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Первые в строю
Ульяновские кадеты стали лучшими  
на Параде Памяти в Самаре

ТВ-программа  
на Всю неделю!
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«Фестиваль рыбы» будет организо- ►
ван у ТК «Звезда» (ул. Октябрьская) 
в Засвияжском районе 11 ноября.

  ► 4 ноября на улице Дворцовой была 
заложена колокольня возрождаемого 
Спасского женского монастыря.

  ► 200 подростков были приняты 
в День народного единства в ряды 
движения «Юнармия».

Серийное производство среднего  ►
транспортного самолета Ил-276  
планируют начать на «Авиастаре». 

Ульяновский многопрофильный   ►
техникум вошел 

в  ► 100 лучших ссузов России.
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Кирпичный полуфабрикат
В 24-этажной новостройке на Ипподромной нет света, 

горячей воды, не работает лифт и текут стены. Застрой-
щик, впрочем, считает, что дольщики получили то, что 
заслужили по крайне низкой цене, а если им что-то не 
нравится - пусть судятся. Это, кстати, почти дословная 
цитата.

Возвращение на улицу  
Московскую

«Мы уедем из род-
ного нашего дома, где 
каждый уголок  напо-
минает былое счастье. 
От нашего сада, где 
любимо и дорого каж-
дое дерево»... В ста-
рый дом на тихой сим-
бирской улице, где жило счастье, простое, крепкое и  
теплое, они вернулись спустя 130 лет.  Помог  театр.

Уборка продолжается
С началом Года экологии в России начала действо-

вать программа Общероссийского народного фронта 
«Генеральная уборка» с подачи Владимира Путина. Суть 
довольно проста - люди находят несанкционированную 
свалку, фотографируют ее и отмечают на интерактивной 
карте на сайте kartasvalok.ru. После этого ОНФ передает 
информацию о помойке местным властям, которые долж-
ны ее ликвидировать. 

 http://ulpravda.ru/narodka
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Ульяновской области 
вышли на праздничное 

шествие в День  
народного единства. 

цифра неделиà

15
тысяч жителей 

фотофактà
К 100-летию «Ульяновской правды» работники издательского 
дома, в состав которого входит «Народная газета», и все горожа-
не получили замечательный подарок. На улице Гончарова, 12 от-
крыта мемориальная доска, сообщающая, что по этому адресу с 
1959-го по 2006 год располагалась редакция ведущей областной 
газеты. Право открыть табличку было предоставлено главному 
редактору ИД «Ульяновская правда» Ирине Арановской и ветера-
ну газеты Валентине Бутович, которая работала корректором все 
время, пока издание находилось по указанному адресу. В торже-
ственной церемонии приняли участие как ветераны газеты, так и 
современные журналисты. Поздравить «правдистов» с праздни-
ком приехал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, 
сказавший, что газета выделяется даже на фоне федеральных 
изданий с долгой продолжительной историей. Почти полувековой 
период жизни издания теперь увековечен в камне.

Иван ПОРФИРЬЕВ

В Ульяновской области впер-
вые в России больницу осна-
стили солнечными батареями.

На электроэнергию, получаемую 
из солнечного излучения, решила 
перейти Ульяновская районная 
больница в Ишеевке. С инициати-
вой установки батарей выступил 
главный врач больницы Максим 
Мидленко. С его подачи и при под-
держке областного руководства на 
крыше здания было установлено 
300 солнечных панелей. 

Выбор в пользу именно этого 
вида альтернативных источников 
энергии в больнице объясняют, в 
частности, тем, что в регионе до-
вольно высокий уровень инсоля-
ции - около 1 250 киловатт-часов 
на метр в год. Для сравнения: 
Европа, которая считается од-
ним из лидеров альтернативной, 
в том числе солнечной энер-
гетики, получает за год около  
1 000 киловатт-часов.

Ожидается, что за год ме-
дучреждение сэкономит около  
5,5 миллиона рублей. Эти сред-
ства будут направлены, напри-

мер, на оплату аренды солнечных 
батарей, которые обходятся  
в 21 миллион рублей в год и опла-
чиваются из средств ОМС. То есть 
бюджетные средства на аренду 
батарей тратиться не будут.

Кстати, батареи Ульяновской 
РБ способны производить элек-
тричество не только в солнечные 
дни, но и в пасмурные, которых 
в регионе куда больше. Сделать 
это позволяет система поликри-
сталлов, установленная на пане-
лях. Не вырабатывают электро-
энергию батареи только ночью, 
что неудивительно. Поэтому от 
центрального энергоснабжения 
в больнице пока отказываться не 
собираются. К тому же сейчас в 
медучреждении не используют 
весь потенциал батарей - рабо-
тают они только на 30 процентов 
от максимальной мощности. Во 
всю мощь они должны начать 
действовать к 2019 году. 

В областном руководстве опыт 
Ульяновской РБ планируют вне-
дрять и в других организациях 
Ульяновской области. Так что, 
возможно, солнечные батареи 
скоро появятся на крышах других 
зданий области. 

С 1 ноября в Ульяновской обла-
сти стартовала горячая линия 
«Любимый мой дворик».

Департамент жилищной по-
литики и регионального жилнад-
зора до 15 ноября ведет сбор 
информации о ненадлежащем 
содержании дворов многоквар-
тирных домов.

О фактах наличия на придомо-
вой территории опавшей листвы, 
мусора или мешков с мусором, 

отсутствия уборки во дворах 
жители многоквартирных домов 
могут сообщать по телефонам: 
41-41-16, 41-41-28, 41-41-29. 

Кроме того, информацию с 
приложением фотографий и 
указанием адреса многоквар-
тирного дома и наименования 
управляющей организации (ТСЖ, 
ЖСК) можно направлять на элек-
тронный адрес: ulgilinspekt@mail.
ru с пометкой «Любимый мой 
дворик».

Солнечная медицина

Внимание! Горячая линия!
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С парада в бой  
с ульяновским 
знаменем

Андрей ТВОРОГОВ

На параде наши оказались 
лучшими - кадеты заняли первое 
место по строевой подготовке. 
Помимо знамени региона они 
пронесли знамя своего образо-
вательного учреждения. Всего в 
самарском параде торжественно 
прошли сразу 90 (!) парадных рас-
четов действующих войск, а также 
представители дипломатических 
миссий, которые были в 1941 году 
эвакуированы в Куйбышев (ныне 
Самара). Специальный гость 
парада - легендарный Василий 
Лановой. 

три города  
и три парада

 Сразу после парада началась 
реконструкция - восстанавли-
вали по архивным документам 
битву «Тихвинская операция». В 
реальности она тоже состоялась 
сразу после парада ноября 1941 

года - тогда 65-я стрелковая ди-
визия буквально выбила немцев 
из Тихвина, что на Ленинградском 
фронте.

- Наш регион уже трижды при-
нимал участие в реконструкции, 
организаторами которой явля-
ется партия «Единая Россия», в 
Самаре, - отметил председатель 
Законодательного собрания ре-
гиона Анатолий Бакаев. - Благо-
даря Параду Памяти у нас есть 
возможность прикоснуться к 
событиям того времени. Оце-
нить значимость события тех 
лет. Поэтому особенно важно, 
что в мероприятии принимают 
участие представители молодого 
поколения. Уверен, что для каж-
дого участника пройти парадным 
строем так же, как это делали 
наши деды и прадеды, - боль-
шая честь. Ведь тем самым они 
отдают дань памяти участникам 
событий прошлого.

Масштабные Парады Памяти 
в этом году проходили в трех 
городах (Воронеж, Москва и Куй-
бышев), как и в 1941 году. Еще 
несколько месяцев назад оргко-
митет обсудил тематику и кон-
цепцию предстоящего события. 
Решили посвятить мероприятие 
маршалам Победы, лидерам, 
которые спасли страну и привели 
армию к Берлину. Парад Памяти 
проходит в Самаре на площади 
им. Куйбышева с 2011 года. В 
прошлом году, помимо него, 
также было шествие трудящихся: 
так Самара отметила получение 
статуса города трудовой и боевой 
славы.

Спецназ  
и юнармейцы

 В Ульяновске парадом руко-
водили офицеры межвидового 
регионального учебного центра 
войск связи. Участвовали в меро-

погода на вСю неделюà
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Ульяновск принял участие в грандиозном Параде 
Памяти в Самаре, приуроченном к 76-й годовщине 
парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.  
От нашего региона в Самару отправились  
54 воспитанника Карсунской кадетской  
школы-интерната имени генерал-полковника 
Виктора Чечеватова, а с ними - ульяновское знамя.
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СТАТИСТИКАà

Такой остановки  
пока нет

С 1 ноября отменяются сезонные 
остановки пригородных поездов в 
направлениях Ульяновск - Инза и 
Ульяновск - Димитровград. Останов-
ки в направлении Ульяновск - Инза: 
разъезд Анненково, остановочные 
пункты 864 км, 858 км, Юловка. В 
направлении Ульяновск - Димитров-
град: станция Ульяновск-2, разъезды 
Заволжский и Путевой, остановочные 
пункты 958 км и Тиинск. С началом 
садоводческого сезона остановки 
снова возобновят. 

Фестивальная аллея
В микрорайоне «Репино» (ул. Скочи-

лова, д. 9 со стороны ул. Жиркевича) 
открыли аллею Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. Участники про-
шедшего в Сочи большого события 
высадали 50 лиственниц и ясеней. 

Новый «Ленин»
В парке Дружбы Народов обнов-

ляют надпись «Ленин». Кустарникам 
барбариса уже почти 50 лет. Сейчас их 
обрезают и удаляют сорняки. На их ме-
сто высадят 380 новых кустов, которые 
вырастили в городском питомнике.

КороТКоà

Арина СОКОЛОВА

Со следующего года молодым 
юристам со всей России  
будут присуждать премию 
имени нашего земляка  
Ивана Ивановича Дмитриева. 

С такой инициативой выступил 
губернатор Сергей Морозов, 
являющийся председателем 
Ульяновского регионального 
отделения Ассоциации юри-
стов России. Сергея Ивановича 
услышали и поддержали на 

федеральном уровне. Теперь 
несправедливо забытое имя 
Ивана Дмитриева узнают во 
всей стране. 

Поэт и государственный дея-
тель, министр юстиции родился 
в семье симбирского помещи-
ка в 1760 году. Иван Иванович 
учился в пансионах Казани и 
Симбирска. Дмитриев считал 
себя учеником и последовате-
лем Карамзина.

- Это очень интересная исто-
рическая личность, - рассказы-
вает начальник государственно-

правового управления админист-
рации губернатора Ульяновской 
области Алексей Преображен-
ский. - Медалью имени Дмитрие-
ва будут награждены молодые 
юристы во время проведения 
юридического форума «ЮрВол-
га». Кроме того, в следующем 
году запланирован целый ком-
плекс памятных мероприятий, по-
священных нашему земляку. В том 
числе имя Ивана Ивановича будет 
присвоено одной из новых улиц 
Ульяновска и одному из учрежде-
ний, может быть, Госюрбюро.

Болезненные каникулы
Иван СОНИН

Осенние каникулы у школьников областного 
центра продлились еще на несколько дней.

2 ноября на заседании санитарной противо-
эпидемической комиссии при правительстве 
региона было решено продлить отдых ученикам 
до 11 ноября включительно. Причиной тому ста-
ло увеличение числа детей, заболевших ОРВИ. 
Из 6 801 случая, зарегистрированного в Улья-
новске, 4 752 отмечены у несовершеннолетних 
пациентов. За четыре дополнительных дня ка-
никул в школах планируют провести обработку 
помещений, в том числе  с использованием 
кварцевания.

Что касается случаев заболевания вирусной 
пневмонией, то после массовой вспышки в 
ульяновской школе № 24 других подобных про-
исшествий не было. Вирусная пневмония за 
первую неделю ноября не зарегистрирована ни 
разу. А заболеваемость внебольничной пневмо-
нией снизилась за последнее время на 13 про-
центов. Также в регионе не зарегистрировано 
ни одного случая заболевания гриппом.  

10 ноября в недавно отреставрированном  
киноконцертном комплексе «Современник»  
заработает кинозал. 

Большое кино
Иван ПОРФИРЬЕВ

Пробные показы здесь состоялись еще в вы-
ходные - его первыми гостями стали ульяновские 
школьники. В пятницу же  кинозал «Современник» 
откроет двери для всех желающих. Первыми филь-
мами, которые смогут посмотреть зрители, станут  
«Последний богатырь», «Маленький вампир» и 
«Тор: Рагнарек». За расписанием кинозала можно 
следить в группе в сети «ВКонтакте» «Киноконцерт-
ный комплекс «Современник».

Как отметила начальник управления культуры 
и организации досуга населения администрации 
Ульяновска Елена Топоркова, кинозал «Современ-
ника» стал самым большим в городе - он вмещает 
до 600 зрителей. Внушительны и размеры киноэ-
крана - 15 на 6,4 метра. Единственным недостат-
ком по сравнению с другими кинозалами города 
является только отсутствие возможности смотреть 
кино в формате 3D. 

Улица, медаль, Госюрбюро
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приятии и гвардейцы-десантники, 
и связисты, и летчики, а также 
представители МЧС, УФСИН и 
других силовых структур. Право 
идти первой «коробкой» в этом 
году досталось представителям 
движения «Юнармия».

После торжественной части со-
стоялись показательные выступле-
ния спецназа УФСИН и несколько 
вокальных номеров. К собравшим-
ся обратился губернатор Сергей 
Морозов:

- Нужно понимать, что этот 
парад в 1941 году по значимости 
практически равнялся значи-
мости ключевых сражений во-
йны, он вернул войскам боевой 
дух, его транслировали в частях, 
чтобы показать, на что мы еще 
способны. Мы помним ноябрь  
1941 года как переломный - бла-
годаря боевому духу наших сол-

дат. Солдат, которые прямо с 
площади отправились на фронт и 
многие не вернулись.

Пригласили на парад в Ульянов-
ске и немногочисленных, уже к 
сожалению, ветеранов - они тоже 
выступили перед собравшимися, 
а затем передали слово генералу 
Владимиру Витрянюку:

- Парады 7 ноября всегда име-
ли для Вооруженных сил особое 
значение. И тот, 1941 года, парад 
во многом изменил ход войны. 
Память о таких событиях нужно 
сохранять. Я рад, что и в нашем 
городе парад прошел масштабно 
и слаженно.

Движение парадных «коробок» 
сопровождал оркестр, ну а для тех, 
кто проголодался, работала поле-
вая кухня. Несмотря на холодную 
погоду, зрителями парада стали 
несколько тысяч ульяновцев.

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

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

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

,



Пусть говорят

Бюджет ТФОМС Ульяновской области в 2017 году увеличен более чем на 26 миллионов рублей.  ►
Соответствующий законопроект одобрен на заседании правительства. 

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Праздник у казаков
Со следующего года в Ульяновской 

области станут отмечать День каза-
чества. Датой для нового праздника 
выбрано 27 сентября.

- Именно в этот день в 1992 году 
было образовано Симбирское каза-
чье землячество, - объяснил выбор 
даты праздника губернатор Сергей 
Морозов на втором региональном 
казачьем форуме. Кстати, форум до 
сих пор не имеет аналогов в ПФО.

Губернатор отметил, что такие 
праздники символизируют возрожде-
ние России, возвращение Отечеству 
мощи, силы, величия.

На форуме подписали пятисторон-
нее соглашение о сотрудничестве в 
деле возрождения казачества. Среди 
тех, кто поставил свою подпись под 
документом, была ректор Москов-
ского государственного универси-
тета технологий и управления имени  
К.Г. Разумовского (Первый казачий 
университет) Валентина Иванова.

- Подписанное соглашение по-
зволит нам объединиться для со-
вместных действий по патриотиче-
скому воспитанию молодежи. Первый 
форум казачества в Ульяновской 
области многое дал: открыто уже  
14 образовательных учреждений с ка-
зачьими программами в регионе. На-
деюсь, второй форум даст не менее 
плодотворные результаты, - сказала 
Валентина Иванова.

Для делегации форума состоя-
лась презентация нового казачьего 
спортивно-культурного центра, 
который станет единственным по-
добным центром в Поволжье. В 
центре существуют спортивный 
класс для занятий традиционными 
видами единоборств, музей, хо-
реографические и методические 
классы, типография. Центр сможет 
принимать до 10 тысяч человек в 
год. Проект реализуется с помощью 
спонсорских средств и грантов.

Кузоватовцы  
и мелекесцы -  
в лидерах

В апреле этого года губернатор 
Сергей Морозов и главы админи-
страций муниципальных образований 
заключили соглашение об эффектив-
ности социально-экономического 
развития. Прошло больше полугода, 
и настало время подвести предвари-
тельные итоги их выполнения.

- В соглашение вошли 19 показателей. 
Больше всего - 17 - выполнили только 
Кузоватовский и Мелекесский районы. 
Если такие темпы продолжатся до конца 
года, то все индикаторы эти два муни-
ципалитета закроют. Можно сказать, 
обязательства они держат лучше всего, 
- отметил директор центра стратегиче-
ских исследований Олег Асмус.

Выше среднего дали показатели 
Базарносызганский, Барышский, 
Вешкаймский, Карсунский, Сурский 
районы и ряд других муниципалите-
тов. Хуже всего дела обстоят у ради-
щевцев, чердаклинцев, цильнинцев 
и старокулаткинцев. Что касается го-
родских округов, то в числе отстающих 
значится Димитровград.

В Новоульяновске в отличие от всех 
остальных муниципальных образова-
ний произошло незначительное сни-
жение среднего уровня зарплаты. В 
остальных - она только росла. Также в 
Новоульяновске отмечен самый высо-
кий рост преступности. Криминал стал 
лучше себя чувствовать в Мелекесском, 
Старомайнском и Старокулаткинском 
районах. Естественная убыль населения 
зафиксирована в 15 муниципалитетах. В 
Сенгилее, Майне, Вешкайме и Тереньге 
создано существенно больше рабочих 
мест, чем в среднем по области.

Однако у майнцев есть и свои не-
успехи. Вот уже который раз район не 
выполняет ни один индикатор индекса 
развития сельского хозяйства.

Экономный Новый год
До Нового года осталось больше 

чем полтора месяца, но подготовка к 
празднику в Ульяновской области уже 
началась. И старт ей был дан еще в 
сентябре.

- Однако подготовка к новогодним 
праздникам не везде ведется в надле-
жащем виде. Во многих муниципальных 
образованиях уделяется мало внима-
ния украшению населенных пунктов, 
хотя времени до конца года осталось 
немного, - рассказала на «аппаратке» 
главный архитектор области Светлана 
Колесова.

В сентябре был представлен стандарт 
украшения и декорирования населен-
ного пункта. Как отметила Светлана 
Колесова, он специально был рассчи-
тан на небольшой по объемам бюджет, 
который себе может позволить любое 
муниципальное образование.

Принятый стандарт, по сути, пред-
ставляет методическое пособие, в 
котором представлены виды малых 
архитектурных форм, пригодных для 
украшения города и поселка. В их число 
входят арки, ели, шары, световые и дру-
гие элементы декорирования. Выделен 
был и отдельный сотрудник в агентстве 
архитектуры и градостроительства, от-
ветственный за методическое сопрово-
ждение муниципальных образований.

Наиболее успешно, по словам Свет-
ланы Колесовой, ведется подготовка 
к новогодним праздникам в Базарно-
сызганском, Майнском и Вешкаймском 
районах. А вот от Карсунского, Ново-
малыклинского, Цильниского, Староку-
латкинского районов и Новоульяновска 
архитекторы пока не дождались ответ-
ной реакции.

Губернатор заметил, что бюджета 
многих районов не хватает на закупку 
представленных в стандарте малых 
архитектурных форм. И к каждому му-
ниципалитету в вопросе подготовки к 
празднику нужен свой особый подход.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях

4 Народная газета

1 ноября  ►
Сергей Морозов объявил несколько кадровых решений. На пост 
министра спорта и физической культуры назначен Владимир Ла-
зарев. Замгубернатора Павел Дегтярь перейдет на работу в меди-
цинский центр, который создается на базе областной клинической 
больницы. Вакантное место в администрации займет Наталья 
Мартынова. В ходе агротехнического форума было объявлено о 
создании научно-образовательного кластера в АПК региона.

2 ноября  ►
Выездное заседание комиссии Государственной думы по 
правовому обеспечению развития организаций оборонно-
промышленного комплекса прошло на площадке «Авиастар-
СП». На нем подписано соглашение о проведении в 2018 году 
в Ульяновской области форума «Инженеры будущего». В сле-
дующем году пройдет и Международный форум кооперации, 
подготовку которого губернатор обсудил в Ишеевке.

3 ноября  ►
В Москве губернатор принял участие в заседании правитель-
ственной комиссии по региональному развитию, которое про-
вел вице-премьер РФ Дмитрий Козак. На нем обсуждались во-
просы финансового характера, в частности, реструктуризации 
задолженности бюджетов субъектов по кредитам.

4 ноября  ►
В День народного единства губернатор присутствовал на освя-
щении креста в основании колокольни надвратного храма 
возрождаемого Спасского женского монастыря. На втором ка-
зачьем форуме подписано соглашение о сотрудничестве по во-
просам развития казачества в регионе. В «Волга-Спорт-Арене» 
подведены итоги недели Всемирного фестиваля молодежи с 
его участниками и их родителями.

5 ноября  ►
Образ будущего агропромышленного комплекса области был пред-
ставлен Сергеем Морозовым в речи на праздновании Дня работни-
ков сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

6 ноября  ►
Финансирование Российского географического общества и 
технические изменения в бюджет обсуждены на встрече с ру-
ководителем Счетной палаты Игорем Егоровым.

7 ноября  ►
На аппаратном совещании обсуждались вопросы подготовки к 
зиме, благоустройства, демографической политики и кадровые 
назначения.

Мария Костяева
Д р у з ь я ,  д а в а й т е 

быть добрее! Надви-
гающиеся холода - это 
большая беда для тех, 
кто, увы, лишен крова. 
Знаю, что не все могут 
позволить себе прию-
тить пушистого друга… 
А вот покормить - это 
гораздо легче. Остатки 
еды из вашего дома 
или пара пакетиков 
корма (который стоит 
сущие копейки) смо-
гут помочь пушистым 
пережить эти суровые 
погодные условия… Не 
проходите мимо!

Александр смекалин
@smekalinaa
12 тыс. вакцин дополни-

тельно доставлено в регион 
в рамках акции Союза маши-
ностроителей и ФМБА для 
вакцинации работников про-
мышленных предприятий.

Дмитрий русин
@dimitrus73
Реализовали-таки прозрение фантаста. Стали 

цивилизацией ходячих телефонных справочников со 
своими смартфонами.

«Если человек не научится управлять своим мышле-
нием, то и у такого существа целостному мышлению 
неоткуда взяться. Будет цивилизация ходячих теле-
фонных справочников». 1971 г., Иван Ефремов.

Виктория Чернышева
В строящемся перина-

тальном центре наконец-то 
загорелся свет.

Геннадий Журавлев
@gen5577
К р е а т и в н о м у  б и з н е с -

пространству «Квартал» 5 лет!

Екатерина Маркова
Хорошая остановка. Удобная.

Дмитрий Федоров
@ecolog73
Получил сигнал, что на Арбугинской 

горе ветер повалил аншлаги регио-
нального заказника. Сегодня прове-
рили силу ветра. Ветром, повалившим 
аншлаги, вблизи оказалось неуста-
новленное транспортное средство, 
которое наехало-передавило стойки 
аншлагов (76 мм труба).

ростислав Эдвардс
@ros73
Результаты команды Ульяновской области 

на чемпионате мира по косики каратэ: 5 золо-
тых, 3 серебряные и 10 бронзовых медалей! 
Огромное спасибо всем, кто помогал готовить 
команду! Особая благодарность руководителю 
делегации Михаилу Дежаткину и инструкторам 
региональной федерации! Осс!
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ЛАУРЕАТЫ

Предприятие Продукция 
Номинация «Промышленные товары для населения»

ООО «ДОБРЫЙ СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ» Кресло для отдыха «Кресло-качалка  
«Релакс», «Оттоманка «Релакс»
Модельная группа «Лион»: диван, диван 
угловой, кресло, стол журнальный

АО «УКБП» Ингалятор ультразвуковой «Вулкан-3»  
(ТУ 9444-003-07565461-2006) 

ООО «НПФ «НЕВОТОН» Аппарат физиотерапевтический авто-
номный для сочетанного электрического, 
магнитного, фотохромного и микровибра-
ционного воздействия «ФизиоТон»

ООО «ПО «Ульяновскмебель» Набор корпусной мебели «Мальта»
Номинация «Продукция производственно-технического назначения»

ЗАО «МИДАУС» Датчики давления повышенной точности 
МИДА-ДИ-15-Э

ЗАО «ИВЛА-ОПТ» Газосигнализатор многоканальный «ГиК-3»

ООО «Автосвет» Блок-фара автомобиля LADA X Ray
ООО «Ульяновский станкостроительный за-
вод»

Пятиосевой вертикальный обрабатываю-
щий центр с ЧПУ (синхронная пятиосевая 
обработка) DMU 50 Premium

Номинация «Продовольственные товары»
АО «АЛЕВ» Масло сливочное «Милье» 82,5%

Номинация «Услуги»
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего об-
разования «Ульяновский государственный 
аграрный университет имени П.А. Столыпина»

Услуги в системе образования

9 ноября - Всемирный день качества 
Итоги Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»
Ежегодно во второй четверг ноября  
весь мир отмечает Всемирный день  
качества. Праздник учрежден  
Европейской организацией качества  
при поддержке Организации  
Объединенных Наций.

 Первые мероприятия, приуроченные ко 
Всемирному дню качества, состоялись в 
1989 году. А с 1995 года неделя, на которую 
выпадает этот день, Европейской органи-
зацией качества объявлена Европейской 
неделей качества.

 Вопросы качества постоянно находятся 
в центре внимания всех ведущих экономик 

мира. Мероприятия, посвященные Всемир-
ному дню качества, нацелены на то, чтобы 
подчеркнуть важность повышения качества 
продукции и услуг государственного и му-
ниципального управления для обеспечения 
устойчивого развития общества и улучшения 
качества жизни людей. 

 Традиционно ко Всемирному дню ка-
чества подводятся итоги ежегодного Все-
российского конкурса «100 лучших товаров 
России». 

 В 2017 году в финал конкурса прошли  
33 вида продукции и услуг 17 ульяновских 
предприятий. По итогам федерального эта-
па конкурса 11 видов товаров и услуг стали 
лауреатами с правом использования золотого 

Финалисты Всероссийского конкурса  
«100 лучших тоВароВ» 2017 года

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» поздравляет ульяновских победителей и желает им устойчивого развития и дальнейших побед!

ДИПЛОМАНТЫ

Предприятие Продукция
Номинация «Промышленные товары для населения»

ООО «ДОБРЫЙ СТИЛЬ-
МЕБЕЛЬ»

Модельная группа «Калипсо»: диван, диван угловой, диван с 
канапе, кресло, пуф
Модельная группа «Мальта»: диван, диван угловой, диван с 
канапе
Модельная группа «Линкольн»: диван, диван угловой, диван 
угловой с канапе

АО «УКБП» Баротермометр бытовой БТК-СН-8 
(ТУ 1-099-20-85)

ООО «НПФ «НЕВОТОН» Аппарат урологический ЭРЕТОН
Устройство аппликатор магнитостимулирующий БИМАГ

ООО «АВП РОТАНГ» Мебель RAMMUS из трубчатого экоротанга (коллекция AIR) 

ООО «ПО «Ульяновскмебель» Набор кухонной мебели «Гелла»

ИП Хайруллин Рустем 
Баязитович

Гарнитур детской мебели серии Junior

ООО «Премиум Софа» Диван «Гранд»

Номинация «Продукция производственно-технического назначения»

ООО «Автосвет» Блок-фара автомобиля LADA VESTA
Фонарь задний наружный автомобиля LADA VESTA

Фонарь задний внутренний автомобиля LADA VESTA
ООО ИПК «ХАЛТЕК» Корпусная фреза серии RA500

ООО «Ульяновский станко-
строительный завод»

Двухосевой универсальный токарный станок с ЧПУ СТХ 510 
V1 ecoline, СТХ 510 V3 ecoline; трехосевой универсальный 
токарный станок с ЧПУ СТХ 510 V4 ecoline
Трех- + двухосевой вертикальный обрабатывающий центр с 
ЧПУ DMU 50 ecoline
Двухосевой универсальный токарный станок с ЧПУ СТХ 310 
V1 ecoline, СТХ 310 V3 ecoline
Трехосевой вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ 
DMC 635 V ecoline, DMC 1035 V ecoline

ООО «МетТра» Механизм трансформации мебели
АО «УКБП» Модуль электробензонасоса 3741-1139020 К (ТУ 4571-017-

07565461-2014)

Номинация «Продовольственные товары»
ООО «Молочный комбинат 
ВИТА»

Масло сливочное «Крестьянское» массовая доля жира 
72,5%

Номинация «Услуги»
АО Банк «Венец» Услуги финансовой деятельности, банков, бухгалтерского 

учета и аудита

логотипа «100 лучших товаров России», 22 - ди-
пломантами с правом использования серебря-
ного логотипа «100 лучших товаров России».

 В этом году конкурс отмечает свое 20-
летие. В честь празднования юбилея и за 

многолетнее участие с получением призовых 
мест датчики давления повышенной точно-
сти МИДА-ДИ-15-Э ЗАО «Микроэлектронные 
датчики и устройства» награждены почетным 
дипломом «Золотая сотня».

ЦсМ инФорМируетà

Эльвира ЗЯМАЛОВА

Губернатор Сергей 
Морозов вручил 
государственные  
и региональные награды 
ульяновцам ко Дню 
народного единства.

Как обычно, это люди не только 
разных возрастов и поколений, 
но и работники самых различных 
сфер деятельности: культурной, 
научной, социальной, сельскохо-
зяйственной и других. И каждый 
из них делает свою отрасль и дело, 
которым занимается, лучше и на-
дежнее, поднимая чуть-чуть выше 
и наш регион, и нашу страну.

спасители заложниЦы
Ульяновцы надолго запомнят 

историю, произошедшую в горо-
де совсем недавно. Напомним: 

11 октября в дежурную часть вне-
ведомственной охраны поступил 
сигнал. Звонивший сообщил, что в 
храме Сретения Господня по улице 
Репина неизвестный преступник 
взял в заложницы одну из работ-
ниц церкви.

На место происшествия неза-
медлительно были направлены со-
трудники подразделений Росгвар-
дии. Прибыли начальник управле-
ния Росгвардии по Ульяновской 
области полковник полиции Алек-
сандр Кондратьев и его замести-
тель подполковник полиции Марат 
Гафуров, представители силовых 
структур и ведомств региона. В 
ходе переговоров преступник 
ослабил бдительность, и полицей-
ским удалось его обезвредить.

За заслуги в охране обществен-
ного порядка и обеспечение обще-
ственной безопасности, за высо-
кий профессионализм, мужество и 
самоотверженность, проявленную 
при исполнении служебного долга, 

Марат Гафуров и Александр Кон-
дратьев были отмечены орденом 
«За проявленное мужество».

Будущее за МузеяМи
Нина Егорова совершила под-

виг другого рода - культурно-
просветительский. Всю свою 
жизнь она посвятила музейной 
работе, трудится в этой сфере  
45 лет. Сейчас она заведует отде-
лом культурно-просветительской 
деятельности Ульяновского об-
ластного краеведческого музея.

20 лет Нина Михайловна работала 
в музее И.А. Гончарова, была одним 
из первых организаторов первой 
международной Гончаровской кон-
ференции. На счету Нины Михай-
ловны есть и научные открытия.

- У меня была научная тема 
«Учеба Гончарова в коммерческом 
училище». Я нашла список препо-
давателей коммерческого училища 
за 1826 год. Там полностью огла-
шен весь состав преподавателей 

и обслуживающего персонала. 
Я считаю, это большая находка. 
Список сейчас активно использу-
ют ученые. На него пошел индекс 
цитирования. Приятно, что ученые 
в своих работах отмечают меня, - 
поделилась Нина Егорова.

Известный в городе проект 
«Портрет нашего современника», 
посвященный выдающимся людям 
нашего края, - тоже инициатива 
теперь заслуженного работника 
культуры Ульяновской области. На 

протяжении последнего десяти-
летия в краеведческом музее про-
ходят встречи с людьми, которые 
внесли заметный вклад в культуру, 
науку, экономику региона.

- Значимость музеев в мире 
только растет, появились новые 
формы работы, которых раньше 
не было, - считает Нина Михай-
ловна. - Они становятся весомее. 
Музейные работники - настоящие 
бойцы на поле культуры. Я думаю, 
будущее за музеями.

Бойцы за жизнь и за культуру
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Народная линия

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

Для многодетных родителей в администрации Ульяновска работает горячая линия.   ►
Вопросы можно задавать по тел. 8(8422) 41-23-93 с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

репликаà вопрос - ответà
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Диалоги о здоровье-2 

Непростое кольцо
- Премьер-министр Дмитрий Медведев 
подписал постановление об изменении  
в ПДД на перекрестках с круговым движе-
нием. Теперь приоритет проезда получает 
тот, кто движется по самому кругу,  
а въезжающим придется уступать дорогу. 
Что будет с нашим непростым  
Пушкаревским кольцом?

Максим Суворов,  
Ульяновск

Комментирует начальник управления 
дорожного хозяйства и транспорта адми-
нистрации Игорь Бычков:

- Существующую схему движения на 
пересечении Московского шоссе, улиц 
Октябрьская и Пушкарева рационально 
сохранить, для чего будет демонтирован 
знак 4.3 «Круговое движение».

На всех кольцевых перекрестках в 
Ульяновске уже давно приоритет имеет 
автомобиль, двигающийся по кольцу. Так 
называемое Пушкаревское кольцо - ис-
ключение, ведь если движение по кольцу 
сделать приоритетным, то это значительно 
усложнит ситуацию и затруднит проезд 
данного участка.

Красиво ездить не запретишь?
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Игорь УЛИТИН 

 «Народная» продолжает 
публиковать самые волнующие 
жителей региона вопросы 
и ответы на них министра 
здравоохранения, семьи  
и социального благополучия 
Рашида Абдуллова. 

- Весь коечный фонд роддома ЦК МСЧ 
планируют перевести в строящийся 
сейчас перинатальный центр. Что 
будет в помещениях роддома медсан-
части?
- Пустовать здание бывшего роддома 

точно не будет. Мы собираемся улучшить 
условия в гинекологическом отделении. 
Также в планах создать в ЦК МСЧ отделение 
эндоваскулярной хирургии, аналогичное 
тому, что сейчас существует в Заволжском 
районе. 

- Два года назад в Ульяновске начали 
внедрять новый стандарт поликлиник. 
В идеале у них должны быть яркие 
стены, врачи - носить цветные халаты, 
а на ресепшен - встречать пациентов с 
улыбкой. Но до сих пор во многих по-
ликлиниках на людей из регистратуры 
смотрят хмурые лица. Собираются ли 
все-таки вводить этот стандарт во всех 
поликлиниках? 
- Конечно, мы планируем перевести все 

детские и взрослые поликлиники на новый 
стандарт. Сейчас уже принято решение не 
начинать ремонтные работы в медучрежде-
ниях без дизайнерских проектов. Подобные 
стандарты мы собираемся вводить и в поли-
клиниках Димитровграда. Соответствующее 
соглашение с ФМБА уже достигнуто. 

С помощью нового стандарта мы стара-
емся менять менталитет у людей. И, как по-
казывает практика, у нас это получается. 

- В этом году в очередной раз возникли 
проблемы с лекарственным обеспече-

нием. Сейчас идет обсуждение област-
ного бюджета - известно уже, сколько 
денег заложено на закупку лекарств и 
в особенности тех, которые положены 
диабетикам?
- В бюджете 2018 года на лекарственное 

обеспечение заложено 500 миллионов 
рублей - это на 164 миллиона больше, чем 
в 2017-м. В том числе эти деньги будут на-
правлены на закупку препарата метформин, 
предназначенного для профилактики сахар-
ного диабета. Это позволит людям, страдаю-
щим сахарным диабетом, не переходить на 
инъекции инсулина. Будут закуплены пре-
параты и для больных бронхиальной астмой. 
В целом все медучреждения планируем 

обеспечить лекарствами в необходимом 
количестве. 

Проблемным остается вопрос с орфанны-
ми заболеваниями. Несмотря на все наши 
просьбы к федеральному центру увеличить 
поддержку в этом направлении, они оста-
ются безрезультатными. Наоборот, феде-
ралы даже уменьшили финансирование на  
30 миллионов рублей. 

- Что происходит в этом году с при-
вивками от полиомиелита, которые 
должны делать всем новорожденным? 
Почему они фактически пропали из по-
ликлиник? 
- Это проблема государственного масшта-

ба - прививок от полиомиелита не хватает по 

всей стране. Дело в том, что в свое время 
было решено отказаться от применения 
прививок отечественного производства, 
которые вводились перорально (через рот. - 
Ред.) и их выпуск был остановлен. Но в этом 
году начались проблемы с поставками за-
рубежных вакцин. В итоге мы остались и без 
зарубежных, и без отечественных прививок. 
Отечественное предприятие обещает снова 
запустить производство. Мы очень надеем-
ся, что это обещание будет выполнено как 
можно скорее, чтобы наши дети не остались 
без вакцины, которая предохраняет от такого 
страшного заболевания, как полиомиелит. 

- В «Народную» уже не раз обраща-
лись читатели из Базарносызганского 
района с жалобами на нехватку узких 
специалистов в местной больнице. На 
прием к гинекологу, например, жите-
лям Базарносызганского района при-
ходится ездить в Инзу. 
Комментирует главный консультант от-

дела медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения министерства здравоох-
ранения, семьи и социального благополучия 
Людмила Ванина: 

- Проблема с гинекологом в Базарносыз-
ганской районной больнице действительно 
существует. Конечно, ездить в Инзу довольно 
далеко. Но мы прилагаем все усилия для того, 
чтобы привлечь в Базарносызганскую РБ спе-
циалиста. Надеемся, что нам в этом поможет 
программа «Земский доктор», потому что она 
распространяется на рабочие поселки, в том 
числе и на Базарный Сызган. 

Что касается приема беременных, то в 
Базарном Сызгане довольно квалифициро-
ванная акушерка, и к тому же туда регулярно 
приезжают специалисты из Инзенского меж-
районного центра по оказанию акушерской 
и неонатологической помощи. 

Ф
о

то
 Э

ль
ви

р
ы

 З
Я

М
А

Л
О

В
О

Й

Эльвира ЗЯМАЛОВА

Сколько бы мы ни ругались на 
городские маршрутные автобусы, 
ездить на них все-таки приходит-
ся каждому. Это экономит время 
- на маршрутках добираться  
быстрее, чем на трамваях,   
дешевле, чем на такси. 

Но быстрая и относительно 
дешевая поездка может обойтись 
дорого нашему здоровью - сколь-
ко нервных клеток мы тратим по 
пути на работу и обратно домой! 
Порой нервы пассажирам ще-
кочет не только лихой водитель, 
обгоняющий других своих коллег, 
но и комфорт в салоне, а точнее, 
его отсутствие. Мало того, что в 
осенне-зимний период в сало-
нах малогабаритных автобусов 
становится тесно пассажирам в 
шубах и пуховиках, пространство 
занимают еще и декоративные 
элементы, совсем не нужные в 
общественном транспорте.

Картина маслом: будний ве-
чер, люди возвращаются домой 
с работы, маршрутка переполне-
на, за окном темно, а на окнах… 
занавески. Причем занавески 
из плотного материала по всему 
периметру салона закрывают 
окна. Несчастным пассажирам 
остается только гадать, где они 
едут. Часто в автобусах преду-
смотрены и стоячие места. Если 
сидящие люди еще как-то могут 
разглядеть маршрут следования 
транспорта, открыв злосчастные 
занавески, то стоящие пасса-
жиры остаются в неведении или 
прибегают к помощи других.

Вероятнее всего, водитель 

машины без всяких злых умыс-
лов декорировал авто. Да, с 
ними уютнее, но уместны ли они 
в маршрутке?

За комментарием мы обрати-
лись в ГИБДД. Сотрудники тех-
нического надзора пояснили, что 
действующим законодательством 
прямого запрета на использова-
ние в салоне автобуса шторок нет. 
Запрет касается только тониров-
ки лобового и боковых передних 
стекол. Поэтому ответственность 
за комфортную поездку пассажи-
ров целиком ложится на плечи во-
дителя и владельца маршрутного 
транспорта. Увы, красиво ездить 
не запретишь.

Правила дорожного движения гласят, что допускается 
применять шторки на окнах туристских автобусов,  
а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых 
автомобилей при наличии с обеих сторон наружных 
зеркал заднего вида.



Проблемы и решения

Жителей семи многоквартирных домов, построенных в 1947 году на улице Локомотивной, планируют  ►
расселить по программе реновации. Новое жилье получат 287 человек. 
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Договорились  
не сносить

В конце октября в федеральных СМИ 
появилась информация о новом  
законопроекте, который сейчас готовят  
в Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ. 

Документ касается сноса самовольно 
возведенной недвижимости. В частности, 
в некоторых сообщениях говорилось о том, 
что сносу подвергнутся в том числе и зда-
ния, построенные на территории, имеющей 
ограничения на строительство. Однако в 
федеральном Минстрое эту информацию 
опровергли и подчеркнули, что речь идет о 
той недвижимости, на строительство кото-
рой у собственников нет необходимых в этом 
случае разрешительных документов. 

Если же у владельца здания есть все до-
говоры и разрешения, выданные предста-
вителями местных властей, то независимо 
от ограничений, распространяющихся на 
эту территорию, недвижимость останется 
не тронутой. Объясняется это тем, что на-
рушение в данном случае было допущено 
не собственником здания, а теми органами, 
которые выдали разрешение на строитель-
ство. Еще один барьер на пути сноса - это 
запись в Едином государственном реестре 
недвижимости. «Если право собственности 
на объекты зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости, 
никакими административными решениями 
не может быть принято решение о сносе 
данного объекта», - говорится в тексте офи-
циального релиза Минстроя. 

Также в ведомстве отметили, что снос зда-
ния, построенного с нарушениями со сторо-
ны собственника, тоже можно избежать. Для 
этого ему необходимо зарегистрировать 
недвижимость в соответствии с российским 
законодательством и градостроительными 
требованиями. 

Почём каПремонт?
До 1 декабря все субъекты Российской 
Федерации должны пересмотреть  
размеры предельной стоимости работ по 
капитальному ремонту. Об этом решении, 
принятом еще в начале осени, в феде-
ральном Минстрое напомнили  
на прошлой неделе. 

Методику, согласно которой и должен про-
ходить перерасчет, утвердили в ведомстве в 
начале сентября. С этого момента регионы 
должны были приступить к пересмотру мак-
симальной стоимости работ, связанных с 
капитальным ремонтом. Но пока это сделано 
не во всех субъектах Федерации. В соседних 
регионах стоимость одного и того же вида 
работ, по данным Минстроя, может до сих 
пор отличаться в разы. В связи с этим феде-
ралы и напомнили, что у местных властей на 
перерасчет осталось три недели. Чтобы из-
бежать возможных нарушений, в Министер-
стве строительства и ЖКХ РФ предупредили, 
что с декабря они начнут проводить проверку 
перерасчетов на соответствие ведомствен-
ной методике. 

В ведомстве обозначили две основные 
цели такой работы. Во-первых, усилить кон-
троль за фондами капремонта в регионах. 
Во-вторых, сделать ценообразование работ 
капитального ремонта куда более прозрач-
ными. По сути же, обе цели направлены на 
снижение возможных коррупционных схем 
при проведении работ. 

- Капремонт заработал в плановом ре-
жиме, и теперь наша задача - повышение 
его эффективности, - отметил заместитель 
министра строительства и ЖКХ Российской 
Федерации Андрей Чибис.

 Подготовил Иван ПОРФИРЬЕВ
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Кирпичный 
полуфабрикат

Андрей ТВОРОГОВ

Краткая предыстория. В 2014 
году в Ульяновске начали мас-
совую бюджетную застрой-
ку севера (Ленинский район). 
Среди прочих застраивалась 
улица Ипподромная. Участво-
вало несколько компаний, а 
жаловались на всех почти оди-
наково. Дескать, в новых до-
мах холодно, проблемы с во-
дой, стены тонкие да хлипкие…  
К 2016 году малоэтажные дома 
на Ипподромной были уже худо-
бедно заселены, а огромная 24-
этажка от ООО «Керамзит» как 
раз достраивалась. Застройщик 
обещал золотые горы - дескать, 
за 24 тысячи рублей за квадрат-
ный метр вы получите квартиру 
в хорошем кирпичном доме. 
Приемку квартир начали уже в 
2017-м. Дольщики за волосы 
схватились - вместо дома они 
получили полуфабрикат катего-
рии «дострой сам».

К ситуации подключился 
председатель комитета Зак-
собрания по ЖКХ и энергетике 
Геннадий Антонцев. В четверг он 
собрал все стороны конфликта 
в малом зале Законодательного 
собрания. Правда, вместо пред-
метного разговора получилось 
ток-шоу «для своих». 

строительный 
невариант 

Итак, в доме чуть меньше 
пятисот квартир. Реально за-
селены из них сейчас только  
10 - остальные жильцы въез-
жать не рискуют. Почему? Как 
рассказал Михаил Головкин из 
47-й квартиры, жить в доме сей-
час практически невозможно.  
И привел свои доводы. 

Во-первых, в доме не ра-
ботает лифт. Да, он есть. Но 
управляющая компания его не 
запускает, кивая на застрой-
щика, дескать, необходимых 
бумаг нет. Неожиданно в среду 
лифт работал, потому что по-
смотреть дом приезжала деле-
гация депутатов. Потом снова 
отключили. Параллельно подъ-
ем стройматериалов к верхним 
этажам осуществляется платно 
представителями застройщика 
своей техникой - суммы вы-
ходят неплохие (до 5 тысяч). 
Неожиданный бизнес?

Во-вторых, горячая вода из 
крана не течет, а холодная идет 
под таким напором, что напол-
няться ванна будет несколько 
часов. Управляющая компания 
апеллирует к тому, что дом 
почти не заселен, так что если 
подать воду нормально сейчас 
- счета за «коммуналку» будут 
астрономическими (вода не бу-
дет распределяться). И да - от-
крыв воду, вы рискуете затопить 
несколько этажей под собой. 

В-третьих, в подъездах нет 
света, кое-где нет проводки 
и в квартирах, нет щитков, 
счетчиков, датчиков пожарной 
безопасности и какой бы то ни 
было другой «инфраструктуры». 
В-четвертых, жильцы попросту 
не хотят подписывать бумаги о 
приеме квартир. Рассчитывают 
на устранение нарушений. Ну 

сдает его как придется, конкурс 
выигрывает управляющая ком-
пания, застройщик банкротится 
и исчезает. Вопросы жильцам 
приходится адресовывать УК 
- та разводит руками и грешит 
на исчезнувшего застройщика, 
с которого теперь спросить не 
получится.

Семья М. купила квартиру на 
Ипподромной  90-летней бабуш-
ке, чтобы та пожила наконец-то 
в своей квартире. Не выгорело. 
Семья К. купила квартиру на 
Ипподромной, чтобы жить там с 
двумя детьми. Не живет, потому 
что с годовалым малышом тяже-
ло подниматься десяток этажей 
пешком. Семья Н. состоит из 
молодой мамы и маленького 
ребенка. Девушка хотела жить 
«в своем» и взяла ипотеку на 30 
лет. Теперь не может въехать в 
долгожданное жилье.

Хочется верить, что дольщики 
Ипподромной все-таки заставят 
застройщика довести начатое 
до конца. Это вполне возмож-
но, если компания внезапно не 
обанкротится за несколько дней 
до прокурорского предписа-
ния. Резонанс в СМИ сослужит 
жильцам добрую службу - тихо 
замять недочеты и исчезнуть 
уже не получится. Вот только 
подобных «ипподромных» - раз-
ве что чуть меньшего масштаба 
- в городе предостаточно. 

- Позиция 
депутатов 
однозначна - 
мы на стороне 
собственников.  
К сожалению,  
как мы убедились, 
конструктивное 
общение между 
жителями  
и ответственными 
лицами 
отсутствует, 
поэтому 
собственникам 
никто не может 
дать конкретный 
ответ - когда 
устранят 
строительные 
недостатки, когда 
будет нормально 
работать лифт, 
когда коммунальные 
услуги будут 
соответствовать 
требованиям 
качества. 

Председатель 
парламентско-
го комитета  
по ЖКХ  
Геннадий  
АнТОнцЕВ:

В 24-этажной новостройке на Ипподромной  
нет света, горячей воды, не работает лифт  
и текут стены. Застройщик, впрочем, считает, 
 что дольщики получили то, что заслужили  
по крайне низкой цене, а если им  
что-то не нравится - пусть судятся.  
Это, кстати, почти дословная цитата.

или на материальную компен-
сацию - несмотря на слова вла-
дельца строительной компании 
Владимира Федорова о том, 
что он прав и выигрывает суды, 
дольщики уже начали получать 
по 40 - 120 тысяч рублей за 
каждый выигранный суд.

лифт ШреДингера
- Ну это не правда, нет там 

такого, - отвечает Владимир 
Федоров. - Дом сдан в соот-
ветствии с документацией. В 
соответствии с законом. Все 
это попытки вставлять палки 
в колеса застройщикам, а нам 

и так тяжело, мы поднимаем 
отрасль. Нам надо помогать, а 
не мешать. У кого проблемы - 
пусть решают через суд.

Проблема в том, что обра-
титься в суд решится не каж-
дый дольщик. А застройщик 
пользуется этим. Представим 
гипотетическую ситуацию: за-
стройщик сэкономил на каждом 
дольщике по 100 тысяч рублей. 
В суд из 400 жильцов пришли 
только 40. Сколько выиграет  
в итоге компания? Схема доста-
точно известная. Застройщик 
собирает деньги на многоквар-
тирный дом (цены - бросовые), 
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Снежный спецназАсфальт в листьях

Прямая речь

Глава города Ульяновска 
Сергей ПАНЧИН:

- Чистота магистралей, тро-
туаров и парков - один из важ-
нейших показателей качества 
работы городских властей. 
Наша общая задача сделать 
так, чтобы зимой автолюбите-
ли и пешеходы с комфортом 
передвигались по городу. Мы 
должны быть готовы отра-
зить любой удар стихии. Сне-
гопад и гололед не должны 
становиться проблемой ни 
для кого. Парк спецтехники 
наращиваем, средства на со-
держание магистралей зало-
жили, поэтому и спрашивать с 
дорожников будем по полной 
программе.

Малая  
техника

Во дворах, на узких 
улицах и в иных мало-
доступных местах снег 
убирают с помощью уни-
версальных тракторов 
типа МТЗ и «Бобкет».

Новая техника
На балансе МБУ «Дорремстрой» состоит 

125 единиц дорожно-уборочной техники (в 
прошлом году было 107). Кроме того, закуп-
лено 12 УАЗов для рабочих, занятых ручной 
очисткой остановок, пешеходных переходов, 
тротуаров на путепроводах. Силы управ-

ляющих компаний, ответственных за уборку 
дворов, - 90 тракторов (в прошлом году 

было 76). Еще 21 единица есть у дру-
гих предприятий.

Работники  
коммунальных служб

К зимним работам готовы 839 дворников (при 
необходимости их число будет увеличено) плюс 
90 трактористов от управляющих компаний, от 
«Дорремстроя» более 450 - их техника будет 
работать в двух-трехсменном режиме. При необ-
ходимости специалисты дополнительно проходят 
нужное обучение или переобучение.

Тяжёлая техника
Комбинированные дорожные ма-

шины сгребают снег на обочину, 
подметают проезжую часть и ведут 
ее противогололедную обработку. 
Кроме того, используются роторы для 
перекидки снега, фронтальные сне-
гопогрузчики и специализированные 
снегопогрузчики «золотая ручка» для 
быстрой погрузки снежных масс, са-
мосвалы для вывоза снега, грейдеры, 
экскаваторы.

Подготовила  
Эльвира ЗЯМАЛОВА

Нормативы уборки снега
Снег должен быть полностью убран в течение 6 - 8 часов после 

окончания снегопада. Но в зависимости от категории улиц срок 
может доходить и до двух дней.

Дорожники Ульяновска всегда стараются работать максималь-
но быстро. Стоит отметить, что основная работа по уборке снега 
ведется ночью, а в часы пик техника заправляется топливом и 
реагентами, происходит пересменка водителей. Днем спец-
техника трудится в основном на дорогах, где нет интенсивного 
движения автотранспорта, чтобы не создавать заторов. Исклю-
чение - сильные снегопады. Но и тогда днем основная работа на 
главных дорогах - их обработка противогололедными реагента-
ми. Образовавшуюся шугу сгребают на обочину позже.

Метод быстрой  
уборки улиц

Уборочные машины выстраи-
ваются уступом и очищают все 
полотно проезжей части.

Ольга ВАСЮКОВА

Больше всего 
недовольных качеством 
дорог людей живут  
в городах Центрального 
федерального округа  
и Поволжья.

В соцсетях на страницах про-
екта «Дорожная инспекция ОНФ 
/ Карта убитых дорог» 15 октя-
бря стартовал конкурс фотогра-
фий «Убитые дороги». Участие в 
нем могут принять фотографы 
и фотолюбители, за победу их 
ждут призы - цифровые фотока-
меры, а лучшие работы займут 
место на итоговой выставке. 
Как сообщают в пресс-службе 
ОНФ, пока наибольшее ко-
личество снимков пришло на 
конкурс от жителей Централь-
ного федерального округа и 
Поволжья. Так, дороги ЦФО 
запечатлены на 118 фотогра-
фиях. Из них только из Тульской 
области прислали 43 работы, из 
Смоленской области - 13 фото-
графий, по 10 - из Владимир-
ской, Ивановской и Тамбовской 
областей. В Поволжье самыми 
активными оказались жители 
Республики Башкортостан и 
Саратовской области - оттуда 
в конкурсе принимают участие 
по 37 фотографий из 8 городов 
(Уфа, Учкалы, Нефтекамск, 

Бирск, Саратов, Энгельс, Ба-
лаково, Новоузенск). 14 работ 
прислали из Кировской обла-
сти, 16 - из Республики Мордо-
вия. Наименьшую активность 
проявляют жители Дальнево-
сточного федерального округа, 
там нашелся всего один недо-
вольный местными дорогами 
фотограф.

Основные «герои» фотографий 
- ямы и колдобины. Из Саратова 
прислали целую серию работ, 
на которых запечатлены про-
валившиеся в ямы автомобили. 
В Томске и Севастополе ямы 
настолько глубокие, что в них 
может уместиться человек почти 
в полный рост. А в Чебоксарах в 
водоемах на дорогах даже ловят 
рыбу.

Еще одним сюжетом фото-
графий стал ремонт с наруше-
ниями технологий: в Гатчине 
при строительстве тротуара 
асфальт укладывают прямо на 
листья, а в Тихвине и Вязьме 
рабочие кладут асфальт в лужи. 
В городе Белокурихе Алтай-
ского края автор запечатлел 
пожилого человека, который 
подручными средствами пыта-
ется заделать яму на дороге. 
А фотографии по-настоящему 
непроезжей дороги прислали 
из Вологодской области: ве-
реницы машин, в том числе 
транспорт спецслужб и детские 
автобусы, не могут преодолеть 
дорогу Никольск - Борок.

Работы принимаются до 15 ноября, победители  
конкурса будут определены 30 ноября.  
По его итогам будет организована выставка  
лучших фоторабот.

Тем временем
В ульяновское отделение ОНФ об-
ратилась жительница областного 
центра, которая рассказала, что 
ремонт дорог на улице Федера-
ции проводится некачественно. 
- Который год на многострадаль-
ной улице Федерации стоит гро-
мадная лужа, практически озеро, 
прямо перед дождеприемником 
возле дома № 58. Дождеприем-
ник этот вполне справляется, 
ведь он отправляет воды прямо 
в подземную реку Симбирка. 
Однако нерадивые чиновники 
и подрядчики никак не возьмут 
в руки нивелир или любой уро-
вень и не положат асфальт так, 
чтобы довести воду до колодца. 
Это продолжается уже не один 
год, - посетовала жительница 
Ульяновска.
В августе при ремонте улицы, 
по словам женщины, компания-
подрядчик отфрезеровала по-
лотно еще больше как раз там, 
где была яма. Озеро перед до-
ждеприемником стало еще глуб-
же, а сам он оказался на самом 
верху и стоит сухим. Весь уклон 
дороги в данном месте сделан 
от дождеприемника, а не к нему. 
В начале октября заявительни-
ца получила ответ от замглавы 
администрации Ульяновска, 
который ее не устроил. Тем бо-
лее что проблема была видна 
невооруженным глазом.
- Почему на участке вдоль домов 
№ 52, 54, 56, 58 по улице Феде-

рации даже во время незначи-
тельного дождика лужа настолько 
громадная, что залитым оказался 
даже тротуар, чего не было никог-
да раньше до проведения работ 
за бюджетные деньги? - поинте-
ресовалась женщина. - Почему 
дождевые потоки идут в обратную 
сторону от дождеприемников или 
мимо дождеприемников?
Все недочеты подтвердил член 
регионального штаба ОНФ Кон-
стантин Леонтьев.
На вопросы дал ответы глава 
комитета по дорожному хозяй-
ству Ульяновска Игорь Бычков, 
принимавший участие в рейде 
совместно с активистами ОНФ. 
На момент мониторинга ливневка 
переделывалась. Чиновник за-
верил, что указанные недочеты 
будут устранены.
- Активисты ОНФ считают, что 
контроль за ремонтом дорог 
осуществляется недостаточно. 
Все еще нередки случаи, когда 
подрядчики кладут асфальт пря-
мо в лужи, нарушают СНиПы. В 
итоге нерационально расходу-
ются десятки миллионов рублей. 
Асфальт не переживает даже 
первой зимы. Или, как в этом 
случае, приходится переделы-
вать некачественно выполнен-
ные работы, - прокомментировал 
координатор проекта «Дорожная 
инспекция ОНФ/Карта убитых 
дорог» в Ульяновской области 
Николай Лазарев.
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Совсем скоро улицы города будут укутаны в белое снежное покрывало. 
Как утверждают в администрации Ульяновска, снегопады не помешают 
нормальному функционированию городских магистралей. Ульяновские 
коммунальные службы к снежным «ударам» готовы. Инфографика 
«Народной» расскажет, как и чем будут убирать снег с городских улиц.

Игорь УЛИТИН

Ульяновцы с большой  
охотой принялись  
за «Генеральную уборку».

С началом Года экологии в Рос-
сии начала действовать программа 
Общероссийского народного фрон-
та «Генеральная уборка» с подачи 
Владимира Путина. Суть довольно 
проста - люди находят несанкциони-
рованную свалку, фотографируют ее 
и отмечают на интерактивной карте 
на сайте kartasvalok.ru. После этого 
ОНФ передает информацию о помойке 
местным властям, которые должны ее 
ликвидировать. 

По данным Ульяновского штаба ОНФ, 
за 11 месяцев по всей области было 
отмечено 135 несанкционированных 
свалок. Больше всего, естественно, в 
Ульяновске - 97. Самой большой не-
санкционированной свалкой города, 
отмеченной на карте, стала та, что 
находилась на дублирующей дороге 
Сельдинского шоссе. Мусор в по-
следнее время сюда сваливали самый 
разный: пластиковые бутылки, короб-
ки и даже… разбитые унитазы. Так 
продолжалось несколько лет. Свалка 
стала настоящей язвой на теле города, 
на карте за год ее отмечали трижды! 
Однако, несмотря на сигналы от ОНФ, 
городские власти не спешили ликвиди-
ровать помойку. Глава администрации 
Ульяновска Алексей Гаев объяснял это 
тем, что сложно было найти ответ-
ственного за ликвидацию. 

Так продолжалось до сентября этого 
года, пока на место свалки не приехал 
депутат Государственной думы, коор-
динатор Центра общественного мони-
торинга ОНФ по проблемам экологии 
и леса Владимир Гутенев. После его 
визита установлены конкретные сроки - 
убрать свалку до 1 ноября. Надо сказать, 
власти Ульяновска справились. Чтобы 
проверить, как убрались коммунальщи-
ки, Владимир Гутенев снова приехал к 
нам на прошлой неделе. И остался удо-
влетворен как работой на Сельдинском 
шоссе, так и положением дел «Генераль-
ной уборки» в целом. 

- Ульяновская область сейчас находит-
ся на 42-м месте по числу выявленных 
свалок. А в плане по их ликвидации ваш 
регион сейчас идет в числе лидеров по 
России, - отметил Владимир Владими-
рович. 

Чтобы в будущем придорожная свалка 
на Сельдинском шоссе не вернулась на 
свое место, дорогу решено перекрыть. 
Правда, те бетонные столбы, которые 

закрывают дорогу, сейчас вызывают во-
просы в плане надежности. Но Алексей 
Гаев пообещал, что скоро их заменят на 
фундаментные блоки.  

По словам члена регионального шта-
ба ОНФ Виктора Воронкова, сейчас в 
Ульяновске ликвидировано 69 свалок. Из 
оставшихся 28 лишь на одной не начата 
расчистка. Если считать по всей области, 
то убрано уже 77 помоек. 

- Проблемная свалка остается в Майн-
ском районе, она находится в лесу не-
далеко от райцентра. Предполагалось, 
что отходы оттуда будут вывозить на 
Баратаевский полигон, но пока этого не 
делается, - рассказал Виктор Воронков. 

Что же касается усиления борьбы со 
свалками, то, по мнению и Владимира 
Гутенева, и депутата Ульяновского ЗСО, 
сопредседателя регионального штаба 
ОНФ Геннадия Антонцева, необходимы 
меры на законодательном уровне. Во-
первых, нужно ужесточить наказание, 
увеличив в разы штраф за выброс мусо-
ра в неположенном месте. А во-вторых, 
по словам Владимира Гутенева, наказа-
ние это должно быть неотвратимым.

- У нас не должно быть избранных 
людей или организаций, которые за 
подобные проступки нельзя было бы 
наказывать, - считает Владимир Влади-
мирович. 

Кстати, работа сайта kartasvalok.ru с 
окончанием Года экологии не закончится. 
«Генеральная уборка» продолжается! 

Уборка продолжается
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Противо-
гололёдная 
обработка  

улиц
Комбинированные до-

рожные машины на базе 
автомобилей КамАЗ и ЗиЛ 
рассыпают и разливают 
реагент по проезжей части. 
Особое внимание уделяется 
мостам и путепроводам, 
спускам и подъемам, пере-
кресткам, школьным марш-
рутам.

Реагенты
Заготовлено 22 000 тонн 

песко-соляной смеси, заклю-
чены договоры на поставку жид-
кого реагента, создан его опе-
ративный запас (соленая вода, 
добываемая из скважины с глу-
бины 1 200 метров, не вредящая 
автомобилям и обуви), 400 тонн 
твердого реагента, способного 
бороться с наледью в сильный 
мороз. Администрация Улья-
новска планомерно уменьшает 
использование песко-соляной 
смеси, все более активно при-
меняя безвредные реагенты.

Ручная очистка
Шанцевый инструмент для руч-

ной очистки уже закуплен. В нали-
чии 10 тысяч метел, 2 074 лопаты 
(в том числе 920 снеговых), 620 
ледорубов, 836 скребков, 291 
топор и другой инвентарь. По 
информации управления ЖКХ, 
уборку снега синхронизируют с 
дорожными службами: образо-
вавшиеся завалы на въездах во 
дворы после работы уборочных 
комплексов техника УК будет очи-
щать дополнительно.

КонтРоль  
за Работами

Для эффективной организации работ 
по механизированной и ручной уборке 

территорию города разбили на участки. Для 
каждого участка утвержден график и маршрут 
движения техники. Специалисты администра-
ции и центральной диспетчерской службы 
«05» будут контролировать качество очистки 

внутридворовых проездов с использовани-
ем системы спутникового мониторинга. 

Спецтехника ульяновских УК осна-
щена ГЛОНАСС.

Переработка  
снега

Собранный с улиц снег 
грузится тракторами в 
самосвалы и вывозится 
на площадки для склади-
рования.

Помехи уборке
Одна из главных проблем - 

припаркованные, брошенные 
автомобили. С помощью поли-
ции, ГИБДД администрация го-
рода разыскивает их собствен-
ников и рекомендует убирать 
их с улиц, очищая им выезд, так 
как работающая снегоубороч-
ная техника может быстро соз-
дать вокруг такой брошенной 
машины снежный вал.

Свалка на шоссе в середине сентября.  

Место бывшей свалки    
в начале ноября.



Человек. Общество. Закон

Общественных инспекторов занесут в специальный реестр, а их проверки должны будут проводиться планово.   ►
Такие поправки могут внести в Федеральный закон «Об основах общественного контроля в РФ».
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Спасти от терроризма: 

Как вас могут обмануть

АНТИТЕРРОР à
Андрей ТВОРОГОВ

Буквально несколько 
месяцев назад 
жертвой вербовщиков 
Исламского государства 
(запрещенного в РФ) 
стал еще один студент из 
Ульяновской области. 

Преступники снова действовали 
через Интернет. Об их методах мы 
уже рассказывали, но что на прак-
тике нужно делать для того, чтобы 
противодействовать вербовке 
подростков?

ТАкТИчНОсТь -  
пРИзНАк мАсТЕРсТвА
Для педагога проморгать вер-

бовку студента или школьника в 
экстремистскую группировку за-
частую означает потерять работу. 
Особенно это касается классных 
руководителей. Прецеденты были, 
и они привели к тому, что к любому 
вольнодумству некоторые педаго-
ги начали относиться с опаской и 
агрессией - отбирать у школьников 
значки группировок силой, гро-
зить отчислением из вуза, пугать 
родителей силовыми структура-
ми. Правильная ли это тактика? 
Нет. Агрессия вызывает ответную 
агрессию. Так что делать?

Первое - беду нужно выявлять на 
раннем этапе. Необходимо читать 
посты в социальных сетях, следить 
за лайками и репостами. Не следует 
делать это в открытую - подростки 
могут закрыться и уйти на фейко-

вые страницы, выявить которые вам 
будет крайне сложно. Интернетом 
дело не ограничивается - с каждым 
из школьников или студентов нуж-
но проводить личные беседы. Не 
с целью переубедить его здесь и 
сейчас, а с целью выяснить, что ре-
бенком в действительности движет 
и может ли это быть опасно.

Если вам кажется, что вы обна-
ружили подростка, находящегося 
под влиянием экстремистской 
группировки, не стоит клеймить 
его, выносить это на классный час, 
родительские собрания. Разговор 
с родителями, с самим подростком 
должен быть личным и максималь-
но тактичным. Никто из однокласс-
ников/одногруппников не должен 
знать о нем. К вопросу следует 
подключить школьного психолога 
(или частного, если у родителей 
есть такая возможность). Никако-
го запугивания - только взрослый 
разговор по душам, который убе-
дит подростка самому отказаться 
от опасных идей. 

ДОсуг вмЕсТО 
эксТРЕмИзмА 

Наибольшая ответственность ло-
жится на ровесников подростков, 
попавших под влияние экстремист-
ских групп. На друзей, одноклас-
сников, одногруппников. В 90% 

случаев они знают о личной жизни 
и интересах ребенка больше, чем 
его родители или педагоги. Рав-
ным проще найти общий язык. 
Вот главный совет ровесникам: 
ситуацию на самотек пускать нель-
зя, если человек попал в беду, ему 
нужно помогать. Сам он из болота 
вербовки не вылезет - так уж она 
устроена. Как же помочь?

Прежде всего отвлечь. Совмест-
ными занятиями спортом, му-
зыкой, компьютерными играми, 
прогулкой, чтением, хобби. Есте-

ственные вещи будут вытеснять 
неестественные. Не пытайтесь 
говорить или переубеждать - опыта 
у вас меньше, чем у вербовщика, 
только навредите. Делайте, а не 
говорите. Станьте подростку на-
стоящим другом и проводите с ним 
время - экстремистские идеи уйдут 
сами, останутся глупостью молодо-
сти, так и не став преступлением. 
Впрочем, если вы видите, что идеи 
прямо сейчас готовы вылиться в 
преступление - немедленно со-
общите об этом классному руково-

советы педагогам, родителям и ровесникам

Арина СОКОЛОВА

После осенних каникул ульяновских ребят 
ждет единый урок по безопасности  
в сети Интернет.

Он проходит по всей России примерно 
в одно и то же время. Школьников учат 
бороться с троллингом (преследованием 
в соцсетях), защищать свои персональные 
данные, совершать безопасные по-
купки и прочая, и прочая. На 
закрепление полученных 
знаний всех учеников про-
тестируют, а ульяновских 
мальчишек и девчонок еще 
и вооружат специальной 
литературой. Региональное 
отделение Ассоциации юри-
стов России подготовило 
для пользователей Всемир-
ной паутины брошюру «Ин-
формационная безопасность в 
сети Интернет».

Как рассказал заместитель пред-
седателя совета Ульяновского 
регионального отделения АЮР, 
начальник государственно-
правового управления админи-
страции губернатора Ульянов-
ской области Алексей Преобра-
женский, брошюра подготовлена 
за счет средств, полученных по 
результатам конкурсного отбора со-

циально ориентированных некоммерческих 
организаций из бюджета города Ульяновска. 
Составлялась памятка сообща: аппаратом 
отделения АЮР, представителями Роском-
надзора и общественных объединений, 
работающих в сфере противодействия ин-
формационной безопасности, в частности, 
«Лига безопасного Интернета». 

- Интернет все теснее проникает в нашу 
жизнь. Большинству из нас уже сложно 
представить день без онлайн-общения 
с друзьями, просмотра свежих новостей 
или новых роликов, покупок в виртуальных 
магазинах. Но с увеличением количества 
пользователей Сети растет и число мо-
шенников, наживающихся на гражданах. 
Поэтому данная памятка предназначена в 

первую очередь для обычных граж-
дан, - отметил Алексей Преобра-
женский.

Всего выпущено три тысячи эк-
земпляров. Брошюра, как уже 
было сказано, будет распростра-
няться в школах и раздаваться во 

время правовой недели защиты 
самых юных граждан, приуро-
ченной ко Всемирному дню 
ребенка (20 ноября).

Несмотря на сложность 
темы, читается памятка очень 
легко. В ней есть разделы, 
касающиеся ответственно-
сти, уголовной и администра-

тивной, за правонарушения, 
совершаемые в Интернете, 

посвященные персональным 

данным (в России, к слову, одно из самых 
прогрессивных законодательств в данной 
сфере), наиболее типичным примерам 
того, как вас могут обмануть и что делать, 
чтобы не попасть на крючок мошенников, 
и, наконец, детскому Интернету.

- Если еще несколько лет назад этих во-
просов не было, то сейчас к юристам, ока-
зывающим бесплатную помощь, обращения 
поступают практически каждую неделю. 
Причем кибермошенники развиваются 
быстрее информационных технологий. Се-
годня безопасность в Сети стала вопросом 
номер один, - заключил Алексей Преоб-
раженский.

Кстати
Ко Дню Конституции РФ, который отмечается 
12 декабря, по инициативе АЮР в Ульянов-
ске планируется провести Всероссийский 
юридический диктант, чтобы свою правовую 
грамотность могли проверить как можно 
больше людей, «контрольную» устроят в суб-
боту, 9 декабря. Уже подготовлены тестовые 
задания как для практикующих юристов, так 
и для обычных граждан. 

Брошюру можно получить бесплатно в офисе Ульяновского отделения 
АЮР (Ульяновск, ул. Спасская, 3) либо прочитать в электронном виде на 
сайте право73.рф.

дителю или лицу, которое кажется 
вам наиболее компетентным. Это 
не доносительство - это помощь. В 
том числе и самому подростку. 

глАвНОЕ - НЕ зАбывАТь
По правде говоря, если ребенок 

в семье стал увлекаться экстре-
мистскими идеологиями, значит, 
отношения между родственниками 
складываются плохо, не довери-
тельно. Это не говорит о том, что вы 
что-то делали неправильно - вполне 
возможно, вы работали и времени 
говорить с сыном или дочерью у 
вас попросту не было. Но результат 
может быть налицо. Как минимум 
20 минут в день следует уделять 
доверительному общению с под-
ростком. Следует мониторить - не 
для галочки, а полноценно - его 
интернет-странички, обращать 
внимание на круг общения. Следить 
за тем, что подросток читает, и не 
ограничиваться ответами для га-
лочки. Эти простые советы помогут 
распознать беду в 99% случаев. 

Узнав что-то, как вам кажется, 
страшное, не стоит немедлен-
но говорить об этом подростку. 
Выведите его на откровенность. 
Пусть скажет сам. Не осуждайте, 
но старайтесь дружеской и те-
плой беседой подтолкнуть его к 
собственному решению. В случае 
неудачи обратитесь к специали-
стам - педагогам, психологам. 
Поговорите с близкими друзьями 
ребенка. Запишите его на секцию, 
в кружок, подарите музыкальный 
инструмент или любой предмет 
для хобби. Дайте ему то, что он 
недополучил. И тогда ему незачем 
будет бежать в экстремизм.



Народные опера

Народная милиция, пришедшая на смену царской полиции, появилась в апреле 1917 года. Однако к осени   ►
этот орган фактически перестал существовать, и с 28 октября (10 ноября) 1917 года ее сменила рабочая милиция. 
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предупрежден - значит вооруженà

Ни дать, ни взять

Афера нового времени

Поздравляем!
Уважаемые сотрудники 
и ветераны УМВД 
России по Ульяновской 
области! 

Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником - Днем со-
трудника органов внутренних дел!

В этом году мы отмечаем 100-летие совет-
ской милиции и стоим на рубеже еще одного 
знаменательного события - 300-летия по-
лиции России. 

История МВД России начинается с 1718 
года, когда Петр I принял решение о созда-
нии полиции как органа обеспечения обще-
ственной безопасности и правопорядка. 
Спустя столетия под влиянием времени и 
политических событий, правоохранительная 
структура неоднократно реформировалась и 
меняла официальные названия. Но, несмо-
тря на все, профессия сотрудника органов 
внутренних дел была и остается одной из са-
мых ответственных и важных для общества. 

Как и прежде, полиция продолжает успешно 
осуществлять поставленные задачи по защи-
те жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 
противодействию преступности, обеспечению 
общественного порядка и законности. 

Потребность в безопасности - одна из 
основных потребностей общества и каждого 
человека. Со временем преступность ме-
няется, возникают новые вызовы и угрозы. 
Следовательно, повышаются и требования к 
современной полиции. В настоящее время это 
технологически развитая, высоко мобильная 
система защиты законности и правопорядка.

Важно помнить, что в полиции работают 
простые люди, которые выбрали профессию, 
сопряженную с риском и опасностью. Само-
отверженно и не считаясь с личным временем, 
они готовы ежедневно противостоять крими-
нальному миру, жестокости и бесчеловечности, 
сохранять нравственные ценности, поддержи-
вать веру людей в закон и справедливость, пер-
выми приходить на помощь попавшим в беду.

Уверен, что личный состав УМВД России 
по Ульяновской области и впредь будет 
справляться с поставленными задачами, 
демонстрируя высокий профессионализм, 
мужество и принципиальность.

Мы склоняем головы перед светлой памя-
тью всех героев, отдавших свою жизнь при 
выполнении служебного долга - в борьбе с 
преступностью, терроризмом, ради стабиль-
ности и будущего наших детей.

В этот знаменательный день выражаю 
особые слова признательности ветеранам 
органов внутренних дел Ульяновской об-
ласти. Находясь на заслуженном отдыхе, вы 
продолжаете оказывать поддержку моло-
дому поколению, делясь своим бесценным 
опытом и мудрыми советами. Для нас вы 
всегда останетесь примером преданности 
профессии и ориентиром жизненных ценно-
стей. Сегодняшнее поколение сотрудников 
полиции региона должно стремиться со-
ответствовать своим уважаемым предше-
ственникам, служить честно и безупречно, с 
первых шагов беречь авторитет службы. 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! При-
мите искренние поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия и успешной службы. Уверен-
ности в собственных силах в обеспечении 
стабильности и правопорядка! Особые слова 
признательности хочу адресовать нашим 
родным и близким. Их поддержка помогает в 
наших нелегких служебных буднях, а тепло и 
забота создают надежный тыл. Всего самого 
доброго вам и вашим семьям.

С уважением, начальник УМВД России 
по Ульяновской области  
генерал-майор полиции  

Юрий Алексеевич ВАРченко

лицом, квалифицируются как покушение 
на дачу взятки, «но в то же время при даче 
должностному лицу взятки по частям, в не-
сколько приемов, вручение хотя бы части 
обусловленной суммы образует не поку-
шение, а оконченное преступление - дачу 
взятки».

Как взяткодатели несут ответственность 
чиновники, предложившие подчиненным 
по службе лицам добиваться путем дачи 
взятки другому лицу желаемого действия 
или бездействия. Лица, вступившие по 
поручению своих руководителей в сговор 
с должностными лицами о выполнении за 
взятку определенных действий и вручив-
шие взятку, являются соучастниками этого 
преступления. Если же они лишь передают 
взятку, зная о характере поручения, их дей-
ствия следует расценивать как посредниче-
ство во взяточничестве.

 действия граждан  
в случае вымогательства 

взятки:
- вести себя крайне осторожно, не допу-

ская опрометчивых высказываний, которые 
могли бы трактоваться взяткодателем как 
готовность принять взятку; 

- внимательно выслушать и точно запом-
нить предложенные вам условия (размеры 
сумм, характер услуг, сроки и способы 
передачи взятки, форма коммерческого 
подкупа, последовательность решения 
вопросов); 

- не брать инициативу в разговоре на 
себя, а больше позволить потенциальному 
взяткодателю «выговориться», сообщить 
как можно больше информации; 

- постараться перенести вопрос о време-
ни и месте передачи взятки до следующей 
встречи с чиновником, желательно в зна-
комое вам место. Но не переусердствуйте 
в своем настаивании; 

- поинтересоваться о гарантиях решения 
вашего вопроса в случае вашего согласия 
дать взятку;

- незамедлительно обратиться в правоо-
хранительные органы. 

Пресс-служба УМВД России 
по Ульяновской области

Заявления и сообщения о преступлениях, 
административных правонарушениях, про-
исшествиях вне зависимости от места и 
времени совершения преступления, адми-
нистративного правонарушения либо воз-
никновения происшествия, а также полноты 
содержащихся в них сведений и формы 
представления подлежат обязательному 
приему во всех территориальных органах 
МВД России по Ульяновской области КРУ-
ГЛОСУТОЧНО. 

В случае отказа принять от вас сообще-
ние (заявление) о даче взятки вы имеете 
право подать жалобу на неправомерные 

действия сотрудников полиции в прокурату-
ру Ульяновской области, осуществляющую 
прокурорский надзор за деятельностью 
правоохранительных органов.

В случаях вымогательства взятки со 
стороны сотрудников полиции можете 
обращаться непосредственно в подраз-
деление собственной безопасности УМВД 
России по Ульяновской области либо 
позвонить на телефон доверия УМВД 
России по Ульяновской области (88422) 
67-88-88, по которому можно сообщить 
о неправомерных действиях сотрудников 
полиции.

С каждым годом количество пользова-
телей банковских карт неимоверно растет. 
И это неудивительно, ведь выплата за-
работной платы на многих предприятиях 
осуществляется с помощью именно этой 
банковской услуги, немалое количество 
людей хранят и используют свои сбере-
жения, пользуясь маленькой пластиковой 
карточкой, считая такой вариант более 
надежным, удобным и безопасным, чем 
ношение наличных денег с собой или хра-
нение их дома.

На сегодняшний день существуют десят-
ки способов обмана людей и кражи денег 
с банковских карт, начиная от банального 
подглядывания из-за плеча во время ис-
пользования клиентом банкомата и после-
дующего хищения его карты и заканчивая 
хакерскими атаками на программное 
обеспечение пользователя. При этом зло-
умышленники постоянно придумывают но-
вые способы хищения денежных средств.

Так, в конце октября 53-летний житель  
г. Новоульяновска лишился 308 тысяч 
рублей. В полиции мужчина пояснил, что 

разместил на сайте бесплатных объявлений 
информацию о продаже земельного участ-
ка, указав в качестве контакта свой мобиль-
ный телефон, по которому впоследствии с 
ним связался неизвестный мужчина.

 Потенциальный покупатель собирался 
внести залог за покупку в размере 100 
тысяч рублей, для чего попросил потер-
певшего назвать номер карты. Получив 
необходимые данные, мужчина сообщил, 
что ошибочно перевел большую сумму и 
попросил вернуть переплаченную сумму. 
По указаниям, озвученным «покупателем», 
мужчина провел через банкомат ряд опера-
ций, в результате которых перечислил 308 
тысяч рублей на счета мошенников. Осо-
знав, что стал жертвой обмана, мужчина 
заявил о произошедшем в полицию.

При аналогичных обстоятельствах от 
действий мошенников пострадал 78-летний 
пенсионер, разместивший на сайте бес-
платных объявлений информацию о про-
даже своего автомобиля. 

Пресс-служба УМВД России  
по Ульяновской области

Разъяснения и рекомендации гражданину о действиях в случаях вымогательства взятки

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Под дачей взятки следует понимать 
передачу лично или через посредника 
материальных ценностей или выгод иму-
щественного характера должностному лицу 
исключительно в связи с занимаемым им 
должностным положением, за покровитель-
ство или попустительство по службе, благо-
приятное решение вопросов, входящих в 
его компетенцию, либо за выполнение или 
невыполнение в интересах взяткодателя 
или представляемых им лиц какого-либо 
действия, которое это лицо должно было 
или могло совершить с использованием 
своих служебных полномочий.

Дача и получение взятки неразрывно 
связаны между собой. С объективной 
стороны дача взятки характеризуется 
теми же признаками, что и получение 
взятки.

Дача взятки является формальным соста-
вом. Преступление считается оконченным с 
момента фактического принятия взятки или 
хотя бы части ее должностным лицом вне 
зависимости от того, были ли последним 
выполнены обусловленные взяткой дей-
ствия в пользу дающего или нет. Действия, 
направленные на дачу взятки, но не за-
вершившиеся принятием ее должностным 

уважаемые граждане! 
Будьте Бдительны! 

Ни при каких обстоятельствах не на-
зывайте незнакомым людям номер 
своей банковской карты, ее код, 
срок действия и имя владельца и 
тем более не проделывайте никаких 
манипуляций, следуя указаниям не-
знакомцев.

Ни при каких обстоятельствах не 
передавайте третьим лицам секрет-
ную информацию, размещенную на 
обратной стороне вашей банковской 
карты, а также коды, которые приходят 
вам на телефон в СМС. 

Также не следует подходить к бан-
комату и вводить данные, которые 
вам передают мошенники. Поступая 
так, вы предоставляете мошенникам 
доступ к своему счету. Если карта дебе-
товая, вы потеряете свои сбережения, 
если кредитная - приготовьтесь оплачи-
вать кредиты, которые вы не брали. 



«Народная» пролистала 
страницы «Пролетарского 
пути», главной городской 
газеты военного 
времени, и восстановила 
праздничный день в жизни 
Ульяновска 1941 года. 

Ноябрь 1941 года был одним из 
самых трудных месяцев Великой 
Отечественной войны. Огненное 
дыхание фронта ощущалось даже в 
Ульяновске, находившемся в глубо-
ком тылу.

Столица страны находилась на 
осадном положении, горожане мас-
сово покидали Москву. Но про-
шедший на Красной площади тра-
диционный военный парад 7 ноя-
бря, посвященный 24-й годовщине 
Октябрьской революции, показал, 
что столицу будут защищать до по-
следней капли крови. На демонстра-
ции выступил Верховный главноко-

мандующий Иосиф Сталин, развеяв 
все слухи о бегстве руководителей 
партии и государства из осажденной 
Москвы.

Как известно, парад содействовал 
укреплению веры в то, что враг бу-
дет разбит и победа будет за нами. 
Не малой кровью, как думалось до 
войны, но точно будет побежден.

Жизнь в тылу легкой назвать было 
трудно. Главного праздника стра-
ны ждали, к нему готовились, на-
деялись, что после него положение 
на фронтах изменится к лучшему. 
Ульяновцы встречали годовщину 
упорным трудом. Ведь даже 7 ноя-
бря, хоть и обозначен на календаре 
красным цветом, был в первый во-
енный год рабочим днем. 

И лишь на пару часов ульяновцы 
смогли оторваться от заводских 
станков, от операций и перевязок 
в госпиталях, от книжек и занятий 
по военной подготовке в учебных 
учреждениях - на демонстрацию и 
общие собрания в трудовых коллек-
тивах.

Во глаВе  
с победителями 

соцсореВноВания
Основным событием 7 ноября 

стала традиционная демонстрация 
в честь годовщины Октябрьской 
революции. Маршрут движения на-
чинался с улицы Гончарова, далее 
по переулку Краснознаменному на 
площадь Ленина. 

В 10.30 начался военный парад, в 
котором приняли участие курсанты 
военных училищ города и части 
формируемой Волжской воен-
ной флотилии. К 11.00 на трибуну, 
обитую красным материалом, под-
нялись представители советского 
и партийного актива, директора 
предприятий. С 12.30 началось дви-
жение девяти колонн, состоящих 
из представителей предприятий и 
учащихся школ и училищ. Они несли 
портреты Сталина, Молотова, Во-
рошилова. 

Первыми, как победители соц-
соревнования, шли володарцы. 
Следом - железнодорожники во 
главе с  участником советско-
финской войны орденоносцем т. 
Дымань. В числе победителей со-
ревнования также были рабочие 
горхлебозавода, спиртзавода и 
винкомбината.

магазин,  
который смог

Красный день календаря в Совет-
ском Союзе было принято встречать 
производственными успехами. Не 
стал исключением и первый воен-
ный год.

В день Октябрьской революции 
цех Бисклеева завода имени Во-
лодарского на 26% перевыполнил 
дневную норму. В цеху Щеголева не 
осталось ни одного человека, кто бы 
не выполнил дневной план. Слесарь 
Масленников дал четыре нормы вы-
работки в день.

Досрочно выполнили годовой план 
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работники и работницы швейно-
трикотажного комбината имени 
Ворошилова, винкомбината и ряда 
других предприятий.

Слесарь завода «Металлист» То-
щев хоть и глухонемой, но не отстает 
от товарищей. Молодой токарь того 
же предприятия Луцкова только не-

давно пришла в рабочую профессию, 
а уже выработала за октябрь 150% 
нормы.

Рапортовал о закрытии плана 
товарооборота на IV квартал промга-
лантерейный и продовольственный 
магазин № 72. Коллектив неболь-
шой, но слаженно работающий.

редкая книга
В праздничный день открыты были 

двери всех музеев города. Основной 
наплыв ждали в Доме-музее Ленина 
и открывшемся 2 ноября в бывшем 
особняке барона Штемпеля филиале 
Центрального музея Ленина. Экс-

курсоводы заявили о своем желании 
провести 7 ноября не по две-три 
полагающиеся экскурсии, а столько 
бесед, сколько нужно, чтобы удо-
влетворить всех посетителей.

Чем могли удивить в филиале  
московского музея? Подлинником 
книги вождя пролетариата «Что та-
кое «друзья народа» и как они воюют 
против социал-демократов?» 1894 
года. Всего их осталось не больше 
трех-четырех экземпляров.

Кроме подлинных документов, ху-
дожественный вкус могли усладить 
произведения искусства, посвя-
щенные великому земляку. Напри-
мер, скульптура Андреева «Ленин 
- вождь». Не был забыт и второй 
организатор Октябрьской револю-
ции. Картина Тоидзе «И.В. Сталин в 
нелегальном рабочем кружке» также 
экспонировалась в филиале.

В остальные дни, кроме празднич-
ного, филиал музея Ленина работал 
с девяти утра до пяти вечера. За 
первые шесть дней работы учреж-
дение культуры посетили 3 034 че-
ловека, в том числе младший брат 
Ленина Дмитрий Ульянов и маршал 
Климент Ворошилов.

ВыстаВка Военных дней
Дворец книги звал в день 7 ноября 

1941 года на открытие большой вы-
ставки. На 11 стендах размещены 

документы по истории страны начи-
ная от Февральской революции и «до 
наших дней». Первый съезд Советов 
и сакраментальная фраза Ленина: 
«Есть такая партия!». Принятие Ста-
линской конституции. Четыре допол-
нительных стенда посвящены идущей 
Великой Отечественной войне.

Жизнь быстро менялась, и реше-
ния по изменению экспозиции при-
нимались параллельно происходя-
щим событиям. Послушав с большой 
радостью и удовлетворением доклад 
Сталина на торжественном заседа-
нии Моссовета 6 ноября, работники 
Дворца книги решили включить его 

текст в иллюстрированно-текстовую 
выставку «Отечественная война со-
ветского народа».

билет на утренний 
сеанс

7 ноября в кинотеатре «Художе-
ственный» прошла премьера филь-
ма «Дело Артамоновых» Григория 
Рошаля по пьесе Максима Горького. 
В афише особо подчеркивалось, 
что кино - звуковое. В 1941 году все 
еще шли немые фильмы, такие как 
«Наследный принц республики» и 
«Ледяной дом». Что интересно, сеан-

сы «Дела Артамоновых» - утренние. 
Самый ранний начинается в 5.30, по-
следний - в 10.45. Могли бы сейчас 
кинопрокатчики поставить премьер-
ную картину на такое время?

А в кинотеатре «Пионер» шли с  
4 ноября «Друзья». До трофейных 
лент оставалось еще несколько лет, и 
советский фильм был основан на эпи-
зодах из биографии Сергея Кирова. 

Гортеатр премьер на день Октябрь-
ской революции не наметил, но весь 
ноябрь в нем показывали спектакль 
«Парень из нашего города». А вот за 
несколько дней до праздника, 3 ноя-
бря, проходили гастроли Московско-
го государственного театра эстрады 
и миниатюр. На сцене выступали 
Рина Зеленая, Мария Миронова и 
Александр Менакер.

дети - фронту
Школьники Ульяновска помогали 

фронту наравне со взрослыми. Чет-
вертый «А» класс 2-й школы сделал  
7 ноября октябрьский подарок бой-
цам Красной армии. Ученики пере-
дали 16 новых шапок-ушанок, а не-
сколькими днями ранее отправили 
теплые вещи. В праздник ученики 
внесли 120 рублей и 800 рублей об-
лигациями госзайма на строитель-
ство танка «Родина Ильича».

Подготовил  
Данила НОЗДРЯКОВ

Дорогие земляки! Уважаемые военнослужащие, ветераны Вооруженных сил!  
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником, 
символизирующим величие подвига российского солдата!

В этот день мы, как и весь мир, вспоминаем парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, про-
гремевший на весь мир. Тогда немецко-фашистские войска рвались к Москве. И в некоторых местах 
подошли к столице на крайне опасное расстояние - до 14 километров! Были эвакуированы прави-
тельство, государственные учреждения и институты, театры, музеи - все, что можно было вывезти. Но 
остались Верховный главнокомандующий и его ставка, бойцы, готовые биться до конца. Среди этих 
героев были и наши земляки.

Город был на осадном положении. В этих условиях руководство страны приняло решение не отменять 
военный парад и праздничные мероприятия. Весть о них должна была воодушевить, поднять боевой 
дух сражавшихся с фашизмом на фронте и в тылу по всему миру.

Лучшие солдаты и офицеры, уже отличившиеся в боях с гитлеровцами, были вызваны в Москву. 
Вместе с ними по главной площади страны мимо Кремля прошагали части, только что прибывшие 
из Сибири и Казахстана. Колонны, миновав трибуну, сразу же отправлялись на фронт. Именно тогда 
началось мощное контрнаступление советских войск, и вскоре фашисты потерпели сокрушительное 
поражение под Москвой, это была первая проигранная за все развязанные ими войны грандиозная 
битва, ставшая прологом окончательного разгрома.

Военный парад прошел и в Самаре, куда на короткое время эвакуировалось правительство страны. 
Не остался в стороне и тогда еще не ставший областным центром Ульяновск. Представители воинских 
подразделений, трудовых коллективов предприятий, общественности, профсоюзов, науки и молодежи 
собрались на центральной площади города. Тот марш, музыка, боевые лозунги и речи, общий настрой 
«Все для фронта! Все для победы!», те ощущения, что Ульяновск, как и вся страна, сплотился, собрал-
ся в единый мощный кулак, что враг будет разбит несмотря ни на что, незабываемы и дороги сердцу 
каждого нашего земляка.

День 7 ноября 1941 года незабываем и золотыми буквами вписан в великую историю нашей Родины. 
Память о нем передается из поколения в поколение.

Мира и добра вам, дорогие мои земляки! Крепкого здоровья, семейного благополучия, большого 
счастья! Пусть горькие уроки истории и непобедимое величие российских воинов навсегда отрезвят 
всех недругов нашей Отчизны!

 Губернатор Ульяновской области С.И. МОРОЗОВ 

ОфициальНО

Дворец книги звал ульяновцев 7 ноября 1941 года  на военную экспозицию.  

Работники завода имени Володарского были в числе передовиков   
производства в 1941 году.

Ноябрь 1941-го: чем жил тыловой Ульяновск
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Кино в кино

1940 год. Укрывающийся  
в Мексике политический 
эмигрант Лев Троцкий, потеряв 
за годы изгнания всех близких, 
понимает: Сталин будет 
преследовать его до конца дней. 
От него можно бежать,  
но нельзя спрятаться. 

Троцкий остается, чтобы дать бой. Но его 
оружием станут не пули, а слова. Он оставит 
политическое завещание, впервые искренне 
рассказав, как бедный юноша стал проро-
ком нового мира и разрушил крупнейшую 
империю. 

В cериале «Троцкий», который идет на 
Первом канале, снимался актер Антон Ха-
баров.

Родители научили главному
- Мне всегда нравилась фраза «мы родом 

из детства», - говорит 36-летний Хабаров. - 
И я могу с уверенностью сказать: то, что мне 
дали мои родители, мне пригодилось - и как 
человеку, и как актеру. Они и научили меня 
главному и самому сложному: в любой си-
туации быть самим собой.

Антон родился в подмосковном городке 
Балашиха. Его прабабушка играла в люби-
тельском театре - это была отдушина от тя-
желой работы на фабрике. Хабаров считает, 
что от нее ему досталась любовь и предан-
ность к актерской профессии. А характер 
и умение принимать верные решения - от 
прадеда, летчика-испытателя, прошедшего 
войну. Мама работала воспитателем в дет-
ском саду, отец, по словам актера, умеет в 
жизни все - он токарь, слесарь, художник 
по дереву и человек, который решил судьбу 
сына.

Антон рос весьма любознательным маль-
чиком: занимался баскетболом и легкой 
атлетикой, играл на фортепиано, любил ка-
таться на лошадях, учил иностранные языки. 
В 10 лет он за компанию с одноклассницей 
пришел в секцию бальных танцев. Увиденное 
так ему понравилось, что Антон отдал этому 
делу восемь лет и дотанцевался до того, что 
стал чемпионом России по бальным танцам. 
Кстати, это были сложные времена после 
распада СССР, и глава семьи работал на трех 
работах, чтобы сын и дочь не нуждались. 

Мог, например, потратить 
отпускные на танцеваль-
ные костюмы для Антона. 
Забегая вперед, скажем: 
теперь сын помогает ро-
дителям. Маме подарил 
шикарный отдых на Гоа, 
отцу - машину.

- После школы я меч-
тал стать преподава-
телем танцев и тре-
нировать малышей, - 
вспоминает актер. - Но 
поступить в универси-
тет не получилось. И 
тогда папа посовето-
вал мне пойти учить-
ся на режиссера. Как 
выяснилось, это была 
мечта детства моего отца 
- он хотел быть режиссером. 
Поступить в Московский колледж 
искусств на факультет режиссуры 
мне помог случай. Неправильно 
прочитав одно из заданий на эк-
замен: «Написать анализ пьесы», 
я почему-то решил, что и пьесу надо тоже 
написать самому. И написал - под названи-
ем «После дружбы». Теперь я понимаю, что 
пьеса была наивной и смешной, но это очень 
удивило комиссию, и меня зачислили. 

Антон проучился три курса и понял, что 
для режиссуры очень молод. И стал студен-
том актерского факультета театрального 
училища имени Щепкина.

актёР - адвокат Роли
С 2002 года Хабаров снимается в кино. 

Говорит, что относится очень ответственно 
и к маленьким, и к большим ролям. Когда 
готовился сыграть Евгения Урбанского и 
Валерия Харламова, посмотрел про них 
все фильмы, общался с людьми, которые 
их знали, читал литературу. Даже раскопал 
дневники Харламова, которые знаменитый 
хоккеист писал в больнице. 

Первую серьезную роль Антон сыграл в 
сериале «Доктор Живаго». А популярность 
ему принесли очень разные роли в сериалах 
«И все-таки я люблю» (генеральский сын), 
«Братаны» (бывший десантник) и «Закрытая 
школа» (директор школы). Среди работ ак-
тера - фильмы «Хроника гнусных времен», 
«25-й час», «Мурка», участие в немецком и 
индийском проектах. 

- Есть такая поговорка: «Дай актеру сы-
грать то, что он хочет, и ты его погубишь», 
- говорит Антон. - Чем дальше от меня 
роль, тем она мне интереснее. Каждый ак-
тер - адвокат своей роли, нужно защитить 
ее, оправдать, понять, почему человек так 
поступает. Вообще мне, правда, везет с 
разными ролями, и я стараюсь выбирать. 
От многого отказываюсь. Процентов от 80, 
наверное, из того, что предлагают. А к роли 
помогает готовиться... ирония к себе. Актер 
не должен к себе относиться очень серьез-
но, чем страдают многие артисты. Я просто 
занимаюсь любимым делом, и еще за это 
платят неплохие деньги. А к российскому 
кинематографу отношусь с юмором - по-
другому нельзя. Время того кино, которое 
было лет 40 - 50 назад, закончилось. Сейчас 
- другое кино, оно среднего уровня.

Ради детей готов на всё
Антон влюбился еще в училище в свою 

однокурсницу. «Познакомились мы в одной 
компании при весьма забавных обстоятель-
ствах, - вспоминает актер. - Две девушки 
поспорили, кто из них быстрее завоюет 
мое сердце. А Лена «разбивала». Девушки 
даже не подозревали, что я уже влюбился 
с первого взгляда именно в Лену. Сначала 
она вообще на меня внимания не обращала. 
Я ее увел буквально из-под венца. Мы часто 
разговаривали с ней о ее молодом человеке, 
почти муже. Чего мне это стоило - не пере-
дать! Выслушивал, давал советы и… ждал, 
когда они поссорятся. Лена долго отказыва-
ла мне во встречах. В конце концов, я взял ее 
своей настойчивостью».

Они поженились в 2007 году. В семье 
растут 10-летний Владислав и 7-летняя 
Алина. Актер утверждает, что с появле-
нием детей он стал таким же преданным 
семье, как его родители: «Почувствовал 
себя папой, когда мои сын и дочь начали 
разговаривать. Только спустя год после 
их рождения начали просыпаться разные 
сентиментальные вещи, и они стали за-
бирать мое сердце. Ради детей я готов на 
все, безумно их люблю. Стараюсь, чтобы 
они росли личностями, имели обо всем 
свое собственное мнение, умели общаться 
с людьми».

Супруги играют в одном театре. Антон 
говорит, что ему жалко смотреть на актеров, 
не устроенных в личной жизни, у которых 
постоянные романы, ведь домашний уют и 
тепло ничто не заменит. Хабаров называет 
свою жену красавицей и умницей: «Я люблю 
ее, ничего не могу с этим поделать. Да и 
надо ли?». 

Поклонники часто спрашивают у актера 
про его увлечения. Антон признается: «Я 
люблю кофе, Джека Лондона, Ремарка, 
Хемингуэйя, джаз, Моцарта, Рахманинова, 
Queen, Джексона, Пастернака, Маяковского, 
Арсения Тарковского, Бродского, хорошее 
кино, хоккей, прогулки пешком. Я люблю тех, 
кто любит меня».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Скрюченный домишко» (детектив, 16+), 
«Дикарь» (байопик, 16+), «24 часа на 
жизнь» (триллер, 18+), «Убить за лайк» 
(ужасы, 18+), «Тор: Рагнарек» (при-
ключения, 16+), «Последний богатырь» 
(сказочное приключение, 12+), «Матиль-
да» (историческая драма, 16+), «Фик-
сики. Большой секрет» (анимация, 6+), 
«Салют-7» (приключенческая драма, 12+), 
«Пила 8» (ужасы, 18+), «Геошторм» (при-
ключения, 16+), «Джунгли» (приключения, 
18+), «Скайлайн-2» (триллер, 18+).

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
 «Ежик Бобби. Колючие приключения» 
(анимация, 12+), «Джунгли» (приключе-
ния, 18+), «Салют-7» (приключенческая 
драма, 12+). 

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Джунгли» (приключения, 18+), «Малень-
кий вампир» (анимация, 6+), «Аритмия» 
(мелодрама, 18+), «Фиксики. Большой 
секрет» (анимация, 6+).

Кадр из сериала «Троцкий».  

«Я люблю тех,  
кто любит меня»

ООО «Регионпромстрой» рас -
крывает информацию, утвержден-
ную Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации №24 от 
21.01.2004 г., на сайте организации: 
www.regionpromst73.ru

«Маленький вампир»

«Джунгли»

«Убить за лайк»
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Арина СОКОЛОВА

В детских магазинах до рожде-
ния ребенка я часто замечала 
одну странную игрушку и сама 
смеялась над своими догадками, 
что же это такое. Ну не может 
ЭТИМ интересоваться малыш! 
Когда появилась дочь, пришлось 
поверить своим глазам.

В четыре месяца мы купили ей 
ноутбук, чтобы был стимул пере-
ворачиваться со спины на живот, 
ибо старые добрые погремушки 
ребенка не впечатляли. Не на-
стоящий ноутбук, конечно, но по 
форме очень напоминающий на-
стоящий компьютер: так же рас-
кладывается, можно постучать по 
клавиатуре и послушать музыку 

или математический счет. Марки-
ровка игрушки соответствовала 
возрасту дочери. 

В восемь, заметив, что у ре-
бенка,  забраковавшего всех 
зайчиков-мишек, от вида роди-
тельских смартфонов прямо-таки 
текут слюни и начинается охота 
за гаджетами, бабушка побежала 
в магазин за игрушечным теле-
фоном. Непременно сенсорным, 
потому что кнопочными современ-
ные «чилдрены» уже не удовлетво-
ряются, как справедливо заметила 
продавщица. «Айфону» дочери по-
завидовали даже мы: 10 мелодий, 
две сказки, фонарик, диктофон 
- все дела. Но…

Н а с ы т и в ш и с ь 
игрой в телефон, 
дочь пристра-

стилась к автомобильным 
брелокам мамы и папы. Новую 
страсть мы с дочерью не разделя-
ли, но в шутку я предположила, что 
теперь нам нужна детская авто-
сигнализация. И тут меня как гро-
мом осенило: именно эта игрушка 
вызывала у меня недоумение в 

магазинах. 
Такова психология детей: им 

нравятся взрослые вещицы. За-
претный плод в виде телефонов 

и пультов от телевизора ох как сла-
док! Гладкие, глянцевые, сверкают, 
да еще родители не выпускают из 
рук. Тут, конечно, тоже нужно за-
думаться мамам и папам: на кого 
они чаще смотрят - на монитор или 
свое чадо. 

У психологов на этот случай есть 
эксперимент: из всех игрушек ро-
дителей просят выбрать ту, которой 
малыш меньше всего интересуется, 
и на протяжении нескольких дней 

играть с ребенком именно с ней. 
Обычно, как показывает практика, 
игрушка переходит в разряд самых 
предпочитаемых. Психологи гово-
рят: эта игрушка становится насы-
щенной присутствием близких, на 
ней лежит так называемая печать 
общения. Вывод: вместо того что-

бы заглянуть в двести первый раз 
в соцсети, взяв в руки смартфон, 
родителям лучше уделить внимание 
тому же самому мячу.

Тем временем быстро подстраи-
вающаяся под потребности млад-
ших членов общества индустрия 
детских товаров искушает нас, 
взрослых, - тут опять воспользу-
емся терминологией специали-
стов - неправильными игрушками. 
Какая она? Слишком напоминает 
реальный предмет, так что малышу 
не приходится включать фантазию 
и думать, что с ней можно эдакое 
сотворить. Нажал на кнопочку, за-
пиликала музыка - все! Тогда как 
с правильной можно разгуляться. 
Взять, например, мячик. Его и по-
катать можно, и побросать, и 

вообще представить каким-нибудь 
чудом-юдом. 

Словом, игрушка - это вам не 
игрушка! А дело серьезное. И каж-
дый раз, заходя в «Детский мир», 
задумайтесь: а нужна ли эта модная 
побрякушка моему ребенку?

Семейный очаг

Экономист и колумнист газеты Financial Times Тим Харфорд написал книгу для родителей «Хаос». Он развенчивает представление о том,  ►
что для продуктивной работы и счастливой жизни человеку необходимы порядок и организованный мир вокруг. 
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ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...

АКЦИЯ «НГ»à

Айфоново детство

Дорогие читатели! Если вы готовы принять в свою семью  
этого ребенка, звоните в департамент  
охраны прав несовершеннолетних

Владимир К.  
(май 2002 года)
Юношу сложно представить 
без дела и без творчества. 
Видный и статный Вова за-
нимается вокалом, играет на 
гитаре, выступает на конкур-
сах самого разного уровня. 
Совсем недавно вернулся 
из столицы с фестиваля, но 
на отдых у него времени нет. 
Владимира ждет новое твор-
ческое испытание - популяр-
ный телевизионный конкурс 
«Ты супер!». И он обязатель-
но добъется успеха, вот толь-
ко хочется, чтобы эту фразу 
«Ты супер!» ему сказала еще 
и мама. 

Василий (январь 2003 года), 
Даниил (август 2005 года),  
Илья (сентябрь 2008 года), 
Виктория (февраль 2011 года) Д.
Трое славных мальчишек и маленькая 
принцесса - самые дружные в детском 
доме. Старший Василий готов прийти 
на помощь к братьям и сестре в любое 
время. По характеру он подвижный и 
эмоциональный, интересуется техникой, 
хочет стать автомехаником, в свобод-
ное время слушает музыку. Даниил 
ласковый и доброжелательный мальчик, 
любит рисовать, смотреть мультфильмы. 
Смышленый и добрый Илья посещает 
хореографический кружок, ему нравится 
конструировать, а еще делать домашние 
дела. Самая младшая Виктория - нежная и 
лучезарная девочка, с удовольствием хо-
дит в хореографический кружок, обожает 
смотреть сказки, читать книги и, конечно, 
играть в куклы. Все четверо любят со-
бираться вместе и пить чай с печеньем. За 
общим столом не хватает только заботли-
вых родителей.

любовь (8422) 43-33-09
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МНЕНИЕ экспЕрта
Детский психолог Мария Конева:
- Всевозможные обучающие и развивающие игрушки, несомненно, 

благо и большие помощники родителей. Но необходимо учить ребенка 
тому, как обращаться с такими игрушками. Просто так лежать на полу, 
на полках в детской комнате они не должны - никакого ожидаемого эф-
фекта не дадут. И еще очень важный момент - ребенку важно передать 
от родителей игровую культуру. Просто уделяйте хотя бы десять минут 
каждый день, чтобы повозиться с ребенком и его игрушками.

анекдот в тему : 
Сейчас ребенок в 

два года может разблокировать 

телефон и загрузить планшет. 

Что делали в этом возрасте мы? 

Мы ели песок. 

д
ом



Вешкаймский район

Крест с затопленной церкви
На восстанавливаемый храм-часовню Апостола и Еван-

гелиста Иоанна Богослова в селе Бекетовка установили 
надкупольный крест. Освятил его митрополит Симбирский 
и Новоспасский Анастасий. Интересно, что крест отре-
ставрированный раньше украшал храм, затопленный при 
строительстве Куйбышевского водохранилища. 

Храм в Бекетовке возводится на месте, где некогда возвы-
шался величественный трехпрестольный храм Святителя и 
Чудотворца Николая. Он был построен в 1816 году помещиком 
Бекетовым и разрушен в советские годы. Сохранилась лишь 
нижняя часть святыни, которая и стала основанием новой 
церкви. Ее было решено посвятить любимому ученику Христа - 
апостолу Иоанну Богослову. В ближайшее время к зданию храма 
планируется пристроить алтарь, чтобы в храме можно было 
совершать Божественную литургию. Пока в строящейся церкви 
регулярно совершаются молебные и акафистные пения.
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Барышский район

Открыли «киоск 
здоровья»

Правда, всего на один день. Акция 
под названием «Киоск здоровья» про-
шла в Барышской районной больнице. 
Приурочили ее ко Всемирному дню 
борьбы с инсультом. Тематические 
мероприятия проходили во всех му-
ниципальных образованиях. 

В Барышском «киоске» жители района 
получили консультации о здоровом обра-
зе жизни и о том, как избежать развития 
сердечно-сосудистых заболеваний.

- Правильно и своевременно оказан-
ная медицинская помощь при инсульте 
чрезвычайно важна и влияет на исход 
заболевания. Основная цель мероприя-
тий, проводимых областным центром 
медицинской профилактики, - это по-
вышение осведомленности населения, 
и прежде всего молодежи, о проблеме 
инсульта, предупредительных мерах, а 
также важности правильного и своевре-
менного оказания первой помощи, - на-
помнила главный врач областного центра 
медицинской профилактики Валентина 
Караулова.

Ульяновский район

Жизнь на пенсии только начинается

Чердаклинский район

Роботы  
в Крестово-
Городище

Мобильная робототехника, инже-
нерный дизайн, прототипирование, 
электроника, сетевое и системное ад-
министрирование - по этим компетен-
циям соревновались 70 школьников 
на профильной научно-технической 
смене чемпионата Junior WorldSkills 
Russia. 

Мероприятие проходило с 30 октя-
бря по 3 ноября на базе центра «Алые 
паруса» в селе Крестово-Городище. Его 
победители в ноябре примут участие в 
региональном этапе. 

Майнский район

Заснул, очнулся - машины нет
Дружба может закончиться... нет, не любовью. Угоном 

автомобиля! В такую неприятную историю попал житель 
Майнского района.

В выходной день мужчина приехал в гости к своему знакомому в 
село Поповка и оставил свою «Приору» во дворе его дома вместе 
с ключами от замка зажигания. Некоторое время приятели вместе 
распивали спиртные напитки, после чего гость уснул. А когда про-
снулся, то не обнаружил ни автомобиля, ни знакомого. О случив-
шемся пострадавший заявил в полицию.

Сотрудникам Майнского ГИБДД пришлось устроить погоню за 
подозреваемым. На требования остановиться тот не отреагировал, 
но, проехав около 10 километров, не справился с управлением и 
угодил в кювет. Угонщик не пострадал, а вот автомобиль получил 
кое-какие механические повреждения.

Димитровград

Шестая стала тысячной
В октябре в малом зале отдела ЗАГС по Димитровграду 

торжественно зарегистрировали рождение 1000-го малыша 
в этом году. Это девочка Станислава, родилась 29 сентября 
в семье Рябовых Сергея, сотрудника ГНЦ НИИАР, и Виктории, 
домохозяйки. Станислава - шестой ребенок в семье! Старшие 
- все девочки: Татьяна, Дарья, Ярослава, Влада и Есения. 

- Мы и подумать не могли, что наша дочка станет «тысячным» 
ребенком, - делятся впечатлениями молодые родители. - Наша 
Станислава уже такая счастливая.

Первый документ дочери и подарки от главы города родителям 
вручила первый заместитель главы города Светлана Порхаева. 

Центр активного долголетия «Мастерская жизни» 
заработал в Ишеевке. Здесь пожилые люди могут 
поправить здоровье, найти занятие по душе и про-
сто пообщаться.

- Пусть это место станет центром притяжения ише-
евцев. Хочется, чтобы вы приходили сюда чаще, чтобы 
это место сблизило людей, чтобы вы жили здесь одной 

дружной семьей, - сказал на открытии глава Ульянов-
ского района Владимир Кузин.

В центре, кроме тренажерного зала, будут работать 
клубы по интересам, творческий и кулинарные залы, 
компьютерный класс.

Напомним: подобные учреждения создаются по всей 
области по инициативе губернатора Сергея Морозова. 



Дружба народов

С 2001 года в России и некоторых странах СНГ 8 ноября отмечается Международный день КВН -  ►
неофициальный праздник тех, кто был причастен к Клубу веселых и находчивых. 
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Данила НОЗДРЯКОВ

Накануне Дня народного единства 
ульяновцы получили возможность 
написать Большой этнографический 
диктант. Поучаствовать в нем не 
преминул и корреспондент «НГ».

В приглашении организаторов говорится о 
главной задаче, которую преследует междуна-
родная просветительская акция. «Уникальность 
России заключается в ее национальном много-
образии, - написано в нем. - В нашей стране 
живут 193 народа. Насколько хорошо мы знаем 
их историю, обычаи, традиции и культуру?».

Центральной площадкой проведения диктанта 
стал Ульяновский педагогический университет. 
Именно туда устремился корреспондент «Народ-
ной». Признаюсь честно, этнографический был 
для меня уже четвертым диктантом. После гео-
графического, исторического и «тотального» по 
русскому языку. Так что сравнивать есть с чем.

- С какого вы факультета? - спрашивает меня 
девушка-волонтер Алина, регистрирующая 
участников акции.

- Я уже давно не учусь. Простым смертным-то, 
не студентам, нельзя писать? - отвечаю вопро-
сом на вопрос.

- Можно. Вы у нас, кстати, уже девяностый че-
ловек, кто регистрируется, - отвечает волонтер 
Алина.

Девяностый, а пришел я достаточно рано. Зна-
чит, диктант пользуется спросом у ульяновцев. 
Но, как замечаю, раз проходит в вузе, то пришло 
больше всего студентов. Перед началом дик-
танта - небольшой детский концерт. Татарские 
песни сменяют русские народные и «народно-
модернизированные» пляски, чувашской песни 
приходит на смену мордовский танец. Молодежь 

- такой народ, что стесняться не привык. Притан-
цовывает лихо, да и подпевать не забывает.

- Такая масштабная акция проводится в Улья-
новской области во второй раз. В прошлом году 
она охватила более тысячи ульяновцев, сейчас - в 
несколько раз больше. Такие проекты позволяют не 
только закреплять знания о народах, проживающих 
на территории нашей страны, но и формировать 
национальную идентичность у населения. В этом 
году для написания диктанта организовано 32 пло-
щадки в школах, ссузах и вузах региона. Действуют 
они во всех муниципалитетах региона, - сказала 
министр образования и науки Наталья Семенова.

Хоть педуниверситет считался главной площад-
кой, но был далеко не единственной. Например, 
в своем родном Димитровграде диктант писал 
руководитель регионального исполкома партии 
«Единая Россия» Константин Долгов. Глава «еди-
нороссов» отметил важную особенность тестиро-
вания - региональную составляющую.

- Некоторые вопросы, безусловно, были очень 
сложными, и прийти к ним логическим путем не 
представлялось возможным, требовалось только 
знание. Отмечу, что среди 30 вопросов был 
и вопрос, касающийся Ульяновской обла-
сти. Про район, где отмечается праздник 
дикого пиона. Правильный ответ на этот 
вопрос я знаю точно, - написал в соцсе-
тях Константин Долгов.

Проверить свои знания в этно-
графии можно было, как сейчас 
это очень часто принято, и в 
виртуальном мире. Сервис 
онлайн-тестирования был 
запущен на сайте диктанта.

Что же до вопросов, то в них 
было действительно много и 
истории, и культуры. И не всегда они 
напрямую были связаны с этнографией. Результа-
ты же тестирования станут известны 12 декабря.

«Народная» предлагает читателям проверить 
свои этнографические знания и ответить  
на несколько вопросов большого диктанта.
1. Татарские мастерицы изготавливали матер-
чатые нагрудники изю (или изу) для женской 
одежды, искусно украшая их шелковыми и золо-
тоткаными лентами. Изю носили только замужние 
женщины. Для какой цели?
А) для защиты от ветра;
Б) скрыть грудной разрез женского платья;
В) только, чтобы показать достаток;
Г) исключительно как украшение.
2. Назовите имя татарского поэта, Героя Совет-
ского Союза, который родился и вырос в Орен-
бургской губернии.
А) Габдулла Тукай;
Б) Адель Кутуй;
В) Айдар Халим;
Г) Муса Джалиль.

3. В каком городе императрица Екатерина II 
учредила Оренбургское магометанское духовное 
собрание?
А) в Казани;
Б) в Оренбурге;
В) в Санкт-Петербурге;
Г) в Уфе.
4. В каком районе Ульяновской области с 2002 
года проходит фестиваль славянской культуры 
«Дикий пион»?
А) Ульяновском;
Б) Радищевском;
В) Сурском;
Г) Барышском.
5. Кто автор нижеприведенных стихотворных 
строк?
Забыв родной язык - я онемею.
Утратив русский - стану я глухой.
А) Танзиля Зумакулова;
Б) Габдулла Тукай;
В) Расул Гамзатов;
Г) Коста Хетагуров.

Проверь себя

Правильные ответы: 1 - Б), 2 - Г), 3 - Г), 4 - Б), 5 - А).

Александра РОМАНОВА

В Ульяновске второй раз  
прошел областной фестиваль  
чувашского национального  
костюма «Нарспи».

Фестиваль посвятили 125-летию 
со дня рождения поэта Константина 
Иванова, одного из основоположни-
ков национальной художественной 
литературы, просветителя-демократа, 
классика чувашской литературы. 
Поэма «Нарспи» - произведение, на-
писанное в лучших традициях чуваш-
ского народного творчества.

Чувашский народный костюм не 
ушел в прошлое. В начале третьего ты-
сячелетия он продолжает развиваться, 
вызывая особый интерес в обществе, 
у художников, народных мастеров, 
исследователей, культурологов и мо-
дельеров. 

В этом году фестиваль чуваш-
ского костюма проходил в форме 
конкурсно-показательной программы 
(шоу-показ). Более сотни чувашских 
костюмов, как традиционных, так и 
в современной стилизации, смогли 
увидеть зрители. Свои творения пред-
ставили мастерицы из Чебоксар: за-
служенный работник культуры России 
и Чувашии Зинаида Воронова, член 
Союза художников России, модельер 
Татьяна Петрова, заслуженный ху-

Чувашское дефиле
дожник Чувашской Республики, член 
Союза художников России, модельер 
Елизавета Григорьева, дизайнеры Зи-
наида Маштанова и Рина Ежергина, а 
также дизайнеры-модельеры Наталья 
Новоселец из Сенгилеевского района 
и Татьяна Серебрякова из Цильнин-
ского района. Продемонстрировать 
эксклюзивные наряды от известных 
мастериц Ульяновской области и Ре-
спублики Чувашия помогли студенты 
училища культуры и музыкального 
училища, финалисты областных кон-
курсов «Сарпике». Понравившиеся 
можно было даже приобрести - в фойе 
Дворца «Губернаторский», где про-
ходил фестиваль, работала выставка 
декоративно-прикладного творче-
ства. Здесь продавали современные 
наряды, вышитые национальным 
чувашским узором, головные уборы 
(тухья, хушпу), украшения, игрушки и 
другое. 

- В фестивале три направления - это 
старинный традиционный костюм, 
сценический костюм и костюм со-
временный с элементами чувашского 
орнамента, атрибутики. Известно, 
что в Чувашии молодежь очень любит 
носить такую одежду, и мне кажется 
это прекрасно, - прокомментировала 
конкурсную программу руководитель 
Центра возрождения и развития на-
циональных культур Нурия Туркова.

Вели фестиваль победитель Между-
народного молодежного конкурса 
«Мистер Этно» Леонид Антонов и 
журналист Национального чувашского 

телевидения Алена Арсентье-
ва. Все действо на сцене и 

в фойе сопровождалось 
выступлениями творче-
ских коллективов. Проект 

объединил фольклорные 
коллективы, изучающие и 

популяризирующие истори-
ческое наследие, привлек вни-

мание широкой общественности к 
их деятельности.

- Прекрасный концерт, очень по-
знавательно. Сама я мордовской 
национальности, и было очень 

интересно посмотреть националь-
ные чувашские костюмы, а также 
хорошую музыку послушать, приятно 
провести вечер, - поделилась зритель 
фестиваля чувашского костюма Ирина 
Андреева.

КсТАТИ
Самыми яркими элементами чувашско-
го национального костюма являются 
головные уборы: девушек - тухья и жен-
щин - хушпу. Напоминающие по форме 
скифские шлемы, по одной из легенд, 
они достались предкам чувашей в на-
следство от мифического племени 
амазонок. Хотя исторически, конечно, 
это не подтверждено. 
Особенностью национальных чуваш-
ских головных уборов является бога-
тое украшение бисером и монетами. 
Причем монеты используются в том 
числе и те, что в данный момент ходят 
в обращении. А на хушпу или тухьях, 
сделанных более 100 лет назад, до 
сих пор можно встретить серебряные 
монеты царского времени. Чаще всего 
современные головные уборы украша-
ют отчеканенные в советское время 
рубли и копейки.  

Дикий пион в диктанте



Культпоход

Cпектакль Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова «Капитанская дочка» - режиссер Олег Липовецкий,  ►
художник Яков Каждан, хореограф Ольга Васильева - вошел в лонг-лист премии «Золотая маска-2018». 
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Ольга САВЕЛЬЕВА

«Nebolshoy театр» не может жить 
спокойно. Здесь постоянно рождаются 
оригинальные творческие идеи, которые 
увлекают людей, влюбленных в театр.

Главные виновники - директор, художе-
ственный руководитель театра, заслужен-
ный артист РФ Эдуард Терехов и главный 
режиссер Марина Корнева. Все началось в  
2014 году, когда мир отмечал 450-летие 
Уильяма Шекспира, и ТЮЗ придумал «Шек-
спировский марафон». К 70-летию Победы 
провели марафон искусств «Белорусский 
вокзал». Не прошли мимо 250-летия Николая 
Карамзина - прошел «Карамзинский марафон 
«История в лицах». В этом году «марафонную» 
традицию продолжил молодежный фестиваль-
лаборатория «Театральная революция», посвя-
щенный 100-летию Октябрьской революции и 
95-летию образования СССР. Трудно посчи-
тать, сколько самодеятельных коллективов и 
артистов самых разных жанров стали участ-
никами этих масштабных проектов.

Марафоны - это не просто конкурсы, спек-
такли и концерты. По словам Эдуарда Терехо-
ва, все театрально-образовательные проекты 
Ульяновского ТЮЗа (которым, кстати, нет 
аналогов в России) объединяет стремление 
через искусство познакомить подрастающее 
поколение с историей нашей страны, миро-
вым и российским культурным наследием. 

На днях победители «Театральной револю-
ции» получили свои награды. В номинации 
«Лучший спектакль» - «Мандат» психоло-
гического театра «Гармония» Ульяновского 
колледжа искусств, культуры и социальных 
технологий. «Яркое воплощение совре-
менной драматургии» - «Прелести измены» 
студенческого театра УлГТУ. «Лучшее испол-
нение главной роли» - Надежда Голубкова, 
театр-студия «У Лукоморья» Дворца твор-
чества детей и молодежи. «Лучший актер-
ский ансамбль» - «Память - это мы» студии 
«Театр и дети» Кузоватовской ДШИ. «Лучшее 
музыкально-пластическое решение спек-
такля» и «За оригинальное раскрытие темы 
революции» - «Русские изломы человеческих 
судеб» детского театра «ТриэН» Чердаклин-

ского ЦДО. «Яркий дебют» - «А зори здесь 
тихие» театральной студии «Затейники» Ар-
хангельской средней школы. «Лучшее вопло-
щение поэтического произведения» - «Голос 
мой крылатый» коллектива «Юные лицедеи» 
ДШИ имени А.В. Варламова.

Многие участники проекта признались, 
что их привлек не только сам фестивальный 
конкурс. «Мы благодарны режиссеру Марине 
Корневой за те мастер-классы, которые она 
проводила, - говорит руководитель театра 
«Гармония» Ирина Трутнева. - Мы погрузи-
лись в театральную атмосферу, поработали 
со звуком, светом. Для нас это еще одна 
ступенька вверх для освоения профессии». 

Все-таки здорово, когда революции проис-
ходят только на театральной сцене! А новый 
проект «Nebolshoy театр» планирует посвя-
тить 100-летию Ленинского комсомола, кото-
рое будет отмечаться в следующем году.

И это еще не все новости из ТЮЗа.  
11 ноября он приглашает отпраздновать 
свой 16-й день рождения на вечере «Бене-
фис. В главной роли - «Nebolshoy театр». Как 
всегда вечер будет ярким, увлекательным, 

искрометным. Да и как может быть иначе, 
если представлена будет недавняя премьера 
«Спектакль цвета неба» по «Голубой книге» 
Михаила Зощенко. Читали рассказы «Фото-
карточка», «Именинница», «Елка»? Теперь 
можно увидеть героев на сцене. Уверяю вас - 
это смешно, иронично и очень современно. 

Еще один подарок - премьера концертной 
программы «Любимое для любимых», специ-
ально созданная ко дню рождения. Любимые 
актеры исполнят знакомые всем стихи, пес-
ни российских и зарубежных авторов. Конеч-
но, прозвучат со сцены поздравления коллег, 
партнеров, зрителей и будут сюрпризы и 
розыгрыши призов. Ведь день рождения - 
это настоящий праздник! 

Победила «Театральная революция»
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Татьяна ФОМИНА

«Мы уедем из родного 
нашего дома, где каждый 
уголок  напоминает 
былое счастье. От нашего 
сада, где любимо и 
дорого каждое дерево»... 
В старый дом на тихой 
симбирской улице, где 
жило счастье, простое, 
крепкое и теплое, они 
вернулись спустя 130 лет.  
Помог  театр.

В детстве - и я не стесняюсь в 
этом признаться - я любила читать 
книжки о семье Ульяновых: «Жизнь 
Ленина» Марии Прилежаевой, 
«Сердце матери»  Зои Воскре-
сенской.  По одному из рассказов 
мы в первом классе даже ставили 
к какой-то дате сценку о детстве   
Володи Ульянова, и мне доверили 
исполнить роль Ольги...

Все эти воспоминания нахлы-
нули после просмотра спектакля 
Ульяновского драматического  теа-
тра «Семья Ульяновых».  Спектакля  
необычного - не видела в нашем 
городе ничего подобного.  Впро-
чем, дело не только в необычности 
места действия и «декораций». 

Но сначала - легкий экскурс в 
историю. Театралы старшего и 
среднего поколения наверняка 
вспомнят спектакли о Ленине, ко-
торые шли на сцене ульяновской 
драмы. Вспомнят  заслуженного 
артиста РСФСР Матвея Шарымова, 
который первым сыграл вождя в  
спектакле «Кремлевские куранты». 
Или спектакль «Ульяновы», постав-
ленный к  100-летнему юбилею Ле-
нина. Вспомнят народного артиста 

Украины Глеба Юченкова, который 
играл роль Ильича не только на 
ульяновской сцене, но и в фильмах 
«Правда» и «День первый». И,  ко-
нечно, вошел в историю ленинианы 
народный артист России Анатолий 
Устюжанинов -  в спектаклях «Крем-
левские куранты» и «Защитник Улья-
нов», в фильме «Красные колокола».  
В конце 80-х стало «модным» ис-
полнять роль Ленина без грима. И в 
1987 году в спектаклях «Синие кони 
на красной траве» и «Дальше, даль-
ше, дальше…» зрители увидели в 

образе Ленина Валерия Шеймана. 
С  той поры Владимир Ильич не 

«выходил» на ульяновскую сцену.  
Советские пьесы, конечно, не 
вписывались в современные дис-
куссии о Ленине. И, скорее всего, 
драматурги не рисковали или про-
сто не знали, что можно поведать 
сегодняшнему зрителю  о вожде 
революции. А тут у революции по-
доспел вековой юбилей. Повод? 
Безусловно. Но не это главное. 
Главное - найти, нащупать тот ма-
териал, ту интонацию,  которые по-

зволят  раскрыть ленинскую тему в 
необычной точке зрения.

Ульяновский драматический те-
атр к 100-летию Октябрьской рево-
люции поставил спектакль «Семья 
Ульяновых». Театральный проект 
получил грант Министерства куль-
туры России. Пьесу написала Кира 
Бюрова, режиссер  Наталья Никоно-
рова. А играют спектакль в хорошо 
известном всем ульяновцам  Доме-
музее В.И. Ленина. Даже если вы 
не раз бывали здесь на экскурсиях, 
увидите этот дом совершенно по-
иному. Вы придете не в музей и не 
в театр. Вы придете в гости к семье. 
В дом, где умные, образованные, 
интеллигентные родители воспиты-
вали шестерых детей в атмосфере 
любви и уважения. 

Я не люблю слово «интерактив-
ный». Скорее, здесь подошло бы 
выражение ожившие картины. В них 
подлинность интерьеров, легкая 
фантазия и документальные факты 
из жизни семьи Ульяновых суще-
ствуют  так  живо и гармонично, что 
ты забываешь о роли зрителя. Про-
ходя вместе с героями по музей-
ным залам (а для них это любимый 
дом), ты участвуешь в их беседах и 
играх, сомневаешься и грустишь, 
испытываешь сомнения и боль, 
присутствуешь в их повседневных 
заботах  и разделяешь семейные 
ценности. Ты забываешь о тишине, 
в которой живет музейное про-
странство, но с тем же благогове-
нием  проникаешься  атмосферой, 
которую сохранили эти стены, эти 
залы, предметы. Слушая разговоры 
детей и родителей,  такие простые 
и понятные в любые времена, пони-
маешь, что было самым важным и 
ценным в этой семье. И хорошо бы, 
чтобы в вашей семье эти ценности 
тоже не исчезали...

Еще далеко до большой полити-
ки.  Дети шумно и весело играют 
в брыкаску - Володя придумал. 

Ольга садится за старый рояль, и ты 
вместе со всеми поешь  «Нелюдимо 
наше море». Смеешься вместе с 
Марией Александровной и Ильей 
Николаевичем над сюрпризом  - 
дети разыгрывают сценку из «Хижи-
ны дяди Тома». Играешь в омонимы. 
Знаете такую игру? Пьешь  чай с 
пирогами на дне рождения Ильи 
Николаевича -  за музейным столом 
на музейных стульях, на которых 
много лет никто не сидел!  И ты ис-
пытываешь робость и чувство при-
частности к другому веку... Актеры 
общаются с вами - глаза в глаза. И 
кажется, что за окном не улица Ле-
нина, а та, Московская,  и тикающие 
в тишине настенные часы отмеряют 
совсем иное время...

Актеры - хотела написать играют  
так-то и так-то.  А потом поняла: 
ощущение, что они и не играют 
вовсе. Просто, естественно и непо-
средственно проживают на наших 
глазах кусочки иной жизни. И затя-
гивают тебя в эту жизнь так, что ты, 
уходя со спектакля, хочешь вер-
нуться... в гости к семье Ульяновых. 
В дом, где так тепло и уютно. Даже 
не хочется выделять кого-то. Они - 
семья: Алексей Вольный (Илья Ни-
колаевич),  заслуженная артистка 
России Елена Шубенкина (Мария 
Александровна), Мария Жежела 
(Анна), Максим Варламов (Саша), 
Александр Курзин (Володя), Дарья 
Фарафонтова (Ольга), юные Петр 
Храбсков (Дима) и Мария Верягина 
(Маняша), Татьяна Денисенко (учи-
тельница Вера Кашкадамова). 

После спектакля подумалось: вот 
раньше идеализировали и идеоло-
гизировали, а сейчас почему мы 
так рвемся разоблачать, осуждать, 
низвергать и отвергать? И чем вто-
рое правильнее первого?

В 1887 году семья Ульяновых 
уехала из Симбирска и своего лю-
бимого дома.  Театр помог им и нам 
вернуться. И не только в  прошлое. 

Возвращение на улицу  Московскую
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Замена 
корпуса 
Корпус от  
оригинального 
производителя - 
от 4 000  
рублей.

Аккумулятор
Средняя  

стоимость  
замены -  

1 500 рублей.

Замена 
материнской платы 
Причин для такой по-
ломки множество, в том 
числе и попадание в ваш 
смартфон вредоносных 
программ из Интернета. 
Ремонт основы построе-
ния модульного устрой-
ства стоит порядка  
3 000 рублей.

Информация, реклама

Сегодня с 16.00 до 17.00 в министерстве здравоохранения, семьи и соцблагополучия пройдет горячая линия по вопросам  ►
проведения независимой оценки качества предоставляемых услуг в соцучреждениях. Звоните по телефону (8422) 44-95-78.
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Пять причин спасти смартфон
Кстати 
в Японии 90 процентов 
смартфонов и планше-
тов выпускаются в специ-
альном корпусе, защи-
щающем его от влаги. А 
все потому, что местная 
молодежь не расстается 
с гаджетами, даже когда 
моется под душем.

Современные люди без смартфона  
как без рук. Именно поэтому 
случайная поломка устройства 
превращается в реальную проблему. 
Мастер по ремонту сотовых телефонов 
Максим Алексеев рассказал «НГ» 
о пяти самых распространенных 
причинах поломки гаджетов.

Ко мне чаще всего обращаются с просьбой 
заменить дисплей, поставить новое стекло на 
смартфон, заменить аккумулятор, поменять 
корпус и отремонтировать микросхему, на-
пример, материнскую плату. Как ни странно, 
стоимость ремонта зависит не от операционной 
системы, а скорее, от ситуации. Например, 
ремонт смартфона с системой Android может 
влететь в копеечку, если речь идет не о про-
граммном обеспечении, а о замене, казалось 
бы, самого простого - дисплея. Если экран 
смартфона сделан по дорогостоящей техноло-
гии AMOLED, это будет самый дорогой случай. 
Что касается редких жалоб, то одной из них 
является попадание воды в корпус телефона. 
Сразу скажу, что в такой ситуации вероят-
ность починить телефон колеблется в районе  
60 процентов. Где чинить технику - вопрос без 
однозначного ответа. Ведь никогда не знаешь, 
на кого попадешь. Есть люди, которые чинят 
телефоны с толком, а есть и мошенники. Лучше 
воспользуйтесь сарафанным радио и ищите 
мастера по рекомендациям друзей.

Установка защитного  
стекла на телефон  
и его замена 
Стекло поможет ощу-
тимо продлить работу 
любимого смартфона. 
Стоимость:  
500 - 1 500 рублей
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Замена 
дисплея 
Кстати, 
cамая частая 
поломка, 
а причина 
проста - не-
аккуратность 
владельца 
гаджета в ис-
пользовании. 
Стоимость:  
2 000 - 4 000 
рублей.

v

Студенты научат не давать взятки Если вам не пришло письмо…
Ольга ВАСЮКОВА

«Письма счастья» от налоговой в этом году 
больше не придут гражданам. Осталось 
всего ничего, чтобы на них «ответить».

Кампания по массовому расчету и рассылке 
налоговых уведомлений на уплату имуществен-
ных налогов за 2016 год завершилась. По ин-
формациии УФНС России по Ульяновской об-
ласти, гражданам направлено более 700 тысяч 
уведомлений, более 71 тысячи - в электронном 
виде пользователям «Личного кабинета».

- Часть налоговых уведомлений содержит 
перерасчет налогов за 2014 - 2015 годы, который 
обусловлен изменением налогового законода-
тельства, предоставлением регистрирующими 
органами уточненных сведений об имуществе и 
правах на него, заявлением налогоплательщиком 
права на налоговую льготу, исправлением техни-
ческой ошибки в ранее произведенном расчете 
налога, - пояснили «Народной» в налоговой.

Если вы не получили уведомления, на это 
есть несколько причин. Во-первых, если общая 
сумма налогов составляет менее 100 рублей. 
Во-вторых, если налогоплательщик освобож-
дается от уплаты налога в связи с наличием 
льготы. Наконец, для пользователей интернет-
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» уведомления размеща-
ются онлайн. 

В иных случаях при неполучении налогового 
уведомления необходимо обратиться в налого-
вую инспекцию по месту жительства или месту 
нахождения объектов недвижимости, либо на-
править информацию через «Личный кабинет 
налогоплательщика» или с использованием 
интернет-сервиса «Обратиться в ФНС России» 
на сайте nalog.ru.

- Если в полученном уведомлении на уплату 

налогов обнаружена какая-либо неточность, 
также необходимо обратиться в налоговый 
орган. По результатам обращения будут про-
ведены мероприятия по уточнению сведений 
об имуществе и при необходимости произве-
ден перерасчет налога и сформировано новое 
уведомление, - добавляют в налоговой.

Узнать о действующих налоговых ставках и 
льготах в конкретном муниципальном образо-
вании можно на сайте ФНС России nalog.ru в 
сервисе «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам». Все льго-
ты носят заявительный характер. Гражданин, 
у которого возникло право на льготу, должен 
представить в любой налоговый орган заявле-
ние и документы, подтверждающие это право.

Напомним, что начиная с 2015 года льготы по 
налогу на имущество действуют в отношении 
одного объекта каждого вида, а не на все объ-
екты. То есть, если раньше пенсионер за иму-
щество не платил ничего, каким бы количеством 
объектов он ни владел, то по новым правилам 
он не уплачивает налог за одну квартиру или 
комнату, за один жилой дом, один гараж или 
машино-место. 

Кстати
Во всех налоговых органах Ульяновской области 
10 ноября (с 9.00 до 18.00) и 11 ноября (с 10.00 
до 15.00) пройдут дни открытых дверей. Нало-
гоплательщики смогут получить ответы на все 
вопросы, связанные с уплатой имущественных 
налогов. 

Помоги «Маленькому чуду»

Операторы, осуществляющие  
обработку персональных данных, 

обязаны направить  
в уполномоченный орган  

по защите прав субъектов  
персональных данных  

уведомление об обработке  
персональных данных  

(информационное письмо) 
Роскомнадзор напоминает, что операторы, 

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

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

П р и е м  у в е д о м л е н и й  о б  о б р а б о т -
ке персональных данных (информацион-
ных писем) осуществляется по адресу: 
432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,  
д. 33/2, управление Роскомнадзора по 
Ульяновской области. 

ДОпОлНительНУЮ иНфОРМАциЮ 
МОжНО пОлУчить пО телефОНУ 

(8422) 21-42-07.
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Благотворительная акция «Маленькое 
чудо» проходит в Ульяновской области.

Все желающие могут оказать помощь 
семьям с детьми до года, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Акция проходит на базе областной 
детской клинической больницы имени  
Ю.Ф. Горячева до 30 ноября и приуро-
чена ко Дню недоношенного ребенка, 
который ежегодно отмечается 17 ноя-

бря. Ульяновцам предлагают принести в 
отдел медико-социальной помощи сред-
ства личной гигиены для детей, детское 
питание, новые игрушки и одежду.

Оставить вещи можно с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 16.00 в поликлинике 
областной детской клинической больни-
цы (ул. Радищева, д. 42, кабинеты № 11 
и № 12). Для получения дополнительной 
информации об акции необходимо обра-
титься по телефону (8422) 44-12-47.

Арина СОКОлОВА

В Ульяновске открылась «Антикор-
рупционная мастерская».

Этот проект  стал победителем 
конкурса Общероссийской обще-
ственной организации «Российское 
общество «Знание». На протяжении 
ноября для молодежи будут прово-
диться тренинги в сфере противо-
действия коррупции. 

Исполнитель проекта - филиал «Рос-
сийского общества «Знание» в Ульянов-
ской области. Как сообщает директор 

филиала Ирина Астраханцева, так улья-
новские студенты приобретут навыки ис-
пользования психологических приемов 
противодействия коррупции. 

- Мы обучим активных студентов на-
выкам проведения тренингов в сфере 
противодействия коррупции и форми-
рования так называемой «антикорруп-
ционной личности», - поясняет Ирина 
Астраханцева. - А затем эти студенты 
проведут тренинги в своих вузах.

По вопросам организации и проведе-
ния тренинга дополнительную инфор-
мацию можно получить по телефону  
(8422) 44-16-96.

Срок уплаты транспортного, земель-
ного налогов и налога на имущество 
физлиц - не позднее 1 декабря. 

здания учебно-стрелкового тира общей 
площадью 427,66 кв. м и земельного участка 
площадью 1 860 кв. м, расположенных по 
адресу: город Ульяновск, ул. Полбина, 21а;

здания и земельного участка общей 
площадью 2 928 кв. м, расположенных по 
адресу: Ульяновская область, город Улья-
новск, пер. Октябрьский, д. 4;

одноэтажного здания теплой стоянки 

автомашин, ВТО БРЭА БАЛАТОН, общей 
площадью 603,21 кв. м и земельного участ-
ка площадью 885,3 кв. м, расположенных 
по адресу: Ульяновская область, город 
Ульяновск, пл. Горького, 13.

Аукционная документация находится 
на ЭТП по адресу: http://www.fabrikant.ru. 
Телефоны для справок: 8 (8422) 48-70-47, 
48-70-74.

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

Одно из первых упоминаний неопознанного летающего объекта относится к 1482 году до нашей эры.  ►
Древнеегипетские хронисты описывали его как ярко светящийся круг, проплывавший в небе. 
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Резус-фактор:  
кровавые разборки 

Они среди нас! На днях 
представители некоей 
международной группы 
ученых заявили, что люди с 
отрицательным резус-фактором 
прямые потомки инопланетян. 

Да, вот так и заявили: «Они - потом-
ки пришельцев». В отличие от резус-
положительных землян - второсортных 
обезьяньих потомков. Есть ли у людей с 
отрицательным резусфактором повод для 
тщеславия, разбиралась «НГ». 

Теории 
Доказательств резонансной гипотезы 

приводилось три. У всех приматов, как и у 
большинства (85%) людей, резус-фактор 
положительный, а значит, меньшинство - не 
от мира сего. Больше всего носителей отри-
цательного резусфактора среди испанских 
басков, происхождение которых - загадка, 
а где загадка, там и гуманоиды. И, наконец, 
женщины с отрицательным резусом тяжело 
переносят беременность от партнера с по-
ложительным - их организм де отторгает 
инопланетную плоть. 

Дальше сообщалось, что «отрицательные» 
люди имеют более высокий IQ, более низкую 
температуру тела, рыжие волосы, зеленые, 
голубые или ореховые глаза, они любят теп-
ло и не жалуют холод. 

Сказочники 
Мы попытались выяснить, что за автори-

тетный научный институт пришел к столь не-
стандартным выводам. Как оказалось, в роли 
международной группы ученых выступил некий 
80-летний американец Брэд Стайгер - ни разу 
не генетик и даже не биолог, а бывший школь-
ный учитель английского языка, сочинитель 
сказок, биограф знаменитостей и уфолог по 
совместительству. Какими статистическими и 
научными данными руководствовался почтен-
ный пенсионер, неизвестно, но то, что идея 
не нова - это вам любой любитель фантастики 
скажет. Нет, мы, конечно, не про IQ, рыжину, 
цвет глаз и прочие натяжки. Эти беспомощные 
аргументы с легкостью опровергнет любой на 
примере резус-отрицательных знакомых. Мы 
про происхождение вида. 

Ведь первые экзерсисы на тему палеокон-
такта (посещения Земли инопланетянами на 
заре человечества) относятся еще к началу 
прошлого века. Резус-фактор, конечно, в 
качестве аргумента тогда не фигурировал, 
его и открыли-то лишь в 1940-м. Но мысль о 
родстве с бессловесными приматами, похо-
же, навевала на многих тоску еще со времен 
Дарвина, а в бородатого старичка на облачке 
приверженцам прогресса верить тоже было 
не с руки. В общем, идея витала в воздухе и 
вскоре была озвучена и растиражирована. 

Приказано выжиТь 
И если с уфологами и сказочниками все 

более-менее ясно, то с именами, напри-
мер, Циолковского или Ивана Ефремова 
(бывшего, на минуточку, серьезным ученым-
палеонтологом) у нас считаться привыкли. 
Будоражит идея и ученых нынешних. Напри-
мер, биолога и палеоантрополога Александра 

справка 
Резус крови (Rh) - антиген (белок), который 

находится на поверхности красных кровяных 
телец (эритроцитов). По одной из версий, он 
выполняет роль ионного насоса - «закачивает» 
ионы калия внутрь клетки и выкачивает ионы 
натрия наружу. Некоторые исследования по-
казывают, что положительный резус имеет за-
щитное значение и предотвращает влияние на 
организм скрытой инфекции. Однако его точ-
ная физиологическая роль пока неизвестна.

Белова, который, поставив дарвиновскую 
теорию с ног на голову, вообще утверждает, 
что человек переживает не эволюцию, а ин-
волюцию, при которой более совершенные 
виды деградировали и вырождались в более 
примитивные. А у истоков всего стояли, ко-
нечно, сверхлюди - посланцы иных миров. 

- Идея с резус-фактором не вызывает у 
меня явного отторжения, - рассказал Белов. 
- Вполне можно предположить, что у крома-
ньонцев (светловолосых и светлокожих лю-
дей, появившихся на Земле около 100 тысяч 
лет назад буквально ниоткуда) этого белка 
не было, они являлись носителями отрица-
тельного резус-фактора. Все современные 
люди - потомки кроманьонцев. А те, в свою 
очередь, были потомками пришельцев со 
звезд. 

Но поскольку климат нашей планеты (темпе-
ратура, содержание кислорода, микрофлора 
и т.д.) значительно отличается от их далекой 
прародины, организмы вынуждены были 
адаптироваться к новым условиям. За 100 ты-
сяч лет популяция людей современного типа 
утратила «чистую» кровь. В ней, например, 
появились белки, которые препятствуют рас-
пространению инфекций - защитная реакция 
организма на новые условия обитания… 

Кстати, по одной из версий происхожде-
ния резус-фактора этот антиген является 
далеким потомком симбиотических микро-
организмов (например, вирусов или бакте-
рий), которые в процессе эволюции, однаж-
ды попав в тело человека, в итоге прижились 
там, получив постоянную прописку. - Стоит 
заметить, что все приматы, за исключением 
человека, имеют положительный резус-
фактор, - продолжает Александр Белов. 
- Это указывает на длительность их суще-
ствования на Земле, а также на то, что мы 
не связаны родством с ними. Большинство 
из нас к земным условиям приспособилось, 
адаптировав кровь под новые стандарты. И 
лишь у части людей (15% землян), которые 
по преимуществу селились в горных районах 
- Балканах, Альпах, Кавказе, Памире, в райо-
не Эфиопского нагорья и т.д., - сохранился 
отрицательный резус-фактор. Жизнь в этих 
наиболее чистых местах планеты меньше 
связана с разными патогенными внешними 

агентами, попадающими в организм, что и 
обусловило сохранение у отдельных групп 
населения Земли отрицательного резус-
фактора. В общем, можно предположить, что 
отсутствие данного антигена - это наследие 
кроманьонцев, которые еще окончательно не 
адаптировались под земные условия, а его 
наличие - это уже влияние среды обитания. 

оПознай в Себе Пришельца 
Кстати, не резусом единым жив кроманьо-

нец, но и внешним видом. 
- Выглядели они достаточно однотипно, 

несмотря на то, что их останки находили и 
под Пекином, и под Владимиром, и в Евро-
пе, и под Вашингтоном, в общем, по всей 
земле, - говорит Александр Белов. - У них 
был высокий рост, бочкообразная грудная 
клетка, несколько коротковатые руки, обва-
листый торс (т.е. не так тонко сложенный, как 
у современных европеоидов), длинные ноги, 
лица шире современных, но не монголоид-
ные… Довольно близкими по внешности к 
кроманьонцам сейчас считают аланов, осе-
тин, вообще весь Кавказский пояс, тех же 
басков, черногорцев. Хотя там тоже сейчас 
уже понамешано… 

Одновременно с ними по планете броди-
ли и остатки былой гоминидной роскоши 
- неандертальцы, эректусы, жалкие кучки 
древних питекантропов, коих в итоге всех и 
повыбили: 

- Это были достаточно примитивные дикие 
люди, у которых деградация уже шла полным 
ходом, - объясняет Белов. - Ранние атипичные 
неандертальцы гораздо больше походят на со-
временных людей, нежели поздние. 
У них и подбородок исчез факти-
чески, и речь утратилась (об этом 
косвенно говорит плоское осно-
вание черепа), и скошенный лоб 
появился, и аффективное 
поведение из-за сокра-
щения лобных долей, и 
всякие другие нехорошие 
признаки. Скорее всего, 
они уже пребывали 
в диком состоянии, 
обросли волосами - 
этакие снежные люди 
верхнего палеолита. 
И кроманьонцы на них  

банально охотились, сведя в итоге на нет.
Впрочем, став единоличными хозяевами 

планеты, дети звезд и сами стали видо-
изменяться. Помогли этому и природные 
катаклизмы, в ходе которых менялся зем-
ной рельеф, таяли ледники, поднимался 
и опускался уровень мирового океана. 
Популяции, разделенные естественными 
преградами, мигрировали по планете, все 
больше отделялись друг от друга, пытаясь 
подстроиться под новые реалии, в которых 
приходилось жить. В условиях вынужденной 
изоляции за несколько тысяч лет отличия в 
их внешности и поведении нарастали все 
больше и в итоге привели к нынешнему ра-
совому и этническому разнообразию. 

- История с появлением рас достаточно не-
давняя, и я, например, не считаю, что челове-
чество разнородно по своей массе, - заключает 
палеоантрополог Александр Белов. - По моему 
мнению, все эти внешние отличия не более чем 
геолого-экологический фактор. А суть у всех 
нас одна - все мы немножко кроманьонцы. Ну 
и пришельцы, само собой разумеется.

кстати 
1-я группа крови считается самой древней. 
Она возникла за 60 000 - 40 000 лет до н.э. 
2-я группа крови появилась между 25 000 и 
15 000 годами до н.э., когда человек начал 
осваивать земледелие. 3-я группа возникла 
у монголоидов около 15 000 лет до н.э, когда 
человек стал заселять холодные северные 
районы. 4-я группа - самая молодая, ей 

не более 1 000 лет. Медики 
считают ее сложной мута-

цией, объединившей 
признаки 2-й и 3-й 

групп. 

Большинство к земным условиям 
приспособились, адаптировав 
кровь, и лишь у 15% землян сохра-
нился отрицательный резус-фактор.

прЯМаЯ рЕЧЬ 
Зав. лабораторией  

молекулярногенетических методов 
ФГБУ «Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Андрей ДОННИКОВ:

- Отрицательный резус - это всего лишь ре-
зультат мутации. У какого-то нашего далекого-
далекого предка в половых клетках произошла 
мутация, ген потерялся. Такие «потери» описа-
ны и для многих других генов. Поскольку это не 
оказало существенного влияния на выживание, 
потомки, которые унаследовали эту мутацию, 
спокойно жили и размножались, постепенно 
закрепляя мутантный вариант в популяции. 
Подобные случайные процессы постоянно про-
исходят в нашем геноме. Просто большинство 
из них мы не замечаем. Собственно, точно так 
же, видимо, произошло и с группами крови. 
Изначально была только 1-я, а потом уже в 
процессе независимого онтогенеза образо-
вались остальные. 

Зав. отделом лабораторной  
диагностики Центра крови ФМБА  

Ирина ИВАНОВА: 
- Корреляция между количеством населения 

с отрицательным резусфактором и местом 
обитания действительно существует. Сейчас 
очень много таких людей живут, например, в 
Бразилии и Испании (по 19,5%), в Австрии, 
Австралии (по 19%) и Новой Зеландии (18%). 
Меньше всего носителей отрицательного Ph 
в Китае (0,69%) и Перу (2,2%). Нечасто их 
встретишь и среди индейцев, японцев, якутов 
и эскимосов. 

Теория о том, что люди с отрицательным резус-фактором -    
потомки инопланетян, может, и симпатична сама по себе,  

особенно для самих носителей этого резус-фактора,  
но научных оснований под собой имеет немного. 



Будь здоров!

С 2020 года в рамках Десятилетия детства вакцины от ротавирусной инфекции   ►
и ветряной оспы планир уют включить в Национальный календарь прививок. 
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Игорь УЛИТИН

В октябре всю страну поразила 
смерть актера Дмитрия 
Марьянова - артист, которому 
не было и 50 лет, скоропостижно 
умер по дороге в больницу. 
Предположительно, причиной его 
смерти стал оторвавшийся тромб. 
Дмитрий Марьянов стал одной 
из самых известных жертв такого 
диагноза, как тромбоэмболия.

Ежегодно причиной смерти тысяч людей 
в России становятся оторвавшиеся тромбы. 
Чаще всего смерть наступает молниеносно - 
сгусток крови отрывается от стенки сосуда, 
закупоривает крупные ветви легочной арте-
рии, тем самым перекрывая кровоток. Спасти 
человека в этом случае крайне сложно. Да и то 
при условии, что он находится в стационаре. 
Но человек может обезопасить себя от воз-
никновения тромбов, а значит, и от смерти от 
тромбоэмболии. О том, что для этого нужно, 
мы поговорили с заместителем главного врача 
ЦГКБ Ульяновска по хирургической помощи 
Ольгой Ереминой.

Густая кровь
Итак, тромб - это сгусток крови. Как правило, 

он образуется в просвете сосуда. Чаще всего 
это происходит в венах нижних конечностей. 
Причем тромбы могут образовываться как у 
людей, которые ведут сидячий образ жизни, 

так и у тех, кто много вре-
мени проводит стоя на 
одном месте.

- Образоваться тромбы 
могут и из-за различных 
заболеваний вен как по-
верхностных, так и глубо-
ких. Самая известная и 
самая распространенная 
- это варикозная болезнь, 
- рассказывает Ольга Ере-

мина. - Может здесь сыграть свою роль и на-
следственность.

Есть еще одна причина, о которой говорят не 
так часто. Характерна она исключительно для 
женщин. Это долговременное бесконтрольное 
использование гормональной контрацеп-
ции - настоящий бич современности. Долгое 
употребление гормональных контрацептивов 
- это один из предрасполагающих факторов, 
которые приводят к тромбозу глубоких вен у 
женщин. А в аптеках купить эти препараты сей-
час можно свободно. И женщины часто сами 

назначают себе гормональные контрацептивы, 
сами отменяют, когда хотят, не консультируясь 
с врачами, - объясняет Ольга Владимировна.

Как уже сказано выше, к летальному исходу 
чаще всего приводит закупорка крупных вет-
вей легочной артерии. Но, по словам Ольги 
Ереминой, не всегда тромбоэмболия приводит 
к летальному исходу.

- Если происходит тромбоэмболия мел-
ких ветвей легочной артерии, то она может 
проявляться в виде одышки или, например, 
очаговой пневмонии. Пневмония может быть 
и в случае, если тромб перекрывает средние 
ветви артерии. В этих случаях человека вполне 
можно вылечить. Главное, вовремя обратиться 
к врачу, - продолжает Ольга Еремина.

ИдИте уже
О том, что у человека развивается тромбоз, 

он может даже не догадываться. В некоторых 
случаях сгусток, образовавшийся в сосуде, 
до поры никак не беспокоит. Поэтому и про-
исходят случаи гибели от тромбоэмболии, 
казалось бы, здоровых людей.

Если вы допускаете, что у вас могут обра-
зоваться тромбы, лучше обратиться к врачу 
просто ради обследования.

- Можно прийти к участковому терапевту. И 
если ваши подозрения оправдаются, он может 
направить вас к сосудистому хирургу, - расска-

зывает Ольга Еремина. - И обязательно нужно 
пройти обследование тем людям, у которых 
случаи тромбоэмболии происходили у близких 
родственников. Может оказаться, что это было 
вызвано наследственным заболеванием.

Но чтобы не доводить себя даже до мысли о 
тромбозе, нужно заниматься профилактикой. 
В первую очередь нужно регулярно ходить! Но 
и здесь Ольга Еремина просит не перегибать 
палку - все должно быть в меру. Другие меры 
профилактики - это зарядка с опорой на ниж-
ние конечности, ношение противоварикозного 
трикотажа и даже нижнего белья. Да, сейчас 
есть и такое.

- Для профилактики можно употреблять и ле-
карственные препараты-венотоники. Они есть 
и в таблетированной форме, и в виде мазей. 
Главное, чтобы человек не назначал их себе 
сам. Все лекарства нужно применять только по 
показаниям и только по рекомендации врача, - 
объясняет Ольга Владимировна.

КСТАТИ
Сгустки крови могут появляться на клапанах 
сердца у людей, страдающих аритмией.
Тромбоэмболия грозит также людям, страдаю-
щим онкологией. В этом случае сосуд может 
закупориться не сгустком крови, а опухолевой 
тканью или метастатическими эмболами. 
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12 ноября - всемИрный день борьбы с пневмонИейà

Смертельная пробка
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Мы тебя  
выучили
Иван СОНИН

Национальная медпалата пред-
ложила строже наказывать 
студентов-целевиков, не желаю-
щих возвращаться на родину. 

На прошлой неделе в Москве 
завершился конгресс Нацио-
нальной медицинской палаты, на 
котором было сформулировано 
несколько важных предложений, 
которые касались в том числе 
кадровой политики в здраво-
охранении. 

Так, участники конгресса высту-
пили с идеей ужесточить юридиче-
ское наказание для тех студентов, 
которые учатся в медицинских 
вузах по целевому направлению, 
но не планируют возвращаться в 
государственные больницы. К со-
жалению, такие случаи до сих пор 
имеют место. 

Чтобы справиться с дефици-
том медработников, на конгрессе 
предложили не отказываться от 
программы «Земский доктор», 
которая работает с 2012 года по 
всей стране. Еще одна инициати-
ва - распространить на всю страну 
программу «Земский фельдшер», 
которая пока действует только 
в некоторых регионах России, в 
том числе в Ульяновской области, 
одной из первых запустивших эту 
программу. 

Предложили на конгрессе и 
увеличить государственное фи-
нансирование медицины, чтобы 
изменить нынешнюю ситуацию, 
когда большая часть средств по-
ликлиники идет на зарплаты со-
трудников. По мнению членов 
Национальной медпалаты, это 
позволит, во-первых, улучшить  
финансирование закупки лекарств 
и оборудования. А во-вторых, 
остановить сокращение медперсо-
нала ради увеличения зарплат для 
оставшихся. 

Сформулированные на конгрес-
се предложения были переданы 
президенту Владимиру Путину, он 
уже распорядился разработать 
план по их реализации. 
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Спорт

В легкоатлетическом манеже «Спартак» прошли соревнования памяти известного тренера по легкой атлетике  ►
Николая Культина. В турнире участвовали 300 спортсменов из Ульяновска, Димитровграда, Цильны и Инзы. 
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«Авангард» ждал капитально-
го ремонта 45 лет! Несколько 
месяцев назад здесь начались 
ремонтные работы. И сейчас 
спорткомплекс преображает-
ся на глазах.

Спортивный комплекс «Аван-
гард», расположенный в За-
свияжском районе, открылся 
в 1972 году. С первого дня он 
является главной площадкой 
для занятий физкультурой и 
спортом работников Ульянов-
ского механического завода. 
Ранее здесь проводились раз-
личные спартакиады среди за-
водчан, действовали секции по 
футболу, мини-футболу, хоккею 
с мячом, биатлону, настольному 
теннису и дзюдо. 

Директор «Авангарда» Сергей 
Седышев называет нынешнюю 
реконструкцию глобальной. Уже 
завершен ремонт фасада - те-
перь бело-сине-голубое здание 
видно издалека. В спортивном 
зале установили пластиковые 
окна и кондиционеры. Сейчас 

оштукатуривают стены, заменя-
ют системы отопления, завер-
шаются работы по устройству 
дренажной системы футбольного 
поля. Планируется, что к новому 
году основание поля будет гото-
во для укладки искусственного 
покрытия.

«Многие вещи делаем по по-
следним технологиям, - говорит 
Сергей Седышев. - Например, 
для освещения закупили самые 
современные светодиодные 
лампы в противоударных корпу-
сах. Сейчас начинаются работы 
по демонтажу полов спортивного 
зала - из Братска нам везут полы 
из лиственницы. Таких в городе, 
насколько я знаю, нет. Мы долго 
консультировались со специали-
стами, какое покрытие уложить. 
И они посоветовали нам именно 
лиственницу. По их мнению, это 
самое экологически чистое и 
очень долговечное покрытие.

А в апреле будущего года на 
поле спорткомплекса уложат 
газон, потом смонтируют трибу-
ны и модульные раздевалки. И 
«Авангард» начнет новую жизнь!

«Авангард» преображается

Материалы страницы подготовил 
Иван ВОЛГИН

Сыграли  
на твёрдую  
четвёрку
Первую часть сезона во втором  
дивизионе чемпионата  
России-2017/2018 футбольная «Волга»  
завершила на мажорной ноте.

Заключительный матч в этом календарном 
году, сыгранный на домашней арене, стал 
для ульяновской команды 650-м. И «Волга» 
его выиграла, хотя и с минимальным счетом. 
Погода, конечно, футболу не способствова-
ла, все-таки ноябрь на дворе. Поле стадиона 
«Старт» местами было засыпано снежком. 
Так что матч получился вязким и, в общем-
то, равным, а победа трудной. Единственный 
гол в ворота соперника - екатеринбургского 
«Урала-2» - на последней минуте первого 
тайма забил Валерий Захаров. 

- Мне очень понравился соперник - коман-
да молодая, сыгранная, - отметил главный 
тренер «Волги» Сергей Седышев. - Мы игра-
ли под психологическим давлением - важно 
было не потерять очки. Над соперником 
ничего не довлело, он играл раскрепощенно. 
Мы старались для болельщиков, хотелось 
перед уходом на зимний перерыв сохранить 
второе место. Единственное, что огорчает, - 
разрыв между нами и «Мордовией» все-таки 
большой. Перед началом сезона мы, есте-
ственно, не рассчитывали на такое отстава-
ние. Но винить надо только себя. Были мо-
менты, когда теряли очки, которые не имели 
права терять. Главное, что не потеряли очков 
в играх с командами из нижней части табли-
цы. Если мы получим все запланированное 
в бюджете финансирование команды, то в 
зимний период проведем два полноценных 
сбора. Промежуточная оценка команде? Я 
бы поставил твердую четверку.

Перед заключительной игрой ФК «Волга» 
провел голосование среди болельщиков на 
звание лучшего игрока команды осеннего 
отрезка первенства. Предложили на выбор 
10 кандидатур: вратарь Максим Павлов, за-
щитники Дмитрий Лавлинский, Александр 
Фомин, Валерий Захаров, Ильдар Шабаев, 
полузащитники Александр Егурнев, Констан-
тин Павлов, Денис Рахманов, Ильдар Бик-
чантаев, нападающий Дмитрий Отставнов.

Острая конкуренция на финише развер-
нулась между поклонниками Лавлинского 
и Егурнева. В результате больше всего 
голосов набрал Дмитрий Лавлинский - 32,4 
процента. У Александра Егурнева - 28,5 про-
цента. На третьем месте Дмитрий Отставнов 
- 11,4 процента. Заслуженную награду побе-
дитель получил по окончании матча «Волги» 
с «Уралом-2».

Итак, «Волга» завершила осеннюю часть 
сезона на втором месте в турнирной таблице 
зоны «Урал-Приволжье». Вот как выглядит 
первая пятерка: 1. «Мордовия» (Саранск) 
- 39 очков и игра в запасе. 2. «Волга» - 34 
очка. 3. «Сызрань-2003» - 33 очка. 4. «Зенит-
Ижевск» - 28 очков. 5. «Носта» (Новотроицк) 
- 27 очков.

При этом «Волга» забила одинаковое коли-
чество мячей с «Мордовией» и «Сызранью» - 
25, больше только у «Носты» - 30. «Волжане» 
вторые по пропущенным мячам - 8, меньше 
пропустили лишь саранцы - 3.

Лучшие бомбардиры «Волги»: Дмитрий 
Отставнов - 6 голов, Дмитрий Лавлинский -  
4 гола, Валерий Захаров - 3 гола.

Доживем до весны.

Семёрка -  
цифра счастливая...
цов. Не остался без гола и Игорь Ларионов 
- красиво забил! Ну а победный мяч на 89-й 
минуте вкатил «Зоркому» Рустам Тургунов. 
Семерка - цифра счастливая... Особо от-
метим Дмитрия Савельева, сделавшего три 
голевые передачи и забившего гол. Какое 
удовольствие смотреть на его игру! 

Кстати, освободившееся после ухода 
Булатова место в защитных рядах занял 
28-летний Константин Волочугин. Доверие 
тренерского штаба игрок оправдал. «Рад, 
что мы не ошиблись в своем выборе», - от-
метил Александр Епифанов. И поставил 
пятерки 14 своим игрокам из 19 участвую-
щих в матче.

- Команда подошла к этому поединку с 
большой ответственностью, чтобы создать 
максимальные условия для выздоровления 
Вячеслава Евгеньевича, - сказал Александр 
Александрович. - Значит, мы должны были 
победить. Уже дважды в этом сезоне играли 
с «Зорким» и понимали, что для нас эта игра 
будет непростая. В первые 20 минут игра 
напоминала качели. Игра шла до первой 

ошибки. И тот, кто первый ее использовал 
бы, получил бы серьезное преимущество. 
В одном из таких моментов Антон Ахмеров 
нас выручил, и команда воспряла духом. 
Стал получаться скоростной комбинаци-
онный хоккей. Порадовало, что в обороне 
сыграли очень четко и надежно. 

А наставник «Зоркого» Андрей Рушкин 
признался: «Понятно, что мы не были в 
этом матче фаворитами. «Волга» неплохо 
использовала наши ошибки, все-таки в 
ульяновской команде собраны игроки вы-
сокого уровня, и заслуженно победила. Мы 
в этом сезоне вернулись в суперлигу. Наша 
задача - достойно играть в каждом матче. 
И мальчиками для битья в чемпионате мы 
точно не будем.

Вчера вечером «Волга» провела домаш-
ний матч с архангельским «Водником». А 
затем нашей команде предстоит трудный 
выезд: 11 ноября - игра в Хабаровске со 
«СКА-Нефтяником», 14 ноября - в Иркутске 
с «Байкал-Энергией». Надеемся, что финан-
совые проблемы не помешают... 

Новый хоккейный сезон 
«Волга» начала с разгрома 
красногорского «Зоркого», 
отправив в ворота соперника 
семь безответных мячей. 
Трудно даже припомнить, 
когда наша команда стартовала 
в чемпионате России с таким 
красивым счетом.

А ведь несколько дней перед стартовой 
игрой прошли для «Волги» весьма нервно. 
До последнего не была оформлена заявоч-
ная документация для участия в чемпиона-
те России среди команд суперлиги сезона 
2017/2018. Буквально накануне выплатили 
денежную компенсацию клубам «Водник» 
и «Енисей» за полузащитников Дмитрия 
Савельева и Рустама Тургунова.

Главный тренер «Волги» Вячеслав Манкос 
попал в больницу с гипертоническим кри-
зом. И.о. главного тренера был назначен 
Александр Епифанов. Ну а шестикратный 
чемпион мира защитник Павел Булатов, 
который еще несколько дней назад на 
встрече с болельщиками с улыбкой обещал 
биться за «Волгу», до чемпионата России 
в нашей команде не дожил. Покинул клуб 
со стандартной формулировкой «по се-
мейным обстоятельствам» (в которую при 
сложившихся обстоятельствах мало кто из 
болельщиков поверил). Теперь играет за 
московское «Динамо».

Но все трудности оказались преодолены. 
4 ноября в Ледовый дворец пришло более 
двух тысяч зрителей. Им «Волга» и подари-
ла «сухую» победу. Однако ждать первого 
гола пришлось 27 минут. До этого момента 
команды играли скучновато и создавали 
немного острых ситуаций. По-настоящему 
вступить в игру пришлось лишь вратарям, 
и наш Антон Ахмеров выручал команду, со-
рвав аплодисменты болельщиков. 

Отличились практически все ведущие 
игроки «Волги». Что радует - счет открыл 
Эмиль Бихузин, значит, успел набрать фор-
му после перенесенной операции. Второй 
гол на счету самого титулованного игрока 
«Волги» Дмитрия Савельева. Третий мяч 
забил капитан «волжан» Петр Захаров.

После перерыва «Волга» полностью взя-
ла инициативу в свои руки, и болельщики 
уже не сомневались в победе любимой  
команды. Четвертый и пятый мячи с интер-
валом в две минуты забил Владислав Кузне-

Эмиль Бихузин открывает счет.  



Отдохни

Международный фестиваль студенческих фильмов ВГИКа пройдет с 10 по 14 ноября на площадках УлГПУ   ►
и креативного пространства «Квартал». Ульяновские зрители могут проголосовать за понравившуюся картину.
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Овен
Овнам следует отчаянно защищать свою 
репутацию, не дайте в ней усомниться. Благо-

приятное время для возобновления старых связей. На-
верняка, есть человек, по которому вы очень скучаете, 
но боитесь сделать шаг, чтобы наладить отношения. 

Телец 
Вы никак не можете настроиться на рабочую 
волну, чтобы завершить начатые проекты. 

Необходимо составить план действий на ближайшее 
будущее и выделить для себя основную цель. Если 
вы сейчас ничего не предпримете, можете совсем 
запутаться. 

Близнецы 
Близнецы слишком предвзяты к близким, по-
зволяют себе отпускать язвительные коммен-

тарии в их адрес. Такое поведение может негативно 
отразиться на контактах, если вы не остановитесь. В 
какой-то момент может показаться, что вас никто не 
понимает.

Рак 
Вас настигнут финансовые проблемы. Прежде 
чем занимать, проведите анализ ситуации и 

выясните, может, есть возможность обойтись без за-
имствования? Вам необходимо научиться рационально 
распределять свои средства, чтобы не возникало таких 
ситуаций.

Лев 
В последнее время вы стали слишком нерв-
ными и раздражительными. Вспышки агрес-

сии не должны задевать окружающих, постарайтесь 
отвлечься от всего происходящего. Работа поможет 
вам прийти в себя, и очень скоро акценты сместятся 
в другую сторону. 

Дева 
Постарайтесь не планировать никаких дел, по-
вышенный уровень опасности представляют 

вирусные заболевания. Для профилактики даже полезно 
полежать дома с температурой. Не стоит пренебрегать по-
мощью родственников, они проявят свою заботу о вас.

Весы 
Этот период порадует новыми знакомствами с 
хорошими людьми, вас обязательно пригласят 

в гости или на какое-то другое торжество. Не отказы-
вайтесь провести досуг в хорошей компании. Пора 
отказаться от вредных привычек: алкоголя и сигарет.

Скорпион
У вас появится желание реализовать личные 
амбиции, но не забывайте о семье, которая 
страдает из-за вашей постоянной занятости 

на работе. Могут обостриться отношения с близкими, 
и даже вероятен скандал, который повлияет на вашу 
деятельность. 

Стрелец 
Не стоит заниматься урегулированием юриди-
ческих вопросов. На личном фронте намечаются 

большие перемены, наверняка, захочется кардинально 
что-то изменить. Не рубите с плеча, дайте второй поло-
винке шанс, если она в чем-то перед вами провинилась. 

Козерог 
Вы легкомысленно относитесь к хранению де-
нежных средств, а следует быть максимально 

осторожными. Дома не избежать поломки техники, 
и есть риск получить бытовую травму на кухне. Вас 
посвятят в секрет, который никому нельзя будет рас-
сказывать. 

Водолей 
Вас ждут конфликты, сложно будет донести 
до близкого человека свое мнение. Поста-

райтесь вести себя максимально сдержанно и не 
давать повода для ревности. Помните о том, что 
разговор по душам - это лучшее средство развеять 
все тревоги.

Рыбы 
Повышенная загруженность может негативно 
отразиться на состоянии вашего здоровья. 

Не доверяйте коллегам по работе. В самый неожи-
данный момент вас могут подставить. Воздержитесь 
от покупок в Интернете, они могут не оправдать ваши 
ожидания. 

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 8 по 14 ноября

Анна ГРИГОРЬЕВА

Скажите, вы соблюдаете 
правила хорошего тона? Не по-
няли вопрос? Ну, вы считаете 
себя воспитанным человеком?

И обсуждаете ли эту тему со 
своими детьми? Или, на ваш 
взгляд, главное, чтобы ребенок 
вел себя смирно и поменьше 
капризничал? А рассказать ему, 
как вести себя по отношению к 
окружающим людям, вы не хоти-
те или не считаете нужным?

А ведь правила хорошего тона 
очень просты и не требуют от 
нас никаких усилий. Например, 
в наших трамваях объявляют, 
что нужно уступать места бе-
ременным женщинам, инвали-
дам и пассажирам с детьми. Но 
почему-то все позабыли, что 
воспитанный мужчина непремен-
но уступит место любой обык-
новенной женщине. Однажды 
услышала от своего знакомого: 
«Почему я должен уступать место 
моей ровеснице, не больной, не 
беременной? У нас же женщина 
пребывает в равных правах с 
мужчиной? В Америке или Кана-
де женщина тебя просто не пой-
мет. Если ты ей уступишь место, 
она обидится».

Ну, во-первых, уступить место 
женщине - одно из правил хоро-
шего тона. Если в детстве папа 
этому правилу научит сына, тот, 
став взрослым, предложит жен-
щине присесть, даже если сам 
устал после работы. Во-вторых, 
почему мы сразу киваем на за-
границу? Пусть в Америке или 

Канаде живут непонятливые и 
обидчивые дамы. Я, к примеру, 
в такой ситуации не обижусь, 
только спасибо скажу.

А уж если так хочется при-
общиться к цивилизованному 
заграничному обществу, давайте 
последуем примеру Испании. 
В Мадриде мужчинам запрети-
ли... раздвигать ноги во время 
поездки в общественном транс-
порте. Эту кампанию иницииро-
вала группа испанских женщин, 
и испанские чиновники их по-
слушались. Очень актуально! 
Вспомните, дамы, свои поездки 
в наших тесных маршрутках. Как 
вольготно рассаживаются муж-
чины! Словно в личном транс-
порте едут или дома на диване 
расположились. Сколько места 
занимают они на сиденьях! Ты 
пытаешься пристроиться с кра-
ешка, висишь над проходом 
между сиденьями... Мужчинам 
же хоть бы хны! Им удобно, и 
ладно. 

А когда вы заходите в магазин 
или в любое учреждение - часто 
получаете дверью по носу? Я уже 
не надеюсь, что идущий впереди 
мужчина пропустит женщину 
вперед. Хоть бы дверь придер-
жал... Помню, как в нашем сту-
денческом общежитии испанец 
воспитывал своего маленького 
сына, если возле дверей оказы-
валась женшина. Отец говорил: 
«Сначала пройдет сеньорита». 

Мужчины, попробуйте хотя бы 
иногда следовать этим простым 
правилам. И спасибо вам скажут, 
и стольким женщинам поднимете 
настроение! 

Сначала сеньорита!

Сканворд «Колчан» конкурс «НГ» +

Правильно ответил на вопросы викторины  
от 18 октября 

В.Н. Сенчин(г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию  

за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

ответы на викторину  
от 18 октября

1 - б, 2 - в, 3 - а, 4 - в.

ответы на кроссворд  
от 18 октября

По горизонтали: 3. Озеро. 8. Марьяж.  
9 .  Чертеж.  10 .  Очерк.  11 .  Лизинг.  
12. Оракул. 13. Мама. 15. Альт. 18. Тост.  
19. Уста. 20. Клоп. 23. Кофр. 25. Ущелье. 
28. Бикини. 29. Навоз. 30. Гнездо. 31. Ин-
декс. 32. Тюник.

По вертикали: 1. Защита. 2. Льдина.  
3. Ожог. 4. Елей. 5. Очко. 6. Триада.  
7. Желудь. 13. Моток. 14. Масло. 16. Лассо.  
17. Театр. 21. Лощина. 22. Польза. 23. Кака-
ду. 24. Феникс. 26. Енот. 27. Свин. 28. Бзик.

Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ.  
Присылайте ответы по адресу: 432017, г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11 с пометкой «На конкурс «НГ»  
или приносите в редакцию лично. Правильно  
ответившему - приз от телекомпании «ТНТ».  
Ответы принимаются до 19 ноября (по штемпелю). 

Смотрите новый сезон сериала «Универ» в 21.00 с пн. по чт. на канале тНт
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Викторина «Универ»
1. С игроками какой футбольной  
команды чуть было не познакомился 
фанат ногомяча Артур Микаэлян?
а) Арсенал (Тула);
б) Арсенал (Лондон);
в) Арсенал (Серпухов).
2. На каком телеканале Маша Белова 
вела прогноз погоды?
а) Балашиха Today;
б) Реутов ТВ;
в) Невинномысск 24.
3. Какая популярная группа снима-
лась в одном из эпизодов «Универа» 
в прошлом сезоне?
а) Тараканы!;
б) Город 312;
в) Браво.
4. Как зовут новеньких двойняшек, 
переехавших в блок?
а) Саша и Маша;
б) Вика и Ника;
в) Зита и Гита.

5 .  К а к и м  в и д о м  д е к о р а т и в н о -
прикладного искусства занимаются в 
кружке, которым руководит Кисель?
а) Макраме;
б) Оригами;
в) Выжигание.



Афиша

Театрализованная концертная программа «Осенний кураж» состоится в киноконцертном комплексе «Современник»   ►
в эту субботу (начало в 16.00). В программе эстрадные коллективы, ансамбли танца и многое другое. (6+)

Ирина АНТОНОВА

Подлинную «лампочку Ильича», знаменитые 
«керенки», фотоальбом революционного 
выпуска Симбирской классической гимна-
зии и многое другое - все это можно увидеть 
на выставке «Мы наш, мы новый мир по-
строим?» в музее «Симбирская классическая 
гимназия». Она посвящена 100-летию Вели-
кой российской революции. 

Данный проект, созданный в рамках про-
граммы «Симбирский разлом. Люди и судьбы», 
был поддержан фондом «История Отечества» в 
рамках грантового конкурса.

Выставка «Мы наш, мы новый мир построим?» 
прежде всего о лидерах двух революций, а также 
о судьбах других наших земляков - выпускников 
Симбирской классической гимназии.

- Это не констатация фактов, это не победные 
реляции в пользу революции или, наоборот, 
контрреволюции. Это выставка-размышление, 
попытка разобраться «Мы наш, мы новый мир 
построим?». Обратите внимание, в названии не 
восклицательный знак, не точка, а знак вопро-
сительный: то ли мы строили, что собирались, 
и каковы были мечты авторов двух этапов рево-
люции, - прокомментировала старший научный 
сотрудник музея «Симбирская классическая 
гимназия» Ирина Макеева.

На выставке представлены подлинные доку-
менты из Государственного архива Ульяновской 
области, фотографии из архива новейшей исто-
рии Ульяновской области, экспонаты из фондов 
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина». 

В экспозиции много предметов - символов 
того переломного момента для страны. Напри-
мер, издания трудов Ленина 1917 года, подлин-
ная «лампочка Ильича», знаменитые «керенки» 
- денежные знаки той поры.

Одним из наиболее любопытных экспонатов 
стал альбом выпуска Симбирской классической 
гимназии 1917 года. Среди выпускников - пред-
ставители «красного» и «белого» движений. Зри-
мой становится трагедия Гражданской войны: то-
варищи по гимназии, сидевшие за одной партой, 
оказываются по разные стороны баррикад. 

- В оформлении выставки красный и белый 
цвет соседствуют в одной витрине, - говорит за-
ведующая отделом музеев Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина» Ольга Туркина. - Мы не 
разделили на «белых» и «красных» события 
революции. Это процесс, который шел одно-
временно. И те и другие любили свою Родину 
и, как могли, старались ей послужить. И не их 
беда в том, что одни были правы, другие - нет. 
И кто был вообще прав? Это проблема, которую 
решит история. И поскольку история - дама 
сложная, капризная, то наша с вами задача по-
размышлять на этой выставке.

Работа выставки продлится до конца года. 
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Спектакли
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Концерты

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

10 ноября, 18.00 - М. Себастиан 
«Безымянная звезда» (неоконченная 
симфония в двух частях, 12+).

11 ноября, 17.00 - Ф. Шиллер «Ковар-
ство и любовь» (сюита для флейты и 
двух влюбленных, 16+).

12 ноября, 17.00 - А.С. Пушкин «Капи-
танская дочка» (драма, 16+).

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

Малая сцена

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

11 ноября, 17.00 - Д. Салимзянов 
«Дуры мы, дуры!.. или одинокая жен-
щина с мужем» (лирическая комедия, 
14+).

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

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

11 ноября, 18.00 - ко дню рождения 
Nebolshogo театра «БЕНЕФИС. В глав-
ной роли - Nebolshoy театр» (16+).

14 ноября, 11.00, 13.30 - «Мама, папа, 
братья Гримм» (по мотивам сказок бра-
тьев Гримм, 6+).

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

11 ноября, 10.30, 13.00 
- «Три поросенка» (3+).

11, 12 ноября, 18.00 - премьера! «Про 
Федота-стрельца, удалого молодца» 
(12+).

12 ноября, 10.30, 13.00 - «Красная 
Шапочка» (4+).

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

9 ноября, 18.30 - Ольга Кабо, Нина 
Шацкая и УГАСО «Губернаторский» в 
музыкально-литературном спектакле 
«Я искала тебя…», посвященном твор-
честву и судьбе поэтессы Марины Цве-
таевой (6+).

11 ноября, 18.00 - трехчасовой тан-
цевальный марафон «Дискотека 90-х» 
(12+).

13 ноября, 19.00 - спектакль «Семь 
приемов обольщения, или Сафари люб-
ви» (12+).

14 ноября, 18.30 - «Итальянский опер-
ный вечер»: концерт Национального 
филармонического оркестра России 
под управлением народного артиста 
СССР Владимира Спивакова с участием 
лауреатов международных конкурсов 
Надежды Гулицкой (сопрано) и Алексея 
Неклюдова (тенор) (6+).
Малый зал

11 ноября, 17.00 - к 100-летию 
Октябрьской революции: УГАСО «Держа-
ва» в концерте «Крейсер «Аврора» (6+).

12 ноября, 17.00 - УГОРНИ под 
управлением Ивана Крайника ис-
полнит музыку народов Кавказа в 
концерте «Гордый Кавказ» (6+). 

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

11 ноября, 17.00 - концерт народного 
коллектива вокальной студии «Соло» 
(0+).

13 ноября, 19.00 - Государственный 
академический ансамбль танца «Кабар-
динка» представляет новое роскошное 
национальное шоу мирового класса 
«Дыхание гор» (12+).

Центр татарской культуры
(пр-т Нариманова, 25, тел. 42-09-32)

11 ноября, 18.00 - межнациональный 
концерт «Мы единое целое» (0+).

Симбирский разлом  
1917 года в лицах 
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14 ноября, 18.00 - О. Но-
вицкая, Д. Долматова «Вера, 
Надежда, Любовь» (по книге  
Г. Демочкина «Вера и прав-
да», 12+).

8 ноября, 19.00 - концерт Государ-
ственного академического хореогра-
фического ансамбля «Березка» (0+).

12 ноября, 18.00 - шоу под 
дождем театра танца «Ис-
кушение» (16+).

Шлите почту Деду Морозу
В эту субботу состоится торжественное открытие почты Деда Мороза в Улья-
новском театре кукол. Она будет работать бесплатно до 10 декабря.

Открытие начнется в 10.00, а после в театре кукол состоится спектакль 
«Про веселого мышонка». Если вы решите отправить дедушке письмо - пом-
ните: нужно не забыть указать контактный телефон, по которому педагоги 
свяжутся с родителями и договорятся о передаче подарка ребенку. 

Какая экскурсия - честное купеческое!
Автобусно-пешеходная экскурсия «Честное 
купеческое» состоится в эту субботу в музее-
заповеднике «Родина В.И. Ленина» (начало -  
от Симбирской классической гимназии). 

В программе экскурсии - прогулка «Симбирск 
торговый» по историческому центру города, 
посещение музея «Симбирское купечество» с 
досуговой программой «Традиции купеческого 
чаепития» и интерактивная программа в музее 
«Мелочная лавка».

В музее «Симбирское купечество» участники 
экскурсионной программы познакомятся с 

деятельностью крупных симбирских купцов. В 
зале «Чайная на Московской» участники экс-
курсии смогут поторговаться с любезным при-
казчиком, узнать об особенностях купеческого 
быта и даже «откушать чаю» в самых настоящих 
купеческих традициях.

О торговле продолжится рассказ в музее 
«Мелочная лавка», которая в этот период пред-
ставляла из себя особый вид стационарной 
торговли, она была небольшим заведением и 
могла располагаться в отдельных строениях на 
улицах, в торговых рядах, но чаще в одной из 
комнат дома самого хозяина.
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11 ноября в доме свободного искусства Arca FreeDOM (ул. Радищева, 6) состоится концерт музыкального проекта Sage,  ►
исполняющего музыку на диджериду - народном инструменте австралийских аборигенов. Начало концерта в 19.00. (6+)
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конкурс: А я тут ни при чём!à
Есть у кошек интересное и очень 
полезное свойство. Эти грациозные 
животные могут сделать себе домик 
из любой коробки. Даже если она на 
несколько размеров меньше своего 
гостя. Этой способностью обучен и 
кот Кузя, живущий у нас дома много 
лет. Принесли мы его с Южного рынка 
маленьким котенком. Просто не ве-
рится, как он смог вымахать до таких 
гигантских размеров. Большому коту 
- маленький домик. Кузя приютился в 
коробке из-под конфет, будто бы это 
место для него приспособлено. По-
думаешь, что стоит на столе и меньше 
его в два раза. Зато удобно!

Елена ТРЕбуНСКАЯ,  
ульяновск

Голуби, как известно, довольно 
тугие на ум птицы. Этим голуби-
ным тугоумием частенько пользу-
ются воробьи. Более юркие и со-
образительные пташки обирают 
больших неповоротливых птиц, 
оставляя их без предложенного 
людьми обеда. Вот и на сделан-
ном мною снимке воробьишки 
обирают решившего перекусить 
голубя, подъедая заботливо 
оставленные человеком крошки.  
Что ж, все как у людей - все 
самое вкусное достается тем, кто 
быстрее думает и оперативнее 
действует. 

Александр АКОПОВ, ульяновск 

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

в этот деньà
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Помните, как в 80-е мы отплясывали под за-
бавную и немножко хулиганскую песенку про Сару 
Барабу, которая жила в далекой бухте Тимбухту? 
Как грустили и мечтали о любви, услышав нежную 
мелодию: «Ах, Алиса, как бы нам встретиться»... 

Эти песни подарил нам бит-квартет «Секрет». 
Родившийся в 1983 году, он отличался от привыч-
ных и поднадоевших вокально-инструментальных 
ансамблей. И не только тем, что квартет взял себе 
имя, отсылающее к одной из песен легендарной 
группы «Битлз» «Do you want to know a secret?». 
Очень уж необычным по тем временам был их 
репертуар - квартет занимался стилизацией эсте-
тики бита и рок-н-рола 60-х годов. Музыку писала 
парочка из квартета - выпускники Ленинградского 
института театра, музыки и кинематографа Нико-
лай Фоменко и Максим Леонидов. В «Секрете» 
собрались музыканты на все руки: и Фоменко, и 
Леонидов, и Андрей Заблудовский, и Алексей Му-
рашов - каждый играл на нескольких инструментах 
и каждый мог взять на себя роль солиста. 

Они стремительно взлетели на музыкальный 
олимп. Их приглашали в самые популярные теле-
программы: «Кружатся диски», «Утренняя почта» и 

«Музыкальный ринг». В 1985 году «Секрет» приняли 
в Ленконцерт. И начались многочисленные гастроль-
ные поездки по российским городам и весям.

Это фото наш фотокорреспондент Владимир Лам-
зин сделал 8 ноября 1986 года. Веселые и счастли-
вые «секретовцы» прогуливались по Карамзинскому 
скверу. Они не просто приехали в наш город с кон-
цертом. К тому времени квартет уже год работал... от 
Ульяновской областной филармонии. В те времена 
многие популярные артисты по разным причинам, 
чаще всего финансовым, выступали от провинци-
альных филармоний. В нашей, к примеру, числился 
не только «Секрет», но и Лариса Долина, Сергей За-
харов, Ирина Понаровская. Может, потому эти певцы 
любили приезжать в Ульяновск с концертами? 

«Секрет» несколько раз превращался из кварте-
та в трио, но на юбилейные даты всегда собирался 
в золотом составе. Вот и сейчас Фоменко, Леони-
дов, Заблудовский и Мурашов готовятся к празд-
нованию 35-летия коллектива. В феврале-марте 
2018 года квартет отправится в гастрольный тур 
по двадцати российским городам. Может, и в Улья-
новск заглянут по старой памяти? Ах, «Секрет», ну 
как бы нам встретиться?

Последняя открытка Октября
Егор ТИТОВ

Как отмечали в советское время главный 
праздник страны? Артефакты дня Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции собрали на выставке, открывшейся  
в городской усадьбе семьи Ульяновых.

«Красный день календаря. 7 ноября на 
родине В.И. Ленина» - так называется экс-
позиция.

- День Октябрьской революции был осо-
бым событием в жизни советского народа. К 
этому празднику подводились итоги сорев-
нований, открывались предприятия, школы 
и больницы, сдавались дома, делались науч-
ные открытия. А люди поздравляли друг дру-
га с праздником открытками и подарками, 
- рассказывает заведующая домом-музеем 
Татьяна Брыляева.

Кстати, об открытках. Их на стендах пред-
ставлено много, и относятся они к разным эта-
пам существования советского государства. 
Первые открытки тридцатых годов с изображе-
нием крейсера «Аврора» и революционными 

стихами Маяковского. Привычные открытки 
брежневской эпохи с серпами и молотами, 
красными флагами, профилями Ильича и все 
той же непременной «Авророй».

И еще одна вроде бы все такая же от-
крытка из той «застойной» серии. Спасская 
башня, красные флаги, факел - символ света 
Октябрьской революции во тьме мирового 
империализма. Простая, да со своим от-
личием.

- Это открытка, изданная в 1991 году к 
последней годовщине революции, широко 
отмечавшейся на государственном уровне. 
Обратите внимание на город, который ее вы-
пустил, - Ульяновск, - рассказывает попутно 
Татьяна Михайловна.

Подведение итогов социалистических со-
ревнований и награждение лучших сотруд-
ников в коллективах. Эта еще одна важная 
составляющая праздника тоже хорошо от-
ражена на открывшейся выставке.

Казалось бы, что можно понять по благо-
дарственным письмам и похвальным гра-
мотам? Не побоюсь сказать, что многое. 
Грамота 1932 года, носящая гордое название 
«революционной». Черно-белая, напечатан-
ная на простом листе. «В день XV годовщины 
Октября, существования великой, непобеди-
мой рабоче-крестьянской власти» и так далее 
по тексту. А вот 1987 год. Красиво оформлен-
ное, яркое благодарственное письмо с крас-
ными флагами, золотым профилем Ленина 
и заводскими трубами. И скупое выражение 
благодарности от райкома за проведение 
дня культуры Засвияжского района.

Чувствуете, как выветривался революци-
онный пафос из жизни советского общества, 
а его место занимали формализм и простая 
проформа? Но главный праздник страны 
оставался, и традиции его отмечания были 
во многом неизменными.
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