муниципальных учреждениях; на предприяти-
ях автомобилестроения и их поставщиках; на 
предприятиях по производству медицинской 
техники; в испытательных, калибровочных и 
медицинских лабораториях; аэрокосмической 
промышленности; на предприятиях пищевой 
промышленности и в строительстве;

- порядок проведения внутреннего ауди-
та СМК с учетом требований ГОСТ Р ИСО 
19011-2012 «Руководящие указания по ауди-

ту систем менеджмента качества» и ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015, IDT).

Будут разъясняться положения ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015, IDT), что по-
может в разработке и внедрении системы 
менеджмента качества в организациях раз-
личных отраслей.

Обучение планируется провести в декабре 
2017 г. Пройдя обучение не выезжая из Улья-
новска, предприятия получат значительную 
экономию, исключив расходы на проезд и 
проживание в Москве.

По всем вопросам обучения можно 
обращаться в ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 

по телефону (8422) 46-42-60.

Ульяновский ЦСМ приглашает на обучение качеству

На выучке у Хемингуэя: 
есть ли жизнь на прожиточный минимум?

Андрей ТВОРОГОВ

Прожиточный минимум 
в Ульяновской 
области - 9 651 рубль. 
Предполагается, что  
на эти деньги взрослый  
и здоровый человек 
сможет просуществовать 
целый месяц.  
Возможно ли это  
в действительности? 
Мы решили проверить 
на себе. Социально-
экономическое 
приключение начинается!

Враг ВреМени 
Итак, на еду в неделю за выче-

том из «минимума» квартплаты и 
Интернета с сотовой связью вы-
ходит около 1 750 рублей (7 000 в 
месяц). Первая реакция: шок, ко-
пейки! Однако, как покажет время, 
и на эти деньги можно вполне сыто 
жить. Отправляемся в магазин. В 
«продуктовой корзине» - четыре 
килограмма куриного мяса (800 ру-
блей), макароны (100 рублей), мас-
ло, специи, соевый соус и томатная 
паста (250 рублей), уйма картошки, 
лука и моркови (200 рублей), еще 
200 рублей на четыре десятка яиц. 
Остается 200 рублей. Куплю на них 
сахар, простое печенье и ливерную 
колбасу.

Дни потекли своим чередом - на 
завтрак я съедал несколько яиц, 
на обед брал с собой в контейнере 
макароны или картошку с курицей 
и жареным луком, ужинал той же 
курицей с картошкой. К концу не-
дели у меня осталась еще уйма 
продуктов.

Проблема собственно одна - 
приготовление пищи начало от-
нимать время. Вместо того чтобы 
покупать готовую еду, полуфабри-
каты (они дороги) или есть в кафе 
- приходится каждый вечер после 
работы стоять у плиты.

аСкетизМ на 
раСтительноМ МаСле
Перед началом второй недели я 

решил закупиться в магазине ме-

нее основательно, но более раз-
нообразно. Помимо курицы взял 
по килограмму недорогой 
рыбы и свинины, макарон 
и картошки меньше, зато 
- к ним гречку и рис. Так 
как часть продуктов (мас-
ло, те же макароны, сахар) 
остались с прошлой недели 
- решил отложить 200 рублей 
«на черный день». В результате 
потратил их все на хлеб.

К пятнице произошло нечто 
непредвиденное. У меня под-
нялась температура. Как потом 
скажет знакомый врач, причина - 
в том, что диета «картошка - мясо» 
совершенно не предусматривает 
витаминов. Ни фруктов, ни толком 
полезных овощей. Только белки и 
калории. Так и умереть недолго! 
Пришлось идти в аптеку и покупать 
лекарства - чек составил 900 руб- 

лей. Еще 150 рублей ушли на ком-
плекс витаминов. В результате 
из бюджета следующей недели я 
потратил 1 050 рублей. Осталось 
700. 

Выжить любой Ценой 
Покупать на 700 рублей про-

дуктов на всю неделю я не стал, 
вместо этого решил попробовать 
новую схему - питаться на сто 
рублей в день. Врать не буду - в 
первый день на еду я потратил 
200 рублей, во второй - 160 и 
так далее. Мозг, уставший от 
авитаминоза и бесконечной 
картошки и курицы/рыбы, 
сломался и начал просить 
сладостей, шоколадок и пер-
сиков. К четвергу я остался 

без денег. Совсем. 
Чтобы не умереть голодной 

смертью, заехал к родителям 

и поужинал у них. Ел и у друга. 
Кстати, о нем: парень всегда жи-
вет на прожиточный минимум! То 
есть получает в районе 15 000 и  
4 500 отдает за квартиру. На остав-
шиеся деньги умудряется не только 
есть, но и пару-тройку раз в месяц 
неплохо развлекаться - неужели 
солнцем сыт?!

- Через полгода такой жизни 
поймешь главное: ты - это не то, 
что ты ешь, питаться можно и два 
раза в день на 50 рублей, - напут-
ствовал меня он. - А жить - в свое 
удовольствие. 

Худой как смерть парень начал 
цитировать «Бойцовский клуб», 
однако желания идти по его стопам 
у меня не прибавилось. А впереди 
еще одна неделя…

наМёк В Сказке
Признаться, в свой последний 

«экспериментальный» поход в 
магазин я ориентировался в ценах 
как заправский выживальщик: по-
тратил немногим больше тысячи 
на самое необходимое, осталось 
600 рублей «свободных денег». А 
ведь прошло только три недели! В 
моем финальном меню - яблоки, 
лимоны (!), крупы, немного мяса, 
помидоры, огурцы, овсяная каша, 
хлебцы… Здесь можно было бы по-
ставить точку и честно заявить, что 
прожить на 7 000 рублей в месяц - 
можно, и без проблем! Но…

Теория все-таки разбивается о 
реальный быт. Случай с простой 
простудой убедительно показал, 
что незапланированные расходы 
могут появиться в любой момент, 
а если у тебя деньги рассчитаны 
тютелька в тютельку от зарплаты 
до зарплаты, средств на них уже 
не будет. Можно ли выжить на 
прожиточный минимум? В идеаль-
ных условиях - да. В реальности 
- тяжко. 

И все-таки намек в сказке таков: 
на еду необязательно тратить по 
20 000 в месяц. Что небольшая 
экономия, не в ущерб здоровью, 
поможет найти средства и на по-
купки, и на путешествия. Попро-
буйте этот эксперимент - и, воз-
можно, завтра вы сможете найти 
средства на долгожданный новый 
диван, шкаф, подарок маме или 
поездку в отпуск. 

иСпытано на Себеà

смета

Э к с п е р и м е н т  б ы л  н а ч ат  

25 сентября. От 9,5 тысячи от-

брасываем плату за сотовый 

телефон и Интернет, а также 

квартплату. Остается восемь 

тысяч. Теперь транспортные  

расходы: это 36  рублей в 

день. В месяц приблизитель-

но тысяча. И, наконец, 250 

рублей на мыло, шампунь, 

зубную пасту и одноразовые 

бритвы. В итоге остается 

плюс-минус семь тысяч руб-

лей - это на еду.
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Надя АКУЛОВА, Иван СОНИН

- Социальная сплоченность - это ситуация, когда 
трудности нас не разделяют, 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, - при-
ветствуя участников форума, сказал губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов.

Его однофамилица Мария Морозова, которая 
сегодня возглавляет Фонд Тимченко, в своем 
выступлении подняла тему заботы о пожилых в 
ракурсе мыслей о будущем: «Пожилые люди явля-
ются огромным ресурсом для нашего общества. 
И чем дальше, тем больше это будет правильным 
и актуальным. У людей старшего возраста есть 
огромный профессиональный ресурс. К сожале-
нию, на рынке труда до недавних пор была уста-
новка на свежую молодую кровь, на новые кадры. 
Но уже сейчас мы видим, что это была определен-
ная иллюзия».

Замминистра труда и социальной защиты Рос-
сийской федерации Григорий Лекарев, говоря о 
равных правах и равных возможностях, акценти-
ровал: «Мы убеждены, что органы власти и испол-
нители не должны решать вопросы доступности 
в одиночку. Необходимо, чтобы в этом процессе 
участвовали и сами потребители».

Социальный  
работник будущего

По словам президента Общероссийской обще-
ственной организации «Союз социальных педа-
гогов и социальных работников» Антонины Даш-
киной, сегодня в России насчитывается порядка 
600 тысяч человек социальных работников. Но 
это незримый, незаметный фронт. Это люди, при-
ходящие 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», - с трибуны съезда 
сказала Дашкина.

В свою очередь Евдокия Холостова, директор 
Института дополнительного профессионального 
образования департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы, убеждена, что 
социальная работа - это искусство. «Искусство 
помогать людям, которые попали в трудную жиз-
ненную ситуацию. И этому искусству надо учиться. 
Это не придет само по себе, этим можно овладеть, 
только постоянно обучаясь. Поэтому непрерыв-
ность обучения для соцработников должна стать 
нормой жизни», - пояснила Евдокия Холостова.

В чем Суть партнёрСких 
отношений?

Отдельной темой дискуссий стала тема социаль-
ной ответственности бизнеса.

- Сейчас уже никому не надо объяснять, для 
чего нужны НКО. Но барьеры все равно остаются. 
Когда налаживаются партнерские неконфликтные 
отношения, нет споров и взаимных упреков - к 
НКО одно отношение. А когда они начинают оппо-

нировать власти, что часто случается, не каждая 
власть готова адекватно воспринимать такую 
критику, - сетовала председатель Комиссии ОП 
РФ по развитию некоммерческого сектора и под-
держке социально ориентированных НКО Елена 
Тополева-Солдунова.

Ей парировала эксперт бизнес-школы РСПП 
Евгения Шохина: «В чем суть партнерских отно-
шений? В усилении эффективности друг друга, 
в достижении максимального результата через 
совместную поддержку, в обмене опытом и компе-
тенциями. В социальной сфере такое партнерство 
между НКО, социально ответственным бизнесом 
и госсектором является очевидным, но в настоя-
щий момент не выстроенным в единую систему 
коммуникаций. Наша задача - выстроить ее во имя 
улучшения качества жизни людей».

В сложившейся ситуации директор Фонда про-
филактики социального сиротства: ментальность 
душевности против ментальности профессиона-
лизма Александра Марова ратовала за аутсорсинг 
социальных услуг: «Огромная проблема - отсут-
ствие кадровой политики у НКО. На внутренней 
мотивации и душевных качествах на рынке далеко 
не уедешь. Профессиональная деятельность со-
трудников НКО часто фрагментарна: сегодня могу, 
завтра не могу, ушла в отпуск, в декрет, душевный 
порыв иссяк… Я думаю, государство потому и не 
доверяет НКО. Давая большие деньги, выходя на 
аутсорсинг, государство выступает гарантом ка-
чества услуг, оказываемых населению. Как можно 
гарантировать качество при таком непрофессио-
нальном подходе?».

Точку в дискуссии поставил министр прави-
тельства Михаил Абызов, который убежден, 
что и достойные рабочие места, и заработная 
плата - все должно быть сбалансированно, и 
простых решений здесь нет. Министр заявил, 
что в ближайшие два года следует провести 
тотальную ревизию всей системы отчетности 
нашего социального государственного сектора: 
кто какие отчеты куда направляет, насколько они 
востребованы, насколько они унифицированы по 
форматам, дублируют ли друг друга. И все-таки 
приблизиться к разработке единого стандарта по 
видам социальных услуг, чтобы эту работу сделать 
более технологичной.

например,  
как В ульяноВСке

Прозвучало во время подведения итогов и на-
звание нашего региона. Причем не только как 
площадки проведения форума. Зампред Комис-
сии по поддержке семьи, материнства и детства 
Общественной палаты РФ, руководитель рабочей 
группы по социальной политике Экспертного сове-
та при Правительстве РФ, генеральный директор 
АНО «Институт научно-общественной экспертизы» 
Сергей Рыбальченко привел Ульяновскую область 
в качестве успешного примера поддержки много-
детных семей. Он напомнил, что Россия может 
вернуться к естественному приросту населения в 
течение ближайших трех-четырех лет, если будут 

Председатель Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Валерий Рязанский:

- Нынешний форум заметно отличается от тех, которые мы проводили до 
этого. Мы решили дополнить привычную технологию проведения форума 
технологией мозговой атаки, в которой приняли участие не только те, кто 
отвечает за организацию социальной сферы в стране, но и представители 
НКО, а самое главное, получатели социальных услуг. Нам хотелось срав-
нить те социальные реалии, которые сейчас сложились, в том числе и в 
регионах, с программными установками, которые мы брали на себя. И в 
случае расхождения мы должны будем предложить некую дорожную карту 
по исправлению ситуации.

Еще одна задача форума - попробовать спроектировать будущее. С 
одной стороны, можно сверху предложить некое видение, проголосовать 
за него и утвердить. На наш взгляд, это ошибочно, потому что в первую 
очередь нужно спросить тех, кто работает в социальной сфере, и тех, кто 
готов в нее вступить, - представителей социально ориентированных НКО. 
А самое главное, спросить тех, кто получает эти услуги.

Директор Департамента Европейской социальной хартии, 
член Директората прав человека 
и правового государства (Франция) Режис Брия:

- Европейская социальная хартия - это международный договор, ко-
торый всем гарантирует соблюдение таких конкретных прав человека, 
как право на жилье, образование, занятость и социальную защиту. И 
особенно важно, чтобы органы власти в регионах, в данном случае это 
Ульяновская область, принимали активное участие в выполнении требо-
ваний хартии.

Одними из главных участников выполнения социальной хартии явля-
ются социальные работники. И очень хорошо, что форум в Ульяновске 
организован с их непосредственным участием.

Ректор Российского государственного социального универ-
ситета, председатель комиссии Общественной палаты РФ по 
социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию  
с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок:

- Я верю, что Ульяновская область, как и прежде, станет флагманом со-
циального развития. Наш университет и Общественная палата, Фонд со-
циальной политики и трудовых отношений будут площадкой демонстрации 
лучших практик, успехов Ульяновской области.

Президент Союза социальных педагогов и социальных 
работников, член правления Международной школы 
социальной работы Антонина Дашкина:

- Многие регионы хотели бы провести форумы, подобные ульянов-
скому. Но чтобы организовать подобное мероприятие, необходима 
консолидация всех сил: и общества, и власти, и неправительственных 
организаций. Я уже четвертый раз на ульяновском форуме. В первый раз 
мы обсуждали социальную сплоченность, после чего каждый раз подни-
мались на ступень выше. Сейчас мы поднялись на ступень, когда говорим, 
что Ульяновск становится социальной столицей России.

Руководитель координационного совета социальной платформы 
партии «Единая Россия», директор Национального агентства 
социальных коммуникаций Олесия Романова-Плаксина:

- Социальный форум «Будущее», который является знаковым для всей 
России, готовит команды для регионов. Эти люди проведут подобные 
сессии у себя в городах. Мы сегодня только начали формировать образ 
будущего социальной сферы.

Впервые сами люди говорят власти, федеральным чиновникам о том, 
как они видят образ будущего. Это очень важно. Потому что нам нужно 
устранить разрыв, когда очень умные эксперты говорят то, что не всегда 
близко людям. Мы надеемся, что это стартовое мероприятие даст хоро-
шие результаты.

Советник по социальным вопросам Посольства Франции 
в России Даниэль Матье:

- Я второй раз участвую в ульяновском форуме и чувствую интерес Рос-
сии к решению социальных проблем. Вопросы сопровождения инвалидов 
или сопровождения бедных семей решаются в России и во Франции 
по-разному, но обеим странам приходится с этим сталкиваться. И в этой 
разнице хорошо то, что каждая из наших стран может сама представлять 
свой опыт и обмениваться идеями. Франция, как и Россия, нуждается в 
новых идеях. И именно в направлении этого сотрудничества мы можем 
вместе двигаться вперед.

Руководитель направления «Человеческий капитал» 
Центра стратегических разработок, 
профессор Высшей школы экономики Лилия Овчарова:

- У Ульяновской области плюс в том, что у нее несколько источников 
экономического роста. И один из самых мощных источников - это чело-
веческий капитал, который называют ресурсом XXI века. В Ульяновской 
области мы видим много новаций в сфере образования, занятости, здра-
воохранения, не случайно.

Председатель правительства Ульяновской области 
Александр Смекалин:

- Очень важно, что инициатива проведения этого форума была поддер-
жана на самом высоком уровне. С этой площадки стартует процедура об-
суждения новой социальной политики, образ которой мы сейчас пишем. Мы 
сегодня говорим не о социальном обслуживании, а о социальном развитии, 
потому что каждому человеку нужно дать возможность реализовать себя.

Такие мероприятия будут проведены по всей России. И то, что Ульяновской 
области доверено провести ее первой, говорит о том, что регион движется в 
правильном направлении. Это большая честь для нас.

доСлоВноà

Социальная поддержка: 
от нормы настоящего -  
к образу будущего

Не о социальном обслуживании,  
а о социальном развитии

На минувшей неделе в Ульяновске был дан старт циклу 
стратегических сессий «Образ будущего сферы социального 
обслуживания в России» во всех регионах Российской 
Федерации при активном участии общественности, 
получателей социальных услуг, профессионального 
сообщества, власти всех уровней, добросовестного бизнеса  
и некоммерческого сектора.
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Игорь УЛИТИН

Во время международного 
социально-трудового форума  
«Социальная сплоченность.  
Открытое общество.  
Равные возможности» состоя-
лось награждение победителей  
областного этапа конкурса  
«Абилимпикс». 

Директор департамента про-
фессионального образования и 
науки областного минобразования 
Сергей Андреев назвал его пре-
красным кадровым ресурсом для 
социальных предпринимателей, 
дающим им возможность выбирать 
«особых» сотрудников - лучших из 
лучших. Это подтвердят и многие 
соцпредприниматели, люди, за-
нимающиеся трудоустройством 
инвалидов. Но как убедить средне-
статистического работодателя, что 
это так?

Его родина - ЯпониЯ
«Абилимпикс» - это чемпионат 

профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью. 
Название - сокращение от англий-
ского Olympics of Abilities, «олим-
пиада возможностей». Понятно, 
что в таком контексте называть его 
участников людьми с ограничен-
ными возможностями совершенно 
некорректно. Общество сейчас 
нацеливают на восприятие инва-
лидности не как изъяна, а как осо-
бенности и даже преимущества. 
Привыкнуть к новой концепции не-
просто. Здесь потребна не только 
ломка стереотипов, но и реальные 
действия по убеждению, информа-
ции, мотивации, профориентации, 
образованию, трудоустройству… 
Собственно, это и есть задачи дви-
жения «Абилимпикс», которое ме-
няет отношение общества к трудоу-
стройству людей с инвалидностью, 
мотивирует создание государством 
необходимых условий для получе-
ния доступного образования любо-
го уровня и получение профессии и 
хорошей работы инвалидами.

Первый чемпионат «Абилим-
пикс» состоялся в  Японии в  
1972 году, долгое время прово-
дился только там. Победители 
завоевывают награды и возмож-
ность получить хорошую работу. 
Внимание государства и работода-
телей организаторы «Абилимпикса» 
смогли привлечь очень быстро. Но 
самая главная проблема, которую 
они решили, - мотивация самих ин-
валидов. Они смогли показать лю-
дям с инвалидностью, что у них есть 
возможности и открытые дороги. 
Сейчас учебные центры для людей 
с ОВЗ есть почти в каждом квар-
тале (это не считая университетов 
и крупных тренинговых центров), 
в каждом обучаются по 10 - 20 
человек и именно по тем специаль-
ностям, которые нужны поблизости. 
Таким образом, трудоустройство по 
окончании - 80 процентов.

Международный конкурс впер-
вые состоялся в 1981 году в Токио. 
Сейчас чемпионаты проводятся 
раз в четыре года, как и положено 
Олимпийским играм. В них уча-
ствуют люди с самыми разными 
видами инвалидности, а движение 
«Абилимпикс» охватывает почти 
четыре десятка стран.

главноЕ здЕсь - руки
В Ульяновской области чемпио-

нат «Абилимпикс» впервые прошел 

в прошлом году. Но, как объяснил 
директор департамента профес-
сионального образования и науки 
областного минобразования Сер-
гей Андреев, в 2016 году в конкур-
се была всего одна компетенция 
- массаж. И участвовали в нем в 
основном студенты фармколлед-
жа. Правда, надо отдать должное, 
победитель областного конкурса 
в итоге занял четвертое место на 
федеральном уровне.

- Еще у нас была категория толь-
ко для молодых специалистов, в 
которой участвовали стоматоло-
ги. Они уже по своей инициативе 
поехали даже на международные 
соревнования во Францию, - рас-
сказал Сергей Андреев.

В этом году количество компе-
тенций значительно увеличилось 
- четыре для студентов и моло-
дых специалистов и еще две для 
школьников. Взрослые выясняли 
лучшего все в том же массаже, 
а также в медицинском лабо-
раторном анализе, адаптивной 
физкультуре и среди портных. А 
дети показывали мастерство в 
бисероплетении и художественной 
вышивке. Как объяснил Сергей 
Андреев, выбор именно на эти дет-
ские компетенции пал потому, что 
правила «Абилимпикс» позволяют 
проводить соревнования не только 
в профессиональном мастерстве, 
но и в хобби.

По словам самих участников, 
многие из них первоначально 
даже не задумывались об участии 
в таком конкурсе. А попробовать 
решили по совету: студенты - пре-
подавателей, молодые специали-
сты - коллег. При этом отношение у 
этих двух категорий было немного 
разным.

Например, победительница в 
компетенции «Медицинский лабо-
раторный анализ» студентка Улья-
новского фармколледжа Екатерина 
Артюхова сравнивала участие в 
«Абилимпикс» с экзаменом. От-
личие было только в том, что пять 
экзаменационных заданий нужно 
было выполнять одно за другим. По 
словам Екатерины, она о победе 
даже не задумывалась.

- Я понимала, что где-то допу-
скала небольшие ошибки. Так что 
не думала, будет у меня награда 
или нет, - рассказывает будущий 
медик.

Совсем другое отношение к 
чемпионату было у победитель-
ницы в компетенции «Адаптив-
ная физкультура» преподавателя  
СДЮШОР Дзюдо Ольги Заброд-
ской. Мастер международного 
класса по дзюдо, член паралим-
пийской сборной России сразу 
призналась корреспонденту «На-
родной» - на «Абилимпикс» шла 
исключительно за победой.

- Не верьте тем, кто говорит 
«главное не победа, а участие». 
Любой профессиональный спор-
тсмен ставит своей целью только 
медаль! - призналась она.

Кстати, по словам Сергея Ан-
дреева, они хотели бы предло-
жить федеральным организаторам 
чемпионата развести на две воз-
растные категории студентов и 
работающих специалистов.

- Человек, который проработал 
несколько лет в профессии, даст 
фору даже выпускнику колледжа, - 
считает Сергей Алексеевич.

Так что не исключено - област-
ной чемпионат «Абилимпикс-
2017» снова будет отличаться от  
предыдущего.

Среда / 1 ноября 2017 / № 44

Олимпиада возможностей

Социальная поддержка: 
от нормы настоящего -  
к образу будущего

приняты новые меры поддержки молодых и много-
детных семей и меры по снижению смертности 
мужского населения в трудоспособном возрасте. 
«Если же восполнять убыль населения за счет 
миграции, то мы рискуем повторить участь других 
стран, утрачивающих национальную идентич-
ность», - убежден эксперт.

По словам Сергея Рыбальченко, ключевым на-
правлением в решении демографической обста-
новки в стране должно стать усиление поддержки 
семей, имеющих первого ребенка. По его мнению, 
не секрет, что своеобразным тормозом для рож-
дения первенца становится тот факт, что все чаще 
молодым мамам не с кем оставить ребенка старше 
полутора лет. Соответственно, снижается и доход 
семьи, так как пособие по уходу в это время уже 
не платят. Сергей Рыбальченко предложил по-
думать над усовершенствованием системы ухода 
за маленькими детьми, в том числе повышением 
квалификации и лицензированием нянь, чтобы 
женщины не боялись оставить детей с незнако-
мыми людьми.

Для поддержки семей со вторым ребенком, 
Сергей Игоревич предложил не отказываться от 
системы материнского капитала.

- Выплату маткапитала нужно продлить как ми-
нимум до 2025 года, - считает Рыбальченко. - Так-
же следует разрешить использовать его на выпла-
ту пособий в том случае, если семье не требуется 
жилье, плата за образование или лечение.

По словам Сергея Рыбальченко, если выплачи-
вать маткапитал с двух до 16 лет, то сумма, кото-

рую семья будет получать ежемесячно, составит 
около 2 500 рублей. В свою очередь, председатель 
Комитета Совета Федерации по социальной поли-
тике Валерий Рязанский высказался за то, чтобы 
размер материнского капитал был увеличен как 
минимум на треть. К слову, в 2018 году маткапитал 
вырастет на 5,1 процента и составит 505 тысяч 
рублей.

Говоря о многодетных семьях, Сергей Рыбаль-
ченко предложил продолжить выплату денежных 
пособий и не только. По примеру Ульяновской 
области Сергей Игоревич предложил дать возмож-
ность детям из многодетных семей получать бес-
платно высшее профессиональное образование. 
То есть независимо от того, бюджетный это фа-
культет или внебюджетный. С одной стороны, это 
долговременная перспектива. С другой, родители, 
у которых уже есть дети подросткового возраста, 
могут решиться родить третьего и помочь всем 
троим с получением образования.

Не обошел стороной Сергей Рыбальченко и тему 
борьбы с абортами. Нет, он не предлагал вводить 
законодательный запрет. Сергей Игоревич вы-
сказался за то, чтобы включить в услуги ОМС пре-
дабортное консультирование.

- Как показывают исследования, 15 - 20 про-
центов женщин, собиравшихся сделать аборт, 
соглашаются сохранить ребенка после общения с 
консультантом, - рассказал Сергей Рыбальченко. 
Он напомнил, что 15 - 20 процентов несделанных 
абортов в России - это около 100 тысяч малышей, 
которые смогут появиться на свет.
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Человек. Общество. Закон

За первое полугодие этого года по террористическим статьям в России осудили 200 человек. Об этом  ►
свидетельствуют данные статистики, обнародованные Судебным департаментом при Верховном суде РФ.
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Единство против экстремизма 
Что мы все-таки празднуем 4 ноября и какое это имеет отношение к борьбе с терроризмом?

антитеррорàАндрей ТВОРОГОВ

На первый вопрос 
принято по-канцелярски 
отвечать: «День 
народного единства». 
Что такое это самое 
народное единство, не 
уточняется. Второй вопрос 
и поднимать не принято. 
А мы все-таки попробуем.

«За русский народ», - произ-
носил тост Иосиф Сталин после 
окончания Великой Отечественной 
войны. Вождь не уточнял, кто это, 
русский народ, но, кажется, семь 
десятилетий назад это было понят-
но и без пояснений. Не этнические 
русские, а все: и татары, и чуваши, 
и мордва, и кавказцы, и уроженцы 
Средней Азии. Вот вам образец на-
родного единства. Но что произо-
шло потом?

«не брат ты мне…»
Через полвека культовый герой 

90-х Данила Багров произнесет 
ставшую крылатой фразу: «Не 
брат ты мне, гнида (черномазая)». 
Герои не знают, что такое хорошо и 
что такое плохо. Вместо этого они 
высказывают все, что спряталось 
в коллективном бессознательном. 
«Не брат ты мне» - это горькая 
коллективная ирония над позавче-
рашней дружбой народов. Откуда 
она взялась?

Вспомните парад суверенитетов! 
История рассудит причины этой 
катастрофы, но факт остается фак-
том: Украина, Прибалтика, Средняя 

общность  
без слабых звеньев

Давайте признаем - каждый те-
ракт, который произошел в России 
в начале 2000-х, был прямо или 
косвенно связан с национальным 
вопросом. Не с тем, что какая-то 
нация, дескать, хуже или более 
склонна к терроризму, чем другая. 
А с тем, что в 1990-е весь на-
циональный вопрос в СНГ решался 
бездарно. С откровенными по-
литическими ошибками, которые 
в итоге привели к сепаратизму, 
экстремизму и терроризму.

Так что мы празднуем 4 ноября? 
Мы празднуем заново обретенную 
общность. Общность - это когда 
гражданин России не видит врага 
в другом гражданине России, даже 
если он принадлежит к другой нации 
и придерживается иной веры. Он 
не видит в нем конкурента и источ-
ника своих бед. Почему это важно? 
Потому что там, где нет общности, 
появляются взаимные обвинения, 
ненависть, разлад. Разлад становит-
ся почвой для радикализма, который 
сыто кормят извне. Из радикализма 
вырастает терроризм.

лекарство  
от экстремизма

Есть ли другое лекарство от тер-
роризма, кроме всеобщей солидар-

ности и дружбы народов? Вероятно, 
есть. Страны Запада нашли два ре-
шения проблемы. Первое - махро-
вый национализм и мононациональ-
ные государства. Подходит ли этот 
путь многонациональной России? 
Нет. Нет потому, что это, в принципе, 
невозможно в государстве, в кото-
ром более 700 (!) лет сосуществуют 
несколько разных наций. Другой 
путь - терпимость и толерантность. 
Мы видим результат этого подхода 
в Европе: терактов меньше не ста-
новится, а миграция приносит все 
больше и больше проблем.

В чем принципиальная разница 
между принципом толерантности и 
принципом дружбы народов? Друж-
ба предполагает взаимоуважение, 
взаимопроникновение культур, 
помощь и глубокое единение. Два, 
три, 160 народов становятся еди-
ным народом. Идентичность не сти-
рается, но включается в общее куль-
турное наследие. А толерантность? 
Это обыкновенное соседство. Со-
седство, которое, как показывает 
практика, становится источником 
новых конфликтов. Конфликты обо-
стряются внешними провокаторами 
и выливаются в экстремизм. Об этом 
подумайте 4 ноября. О том, что наше 
единство, возможно, единственная 
защита от внутреннего хаоса и не-
нависти. От распада государства и 
да - от терроризма.

Азия вышли сразу, следом попыта-
лись выйти другие. История войны 
в Чечне об этом. А ведь подобные 
сепаратистские движения были 
в Татарстане, Сибири, Карелии… 
Эпоха дикого капитализма сочла, 
что дружба народов - это рудимент. 
Каждый человек и каждый народ 
сам за себя. Чем мы за это рас-
платились?

Небывалым разгулом террориз-
ма 2000-х. Народы, которые по-

теряли связь друг с другом, стали 
жить объективно хуже. Более того, 
они начали обвинять бывших «бра-
тьев» в собственных бедах. Нацио-
нальный вопрос начал обостряться 
там, где ниже был уровень жизни. 
А терроризм? Терроризм пришел 
позднее. Тогда, когда недоволь-
ство начало кристаллизироваться 
в сепаратизм и откровенный экс-
тремизм. Там, где его подпитывали 
извне.

Конкурс для юристов Управляющие компании потеряют  
возможность «крутить» средства граждан

Правительство Ульяновской области объявило 
конкурс «Лучшие в сфере оказания бесплатной 
юридической помощи».

Его участниками могут быть оказывающие бес-
платную юридическую помощь на территории 
региона государственные гражданские служащие 
(работники) подразделений, образуемых в пра-
вительстве области, и исполнительных органов 
государственной власти, работники подведом-
ственных им учреждений, в том числе работники 
государственного юридического бюро, нотариусы 
и адвокаты, а также работники общественных ор-
ганизаций. 

Для участия в конкурсе участнику необходимо 
представить заявку, которая составляется в произ-
вольной форме. Заявка должна содержать сведения 
о фамилии, имени и отчестве, дате и месте рожде-
ния, уровне образования, месте работы (службы) и 
замещаемой должности, адресе места жительства 
(пребывания) и номере контактного телефона 
(при наличии - адресе электронной почты). Заявка 
должна также содержать сведения о деятельности 
в сфере оказания бесплатной юридической помощи 
в течение года, предшествовавшего году, в котором 
проводится конкурс (в том числе в обязательном по-
рядке сведения о числе фактов обращения граждан 
за получением бесплатной юридической помощи, о 
числе и характере мероприятий в сфере правового 
просвещения граждан, в которых участник конкур-
са принимал участие, а также о результативности 
оказания им бесплатной юридической помощи), и 
предложения по вопросам совершенствования си-
стемы оказания бесплатной юридической помощи 
в Ульяновской области.

Победители определяются по результатам оцен-
ки членами комиссии представленных на конкурс 
заявок, которая осуществляется с применением 
десятибалльной системы их оценки исходя из сле-
дующих критериев:

число фактов обращения граждан к участнику 
конкурса за получением бесплатной юридической 
помощи;

число мероприятий в сфере правового просвеще-
ния граждан, в которых участник конкурса принимал 
участие, их масштаб и общественная значимость;

результативность оказания участником конкурса 
бесплатной юридической помощи; 

актуальность и практическая значимость пред-
ложений по вопросам совершенствования системы 
оказания бесплатной юридической помощи на тер-
ритории Ульяновской области.

Число баллов, выставленных всеми членами 
комиссии по результатам оценки каждой заявки, 
суммируется и делится на число членов комиссии, 
принявших участие в оценке заявки. Частное от 
указанного деления представляет собой итоговую 
сумму баллов, полученных участником конкурса.

Победителями конкурса в каждой из его номина-
ций признаются участники конкурса, получившие 
наибольшую итоговую сумму баллов. Срок объяв-
ления итогов - 27.11.2017 года.

Заявки для участия в конкурсе представляются 
с 23.10.2017 до 23.11.2017 по адресу: 432017,  
г. Ульяновск, пл. Ленина, д. 1 (с пометкой «Лучшие в 
сфере оказания бесплатной юридической помощи»), 
контактный телефон для консультаций 58-91-90.

С более подробной информацией можно 
ознакомиться, перейдя по ссылке: law.ulgov.ru/
doc/12607.

Посредники могут быть исключены  
из цепочки оплаты счетов  
за жилищно-коммунальное хозяйство. 
Соответствующий законопроект  
разработали в Минстрое. 

Согласно документу, на счета 
управляющих компаний станут 
поступать только деньги непосред-
ственно за управление, между тем 
как оплата за воду, тепло и другие 
коммунальные ресурсы будет пере-
числяться напрямую водоканалам, 
тепловикам и прочим поставщи-
кам.

По данным Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства, объем задолженности 
управляющих компаний перед ре-
сурсоснабжающими организациями 
составляет сегодня около 250 мил-
лиардов рублей. Всего же долги по 
«коммуналке» в первом полугодии 
2017 года выросли на 20 процентов 
и составили 1,2 триллиона рублей. 
В связи с этим чиновники ведомства 
разработали проект закона, соглас-
но которому собственники будут 
оплачивать коммунальные услуги 
напрямую ресурсоснабжающим ор-
ганизациям, минуя посредников.

Это приведет к тому, что человек 
будет отвечать только за себя, а не 
«за того парня», который не платит. 
И не будет банкротства ТСЖ, в кото-

ром он состоит. Это очень хорошая, 
давно ожидаемая норма.

По мнению зампредседателя 
Комитета Государственной думы 
по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Павла 
Качкаева, такого рода прямые до-
говоры исключат возможность за-
держивать в коммерческом обороте 
деньги, собранные от населения.

«Сейчас управляющая организа-
ция собирает плату, в том числе за 
коммунальные ресурсы. Эту плату не 
всегда в полном объеме перечисля-
ют на счета управляющей компании. 
Задерживают, пользуются в своих 
интересах», - разъяснил депутат.

Вторая причина возникновения 
законопроекта - то, что управ-
ляющие организации собирают не 
больше 90 - 95 процентов средств 
за поставленные ресурсы. Между 
тем как ресурсоснабжающие орга-
низации предъявляют управляющим 
компаниям требование стопроцент-
ной оплаты. И дельта в пределах  
5 - 10 процентов «повисает» именно 
на них. В результате, чтобы рассчи-
таться с поставщиками ресурсов, 
управляющие организации вы-
нуждены выплачивать им деньги, 
которые собственники платят за 
жилищные услуги. Что в итоге от-
ражается на качестве предостав-
ляемых жилищных услуг.



После своевременно поступив-
шей информации о реализации 
поддельной денежной купюры 
сотрудники управления экономи-
ческой безопасности и противо-
действия коррупции УМВД России 
по Ульяновской области совместно 
с ОМВД России по Засвияжскому 
району г. Ульяновска задержали 
30-летнего местного жителя, по-
дозреваемого в фальшивомонет-
ничестве.

По версии правоохранителей, 
30-летний мужчина попытался 
сбыть фальшивую пятитысячную 
банкноту на одной из заправок в 
Засвияжском районе областного 
центра. Благодаря бдительности 
сотрудника АЗС, распознавшего 
вовремя фальшивку, предпола-
гаемый злоумышленник был за-
держан. 

По данному факту следственным 

отделом ОМВД России по Засви-
яжскому району города Ульяновска 
возбуждено уголовное дело по 
статье 186 УК РФ.

Ответственность по указанной 
статье УК РФ предусматривает до 
восьми лет лишения свободы. За-
держанному избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

В связи с этим сотрудники УМВД 
России по Ульяновской области 
рекомендуют гражданам, работ-
никам сферы торговли и обслужи-
вания, осуществляющим прием 
наличных денег, внимательнее 
проверять купюры, а также поль-
зоваться специальным оборудо-
ванием. Вот основные правила, 
которых полиция рекомендует 
придерживаться при осущест-

влении расчета. Вы обнаружили 
сомнительную купюру:

1. Ни в коем случае не возвра-
щайте такую банкноту покупателю.

2. Не отказывайтесь от приема 
купюры, но постарайтесь отсрочить 
осуществление купли-продажи или 
оказание услуг под благовидным 
предлогом (например, отсутствие 
сдачи или необходимость размена).

3. В зависимости от обстановки 
сообщите в полицию, службу охра-
ны или по возможности постарай-
тесь задержать сбытчика с помо-
щью присутствующих покупателей 
и торгового персонала.

4. При отсутствии возможности 
задержать сбытчика:

- в кратчайшее время сообщите 
о случившемся в полицию; 

- детально запомните приметы 

сбытчика и все обстоятельства 
произошедшего;

- запомните марку и регистра-
ционный номер автотранспорта, 
используемого сбытчиком и его 
сообщниками.

Одним из самых простых и дей-
ственных способов обнаружить 
подделку является использование 
лупы (увеличительного стекла) с 
10-кратным и более увеличением, 
с помощью которой можно разли-

чить микротекст на обороте купю-
ры («ЦБ РФ» и номинал денежной 
купюры). На фальшивых купюрах 
микротекст не различим.

Кроме того, запись кассиром или 
продавцом в отдельную тетрадь 
номера купюры и времени ее по-
ступления, а также примет лица, от 
которого она поступила, и номера 
автомашины, на которой данное 
лицо передвигается, значительно 
увеличивают шансы на поимку пре-
ступника. И преступники, зная об 
этом, избегают сбывать купюры в 
данной торговой точке.

Если вы обнаружили подделку 
при пересчете выручки, ни в коем 
случае не пытайтесь каким-либо 
образом ее сбыть. Ваши действия, 
несмотря на обстоятельства посту-
пления к вам поддельной купюры, 
могут быть квалифицированы как 
фальшивомонетничество. По-
старайтесь вспомнить все об-
стоятельства сбыта и обратитесь в 
ближайший отдел полиции.

Пресс-служба УМВД России  
по Ульяновской области

Народные опера

Сотрудники УМВД задержали подозреваемых в порче памятника полицейскому.   ►
Его облили красной краской месяц назад. Подозреваемыми оказались двое 17-летних местных жителей.
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БДИ!
Во избежание краж и мошеннических дей-

ствий, совершаемых злоумышленниками под 
видом сотрудников различных коммунальных 
и социальных служб, а также с целью вашей 
безопасности ульяновские полицейские реко-
мендуют соблюдать простые правила, которые 
могут послужить залогом вашей безопасности! 

Не впускайте в дом посторонних  
людей, даже если они называют вас  
по имени и отчеству. 

Если вы не можете рассмотреть лицо или до-
кументы посетителя в глазок, накиньте цепочку, 
перед тем как отпирать замок!

Если при исправном дверном глазке после 
звонка в дверь пропал обзор (глазок заклеен или 
закрыт) - не открывайте дверь! Громко сообщите, 
что звоните в полицию и немедленно сделай-
те это по телефону 02 (со стационарного) или  
020 (с мобильного)!

Без проверки не впускайте в квартиру 
посторонних, даже если они  
представляются сотрудниками  
ремонтных или социальных служб. 

Если нежданные визитеры представились со-
трудниками почты, соцзащиты, Пенсионного фон-
да и предлагают вам сомнительные операции с 
денежными средствами, не ленитесь и позвоните 
в соответствующую организацию за уточнением 
всех подробностей. 

Выясните фамилию начальника организации, 
номер его служебного телефона, данные при-
шедшего сотрудника. Позвоните в эту органи-
зацию и уточните, направляли ли оттуда к вам 
специалиста. Не стесняйтесь - это совершенно 
нормально!

Если вам показывают удостоверение, обяза-
тельно позвоните в организацию, которую этот 
человек представляет, и уточните, работает ли 
там такой сотрудник.

Никогда и никому не отдавайте  
свои сбережения и документы! 

Прежде чем принять любое решение, свя-
занное со значительными расходами, обяза-

тельно посоветуйтесь с близкими!

Если вы все-таки стали жертвой  
мошенничества, немедленно сообщите  

об этом в полицию по телефону 02  
(со стационарного) или 020 (с мобильного)!

Сняли порчу  
и сбережения, 
или Как не стать жертвой обмана

Несмотря на многократные 
предупреждения со стороны 
сотрудников полиции, 
жители Ульяновской области 
по-прежнему становятся 
жертвами мошенников, 
лишаясь своих сбережений.

23 октября в дежурную часть ОМВД 
России по Цильнинскому району обрати-
лась 80-летняя жительница р.п. Цильна с 
сообщением о том, что у нее путем обма-
на и злоупотребления доверием похитили 
108 тысяч рублей. 

Полицейские установили, что накануне 
домой к пенсионерке пришли две незна-
комые женщины, которые искали место 
для ночлега на один день. Потерпевшая 
согласилась их приютить. В ходе обще-
ния незнакомки стали убеждать пенсио-
нерку в том, что на ней серьезная порча, 
которую можно снять только с помощью 
специального обряда. Мошенницы за-
верили, что для проведения ритуала им 
необходимы деньги, над которыми они 
прочитают молитву. Потерпевшая соб-
ственноручно отдала незнакомкам свои 
сбережения. После проведения обряда 
мошенницы вернули деньги, завернутые 
в бумагу, а затем ушли. Раскрыв сверток, 
женщина обнаружила вместо 108 тысяч 
рублей лишь нарезку газеты, после чего 
обратилась в полицию.

Еще одна жительница Цильнинского 
района стала жертвой злоумышленниц, 
которые под предлогом снятия пор-
чи похитили у 75-летней пенсионерки  
37 тысяч рублей. 

По словам полицейских, чаще всего 
жертвами мошенников становятся пен-
сионеры. Из-за своей доверчивости они 
лишаются денег. Так, в дежурную часть 
МО МВД России «Димитровградский» 
поступило сообщение от 84-летней 
жительницы г. Димитровграда, которая 
в результате мошеннических действий 
лишилась 64 тысяч рублей. К пенсио-
нерке пришли две женщины, которые 
представились сотрудницами социаль-
ной защиты. Злоумышленницы стали 
убеждать пожилого человека, что старые 
купюры Банка России обесцениваются, 

поэтому их необходимо поменять прямо 
сейчас. Не раздумывая, потерпевшая со-
гласилась. Пенсионерке вручили конверт 
с якобы новыми купюрами, после чего 
женщины скрылись. Когда потерпевшая 
его открыла, то обнаружила вместо денег 
билеты «Банка приколов». 

По данным фактам возбуждены уго-
ловные дела по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 2 статьи  
159 УК РФ. 

Мошенники становятся все изобрета-
тельнее, а люди по-прежнему доверчивы. 
Каждый год появляются новые виды мо-

шенничества. Преступники идут в ногу с 
прогрессом и изобретают все новые спо-
собы, чтобы обманывать наших граждан.

Еще одна жительница г. Димитровгра-
да стала жертвой мошенников, которые, 
представившись сотрудницами газовой 
службы, похитили у нее 130 тысяч рублей. 
Пока одна из злоумышленниц отвлекала 
пенсионерку под предлогом проверки 
газового оборудования, другая прошла в 
квартиру, где из комода похитила денеж-
ные средства.

Пресс-служба УМВД России  
по Ульяновской области
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Осторожно: фальшивка!

ПредуПрежден - значит вооруженà

Список номеров наиболее 
часто встречающихся поддель-
ных денежных купюр номина-
лом 5 000 и 1 000 рублей  
размещен на сайте ведомства.

Телефоны: 02, 112, 020, 102.
Дежурная часть УЭБиПК 
УМВД России по Ульяновской 
области - 27-38-02.

Ульяновцев предупреждают о фальшивых купюрах
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Очень приятно,  
Мэлис Ивановна!
Данила НОЗДРЯКОВ

Об анекдотическом революционном имени Даздраперма, наверное, слы-
шали многие. Но это было отнюдь не единственное советское изобретение 
в деле наречения юных сынов и дочерей страны победившего социализма.
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В музее-заповеднике «Родина  
В.И. Ленина» подвели итоги акции 
«Именем революции!», объявленной 
почти год назад. Сотрудники музея об-
ратились ко всем ульяновцам, кто носит 
или чьи родственники носили револю-
ционные имена, с просьбой рассказать 
свои истории жизни. Откликнулись 
многие. Среди них были как широко 
распространенные революционные 
имена, так и раритетные, о значении 
коих не сразу и догадаешься.

Ленин, Маркс и ЭнгеЛьс
Отец или мать - убежденные ком-

мунисты называли свое чадо в духе 
времени. Иногда, правда, получались 
и совсем оригинальные сочетания.

Как вам, например, такое - Октя-
брист Кисюков. А это ведь реальный 
человек. Нарекли его так к 8-й годов-
щине Октябрьской революции, поэто-
му 7 ноября было в доме Кисюковых 
всегда двойным праздником - днем 
рождения и днем революции.

Живет в Ульяновске тренер по 
велоспорту Энгель Халиуллин. Отец 
Энгеля Гереевича во время советско-
финской войны вступил в партию и 
сыну решил дать имя в соответствии 
с убеждениями.

- Назвали меня в честь основопо-
ложника научного коммунизма Фри-
дриха Энгельса. Только последнюю 
букву отец убрал, решил, наверное, 
чтобы я не полностью гением был, - 
смеется Энгель Гереевич.

Кстати, к убеждениям своего отца 
относится он с пониманием.

- Маркс, Энгельс, Ленин и даже 
Сталин понимали свое время, будущее 
даже лучше, чем современные ученые. 
Им было бы неплохо у них поучиться, - 
говорит Энгель Халиуллин.

Есть Энгельс, будет и Ленин. От-
ставной офицер Вилен Арагилян всег-
да и всем рассказывал, что назван в 
честь вождя мировой революции.

- Конечно, я встречал много других 
людей с революционными именами. 
Знал девушку с именем Сталина. В Мо-
скве встречал Мэлис Ивановну - в име-
ни у нее собраны имена всех вождей. 
А в школе тренером у меня был Маркс, 
- рассказывает Вилен Ашотович.

Французский 
коММунист-боЛьшевик

Это только на первый взгляд имя у 
учительницы Элионоры Соловейчик 
не революционное. На самом же деле, 

оно напрямую связано с бородатым 
пророком коммунизма.

- У моего папы был друг, и они вместе 
выдумывали имена для своих детей. 
Так, старшего сына друга звали Виля - в 
честь Владимира Ильича Ленина, окон-
чание я придумала. Дочка тоже носила 
имя, созвучное эпохе. Эра, - рассказы-
вает Элионора Давыдовна.

Детям в семье Соловейчик тоже 
достались коммунистические имена. 
Старшую сестру звали Заря, среднюю 
- Вилора («Владимир Ильич Ленин 
- организатор революции»), брата - 
Ився (это такой вариант имени Виля, 
но в честь Сталина). Младшая же 
получила свое красивое имя в честь 
дочери Маркса. Вот и объясняется 
революционное происхождение.

А вот в имени Ия нет никакого 
коммунистическо-большевистского 
подтекста. Но Ия Владимировна Шло-
пак рассказывает, что в ее семье был 
человек с довольно редким револю-
ционным именем.

- Мужа моей старшей сестры звали 
Комболь. Это расшифровывается 
как «Коммунист-большевик». Наши 
матери познакомились в Москве во 
время учебы в институте, и так вышло, 
что дети поженились, - говорит Ия 
Владимировна.

Комболь вырос в большого ученого, 
стал кандидатом технических наук 
и работал в Московском институте 
метрологии. А в имени звучит что-то 
французское, заграничное. 

- Недавно мне позвонил мой пле-
мянник, Александр Комбольевич, и 
рассказал, что он смог найти только  
одного тезку своего отца. Живет он в 
Сибири, где трудится трактористом, - 
продолжает Ия Шлопак.

Кстати, двоюродная сестра Ии Вла-
димировны тоже носила правильное с 
точки зрения власти имя - Вилена.

В музее городского быта подвели итоги акции    
«Именем революции!».

Не все имена представляют 
собой аббревиатуры. Иногда 
из двух имен складывается 
слово. Жительница Верхней 
Террасы рассказала о семье 
из Новой Беденьги,  
где отец назвал сына Рево,  
а дочь - Люцией.  
Получается революция.

Здесь была революция
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Революция зачастую представляется каким-то абстракт-
ным событием. Легли спать люди, скажем, при капитализме, 
а проснулись с утра при социализме. Но в жизни никогда ни-
чего не происходит абстрактно. И то, что эпоха поменялась, 
не всегда можно сразу и заметить. Конечно, больше всего 
коренной перелом в жизни общества отражается на жизни 
и судьбе людей. Тех, кто были ее вдохновителями и руково-
дителями, рядовыми участниками или старались держаться 
в стороне. В песнях пелось, что этих дней революции не 
смолкнет слава, в книжках рассказывалось про десять дней, 
которые потрясли мир.

Но давно ушли из жизни все, кто мог рассказать о немер-
кнущей славе и днях, потрясших мир. Остались записанные 
на бумаге и кинопленке воспоминания, но общения с живым 
человеком они не заменят.

Есть и еще один памятник того бурного, метущегося 
времени, его немой свидетель. Здания, ставшие историче-
ской ареной вершащихся событий. Названия учреждений, 
обитатели этих домов сто раз уже поменялись, но… камни 
помнят все, а энергетика навсегда впитала дух революци-
онного 17-го.

Подготовил Данила НОЗДРЯКОВ 

К 100-летию Октябрьской революции  
«Народная» вспомнила симбирские дома, связанные  
с приходом к власти большевиков



«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Скайлайн-2» (триллер, 18+), «Тор: Раг-
нарек» (приключения, 16+), «Матильда» 
(историческая драма, 16+), «Тор 2: Цар-
ство тьмы» (экшен, 12+), «Пила-8» (ужа-
сы, 18+), «Первый мститель: Противо-
стояние» (приключенческий экшен, 16+), 
«Фиксики. Большой секрет» (анимация, 
6+), «Мы - монстры» (анимация, 6+), 
«Последний богатырь» (сказочное при-
ключение, 12+), «Геошторм» (приключе-
ния, 16+), «Салют-7» (приключенческая 
драма, 12+), «Бегущий по лезвию 2049» 
(фантастика, 18+),  «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» (анимация, 6+), 
«Голем» (триллер, 18+).

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
 «Ежик Бобби. Колючие приключения» 
(анимация, 12+), «Салют-7» (приключен-
ческая драма, 12+). 

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Салют-7» (приключенческая драма, 
12+), «Тэд-путешественник и тайна царя 
Мидаса» (анимация, 6+), «Шанхайский 
перевозчик» (боевик, 16+), «Джунгли» 
(приключения, 18+), «Фиксики. Большой 
секрет» (анимация, 6+), «Аритмия» (ме-
лодрама, 18+), «Три сестры» (драма, 16+), 
«Крякнутые каникулы» (анимация, 6+), 
«Время первых» (драма, 6+).  

с 6 по 12 ноября

Кино в киноГлавная героиня 
сериала «Дом 
фарфора» Катерина 
мечтает стать известной 
теннисисткой, подает 
большие надежды 
в спорте. Однако 
знакомство с сыном 
влиятельного человека 
чуть не сломало ее 
судьбу. 

Никто и представить не мог, 
что Виктор способен к насилию. 
А когда хрупкая девушка попы-
талась спастись от такого кава-
лера, стала подозреваемой в 
покушении на убийство. Сбежав 
из родного Белгорода в столицу, 
Катя устраивается продавцом 
в столичный Дом фарфора. По-
степенно она забывает о своих 
невзгодах и знакомится с гене-
ралом Лужиным... 

В фильме снималась Елена 
Дробышева.

«Я очень любила 
дождь» 

Она родилась в Москве в се-
мье известных актеров. Мама - 
народная артистка РСФСР Нина 
Дробышева, прославившаяся 
после фильма «Чистое небо», 
отец - народный артист РСФСР 
Виталий Коняев. 

 «У меня было обычное, очень 
хорошее детство, - вспомина-
ет Елена. - Любимая бабушка, 
обыкновенная дача, походы в 
лес за грибами. Бабушка варила 
яйца, брала с собой помидоры, 
и мы в лесу устраивались на 
траве отдохнуть и перекусить. 
Ничего более вкусного, чем эти 
яйца, я в жизни не ела. Еще я 
очень любила дождь. Мама или 
бабушка выносили мне во двор 
раскладушку, я забиралась на 
нее с книжкой, а сверху меня на-
крывали полиэтиленовой плен-
кой - я читала сказки и ощущала 
себя принцессой в маленькой 
хрустальной комнатке. Меня не 
таскали в театр, я не росла за 
сценой и не вдыхала с детства 
воздух кулис. Но понимала, что 
театр, это нечто величественное, 
потому что мама к нему относи-
лась с невероятным трепетом и 
уважением. 

В школе Лена была отлични-
цей, послушным ребенком и все 

свободное время проводила в 
Пушкинском музее. Ее родители 
к тому времени уже расстались. 
Конечно, для девочки это было 
тяжело, но актриса считает, если 
родители перестали друг друга 
любить и плохо общаются, не 
стоит сохранять отношения ради 
ребенка. «Я общалась с папой, 
- рассказывает Дробышева. - 
Когда в первый раз оказался в 
Париже, он был настолько пора-
жен его красотами и культурой, 
что решил - его дочь обязательно 
должна говорить по-французски. 
Отец нашел для меня лучшую 
французскую школу, Поленов-
скую, где, помимо изучения язы-
ка, мы занимались живописью». 

После школы Елена поступила 
на театроведческий факультет 
ГИТИСа. Отучилась год и, как 
она говорит, генетика случайно 
вырвалась на волю. Как-то Дро-
бышева забрела в Щукинское 
училище на студенческий показ, 
и ее так потрясло это зрелище, 
что она решила, что должна 
учиться там. Так Елена стала 
актрисой.

«МоЯ МаМа - 
великаЯ актриса»
Впервые Дробышева появи-

лась на экране в 1984 году в 
эпизодической роли. Сегодня в 
ее биографии 65 ролей в филь-
мах и сериалах. Популярность 
пришла к актрисе в 2003 году, 
когда она сыграла в сериале 
«Другая жизнь» провинциалку, 
покорившую Москву. 

Кстати, в этом сериале сни-
мался племянник Дробышевой. 
Сын актрисы Филипп посмотрел, 
как тот работал да еще гоно-
рар получил, и сказал: «Я тоже 
хочу!». Елена спросила: «Что хо-
чешь, сниматься или деньги по-
лучать?». Он: «Деньги получать». 
«Ну тогда найди себе другую 

профессию, 
потому что ак-
тер - это при-
звание, а не 
способ зара-
ботать много 
денег». 

П о м о -
г а е т  л и  в 
профессии 
и з в е с т н а я 
ф а м и л и я ? 
Елена счита-
ет, что это ни-
как не влияет на 
ее творчество. 
«Моя мама Нина 
Дробышева - великая актриса. И 
я это понимаю с профессио-
нальной точки зрения, а не толь-
ко потому, что она моя мама, 
- говорит актриса. - В принципе, 
была опасность вступить в спор 
с маминой популярностью, на-
чать доказывать всем и в первую 
очередь себе, что я не хуже, что 
я добьюсь большего. Это пороч-
но, потому что если тебе Бог дал 
таких родителей, значит, у тебя 
изначально лучшее понимание 
этой профессии. Так возьми его 
за фундамент и дальше строй 
уже свое здание, иди своим 
путем. Мне радостно, что мы 
с матерью можем говорить на 
одном языке: сначала мы друг 
друга не понимали, мои вопросы 
и терзания казались ей пустяч-
ными. Потом мне повезло играть 
вместе с мамой в спектакле 
«Убийственная любовь». Я уви-
дела, как она работает, многому 
научилась». 

«крепкое плечо» - 
это порочно»

Во время учебы в Щукинском 
училище Дробышева познакоми-
лась с Дмитрием Липскеровым. 
Он учился на старшем курсе 
и влюбился в Елену с первого 
взгляда. Но она не хотела ника-
ких отношений. Три года Дима 
ходил за ней по пятам, наконец, 
девушка сдалась. Дома сыгра-
ли скромную свадьбу. А через  
11 месяцев брак рухнул. 

Сейчас Дмитрий, ставший еще 
и писателем, часто рассказыва-
ет в интервью о бывшей жене. 
Утверждает, что его не приняла 
семья Елены: «Вероятно, во мне 
не увидели перспективы, хотя 
вроде бы не муж, а сплошная 
положительность - не пью, не 
курю, наркотиков никогда не 
пробовал». 

Актриса не любит вспоминать Кадр из сериала «Дом фарфора».  

Жизнь - это 
стремление 
вверх

первый брак и не комментиру-
ет откровения бывшего мужа. 
Лишь однажды призналась, что 
не нужно было выходить замуж 
за актера: «Это очень тяжело, 
возникают всякие моменты не-
понимания, хотя, казалось бы, 
наоборот, кто тебя лучше пой-
мет, как не мужчина той же про-
фессии. Как ни странно, у нас не 
было общих тем для разговора. 
Я сейчас вспоминаю - ведь мы 
с ним вообще ни о чем не гово-
рили! Получается, что мы были 
чужими людьми». 

Но и во второй раз Елена на-
ступила на те же грабли - вышла 
замуж за актера Александра 
Кознова. И этот брак оказал-
ся недолгим. Сына Филиппа, 
который родился в 1990 году, 
актриса растила одна. Филипп - 
экономист по образованию, вла-
деет английским, французским и 
японским языками, работает во 
Франции. Актриса часто говорит, 
что гордится сыном, спрашивает 
у него совета по серьезным жиз-
ненным поводам, сын ее всегда 
понимает. 

Так что, несмотря на неудачи 
в личной жизни, Елена говорит 
о себе: «Думаю, что я все-таки 
счастливый человек, потому что 
адекватно воспринимаю жизнь и 
стараюсь с юмором реагировать 
на ее недостатки. А любимый че-
ловек не должен быть «крепким 
плечом» - это порочно, потому 
что, облокотившись, ты сразу 
обмякнешь, а в таком состоянии 
многого не достигнешь. Поэто-
му предпочитаю параллельное 
существование с мужчиной: 
два самостоятельных человека 
встречаются, когда оба захотят. 
Это не дает раскиснуть, застав-
ляет быть в тонусе, стремиться 
вверх. А именно стремление 
вверх и есть жизнь».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Голем»

«Салют-7»

«Шанхайский перевозчик»



Судьба

С 1957 по 1980 гг. управление КГБ по Ульяновской области возглавлял генерал-майор Александр Назаров.   ►
В годы Великой Отечественной войны служил в военной разведке. За его голову немцы обещали 250 тысяч марок.
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Данила НОЗДРЯКОВ

«Я бы в разведку с ним 
пошел». Эту фразу 
говорят про людей, 
которым полностью 
доверяют.

Около подъезда стоит, опираясь 
на клюку, пожилой мужчина. Ниче-
го не выдает в нем человека, не-
однократно рисковавшего жизнью 
и ходившего на опасные боевые 
задания. В разговоре немногосло-
вен, как и полагается настоящему 
разведчику. Но, дойдя до службы 
в Афганистане, начинает говорить 
больше, и рассказ насыщается 
яркими красками. Экстремальные 
ситуации на то и экстремальные, 
что оставляют след на всю жизнь.

Со знанием языка
Николай Комаров - так зовут героя 

нашей статьи - родился в 1947 году 
в Радищево Ульяновской области. 
Окончил педагогический институт, 
отслужил в армии, преподавал в 
филиале Куйбышевского технику-
ма советской торговли. А потом,  
в 26 лет, судьба Николая Михайлови-
ча круто изменилась. Он поступил на 
службу в органы госбезопасности.

Окончил Минскую школу КГБ, ра-
ботал в управлении по Ульяновской 
области. А в 1986 году был направ-
лен по линии разведки в коман-
дировку в Афганистан, где вовсю 
шли боевые действия. Перед этим 
разведчик обучался в Москве на 
курсах по изучению дари - одного 
из языков страны, куда ему пред-
стояло отправиться.

- Трудно ли было учить восточный 
язык? Я не задумывался об этом, 
просто учил, и он мне легко давался. 
Конечно, до сих пор помню некото-
рые фразы, но свободно общаться 
уже не могу, - и в доказательство 
своих слов Николай Михайлович 
переходит на афганское наречие.

Первые впечатления о стране 
были связаны не с культурой, 
обычаями или едой. Непрекра-
щающаяся стрельба - вот что сразу 
встретило в Афганистане. Под 
обстрел попал и самолет Ил-76, 
на котором летела в демократиче-
скую республику группа советских 
специалистов. Слава богу, все за-
кончилось счастливым исходом.

от дынь до газа
В Афгане все было непривычным 

для советского чекиста. Местом 
службы для него оказалась про-
винция на северо-западе страны 
Джаузджан и ее центр - город 
Шибирган. Марко Поло, побывав-
ший здесь за семь веков до, был 
впечатлен местными сладкими и 
ароматными дынями. Во времена 
же службы Николая Комарова этот 
район представлял интерес как 
основная газоносная провинция 
Афганистана. Охранять советских 
добытчиков голубого топлива вхо-
дило в профессиональные обязан-
ности ульяновского чекиста.

- Первые несколько суток по 
ночам я даже не мог спать. Посто-
янно раздавался треск автоматных 
очередей. Потом привык. Как при-
вык к непрекращающемуся чувству 
страха, которое там неотступно 

следовало за всеми, - вспоминает 
подполковник ФСБ.

Дрались не моджахеды с пред-
ставителями установившегося в 
Кабуле режима. Это выясняли от-
ношения между собой сторонники 
разных течений правящей просо-
ветской народно-демократической 
партии. Поэтому и в задачу совет-
ника Николая Комарова входило 
урегулирование отношений меж-
ду командирами и их морально-
нравственное воспитание. Тут-то, 
наверное, и пригодилось улья-
новскому чекисту педагогическое 
образование.

ЛекарСтво  
от Своенравия

Занимался Николай Комаров 
с двумя командирами батальо-
нов спецназа Салемом и Абдул-
Рашидом Дустумом. Больше при-
ходилось работать со вторым, уже 
тогда в нем чувствовался большой 
потенциал. Сейчас Рашид Дустум 
входит в руководство Афгани-
стана, занимая должность вице-
президента республики.

- Дустум всегда внимательно 
слушал и пытался вникнуть во все 
проблемы. Но при этом он был 
себялюбивым и гордым, - рас-
сказывает про своего афганского 
знакомого Николай Комаров.

Особенно эти негативные черты 
характера стали проявляться после 
одной спецоперации. В Кандага-
ре в окружении оказались части 

афганской пехотной дивизии. Из 
Кабула пришел приказ: «Освобо-
дить». Роль исполнителя этой важ-
ной миссии выпала на Дустума.

Помочь афганскому командиру 
спланировать операцию выпало на 
долю Николая Комарова. Он посо-
ветовал переодеть бойцов в совет-
скую форму. Для противника появ-
ление батальона оказалось полной 
неожиданностью. Моджахеды от-
ступили, неся большие потери.

- Из Кандагара Дустум вернулся 
в ореоле славы и стал вести себя, 
скажем так, своенравно. Перио-
дически не являлся на совещания. 
Мне дали задание побеседовать с 
ним, указать на ошибки. Вначале 
Рашид отреагировал болезненно 
на критику, но потом я смог его 
убедить, что так себя нельзя вести. 
Сказал, что мы скоро уйдем, а он 
останется, и ему придется нахо-
дить со всеми общий язык, - рас-
сказывает разведчик.

Дустум все понял и старался 
больше не демонстрировать вы-
зывающего поведения.

танки за ЛояЛьноСть
Приходилось вести переговоры 

не с одними лишь союзниками. 
Почти в каждом кишлаке сидел на-
чальник, считавший себя царем и 
богом вверенной ему земли. И не 
все они хотели сражаться за на-
родную власть в Афганистане.

В провинции Сари-Пуль есть не-
большое село Сагчарак. Райцентр, 
как называет его Николай Михай-

лович. И вот через этот райцентр 
пролегал караванный путь, по 
которому незаконно шли оружие, 
наркотики и наемники из Пакиста-
на. Местный царек разводил рука-
ми: мол, боевых действий против 
народной власти он не ведет. И на 
переговоры вместе с тем не шел.

- Но однажды он дал добро на раз-
говор со мной. Поначалу он повторял 
свои слова о том, что не участвует 
в войне. А потом вдруг заявил, что 
перейдет на нашу сторону, если мы 
отдадим ему три танка. Да еще уро-
жай винограда в придачу пообещал, 
- смеется Николай Михайлович.

О требованиях непослушного 
руководителя Николай Комаров 
доложил в Кабул, в представитель-
ство КГБ. А сам отправился в свой 
первый и единственный за время 
командировки отпуск на родину.

По возвращении же он увидел 
сангчаракского начальника уже 
в генеральской форме и среди 
руководителей Демократической 
Республики Афганистан.

- Дали ему три танка?
- Вроде не три, а один. Старень-

кий какой-то. Но он был очень до-
волен и стал служить президенту 
Наджибулле.

один и без оружия
Завелся в окрестностях лютый 

бандит Абдулло. Его вооруженные 
люди жестоко расправлялись с 
представителями народной власти, 
устраивали диверсии на газопро-
воде. Долгое время от переговоров 
душман отказывался, а согласив-
шись, поставил условие: советник 
должен приехать в кишлак один и 
без оружия. Страшно, но деваться 
некуда, пришлось ехать.

Отправился со спецгруппой, 
на окраине кишлака их встретили 
всадники на лошадях. Предло-
жили Комарову сесть верхом. Он 
попросил взять с собой таджама 
(переводчика), сославшись на то, 
что не знает местного диалекта. 
Бандиты согласились, и в стан вра-

га с советским разведчиком поехал 
афганский водитель.

На приеме у Абдулло все сели по 
обычаю на ковер. Подали зеленый 
чай и плов. Главарь, как и сангчар-
ский царек, говорил, что в войне 
не участвует и не знает, кто творит 
беззаконие.

- Я ему сказал, что если прово-
кации продолжатся, то его вместе 
с кишлаком просто сравняют с 
землей. Он слепил грязной рукой 
комочек плова и поднес к моему 
рту. Это значило, что слова дошли 
до человека и он принял условия 
прекратить воевать против нас, - 
рассказывает ветеран.

А рисовой комочек дружбы 
съесть пришлось. Поблагодарив 
за гостеприимство и угощение, 
Николай Михайлович с переводчи-
ком отправился к машине. Прово-
жавшие афганцы называли его не 
иначе как знатным господином.

обратно в афган?
Командировка в Афганистане 

продлилась два года. После этого 
Николай Комаров некоторое время 
жил в Москве, потом вернулся в 
Ульяновск, где продолжил работать 
в спецслужбах. В 1995 году вышел 
в отставку в чине подполковника.

За афганскую эпопею Николай 
Михайлович получил грамоту пре-
зидента СССР и орден Дружбы 
народов. И кое-что еще. Что ма-
териально никак нельзя измерить. 
Уважение и признание заслуг быв-
шими братьями по оружию.

…В 2005 году к Николаю Кома-
рову пожаловал гость. Это был его 
афганский товарищ Абдул Кадыр. 
Он рассказал отставному офицеру 
о своей жизни после ухода из Аф-
ганистана «шурави». Как воевал с 
моджахедами, как его взяли в плен 
и пытали, как вызволяли из заточе-
ния за 10 миллионов афгани. Выкуп 
за него заплатил Рашид Дустум, 
ставший к тому времени уже боль-
шим человеком в республике.

От Дустума ульяновскому интер-
националисту Кадыр передавал 
привет и просьбу приехать к нему 
повидаться. Генерал готов был 
даже выделить самолет для этой 
миссии. Правда, от предложения 
ветеран отказался.

Рисовый шарик дружбы
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Душман слепил грязной 
рукой комочек плова  
и поднес к моему рту. Это 
значило, что слова дошли 
до человека и он при-
нял условия прекратить 
воевать против нас.
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Новоульяновск

Анна сможет?
Певица из Новоульяновска, создатель 

интернет-проекта «Нормальная песня», участ-
ница проекта «Новая звезда» Анна Селезнева 
рассказала своим подписчикам в соцсе-
тях об участии в шоу «Я могу» с Леонидом  
Якубовичем.

Если кто еще не знает, это новое еженедельное 
шоу на Первом канале. Его участники - облада-
тели невероятной памяти и скорости мышления, 
сверхчеловеческой выносливости и выдержки, 
богатырской силы и ловкости, необъяснимой 
интуиции и талантов… Каждый, кто побьет свой 
рекорд, из рук ведущего получит денежный приз 
в размере 50 тысяч рублей. А его достижение за-
носится в Книгу рекордов России.

- Каждое воскресенье в 17.30 на Первом канале 
шоу «Я могу», в котором можно встретить и нас. 
Как вы думаете, мы смогли? И если да, то что мы 
смогли? - заинтриговала своих поклонников Анна 
Селезнева.

Ждем воскресного эфира и держим кулачки за 
наших земляков!

Старомайнский район

Главный на воде
Лучший государственный инспектор по маломерным судам 

живет в Старой Майне. Начальник Старомайнского инспек-
торского участка, старший государственный инспектор по 
маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Ульяновской 
области Николай Казанцев стал победителем областного эта-
па IХ Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и 
спасения людей «Созвездие мужества».

В профессии Николай Казанцев с апреля 2005 года. И, как гово-
рится, прошел все ступени: вначале работал капитаном-механиком 
спасательного судна, затем был ведущим специалистом отдельно-
го поисково-спасательного поста. С августа 2007 года возглавил 
Старомайнский инспекторский участок ГИМС.

За 12 лет Николай Александрович стал настоящим профи. Задача 
его команды - оберегать от опасностей, подстерегающих на воде. 
Инспекторы ГИМС несут свою вахту и в палящий зной, и в дождь, 
и в снег. А водное хозяйство Старомайнского подразделения 
довольно большое. В него входит левый берег Волги от поселка 
Архангельского до Березовского залива на границе с Республикой 
Татарстан. Плюс все внутренние водоемы Чердаклинского и Старо-
майнского районов. В цифрах это около 80 километров по Волге и 
около 20 речушек, озер и прудов в двух муниципальных образова-
ниях. Каждое судно, базу для их стоянок, переправу, пляж нужно 
освидетельствовать, судоводителей и рыбаков - предупредить об 
опасностях и обучить правилам поведения на воде и алгоритму 
спасения утопающего. Сейчас сотрудники ГИМС разъясняют, как 
коварен первый непрочный лед.

Кузоватовский район

«Наследники  
Сорокина»

В Кузоватове вновь состоялся Всероссийский 
фестиваль-конкурс резчиков по дереву «Наследники 
Сорокина».

Мероприятие посвящено самобытному ювелирному 
резчику по дереву, основателю Кузоватовской резьбы Се-
мену Петровичу Сорокину. Он родился в 1891 году в селе 
Старая Ерыкла Симбирской губернии. В 1930 году переехал 
с семьей в Кузоватовский район, работал преподавателем 
в школе, мастером на мебельной фабрике и промбытком-
бинате, где обучал молодое поколение искусству резьбы 
по дереву.

- Кузоватовская детская школа искусств единственная в 
области, где сохранился промысел резьбы по дереву. Имен-
но она стала организатором фестиваля-конкурса, - расска-
зала заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Кузоватовской ДШИ Ирина Сивохина.

В этом году в конкурсе приняли участие 52 человека из 
11 регионов: это и юные мастера, и уже состоявшиеся про-
фессионалы. 16 резчиков на протяжении трех дней созда-
вали трехметровые садово-парковые скульптуры. Лучшим 
признан деревянный «Пират Флинт» Андрея Кошкина из 
Чувашии. Он же стал победителем в самой зрелищной но-
минации - шоу «Скоростная резьба».

Чердаклинский район

300 лет в профессии
На IV Международном социально-трудовом 

форуме «Социальная сплоченность. Открытое 
общество. Равные возможности» наградили 
лучшие трудовые династии учителей и врачей, 
работников сельского хозяйства и культуры. В 
номинации «За эффективную работу» лучшей 
признана династия Починовых из Чердаклинско-
го района.

Общий педагогический стаж Починовых составляет 
300 лет. История этой семьи будет включена в книгу 
«Семейные трудовые династии Ульяновской обла-
сти».

Всего в этом году в конкурсе приняли участие 12 ди-
настий из 12 муниципальных образований. Напомним, 
он проводится в регионе по инициативе губернатора 
с 2011 года.

Базарносызганский район

Внимание!  
Вас снимают!

В Базарном Сызгане установили видеонаблю-
дение. 

Как сообщается на официальном сайте районной 
администрации, в целях антитеррористической защи-
щенности территорий с массовым пребыванием лю-
дей. Камеры появились на площади Советской, на тер-
ритории, прилегающей к школе № 1 и к физкультурно-
оздоровительному комплексу «Олимп».

Димитровград

Заложник с хвостом
В городе атомщиков спасли собаку, сутки просидев-

шую в колодце. Хвостатого заложника достали из за-
точения в четверг, 26 октября, спасатели управления 
гражданской защиты.

К ним обратилась жительница Димитровграда, проживаю-
щая на улице Тимирязева. Женщина рассказала, что в пали-
саднике соседского дома вот уже сутки воет собака. Она про-
валилась в колодец и не могла выбраться самостоятельно.

Сотрудники поисково-спасательного отделения извлек-
ли дворнягу из колодца с помощью лестницы и веревки. 
В благодарность собака только повиляла хвостом и тут же 
скрылась.

Подготовила Арина СОКОЛОВА



Мода

Эксперты парикмаxeрскoгo дeла обещают, что в трeндe 2018 гoда будут яркиe цвeта oкраски и смeлыe причeски.   ►
Но предупреждают: чтoбы выглядeть шикарнo с любoй стрижкoй, oбязатeльнo yчитывайтe фoрмy вашeгo лица и структуру волос.
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Проверенная классика
В тренде - песец, норка, лиса, бобер, 

каракуль, мутон, а также экзотические шин-
шилла, рысь, ласка, лама. Уместно будет 
смотреться и комбинированная шуба из 
разных видов меха.

Платье на меху
В почете модели шуб, напоминающие 

пальто, плащи, а то и вовсе платья. Легкие 
приталенные модели с поясом или широким 
ремнем будут смотреться аккуратно и изы-
сканно. В некоторых отсутствует воротник. 
Шубы такого плана шьются в виде накидок 
или кимоно.

тяжёлая артиллерия
На случай морозов от - 15 градусов, стоит 

обратить внимание на шубу с длинным не-
стриженым натуральным мехом. Лучше все-
го смотрятся лиса и песец. Более бюджет-
ные варианты - бобер и нутрия. Несмотря на 
некоторую массивность подобных моделей,  
можно точно сказать, что их обладательницы 
не замерзнут.

Арина СОКОЛОВА

Российский дизайнер  
авангардных головных  
уборов, костюмов от кутюр  
и аксессуаров Яна Маркова  
будет судить молодых  
коллег на VI фестивале моды 
«Симбирский стиль».

Событие всероссийского мас-
штаба будет проходить в Улья-
новске с 24 по 26 ноября. О 
своем участии в фестивале уже 
заявили дизайнеры не только 
из нашего города, но и Казани, 

Самары, Тольятти, Оренбурга, 
Йошкар-Олы и Северодвинска. 
Главным местом модных пока-
зов и встреч станет областной 
Дворец творчества детей и мо-
лодежи.

Главный гость, или, как модно 
говорить, хедлайнер «Симбир-
ского стиля», - дизайнер Яна 
Маркова. Она живет и работает в 
Москве и Лос-Анджелесе, сотруд-
ничает с мировыми подиумами, 
звездами эстрады, оперы и кино. 
В основе арт-объектов дизайнера 
читаются королевские короны, 
кокошники, кички, шлемы, чал-
мы, восточные повязки и прочее 

великолепие разных стран и эпох. 
Эти базовые элементы художница 
превращает в настоящие шедев-
ры. Головные уборы Яны Марко-
вой уже примерили Леди Гага, 
Кети Пэри, Анна Седокова, Лоли-
та, Ирина Дубцова, Ева Польна, 
Нюша и многие другие. Дизайнер 
активно сотрудничала с десятком 
звезд российской эстрады для 
премии «Золотой граммофон-
2016» в Кремле. Недавно вы-
шедший на Первом канале фильм 
«Мата Хари», получивший высо-
кую оценку на Каннском кинофе-
стивале, также был костюмирован 
Яной Марковой. Фото моделей 

в головных уборах и костюмах 
дизайнера были опубликованы в 
десятках изданий России, СНГ и 
зарубежья.

Известный дизайнер даст улья-
новцам открытый мастер-класс 
на фестивале, а на Гранд-дефиле 
покажет свою удивительную  
коллекцию.

Кстати
Победитель фестиваля моды «Сим-
бирский стиль» получит возмож-
ность участия в конкурсе молодых 
дизайнеров Belarus Fashion Week в 
Минске весной 2018 года.

Норка душу греет

Костюмер Нюши научит Ульяновск одеваться

Иметь в гардеробе сразу  
несколько шуб мечтает чуть ли  
не каждая модница, однако 
далеко не всем это по карману. 
Выручить модниц решили со-
временные дизайнеры, которые 
придумали шубы-трансформеры. 
Легким движением руки они  
превращаются в куртки и жилеты.

Шуба-жилет
В случае с этим вариантом 

можно просто отстегнуть подол 
и рукава. Таким образом по-
лучается многофункциональная 
вещь, создающая стильный об-
раз в межсезонье. Также про-
изводятся модели, в которых из 
длинного рукава можно получить 
рукав «три четверти».

ПолуШубок
Эту модель длиннополой шубы 

можно легко превратить в по-
лушубок, отстегнув подол. Этот 
вариант разнообразит ваш гар-
дероб и позволит носить ее 
практически в любую погоду. К 
тому же эта модель не сковыва-
ет ваши движения и позволяет 
сэкономить на химчистке.

без каПюШона  
и воротника

Существует много моделей шуб 
с отстегивающимся капюшоном и 
воротником. Собираясь на торже-
ственное мероприятие, важно со-
хранить пышность прически и 
элегантность внешнего 
вида, и такие модели 
идеальны для этого.

Чудеса трансформации

искусственный мех  
остается настоящим модным 
трендом зимнего сезона

Новый сезон предлагает варианты покороче

Оверсайз
Для холодных зим лучше выбирать объемные натуральные меха. 
С чем носить: подойдут джинсы и тяжелые ботинки, а для выхода 

в свет понадобятся высокие замшевые либо кожаные сапоги.

вариации на темуà

Температура воздуха стремительно движется  
вниз, и модницы присматривают стильные шубы.  
О том, какие модели выбирать в этом сезоне,  
рассказал стилист Георгий Сичинава.

короче и ещё короче
В этом сезоне на улицы с модных по-

диумов сошли укороченные шубки-курточки 
и полушубки. Тренд на минимизацию привел 
к тому, что стилисты убрали воротники и 
капюшоны. Такие мини-шубки хорошо со-
четаются с удобными ботинками.

отрезать рукава
Модельеры сократили длину рукавов. 

Чтобы выглядеть шикарно, следует приоб-
рести теплые длинные перчатки. Популяр-
ные на протяжении последних лет меховые 
жилеты в зимнем сезоне 2017/2018 транс-
формировались в полноценные шубы-
безрукавки.

тренд Года эколоГии
Последние несколько лет в тренде зимняя 

одежда из искусственного меха. Она не сда-
ет своих позиций и в Год экологии. Сегодня 
в магазинах можно найти любые модели 
из экомеха. К тому же в среднем ценовом 
сегменте такие шубки серьезно уступают 
натуральным.



Культпоход

В 2017 году Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности реализует проект «Большие гастроли  ►
для детей и молодежи». До конца года 100 театров покажут в 77 городах России более 800 спектаклей. 
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Дворец культуры УАЗ давно уже «созрел» для ремонта  
и обновления. А ведь он не так уж и стар. За полвека  
с небольшим пережил всякое: бурную молодость,  
годы затишья и даже пожар!

ДК открыл свои двери в 1965 году. Вот что писала пресса 
об этом событии: «Открытие дворца стало историческим 
событием, огромной радостью для города и 
прежде всего автомобилестроите-
лей. Это был еще один шаг к новой 
лучшей жизни. Здесь автозавод-
цы - участники войны и труженики 
тыла могли полноценно отдохнуть, 
заняться творчеством, а их дети 
и внуки - приобщиться к миру ис-
кусства. Дворец понравился всем: 
современный, просторный, светлый. 
Автозаводчане единодушно поста-
вили строителям оценку «отлично». 
Это не просто здание, это большая 
творческая мастерская с особым 
ритмом жизни: бушующим, клокочу-
щим, как вулкан, не затихающим ни 
на минуту». 

До начала 70-х Дворец культуры 
автозавода был, по сути, главной культур-

ной площадкой города. Здесь выступали самые популярные 
коллективы и артисты страны. Здесь в мае 1966 года Улья-
новской области торжественно вручили орден Ленина. ДК 
одновременно был и Дворцом бракосочетания. И, конечно, 
- домом для нескольких поколений автозаводцев: на собра-
ниях и слетах решали серьезные вопросы, на праздниках ве-
селились от души, занимались в разнообразных коллективах 
и водили туда детей. Заводская газета напишет: «Не один 

год семь ведущих народных 
коллективов ДК УАЗ, рабо-
тая на небывалом подъеме и 
энтузиазме, держат пальму 
первенства на всех городских 
конкурсах и фестивалях, каж-
дый раз доказывая, что они 
лучшие из лучших». 

В настоящее время здесь 
занимаются 825 человек в  
21 коллективе. При этом 
износ помещений ДК при-
ближается к 80 процентам! 
Вопрос о восстановлении 
здания поднимался в по-
следние годы неоднократ-
но. Что сдерживало? Надо 
было четко определить, 
кому и как будет служить 
дворец. Говоря официаль-

ным языком - требовалось концептуальное решение. И оно 
родилось. 

Еще в июле прошлого года на совещании у главы региона 
обсуждалась идея о создании в ДК УАЗ культурно-технического 
центра «Патриот». Идея предполагала глобальную рекон-
струкцию внутри здания. В апреле 2017 года на сайте госза-
купок объявили открытый конкурс на выполнение проектно-
изыскательских работ по реконструкции ДК УАЗ. Максимальная 
цена контракта составляет 7,5 миллиона рублей.

К настоящему моменту проведено обследование здания и 
разработана проектно-сметная документация. Планируется, 
что на первом этаже будут расположены административные 
помещения и концертный зал. Второй этаж займут творче-
ские коллективы. На третьем этаже создадут детский инте-
рактивный технопарк (он будет работать по направлениям 
«Автомоделирование и мехатроника», «Робототехника», 
«Интерактивный музей») и разместят выставочные экспо-
зиции музея истории и трудовой славы Ульяновского авто-
завода (в экспозицию войдут коллекция из 29 машин и около  
5 000 вещественных и документальных материалов).

В проекте областного бюджета на 2018 - 2020 годы на 
реконструкцию ДК УАЗ предусмотрено, что 188 миллионов 
рублей будет направлено на ремонтные работы, приобре-
тение технологического и вентиляционного оборудования, 
благоустройство территории. 

Будем ждать, когда в отремонтированном здании начнется 
новая жизнь. Такая же бушующая, клокочущая, не затихающая 
ни на минуту, какой она была во времена дворцовой юности. 

Шаг к новой жизни

Ольга САВЕЛЬЕВА

Четыре ноябрьских дня.  
Четыре спектакля разных 
жанров. Большие гастроли.  
Из Санкт-Петербурга к нам едет 
Театр «На Литейном».

Спектакли пройдут с 20 по 23 ноября на 
сцене Ульяновского драматического театра в 
рамках программы «Большие гастроли» фе-
дерального центра поддержки гастрольной 
деятельности Министерства культуры РФ.

- Я очень рад, что «Большие гастроли» для 
нас начинаются именно с Ульяновска, - го-
ворит руководитель Театра «На Литейном» 
Сергей Морозов. - В эти же дни наш театр 
принимает лучшие спектакли Ульяновского 
драмтеатра. Это позволит нашим коллекти-
вам и нашим зрителям увидеть самые яркие 
спектакли репертуара и оценить мастер-
ство старейших театральных коллективов 
России.

НемНого истории
Вообще-то питерский театр помоложе бу-

дет. Но в его истории немало ярких страниц. В 
1909 году на месте старинного манежа графа 
Шереметьева начал работу Литейный театр, 
репертуар которого составляли пьесы театра 
ужасов, фарсы, сатиры, пародии. В начале  
XX века он служил площадкой для рефор-
маторских опытов Мейерхольда. Спектакли 
оформляли знаменитые художники «Мира ис-
кусства» Бакст, Билибин, Кустодиев, сотруд-
ничали писатели Сологуб, Щепкина-Куперник, 
Тэффи, Аверченко. Любопытно, что сначала 
театр назывался «Литейный интимный».

После революции здание на Литейном 
стало временным пристанищем для разных 
театральных групп. Среди них был ТРАМ, 
в творческой жизни которого активно уча-
ствовал молодой ленинградский композитор 
Дмитрий Шостакович.

Нынешнее название театра появилось на 
петербургских афишах в 1991 году. Его спек-
такли участвовали в театральных фестивалях 
в Польше, Финляндии, Чехии, Южной Корее, 
Германии, Франции.

Руководит театром хорошо известный 
ульяновским театралам режиссер Сергей 

Морозов. Он являлся художественным 
руководителем Ульяновского драмати-
ческого театра с 2012 по 2015 годы, его 
спектакли «Коварство и любовь», «Бедная 
Лиза» и другие и сегодня идут на ульянов-
ской сцене.

тургеНев, горький, ПушкиН
Театр «На Литейном» представит улья-

новской публике четыре очень разных 
спектакля.

Драма «Cемейный портрет» по пьесе 
Максима Горького исследует причины не-
простых отношений в семье, в которой не-
способность родителей слышать и понимать 
своих детей, взаимные обиды, недомолвки 
и ссоры приводят к трагическим послед-
ствиям. Недавно «Семейный портрет» на 
VIII Российском театральном фестивале  

им. М. Горького в Нижнем Новгороде удосто-
ен диплома за актерский ансамбль.

Еще одна классическая постановка - 
драматические сцены «Отцы и сыновья», 
в которой идут яростные споры о жизни и 
любви знакомых еще со школьной скамьи ге-
роев романа Ивана Тургенева «Отцы и дети». 
Спектакль-вопрос. Спектакль-размышление. 
Попытка здесь и сейчас ответить на во-
просы об отношениях родителей и детей.  
О противостоянии личности и общества.  
О природе и разуме, о любви и одиночестве. 
Это откровенный разговор о жизни, которую 
каждый из нас выбирает сам. Режиссер - 
Сергей Морозов.

А какие же гастроли без комедии? Пи-
терцы покажут экстравагантную комедию 
- «Примадонны» Кена Людвига (еще одна 
постановка Сергея Морозова). Эта пьеса - с 
забавными ситуациями, с переодеваниями 
и путаницей - заслужила любовь зрителей в  
25 странах мира. Несколько сезонов она с 
успехом шла и на сцене ульяновской драмы.

А откроет гастроли в Ульяновске легкий 
и веселый мюзикл «Барышня-крестьянка» 
по повести Пушкина. Он является визитной 
карточкой питерского коллектива - и музыка, 
и тексты написаны специально для Театра 
«На Литейном». Не случайно этот мюзикл уже  
18 лет не сходит со сцены. Режиссер Александр 
Петров с помощью ярких и выразительных 
музыкальных номеров, красочных декораций 
и взбалмошных, но симпатичных персонажей 
создал атмосферу праздника и веселья.

Актеры Театра «На Литейном» часто снима-
ются в популярных сериалах и фильмах. Сре-
ди них заслуженный артист России Александр 
Жданов («Последнее лето детства», «Долгие 
версты войны»), заслуженный артист России 
Сергей Гамов («Улицы разбитых фонарей», 
«Морские дьяволы», «Тайны следствия»), Вар-
вара Щербакова («Каменная башка», «Сонька. 
Продолжение легенды», «Тень»).

И, конечно, театралы с удовольствием 
встретятся с народной артисткой России 
Татьяной Ткач. Разве можно забыть ее Зухру, 
любимую жену Абдуллы, из «Белого солнца 
пустыни» или Анну, подружку Фокса, из кар-
тины «Место встречи изменить нельзя», ее 
героинь из фильмов «Бег», «Улицы разбитых 
фонарей», «Мастер и Маргарита»?

Та к  ч т о  ж д е м  б о л ь ш и х  г а с т р о л е й  
и больших впечатлений.

И мюзикл, и драма
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В 1974 году выпустили конверт    
с изображением ДК УАЗ.

«Барышня-крестьянка».  

«Семейный портрет».  
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1. Реквизиты решения о проведении аукциона - постановление ад-
министрации МО «Кандалинское сельское поселение» от 27.10.2017 № 50 
«О проведении открытого аукциона по продаже в собственность земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования «Кан-
далинское сельское поселение», расположенных по адресу: Ульяновская 
область, Старомайнский район, муниципальное образование «Кандалинское 
сельское поселение»».

2. Организатор торгов: администрация МО «Кандалинское сельское по-
селение» Старомайнского района.

Аукцион будет проходить по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 
район, рабочий поселок Старая Майна, пл. Ленина, 4, кабинет КУМИЗО, 
05.12.2017 в 11.00.

3. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1 - земельный участок с кадастровым номером 73:16:050902:126, 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район,  
МО «Кандалинское сельское поселение», площадью 206 000 кв. метров, 
разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, начальная цена 
предмета аукциона - 144 426,60 (Сто сорок четыре тысячи четыреста двад-
цать шесть рублей 60 коп.) руб., задаток в размере 50% от начальной цены -  
72 213,30 (Семьдесят две тысячи двести тринадцать рублей 30 коп.) руб., 
шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона, то есть -  
4 332,79 (Четыре тысячи триста тридцать два рубля 79 коп.) руб. Обременений 
и ограничений на земельном участке нет;

ЛОТ № 2 - земельный участок с кадастровым номером 73:16:050901:289, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район,  
МО «Кандалинское сельское поселение», площадью 550 000 кв. метров, 
разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, начальная цена 
предмета аукциона - 324 060,00 (Триста двадцать четыре тысячи шестьдесят 
рублей 00 коп.) рублей, задаток в размере 50% от начальной цены - 162 030,00 
(Сто шестьдесят две тысячи тридцать рублей 00 коп.) рублей, шаг аукциона в 
размере 3% от начальной цены предмета аукциона, то есть - 9 721,80 (Девять 
тысяч семьсот двадцать один рубль 80 коп.) руб. Обременений и ограничений 
на земельном участке нет.

Заявки принимаются с 02.11.2017 по 01.12.2017 с 8.00 до 17.00 (перерыв с 
12.00 до 13.00) в рабочие дни по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 
район, рабочий поселок Старая Майна, площадь Ленина, 4, кабинет КУМИЗО, 
st_m_kumizo@mail.ru., телефон для справок 8 (84230) 22776, задаток пере-
числяется на расчетный счет администрации муниципального образования 
«Кандалинское сельское поселение».

Участники аукциона определяются по указанному выше адресу места 
приема заявок и задатков 04.12.2017 в 11.30.

4. Для участия в аукционе представляются в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии 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 соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-

ется заключением соглашения о задатке.
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. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 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 соответствии с 
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре не-
добросовестных участников аукциона.

6. Порядок внесения и возврата задатка:
Задатки для участия в аукционе по продаже в собственность земельного 

участка перечисляются по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Ульяновской области (администрация муниципального 

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 земельного 

участка.
Задаток возвращается участникам аукциона за исключением победите-

ля.
В случае отказа победителя заключить в установленный срок договор 

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

7. Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона выдает участникам аукциона пронумерованные 

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 изменены 
их условия.

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

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола и является основанием для заключения с победителем аукциона 
договора купли-продажи земельного участка.

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.

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

Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем че-
рез 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, в сети Интернет www.kandalinskoe.ru.

С дополнительной информацией о проведении аукциона вы можете озна-
комиться 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 собственность или права аренды (нужное подчеркнуть),
земельного участка (Лот № ), расположенного по адресу: ____________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
общая площадь ___________ кв. м, 
Разрешенное использование земельного участка __________________________

обязуюсь:
- соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодатель-

ством, и выполнить требования, содержащиеся в информационном сообще-
нии о его проведении;

- в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации 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 «Канда-
линское сельское поселение», в лице главы администрации муници-
пального образования «Кандалинское сельское поселение» Шибаш-
киной Антонины Геннадьевны, действующей на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», и  зарегистрированная (ый) по 
адресу:__________________________________________________________________, 
именуемая(ый) в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», на основании протокола 
аукционной (конкурсной) комиссии по проведению аукционов (конкурсов) 
по продаже земельных участков и (или) муниципального имущества муници-
пального образования «Старомайнский район» в собственность или права на 
заключение договоров аренды земельных участков и (или) муниципального 
имущества муниципального образования «Старомайнский район» на тер-
ритории муниципального образования «Старомайнский район», «Об итогах 
аукциона по продаже в собственность земельных участков» от__ №____, за-
ключили настоящий договор о нижеследующем:

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

2. Распоряжение указанным участком осуществляется в соответствии с 
пунктом 10 статьи 3 Федерального Закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-
нии 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, за-
считывается в счет оплаты приобретаемого земельного участка.

Расчет сторонами производится в течение 10 дней после подписания 
договора.

Выкупная цена, указанная в договоре, является истинной, другие докумен-
ты, в которых говорится об иной стоимости указанного земельного участка, 
признаются сторонами недействительными.

4. Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений 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 нахождении 
указанного земельного участка в залоге, под запрещением или арестом.

6. ПОКУПАТЕЛЬ не вправе самостоятельно изменять целевое назначение 
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 исполненным. Акт приема-
передачи, акт установления цены земельного участка являются неотъемлемой 
частью настоящего договора.

8. Расходы по оформлению настоящего договора оплачивает покупатель.
9. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами 

в отношении предмета настоящего договора. И делает недействительными 
все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты 
или сделаны сторонами, будь то в устной или в письменной форме, до за-
ключения настоящего договора.

10. В соответствии с пунктом 2 статьи 223 ГК РФ право собственности 
ПОКУПАТЕЛЯ на земельный участок подлежит регистрации в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 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 - ПРОДАВЦУ, 
третий экземпляр остается в делах в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области 
и возникает с момента регистрации.

12. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем 
договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, правовыми актами администрации Ульяновской области, из-
данными в пределах ее полномочий.

Текст договора сторонами прочитан. Юридические последствия совершен-
ной 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 «Кандалинское сель-
ское поселение», в лице главы администрации муниципального образования 
«Кандалинское сельское поселение» Шибашкиной Антонины Геннадьевны, 
действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», и
__________________________________________________________________________
зарегистрированная (ый) по адресу: __________________________________, 
именуемая(ый) в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», являющиеся сторонами по 
договору купли-продажи, составили настоящий акт, подтверждающий сле-
дующие обстоятельства:

1. Продавец передал земельный участок, расположенный по адресу: ______
__________________________________________________________________________

2. Покупатель принял указанный земельный участок в собственность.
3. Продавец также передал все необходимые документы на земельный 

участок.
4. Расчет по условиям договора произведен полностью.
5. Состояние отчуждаемого объекта соответствует условиям договора.
6. Обязательства по договору сторонами выполнены полностью, взаимных 

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

ра, после его подписания сторонами договор считается исполненным.
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 ито-
гах аукциона по продаже земельного участка в собственность», составляет: 
рублей копеек.

5. Акт установления цены земельного участка, заявленного на приоб-
ретение 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



Испытано на себе

Профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы судебных приставов отмечается в России 1 ноября.  ►
Праздник был учрежден указом бывшего президента России Дмитрия Медведева 8 сентября 2009 года.

27Народная газета

АО «Ульяновский механический завод» сообщает  о прове-
дении 22 декабря 2017 г. открытого электронного аукциона 
по продаже следующих  объектов:

здания площадью 893 кв. м и земельного участка площадью 
5 096,6 кв. м, расположенных по адресу:  г. Ульяновск, проезд 
Полбина, 10;

здания площадью 1 302  кв. м с объектами вспомогательного 
использования: 6 беседок, склад и земельный участок, общей 
площадью 5 710,9 кв. м, расположенных по адресу: г. Ульяновск, 
улица Ефремова, 87а.

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://
www.fabrikant.ru. 

Телефоны для справок: 8 (8422) 48-70-47, 48-70-74.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Ульяновской области объявляет об открытии 
вакансий на должности:

- председателя Железнодорожного районного 
суда г. Ульяновска - 1 ед.;

- судьи Ленинского районного суда г. Ульянов-
ска - 1 ед.;

- судьи Инзенского районного суда Ульяновской 
области - 1 ед.;

- судьи Димитровградского городского суда 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов на должность председа-
теля суда будут приниматься в рабочие дни с 14.00 до 
17.00 по 15 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 За-
кона РФ «О статусе судей в Российской Федерации». 
Заявления и документы, поступившие после указан-
ного 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.
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Андрей ТВОРОГОВ

Стук в дверь. Тишина. Звонок 
не работает. Мы настойчивы - 
знаем, слышим, что в квартире 
кто-то есть. Ищем злостного 
неплательщика алиментов К., 
который по бумагам должен 
быть в этой квартире. Спустя 
несколько минут дверь все-таки 
открывают. Перед нами дама в 
годах. Бабушка алиментщика.

- Господи, и вы добрались! - вздыхает она. 
- Почему все ко мне-то? Искали коллекторы, 
банки, а теперь еще и вы!

Вот так ситуация. К., помимо матери свое-
го ребенка, задолжал еще много кому. Вот и 
штурмуют его бабушку (по ее адресу он про-
писан) с завидным постоянством. И дверь 
открывать она не хотела. Потом злость - да, 
именно злость - взяла верх:

- Я не знаю, где он живет! Уехал в Москву, 
сама покупала билет. Номера телефона у 
него нет. Свой я вам не дам. Расписываться 
в объяснениях не буду. Уходите из моей 
квартиры! 

Приставы сохраняют завидное спокой-
ствие (а вы смогли бы в такой ситуации?). 
Пристав-исполнитель Елена Микка не спеша 
заполняет документы, мол, по адресу не 
найден, объяснения взяты. Высокий и креп-
кий референт по обеспечению безопасности 
Максим Лачугин закрывает Елену собой от 
криков и тычков взбешенной пенсионерки. 
После долгих и вежливых уговоров бабушка 
алиментщика все-таки ставит свою подпись 
и выставляет нас за дверь. Ну и работа у 
людей!

- Да, должники попадаются разные. Но 
мы должны действовать в рамках закона. 
Может быть, она и врет нам. Ну что же, такая 
служба. Найдем, непременно найдем! - рас-
сказывает пристав-исполнитель, пока мы 
спускаемся к машине. 

Мытарства на «Газели»
Мытарства - почти в прямом смысле. 

Толкователи Библии, и это интересно, счи-
тают, что современный аналог получившего 
прощение мытаря из Евангелия - это или 
таможенник, или судебный пристав. Так 
что службу, с которой мы решили позна-
комиться, вполне можно назвать одной из 
древнейших.

В нашей «команде» - два судебных 
пристава-исполнителя, два пристава по 
обеспечению безопасности, а также «Газель» 
и ее водитель. Поехали!

Отправляемся в Железнодорожный рай-
он - искать трудных должников. А по дороге 
разговариваем. Итак, судебные приставы, в 
зависимости от подразделения, занимаются 
взысканиями долгов по кредитам, платежам 
или алиментам. В первых двух случаях ФССП 

- это такой последний аргумент, и если дело 
дошло до них - значит, договориться другим 
путем уже не получилось. А вот алименты 
- это поле деятельности исключительно 
приставов. К тому же наиболее социально 
значимое направление деятельности.

Признайтесь, почти каждый из нас в глуби-
не души сочувствует должникам по кредитам 
или платежам. Дескать, грабят нас, простых 
людей, работу потеряли и нет возможности 
платить. А вот алиментщикам сочувствовать 
ни один приличный человек не станет. 

- Это еще и самое проблемное поле пото-
му, что у неплательщиков по алиментам за-
частую нет работы, и поэтому им начисляют 
долг по средней по стране зарплате. То есть 
больше 10 000 рублей в месяц от зарплаты в 
районе 35 - 40 тысяч. Есть работа - платишь 
процент от зарплаты. Нет работы - платишь 
фиксированную сумму. Так и растут долги 
как снежный ком, - поясняет Елена Микка. 

Сценарий такой: неплательщик (чаще 

мужчина) теряет работу, пристращается к 
алкоголю и пропивает имущество, теряет 
доход и с ним возможность платить подъем-
ную сумму. Вместо нее горе-отцу назначают 
неподъемную, которую он тоже не платит. 
Приставы начинают его искать и арестовы-
вать имущество, а он пускается в бега. Долги 
так и растут, пока ребенку не исполнится 18 
лет. После не списываются, а висят мерт-
вым и зачастую невзыскиваемым грузом. 
Разговоры разговорами, а мы прибыли на 
первый адрес.

неуловиМый Джо
Вообще-то писать полные имена и фами-

лии должников в газетах не положено, но 
для господина Непомнящего мы сделаем 
исключение. Слишком уж чеховская у него 
фамилия! Об алиментах Непомнящий, 
собственно, и не помнит, а о нем самом не 
помнят ни родственники, ни соседи. 

Звоним в его квартиру минут пять - ни 
шороха, ни шага. Пусто! Оставляем письмо 
счастья и выясняем у соседей, где он, Не-
помнящий. Приятная пенсионерка расска-
зывает, что хозяин квартиры, в которую мы 
пытаемся попасть, в тюрьме уже который 
год. Вот как! А по нашим бумагам он только 
в прошлом году с работы уволился…

Остальные соседи не знают Непомнящего, 
ну или делают вид, что не знают. Выручает 
старшая по дому. Осведомленная женщина 
сообщает, что в тюрьме сидит отец граж-
данина, а он сам мотается по съемным 
квартирам. Обещала позвонить, как только 
найдет его телефон, и на этом наши поиски 
алиментщика пока закончились. 

Стоп, подождите! А если он действитель-
но в тюрьме, как тогда быть с алиментами? 
Оказывается, их изымают из лагерной зар-
платы осужденного, если тот соглашается 
трудоустроиться в месте лишения свободы. 
Ну а если не соглашается - жди «на дембель» 
сюрприз в виде долга 10 000 рублей за каж-
дый месяц отсидки. 

На следующих нескольких адресах мы 
столкнулись с тем, с чем приставы вообще-
то сталкиваются каждый день: квартира 
должника в спешке продана другим людям 
или сдана, адреса или телефона пропи-
санного тут алиментщика они не знают. 
Думаете, таким образом от приставов 
можно скрываться неопределенно долго? 
Технически, да. На практике долго пря-
таться не получится - работодатели, банки 
сотрудничают с приставами, и как только 
вы начнете получать зарплату или пенсию, 
ее мгновенно начнут арестовывать. Всем 
оставили соответствующие бумаги и отпра-
вились дальше.

не очень уМный брат
Так, а если пристав в XXI веке может по-

просту изъять деньги через зарплатную 
карту, зачем искать должника in nature? 
Проблема в том, что у большей части этих 
неплательщиков по алиментам попросту 
нечего арестовывать, им не позвонишь, на 
письма они не ответят, так что искать, только 
искать.

В следующей по списку квартире дверь 
нам открыла сестра неплательщика. Вернее, 
неплательщиком его, с ее слов, называть 
нельзя: 

- Брат честно отдает деньги матери его ре-
бенка, работает он неофициально и сейчас 
на работе, но платит.

Чего же он тогда числится должником 
у приставов? Да потому что квиточки об 
оплате не сдает. «Ох, он у меня не очень 
умный», - вздохнула сестра и пообещала 
передать непутевому молодому человеку, 
что из-за своей небрежности он попал в 
списки должников. 

На последнем адресе нас ждала та самая 
бабушка неплательщика, которая гнала нас 
чуть ли не метлой из квартиры. На этой по-
зитивной ноте рейд был окончен. Ни одного 
должника мы не нашли. А вы думали, что в 
сказку попали? 90% рейдов проходят именно 
так. А чтобы найти одного должника, нужно 
пройти 15 - 20 адресов. 

- На первый взгляд, результата нет, а все-
таки мы нашли родственников неплательщи-
ков, нашли нити, за которые можно потянуть, 
и составили акты, провели разъяснительную 
работу. Так что это и есть результат, - поды-
тожила Елена Микка. 

Мы почему-то уверены, что эти приставы 
найдут всех Непомнящих. «Газель» уезжает, 
неплательщиков мы не поймали, но важный 
урок получили - не стоит к приставам отно-
ситься предвзято. Честные они люди. И это 
их честная, непростая служба. Служба, на ко-
торую вы не пошли, а они пошли. И их служба 
в тысячу раз честнее, чем жизнь тех, кто «за-
бывает» об алиментах собственным детям. 

Охота на Непомнящего
Корреспондент «Народной» отправился в рейд  
вместе с судебными приставами



Будь здоров!

В димитровградском центре ядерной медицины начался процесс лицензирования. По расчетам  ►
областного минздрава, первых пациентов в центре смогут принять уже в середине 2018 года. 
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Мышь, это мышь! 
- август. Но ноябрь и декабрь, 
повторим, - это вторая волна 
ГЛПС. В это время мы будем 
активно доставать картошку и 
другие припасы из закромов. 
И вот тут нужно быть особенно 
осторожными. 

Гадкий Грызун
Людям мышиная лихорадка 

может передаваться от грызу-
нов несколькими способами. 
Самый распространенный - это 
через экскременты грызунов. 
Человек может либо вдохнуть 
их пыль, либо съесть немытые 
продукты, на которые попали 
зараженные выделения. Еще 
один способ заражения - кон-
тактный, когда человека кусает 

мышь или все те же экскремен-
ты попадают в открытую рану. 

Заразившись, человек не 
сразу понимает, что болен. 
Инкубационный период ГЛПС 
может длиться от семи до 46 
дней! Проявляется же лихорад-

ка внезапно: у человека начина-
ет болеть голова, в считанные 
часы температура поднимается 
до 38 - 40 градусов и держится 
три - пять дней. Начинается 
тошнота и даже рвота. Ко всему 
прочему может добавиться еще 
и снижение зрения. 

Когда температура снижа-
ется, больные могут поду-
мать, что выздоравливают. 
Однако с этого времени и 
начинается синдром острой 

почечной недостаточности - 
самое страшное, чем грозит 
мышиная лихорадка. Он про-
является сначала в сильных 
болях в животе и пояснице, а 
затем в снижении количества 
мочи. В самых тяжелых случаях 
может наступить анурия - пре-
кращение выделения мочи. А 
это значит, что из организма 
не выводятся лишняя влага, 
шлаки и другие вещества, не 

нужные ему. Человек отекает, 
ему все сложнее двигаться. 

И если больному вовремя 
не обратиться к врачу, то 
исход может быть очень 
печальным. Ежегод-
но среди заболевших 
ГЛПС погибает от 10 до 
15 процентов. 

Чистота -  
залоГ здоровья 

Этот лозунг,  знакомый 
нам с детства, можно назвать 
главным при профилактике 
мышиной лихорадки. Грызуны 
поселятся в домах, хозяй-
ственных постройках или даже 
на огородах в первую очередь 
в том случае, если там будет 
мусор. Среди ветоши или не-
убранных куч огородных отхо-
дов мыши смогут прожить всю 
зиму. А в подпол или подвал 
будут ходить только питаться. 
Опять же, если недалеко от 
дома есть несанкционирован-
ные свалки мусора - это тоже 
подарок для переносчиков 
ГЛПС. 

Но все-таки, как показывает 
статистика, чаще всего лихо-
радкой заражаются жители 
сельской местности. Здесь 
мыши обитают не только в му-
соре и подвалах, но и на сено-
валах и под полами сараев. В 
этом случае от грызунов помо-
жет только дератизация. Лучше 
потратиться на мышиный яд, 
чем потом страдать от мышиной 
лихорадки. 
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Не ленитесь мыть руки и продукты, которые лежат в 
закромах. А если вам приходится работать в пыльном 
помещении, лучше делать это в респираторе. Стоит 
он гораздо меньше, чем здоровье, удар мышиной 
лихорадки по которому можно сравнить с ударом 
тяжелейшего молота. 

Иван СОНИН 

Маленькие грызуны 
только на первый 
взгляд выглядят 
милыми, а на деле 
могут быть смертельно 
опасны. 

С наступлением ноября из 
лесов, полей, парков ближе к 
людям начинают стягиваться 
грызуны. Мыши идут туда, где 
теплее и где есть чем питаться 
- в подвалы, подполы и погреба. 
И на последний же осенний 
месяц, как правило, прихо-
дится вторая волна забо-
леваний геморрагической 
лихорадкой с почечным 
синдромом, более из-
вестной в народе как 
мышиная лихорадка. 

Болезнь 
Приволжья 

Геморрагическая ли-
хорадка с почечным син-
дромом, или как ее еще со-
кращают ГЛПС, - это самое 
распространенное в России 
природно-очаговое заболе-
вание. Наибольшее число за-
болеваний приходится на… 
Приволжский федеральный 
округ, в том числе и на Ульянов-
скую область. Среди лидеров 
по мышиной лихорадке только 
два региона, не входящие в 
ПФО, - это Свердловская и 
Челябинская области. Так вот, 
в Приволжье и двух уральских 
регионах регистрируется до 80 
процентов всех случаев заболе-
вания ГЛПС! 

Чтобы не сеять панику, стоит 
отметить, что в этом году в 
Ульяновской области зара-
жений мышиной лихорадкой 
зарегистрировано примерно 
в 1,5 раза меньше - 56 случаев 
в 2017-м против 87 за такой 
же период в 2016-м. В самом 
Ульяновске число заболевших 
ГЛПС сократилось с 31 до 18. 
Основная масса заражений 
приходится, конечно, на май 

Врачи-селяне 
Игорь УЛИТИН

В 2017 году в Ульяновской области пере-
выполнили план по «земским докторам».

Ожидалось, что в этом году в сельские 
больницы по программе «Земский доктор» 
будут трудоустроены 60 специалистов. Но 
уже сейчас понятно, что план по привле-
чению врачей в районы перевыполнен. В 
этом году «земскими докторами» стали 73 
человека.

- Особенностью этого года стало то, что 
в районы не стали переезжать врачи из 
городских больниц. То есть ситуации, когда 
одна больница получала специалиста, а 
другая без него осталась, не было, - расска-
зала начальник отдела кадров министерства 
здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области Наталья 
Лямаева.

На следующий год к населенным пунктам, 
которые могут рассчитывать на программу 
«Земский доктор», присоединятся и малые 
города. О проблеме медицинских кадров в 
них говорили еще в начале года. Особенно 
острая ситуация сложилась в Барыше и Сен-
гилее. По словам Натальи Лямаевой, сейчас 
расширение программы на малые города 
одобрено на федеральном уровне, а значит, 
появился шанс на решение проблемы. 

Не сбавляют оборотов и программы 
«Земский фельдшер» и «Земская медсе-
стра», запущенные в нашем регионе с по-
дачи губернатора Сергея Морозова. За этот 
год в сельские ФАПы региона пришли 14 
специалистов: пять фельдшеров и девять 
медсестер. 

- Про эти территории мы можем сказать 
уверенно - оттуда специалисты не уйдут, 
потому что они приобрели в селах жилье, - 
объясняет Наталья Лямаева. 

Еще одним своим достижением в мин-
здраве называют тот факт, что смогли пере-
ломить у поступающих в медвузы «коммер-
ческую» тенденцию. 

- Раньше особой популярностью пользо-
вались специальности, с которыми можно 
было легко устроиться в платные клиники 
- дерматовенеролог, уролог, стоматолог. 
Сейчас же все больше выбирают именно 
те направления, которые требуются в го-
сударственных больницах. И особенно те, 
в которых мы остро нуждаемся. Например, 
педиатры или неонатологи, - рассказала 
Наталья Лямаева. 



Спорт

Хоккейная «Волга» начнет чемпионат России-2017/2018 среди команд суперлиги 4 ноября домашним матчем   ►
с красногорским «Зорким», а 7 ноября сыграет в «Волга-Спорт-Арене» с архангельским «Водником».
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Иван ВОЛГИН

Прошедшая спортивная 
неделя подарила разные 
эмоции. В спортивных 
залах, на аренах и на льду 
сражались хоккеисты и 
борцы, футболисты  
и гимнасты. И спортсмены, 
и болельщики испытали 
радость и грусть, надежду 
и гордость.

Кто-то стал победителем, кто-то 
остался без наград. Но ведь не бы-
вает побед без поражений...

До финала  
не Дотянулись

В Хабаровске в полуфиналь-
ном матче Кубка России «Волга» 
встречалась с красноярским 
«Енисеем». Уже на 50-й секунде 
счет открыл Алан Джусоев. Его 
поддержали Сергей Ломанов 
и Иван Шевцов - так что к 23-й 
минуте красноярцы вели 3:0. К 
исходу 27-й минуты Максим Ря-
занов сократил счет. За минуту 
до перерыва «Волге» удалось 
отыграть еще один мяч: пеналь-
ти реализовал капитан команды 
Петр Захаров. На 59-й минуте 
Алмаз Миргазов забивает четвер-
тый гол. Но «Волга» не сдается. 
Дмитрий Савельев и Эмиль Биху-
зин сравнивают счет - 4:4. И игра 
переходит в овертайм.

Нужен был всего один гол, чтобы 
победить. Увы, этот гол забил - 
всего через две минуты - «Енисей». 
И тут нельзя не сказать о ситуации, 
которая предшествовала этому 
матчу. «Волга» до последнего не 
знала, полетит ли она в Хабаровск. 
Причина? Деньги... Лишь шум в 
соцсетях все-таки принес пользу. 
«Волга» отправилась на полуфи-
нал. Как знать, если бы команда 
прилетела хотя бы за сутки, а не 
накануне матча, если бы было 
время прийти в себя после 
долгого перелета, может, 
и результат получился 
бы иным?

А «СКА-Нефтяник» 
в финальной игре не 
оставил краснояр-
цам никаких шан-
сов - 4:0. Хаба-
ровская команда 
стала шестикрат-
ным обладате-
лем Кубка стра-
ны. Теперь ар-
мейцы догнали 
по количеству 
побед в Кубке 
архангельский 
«Водник».

лица 
спортивной 

россии
В феврале 2018 го-

да в Ледовом двор-
це «Волга-Спорт-
А р е н а »  п р о й д е т  
VII Международный 
спортивный форум 
«Россия - спортив-
ная держава». На 

прошедшем в Москве первом 
организационном комитете гу-
бернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов назвал имена трех 
ульяновских спортсменов - по-
бедителей конкурса «Стань лицом 
спортивной державы»

Претендентами на право стать 
лицом крупнейшего международ-
ного спортивного форума могли 
стать спортсмены, достигшие 
успехов на м е ж д у н а р о д н о м 

уровне. В состав экспертного жюри 
вошли представители министер-
ства физической культуры и спорта 
Ульяновской области, АНО «Форум 
«Спортивная держава», спортив-
ных учреждений и заслуженные 
тренеры страны.

Вот имена победителей. Ма-
стер спорта по гребле на байдарке 
Варвара Баранова входит в состав 
сборной команды России. Она 
трехкратная чемпионка страны, по-
бедительница и призер престижных 
международных и всероссийских 
соревнований. На счету биатлони-
ста Юрия Шопина, члена сборной 
команды России, победы на Универ-
сиаде, призовые места на Кубке IBU. 
Нападающий ХК «Волга» Александр 

Степанов (на 
фото) явля-
ется чем-
п и о н о м 
России и 

чемпионом 
мира среди 

юниоров, чем-
пионом мира 

среди юношей 
по хоккею с мя-

чом.
Все они моло-

ды, талантливы, 
умеют бороться 
и знают вкус по-

беды. Они - гор-
дость Ульянов-
ска. Теперь по-
бедители примут 

участие в профес-
сиональной фото-

сессии, по итогам 
которой их фотографии 

будут интегрированы в фирменный 
стиль форума.

сквозь ДожДь и ветер
Ульяновскому автокроссу ис-

полнилось 45 лет. В минувшие 
выходные в Арском прошел заклю-
чительный этап чемпионата России 
по автокроссу.

Те, кто хоть раз побывал на гон-
ках на Арских холмах, придет сюда 
снова и снова. Потому что авто-
кросс - это зрелище, скорость, 

драйв, яркие эмоции. И никакая 
погода не может помешать! К тому 
же арская трасса проложена по 
сильно пересеченной местности с 
повторяющимися спусками, подъ-
емами, поворотами. Спортсмены 
отмечают: по сложности трасса в 
Арском превосходит многие дру-
гие и является отличной школой 
для мастеров автоспорта, позво-
ляет наиболее полно раскрыться 
и мастерству гонщика, и возмож-
ностям автомобиля.

В 45-х гонках приняли участие 
24 экипажа из Московской, Ленин-
градской, Ульяновской, Рязанской 
областей, Пермского края - лучшие 
гонщики страны в классе легких 
полноприводных автомобилей. 
Холодный ветер, осенний дождь, 
грязь... А для гонщиков это не по-
меха. Главное, чтобы техника не 
подвела.

На финальный заезд вышли  
10 машин. Но еще до его начала 
стало ясно, что чемпионом России 
по автокроссу в классе отечествен-
ных полноприводных автомобилей 
стал мастер спорта, автогонщик 
команды УАЗ Михаил Кутинов, 
возглавляющий таблицу чемпио-
ната по итогам прошедших шести 
этапов. Раньше он неоднократно 
был серебряным и бронзовым при-
зером чемпионата.

Соревнования в Арском завер-
шились традиционными заездами 
на призы Ульяновского автозавода. 
Победителем стал москвич Петр 
Дрофичев. В командном зачете 
гонки выиграла команда «Авто 
Темп Спорт» (Рязанская область).

ульяновцы - 
чемпионы челябинска

Во втором открытом чемпио-
нате Челябинска по спортивной 
гимнастике участвовали юные 
спортсмены из 15 городов России. 
Этот турнир среди мальчиков и 
девочек не старше 10 лет прово-
дится уже несколько десятилетий. 
А с прошлого года в нем участвуют 
юные гимнасты из других городов 
страны.

З а  т р и  д н я  с о р е в н о в а н и й  

разыграли 128 медалей. Награды - 
и на счету ульяновских гимнастов. 
В личных соревнованиях в много-
борье и финалах на отдельных сна-
рядах самую большую коллекцию 
наград собрал Евгений Карасев: 
«золото» - в опорном прыжке, «се-
ребро» - в вольных упражнениях, 
на коне и в личном многоборье, 
«бронзу» - за выступления на коль-
цах, брусьях и перекладине. Никита 
Кузнецов завоевал золотую медаль 
в вольных упражнениях, «бронзу» 
- в опорном прыжке и в личном 
многоборье. Артем Лаптиков полу-
чил серебряную медаль за высту-
пление на кольцах, бронзовую - за 
упражнение на перекладине.

золотая семёрка
В Ульяновске прошел 45-й тур-

нир по борьбе - мемориал дважды 
Героя Советского Союза Ивана 
Полбина. В нем приняли участие 
около сотни борцов из пяти регио-
нов страны.

Традиция проводить турнир 
Полбина ни разу не прерывалась 
с 1973 года. Его инициаторами 
стали ульяновские борцы и трене-
ры, идея увековечить имя Ивана 
Полбина принадлежит известному 
ульяновскому тренеру по борьбе 
Василию Степченко. За годы суще-
ствования мемориала в Ульяновск 
приезжали спортсмены из многих 
городов России и республик быв-
шего СССР.

На нынешнем турнире награды 
разыграли в 12 весовых катего-
риях. Семеро ульяновцев стали 
победителями - «золото» завоева-
ли Назар Шамсутдинов, Кирилл 
Глушенков, Сирак Нунушан, Азнаур 
Абакаров, Олег Морев, Антон Лаза-
ренко, Григой Чабану.

ещё оДна побеДа
Футбольная «Волга», которая 

в прежние годы почти всегда по-
беждала в родных стенах и гораздо 
реже - в гостевых матчах, в этом 
сезоне все время нарушает эту 
«традицию». На радость болель-
щикам. Вот и в последней перед 
зимней паузой выездной игре 
«волжане» одержали победу над 
«Оренбургом-2». Встреча проходи-
ла в поселке Ростоши. На стадион 
«Газовик» пришли 83 зрителя.

Да, в этой не самой зрелищной 
игре был забит всего один мяч. И 
все же три добытых «Волгой» очка 
легкими не назовешь, несмотря 
на то что в турнирной таблице 
«Оренбург-2» занимает третье ме-
сто с конца. Но ульяновская коман-
да, конечно, более мастеровитая 
и опытная, чем соперник, сыграла 
очень грамотно. На 15-й минуте го-
сти разыграли угловой, Денис Рах-
манов навесил в центр штрафной, 
а Дмитрий Отставнов забил гол. А 
победа - она и в Ростоши победа.

«Волга», набрав 31 очко, по-
прежнему занимает второе место. 
Отставание от «Мордовии» - на 
пять очков, но у саранцев на одну 
игру меньше. На третьем месте - 
«Сызрань-2003» с 30 очками.

«Волга» завершит нынешний от-
резок чемпионата домашней игрой 
с аутсайдером - екатеринбургским 
«Уралом-2», замыкающим турнир-
ную таблицу. Игра пройдет 4 ноября 
на стадионе «Старт». И мы попро-
щаемся с футболом до весны.

Неделя спорта



Отдохни

Министр культуры России Владимир Мединский удивлен низкими кассовыми сборами фильма  Алексея Учителя  ►
«Матильда». В первую неделю проката эта картина проиграла российской сказке  «Последний богатырь».
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Овен
В вашем окружении есть люди, которые 
слишком много о вас знают, минимизируйте 

общение с ними. Период благоприятен для обучения, 
можно смело записываться на курсы и посещать до-
полнительные занятия. Высока вероятность получить 
бытовую травму. 

Телец 
Вы почувствуете себя опустошенными, могут 
обостриться хронические заболевания. Вы 

начнете сомневаться в любви своего партнера, почув-
ствуете, что от вас что-то скрывают. Не зацикливайтесь 
на эмоциях и чувствах, все обязательно прояснится. 

Близнецы 
Ослабленный организм Близнецов станет 
причиной апатии и даже приступов агрессии и 

злости. Постарайтесь больше времени уделять отдыху 
и сну, откладывая на потом встречи с друзьями. Уро-
вень работоспособности будет стремительно падать. 

Рак 
Раки пристально следят за своим партнером, 
им постоянно кажется, что тот что-то скрывает. 

Вам необходимо научиться держать свои эмоции под 
контролем, ревность может разрушить любые отно-
шения. Смело устраивайте ремонт или генеральную 
уборку. 

Лев 
Представители этого знака зодиака очень 
любят проявлять инициативу даже в те мо-

менты, когда она совершенно неуместна. Необходимо 
научиться прислушиваться к мнению родных в ре-
шении спорных вопросов. Вероятны романтические 
знакомства. 

Дева 
Вокруг вас невероятное количество инфор-
мации, только вот есть одно но: большая 

часть из нее ложная, и она явно искажает реаль-
ность. Не принимайте никаких важных решений, 
тщательно проверяйте все факты. Ведите себя мак-
симально сдержанно.

Весы 
Вы почувствуете, что фортуна на вашей сто-
роне, захочется испытать на прочность удачу. 

Звезды советуют воздерживаться в это время от лю-
бых азартных игр. Не обсуждайте финансы и тем более 
крупные покупки с любимым человеком - вероятен 
скандал. 

Скорпион
Вам постоянно хочется выплеснуть агрессию 
- отыщите способ, как это лучше сделать. За-

пишитесь на бокс, барабаны или йогу и почувствуете 
себя гораздо лучше. Вы никак не научитесь экономить, 
пора начать контролировать свои доходы и расходы. 

Стрелец 
Сейчас любое ограничение может заставить 
вас отказаться от своей мечты. Не стоит в 

такие моменты замыкаться в себе и изолироваться 
от общества, лучше поговорить с другом по душам. 
Вам точно станет легче, и вы сумеете добиться же-
лаемого. 

Козерог 
Вас ждет разочарование в друге, которому 
вы доверяли. Необходимо переоценить от-

ношения и решить для себя, как действовать дальше. 
Не спешите с выводами. Помните о том, что всегда 
можно все исправить, достаточно просто поговорить 
с человеком. 

Водолей 
Не принимайте важные решения, касающиеся 
продвижения по карьерной лестнице. У вас 

и так натянутые отношения с начальником, а сейчас 
могут возникнуть неприятные конфликтные ситуации. 
Лучше ничего себе не придумывать, тогда успех вам 
обеспечен.

Рыбы 
На работе вас ожидают долгожданное поощре-
ние и премия от начальника. С другой стороны, 

если вы давно мечтали поменять работу, но все никак 
не решались это сделать, следует отправиться на ее 
поиски. Самое время найти источник вдохновения. 

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 1 по 7 ноября

Анна ГРИГОРЬЕВА

Вы праздновали минувшей 
ночью Хеллоуин? Неужели 
пропустили такое празднество? 

Ну вы хотя бы в курсе, что на-
род по всему миру в эту ночь вы-
резает из тыквы страшные лица, 
украшает дома гирляндами из 
пауков и летучих мышей, наряжа-
ется в гадкие костюмы? Немало 
поклонников Хеллоуина и в на-
шем городе. Честно говоря, я их 
не понимаю. 

Ведь в русской культуре есть, 
к примеру, Святки с очень по-
хожим ритуалом: переодева-
ниями, гаданиями, страшными 
историями и прочим. Нет, нам 
подавай заграничное да по-
страшнее! Сторонники обычно 
говорят, что не надо ограничи-
вать себя лишь своей культурой, 
надо понять традиции других 
народов. Понять-то можно. По-
смотреть, удивиться или посме-
яться. Но зачем сразу тащить 
чужой праздник в свою жизнь? 
Причем делать это весьма по-
верхностно, «снимая» только 
внешние атрибуты празднества? 
А ведь в каждой традиции есть 
свои корни, своя философия. 
Попробуйте объяснить мне, за-
чем вы рядитесь-мажетесь в 
хеллоуиновские одежды-маски? 
Прикольно! И все?

А зачем молодежь прямо на 
улицах города пачкает себя кра-
сками? Тоже прикольно? А как 
смешно зайти измазанным в 
маршрутку и испачкать сиденья! 
А, между прочим, есть такой 

фестиваль красок, индийский 
народный праздник, который 
проходит в Нью-Дели. Он посвя-
щен приходу весны, возрожде-
нию жизни и изгнанию зла. Его 
проводят в новолуние, потому 
что, согласно легенде, именно 
в этот день погибла злой демон 
Холика. Зачем кидаются друг в 
друга цветными порошками на 
ульяновских улицах?

Кстати, чего уж на Хеллоуине 
зацикливаться? В мире еще 
много веселых праздников. К 
примеру, в Канаде проводят 
Марш Зомби. Надевают каучу-
ковые маски, окровавленные 
свадебные костюмы и гуляют 
по улицам, изображая живых 
мертвецов. А в американском 
штате Небраска существует 
Праздник кур. Доверяют в нем 
участвовать только мужчинам. 
Они одеваются в куриные костю-
мы и выступают на Курином шоу. 
Партнершами в танцах являются 
крупнейшие курицы в мире. На-
стоящие птички. 

Есть еще Праздник обнаженных 
- это в Японии. Тоже исключитель-
но мужской. В одном из храмов 
собираются 3 000 одетых лишь 
в набедренные повязки мужчин. 
Потом они шествуют по улицам, 
где к ним может прикоснуться 
любой желающий. Якобы прикос-
нулся к голому человеку и отдал 
ему все свои несчастья. Праздник 
проходит в феврале, так что без 
сакэ его праздновать сложно.

Так что можно позаимствовать 
всю эту бессмыслицу. Ведь чем 
бессмысленнее праздник, тем 
легче его устроить.

Даешь праздник кур!

Кроссворд «Абрикос» конкурс «НГ» +

Правильно ответил  
на вопросы викторины  

от 11 октября  
С.М. Викторов 
(г. Ульяновск).

Поздравляем 
победителя  

и приглашаем  
в редакцию  
за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

ответы на викторину  
от 11 октября

1 - а, 2 - в, 3 - а, 4 - б.

ответы на кроссворд от 11 октября
По горизонтали: 3. Арбуз. 4. Позитив. 11. Пантомима.  

13. Цаца. 14. Цвет. 15. Сокровище. 16. Пани. 17. Пень. 18. Бал-
листик. 19. Карьера. 22. Атлет.

По вертикали: 1. Бриз. 2. Куст. 5. Одноколка. 6. Иконопись. 
7. Инициатор. 8. Спасибо. 9. Зацепка. 10. Гамак. 12. Весна.  
20. Рота. 21. Елец.

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 ответивше-
му - приз от телекомпании «ТНТ». Ответы  
принимаются до 12 ноября (по штемпелю). 
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Смотрите новый сезон сериала «Физрук» в 21.00  
с пн. по чт. на канале ТНТ

1. Что Саня просит сделать Арину?
а) Встречаться с Виталей;
б) Не общаться с Виталей;
в) Сходить с ним в кино.
2. Кого вербует в свою команду Фома?
а) Секретаршу Горыжникова;
б) Соседа Горыжникова;
в) Водителя Горыжникова.
3. Что вынужден сделать Эрнест?
а) Взять актрису на главную роль со стороны;
б) Убрать мат из спектакля;
в) Показать спектакль раньше времени.
4. Как Эрнест пытается справиться с де-
прессией?
а) Идет в бордель;
б) Уходит в запой;
в) Едет на рыбалку, никого не предупредив.
5. Какую должность занимает Горыжни-
ков?
а) Мэра;
б) Заместителя мэра;
в) Прокурора.

Викторина «Физрук»

По горизонтали: 1. Дерево, из 
плодов которого делают курагу и 
урюк. 5. Порядок букв, принятый 
в азбуке. 8. Дорожка, сплетенная 
из тряпок. 12. Место проживания 
Золушки в доме у мачехи. 13. Часть 
света. 14. Самая обворожитель- 
ная звезда, секс-символ Голливу- 
да, «Основной инстинкт» на фото 4.  
15.  Американская актриса на  
фото 3. 16. Имя домашнего жи-
вотного. 18. Дерево или кустар-
ник семейства ивовых, растущее 
обычно по берегам рек. 19. Артист, 
выступающий в специальном жанре 
циркового искусства. 21. Амери-
канская киноактриса на фото 5.  
22. Защитник на суде.

По вертикали: 2. Американская 
актриса на фото 1. 3. Золотая слива. 
4. Очень большое количество чего-
либо. 6. Снятая шкурка с картошки. 
7. Разновидность легкого бетона. 
8. Очень послушный ребенок, да и 
взрослый в устах ироничной дамы, 
если он тихоня и не дает воли ру-
кам. 9. Геометрическая фигура, 
ставшая знаменитой благодаря  
К. Малевичу. 10. Американская ак-
триса русско-черногорского проис-
хождения на фото 2. 11. Революци-
онно настроенный математический 
знак. 17. Гармоничное объединение 
звуков в музыке. 18. Колонна.  
20. «Танцплощадка» для маленьких 
лебедей у Чайковского.



4 ноября, 15.00 
- конкурсная шоу-

программа 
п о  в о с -
т о ч н ы м 

танцам «Мисс 
Bel lyDance-

2017» (0+).

Афиша

В ДК им. 1 Мая 4 ноября состоится праздничное мероприятие «В единстве наша сила», посвященное   ►
Дню народного единства.  В программе - ансамбль «Эдельвейс», эстрадный балет «Экситон» и многое другое. (6+)

Держите шаг  
на «Ночь искусств»!

Девиз акции по всей России 
«Искусство объединяет», одна-
ко в нашем городе открывать 
«Ночь искусств» будет пролог 
«Революционный держите 
шаг!» в Ленинском мемориале. 
Следом пройдет презентация 
фильма «Ленин в Октябре» и 
экскурсия «Революция в изо-
бразительном искусстве». Все 
по-революционному! А теперь 
посмотрим, кто и что подгото-
вил горожанам.

 В Ульяновском художе-
ственном музее «ночь…» нач-
нется в 12.00 с интерактивной 
программы «Старые квесты 
о главном». Затем состоится 
презентация нового музей-
ного квеста «Сквозь время и 
пространство». В выставочном 
зале запланирован концерт 
«Музыка XX века», подготов-
ленный студентами и препода-
вателями музыкального учили-
ща им. Г.И. Шадриной УлГУ. 

 Культурная программа 
«Ночи искусств» в музее  
А.А. Пластова откроется в 
15.00 с представления новой 
выставки «Живопись с натуры» 
к 85-летию со дня рождения 

автора Елены Холодилиной. В 
церемонии открытия примет 
участие заслуженный худож-
ник РФ Николай Пластов. 

 Дневной блок мероприя-
тий в музее изобразитель-
ного искусства XX - XXI вв. 
начнется в час дня. Он включа-
ет экскурсионную программу 
по выставкам «Представление 
о революции» и множество 
других. Арт-программа «Ма-
рафон экскурсий» будет ор-
ганизована с 18.00 до 21.00, 
все желающие смогут позна-
комиться с постоянной экспо-
зицией музея и действующими 
выставками.

 В Ульяновском крае-
ведческом музее с 12.00 
до 17.00 посетителей ждут 
занятия проекта «Музейный 
семейный выходной». Ну а с 
17.00 до 00.00 зрители уви-
дят торжественное открытие, 
театральные и музыкальные 
представления, интерактив-
ные занятия.

 В  И с т о р и к о -
мемориальном центре-музее 
И.А. Гончарова запланирован 
вечер русского романса, пока-

жут фильм «По семейным обсто-
ятельствам». Гостей ждет знаме-
нательное событие - передача 
в фонды музея иллюстраций к 
романам И.А. Гончарова народ-
ного художника РСФСР Петра 
Пинкисевича, созданных в 1970 
- 1980 годах. Ведущий архивист 
государственного архива Антон 
Шабалкин прочитает публичную 
лекцию, посвященную драма-
тической судьбе симбирского 
губернатора графа Владимира 
Орлова-Давыдова.

 В литературном музее 
«Дом Языковых» для участ-
ников акции подготовили 
концертную программу от 
учащихся и преподавателей 
областной детской школы ис-
кусств, а также русскую тради-
ционную вечерку с народными 
песнями и танцами. 

 В музее «Конспиратив-
ная квартира симбирской 
группы РСДРП» горожанам 
будут представлены различ-
ные интерактивные програм-
мы: квест «Загадка старого 
письма», целью которого ста-
нет поиск тайников в музее, и 
ролевая игра «Найди шпика». 

 «Ночь искусств» во Двор-
це книги начнется в 13.00 с 
интеллектуальной игры «Что? 
Где? Когда?», посвященной 
100-летию революции. Тема 
революции и Гражданской вой-
ны будет рассмотрена в 17.00 
на литературно-музыкальном 
вечере «С Россией в сердце». 

 В Ульяновском театре 
юного зрителя в 18.00 будет 
сыгран спектакль по пьесе 
Жана-Батиста Мольера «Плут-
ни Скапена».

 В музее «Симбирская 
фотография» откроется уни-
кальная фотовыставка «О 
детях Севера. Камчатка буд-
ничная». Автор - наш земляк 
Ильдар Азюков. С 1987 года 
он работал в олюторской рай-
онной газете «Заря коммуниз-
ма» на Крайнем Севере. Ну 
а во время отпусков сотруд-
ничал с газетами Ульяновска 
«Слово молодежи», «Симбир-
ские губернские ведомости», 
«Народная газета» и «Симбир-
ский курьер».
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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

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

2 ноября, 18.00 - А. Коровкин «Тетки в 
законе» (комедия, 16+).

5 ноября, 17.00 - М. МакДонах «Калека 
с острова Инишмаан» (комедия, 16+).

7 ноября, 18.00 - Н. Ворок «Палата 
бизнес-класса» (комедия, 18+).
Малая сцена

7 ноября, 18.00 - М. Хейфец «Шоу Гоф-
мана» (кавардак, 16+).

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

Фестиваль  
«Александровский сад»

1 ноября, 18.00 - «Граф Нулин» (теа-
тральная студия «Арлекин», город За-
речный, 12+). 

2 ноября, 18.30 - «Баба Шанель» (театр 
«Большая медведица», Москва, 0+).

3 ноября, 18.30 - Г. Маркес «Блиста-

тельный фарс» (театр «Большая медве-
дица», Москва, 18+). 

4 ноября, 11.00, 16.00, 5 ноября, 
11.00, 13.00 - «Жили-были» (кукольный 
дом из Пензы, 0+). 

5 ноября, 18.00 - «Молоток» (Самара, 
12+). 

6 ноября, 17.00 - вручение призов и 
«Ваня Датский» (6+) от театра Enfant-
Terrible.

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

1 ноября, 11.00, 13.30 - А. Хайт, А. Ле-
венбук «День рождения кота Леопольда» 
(музыкальная сказка, 6+).

2 ноября, 11.00, 13.30 - «Мама, папа, 
братья Гримм» (6+).

3 ноября, 11.00, 13.30 - «Кот в сапо-
гах» (по мотивам сказки Ш. Перро, 6+).

4 ноября, 18.00 - Всероссийская 
культурно-образовательная акция «Ночь 
искусств»: Жан-Батист Мольер «Плутни 
Скапена» (комедия положений, 16+).

5 ноября, 11.00 - «Проделки братца 
кролика» (вариации в стиле кантри на 
тему сказок Джоэля Харриса, 6+).

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

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

5 ноября, 17.00 - Д. Салимзянов «Дуры 
мы, дуры!.. или Одинокая женщина с му-
жем» (лирическая комедия, 14+).

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

4 ноября, 10.30, 13.00 - «Теремок» (3+).

5 ноября, 10.30, 13.00 - «Мойдодыр» 
(4+).

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

2 ноября, 18.30 - «Вечера Steinway»: фор-
тепианный дуэт Davidsbundler Duo (6+).

4 ноября, 18.00 - концерт Стаса Ми-
хайлова «Если завтра будет солнце» 
(6+).

7 ноября, 19.00 - концерт группы 
«Садко» (6+).

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

4 ноября, 15.00 - концерт ор-
ганной музыки «О чем говорят 
клавиши и трубы» (0+).

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

4 ноября, 12.30 - концертная прог- 
рамма Государственного ансамбля 

театра танца «Казаки России», посвя-
щенная Дню народного единства (0+).
6 ноября, 10.00, 14.00, 18.00 - дет-
ский научно-познавательный спектакль 
«Мультикосмос» (0+).

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

5 ноября, 15.00 - День татарского 
языка и культуры (0+).

Центр татарской  
культуры

( пр-т Нариманова, 
25, тел. 46-20-95)
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4 ноября, 
17.00 - 
А. Остров-
ский 
«Таланты 
и поклон-
ники» 
(комедия 
с одним 
антрак-
том, 12+).
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Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновске Всероссийская акция «Ночь искусств» в этом 
году пройдет с особым, революционным колоритом. Гостей 
ждут 4 ноября во всех учреждениях культуры региона.

- Вот раньше были времена... Копейку за 
деньги считали...

- Я тебе больше скажу! Были времена, 
когда копейку считали хорошим автомо-
билем!!!

В военкомате:
- Умеешь дышать?
- Да.
- Годен!

- От тебя так приятно пахнет! Чем это ты 
надушилась?

- Беляшом.

- Розочка, вы таки не рябина, шоб настаивать 
на коньяке. Пейте портвейн и не выпендривай-
тесь.

- Скоро ли свадьба?
- Уже купил удручальные кольца.
- Может, обручальные?
- Кому как...

нАродный Анекдотà
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Лучший скворечник выберут в эту пятницу во Владимирском саду. В течение месяца юные горожане приносили   ►
в дирекцию парков Ульяновска самые разные «квартиры» для пернатых, теперь они займут место на деревьях.
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Кот Бублик - самое что ни на есть домашнее 
животное, можно даже сказать, что он 
«комнатный» кот. На улицу выходит крайне 
редко и исключительно под присмотром 
хозяев. Но каждый раз при виде открываю-
щейся двери хитрюга норовит проскольз-
нуть наружу. На этот раз задумка пушистого 
питомца удалась. Но, оказавшись на улице, 
кот угодил прямо в лужу. Вот и пришлось 
тщательно отмывать Бублика от налипших 
веток и грязи. В оправдание проказника 
надо сказать, что он стойко и мужественно 
перенес незапланированные водные  
процедуры.

Николай, Большое Нагаткино

Конан-варвар на коньках 
викторинаà

Ледовый дворец «Волга-
Спорт-Арена» приглашает 
ребят провести каникулы  
на льду, а «Народная газета» 
разыгрывает среди читателей 
пригласительные на каток. 
Чтобы встать на коньки,  
достаточно правильно отве-
тить на один вопрос:

Главный демон революции. Начало 
К 100-летию революции  
1917 года канал «Россия 1» 
готовит громкую премьеру.  
5 ноября в 21.40  
на экраны выйдет первая серия 
фильма Владимира Хотиненко 
«Демон революции».  
Евгений Миронов, сыгравший 
Ленина, признался: Ильича  
он считает темным и злым. 

По словам актера, к предложению сыграть 
Ленина он отнесся очень серьезно. 

- Я сразу же попросил прислать мне 
материал, - рассказывает актер. - В пер-
вую очередь меня заинтересовало, что 
действие происходит в 1916 году. Это 
швейцарский период жизни Ленина, его 
изгнание. Несмотря на то что про него на-
писано немало книг, мы мало знаем, что 

предшествовало взятию Зимнего дворца 
в 1917 году. 

На съемочной площадке в образе Ильича 
узнать Евгения Миронова было невозможно 
- перевоплощение получилось полным. 

- Я чувствовал себя адвокатом Ленина 
в тот период, который показан в фильме, 
- продолжает Евгений. - Мне хотелось про-
следить, как он переживал тот сложный этап 
своей жизни, что чувствовал. До сих пор его 
возвращение в Россию через территорию 
воевавшей с нами тогда Германии остается 
для нас загадкой. Хотелось немного при-
близиться к ответу. 

Актер признается: для него было очень 
важно играть Ленина до октябрьских собы-
тий 1917 года. 

- Мой герой - идеолог революции, - гово-
рит Миронов. - Он еще не сделал ничего, за 
что его можно было бы оправдывать или в 
чем обвинять. Он тщательно готовит план 
переворота, который на тот момент еще не 
предвещает ни террора, ни кровопролития.

Владимир Ленин в исполнении Евгения Миронова    
в фильме «Демон революции».

Ждем ваших звонков 1 ноября с 14.00 до 15.00. Телефон редакции  
30-17-00. Первый дозвонившийся и правильно ответивший на вопрос  
получит пригласительный на каток.

Принято считать по свидетельствам ан-
тичных историков, что самыми древними 
конькобежцами на земле были киммерий-
цы (к этому народу относят мифического 
Конана-варвара), катавшиеся на коньках по 
поверхности замерзших водоемов. Из чего 
они делали свои коньки?

а) Из металла;
б) Из дерева;
в) Изо льда;
г) Из кости.

«Читаем с Почтой»
По 30 ноября 2017 года Почта России прово-

дит в отделениях по всей стране акцию «Читаем 
с Почтой», направленную на поддержку перио-
дической печати.

При покупке газетно-журнальной продукции 
на сумму более 100 рублей клиент получит в 
подарок сборник кроссвордов, при покупке 
на сумму более 500 рублей - книгу на выбор 
из имеющихся в призовом фонде отделения  
Почты России.

Целью акции является не только поддержка 
розничных продаж, но и обеспечение доступа 
людей к качественной литературе по всей стра-
не, включая самые отдаленные территории, а 
также популяризация чтения. 

Отметим, что впервые акция «Читаем с  
Почтой» была проведена в прошлом году. Она 
была активно поддержана издательским сооб-
ществом и нашла положительный отклик среди 
клиентов почтового ведомства.

Почта России проводит общефедеральную акцию по поддержке печатной индустрии.

конкУрС «а Я тУт ни При ЧЕМ!»à

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