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Подпишись –
и не прогадаешь!

15 октября –
мусульманский
праздник
Курбан-байрам

С 1 сентября началась
основная подписка
на первое полугодие
2014 года. На этот
раз «Народка» готовится к выпуску в
новом формате.

От всей души поздравляю всех мусульман
Ульяновской области
с праздником Курбанбайрам!

Главное –
запомнить индексы
С этого времени «Народная газета» меняет свой
привычный формат, для того чтобы стать еще ближе
к своему читателю. Теперь издание выходит в четырех «кустах» области. А значит, жители близлежащих
районов получат свою «Народку», которая в особом
приложении – «Центр», «Восток», «Запад», «Юг» – будет для каждого своя. При этом районных приложений
для Новоульяновска, Цильнинского, Старомайнского и
Старокулаткинского районов не станет.
Итак:
1) «Народная газета» – «Центр» – газета для жителей Ульяновска, Новоульяновска, Ульяновского, Чердаклинского, Цильнинского, Старомайнского, Майнского,
Сенгилеевского и Тереньгульского районов. Индекс
– 54495.
2) «НГ» – «Юг» – для жителей Новоспасского, Николаевского, Радищевского, Павловского и Старокулаткинского районов. Индекс – 54513.
3) «НГ» – «Запад» – для жителей Барышского, Кузоватовского, Карсунского, Вешкаймского, Сурского,
Базарносызганского и Инзенского районов. Индекс
– 54524.
4) «НГ» – «Восток» – для жителей Димитровграда,
Мелекесского и Новомалыклинского районов. Индекс
– 54525.
Цена подписки для всех четырех приложений едина. На 1 месяц она составит 50 рублей,
а на полгода – 300 рублей.
Как и прежде, «Народная» отправляется к своему
читателю один раз в неделю по средам. «НГ» расскажет
все самое интересное, общественно значимое, актуальное из жизни жителей каждого района области с
комментариями первых лиц районов и региона, а также
самих ульяновцев.

«Народка» за полцены
Никто не отменял альтернативную подписку. Это значит, что выписать «Народку» можно в два раза дешевле
(на месяц – за 30 рублей, а на полугодие – за 180 рублей). Достаточно оформить альтернативную подписку
в редакции.
Такая услуга удобна для жителей Ульяновска и Димитровграда. Получить им газету можно в трех пунктах, а
именно: в пункте альтернативной подписки в Заволжье,
в нашем офисе (ул. Пушкинская, д. 11) и в Димитровграде (ул. Юнг Северного Флота, 107 – здание типографии,
2-й этаж).
Подробнее по телефонам: 20-16-40 (Заволжье),
41-04-32 (служба продвижения «НГ») и 8 (84235) 3-26-49
(Димитровград). Звоните с 9 до 17 часов.
Мы рады, что вы остаетесь с нами, и благодарим вас
за отзывчивость и преданность. По доброй традиции мы
проведем розыгрыш призов среди наших верных подписчиков. На кону – ценные призы. Удачи!

«Народная газета»: ближе к людям.
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цифра номера

Более
тысяч
рабочих мест создано в Ульяновской
области с начала года.

погода
День Ночь

по данным фобос

Осадки

Ветер

Давление

Влажность

+7

дождь

юго-западный
6 м/с

744
(мм рт.ст.)

70%

+11

+4

дождь

юго-западный
4 м/с

741
(мм рт.ст.)

86%

18 октября
пятница

+7

+5

облачно

сев.-восточный
3 м/с

749
(мм рт.ст.)

75%

19 октября
суббота

+12

+8

облачно

юго-восточный
6 м/с

745
(мм рт.ст.)

68%

20 октября
воскресенье

+9

0

дождь

сев.-западный
8 м/с

742
(мм рт.ст.)

83%

21 октября
понедельник

+4

-2

ясно

сев.-западный
6 м/с

748
(мм рт.ст.)

61%

22 октября
вторник

+3

-2

облачно

сев.-западный
3 м/с

752
(мм рт.ст.)

59%

16 октября
среда

+10

17 октября
четверг

Будучи символом покорности воле Всевышнего, духовной чистоты,
заботы о ближних и сочувствия нуждающимся,
он является одним из самых значимых праздников
для всех, кто исповедует
ислам.
Мусульманская община Ульяновской области,
которая сегодня насчитывает свыше 170 тысяч
человек, вносит большой
вклад в развитие культуры и экономики нашего
региона, в сохранение
межнационального и
межконфессионального
спокойствия. Отрадно,
что у ее представителей мы всегда можем
найти поддержку наших
инициатив, а это значит,
что у нас одна общая
цель – улучшение качества жизни ульяновцев
– как в материальном,
так и в духовном плане.
Уверен, что и в дальнейшем будет продолжена
совместная работа по
укреплению единства
между всеми жителями
Ульяновской области,
формированию взаи моотношений на основе братства и взаимной
поддержки.
Дорогие друзья, примите искренние пожелания всего наилучшего,
семейного благополучия,
здоровья и успехов во
всех начинаниях!
Губернатор –
председатель
правительства
Ульяновской области
С.И. МОРОЗОВ

Ленин увидит сельскую торговлю
Андрей ЛОМОВЦЕВ

16 октября с 12.00 до
18.00 на площади Ленина в Ульяновске впервые пройдет выставкаярмарка, приуроченная
ко Всемирному дню
продовольствия.
«В связи с участием
многочисленной делегации Ульяновской области
в работе всероссийской
выставки «Золотая осень

-2013» в Москве мы не
проводили в минувшую
субботу ярмарку в областном центре, – сказал зампредседателя правительства Александр Чепухин.
– Чтобы восполнить этот
пробел, мы решили организовать праздничную
выставку-продажу продовольственных товаров на
центральной площади в
среду 16 октября».
В ходе ярмарки традиционно планируется реализовать большой ассортимент сельхозпродукции
(мясо, овощи, молоко,
яйцо, растительное масло) и продтоваров (крупы,
мука, сахар, макаронные,
колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия, рыба, консервы, мед,
фрукты). На мероприятии предусмотрена дегустация представленных
товаров и возможность
запастись качественной
продукцией по доступным
ценам напрямую от производителей.

Два в одном
Вместо двух министерств
в нашей области появится одно.
Новым ведомством –
министерством сельского, лесного хозяйства,
природопользования и
экологии – будет руководить зампредседателя
правительства,министр

сельского хозяйства региона Александр Чепухин.
В ходе оптимизации органов управления экономия бюджетных средств
в агропроме составит 60
миллионов рублей. Сэкономленные деньги будут
направлены на развитие
агропромышленной отрасли и поддержку сельхоз-

производителей региона.
В результате реорганизации штат сотрудников
сократится, как минимум
на 35 процентов. Все высвобождаемые сотрудники будут трудоустроены
в отрасли: на молочных
комбинатах, хлебозаводах,
в сфере торговли, на сельхозпредприятиях.

Дуга налево, дуга направо
С 16 октября в областном центре в
тестовом режиме начнет работать
новый троллейбусный маршрут № 12
«Санаторий «Итиль» – парк «Прибрежный». Он соединит проспекты
Врача Сурова и Ленинского Комсомола
с Верхней Террасой, включая ЦГБ.
Путь следования: «Прибрежный» – Врача
Сурова – Ленинского Комсомола – Туполе-

ва – Созидателей – Деева – Врача Михайлова – Оренбургская – «Итиль» – Брестская – Деева – Созидателей – Ленинского
Комсомола – Сурова – «Прибрежный».
Начало движения от «Итиля» – в 5.47,
от «Прибрежного» – в 6.14. Интервал – 15
минут. Кстати, в этом году откроют еще
один маршрут – № 6. Он свяжет проспекты
Ленинского Комсомола и Дружбы Народов
с Верхней и Нижней Террасами.

Олимпиада-2014 – наше все?
Чуть более ста дней осталось до начала Олимпийских игр в Сочи. Страна живет,
скупает билеты на финальные игры, встречает в городах легендарных факелоносцев. Но едины ли мы – все россияне – в этом спортивном порыве? Что
думают о предстоящем эпохальном для нашей страны событии ульяновцы?
«НГ» провела свой соцопрос.

Жизнь без
перебоев
В областной детской
клинической больнице
установили систему
бесперебойного электропитания.
Сертификат на аппаратуру (950 тысяч рублей)
вручил вице-президент
« А л ь ф а Те х н о л о д ж и »
(США) Брайан Локер.
Благотворительная акция
организована при содействии депутата Госдумы
Владислава Третьяка.
Новая техника подключена к крайне необходимому
для маленьких пациентов
медоборудованию, в том
числе к аппаратам ультразвуковой диагностики и
искусственной вентиляции
легких, к системам в операционном и реанимационном отделениях. Одно
из основных отделений, к
коим подключены источники бесперебойного питания, – отделение патологии
новорожденных.

о главном
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им не дадут
«позорить регион»

Ежедневник губернатора

9 – 15 октября
9 октября,

среда

Андрей ЛОМОВЦЕВ

Фото Павла ШАЛАГИНА

Большинство вопросов
очередного аппаратного
совещания у губернатора касалось каждодневной жизни земляков, а
не абстрактных «прожектов», в коих винят
руководство области некоторые «благодетели».
Да, проблемы есть, и их
должно и нужно решать.

«Сказка» за счет
родителей
20 областных детских
садов получили высокие
оценки рейтинга РФ по
таким критериям, как условия для ребенка, уровень
педагогического состава, наличие дополнительных условий для развития
личности. В числе лучших
детсадов – «Яблонька»,
«Рябинушка», «Белоснежка», «Росинка», «Березка»,
«Сказка», «Одуванчик»,
«Планета детства» и др.
Но губернатора тревожит,
что в Доме малютки есть
проблемы даже с подгузниками: «Если это так, накажу». А в Павловке придумали продуктовые поборы
в детских садах. Родители,
например, за ребенка должны сдать (кроме оплаты) 32
кило картофеля, пять кило
лука, моющие, чистящие
средства и… туалетную
бумагу. Возмущению главы
региона не было предела:
«А зарплату вам, господа
чиновники, не принести за
счет родителей? Все проверим и жестко поставим
вопрос об освобождении
чиновников». Обнаружены
вопиющие нарушения и в
организации школьного
питания. «Это безобразие

Уже с 1 октября ульяновцы могли бы делать зарядку вместе с чемпионом.
– кормить бедных детей
за счет бедных родителей. Выявлены нарушения в
Цильнинском и ряде других
районов. Все проверим
и накажем, невзирая на
лица», – подчеркнул губернатор.

Реформа ЖКХ.
Опять буксуем?
Из последних встреч с
жителями Сергей Морозов
делает однозначный вывод:
«Ничего старшие по домам
не знают, плохо выстроена
система коммуникации и
информированности населения. Надоело ждать,
когда полноценная реформа ЖКХ пройдет». Для
этого, в частности, разработана и на заседании
правительства утверждена
конкретная госпрограмма «Развитие жилищнокоммунального хозяйства
Ульяновской области» на
2014 – 2018 годы» (для
приведения коммунальной
инфраструктуры в соответствие со стандарта-

ми качества для создания
благоприятных условий
проживания населения,
в том числе в сельской
местности). Все это позволит повысить уровень
обеспеченности сельского
населения питьевой водой
до 71,2%; сократить объем водопроводных сетей,
требующих замены, на
24,5%; повысить уровень
газификации территории
области до 70%; увеличить
долю населенных пунктов,
обеспеченных сетевым
газом, до 79,2%; создать
резервные запасы топлива
для качественного и безаварийного прохождения
отопительного сезона в
муниципальных образованиях; ввести в эксплуатацию 111 газовых локальных котельных; обеспечить
жилыми помещениями
2 226 детей-сирот.

«Зеленый регион»
События вокруг строительства гостиницы на улице Минаева выявили еще

одну проблему – надо провести ревизию всех парков
и скверов, чтобы узаконить
их и привести в порядок.
Причем это касается всех
населенных пунктов области. На самом деле многие
лесополосы «примечательны» кострищами, мусорными свалками и срубленными деревьями. А стоит, по
словам губернатора, отдать
что-то в аренду бизнесу
для наведения порядка и
благоустройства, так такие
вопли поднимутся!

«А зарплату
вам, господа, не
принести за счет
родителей?»
Сергей Морозов поручил минсельхозу и минприроды объединить все
региональные экопроекты
в единый проект «Зеленый регион», определить
места для новых парков и
скверов. Также губернатор
потребовал создать при
власти систему ландшафтных архитекторов, чтобы
благоустройством занимались профессионалы.
Еще одно поручение:
создать органы управления
парков и скверов с участием населения.

И снова о спорте…
Сергей Морозов в очередной раз подверг критике работу областного
департамента физкультуры
и спорта. В стране объявлено о начале отраслевых
спартакиад, а у нас тишина, с 1 октября началась
акция «Зарядка с чемпионом» – мы даже ничего не
запланировали. В общем,
главному спортработнику
области Владимиру Лазареву в очередной раз
сказано уже открытым текстом: «Наберитесь смелости, напишите заявление,
нельзя позорить Ульяновскую область». В общем,
«заряд бодрости от губернатора» областные руководители в начале недели
традиционно получили по
полной программе.

3

На заседании правительства области одобрен проект регионального бюджета на 2014 – 2016
годы с учетом рекомендаций губернатора. «Мы
преодолели сложный этап
формирования бюджета в
условиях серьезных корректировок социальноэкономического прогноза развития Ульяновской
области, изменений как
налогового, так и бюджетного законодательств, перехода на формирование
госпрограмм», – заявил
Сергей Морозов. Позже
на совещании по обсуждению вопросов трудовой
сферы, занятости населения и формирования социальной ответственности
предприятий глава региона подчеркнул: «Ульяновская область одной из
первых среди регионов
страны системно подошла к поиску путей решения актуальной проблемы,
связанной с трудовой дискриминацией. Мы значительно раньше, чем ктолибо в РФ, еженедельно
и комплексно обсуждаем
вопросы, связанные с повышением зарплат».

10 октября,

четверг
В Москве Сергей Морозов принял участие в
российской агропромышленной выставке «Золотая
осень-2013» на площадке
Всероссийского выставочного центра (подробнее –
на стр. 9). Кстати, в этом
году поздравление с профессиональным праздником от губернатора и
правительства региона
получили все сельхозпредприятия региона.

11 октября,

пятница
Сергей Морозов в Ульяновске принял участие в
работе большого авиасовещания с участием
министра транспорта РФ
Максима Соколова, помощника президента РФ
Игоря Левитина и полномочного представителя
президента РФ в ПФО
Михаила Бабича по вопросам развития портовой
особой экономической
зоны. «Ульяновская область имеет выгодное географическое положение.
Кроме того, здесь сконцентрирована сильная
научная база – училище
гражданской авиации», –
сказал Максим Соколов.
Как отметил Сергей Морозов, одним из основных

событий в 2013 году стало
решение правительства
РФ об увеличении финансирования строительства
инфраструктуры ПОЭЗ.
Кроме того, принято решение о финансировании
проекта за счет федерального бюджета (подробнее
– на стр. 4).
12 октября,

суббота
Гу б е р н а т о р п р и н я л
участие в субботнике в
Ленинском районе Ульяновска на территории,
прилегающей к храмовому
комплексу, и в зоне отдыха
на набережной реки Свияги. Основное внимание в
ходе благоустроительных
работ было сосредоточено на сборе и вывозе
твердых бытовых отходов.
Участникам была представлена концепция благоустройства территории,
прилегающей к храмовому
комплексу (подробнее –
на стр. 7).

14 октября,

понедельник
После аппаратного совещания губернатор обсудил вопросы повышения
зарплаты, формирования
социальной ответственности и уплаты налогов.
Обсуждая еще на одной
встрече работу палаты
справедливости и общественного контроля, Сергей Морозов отметил: «С
начала будущего года палата должна заработать
в полном объеме. Она
станет координирующей
структурой, которая сможет объединить органы
исполнительной и законодательной власти».

15 октября,

вторник
С утра Сергей Морозов
совершил объезд детских
садов в Карсунском, Барышском, Тереньгульском,
Ульяновском районах и
Ульяновске. По итогам
провел совещание, где
обсуждены состояние и
перспективы развития дошкольного образования.
Затем в драмтеатре в рамках празднования Международного дня сельских
женщин поздравил представительниц различных сфер деятельности
в сельской местности –
агропрома, образования
и медицины, учреждений
культуры. Вечером в киноцентре «Луна» глава региона провел совещание
по обсуждению вопросов,
связанных с реализацией
инвестиционных проектов
социальной инфраструктуры.

На заседании комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения.
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районные
новости
Завод вышел
на полную мощность
Сахарной свеклы с полей
больше всего собрали аграрии Цильнинского района:
там с площади 4,1 тысячи
гектаров уже собрано порядка
120 тысяч тонн корнеплодов.
При этом лидирует по урожайности Чердаклинский район:
его хозяйства с 910 гектаров
собрали 43 тысячи тонн.
Поставку свеклы на
Ульяновский сахарный завод
осуществляют также сельхозпредприятия республик Татарстан, Мордовия и Чувашия.
Предприятие начало приемку
сахарной свеклы с 5 сентября.
Накопив достаточный объем
сырья, специалисты приступили
к его переработке. В сутки завод
принимает 7,5 тысячи тонн корнеплодов, приемка производится ежедневно с 7 до 23 часов.
– Производственные линии
предприятия загружены на
полную мощность, – рассказал
министр сельского хозяйства
Александр Чепухин. – В сутки
перерабатывается 4,5 тысячи
тонн свеклы, – завод работает в
круглосуточном режиме. На сегодняшний день на заготовительных площадках имеется 130 тысяч
тонн сахарной свеклы, уже переработано около 90 тысяч тонн.

Кузоватовские леса
защитят
На природном заказнике «Исток реки Свияги с прилегающими лесами», что в Кузоватовском районе, к юго-западу
от станции Кузоватово, была
проведена экологическая экспертиза территории, согласно
которой она должна получить
статус особо охраняемого
природного объекта.
Леса, растущие в долине истока, поддерживают уровень
грунтовых вод. Кроме того, болота, питающие исток Свияги,
обеспечивают водные запасы
района и полноводность мелких
рек и ручьев.
Общее экологическое состояние первого основного истока
Свияги, по словам представителей администрации, и сейчас
хорошее, но для его сохранения
необходимо ввести и соблюдать
заповедный режим.

Районам – центры
развития
К 2014 году в каждом муниципальном образовании области планируется провести
социологические исследования инвестиционного климата. По их итогам будет выстроена обновленная система
работы центров развития с
учетом требований времени.
Есть вероятность, что центры
развития будут созданы на базе
центров поддержки предпринимательства. Кроме того, в ближайшее время активизируется
работа по выполнению требований стандарта деятельности органов местного самоуправления
Ульяновской области.
Сергей Морозов поручил до
конца года в разрезе каждого
муниципального образования
разработать инвестиционную
карту, где будут отражены все
перспективные площадки, а
также объекты инженерной и
социальной инфраструктуры.

Андрей ТВОРОГОВ,
Наталия ШИШОВА

Ульяновская область для России становится важнейшим
авиационным центром.
Вопросы расширения авиационной инфраструктуры в нашем
регионе, перспективы развития
ПОЭЗ (портовой особой экономической зоны), реальная
возможность создания у нас
площадки для изготовления отечественного ближнемагистрального самолета. Эти и другие
вопросы обсуждали в ходе совместного заседания Комиссии
при президенте РФ, которое состоялось на днях в Ульяновской
области.
В совещании приняли участие
заместители глав регионов Приволжского федерального округа, министр транспорта России
Максим Соколов, помощник
президента РФ Игорь Левитин
и полномочный представитель
президента РФ в Приволжском
федеральном округе Михаил
Бабич.
– Ульяновск наиболее подготовлен для производства
авиационной техники, – уверен
помощник президента РФ Игорь
Левитин. – Отрасль является
для региона системообразующей.
Полпред Михаил Бабич в свою
очередь отметил, что сейчас
идет обсуждение площадок для
производства в России ближнемагистральных самолетов.
– Такими площадками могут
стать Самарская, Оренбургская и Ульяновская области,
– заявил он. – Для самолетов Diamond рассматриваются
и территории за пределами
ПФО. Но мы, конечно, будем
стараться сделать так, чтобы
максимальные авиационные
компетенции были сосредоточены у нас – и не просто в ПФО,
а именно в Ульяновской области, поскольку созданная здесь
особая экономическая зона
дает отдельные преференции и
возможности. Сконцентрирован
в регионе и кадровый потенциал. Мы объявили Ульяновскую
область авиационной столицей
и теперь за полтора года наполнили этот бренд реальным,
практическим содержанием.
Регион уникален.

Сейчас в ПФО
сосредоточено
65% авиационной
промышленности
России.
Как отметил губернатор
Сергей Морозов, в планах регионального правительства
строительство нового авиационного завода, открытие музея
авиации на базе аэропорта
«Ульяновск-Центральный» и
расширение авиационной инфраструктуры.

актуально

За самолетом –
в Ульяновск!
на инфраструктурные объекты.
Постановление определило политическую волю государства.
Как сказал глава региона, в
течение двух лет эти средства
будут не просто освоены.
– На них будет создана особая
инфраструктура, для того чтобы
самолеты для межрегиональных
перевозок производились здесь,
– заявил губернатор.

Расширят границы

Фото Павла ШАЛАГИНА
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Михаил Бабич: «Бренд «Авиационная столица» наполнен
реальным содержанием».

Правительство России –
за ПОЭЗ
На базе ЗАО «Авиастар-СП»
прошло рабочее совещание, посвященное развитию ПОЭЗ на
территории нашего региона и
ряду проблем с ним связанных,
под руководством Игоря Левитина и Михаила Бабича.
Напомним, портовая особая
экономическая зона «УльяновскВосточный» была создана в регионе в 2009 году. С 2010 года
Минэкономразвития России,
федеральные органы исполнительной власти и региональное
правительство обеспечивают
условия для реализации этого
масштабного проекта. Как результат, за это время резидентами ПОЭЗ стали 6 компаний,
еще 11 планируют получить этот
статус. В августе этого года
началось строительство объ-

ектов инфраструктуры особой
экономической зоны в регионе.
Сейчас готовятся участки полос
отвода под инженерные сети и
автомобильные дороги. Первые
резиденты, в частности, логистический проект ООО «ААР Рус»,
уже приступили к работам. Еще
три компании начнут строительство весной 2014 года.
– Сегодня я с удовлетворением могу констатировать, что мы
проделали большой путь, – сообщил Михаил Бабич. – Итогом
этой работы стало постановление правительства РФ №849,
которое недавно было подписано Дмитрием Медведевым.
В рамках этого постановления
выделяется 7 млрд. рублей на
создание особой экономической
зоны из федерального бюджета и
еще около 4 млрд. рублей будет
выделено из регионального бюджета. Деньги будут направлены

Резидентами ПОЭЗ стали 6 компаний, еще 11 планируют получить этот статус.

Однако в развитии ПОЭЗ не
все так гладко, есть и свои трудности. Участники совещания на
«Авиастаре» искали пути решения ряда проблем, существующих в деятельности особой экономической зоны: вопросы по
передаче земли и расширению
границ зоны, совершенствованию нормативной правовой базы,
регулирующей вопросы деятельности и развития ПОЭЗ, включая
расширение перечня разрешенных видов деятельности, а также
таможенных процедур.
В ходе встречи власти
Ульяновской области внесли
ряд предложений в проект резолюции по итогам заседания
комиссии. В частности, нужно
совершенствовать законодательную базу по портовым особым
экономическим зонам (разрешение на ведение определенных
видов деятельности, как-то: подготовка авиационного персонала, технико-внедренческая деятельность, порядок применения
таможенной процедуры СТЗ на
территории ПОЭЗ).
Заседания по этой теме будут
проводиться и впредь. По итогам
совещания был разработан план
совместных действий руководства области и правительства
РФ для решения накопившихся
проблем.

В тему

Авиарейсы
в Нижний
и Саратов
В понедельник, среду и пятницу теперь они выполняются из
аэропорта им. Н.М. Карамзина
авиакомпанией «Татарстан»
по маршрутам «Нижний Новгород – Ульяновск» и «Ульяновск – Саратов».
Рейсы организованы в рамках
пилотного проекта по организации воздушных перевозок в Приволжском федеральном округе
на самолете марки Cessna 208B
Grand Caravan. В зависимости от
модификации он вмещает в себя
от 8 до 13 пассажиров.
Пока до 26 октября рейсы будут выполняться по следующему
расписанию: вылет из Нижнего в
7.10, прилет в Ульяновск – 8.45;
вылет из Ульяновска в 14.20, посадка в Нижнем Новгороде – в
15.50; вылет из Ульяновска в 9.20,
прилет в Саратов – 11.15; отправка из Саратова в 11.50, возвращение в Ульяновск – 13.45.
Стоимость билетов до Нижнего
– от 3 147 рублей, до Саратова –
от 3 093 рублей.

хорошие новости
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Ангел-хранитель земли Симбирской
Митрополит Симбирский и Новоспасский Прокл отпраздновал юбилей
70 лет – это роскошь
зрелого возраста

Наталия ШИШОВА

В среду в ВоскресенскоГермановском соборе Симбирска состоялась праздничная
Божественная литургия, которую
совершили вместе с митрополитом Симбирским и Новоспасским
Проклом много почетных гостей:
управляющий делами Московской патриархии митрополит
Саранский и Мордовский Варсонофий, глава Митрополичьего
округа Русской православной
церкви в Республике Казахстан
митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин, митрополит
Саратовский и Вольский Лонгин,
архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний, архиепископ
Тираспольский и Дубоссарский
Савва, епископ Краснослободский и Темниковский Климент,
епископ Кузнецкий и Никольский
Серафим, епископ Павлодарский
и Экибастузский Варнава, епископ Барышский и Инзенский
Филарет, епископ Мелекесский
и Чердаклинский Диодор.

ФОТО Владимира ЛАМЗИНА

С юбилейной датой 10 октября
главу Симбирской митрополии
Прокла поздравили несколько
сотен православных ульяновцев в Свято-ВоскресенскоГермановском кафедральном
соборе. Вечером именинника
чествовали друзья в стенах
Ульяновского драматического
театра.

После окончания службы в
адрес владыки Прокла прозвучали многочисленные поздравления. Митрополит Саранский
и Мордовский Варсонофий зачитал приветственное послание
от патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Митрополит Аста-

найский и Казахстанский Александр огласил решение Синода
Казахстанского митрополичьего
округа о награждении митрополита Прокла орденом «Алгыс»
(«Благодарность») и вручил юбиляру высокую награду Православной церкви Казахстана.

– Великий французский ученый
в одной из своих книг писал: «70
лет человека – это роскошь зрелого возраста». Уважаемый владыка
Прокл, вы сегодня переживаете
эту высоту, и мне хотелось бы вам,
человеку, который стремится жить
в соответствии с божьими заповедями, с единожды принятыми на
себя ответственными решениями
– отдать себя целиком церкви,
пожелать многих сил и крепости,
а вашу паству поздравить с юбилеем ангела–хранителя земли
Симбирской, – отметил владыка
Александр.
Жители области всю службу
молились за здоровье главы
Симбирской митрополии, а после подходили к святейшему
с букетами цветов для благословения и с благодарностью за
нелегкий труд.
– Хочу сказать спасибо этому
святому человеку за его доброту
и благодать, – сказала прихожанка храма Людмила Барсукова.
– Желаю здоровья, долгих лет
жизни и всего самого наилучшего. Для всех христиан нашей
области его юбилей – это наш
общий праздник.
В свою очередь высокопреосвященнейший владыка сердечно поблагодарил всех за
поздравления.
– Спасибо всем за такое внимание к моим трудам, – сказал
митрополит. – Хочу поблагодарить всех моих владык, близких

моему сердцу, которые сегодня
прибыли сюда, чтобы вместе
со мной разделить эту радость.
Дай бог, чтобы Господь сохранил
всех вас благостью своею и чтобы милость Божья пребывала со
всеми вами.

Подарки, фильм, концерт
Вечером в Ульяновском драмтеатре поздравления с 70-летним
юбилеем продолжились. Послание с поздравлением от главы
региона Сергея Морозова зачитал заместитель председателя правительства – министр
внутренней политики области
Михаил Сычев.
– Выражаю глубокое уважение
и признательность за вашу деятельность, коей вы способствуете возрождению христианских
традиций, добра и мира на территории нашей области. Благодаря вашим делам многие люди
укрепили свою веру и изменили
жизнь к лучшему. Особенно необходимо отметить вашу роль в
образовании Симбирской митрополии, что очень важно для всех
христиан Ульяновской области.
Ваша преданность пастырской
деятельности, неослабевающее
горение духом способствует
укреплению духовного здоровья
общества.
Имениннику были вручены
подарки.В честь юбиляра общественности презентовали фильм
о жизни владыки Прокла. Праздничные торжества завершились
праздничным концертом.

6

Среда / 16 октября 2013 / № 42

Дмитрий
ЧУРОВ

особое мнение

Нас ждет
нашествие
яшыханов!
Удивительный все же народ живет
в нашем областном центре. Еще
несколько недель назад 99,9 процента всего населения Ульяновска
и знать не знали, кто такие мормоны, а сегодня они выступают
против их присутствия в нашем регионе. И подобный оборот событий
происходит раз за разом.
На днях ехал в трамвае, никого не
трогал. В салон влетел запыхавшийся мужичок примерно лет 60
и сходу начал агитировать против
очередных происков нехороших
людей, вздумавших построить в
нашем неприкасаемом городе чтото плохое. И валит все на тех самых таинственных мормонов. Мол,
«дай им волю, они всю Россию
оставят без зелени и превратят в
пустыню Сахару». И предсказуемый финальный аккорд «пламенной» речи – призыв на сходку. В
XXI веке уже живем, а все решаем
вопросы, как в Древней Руси, – с
помощью вече.
Большинство пассажиров, конечно
же, не поняли, кто такие мормоны,
инопланетяне или животные, но в
обиду родной населенный пункт
отдавать не хотят. Часть из них
придут на митинги и с подачи заинтересованных лиц (которые всегда
есть на любом сборище) начнут
протестовать против того, чего
они не понимают. Позиция при
этом очень простая: не понимаю,
значит, плохо и не нужно.
И ладно с ними, этими мормонами.
Я тоже не в восторге от этой американизированной версии веры
в бога. Дело не в этом. Как-то уж
очень легко удается раскачивать
лодку в нашем городе. Население
ведется чуть ли не на любые призывы. У меня даже была мысль
запустить утку, что ожидается нашествие яшыханов на Ульяновск.
Что, не знаете, кто это? Долго ли
придумать?
Скажем, это редкая народность,
которая проживала в глухих районах Сибири. У них своя, особенная
культура, связанная с жертвоприношениями животных. И вот они
решили сменить место жительства. Выкупили участок земли рядом с Ульяновском и собираются
переехать всем племенем сюда.
Построить свою языческую церковь, продолжать жертвоприношения. Нужны они нам тут? Конечно,
нет! Все – на митинг, протестовать!
Самое смешное, что, наверняка,
какая-то часть населения поверила
бы в этот бред. Доверчивый все же
у нас народ.
Кто выгадывает пользу от таких
массовок? Люди, которые мокнут
и мерзнут на улице? Нет, конечно.
И сколько им ни говори, что вас используют, они только глубже уходят в дебри своих «убеждений».
Может быть, хватит жить в Древней
Руси? В грязи, паутине и нафталине? В нашем городе не нужно
создавать «Музей СССР», мы уже
им являемся. Еще десяток лет –
и можно по периметру обносить
забором с надписью «Осторожно,
охраняется государством. Перелазить через забор нельзя, трогать
экспонаты запрещено». Вы хотите
стать живыми экспонатами будущего выставочного мегакомплекса? Я – нет.

проблемы крупным планом

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

Кому нужен мусор?
В частном секторе Верхней
Террасы Ульяновска проживают очень терпеливые люди.
Вот уже четыре месяца жильцы
домов по 2-му Молодежному
переулку ждут, когда у коммунальщиков проснется совесть и
они начнут исправно выполнять
с в о и д о л ж н о с т н ы е о б я з а нности.
– В июне текущего года мы заключили договор №1337 с МПУ
«Дорремстройсервис» по оказанию услуг по вывозу ТБО, – сообщил в редакцию «НГ» ветеран

труда Василий Антонович Игнатов. – Раз в неделю они должны
забирать у нас мусор, но почемуто игнорируют эту договоренность – ни разу не приезжали, и
дозвониться до исполнителей мы
не можем.
Когда ответственные чиновники наведут порядок
по вывозу ТБО в районе Верхней Террасы? Почему горожане должны платить за воздух,
а не за работу, своевременно
проделанную коммунальщиками?

?

«Мы устали от холода!»
В редакцию пришло письмо от
нашей постоянной читательницы
Нины Павловны Куракиной, чьи
проблемы просто не могут не
вызвать негодования. Мы решили опубликовать этот крик души
практически без изменений.
«Родная «Народная газета»!
У меня появились вопросы в
связи с включением отопления в
домах жилого фонда и особенно
в наших древних «хрущобах».
1. Мы не можем понять, к какой
компании принадлежат наши
дома, кто ей руководит, как руководителя зовут и его секретаря,
у которого телефон вечно «временно недоступен».
2. Мы не знаем номера телефонов каких-либо мастеров по
ремонту теплового оборудования.
3. Мы не знаем, есть ли в наших
компаниях бригады слесарей,
плотников и т.п. Поэтому мы
пользуемся случайными людьми
по «Мозаике» и не всегда удачно.
4. Наш дом № 49 по
ул. Октябрьской стоит холодный
по отдельным стоякам. На пятом
этаже третьего подъезда в кв. 58
течет батарея. Жители оставили

заявку в ЖЭУ-17 (бывшем). Но
никто не приходит им на помощь,
т.к. заявка сделана не по адресу
нашей компании, и ЖЭУ-17 на
это все, мягко сказать, наплевать.
Мы устали от холода, ведь у
нас в туалете батарея-сушилка
всегда холодная, т.к. мы пользу емся горячей водой через
колонки.
И это самое трудное: помыться
просто невозможно, холодно. За
последние холодные дни мы похоронили двух бабуль.Они очень
страдали в холодных квартирах.
Я живу в кв. 42, жгу электричество в передвижной батарее.
А кто мне оплатит этот расход?
Да и не очень-то добавляет она
тепла!.. Я не думаю, что мои вопросы не тревожат других.
Я вам писала однажды, и вы
помогли в той ситуации. Теперь
прошу снова ответить на мои
вопросы.
Я – Куракина Нина Павловна,
42 года проработала в школах
Ульяновска. Мне 92 года».
Когда в дом на улице
Октябрьской придет цивилизация?

?

Полиция! Ау?
Вечерние прогулки в северной части города, особенно в
частном секторе, могут закончиться весьма плачевно. Пьяные
потасовки и засады местных
робин гудов здесь не такая уж и
редкость. Жители возмущены,
что полиция не торопится с наведением порядка, более того,
не показывается вовсе.
– Мы уже давно не видели ни
одной патрульной машины ниже
улицы Толбухина, – посетовала женщина, отказавшаяся назвать свою фамилию. – А уж про
участкового и говорить нечего

– никто даже не знает его имени.
Между тем хулиганы никуда не
делись. Недавно совсем малолетки учинили разборку прямо
под окнами. И никому дела нет!
А зимними вечерами здесь вообще лучше не ходить в одиночку
– ограбят. Район-то не очень спокойный. Но полиции почему-то
не наблюдаем. Вот так убьют, и
не спасет никто.
Почему частный сектор
Ленинского района вне
зоны внимания полиции?
Можно ли участить ее визиты
туда?

?

Телефон «народной линии» 30-17-00,
адрес для писем: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

Натяжные
потолки –
залог знаний?
В школе № 29, что по улице
Розы Люксембург, качество образования, похоже, напрямую
зависит от внешнего состояния
класса. Уже второй месяц с родителей требуют деньги за натяжные потолки. Сумма весомая
– 500 рублей с человека, учитывая, что помимо них родителям
приходится давать ребенку каждую неделю… да на тот же обед,
например. А ведь у некоторых
и два ребенка учатся в школе,
есть те, кто воспитывает детей в
одиночку.
– В начале сентября председатель родительского комитета
«порадовал» нас новостью об
этих потолках, – пожаловалась
женщина, чьи дети учатся в этой
школе. – И весь месяц не забы-

вает нам о них напоминать. А я
мать-одиночка: денег на такие
излишества у меня нет!
В самом деле, так ли необходим детям для комфорта и
получения знаний этот новомодный шедевр? Возникает
и другой, главный, вопрос: на
каком основании у родителей
эти деньги спрашиваются? Нет
и документов, обязывающих к
этому, никакой сметы, в которой была бы указана стоимость
этих потолков. Что делать людям?
На каком основании собираются деньги на потолки? Как быть людям, у которых нет ни желания, ни возможности «отстегнуть» такую
сумму?

?

Хотят «повесить»
старые долги?
Такой документ, как лицевой
счет, позволяет людям видеть
движение финансовых средств,
перечисляемых ими за оплату
предоставляемых коммунальных
услуг, наем жилого помещения, управление и содержание
многоквартирного дома. Вроде
бы удобно всем – и человеку, и
управляющей компании. Однако
ульяновская пенсионерка Ольга
Потапова, обратившаяся в «Народку», никак не может разобраться с его получением.
– Больше тридцати лет мы
стояли в так называемой городской очереди на квартиру, – рассказывает женщина.
– Дождались! После проблем и
скитаний наконец-то получили
однокомнатную в доме № 30 на

улице Краснопролетарской, это
на Нижней Террасе. Но, как выяснилось, прежний жилец умер
и оставил после себя долги по
«коммуналке» в несколько десятков тысяч рублей. Мы – люди
честные, готовы оплачивать все
что положено по нашим счетам,
но домоуправляющая компания уже несколько месяцев не
оформляет нам новый, с нуля,
как говорится, лицевой счет. Обращались к юристу УК, руководителю, все без толку!
Правы ли в домоуправляющей компании, пытаясь «повесить» на новых
хозяев долги прежнего собственника и отказывая в
выдаче нового лицевого
счета?

?

обратная связь

Вместо стоянки на газоне сделают карман
Не раз на наших страницах мы
указывали на проблему незаконных стоянок автомашин
на газонах в Ульяновске. И
только сейчас наконец-то пришел внятный ответ от властей,
от администрации Железнодорожного района Ульяновска.
Администрация признала, что
стоянка, организованная в Ульяновске по улице Кирова возле
дома № 20, находится, цитируем,
«в не предназначенном для этого

месте». Уточняем – прямо на зеленом газоне.
Оказывается, существует специальное постановление администрации города Ульяновска от
24 апреля 2008 года (запомните
все, у кого перед домами ставят
машины на газон!), на основании
которого запрещено «использовать по нецелевому назначению
участки, предназначенные для
озеленения». То есть в том числе
и придомовых газонов.
Решить вышеуказанную про-

блему администрация Железнодорожного района решила так.
По постановлению от 1 августа
2013 года № 3325 «О внесении
изменений в постановление администрации города Ульяновска
от 23 ноября 2012 года № 4982»
по данному адресу будет произведено устройство заездного
кармана. Планируется, что это
будет сделано в 2015 году! К
этому времени газоны, на которых еще, судя по всему, можно
будет ставить машины, вымрут

естественной смертью. И карманов никаких не потребуется.
Медлительность властей в решении некоторых вопросов подчас
удивляет.
Радует лишь одна весть: в
2014 году планируется установка ограждения зеленого участка
возле дома № 20 по ул. Кирова.
По крайней мере, хоть какой-то
шанс на сохранение зеленой
зоны. Если, конечно, кто-то из
автомобилистов не проявит инициативу и не сломает его.

проблемы и решения

Убирали мусор –
нашли документы

Как сообщили в прессслужбе регионального
минЖКХ, в субботней акции
приняли участие около
1 400 человек: работники
различных предприятий,
члены и сторонники политических партий, экологических движений, просто неравнодушные жители города. В помощь им выделили
35 тракторов-погрузчиков
и самосвалов. Всего с обоих
берегов они вывезли около
300 кубометров мусора.

Фото Владимира ЛАМЗИНА

В минувшую субботу зеленая
зона свияжского берега близ
Спасо-Вознесенского собора
была занята не протестующими против строительства
здесь отеля «Мариотт». Много
горожан пришло сюда утром,
чтобы привести территорию
в порядок. В их числе были и
журналисты «Народки».

Одной из отличительных особенностей субботника стала
совместная работа двух политических соперников – «Единой
России» и КПРФ, которые собирали мусор на одном и том
же участке. «Пожалуй, это один
из немногих примеров, когда
они вместе собирали мусор,
а не кидали им друг в друга»,
– поделилась впечатлениями
одна из участниц акции.
В субботнике принял участие и глава региона Сергей
Морозов, после чего он обсудил с коллегами и земляками
варианты создания паркового
комплекса на этой территории.
В случае одобрения проекта
территория комплекса протянется вплоть до пляжа, благоустройство которого также
входит в план по организации
культурно-досуговой зоны.
Придя на субботник, Сергей
Морозов пообщался с горожанами и поблагодарил всех тех,
кому не безразлична чистота
и порядок в Ульяновске. «Хочу
поблагодарить всех, кто при-

Добавят коляску и костыли
В номере «НГ» от 18 сентября
2013 года мы написали про
пенсионера Семена Терентьевича Кузнецова из поселка
Ломы Ульяновского района.
Он позвонил к нам в редакцию и пожаловался на то, что
про него социальные службы
практически забыли. И вот к
нам пришел ответ из специализированных служб.
Семен Терентьевич проживает
вместе с женой Ниной Степа-

новной в частном кирпичном
доме. В ноябре 2012 года он
перенес операцию, в результате
которой ему была ампутирована
нога. Вместе с женой они вырастили пятерых детей. Три сына
проживают в Ломах, еще дочь и
сын – в Ульяновске. Два сына,
по словам Кузнецова, служили
в армии в Чечне. И якобы после
всего этого к нему такое не очень
хорошее отношение со стороны
государства.
Выяснилось, что в марте 2013
года Семен Кузнецов подал за-

явление, на основании которого
его зарегистрировали в базе министерства труда и социального
развития Ульяновской области
(№ 428 от 11 марта 2013 года).
В следствие этого пенсионеру
и инвалиду полагается целый
ряд услуг, из которых только
несколько были выполнены. В
частности, получены лечебнотренировочный протез бедра
и трость. И, кто знает, были бы
предоставлены ему остальные
полагающиеся услуги, если бы
он не обратился в газету.

... и на склоне правого берега.

Баумана и
Чайковского
включили
в план

В ответном письме в нашу
редакцию от минтруда и соцразвития сказано, что в срок до
30 октября 2013 года пенсионер
должен получить полагающиеся
ему кресло-коляску с ручным
приводом и костыли, хотя в
списке услуг еще числятся специальная ортопедическая обувь
и кресло-стул с санитарным
оснащением без колес. Надеемся, что и эти вещи дойдуттаки до Семена Терентьевича
Кузнецова. Мы держим вопрос
на контроле.

В номере «Народной газеты»
от 25 сентября в заметке
«Средневековье на севере
города» мы отметили, что
про некоторые дороги на
севере Ульяновска как будто
забыли. Как оказалось, мы
не зря напомнили. У этих городских улиц появился шанс
в скором будущем обзавестись хорошими дорогами.

которое повышает работоспособность мозга, снижает
фактор стресса и уменьшает психоэмоциональное напряжение. Кроме того, НООТРОП содержит широкий спектр
полезных для мозга витаминов В3, В6, В5, В12 и редкий
витамин К1. Витамин К1 – это усиленная прочность сосудов и улучшенное состояние тканей головного мозга.
Если вы не желаете поддаваться ходу времени, хотите
сохранить ясность ума и мысли, до преклонных лет обладать хорошими реакциями, ваш спутник – НООТРОП.

НООТРОП –
сила ума
в любом возрасте!
НООТРОП – НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО,
СПОСОБСТВУЮЩЕЕ ПОВЫШЕНИЮ УМСТВЕННОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ, УЛУЧШАЮЩЕЕ ПАМЯТЬ
И КОНЦЕНТРАЦИЮ ВНИМАНИЯ

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный,
часы работы: пн. – пт. 9.00 – 19.00; сб. 10.00 – 19.00; вс. – выходной).

www.riapanda.ru

Спрашивайте в аптеках города!

БАД. Не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
СГР № RU.77.99.11.003.E.046399.11.11 от 10.11.2011 г.
СГР № RU. 77. 99. 11.003. E. 001097.09.10 от 20.09.2010 г.

РЕКЛАМА

Однако даже с выраженными симптомами сниженной
мозговой активности можно и нужно бороться. На сегодняшний день есть много препаратов, предназначенных
для корректировки умственной деятельности. Но лучше
остановить свой выбор на натуральных средствах, побочные эффекты от которых сведены к самому минимуму.
Если ухудшена память, нарушена концентрация внимания, беспокоит шум в ушах, вам поможет НООТРОП.
Это натуральное средство, активные компоненты
которого помогают работе ума, а также способствуют
уменьшению психоэмоционального напряжения.
В капсулах НООТРОП содержится «трава памяти» готу
кола, которая обеспечивает клеткам мозга активное
питание. Готу кола признана лучшим природным стимулятором умственной активности. Ее действие дополняет
гинго билоба, растение, укрепляющее стенки сосудов
и повышающее выносливость нейронов. Содержится в
средстве НООТРОП и известное многим вещество глицин,

шел. Я уже успел поговорить с
молодыми ребятами и спросил
их, для чего они сегодня вышли
на субботник. Молодежь знает
о том, что здесь рядом похоронены многие люди, по именам
которых можно вспомнить всю
историю государства. Ребятам
небезразлично состояние этого
исторического места», – сказал
губернатор.
В парковый комплекс войдут
освещенные прогулочные дорожки, детские площадки, отдых будет сопровождаться
приятной музыкой. Прогулочная зона станет развиваться и в
дальнейшем протянется вдоль
побережья Свияги вплоть до
автомеханического техникума.
«Мы также запускаем программу по благоустройству
пляжа и приведению его в
должное состояние. Будем завозить песок, организовывать
места для спасателей и отдыхающих», – отметил Сергей
Морозов.

обратная связь

Ноотроп: если «туман» в голове
С возрастом активность мозга значительно снижается. Первые изменения начинают происходить после сорока, дальше – больше. В итоге
мы приходим к тому, что усталость наступает
быстрее, сосредотачиваться и удерживать внимание становится сложнее, появляются рассеянность и невнимательность, а порой и вовсе в
голове словно собирается туман…
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В ТЕМУ

Арина СОКОЛОВА

Идея провести такую крупномасштабную уборку принадлежит
губернатору Сергею Морозову и
главе города Марине Беспаловой.
Не оставаться в стороне и присоединиться ульяновцев призывали
простым доводом: если каждый
из нас уберет хотя бы одну сухую
ветку и выбросит в контейнер хотя
бы одну бумажку, город станет
чище и краше. Принять участие
в субботнике, проходившем в
рамках областного месячника по Ульяновцы навели порядок на левом берегу Свияги...
благоустройству, откликнулись
чиновники, коллективы пред- отдыха набережной реки Свия- очень нужную кому-то. Однако
приятий, студенты вузов и просто ги. Она была представлена ря- закон нам не позволяет опубликовать на страницах нашей
дом на стендах.
горожане.
При этом помимо террито- газеты личные данные. Тем не
Особое внимание они уделили сбору и вывозу твердых рии между сквером имени И.Я. менее обещаем начать расслебытовых отходов. Кроме того, Яковлева и свияжским пляжем дование, найти-таки владельца
все желающие смогли оценить чистоту наводили и на противо- пропавшего удостоверения,
концепцию благоустройства положном берегу. Здесь, за ТРЦ семейных фотографий и растерритории, прилегающей к «АкваМолл» журналисты «НГ» сказать об этом вам, дорогие
храмовому комплексу, и зоны обнаружили находку, вероятно, читатели.

Среда / 16 октября 2013 / № 42

Напомним, речь шла об улицах Белинского, Чайковского, Зои Космодемьянской и
переулке Баумана. По словам
жителей ближайших домов,
везде «сплошные ямы, ухабины,
камни, а то и просто отсутствие
даже подобия дороги. Смотреть
страшно, не то что ходить». На
наш сигнал пришел ответ от
комитета дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта
администрации Ульяновска.
В нем говорится, что «капитальный ремонт проезжей части
по указанным в статье улицам
будет рассмотрен дополнительно при формировании перечня
работ на 2015 – 2017 годы». В
письме отмечается, что «вопрос ремонта сетей уличного
освещения будет внесен на рассмотрение при формировании
бюджета на 2015 – 2017 годы».
Это значит, что в лучшем случае еще годик-другой жителям
вышеуказанных улиц придется
потерпеть.
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Библиотека –
на каждой
остановке
В Ульяновске открылась первая мобильная
электронная библиотека,
работающая на базе QRкодов. Современное книгохранилище умещается на
рекламной растяжке – обложки романов и сборников
нарисованы, на каждой
– маленький квадратик,
эдакий аналог штрих-кода.
Навел на него фотоаппарат
телефона или планшета – и
книга автоматически загружается в гаджет. После этого скачанную книгу можно
читать по дороге на работу
или учебу.

Фото Павла ШАЛАГИНА

Ульяновск стал первым городом в Поволжье, где появился
подобный проект. Цель – популяризация чтения. Электронная база данных из 360 книг
уже находится в сети Интернет. Планируется, что в 2014
году в рамках мероприятий
Года культуры в Ульяновске
электронные библиотеки будут размещены в местах массового посещения горожан
– на вокзалах, в аэропортах, в
маршрутных такси и так далее.
Новые мобильные библиотеки
будут включать в себя произведения классической литературы.

– Чертовски необычно! –
делится эмоциями студент
Никита, параллельно считывая
с растяжки Достоевского, – о
многих книгах забываешь после школы, а тут такое напоминание и возможность сразу
наверстать упущенное. Правда,
планшеты и смартфоны на IOS
и «андроиде» есть далеко не
у всех.
Внимание горожан необычная библиотека привлекла
сразу – вокруг нее собрался
маленький кружок книголюбов.
Обсуждали и представленные
произведения, и инновационную технологию. Уличная
полка с бумажными книгами
на бесплатный обмен – чуть
правее – терялась и выглядела
музейным экспонатом. Технологии!
СПРАВКА «НГ»
QR-код (от английского quick
response – быстрый отклик) –
матричный код, разработанный
японской компанией Denso-Wave
в 1994 году. В настоящее время
он широко распространен только
в странах Азии. Европа и Северная Америка активно осваивают
технологию. Для России использование таких кодов пока в
диковинку.

слово предоставляется

Волжская ТГК:
энергетическая
революция в действии
Совершая мощный технологический прорыв, первым в
регионе Ульяновский филиал
ОАО «Волжская ТГК» запускает проект по строительству
возобновляемых источников
энергии и переходит на выработку электроэнергии от
солнечных панелей.
Ульяновск станет первой ласточкой на пути к глобальной
реконструкции энергетики всего
региона. В настоящее время
одной из приоритетных задач
российской экономики является
повышение энергоэффективности, которая является важным
инструментом на пути достижения
устойчивого развития энергетики.
Именно благодаря действиям
в этом направлении снижается
потребность в инвестициях и, как
следствие, возникает экономия
бюджетных средств разных уровней, сдерживание роста энергетических тарифов – улучшение
благосостояния потребителей и,
несомненно, экономия природных ресурсов – помощь в охране
окружающей среды.
Согласно прогнозу Организации Объединенных Наций, население нашей планеты к 2050
году достигнет 9,1 миллиарда
человек, что на 2,5 миллиарда
человек больше, чем в настоящее
время. На основе этих данных
Международное энергетическое
агентство сделало вывод о том,
что основной прирост населения
будет достигнут за счет стран,
располагающихся вокруг экватора, а на территории России,
Китая, США и большей части
Европы будет проживать около
двух миллиардов человек. Со
временем значимость угля, нефти
и газа значительно снизится, а запасы этих природных ископаемых
будут практически исчерпаны, в
энергетические лидеры смогут
выбиться страны Азии, Африки и
Южной Америки именно за счет
набирающих невероятную популярность возобновляемых источников энергии.
В настоящее время такие страны, как Германия, Италия и Испания, активно включены в процесс развития альтернативной
энергетики, однако уже к 2030
году ситуация может кардинально измениться: благодаря невероятным инвестициям, превышающим сотни миллиардов
долларов, Китай и Саудовская
Аравия станут лидерами в этой
отрасли. По словам специалистов
агентства по развитию атомной
и альтернативной энергетики в
Саудовской Аравии, к 2032 году
стоит цель о получении 41 тыс.
МВт электроэнергии солнца, на
сегодняшний день эта цифра составляет 50 МВт. Согласно этим
данным, существуют прогнозы,
что уже в ближайшем будущем
треть мирового энергосбережения будет обеспечена солнечными электростанциями.
Что касается развития альтернативной энергетики в России, то
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наша страна располагает большим потенциалом по развитию
солнечной энергетики. В ряде
регионов (Южный федеральный
округ, Дальневосточный федеральный округ) эффективность
использования энергии сравнима с показателями Германии и
Северной Испании, напомним,
лидеров по внедрению фотоэлектрических систем.
Россия не только стремится к
строительству возобновляемых
источников энергии, но также и к
развитию заводов по производству
оборудования для них. По соседству с Ульяновским регионом – в
Чувашии (Новочебоксарск) близится к завершению строительство
крупнейшего в России завода по
производству тонкопленочных солнечных модулей мощностью 130
МВт в год; на уровне министерств
ведутся переговоры о производстве на территории Республики
Мордовия инверторов – составляющих солнечных модулей – преобразователей энергии солнца в
привычный переменный ток.
Складывая все показатели:
инвестиции, ресурсы и возможности, – в ближайшее время можно
«сместить акценты» и перекинуть
нагрузку с традиционной энергетики на солнечную. Конечно,
проблема не может быть решена
полностью: солнце на всей территории Российской Федерации отличается «непостоянством». Альтернативная энергетика целиком
и полностью привязана именно к
сырьевой базе, поэтому показатели солнечных станций достаточно
сложно прогнозируемы. И все
же есть конкретные примеры по
внедрению солнечной энергии с
определенными результатами: в
г. Анапе в 2012 году была проведена модернизация железнодорожного вокзала. Здание было
оборудовано 560 солнечными
модулями. В итоге полученная
энергетическая мощность почти
в 2 раза превосходит потребности
объекта. Дополнительно выработанную энергию планируется
передавать в сеть для покрытия
нужд города.

В нашем регионе существует
стратегия энергоэффективности
и энергосбережения Ульяновской
области на период 2010 – 2020 годов, в которой описан ряд пунктов
по улучшению энергетической
ситуации в регионе. Так, в период
с 2013-го по 2020 год планируется
создание генерирующих мощностей на основе возобновляемых
источников энергии.
Открывателем приоритетного
направления альтернативных источников энергии в регионе стал
КЭС-Холдинг в лице Ульяновского
филиала ОАО «Волжская ТГК».
В ближайшее время начнется
строительство солнечных электростанций на базе ульяновских
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. В нашем городе
появятся собственные солнечные батареи, которые смогут
вырабатывать электроэнергию,
не загрязняя атмосферу. Таким
образом, солнечная энергия
будет преобразовываться в электрическую, и это никоим образом
не повлияет на эффективность
работы предприятия, но, в свою
очередь, повысит энергоэффективность работы в целом. Дополнительным преимуществом
является и наличие масштабной
территории для размещения
оборудования и развития такого
уникального для нашего города
проекта.
«Мы не гонимся за технологиями, мы стремимся идти в
ногу со временем, – делится
Валентин Трубчанин, директор Ульяновского филиала ОАО
«Волжская ТГК», – наш филиал
обладает достаточными производственными, территориальными и кадровыми ресурсами,
чтобы влиться в «зеленую» энергетику. Игнорировать альтернативную энергетику – значит
игнорировать прогресс и процесс развития новой энергетики
России и мира. Альтернативная
энергетика – это не шаг в будущее, это шаг в настоящее, это
наша реальность, которую мы
должны принять, а большая энергетика отличается не тем, что
готова десятилетиями двигаться

по одному направлению, а тем,
что может трансформироваться,
сохраняя лучшие традиции и внедряя новейшие технологии».
«Волжская ТГК» имеет достаточно сил, чтобы изменить энергетическую ситуацию к лучшему, своевременно внедряя инновации.
Развитие технического прогресса
идет такими быстрыми темпами,
что отставание даже на один
год может привести к провалу в
развитии на целые десятилетия.
Однако нельзя отрицать тот факт,
что возобновляемые источники
энергии стоят значительно дороже традиционной энергетики, что
является препятствием на пути
привлечения инвестиций.
Финансирование проекта в
Ульяновске ведется полностью
за счет средств ЗАО «КЭС». На
данном этапе закончился выбор
филиалов, на базе которых будут
построены возобновляемые источники энергии, ведется анализ
экономической эффективности.
Первую часть установок солнечной электростанции мощностью
5 МВт планируется запустить
в 2015 году. Проект солнечных
электростанций имеет значительные перспективы в будущем. Если
на первых порах вырабатываемой
мощности хватит для самообеспечения электроэнергией самого
филиала, то уже спустя некоторое
время ожидается выход за его
пределы.
В результате внедрения возобновляемых источников энергии будут решены следующие
задачи: повышение надежности
электроснабжения, создание
резервных мощностей и борьба с глобальным потеплением.
Все затраты на альтернативную
энергетику в настоящее время
оправданы высокой технологичностью и заботой об окружающей среде, ведь уже через
несколько десятилетий процесс
развития «зеленой» энергетики
остановить будет невозможно,
и тогда российской энергетике
придется бежать вслед, а не
протягивать руку помощи ауйтсайдерам.

мир вокруг нас
В регионе стартовала «Европейская
неделя местной демократии». Как
отметил губернатор Сергей Морозов,
она преследует две цели: избавить население от недоверия власти и возродить в людях активную гражданскую
позицию.
В течение недели, с 14 по 20 октября,
в районных администрациях, в домах
культуры, библиотеках, в подростковомолодежных клубах пройдут встречи,
беседы, лекции, которые расскажут
ульяновцам, как научиться управлять
родным краем на местном уровне. Азам
демократии научат и школьников: для
них проведут тематические уроки, беседы, круглые столы, конкурсы сочинений
и рисунков. Кроме того, среди учеников
состоятся выборы органов ученического самоуправления, дебаты с участием
депутатов Ульяновской городской думы.
Все эти мероприятия объединяет одна
тема «Активное гражданство: голосовать, разделять, участвовать». Она-то и
объясняет цели и задачи «Недели». По
словам организаторов, «Европейская
неделя» – это просветительский проект,
призванный поднять уровень правовой и
политической культуры граждан, разработать инструменты свободного ориентирования в современных демократических
институтах.
Старт мероприятиям в рамках «Европейской недели местной демократии»
дал лично губернатор Сергей Морозов.
Глава региона принял участие в заседании
круглого стола, посвященного 20-летию
Конституции РФ и 15-летию ратификации
в Российской Федерации «Европейской
хартии местного самоуправления».
– Проведение «Европейской недели
местной демократии» имеет большое
значение не только для жителей нашего
региона, но и, безусловно, для представителей органов местного самоуправления,
– сказал он. – Ведь она помогает нам ре-

Европа – Ульяновск:

Голосовать, разделять,
участвовать

шить целый ряд важнейших задач. С одной
стороны, помогает избавиться от того
недоверия к власти, которое сегодня, к сожалению, встречается в нашем обществе.
А с другой – возродить в людях активную
гражданскую позицию.
Тем временем «Неделя» продолжается.
В среду 16 октября в 13.00 в конференцзале № 1 гостиницы «Венец» (ул. Спасская, 19/9) состоится круглый стол на тему
«Активное долголетие», в котором примут
участие ветераны, граждане пожилого
возраста и люди с ограниченными возможностями здоровья.
17 октября в 15.00 в ульяновском
социально-педагогическом колледже
№ 1 (ул. Пушкарева, 60а) пройдут интеллектуальный форум «Единство – путь к
успеху», викторина с участием депутатов
Законодательного собрания региона и
Ульяновской городской думы, учащихся
средних специальных учебных заведений,
председателей ТОС.
СПРАВКА «НГ»
«Европейская неделя местной демократии» –
это ежегодное событие, включающее общенациональные и местные мероприятия, которые проводятся органами местной власти
в 47 странах – членах Совета Европы. Проект
стартовал в 2007 году. Его цель – рассказать
о деятельности местных органов власти и
привлечь внимание граждан к участию в решении вопросов местного значения.

Посол и пресс-секретарь Европейского союза в РФ (сидят во главе стола)
встретились в Вильнюсе с группой российских журналистов. В семинаре о
взаимоотношениях ЕС и России приняли участие редактора и журналисты
СМИ из Москвы, С.-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, Казани, Курска, Ярославля, Уфы, Воронежа, Петрозаводска…
Был приглашен и выступал на обсуждениях вопросов и проблем представитель Ульяновской области, главный редактор «Народной газеты» Евгений
Малякин. Во время живого общения журналистов и дипломатов выяснилось,
что страны Европы и Россия стремятся по-прежнему поддерживать живой и
активный диалог по всем важным вопросам политической и экономической
повестки дня. Ну а существующие разногласия - в частности, по визовым
вопросам - преодолимы, поскольку у наших сторон есть взаимопонимание, стремление сделать Европу регионом процветания для всех стран.
Ульяновская область была отмечена на семинаре как регион очень перспективный для экономического развития и европейских инвестиций.

«Патриот» с картошкой
и валенками
Андрей ЛОМОВЦЕВ

В Москве на ВВЦ с 9 по 12
октября прошла традиционная
всероссийская агропромышленная выставка «Золотая
осень-2013». Изюминкой экспозиции Ульяновской области
стал фермерский внедорожник
«УАЗ-пикап», который является
узнаваемым символом нашего
региона. При этом кузов авто
был наполнен свежими овощами, картофелем, мешками
с зерном, яблоками, а также…
валенками, расшитыми бисером.
Экспозицию нашего региона на
всероссийской выставке в Москве
посетил и губернатор Сергей Морозов. Он осмотрел объединенный
стенд области, где представлена
продукция ведущих предприятий
сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли региона: ООО
«Симбирск Бройлер», кондитерской
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фабрики «Глобус», ОАО «Тепличное»,
ПО «Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка», мясокомбината «Диком», ОАО «Ульяновскхлебпром», молочного комбината «Вита»
и других. Научные разработки и
результаты исследований продемонстрировали Ульяновский НИИ
сельского хозяйства (новые сорта
сельскохозяйственных и плодовых
культур) и УГСХА (агрегаты и оборудование для растениеводства,
технологические установки для
пищевых производств). Словом, на
72 квадратных метрах в павильоне «Регионы России» были представлены ведущие предприятия
пищевой и перерабатывающей промышленности, отраслевые научные
учреждения региона. На отдельном
выставочном стенде – образцы
выпускаемой продукции: овощи,
крупяные, колбасные и кондитерские изделия, молочная продукция, мясопродукты, куриное яйцо,
минеральная вода и напитки, – а
также научные разработки в сфере
развития сельскохозяйственного
производства.
Здесь же Сергей Морозов встретился с депутатами Госдумы РФ
– Олегом Валенчуком, Ириной Родниной и Анатолием Карповым.
Председатель общероссийской
общественной организации «Союз
садоводов России» Олег Валенчук
вручил нашему губернатору символический флаг Союза садоводов
России в знак плодотворного сотрудничества и поддержку садоводческого движения в регионе.
– Ульяновская область одной из
первых в России начала оказывать

всестороннюю поддержку развитию
садоводческих объединений граждан, – подчеркнул Олег Валенчук.
– Это произошло по инициативе
самого Сергея Морозова, который
принимает активное участие в работе по решению насущных проблем
по развитию инфраструктуры на
территории садовых обществ, лично
встречается с садоводами.
А звезды мирового спорта Ирина
Роднина и Анатолий Карпов обсудили с главой региона вопросы
развития детского спорта в области
и предварительно договорились о
визите в Ульяновск для изучения
опыта по развитию физкультурнооздоровительных комплексов, расположенных в областном центре и в
сельских населенных пунктах.
Тем временем представители
нашего агропрома приняли участие в официальных мероприятиях
деловой программы выставки –
форумах, конференциях, обучающих семинарах, круглых столах, а
также в торжественном собрании
в Государственном Кремлевском
дворце, посвященном Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
России.
Справка «НГ»
В выставке «Золотая осень» приняли
участие более 2 500 предприятий и
организаций из 25 стран мира. Россию
представляли более 50 регионов и
республик. Организаторами выступают Министерство сельского хозяйства
РФ, правительство Москвы, Российская академия сельхознаук, ОАО «ГАО
Всероссийский выставочный центр».

Уважаемые
братья и сестры!
Ульяновский муфтият в составе Центрального
духовного управления мусульман России сердечно
поздравляет всех верующих с наступающим праздником жертвоприношения – Курбан-байрамом!
Этот праздничный обряд имеет многовековую историю со
времен пророков Ибрахима (Авраам) и Исмаила (Измаил)
(мир им). Пророк Ибрахим (мир ему), прожив много десятилетий в браке с супругой Сарой (пусть будет ею доволен
Аллах), не имел детей; … однажды в присутствии людей им
был дан обет о том, что если Всевышний даст ему ребенка,
то он готов принести его в жертву ради довольства Всевышнего Аллаха. Всевышний, дабы укрепить Ибрахима (мир ему)
в вере, ниспослал ему испытание. Спустя много лет вторая
супруга Хаджар (пусть будет ею доволен Аллах) родила ему
сына Исмаила (мир ему). Однажды пророк во сне услышал
голос, приказывающий ему принести в жертву сына Исмаила (мир ему). Это произошло 8-го числа месяца Зульхиджа,
сон повторился во второй и в третий раз.Пророк, следуя
повелению Господа, должен был принести в жертву своего
любимого сына Исмаила (мир ему)… Аллах милостивый и
милосердный, не желающий гибели десятилетнего ребенка,
испытав истинное намерение пророка Ибрахима (мир ему),
посылает к нему ангела Джабраила (Гавриил) (мир ему)
передать овечку из рая для жертвоприношения…
С тех времен приносить в жертву парнокопытное животное для довольства Всевышнего Аллаха стало обязательным для каждого мусульманина, у которого есть достаток
– нисаб.
Праздничный намаз во всех мечетях РДУМ Ульяновской
области начнется 15 октября в 8.00. Праздник продлится
три дня.
Уважаемые мусульмане, мы живем в многонациональном,
многоконфессиональном обществе, и пусть наш праздник
для всех остальных также будет праздником во всем! Необходимо с почтением и уважением относиться ко всем
окружающим вас созданиям Творца.

Пусть Всевышний Аллах примет ваш Курбан!
Мира вам и милости Аллаха,
Его благословения!
Медресе Биляр
РЕКЛАМА

Ирина ПЕРОВА
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Осторожно:
пешеход!
Сотрудники Госавтоинспекции бьют тревогу – под
колесами все чаще гибнут
люди. Причем виноваты как
водители, так и пешеходы.
Инспектора обращаются к
пешеходам: «Будьте внимательны, соблюдайте правила!»
13 октября в 13 часов на 5-м
километре автодороги Инза –
Папузы, в районе села Репьевка
Инзенского района, 40-летний
водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-211440», совершил
наезд на пешехода, который в
нарушение ПДД РФ при пересечении проезжей части вышел
на проезжую часть, не убедившись в безопасности перехода
и отсутствии приближавшихся
транспортных средств. В результате 64-летний пешеход
был госпитализирован в ГУЗ
«Инзенская ЦРБ», где спустя
несколько часов от полученных
травм скончался.

11 октября около восьми утра
на проспекте Гая, 57 33-летний
водитель, управляя а/м «ВАЗ–
217230», совершил наезд на
пешехода, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал
светофора. В результате ДТП
86-летний пешеход госпитализирован в БСМП.
10 октября около 7 утра на
проспекте Авиастроителей в
Ульяновске неустановленный
водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-219050», при повороте налево сбил 8-летнего
мальчика, который переходил
проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному
переходу на зеленый сигнал
светофора. В результате ДТП
несовершеннолетний пешеход
обращался в ДГКБ № 1, отпущен домой, назначено лечение. Виновник с места аварии
скрылся, проводятся разыскные
мероприятия.
В этот же день в полдень около дома № 23в по проспекту Автостроителей в Димитровграде
42-летний водитель, управляя
автомобилем «КамАЗ» в составе с прицепом, совершил
наезд на пешехода, который
переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в
зоне видимости регулируемого
пешеходного перехода. В результате 63-летний пешеход госпитализирован в реанимацию
ЦГБ № 2 Димитровграда, где от
полученных травм скончался.

человек. общество. закон

Пропавшую школьницу
искали всем миром
Лилиана РАХМАТУЛЛИНА

Ушла из дома и не вернулась
– такими страшными словами
начиналась ориентировка,
распространенная УМВД
11 октября. Ученицу 8-го
класса 48-й школы
Вику Колосову трое суток
искал весь город.
Информацию о пропавшем
ребенке мгновенно распространили местные СМИ, к поискам в
помощь оперативникам подключились и волонтеры. Не остались
в стороне и жители Ульяновска.
– Утром 13 октября на телефон
02 позвонил житель Ленинского
района с сообщением о том,
что в поселке Мостовая видел
девочку, похожую по описанию
на ребенка, ушедшего из дома
10 октября из СНТ «Вишневый
сад». В поселок незамедлительно
выехали сотрудники полиции, где
в одном из заброшенных домов
обнаружили пропавшую девочку, – комментирует специалист
группы по связям со СМИ УМВД
России по городу Ульяновску
Ольга Богатова.

Беглянка не могла толком объяснить, что подвигло ее уйти из
дома. По рассказам школьницы,
она опасалась обратиться за помощью к людям, боясь, что ее «неправильно поймут», однако днем
гуляла по поселку в поисках информации о том, ищут ли ее родные и близкие. Истинную причину
такого поступка все-таки предстоит выяснить полицейским.
Новость о том, что девочка
жива и здорова, с облегчением
встретил практически весь город.
Люди перешептывались: «Слава
богу». Почти триста сотрудников
УМВД, услышав команду «Отбой»,
выдохнув, отправились по домам
отсыпаться. Нам же удалось пообщаться с теми добровольцами,
кто двое суток подряд прочесывал
заброшенные садовые участки,
лазал по подвалам и опрашивал
местных жителей. Волонтеры из
содружества «Поиск пропавших
детей» одними из первых откликнулись на призыв полицейских.
– О том, что пропала несовершеннолетняя девочка, нам стало
известно утром 11 октября. Уже
в обед первые волонтеры были
у городского УМВД. Там мы по-

– Я не боялась. Чего бояться?
Главное ведь – девочку найти.
Это было нашей целью. Когда
был страх, представляла ее –
ждущую от нас, взрослых, помощи, – смущаясь, отвечает
волонтер Дарья Частухина.

Новость о том, что девочка жива и здорова,
с облегчением встретил
практически весь город.

лучили ориентировки и указания,
как действовать дальше, – рассказывает координатор проекта
Зоя Зайдуллина.
Дальше волонтеры вышли на
местность, квадрат за квадратом
прочесывая территорию. Хрупкие
девушки, не боясь, заходили в
полуразрушенные здания, лазали по подвалам.

Героями ребята себя не считают. Зато для матери девочки
да и для многих ульяновцев они
именно ими и являются. Ведь не
зря полицейское руководство
выразило особую благодарность волонтерам и представителям общественных организаций за активное участие в
организации мероприятий по
поиску несовершеннолетней. А
губернатор Сергей Морозов на
аппаратном совещании в понедельник поручил отметить всех,
кто принимал участие в поисках
ребенка.

Полицейские
нашли ребенка
В минувшее воскресенье в
полицию Тереньгульского
района обратилась женщина с заявлением о пропаже
9-летней дочери.

В ходе разыскных мероприятий
сотрудниками МО МВД России
«Сенгилеевский» местонахождение
ребенка было установлено – девочка в течение двух дней находилась
у своей бабушки. Как выяснилось,
ее мать, злоупотребляя спиртными
напитками, сама отправила ребенка к родственнице, но забыла об

Отстояли ДК им. 1 Мая
Прокуратура пресекла попытку региональных чиновников передать
объект государственного учреждения культуры в залог столичному
банку.
Арбитражный суд удовлетворил
исковое заявление прокурора области о признании недействительной
сделки по изъятию региональным
департаментом государственного
имущества и земельных отношений
из оперативного управления областного государственного учреждения
культуры «Центр народной культуры
Ульяновской области» нового здания
ДК им. 1 Мая.
Весной прошлого года чиновники
заложили этот ДК в столичный банк.
Парадоксально, но культурный объект площадью более 6,7 тысячи квадратных метров, расположенный на
улице Ленинградской в Ульяновске,
был внесен в качестве залога для
обеспечения кредитных обязательств
общества с ограниченной ответственностью «Мелекесский свиноводческий
комплекс» по договору ипотеки с ЗАО
«ГЛОБЭКСБАНК» (г. Москва).
Прокуратура установила, что региональный департамент государственного имущества и земельных отношений

не имел права распоряжаться данной
дорогостоящей недвижимостью.
– ДК им. 1 Мая является предметом деятельности Центра народной
культуры Ульяновской области. Его сотрудники занимаются возрождением,
развитием, изучением и сохранением
культурных традиций, обрядов проживающих в регионе народов, организацией и обеспечением деятельности кружков, студий, иных клубных
формирований, комплектованием,
хранением, научной обработкой и экспонированием музейных предметов,
книг и материалов, произведений народного творчества, – прокомментировал старший помощник прокурора
Василий Зима.
Вместо сохранения культурного
наследия чиновники изъяли принадлежавший бюджетному учреждению
на праве оперативного управления дорогостоящий объект недвижимого имущества и передали по договору ипотеки иногороднему банку в обеспечение
денежного обязательства перед ним
сторонней частной фирмы. Прокуратура области направила в региональный
арбитражный суд исковое заявление о
признании данной сделки недействительной, которое на сегодняшний день
удовлетворено Фемидой.

этом. После очередного «загула»
женщина вспомнила о дочери, но
не обнаружила ее дома и вынуждена была обратиться в полицию.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка,
решается вопрос о привлечении
женщины к административной
ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Материал по данному факту будет
направлен в комиссию по делам
несовершеннолетних.

Реальный срок
за приезжих мигрантов
Принято решение о возбуждении уголовного дела
по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной
миграции), предусматривающей наказание в виде
лишения свободы на срок до 5 лет.
Фигурантом и главной обвиняемой в данном деле стала
58-летняя жительница региона. Как было доказано, с
января 2013 года по настоящее время в одном из домов
села Лаишевка Ульяновской области был зарегистрирован
61 иностранный гражданин. Прокуратурой Ленинского
района Ульяновской области, по информации УФМС, было
выяснено, что данная гражданка решила заработать на
мигрантах. Женщина незаконно оформляла уведомления
о прибытии иностранцев, документы отправляла в миграционную службу. Уже доказано: ни один прописанный по
данному адресу не проживал. А за получение заветной
регистрации мигранты платили сердобольной хозяйке
дома по три тысячи рублей каждый.

дела и люди
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Хотим жить
лучше?
Тогда нужно развивать
экономику
Наталия ШИШОВА

В регионе разработана и утверждена Программа социальноэкономического развития Ульяновской области
на 2013-2015 годы. В ней
прописана стратегия развития региона на ближайшие
годы с оценкой всех имеющихся условий – начиная от
географического положения и
заканчивая анализом сегодняшних проблем.
В первую очередь, в программе сделан акцент на повышение
темпов экономического роста до
уровня, превышающего среднероссийские показатели. Особый
акцент – на привлечение инвестиций в регион, рост благосостояния жителей региона и улучшение качества жизни граждан.
Какая же перспектива в ближайшее время ждет ульяновцев?
Ответ на этот вопрос «Народка»
искала вместе экспертами.
Профессор, заведующая
кафедрой экономики и управления на предприятиях АПК
УГСХА Светлана Сушкова:
– В социальном блоке программы все мероприятия направлены в основном на создание технологичных рабочих
мест, повышение уровня занятости, квалификации и закрепления кадров. Проблемы
качества жизни ульяновцев не

нашли должного отражения
в программе. Поэтому, если
хотим жить лучше, нужно развивать экономику. Причем сам
по себе экономический рост
без развития может привести к
медленному росту и последующей стагнации.
Кандидат экономических
наук, доцент кафедры педагогики профессионального
образования и социальной
деятельности УлГУ Валентин
Смолькин:
– Общее впечатление
о Программе социальноэкономического развития
Ульяновской области на период с 2013 по 2015 годы
создается как о добротно составленном документе раз-

вития региона. Анализиро вать конкретные показатели
в таком объеме информации
очень непросто. Но ряд фактов
обнадеживает.
Во-первых, при обозначении
стартовых позиций региона, а
особенно планов социальноэкономического развития, виден
подход, который характерен для
плановой экономики советского
периода – «планирование от
достигнутого». Прослеживается
четкий рост необходимых показателей. Целевой параметр
(строка), который должен увеличиваться, – увеличивается, надо
уменьшить – уменьшается. И так
по каждому показателю. Причем
изменения не превышают 1-2
процентов.

Во-вторых, при выставлении целевых параметров
социально-экономического развития в разделе «Уровень жизни»
необходимо отразить показатель
«качество жизни населения», заявленный в стратегических целях
развития региона.
В-третьих, указанные цели
развития региона (рост благосостояния жителей, увеличение
темпов экономического роста,
улучшение качества жизни), конечно, внушают уверенность.
При общем падении темпов экономического роста самой России, по заявлению федеральных
экспертов, многие показатели
социально-экономического развития Ульяновской области, по
прогнозу министерства экономики и планирования, до 2016
года будут опережать среднероссийские.
Кандидат экономических
наук, доцент кафедры экономического анализа и государственного управления УлГУ
Регина Нестерова:
– Анализ перспективного бюд-

Прощание
Мария Федоровна Радова ушла так
внезапно для всех. Неисправимая
оптимистка, она никогда не жаловалась на жизнь, на здоровье. Никому
не навязывала свое общество. Но
когда на тебя вдруг обрушивалась
беда, болезнь, несчастье, могла
поддержать так, как может редкий
человек. Говорила: «Надо жить!». И
как мы теперь будем жить без Марии
Федоровны?..
Мария Радова – из первой великолепной семерки, которые создали, выстрадали, придумали «Народную газету».
Десять лет газета была ее жизнью и
смыслом. Она любила хороших людей
и не подавала руки непорядочным,
наглым и беспринципным. Она была
очень веселой и немного сентиментальной. И все знали: Мария Федоровна
– человек справедливый. О многих вы
можете это сказать?
Когда-то на телевидении Радова вела
программу «Мы и природа». Передача
была очень популярна. Она защищала
природу, как свой родной дом. Делала ее
неравнодушным сердцем для неравнодушных людей. Нынешним защитникам
природы и пишущим на эти темы журналистам такое не по силам. Да и не знаю,
остались ли такие журналисты, как Мария Федоровна Радова. Для нее профессия была своеобразной миссией. Она
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жета Ульяновской области
показал правильность выбранной политики в пользу
развития инфраструктуры
региона. Международный
опыт антикризисной политики уже доказал, что в
условиях кризиса нужно
вкладывать в инфраструктуру и образование, поскольку все работает
на будущее развитие.
Доктор экономических
наук, профессор кафедры
«Финансы и кредит» УГСХА
Александра Бобылева:
– Нельзя не отметить, что
Ульяновская область, как и все
субъекты России, сейчас переживает ситуацию общероссийской и мировой социальноэкономической неопределенности. В большинстве отраслей
экономики страны зафиксировано состояние стагнации, а в
ряде отраслей наблюдается
экономический спад. Соответственно, определенные
негативные проявления в макроэкономической ситуации
России обусловили возникновение сдерживающих факторов развития Ульяновской
области. Это и сокращение
объема финансовой помощи
из федерального бюджета, и
снижение налоговых доходов
по налогу на прибыль организаций. Но при этом, согласно
проекту областного бюджета
на трехлетнюю перспективу,
правительству нашего региона
удалось не только сохранить
существующий уровень социальной поддержки населения
и в полном объеме заложить в
бюджет средства на ее реализацию, но и ввести новые меры
ее осуществления. Кроме того,
будет продолжена реализация
программ экономического развития области. Тем не менее
очевидно, что в нашей области
будет введен режим экономии бюджетных средств, но в
условиях ориентации политики
региона на экономический рост
и повышение эффективности
бюджетных расходов.

Коротко
А у вас тепло?

готова была ехать в самые глухие уголки,
чтобы помочь человеку – защитить, поддержать, добиться правды, разделить
горе и радость. Она пропускала все через душу, сердце, потому, когда пришли
иные времена, а в журналистику – другие
люди, просто ушла из профессии.
К сожалению, мы все чаще собираемся по таким вот печальным поводам. И ушедшие в мир иной ненадолго
объединяют нас на этой земле. Чтобы
помнили…
Какие-то люди должны жить всегда.
Без стольких так пусто,
без стольких – беда.
Кого упросить, чтобы кто-нибудь спас
Друзей, умирающих ранее нас?..
Мы будем помнить вас, Мария Федоровна.
От имени коллег –
Татьяна Альфонская

Прощание с Радовой Марией Федоровной состоится
16 октября с 12.00 до 13.00 по адресу:
г. Ульяновск, ул. Минаева, 5, кв. 42.
Ульяновское региональное отделение Союза журналистов России с глубоким
прискорбием извещает о смерти на 71-м году жизни члена Союза журналистов
России Радовой Марии Федоровны и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.

Горадминистрация обратилась к ульяновцам с просьбой сообщать о ненадлежащем состоянии тепловых сетей,
расположенных на территории города.
Информация с указанием ближайшего
адреса к участкам теплосетей принимается по многоканальному телефону контактцентра (8422) 73-79-11 (понедельник
– пятница с 9 до 20 часов, суббота – с 9 до
14 часов).

Встречаем осень
Семейный книжный выходной «Осень
щедрая пришла!» пройдет 20 октября с
11 до 15 часов в областной библиотеке
для детей и юношества имени Сергея
Аксакова.
Ульяновцев приглашают на литературные осенние посиделки «Во саду ли,
в огороде», литературную викторину
«Осенний калейдоскоп» и семейный по
этический экспромт «Октябрь серебристоореховый».
Для желающих насладиться музыкой
опадающих листьев, шумом дождя и осенними красками состоится час искусств
«Осень в звуках и красках». Можно сделать
оригинальную поделку из природного
материала.
В программе праздника: просмотр
мультф ильмов и фильмов. В течение всего дня будут работать книжноиллюстративная выставка «Осень щедрая
пришла!» и семейная выставка-конкурс
плодов, цветов, домашних заготовок из
своего огорода «Дары осени».
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Согревают
теплом
своей души
Любовь ПЕТРОВА

В рамках Всемирного дня
паллиативной помощи в
регионе наградили лучших
работников Ульяновского
областного хосписа.
– Ульяновская область –
одна из немногих в России,
где оказывается качественная
медико-социальная помощь
неизлечимым больным, – отметила заместитель председателя правительства Валентина
Караулова. – В рамках программы развития здравоохранения области до 2020 года
предусмотрен целый раздел
мероприятий по развитию
паллиативной помощи. В планах – существенно увеличить
количество коек в стационарах, открыть кабинеты паллиативной помощи в районах
области.
Благодаря усилиям медиков
больные, страдающие неизлечимым недугом, могут прожить
оставшееся время в наиболее
комфортных условиях.
– Не каждый человек сможет
работать в хосписе. Необходим особый внутренний запас
душевного тепла и терпения,
позволяющий жить и работать, ежедневно сталкиваясь со
смертью, – отметил начальник
отдела организации медицинской помощи взрослому населению Анатолий Лазарев на
торжественном награждении,
которое проходило в музыкальном училище Ульяновского
госуниверситета.
За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Ульяновской области и в связи с 19-летием
со дня открытия областного
хосписа Почетной грамотой
министерства здравоохранения Ульяновской области
наградили плотника Геннадия
Бочкарева; санитарок – Нину
Воробьеву, Зинаиду Донскову,
Валентину Лексину, Валентину
Новикову, Таисию Озернову;
медицинских сестер – Валентину Чудину и Надежду Верещагину; психолога Светлану
Чивильгину, а также бухгалтера Ольгу Суркову и секретаря главного врача Юлию
Шубакину. Несколько сотрудников хосписа награждены
благодарственными письмами
Законодательного собрания
Ульяновской области.
Помимо торжественного
чествования сотрудников хосписа в рамках Всемирного дня
паллиативной помощи прошел
круглый стол, где говорили о
роли среднего медицинского
персонала в оказании помощи
больным. В нем приняли участие сотрудники регионального министерства здравоохранения, медицинские сестры
области, а также гость из
Москвы – директор благотворительного Фонда развития
паллиативной помощи детям,
доктор медицинских наук,
член рабочей группы ICPCN
по формированию политики
Всемирной организации здравоохранения в области обез
боливания Элла Кумирова.

интервью без галстука

С дрелью –
за операционный стол
Любовь СЕРГЕЕВА

И это также заслуга родителей,
они люди ответственные, трудолюбивые и во мне воспитывали
эти важные качества.

Обычно гостями нашей традиционной рубрики становятся
управленцы, занимающие ключевые посты в той или иной
сфере жизни региона. На этот раз по просьбе читателей «НГ»
мы изменили устоявшемуся правилу и пригласили на откровенный разговор молодого доктора областного центра специализированных видов медицинской помощи, больше известного в
народе как травмцентр. Олег Сорокин – травматолог-ортопед,
заведующий отделением этого медучреждения. Это, конечно,
не «Склиф», деятельность которого на слуху сейчас благодаря
телесериалу, но у персонала травмцентра работа не менее напряженная и ответственная.
– Олег Иванович, почему вы
выбрали эту профессию и такую трудоемкую специализацию в ней? Немного молодых
специалистов идет в медицину
после получения профобразования – большая нагрузка и
ответственность и недостаточное вознаграждение – материальное и моральное.
– Особенно угнетает последнее, как бы крылья подрезает.
Делаешь все зависящее от тебя
и не получаешь благодарности
от пациента… Но не будем об
этом, к тому же такое бывает
редко. Чаще всего мои пациенты,
как правило, становятся моими
друзьями и впоследствии не раз
обращаются за помощью, необходимой их родным и близким.
Честно говоря, после окончания
школы мне не пришлось стоять перед трудным выбором – его сделал
за меня отец. А так как я его очень
уважал и доверял его жизненному
опыту, то не стал перечить и поступил в УлГУ на медфак.
– Вы из семьи врачей?
– Нет. Я осуществил мечту
отца. Он пережил блокаду Ленинграда, воспитывался в детском
доме и хотел стать врачом, но
это было нереально для детдомовца – некому содержать
в годы учебы, надо как можно
быстрей становиться на ноги.
Вот и пошел в торговлю, сделал
успешную карьеру на этом поприще, но мечта детства не отпускала,
может, поэтому среди его друзей
было много медиков, и меня отец
«сагитировал» на эту профессию.

На сомнения нет времени
– Столкнувшись с суровой
действительностью, ни разу
не пожалели, что не пошли
по стопам отца в торговлю –
более востребованное и прибыльное дело?

Пациенты становятся
друзьями доктора.
– У меня нет на это времени.
Я настолько плотно «подсел»
на травматологию, что работа
не оставляет времени на разрушающие душу сомнения. На
последних курсах университета
я уже работал в травматологии
БСМП, не пропустил ни одного
дежурства. В ординатуру пришел, владея необходимыми манипуляциями и методиками по
оказанию экстренной помощи.
После ее окончания предложили работу в третьем отделении,
куда поступают все больные со
скелетными травмами – с улицы,
с ДТП, с районов.
– В качестве журналиста присутствовала на опе-

Ни дня без медицины

Фото Владимира ЛАМЗИНА

12

Рабочий день Сорокина начинается рано.
рации одного известного
травматолога-ортопеда. Он
удлинял конечность подростку. У меня остались незабываемые впечатления – операционная больше походила на
слесарную мастерскую – врачи в течение долгого времени
ловко орудовали дрелью, долотами, сверлами, отвертками. Ваша специализация
предполагает наличие физической силы, выносливости и
ловкости рук?
– Вот вы сами и ответили на
свой вопрос. Я по дому люблю и
умею все делать своими руками.
Отец научил «рукастости». И в
квартире, и на даче в Садовке
мы вместе занимались различной мужской работой: строгали,
пилили, сверлили, паяли. Эти
навыки пригодились в профессии
врача. Скучаю по отцу. Три года
как нет его с нами.
– Операции вашего профиля
редко длятся полчаса, чаще –
несколько часов…
– Бывает, и пять часов бригада
стоит у операционного стола, особенно если поступает пациент с
политравмами. Недавно оперировали человека, упавшего с высоты
– были множественные переломы
рук и ног. Иногда в день бывает
несколько операций – четыре,
пять. Почти каждый день приходится оперировать. В день может
поступать по 15, а в гололед и
по 25 пациентов с травмами. В
операционной два стола – вот и
переходим от одного к другому,
не успевая «размыться».

Новый статус –
большие задачи
– Какими видами операций
вы уже овладели? Каких пациентов направляете по квотам в
другие регионы?
– Выполняем все виды операций на костях. В частности, ставим аппарат Елизарова, болтики,
гаечки – своими руками собира-

ем. В связи с тем что учреждение
преобразовано в травмцентр
первого уровня, мы осваиваем
высокие технологии. Второй год
занимаемся тотальным эндопротезированием тазобедренного
сустава. Получили лицензию,
больные поступают к нам по квотам. К сожалению, их немного
выделили региону. Больных направляем в другие центры, но
со следующего года ожидаются
изменения. Квоты обещают отменить, операции финансировать
за счет средств Фонда медицинского страхования.
С 2013 года начали заниматься
эндопротезированием коленного
сустава. Ставим суставы импортного производства. Каждая операция индивидуальна, все расходные
материалы, компоненты подбираются под конкретного пациента.
– Ведь помимо операций
есть еще консультации, закрепленные палаты, заполнение различной документации.
Укладываетесь в рамки рабочего времени?
– Рабочий день начинается с
8 утра, но в 6.45, как правило, нахожусь в отделении. Выполняю не
только вышеперечисленные обязанности, но и занимаюсь организаторской работой – с 2010 года
назначили заведующим третьим
травматологическим отделением.
Да и на самоподготовку нужно
время выкраивать, читаю профессиональную литературу, знакомлюсь с новыми методиками. При
нашей клинике кафедра УлГУ, я
преподаю студентам дисциплину
«Травматология и ортопедия».
Получил второе высшее образование по специальности «Экономика. Управление предприятием».
Сейчас эти знания востребованы
да и для дальнейшего карьерного
роста необходимы. Хотя и выбрал
я профессию по совету отца, но
изначально расставил приоритеты и с первого курса серьезно
подошел к будущей профессии.

– Профессиональные проблемы умеете оставлять за
порогом своей квартиры?
– Хотелось бы, ведь у меня
двое детей, надо находить время
на общение с ними. Но забывать
о работе получается с трудом
еще и в силу того, что у нас семья
медиков. Жена Людмила, как и я,
с головой погружена в свою профессию. Она онколог, заведующая отделением химиотерапии
областного онкодиспансера,
ученица Олега Павловича Модникова. Мы учились с Людмилой
на одном курсе, каждый выбрал
свою специализацию и успешно
ее постигает. Как понимаете, при
общей врачебной профессии мы
не можем не говорить дома о работе. Да это и хорошо, когда есть
общие профессиональные интересы. Мы понимаем друг друга,
сопереживаем. Мало времени
остается на решение бытовых
проблем, но каждый справляется
со своими обязанностями, да и
мама моя помогает – живем в
одном доме. Бабушка опекает
нашу дочь Киру. Ей 6 лет, но мы
уже продумали ее будущее, хотелось бы увидеть ее в будущем
архитектором, дизайнером. Свои
творческие способности она развивает в художественной школе,
осваивает английский язык. В
этом году пошла на подготовительный курс в школу. Кругом ее
надо сопровождать. Бабушка у
нас опытный водитель, доставляет внучку куда нужно.

Медикам травмцентра
по плечу высокие технологии.
– Значит, замену себе – будущих врачей – не планируете
растить?
– Жена против, и двух врачей
достаточно в семье. Свободного
времени мало, не получается
жить для себя, постоянно думаешь о проблемах больницы,
пациентов. Даже на отдыхе не
выключается телефон. Мы с женой уже привыкли жить в таком
ритме, для детей хотелось бы
другой участи. Михаил у нас –
гуманитарий, но еще не определился с выбором профессии.
– Как говорится, человек
предполагает, а жизнь располагает. Что любите делать
в свободное время, если оно
случается?
– С детьми общаться. Летом
всей семьей отдыхаем на природе, на родительской даче, зимой
катаемся на коньках. Рыбалку
люблю, хоть и нечасто удается
посидеть с удочкой, но весь рыболовный набор постоянно вожу
в багажнике на всякий случай.
– Со спортом дружите?
– Периодически ходим с сыном
в бассейн, тренажерный зал. По
долгу службы посещаю хоккейные матчи – я врач-травматолог
нашей хоккейной команды «Волга». Провожу обследование игроков до игры, а при необходимости лечу их травмы.
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Андрей ТВОРОГОВ

В Димитровграде у обелиска Славы были захоронены останки летчика Ивана
Дубова, погибшего во время
Демянской операции. В начале сентября их обнаружили
поисковики из Новгородской
области. Теперь он нашел
свое последнее пристанище:
покоится на Центральном
кладбище Димитровграда
на аллее героев у обелиска
Славы.

история и современность

Летчик
вернулся
домой

Работать вместе –
за общее прошлое
Руководитель поискового отряда «Находка» вспоминает: на
летчика вышли только благодаря
упорству.
– Останки пилота и обломки
машины были найдены нашей
поисковой группой в Марьевском
районе Новгородской области
возле маленькой деревеньки
Молвотицы, – вспоминает Александр Морзунов, руководитель
«Находки» и участник поисковой
экспедиции «Долина». – О том,
что там могут быть останки техники и пилота, я и мои ребята знали очень давно. Правда,
местные жители говорили нам:
ничего там нет, все растащили
на металлолом. Но мы все-таки
решили проверить.
И в сентябре «Находка» посетила это место. В ходе поисковой
разведки была обнаружена засыпанная воронка. В тот же день
установили имя летчика по номеру двигателя боевой машины.
– До этого, – рассказывает
Александр, – я занимался установлением имени другого летчика из того же боевого звена тех
же сражений осени 1941 года.
Так что список номеров у меня
уже был – проверили и установили имя.

По отсутствию боеприпасов было понятно:
Иван Дубов сражался
до последнего патрона.
О находке сообщили в местные
и федеральные СМИ, и буквально
через два дня «Находке» позвонил руководитель ульяновского
поискового отряда «Святой Гав-

Летчик Дубов похоронен на аллее героев в Димитровграде.

Церемония погребения прошла со всеми воинскими почестями.
риил» Сергей Зуев – они предложили принять участие в эксгумации.
– Дальше экспедиция была
совместная, – продолжает Александр Морзунов, – они собрались и приехали к нам в течение
недели. Работали над эксгумацией ульяновцы сами. Они нашли
еще останки, – понимаете, когда
самолет ломается, останки разлетаются маленькими осколками, буквально по десять сантиметров. Они собирали их, днями
сидели в земляной яме…

Вернуться домой
Машина летчика ВВС РККА
младшего лейтенанта Ивана

Дубова – «МиГ-3» – участвовала
в знаменитой Демянской операции: тогда была разгромлена
немецкая дивизия «Мертвая голова». Там же был сбит книжный
герой «Повести о настоящем человеке» – летчик-ас Мересьев.
– Мы передали все найденное
ульяновской стороне в музей
воинской славы, – заканчивает
Александр Морзунов. – «Святой
Гавриил» обнаружил в Ульяновской области родственников.
Они вообще сделали очень много для общего дела – примерно
половину. Это очень важно работать вместе над нашим общим
прошлым.
Церемония погребения прошла

В ходе поисковой разведки
была обнаружена засыпанная
воронка.
со всеми воинскими почестями
и митинг-реквием состоялись
8 октября. В них приняли участие
родственники Ивана Дубова,
бойцы 31-й ОДШБр, курсанты
УВАУ ГА, представители правительства Ульяновской области
и администрации Димитровграда. Завершился митингреквием пролетом самолетов
«Як-52».
Руководитель димитровградского поискового объединения
«Святой Гавриил» Сергей Зуев
вспоминает, что, попав на место
раскопок, они увеличили его почти в четыре раза, смогли достать
из-под земли части фюзеляжа
самолета, а с ними – останки

летчика, элементы вооружения, в
частности, пулеметных лент.
По отсутствию боеприпасов
участники экспедиции поняли:
Иван Дубов сражался до последнего патрона. По его словам,
поиск родственников шел параллельно с изъятием останков
героя Великой Отечественной
войны. Удалось найти только
дальних – детей двоюродного
брата Ивана. Они и приняли
решение перезахоронить его
останки на родине, в Димитровграде.
– В первые месяцы войны,
которые были очень тяжелыми,
наши земляки доблестно, не
жалея себя, сражались в рядах
Советской армии, – заявил в
своем выступлении на митингереквиеме заместитель председателя правительства Ульяновской
области Николай Маркин, – мы
будем вечно помнить тех героев. Низкий поклон и вечная им
память.
Николай Маркин поблагодарил поисковый отряд «Святой
Гавриил», всех участников и руководителей поисковой операции, позволившей вернуть
останки советского летчика на
его родину. По словам заместителя министра внутренней
политики Ульяновской области
Ольги Куракиной, правительство
региона поддерживает развитие
поисковых отрядов как одного из
ключевых инструментов работы
по патриотическому воспитанию
молодого поколения.

В гости к Поливанову
Ольга САВЕЛЬЕВА

Вам не приходилось бывать
в окрестностях села Акшуат,
что в Барышском районе?
Места там красивейшие.
Прогуляться по акшуатскому
лесу – такое удовольствие! Не
зря же крупный симбирский
землевладелец, предводитель
симбирского дворянства Владимир Николаевич Поливанов
построил в здешних местах
свое имение.
Совсем скоро эти места станут
более привлекательными для
любителей истории и туризма.
Минувшим летом на территории Акшуатского дендропарка
Барышского района началась
реализация экологического и туристического проекта – экологокраеведческая тропа «В гостях у
Поливанова».
История создания дендропарка относится к 1880 годам.
Владелец села Акшуат Поли-

ванов был вынужден заняться
лесоразведением на песках и
старых порубках, поскольку «при
малейшем суховее песок приходит в движение и, поднимаясь
в воздух, занимает хорошие
земли иногда на далекие расстояния». Основная часть парка
была занята хвойными породами:
в основном сосна обыкновенная
– «дерево, наиболее ценное и
выносливое, наиболее пригодной породы для искусственного
лесоразведения в Симбирской
губернии», а также лиственница
сибирская и кедр сибирский.
Акшуатский дендропарк представляет собой уникальный
историко-ботанический объект
и с 1976 года является региональным памятником природы.
В настоящее время в парке на
площади в 63 гектара произрастает более 70 видов древеснокустарниковых пород, в том числе экзоты из различных климатических зон Западной Европы,
Северной Америки, Сибири,
восточных и южных стран, на-

пример, лиственница Сукачева,
сосна Веймутова, пихта сибирская, можжевельник, маггония
поддуболистная.
Проектом «В гостях у Поливанова» занимаются Акшуатская
школа и школьный краеведческий
музей на средства федерального
гранта Русского географического
общества при поддержке регионального министерства лесного
хозяйства, природопользования
и экологии Ульяновской области,
администрации Барышского
района и Ульяновского областного краеведческого музея имени
И.А. Гончарова.
Уже разработаны маршрут
экологической тропы и подробная экскурсия, подготовлено
содержимое информационных
щитов. В маршрут тропы включены особо привлекательные исторические и природные объекты:
место, где располагался дом
Поливановых, пруд с беседкой,
музей, оранжерея (ее фундамент
сохранился), существующие еловые, кедровые, лиственничные,

Из старого парка не хочется уходить.
березовые и липовые аллеи,
родник, река Санаторка. В настоящее время ведется монтаж
въездных ворот, информационных площадок, указателей, сруба
родника, лавочек и беседки для
отдыха.
Для того чтобы в полной мере

ощутить уникальность и красоту здешних мест, непременно
приезжайте на областной Поливановский праздник, который
ежегодно проходит в конце июня.
Или просто приезжайте в Акшуат
и прогуляйтесь по аллеям старого парка.

полезно знать
Андрей ЛОМОВЦЕВ

С 15 октября в РФ вступил
в силу новый регламент о
постановке на учет транспортных средств.
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Купить за 60 минут

Поставить машину на учет теперь можно в любом подразделении ГИБДД любого региона
независимо от места регистрации автовладельца. Если номера украли, можно получить
их дубликаты. МВД удалось сохранить основные положения
действующей системы регистрации транспорта, но при этом
сократить количество процедур и
документов. В результате время
регистрации сокращено с трех
часов до одного.

Продать машину
без снятия с учета
в ГИБДД
В новом порядке регистрации
сделан серьезный шаг к тому,
чтобы попробовать закрепить
номер за автомобилем. Такая
процедура, как снятие с учета,
предусмотрена только для машин, которые списываются в
утиль или выбывают за пределы
государства. Все остальные
операции будут носить название «изменение регистрационных данных». Таким образом,
если вы продаете машину, то
продаете ее вместе с номерами. При этом вам не надо обращаться в ГИБДД, чтобы снять
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машину с учета, или самим
производить это изменение
регистрационных данных. Задача покупателя – поставить
машину на учет. Именно при
выполнении этого действия
ГИБДД изменит данные в базе.
И старому собственнику уже не
будут грозить «письма счастья»

за нарушения, совершенные на
проданной машине.
Итак, собственник у авто меняется не на основании регистрационных документов, а на основании договора купли-продажи,
который может быть оформлен
в простой письменной и даже
в устной форме. Правда, в последнем случае в ГИБДД должны
прийти оба участника сделки.
Продавец потребуется для того,
чтобы официально подтвердить,
что он продал эту машину именно
этому человеку. Так вот, с паспортом на транспортное средство, с
договором купли-продажи новый
собственник должен прийти в
ГИБДД в течение 10 суток после
заключения договора и поставить машину на учет. При этом
он может сохранить за собой те
знаки, которые на этой машине
есть. Тогда процедура оформления обойдется ему дешевле. Он
также может поменять знаки. Для
этого ему потребуется написать
заявление о том, что он хочет их
заменить.

Как сохранить номера
Надо сказать, что у прежнего
собственника автомобиля осталось право на сохранение за собой номеров. Чтобы их оставить
у себя, ему придется до продажи
автомобиля обратиться в ГИБДД
с заявлением о сохранении номеров. В этом случае автомобилю будет присвоен новый номер,
и автовладельцу выдадут новые
знаки. Именно с ними он и будет
продавать машину.
Кстати, увеличился и срок хранения номеров. Теперь ГИБДД
их будет хранить полгода вместо
одного месяца. Продать машину
вместе с номером можно было довольно давно. Но одна из основных
причин, по которой автовладельцы
этой услуги избегали, в том, что
новый автовладелец мог не поставить машину на учет вовремя.
В результате транспортный налог,
а также все штрафы, выписанные
системой фотовидеофиксации,
ложились на старого хозяина. Для
того чтобы не возникло подобных

проблем, предусмотрено прекращение регистрации. Через десять
дней после подписания договора
старый собственник может обратиться в ГИБДД и прекратить
регистрацию.
Есть одна тонкость при постановке на учет транспортных
средств со старыми номерами.
Эти номера должны соответствовать требованиям законодательства. Если номера после долгой
эксплуатации потерты, то требуется изготовить их дубликат.
Иначе в Госавтоинспекции вам
поменяют номера на новые. Изготовить дубликат несложно.
Как рассказали корреспонденту
«НГ» в управлении ГИБДД УМВД
по Ульяновской области, к новшествам в нашем регионе полностью
готовы, на территории Ульяновской области находятся четыре
подразделения МРЭО. Кроме того,
для удобства граждан в Ульяновске
имеются два пункта регистрации в
автосалонах «СимбирскЛада» и на
улице Урицкого, 100. Для жителей
отдаленных районов осуществляется выезд инспекторов МРЭО.
Ранее проведенный пилотный
проект по регистрации авто между
Москвой и Ульяновской областью
прошел удачно, и отработанный
механизм проводимых операций
способствует облегчению процедуры регистрационных действий
для автовладельцев.

Время регистрации сокращено с трех часов до
одного.
Конечно, первое время при
обмене данных с другими регионами возможны технические
задержки.
Документ: приказ МВД РФ
от 7 августа 2013 г. № 605 «Об
утверждении Административного регламента МВД РФ
по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных
средств и прицепов к ним».

Кто продлил доверие?
Пенсионный фонд России
продлил договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений с 34 управляющими
компаниями из 51. Кто и
почему не вошел в этот список, пояснили в Ульяновском
отделении ПФР.
Срок действия договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений
по ОПС между управляющими
компаниями и ПФР заканчивался
в августе и октябре этого года.
Напомним, эти компании были
отобраны по результатам конкурсов в 2003 и в 2008 годах.
ПФР совместно с ФСФР
России и Банком России всесторонне проанализировали
финансово-экономическое состояние, итоговые и промежуточные показатели за весь период
действия договоров доверительного управления всех управляющих компаний на предмет их
соответствия законодательно
установленным требованиям. В
итоге договоры доверительного
управления будут пролонгированы со следующими управляющими компаниями:

1. ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»;
2. ООО «Управляющая компания «Атон-менеджмент»;
3. ЗАО «Управляющая компания «Брокеркредитсервис»;
4. ООО «Управляющая компания «БФА»;
5. ООО «ВТБ Капитал Пенсионный резерв»;
6. ЗАО «ВТБ Капитал Управление активами»;
7. ЗАО «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ»;
8. ОАО «Управляющая компания «Ингосстрах-Инвестиции»;
9. ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»;
10. ЗАО «Лидер» (компания по
управлению активами Пенсионного фонда)»;
11. ООО «Управляющая компания МДМ»;
12. ООО «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ»;
13. ООО «ПЕНСИОННАЯ
С Б Е Р Е ГАТ Е Л Ь Н А Я К О М П А НИЯ»;
14. ООО «Управляющая компания «ПРОМСВЯЗЬ»;
15. ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»;
16. ООО «Управляющая компания «РЕГИОН Траст»;

17. ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»;
18. ООО «Управляющая компания «РФЦ-Капитал»;
19. ЗАО «Сбербанк Управление
Активами»;
20. ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (открытое акционерное общество);
21. ЗАО «Управляющая компания «УралСиб»;
22. ООО «УНИВЕР Менеджмент»;
23. ООО «Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»;
24. ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр»;
25. ЗАО «Металлинвесттраст»;
26. ЗАО «Управляющая компания «Мономах»;
27. ЗАО «Национальная управляющая компания»;
28. ООО «Управляющая компания «АГАНА»;
29. ООО «БИН ФИНАМ Групп»;
30. ООО «Управляющая компания «Открытие»;
31. ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент»;
32. ЗАО «СОЛИД Менеджмент»;
33. ЗАО «Управляющая компания «ТРИНФИКО»;
34. ООО «Управляющая компания «Финам Мененджмент».

17 управляющих компаний в
этот список не войдут по двум
причинам: в силу их несоответствия требованиям либо их отказа
от продления договоров. Шесть
из них не выразили желания пролонгировать договоры с ПФР:
1. ЗАО «Управляющая компания «Достояние»;
2. ЗАО «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ»;
3. ООО «Управляющая компания «РЕГИОНГАЗФИНАНС»;
4. ООО «Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами «Ростовская
Трастовая Компания»;
5. ЗАО «Центральная Управляющая Компания»;
6. ЗАО «Финансовый брокер
«Август».
Остальные 11 не соответствуют требованиям:
1. ОАО «Альянс Инвестиции»;
2. ОАО «Управляющая компания «Алемар»;
3. ООО «Управляющая компания «Базис-Инвест»;
4. ООО «Управляющая компания «Доверие Капитал»;
5. ЗАО «Управляющая компания «Ермак»;
6. ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТРАДИЦИИ»;

7. ООО «ИнтерФинанс Управление Активами»;
8. ООО «АктивФинансМенеджмент»;
9. ОАО «РОНИН Траст»;
10. ЗАО «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»;
11. ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал».
19 200 человек из почти
550 тысяч граждан, чьи пенсионные накопления в управлении
частных управляющих компаний, доверили их этим 17 УК,
а это 889,4 миллиона рублей.
Эти средства в течение двух
месяцев с даты прекращения
договора подлежат возврату в
ПФР, после чего – в расширенный инвестиционный портфель
государственной управляющей
компании «Внешэкономбанк». В
течение трех рабочих дней УК,
с которыми ПФР не продлил договоры, должны передать в ПФР
все имеющиеся денежные средства ОПС. После того как они поступят во Внешэкономбанк, Пенсионный фонд уведомит об этом
застрахованных лиц. А затем застрахованные лица будут вправе
выбрать другую управляющую
компанию или негосударственный Пенсионный фонд.
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Споют
в Симбирске
В Ульяновской области
подведут итоги III Межрегионального конкурса
русской песни «Поющий
Симбирск».
Он проводится с апреля по
ноябрь 2013 года. Организатором конкурса, учрежденного правительством области
и администрацией города
Ульяновска, является региональная общественная организация сохранения и развития культуры «Русский Дом».
Мероприятие проходит при
грантовой поддержке министерства внутренней политики
и конкурса «Православная
инициатива».
Напомним, в прослушиваниях
принимают участие коллективы
Саратовской государственной
консерватории им. Собинова,
Самарской академии культуры
и искусств, Московского государственного университета
культуры и искусств, коллективы средних специальных
учебных заведений, детских
школ искусств, любительские
коллективы Самарской, Пензенской и Ульяновской областей.
Членами жюри выступают
народная артистка России,
профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Анна
Литвиненко, заслуженный деятель искусств РФ, профессор
Самарской академии культуры
и искусств Людмила Терентьева, музыканты, искусствоведы
региона.
4 ноября в ЦНК «Губернаторский» состоится заключительный гала-концерт победителей
конкурса с участием народной
артистки России Анны Литвиненко, представителей театра
русской песни «Добро» (г. Самара), заслуженного работника
культуры России Тамары Кулябиной, Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов под руководством заслуженного артиста
РФ Евгения Федорова. Также
в этот день будет организован
мастер-класс концертного исполнителя и педагога одного
из московских музыкальных
вузов.

Андрей Белов

– Пусть родные и знакомые
в Дрездене, глядя на кружку
из Ульяновска, вспоминают
о том, что я сейчас в России,
– сотрудница Гете-Института
Корнелия Райхель радостно
собирала целый пакет сувениров в креативном пространстве «Квартал». – Красивые
кусочки родины Ленина едут в
Европу!
Как раз узнать об этих «кусочках», а точнее, о целом альтернативном проекте «Я был
в Ульяновске», ваш покорный
слуга и пришел на улицу Ленина к Маше Чурбановой и Наташе Чебарковой. Первая –
фотограф-фрилансер, выпускница экономико-математического
факультета УлГТУ – отвечает за
идею и организацию. Ее коллега
– иллюстратор и дизайнер – заканчивает учебу на факультете
культуры и искусства УлГУ.
– Я долго вертел в руках сувениры, которые вы сделали.
Свежо, необычно! Но Ульяновск узнается сразу. Кому и
когда пришла в голову столь
светлая мысль?
– Еще год назад я думала о
том, что региону нужны новые
смыслы, новый брендинг, – отвечает Маша. – А не только традиционные сувениры с фотографиями Венца и кричащими надписями «Ленин». В путешествиях
и поездках я видела, как много
интересной подобной продукции
в других городах и странах.
– А меня из Санкт-Петербурга
попросили привезти какиенибудь безделушки из Ульяновска, что-то связанное с самолетами, – продолжает Наташа.
– Ничего адекватного найти не
смогла.

Широко и тонко
По словам девушек, из таких
вот ситуаций, вопросов, сомнений и родилось решение подарить
друзьям и родному городу новые

Фирменный стиль проекта.
Широкая голубая волна (Волга) и тонкая (Свияга).

наш край

НОВЫЕ ОБРАЗЫ
УЛЬЯНОВСКА
сувениры. В конце июня они задумали проект «Я был в Ульяновске»,
в июле составили список самых
известных мест в Ульяновске,
знаковых точек, таких как река
Волга, дом Гончарова, краеведческий музей, два моста. Плюс
задействовали слоган: «Ульяновск
– авиационная столица».
– Мне хотелось изобразить
давно знакомые всем объекты
необычно, небанально, – объясняет Наташа. – Но в то же
время просто, понятно каждому
местному жителю, а также гостям, туристам. Все нарисовано
от руки. Живые линии теплее,
эмоциональнее.
Фирменный стиль и главный
отличительный знак проекта –
широкая голубая волна, символизирующая Волгу, и тонкая, изображающая Свиягу. На первый
взгляд непривычный оранжевый
цвет на сувенирах напоминает о
доме Гончарова и краеведческом
музее. Кроме того, по словам
Наташи, согласно теории цвета,
голубой и оранжевый отлично сочетаются. В августе проект обрел
материальное воплощение в виде
кружек, блокнотов, магнитиков и
открыток, которые, кстати, можно
без проблем отправлять в любую
точку мира.

Все скептики –
из Ульяновска
В фонде «Ульяновск – культурная столица» новой «сувениркой»
заинтересовались. А уже в сентябре публика Международного
форума «Культура нового поколения» с удовольствием разбирала плоды трудов двух наших
талантливых землячек.
– Мы заявили о себе, получили обратную связь, услышали
мнение самых разных людей со
стороны, – рассказывает Маша
Чурбанова. – Отзывы были самые
положительные. Но вот нюанс
– все до одного скептики оказались из... Ульяновска! Гости
же из других регионов России,
иностранцы и, внимание, жители
районов области говорили одно:
«Круто!».

Маша Чурбанова и Наташа Чебаркова намерены изобразить
давно знакомые объекты необычно.
– Да, занятно и показательно. Каковы планы на будущее?
– Есть мысль отобразить на сувенирах «уазик-«буханку», будем
держать связь с заводом. Хотим
продвигать проект в Интернете.
Заинтересовать музеи, гостиницы, аэропорт, вокзалы...
– Это трудно?

Ульяновску
нужные новые
смыслы и образы.
– Культурный форум показал,
что мы можем столкнуться с проблемами. К нам неоднократно
подходили и намекали: «А вы
знаете, что есть фирмы, уже
занимающиеся тут «сувениркой»?» Таким тоном, мол, упаси
боже, что в этой нише кто-то еще
появится. Как будто это монополия по типу сотовых компаниймонстров или энергетиков. Еще

Трамваям освобождают путь
Андрей ЛОМОВЦЕВ

После долгих обсуждений и
согласований с владельцами
маршрутов в центре Ульяновска изменено движение
12 маршруток, дабы разгрузить городские улицы,
в частности, Ленина и Железной Дивизии.
Новая схема движения автобусов № 3, 32, 35, 43, 55, 58, 59,
69, 87, 88, 93, 100 утверждена
постановлением администрации
города 10 октября:
маршрут № 3: Скочилова –
Репина – Нариманова – Урицкого
– Пушкарева – Московское шоссе – Западный бульвар – Рябикова – Б. Хмельницкого – Ефремова
– Шигаева;
маршрут № 32: Юности –
Р. Люксембург – Докучаева – Радищева – Тухачевского – Красноармейская – Гончарова – Минаева

– Железной Дивизии – Кирова –
Локомотивная – Инзенская – Камышинская – Жигулевская – Корунковой – Шолмова – Промышленная – Рябикова – Октябрьская
– 50-летия ВЛКСМ – Московское
шоссе – Пушкарева – К. Маркса
– Гончарова – Красноармейская
– Тухачевского – Докучаева –
Р. Люксембург – Юности;
маршрут № 35: Генерала
Мельникова – Камышинская
– Жигулевская – Корунковой –
Шолмова – Промышленная – Рябикова – Октябрьская – 50-летия
ВЛКСМ – Московское шоссе
– Пушкарева – Урицкого – Нариманова – Тимирязева – Р. Люксембург – Л. Шевцовой;
маршрут № 43: Нефтяников
– Автомобилистов – Аверьянова – Варейкиса – Гая – Инзенская – Камышинская – Жигулевская – Кузоватовская – Рябикова – Октябрьская – Минаева
– Гончарова – Красноармейская

– Тухачевского – Радищева –
Тимирязева – Р. Люксембург –
Л. Шевцовой – У. Громовой;
маршрут № 55: Репина – Нариманова – Гагарина – Можайского – Марата – К. Маркса –
Гончарова – Минаева – Железной
Дивизии – Кирова – Локомотивная – Инзенская – Камышинская
– Рябикова – Кузоватовская – Ефремова – Камышинская – Генерала Мельникова;
маршрут № 58: Пожарского – Автозаводская – Невского
– Промышленная – Рябикова
– Автозаводская – Московское
шоссе – Минаева – Гончарова
– К. Маркса – Марата – Можайского – Гагарина – Нариманова
– городское кладбище;
маршрут № 59. Прямое направление (Гая – Варейкиса –
Хрустальная – Луначарского
– Инзенская – Камышинская
– Жигулевская – Корунковой –
Шолмова – Промышленная – Ря-

бикова – Октябрьская – 50-летия
ВЛКСМ – Московское шоссе
– Минаева – Гончарова – Пластова – Радищева – Тухачевского –
Федерации – Р. Люксембург –
Л. Шевцовой – Нариманова –
Подлесная). Обратное направление (Подлесная – Нариманова
– Л. Шевцовой – Р. Люксембург –
Федерации – Тухачевского – Радищева – Пластова – Гончарова
– Минаева – Московское шоссе
– 50-летия ВЛКСМ – Октябрьская – Рябикова – Промышленная – Шолмова – Корунковой
– Жигулевская – Камышинская –
Инзенская – Героев Свири – Хрустальная – Варейкиса – Гая);
маршрут № 69: Профсоюзная – Национальная – Вольная
– Чистопрудная – Ангарская
– Новосибирская – Обувщиков – Гая – Варейкиса – Хрустальная – Луначарского – Гая
– Державина – Локомотивная – Кирова – 12 Сентября

высказали претензии товарищи
из краеведческого музея насчет
использования изображения их
здания.
– В музее радоваться должны, что кто-то будет продвигать его образ в массы.
– Мы тоже так думаем.
– Наташа, твое отношение
к сувенирке с фотографиями
Мемориала, обелиска и прочего с золотыми надписями?
– Она такая, какая есть. Люди,
которые не сидят на месте, а чтото делают, молодцы. Но я хочу
видеть и делать другое. Мы за
альтернативу и свободу выбора.
– О Ленине забыли?
– Владимира Ильича просто
не успели сделать, на макетах он
есть, – улыбается Наташа Чебаркова. – Человек он был мощный,
это факт, нельзя взять и вычеркнуть его из истории города и
страны. Но чисто по-человечески
мне жаль императорскую Россию.

– Минаева – Гончарова – Красноармейская – Тухачевского
– Радищева – Докучаева –
Р. Люксембург – Л. Шевцовой;
маршрут № 87: Кувшиновка
– Луговое – Пригородный – Хваткова – Рябикова – Автозаводская
– Московское шоссе – Минаева
– Гончарова;
маршрут № 88: Луговое –
Пригородный – Хваткова – Рябикова – Автозаводская – Московское шоссе – Минаева – Гончарова;
маршрут № 93: Шигаева
– Ефремова – Б. Хмельницкого – Рябикова – Октябрьская –
50-летия ВЛКСМ – Московское
шоссе – Пушкарева – К. Маркса
– Гончарова;
маршрут № 100: Хваткова
– Рябикова – Отрадная – Ефремова – Камышинская – Инзенская – Локомотивная – Кирова
– Железной Дивизии – Минаева
– Гончарова.

в регионе
Ольга САВЕЛЬЕВА

Октябрь – аксаковская пора.
Вспоминают Сергея Тимофеевича Аксакова и на Симбирской земле. Вспоминают
в селе Аксакове в Майнском
районе, где на территории
бывшей усадьбы расположен
дом-музей писателя. Вспоминают в Ульяновской областной
библиотеке для детей и юношества, носящей имя автора
знаменитого «Аленького
цветочка».
В библиотеке для детей и юношества имени С.Т. Аксакова прошел традиционный форум юных
дарований «Аленький цветочек»,
на который приехали ребята из
17 районов региона. Традиционный конкурс «Аленький цветочек»
объединяет ярких и талантливых
детей – аксаковские сказки попрежнему вдохновляют мальчишек и девчонок.
В этом году в форуме юных дарований приняли участие воспитанники школы-интерната «Улыбка», давние друзья библиотеки.
Впервые приехали ребята из
реабилитационного центра для
молодых людей с ментальными
особенностями – клуба «Пион».
Конкурс «Аленький цветочек»
стал творческой площадкой, на
которой все дети имеют равные
возможности продемонстрировать свои таланты.

снова
«Аксаковская
осень»

седатель комитета по культурному наследию Ульяновской
области Шарпудин Хаутиев, директор Ульяновской областной
библиотеки для детей и юношества имени С.Т. Аксакова Татьяна
Кичина, начальник отдела культуры и организации досуга муниципального образования «Майнский
район» Елена Буканина.

Аксаковские сказки попрежнему вдохновляют
мальчишек и девчонок.

Сказки в прозе и стихах
Гостей встречала очаровательная героиня «Аленького цветочка» Настенька – Анастасия
Стругалева. Ребята и взрослые
собирали мозаику «По следам
аленького цветочка», участвовали в литературно-экологической
игре «Есть на свете цветок»,
с удовольствием посмотрели
любимую сказку «Аленький цветочек» – «сказку странствий,
любви и добра», познакомились
с электронной выставкой «Вот
ты какой, цветочек аленький»,
создавали фигурки сказочных
героев в творческой мастерской «Сказка своими руками»,
узнали много полезного и интересного на встречах с ульяновским писателем и художникомиллюстратором Андреем Медведевым, с преподавателем
детской художественной школы
Валерием Кузнецовым.
В нынешнем конкурсе было две
номинации. В номинации «Сочиняем книжку сами», посвященной 155-летию сказки «Аленький
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Портрет С.Т. Аксакова работы И.Н. Крамского.
цветочек», юные читатели придумывали свои сказки в стихах и
в прозе. Детская фантазия покорила взрослых – организаторов
конкурса, и очень трудно было
выбрать победителей. Ими стали
Олег Князьков из Ульяновска (возрастная категория 7 – 9 лет) и Катя
Еремина из села Чириково Кузоватовского района (10 – 13 лет).
В номинации «Иллюстрируем
сказку» юные художники рисовали картинки к сказкам народов
Поволжья. Победителями признаны Анастасия Маракина из
Ульяновска (7 – 9 лет) и Дарья
Козлова из поселка Октябрьский
Чердаклинского района (10 – 13
лет), Татьяна Федоровичева из
села Кузоватово (14 – 17 лет).

Форум стал воистину сказочным праздником – с музыкой,
песнями, чаепитием и, конечно,
награждением победителей.

По следам Аксакова
А в музее-усадьбе Аксакова в
селе Аксаково Бугурусланского
района Оренбургской области
прошел межрегиональный праздник «Аксаковская осень», приуроченный к 222-му дню рождения
Сергея Тимофеевича. Именно это
село было основано дедом писателя Степаном Михайловичем,
сюда он перевез из Симбирской
губернии свою семью и своих
крепостных крестьян.
В празднике приняла участие
делегация из Ульяновска: пред-

На круглом столе «Культурноисторическое наследие рода
Аксаковых как перспективный
проект межрегионального культурного сотрудничества» было
принято решение о координации
работы по сохранению культурного и исторического наследия
семьи писателя Аксакова в рамках проекта межрегионального
сотрудничества «Золотое кольцо
Аксаковского Поволжья». Этот
проект предусматривает проведение мероприятий по объединению памятных и достопримечательных мест рода Аксаковых
в Приволжском федеральном
округе (в том числе и у нас в
Майнском районе), разработку
межрегиональных туристичес
ких маршрутов «Литературные
усадьбы Поволжья». Участники
круглого стола рекомендовали
региональным органам, уполномоченным в сфере культуры и
туризма Республики Башкортостан, Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей
разработать план совместных
мероприятий в рамках межрегионального проекта до апреля
будущего года.
И, конечно, на празднике не
обошлось без «Аленького цветочка» – спектакль по этой сказке
сыграли актеры Бугурусланского
драматического театра.
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Это интересно

Красная
икра
подешевеет
Андрей МИХНЕВИЧ

С покупкой красной икры к
Новому году стоит повременить. Эксперты подтверждают, что цены на любимый
деликатес россиян через
некоторое время снизятся на
20-30 процентов (в среднем
на сто рублей). Связано это
с наплывом американской
икры на российский рынок.
Цена на российскую необработанную (только «вытащенную» из рыбы) мороженую икру
в Москве сейчас составляет
1 200 рублей за килограмм.
Килограмм же американской
икры стоит около 700 рублей.
Разница в цене, невыгодная
для российских производителей, обусловлена двумя причинами. Первая – рекордный
вылов лососевых на Аляске. В
этом году улов там увеличился
в 2,5 раза. Вторая причина заключается в том, что импортеры занижают таможенную
стоимость завозимой икры:
если реальная стоимость этой
икры составляет 25 долларов
за килограмм, то «таможат» ее
по семь долларов.
В такой ситуации продажи
сырья у российских поставщиков попросту «встали». «Наши
производители икры сейчас
столкнулись с ситуацией, когда товарный рынок перенасыщен», – считают эксперты,
добавляя, что при таком раскладе российским поставщикам просто придется снижать
цены. Вполне возможно, что в
магазине 200-граммовая банка уже в ноябре подешевеет
примерно на 100 рублей, а то
и больше.
Тема цен на икру стала бурно
обсуждаться этим летом. С
мая по август они поднялись
практически на 70 процентов.
Потом хлынула дешевая икра
с Аляски. И цены в сентябре
резко снизились. Так или иначе
лихорадка ценников – проблема
для производителей. Для покупателя же это хороший повод
дождаться скидок на российский деликатес.

И ВНОВЬ ЗАЗВОНЯТ КОЛОКОЛА
В селе Забалуйка Инзенского
района восстанавливается
храм Трех московских святителей – Петра, Алексия, Ионы.
В пятницу 18 октября в нем
пройдет первое богослужение.

Как рассказала председатель
приходского совета Наталья Скорнякова, сельчане и благотворители пожертвовали на благое дело
около 250 тысяч рублей. Часть
средств потратили на установку

Недавно в храм привезли престол, Евангелие и многие другие
атрибуты, необходимые для богослужений.

новых пластиковых окон, металлическую входную дверь. Сельчане
работают в храме безвозмездно,
своими руками очистили потолок
и стены, убрали мусор.
Совсем недавно существенная
помощь пришла из Архангельска
от уроженца села Александра
Давыдова. Узнав о том, что на его
малой родине земляки взялись за
восстановление храма, он перечислил на счет приходского совета
400 тысяч рублей, которые будут
израсходованы на заливку бетонных полов и укрепление храма.
Для координации восстановительных работ епископ Барышский
и Инзенский Филарет назначил настоятелем храма Трех московских
святителей архимандрита Адриана
(Шитова), имеющего большой
опыт в возрождении православных
святынь. При его участии на Симбирской земле был восстановлен

не один десяток церквей. Совсем
недавно в храм привезли престол,
Евангелие и многие другие атрибуты, необходимые для богослужений. Первое из них состоится
18 октября – в день памяти святителей Московских, в престольный
праздник храма. Богослужение
будет означать возрождение христианской святыни после долгих
лет разорения.
По словам Натальи Скорняковой, в следующем году приходской совет наметил амбициозные
планы по возрождению храма.
Хочется восстановить разрушен-

ные алтарь, притвор, колокольню,
сделать купола, потолок и многое
другое.
Конечно же, доброе желание и
стремление сельчан является решающим фактором в восстановлении православной святыни, но
по объективным причинам одним
им это не под силу.
У каждого из нас есть возможность принять участие в маленьком, но великом по своему значению добром деле, совершаемом
в селе Забалуйка Инзенского
района, оказав посильную помощь.

Реквизиты для пожертвований:
БИК 047308602, ИНН 7306999054, КПП 730602001,
к/с 30101810000000000602, р/с 40703810569000095089.
Банк получателя: отделение № 8588 Сбербанка России г. Ульяновск.
Получатель: местная религиозная организация православный приход храма в честь трех святителей Петра, Алексия, Ионы с. Забалуйка Инзенского района Ульяновской области Барышской епархии
Русской православной церкви (Московский патриархат).

сегодня
ЦБ РФ

USD

EURO

32,2663

43,7660

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а
(42-67-84)
Покупка
Продажа

31,85
32,65

43,35
44,15

Операции совершаются в 15 видах валют.

ЗАО БАНК «ВЕНЕЦ»
Лиц. № 524 выд. ЦБ РФ.

Ул. Марата, 19
(32-60-27)
Покупка
Продажа

31,95
32,60

43,45
44,15

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5
(44-01-21)
Покупка
Продажа

31,80
32,70

43,30
44,20

Ульяновский филиал

ОАО АКБ
«СВЯЗЬ-БАНК»

Ген. лиц. Банка России № 1470

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка
31,90 43,40
Продажа
32,60 44,10
Международные денежные переводы
в рублях и иностранной валюте.
«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а
(67-54-76)
Покупка
32,11
Продажа
32,45
Работает банкомат

43,58
44,00

Продам
высокопородного щенка
йоркширского терьера
от отца-мультичемпиона,
3 месяца, документы РКФ,
клеймо.
Тел. 89176214699.

Яйцо не простое,
а золотое
Наталия ШИШОВА

В последнее время жители
Ульяновской области обеспокоились тем, что цены на
куриные яйца стремительно
начали расти. Теперь десяток
приходится покупать на 7,1
процента дороже, чем обычно. Однако специалисты минсельхоза области отмечают,
что это временное явление, и
прогнозируют, что цены будут
снижаться уже весной 2014
года.
Согласно статистическим данным на 7 октября, цена на яйца
куриные повысилась в 13 регионах Приволжского федерального
округа: до 14,7% за десяток (5,22
руб.) в Оренбурге и в Ульяновске
– на 7,1% (2,81 руб.).
Согласно рейтингу среди 14
городов Приволжского федерального округа, потребительская цена находится на седьмом
месте (начиная от минимальной
цены).
Подорожание куриных яиц
произошло в силу ряда причин:
рост себестоимости продукции
вследствие роста цен на корма,
премиксы, белковые, витаминные и минеральные добавки,
ГСМ, электрическую энергию и
др.; повышение покупательско-

го спроса на потребительском
рынке; изменение конъюнктуры
рынка и рост отпускных цен на
птицефабриках других субъектов
Российской Федерации.
– Птицефабрики начиная с января 2013 года продавали яйца ниже
себестоимости в связи с удорожанием кормов, – отметил министр
сельского хозяйства Александр
Чепухин. – Многие фабрики страны не посадили молодку в апреле.
Прошло 180 дней – и, как результат, дефицит яйца и удорожание.
Но это может спасти от банкротства выжившие фабрики, в том
числе нашего региона.
По словам заместителя министра сельского хозяйства Ульяновской области Александра
Братякова, подобная ситуация
долго не продержится, и перемены будут уже в следующем году.
– Сегодня помощь птицефабрикам оказывается. Заявки на
субсидии по кормам для птиц
были поданы на федеральном
уровне. Планируется, что выделены они будут в апреле 2014
года, что позволит ликвидировать финансовую задолженность
предприятий за приобретаемые
ресурсы, стабилизировать платежи, налоги и снова понизить
цены на свою продукцию, – прокомментировал Александр Братяков.

Словарь
XXI века
Фото Владимира ЛАМЗИНА

$

кур ы
валют

информация, объявления

Где и, самое главное, почем покупать продуты, сегодня решает
каждый для себя сам, однако
если поискать, то даже в некоторых торговых сетях города можно найти яйца подешевле. Кроме
этого куриное яйцо по ценам
производителя можно приобрести на ярмарках, которые осенью
и весной проходят практически
еженедельно в каждом районе
города и области.
СПРАВКА «НГ»
За период с 1 по 7 октября 2013 г.
индекс потребительских цен, по
оценке Росстата, составил 100,1%,
с начала октября – 100,1%, с начала года – 104,9% . За прошедшую
неделю яйца куриные стали дороже
на 3,4%, сыры, молоко, творог,
масло сливочное и сметана – на
0,6 – 0,9%. Пшено, крупа гречневая, сахар-песок подешевели на
0,2-0,8%. На плодоовощную продукцию цены в среднем снизились
на 0,6%, в том числе на морковь,
капусту, яблоки – на 0,8 – 1,1%.
Одновременно картофель подорожал на 1,3%.

Уважаемые абоненты!
Настоящим ОАО «Ростелеком» информирует вас
об изменении с 1 ноября 2013 года тарифов на услуги связи
для целей проводного радиовещания.

Доставка сигналов звуковых программ по сети проводного
радиовещания до пользовательского (оконечного) оборудования, абонентская плата в месяц

Объявление в «НГ» через почту

КУПОН НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИя
Текст объявления: ___________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ФИО________________________________________________________
Контактный тел._____________________________________________
Выпуск за ___________________________________________________
(указать дату публикации)
Дата подачи объявления _____________________________________
Сумма оплаты: ______ руб. ___________________________________
(прописью)

Волонтеры сегодня везде помогают на крупных спортивных соревнованиях, участвуют
в больших праздниках и событиях, занимаются социальной
работой. Так кто же они, волонтеры?
По разным данным, этот
термин возник то ли из французского языка (volontaire), то
ли из латинского (voluntarius).
Переводится, впрочем, одинаково – это лицо, осуществляющее добровольную деятельность на благо широкой
общественности, делая это
совершенно бесплатно. То есть
по-нашему, по-русски – доброволец.
В царской России волонтерами называли людей, кто по своей воле записывался в армию.
В СССР этот термин закрепился
в основном за комсомольцами,
которые любили взваливать на
свои плечи различные задачи. И
так оно стало ассоциироваться
с прошлым нашей страны, что в
новейшей истории этот термин
решили максимально не употреблять, найдя ему иностранный аналог.
Наверное, это неправильно.
Зачем заменять достойные
русские слова чужеродными
звуками? К тому же в некоторых случаях это искажает и
сущность волонтерства, так
скажем, по-нашему. Иногда
нанимающиеся молодые люди
удивляются, почему им не
платят за их работу. А вызвались бы добровольцами, то
и подобных вопросов бы не
возникло.

Требуется водитель

Поздравляем
Алексея
Васильевича
Казакова
с днем рождения!

Теперь подать частное объявление
в «Народную газету» стало не просто, а очень просто
Для этого нужно прийти в свое отделение связи, заполнить бланк
(почтальоны могут принести вам этот бланк на дом) и оплатить его со
скидкой.
Допустим, вы пишете: «Продам дом в д. Салмановка, +7888 888 88 88,
Мария Ивановна. Звонить вечером». Такое стандартное объявление из
девяти слов будет стоить всего 100 рублей, а за каждое последующее
слово – 10 рублей. И не надо тратить деньги на билет, чтобы доехать
до редакции. Вечером того же дня почта перешлет ваше объявление
нам, а наутро оно будет в редакции. И значит, попадет в ближайший
номер «НГ».

Размер оплаты в рублях
Для организаций
Для населения
без НДС
с НДС
60
60

Егор НОТТОВ

В наше время непонятного
устроя государства, да и
жизни, этот термин, некогда
бывший одной из главных
опор Советского Союза,
вдруг превратился в чужеродное слово «волонтер».
Почему так получилось и что
оно означает?

Изменение тарифов на услуги связи
для целей проводного радиовещания
на территории Ульяновской области

Виды услуг

По доброй,
но чужой
воле?

на городской маршрут
(микроавтобус «Форд-Транзит»).
Тел. 8-917-622-8691.

Продам поросят оптом и в розницу.
Казакова. 8-927-800-35-25.

Жена, дети, внуки.

РЕКЛАМА

ОАО «Ульяновский патронный завод»
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к
системе теплоснабжения ОАО «Ульяновский патронный завод» за 3 квартал 2013 года
№ п/п
Наименование показателя
Значение
1
1
2
3
4
5
6

2
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сутки)
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

3
0
0
0
0
2 352
0

Информация размещена на официальном сайте департамента по регулированию цен и тарифов министерства
экономики Ульяновской области www.tarif.econom73.ru
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семейный очаг

ВОЗЬМИ
МЕНЯ,

мама!

Дорогие читатели!
Если вы готовы
принять в свою семью
этого ребенка,
звоните
в департамент
министерства
образования

(8422) 43-33-09
Арина А.,
февраль 2010 г.
Арина растет
самостоятельным
ребенком. Девочка
активная, с малых
лет проявляет лидерство в детском
коллективе. Любит
играть в дочкиматери, возиться с
куклами. Еще Арине
нравится мастерить
что-нибудь из конструктора.

Лейсан В.,
февраль 2011 г.
Лейсан добрая,
ласковая и улыбчивая девочка. Хорошо
идет на контакт как
со взрослыми, так и
с детьми. Она любит
танцевать, напевать
песенки, смотреть
мультфильмы. Ее
любимая игрушка –
кукла. С ней Лейсан
учится быть заботливой и любящей
мамой.

Андрей Чернов

В Ульяновск с масштабной
выставкой-форумом приезжал
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Сотни педагогов,
ученых, студентов и родителей обсуждали десятки вопросов, связанных с проблемой.
На минувшей неделе обычно
тихий Ленинский мемориал бурлил. IV Всероссийская выставкафорум «Вместе – ради детей!
Ребенок должен жить в семье»
собрала за два дня более двух
тысяч гостей из 62 регионов
России, небезразличных к судьбе малышей и подростков, по
разным причинам попавших в
беду. Санкт-Петербург и Киров,
Москва и Смоленск, Ненецкий
округ и Приморье... Организаторами действа выступили Фонд
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
и правительство Ульяновской
области.
Фонд был создан пять лет назад при личном участии президента Владимира Путина, а в
попечительский совет его входят
министр труда и соцзащиты РФ
Максим Топилин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов. Помогают организации известные
актеры, музыканты, меценаты,
церковь. Цели и задачи – борьба
с социальным неблагополучием
детей и семей с детьми, помощь
родителям, софинансирование
спецпрограмм и грантов в регионах, включая наш, городских
проектов и программ российских
некоммерческих организаций,
направленных на решение проб
лем детского неблагополучия.
По словам министра труда и
социального развития региона
Анатолия Васильева, Ульяновская
область работает с фондом все
эти годы. За это время в регионе
было реализовано шесть программ, профинансированных из
Москвы на 60 миллионов рублей.
Деньги ушли на тяжелую работу
с несовершеннолетними, преступившими закон, на поддержку
приемных родителей и опекунов,
детей-инвалидов.

КРОМЕ ДЕНЕГ НУЖНА
ЛЮБОВЬ
В рамках форума состоялись
десятки мастер-классов, поездки в реабилитационные центры
«Причал надежды» и «Подсолнух». Работали тематические
площадки для обмена опытом,
где решали, как лучше помочь
несовершеннолетним мамам,
ребятам-инвалидам, сиротам и

Тимур В.,
декабрь 2009 г.
Спокойный, уравновешенный мальчик.
Тимур хорошо общается с ровесниками
и взрослыми, легко
идет на контакт.
Любимые игрушки
мальчика – это машинки. Ему нравится
возиться с ними.

Вероника Талеева из НарьянМара – мать 9 детей, пятеро
из них – приемные.

МИЛЛИОНЫ
НА ПОМОЩЬ
ДЕТЯМ

«Чтобы не искать потом ребятам приемных
родителей, надо прилагать все усилия, чтобы
они оставались в родных семьях», – сказала
Марина Гордеева.
многодетным
семьям. Например, колоритные гости
из Нарьян-Мара Вероника и
Федор Талеевы, воспитывающие
четверых своих и пятерых приемных деток, с удовольствием
рассказали о местных соцпрограммах. Господдержка на Севере оказалась весомой: больше
19 тысяч рублей пособия при
передаче ребенка на воспитание
в приемную семью, субсидии на
покупку транспорта в размере
400 тысяч, ежемесячные пособия
на каждого приемного малыша и
подростка – от 16 до 20 тысяч. И
это еще не все способы подсобить мамам и папам.
Денежная помощь государства
детям важна и растет с каждым
годом, отметила побывавшая в
Ульяновске руководитель фонда
Марина Гордеева. Но не стоит забывать и о таких простых вещах,
как внимание и любовь к детям
самих родителей, семей и общества в целом.
– Чтобы не искать потом ребятам приемных родителей, надо
прилагать все усилия, чтобы они
оставались в родных семьях, –
сказала Марина Гордеева. – Пропагандировать традиционные
для России семейные ценности.
Держаться вместе. Это главная

цель нашей выставки-форума
«Вместе – ради детей! Ребенок
должен жить в семье».

Просто позвони!
Три года назад Фонд поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, совместно с
субъектами Российской Федерации ввел единый общероссийский
номер детского «телефона доверия»: 8-800-2000-122. В Ульяновской области этот номер работает круглосуточно. При звонке в
любом населенном пункте России
со стационарных или мобильных
телефонов дети, подростки и их
родители могут получить экстренную психологическую помощь.
Звонки абсолютно конфиденциальны и бесплатны! Это означает,
что каждый ребенок и родитель
может анонимно получить психологическую помощь и тайна его
обращения на «телефон доверия»
гарантируется законом.

Ульяновск получил
от фонда
60 миллионов рублей.
От фонда работает также сайт
www.ya-roditel.ru, где собрана
и постоянно пополняется уникальная информация для родителей.

Добро пожаловать!
Лейсан и Тимур – сестра и брат.
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Фото Павла ШАЛАГИНА
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Геронтологический центр в Ульяновске приглашает ульяновцев на день открытых дверей
16 октября с 9.00 до 12.00. Адрес учреждения: Верхняя Терраса, ул. Оренбургская, д. 31.
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Едем
в «Сказочный
мир»
Спектакль «Как Лопшо человеком стал» театра юного
зрителя «Nebolshoy театр»
отобран экспертным советом
для участия в IV Московском
открытом фестивале спектаклей малых форм для детей
«Сказочный мир».
Его учредителями являются
Союз женщин России, детский
молодежный телеканал, Государственный музыкальный
театр национального искусства
под руководством Владимира
Назарова. Фестиваль стремится открыть огромный мир
театрального искусства детям,
остающимся за рамками интересов официальной театральной жизни, и адресован прежде
всего ребятам из малоимущих
и социально незащищенных
семей и сиротам.
Спектаклем «Как Лопшо человеком стал» (по пьесе Дамира Салимзянова) «Nebolshoy
театр» открыл цикл спектаклей
«Сказки великой России». Премьера его состоялась в декабре
2011 года. У каждого народа,
живущего в нашей стране, есть
свой сказочный герой: у русских – это Иванушка-дурачок,
а у удмуртов – Лопшо Педунь,
балагур и весельчак. Год назад
на Всероссийском фестивале
театрального искусства для
детей «Сказки на земле Олонхо»
в Якутске спектакль стал обладателем «Приза зрительских
симпатий», наград за «Лучшую
режиссерскую работу» (режиссер Марина Корнева) и за
«Лучшую мужскую роль» (актер
Артемий Курчатов).

КультПОХОД

И коварство,
и раскаяние
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

«Но кто же в силах разорвать
союз двух сердец? Пусть между нами вырастут целые горы
– для меня это лишь ступени,
по которым я взлечу к моей
Луизе. Я буду твоим ангеломхранителем. Я заслоню тебя от
ударов судьбы, приму за тебя
какую хочешь муку, капли не
пролью из кубка радости – все
до одной принесу тебе в чаше
любви»...
В Ульяновском драматическом
театре ставят пьесу Шиллера
«Коварство и любовь». Напомню, действие пьесы, написанной
230 лет назад, разворачивается
в Германии XVIII века при дворе
одного из немецких герцогов.
Но, сидя на репетиции, я удивлялась легкости, глубине и свежести слов и чувств, что играли
молодые актеры Максим Копылов и Мария Прыскина. Когда же
говорить со сцены о любви, как
не в молодости? Ты еще не растерял остатки романтики, еще
не накопил печальной мудрости,
еще веришь, что любовь непременно преодолеет все преграды
и поможет устоять под ударами
судьбы. И не знаешь, как бывает
коварна эта судьба. А может,
люди, которые встречаются на
твоем пути?
Зачем нам сегодня шиллеровские страсти? За несколько дней
до премьеры спектакля «Коварство и любовь» (а она состоится
18 октября) мы поговорили с
режиссером-постановщиком,
художественным руководителем
театра Сергеем Морозовым.
– Есть такие слова, понятия,
чувства и поступки, с ними
связанные, которые в наше
время безнадежно устарели.
«Коварство», на мой взгляд,
из их числа. А вы ставите
спектакль о коварстве. Ну с
любовью-то все понятно…
– Мне кажется, в нашей жизни

как раз любовь – уходящая, редко встречающаяся и теряющая
свой объем ценность. К сожалению… На первых репетициях мы
попытались разобраться, а что
же такое коварство в сегодняшние дни? Потому что нет столь
глобального сословного разделения, как во времена Шиллера.
Хотя оно и существует: министерские сынки никогда не будут
соединять свою судьбу с дочерью работника Дома культуры.
Коварство сегодня – это некая
статусность, некое стремление
быть в струе, в тренде, умение
подстроиться под нынешнюю ситуацию. Для меня это противоположно верности своей душе,
своему сердцу, чувствам и предназначению. В нашем спектакле
коварство – это деформация
личности, стремящейся устроиться в нынешнем времени.

Фото Владимира ЛАМЗИНА
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Сергей Морозов репетирует с актрисой Ксенией Байдураевой.
А что касатся двух Луиз, то могу
сказать, что Ксения Байдураева
была назначена на роль по результатам показа в театре. Это
произошло уже после начала
репетиций. На сегодняшний день
искренне не знаю, кто сыграет
премьеру. У нас два президента
фон Вальтера, и мне тоже очень
трудно выбрать между Михаилом Николаевичем Петровым и
Сергеем Анатольевичем Кондратенко. У них такие разные индивидуальности, и каждый из них
интересен, у каждого эта роль
по-своему откликается. Неожиданно – до сих пор это некоторая
авантюра – назначение Владимира Кустарникова на роль учителя
музыки Миллера. Своей однокурснице Галине Тюниной (актриса театра «Мастерская Петра
Фоменко») он написал: «Галка, я
дорос до благородных отцов!».
Мы с ним до сих пор во взаимном поиске нюансов поведения
странного полусумасшедшего
музыканта. Интересная работа
может сложиться у Оксаны Романовой – леди Мильфорд. Очень
острый персонаж получается у
Дениса Бухалова – гофмаршала
фон Кальба. Во многих спектаклях роль матери Луизы – проходная, а у Елены Шубенкиной ее
героиня – небольшая, но очень
яркая краска внутри спектакля.
Для Виталия Злобина его Вурм
– определенный поворот и для
актера, и для роли как таковой.
– Актеры должны заразиться
вашими эмоциями или по-

В этой истории нет
правых и виноватых.
– Актерам нужно погрузиться во времена Шиллера или
все – сейчас, все – здесь?
– Не все сейчас и здесь. Все –
всегда. Декорации и костюмы лишены конкретной исторической
эпохи, мы специально уходили
в общевременную историю. Но
что означают слова, должности,
что происходило во времена,
которые описывает Шиллер, это
все мы с актерами прошли. Мы
постарались очистить спектакль
от каких-то исторических конкретностей, но пытались найти
точные исторические аналогии
с сегодняшним днем.
– Режиссеры любят повторять, что надо ставить «Гамлета», когда в театре есть
актер на роль Гамлета. У вас
в спектакле две Луизы и один
Фердинанд. Все получилось?
– По некоторым сценам кажется, что роль Фердинанда написана для Максима Копылова.

черпнуть их в самой истории
и персонажах? Пережить-то
такое не каждому дано…
– Я не скрываю: возникает
определенная дилогия со спектаклем «Месяц в деревне».
Ситуация больших чувствований
и перипетий, эмоциональной
синусоиды, которые герои испытывают в пьесе «Коварство»,
продолжает раскачку нашего
серого времени. Только если в
«Месяце» мы говорили о сложностях любви как таковой, то
здесь – о крайностях чувствований и человеческих отношений. Да, не каждому дано такое
пережить. Мы говорим об очень
ярких эмоциях, ведь герои испытывают и ненависть, и боль,
и отчаяние, и агрессию по отношению друг к другу. И какое-то
мощнейшее раскаяние, которое
происходит практически у каждого. Они так же убедительны в
своих заблуждениях, как в истинных помыслах. В то же время
мне важно сохранить актерскую
индивидуальность, чтобы это
все-таки была история нашего
совместного открытия материала. Не навязывая свои эмоции
и мысли, пытаюсь открыть в
актерах современное ощущение
этой трепещущей, вибрирующей
истории. В этой истории нет
правых и виноватых. Мы не идем
поперек Шиллера, но не делим
героев на черных и на белых. У
каждого своя трагедия, и каждый по-своему виновен в гибели
близких…

Татьяна ФОМИНА

В институте преподаватель
английского языка просто
измучила нас переводами текстов про «знаменитого американского художника Рокуэлла
Кента».
Его очень любили в СССР, а
мы творчеством американца
пренебрегали. Побывав на выставке Рокуэлла Кента спустя
много лет, я поняла, что пренебрегали зря. Выставка эта
из собрания Государственного
музея изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина работает в
Ульяновском музее современного изобразительного искусства
им. А.А. Пластова и продолжает
многолетний проект «Диалог
музеев». В экспозиции представлено пять живописных работ и
50 произведений графики, книги.
Но даже эта небольшая часть
работя (а в фондах Пушкинского
музея их более тысячи – подарок
самого художника после большой

московской выставки 60-х годов)
буквально заряжает любовью к
окружающему миру.
– Нам хотелось показать многогранность его личности и таланта, – рассказывает Татьяна Тютвинова (на снимке), заместитель
заведующего отделом графики
Пушкинского музея. – Он был
человеком мира, старался найти
универсальную точку гармоничного состояния и для себя, и для
своей зрительской аудитории.
Темы творчества Кента – человек
и величественные силы природы,
путь самосовершенствования,
поиск себя – и в наше время попрежнему привлекают.
– Живописец, скульптор,
архитектор, гравер, иллюстратор, писатель, почетный
член Академии художеств
СССР, лауреат Ленинской премии, путешественник… Кент
всеяден. Но при этом, мне
кажется, художника Кента современный зритель не знает.
– Когда человек пытается
проявить себя во многих об-

Фото Павла ШАЛАГИНА

Не надо приклеивать ярлыки

ластях, это не всегда признак
гениальности. Но с Кентом очень
интересная ситуация. Он как
художник-реалист на протяжении
всей жизни отстаивал свою точку
зрения, свои социалистические
убеждения. По этой причине не
был признан в Америке, а поддержан Советским Союзом. Но
выставка в Ульяновске как раз
дает более широкий взгляд на
Кента. Здесь много религиозных
образов – знаменитая «Придо-

рожная мадонна», оригинальные
рисунки с образами ангелов, то,
что раньше в нашей стране не
показывалось. Еще Кент интересен тем, что он стилистически
и тематически последователен
на протяжении всей жизни. Он
художник описательного склада,
создает в своих работах свое
образный репортаж своей жизни,
сохраняет верность пейзажам,
пытается именно в природе найти вдохновение. Именно этой
постоянностью он сейчас и интересен как реалист в совершенно
чистом и четком проявлении.
– На родине в США изменилось отношение к художнику?
– Как ни странно, там очень
высок интерес к его творчеству,
открыты галереи, частные коллекционеры за большие деньги
приобретают его произведения.
Материал, что называется, отлежался и нашел своего зрителя.
– А в 50-60-е годы в нашей
стране любовь к Кенту всетаки была с политической
окраской?
– Думаю, да. Но в этом мире

все довольно относительно, не
надо на том или ином художнике ставить крест и приклеивать
какие-то ярлыки и штампы. Мы
не показываем Кента как художника социалистического толка,
он мастер аллегорий, пейзажа,
прекрасный график. Нужно быть
любознательными…
– У каких работ стоит задержаться подольше?
– «Собаки в фьорде Кангендлуарссук» – работа лиричная и
романтичная. Неоднозначный
«Автопортрет» в стиле эскимосской маски, отталкивающий и
завораживающий одновременно.
Замечательное аллегорическое
произведение «Мировая скорбь»
по следам военных событий 1945
года. Цикл иллюстраций к «Фаусту» Гете и «Декамерону» Бокаччо.
А лейтмотивом выставки стало
гренландское путешествие Кента.
Он любил суровую природу Севера, яркий ликующий свет белых
ледников, смелых, крепких людей,
которые сами ковали свою судьбу.
P.S. Выставка действует до
1 декабря 2013 года.

Путевые заметки
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пароме ездит. Но сколько про
винциального очарования в этих
тихих городках.

Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

А пароходы действительно
провожают совсем не так,
как поезда. Когда они отчаливают от причала, все,
кто прогуливается по набережной, непременно машут
вслед. Те, кто провожает
друзей и близких, обязательно перекрестят отплывающий теплоход. А если
встретятся на речной глади
два белоснежных лайнера,
пассажиры приветствуют
друг друга, как родные…
В общем, жаль, что путеше
ствия на речном транспорте
нынче – почти экзотика. Дорого.
Уже давно не выстраиваются оче
реди, чтобы причалить в портах.
Теплоходы, что ходят по Волге,
можно легко пересчитать по
пальцам. А заядлые любители
речных круизов и вовсе знают
их по именам. Любители эти – в
основном пенсионеры – совер
шают речные путешествия еже
годно, много лет подряд.

Чем не море?
Наш трехпалубный тепло
ход – такой же старичок, как и
остальные волжские трудяги.
Построен аж в 1957 году в Че
хословакии. С той поры и носит
имя «Октябрьская революция».
С грустью думалось: вот отживут
эти «чехи» свой век, на чем бу
дем путешествовать по россий
ским рекам? Не строят в России
теплоходов…
Моя каюта в трюме. В иллю
минатор, конечно, не поглядишь
– он под самым потолком. Зато
и качка здесь поменьше, чем в
палубных каютах. Какая такая
качка? А вы думаете, на реке
волны не бьются о борт корабля?
Особенно, когда пересекаешь
Горьковское или Рыбинское во
дохранилище. Там ширина до
42 километров доходит. Чем не
море?
А плыть по Волге – сказочное
удовольствие. Теплоход идет
со скоростью 25 километров в
час, и, нарезая круги по палубе,
можно не спеша рассмотреть
живописные берега, деревушки
с непременными церквями (а
то и красивейшими храмами),
сфотографировать величествен
ную скульптуру Волги-матушки
(конечно, она в образе просто
волосой женщины с курносым
крестьянским лицом), покормить
ненасытных чаек, что как прикле
енные летят за нами, подивиться
созданием рук человеческих
– шлюзам, где теплоход, под
нимаясь на 14-метровую высоту,
качается, как щепка на воде. В
Ярославской области причалива
ем на «зеленую» стоянку Сосен
ки. Никакой цивилизации. Только
корабельные сосны, озеро, Вол
га. А тишина… А воздух! И такой
покой в измотанной городскими
буднями душе…

27

Кошки и мышки
Наконец-то я побывала в зна
менитом Мышкине, городке в
Ярославской области. И убеди
лась, как практически из ничего
сделали своеобразный городмузей русской провинции. Мыш
кин живописен и уютен, весь
центр – сохранившаяся купече
ская застройка, огромный собор
и ни одного современного зда
ния, все они строятся за преде
лами старого города.

Теплоходы проплывают
мимо Ульяновска.

А прошлое
стало
экзотикой…
В Костроме – лен и сыр,
в Нижнем – коза

Первое свое путешествие по
Волге я совершила 15 лет назад.
На сей раз с приятным удивле
нием отметила, как изменились
волжские города на маршруте
«Казань – Москва». Везде – кра
сивейшие набережные, в Чебок
сарах она плавно переходит в
пешеходную улицу, на которой
расположился целый город мас
теров с сувенирами на любой
вкус. Кстати, в столице Чува
шии все теплоходы встречают
хлебом-солью и национальными
песнями.
Кострома, словно вспомнив
свое богатое купеческое про
шлое, необычайно преобрази
лась. От площади со старинными
торговыми рядами, как лучи
солнца, расходятся отрестав
рированные старые улицы. В
самом центре памятник главному
земляку – Ивану Сусанину. На
каждом шагу – магазинчики, где
продают изделия из знаменитого
костромского льна. И каждый
турист непременно прикупит еще
одну местную «знаменитость» –
костромской сыр.

«Октябрьская революция» причалила в Сосенках.

В Нижнем Новгороде на длин
нющей пешеходной Покровской
улице свои «фишки». Редкий
турист удержится от желания
сфотографироваться у памят
ника «Веселая коза». А возле
роскошного здания драмтеатра
присел на лавочке Евгений Ев
стигнеев (имя замечательного
актера, который родом из Ниж
него, носит местное театральное
училище). Нос у памятника отпо
лирован – народ прикладывается
«на удачу».

У жителей Мышкина
есть чему поучиться.
Еще одна нижегородская до
стопримечательность – канат
ная дорога через Волгу. Три с
половиной километра на высоте
до 60 метров «плывут» восьми
местные кабинки. Среди канат
ных дорог, используемых как
общественный транспорт, это
самая большая по протяженно
сти в Европе. Все удовольствие
длится 12 минут и стоит 35 ру
блей. Но, на мой взгляд, такая
поездочка над водой не для
слабонервных.

Евгений Евстигнеев вернулся на родину.

Им, небольшим,
потерян счет…

Есть своя гордость и в городке
Тутаеве, что в Ярославской обла
сти. «Фирменный» местный суве
нир – овечка. Еще до революции
здесь разводили известную на
всю Россию породу романовских
овец, а местная овчинно-меховая
фабрика обеспечивала полушуб
ками всю страну.
Правда, город тогда носил
другое название – Романов. На
против, на другом берегу Волги,
стоял Борисоглебск. В 1918-м
из двух городов решили сделать
один. Так на карте и появился
Тутаев – по фамилии местного
красноармейца, погибшего в
том же 1918 году. Сегодня город
входит в Золотое кольцо России
– здесь сохранилось восемь ве
ликолепных церквей и соборов.
Самый известный собор – Вос
кресенский, настоящая архитек
турная жемчужина, глаз оторвать
невозможно!
А красноармейцу Тутаеву еще
в 20-е годы поставили памятник.
Теперь он стоит в городском
сквере, который называется…
музей СССР. Увы, не мы стали
в этой теме первопроходцами.
Правда, тутаевцы сделали все
скромно и со вкусом: просто пе
ренесли в сквер со всей округи
памятники и бюсты времен со
циализма начиная с 30-х годов:
от бюста Горького до пионера
с горном. Словно на машине
времени возвращаешься в про
шлое.
«Им, небольшим, потерян
счет, а жизнь рекой течет и в
этих тихих городах» – пелось в
одной советской песне. В Ту
таеве течет не так бурно, как в
прежние века, даже мост между
двумя районами города сто лет
построить не могут, народ на

В 1996 году решили мышкинцы
развивать туризм, предприятийто в городе нет, только валянокатальное производство. Ну,
валенки катают, и такие нарядные
да разнообразные, что любая
модница наденет. Так вот, за 17
лет в Мышкине появилось около
30 туристических объектов, в том
числе восемь гостиниц. Есть, как
водится, и целевая программа
по развитию туризма в районе.
В 2012 году сюда приезжали и
приплывали 165 тысяч туристов.
При этом в Мышкине проживают
менее 6 тысяч человек… Есть
чему у мышкинцев поучиться, не
правда ли?
Мышей в городе – всевозмож
ных мастей и размеров. Вокруг
этого маленького грызуна вы
строена целая туристическая
индустрия. Фестиваль «Мыш
кинские театралинки», губерна
торский фестиваль «Мышкин
ский самоход», Международный
фестиваль Мыши, Дворец мыши
(«Мышиные палаты»), единствен
ный в мире музей мыши (они
тут игрушечные, скульптурные,
вязаные, нарисованные и жи
вые!). Теплоходы на пристани
встречают артисты в мышиных
костюмах и местная достоприме
чательность – настоящая кошка.
Ни один теплоход не пропустит,
ждет угощения.
По местным музеям можно
ходить весь день. В доме-музее
создателя знаменитой водки
Петра Смирнова вам расскажут о
русском «водочном Наполеоне»,
который хоть и выпускал крепкие
напитки, но жил под девизом:
«Честь дороже выгоды!». А музей
уникальной техники мышкинцы
называют… музеем СССР. Среди
экспонатов – старые авто, вело
сипеды и мотоциклы, коллекции
домашней утвари и дверных
замков, деревянный киоск «Со
юзпечать» из 50-х годов и его
ровесник – телефонная будка с
невиданным аппаратом.

А теплоходы
проплывают мимо…
Мимо нашего родного Улья
новска. Единственный город на
берегах Волги, где не встают
туристические теплоходы. Хотя
многие пассажиры спрашивали
меня: работает ли еще музей
Ленина? Очень хотелось бы туда
попасть.
А ульяновцы отправляются в
речное путешествие из Самары
или Казани. В столице Татар
стана, кстати, есть симпатичный
музей социалистического быта.
Так что ностальгия по советским
временам ширится, крепнет и
обретает реальные формы. И
«Октябрьская революция» – слов
но весточка из этого прошлого,
когда по Волге ходило так много
теплоходов, что приходилось
стоять в очередь к причалу…
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спорт
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Ждем факел
Олимпиады
Все любители спорта в
нашей стране знают, что
в России стартовала эстафета олимпийского огня.
Ульяновская область станет
одним из 83 регионов, по
которым факелоносцы пронесут олимпийский огонь.
На днях в региональном
пресс-центре состоялась очередная пресс-конференция,
посвященная этому событию.
Конкретные цифры и факты
представители департамента
физкультуры и спорта области пока держат в секрете. По
словам заместителя директора
департамента Аллы Никитиной,
это обусловлено соображениями безопасности. Поэтому пока
не могут сообщить: в какой день
декабря факел прибудет в Ульяновск, каков точный маршрут
эстафеты, сколько ульяновских
факелоносцев станут ее участниками, кто из них пробежит
конкретный участок на маршруте. К тому же еще одним
секретом, точнее, сюрпризом,
являются спортивные и культурные мероприятия, которые
будут проходить на эстафетном
маршруте.
Что пока не является секретом? На пресс-конференции
сообщили: эстафета олимпийского огня стартовала 7 октября.
В течение 123 дней пройдет
по территории 83 субъектов
России. В мероприятии примут
участие 14 тысяч факелоносцев
– спортсмены, общественные
деятели, педагоги, врачи, военнослужащие, тренеры, учащиеся, пенсионеры и др. 30 тысяч
волонтеров из разных регионов
России будут задействованы на
эстафете олимпийского огня. Заместитель министра внутренней
политики Ульяновской области
Ольга Куракина призвала ульяновских студентов в ряды волонтеров – а таковых в регионе будет
350 человек. Заявки отправляйте
на электронный адрес: 950001 @
inbox.ru и по тел. 950001.
Главное же, что день прибытия олимпийского огня станет
большим праздником для всех

Любим и помним!
Эти слова, написанные на
большом плакате на стадионе
«Симбирск», повторял про
себя каждый участник состоявшегося в минувшие выходные третьего турнира по
мини-футболу. Он был посвящен памяти замечательного
человека – детского тренера
Тамази Хусейна. Человека,
всю жизнь служившего футболу и детям.
Конечно, начался турнир с
торжественной церемонии,
минуты молчания и возложения
цветов к мемориальной доске на стадионе «Симбирск».
Вспоминали Томаса Павловича – именно так звали тренера
все его ученики и коллеги. С
1985-го почти 35 лет он работал
на стадионе «Симбирск» (бывший «Контактор») тренеромпреподавателем по футболу.
В конце 90-х народу стало не
до детского футбола. Стадион
«Контактор» стал никому не
нужен. Но Томас Павлович не
мог бросить своих мальчишек и

любимое дело – был и директором, и тренером, и завхозом.
Он активно участвовал в работе Ульяновской городской
федерации футбола, являлся
членом коллегии судей. В 2003
году Томас Павлович был награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта»,
а в 2007-м – признан лучшим
детским тренером страны по
футболу. Трудно найти человека, который сделал бы столько
для развития детского и юно-

шеского футбола в Ульяновске.
Посмертно его имя занесли
в Золотую Книгу почета города
Ульяновска. Как водится, «за
заслуги в области образования,
общественную и организаторскую деятельность, а также за
большой вклад в развитие физической культуры и спорта и
в воспитание подрастающего
поколения». За этими строчками не разглядеть большого,
неравнодушного, доброго и горячего сердца детского тренера. Но те, кто соприкоснулся с
Томасом Павловичем в жизни,

Большой спорт
начинается с таких
людей, как Томас
Павлович.

Играем, как учил Томас Павлович.

кто вместе с ним любил футбол,
учился играть в футбол, болел за
футбол, говорят: «Мы счастливы,
что знали Палыча».
В открытом турнире по минифутболу приняли участие шесть
команд действующих спортсменов, которые успешно выступают в чемпионате города и области, и ветераны спорта. Матчи
проходили на стадионе УлГТУ. И
в общем-то в таком турнире не
столь важно было, кто лучший.
Парни просто играли в футбол
так, как учил Томас Павлович –
страстно, азартно, отдавая все
силы, с настроем на победу.

Цветы – любимому тренеру.
Первое место на турнире заняла команда «Погода в доме»,
второе – команда «Альянс»,
опередившая по разнице мячей
занявшую третье место команду
«Симбирск». Лучшим игроком
турнира признан Александр
Шишкин, лучшим защитником – Андрей Злыдарев (оба
– «Погода в доме»), лучшим нападающим – Дмитрий Волков
(«Альянс»). Все они получили в
награду кубки, медали и ценные
призы.
То м а с П а в л о в и ч у м е р в
октябре 2009 года. Собравшись на традиционный турнир, его воспитанники, коллеги, друзья вспоминали: «Он
был самым добрым тренером.
Мировой мужик! Побольше бы
таких людей». И все уверены:
большой спорт начинается
с т а к и х л ю д е й , к а к То м а с
Павлович. Десятки его воспитанников выступают в командах мастеров. Турнир по
мини-футболу, посвященный
памяти Тамази Хусейн-оглы,
будет проходить ежегодно.
И значит, память о добром,
замечательном, хорошем человеке не угаснет.

По ком звонит… звонок?
Меньше месяца остается до
старта чемпионата России
по хоккею с мячом, а в стане
ульяновской «Волги» тревожная тишина. Официальная
информация – скудная и ничего не объясняющая. В рядах
верных болельщиков «Волги»
– уныние и пессимистические
прогнозы…
Увы, на сей раз нельзя сказать, что прогнозы возникают
на пустом месте. Достаточно
вспомнить лишь события последних двух месяцев. После
возвращения из Кемерова с
I этапа Кубка России половину
команды поразила какая-то эпидемия. Пришлось, как сообщил
официальный сайт ХК «Волга»,
«корректировать дальнейший
подготовительный процесс».
Корректировка привела к выводу: «поездка в Швецию для участия в Кубке чемпионов (турнир
пройдет с 12 по 15 сентября в
Эдсбюне) нецелесообразна».

Игрокам надо было поправлять
здоровье. Шведские легионеры
отправились на десять дней на
родину. Но тревожный звоночек
тихонько все же прозвенел в рядах болельщиков.
Звонок усилил громкость после II этапа Кубка России. Четыре
поражения от «Енисея», московского «Динамо», «Родины» и
«Уральского трубника» при одной
победе над «Зорким», последнее
(шестое) место – безрадостный
итог похода ульяновской дружины за кубком. Ну ладно. Пусть
кубок нам не нужен. Пусть это не
показатель истинной готовности
команды к чемпионату. Значит,
будем готовиться!
И тут звонок фактически зазвучал, как колокол. «Волга»
не смогла провести ни одного
нормального сбора на большом
льду! Единственная из команд
суперлиги… Наши соперники – и
с простым, и со сложным финансовым положением – готовятся
к чемпионату в Швеции или в

Кемерове. А «Волга» пытается
сделать это в шайбовой коробке ФОК «Лидер». Несерьезно.
Ульяновская команда не смогла
поехать на запланированный
тренировочный сбор в Скандинавию. Даже не хочется задавать
вопрос: «Почему?». Версия у
болельщиков одна.
Шведские «волжане» Андерс
Бруун, Калле Спьют, Робин Сун-

дин и Михаил Пашкин, видимо,
из-за обилия свободного времени провели тренировку для
игроков «Волги-СДЮСШОР»
1998 года рождения на льду того
же «Лидера».
А на днях звоночек «трепыхнулся» еще раз. Ульяновская «ВолгаСДЮСШОР» и димитровградский
«Черемшан», как сдержанно
сообщил сайт ХК «Волга», не

Когда же выйдем на большой лед?

Материалы страницы подготовила Лада БЕЛОЗЕРОВА

примут участия в Кубке России
по мини-хоккею с мячом среди
команд высшей лиги, который
пройдет в Кирово-Чепецке в
октябре. Соответствующее письмо было направлено в Федерацию хоккея с мячом России. Ну
понятное дело: если уж команда
суперлиги оказалась в финансовой яме, кто же будет заботиться
о молодежи?
Тут не хочешь, а задумаешься:
есть ли будущее у ульяновского
хоккея с мячом? Доживет ли
«Волга» вместе со всеми шведами до выхода на лед строящегося усиленными темпами
Ледового дворца? И останутся
ли в Ульяновске профессиональные хоккеисты и стройные
ряды болельщиков к чемпионату
мира по хоккею с мячом 2016
года? Это не вопросы, это крик
изболевшейся души преданного
болельщика.
Остается только твердить: все
наладится, все будет хорошо. А
звонок звонит уже без пауз.

головоломка

радоваться жизни самой
конкурс «НГ» +

9
Вниманию фанатов «Народной газеты» и телеканала
«ТНТ»! Предлагаем вам
новый призовой сканворд.
Присылайте ответы по адресу: 432017, Ульяновск,
ул. Пушкинская, 11
с пометкой «На конкурс
«НГ» или приносите ответы
в редакцию лично.
Правильно ответившему
– приз от телекомпании
«ТНТ». Ответы принимаются
до 27 октября (по штемпелю). Участвуйте в наших
конкурсах. Радуйтесь жизни
с нами и лучше нас!

А вам нужен
этот геморрой?

Когда с вами «сожительствует» геморрой, ничего
приятного ждать не приходится. Зуд, жжение, боль,
кровотечение – вот непременные спутники в этот
период.

Устали стоять, но не можете сидеть?
Тогда вам необходим ПРОКТОНИС.
Капсулы и крем ПРОКТОНИС – это природный комплекс активных компонентов. Целый ряд натуральных веществ борется с
проблемой геморроя как изнутри, так и снаружи.
Капсулы ПРОКТОНИС помогают справиться с геморроем
системно, воздействуя на внутренние причины заболевания.
Входящие в их состав вещества нормализуют работу желудочнокишечного тракта. Кроме того, капсулы обладают крайне мягким
слабительным эффектом, что облегчает дефекацию при поврежденных тканях заднего прохода. В состав капсул ПРОКТОНИС
входят крушина ольховидная, кассия остролистная, порошок
акульего хряща, тысячелистник обыкновенный, витамины А и Е.
Комплексно эти компоненты снимают боль, устраняют кровотечение и обладают ранозаживляющим и бактерицидным действием.
Крем ПРОКТОНИС воздействует непосредственно на очаг
болезни (используется посредством аккуратного нанесения на
область ануса). В его составе содержится сквален из печени
акулы, благодаря которому останавливается кровь, быстро заживают ранки, уходит боль, стихают воспалительные процессы.
Входящие в состав крема ПРОКТОНИС вспомогательные вещества, такие как касторовое масло, масло какао, экстракты чистяка
весеннего, гамамелиса, алоэ, шалфея, диметикон, витамин Е,
успокаивают зуд и жжение, уменьшают геморроидальные узлы,
помогают восстановить целостность мягких тканей и слизистых
оболочек, облегчают процесс дефекации.

CКАНВОРД по
материалам
сериала «Реальные
пацаны»
1. Специализация
И.Крылова. 2. Сгубленный жадностью.
3. В нем скот за оградой.
4. Подполье для снеди.
5. Крупный склад товара.
6. 1/7 свиты Белоснежки. 7. Мафиозная «Коза
...». 8. 1/10 полтинника.
9. См. фото. 10. Буква «Б»
в ФСБ. 11. Коста-… с СанХосе. 12. Кручение пряжи. 13. Горный камнепад.
14. Сушеный абрикос.
15. Канава близ кишлака.
16. Область деятельности.
17. Деталь на выброс.
18. Золотая одежка иконы. 19. Несильный удар
в бок. 20. ЗИЛ в былые
времена. 21. Выпечка на
именины. 22. Голландский суперклуб. 23. Судорога по-медицински.
24. Наша Маша в Париже. 25. В слове «доля» их
две. 26. Валик для теста.
27. Балласт для кобылы. 28. Пространство рядом. 29. Джазовая труба
(разг.). 30. Выдра, живущая у моря. 31. Строитель хаток. 32. Классик
эстонской оперы. 33. Американская кинопремия.
34. Белокрыльник иначе.
35. Откачка воды насосом. 36. Банки, ящики, коробки. 37. Лабораторная
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посуда. 38. Парижское
варьете. 39. Функция в
тригонометрии. 40. В
одной бутылке с колой.
41. Детская страна
в Крыму. 42. Афоризм
К.Пруткова. 43. И безмен, и вага. 44. «Цепкая
лапа» огурца. 45. Бендер,
Бульба, Вишня. 46. Итальянский аналог ТАСС.
47. Воспринимается
ухом. 48. Толстяк (перен.).
49. В статоре вращается.
50. Химическое вещество. 51. Войско Чингисхана. 52. Драма на сцене.
53. Магнитофон в кармане. 54. Королевское кресло. 55. Вырез ворота на
платье. 56. Обращение к
Генриху II. 57. Небрежный
поклон. 58. Вход в храм.
59. Новолуние или полнолуние. 60. Бочка для засолки. 61. Бивень в пасти

вепря. 62. Металл для
бронзы. 63. 45 минут за
партой. 64. Большая часть
воздуха. 65. Всевидящий орган. 66. Угрозыск
в Москве. 67. Главный го-

род Египта. 68. См. фото.
69. 1 кг на рынке (разг.).
70. Соседка Земли.
71. Бетонное укрепление.
72. Домовенок из мультика.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД по материалам шоу
«Дом-2» от 25 сентября
По горизонтали: Солнцев. Киборг. Кабала. Угон. Лад.
Нюни. Ковер. Мама. АОН. Карга. Сакс. Кварк. Вата.
Арена. Ара. Сено. Баян. Рака. Толки. Истра. Беда.
«Вася». Апаш. Тракт. Крот. Она. Сруб. Наем. Король.
«Тт». Судьба.
По вертикали: Будильник. Субботник. Нарзан. Рота.
Мате. Казна. Налет. Ость. Цена. Мука. Булка. Бивак. Унт.
Ватага. Дача. Акробат. Лодка. Стон. Калан. «Скания».
«Таймс». ВИА. Кварта. Раса. Арп. Каа. Горбулин. Ата.
Шаулина.
Правильно отгадала сканворд от 25 сентября
К.В. Алимова (г. Ульяновск).
Поздравляем победителя
и приглашаем в редакцию за призом.
Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

КРЕМ И КАПСУЛЫ ПРОКТОНИС
ПОМОГАЮТ УСТРАНИТЬ
ВНУТРЕННИЕ ПРИЧИНЫ ГЕМОРРОЯ
И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВНЕШНИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
Спрашивайте в аптеках!
Телефоны «горячей линии»:
8-800-333-10-33 (звонок по России
бесплатный,
часы работы: пн. – пт. 09.00-19.00;
сб. 10.00-19.00; вс. – выходной),
www.riapanda.ru

БАД. Не является лекарством.
СГР RU № 77.99.11.003.Е.001093.09.10 от 20.09.2010 г.
СГР RU № 77.99.32.001.Е.040660.09.11 от 29.09.2011 г.

РЕКЛАМА.

Астрологический прогноз с 16 по 22 октября 2013 года
Овен
Настало время делиться опытом и
знаниями, возвращать долги и завершать решение личных проблем. Во
всех своих делах проявляйте
осмотрительность, но сосредоточьтесь на главном и не
тратьте силы на второстепенные задачи. Благоприятные
дни – 17, 22. Неблагоприятный день – 19.

Телец
Гл а в н а я т р у д ность сейчас –
это ваша лень. Если удастся
пересилить ее и справиться
с плохим настроением, дела
пойдут отлично. Будьте уверены: ваше трудолюбие не
пропадет зря. Наоборот, начальство его оценит в полной
мере. Благоприятные дни
– 18, 20. Неблагоприятный
день – 21.

Близнецы
Есть шанс, что удача улыбнется вам,
возможен взлет в
карьере. Рискованные предприятия завершатся
успешно только в том случае,
если вы правильно рассчитаете силы и не будете слишком
сильно надеяться на чью-то
помощь. Благоприятные дни
– 17, 19. Неблагоприятные
дни – 16, 22.

Рак
Хотя некоторые
планы могут рухнуть, это не повод для огорчений: они лишь уступят место
новым, более реалистичным
целям. Больше времени уделяйте близким. Постарайтесь
сдерживать свои эмоции и
сохранять душевное равновесие. Благоприятные дни
– 16, 20. Неблагоприятный
день – 21.

Лев
Удачный период для
восстановления физической и творческой формы. Не дайте этому
времени пройти без пользы.
Не пугайтесь неожиданностей – даже если произойдет
что-то незапланированное,
все завершится благополучно. Благоприятные дни
– 18, 19. Неблагоприятных
дней нет.

Дева
Сейчас вам по силам решить не только свои задачи, но
и проблемы окружающих.
Упорство приведет к хорошим
результатам. Держите под
контролем чувства, не давайте
выхода агрессии, иначе можете совершить непоправимую
ошибку. Благоприятные дни
– 17, 20. Неблагоприятный
день – 22.

Весы
Период подходит и
для отдыха, и для
трудов. Но чем бы
вы ни занимались,
помните о друзьях – они, возможно, нуждаются не только
во внимании, но и в конкретной помощи. Не делайте чтото через силу – все равно не
получится. Благоприятные
дни – 18, 20. Неблагоприятный
день – 19.

Скорпион
Ограничьте излишнюю активность.
Суета может сослужить плохую службу и отрицательно скажется на вашем
авторитете. Если не уверены
в своих действиях, лучше
не спешите: это позволит
избежать многих проблем в
дальнейшем. Благоприятные
дни – 20, 22. Неблагоприятные дни – 17, 19.

Стрелец
Постарайтесь выполнять свои обещания и не болтать
лишнего. Не критикуйте сослуживцев, так как они сейчас
должны чувствовать от вас
поддержку. Общительность
позволит вам расширить деловые связи и наладить важные контакты. Благоприятные
дни – 18, 22. Неблагоприятный
день – 16.

Козерог
Хорошая пора для
полноценного отдыха. Сейчас даже
небольшое путешествие будет
полно разнообразных впечатлений, вы узнаете много
интересного. Не спорьте с
начальством, тогда возможно
продвижение по карьерной
лестнице. Благоприятные дни
– 18, 20. Неблагоприятный
день – 17.

Водолей
Сейчас смело можете расширять сферу
своего влияния в любой интересной вам
области. Но избегайте делать
то, чего вам категорически не
хочется, и тогда все сложится
наилучшим образом. Есть
вероятность неожиданных
событий. Благоприятные дни
– 19, 21. Неблагоприятный
день – 16.

Рыбы
Вы постепенно решите практически
все накопившиеся дела. Все
сюрпризы, и приятные, и
не очень, будут в основном
связаны с работой. Вам необходимо сосредоточиться
на самом важном, при этом
не упускайте из виду мелочей. Благоприятные дни
– 17, 20. Неблагоприятных
дней нет.
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будь здоров!
релок, можете себе представить, как замечательно и быстро
они разъедают тонкие и нежные
стенки желудка и кишечника!
Вполне достойная причина для
возникновения аллергии – чужеродные молекулы. Они запросто
проникают через микроязвочки
в кровь, не успев перевариться.
Многим людям следовало бы
не списывать свои гастриты и
язвы на стрессы, а начать всего
лишь как следует мыть посуду,
полностью удалять с нее гель или
хозяйственное мыло, протирать
сухим полотенцем.
То же самое относится к стиральным порошкам. Тщательно
полоскайте белье.

Любовь СЕРГЕЕВА

Большинство людей, страдающих астмой,
поллинозом или другими аллергическими
заболеваниями, вызванными внешними
возбудителями, считают свой дом убежищем, в котором они могут спастись от аллергии. К сожалению, в домах и квартирах
есть собственные, бытовые аллергены. Их
трудно определить, но избежать контакта с
ними практически невозможно.

Ваш дом –
аллергическая
ловушка?

В своих предыдущих колонках я
рассказывала о том, как правильно
очищать, питать и защищать кожу
после 35 лет, чтобы избежать возрастных изменений.
На этот раз я хочу рассказать о
том, как поддерживать форму, тонус
кожи и ее упругость, от этого зависят красивый овал и гладкость.
В наших кожных клетках изначально заложены специальные
вещества – липосомы, отвечающие
за упругость и умение сохранять
форму и рельеф. С возрастом их
количество сокращается так же, как
и количество коллагена, поэтому
без внешней подпитки не обойтись.
Помимо насыщения кожи и ее тонизирования запускается процесс,
помогающий эпидермису вспомнить
молодые годы и активировать собственную выработку этих веществ.
Для достижения такого результата я рекомендую своим клиенткам
использовать активный липосомный
гель Crystal Youth Anti Age от DeSheli.
Благодаря своим микроскопическим
компонентам для эффективного
глубокого проникновения он помогает поддерживать кожу в тонусе,
эффективен для профилактики
морщин, повышает эластичность,

перьевые и пуховые подушки,
одеяла и матрасы, излюбленные
клещами, на безопасные и экологичные – из гречневой шелухи
или синтепона, в которых клещи
не заводятся. Кроме того, синтетику можно спокойно стирать
при температуре выше 60°С,
губительной для клещей.
– Чем опасна плесень? Ее
может не быть в квартире, но
она бывает в подъезде.
– Вы же не в противогазе ходите да и на одежде заносите
споры в свое жилище. Если в
подвале стоит вода или если вы
обнаруживаете видимое на глаз
или определяемое по запаху
разрастание плесени в любом
участке здания, попытайтесь ликвидировать все эти негативные
факторы. Требуйте от жилищных
служб наведения порядка.
Однако, несмотря на то что
плесень – тоже аллерген, она
редко приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Разве что
аллергия на плесень сочетается с
ослабленным иммунитетом.

До пяти лет –
никаких питомцев!
– Домашние питомцы могут
вызвать бытовую аллергию.
Как быть?
– Сильными аллергенами являются шерсть, перхоть, слюна
и экскременты всех пушистых

домашних животных (кошек, собак, хомяков), а также птиц и т.д.
Аллергены животных обычно прикрепляются к мелким частичкам
пыли, которые парят в воздухе
часами, могут прикрепиться к
одежде и волосам своих хозяев
и поэтому легко переносятся в
другие дома.

20-30% случаев астмы
у малышей возникает
из-за пассивного курения.
Не заводите домашних животных, пока ребенку не исполнится
хотя бы пять лет. Дайте время
сформироваться его иммунной
системе, особенно если кто-то
из его родственников «готовый»
аллергик. Что касается аквариумных рыб и рептилий, то они
практически не способны вызвать аллергию, но вот их пища
(личинки комаров, насекомые и
т.д.) бывает аллергенной. Например, среди взрослых аллергиков
25% дают в кожном тесте реакцию на мотыля.
– А цветы представляют
опасность для аллергиков?
– Некоторые виды комнатных
растений могут сами по себе вызывать недомогание, особенно у
аллергиков. Например, к фикусам
чувствительны 10% аллергиков,
это растение как раздражитель

влияет на каждого второго человека вообще независимо от того,
аллергик он или нет. К другим
наиболее аллергенным «зеленым
друзьям» относятся герани, розы
и все душистые растения.
Если вы аллергик и тем более
страдаете астмой или хроническим насморком, от них лучше
избавиться, поскольку плесень
неизбежно присутствует в любой почве. По крайней мере, не
держите комнатные растения в
спальне.

Исследования показали, что наряду с бытовой химией и промышленными выбросами сигаретный
дым является самым сильным
фактором загрязнения окружающей среды. Курение (неважно, активное или пассивное) может быстро сделать аллергиком совсем
недавно здорового человека.
Особенно страдают малыши с их
еще неразвитой иммунной системой. Пассивное курение является
распространенным фоном для
развития экземы, а затем и астмы
у детей. Подсчитано, что от 20 до
30% случаев астмы у маленьких
детей возникает из-за пассивного
курения, а две трети детей с астмой ощущают начало приступа в
присутствии курильщика.

Смывайте мыло,
и не будет экземы!
– Химия прочно вошла в
наш быт. Стираемся, красимся, моем посуду различными
средствами. Но ведь и они
могут быть врагами человеческого организма!
– Еще какими! И аллергию
вызывают, и кожные экземы, и
целый букет других заболеваний. Не забывайте тщательно,
под струей воды, ополаскивать
руки после пользования теми
или иными средствами, в том
числе мылом. Добрая половина
страдальцев легко избавится от
перхоти или экземы, начав всего
лишь тщательно смывать с себя
шампунь и мыло. Они не только
закрывают поры, мешая коже
выполнять свою важную очистительную функцию, выводя яды и
шлаки вместе с потом, но и «впихивают» в поры свои молекулы,
вызывающие раздражение.
Если моющие средства так
прекрасно удаляют жир с та-

Красим волосы...
крапивой

Пятый шаг к красоте

защищает от стресса и содержит
увлажняющие и питательные вещества. Важно и то, что помимо
применения по всей поверхности
лица он безопасен и подходит для
нежной кожи век, которая нуждается
в особом уходе.
Тонус кожи очень важен, когда
речь идет о борьбе с таким явле-

нием, как целлюлит. Не преувеличу, если скажу, что это настоящая
головная боль женщин после 35.
Мне очень нравится антицеллюлитный гель Crystal Youth Anti Age
от DeSheli за то, что его можно
использовать комплексно, в том
числе и применять при профессиональном массаже. За счет своего
состава он помогает коже стать
гладкой, формирует контур линий,
интенсивно увлажняет, а главное –
запускает работу кожной системы и
регенерирует клетки, отбраковывая
поврежденные. Жировые отложения
в проблемной зоне «галифе» (бедра
и живот) буквально растворяются,
а «апельсиновая корка» разглаживается.
И напоследок я хочу упомянуть
о специальном приборе – ультразвуковом аппарате «Клиатон»
(Cleartone). В каждой статье я особо подчеркивала, как важно, чтобы
крем или эмульсия достигли самых
глубоких слоев кожи. Сделать это
можно с помощью этого уникального прибора, разработанного специально для компании DeSheli. Он

прост, удобен и безопасен для использования в домашних условиях.
Мягкий ультразвуковой массаж
тканей на клеточном уровне оказывает мощное стимулирующее воздействие, активируя обмен веществ
и разглаживая морщины и рубцы.
Принцип работы – как во время
ультразвуковой чистки, которую
делают в салонах красоты. Только с
его помощью вы можете совершать
гораздо больше операций и абсолютно бесплатно: очищать, глубоко
увлажнять и тонизировать кожу на
всех этапах комплексного ухода!

Надежда Померанцева

Запишитесь на бесплатную
презентацию косметики DeSheli,
в г. Ульяновске 8-800-700-38-99
www.desheli.com

РЕКЛАМА

– Основной виновник бытовой аллергии – домашняя пыль,
– рассказывает иммунологаллерголог областной клинической больницы Галина Демина. – Самые распространенные
домашние аллергены – это пылевые клещи, шерсть и перхоть
домашних животных, тараканы
и плесень. Они круглогодично
представляют опасность для человека, но бытовая аллергия дает
о себе знать чаще зимой. Обострение заболеваний возможно
и в сентябре – октябре, когда
размножаются пылевые клещи
– главные возбудители астмы и
других заболеваний дыхательных
путей. Живут они в постельном
белье, коврах, мягкой мебели
и питаются отшелушившимися
частичками человеческой кожи. В
одном матрасе может находиться
до 2 миллионов клещей.
В последние десятилетия постельные принадлежности гораздо реже выбивают, проветривают,
просушивают на свежем воздухе
и «прожаривают» на солнце. А
зря – все эти «бабушкины странности» помогают избавиться от
микроклещей. Не забывайте проглаживать постельное белье, чтобы клещи погибли. Можно купить
специальные наволочки и пододеяльники, которые непроницаемы для клещей. Лучший способ
покончить с ними – заменить все

В одном матрасе
может находиться
до 2 миллионов клещей.

– Безвредна ли гипоаллергенная косметика?
– Любая косметика (равно как
и духи, шампунь, пудра или крем)
может оказаться непереносимой
для чувствительного человека,
даже так называемая гипоаллергенная. В дешевую косметику в целях экономии нередко добавляют
вредные для здоровья компоненты, поэтому лучше не рисковать и
не покупать кота в мешке. Выбирая косметику, кремы и шампуни,
руководствуйтесь следующим
правилом: чем больше химии, тем
хуже. Если вы аллергик, старайтесь не красить волосы, иначе вы
будете без конца «хлестать» регулярным окрашиванием свою и так
«загнанную» иммунную систему.
Но если вам красота дороже,
пользуйтесь только щадящими
и качественными красками или
старыми добрыми хной, крапивой, ромашкой, ржаным хлебом.
Крапива придает каштановый оттенок темным волосам, ромашка
– золотистый, а ржаная кашица
– красивый рыжеватый.
–Трудно вылечить бытовую
аллергию?
– Ее лечение заключается прежде всего в прекращении контакта с домашней пылью. Если полное исключение такого контакта
невозможно, то проводят круглогодичную специфическую (аллергеном, вызвавшим аллергию)
гипосенсибилизацию – понижение чувствительности организма
к аллергену путем подкожного
введения экстрактов аллергенов
в постепенно нарастающих дозах,
которое снимает аллергический
настрой организма по отношению
к конкретному аллергену.
Избежать прогрессирования
бытовой аллергии помогает создание гипоаллергенного быта.
Это такие условия, при которых
количество и воздействие бытовых аллергенов сведены к
минимуму.

афиша
КИНОТЕАТРЫ

«Синема Парк»
(Московское ш., 108,
ТРЦ «АкваМолл»,
тел. 8-800-7-000-111)
«Ромео и Джульетта» (мелодрама),
«Мачете убивает» (боевик), «Плюс
один» (триллер), «Ведьмы из Сугаррамурди» (хоррор-комедия),
«Философы: урок выживания»
(триллер), «Андроид» (ужасы),
«Бойфренд из будущего» (комедия), «Убойный уик-энд в правильном переводе гоблина» (черная
комедия), «Сталинград» IMAX (военная драма), «Гонка» (экшн),

ния» (триллер), «Гонка» (экшн).
20 октября, 11.00 – фильмконцерт «Хворостовский – Нетребко» в рамках проекта «Оперные шедевры на цифровом экране в кинотеатре».
Цена билета – 100 – 150 рублей.

концертные залы

«КРЫЛЬЯ» (ул. 40-летия
Победы, 15, тел. 75-63-63)
«Сталинград» (военная драма),
«Астрал. Глава 2» (триллер),
«Анлдр» (драма).
Цена билета — 200 — 250 рублей.

БЗЛМ (пл. 100-летия
со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22)
19 октября, 17.00 – при поддержке фонда «Таланты мира»
под руководством Давида Гвинианидзе международный «Галаконцерт трех басов». УГАСО «Губернаторский». Дирижер – Олег
Зверев. Солисты: Денис Седов,
Вадим Кравец, Владимир Огнев
(Москва).
Цена билета – 300 – 700 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК»
(ул. К. Маркса, 4а,
тел. 67-76-20)
«Андроид» (фантастика), «Сталинград» (военная драма),
«Астрал. Глава 2» (триллер), «Все
включено-2» (комедия), «Околофутбола» (драма).
Цена билета – 100 – 290 рублей.
Луна (ул. Камышинская, 43а,
тел. 61-10-10)
«Гонка» (экшн), «План побега»
(триллер), «Сталинград» в 3D (военная драма), «Гравитация» в 3D
(фантастика).
Цена билета – 120 – 250 рублей.

«Гравитация» IMAX в 3D (фантастика), TheatreHD: 20 октября,
15.00 – «Мунк-150», 22 октября,
19.00 – «Гамлет».
Цена билета – 100 – 500 рублей.
Киноцентр
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
(ул. Гончарова, 24.1,
тел. 42-09-13)
«Сталинград» в 3D (военная драма), «Философы: урок выжива-

музеи

Ульяновский областной
художественный музей
(бульвар Новый Венец, 3/4,
тел. 44-30-80)
До 28 октября выставка
«А. Пластов. Учителя, ученики» (работы И.Е. Репина,
В.Д. Поленова, И.И. Левитана,
А.С. Степанова, А.Е. Архипова,
А.А. Пластова, Д.И. Архангельского, В.В. Киселева, Е.И. Зверькова из фондов музея и собрания
семьи художника).
Цена билета – 10 – 50 рублей.
Музей А.А. Пластова
(ул. Гончарова, 16,
тел. 41-48-20)
До 20 ноября выставка «А. Пластов и С. Эрьзя. Великие земляки» (произведения А.А. Пластова
из фондов музея и 17 скульптур-

«РУСЛАН»
(ул. 40-летия Победы, 15,
тел. 54-17-17)
«Сталинград» в 3D (военная драма).
Цена билета — 120 — 200 рублей.
Кинозал «ЛЮМЬЕР»
(ул. Радищева, 148,
тел. 46-45-75)
«Малавита» (комедия).
Цена билета – 70 – 80 рублей.
19 – 20 октября, 11.00 – «Джуманджи» (фэнтези).
Цена билета – 40 рублей.

ных работ С.Д. Эрьзи из Музея
изобразительных искусств Республики Мордовия).
Цена билета – 10 – 50 рублей.
Музей современного
изобразительного искусства
имени А.А. Пластова
(ул. Льва Толстого, 51,
тел. 42-05-76)
До 1 декабря выставка «Открытие Америки» (работы Рокуэлла
Кента из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина).
Цена билета – 10 – 50 рублей.
Музей «Почтовое дело
Симбирска-Ульяновска»
(ул. Ленина, 50а,
тел. 30-09-60)
Новая филателистическая выставка Алексея Марсакова
«К сему: А.С. Пушкин».
Экспозиция посвящена жизни
и творчеству великого русского поэта и выражена в марках,
конвертах и цельных вещах из
коллекции ульяновского филателиста.
Цена билета – 30 – 50 рублей.

Ульяновская областная
филармония (Дом музыки)
(пл. Ленина, 6,
тел. 27-35-06)
17 октября, 18.30 – «Каждый
день с тобою рядом…» (танце-
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вальный вечер). Государственный ансамбль «Волга-брасс»: 14
танцевальных мелодий, большая
часть которых – вальсы.
Великолепные мастера пригласят к танцу всех желающих и
с удовольствием научат элементам танца.
Цена билета – 150 рублей.
20 октября, 12.00 – концертоткрытие нового сезона музыкального проекта для одаренных
детей «Мир детства».
Специальный гость – преподаватель Центральной музыкальной
школы при Московской консерватории им. П.И. Чайковского,
заслуженный артист России Андрей Диев, победители проекта
«Мир детства», УГАСО «Губернаторский», дирижер – Дмитрий
Руссу (г. Санкт-Петербург).
Цена билета – 100 рублей.
20 октября, 17.00 – «Очарование романса. Под защитой
белых хризантем», литературноМалая сцена
16 октября, 18.00 – А. Дударев
«Не покидай меня» (драматическая баллада).
Цена билета – 120 – 200 рублей.

Ульяновский областной
драматический театр
им. И.А. Гончарова
(ул. Спасская, 12а,
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
18 октября, 18.00, 19 октября,
17.00 – Премьера. Ф. Шиллер
«Коварство и любовь».
20 октября, 17.00 – А. Грибоедов «Горе от ума» (комедия).

Музей «Симбирская
классическая гимназия»
(ул. Спасская, 18,
тел. 44-30-19)
17 октября, 17.00 – 21.00 –
«Витражи забытых сновидений»
(мастер-класс по витражной
росписи дизайнера А.А. Четверкина).
Цена билета – 100 рублей.
Музей «Симбирское
купечество» (ул. Ленина, 75а,
тел. 41-26-77)
20 октября, 12.00. Заседание клуба любителей классической музыки, посвященное
200-летию со дня рождения Дж.
Верди.
17 октября, 17.00 – 21.00 –
«Торговля — кого выручит, а кого
выучит».
Посетители могут увидеть
уникальные фотографии и документы, рассказывающие о
роли купечества в создании
прогрессивного прибыльного
производства, в развитии торговли, транспорта, банковской и
биржевой деятельности, в организации городского и местного

Ульяновский театр юного
зрителя «NEBOLSHOY ТЕАТР»
(г. Ульяновск,
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32-22-18)
19 октября, 18.00 – «Чехов. С любовью» (пара шуток – одноактные водевили
А.П. Чехова «Предложение» и
«Медведь»).
Цена билета – 150 – 250 рублей.
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музыкальный вечер, посвященный творчеству писательницы
Лидолии Никитиной. УГОРНИ.
Дирижер – Евгений Федоров.
Цена билета – 150 – 300 рублей.
С 5 октября – выставкапродажа авторских работ молодого художника с ограниченными возможностями Руслана
Хайрутдинова (19 работ – пейзажи и натюрморт). Любой желающий сможет не только полюбоваться картинами, но и
приобрести понравившуюся
картину, тем самым внеся свой
посильный вклад в помощь
Руслану.
ДК имени 1 Мая
(ул. Ленинградская, 4,
тел. 53-85-02)
20 октября, 13.00 – «Гори, гори,
моя звезда» (областной вечер
романса с участием вокалистов
Ульяновска и Ульяновской области).
Вход свободный.
Театр-студия Enfant-terrible
(ул. Минаева, 6,
тел. 7-917-629-25-55)
19 октября, 17.00 – «То, что я есть»
(моноспектакль А. Кизяковой).
20 октября, 17.00 – «Трижды
три» (мини-триптих).
Цена билета – 200 – 250 рублей.
Ульяновский областной театр
кукол имени В.М. Леонтьевой
(ул. Гончарова, 10,
тел. 42-09-68)
19 октября, 10.30, 13.00 –
Е. Сперанский «Солдат и ведьма».
20 октября, 10.30, 13.00 –
С. Маршак «Теремок».
Цена билета – 100 – 140 рублей.

самоуправления, а также узнать
о быте, обычаях и традициях купеческого сословия.
Выставка «Читая классику…»
(печатная графика известного
ульяновского художника А.А. Обвинцева, иллюстрации к произведениям Апулея, А.К. Толстого,
И.А. Гончарова. Резцовая гравюра,
ксилография, офорт, акватинта).
Цена билета – 30 – 50 рублей.
Музей «Мелочная лавка»
(ул. Ленина, 76,
тел. 32-18-79).
17 октября, 17.00 – 21.00 –
«Государственный герб на денежных знаках». Встреча с автором
нумизматической выставки «Государственный герб на денежных
знаках» Еленой Платоновой. Вы
узнаете об истории создания
коллекции и влиянии нумизматики на жизнь человека. Экскурсию
по выставке тоже проведет ее
автор.
Цена билета – 40 рублей.
Экспозиция «Мелочная лавка».
Цена билета – 30 – 50 рублей.

Реклама. Анонсы. Объявления

Более подробная афишка –
на сайте
www.narodka.com
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Клуб последней полосы

Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Больше всего жену рaздрaжaло,
что после того, кaк онa, погостив несколько дней у мaмы,
возврaщaлaсь, то муж, несмотря
нa то что много рaботaл, выглядел посвежевшим и отдохнувшим...
*****
Если с первого раза у вас ничего
не получилось, значит, парашютный спорт не для вас.
*****
Нa соревновaниях по метaнию
молотa один из спортсменов говорит другому:
– Сегодня мне нaдо постaрaться,
нa трибуне сидит тещa.
– Не стaрaйся, все рaвно не докинешь.
*****
Гaишникa может обидеть кaждый!
Достaточно покaзaть ему, что у
вaс есть деньги, и предложитьтaки выписaть штрaф.
*****
Если мужчинa готов сделaть для
женщины все – знaчит, он ее
любит.
Если женщинa готовa сделaть
для мужчины все – знaчит, онa
его родилa.
*****
К травматологу приходит блондинка с забинтованными рукой и
ногой:
– Что с вами случилось?
– Я включила пылесос, а он меня
током ударил в руку.
– А с ногой что?
– Я его тоже ударила.
*****
Иди, приляг. Желательно на рельсы.
*****
Пьяный тракторист увеличил
посевные площади примерно на
полдеревни.
*****
— А что это у тeбя за синяк под
глазом?
– Подрался из-за любимой
жeнщины.
– Ух ты! А с кeм?
– С женой.
*****
Паспортный контроль в лондонском аэропорту Хитроу:
– Nationality?
– Russian.
– Occupation?
– No, no, – just visiting!
*****
Российские ученые открыли
странную закономерность: как
только правительство выделяет
миллиард для каких-либо целей,
в стране появляется новый миллиардер.
*****
Два армянина:
– Слюшай, дарагой, у меня сын
радился, в честь Гагарина назвали!
– Юрик, что ли?
– Я же гаварю, в честь Гагарина!
Гагарик!
*****
Китайская мудрость гласит: назови человека свиньей 1000 раз,
и он станет ей. И действительно:
гаишник Петров стал заглядываться на парней.

Французскую комедию «Супница, или Кипящие страсти»
на сцене БЗЛМ сыграли
блистательная Нина Усатова
и представитель популярной
актерской династии Андрей
Ургант. Гастрольный график
у них – не позавидуешь,
каждый день – новый город.
Ульяновск стал четвертым за
неделю.
«Немножко устали», – признался Андрей Ургант. Но ответил на
все вопросы, потому что считает:
«Если ты не можешь ответить,
это твои проблемы. Ты не имеешь права, если ты известен и
популярен, избегать каких-то
вопросов. Выкручивайся! А если
тебя не знают, то какой ты на фиг
артист?».

Андрей Ургант:

«Театр – это
живое вино»

На завод ходить
не хочется
– Геннадий Тростянецкий
возглавлял театр имени Моссовета, Санкт-Петербургский
театр «На Литейном», Рижский
театр русской драмы. Режиссер достаточно серьезный,
не антрепризный. Как возник
спектакль «Супница»?
– Мы с Геной знакомы 40 лет.
Еще в театральном институте
очень много работали, когда он
учился на курсе у Георгия Товстоногова, а я на курсе у Рубена
Агамерзяна. Наша связь не нарушилась до сих пор. Он талантливый человек, а режиссер, конечно, не антрепризный, если вы
вкладываете в это слово какой-то
ругательный смысл.
– Ну, скажем, это более легковесные постановки...
– Не нахожу. Зачастую спектакли и люди, которые работают
в режиме антрепризы, бывают
талантливее и интереснее, чем
спектакли, которые ставятся в
государственном театре. Потому
что встречаешься с людьми, с
которыми хочется встречаться,
госструктура же остается заводом по производству спектаклей.
А на завод ходить не хочется.

Я родился и пеленался
в театре.
– Вам интереснее выходить
к незнакомому зрителю (как
это произойдет сегодня) в комедии или драме?
– Это не имеет значения. Для
меня не бывает незнакомого
зрителя. Потому что любой человек, который сидит в зале, то
же самое, что и я. Разговариваю
с ним, как с товарищем, как с
другом, как с Пушкиным, Лермонтовым. А дальше – вопрос
взаимопонимания. Это уже мои
проблемы, если я не нашел отклик в сердце человека, который
пришел в театр.
– А что – Пушкины и Лермонтовы в зале тоже встречаются?
– Конечно. Я это чувствую кожей, нервами, мозгом, сердцем.
Как вообще чувствует любой нормальный человек. Это называется любовь. Ничего шаманского
здесь нет. Я родился в актерской
семье, мне в ноябре исполнится
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Андрей Ургант в юности играл героев-любовников.
57 лет, если я правильно посчитал. И ровно 57 лет живу в театре
– родился в театре, пеленался в
театре. И хорошо, что вы не задаете мне вопрос, не требующий
ответа, о том, как я оказался в
актерской профессии.
– Кем вам быть труднее –
сыном знаменитой актрисы
Нины Ургант, отцом популярного Ивана Урганта или просто
самим собой?
– Мне просто очень приятно,
что я ее сын и его отец.
– С Ниной Усатовой, вашей
партнершей по «Супнице»,
давно знакомы?
– Мы с Ниночкой знакомы очень
давно, вместе снимались в забавном фильме Юрия Мамина «Окно
в Париж». Это была моя первая
поездка за границу. Когда летели
из Парижа в Петербург, я вез два
чемодана подарков – и все за сто
франков. А в самолете на последние деньги купил четыре ананаса,
которые съели стюардессы. У
Нины занял шесть долларов и купил бутылочку виски. И потом все
время вспоминал, что я должен
ей шесть долларов, и эта легенда
много лет ходила по Петербургу. Она замечательная актриса,
чудный партнер, абсолютно коммуникабельный человек. И очень
стильный человек – и в театральных ролях, и в ролях в кино, и в
одежде, и в отношениях с товарищами. А стиль, мне кажется, это
сильнее, чем мода, чем какие-то
умения. Нина многое прошла в
своей жизни, пережила и удачи,
и неудачи, поэтому она мне очень
близка и дорога.

формационной области, которая
ей не совсем понятна и не совсем
подвластна, она не знает этой
культуры и этого искусства. Часто
говорит внуку: «Ваня, это скучно,
неинтересно, непонятно». Может,
она любит его так же, как и меня
(я надеюсь, что не больше!),
но с ним она построже. Он же у
миллионов людей на мушке находится, на грани… Хотя в деле,
на телевидении Ваня довольно
жесткий. В жизни – мягче. Кстати,
так и надо. Вообще в наших больших семьях только двое мужчин,
и мы советуемся друг с другом
и волевым образом решаем все
важные вопросы, в том числе и
финансовые.
– А любовь к кулинарии Ивану не по наследству передалась?
– Люблю вкусно поесть, вкусно приготовить. Хотя что может
быть лучше картошечки с селедкой и лучком? Люблю получать
от Леночки sms: «Ты лучший
муж на свете. Твой рассольник
такой вкусный, что мы с Марусей
едим его второй
день». Леночка – это
моя жена
(супруга моложе
актера на

Бабушка с внуком строга
– А ваша мама Нина Николаевна более строга к актеру Андрею Урганту или телезвезде
Ивану Урганту?
– К Ивану более строга. Во мне
она уверена, за Ваней она следит,
потому что он работает в той инПодписные индексы:
31783 – «Народная газета»;
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30 лет. – Прим. авт.), а Маруся
– моя собака. Не пробую блюда, когда готовлю, я их запахом
чувствую – так мама и бабушка
научили. Мне нравится, когда
люди хорошо сидят, хорошо выпивают, хорошо едят.
– Сейчас у нас идет немало
споров вокруг Ленинского мемориала…
– А что такое Ленинский мемориал?
– Это здание, где мы сейчас
с вами находимся, с музеем и
концертным залом.
– А хотите, скажу, как я отношусь
к личности Владимира Ильича?
Неоднозначно. Понимаю, что он
был человеком невиданно одаренным. Но он перевернул мир,
взял и расколол земной шар на
два непримиримых, враждующих
лагеря, условно говоря, на бедных
и богатых… Залил страну кровью
и ненавистью. И в то же время
понимаю, что Ленин – человек неординарный. И забывать его имя
тоже не стоит. Он часть истории,
что же поделать, как и Македонский, Петр Первый. Надо идти
дальше и не останавливаться на
словах «ненавижу Ленина!». А конструктивная позиция у тебя какая?
Создай, придумай чего-нибудь!

Нина Усатова – очень
стильный человек.
– Есть роли в фильмах, о
которых вам не хотелось бы
вспоминать?
– Не могу вспомнить, за какую
роль в кино мне было бы стыдно.
Каждое время приносит свои
сценарии, фильмы, свою эстетику. Не работать – это тоже не выход. Значит, надо соглашаться на
любые роли. Так я и делал, когда
мне, к примеру, предлагали роли
коррумпированных чиновников.
Мне говорили, что я очень на
них похож. Хотя в театре я играл
героев-любовников, молодых и
красивых. Лопе де Вега, Шекспир… Театр для меня находится
намного выше, чем любое кино и
телевидение. В театре не обманешь. Открывается занавес
– и начинается искусство,
закрывается – искусство
заканчивается. Если
не успел – не убедил.
Хитрое искусство. И
очень живое дело.
Театр – как живое
вино, оно возникает и создается
на глазах у зрителей. И мне очень
приятно, что в
театр люди стали
ходить больше,
чем в 90-е годы.

За содержание
рекламы
ответственность несут
рекламодатели.
Письма, рукописи,
иллюстрации
не рецензируются
и не возвращаются.
TV-программа
предоставлена
ServiceTV.
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