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В Ульяновске снимается кино 
Алексей Булдаков играет 
в фильме «Безимянный» 

бравого казака

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

В 2018 году социальные объекты Ульяновска  ►
ждет тотальная антикоррупционная проверка.

На  ► 3 процента снизилась детская  
смертность от онкологических заболеваний  
в регионе за прошлый год. 

Более  ► 180 школ приняли участие  
в первом Всероссийском открытом уроке  
по профессиональной навигации. 

  ► 1,3 тысячи полицейских будут обеспечивать 
безопасность на выборах президента. 

  ► 9-е место в России заняла наша область  
по исполнению программы капремонта  
в 2017 году.
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Какой интересный хлеб
 Эксперты проекта «Наука вкусно» 

шеф-повар Марк Пушков, доцент 
УлГАУ Фаиль Мударисов и Наталья 
Феоктистова рассказали, может ли 
заболеть батон и почему хлебница 
лучше полиэтиленового пакета.

Сначала подумай,  
потом сделай ход

О нем пишут и говорят много 
разного и противоречивого. Но 
невозможно отрицать: Кирсан 
Илюмжинов - личность яркая, 
неординарная, с ним интересно 
беседовать, его интересно слу-
шать. Особенно если речь заходит о шахматах.

 http://ulpravda.ru

До выборов  
президента РФ  
остался 
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цитата неделиà

в сфере малого  
и среднего бизнеса  

планируют  
реализовать в регионе.

цифра неделиà

300
проектов 

фотофактà
В день 
официаль-
ного старта 
Олимпий-
ских игр в 
Пхенчхане, 
9 февраля,  
на площади 
Ленина в 
Ульяновске 
открылся 
Дом спорта. 
Работать он будет до конца Олимпиады. Здесь мож-
но поиграть в настольный футбол и хоккей, попробо-
вать себя в киберспорте и сфотографироваться  
на фоне сборной России по хоккею с мячом. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

В авиакатастрофе Ан-148 
под Москвой погибли 
три бывших жителя 
Ульяновска. 

В воскресенье 11 февраля из 
московского аэропорта Домоде-
дово в оренбургский Орск вылетел 
самолет Ан-148. На его борту были 
65 пассажиров и шесть членов 
экипажа. Спустя шесть минут лай-
нер пропал с радаров. Еще через 
полчаса в СМИ появилась новость: 
самолет упал в Раменском районе 
Московской области, в 30 киломе-
трах от аэропорта. К вечеру стало 
ясно, что из тех, кто находился на 
борту, никто не выжил. В их числе 
и три наших земляка. 

Погода или 
неПоладка

Что именно стало причиной 
авиакатастрофы, до конца пока 
не ясно. В первые часы выдви-

гались самые невероятные вер-
сии. Например, местные жители, 
первыми прибежавшие на место 
катастрофы, увидели там пись-
ма в конвертах. Из этого кто-то 
сделал вывод о столкновении с 
почтовым вертолетом. Версию 
быстро опровергли. Как и вариант 
о том, что самолет взорвался в 
воздухе в результате теракта. Уже 
на следующий день в Сети появи-
лось видео, на котором видно, 
что лайнер взрывается при ударе 
о землю. 

Из наиболее вероятных версий 
сейчас эксперты озвучивают три. 
Первая - это погодные условия. 
Хотя спустя два дня после траге-
дии ее называют маловероятной. 
Погода все-таки была в Москве в 
этот день вполне летная. Вторая 
версия - это человеческий фак-
тор. В этом случае многие говорят 

про отказ командира воздушного 
судна обработать самолет рас-
твором против обледенения. Но и 
здесь у экспертов есть сомнения. 
В частности, по поводу того, что 
самолет вряд ли успел бы обле-
денеть за шесть минут так, чтобы 
рухнуть. Третья вероятная при-
чина трагедии - технические не-
поладки. На этот счет на данный 
момент что-то сказать сложно. 
Скорее всего, свет на это прольет 
расшифровка бортовых само-
писцев, работа над которой уже 
началась. Но как бы то ни было, 
погибших уже не вернуть.

Последняя 
командировка

Официально среди погибших 
в катастрофе Ан-148 жителей 
Ульяновска нет. Однако, как выяс-
нилось в понедельник, в самолет 

Воскресные    АНгелы 

Министр сельского хозяйства РФ  
Алексей ТкАчЕВ: 

- Инструменты поддержки сельского хозяйства, 
которые сегодня себя очень хорошо зарекомендовали 

(единая региональная субсидия, льготное 
кредитование), дают хорошую основу. 
Только за последний год финансовые 

институты прокредитовали сельское 
хозяйство на сумму 650 млрд рублей. 

Это практически в три раза больше, 
чем было в 2016 году.
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Эльвира ЗЯМАЛОВА

Победители конкурса «Лучший 
по профессии в сфере ЖКХ» в 
номинации «Лучший дворник» 
получили почетные грамоты 
и сертификаты на санаторно-
курортное лечение в Крым 
на два лица. Подарки по-
бедителям вручил губернатор 
Ульяновской области Сергей 
Морозов.

Конкурс проводился с целью 
выявления наиболее квали-
фицированных специалистов, 
занятых в сфере жилищно-
коммунального комплекса. Ра-
бота дворников оценивалась 
по качеству уборки территории, 
ухода за зелеными насажде-
ниями, содержания детских и 
спортивных площадок, малых 
архитектурных форм, уборки 
урн, дворовых мусоросборни-
ков, содержания скамеек.

- Когда речь идет о сфере 

ЖКХ, мы привычно говорим о 
проблемах и способах их реше-
ния. При этом часто забываем, 
что в этой непростой отрасли 
работают замечательные люди и 
профессионалы своего дела. От 
лица всех жителей Ульяновской 
области, от лица регионального 
правительства мы вручаем отли-
чившимся путевки на санаторно-
курортное лечение. Цель таких 
конкурсов не просто выявить 
лучших специалистов отрасли, 
но и поднять престиж рабочих 
профессий, - подчеркнул глава 
региона.

- Работа дворника - это лицо 
дома. Если дворник работает 
хорошо, с утра наведет порядок 
во дворе, то и жильцы идут на 
работу с хорошим настроением, 
- поделился мнением победитель 
конкурса, дворник АНО «Центр 
ТСЖ» Виктор Чекменев.

Второе место заняла Светлана 
Лукашова («УК ЦЭТ»), обладате-
лем третьего места стал Валерий 
Новиков («УК ЦЭТ»).

Сегодня в Ульяновске пройдет 
торжественный концерт, 
приуроченный ко Дню памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества.

Перед ветеранами боевых дей-
ствий, их родственниками, чле-
нами общественных организаций 
выступит творческий коллектив 
«Контингент» из Оренбурга. Кон-
церт начнется в 14.00 в Большом 
зале Ленинского мемориала.

А 15 февраля в 10.00 на площа-

ди 30-летия Победы в Великой 
Отечественной войне начнется 
митинг-реквием. Участники бое-
вых действий на территории Аф-
ганистана, Северного Кавказа и 
других вооруженных конфликтов, 
члены правительства, депутаты 
Законодательного собрания и 
Ульяновской городской думы, 
военнослужащие, представите-
ли молодежных общественных 
организаций, общественных 
объединений ветеранов, жители 
города возложат цветы к мемо-
риальному комплексу воинам-
интернационалистам.

Лучшие дворники поедут в Крым

В память об интернационалистах

Погода на всю неделюà
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300 
проектов 
в сфере малого и среднего бизнеса 

планируют реализовать в регионе.
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СТАТИСТИКАà

Окольцованный пленник
Ульяновские спасатели вызволили 

17-летнего юношу из «плена», кото-
рый он сам на себя надел. В МЧС 
ночью в воскресенье позвонила его 
мама. Женщина сообщила, что ее 
сын не может снять кольцо. При-
бывшие на место спасатели пилкой 
по металлу аккуратно распилили 
украшение и освободили палец. 
Медицинская помощь парню не 
потребовалась. Он рассказал, что 
металлическое кольцо ему дал друг. 
Так обычная примерка обернулась 
маленьким ЧП. 

Спортивные пенсионеры
Третья зимняя спартакиада для пен-

сионеров пройдет 28 февраля в Ново-
ульяновске. Они будут соревноваться на 
санках, в стрельбе из пневматического 
оружия и беге на лыжах. В мероприятии 
примут участие и люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Неизвестное о Ленине
К 150-летию Ленина в Ульяновске 

издадут несколько книг. В них пла-
нируется опубликовать неизвестные 
документы о нашем земляке, в том 
числе связанные с переименованием 
Симбирска. 

КороТКоà

АКЦИЯà

Арина СОКОЛОВА

В Ульяновске ко Дню всех 
влюбленных вырастили новые 
сорта тюльпанов.

Начальник участка цвето-
водства Городского центра по 
благоустройству и озеленению 
Ольга Семагина рассказала, 
что к 14 февраля вырастили  
17 тысяч тюльпанов. Это на три 
тысячи больше, чем в прошлом 
году. Цветы еще на прошлой не-
деле начали срезать в теплицах, 
чтобы отправить в магазины в 
преддверии праздника. 

- Выращены новые сорта 
тюльпанов - Destination, Synaeda 

Amor,  «Паллада» и 
«Император». Это бо-
лее нежные сорта, в 
них преобладают ро-
зовые и фиолетовые 
оттенки, - говорит 
Ольга Семагина.

К весеннему празд-
нику, 8 Марта, сей-
час подрастают еще  
600 тысяч тюльпанов. 

Проверку цветочной про-
дукции, которая выращивается в 
области, проводят специалисты 
Управления Россельхознадзора: 
постоянно ведется карантин-
ный фитосанитарный контроль 
за технологией производства, 
приобретением семенного, по-

садочного материала с целью 
недопущения завоза особо опас-
ных вредителей, болезней и 
сорняков, наносящих большой 
экономический ущерб. Цветы 
признаны годными для продажи. 

сели сразу три человека, имевшие 
отношение к нашему городу. 

Самым молодым из них был 
предприниматель Алексей Ни-
китченко. Он уехал из Ульяновска 
несколько лет назад и вместе с 
семьей жил в Москве. В столи-
це Алексей возглавлял одну из 
консалтинговых фирм, по делам 
которой и собирался лететь в Орск 
11 февраля. Дома его ждали жена 
и двое детей. 

Второй погибший - Алексей Гра-
чев. Ульяновск он покинул более  
20 лет назад, но, судя по соцсетям, 
поддерживал связь с некоторыми 
земляками. Алексей был широко 
известен среди российских бай-
керов как Леша «Змей». Он входил 
в московский мотоклуб PATRIOTS. 
В сети об этом клубе можно про-
читать, что его участники дружат 
с самыми разными мотоклубами, 

несмотря на их идеологию. И в 
этом была большая заслуга имен-
но Алексея Грачева. Полет в Орск 
не был связан с его мотохобби. 
Как и Алексей Никитченко, в Орен-
бургскую область он отправился 
по работе. 

Третий Борис Кармалеев -  
79-летний ветеран авиации. Борис 
Александрович работал в ульянов-
ском Центре гражданской авиации 
СЭВ, на базе которого в 1990-е 
было создано УВАУ ГА. Кармалеев 
служил здесь заместителем ко-
мандира по летно-методической 
работе. С начала нулевых он ра-
ботал в Санкт-Петербургском уни-
верситете гражданской авиации. 
Борис Кармалеев считался одним 
из ведущих в стране специалистом 
по безопасности полетов. По иро-
нии судьбы, он летел в Орск читать 
лекции именно на эту тему. 

Воскресные    АНгелы 

Нежные тюльпаны

- Я выражаю 
искренние 
соболезнования 
всем родным 
и близким 
погибших. Вся 
Ульяновская 
область 
сочувствует 
вашему горю.

Губернатор  
Ульяновской области 
Сергей МОрОзОВ:
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В редакцию «Народной» продолжают поступать семена 
на обмен. На этой неделе участником нашей «биржи» 
стала жительница Ульяновска Екатерина Кочурова. 

С другими читателями она решила поделиться 
семенами перцев, горького и сладкого, и помидо-
ров. Но не стоит думать, что Екатерина Леонтьевна 
принесла всего три пакетика. Одних только томатов 
мы получили от нее девять сортов! Тут вам и «Апель-
син», и «Сердцеед», и «Сосулька». В общем, сорта 
на все случаи жизни - для салатов, для засолку, 
просто для перекуса. Плюс четыре сорта перцев. 

- Семян у меня очень много. Они все из моего 
сада, - рассказала нам Екатерина Кочурова.
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Сосульки с апельсинами

Если вы хотите принять участие в нашей акции по обмену семенами, то мы ждем вас по адресу: 
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, редакция «Народной газеты». 

300 
проектов 
в сфере малого и среднего бизнеса 

планируют реализовать в регионе.

..

Почта россии порадует, несомненно,  
всех вас, наши дорогие читатели:  
цена доставки федеральных и городских 
газет останется точно такой же,  
как и в прошлом году. 

Поэтому успейте до 31 марта -  
пока не кончилась досрочная подписная 
кампания - выписать «НАрОДНУЮ ГАзЕТУ»  
на второе полугодие 2018 года  
в отделениях Почты россии по старой цене! 
На 1 месяц - 83 рубля, полгода - 498 рублей. Индекс издания - 54495.



Пусть говорят

1 марта Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии   ►
по Ульяновской области проведет единый день консультаций для граждан.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

«Оборонку»  
перестроят

В Госдуме определились с концепци-
ей исполнения поручения президента 
России Владимира Путина, касающе-
гося перехода оборонных предприятий 
на «гражданские рельсы».

В конце января депутаты создали 
рабочую группу, которая предло-
жит законодательные изменения в 
целях диверсификации оборонно-
промышленного комплекса. Речь о за-
даче Владимира Путина довести долю 
гражданской продукции к 2030 году до 
50 процентов. Законодатели, по сло-
вам председателя Госдумы Вячеслава 
Володина, должны проанализировать, 
какие барьеры мешают диверсифика-
ции. В частности, разобраться с тем, 
что не позволяет заключать контракты 
полного жизненного цикла и изучить 
ситуацию с госзакупками.

- По итогам первого заседания у 
депутатов появилось определенное 
понимание, в каком направлении нужно 
двигаться, - сообщил возглавивший ра-
бочую группу первый вице-спикер Гос-
думы Александр Жуков. - Речь идет об 
упрощении процедуры закупки у пред-
приятий оборонно-промышленного 
комплекса в рамках кооперации при 
создании сложного изделия.

Проблема в том, что крупнейшие 
потребители недостаточно заинтере-
сованы в приобретении высокотех-
нологичной гражданской продукции 
у оборонных предприятий и их нужно 
простимулировать.

- Нужно модернизировать механизмы 
специнвестконтрактов под проекты по 
диверсификации, реализуемые органи-
зациями ОПК, - снизить в данном случае 
нормативы по таким специнвестконтрак-
там, - подчеркнул Александр Жуков.

Парламентарии будут и в дальней-
шем обсуждать изменения в работе 
предприятий военно-промышленного 
комплекса.

Успеть до весны
Вопросы благоустройства и созда-

ния комфортной среды для прожи-
вания остаются одними из наиболее 
актуальных. Они были одними из 
основных на аппаратном совещании.

Началось с негативных фактов. Гу-
бернатор заметил, что на Всероссий-
ский конкурс «Самое благоустроенное 
городское (сельское) поселение» не 
прошел ни один населенный пункт из 
Ульяновской области. Это один из худ-
ших результатов за последние годы.

- К конкурсу надо относиться серьез-
нее, - заметил Сергей Морозов. - Под-
готовка должна вестись на нескольких 
этапах и начинаться с муниципального 
уровня, потом переходить на регио-
нальный уровень. Мы будем контро-
лировать эту работу и отправлять на 
конкурс только после прохождения 
всех этапов в области.

Губернатор объявил еще один 
конкурс. В нем будут участвовать на-
селенные пункты области с богатой 
историей и славными традициями. 
Это мероприятие станет логическим 
продолжением конкурса среди ма-
лых городов России, объявленного 
президентом Владимиром Пути-
ным.

Одновременно с конкурсами села 
участвуют в программе поддержки 
местных инициатив.

- Из 57 поступивших заявок только 
18 принято, остальные направлены на 
доработку. Сбор заявок продлится до 
28 февраля. Кто не успеет отправить 
их до этого времени, тот останется без 
финансирования, - проинформировала 
министр финансов Екатерина Буцкая.

Лучше всех обстоит дело у базар-
носызганцев, вешкаймцев, ново-
малыклинцев и карсунцев. Среди 
аутсайдеров - Николаевка и Старая 
Кулатка. Губернатор поручил главам 
муниципалитетов ускорить работу в 
этом направлении.

Дома,  
в которых мы живём

Большая часть аппаратного сове-
щания была посвящена обсуждению 
состояния дел в сфере ЖКХ. Итоги 
своей работы за прошлый год подвел и 
определился с планами на будущее ко-
ординационный совет собственников в 
жилищном и коммунальном хозяйстве.

- В 2017 году координационный со-
вет собственников основным направ-
лением работы избрал выстраивание 
эффективного взаимодействия соб-
ственников, управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих организаций и 
органов местного самоуправления с 
целью улучшения условий жизни граж-
дан, - рассказал председатель совета 
Александр Потапов.

Жалобы жителей области не только 
обобщались и рассматривались. Совет 
постоянно выезжал в наиболее про-
блемные точки.

- Иногда ситуацию можно решить пря-
мо на месте несколькими телефонными 
звонками. А иногда приходится решать 
проблему с привлечением представите-
лей власти, - сказал Александр Потапов. 

Среди других направлений работы 
- составление рейтинга управляющих 
компаний и проведение мастер-класса 
по капитальному ремонту на одном 
из домов областного центра. Рейтинг 
позволяет при смене УК найти более 
достойного кандидата и избегать не-
добросовестных компаний.

Что же касается изменений в работе, 
они уже начали происходить. Проведе-
на широкая ротация кадров в совете, в 
его состав выбраны наиболее активные 
представители ТОСов и ТСЖ. В обла-
сти планируется проведение агитпоез-
да в сфере ЖКХ под названием «Дом, 
в котором мы живем». Проводить его 
собираются не только в райцентрах, но 
и во всех населенных пунктах, где есть 
многоквартирные дома. 

Подготовил Марк КрольсКий 

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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7 февраля  ►
В Москве во время проведения Недели российского бизнеса 
подписано соглашение с президентом Союза промышленников 
и предпринимателей Киргизии Жыргалбеком Сагынбаевым о 
сотрудничестве в сфере автомобилестроения, станкостроения, 
«умных» технологий и сельского хозяйства. С американской 
компанией проведены переговоры по созданию производства 
мяса индейки в Ульяновской области.

8 февраля  ►
В Ульяновске прошел Всероссийский форум «Новая коопера-
ция». В рамках форума подписано соглашение о сотрудниче-
стве с Центросоюзом РФ по развитию экспорта, с Ассоциацией 
образовательных организаций потребкооперации, принято 
решение выплачивать ульяновским студентам дополнительную 
губернаторскую стипендию, открыт новый ФОК «Фаворит» на 
Нижней Террасе.

9 февраля  ►
Учащихся и сотрудников института гражданской авиации  
губернатор поздравил с 95-летием воздушного флота России. 
На совете ректоров рассмотрены вопросы переформатирова-
ния молодежных академий и советов молодых ученых. Вместе 
с секретарем Общественной палаты РФ Валерием Фадеевым 
подведены итоги акции #ЧТОНЕТАК.

10 февраля  ►
На совете по туризму подписано соглашение с вузами о 
подготовке кадров в туристической отрасли. С приветствен-
ным словом губернатор обратился к участникам массовых 
соревнований «Лыжня России-2018». Творческий вечер 
заслуженного актера РФ Михаила Петрова, посвященный 
его 60-летнему юбилею, в драматическом театре посетил 
глава области.

12 февраля  ►
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, создания ком-
фортной городской среды, работа с обращениями граждан, 
создание геопарка «Ундория» и филиала краеведческого музея 
в Акшуате обсуждались на аппаратном совещании.

13 февраля  ►
Сергей Морозов принял участие в первом Всероссийском 
форуме «Наставник-2018», проходящем в Москве. Губерна-
тор участвовал в работе двух дискуссионных площадок, на 
которых обсуждались вопросы формирования комфортной 
трудовой среды и наставничество в бизнесе и предпри-
нимательстве.

Елена Куракова
@kurakova_elena

П о з д р а в л я е м  О л ь г у  
Георгиевну Шейпак! На-
званы лауреаты Нацио-
нальной премии «Лучшие 
книги и издательства года» 
в категории «Книги для де-
тей и юношества» - Ольга 
Шейпак, Наталья Цука-
нова «Последняя тайна 
Македонского», «Разгадка 
тайны Македонского».

Максим Терляев
@aliseman

Стартап: 
1. Покупаешь новую симку. 
2. Звонишь старым знакомым. 
3. Тебя не узнают. 
4. Богатым будешь.

илья Таранов
@bC0PBgSrTEdeyDl

Наступит время, 
когда наши дети нач-
нут учить нас, поэтому 
воспитывая и обучая 
своих детей, следует 
учиться и у них всему 
новому, чтобы вместе 
двигаться в будущее, 
разговаривая на рав-
ных.

светлана опенышева
@openysheva

Ульяновское отделение Федерации 
компьютерного спорта России получило 
статус аккредитованной спортивной фе-
дерации сроком на 4 года. Поздравляем!

рашид Абдуллов
@abdullovrashid

10 февраля отмечается День 
дипломатического работника 
РФ. Первым профессиональным 
внешнеполитическим ведомством 
России стал Посольский при-
каз, учрежденный 469 лет назад. 
Однако отечественная дипло-
матическая служба зародилась 
гораздо раньше. Первое русское 
посольство появилось в 838 г. в 
Константинополе.
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Михаил Михайлов
@mikhaylov_m

Ребята, давайте!

Наталья Мидончева
Обожаю ездить в такси, где в фоновом 

режиме звучат новости или какие-нибудь 
«познавательные» передачи. 

Михаил Монин
Завод «Ростсельмаш» выпустил по-

следний комбайн модели «Нива».



В регионе

Общероссийский народный фронт совместно с Музеем современной истории России объявляет конкурс «День выборов»  ►
на лучший плакат, посвященный предстоящим выборам. Заявки принимаются до 20 февраля.

Выборы-2018à
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В чём проблема, Ульяновск?
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- Мы планируем проводить по примеру 
Общественной палаты каждую неделю большой 
брифинг перед журналистами. Рассказывая обо 
всех недостатках, с приглашением должностных 
лиц. Уверяю вас, что это будет крайне неприятным 
известием для многих чиновников, кого мы будем 
приглашать на эти брифинги.

Губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов:

Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновск стал участником 
федерального проекта 
#ЧТОНЕТАК.

В минувшую пятницу в центре города воз-
ле ЦУМа можно было наблюдать необычную 
картину. Возле больших зеленых букв 
волонтеры в зеленых накидках останавли-
вали прохожих и просили их написать на 
альбомных листах о проблемах и важных 
вопросах города. Эта импровизированная 
стенгазета, кстати, называется флипчарт. 
Поначалу люди подходили неохотно. Может 
быть, мороз мешал, может, спешили по сво-
им делам. Однако чуть позже от желающих 
уже отбоя не было.

- Я пришла сюда от жителей домов по про-
спекту Нариманова. Им более полувека, и 
все они требуют капремонта. У нас даже есть 
судебные постановления о его проведении, 
но администрацией города они не испол-
няются, - рассказала о своей проблеме жи-
тельница севера города Ирина Юстус.

Акция проводится под эгидой Обще-
ственной палаты, но принимала участие в 
ней многочисленная группа добровольцев 
и волонтеров.

- Людей интересуют вопросы отсутствия 
общественного транспорта в вечернее 
время, пробки на дорогах, низкие зарплаты. 
Много проблем в сфере ЖКХ - управляю-
щие компании не выполняют свои обяза-
тельства перед жителями, - рассказала 
волонтер Надежда Дерябина.

Уличный опрос - это лишь первая часть 
акции, которая в прошлом году уже про-
ходила в Великом Новгороде, Рязани, Яро- 
славле и Петрозаводске. После него про-
шел круглый стол, в котором приняли уча-
стие члены гражданского общества. Бес-
сменным модератором дискуссии выступал 
секретарь Общественной палаты России и 
известный журналист Валерий Фадеев. Он 
также в числе основных проблем назвал 
бедность, особенно в сельской местности, 
и улучшение диалога между властью и 
гражданским обществом.

- Задача состоит в том, чтобы создать 
под эгидой Общественной палаты широкую 
платформу, или, как мы ее называем, дис-
куссионный клуб, где присутствовали бы 
все активисты города и области. И не толь-
ко активисты, но и чиновники, журналисты, 
интересующиеся наиболее острыми и зло-

бодневными проблемами. В неформальной 
обстановке они смогли бы обсуждать на-
прямую с властью проекты, наиболее вол-
нующие гражданское общество, - сказал 
Валерий Александрович.

Примеры уже есть: пробные дискуссион-
ные площадки созданы во многих городах, 
где проходила акция. А для ульяновского 
клуба Валерий Фадеев даже придумал на-
звание «Ильич», в честь самого известного 
нашего земляка. 

Развитие туризма, массового спорта, 
в том числе, например, строительство 
скейтпарка в городе, проблемы молодежи, 
пожилых людей и инвалидов - таков основ-
ной круг интересов городских активистов. 

Дискуссии на заседании круглого стола 
стояли острые, выступления были эмоцио-
нальными. Это лишний раз подчеркивает, 
что гражданское общество достигло в Улья-
новской области своей зрелости.

В решении этих проблем, считают обще-
ственники, сможет помочь дискуссионный 
клуб. Следующие акции #ЧТОНЕТАК сле-
дом за Ульяновском в феврале встретят 
Астрахань и Киров. Но это не значит, что в 
Ульяновской области проект ограничится 
разовым проведением. Например, пред-
седатель Общественной палаты Александр 
Чепухин предложил провести подобные 
акции в районах области. Проблем там на-
копилось явно не меньше, чем в городе. 

Стипендия имени Гринберга
Ольга ВАСЮКОВА

Ульяновским студентам будет выплачи-
ваться дополнительная именная  
губернаторская стипендия.

Распоряжение о внесении на рассмотре-
ние в ЗСО соответствующего законопроек-
та подписал глава области Сергей Морозов 
на форуме «Новая кооперация».

Напомним, по его инициативе с 2012 года 
действует областной закон, который преду-
сматривает выплату 14 именных стипендий 
по стратегически важным для области на-
правлениям и отраслям. К ним добавится 
еще и стипендия «Имени Исаака Павловича 
Гринберга». Ее получат студенты ссузов и 
вузов, отмеченные нагрудным знаком Цен-

трального союза потребительских обществ 
«Молодой лидер кооперативного движения 
России». Кроме того, претенденты должны 
получить оценки успеваемости не ниже «хо-
рошо» по всем учебным предметам. Размер 
стипендии - три тысячи рублей в месяц.

- Молодые участники кооперативного 
движения, студенты сельскохозяйственных 
специальностей в силах вдохнуть в наши 
села новую жизнь, развивать и модернизи-
ровать населенные пункты. Сегодня у нас 
выстроена комплексная работа по допол-
нительной поддержке нашей талантливой 
молодежи, и мы с большим удовольствием 
приняли решение ввести дополнительную 
именную стипендию губернатора. Ей при-
своено имя нашего земляка - заслуженного 
изобретателя СССР, лауреата Государ-

ственной премии в области науки и техники, 
ярого защитника прав предпринимателей 
Исаака Павловича Гринберга. Надеюсь, 
что молодые обладатели этой стипендии 
смогут достойно продолжить его успехи. 
В нашей стране нагрудным знаком Цен-
трального союза потребительских обществ 
«Молодой лидер кооперативного движения 
России» отмечены всего шесть человек, и 
очень приятно, что двое из них проживают 
в нашем регионе. Они первыми получат 
новую меру поддержки, - сказал Сергей 
Морозов.

Первыми стипендиатами стали сту-
дентки третьего курса Ульяновского тех-
никума экономики и права Центросоюза 
Российской Федерации Наталия Бойко и 
Виктория Мирончева.

ИзбИрком  
прИдЁт к Вам В гостИ

Две тысячи жителей Ульяновской области по-
дали заявления для голосования на выборах 
президента России по месту нахождения.

Данные озвучили в понедельник на оче-
редном заседании штаба по содействию 
избирательным комиссиям.

- Наиболее простым и доступным спо-
собом подачи документа о смене места 
голосования - через портал «Госуслуги» - 
уже воспользовались более 1 200 жителей 
региона. Через центры госуслуг Ульяновской 
области подано 482 заявления и 420 - через 
территориальные избирательные комиссии. 
Прием заявлений стартовал 31 января и 
продлится до 12 марта включительно, - от-
метила директор ОГКУ «Правительство для 
граждан» Светлана Опенышева.

Напомним: ранее губернатор Сергей  
Морозов подписал распоряжение об ока-
зании максимального содействия по под-
готовке к выборам.

По информации избиркома, завершен пер-
вый этап обучения операторов КОИБ. К концу 
февраля оно будет полностью окончено. Со-
вместно с Ассоциацией юристов России и 
Общественной палатой продолжается обуче-
ние будущих общественных наблюдателей. 

С 15 по 22 февраля члены участковых из-
бирательных комиссий проведут поквартир-
ный обход избирателей.

- Людям расскажут о новых возможно-
стях - голосовании по месту нахождения. 
Организаторы выборов вручат избирателям 
буклеты, наглядно разъясняющие порядок 
подачи заявления о голосовании по месту 
нахождения, а также календари, на которых 
отмечена главная для всей страны дата -  
18 марта 2018 года. С 1 по 7 марта избира-
телям будут доставлены индивидуальные 
приглашения на выборы с указанием дня, 
времени и места голосования. Узнать при-
ходящих в ваш дом организаторов выборов 
можно будет по специальной экипировке: 
члены участковых избирательных комиссий 
будут одеты в белые жилеты с логотипом 
«Выборы президента России», - рассказал 
руководитель регионального избиркома 
Юрий Андриенко.

Учат наблюдателей
В Москве завершился двухдневный семинар 
для наблюдателей на выборах.

Он организован корпусом «За чистые выбо-
ры» совместно с Ассоциацией наблюдателей 
«Независимый общественный мониторинг» 
при поддержке Ассоциации юристов России. 

- Задача корпуса - обеспечение откры-
тости и легитимности избирательного про-
цесса. Уже проделана колоссальная работа 
по выстраиванию сети наблюдателей на 
выборах президента РФ. Экватор избира-
тельной кампании пройден, мы выходим на 
финишную прямую по подготовке квалифи-
цированных наблюдателей, - подчеркнула 
руководитель исполнительного комитета 
корпуса Алена Булгакова.

Ассоциация юристов России и корпус «За 
чистые выборы» проводят масштабную рабо-
ту по подготовке и обучению наблюдателей. 
Задействованы 84 региональных отделения 
ассоциации, 12 центров избирательного 
права и процесса, 160 юридических вузов 
и факультетов по всей стране. За рубежом 
будут работать более 360 участковых из-
бирательных комиссий, и корпус готов обе-
спечить многие из них наблюдателями.

Кстати
В преддверии и в день голосования инфор-
мация о нарушениях будет размещаться на 
портале nom24.ru.

Подготовила Ольга ВАСЮКОВА



Народная линия

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

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

С 13 февраля начала работу горячая линия по вопросам ежемесячной выплаты из материнского  ►
капитала.  Звонки принимаются по номеру 42-72-75 в будние дни с 8.00 до 17.00 (в пятницу  до 16.00).

ОСОБОЕ МНЕНИЕà

вОпрОС - ОтвЕтà

6 Народная газетаСреда / 14 февраля 2018 / № 7

Паспортные изменения

Комментирует директор ОГКУ 
«Правительство для граждан» 
Светлана Опенышева:

- С января 2018 года дей-
ствуют изменения в предостав-
лении услуг по получению и 
замене паспортов Российской 
Федерации.

В центрах госуслуг «Мои до-
кументы» по-прежнему можно 
заменить паспорт при достиже-
нии 14-летнего, 20-летнего или 
45-летнего возраста, а также 
порче документа. Новшества 
коснулись услуг по выдаче, за-
мене паспорта гражданина РФ. 
Теперь при утрате документа, 
выдаче паспорта после приоб-
ретения гражданства РФ, а так-
же при обмене паспорта СССР 
прием документов происходит 
не в центрах «Мои документы», 

а непосредственно в подразде-
лениях по вопросам миграции. 
Это ограничение также касается 
заявителей, которые не предо-
ставили в многофункциональ-
ный центр или подразделение 
УФМС документы для замены 
паспорта в течение 30 дней по-
сле наступления определенного 
возраста или изменения личных 
данных. 

Кроме того, при смене фа-
милии, имени, отчества, све-
дений о дате и месте рожде-
ния, а также при существенных 
изменениях во внешности 
гражданин по-прежнему мо-
жет обратиться в центры гос-
услуг «Мои документы» для 
замены паспорта. Это же ка-
сается документов, в которых 
обнаружены неточности или 

ошибки произведенных в нем 
записей.

Жители Ульяновской области 
могут обратиться за данными 
услугами онлайн: через www.
gosuslugi.ru. При безналич-
ной оплате госпошлины через 
портал госуслуг обратившиеся 
получат скидку 30%. Узнать 
дополнительную информацию 

о замене паспорта при различ-
ных обстоятельствах и порядке 
оформления документа можно 
на ЕПГУ в разделе «Паспорта, 
регистрации, визы» (https://
www.gosuslugi.ru/10052). Для 
получения консультации можно 
обратиться в контактный центр 
«Мои документы» по телефону 
(8422) 37-31-31.

Дочка потеряла паспорт, обратилась в МФЦ, чтобы 
заменить документ. Но ей в этой услуге отказали. 
Скажите, где заменить утерянный паспорт?

Светлана Матвеева, Ульяновск

Школа для старших
Года два-три назад в Ульяновске 
проводились курсы для старших 
по домам. Хотела бы снова по-
дучиться, планируются ли еще  
такие семинары?

тамара Петровна СаМарина, 
Ульяновск

Комментирует министр промыш-
ленности, строительства, ЖКК и 
транспорта Дмитрий Вавилин: 

- В УлГТУ разработаны учебные 
программы, которые предназначе-
ны как для специалистов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
так и для населения Ульяновской 
области. Обучение старших по до-
мам планируется провести по курсу 
«Основы технической эксплуатации 
зданий и сооружений». Он рас-
считан на 16 академических часов 
очного обучения. В курс входят раз-
делы по эксплуатации фундаментов, 
ограждающих конструкций, пере-
крытий, окон, дверей и лестниц, се-
зонному осмотру многоквартирных 
домов, организации и проведению 
ремонтов зданий. По окончании 
курсов будет проводиться тестиро-
вание. Сейчас вносятся изменения 
в государственную программу «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетиче-

ской эффективности в Ульяновской 
области» для выделения средств на 
обучение. Для старших по домам 
обучение будет бесплатным. Кроме 
того, курсы повышения квалифика-
ции предложены и для специали-
стов управляющих организаций. 

Также по поручению губернатора 
члены координационного совета 
дважды в месяц будут проводить в 
районах области серию выездных 
информационно-просветительских 
семинаров «Дом, в котором мы 
живем». Агитпоезд включит не-
сколько тематических площадок. 
Среди них «Жилнадзорро» (выезды 
по обращениям граждан), «Право-
вая самозащита» (юридическая 
консультационная помощь по во-
просам ЖКХ), «От благоустройства 
территорий - к благоустройству 
человеческих взаимоотношений» 
(развитие территориального обще-
ственного самоуправления), «За 
что мы платим ЖКХ» (разъяснения 
специалистов ООО «РИЦ», депар-
тамента по регулированию цен и 
тарифов платежных документов), 
«ЖКХ-азбука» (обмен положитель-
ным опытом в сфере управления 
многоквартирными домами, прове-
дение мастер-классов по контролю 
за ходом капремонта, по проведе-
нию весенне-осенних осмотров). 

Храните все расписки
У моего сына образовалась просрочка по кредиту 
(первый раз в жизни взял и, как назло, потерял  
работу), его долг, как он мне сказал, передали  
коллекторам. Я очень боюсь последствий,  
как нам себя вести? Кто может подсказать?

Марина ЯкУтина

Ответ подготовлен специалистами Федеральной 
службы судебных приставов:

- После заключения кредитного договора (договора 
потребительского займа) сохраняйте свои экземпляры 
документов, подписанных при оформлении займа, в 
период исполнения договора и в течение 3 лет после 
возврата долга. Храните все квитанции и расписки о 
погашении долга.

В случае если кредитор или профессиональный 
коллектор начали осуществлять действия, направлен-
ные на возврат просроченной задолженности, не об-
щайтесь анонимно. Если звонящий не представился, 
уточните его должность, ФИО, контактный телефон, 
полное наименование и адрес организации, которую 
он представляет. При личной встрече требуйте предъ-
являть документы. В случае если кредитор, по вашему 
мнению, нарушает ваши права, фиксируйте беседу 
(при помощи аудио- и видеотехники). Если вам зво-
нят слишком часто или в ночное время, фиксируйте 
точное время звонков, обратитесь к своему оператору 
сотовой связи за детализацией вызовов, содержащей 
время звонков, номера абонентов. Пресекайте по-
пытки грубого общения, напоминайте о своем праве 
обратиться в правоохранительные органы в случае 
поступления угроз жизни, здоровью.

Они сражались 
за Родину. 
И на Олимпиадах тоже
Михаил виноградов

Выступающим в Пхенчхане российским 
спортсменам тяжело. На них давят, смо-
трят как на изгоев. В истории российского 
спорта были Олимпиады, на которые 
страна могла выставить только атлетов, 
перенесших войну, блокаду, концлагеря, 
ранения и контузии. Они сумели вырвать 
свои олимпийские медали и поставить 
мировые рекорды.

От них не ждали многого: все «возраст-
ные» для спорта - под тридцать, вдобавок 
страна не участвовала в Олимпиадах с до-
революционных лет. Василий Сталин, лидер 
спортивной молодежи СССР, привез на 
самую первую Олимпиаду летом 1952 года 
в Хельсинки (Финляндия) команду никому не 
известных за пределами Союза спортсме-
нов. А в той Олимпиаде участвовали почти 
пять тысяч атлетов из 69 стран.

«На старт вышли люди, прошедшие сквозь 
голод, холод, фронтовые ранения, изну-
рительные трудовые вахты в тылу и ужасы 
концлагерей. «Мы верили, что наша спор-
тивная доблесть не уступит солдатской», - 
писал позже член сборной СССР 1952 года, 
чемпион Олимпиады 1956-го, тяжеловес, 
ученый и писатель Аркадий Воробьев. Попав 
на Черноморский флот десятиклассником, 
он стал водолазом, старшиной был конту-
жен, заслужил высоко ценимую солдатами 
медаль «За отвагу». И когда Воробьев писал 
о прошедших сквозь ужасы концлагерей, 
это тоже не писательская гипербола: на 
Олимпиаде в Хельсинки чемпионами стали 
(среди прочих) гимнаст Виктор Чукарин и 
тяжелоатлет Иван Удодов.

28-летний Иван первым из советской 
сборной получил золотую медаль в Хельсин-
ки. Хотя абсолютно все спортивные журна-
листы «свободного мира» ставили на иранца 
Махмуда Намдью, тяжелоатлета легчайшего 
веса. Считалось, что у него нет соперников 
на этой Олимпиаде. На его стороне были и 
судьи - два подхода к весу Удодову не зачли 
и только с третьей попытки признали его 
лучшим. Иван победил с олимпийским ре-
кордом. Судьи не знали, что за семь лет до 
Хельсинки этот штангист-тяжеловес весил 
29 кило. И не мог ходить: в апреле 1945 года 
американские солдаты на руках внесли в го-
спиталь дистрофичного, умиравшего после 
немецких лагерей юношу.

Абсолютный чемпион Олимпиады по гим-
настике (шесть медалей в Хельсинки-52) 
Виктор Чукарин ушел на фронт добровольцем 
в 1941-м, попал в плен. Замелькали перед 
глазами немецкие концлагеря - их было 17, 
включая Бухенвальд! Когда истощенный Вик-
тор вернулся домой, мать узнала его только 
по шраму на голове. В Мельбурне-56 он под-
твердил свой титул абсолютного чемпиона.

…Золотые, серебряные и бронзовые 
призеры Хельсинки, Мельбурна, зимней 
Олимпиады в Кортина д`Ампеццо - бывшие 
матросы, осназовцы, снайперы, мино-
метчики, саперы, многократно раненные, 
контуженные, обмороженные… Заслужив-
шие до войны титулы чемпионов Союза и 
пришедшие в спорт только в 1946-м… На 
Олимпиадах они сражались за Родину.



Подробности

Председатель Союза садоводов России Олег Валенчук назвал Ульяновскую область пилотной площадкой  ►
по развитию эффективного сотрудничества между потребкооперацией и садовыми товариществами.
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Дружбу не купишь
Алексей Дмитриев

Ровно 140 лет назад, к концу 
января 1878 года по новому стилю, 
русские войска освободили от 
турок большую часть современной 
территории Болгарии. Свобода 
братского народа от почти 
пятисотлетнего Османского 
владычества была щедро оплачена 
кровью русских солдат. 

Та далекая война, в которой Россия под-
держала славянские народы Балкан, по 
сей день называется в Болгарии Освобо-
дительной. В память о ней в стране уста-
новлено более 400 памятников русским, 
и каждый год простые люди возлагают к 
ним венки в знак признательности нашим 
воинам. Возле парламента Болгарии стоит 
памятник русскому царю-освободителю 
Александру ІІ...

 Впрочем, нынешний юбилей заставляет 
задуматься, есть ли место элементарной 
благодарности в международной политике 
и существует ли на самом деле преслову-
тая «дружба народов». Почти всю первую 

половину ХХ века болгарские правители 
пытались развернуть свой народ против 
России. За это время Болгария оказыва-
лась в лагере противников нашей страны 
в трех войнах, включая две мировые. В 
1990-е, позабыв обо всем, что дала стране 
дружба с Советским Союзом, Болгария 
устремилась на Запад. Сегодня она яв-
ляется членом НАТО - недружественного 
нам военного альянса; кроме того, раз 
за разом поддерживает антироссийские 
санкции.

 Почти никто из отечественных полити-
ков «не заметил» юбилея Освободитель-
ной войны. Лишь председатель фракции 
ЛДПР в Государственной думе Владимир 
Жириновский напомнил о не самой при-
ятной истории русско-болгарского «брат-
ства» и в очередной раз выступил против 
практики «покупки лояльности», которую 
Либерально-демократическая партия при-
зывает искоренить едва ли не со дня своего 
основания.

 Действительно, достаточно долгий 
период лояльности болгарского руко-
водства к нашей стране пришелся на 
период «социалистического лагеря» и 
Совета экономической взаимопомощи 
(СЭВ), созданного в 1949 году. По мне-
нию Владимира Вольфовича, СЭВ был 

именно попыткой купить дружбу. По факту 
он представлял собой клуб заемщиков 
у Советского Союза. Но ведь дружбы за 
деньги не бывает, - резонно подчеркивает 
Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР считает, что печальный опыт, 
к сожалению, никого ничему не научил: 
«Вновь и вновь повторяется эта ошибка. 
СССР кормил полмира, все лучшее от-
правлял в страны Варшавского договора 
и национальные республики, и все равно в 
1991 году все разбежались, проклиная Рос-
сию, а в некоторых местах против русских 
даже начались страшные репрессии. Уже 
в современное время мы годами кормили 
Украину невозвратными кредитами и скид-
ками на газ, закрывали глаза на выходки 
разных президентов этой страны, а в итоге 
получили враждебный анклав под самым 
боком и геноцид русского населения на 
Донбассе. Мы тратим огромные деньги 
на Белоруссию, а Минск даже не признает 
Крым русским». 

Жириновский уже много лет предлагает 
строить отношения с соседними странами 
исключительно на принципах взаимной 
выгоды и не прощать долги. Это позволит 
направлять больше средств на развитие 
самой России и избавит от горьких разо-
чарований в переменчивых «друзьях».

Кооператоры нового поколения
марк КрОЛЬСКиЙ

Самым масштабным 
событием прошлой 
недели в области стал 
Всероссийский форум 
«Новая кооперация».

Значительность события под-
черкнул в своем приветствен-
ном обращении президент РФ 
Владимир Путин. А среди гостей 
было немало именитых людей: 
председатель Центросоюза 
Дмитрий Зубов, прославлен-
ные боксеры Николай Валуев 
и Наталья Рагозина, президент 
ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, 
телеведущий Валерий Фадеев 
и даже хор Валаамского мона-
стыря. Всего же форум собрал 
около двух тысяч человек из  
76 регионов страны.

- Мы поняли, что назрела не-
обходимость показать моло-
дым, что такое потребительская 
кооперация. Впервые на форуме 
студенты, молодые кооператоры 
и предприниматели совместно с 
ветеранами смогли обсудить бу-
дущее российской кооперации, 
- сказал Дмитрий Зубов. - Место 
проведения форума выбрано 
не случайно - администрация 
области активно поддерживает 
кооперативное движение. Мы 
приложим все усилия к тому, 
чтобы Ульяновск стал центром  
кооперативных инноваций. В бли-
жайшее время здесь полноценно 
заработает Центр молодежной 
кооперации и инноваций.

С Центросоюзом России за-
ключено соглашение, соглас-
но которому стороны будут 
взаимодействовать в вопросах 
кооперативного обучения и 
обмена опытом, содействия 
в организации и проведении 
торгово-экономических миссий, 
форумов, деловых встреч и по-
иске потенциальных партнеров 
для экспортеров региона.

- Поддержка бизнеса - это не 
только его финансирование, это 
также помощь в продвижении 
местной продукции на внешние 
рынки. Развивая экспорт, мы 
стимулируем наших предпри-
нимателей к расширению про-
изводств, к созданию высоко-
оплачиваемых рабочих мест и, 
в конечном итоге, к пополнению 
региональной казны, - под-
черкнул значимость договора 
губернатор Сергей Морозов.

Еще одно важное соглашение 
заключено в сфере подготовки 
кадров для кооперативной от-
расли. Документ, под которым 
поставили подписи руководи-

тели регионального минобра и 
Ассоциации образовательных 
организаций потребительской 
кооперации, предполагает со-
трудничество в части поддержки 
системы кооперативного образо-
вания, профориентации и прове-
дения мероприятий по совершен-
ствованию предпринимательских 
компетенций среди участников 
образовательного процесса. 

А ульяновские школьники 
смогли принять участие в про-
фессиональных пробах «Вкус 
кооперативных профессий», 

проходивших на одной из восьми 
площадок форума. Как рассказа-
ла министр образования и науки 
Наталья Семенова, они представ-
ляли собой интерактивный квест, 
в котором подростки проходили 
игровые испытания по основным 
предпринимательским, сервис-
ным и кооперативным профес-
сиям. Для прохождения заданий 
им приходилось задействовать 
знания в экономике, праве и 
даже в знании потребительских 
товаров.

Итогом заключенных на фо-
руме соглашений станет улуч-
шение жизни на селе. Акты 
предусматривают совершен-
ствование инфраструктуры на-
селенных пунктов, повышение 
уровня занятости сельчан и раз-
витие социальной сферы. В об-
ласти будет вестись работа по 
популяризации среди сельских 
жителей идей потребительской 
кооперации, привлечению мо-
лодежи в ее ряды, развитию 
физической культуры и спорта 
среди пайщиков и работников 
потребительской кооперации. 

Ах, дороги!
егор титОв

Кажется, одна из извечных отечественных 
бед, воспетая еще Гоголем, уходит  
в прошлое.

Беда эта называется дороги. Может быть, 
я немного погорячился, хороня эту пробле-
му, но судите сами. По состоянию на конец 
2017 года федеральными трассами, при-
знанными соответствующими нормативам, 
являются 80% из всех 1,5 миллиона киломе-
тров, находящихся на балансе государства. 
Это, пожалуй, рекордный показатель не 
только за последние годы, но и за всю исто-
рию государства Российского. Благодаря та-
кому улучшению дорог правительство даже 
приняло решение отказаться от ежегодных 
весенних ограничений для проезда тяжелых 
грузовиков по автодорогам.

И, естественно, страна находится только в 
начале большого и трудного пути по приве-
дению в порядок автомобильных артерий.

Причин, которые мешают выполнению 
этой задачи, много, и они, по сути, похожи 
на остальные отечественные трудно решае-
мые вопросы. Здесь значатся и коррупция, 
и огромные размеры страны - трудно такие 
необъятные просторы полностью охватить 
дорожной сетью, как в Европе или Соеди-
ненных Штатах, неудовлетворительное про-
ектирование и плохое содержание. Вносят 
свою лепту и погодные условия, постоянные 
перепады температур, дожди и снегопады. 
Значительно выросла за последние деся-
тилетия нагрузка на дороги - автомобилей 
становится все больше и больше, а расчета 
на это не было. Недобросовестны порой и 
подрядчики, проводящие дорожный ремонт. 
Последняя проблема, кстати, характерна для 
многих мегаполисов мира, в Токио и Нью-
Йорке тоже страдают от халтуры строителей 
и ремонтников.

И это лишь вершина айсберга, на самом 
деле проблем значительно больше. Но, не-
смотря на все это, дороги улучшаются, и это 
не могут не признать даже самые большие 
скептики. Проедьтесь в сторону Татарстана. 
Граница между субъектами Федерации за-
мечалась не только по указателям, но и по-
тому, что после тряски по стиральной доске 
попадал на ровную поверхность. Теперь же 
заметить, что находишься в другом регионе, 
можно, лишь глянув на экран телефона и за-
метив, что сменился часовой пояс. Дорога 
остается прежней, хорошей.

Развитие дорожной сети отличалось сво-
ей неравномерностью. Где-то автострады 
были лучше, где-то, мягко говоря, оставляли 
желать лучшего. Сейчас же в случае с феде-
ральными трассами происходит то, что они 
становятся равномерно хорошими. И, есте-
ственно, за ними последуют и другие дороги, 
не имеющие федерального значения.

Еще несколько лет назад проблема счита-
лась неразрешимой. Так что же случилось? 
Взяты под контроль количество и грузоподъ-
емность тяжелого транспорта, а за проезд по 
федеральным трассам взимается соответ-
ствующая плата. Это так называемая система 
«Платон», во время введения которой было 
немало споров. Куда идут собранные по ней 
деньги? Правильно, на восстановление дорог.

Вместе с тем разрабатываются новые стан-
дарты качества для российских дорог и рас-
сматриваются вопросы о перевозке больших 
грузов по железной дороге. Оптимизируются 
транспортные потоки благодаря лучшему 
проектированию дорог, съездов, развязок.

Наконец-то появилась программа обнов-
ления отечественных дорог, позволяющая на-
деяться на решение извечной беды. Во всяком 
случае, дело сдвинулось с мертвой точки. А к 
хорошему, как известно, быстро привыкаешь.

Президент россии владимир Путин:

- У отечественного кооперативного движения 
большая история и уникальные традиции. 
Зародившись в середине XIX века, оно всегда играло 
значимую роль в развитии экономики и сельского 
хозяйства, в решении насущных социальных 
проблем. Убежден, что сегодня богатый потенциал 
потребительской кооперации и ее ресурсы в полной 
мере должны работать в интересах людей. 

Другое времяà
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Производственная 
академия
Марк КРОЛЬСКИЙ

На развитие фундаментальной науки  
в Ульяновской области потратят  
в нынешнем году более ста миллионов 
рублей, половина из которых направят 
из региональной казны.

В области завершилась заявочная кам-
пания конкурса поддержки научных ис-
следований. Ее итоги были подведены на 
заседании совета ректоров, приуроченном 
к Фестивалю науки и Году умных технологий 
и креативных индустрий.

Конкурс проходил в соответствии с со-
глашением, заключенным в 2016 году меж-
ду губернатором Сергеем Морозовым и 
председателем совета Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ) 
Владиславом Панченко. По словам главы 
региона, данная договоренность предо-
ставляет новые возможности для развития 
науки на территории области.

- Как передовой регион мы стремимся 
поддерживать фундаментальные иссле-
дования в качестве одного из источников 
стратегических инноваций. Уверен, что 
этот конкурс позволяет реализовать зна-
чительные проекты, важные для высоко-
технологичных предприятий региона. Так, 
мы увеличили объем финансирования 
проектов-победителей с пяти до 50 мил-
лионов рублей. С 2018 года все исследо-
вания, поддержанные фондом, будут со-
финансироваться регионом на паритетных 
началах: 50% - РФФИ, 50% - региональный 
бюджет. Отмечу, мы достаточно давно на-
чали плотно заниматься инновационной 
деятельностью и уже добились опреде-
ленных результатов. Ульяновская область 
не первый год сотрудничает с РФФИ, - за-
метил губернатор Сергей Морозов.

По информации областного министер-
ства образования и науки, в региональный 
экспертный совет РФФИ Ульяновской 
области в этом году было подано свыше  
200 заявок.

- Хочу отметить, что мы никогда не полу-
чали столько проектов на конкурс, причем 
по самым разным номинациям. Все они, с 
одной стороны, связаны с Национальной 
технологической инициативой, с другой - 
со Стратегией социально-экономического 
развития Ульяновской области до 2030 года. 
Сейчас идет региональный этап экспертизы, 
который продлится до 22 февраля. Затем 
свою оценку дадут два эксперта из Россий-
ского фонда фундаментальных исследо-
ваний. Имена победителей должны стать 
известны уже в марте, - рассказала министр 
образования и науки Наталья Семенова.

На заседании совета ректоров, кроме 
того, поднимались вопросы перефор-
матирования деятельности молодежных 
академий при университетах и создания 
сети технопарков. Как сообщила Наталья 
Семенова, образовательные программы 
академий планируется разработать на 
два-три года, причем сделать их проектно-
ориентированными. Их учащиеся будут 
погружаться в университетскую жизнь и 
не только. Совместно с предприятиями-
партнерами организуют наставничество 
для слушателей академий, и они будут вы-
полнять ряд технологических задач.

Также на совещании состоялось подписа-
ние двух соглашений: о научном сотрудни-
честве между советом ректоров и Центром 
стратегических исследований и о создании 
кафедры «Стратегические исследования 
развития человеческого потенциала» между 
педагогическим университетом и ЦСИ. До-
кументы направлены на совершенствова-
ние образовательного процесса, усиление 
его практической направленности, повыше-
ние уровня профессиональной подготовки, 
усиление методического обеспечения под-
готовки студентов.

Среда / 14 февраля 2018 / № 7

Нескучная история довела до доктора наук
Анастасия ГАЙнутдИнОвА

«Мы росли в интересную 
эпоху», - считает доктор 
исторических наук  
Олег Хасянов. В этом году 
его имя внесено в Книгу 
рекордов науки Ульяновской 
области как самого молодого 
доктора наук региона.  
Ему 34, и он рос в 90-е,  
когда страна менялась,  
а история творилась  
на его глазах. 

Свою ученую степень Олег 
Хасянов получил пару месяцев 

назад. В новом статусе еще не 
освоился, да и, откровенно го-
воря, не считает, будто что-то 
должно поменяться. 

- Главное, наоборот, чтобы 
окружающие относились к тебе 
так же, как и раньше, - улыба-
ется он. 

Да и к своим профессио-
нальным достижениям он от-
носится философски. Работа 
есть работа. Главное - все-
таки семья, и он счастлив, что 
успел ею обзавестись. Сейчас 
у молодого доктора наук лю-
бимая жена, двое детей, а еще 
родители, которые больше не 
волнуются, что сын выбрал 
«бесперспективную» в плане 

трудоустройства и заработка 
профессию.

- Когда дело дошло до вы-
бора профессии, они, как и все 
родители, были обеспокоены, 
смогу ли я прокормить свою 
будущую семью. История как 
дисциплина не внушала им 
особого доверия. Но теперь, 
кроме гордости за меня, они, 
наверное, испытывают облег-
чение от того, что их волнения 
были напрасны, - рассказывает 
Хасянов. 

Сейчас он ведущий эксперт 
«Центра стратегических ис-
следований Ульяновской об-
ласти». Совмещает работу с 
преподаванием в Ульянов-

Одними цитатами    не отделаешься
составляла единый календарный план 
научной жизни. Кроме того, нам нужен 
рейтинг молодых ученых и более широкое 
применение практики «слепого» рецензи-
рования. То есть когда пишется рецензия 
не на статьи и монографии своих друзей, 
а рецензент не знает, кого он оценивает, - 
предложила Елена Александровна.

Вполне возможно, что такую миссию на 
себя сможет взять совет молодых ученых 
Ульяновской области. В ближайшее вре-
мя, скорее всего, он будет преобразован 
в некоммерческую организацию. Во вся-
ком случае, изменений в его работе бу-
дет много. По предложению губернатора  
Сергея Морозова его представители 
войдут в состав совета ректоров обла-
сти. Это пока беспрецедентный случай 
для нашей страны, но без федерального 
внимания он точно не останется.

Игровая наука
Ректор УлГПУ Тамара Девяткина отмети-

ла, что государственная поддержка науки 
по ряду направлений в Ульяновске даже 
выше, чем в Новосибирске, на протяжении 
многих лет считающемся образцом науч-
ного города. Но, как известно, пределов 
развития нет, и поддержка эта продолжает 
совершенствоваться. Особенно в части, 
что касается молодых ученых.

- По инициативе губернатора в настоя-
щее время в профильном министерстве 
разрабатывается законопроект о под-
держке молодых ученых. Он будет вклю-
чать в себя три направления: гранты, еже-
месячные стипендии и единовременные 
выплаты, - рассказал директор департа-
мента профессионального образования и 
науки минобра Сергей Андреев.

Егор тИтОв

«Легко ли быть молодым?», 
- звучало название 
документального фильма 
конца восьмидесятых. Мы 
немного дополним этот вопрос. 
Легко ли быть молодым 
ученым в современной России?

Сейчас в стране почти 67 процентов 
исследователей относятся к категории мо-
лодых ученых, то есть им не исполнилось 
еще сорока лет. Причем только за послед-
ний год их количество увеличилось почти 
на 10 процентов. Одновременно Россия 
лидирует в мире по росту публикаций в 
мировых научных журналах, индексируе-
мых в базе данных Web of Science. Для не-
специалиста этот показатель мало о чем 
говорит, а вот в современном научном 
мире ему придается большое значение.

ПоПасть в рейтИнгИ
- Роль наукометрии (это как раз и есть 

изучение количества цитирования и пу-
бликаций. - Прим. ред.) в последнее вре-
мя очень сильно возросла, и игнорировать 
этот факт, как бы мы к нему ни относились, 
нельзя, - сказала директор Государствен-
ного музея спорта, представитель Улья-
новской области в Общественной палате 
РФ Елена Истягина-Елисеева на круглом 
столе, посвященном поддержке моло-
дых ученых. - Мы можем сколько угодно 
говорить о том, что у нас лучше контент, 
но если человека нет в международных 
научных базах данных, то и для мирового 
научного сообщества он не существует.

Особенно этот аспект важен для тех, кто 
делает первые шаги в науке. Сколько раз их 
процитировали, сколько раз сослались на их 
публикации и сколько раз они вообще были 
опубликованы - это все напрямую влияет 
на получение научно-исследовательских 
грантов, участие в конкурсах, вес в научном 
сообществе. Действительно, молодежь уде-
ляет этому большое значение. Так, напри-
мер, в Ульяновском педуниверситете, как 
рассказала председатель совета молодых 
ученых этого вуза Людмила Белоногова, 
треть всех публикаций за прошлый год при-
ходится именно на эту категорию научных 
работников.

Успеха в науке добиваются не только 
поодиночке, но и в команде. И этот ко-
мандный дух Елена Истягина-Елисеева 
предложила распространить еще шире. 
Научному сообществу необходимо кон-
солидироваться для того, чтобы добиться 
больших результатов и достижений.

- В регионе можно и нужно создать 
корпоративную некоммерческую органи-
зацию для молодых ученых, которая бы 
занималась перепиской с рецензентами 
научных работ, вела мониторинг грантов, 
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Ложь  
с регалиями
Игорь УЛИТИН

Как отличить настоящую науку  
от псевдонауки?

Квантовая медици-
на, гомеопатия, новая 
хронология - под какие 
только заумные назва-
ния не прячутся псев-
донауки. Однако до сих 
пор многие не могут 
их распознать. Препо-
даватель УИГА Леонид 
Подымов рассказал о  
10 признаках лженауки. 

1 Псевдоученые статьи не публикуются 
в научных изданиях, где перед публи-

кацией любая статья проходит рецензи-
рование экспертами. Понятно, что ни один 
лжеученый такую проверку не пройдет. Они 
предпочитают выпускать или книги в ярких 
обложках, или публиковаться в откровенно 
бульварной прессе. 

2 Крупная научная работа обязательно 
сопровождается длинным списком ис-

точников. Причем сейчас это часто англо-
язычные источники, так как на английском 
публикуются ученые всех стран. Псевдона-
учные публикации либо вообще не имеют 
такого списка, либо отсылают к столь же 
весьма сомнительным работам. 

3 Реальная наука на самом деле довольно 
скучна. И даже публикации, имеющие 

действительно сенсационный характер, 
называются неброско. Псевдонаука гонится 
за сенсационностью. А слово «тайна» в на-
звании таких книг и статей встречается уже, 
пожалуй, через раз. 

4 Заниматься наукой и попутно обо-
гащаться довольно сложно. Но только 

если это не псевдонаука! Настоящий 
ученый не успевает выпускать книги сто-
тысячными тиражами, а автор «новой хро-
нологии» Анатолий Фоменко успевает. Не 
будет реальный ученый и рекламировать 
методику для излечения всего чего можно. 
А псевдоученый Петр Гаряев «лечит». 

5 Неотъемлемая часть псевдонаучных 
публикаций - это конспирологические 

теории. «Официальная наука скрывает, а мы 
расскажем», - это про лжеученых. И отсюда 
появляются истории про археологов, за-
капывающих артефакты, или про биологов, 
скрещивающих человека со стрекозой. 

6 Есть такое выражение: «Если теорию 
невозможно опровергнуть, она не 

верна». Это не про лжеученых! Любое их 
утверждение не может подвергаться кри-
тике. А уж про самокритику и говорить не-
чего. Ни один лжеученый не поставит под 
сомнение свое утверждение. 

7 Если вы прочитали про ученых, которые 
доказали существование призраков или 

даже установили радиосвязь с индейскими 
божествами - это явно псевдонаучный труд. 
Настоящие ученые ничем сверхъестествен-
ным не занимаются. 

8 Часть лжеученых откровенно напоми-
нает шарлатанов-гадалок. Например, 

можно встретить информацию про научные 
методы расчета жизненного пути по фото. 
Или про определение диагноза по отпе-
чаткам пальцев за минуту. Запомните: ни 
один экспресс-анализ не работает с такой 
скоростью! 

9 Псевдонаучные труды часто страдают 
сомнительной логикой. Например, лож-

ной дихотомией - если теория Дарвина не 
верна, то эволюции не было. О существова-
нии других эволюционных теорий псевдо-
ученый, скорее всего, может и не знать. 

10 Большинство лжеученых отличаются 
обилием довольно сомнительных 

регалий. Чаще всего это академики РАЕН 
(Российской академии естественных наук) - 
общественной организации, которую часто 
путают с РАН (Российской академией наук). 
Но если вторая - это серьезная организа-
ция, то первая - пустышка. 
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Нескучная история довела до доктора наук
ском аграрном университете  
им. Столыпина - с занятостью 
и востребованностью действи-
тельно все в порядке. 

Диссертацию, за которую 
ему была присуждена доктор-
ская степень, ульяновец начал 
писать почти 10 лет назад, в 
корне перевернув свою изна-
чальную задумку. 

- Кандидатскую диссерта-
цию я писал по теме культур-
ной жизни провинциального 
дворянства начала XX века, 
хотел и докторскую посвятить 
ей же. Но потом обратился 
к малоизученной теме со-
ветского крестьянства эпохи 
сталинизма. Если поначалу 

она мне казалась достаточно 
скучной, ведь считалось, что 
после коллективизации кре-
стьянства не было, то потом 
я про дворянство и думать 
забыл. Мне открылся совер-
шенно новый и неизвестный 
пласт истории. 

Трудясь над исследовани-
ем, ученый много работал с 
архивными материалами, на-
ходил уникальные документы, 
с которыми до него никто не 
работал, например, письма 
крестьян, отстаивающих свое 
право на религиозную жизнь. 
Много интересного материала 
дали и газеты послевоенного 
времени. Считается, что идео-

логизированные советские 
газеты проводили только одну 
линию. Но, оказалось, в них 
было и место для критики со-
ветской системы. Крестьяне с 
мест, например, жаловались, 
что работники культурных 
учреждений обещают им ки-
нопоказ после полевых работ, 
а на деле никакого кино и в 
помине нет. 

- Через эти письма мы виде-
ли трансформацию крестьян-
ского сознания, когда сельские 
жители начинали бороться за 
свои права, - рассказывает 
доктор наук.

В прошлом году Олег Хася-
нов получил президентский 

грант для молодых ученых и 
планирует направить его на 
дальнейшее изучение аграр-
ной истории СССР. Намерен 
сравнить колхозную жизнь при 
двух генсеках (Сталине и Хру-
щеве) и проследить, как преоб-
разования Никиты Сергеевича 
повлияли на дальнейшую судь-
бу деревни. 

- Для меня степень доктора 
наук - это как пункт на карте, - 
делится Олег Хасянов. - Цель, 
которую достиг, и от этого, ко-
нечно, получаю моральное удо-
влетворение. Но и рад, что мне 
не пришлось ничем жертвовать 
ради этой цели, что все на этом 
пути шло гармонично.

Одними цитатами    не отделаешься
Чиновник призвал молодежь активнее 

включаться в разработку закона самих моло-
дых ученых. Их замечания обязательно будут 
включены в итоговый текст документа.

В 2016 году президент Владимир Путин 
анонсировал в послании Федеральному 
собранию увеличение грантов для мо-
лодых ученых. И уже на следующий год 
дополнительно было выделено 3,5 милли-
арда рублей на эти цели.

Благодаря созданной в области системе 
подготовки соискателей грантов прези-
дента РФ трем молодым ученым удалось 
выиграть их в минувшем году. Кандида-
ты и доктора наук из государственного 
университета и аграрного университета 
получат, соответственно, по 600 тысяч и 
миллиону рублей на развитие и доработку 
своих проектов. 

Кроме президентских грантов, в области 

существуют 15 именных губернаторских 
стипендий по различным направлениям 
подготовки - от сельского хозяйства до 
юриспруденции. В обязательном порядке 
они присваиваются в том числе и молодым 
ученым.

Есть и проекты, которые не приносят 
материальных дивидендов, но помогают 
молодым людям включаться в исследова-
тельскую деятельность.

- Совет молодых ученых тесно взаимо-
действует со студенческим сообществом 
нашего вуза, причем начиная с самого 
первого курса, - рассказала Людмила Бе-
лоногова. - Молодые ученые занимаются 
целенаправленной подготовкой учащихся 
к карьере на научном поприще.

Это, к слову, происходит не только в фор-
ме скрупулезной научной работы, а даже в 
виде… игры. С 2015 года вузом организует-

ся региональный интеллектуальный конкурс 
«Самый умный первокурсник». Ежегодно в 
нем принимают участие около ста студентов 
из всех ульяновских вузов. Конкурс включает 
несколько этапов, в том числе и игровых.

В научном содружестВе
«Люди лучше учреждений», - привела 

слова родоначальника русского марксиз-
ма Георгия Плеханова первый проректор 
- проректор по научной работе Ульянов-
ского государственного технического 
университета Надежда Ярушкина. Если 
на уровне учреждений и существует кон-
куренция и соперничество между вузами 
области, то ничего не мешает ученым по-
могать и поддерживать друг друга.

- Когда мы начинаем говорить о под-
держке науки, то у нас первым делом 
встает вопрос о государственных мерах, 
финансировании и субсидировании. Но 
ведь и научное сообщество, включающее 
молодых ученых, само по себе может 
добиться очень многого. И сейчас мы 
наблюдаем процесс возрождения про-
фессиональных объединений и движений 
в среде ученых, и в них принимают значи-
тельное участие молодые исследователи, 
- отметила Надежда Глебовна.

Надежда Ярушкина привела в пример 
Российскую ассоциацию искусственного 
интеллекта, созданную в 1990 году по ини-
циативе самих ученых. Долгое время они 
не пользовались государственной под-
держкой, да и направление исследований 
не считалось приоритетным, но благодаря 
своей сплоченности и верности тематике 
смогли выстоять и доказать собственную 
перспективность. То же самое происходит 
с возрождающимся обществом изобрета-
телей и рационализаторов, которое имело 
солидную репутацию в советское время.

- Успешность законопроекта о поддерж-
ке молодых ученых напрямую будет зави-
сеть от профессионального сообщества, 
- уверен первый проректор. - Молодые 
ученые объединены, но в рамках своих 
вузов. Теперь необходимо, чтобы эти гра-
ницы постепенно стирались и сотрудниче-
ство перешло на новый уровень.

Со своей стороны политех готов сделать 
шаг в направлении всеобщей поддержки 
молодых ученых. Для аспирантов читается 
курс по наукометрии, включающий пра-
вильное оформление грантовых заявок, 
правила публикации в научных журналах 
и многое другое. С наработками по этим 
направлениям университет хочет позна-
комить другие вузы. К идее организовать 
межвузовский курс по наукометрии с 
интересом и симпатией отнеслась Елена 
Истягина-Елисеева. 

И тут дело не только в том, насколько 
умеют отечественные ученые продвигать 
свои разработки. А в том, что наука не мо-
жет развиваться без содружества, или, как 
говорили в петровские времена, социетета 
ученых. Равно как и без государственной 
поддержки, что тоже немаловажно.
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Человек. Общество. Закон

В России предлагают ввести штрафы для сотовых операторов за звонки и СМС с невидимых номеров.   ►
Юридическое лицо, допустившее рассылку анонимного спама, рискует получить штраф от 100 до 200 тысяч рублей.
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Вы попали В яму.  
Что делать?

P То же, что и при обычном ДТП: остано-
виться, включить «аварийку» и выставить 
аварийный знак.
P  Теперь вызывайте сотрудников 

ГИБДД. Ведь даже если никто не по-
страдал, все равно, согласно ПДД, это 
считается дорожно-транспортным проис-
шествием.
P  Когда сотрудники ГИБДД узнают, 

что никто не пострадал, они могут пред-
ложить приехать к ним в отделение для 
оформления документов. Вы можете вос-
пользоваться этим предложением. Но если 
оно вас не устраивает, отказаться выехать 
на место ДТП они не имеют права. В про-
тивном случае - звоните в дежурную часть 
ГУВД, сообщайте подробности инцидента 
в прокуратуру.

Но! Обращайте внимание на наличие до-
рожных знаков «Неровная дорога» и знаков 
ограничения скорости. Если запрещающие 
знаки есть, то виновным в ДТП могут при-
знать вас.

оформление дтп
P Хорошо, если есть свидетели проис-

шествия, ими могут быть не только другие 
водители, но и пассажиры вашего же транс-
портного средства.
P  Если вы вызвали сотрудников ДПС, 

проследите, чтобы они вписали в протокол 
максимальное количество сведений. В свое 
объяснение впишите имена и данные сви-
детелей. Проследите за качеством состав-
ления схемы ДТП, добейтесь подробного 
описания повреждений.
P Сотрудники ГИБДД обязаны замерить 

яму. Размеры ямы или выбоины должны 
превышать предельно допустимые пара-
метры по ГОСТ 50597-93: длина - 60 см, 
ширина - 15 см, глубина - 5 см.
P Дальнейшие действия зависят от типа 

страховки и повреждений автомобиля. Если 
у вас есть полис КАСКО, то достаточно по-
лучить справку о ДТП на месте или в отделе 
ГИБДД и приехать на осмотр в страховую 
компанию. Там автомобиль осмотрят и на 
предмет скрытых повреждений.
P Если КАСКО нет, придется проводить 

независимую техническую экспертизу. И 
чинить транспортное средство до осмотра 
не стоит. На эту процедуру приглашайте 
представителя местной администрации, 
которая несет ответственность за участок 
дороги со злополучной ямой. Приглаше-
ние на независимую экспертизу следует 
написать в двух экземплярах, отнести в 
местную администрацию, где его должны 
зарегистрировать в журнале входящей 
корреспонденции. На вашем экземпляре 
должны поставить отметку о получении. 

Приедет или нет представитель админи-
страции на оценку, неважно. Главное, что 
у вас на руках есть копия приглашения с 
отметкой администрации.

Кому предъяВлять 
претензии

P  За любой участок дороги несет от-
ветственность конкретная организация. 
Чтобы выяснить ее название, обратитесь 
в ГИБДД.
P  Вызовите ее представителя на экс-

пертизу автомобиля. Для этого направьте 
письмо с обязательным уведомлением о 
вручении. Текст пишите в произвольной 
форме. С юридической точки зрения экс-
пертиза в любом случае будет легитимной 
процедурой. Но если после вашего при-
глашения на нее не приедет представитель 
эксплуатирующей организации, это может 
стать для вас дополнительным преимуще-
ством в суде.
P Представители обслуживающей орга-

низации могут либо не явиться, либо не со-
гласиться с результатами экспертизы. Тут не 
обойтись без юриста: он должен зафикси-
ровать эти нюансы и составить досудебную 
претензию. Если сумма ущерба невелика, 
есть шанс решить все мирным путем.

КаК отстоять  
сВои праВа В суде

P  Однако чаще всего приходится об-
ращаться в суд. Не исключено, что будет 

назначена судебная экспертиза. Поэтому 
до окончания тяжбы вы не можете ремонти-
ровать автомобиль и ездить на нем.
P  Чтобы подать заявление в суд, вам 

надо будет собрать пакет документов в двух 
экземплярах. Документы вы можете отпра-
вить заказным письмом или лично отвезти в 
суд и подать заявление. Все, теперь ждите 
повестку из суда.
P В большинстве случаев судья сразу 

принимает решение в пользу водителя. 
Но ответчик - представитель админи-
страции может попросить перенести 
слушание дела, чтобы ознакомиться с 
дополнительными материалами, или по-
просту не явиться в суд. Тогда обращай-
тесь к судье с ходатайством об отказе 
в предоставлении времени на ознаком-
ление с материалами, а также просите 
рассмотреть дело без участия ответчика 
(так называемое заочное производство). 
Аргументируйте свою просьбу тем, что 
ответчик специально затягивает судебное 
разбирательство.
P После того как суд вынесет решение 

в вашу пользу, вы должны получить испол-
нительный лист. Сроки получения исполни-
тельного листа четко не прописаны в Граж-
данском процессуальном кодексе РФ, они 
могут составлять до одного-двух месяцев. 
После получения исполнительного листа 
отнесите его приставам или в местную ад-
министрацию. Теперь осталось дождаться 
денег: вам должны выплатить компенсацию 
не позднее чем через три месяца.

Эксперты ОНФ разработали памятку о том, как получить  
компенсацию, если вы повредили автомобиль на плохой дороге

У разбитой дороги

Арина СОКОЛОВА

Жаждущие сильных ощущений  
экстремалы цепляют к своим машинам 
тюбинги, в народе - «ватрушки», чтобы  
с лихвой прокатиться. И не задумывают-
ся о печальных последствиях.

Сомнительное развлечение уж точно не 
стоит сотен просмотров и лайков в соци-
альных сетях. Ведь оно может закончиться 

гибелью человека. Нередко в таких «забав-
ных» покатушках люди, которые сидят на 
«ватрушках» или санках, падают под колеса 
автомобиля или ударяются при маневрах 
об дерево.

Не задумываются водители часто и о 
наказаниях за такой «прицеп». Сотрудники 
региональной Госавтоинспекции напо-
минают, что если катающийся окажется на 
проезжей части, он автоматически стано-
вится участником дорожного движения, на-

рушающим дорожные правила. Предусмо-
трена административная ответственность 
в виде штрафа в размере 800 рублей. 
Водитель, который перевозит человека на 
тюбинге и других приспособлениях, также 
может быть наказан административным 
штрафом в размере 1 000 рублей. При 
этом за действия, которые могут привести 
к гибели человека или получению тяжелых 
травм, водителю может грозить уголовная 
ответственность.

Железный конь с «ватрушкой»

Алло, в здании бомба!
В России ужесточена ответственность  
за телефонный терроризм.

В статью 207 Уголовного кодекса РФ - «За-
ведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма» - внесены изменения. Если раньше 
максимальное наказание за звонок о якобы 
готовящихся взрыве, поджоге составлял до 
пяти лет лишения свободы, теперь «шутни-
ки» могут сесть в тюрьму аж на 10 лет!

В Уголовном кодексе прописано несколько 
ступеней наказания в зависимости от тяже-
сти последствий преступления. С лишением 
свободы связаны три, в том числе лишение 
свободы будет грозить за «минирование» 
объектов социальной инфраструктуры 
или причинение ущерба на сумму свыше 
миллиона рублей - для таких нарушителей 
предусмотрено от трех до пяти лет тюрьмы 
или штраф в размере от 500 тысяч до 700 
тысяч рублей. Поясним: объекты социальной 
инфраструктуры - это больницы, школы, 
детские сады, вокзалы, спорткомплексы, 
банки и так далее. За «шутки», дестабилизи-
рующие деятельность органов власти, на-
казание более жесткое - штраф от 700 тысяч 
до одного миллиона рублей либо лишение 
свободы на срок от шести до восьми лет. А 
если в результате ложного звонка погиб хоть 
один человек или наступили иные тяжкие 
последствия, виновному грозит от восьми 
до 10 лет тюрьмы или штраф в размере от  
1,5 до 2 миллионов рублей.

Как показывает статистика, в последнее 
время во многих регионах наблюдается рост 
телефонного терроризма. Только в Заволж-
ском районном суде в прошлом году было 
рассмотрено два уголовных дела, по кото-
рым постановлены обвинительные приго-
воры. И один - в отношении несовершенно-
летнего. Как рассказала судья Заволжского 
районного суда Марина Черненко, 17-летний 
парень из Ульяновска ночью позвонил по но-
меру 112 и сообщил о заложенном взрывном 
устройстве в одной из квартир жилого дома. 
На место происшествия была направлена 
следственно-оперативная группа. Взрывное 
устройство обнаружено не было.

В судебном заседании юноша вину в со-
вершении преступления признал полностью. 
Он рассказал, что просто решил пошутить. 
Обстоятельствами, смягчающими наказа-
ние, суд признал совершение преступления 
впервые, признание вины и раскаяние в со-
деянном, его несовершеннолетний возраст, 
активное способствование в расследовании 
преступления, а также состояние здоровья 
его и его близких родственников. Парня 
наказали обязательными работами на срок 
140 часов.

Разыскивается папа  
из «Дома-2»
Судебные приставы соседней Саратовской 
области объявили в розыск одного из участ-
ников проекта «Дом-2», злостного неплатель-
щика алиментов. 

Горе-папа по адресу регистрации не по-
является уже давно. Приставы установили, 
что он находится на территории Московской 
области и является участником телепроекта 
«Дом-2». Эту информацию в ходе беседы с 
судебным приставом-исполнителем под-
твердила мать должника. С целью установле-
ния официального места работы гражданина 
в адрес телеканала ТНТ, а также телепроекта 
«Дом-2» были направлены запросы о предо-
ставлении сведений о доходах за период его 
участия на проекте. 

Сумма задолженности «домодчанина» не-
малая - больше 100 тысяч рублей.

Подготовила Ольга ВАСЮКОВА



Потребитель

Хлеб считается одним из самых древних продуктов, появившихся еще в неолите. Археологи находят   ►
на местах первобытных стоянок следы приготовления лепешек из крупы и воды. 
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Какой интересный хлеб Эксперты проекта «Наука вкусно»  

шеф-повар Марк Пушков, доцент УлГАУ 
Фаиль Мударисов и Наталья Феоктистова 
рассказали, может ли заболеть батон и почему 
хлебница лучше полиэтиленового пакета.
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 Плесень, пожалуй, самая легкая 
хлебная болезнь. На самом деле 
плесень живет практически везде, но 
активизируется лишь при необходи-
мых условиях: высокая влажность и 
высокая температура. Если хлеб ис-
печен и хранится правильно, то он не 
заплесневеет. 

 Картофельная болезнь вы-
з ы в а е т с я  б а к т е р и я м и  b a c i l l u s 
mesentericus и bacillus subtilis - «род-
ственницами» возбудителя сибирской 
язвы. При заражении ими хлеб со-
храняет внешнюю форму, но внутри 
превращается в тягучую, неприятно 
пахнущую массу, похожую на гнилой 
картофель. Картофельная болезнь 
вредит не столько человеку, сколько 
производству. Раз появившись в пе-
карне, она поселяется там надолго. 
К счастью, сейчас с ней научились 
бороться. 

 Кровяная болезнь - довольно 
редкая болезнь, вызываемая бакте-
риями Serratia marcescens. Эти бакте-
рии выделяют красный пигмент, из-за 
чего на хлебе появляются «кровавые 
пятна». Появляется чаще всего в том 
случае, если в хлеб добавляют яйцо. 
Кстати, это именно она заставляла 
«кровоточить» церковные фрески, 

написанные красками с добавлением 
желтков.

 Меловая болезнь вызывается 
дрожжеподобными грибами. Про-
является она в виде белых пятен на 
хлебе, напоминающих муку. Только 
сдуть эту «муку» нельзя, а на разрезе 
можно увидеть, что на местах этих 
пятен есть небольшие углубления. 
Дуть, кстати, на них нельзя, потому 
что могут разлететься споры. Есть 
такой хлеб не стоит, потому что ми-
целий этих грибов уходит в хлебный 
мякиш. 

 сПорынья - самая опасная для че-
ловека хлебная болезнь, вызываемая 
грибами рода claviceps. Определить 
ее можно на зерне - зараженные 
спорыньей колосья имеют черный 
налет. Если спорынья попадет в муку, 
а затем в хлеб, то человек получа-
ет отравление, при котором у него 
ухудшается самочувствие, трясутся 
руки, а в тяжелых случаях появляются 
расстройство рассудка и галлюцина-
ции. К счастью, сейчас зерно и муку 
очень строго проверяют на наличие 
спорыньи. Но шанс отравиться ей со-
храняется при употреблении хлеба, 
испеченного из самодельной муки в 
домашних условиях. 

Кстати
Мучные болезни:

Марк Пушков рассказал,    
как выбирать и хранить хлеб.

Гастрономическая новинка
Эльвира зяМалова

Знаете ли вы, что у итальянского блюда пиццы есть сестра 
с созвучным названием пинца? Это авторское блюдо, соз-
данное и запатентованное гуру итальянской кухни маэстро 
Валентино Бонтемпи.

Много лет изучая историю итальянской кухни, Валентино 
обратил внимание на необычную сытную и простую лепеш-
ку, популярную во времена Римской империи. Рецепт и 
название были утрачены, но мастер все же смог выяснить, 
из чего готовилось блюдо.

Пинца уже полюбилась в столице. Теперь и у ульяновцев 
появилась возможность полакомиться гастрономической 
новинкой. Рецепт пинцы в Ульяновск привез местный шеф-
повар Станислав Серик, который стажировался в Москве у 
самого Валентино Бонтемпи.

Тесто для основы бродит очень долго - до 72 часов. Пой-
мать нужный момент должен сам повар. Определенных 
временных рамок нет, тесто само «скажет», когда оно станет 
готовым. Долгое вызревание теста - это одно из отличий 
пинцы от пиццы. Есть и другие особенности. Так, например, 
для хрустящей основы используется три вида муки - пше-
ничная, соевая и рисовая, поэтому пинца получается более 
легкой и диетической.

Кстати, тесто вытягивается руками, а не раскатывается 
скалкой. Поэтому обычно блюдо имеет неправильную фор-
му - ближе к прямоугольной.

А вот что касается начинки, здесь, как и в случае с пиццей, 
открывается простор для фантазии. Это могут быть ветчина, 
грибы, морепродукты, томаты, сыр и даже фрукты.

Признаться честно, на первый взгляд неискушенному чело-
веку может показаться, что разницы во вкусе между пиццей и 
пинцей нет. Но, как уверяют гастрономические мастера, если 
тщательно распробовать, то почувствуете разницу. Подготовил Игорь УлИтИн



Многодетным - 
выгода
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Рожать - до 24 лет
Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновской области изменили  
условия получения некоторых  
«семейных» льгот и выплат.

«Семью» - на ипотеку
Капитал «Семья» с этого года можно использо-

вать для оплаты ипотеки, а также тратить его на 
компенсацию (до 50%) некоторых расходов (вроде 
детского сада). Впрочем, размер этого капитала 
ограничили 100 тысячами рублей.

Право на получение этого капитала по-прежнему 
имеют женщины, родившие или усыновившие 
второго/последующего ребенка после 1 июля  
2011 года, или мужчины - единственные усыновите-
ли второго/следующих детей. Возраст претендента 
на капитал - до 35 лет, проживать они должны ис-
ключительно на территории Ульяновской области.

Поправки в «Семью» начали вносить еще в 
декабре, после встреч главы региона с многодет-
ными семьями. Среди прочих изменений - теперь 
средствами можно распорядиться сразу после 
получения сертификата, не дожидаясь достижения 
трехлетнего возраста ребенка.

от пФР С любовью
Средства материнского капитала за рождение 

второго ребенка теперь можно получать в качестве 
ежемесячной выплаты. Она начала действовать  
с 1 января, однако органы ПФР на сегодняшний 
день приняли только 9 заявлений на ее получение, а 
деньги были перечислены только двум семьям.

Выплата в нашем регионе составляет 9 818 руб-
лей. Она начисляется до тех пор, пока ребенку не 
исполнится 1,5 года. При этом право нее имеют 
только семьи, чей общий доход не превышает  
1,5 прожиточных минимума.

- Молодым семьям необязательно подавать 
заявление сразу - это можно сделать в течение 
полутора лет после рождения малыша, - отметил 
руководитель отделения Пенсионного фонда Рос-
сии по Ульяновской области Александр Чернышев. 
- Если заявление будет подано в первые 6 месяцев, 
выплата будет «задним числом» начислена с даты 
рождения ребенка, в противном случае - ее будут 
начислять с момента подачи заявления. По желанию 
выплаты можно приостановить.

Большая часть молодых семей, претендующих на 
выплату, пояснили в ПФР, сейчас находятся на этапе 
сбора документов перед подачей заявления. В Пен-
сионном фонде добавили, что с этого года были сня-
ты ограничения на оплату детского сада или услуги 
присмотра за ребенком со средств маткапитала.

выплаты на пеРвенцев
Ульяновские семьи, в которых доход на одного 

члена семьи не превышает 15 543 рубля и в которых 
в 2018 году родился первый или второй ребенок, уже 
начали получать ежемесячную выплату (9 818 рублей). 
Эти средства идут не из средств материнского капи-
тала, а из бюджета, так что данной мерой поддержки 
жители региона начали пользоваться активно.

Помимо федеральной поддержки, родители пер-
венцев в возрасте от 1,5 до 3 лет с этого года смогут 
получать дополнительное ежемесячное пособие от 
региона. Для семей, в которых родится второй или 
третий ребенок, станет доступно софинансирова-
ние ипотеки под 6% годовых.

Кроме прочего, в этом году Ульяновская область 
может ввести новую выплату для женщин, родивших 
ребенка до 24 лет. Губернатор Сергей Морозов объ-
явил о ней еще в середине 2017 года. Сейчас, отме-
тила Екатерина Уба, законопроект о новой выплате 
согласовывается с федеральным Минфином.

Планируется, что молодым мамам предоставят 
ежемесячные пособия по уходу за малышом от по-
лутора до трех лет в размере не менее трех тысяч 
рублей, а также льготные ипотечные кредиты в рам-
ках программы «Губернаторская ипотека».
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РазВлечения
ТЦ «Самолет» • (детская песочница),   

 50%, пр-т Ульяновский

ТЦ «Оптимус»•  (детская площадка), 
 при оплате за час +30 минут бесплатно,  
 пр-т Ульяновский, 1б

Парк «Адреналин»,•  50%,  
 парк Победы, парк «40 лет ВЛКСМ»

«Миниполис», • город профессий,  
 третий и последующие дети бесплатно, 
  сопровождающим скидка 15%,  
 ТЦ «Пушкаревское кольцо», 2-й эт.,  
 Московское шоссе, 91, https://vk.com/minipolis73

Лазертаг «На пределе», •   
 15% на проведение игр, тел. 89510955999, Сергей Тойгильдин,  
 https://m/vk.com/on/limit

«Клуб активных родителей»•  (экскурсиии), 10%,  
 Наталья Тимагина, 89061468339, 92-03-03, Анна Немоляева, 89603720525, 72-05-25

Антикафе, • 10%, пр-т Ульяновский, 28, тел. 92-80-80

Баня «Роща»,•  1 раз в месяц бесплатная сауна (скидки до 40%),  
 https://vk.com/club.roscha, тел. администратора 89176315282

Кинотеатр «Художественный»,  • последняя пятница месяца,  
 ул. Гончарова, 24/1, тел. 42-09-13, http://www.hydozka73.ru/

Кукольный театр, • бесплатное посещение на всех членов семьи 1 раз в мес.,  
 ул. Гончарова

ТЮЗ (театр юного зрителя),  • 50% на билеты, ул. Пушкинская

Музей Эйнштейна, • 35%, ул. Ленина,17, тел. 79-41-41

МаГазинЫ
Магазин «Гранд-Тойз, • многодетным по оптовым ценам, пр-т Гая, 71

Магазин «Бегемотик», • 10%, ТЦ «Оптимус», ТЦ «Пушкаревское кольцо»

Магазин «Дочки - сыночки»,  • 
 предоставляет бонусную систему накопления, за 3-го ребенка - 600 бонусов,  
 за 4-го - ребенка - 1000 бонусов, 5-го и более детей - 1500 бонусов,   
 ТЦ «ДА», ул. Рябикова, 106а, тел. 30-51-83/93,  
 ТРК «Панорама», пр-т Ульяновский, д.17а, 2-й эт., тел.: 30-60-55, 30-60-44,  
 http://www.dochkisinochki.ru/, режим работы: с 10.00 до 21.00

Интернет-магазин mamasnami.ru, • 25%, https://vk.com/mamasnami73

«Зеленая улица», • 3 детей - 10%, 4 детей - 15%, 5 и более - 20%

Фитомагазин «Здравница Алтая», • 10%,  «Пятерочка+», ул. Кирова, 28, тел. 74-69-49

Интернет-магазин «Сибирское здоровье», • 20% от цены на сайте,  
 https://ru.siberianhelf.com/ru/shop, Олеся Талина, тел. 89372752862

Корпусная мебель «АЛЕКС», от • 10%,  
 70-49-15, 89279837949, Алексей, https://vk.com/korpusnayamebelaleks

«Мир мебели», • 10-15%, ул. Октябрьская, 22г, этаж 1б,  
 тел. 70-65-12, Александр, https://vk.com/club143885669

Мужские рубашки «Русский крой», • 15%, www.vk.com/russkiykroy

Спортивный магазин «Атеми», 10% по воскресеньям,•  ТЦ «Версаль»

Магазин рыболовных товаров «Бигфиш», • 10%, пр-т Нариманова, 1, сайт: bigfish.ru

Bijouxmania, • 15%, ТЦ «Оптимус», 1-й эт., тел. 89276332700

Магазин «Мастерица», • 5 - 10%, «Пятерочка+», ул. Кирова, 28

Отдел трикотажа ИП Волкова Е.А., • 10%,  
 «Пятерочка+», ул. Кирова, 28

Студия интерьерных решений «Ключ», • 
 10%, пр-т Тюленева, 13, тел. 707-705,  
 key-interior.ru

«Орифлейм», • 10%, 89176304672, Ксения, 
 https://vk.com/afoninaks

Живые цветы, • 15%,  
 пр-т Ленинского Комсомола, 32  
 (по стороне 30-го рынка от администрации  
 первый бутик), Надежда, тел. 89378771401

РазВиВающие центРЫ
Детский центр развития и фитнеса «Тип-Топ»,  
 скидки для многодетных: 

1. При покупке абонемента - подарок семье (развивающая 
 игрушка, пособие или игра - на усмотрение центра), 

2. При покупке абонемента для второго ребенка - скидка 20%,

3. При покупке абонемента на третьего ребенка - скидка 20%  
 и плюс один курс (шахматы или легоконструирование, 
 или уроки экспериментов) для любого из детей в подарок, 

4. При посещении мастер-классов, праздников, мероприятий и пр.-  
 скидка 20% на каждый билет,

5. При посещении занятий для мамы - скидка 20% плюс подарок - посещение тренажерного зала, 

6. Увеличение срока абонемента с согласования администрации, 
 пер. Буинский, д.1, тел. 73-07-08, 72-28-37, Viber, WhatsApp,  
 sms: 89603722837, Анастасия, сайт: fitnes73.ru, соцсети: https://vk.com/tiptop73,  
 https://ok.ru/group/54645209694236, https://instagram.com/tip_top_73/

Развивающий центр «Солнечный город», • 10%,  
 ул. Артема,14, тел. 75-30-18, http://m.vk.com/ulsuncity

*Для получения скидки необходимо предоставить удостоверение о многодетности, паспорт

«народная» собрала полную 
информацию о скидках  
для многодетных семей  
в Ульяновске.

УСлУГи
«Кенгуренок» • (клининговые и анимационные 

 услуги, торты на заказ, электрические шоу  
 Тесла, аниматоры, аквагрим),  
 от 10% и более, предоставляется  
 в индивидуальном порядке,  
 https://m.vk.com/club137493812

Декор мероприятий Елены Янчевой,   • 
 15%, тел. 89278076228, Елена

Выездное обслуживание банкетов, • 10%,  
 https://vk.com/yulia_tarasova83

«Шарики-фонарики», • 10%,  
 ТЦ «Оптимус», 1-й эт., пр-т Ульяновский, 16, ТЦ «Самолет», 2-й эт.,  
 ТЦ «Аквамолл», 2-й эт., ТЦ «Альянс», ул. Рябикова, 2-й эт.

«Карусель» • (праздничная продукция), 10%, ТЦ «Парус», пр-т Авиастроителей, 7а, 2-й эт., 
 БЦ «Сфера», пр-т Филатова, 9а, офис 108, тел. 72-07-06

Мастер-парикмахер, • 5% на услуги, 10% на стрижки,   
 ул. Карбышева, 11, запись по тел. 89510986673

Индивидуальный раскрой и пошив женской и мужской одежды от рубашки до куртки.  • 
 Возможен пошив методом наколки, 20%, предварительная запись по тел. 89278270054, Светлана

Отдел «Карусель» • (ксерокопии), многодетным по 2 руб., пр-т Филатова

СТО RemHous•  (ремонт), 10%, ул. Локомотивная, 18б, тел. 99-00-74

Храм Филарета милостивого • (крещение), многодетным бесплатно,  
 Засвияжье, ул. Полбина, 45а, 9.30, первая суббота каждого месяца, отец Дмитрий,  
 тел. 89061453426

ООО «Проф-Финанс»•  (бухгалтерские услуги, ведение учета, отчеты в налоговую,  
 открытие/закрытие ИП, ООО), 15%, ул. Гончарова, 3-й эт., тел. 58-78-90, 89041885195

Компьютерная помощь, • 10%, тел. 89176015858, Рафаэль

«СТАРТ»•  (подготовка водителей всех категорий А, В, С, Д, ВЕ, СЕ), 25%,  
 ул. Октябрьская, 51, стр. 3, ул. Гончарова, 30, пр-т Ленинского Комсомола, 24,  
 ул. Транспортная, 4, тел. 76-00-10, www.avtoctnterstart.ru

Фитнес-клуб Ever life• 
Тренажерный зал,  будни БЕСПЛАТНО с 15.00 до 17.00, воскресенье с 9.00 до 12.00,  
предварительная запись обязательна. 

Секции для детей: айкидо, тхэквондо, брэйк-данс, эстрадные танцы, детский фитнес, фитнес для 
мамы, при покупке абонемента для второго ребенка - скидка 50%, для всех последующих 50%

Ульяновск, Городская усадьба, 66 (проход с ул. Скочилова), тел. 75-00-88, вайбер 79374550588,  
https://vk.com/everlife73, everlifeclub.ru, https://www.instagram.com/everlife_ulyanovsk/,  
https://twitter.com/EverlifeLife, https://www.facebook.com/everlife73

Замминистра здравоохранения  
и соцполитики Андрей БАРАНОВ:

- За последние пять-семь лет 
возраст женщин, рожающих 
первого ребенка, резко вырос. 
Раньше рожали до 24 лет,  
теперь - после 27 лет.

зДОРОВЬе
Частная детская поликлиника «Здравица», • 5%, ул. Льва Толстого, 52, 

 тел. 72-66-12, режим работы: пн. - пт. 8.00 -19.00, сб. 8.00 - 15.00

Массаж детский и взрослый, • 40%, тел. 89176096925, Анна

«Мир массажа»•  (продажа детских спортивных комплексов,  
 спортивные тренажеры, массажеры), 7%,  
 ТЦ «Парус», пр-т Авиастроителей, 7а, 2-й эт., тел. 99-27-40,  
 сайт: www.mirmassaga-ul.ru

Центр МРТ-диагностики, ООО ЛДЦ МИБИС - Ульяновск,• 10%,  
 б-р Львовский, 4, ул. Рылеева, 27

«Соляная пещера» • («Туз» -современный галокомплекс «Аэромед»  
 с управляемым аэроклиматом), 30%,  
 ТЦ Dars, ул. Рябикова, 49б, 2-й этаж, тел. 70-21-75, 
 ТЦ «Оптимус», пр-т Ульяновский, 1б, 2-й этаж, тел. 75-17-25 
 ТЦ «Энтерра», ул. Радищева, 39, 2-й этаж, тел. 70-05-74

Татьяна Кузьмина (психолог), • 40%,  
 ул. Рылеева, 4, район ТЦ «Энтерра», тел. 89276301505,89176309145

Стоматологическая клиника «Бодрый стоматолог», • 5%, у л. Ефремова, д. 58а, корп. 2,  
 тел. 63-43-59



Кино в кино
Ольга САВЕЛЬЕВА

В Корее в разгаре 
Олимпийские игры.  
Мы решили вспомнить 
о нескольких фильмах, 
посвященных зимним 
видам спорта. 
Тем более что в 
последнее время 
возрождается интерес 
к спортивному кино и 
у кинематографистов, 
и у зрителей. Ведь эти 
фильмы, безусловно, 
способны воспитать 
патриотические чувства.

В основе каждой картины о 
спорте не только история побед 
и поражений. Это всегда станов-
ление спортивного характера 
- через боль и слезы, через «не 
могу», это нравственный кон-
фликт, это борьба долга и тще-
славия, силы и слабости.

Лыжи дЛя кино - 
экзотика

Одним из самых популярных 
зимних видов спорта являются 
лыжные гонки. И на экране они 
выглядят привлекательно. Но 
почему-то в киноистории филь-
мы о лыжниках - большая ред-
кость. В СССР в 1971 году сняли 
добротный и увлекательный 
фильм «Ход белой королевы». 
Он снят по одноименной повести 
Льва Кассиля (кстати, почитайте, 
очень интересно!) и посвящен 
советским лыжникам - победи-
телям чемпионата мира в Высо-
ких Татрах. Талантливый тренер 
и инженер Степан Чудинов (в 
этой роли - Кирилл Лавров) ре-
шает уйти из спорта из-за ряда 
неудач, непонимания со стороны 
лучшей ученицы и разногласия 
с Федерацией лыжного спорта. 
Чудинов уезжает работать на 
новостройке в таежном Зимо-
горске. Но, оказывается, в не-
большом городке все катаются 
на лыжах, есть здесь и свои 
любимые спортсмены. Тренер 

возвращается на лыжню, чтобы 
воспитать очень талантливую, но 
своенравную местную лыжницу. 
И она станет чемпионкой мира!

Вы представляете себе фильм 
про прыжки с трамплина? Ну 
это все равно, что сейчас кто-то 
взялся бы снимать картину про 
керлинг. А вот в СССР в 1973 году 
на киностудии «Беларусьфильм» 
сняли ленту «Большой трамплин», 
причем для детей. Главный герой 
- 13-летний Саша Лавров - за-
нимается этим видом спорта и 
мечтает о взрослом трамплине. 
Конечно, можно каждый день 
тренироваться и на детском, 
но ведь состаришься, пока до-
берешься до большого! И Саша 
без спроса прыгает со взросло-
го трамплина и почти случайно 
остается живым. Мальчишка 
действительно талантлив. Другие 
ходят по земле, а ему нужно на 
землю прыгнуть. Но он не слу-
шает советы тренера, что спорт 
- это техника, наука, творчество, 
а не самодеятельность. И только 
в финале картины после неудач-
ного выступления на большом 
трамплине Саша понимает слова 
своего наставника: «Настоящий 
спортсмен тот, кто, даже потеряв 
веру, находит силы доказать свои 
возможности». И Саша готов еще 
и еще раз повторить спуск.

Вот такое серьезное детское 
кино. Фильм заставлял заду-
маться не только о спорте. Лю-

бопытно, что роль Саши сыграли 
два юных актера - близнецы 
Андрей и Саша Будыхо. 

трус не играет  
в хоккей

Пожалуй, больше всего в 
спортивном списке фильмов о 
хоккее. Причем большинство 
из них снято в последние годы. 
Уже несколько лет выходит се-
риал «Молодежка», есть сериал 
«Фетисов». А кто не знает про 
фильм «Легенда №17» о Вале-
рии Харламове!

А начиналась хоккейная ки-
ноистория с картины 1965 года 
«Хоккеисты». Московская «Ра-
кета» - один из лидеров чемпио-
ната страны - на пути к чемпи-
онскому званию. Однако не все 
гладко в команде, отношения 
между игроками весьма напря-
женные. Виной тому новый тре-
нер Лашков (Николай Рыбников). 
Он сторонник игры на результат, 
победы любой ценой. Лашков 
делает ставку на молодежь, 
считая, что лидеры команды - 
тройка нападения во главе с ка-
питаном Анатолием Дугановым 
(Вячеслав Шалевич) - уже бес-
перспективны и им пора закан-
чивать с хоккеем. Знаменитый и 
опытный игрок Дуганов решает 
бороться за спортивное долго-
летие «стариков». Он считает, 
что хоккей - прежде всего игра, 
победа любой ценой не должна 
быть самоцелью, открыто выска-
зывает свое мнение. И тренер 
перед финальным матчем при-
нимает решение не выпускать 
дугановскую тройку на лед. Но 
именно Дуганов в последние 
секунды игры решает исход 
встречи… 

Кстати, в эпизоде финального 
матча на трибунах среди зрите-
лей можно заметить космонавта 
Юрия Гагарина.

на Льду - жарко
Пожалуй, не менее популярны 

у кинематографистов истории о 
фигуристах. В СССР была только 
одна лента «Голубой лед», снятая 
в 1969 году. Она рассказыва-
ла, какими усилиями достают-
ся спортсменам их победы на 

мировых аренах. Фигуристы, 
супруги Берестовы, тяжело пе-
реживают свое поражение на 
чемпионате Европы. Лена не 
выдерживает изнурительных 
тренировок, и Сергей начинает 
искать новую партнершу. Одна-
ко взаимопонимание важно не 
только в супружеской жизни, 
но и на льду. Герой делает все 
для того, чтобы Лена вернулась. 
И они добиваются ошелом-
ляющего успеха. Главные роли 
исполнили серебряный призер 
Олимпиады-1968 в парном ка-
тании Александр Горелик и бале-
рина Большого театра Наталья 
Седых (та, что играла Настеньку 
в «Морозко»). 

Неудивительно, что в филь-
мах об этом виде спорта стали 
снимать профессиональных 
фигуристов. Например, в теле-
сериале 2008 года «Жаркий лед» 
вместе с актерами главные роли 
сыграли Алексей Тихонов, Алек-
сей Ягудин, Роман Костомаров, 
Повилас Ванагас, Ирина Слуц-
кая. В телесериале показана 
вся изнанка большого спорта: 
любовь и предательство, скан-
далы и травмы, которые рушат 
все мечты, настоящая дружба и 
закулисные интриги. И, конечно, 
победные слезы и счастье.

Схожая история происходит 
в сериале «Лед», который скоро 
покажут на одном из телекана-
лов. В главных ролях Аглая Тара-
сова и Милош Бикович. Герои-
ня - юная фигуристка Надя - с 
детства была уверена в том, что 
если твердо идти к намеченной 
цели, то непременно добьешься 
успеха. Упорство и стойкость 
почти привели ее к цели. Талант 
был замечен известным спорт-
сменом, который хочет помочь 
девушке в спортивной карьере. 
Но на очередной тренировке она 
неудачно падает и попадает на 
больничную койку. Надя пони-
мает, что вся ее жизнь рушится 
на глазах. И тут появляется чело-
век, который помогает ей вновь 
поверить в мечту и в себя. 

Собственно, об этом все спор-
тивные фильмы - не изменяйте 
мечте и добивайтесь главной 
цели, несмотря ни на какие пре-
пятствия. Все, как в жизни… 

«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Пятьдесят оттенков свободы» (драма, 
18+), «Лед» (комедийная мелодрама, 
12+), «Охота на воров» (триллер, 18+), 

«Женщины против мужчин: Крымские 
каникулы» (комедия, 16+), «Селфи» (трил-
лер, 16+), «Приключения Паддингтона-2» 
(семейная комедия, 6+), «Движение 
вверх» (спортивная драма, 6+), «Короче» 
(комедийная драма, 18+), «Три билборда 
на границе Эббинга, Миссури» (крими-
нальная драма, 18+), «Бегущий в лаби-
ринте: Лекарство от смерти» (фантастика, 
16+), «Плюшевый монстр» (анимация, 6+), 
«Место встречи» (комедия, 16+), «Трон 
Эльфов» (анимация, 6+), «Уиджи: Про-
клятие Вероники» (ужасы, 16+), «Колесо 
чудес» (драма, 16+), «Тоня против всех» 
(биография, 18+), «Сердцеед» (комедия, 
16+), «Праздничный переполох» (коме-
дия, 16+).

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Охота на воров» (боевик, 18+), «Движе-
ние вверх» (спортивная драма, 6+), «Тай-
ная жизнь насекомых» (анимация, 0+).

«ЛЮМЬЕР» 
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Махнем на луну» (анимация, 6+), «Муми-
тролли. Зимняя сказка» (анимация, 6+), 
«Плюшевый монстр» (анимация, 6+), «Скиф» 
(фэнтези, 16+), «Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы» (комедия, 16+).

Спорт - это жизнь

Кадр из фильма «Ход белой королевы».  

Кадр из фильма «Хоккеисты».  

с 19 по 25 февраля

«Лед»

«Махнем на луну»

«Пятьдесят оттенков свободы»



Собеседник

В 1987 году «Гражданская оборона» поставила своеобразный рекорд по скорости записи альбомов   ►
среди отечественных рок-групп. За май-июнь Егор Летов в одиночку записал пять альбомов. 
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Наталья Чумакова: 

«Художественный фильм  
про Летова не лучшая идея»
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Игорь УЛИТИН

19 февраля исполнится  
10 лет со дня смерти культового 
рок-музыканта Егора Летова 
- бессменного лидера группы 
«Гражданская оборона».  
Совсем недавно в ульяновске 
побывала его жена Наталья 
Чумакова, с которой удалось 
побеседовать «Народной».

Наталья привезла документальный фильм 
«Здорово и вечно», посвященный раннему 
этапу творчества Егора Летова и его со-
ратников. Картина вышла в прокат еще в 
2014 году, ее тогда показывали во многих 
городах. В Ульяновске же был лишь «под-
польный» показ в одном из баров, офици-
ально премьера в нашем городе состоялась 
четыре года спустя. 

- «Подпольный» показ, говорите. Навер-
ное, те, кто показывал, с «Ютуба» фильм 
скачали? - сама задает вопрос Наталья. 

- Не знаю откуда. А, по-вашему, от 
того, что фильм попал в Сеть, больше 
вреда или пользы? Все-таки вы на 
него потратили много сил и времени, 
шесть лет - это очень много.
- Сил, нервов и времени было затрачено 

действительно много. И финансовые затра-
ты тоже были большие. Мы же объявляли 
краудфандинг (сбор средств в Интернете. 
- Ред.), потому что какие-то вещи стоили 
огромных денег. Но дело не в этом. Просто 
неприятно, когда люди это делают ради 
собственной наживы. 

- Слышал, что вы планируете еще 
один фильм. Это будет продолжение 
или что-то другое?
- Да, продолжение. История «Граждан-

ской обороны» не закончилась на 1991 
году. И у меня довольно много отснято 
материала, который относится к более 
поздним периодам. К тому же, начиная с 
1990-х годов, появилось много видео: и 
концертов, и интервью, и наших домашних 
съемок, потому что в 1980-е годы съемок 
было крайне мало, и в «Здорово и вечно» 
пришлось использовать в основном фото-
графии и кадры хроники. 

- Параллельно со «Здорово и вечно» 
создавался еще один фильм о сибир-
ском андеграунде 1980-х «Следы на 
снегу» режиссера Владимира Козло-
ва. Вы не расцениваете этот фильм 
как конкуренцию?
- Что вы, конечно, нет. Он, во-первых, 

немного о другом. Во-вторых, его фильм, 
как мне кажется, более телевизионного 
формата. Мы же делали максимально не 
телевизионную картину. И я считаю, у нас 
получилось создать драматургию. А «Сле-
ды на снегу» - это взгляд на сибирскую 
рок-сцену в целом, которой по факту и не 
было. 

- И «Гражданская оборона», и ее 
«ГрОб-студия» не были центром при-
тяжения?

- Можно сказать, что Егор в своих ин-
тервью создал миф о том, что есть такая 
«могучая кучка», которая сидит в одном 
месте, записывается, общается друг с дру-
гом. Хотя если бы не было Егора, многие 
не получили бы известности. Тех же Янку 
и Лукича (рок-музыканты Янка Дягилева 
и Вадим Кузьмин. - Ред.) он заставлял 
записываться, и они стали более-менее 
известны. Егор считал так - есть записи, 
значит, есть группа. А для тех, кто сидел в 
ожидании студий и продюсеров, часто все 
заканчивалось плачевно. 

- Ваш фильм телеканалы показать не 
просили?
- 19 февраля собирается показать 

«Дождь». И еще наш омский «12 канал», 
чей директор очень любит творчество Его-
ра. Хотя Омск очень консервативный город, 
Егору там даже звезду открыли в стиле 
Голливуда в каком-то кинотеатре. 

- А художественное кино про Егора 
Летова снять не предлагали?
- Предлагали и не раз. Даже сериал. Не 

думаю, что это хорошая идея.
- Известно, что «Гражданская обо-
рона» не давала концерты в Омске. 
Но ответ на вопрос почему я так и не 
нашел.
- Сначала Егору никто не предлагал 

выступать, поэтому все игралось в Ново-
сибирске. А когда омские организаторы 
уже захотели проводить концерты, то Егор 
понял, что ему не нужен ажиотаж в родном 
городе. В конце 1980-х - начале 1990-х тво-
рилось такое безумие, что речь шла чуть ли 
не о выселении семьи, потому что у подъ-
езда люди бесновались целыми сутками. 
Нам хотелось жить спокойно, и это более 
или менее удалось. Хотя все равно и в две-
ри стучали, и, бывало, в окна лезли. Даже 
решетки на окна пришлось поставить.

- «Гражданская оборона» выступила 
в Ульяновске единственный раз -  
8 октября 2006-го. Не помните тот 
концерт?
- К сожалению, выступление здесь я  

вообще не запомнила. Наверное, мы были 
совершенно замотанные. У меня в голове 
отложился только вид с высокого берега. И 
я все думала, привиделось это мне или нет? 
Оказывается, не привиделось. И я очень 
рада, что попала к вам сейчас.

- Сейчас появилось много трибьют-
коллективов, играющих музыку из-
вестных рок-групп. Особенно тех, чьи 
лидеры уже ушли от нас. Что в этом 
плане с музыкой «Гражданской обо-
роны»? 
- Если люди пишут мне с просьбой испол-

нить песни и не собираются зарабатывать 
на этом, то я не против. К тому же если 
это сделано качественно. Здесь вопрос 
даже не в деньгах, а в отношении к твор-
честву. Как-то мне написали про коллек-
тив, который объявил себя «официальной 
трибьют-группой» «Гражданской обороны», 
подготовил программу и собирался давать 
концерты. После того как я вмешалась, они 
заявили, что якобы хотели на вырученные 
деньги открыть в Санкт-Петербурге музей 
Летова. Но это же смешно. Такое я стара-
юсь пресекать.

- Молодые рэперы довольно часто го-
ворят, что их вдохновляет творчество 
Егора Летова…
- Если у человека есть минимальное 

поэтическое чутье, то он будет ценить 
Летова. И речь не только о рэперах, а о 
современных поэтах вообще. Несмотря на 
некую маргинальность, его поэзия - высо-
чайшего уровня. 

КСТАТИ
Наталья с Егором были заядлыми футболь-
ными болельщиками. Причем Егор принципи-
ально болел против московского «Спартака», 
который всю жизнь поддерживает Наталья. 
«Чтобы было о чем спорить», - объясняет На-
талья. А на время крупных международных 
турниров - чемпионата мира или Европы - 
«Гражданская оборона» объявляла перерыв, 
потому что половина группы в лице четы 
Летов-Чумакова следила за матчами. 

Среди музыкантов бытует мнение,  
что 27 лет - это критический возраст  
для рок-звезды. 

Роковой клуб 
Иван СОНИН

В августе этого года исполнится 80 лет 
со дня неофициального «основания» так 
называемого «Клуба 27». Есть даже конкрет-
ная дата его появления - 16 августа 1938 
года. Именно в этот день погиб один из вы-
дающихся блюзменов XX века американец 
Роберт Джонсон. Как именно он погиб, до 
сих пор идут споры - то ли был отравлен, то 
ли застрелен ревнивым мужем поклонницы. 
Роберт Джонсон стал первым известным 
музыкантом прошлого столетия, погибшим 
в возрасте 27 лет. 

В 1938 году ни о каком «Клубе 27» не шло 
и речи. Понятие это появилось в самом 
начале 1970-х годов, когда в течение двух 
лет - с 3 июля 1969 года по 3 июля 1971-го 
из жизни ушли сразу четыре культовых рок-
музыканта. Первым Брайан Джонс - один 
из основателей группы The Rolling Stones, 
который к 1969 году уже покинул группу. 
Его нашли утонувшим в бассейне, и до сих 
пор не ясно, было ли это несчастным слу-
чаем, самоубийством или даже убийством.  
18 сентября 1970 года погибает лучший 
рок-гитарист всех времен Джимми Хен-
дрикс - он захлебнулся рвотными массами 
после передозировки снотворного и амфе-
таминов. Спустя 17 дней не стало Дженис 
Джоплин - одной из величайших блюзовых 
исполнительниц. Официально она сконча-
лась от передозировки наркотиками, хотя 
до сих пор ходят слухи об убийстве. По-
следней в этой череде стала смерть лидера 
группы The Doors Джима Моррисона 3 июля  
1971 года. Официально он умер от сердеч-
ной недостаточности, но есть версия о все 
той же передозировке. 

Эти четыре погибших музыканта и были 
объединены западными журналистами 
в «Клуб 27», то есть «клуб» рок- и блюз-
музыкантов, умерших в возрасте 27 лет, но 
успевших повлиять на музыкальную культуру. 
Тогда же вспомнили и о погибшем более  
30 лет назад Роберте Джонсоне, которого 
тоже вписали в «смертельный клуб». 

После смерти Моррисона «Клуб 27» не по-
полнялся новыми «членами» почти 23 года. 
Но 5 апреля 1994 года застрелился лидер 
культовой гранж-группы Nirvana Курт Кобейн 
- ему тоже было 27. А последней туда отнес-
ли соул-певицу Эми Уайнхаус, умершую от 
отравления алкоголем 23 июля 2011 года. 

На этом пока «канонический» список 
«Клуба 27» заканчивается. Но разные журна-
листы продолжали вписывать сюда и других 
музыкантов. Причем в том числе умерших до 
Роберта Джонсона. В итоге в расширенный 
список сейчас входят около двух десятков 
рокеров, блюзменов и джазменов. В России, 
например, принято относить к «Клубу 27» 
рок-барда Александра Башлачева, выпавше-
го из окна 17 февраля 1988 года, гитариста 
группы «Алиса» Игоря Чумыкина, выбросив-
шегося из окна 12 апреля 1993 года, и еще 
несколько человек. 

В связи с существованием «Клуба 27» 
иногда можно услышать утверждение, что 
27 лет - это возраст, в котором известные 
рок-музыканты умирают чаще всего. Ученые 
из Австралийского университета технологий 
провели даже исследование на эту темы. 
Они изучили биографию 1 046 музыкантов, 
добравшихся до вершины британского 
хит-парада. Оказалось, что рок-музыканты 
часто умирают, не дожив до 40 лет. Виной 
тому обычно становятся тяжелые наркотики. 
Однако на возраст 27 большинство «роковых 
смертей» все-таки не приходится. 



Вешкаймский район

Лучшие  
дежурные

Лучшим дружинникам года вручили 
благодарственные письма. Это Геннадий 
Птичкин (Стемасское сельское поселение), 
Михаил Болгов (Бекетовское сельское по-
селение) и Дмитрий Аникин (Вешкаймское 
городское поселение).

По данным начальника отдела по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и взаимодействию с правоохрани-
тельными органами районной администра-
ции Игоря Головкина, сейчас количество 
дружинников - 49 человек. За 2017 год 
дружинниками осуществлено 795 выходов 
на дежурство. Всего сотрудниками поли-
ции совместно с народными дружинника-
ми было выявлено 104 административных 
правонарушения. Совместно раскрыто два 
уголовных преступления.

Кузоватовский район

Медовый форум
Пчеловоды из Ульяновской области и других регио-

нов России съехались в Кузоватовский район на меж-
региональный форум. Как объединиться пасечникам 
и найти рынок сбыта продукции - эти вопросы стали 
основными для обсуждения на форуме. Кроме дело-
вой программы, пчеловоды организовали выставку-
продажу меда, продуктов пчеловодства, инвентаря, 
ульев и вощины.

Мелекесский район

Напомнили об опасности
В Мелекесском районе, по данным регионального МЧС, наблюдается 

рост пожаров и гибели людей. С начала года в муниципальном образовании 
произошло четыре пожара, погиб один человек. Поэтому спасатели напом-
нили жителям района правила пожарной безопасности.

В Новой Майне упор при подворовом обходе был сделан на граждан 
из группы риска - это многодетные и неблагополучные семьи, одинокие 
пенсионеры, ведущие в том числе асоциальный образ жизни. Сотрудники 
регионального МЧС провели профилактические беседы, инструктажи, 
вручили агитационные материалы и обучающие листовки. Сельчанам на-
поминали номера телефонов экстренных служб: 01 со стационарного и  
101 с сотового телефона.

По словам заместителя начальника управления надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ МЧС России по Ульяновской области Равиля 
Идиатуллова, такая профилактическая работа способна привлечь внимание 
граждан к проблеме обеспечения пожарной безопасности и, как следствие, 
обезопасить жизнь и здоровье, сохранить жилье и имущество от пожара.

Главное управление МЧС России по Ульяновской области предупреждает: 
неосторожное обращение с огнем может стать причиной катастрофических 
последствий - гибели большого количества людей и уничтожения матери-
альных ценностей. Будьте бдительны!
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Барышский район

Объединить  
единомышленников

В Барыше создается сообщество православной 
молодежи. Объединить единомышленников решил 
представитель духовенства иерей Александр Нико-
лин (отец Александр). В планах у сообщества - палом-
нические поездки, просмотр фильмов, дискуссии, 
чаепития и многое другое. Первая встреча собрала 
около десяти человек, в числе которых активисты 
барышской молодежи, председатель молодежного 
парламента района Михаил Башкиров и председа-
тель местного отделения общественной организации 
«Российский союз молодежи» Виктория Башкирова.

По воскресеньям в 13.00 в конференц-зале Барыш-
ской епархии отец Александр ждет всех желающих 
на встречу. 

Тереньгульский район

Душевный вечер
В Тереньгульском КДЦ презентовали книгу местной поэтессы Лилии 

Смирновой «Бессмертный полк». На трогательный и душевный вечер 
собрались друзья писательницы, знакомые и те, кто неравнодушен к ее 
творчеству. Здесь же развернулась книжная выставка поэтессы «Тебе, мой 
край». Стихи-воспоминания военных лет, написанные Лилией Смирновой о 
тереньгульских героях, тронули гостей до слез. Их на вечере читали и рас-
сказывали и взрослые, и дети.

Ульяновский район

Экологически  
чистый рынок

В Ишеевке начал работу первый коопе-
ративный рынок. Торжественное открытие 
торговой точки состоялось в ходе Всерос-
сийского форума «Новая кооперация». 
Инициатором проекта выступил губернатор 
Сергей Морозов.

- Ульяновская область подает пре-
красный пример для других регионов, 
как нужно развивать и совершенствовать 
систему потребкооперации. Я рад, что 
мне довелось поучаствовать в открытии 
такого кооперативного рынка. Сейчас мы 
отрабатываем новую модель реализации 
продукции, которую производят фермеры 
и индивидуальные предприниматели. В 
каждом регионе планируется открытие по-
рядка 40 кооперативных рынков. На данной 
площадке в Ульяновске собрались люди, 
которые производят натуральную и каче-
ственную продукцию. Наша задача - соз-
дать сбытовое объединение кооператоров, 
таким образом мы увеличим оборот. Для 
взаимодействия между регионами также 
создали платформу Coop connect, которая 
позволяет кооператорам в онлайн-режиме 
обмениваться опытом с коллегами и быть 
всегда в курсе последних изменений в за-
конодательной сфере, получать советы, 
рекомендации и коммерческие предло-
жения, - рассказал председатель совета 
Центросоюза РФ Дмитрий Зубов.

Как сообщил министр сельского, лес-
ного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области Михаил Семенкин, 
сельскохозяйственные товары от мест-
ных производителей ульяновцы смогут 
приобрести со вторника по воскресенье 
с 9.00 до 18.00. На кооперативном рынке 
жителям будут представлены свежее мясо, 
яйцо, куры, овощи, фрукты, бакалейная, 
колбасная, хлебная и кондитерская про-
дукция.

- Доступ к реализации товара фермеры 
могут получить исключительно по двум 
критериям: качество и цена. Подобные 
проекты осуществляются для того, чтобы 
жители всегда имели возможность приоб-
рести экологически чистые товары высоко-
го качества по доступной цене, а фермеры 
получили площадку для сбыта, - отметил 
руководитель аграрного ведомства.

На реализацию проекта из казны 
региона в соответствии с программой 
«Развитие потребительской кооперации 
в Ульяновской области» было направлено 
около трех миллионов рублей. Создано 
порядка 30 новых рабочих мест. Пло-
щадка кооперативного рынка включает  
22 торговых места.

Инзенский район

Что с водой?
В микрорайоне «Китовка» в Инзе еще 27 января вы-

шел из строя глубинный насос на водозаборе. В этот 
же день, как сообщает администрация района, его 
заменили на новый. Местные жители стали жаловать-
ся на ухудшение качества воды, поэтому 8 февраля 
Роспотребнадзором по Ульяновской области были 
взяты пробы воды для проведения лабораторных 
испытаний на соответствие санитарным эпидемиоло-
гическим нормам. О результатах полученных лабора-
торных испытаний будет сообщено позже.

Чердаклинский 
район

Сытый вор
К чердаклинским полицей-

ским обратился 33-летний жи-
тель райцентра, его сарай обо-
крали. Прибывшие на место 
происшествия стражи порядка 
установили, что, пока потерпев-
шего не было дома, неизвест-
ные лица проникли в надворные 
постройки и украли картофель 
и соленья на общую сумму  
20 000 рублей.

Воришку полицейским уда-
лось найти. Правоохранители 
задержали ранее судимого 
22-летнего неработающего 
местного жителя. Весь карто-
фель он съесть не успел, часть 
похищенного была изъята.



Фототема24 Народная газетаСреда / 14 февраля 2018 / № 7

Валентинов день
Ко Дню всех влюбленных «Народная» узнала у Валентин  
и Валентинов, нравится ли им их имя и отмечают ли они этот праздник.

Фото Павла ШАЛАГИНА  
и Владимира ЛАМЗИНА

Валентин ГлухоВ, 
предприниматель:

- Мое имя мне очень нравится. 
Меня назвали Валентином в честь 
дедушки - я его полный тезка. 14 
февраля я особо не праздную, 
разве что только любимых по-
здравляю. Иногда меня поздрав-
ляют с Днем святого Валентина, 
но мне это не нравится, так 
как своим праздником 
я этот день не считаю. 
Именины у меня в 

другой день.

Валентина Каманина,  
редактор «народной газеты»:

- Не устаю говорить маме и папе спасибо за имя, которое 
они мне дали. А назвали меня в честь брата бабушки Ва-
лентина Горбунова, он был летчиком, прошел всю Великую 
Отечественную войну. Думаю, его сила духа, чувство юмора 
и оптимизм передались вместе с именем и мне. День всех 
влюбленных не отмечаю, правда, напоминаю мужу накануне, 
что пустая ваза для цветов как-то одиноко смотрится на по-

доконнике. Хорошо, что супруг намеки мои понимает.

Валентина КараулоВа,  
главный врач ульяновского 

областного центра медпрофилактики:
- С тем, почему меня решили назвать 

Валентиной, связана не очень веселая 
история, о которой я не люблю расска-
зывать. А к празднику 14 февраля очень 
серьезно не отношусь и не отмечаю. Но 
если меня поздравляют, то говорю спа-
сибо. Нужен он или нет, каждый решает 
сам для себя. Если кто-то хочет его от-
мечать, а это ведь в основном молодежь, 
то ради бога - пусть поздравляют друг 

друга и радуются жизни. 

Валентина 
харитоноВа,  

врач-отоларинголог:
- Меня назвали в честь 

моей любимой бабушки, 
доброго и светлого че-
ловека. Поэтому, когда я 
слышу свое имя, всегда 
вспоминаю ее. День свя-
того Валентина я, как и 
все влюбленные, стараюсь 
встречать вместе со своей 
половинкой. Но 14 февраля 
поздравляет меня не только 
он, но и мои близкие дру-
зья, что особенно приятно. 
И я желаю всем в этот день 

любви и гармонии!

Валентин БоБыльКоВ,  
член Союза художников россии:

- Валентином назвал меня отец. Вообще-то 
предполагалось, что я буду Валерием. Но когда 
отец пошел меня регистрировать, я оказался 
Валентином. Что его подвигло, так и осталось 
за кадром. Раньше  День святого Валентина 
отмечал почаще, выставки небольшие делал - 
что-нибудь о любви. Сейчас все реже и мягче. 
Мы люди воцерковленные, православные, а 
праздник все-таки католический. Вообще, это 
все-таки праздник для молодых - с компли-
ментиками, открыточками, подарочками. Я 
родом из Молдавии, и там всегда 1 марта от-
мечали похожий праздник Мэрцишор. Юноши 
и девушки дарят друг другу цветочки из белых 
и красных ниточек, таким образом выражая 
взаимную симпатию. А теперь у нас есть День 
влюбленных, когда можно признаться во взаим-
ных чувствах. И это очень хорошо!

Валентина талызина, народная артистка рСФСр:
Она снялась в сотне фильмов и сериалов. В «Иронии судьбы» 

озвучила героиню Барбары Брыльской Надю и сыграла ее под-
ружку по имени Валентина. Актриса говорит: «Иронию судьбы» 
я не смотрю, я ее только слушаю». Валентина Талызина в 2000 
году приезжала в Ульяновск с антрепризным спектаклем «Двое с 
большой дороги». И, конечно, встретилась с примой Ульяновского 
драмтеатра народной артисткой России Кларой Шадько. Они дру-
жат более сорока лет, познакомились во время учебы в ГИТИСе. 
Кстати, в биографии и Талызиной, и Шадько была роль брехтовской 
Мамаши Кураж.

Валентина 
СаВоСтьяноВа,  

заслуженная артистка россии:
20 лет была ведущей актрисой 

Ульяновского драматического теа-
тра. Ее хотели назвать Ольгой, по-
скольку девочка родилась в бухте 
Ольга недалеко от Владивостока, на 
берегу Японского моря. Но назвали 
Валентиной. После школы поступила 
в ГИТИС, окончила его с красным 
дипломом, ее звали в несколько 
театров столицы. Но «помешала» 
любовь - вместе с мужем Валерием 
Шейманом приехала в Ульяновск. 
Здесь получила звание заслуженной 
артистки России. В 2006-м супруги 
уехали в Москву. В последние годы 
Валентина снялась в эпизодах в се-
риалах «Три вокзала», «Дело рыжих», 
«МосГаз», «Мент в законе-6», «Игра в 

кости», «Жизнь и судьба».



Культпоход

Выставка, посвященная 145-летию Федора Шаляпина, работает во Дворце книги. На ней представлены  ►
автобиографические книги великого певца, грампластинки, воспоминания, нотные издания из репертуара артиста.
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Библиотеке -  
имя Даля
«Именами славится Россия» - так на-
зывается региональный проект, который 
успешно реализуется в Ульяновской 
области. В его рамках муниципальным 
библиотекам присваивают имена наших 
великих земляков и выдающихся деяте-
лей культуры.

В настоящее время уже двенадцать улья-
новских библиотек носят имена выдающихся 
литераторов и ученых - Ивана Гончарова, 
Аркадия Пластова, Николая Благова, Сергея 
Михалкова, Михаила Лермонтова, Николая 
Зырина, Бориса Аржанцева, Александра 
Пушкина, Даниила Гранина, Алексея Треш-
никова, литературная гостиная Елены Токар-
чук и зал философской книги имени Василия 
Розанова.

Торжественное событие произойдет зав-
тра, 15 февраля, в Ульяновской городской 
библиотеке № 12, что расположена на Ниж-
ней Террасе, - ей присвоят имя Владимира 
Даля.

Библиотека № 12 - одна из старейших 
в городе, она основана в 1923 году. Здесь 
работают с уникальной коллекцией книг 
патронного завода, изданных в ХIХ - ХХ ве-
ках. Фонд библиотеки составляют редкие 
издания рубежа веков. Самая старейшая 
книга - драматические сочинения Шекспира 
типографии Грачева (1863 год). На библио-
течных полках - классическая литература, 
энциклопедические словари и художествен-
ные издания. Так что не случайно библиотека 
будет носить имя Владимира Ивановича 
Даля - русского писателя, выдающегося 
этнографа и лексикографа, собирателя 
фольклора, военного врача.

Сокровищницей народной мудрости назы-
вают его труд «Пословицы русского народа. 
Сборник пословиц, поговорок, речений, 
присловий, чистоговорок, загадок, поверий 
и проч.». Но наибольшую славу Владимиру 
Ивановичу принес «Толковый словарь живо-
го великорусского языка». Даль составлял 
его 53 года! Он писал: «Живой народный 
язык, сберегший в жизненной свежести дух, 
который придает языку стройность, силу, яс-
ность, целость и красоту, должен послужить 
источником и сокровищницей для развития 
образованной русской речи».

В его «Толковом словаре» много симбир-
ских диалектных слов. Одни Владимир Ива-
нович слышал и записал сам, о других ему 
говорили симбиряне. Симбирскую губернию 
Даль изъездил вдоль и поперек, особенно в 
1833 - 1839 годах, когда служил в Оренбурге 
чиновником особых поручений при губерна-
торе, и в 1849 - 1859 годах во время службы 
управляющим Нижегородской удельной кон-
торой. Среди друзей и знакомых Даля были 
симбиряне Языков, Аксаков, Воейков, вдова 
и дети Карамзина. Кстати, с Симбирским 
краем связан род второй жены Владимира 
Даля - Топорниных, в Ульяновске похоронена 
его внучка Мария.

В программе торжественного мероприятия, 
посвященного присвоению имени Владимира 
Даля, - презентация нового пространства би-
блиотеки, знакомство с редкими изданиями 
книг, загадочный кроссворд из популярных 
слов 2017 года и многое другое. Центральным 
событием станет публичная лекция россий-
ского лингвиста, кандидата филологических 
наук, ведущего научного сотрудника сектора 
теоретической семантики Института русского 
языка имени В.В. Виноградова РАН Ирины Ле-
вонтиной. Тема лекции «Новые слова, новые 
люди, новые ценности». 

Знаете, что такое глиптотека?  
Это замысловатое слово обозначает  
собрание резных камней и произведений 
скульптуры, в основном античной.

В настоящее время три музея в мире 
носят наименование «глиптотека» - в Мюн-
хене, Копенгагене и Афинах. Вы спросите: 
при чем здесь Ульяновск? А у нас есть 
своя глиптотека! Хотите посмотреть? При-
ходите сегодня в музей городского быта 
«Симбирск к. XIX - нач. ХХ в.», где откроет-
ся выставка «Несколько слов о домашней 
глиптотеке». На ней будут представлены 
бюсты и статуэтки из коллекции жителя 

Димитровграда Александра Ильзюгенева 
и фондов музея-заповедника «Родина  
В.И. Ленина».

Поэты, писатели, композиторы, извест-
ные политические деятели и военачаль-
ники, воплощенные в керамике, камне, 
металле не так давно часто украшали дело-
вой кабинет или гостиную, домашнюю би-
блиотеку или школьный класс. Мастерство 
скульпторов было способно вдохнуть жизнь 
в бездушный материал, потому что каждый 
творец, создавая свои произведения, вкла-
дывал в них частичку своей души.

Сегодня подобные произведения чаще 
всего становятся музейными экспонатами 

или предметами для коллекционирования. 
Причем коллекционеры собирают не только 
авторские, но и серийные образцы, ори-
ентированные на массовое производство, 
а сегодня служат предметами коллекцио-
нирования.

Новая выставка предметов, созданных в 
нашей стране и в Западной Европе в конце 
XIX - ХХ веках, напомнит о великих прави-
телях и вождях, их реформах и достижени- 
ях. Ведь не зря же они заслужили столь 
оригинальные памятники. 

Заходите в глиптотеку

Материалы страницы подготовила Ольга Савельева

Ничего удивительного в том, что в улья-
новских краях возник проект «Молодежная 
киномастерская». Впервые мы услышали 
о нем в сентябре 2017 года на VII Между-
народном культурном форуме. Первы-
ми слушателями киномастерской стали  
23 человека, усилиями которых был снят 
короткометражный фильм «Страйк», о чем 
«НГ» уже писала. А в начале февраля жаж-
дущие научиться снимать кино побывали 
на мастер-классах, на которых им расска-
зали об основных кинопрофессиях, о том, 
какие задачи стоят перед ними и как они 
взаимодействуют друг с другом на каждом 
из этапов съемок. Среди преподавателей 
киномастерской были режиссер и сцена-
рист Владимир Болгов, оператор Вячеслав 
Лисневский, художник Антонина Краевская, 
кастинг-директор Наталья Нелидова, актер 
и сценарист Велимир Русаков.

Отметим, что, по словам директора 
Фонда «Ульяновск - культурная столица» 
Татьяны Ившиной, проект «Молодежная 
киномастерская» реализуется благодаря 
грантовой поддержке в рамках региональ-
ного конкурса.

Что дальше? Участники киномастерской 
будут изучать теорию создания фильмов, 
проходить стажировку на профессиональ-
ной киноплощадке и попытаются снять 
собственные короткометражные ленты. Что 
из этого выйдет, зрители увидят на Всерос-
сийском форуме региональных производи-
телей «РегионКино-2018», который пройдет 
во время кинофестиваля «От всей души».

Специально для киномастерской в Улья-
новске была адаптирована дуальная си-
стема обучения, применяемая в ряде 
зарубежных киношкол. Так, студенты при 
поступлении в киношколу не разделяют-
ся на специальности и мастерские - все 
учатся в едином потоке и одновременно 
получают навыки по всем направлениям. 
Автор программы дуальной системы ки-
нообразования - советник губернатора 
Ульяновской области по развитию креа-
тивных индустрий, лидер стратегической 
инициативы «Кино России» на площадке 
АСИ Анна Крутова. «Для развития инду-
стрии кино в регионе вкладываться нужно 
в первую очередь в подготовку кадров, - 
cчитает Крутова. - Выпускники предыдущей 
киномастерской будут работать на съемках 
полнометражного художественного фильма  
«РОДовая схватка», которые начнутся в 
Ульяновской области в феврале».

И съемки уже начались! К ним при-
ступила 10 февраля телекомпания «Во-
ронцово поле». Правда, к этому момен-
ту будущий фильм сменил название -  

«РОДовая схватка» превратилась в семейную 
комедию «БезИМЯнный». По словам про-
дюсера картины Анны Крутовой, название  
«РОДовая схватка» носило двойной смысл, 
и многим это не нравилось. Съемки фильма 
стали возможны благодаря тому, что его 
создатели победили в конкурсе на получе-
ние государственной поддержки творческих 
проектов и инициатив в сфере творческой 
деятельности «Ульяновская область - креа-
тивный регион» в 2017 году. Общий бюджет 
фильма - более 70 миллионов рублей, в том 
числе 25 миллионов выделило Министер-
ство культуры РФ.

О чем кино? Это история мальчика, кото-
рый родился в интернациональной семье: 
папа - татарин, мама - из древнего казачьего 
рода. На протяжении всей картины первенец 
молодой семьи остается безымянным. По-
чему? Узнаете, посмотрев фильм. В нем, ко-
нечно, покажут самые красивые места Улья-
новской области и, как обещают создатели, 
расскажут о культуре народов, живущих в 
нашем регионе. Киногруппа планирует, что 
лента выйдет не только в российский, но и в 
международный прокат.

Снимают картину режиссер-постановщик 
Владимир Болгов, оператор - Вячеслав 
Лисневский. Увидим на экране известных 
актеров Ингу Оболдину («Выйти замуж за 
генерала», «Балабол», «Призрак опера»), Ка-
миля Ларина («День выборов», «День радио», 
«О чем говорят мужчины»), Анну Уколову 
(«Склифосовский», «Московская борзая», 
«Ивановы-Ивановы»). На пробы для эпизо-
дических ролей и в массовке пригласили и 
ульяновцев.

Первые эпизоды - сцены погони на 
«уазиках» - снимали на трассе недалеко 
от Тереньги. До 21 февраля съемки будут 
проходить ежедневно, в том числе на ули-
це Ленина возле музея «Пожарная охрана 
Симбирска-Ульяновска», у церкви «Неопа-
лимая Купина» на улице Верхнеполевой, 
на «Авиастаре-СП», на станции Охотничья 
и даже в тереньгульской барской усадьбе 
Екатерины Перси-Френч, в которой, гово-
рят, обитают привидения…

Можно надеяться, что участники «Молодеж-
ной киномастерской», посмотрев на работу 
профессионалов, поймут, какое трудное, но 
какое прекрасное это дело - кинематограф!

От мастерской до 
съёмочной площадки

Кино можно снимать и в Ульяновске. И не только можно, но и нужно! 
Потому что все больше молодых, амбициозных, творческих людей  
в нашем городе хотят оставить свой след в кинематографе.
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Информация, реклама

Стартовал прием заявок для вхождения в новый состав совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам  ►
человека. Предложения о выдвижении в качестве кандидата подаются в аппарат Общественной палаты региона.
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Прошу считать недействительным диплом  
Пензенского музыкального училища на имя  

Бравчук Елены Николаевны 1983 г.р.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Фе-

дерации» квалификационная коллегия судей Ульяновской области 
объявляет об открытии вакансии на должность:

- судьИ  
Засвияжского районного суда города ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов на должность судьи будут принимать-
ся в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 1 марта 2018 года включи-
тельно 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 Рос-
сийской Федерации». Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

 Поступившие заявления будут рассматриваться квалификаци-
онной коллегией судей Ульяновской области на заседании 23 мая 
2018 года в 15.00. 

Телефон для справок (8422) 44-47-12.

уважаемые жители  
сельских поселений! 

с 12 по 15 февраля 2018 г. специалисты  
Министерства финансов, Агентства  

госимущества и земельных отношений,  
налоговой службы проведут приемы граждан  

по личным вопросам.  
Ждем вас в администрациях с.Вальдиватское, 

Н.Погорелово, сосновка, Т.Горенки. 

Владмир Чубаров

Льготы по налогам: 
что изменилось?

Приятный бонус для дачников - налого-
вым законодательством, начиная с 2017 
года, введен налоговый вычет, умень-
шающий земельный налог на величину 
кадастровой стоимости 600 кв. м площади 
земельного участка. Так, если площадь 
участка составляет не более 6 соток - на-
лог взиматься не будет, а если площадь 
участка превышает 6 соток - налог будет 
рассчитан за оставшуюся площадь. Вычет 
положен всем пенсионерам и еще опреде-
ленным категориям лиц: Герои Советского 
Союза, Российской Федерации, инвалиды 
I и II групп, инвалиды с детства, ветераны 
Великой Отечественной войны и боевых 
действий. 

Вычет применяется по одному земель-
ному участку по выбору льготника. Для 
использования вычета за 2017 год можно 
обратиться в любой налоговый орган до  
1 июля 2018 года с уведомлением о вы-
бранном участке, по которому будет при-
менен вычет. Если такое уведомление не 
поступит от налогоплательщика, то вычет 
будет автоматически применен в отноше-

нии одного земельного участка с макси-
мальной исчисленной суммой налога. 

Еще одно изменение налогового за-
конодательства касается предоставления 
документов, подтверждающих право на 
льготу. С этого года физические лица 
вправе, то есть могут по желанию (а не 
обязаны, как было ранее) представить до-
кументы, подтверждающие свое право на 
налоговую льготу. 

В случае если документы, подтверж-
дающие право налогоплательщика на 
льготу, в налоговом органе отсутствуют, 
налоговый орган по информации, ука-
занной гражданином в своем заявлении 
о предоставлении льготы, запрашивает 
сведения, подтверждающие это право 
у уполномоченных органов, у которых 
имеются данные сведения. 

Кстати
Если вы завели и пользуетесь онлайн-
кабинетом налогоплательщика, то доку-
менты на бумажном носителе налоговым 
органом вам направляться не будут. Только 
в электронной форме. 
Если в месячный срок после получения 
доступа в «Личный кабинет» вход не был 
осуществлен, доступ к пользованию сер-
висом прекращается. для возобновления 
доступа необходимо повторно обратиться 
в любую налоговую инспекцию за обнов-
ленным паролем. для доступа также можно 
воспользоваться подтвержденным логином 
и паролем, используемым для входа на пор-
тал государственных услуг. Вход в «Личный 
кабинет» во всех случаях осуществляется с 
интернет-сайта NALOG.RU.

Ольга ВАсЮКОВА

Законодатели обещают,  
что в этом году станет легче 
получать налоговые льготы. 
Подробнее об изменениях 
«Народной» рассказали  
в УФНС России  
по Ульяновской области.

Первое, что нужно знать гражданам: для 
корректного проведения расчета имуще-
ственных налогов лучше всего до 1 апреля 
заявить о своем праве на получение льготы 
по имущественным налогам.

Это необходимо сделать тем, у кого 
право появилось в 2017 году впервые, 
например, в связи с выходом на пенсию, 
либо право возникло ранее, но до сих пор 
человек им не пользовался. 

Заявить о праве можно в любой налого-
вый орган по своему выбору или на сайте 
налоговой службы в «Личном кабинете». На 
этом же ресурсе можно узнать о перечне 
льгот и категориях лиц, имеющих на них 
право, а также о льготах, установленных 
представительным органам муниципаль-
ных образований. 

Цифра 
Свыше 28 млн граждан  
зарегистрировались в «Личном 
кабинете налогоплательщика  
для физических лиц».

В России идет декларационная кампания. Представить декларацию  
о доходах, полученных в 2017 году, необходимо до 3 мая.  
Отчитаться нужно тем, кто в прошлом году продал квартиру,  
которая была в собственности меньше минимального срока владения, 
получил дорогие подарки не от близких родственников,  
выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход  
от зарубежных источников.
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Игра  
в Сталинград 
Иван сОНИН

Фото предоставлено ЦПП УМВД России  
по Ульяновской области

2 февраля этого года в России отмечали 75-
летие со дня разгрома фашистских войск под 
Сталинградом. В минувшие выходные, пусть 
и с небольшим опозданием, этот праздник 
масштабно отметили в Ивановском детском 
доме. 

Несколько лет подряд в селе Ивановка 
Ульяновского района возле детского дома 
проходила «Зарница» с участием местных 
воспитанников на тему подвига Александра 
Матросова. Со временем она переросла 
в полноценный исторический фестиваль 
«Бессмертный подвиг», который собирает 
десятки настоящих реконструкторов из 
Ульяновской области и соседних регионов. 
Пройдет он и в этом году. Однако мальчиш-
ки и девчонки с деревянными автоматами в 
этом фестивале могут участвовать только 
как зрители. 

Зато специально для них в минувшие вы-
ходные в Ивановском детском доме провели 
игру-представление «Освобождение Сталин-
града геройской Красной армией». За наших 
«воевали» воспитанники детдома, ученики 
ульяновской школы №10 и дети из школы 
села Волынщина Кузоватовского района. 
Взрослым же пришлось поделиться. Поэто-
му и сотрудники Центра профессиональной 
подготовки УМВД России по Ульяновской об-
ласти, и реконструкторы из нескольких клубов 
Ульяновска и Самары были как на стороне на-
ших, так и на стороне немцев. Они же играли 
и двух главных противников в Сталинградской 
битве - фельдмаршала Паулюса и генерала 
армии Василия Чуйкова. Всего же за оружие 
в этот день взялись около 100 человек. А на-
блюдали за сражением примерно в шесть 
раз больше. 

Для того чтобы максимально приблизить 
сценарий игры к обстановке городского боя, 
местом действия выбрали заброшенный ко-
ровник, отдаленно напоминающий городское 
здание. Благо, он действительно походил на 
пострадавший от боев - с выбитыми рамами и 
копотью над окнами. 

- Мы даже сделали на нем надпись «Универ-
маг», потому что пленение Паулюса проис-
ходило в подвалах сталинградского универма-
га, - рассказывает преподаватель ЦПП УМВД 
подполковник полиции Сергей Телегин. 

С вооружением у сторон тоже был полный 
порядок. В бой враждующие стороны шли с 
ППШ, немецкими пистолетами-пулеметами 
МП-40, винтовками Мосина, карабинами 
Маузера и пулеметами трех систем: Максима, 
Дегтярева и немецкими MG-34. Не обошлось и 
без настоящей артиллерии - наши «обстрели-
вали» немцев из восьми минометов и пушки, а 
те как могли отбивались из парочки миноме-
тов. Но главными звездами «штурма» стали 
бронеавтомобиль БА-64, восстановленный 
военно-историческим клубом «Автобат», и 
макет танка Т-34. 

Судя по отзывам участников сражения, про-
исходящее действительно походило если не 
на Сталинград, то на бой локального значе-
ния точно. Судите сами: за время «боя» было 
израсходовано «боеприпасов»: петард 300 
штук, дымовых шашек 20 штук, взрывпакетов  
30 штук, сожжено покрышек восемь штук. Плюс 
стараниями специалистов «Симбирского салю-
та» было сделано несколько пиротехнических 
закладок. Так что взрывы гремели настоящие. 

И, конечно же, наши победили, Паулюса и 
весь его штаб взяли в плен. А потом всех участ-
ников ждали концерт и горячий обед. 



Испытано на себе

Родиной вегетарианского движения считается Древняя Индия. И сегодня многие жители этой страны   ►
добровольно отказываются от мяса, составляя тем самым более 70% от общего вегетарианского населения планеты.
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Как я один день 
была вегетарианкой

Оказалось, что веганский сыр - это кокосовое масло, немножко картошки    
и немного гороха.

Анастасия ГАЙНУТДИНОВА

Есть мясо - это нормально.  
Не есть - тоже. И хотя во 
многих странах вегетарианство 
практиковалось на протяжении 
тысячелетий, его приверженцы 
до сих пор окружены мифами. 
Мне, мясоеду, стало любопытно, 
каково это - быть по ту сторону 
баррикад? 

Вегетарианцы не умирают от голода, они 
не душевнобольные и не сектанты. Они лишь 
в поиске себя, как и все мы. Вооружившись 
такими установками, подумала: «Попробую 
и я отказаться от животной пищи. Хотя бы 
на один день». 

И сразу встал вопрос: кем быть. Лактове-
гетарианцем, ововегетарианцем, веганом, 
пескетарианцем, сыроедом, фрукторианцем? 
Ведь у вегетарианства очень сложная и бога-
тая на ответвления терминология. Ключевой 
вопрос здесь, от каких именно продуктов 
человек решает отказаться. Например, среди 
людей, отказавшихся от мяса животных, есть 
те, кто продолжает употреблять рыбу. Есть 
такие, кто не побрезгует омлетом, но есть и 
люди, которые не употребляют даже мед. 

Не скрою, я подумала, что раз уж недолго, 
то можно и по полной программе пройтись. 
Если бы речь шла о длинной дистанции, на-
верное, переход был бы плавнее. 

Завтрак-обед-ужин
Заранее приготовив еду на всю семью, я 

занялась собственным пропитанием.
Сразу скажу, на удивление легко нашла 

в магазинах все пригодившееся мне в этот 
день. Миф о том, что вегетарианцам нужны 
экзотические продукты, которые так тяжело 
раздобыть, оказался развеянным. По край-
ней мере, в городе такой проблемы нет.

Итак, завтрак - тут все несложно. Делаю 
оладьи на дрожжах - они легко получаются 
даже без яиц и молока. Рисовую кашу ставлю 
вариться на соевом молоке. Его, как и другие 
разновидности растительного молока, нахожу 
в крупном супермаркете. В более мелких ма-
газинах найти что-то подобное не удается. 

Очень хочется стаканчик ряженки, но 
вместо нее наливаю себе яблочный сок и 
отрезаю кусочек соевого сыра (тофу нахожу 
в отделе сыров даже в небольших сетевых 
торговых точках). На вкус он почти неприме-
тен, очень просит к себе напарника с ярким 
вкусом. Добавляю на кусочек хлеба дольку 
подсоленного авокадо. Что ж, неплохо. 

Теперь обед. Варю таджикский суп «оши 
бурида» с нутом и зеленью. Давно запри-
метила его на кулинарном сайте, вот и повод 
попробовать. Это потом я узнаю, что именно 
нут вегетарианцы часто предпочитают другим 
бобовым за его нежный вкус, а пока поль-
стилась скорее на экзотику. По сути, можно 
было гороховое пюре приготовить и овощи 
потушить. Получилось бы так же сытно. 

Ужин. Готовить буду… А действительно, 
что готовить? Овощи я люблю, поэтому 
делаю салат. Сельдерей, огурец, капуста, 
яблоко. Посыпаю зеленью, заправляю под-
солнечным маслом. Вкусно. На гарнир тушу 
картошку, делаю овощное рагу с соевым 
мясом. Купить его оказалось тоже несложно 
- в отделе диетических продуктов обычного 
супермаркета. 

Вечером подвожу итоги. Говорить о каких-
то своих ощущениях, наверное, слегка 
наивно. Вряд ли однодневная диета может 
сказаться на самочувствии. Но кое-что я все 
же поняла. Например, никогда не знала, что 
я так люблю кисломолочку. Когда обычный 
утренний и вечерний стакан ряженки оказал-
ся под запретом, пришлось поломать голову, 

Что бы такого съесть?
Именно однообразность меню, считает 

наш эксперт, становится следствием зна-
комого многим состояния «чего-то хочется, 
а чего не знаю». В поиске новых вкусов че-
ловек часто отправляется за быстрым удо-
вольствием - фастфудом, а между тем путь 
решения может быть принципиально иным: 

- Бывая в гостях, приезжая в другую 
страну, знакомясь с кухней других народов, 
всегда пробуйте что-то новое, - советует 
Светлина. - Наша задача - регулярно по-
полнять свои вкусовые впечатления. Не про-
бовали оливки - попробуйте. Не пробовали 
устриц - попробуйте. Память о любом про-
дукте наш мозг сразу «записывает». И потом, 
когда наши клетки дают импульс «мне нужен 
магний!», «царь» в голове уже точно знает, 
из какого продукта его можно достать. Когда 
связь головного мозга как управляющего ор-
гана нашего организма и клеток всего тела 
налажена, это отчасти путь к здоровью. 

Светлина Аминова считает: когда пра-
вильное здоровое питание становится при-
вычкой, у человека не возникает вопроса, 
«вегетарианить» ему или «голодать». Тогда 
он постепенно учится слышать себя и по-
требности своего организма. 

- Мне кажется, очень хорошо говорить: пока 
я ем так. Тогда мы свободны в своем выборе, 
и наше поведение не обусловлено мнением 
и эмоциями других людей, - подчеркивает 
девушка. - Если это не навязанное мнение, а 
потребность, думаю, стоит принять такой об-
раз жизни. Но допускать, что со временем он 
может быть скорректирован. В любом случае, 
стоит позаботиться, чтобы меню было сбалан-
сированным. И ни в коем случае не отказывай-
тесь от мяса, если вам хочется его есть. 

чем же его заменить. И если с перекусами 
все просто - финики, орешки, хлебцы. То с 
полноценными приемами пищи я легко спра-
вилась лишь потому, что готовила и ела эти 
блюда не регулярно. Есть нут каждый день я 
бы не стала. Да и соя приемлема лишь время 
от времени. Поэтому за опытом я отправи-
лась к знающему человеку. 

неЗапретный плод
Светлину Аминову можно было бы назвать 

вегетарианцем со стажем - мясо она не ест 
сколько себя помнит. Но девушка не любит 
ярлыков и предпочитает жить без них. Мясо 
для нее не запретный плод, а продукт, без 
которого на данный момент комфортно. 

- Мы все разные! Любим по-разному оде-
ваться, выбираем разные профессии, у нас 
свой жизненный путь, свои нагрузки, свои 
потребности и особенности, и как мы можем 
есть одинаково? - удивляется она. - И потом, 
на мой взгляд, уровень сознания определяет 
питание, а не наоборот. 

По типу питания ей ближе всего оволакто-
вегетарианство. Девушка ест не только про-
дукты растительного происхождения, но и 
молоко, молочные продукты (кроме кефира), 
яйца и рыбу. Проблему «как разнообразить 
меню?» Светлина решила по-своему: четыре 
года назад она открыла в Ульяновске свою 
ЭкоЛавку и стала первым же ее клиентом. 

- Я не стану стопроцентно отрицать, что 
завтра не буду есть мясо. Все возможно. 
Вдруг климат изменится? - улыбается она. - 
Но сейчас я не чувствую, что ущемляю себя, 
когда не ем мясо. Мне просто его не хочет-
ся. В нашей семье разнообразное меню. Я 
пробовала кухни разных народов, обожаю 
специи. Придерживаюсь того, чтобы в моем 
рационе по возможности присутствовали 
все виды вкусов - сладкое, горькое, соленое, 
пресное, кислое, вяжущее. 

Есть мНЕНиЕ
Кандидат биологиче-

ских наук, диетолог, 
руководитель регио-

нального Центра оздо-
ровительного питания 

Дмитрий ЧАеВЦеВ:
- Вегетарианство - это не только физи-

ологическое состояние, но и социальный 
феномен. Я редко встречал вегетариан-
цев, которые просто по убеждению или 
медицинскому показанию отказались от 
животной пиши. Добровольный отказ от 
мясных продуктов обычно культивируется 
в семье, таким образом вырастают целые 
династии. Когда ребенок растет в семье 
вегетарианцев, он воспринимает это как 
стиль жизни. Есть и жить по-другому он 
не может, ведь пищевые привычки у нас 
формируются очень надежно. Иными 
словами, если это семейная традиция, 
то к вегетарианству как к социальному 
явлению я отношусь толерантно. Если 
же это просто дань моде, то это опасно 
для здоровья. Все-таки мясные продукты 
содержат необходимые нам аминокис-
лоты и витамины, которые невозможно 
получить только из растительной пищи. 
В любом случае, я убежден, что во всем 
нужна мера и четкое понимание, что и 
для чего мы едим. Ну и, конечно, от еды 
нужно получать удовольствие. Важно по-
нимать, что любая здоровая пища должна 
быть вкусной и соответствовать вкусовым 
предпочтениям каждого человека.

Великие вегетарианцы:  
Альберт Эйнштейн,  
Джордж Бернард Шоу, 
Бриджит Бардо, Николай Дроздов, 
Пол Маккартни, Михаил Задорнов.



Спорт

Шахматы - это больше, чем игра. Это интеллектуальная диверсия, у которой есть определенные  ►
артистические качества и много научных элементов. Хосе Рауль Капабланка, чемпион мира. 
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Татьяна ФОМИНА

О нем пишут и говорят 
много разного  
и противоречивого.  
Но невозможно отрицать: 
Кирсан Илюмжинов 
- личность яркая, 
неординарная, с ним 
интересно беседовать, 
его интересно слушать. 
Особенно если речь 
заходит о шахматах.

Первый президент Республики 
Калмыкия, президент Между-
народной шахматной федера-
ции (ФИДЕ), политик, бизнесмен 
Кирсан Илюмжинов приехал в 
Ульяновск на Всероссийский фо-
рум «Новая кооперация», встре-
тился с юными шахматистами и 
их родителями. И главное: FIDE и 
Ульяновская область заключили 
меморандум о развитии шахмат в 
регионе.

Пионерская мечта
Кирсан Николаевич - человек 

занятой и неугомонный. В Улья-
новск прилетел из Тель-Авива, где 
договаривался об организации 
турнира между еврейскими и пале-
стинскими школьниками, вечером 
улетел в Ереван, где он открывает 
шахматную академию, а оттуда 
отправился в Арабские Эмираты 
на шахматный конгресс азиатских 
стран.

- Я впервые в вашем городе, 
- признался Илюмжинов. - Как 
президент ФИДЕ я объехал весь 
мир, например, в 2014 году по-
сетил 108 стран, в прошлом году -  
60 стран, многие регионы страны. 
Но почему-то в Ульяновск приехать 
не удавалось, хотя мечтал об этом, 
еще когда был пионером. Я очень 
гордился, что был пионером, потом 
комсомольцем, членом коммуни-
стической партии Советского Со-
юза, до сих пор у меня дома лежит 
партбилет. Так что имя Ленина для 
меня дорого. Испытал такое вол-
нение, когда пришел в Дом-музей 
Ленина. Не мог удержаться - сел 
за стол с шахматными фигурами, 
которые для своих детей вырезал 
Илья Николаевич, и сделал ход.

- Вы помните свою первую 
детскую партию? Чем она за-
кончилась?
- Конечно, я проиграл. Дедушка 

работал почтальоном, научил меня 
играть в шашки и шахматы, мне 
тогда было четыре года. Через 
пару недель я сделал ему мат в два 
хода. После чего карьера дедушки 
как шахматиста закончилась. В 
семь лет я стал чемпионом Кал-
мыкии среди детей. В 9-м классе 
- чемпионом среди взрослых, был 
капитаном сборной команды ре-
спублики. В 10-м классе побеждал 
практически на всех республикан-
ских и всесоюзных олимпиадах, 
даже на Всесоюзной пушкиниане.

- Шахматы помогали учиться 
на «отлично»?
- В первом классе получил двой-

ку по арифметике, учитель по-
ставил меня в угол, потому что я 
не учил уроки и курил. Взялся за 
ум, и у меня за 10 лет не то что за 
четверть, даже текущих четверок 
не был - только пятерки. Хотя я не 
очень любил учиться, занимался 
шахматами, но они и помогли мне 
развить память.

- Одноклассники не завидова-
ли вашим успехам?
- В школе я научил играть в шах-

маты весь класс. А через несколько 
месяцев наш класс стал лучшим по 
успеваемости - сначала в школе, а 
потом во всей Элисте. Мои одно-
классники выигрывали олимпиады 
по математике, физике, химии. 
Когда я стал чемпионом республи-
ки, утром пришел в школу. Первый 
урок - история, которую препо-
давал очень строгий директор. 
Одноклассники, которые услышали 
по радио, что я стал победителем, 
стали меня подбрасывать в воздух 
и кричать: «Чемпион!». Тут вошел 
директор и спросил: «Что здесь 

происходит?». Одноклассники раз-
бежались по своим местам, а про 
меня забыли. Я не нарушил закон 
Ньютона насчет тяготения и с по-
лутора метров высоты упал на пол. 
После этого понял: как бы высоко 
тебя ни побрасывало, никогда не 
зазнавайся, каких бы высот ты ни 
достигал - падать больно.

калмыцкий секрет
- В общем-то, понятно, как 
родилась идея проекта «Шах-
маты в школе»…
- Когда в 1993 году народ из-

брал меня президентом Калмыкии, 
первый указ, который я подпи-
сал, - указ о введении шахмат в 
школьную программу. Директора 
школ говорили, что нет учебни-
ков, нет тренеров, как мы будем 
проводить уроки? Во-первых, 
шахматы - самый дешевый вид 
спорта. Во-вторых, шахматы есть 
почти в каждой семье. Спросил 
директоров: «Поднимите руки, кто 
может научить своих детей, близ-
ких играть в шахматы?». Подняли 
руки ползала. Говорю: «Для начала 
поезжайте в школы и научите хоть 

кого-то». Когда через несколько 
месяцев объезжал районы и села, 
ко мне подходили родители и спра-
шивали, почему в соседнем селе в 
школе есть шахматы, а у них нет. 
Потому что стали замечать, что у 
соседей дети стали лучше учиться. 
Вот так через два года мы ввели 
по всей республике шахматы как 
обязательный предмет.

Минобразования РФ подводит 
каждый год итоги по российским 
школам: сколько медалистов, как 
ЕГЭ сдали, какие места на олимпи-
адах занимали и т.д. Через пять лет 
с учетом шести показателей школы 
Калмыкии заняли первое место в 
стране. Мы обошли Москву, Петер-
бург, другие крупные регионы. И 
все заинтересовались: что такое? 
Ребята из маленькой республики 
стали побеждать на всероссий-
ских олимпиадах по математике, 
физике, химии, литературе! Это 
все шахматы «виноваты». Тогда же 
министр образования прислал к 
нам ученых из МГУ и других вузов. 
Они посмотрели и сделали вывод: 
секрет в том, что в Калмыкии с 1-го 
класса учат играть в шахматы. И 
порекомендовали делать это всем 
регионам. На дворе 2018 год, а до 
сих до многих регионов этот проект 
не дошел. Здесь, в Ульяновске, мы 
подписали соглашение с губерна-
тором Сергеем Морозовым о вве-
дении шахмат в школах области, 
сначала факультативно, потом как 
обязательный предмет.

- Как доказать, что шахматы 
помогают повысить успевае-
мость?
- Шахматы одновременно раз-

вивают оба полушария. - Мужское, 
левое полушарие - это логика. 
Женское, правое - отвечает за 
воображение, фантазию. Таким 
образом, ребенок гармонично 
развивается по разным направле-
ниям. Мы не стремимся из каждого 
вырастить гроссмейстера. Главное 
- раскрыть и развить умственные, 
организаторские способности 
ребенка. А дальше он сам выберет, 
кем стать.

Умный миллиард
- Кирсан Николаевич, знаю, 
что ФИДЕ развивает шахматы 
по всему миру!
- Возьмем, к примеру, Сингапур, 

одну из самых развитых стран 
мира. Когда 15 лет назад я открыл 
там шахматную академию, пришло 
всего пятеро детей. Они народ 
продвинутый, все просчитывают. 
Сейчас там занимаются несколько 
десятков тысяч, родители просто 
берут детей за руку и ведут в шах-
матные школы. Потому что знают, 
что ребенок вырастет и будет 
более конкурентоспособным по 
сравнению с теми, кто не играет в 
шахматы.

Когда в 1995 году я стал пре-
зидентом ФИДЕ, в официальном 
календаре было всего несколько 
турниров, в шахматы по всему 
миру играли 100 миллионов че-
ловек. Шахматы были популяр-
ны в Советском Союзе, Герма-
нии, Америке, немного в Австрии.  

А вот в Азии - Таиланде, Монго-
лии, Вьетнаме - в шахматы почти 
никто не играл. Сегодня ФИДЕ 
- одна из крупнейших спортивных 
федераций в мире по количеству 
соревнований (20 лет назад про-
водили десяток, а сейчас - более  
100 тысяч) и участников - их ста-
ло 600 миллионов. Моя задача 
- научить играть в шахматы один 
миллиард людей в мире.

- Почему миллиард?
- Лет двадцать назад среди 

миллиардеров в США и на Западе 
была популярна теория «золото-
го миллиарда». Суть в том, что 
на земле живет слишком много 
людей, надо оставить миллиард 
«лучших», тогда всех прокормим. 
В противовес этой теории я вы-
двинул идею об умном миллиар-
де. В разных странах, с разным 
экономическим укладом, разными 
религиями никак не прекращаются 
вооруженные конфликты, ни один 
проповедник, ни одна религия не 
избавили человечество от войн. 
При этом проблем хватает, и эко-
номических, и политических, хотя 
меняются президенты и губер-
наторы. Почему? Ответ лежит на 
поверхности. Не хватает умных, 
нормально думающих людей. Лю-
дей, которые сначала подумают, 
а потом примут решение. Вот у 
шахматистов что самое главное? 
Сначала подумай, потом сделай 
ход.

- И как шахматы помогут из-
менить мир?
- Я бы хотел, чтобы для полити-

ков, депутатов, министров, мэров 
это стало главным принципом. 
Сначала подумай, а потом подпи-
ши указ, прими закон, подумай, как 
этот документ будет действовать 
через год, через два. Поэтому я и 
сказал: научим играть в шахматы 
миллиард людей из живущих на 
земле 7 миллиардов. Один - эта та 
необходимая критическая масса, 
при которой велика вероятность 
того, что во власть придет больше 
умных, здравомыслящих людей, 
при которых политика неправильно 
принятых решений будет умень-
шаться.

- Вы были президентом Кал-
мыкии, более 20 лет являе-
тесь президентом ФИДЕ. На 
каком посту работать слож-
нее?
- Разницы нет. И сложности нет, 

если тебе нравится то, чем ты 
занимаешься. Я вот в отпуске ни 
разу не был, ни одного выходного 
у меня нет. Просто работаю с удо-
вольствием. Господь Бог дал нам 
так мало времени... В сутках всего 
24 часа. И тратить время на то, что 
не по душе, неразумно. Мне было 
интересно не то, что я президент, 
а то, что я реализую себя. Всегда 
тороплюсь жить. Мне хотелось 
бы не просто прожить жизнь, а 
также воплотить в жизнь все свои 
планы. Это ведь как в шахматах: 
нужно сперва разыграть испанскую 
партию, ну или сицилианку, затем 
нужно получить хорошее преиму-
щество, а далее уже достойно и 
красиво закончить свою игру.

Сначала подумай, потом сделай ход
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Спорт

В Ульяновске прошел чемпионат ПФО по кекусин-кан каратэ. В нем приняли участие 350 спортсменов из 11 регионов  ►
Поволжья. Завоевав 12 золотых медалей, ульяновские спортсмены заняли первое общекомандное место.
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«Волжские» будни
Мы уже писали о том, что футбольная 
«Волга» приступила к тренировкам после 
зимнего отпуска. А в эти дни команда 
участвует в первом турнире 2018 года.

Свою предсезонную подготовку «Волга» 
начала с волевой победы. В первом после 
зимней паузы контрольном матче наша ко-
манда переиграла тольяттинскую «Ладу» - 
1:2. «Волжане» играли в гостях на централь-
ном поле «Академии имени Коноплева». 
Хозяева открыли счет, но «Волга» забила по 
голу в первом и втором тайме - отличились 
Евгений Воронин и Александр Фомин.

Сейчас вместе с командой тренируются 
три потенциальных новичка: опорный хав-
бек Алексей Прохода («Спортакадемклуб», 
Москва), нападающий Артем Мотов (ФК 
«Чита») и крайний защитник Алексей Ма-
кушкин («Зенит-Ижевск»). 

В эти дни «Волга» находится в столице 
Татарстана. Вот уже пять лет в Казани 
проходит традиционный Кубок федерации 
футбола Республики Татарстан. Его про-
водит региональная федерация футбола 

совместно с Российским футбольным 
союзом. В этом году в турнире принимают 
участие уже не шесть команд (как это было 
в предыдущие годы), а восемь: «КАМАЗ» 
(Набережные Челны), «Носта» (Ново-
троицк), «Крылья Советов» (Самара), «Уфа» 
- они составили группу А, «Рубин» (Казань), 
«Волга» (Ульяновск), «Оренбург», «Торпедо» 
(Димитровград) - группа Б. 

Клубы «Крылья Советов», «Оренбург» 
представлены вторыми командами, кото-
рые выступают в ПФЛ, а «Уфа» - молодеж-
ной командой. Казанский «Рубин» заявил 
команду, собранную из перспективных 
молодых футболистов со всего Татарстана, 
с прицелом на то, чтобы в сезоне-2018/19 
заявить ее в зоне «Урал-Приволжье» ПФЛ. 
Новичок Кубка - димитровградское «Торпе-
до», которое по завершении сезона-2017 
стало чемпионом третьего дивизиона в 
МФС «Приволжье» и завоевало путевку во 
вторую лигу. Заметим, что «Торпедо» рас-
сталось с ведущим футболистом Виталием 
Бурмаковым.

На предварительном этапе Кубка ко-

манды провели однокруговые турниры в 
четверках. Занявшие 1-2 места в группах 
разыгрывают в плей-офф места с 1-го по 
4-е, а остальные - с 4-го по 8-е. Кубок за-
вершится завтра, 15 февраля. 

Напомним, что в прошлогоднем казан-
ском турнире в итоговом матче «КАМАЗ» 
встречался с командой «Урал-2» и одержал 
победу. Благодаря этой победе челнинцы 
обогнали идущую до этого тура первой 
ульяновскую «Волгу». И впервые в истории 
Кубка татарстанская команда завоевала 
чемпионский титул.

Болельщики интересуются, где же «Волга» 
будет играть весенние матчи, завершающие 
сезон 2017/2018. Оставшиеся игры команда 
проведет на заволжском стадионе «Старт». На 
центральном стадионе «Труд», где завершает-
ся ремонт, «Волга» планирует играть летом, с 
начала следующего сезона. Футболистам уже 
не терпится поскорее выйти на новенький на-
туральный газон. Ждем возвращения.

На Нижней Террасе проживают 
около 24 тысяч ульяновцев. Именно 
они несколько лет назад выступили 
с инициативой построить новый 
спортивный объект. Ведь до настоя-
щего времени в микрорайоне был 
только один крупный спортобъект 
- стадион «Волга», построенный в  
1956 году. Заявку на строительство 
ФОКа отправили в Министерство 
спорта России, она вошла в фе-
деральную целевую программу 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 
2016 - 2020 годы». Затраты на строи-
тельство и оборудование комплекса 
составили около 136 миллионов 
рублей, половина из которых - сред-
ства из федерального бюджета, а 
половина - из областного и муници-
пального бюджетов.

На открытие «Фаворита» приехали 
почетные гости: депутат Госдумы 
РФ президент Федерации хоккея 
России Владислав Третьяк, первый 
заместитель председателя ГД РФ по 
экологии и охране окружающей сре-
ды Николай Валуев, чемпионка мира 
по боксу среди профессионалов На-
талья Рагозина, которая призналась, 
что в ее детстве о таких спортивных 
комплексах можно было только 
мечтать. «Открытие нового совре-
менного комплекса для жителей 
Ульяновской области - очень важное 
событие, - подчеркнул губернатор 
Сергей Морозов. - Теперь каждый 
желающий может воспользоваться 
шансом поправить свое здоровье и 
физическую форму». 

Что увидят те, кто придет в «Фа-
ворит»? В ФОКе есть тренажер-
ный зал пропускной способностью  
150 человек в день, универсальный 
зал для игровых видов спорта с 
трибунами на 140 мест, который в 
течение одного дня сможет при-
нять более 400 человек. Комплекс 
оснащен современным спортивным 
оборудованием. Всем требованиям 
отвечает и уникальное березовое 
напольное покрытие большого зала 
для игровых видов спорта.

Какими видами спорта можно за-
ниматься в «Фаворите»? Здесь будут 
проходить тренировки и соревнова-

Мечты  
сбываются

ния по художественной гимнастике, 
спортивному туризму, спортивным 
единоборствам, баскетболу, волей-
болу, флорболу, бадминтону, мини-
футболу. 

«В новом ФОКе смогут зани-
маться школьники, воспитанники 
спортивных центров, а также жители 
микрорайона «Нижняя Терраса», 
- рассказал директор «Фаворита» 
Эдуард Виноградов. - Более 600 де-
тей региона уже записались на раз-
личные секции. Мы будем и дальше 
изучать спрос жителей и открывать 
новые секции. Члены многодетных 
семей смогут посещать центр бес-
платно - для них будут предостав-
лены «социальные часы». Также 
подписано соглашение с центром 
активного долголетия, по которому 
наши ветераны смогут проводить 
в «Фаворите» свободное время с 
пользой для здоровья».

Уже 10 февраля в ФОКе прошел 
предварительный этап «КЭС-Баскет», 
а 17 февраля состоится областной 
этап этих соревнований. К слову, 
заявки на проведение в «Фаворите» 
различных турниров уже расписаны 
на три месяца вперед. 

А на открытии ФОКа прозвучала 
еще одна хорошая новость. «Мы 
приняли решение совместно с Вла-
диславом Александровичем Третья-
ком создать на площадке стадиона 
«Волга» базовый центр зимних видов 
спорта: хоккея с мячом и с шайбой, 
конькобежного спорта, фигурного 
катания, популярных видов спорта, 
- сказал Сергей Морозов. - Будет 
проведена реконструкция стадио-
на - его вместимость увеличится до 
пяти тысяч болельщиков, появится 
спортивная арена с искусственным 
льдом. Здесь также будет распола-
гаться основная база нашего хоккей-
ного клуба «Волга». 

…Главными героями праздника, 
конечно, стали выступившие на 
открытии юные спортсмены - гим-
насты, борцы, баскетболисты. Они 
уже начали осваивать простран-
ство «Фаворита». Здесь им расти, 
добиваться спортивных успехов и 
радоваться победам. Здесь теперь 
их спортивный дом.

Об этом долго мечтали жители  
Нижней Террасы Заволжского района. 
Это событие ждали с нетерпением.  
И вот мечта сбылась. Новый 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Фаворит» открыл свои двери. 
Это стало настоящим  
праздником для детей  
и взрослых. 

Результат закономеРен
Потерпев два поражения в выездных матчах, 
хоккейная «Волга» опустилась с третьего на 
восьмое место в турнирной таблице.

Красноярский «Енисей» до сей поры по-
терпел лишь единственное поражение в 
чемпионате России - в гостевом матче от 
ульяновской команды. А вот дома красно-
ярцы не просто взяли реванш, а победили с 
разгромным счетом 11:3. 

Вот как объяснил поражение главный 
тренер «Волги» Вячеслав Манкос на после-
матчевой пресс-конференции: «У нас шесть 
игроков после температуры 38,5, вчера про-
вели только первую тренировку. Так что выхо-
дить против «Енисея» в таком состоянии было 
очень сложно. Ребята показали тот максимум, 
на какой сегодня были способны. «Енисей» - 
первоклассная команда, которая дома играет 
на очень высоких скоростях, и соревноваться 
с ней у нас уже не хватило запала». 

К сожалению, после игры в Красноярске 
лазарет «Волги» пополнился еще одним игро-
ком - полузащитником Рустамом Тургуновым, 
получившим травму незадолго до перерыва. 
В столкновении с соперником он повредил 
голеностоп. По-прежнему залечивают травмы 
Дмитрий Савельев и Денис Артюшин.

Не удалось «волжанам» в гостях пере-
играть и кемеровский «Кузбасс», хотя наша 
команда и забила быстрый гол - счет на 
4-й минуте матча открыл Эмиль Бихузин. 
Но хозяева все же одержали победу - 7:3. 
«Кузбасс» - быстрая, достаточно молодая  
команда. Готовились к непростому, темпово-
му матчу, - сказал Вячселав Манкос. - В пер-
вом тайме у нас не получилось сделать то, 
что запланировали, за редким исключением. 
По второму тайму гораздо лучше, но просто 
не хватает ресурсов. Ребята, которые выхо-
дят на замену, не могут полноценно заменить 
тех, кто уходит с поля или когда удаления. 
Отсюда глупые ошибки. В целом движение 
выдерживали, но не полностью. Все-таки  
14 человек в составе - это не позволяет пол-
ноценно двигаться, как двигается «Кузбасс». 
Поэтому результат закономерен».

Сегодня в Ледовом дворце «Волга» при-
нимает очень серьезного соперника - ха-
баровский «СКА-Нефтяник», а 17 февраля 
ульяновская команда сыграет домашний 
матч с иркутской «Байкал-Энергией».

на лыжи - всей семьЁй
Более 24 тысяч жителей Ульяновской области 
присоединились к Всероссийской акции 
«Лыжня России-2018».

Несмотря на любительский статус, на этих 
соревнованиях царят дух соперничества, 
желание быстрее всех прийти к финишу. И, 
конечно, «Лыжня России» у всех участников 
вызывает только самые положительные 
эмоции. 

Массовые забеги прошли во всех рай-
онах. В Ульяновске на лыжню вышли  
4 700 человек. В городе Барыше - более ты-
сячи участников из Барышского, Николаев-
ского, Базарносызганского, Вешкаймского 
и Кузоватовского районов. Победители и 
призеры во всех номинациях награждены 
спортивной атрибутикой и призами. Самым 
юным участником забега стал Виктор По-
пов 2017 года рождения, самым старшим -  
81-летний Василий Кочергин. Впервые в 
этом году была выделена отдельная номина-
ция - «Спортивная многочисленная семья». И 
12 членов семьи Ермолаевых вышли на лыж-
ню! А самой спортивной семьей Ульяновской 
области года признана семья Балдуевых. 

По окончании соревнований все желающие 
могли принять участие в выполнении нормати-
вов Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне». 



Отдохни

15 февраля в выставочном зале «На Покровской» с 17.30 до 19.00 пройдут очередные   ►
«ЭСПЕРАНТО-ПОСИДЕЛКИ». Предварительная заявка обязательна. Запись по телефону 32-62-51.
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Овен
Старайтесь делиться планами только с на-
дежными и проверенными коллегами - среди 

сослуживцев есть люди, мечтающие присвоить ваши 
идеи. Вы можете получить интересное предложение 
от руководства. На первом месте должны стоять се-
мейные ценности.

Телец 
Вокруг сгущаются тучи, вашими успехами все-
рьез заинтересовались конкуренты - держите 

рот на замке, и ситуация нормализуется. Успешны 
деловые переговоры - партнеры с радостью выслуша-
ют ваши предложения, главное, не навязывать свою 
точку зрения. 

Близнецы 
Финансовая ситуация нестабильна, и Близне-
цы начнут задумываться о смене работы - звез-

ды советуют не спешить. В личной жизни много суеты 
- возможна нечаянная встреча с прошлым. Старайтесь 
держать себя в руках и не поддавайтесь соблазну. 

Рак 
Смягчите претензии к окружающим людям 
- сейчас в одиночку не разобраться и важно 

доверять коллегам и деловым партнерам. Ситуация 
в финансовой сфере порадует. Семейные проблемы 
останутся позади - Раки без труда поладят с родствен-
никами.

Лев 
Ваше внимание привлечет совместная деятель-
ность. Коллективная работа - это хорошо, но не 

забывайте о своих планах. Финансовая ситуация будет 
не самой радужной. Чаще советуйтесь с родственника-
ми, чтобы ваше транжирство никого не раздражало. 

Дева 
Ваши лидерские качества на высоте - вы смо-
жете наладить связи с властными структурами 

любого уровня. Многие ваши планы начнут воплощать-
ся в жизнь. В любовной сфере возможны затруднения, 
но неприятные моменты позволят Девам разобраться 
в себе. 

Весы 
Благодаря удачному расположению планет 
Весы достигнут отличных результатов. Главное 

- действовать согласно плану. Вы удивите партнеров 
нестандартным подходом к решению проблем. На-
мечается очень выгодное предложение о сотрудни-
честве. 

Скорпион
Скорпионы в очередной раз поблагодарят 
интуицию за дельные подсказки. Вероятны 

проблемы на любовном фронте, но вас это лишь раз-
задорит. Закаляйте характер и не забывайте погляды-
вать на поклонников - они не такие крепкие и могут 
расклеиться. 

Стрелец 
Старайтесь не использовать свои деловые связи 
в корыстных целях и не хвастайтесь важными 

знакомствами - это может навредить репутации. Матери-
альное положение будет неплохим, однако следует воз-
держаться от принятия важных финансовых решений. 

Козерог 
Козероги предпочитают не менять привычек, 
и их не выманишь на веселые тусовки и раз-

влекательные мероприятия. Однако сейчас придется 
забыть о серьезном отношении к жизни. Вас завалят 
предложениями о заграничных командировках - со-
глашайтесь.

Водолей 
Обратите внимание на отношения с людьми, 
от которых зависит воплощение ваших планов. 

Попробуйте улучшить качество общения с некоторыми 
коллегами, с начальством и с влиятельными знакомы-
ми. Но не переборщите и действуйте аккуратно.

Рыбы 
Ожидаются служебные конфликты и коллек-
тивные разногласия - держитесь в тени и не 

пытайтесь решить все проблемы самостоятельно. 
Финансовые дела порадуют. На любовном фронте Рыб 
ждут чудеса и веселые приключения - вы опять под 
прицелом Купидона. 

Удивительное - рядомàАстрологический прогноз  с 14 по 20 февраля

Анна ГРИГОРЬЕВА

Родное российское теле-
видение, казалось бы, уже 
не может удивить нас своей 
пошлостью и необъяснимым 
«креативом». Но нет предела 
несовершенству.

Уж что только не вытворяли во 
всяческих шоу-программах наши 
звезды различного калибра. И 
на арену цирка их отправляли,  
и с вышки предлагали прыгать, 
и на ринге заставляли драться,  
и к дельфинам подкидывали. Ви-
димо, телевизионщики считали, 
что очень интересно смотреть 
на потуги любителей в том или 
ином профессиональном деле. 
Эти зрелища, как правило, вы-
зывали сочувствие, смешанное 
с легким пренебрежением. 

Но новое шоу Первого ка-
нала «Звезды под гипнозом» 
просто наповал сразило! От-
рекламировали его так: «Самое 
загадочное и непредсказуемое 
шоу, в котором известные люди 
переживают внезапные смены 
настроения и кардинальные из-
менения в поведении. И все это 
- благодаря гипнозу. В состоя-
нии гипноза после воздействия 
Исы Багирова люди забывают 
свое имя, «теряют» нос или 
«недосчитываются» пальцев на 
руке. То, что мы применяем во 
время съемок, - это психотех-
ника, которая позволяет снять 
внутренние блоки, высвободить 
воображение человека». 

Только вдумайтесь! Известные 
люди на глазах у всей страны 
разрешили подвергать себя 
совсем непубличным психо-
логическим экспериментам. И 
добровольно пошли на эти экс-
перименты! Авторы шоу предпо-
лагали, что все так называемые 
розыгрыши беззлобные, никому 
не принесут вреда, а лишь рас-
смешат участников и зрителей. 
Артист цирка Аскольд Запашный 
и певец Доминик Джокер об-
щаются с президентом. Певец 
Прохор Шаляпин считает, что он 
звезда индийского кино. Актриса 
Наталья Бочкарева защищает 
в суде Медведя, сломавшего 
Теремок. Певец Алексей Глызин 
становится иллюзионистом и 
попадает в неприятную исто-
рию. Вы действительно думаете, 
что это смешно?! Вон Прохор 
Шаляпин и в жизни ведет себя 
как под гипнозом - то на пенсио-
нерке женится, то от молодухи-
обманщицы откажется.

Конечно, участие в шоу - лиш-
няя популярность, неважно како-
го окраса и запаха. Но должны же 
артисты уважать себя! Выставляя 
себя на посмешище, они теряют 
остатки зрительской любви. Ма-
нипуляции с психикой иначе, как 
издевательством над артистами, 
а значит и зрителями, не назо-
вешь. Если же это шоу насквозь 
постановочное, то есть никакого 
гипноза в реальности нет, тем 
хуже и неприятнее вдвойне. 
Тогда стоит лишь удивиться убо-
жеству авторской фантазии и 
отсутствию всякой этики. 

Звёзды «теряют» нос

Кроссворд «Осада» конкурс «НГ» +

ответы на викторину  
от 24 января

1 - б, 2 - б, 3 - в, 4 - а, 5 - б.

ответы на кроссворд от 24 января

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 25 февраля (по штемпелю). 
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1. Кого берет с собой на остров оли-
гарх Степашкин?
а) Отряд морских пехотинцев;
б) Ольгу Бузову;
в) Свою жену Карину.
2. На каком средстве передвижения 
добирается до острова Степашкин и 
компания?
а) На авиалайнере;
б) На подводной лодке;
в) На рыбацкой шхуне.
3. С кем из участников шоу Надя всту-
пает в открытый конфликт?
а) С Герой;
б) С Костей;
в) С Эльдаром.
4. На что решается Хунь ради спасения 
принцессы?
а) Он принимает гражданство РФ;
б) Он угоняет яхту;
в) Он решает заминировать остров.

Викторина «Остров»

По горизонтали: 1. «Неторопливый» способ взятия 
крепостей. 4. Спортсмен младшей возрастной группы.  
7. Непроизвольное подергивание мышц лица. 8. «Лебеди-
ный» водоем. 9. Актер создает его на сцене. 10. Что слаще 
меда, сильнее льва? (загадка). 12. Не всякая находка … 
(погов.). 15. На него, как на цвет, товарищей нет. 17. Город 
в Колумбии. 18. Важнейшее неорганическое вещество 
для нас. 19. Государство в Азии. 20. Атмосферные осадки.  
21. Кабы не кабы, так было б …, не пруды (посл.). 22. От-
дельный предмет, изделие. 23. Азбука из двух знаков.  
24. Карлик среди буйволов. 26. Умение вести себя пристойно, 
уважая других. 29. Прыгающая сфера. 31. Город и порт в Пор-
тугалии. 32. Очертание предмета. 33. Большая сумма денег.  
34. Положение, принимаемое на веру за непреложную исти-
ну, неизменную при всех обстоятельствах. 35. Парнокопытное 
животное семейства оленей. 

По вертикали: 1. Натуральная кожа из шкур телят.  
2. Мероприятие, часто заканчивающееся в судебном за-
седании. 3. Герой произведений А. Дюма. 4. Река на Аляске.  
5. Завсегдатай казино. 6. Драчливый бенгальский макак.  
11. Застекленное помещение для выращивания и содержа-
ния теплолюбивых растений. 13. Жрец, предостерегавший от 
введения в Трою деревянного коня. 14. Головное украшение 
в виде венца. 15. Хлопчатобумажная плотная рубчатая ткань 
с густым коротким ворсом. 16. Берет автомобиль «напрокат» 
без разрешения. 24. Представитель семейства ядовитых 
змей. 25. Естественный ров, губящий поле. 27. Надпись на 
конверте. 28. Остров в Эгейском море. 29. Размолотые в по-
рошок зерна. 30. Емкость, переполненная терпением.

По горизонтали: 1. Вишну. 5. Ропак. 8. Саксы.  
9. Хобби. 10. Баржа. 11. Клика. 12. Душа. 15. Мука. 
17. Визг. 18. Рыло. 19. Вьюн. 21. Клоп. 24. Салют.  
27.  Амиго. 28.  Макси. 29.  Дерби. 30.  Аорта.  
31. Нырок.

По вертикали: 1. Выход. 2. Шабаш. 3. Усик. 
4. Акри. 5. Рыба. 6. Порту. 7. Коала. 13. Утиль.  
14 .  Аргон. 15 .  Моряк. 16 .  Калао. 19 .  Влага.  
20 .  Юниор. 22 .  Ликер. 23 .  Поиск. 24 .  Сода.  
25. Лорд. 26. Тмин.

Правильно ответил  
на вопросы викторины  

от 24 января  
Е.М. Уланов  

(г. Ульяновск).

Поздравляем 
победителя  

и приглашаем  
в редакцию  
за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.



Афиша

В воскресенье, 18 февраля, с 11.00 до 14.00 на площади ДК им. 1 Мая состоится праздник «Веселая Масленица».  ►
Всех гостей ждут концертная программа, игры и конкурсы, проводы зимы, блины, чай, шашлыки.

Подарок для внучки
Игорь УЛИТИН

В понедельник «Народная газета»  
провела традиционный розыгрыш призов 
среди своих подписчиков.

Для кого-то понедельник - день тяжелый, а 
для наших читателей, пожелавших прийти в 
редакцию на розыгрыш, вполне хороший день. 
Ведь для многих это возможность пообщаться 
со старыми знакомыми. Благо, большинство 
собравшихся выписывают нашу газету много 
лет. А некоторые так и вообще с самого ее 
основания. Поэтому и такие мероприятия для 
подписчиков напоминают скорее встречу ста-
рых друзей.

Схема розыгрыша уже отработана годами. 
Все купоны, а их на этот раз прислали больше 
ста, загрузили в лототрон и начали крутить. Но 

тут открылась дверь, и в нее буквально вбежал 
мужчина. Как говорится, в последний момент.

- Я успел? - запыхавшись, спросил он и про-
тянул еще два купона.

Первые четыре приза разыграла Ольга Ур-
лапова, а потом передала «бразды правления» 
журналисту. На удивление, первые три купона, 
вытянутые корреспондентом, были присланы 
участниками из дальних районов области.

- Вы поглубже зацепите, может, мы там ле-
жим, - пошутила одна из подписчиц.

Совет оказался дельным. Следующим побе-
дителем стал ульяновец. Повезло и родствен-
никам Николая Трофимова - того самого опо-
здавшего мужчины. Он принес купон за себя и 
за сноху и, как оказалось, удачно. Именно купон 
жены его сына стал выигрышным - Анне Трофи-
мовой достался комплект постельного белья.

- Я ее еле уговорил подписаться - первый 
раз «Народную» выписала. Сама она прийти 
не смогла - у них дочка, ей десятый месяц по-
шел. Поэтому я за двоих. Думаю, что подарок 
им понравится, - поделился с нами Николай 
Сергеевич.

А Анатолий Ключников пришел вместо своей 
жены. Он стал обладателем, пожалуй, самого 
необычного приза - фоторамки-копилки. Чи-
татель рассказал, что уже второй раз выигры-
вает. Несколько лет назад семье Ключниковых 
достались нарды. Но, по словам Анатолия 
Ивановича, нардов у него и так было много, и 
он тогда подарок не взял. А вот рамка-копилка 
пригодится.

- Я фотографию правнучки в нее повешу, ей 
два года. Буду на нее смотреть и радоваться, - 
рассказал победитель.
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Спектакли

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

БЗЛМ
14 февраля, 18.30 - «Когда два сердца 
бьются вместе» (сольный концерт Вла-
димира Самарева (баритон), 6+). 

Кинозал
15 февраля, 18.30 - «Путешествие в 
Венецию» (6+).

Мюзик-холл
17 февраля, 17.00 - «Леди джаз» (6+).

20 февраля, 18.30 - проект «Музы-
кальный бар»: «13 писем, или Вечер в 
Версале» (музыкально-литературная 
композиция, посвященная истории 
любви французской королевы Марии-
Антуанетты, 6+).

Центр татарской культуры
(пр-т Нариманова, 25, тел. +7 8422 46 20-95)

17 февраля, 10.00 - открытый город-

ской фестиваль-конкурс танцев народов 
мира «Задорный каблучок» (0+).

Филармония-2»/Дворец 
культуры «Руслан» 
(ул. 40-летия Победы, д.15)

18 февраля, 17.00 - джаз-ансамбль 
«Академик-Бэнд» с программой «Блюз. 
Джаз. Рок» (6+).

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

14 февраля, 19.00 - спектакль «Неве-
ста напрокат» (6+).

16 февраля, 18.30 - интерактивный 
спектакль «Лазерное световое шоу» 
(0+).

17 февраля, 18.00 - концерт Владими-
ра Кузьмина (12+).

18 февраля, 18.00 - Ольга Янковская 
с программой «Пой цыганская душа» 
(0+).
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Ульяновский областной 
драмтеатр им. И.А. Гончарова 
(ул. Спасская, 12а, тел.: 41-79-61, 41-72-54)

ОсНОвНая сцеНа

15 февраля, 17.00 - А.С. Пушкин «Ка-
питанская дочка» (драма, 16+).

16 февраля, 18.00 - А. Грибоедов «Горе 
от ума» (комедия, 12+). 

17 февраля, 17.00 - А.П. Чехов «Чайка» 
(комедия, 16+).

18 февраля, 17.00 - А. Островский «Та-
ланты и поклонники» (комедия с одним 
антрактом, 16+).

20 февраля, 18.00 - Н.М. Карамзин 
«Бедная Лиза» (ПРОчтение, 12+). 

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

15 февраля, 11.00, 13.30 - «Мама, 
папа, братья Гримм» (по мотивам сказок 
братьев Гримм, 6+). 

16 февраля, 11.00, 13.30 - «Продел-
ки братца Кролика» (вариации в стиле 
кантри на тему сказок Джоэля Харриса, 
6+). 

17 февраля, 18.00 - «Человекообраз-
ные» (по рассказам А. Аверченко, Тэф-
фи, А. Бухова, 18+).

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

18 февраля, 18.00 - «Еще не вечер» 
(музыкально-поэтический спектакль, 
14+).

20 февраля, 11.00, 13.30 - Д. Са-
лимзянов «Как Лопшо человеком стал» 
(фантазия на темы удмуртских народных 
сказок, 6+).

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

19, 20 февраля, 18.00 - Б. Шергин 
«Волшебное кольцо» (балаган-экспромт, 
10+).

Димитровградский  
драмтеатр имени  
А.Н. Островского 
(ул. III Интернационала, 74,  
тел. 8 (84235) 2-68-33)

18 февраля, 11.00 - С. Белов «Золотое 
яйцо» (сказка, 3+).

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

17 февраля, 17.00 - Л. Филатов «Про 
Федота-стрельца» (дурацкая потеха, 8+).

18 февраля, 17.00 - В. Гуркин «Ну, ка-
дриль!..» (народная комедия, 14+).

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

17 февраля, 10.00, 11.30 - «Мойдо-
дыр» (0+).

17, 18 февраля, 18.00 - «Про Федота-
стрельца, удалого молодца» (16+).

18 февраля, 10.00, 11.30 - «Морозко» 
(0+).
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14 февраля, 18.00 - Н. Коля-
да «Селестина» (хотите - коме-
дия, хотите - трагедия, 18+).
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Наши победители:
Наталья Фомичева (п. Колхозный, Чердаклинский район) - пакет с сувенирной продукцией.
валентина винни (Ульяновск) - кухонный набор
Галина Орлова (Ульяновск) - махровое полотенце.
вера саландаева (Старая Кулатка) - скатерть.
владимир Ивандеев (с. Нижняя Якушка, Новомалыклинский район) - наручные часы.
Наталия Колесова (п. Красный, Новоспасский район) - заварочный чайник.
Михаил Гарсков (Ульяновск) - чайный сервиз.
Тамара Корнилова (Ульяновск) - электрочайник.
анна Трофимова (Ульяновск) - комплект постельного белья.
василий вражкин (Ульяновск) - покрывало.
Любовь Русакова (с. Рызлей, Николаевский район) - электромясорубка.
Людмила Ключникова (Ульяновск) - копилка-фоторамка. 
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16 февраля в Ульяновской областной библиотеке им. В.И. Ленина   ►
пройдет региональный этап чемпионата России по чтению вслух «Открой рот».

Память лица поставила в ряд
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Игорь УЛИТИН

8 февраля в России 
отмечается День зимней 
рыбалки. Праздник, 
надо сказать, не самый 
известный. Даже 
некоторые рыбаки  
про него не знают. 

Однако о нем вспомнили в «Мо-
лодежке ОНФ» и решили не мело-
читься, а провести всероссийскую 
акцию «Уха на всю страну». 

Суть ее проста - молодые ак-
тивисты Общероссийского на-
родного фронта по всей стране 
отправились к популярным местам 
зимней рыбалки, чтобы напоить 
рыбаков чаем со сладостями, а 
взамен попросить рыбу на обще-
ственную уху. 

«Стадион» Волга
Найти в Ульяновске рыбаков 

можно, спустившись к централь-
ному пляжу. Правда, пока до них 
дойдешь, любой чай остынет. Даже 
армейский термос не спасет. А ак-
тивисты, между прочим, заготови-
ли целых 12 литров чая. К счастью, 
на выручку пришли спасатели, 
которые проводили инструктаж 
по выходу на лед и согласились 
довезти молодежь на катере на 
воздушной подушке. 

- Только туда всего четыре че-
ловека влезет, - предупредили 
спасатели. 

Активисты переглянулись, и 
многие погрустнели - их на акцию 
приехало человек 15, а два места 
уже занято журналистами. В итоге 
главными «кормильцами» выбрали 
двух крепких ребят - 19-летнего 
Алексея Лазарева и 17-летнего  

Николая Ющенко. Грузимся на ка-
тер и мчимся к рыбакам. Минута, 
и мы уже на середине реки, где 
сидят с десяток человек. Да вот 
беда - с клевом здесь проблемы. 
Рыбаки жалуются, что с утра ни 
одной поклевки. 

- Как в том «Ералаше»: «Здесь 
рыбы нет». Не река, а стадион 
какой-то, - шутит один из рыбарей 
по имени Михаил. 

Но что же нам людей чаем из-за 
этого не поить?

- Сегодня ваш праздник - День 
зимней рыбалки. Поэтому мы хо-
тим угостить вас чаем и сладостя-
ми, - объясняет Алексей, наливая 
чай в стаканчики.  

Рыбаки сначала с опаской, а 
потом с охотой соглашаются на 
угощения. 

- Слышь, Михалыч, оказывается, 
у нас сегодня праздник. Иди чайку 
выпей по этому поводу, - шутит 
один из пожилых мужчин.

Еще один уточняет, нет ли в чае 
коньяка, так как ему еще за руль. 

- Сейчас вообще со спиртным 
на рыбалку мало кто ходит. Да во-
обще таких почти нет, - объясняет 
рыбак по имени Владимир. - А 
приезжать вам нужно было в дека-
бре. Вот тогда рыба шла. А сейчас 
по три дня без поклевки можно 
просидеть. 

Но все-таки не все в этот день 
остались без рыбы. Удачливее 
всех оказался пожилой рыбак 
Виктор Николаевич. Следя сразу 
за тремя лунками, он все-таки 
вытянул из них пару рыбешек. И в 
обмен на чай согласился пожерт-
вовать на нашу уху небольшого 
ершика. 

- Не клюет у других, говорите? 
Это они просто ловить не умеют, 
- пошутил Виктор Николаевич и 
тут же, будто в награду за доброту, 
вытащил из лунки ерша. 

А мы, позвав всех рыбаков на уху, 
отправляемся на берег. 

Рыба от геРоя
К нашему приезду на централь-

ном пляже уже развели костер и 
вовсю кипела кулинарная работа. 
Главным по ухе в этот день был со-
председатель областного штаба 
ОНФ Олег Мустаев. Глядя на наш 
скудный улов, он даже не улыб-
нулся. 

- Берш - рыба хорошая. Такая 
мелочь из волжской рыбы лучше 
всего на уху подходит, - объясняет 
Олег Николаевич, готовясь отпра-
вить подарок рыбака в котел. 

Но неужели мы будем варить 
одну-единственную рыбку? Оказы-
вается, нет. Олег Мустаев открыл 
нам секрет: предполагая, что рыбы 
может не хватить, накануне он и 
председатель ревизионной ко-
миссии ульяновского штаба ОНФ 
Герой России Олег Лобунец сами 
сходили на рыбалку.

- У нас клев был. Еще бы у Героя 
России и рыбалка была плохая, - 
шутит Мустаев.

Наконец уха готова. А где же 
званые на обед рыбаки? Вдалеке 
мы замечаем лишь одну прибли-
жающуюся фигуру. Чтобы не ждать, 
мы предлагаем угоститься ушицей 
сотрудникам МЧС - не зря же они 
мерзли. Спасатели не отказыва-
ются и нахваливают получившееся 
блюдо. А минут через 20 до нас 
добирается и тот самый един-
ственный рыбак, который решил 
угоститься горячим супом. Можно 
считать, что все получилось. 

Итог же удачно подвела акти-
вистка Ксения Ракитанская:

- Главный принцип «Молодежки 
ОНФ» - это делать добрые дела. И, 
по-моему, у нас сегодня получи-
лась действительно добрая уха. 

Добрая уха

В этот деньà
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Игорь УЛИТИН

В истории бывших советских 
республик есть даты, которые 
объединяют людей до сих пор, 
несмотря на то, что СССР нет уже 
26 лет. Одна из них - 15 февраля, 
День вывода войск из Афгани-
стана. Через год будет уже 30 лет 
с того момента, как последние 
воины-интернационалисты ушли 
«из-за речки». 

Фотокору «Народной» Павлу 
Шалагину довелось побывать на 
митинге, который проходил 19 лет 
назад и был посвящен десятиле-
тию окончания Афганской вой-
ны. На фотографиях, сделанных  
15 февраля 1999 года, - самые 

разные люди. В первую очередь, 
конечно, те, кто сам прошел ту 
войну. В 1999-м это уже зрелые 
мужчины, а не 20-летние парни, 
только вернувшиеся из горячей 
Азии. Хотя с войны мальчишки 
приходили взрослыми... Среди 
них и человек, который коман-
довал в Афганистане десантно-
штурмовым батальоном, а потом 
прошел, пожалуй, через все го-
рячие точки 1990-х - это генерал 
Вадим Орлов, командовавший 
тогда 31-й бригадой ВДВ. 

Тяжело смотреть на матерей 
солдат, чьи жизни оборвал Афгани-
стан. Кто-то из них вытирает сле-
зы, кто-то смотрит сухим стальным 
взглядом. Но у всех одно горе. 

Здесь же стоят мальчишки. Одни 
одеты в камуфляж и с автомата-
ми в руках - это десантники 31-й 
бригады. Кому-то из них меньше 
чем через год тоже предстоит от-
правиться на очередную войну. В 
августе 1999-го отряды Хаттаба 
и Басаева нападут на Дагестан, и 
начнется вторая чеченская война. 
А еще в толпе можно заметить 
совсем юных ребят, им лет по  
13 - детей и младших братьев аф-
ганцев. Для них тогда и армия, и 
война - это только рассказы стар-
ших, фильмы да сюжеты военкоров 
по телевизору. Как и для тех, кому 
сейчас по 13 лет и кто завтра при-
дет на афганский митинг уже со 
своими дедушками. 
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