
№ 46 (203), 15 ноября 2017 г.

Больше не фонит 
Специалисты «Росатома»  

подтвердили:  
радиационное загрязнение  

в Соловьевом овраге  
ликвидировано

  стр. 8 - 9

  ► 5 ульяновских студентов вошли  
в число 500 лучших волонтеров  
Всемирного фестиваля молодежи  
и студентов.

  ► 20 тысяч человек посетили  
сельхозярмарку в Засвияжском  
районе 11 ноября.

  ► 98 многоквартирных домов  
капитально отремонтируют  
в Ульяновске в 2018 - 2020 годах.

Не менее  ► 8 лет должен прослужить 
асфальт на отремонтированных  
в 2017 году дорогах областного 
центра. 
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ТВ-программа  
на Всю неделю!

ревизорро

жизнь замечательных семей

новости одной строкой

à

à

à

«Мы не знаем,  
проснёмся утром или нет»

Народный ревизорро побывал в доме № 46а по улице 
Автозаводской в Ульяновске. Поводом для нашего визита 
стал звонок от жителей, обеспокоенных состоянием своего 
дома. И неудивительно - здание рушится на глазах.

Приёмная сестра
Всю жизнь мы проводим в ожидании какого-то чуда. 

Даже отправляемся в дальние страны в надежде, что там 
нас настигнет счастье, придумываем себе всякие приклю-
чения. И не подозреваем, что новые повороты судьбы ждут 
нас буквально за углом.

 http://ulpravda.ru/narodka
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цитата неделиà

собрали  
в санитарную пятницу  

в Ульяновске.

цифра неделиà

1
тысячу  

кубов мусора 

фотофактà

Вот уже два месяца идет масштабный ремонт в парке  
Дружбы народов. Здесь меняют плитку, лестницу и даже  
собираются обновить один из символов Ульяновска - надпись 
«ЛЕНИН» из барбарисовых кустарников. Однако работы, как 
это часто бывает, затянулись. Первоначально их собирались 
закончить к 15 октября. Теперь поговаривают уже о середине 
декабря. Пусть так, лишь бы сделали все качественно. 

Иван СОНИН

В понедельник, 13 ноября, 
большая часть школьников 
Ульяновска все-таки  
приступила к учебе после  
незапланированных каникул.

Напомним:  отдых город -
с к и м  у ч е н и к а м  п р о д л и -
ли по решению санитарно-
противоэпидемической комис-
сии. Остались сидеть дома до  
20 ноября дети из четырех школ. 
По решению СПЭК ученики млад-

ших классов школ № 51 и 52 и 
все дети из школ № 24 и 70 еще 
неделю будут находиться на ка-
рантине. 

Также на комиссии опреде-
лили критерии, по которым на 
карантин будут отправлять вос-
питанников детских садов. В 
случае если в дошкольном обра-
зовании заболеют пять человек,  
карантин будет введен во всем 
детском саду.  Отдельные группы 
в детсадах отправят на карантин, 
если более двух детей подхватят 
инфекционное заболевание. 

Ольга ВАСЮКОВА

Знаменитый ульяновский 
спортсмен, 85-летний  
Николай Исаков взял  
очередное «золото».

На несколько дней столицей 
тяжелой атлетики стал город ору-
жейников - Тула. Здесь с 9 по 12 
ноября проходил 22-й Кубок Рос-
сии по этому виду спорта среди 
ветеранов. Участники выступают 
в нескольких возрастных катего-
риях: 40 - 45, 55 - 59, 60 - 64, 65 
- 69 и т. д. Самая старшая группа 
- 85+, а самому старшему спорт-
смену 87 лет! Поднять штангу по 
100 кг для них - плевое дело. 

На соревнования съехались 
участники со всей России: 

Московская область, Ленин-
градская, Свердловская, Ко-
стромская, Татарстан, Ханты-
Мансийск, Ингушетия… Улья-
новск представлял легендарный 
Николай Исаков. На соревно-
ваниях Николай Васильевич 
установил три рекорда России. 
Ветеран стал победителем Куб-
ка России, заняв первое место 
в абсолютном зачете в своей 
возрастной категории - 85 лет и 
старше. Исаков награжден меда-
лями и Кубком России.

На счету почетного спортсмена 
несколько десятков побед в са-
мых престижных соревнованиях 
различного уровня. В свои 85 лет 
Николай Васильевич не пропу-
скает ни одной тренировки. По-
здравляем его с новой победой!

Не каникулы, а карантин

85 лет и старше

Андрей ТВОРОГОВ

Доводилось ли вам когда-
нибудь здороваться  
на улице с абсолютно  
незнакомым человеком 
без всякой на то при-
чины? А вы попробуйте 
- положительные эмоции 
обеспечены. Повод за-
мечательный: Всемирный 
день приветствий, кото-
рый отмечается во всем 
мире 21 ноября.  
«Народная» присоедини-
лась к празднику.

«Здравствуйте!» - громогласно 
и с улыбкой до ушей обращаюсь 
к студентке Юле возле универси-
тетского корпуса на Пушкинской. 
Чувствую себя Маяковским - не 
меньше. Девушка в замешатель-
стве, и еще до того, как она робко 
ответит «здравствуйте», я торже-
ственно вручаю ей нашу газету. 
Щелчок камеры! «Нет, я не маньяк, 
я журналист. Поздравить вас с 
Днем приветствий решил да све-
жий номер подарить. И ручку. Вам 
же нужна ручка?». «Нужна», - тихо 
говорит Юля и начинает улыбаться. 
Знакомимся.

Холодная война, 
горячее приветствие
Наша студентка призналась, что 

она девушка вежливая и здорова-
ется со всеми, кто здоровается с 
ней. А сама незнакомцев все-таки 
не «здравствует». Посоветовали ей 
попробовать. У Юли было, как это 
сейчас говорят, загруженное лицо 
- не все гладко, видимо, на лекции 
или семинаре. Ну а после нашего 
«здравствуйте» девушка расцвела. 
Чудесная сила слова!

«И меня сфотографируйте!» - бук-
вально залезает в кадр огромный 
мужчина с командирской выправ-
кой. Представился бывшим комба-
том морской пехоты. Отчего с офи-
цером не поздороваться? Здрав-
ствуйте! Широко улыбается, когда 
мы вручаем ему газету. А впрочем, 
через минуту возвращает ее об-
ратно - есть, мол, у меня экземпляр 
этого номера. Спрашиваем, как 

Ловите «народное»     здравствуйте!

Министр культуры России  
Владимир МЕДИНСКИй:

- Мы разрабатываем сейчас программу 
реконструкции и модернизации 
наших филармонических площадок. 
Программа очень интересная,  
потому что спрос на это 
огромный. Наши филармонии 
каждый год ставят все новые 
и новые рекорды по продаже 
абонементов.

2 Народная газета
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Позвони, если непогодится
Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации 

в период сильных снегопадов и дождя в Ульяновске запустили 
горячую линию по дорожной ситуации. Работать она будет 
круглосуточно по телефону (8422) 79-50-14. 
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СТАТИСТИКАà

«Патриоты» уехали  
в Узбекистан

УАЗ поставил Республиканской 
службе инкассации Узбекистана 300 
новых автомобилей «ПАТРИОТ» и 
«ПИКАП». Обе модели - в комплекта-
ции «Классик» белого цвета, при этом 
УАЗ-«ПИКАП» отправились в Узбеки-
стан с установленным кунгом. Уже 
в Ташкенте местные партнеры УАЗа 
проведут специальную подготовку 
автомобилей для работы в инкас-
сации. Планируется, что ведомство 
продолжит обновлять автопарк про-
дукцией ульяновского завода. 

Амнистию продлили
Сергей Морозов предложил прод-

лить действие проекта «Гаражная ам-
нистия» до конца 2018 года. Соответ-
ствующий нормативно-правовой акт 
будет принят в ближайшее время. 

Долой рекламу!
С улиц Ульяновска убирают не-

санкционированную рекламу. По 
информации администрации Засви-
яжского района, на прошлой неделе 
демонтировано 10 рекламных кон-
струкций, самовольно установлен-
ных на Московском шоссе, улицах 
Автозаводской и Пушкарева.

КороТКо

АКцИя «НГ»

à

à

Ольга ВАСЮКОВА

Завтра, 16 ноября, на кладбище 
поселка Мостовая  
в Ульяновске захоронят останки 
бойца Великой Отечественной 
войны, пехотинца 29-й армии 
РККА Михаила Дьячкова.

Михаил Дьячков погиб летом 
1942 года во время одной из 
Ржевских операций и числился 
пропавшим без вести. Останки 
красноармейца были найдены в 

сентябре возле дороги у дерев-
ни Погорелки Ржевского района 
Тверской области поисковым 
отрядом «Память» - жителями 
деревни, семьей Морозовых.

Данные о бойце Красной  
армии установлены из четко 
читаемой записки в солдатском 
медальоне, заполненной Ми-
хаилом Дмитриевичем. В ней 
написано: «Дьячков Михал Дми-
триевич, Куйбышевская область, 
Ульяновский район, с. Сельга».

Наш земляк был уроженцем 
поселка Сельдь (ранее назы-

ваемого Сельга), а его жена Анна 
Александровна - поселка Мосто-
вая, входящих сегодня в границы 
города. Поэтому останки погиб-
шего за Родину Михаила Дьяч-
кова, которого предадут земле 
со всеми воинскими почестями, 
найдут свой последний покой в 
одной могиле с его супругой.

Родственники красноармейца 
установлены поисковиками Улья-
новской области, жива его дочь 
Валентина Михайловна, которая 
видела отца только на единствен-
ном сохранившемся фото.

Арина СОКОЛОВА

Аналитики «Яндекса» ис-
следовали поисковые запросы 
о 50 крупнейших городах 
России - от Москвы до Брянска. 
Выяснилось, что за год про 
Ульяновск спрашивали не так 
часто - всего 18 миллионов раз.

Это немного меньше, чем про 
Курск, и немного больше, чем 
про Липецк. Из крупных городов 
Ульяновском чаще всего инте-
ресуются в Нижнем Новгороде, 
Саратове и Самаре. А в самом 
Ульяновске ищут Москву, Самару 
и Казань.

Запросы про наш город в 
основном связаны с продукци-

ей, которая здесь производится: 
«двери межкомнатные улья-
новские распродажа», «мягкая 
мебель ульяновской фабрики 
фото и цены». Также спрашивают 
про различные местные пред-
приятия: мебельную фабрику, 
автомобильный и механический 
заводы. Много запросов и про 
институт гражданской авиации.

здороваются в морской пехоте. А 
вот так! - резким отточенным дви-
жением рука комбата летит к виску 
в воинском приветствии. Распро-
щались, и, удаляясь, мужчина даже 
запел песню. Кроме шуток.

Вроде и не произошло ничего, 
а настроение хорошее. Магию 
творит человеческая вежливость. 
Вообще говоря, день приветствий 
придумали братья Майкл и Брайен 
Маккомак в разгар холодной войны. 
Так вот, братья подготовили письма 
с радушными приветствиями во 
все концы мира, а в них предлага-
лось написать «Здравствуйте» еще 
кому-нибудь. Вот и разлетелись 
письма по 180 странам.

ПрИвеТ,  
щёчКА К щёчКе

«Здравствуйте, меня Андрей 
зовут!» - решительно протягиваю 
газету Светлане, прогуливающейся 
по улице 12 Сентября. «Мы день 
приветствия отмечаем. А вы как с 
подружками здороваетесь?». «О, 
так вы по адресу! Щечка к щечке 
щелк! Это с подругами», - привет-
ливо смеется девушка. А издалека 
она нам казалась такой строгой… 
«А с незнакомцами здороваетесь?». 
И Света начинает рассказывать 
историю. В одном и том же месте на 
протяжении многих лет с ней здоро-
вается один и тот же незнакомый ей 
человек. Идет она вечером домой, а 
тут: «Здравствуйте». Ну и она в ответ 
«здравствует». Почти подружились, 
хотя ни разу не разговаривали.

«Здравствуйте!» - протягиваю 
руку парню Артему. Как бы усту-
пая, он протягивает свою. Лицо-то 
какое хмурое! Но, узнав про празд-
ник, немного оттаивает. Расстаем-
ся почти друзьями, а вы думали? 
Артем признался, что когда с ним 
здороваются незнакомые люди, он 
обычно не отвечает.

«Здравствуйте!» - передо мной 
продавщица Татьяна, торгует фрук-
тами и овощами на рынке и силу 
приветствия знает не понаслышке. 
«Здравствуешь» человека - и сразу 
беседа идет теплее. А там и фрук-
тов купит. Вручаем газету. А она 
нам персик. Вкусно!

«Здравствуйте» еще, и еще, 
и еще… так и набралось десять 
человек. Работает лучше любого 
антистресса. Вы попробуйте.

Ловите «народное»     здравствуйте!
Возвращение на родину

Ульяновск - это мебельная столица

3Народная газета
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НА САйТе 

«Здравствуйте» -  
это вообще-то  
пожелание здоровья.  
А вот греки, в отличие  
от русскоговорящих, 
желают не здоровья,  
а радости. Индейцы 
новахо говорят:  
«Все хорошо».  
А евреи желают мира. 
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Поймай удачу с «Народной»
Во всех почтовых отделениях  
завершается основная подписка  
на первое полугодие 2018 года.
Подписаться на «Народную газету» можно  
за 83 рубля на 1 месяц  
и за 498 рублей на полгода.  
Индекс издания - 54495.

По доброй традиции в новом году  
мы проведем розыгрыш призов  
среди наших верных подписчиков.  
На кону - ценные призы. Удачи!

«Народная газета»: ближе к людям!
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Купон розыгрыша призов
подписКа на I полугодие 2018 года

ФИО ________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Дата подписки на I полугодие 2018 г. ____________________________________________________________________
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Пусть говорят

Область поднялась на пятое место в рейтинге субъектов ПФО по социально-экономическому развитию. Сейчас регион является  ►
лидером по вводу в действие жилых домов на тысячу человек населения, а также обороту общественного питания. 

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

В Корею - за «умными» 
технологиями

Губернатор расскажет об инвести-
ционной привлекательности Ульянов-
ской области в Южной Корее. В среду-
четверг в Сеуле пройдет Всемирный 
конгресс Международной ассоциации 
содействия развитию массового спор-
та ТАФИСА, в котором примет участие  
Сергей Морозов. Стоит отметить, что 
Ульяновская область является единствен-
ным регионом России, приглашенным к 
участию в международном форуме.

На конгресс приедут делегаты из 100 
стран мира, которые станут обсуждать 
вопросы развития массового спорта в 
мире. Это направление активно раз-
вивается в Ульяновской области, что и 
стало причиной приглашения региона 
на конгресс. 

На генеральной ассамблее Сергей 
Морозов представит концепцию фе-
стиваля единоборств ТАФИСА, кото-
рый пройдет в Ульяновске в 2019 году. 

- Если участники конгресса поддер-
жат идею проведения фестиваля, то 
это будет настоящий успех, - сказал на 
аппаратном совещании глава области.

Во время визита в Корею также прой-
дут встречи губернатора с представи-
телями корейского бизнеса, состоятся 
переговоры с руководством корейских 
компаний и предприятий, представляю-
щих ведущих производителей Кореи. 
Основной их целью будет достижение 
договоренностей о сотрудничестве, в 
том числе локализации современных 
высокотехнологичных заводов крупных 
корейских производителей на террито-
рии Ульяновской области.

- Основной упор будет сделан на 
внедрения «умных» технологий, - под-
черкнул Сергей Морозов.

Сотрудничество в области цифро-
вой экономики и развития «умного» 
электронного государственного управ-
ления будет обсуждаться на встрече с 
мэром Сеула. 

Большая управляющая 
компания

С 1 января 2019 года сферу ЖКХ 
ждут серьезные изменения. На феде-
ральном уровне будут ликвидированы 
такие организационно-правовые фор-
мы собственности, как окружное госу-
дарственное унитарное предприятие 
(ОГУП) и муниципальное унитарное 
предприятие (МУП).

Как сказал губернатор Сергей Моро-
зов, их нужно будет преобразовывать 
либо в казенные учреждения (а это 
значит, что руководитель станет нести 
персональную ответственность, в том 
числе и за долги предприятия), либо 
отдавать в руки бизнеса.

Вопросы эффективного управления 
областной собственностью в ЖКХ стоя-
ли на повестке аппаратного совещания. 
В начале года была создана госкорпо-
рация развития коммунального ком-
плекса. В понедельник в ее руководстве 
прошли существенные изменения.

- В задачи корпорации войдут тепло-
снабжение населенных пунктов, управ-
ление водохозяйственным комплек-
сом, газификацией, теплоснабжением 
и энергоснабжением муниципальных 
образований. По сути, она будет вы-
полнять функции управляющей компа-
нии ТЭК области, - сказал губернатор. 
- Директором государственной кор-
порации назначается Сергей Носков. 
Человек для нас не новый. Он был за-
местителем министра по ЖКХ с 2014 
по 2016 годы. Потом успел поработать 
в бизнесе и посмотрел с этой стороны 
на проблемы.

Прежний руководитель корпора-
ции, ныне депутат Законодательного 
собрания Александр Букин возглавит 
профессиональный наблюдательный 
совет при компании.

Кроме того, в обязанности корпора-
ции войдет развитие альтернативной 
энергетики. В том числе и энергии, 
получаемой с помощью ветра.

Безопасности ради
Трагедия, случившаяся 9 ноября в 

Ижевске, шокировала всю страну. В ре-
зультате взрыва бытового газа частич-
но обрушился подъезд девятиэтажного 
дома. Под завалами погибли семеро 
человек, в том числе двое детей.

По предварительной версии след-
ствия, виновен во взрыве один из жи-
телей дома. Якобы «голоса в голове» 
нашептали ему открутить шланг от 
газовой трубы. Итогом этого разгово-
ра с «голосами» и стала случившаяся 
трагедия.

В произошедшем нет вины неис-
правного газового оборудования или 
действий домашних мастеров, не 
умеющих обращаться с источниками 
голубого топлива. Однако это повод 
лишний раз подумать о безопасности 
и перестраховаться от возможности 
техногенной аварии. С вопросом, как 
контролируется и проверяется внутри-
домовое и внутриквартирное газовое 
оборудование, достаточно ли оно 
безопасно и защищены ли газопро-
воды от действий злоумышленников, 
обратился на аппаратном совещании 
к министру промышленности, строи-
тельства, ЖКК и транспорта Дмитрию 
Вавилину глава области.

- «Газпромом» проведены усилен-
ные работы по контролю над подачей 
природного газа. Параллельно с этим 
мы проводим дополнительные меро-
приятия. Рядом муниципальных об-
разований также были подготовлены 
графики внеплановых проверок газо-
вого оборудования. Мы на штабе по 
прохождению зимнего отопительного 
сезона договорились, что к следующей 
пятнице такие графики войдут в силу, - 
отчитался Дмитрий Вавилин.

Таким образом, в следующую пят-
ницу графики будут утверждены по 
всем муниципальным образованиям и 
начнутся внеплановые проверки обо-
рудования.

Подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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8 ноября  ►
Губернатор находился в рабочей командировке в Москве, где 
принял участие в заседании наблюдательного совета Фонда 
развития моногородов под председательством первого за-
местителя руководителя аппарата Правительства РФ Максима 
Акимова.

9 ноября  ►
В составе российской делегации Сергей Морозов принял уча-
стие в XIV Форуме межрегионального сотрудничества России 
и Казахстана, прошедшем в Челябинске.

10 ноября  ►
Подготовка к старту в следующем году реализации концепции 
«Умный регион» обсуждалась на расширенном заседании 
общественного экспертного совета по развитию информацион-
ных технологий при губернаторе. На встрече с ответственным 
секретарем Гагаринского клуба Натальей Панковой принято 
решение об открытии ульяновского представительства. Бла-
гоустройство парка Дружбы народов стало темой единого 
градостроительного совета. Сотрудников и ветеранов управ-
ления МВД по Ульяновской области губернатор поздравил со 
столетним юбилеем советской милиции.

11 ноября  ►
Глава региона работал в южном кусте области: в Троицком 
Сунгуре (Новоспасский район) осмотрел строительство фермы 
на 1 200 голов крупного рогатого скота и футбольный стадион 
с искусственным газоном, в Радищеве распорядился выделить 
дополнительное финансирование на ремонт фасада и вну-
треннюю отделку Дома культуры, в Старой Кулатке занимался 
вопросом увеличения бюджетных ассигнаций центральной 
районной больнице. 

13 ноября  ►
Утро понедельника началось с заседания по реализации «га-
ражной амнистии» в регионе, действие которой губернатор 
предложил продлить на следующий год. На заседании по во-
просам ЖКХ утверждено новое руководство госкорпорации 
развития коммунального комплекса. Проблемы жилищно-
коммунального хозяйства наряду с образованием, энерго-
сбережением, подготовкой бюджета ко второму чтению были 
центральными темами аппаратного совещания.

14 ноября  ►
Губернатор находился в рабочей командировке в Москве.

Павел Дегтярь
@pavel.degtyar

14 ноября весь мир отмечает 
Всемирный день борьбы с диа-
бетом. Это еще одно напоминание 
о распространенности этого тя-
желого заболевания. Осложнения 
сахарного диабета многообразны и 
крайне опасны для жизни. Инсульты, 
ампутации конечностей, полная по-
теря зрения - вот далеко не полный 
перечень его осложнений.

Анна Карвалейру 
@anna.karvaleyru

Когда спишь, столько всего ге-
ниального приходит в голову. Где 
уже аппарат по записи этого всего 
гениального?

Леонид Максимец
@oleo_max

Прости, Матильда, но ты 
совершенно провальный 
фильм, даже ухватиться 
не за что, разве что игра 
императора Александра и 
сцена с идущими за поез-
дом крестьянами - хороши. 
А сколько было шума...

Сергей Терехин
Красой Приволжского федерального округа стала Мария 

Семеленова - студентка Ульяновского государственного педа-
гогического университета им. И.Н. Ульянова.

Денис Герасимов 
@gerasimov_dv

C 2014 года до начала ноя-
бря текущего года в программе 
переселения соотечественников 
в Ульяновской области приняли 
участие около 6 тысяч человек. 

Юлия Володина
@uokm2

12 ноября 2017 года на 68-м 
году жизни после тяжелой бо-
лезни скончался заведующий 
музейным комплексом «Усадьба 
Языковых» (Карсунский район) 
Петр Николаевич Уренцов.

Катерина Ансимова 
@ter.orange

Крик души! Глубокоува-
жаемые яжматери! Научи-
тесь и научите ваших детей 
правильно переходить до-
рогу! Я не хочу садиться 
в тюрьму из-за того, что 
«вам так короче», «до пере-
хода еще топать и топать, а 
мы не жрамши» и т.п. Поче-
му даже мой кот знает, что 
переходить дорогу надо 
по белым полосочкам на 
дороге, а вы нет?!
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Юлия Скоромолова
@J_Skoromolova

Первый журнал на английском 
языке об отдыхе в России Tourism 
and Leisure in Russia содержит ин-
формацию об Ульяновске.



В регионе

На 20 ноября запланировано официальное открытие вокзала на станции «Ульяновск-Центральный»  ►
после масштабной реконструкции, начавшейся в 2016 году. 
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Сомы и стерлядь в бассейне? 

Сэкономить на электричестве
Марк КРОЛЬСКИЙ

До четверга в регионе продлится месячник  
по энергосбережению. 

Предварительные итоги акции по экономии 
природных ресурсов подвел министр промышлен-
ности, строительства, ЖКК и транспорта Дмитрий 
Вавилин. Месячник в первую очередь носит про-
светительский характер.

- В образовательных учреждениях области про-
шел всероссийский урок «Экология и энергосбе-
режение». Учащиеся семи школ посетили музей 
истории Симбирского водопровода, - рассказал 
Дмитрий Вавилин. - Во время месячника про-
вели выездные проверки лимитов потребления 
топливно-энергетических ресурсов и реализации 
энергосберегающих мероприятий в семи учреж-
дениях здравоохранения и шести образовательных 
организациях.

Превышения лимитов не нашли. В школах и 
больницах устанавливают светодиодное освеще-
ние и меняют деревянные рамы на пластиковые, 
что, соответственно, тоже приведет к сбережению 
энергии. Не забыл упомянуть министр и про Улья-
новскую райбольницу в Ишеевке, где установлены 
солнечные панели для выработки электрической 
энергии и солнечные коллекторы для выработки 
тепловой энергии. Губернатор Сергей Морозов уже 
дал поручение коммунальщикам изучить особен-
ности этого футуристического проекта в сельской 
глубинке для дальнейшего его распространения в 
учреждениях области.

Вместе с тем Дмитрий Вавилин подытожил сбе-
режение топливно-энергетических и коммунальных 
ресурсов в бюджетных учреждениях. За девять 
месяцев года по этому пункту сэкономили 119 мил-
лионов рублей. Лидерами являются Ульяновск (26,8 
миллиона рублей), Димитровград (6,7 миллиона 

рублей), Инзенский район (6,4 миллиона рублей), 
Старомайнский район (5,2 миллиона рублей).

Губернатор поручил отныне ежемесячно подво-
дить итоги использования теплоэнергетических 
ресурсов во всех бюджетных учреждениях.

Во время месячника энергосбережения были 
подведены и другие итоги. Регионального кон-
курса творческих, проектных и исследовательских 
работ для учащихся «ВместеЯрче». Победителей 
торжественно наградили ценными подарками и 
дипломами.

Просветительская компонента месячника до-
полняется проведением семинаров и мастер-
классов для представителей советов домов, со-
ветов собственников в жилищном и коммунальном 
хозяйстве, ТОСов, ТСЖ, ЖСК по вопросам ЖКХ и 
повышения энергоэффективности. На заседании 
комитетов координационного областного совета 
собственников в жилищном и коммунальном хо-
зяйстве был рассмотрен вопрос о модернизации 
систем отопления в многоквартирных домах и 
возможностях перехода от централизованного ото-
пления на поквартирное.

Остался всего один день, но жители области мо-
гут еще поучаствовать в проведении месячника. 

Кстати
До 16 ноября в профильном министерстве работа-
ет горячая линия по вопросам функционирования 
уличного освещения в городах и селах. По номеру 
41-48-15 ульяновцы могут пожаловаться на работу 
фонарей на улицах и представить свои предложения 
по ее улучшению. 
На начало недели получено 461 обращение, из них 
409 по Ульяновску. Все нарекания по качеству рабо-
ты уличного освещения устраняются в оперативном 
порядке. Ф
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Дети, мы идём в поход?
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Иван ПОРФИРЬЕВ 

С 2018 года в России 
начнется объявленное 
президентом Десятилетие 
детства. Подразумевает 
оно и создание условий 
для детского отдыха  
и туризма. Однако после 
трагедии на Сямозере с 
этим возникли проблемы. 

О том, как их решить, на днях 
говорили в Госдуме. В обсуждении 
приняли участие в том числе улья-
новские парламентарии. 

ГРОМ НАД ОЗЕРОМ 
Гибель 14 детей 18 июня 2016 

года на карельском Сямозере 
стала следствием тотального раз-
гильдяйства, которое творилось в 
последние годы в системе детско-
го отдыха. Лагеря постоянно про-
верялись разными службами, но 
оказалось, что от них скрывалась 
масса нарушений. В приватной 
беседе с журналистом «Народ-
ной» один из местных активистов, 
отвечающих за подготовку вожа-
тых, признался, что у него волосы 
вставали дыбом, когда он начинал 
работать. По его словам, гром, 
грянувший над Сямозером, мог 
прогреметь и над Волгой. Слава 
богу, этого не произошло. 

После трагедии в Карелии по 
всей России начались масштаб-

ные проверки. Власти проверили  
25 тысяч детских оздоровительных 
учреждений, в которых нашли, на 
минуточку, 31 тысячу нарушений! 
То есть идеальным не был ни один 
лагерь. Следом за этим «полетели 
головы» - со своих постов были 
уволены сотни людей. Десятки 
лагерей решили закрыть. 

Владимир Путин поручил раз-
работать закон, который регламен-
тировал бы работу организаций, 
занимающихся детским отдыхом. 
За это спешно взялись в Минобре, 
Минкульте и Совете Федерации. В 
итоге было разработано 78 разных 
нормативных актов! Задуманы 
они были, конечно, во благо, но на 
деле многие из них противоречат 
друг другу. Это привело к тому, что 
такое направление, как детский 
туризм, сейчас оказалось в со-
стоянии ступора по всей стране. 
Как разрубить этот гордиев узел, и 
обсуждали на круглом столе в Ко-
митете Государственной думы по 
образованию и науке в минувший 
понедельник. 

ЖёЛТЫЙ ИЛИ ЗЕЛёНЫЙ
Среди участников круглого стола 

был и председатель Законода-
тельного собрания Ульяновской 
области Анатолий Бакаев. В Госду-
му он приехал с конкретными ини-
циативами. Во-первых, Анатолий 

Александрович предложил создать 
комиссию, которая занялась бы 
систематизацией всех норма-
тивных актов, принятых разными 
ведомствами. И в первую очередь 
нужно разобраться с документами, 
которые касаются палаточных и 
школьных лагерей. 

Во-вторых, Анатолий Бакаев 
высказался за то, чтобы в россий-
ском законодательстве появился 
четкий понятийный аппарат, ка-
сающийся детского отдыха. Долж-
но быть прописано, что следует 
называть палаточным лагерем, 
краеведческим маршрутом и так 

далее. Опять же, ульяновский 
парламентарий считает, что нужно 
разграничить сферу ответствен-
ности проверяющих органов. По-
тому что сейчас до сих пор бывают 
абсурдные ситуации, когда две 
структуры, проверяющие работу 
лагеря, требуют от его руководства 
взаимоисключающих действий. 
Условно говоря, одни настаивают 
на том, чтобы красить стены кор-
пусов в зеленый, а другие - в оран-
жевый. Так что директора лагеря 
в любом случае накажут за невы-
полнение законных требований 
проверяющих органов. 

ПО ГОРАМ ПО ДОЛАМ
Напомнил председатель Ульянов-

ского ЗСО и про такой вид детского 
туризма, как походы. Потому что они 
могут сыграть немаловажную роль в 
воспитательной работе с подростка-
ми, особенно в деле профилактики 
правонарушений. Да и практические 
навыки дети в них могут получить.

- Сегодня среднестатистиче-
ский старшеклассник не умеет 
разводить костер в лесу, ставить 
палатку, пользоваться компасом, 
читать карты… Туризм помогает 
развивать в детях «чувство локтя», 
самостоятельность и независи-
мость. В походе ребенок отрыва-
ется от родителей и сам вынужден 
принимать решения и нести за них 
ответственность, - высказался по 
этому поводу Анатолий Бакаев. 

Опять же, турпоходы прививают 
любовь к родине. Ведь, пройдя 
пешком по Сенгилеевским горам 
или сплавившись по Свияге, го-
родской мальчишка воочию увидит, 
что его родина прекрасна и вовсе 
не обязательно ехать за красотой 
в дальние страны. 

Однако, как подчеркнул Анато-
лий Бакаев, водить детей в поход 
и вообще работать в палаточных 
лагерях должны только специально 
обученные люди, которые смогут 
нести полную ответственность за 
безопасность детей. Такое, к слову, 
вполне возможно. Ведь смогли же в 
стационарных лагерях сделать так, 
чтобы вожатыми там работали только 
студенты-педагоги или выпускники 
педагогических вузов и колледжей. 

Недавно кафедра биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и 
экологии Ульяновского ГАУ имени П.А. Столыпина принимала гостей - 
главу региона Сергея Морозова, министра сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Михаила Семенкина и ректора вуза Александра 
Дозорова. 

Встреча состоялась в рамках об-
ластного агротехнического форума, 
прошедшего на базе аграрного уни-
верситета.

Заведующая кафедрой профес-
сор Елена Романова познакомила с 
работой лаборатории эксперимен-
тальной биологии и аквакультуры. 
Преподаватели кафедры подели-
лись опытом бассейнового содер-
жания клариевых сомов и стерляди, 
рассказали о способах разведения, 
кормления молоди и взрослых рыб.

Особый интерес у губернатора вы-

звал рассказ Елены Михайловны о ме-
тоде искусственного оплодотворения 
и получения малька клариевого сома 
в аквакультуре, культивирования икры 
и стартовых живых кормов. Гостям 
были продемонстрированы маточ-
ное поголовье сомов и подрощенная 
молодь, полученная в мае нынешнего 
года. Сотрудники лаборатории предо-
ставили Сергею Морозову и Михаилу 
Семенкину возможность участвовать 
в процессе кормления и наблюдать 
пищевые рефлексы рыб. 

Васелина ЛюбОМИРОВа



Народная линия

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

До конца 2017 года на меры социальной поддержки ульяновцев дополнительно выделят почти 460 миллионов рублей.   ►
Изменения в госпрограмму соцподдержки и защиты населения региона на 2014 - 2020 годы рассмотрели на заседании правительства.

нам пишутà
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вопрос - ответà

Как стать хозяином-бариномУже много лет, не скажу даже сколько 
именно, моя мать и мы с братом живем  
в деревенском доме. Сейчас задумались 
об официальных бумагах. Как нам офор-
мить в собственность участок?  
Может, есть какие-то льготы,  
ведь мы так давно здесь живем?

Игорь ХИсанов, Ульяновский район 

Комментирует и.о. руководителя агент-
ства госимущества Василий Белов:

- Жители Ульяновской области могут бес-
платно оформить в собственность земель-
ные участки, на которых расположены жилые 
дома. Такая процедура будет доступна до  
31 декабря 2018 года.

По результатам проведенной в 2014 - 2015 
годах сплошной инвентаризации земель гу-
бернатор Сергей Морозов принял решение 
о внесении поправок в региональный закон, 
упрощающий порядок регистрации права 
собственности в отношении жилых домов, 
построенных до 1991 года без правоустанав-
ливающих документов. Кроме того, гражда-
не, чьи дома возведены до 2001 года, также 
имеют возможность получить земельный 
участок бесплатно, оформив на него право 
собственности.

Процедура оформления в собственность 
земельных участков максимально упрощена. 
Вдобавок ко всему сокращен необходимый 
перечень документов для оформления. В 
частности, больше нет необходимости в по-
становке индивидуального жилого дома на 
государственный кадастровый учет.

Важным условием при приобретении 
земельного участка в собственность явля-
ется наличие на нем жилого дома, в кото-
ром гражданин проживает постоянно или 
не менее 15 лет. Этот дом должен являться 
для гражданина единственным жилым по-
мещением. При этом бесплатное предо-

Старый парк
Уважаемая редакция «Народной газеты»! 

В № 44 от 1 ноября с.г. напечатана неболь-
шая заметка-статейка «Семья без Ульяно-
вых». Хочу поделиться воспоминаниями, как 
создавался парк Семьи Ульяновых.

В далеком 1965 году по указанию свыше 
нас, молодых в то время инженеров УАЗа, 
направили в лес, что рядом с северным 
постом ГАИ, выкапывать саженцы для их 
последующей посадки в парке Семьи Улья-
новых. Привез нас в лес кандидат с/х наук 
Т.П. Шафранский, указал, какие деревья вы-
капывать, рассказал, какое дерево кому из 
членов семьи принадлежит. Мне с Виктором 
Копсаковым, техником цеха № 24, достался 
самый крепкий из дубов - это для Ильи Ни-
колаевича, наименьший дуб предназначался 
младшей из семьи - Ольге.

Когда я жил в Засвияжском районе, перио-
дически наблюдал за этими дубами, бывал в 
парке. Сейчас около 30 лет живу в северной 
части города. Давно не был в этом парке, 
а потому не могу знать, как живут саженцы 
возрастом 30 - 40 лет через прошедшие  
52 года. Сейчас этим дубам около 100 лет, 
если они еще живы.

Уважаемый Кирпичников Иван, благодарю 
за поднятую тему в СМИ, я тоже являюсь од-
ним из тех, кто застал создание парка Семьи 
Ульяновых, и был его пускай небольшим, но 
участником.

ветеран труда александр ГоРБУнов

работа над ошибками
В номере 44 (201) от 1 ноября в статье 

«Очень приятно, Мэлис Ивановна!» допу-
щена досадная ошибка. Ився - это сестра 
Элионоры Соловейчик, не ее брат. Просим 
извинения у героини статьи за допущенную 
неточность. 

Какие ГОСТы вступили в действие с 1 ноября 2017 года

ставление земельного участка не должно 
нарушать установленные законом запреты 
или ограничения, ущемлять права и интере-
сы других лиц, а расположенный на участке 
жилой дом быть пригодным для постоянного 
проживания.

Желающие стать полноправными соб-
ственниками своего недвижимого имуще-
ства должны подать заявление о предостав-
лении земельного участка в собственность 
в агентство госимущества, региональный 
земельно-имущественный центр или много-
функциональный центр. Подать заявление в 
электронном виде можно также через еди-
ный портал госуслуг. 

Выполнение кадастровых работ в отно-
шении земельного участка и постановка его 
на кадастровый учет осуществляются граж-
данином самостоятельно за свой счет до 
обращения с заявлением в уполномоченный 
орган. Принятое заявление рассматривается 
в течение 30 дней, после чего выносится 
решение о предоставлении гражданину зе-
мельного участка в собственность.

Цсм информируетà

Каждый месяц в информационных ука-
зателях стандартов публикуется инфор-
мация об изменениях в действующих в 
России ГОСТах, об их отмене, замене, 
введении в действие. Ниже опубликована 
подборка стандартов, которые действуют 
с 01.11.2017. 

Ульяновский ЦСМ напоминает, что в 
соответствии с действующим законо-
дательством не все организации имеют 
право на распространение официальных 
изданий ГОСТ, ГОСТ Р. Перечень таких ор-

ганизаций опубликован на официальном 
сайте Росстандарта: http://standard.gost.ru/
wps/portal/ordercertificate. На территории 
Российской Федерации стоимость ГОСТ 
во всех уполномоченных организациях 
одинакова.

Тексты документов по стандартизации, 
полученные из иных источников, не имеют 
статуса официальных, могут быть недо-
стоверными, неактуальными и вводить по-
требителя в заблуждение. 

В целях исключения неблагоприятных 

последствий предприятиям необходимо 
проверить правомочность поставщиков 
ГОСТ и при необходимости обратиться в 
уполномоченные на то организации.

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» обращает вни-
мание, что организации, предоставляющие 
ГОСТ, ГОСТ Р с использованием электрон-
ных информационно-правовых/справочно-
правовых систем, не имеют соглашения с 
Росстандартом и его подведомственными 
организациями о распространении доку-
ментов по стандартизации. 

ГОСТ 34033-2016 Упаковка из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции. Технические условия
ГОСТ 9570-2016 Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия
ГОСТ 21444-2016 Бумага мелованная. Технические условия
ГОСТ 34007-2016 Плиты древесно-стружечные. Определения и классификация
ГОСТ 34026-2016 Плиты древесно-волокнистые. Определение, классификация и условные обозначения
ГОСТ ISO 16532-2-2016 Бумага и картон. Определение жиростойкости. Часть 2. Определение отталкивающей способности  

поверхности
ГОСТ 17743-2016 Технология деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Термины и определения
ГОСТ 26003-2016 Мебель для общественных помещений. Соединенные в ряд стулья (кресла).  

Требования и методы испытаний
ГОСТ EN 1023-2-2016 Мебель офисная. Перегородки. Часть 2. Требования механической безопасности
ГОСТ EN 1023-3-2016 Мебель офисная. Перегородки. Часть 3. Методы испытаний
ГОСТ IEC 60811-604-2016 Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов.  

Часть 604. Физические испытания. Определение отсутствия коррозионно-активных компонентов  
в компаундах наполнителей

ГОСТ IEC 60811-605-2016 Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов.  
Часть 605. Физические испытания. Определение содержания сажи и/или минерального наполнителя  
в полиэтиленовых композициях

ГОСТ 12172-2016 Клеи фенолополивинилацетальные. Технические условия
ГОСТ 10589-2016 Полиамид 610 литьевой. Технические условия
ГОСТ 12.4.307-2016 Система стандартов безопасности труда. Перчатки диэлектрические из полимерных материалов.  

Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ EN 13087-1-2016 Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Методы испытаний. Часть 1.  

Условия и предварительная подготовка для проведения испытания
ГОСТ ISO 14116-2016 Система стандартов безопасности труда. Одежда и материалы для защиты от тепла и пламени.  

Ограниченное распространение пламени. Требования к огнестойкости
ГОСТ Р 66.9.04-2017 Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности.  

Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации охранных организаций
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Если вы хотите, чтобы ваш дом стал 
участником нашего проекта, расскажите  
о нем по электронной почте:  
glavred-narod@mail.ru, по телефону 30-17-00  
или на странице «Народная газета» во 
«ВКонтакте». Ведущая рубрики Елена Лифт.

СоСтояНиЕ дВора
Когда находишься во дворе этого дома, складыва-

ется ощущение, что попадаешь… в деревню. Здесь 
нет асфальта. В автомбильной колее, в которой образовалась 
лужа, отражается унылый пейзаж. От детской площадки оста-
лось одно название. Дворник давно забросил свою работу, 
поэтому порядок на территории жильцы наводят сами. Един-
ственное, что радует глаз, - это самодельные клумбы, которые 
жители установили как преграду для водителей.

Долгое время двор вообще не освещался. Сейчас на всю 
придомовую территорию установлена одна лампочка. Но и 
это уже лучше, чем ничего.

Этим летом вдобавок ко всем проблемам у жильцов слу-
чилась новая беда. Дом начал проваливаться - дорожки при 
входе потрескались и уходят под землю.

- Мы не знаем даже, в чем причина, - говорит Валенти-
на. - Нам сказали, что мы должны ремонтировать это все 

за свой счет.

оСВЕщЕНиЕ и КоммуНиКации
Коммуникации находятся в ужасном состоянии 

- это видно сразу. При входе в дом виднеются 
трубы, заботливо укутанные… в одеялко. Вот такая вот «ноу-
хау-изоляция»! Канализационные и водопроводные трубы 
ржавые и ненадежные.

- У меня в туалете протекала труба. 22 сентября я вы-
звала сантехника. Он вскрыл панели на потолке, чтобы 
посмотреть, в чем дело, а там, кроме гнилых труб, нас 
ждал еще один неприятный сюрприз - рухнуло деревян-
ное перекрытие. Нас буквально завалило строительным 
мусором. И это вместо нормального потолка. Теперь и 
помыться никак, и в туалет ходить страшно. А убираться 
бесполезно - все продолжает сыпаться, - сокрушается 
Наталья Сорокина.

ВЫВОД
По итогам нашей проверки мы выносим отрицательный вердикт.  
Жить в таком доме опасно для жизни и здоровья. По словам жильцов,  
в 2015 году дом хотели снести, но это дело отложили. Сейчас они за свой 
счет сделали техническую экспертизу и живут одной надеждой, что их 
все-таки расселят.

общий Вид  
и чиСтота  

В подъЕздах
В доме всего два подъезда: один страш-

нее другого. Но вины жителей в столь кош-
марном виде их жилища нет. Наоборот, 
они старательно убираются на площадке 
и даже косметический ремонт сами сде-
лали.

- Ну мы уже не вытерпели. В этом году 
взялись за ремонт, хотели улучшить свои 
условия. Надо же нам хоть чему-то ра-
доваться, возвращаясь домой, - сетует 
Валентина Пияндина.

Деревянные лестницы не внушают до-
верия - местами они просели и перекоси-
лись. На потолке и стенах ржавые пятна 
от протечек и ошметки обваливающейся 
штукатурки. А на фоне такой «красоты» 
- провода и электрощитки. В таких подъ-
ездах фильмы ужасов можно снимать!

Жители с большой печалью ждут при-
ближения зимы, ведь стекла из старых 
окон выпали, а вставить новые никто и не 
торопится. Входные двери, кстати, в этом 

году они заменили за свой счет.

СоСтояНиЕ КоНСтруКций
Состояние конструкций вызывает наибольшее опасение 

за жизнь обитателей дома. На руках жителей - результаты 
совсем недавно проведенной независимой технической экс-
пертизы. В заключении черным по белому прописано, что здание 
признано аварийным. Физический износ объекта составляет 81%, 
а перекрытие на основе деревянных конструкций изношено на все 
87%. Проведение ремонтных работ нецелесообразно, и здание 
рекомендуется к демонтажу.

В стенах дома обнаружены многочисленные трещины протяжен-
ностью почти до двух метров и шириной более двух сантиметров, 
в том числе есть и сквозные дыры. Кроме того, зафиксировано 
снижение прочности кирпича и растворов, увлажнение кладки, а 
также повреждение гидроизоляции. Жители сами замазали рас-
твором и покрасили фасад первого этажа дома, так как кирпичи 
уже вываливались.

Фундамент (каменный) и колонны также находятся в аварийном 
состоянии. Отмостки и материал основания частично разрушены. 
Низ дома местами усыпан густым мхом.

Крыша вся прогнила. Деревянные перекрытия находятся в не-
годном состоянии. Последний раз ее латали лет 12 назад. Сейчас 
во время осадков крыша протекает.

- Сквозная дыра на крыше только больше становится. Никто 
никаких мер не принимает. Полы проваливаются. Мы не стоим в 
программе по капремонту, потому что участвуем в программе по 
реновации. С 1 января этого года за капремонт не платим. Сейчас 
мы подали документы, чтобы встать в программу по аварийности. 
Вот ждем результаты, - говорит Наталья.

КоротКо о домЕ:
P  Место расположения: Засви-
яжский район

P  Год постройки: 1959
P  Этажность: 2
P  Количество подъездов: 2
P  Количество квартир: 14
P  Лифты: отсутствуют
P  Общая площадь: 449,36 кв. м
P   Управляющая организация: 
ГУК «Засвияжского района»
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«Мы не знаем, проснёмся 
утром или нет»

Старшая по дому  
Наталья СОРОКИНА:

- У нас уже половина дома про-
валивается. Я живу на первом этаже, 
у меня потолок рухнул. У соседей 
этажом выше полы «пляшут», ком-
наты друг от друга отделяются. Мы 
не знаем, проснемся утром или нет. 
Каждый день живем как на пороховой 
бочке. Если и дальше все так же будет 
продолжаться, Новый год, наверное, 
в палатках будем встречать. У нас нет 
ни фундамента нормального, ни под-
вала. А если этого нет, значит, дом 
строился как временный.

муСор
Мусорный контейнер распола-

гается совсем рядом - прямо на-
против дома. По словам жителей, летом 
оттуда доносятся зловонные запахи. А 
мусор сюда носят из всех близлежащих 
домов.

Народный ревизорро побывал в доме  
№ 46а по улице Автозаводской в Ульяновске. 
Поводом для нашего визита стал звонок от 
жителей, обеспокоенных состоянием своего 
дома. И неудивительно - здание рушится  
на глазах. По словам жильцов, изначально 
дом строился как временное жилище.  
Но, как говорится, нет ничего более 
постоянного, чем временное… К сожалению.
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Участок, куда 55 лет назад выбросили 
отходы, дезактивировали по федеральной 
программе «Росатома». Оценить про-
веденную работу лично приехал сенатор 
Сергей Рябухин. Специалисты компании 
«Российские радиоактивные отходы» с по-
мощью приборов показали - овраг больше 
не «фонит». 

Радиационное загрязнение в Соловье-
вом овраге ликвидировано, встал новый 
вопрос - каким образом использовать 32 
гектара земли, которые вернулись в рас-
поряжение города. Согласно генерально-
му плану 2007 года, в этом месте пред-
полагалось построить стадион. Однако, 
скорее всего, эти планы реализовывать 
не будут. 

- Судя по современным тенденциям, 
стадионы стараются в центре городов не 
строить, - рассуждает Сергей Рябухин. - 
Например, в Москве на месте гостиницы 
«Россия» совсем недавно разбили новый 
парк. Возможно, в подобных целях стоит 
использовать и эту территорию. 

С сенатором согласен и заместитель 
главы администрации Ульяновска Сергей 
Гигирев. По его словам, в строительстве 
стадиона на этом месте у города потреб-
ности нет. А возводить там жилые дома 
может быть опасно потому, что у Соло-
вьева оврага оползневые склоны. Поэтому 
создание здесь зеленой зоны - наиболее 
вероятная перспектива. 

Правда, для этого нужно будет решить 
еще одну проблему - не дать превратиться 
Соловьеву оврагу в обычную свалку. Уже 
сейчас нерадивые горожане свозят сюда 
кучи мусора. Кроме того, на дне оврага на-
ходятся гаражи, которые имеют собствен-
ников. По словам Сергея Гигирева, когда 
станет понятно, в каком именно направ-
лении развивать территорию Соловьева 
оврага, тогда руководство города начнет 
решать, что именно с ними делать.

- Во-первых, нужно выяснить, по-
строены гаражи там законно или нет. Если 
законно, то можно найти варианты для 
переноса строений. Если незаконно, то их 
придется сносить, - объяснил Гигирев. 

Но что бы ни появилось в будущем на 
месте Соловьева оврага, горожане точно 
могут выдохнуть - радиоактивной язвы в 
центре города больше нет. Город чист! 

После рекультивации Соловьева 
оврага на территории Ульянов-
ской области не осталось за-
грязненных радиацией участков. 
Однако, по словам Виктора 
Антипова, мониторинг на случай 
возникновения новых очагов 
загрязнения ведется. Особенно в 
заволжских районах области.

Подготовил Игорь УЛИТИН

Соловьёв овраг:    история очищения

Цифра 
По данным члена общественного 
совета «Росатома» Александра 
Никитина, общий объем земли, 
зараженной радиоактивными  
отходами, на территории России

составляет 500 миллионов 
кубометров. 

На прошлой неделе была поставлена 
официальная точка в истории радиоактивного 
заражения Соловьева оврага в Ульяновске 
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Город  
не для  
инвалидов
Андрей ТВОРОГОВ

Несмотря на ежегодные 
вливания федеральных 
средств, только 37% объектов 
социально-культурной сферы 
Ульяновской области  
оборудованы всем  
необходимым для инвалидов. 
В жилом секторе ситуация еще 
более катастрофическая - 8%. 
Почему это происходит,  
а главное, когда городская  
среда в действительности  
станет доступной?

- Денег из Москвы (на до-
ступную среду) приходит даже 
больше, чем мы вкладываем 
собственных.  В  этом году, 
например, нам выделили 41 
миллион рублей, и на них мы 
установили пандусы и другие 
элементы среды на 35 объ-
ектах, - отметил заместитель 
министра здравоохранения, 
семьи и социального благопо-
лучия Андрей Баранов. - Это и 
кинотеатры, и дворцы спорта, и 
клубы. На 2018 год запланиро-
вано 36 объектов.

По мнению чиновников, при-
чина проблемы в том, что к фор-
мированию «Доступной среды» 
не подключаются обществен-
ность или благотворительные 
фонды. В этом году, к примеру, 
из общественных организаций 
только фонд «Равные возмож-
ности» смог выделить 15 милли-
онов на пандусы и проч. Между 
тем мировой опыт показывает, 
что подобные проекты чаще 
всего осуществляются именно 
на средства меценатов.

Но все эти миллионы уходят на 
объекты социально-культурной 
сферы. На жилые дома идут 
копейки. Почему? Да потому, 
что дома хрущевско-сталинско-
брежневской постройки, в прин-
ципе, не могут оборудоваться 
средствами доступной среды. 
Как поставить пандус на лест-
ницу шириной с этот самый 
пандус? Никак. Как оснастить 
пятиэтажку лифтом с въездами 
для инвалида, если в пятиэтаж-
ке нет лифтовой шахты? Никак. 
Поэтому и 8% оснащенности. 
Проблему пытаются решить 
местные инженеры - разрабаты-
вают откидные пандусы из авиа-
ционных материалов. Но многое 
ли это изменит? Ситуацию могла 
бы выправить только программа 
массовой реконструкции или 
перестройки устаревшего жи-
лищного массива - однако это 
потребует таких сумм, которые 
не потянет ни один региональ-
ный бюджет.

- Существующая программа, 
тем не менее, работает, но ее 
нужно расширить - доступными 
должны стать и жилые дома, - 
уверен председатель правитель-
ства Александр Смекалин. - А 
с этим в регионе большие про-
блемы. Дома не приспособлены 
не то что для инвалидов - и мамы 
с колясками пока не проедут. 
Будем работать.

Среда / 15 ноября 2017 / № 46

Соловьёв овраг:    история очищения
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Народные опера

МВД России изменило перечень своих сотрудников, которые вправе составлять протоколы об административных правонарушениях.  ►
Теперь большинство полицейских могут составлять любые протоколы, но с учетом осуществляемых полномочий.
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Семен Семенов

Корреспондент «Народной 
газеты» встретился  
с начальником управления  
по работе с личным составом 
УМВД России по Ульяновской 
области полковником внутренней 
службы Алексеем Жуковым, 
чтобы узнать о критериях  
и порядке подбора кандидатов  
на службу в полицию.

- Алексей Борисович, насколько охот-
но идут на службу в полицию молодые 
люди? нет ли проблем с кадрами в 
УмвД России по Ульяновской обла-
сти?
- Одна из причин некомплекта личного 

состава - повышение квалификационных 
требований к отбору кандидатов на службу в 
органы внутренних дел в части образования. 

На сегодняшний день в ульяновскую 
полицию требуются участковые уполно-
моченные полиции, оперуполномоченные 
службы уголовного розыска, следователи, 
инспекторы дорожно-патрульной службы, 
полицейские патрульно-постовой службы. 
Так что если молодые люди, имеющие выс-
шее образование и отслужившие в армии, 
захотят прийти в нашу структуру, мы рас-
смотрим их кандидатуры. 

Считаю, что в органах внутренних дел тру-
дятся люди, имеющие призвание, и заключа-
ется оно в том, чтобы приходить на помощь 
другим людям, защищать интересы граждан, 
быть послушными закону, причем начинать 
надо с себя. К нам приходит талантливая мо-
лодежь - это, как правило, люди целеустрем-
ленные, очень порядочные и образованные, 
что немаловажно и является одним из главных 
требований при поступлении на службу.

По сути дела, полицейский остается на 
службе даже тогда, когда он находится на от-
дыхе или дома. В любой момент сотрудника 
могут поднять по тревоге, и он отправится 
туда, где ждут его участия и помощи. Вся 
работа полиции направлена на защиту инте-
ресов граждан, общества и государства.

- Как в настоящее время осуществля-
ется подбор кандидатов на службу в 
овД?
- В течение последних лет в МВД России 

проделана значительная работа по совер-
шенствованию кадровых процедур и техно-
логий по комплектованию личного состава 
органов внутренних дел. В соответствии с 
Федеральным законом «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации» на 
работу в полицию вправе поступать граж-
дане от 18 до 35 лет, соответствующие ква-
лификационным требованиям. Кандидату 
предстоит пройти через военно-врачебную 
комиссию, психологический отбор, по-
лиграф, исследования, направленные на 
выявление потребления наркотических, 
психотропных веществ и алкоголя, проверку 
физической подготовки. За каждого канди-
дата оформляется личное поручительство 
действующих сотрудников полиции. 

- С некоторых пор служить в полиции 
вновь стало престижно, не так ли?
- Это стало возможным во многом благо-

даря новой модели социального обеспече-
ния сотрудников органов внутренних дел. 
Так, средняя ежемесячная заработная плата 
полицейских составляет 30 тысяч рублей. 

В социальные гарантии входит и реше-
ние жилищного вопроса. При достижении 
выслуги 10 лет и более сотрудник полиции 
вправе подавать документы для получения 
сертификата на приобретение жилья. 

Личный состав обеспечивается фор-

менным обмундированием, качественным 
медицинским обслуживанием, санаторно-
курортным лечением, имеет ежегодный 
оплачиваемый отпуск от 40 дней и поощри-
тельные выплаты. На семьи офицеров также 
распространяются льготы и гарантии. 

Важнейшим направлением в области 
социальной защищенности занимает блок 
вопросов пенсионного обеспечения. Со-
трудникам, чей стаж службы составляет  
20 и более лет, при выходе на пенсию вы-
плачивается единовременное пособие в 
размере семи окладов денежного содержа-
ния. Пенсионеры МВД, как и члены их семей, 
имеют право на бесплатное медицинское 
обслуживание, лечение в ведомственных го-
спиталях, пребывание в санаторно-курортных 
учреждениях с неполной оплатой путевки. 

Срок службы, определяющий право на 
получение пенсии, установлен в 20 лет не-

прерывного стажа, включая половину срока 
обучения в вузе и службу в Вооруженных си-
лах РФ. В некоторых подразделениях при-
менимо льготное исчисление выслуги лет. 

- А какие существуют возможности 
для карьерного роста сотрудников 
УмвД?
- Это и постоянные стажировки, и по-

вышение квалификации, обмен опытом и 
современные технологии. Действующим 
сотрудникам предоставляется возможность 
бесплатно получить юридическое образова-
ние в вузах МВД России. После окончания 
ведомственного высшего учебного заведе-
ния сотрудник, как правило, выдвигается на 
должность среднего начальствующего со-
става с присвоением первого специального 
звания «лейтенант». 

- Алексей Борисович, расскажите о 
порядке получения высшего профес-
сионального образования в системе 
мвД России?
- Как показывает опыт прошлых лет, кон-

курс составляет от двух до четырех человек 
на место. На бюджетную основу по очной 
форме принимаются граждане в возрасте 
от 16 до 25 лет, имеющие среднее (полное) 
общее образование. В отличие от обычных 
студентов курсанты получают денежное 
довольствие в размере 13 тысяч рублей. 
Кроме того, обучение в вузе засчитывается 
в общий стаж службы. 

Образование, полученное в высших учеб-
ных заведениях системы МВД России, не 
менее престижно, чем в гражданских вузах. 
Кроме того, у выпускника ведомственного 
образовательного учреждения никогда не 
возникнет вопрос последующего трудо-
устройства. 

Хочу служить  
в полиции

- Главное 
в работе 
полицейского - 
не превратить 
нашу работу в обыденность,  
не очерстветь по отношению  
к людям, а стараться 
работать с полной отдачей 
и относиться к чужой беде 
как к своей. В нашей работе 
мы всегда рассчитываем 
на помощь и поддержку 
неравнодушных граждан. 
Заслужить доверие  
и удержать его на должном 
уровне мы можем только 
ответственным отношением  
к делу, вниманием  
и отзывчивостью к проблемам 
каждого, а главное - грамотной 
и профессиональной работой.

Алексей ЖУКов:

По всем интересующим вопросам 
обращайтесь в управление по работе с 
личным составом УМВД России по Улья-
новской области по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Карла Маркса, д. 31/10, телефоны: 
67-41-67, 67-43-74, 67-43-61, 67-43-55, 
67-44-91, или в территориальные органы 
внутренних дел.

Информацию о трудоустройстве 
можно найти на сайте УМВД России по 
Ульяновской области: 73.мвд.рф

Пресс-служба УмвД России  
по Ульяновской области
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Век на страже  
закона
В Инзе районный отдел министерства 
внутренних дел был образован одно-
временно с присвоением городу статуса 
районного центра - в октябре 1929 года.

Сразу же для сотрудников райотдела на-
чалась горячая пора. В Китовке во время 
проведения собрания выстрелом в окно из 
ружья был тяжело ранен уполномоченный 
РК ВКП(б) Каштанов... А буквально через два 
месяца в Коржевке вспыхнуло восстание. 
Вся тяжесть его ликвидации и розыска мя-
тежников легла на плечи милиционеров…

«…Транспорта в РОВД не имелось. В 
конюшне стояло больше десятка лошадей, 
на которых и выезжали на происшествия 
в отдаленные населенные пункты. Во все 
близлежащие села ходили пешком. На весь 
отдел была одна печатная машинка…».

... В сороковых годах в селе Сурский Острог 
(нынешнее Первомайское) органами была 
ликвидирована банда братьев Бычковых, 
терроризировавших население. За короткое 
время они застрелили налогового агента Фо-
мичева, тяжело ранили члена ревкома колхоза 
«Трудовик» Миревича, напали на дом предсе-
дателя сельсовета Аралина... Неизвестно, что 
еще натворили бы «лесные братья», не встань 
у них на пути милиционеры... В момент задер-
жания бандиты ожесточенно отстреливались, 
но сотрудники опергруппы Инзенского райот-
дела сумели задержать всех четверых.

Началась Великая Отечественная война, 
однако далеко не все спешили на защиту 
Родины. Были и такие, кто хотел отсидеть-
ся в лесу. В 1942 году в селе Аргаш была 
ликвидирована бандитская группа из семи 
человек, возглавляемая дезертирами Голо-
вановым и Тихановым. Еще одну шайку из 
пяти преступников, нападавших на пред-
ставителей сельской власти и занимавшихся 
поджогами, а также кражами скота и хлеба, 
обезвредили в Мамырово...

Война закончилась, но спокойнее в районе 
не стало. Так, в начале 1947 года в Инзе появи-
лась группа из пяти воров-«гастролеров». 
Остановились они в Китовке у некоей Татарни-
ковой, работавшей проводницей на железной 
дороге. Все участники банды были вооружены 
огнестрельным и холодным оружием. 9 февра-
ля бандиты выехали на Неклюдовский спирт-
завод, чтобы взять тамошнюю кассу, и перед 
налетом остановились на квартире местной 
жительницы Солововой, где их и задержали...

К сожалению, и в новом веке без дела 
милиции сидеть не приходится.

...В 2003 году сотрудниками Инзенского 
РОВД совместно с оперативниками УБОП 
была проведена блестящая операция по за-
держанию преступников, торговавших нар-
котиками в крупном размере. В результате 
у наркодилеров изъяли килограмм героина, 
пневматический автомат, газовый пистолет 
и две боевые гранаты...

Лучше всего работа инзенских милицио-
неров отражена в многочисленных воспоми-
наниях ветеранов, тщательно записанных и 
бережно хранимых. Часть их газета «Вперед» 
опубликовала в своем последнем выпуске.



Народные опера

Глава МВД России Владимир Колокольцев опроверг слухи о слиянии ГИБДД и ППС, о чем писали СМИ.   ►
Вместо этого он поручил «изучить опыт объединения патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб Казахстана».
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поздравляем!à

Устранить вакханалию 
на стадионах
УМВД России по Ульяновской области напоминает  
об ответственности за нарушение правил поведения зрителей  
при проведении официальных спортивных соревнований

Под предлогом обмена старых денег на новые
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Несмотря на многочисленные преду-
преждения сотрудников полиции   
о необходимости проявлять осторож-
ность и бдительность, доверчивые 
ульяновцы по-прежнему становятся 
жертвами мошенников. 

Большинство мошенников обладают 
хитрым, изворотливым умом, актерскими 
способностями, развитой фантазией. Они 
стремятся внушить своим потенциальным 
жертвам чувство полного доверия, что 
им зачастую удается, и лишь после этого 
приступают непосредственно к обману. 

Отдельную категорию пострадавших 
составляют пенсионеры, которые в силу 
возраста доверчивы и незащищены. 
Обманщики входят в доверие к пожилым 
гражданам под видом сотрудников со-
циальных организаций, под предлогом 

оформления документов для пособий 
или социальных выплат, льготных про-
ездных билетов, предлагают приобре-
сти медицинские приборы по льготной 
цене, которые, как правило, продаются в 
ограниченном количестве, и пенсионеры 
торопятся приобрести чудо-технику. Эти 
мошенники почти всегда владеют спе-
циальной терминологией, используют 
соответствующую атрибутику: халаты, ме-
дицинскую технику, бланки рецептов. При 
общении по телефону с гражданами они 
ссылаются на проведение различных со-
циальных и благотворительных программ, 
представляются сотрудниками известных 
медицинских учреждений. 

 Излюбленным способом обмана пен-
сионеров является тема предстоящего 
обесценивания денег, в связи с кото-
рым мошенники предлагают гражданам 

обменять имеющиеся у них денежные 
средства.

Очередной факт мошенничества 
в отношении пожилой женщины был 
зарегистрирован в Димитровграде.  
31 октября к 80-летней жительнице при-
шла неизвестная женщина, представив-
шись сотрудником социальной службы. 
Она предложила пенсионерке обменять 
денежные средства на якобы поступив-
шие в обращение купюры нового образца. 
Незнакомка смогла войти в доверие к по-
жилой женщине и получила ее согласие. 
В итоге мошенница обменяла 40 тысяч 
рублей на купюры банка приколов. В силу 
возраста пенсионерка не сразу заметила 
разницы настоящих купюр от сувенирных 
банкнот. Женщина с чужими сбережения-
ми поспешно покинула дом.

Пресс-служба УМВД России  
по Ульяновской области

Уважаемые граждане! Будьте бдительны.  
Не доверяйте незнакомцам, особенно тем, 
которые под различными предлогами  
пытаются пройти к вам в квартиру. 

Отдельно обращаемся к пенсионерам - не 
впускайте в дом посторонних людей, даже днем, 
даже если они называют вас по имени и отче-
ству. Если нежданные визитеры представились 
сотрудниками почты, соцзащиты, Пенсионного 
фонда и предлагают вам сомнительные опе-
рации с денежными средствами - не ленитесь 
и позвоните в соответствующую организацию 
за уточнением всех подробностей. Если вам 
показывают удостоверение, обязательно по-
звоните в организацию, которую этот человек 
представляет, и уточните, работает ли там такой 
сотрудник. 

Также свяжитесь с вашими родственниками и 
сообщите им, кто и зачем к вам приходил.

кам, если имеется информация 
о фактах нарушения ими обще-
ственного порядка при прове-
дении публичных, спортивных, 
зрелищных или иных массовых 
мероприятий за пределами или 
на территории РФ.

Также иностранным фанатам 
будет запрещен въезд в РФ, 
если имеется информация об их 
намерении совершить противо-
правные деяния на спортивных 
мероприятиях. «При наличии ука-
занной информации в отношении 
таких лиц выносится решение о 
неразрешении им въезда в РФ», 
- указывается в законе.

Как отмечали разработчики в 
пояснительной записке, «анализ 
правоприменительной практики 
показал, что со дня вступле-

ния в силу (с 20 января 2014 
года) статьи КоАП «Нарушение 
правил поведения зрителей 
при проведении официальных 
спортивных соревнований» по 
настоящее время на террито-
рии 60 субъектов РФ в период 
проведения спортивных меро-
приятий было составлено 2 168 
административных материалов 
(на футбольных матчах - 1 900, 
на хоккейных матчах - 260, на 
прочих соревнованиях - 8)». 
Основными нарушениями стали 
выбегание на поле (бросание 
на поле предметов), пронос и 
использование пиротехники, 
нецензурная брань, нахождение 
в пьяном виде.
Пресс-служба УМВД России 

по Ульяновской области

В апреле 2017 года Госдума 
ужесточила ответственность 
для болельщиков за нарушение 
правил поведения на матчах. 
Соответствующие поправки 
были внесены в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях 
(КоАП) РФ. Согласно измене-
ниям, вдвое возросли штрафы 
за нарушение запрета на по-
сещение мест официальных 
спортивных соревнований в дни 
их проведения с 20 - 25 тыс. ру-
блей до 40 - 50 тыс. рублей. При 
этом в качестве альтернативной 
меры сохраняется возможность 
ареста на срок до 15 суток.

Одновременно была введена 
административная ответствен-
ность за «грубое нарушение 
правил поведения зрителей при 
проведении официальных спор-
тивных соревнований» в виде 
штрафа в размере от 10 тыс. до 
20 тыс. рублей или ареста на 
срок до 15 суток с наложением 
запрета на посещение спортив-
ных матчей на срок от 1 года до  
7 лет. Прописывается, что под 
«грубым нарушением» пони-
маются действия, «создающие 
угрозу безопасности, жизни, 
здоровью лиц, находящихся в 
месте проведения официального 
спортивного соревнования или 
на прилегающей к нему террито-
рии», а также повлекшие прекра-
щение спортивного матча.

Ужесточение наказания косну-
лось и иностранных болельщи-
ков. Так, за противоправные де-
яния на стадионах зарубежные 
гости теперь могут быть аресто-
ваны на 15 суток с последующим 
выдворением из России. При 
этом высылка из РФ может быть 
заменена административным 
штрафом в размере от 40 тыс. 
до 50 тыс. руб. или администра-
тивным запретом на посещение 
спортивных соревнований на 
срок от 1 года до 7 лет.

Кроме этого предусмотрено, 
что в период проведения между-
народных спортивных меро-
приятий не разрешается въезд в 
Россию иностранным болельщи-

ДОСЛОВНО
Санкции статьи 20.31 Кодекса 
«Нарушение правил поведе-
ния зрителей при проведении 
официальных спортивных 
соревнований» предусматри-
вают наложение администра-
тивного штрафа на граждан 
РФ - от 3 до 20 тысяч рублей 
или обязательные работы на 
срок до 160 часов, админи-
стративный арест на срок до 
15 суток с наложением ад-
министративного запрета на 
посещение мест проведения 
официальных спортивных 
соревнований в дни их прове-
дения на срок от 6 месяцев до 
7 лет либо без такового.

17 ноября -  
День участковых 
уполномоченных 
полиции
Уважаемые участковые уполномоченные, 
дорогие ветераны службы! 

От всей души поздравляю вас с замеча-
тельным профессиональным праздником!

Созданная 94 года назад в системе 
внутренних дел государства структура 
должна была стать максимально близкой 
к гражданам, работать для обеспечения 
безопасности людей, защиты их интересов 
и увеличения раскрываемости преступлений 
по горячим следам, в немалой степени при 
поддержке общественности. Прообразом 
участковых во многом стали легендарные 
российские полицейские дореволюционных 
времен, отвечавшие за отдельные участки в 
населенных пунктах. И работавшие настоль-
ко эффективно, что пользовались очень 
высоким авторитетом, став героями печат-
ной прессы и произведений классической 
русской литературы.

Их традиции и бесценный опыт востребо-
ваны до сих пор и грамотно используются 
профессионалами нашего времени. В Улья-
новской области трудится небольшая по 
количеству, но очень эффективная группа 
- около 350 участковых уполномоченных по-
лиции. Успешность их работы убедительно 
подтверждают тысячи предотвращенных 
либо раскрытых правонарушений.

Дорогие друзья! Пусть вам всем - и со-
стоящим на службе, и ветеранам - всегда со-
путствуют удача и успех в любых начинаниях. 
Желаю семейного благополучия, любви и 
уважения близких, здоровья на долгие годы 
и большого счастья!

 Губернатор Ульяновской области  
С.И. МоРозоВ 

предУпреждеН - зНачит воорУжеНà
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Губернатор Сергей Морозов обозначил основные тенденции и векторы развития     сельского хозяйства на 5-летнюю перспективувекторы развития

В ближайшие пять лет мы должны 
решить проблемы по обеспечению 
продовольственной безопасности  
по основным продуктам питания.

1 млн 670 тыс. тонн  
составил намолот зерна в 2017 году.  
Это рекордный показатель для области 
начиная с 1993 года

26-е место 
по урожаю зерна занимает  
Ульяновская область среди регионов  РФ

Сельское хозяйство будущего –  
это высокоинтенсивные и высокоэффективные 
сельхозпредприятия и производители (фермеры, 
ЛПХ), хозяйства с высокой отдачей продукции  

с одного гектара земли или с головы скота.

Губернатор Сергей Морозов: 

Выскажу свое мнение – 
правильный образ Будущего 
должен в себя включать  
и семью, и заботу о детях, 
и нормальный источник 
дохода, и крепкое здоровье, 
и Мечту, и многие другие 
вещи, которые и делают 
человека счастливым,  
а страну, в которой  
он живет, богатой  
и привлекательной.

В 2018 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» ПРЕДУСМОТРЕНЫ СРЕДСТВА В ОБЩЕЙ СУММЕ ПОЧТИ 950 МЛН 
РУБЛЕЙ, ИЛИ В 2,3 РАЗА БОЛЬШЕ УРОВНЯ 2017 ГОДА.

Федеральная госпрограмма развития АПК России с 2018 года изменит свою структуру и перейдёт  
на проектное управление. Госпрограмма сконцентрируется на достижении 5 основных целей:
1) обеспечение продовольственной безопасности РФ с учётом экономической и территориальной доступности 
продукции агропромышленного комплекса, 
2) достижение значения произведённой добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве, в 2020 году  
в объёме 4 триллиона рублей,
3) увеличение темпа роста экспорта продукции АПК,
4) рост индекса физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, 
5) достижение объёма располагаемых ресурсов домашних хозяйств  в сельской местности.

Сельское хозяйство будущего 
– это сектор экономики,  
базирующийся на самой  
современной технике

Наращивание 
посевных площадей.Важнейшая черта сельского 

хозяйства будущего –  это его 
экспортоориентированность. 

Важной частью сельского  
хозяйства будущего мы видим 
малые формы хозяйствования 
на селе, кооперационные 
объединения граждан  
и небольших хозяйств.

29,5 ц/га 
получен рекордный урожай зерновых 
культур в 2017 году. Для сравнения: 
предыдущий рекорд относится  
к 1973 году – 24,5 ц/га. 

4-е место в ПФО  

и 26-е место  
среди всех регионов РФ  
по урожайности зерновых 

* В планах на  2021 год - довести 
среднеобластную урожайность зерновых 
и зернобобовых культур до 30 ц/га

 Системы GPS-навигации позволяют 
сократить затраты на топливо до 40%,  
а также более эффективно использовать 
удобрения, гербициды и пестициды.

1 млн  586 тыс. га 
Составляет площадь пашни в Ульяновской 
области, из них не обрабатываются более  
320 тыс. га. К 2021 году - все ввести  
в сельскохозяйственный оборот.

87 тыс. тонн зерна экспортировано за 9 месяцев 2017 года (на 12,9 млн 
долл. США). Это больше, чем за весь 2016-й  или любой другой предшествующий год!

Ульяновская область является одним из «пионерных» регионов по 
созданию экспортно ориентированных кооперативов ( их создано 3).

28 
новых потребительских 
кооперативов создано 
на территории области.
Всего зарегистрировано 78

Президент Владимир Путин:

Давайте вспомним дискуссии начала 2000-х годов, когда тут и там слышалось одно и то же, что сельское хозяйство - это «черная дыра»: сколько денег ни давай, 
они бесследно исчезают, и результата никакого. Теперь кардинально ситуация поменялась. Сельское хозяйство сегодня - это современная, привлекательная для 
инвестиций отрасль, один из локомотивов развития экономики.

Будущее 
формируется сегодня 

Это примерно столько, 
сколько производилось   
в лучшие советские годы.

                       Ожидается, что 

к  2021 году 

2 млн 
тонн 

ва
ло

во
й сб

ор зерна в нашей области составит
 Создание научно-образовательного 
кластера агропромышленного 
комплекса Ульяновской области даст 
развитие селекции и генетики, регион 
не должен зависеть от зарубежного 
семенного и племенного материала.

Доработка областных законов  
«О семеноводстве» и «О плодородии почв».



с 20 по 26 ноября

Кино в киноИсторическая 
мелодрама «Крылья 
империи», что идет 
на Первом канале, 
рассказывает о судьбе 
двух влюбленных, 
история которых 
началась в самое 
трудное время - время 
глобальных перемен,  
в 1917-м...

В столицу приехала княгиня 
София Бейкер. В нее влюбля-
ется офицер царской армии, 
представитель знатного дворян-
ского рода. Любовь оказывается 
взаимной. Влюбленных ожидают 
испытания, где предательство и 
отчаяние, любовь и страдания 
идут рука об руку.

В фильме снимался Юрий Ко-
локольников.

Яблоки  
из «МосфильМа»

Он родился в Москве. Отец 
оставил семью, когда Юра был 
совсем маленьким. Мама ра-
ботала переводчицей, ездила 
по миру, так что к десяти годам 
мальчик успел пожить на Кам-
чатке, в США и Канаде (кстати, у 
актера российское и канадское 
гражданство). 

Юра рос непослушным и не-
управляемым ребенком: убегал 
из дома, не любил учиться, ха-
мил учителям и часто попадал в 
полицию. Мама не могла спра-
виться с взбалмошным харак-
тером сына, поэтому отправила 
его из США к отцу-математику 
в Россию на перевоспитание. У 
того уже была другая семья, но 
с мачехой у Юрия отношения 
сложились. А его мама и сейчас 
живет в Америке. «Она пишет на 
английском и на русском очень 
добрые сказки, я часто читаю их 
своим дочкам», - говорит актер. 

Вернувшись на родину в 90-е,  
парень был шокирован. В Аме-
рике он привык к дорогим на-
рядам, игрушкам и сладостям. А 
в России в магазинах - дефицит 
товаров, покупки по талонам. В 
США деньги на карманные рас-
ходы Юре выдавала мама. А в 
Москве отец не мог оказывать 
сыну материальную помощь. И 
парню пришлось искать способ 

заработать. Однажды в саду 
«Мосфильма» он нарвал целое 
ведро яблок и пошел продавать 
их на солнцепеке у Киевского 
вокзала. Итогом дня были сол-
нечный удар и заработанные 
375 рублей. Такая жизнь только 
закалила его характер.

Юрий рассказывает, что уже 
в детстве почувствовал в себе 
актерские задатки: «Лет в пять 
научился всех передразнивать, 
мог изобразить и припадки эпи-
лепсии перед родителями». 
Отец записал его в киношколу. 
Юрию занятия очень нравились. 
Педагоги называли Колокольни-
кова одним из лучших учеников. 
«Киношкола меня и сформиро-
вала, - считает актер. - Благода-
ря ей я в целом и стал познавать 
мир примерно таким способом, 
каким я это делаю сейчас. В ат-
мосфере позитивного бунта!».

Энергетический 
сгусток

Отец помог сыну окончательно 
определиться с профессией - от-
вел его на пробы к режиссеру 
Савве Кулишу, и мальчика взяли на 
небольшую роль беспризорника 
в фильм «Железный занавес». В 
15 лет Юрий экстерном окончил 
школу и поступил в Щукинское 
театральное училище. «Со мной 
никто не знал, что делать, - вспо-
минает Колокольников годы учебы. 
- Я просто ходил по коридору как 
энергетический сгусток. В 19 лет 
я окончил училище, взял 5 тысяч 
долларов и поехал в Голливуд». 

Го д  Ю р и й  ж и л  в  Л о с -
Анджелесе, но с кинокарьерой у 
него тогда не сложилось. Подра-
батывал официантом, курьером, 
грузчиком, жил в машине, ноче-
вал на пляже. В конце концов, 
решил вернуться в Москву. И 
почти сразу получил звездную 
роль советского разведчика в 

фильме «В августе 
сорок четвертого». 
Именно благодаря 
этой роли Юрий 
стал заметным в 
актерских кругах. 

В  б и о г р а ф и и 
37-летнего акте-
ра десятки ролей. 
Самые заметные 
- в фильмах и се-
риалах «Дневник 
убийцы»,  «Дети 
Арбата»,  «Герой 
нашего времени», 
«Статский советник», 
«Ленинград», «Озабо-
ченные», «Мама дарагая!», 
«Дуэлянт», «Поддубный», 
«Мусорщик». Несколько лет 
снимался в главной роли в 
фильме «Маяковский».

Колокольников знаменит 
и тем, что снялся в культовом 
сериале «Игра престолов» - 
исполнил роль вождя теннов 
Стира. Он так отзывается об 
этом проекте: «Конечно, это 
жесточайшая жесть». Работа над 
сериалом была трудной, актер 
часами учился обращаться с 
оружием в 10-килограммовом 
костюме, учился британскому 
акценту (у него идеальное зна-
ние английского, но чистейшее 
американское произношение). 
Но самым сложным Юрий на-
зывал постоянные перелеты из 
Исландии, где проходили съем-
ки, в Петербург, где его ждали 
на съемочной площадке уже не 
в образе дикаря-каннибала, а в 
роли интеллигента.

«Люблю ходить в кино, - при-
знается актер. - Больше все-
го люблю смотреть научно-
фантастические блокбастеры, 
да и самому очень хотелось бы 
сыграть в таком фильме. Когда 
ты сидишь в зрительном зале и 
смотришь фильм, это сродни 
тому, что кто-то рассказывает 
тебе увлекательную сказку. А 
если ты и сам причастен к соз-
данию этой сказки, понимаешь, 
что жизнь опять дала тебе шанс 
двигаться дальше. А что может 
быть прекраснее?! У меня по-
трясающая профессия! Одна из 
лучших. Ты снимаешься в кино, 
ездишь по миру, получаешь за 
это деньги, и вдобавок твое 
мнение кому-то интересно. 
Фантастика! Я - мазохист, и мне 
это нравится. Мучайте меня, 
мучайте! Потому что если ты 
в актерской профессии и при 
этом не мазохист, тебе в ней 
делать нечего. Ты должен это 
просто обожать».

Всё В Мире сделано 
из любВи

Актер не любит делиться под-
робностями своей частной жиз-
ни. Известно, что у него были 
длительные отношения с женщи-
ной не из актерской среды. Она 
родила ему дочь Таисию. Актер 
время от времени появляется 
с дочерью на светских меро-
приятиях. Несколько лет жил в 
гражданском браке с актрисой 
Ксенией Раппопорт. В январе 
2011 года у них родилась дочь 
София. В 2015-м пара по неиз-
вестным причинам рассталась. 

«Дети - это моя любовь, осо-
бенно дочки у папы, - призна-
ется актер. - Люблю их бес-
конечно, делюсь с ними своей 
жизнью, думаю об их будущем, 
стараюсь быть рядом и направ-
лять. Как мой папа, который в 
какой-то момент увидел, куда 
меня тянет, и сразу стал двигать 
в этом направлении. К сожале-
нию, это не всегда просто. Ты 
никогда не расстаешься с тем, 
кого любишь, даже если вы по 
каким-то обстоятельствам уже 
не вместе. Если стрела Амура 
пронзила тебя, то она уже не 
выходит из сердца. Это главный 
созидающий двигатель. Все 
в мире сделано из любви, все 
эти страсти-мордасти уходят, а 
любовь остается».

Его друг актер Евгений Цыганов 
говорит, что в Юре есть какой-то 
неповторимый угар и драйв. А 
сам Колокольников так определя-
ет свое жизненное кредо: «Посто-
янно двигаться вперед и не лгать, 
главное, себе самому».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Убийство в «Восточном экспрессе» (де-
тективная драма, 16+), «Тор: Рагнарек» 
(приключения, 16+), «Мифы» (комедия, 
16+), «Ван Гог. С любовью, Винсент» 
(анимация, 16+), «Женись на мне, чувак» 
(комедия, 18+), «Маленький вампир» 

(анимация, 6+) «Последний богатырь» 
(сказочное приключение, 12+), «Ма-
тильда» (историческая драма, 16+), 
«Салют-7» (приключенческая драма, 
12+), «Фиксики. Большой секрет» (ани-

мация, 6+), «Пила 8» (ужасы, 18+), «Дело 
храбрых» (драма, 16+), «Афера доктора 

Нока» (комедийная мелодрама, 16+), 
«Ужин» (драма, 18+), «Рок» (приключен-
ческая драма, 16+). 

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Любовь-морковь по-французски» (ко-
медия, 18+), «Афера доктора Нока» (ко-
медийная мелодрама, 16+), «Джунгли» 
(приключения, 18+). 

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Лига справедливости» (фантастика, 16+), 
«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом 
инвалидов» (криминальная драма, 18+), 
«Фиксики. Большой секрет» (анимация, 
6+), «Маленький вампир» (анимация, 6+).

Кадр из сериала «Крылья империи».  

В атмосфере 
позитивного 
бунта

«Лига справедливости»

«Мифы»

«Любовь-морковь по-французски»
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22 ноября в областном Центре творчества детей и молодежи пройдет День приемной семьи,   ►
на котором лучшие замещающие семьи будут отмечены памятными подарками.
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В рамках проекта 
«Возьми меня, мама» 
«Народная» запускает 
серию публикаций  
о приемных семьях. 
Это очень личные, 
очень непростые 
истории о том, 
как чужие люди 
становятся своими, 
родными, или…  
не становятся. Пусть 
тот опыт, которым 
поделятся наши 
герои, сделает  
кого-то увереннее  
в своих силах,  
а кого-то, может, и 
немного счастливее.

Арина СОКОЛОВА 

Всю жизнь мы проводим  
в ожидании какого-то чуда. 
Даже отправляемся в дальние 
страны в надежде, что там нас 
настигнет счастье, придумываем 
себе всякие приключения.  
И не подозреваем, что новые 
повороты судьбы ждут нас 
буквально за углом.

Жизнь Елены Безродновой ничем не от-
личалась от жизни тысяч таких же девушек, 
молодых, амбициозных, деловых. Получила 
хорошее образование, вышла замуж за та-
кого же уверенного в себе, надежного парня, 
родила двоих чудесных мальчишек, горела 
на работе. Словом, жизнь удалась, а боль-
шего и не надо! О том, что в семье может 
появиться кто-то еще… чужой - такой сюжет 
был возможен только в душераздирающих 
историях телевизионной передачи «Пока все 
дома». Идея взять детей на воспитание не то 
что не вынашивалась, она вообще никогда не 
зародилась бы. Пока не случилось горе.

Знакомство Заново
Родители Елены были в разводе. Отец 

завел новую семью, со второй женой они 
родили двух сыновей-погодок Никиту и 
Виталика. Когда появился старший, Ники-
та, Елене исполнилось 18 лет. Как такового 
общения с ними не было, у каждого своя 
жизнь, свой быт, свои проблемы. Приез-
жали раз в год к малышам на какой-нибудь 
праздник, и все на этом. Поэтому, когда 
мальчишки остались круглыми сиротами 
- сначала трагически погиб папа, потом  
через месяц не стало мамы, - знакомиться 
со старшей сестрой пришлось заново.

- Новость о смерти родителей Никиты 
и Виталика была для нас просто шоком, 
- вспоминает Елена. - Мне позвонила их 
бабушка и сказала, что у мальчишек один 
путь - детский дом. Если, конечно, я не 
возьму их себе.

Мысли о том, что братья, пусть и свод-

ные, станут «казенными» детьми, девушка 
и допустить не могла. Но принимать реше-
ние в одиночку не имела права, последнее 
слово было за главой семейства Робертом. 
И оно было очень емким. «Они наши!» - 
твердо, не раздумывая, сказал супруг.

Несмотря на тесное жилье - в просторной 
квартире, которую купили до этого Без-
родновы, были только голые стены - Елена 
сразу начала оформлять все документы и 
буквально через неделю в их семье случи-
лось двойное пополнение. Семья залезла 
в долги, чтобы поскорее отремонтировать 
и обустроить жилище, и через несколько 
месяцев, уже в новом составе, они справи-
ли новоселье.

Вот так Елена в 28 лет и Роберт  
в 33  стали многодетными родителями чет-
верых мальчишек: двухлетнего Радислава, 
четырехлетнего Ратмира, девятилетнего 
Виталика и десятилетнего Никиты. Во-
обще братья называют ее Леной, но за 
пределами дома, дабы избежать лишних 
вопросов, она мама. Когда эта хрупкая де-
вушка куда-то выходит в окружении своей 
футбольной команды, люди ахают: откуда 
столько детей?!

- Приходится объяснять, рассказывать, 
люди потом говорят про нас - какие молод-
цы. А я не вижу здесь ничего сверхъесте-
ственного. Совесть мне не позволила бы 
поступить иначе, дети же не котята. Даже 
если бы мы продолжали жить в небольшой 
квартире, я все равно не допустила бы, 
чтобы Никита и Виталик оказались в приюте 
для сирот.

в очередь За блинами
Дружные, оптимистичные, веселые - это 

все про большую семью Безродновых. Они 
всего год вместе, а кажется, что всегда вот 
так шумно сидели за столом, дети о чем-то 
спорили, папа их разнимал, а мама гото-
вила ароматный пирог. Хотя первое время 
было не до веселья. 

Никита и Виталик отставали от сверстни-
ков в развитии, видно было, что с ними 
родители не занимались. Как это ни высо-
копарно звучит, но Елена и Роберт открыли 
им дорогу в мир знаний.

- Нелегко было в плане учебы. Пришлось 

начинать с азов, потому что многое, осо-
бенно Никита, упустили, - говорит Роберт. 
- Но за год он сильно преуспел, вырос в 
оценках на два балла. Виталик вообще стал 
практически отличником. Мы не даем им 
расслабляться даже на каникулах.

Тяжело привыкали братья и к темпу жизни 
Безродновых. Продолжительным сидениям 
на диване они предпочитают активные про-
гулки, спорт, выезды на природу и турбазу. 
Такой насыщенной программы у мальчишек 
никогда не было. 

Но глупо считать, что адаптируется к 
новым условиям только ребенок. Кажется, 
родители-то у себя дома и под другие по-
рядки не подстраиваются. Не тут-то было! 
В период привыкания приемные родители 
испытывают все: от радости до полного 
опустошения. Может быть, детям в чем-то 
даже легче, чем мамам и папам. 

- Порой я чувствую себя как в басне 
«Лебедь, рак и щука»: всем от меня что-то 
нужно одновременно и все тянут меня в 
разные стороны. К вечеру я просто обес-
силенная, - признается Елена. - Поэтому 
нужно давать себе отдых. Редко, правда, 
получается, но он необходим как глоток 
свежего воздуха. 

- Детям нужны здоровые и счастливые 
мама и папа. Это как в самолете: в случае 
нештатной ситуации взрослый сначала 
надевает маску на себя, потом на ребенка. 
Потому что, если ты погибнешь, он погиб-
нет тоже, - добавляет Роберт.

В положение родителей Никита и Виталик 
вошли, и, видя, как им тяжело, теперь сами 
вызываются на подмогу. Возятся с Ратми-
ром и Радиславом, а недавно научились 
печь блинчики. Да так вошли в азарт, что 
теперь к плите выстраивается очередь из 
всех четверых мальчишек.

- Что пожелать тем, кто только собирается 
стать приемными родителями? - отвечает на 
традиционный вопрос «Народной» Елена. - 
Самое тяжелое - подстроиться друг к другу. 
Надо понять, что беспокоит вас, взрослых, 
что беспокоит ребенка, и постоянно, посто-
янно разговаривать. Без обсуждения про-
блемы никакого взаимопонимания между 
вами не возникнет. Любую проблему, даже 
самую пустяковую, лучше решать вместе, а 
не в одиночку. Тогда все у вас получится!

Приёмная сестра

нашим мамам
Завтра в регионе стартует декада «Материн-
ская слава». Она продлится до 26 ноября.

Инициированная губернатором декада 
проходит ежегодно в преддверии Дня мате-
ри, который празднуется в последнее вос-
кресенье ноября.

- Мы планируем не только поздравить мам 
с праздником, но и поблагодарить каждую 
женщину за нелегкий повседневный труд. 
В День матери пройдут чествование от-
личившихся мам, поздравление женщин в 
родильных отделениях. Кроме того, 24 ноя-
бря совместно с Симбирской и Мелекесской 
епархией мы проведем конкурс творческих 
работ «Крылья ангела», в котором могут при-
нять участие ребята из многодетных семей 
в возрасте от 7 до 15 лет, - рассказал заме-
ститель министра здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской 
области Андрей Баранов.

Будут работать горячие линии по разъ-
яснению законодательства по социальной 
поддержке семей с детьми, книжные вы-
ставки, проходить семейные спортивные 
праздники. Также планируется организо-
вать мини-ярмарки вакансий для женщин, 
выставки детских поделок «Моей любимой 
маме», интерактивные игровые, концертные 
программы «Мама - главное слово в каждой 
судьбе». Одиноким матерям будет оказана 
благотворительная помощь.

Центральным мероприятием декады ста-
нет вручение почетных знаков Ульяновской 
области «Материнская слава» и благодар-
ственных писем губернатора. 

Педагогическая Поэма 
Закончилась

В Ульяновской области только 13% детей-
сирот воспитываются в детских домах - такую 
статистику привел замминистра здравоохра-
нения и семьи Андрей Баранов. Остальные 
живут в замещающих семьях. Есть вероят-
ность, что в ближайшие десять лет детских 
домов не останется в принципе. 

- Более 3 840 детей-сирот сейчас вос-
питываются в замещающих семьях, так что 
каждый год мы сокращаем количество дет-
ских домов, - отметил Андрей Баранов. - Все 
больше семей берут себе детей. Им лучше 
всего воспитываться именно с родителями, 
а не в детском доме. 

Вообще-то в большинстве стран мира 
детских домов нет и никогда не было - в 
обеспеченном обществе дети живут под 
опекой или усыновляются сразу, в необеспе-
ченном - остаются беспризорниками. «Со-
циалистический эксперимент» прецедентом, 
впрочем, не был - приюты существовали и до 
СССР, но частные, на меценатские средства, 
под патронатом императоров или князей. 
И главное - они были единичными. Почему 
появилась потребность в массовом строи-
тельстве детских домов, которых в какой-то 
момент советской истории стало больше 
полутора тысяч. Пиком беспризорничества 
были окончание Гражданской войны, голод 
начала 30-х, печально известный 1937-й и 
конец Великой Отечественной войны. Со-
бытия привели к тому, что детские дома не 
только оказались заполнены, но и вошли в 
массовую культуру - привет «Педагогической 
поэме». Другого выхода попросту не было.

Потом потребность в детских домах пада-
ла до 1990-х, когда - вдруг! - их стало в три (!) 
раза больше, чем раньше. Выйти из «крутого 
пике» региону удалось только за последнее 
десятилетие. Вот вам маленькая выдержка 
из того, что было: на начало 2012 года во 
всех детских государственных учреждениях 
нашей области, где ребята находились и на 
постоянной, и на временной основе, числи-
лось более 1 100 детей. Это примерно в три 
раза больше, чем сейчас. 

Подготовил Андрей ТВОРОГОВ



Николаевский район

Николаевский «Пересвет»
Сразу два отделения православного военно-патриотического клуба «Пере-

свет» открылись в Николаевском районе.
Ребятам, которые ходят в николаевский ФОК «Звездный», очень повезло. Тре-

нировать их будет чемпион мира по боевому самбо, действующий профессио-
нальный боец ММА (Эм Эм Эй) Николай Дакин из Кузнецка. В родном городе у 
него есть свой клуб единоборств, но он с удовольствием откликнулся на просьбу 
местной администрации.

- Базовые занятия в Николаевке будут по дзюдо. Когда же ребята немного 
подрастут, то начнем тренироваться и по самбо. Мальчишки и девчонки здесь 
хорошие и спортивные. Очень надеюсь, что все у нас получится, - рассказал 
Николай Дакин.

Кстати, дзюдо выбрано не случайно. Это не только олимпийский вид спорта, 
но и самый массовый на планете. Во всем мире им занимаются больше двадцати 
восьми миллионов человек. И хотя у головного клуба «Пересвет» немного другое 
направление - смешанные единоборства, руководитель СК «Пересвет», благо-
чинный Богородице-Казанской Жадовской пустыни иеромонах Тихон (Кузнецов) 
обещает приложить все усилия, чтобы из николаевских ребят выросли не только 
хорошие спортсмены, но и достойные граждане своей страны.

В другом клубе в селе Барановка ребят тренирует местный священник Павел 
Покщаев. Местная администрация всячески поощряет эти начинания.

Новоспасский район

Большая ферма

Димитровград 

Бережливая поликлиника
Детская поликлиника № 3 клинической больницы № 172 

ФМБА России в Димитровграде (на проспекте Автострои-
телей, 20) будет работать по стандарту «Бережливая по-
ликлиника».

Чтобы воочию увидеть, как преобразится медучрежде-
ние, на прошлой неделе представители общественности и 
СМИ города атомщиков посетили поликлинику № 2 ЦК МСЧ 
Ульяновска и детский дневной стационар «Улитка», где уже 
реализован этот проект. Яркие стены, плазмы с мультфиль-
мами в процедурных кабинетах и коридорах, открытая реги-
стратура, игровые площадки, современное оборудование и 
крытая колясочная - все создано для того, чтобы маленькие 
пациенты и их родители получали удовольствие и чувство-
вали себя комфортно. 

По словам генерального директора клинической больницы 
№ 172 ФМБА России в Димитровграде Любови Шулеповой, 
в соответствии с новым стандартом в детской поликлинике 
№ 3 планируется провести ремонт, установить новую ме-
бель и оборудование, создать современную регистратуру 
открытого типа, фоновое аудио- и видеосопровождение с 
трансляцией обучающих мультфильмов, роликов по ЗОЖу и 
профилактике заболеваний.

- Как и в ульяновских поликлиниках, будут созданы до-
врачебный и процедурный кабинеты, игровые зоны. На 
эти цели выделено более 35 миллионов рублей. Работа по 
обновлению подразделения будет вестись под контролем 
инициативной группы родителей и общественности. Что-
бы не прерывать лечебный процесс, работы будут вестись 
поэтапно. Медицинские специалисты во время ремонта 
будут принимать население во взрослой поликлинике, рас-
положенной рядом, на проспекте Автостроителей. Для этого 
уже выделен целый этаж. Мы постараемся завершить ре-
монт как можно скорее, чтобы минимизировать возможные 
неудобства. Думаю, мы успеем в следующем году завершить 
работы, а наши пациенты и их родители смогут немного по-
дождать, чтобы потом обслуживаться в новых, комфортных и 
современных условиях, - подчеркнула Любовь Шулепова.
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Старокулаткинский 
район

Made in  
Старая  
Кулатка

С о в м е с т н о е  р о с с и й с к о -
китайское предприятие откро-
ется скоро в Старой Кулатке. 
Это большое событие для по-
селка. Здесь будет швейный 
цех по пошиву текстильных из-
делий. Ожидается, что он обе-
спечит рабочими местами более  
50 человек. Средняя зарплата по 
предприятию составит 20 тысяч 
рублей.

Уже закончены строительные 
и отделочные работы, рабочие 
места полностью укомплекто-
ваны техникой. Единственное, 
чего не хватает, материала, 
ткани должны доставить из Ки-
тая. Часть готовой продукции 
будет реализовываться у нас в 
области.

Старомайнский 
район

Скалолазка 
моя

В Новиковской средней шко-
ле прошло открытое первен-
ство Старомайнского района 
по скалолазанию и туризму на 
искусственном рельефе среди 
обучающихся.

На соревнования приехали 
туристы из г. Ульяновска, Ди-
митровграда, Октябрьского 
сельского лицея и села Же-
дяевка. Спортсмены состяза-
лись в прохождении полосы 
препятствий, скалолазании и 
вязании туристских узлов. Аб-
солютными чемпионами стали 
хозяева соревнований - ребята 
из Новиковской средней школы 
одержали победу во всех видах 
и возрастных группах. 
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Ульяновский район

Школьный недострой
В региональный штаб Общероссийского народного фронта по-

ступила информация о прекращении работ на месте строительства 
школы b детского сада в Ишеевке, которое должно было завершиться 
к концу этого года. 

Активисты ОНФ выехали на место, чтобы разобраться в ситуации. 
Перед ними предстала грустная картина: не было ни одного рабочего, 
до сих пор не возведен даже первый этаж, паспорт объекта спрятан 
внутри на территории стройки.

В министерстве образования «фронтовикам» пояснили, что работы 
перестали вестись в связи с прекращением финансирования, которое 
было в том числе и из федерального бюджета. По условиям контракта, 
деньги выделялись только в том случае, если бы стройка была за-
вершена в декабре 2017 года. Возводить школу начали в середине 
мая. Застройщик, не справившись, по словам жителей, просто ушел с 
объекта. Сейчас фундамент, бетонные плиты перекрытия, подвальное 
помещение и частично возведенные стены мокнут под дождем.

Как рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Улья-
новской области Елена Куцына, активисты предлагают региональ-
ному правительству рассмотреть возможность выделения средств 
из областного бюджета на завершение работ. Соответствующий 
запрос будет направлен властям Ульяновской области. Также На-
родный фронт просит региональный минстрой более ответственно 
подходить к выбору строительной организации, которая будет возво-
дить социальные объекты, и ужесточить наказание за срывы сроков  
и некачественную работу.

Строительство фермы на 1 200 голов крупного ро-
гатого скота в селе Троицкий Сунгур идет по графику. 
Откроется он уже следующей осенью.

Завершено строительство фундамента животно-
водческого комплекса. Следующий этап - сборка 
металлоконструкций, его можно вести и зимой. 

Как сказал губернатор Сергей Морозов, проект 
очень важен и для района, и для всего региона: 
производство мяса и молока остается одним из 
главных направлений в сельском хозяйстве. На 
этой ферме будет производиться 10,8 тысячи тонн 
молока в год. 



Собеседник

В музее «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска» открылась выставка «Сияние лака». В экспозиции   ►
представлены шкатулки из Китая и Японии конца XIX века и лаковые миниатюры ХХ века из Федоскино и Палеха.
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Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

У его картин я вырываюсь 
на простор, за пределы 
реального мира.  
Дышится легко, как  
в безоблачно-счастливом 
детстве. И совпадаешьс 
художником в понимании 
сути вещей и красоты. 
Такое бывает нечасто...

Персональная выставка Вален-
тина Бобылькова, что работает в 
выставочном зале Союза художни-
ков, приурочена к его 60-летнему 
юбилею. Чем не повод поговорить 
о жизни и творчестве? И мы отпра-
вились в мастерскую художника.

- Валентин Сергеевич, какие 
впечатления детства повлия-
ли на вас как на художника?
- Родился я в Молдавии. Но боль-

ше вспоминаю детство на Украине, 
когда я жил у бабушки летом в 
деревне Великая Косница. Она 
тянулась на 14 километров. Там 
все передвигались на велосипедах 
- попробуй пройди пешком! Един-
ственное сельпо, церковь в центре, 
горы меловые, дороги и троту-
арчики, мощенные известняком, 
река Днестр с чистым каменистым 
берегом. Из этого камня строили 
и дома, и заборы, и колодцы через 
каждые метров тридцать. И выре-
занные из этого же известняка рас-
пятия - очень красиво. Мы купали 
лошадей, табак собирали, копеечки 
получали, но такое развлечение 
для мальчишек! Когда его сушить 
развешивали - запах! Голова кругом 
шла. Представляете: я - белый лист, 
и такие яркие впечатления.

Жили в глинобитной избе, крытой 
черепицей. У бабушки муж сгинул 
еще до войны, контрабандой за-
нимался. А когда война началась, 
бабушка - ростом метр тридцать - 
таскала стокилограммовые мешки. 
Ей надо было троих детей кормить. 
Она любила все красивое. Помню 
в избе разрисованную печку, пи-
санки - такие яйца, расписанные 
геометрическим узором. В них были 
дырочки, внутри пусто, видимо, 
муравьи выедали. Они висели на 
ниточке, я любил их рассматривать. 
Электричества в избе не было, керо-
синовые лампы отбрасывали тени. 
Мы, дети, шебуршимся на печке, 
а родители вечеряют, потом песни 
начинают петь... Все это рождало 
такие фантазии!

- Понятно, что в такой ат-
мосфере восприимчивому 
мальчишке трудно не стать 
художником...
- В пять лет я понял, что буду ху-

дожником. Понял, что рисую лучше 
всех и мне это нравится!

- А кто сказал, что лучше 
всех?
- Но я же видел, я же не слепой! А 

потом и воспитательница в детсаду 
говорила: «Дети, посмотрите, ка-
кой у него прекрасный рисунок!». 

- Решил, что стану худож-
ником - зачем? Потому что 
хорошо рисую, потому что 
хочу сделать этот мир краше 
или хочу реализовать свой 
талант?
- Не думаю, что давал себе отчет. 

Как зверь, интуитивно чувствовал 
- это мое. Меня и раньше влекло к 
картинам, рисункам. Если книжка 
была без картинок, я ее и в руки 
не брал - неинтересно. В детском 
саду была ленинская комната, там 
лежали журналы «СССР на строй-
ках». Я часами листал огромные 
подшивки с черно-белыми фото-
графиями. Взрослые удивлялись - 
иди поиграй! Когда в школе учился, 
обнаружил в календаре праздник 
- День освобождения Африки. И 
плакат - голова негра. Вырываю 
листочек, прошу у мамы пять копе-
ек, покупаю в магазине политиче-
ский плакат и на обратной стороне 
перерисовываю, сидя на полу, 
этого негра. Потом вешал плакат 
на стену. Мечтал, чтобы плакатами 
в моем исполнении была вся ком-
ната завешана. Нравились такие 
монументальные вещи.

- Вот почему вы закончили 
в Академии художеств в Ле-

нинграде монументальное 
отделение!
- Ну да. Еще в библиотеку ходил, 

чтобы узнать, какие художники 
бывают, читал биографии Репи-
на, Перова. И понял, что все они 
учились в Академии художеств. 
Значит, куда мне надо поступать? 
Только туда. Видел такую длинную 
дорогу, и далеко-далеко маленькая 
точка - академия. И я там буду. 

- Вы опрокидываете мои пред-
ставления о художниках как о 
людях, неприспособленных к 
сложностям реальной жизни. 
Художник - это профессия или 
характер?
- Характер, конечно.
- И что в собственном харак-
тере помогает Бобылькову 
столь успешно существовать 
в искусстве?
- Может, это прозвучит несколь-

ко вульгарно... Я занимаюсь лю-
бимым делом, часов не наблюдая. 
И мне еще за это деньги дают. Что 
может быть лучше? По идее, я дол-
жен платить.

- Когда я впервые увидела 
работу Бобылькова на кол-
лективной выставке, я просто 
застыла. Второй раз в жизни. 
Первый был в Эрмитаже у 
картин французских импрес-
сионистов.
- О! Мне лестно, конечно.
- На вашей картине дело было 
даже не в многоцветье. Это 
было удивительное сочетание 
буйства красок и нежности... 
- Между прочим, вы хорошо уло-

вили. Это один из моих принципов 
- мощно, но нежно. И еще: если бу-
дет слишком прозаично, неважно, 
улица или подъезд на картине, мне 
это неинтересно. 

- На персональной выставке 
я поразилась многообразию 
сюжетов, тем, красок. Вот 
картина из детства - в очень 
сдержанных, негромких то-
нах...
- Свое раннее, недеревенское 

детство я не помню цветным. Оно 
было не очень приятным. Нас рос-
ло трое у мамы. Ей было тяжело, и 
нас отдали в «круглосутку». Там то-
ска была невероятная. Мама тоже 
работала в этих яслях, но нам на 
глаза не показывалась, потому что 
тогда такой рев начинался! То есть 
она рядом, но ты ее не видишь. Я 
все время смотрел в окно, глаза 
чуть выше подоконника: поздняя 
осень, темно, а мамы нет... 

- Женщина вдохновляет фор-
мой или содержанием?
- И тем, и другим. Все зависит 

от того, кто ты и когда ты. Когда 
в молодости у тебя буря «играй 
гормон», по-другому смотришь 
на женщину. Потом отношение 
меняется. Хочется, чтобы было 
интересно и поговорить, чтобы по-
нимала твои шутки, подколочки.

- И чтобы ценила талант...
- Конечно. Мужчинам только и 

надо, чтобы нам говорили, какие 
мы талантливые. Как и женщинам, 
кстати. Надо, чтобы каждое утро 
ты просыпался и слышал: «Какой 
ты классный!».

- Есть работа под названием 
«Любовь»?
- Я даже хотел сделать серию 

«Любовь». Пока опасаюсь. По-
пробуй притащи такой холст на 
выставку, скажут - ты что, дети при-
дут! А вот, когда работал в Горячем 
Ключе, мы делали эротическую 
выставку, и я писал весьма откро-
венные вещи. Это сложнее, чем, 

скажем, портреты. Ведь в таких 
работах должно быть определен-
ное целомудрие, чтобы это было 
не пошло, не грязно. Так что и хо-
чется, и колется.

- Любовь, как мне кажется, у 
каждого человека ассоцииру-
ется с каким-то цветом - цве-
том неба, моря...
- Все зависит от того, на чем ты 

хочешь сыграть. Если говорить о 
страсти - для меня это красный 
цвет, в крайнем случае, оранжевый 
или желтый. Такие неспокойные 
цвета.

- А зачем рисовать букет цве-
тов?
- Не продается вдохновенье, но 

можно розочку продать.
- Знаю, что вы приложили руку 
к театру, что иллюстрировали 
книжки. Всеядность в жанрах 
и сюжетах - зачем так разбра-
сываться? 
- Мне все интересно. Вот, к при-

меру, пишу картину в розовой 
гамме. Еще не успел закончить, а 
уже устаю от этого цвета, хочется 
сделать что-то противоположное. 
Столько несделанных сюжетов в 
голове! Я часто пишу сразу три-
четыре-десять картин одновре-
менно. Делаю одну картину, и 
мне понятно, что делать в другой 
работе.

- Мне кажется, в такой всеяд-
ности есть некоторое легко-
мыслие.
- Чем хуже, тем лучше. Тебе надо 

найти выход в творчестве, и ты его 
находишь.

- Художник берется за религи-
озные, мистические сюжеты, 
чтобы почувствовать себя 
философом?
- Есть вечные темы. Вечные, по-

тому что, работая над ними, любой 
художник в любое время не повто-
ряется. Думаешь о жизни и смерти. 
У меня мама умерла, уехал хоро-
нить, а на следующий день узнал, 
что умерла Галина Михайловна 
Савинова, искусствовед, которая 
в творчестве была для меня вто-
рой мамой. Когда уходят два таких 
дорогих человека, это потрясает. 
И эти переживания отражаются в 
твоих картинах. Как в моей работе 
«Жизнь и смерть». Вот жил чело-
век - и нет его. Что это? Почему? 
Я ведь не даю ответов, я задаю во-
просы. Пусть зритель думает.

- Люблю ваши венецианские 
работы. Мне кажется, что вы 
человек с карнавальным ми-
роощущением. Что должно 
произойти в жизни, чтобы 
возникло такое ощущение?
- Я и такой тоже... Да ничего не 

должно произойти! Собрались с 
друзьями и устроили себе празд-
ник. Все от нас же зависит. Что, 
будем сидеть и ждать, что кто-то 
придет и что-то устроит? Жизнь та-
кая, какой мы ее сами делаем. Вон 
в 20-е годы и холод был, и голод, 
и красок не было. А какой взлет 
в русском искусстве - авангард, 
который вошел в историю!

- Где больше красоты - за 
окном или в ваших работах?
- Господь Бог настолько неожи-

данен, настолько парадоксален, 
что сколько бы я ни пыжился - его 
не переплюнешь. Я сделаю блед-
ную тень сотворенного им. Я его 
проводник - в лучшем случае...

Фантазии и реальность 
Валентина Бобылькова
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Культпоход

Впервые cпектакль Ульяновского театра кукол попал в лонг-лист национальной премии «Золотая маска».  ►
«Мюнхгаузеншоу», по мнению экспертов, вошел в список самых заметных постановок сезона 2016/2017 года.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

В последние годы мы любим ставить 
новые памятники по поводу и без оного. 
И частенько забываем про старые. А ведь 
некоторые из них стоят на земле уже 
целую человеческую жизнь. И отмечают 
юбилеи.

Парадоксально, но юбилей одного из 
самых старых ульяновских памятников про-
шел незамеченным. Это при том, что мимо 
него регулярно прогуливаются и тысячи 
горожан, и гости Ульяновска. Ведь располо-
жен он в любимом прогулочном месте - на 
Новом Венце. Думаю, вы поняли, что речь 
идет о памятнике «Героям красноармейцам, 
павшим в бою за освобождение Симбирска  
12 сентября 1918 г.». 7 ноября ему исполни-
лось 90 лет.

Не знаю, что рассказывают молодые ро-
дители своим детям, проходя мимо этого 
обелиска. Между тем у памятника очень 
непростая история, в которой были и до-
стойные, и постыдные события.

Есть официальная информация, опубли-
кованная на сайте управления по охране 
объектов культурного наследия: «Обелиск 
- объект культурного наследия региональ-
ного значения. Поставлен на государствен-
ную охрану решением Исполнительного 
комитета Ульяновского областного Совета 
депутатов трудящихся от 16.03.1957 г. Па-

мятник связан с увековечиванием памяти 
бойцов Красной армии и видных револю-
ционеров. Поставлен на месте, где произ-
водились братские захоронения бойцов 
Красной армии, ответственных партийных 
работников, скончавшихся от ран в период 
с 1918 г. по 1922 г. Здесь были похоронены 
48 погибших красноармейцев и советских 
работников: при освобождении Симбирска, 
во время «Чапанного» восстания в Сенги-
леевском уезде, «кулацкого» восстания в 
Бугульминском уезде. Здесь покоится прах 

губернского военного комиссара Варей-
киса, заведующего внешкольным отделом 
губоно Гуревича...». 

Именно такая информация о памятнике 
считалась правильной в советское время. 
А когда грянули перестройка и гласность, 
стала появляться и другая информация. В 
частности, мой коллега Станислав Абра-
менков, долгое время занимавшийся этой 
темой, писал, что, когда в июле 1918 года 
отряды Каппеля взяли Симбирск, первыми 
похоронили на Венце именно погибших 
каппелевцев. На братской могиле поставили 
большой крест и деревянный обелиск. А в 
1919-м обелиск зарос бурьяном, а потом его 
кто-то поджег. 

Ситуация изменилась в 1924 году. Объяви-
ли конкурс на проект памятника. Первую 
премию получили губернский инженер Су-
ханов и художник Добрынин. Вне конкурса 
представил проект архитектор Феофан 
Вольсов. Вместе они и дорабатывали проект. 
Однако в 1926-м из-за недостатка средств 
от их идеи отказались. Комиссия вернулась 
к другим конкурсным работам и останови-
лась на проекте Аркадия Пластова. Потом и 
его работу отвергли. В итоге было принято 
предложение Вольсова. 

Памятник торжественно открыли 7 ноября 
1927 года, к 10-летию Октябрьской револю-
ции. Обелиск из серого уральского гранита 
представляет собой стелу высотой 7 метров 
в виде усеченной пирамиды. Вечный огонь, 

зажженный в 1968-м (к 50-летию осво-
бождения Симбирска от белогвардейцев), 
оформлен в виде бронзовой пятиконечной 
звезды. На лицевой грани - мемориальная 
доска: «Героям-красноармейцам, павшим в 
бою за освобождение Симбирска 12 сентя-
бря 1918 г.». 

Спустя 70 лет, в 1988-м, вдоль подножия 
обелиска установили гранитные плиты с 
именами захороненных. Упомянутый мною 
Станислав Абраменков ходил по инстанциям 
с найденным в архивах списком, в котором 
было гораздо больше фамилий. Конечно, это 
были лишь имена красноармейцов. Имена 
каппелевцев исчезли в вихрях истории.

Сложные 90-е годы, может, самая печаль-
ная страница в судьбе памятника. У Вечного 
огня собирались бомжи и пьянчужки, жарили 
на пламени хлеб, сушили свою одежду, на-
пивались, спали на плитах, оставляли горы 
мусора. Справиться с ними никто не мог. 
Стыдно... 

В то же время даже завязалась дискуссия: 
мол, на таком приятном прогулочном бульва-
ре не место для могил. Пусть и давних...

Что мы знаем о тех красноармейцах, что 
жили и воевали почти век назад? Нет ответа. 
Не хотим знать - так давно это было. Может, 
потому и проходим равнодушно мимо обе-
лисков, являющихся памятниками истории 
и культуры? Не будем говорить о белых и 
красных, о подвигах и ошибках. Это все наша 
история и наша общая биография. 

Забытая память

Татьяна ФОМИНА

Это свежо. Это 
смешно. Это удивляет, 
увлекает и затягивает 
с сумасшедшей силой. 
Это новый театральный 
язык, совсем другой театр 
- не тот, к которому мы 
привыкли за много лет. 

Ничего подобного в Ульяновском 
театре кукол я до сей поры не ви-
дела. Хотя на премьеру спектакля 
«Про Федота-стрельца, удалого 
молодца» шла с предубеждением 
и некоторым скепсисом. Обожаю 
Леонида Филатова и его сказку. 
Удивительно, но она не стирается 
и не надоедает от многократного 
повторения - а по филатовскому 
произведению поставлено море 
спектаклей, сняты художественный 
и мультипликационный фильмы. На 
мой вкус, лучше самого автора ее 
никто не преподнес.

Так что, идя в театр кукол, с тру-
дом пыталась представить, что 
можно нафантазировать вокруг зна-
менитой сказки. Ведь сам текст так 
объемен, афористичен и ярок, что 
способен затмить любое пластиче-
ское и визуальное решение. Знаю-
знаю, основной принцип режиссера 
и художественного руководителя 
нашего театра, лауреата националь-
ной театральной премии «Золотая 
маска» Владимира Бирюкова: «Театр 
кукол - это в первую очередь зре-
лищность». Но все же, все же...

Ах, как я ошиблась в своих пред-
чувствиях! Ах, как здорово, что я 
ошиблась! Потому что испытала то 
редкое наслаждение, ради которо-
го мы и приходим в театр. «Федот» 

получился изобретательным, вкус-
ным, фантазийным, совершенно 
непохожим на привычное сказочное 
действо в непременных лубочных 
костюмах. Да, персонажей стало 
меньше, и не весь текст вошел в 
рамки спектакля. Но суть, современ-
ность, сочность и хулиганство фи-
латовского текста легко вписались 
в неожиданное режиссерское виде-
ние, тоже в чем-то хулиганское.

Художник, лауреат национальной 
театральной премии «Золотая ма-

ска» Виктор Никоненко создал со-
вершенно удивительных кукол. Они 
особенным образом «общаются» 
с актерами. Артисты существуют 
внутри куклы или практически на-
девают ее, «как платье». Создается 
ощущение, что люди и куклы ведут 
равноценные партии. И те, и дру-
гие так раскрепощены, так ярко 
пластичны! Подленькая и страш-
ненькая Баба-яга сначала является 
к нам без кукольной поддержки 
- красавицей и не без рокового 

флера - под знаменитую песню Га-
рика Сукачева «Моя бабушка курит 
трубку». Замечу, что в спектакле 
Бирюкова музыка - не фон, а часть 
действия, кажется, что она двигает 
сюжет и эмоции. 

Эмоциональный шок и восторг 
Тит Кузьмич и Фрол Фомич - те 
самые мужики, что помогают Ма-
русе и Федоту. Впрочем, не только 
мужики. И даже не куклы. Но не 
буду открывать эту маленькую тай-
ну. Увидите сами. И будете ждать 

каждого их появления с особым 
зрительским нетерпением.

Самая большая кукольная партия 
- у Федота. И самая трудная - ведь 
он «закован» службой Царю, и не 
выбраться из бесконечного кру-
жения. А потом Федот идет искать 
То-Чаво-На-Белом-Свете-Вообче-
Не-Может-Быть. И словно вырыва-
ется в космос! Кто знает, что в этом 
космосе есть и чего нет?.. 

Отдельная песня - Царь. Страш-
ный, смешной, роскошный, глупый, 
самонадеянный, лицемерный ин-
триган и несостоявшийся ловелас. 
Заслуженный артист России Андрей 
Козлов умудряется сыграть этот 
царский «букет» с убийственным 
юмором и... любовью к своему пер-
сонажу. А его танец «любви», правда, 
несостоявшейся, - один из самых 
колоритных кусочков спектакля.

В актерском ансамбле - пусть 
актеры и одеты в черные костюмы 
- у каждого своя краска. Хороши 
все (так бывает!) - Александра 
Филиппова, Алексей Васильев, 
Иван Альгин, Иван Луценко, Илья 
Фалюшин, Наталья Ляхова, Ольга 
Леонтьева, Юлия Гореванова.

...Сказке этой уж 30 лет, а мы по-
прежнему видим вокруг царей да 
Федотов. Кому-то «икра не лезет в 
рот». Кому-то «терять теперя неча, 
кроме собственных оков». Кто-то 
научился отличать «незабудку от 
дерьма». И когда эти, в общем-то, 
простые истины рассказывают 
на театральном языке, хочется не 
только смеяться, но и погрустить, 
что «у нас спокон веков нет суда на 
дураков!»... 

С нетерпением буду ждать новых 
постановок Владимира Бирюкова. 
Посмотрела уже три его спектакля и 
знаю: скучно не будет, будет неожи-
данно. В общем, «не извольте сумле-
ваться. Чай, оно не в первый раз!».

Не сумлевайтесь -  
будет неожиданно!
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Информация, реклама

Ульяновцев приглашают прокатиться на трамвае здоровья. Акция, направленная на пропаганду  ►
здорового образа жизни, будет проходить 16 ноября с 14.00 до 16.00 в трамваях № 4 и № 22.
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ИнформацИонное сообщенИе
Комитет по управлению  муниципальным имуществом  и зе-

мельным отношениям администрации муниципального образова-
ния  «Николаевский район» Ульяновской области сообщает о про-
ведении торгов (аукциона) по предоставлению в аренду на 49 лет 
земельного участка с  кадастровым номером  73:09:030101:1278 
общей площадью 464 776 квадратных метров, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Никола-
евский район, МО «Дубровское сельское поселение», категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование - для сельскохозяйственного производства.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня выхода 
публикации по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, 
р.п. Николаевка, площадь Ленина, дом 1, каб. 210, в рабочие дни 
с 14.00 до 16.00, телефон 88424723139.

Подробная  информация размещена в сети Интернет на сайтах: 
www.nikolaevka.ulregion.ru , www.torgi.gov.ru.
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Администрация муниципального образования
«Радищевский район» Ульяновской области

объявленИе о невостребованных земельных долях
В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» администрация муниципального образования «Радищевский 
район» Ульяновской области публикует список лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными с даты утверждения данного списка общим собранием участников долевой 
собственности СПК «Дружба»:

Аблатипова Зайнаб Закирьевна Ибрагимов Ринат Хавзанович Пряников Владимир Иванович
Абутикова Евгения Дмитриевна Иванов Александр Иванович Рафикова Эминя Шарибжановна
Агрикова Анна Семеновна Иванов Дмитрий Сергеевич Родионов Николай Степанович
Айрапетян Светлана Владимировна Иванова Евгения Андреевна Родионова Евдокия Павловна
Алиакберов Абдулла Сибятуллоич Ивлюшкин Михаил Данилович Родионова Нина Васильевна
Алиакберова Гольжара Исмаиловна Казаков Иван Васильевич Рябчикова Александра Николаевна
Алюшев Рустям Равильевич Казакова Анастасия Дмитриевна Рязяпов Исмаил Шакирович
Алюшева Дамиря Садыковна Казакова Матрена Павловна Рязапов Сабир Салимжанович
Аракчеев Александр Николаевич Колденков Иван Степанович Рязапова Ркия Хайрулловна
Аракчеева Вера Яковлевна Колденкова Нина Степановна Рязяпова Сайда Юнусовна
Аракчеева Лидия Ивановна Калинин Сергей Васильевич Сакс Александр Освальдович
Аринина Мария Семеновна Килова Анна Игнатьевна Сафарова Ханбика Алимовна
Аринина Нина Дмитриевна Кирсанов Александр Иванович Свиязов Виктор Матвеевич
Асанов Насретдин Калимович Киселева Нина Афанасьевна Синяков Иван Васильевич
Ахмеров Кябир Гаязович Клюев Василий Иванович Синякова Клавдия Григорьевна
Ахтямов Мавлют Ахметович Князева Александра Федоровна Синякова Нина Ивановна
Ахтямова Гульсум Яруловна Коваленко Валентина Алексеевна Смирнов Владимир Васильевич
Ахтямова Меневеря Хамзеевна Козлова Екатерина Кузьминовна Смирнова Анна Павловна
Ахтямова Роза Якубовна Козлова Пелагея Александровна Смирнова Пелагея Ивановна
Баутина Варвара Кузьминична Королев Владимир Васильевич Стрелкова Александра Петровна
Белоусова Мария Федоровна Королева Александра Андреевна Строганов Александр Алексеевич
Блинкова Агриппина Васильевна Королева Ирина Викторовна Тараторин Константин Сергеевич
Блинкова Евгения Федоровна Коршуненко Василий Сергеевич Тихонова Анна Степановна
Богапов Адельша Усамович Костин Владимир Николаевич Толмачева Вера Федоровна
Богапов Дамир Имранович Костин Николай Федорович Фадеева Александра Ивановна
Богапова Равиля Шакировна Кудашкина Александра Петровна Фадеева Вера Александровна
Богапова Сания Мингачевна Кузнецова Анна Степановна Файзуллин Ринат Равильевич
Богапова Шафика Якубовна Кузнецова Клавдия Федоровна Фатьянов Николай Петрович
Богданов Мавлют Мустякимович Кузнецова Надежда Петровна Федина Мария Константиновна
Богданов Шакир Закирович Кулагина Анна Петровна Федоров Иван Иванович
Богданова Рафия Мугиновна Куманяев Сергей Васильевич Федотова Прасковья Павловна
Богданова Хатия Аллаяровна Куманяева Анна Ивановна Филимонов Геннадий Константинович
Богданова Хатиря Хамзеевна Курганькова Нина Александровна Филимонов Иван Алексеевич
Букина Анна Леонтьевна Куркина Галина Николаевна Филиппов Александр Иванович
Булатов Биктимир Хайдарович Курмакаев Миржан Саитович Филиппова Анна Ивановна

Булатов Закарья Сабирович Курмакаева Магруй Мубирякшеевна Филянина Валентина Федоровна
Булатов Рашид Хамбелович Лаврентьев Иван Александрович Фокеев Александр Иванович
Булатова Асия Якубовна Лаврентьева Татьяна Ивановна Фокеев Николай Владимирович
Булатова Фарида Мухаметжановна Лапаев Михаил Иванович Фокеева Антонина Михайловна
Булатова Факия Мавлютовна Ласнов Евгений Павлович Фокеева Варвара Ивановна
Бурмистрова Александра Васильевна Ласнова Татьяна Михайловна Фокеева Мария Семеновна
Вавильчев Михаил Васильевич Левина Клавдия Михайловна Фомина Просковья Ивановна
Гаврилин Василий Николаевич Леонтьева Мария Ивановна Хабибуллина Халифа Имадиевна
Гаврилин Владимир Петрович Лысова Клавдия Ивановна Чибова Надежда Константиновна
Гаврилин Николай Алексеевич Мадьярова Альфия Равильевна Шабуров Равиль Жиганшеевич
Гаврилина Аграфена Матвеевна Мамин Ибрагим Мусеевич Шамионова Сания Султановна
Гаврилина Мария Ивановна Матвеева Евдокия Ивановна Шаркаев Митхат Нуретдинович
Ганчин Василий Егорович Мельников Александр Павлович Шаркаева Рафия Хасяновна
Ганчина Ефросинья Ивановна Могилин Николай Иванович Шаронова Вера Петровна
Ганькина Пелагея Семеновна Морозов Михаил Сергеевич Шафеев Хамзя Якубович
Горбунова Мария Михайловна Морозова Ольга Антоновна Шафеев Эмир Хамзеевич
Горланова Сайда Самятовна Мустакаев Шамиль Мунирович Шафеева Саодят Закирьевна
Гришина Татьяна Николаевна Новиков Михаил Васильевич Шемяков Григорий Дмитриевич
Давыдов Иван Иванович Новикова Ксения Михайловна Шемяков Иван Максимович
Данилина Харитинья Павловна Нуждин Александр Александрович Штаев Григорий Михайлович
Демушкина Любовь Владимировна Нуждин Анатолий Петрович Штаева Екатерина Егоровна
Дудрина Матрена Павловна Нуждина Татьяна Харитоновна Щелков Александр Алексеевич
Егоров Сергей Егорович Овчинников Сергей Павлович Щелкова Зинаида Петровна
Ежов Александр Петрович Ошкина Ксения Ивановна Щелкова Зинаида Сергеевна
Есенкова Дарья Андрияновна Парфенов Николай Михайлович Щукина Клавдия Ивановна
Жукова Александра Яковлевна Первушкин Николай Александрович Юлыманов Николай Васильевич
Жукова Мария Егоровна Пичугин Владимир Дмитриевич Яфаров Адельша Абдлухаевич
Запхалов Александр Владимирович Платонов Василий Николаевич Яфясова Сабиря Таишеевна
Захарченко Галина Антоновна Поваров Василий Николаевич Яшин Алексей Владимирович
Зиновьев Иван Владимирович Протопова Клавдия Степановна
Зотов Валерий Михайлович Протопопов Петр Иванович

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в 
список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в 
администрацию муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области и заявить 
об этом на общем собрании участников долевой собственности, что является основанием для исклю-
чения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей. 

Собрание состоится 28 февраля 2018 года в 10.00. Место проведения собрания: Ульяновская 
область, Радищевский район, р.п. Радищево, пл. 50 лет ВЛКСМ, 17, Дом культуры, повестка дня: 
утверждение списка невостребованных земельных долей СПК «Дружба».

Собственники земельных долей и иные заинтересованные лица могут обращаться для ознакомления 
с документами по вопросу, вынесенному на обсуждение общего собрания в течение трех месяцев с 
даты опубликования настоящего объявления с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский район, р.п. Радищево, пл. 50 лет ВЛКСМ, 11; каб. 29, 30,  тел. 21-0-78.

Глава администрации муниципального образования «Радищевский район»  
Ульяновской области А.В. Белотелов

объявленИе
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» квалификацион-

ная коллегия судей Ульяновской области объявляет об открытии вакансий на должности:
- судьи Новоспасского районного суда Ульяновской области - 1 ед.;
- мирового судьи судебного участка № 1 Николаевского судебного района Улья-

новской области - 1 ед.
Заявления от претендентов на должность судьи будут приниматься в рабочие дни с 14.00 

до 17.00 по 29 ноября 2017 года включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, 
каб. 8.

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

Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной коллегией судей 
Ульяновской области на заседании 28 февраля 2018 года в 15.00.

Телефон для справок (8422) 44-47-12

объявленИе
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» квали-

фикационная коллегия судей Ульяновской области объявляет об открытии вакансии 
на должность:

- мирового судьи судебного участка № 9 Заволжского судебного района  
г. Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов на должность судьи будут приниматься в рабочие 
дни с 14.00 до 17.00 по 29 ноября 2017 года включительно по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной коллегией 
судей Ульяновской области на заседании 28 марта 2018 года в 15.00.

Телефон для справок (8422) 44-47-12

Кадастровым инженером Никашиной Еленой Нико-
лаевной, квалификационный аттестат № 73-11-140, 
почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский 
район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный теле-
фон 8–927–825–88–87, email:nikashina87@mail.ru, вы-
полняются кадастровые работы в связи с образовани-
ем одного земельного участка, ориентировочной об-
щей площадью 26,7 га, путем выдела в счет трех долей 
в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 73:17:012101:1, 
расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сур-
ский р-н, СПК «Ульяновец». 

Заказчиком кадастровых работ является Едунова 
Ирина Александровна, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Энгель-
са, дом 39а, контактный телефон 8-927-804-08-00. 

С проектом межевания земельных участков для 
ознакомления и согласования можно обратиться 
по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский 
район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, 
каб.13, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 
по местному времени в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования настоящего объяв-
ления. 

Предложения о доработке и возражения от-
носительно местоположения границ и размеров 
выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 
30 дней с момента опубликования объявления по 
адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский рай-
он, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, 
e-mail:nikashina87@mail.ru.

ИЗВещеНИе о СоГлАСоВАНИИ ПРоеКТА межеВАНИя ЗемельНых УчАСТКоВ
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Ветеран

На реализацию регионального закона «О звании «Ветеран труда Ульяновской области» только на прошлой неделе  ►
было выделено более 47 миллионов рублей. Еще неделей ранее сумма составляла 42,2 миллиона.
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Отличный товарищ, мудрый наставник
Поздравляемà

13 ноября гвардии  
полковник в отставке  

Александр Андреевич Андронов 
отметил серьезный юбилей -  

ему исполнилось 85 лет. 
Полагаем, что у всех, кому довелось ра-

ботать или как-то взаимодействовать с ним, 
сформировалось стойкое убеждение, что 
этот человек не только серьезно относится 
к делу, но и обладает обширными и глубо-
кими знаниями в области военной истории 
России, Советского Союза, современной 
Российской армии, истории Великой Отече-
ственной войны. 

Наша совместная работа в ветеранской 
организации Ульяновского гвардейского 
танкового училища в составе Ульяновского 
областного совета ветеранов войны и труда 
и его информационно-пропагандистской 
группы, которую Александр Андреевич воз-
главляет более десяти лет, служит тому от-
личным подтверждением.

Замечательные личные качества, кото-
рые он воспитал в себе: трудолюбие, про-
фессионализм, дисциплинированность, 
целеустремленность, требовательность к 
себе и подчиненным (или просто коллегам 
по совместной работе), высокая внутренняя 
и внешняя культура - заметны всем, хотя 
сам он никогда и ни в каких формах это не 
подчеркивает.

Более 32 лет Александр Андронов отдал 
Советской армии. Он награжден многими 
правительственными, ведомственными на-
градами Минобороны СССР, общественных 
организаций России и Ульяновской области. 
Выйдя в отставку, он не стал, что называет-
ся, почивать на лаврах, а продолжил, как мог, 
главное дело своей жизни - служить Родине. 

Ветераны-сослуживцы избирают его пред-
седателем совета ветеранов, выпускников 
Ульяновского гвардейского высшего дважды 
Краснознаменного ордена Красной Звез-
ды танкового командного училища имени  
В.И. Ленина.

Нет больше знаменитого Ульяновского 
танкового, но есть тысячи его выпускников, 

которые служат, работают, живут, и память 
о своем учебном заведении сплачивает их 
и сегодня. И они хотят сохранить и передать 
ее молодому поколению. 

И здесь Александр Андреевич - на первых 
ролях. Он взваливает на свои плечи неимо-
верно тяжелую ношу - увековечить память о 
знаменитом учебном заведении, о людях, вы-
шедших из его стен, об их судьбах. И, конечно, 
соотнести величие их ратных дел с историей 
великой страны - Советского Союза. Алек-
сандр Андреевич возглавляет редакционную 

коллегию и всю организационно-творческую 
работу по сбору и обработке материалов о 
выпускниках легендарного училища, по под-
готовке к изданию памятных книг («Легендар-
ное Ульяновское гвардейское»; «Легендарное 
Ульяновское гвардейское танковое»; «Улья-
новские танкисты на защите Отечества»; «Вся 
жизнь - служение Отчизне»).

 В 2016 году Александр Андреевич готовит 
и издает шестую книгу «Быть патриотом - 
значит любить Родину». Здесь он выступает 
как писатель-историк, размышляющий над 
важными для нашей современности вопро-
сами: что такое патриотизм, что лежит в 
его основе, что такое традиции, зачем мы 
изучаем историю, свое прошлое? Одно-
временно с этой объемной творческой ра-
ботой А. Андронов продолжает работать и с 
информационно-пропагандистской группой 
областного совета ветеранов, направляет ее 

плановую деятельность, нередко выезжает 
вместе с группой в районы области. Группа 
действует уже 28 лет, она востребована в 
учебных заведениях, ее ждут и постоянно 
просят приехать, чтобы молодое поколение, 
что называется, вживую видело примеры 
служения Родине. 

В преддверии юбилея Александра Ан-
дреевича мы, члены информационно-
пропагандистской группы Ульяновского 
областного совета ветеранов войны и труда, 
искренне и сердечно поздравляем его с этим 
славным событием в его жизни. Желаем ему 
доброго здоровья на многие лета, счастья 
и благополучия его замечательной семье, 
всем его родным и близким, новых успехов 
в его неиссякаемой творческой работе, ко-
торая, верим, непременно вновь увенчается 
новым творческим подвигом.

В. Салин - член президиума  
Ульяновского областного  

совета ветеранов войны  
и труда, почетный гражданин  

Ульяновской области;
В. Плехов - гвардии полковник  

в отставке, член информационно-
пропагандистской группы;

В. Ковдря - гвардии подполковник  
в отставке, член информационно-

пропагандистской группы;
Н. Новосельцев - гвардии майор  

в отставке, член информационно-
пропагандистской группы;

Е. Демич - полковник в отставке,  
член информационно-

пропагандистской группы;
В. Рябоволов - гвардии полковник,  

член информационно-пропагандистской 
группы;

В. Ушенин - капитан в отставке,  
член информационно-

пропагандистской группы 

На родине министра  
авиапромышленности 
Ветераны Заволжского района 3 ноября 
посетили родину министра авиационной 
промышленности СССР Петра Васильевича 
Дементьева в честь 110-й годовщины  
со дня его рождения.

Министр авиапромышленности СССР с 
1953-го по 1977 год П.В. Дементьев родился в 
селе Убей Буинского уезда Симбирской губер-
нии (ныне Дрожжановский район Республики 
Татарстан). Это село стало знаменитым бла-
годаря еще двум своим уроженцам - Героям 
Социалистического Труда С.Е. Немасову и  
Л.В. Дергунову. 

Дважды Герой Социалистического Труда, 
кавалер высших наград страны, девяти орденов 
Ленина и множества других наград П.В. Демен-
тьев был человеком государственного уровня. 
По его инициативе и при непосредственном уча-
стии были созданы первый реактивный военно-
транспортный самолет Ил-76 и 350-местный 
широкофюзеляжный пассажирский самолет  
Ил-86 и 96, именно при нем было принято реше-
ние о строительстве в г. Ульяновске авиационно-
го промышленного комплекса по выпуску тяже-
лых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан».  
П.В. Дементьев сыграл огромную роль в раз-
витии всей оборонной промышленности СССР.  

В то же время Петр Васильевич был чуткий 
руководитель, обаятельный и остроумный 
человек. 

По инициативе главы Заволжского района  
Н.Х. Юмакулова и советов ветеранов района и  
АО «Авиастар» была организована поездка 
39 ветеранов на родину министра. Ветеранов 
Заволжского района приветствовали глава 
администрации Дрожжановского района, его 
заместитель, глава администрации Убеевского 
поселения, директора двух школ, где обучался  
П.В. Дементьев, руководители и организаторы 
трех музеев и выставочных площадок, руко-
водители ветеранских организаций района. 
Перед ними выступила художественная само-
деятельность района. Мы осмотрели боль-
шую экспозицию музеев и передали в музеи 
информацию об авиационных и других пред-
приятиях, расположенных в нашем регионе. В 
дар музеям мы передали более 200 саженцев 
каштанов и дубов, выращенных в детском 
доме «Соловьиная роща» его воспитанниками.  
29 саженцев посадили перед школой, где учился 
П.В. Дементьев. Мы пригласили ветеранов Дрож-
жановского района Республики Татарстан посе-
тить Заволжский район с ответным визитом.

Заместитель председателя совета  
ветеранов Заволжского района  

А.Н. Белоусов

Героям-землякам
В селе Суруловка открылась памятная плита «Героям-землякам» в честь Героя 
Советского Союза Константина Сергеевича Бадигина, кавалеров трех орденов 
Славы Михаила Петровича Бадигина и Николая Ивановича Кулькова - урожен-
цев с. Суруловка, сообщает газета «Сельская правда». 

 Почетное право открыть памятник «Героям-землякам» предоставили предсе-
дателю совета ветеранов МО «Новоспасский район» Александру Ильичу Кокину и 
отличнику учебы Суруловской общеобразовательной школы Егору Феи.

 Школьники возложили гирлянду Славы к памятнику «Героям-землякам» и к памят-
нику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Жители села и гости 
возложили цветы и венки как дань уважения и почтения нашим землякам.

А. Андронов среди членов информационной группы совета ветеранов    
(первый ряд, в центре).
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Вынесен приговор задержанному управлением ФСБ по Центральному военному округу одному из членов ОПГ г. Ульяновска.   ►
За вымогательство денег и боеприпасов у военнослужащих преступник получил более 10 лет.

Андрей ТВОРОГОВ

Вы, может быть, не знаете,  
но 5 ноября в России чуть было 
не произошло что-то вроде 
«революции»! Шутки  
в сторону: в одном только 
Ульяновске на улицы вышли  
пять 15-летних юношей. 
В рюкзачках - молотки, 
ножи и листовки. В глазах - 
революционный огонь.  
Думали, на «бунт» выйдет 
весь город, да только вышли 
они одни. Так прозаично и 
закончился «госпереворот»  
в отдельно взятом городе.  
Так что это все-таки было?  
Кто эти ребята? Что это вообще 
была за «революция»?

Внимательный горожанин уже мог увидеть 
в Ульяновске граффити «05.11.17» и анти-
государственные лозунги на стенах, даже на 
сиденьях маршруток, появившиеся в пред-
дверии «революционного воскресенья». Не 
сказать, что их было много, но активисты 
движения «Артподготовка» (это они ответ-
ственны за несостоявшийся «беспощадный 
бунт») постарались хоть как-то заявить о 
себе. Даже распечатали «обращения к поли-
цейским». Дескать, не мешайте революции 
и переходите на сторону народа, не приме-
няйте против нас оружие. Оружие силовики 
действительно не применяли - зачем школь-
ников пугать…

Так кто вообще надоумил нескольких стар-
шеклассников и учащихся ПТУ выйти с ору-
жием и листовками против государства?

Воздушные замки мальцеВа
Итак, «Артподготовка». Ныне запрещенное 

движение, которое появилось в 2011 году с 
подачи некоего Вячеслава Мальцева. Для 
тех, кто не в теме: Мальцев - это бывший 
депутат Саратовской областной думы. По-
литик, надо сказать, крайне нестойкий в 
своих убеждениях - успел он побывать и в 
стане либералов (ПАРНАС), и в стане го-
сударственников, и в стане правых. Такой 
универсальный перебежчик. Так вот эта «мя-
тежная душа» в 2011 году решила «работать 
на себя». Начал, как это сейчас модно, на 
«Ютубе». Создал там канал «Артподготовка» 
и начал с правонационалистических позиций 
критиковать всех и вся.

В 2013 году Мальцев решил, что почва 
подготовлена, и объявил, что 5 ноября  
2017 года случится революция. Самая 
настоящая - без шуток. В скобках: дату 
«народного восстания» назначили на день 
военного разведчика, что само по себе зву-
чит как каламбур. Вячеслав, кстати, до сих 
пор считает, что революция в России уже 
началась, однако сам он в июле этого года 
отбыл в Европу. Говорят, прячется во Фран-
ции. Прячется от международного розыска 
- силовые структуры его прожекты оценили 
и завели-таки на него уголовное дело. Так 
бы и бегал этот оторванный от реальности 
националист-анархист (между прочим, он 
сам себя так называет) от интерпола да 
углублялся в свои фантазии. Вот только са-
мое удивительное в том, что у него нашлись 
последователи.

обыкноВенный экстремизм
Силовики об этих планах знали. Так что 

когда бунтари решили перейти от слов к 
делу организацию объявили вне закона, а 

После уроков - на революцию

- Нам нужно больше 
работать с молодежью 
и развивать цифровые 
технологии. Задержанию 
молодых людей, которые 
разгуливали по центру  
с молотками и ножами  
в рюкзаках, способствовала 
грамотная работа  
силовых структур.  
Но с подростками нужно 
больше работать заранее, 
чтобы такого не было.

Губернатор  
Ульяновской области 
Сергей МОРОзОВ  
(на очередном аппаратном 
совещании):

активистов начали задерживать. Вот тут-то 
и стало несмешно.

На местах задержаний были обнаружены 
емкости с растворителями, серной кис-
лотой, а также (в столице) пистолет, ножи, 
самодельные петарды, газовые баллончики, 
атрибутика движения «Артподготовка». В 
Москве «артиллеристы» планировали со-
вершить поджоги административных зданий 
и нападения на полицейских. Кроме того, во 
взаимодействии с органами МВД России 
была пресечена деятельность ячеек «Арт-
подготовки» в Красноярске, Краснодаре, 
Казани, Самаре и Саратове. Где-то в ячейках 
находили оружие, где-то средства для изго-
товления взрывчатки, где-то бунтари плани-
ровали самые настоящие теракты. Правда, 
несмотря на то что в «Ютубе» на Мальцева 
были подписаны более 100 000 человек, 
реальных его сторонников, к счастью, ока-
залось мало. Впрочем, и 100 000 по меркам 
«Ютуба» - капля в море. Не сравнишь даже с 
пресловутым Навальным - другим кумиром 
«революционных старшеклассников».

Проблема, собственно, состояла в том, 

что среди немногочисленных сторонников 
Мальцева попадались и 30-50-летние мужчи-
ны. Это они доставали оружие, планировали 
взрывы и осуществляли общую координацию 
движения, а вовсе не школьники. Для них 
бунт Мальцева, видимо, был продолжением 
бунта Квачкова, а также преемником всех 
радикально-националистических движений 
90-х и начала 2000-х вроде РНЕ, «Славянских 
союзов» и проч.

По сути, за Мальцевым пошли: во-первых, 
престарелые праворадикалы - в 2014 году 
все их подполье потерпело крах, потеряло 
повестку, а теперь им вроде бы предложили 
«ренессанс» движения, молодость 2.0. Во-
вторых, школьники, которые провели всю 
сознательную жизнь в Интернете, случайно 
вышли на ролики Мальцева и на волне се-
тевой пропаганды решили стать «героями 
новой революции».

Так это работало в регионах, где были вы-
явлены действительно опасные ячейки. В 
Ульяновске ситуация несколько иная.

В параллельной Вселенной
…в Ульяновске «престарелых правора-

дикалов» не нашлось от слова совсем. То 
ли случайность, то ли действительно эф-
фективна нацполитика региона. Ни одного! 
Поэтому лидеров у 15-летних ребят не ока-
залось. Вернее, они были, но исключительно 
виртуальные.

Общение членов группировки велось по 
защищенным каналам, через шифрованные 
месседжеры и с анонимных аккаунтов - стар-
шие коллеги из других регионов научили. Они 
же, видимо, руководили революционной дея-
тельностью и присылали образцы листовок. 
Уверяли, что 5 ноября непременно произой-
дет революция. До недавнего времени во 
«ВКонтакте» у ульяновских артиллеристов 
была своя группа - немногим больше пары 
сотен человек. Реальных активистов из них 
оказалось не более десяти. Остальные - зева-
ки и любопытствующие. На саму революцию 
так вообще вышли только пять ребятишек. 
Попробуем представить, как это было.

…В закрытом чате в соцсети «Телеграм» 
сообщают, что завтра будет революция.

Судорожно распечатываешь листовки, 
ищешь «оружие» («коллеги» говорят, что 
придется защищаться от полиции, так все 

серьезно). Берешь молоток, кладешь в рюк-
зак. Списываешься с друзьями. «Пойдете?». 
- «Пойдем». Сердце трепещет - скоро ты 
увидишь исторические события и станешь 
их частью!

Воображение рисуют тысячи сторонников 
«Артподготовки» на площади Ленина. Будет 
как на Украине - только там получилось 
плохо, а у нас получится хорошо. Начнем в 
Ульяновске, а другие начнут в Москве, в Са-
ратове, в Пскове, и страна будет наша!

Дует легкий ветерок, в наушниках играет 
рок и хип-хоп, маршрутка везет к центру. 
Выходишь и идешь к площади. Уже началось 
или еще нет? Когда листовки и молоток до-
ставать? Боишься опоздать, а еще боишься, 
что папа будет искать свой инструмент и нач-
нет звонить. Вот она, площадь! И Ленин над 
ней как непереходящий символ революции. 
Пятеро друзей встречаются - и-и-и…

И понимают, что революции не будет. 
Ножи в руках только у шашлычников. Толпа-
то, конечно, есть, вот только она не бунтует, 
а празднует.

На революцию никто не пришел, ребята.
«Молодые люди, пройдемте», - подходит 

полицейский.
Финита ля комедия.
Ребят, кстати, скоро отпустят, и дела даже 

не заведут. Хватит с «революционеров» и 
профилактической беседы. Сами, кажется, 
все поняли.

Политическая программа  
«Артподготовки» состоит  
из 22 почти бессмысленных  
пунктов. Среди них запрет  
спецслужб, люстрация,  
национализация, отмена любых 
налогов, репрессии против  
коррупционеров, введение  
выплат для семей, пострадавших 
от преступной власти.  
Половина звучит как бред.  
А впрочем, им и является.



Спорт

Строительство ФОКа «Фаворит» на Нижней Террасе планируют завершить в начале декабря. Он  будет ориентирован  ►
на волейбол, баскетбол, мини-футбол. В течение  дня здесь смогут заниматься 400 любителей спорта.
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Федерации набирают баллы
Во время встречи министра физической  
культуры и спорта региона Владимира  
Лазарева и президента олимпийского  
совета Ульяновской области Олега Калмыкова 
утверждены новые критерии финансирования 
федераций по видам спорта. 

 В Ульяновской области действуют  
70 общественных спортивных федераций. 
Большинство из них имеют государственную 
аккредитацию и претендуют на бюджетные 
средства, которые в основном идут на фи-
нансирование поездок спортсменов и тре-
неров на официальные соревнования.

«Разработать схему справедливого фи-
нансирования очень сложно, поскольку 
потребности федераций превышают воз-
можности бюджета, - говорит Олег Калмы-
ков. - Поэтому по инициативе олимпийского 
совета рабочая группа по реформированию 
отрасли разработала критерии. В них пре-
дусмотрен ряд показателей, выполняя кото-
рые, федерации набирают баллы. Чем выше 
показатели, тем на большую сумму могут 
претендовать спортсмены и тренеры».

Каковы же критерии? Их десять. Среди них 
- численность занимающихся данным видом 
спорта, количество спортсменов, представ-
ляющих федерацию в сборной России, число 
медалей, завоеванных на соревнованиях раз-
личного уровня, популярность вида спорта в 
стране и география его развития в регионе. 
Новая схема финансирования начнет рабо-
тать, как только будет окончательно сформи-
рован календарь спортивных мероприятий 
министерства физкультуры и спорта. 

Плюс 25 миллионов
Финансирование спортивной отрасли  
в Ульяновской области увеличат  
на 25 миллионов рублей. 

Такое решение было принято на встрече 
губернатора Сергея Морозова и назначен-
ного на должность министра физической 
культуры и спорта Владимира Лазарева. 
Средства пойдут на реализацию календар-
ного плана спортивных мероприятий на 2018 
год. Таким образом, расходы в этом направ-
лении в следующем году составят свыше 65 
миллионов рублей.

По словам Владимира Лазарева, задач у 
министерства много - это и финансирование 
мероприятий, и строительство спортивных 
объектов, и подготовка кадров. Деятель-
ность министерства должна быть направлена 
на создание условий для работы тренеров, 
спортсменов, общественных федераций. 

вернулись из «артека»
 В III Всероссийском фестивале ГТО,  
который впервые прошел в «Артеке»,  
приняли участие около 700 старшеклассников 
из 85 регионов страны.

Чтобы попасть в команду, тысячи школь-
ников Ульяновской области соревновались 
на районном, муниципальном и областном 
уровнях. В состав региональной сборной 
вошли восемь старшеклассников, отли-
чившихся при выполнении нормативов 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО: 
трое - из Мелекесского района, двое - из 
Старомайнского, по одному - из Кузоватов-
ского, Новоспасского районов и Димитров-
града. Участники фестиваля соревновались 
в беге на спринтерские и стайерские дис-
танции, в прыжках в длину с места, метании 
мяча, комплексной эстафете, стрельбе и 
плавании, подтягивались и отжимались. 

Самые высокие результаты в выполнении 
нормативов ГТО показал Михаил Чекурсков 
из Мелекесского района. В общем зачете 
среди всех участников фестиваля он занял 
57-е место. В командном зачете сборная 
Ульяновской области - также на 57-м месте. 

Счет в этом матче был открыт 
только на 35-й минуте - Алек-
сандр Степанов реализовал 
пенальти. «Водник» отыгрался 
перед самым перерывом - 1:1.

На 67-й минуте архангелого-
родцы вышли вперед, но после 
серии угловых ударов один из 
них завершился голом - мяч 
в ворота гостей забил Игорь 
Ларионов. Казалось, счет так и 
останется равным, хотя «Вол-
га» создала гораздо больше 
моментов, держала игру под 
контролем, а контратаки «Вод-
ника» были крайне редки. Все 
решилось на последней минуте 
- гол с пенальти, назначенного 
в ворота соперника, забил все 
тот же Александр Степанов. 
3:2 - вторая победа «Волги» в 
чемпионате России.

Но самое неожиданное на-
чалось после матча.

ещё один демарш
«Водник», прославившийся в 

прошлом сезоне игрой в под-
давки и навязавший ее своему 
сопернику «Байкал-Энергии», 
видимо, до сих пор не растерял 
«бунтарский» дух и обиды на все 
и всех. Вот уж и главный тренер 
у команды другой - Сергей Ли-
хачев, но опять в проигрыше ви-
новаты не игроки и наставник. 

На послематчевой пресс-
конференции он неприятно уди-
вил. Сергею Лихачеву первому 
предоставили слово. И вот что 
услышали присутствующие 
журналисты: «Сколько я слов 
должен сказать? Хочу сказать 
одно: «Это беспредел. Если 
вас устраивают такие победы, 
то… Больше ничего говорить 
не буду». И ушел, даже не пожав 
руки Вяче-славу Манкосу.

Тренеру со стажем неприлич-
но вести себя как капризному, 
обиженному ребенку. И тем 
более неприлично вести себя 
так на пресс-конференции, где 
присутствуют журналисты, же-
лающие задать вопросы. Ведь 
не мы решили судьбу матча, не 
мы работали в судейской брига-
де, не мы назначали пенальти. А 
тренер «Водника» взял и просто 
плюнул нам в лицо.

Поинтересовался у наставни-
ка «Волги» Вячеслава Манкоса, 
как он относится к таким демар-
шам, которые в итоге не влияют 
на исход матча.

- Демарши не нужны, но это 
личное дело каждого, - сказал 
Вячеслав Евгеньевич. - Сегодня 
был очень тяжелый матч, и су-
дейская бригада давала играть. 
Мы настраивались на вязкую 
жесткую игру. Но, в принци-
пе, грубости я в сегодняшнем 
матче не увидел. Был принци-
пиальный мужской хоккей двух 
команд, которые хотели 
победить. Мелкие 
фолы и мелкие 
удары по клюшкам 
не свистелись. Это 
такая современ-
ная манера игры, 
которая мне лично 
импонирует, хотя 
у каждого свое ви-
дение. Повторюсь, 

Не мучились 
на льду,  
а играли
Во второй домашней игре «Волга»  
встречалась с архангельским «Водником».  
С тех пор как эта команда перестала  
быть лидером российского хоккея, «волжане»  
и «водники» играют практически на равных,  
бьются за каждое очко.
сегодня было много борьбы и 
мало свистков - это радует. А 
если нарушение правил проис-
ходит в радиусе, то у нас любое 
такое нарушение трактуется как 
пенальти. Поэтому я здесь даже 
спорить не буду, это не моя пре-
рогатива. Есть определенные 
инстанции, которые принимают 
апелляции.

Кстати, в этом матче сопер-
ники нанесли травму Руслану 
Галяутдинову, и он не смог при-
нять участие в матче в Хаба-
ровске. Тоже надо жаловаться? 
Все-таки главному тренеру не 
стоит так выплескивать свои 
эмоции, ведь это самый ответ-
ственный человек в команде. И 
он должен нести ответствен-
ность за каждое свое слово.

в Хабаровске  
дали бой

Итак, на старте чемпио-
ната России «Волга» 
взяла максимум оч-
ков. И отправилась в 
самый дальний вы-
езд. «Наша за-
дача - в этих 
двух матчах 
п о к а з а т ь 
достойный 
х о к к е й » ,  - 
сказал пре-
зидент ХК «Волга» 
Сергей Дементьев. 
П о л у ч и л о с ь  л и ? 
Игра в Иркутске с 
«Байкал-Энергией» 
закончилась вчера ве-
чером, и о ней разговор 
- в следующем номере 
«НГ».

А первый выездной матч 
«Волга» сыграла» в Хабаров-
ске со «СКА-Нефтяником», 
действующим чемпионом 
страны и обладателем Кубка 
России, который «рвет» всех 
соперников и в гостях, и 

уж тем более в родных стенах. 
Накануне спросил коллегу: «Как 
ты думаешь, сколько «Нефтя-
ник» забьет нам голов?». Тот 
вздохнул: «Думаю, десять»… 
Оказалось, что мы очень не-
дооцениваем свою «Волгу».

Те, кто смотрел эту игру по 
Интернету, увидел ту самую 
достойную игру, которую мы 
всегда ждем от нашей коман-
ды. Нужно признать, что «СКА-
Нефтяник» обыграл «Волгу» с 
трудом. Наша команда пока-
зала хабаровчанам, что будет 
сражаться за победу. Свой пер-
вый голевой момент «волжане» 
создали на 11-й минуте: забить 

Владиславу Кузнецову поме-
шал вратарь «СКА-Нефтяника». 
Счет в матче на 21-й минуте 
открыл нападающий хозяев 
Артем Бондаренко. Но «Волга» 
не растерялась, по-прежнему 
умело играла в обороне, но и 
регулярно атаковала ворота 
соперников. А на 43-й минуте 
после красивой атаки «волжа-
нин» Денис Артюшин сравнял 
счет, причем в этот момент ха-
баровчане владели численным 
преимуществом. Первый тайм 
так и завершился вничью 1:1, 
и счет этот сохранялся до 72-й 
минуты матча! 

И все же «СКА-Нефтяник» не 
зря считается на сегодняшний 
день сильнейшей командой 
чемпионата. На 62-й минуте 
хозяева заработали пенальти, 
но Антон Ахмеров оказался 
на высоте, удар отбил. «СКА-
Нефтяник» все-таки отправил 
в ворота гостей еще два гола 
- отличились Павел Рязанцев и 
Василий Грановский. Но «вол-
жане» не сдавались, дважды 
мог забить Вячеслав Кузнецов. 
Однако удача в этой игре «Вол-
ге» больше не улыбнулась.

- Хороший боевой матч, и 
другим он просто не мог по-
лучиться, - констатировал глав-
ный тренер «СКА-Нефтяника» 
Михаил Юрьев. - По сравнению 
с прошлым сезоном «Волга» 
стала намного дисциплиниро-
ваннее играть в обороне. Мо-
жет, у них какие-то яркие хокке-
исты ушли, но пришли молодые 
игроки, которые хотят играть и 
используют свой шанс.

- За две недели мы второй 
раз возвращаемся в Хабаровск, 
и каждый раз, когда мы сюда 
приезжаем, конечно, сказыва-
ется акклиматизация, - сказал 
на послематчевой конференции 
и.о. главного тренер «Волги» 

Александр Епифанов. - Ребята 
отнеслись к своим обязан-

ностям очень достойно. 
Да, мы играли вторым 
номером - от обороны. 
Потому как самое главное 
нужно было выдержать 

тот скоростной темп, ко-
торый нам предложил 

соперник. Старались 
сыграть без ошибок 
в обороне и контр- 
атаках. Матч полу-
чился очень зре-
лищный, потому что 
было очень много 
голевых моментов 

как у одних, так 
и у других ворот. 

Жаль, что реали-
зация несколько 
подвела. Наши 
ребята сегодня 
не мучились на 
льду, а играли.

…А что может 
больше пора-
довать хоккей-

ного болель-
щика, как не 

достойная 
игра?

Материалы страницы подготовил Иван ВОЛГИН
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Отдохни

Американская компания «Нефликс» планирует съемки документального шестисерийного фильма «Последние цари» -   ►
об императоре Николае II, его семье и падении династии Романовых.  Премьера - в 2018 году.
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По горизонтали: 1. В своей 
норе и мышь - … . 4. Попытка не 
пытка, а … не беда. 8. ... мешку 
не порча. 9. Каков дар, таков и 
.... 10. Всякий ... о храбрости 
беседует. 12. Не …, а родом так. 
14. Ученье без уменья не …, а 
беда. 17. ... бычий, а ум телячий. 
18. И … коня свалит, коли волк 
подсобит. 22. В людях ..., а дома 
свинья. 24. Всякая ... вдвоем 
веселей. 25. Добрая жена - ве-
селье, а худая - злое .... 26. Река 
не море, ... не горе. 27. Нечего 
в ворота грохать, когда ... не за-
перта.

По вертикали: 1. ... на языке 
- черт на сердце. 2. На хороший 
цветок и … летит. 3. … на нитке, 
а думает о прибытке. 5. Бог дает 
совет, так и ... мясоед. 6. У девки 
загадки, а у парня .... 7. Начал за 
здравие, а свел за .... 11. Умысел 
боярский, да … крестьянский.  
13. На грош дела, на … суматохи. 
15. Где хвост ..., там голова мо-
чало. 16. Одна женщина - баба, 
две бабы - базар, а три - ... .  
19. И ситит, и решетит, а ... в 
квашню кладет. 20. Бог дал …, 
Бог даст и здоровье. 21. Чужая ... 
не надежа. 23. Грудь нараспашку, 
... на плечо.

Овен
Есть возможность неплохо заработать, если 
подойти к делу с умом. Прежде чем проявлять 

на работе инициативу и хвататься за все проекты, вам 
стоит спланировать правильно свой распорядок дня. 
Не забывайте о здоровье, правильном питании. 

Телец 
Телец понимает, что способен на большее. 
Пора действовать, звезды советуют постепен-

но раскрывать свой потенциал, экспериментировать 
с разными хобби. Не упустите возможность само-
реализоваться, сейчас самое время. Не забывайте о 
личном фронте.

Близнецы 
Уделяйте больше времени и внимания близ-
ким, работа вас так искренне встречать в две-

рях не будет. Пора устроить ремонт в квартире и зате-
ять потом генеральную уборку. Не стоит быть резкими 
с партнером, иначе скандала избежать не получится.

Рак 
Вам удастся на этой неделе наладить контакты 
с людьми. Вокруг вас постоянно происходят 

интересные события, не упустите возможность при-
нять в них активное участие. На работе все будет 
складываться удачно. Благоприятный период для 
путешествий.

Лев 
Вы обрадуетесь внезапной премии, которая 
упадет вам на голову. Самое главное - дер-

жать себя в руках и не потратить все сразу. Начальник 
вас уважает и готов помочь с карьерным продви-
жением. Отношения с любимым человеком могут 
усложниться. 

Дева 
Отличное время для разговора с партнером 
о дальнейшем развитии отношений, пора 

переходить на новый уровень. Не ограничивайте себя 
в общении, если приглашают друзья, вы обязательно 
должны согласиться. Кроме того, это лучшее время 
для обучения. 

Весы 
Вас постоянно мучают сомнения, и приходит-
ся решать важные вопросы на работе и дома. 

Постарайтесь не рассказывать окружающим о себе 
слишком много информации. Интуиция готова на-
правлять вас в правильное русло, стоит ей полностью 
довериться. 

Скорпион
Укрепляйте отношения с партнером по бизнесу 
или по браку. Не замыкайтесь в себе и уверен-

но преодолевайте трудности. На работе держите дис-
танцию с коллегами, не рассказывайте о личной жизни 
и планах. Воздержитесь от крупных покупок. 

Стрелец 
Проявите настойчивость и целеустремлен-
ность, только благодаря этому есть возмож-

ность добиться поставленных целей. Не забывайте 
о здоровье, одевайтесь теплее. Эмоциональные и 
физические нагрузки должны быть в пределах допу-
стимой нормы. 

Козерог 
Вам пора открывать для себя новые горизон-
ты умений и знаний, все будет складываться 

благоприятно. Удача на вашей стороне, и на личном 
фронте ожидается увлекательное приключение, вы-
сока вероятность познакомиться с будущей второй 
половиной. 

Водолей 
Прекрасное время для финансового планирова-
ния и капиталовложения. Только заранее стоит 

обдумать все за и против, а потом принять решение. 
Проявите инициативу и помогите близким решить про-
блемы, возможно, в квартире потребуется ремонт. 

Рыбы 
Окружающие будут рассказывать вам о своих 
проблемах - проявите сочувствие. Обсудите 

с партнером по браку трудности в отношениях, их 
придется решить в ближайшее время. Вам срочно не-
обходимо отвлечься от быта - отправляйтесь в кино, 
театр. 

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 15 по 21 ноября

Анна ГРИГОРЬЕВА

Иногда смотришь вокруг,  
общаешься с людьми,  
и хочется задать только  
один вопрос: «Почему?».

Почему люди, особенно на-
ходящиеся «при исполнении», 
ведут себя не так, как должны? 
Возьмем маршрутки - неисчер-
паемая кладезь для претензий. 
Во многих появились кнопочки 
- сигналы для водителя. Конеч-
но, разве с последних мест до 
шофера докричишься! Ну а, мо-
жет, просто хозяева маршрутов 
считают, что иногда надо идти в 
ногу со временем.

Еду на днях в маршруте № 55. 
Как законопослушный гражда-
нин, нажимаю заранее кнопочку. 
Тем более что в салоне висит 
грозное объявление: «Не надо 
кричать. Хотите выйти - нажмите 
кнопку!». Но оказалось, что во-
дитель со своим объявлением 
«не согласен». Он резво мчится 
мимо моей остановки. При-
ходится кричать. После чего 
он вступает в дискуссию. Мол, 
звонка не слышал. «Тогда сде-
лайте его погромче!» - предла-
гаю я. «А че, крикнуть, что ли, не 
могли?». «Тогда уберите звонок!» 
- начинаю злиться я. Он все-таки 
остановился. Ну скажите: зачем 
вывешивать объявление и не со-
блюдать собственные правила?

В магазинах сети «Магнит» 
отказываются брать десятикопе-
ечные монеты. Сумму на вашем 
чеке округляют так, чтобы в нем 
не было 40 или 70 копеек. Вы 

же не думаете, что в реальности 
сэкономили эти копейки? Они 
давно заложены в цену товара. 
Но денежки эти из товарообо-
рота не исчезли. На днях отдаю 
на кассе монетки по 10 копеек 
(рубль накопился) Вы бы видели 
лицо кассирши! Она деньги не 
опознала. Заявила, что такие 
не берет. «А что, в нашей стране 
десятикопеечные монеты от-
менили? - поинтересовалась я. 
- «Пока нет». И я гордо удалилась 
от обиженной кассирши. Кто 
дал работникам торговли право 
игнорировать не изъятые из обо-
рота деньги?

А еще в наших сетевых ма-
газинах очень не любят круп-
ные деньги. Наблюдала такую 
картину в «Гулливере». Народ, 
видимо, получивший 10 ноября 
зарплату, в массовом порядке 
ринулся в банкоматы. Большин-
ству удобнее, когда банкомат 
прямо в магазине. И к полудню 
эта техника выдавала только ты-
сячные купюры. Что творилось 
с кассирами! Постоянно звучал 
вопрос: «У вас нет помельче?» 
- «Нет». Думаете, этот ответ их 
удовлетворял? Они устраивали 
покупателям (и мне в том числе) 
форменную выволочку. Вот у 
нас нет сдачи, мы замучились, 
почему у вас нет мелких денег. 
Уважаемые, разве это не ваша 
профессиональная обязанность 
- иметь в кассе деньги разного 
калибра? Разве я должна вы-
слушивать ваши претензии по 
этому поводу?

Меня и без продавцов и води-
телей есть кому отчитывать. 

Не жмите кнопку

Кроссворд «Госпожа» конкурс «НГ» +

Правильно ответил на вопросы 
викторины от 25 октября  

Ф.Х. Жбанов (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя и приглашаем  
в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

ответы на викторину  
от 25 октября

1 - б, 2 - в, 3 - а, 4 - б, 5 - а.

Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ.  
Присылайте ответы по адресу: 432017, г. Ульяновск, 
ул. Пушкинская, 11 с пометкой «На конкурс «НГ»  
или приносите в редакцию лично. Правильно  
ответившему - приз от телекомпании «ТНТ».  
Ответы принимаются до 26 ноября (по штемпелю). 

1. Из какого приморского 
города к Артуру Микаэляну 
неожиданно приплыло на-
следство?
а) Из Сочи;
б) Из Новороссийска;
в) Из Адлера.
2. Какую фамилию носит 
Вика? 
а) Бобр;
б) Собр;
в) Морж.
3. Какую кличку дал Кисель 
своему щенку?
а) Иваныч;
б) Будейко;
в) Кисель-младший.
4. Как назывался совместный 
фильм Будейко и Зуева?
а) Учиться, учиться и еще раз 
учиться;
б) Один день из жизни ректора;
в) Лекция длинною в жизнь.

Викторина «Универ»

ответы на кроссворд от 25 октября
По горизонтали: 3. Тыква. 8. Джокер. 9. Нутрия. 10. Ивняк.  

11. Гнездо. 12. Авария. 13. Вена. 15. Арат. 18. Жаба. 19. Адур.  
20. Изба. 23. Корж. 25. Убыток. 28. Дюранс. 29. Овощи. 30. Свекор. 
31. Травма. 32. Мумия.

По вертикали: 1. Ржание. 2. Сказка. 3. Трио. 4. Канн. 5. Анка.  
6. Отвага. 7. Ширина. 13. Вожжи. 14. Набоб. 16. Родео. 17. Тираж. 
21. Забава. 22. Аптека. 23. Карман. 24. Реноме. 26. Корм. 27. Холм. 
28. Дитя.



Афиша

Выставка марок «1857» открылась в музее «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска». 1857 год - это начало  ►
истории российских марок, 10 декабря был выпущен первый отечественный экземпляр достоинством в 10 копеек. 

Ленин и Керенский.  
Мифы и реальность
В год 100-летнего юбилея Великой  
российской революции вновь и вновь  
ученые, историки, политики пытаются  
понять, кем были такие крупные фигуры  
в нашей истории, как Ленин и Керенский, 
каков их вклад в революцию.

Об этом шла дискуссия на круглом столе 
«В.И. Ленин и А.Ф. Керенский: мифы и реаль-
ность», прошедшем в музее «Симбирская 
классическая гимназия» в рамках грантового 
проекта «Симбирский разлом. Люди и судьбы», 
поддержанного Фондом «История Отечества» 
Российского исторического общества. 

- В чем, собственно говоря, величие Ленина, 
что отмечали все его политические противники? 
Он единственный в 1917 году не шел за обстоя-
тельствами, которые складывались, и события-
ми, которые происходили. Он сам стоял во гла-
ве этих событий, сам создавал обстоятельства 
для того, чтобы прийти к власти, - подчеркнула 
модератор круглого стола, кандидат истори-
ческих наук, заведующая кафедрой методики 
гуманитарного и поликультурного образования 
УлГПУ Марина Бравина.

Точки зрения о лидерах двух революций  
1917 года существуют разные. Так, прозвучало 
мнение, что Керенский не был лидером Фев-
ральской революции.

- Насколько я знаю, Александр Федоро-

вич Керенский был министром юстиции в 
первом составе Временного правительства, 
- напомнил присутствующим доктор исто-
рических наук профессор УлГПУ Валерий 
Романов. - Там были совершенно другие 
лидеры, которые возглавляли процесс в тот 
период. Александр Федорович запомнился 
только одним: он подписал амнистию о по-
литических заключенных и развязал руки 
этому движению. 

По мнению Валерия Романова, Керенский 
был обычным политическим демагогом, а 
Ленин - выдающимся стратегом и тактиком. С 
этими точками зрения можно не соглашаться, 
можно спорить, конечно, опираясь на факты и 
документы. Но, безусловно, оба они оставили 
свой след в истории.

В финале обсуждения для всех желающих 
была проведена экскурсия по выставке «Мы 
наш, мы новый мир построим? Грезы…», соз-
данная также при поддержке Фонда «Исто-
рия Отечества» Российского исторического 
общества. В экспозиции находятся редкие 
документы и экспонаты из фондов Госархива 
Ульяновской области, архива новейшей исто-
рии региона и музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина», которые рассказывают о жизни 
Ленина и Керенского, а также о наиболее ярких 
исторических личностях - выпускниках Симбир-
ской классической гимназии.

Ирина АнтоновА
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Концерты

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

Гастроли Театра «На Литейном»  
(Санкт-Петербург):

20 ноября, 18.00 -  А.С. Пушкин 
«Барышня-крестьянка» (мюзикл, 12+). 

21 ноября, 18.00 - К. Людвиг «При-
мадонны» (экстравагантная комедия, 
16+).

Малая сцена

15 ноября, 18.00 - А. Дударев «Не по-
кидай меня» (драматическая баллада, 
12+).

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

18 ноября, 17.00 - М. Старицкий «За 
двумя зайцами» (комедия, 14+).

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

15 ноября, 11.00, 13.30 - Э. Терехов 
«Проделки братца кролика» (вариации 
в стиле кантри на тему сказок Джоэля 
Харриса, 6+).

18 ноября, 18.00 - Дон Нигро «Зве-
риные истории» (сказки для взрослых, 
18+).

19 ноября, 11.00 - «Кот в сапогах» (по 
мотивам сказки Ш. Перро, 6+).

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

18 ноября, 10.00, 11.30 - «Сказка про 
веселого мышонка» (3+).

19 ноября, 10.00, 13.00 - «Малыш 
и Карлсон, который живет на крыше» 
(6+).

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

БЗЛМ

16 ноября, 19.00 - концерт Сергея 
Трофимова (12+).

21 ноября, 19.00 - спектакль «Женихи, 
или Как родители дочке жениха выби-
рали» (16+).

Малый зал

17 ноября, 18.30 - кругосветное путе-
шествие с «Арт-Квартетом» (Art Quartet 
Казань, 6+).

ДК «Руслан»
(ул. 40-летия Победы, 15, тел. 20 64-86)

15 ноября, 18.30 - «Звезды Вагапов-
ского фестиваля» (6+).

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

15 ноября, 18.30 - концерт органной 
музыки (магистр церковной музыки Джо-
натан Эмбри (орган, США-Канада, 6+).

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

19 ноября, 15.00 - областной конкурс 
«Ягымлы эбием» («Моя ласковая бабуш-
ка», 0+).

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

15 ноября, 9.00 - концерт Олега По-
гудина (0+).

17 ноября, 18.00 - «Продлись, прод-
лись, очарованье…» (концерт народного 
коллектива оперной студии «Призвание», 
0+).

18 ноября, 19.00 - спектакль «Мастер и 
Маргарита» (14+).

19 ноября, 17.00 - «Татарча Солянка» 
(0+).
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16 ноября, 18.00 - К. Ходикян 
«Любовный квадрат» (ирони-
ческая комедия, 16+).

17 ноября, 19.00 - балет 
«Щелкунчик» (0+).

16 ноября, 9.00 - шоу иллю-
зионистов братьев Сафроно-
вых (0+).

О Боге, луне и науке - в курилке
В воскресенье в Ульяновской областной  
библиотеке для детей и юношества имени 
С.Т. Аксакова состоится лекторий  
«Курилка Гутенберга».

Первая лекция будет называться «Человек на 
луне. Факты и конспирология». А действитель-
но, были ли люди на Луне или нет? Как осущест-
влялась американская космическая программа 
«Аполлон»? Какие аргументы у специалистов и 
какие доводы у сторонников лунного заговора. 
Во что нам верить, и поможет ли нам научный 
метод?

Чем же стали «Аполлоны»: гигантским шагом 
для всего человечества или же грандиозным 

обманом? Разбираться слушатели будут вме-
сте с Леонидом Подымовым - старшим пре-
подавателем кафедры естественно-научных 
дисциплин УИГА и автором проекта «Простая 
наука» в Ульяновске.

Вторая лекция будет о религии глазами 
антрополога. Отвечать будут на вопросы, что 
такое религия и из чего она состоит. Расска-
жут, когда, где и почему появилась религия, 
что такое карго-культ, и укажут на различия и 
сходства религии и магии.

Обо всем этом поведает Дмитрий Русин - до-
цент УлГУ, член-корреспондент Всероссийского 
геральдического общества, краевед. Вход 
свободный.

Я проверил сахар крови! А вы? 
Так называется фотовыставка, которая 
объединила под синим кругом - символом 
борьбы с сахарным диабетом - представите-
лей культуры, искусства, здравоохранения  
и спорта. Она работает в Ульяновске  
в ТРЦ «АкваМолл» (Московское шоссе, 108) 
до 16 ноября. 

В фотопроекте приняли участие Светлана 
Журова, Константин Цзю, Светлана Сорокина, 
Ирина Пегова, Мария Киселева, Антон Беляев, 
Евгений Сатановский и другие известные люди. 
От Ульяновской области к проекту присоедини-
лись председатель правительства Александр 
Смекалин, министр здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Рашид Абдуллов, 
главный внештатный эндокринолог минздрава 
Галина Милюкова, а также спортсмены, деятели 
культуры, представители органов власти.

Каждый житель города может поучаствовать 
в акции и пройти анкетирование для выявления 
рисков развития сахарного диабета и при необ-
ходимости получить бесплатную консультацию 
эндокринолога. Также у посетителей выставки 
есть возможность сделать собственные фото-
графии на фоне синего круга и таким образом 
присоединиться к проекту «Я проверил сахар 
крови! А вы?».

«Площадки здоровья» работают с 14.00 до 
19.00.
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конкурс: а я тут ни при чём!à

21 ноября - Всемирный день телеВидения à

Российская телепередача «Угадай мелодию» попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая популярная.   ►
В 1995 году эту передачу смотрели одновременно 132 миллиона человек. 
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Еженедельно в каждом номере наша газе-
та предоставляет читателям возможность 
выразить признательность и передать до-
брые пожелания в адрес любимых, друзей 
и коллег в рубрике «ОБЪЯВЛЕНИЯ». Поводы 
для сообщений могут быть самые разные, 
от приветов и поздравлений с праздниками 
до признаний в любви. Ваши поздравления 
прочитает вся область! Но и поздравители 
не останутся без приятного сюрприза, ведь 
в этом месяце редакция «Народной» дарит 
за ваши теплые слова в адрес близких фир-
менные подарки. 

Поздравляйте любимых  
и получайте подарки!

Подарки за креативные поздравления! 

Данила НОЗДРЯКОВ

В мир телевидения  
сейчас уже можно 
попасть не только  
с помощью пульта.

В издательском доме «Ульянов-
ская правда», в состав которого 
входит «Народная газета», вот 
уже несколько лет существует 
интернет-телевидение. За это вре-
мя оно сумело найти себе место 
под солнцем (читайте - зрителей) 
и, главное, доказать свою жиз-
неспособность. О том, как будет 
дальше развиваться вещание во 
Всемирной паутине и чем живет 
телевизионная братия, мы погово-
рили с заместителем начальника 
службы интернет-ТВ «Ульяновской 
правды» Сергеем Пруссом.

один интернет  
не останется

- Сергей, вытесняет ли в со-
временном мире Всемирная 
сеть традиционное телеви-
дение?
- Сейчас в любом случае мир 

движется в сторону онлайновых 
систем. Но вытеснит ли Интернет 
телевидение, я не могу стопро-
центно об этом судить. Скорее 
всего, будет как и с печатными 
изданиями. Как бы ни были раз-
виты и распространены сайты, 
бумажные тиражи у газет и жур-
налов остаются. Несмотря на то, 
что большинство читает новости в 
электронном виде.

- Что изменилось с твоим при-
ходом в службу интернет-ТВ?
- Мы начали запускать спецпро-

екты, а не только делать информа-
ционные выпуски. Появился раз-
влекательный контент. Но можно 

ли говорить, что это произошло 
только в связи с моим приходом? 
Параллельно увеличился штат 
операторов, монтажеров и корре-
спондентов. Появилась свободная 
рабочая сила, которую мы смогли 
задействовать в спецпроектах. 

- А что это за спецпроекты, 
расскажи нашим читателям 
поподробнее?
- По сути, это отдельная пере-

дача, которая по-иному, нежели в 
новостных выпусках, преподносит 
те или иные факты и события. 
У нас вышел проект про врачей 
«Спасая жизни». Недавно начался 
спецпроект «Под грифом «секрет-
но». За столетия существования 
Ульяновска накопилось множество 
городских легенд и событий, о 
которых нельзя было говорить во 
всеуслышание. А теперь мы при-
открываем завесу тайны над ними. 
Есть спортивный проект «Треня».

не Выглядеть 
«колхозом»

- Как решается, какой спец-
проект имеет право на суще-
ствование, а какой жизненным 
не будет?
- Всегда есть набор тем, интерес-

ных зрителям: здоровье, автомобили 
и дороги, дети... Кстати, мы сейчас 
планируем запустить проект, связан-
ный с детской тележурналистикой. 
Обучаем первую группу детей.

Наша задача заключается в том, 
чтобы облечь эту тематику в инте-
ресный и динамичный формат. Глав-
ное, чего мы хотим добиться, - что-
бы это не выглядело «колхозом».

- За время работы на «УП-ТВ» 
появились свои любимчики 
среди журналистов?
- Скорее нелюбимчики. Все меня 

считают злобным полицейским, ко-
торый ругает, заставляет сложнее 

работать, критикует тексты. Дело 
в том, что я многое испробовал 
в журналистике, владею как жур-
налистскими, так и техническими 
профессиями. Поэтому я очень 
строго подхожу к каждому сюжету, 
вникаю в текст, а не просто монти-
рую картинку. 

- Как ты попал в журналистику 
и какой путь прошел в ней?
- Я учился в УлГУ на экологиче-

ском факультете. Получается, моя 
специальность никак не была свя-
зана с журналистикой. Но писать 
мне хотелось. Я был меломаном, 
а в университетской газете «Вест-
ник» существовала музыкальная 
страничка. На первом курсе я на-
писал две-три статьи для нее, но 
их так и не взяли. 

Спустя некоторое время я смог 
устроиться внештатником в «Ав-
тогазету», была у нас такая. Писал 
большие статьи, редактору нрави-
лось, но газета просуществовала 
недолго. Потом был большой пере-
рыв в журналистской работе, и уже 
на пятом курсе я пришел на телека-
нал «Репортер» корреспондентом. 
Проработал год с небольшим. По-
чему ушел? Стало скучно ездить на 
однообразные мероприятия. 

Занялся совсем другим видом 
деятельности. Но тут у нас откры-
лось агентство «Медиа продакшн». 
Я там был оператором, монтировал 
и в паре с корреспондентом ре-
жиссировал передачи. После чего 
сменил несколько телестудий. И 
дальше у меня был десятилетний 
перерыв в журналистике. Но пери-
одически шабашил, делал фильмы 
дома, так что практика была и навы-
ков не терял. А в начале лета этого 

года я пришел в «Ульяновскую 
правду» по приглашению моей хо-
рошей знакомой Дианы Ковелы. 

космические 
путешестВия

- Свободное время как про-
водишь? Знаю, ты автолюби-
тель и возглавлял одно время 
ульяновское отделение клуба 
Lada Kalina.
- Да, был такой этап в моей 

жизни, когда я купил «Калину». У 
нас не было в городе ветки этого 
автоклуба. Я написал в Москву и 
стал модератором ульяновского 
отделения. Это был интересный 
опыт, но перед рождением дочери 
я понял, что у меня попросту не 
будет времени этим заниматься. 
Поэтому нашли другого человека.

- На книги у телевизионщика 
до сих пор остается время?
- Да, читать люблю, особенно 

развивающие книги. Например, из 
последних прочитанных - «Цветы 
для Элджернона» Дэниела Киза или 
«Квадрат денежного потока» Робер-
та Кийосаки. Но время от времени, 
когда хочется отправиться из этого 
мира в дальние космические путе-
шествия, беру научную фантастику. 
Все книги читаю исключительно в 
электронном формате.

- Телевизор смотришь?
- Сейчас смотрю, но не «ящик», 

а в Интернете. Но в то время, когда 
я не был связан с журналистикой, у 
меня не возникало необходимости 
смотреть традиционное ТВ. Все 
новости я мог узнать из Всемирной 
сети. Это очень удобно. И неуди-
вительно, что весь мир движется в 
этом направлении.

Без грифа «секретно»

С этой собачкой я познакомилась в го-
стях у друзей. Пока разувалась в коридоре,  
услышала заливистый лай четвероногого 
друга. «Ух ты, вот это песик!» - подумала с 
испугом. А потом увидела этого «злобного» 
охранника дома. Встречать гостей вышел 
маленький  Ричи, но перед толпой людей 
попятился назад. Не переставая лаять, 
между прочим! Попытавшись наладить с 
песиком контакт, я подошла к Ричи и хоте-
ла пожать ему лапу в знак примирения. Но 
собачка только посмотрела на меня гла-
зами, полными страха, приподняла лапку 
и задрожала всем телом. В таком положе-
нии, не издавая ни единого звука, боясь 
даже пошевелить головой, Ричи просидел 
очень долго. Эх, друг человека!..

Мария Андронова, Ульяновск

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