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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

7 мая 
среда +10 +3 дождь западный 

6 м/с
752 

(мм рт.ст.) 54% 

8 мая 
четверг +12 +7 ясно юго-западный 

3 м/с
760 

(мм рт.ст.) 38% 

9 мая 
пятница +18 +10 облачно юго-западный 

4 м/с
760

(мм рт.ст.) 42% 

10 мая 
суббота +19 +14 облачно юго-восточный 

4 м/с
757 

(мм рт.ст.) 47%

11 мая 
воскресенье +20 +16 облачно южный 

4 м/с
752

(мм рт.ст.) 51% 

12 мая
понедельник +25 +14 облачно южный

5 м/с
751 

(мм рт.ст.) 30% 

13 мая 
 вторник +29 +17 облачно юго-западный

4 м/с
750 

(мм рт.ст.) 22% 

«Прямая  
линия» с «НГ»
Уважаемые читатели! 
15 мая с 12.00 до 13.00 в 
редакции «НГ» пройдет 
«прямая линия» с предсе-
дателем общественной па-
латы Ульяновской области 
Тамарой Владимировной 
Девяткиной.

Тема разговора: «Про-
блемы детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей».

Звоните по телефону  
8 (8422) 30-17-60, а также 
присылайте ваши вопросы 
на адрес редакции: 432017, 
г. Ульяновск, ул. Пушкин-
ская, 11 или на e-mail: 
glavrednarod@mail.ru.

Все о капремонте
8 мая для жителей регио-
на пройдет «прямая ли-
ния» по вопросам участия 
в региональной програм-
ме капитального ремонта, 
способах формирования 
его фонда, сроках и меха-
низмах проведения работ.

На вопросы ответит ди-
ректор фонда содействия 
реформированию ЖКК 
и энергоэффективности 
Ульяновской области 
Сергей Владимирович 
Гигирев.

Звонки принимаются 
в четверг 8 мая с 11.00 
до 13.00 по телефону  
8 (8422) 67-55-95.

дНеВНИк ГуберНатора

события

30 аПреля

Во второй день пребывания в Крыму 
Сергей Морозов встретился с ветера-
нами Великой Отечественной войны из 
Феодосии, поздравил их с приближаю-
щимся Днем Победы 
и подарил памятные и 
ценные подарки.

Одним из главных 
итогов поездки улья-
новской делегации в 
Крым было подписание 
соглашения о побра-
тимстве между рядом 
городов и районов. 
Побратимские связи 
установлены между Ди-
митровградом и Кок-
тебелем, Барышским 
районом и поселком 
городского типа Ще-
бетовка, Инзенским 
районом и поселком 
Приморский, Карсун-

еще больше 
горчицы
Половина полей в регионе уже засея-
на, а это около 280 тысяч гектаров.

В день в области засевают в среднем 
около 35 тысяч гектаров. Отметим, что в 
регионе увеличиваются площади новых 
перспективных культур – ярового рыжика 
и горчицы. В текущем году посевы этих 
технических культур увеличены более 
чем вдвое.

Среди муниципальных образований 
региона лидерами по темпам посевной 
кампании являются Барышский район 
(77 процентов площадей), Старомайн-
ский (57,2 процента), Сенгилеевский 
(56,1 процента) и Новомалыклинский 
район (55,7 процента). При благоприят-
ных погодных условиях посевная ранних 
сельхозкультур закончится в пределах 
ближайшей недели.

Алекс МИТРИЕВ 

Летний сезон в регио-
не наконец-то настал. 
открылся и парковый 
сезон торжественными  
и праздничными  
программами.

Во всех муниципаль-
ных образованиях на-
ч а л и  р а б о т у  а т т р а к -
ц и о н ы ,  к о н ц е р т н ы е , 
игровые и танцевально-
развлекательные програм-
мы, организована торгов-
ля. Старт парковому сезо-
ну 1 мая в Ульяновске дала 
программа «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход не запрещен» в парке 
«Владимирский сад».

Не менее интересная 
программа в парках подго-
товлена и в дни, посвящен-
ные Дню Победы. Так, в том 
же «Владимирском саду»  
8 мая в 17.00 пройдет финал 
семейной акции «Мои сра-
жались за Родину!». Стать 
участником акции может 
любой желающий, необхо-
димо лишь предоставить 

изображения своих близких, 
воевавших в годы Великой 
Отечественной войны.

Праздничный концерт 
«Я не видел войны, я ро-
дился значительно поз-
же» можно будет посетить  
9 Мая в 12.00 в парке «40 
лет ВЛКСМ» на Верхней 
Террасе Ульяновска. По-
этам, посвятившим свои 
строки подвигу русского 
народа во время войны, на 
весь день 9 Мая будет от-
дан сквер им. Карамзина в 

центре Ульяновска. Здесь 
пройдет масштабное поэти-
ческое мероприятие «Бро-
сок в бессмертие». В про-
грамме книжные выставки, 
выступление победителей 
конкурса стихов о Великой 
Отечественной войне, пре-
зентации книг ульяновских 
авторов о войне.
Подробная афиша 
празднования  
Дня Победы –  
на странице 31.

В подготовке материалов разворота участвовали Валентина КАМАНИНА, 
Дмитрий ЧУРОВ, Евгений АЛЕКСАНДРОВ, Андрей ЛОМОВЦЕВ

Вход в парки разрешен!
Уважаемые ветераны и труженики тыла!  
Дорогие земляки!

Уже 69 лет прошло с важнейшего события в истории 
нашей Родины – Дня Победы в Великой Отечественной 
войне. Это особый, святой для нашего народа праздник, 
объединяющий все поколения. В нем слились радость 
от установления мира на земле, гордость за героев, го-
речь от невосполнимых потерь, скорбь по павшим.

Та страшная война постучалась в каждый дом, об-
рушилась на каждую семью. И весь народ бросился на 
защиту Отечества. Никто не оставался в стороне. Всеми 
силами приближали долгожданную Победу и ульянов-
цы. Наши земляки работали на заводах, в колхозах, 
обеспечивая фронт всем необходимым, участвовали в 
ключевых сражениях. Более 125 тысяч из них не верну-
лись домой.

Сегодня в Ульяновской области живет более 32 тысяч 
ветеранов, в том числе 1 403 участника и 480 инвалидов 
Великой Отечественной войны, 326 солдат последнего 
призыва, 120 жителей блокадного Ленинграда, 179 быв-
ших несовершеннолетних узников фашизма, 26 тысяч 
тружеников тыла. Мы гордимся героями, отвоевавшими 
для нас мир, подарившими нам жизнь и свободу. Мы в 
неоплатном долгу перед этим великим поколением, и 
наша святая обязанность – окружить его вниманием, за-
ботой и любовью. Низкий поклон всем героям: тем, кого 
уже нет с нами, и тем, кто по-прежнему в строю.

Дорогие ветераны! Нет слов, чтобы выразить вам 
нашу благодарность. Ваш незабываемый подвиг оста-
нется для нас и наших потомков символом беззаветного 
мужества, отваги, силы духа, преданности Отчизне. 
На вашем примере вырастет еще не одно поколение 
патриотов.

Всего вам доброго, пусть ваш дом обойдут стороной 
печали и невзгоды, пусть вас всегда согревает теплота 
сердец близких людей! Здоровья и долгих лет жизни!

Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области С.И. МОРОзОВ

Председатель законодательного собрания
Ульяновской области А.А. БАкАЕВ
Главный федеральный инспектор
Ульяновской области В.П. кОзИН

Глава города Ульяновска М.П. БЕСПАлОВА

29 аПреля
Сергей Морозов посетил Феодо-

сию, город-побратим Ульяновска в 
Крыму. Речь на встрече с исполняю-
щим обязанности главы Феодосии 
Дмитрием Щепетковым и представи-
телями местного бизнеса, бюджетной 
сферы и общественности шла о раз-
витии сотрудничества между региона-
ми и городами-побратимами.

Стороны договорились о поставке 

из Ульяновской области 
фармацевтических препа-
ратов, автомобилей скорой 
помощи, медицинских кро-
ватей и другого специаль-
ного оборудования. Также 
губернатор Ульяновской 
области передал Дмитрию 
Щепеткову  проектно-
сметную документацию 
для строительства объ-
ектов социальной сферы. 
Глава Феодосии выразил 
благодарность Сергею 
Морозову за оказанную 
помощь и поддержку.

– Мы рады, что мы ста-
ли частью страны, в ко-

торой работает система строитель-
ства школ, детских садов, жилья. 
Конечно, нам еще предстоит многое 
сделать, чтобы уровень жизни в 
Феодосии приблизился к средне-
российскому, и то, какую помощь 
нам оказывает Ульяновская область, 
по-настоящему ценно, – отметил 
Дмитрий Щепетков.

ским районом и селом Насыпное, Кузо-
ватовским районом и селом Береговое, 
Старомайнским районом и поселком 
Орджоникидзе, Ульяновским районом и 
поселком Приморский, Чердаклинским 
районом и селом Береговое.

уважаемые 
ветераны!

С Победой вас, празд-
ником несгибаемой воли 
и стойкости, мужества и 
героизма, проявленных 
в сражениях за свободу и 
независимость нашей Ро-
дины! Сердечно поздрав-
ляю вас, ваших родных 
и близких с Днем 9 Мая! 
Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, благо-
получия и мира. Низкий 
поклон вам за ваше муже-
ство и бесстрашие!

Военный комиссар 
Ульяновской области 

Александр ТРИГУБЕНкО.

трамваи –  
в лето!
На летний режим работы перешел 
электротранспорт. Изменения кос-
нулись раннего и позднего заходов 
трамваев и троллейбусов в депо.

Расписание трамваев останется преж-
ним, за исключением трамвайного марш-
рута № 107: он работает в ежедневном 
режиме с 7.00 (отправление от конечной 
станции «Парк Победы») до 20.15 (от-
правление от конечной станции «Садовое 
общество «Сокольники»). Интервал дви-
жения маршрута № 107 в будни составля-
ет 30 минут, в выходные – 15 минут.

Новое расписание – на сайте МУП 
«Ульяновскэлектротранс» в разделе «Пас-
сажирам – расписание». 

Телефоны для справок: служба движе-
ния – 42-08-52, пн. – пт. с 8.00 до 17.00, 
центральный диспетчер – 42-08-54.
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Отдыхаем – вместе!
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2 мая
Сергей Морозов приехал в садовое товарищество «Юрманки» (в 

Чердаклинском районе), где принял участие в праздничных меро
приятиях, посвященных Дню садовода. 

Губернатор обнадежил собравшихся людей, что поддержка садо
водческого движения будет продолжена и в текущем сезоне. Среди 
приоритетных вопросов, на решении которых собирается сосре
доточиться Сергей Морозов, газификация, водоснабжение, транс
портное обслуживание и благоустройство садовых объединений.

На этот год запланированы ремонт и строи
тельство 15,5 км дорог, 20,5 км линий электро
передачи и более 18 км объектов водообес
печения. Кроме того, в двух садовых объеди
нениях граждан планируется подведение 
газа.

Дмитрий ЧУРОВ

Что видят туристы, приплываю-
щие в Ульяновскую область на 
теплоходах? Затерянный в про-
странстве речной порт Ульянов-
ска, откуда и местные жители не 
всегда знают, как добраться до 
центра города. Даже если приез-
жим удается попасть в город – что 
они там могут увидеть? Какие экс-
курсии подготовлены для тури-
стов? На этот вопрос губернатора 
Сергея Морозова, заданный на 
очередном аппаратном совеща-
нии, так и не был получен ответ.

В Крым через Казань?
Областные чиновники решили на 

первомайские праздники отдохнуть. 
По словам губернатора, 1 мая про
гулявшегося по центру Ульяновска, 
не было культурной и спортивной 
программы. Людям после демон
страции просто негде было про
вести досуг. А программа «Летний 
Венец» распланирована лишь с  
1 июня. А про май забыли?

После апрельских встреч деле
гации Ульяновской области с руко
водством Крыма и Азербайджана, 
переговоров с послами Италии, 
Германии и Беларуси до сих пор еще 
не готовы конкретные поручения, 
не прописаны толком соглаше
ния и предложения. Поговорили, 
пообещали, разъехались и забыли?  
Сергей Морозов был крайне недо
волен тем, как идет работа по реа
лизации достигнутых соглашений. 
Особенно досталось «на орехи» за
местителю губернатора – министру 
стратегического развития и иннова
ций региона Александру Смекалину.

Не удовлетворил губернатора и до
клад заместителя министра строитель

ства, ЖКК и транспорта Ульяновской 
области Андрея Тюрина по вопросу 
запуска прямых авиарейсов «Улья
новск – Симферополь». По словам 
замминистра, с 1 июня возможен лишь 
«стыковочный» вариант, через Казань 
(7 раз в неделю) и Самару (3 раза в 
неделю). То есть с пересадкой и биле
тами не на один, а на два самолета, что 
вряд ли будет стоить дешевле, чем на 
прямой рейс до Симферополя.

По словам Андрея Тюрина, в Рос
авиации разрешили открыть прямые 
рейсы до Крыма только городам
миллионникам. На это губернатор 
возразил, сказав, что Росавиация 
запускает в Крым 20 дополнитель
ных авиарейсов из городов России, 
и далеко не все они миллионники. 
Просто надо лучше договариваться. 
Замминистра обещал еще раз про
работать вопрос.

Деньги поД ногами?
В последние годы о развитии ту

ризма в регионе говорится много. 
А делается, как выяснилось, мало. 
Туристический сезон начался, а 
предложить приезжим у нас нечего. 
Даже совещания по теме туризма 
проводятся всего раз в две недели, 
как признался куратор этого на
правления министр экономики и 
планирования Олег Асмус.

Куда податься приехавшим в 
Ульяновск людям? Что они могут 
посмотреть, приплыв на теплохо
де? Почти безлюдный, удаленный 
от городской жизни речной порт? 
Первое впечатление – обычно самое 
главное. Неудивительно, что в реги
он туристы не едут.

«Надо, чтобы люди задержи
вались у нас на два, 45 дней, – 
заявил Сергей Морозов, – а кроме 
Ульяновска, неужели нам нечего 
показать в области? Родина Пла
стова, Никольская гора в Сурском, 
богатый на исторические места 
Барышский район! Это же конкрет
ные деньги и рабочие места для 
местных муниципалитетов! Дей
ствительно, для многих городов, 
регионов и стран туризм – это чуть 
ли не бюджетообразующая отрасль! 
Неужели мы настолько богаты, что
бы не замечать деньги буквально 
под ногами?».

Разве так сложно организовать 
автобусные туры по области? Подго
нять транспорт прямо к теплоходам, 
поездам, самолетам? Думаю, даже 
жители Ульяновска не отказались 
бы в выходные дни посетить какой
нибудь уголок родной области.

В общем, как ни бьется наш губер
натор, похоже, чиновникалентяя 
ничем не прошибешь.

Росавиация запускает  
в Крым 20 дополнительных 
авиарейсов.

что отпугиВает 
туристоВ?

Подготовили  Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

наша память как гранит
Все дальше от нас фронтовые сороковые, и для 
нынешнего поколения Великая Отечественная 
война – это событие далекого прошлого. Но мы не 
имеем права забывать 
о ней. О трагизме по-
беды над фашизмом, о 
цене, которую заплатил 
наш народ, нам напо-
минают памятники, 
увековечившие Вели-
кий подвиг.

1 мая
Сергей Морозов прошел в празднич

ной первомайской колоне по улицам 
Ульяновска. Выступая с поздрави
тельным словом, глава региона напом
нил: 2014 год в Ульяновской области 
объявлен Годом человека труда, и 
надо помнить, насколько важна роль 
трудящегося человека в сплочении 
народа, важна для успешного развития 
региона.

– Успехи Ульяновской области – это 
результат труда жителей нашей земли. 
Сегодня демонстрация прошла на вол-
не мощного патриотического подъема, 
пришло более 15 тысяч людей разных 
поколений, разных профессий, разных 
политических убеждений. Праздник 
весны и труда объединил всех, – под
черкнул Сергей Морозов.

После окончания демонстрации 
губернатор вместе с членами пра
вительства области, руководством 
Ульяновска и жителями облцентра за
ложили в парке «Владимирский сад» 
аллею в честь воссоединения России 
и Крыма. Отметим, что днем ранее 
аналогичная аллея была высажена 
с участием главы региона 
в городепобратиме 
Феодосии.

5 мая
Губернатор на заседании правительства в очередной раз акцен

тировал внимание на объектах культурного наследия Ульяновской 

области. По словам Сергея Морозова, необходимо в ближайшее 

время все исторические здания, памятники и другие объекты, 

имеющие историческое значение, привести в достойный вид. 

Чтобы не было на них никаких не регламентируемых законом «Об 

объектах культурного наследия народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Ульяновской области» рекламных 

щитов, вывесок, других ненужных вещей. 

Зеленая тоска встречает гостей региона.
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Дмитрий ЧУРОВ 

В прошлом номере мы остано-
вились на некоторых итогах ра-
боты регионального правитель-
ства в 2013 году в социальных 
сферах. Сегодня посмотрим, 
чего удалось достичь команде 
губернатора Сергея Морозова 
в экономике, промышленности 
и сельском хозяйстве. Об этом 
глава региона рассказал в ходе 
своего отчета перед депутата-
ми Законодательного собрания 
Ульяновской области.

По метру на жителя
Мы уже писали, что по объемам строи-

тельства регион в лидерах не только в 
ПФО, но и во всей России. За 2013 год 
сдано 630 тысяч квадратов жилья – мак-
симальный показатель за последние 23 
года! И это еще не предел. Для комплекс-
ной застройки на территории области уже 
отобраны почти два десятка площадок. В 
ближайшие годы на них вырастут новые 
дома общей жилой площадью в два мил-
лиона квадратных метров!

Важно отметить, строятся не только 
областной центр и Димитровград, но и 
районы области. Так, стройки идут в Но-
воспасском (мкр. «Южный»), Старомайн-
ском (мкр. «Молодежный» и «Южный»), 
Майнском (мкр. «Озеро Белолебяжье»), 
Цильнинском (микрорайоны в поселках 
Юность, Лунный, Вишневый, Северный), 
Тереньгульском (в селе Красноборск) 
районах.

Набирает темп и программа реновации 
жилья. Только в Ульяновске отобрано 14 
районов, где вместо старого жилья будут 
возведены современные дома. На пяти 
площадках работы уже начались.

– Озвучу еще одно принципиально важ-
ное решение, которое мы приняли. В про-
шлом году мы начали «запуск» строитель-
ства арендного жилья. Первый проект бу-
дет реализовываться совместно с мэрией 
Ульяновска и ЗАО «Авиастар-СП». Все это 
позволит нам достичь решения еще одной 
задачи – максимально приблизить еже-

годные показатели строительства жилья 
к одному квадратному метру на одного 
жителя, – отметил Сергей Морозов.

мазута все меньше
Сфера ЖКХ на протяжении последних 

5-7 лет стабильно входит в тройку самых 
острых и актуальных для граждан. Из 
опрошенных людей 74 процента счита-
ют: жилищно-коммунальные услуги им 
предоставляются низкого качества по 
завышенной цене. Как правило, так и по-
лучается. Но быстро и легко эту проблему 
решить не получается, да и сложно – она 
буквально опутана всевозможными за-
конами, правилами, формами подсчета 
и так далее. Именно поэтому губернатор 
подчеркнул, что требуется переформати-
ровать саму отрасль, сделав ее понятной 
и прозрачной.

– Акцент на усиление роли государства 
в ЖКК нашел свое отражение в фор-
мировании летом 2013 года казенного 
предприятия «Облкомхоз». Цель этого 
шага – объединение до конца 2015 года 
всех активов, расположенных на терри-
тории области в сфере оказания услуг 
теплоснабжения. Это позволит выстроить 
единую цепочку от выработки коммуналь-
ного ресурса до поставки его населению. 
Направить средства на ремонт и модер-
низацию устаревшего оборудования и в 
конечном итоге гарантировать оказание 
качественных услуг в самых отдаленных 
районах области, – сказал глава региона.

На данный момент в оперативном 
управлении «Облкомхоза» находится 43 
теплоисточника и 16 котельных приняты 
на техническое обслуживание. Кстати, о 
котельных. Количество работающих на 
мазуте стремительно сокращается. В 
2013 году проведены работы по переводу 
на газ котельной в селе Ермоловка (Веш-
каймский район). Полностью же от мазута 
регион уйдет к 1 октября 2015 года. На 
газ будут переведены оставшиеся в трех 
районах области 11 котельных (одна в с. 
Бекетовка Вешкаймского района, три в 
р.п. Карсун и семь в Инзенском районе).

По 600 км в год!
С каждым годом в регионе растет 

количество зарегистрированного авто-
транспорта. Если в 1991 году по области 

ездили 125 тысяч машин, то в 2013 году 
давление на дороги увеличилось в 3,2 
раза – более 407 тысяч машин! А ведь 
большая часть автодорог в регионе 
построена еще в 80-е годы и не рас-
считывалась на такие нагрузки. В итоге 
сегодня нормам движения не соответ-
ствует около 3 000 км областных дорог 
(65 процентов от общей протяженности 
автомобильных дорог в области). Отре-
монтировать же удается чуть более 200 
км в год. В 2013 году – 232 км, в 2014-м 
планируется 216 км. Этого, конечно, 
мало, всего 4-5 процентов от всех дорог 
региона.

Губернатор озвучил новую задачу, ко-
торая стоит перед региональным прави-
тельством:

– Чтобы снять проблему недоремонта и 
выйти на соблюдение межремонтных сро-
ков обслуживания, только по областным 
дорогам необходимо ремонтировать не 
менее 600 км полотна. А сам объем об-

ластного дорожного фонда должен быть 
не менее пяти миллиардов рублей.

Особое внимание уделяется качеству 
ремонтных работ. С каждым годом кон-
троль должен становиться все жестче. 
В 2013 году в регионе практически от-
казались от любых авансовых платежей. 
Работы оплачиваются только по факту их 
полного окончания. Любые недоделки и 
просчеты дорожникам придется устранять 
за свой счет.

Перевалили за миллиард
Даже сложные погодные условия 2013 

года (то засуха, то потоп) не помешали 
сельхозпроизводителям региона пока-
зать превосходные результаты. Индекс 
производства сельхозпродукции уверен-
но перевалил за сто процентов (105,7). 
Ульяновская область вошла в 30-ку лучших 
сельхозрегионов России!

–  В  2 0 1 3  г о д у  м ы  п р е о д о л е -
ли психологически важный рубеж в  
1 миллион гектаров посевной площади. Это 
лучший результат начиная с 2002 года. И у 
нас есть все основания ожидать и дальней-
шего роста пахотных площадей. Собран ре-
кордный для области урожай подсолнечника, 
третий за всю историю региона объем сахар-
ной свеклы. По урожайности зерновых (19,3 
центнера с гектара) Ульяновская область 
заняла 4-е место в ПФО. Выше 2012 года 
показатели по объему зерновых, овощей, 
картофеля, – отметил Сергей Морозов.

Есть все основания, что в 2014 году 
эти показатели не только будут повто-
рены, но и превышены. Правительство 
региона ежегодно вкладывает в сельское 
хозяйство огромные средства (напри-
мер, в 2013 году – более 1,8 миллиарда 
рублей).

(Полностью с отчетом губернатора 
Ульяновской области Сергея Морозо-
ва можно ознакомиться на сайте www.
ulgov.ru)

сергей морозов:
мы добились 
Позитивных 
Перемен!

Андрей Шадышков, депутат Законо-
дательного собрания Ульяновской об-
ласти пятого созыва:

– Отчет губернатора 
Сергея Морозова был 
крайне содержателен и 
конкретен. Очень импо-
нировало то, что были 
отражены как положи-
тельные результаты 
деятельности прави-
тельства, так и действительно отрица-
тельные моменты, чего не удалось до-
биться. Я, как депутат ЗСО по сельскому 
округу, с огромным вниманием слушал 
тему сельского хозяйства. И должен 
действительно согласиться с губерна-
тором в том, что на сегодня эта отрасль 
уже далеко не дотационный придаток на 
теле экономики Ульяновской области, а 
самостоятельная и хорошо развиваю-
щаяся структура.

Алсу Садтретдинова, председатель 
комитета Законодательного собрания 
Ульяновской области по строитель-
ству, промышленности, транспорту и 
дорожному хозяйству:

– Весь отчет был по-
строен на исполнении 
задач по улучшению ка-
чества жизни населения. 
Это самое главное, на 
что нацелены все уровни, 
как законодательной, так 
и исполнительной власти. Сейчас стоит 
задача о качественно новой среде про-
живания. Комплексная жилая застройка, 
паркинги, велодорожки, детские сады, 
школы и так далее. Требования народа 
ужесточаются. И он прав. Думаю, с таким 
неравнодушным к проблемам людей 
губернатором, как Сергей Морозов, и ру-
ководимым им региональным правитель-
ством мы с этой задачей справимся.
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Из Первых уСт 

Страшная  
память войны
«А над головой со свистом – вражеские самолеты…»
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Елена ТКАЧЕВА 

Была война… была Победа. 
Были кровопролитные сражения, 
где воины Отечества показали 
невиданную отвагу и силу. А сол-
датами в те страшные годы ста-
новились не только мужчины. На 
фронтовых и мирных полях от-
чаянно сражались и женщины, и 
дети. Совсем молодой девчонкой 
ушла на фронт Нина Семеновна 
Сандрикина. И спустя почти 70 
лет ей не забыть ту войну. 

 Из медСеСтер – в СвязИСты
Родилась я в 1922 году в Архан-

гельске, куда моя семья, спасаясь от 
голода, уехала из Больших Ключищ 
Ульяновской области. Когда мне 
был всего месяц, мы вернулись на 
родину. 

В 1941 году я заканчивала кур-
сы медсестер в Ульяновске. Мы с 
девчонками дружили с курсантами 
училища связи. После учебы пошли к 
ним на встречу, они были в лагерях в 
Винновской роще. По дороге и услы-
шали, как Молотов по радио передал 
о начале войны... Дошли до ребят, 
вызываем их, а они идут невеселые 
– тоже узнали.

Меня и еще четырех подруг рас-
пределили медсестрами в Ново-
спасский район. Проработала по 
специальности всего 9 месяцев.  
10 апреля 1942 года пришла повест-
ка, так я и стала призывником. 

Направили в Сызранский учебный 
батальон, где я спустя три месяца по-
лучила специальность связиста воз-
душного наблюдения. Солдаты войск 
воздушного наблюдения, оповещения 
и связи должны были предупреждать 
об угрозе нападения с воздуха. Нас с 
боевыми подругами в первую очередь 
обучали различать вражеские само-
леты по звуку и силуэту.

И вот нас, связисток, отправили 
в село Зеленовское Куйбышевской 
области, где распределили по по-
стам. Мы заменили призванных на 
фронт мужчин. 

веСточкИ Из дома  
И короткИе СвИданИя

Мне часто писали из дома. Узнала 
от мамы, что один раз фашистский 

самолет пролетел мимо нашего 
дома, потом он покружил над мо-
стом. Но, слава Богу, никакой бом-
бежки не было!

В конце февраля после освобожде-
ния Сталинграда нас сняли с постов и 
отправили в село Новый Буян. Я и не 
знала, что ко мне в Зеленовское пеш-
ком по Волге шла мама… Хорошо, 
что нашлась лошадь, и маму оттуда 
переправили ко мне. Не спали всю 
ночь! Плакали, разговаривали…

Потом нас перебросили в Мелекесс. 
Добирались своим ходом, вещмешки 
побросали на телегу, на себе несли 
противогаз и винтовку. В Мелекессе 
жили недели две. Один раз старшина 
приходит и спрашивает: «Ульяновские 
есть?». Я отозвалась. Он говорит: 
«Поедешь на три дня домой?».

В Ульяновске я жила в общежи-
тии на улице III Интернационала и 
каждый день ходила к своему дяде 
на Бебеля. Когда железнодорож-
ный состав пошел обратно мимо 
Ульяновска, позвонила двоюродной 
сестре, сообщила, в какое время 
будем проезжать мимо Ключищ. На 
станции стояли буквально 10 минут. 
И сестра с мужем, и дядя с тетей, и 
мама – все пришли повидаться! 

на хлебе И чечевИце  
в компанИИ С крыСамИ

В Сталинград приехали 3 марта  
42-го. Были там недолго, нас пере-
кинули в Белую Калитву Ростовской 
области. Там, на узловой станции у 
речки Северский Донец, мы жили все 
лето. Страшно было, когда стояли 
на посту, а над головой со свистом 
– вражеские самолеты… К осени 
уже отвоевали Украину, и нас, не 
замещая, отправили в небольшое 
село между Днепропетровском и 
Днепродержинском. Разместились 
в больнице, которая во время войны 
не работала. Сколько там было крыс! 
Нам сказали, нужно одну живую 
поджечь, и тогда она распугает со-
родичей. Ничего не помогало! И вот 
мы ляжем с подружкой Надей на одну 
шинель, другой укроемся: ноги высу-
нем – крысы по ним бегают, но голову 
еще страшнее высунуть было!

Служили в Сталинградском Крас-
нознаменном 11-м корпусе ПВО 2-го 
Украинского фронта. В него входил 
наш отдельный 63-й радиобатальон. 
Этот корпус по указу Сталина орга-
низовали только в 43-м году. Тогда я 
и получила две медали «За Боевые 
заслуги» и «За оборону Кавказа». 

Перебросили в Днепродзержинск. 

В отделении нас было 12 девчонок и 
один командир. Жили в землянках, 
питались в учебном батальоне. Кор-
мили три раза в день одной чечеви-
цей и выдавали полкило хлеба. По-
вар пыталась каждый раз что-нибудь 
новенькое придумать, да из таких 
продуктов не разгуляешься!

«война капут!»
В конце 1944 года нас отправили в 

Румынию. Помню, ходили на рынок, 
там калачи были такие румяные. Как 
наши русские! А у нас денег-то нет, 
ходим, облизываемся. Да и кто бы 
у нас русские деньги взял?! Даль-
ше Австрия, Чехословакия. Жили в 
городе Годонин, потом в Брно. Там 
ни одного человека еще не было – 
город только освободили. 

И вот одним солнечным утром 
румынские солдаты начали кричать 
«Война капут!». Мы быстро оделись, 
выбежали на улицу, стали плясать, 
целоваться... Выехали в Годонин, 
там уже накрыты столы – нас ждут. 
Месяц ждали смену, потом нас пере-
бросили в Венгрию, в Будапешт. Ме-
сто, где мы жили, обошла стороной 
бомбежка, там цвели сады. Питались 
очень хорошо. Правда, никуда не 
пускали: на речку – только в сопро-
вождении командиров!

Домой приехали только 6 августа. 
Ехали в поезде на трех ярусах – 
столько человек возвращалось! На 
каждой большой станции кормили 
горячим обедом. Выдали по боль-
шому пакету – подарок домой. Чего 
там только не было – фрукты, мука! 
Приехали на вокзал в Киндяковку, 
выгрузились, ко мне подошел муж-
чина, говорит: «Солдат, ты куда?». 
Оказалось, это наш сосед, а я и не 
знаю его – с 13 лет в Ключах не жила. 
На пороге дома меня встречала 
мама… Вот и встретились!

С подругами-фронтовичками по-
сле войны собирались 13 раз в раз-
ных городах: Москве, Краснодаре, 
Сталинграде, Киеве, Минске, Орен-
бурге. Настолько сильно боевое 
братство!Нина Семеновна (в центре сверху) с боевыми подругами.

Нас обучали различать 
вражеские самолеты  
по звуку и силуэту.

Утром румынские солдаты 
закричали: «Война капут!».

С уважением,  
генеральный директор

ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
и ООО «Газпром газораспределение Ульяновск», 

депутат Законодательного собрания  
Ульяновской области  В.Н. Камеко 

Дорогие ветераны, 
труженики тыла,  

уважаемые  
ульяновцы! 

Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем 
Победы в Великой Отечественной войне!

Вот уже несколько десятилетий 9 Мая является са-
мым значимым и великим днем в истории нашего го-
сударства. В России нет семей, которых бы не косну-
лись эти страшные и кровопролитные события. Вой на 
унесла миллионы жизней, искалечила миллионы 
судеб. И победа в ней – это праздник тех, кто грудью 
вставал на защиту любимой Родины, и тех, ради кого 
совершались подвиги, ради нас, потомков героев. В 
ней, в победе, достояние всего многонационального 
народа, наша сила, наша гордость и наша вера.

Вечная память бойцам, которые не вернулись с по-
лей боевых действий! Низкий поклон тем, кто выжил, 
работал в тылу, восстанавливал страну, несмотря на 
все тяготы послевоенных лет! С каждым годом мы 
все дальше отдаляемся от мая 1945 года. Время не-
возможно остановить. Все меньше с нами остается 
живых свидетелей войны. В наших силах – сделать 
все, чтобы ветераны жили достойно, в окружении 
заботы, теплоты наших сердец не только по случаю 
торжеств, но и каждый день.

Наш священный долг – хранить память об этом 
знаменательном дне и передавать как святыню эти 
воспоминания из поколения в поколение. Каждый 
год мы, газовики, заботимся о том, чтобы система 
газоснабжения мемориальных комплексов, памятни-
ков Вечного огня работала в бесперебойном режиме. 
Вечный огонь есть и всегда будет символом памяти о 
великом народном подвиге во имя мира на земле. 

   В этот великий праздник от всей души желаю всем 
жителям Ульяновской области и прежде всего вете-
ранам крепкого здоровья, добра, радости и только 
мирного неба над головой! 

С Днем Победы!

долгожданное жилье
Наталия ЧУМАЧЕНКО

В регионе ветераны Великой Отечественной войны 
продолжают получать свидетельства на жилье.

Сегодня на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий стоят 263 ветерана. Из федерального 
бюджета поступило более 150 миллионов рублей, это по-
зволит улучшить жилищные условия 149 ветеранов. 

Продолжается работа в рамках муниципальных про-
грамм «Забота». В прошлом году отремонтировали 
дома 729 ветеранов ВОВ, в этом году помогли в этом 
деле уже 174. 

Однако многим из них не хватает элементарного вни-
мания и общения, а некоторым из них требуется бытовая 
помощь: купить лекарства, продукты и т.д. В этом им 
помогают органы социальной защиты населения. Они 
совместно с ветеранскими организациями проводят 
обследование участников Великой Отечественной войны 
и приравненных к ним категорий граждан. В результате 
выявлено 2 380 проблемных вопросов, связанных с обе-
спечением продуктами, вещами, топливом, надомным 
обслуживанием, газификацией жилья. Все они постепен-
но решаются. 
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Дмитрий  
ЧУРОВ

Говорить  
на своем языке!
Глядя на потуги западного мира 
натянуть на Россию сеть экономи-
ческих ограничений, подумал: а по-
чему бы мне лично не ответить сво-
ими санкциями на столь негативное 
отношение Запада? И я решил для 
начала избавиться от всех чуждых 
слов. Никаких «окей», «менеджеров» 
и «чизбургеров».
Написал про свое решение в Твитте-
ре и Фейсбуке и тут же поймал себя 
на том, что названия данных соцсе-
тей самые что ни на есть английские 
и чуждые. Twitter – это в переводе 
«чирикать, щебетать, болтать», 
Facebook – «книга лиц». То есть по-
лучается, что первое предложение 
в данном абзаце я должен написать 
примерно так: «Написал про свое 
решение в «Чирикалке» и «Книге 
лиц». Согласитесь, диковато звучит. 
Хотя, если честно, «Чирикалка» мне 
нравится.
Поэтому совсем, а тем более сра-
зу избавиться от всех «аглицких» 
слов не получится. В русском, как, 
впрочем, и во многих других, масса 
заимствованных слов из разных 
языков. Со многими заимствова-
ниями народы уже так срослись, 
что пользуются инородными выра-
жениями как своими.
Как, например, заменить слово 
«принтер»? По-русски перевод 
звучит громоздко – «печатающее 
устройство». Как упростить? «Пе-
чаталка»? Как-то несерьезно. Или 
как быть с «ксероксом» (не путать с 
Ксерксом, персидским царем в 486 
– 465 гг. до н. э.)? Слово преобразо-
валось от греческого словосочета-
ния «ксерография», как изначально 
назывался процесс копирования: 
«xeros» (сухой) и «graphien» (писать). 
То есть по-русски этот аппарат мож-
но называть «сухопись»? Думаю, 
вряд ли приживется, как и «копиро-
вальный автомат».
Сложно очистить родной язык (гово-
рю только за русский). Но постепен-
но от части слов точно можно изба-
виться. Например, от всевозможных 
«менеджеров». В штатных расписа-
ниях уже чуть ли не «менеджеры по 
уборке территорий» появились. Ме-
неджер – это управляющий опреде-
ленной сферой деятельности. Точно 
так же подобного человека можно 
назвать «работник», «сотрудник» 
или, по аналогии с вышеприведен-
ным примером, уборщиком. Какой 
же он менеджер? То же самое и про 
топ-менедежера. Управляющий 
высшего уровня – просто директор. 
И так далее. Можно, можно очистить 
русский язык от чужих слов!
А чтобы не захламлять свою речь и 
письмо иноязычными терминами, 
нужно сопротивляться приходу 
новых слов. Зачем «кластер», когда 
можно «объединение»? Ну какой 
«транспортный хаб», если можно 
просто «транспортный узел»? Кому 
хочется казаться заикой, произ-
нося «омбудсмен», когда по-русски 
можно легко произнести «правоза-
щитник»? А недавно стали изобре-
тать разные «форсайт-мастерские». 
Лишь бы громче заявить о себе, 
так?
Давайте стараться следить за чи-
стотой своей речи. И, думаю, это 
касается не только русских. Уве-
рен, в языках других народностей, 
проживающих в России, не меньше 
чужеродных слов.

особое мнение
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В подготовке материалов разворота участвовали Валентина КАМАНИНА, Евгений АЛЕКСАНДРОВ, Наталия ШИШОВА

В редакцию «НГ» пришло пись-
мо от Алексея Александровича 
Ометова. Его отец Александр 
Федорович погиб под Курском 
в марте 1943 года и захоронен в 
братской могиле в селе Ломово 
Корочинского района Белгород-
ской области. Однако на родине 
участника ВОВ, в Старомайнском 
районе, Татурайкинском посе-
лении, в селе Ясашное Помря-
скино, как пишет Алексей Алек-
сандрович, его имя не числится 
ни в Книге памяти, ни на Доске 
памяти.

– Ездил я на родину, посмотрел 
эту доску величиной с газет-

ную страницу. Список погибших  
написан таким мелким шрифтом, 
что читать нужно в очках и впи-
сать следующую фамилию со-
вершенно негде. А ведь прибли-
жается юбилейная дата разгрома 
фашистов. По словам женщины, 
отвечающей за это мероприятие, 
денег на новую доску у них нет. 
Обидно за отца.

Мы говорим, что священный 
долг потомков победителей – 
хранить память о них.

Неужели мы не в со-
стоянии хотя бы занести 

имена солдат-земляков на 
памятные доски?

ВОПРОСЫ ЧИНОВНИКам

В Ульяновске продолжается 
война с мусором, и пока преиму-
щество на стороне отходов.

Как рассказывают местные и 
приезжие жители города, горы 
мусора на Северном кладбище 
растут не по дням, а по часам. 
Мы уже поднимали эту тему в 
предыдущих номерах, однако воз 
и ныне там.

Пришла долгожданная весна, 
и, естественно, люди хлынули 
на кладбище к погибшим род-
ственникам и друзьям, чтобы 
их могилы привести в порядок: 
убрать высохшую листву и траву, 
выкинуть старые венки и цветы, 
посадить новые кустарники и 
деревья, покрасить заборы и сде-
лать многое другое. Однако они 
вновь столкнулись с проблемой, 
которая, к сожалению, не реша-
ется годами. Выкидывать мусор 
попросту некуда, поэтому люди 
устраивают на обочинах, да что 
уж там греха таить, и в заброшен-
ных могилах, настоящие свалки, 
которые растут с каждым днем.

– Там творится полное безоб-
разие, – рассказывает житель-
ница Киндяковки Раиса Герма-
новна. – Контейнеров, которых 
стоит минимальное количество, 
людям просто не хватает. Я, как 
ни приду, вижу, что они всегда 
забиты доверху, а мне убираться 
надо и куда-то нести мусор. Я 
стараюсь вынести его за терри-
торию кладбища, однако многие 
люди складируют отходы прямо 
на обочинах и, что еще хуже, – 
рядом с могилами. Приходишь 
как на большую свалку! Неужели, 
в конце концов, нельзя здесь на-
вести порядок?

Жалуются люди и на отсутствие 
транспорта, даже в церковные 
праздники, потому как народу 
много, а автобусов и маршруток 
мало – вот люди часами и не мо-
гут уехать.

Почему никто не об-
ращает внимание на эти 

вопросы и когда, наконец, 
наведут порядок на Северном 
кладбище?

В Ульяновске война против 
алкоголизации населения про-
должается.

В редакцию «Народки» об-
ратились активисты из жителей 
домов, расположенных по про-
езду Аверьянова. Они жалуются 
на то, что возле расположенных 
рядом общаг (рядом с домом 
17) продовольственный киоск 
круглосуточно торгует пивом и 
«фанфуриками».

– Это просто какое-то без-
образие, – жалуется местная 
жительница. – В любое время 
дня и ночи там постоянно соби-
раются молодые ребята, вклю-
чают на всю громкость музыку 
в машинах и устраивают таким 
образом себе веселье, попивая 
пиво. Плюс к этому там частенько 

можно встретить лиц сомнитель-
ной наружности в алкогольном 
опьянении, которые пришли за 
очередной дозой «фанфуриков». 
Доходит до того, что они приста-
ют к прохожим с просьбой дать 
им недостающую сумму денег.

Люди уже обращались в кон-
тролирующие надзорные органы. 
Вроде бы даже кто-то даже и с 
проверкой приходил, но киоск 
так и продолжает «спаивать» на-
селение.

Местные жители даже говорят 
о том, что едут толпами из других 
районов города все кому не лень 
к этому киоску, чтобы затариться 
нужной «провизией».

Кто и как поможет лю-
дям разобраться с данной 

ситуацией?

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

Растут не по дням, а по часамНичто не забыто,  
никто не забыт?

Кому закон не писан?

?

?

?

О достоинствах и недостатках област-
ного кожно-венерологического дис-
пансера написал в редакцию старший 
офицер Советской армии, ветеран ВС и 
ВОВ Андрей Николаевич Исаев. Месяц 
назад он проходил там лечение.

При осмотре доктор Эльдар Рафайлович 
Каримов определил болезнь и назначил 
капельную систему, которую выполнили 4 
и 5 марта, а на тело – «синьку». От такого 
лечения были незначительные измене-
ния. 8 марта Эльдар Рафайлович приехал 
на работу и находился в ординаторской. 
Узнав об этом, я пришел к нему на прием. 
Он ответил, что у него много работы. В этот 
вечер я приема не дождался. Позже узнал, 
что доктор Каримов убыл в столицу на усо-
вершенствование. Итак, в праздничные дни 
я получал ранее назначенные препараты.

11 марта палату взяла Наталья Генна-
дьевна Гумаюнова, которая внимательно 
выслушала меня и назначила интенсивную 
терапию. Удовлетворительные результаты 
к выписке были налицо, за что Наталье 
Геннадьевне выражаю сердечную благо-
дарность.

За время пребывания в больничном 
учреждении (18 дней) было замечено 
чуткое, внимательное отношение со сто-
роны всех сотрудников больницы: Ирины 
Ивановны Сычевой, Натальи Валерьевны 
Колоколовой, Ларисы Борисовны Гусько-
вой. Девочки-красавицы, огромное вам 
спасибо!

Нельзя не сказать доброе слово и со-
трудникам пищеблока. Спасибо им за ту 
пищу, которой они нас кормили, и, скажем, 
неплохо.

В палате было тепло, света предостаточно. 
Уборка ежедневная, смена белья своевре-
менная, умывальная комната рядом. А вот 
мыла хозяйственного в умывальной нет. В ду-
шевой стены обшарпаны, одна-единственная 
квартирная кабина на 50 больных. Сдвижной 
шторки нет, вместо нее какой-то лоскут. Если 
распылитель установить на кронштейн, вода 
из нее будет течь через голову по горизон-
тальной. Ноги помыть в ней невозможно. 
На бетонном полу ни решетки, ни коврика. 
Чтобы присесть раздеться, имеется одна 
табуретка и вешалка из трубы.

Если мне позволено обратиться с прось-
бой от имени больных к министру здра-
воохранения и социального развития 
Ульяновской области Павлу Сергеевичу 
Дегтярю, то прошу: помогите больнице в 
приобретении мебели и ремонте душевой, 
выделите необходимую сумму. Больные 
будут весьма вам благодарны.

И еще я уверен в том, что в перспектив-
ных планах в министерстве здравоохране-
ния имеется раздел строительства новой 
кожно-венерологической больницы с более 
комфортными условиями жизни и лечения, 
где палаты будут на двоих и не более четы-
рех человек. А этого здания мало, чтобы по-
пасть на лечение, приходится долго ждать 
очереди, да и было оно спроектировано под 
детский сад, а не как больница.

нам пишут

Как меня лечили
Жилье  
через прокуратуру
Лана НЕЧАЕВА

Прокурор Старомайнского района напра-
вил в суд исковое заявление об обязании 
администрации Кандалинского сельского 
поселения поставить 85-летнюю вдову 
ветерана Великой Отечественной войны 
Александру Ивановну Кузину на учет в ка-
честве нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий.

Отказала ей в этом администрация Канда-
линского сельского поселения во второй по-
ловине 2012 года.

– Должностные лица сослались на то, что 
85-летняя женщина-инвалид 2-й группы име-
ет «пригодное для проживания помещение» 
в селе Малая Кандала, – пояснил старший 
помощник прокурора области Василий Зима. 
– Прокуратурой выяснено, что дом вдовы на-
ходится в аварийном состоянии, поскольку не 
отвечает техническим, санитарно-бытовым и 
противопожарным требованиям. Вопреки 
требованиям закона в состав межведом-
ственной комиссии, обследовавшей тогда 
жилищные условия пенсионерки-инвалида, 
не были включены представители органов, 
уполномоченных на проведение государ-
ственного контроля и надзора в сфере про-
мышленной, экологической и иной безопас-
ности.

Сейчас требования прокуратуры удовлетво-
рены в полном объеме. Совсем скоро местные 
власти должны будут выделить пенсионерке 
сертификат на получение нового жилья. 
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Николай Моисеев, академик РАЕН и РАСХН, заве-
дующий кафедрой Московского государственного 
университета леса, член Совета при Правительстве 
России по лесному комплексу:

– Очень хорошо, что сам губернатор Сергей Морозов 
проявляет инициативу по сохранению природы. Такое 
редко встретишь, и можно только приветствовать такое 

отношение власти. Это полезный и действенный подход. Верно также, что 
нужны не только посадки, но и учет и уход. Стало острой проблемой обнов-
ление леса. Леса должны содержаться в порядке и обновляться, а сейчас это 
хозяйство на мертвеца похоже – пока само не сгниет.

Михаил Корпачевский, эксперт по охране лесов центра 
охраны дикой природы:

– Налаживание взаимодействия между властью и обще-
ственностью и создание неких структур, советов – в общем, 
неких постоянных и действующих органов, на которых об-
суждается, какие есть проблемы в лесном секторе, в лесном 
хозяйстве, и как их решать, это я только приветствую. Есть 
довольно большое количество людей, которые, может быть, и не являются 
чистыми специалистами лесного хозяйства, но в проблемах леса разбирают-
ся очень хорошо, многие из них находятся в частных организациях, отражают 
некие конкретные интересы местных жителей, научных организаций, и, таким 
образом, наличие неких структур, которые позволяют обсуждать те пробле-
мы, которые есть на региональном уровне, это чрезвычайно важно.
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Не рубят, а лечат Дороги  
залатают  
и разметят
Алекс МИТРИЕВ

Все-таки не зря мы постоян-
но ругаем наших дорожни-
ков. Что-то действительно 
меняется. Но до абсолютно-
го результата еще далеко. 
Вот и ямочный ремонт в 
Ульяновске немного запаз-
дывает.

Надо отметить, что с при-
ходом нового руководителя 
комитета дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта 
работа пошла эффективнее. 
Валерий Духно сразу же взялся 
за должников, чья работа по 
укладке асфальта не выдержала 
гарантийных сроков, параллель-
но наладив работу по ямочному 
ремонту.

Но не все зависит от вла-
стей. Погода тоже вносит свои 
коррективы. Из-за нескольких 
дождливых дней в апреле гра-
фик ямочного ремонта немного 
затянулся. По итогам апреля 
удалось выполнить примерно 
85 процентов работ (около 20 
тысяч квадратных метров). Но 
самое главное – работы не 
останавливаются, и уже в пер-
вой половине мая все будет 
выполнено. При этом будут вы-
полняться и другие намеченные 
ремонтно-дорожные работы на 
этот месяц.

Завершение ямочного ремон-
та по дорогам высшей и первой 
категории (всего 240 км) дол-
жен быть окончен не позднее 15 
мая. Сразу после этого дорож-
ники перейдут на дороги второй 
категории, где также займутся 
заделкой ям и выбоин.

Также до конца мая будут 
проведены работы по заделке 
трещин на основных улицах го-
рода. В нормативное состояние 
до 20 мая будут приведены 29 
мостов и путепроводов (очист-
ка, покраска, ревизия дефор-
мационных швов). Кроме того, 
запланирован ремонт 22 пере-
крестков дорог с трамвайными 
путями. 

Если все планы будут выпол-
нены, то майские ремонтные 
работы в Ульяновске позволят 
привести в порядок более поло-
вины улиц (541 км, или 56 про-
центов от всей протяженности 
уличной дорожной сети).

На отремонтированные ули-
цы будет нанесена необхо-
димая разметка. Для этого 
даже были приобретены новая 
техника, две разметочные ма-
шины марки СТД-220 на базе 
«ГАЗ-3302», оснащенные обо-
рудованием GRAGO (произ-
водство США), две ручные раз-
меточные машины Line Lazer 
3900, роторно-фрезеровальная 
машина FR-200 Honda и три 
единицы воздуходува 356 ВТХ. 
Персонал, который займет-
ся «раскраской» улиц Улья-
новска, прошел специальное 
обучение в Саратове, закончив 
курс стажировки с получением 
сертификатов «Устройство до-
рожной разметки» и «Водитель-
оператор маркировочной ма-
шины».

Нанесение разметки в Улья-
новске будет продолжено, как 
только на улице установится 
благоприятная для проведения 
таких работ температура. 
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Андрей ТВОРОГОВ

Слух о том, что Винновскую 
рощу якобы собираются вы-
рубить, облетел весь город. 
На деле все обстоит совсем не 
так: впервые за долгие годы 
«Винновкой» начали серьезно 
заниматься.

Когда департамент лесного 
хозяйства министерства сель-
ского, лесного хозяйства, при-
родопользования и экологии 
региона только пришел в «Рощу», 
бывалые лесники ужаснулись: 
то тут, то там над тропами нави-
сали мертвые сухие ветви. Гни-
лые изнутри деревья подозри-
тельно кренились, ветроломные 
старики-дубы опасно трещали… 
Короче, Винновская роща была 
серьезно больна. 

Лесникам пришлось браться 
за топор – пока роща совсем не 
пришла в запустение, пока не 
сгнила до основания. Провели 
большую работу – спилили 74 
сухостойных дерева, 188 ва-
лежных веток, вымели мусор. 
Проинспектировали состояние 
здоровых деревьев. И почти 
сразу в средствах массовой ин-
формации стали появляться со-
общения о том, что рощу якобы 
срубают.

ХозяиН «ВиННоВки»
Для того чтобы разъяснить не-

обходимость проводимых работ, 
департамент лесного хозяйства 
решил «сыграть в открытую» 
– собрать журналистов, обще-
ственников и показать им, что в 
действительности происходит в 
Винновской роще.

Смотрим по сторонам: вот 
лежат срубленные деревья – 
полностью прогнившие изнутри. 
Вот деревья, которые собира-
ются срубить, – накренившиеся, 
больные. А вот сотни здоровых 
деревьев, которые никто не тро-
гал и трогать не собирается. «У 
«Винновки» наконец-то появился 
хозяин», – так восприняли работы 
по спилу старых и больных дере-
вьев жители окрестных домов и 
активисты.

– Если бы вот эти деревья не 

свалили – они упали бы кому-
нибудь на голову, – рассказы-
вает мастер леса Виктор Зубов. 
– Прежде чем свалить любое 
дерево, делаем фотографии. 
Все их можно посмотреть в де-
партаменте.

Ни одного жизнеспособного 
дерева (все задокументирова-
но специалистами) спилено не 
было. Работы проводились в 
соответствии с документацией 
развития памятника природы. 
Бревна оставляют прямо здесь, 
ведь они – часть лесной экоси-
стемы и должны лежать на земле 
для перегнивания.

– Кому-то визуально это не 
очень нравится, – делится ди-
ректор департамента природных 
ресурсов и экологии Амир Га-
ляутдинов, – но ученые говорят: 
надо оставить. Это природой 
созданные органические удо-
брения. Кроме того, срубленные 
деревья создают условия дня 
гнездования птиц.

умирающее Нельзя 
остаВлять

Лесники не варвары, они лесу 
хотят не навредить, а помочь. 
Никакой пользы им срубка, есте-

ственно, принести не может: 
построить на территории рощи 
ничего нельзя, бревна продать 
– тоже. 

– Роща должна быть здоро-
вой, красивой и жизнеспособ-
ной, – уверена Эльза Вейзель, 
член общественного совета в 
защиту Винновской рощи, – к 
тому же предложение о компен-
сационных посадках нам кажет-
ся очень умным. Так и должно 
быть. Следы хозяйствования 
уже видны. Срубленные дере-
вья, кустарники уже не лежат 
брошенными. Так вести себя 
может только тот, кто чувствует 
свою ответственность за рощу. 
Умирающие деревья нельзя 
оставлять. Я рада, что рощей 
занимаются. 

А вот оппоненты департамента 
лесного хозяйства предлагают 
не трогать «Винновку» вообще – 
пусть растет, как полынь в поле. 
Кроме того, указывают, что ком-
пенсационная высадка может 
быть проведена неправильно: 
дескать, вместо дубов высадят 
сосны. 

– Деревьев посадим больше, 
чем срубили, засадим и старые 
места, и «залысины», – отвечает 
Любовь Кублик, директор де-
партамента лесного хозяйства. 
– Сосны посадили на склоне, на 
границе парка и лесопарка. Там 
они будут расти и даже укрепят 
склон. А вот компенсационные 
посадки сделаем теми породами 
растений, которые здесь и про-
израстали исторически. Никаких 
сосен!

В сухом остатке: информация 
о том, что рощу срубают, не 
соответствует действительно-
сти. А все заявления об обрат-
ном выглядят как провокация 
или часть политической игры, 
тем более что позицию «Рощу 
не трогать!» не разделяют ни 
общественники,  ни жители 
окрестных домов, ни матерые 
лесники. Трогать нужно – иначе 
не спасти. 

Бревна оставляют 
здесь, ведь они – часть 
лесной экосистемы.

Лесникам пришлось браться за топор, пока роща не сгнила до 
основания.

Ни одного 
жизнеспособного 
дерева спилено  
не было.

оДНо погубил – три посаДил
В Ульяновской области зеленые 
насаждения защищают всеми 
силами. Регулярно проводятся 
природоохранные мероприятия, 
улучшается экологическая обста-
новка. А планы по необходимой 
вырубке деревьев стараются вы-
носить на суд общественности. 

В регионе считают, что просто правильно оформить и со-
гласовать разрешительные документы недостаточно. Важно, 
чтобы все эти вопросы заранее обсуждались с общественно-
стью на слушаниях, сходах. Люди поймут и даже подскажут, 
как сделать лучше. Ведь все это и делается для их блага и 
комфорта.

Сейчас практикуются компенсационные посадки взамен 
вырубленных при строительстве зеленых насаждений. При-
чем так как рубятся многолетние деревья, а из саженцев 
выживают далеко не все, то сейчас принято соотношение 
1:3. Но недавно ученые-ботаники высказались за то, чтобы 
размер компенсационных посадок был увеличен сразу в 10 
раз! И экологическое ведомство региона их поддержало. 
Потому что тогда придется задуматься, действительно ли 
так необходимо вырубать деревья или стоит найти более 
щадящий для природы вариант.

По материалам Pravda.Ru

В ТемУ

ДослоВНо
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Наталия ЧУМАЧЕНКО 

В регионе успешно завер-
шились ежегодные военные 
сборы для школьников.

С 21 по 25 апреля на учебно-
т р е н и р о в о ч н о м  к о м п л е к с е 
31-й отдельной гвардейской 
десантно-штурмовой бригады в 
Поливне проходили пятидневные 
учебные занятия по выполнению 
стрельб из стрелкового оружия. 
За это время более 1 500 уча-
щихся десятых классов школ и 
средних специальных учебных 
заведений пополнили свои тео-
ретические и практические зна-
ния в рамках подготовки граждан 
к военной службе.

– Прибывших к нам ребят мы 
распределили по группам по 
10 человек и инструктировали 

по требованиям безопасности, 
затем назначили старших из со-
курсников и отправили по трем 
точкам, –  отметил командир 
3-го десантно-штурмового взво-
да десантно-штурмовой роты 
старший лейтенант Константин 
Макин. – Первая – подготовка 
к стрельбе из положения лежа, 
вторая – сборка и разборка ору-
жия, третья – снаряжение мага-
зина.

Мальчишки и девчонки целый 
день проводили на занятиях. 
Каждого обучали азам военной 
подготовки, в обязательном по-
рядке ребят учили стрелять из 
автоматов под руководством 
опытных бойцов.

– Нам было очень интересно, 
– рассказал «НГ» ученик школы 
№1 поселка Мирный Чердаклин-
ского района Владислав Матре-

нин. – Мы заряжали магазины 
автоматов, учились стрелять из 
них, кстати, я даже смог попасть 
в мишень, чему был очень рад. 
Считаю, что такие мероприятия 

очень полезны, потому что каж-
дому из нас предстоит отслужить 
в армии, и к этому нужно гото-
виться уже сегодня.

После военных сборов каждый 

участник получил оценки, которые 
зачтутся ему при вынесении ито-
говой отметки в аттестат по ОБЖ.

– Мы ежегодно проводим та-
кие мероприятия согласно феде-
ральному закону о воинской обя-
занности, – рассказал помощник 
начальника отделения военного 
комиссариата Александр Зайкин. 
– Списки от учебных заведений 
оформляются через военкоматы. 
На этой тренировочной базе за 
неделю мы отработали с более 
чем 1 500 учащимися из города 
Ульяновска и близлежащих райо-
нов. На сборах неоценимую по-
мощь в подготовке и проведении 
этих мероприятий каждый год 
оказывают командование и лич-
ный состав 31-й отдельной гвар-
дейской десантно-штурмовой 
бригады. Огромное спасибо им 
за это! 

К бою готовы

В обязательном порядке ребят учили стрелять из автоматов 
под руководством опытных бойцов.
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ке, папиной тетке, поселились у 
нее в комнате в доме на улице 
Ленина, тогда еще под номером 
97. Мама устроилась на фабрику 
имени КИМ, где шили теплую 
одежду для фронта. А за мной 
следила бабушка.

Таких детей, как я,  много 
было в округе. Вместе игра-
ли, собирались во дворе на 
дровах, которые сушились для 
зимы. Постепенно все стали 
понимать, что такое настоящая 
война, что она намного страш-
нее игр мальчишек с деревян-
ными автоматами, которые 
бегали по вырытым блиндажам 

на площади Ленина. Вот и для 
нас пришла война…

За памятником Ленину стояли 
боевые зенитки, повернутые к 
Волге, к мосту. От их стрельбы 
звенели стекла в домах, а люди 
в форме напоминали, чтобы мы 
завешивали окна по вечерам и 
ночам. Однажды после стрель-
бы были выбиты двери и окна в 
здании нынешней филармонии. 
Тогда там был пошивочный цех, 
мастерили одежду для солдат, но 
после случившегося его срочно 
перевели в дом Языковых. Внизу 
под горой был круглосуточный 
детский сад. Когда гудела сире-
на, детей быстро выводили из 
него, а по окончании заводили и 
клали спать одетыми… От папы 
никаких вестей не было.

Шили Костюмы из марли
Погибшие, раненые, слезы – 

разговоров об этом хватало и в 
нашем малолетнем кругу. Наши 
ряды пополняли дети беженцев, 
сироты – голодные, раздетые. С 
первыми лучами летнего солнца 
во двор из подвала вылезал наш 
ровесник Шуранька с кривыми 
рахитными ногами. Его большая 
семья жила в подвале дома. Весь 
холодный период из-за отсут-
ствия одежды он сидел там без 
воздуха и солнца.

У нас, детей, были и свои обя-
занности по хозяйству. Грохот по 
мощенной булыжниками улице 
Ленина сообщал нам, что едет 
подвода с керосином. Мы бежа-

ли с бидончиком, покупали его 
для вонючего керогаза, а позже 
– керосинки, чтобы мама сварила 
обед. Вечером на общей кухне 
пахло из трех кастрюль едой впе-
ремешку с дымом и гарью. Никто 
не замечал этого. Надо было еще 
принести воды из монастырской 
колонки (зимой промерзали тру-
бы) и вынести помойные ведра. И 
все это происходило за разгово-
рами о прошедшем дне, письмах 
от родных, весточках с фронта.

Мама одновременно с работой 
руководила самодеятельностью. 
По ночам шила костюмы для 
танцев из марли, выкрасив ее в 
разные цвета. Выступали перед 
ранеными в госпитале. При-
влекала к этому мама и меня, и 
других детей. Мы пели, читали 
стихи, танцевали, разговари-
вали с солдатами, отвечали на 
их вопросы, они угощали нас 
сахаром, конфетками и плакали. 
Жалко были их, многие вообще 
не могли вставать – лежали без 
ног, без рук. Вот что делает война 
со здоровыми мужчинами!.. От 
папы снова ничего.

теряли сознание  
на уроКах

Соседская бабушка Екатерина, 
которая стала постоянно ходить 
в своей черной одежде до пола, 
ставила большой самовар, поила 
нашу бабушку, меня и свою внучку 
чаем с самодельной халвой. Для 
этого мы часами сидели и чисти-
ли семечки, складывая зерна в 

у войны недетсКие глаза
Валентина КАМАНИНА

Есть на улице Ленина в Улья-
новске, ближе к драмтеатру, 
двухэтажный кирпичный дом. 
Когда-то он принадлежал 
купцу, потом в нем были квар-
тиры, сейчас – коммерческие 
организации, а во дворе кафе. 
Дом ничем неприметный. Но, 
проходя мимо, взгляните на 
него глазами четырехлетнего 
ребенка, который пережил 
здесь военные годы. Как 
тянулись будни в ожидании 
вестей с фронта, вспоминает 
Людмила Шикоева.

Родилась я в апреле в 1937 
году. Безмятежно каталась по 
стране с родителями и их теа-
тром, пока не пришлось про-
вожать папу на финский фронт. 
Кто из нас, четырехлетних, тогда 
понимал, что это такое?!

До сих пор помню, как вцепи-
лась в папину шею, сидя у него 
на руках. На память дала ему ма-
ленькую брошечку. Папа пообе-
щал, что вернется и привезет мне 
ее. Плакали мама, папа, другие 
мамы, дети… Весь оркестр теа-
тра уходил защищать нас.

Проводив отца на фронт, мы 
приехали в Ульяновск к бабуш-

одну тарелку, а шелуху – в другую. 
Потом в ступке толкушкой она все 
это разминала, добавляла саха-
рина – получалась халва.

В начальную школу я ходила 
через три дома. Маму тогда пре-
мировали за хорошую работу 
белой простыней, она покрасила 
ее в черный цвет и сшила мне 
форменное платье, фартук и су-
мочку. Вот какая простынь была 
– лучше одежки ни у кого в классе 
не было.

В школу ходила охотно. Подо-
гревало желание и то, что мама 
давала два пятачка на пирожки с 
повидлом. Вкус их помню до сих 
пор. Голодно было и в школе, не 
всем давали деньги на еду, мно-
гие теряли сознание прямо на 
уроках, плохо соображали. При-
ходилось делиться пирожками. 
Не было школьных принадлежно-
стей, писали на обрывках газет.

К концу войны на улице Ленина 
стали появляться пленные нем-
цы. Они строили дома недалеко 
от нашего дома. Мы бегали всей 
командой смотреть на них и 
еще не понимали, кто они и по-
чему они здесь. Голодные, плохо 
одетые, безжизненные. Немцы 
были рады, когда мы давали им 
хлебные корочки, за что они ода-
ривали нас красивыми открытка-
ми, каких мы не видели никогда. 
Долго они у нас хранились.

Потом убрали зенитки, пере-
стала выть сирена, остались 
только траншеи на радость маль-
чишкам с окрестных улиц. Нас 
уже пускали посмотреть на Волгу, 
мост, по которому постоянно шли 
товарные поезда, груженные 
танками и пушками. Много лет 
спустя я узнала, что наш мост – 
главная дорога через реку, свя-
зывающая Европу с Азией. Гово-
рю спасибо его защитникам!

…Папа нашелся уже после По-
беды, в 1946 году. Слово свое 
сдержал – привез обратно мою 
брошечку. Своего племянника 
Митеньку, моего отца, бабушка 
увидела поднимающимся по 
лестнице дома, закричала, на-
звав его по имени. И все. Сердце 
не выдержало. Никакие его объя-
тия, слезы, просьбы вернуться не 
помогли. В войну люди умирают 
даже от счастья.У дома, где прошло военное детство.

Людмила Шикоева (Чуносова) с папой Дмитрием и мамой Галиной.

Все поняли, что такое 
настоящая война – 
страшнее наших игр.

Наш мост – главная 
дорога через реку, 
которая связывала 
Европу с Азией.
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Не перевелись  
в россии 
мецеНаты
любили своего младшенького. 
За то, что ласковым был и смыш-
леным не по годам. Это сегодня 
у детей дошкольного возраста 
беззаботная, счастливая пора. 
Родители оденут-обуют, сытно 
накормят, игрушками завалят. 
Сверстники Саши, как и он сам, 
этого не знали. Сызмальства 
хлопоты по хозяйству. Тем бо-
лее что семья Щербины жила в 
деревне. Мама – доярка, отец 
– тракторист, комбайнер. Лич-
ным примером родители по-
казывали, как хлеб и молоко на 
столе достаются. Только трудом. 
Перебирая множество родитель-
ских наград ратных и трудовых, 
Александр мысленно радовался: 
«Вон как папку с мамой народ 
уважает». Может, и я таким ста-
ну? Когда зимними вечерами все 
рассаживались у теплой печи, 
Наталья Афанасьевна, бывало, 
говорила детям: «Будете хорошо 
учиться да не лениться – и вам 
признание придет». Накреп-
ко запомнил эти слова Саша, 
поэтому старательно налегал на 
учебу. В итоге окончил школу с 
серебряной медалью. Пожалуй, 
у каждого из нас в школе был 
любимый предмет. Александру 
нравилась география. На любой 
вопрос учителя он давал точный 
ответ. Послали его на районную 
олимпиаду – выиграл, на об-
ластную – и там стал лучшим. 
Помимо географии Александра 
увлекала техника. Она в итоге и 
определила его профессиональ-
ную стезю. Полученный диплом 

ученого инженера-механика – 
тому подтверждение.

После армии встал вопрос: 
чем заниматься дальше? Стар-
ший брат Андрей, принимавший 
участие в строительстве Мемо-
риального центра, позвал Алек-
сандра Иосифовича переехать 
в город на Волге, который тогда 
активно застраивался и нуждался 
в строительных кадрах. Брат-
строитель и «втянул» его в эту 
отрасль.

В студенческие годы познако-
мился с Татьяной, которая стала 
любимой женой, а прожитые 38 
лет совместной жизни подтверж-
дают искренность этих чувств. 

Сегодня Александр Иоси-
фович и Татьяна Васильевна 
гордятся своими сыновьями. 
Андрей и Александр – успешные 
бизнесмены. Их имена давно на 
слуху не только в стране, но и 
за рубежом. Сам того не ведая, 
человек с детских, юношеских 
лет начинает определять, вы-
страивать свою жизнь. Пример 
родителей при этом играет 
важную роль. Иосиф Трофимо-
вич хорошо знал сельскохозяй-
ственную технику. Его младший 
сын решил пойти дальше. Так 
сложилось, что трудовая дея-
тельность Александра Иосифо-
вича, начавшаяся в 1971 году с 
ученика машиниста компрес-
сора, прошла в должностях: 
механика УМ-2, «Строймеха-
низация», механика УММ «Гла-
вульяновскстрой», механика 
АООТ «Строительно-монтажный 
трест» № 4, инженера-механика 

1-й категории АООТ «Строи-
тель».

подНять завод с колеН
Возможно, так и продолжал 

бы  Александр Иосифович рабо-
тать в АООТ «Строитель», но его  
25-летний сын Андрей, генераль-
ный директор ОАО «КТЦ «Метал-
локонструкция», пригласил отца 
на свое предприятие. 

Завод, который в советское 
время производил оснастку для 
производства железобетонных 
конструкций строительного ком-
плекса, имел удручающий вид. 
Стены да непригодное к работе 
оборудование – это все, что 
осталось от завода-банкрота. 
Андрей, сын Александра Иоси-
фовича, сказал отцу: «Мы вернем 
былую славу предприятия и пре-
умножим ее, но без твоего опыта 
и умения работать с людьми мне 
не обойтись. Соглашайся». Без 
слов принял предложение Алек-
сандр Иосифович, став правой 
рукой, то есть первым замести-
телем. Свидетельство правиль-

Наталия ШИШОВА 

Ульяновская область внесла 
свои предложения в проект 
закона «О промышленной по-
литике» России, который за-
ложит основу для стабильного 
и долгосрочного развития 
российской промышленности 
на долгие годы вперед.

Закон предусматривает новые 
инструменты и меры господ-
держки по ее стимулированию:

– налоговые каникулы на срок 
до 10 лет компаниям, осущест-
вляющим инвестиционные проек-
ты, одобренные правительством,

– установление специальных 
налоговых режимов промышлен-
ным кластерам и индустриаль-
ным паркам,

– создание федеральных и 
региональных фондов развития 
отраслей промышленности,

– государственные субсидии 
на создание промышленной ин-
фраструктуры или освоение про-
изводства и многое другое.

В мае 2014 года проект закона 
должен быть представлен в пра-
вительство, в июне – в Госдуму. 
Вступит в силу в середине 2015 
года, а реально начнет действо-
вать с середины 2016-го.

ЩадяЩие требоваНия
Однако, по предварительным 

оценкам специалистов, в доку-
менте есть недоработки и про-
счеты, что и обсудили на днях в 
Ульяновске члены президиума 
регионального объединения 
работодателей «Союз промыш-
ленников и предпринимателей 
Ульяновской области».

– Понятно, что жить будем в 
рамках закона в основном за счет 
собственных средств, но надо ста-
вить амбициозные задачи, – ска-
зал глава региона. – Правильнее 
в законе сформулировать к дей-
ствующим предприятиям более 

щадящие требования, поскольку 
у государства нет денег на их 
поддержку, а директора даже при 
всем своем желании не смогут со-
ответствовать этим требованиям. 
Заемных средств нет, а если есть, 
то под «приличные» проценты.

Как отметил исполнитель-
ный директор союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Ульяновской области Евгений 
Гамазин, документ требует се-
рьезной корректировки, не учте-
на социально-экономическая 
ситуация в стране и отсутствуют 
конкретные цели и задачи.

– Мы предлагаем разработать 
и принять на законодательном 

уровне государственную про-
грамму новой индустриализации 
страны. На основании его раз-
работать областную программу 
развития промышленности, ис-
пользуя те же подходы, – отме-
тил Гамазин.

По словам директора департа-
мента стратегического развития 
министерства промышленности 
и торговли РФ Василия Осьма-
нова, все предложения будут 
учтены, т.к. поправки еще будут 
вноситься.

будуЩее есть!
Глава региона Сергей Морозов 

посетил ОАО «Завод «Искра», где 
оценил ход реализации перспек-
тивных проектов по созданию 
новых производственных на-
правлений. Здесь делегация во 
главе с губернатором осмотрела 
новый участок по производству 
многослойных керамических 
плат по технологии LTCC и кера-
мических корпусов по технологии 
HTCC. Новые разработки и про-
изводство позволят значительно 
увеличить объем, качество и 
расширить номенклатуру выпу-
скаемой продукции.

– «Искра» – участник двух фе-
деральных целевых программ, 
которые направлены на решение 
стратегических задач по рас-

ширению изделий электронно-
компонентной базы, – про-
комментировал генеральный 
директор завода Руслан Тара-
сов. – Предприятие выпускает 
востребованную продукцию по 
заказу аппаратурных предприя-
тий, которые используют новые 
технологии от сферы сельского 
хозяйства до космоса.

Затем гости осмотрели строи-
тельную площадку головного 
испытательного центра элек-
тронной компонентной базы 
импортного и отечественного 
производства. Новый центр сер-
тификации значительно расши-
рил возможности действующей 
центральной испытательной 
лаборатории.

Как отмечают специалисты, 
реализация новых проектов по-
зволит создать в среднем 50 
дополнительных рабочих мест, 
увеличить отчисления в регио-
нальный и местный бюджеты, 
укрепит перспективы карьерного 
роста молодых специалистов с 
увеличением зарплаты.

«тяжелая артиллерия» получит поддержку
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На «Искре»  
в приоритете – 
создание новых 
производств.«Искра» занимается новыми технологиями, чтобы расширить 

производство.

Приятно, что к нам в ре-
дакцию приходят читатели, 
которые просят на страницах 
нашей газеты рассказать о 
достойных земляках. А мы в 
свою очередь с удовольствием 
выполняем просьбу.

Сегодня речь пойдет об Алек-
сандре Иосифовиче Щерби-
не, первом заместителе ге-
нерального директора ОАО 
«КТЦ Металлоконструкция», 
заслуженном строителе Рос-
сии, почетном строителе Рос-
сийской Федерации. О нем 
попросили рассказать руко-
в о д и т е л ь  и н ф о р м а ц и о н н о -
пропагандистской группы со-
вета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Ульяновской 
области, полковник в отставке 
Александр Андреевич Андронов 
и ветеран Ульяновского гвар-
дейского танкового училища 
подполковник в отставке Влади-
мир Николаевич Ковдря.

Приводим с некоторыми сокра-
щениями текст последнего.

жить по завету 
родителей

«Все, что мне удалось сделать 
в жизни, достигнуто благодаря 
родителям, старшим товарищам, 
которые в свое время учили меня 
тому, как жить и созидать», – так 
любит говорить Александр Щер-
бина.

Родился Александр Иосифо-
вич в Украине в послевоенном, 
тяжелом 1951 году. Из разрухи 
мало-помалу поднимались горо-
да и села. Иосиф Трофимович и 
Наталья Афанасьевна Щербина 
ждали очередное пополнение в 
семействе. Шестым ребенком 
в семье оказался Александр. 
Старшие братья и сестры, не 
говоря уже о родителях, очень 

ности решения – присвоение  
А.И. Щербине звания «Заслужен-
ный строитель России».

Александр Иосифович характе-
ризует сына Андрея как кладезь 
идей. Воплотив одну, спешит 
осуществить следующую. Уме-
ние нестандартно мыслить и 
действовать притягивает к нему 
людей. С ним ищут встреч биз-
несмены из различных уголков 
страны. Не случайно он занима-
ется заключением договоров, а 
сам Александр Иосифович – ис-
полнением заказов.

О младшем сыне Александр 
Иосифович особо не распро-
страняется, но Александр Алек-
сандрович – серьезный, про-
двинутый айтишник, достигший 
всего сам. 

протяНуть руку помоЩи
…Руководство ОАО «КТЦ «Ме-

таллоконструкция» наряду с 
развитием производства ве-
дет сегодня большую благо-
творительную деятельность. 
Вот только некоторые примеры 
меценатства семьи А.И. Щер-
бины: изготовлена часовня для 
Засвияжского района, оказана 
помощь дому сирот при церкви 
святителя Филиппа, оказана 
материальная помощь детскому 
саду № 173 «Лучик» и многое-
многое другое. Особо хочется 
отметить финансовую помощь, 
оказанную совету Ульяновской 
городской общественной орга-
низации ветеранов и выпускни-
ков Ульяновского гвардейского 
танкового командного училища 
имени В.И. Ленина. Эта помощь 
пошла на издание ряда книг об 
«Ульяновском гвардейском ле-
гендарном» и создание фильма к 
95-й годовщине его создания. В 
2012 году Александр Иосифович 
Щербина признан меценатом 
года.

Оценка достижений 
вылилась  
в заслуженного 
строителя России.

«Будете хорошо 
учиться да не лениться 
– и к вам признание 
придет».
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Лана Нечаева 

В преддверии празднования  
9 Мая работники ГИБДД по-
сетили ветеранов службы. 
Скромные подарки и внима-
ние – вот что ценят пенсио-
неры структуры. Владимир 
Ильич Ишутов – один из тех, 
кто стоял у истоков создания 
спецбатальона ГАИ. В этом 
году ему исполнится 89 лет, 
но пенсионер полон сил и 
всегда рад бывшим коллегам.

– Благодаря многолетней и 
добросовестной службе наших 
ветеранов даже в самые слож-
ные для страны годы оператив-
ная обстановка находилась под 
контролем, – говорит инспектор 
отделения пропаганды област-
ного ГИБДД Людмила Жукова. – 
Сегодня опыт и знания старшего 
поколения востребованны: вете-
раны Госавтоинспекции делятся 
знаниями и богатым жизненным 
опытом, что позволяет более 
оперативно и эффективно ре-
шать серьезные вопросы, ведь 
наряду с инициативой молодых 
требуется мудрый взгляд стар-
шего поколения.

Владимир Ишутов о войне 
не вспоминал, упомянул лишь 
то, что сразу после окончания 
школы в июле 1944 года добро-
вольцем ушел в армию. В том же 
году сержантом попал в Польшу 
в первую танковую армию в Сан-
домирский плацдарм близ Кухар. 
А долгожданную Победу встретил 
в Дрездене.

Зато Владимир Ильич под-
робно рассказал о службе в 

Ульяновской Госавтоинспекции. 
В 1962 –1965 годах он работал 
инспектором в дорожном над-
зоре ГАИ. Ночные дежурства, 
погони за правонарушителями и 
«обкатка» нового оборудования 
– в жизни Ишутова было все. Но 
любовь к преподаванию взяла 
верх, и в 1965 году Владимир 
Ильич возглавил экзаменацион-
ную комиссию. Вплоть до 1970 
года он не только принимал 

экзамены у молодых водителей, 
но и сам обучал их искусству 
вождения. В 1970 году он воз-
главил вновь созданный ди-
визион ГАИ, предшественник 
современного батальона, был 
своеобразным первопроходцем 
подразделения. В 46 лет он ушел 
в отставку. Но даже на пенсии 
Владимир Константинович на-
шел себе занятие. Он возглавил 
созданное в области общество 
автолюбителей. Целых шесть лет 
участник Великой Отечественной 
войны занимал пост председа-
теля общества. Здесь, на впол-
не привычном для себя посту, 
он чувствовал себя как рыба в 
воде, любил делиться советами 
с начинающими водителями, 
вспоминал истории из жизни и 
практики работы в ГАИ.

За многолетний трудовой опыт 
и участие в защите рубежей 
Родины Владимир Ишутов на-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», медалью Жукова. И 
еще множество юбилейных на-
град украшают грудь ветерана 
войны. Годы службы в органах 
внутренних дел – это одна из 
памятных страниц в жизни Вла-
димира Ильича.

андрей 
БеЛОв

Там, где сердце
вы уже прицепили черно-оран-
жевую ленту на антенну вашего 
авто? Привязали ее на дамскую 
сумочку? Повесили себе на штаны в 
области филейной части? Обмотали 
запястье, в котором держите бутыл-
ку с пивом? Снимите немедленно!
Снимите. Не позорьте нашу великую 
нацию. Не унижайте собственную 
память и память героев минувших 
громовых лет. Тех самых героев, 
кто освобождал нашу землю от 
разноголосых хищников армий 
Наполеона, покоривших теплую 
европу, но споткнувшихся в стылой 
России. Тех самых, кто умирал от 
мук, увечий и голода на кораблях 
и бастионах Севастополя во время 
Крымской войны. Тех самых, кото-
рые принесли мир на опустошен-
ные Балканы и доблестно спасли 
сотни тысяч людей от турецкого 
ада. Тех самых, кто выжил в окопах-
чистилищах Первой мировой, про-
пахших смертью и немецкими 
отравляющими газами. Они как 
лично сами солдаты и офицеры, так 
и целыми полками получали георги-
евские ленты вместе с медалями и 
орденами в виде символов на шаш-
ки, шинели и штандарты. высшая 
награда, при виде которой даже 
стоические воины роняли слезы и 
готовы были умирать за свободу 
любимого светлого Отечества.
черно-оранжевая лента, ставшая 
в годы великой Отечественной во-
йны гвардейской, обрела на тех же 
полях сражений, что и двести, и сто 
лет назад, новую силу, новый дух, 
новую славную историю. Историю 
ужасающих потрясений и безумных 
подвигов, преодоления сволочи-
смерти ради матери-жизни...
весна 2014 года. И вот на Украине, 
словно сошедшей с ума и потеряв-
шей человеческую память в дыму от 
покрышек, лента снова становится 
символом правды, воли и героизма. 
Славянск, Донецк, Одесса...
что вы чувствуете, когда вспомина-
ете о Первой обороне Севастополя 
и великой Отечественной, о вос-
точном фронте и взятии Парижа, 
о всех наших предках, погибших 
ради будущего? Страх? Наверное. 
Комок в горле? Надеюсь. Боль? Да. 
Гордость? Уверен.
а теперь подумайте, что может 
чувствовать и сказать антенна 
взятого в кредит «Форда», на ко-
торую прицепили георгиевско-
гвардейскую ленту? «Друг, убери 
ее, она у тебя сгниет к лету и будет 
портить мой замечательный вид!». 
а сумочка, что она прошелестит? 
«Эу-у, меня придумывали итальян-
ские дизайнеры нетрадиционной 
ориентации, эта полосатая гадость 
идет вразрез всем законам мира 
моды!». Брюки скажут: «что это 
у нас тут на шлевке болтается в 
районе хозяйской задницы? Не-
порядок!». И даже ваше запястье 
может возмутиться: «И так бутылку 
держать тяжело, еще и тряпочка 
какая-то мешает, пивом облитая. 
Липнет, пахнет!».
Поэтому снимите ленточку, как бы 
ее сейчас ни называли – георгиев-
ской или гвардейской, с холодной 
антенны, модной сумочки, стиль-
ных брюк и всего прочего, включая 
конечности вашего такого празд-
ничного тела. И бережно прикре-
пите ее там, где ей положено быть. 
Там, где сердце.
С 9 Мая вас всех, с Днем Победы, 
друзья!

особое мнение

С днем Победы, веТеран!
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Владимир Ишутов рад гостям.

Главное – безоПаСноСТь 
на дороГах Новый начальник ГИБДД открыт  

для диалога с ульяновцами

Лилиана РаХМаТУЛЛИНа

Перед майскими праздниками новый 
руководитель областной Госавтоинспек-
ции Геннадий Полухин собрал пресс-
конференцию. На ней главный гаишник 
рассказал об итогах работы ведомства за 
первый квартал этого года и ответил на 
вопросы журналистов.

С начала 2014 года на 18% (с 359 до 296) 
меньше зарегистрировано автоаварий с по-
страдавшими, в том числе со смертельным 
исходом на 5% (с 42 до 40), с получившими 
ранения различной степени тяжести на 18% 
(с 487 до 400).

Пьяные за рулем
Несмотря на то что цифры статистики 

показывают уменьшение правонарушений 
на дорогах области, бичом региона по-
прежнему остается управление автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения. Только 
в этом квартале при участии таких водите-
лей произошло три дорожно-транспортных 
происшествия, четыре человека погибли. 
Еженедельные профилактические операции 
«Нетрезвый водитель» дают результаты – в 
ходе них было задержано 472 водителя, из 
них сели за руль не имеющими прав или уже 
будучи лишенными 108 человек. Всего же 
за первый квартал задержано более 1 000 
водителей за управление транспортными 
средствами в состоянии опьянения. 

 внимание: деТи!
Под особым контролем инспекторов на-

ходится безопасность несовершеннолетних 
участников движения. Еженедельно по всей 
области проводятся профилактические меро-
приятия «Автокресло детям». В ходе них уже 
выявлено 1 218 нарушений правил перевозки 
несовершеннолетних пассажиров. 

 – Особую тревогу вызывают дорожно-
транспортные происшествия с участием де-
тей, каждое из которых следует расценивать 
как чрезвычайное происшествие. В первом 

квартале 2014 года при снижении числа по-
добных автоаварий с 29 до 27 увеличилось 
количество раненых несовершеннолетних 
с 30 до 31. В преддверии летних школьных 
каникул, как правило, дети остаются без 
присмотра взрослых, вследствие чего воз-
никает опасность возникновения дорожных 
происшествий с их участием. Летом реги-
стрируется более 80 ДТП с участием детей, 
большинство из них – это пассажиры и води-
тели скутеров и мотоциклов. В свою очередь 
хочу обратиться к родителям: «Не оставляйте 
детей без присмотра, покупая ребенку скутер 
или мотоцикл, думайте в первую очередь о 
том, что это не игрушка, а объект повышен-
ной опасности», – сделал акцент в своем вы-
ступлении начальник ГИБДД УмВД России по 
Ульяновской области Геннадий Полухин. 

Чтобы избежать трагических последствий 
беспечности, 1 мая стартовала оперативно-
профилактическая операция «мотоцикл» 
– по предупреждению аварий с участием 
водителей мототранспорта. Уже есть первые 
результаты – выявлено 59 нарушителей ПДД, 
задержано три водителя в состоянии алко-
гольного опьянения. мероприятия продлятся 
до 31 октября.

на борьбу  
С Плохими дороГами

40 процентов ДТП, произошедших в ре-
гионе, случились из-за неудовлетворитель-
ного состояния дорожного полотна. Именно 
поэтому Госавтоинспекцией был перекрыт 
участок дороги от проспекта 50-летия ВЛКСм 
до улицы Терешковой. 

– В городе практически каждая улица 
может быть перекрыта, – говорит замести-
тель начальника УГИБДД УмВД России по 
Ульяновской области Ринат Алимов. – Но мы 
прибегаем к этой мере в исключительном 
случае, когда перепробовали все методы 
воздействия. С начала года мы выдали 666 
предписаний, 22 административных поста-
новления, привлечены к ответственности 320 
должностных лиц. Печально, но средства и 
время на устранение дефектов дорожного 
полотна у ответственных за состояние дорог 
находятся только после оплаты многочислен-
ных штрафов или после перекрытия улицы. 

Ямы и неровности – это, конечно, беда 

города, но бороться с ними руководство 
ГИБДД просит по закону. А это значит, что 
акция активистов по обозначению ям белой 
краской не только не принесет пользы, но и 
может быть расценена как нарушение ПДД, 
причем сразу двух пунктов правил. За на-
хождение пешехода на проезжей части в 
неустановленном месте (карается штрафом 
в 500 рублей) и за нанесение разметки, не 
соответствующей стандартам ГОСТ (от 5 000 
до 10 000 на граждан). Бороться с ямами ин-
спектора призывают обращениями в ГИБДД, 
причем с фото– и видеофиксацией.

– Мы не оставляем без ответа ни одно 
заявление, – отметил Геннадий Полухин. – 
Более того, мы готовы выйти в поддержку 
активистов в суд. Только давайте прово-
дить акции законные и согласованные. Мы 
готовы к диалогу с населением. Ведь только 
совместными усилиями можно решить проб-
лему.

Геннадий Полухин: «Особую тревогу вы-
зывают ДТП с участием детей».

Мы не оставляем без ответа  
ни одно заявление.

Покупая ребенку скутер  
или мотоцикл, помните,  
что это не игрушка.
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а) для подбора вариантов ра-
боты обратитесь в центр за-
нятости населения по месту 
регистрации.

Адреса и телефоны отделов 
центра занятости населения го-
рода Ульяновска следующие:

–  в  Л е н и н с к о м  р а й о н е :  
ул. К. Маркса, д. 13/2, телефон 
(8422) 41-27-09, адрес электрон-
ной почты: lenczn@mv.ru;

– в Железнодорожном районе: 
ул. Героев Свири, д. 10, телефон 
(8422) 36-33-43, адрес электрон-
ной почты: gelczn@mv.ru;

–  в  З а в о л ж с к о м  р а й о н е :  
ул. Тельмана, д. 36, телефон 
(8422) 55-07-48, адрес электрон-
ной почты: zavczn@mv.ru;

– в Засвияжском районе: ул. 
Орская, д. 1, телефон (8422)  
34-09-89, адрес электронной по-
чты: zasvczn@mv.ru.

Телефон «горячей линии» по 
трудоустройству (8422) 32-11-51.

б) для самостоятельного подбо-
ра вариантов работы используйте 
официальный сайт службы занято-
сти населения Ульяновской обла-
сти www.ulyanovsk-zan.ru: раздел 
«Ищу работу», подраздел «Работа 
в Ульяновской области». Вакансии 
обновляются центрами занятости 
населения в ежедневном режиме. 
Вакансии Ульяновской области 
и других субъектов Российской 
Федерации размещаются на ин-
формационном портале «Работа 
в России» www.trudvsem.ru.

2. Для получения разрешения 
на работу обратитесь в управле-
ние Федеральной миграционной 
службы России по Ульяновской 
области, имея при себе:

 – заявление;
– трудовой договор (заключа-

ется на срок не более 1 года с 
момента пересечения границы 
Российской Федерации);

– паспорт и копию паспорта;
– миграционную карту и ее 

копию;
– квитанцию об оплате госу-

дарственной пошлины;
– заключение медицинской 

комиссии.

А д р е с  У Ф М С  Р о с с и и  п о 
Ульяновской области: г. Улья-
новск, площадь Горького, 7, теле-
фон 8 (8422) 39-90-86.

4. Для прохождения меди-
цинской комиссии

Н е о б х о д и м о  п о л у ч и т ь  в 
управлении ФМС России по 
Ульяновской области бланк 
справки о прохождении меди-
цинской комиссии.

Пройти медицинскую комис-
сию вы можете по адресам в 
следующих медицинских учреж-
дениях:

– г. Ульяновск, пр-т Нарима-
нова, д. 1, областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИ-
Дом и инфекционными заболе-
ваниями;

– г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 97, областной клинический 
кожно-венерологический дис-
пансер;

– г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4, 

областной клинический противо-
туберкулезный диспансер;

– г. Ульяновск, ул. Полбина,  
д. 34, областная клиническая 
наркологическая больница;

– медицинское учреждение по 
месту регистрации.

После получения медицинской 
справки (с печатью) о прохож-
дении медицинской комиссии 
обратитесь в управление ФМС 
России по Ульяновской области 
(г. Ульяновск, площадь Горького, 
7, тел. (8422) 39-90-86).

Для решения вопросов
– в сфере здравоохранения 

(медицинское обслуживание):
обратитесь в контакт-центр по 

телефону (8422) 41-72-07 или к 
Лазареву Анатолию Ивановичу по 
телефону (8422) 41-48-83;

– в сфере социального обе-
спечения:

1) по мерам социальной под-
держки обратитесь в контакт-
ц е н т р  п о  т е л е ф о н у  ( 8 4 2 2 )  
41-72-07 или к Фалалеевой Еле-
не Юрьевне по телефону (8422) 
44-28-45;

2) насчет адресной мате-
риальной помощи обратитесь 
в контакт-центр по телефону 
(8422) 41-72-07 или к Бурми-
строву Владимиру Борисовичу по 
телефону (8422) 41-02-47;

– в сфере образования (на-
личие дошкольных и школьных 
учреждений, вузов, ссузов, 
перевод из учебных заведе-
ний):

обратитесь в контакт-центр по 
телефону (8422) 41-72-07 или 
к Михеевой Светлане Алексан-
дровне, тел. 41-79-44, и Козло-
вой Наталье Александровне, тел. 
41-79-26;

– в сфере пенсионного обе-
спечения:

обратитесь в контакт-центр по 
телефону (8422) 41-72-07 или к 
Степчевой Ольге Алексеевне по 
телефону (8422) 44-23-81.

– для участия в программе 
по оказанию содействия до-
бровольному переселению в 
Ульяновскую область соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом:

обратитесь в управление ФМС 
России по Ульяновской обла-
сти (г. Ульяновск, ул. Радищева,  
д. 39, телефон «горячей линии» 
(8422) 39-90-09).

Добро пожаловать!

Для законного пребывания в России необходимо встать на 
миграционный учет.

Андрей ЛОМОВЦЕВ

История вообще, как и история Ве-
ликой Отечественной, продолжает 
открывать нам свои тайны. Недавно в 
Ульяновский архив службы управле-
ния делами Куйбышевской железной 
дороги пришел посетитель, который 
обратился с просьбой: найти сведения 
о его прадедушке – китайце по проис-
хождению, который работал машини-
стом в паровозном депо «Ульяновск». 

Изучив множество старых пожелтев-
ших листков бумаги, служители архива 
были немало удивлены, когда узнали, что 

под простой русской фамилией Иванов 
(фамилия изменена) скрывалась судьба 
гражданина КНР. Оказалось, что «обрусев-
ший» житель Поднебесной действительно 
последние годы своей жизни работал 
в паровозном депо Ульяновска! Вскоре 
столичный гость с трепетом рассматривал 
документы своего родственника. Он дер-
жал их в руках со слезами на глазах.

путь из Харбина в Минск
Настоящая фамилия Иванова – У-За-

Тун-Гуа-Ха. Родился он в 1890 году в ки-
тайском Харбине в многодетной семье. 
Семья жила крайне бедно, впроголодь. 
В 1905 году, в период Русско-японской 
войны, 14-летнего китайца-подростка 
взял с собой в Россию русский полковник. 
Вероятно, многодетная китайская семья 
отдала мальчика, чтобы он не умер с го-
лода. У-За-Тун-Гуа-Ха приехал в Минск, 
поселился также в многодетной семье 
полковника, где его нарекли Николаем и 
дали российское гражданство. Но бук-

вально через год после этого случилось 
несчастье, полковника убили. Китаец до 
1914 года продолжал проживать в семье 
погибшего и исполнял обязанности при-

слуги, после чего решил начать самостоя-
тельную жизнь. 

скитания в сМутные вреМена
Николай подался в город Екатеринослав 

(ныне – Днепропетровск) и устроился там 
работать на металлургический завод. Про-
работав год, уехал в Питер, где трудился в 
трамвайном парке слесарем. Тем временем 
в России наступали лихие времена, и Нико-
лай Иванов оказался в водовороте истори-
ческих событий. В составе добровольцев 
принял участие в свержении царизма, а 
во время Гражданской войны сражался на 
стороне Красной армии рядовым пехоты. 
Разбив колчаковскую банду, в 1922 году 
приехал в Симбирск и устроился работать в 
паровозное депо, вступил в партию.

роДной язык – русский
Он начинал работать слесарем, затем 

помощником машиниста и, наконец, ма-
шинистом. 

Женился он на русской крестьянке – 
Марье Никитичне 1896 года рождения, с 
которой воспитал четверых детей. 

В графе «родной язык» указывал – 
«русский», а в графе «иностранный язык» 
– «китайский, знаю слабо». Вот такие ме-
таморфозы произошли в его судьбе.

Николай Владимирович проработал в 
паровозном депо Ульяновска до 1944 года, 
а дальше сведения о нем обрываются. Хо-

телось надеяться, что его жизнь и история 
не закончились этим годом, но одна запись 
в трудовой книжке, датируемая последней, 
заставляет содрогнуться: «уволен по ст. 
47 КЗОТ п. 1 от 1 апреля 1944 года». Что 
случилось? Нет ни одной бумаги, раскры-
вающей причину увольнения Иванова. Свет 
пролил его правнук – тот самый житель 

Москвы. В своих расследованиях он про-
шел дальше и сообщил, что прадед попал 
в жернова сталинских репрессий, был 
арестован по доносу якобы за саботаж. Как 
это было, мы уже хорошо знаем по книгам 
и фильмам о том времени. 

Теперь понятно, почему были изъяты 
все фотографии из личного дела Иванова. 
Также было вырвано фото и из его трудо-
вой книжки. 

Машинист из поДнебесной

Во время Русско-японской 
войны китайца-подростка взял 
с собой русский полковник.

Прадед попал в жернова 
сталинских репрессий.

Наш регион был всегда от-
крыт для гостей из зарубежья, 
в том числе и тех, кто готов 
здесь остаться жить и рабо-
тать. Однако для этого нужно 
знать несколько правил.

Приводим памятку для ино-
странных граждан, прибывающих 
в Ульяновскую область

если вы  
только что приеХали

1. Для временного разме-
щения

По вопросу временного раз-
мещения (расселение в центре 
временного пребывания, в го-
стиницах) вам необходимо по-
звонить в контакт-центр по теле-
фону (8422) 41-72-07 или Черкас 
Елене Евгеньевне, тел. 94-12-73; 
Логинову Михаилу Васильевичу, 
тел. 27-93-66.

По вопросу найма жилья ин-
формацию можно получить у 
Хайрова Руслана Ирфатовича, 
тел. 58-36-90 и Гамовой Елены 
Робертовны, тел. 73-05-70.

2. Для законного пребыва-
ния в Российской Федерации, а 
именно в Ульяновской области, 
вам необходимо встать на мигра-
ционный учет, а для этого:

1) определитесь с принимаю-
щей стороной: физическое (на-
пример, ваш родственник) или 
юридическое лицо (например, 
ваш работодатель);

2) обратитесь в управление 
Федеральной миграционной 
службы по Ульяновской области, 
имея при себе:

– миграционную карту и ко-
пию;

– паспорт и копию;
– уведомление о прибытии 

иностранного гражданина в ме-
сто пребывания (с принимающей 
стороной).

А д р е с :  У Ф М С  Р о с с и и  п о 
Ульяновской области: г. Улья-
новск, площадь Горького, 7, 
телефоны: 8 (8422) 39-90-95,  
39-90-85.

Время работы: понедельник, 
вторник, среда, пятница с 9.00 
до 12.00.

3. Для решения вопросов по 
трудоустройству

1. Определитесь с работода-
телем:

важно знать!
По всем вопросам обращайтесь в контакт-центр:
время работы – ежедневно с 9.00 до 18.00,
телефон 8 (8422) 41-72-07,
электронная почта: pereselenie73@mail.ru.
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Год и жизнь  
человека труда
Лада БЕЛОЗЕРОВА

Люблю ходить на фотовыставки. 
Фотографы часто замечают неза-
метное, открывают в знакомых 
вещах и явлениях глубину и кра-
соту, доказывают, как удивителен 
окружающий мир. Но выставка, от-
крывшаяся вчера в Ленинском ме-
мориале, – особенная, из тех, что 
нельзя пропустить. Ведь рассказы-
вает о Человеке. О нас с вами.

Традиционная 46-я областная фото-
выставка посвящена Году человека 
труда, что проходит в нашем регионе. 
Учредители: управление информа-
ционной политики администрации 
губернатора Ульяновской области, 
Ульяновское региональное отделение 
Союза журналистов России. В оргко-
митет поступило около 600 работ от 58 
авторов и авторских коллективов. Экс-
пертный совет отобрал для финальной 
экспозиции 93 фотоснимка. Победите-
лей определяли в нескольких номина-
циях: «Человек труда» (портрет), «Все 
профессии важны, все профессии 
нужны» (жанровая фотография), «В 
буднях великих строек…» (событийная 
фотография), «Ретро» (фотографии на 
тему труда, сделанные в 1970 – 2000 
годы). Победители фотовыставки, 
которых мы представим в следующих 
номерах «НГ», на открытии получили 
свои дипломы и призы.

Ветераны, молодые фотографы, 
фоторепортеры, любители – они видят 
мир современного человека разно-

образно и ярко, философски и не без 
юмора, с уважением к людям, которые 
умеют работать, творить, строить. 
И нет такого места, куда не заглянул 
бы и где не побывал бы любопытный 
фотограф – под крылом самолета и в 
операционной, в мартеновском цехе и 
на развалинах старого храма, на сцене 
и на околице села. Все для того, чтобы 
заглянуть в душу человека.

Областная фотовыставка, «родив-
шаяся» в 1961 году, раньше называ-
лась «Родина Ильича сегодня», затем 
– «Жизнь человеческая». Сейчас она 
носит название «Ульяновская область 
– территория талантов». Но ее главной 
темой остается жизнь человеческая.

Денис Трудников. Выход есть.

Вячеслав Багно. У мартеновской печи.

Анатолий Савинов. 
Пастухи на привале.

Артем Лунев. Хористы.

Владимир Кочетков. Жокей.

Андрей Бородин. За станком.

на учебу  
с немецким 
акцентом
Наталия ШИШОВА 

Ульяновские студенты смог-
ли ближе познакомиться с 
немецкими вузами и пред-
приятиями.

Все больше немецких спе-
циалистов приезжают работать 
в Россию за счет открытия новых 
предприятий известных мировых 
компаний в регионах РФ. В то же 
время между двумя странами 
увеличивается обмен студента-
ми, а это положительно сказыва-
ется на научной деятельности.

Та к ,  в  р а м к а х  Ге р м а н о -
Российского форума, прошед-
шего на днях в Ульяновске, 
в педуниверситете работала 
выставка «Германо-Российский 
день карьеры».

– Мы хотим представить гер-
манскому бизнесу себя в ка-
честве партнера в плане мо-
дернизации регионального 
экономического, инновацион-
ного и вузовского сектора, по-
казать карьерные возможности 
на предприятиях российским 
молодым специалистам, – рас-
сказал директор департамента 
профессионального образо-
вания и охраны прав несовер-
шеннолетних министерства 
образования и науки региона 
Алексей Шкляр. 

В выставке приняли участие 
немецкие предприятия ООО 
«Немак РУС», «Шеффлер», 
«Бриджстоун», ульяновские и 
иностранные вузы.

– Мы стремимся к междуна-
родному сотрудничеству для 
обмена накопленным опытом, – 
отметила представитель мини-
стерства науки, исследований 
и культуры земли Брандербург, 
руководительница штаба ин-
тернациональных дел и дел ЕС 
Гундула Хервиг. 

– Ульяновск выбран третьим 
местом проведения «Германо-
Российского дня карьеры», – 
сказал Себастиан Нитцше. – На 
них студенты видят реальную 
возможность обучения и работы 
в Германии. 

Интересно в этот день было на-
блюдать за молодыми мальчиш-
ками и девчонками. Ульяновские 
студенты «стайками» перебегали 
от одного стенда к другому, по 
пути захватывая с собой новые 
брошюрки. Позже и аудитории 
на семинарах были попросту «за-
биты» молодыми людьми. 

– Польза проведения подоб-
ных мероприятий безусловна: 
у студентов есть возможность 
познакомиться ближе с ве-
дущими немецкими вузами и 
предприятиями, которые уже 
работают в области, – расска-
зал студент-лингвист второго 
курса УлГПУ Ханиф Эльмир. 
– Сам я в будущем планирую 
связать свою жизнь с немецким 
языком, поэтому поучаствовать 
в таком мероприятии для меня 
за счастье. Сергей Ершов. Лабиринт.
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Наталья Феклистова

Великую Отечественную войну  
90-летний ветеран из Лесного Николь-
ского Cтаромайнского района Иван Нико-
лаевич Лагунов вспоминает с гордостью 
и горьким привкусом скорби. Фронтовик 
до сих пор хранит в памяти самые яркие 
события своей трехлетней военной био-
графии.

Январь 42-го
Для Ивана Лагунова война началась в янва-

ре 1942 года, когда на вокзале таким же, как 
он, новобранцам после построения и пере-
клички была дана команда рассредоточиться 
по вагонам и закрытым платформам.

– Нас, только что прошедших месячное обу-
чение в Базарном Сызгане и обмундирован-
ных, повезли под Старый Оскол, – рассказыва-
ет ветеран. – С каждым часом по отдаленным 
звукам орудийных выстрелов и стрекотанью 
автоматов мы понимали, что приближаемся к 
линии фронта. А вскоре и вовсе убедились в 
этом: началась внезапная бомбежка с воздуха. 
Поезд остановился, люди повыскакивали из 
вагонов в поисках укрытия, но спрятаться на 
открытой местности было негде. 

Черные фигурки на белом снегу были яркой 
мишенью для врага, который лупил по ним 
изо всех сил. Сверху нещадно летели не толь-
ко бомбы, но и покрывал точный минометный 
огонь. На всю жизнь запомнилась фронтовику 
эта ужасная картина – на бело-красном от 
крови снегу корчащиеся раненые, замершие 
навсегда солдаты.

И вот он, фронт. Ивана Лагунова опреде-
лили в 4-й Украинский фронт под командо-
ванием генерала армии Толбухина, в пехоту-
матушку. И начались для солдата Лагунова 

утомительные переходы, затяжные бои, 
категоричные приказы «Ни шагу назад!».

– Помню, как-то раз нас по тревоге подня-
ли, вооружили лопатами и увезли на машинах 
в степь, – продолжает фронтовик. – Прика-
зали рыть противотанковые рвы, причем как 
можно быстрее – фашисты стремительно на-
ступали. Даже для нас, привычных к тяготам 
военной жизни, это был тяжелый труд. Бес-
крайняя степь, нещадно палит солнце, 
нет воды, из еды – только хлеб, а перед 
глазами черно-коричневый пласт зем-
ли, который даже под сотнями ударов 
никак не хочет делиться на кусочки.

в Европу
Из богатой военной 

биографии, а пехо-
тинцу досталось осво-
бождать от фашистов 
Румынию, Венгрию, 
Югославию, Чехосло-
вакию, самыми тяже-
лыми боями признает 
Лагунов бои за Вену, которые длились семь 
суток.

– В этих боях мы несли большие потери, 
– продолжает ветеран. – Враг ожесточился, 
да и бои в черте города намного труднее по-
левых. Освободишь от гадов первый этаж, а 
глянь – он уже со второго палит. Помню, едва 
продвинемся на дом-другой, как нас снова 
прижимают и впору отходить. Несколько 
раз спасали свежие силы – вовремя пере-
брошенная подмога. Сказывался численный 
перевес, и немцы начинали сдаваться.

Победу Иван Николаевич встретил в Ав-
стрии. С этой радостной вестью к солдатам 
примчался почтальон, который громко кри-
чал: «Победа! Мы победили!» – и раздавал 

газеты, в которых долгожданная новость 
была напечатана на первой полосе.

– Три года воевал, сколько стран прошел, 
сколько боевых медалей привез, – подыто-
живает радостно ветеран, – и ведь даже 
ранен ни разу не был.

Сколько разных эпизодов из трехлетней 
боевой биографии хранит память фронто-
вика! Помнит Иван Николаевич и всех своих 
боевых друзей – и погибших, и выживших.

– Но самое главное, что хранит моя память, 
– говорит ветеран, – это глаза благодарных 
простых людей – венгров, румынов, которые 
встречали нас, советских солдат, как родных, 
угощали чем могли, приглашали в свои дома. 
Благодарили за освобождение.

вспомнит он пЕхоту  
и родную роту

Победу Иван Николаевич 
встретил в Австрии.

Черные фигурки на 
белом снегу были 
яркой мишенью.

«мои  
сражались  
за родину»
Наталия ЧУМаЧеНко

В Сенгилеевском районе 
почтут память солдат, погиб-
ших в Великой Отечествен-
ной войне. 

Приближается всеми люби-
мый праздник – День Победы. 
Во всех поселениях района со-
ставлены планы по подготовке 
и проведению праздничных 
гуляний. 

В Сенгилеевском Доме куль-
туры в рамках празднования 
69-й годовщины Великой По-
беды 18 апреля прошел конкурс 
чтецов «Красота родного края», 
25 апреля – районный конкурс 
детского песенного творчества 
«Колокольчик». В них прини-
мали участие ребята из обще-
образовательных учреждений 
района, участники художествен-
ной самодеятельности сельских 
клубов и домов культуры, а так-
же студенты технологического 
и педагогического техникумов. 
Также с 7 апреля каждый же-
лающий может принять участие 
в районном художественном 
конкурсе «Дорогами Победы». 
Лучшие работы 9 мая будут раз-
мещены на выставке в районе 
речного порта, где состоится 
центральное праздничное ме-
роприятие «Память жива».

Свой вклад в организацию 
праздника внесли и учебные за-
ведения района. В них активно 
стартовали операции «Забо-
та» и «Милосердие», в рамках 
которых оказывается помощь 
пожилым людям. 

Также в этом году пройдет 
акция «Мои сражались за Роди-
ну». Мероприятие охватит все 
поселения района. Первый этап 
состоится 7 мая, когда местные 
жители – наследники Победы 
разместят в окнах своих домов 
и других зданий специальные 
плакаты, куда можно вставить 
фотографии своих близких, сол-
дат, тружеников тыла, сражав-
шихся на фронтах ВОВ. Макеты 
плакатов находятся в открытом 
доступе на сайте администра-
ции муниципалитета, в группах 
социальных сетей, поэтому ими 
может обзавестись каждый. 

Второй этап начнется 8 мая. 
В этот день акция продолжится 
на площади 1 Мая в районном 
центре, где всем желающим бу-
дет предложено почтить память 
своего близкого человека, за-
писав его имя на установленных 
плакатах у здания администра-
ции, педагогического и техно-
логического техникумов.

Все материалы 9 мая будут 
перенесены в район автовок-
зала, где акция продолжится в 
течение всего праздника. Фи-
нальным этапом акции станет 
шествие с портретами своих 
близких – солдат, тружеников 
тыла, сражавшихся на фронтах 
ВОВ. Шествие начнется 9 мая 
в 9.30 с площади 1 Мая в район 
речпорта. В завершение меро-
приятия заполненные плакаты 
перейдут в фонды районного 
краеведческого музея имени 
Солуянова. Там же все участ-
ники акции смогут увековечить 
память о своих близких, пере-
дав фотографии участников 
Великой Отечественной войны 
с указанием их данных в фонды 
музея.

стильно, позитивно  
быть здоровым, жить активно!
ольга васЮкова

Разжечь костер с помощью 
трех спичек, установить 
палатку, определить азимут, 
перенести пострадавшего на 
самодельно изготовленных 
носилках – со всем этим от-
лично справились младшие 
школьники из Чердаклинско-
го района. На прошлой неделе 
здесь проходила военизиро-
ванная игра «Вперед, маль-
чишки!».

Помогали будущим защитни-
кам Отечества не только препо-
даватели ОБЖ, но и их родители 
и командиры-старшеклассники. 
От ребят требовалось упорство, 
умение слаженно работать в  
команде в преодолении нелегких 
этапов. 

По итогам всех конкурсных 
состязаний игры первое место 
разделили команды Крестово-
Городищенской средней шко-
л ы  и  О к т я б р ь с к о г о  л и ц е я . 
Мероприятие провели сотруд-
ники Чердаклинского центра 
дополнительного образования 
детей. По словам организа-
торов,  которые работают с 

младшими школьниками, де-
тей очень интересует история 
семьи, своей малой родины, 
России. Разрабатывая вос-
питательные мероприятия для 
них, педагоги дополнитель-
ного образования стремят-
ся разбудить в душах детей 
п а т р и о т и з м ,  к о т о р ы й ,  о н и 
уверены, в дальнейшей жизни 

станет фундаментом их граж-
данской позиции.

Одновременно с военизиро-
ванной игрой Чердаклинский 
центр дополнительного образо-
вания детей провел слет млад-
ших школьников «Стильно, по-
зитивно быть здоровым, жить 
активно!». В этом году для под-
ведения итогов своей работы в 

райцентр приехали более 160 де-
тей из 14 общеобразовательных 
организаций. Рядом с младшими 
находились старшеклассники в 
качестве вожатых и командиров 
отрядов. 

На районном слете дети де-
монстрировали свои знания по 
истории Великой Отечественной 
войны, экологической грамот-
ности, Ленинским местам города 
Ульяновска, защищали коллек-
тивные фотоколлажи «Все про-
фессии нужны – все профессии 
важны». Ребята представляли 
также исследовательские ра-
боты по теме «Что ни вещь, то 
история». «Золото» в нем взяла 
Андреевская средняя школа 
им. Н.Н. Благова. Ребята пред-
ставили историю небольшого 
алюминиевого бидона, который 
передается от одного члена 
семьи к другому как семейная 
реликвия. 

Взрослым в этот день тоже 
пришлось поволноваться. Стар-
шие вожатые и классные руко-
водители младших школьников 
представили методический ма-
териал по итогам учебного года. 
Оценивали работы педагогов 
ветераны педагогического труда 
Чердаклинского района. Рядом с младшеклассниками старшие наставники.

Иван Николаевич Лагунов: «Главное, что хранит моя память, 
это глаза благодарных людей».
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Оценили 
каждого
Наталия ШИШОВА

В лидерах социально-
экономического рейтинга 
остаются Чердаклы. 

Министерство экономики и 
планирования области состави-
ло рейтинг развития муниципа-
литетов за январь – март 2014 
года по 28 показателям. По 
итогам первые позиции заня-
ли: Чердаклинский район – 1-е 
место; Новоспасский район – 
2-е; Сенгилеевский район – 3-е 
место.

Стабильно высокий резуль-
тат Чердаклинский и Ново-
спасский районы показали в 
промышленно-строительном 
секторе и блоке «доходы на-
селения». В то же время у Чер-
даклинского района остаются 
сильными показатели сельскохо-
зяйственного направления и со-
циальной сферы, а у Новоспас-
ского – потребительского рынка 
и финансово-инвестиционного 
сектора. Рост зафиксирован у 
Сенгилеевского района, кото-
рый прибавил две позиции к 
прошлому рейтингу и занял 3-е 
место: положительная динамика 
в промышленно-строительном 
секторе и социальной сфере. 
Кроме того, район сегодня вхо-
дит в лидирующую пятерку по 
показателям потребительского 
рынка, аграрного блока и дохо-
дов населения.

Рост экономического развития 
продемонстрировали и неко-
торые другие муниципалитеты: 
Инзенский район – 4-е место; 
Мелекесский район – 5-е; Ста-
ромайнский район – 6-е и Ради-
щевский район – 7-е место.

Как отмечают специалисты 
ведомства, набранные района-
ми баллы отличаются лишь на 
единицу, что свидетельствует 
об острой конкуренции сельских 
территорий. Максимальный про-
гресс по сравнению с предыду-
щим рейтингом показали Меле-
кесский и Радищевский районы.

В число районов со средней 
оценкой вошли Кузоватовский, 
Ульяновский, Новомалыклинский, 
Сурский, Цильнинский, Николаев-
ский, Вешкаймский, Тереньгуль-
ский, Барышский районы. 

Районы с оценкой ниже сред-
него названы аутсайдерами. В 
их рядах находятся Майнский, 
Базарносызганский, Староку-
латкинский, Павловский, Кар-
сунский районы. 

– Общим негативным фак-
тором, характерным для по-
следних районов, является от-
рицательная динамика показа-
телей сельскохозяйственного 
сектора. На результат рейтинга 
влияет отсутствие статистиче-
ских данных по крупным и сред-
ним предприятиям по отгрузке 
потребительских товаров, – 
прокомментировал министр 
экономики и планирования 
области Олег Асмус. – Кроме 
того, некоторые районы зани-
мают аутсайдерские позиции 
по показателям промышленно-
строительного сектора, потре-
бительского рынка, финансово-
инвестиционного сектора и 
социальной сферы.

для акции – не все, – говорит 
Ольга Ванюшкина. – Главное – 
это поисковая работа, она вско-
лыхнула всех. Многие родители 
приходят сейчас и говорят спа-
сибо. Они узнали много нового о 
своих дедах, когда начали искать 
материалы у себя дома, инфор-
мацию в Интернете, в архивах.

Каждый класс сейчас изго-
тавливает альбомы с фотогра-
фиями и рассказами о фрон-
товиках. Ребята делают также 

презентации, показывают их 
друг другу. Идеей загорелись 
и учителя. И опять же не зря. В 
ходе поисковой работы один из 
педагогов обнаружил, что дядя, 
которого все родственники 
считали пропавшим без вести с 
1941 года, находился в плену до 
1944 года.

Что касается портретов, было 
решено придерживаться единого 
стиля. Их прикрепляют на легкие 
транспаранты одинаковых раз-
меров и подписывают ФИО и 
звание фронтовиков. Может быть 
и такое, что фотография не со-
хранилась или слишком плохого 
качества. Тогда вместо нее на 
транспаранте будет размещен 

только логотип «Бессмертного 
полка». Кроме того, на плечах 
шествующих будут ленточки цве-
та хаки со значком полка.

Колонну портретов включат 
в основную программу празд-
ничных мероприятий 9 Мая в 
областном центре. Дети будут 
идти вместе с родителями. 
Всего ожидается порядка 200 
портретов. Светлые лица тех, 
кто поднимался в атаку за нас, 
вернутся в этот день на наши 
улицы. И ульяновцы должны 
видеть их.

ФрОнтОвики 
вернутся  
на наши улицы
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Поисковая работа 
всколыхнула всех.

ктО пОет патриОтичнее
Из года в год ученики ульяновской гимназии 
№ 33 соревнуются в любви к Отечеству. На 
протяжении нескольких дней перед Великим 
Днем Победы здесь проходит конкурс патрио-
тической песни «Звезда».

Участвуют все: и учителя, и ученики, и их роди-
тели. Подготовка к конкурсу занимает длительное 
время. Сначала все ищут песни, предлагают на 
выбор, а потом голосуют и обсуждают на класс-
ном часе – все серьезно и по-взрослому. Роди-
тели тем временем шьют костюмы и мастерят 
декорации.

– Значение этого конкурса для наших детей 
бесценно, – говорит классный руководитель 3 «Б» 
класса Анна Павловна Cтепанова. – Через него они 
погружаются в историю страны, раскрывают твор-
ческие способности. Отрадно видеть, когда дети в 
зале подпевают выступающим на сцене.

К слову, популярностью у ребят пользуются 
старые военные песни. Несмотря на то что это 
конкурс, проигравших в нем нет. Каждый класс 
здесь победитель в своей номинации. Высту-
пление подопечных Анны Павловны, например, 
признали самым боевым, чему малыши без-
мерно рады.

построим храм  
вместе
Жители села Богдашкино Цильнинского района, 
члены приходского совета просят всех неравно-
душных помочь в строительстве храма в их род-
ном селе. 

Реквизиты для перечисления пожертвований: 
ИНН 7322002083; КПП 732201001;
получатель: приход храма В честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» с. Старые Алгаши Симбирской епархии РПЦ;
р/сч. 40703810269000020286;
отделение № 8588 Сбербанка России в г. Ульяновске;
БИК 047308602; кор/счет 30101810000000000602;
назначение платежа: пожертвование на строительство храма в с. Богдашкино. 
Без налога НДС. 

Арина СОКОЛОВА 

Победным строем 9 Мая по 
центральным улицам Ульянов-
ска собираются пройти уче-
ники, их родители и педагоги 
начальной школы гимназии  
№ 1. В руках они будут держать 
фотографии своих солдат.

Накануне праздника Победы 
в школе дислоцировался «Бес-
смертный полк». Так называется 
всероссийская акция, которая 
объединяет всех тех, кто помнит 
и чтит своего ветерана, деда, 
прадеда, желает выйти на улицы 
города с фотографией солдата, 
чтобы либо принять участие в 
параде, либо самостоятельно 
отдать дань памяти, принеся 
карточку к Вечному огню. Ее при-
думали в 2012 году томские жур-
налисты. Они обратились с прось-
бой ко всем землякам записать 
своих родственников – ушедших 
солдат – в «Бессмертный полк» и  
9 Мая пройти с портретами отцов 
и дедов в общей победной колон-
не. Акцию моментально подхва-
тили другие регионы и страны. В 
прошлом году, например, 150 ты-
сяч человек встали в ряды полка 
в трех странах: России, Украине, 
Казахстане. По апрельским дан-
ным года нынешнего, в него запи-
салось более 50 тысяч человек.

Однако до сих пор Ульяновская 
область официально в списке 
участников не числится. Ис-
коренить эту несправедливость 
решили директор гимназии  
№ 1 Алексей Клоков, его заме-
ститель Ольга Ванюшкина с кол-
легами и учениками. За месяц 
они сообща собрали столько 
материала о фронтовиках, что 
хватит на музей. Неожиданно 
оказалось, что среди воевавших 
предков есть два Героя Совет-
ского Союза! Если бы не акция, 
никто бы и не узнал, какие у де-
тей прадеды. К слову, о музее. 
В школе накопилось множество 
документов советского перио-
да, а хранить их должным об-
разом негде. Вполне вероятно, 
что музей появится в школе со-
всем скоро. Для него здесь уже 
нашли помещение – бывшую 
военную рекреацию.

– Просто найти и сделать фото 

Каждый класс изготавливает альбомы о своих солдатах.

Среди воевавших 
предков – два Героя 
Советского Союза.

Ольга Ванюшкина: «Главное – 
поисковая работа».
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Автопробег ко Дню побеДы!

рАботА с огоньком
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Андрей Школьный 

Уже 16 лет за свой счет 
тушит пожары в своем селе 
и по всей округе 57-летний 
Фярит Бадаев из прекрасно-
го татарского села Большой 
Чирклей Николаевского 
района.

– Пожарная машина из Нико-
лаевки, – говорит Фярит, – едет 
к нам минут 40. А если переезд, 
и того больше. За это время 
любой дом сгорит. 16 лет на-
зад я пошел к мулле в мечеть. 
Говорю: «Мулла, давай к людям 
обратимся,  купим машину. 
Пусть старую. Я отремонтирую 
и буду тушить пожары. Сгорим 
ведь».

Сказано – сделано. Собрали 
всем миром 300 тысяч. Помогли 
самарские предприниматели. Ку-
пили в Николаевке старый «Урал» 
1972 года выпуска. Погнали в 
Большой Чирклей.

– Немного не доехали, – вспо-
минает Фярит, – двигатель засту-
чал. Вернулись, отдали в ремонт 
за свой счет.

Машину все-таки отремонти-
ровали, покрасили. Фярит напи-
сал на ней номер своего мобиль-
ного телефона. И завертелось. 
Случится пожар в селе или где-то 
рядом, Бадаев на нем первый. 
С двумя сыновьями – Наилем и 
Шамилем. Бывало, районные 
огнеборцы приедут, а Бадаевы 
уже все потушили.

Спустя несколько лет Фярит 
к у п и л  п о д е р ж а н н ы й  « З И Л -
157». С сыновьями отремон-
тировал его, установили боч-
ку, сварили кузов, поставили 
насосное оборудование.  В 
общем, сделали настоящую 
пожарную машину.

– Лет шесть назад двумя хода-
ми ездили на пожар на станцию 
Никулино, – рассказывает он. 
– Наиль с Шамилем на «ЗИЛ-
157», я на «Урале». Лето. Жара. 
Ветер очень сильный. Там тогда 
16 домов сгорело. Мы первые 
приехали, один очаг сумели по-
тушить. Я двоих парней спас – 

по огороду мечутся, выбраться 
не могут, кругом огонь. Я их по 
очереди через забор перета-
щил. Минут через 40 приехали 
николаевские. Потом из Бара-
новки, из Кузнецкого района. 
Машин 15 было.

На том страшном пожаре ог-
неборцы, и Бадаевы в их числе, 
работали неделю.

– Там была такая ситуация, – 
поясняет Фярит, – на станции 
выгружали из вагонов много лет 
уголь. И местные жители мало 
того, что в сараях запасов на-
делали, они завалинки засыпали 
отборным сортовым углем. Вот 
он и горел неделю!

Сейчас старый «Урал» стоит 
в гараже. Поломался, а отре-
монтировать самим никак не 
получается – скорее всего, ну-
жен другой двигатель, а денег 
на него нет. Конечно, Бадаев 
переживает из-за этого, но свою 

пожарную часть продолжает 
развивать.

– Купил еще один «ЗИЛ», – 
говорит он. – Есть еще у меня 
«ГАЗон» с бочкой. Но все равно 
одному этим заниматься труд-
но. Ну подарили нам три старых 
боевки да несколько рукавов. 
Ну соберет мечеть на крупный 
праздник пожертвований тысяч 
7. А что такое семь тысяч! Рас-
ход бензина 40 литров на 100 
километров. По селу проехать, 
один пожар потушить – это уже 
литров 30. В Ахметлей на по-
жар ездил. 25 километров – 60 
литров в один конец. Это же 
еще какие деньги! Вот (смеет-
ся) пенсию жены трачу на все. 
И на рукава, и на бензин, и на 
ремонт.

С прошлого года семейный 
подряд Бадаевых оформили как 
добровольную пожарную дру-
жину.

– Наградили меня медалью, 
– смеется Фярит, – вручили 
грамоты, поблагодарили, и 
на этом все. К кому отношусь, 
какой прок от этого оформ-
ления, не пойму. Ни денег, ни 
какой-то другой помощи как 
не было, так и нет. Помню, в 
Татарский Сайман приезжали 
журналисты. Им там показа-
лось интересным, что мужик 
для своих нужд сделал само-
дельный трактор. А то, что я 
за свой счет людям помогаю, 
пожары тушу – это никому не 
интересно.

В этом году Фярит с сыновья-
ми сделал уже шесть выездов на 
пожары.

– Моя единственная помощь 
тому, кто горит, – говорит он, 
– это 30 литров бензина. И воз-
можность отстоять жилье. А это 
удается не всегда – вот о чем 
жалею больше всего.

Андрей ТВоРоГоВ

В Новоспасском районе торжественно 
стартовал патриотический автопробег, 
посвященный 69-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов. Дистанция – от рабочего 
поселка Новоспасское до села Троицкий 
Сунгур. Кроме того, в районе прошел 
праздничный патриотический концерт.

На исходную точку вышла колонна, состо-
явшая из автомобилей «ЗИЛ-131», «КамАЗ» и 
«ЗИЛ ММЗ-4502». В автопробеге принимали 
участие 7 курсантов. В ходе автопробега они 
возложили цветы к памятникам погибших 
воинов-земляков в годы ВОВ и к мемориалу 
«Погибшим воинам за Отечество».

В этот же день в Доме культуры «Кри-
сталл» состоялся традиционный концерт, 
посвященный дню призывника. Ежегодно в 
апреле Новоспасский район отмечает день 
призывника, который по традиции совпадает 
с началом весеннего призыва в ряды Воору-
женных сил страны. Главными гостями были 
молодые люди, которые в скором времени 
наденут военную форму и станут защитни-
ками Родины.

Торжественное мероприятие началось 
с выступления приглашенных гостей. Со 
словами напутствия к юношам обратилась 
заместитель главы администрации муници-
пального образования «Новоспасский район» 
Ульяновской области – начальник управления 
по социальным вопросам Ольга Дружинина, 
начальник отдела военного комиссариата 
Ульяновской области по Новоспасскому, Ра-
дищевскому и Старокулаткинскому районам 
Сергей Фролов, а также председатели совета 
ветеранов войны и труда и районной обще-
ственной организации «Боевое братство».

Они пожелали ребятам оптимистического 

настроя и скорейшего возвращения домой. 
Кроме того, с напутственным словом к при-
зывникам обратился настоятель храма Пре-
ображения Господня иерей отец Александр и 
раздал всем святыни.

Звучали стихи о службе в Российской ар-
мии и песни, посвященные России и любви к 
Родине. Солисты Дома культуры «Кристалл», 
а также инструментальный ансамбль школы 
рока под руководством Олега Андреева при-
соединились к поздравлениям и подарили 
призывникам незабываемые выступления.

По традиции почетное право возложить 
цветы к памятникам погибшим воинам в годы 
ВОВ и погибшим при исполнении воинского 
долга в локальных войнах в этот день предо-
ставили призывникам Владиславу Будылину, 
Вадиму Мерзлякову и представителям обще-
ственной организации «Боевое братство», 
ветеранам боевых действий майору запаса 
Николаю Куклеву и сержанту запаса Алексан-
дру Дадонову.

 – Служение Отечеству было и остается 
почетным делом и главной обязанностью 
мужчины, с гордостью охраняйте и защи-
щайте свое Отечество, – такими словами 
напутствия завершил концертную програм-
му военнослужащий-контрактник Дмитрий 
Машаев.

 Все призывники получили сувениры от ад-
министрации муниципального образования.

вернуть  
гордость
наталия ШИШоВА

В области ряд памятников 
требует срочного капиталь-
ного ремонта.

Сегодня в Ульяновской об-
ласти находится 623 объекта, 
посвященных Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 
годов. С течением времени не-
которые пришли в негодность и 
находятся сегодня в полуразру-
шенном состоянии. Ряд из них 
требует срочного ремонта. 

К примеру, сегодня в Дими-
тровграде в неудовлетвори-
тельном состоянии находятся 
памятник матери-Родине, па-
мятник воинам, погибшим в 
госпиталях, расположенный 
на кладбище Тиинска, и мемо-
риальный комплекс «Братское 
кладбище». 

В Базарносызганском рай-
оне требует капитального ре-
монта памятники в селе Юрлов-
ка и в поселке Сосновый Бор.

В Барышском районе не-
обходима замена памятников 
в селах Алинкино, Киселев-
ка, Красная Поляна, Красная 
Зорька, Русское Тимошкино, п. 
Самородки, п. Поливаново. 

В Инзенском районе в ава-
рийном состоянии памятник 
в селе Аксаур, в неудовлет-
ворительном – памятники в 
селах Дракино, Новосурск, 
Чумакино. 

В кузоватовском районе в 
селе Коромысловка требуется 
капитальный ремонт памятни-
ка, в селе Чертановка – ремонт 
обелиска или его демонтаж.

В Майнском районе следует 
привести в достойное состоя-
ние памятник в селе Анненково 
Лесное и памятник в селе Ко-
пышовка. 

В Мелекесском районе 
срочно требует ремонта памят-
ник в селе Боровка. 

В николаевском районе в 
полуразрушенном состоянии 
находится памятник в селе 
Канадей. 

В новоспасском районе не-
обходим капитальный ремонт 
памятника и мемориальных 
досок в селе Алакаевка и памят-
ника в поселке Красный. 

В Радищевском районе 
следует привести в достойное 
состояние памятник и мемо-
риальные доски в селе Адо-
евщина и памятник в поселке 
Гремячий. 

В Старокулаткинском райо-
не в районном поселке Старая 
Кулатка памятник воинам Граж-
данской и Великой Отечествен-
ной войн требует замены. 

В Сурском районе в Сар-
ском и Хмелевском сельских 
поселениях необходим капи-
тальный ремонт памятников 
в селах Араповка, Барашево, 
Барышская Слобода, Хме-
левка. 

В преддверии 69-й годов-
щины Великой Отечественной 
войны часть реставрационных 
работ проведут уже в этом 
году, остальное планирует-
ся выполнить к 70-летию По-
беды. Сегодня сотрудниками 
департамента по культурному 
наследию министерства ис-
кусства и культурной политики 
Ульяновской области ежене-
дельно проводятся выездные 
проверки режима содержания 
объектов, расположенных в 
муниципальных образованиях 
Ульяновской области.

Спустя несколько лет Фярит купил подержанный «ЗИЛ-157». 
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На юге  
«Библио-
сумерки»
Андрей ТВОРОГОВ

Сразу в нескольких библио-
теках Радищевского района 
прошла акция под названием 
«Библиосумерки». В про-
грамме – мастер-классы для 
ребят, музыкальные викто-
рины, презентации и, конеч-
но, чтение.

В Калиновской библиотеке 
мероприятие провели совмест-
но с местной школой. Тема 
– дети войны в Великой Отече-
ственной войне. Собравшимся 
показали презентацию, кроме 
того, для них была оформле-
на книжная выставка «Дети 
войны». 

В  Н о в о д м и т р и е в с к о й 
библиотеке-филиале для детей 
провели мастер-класс «Создам 
книгу сам». Ребята познакоми-
лись с тем, как создается книга 
и из чего она состоит. Участники 
мастер-класса узнали о том, ка-
кие техники используются при 
создании книги, и научились 
воплощать свои идеи в жизнь. 
Завершилось мероприятие со-
вместной демонстрацией сво-
их, только что изготовленных 
книжек с иллюстрациями друг 
другу.

В то время как дети возились 
с переплетами и обложками, 
взрослые участвовали в музы-
кальной викторине «По волнам 
нашей памяти». Она состояла 
из двух конкурсов: «Угадай ме-
лодию», где по звуковым фоно-
граммам узнавали песню и пели 
несколько строк из нее, и «Урок 
классики» – называли фамилии 
русских композиторов, пред-
ставленных в электронной пре-
зентации. Участники музыкаль-
ной викторины с удовольствием 
вспомнили и спели песни своей 
молодости.

В Кубринской библиотеке 
темой «Библиосумерек» стало 
«Путешествие в прошлое» по 
книге Гайдара «Тимур и его 
команда». Ребятам было рас-
сказано об истории пионер-
ского движения в России. На 
примере героев из этой книги 
детям объясняли, как надо 
жить, на каких героев равнять-
ся. Взрослые же поделились 
своими воспоминаниями о 
пионерском прошлом, вспо-
минали и рассказывали пио-
нерскую клятву.

В Октябрьской библиотеке 
для детей и взрослых была 
оформлена книжная выставка 
и выставка часов «Все о часах 
и про часы». Затем проведена 
познавательно-игровая про-
грамма «Чувство времени». 
Ребятам была представлена 
презентация «В мире часов». 
Проведены игры «По часо-
вой стрелке», «Так нельзя», 
«Формула-1», «Веселое пере-
воплощение». Затем присут-
ствующие выбрали для себя 
книги. В заключение праздника 
для ребят было подготовлено 
сладкое угощение. Праздник 
прошел очень весело. 

Всем участникам мероприя-
тий были вручены сертифи-
каты Всероссийской акции 
«Библиосумерки-2014».

ЮНошескому алкоголизму – Бой!
Андрей ТВОРОГОВ

Сразу 12 рейдов было прове-
дено в рамках новоспасского 
месячника по борьбе с пьян-
ством несовершеннолетних. 
Специалисты посетили около 
50 семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
а также обследовали места 
скопления подростков. 

Работа по предупреждению 
употребления спиртных напитков 
несовершеннолетними на терри-
тории муниципального образова-
ния «Новоспасский район» ведет-
ся постоянно. Однако в период 
проведения месячника работа в 
данном направлении проходит 
более целенаправленно. 

 В период проведения ме-
сячника по борьбе с пьянством 
были организованы профилак-
тические рейды в семьи, злоупо-

требляющие спиртными напит-
ками, в Коптевском, Садовском 
и Троицко-Сунгурском сельских 
поселениях, а также в Ново-
спасском городском поселении. 
Посещены 48 семей, им были 
даны консультации по вопросам 
оказания материальной помощи, 
получения ежемесячных детских 
пособий, оформления жилищных 

субсидий, по летнему оздоровле-
нию несовершеннолетних, также 
проведена профилактическая 
беседа с родителями по воспита-
нию и содержанию детей.

 В ходе рейдов были выявлены 
две семьи, находящиеся в соци-
ально опасном положении, в них 
воспитываются шесть несовер-
шеннолетних детей. С выявлен-
ными семьями сейчас проводится 
профилактическая работа соглас-
но утвержденным программам 
реабилитации. Четыре несовер-
шеннолетних ребенка из семей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, были отправлены 
на социальную реабилитацию.

  Кроме того, за период ме-
сячника было проведено два за-
седания комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав. В завершение месячника 
было проверено 9 мест досуга 
несовершеннолетних (среди них 

физкультурно-оздоровительный 
комплекс, Ледовый дворец 
«Олимп», центр детского творче-
ства, Дом культуры «Кристалл», 
технологический техникум, детско-
юношеская спортивная школа и 
другие), обследовано двое несо-
вершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете за зло-
употребление спиртными напит-
ками. Проведено 20 родительских 
собраний, на которые привлечены 
20 сотрудников ведомств системы 
профилактики. Проведено сразу 
231 мероприятие с несовершен-
нолетними по профилактике ал-
коголизма и пропаганде здоро-
вого образа жизни и 9 проверок 
учреждений и ведомств системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений среди несо-
вершеннолетних. И, несмотря на 
завершение месячника, борьба с 
пьянством продолжается, но те-
перь уже в штатном режиме. 

Лана НечАеВА

Эхо той далекой, самой же-
стокой войны прошлого века 
до сих пор отдается болью 
в сердцах тех, кто прошел 
все круги ада, искусственно 
созданного фашистскими за-
хватчиками. 

Хотя больше половины при-
званных на фронт наших зем-
ляков сложили головы на поле 
брани, оставшиеся в живых вер-
нулись домой. Им еще суждено 
было восстанавливать разрушен-
ное войной народное хозяйство. 

Битва Насмерть
Прошло 69 лет после победы 

советских войск над фашистской 
Германией. Совсем поредели 
ряды наших ветеранов Великой 
Отечественной войны в Старо-
кулаткинском районе. Среди них 
Яхъя Гафурович Тимербулатов, 
который героически воевал с 
врагом с первых дней войны. 

Всем в районе известна судьба 
этого скромного, трудолюбивого 
человека. Все знают, что род-
ные Яхъи Тимербулатова, получив 
письмо о его геройской гибели и 
похоронку, тяжело горевали. Но 
ему суждено было воскреснуть из 
мертвых и вернуться домой живым. 
Конечно, такие случаи описывались 
писателями в книгах, есть и кино-
фильмы с подобными фактами. А 
здесь не кино и не книга – а судьба 
обычного деревенского парня из 
маленького села Старая Яндовка 
Старокулаткинского района. 

– На подступах к Грозному у 
реки Терек шла жесточайшая 
битва между советскими солда-
тами и фашистскими захватчика-
ми, – вспоминает Яхъя Гафурович 
те далекие времена. – Воевали 
не на жизнь, а на смерть. 

Именно здесь в селе Имерев-
ское молодой советский солдат 
Яхъя встретился лицом к лицу 
со смертью. Его тяжело ранило, 

и он двое суток пролежал без 
сознания в воде. Санитары по-
сле освобождения территории 
нашли его тело и положили вме-
сте с мертвыми, так как он не 
выдавал признаков жизни. С его 
шеи сняли солдатский медальон 
с именем, фамилией и адресом 
отца. В Старую Яндовку отправи-
ли похоронку. 

вторая жизНь
Тем временем похоронная ко-

манда в одном из трупов заметила 
признаки жизни. Тело отправили 
в Махачкалинский госпиталь, но 
там не было мест. Тяжелораненого 
отправили в один из госпиталей 
города Баку. После нескольких 
сложных операций в госпитале 
через неделю он пришел в себя. 
Сказывалась деревенская закал-
ка. Выросший в труде парень по-
правлялся на удивление быстро. 
Но солдат не мог говорить, так как 
у него были прострелены язык и 
щеки. Постепенно он стал изъ-
ясняться карандашом на бумаге. 
Так Яхъя Тимербулатов лечился в 
госпитале три месяца. Здесь из 
рассказов он узнал, как его наш-
ли среди мертвых, как отвезли в 
госпиталь. 

Он еще не знал, что его уже 
дома не ждали, только молились 
о покое его души. Молодость она 
тем и хороша, что не знает страха. 
Он опять рвался в бой на защиту 
Отечества. Но о возвращении на 
фронт не могло быть и речи, его 
комиссовали и отправили домой. 
Он не мог говорить, поэтому его 
сопровождали до города Сызра-
ни, остальные сто километров он 
прошел самостоятельно. 

Можете себе представить 
радость отца, когда он увидел 
воскресшего из мертвых сына! 
Маму он потерял еще маленьким 
мальчиком. 

Это был 1943 год. Шла война. В 
тылу тоже было очень тяжело. Не 
хватало мужских рук. Молодой 
парень не стал долго засижи-
ваться, он вскоре сел на трактор 
и стал трудиться с удвоенной 
силой – фронту, солдатам ну-
жен был хлеб. Люди на селе не 
считались ни временем, ни сном 

и отдыхом – все старались для 
приближения Дня Победы. 

красавица жеНа  
и шесть реБятишек

Хотя ранение испортило лицо 
былого красавца Яхъи, но кра-
сивая душа, ум и сноровка оста-
лись те же. Молодой фронтовик 
женился на красавице Амине. В 
семье Тимербулатовых родились 
и выросли шестеро детей. Не 
легко было Амине-апе со своим 
неутомимым супругом, который 
был с утра до ночи в поле. В кол-
хозе «Кумяк кюч» он был самым 
нужным человеком. Никто не знал 
секреты техники лучше, чем Яхъя 
Гафурович. К нему за советом об-
ращались даже из соседних кол-
хозов. Хотя речь ему давалась с 
трудом, все прекрасно понимали 
этого милого человека. Все новые 
тракторы и комбайны он обуздал 
с особым желанием. Если бы с 
детства у него была возможность 
учиться в специальных учебных 
заведениях, то из него мог бы по-
лучиться известный конструктор. 

Говорят, что Всевышний дарует 

долгую жизнь тем, кого любит. 
Получается, что за доброту, чест-
ность и чистую душу бог даровал 
ему долгую и светлую жизнь. Яхъе 
Гафуровичу сейчас 94 года. Аминя-
апа несколько лет назад покинула 
этот мир. Очень горевал Яхъя-
бабай о своей любимой жене. И 
сегодня он постоянно вспоминает 
ее. Но не одинок ветеран в жизни. 
Он живет вместе со своим сыном 
Равилем и снохой Нурией. Его 
уважают и почитают все родные и 
односельчане. Государство тоже 
оказывает большое внимание. В 
прошлом году ветеран получил 
сертификат на покупку нового жи-
лья. Получает достойную пенсию. 

Скоро самый любимый празд-
ник нашего ветерана – День 
Победы. Его пригласят на торже-
ства, он встретится со школьни-
ками. В это время будет желать 
всем мирного неба над головой, 
мира во всем мире. 

воскресший  
из мертвых 

Яхъе Гафуровичу  
сейчас 94 года.

В Старую Яндовку 
отправили похоронку. 

Яхъя Тимербулатов.
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Как бы то ни было, проверяю-
щие удовлетворены увиденным 
и отправляются дальше. У них 
записано еще немало адресов, 
которые надо посетить.

Отмыть и пОчистить
Так, у торгового павильона на 

улице Терешковой, 5 действи-
тельно рассыпалось крыльцо. 
Но плитка уже закуплена, и в 
ближайшие дни строители начнут 
его восстанавливать, объясняет 
продавец.

Киоск, расположенный воз-
ле дома № 7 по той же улице, 
нуждается в покраске. Сделать 
это владелец собирается, как 

только установится теплая по-
года.

Торговый павильон рядом с 
домом № 64 по улице Октябрь-
ской надо отмыть от прошло-
годней грязи. А возле тонара, 
который установлен на улице 
Циолковского, надо благоустро-
ить прилегающую территорию. 
Негоже, чтобы покупатели пры-
гали по деревянным настилам, 
говорят специалисты, выписы-
вая очередное предписание. 
Их не так много, как было на 
предыдущих неделях, и это уже 
радует.

– Надо сказать, что, объез-
жая город в этот раз, мы от-

метили улучшение ситуации на 
многих участках. Те владельцы 
торговых точек, которым были 
сделаны замечания раньше, 
уже привели прилегающие тер-
ритории в порядок, – говорит 
главный специалист-эксперт 
отдела развития предпринима-
тельства управления социально-
экономического развития ад-
министрации города Наталья 
Коробкина. – А крупным пред-
приятиям и напоминать об этом 
не надо. «Димитровградхиммаш» 
и Димитровградский крупоза-
вод для многих могут служить 
примерами в благоустройстве 
территорий.

Светлана НИКИФОРОВА

Уникальный экспонат на 
выставке «Победители» 
Ульяновского областного 
художественного му-
зея всегда приковывает 
взгляд посетителей. Это 
остов кресла немецкого 
пилота-бомбардировщика 
«Юнкерс-88», сбитого над 
селом Баклуши Павловско-
го района в 1942 году. В 
годы войны Ульяновская 
область была глубоким ты-
лом, однако разведывательные немецкие самолеты 
не раз долетали до нее и соседних областей.

ВОздушная битВа
4 октября 1942 года над селами Баклуши – Муратовка 

Павловского района был обнаружен немецкий самолет 
«Ю-88». Он летел с аэродрома в местечке Сеща Брянской 
области (около 1100 км от Сызрани). Его задание – пере-
лететь линию Пензенской железнодорожной ветки и ле-

теть над ней до Куйбышева, пролетев также над мостом 
через Волгу. Внутри самолета-разведчика было установ-
лено три мощных цейсовских аэрофотоаппарата. Пилот 
на большой высоте уверенно вел самолет строго на вос-
ток, фотографируя расположение военных эшелонов.

 На его перехват и уничтожение с Сызранского 
аэродрома вылетел в составе звена «МИГ-3» пилот 
2-й авиаэскадрильи 802-го истребительного авиаци-
онного полка сержант Николай Шутов. Вступив в бой с 
«Юнкерсом-88», он вел его до полного израсходования 
боеприпасов. Понимая, что бомбардировщик уходит, по-
шел на таран. Уничтожив противника, советский летчик 
погиб и сам.

пленение и дОпрОс
Поврежденный «Ю-88» упал в районе Баклуш. Взрослые 

мужики с вилами и граблями бежали в сторону спускаю-
щихся немецких парашютистов. Летчик и стрелок-радист 
немецкого самолета были взяты в плен. Летчик показал, 
что кроме разведки ему было приказано разрушить Сыз-
ранский железнодорожный мост через Волгу. Каждые 4-5 
минут через него на Запад проходили составы с горючим, 
боеприпасами, танками и орудиями для действующей 
армии, а обратно – поезда с ранеными, оборудованием 
и техникой, требующей ремонта.

память О герОе
Николая Шутова похоронили на старом кладбище 

Сызрани. За героизм, смелость, самопожертвование 
сержант Шутов Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 1943 года посмертно награжден орденом 
Ленина. А в 1972 году учащиеся Баклушинской средней 
школы Павловского района обратились с призывом ко 
всем пионерам и комсомольцам района начать сбор 
средств в фонд строительства памятника Шутову. И  
9 мая 1975 года на открытой площадке между Баклушами 
и Муратовкой вознесся семиметровый памятник в виде 
факела, олицетворяя бессмертие подвига отважного 
летчика. Обелиск Николаю Шутову воздвигнут и в городе 
Октябрьске Самарской области. В Сызрани на террито-
рии комплекса «Вечный огонь» к 70-летию его подвига 
открыта мемориальная доска.

спраВКа «нг»
Родился Николай Шутов 4 августа 1921 года в селе Новая 
Майна Мелекесского района. В 1940 году призван в армию, а 
в 1942-м окончил Черниговскую военную авиационную шко-
лу пилотов. Сержант Шутов получил назначение в 802-й ис-
требительный авиаполк 141-й истребительной авиадивизии 
Куйбышевского дивизионного района ПВО. Николай произ-
вел 27 боевых вылетов на перехват самолетов-разведчиков.

развитие  
во спасение
Светлана КНЯГИНИНА

Как и предсказывали экс-
перты, отрасль автомо-
билестроения в этом году 
снова начала проседать. В 
результате целый ряд дими-
тровградских производств, 
сориентированных на нужды 
отечественного автопрома, 
вновь столкнулся со спадом 
объемов выпуска продукции.

С ситуацией на двух маши-
ностроительных предприятиях 
Димитровграда ознакомилась 
делегация областных специа-
листов во главе с председате-
лем правления госкорпорации 
по развитию предпринима-
тельства в регионе Русланом 
Гайнетдиновым.

Как заявил директор пред-
приятия «Лидер-Д» Фярид Ха-
лиуллин, он позаботился о 
частичной диверсификации 
производства еще на первой 
волне кризиса, оттого снижение 
спроса не стало критичным.

– По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
объемы снизились примерно 
на 15 процентов, – говорит он. 
– Но если бы мы в свое время 
не наладили сотрудничество 
с мебельными фабриками и 
предприятиями других отрас-
лей, снижение объемов про-
изводства могло бы составить 
порядка 30 процентов…

А пока завершается разра-
ботка проекта нового корпуса с 
десятками токарных станков и 
автоматов компании TORNOS. 
Это оборудование планируют 
взять в лизинг.

Лишь недавно предприятие 
рассчиталось по кредитам 
за реализацию предыдущего 
инвестпроекта, которые брали 
на реализацию предыдущего 
инвестиционного проекта, за-
пас собственных средств для 
строительства здесь тоже пока 
небольшой.

Оттого Халиуллин предложил 
делегации предусмотреть под-
держку в виде, например, на-
логовых преференций. В свою 
очередь Руслан Гайнетдинов 
заявил, что будет подготовлена 
соответствующая инициатива и 
передана в региональное пра-
вительство.

пОдВиг мелеКесца
За сбитый над Ульяновской областью фашистский самолет летчик Николай Шутов  
был награжден орденом Ленина посмертно

Ф
о

то
 В

и
кт

о
р

и
и

 С
Л

У
Ж

А
Е

В
О

Й

пОрядОК и 
тОльКО пОрядОК!

Светлана КНЯГИНИНА 

Представители управления 
экономики, градостроитель-
ства и архитектуры, комитета 
по жилищно-коммунальному 
комплексу администрации го-
рода отправились в очередной 
рейд по благоустройству тор-
говых точек. Адреса, которые 
следует посетить, в этот раз 
подсказали сами горожане.

Регулярные рейды комиссии, 
которая была создана в середине 
марта для наведения порядка в 
торговых точках города и на при-
легающих к ним территориях, во 
многом способствовали явному 
преображению димитровград-
ских улиц – они стали гораздо 
чище и аккуратнее. Наблюдая 
за тем, как меняются на глазах 
магазины и киоски после визитов 
специалистов администрации го-
рода, горожане стали сообщать 
адреса объектов, которым следу-
ет уделить особое внимание.

лужа – не местО для игр
Так и сделали в прошлую пят-

ницу, начав с тонара, недавно 
появившегося в районе останов-
ки «Дачная» на улице Юнг Се-
верного Флота. Правда, жалоба 
не подтвердилась. То ли здесь 
уже успели убрать весь мусор, то 
ли здесь его и не было никогда, 
как утверждают представите-
ли этой торговой точки. Они 
предполагают, что поводом для 
звонка в администрацию могло 
стать недовольство женщины, 
проживающей в девятиэтажном 
общежитии.

– Ее девочка тут недавно 
играла в луже. Мы запретили 
ей это делать, заботясь о том, 
чтобы не простудилась. А она 
взяла и нажаловалась маме, 
которая пришла защищать свое 
чадо и устроила нам скандал. 
Больше никаких конфликтов за 
то время, что здесь работаем, 
ни с кем не было. И конкурен-
тов в округе у нас нет, чтобы 
таким образом неприятности 
создавать, – объясняют про-
давцы.

Владельцы торговых 
точек, получившие 
замечания, привели 
свои участки в порядок.

Димитровградцы сами подсказывают контролирующим 
органам, где нужно провести проверку

Нарекания у участников рейда есть, но они, как правило, решаются оперативно.
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Елена ПЫШКОВА 

В Мелекесском районе увели-
чиваются посевные площади 
овощей и картофеля.

В ЗАО «Хлебороб-1» старто-
вали неделю назад. На момент 
подготовки репортажа уже была 
засеяна морковь на запланиро-
ванных площадях – 15 гектарах, а 
на 40 га – лук. Как заверил гене-
ральный директор предприятия 
Владимир Ершов, сев остальных 
овощных культур и картофеля 
начнется с наступлением бла-
гоприятного температурного 
режима.

В непогоду работники хозяй-
ства без дела не сидят. На полях 
«Хлебороба» налаживают си-
стему полива овощных культур, 
в том числе и лука. Готовится 
фундамент под современную 
оросительную систему кругового 
полива. Его установят на поле, 
отведенном под картофель, ко-
торым засадят в этом году 100 
гектаров. Система полива будет 
управляться с телефона, при-
сутствия человека не требуется, 
а значит, и затраты на производ-
ство продукции сокращаются.

В ногу со Временем
В целом в хозяйстве ко всему 

относятся рачительно. Даже 
сельхозтехника,  которой в 
«Хлеборобе-1» более 30 единиц, 
бережно припаркована под наве-
сами от солнца и дождя. Кстати, 
машинно-тракторный парк не-
давно пополнился комбайном для 
уборки моркови. Преобразились 
и склады. Так, одно из хранилищ 
под лук вместимостью 1 000 
тонн оборудовано спецтехникой 
и электроникой, поддерживаю-
щей необходимую температуру. 
Кстати, сигнал с датчиков также 
поступает на телефон, и также 
дистанционно можно управлять 
всей системой.

В строительство картофеле-
хранилищ будет вложено более 

6 миллионов рублей инвестиций, 
и уверяют, что работы завер-
шатся в срок. Уже в этом году 
ЗАО «Хлебороб-1» планирует 
получить 2,5 – 3 тысячи тонн кар-
тофеля. Если позволит погода, 
предприятие рассчитывает на 
урожайность в 300 центнеров с 
гектара.

Новые технологии – перспек-
тивные кадры. Из 56 работников 
предприятия 26 еще не исполни-
лось 26 лет. Многие из них имеют 
необходимые знания в области 
сельского хозяйства. По итогам 
прошлого года каждый работник 
произвел товарной продукции 
на сумму 1 350 тысяч рублей. А 
это прямая дорога к достойной 
зарплате. Если в прошлом году 
она составляла в среднем около 
30 тысяч рублей в месяц, то в 
этом – уже 34 тысячи. По сло-
вам Владимира Ершова, размер 
оплаты труда увеличивается на 
10 процентов ежегодно.

И шВец, И жнец
А чтобы зарплата не уменьша-

лась при сезонной занятости, 

каждый работник осваивает по 
три-четыре специальности. Как 
говорится: и швец, и жнец, и на 
дуде игрец. Посетив картофеле-
хранилище, мы познакомились с 
Андреем Ковалем, Олегом Бай-
киным, Анатолием Кривовым, Ки-
риллом Кузнецовым и Евгением 
Даниловым. Эти ребята умеют и 
пахать, и сеять, и ремонтировать, 
и строить. Многодетный отец 
Сергей Баннов, работающий в 
это время в поле, – тракторист, 
механик, сварщик. В этом году 
он в одиночку засеял луком всю 
запланированную площадь, по-
крывая в день до 8 га. Еще один 
«многостаночник» Анатолий Ка-
пралов обрабатывал поля под 
картофель фрезой. Земля из-под 
трактора выходила мягкая, будто 
пуховая. Да и работа шла в удо-
вольствие. Современный трактор 
DEUTZ FAHR, кстати, патриотично 
бороздивший просторы хозяй-
ства под российским флагом, 
оборудован кондиционером, а 
в салоне было просторно, чисто 
и уютно.

К слову, за счет предприятия 

работники могут пройти медоб-
следование, а затем по показа-
ниям отправиться на санаторно-
курортное лечение. Молодым же 
«хлеборобовцам» выдают деньги 
на приобретение заграничных ту-
ров. В прошлом году отдохнули и 
поправили здоровье 12 человек. 
Кроме того, хозяйство помогает 
учреждениям соцсферы, адми-
нистрации в их начинаниях.

По словам Владимира Ер-
шова, в этом году посевные 
площади овощей и картофеля 
будут сохранены и даже уве-
личены. Урожай поставляют 
в детские сады, больницы, 
школы, точки общественного 
питания, а также в магазины 
Ульяновска, Димит ровграда 
и населенные пункты Меле-
кесского района. Мы желаем 
труженикам хорошей погоды, 
а предприятию – дальнейшего 
процветания.

Зинаида ЛЕОНТЬЕВА 

Жаркая страда наступила и в 
сельхозпредприятиях Ново-
малыклинского района всех 
форм собственности.

А таких в районе немало: ОАО 
«Агротехснаб Новомалыклин-
ский», ООО «Аннама-Агро», ООО 
«Нива», ООО «Луговое», ООО 
«Колос», ООО «Красная звезда», 
ООО «Агроконцепт «Волга», ООО 
«Агрофирма «Черемшанская», 
ООО «Тат-Агро», ООО «Алек-
сандровка», СПК «Восток», ООО 
«Симбирск Бройлер», КФХ. Агра-
рии СПК «Восток» сеют овес, в 
других хозяйствах – ячмень.

Начальник управления раз-
вития промышленности, транс-
порта, связи и сельского хозяй-
ства Алексей Будылев вместе 
с корреспондентом газеты от-
правились в командировку по 
хозяйствам.

Первым по маршруту следо-
вания оказалось ООО «Нива». 

Хозяйство всегда отличается 
высокой организацией труда и 
высокими производственными 
показателями. По итогам еже-
годного соревнования оно неод-
нократно признавалось лучшим 
в районе.

Руководитель ООО «Нива» 
Игорь Пушкин известил, что 
хлеборобы закончили подкормку 
озимых, а теперь успешно завер-
шают их боронование. Сегодня 

настраивают посевной агрегат – 
на очереди посев ячменя.

В поле земледельцы заправля-
ли посевной комплекс сложными 
удобрениями.

С просьбой прокомменти-
ровать ситуацию обратилась к 
агроному хозяйства.

– Извините, некогда мне, семена 
вон ждут, – спешил к машине Игорь 
Минеев, но пока мы совместно 
прошагали несколько метров от 

одной техники до другой, успел 
кратко ответить на мои вопросы:

– Работаю в хозяйстве я недав-
но – в апреле был лишь год. Спе-
циальность мне нравится, и кол-
лектив здесь хороший, дружный. 
К посевной готовы полностью: и 
ГСМ, и семенами обеспечены, и 
техника отремонтирована на все 
100 процентов. Сегодня удобре-
ния вносим вместе с семенами.

Посевным комплексом управ-
ляет Сергей Калмыков – один из 
наших лучших механизаторов. 
Люди стараются – они настроены 
завершить посевную с хорошим 
качеством и в оптимальные сро-
ки. Лишь бы погода не подвела!

На зелени поля ярко выделя-
лись два трактора.

– Это Николай Ишмаев и Вла-
димир Каяшов, – пояснил Игорь 
Пушкин, – наши механизаторы, 
они сегодня завершают бороно-
вание озимых. Завтра у них будет 
другой фронт работы.

Удачи вам, хлеборобы, хоро-
шей погоды и богатого урожая!

Хлеборобы ВышлИ В поле

В поле земледельцы заправляли посевной комплекс сложны-
ми удобрениями.
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Системой полива можно 
управлять с телефона.

Чтобы зарплата 
не уменьшалась, 
работники осваивают  
по 3-4 специальности.

На помощь человеку приходит новая сельхозтехника с современными технологиями.

почему нИзкая 
зарплата?

В администрации города Ди-
митровграда вновь взялись за 
укрепление дисциплины оплаты 
труда и повышение налогового 
потенциала.

Прежде всего специалистов 
интересовали планы руково-
дителей предприятий «Волга-
Энергия-Сервис», «Монолит» 
и «Жестянщик» по доведе-
нию уровня отплаты труда до 
среднеотраслевого. Сегодня 
финансовое состояние этих 
фирм оставляет желать луч-
шего, с повышением зарплаты 
руководители медлят. Лишь к 
концу второго квартала увели-
чить ее на 10 – 15 процентов 
обещал Виктор Генсицкий, 
возглавляющий коллектив из 
шести монтажников. Кстати, 
их зарплата после новогодней 
индексации в 2,5 раза отстает 
от работников других пред-
приятий отрасли, которые в 
среднем получают по 18 700 
рублей.

Директор производственно-
коммерческой фирмы «Же-
стянщик» Александр Нураев 
делегировал на заседание ко-
миссии главного бухгалтера 
Наталью Нураеву. Она объ-
яснила, что средняя зарплата 
на уровне 6 400 рублей у пяти 
наемных работников – тоже 
результат 15-процентного уве-
личения фонда оплаты труда с 
1 января. Со второго полугодия 
планируется повышение еще на 
10 процентов. Но когда пред-
приятие планирует достичь 
среднего отраслевого уровня 
оплаты труда – 16 348 рублей, 
бухгалтер не объяснила. Судя 
по темпу роста, произойдет это 
нескоро.

Для фирмы «Монолит», кото-
рую возглавляет Руслан Сери-
нов, этот вопрос уже не столь 
актуален. Здесь остался лишь 
один работник, зарплата кото-
рого соответствует минималь-
ному уровню оплаты труда. Все 
дело в том, что это предприятие 
еще в сентябре свернуло дея-
тельность, и теперь основная 
забота руководства – пога-
шение задолженности перед 
бюджетом по налогу на дохо-
ды физических лиц. Директор 
пообещал перечислить сред-
ства сразу же после майских 
праздников.

спрос  
на предложенИя

Димитровградские организа-
ции, предприятия и предприни-
матели в этом году открыли 504 
новых рабочих места, из них 
244 по инвестиционным проек-
там, 219 – в малом бизнесе. Это 
33,2 процента от утвержденного 
годового плана – 1 520 рабочих 
мест.

В начале теплого сезона укре-
пляют позиции владельцы тор-
говых точек – появилось сразу 
18 новых рабочих мест для про-
давцов, кассиров, фасовщиков, 
поваров и кондитеров.

Машиностроительные пред-
приятия города на минувшей 
неделе открыли 14 вакансий, 
которые заняли слесари меха-
носборочных работ, станочники, 
токари и фрезеровщики.

Колонку подготовила  
Светлана КНЯГИНИНА
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Поздравление  
от Президента

Ветеранам Великой Отече-
ственной войны, проживающим 
в Инзенском районе, в пред-
дверии Дня Победы оказыва-
ются особое внимание и забота 
со стороны местных органов 
власти и общественных орга-
низаций.

Так, в конце апреля свое де-
вяностолетие отметила тру-
женица тыла, ветеран Великой 
Отечественной войны Пелагея 
Максимовна Нестерова. Для 
того чтобы поздравить юби-
ляра с такой значимой датой, 
Пелагею Нестерову навестили 
председатель районного со-
вета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов 
Нина Кабанова, а также сотруд-
ница управления министерства 
здравоохранения и социального 
развития Ульяновской области 
по Инзенскому району Любовь 
Мизинова.

С пожеланиями крепкого здо-
ровья на долгие годы Пелагее 
Максимовне вручили открытки 
областного и районного советов 
ветеранов, а также цветы и по-
дарки. Кроме того, имениннице 
передали письмо, подписанное 
самим президентом Россий-
ской Федерации Владимиром 
Путиным.

день Призывника
В жизни каждого юноши на-

ступает срок, когда он обретает 
гордое звание солдат и Отчизна 
призывает его на воинскую 
службу. В зале торжеств Ба-
рышского района состоялось 
мероприятие, посвященное 
дню призывника.

С напутственными словами 
к будущим солдатам обрати-
лись первый заместитель главы 
администрации Барышского 
района, председатель военно-
призывной комиссии Николай 
Кочедыков, начальник мест-
ной автошколы Иван Колчин, 
начальник отдела военного 
комиссариата Ульяновской 
области по городу Барыш, Ба-
рышскому и Кузоватовскому 
районам Александр Балыков, 
заместитель председателя со-
вета ветеранов Барышского 
района Михаил Западнов. От 
лица матерей выступила мама 
призывника Столярова.

Ребятам были вручены по-
дарки от администрации Ба-
рышского района.После тор-
жественной церемонии призыв-
ников пригласили на экскурсию 
в войсковую часть №58661 в 
Базарносызганском районе.

лидеры Посевной
Посевные работы ведутся во 

всех муниципальных образова-
ниях региона. Занято уже 17% 
площадей. 

Ускоренными темпами работа 
идет в хозяйствах на западе 
региона: в Барышском районе 
– 40,5% от плана, Карсунском 
– 28,8%. На сегодняшний день 
наибольшая площадь ярового 
сева отмечается в Цильнинском 
(10,7 тыс. га), Карсунском (9,5 
тыс. га) и Сурском (8,6 тыс. га) 
районах.

Ряд сельхозпредприятий ре-
гиона полностью завершил 
сев ранних яровых зерновых 
культур. Первыми эту работу 
выполнили кооператив «Побе-
да» Радищевского района, ООО 
«Сыресевское» и кооператив 
«Маяк» Сурского района.

Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

Музей,  
что хранит 
историю

лу. В том же году был ее первый 
выпуск. Он оказался небольшим, 
всего 19 человек, но с каждым 
годом число выпускников только 
росло. 

отголоски войны  
и выПускники-герои

В сентябре 1941 года по при-
зыву центрального комитета 
ВЛКСМ 20 учащихся 9-10-го 
классов Карсунской школы пошли 
добровольцами в парашютно-
десантные войска. Среди них 
секретарь комитета Фиалков, 

Елена ТКАЧЕВА

Один из кабинетов Карсун-
ской средней школы – на-
стоящая машина времени, 
которая за секунду переносит 
вас в атмосферу народно-
го училища Симбирской 
губернии XIX века. Музей 
истории школы хранит более 
500 экспонатов, среди них 
шкафы для учебных посо-
бий XIX века, диплом Санкт-
Петербургского университета 
позапрошлого столетия, на-
стенные часы ручной работы, 
уникальные фотодокументы 
и многое другое. Приглашаем 
на экскурсию!

от ПраПрадеда-училища 
до средней школы

– Наша школа богата своей 
историей, – рассказывает за-
меститель директора по научно-
методической работе, руководи-
тель школьного музея Карсун-
ской школы Светлана Скалкина. 
– Становление образования в 
России насчитывает более двух-
сот лет. Карсунский уезд не стал 
исключением. Книга известного 
краеведа Валерия Волынцева 
«Карсун в событиях и лицах» дает 
нам возможность заглянуть в ее 
историю.

В номере газеты «Карсунский 

вестник» от 18 февраля 2011 года 
опубликована статья Волынцева 
под названием «Начальное и 
среднее образование в Карсуне». 
Заметка, которая хранит много-
вековую память просветитель-
ской деятельности в районе, в 
свою очередь бережно оберега-
ется музеем школы.

– В хроническом перечне со-
бытий Карсуна за 1818 год за-
писано: «Открытие Уездного 
училища». Это прапрадед нашей 
школы, – говорит Светлана Ива-
новна. – С тех пор неоднократно 
менялся статус школы. И только 
в 1936 году она была переимено-
вана в Карсунскую среднюю шко-

Музей – неотъемлемая часть общешкольного организма.

Михаил Тарасов, Александр Куле-
мин, Иван Майоров и другие. 

Всего в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками по-
гибли 40 наших выпускников. 
Павел Мылисов, Станислав Бог-
данович, Юрий Немков, Павел 
Шестерин, Вячеслав Карсунский, 
Александр Абрамов, Зинаида 
Агафонова, Владимир Красников, 
Леонид Котельников, Петр Степ-
нов, Александр Орлов, Василий 
Красников – эти имена кровью 
вписаны в книгу памяти школы и 
района. Погиб на фронте и завуч 
школы Владимир Иванович Пред-
местьин. 

В 2011 году в честь70-летия со 

дня начала Великой Отечествен-
ной войны активом музея был 
создан проект «Выпуск Карсун-
ской средней школы 1941 года». 
В рамках работы над проектом 
учитель русского языка и лите-
ратуры Л.А. Селезнева подгото-
вила вечер «Экзамен принимала 
жизнь». Материал о выпускниках 
Карсунской средней школы 1941 
года был размещен в средствах 
массовой информации, а в музее 
появилась экспозиция «Выпуск-
ники военных лет», которую в 
2011 году представили на межре-
гиональном музейном фестивале 
в Ульяновске.

со школьной скаМьи –  
в генеральский чин!

– Главная экспозиция музея 
Карсунской школы посвящена 
нашему земляку Дмитрию Ни-
колаевичу Гусеву, выпускнику 
дореволюционного времени, 
который в 1916 году начал во-
енную службу с простого солдата 
и вырос до генерал-полковника, 
– говорит руководитель музея. – 
В годы Великой Отечественной 
войны он командовал армией, 
возглавлял штаб Ленинградско-
го фронта. По его предложению 
была проложена автодорога по 
льду Ладожского озера, назван-
ная Дорогой жизни.

За умелое командование ар-
мией и проявленные при этом 
мужество и героизм 6 апреля 
1945 года Дмитрию Гусеву при-
своено звание Героя Советского 
Союза.

 Именем героя названы улицы 
в Ульяновске и поселке Карсун. 
С 1966 года пионерская дружина 
школы носит имя Гусева. А пол-
ная информация о Дмитрии Ни-
колаевиче хранится в архивных 
материалах музея.

история школы:  
от оПорной до базовой

Богатый материал о жизни 
школы в XX веке представлен 

в экспозициях музея «Учитель-
ская династия Дворянских», 
«В.И. Андрианов – учитель и 
директор Карсунской средней 
школы», «Директора школы», 
«Заслуженные учителя школы», 
«Ветераны педагогического 
труда» и др. 

В послевоенные годы Карсун-
ская средняя школа являлась 
опорной школой в районе. Здесь 
проходила работа кустовых ме-
тодических объединений, всех 
предметных секций во время 
августовских совещаний, се-
минары директоров, завучей 
района. 

В настоящее время Карсунская 
средняя общеобразовательная 
школа является базовой школой, 
ресурсным центром по предпро-
фильной подготовке и профиль-
ному обучению. 

ПаМять человечества  
в школьноМ кабинете

– Наш музей является не-
отъемлемой частью общешколь-
ного организма! – с гордостью 
говорит Светлана Скалкина. – Мы 
участвуем в конкурсах, конфе-
ренциях, фестивалях, проводим 
поисковую работу, совместно 
со школьным объединением 
«Пресс-центр» осуществляем 
подготовку краеведческого ма-
териала и издание печатной 
продукции.

Музей – это память человече-
ства. Он хранит следы событий 
минувшего, помогая осмыслить 
настоящее и взглянуть в буду-
щее. Музей живет до тех пор, 
пока прошлое, которое он охра-
няет, способно волновать новое 
поколение. Юные посетители 
музея Карсунской школы с не-
поддельным интересом слушают 
экскурсоводов-учителей, а это 
значит, что музей жив!

Уездное училище, 
открытое в 1818-м, – 
прапрадед школы.

В борьбе с немецко-
фашистскими 
захватчиками погибли 
40 выпускников 
школы.
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Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

Любовь  
к авиации!
Елена ТКАЧЕВА

Сегодня подготовка спе-
циалиста в любой сфере 
начинается еще задолго до 
начала профессионального 
образования в колледже, 
техникуме или вузе. Форми-
рование интереса к той или 
иной профессии происходит 
со школьной парты. Так, в 
Карсунской средней школе 
ребятам прививают любовь к 
авиастроению.

В октябре 2013 года Карсун-
ская средняя общеобразова-
тельная школа стала четвертым 
действующим центром про-
фессиональной ориентации 
школьников по авиационному 
направлению в нашем регионе. 
Своей деятельностью он охва-
тил все западные районы об-
ласти. Центр профориентации 
по авиационному направлению 
– это еженедельные занятия по 
3D-моделированию, экскурсии 
и знакомство с региональным 
авиастроением, проведение 
анкетирования и многое другое. 
Целью профориентационных за-
нятий со школьниками является 
повышение их интереса к авиа-
строительной тематике, стиму-
лирование их исследовательской 
и творческой активности.

Ряд экскурсионных программ 
в Карсунской школе направлен 
на популяризацию в подростко-
вой и молодежной среде инте-
реса к авиастроению. Школьни-
кам разъясняют преимущества 
получения рабочих специаль-
ностей в этой сфере.

Экскурсионные занятия про-
водятся у специально подготов-
ленных информационных экс-
позиций. Их тематика обширна: 
сотрудничество выпускников 
университетов с профильными 
авиационными предприятиями; 
актуальные направления совер-
шенствования конструкторско-
технологической подготовки 
производства, которые обе-
спечивают высокое качество 
и эффективность проектных 
решений.

Стремительное внедрение в 
жизнь новых технологий предъ-
являет высокие требования к 
уровню подготовки будущих 
специалистов в самых разных 
областях. Обучающие видеоро-
лики знакомят учащихся с воз-
можностями 3D-проектирования 
и моделирования.

Кружок по 3D-моделированию 
направлен на формирование у 
школьников умения создавать 
трехмерные компьютерные мо-
дели. Ученики стремятся овла-
деть основными инструментами 
системы Autodesk Inventor и 
научиться решать в ней задачи 
по трехмерному моделирова-
нию объектов.

Елена ТКАЧЕВА

В инзенской средней школе 
№4 прошло очередное заня-
тие по повышению компью-
терной грамотности для лиц 
пожилого возраста.

Пенсионеры Инзенского райо-
на осваивают компьютерные 
азы под руководством учителя 
информатики Ивана Тюльпенева. 
Как отмечает председатель рай-
онного совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных ор-
ганов Нина Кабанова, способные 
«ученицы» в этот день научились 
работать с окнами, создавать 
файлы и папки, редактировать 
тексты, устанавливать и удалять 
программы. Уже на следующем 
занятии пенсионеры вплотную 
займутся освоением сети Ин-
тернет, научатся работать с по-
исковиками, а также загрузятся в 
глубины социальных сетей.

– Задача №1 для нас – опро-

вергнуть стереотип о том, что 
соцсети интересны только мо-
лодежи. Мы на своих примерах 
покажем, что это не так. Каждый 
пожилой человек заведет про-
филь «ВКонтакте» и «Однокласс-
никах». Мы будем размещать 
свои фотографии, писать друг 
другу письма и ставить лайки. 
Чем мы хуже Европы?! – говорит 
Нина Кабанова.

Лекарство от скуки
С 2009 года на базе ульянов-

ского центра «Исток», что на 

Полбина, действует академия 
третьего возраста. В нее входит 
12 факультетов различной на-
правленности. Все они – для 
пенсионеров!

– На факультете культуры и 
искусства имеются 3 хора и одна 
вокальная группа. Ее участники 
– все уже солидного возраста – 
выступают на районных соревно-
ваниях, различных смотрах, поют 
для ульяновцев на сельскохозяй-
ственных ярмарках, – говорит за-
ведующая отделением дневного 
пребывания Ольга Полякова. 
– Есть факультет физической 
активности: в оборудованных 
залах пенсионеры занимаются 
настольным теннисом и даже 
спортивными танцами – кому что 
по силам и желанию!

Большой популярностью в 
«Истоке» пользуется факультет 
компьютерной грамотности.

– У нас всего 5 компьютеров, 
поэтому желающие сменить 
статус компьютерного «чайника» 

на уверенного пользователя вы-
страиваются в очередь! Всего в 
клубе занимаются 350 человек, 
у нас также имеется 12 филиалов 
в разных районах области, – от-
мечает Ольга Полякова.

гранты – пенсионерам!
В 2013 году Ульяновское от-

деление Союза пенсионеров 
выиграло сразу два президент-
ских гранта. Первый в размере 
600 тысяч за проект «Старшее 
поколение с компьютером на ты», 
второй – 700 тысяч – взял проект 
«За активное долголетие».

– Это уникальный случай – та-
кой урожай грантов не собирало 
ни одно региональное отделение! 
– говорит заместитель председа-
теля правления Союза пенсионе-
ров по Ульяновской области Лю-
бовь Сафонова. – На выигранные 
средства приобрели компьютер-
ное оборудование и спортивный 
инвентарь в различные районные 
отделения и филиалы отделения.

возраст интернету не помеха!

Инзенские пенсионеры с ком-
пьютером на ты.

Ольга САВЕЛЬЕВА

Они прожили достойную жизнь. А их 
молодость пришлась на самую жестокую 
войну – Великую Отечественную. Высто-
яли. Вытерпели. Победили. И сегодня са-
мое главное, чтобы ветераны той войны 
чувствовали наши заботу, поддержку и 
внимание.

Нормальные жилищные условия, помощь 
в быту, лечение – вот и все, что необходимо 
пожилым людям. Конечно, обе-
спечить эту жизнь должны пред-
ставители власти. Администрация 
муниципального образования 
«Сурский район» знает о нуждах 
своих ветеранов. Приоритетными 
вопросами являются интересы 
ветеранов войны, одиноко прожи-
вающих, малообеспеченных, во-
просы оказания им материальной 
помощи, предоставления социаль-
ных услуг, содействия в получении 
гарантированных законодатель-
ством выплат, медицинской помо-
щи, лекарственного обеспечения 
и оздоровления. 

в каких усЛовиях  
живут ветераны?

В Сурском районе проживают 
862 ветерана Великой Отече-
ственной войны. Из них 3 инва-
лида, 30 участников, 2 солдата 
последнего военного призыва, 
143 вдовы, 684 труженика тыла. За каждым 
закреплен специалист администрации сель-
ского или городского поселений, районной 
администрации, специалисты службы соци-
альной защиты населения. 

Проведено обследование, в каких условиях 
проживают сурские ветераны. Это выясняли 
специалисты поселений района, руководи-
тели организаций и предприятий, на которых 
работали ветераны, советы ветеранов войны 
и труда, женские советы, работники надо-
мной службы. 38 человек, одиноко прожи-
вающих и нуждающихся в постоянном уходе, 
получают помощь социальных работников 
надомной службы. И столько же нуждаются 
в обеспечении дровами на следующий ото-
пительный сезон. Дрова для них уже заготов-
лены и привезены. 

В настоящее время в стационарном отде-
лении Сурской центральной районной боль-
ницы прошли лечение две вдовы, а два тру-

женика тыла – в социально-оздоровительном 
центре для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Новоульяновске. 

Заботятся и о тех, кто проживает в малень-
ких селах: в районе проводятся выездные 
комплексные рейды, вклю-
чающие торговлю, меди-
цинские услуги, культурное 
обслуживание. 

Во всех поселениях райо-
на проводятся акции «Вете-
ран живет рядом» и «Квар-

тира в порядок». 911 школьников помогают 
одиноким ветеранам и пожилым людям на-
вести порядок в доме. Эта помощь оказалась 
необходимой уже для 183 сурчан. У всех 
ветеранов есть свои помощники – учащиеся 
школ, которые по их просьбе убирали снег, 
приносят воду из колодца и дрова. 

Требуется ветеранам и материальная по-
мощь. В этом году ее получили 19 человек 
на общую сумму 28 тысяч рублей – за счет 
средств областного и районного бюджетов, 
а также спонсорских средств. 

с праздником поздравят всех
В районе ведется серьезная работа по 

подготовке к празднованию 69-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Прошел месячник по благоустройству, во 
время которого привели в порядок памятники 
и обелиски. К празднику преобразится и сам 
поселок. На улицах загорится иллюминация, 
появятся яркие баннеры. А накануне празд-
ника пройдет генеральная уборка с участием 
работников предприятий, организаций и со-
трудников администрации МО. 

С 1 января 2014 года в торжественной об-

становке вручено 13 поздравлений президен-
та России ветеранам Великой Отечественной 
войны. В Сурском историко-краеведческом 
музее еженедельно проводятся встречи с 
ветеранами.

– У нас осталось не так много вете-
ранов, которые держали в руках ору-
жие: в поселке – 13 человек и 20 ве-
теранов проживают в селах района, 
– сказал на совещании оргкомитета 
по подготовке и проведению празд-
нования Дня Победы заместитель 
главы администрации МО «Сурский 
район» Александр Казанцев. – Очень 
надеемся, что они примут участие 

в мероприятиях, а также в 
уроках мужества в школах, во 
встречах, которые будут для 
них организованы. Все мень-
ше участников и инвалидов 
войны, которые смогут прийти 
на праздник, но не надо за-
бывать все остальные катего-
рии: вдов участников войны, 
бывших малолетних узников, 
тружеников тыла. Надо найти 

возможности вспомнить их всех, 
сходить и поздравить дома ветера-
нов, которые сейчас больны. 

В соответствии с распоряжением 
губернатора Ульяновской области 
в районе с 23 апреля по 8 мая в 
районе проводится акция «Помним 
всех, заботимся о каждом»: про-
ходят мероприятия по чествованию 
ветеранов на дому, в образователь-

ных учреждениях и учреждениях культуры, на 
предприятиях и в организациях. Ветеранам 
вручают поздравительные открытки от главы 
региона, главы администрации и главы МО 
«Сурский район», праздничный продуктовый 
набор. 

В День Победы по улицам р.п. Сурское 
пройдет праздничная колонна трудовых кол-
лективов предприятий, учреждений образо-
вания и всех желающих сурчан, на площади 
будут организованы выставки, заработает 
полевая кухня, где можно будет отведать 
гречневой каши и выпить горячего чая. 9 Мая 
вечером на площади состоится праздничный 
концерт. Запланированы концерты и массо-
вые гулянья, возложение цветов к памятным 
местам во всех селах района. 

Главное же, чтобы и после праздника мы 
помнили всех, заботились о каждом. Ветера-
ны это заслужили. 

ветеран живет рядом

Школьники помогают ветеранам 
навести порядок в доме.

В Сурском районе проживают  
862 ветерана Великой 
Отечественной войны.

Ребятам со школы привива-
ют любовь к авиастроению.
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Владимир РАДАЕВ

1 мая ровно 70 лет назад 
родные старшего лейтенанта 
Геннадия Корюкина получили 
конверт с фронта, в котором 
он рассказывает о присвоении 
ему звания Героя Советского 
Союза и заветных наград. 
Сегодня мы публикуем исто-
рию нашего земляка, которая 
перемежается уникальными 
фронтовыми письмами.

Е щ е  б у д у ч и  к у р с а н т о м -
танкистом, придя домой, пер-
вым делом Геннадий спрашивал 
у тети Наташи и сестренки Веры, 
есть ли письма от папы с фронта. 
Матери Геннадий лишился в 11 
лет и помнил ее уже плохо. Вос-
питывали его тетя Наташа и дядя 
Сережа, неофициально усыно-
вивший его. Отец в довоенную 
пору с рассвета до заката пропа-
дал на строительных объектах.

В декабре 1942 года Корюкин 
отправлялся на фронт. С вокзала 
Ульяновск-I. Перед посадкой в 
теплушки школьница-сестренка 
вложила ему в командирский 
планшет последнее письмо от 
отца и стопку чистой бумаги, на-
путствуя: «Пиши нам чаще».

Первая весточка от младшего 
лейтенанта пришла под Новый 
год, в которой он, поздравив 
с наступающим, сообщил, что 
временно его назначили коман-
диром разведвзвода. Однажды 
ему пришлось просидеть на за-
маскированном НП целых двое 
суток, откуда он принес коман-
дованию сведения о дислокации 
частей противника, но слегка 
обморозился.

«Фриц бежит  
без оглядки»

В письмах домой по цензур-
ным соображениям он не мог  
написать о том, что с Калинин-
ского фронта его часть пере-
бросили на Воронежский фронт, 
который после переломной Кур-
ской битвы стал именоваться 
1-м Украинским фронтом. Им 
командовал генерал Ватутин. Но 
и дядя Сережа, и тетя Наташа 
по описаниям местности дога-
дались, что молодой лейтенант 
воюет где-то на южном участке 
советско-германского фронта. 
«Был в непрерывных боях. Пи-
сать было некогда, фриц бежит 
без оглядки. Вспоминаю вас 
перед каждым боем и думаю, 
что вы делаете в эту минуту там, 
в далеком Ульяновске».

Письма от старшего и млад-
шего защитников Родины акку-
ратно складывались в квартире 
Корюкиных в заветную шкатулку. 
В начале марта почтальон при-
несла от Геннадия очередное 
письмо: «Добрый день, мои до-
рогие воспитатели – дядя-папа 
и тетя-мама Наташа. Получил 
ваше письмо на поле боя и про-
читать его не удалось – в это 
время пошли в атаку. Думал, что 
и читать больше не придется. 

Да ничего, выскочил из танка. Я 
остался в схватке жив. Машина 
сгорела, механик погиб, но и мы 
фрицу дали. Немцев бьем, да-
вим, бежит со своими «тиграми». 
Некогда, опять в бой».

Затем пришло письмо о его 
ранении, но не очень серьезном. 
Спустя месяц его выписали. Но 
в Восточной Украине, где дей-
ствовала 1-я Украинская армия, 
11-я Танковая армия, в составе 
которой он воевал, лейтенанту 
пришлось пережить нелегкие 
испытания. Тем временем сестра 
Вера в письме известила, что они 
получили похоронку с фронта на 
его отца.

Оправившись от шока, ко-
мандир танка утешает в письме 
сестру: «Я получил твое письмо, 
в котором ты мне сообщила о 
смерти папы. Это большое горе, 
и его трудно перенести. Но кре-
пись. Папа погиб, сражаясь с 
ненавистным врагом. Я за его 
смерть отомщу. Ты крепись, ведь 
я еще жив и все что нужно для 
тебя сделаю».

С глазу на глаз  
Со Смертью

Письма с фронта читали все 
вместе по вечерам, а затем кла-
ли в шкатулку. «Много голов 
я положил немчуре. На моем 
счету 60 убитых фрицев, много 
уничтоженных пулеметов и два 
танка. Мщу за смерть отца. Меня 
представили к награждению ор-
деном (Отечественной войны). 
Много пришлось пережить мне 
за эти бои. Много пришлось 
сталкиваться с глазу на глаз со 
смертью, но я ее отводил».

Он пишет в письме, что их 
танки вошли в Западную Украи-
ну и приближаются к советской 
границе, как радушно встречают 
их, танкистов, в селениях – дарят 
букеты, на танках вешают венки 
из цветов.

«В деревне подошла ко мне 
старушка, обняла и поцеловала. 
Нанесли нам яиц, меду и всех 
угощают». Позднее вернувшие-
ся с 1-го Украинского фронта 
танкисты-однополчане Корюкина 
рассказывали ульяновцам о том, 
как от рук бандеровцев погиб их 

любимец генерал Ватутин. О том, 
что эти прихвостни гитлеровцев, 
называвшие себя самостийника-
ми, нападали на наших солдат и 
офицеров из засад и мстили тем, 
кто из местных сотрудничал с со-
ветской властью.

за отца отомСтил
27 марта 1944 года вышел указ 

об отправке подвижного танко-
вого отряда в тыл врага. Цель 
– форсировать реку Днестр, в 
случае успеха двигаться к румын-
ской границе, реке Прут с целью 
перерезать пути снабжения гит-
леровцев в окруженном нашими 
частями городе Черновцы.

Командир подвижного танко-
вого отряда Геннадий Корюкин 
совершил рейд в 70 км, его танки 
ворвались в крупный опорный 
пункт Стороженец.

«Добрый день, тетя Наташа и 
дядя Сергей. Вы читаете приказ 
главнокомандующего. Он нас 
хвалит и награждает – теперь мы 
«гусятинские» и «черновицкие». 
Это завоевано нашей кровью. В 
этой газете и обо мне. Это слу-
чилось, когда я один из городов 
брал тремя танками (Стороже-
нец). Разбил пять вражеских тан-
ков, 60 орудий, уничтожил до 390 
человек пехоты, взял большие 
трофеи. Теперь на моем счету 
105 фрицев. За отца отомстил».

Утвердил представление к 
званию Героя Советского Союза 
Геннадия Корюкина командую-
щий фронтом Георгий Жуков. 

«В наступательных с немецко-
фашистскими захватчиками боях 
гвардии лейтенант Корюкин про-
явил себя отважным и бесстраш-
ным воином и командиром».

мечтал быть героем  
и добилСя

В начале апреля весточки с 
фронта от Геннадия стали все 
чаще. «Хотел бы я быть с вами 
несколько минут, но нельзя, не 
позволяет обстановка. Это по-
сле войны. Живу я ничего, мне 
присвоили звание старшего 
лейтенанта. Дадим жизни нем-
цам. Привет всем! Пусть они, 
кто помнит меня, выпьют чарку 
водки. Погибну ли я со славой, 
но мне есть что вспомнить. Для 
Родины я сделал полезное дело 
и за отца отомстил».

В канун праздника в дом № 7 
по улице Водников почтальон 
принес письмо со знакомым по-
черком: «Дорогой день 1 Мая. 
Труды мои правительство оце-
нило и за это наградило. Вот эта 
газета, в которой Указ Прези-
диума Верховного Совета. До-
мой мне не придется съездить, 
награду вручили прямо здесь. 
Я награжден Золотой звездой 
и орденом Ленина. Я мечтал им 
быть (героем) с малых лет и все 
же добился. Посылаю вам свое 
фото. После этих боев, если 
останусь жив, обязательно поеду 
в академию».

После присвоения звания Ге-
роя Геннадий Корюкин воевал 
всего два месяца. 2 сентября с 
1-го Украинского фронта при-
шло извещение о гибели Генна-
дия Корюкина. Подробности о 
смерти отважного танкиста на 
плацдарме западнее реки Сан 
на польской границе описал в 
письме к сестре Вере адъютант 
старшего лейтенанта. Его люби-
мый командир в горящем танке 
ворвался в колонну гитлеровцев. 
«Мы поклялись, что отомстим за 
героя». Геннадий Корюкин погиб 
27 июля 1944 года.

Сейчас коллекция фронто-
вых писем Корюкина хранится в 
Музее-мемориале В.И. Ленина, 
а в экспозиции представлено его 
последнее фронтовое письмо.

«для родины Сделал 
полезное дело»

Письма от старшего  
и младшего Корюкиных 
складывались  
в заветную шкатулку.

С днем  
победы!

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, труже-
ники тыла, дети войны, жители 
Ульяновской области! 9 мая – 
День Победы над гитлеровской 
Германией, самый значимый 
праздник нашей страны. Он, как 
в песне, «со слезами на глазах» 
стал нашей гордостью и нетлен-
ной памятью.

Наши отцы и деды в сраже-
ниях с вероломным врагом от-
стояли честь и независимость 
Родины. Победа была поистине 
выстрадана нашим народом. 27 
миллионов жизней заплачено 
за нее. Не счесть искалеченных 
людских судеб, сожженных и ра-
зоренных городов и деревень.

В тяжелейшую военную годи-
ну храбро воевали, самоотвер-
женно трудились в тылу и наши 
земляки-ульяновцы. Более 125 
тысяч из них погибли на фрон-
тах Великой Отечественной. 
Их подвиг является ярким при-
мером беззаветного служения 
Отчизне. Мы навсегда сохраним 
о них память и сделаем все, 
чтобы окружить ныне живущих 
ветеранов и тружеников тыла 
заботой и вниманием. Многие 
из них, несмотря на возраст, 
продолжают активно занимать-
ся общественной работой, па-
триотическим воспитанием 
молодежи. Честь им и хвала. 
Именно такие люди сумели в 
грозный военный час одолеть 
врага, нанести ему сокруши-
тельное поражение и восста-
новить народное хозяйство в 
послевоенные годы.

В День Победы желаю ветера-
нам, труженикам тыла, вдовам 
погибших, детям войны, всем 
жителям Ульяновской области 
доброго здоровья, неиссякаемо-
го оптимизма, семейного благо-
получия, ясного мирного неба!

С великим праздником!
Сергей ЕРмАкоВ,

председатель 
Ульяновского областного  

совета ветеранов  
войны и труда.

Не помню я победный май,

О нем рассказывала мама.

Оркестр играл старинный вальс,

И солнце в вышине сияло.

О, этот невозвратный миг,

Когда и плакали, и пели,

Когда с улыбкой фронтовик

Нес малыша, прижав к шинели.

Когда босая детвора

Неслась по улице весенней

И было звонкое «Ура!»,

Казалось, слышно 
всей Вселенной.

Шел в парк восторженный народ,

Спешил на самый 
главный праздник

Народ, уставший от невзгод,

От горьких лет и лет ужасных.

Не помню я победный май,

Не помню праздничное небо.

Я не ходил, был слишком мал,

Была великою Победа!

Вячеслав ТАшлинСкий

«Погибну ли я  
со славой, но мне  
есть что вспомнить».

Имя героя носит улица в Ульяновске, а о его славной жизни можно узнать из его фронтовых писем.
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«ПОБЕДЫ СВЕТ 
НЕУГАСИМЫЙ»

Под таким названием гото-
вит сборник очерков о наших 
земляках – участниках ВОВ 
Нина Дубовик, секретарь со-
вета ветеранов войны и труда 
Ленинского района Ульяновска. 
Издана она будет к 70-й годов-
щине Победы. А к 65-й годов-
щине вышла в свет ее первая 
книга с 21 очерком о наших ге-
роях. Среди них пехотинец Бо-
рис Крюченков, медбрат Иван 
Вьюговский, сапер Константин 
Михайленко, связист Михаил 
Чернов и другие.

 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Накануне Дня Победы совет 

ветеранов Чердаклинского рай-
она совместно с сотрудниками 
районной библиотеки провели 
патриотическое мероприя-
тие «Судьба человека – судьба 
края». Участвовали ветера-
ны, общественники, педаго-
ги, школьники. Много добрых 
слов было сказано о бывшем 
губернаторе Юрии Горячеве и 
бывшем первом секретаре рай-
кома КПСС Дамире Шарипове, 
сделавших немало для развития 
нашей экономики.

ПАМЯТЬ В НАСЛЕДСТВО
В Вешкаймском районе убе-

ленные сединами ветераны, 
молодежь говорили о грозных 
военных годах. Храбро воевали 
и вешкаймцы, девять из них 
удостоены высокого звания 
«Герой Советского Союза», 
еще двое – орденов Славы трех 
степеней.

В ряду героев Борис Борисов, 
Василий Волынцев, Александр 
Горбунов, Александр Гришин, 
Василий Ефимов, Андрей Зи-
нин, Борис Кошечкин, Влади-
мир Субботин, Михаил Чепа-
нов, Николай Волчков, Михаил 
Малкин.

О каждом из них сотрудники 
районной библиотеки подробно 
рассказали на встрече «Память 
в наследство».

УСЛЫшАТЬ И ПОМОЧЬ
На пленуме совета ветеранов 

в Николаевском районе с уча-
стием глав сельских поселений, 
руководителей районных служб 
соцсферы, главы администра-
ции района Александра Ризаева 
обсудили все детали подготовки 
к приближающемуся Дню Побе-
ды, а также жилищные условия 
и медобслуживание ветеранов, 
вопросы выделения им соци-
альных льгот.

Участники пленума обрати-
лись к Александру Ризаеву с 
просьбой посодействовать в 
возобновлении движения при-
городных поездов через желез-
нодорожную станцию Ключики.

НИКТО НЕ зАБЫТ
При участии членов совета 

ветеранов Новомалыклинского 
района во всех школах района 
проходит патриотический ма-
рафон «Никто не забыт, ничто не 
забыто»: на слуху акции «Обе-
лиск», «Ветеран живет рядом», 
«Письмо ветерану». А в фев-
рале этого года по инициативе 
ветеранского совета на здании 
Новомалыклинской средней 
школы установлены мемори-
альные доски ее выпускникам, 
погибшим при исполнении во-
инского долга. Сергей Шефер 
погиб в Афганистане, а Андрей 
Емелькин – в Чечне.

«Я ВЫНЕС 
Из ВОЙНЫ 
МУЖЕСТВО»

Ирина ПЕРОВА

Ко Дню Победы мы решили 
рассказать о добром, отваж-
ном человеке, который долгие 
годы возглавлял совет вете-
ранов Ленинского района и 
сделал немало во благо своих 
земляков-ветеранов. Речь 
пойдет о Борисе Сергеевиче 
Крюченкове.

Так случилось, что его отца, 
Сергея Крюченкова, в 1917 году 
призвали служить на Балтийский 
флот. Участвовал он в боях за 
советскую власть, брал Зимний 
дворец. А в 1918-м вернулся в 
Тереньгу, взял в жены добрую 
и трудолюбивую Машу Черно-
ву. И всю свою жизнь он отдал 
становлению советской власти. 
Всю доброту сердца отдавала 
Мария детям, компенсируя ред-
кое общение детей с отцом. А 
Борис заканчивал 10-й класс, 
увлекался спортом, имел зна-
чок «Ворошиловский стрелок». 
А вскоре отправился поступать 
в индустриальный институт, но 
в январе 1941 года заболел и, 
взяв академический, вернулся 
домой. Все планы разлетелись, 
как карточный домик. Он ушел 
добровольцем на фронт 4 июля 
41-го, а 29-го ему исполнилось 
18 лет. Его направили в Ульянов-
ское пехотное училище.

В конце декабря 1941 года за-
нятия закончились, и в звании 
лейтенанта он прибыл в город 
Иваново, где формировалась 
117-я пехотная дивизия и 275-й 
стрелковый полк. Лейтенант Крю-
ченков назначен был командиром 
стрелкового взвода. На станции 
Бологое дивизия высадилась 
и прошла под бомбежкой 500 
километров до озера Селигер к 
городу Осташков.

– Посчитать невозможно, 
сколько было боев, сколько бое-
вых друзей было потеряно на 
дорогах войны, – с горечью вспо-
минал Борис Сергеевич.

ПУЛЯ НАВЫЛЕТ
Красная армия освобождала 

Москву и прилегающие области, 
шла на Ржев. В боях за поселок 
Кресты Калининской (Тверской) 
области 24 апреля 1942 года пуля 
нашла и лейтенанта Крюченкова. 
Она перебила переносицу, вы-
била глаз и вышла у виска, где 
соединяются верхняя и нижняя 
челюсти. От боли лейтенант по-
терял сознание. Когда его нашли, 
рубашка до пояса была пропи-
тана кровью. В этом же бою был 
убит его друг и земляк, командир 
1-го стрелкового взвода Алек-
сандр Кузнецов.

Санпоезд, который вез его в 
госпиталь, четыре раза обстре-
ливали немцы. Кто мог, выпры-
гивал, а лейтенант Крюченков 
лежал без сознания. Рана стано-
вилась опасной.

Москва.  Академия имени 
Фрунзе. Несколько часов шла 
операция. Всю жизнь он помнил 

своего донора, девушку Зину 
из Пензы. Когда Борис очнулся, 
профессор Вольфкович тихо 
произнес: «Если бы не повернул 
голову влево, остался бы навсег-
да на поле боя».

Полгода в госпиталях Москвы и 
Подмосковья. Рана на переносице 
долго не заживала, началось вос-
паление носовой кости. Рот нор-
мально не открывался, так как были 
повреждены связки челюстей. Но 
он хотел жить! Сколько лейтенант 
пережевал резинок, чтобы восста-
новить работу челюстей!

 После госпиталя попал в 46-ю 
запасную стрелковую бригаду в 

поселке Сурок Марийской АССР. 
А через три месяца снова госпи-
таль – открылась рана.

СУДЬБОНОСНЫЙ ОТПУСК
В марте 1943-го, как нестрое-

вой командир, лейтенант Крючен-
ков был направлен в освобожден-
ный город Каменск-Шахтинский 

Ростовской области начальником 
второго отдела горвоенкомата. 
Немцы беспрерывно бомбили 
переправу и железнодорожный 
мост на реке Северский Донец, а 
полицаи расправлялись с мирным 
населением. В таких условиях 
проводилось обучение молодых 
призывников. Ребята 25 и 26-го 
годов рождения шли воевать.

В апреле 1944-го лейтенанту 
Крюченкову дали краткосрочный 
отпуск – умерла сестра, но про-
ститься не успел. Зато состоя-
лась встреча с подругой Тоней. 
Этот короткий отпуск решил 
судьбу Тони и Бориса. Два года 

переписки и ожидания прошли 
не напрасно…

В августе 1946 года Бориса де-
мобилизовали. Вернувшись в Те-
реньгу, ему предложили должность 
инструктора райкома партии. В 
1947 году его направили в двух-
годичную партшколу в Ульяновск. 
Позже он окончил на «отлично» 
экстерном исторический факультет 
пединститута. А еще были письма 
любимой, подаренный Тоне ме-
дальон с вложенной запиской-
признанием, написанной кровью, 
официальное предложение. 

Невеста была хороша! В ро-
зовом крепдешиновом платье, 
на груди медальон от жениха. И 
жених тоже был хорош! Сшитый 
серый бостоновый костюм был 
ему к лицу. 

В СТрОю ДО ПОСЛЕДНЕГО
Что не удалось смерти, удалось 

судьбе. Она щедро одарила его 
любимой женой и верным другом. 
И повторила Антонина Васильевна 
судьбу своей свекрови: пере-
езды, переезды… Да еще их об-
щая борьба за его жизнь. Первый 
протез в 50-х, а операций – и не 
перечесть… Он шел по жизни му-
жественно и честно. В 1953 году он 
уже второй секретарь Старомайн-
ского райкома КПСС. На трудный 
участок в области направляли или 
избирали его. Борис Сергеевич с 
присущей ему честью справлялся 
с трудностями в любой должно-
сти. А дома Антонина Васильевна 
воспитывала двоих родных детей 
и двух девочек родственников, 
оставшихся сиротами.

Почетный гражданин Улья-
новской области, он до последних 
дней был в строю в должности 
председателя совета ветеранов 
Ленинского района. Да и награды 
говорят сами за себя. За участие 
в сражениях в Отечественную 
войну два ордена Отечественной 
войны I и II степени и 12 медалей. 
За работу в послевоенный период 
награжден орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Поче-
та», медалью «Патриот России».  
Почетных грамот не перечесть.

«Посчитать невозможно, сколько было боев, сколько боевых 
друзей было потеряно на дорогах войны».

Санпоезд, который 
вез в госпиталь, 
четырежды 
обстреливали немцы.

ВНИМАНИЕ И зАБОТА – ВСЕМ
Наталия ШИШОВА

В преддверии Дня Победы 
навестят и поздравят каждого 
ветерана. 

Поздравительные открытки 
для ветеранов всех категорий 
от имени главы региона уже от-
правились в районы области 
для вручения. Доставить письма 
помогают волонтеры, социаль-
ные работники, представители 
ветеранских организаций. По 
городу Ульяновску около 5 000 

поздравлений доставлено через 
почтовые отделения. А 486 вете-
ранов Великой Отечественной 
войны получат персональные по-
здравления президента России. 
Кроме того, руководители ряда 
предприятий области выплатят 
155 ветеранам денежные подар-
ки на сумму 166 тысяч рублей. 

А тех, кто не сможет поучаство-
вать в общем празднестве, по-
здравят на дому почетные гости 
и вручат подарки.

В рамках стартовавшей акции 
«Помним всех, заботимся о каж-

дом!» оформят дома, подъезды, 
дворы, где проживают ветераны, 
детскими рисунками, поздравле-
ниями от соседей, фотография-
ми военных лет, георгиевскими 
ленточками, красными звездами, 
плакатами «Здесь живет ветеран 
Великой Отечественной войны». 
Пройдут концерты школьников и 
творческих сельчан, соседей. А 
с участием волонтеров, соцра-
ботников, специалистов домо- 
управляющих компаний каждому 
инвалиду и участнику ВОВ по-
могут убрать и отремонтировать 

квартиру, привести в порядок 
дворовые территории, загото-
вить дрова, закупить продукты, 
лекарства и т.д. 

32 386  
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
проживают в регионе, 
из них 1 883 инвалида и 
участника ВОВ.

цифра

«Если бы не повернул 
голову влево, остался 
бы навсегда на поле 
боя.».
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ЦБ РФ

 35,8381  49,7361

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        35,20          49,10
Продажа                      36,50          50,40 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                        35,10          48,70
Продажа                      36,20          50,10

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        35,15          49,00 
Продажа                      36,50          50,30

Ульяновский филиал
ОАО АКБ  
«СВЯЗЬ-БАНК»
Ген. лиц. Банка России № 1470

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        35,00          48,80
Продажа                      36,35          50,30

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        35,46          49,21
Продажа                      35,88          49,81

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 
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немецкое 
качество

ВхОдНыЕ дВЕРИ
БАлКОННыЕ РАМы

ЖАлЮЗИ

«Окна-Люкс»

плАСтИКОВыЕ ОКНА

тел.: (89372)75-48-00, 8-909-357-9195

Гарантия 5 лет. Исполнение в короткие сроки. 
Беспроцентная рассрочка. пенсионерам скидки.

Выезд на замеры  
в районы

Антимоскитная сетка 
+термометр в подарокбесплатно
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 Полное фирменное наименование общества: 
закрытое акционерное общество «Ульяновский 
авторемонтный завод».

 Местонахождение общества: 432045, г. Улья-
новск, ул. промышленная, 2.

 Форма проведения годового общего собрания 
акционеров: собрание (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование, с предварительным направ-
лением (вручением) бюллетеней для голосования 
до проведения годового общего собрания акцио-
неров общества).

 Дата и время проведения годового общего 
собрания акционеров: 10 июня 2014 г. 17 час. 
00 мин.

 Место проведения годового общего собрания: 
г. Ульяновск, ул. промышленная, 2, помеще-
ние столовой ЗАО «Ульяновский авторемонтный 
завод». 

 Регистрация акционеров и их представителей, 
принимающих участие в годовом общем собрании 
акционеров, будет проводиться 10 июня 2014 года 
с 15 ч. 00 мин. по 16 ч. 50 мин. в отделе кадров ЗАО 
«Ульяновский авторемонтный завод».

при себе необходимо иметь:
 – паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность акционера, представителя акционера;
 – надлежаще оформленную доверенность (для 

представителей акционера).
 Почтовый адрес, по которому могут направлять-

ся заполненные бюллетени: 432045, г. Ульяновск, 
ул. Промышленная, 2, ЗАО «Ульяновский авторе-
монтный завод».

 Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционеров: 
12 мая 2014 года.

 повестка дня годового общего собрания 
акционеров: 

 1. Утверждение годового отчета общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-

ности общества, в том числе отчета о прибылях 
и убытках.

 3. Распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков общества по 
результатам финансового года.

 4. Избрание членов совета директоров обще-
ства.

 5. Избрание ревизора общества.
 6. Утверждение аудитора общества. 
 Порядок ознакомления с информацией (мате-

риалами), подлежащей предоставлению при под-
готовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, и адрес, по которому с ней можно 
ознакомиться: 
при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров ЗАО «Ульяновский авторемонтный 
завод» акционеры могут ознакомиться с информа-
цией, которая включает: годовой отчет общества; 
годовую бухгалтерскую отчетность общества, в 
том числе отчет о прибылях и убытках, приложе-
ние к годовой бухгалтерской отчетности, включая 
заключение ревизора и аудиторское заключение; 
рекомендации совета директоров общества по 
распределению прибыли по результатам финан-
сового года и выплате (невыплате) дивидендов за 
2013 год; информация о кандидатах в совет дирек-
торов, кандидатуре ревизора общества, кандида-
тах в счетную комиссию общества; информация об 
утверждаемом аудиторе общества.

 Список лиц, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционеров общества, 
предоставляется для ознакомления по требованию 
лиц, включенных в этот список и обладающих не 
менее чем 1 процентом голосов. При этом данные 
документов и почтовый адрес физических лиц, 
включенных в этот список, предоставляются только 
с согласия этих лиц.

 С указанными материалами акционеры мо-
гут ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней 
до проведения собрания в отделе кадров ЗАО 
«Ульяновский авторемонтный завод» по адресу: 
432045, г. Ульяновск, ул. промышленная, 
2, 4-й этаж с 8.00 до 12.00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. телефон для справок 
64-92-58. Обращаться в отдел кадров.

 По требованию лица, имеющего право на 
участие в собрании, ему предоставляются копии 
указанных материалов за плату в размере 1 (один) 
рубль за одну ксерокопированную страницу.

Совет директоров  
ЗАО «Ульяновский авторемонтный завод»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 

квалификационная коллегия судей Ульяновской области объявляет об от-
крытии вакансий на должности:

– СУдЬИ АРБИтРАЖНОГО СУдА УлЬЯНОВСКОй ОБлАСтИ – 2 ед. 
Заявления от претендентов на должность судьи будут приниматься в ра-

бочие дни с 14.00 до 17.00 по 28 мая 2014 года включительно по адресу: 
г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 3, каб. № 8.

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

 Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной 
коллегией судей Ульяновской области на заседании 30 июля 2014 года 
в 15.00. 

 Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.
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дОСтАВКА  
БЕСплАтНАЯ.

Сетку-рабицу – 450 руб., 

столбы – 200 руб., ворота 

– 3 500 руб., калитки –  

1 500 руб., секции – 1 200 

руб., профлист, арматуру, 

сетку кладочную – 60 руб.

Тел. 8-916-381-15-19.

Кровати металлические для рабочих – 750 руб.
Матрац, подушку, одеяло – 400 руб.
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Тел. 8-905-592-98-08.

пРОдАЕтСЯ ЖИлОй дОМ, земельный участок (11 соток)  
в селе Красный Яр.  тел. 89278025602.

В соответствии с Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации муниципальное образо-
вание «Ореховское сельское 
поселение» Радищевского райо-
на Ульяновской области сооб-
щает о предстоящем предо-
ставлении в аренду земельного 
участка для размещения пруда 
ориентировочной площадью  
300 000 кв. м, категория земель 
– земли сельскохозяйственного 
назначения, местоположение: 
Ульяновская область, Ради-
щевский район, с. Мордовская 
Карагужа, кадастровый номер 
73:13:022301:163. 

По всем интересующим во-
просам обращаться по адресу: 
433910, Ульяновская область, 
Радищевский район, с. Оре-
ховка, ул. Советская, д. 9.
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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».

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)

Уведомление секретаря  
Общественной палаты  

Российской Федерации  
О НАчАлЕ пРОЦЕдУРы  

ВыдВИЖЕНИЯ  
КАНдИдАтУР В СОСтАВ  

ОБЩЕСтВЕННОй  
НАБлЮдАтЕлЬНОй  

КОМИССИИ ОБЩЕРОССИйСКИМ,  
МЕЖРЕГИОНАлЬНыМ,  

РЕГИОНАлЬНыМ ОБЩЕСтВЕННыМ 
ОБЪЕдИНЕНИЯМ

Сообщаю, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспече-
нием прав человека в местах принудитель-
ного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного 
содержания» с 6 мая 2014 года начина-
ется процедура выдвижения кандидатур 
в состав общественной наблюдательной 
комиссии Ульяновской области.

Предлагаю общественным объеди-
нениям Ульяновской области принять 
участие в выдвижении кандидатур в 
состав общественной наблюдательной 
комиссии и в течение 60 дней направить 
на имя секретаря Общественной палаты 
Российской Федерации Е.П. Велихова 
соответствующее заявление и докумен-
ты, предусмотренные названным Феде-
ральным законом.

Информация о порядке образования 
общественных наблюдательных комиссий 
в субъектах Российской Федерации и Ре-
комендации по выдвижению кандидатов 
в члены общественных наблюдательных 
комиссий размещены на сайте Обще-
ственной палаты Российской Федерации 
http:/www.oprf.ru.

Справки по телефону  
8(495) 221-83-63 доб.2043.

Секретарь Общественной  
палаты Российской Федерации  

Е.п. Велихов

Сообщение 
о проведении годового общего собрания акционеров

ЗАО «Ульяновский авторемонтный завод»

Андрей лОМОВЦЕВ

С 1 мая начались интер-
модальные перевозки  
(несколько видов транспорта) 
пассажиров в города Крыма с 
использованием железнодо-
рожного, автомобильного и 
морского транспорта.

ОАО «РЖД» выступает перевоз-

чиком по маршруту следования 
железнодорожным транспортом 
до Анапы и Краснодара и обрат-
но. Далее перевозки пассажиров 
осуществляются другими видами 
автомобильного и водного транс-
порта через Керченский пролив 
до городов Ялта, Керчь, Феодо-
сия, Коктебель, Судак, Симферо-
поль, Алушта, Саки, Евпатория, 
Севастополь. 

Для проезда в Крым пассажиру 
необходимо оформить в билетных 
кассах ОАО «ФПК» билет на поезд 
дальнего следования и талон 
на оказание услуги по перевоз-
ке другими видами транспорта. 
Билет оформляется от станции 
отправления пассажира до стан-
ции пересадки. Талон можно при-
обрести только с одновременным 
оформлением проездного до-

кумента на поезда дальнего сле-
дования. Стоимость посадочного 
талона из Анапы и Краснодара в 
города Крыма составляет от 150 
до 830 рублей в зависимости от 
дальности поездки. 

Подробнее об условиях пере-
возки в Крымский федеральный 
округ – на официальном сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «Пасса-
жирам».

дорога в Крым оТКрыТа
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Красота  
в наследство

«Юниор народная красавица» Валерия Васик в свои 14 
лет рассуждает как профессионал:

– Когда выходишь на сцену, о волнении забываешь. Ты 
знаешь, что можешь показать себя.

Хотя Валерия не скрывает – волнение было, но только за 
сценой, в момент ожидания своей очереди. За кулисами 
ее поддерживала мама, а в зале бурными аплодисментами 
родственники.

– Интересно проходили репетиции, мы знакомились с 
новыми людьми, – делится впечатлениями начинающая 
модель. – Очень все сдружились.

В модельном агентстве Валерия с 12 лет, а красота доста-
лась в «наследство» от мамы. Хотя та поначалу несерьезно 
отнеслась к желанию дочери, мол, много занятий перепро-
бовала и это бросишь. Но девочка настояла на своем.

– В модельном агентстве нас учат правильно говорить, 
держать осанку, подавать себя в обществе, – говорит юная 
красавица.

Однако в планах у девушки – прежде всего высшее об-
разование, а любимое дело – все же в разряде второсте-
пенных.

Красавицы.  
НародНая версия

Арина СОКОЛОВА 

Как и обещали, знакомим читателей с 
народными «избранницами» – девочка-
ми и девушками, набравшими большее 
количество очков в SMS-голосовании на 
конкурсе «Мисс Ульяновский регион-
2014». Так совпало, что все они воспи-
танницы Светланы Шамшиной, руководи-
теля модельного агентства «S-ЛАНА».

Будущий врач
Для шестилетней «Маленькой народ-

ной красавицы» Варвары Пряхиной кон-
курс такого масштаба – первый в жизни. 
И справилась она с ним на пять с плю-
сом. Благо поддерживала ее большая 
и дружная семья. Мама – в гримерке, 
папа, старшие сестра и брат, бабушки 
и дедушки скандировали в зрительном 
зале с видеокамерой в руках.

– После первого выхода у дочки были 
ледяные руки, – вспоминает мама Оль-
га. – А потом я удивилась, сколько энер-
гии у детей! К концу конкурса взрослые 
уже устали, а дети все бегали друг за 
дружкой.

Болели за Варю и в родном детсаду. 
После объявления результатов все 
фотографировались с ней на память. В 
сентябре маленькая красавица пойдет в 
первый класс, но занятия в модельном 
агентстве Варвара продолжит. Разве что 
добавится вокал. Как говорит ее мама, 
дочка хорошо поет. А вот в будущем 
Варенька видит себя врачом.

«Нелегко ходить на сцене»
Быть моделью – очень тяжелый и ответственный труд, 

это поняла в свои 10 лет «Мини народная красавица» Да-
рья Аксенова. Одной красотой на подиуме не обойтись, 
здесь нужны выдержка, сила и все это с улыбкой на лице. 
Сможет не каждый, но Дарья справилась превосходно!

Вот уже четыре года девочка занимается в модельном 
агентстве, но родители все не решались подпустить дочь 
к участию в главной битве года за звание красавицы. При-
шлось Дарье настоять на своем, правда, вскоре поняла, 
что покорить сцену нелегко.

– На тебя светят прожекторы, смотрят столько зрите-
лей – и начинаешь волноваться. Не туда поставила ногу 
или не так подняла руку, и все(!) – ты можешь подвести 
всех.

Все выходные, свободные вечера Дарья вместе с роди-
телями проводила на репетициях и в поисках образов для 
дефиле. На самом представлении у Дарьи была завидная 
группа поддержки: родственники, друзья, классная руко-
водительница и даже воспитательницы. А старший брат 
подарил любимой сестре большого белого медведя.

Кроме хорошей учебы Даша успевает заниматься ан-
глийским, вышивать, мастерить кукол, весело проводить 
время с друзьями. Словом, будь на конкурсе испытание 
на талант, она непременно взяла бы главный приз!

Конкурсы –  
это семейное

Владислав и Ольга Горшковы не налюбуются на свою 
белокурую дочь Татьяну – жизнерадостную и обво-
рожительную – 14 лет от роду, а мы – на свою «Юную 
народную красавицу». А привел свое прелестное чадо 
в модельное агентство четыре года назад глава се-
мейства. Блистать на подиуме понравилось Татьяне 
с первых дней, и оставлять любимое занятие она не 
собирается.

Конкурс такого уровня для девочки уже третий, от-
того к закулисной суете Таня уже привыкла и вовсе не 
волновалась. Чего не скажешь о ее родителях.

– Таня у нас смелая, – рассказывает Владислав. – А 
я, когда выходил на сцену с цветами для дочери, думал, 
что сойду с ума от волнения. А ведь когда-то сам в дет-
стве пел на сцене Мемориала.

Дружная семья Горшковых всегда вместе. Отдых 
предпочитают активный: зимой – в бассейн, летом – к 
озерам или в любимую Турцию. Но и там не лежат без 
дела у моря, а непременно участвуют во всех конкурсах 
отеля и завоевывают призовые места. Словом, стрем-
ление к победе – это у них семейное.

Жизнь кипит  
и бьет ключом

«Мисс народная красавица» в старшей номинации – 
ослепительная девятнадцатилетняя Татьяна Любятинская – 
родом из Старой Майны. А вот за природное совершенство 
девушка благодарна маме с папой.

Участие в конкурсе «Мисс Ульяновский регион» для нее 
не первый опыт. Хотя она лишь в начале своей модельной 
карьеры, за ее плечами звание «Мисс School-2012» на шоу 
для выпускников школ «Взлетная полоса» и отбор в финаль-
ный тур конкурса «Мисс Ульяновск-2014». Под пристальным 
взглядом известного короля гламура Сергея Зверева она 
признана одной из лучших.

– У меня появился азарт. Так я начала заниматься в агент-
стве, – рассказывает Татьяна Любятинская. – Мне нравится 
позировать перед камерой. Многие говорят мне, что каме-
ра любит меня. Мне нравится любоваться результатами, 
видеть эволюцию своей работы.

Сейчас Татьяна учится на втором курсе в «политехе», по-
лучает специальность «Управление персоналом». Уверена, 
что, если хотеть, можно совмещать и учебу, и любимое 
занятие.

– У меня это получается. Моя жизнь кипит, бьет ключом.
Татьяна – увлеченный человек. В детстве играла на фор-

тепиано, танцевала, рисовала. Повзрослев, остановилась 
на сноуборде. Уже шестой сезон она покоряет снежные 
вершины, в том числе уральские.

К слову, девушку пригласили на конкурс «Мисс россий-
ская красавица». Будем держать за землячку кулачки!

P.S. Поздравляем всех красавиц с победой и желаем покорения новых высот, чтобы снова встретиться 
с вами на страницах «Народной газеты». Особые слова благодарности читателям, поддержавшим всех 
конкурсанток в SMS-голосовании.
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Чтение по «вертикали» 
или воспитание вкуса?

Филармония 
– ко Дню 
победы
Ольга САВЕЛЬЕВА

Победные песни звучат в 
эти дни по всей стране. Вот 
и Ульяновская областная 
филармония – Дом музыки 
– подготовила праздничные 
концерты ко Дню Победы.

«Летят перелетные птицы» – 
помните эту песню? Именно так 
назвал свою концертную про-
грамму ансамбль «Академик-
Бэнд». Те зрители, что пришли 
4 мая в филармонию, с удо-
вольствием послушали песни 
советских и российских ком-
позиторов, посвященные Дню 
Победы, а также песни из лю-
бимых кинофильмов советской 
эпохи.

Помните ли вы, что 9 мая 
нынешнего года исполнилось 
бы 90 лет одному из лучших 
русских поэтов ХХ века, осно-
воположнику авторской песни 
Булату Окуджаве? «И друзей 
позову. На любовь свое серд-
це настрою»... Разве можно 
пройти мимо такого события? 
В музыкальной гостиной фи-
лармонии прошел литературно-
музыкальный концерт, посвя-
щенный памяти Окуджавы. Его 
творчество – значительное и 
необычайное литературное и 
музыкальное явление россий-
ской культуры. Человек-эпоха, 
замечательный поэт и прозаик, 
в первую очередь стал известен 
как создатель жанра авторской 
песни, и его гитара была со-
звучна чаяниям нескольких 
поколений. Все написанное 
Булатом Окуджавой волнует, 
тревожит, беспокоит и радует. 
Судьба, гитара и перо – таким 
стал лейтмотив музыкального 
вечера. В нем приняли участие 
заслуженная артистка России 
Вера Чиркина (сопрано), Олег 
Киселев (гитара), Владимир Са-
марев (баритон), Вера Корчева 
(фортепиано), Татьяна Лавру-
хина (альт).

А сегодня, 7 мая, в Большом 
зале Ленинского мемориала 
прозвучит одна из самых наших 
любимых песен – «День Побе-
ды». Певец Владимир Самарев 
вместе с Ульяновским госу-
дарственным академическим 
симфоническим оркестром 
«Губернаторский» (дирижер – 
заслуженный деятель искусств 
России Олег Зверев) испол-
нит самые известные военные 
песни. Песни, которые помо-
гали нашим дедам и прадедам 
пережить тяготы и испытания 
той войны. «Этот день Победы» 
– так назвали музыканты свой 
концерт. Слушайте, вспоминай-
те, подпевайте.
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Татьяна ФОМИНА

Не нами замечено: литература 
занимает все меньше места в 
нашей жизни. Даже в жизни 
школьников, для которых в 
век Интернета она уже стала 
неосновным и неинтересным 
предметом. Не без помощи 
взрослых, разумеется. Но де-
лать что-то надо! Иначе скоро 
останемся со словарем Эллоч-
ки Людоедки. 

В последнее время обращать 
взор в сторону каких-то явлений 
и областей жизни нас заставляют 
юбилейные даты или масштаб-
ные события-мероприятия. Тут 
литературе, кажется, повезло. 
2015 год объявлен в России 
Годом литературы. Движение 
началось и в нашем регионе. По-
смотрим, куда?

12 литературных 
апостолов

Во Дворце книги состоялось 
заседание литературного со-
брания Ульяновской области. Как 
раз по поводу предстоящего Года 
литературы. Было сказано много 
спорного, стоящего внимания и 
не вполне понятного. Остановим-
ся на отдельных моментах. На 
собрании представили два мас-
штабных проекта: «Литературный 
венок дружбы народов» (его цель 
– знакомство с национальной ли-
тературой, изданной на русском 
языке) и «12 симбирских литера-
турных апостолов».

Масштабность второго проекта 
заключается, в первую очередь, 
в количестве мероприятий. В 
течение 2015 года в его рамках 
их планируется провести свы-
ше 500. Как водится, это лите-
ратурные праздники, научно-
практические конференции, кон-
курсы, акции, выставки. Каждый 
месяц предстоящего Года лите-
ратуры будет посвящен жизни и 
творчеству одного из знаменитых 
земляков. 

То есть формы традиционны. А 
вот цель любопытна. Не просто 
продвижение лучших образ-
цов отечественной и мировой 
литературы, но и (цитата) «по-
вышение читательской компе-
тентности и развитие не только 
потребности, но и осознанно-
го стремления к чтению через 
популяризацию творчества 12 
симбирян-ульяновцев». В лите-
ратурные апостолы попали Ни-
колай Карамзин, Иван Гончаров, 
Сергей Аксаков, Николай Благов, 
Денис Давыдов, Абрам Ново-
польцев, Дмитрий Ознобишин, 
Дмитрий Садовников, Иван Дмит- 
риев, Дмитрий Минаев, Николай 
Языков, Аполлон Коринфский.

Осмелюсь предположить, что 
развить «осознанное стремление 
к чтению» с помощью этих авто-
ров будет чрезвычайно сложно. 
Не потому, что они неинтерес-
ны. Они интересны для людей с 
развитым литературным вкусом 
и опытом. А для современного 
читателя, особенно молодого, 

будут непонятны и скучноваты. 
Может, не стоит так, по нашей 
любимой привычке, глобализи-
ровать цели, а для начала просто 
познакомить массового читателя 
с этими литераторами? С помо-
щью упомянутых традиционных 
форм?

Чемпионат поэтов  
и стихи Для Чиновников

Звучали на собрании предло-
жения ввести день русской лите-
ратуры в Ульяновской области, 
который в перспективе мог бы 
стать федеральным, поставить 
единственную пьесу Карамзина 
«София» в ульяновском театре, 
издать словарь симбирских ли-
тераторов и драматургов, ис-
полнять музыку и песни на стихи 
симбирских поэтов. Предложе-
ния, безусловно, развивающие 
интерес к симбирской истории и 
литературе (ну разве что кроме 
весьма «оригинального» – по-
весить на домах доски «Здесь 
живет поэт такой-то»). Но они, 
наверное, охватят достаточно 
узкий круг людей, причастных к 
региональному литературному 
процессу, и почти не изменят 
взаимоотношений масс с лите-
ратурой и привычкой к чтению. 
Буду рада, если ошибусь. 

Татьяна Ившина, министр ис-
кусства и культурной политики 
региона, внесла почти радикаль-
ное предложение: надо, чтобы 
имена известных земляков (цита-
та) «были ежемесячно преподне-
сены на таких событиях, которые 
организуют органы местного са-
моуправления и государственной 
власти. Например, пусть день 
рождения области начнется во 
всех 24 муниципальных образо-
ваниях со стихов Николая Благо-
ва, которые читали бы известные 
политические лидеры, руководи-
тели органов муниципальных об-
разований, структур и ведомств 
на различных политических ме-
роприятиях». 

Не получится ли так, что за 

чтением стихов эти самые руко-
водители впадут в лирическое 
настроение и забудут о своих 
служебных обязанностях и делах 
насущных?

а кто это –  
артем веселый?

Еще одно литературное на-
правление: под лозунгом по 
увековечению памяти учреж-
дениям культуры области при-
сваиваются имена известных 
писателей-земляков. Имя Ни-
колая Гарина-Михайловского 
уже получила Вешкаймская цен-
тральная библиотека, имя Абра-
ма Новопольцева – Старомайн-
ский культурно-досуговый центр. 
В течение двух лет имя Николая 
Огарева будет присвоено Инзен-
ской ЦРБ, Дмитрия Садовникова 
– Новоульяновской библиотеке, 
Артема Веселого – библиотеке 
№ 6 Димитровграда, Николая 
Рябинина – Тетюшской сель-
ской библиотеке. Без этих имен 
библиотеки, конечно, не станут 
работать хуже. Но хорошо, если 
имя позволит пробудить любо-
пытство у читателей: кто это, что 
написал, это интересно? 

ЗагаДоЧная вертикаль
Возник и внедряется в жизнь 

термин «популяризация чтения». 
Не знаю, что подразумевают под 
ним учителя литературы и библио- 
текари. Знаю, что существует в 
регионе совет по продвижению 
чтения и поддержке книгоизда-
ния, в составе которого библио-
текари, поэты, краеведы, члены 
общественных организаций, пе-
дагоги муниципальных образова-
ний области. 

Ну вопросы книгоиздания 
затрагивать не будем, будут 
деньги – будут издания. А вот 
насчет «продвижения книги»… 
Кто и как будет вовлекать в это 
движение рядового читателя, 
юного, молодого, зрелого? Как 
говорит председатель сове-
та Любовь Солдаткина, «для 

преодоления системного кри-
зиса чтения и создания условий 
для возрождения интереса к 
нему необходимо выстроить 
вертикаль продвижения книги 
от муниципального уровня к 
региональному, федеральному, 
а затем к международному». 
Опять глобализируем…

На мой вкус «вертикаль» все-
таки начинается с семьи. Не 
читают мама-папа книги – ребе-
нок ее в руки не возьмет. Даже в 
Интернете будет искать не лите-
ратуру, а друзей в соцсетях (в са-
мом безопасном случае). Может, 
лучше заниматься не построени-
ем «вертикали», а обыкновенным 
развитием вкуса к чтению? Как 
это делали еще наши бабушки, 
начинавшие с чтения сказок для 
внуков. А если этот вкус не вос-
питан в семье, никакое продви-
жение книги на международный 
уровень не спасет от равнодушия 
к литературе. 

В общем, есть хорошие за-
думки и планы. Дай Бог, чтобы 
большинство из них осуществи-
лось. Но хорошо бы еще не пере-
стараться. Конечно, надо знать и 
читать произведения земляков. 
Но и не стоит обижаться, если 
кто-то станет читать Чехова, а не 
Гончарова, Блока, а не Коринф-
ского, Бажова, а не Аксакова. 
Главное – пусть читают. 

И очень важно, чтобы по про-
шествии Года литературы мы 
(поставив галочку – «провели, от-
метили») не забыли о том, что су-
ществуют на земле великие книги, 
созданные великими писателями, 
поэтами, драматургами. И стали 
читать их не потому, что проходят 
какие-то акции и мероприятия, а 
потому что душа просит.

Дедушка, почитай мне сказку!

Потребность в чтении 
будут развивать  
через творчество  
12 симбирян.

Будет ли в Ульяновске 
день русской 
литературы?
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Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

АКЦИЯ «НГ»
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Маша К., 
январь 2001 г.

Активная и ответ-
ственная девочка. 

Маша любит спорт, 
занимается  

футболом  
и очень любит  

животных.

Влад Ф.,  
июнь 2000 г.

Очень общитель-
ный, активный и 

подвижный маль-
чик. Влад любит 

спорт, с удоволь-
ствием посещает 
занятия в творче-
ских мастерских. 

Ему нравится быть 
в центре внима-
ния, он большой 

модник. Всегда в 
отличном настрое-
нии, бодр и весел.

Материалы колонки подготовили Валентина КАМАНИНА и Владимир ЛАМЗИН

артеМ Б., 
февраль 2000 г.
Подвижный, эмо-
циональный маль-
чик, все принимает 

близко к сердцу. 
Может организо-
вать товарищей на 

хорошее, доброе 
дело, способен 
уладить конфликт 
среди сверстников. 

Очень трепетно 
относится к малы-
шам. Увлечения у 
него самые разные 

– от творчества до 

спорта. 

Фото Павла ШАЛАГИНА

Валентина КАМАНИНА

С виду это обычная трехком-
натная ульяновская квартира 
– со своим особенным уютом 
и домашним теплом. Но жизнь 
здесь – целое испытание в 
хорошем смысле этого слова. 
В этой квартире воспитанники 
детских домов «репетируют» 
взрослую жизнь.

Необычному адаптационному 
проекту дали название «Ступень-
ки». Так, ступенька за ступенькой, 
сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, на протя-
жении пяти месяцев заезжают на 
трехдневные смены в квартиру 
по четыре человека.

– Проект подразумевает под 
собой самостоятельное про-
живание ребят вне стен дет-
ского дома,  – рассказывает 
директор благотворительного 
фонда «Дари добро» Ольга 
Богородецкая. – В этом году в 
нем участвуют воспитанники 
детских домов «Дом детства» 
и «Соловьиная роща» – всего 
18 ребят, в основном учащиеся 
9-11-х классов.

Квартиру для проекта было 
найти нелегко – у большинства 
арендодателей не совсем адек-
ватное представление о детях из 
детдомов. Как только они слы-
шали, для кого предназначается 
жилье, сразу же отказывали. У 
организаторов ушел месяц на 
поиски квартиры.

ПерВые трудности 
Здесь ребята живут и днем, и 

ночью: завтракают, собираются 
в школу, возвращаются домой, 
обедают, готовят уроки, занима-
ются хозяйственными делами, 
отдыхают… Все, как делают мил-
лионы школьников, живущих с 
родителями. Как такового надзо-
ра, как в детском доме, в адапта-
ционной квартире нет. Да, с ними 
работают два специалиста фон-
да, с ними ночует воспитатель, 
но свободы действий тут гораздо 
больше. По крайней мере, маль-
чишки и девчонки самостоятель-
но планируют свой день. И это 
для них первая трудность.

– Ребятам сложно организо-
вать свой досуг, – говорит Бого-
родецкая. – Они не знают, чем 
занять свое свободное время. 
Смотрят на нас и ждут.

Задача сотрудников фонда – 
сформировать у детей навыки 
именно самостоятельного про-
живания, научить формировать 
бюджет, обращаться с бытовыми 
электроприборами, готовить еду. 
Каждый день они ставят перед 
воспитанниками детских домов 
новые задачи, например, позво-
нить в органы опеки, чтобы по-
лучить нужную информацию, или 
сходить в банк обменять рваные 
купюры. 

– Они играют в жизнь,  – 

продолжает Ольга, – но по-
настоящему.

научиться не голодать
Вторая сложность – работа 

с живыми деньгами и походы в 
магазин. Гипермаркеты для них 
– это джунгли, дети теряются 
в больших магазинах и часто 
смотрят друг на друга. Но, со-
гласитесь, и среди взрослых, 
выросших даже в полных семьях, 
есть те, кто до сих пор не умеет 
совладать с собой при покупках.

– Проблем с готовкой у нас 
нет, – делится впечатлениями 
участница проекта, воспитанница 
детского дома Анастасия Куру-
шина. – Труднее выбрать, что 
готовить, и просчитать бюджет. 
В магазин приходишь – глаза 
разбегаются. 

Организаторы «Ступенек» дают 
детям карманные деньги, которые 
они должны четко распределить 
на три дня. При этом питаться они 

должны не вредной едой, а по-
лезной. Задача для мальчишек и 
девчонок сложная, особенно если 
это смена с жестко ограниченным 
бюджетом «Экономная». На трех-
дневное пропитание каждому 
выдали всего по 80 рублей! 

– Но мы разрешили объеди-
ниться по два человека, то есть 
на 160 рублей они должны приго-
товить и первое, и второе, – рас-
сказывает Ольга Богородецкая. 
– Мы стараемся показывать им 
продукты, которые они не едят 
в детском доме. Например, ку-
риные сердечки. Это дешевый 
продукт, и в условиях жесткой 
экономии есть лучше их, чем те 
же самые сосиски. Словом, учим 
тому, как выжить, не голодать и 
не брать в долг.

Развлечения – статья отдель-
ная. Бюджет в смену на человека 
– 200 рублей. Сами дети должны 
выбрать место, куда они пойдут 
отдыхать, забронировать билет 
в кино или дорожку в боулинге и 
добраться до этого места. Прийти 
к компромиссу, как рассказыва-
ет Анастасия Курушина, всегда 
сложно – у всех разные интересы. 
Но прийти к общему решению 
– одно из условий выполнения 
заданий.

– Мы не можем здесь стопро-
центно социализировать детей 
из детдомов, – говорит Богоро-
децкая. – Но получить элемен-
тарные навыки ребята могут.

Проблем с готовкой нет, труднее выбрать продукты.

Спланировать свой 
день – первая 
трудность.

Гипермаркеты  
для детей – джунгли.

По стуПеньКаМ 
Во Взрослую 
жизнь
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Лада БЕЛОЗЕРОВА

Турнир  
для сильных мужчин

Сегодня и завтра в универ-
сальном спортивном комплексе 
«Новое поколение» пройдет 
Всероссийский турнир по спор-
тивной борьбе. 

Турнир получил статус все-
российских соревнований в 
1979 году благодаря инициа-
тиве ветерана спорта Валерия 
Костылева. В 80-х годах он при-
обрел большую популярность 
среди борцов вольного стиля: 
в Ульяновск приезжали более 
400 спортсменов из Украины, 
Армении, Грузии, Казахстана, 
Белоруссии, Узбекистана и, 
конечно, России. В молодости 
в соревнованиях принимали 
участие будущие олимпийские 
чемпионы по вольной борьбе 
Вадим Богиев, Махарбек Ха-
дарцев и чемпион мира Маго-
мед Азизов. 

В эти дни на ковер в «Но-
вом поколении» выйдут 350 
спортсменов от 12 до 20 лет 
из Приволжского федераль-
ного округа, Сибири, Сургута, 
Твери, Абхазии, Казахстана, 
Молдовы, Украины и Дагеста-
на. Традиционные соревнова-
ния по вольной борьбе среди 
мужчин и женщин впервые до-
полнят соревнования по греко-
римской борьбе. 

играйТе в регби!
В Ульяновске на базе спор-

тивного комплекса «Орион» 
прошел всероссийский семи-
нар регбийных тренеров.

Участниками семинара стали 
начинающие наставники по 
регби из Ульяновска, Пензы, 
Йошкар-Олы, Самары и Че-
боксар. В течение двух дней 
для них проводились теорети-
ческие и практические занятия 
специалистом из академии 
регби России – тренером выс-
шей квалификационной кате-
гории Николаем Ватошкиным. 
Завершился семинар сдачей 
квалификационных экзаме-
нов.

В итоге с экзаменационны-
ми испытаниями справились 
все 14 тренеров, участво-
вавших в семинаре. В том 
числе и два ульяновских на-
ставника – Антон Лежнин и 
Артем Смирнов. В ближайшее 
время за успешно сданный 
экзамен им будут вручены 
сертификаты Международ-
ного совета регби (IRB). Этот 
документ дает право работать 
детским тренером по регби на 
всероссийских и международ-
ных соревнованиях. Кстати, 
осенью на базе спортивного 
комплекса «Орион» начнет 
функционировать детская 
секция регби. Можно будет 
записываться мальчишкам с 
10-летнего возраста. 

Напомним, что ульяновская 
команда «Засечная черта» игра-
ет в федеральной лиге россий-
ского регби среди непрофес-
сиональных клубов в группе 
«Юг» дивизиона «Поволжье». 
Клуб основан 26 мая 2010 года. 
Сейчас его членами являются 
около 20 игроков. Команда 
играет в желто-черной спортив-
ной форме. На данный момент с 
12 очками она занимает первое 
место в группе.

события

Эхо провального сезона
Два месяца прошло после 
окончания хоккейного сезона, 
в котором ульяновская «Вол-
га» заняла 11-е место из три-
надцати, а до сих пор ситуация 
в клубе – в густом тумане. 
Руководство (и прошлое, и, 
очевидно, нынешнее) ушло в 
глубокое подполье.

В конце апреля на официаль-
ном сайте клуба внезапно воз-
никло приглашение журналистам 
на пресс-конференцию, «посвя-
щенную текущему положению 
дел в хоккейном клубе «Волга». 
Спустя несколько часов пресс-

конференцию по неведомым 
причинам отменили. В общем, 
никаких выводов делать никто не 
хочет, никаких размышлений по 
поводу ближайших перспектив не 
делается. Нечего сказать…

 А вот на сайте Федерации 
хоккея с мячом России итоги 
прошедшего сезона подвели. 
И вот как оценили выступление 
нашей «Волги».

«Главная загадка и нонсенс 
чемпионата. Команда, которая к 
Новому году считалась главным 
открытием сезона и едва ли не 
претендентом на медали, а к на-
чалу марта свалилась в пропасть 
турнирной таблицы. Увы, как бы-

стро ульяновцам удалось вплести 
в игровой рисунок «десант» из 
Швеции (или эту самую хоккей-
ную «выкройку» подогнать под 
скандинавские детали) и доба-
вить семимильными шагами, так 
быстро и рухнули все надежды 
местной армии болельщиков…

А ведь до января «Волга» не 
просто отбирала очки у «Динамо-
Казани» и «Зоркого», но и пока-
зывала классный хоккей! За меж-
сезонье желто-синим удалось 
обрести и свой игровой почерк, 
и игроцкую дерзость – те самые 
«зубы», которыми Ульяновск вы-
рывал очки у фаворитов. Зарабо-
тал, казалось, сплав ульяновской 
молодежи и шведских варягов, 
помноженный на надежность 
Сергеева и резвость продоль-
ных передач, органично и кстати 
вписался в рисунок Лебедев… 
Увы, но выживать в кризисе эта 
команда не захотела, превратив 
весенний «акт» хоккейной пьесы 
в забастовку. Сгубило возро-
дившийся ульяновский феникс 
и «социальное неравенство», и 
явные промахи клубного менедж-
мента.

Какой будет в новом сезоне 
«Волга», являющаяся для своего 
региона неким социальным явле-

нием, нежели просто хоккейной 
командой? Теперь у команды 
есть прекрасный стадион, давно 
и с успехом функционирует своя 
школа, возможно, будет новое 
клубное руководство – осталось 
выстроить профессиональную 
работу на всех ступенях клубной 
вертикали, чтобы в конце концов 
добиться результатов.

Вопрос: «Что случилось с 
«Волгой» по ходу чемпионата?». 
Мнение эксперта: «Главная при-
чина провала налицо – неумение 
клубного руководства управлять 
хоккейным хозяйством и верно 
расставить акценты: где-то по-
терпеть, а где-то сказать игрокам 
правду в глаза. Все проблемы 
нужно решать не за спиной, а в 
открытом спортивном диалоге. 
Можно доиграть сезон и уже по 
его окончании сказать о том, что 
не устраивает, – век забастовок 
уже в прошлом! Сейчас «Волге» 
нужен опытный и волевой руле-
вой, умеющий держать удар и 
управлять командой даже в тяже-
лое время. Но главное – клубу ну-
жен четкий менеджмент, который 
настроит все структуры клуба на 
рабочий лад».

Со стороны виднее?

Интересно, знают ли в фут-
больном клубе «Волга», о 
чем говорят болельщики на 
финишной прямой текущего 
сезона? Увы, обсуждают не 
столько реальные расклады 
перед каждым матчем, сколь-
ко гадают – «сольем или не 
сольем»? Пусть не обижаются 
господа футболисты и трене-
ры, но они сами в последние 
годы приучили болельщиков 
мыслить в таком направле-
нии. 

Если команда из года в год бул-
тыхается во втором дивизионе, и 
при этом мы все время слышим, 
что у нее не стоит задача повы-
шения в классе, то зрительский 
поток на матчах усыхает до ру-
чейка. Что, собственно, и проис-
ходит нынче с посещаемостью 
матчей ульяновской «Волги» – на 
игру приходят не больше тысячи 
болельщиков. 

Топчемся на месТе
Нас, болельщиков, можно по-

нять. Топтание на месте, в конце 
концов, надоедает до зубовного 
скрежета. Меняются игроки, 
меняются тренеры. А команда 
остается тем же середнячком. Ну 
сыграют один матч чуть лучше, 
другой чуть хуже – и что даль-
ше? И все разговоры игроков и 
тренеров о том, что настоящий 
болельщик любит родную коман-
ду и в трудные времена, и во вре-
мена успешные, что он ей навеки 
предан и всегда в нее верит, вы-
глядят уже демагогией. Потому 
что любовь не может быть слепа. 

Ей нужна подпитка, сдобренная 
надеждой. 

А какие надежды могут вы-
жить в нынешнем сезоне, коли с 
самого первого матча руковод-
ство клуба и главный тренер при 
каждом удобном и неудобном 
случае твердят, что у нас не сто-
ит задача выхода в футбольную 
национальную лигу (бывший 
первый дивизион), мол, это дело 
будущего? Но мы все равно – 
ого-го! На каждый матч выходим 
как на последний бой! Настраи-
ваемся только на победу! Так и 
тянет спросить: а во имя чего? 
Когда у команды отсутствует 
главный стимул – движение впе-
ред? И как вдохновить футболи-
стов на подвиги, если они знают, 
что на будущий сезон они будут 
толочь воду в той же ступе? И 
мы еще удивляемся, почему 
это воспитанники ульяновского 
футбола ищут счастья в чужих 
краях…

Козыряние такой «задачей» 
глубоко порочно и глубоко про-
винциально. Вот и возникают в 
среде болельщиков разговоры о 
том, что команда, долгое время в 
сезоне-2013/2014 возглавлявшая 
турнирную таблицу, «специально» 
опустилась на второе место. Про-
ще говоря, начала играть в под-
давки, не особенно стараться. 
Ничего не утверждаю – просто 
преподношу домыслы зрителей. 
Возьмем матч предыдущего 
21-го тура. Играем на выезде в 
Новотроицке. Тамошняя команда 
«Носта» занимает восьмое ме-
сто. «Волга», претендующая на 
лидерство, обязана обыгрывать. 
А она проигрывает – 2:0. Как 

Кому нужна 
фуТбольная 
Команда?

деликатно написал официаль-
ный сайт, «Волга» оступилась. 
И осталась бы ульяновская ко-
манда практически без шансов 
на первое место, если бы ей 
не «помог» лидер – «Тюмень», 
сыгравшая вничью с ижевским 
«Зенитом». Очковое отставание 
«волжан» увеличилось, но не 
смертельно – до трех.

спонсоры  
фуТбол не смоТряТ

Можно,  конечно,  еще за-
браться на первую строчку 
в турнирной таблице. Поте-
шить самолюбие. Потому что 
денег на ФНЛ в бюджете нет 
и взять их негде. Конечно, в 
ФНЛ другой футбол. Но и зар-
платы другие, и требования 
к стадионам, и к спортивной 
инфраструктуре. А спонсоры 
в нашем регионе к футболу 
равнодушны. Во всяком случае, 
ко второму дивизиону. Слыша-
ла даже разговоры о том, что 
вот, мол, если бы был хотя бы 
первый дивизион… А ведь он 
уже был – в 2008-м. И ходила 
на стадион не жалкая тысчонка 
зрителей. Только вот спонсоры 
в клуб не торопились. Нынче же 
ради такого количества денег 
трудно убедить кого-то вложить 
в команду свои кровные. Про-

сто удивляет парадокс мест-
ного розлива: строить один за 
другим супермаркеты – есть 
кому и есть на что, а помочь 
команде, играющей в самый 
любимый вид спорта в мире, 
некому…

Остается только вспоминать, 
как до отказа заполнялся стади-
он «Труд» на матчах с саранской 
«Светотехникой» в 2002 году 
и с нижегородской «Волгой» 
в 2007-м. Тогда наша команда 
победила. Тогда все поверили: 
мы будем играть в первом ди-
визионе – всерьез и надолго! С 
той поры оба наших соперника 
добрались до Премьер-лиги 
(«Светотехника», ставшая «Мор-
довией», успела и вылететь, и 
вновь туда добраться). А где 
ульяновская «Волга»?

Герой Василия Шукшина в 
фильме «У озера» произносит 
замечательную фразу: «Счастье 
– это ясная, осознанная цель». 
Болельщиков ульяновской «Вол-
ги» такого счастья пока лишили. 
Потому и редеют наши ряды. А 
без цели… какой футбол? Так, 
баловство одно…

У команды отсутствует 
главный стимул – 
движение вперед.
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Время  
собирать... 
корни
Дачный сезон только начина-
ется, а некоторые огородни-
ки уже собирают полезный 
для здоровья урожай. 

Речь идет о топинамбуре, 
более известном как земляная 
груша. Растение с виду напо-
минает шишковатый карто-
фель, но намного превосходит 
его по содержанию полезных 
веществ.

Древние индейцы называ-
ли топинамбур волшебным 
корнем, употребляли в пищу, 
готовили целебные снадобья и 
даже делали напиток, похожий 
на кофе. 

Эти клубни – настоящая 
кладовая витаминов и ми-
нералов. Благодаря им мы 
имеем хорошую возможность 
в весеннее время обогатить 
организм полезными веще-
ствами. По содержанию пекти-
на, минеральных солей, калия, 
кремния, железа и цинка это 
многолетнее травянистое рас-
тение может соперничать со 
многими овощами. Природный 
инсулин, который содержится 
в его корневищах, способен 
мягко снижать сахар в крови, 
поэтому топинамбур рекомен-
дуется регулярно употреблять 
тем, кто страдает сахарным 
диабетом. Это холодостойкое 
растение способствует хоро-
шему пищеварению, выводит 
токсичные вещества, что осо-
бенно полезно людям, живу-
щим в местах с плохой эколо-
гической обстановкой. Мякоть 
и сок топинамбура – хоро-
шая профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний. В 
свежем, отварном и запечен-
ном виде волшебный корень 
одинаково сохраняет свои 
полезные свойства и является 
хорошим послабляющим и мо-
чегонным средством. Сок кор-
ней топинамбура излечивает 
изжогу и головную боль. Тем, 
кто страдает дисбактерио-
зом, земляную грушу нужно 
есть в сыром виде, добавляя 
в салаты или гарнир. Из этого 
продукта можно готовить не 
только первые и вторые блю-
да, но и десерт.

Топинамбур очень быстро 
портится, потому что кожица на 
клубнях очень тонкая. Продукт 
при этом теряет товарный вид 
и питательные свойства. Чтобы 
дольше сохранить топинамбур, 
пересыпьте свежесобранные 
корни сухими опилками или пе-
ском и поставьте в прохладное 
место. 

Витаминный салат  
из топинамбура:
2-3 клубня топинамбура, 
1-2 моркови, 
1 яблоко очистить, нарезать 
соломкой и заправить расти-
тельным маслом.
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Весеннее пробуждение 
природы радует многих, но 
только не аллергиков и астма-
тиков. Их жизнь осложняется 
и требует большого внимания 
к состоянию своего здоровья.

О том, как распознать астму, 
от чего она возникает и как сни-
зить вероятность заболевания, 
рассказывает заведующая пуль-
монологическим отделением 
Ульяновской областной клиниче-
ской больницы Ирина Галушина.

– От чего возникает состоя-
ние удушья?

– Главный клинический сим-
птом бронхиальной астмы – при-
ступ удушья, возникающий из-за 
отека слизистой оболочки брон-
хов, бронхоспазма, повышенного 
выделения слизи, блокирующей 
дыхательные пути.

– Астма – наследственное 
заболевание?

– Наследственность – одна 
из первых причин. Если бронхи-
альной астмой страдают и мать, 
и отец, очень высок риск этого 
заболевания у ребенка.

Часто данное заболевание раз-
вивается из-за ухудшения эколо-
гической ситуации, больше всего 
от этого страдают городские 
жители. Выхлопные газы автомо-
билей, угарный газ, смог и копоть 
оседают в легких и провоцируют 
развитие аллергии и, как след-
ствие, бронхиальной астмы.

Продукты питания, содержа-
щие консерванты, красители, 

ароматизаторы и другие хими-
ческие вещества, – еще одна 
причина развития аллергических 
заболеваний дыхательных путей. 
Астматики, которые употребляют 
преимущественно растительные 
продукты, богатые клетчаткой, 
витаминами, антиоксидантами, 
имеют тенденцию к более легко-
му течению заболевания. 

Дети курящих матерей часто 
страдают аллергией. После рож-
дения ребенок невольно стано-
вится пассивным курильщиком, 
если хотя бы один из родителей 
курит. Даже если родители курят 
на балконе или в подъезде, дым 
пропитывает одежду, волосы, 
кожу, некоторое время выделя-
ется при дыхании, и ребенок вы-
нужден вдыхать его. И это может 
привести к развитию астмы. Ее 
также может вызвать использо-
вание чистящих средств, осо-
бенно в форме аэрозоля.

– Значит ли, что аллергия – 
предшественница бронхиаль-
ной астмы?

– Реалии сегодняшнего дня 
таковы, что аллергией в той или 
иной степени страдают в опреде-

ленный период жизни абсолютное 
большинство детей, но далеко не 
каждый из них становится астма-
тиком. Это объясняется тем, что 
преимущественная склонность 
к аллергии проявляется у детей 
в возрасте до 5 лет. Если в этом 
возрасте не оградить ребенка 
от действия аллергенов, вероят-
ность развития бронхиальной 
астмы существенно повышается.

– Как снизить вероятность 
заболевания?

– Снизить риск возникнове-
ния бронхиальной астмы могут 
меры профилактики. Для груд-
ных детей очень важно грудное 
вскармливание. Прикорм реко-
мендуется вводить не ранее чем 
на шестом месяце жизни ребен-
ка. В более позднем возрасте 
желательно как можно реже 
употреблять высокоаллергенные 
продукты: мед, орехи, куриные 
яйца, цитрусовые, шоколад. 

Взрослым людям нужно от-
казаться от курения. Так же, как 
детям, рекомендуется свести к 
минимуму контакт с химическими 
веществами и аллергенами, по-
скольку именно они провоцируют 
приступы астмы.

Чтобы облегчить течение брон-
хиальной астмы и предупредить 
ее обострение, в первую очередь 
нужно выяснить, какой именно 
аллерген вызывает приступы, и 
максимально ограничить контакт с 
этим аллергеном. Необходимо два 
раза в неделю проводить влажную 
уборку и исключить контакт с до-
машними животными. Обязатель-
но своевременно лечить респира-
торные заболевания. 

Пребывание на свежем возду-
хе, занятие спортом, правильное 
сбалансированное питание, отказ 
от курения – эти всем известные 
рекомендации помогут избежать 
неприятных осложнений, приво-
дящих к развитию бронхиальной 
астмы.

По материалам 
Ульяновского областного 

центра медицинской  
профилактики

не будите астму!

Склонность к аллергии 
проявляется у детей  
в возрасте до 5 лет.

оценили  
высоко
Заместитель министра 
здравоохранения РФ Сергей 
Краевой отметил положи-
тельную динамику в разви-
тии ульяновской медицины.

На днях он проконтролировал 
ход строительства федерально-
го высокотехнологичного центра 
медицинской радиологии в Ди-
митровграде. В 20 его корпусах 
будут проводиться диагностика 
и лечение сердечно-сосудистых 
и онкозаболеваний. Среди них 
протонный центр, клинический 
стационар на 312 мест, реаби-
литационный корпус, здание 
радионуклеидной терапии на 37 
мест, консультативная поликли-
ника на 240 посещений в смену, 
центр позитронно-эмиссионной 
томографии, а также несколько 
вспомогательных сооружений. 
Сейчас работы выполнены на 
80 процентов.

– Возводимому федераль-
ному высокотехнологичному 
центру медицинской радио-
логии нет аналогов во всем 
мире, – заявил Сергей Краевой. 
– Поэтапное финансирование 
строительства будет продол-
жено.

наболело!
«Горячая» тема

На заседании правительства региона обсудили 
вопрос медицинского обслуживания жителей 
дальнего Засвияжья Ульяновска. 

За пять последних лет в этом районе построено 
большое количество новых многоэтажных домов. 
Жилье приобретают в основном молодые семьи 
с детьми, в том числе многодетные. Детей стано-
вится все больше, растет нагрузка на медицинские 
учреждения.

Так, к детской городской клинической больнице 
№3 прикреплено порядка 30 тысяч детей. По сло-
вам жителей, нареканий на обслуживание в данном 
учреждении у родителей нет, но велика нагрузка 
на медиков. В день к педиатру записывается до 35 
пациентов. 

– Проблема медицинского обслуживания жите-
лей дальнего Засвияжья крайне актуальна, – кон-

статировал губернатор Сергей Морозов. – Район 
изначально был густонаселенным. Сейчас, когда 
территория значительно расширилась за счет 
комплексной застройки, задача по обеспечению 
населения, особенно детей, качественной меди-
цинской помощью недалеко от дома должна быть 
решена в кратчайшие сроки. 

Министр здравоохранения и социального раз-
вития региона Павел Дегтярь рассказал о том, 
что в настоящее время прорабатывается вопрос 
о размещении в районе педиатрических офисов, 
аналогичных общеврачебным. Одним из вариантов 
решения проблемы может стать государственно-
частное сотрудничество.

– Реализация проекта «Доктор рядом» позволит 
нам открыть мини-поликлиники на первых этажах 
новых жилых домов, – считает он. – В пунктах 
оказания медицинской помощи будут работать 
не только врачи общей практики, но и педиатры, 
которые станут обслуживать население по про-
грамме ОМС. Это снимет часть нагрузки с детской 
городской клинической больницы №3. 

Напомним, в конце марта 2014 года заключено 
соглашение между министерством здравоохране-
ния и социального развития Ульяновской области, 
компанией Euromed Group и Территориальным 
фондом обязательного медицинского страхова-
ния региона о реализации первого этапа проекта 
«Доктор рядом». Сейчас идет поиск подходящих 
помещений для размещения офисов врачей общей 
практики.

По словам министра, активно ведется работа 
по созданию филиала поликлиники для взрослого 
населения района. Ее планируется разместить в 
здании бывшей школы №43. 
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Получить хороший урожай огурцов 
можно, если позаботиться об этом 
еще осенью. Под перекопку земли 
надо внести свежий навоз (6 – 8 кг на 
1 м2) и фосфорно-калийные удобре-
ния (3 – 6 кг на 1 м2). Но и весной, за 
две недели до посева, можно внести 
3-4 кг перегноя на ту же площадь, 
затем перекопать участок и 
сделать грядки.

Лучшими предшественниками 
огурцов являются картофель, 
томаты, цветная капуста, бобовые 
культуры. Нельзя их выращивать на 
старом месте и после всех тыквенных 
культур, так как у них общие вредители и 
болезни, возбудители которых сохраня-
ются в почве.

К посеву приступают, когда почва про-
гревается до +14°С, чаще всего это быва-

ет в середине мая. Некоторые торо-
пыги высаживают в парник семена 

огурцов пораньше, на майские 
праздники. Но при последую-
щей пересадке ростки болеют, 

и высаженные в грунт могут обогнать своих 
«поспешивших» собратьев. Чтобы избежать 
этого, некоторые огородники высевают 
пророщенные семена сразу на постоянное 
место, предварительно согрев почву горя-
чей водой, затем каждое семечко накрыва-
ют пластиковой бутылкой или всю грядку 
накрывают укрывным материалом.

Расстояние между строч-
ками на грядке 20 см, между 
растениями – 8 – 10 см. 
Когда растения подрастут, 
устанавливают дуги высотой 

70 – 80 см, сверху натягивают 
полиэтиленовую пленку.

Следует помнить, что оптималь-
ная температура для роста и развития 
огурцов – 18 – 28°С, плоды могут завязы-
ваться только при температуре выше 18 
градусов. Хороший урожай огурцов по-
лучится, если обеспечить быстрый рост 
листьев в начале вегетации. Поэтому 
еще до цветения опытные огородники 
рекомендуют провести внекорневую под-
кормку – опрыскать раствором мочевины 
(на 10 л воды 1 чайная ложка). С начала 
массового цветения нужна корневая под-

кормка, для этого используют минераль-
ные и органические удобрения.

Особое внимание надо уделять пропол-
ке грядки, так как сорняки способствуют 
развитию болезней.

Всем известно, что без полива огурцов 
не вырастишь. В жаркие дни они хотят 
«пить» не менее трех раз в неделю, лю-
бят теплую воду, не следует поливать 
из шланга. У каждого огородника свои 
секреты полива. Например, можно в 150-
200-литровую емкость с водой добавить 
стакан домашнего яблочного уксуса.

Вода в бочке не зацветает, а растения 
охотно принимают такую воду. При таком 
поливе урожай огурцов увеличивается 
на 10 – 15%. То же самое происходит с 
томатом, морковью, горохом и другими 
овощными культурами.

С вредителями и болезнями огурцов 
умельцы также борются известными на-
родными способами. Это настои махорки, 
чеснока, ромашки, листьев томата и др.

Газон или 
грядка?
Майские праздники для 
многих жителей региона 
– это начало нового ого-
родного сезона. Однако 
некоторые, вспоминая 
мало окупившийся труд в 
прошлом году, решаются 
засеять все газоном. Тем 
более что овощи и фрукты 
можно свободно купить 
круглый год. Но так ли они 
полезны?

Здоровье человека тесно 
связано с качеством потреб-
ляемой продукции. Сегодня 
основная масса плодов и ово-
щей поступает из-за рубежа. 
И только 9-10 процентов от 
общего количества поступив-
шей продукции подвергается 
проверке на ее безопасность – 
на уровень загрязнения тяже-
лыми металлами, остаточны-
ми количествами пестицидов, 
применяемых при выращива-
нии, и избыточного содержа-
ния нитратов, которые могут 
стать канцерогенами.

Контроль за качеством про-
дукции, производимой в стра-
не и ввозимой из-за рубежа, 
осуществляют сотрудники 
химико-токсикологических 
лабораторий ФГУ.

Крупными производителями 
и поставщиками плодов и ово-
щей, загрязненных пестицида-
ми, являются Польша и Турция. 
Наши рынки буквально зава-
лены недоброкачественными 
продуктами, а часто и опас-
ными для здоровья плодами, 
ягодами и овощами. При этом 
многие завозимые продукты 
мы могли бы производить в до-
статочных количествах на тер-
ритории России, где контроль 
за применением пестицидов 
соблюдается более четко.

Экологически чистую пищу 
можно получить и на своих при-
усадебных участках. И в этом 
помогут уже известные препа-
раты: «Циркон», «Эпин-экстра», 
«Домоцвет», «Цитовит», «Феро-
вит», которые защитят урожай 
от холода и засухи, недостатка 
солнечных дней, помогут рас-
саде хорошо укорениться, быть 
крепкой и неуязвимой к болез-
ням, вредителям, обеспечат 
обильное цветение и сохран-
ность всех завязей.

Те, кому все же понадо-
бятся химические средства, 
должны помнить о том, что об-
работку пестицидами следует 
закончить за 20 – 30 дней до 
уборки урожая. Столько вре-
мени обычно необходимо для 
полной детоксикации вредных 
веществ.

Препараты,  названные 
выше, помогут снизить при-
менение пестицидов почти 
вдвое, поскольку сильные рас-
тения меньше повреждаются 
насекомыми. А итог – отлич-

ный экологически 
чистый уро-

ж а й  б е з 
пестици-

дов.

Нельзя выращивать огурцы 
на старом месте.

Зеленые, хрустящие – самые настоящие

Лучшее время для обрезки 
плодовых деревьев и ку-
старников – ранняя весна, 
но и в мае еще не поздно 
этим заняться.

Все сухие ветки надо вы-
резать до здорового места. 
Если в кроне имеется неза-
полненное пространство, то 
при обрезке ближайшую вет-
ку подрезают над глазком, на-
правленным в это свободное 
место кроны. Между ветками 
соблюдают равновесие, что-
бы всегда сохранялась сим-
метрия. Все ветви, растущие 
внутрь кроны, вырезают до 
основания.

Хорошо сформированная 
крона должна иметь не менее 
четырех основных ветвей, из 
которых один побег направ-
лен вверх и служит продолже-
нием штамба. Остальные три 
составляют боковые ветки. 
При пяти ветвях крона по-
лучается еще лучше, но это 
в том случае, если у дерева 
крепкий ствол.

Яблоня и слива растут в 
стороны, поэтому должны 
иметь шарообразную форму.

Груша растет больше вверх, 
образуя пирамидальную кро-
ну. Обрезка вишен и слив не 
должна быть сильной.

Прочистку кроны фруктовых 
деревьев делают сначала 
ежегодно, а при достижении 
деревом 25-летнего возраста 
– один раз в два года.

Ветки и Веточки
Молодым деревьям на об-

разование ветвей требуется 
4 – 6 лет.

Когда на дереве уже сфор-
мировались основные ветви 
кроны, тогда с любым основ-
ным побегом следует обра-
щаться при обрезке так же, 
как с отдельным деревом. 
На такой ветке должен быть 
побег продолжения и опреде-
ленное число боковых веток. 

Каждая из основных ветвей 
после весенней обрезки пу-
скает из оставленных глазков 
побеги, из которых долж-
ны быть сохранены лишь те, 
что направлены наружу. Все 
остальные удаляют выламы-
ванием почек. Лишние ветки 
вырезают до основания.

малину не жалейте
У малины сильные корне-

вые побеги дают больший 
урожай на следующий год. 
А на двухгодовалом побеге 
цветут и приносят плоды 
лишь ветви, отходящие сни-
зу до высоты стебля, так что 
верхняя его ¼ часть бывает 
обычно бесплодной. Весной 
удаляют сухие ветки от двух-
летних побегов, уже давших 
в прошлом году урожай. За-
тем из однолетних побегов 
выбирают четыре лучших, а 
остальные вырезают у осно-
вания. Оставлять большее 
число побегов невыгодно – 
получается больше ягод, но 
мелких и худшего качества. 

Следует убедиться, здоровы 
ли оставленные для плодо-
ношения побеги, до того, 
пока не вырезаны мелкие, 
но полноценные побеги, ко-
торые могут их заменить. 

Стебли, поврежденные мо-
розами, имеют растрескав-
шуюся кору. 

Крыжовник приносит ягоды 
на годовалых ветках умерен-
ного роста по всей их длине. 
Поэтому такие ветки сохраня-
ют. Вырезают весной старые 
бесплодные побеги у осно-
вания. Для осветления куста 
удаляют слабые годовалые 
веточки.

Кусты смородины можно 
стричь в виде шпалеры, пи-
рамиды или создавать шаро-
образную форму. Но к такой 
формировке куст должен быть 
подготовлен предшествую-
щим летом – в июне-июле, 
когда прищипывают верхушки 
неправильно растущих по-
бегов. 

идеальная крона
семь правил  
обрезки плодовых  
деревьев
P Срезы должны быть глад-
кими. Замазывают их садо-
вым варом.

В начале сокодвижения 
раны зарастают быстрее.
P  Побеги подрезают над 

глазками, направленными на-
ружу от кроны, причем режут 
изнутри наружу так, чтобы 
срез начинался со стороны, 
противоположной глазку и на 
одной высоте с глазком, но 
заканчивался немного выше 
глазка.
P  Средние ветви, служа-

щие продолжением ствола, 
оставляют длиннее прочих.
P  Прошлогодние побеги 

можно подрезать в зависимо-
сти от роста и цели обрезки.
P  Короткую обрезку про-

водят на слаборослых дере-
вьях. Здесь ветви срезают 
над 2-3-м глазком. Короткую 
подрезку применяют на сла-
бых, тонких ветвях. 
P  Среднюю обрезку при-

меняют при сильном росте. 
Побеги срезают над пятым 
глазком.
P  Длинная подрезка ис-

пользуется для сильнорос-
лых деревьев. В этом слу-
чае оставляют 7 – 8 и более 
глазков.

Малина начинает 
плодоносить  
на второй год.

Материалы страницы подготовила Любовь СЕРГЕЕВА
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БЗЛМ (пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1,  
тел. 44-19-22)
7 мая, 18.00 – концерт «Этот День 
Победы». УГАСО «Губернаторский» 
(дирижер – заслуженный деятель 
искусств России Олег Зверев, со-
лист – Владимир Самарев).

В концертной программе ансамбля 
«Академик-Бэнд» прозвучат песни со-
ветских и российских композиторов, 
посвященные Дню Победы, россий-
ской авиации, а также песни из люби-
мых кинофильмов советской эпохи.

Цена билета – 200 – 300 рублей.

ДК «Губернаторский  
(ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56)
8 мая, 16.00 – тематическая ин-
терактивная выставка творческих 
коллективов муниципальных образо-
ваний Ульяновской области.
17.00 – театрализованное представ-
ление, посвященное 69-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Участвует народный коллек-

тив ансамбль народного танца «Сим-
бирские узоры», народный цирковой 
коллектив «Орхидея», народный кол-
лектив «Цирк на сцене», заслужен-
ный коллектив народного творчества 
РФ ансамбль танца «Волга», солист 
народного коллектива вокальной 
студии «Соло» Кирилл Логинов, 
актеры Ульяновского драмтеатра и 
театра-студии Enfant Terrible.

Вход бесплатный 
(билеты в кассах ДК). 

Ульяновская областная 
филармония (пл. Ленина, 6,  
тел. 27-35-06)
11 мая, 17.00 – семейный концерт 
УГАСО «Губернаторский» под управ-
лением лауреата Всероссийского 
конкурса Дмитрия Руссу. Солисты 
– Ксения Дубровская (скрипка, Гер-
мания) и Карэн Шахгалдян (скрипка, 
Москва).

В программе – скрипичные кон-
церты Баха, знаменитый цикл «Вре-
мена года» Вивальди.

Цена билета – 200 рублей.

ДК имени 1 Мая  
(ул. Ленинградская, 4,  
тел. 53-58-14)
9 мая, 11.00 – митинг-концерт.
9 мая, 12.00 – показ фильма «В бой 
идут одни старики».

Вход свободный.
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Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
7 мая, 17.00 – А. Дударев «Не поки-
дай меня» (драматическая баллада). 
8 мая, 18.00 – А. Иванов «Божьи оду-
ванчики» (комедия).
11 мая, 17.00 – М. МакДонах «Калека 
с острова Инишмаан» (комедия).
Малая сцена
9 мая, 12.00 – А. Дударев «Не поки-
дай меня» (драматическая баллада).
13 мая, 18.00 – премьера. Н. Саймон 
«Солнечные мальчики» (комедия).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Ульяновский областной театр 
кукол имени В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68)
10 мая, 11.00 – М. Супонин «Красная 
Шапочка».
11 мая, 11.00 – М. Супонин «Как об-
рести друга (Бука)».

Цена билета – 100 – 150 рублей.

ТЕАТРЫ КонцЕРТнЫЕ ЗАЛЫ

Реклама. анонсы. объявления. более подРобная 
афишка на сайте www.ulpravda.ru/narodka

«СИнЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
 тел. 8-800-7-000-111)
«Блондинка в эфире» (комедия), «22 
минуты» (боевик), «Эксперимент: Зло» 
(ужасы), «Восьмерка» (криминал), «Кот 
Гром и заколдованный дом» (м/ф), 
«13-й район: Кирпичные особняки» 
(криминальная драма), «Олли и сокро-
вища пиратов»  (м/ф), «Другая женщи-
на» (комедия), «Кухня в Париже» (ко-
медия), «Возмездие» (драма), «Новый 
человек-паук: Высокое напряжение» 
IMAX (фэнтези), «Газгольдер» (фильм-
криминал), «Скорый «Москва-Россия» 
(комедия), «Реальная белка» (м/ф).

TheatreHD: 11 мая, 15.00 – «Все 
хорошо, что хорошо кончается».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр «ХУДоЖЕСТВЕннЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«22 минуты» (боевик), «13-й район: 
Кирпичные особняки» (крим. драма), 
«Олли и сокровища пиратов» (м/ф), 
«Другая женщина» (комедия).
7 мая, 18.30 – проект «Оперные шедев-
ры» – «Лебединое озеро Борна» в 3D.  

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15,  
тел. 75-63-63)
«Блондинка в эфире» (комедия), 
«Восьмерка» (криминал), «Кухня в Па-
риже» (комедия), «Олли и сокровища 
пиратов» (м/ф), «Новый человек-паук: 
Высокое напряжение» (фэнтези).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИноПАРК»  
(ул. К. Маркса, 4а, тел. 67-76-20)
7 мая – в киноклубе «ПРО:fiction» 
«Мамарош» (драма, комедия), «Блон-
динка в эфире» (комедия), «Вось-
мерка» (фильм-криминал), «Кухня в 
Париже» (комедия), «Олли и сокрови-
ща пиратов» в 3D и 2D (мультфильм), 
«Новый человек-паук: Высокое на-
пряжение» (фэнтези).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
9 мая, 11.40 – «В шесть часов вечера 
после войны». 12.40 – «Небесный 
тихоход». 
«Кухня в Париже» (комедия), «Олли и 
сокровища пиратов» в 3D и 2D (мульт-
фильм), «Новый человек-паук: Высо-
кое напряжение» (фэнтези), «Скорый 
«Москва-Россия» (комедия).

Цена билета – 80 – 120 рублей.

КИноТЕАТРЫ

Материалы страницы подготовила  
Екатерина РОССОШАНСКАя

Дорогие 
читатели! 
В самом 
разгаре 
подписная 
кампания 
на второе 
полугодие. И мы 
спешим вас обрадовать, что по традиции 
в один из жарких июльских деньков 
мы разыграем ценные призы, а какие – 
держим в секрете.

Пока же предлагаем подписываться, заполнять 
купон розыгрыша и ждать приглашения на сам розы-
грыш призов.

Напоминаем, что подписаться на «Народную газету» 
можно за 63,44 рубля на 1 месяц и за 380,64 рубля на 
полгода.

Эта цена едина для всех четырех изданий, главное 
– запомнить индексы:

1. «народная газета» – центр – газета для жи-
телей Ульяновска, Новоульяновска, Ульяновского, 
Чердаклинского, Цильнинского, Старомайнского, 
Майнского, Сенгилеевского и Тереньгульского райо-
нов. Индекс – 54495.

2. «нГ» – Юг – для жителей Новоспасского, Нико-
лаевского, Радищевского, Павловского и Старокулат-
кинского районов. Индекс – 54513.

3. «нГ» – Запад – для жителей Барышского, Кузо-
ватовского, Карсунского, Вешкаймского, Сурского, 
Базарносызганского и Инзенского районов. Индекс 
– 54524.

4. «нГ» – Восток – для жителей Димитровграда, 
Мелекесского и Новомалыклинского районов. Индекс 
– 54525.

Выписать «Народку» можно и дешевле (на месяц – 
за 30 рублей, а на полугодие – за 180 рублей). Доста-
точно оформить альтернативную подписку в редакции. 
Такая услуга удобна для жителей Ульяновска и Дими-
тровграда. Получить газету можно в трех пунктах: в 
пункте альтернативной подписки в Заволжье (ул. Вр. 
Михайлова, 31, комн. 59 и пр-т Лен. Комсомола, 
41, комн. 305), в нашем офисе (ул. Пушкинская,  
д. 11) и в Димитровграде (ул. Юнг Северного 
Флота, 107, 2-й этаж). Подробнее по телефонам:  
20-16-40 (Заволжье), 41-04-32 (служба продви-
жения «нГ») и 8 (84235) 3-26-49 (Димитровград). 
Звоните с 9 до 17 часов.

«Народная газета»: ближе к людям.

Купон розыгрыша 
призов

подписКа на II полугодие  
2014 года

ФИО _____________________________________________

__________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания: __________

_________________________________________________

_________________________________________________

Дата подписки на II полугодие 2014 г. ______________

__________________________________________________ #

Массовое катание  
в ЛедовоМ дворце! 

В Ледовом дворце спорта  
«Волга-Спорт-Арена» (ул. Октябрьская, 26)  

ежедневно проходит массовое катание.
Режим работы в будние дни (с понедельника по пятницу) –  

с 19.00 до 21.00. В выходные дни (субботу и воскресенье): 
13.00 – 15.00, 16.00 – 18.00, 19.00 – 21.00.

Телефоны: 8-917-059-3271, 27-80-18, 27-43-19.

Площадь 30-летия Победы. 
«Память».
10.00 – митинг-реквием «Солдаты 
мая, слава вам навеки!» (церемония 
возложения цветов к Вечному огню, 
творческий пролог «Время» и хорео-
графическая композиция).
11.30 – 16.00 – акция «Книга па-
мяти».

Площадь Ленина. «Гордость».
11.00 – выставка военной техники.
11.30 – 16.00 – театрализованная 
концертная программа «Великая По-
беда великого народа» с участием 
ведущих творческих коллективов 
области и участников регионального 
этапа всероссийского фестиваля-
конкурса народного творчества «Са-
лют Победы».
18.00 – «Мелодии Победы», про-
грамма Ульяновского дома музыки с 
участием солиста Большого театра 
Отара Кунчулии, заслуженного ар-
тиста Украины Руслана Кадирова и 

участницы проекта «Голос» Иделии 
Мухаметзяновой.
22.00 – праздничный фейерверк.

Площадь 100-летия  
со дня рождения В.И. Ленина. 
«Жизнь»
11.00 – интерактивная развлека-
тельная программа (интерактивные 
площадки военно-прикладных видов 
спорта, авиа- и судомоделирования, 
ретро-танцплощадка, 2D-инсталляция 
«Победа», открытый фотосалон, вы-
ставка ульяновских коллекционеров 
«Застывшая история»).
 14.00 – 15.30 – концерт заслужен-
ного артиста России Александра 
Маршала.

Парк «Владимирский сад»
1 2 . 0 0  –  1 5 . 0 0  –  к у л ьт у р н о -
развлекательная программа «В го-
родском саду…».
20.00 – 22.00 – показ военных ки-
нофильмов.

Сквер Карамзина
11.00 – 16.00 – поэтическое ме-
роприятие «Бросок в бессмертие» 
(книжные выставки, выступление по-
бедителей конкурса стихов о Великой 
Отечественной войне, презентации 
книг ульяновских авторов о войне, 
концертная программа и т.д.).

Подробнее на сайте:  
www.ulmincult.ru

с днем победы!
Тысячу встреч, концертов, выставок подготовили работники 
культуры для ульяновцев в день празднования 69-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. Предлагаем вашему 
вниманию наиболее яркие и интересные из них.

самым  
верным –  
призы!



Одна казахская семья настолько 
любила фильм «Терминатор», что 
назвала сына Айлбибек.

*****
Штирлиц погладил кошку. Кошка 
сдохла. «Странно», – подумал 
Штирлиц и отложил утюг в сто-
рону.

*****
В переполненном одесском трам-
вае женщина готовится к выходу, в 
одной руке у нее авоська, а в дру-
гой детский горшок. Она горшком 
толкает мужчину и говорит:
 – Мужчина, ви таки не сходите?
 Тот улыбнулся и ответил:
 – Спасибо, конечно, но я таки до 
дома дотерплю...

*****
Из письма нигерийского студента 
домой: «Всю ночь пил с русскими. 
Всю ночь они травили анекдоты 
про Россию и громко ржали. Всю 
ночь они убеждали меня, что Рос-
сия страна плохих дорог и дураков. 
Под утро, когда я с их мнением со-
гласился, они набили мне морду».

*****
– Чем лучше запивать блюда мек-
сиканской кухни?
 – Текилой.
 – А блюда немецкой кухни?
 – Пивом.
 – А блюда итальянской кухни?
 – Вином.

 – А русскую кухню?
 – А русскую кухню не запивать 
надо, а закусывать!

*****
Если жена говорит, что не брала, 
значит, не отдаст!

*****
– Петя, почему ты до сих пор не 
побрился? Мы же идем в театр с 
Петуховыми!
 – Я побрился, Люся!
 – Когда?
 – Когда ты начала одеваться...

*****
Врач возмущенно говорит паци-
енту:
— Вы выглядите довольно скверно! 
Я же вам совершенно ясно сказал: 
только 10 сигарет в день!
— Я хорошо помню, доктор, но, со-
гласитесь, для человека, который 
никогда в жизни не курил, это все-
таки не так уж и мало!

*****
Сын ссорится с родителями:
— Мне надоело постоянно быть с 
вами, приходить всегда вовремя. 
Я хочу романтики, свободы, пива и 
классных девчонок! Все, я ухожу! И 
не пытайтесь меня удержать.
Направляется к выходу. У двери 
его нагоняет отец.
— Папа, ты что, не слышал? Я же 
сказал, чтобы вы даже не пытались 
меня останавливать!
 – Погоди минуту, я с тобой.
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Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02  
и др. аппараты Елатомского 

приборного завода

с 12 по 17 МАЯ 
в магазинах  

«ДОМАШНИЙ ДОКТОР»  
по адресам:

P пр-т Ленинского Комсомола, д. 37 
(рядом с Домом быта). Тел. (8422) 
22-04-25;

P  ул. Минаева, д. 40/1 (остановка 
«Речной порт»). Тел. (8422) 32-32-01;

P ул. Рябикова, д. 21б (ТЦ «Вертикаль», 
вход со стороны улицы Промышлен-
ной). Тел. (8422) 58-19-20.

ДЕЙСТВУюТ СКИДКИ!

В МоЕй жизни нЕт МЕстА ВАрикозу!
Я работаю парикмахером уже 

двенадцать с половиной лет. Но 
расскажу я не о модных трендах и 
советах профессионалов в области 
парикмахерского искусства, а о до-
статочно серьезной проблеме – о 
варикозном расширении вен. В свое 
время варикоз чуть не стоил мне 
работы.

Парикмахер практически все вре-
мя проводит на ногах. Для того чтобы 
уменьшить нагрузку, на работе я 
переобувалась в удобную разношен-
ную обувь, но к концу дня ноги все 
равно гудели как натянутая струна, а 
чувство тяжести становилось просто 

невыносимым. Дома усталость и на-
пряжение немного утихали, но ночью 
ноги сводило судорогой.

ХождЕниЕ По МукАМ!
Я не придавала этому большого 

значения – все наши девочки жалу-
ются на усталость, что поделаешь, 
издержки профессии. мое легко-
мыслие прошло после того, как на 
ногах стали появляться мелкие ка-
пиллярные «паутинки», а венки не-
много припухли. Такие же симптомы 
я когда-то видела у моей мамы, но 
у нее это началось после 60, а не в  
36 лет! Я купила в аптеке мазь, нашла 
в Интернете рецепты каких-то на-
стоев из березовых почек, каштанов, 
чеснока и бог весть еще чего и стала 
лечиться. результат был нулевой, 
более того, варикоз прогрессировал 
– буквально через пару месяцев на 
ногах стали просвечиваться синюш-
ные «червяки», которые «росли и пло-
дились». Отвратительное зрелище!

естественно, я обратилась в по-
ликлинику. В результате получи-
ла совет «Вам не следует много 
стоять» и рецепт на мази, препа-
раты плюс утягивающие колготы. 
Интересно, кто-нибудь их носит? 
Чешется все ужасно, жарко, и 
так некомфортно, а тут еще они 
давят… В общем, с утягивающим бе-

льем у нас не сложилось, остальные 
предписания выполняла как самый 
примерный пациент. Но ощутимого 
результата я не увидела…

На очередном приеме мне рас-
сказали, что у меня может нарушить-
ся функция венозных клапанов и 
появятся тромбы, которые с кровью 
попадут в легкие… Но у них прекрас-
ные хирурги! Получается, у меня в 
перспективе только скальпель?! Вы-
летела из кабинета, иду по больнич-
ному скверу, реву, ноги болят, еще 
больше себя жалко…

МАМА ПЛоХоГо нЕ ПосоВЕтуЕт!
В лечение вмешалась мама. муж 

пожаловался ей на мои мытарства, 
и на следующий день она принесла 
мне АЛМАГ-01 со словами: «Я 
аппаратом очень довольна! 
качество – на высоте! Думаю, 
ты тоже не разочаруешься! 
Удивляюсь только, почему 
тебе его в поликлинике не 
назначили, как мне?». 
аппарат этот я у нее ви-
дела. Он действует на 
организм импульсным бегущим 
магнитным полем. мама его на 
ногу кладет и книжку читает или телик 
смотрит. АЛМАГ-01 сам через поло-
женное время отключается. мама 
аппаратом пользуется, когда нужно 
снять боль, воспаление, убрать оте-
ки. Она говорит, что АЛМАГ-01 име-
ет свойства уменьшать и укреплять 

вены. аппарат использу-
ется даже для того, 
чтобы снизить об-

разова-

ние тромбов в 
сосудах! кстати, 
мама им не толь-
ко при варикозе 
пользуется, но и боль-
ное артритом колено обматывает. Я 
много раз видела, как она процедуры 
проводит, но спросить АЛМАГ-01 не 
додумалась.

мама плохого не посоветует! В 
итоге аппарат я оставила у себя. а 
маме подарила более усовершен-
ствованный АЛМАГ-02. Дело в том, 
что у нее болячки хронические, часто 
с осложнениями. АЛМАГ-02 как раз 
и предназначен для сложных случа-
ев: у него и сила лечебная больше, и 
три вида излучателей, так сказать, на 
все случаи жизни. В память аппарата 

заложены програм-
мы для индивиду-
ального лечения 
гипертонии, артри-
та, коксартроза, 

остеохондроза, 
инсульта, ослож-
нения сахарно-

г о  д и а б е т а , 
пневмонии… 

– всего около 
80 заболеваний. 

Очень умная техника! 
Возможности у нее как у стацио-
нарных аппаратов, но пользоваться 
можно дома.

Теперь в моей жизни нет места 
мрачным и унылым мыслям, только 
позитив! алмаГ-то рядом! кстати, 
я прошла курсы повышения квали-
фикации. Теперь от клиентов отбоя 
нет. Целый день на ногах, даже при-
сесть некогда. И это меня вполне 
устраивает!

Екатерина Иванова,  
г. Ульяновск

u Последствия перене-
сенного нарушения 
мозгового кровоо-
бращения;
u  Транзиторная 
ишемическая атака;
u Хроническая ишемия головного мозга;
u  мигрень (демикрания), мигренозная 
невралгия;
u Остеохондроз шейного отдела позвоноч-
ника с явлениями цефалгии, краниалгии;
u Хронический иридоциклит;
u Болезнь Паркинсона – профилактика про-
грессирования заболевания;
u расстройства сна.

Достоинства лечения: 
купирование болевого синдрома при на-

чальных проявлениях приступов мигрени;
улучшение качества жизни больных бо-

лезнью Паркинсона;
улучшение зрения у больных хроническим 

иридоциклитом.

НОВИНКА!

диАМАГ (АЛМАГ-03) – аппарат 
для лечения импульсным 

магнитным полем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Всегда в продаже  
аппараты «ЕЛАМЕД»:

в аптеках «ВИТА», «ДОБРОЕ СЕРД-
ЦЕ», «АПТЕКАХ НИЗКИХ ЦЕН» в Ульянов-
ске, Димитровграде, Майне, Старой Май-
не, Вешкайме, Чердаклах, Инзе, Карсуне. 
Справочная (8422 )46-03-03;

в аптеках «УльяновскФармация», тел. 
справочной (8422) 36-36-14;

в магазине «МЕДТЕХНИКА ДЛЯ ВА-
ШЕЙ СЕМЬИ»:

– ТЦ «Созвездие» (1-й этаж, секция  
№ 110),  ул.  К.  Либкнехта,  д.  19а.  
Тел. (8422) 96-68-98,

– пр-т Ленинского Комсомола, д. 51 
(м-н «Товары для дома»). Тел. в магазине: 
(8422) 20-55-26;

в аптеках «УльяновскФармация», тел. 
для справок (8422)36-36-14.;

в Димитровграде в аптеках «АРМАДА», 
тел. (84235) 2-50-80.

Для заказа наложенным платежом: 
391351, рязанская область, елатьма,  
ул. Янина, 25, ОаО «елатомский прибор-
ный завод». ОГрН 1026200861620. Сайт в 
Интернете www.elamed.com.

Бесплатный тел. завода 

8-800-200-01-13.  
Консультации до и после продажи.

Подготовила Юлия маСлИХОВа

Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Праздники, как лакмусовая бу-
мажка, проявляют наше истинное 
настроение. Ну, во всяком случае, 
у людей среднего и старшего воз-
раста, проживших или заставших 
времена Советского Союза. И вы-
ясняется, что за времена распада 
СССР не создано ничего достой-
ного – услаждающего взор и слух, 
приводящее нас в благоприятное 
расположение духа. Впрочем, воз-
врат к тем фильмам и той музыке 
не столько «услаждает», сколько 
вызывает приводящую в уныние 
ностальгию…
Посмотрите программу только 
основных телеканалов в празднич-
ные дни. Фильмы «Высота», «Вес-
на на Заречной улице», «Девушка 
без адреса», «Дети Дон Кихота», 
«Любимая женщина механика Гав-
рилова», «Кортик» и «Бронзовая 
птица». Фильмы, в которых все было 
по-человечески просто, в которых 
каждый понимал, что такое добро 
и зло, предательство и верность, 
в которых ради любви совершали 
поступки и ради дружбы не жалели 
ничего, в которых работа была удо-
вольствием и смыслом жизни, а не 
средством для накопления «бабла», 
в которых слово «мечта» было не 
насмешкой, а надеждой… Почему 

все это стало ненужным, стало «хла-
мом» из прошлого? Не понимаю.
А в то же время все праздничные дни 
«суперсовременный» Андрей Мала-
хов повторяет программы «Сегодня 
вечером», в которых возвращается 
все в то же советское прошлое. 
Вспоминает советские фильмы и 
советские песни, приглашает поста-
ревших актеров. В современности 
не о ком и не о чем говорить с такой 
грустью, нежностью и любовью? 
Или в поисках утраченного мы по-
нимаем, что из жизни сегодняшней 
и утратить-то будет нечего, кроме 
айфонов и планшетов?
По каналу «Россия» повторяли 
фильм из биографической серии 
– «Она не могла иначе». Про певи-
цу Алевтину Толкачеву, в котором 
– даже с непременной для этого 
жанра маскировкой – без проблем 
угадывалась Валентина Толкунова. 
То есть нас опять возвращали в 
прошлое, где пели не «все танцуют 
локтями» и «у нас все пучком», а 
«поговори со мною, мама». Фильм 
банальный и пошлый, но героиня 
– не знаю, похожа ли на оригинал, 
– из Советской страны. Потому со-
временному молодому зрителю 
непонятна. Ну даже переспать с 
влиятельным человеком ради ка-
рьеры не может! И замуж выходит 
почему-то по любви…

Еще на праздники пришлись два 
юбилея. Донатасу Банионису – 90 
лет! Если вы не видели фильмы 
«Никто не хотел умирать», «Соля-
рис» и «Мертвый сезон», никогда не 
поймете, чем отличается настоящий 
Актер от нынешних сериальных без-
ликих и похожих друг на друга ис-
полнителей. Банионис уже живет в 
другой стране. Но никто из СССР не 
хочет забывать те мгновения, что он 
подарил нам своей игрой.
4 мая в честь 80-летия велико-
лепной Татьяны Самойловой по-
казали гениальный фильм «Летят 
журавли». А в ночь на 5 мая актриса 
умерла. И это стало символической 
точкой. Не нужно возвращаться в 
прошлое. Сердце не выдерживает 
сравнения. 
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