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Летать  
стали больше
Об этом говорят первые 
итоги работы централь-
ного аэропорта Улья-
новска в этом году.

С начала года пассажи-
ропоток главных воздуш-
ных ворот нашего региона 
вырос почти на четверть! 
На это повлияли новые 
рейсы с этого года, напри-
мер, в Екатеринбург. Если 
говорить в целом о про-
шлом годе, то в течение 
него через два аэропор-
та Ульяновска (включая 
«Восточный») перевезено 
162 тысячи человек, что на 
24 процента больше, чем 
годом ранее. 

Популярность авиапере-
возок будет расти и в этом 
году, примерно еще на 20 
процентов. По оценкам 
экспертов, темпы роста 
пассажиропотока намного 
выше среднего показателя, 
чем у других российских 
предприятий в этой обла-
сти. Сейчас центральный 
аэропорт проходит проце-
дуру присвоения междуна-
родного статуса, что позво-
лит увеличить количество 
рейсов и пассажиров.

Среда / 14 мая 2014 / № 20

по данным фОбОспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

14 мая 
среда +23 +16 облачно юго-западный 

2 м/с
752 

(мм рт.ст.) 37% 

15 мая 
четверг +24 +16 облачно сев.-восточный 

4 м/с
753 

(мм рт.ст.) 49% 

16 мая 
пятница +28 +20 облачно юго-восточный 

3 м/с
752

(мм рт.ст.) 53% 

17 мая 
суббота +30 +19 ясно южный 

3 м/с
750 

(мм рт.ст.) 40%

18 мая 
воскресенье +30 +20 ясно южный 

4 м/с
751

(мм рт.ст.) 27% 

19 мая
понедельник +30 +20 ясно южный

5 м/с
749 

(мм рт.ст.) 26% 

20 мая 
 вторник +33 +20 облачно южный

5 м/с
746 

(мм рт.ст.) 23% 

«Прямая  
линия» с «НГ»
Уважаемые читатели! 
15 мая с 12.00 до 
13.00 в редакции «НГ» 
пройдет «прямая ли-
ния» с председателем 
общественной палаты 
Ульяновской области 
Тамарой Владимиров-
ной 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 редак-
ции: 432017, г. Ульяновск, 
ул. Пушкинская, 11 или 
на e-mail: glavrednarod@
mail.ru.

дНевНИк ГуберНатора

события

7 мая
С е р г е й  М о р о з о в 

посетил несколько 
районов области: Ба-
рышский, Инзенский 
и Базарносызганский. 
Губернатор продолжа-
ет воплощать в жизнь 
планы по строитель-
ству в регионе соци-
ально значимых объек-
тов. На очереди город 
Барыш, где уже все 
готово к началу возве-
дения нового детского 
сада на 300 мест.

Здесь же глава региона осмо-
трел площадку строительства мест-
ного епархиального управления. 
Работы здесь были начаты в 2013 
году на средства Российской право-
славной церкви и добровольные 
пожертвования. На сегодня уже 
возведены стены объекта, начался 
монтаж крыши. Выполняются шту-
катурные работы внутри здания и 
отделка его фасада. Сергей Моро-
зов вместе с епископом Барышским 
и Инзенским Филаретом обсудили 

планы благоустройства прилегаю-
щей территории.

По пути в Инзу Сергей Морозов 
неожиданно решил заехать в Базар-
ный Сызган и проконтролировать 
ход строительства местного ФОКа. 
Здесь губернатор принял решение о 
создании на базе оздоровительного 
комплекса культурно-досуговой и 
детской спортивной площадки с 
тренажерами.

8 мая
Дороги не могут стать хорошими 

без качественного асфальта. Поэтому  
Сергей Морозов большое внимание 
уделяет развитию технологий и появ-
лению новых предприятий в дорожно-
ремонтной отрасли региона. В этот день 
губернатор приехал на асфальтобетон-
ный завод в Чердаклинском районе. 
Цель – проконтролировать, как идет 
модернизация производства.

Напомним, что данное современное 
предприятие было запущено в эксплуа-
тацию еще в 2013 году. Его производи-
тельность – 160 тонн асфальтобетонной 
смеси в час, что в 10 раз больше, чем на 
старых подобных заводах.

О важном значении внутренней коо-
перации говорил Сергей Морозов в 
Димитровграде, посетив несколько 
местных производств и организаций (в 
частности, ООО «ДимПласт» и компанию 
«ЛазерПРО»).

– Цель моего посещения – оценить 

возможности развития внутриобласт-
ной кооперации, чтобы постепенно в 
ряде отраслей переходить к импорто-
замещению и позволить местным объ-
ектам развиваться более интенсивно. 
В ближайшее время мы проведем 
встречи с руководством крупных пред-
приятий по этому вопросу, – заявил 
глава региона.

рейтинг по-прежнему устойчив
Алекс МИТРИЕВ

Ульяновская область 
в очередной раз под-
твердила свой статус 
региона с максимальной 
социально-политической 
устойчивостью.

По оценке экспертов 
из фонда «Петербургская 
политика», Ульяновская 
область за апрель из 10 
возможных баллов набра-
ла 8,2, что является очень 
хорошим показателем. В 
основу оценки, по мнению 
фонда, вошел ряд позитив-
ных событий, произошед-
ших в регионе в апреле.

Это, во-первых, нача-

ло строительства первого 
в России и СНГ завода 
компании Bridgestone по 
производству автомобиль-
ных шин. Во-вторых, за-
пуск производства нового 
бензинового мотора на 
Ульяновском моторном 
заводе и легкотоннажных 
грузовиков ISUZU. Также к 
положительным моментам 
эксперты отнесли решение 
создания в регионе вер-
толетного центра (кстати, 
второго после Москвы) и 
подписание губернато-
ром Ульяновской обла-
сти Сергеем Морозовым 
распоряжения о создании 
кластера информационных 
технологий.

Повлияли на хорошую 
оценку удачно проведен-
ные переговоры делега-
ции с ЗАО «Авиастар-СП» 
о покупке новых самоле-
тов «Ту-204СМ» и откры-
тие одного из крупнейших 
в России Ледового двор-
ца «Волга-Спорт-Арена» 
( в с е г о - т о  ч е т в е р т о г о 
на всю страну).  Кроме 
того,  Ульяновская об-
ласть включена в чис-
ло пилотных регионов, 
где в апреле стартовал 
Национальный рейтинг 
инвестиционной привле-
кательности, а также в 
группу субъектов с очень 
низкой этнической напря-
женностью. 

Дмитрий УЛЬЯНОВ 

К 12 июня должны закончиться все 
строительные и отделочные работы в 
спасо-Вознесенском храме.

Напомним, Сергей Морозов выступил 
одним из инициаторов по возрождению 
этого кафедрального собора, вопросы 
его строительства – на его личном кон-
троле. На днях губернатор вместе с епи-
скопом Мелекесским и Чердаклинским 
Диодором проконтролировал ход строи-
тельных работ в храме и рассмотрел 
вопросы благоустройства прилегающей 
территории.

– Этот храм должен стать одним из 
красивейших мест в Ульяновске, – от-
метил Сергей Морозов. – Он станет 
не только духовным, но и культурно-
историческим центром города. Терри-
тория сквера, по сути, будет превра-
щена в большую зону отдыха. Она 
позволит продолжить работу по 
укреплению нравственных ценно-
стей населения и обратить народ к 
своим историческим корням и ду-
ховным устоям. Уверен, что многие 
жители города будут посещать этот 
храм, где получат духовную силу, 
чтобы трудиться на благо нашего 
региона.

Профессионалы ландшафтного 
дизайна обустроят пешеходные 

дорожки, газоны, разобьют цветники в 
сквере возле храма. Кроме того, здесь 
установят памятник Андрею Блаженно-

му. У храма оборуду-
ют стоянку на 60 
парковочных мест. 

Вместе с территори-
ей храма будет бла-

гоустроена и приле-
гающая к нему ули-

ца 12 Сентября. В 
администрации 
Ульяновска уже 
готова концеп-
ция, как это будет 
выглядеть. 

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

Храм ко дню городаПодписка в самом разгаре!
с 1 апреля началась основная подписка на второе 
полугодие 2014 года. Подписаться на «Народ-
ную газету» можно за 63,44 рубля за 1 месяц и за 
380,64 рубля за полгода.

Это цена едина для всех четырех изданий, главное – за-
помнить индексы:

1. «Народная газета» – Центр – газета для жителей Улья-
новска, Новоульяновска, Ульяновского, Чердаклинского, 
Цильнинского, Старомайнского, Майнского, Сенгилеевского 
и Тереньгульского районов. Индекс – 54495.

2. «НГ» – Юг – для жителей Новоспасского, Николаевского, 
Радищевского, Павловского и Старокулаткинского районов. 
Индекс – 54513.

3. «НГ» – Запад – для жителей Барышского, Кузоватовско-
го, Карсунского, Вешкаймского, Сурского, Базарносызган-
ского и Инзенского районов. Индекс – 54524.

4. «НГ» – Восток – для жителей Димитровграда, Мелекес-
ского и Новомалыклинского районов. Индекс – 54525.

Выписать «Народку» можно и дешевле (на месяц – за 30 руб-
лей, а на полугодие – за 180 рублей). Достаточно оформить 
альтернативную подписку в редакции. Такая услуга удобна для 
жителей Ульяновска и Димитровграда. 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 продвижения «НГ») и  
8 (84235) 3-26-49 (Димитровград). Звоните с 9 до 17 часов.

По доброй традиции мы проведем розыгрыш призов среди 
наших верных подписчиков. На кону – ценные призы. Удачи!

«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. ___________________
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После участия 
в праздничном 
параде в Улья-
новске, посвя-
щ е н н о м  Д н ю 
Победы, Сергей 
Морозов лично 
посетил несколь-
к о  в е т е р а н о в 
Великой Отече-
ственной войны, 
которые по со-
стоянию здоро-
вья не смогли по-
пасть на город-
ские торжества. 
Так, например, губернатор приехал в гости 
к Георгию Дмитриевичу Курнакову. Глава 
региона поздравил ветерана с 69-й годов-
щиной победы и пожелал ему здоровья.

– Сегодня самый чистый, самый чест-
ный праздник. В этот день я преклоняюсь 
перед вами и вашим поколением за ве-
ликий подвиг и пример для нас, – сказал 
Сергей Морозов.

Всего по инициативе Сергея Морозова 
и регионального министерства здраво-
охранения и социального развития для 

12 мая
Сергей Морозов провел засе-

дание правительства Ульяновской 
области, где наибольшие вопросы 
вызвали поправки в Закон «О неко-
торых мерах по обеспечению покоя 
граждан и тишины в ночное время». 
Глава региона отметил, что прави-
тельство должно беспокоиться о 
здоровье людей и поэтому данные 
поправки должны пойти на пользу. 
Расширено время действия зако-
на. Кроме обычного ограничения 
на шум в будние дни с 23 
часов до 7 утра вводится 
запрет на шум и использо-
вание пиротехники в вы-
ходные и праздничные дни 
с 23 часов до 9 утра (кроме 
новогодней ночи).

Наибольшие же разно-
гласия вызвало положение 
о «тихом часе» в дневное 
время, с 13 до 15 часов. 
С одной стороны, созда-
ние тишины в это время в 
квартирах, на территории 
детских садов, больниц, 

домов отдыха и так далее необхо-

димо, но как быть с вероятностью 

того, что в это же время где-то 

укладывают асфальт, строят дом 

или идет какой-то еще производ-

ственный процесс? 
Сергей Морозов поручил в 

5-дневный срок еще раз провести 

все необходимые консультации, 

чтобы «тихий час» не принес за-

конодательных коллизий. Чтобы 

и люди могли отдыхать, и важные 
работы не останавливались.

Дмитрий ЧУРОВ 

Благоустройство, летний отдых 
и здравоохранение. Такой вот 
основной «триколор» был вы-
свечен на очередном аппаратном 
совещании в правительстве 
Ульяновской области. И надо при-
знать, не все цвета в этом «зна-
мени» были яркими и приятными 
на глаз. Проблем в регионе, увы, 
остается еще немало.

Где нормальные  
парки?

Закончились майские праздники, 
и в правительстве сразу же заду-
мались о подготовке следующего, 
70-го Дня Победы. Великий юбилей 
должен быть и встречен подобающе. 
Планы у регионального правитель-
ства под стать дате, грандиозные. В 
Ульяновске полностью реконструи-
руют площадь 30-летия Победы, 
установят напротив стелы Триум-
фальную арку.

Но кроме этого должны произойти 
положительные изменения и во всем 
Ульяновске, во всей области, во всех 
муниципальных образованиях. И тут 
сидеть сложа руки и смотреть в рот 
областной власти не стоит, необхо-
димо самим проявлять инициативу, 
за счет своих оригинальных идей, за 
счет средств бюджета и спонсоров 
благоустраивать населенные пункты 
региона. Так можно охарактеризовать 
основную мысль, которую пытался 
донести до своих подчиненных и глав 
районных администраций губернатор 
Сергей Морозов. Вот только слышат 
ли его они? 

Взять хотя бы парк Победы, раз уж 
речь идет о 70-летии исторической 

даты. Много раз губернатор приво-
дил сюда разных чиновников и пока-
зывал на его жалкое существование. 
Все кивали головами, говорили, что 
недостатки исправят. И где все это? 
Старые, скрипящие карусели, кривые 
дорожки с асфальтом, поросшим 
травой, кассы, смотрящие окошками 
в пупок, и так далее. Годами ничего 
не меняется! Похожая ситуация и в 
парках Димитровграда, во всех райо-
нах области.

Сергей Морозов распорядился 
подготовить программу развития 
всех парков области. При этом реко-
мендовал обратить внимание на опыт 
Москвы, которая с прошлого года 
запустила проект «Народный парк», 
когда любые небольшие островки зе-
лени превращались в уютные места 
отдыха для людей.

Врачей Все меньше
Непростая ситуация сложилась 

и в здравоохранении области. По-
сле того как в 2012 году 57 муници-

пальных медицинских учреждений 
перевели в областное подчинение, 
вопросов стало только больше. На-
чиная с элементарного – нахожде-
ния взаимопонимания с местными 

администрациями и профильным 
министерством. 

В области сложилась крайне 
тяжелая ситуация с врачебными 
кадрами. В самом лучшем районе – 
в Инзенском – в этом вопросе при-
ходится по 20 врачей на 10 тысяч 
человек, в самом худшем – Меле-
кесском районе – всего 10 врачей 
на 10 тысяч жителей. Нехватка 
кадров по области уже далеко за-
шкаливает за тысячу необходимых 
специалистов! При этом молодые 
врачи не едут в районные больницы 
и ФАПы. За весь прошлый год на 
работу устроилось всего-то около 
сотни новых спецов, половина из 
которых – это переехавшие врачи 
из других регионов. 

Тяжело с жильем. Лишь 53 меди-
цинских сотрудника в прошлом году 
воспользовались региональной 
компенсацией в 150 тысяч рублей 
для использования ее в качестве 
оплаты части первоначального 
взноса при получении ипотечного 
займа. Специально же для врачей 
в районах жилье практически не 
строится.

Мало платят. По итогам 2013 года 
средняя зарплата медработников 
в области составила чуть больше  
16 тысяч рублей. С 2010 года оплата 
труда врачей и медсестер увели-
чилась примерно в полтора раза. 
К концу текущего года, если в эко-
номике региона не случится каких-
либо катаклизмов, она вырастет до 
18 тысяч. Согласитесь, это все равно 
еще не те деньги, из-за которых 
кто-то решится поехать работать в 
село.

В Ульяновске появятся 
«народные парки» по 
примеру Москвы?

Подготовили Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

9 мая

ветеранов Ульяновской области было 
подготовлено 32 500 памятных поздрави-
тельных открыток и подарков.

Также отметим, что при непосредствен-
ном контроле губернатора с начала года 
в регионе проведен ряд акций, направ-
ленных на помощь ветеранам: «Ветеран 
живет рядом», «Квартиру в порядок». В 
ходе этих мероприятий помощь оказана  
2 845 ветеранам.

Терпение и труд  
все перетрут
Оказывается, среди ульяновцев немало готовых 
поработать сверхурочно. Малая доля опрошенных 
категорически относится к переработке.  
Так что имеем полное право назвать себя  
самым трудолюбивым регионом. 
Главное, чтобы «внеплановая» работа приносила 
удовольствие и дополнительный доход.

P В Ульяновской области следующий, 2015 год будет 
объявлен Годом литературы.

P  Ульяновский завод «Авиастар-СП» начал сборку 
самолетов-заправщиков «Ил-78М2». 

P На проспекте Ленинского Комсомола в Ульяновске 
построят французский отель Accor Group.

P С начала текущего года в Ульяновске заключено около 
полутора тысяч браков.

P В крымском лагере «Орленок» (в Феодосии) в этом 
году отдохнут 250 ульяновских детей.

P В этом году в Российскую армию планируется при-
звать 562 призывника из Ульяновска.

P В Ленинском районе Ульяновска 16 мая пройдет еди-
ный день профилактики правонарушений.

P На дорожную разметку улиц областного центра уйдет 
около пяти тонн белой краски.

P На компенсацию оплаты ЖКУ ветеранам труда регио-
на выделено 44,5 миллиона рублей.

P В 2014-2015 годах в регионе построят и реконструи-
руют 30 физкультурно-спортивных объектов.

P За 4 месяца 2014 года в области составлено 189 про-
токолов о нарушении тишины в ночное время.

P На посевные работы в области из федерального бюд-
жета выделено 332,4 миллиона рублей.

P В Ульяновском парке им. Ильи Николаевича Ульянова 
будет восстановлен некрополь.

P 100 лет исполнилось 12 мая ульяновской заслуженной 
учительнице РСФСР Клавдии Горбуновой.

P  С начала года в регионе из незаконного оборота 
изъято 34,5 тысячи литров алкоголя.

новости одной строкой

Фото Павла ШАЛАГИНА

В 2014 году в больницы 
региона ожидается 
приход 200 молодых 
специалистов.

неГде оТдохнуТь, 
некому лечиТь?
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Алекс МИТРИЕВ

К моменту, когда выйдет этот 
номер «Народной газеты», в 
Ульяновской области первый 
этап посевной уже может 
закончиться. Ульяновские 
аграрии благодаря ранней 
весне как никогда рано начали 
свою работу. Кое-где яровые 
уже даже дали первые ростки. 
В этом убедился и директор 
департамента растениеводства, 
химизации и защиты растений 
Министерства сельского хо-
зяйства России Петр Чекмарев, 
посетивший наш регион, чтобы 
проверить, как идет посевная.

Вместе с заместителем пред-
седателя правительства – ми-
нистром сельского, лесного хо-

зяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области Алексан-
дром Чепухиным федеральный 
руководитель объехал несколько 
полей в Сурском (хозяйства ООО 
«Агро-Гулюшево» и ООО «Чебота-
евка» ) и Карсунском (ООО «Крас-
ное поле») районах. Увиденная 
картина вполне удовлетворила 
Петра Чекмарева, отметившего 
хороший темп работ.

На 300 гектаров больше
Как раз в Сурском районе, где 

находится одно из крупнейших и 
передовых хозяйств Ульяновской 
области «Агро-Гулюшево», было 
видно, насколько хорошо пере-
жили холодное время озимые, 
как уже всходят яровые и как 
продолжается процесс посева. 
По сравнению с прошлым годом 
хозяйство увеличило посевные 

площади на 300 гектаров и всего 
планирует засеять 11,5 тысячи 
гектаров. В поле они, по словам 
агронома Вячеслава Макарова, 
вышли в этом году очень рано, 
17 апреля (хотя были года, когда 
и в мае погода еще не позволяла 
работать на земле), поэтому не 
позднее 15 мая все работы уже 
будут закончены.

Урожай в прошлом году в этом 
хозяйстве составил примерно 29 
центнеров с гектара, что, с одной 
стороны, можно сказать неплохо, 
но, вспоминая о том, что из-за 
капризов погоды (сначала за-
сухи, а потом ливней уже в про-
цессе уборки) было потеряно 
до 30 процентов урожая, можно 
судить об истинном потенциале 
данных земель.

Новый траНш  
для области

Всего в Ульяновской области, 
напомним, количество посевных 
площадей перевалило за мил-
лион гектаров, что было разве 
в далекие советские времена. 
Расширяется количество раз-
личных культур, выращиваемых 
в регионе. По многим культу-

рам область уже обеспечивает 
сама себя. Об этом говорилось 
на встрече Петра Чекмарева с 
губернатором Сергеем Моро-
зовым и министром сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов региона Александром 
Чепухиным.

– Думаю, в Ульяновской об-
ласти проблем с посевной не бу-
дет, – убежден Чекмарев. – Для 
этого в регионе есть все условия 
и ресурсы. 

Помогли в работе ульянов-
ских сельхозпроизводителей и 
вовремя и как никогда рано вы-
данные федеральные средства 
на погектарные субсидии. Более 
того, как обрадовал местных ди-
ректоров сельхозпредприятий 
Петр Чекмарев, эти деньги будут 
еще и увеличены (примерно в два 
раза). Регион уже в ближайшее 
время получит новый финансо-
вый транш как раз на эти цели. 

раНьше засеяли –  
больше вырастет?

Погектарные субсидии 
в регионе будут 
увеличены почти  
в два раза.
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Петр Чекмарев (справа) подтвердил увеличение федерально-
го финансирования для региона.

Жизнь  
длиною  
в век
Елена ТКАЧЕВА

12 мая заслуженному учите-
лю Российской Федерации, 
ветерану труда Клавдии 
Васильевне Горбуновой (Ка-
чалиной) исполнилось ровно 
100 лет!

52 года своей жизни Клавдия 
Васильевна отдала профессии 
учителя, из них 33 года она 
проработала в гимназии № 3 
города Ульяновска.

Клавдия Качалина родилась 
в 1914 году в селе Покровское 
Козловского района Мордовской 
АССР. Она была седьмым ребен-
ком в семье. Несмотря на труд-
ности, все дети получили образо-
вание и хорошие профессии. По 
окончании семи классов школы 
Клавдия Васильевна поступила 
в Ульяновский педтехникум. На 
практике в детском саду она 
поняла, что работа учителя – ее 
призвание. В Ульяновск педагог 
начальных классов приехала 
только в 1950 году и до 1983 
года проработала в гимназии 
№ 3. Трудовая книжка Клавдии 
Васильевны не вместила все 
благодарности за ее работу, по-
требовался спецвкладыш.

С юбилеем Клавдию Васи-
льевну поздравил глава регио-
на, вручив областную награду 
«За веру и добродетель», цен-
ные подарки и поздравительное 
письмо от президента.

– На вас сегодня равняются 
современные педагоги, – ска-
зал Сергей Морозов. – Я пре-
клоняюсь перед вашей мудро-
стью и опытом.
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г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 8а
г. Ульяновск, пр-т Ленинского  
Комсомола, 32

г. Димитровград, ул. Мориса Тореза, 9
г. Димитровград, ул. Куйбышева, 211
г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 76

Удачное решение для 
пенсионеров-дачников!
Вы уже вышли на пенсию? Все свободное время проводите 
на приусадебном участке? Хотите сделать свою дачу лучше, и 
для этого вам нужны деньги? Восточный экспресс банк пред-
лагает вам удачное решение – специальный кредит для пен-
сионеров. 

Клиенты банка, которые находятся на заслуженном отдыхе, могут рассчи-
тывать на простую процедуру получения кредита. А владельцам приусадеб-
ных участков банк предлагает получить деньги на любые покупки для дачи. К 
пенсионерам здесь относятся с особой заботой и теплотой, ведь они – самые 
ответственные заемщики и самые благодарные наши клиенты. Теперь не нужно 
откладывать пенсию, чтобы приобрести что-то ценное и дорогостоящее. На-
пример, новый мотоблок или теплицу. С помощью банка деньги на желанную 
покупку будут у вас всего через 15 минут после принятия положительного 
решения. Сотрудники Восточного экспресс банка помогут подобрать опти-
мальный срок и сумму кредита так, чтобы свои желания вы могли реализовать 
уже сейчас. 

Получить консультацию по кредитам для пенсионеров 
можно по номеру  

8-800-100-7-100 (звонок бесплатный)  
или в ближайшем отделении  
Восточного экспресс банка. 

* 1 744,42 р. – размер ежемесячного платежа при сумме кредита 50 001 р., сроке кредита 60 мес. и годовой 
ставке 34%.

Информация по кредиту «Пенсионный КЭШ»: сумма: 25 000 р. – 200 000 р. Срок 12-36 мес. при сумме до 
50 000 р. и 12-60 мес. при сумме 50 001– 200 000 р. Ставка 34% в год. Возможно присоединение к программе 
страхования. Безналичное перечисление со счета 4,9% мин. 135 руб. Мин. сумма частичного досрочного гаше-
ния – 100% от ежемесячного платежа, но не менее 5 000 руб. Требование к заявителю: мин. возраст 50 л. для 
женщин и 55 л. для мужчин. Макс. возраст 76 лет на момент окончания срока кредита, паспорт гражданина РФ. 
Банк вправе потребовать доп. документы, а также отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. 
ОАО КБ «Восточный». 

Публикуется на правах рекламы
ОАО КБ «Восточный». Генеральная лицензия ЦБ РФ №1460 от 16.07.2012 г.

Андрей ТВОРОГОВ 

Этот День Победы прошел в 
Ульяновской области как-то осо-
бенно тепло. Настоящее едине-
ние почувствовали, наверное, 
все: и те, кто ехал в праздничных 
колоннах, и те, кто собрался 
на центральной площади Улья-
новска, и те, кто был в музеях и 
ознакомился с выставками и экс-
позициями, посвященными Вели-
кой Отечественной, на встречах 
с ветеранами. Особенно ярко 
праздник прошел в социально-
реабилитационном центре имени 
Е.М. Чучкалова в селе Ундоры.

Нетрудно понять, почему: 
здесь, среди лесных посадок, у 
кристально чистой воды, сейчас 
отдыхают более полусотни сви-
детелей той страшной войны. 
Среди них – ветераны сражений 
Второй мировой, труда (ковав-
шие победу у станка) и дети 
войны. Убеленные сединами, 
они собрались у центрального 
корпуса санатория. Праздник у 
них начался еще утром – про-
снувшись, они обнаружили в 
своих номерах цветы и поздра-
вительные открытки. А ближе к 
полудню героев ждали концерт и 
полевая кухня.

– Сегодня в нашем центре 
отдыхают 20 тружеников тыла 
и 2 участника самой войны. А 
кроме того, 15 детей Великой 

Отечественной. Всем им роз-
даны подарки, сувениры, на-
боры, – рассказывает директор 
социально-реабилитационного 
центра имени Е.М. Чучкалова 
Ирина Валиева, – никого без 
внимания не оставили! Для нас 
этот праздник самый светлый и 
трогательный в году. 

для тела и для дУши
В санатории Чучкалова отдыха-

ют региональные и федеральные 
льготники. Основной профиль 
– органы пищеварения. Всего за 
год здесь пролечиваются свыше 
3 500 человек. За 18 дней они 
получают полный медицинский 
курс. Центр оснащен самым со-
временным медицинским обо-
рудованием. Ветераны, разуме-
ется, лечатся бесплатно – по 
путевкам социальной защиты.

– Мы очень горды тем, что у 
нас есть центр, где могут попра-
вить здоровье ветераны войны и 

труда, здесь для них созданы все 
условия, здесь замечательные 
доктора, так что герои отдыхают 
и телом, и душой, – добавляет 
глава Ундоровского поселения 
Надежда Убамзарова, – многие 
приезжают сюда каждый год. 

На праздник в санаторий при-
ехало множество гостей – среди 
них семьи ветеранов, учащиеся 
Ундоровского лицея и многие 
другие. Они тоже смогли приоб-
щиться к полевой кухне – и, что 
гораздо важнее, вживую пооб-
щаться со свидетелями той вели-
кой войны. В организации празд-
ника, кстати, приняли участие 
спонсоры: открытое акционерное 
общество «Средняя Волга».

– Мы занимаемся поставкой 
продуктов питания в санаторий, 
– рассказывает заместитель 
генерального директора откры-
того акционерного общества 
«Средняя Волга» Евгений Моро-
зов, – занимаемся и благотвори-

тельностью – например, помогли 
в организации этого праздника. 
Всех ветеранов поздравляем с 
праздником, желаем им здоро-
вья и искренне благодарим за то, 
что мы сейчас живем в великой 
стране. 

Бросай Учиться –  
иди раБотать!

Самим ветеранам праздник 
пришелся по душе: вместе с му-
зыкантами они пели фронтовые 
песни, танцевали и вспоминали 
свою непростую молодость. Фе-
дору Увсимову на момент начала 
войны было только 13 лет.

– Я 1928 года рождения, вое-
вал уже после Великой Отече-
ственной – в Венгрии сражал-
ся, – рассказывает он, – меня, 
конечно, взяли в армию еще во 
время Второй мировой, но в бой 
я попасть не успел – ребенком 
был. Поэтому самая дорогая на-
града для меня – трудовая. Когда 
началась война, я только-только 
пошел в пятый класс. Предсе-
датель колхоза сказал: бросай 
учиться, иди помогать фронту. И 
в войну я начал работать. Прора-
ботал 60 лет. Если бы эта война 
не закончилась – воевал бы весь 
мир, весь мир бы пал. Мы, наш 
народ, победили. 

Валентина Михеева застала 
Вторую мировую здесь, в Улья-
новске. В санатории, расска-
зывает пенсионерка, ей очень 

хорошо. А вот воспоминания 
тягостные. 

– Помню, привезли нам сюда 
детей из блокадного Ленинграда. 
Они были как скелеты. Увидят 
кошку – кричат, как будто никогда 
не видели животного, – рассказы-
вает ветеран труда. – Нам самим 
нечего было есть, а мы собрали 
все и отнесли им. Воспитатель-
ница кричит: не давайте им, они 
пока не готовы есть, желудки не 
готовы. А мы все равно относили. 
Еще ездили на уборку, грузили 
мешки, помогали трудом, хотя и 
были девушками. После войны же 
я встретила своего мужа – потом 
моя жизнь пошла как по маслу. 

Кстати, Валентина Михеева 
выписывает «Народную газету» 
со дня ее основания. Участвуют с 
мужем и в редакционных конкур-
сах – он даже выиграл телефон. 
На праздник к ней приехала вся 
ее большая семья – правнуки и 
праправнучка. 

День Победы в санатории за-
вершился вручением ветеранам 
подарков. Надеемся, к 75-летию 
Победы центр Чучкалова подго-
товит не менее теплый праздник. 
Главное, чтобы героев не подвело 
здоровье.

день поБеды отмечает санаторий

Ветераны пели 
фронтовые песни, 
танцевали и вспоминали 
непростую молодость.
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ОГАУСО «СРЦ им. Е.М. Чучкалова» выражает огромную благодар-
ность председателю правления ПО «УЗМВ «Волжанка» М.А. Горшкову 
и генеральному директору ОАО «Средняя Волга» У.С. Ванееву за 
оказанную помощь в организации праздника Дня Победы.
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В центре отдыхают  
20 тружеников тыла  
и 2 участника сражений.
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Дмитрий  
ЧУРОВ

Клятва над ямой
Каких только клятв в последнее вре-
мя не появилось в Ульяновской об-
ласти. И чиновники при вступлении в 
должность должны поклясться в вер-
ности региону и честности в работе, 
и при получении паспортов народ хо-
тят заставить что-то обещать. Но вот 
там, где как раз чаще всего слово не 
держат, договоры срывают, почему-
то нет ничего подобного. А может, 
стоит ввести, например, клятву для 
дорожников?
Брать эту клятву перед началом оче-
редного ремонта. Выгонять дорож-
ников на главную площадь Ульянов-
ска, перед зданием правительства 
региона, и под прицелом теле- и 
фотокамер журналистов пусть кля-
нутся в том, что выполнят работы 
качественно и в срок. И чтоб стояли 
в общем ряду не только рядовые 
рабочие и сотрудники компаний, от-
вечающих за ремонт дорог, но и все 
руководство вплоть до директора! 
Как в армии. Назвали фамилию, 
вышел из строя (маршевым шагом 
необязательно) и лицом ко всем про-
читал торжественные слова. Можно 
даже примерно прикинуть, что нужно 
говорить:
–  П е р е д  л и ц о м  р у к о в о д с т в а 
Ульяновской области, города Улья-
новска и всех жителей региона 
торжественно клянусь выполнить 
порученную мне и моей организации 
работу по ремонту… (такой-то улицы 
или дороги)… Клянусь выполнить 
все работы качественно и в срок… 
(такой то)… В случае невыполнения 
качественных и гарантийных обяза-
тельств или просрочки возложенных 
на меня и мою организацию работ 
обещаю уволиться и больше никогда 
не возвращаться в эту сферу работы. 
Клянусь вернуть все деньги народу!
Примерно как-то так. Хоть над каж-
дой ямой и выбоиной пусть это 
произносят. Но, по крайней мере, 
возможно, кому-то будет стыдно 
так засветиться, а потом не сделать 
того, что обещал. С другой стороны, 
можно предположить, что при таком 
подходе к ремонтно-дорожным 
работам вряд ли кто захочет связы-
ваться с нашим регионом. Уж больно 
не любят у нас публичность руково-
дители подобных организаций. За 
примером далеко ходить не надо.
Не так давно в комитете дорожного 
хозяйства, благоустройства и транс-
порта Ульяновска «на ковер» вы-
зывали фирмы, ремонтные работы 
которых развалились до окончания 
гарантийного срока. Представи-
тельница одной из контор, узнав, 
что в кабинете будут присутствовать 
представители прессы, тут же скры-
лась с глаз долой. Вот и верь таким, 
что они сделают все качественно и 
вовремя!
Может, стоит вернуться к единой 
– своей, региональной ремонтно-
дорожной организации, подчинен-
ной правительству Ульяновской 
области? Уж тут-то от клятвы им 
деваться будет некуда, если этот 
момент прописать в договоре о 
найме на работу. И будут клясться 
и работать на совесть. А нет, так и с 
работы долой!

особое мнение

Среда / 14 мая 2014 / № 20

Новая «дорога» для ЖКХ
Алекс МИТРИЕВ

До конца текущего года во все регионы 
России придут так называемые «дорож-
ные карты» развития ЖКХ, или, проще 
говоря, планы по развитию отрасли. В 
них будут обобщены все нововведения 
последних лет. Непринятие к действию 
подобной «карты» грозит регионам 
срывом финансирования различных 
жилищно-коммунальных программ.

Главная цель нового документа – по-
мочь регионам выстроить механиз-
мы по привлечению в сферу 
ЖКХ частных инвести-
ций.

– Благодаря «до-
рожной карте» 
наше ведом-
ство,  инве -
стор и про-
с т о  л ю б о й 
потребитель 
жилищно-коммунальных 
услуг сможет увидеть, 
что происходит в ЖКХ 
сейчас, к каким пока-
зателям качества мы 
стремимся и в какие 
сроки хотим этого 
достигнуть. В осно-
ве документа лежат 

все принятые президентом России реше-
ния, все новое законодательство и новые 
механизмы, подготовленные за последнее 
время. В том числе переход на долго-
срочное тарифное регулирование, а также 
передача неэффективных МУПов и ГУПов 
в концессионное управление, – заявил за-
меститель министра строительства России 
Андрей Чибис.

Проект «дорожной карты» уже вывешен на 
официальном сайте Минстроя страны. Но 
еще возможны внесения изменений и уточ-

нений в него. По итогам его рассмотрения 
регионами документ будет окончатель-

но утвержден и запущен в работу.
«Дорожная карта» раз-

вития ЖКХ предусма-
тривает ряд основ-

ных направлений 
действия. Это 
и н в е н т а р и -
зация комму-
н а л ь н о й  и н -
фраструктуры 

и жилищного фонда, под-
готовка схем водоснаб-
жения и теплоснабжения, 
утверждение графиков 

проведения конкурсных 
процедур на привлече-

ние частных структур к 
управлению неэффек-

тивными унитарными 

предприятиями. Кроме того, документ 
предусматривает переход на долгосрочное 
тарифное регулирование с одновременным 
утверждением инвестиционных программ, 
направленных на надежную, четкую, эф-
фективную работу коммунальной инфра-
структуры. В «дорожной карте» говорится и 
о создании условий для проведения свое-
временного капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов. Уси-
ливается роль государственных жилищных 
инспекций, больше внимания уделяется 
информированию населения о проводимых 
преобразованиях в сфере ЖКХ.

Говоря о «дорожной карте», Андрей Чибис 
также напомнил о подготовленных ведом-
ством поправках в 185-ФЗ («О фонде со-
действия реформированию ЖКХ»), согласно 
которым до двух сокращается перечень 
условий предоставления регионам России 
финансовой поддержки за счет средств 
Фонда ЖКХ. Речь идет о запуске региональ-
ных систем капитального ремонта (при-
меняется с 1 января 2015 года) и принятии 
«дорожных карт» развития ЖКХ субъекта 
федерации. 

– Таким образом, регионы, в которых «до-
рожная карта» не будет подготовлена в уста-
новленный срок, рискуют сорвать не только 
план по привлечению частных инвестиций и 
модернизации инфраструктуры региона, но 
и по ликвидации аварийного жилья, – завер-
шил замглавы Минстроя России.

Коллаж Юлии  
МАСЛИХОВОЙ
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Ольга ВАСЮКОВА

Зарплата, пожалуй, самый 
больной вопрос для работаю-
щих, особенно если ее не вы-
плачивают месяцами. И уже 
тем более обидно, если твой 
работодатель – депутат. 

В неприятную историю попал 
ульяновец Сергей Беззубов. 
Мужчина, как он сам говорит, 
столкнулся с грубым наруше-
нием российских законов и 
нормативно-правовых актов со 
стороны генерального директора 
ООО «СД «Логистик» и депутата 
Ульяновской городской думы 
четвертого созыва Алексея Слю-
саренко. 

Трудовые будНи…
Беззубов поведал редакции, 

что был устроен на работу в 
«СД «Логистик» 19 марта 2013 
года на должность контролера-
охранника. Трудовой договор, 
по его словам, составлен не 
был, трудовая книжка тогда же 
не забиралась по причине про-
хождения испытательного срока. 
В начале июня документ все-таки 
оформили, но в одном экземпля-
ре и только для фирмы, для вто-
рого не было бланков. Трудовая 
книжка опять же не забиралась.

– С июля директор Слюсаренко 
прекратил выплачивать зарплату, 
– рассказывает Сергей Беззубов. 
– Причины – затопило офис на 
Радищева, необходимо его пере-
везти в Лаишевку, проверяет 
налоговая инспекция и закрыла 
счета, подводят арендаторы. 
Вынужден был 30 октября вру-
чить директору уведомление о 
прекращении работы до выплаты 
зарплаты. 

Заработанные десять тысяч за 
июль и аванс за август Беззубо-
ву выдали в ноябре. Остальные 

деньги ему пришлось выбивать 
через суд. В марте Ленинский 
районный суд вынес заочное 
решение обязать «СД «Логистик» 
внести в трудовую книжку Беззу-
бова запись о приеме на работу 
и об увольнении по собственно-
му желанию и взыскать с ООО 
зарплату за август – октябрь в 
общей сумме 36 956,45 
рубля, а также компен-
сацию морального 
вреда и расходы 
на юридические 
услуги.

Однако деньги 
Беззубов так и не 
получил. По его 
словам, решение 
суда не выпол-
нено, а гражданин 
Слюсаренко игнорирует 
звонки бывшего работника 
и трудовую инспекцию. 

…и ТяЖбы
Сам депутат видит эту ситуа-

цию по-другому. В официальном 
ответе на наш запрос сказано: 
трудовой договор между «СД 
«Логистик» и Беззубовым состав-
лен 19 марта 2013 года в двух 
экземплярах, оба подписаны со 
стороны как работодателя, так 
и работника и хранятся в ООО 
«СД «Логистик». Беззубов свой 
экземпляр трудового договора 
из общества не забирал и не за-
прашивал, а трудовая книжка не 
была представлена работником. 

Далее цитируем: «Тем не ме-
нее, ООО «СД «Логистик» было 
принято решение пойти на-
встречу работнику и оформить 
с ним трудовые отношения по 
представленным документам, 
заключив указанный выше тру-
довой договор. Беззубов С.К. 
заручился в кратчайшие сроки 
донести необходимые докумен-

ты в адрес ООО 
«СД «Логистик», однако 
до настоящего времени этого 
обязательства не исполнил».

Что касается спора о задержке 
заработной платы, Слюсаренко 
заверил: судебное решение на-
ходится на стадии исполнения. 
Представителя работодателя на 
суде не было из-за «несвоевре-
менного получения корреспон-
денции», отчего «имеющиеся 
в ООО «СД «Логистик» доказа-
тельства, свидетельствующие о 
надлежащем исполнении обя-
занностей работодателя, пред-
ставлены не были». 

Почему все же образовалась 
задолженность перед сотрудни-

ком, директором не сообщается. 
Беззубову уже не столько нужны 
деньги – их, как он сказал, отдаст 
в детский дом, – сколько хочется 
предупредить других людей о воз-
можности таких неприятностей. 
Добиваясь справедливости, он 
прошел множество инстанций: 
приемную Медведева, трудовую 
инспекцию, прокуратуру, суд… 
Газета в этой цепочке стала по-
следней. Если мужчина так и не 
защитит свои права, куда идти 
ему завтра? Вряд ли на прием к 
депутату.

Эту историю мы рассказали 
для того, чтобы наши граждане 
(особенно молодые), поступая 
на любую работу, твердо помни-
ли: если по закону не оформить 
трудовые отношения – можно 
нажить себе массу неприятных 
минут и часов.

За ЗарплаТой 
– в суд

С июля прекратили 
выплачивать зарплату.
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нам пишут
Здравствуйте! Прошу вас по-
мочь жителям станции Выры 
Майнского района.

Дело в том, что нас, жите-
лей, уже давно испытывают 
на прочность. В небольшом 
поселке уже есть нефтебаза 
(когда дует западный ветер, 
запах нефтепродуктов стоит 
над поселком); в центре, в 100 
метрах от детского сада(!), – 
мастерская по лакокрасочным 
работам (там еще хуже дышать, 
а рядом – дети!); практически 
во дворе детского сада и школы 
поставлены башни интернет-
операторов (всего их три на 
наш маленький поселок!) При-
чем не рядом с поселком, а 
внутри него.

И вот недавно стали строить 
завод. Что за завод, жителям 
не говорят. Нашего мнения 
никто не спрашивает. Говорят, 
что это будет завод либо чугу-
нолитейный, либо пластмассо-
вый. В любом случае – отрава 
для нас! Сначала его хотели 
строить примерно в километре 
от жилья, сейчас же строят 
почти рядом с домами (метров  
100-200).

Так что же хотят сделать с 
нашим поселком? С жителя-
ми? Посмотреть, надолго ли 
нас хватит? У нас есть люди 
с онкологическими заболе-
ваниями, астмой, аллергией. 
Как им быть? Как быть детям, 
которые должны дышать чи-
стым воздухом, а не копотью? 
Помогите, пожалуйста. Завод 
строят очень быстро, видно, 
торопятся. Построят – уже не 
закроют!

Наверное, для такого строи-
тельства существуют какие-то 
требования. Ну не рядом же с 
домами строить дымящийся 
завод, работающий с химика-
тами!

Литейное производство – 
один из главных источников 
загрязнения атмосферы среди 
промышленных предприятий. 
При традиционном литье на 
каждую тонну отливок из спла-
вов черных металлов выделя-
ется около 50 кг пыли, 250 кг 
окиси углерода, 1,5-2 кг окиси 
серы. Кроме того, это произ-
водство связано с выбросом 
твердых отходов, которые 
тоже загрязняют окружающую 
среду. Отработанные формо-
вочные и стержневые смеси 
относятся к 4-й категории 
опасности!

И нас заставляют жить рядом 
с таким источником загряз-
нения! Уверены, что сейчас 
наобещают различные очист-
ные сооружения. А потом? Да 
и какие фильтры помогут от 
огромной трубы, которая день 
и ночь будет коптить наши 
дома, наши посевы, жителей, 
детей?

Недавно, выступая по теле-
видению, Владимир Путин го-
ворил, что строительство не 
должно вредить окружающей 
среде и людям. Выходит, что 
это касается только жителей 
больших городов? А нам как 
быть? Наше село окружают 
брошенные, никому не нужные 
поля. Но в поле не стали стро-
ить. Лучше прямо в селе!

Очень надеемся  
на ваше участие.  

С уважением, жители  
ст. Выры Майнского района 

(53 подписи)

ГТО сГОниТ 
людей с диванОв

Одна из интересных новостей 
последнего времени – восста-
новление в стране нормативов 
ГТО. Правительству дано по-
ручение утвердить положение 
о них до 15 июня 2014 года, 
а в силу нормы ГТО вступят 
уже с 1 сентября 2014-го. ГТО 
в очередной раз разделило 
общество пополам – одни 
выступают категорически за, 
другие – резко против. И у 
первых, и у вторых достаточно 
аргументов.

Так, психолог Марк Сандо-
мирский уверен, что нормы 
ГТО оздоровят россиян как 
физически, так и психически: 
«С точки зрения психолого-
оздоровительной введение по-
добных систем необходимо, по-
скольку значительная часть мо-
лодежи и подростков страдает 
гиподинамией, активно спортом 
занимаются лишь некоторые, но 
им часто недостает общефизи-
ческой подготовки». 

ЗнаЧОК ГТО –  
ПУТЬ К УсПеХУ

Однако, по мнению Сандо-
мирского, «это должно иметь 
характер не принудительный, а 
добровольный, мотивационный, 
что наилучшим образом дости-
гается через соревновательность 
и социальные бонусы, например, 
льготы в предоставлении вузов-
ского обучения и так далее».

С бонусами тоже все непросто 
– правительственными чинов-
никами озвучена мысль о том, 
что нормы ГТО будут влиять на 
зарплату!

– Оценивать работу человека 
не по самой работе, а по тому, 
сколько раз он может подтянуть-
ся на турнике, – это и абсурдно, 
и нечестно, – говорит психолог 
Роман Заваришин. – Подобная 
мотивация вызовет в обществе 
исключительно чувство раз-
дражения и несправедливости, 
а оно и так уже обострено до 
предела – ведь все знают, что у 
нас в России далеко не всегда 
зарплату платят соответственно 
труду.

– Неоднозначно будут вос-
приняты населением и льготы 
для обладателей значков ГТО 
при поступлении в вузы. Плохая 
физическая подготовка далеко 
не всегда свидетельство лени. «У 
кого-то склонность к математике, 
у кого-то – к борьбе. Сколько бы 
вы ни тренировали «ботаника», 
он все равно не научится бе-
гать так, как бегает подросток с 
сильной и крепкой комплекцией 
вообще без тренировок. То же 
самое, наоборот, человек с при-
рожденной грамотностью или 
математическим складом ума 
будет в своей области всегда 
обгонять того, кто рожден для 
физических упражнений», – го-
ворит Заваришин.

длЯ КОГО ПОлЬЗа,  
длЯ КОГО вРед

Также ожидается, что после 
введения норм ГТО здоровье тех 
же школьников да и россиян в 
целом резко улучшится. Но и это, 
увы, не факт.

– У меня на приеме была одна 
молодая женщина, которая в 
школе была отличницей, но так 
и не получила золотую медаль 
из-за физрука – он ни в какую 
не ставил ей пятерку, а ставил 

четверку. На самом же деле 
нормы по физре она сдавала ис-
ключительно на двойку, и никто 
не мог понять, почему. Пока в 22 
года у нее не обнаружили врож-
денную сердечную недостаточ-
ность. Сегодня у школьников 
еще больше запущенных болез-
ней. И мы в итоге столкнемся с 
тем, что на детей, которые и так 
сейчас нездоровы в силу многих 
причин, свалятся в виде ГТО 
дополнительные физические 
нагрузки, которые не только их 
не излечат, но и еще больше 
расшатают здоровье, – говорит 
Заваришин.

Рассчитывать на энтузиазм 
тоже не приходится – скорее 
всего, многие школьники воз-
ненавидят ГТО так же сильно, как 
ненавидят сейчас физкультуру да 
и всю остальную принудиловку. 
К занятиям спортом в различных 
секциях у школьников, кстати 
сказать, совсем другое отноше-
ние. Вот только цены на эти сек-
ции порой такие, что не укусишь. 
Взять, например, модный нынче 
вид спорта – парапланеризм. 
Самый простой комплект обо-
рудования стоит 120 – 200 тысяч 
рублей. Начальное обучение – от 
1 тысячи долларов. И где под-
ростку из региона взять такие 
деньги?

Предполагается, что нормы 
ГТО будут примерно соответ-
ствовать советским – то есть 
введут разные нормы в зави-
симости от возраста и пола. 
При этом ожидается, что со-
временные нормы сделают для 
начала полегче – как-никак, а 
после 1991 года народ сильно 
обленился и большая часть на-

селения действительно пред-
почитает проводить свой досуг 
на диване.

Вот только сможет ли ГТО 
согнать людей с дивана? Пусть 
даже ради бонусов к зарплате?

– Хотя нормы ГТО существо-
вали в СССР и для 60-летних, 
сегодня введение нормативов 
преподносится в основном как 
мера для оздоровления совсем 
юного поколения. Того, кото-
рое сейчас пока только учится 
в школах. Якобы ГТО отвлечет 
молодежь от наркотиков... На-
верное, наивно было бы пред-
полагать, что юноша или девуш-
ка так увлекутся подтягиванием 
на турнике, что это станет для 
них смыслом жизни и они ради 
норм ГТО не пойдут колоть-
ся. Чтобы отвлечь молодежь 
от наркомании, государство 
должно дать им смысл жизни 
– перспективную профессию, 
уверенность в завтрашнем дне, 
билет в большой спорт, нако-
нец, – приводит пример Роман 
Заваришин.

«МЫ БОРОлисЬ  
не За МаШинЫ»

Что греха таить, и в СССР тоже 
частенько экономили на спорте. 
Поэтому, например, единич-
ными были секции по дорогим 
видам спорта: чтобы заниматься 
конным спортом, нужно было 
родиться возле конного завода. 
Даже в столице существовало 
всего три секции по конному 
спорту, да и туда можно было 
записаться с большим трудом 
и исключительно в возрасте 14 
лет.

Для советского человека в бес-
перспективном возрасте, к при-
меру, 30 лет, серьезных спортив-
ных секций было не так-то много. 
Сегодня их нет совсем. Более 
того, с бесплатными секциями 

для детей тоже беда. После 
Олимпиады родители чемпионов 
только и делятся со СМИ ценами 
на «воспитание чемпиона». А го-
сударство платит за медали все 
щедрее и щедрее.

Так, может, в этом вся беда? И 

разруха не столько в клозетах, 
сколько у спортивных чиновников 
в головах?

– В мое время машины за 
медали не раздавали, – возму-
щается олимпийская чемпионка 
по конькобежному спорту 1968 
года Людмила Титова. – Мне за 
золотую медаль дали 2 тысячи 
рублей. А серебряную и бронзо-
вую медали даже за победу не 
считали! Это был проигрыш.

Единственная поблажка, ко-
торую сделали для олимпий-
ской чемпионки, – предложили 
ей купить «Москвич» вне оче-
реди.

Решения квартирного вопроса 
Людмила Титова ждала после по-
беды много лет.

И все же нынешним чемпио-
нам, которых одаривает государ-
ство с ног до головы машинами, 
квартирами и прочими подарка-
ми, ветераны спорта нисколько 
не завидуют. Говорят, не в маши-
нах счастье – было в советские 
времена у спортсменов нечто 
более ценное. То, чего сегодняш-
ним олимпийским чемпионам, 
увы, не понять! 

– Мы боролись не за машины. 
Для нас самым большим сча-
стьем было видеть наш красный 
советский флаг выше амери-
канского! – вспоминает Титова с 
гордостью.

(«МН»)

Озвучена мысль, что 
нормы ГТО будут влиять 
на зарплату!

Плохая физическая 
подготовка не всегда 
свидетельство лени.

Современные нормы 
сделают для начала 
полегче.
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Новый вклад «СезоННый» – 
выгодНое предложеНие

 от роССельхозбаНка
В современной экономической ситуации клиенты банковских учреждений 
желают не только обеспечить сохранность своих денежных средств, но и 
приумножить их. Именно на это направлены разработанные в Россельхоз-
банке депозитные программы. Воспользоваться ими может любой житель 
Ульяновской области. Знакомьтесь: новые специальные предложения по де-
позитам физических лиц – вклады «Сезонный» и «Сезонный пенсионный». 

Воспользовавшись вкладами Россельхозбанка «Сезонный» и «Сезонный плюс», 
клиенты могут разместить денежные средства с возрастающей процентной став-
кой до 10% годовых в рублях. Для пенсионеров и лиц, открывающих депозит через 
банкомат или «Интернет-офис», предусмотрена повышенная ставка до 10,25% 
годовых. Открыть вклад возможно на сумму от 3 000 рублей на срок 6 месяцев с 
возможностью автоматической пролонгации (не более двух раз). Начисленные про-
центы капитализируются или перечисляются на отдельный счет по выбору клиента 
в день окончания срока вклада и при каждой пролонгации. Вклад не предполагает 
дополнительных взносов и расходных операций. 

открыть вклады «СезоННый» или «СезоННый пеНСиоННый» 
можНо С 25 апреля по 24 июля 2014 года включительНо.

Получить подробные консультации специалистов  
Россельхозбанка и открыть вклады можно по адресам:

в Ульяновске:
• улица Минаева, 15, стр. 1; тел. (8422) 41 08 43,
• проспект Авиастроителей, 23; тел. (8422) 54 22 83;

в Димитровграде:
• улица Б. Хмельницкого, 93; тел. (84235) 27269;

во всех дополнительных офисах банка в районах области.

телефоН едиНой СправочНой Службы 8 800 200 0290,  
звоНок по роССии беСплатНый. Сайт баНка www.rshb.ru.

На правах рекламы. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана ЦБ РФ 11.07.2012).

Валентина КАМАНИНА

Так мало осталось тех, кому 
можно сказать лично спасибо 
за подвиг и за вклад в Побе-
ду, что нужно ценить каждый 
миг общения с ними. Накануне 
великого праздника сотрудники 
Ульяновского филиала  
ОАО «Волжская ТГК» поздравили 
всех ветеранов и тружеников 
тыла с праздником и пригласили 
на концерт.

Теплые и искренние слова от ком-
пании прозвучали в каждом доме 
участников Великой Отечественной 
войны и свидетелей жуткого для 
всего народа времени. Без внима-
ния накануне Дня Победы не остался 
никто – среди бывших сотрудников 
электростанций в живых сейчас 36 
человек, среди которых ветераны, 
труженики тыла и дети блокадного 
Ленинграда.

По состоянию здоровья, к со-
жалению, на праздничный концерт 
смогли прийти только двое участни-
ков войны. Героев нашего времени, 
Назию Ядыгарову и Василия Уланова, 
полный зал встречал стоя бурными 
аплодисментами.

– День Победы – единственный 
праздник в современной России, 
имеющий подлинную историческую 
ценность для нашего народа, – от-
крыл торжество приветственным сло-
вом директор филиала «Волжской 
ТГК» Валентин Трубчанин. – Этот 
праздник является самым главным 
для нас, намного опережая по значи-
мости все остальные государствен-
ные праздники.

Валентин Трубчанин напомнил 
коллегам, как долго тянулась без-

мерно жестокая война. Он рассказал 
собравшимся о нескольких страни-
цах огромного тома под названием 
«Победа», на которых мужеством, 
боевым мастерством и героизмом 
советских воинов, самоотверженной 
борьбой партизан и каждодневным 
трудом работников тыла ковалось 
общее дело.

– Победа в Великой Отечествен-
ной войне не была случайной! 
Народ сплотился вокруг нацио-
нальной идеи. Почему фашисты 
парадным маршем прошли в 39-м 
всю Европу? Сопротивляться силь-
ному агрессору и отдавать свою 
драгоценную жизнь в обмен на 
свободу Отечества – невозможная 
логика для европейцев и главный 
жизненный посыл нашего челове-
ка. В этом секрет нашей непобе-
димости и силы духа! – завершил 
Трубчанин.

«теряли Самолеты, 
теряли экипажи»

Боевой дух действительно не от-
нять у наших земляков. Василий 
Уланов, военный летчик, полковник 
в отставке, рассказывает с юмором, 
как «по знакомству» ушел на фронт 
добровольцем в свои семнадцать с 
хвостиком в 1943 году.

– Я хотел только в авиацию. Окон-
чил школу под Куйбышевом, в апреле 
приехал на фронт в Днепропетровск, 
оттуда в Павлоград, далее направили 
под Одессу. Мы были тогда во все-
оружии, чтобы отогнать немцев.

Василий Александрович летал на 
штурмовике «Ил-2», прошел боевой 
путь от Одессы и Львова, закончил 
войну под Берлином и Прагой. За 
все это время он совершил 72 боевых 
вылета и всегда был в наступлении. 
Самую первую награду медаль «За 

отвагу» Уланов получил в 18 лет. Но 
от фронтовых воспоминаний до сих 
пор дрожит голос.

– Теряли самолеты, теряли экипа-
жи… На то война, и война жестокая, 
особенно для воздушных стрелков. 
Как говорил командир полка, вы – 
первые жертвы немецких истреби-
телей. Сколько раз атаковали нас, 
близко я немецких истребителей не 
подпускал.

«жив оСтаНуСь, Напишу»
Истории Назии Ядыгаровой поза-

видует любой сценарист кинофиль-
ма. Она, хрупкая молоденькая девуш-
ка, прошла фронт до Кенигсберга за 
баранкой грузовика.

– Два часа строевой подготовки, 
два часа по-пластунски, два часа 
стрельбы, – рассказывает Назия 
Камалдиновна про два месяца обу-
чения на курсах шоферов. – На нас 
шинели, противогазы, винтовка. 
Маршировали до такой степени, что 
на ногах мозоли были и на спине 
тоже от шинелей.

Первой машиной Ядыгаровой была 
«полуторка», на ней она подвозила 
боеприпасы и топливо к самолетам. 
Как-то во время бомбежки машина 
взорвалась, а ее водитель чудом 
осталась жива. Случалось Ядыгаро-
вой и в окружении находиться. Пом-
нит об этом она, как сейчас.

– Шли сильные бои под Смолен-
ском, мужчин-шоферов совсем не 

осталось. Загрузили «трехтонку» 
на передовую боеприпасами, это 
было 8 сентября 1943 года. Только 
подъехали, и нас окружили. Остава-
лись восемь дней в окружении. Есть 
нечего, пить нечего. Машину надо 
было спрятать.

Другая поездка под Смоленск 
оказалась для Назии Камалдиновны 
судьбоносной.

– Подвезла боеприпасы на пере-
довую. Пока разгружали, смотрю в 
бинокль – двое ползут, один другого 
на себе тащит. Кровища… Подползла 
к ним, а у одного на спине осколок до 
поясницы. Сняла рубашку, перевяза-
ла раненого, положила на шинель и 
дотащила до машины, потом в сани-
тарный пункт. Там раненый говорит 
мне: «Парень, оставь адрес, если я 
жив останусь, напишу». Мы же, как 
мужчины, одевались.

Встрече их суждено было состо-
яться уже в Ульяновске. Ядыгарова 
после войны отгоняла машины с 
главного заводского автоконвейера, 
и как-то директор попросил отвезти 
его на строительство ТЭЦ. Там-то она 
и встретила человека, которого спас-
ла на фронте. Война соединила их 
сердца на долгие годы супружеской 
жизни уже в мирное время.

Низкий поклон вам, наши ветера-
ны, за мирное небо и восстановлен-
ную страну! Вечная память бойцам, 
не вернувшимся с полей боевых 
действий!

главНый праздНик  
С его главНыми героями

Р
Е

К
Л

А
М

А

о бедНых дорогах...
Ф

о
то

 Е
ле

н
ы

 Т
К

А
Ч

Е
В

О
Й

Елена ТКАЧЕВА

Ульяновские дорожники активно 
«латают» дорожное полотно на ули-
цах города. Выбоины, достигающие 
местами внушительного диаметра и 
опасной глубины, нередко становятся 
виновницами ДТП и грозой подвесок 
автомобилей, пустившихся в опасное 
«плавание» по просторам бездорожья. 
Губернатор Сергей Морозов совершил 
рейд по улицам, на которых в ближай-
шее время начнут ремонтные работы. 

у каждой улицы –  
Свои проблемы

Объезд дорог глава региона совершал 
в сопровождении глав администраций 
Ленинского и Засвияжского районов, 
председателя комитета дорожного хо-
зяйства, благоустройства и транспорта 
администрации Ульяновска, а также руко-
водителей организации «Ремстроймост», 
выигравшей аукцион на проведение 
ремонта восьми участков дорог на шести 
улицах города. 

Так, на улице Марата средства пойдут на 
ремонт дорожного полотна на стыках рель-
сов в районе магазина «Авион». На Мо-
сковском шоссе (рядом с механическим 
заводом) необходимо устранить колею, 
просевшую под весом автомобилей, надо 
заменить разрушенный бортовой камень. 
Дорожные работы на улице Фасадной (в 
районе администрации поселка Приго-
родный) будут проводиться параллельно с 

благоустройством прилегающих к ней тер-
риторий. Ремонт отдельных участков авто-
дороги запланирован на улицах Железной 
Дивизии, Хваткова и Минаева. Кроме того, 
обсудили комплексное благоустройство 
улиц Инзенской, Локомотивной, проспекта 
Гая, а также парков, прилегающих к улице 
12 Сентября.

«ушли С молотка»
Ремонт дорог вышеперечисленных улиц 

выполнят по итогам аукциона, проведен-
ного комитетом дорожного хозяйства, бла-
гоустройства и транспорта администрации 
города Ульяновска. Общая сумма финанси-
рования – 137 миллионов рублей. 

– В скором времени ожидается аукцион 
на 300 миллионов рублей, по его итогам 
ремонтом охватят уже 30 улиц, – рассказал 
председатель комитета Валерий Духно. – 
Продолжается ямочный ремонт дорог. На 
эти цели выделено 180 миллионов рублей.

Сегодня многочисленные разрушения 
дорожного покрытия наблюдаются в ме-
стах стыков рельсов. 

– Новое покрытие из литого асфальта бу-
дет погашать вибрацию во время движения 
трамваев и убережет от разрушения дороги 
в межрельсовом пространстве, – отметил 
главный инженер подрядной организации 
ООО «Ремстроймост» Радик Куликов. – 
Предложение о внедрении технологии пока 
находится на стадии обсуждения.

в тему

НедоброСовеСтНых –  
в черНый СпиСок!
До 30 мая 8 подрядных организаций долж-
ны выполнить ремонт в рамках гарантийных 
обязательств, в противном случае их ждут 
штрафные санкции. 
– Составлены дефектные ведомости. Те 
организации, которые не выполнят обяза-
тельства, автоматически попадут в черные 
списки, – заявил Валерий Духно.
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председате-
ли СНТ соби-
рали с садоводов 
по 5 – 10 тысяч рублей 
в год, то теперь на содер-
жание управляющей компа-
нии придется раскошели-
ваться по 5 – 8 тысяч не в год, а в 
месяц! В этом уверена председа-
тель профсоюза садоводов Люд-
мила Голосова. По ее словам, у 
большинства дачников довольно 
скромные участки и постройки, 
и переоформлять их, согласно 
новому закону, в индивидуаль-
ные жилые дома, увеличивая 
тем самым налоговые взносы и 
коммунальные платежи, себе до-
роже. Новый закон «обокрадет» 
70 миллионов россиян.

А пенсионерка Наталья Пе-
тровна собирается съезжать уже 
теперь и с дачи: «Из собственной 
квартиры государство меня вы-
жило. Теперь изживет с шести 
соток. Что ж, пойду землянку 
строить – и в землянках, в газе-
тах пишут, люди живут».

Закон во вред
Официальная оценка законо-

проекта № 313087-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих 
организациях», которая легла в 
основу резолюции съезда садо-
водов, гласит: «Закон наносит 
непоправимый и невосполнимый 
вред гражданам России и госу-
дарству Российскому. Такая по-
литика направлена на обогаще-
ние одних и разорение других».

Справедливости ради сто-

ит сказать, 
что в России 

действует не-
мало садоводче-

ских организаций, и 
профсоюз садоводов не 

главная из них. Есть, на-
пример, общероссийский Союз 
садоводов, который возглавляет 
депутат Госдумы Олег Валенчук. 
Мы попросили его прокоммен-
тировать новый закон.

«Новый законопроект расши-
ряет права садоводов и предо-
ставляет им возможность реги-
страции на даче. Хотите – ре-
гистрируйтесь, не хотите – нет. 
Повторяю: никакого принуждения 
по части регистрации. Коммен-
тировать остальные бредовые 
измышления автора (Голосовой. 
– «МН».) дело неблагодарное», – 
отписал нам руководитель ЦИК 
Союза садоводов России Васи-
лий Никитенко.

Депутату Валенчуку коммен-
тировать «бредовые измышле-
ния», видимо, некогда – зна-
чительную часть времени он 
проводит в Крыму. «У садоводов 
Севастополя и Крыма еще мно-
го нерешенных проблем. Элек-
тросети дачных товариществ 
изношены, частые перебои в 
подаче воды, дороги нуждаются 
в ремонте, но теперь ситуация 
будет меняться», – сказал де-

даЧнИков  
ЗадУШаТ  
ПоБораМИ

Пенсионерка Наталья Петров-
на Горлова из подмосковных 
Люберец пару лет назад была 
вынуждена переехать на дачу: 
«У меня пенсия – 10 тысяч, а 
платежки за двухкомнатную 
квартиру приходят на 6,5 
тысячи. И это притом, что про-
писана я там одна!».

Теперь за квартиру платят 
квартиранты. Плюс еще оста-
ется «навар» – 20 тысяч рублей. 
Казалось бы, неплохая прибав-
ка к пенсии. Но на деле не все 
так просто. «Крышу перекрыть 
– 100 тысяч. Водопровод про-
вести в дом – еще столько же. 
Еще 100 тысяч – канализация. 
Плюс дрова – в холодную зиму 
уходит два «КамАЗа», а это 35 
тысяч рублей», – жалуется На-
талья Петровна. Одним словом, 
из «баснословных» 30 тысяч в 
месяц остается у пенсионерки с 
гулькин нос.

Но в правительстве недавно 
посчитали и поняли: пенсионеры 
на дачах не просто живут – жи-
руют! В итоге правительством 
Медведева прошлой осенью в 
Госдуму был внесен законопроект 
№ 313087-6, который депутаты 
уже одобрили в первом чтении. 
В весеннюю сессию закон плани-
руется принять во втором чтении. 
Дело останется за малым – под-
махнуть подпись президента...

не ПодПИсываТь!
В связи с новым законом проф-

союз садоводов России собрался 
на экстренную конференцию, по 
итогам которой обратился к 
президенту Путину с просьбой 
ни в коем случае его не под-
писывать!

Что же такого страшно-
го ожидает садоводов в 
случае принятия законопро-
екта? На дачах разрешат 
прописываться. Казалось бы, 
ничего ужасного, хочешь – про-
писывайся, не хочешь – никто 
никого не заставляет. Вот только 
поправка в закон о садоводстве 
(№ 66-ФЗ) предлагает заменить 
понятие «жилое строение» на 
«индивидуальный жилой дом» 
(ИЖД). И это не игра в слова. И 
налоги, хотят садоводы этого 
или не хотят, придется платить 
по ставкам ИЖС. Иными слова-
ми, дачные налоги существенно 
вырастут. Несмотря на такую 
дороговизну дачного отдыха, 
комфортнее он не станет – на 
налоги государство абсолютно 
ничего для дачников делать не 
будет! Ни дорог, ни света, ни газа 
новый закон не предусматри-
вает. То есть образуются некие 
гетто с первобытно-пещерными 
условиями, где нет централи-
зованного водопровода, газа, 
часто – света, а дороги такие, 
что у пенсионера на родной даче 
остается два коротких пути на 
тот свет – или «скорая» в грязи и 
снегу застрянет, или пожарная не 
сможет пробиться.

Всю инфраструктуру садоводы 
должны будут строить для себя 
сами. Самостоятельно. Придумка 
правительства, как всегда, хоро-
шая – как-никак при капитализме 
живем!

Кроме того, как говорится в 
резолюции профсоюза садово-
дов, вместо прежних правлений 
и председателей СНТ возникнут 
управляющие компании. И если 

путат на съезде садоводов в 
Севастополе.

А 28 марта в рамках проекта 
«Добрый росток» состоялась 
совместная благотворительная 
акция Российского союза спаса-
телей и Союза садоводов России 
– 108 тысяч пакетов сертифици-
рованных семян огурцов, тома-
тов, моркови, базилика, укропа, 
гороха, цветной капусты, щавеля 
и цветов было направлено садо-
водам Севастополя.

Так вот, уважаемый депутат Ва-
ленчук, в России у большинства 
садоводческих товариществ сети 
изношены не меньше, а элек-
тричества в этих сетях зачастую 
просто нет. Нет у нас и перебоев 
в подаче воды – в связи с отсут-
ствием этой подачи как таковой. 
И дороги наши не нуждаются в 
ремонте, потому что то, по чему 
ездят российские дачники, на-
зывать дорогой не хочет ни язык, 
ни навигатор.

И ситуация у нас, конечно, бу-
дет меняться. Не знаю, в какую 
сторону она будет меняться в 
Крыму, а вот с российскими са-
доводами все предельно ясно...

наШе БреМя
Вот перечень нега-

тивных последствий, 
принятый на съезде в 
качестве резолюции 

(приводится с со-
кращениями):

1 .  У н и -
ч т о ж е н и е 

садоводства. 
Вместо товари-
ществ будут не-

кие поселки,  не 
имеющие стату-
с а  н а с е л е н н о г о 
пункта,  и,  соот-

ветственно, будут внедрены 
управляющие компании, кото-
рые в сфере ЖКХ фактически 
неуправляемы, в них процветают 
злоупотребления и криминал. 
Управляющие компании стали 
непосильным бременем для 
граждан России.

2. Существенное увеличение 
налога на землю и на строения.

3. Увеличение в 10 раз ежеме-
сячной оплаты по содержанию 
инженерной инфраструктуры за 
счет внедрения управляющих 
компаний по аналогии с ТСЖ, а 
это дополнительное финансовое 
бремя для гражданина до 80 
тысяч рублей в год. У подавляю-
щего большинства садоводов-
пенсионеров это годовой размер 
пенсии.

4. Граждане, имеющие квар-
тиры по договору социального 
найма и стоящие в очереди на 
улучшение жилищных условий, 
будут с этих очередей снимать-
ся при наличии у них садового 
участка и любого строения на 
нем.

5. Возникнет высокий риск 
изъятия имущества общего поль-
зования, принадлежащего всем 
членам товариществ, в пользу 
управляющих компаний.

6. СНТ застраивались по ста-
рым СНиПам, и ширина дорог 
в них составляет обычно от 4 
до 7 метров, что более чем в 
два раза меньше современных 
требований (с учетом обяза-
тельного наличия тротуаров). В 
результате более половины са-
доводов могут лишиться своих 
участков в товариществе – по 
ним будут проложены дороги и 
тротуары.

Аделаида СИГИДА («МН»)

Ни дорог, ни света,  
ни газа новый закон  
не предусматривает.

Пенсионеры на дачах 
не просто живут – 
жируют!

Более половины 
садоводов могут 
лишиться своих 
участков.

Коллаж Ю
лии М

АСЛИХОВОЙ

в огород  
со льготой!
Егор НОТТОВ

Ульяновцы заторопились в 
сады-огороды. Им полезно 
знать, что часть из них имеет 
право на определенные льго-
ты на проезд.

Правила льготного проезда на 
садовых автобусах действуют с 
1 мая по 31 октября. Эти меры 
введены в регионе с 2005 года. 
Компенсация предоставляется 
на заявительной основе по ме-
сту жительства. В соответствии 
с региональным законодатель-
ством садоводы имеют право 
на ежемесячную компенсаци-
онную выплату в размере 50% 
от суммарной стоимости 24 
поездок на автомобильном и 
железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения и 
городском наземном электри-
ческом транспорте.

– Размер компенсации рас-
считывается, исходя из дей-
ствующих тарифов с учетом 
стоимости билетов за 24 по-
ездки. Так, если цена проезда 
до садового участка составляет 
50 рублей, то размер компенса-
ции составит 600 рублей. Она 
будет перечислена заявителю 
вне зависимости от количества 
поездок, – пояснил министр 
здравоохранения и социального 
развития Павел Дегтярь.

Льготным правом обла-
дают:

– пенсионеры, получающие 
пенсию ниже 150 процентов ве-
личины прожиточного миниму-
ма, установленного в расчете на 
душу населения в Ульяновской 
области;

– безработные граждане;
– одиноко проживающие 

граждане и граждане, являющи-
еся членами семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже 150 
процентов величины прожиточ-
ного минимума, установленного 
в расчете на душу населения в 
Ульяновской области;

– учащиеся общеобразова-
тельных школ и студенты очной 
формы обучения учреждений 
высшего и среднего профессио-
нального образования из семей 
со среднедушевым доходом 
ниже 150 процентов величины 
прожиточного минимума, уста-
новленного в расчете на душу 
населения в Ульяновской обла-
сти, в период летних каникул.

Членам садовых обществ 
компенсация назначается с 
первого числа месяца обра-
щения (но не ранее 1 мая) по 
31 октября текущего года и 
выплачивается ежемесячно, 
начиная с месяца, следующего 
за месяцем обращения. Лицам, 
обрабатывающим садовый уча-
сток и не являющимся членами 
садово-дачного общества, ком-
пенсация назначается за месяц, 
предшествовавший месяцу 
обращения, но не ранее 1 мая 
текущего года. Гражданам, не 
достигшим совершеннолетия, 
компенсация назначается по 
заявлению законных или упол-
номоченных представителей 
при наличии документов, под-
тверждающих их полномочия.
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Ленинским районным судом 
Ульяновска осужден на 4,5 
года лишения свободы с от-
быванием в исправительной 
колонии строгого режима 
несостоявшийся бизнесмен 
Евгений Нефедов.

В народе его успели окрестить 
ульяновским Мавроди, ведь от 
нефедовского мошенничества, 
совершенного с использованием 
служебного положения в особо 
крупном размере, пострадало 
в общей сложности 130 наших 
сограждан. Присвоенными же 
мошенником оказались более 
13 миллионов чужих рублей. Тем 
же приговором суда Е. Нефедов 
оштрафован на 200 тысяч рублей 
в пользу госказны, и ему пред-
писано возвратить обманутым 
потерпевшим присвоенные де-
нежные суммы.

Преступление длилось полтора 
года – с марта 2007-го по ноябрь 
2008 года.

Еще в начале 2000-х годов Не-
федов учредил некоммерческую 
организацию под названием 
«Фонд взаимного кредитования» 
и стал ее управляющим. А будучи 
таковым, руководил нанятым шта-
том сотрудников и финансово-
хозяйственной деятельностью 
организации, распоряжался ее 
имуществом и средствами. В 
уставную же деятельность ново-
явленного фонда Евгений Алек-
сеевич включил «оказание прак-
тической помощи своим участ-
никам как за счет коммерческой 
деятельности, так и путем при-
влечения добровольных взносов 
и дарений отдельных граждан и 
юридических лиц». И, что называ-
ется, «задумано – сделано».

Начало.  
ФиНаНсовые силки

Ровно семь лет назад Нефедов 
начинает стремительно разви-
вать в местных СМИ рекламную 

кампанию вокруг своего фонда, 
обещая всем частным инвесто-
рам солидные ежемесячные про-
центы от вложенных средств. И 
люди понесли свои денежки – кто 
20 тысяч кровных рублей, а кто и 
несколько сотен тысяч.

Расставив такие финансовые 
силки, Нефедов предусмотрел 
и то, как усыпить бдительность 
своих кредиторов. Создав в 
Ульяновске два офиса – один в 
Заволжье, а другой – в самом 
центре города, он снабдил наня-
тых и ничего не подозревавших 
менеджеров специально разра-
ботанными бланками документов 
по приему наличных денежных 
средств в кассу фонда.

И контора принялась заключать 
с гражданами соответствующие 
инвестиционные договоры. При-
чем от имени Нефедова каждого 
такого инвестора заверяли, что их 
деньги поступят в некий холдинг, 
где каждый вложенный рубль 
будет работать во благо своих об-
ладателей, а фирма гарантирует 
целостность и возврат денежных 
вложений своим имуществом.

Сам же придуманный Нефе-
довым холдинг имел несколько 
структурных подразделений. К 
примеру, под производственными 
названиями «Вал эластичной пе-
редачи», «Фильтр», «Сall-центр», а 
также бондарное и кондитерское 
производства, салон красоты. 
Создали здесь и рекламный от-
дел, а также подразделение ин-
формационного обслуживания 
интернет-ресурсов.

Но все эти нефедовские фирмы 
и отделы финансовых активов, а 
также имущества, достаточных 
для исполнения обязательств 
фонда перед гражданами-
соинвесторами, не имели. Как, 
впрочем, и никакого отношения к 
обязательствам фонда взаимно-
го кредитования. То есть в случае 
взыскания людьми своих вкладов 
в гражданском порядке с холдин-
га были бы взятки гладки.

Как нетрудно догадаться, Нефе-
дов и не планировал возвращать 
взятые под большие проценты 
денежки трудящихся и пенсионе-
ров. Все обещанные им бизнес-
проекты и распределение полу-
ченной прибыли через выплаты 
соинвесторам оказались блефом. 
Он просто-напросто складывал 
денежки в собственный карман 
и превратил деятельность фонда 
взаимного кредитования в финан-
совую пирамиду.

ФиНал.  
судебНые тяжбы

Недавняя же информация 
в ульяновской прессе по делу  
Е. Нефедова оказалась не совсем 
точной. Приговор Ленинского 
районного суда постановлен еще 
в двадцатых числах декабря про-
шлого года. Нефедов был взят под 
стражу в зале суда (это и показали 
в свое время в телерепортажах).

А в конце марта по тому же 
делу Ульяновский областной 

суд рассмотрел апелляционное 
представление районной про-
куратуры, жалобы самого Е. Не-
федова, его адвоката и семерых 
потерпевших.

Прокуратура не согласилась с 
приговором, считая назначенное 
Нефедову наказание чрезмерно 
мягким и не соответствующим 
опасности совершенного им пре-
ступления, а также тяжести насту-
пивших социальных последствий. 
Просила приговор отменить и 
постановить новое решение.

Об отмене приговора поставил 
вопрос и адвокат осужденного 
Нефедова, но по другим моти-
вам – считая, что выводы суда не 
соответствуют обстоятельствам 
дела. Просил приговор не только 
отменить, но и вообще прекра-
тить уголовное преследование 
Нефедова. На этом настаивал в 
суде апелляционной инстанции 
и сам Нефедов.

Апелляционные жалобы потер-
певших были связаны с процеду-

рой ареста имущества Нефедова, 
чтобы это имущество обратить в 
пользу тех, кто остался без своих 
денег.

Любое апелляционное рас-
смотрение уголовного дела в 
вышестоящей инстанции пред-
полагает его новое изучение 
(а дело Нефедова – это добрая 
полусотня объемистых томов), 
принятие к сведению всех мне-
ний сторон и постановку за-
ключительного определения. 
Что и сделала в недавнем марте 
судебная коллегия по уголовным 
делам областного суда по делу  
Е. Нефедова. Но приговор район-
ного суда был признан законным 
и обоснованным: как по установ-
ленным в судебном заседании 
обстоятельствам преступления 
и его доказательствам, так и по 
назначенному в рамках санкций 
УК РФ наказанию, связанному 
с реальным лишением свободы 
в условиях колонии строгого 
режима.

В конечном итоге областной 
суд устранил некоторые ошибки 
и неточности в описательно-
мотивировочной части приго-
вора районного суда по мошен-
ничеству Е. Нефедова. В целом 
первоначальное решение суда 
оставлено без изменения, а все 
десять апелляционных жалоб и 
представление прокуратуры – 
без удовлетворения.

Итак, 54-летний мошенник 
будет сидеть. Во второй раз за 
последние десять лет жизни. 
Первый срок, который он отбыл 
от звонка до звонка, был тоже за 
мошенничество.

Хочется обратиться и к тем, 
кто мечтает о высоких процен-
тах в неких фирмах и обществах 
взаимного кредитования: будьте 
бдительны! А о рекламе в прессе 
нас с вами всегда предупрежда-
ют: за содержание рекламных 
объявлений газеты и радиоэлек-
тронные СМИ, их размещающие, 
ответственности не несут.

Арина СОКОЛОВА 

Конфликт между страховщи-
ками и страхователями в 
части обязательного авто-
страхования не ослабевает. 
Пока обсуждаются поправки 
к летнему закону об ОСАГО, 
ульяновцы продолжают «ба-
рахтаться» самостоятельно: 
искать знакомых, переплачи-
вать за полис и жаловаться.

Ульяновское УФАС России 
взялось за ООО «Росгосстрах» и 
ЗАО «МАКС», которые домини-
руют на рынке страховых услуг 
региона. До 25 апреля планиро-
валось проверить эти компании 
на наличие либо отсутствие в их 
действиях признаков нарушения 
антимонопольного законодатель-
ства. Однако специалисты УФАС 

сообщили о том, 
ч т о  в ы н у ж д е н ы 
продлить проверку. Во-первых, 
сам «Росгосстрах» просил о 
предоставлении дополнительно-
го времени для подготовки всей 
запрашиваемой информации, 
касающейся выдачи полисов  
ОСАГО. Во-вторых, компания 
«МАКС» сообщила, что количе-
ство бланков полисов, предо-
ставляемых в компанию, напря-

мую зависит от квот, устанав-
ливаемых Российским союзом 
автостраховщиков. Соответ-
ственно управление запросило 
у РСА информацию о порядке 
обеспечения бланками страхо-

вых организаций.
Но легче от этих проверок 

простым ульяновцам не стано-
вится. В управление Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека по Ульяновской 
области поступают многочис-
ленные обращения. Чаще всего 
заявители говорят о навязывании 
дополнительных услуг при за-
ключении договора ОСАГО, в 
частности, добровольного стра-
хования (КАСКО, страхование 
жизни и прочее). Но, как отмечают 
специалисты, большинство обра-
щений не содержат приложений 

с доказательствами этого. В свою 
очередь страховая организация 
ссылается на добровольное со-
гласие потребителей на оказание 
дополнительных услуг.

Роспотребнадзор напоминает, 
что, согласно статье 7 ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», 
к обращению следует приложить 
документы и материалы (либо 
их копии), подтверждающие из-
ложенные заявителем доводы. 
Доказательствами могут служить 
копия заявления в страховую ор-
ганизацию о заключении договора 
ОСАГО без иных дополнительных 
услуг и подтверждение его вруче-
ния, копия заявления в страховую 
организацию об отказе от навязан-
ных дополнительных услуг и под-
тверждение его вручения. Сюда же 
относятся данные о свидетеле, ко-

торый присутствовал при обраще-
нии потребителя об оформлении 
полиса ОСАГО и отказе от заключе-
ния договора без дополнительных 
услуг, наконец, аудиозапись или 
видеозапись разговора с предста-
вителем компании.

И еще – будьте бдительны. 
Есть риск купить «левый» полис. 
У компании могут отозвать ли-
цензию, затребовать обратно вы-
пущенные бланки, а нечистые на 
руку агенты компании продолжа-
ют их реализовывать под видом 
действующих. Возможно, про-
дажи полисов сделают безопас-
ными – Центробанк предложил 
запустить их в электронном виде, 
но это дело будущего года.

(Подробные советы экспертов 
по ситуации с ОСАГО  

читайте в следующем номере 
«НГ» и на сайте.)

коГда ХитРостЬ –
Лидия АЛЕКСАНДРОВА

Список тех, кто садится на скамью подсудимых за мошенничество, продолжает неуклонно пополняться.  
По данным судебной статистики, только за минувший 2013 год районными, городскими и мировыми судами 
Ульяновской области за мошеннические действия разного рода осуждено более 140 граждан. 
И вот типажи из недавней ульяновской судебной практики.

улЬяНовскиЙ собРат МавРоди

стРаХовщиков НужНо ловитЬ На кРючок
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Алекс МИТРИЕВ

Почти 70 процентов населе-
ния России живут в много-
квартирных домах. Из 2,5 
миллиона зданий более поло-
вины нуждаются в капиталь-
ном ремонте. При этом только 
46 регионов подготовили 
нормативно-правовую базу 
для вступления в новый Феде-
ральный закон о капремонте 
(№ 271), сверстав программы 
ремонта многоквартирных до-
мов. В том числе Ульяновская 
область. Но, судя по общению 
с людьми, для большинства 
новые правила остаются по-
прежнему «китайской грамо-
той». А федеральное прави-
тельство подгоняет…

О том, что темпы капитально-
го ремонта жилья необходимо 
увеличить, не так давно заявила 
председатель Совета Федерации 
России Валентина Матвиенко. 
Мол, чего ждать-то, закон принят, 
изменения в Жилищный кодекс 
внесены, всем все как бы объяс-
нено. Чего ждать-то? Пока дома 
начнут падать?

Ремонтировать, конечно, нуж-
но. В Ульяновской области, вос-
пользовавшись положениями 
нового закона, уже накопили 
часть денег на капремонт около 
сотни домов. Они-то и должны 
в первую очередь ощутить на 
себе действенность новых мер. 
Которые, как не скрывают многие 
чиновники, возможно, еще не-
совершенны. Чтобы «подтесать 
шероховатости», нужно работать, 

ремонтировать, по ходу подправ-
ляя законодательные огрехи.

Впрочем, не все хотят риско-
вать. В Ульяновске претензий у 
людей и организаций по вопро-
сам капремонта еще достаточ-
но много. Это и неготовность 
(неправильность) электронных 
паспортов домов, сомнения по 
возможности бюджетного со-
финансирования, возможности 
мошенничества и так далее.

Понимают эти проблемы и на 
уровне Совета Федерации и пра-
вительства страны. На сегодня в 
федеральном Фонде содействия 
реформированию ЖКХ заложе-
но 18 миллиардов рублей. Для 
2,5 миллиона домов это сущие 
крохи. Без помощи местных бюд-
жетов программа не заработает. 
А будет ли эта помощь? Регио-

нальная казна, как правило, вещь 
дефицитная, на все про все де-
нег не хватает. Если говорить про 
Ульяновскую область, то на 2014 
год эти средства предусмот рены. 
Дальше пока не ясно.

Чтобы как-то закрыть этот во-
прос, в Минстрое России прора-
батывают схему ремонта много-
квартирных домов в кредит. Реги-
ональные операторы для банков 
станут гарантом займа денег на 
ремонт. Вроде бы нормальный 
вариант. С другой стороны, невоз-
можно же взять кредиты для всех 
домов. Отдавать-то кто будет? 
Не взметнется ли потом в наших 
коммунальных платежках плата за 
капремонт до невиданных небес? 
Хотя сам глава Минстроя России 
Михаил Мень считает, что «этот 
подход может серьезно положи-

тельным образом повлиять на 
имидж всей программы».

Вообще, чем дальше, тем во-
просов по капремонту все боль-
ше. Часть из них была озвучена в 
Совете Федерации России. Это и 
создание национальной системы 
технического учета состояния 
жилого фонда, и обоснование 
проведения капитального ремон-
та; формирование обязатель-
ных требований к капитальному 
ремонту; кто будет заниматься 
проверкой сметной стоимости и 
соблюдением контрактной дис-
циплины и так далее.

Почему у нас сфера ЖКХ в Рос-
сии с каждым годом все услож-
няется и усложняется? Неужели 
и в советские времена было все 
так сложно? Или тогда не ремон-
тировали дома?

Знакомьтесь: жители област-
ного центра 42-летние свер-
стники Сергей Алексанкин 
и Андрей Кравченко. Люди 
образованные: один – с выс-
шим образованием, другой 
– со средним специальным. 
На момент суда Алексанкин 
числился неработающим, а 
Кравченко – кровельщиком 
одной из частных фирм.

По приговору районного суда 
им вменили несколько эпизодов 
мошенничества – хищения чу-
жого имущества путем обмана и 
злоупотребления доверием груп-
пой лиц по предварительному 
сговору в крупном и особо круп-
ном размерах, а также факт по-
кушения на мошенничество, ко-
торое не было доведено до конца 
по не зависящим от мошенников 
обстоятельствам. Алексанкину 
к тому же пришлось отвечать в 
уголовном порядке и за само-
стоятельные факты мошенниче-
ства опять в крупном размере, 
организованные им ранее, без 
тандема с Кравченко.

В итоге Алексанкину по приго-
вору суда предстоит отбыть в ме-
стах лишения свободы пять лет, 
Кравченко – на полгода меньше. 
Оба были взяты минувшей зимой 
под стражу в зале суда.

Охотились друзья-приятели 
по криминальному ремеслу в 
основном за пьющими душами. 
Теми, кто из-за пристрастия к ал-
коголю испытывал острую нужду 
в деньгах и готов был «пустить с 
молотка» то за долги, то просто 
на безбедную жизнь свои ква-
дратные метры жилья. Если кто-
то из будущих жертв мошенников 
жил в муниципальном жилье, то 
им помогали скорее эти кварти-
ры и комнаты приватизировать и 
продать. Чаще – вроде бы с рас-
четом купить какую-нибудь ка-
морку поменьше и с приличным 
денежным остатком. Но в итоге 
оставалось «кот наплакал».

Из рИелторов  
в мошеннИкИ

Все началось десять лет тому 
назад, когда Алексанкин дей-
ствовал как риелтор в сфере го-

родской недвижимости. А позже 
на его горизонте возник услуж-
ливый «соавтор» в лице Андрея 
Кравченко.

Чтобы начать «охоту» за пью-
щими жертвами, надо было 
наладить сбор нужной инфор-
мации. Что, собственно, и делал 
Сергей Алексанкин. Так в его 
сети, к примеру, попала пьющая 
жительница Заволжья. Долги за 
квартиру и желание пить впредь 
подтолкнули женщину к тому, 
что она с легкостью согласи-
лась квартиру приватизировать, 
продать и прикупить себе что-
нибудь поменьше. Алексанкин 
пообещал все устроить и даже 
выгодно продать приватизиро-
ванное на ее имя жилье за 300 
тысяч рублей. И у риелтора-
мошенника получилось. В итоге 
незадачливая дама получила 
от него в качестве задатка в 
12 раз меньше – чуть больше 
20 тысяч целковых. И больше  
н и ч е г о…

Однажды тот же Алексанкин 
присмотрел еще одного пьюще-
го горожанина, проживавшего в 
комнате городского общежи-
тия. Втерся к нему в доверие 
и убедил комнату приватизи-

ровать, продать и найти дру-
гое жилье, подешевле. А пока 
предложил пожить за городом, 
в известном ему местечке. Так 
и вышло. Но пока затевалась 
эта манипуляция с комнатой, ее 
жилец, находясь в очередном 
запое, умер.

Алексанкин же придумал, как 
все-таки обойти закон, и до-
биться желаемого: почившего 
жильца общежития никто не хва-
тился, с регистрационного учета 
его после смерти не сняли. А 
Алексанкин ввел в игру одну из 
своих знакомых: на имя покой-
ника по поддельным бумагам 
она приватизировала его комна-
ту. А потом Алексанкин сбыл эти 
квадратные метры найденной 
добросовестной покупательни-
це за сходную цену в 750 тысяч 
рублей.

Правда, в лапы мошенника 
попадали и люди непьющие. К 
примеру, Алексанкин вычисляет 
даму, которая помимо основного 
семейного жилья сохраняет за 
собой комнату в общежитии и не 
против ее приватизировать с по-
следующей продажей. Риелтор 
Алексанкин обещает и прива-
тизацию, и продажу организо-

вать в лучшем виде. Женщина 
радуется такой возможности, а 
ей уже предлагают и готового 
покупателя.

Для оперативности процесса 
Алексанкин убеждает женщину 
взять под залог комнаты будто 
бы взаймы у покупателя полови-
ну назначенной за недвижимость 
суммы в 300 тысяч рублей. Наив-
ная дама идет и на это. А еще 
подписывает на имя Алексанки-
на и заимодавца нотариальные 
доверенности: один оформляет 
приватизацию комнаты на хо-
зяйку и ее несовершеннолетнего 
сына, а другой данное жилье по-
купает. Все так и было, но только 
реально вырученные за комнату 
600 тысяч рублей женщина так и 
не увидела.

СИлы удвоИлИСь
А что же Андрей Кравченко? 

Он тоже занимался риелтор-
скими услугами в сфере город-
ской недвижимости. Здесь они с 
Алексанкиным и вычислили друг 
друга, составив, таким образом, 
как будет позже значиться в 
приговоре суда, группу лиц, мо-
шенничавшую в крупном и особо 
крупном размерах.

В таком сговоре они, можно 
сказать, «взяли без боя» еще 
одного горько пьющего. На сей 
раз из Засвияжья. Кравченко 
даже на время подселился к 
их жертве, чтобы тот, иногда 
трезвея, не передумал расстать-
ся с квартирой. Замыслили же 
мошенники его куда-нибудь от-
селить, жилье продать, а потом 
что-нибудь придумать и с кры-
шей над головой для бедолаги, 
лишившегося своего законного 
пристанища. Нашли и нужного 
покупателя, который взялся ку-
пить однокомнатную «хрущевку» 
якобы за 600 тысяч рублей. А 
затем дело активно продолжил 
Кравченко: он усиленно под-
паивал опекаемого и, главное, 
не давал ему опомниться – вез-
де и всюду сопровождал, пока 
тот оформлял все необходимые 
для продажи жилья документы. 
Правда, у человека обнаружился 
солидный долг под залог пока 
еще его квартиры. Но Алексанкин 
и Кравченко сумели заимодавца, 

так сказать, нейтрализовать: 
сполна выплатили ему и долг, и 
даже назначенные проценты.

Эту квартиру в конечном итоге 
ее пьющий хозяин продал, при-
обретатель поспешил ее пере-
продать, а все деньги (это уже 
было 800 тысяч рублей) «осели» 
в карманах Алексанкина и Крав-
ченко. О дальнейшей судьбе че-
ловека, оставшегося бездомным, 
думать им было уже некогда. 
Но чтобы он не обратился «куда 
следует», выдали ему десятую 
часть от выручки – аж 80 тысяч 
целковых на дальнейшее про-
зябание.

В целом же по приговору суда, 
который постановлен Ленинским 
районным судом Ульяновска 
в конце минувшего года, Сер-
гею Алексанкину вменили семь 
эпизодов мошеннических дей-
ствий, Андрею Кравченко – на 
три эпизода меньше. В апре-
ле это уголовное дело прошло 
апелляционное рассмотрение в 
областном суде – по представ-
лению органов прокуратуры, а 
также по апелляционным жало-
бам осужденных и одного из их 
адвокатов.

Областная судебная инстанция 
привела приговор районного 
суда в соответствие с действую-
щим законодательством. Но 
длительные сроки лишения сво-
боды мошенникам Алексанкину 
и Кравченко отбывать придется. 
Каждый из них обязан возме-
стить потерпевшим и назначен-
ные судом суммы причиненного 
материального ущерба.

И в заключение. В уголовных 
делах подобного рода всегда 
присутствует целый сонм не-
установленных следствием лиц, 
которые всегда есть в арсенале 
мошенников: кто-то подскажет 
им нужный адресок, кто-то из-
готовит бланки липовых дове-
ренностей и договоров… Деньги 
открывают многие дверцы. В 
том числе и в чиновничьих ко-
ридорах.

Людей может оставить без 
крова и тем самым наказать на 
всю оставшуюся жизнь прежде 
всего их дружба с зеленым зми-
ем. Как важны, однако, трезвый 
ум и трезвый образ жизни.

оХотИлИСь зА ПьЮЩИмИ душАмИ
ПреСтуПленИе

реплика

кАПремонт в кредИт?
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Ирина АНТОНОВА

Долгое время, вернувшись из На-
мибии на родину, в Ульяновск, пол-
ковник Станислав Алексеевич Шутов 
просыпался по ночам от кошмаров, 
вскакивал и судорожно в темноте ис-
кал пистолет. Потом приходил в себя, 
вспоминал, что он дома и война для 
него закончилась.

В  1 9 8 4  г о д у  б ы в ш и й  в ы п у с к н и к 
Ульяновского гвардейского танкового 
командного дважды Краснознаменного 
ордена Красной Звезды училища им.  
В.И. Ленина вернулся в родное учебное 
заведение уже в качестве старшего препо-
давателя. В прошлом осталась Германия, 
где за отличную службу он был удостоен 
ордена Красной Звезды, а весь его взвод 
юбилейными медалями к 100-летию со 
дня рождения В.И. Ленина. Осталась в 
воспоминаниях и «горячая» Намибия. 

Что такое СВаПо?
В 1981 году Станислав Шутов слу-

жил в Омске заместителем командира 
боевого танкового полка по политчасти 
Сибирского военного округа. Как-то к 
ним в округ после Афганистана приехал 
генерал-майор Николай Фадеевич Кизюн 
– наставник Шутова. После разговора с 
ним Станислава Алексеевича вызвали в 
Москву. Сначала «пророчили» Кубу, но по-
том «переиграли» и направили в Анголу, а 
точнее, в СВАПО в Намибию замкоманди-
ра мотопехотной бригады.

– Тогда это было популярно – служить в 
другой стране, – рассказывает Шутов. – К 
тому же мы все горячо любили свою стра-
ну: за Советский Союз, не думая, готовы 
были отдать жизнь даже за его предела-
ми. Единственно, что я спросил, когда 
мне сказали, куда направляют: что такое 
СВАПО? Ответ был один: «Приедешь на 
место, узнаешь».

А на месте выяснилось, что СВАПО – это 
Народная организация Юго-Западной 
Африки Намибии. 

СПРаВка «НГ»
В 1975 году граничащая с Намибией на 
севере Ангола получила независимость от 
Португалии. В Анголе разгорелась граж-
данская война между несколькими военно-
политическими организациями. Одной из 
них была МПЛА, придерживавшаяся социа-
листической ориентации. Ей противостояли 
группировки УНИТА и ФНЛА. Ситуация в 
Анголе вызвала крайнюю озабоченность 
руководства ЮАР, поскольку было очевидно, 
что в случае прихода к власти МПЛА Ангола 
начнет оказывать помощь партизанам  
СВАПО, ведущим борьбу за независимость 
своей страны. В связи с этим ЮАР начала 
оказывать военную помощь УНИТА, а в октя-
бре 1975 года ввела в Анголу свою регуляр-
ную армию. В последний момент на помощь 
МПЛА пришли срочно переброшенные в 
Анголу кубинские войска, сумевшие оста-
новить продвижение южноафриканцев на 
подступах к Луанде. С этого момента войны в 

Анголе и Намибии были тесно взаимосвяза-
ны друг с другом. МПЛА, ставшая правящей 
партией в Анголе, пользовалась поддержкой 
кубинского военного контингента и получала 
значительную военную и экономическую 
помощь из СССР. ЮАР вывела свои войска из 
Анголы в феврале 1976 года, однако продол-
жала поддерживать УНИТА, развернувшую 
партизанскую войну против правительства 
МПЛА. В свою очередь Ангола предоставила 
свою территорию для лагерей беженцев из 
Намибии. Намибийские партизаны пересе-
кали границу и вели боевые действия против 
войск ЮАР в Намибии.

камРад СтаНиСлаВ
Из Союза в СВАПО вместе с Шутовым 

приехали около ста человек: из них 49 
мужчин, 22 женщины и 25 детей. Военным 
разрешили служить на африканском кон-
тиненте с семьями. Но когда была какая-то 
«заваруха», женщин и детей моментально 
на самолете отправляли в Союз, чтобы 
военнослужащие не беспокоились за 
безопасность семей.

Все военные находились в СВАПО без 
своих документов, каждому выдали ан-
гольские документы с именами местных 
крестьян. Подчиненные звали Станислава 
Алексеевича «камрад Станислав».

На территории СВАПО прибывшие из 
СССР военные стали готовить будущие во-
оруженные силы Африки – костяк армии.

– До ру сских подготовку  армии  
СВАПО вели китайцы. Как-то ради инте-
реса спросил своих подчиненных, почему 
они от помощи китайцев отказались, а 
русских пригласили. Они сказали, что 
русские знают методы партизанской 
войны и… не дерутся палками. Оказы-
вается, китайцы за плохое выполнение 
заданий подчиненных били бамбуковыми 
палками. Считали, что это хороший вос-
питательный метод, – продолжает свой 
рассказ Шутов. 

Главная цель службы в Намибии со-
ветских военных состояла в том, чтобы 
передать боевой опыт и сделать из каж-

дого солдата африканского континента 
будущего командира. И за три года наши 
военнослужащие подготовили немалый 
кадровый состав армии СВАПО.

– Распорядок был, как в армии, – вспо-
минает Шутов. – С семи утра до часу дня 
– занятия с солдатами, потом обед, по-
литинформация полчаса ежедневно для 
нашей советской группы. Потом два часа 
изучали английский, немецкий и порту-
гальский языки. Местный говор набийцев 
тоже понимал. Их язык похож на птичий: 
такой с присвистом, пощелкиванием, но 
запоминается быстро, и через полгода я 
свободно общался с подчиненными. Ин-
тересно, что во время лекций они редко 
записывали, но через месяц спроси их 
тему, повторят все в точности. Память у 
них феноменальная. Но стрелять по само-
летам научил с трудом. Летит самолет – а 
они на землю падают, как страусы, головы 
в песок. Но все равно мы их научили: по 
«Фантомам» только так стреляли, один 
гранатометчик даже сбил «Мираж».

тРещиНы В земле  
и кРуГи ВокРуГ СолНца

В свободное от боевой подготовки 
время Станислав Алексеевич учил подчи-
ненных печь хлеб. Организовал там музей 
боевой славы, где были собраны материа-
лы о том, как готовились к освобождению 
страны и что было после.

Как говорит Шутов, на обеспечение про-
довольствием и другими вещами жителям 
военного лагеря было грех жаловаться. 
Как правило, раз в месяц составлялся 

метровый список с заказами: от иголки до 
машины. С этим списком два-три предста-
вителя самолетом летели в Луанду – в сто-
лицу Анголы, где все закупали, в том числе 
и дополнительно про запас для всех.

Единственно, к климату все привыкали с 
трудом. В сезон дождей, который длился 
пару месяцев, температура была 25–30 
градусов, как в раю. В сухой сезон земля 
под лучами палящего солнца трескалась 
так, что образовывались трещины в земле 
по полметра глубиной, листья на деревьях 
сворачивались. В тени было + 60 градусов. 
Солнце целый день висело прямо над го-
ловой, и вокруг него, как радуга, расходи-
лись разноцветные круги. Это было самое 
опасное время, солнечная активность 
зашкаливала. Даже из Москвы звонили и 
предупреждали, чтобы дети и женщины 
на улице ни в коем случае не появлялись 
- большая радиация. На мужчин этот при-
каз не распространялся, они спасались от 
солнца под шляпой с большим козырьком 
и надевали рубашки с длинным рукавом. 
Зато ночью температура опускалась до  
+ 5-6 градусов. И было такое ощущение, 
по словам Шутова, что попали на Север-
ный полюс.

афРикаНСкая ВойНа
Но была и война. Несмотря на то что 

лагерь СВАПО не был в эпицентре воен-
ных событий, советские военнослужащие 
оказывали помощь в окружении банды 
УНИТА. В этом участвовали все партии, 
все вооруженные силы, в том числе и 
кубинцы.

– В боевых действиях в борьбе с банди-
тами участвовали по просьбе ангольского 
правительства, – говорит Станислав 
Алексеевич. – Мы готовили диверсион-
ные отряды, которые действовали в На-
мибии и в ЮАР. Больше в ЮАР, потому 
что оттуда была наибольшая угроза для 
МПЛА. Даже если уезжали из лагеря на 
день, вооружались до зубов. Примерно 
после пяти вечера до пяти утра, как по 
расписанию, стрельба прекращалась и 
с той, и с другой стороны. Но начиналась 
«тихая» война. Когда темнело и все спа-
ли, африканцы-противники бесшумно 
подкрадывались и набрасывали на шеи 
удавки тоньше конского волоса. Спасало 
только то, что одна рука и во время сна 
была на пистолете с предохранителем. 
Неожиданный выстрел очень пугал бан-
дитов.

Шутов уехал из Намибии в 1984 году, 
однако война там не закончилась, она 
продолжалась до 1992 года.

В Союзе Станислава Алексеевича на-
градили орденом «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III степени. 
Через четыре года Шутов ушел в отставку 
в звании полковника. Про то, что было в 
Намибии, он хранил молчание до 2012 
года, когда впервые выступил в эфире 
радио.

о «ГоРяЧей» 
Намибии  
30 лет СПуСтя

Советские военнослужащие оказывали помощь в окружении банды УНИТА. 

Летит самолет – а они на 
землю падают, как страусы, 
головы в песок.

Днем стояла жара  
+60 градусов,  
а ночью +5-6 градусов.

Даже если уезжали из лагеря 
на день, вооружались 
до зубов.
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Посевные 
баталии
Елена ТКАЧЕВА

С каждым днем на полях ре-
гиона увеличиваются темпы 
посевных работ. Сев яровых 
охватил уже половину от 
запланированных объемов, 
определились уверенные ли-
деры посевной кампании. 

Промежуточные результаты 
работ в ходе аппаратного со-
вещания озвучил заместитель 
председателя правительства 
– министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресур-
сов Александр Чепухин.

– По итогам первой недели 
мая яровой сев в целом по об-
ласти проведен на площади в 
275,7 тыс. га. Это более 45% 
от плана. Зерновые и зернобо-
бовые культуры размещены на 
57% площадей (186,7 тыс. га). 
Продолжается сев технических 
и кормовых культур (посеяно 49 
и 39,3 тыс. га соответственно). 
Так, в день по области засевают 
более 35 тыс. га. С учетом бла-
гоприятных погодных условий 
яровой сев планируется завер-
шить в ближайшие дни, – отме-
тил Александр Чепухин.

Муниципальные образова-
ния – лидеры посевной: Ба-
рышский (засеяно 77% площа-
дей), Старомайнский (57,2%), 
Сенгилеевский (56,1%) и Ново-
малыклинский (55,7%) районы.

Высокие показатели по объе-
мам засеянных площадей также 
у хозяйств Мелекесского (32 
тыс. га), Цильнинского (29 тыс. 
га), Чердаклинского (23,4 тыс. 
га), Майнского (20,4 тыс. га) и 
Сурского (18 тыс. га) районов.

Ульяновский, Цильнинский 
и Чердаклинский районы при-
ступили к севу сахарной свеклы, 
она размещена на 4,1 тыс. га 
из запланированных 12,2 ты-
сячи. Сев подсолнечника про-
изведен на 34,6 из 168,6 тыс. 
га. Наибольшие площади этой 
масличной культурой засеяны 
в Мелекесском (около 5 тыс. 
га), Старомайнском (4,6 тыс. 
га) и Новоспасском (4,1 тыс. га) 
районах.

Новые перспективные куль-
туры – яровой рыжик и горчи-
ца – охватывают все большие 
площади. Так, в 2014 году по-
севы этих технических культур 
увеличены более чем вдвое. В 
целом по области яровой рыжик 
разместится на площади 5,8 
тыс. га, горчица – 2 тыс. га. К 
севу приступили хозяйства Веш-
каймского, Карсунского, Старо-
кулаткинского, Старомайнского 
и Чердаклинского районов.

Руководитель профильного 
ведомства также озвучил ре-
зультаты мониторинга озимых 
культур на полях области. 

– По данным на 1 мая, в хо-
рошем состоянии находятся 
более 210 тыс. га посевов ози-
мых зерновых культур (92% от 
засеянной площади). Кроме 
того, положительные показа-
тели перезимовки отмечены на 
19 тысячах га озимого рыжика 
(94% от площади сева), – до-
ложил Александр Чепухин. 

большой, но скоростной участок 
трассы протяженностью 43 ки-
лометра стал проверкой техники 
и экипажей перед решающим 
сражением. Лидерами в зачете 
«Абсолют» после первого участка 
стал экипаж Ульяновского автоза-
вода в составе Дмитрия Рыбина и 
Дмитрия Агафонова на автомо-
биле «УАЗ-Патриот Спорт». От-
ставая на две секунды, наступал 
им на пятки экипаж отца и сына 
Дмитрия и Сергея Переверзевых. 
И еще через семь секунд финиши-
ровал сборный экипаж Чебоксары 
– Самара – Виктор Сандыбаев 
и Александр Зиновьев. Зрители 
предвкушали острую борьбу на 
следующий день соревнований.

В совместном зачете четы-
рехколесной техники ATV/ SSV 
(квадроциклы и легкие багги) 
опытный боец Александр Черко-
вец из Подмосковья сразу захва-
тил лидерство. А его постоянного 
конкурента Алексея Муравьева на 
20-м километре от старта подве-
ла техника. И даже восстановив 
машину, он не смог ничего оты-
грать: экипаж попросту запутался 
в сложной навигации и проехал 
150 лишних километров.

В кросс-кантри Оpen – откры-
том классе для любых мотоци-
клов, в котором пробуют себя и 
новички Кубка России, борьба 
развернулась не на шутку. Пер-
вые спецучастки лучше всех 
преодолел астраханец Василий 
Глухов. Спортсмен из Ульяновска 
Юрий Зайцев занял второе ме-
сто, уступив опытному сопернику 
из Москвы Андрею Горожанкину.

В зачете «Гранд Туризм» бо-
ролись три спортсмена на су-
пертяжелых КТМ 990. Новичок 
из Санкт-Петербурга Иван Ли 
вступил в спор с ульяновским 
гонщиком Евгением Тихоновым и 
опытным москвичом Ярославом 

Кнорозком. В первый день Тихо-
нову родные стены помогли.

Впереди спортсменов ждала 
коварная путаная трасса по хол-
мам и лесам близ Тереньги.

День второй
На Су-2 предстояло преодолеть 

первые 168 километров. Это ока-
залось нелегко для многих экипа-
жей: возникали сложности с нави-
гацией, пробивали колеса, порой 
техника подкидывала сюрпризы. 
Все это накладывало дополни-
тельную нагрузку на пилотов. Всю 
гонку лидировал экипаж Юрия 
Фокеева и Павла Пилипука из 
Самары на «ВАЗ-2112». Совсем 
рядом финишировал на «УАЗе» 
экипаж Сергея Кочураева и Дми-
трия Рожнова из Коломны.

В зачете мототехники гонщиков 
ожидали 224 километра бездоро-
жья – прошедший ливень размыл 
и без того скользкие дорожки. 
Четыре круга с крутыми пово-
ротами и глубокими колеями по-
рядком вымотали спортсменов. 
К тому же под занавес вновь по-
шел дождь, и уставшие гонщики 
буквально доползали до финиша, 
стараясь не бороться, а хотя бы 
сохранить те очки, которые уже 
почти были в кармане.

В кросс-кантри классе «450» 
так и не смогла удержать вто-
рого места Настя Нифонтова, 
пропустив вперед быстрого но-
вичка соревнований – Михаила 
Лапшина. В итоге лишь «бронза». 
Дмитрий Артамонов, которого 
коллеги называют роботом, с 
усилением ливня только ускорил-
ся. Ничто не помешало опытному 
мотогонщику в очередной раз 
доказать, что он чемпион!

В объединенном четырехколес-
ном классе ATV/SSV Александр 
Черковец на багги, сумевший 
накануне оторваться от сопер-
ников на полчаса, в спокойном 
режиме доехал до заветного 
«золота». «Серебро» и «бронза» 
– у Владимира Макеева и Антона 
Бердникова из Пензы.

Открытый класс кросс-кантри 
Оpen – единственный зачет, по-

терявший лидера. Не поддалась 
Василию Глухову из Астрахани 
холодная и скользкая ульяновская 
трасса. В итоге победил москвич 
Андрей Горожанкин, а ульяновец 
Юрий Зайцев доехал до заслу-
женного «серебра». Третьим стал 
астраханец Дмитрий Меремьянин.

«Гранд Туризм» порадовал 
борьбой ульяновского тяжело-
веса Ивана Тихонова с новичком 
из Санкт-Петербурга. Победила 
молодость: Иван Ли добрался до 
финиша хоть и с приключения-
ми и легкими травмами, но без 
штрафов и превышения норма-
тива. Золотая медаль уехала в 
Северную столицу.

На Су-3 в зачете автомобилей 
из-за сильного ливня и практиче-
ски размытой трассы организато-
ры решили сократить дистанцию 
с трех до двух кругов, до 116 кило-
метров. Но и этого оказалось до-
статочно, чтобы спутать все карты. 
Эти два круга стали настоящим 
испытанием для техники и людей. 
Были победы и разочарования. Те, 
кто угадал с резиной, еще могли 
как-то конкурировать друг с дру-
гом в приближенном к гоночному 
режиму движении. Но спортивный 
азарт и честная борьба оставили 
самые яркие впечатления у участ-
ников и организаторов соревнова-
ний на тереньгульских холмах.

Победителями этапа «Введен-
ские просторы-2014» в зачете 
автомобилей стали:

«Полный привод» и «Абсолют» 
– Виктор Сандыбаев, Александр 
Зиновьев, Чебоксары – Самара; 
«Монопривод» – Андрей Гаврилов, 
Роман Кудряшов, Чебоксары; «Ко-
ролевский» – Алексей Колосков, 
Иван Семкин, Самара; «Рейд» – 
Алексей Шеронов, Сергей Яхин.

В командном зачете победил 
«Дарел-Авто», Чебоксары; на 
втором месте – ОАО «УАЗ», Улья-
новск; на третьем – «Самара».

БорьБа на 
тереньгульских 
холмах

Лучшие мото- и автоспортсме-
ны России съехались в первые 
дни мая в наш регион. Здесь 
прошел первый этап откры-
того чемпионата Ульяновской 
области по ралли-рейдам 
«Холмы России» , а также 
II этап чемпионата, Кубка 
России и чемпионата МФР по 
ралли-рейдам на мотоциклах 
и квадроциклах.

На центральной площади рай-
онного центра Тереньга был дан 
старт первого дня соревнований. 
19 экипажей из Ульяновска и 
Ульяновской области, Самары, 
Пензы, Чебоксар, Коломны, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга разыгры-
вали 10 комплектов кубков в раз-
личных зачетах – от «классики» до 
спортивных прототипов. На II этап 
чемпионата, Кубка России и чем-
пионата МФР – БАХА «Введен-
ские просторы-2014» съехались 
23 спортсмена в четырех клас-
сах – кросс-кантри класс «450», 
кросс-кантри класс Open, эндуро 
квадроциклы и легкие багги SSV, 
а также «Гранд Туризм».

Соревнования в наших краях 
регулярно проводятся дважды в 
год. Традиционное бездорожье 
Тереньгульского и Кузоватовского 
районов – трамплины и овраги, 
крутые спуски и подъемы, узкие 
лесные дорожки и броды, посто-
янно меняющийся ландшафт – это 
своеобразная визитная карточка 
рейдовой трассы Ульяновской об-
ласти. Запоздалая весна внесла 
некоторую изюминку в обычно 
жесткую и скоростную трассу. 
Почва не успела просохнуть, и 
долгожданные прямые отрезки, 
которые можно было бы пройти 
на максимально возможной ско-
рости, стали опасно скользкими.

День Первый
В мотозачете спортсмены пре-

одолели почти 200 километров 
тереньгульских проселочных 
дорог. Удержать на раскисшей 
трассе тяжелый КТМ – нелегкая 
задача. Но опытные гонщики с 
ней, конечно, справились. И до-
вольно предсказуемо в первый 
же день действующий двукрат-
ный чемпион России в «старшем» 
зачете кросс-кантри класс «450» 
Дмитрий Артамонов из Москвы 
захватил прочное лидерство. 
Совсем немного уступила ему 
вице-чемпионка России – На-
стя Нифонтова, единственная 
девушка-мотогонщица, достиг-
шая такого высокого результата.

Нелегким испытанием стал 
первый день и для спортсме-
нов автомобильного зачета. Не-

Размытая трасса – 
настоящее испытание 
для людей и техники.

Овраги, крутые 
подъемы и броды – 
визитная карточка 
тереньгульской трассы.

В подготовке статьи использован материал пресс-службы комитета МФР по кросс-кантри ралли,  
Елены Правдиной и Александра Охотникова.

Победителям вручили дипломы и кубки.
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Т.Е. Борисова, Ю.В. Ишуткина,  
Г.Р. Сметанкина, О.В. Кудряшова,  
Е.Н. Чернокалова, препода-
вателями музыки – С.А. Ми-
шурская, С.А. Галеева, Л.Ф. Ке-
чаева, концертмейстерами –  
Д.А. Мельников и Р.М. Тимербу-
латов. А.В. Неклюдов сегодня 
руководитель русского народно-
го хора, Екатерина Мутрискова и 
Артем Казанцев – студенты 2-го 
курса Казанской консерватории.

В родную Тереньгульскую дет-
скую школу искусств вернулись 
Т.Ф. Кечаева (Засоренкова) – ди-
ректор, Е.В. Неклюдова (Галее-
ва) – преподаватель по классу 
домры, Ю.А. Мыльникова (Горш-
кова) – преподаватель по теоре-
тическим дисциплинам.

Музыкальные династии
Один раз испытав на себе 

благотворное влияние музыки, 
многие люди, окончившие му-
зыкальную школу, обязательно 
возвращаются туда, но уже со 
своими детьми.

Еще одним предметом без-
граничной гордости Тереньгуль-
ской детской школы искусств 
являются целые «музыкальные 
династии», несколько поколе-
ний которых обучались музыке. 
Это семьи Кузнецовых (Юрий 
Андреевич, его сын и дочь), Ми-
неевых (Людмила Александровна 
и ее дочь), Морозовых (Вера 
Петровна и ее сын), Старостиных 
(Людмила Александровна, ее 
сестра и дочь), Тимербулатовых 
(Рестам Михайлович и его дочь), 
Неклюдовых (Андрей Викторо-
вич, Елена Викторовна и ее две 

дочери), Арушанян (Елена Васи-
льевна и дочь Инна), Дубцовых 
(Валентин Николаевич, его сын, 
дочь), Засоренковых (Владимир 
Михайлович, его сын, дочь, не-
вестка), Кечаевых (Таисия Фе-
доровна и 2 сестры), Усачевых 
(Наталья Михайловна и ее дочь), 
Федякиных (Галина Алексеевна 
и 2 сына), Фроловых (Светлана 
Александровна и ее дочь).

Хочется верить, что предста-
вители молодого поколения вы-
пускников школы так же, как в 
свое время их родители, приоб-
щат своих детей к волшебному 
миру музыки.

РазвиваеМся, звучиМ, 
побеждаеМ!

Тереньгульская детская школа 
искусств реализует образова-
тельные программы по классу 
баян – 6 (7) лет, домра – 6 (7) лет, 
аккордеон – 6 (7) лет и форте-
пиано – 8 лет, а также дополни-
тельные предпрофессиональные 
программы: домра – 8 (9) лет и 
баян – 8 (9) лет. Сегодня в школе 
обучаются 86 человек, среди ко-
торых есть ученики из села Тум-
кино. Каждый новый год в жизни 
школы ставит перед ней и новые 
задачи. Школа не стоит на месте 
в своем развитии. В планах от-
крытие внешних классов в селах 
Тумкино и Солдатская Ташла.

В школе работают оркестр 
народных инструментов, ан-
самбль баянистов, младший хор 
«Улыбка», старший хор «Мечта», 
вокальная группа преподавате-
лей, солисты – Дарья Саликова и 
Дарья Мутрискова (домра), Ана-

стасия Клюева и Альбина Янкина 
(баян), ансамбль «Экспромт», 
участниками которого являются 
родители и бывшие выпускники 
школы.

Воспитанники школы при-
нимают участие в 30 – 40 кон-
цертах за год! Учащиеся школы 
четвертый год подряд не только 
участники, но и победители ре-
гиональных Дельфийских игр, 
лауреаты регионального кон-
курса ансамблей и оркестров 
«Солнечные переборы», обще-
российского конкурса «Молодые 
дарования России», междуна-
родного детского и юношеского 
конкурса «Волга в сердце впада-
ет мое!», международного кон-
курса «Звездный фейерверк», 
межрегионального фестиваля-
конкурса гармонистов, баяни-
стов и аккордеонистов «Терень-
гульские переливы», других 
конкурсов и фестивалей.

Наряду с учениками в кон-
цертной жизни школы активно 
участвуют и ее преподаватели. 
Их колоссальный труд отмечен 
благодарственными письмами 
губернатора Ульяновской обла-
сти Сергея Морозова, министер-
ства культуры и архивного дела 
Ульяновской области, грамотами 
отдела культуры Тереньгульского 
района.

время  
берегинь
Ольга ВАСЮКОВА

Созидательницы, устрои-
тельницы, берегини – все это 
про женщин, хранящих дом 
и семью. Какое бремя сейчас 
лежит на их плечах, обсуж-
дали в Майнском районе на 
апрельском форуме женщин 
«Будущее – в материнских 
руках».

Самые страшные годы, ког-
да рухнуло все в одночасье, 
мы пережили, пришло время 
«прибраться» в нашем боль-
шом доме: рассказать детям, 
что такое хорошо и что такое 
плохо, научить их гордиться 
подвигами народа, поселить 
в их душах веру, надежду и 
любовь. Пожалуй, это общий 
настрой всех высказываний 
на форуме, среди участников 
которого были, в том числе, 
глава администрации Майн-
ского района Александр До-
рофеев, советник губерна-
тора Людмила Тихонова и 
начальник управления ЗАГС по 
Ульяновской области Татьяна 
Мурдасова.

Александр Дорофеев рас-
сказал собравшимся о планах 
направить солидные средства 
на ремонт спортивного зала в 
Старомаклаушинском поселе-
нии, пищеблока в Вязовской 
школе, детских садов в Загоски-
не, Анненкове, Карлинском, на 
закупку спортивного инвентаря 
и учебников, пополнение би-
блиотечных фондов и помощь 
молодым семьям.

– Главное – создавать в райо-
не рабочие места с достойной 
зарплатой, чтобы не уезжали 
отцы семейств на заработки, не 
отрывались от дома и родных, 
каждый день видели бы своих 
детей, а не наездами, – под-
черкнул Дорофеев. – Такая 
политика поможет сохранению 
молодых семей и профилактике 
разводов.

О консолидации всех здоро-
вых сил для борьбы с пьянством 
говорил настоятель храма Архи-
стратига Михаила в Игнатовке 
отец Анатолий:

– Помочь пьющему человеку 
задуматься и остановиться на 
краю грозящей пропасти надо 
стараться всем, и искренняя 
вера, возрождение нравствен-
ных и духовных традиций наше-
го многонационального народа 
должны играть главную спа-
сительную роль в этом благом 
деле.

Как приобщать к  вере с 
раннего детства, поведала 
учитель Загоскинской сред-
ней школы Ольга Караваева. 
Как она сказала, не может 
быть справедливого устрой-
ства жизни без справедливо-
го устройства человеческой 
души. В школе села Загоскино 
ввели преподавание основ 
ислама и православия, а так-
же светской этики. Учителя 
вместе с учениками посещают 
храм в Игнатовке, участвуют 
в Рождественском фестива-
ле, проводимом настоятелем 
арских храмов, выезжают на 
православные конференции 
в Саранск. Все это помогает 
прививать школьникам уваже-
ние к памяти павших воинов, 
любовь к родной земле и по-
чтение к традициям народа.

таМ, где детский 
сМех и Музыка 
звучат в унисон

Накануне юбилейного 
мероприятия директор 
школы Таисия Засоренкова 
ответила на несколько  
вопросов.

– Таисия Федоровна, 
сколько лет своей жизни 
вы посвятили музыке?

– Я с музыкой ровно столь-
ко, сколько существует Тереньгульская детская 
школа искусств, то есть больше полувека – 55 
лет. В 1959 году, когда была создана школа, я по-
ступила на обучение. Затем окончила Ульяновское 
музыкальное училище, вернулась в родную школу 
молодым преподавателем и с тех пор с одной-
единственной записью в трудовой книжке уже 40 
лет работаю здесь.

– Откуда берет начало такая беззаветная 
любовь?

– На протяжении многих лет ни один из до-
машних праздников в моей семье не обходится 
без игры на фортепиано и баяне, без пения в 3-4 
голоса. Родители очень красиво пели на два го-
лоса. Наверное, именно они привили мне, моим 
сестрам и брату любовь к музыке.

– Какую роль в вашей жизни играет ра-
бота?

– Детская школа искусств стала моим вторым 
домом. Иногда мне кажется, что я живу здесь. 
Я очень люблю свою работу, хотя ее и нельзя 
назвать легкой. Но когда видишь успехи своих 
учеников и преподавателей, слышишь от них 
слова благодарности... В такие моменты, как 
бы ни было тяжело, понимаешь, что все было 
не зря.

Елена ТКАЧЕВА

Больше полувека истории  
Тереньгульской детской 
школы искусств – это целые 
династии воспитанников, 
яркие победы ее талантливых 
выпускников, а также безза-
ветный труд профессионалов-
энтузиастов своего дела, 
посвятивших ему свою жизнь.  
С юбилеем, с 55-летием!

пеРвый каМень 
фундаМента «хРаМа 
Музыки»

Все началось в далеком 1959 
году, когда в Тереньгу приехал 
Владимир Михайлович Егорычев. 
Он стал инициатором создания 
в поселке школы для обучения 
детей музыке. Среди местных 
жителей оказалось много же-
лающих направить своих детей 
в музыкальное русло. Владимир 
Михайлович, единственный на 
тот момент преподаватель, вел 
в школе сольфеджио, хор, класс 
баяна и фортепиано.

Первые годы своего существо-
вания школа располагалась по 
улице Куйбышева. В середине 
60-х она переехала в здание 
библиотеки (ныне детская би-
блиотека).

В начале 90-х музыкальная 
школа получила статус детской 
школы искусств и заняла до-
стойное место между районным 
Домом культуры (ныне культурно-
досуговый центр) и зданием 
администрации района.

Сегодня здание под номе-
ром один на площади Ленина 
в райцентре известно всем как 
Тереньгульская детская школа 
искусств.

золотой фонд школы
Раньше в Тереньгульской му-

зыкальной школе не хватало учи-
телей, выручали приезжие пре-
подаватели. Несмотря на то что 
они в большинстве своем уезжа-
ли, отработав в школе три года, 
среди них были очень достойные 
учителя, о которых вспоминают 
по сей день. К примеру, сестры 
Татьяна Владимировна и Ирина 
Владимировна Ивлевы, сегодня 
они преподают в Ульяновске.

В 90-х годах в филиалах школы 
преподаватели Е.В. Гурьянова (в 
Красноборске) и Л.А. Шевченко 
(в Мочилках) вели хор, сольфед-
жио, музыкальную литературу и 
учили ребят играть на инструмен-
тах. В настоящее время филиалы 
закрыты, так как в селах нет спе-
циалистов.

Сегодня в школе искусств ра-
ботает сложившийся в течение 
многих лет коллектив препо-
давателей: Т.Ф. Засоренкова 
(40 лет стажа), Н.М. Усачева и 
Н.И. Борисова, Л.В. Емельянова 
и П.П. Горюнов (совместители) 
со стажем работы более 30 лет,  
Е.В. Галеева – более 15 лет, есть 
два молодых специалиста –  
О.Е. Белякова и Ю.А. Горшкова.

55 отличников за 55 лет!
За годы своего существова-

ния школа выпустила более 370 
учащихся, 55 из которых с от-
личием.

Среди выпускников школы 
остались преданы музыке и ста-
ли музыкальными руководите-
лями в детсадах Т.Н. Аннина, 

За годы своего 
существования школа 
выпустила более  
370 учащихся!

В планах – открытие 
классов в селах 
Тумкино и Солдатская 
Ташла.

больше полувека с музыкой!
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Настоящий 
воспитатель!
В Новоспасском районе про-
шел ежегодный конкурс про-
фессионального мастерства 
«Воспитатель года-2014». 
В нем приняли участие пять 
педагогов дошкольных об-
разовательных учреждений.

Мероприятие, пояснили в от-
деле образования района, про-
водилось с целью выявления 
творчески работающих педаго-
гов, имеющих высокий профес-
сиональный рейтинг в педагоги-
ческом коллективе, среди детей, 
родителей и общественности; 
распространения педагогическо-
го опыта и повышения престижа 
труда педагогических работ-
ников дошкольных образова-
тельных учреждений. Основные 
этапы конкурса проходили с 11 
по 29 апреля 2014 года. Участие 
в «Воспитателе года-2014» при-
няли воспитатель детского сада 
№ 1 рабочего поселка Ново-
спасское Альфия Гафурова, вос-
питатель новоспасского детского 
сада № 6 Ольга Ляхова, вос-
питатель Троицко-Сунгурского 
детского сада Наталья Туганова, 
педагог-психолог детского сада 
№ 5 Юлия Торопова и воспита-
тель дошкольной группы Крас-
носельской сельской общеоб-
разовательной школы Елена 
Мякишева. Как видите, всего 
пять участниц, но разнообразие 
приемов, применяемых методик, 
подходов к представляемому 
материалу впечатлило взыска-
тельное жюри.

В его состав, кстати, вошли 
заместитель начальника отдела 
образования, директор центра 
детского творчества и многие 
другие. В течение всего кон-
курса, отметили члены жюри, 
сохранялась доброжелатель-
ная атмосфера, а соперницы 
(участницы конкурса) искренне 
болели друг за друга. Все участ-
ницы показали свою эрудицию, 
умение заинтересовать детей, 
обосновать научность и прак-
тическую значимость своего 
педагогического опыта. Побе-
дительница выявлялась по сум-
ме набранных баллов. Ею была 
признана Ольга Ляхова, второе 
место заняла Юлия Торопова, а 
третье место было присуждено 
Елене Мякишевой.

– В этом конкурсе я участво-
вала впервые – и сразу побе-
дила, – делится воспитатель 
детского сада № 6 Ольга Ляхо-
ва. – Тема моего конкурсного 
занятия – «Я и моя семья». Пе-
ред конкурсом, конечно, была 
проделана большая работа. 
Готовили альбомы, проводили 
сюжетно-ролевые игры. Конку-
ренты были очень достойные, 
поэтому победа была непро-
стой. На следующий год уча-
ствовать не буду – предоставлю 
возможность другим!

Педагоги сумели показать 
класс!

За жиЗНь и Великую Победу

ВодосНабжеНие, 
ЗдороВье и сПорт

Очередная рабочая поездка 
губернатора Сергея Моро-
зова в Николаевский район 
была посвящена решению 
проблем водоснабжения 
в селе Славкино и осмотру 
строящегося физкультурно-
оздоровительного центра в 
Николаевке. 

Кроме того, председатель пра-
вительства принял участие в 
решении ряда других проблем 
муниципального образования. 
Так, осмотрев здание районного 
Дома культуры, губернатор реко-
мендовал подготовить сметную 
документацию для включения 
мероприятий по ремонту данного 
здания в одну из региональных 
программ на условиях софинан-
сирования из областного бюдже-
та. Ознакомился он и с проектом 
нового здания детского сада в 
рабочем поселке Николаевка на 
80 мест, строительство которого 
планируется в непосредствен-
ной близости от физкультурно-
оздоровительного центра.

По результатам поездки гу-
бернатор дал поручения соот-
ветствующим службам и ведом-
ствам по решению вопросов, 
направленных на повышение 
уровня жизни николаевцев.

строительстВо Фока 
ЗаВершается!

Строительство спортивного 
центра с плавательным бассей-
ном и универсальным залом в 
Николаевке близится к своему за-
вершению – выполнено уже 93% 
работ. В том числе подготовлена 
трасса водопровода. Завершены 
строительство игрового зала и 
перехода, монтаж чаши бассейна 
и блочно-модульной котельной. 

– Бассейн смогут посещать 60 
человек в смену, спортзал – 50 
человек, – рассказала заме-
ститель министра физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области Алла Никитина, – пла-
ниру ется, что в ФОКе будут 
проводиться соревнования и 
учебно-тренировочные занятия 
по плаванию, общефизической 
и атлетической подготовке, спор-
тивные игры. Все это позволит 
приобщить еще больше нико-
лаевцев к регулярным занятиям 
физической культурой.

Планируется провести слабо-
точные сети, электромонтажные 
работы, установить вентиляцию 
и напольное отопление. Кро-

ме того, 29 миллионов рублей 
средств федерального бюджета 
будет направлено на закупку 
спортивного оборудования. Осо-
бое внимание глава региона 
поручил уделить вопросам бла-
гоустройства и озеленения тер-
ритории вокруг комплекса. 

Напомним, создание центра 
включено в перечень объектов 
федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации 
на 2006 – 2015 годы». Сметная 
стоимость строительства объ-
екта составляет более 180 мил-
лионов рублей. Как рассказали 
губернатору в ходе осмотра, в 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс будет трудоустроено 
порядка 50 человек из числа 
жителей Николаевского района. 
Центр планируется открыть летом 
2014 года. Сергей Морозов пред-
ложил привязать это значимое 
для муниципального образования 
событие ко Дню физкультурника.

В слаВкиНо Придет Вода
Там в ближайшее время пла-

нируется решить вопрос водо-
снабжения. Губернатор Сергей 
Морозов поручил завершить 
строительство водопровода в 
населенном пункте до 1 июня. 
Это позволит обеспечить бес-
перебойным водоснабжением 
около 600 человек.

Строительство водопровода 
проводится в рамках подпрограм-
мы «Чистая вода» государственной 
программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в 
Ульяновской области» на 2014 – 
2018 годы. На эти цели выделено 
около 3 миллионов рублей, в том 
числе 2 миллиона 778 тысяч рублей 
– из регионального бюджета.

По оперативной информации 
министерства строительства, 
ЖКК и транспорта области, на 
данный момент подрядная орга-
низация в полном объеме про-
вела работы по прокладке во-
допроводных сетей. Закуплена 
водонапорная башня Рожновско-
го, заложен ее фундамент, и по-
строено три смотровых колодца.

Напомним, почти год назад жи-
тели села Славкино обратились к 
губернатору с просьбой решить 
их проблему.

Для ввода водопровода в экс-
плуатацию планируется выпол-
нить работы по установке башни, 
четырех пожарных гидрантов и 
четырех водоразборных колонок, 
монтажу насоса, строительству 
смотрового колодца, а также 
произвести промывку и опрес-
совку водопроводных сетей. 

Эти мероприятия позволят 
обеспечить круглосуточное во-
доснабжение шести улиц села 
Славкино.

Андрей ТВОРОГОВ

Глава региона вручил свидетельства 
на приобретение жилья участникам 
и инвалидам Великой Отечественной 
войны из сел юга Ульяновской области. 
Это произошло в ходе рабочей поездки 
в Николаевский, Старокулаткинский и 
Радищевский районы. 

На заседании совета ветеранов войны и тру-
да Николаевского района губернатор обсудил 
проблемы развития села и повышения качества 
жизни в муниципальном образовании, вопросы 
воспитания патриотизма и преемственности 
поколений. Кроме того, председатель прави-
тельства провел встречу и с представителями 
общественных объединений. 

Свидетельства о предоставлении соци-
альной выплаты на улучшение жилищных 
условий были вручены пяти ветеранам. 
Губернатор поздравил их с Днем Победы, а 
также пожелал им здоровья, внимания и под-
держки со стороны родных и близких.

По информации специалистов, в настоя-
щее время в муниципалитете проживают  

508 ветеранов Великой Отечественной 
войны. 

В рабочем поселке Старая Кулатка глава 
региона открыл аллею Славы и принял участие 
в посадке деревьев в честь десяти Героев Со-
ветского Союза, проживавших в муниципали-
тете. Потом он передал старокулаткинскому 
участнику Великой Отечественной войны 
свидетельство на приобретение жилья. 

В рабочем поселке Радищево губернатор 
принял участие в празднике двора, проходив-
шем в рамках акции «Помним всех, заботим-
ся о каждом!». Сергей Морозов посетил ве-
терана в доме, уже приобретенном в рамках 
реализации жилищного сертификата. 

– День Победы – праздник, который объе-
диняет все поколения, все нации, проживаю-
щие в нашей стране, – отметил председатель 
правительства, – я преклоняюсь перед свои-
ми земляками-ветеранами, отвоевавшими 
для нас мир и свободу, их подвиг навсегда 
сохранится в памяти нашего народа.

Напомним: в настоящее время в Ульяновской 
области проживают более 32 тысяч ветеранов, 
в том числе 1 403 участника и 480 инвалидов 
Великой Отечественной войны. 

Сертификаты ветеранам вручил Сергей 
Морозов.

Материалы разворота подготовил Андрей ТВОРОГОВ

Новый садик, новый оздоровительный центр, водоснабжение – в Николаевском районе 
будет все.

Выполнено уже 93% 
работ по строительству 
ФОКа.



21РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. юг Среда / 14 мая 2014 / № 20

НОВОСТИ

Наверное, никто в области не отно-
сится к истории своей малой родины 
так трепетно, как это делают жители 
Павловского района, именно поэтому 
мы и смогли рассказать «биографию» 
края столь подробно. Кропотливую 
работу по восстановлению событий 
многовековой давности взял на себя 
Павловский историко-краеведческий 
музей.

Совсем недавно усилия работников музея 
были оценены по достоинству: на прошлой 
неделе были объявлены победители 11-й 
областной выставки-конкурса «Симбирская 
книга-2013». Среди них – Павловский музей. 
На церемонию награждения в Ульяновск 
приехала директор историко-краеведческого 
музея Юлия Самойлова.

Выставка-конкурс проходила с 17 по 29 
апреля и включала множество профиль-

ных мероприятий. Так, гости и жители 
Ульяновской области могли посетить лекции 
на русском и французском языках доктора 
филологии, заслуженного профессора фа-
культета славистики университета Сорбонны, 
выставку «Чешская Республика – держава 
фольклора в сердце Европы», литературно-
музыкальный вечер, посвященный 450-летию 
со дня рождения великого драматурга, и 
многие другие мероприятия.

Имена победителей же были названы на тор-
жественном закрытии «Симбирской книги-2013» 
во Дворце книги. Историко-краеведческий 
музей Павловского района победил в номина-
ции «Моя малая родина» с книгой «Павловка и 
Павловский край». Музей был награжден дипло-
мом лауреата и медалью областной выставки-
конкурса «Симбирская книга-2013».

Изданием этой книги занимались местные 
журналисты, краеведы, художники и фото-
графы. Такого красочного, прекрасно иллю-
стрированного (в книге 330 фотографий!) 

энциклопедического сборника, пожалуй, 
нет ни в одном районе области. Историче-
ские очерки, предания и легенды, страницы 
поэзии и песен, рисунки и картины местных 
художников, рассказы о выдающихся пав-
ловчанах – все в ней подобрано и написано с 
любовью истинных патриотов.

В этом году исполняется ров-
но 330 лет с момента перво-
го заселения Павловского 
района.

Историки считают, что именно 
в 1684 году сюда пришли бег-
лые крестьяне и раскольники-
староверы, бежавшие от царских 
властей и церкви. Знаменатель-
ная дата – повод вспомнить 
историю и посмотреть, что уда-
лось достичь самому южному из 
районов области за трехвековую 
историю.

Несмотря на официальную 
дату заселения, освоение бо-
гатой, плодородной Павлов-
ской земли началось несколько 
раньше,  правда,  в  составе 
татарского ханства. Основное 
заселение края началось поч-
ти на сто лет раньше – в XVI 
веке – мордовскими племена-
ми. В этот период территория 
Павловского района входила в 
татарское ханство, а после его 
ликвидации земли переданы 
в ведение Казанского дворца. 
Татарские феодалы использо-
вали для кочевого скотовод-
ства лишь степные и луговые 
пространства – поэтому, соб-
ственно, историки и не считают 
это полноценным освоением. 
С приходом русских началось 
быстрое развитие земледелия, 
животноводства, ремесел, тор-
говли.

ПервоПроходцы 
екатерины II

Еще при Петре I в Поволжье 
переселялись служилые люди, 
а при Екатерине II в этот район 
принужденно отправлялись из 
Центральной части России целые 
села земледельцев, ремеслен-
ников и мастеровых. Благодаря 
сохранившимся документам нам 
известны имена первопроходцев 
Павловского района: «В 1695 
году пожаловано пензенцам Пав-
лу и Семену Полумордвиновым, 
Трофиму да Лукьяну Мамотовым 
в урочищах по речке Избалык 

дикопорожней земли со всеми 
угодьями…».

Так у истоков прекрасной чи-
стой реки образовалось село 
Избалык, или Дмитриевское, 
позднее названное Павловкой.

Через год царь жалует пензен-
скому дворянину Ивану Кадыше-
ву село Покровское, получившее 
затем название Кадышевка. В 
1701 году Алексей Безобразов 
и Дмит рий Жданов получили 
земли, на которых раскинулась 
Безобразовка, ныне – Октябрь-
ское. За службу по охране пра-
вобережья Волги от набегов 
кочевников Петр жаловал земли 
татарам, которые переселялись 
из Симбирска, Казани. Так было 
образовано еще одно село райо-
на – Татарский Шмалак. В 1705 
году села Муратовка и Евлейка, 
основанные пришлыми служи-
лыми татарами. Старейшим из 
сел Павловского района счита-

ется Старый Пичеур, окружен-
ный плотным кольцом дремучих 
лесов. Через село протекала 
бурная река Ломовка, богатая 
рыбой. Здесь прятались беглые 
раскольники да мордва и чуваши, 
не желавшие принимать христи-
анство.

история начинается  
с храма

Однако и в этом селе насту-
пила эпоха христианства. В XVIII 
веке здесь был построен храм В 
честь иконы Казанской Божией 
Матери, Николая Чудотворца 
и Михаила-архангела. Позже 
в верховьях Ломовки образо-
валось сразу три населенных 
пункта: Холстовка, Найман и 
Раштановка, куда с севера пере-
селились мордва-эрзя. Свою 
историю они ведут с XVI века. А 
вот села Шалкино и Илюшкино 
были основаны братьями Шалка 

и Илька Нуштаевы в 1553 году, во 
времена Ивана Грозного. Старое 
Чирково – бывшее Никольское 
– было основано в петровские 
времена. В 1704 году с разреше-
ния Петра здесь была построена 
первая церковь Во имя Николая 
Чудотворца. С постройки церкви 
началось и село Шаховское – 
ранее Покровское. В 1726 году 
по прошению князя Шаховского 
Святейший синод повелел по-
строить здесь Покровский храм, 
который сохранился до настоя-
щего времени.

в мире и согласии
Так, на протяжении более чем 

трех веков на Павловской зем-
ле живут в согласии русские, 
мордва, татары и чуваши. Потом 
появились украинцы, белорусы, 
этнические немцы, в начале про-
шлого века армяне. Благодаря 
своему особенному географи-
ческому положению когда-то 
Павловка и ее окрестности были 
известны как один из богатейших 
ярмарочных центров Повол-
жья, торговые ряды тянулись на 
полтора – три километра. Мест-
ные купцы перед революцией  
1917 г. разработали проект же-
лезной дороги из г. Кузнецка че-
рез Павловку в Вольск. Не успели. 
За всю свою историю Павловка 
была в составе Саратовской, Пен-
зенской губерний, Куйбышевской, 
а затем Ульяновской областей. 
И народы Павловского района 
всегда жили в мире. По пере-
писи 2010 года здесь проживают  
15,1 тысячи человек, из них 58,6% 
– русские, 15,6% – мордва, 21,7% 
– татары, 2,2% – чуваши.

от староверов  
до ханства

У истоков прекрасной 
чистой реки 
образовалось  
село Избалык.

лучший труд о малой родине

«Павловка и Павловский край» получила 
медаль и диплом.

Церковь в поселке Старое Чирково появилась одной из первых.

читай  
во имя мира!

В Николаевке прошел би-
блиотечный флешмоб «Читай 
во имя мира». Мероприятие, 
проведенное сотрудниками 
районной библиотеки, было 
посвящено 69-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

Во флешмобе приняли уча-
стие учащиеся старших классов 
Николаевской средней школы, 
молодежь и пенсионеры – все-
го около 50 человек. Участники 
по очереди читали отрывки из 
книг о войне прямо на улицах 
рабочего поселка.

в район Пришла 
«Зарница»

Сразу 50 учащихся из 10 
школ района приняли участие в 
военно-спортивной игре «Зар-
ница». Мероприятие проводи-
лось управлением образования 
администрации Николаевского 
района в целях повышения эф-
фективности патриотической 
работы с учащимися, закрепле-
ния знаний и навыков, приоб-
ретенных в процессе изучения 
курса ОБЖ.

Николаевская школа победи-
ла в конкурсе «Юный медик», 
Славкинская – сразу в трех 
конкурсах: «Статен в строю – 
силен в бою», «Ратные страни-
цы истории» и «Боевой листок». 
Лучшими в «Гражданской обо-
роне» оказались ребята из Ка-
надейской школы, «Пожарную 
эстафету» выиграла Баевская 
школа, а победителем конкурса 
«В здоровом теле – здоровый 
дух» стала Тепловская шко-
ла. «Снайперскую дуэль» же 
выиграла Елизавета Белая – она 
тоже из Славкинской школы.

конкурс  
Приемных семей

Приемная семья Понкращен-
ко из Николаевского района 
приняла участие в областном 
конкурсе детского художествен-
ного творчества детей из за-
мещающих, опекунских семей 
«Радуга». Семья Понкращенко 
участвовала в хореографиче-
ской и вокальной номинациях. 
Выступление было признано 
успешным, дети награждены 
почетными грамотами и слад-
ким призом.

Конкурс был направлен на 
повышение авторитета семьи 
в обществе и распростране-
ние положительного опыта 
семейных отношений в се-
мьях, воспитывающих детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
на укрепление традиций со-
вместного творчества детей 
и родителей, организации 
досуга, совершенствование 
взаимоотношений взрослых 
и детей.

новый асфальт  
для рабочего Поселка

В рабочем поселке Нико-
лаевка полным ходом идет 
ремонт дорог. Асфальтобе-
тонное покрытие по улице 
Калинина (это 1 265 квадрат-
ных метров) уже обновлено 
организацией-подрядчиком. 
А на автомобильной дороге 
переулка Песчаного ремонт 
еще не закончен: на 1 445 
квадратных метрах покрытия 
выполнено 50% работ.

Здесь прятались  
беглые раскольники  
да мордва и чуваши.
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Весенний день год кормит
Валерий ЕЛИКОВ

Эту главную заповедь хлебо-
робов отлично знают труже-
ники Мелекесского района. 
И пока позволяют погодные 
условия, засевают родные 
земли. А ведь в этом году 
местные аграрии намерены 
провести весенний сев на  
66 200 гектарах.

По данным отдела сельского 
хозяйства, продовольствия и 
торговли администрации райо-
на на 6 мая, яровые зерновые и 
зернобобовые культуры посеяны 
на 21 429 гектарах из 34 497 гек-

таров, а это 62,1 процента. СПК 
имени Н.К. Крупской из 6 300 
гектаров посеял 5 804 гектара 
(92,1 процента). 

Завершен сев зерновых и зер-
нобобовых культур в ФГБОУ 
«СПО «Рязановский», где посея-
ли 548 гектаров при плане 488 
гектаров (112,3 процента), в ООО 
«Аппаковское» – 520 гектаров 
(100 процентов), в СПК «Ирек» – 
при плане 700 гектаров посеяли 
765 гектаров (109,3 процента).

В севе яровых зерновых и зер-
нобобовых культур близки к фи-
нишу в ЗАО «Хлебороб-1» – из 
1 368 гектаров посеяно 1 310 
гектаров (95,8 процента), в ООО 

«Маяк» – из 3 439 гектаров по-
сеяно 3 263 гектара (94,9 про-
цента). 

В районе завершен сев гороха. 
В этом году эта бобовая культура 
заняла площадь 2 372 гектара при 
плане 2 211 гектаров (107,3 про-
цента). СПК имени Н.К. Крупской 
посеял 1 400 гектаров гороха. 

В эти дни активно проводится 
сев яровой пшеницы, которая 
должна занять в этом году 13 888 
гектаров. На 6 мая посеяно 5 545 
гектаров, что составляет 39,9 
процента. 

Ячмень в этом году займет 
площадь в 12 223 гектара, по-
сеяна культура на 10 175 гектарах 

(83,2 процента). Овес из 3 887 
гектаров засеян на 3 337 гектарах 
(85,9 процента). Однолетние тра-
вы посеяли на 7 393 гектарах из  
8 876 гектаров (83,3 процента). 

Большие посевные площади в 
этом году занимает подсолнеч-
ник. Масличная культура засеяна 
на 6 637 гектарах из 17 654 гекта-
ров (37,6 процента). 

В хозяйствах продолжается 
посадка картофеля. Из заплани-
рованных 133 гектаров второй 
хлеб посадили на 90 гектарах 
(67,7 процента). Другие овощи 
посажены на 74 гектарах из 206 
гектаров по плану (35,9 про-
цента).

сеть мФЦ 
расширяется
Наталия ШИШОВА

Услуги самых разных ве-
домств в одном месте 
– многофункциональные 
центры оправдывают свое 
предназначение, прирастая 
филиалами по всей обла-
сти. Очередной в мае этого 
года распахнет свои двери 
в Димитровграде, который 
будет включать в себя сразу 
10 окон приема.

Комплексно обращаться за 
услугами можно будет по улице 
Октябрьской, 64, где находится 
касса РИЦ для приема плате-
жей за жилищно-коммунальные 
услуги. 

– Открытие МФЦ в Димит-
ровграде будет способствовать 
увеличению доли граждан, 
имеющих доступ к получению 
государственных и муници-
пальных услуг по принципу 
«одного окна», в том числе в 
многофункциональных центрах 
предоставления государствен-
ных услуг, – отметила замести-
тель губернатора Ульяновской 
области Светлана Опенышева. 
– К 2015 году общее число окон 
в сети МФЦ должно составить 
220.

Тем временем положитель-
ный опыт создания подобных 
центров на своей территории 
планирует перенять и новый 
субъект РФ. Недавно в Сим-
ферополе прошел семинар 
по вопросам открытия сети 
многофункциональных центров 
в Республике Крым, вошедшей 
в состав России в марте 2014 
года. 

Руководитель регионального 
МФЦ Михаил Анисимов поде-
лился с крымскими коллегами 
опытом практической реали-
зации нормативно-правовых 
актов, регулирующих предо-
ставление услуг по принципу 
«одного окна», в том числе и 
через многофункциональные 
центры. В частности, речь 
шла об Указе Президента РФ 
№ 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования 
системы государственного 
управления», а также Феде-
ральном законе № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг». 

По итогам совещания было 
решено, что в ближайшее вре-
мя в республике, как и на всей 
территории России, на базе 
местных центров предостав-
ления административных услуг 
будет создана полноценная 
сеть многофункциональных 
центров.

сПрАВкА «нг»

Сегодня жители Ульяновской 
области могут получить свыше 
250 наименований услуг через 
многофункциональные центры. 
Только за первый квартал 2014 
года граждане воспользовались 
более чем 170 тысячами услуг 
на базе регионального МФЦ. В 
число наиболее востребованных 
вошли операции Федеральной 
миграционной службы, Феде-
ральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестра) и 
Федерального государственного 
учреждения «Земельная када-
стровая палата» по Ульяновской 
области.

нужны ядерщики
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Дмитрий СЕРГЕЕВ

В Димитровграде – во вто-
ром по экономическому и 
промышленному значению 
центре региона – остро встала 
проблема нехватки специали-
стов ядерно-инновационной 
отрасли.

Об этом на совещании на базе 
Димитровградского инженерно-
технологического института 
Национального исследователь-
ского ядерного университета 
МИФИ говорил с руководите-
лями вузов региона губернатор 
Сергей Морозов во время своей 
рабочей поездки в город атом-
щиков.

По словам главы региона, 
актуальность сей проблемы 
возрастает с учетом развития 
профильного кластера, форми-
руемого при активном участии 
правительства Ульяновской об-
ласти, госкорпорации «Рос-
атом» и Федерального медико-
биологического агентства. 
Оттого поручено разработать 
комплексную программу подго-
товки кадров для ядерной отрас-
ли. Она будет реализована при 
участии ведущего вуза Димит-
ровграда – ДИТИ НИЯУ МИФИ. 
По словам его руководителя 
Ивана Сагана, первоочередная 
задача учебного заведения – 
реализация программы подго-
товки кадров для обеспечения 
развития кластера. Для этого от-
крыты такие специальности, как 
«Радиационная безопасность», 
«Химическая технология неор-
ганических веществ», «Монтаж, 
техническое обслуживание и 
ремонт медицинской техники», 
«Атомные электрические стан-
ции и установки». 

ШколА – Вуз – 
ПроизВодстВо

Сегодня в состав института 
входят 5 факультетов, 18 кафедр, 
техникум, учебные и научные 
лаборатории. Обучаются около 
3 тысяч студентов, в том числе 
более 800 человек – учащиеся 
техникума. Техникум, как рас-
сказала его директор Татьяна 
Николаева, реализует образо-
вательные программы среднего 
профессионального образования 
базового уровня по 9 специаль-
ностям, причем 7 из них – про-

фильные для подготовки по про-
граммам высшего образования 
в Димитровградском филиале 
МИФИ. Подавляющее большин-
ство выпускников техникума 
продолжают обучение в вузах, в 
основном в ДИТИ.

– Такая практика, на наш 
взгляд, наиболее эффективна 
для обеспечения подготовки ори-
ентированных специалистов для 
нужд экономики региона и по-
зволяет повысить эффективность 
образовательного процесса за 
счет более адресной подготовки 
кадров, оптимально использо-
вать интеллектуальный потенци-
ал и учебно-лабораторную базу, 
обеспечить последовательность 
и преемственность прохождения 
учебного материала, – отметила 
Татьяна Николаева. 

По словам Сергея Морозо-
ва, способствовать решению 
кадровой проблемы ядерной 
отрасли должно активное взаи-
модействие в рамках системы 
«Школа – вуз – производство». 
«Для подготовки будущих аби-
туриентов с более высоким 
уровнем знаний по профиль-
ным общеобразовательным 
предметам в Димитровграде 
создана детская ядерная ака-
демия. Учащиеся академии 
становятся победителями раз-
личных профильных олимпиад, 
интеллектуальных конкурсов, 
научно-практических конферен-
ций, исследовательских проек-

тов», – сообщила заместитель 
председателя правительства 
– министр образования и науки 
региона Екатерина Уба. 

Так, в 2013 году более 120 
учащихся 8-11-х классов школ 
начали осваивать образователь-
ные программы повышенного 
уровня сложности по направле-
ниям «Физика и математика» и 
«Химия и биология». В процессе 
обучения проводятся деловые и 
ролевые игры, тренинги, встречи 
с профильными специалистами, 
экскурсии в институт атомных 
реакторов.

сПеЦиАлисты По зАкАзу
По словам директора НИИАРа 

Сергея Павлова, в Димитров-
градском филиале МИФИ для 
нужд института открыты новые 
специальности, организовано 
участие преподавателей, сту-
дентов и аспирантов ДИТИ в 
совместных мероприятиях с со-
трудниками института. Ежегодно 
на работу в исследовательский 
институт принимаются 50 – 60 
выпускников этого вуза по раз-
ным специальностям. Кроме 
того, в прошлом году на базе 
Димитровградского МИФИ был 
создан центр дополнительного 
профессионального образова-
ния и повышения квалификации 
работников атомной отрасли. 
Его основная задача – повы-
шение и поддержание квали-
фикации персонала различных 

подразделений НИИАРа и других 
предприятий атомной отрасли в 
регионе. На 2014 год заплани-
ровано охватить повышением 
квалификации около тысячи 
сотрудников института по 30 
программам.

Сергей Морозов обсудил воз-
можность выделения в НИЯУ 
МИФИ 150 квот для абитуриен-
тов из Крыма.

По окончании совещания глава 
региона осмотрел лаборатор-
ный блок физико-технического 
факультета Димитровградского 
инженерно-технологического 
института. В настоящее время на 
базе этого блока сформировано 
15 лабораторий и три компью-
терных класса.

– На капитальный ремонт ла-
бораторного корпуса в рамках 
программы создания и раз-
вития НИЯУ МИФИ выделено 
11 миллионов рублей, – про-
комментировал Иван Саган. – 
Еще 30 миллионов направлено 
на закупку и установку нового 
учебного и научного оборудо-
вания. В этом году мы ожидаем 
очередной транш в размере 10 
миллионов рублей на развитие 
этого блока.

Атомщики повышают 
квалификацию  
в вузе-партнере.

150 квот могут 
выделить для крымских 
абитуриентов.

К особой отрасли – особый подход.
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«Музыка –  
Мое призвание!»
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Елена ТКАЧЕВА

Почти полвека музыка – вер-
ная спутница жизни заслу-
женного работника культуры, 
хормейстера, баяниста и ком-
позитора из Новой Малыклы 
Виктора Овчинникова.

Он с лета исполняет любую 
композицию на своем баяне, ведь 
музыка, не смолкая, звучит у него 
в душе и, вырываясь наружу, ра-
дует благодарных слушателей.

одниМ каМенщикоМ 
Меньше!

Виктор Овчинников трудится в 
сфере культуры уже 48 лет! Исто-
ки любви к музыке уходят в раннее 
детство Виктора Филипповича. 

– Родился я в 1950 году в селе 
Бессоново Тетюшского района в 
Татарстане недалеко от Ундоров. 
У меня была очень музыкальная 
семья. Не по образованию, а 
по своей сути. Все – и деды, и 
бабушки – пели либо играли на 
чем-то. Отец был гармонистом 
от Бога. Помню, когда мне было 
5 лет, он купил баян. Я постоянно 
дергал, тянул инструмент у него 
из рук. С того возраста меня 
на учили играть на гармошке, – 
вспоминает Виктор Филиппович.

В конце 1960-х было модно по-
ступать на фабрично-заводское 
обучение (ФЗО) в средние про-
фессиональные училища. После 
окончания школы Виктор Овчин-
ников приехал с друзьями в Улья-
новск поступать в училище имени 
Корюкина, которое находилось 
за Свиягой.

– Все ребята пошли учиться на 
каменщика, сдали экзамены, ну и 
я в их числе. Оттуда едем в трам-
вае, проезжаем мимо культурно-
просветительного училища, что 
было на углу Советской и Ленина, 
и мой товарищ невзначай говорит: 
«Вот здесь на баянистов учат». А я 
ему в ответ: «Ну давай зайдем!», – 
рассказывает он. – Так и попали с 
трамвая на прослушивание. Меня 
приняли, и, я не долго думая, от-
дал документы в музучилище. Так 
судьба отвела меня от строитель-
ных профессий. 

В 1969 году молодой квалифи-
цированный специалист Виктор 
Овчинников попадает по рас-
пределению в Димитровград. 
Однако и здесь не обошлось без 
иронии судьбы. 

– Сначала меня направили в 
Радищево. Со мной училась де-
вушка Лида, родом из того рабо-
чего поселка, но ее направили в 
Мелекесс, – говорит Овчинников. 
– Она расплакалась, а меня вы-
звал директор училища Михаил 
Михайлович Пошкин и говорит: 
«Вот девушка плачет, на родину 
хочет». А я искренне: «Мне в город 
даже лучше!». Так я попал в Меле-
кесский районный Дом культуры.

Судьба подложила… 
трубу

Виктор Овчинников год про-
работал методистом по работе 
с оркестром русских народных 

инструментов, а в 1970 году ушел 
в армию. Там попал на лейтенант-
скую должность начальника клуба, 
руководил духовым оркестром.

– Начальник части вызывает, 
спрашивает: «Будешь руководить 
духовым оркестром?». Пытался 
возразить, что я баянист, но в 
армии сказал: «Есть!» и пошел 
выполнять. Благо ребята поду-
чили. После армии вернулся в 
Димитровград, пошел работать в 
Дом культуры «Строитель». Сна-
чала был баянистом, потом в 1973 
году хормейстером, а в 1975 году 
я собрал свой первый хор, – вспо-
минает Виктор Филиппович.

Хор стал лауреатом 2-го Все-
союзного фестиваля народного 
творчества. В коллективе появи-
лись танцевальная и оркестровая 
группа, так родилась новая твор-
ческая единица – ансамбль пес-
ни и танца «Раздолье», который 
получил звание лауреата премии 
Ульяновского комсомола.

– В 1989 году меня пригласи-
ли в Новую Малыклу создавать 
мордовский хор. На тот момент 
я заочно окончил Самарский 
институт культуры. Через год 
коллектив получил звание народ-
ного, – с гордостью вспоминает 
Овчинников. – Параллельно в 
Мелекесском районе я руково-
дил ансамблем русской песни 
«Славица», четырежды становив-
шимся дипломантом Всероссий-
ских фестивалей. В 1996 году по 
приглашению Никиты Михалкова 
ансамбль участвовал в фоль-
клорном фестивале в Москве. 

В 1993 году Виктор Филиппо-
вич стал директором ДК «Строи-
тель» и был у руля 10 лет. В 2004 
году Овчинникова пригласили в 
Новую Малыклу начальником от-
дела культуры, где он проработал 
до самой пенсии – до 2009 года.

«Создание хора – 
кропотливый труд»

Раньше на смотры самодеятель-
ности от каждого подразделения 
(а у строителей их было порядка 
20!) отправлялся свой коллектив. 
Так, ансамбль «Раздолье» созда-

вался при заводе железобетонных 
изделий Димитровграда. 

– Рабочие неохотно шли в са-
модеятельность, но потом втя-
гивались. Когда было хорошее 
финансирование, ездили с «Раз-
дольем» в Болгарию, во Львов. В 
составе было 64 человека! Сейчас 
проблематично иметь большие 
хоры: нужна специальная техника, 
проблемы с перевозкой, – гово-
рит хормейстер Овчинников.

Сегодня у Виктора Филиппо-
вича два коллектива: в Ново-
черемшанске русский ансамбль 
«Черемшанские зори», а в Малы-
кле русско-эрзянский ансамбль 
«Подсолнух».

– Создание хора – кропотли-
вый труд. Нужно слышать па-
литру голосов. Главная задача 
хормейстера – не заставлять 
брать сложные ноты. Моя тактика 
работы – сводить все к задушев-
ному пению, сглаживать углы. 
Пусть безыскусно, но ведь все 
гениальное просто! – говорит 
новомалыклинский маэстро.

Сейчас Виктор Овчинников ра-
ботает в качестве композитора, 
издает сборники песен. Первый 
– «Судьба моя – Димитровград» 
– вышел еще в 2000 году. Второй 
называется «Душа моя хранит», 
третий – «Возьму в руку гармонь».

СеМейная ГарМония
У Виктора Овчинникова две 

дочки, обе профессиональные 
певицы. 

– Старшая дочь Екатерина 
окончила Димитровградское му-
зыкальное училище и факультет 
сольного народного пения Рос-
сийской академии музыки, – го-
ворит Овчинников. – С малых лет 
брал ее с собой на работу, она 
пела в хоре строителей, вместе 
со Славицким хором выступала 
на фестивале финно-угорских 
народов в Саранске. Сейчас 
она солистка государственного 
театра национальной музыки под 
управлением народного артиста 
России Владимира Назарова. А 
ее муж – солист ансамбля народ-
ной песни Надежды Бабкиной. 

Младшая дочь Виктора Филип-
повича Дарья окончила факультет 
народного хорового пения Са-
марской музыкальной академии. 
Работает в хоре Центрального 
радио и телевидения в Москве.

– Вместе с женой Любовью 
Сергеевной создали дуэт «Гар-
мония». Объездили с ним всю 
Россию, были и в Белоруссии. У 
нас разнообразная двухчасовая 
концертная программа, – расска-
зывает Виктор Филиппович.

«браво, МаэСтро!»
Как говорит сам Виктор Овчин-

ников, музыка для него – это 
все, это его жизнь. У Виктора 
Филипповича всегда с собой сце-
нические костюмы и музыкальные 
инструменты! Однако у такого 
видного деятеля культуры хватает 
времени и на хобби, он занимает-
ся постройками из дерева, сейчас 
восстанавливает отцовский дом 
на родине за Ундорами.

В марте этого года Виктор 
Овчинников удостоился област-
ной премии «Браво, Маэстро!» в 
номинации «Призвание» имени 
Бориса Мынова. 

– Счастлив, что номинация 
носит имя такого выдающегося 
музыканта и деятеля культуры, 
которого я знал лично. Подходя-
щее и название номинации, – от-
мечает Виктор Филиппович. – У 
меня никогда не было шатаний в 
профессиональной сфере, всю 
жизнь я со своими верными дру-
зьями – баяном и гармонью. На 
досуге часами читаю не книги, а 
сборники песен. Это очень обо-
гащает духовно!

После теплой беседы Виктор 
Филиппович с радостью и задо-
ром исполнил для нас на баяне 
известную композицию «Тальян-
ка». Что ж, маэстро и его инстру-
мент правда всегда вместе!

Маэстро и его любимый инструмент всегда вместе.

Главная задача 
хормейстера –  
не заставлять брать 
сложные ноты.

На досуге часами читаю 
не книги, а сборники 
песен.

привет,  
малыш!
Елена ПЫШКОВА

79 новорожденных и их 
родителей чествовали в каж-
дом поселении Мелекесского 
района с начала года.

По доброй традиции их по-
здравляли и дарили подарки 
специалисты администраций, 
представители организаций-
работодателей, священнослу-
жители и общественники.

В первом квартале больше 
всего малышей зарегистриро-
вано в Мулловском, Новомайн-
ском, Тиинском и Лебяжинском 
поселениях. Всего же с начала 
года в Мелекесском районе на 
свет появилось 148 детей: 68 
мальчиков и 80 девочек. При 
этом первенцев стало меньше. 
На 25 апреля только в 54 ме-
лекесских семьях появились 
таковые, а в 58 – это вторые 
дети, в 24 – третьи, в пяти – 
четвертые, в одной – пятый и 
в четырех – шестые. При этом 
средний возраст рожениц – 
25 лет. Самыми популярными 
именами последних четырех 
месяцев стали Егор, Максим, 
Артем, Иван, Варвара, Анаста-
сия, Дарья и Ульяна.

дети  
спасли лес
Ирина ПЕРОВА

Ребята из школьного лесни-
чества «Лесовички» под чут-
ким руководством Натальи 
Лифановой и представителей 
центра защиты леса провели 
в Мелекесском районе акцию 
«Спасем деревья российских 
лесов от вредителей».

В рамках экодвижения «Зе-
леный щит России» участники 
акции выехали в лес для не-
фтевания – обработки дере-
вьев отходами нефтепродуктов 
(отработанным автомаслом) с 
целью уничтожения яйцекла-
док вредителя. Тем временем 
инженер-лесопатолог Галина 
Белоусова рассказала ребятам 
о непарном шелкопряде и пока-
зала его яйцекладки и обитание 
на деревьях.

За полтора часа ребята об-
работали около 873 деревьев от 
вредителей. Ребята устали, но 
были довольны результатом.

– После нашей обработки 
гусеницы не пройдут в крону 
деревьев, – сказал Сева Акулов, 
пораженный количеством яйце-
кладок. – Ура, дерево спасено!

По завершении работ ребят 
напоили чаем с тортом и конфе-
тами. Героями этого дня стали 
ученики средней школы № 10 
города Ульяновска Сева Акулов, 
Валентин Васильев, Максим 
Еруков, Альфина Шарапова, 
Виктория Шушляева, Дмитрий 
Пчелинцев, Наталья Волохова, 
Анастасия Нерослова, Анаста-
сия Грудовая, Никита Бледнов 
и Данила Кротков.
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Ветеранам – достойное жилье
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Елена ТКАЧЕВА

Дань памяти о грандиозной 
Победе нашего народа в 
Великой Отечественной войне 
– это не георгиевская ленточ-
ка на груди и патриотическая 
наклейка на заднем стекле 
автомобиля, это реальная 
забота о живущих рядом с 
нами ветеранах той страшной 
войны, внимание к их пробле-
мам. Одна из главных забот 
пожилых героев – ветхое и 
маленькое жилье, в кото-
ром им зачастую приходится 
ютиться. 

«из этого дома  
уходила на фронт»

– В этом доме я живу с 1936 
года, – рассказывает Мария Се-
меновна Визгалина, показывая 
губернатору Сергею Морозову 
свое скромное жилье, – старень-
кий деревянный дом по улице 
Школьной в городе Инза. – Отсю-
да я и уходила на фронт в 43-м.

На средства жилищного сер-
тификата, который губернатор в 

торжественной обстановке вру-
чил Марие Семеновне, она уже 
в сентябре этого года сможет 
приобрести квартиру в новом 
доме строящегося микрорайона 
Инзы. Свидетельства о предо-
ставлении федеральной соци-
альной выплаты на приобретение 
жилья ульяновские фронтовики, 
которые нуждаются в улучшении 
жилищных условий, получают с 
2008 года.

89-летний ветеран Мария Виз-
галина также получила подарки 
от администрации Инзенского 
района и поздравительное пись-
мо от президента Владимира 
Путина. Гостеприимная хозяйка, 

несмотря на преклонный возраст, 
вышла встречать гостей ко двору 
дома, а позже потчевала всех 
своими пирожками.

Вечная память  
подВигу героеВ!

– В 17 лет ушла на фронт, – 
рассказывает Мария Семеновна. 
– Из дома я уехала 7 марта 1943 
года. Прошла курс молодого бой-
ца под Ульяновском, и спустя три 
месяца нас отправили воевать. 

Свой первый полевой госпи-
таль Мария Визгалина открыва-
ла в Курской области. Это была 
совсем не женская работа – и 
зимой, и летом в любую погоду 

разворачивать двухместные па-
латки.

– Так и следовали всюду за 
фронтом, – коротко добавляет 
Мария Семеновна.

После наступления мирной 
жизни ей также пришлось не-
сладко – пришлось одной рас-
тить сына. Помогали сестра и 
мама. Выстояли! Мария Семе-
новна здравствует и по сей день, 
вот только давление перед визи-
том высокопоставленных гостей 
подскочило – волновалась!

спраВКа «нг»
В преддверии Дня Победы в ходе 
рабочих поездок в Николаевский, 
Старокулаткинский, Радищевский 
и Инзенский районы губернатор 
Сергей Морозов лично поздравил 
пятерых ветеранов Великой Отече-
ственной войны с наступающим 
праздником и вручил им жилищные 
сертификаты. В настоящее время 
в Ульяновской области прожива-
ет более 32 тысяч ветеранов, в 
том числе 1 403 участника и 480 
инвалидов Великой Отечественной 
войны. В улучшении жилищных 
условий нуждаются  
263 ветерана.
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Наталия ЧУМАЧЕНКО, 
Андрей ТВОРОГОВ 

В парках, скверах и заповедни-
ках Ульяновской области еже-
годно высаживаются тысячи 
гектаров ценных пород дере-
вьев взамен старых, которые 
сгнили, не прижились либо 
попортились из-за стихийных 
бедствий. Сейчас, в мае, озеле-
нение идет полным ходом – со-
всем недавно лесовосстанови-
тельные мероприятия прошли 
в Акшуатском дендропарке.

В 2014 году лесовосстановле-
нием занимаются 20 арендаторов 
лесных участков, а также 6 лесни-
честв Ульяновской области. По 
данным специалистов минсельхо-
за, искусственное лесовосстанов-
ление уже проведено на площади 
1 718 гектаров. Арендаторами 
лесных участков на территории 
региона посев семян лесных рас-
тений в питомниках выполнен на 
площади 10,6 гектара. Дополне-
ние лесных культур организовано 
на площади 2 265 гектаров, вы-
копка посадочного материала на 
территории Ульяновской области 
проведена в количестве 15 874 
штук. 

традиции лесоВодоВ
По словам заместителя мини-

стра – директора департамента 
лесного хозяйства министерства 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской 
области Любови Кублик, лесо-
восстановительные работы в 
Акшуатском дендропарке – дань 
уважения лесникам прошлого и 
почитание традиций лесоводов. 

– Сегодня мы в Акшуатском 
дендропарке высаживаем более 
200 деревьев различных хвойных 
пород взамен того лесомассива, 
который попортился в период 
засухи 2010 года, – отметила 
она. – Мы постарались подо-
брать те породы, которые уже 
существовали в парке ранее: 
сосна Веймутова, сосна желтая, 
сосна горная, ель канадская, 
пихта канадская и другие. Весь 
посадочный материал выращен в 
Ульяновском дендропарке.

Мероприятие в Акшуатском 
дендропарке собрало не один 
десяток человек: приехали работ-
ники лесничеств и арендаторы 

Барышского, Базарносызганско-
го, Инзенского, Кузоватовского, 
Ульяновского лесничеств, сотруд-
ники департамента лесного хозяй-
ства профильного министерства. 

– Лесное дело мне было всегда 
по душе, и мне особенно прият-
но, что на смену «старичкам» в 
эту отрасль приходит молодое 
поколение, – прокомментировал 
бывший житель блокадного Ле-
нинграда, старейший работник 
лесной отрасли Владимир Туров-
ский. – Считаю, что лес – это ка-
чество жизни, потому все люди, 
которые работают в лесном 
хозяйстве, должны чувствовать 
большую ответственность за 
свою деятельность. 

После нескольких часов ра-
боты уставшие, но довольные 

люди разъехались, оставив на 
охраняемой территории лишь 
местных лесничих. 

– Парк нам достался в на-
следие, поэтому наша главная 
задача его сохранить, – расска-
зал участковый лесничий Акшу-
атского лесничества Владимир 
Казаков. – Мы парк охраняем, 
производим уход за деревьями, 
осмотр санитарного состояния, 
частенько убираем бытовой му-
сор, остающийся от населения, 
поскольку парк открыт для посе-
щений и обязательно следим за 
противопожарным состоянием. 

продуманная аКция
Посадка в Акшуатском парке 

проходила в рамках акции «По-
сади и вырасти свое дерево», 
которая в Ульяновской области 
стартовала 14 апреля. За это 
время уже посажено более 12 
тысяч деревьев и кустарников (6,5 
тысячи деревьев и более 5,5 ты-
сячи кустарников) силами 3 тысяч  

неравнодушных жителей города.
В Ульяновске посажено 1 113 

деревьев и кустарников преиму-
щественно декоративных пород. 
Активно озеленяются скверы, ули-
цы, придомовые территории. Так, 
проведены посадки в Железнодо-
рожном районе в сквере имени 
60-летия Победы, на придомовых 
территориях на улицах Варейки-
са, Локомотивной, Хрустальной, 
Кирова, Железнодорожной, на 
Набережной реки Свияги. 

Кстати, министерство сель-
ского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской 
области оказывает помощь на-
селенным пунктам и организа-
циям в обеспечении посадочным 
материалом. 

– Муниципалитеты в этом году 
подошли к проведению акции 
более продуманно, – отметил ру-
ководитель ведомства Александр 
Чепухин, – разработаны планы озе-
ленения, в соответствии с которы-
ми проводятся работы, тщательнее 
отобраны места для посадок.

озеленяем  
на полном ходу!

В рамках акции 
посадили  
12 тысяч деревьев  
и кустарников.

Бум  
неизбежен?
В преддверии Дня Победы 
глава региона Сергей Моро-
зов посетил строительные 
площадки будущих до-
школьных учреждений в не-
скольких западных районах 
области. Где-то строитель-
ство новых «храмов детского 
смеха» вызвано большой 
очередью из дошколят, а 
где-то оно станет авансом 
грядущему беби-буму, 
перспективы которого уже 
наметились.

В этом году в регионе на раз-
витие дошкольного образова-
ния будет направлено порядка 
1,5 млрд. рублей, из них 500 
млн. поступят из федераль-
ного центра, порядка одного 
миллиарда составят средства 
регионального, муниципальных 
бюджетов и вложения инвесто-
ров.

Глава Барышского района Сер-
гей Кочетков доложил Сергею 
Морозову, что в настоящее время 
проектно-сметная документация 
нового детского сада в Барыше 
проходит государственную экс-
пертизу. Глава региона поручил 
министерству образования по-
мочь муниципалитету быстрее 
пройти эту процедуру. На строи-
тельство объекта в 2014 году 
планируется выделить порядка 
30,8 млн. рублей. Дошкольное 
учреждение предполагается от-
крыть в декабре 2015 года.

Также губернатор осмотрел 
площадку под строительство 
нового корпуса детского сада 
«Умка» в поселке Карсун. 

– Надеемся, что проект станет 
еще одним примером успешно-
го государственно-частного 
партнерства. В этом году пла-
нируется выкупить у инвестора 
готовое здание детского сада 
на 60 мест. Общий объем фи-
нансирования – 45 млн. рублей, 
– заявил Сергей Морозов. 

На данный момент ведется 
подготовка проектно-сметной 
документации. Напомним, что 
открытие детского сада «Умка» 
на 55 мест в поселке Карсун со-
стоялось в марте 2014 года.

Кроме того, глава региона 
посетил Инзенскую начальную 
школу, на базе которой будут 
созданы две дошкольные груп-
пы на 40 мест. По информации 
министерства образования и 
науки, несмотря на открытие 
здесь в 2010 и 2012 годах до-
полнительных групп, очередь на 
предоставление мест для детей 
дошкольного возраста сохрани-
лась. Для решения данного во-
проса в этом году запланирован 
выкуп части здания, на эти цели 
будет направлено около 18 млн. 
рублей. Ремонтные работы в по-
мещениях планируется начать в 
июне этого года. Открытие до-
школьных групп состоится уже 
в декабре 2014 года.

Ф
о

то
 Е

ле
н

ы
 Т

К
А

Ч
Е

В
О

Й

Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА
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Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА
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Елена ТКАЧЕВА

Трель школьного звонка с по-
следнего урока в Карсунской 
средней школе. В этой непри-
вычной атмосфере угомонив-
шегося муравейника, если 
посчастливится, можно стать 
свидетелем завораживающего 
действа: в одном из кабинетов 
пожилой мужчина упоенно 
играет в шахматы с детьми. 

Ребятня плотным кольцом об-
ступила шахматное поле сра-
жений. Юный «гроссмейстер» 
сосредоточенно обдумывает ход, 
его мудрый противник благо-
склонно улыбается…

Шахматный бум!
Дружба Карсунской школы с 

Андреем Максимовичем Кор-
мишкиным началась в 2011 году. 
Тогда на базе учебного заведения 
был организован шахматный кру-
жок под его руководством.

Академик, профессор Междуна-
родной академии инновационных 
технологий, профессор Между-
народного университета Святой 
Софии, международный мастер 
спорта по шахматам Шахматной 
федерации ФИДЭ, судья респу-
бликанской категории, президент 
Всемирного союза интегратив-
ного шахматного мышления – к 
многочисленным регалиям Ан-
дрея Максимовича недавно доба-
вилось звание почетного жителя 
Карсунского района.

– В Карсун приезжаю по при-
глашению главы администрации 
района Владимира Чубарова, 
читаю семинары, занимаюсь со 
школьниками, кадетами и даже 
дошколятами, – говорит Андрей 
Максимович. – В области педаго-
гики я с 1 сентября 1960 года! 

Директор школы Надежда Ка-
бакова всячески поддерживает 
шахматный кружок под руко-
водством такого именитого ма-
стера. 

– Андрей Максимович заразил 
шахматами всех наших учащихся 
– с 1-го по 11-й класс! – говорит 
Надежда Алексеевна. – Приезжа-
ет 3-4 раза в год. Всегда за свой 
счет. Подарил школе магнитную 
шахматную доску для обучения де-
тей. Такой нет даже в Ульяновске! 

Она используется для наглядной 
демонстрации ходов, тактики ве-
дения игры. Кормишкин в первую 
очередь энтузиаст своего дела!

Сам преподаватель-энтузиаст 
откровенно признается, что по-
началу желающих заниматься 
было немного. А сейчас Андрей 
Максимович проводит занятия с 
10 утра до 9 часов вечера!

– В Карсуне у меня жесткий 
график. Подготовка, игры, тре-
нировочные занятия. С утра я в 
детском саду, во второй поло-
вине дня – в школе, а вечером 
заглядываю в кадетский корпус, 
– рассказывает мастер спорта по 
шахматам. 

Партия длиною в жизнь
Андрей Максимович Кормиш-

кин родился в 1939 году в селе 
Сосновка Карсунского района. 
Прославленный шахматный тре-
нер был тринадцатым ребенком в 
семье! Андрей Максимович окон-
чил Ульяновское железнодорож-
ное училище, позже Московский 
железнодорожный институт. А 
потом ушел в педагогику! По-
ступил на факультет физического 
воспитания Ульяновского педа-
гогического института. Молодой 
дипломированный специалист 
приехал работать на станцию 
Чуфарово. Будучи бригадиром 
пути, часто организовывал со-
ревнования по шахматам среди 
железнодорожников. Спустя 
три года Кормишкина забрали в 
Ульяновск, он стал председате-
лем спортивного общества «Ло-
комотив» при железной дороге. 
С 1983-го по 1985 год учился 
в Высшей школе тренеров при 
Спорткомитете СССР. Это был 
первый набор, где открыли от-
деление шахмат. По окончании 
вернулся в Ульяновск старшим 
тренером спортивного обще-
ства «Спартак». В 1987 году при-
глашен в Москву на должность 
ответственного председателя 
Шахматной федерации. Позже 
тренер по шахматам в школе со 
спортивным уклоном и препо-
даватель шахмат при Институте 
усовершенствования инноваци-
онных технологий. 

Среди учеников Андрея Кор-
мишкина чемпионка России по 
шахматам среди женщин Эльмира 
Мирзоева, международный гросс-
мейстер Андрей Девяткин, гостре-
нер Франции Артур Юсупов.

Приезжайте к нам 
в карсун – сразимся!

В прошлом году в Карсуне про-

шел районный финал шахматного 
турнира «Белая ладья». В нем при-
няли участие более 100 человек! А 
совсем недавно, в конце апреля, 
прошли соревнования по шах-
матам, посвященные 190-летию 
первого выпуска Карсунской рай-
онной газеты. Самому младшему 
участнику было всего 4,5 года! 

– Все строго, судим по чет-
ким международным правилам 
ФИДЕ! – говорит Андрей Макси-
мович, главный судья на район-
ных соревнованиях по шахматам. 
– Среди дошколят есть очень 
одаренные дети, за которыми 
надо следить. Когда ведешь 
урок, нужно вести его честно. 
Важно смотреть детям в глаза! 
Тогда дети почувствуют, что они 
достойные соперники.

23 и 24 апреля в Карсуне про-
шел необычный шахматный тур-
нир для православных.

– О подобных соревнованиях 
нас уже просят мусульмане, – 
говорит Кормишкин. – Неважно, 
кто люди по национальности и 
вероисповеданию, важно, чтобы 
они занимались культурным ви-
дом отдыха!

коШка-гроссмейстер ♦ 
и тераПия «конем»

Андрей Максимович – автор 
24 книг на разную тематику: по 
шахматам, логике, математике, 
истории, географии, общему 
развитию детей. 

– Есть книга о шахматистах – 
лауреатах Нобелевской премии. 
Кстати, со многими мне посчаст-
ливилось встречаться, – с гор-
достью говорит Андрей Макси-
мович. – А вот посмотрите на эту 
кошку, – открывает свою книгу 
на одной из страниц Кормишкин. 
– Эта киска спасла Алехина от 
поражения на чемпионате мира 
по шахматам. Когда он хотел 
взяться за одну из фигур, она 
мяукнула в знак протеста. 

Сейчас Кормишкин заканчива-
ет двухтомник на 1000 страниц 
об истории шахмат с 1245 года, 
о том, как менялись правила, 
движение фигур, отношение пра-
вительства к шахматам. 

– Раньше при ЦК КПСС шахматы 
были спортом номер один! За эту 
мою страсть у меня 5 медалей: 
медаль Ленина, Сталина и Побе-
ды. Грудь надо расширять! – сме-
ется Андрей Максимович. – Также 
пишу книгу «Влияние медицины 

на одаренных шахматистов». Та-
кая тема затрагивается впервые. 
Имеются удивительные примеры, 
когда при помощи шахмат лечили 
больных детей. В позапрошлом 
году у меня был мальчик из этой 
школы. Даже врачи не рекомендо-
вали брать, а сейчас он занимает 
призовые места в соревнованиях 
по легкой атлетике!

доска екатерины II
– Сейчас я покажу вам одну 

удивительную доску, – говорит 
Андрей Максимович. – Она со-
ставлена самой Екатериной II! На 
подобной доске любили играть в 
шахматы и в семье Ульяновых. 

Перед нами огромных разме-
ров доска, вместо углов у кото-
рой нарисовано еще по одному 
мини-полю из черно-белых ква-
дратов.

– В такие шахматы могут 
играть сразу 4 человека. Игра 
затягивается надолго, поэтому 
играли либо в праздники, либо 
в выходные, – говорит Кормиш-
кин. – Илья Николаевич Ульянов 
занимался распространением 
школ в Симбирской губернии и 
иногда брал эту доску с собой. 
В Карсунском районе есть по-
жилые люди, которые играли в 
такие шахматы!

Квадраты по углам использова-
лись для хранения там вышедших 
из игры фигур. В свое время они 
носили название «крепости». 
Если король убегал в «крепость», 
его сложнее было достать про-
тивнику. Можно играть двое на 
двое, а можно один против трех. 
В июне в Карсуне пройдут се-
минары Кормишкина именно по 
этим шахматам.

История шахмат связана со 
всеобщей историей и культурой. 
Они шли в ногу со временем 
и распространялись в первую 
очередь там, где была высокая 
культура. Шахматы – это игра 
аристократов, королей и царей.

– Шахматы – лучшая гимнастика 
ума! – убежден Андрей Максимо-
вич Кормишкин. – На первом уро-
ке мои ученики пишут эту фразу на 
первой строчке своей тетради.  

Имеются удивительные 
примеры, когда при 
помощи шахмат лечили 
больных детей.

Шахматный 
король 

Андрей Максимович с пригласительным на вечер памяти шах-
матиста Алехина в Москве.

На занятиях Кормишкина ребята увлеченно постигают мир шахмат.

Память  
увековечили в камне

В преддверии великого 
праздника Дня Победы в селе 
Русская Голышевка Карсунско-
го района открыли памятник 
воинам, павшим на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. 47 
молодых ребят и мужчин – каж-
дый седьмой житель села – не 
вернулись с полей сражений. 

По инициативе уроженца села 
Романа Ивановича Чернова и 
при содействии администрации 
Горенского сельского поселения 
в память о земляках в Русской 
Голышевке установлен памят-
ник из черного гранита. На нем 
высечены списки сельчан, не 
вернувшихся с войны. В ми-
тинге, посвященном открытию 
памятника, приняли участие 
начальник управления по вопро-
сам социального развития адми-
нистрации Карсунского района 
Ирина Романова, председатель 
районного совета ветеранов 
войны и труда Леонид Шигаев, 
учащиеся Горенской основной 
общеобразовательной школы, а 
также многие жители села.

из инзы в сызрань  
с ветерком 

«Народная газета» в одном из 
последних номеров упоминала о 
проблеме, возникшей в апреле 
2014 года перед жителями ряда 
сел Кузоватовского района, – от-
мене курсирования пригородных 
пассажирских поездов по марш-
руту Инза – Сызрань. Население 
прилегающих к железной дороге 
сел (Студенец, Волынщина, 
Безводовка, Кузоватово, На-
лейка, Коромысловка) лишилось 
единственной возможности 
доехать до районной больни-
цы, объектов государственных 
и бюджетных учреждений, на 
работу и учебу. Местные жители 
оказались в безвыходной ситуа-
ции: автобусных маршрутов до 
указанных сел нет, проходящий 
тольяттинский автобус пассажи-
ров не берет.

В надежде получить помощь 
жители вышеуказанных сел 
обратились к главе админи-
страции Кузоватовского района 
Александру Вильчику. Он про-
работал вопрос с министер-
ством строительства, жилищно-
коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской об-
ласти и подготовил ходатай-
ство в адрес руководителя Фе-
деральной антимонопольной 
службы по Ульяновской области 
Геннадия Спирчагова, а также 
ульяновского транспортного 
прокурора Сергея Шушина.

По многочисленным прось-
бам и жалобам, поступающим 
от населения, восстановлено 
курсирование пригородных 
поездов по маршрутам № 6176 
Инза – Сызрань, № 6171 Сыз-
рань – Инза (остановка в посел-
ке Кузоватово в 10.06 и 15.40 
соответственно).

В Карсунской школе 
есть шахматная 
доска, составленная 
Екатериной II!
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– Порядка 17-18 литров на 100 
километров. В зависимости от 
состояния такого автомобиля 
бензина может уходить и литров 
12, например. Еще проблема с 
маркой АИ-80, не везде есть, 
а переделывать двигатель под  
АИ-92 не хочется.

ТЕПЛОЕ РЕТРО
–  К а к  в а ш и  « с т а р и ч к и » 

переносят замечательные 
ульяновские дороги?

– Плохо. Как и все другие авто. 
Летом немного ломаемся на на-
ших ямах, осенью-зимой чиним, 
весной выезжаем. Хуже дорог 
только отношение земляков.

– Поясни.
– Не пропускают, «подреза-

ют». При этом на лицах напи-
сано: «О, медленное железное 
ведро, чермет, а я тут на новом 
«Мицубиси». Хотя я на своей 
«Волге» выжимаю все сто. Еще 
больше презрения и проблем, 
что удивляет, от людей на «де-
сятках» и «Приорах». Но вне 
конкуренции водители маршру-
ток, это реально сумасшедшие 
товарищи.

– А ГИБДД?
– Относятся с  понимани-

ем. Могут остановить просто 
ради интереса, спросить, что 
за авто, посидеть минутку за 
рулем.

– Твоя машина-мечта?
– Американские авто 60-х го-

дов. Это просто блеск!
– Как у Элвиса Пресли? По-

нятно. На прощанье вернемся 
в клуб. Что тебя и друзей при-
влекает в стиле ретро?

– Дизайн. Аналоговые «теплые» 
приборы, а не современный 
штампованный пластик. Эксклю-
зив, потому что купить в кредит 
«Тойоту» не проблема, а тут – 
раритеты! «Волги», к примеру, и 
40 лет назад были роскошью и 
предметом мечтаний, их выигры-
вали в лотерею, копили на них, 
стояли в очереди. И, конечно же, 
ностальгия.

дела и люди

колаевки. В городе – «ГАЗ-21 
«Волга», те самые «Победы», 
«Москвич» 50-х годов и знамени-
тый «горбатый» «ЗАЗ-965».

ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ ТАКСИ
– У тебя какая машина и ее 

легенда?
– Мой любимец – «Москвич-412», 

который мы с друзьями делали 
по фильму «Гонщики» 1972 года 
с Евгением Леоновым и Олегом 
Янковским. Искали наклейки, 
номера, шлемы... Я его продал, а 
буквально пару недель назад его 
угнали у знакомого. Но я всегда 
хотел «ГАЗ-21 «Волгу». Нашел в 
Рязани, с интересной историей, 
так как машина была в аренде 
на «Мосфильме», за 70 тысяч 
рублей.

– Это дорого?
– Средне. Есть и по 100, и по 

500 тысяч, и по миллиону ру-
блей, – в оригинальной краске 
и со всеми своими деталями, 
например. Так вот. Приехали в 

Рязань, а «Волга» не заводит-
ся. Мучились сутки, пришлось 
бросить затею и искать такую 
же в Поволжье. В Самаре – та 
же история, в Тольятти у авто-
мобиля работала только одна 
скорость. В Волжском повез-
ло: хозяин приехал сам, отдал 
за 60 тысяч. Я из нее сделал 
старое такси. Замучил бывших 
ульяновских таксистов,  кто 
работал в 60-70-х годах, на-
шел настоящий таксометр тех 
лет, пиджак водителя кожаный, 
значки... Зелененький огонек 
отыскал на выставке ретроавто 
в Казани.

– Подобные «прибамбасы» в 
копеечку влетают?

– В несколько тысяч. Руль род-
ной в тридцать может обойтись. 
Но есть свои люди, которым важ-
но, чтобы вещь попала в хорошие 
руки. Я так бесплатно получил 
оригинальный радиоприемник.

– Сколько твоя красавица 
«ест» бензина?

АВТОСТИЛЯГИ
Андрей БЕЛОВ

Эх, что ни говори, но старые 
автомобили – «Волги», «По-
беды», «Москвичи» – все-
таки оригинальнее и красивее 
современных алюминиево-
пластиковых «Тойот» и «При-
ор». И здорово, что такие 
раритеты есть в Ульяновске. 
Мы поговорили об этом с 
председателем ретроклуба 
ONECLUB Виталием Гавриным, 
который недавно вместе с 
друзьями открыл в городе 
новый автосезон.

Объясняющий текст на стра-
ничке в популярной соцсети гла-
сит: «ONECLUB – это ретроклуб, 
где собираются единомышлен-
ники. Ретроклуб ориентирован 
на развитие и популяризацию 
ретрокультуры в регионе и за его 
пределами, культивирует идею 
сохранения и реставрации исто-
рической автомототехники».

– Виталий, добавь к этой ин-
формации немного истории.

– Года четыре назад клуб осно-
вал один мой знакомый, его 
и возглавлявший. Была пара-
тройка машин и строгие правила 
– только советские авто, на ходу 
и красивые. Я второй председа-
тель клуба, возглавил его лишь 
год назад, и политику мы смяг-
чили. Например, есть у кого-то 
в гараже пусть и ржавая, но ра-
ритетная машина или мотоцикл, 

В таких автомобилях стиль виден сразу.

Любовь СЕРГЕЕВА 

2014 год – юбилейный для 
Евгении Георгиевны Шило-
вой. Осенью она отметит свое 
80-летие, а летом – 145 лет со 
дня основания учебного заве-
дения, в котором проработала 
почти полвека.

С нашей героиней мы позна-
комились по просьбе первых вы-
пускников педагога, окончивших 
Ульяновское медучилище 50 лет 
назад. Они характеризуют ее 
как замечательного наставника, 
оставившего след в их жизни.

За долгие годы существования 
медицинского училища, образо-
ванного еще в 1869 году, оно не 
раз реформировалось (сейчас 
оно под эгидой УлГУ), но год от 
года повышалось качество под-
готовки выпускников.

– Когда я начинала работать, в 
училище преподавал весь свет 
симбирско-ульяновской меди-
цины, почти все педагоги стали 
заслуженными врачами, – вспо-

минает Шилова. – Студентам 
было у кого набираться знаний и 
мудрости.

Выпущено более 40 тысяч спе-
циалистов среднего звена – мед-
сестер, фельдшеров, акушерок. 
Многие из них верны выбранной 
профессии, а некоторые стали 
врачами.

– Нина Согдеева, Люда Урен-
цова, Люся Козликова, – пере-
числяет Евгения Георгиевна сво-
их выпускниц, ставших врачами 
не только в Ульяновске, но и в 
других городах страны. – Помню, 
после первого посещения морга 
Люся решила забрать документы 
из училища. Я ее тогда уговорила 
не делать поспешных выводов. 
Мы с ней долго переписывались, 
девочка стала хирургической 
сестрой, потом – хирургом в 
Чебоксарах.

СТАРшАЯ ПОдРужКА
Евгения Георгиевна преподава-

ла историю и была классным руко-
водителем. И то и другое ей хоро-
шо удавалось, она – заслуженный 
учитель, а выпускники до сих пор 
не забывают о ней. На ее учитель-
скую долю выпало 12 выпусков, 
12 групп. Учащимся она стала 
другом, матерью, наставником. 
Своих первых подопечных она 

была старше всего на 13 лет. Мно-
гие из них приехали из деревень, 
им непросто было адаптироваться 
в большом городе без родитель-
ской опеки. Дети войны, многие 
росли без отцов, без финансового 
достатка в семье. Классному ру-
ководителю приходилось решать 
бытовые, социальные вопросы, 
помогать в учебе и делах сердеч-
ных. Девочки доверяли ей свои 
секреты, советовались со своим 
молодым классным руководите-
лем. Другое было время, более 
душевное, что ли.

Мальчишки нечасто идут учить-
ся в медучилище. За все годы 
работы у Шиловой их было всего 
шестеро.

– Сергей Труфанов – полков-
ник медицинской службы. Живет 
в Москве, но меня навещает, 
– рассказывает Евгения Георги-
евна. – Его друг Женя Тамаров 
тоже стал полковником в систе-
ме МЧС. Еще два друга – Саша 
Степнов и Коля Китаев – работа-
ли фельдшерами. Когда болела, 
навещали меня в больнице. Их 
тогда ангелочками прозвали.

Помню каждого – неординар-
ные, талантливые ребята. К со-
жалению, не у всех жизнь сложи-
лась гладко.

КРАЕВЕдЕНИЕ КАК хОббИ
Хороший преподаватель исто-

рии знает свой предмет не толь-
ко по учебникам. Привлекает 
исследовательская, поисковая 
работа. Не минула эта «болезнь» 
и нашу героиню, она нашла себя 
в краеведении.

Это стало увлечением, кото-
рым она сумела заразить уча-
щихся. Так, благодаря усилиям 
Шиловой и ее единомышленни-
ков – коллег и учеников – в 1989 
году в медицинском училище от-
крылся музей истории учебного 

заведения, директором которого 
в те годы был Виктор Дмитриевич 
Чебатуркин.

– Моими самыми активными 
помощницами в поисковой рабо-
те стали Наташа Федорова, Таня 
Павлова, Анжела Спирина, Саша 
Савельева, Таня Чувайкина, – 
вспоминает Евгения Георгиевна. 
– Они и в архиве со мной сидели, 
и документы обрабатывали, и к 
бывшим выпускникам ездили. Мы 
разыскали четверых ребят из до-
срочного выпуска училища 1941 
года. 5 сентября 12 мальчиков 
1922-23 годов призвали на фронт, 
лишь четверо из них остались 
живы, дошли военными дорогами 
до Победы. Когда один из них, 
Михаил Угланов, приезжал в Улья-
новск, три мои девочки навещали 
его, записали его воспоминания. 
Ветеран был очарован ими, гра-
циями и нимфами называл.

… Евгения Шилова и сегодня 
много читает, пишет, хотя под-
водит зрение, книгу об истории 
родного медучилища. Завершить 
этот труд пока не удается, меша-
ет плохое здоровье, отсутствие 
помощников и компьютерной 
грамотности, но Евгения Георги-
евна не сдается и верит, что кни-
га все же увидит свет и найдет 
своих читателей.

дЕЛО ВСЕй жИЗНИ

Она была старше своих 
первых подопечных 
всего на 13 лет.

Евгения Шилова пишет книгу 
о родном училище.

Виталий Гаврин мечтает  
об американской машине.

зачем сразу отказывать такому 
человеку? Лучше увлечь, воз-
можно, энтузиазм проснется и он 
захочет ею заниматься, довести 
до ума. Поэтому сейчас в клубе 
есть ребята, у которых даже 
прав нет, но которым нравится 
стиль 50-60-х годов ХХ века, та 
музыка, одежда, фотоаппараты, 
радиоприемники, велосипеды, 
мотоциклы...

– И много таких увлеченных 
в Ульяновске?

– В самом клубе активных чле-
нов человек пятнадцать. Костяк 
ONECLUB – 5-6 ребят, тех, кто 
занимается организацией всего 
и вся, что зачастую трудно и за-
тратно.

– Ваш клуб – общественная 
организация или просто «по-
гулять вышли»?

– Сейчас проходим регистра-
цию. Для нормальной органи-
зации наших выставок, слетов 
здесь и в других городах – у всех 
властных органов, от мэрии до 
ГИБДД.

– Правила клуба жесткие?
– Да Бог с вами! Главное – быть 

адекватным человеком, иметь 
желание заниматься всем этим, 
помогать, а не стоять в стороне.

– И все?
– Ну если приедете к нам на 

новом «Шевроле» с литыми дис-
ками, мы вас примем в сам клуб. 
Однако участвовать в выставках 
ретроавтомобилей вы не сможе-
те. Смысл, согласитесь?

– Я видел на вашей выстав-
ке «копейки», «Москвич-412», 
«Победы». А самая оригиналь-
ная машина нашей области?

– В области – несомненно, 
«Форд Т» начала ХХ века из Ни-

Сотрудники ГИБДД 
останавливают, чтобы 
посидеть за рулем.

Моя «Волга» ест 17-18 
литров на 100 км.
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Наталья МЕРКУЛОВА 

 Это место любимо и почи-
таемо всеми ульяновцами. А 
мне оно дорого еще и тем, что 
здесь стоял дом, в котором 
прошло мое детство. Думаю, 
многим будет интересно 
узнать, как выглядел этот 
район до реконструкции, про-
веденной к 100-летию со дня 
рождения В.И. Ленина.

 Нужно сказать, что местность 
изменилась до неузнаваемо-
сти. Улица Минаева была на-
много уже, и ее южная сторона, 
где сейчас областной Дворец 
творчества детей и молодежи, 
проходила на несколько метров 
севернее. От ее угла начинались 
два спуска – Степана Разина (его 
линия проходила примерно по-
середине современной площа-
ди) и Рабочего спуска, которого 
сейчас нет. От него остался лишь 
небольшой участок справа от 
стелы, где расположился музей 
«Конспиративная квартира Сим-
бирской группы РСДРП(б)» (зда-
ние, кстати, перенесено сюда 
из Зеленого переулка, где оно 
стояло ниже современного Двор-
ца детского творчества). Раньше 
Рабочий спуск (а до этого – спуск 
Володарского) тянулся от улицы 
Минаева вплоть до железной до-
роги и назывался он так потому, 
что по нему каждый день утром 
спускались рабочие завода им. 
Володарского, чтобы сесть на 
поезд на станции Ульяновск II, 
который перевозил их за Волгу. 
Вечером рабочие возвращались, 
проделывая значительный путь в 
гору. В своем начале спуск имел 
лишь небольшую покатость, но 
потом, метров через 200 – 300, 
становился круче, и там была об-
устроена деревянная лестница, 
которая каждый год требовала 
ремонта. По обе стороны спуска 
стояли одноэтажные деревянные 
дома. 

Площадь вместо усадьбы
 В соответствии с архивными 

документами на углу Петропав-
ловского (Ст. Разина) и Введен-
ского (Рабочего) спусков в конце 

XIX – начале XX вв. располагалась 
усадьба купца Григория Иванови-
ча Старцева, которую он приоб-
рел в 1887 году. Усадьба занима-
ла часть современной площади 
и тянулась по Петропавловскому 
спуску до Кадетского оврага 
(сейчас он засыпан, но все же его 
контуры слегка просматриваются 
восточнее площадки со стелой), 
а по Введенскому спуску – на 150 
саженей (1 сажень ≈ 2,14 м). Та-
ким образом, это был довольно 

значительный участок на рав-
нинной части, слегка покатой к 
юго-востоку. Ниже от усадьбы по 
склону горы в сторону современ-
ной легковой «восьмерки» и до 
линии железной дороги распола-
гался сад Старцевых площадью 
почти с гектар с 3 000 плодовых 
деревьев (яблонь и груш) и ягод-
ными культурами. Усадьба за-
страивалась почти четверть века, 
в ней имелось шесть домов и ряд 
надворных построек (большой 
каретник с конюшней, погреб, 
прачечная, теплица и др.) 

Судьба семьи Старцевых ока-
залась несчастливой: жена куп-
ца умерла в 25 лет после родов 
последнего, шестого ребенка; 
через два года трагически по-
гиб сам Г.И. Старцев; четверо 

детей умерли в раннем возрасте. 
Оставшиеся два сына – самый 
старший Александр и самый 
младший Николай – купеческой 
деятельностью не занимались, 
относились к сословию мещан и 
до конца своей жизни проживали 
в своей симбирской усадьбе, 
так и не обзаведясь семьей. 
С приходом советской власти 
они добровольно передали ей 
все недвижимое имущество и 
остались жить в одном из своих 
бывших домов. Это были очень 
тихие, верующие люди, вели они 
замкнутый образ жизни.

Последний, шестой дом быв-
шей усадьбы Старцевых рас-
полагался по Рабочему спуску, 
был отгорожен от нашего двора 
еще одним домом на две семьи 
с большим садом, разбитым  
уже после войны, поэтому он 
располагался как бы особняком 
по отношению к нашим двум дво-
рам. Мы, дети, его не касались и 
не знали, кто там обитал. Правда, 
мне известно, что до войны там 
жили хорошие знакомые нашей 
семьи – эстонцы Паккац с сы-
новьями Арведом и Оскаром 
и семья Марыковых с дочерью 
Марией, впоследствии ставшей 
женой моего дяди. К сожалению, 
уже никого из них нет в живых. 

Все дома бывших Старцевых, 
кроме маленького флигеля, име-
ли с южной стороны, обращенной 
к Волге, просторные открытые с 
навесом террасы шириной око-
ло 3 метров. Мы очень любили 
играть на этих террасах. А если 
забраться на балкон светелки 
нашего дома, то перед взором 
открывалась необъятная картина 
Волги с ее островами, пасса-
жирскими и грузовыми судами, 
селеньями на левом берегу. Хотя 
старая Волга существовала в 
период моего детства, до 1955 
года, но именно она врезалась в 
мою память на всю жизнь. 

в тесноте, да не в обиде
 В советское время все дома 

усадьбы превратились в комму-
нальные квартиры. Населяли их 
в основном простые служащие, 
рабочие. Сначала жили более 
просторно, но в годы войны про-
вели уплотнение, поскольку в 
Ульяновск было эвакуировано 
много предприятий. Так, в на-

шем доме бывшая барская зала 
была разделена перегородкой, 
и там жили семья Никольских из 
трех человек и семья Алексеевых 
(кстати, в этой семье выросла 
известная многим ульяновцам 
Ольга Карнилова – руководитель 
танцевального ансамбля «Счаст-
ливое детство»). По соседству 
в комнате, выходящей в общую 
кухню-прихожую, проживала  
В.И. Уварова – служащая в некой 
конторе, а за стеной с северной 
стороны дома – наша семья. В 
светелке жили сестры Лебедевы; 
у одной из них – Маргариты были 
муж С. Малявко и дочь Людмила. 
В подвале дома, в бывшей кух-
не, жила Н. Зиновьева с двумя 
сыновьями, муж ее погиб на 
войне. В соседнем доме нашего 
двора картина аналогичная – в 
нескольких комнатах и подвале 
разместились также шесть семей. 
В частности, в одной из квартир 
жила Вера Алексеевна Ефимова, 
директор школы № 15, с мужем 
Иваном Филипповичем, школь-
ным учителем математики. За 
стенкой ютилась молодая семья 
Губаревых, он (Алексей) – капитан 
буксирного теплохода, она (Ли-
дия) – старшая медсестра поли-
клиники №2 (в пер. Матросова), 
подрастали двое детей. Рядом с 
ними проживала жена местного 
революционера М.В. Климова, 
подруга жены М. Гимова. Семья 
Наумовых, Е. Зеленина, П. Воево-
дина – все эти люди заслуживают 
особого рассказа. 

 Детей в первые послевоен-
ные годы можно сосчитать по 
пальцам одной руки, поскольку 
почти все молодые мужчины по-
гибли на фронте. Я была самая 
старшая, но играли мы часто 
вместе за пределами двора. Так, 
на огромном склоне бывшего 

господского сада, от которого в 
наше время практически ничего 
не осталось, можно было катать-
ся на лыжах до железной дороги. 
На Рабочем спуске хорошо было 
кататься на санках или дран-
дулетах (это согнутые особым 
образом толстые металлические 
прутки). А весной мы резвились 
на «бугорке» – пустыре напротив 
нашего двора (северная сторона 
современной площади). Раньше 
не было сквера к югу от улицы  
К. Либкнехта. Дорога из булыж-
ного камня проходила только по 
одной стороне, где сейчас гости-
ница «Волга», и поворачивала на 
спуск Ст. Разина мимо нашего 
двора, а все остальное простран-
ство представляло собой огром-
ный пустырь. Поверхность его 
в нижней части была на одном 
уровне с той, которая имеется 
сейчас в районе бывшего кино-
театра «Рассвет», и имела скос к 
дороге напротив нашего двора. 
Мы забирались на этот «бугорок» 
и играли там в лапту, догонялки, 
классики и др.

Как жаль, что нет уже в живых 
тех, кто мог бы очень много рас-
сказать о прошлом того места, 
где сегодня раскинулась пло-
щадь 30-летия Победы, и оби-
тавших там людей. Мы обязаны 
знать историю как большой, так 
и своей малой родины, да только 
вспоминаем об этом поздно. 

P.S. Если кто-то из старожилов 
этих мест выразит желание свя-
заться или встретиться с автором 
материала – звоните по телефо-
ну редакции или пишите.   

Площадь  
30-летия Победы:  
штрихи к истории

Усадьба купца Старцева 
занимала часть 
современной площади.

В советское время 
все дома господ 
превратились в 
коммунальные 
квартиры.

Вид на ул. Гончарова от сп. Ст. Разина. Начало 1960-х гг.

Вид со стороны  
обелиска. Симбирск.  
Начало XX в.

По обе стороны спуска стояли одноэтажные деревянные дома. 

Цветущий Ульяновск. 70-е гг.
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Продаются Пчелы  
с ульями  

(3,5 тыс. руб.). 
тел. 8-904-194-76-68.

ИНФОРМАЦИЯ, ОбъЯвлеНИЯ

ЦБ РФ

 36, 2091  48,4759

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        34,60          47,80
Продажа                      35,90          49,10 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                        34,45          47,70
Продажа                      35,55          48,85

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        34,60          48,00 
Продажа                      36,00          49,71

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        34,50          48,00
Продажа                      35,70          49,20

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        34,55          47,74
Продажа                      35,61          49,20

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

Реализуем 

пиломатериал 
любой (доска, брус) 

евровагонка, сосна, липа,  
ДВП, ДСП, ГВЛВ, ГКЛ,  

профиль, цемент  
и мн. другое. 

Доставка. 
8927-270-54-82; 
8951-098-28-11 Р
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Реклама в «НГ».  
Тел.: 8(8422)  

30-18-10,  
41-44-88.
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$кур ы

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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 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федера-
ции» квалификационная коллегия судей Ульяновской области объявляет об 
открытии вакансий на должности:

– пРЕдСЕдАТЕлЯ ЖЕлЕЗНОдОРОЖНОГО РАйОННОГО СудА  
г. улЬЯНОВСКА – 1 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 25 июня 2014 года 
в 15.00. 

 Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.
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ОАО «ульяновскэнерго» (гарантирующий 
поставщик электрической энергии на тер-
ритории ульяновской области) сообщает, 
что информация, подлежащая раскрытию 
субъектом оптового и розничных рынков 
электрической энергии, размещена на 
интернет-сайте ОАО «ульяновскэнерго» 
www.ulenergo.ru на главной странице в 
разделе «Раскрытие информации» в соот-
ветствии со стандартами раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утвержден-
ными постановлением правительства РФ от 
21.01.2004 № 24.

В том числе раскрываются:
1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчет-

ность за 2013 год; аудиторское заключение.
2. Структура и объем затрат на производство и 

реализацию товаров (работ, услуг) в 2013 году.
3. Цена на электрическую энергию, дифферен-

цированная в зависимости от условий, определен-
ных законодательством РФ:

а) цена закупки электроэнергии: индикативные 
цены на электрическую энергию и на мощность 
для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей на 2014год;

б) стоимость услуг по передаче электрической 
энергии: единые (котловые) тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии на территории 
Ульяновской области с 1 января 2014 года по 31 
декабря 2014 года;

в) стоимость иных услуг, оказание которых 

является неотъемлемой частью поставки электри-
ческой энергии потребителю:

– Приказ ФСТ России от 30.12.2013 № 232-э/1 
«Об утверждении тарифа на услуги коммерческого 
оператора, оказываемые ОАО «АТС» на 2014 год;

–  П р и к а з  Ф С Т  Р о с с и и  о т  3 0 . 1 2 . 2 0 1 3  
№ 256-э/1 «Об утверждении тарифов на услуги 
по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике…»;

– тарифы на услуги, оказываемые ЗАО «ЦФР» 
участникам оптового рынка электроэнергии;

г) тарифы на электрическую энергию для по-
требителей ОАО «Ульяновскэнерго»:

– цены (тарифы) на электрическую энергию для 
населения и приравненным к населению категори-
ям потребителей в Ульяновской области.

4. Размер регулируемой сбытовой надбавки с 
указанием решения уполномоченного регулирую-
щего органа об установлении тарифа:

– Приказ министерства экономики и плани-
рования Ульяновской области от 19.12.2013  
№ 06-748 «Об установлении сбытовых надбавок 
гарантирующего поставщика электрической 
энергии открытого акционерного общества энер-
гетики и электрификации Ульяновской области 
«Ульяновскэнерго»:

а) сбытовые надбавки гарантирующего по-
ставщика электрической энергии ОАО «Улья-
новскэнерго» для потребителей, относящихся к 
тарифной группе потребителей «Население» и 
приравненных к нему категорий потребителей и 
тарифной группе «Сетевые организации, поку-

пающие электрическую энергию для компенсации 
потерь электрической энергии»;

б) сбытовые надбавки гарантирующего по-
ставщика электрической энергии ОАО «Улья-
новскэнерго» для потребителей, относящихся к 
группе «Прочие потребители», в виде формулы на 
территории Ульяновской области.

5. Основные условия договора купли-продажи 
электрической энергии.

6. Информация об основаниях для введения 
полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии.

7. Информация об изменении основных условий 
договора энергоснабжения (купли-продажи элек-
трической энергии).

8. Информация об ОАО «Ульяновскэнерго» (га-
рантирующем поставщике):

– зона обслуживания;
– местонахождение, почтовый адрес, телефоны, 

факс, адрес электронной почты.
9. Банковские реквизиты ОАО «Ульяновск-

энерго».
10. Перечень лицензий на осуществление вида 

деятельности.
11. Информация об инвестиционных програм-

мах ОАО «Ульяновскэнерго» на 2013 и 2014 годы.
12. Информация, раскрываемая ежемесячно 

в соответствии с подпунктами «г», «д» пункта 20, 
подпунктами «б» – «г» пункта 22, подпунктами «а», 
«б» пункта 23 Стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии.

уВАЖАЕМый АКЦИОНЕР!
Закрытое акционерное общество «Эластомер», 

 местонахождение: Российская Федерация, 432061,  
г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 68б,

СООБЩАЕТ ВАМ
о проведении годового общего собрания акционеров  

со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) за 2013 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года.

4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение устава общества в новой редакции.
Собрание проводится путем совместного присутствия акционеров  

5 июня 2014 года в 15.00 по адресу: Российская Федерация, 432061, 
г. ульяновск, ул. Азовская, д. 68б, ЗАО «Эластомер», кабинет генераль-
ного директора. Дата составления списка акционеров, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров, – 16 мая 2014 года.

Время начала регистрации участников собрания 5 июня 2014 г. в 
14.30.

С материалами к годовому общему собранию акционеров вы можете 
ознакомиться в период с 16 мая по 4 июня 2014 года с 9.00 до 12.00, 
а также в день проведения общего собрания акционеров по адресу: Рос-
сийская Федерация, 432061, г. ульяновск, ул. Азовская, д. 68б, ЗАО 
«Эластомер», приемная генерального директора.

Каждый акционер, прибывший на собрание, должен иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель 
акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соот-
ветствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса 
РФ или удостоверенную нотариально.

С уважением,  
совет директоров ЗАО «Эластомер».
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пРОдАМ 

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.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной (адрес: Ульяновская область, 

р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 18-1, тел. 89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@
mail.ru) подготовлен проект межевания трех земельных участков, образуемых путем выдела в счет 
земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым но-
мером 73:13:011401:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, СПК 
«Красная звезда».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является гр. Морозова 
Лариса Николаевна (адрес: Ульяновская область, Радищевский район, с. Адоевщина, ул. Мира, д.7, 
тел.: 89278057615, 89278278202).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, 
р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати 
календарных дней.

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемого зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельных долей, направлять в письменной форме в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме по 
адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 18-1.
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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)

Ульяновская областная организация профсоюза работников народного 
образования и науки выражает искреннее соболезнование родным, 
близким и коллегам безвременно ушедшего 

уГОлЬНОВА  
Валерия Александровича, 

председателя профсоюзной организации УИПКПРО, члена президиума 
областного комитета профсоюза. 

Светлая память!

Реклама.
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Коллектив управления ГИБДД Ульяновской области и совет ве-
теранов Госавтоинспекции региона  глубоко скорбят о смерти 

БЕлОМЕСТНОВА  
Владимира Ильича, 

возглавлявшего Ульяновскую Госавтоинспекцию с 2004 по 2007 
годы. 

Он завоевал любовь и уважение всех, кто его знал. Благодаря 
своей целеустремленности и стойкости характера Владимир 
Ильич  достиг профессионального успеха, пройдя тернистый путь 
от инспектора ДПС до начальника Госавтоинспекции. Выражаем 
наши искренние соболезнования и слова поддержки семье.

управление ГИБдд ульяновской области  
и совет ветеранов Госавтоинспекции 
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СССР и России. Сколько при-
ятных воспоминаний! Подольше 
задержалась, разглядывая виды 
Ялты и древнего Херсонеса. Со-
всем не узнавала Москву 50-х го-
дов – это еще из коллекции моей 
мамы. И с удивлением обнаружи-
ла очень солидную фотографию-
открытку 1969 года: Ульяновск, 
улица Гончарова, отпечатанную, 
между прочим, в Москве, в твор-
ческом фотообъединении Союза 
журналистов СССР …

А вот забавный талончик, на 
котором написано «Двадцать 
пять копеек». Те, кто помоложе, 
ни за что не догадаются – что бы 
это значило? Это всего лишь раз-
менный чек всесоюзного объеди-
нения «Внешпосылторг». Такие 
выдавали советским людям, ра-
ботавшим за границей. Дома они 
могли приобрести на них товары 
в пресловутой «Березке». Не по-
думайте, что я тоже потрудилась 
за рубежами родины. Признаюсь 
– покупала у москвичек, когда 
училась в столичном вузе. Оче-
реди в эти «Березки» были, как 
в годы застоя за колбасой. Один 
чек почему-то остался. Видимо, 
на 25 копеек приобрести уже 
было нечего.

Другие актеры,  
Другой театр…

Отдельная песня – огромная 
папка театральных и концерт-
ных программок. Как не хранить 
четыре десятилетия программу 
спектакля Ульяновского драм-
театра «Орфей спускается в 
ад», потрясшего меня так, что я 
на всю жизнь прикипела к теа-

это интересно
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«Сокровища» 
черДака

тральному чуду? Или ни на что не 
похожие программки Театра на 
Таганке, куда мы пробирались 
любой ценой, чтобы, стоя хоть на 
одной ноге, увидеть гениальные 
спектакли. Или пригласительный 
в столичный Дом кино на премье-
ру фильма великого Федерико 
Феллини «Джинджер и Фред», 
который представляла его жена, 
великолепная Джульетта Мазина. 
Зал – сплошь звезды советско-
го кино – аплодировал ей стоя 
двадцать минут…

Или чудом выцарапанный билет 
в тот же Дом кино на творческий 
вечер, посвященный 70-летию 
Зиновия Гердта? Какие люди 
пришли тогда его поздравить! 
Людмила Гурченко, Валентин 
Плучек, Григорий Горин, Булат 
Окуджава, Петр Тодоровский, 
Михаил Козаков, Валентин Гафт, 
Эльдар Рязанов, Андрей Миро-
нов – он на пару с Александром 
Ширвиндтом подарил юбиляру 
живого гуся! Того, что так и не 
удалось украсть бедняге Пани-
ковскому в блестящем исполне-

нии Гердта в «Золотом теленке»… 
И этих замечательных актеров 
помогает вспомнить скромная 
программка.

«Зачем ты хранишь весь этот 
«хлам»? – порой спрашиваю 
себя. Когда нынешние молодые 
говорят: «Будет что вспомнить»,  
я думаю, что все их воспоми-
нания – в бездушном ящике по 
имени компьютер. Но история 
ведь и материальна. Эти про-
стые вещи, которые можно по-
трогать руками, вдохнуть запах 
времени, разглядеть вместе с 
ними сквозь года те дни, мгно-
вения, когда ты был молод и 
счастлив. Бережно храня вос-
поминания, они помогают дер-
жаться на плаву – стоит лишь 
взять в руки старый значок или 
пожелтевшую открытку…

А что хранится на ваших «чер-
даках»?

Зиновию Гердту 
подарили живого гуся.

Татьяна ФОМИНА 

В детстве обожала лазить на 
бабушкин чердак. В деревен-
ском доме, простоявшем не 
один десяток лет, именно туда 
складывали ненужные или 
отслужившие свой век вещи. 
Помнится, выбрасывали что-
то редко, не принято это было 
в деревенском быту.

Вот и попадали на просторный 
чердак старые игрушки, уже не 
пригодная к делу посуда, тетрад-
ки, какие-то тряпочки. Порыться 
в этом да почихать от пыли, да 
с опаской заглянуть в дальние, 
темные, таинственные уголки – 
вот было удовольствие!

В городской квартире, увы, 
чердаков нет. Но есть антресоли 
под потолком. И туда свалива-
ешь то, что выбросить жалко 
(причем часто по необъяснимым 
причинам) и под руками меша-
ется, и пользоваться вроде бы 
не будешь. И раз в несколько 
лет вдруг обуревает непонят-
ная тоска-ностальгия, хочется 
разобраться в своей жизни, а в 
качестве моральной поддержки 
вспомнить что-нибудь хорошее 
из детства или юности. И я от-
крываю антресоли…

Значки «С иСторией»
Кто из нас в детстве не соби-

рал, к примеру, значки? Я тоже 
приобщилась. Любила значки 
«с историей». То есть просто 
купить было неинтересно, лучше 
обменять, получить в подарок. 
Брат привез из Москвы значок 
хоккейного клуба ЦСКА, с 17-м 
харламовским номером. В стар-
ших классах получила значки «За 
отличную учебу». А когда была 
еще пятиклассницей и пришла 
за книжками в областную дет-
скую библиотеку, так оказалась 
на экскурсии делегация из ГДР. 
Моя коллекция пополнилась 
значком пионерской организации 
социалистической Германии. 
Даже в пионерском лагере имени 
Аблукова, где провела пару смен, 
был свой простенький знак. И с 
особым чувством (как любитель 
спорта) храню значок, выпущен-
ный в честь международного тур-
нира по хоккею с мячом на призы 
газеты «Советская Россия», что 
проходил в Ульяновске в 1972 
году. Такую хоккейную историю 
хочется помнить…

а вы бывали  
в ХерСонеСе?

Но больше я обожала собирать 
открытки. Сначала – всякие (их 
почему-то не осталось), потом, 
как положено, «тематические». 
Стала коллекционировать виды 
городов страны. Причем только 
тех, в которых удалось побывать. 
Недавно стала разбирать две 
большие коробки – мамочки! 
Словно опять путешествую по 

Театральная программка из 1975 года.

Чек для «Березки».
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куда  
ездили  
на фаэтоне?
Путешествие в прошлое 
можно совершить, за-
глянув в музеи историко-
мемориального заповедника 
«Родина В.И. Ленина». Весь 
май здесь работают выстав-
ки, рассказывающие о жизни 
и быте старого Симбирска и 
симбирян.

Хотите узнать, на чем симби-
ряне ездили 100 лет назад? Что 
хранили в каретнике? Как вы-
глядел «гараж» для старинного 
транспорта? Каковы секреты 
упряжи лошади и особенности 
поездки в фаэтоне? Ответить на 
вопросы поможет выставка «Как 
путешествовали симбиряне?» в 
усадьбе музея городского быта 
«Симбирск начала XIX – конца 
ХХ веков».

В этом же музее, отмечаю-
щем в этом году свое 15-летие, 
работает выставка «Загляните 
в семейный альбом» из фондов 
музея-заповедника. Семейные 
альбомы всегда были хранили-
щем истории рода. С одной из 
таких историй знакомит новая 
экспозиция, посвященная быв-
шим хозяевам музейной усадь-
бы – семье священника Ивана 
Андреевича Анаксагорова и 
его потомкам. Эту усадьбу на 
Московской улице протоиерей 
Симбирского Троицкого кафе-
дрального собора купил в 1869 
году. У Анаксагоровых было 
три сына и четыре дочери. 
Более десяти лет музей ведет 
поиск родственников – потом-
ков хозяина усадьбы. Потомки 
дочери Евдокии нашлись в 
Омске. Активно сотруднича-
ют с музеем и ульяновские 
представители рода Анакса-
горовых. Благодаря им музей-
ная экспозиция пополнилась 
интересными предметами. 
На выставке представлены 
фотографии, одежда, посуда, 
столовые приборы, принад-
лежавшие семье.

И еще одна мини-выставка 
работает в музее городского 
быта – «Чердачная археология». 
Тут понятно без слов – что мы 
храним на чердаке «на всякий 
случай»?

В музее «Почтовое дело 
Симбирска-Ульяновска» с се-
редины мая откроется новая 
экспозиция, посвященная соз-
данию почтово-телеграфной 
конторы Симбирска. История 
создания почты в нашем городе 
началась в 1871 году. На вы-
ставке посетители смогут уви-
деть старые почтовые открытки, 
конверты, марки, телеграммы, 
квитанции…

А в музее «Столярная ма-
стерская» весь год действует 
удивительная выставка одного 
экспоната «Угадай, что это?». 
Каждый месяц посетителям 
предлагают посмотреть на за-
гадочный предмет, имеющий 
очень интересную историю, 
который не используется в со-
временной жизни или сильно 
видоизменился. Сотрудники 
музея предлагают угадать 
вещь-загадку. Ну а коли не 
получится, вам расскажут, 
какую роль играл он в быту 
симбирян. Так что – будьте 
любопытными!

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

Фильм Федерико 
Феллини представляла 
Джульетта Мазина.
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Колонку подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА
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Над Волгой  
так и Не рассВело…
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Татьяна ФОМИНА

А ведь могли бы в этом году 
отметить полувековой юбилей 
любимого кинотеатра  
советского прошлого.  
Ровно 50 лет назад взошел  
над Волгой «Рассвет». Вели-
колепный вид на волжские 
просторы придавал кино-
театру популярности. Но не 
миновала «Рассвет» неуправ-
ляемая страсть к разруше-
нию. Время при активнейшей 
людской помощи стерло  
кинотеатр с лица земли. 

Конечно, уже выросло несколь-
ко поколений молодых кинозри-
телей, которым совершенно не-
понятна ностальгия по походам 
не в мультиплексы с попкорном в 
руках, а по простеньким кинотеа-
трам. Нынешним молодым даже 
не объяснишь, что кинотеатр не 
обязательно должен распола-

гаться в магазине, что можно 
не попасть на хороший фильм с 
первого захода, даже выстояв 
большую очередь в кассу, хвост 
которой выходил аж на улицу. 
Как писала тогда ульяновская 
пресса: «Ульяновцы умеют хо-
рошо трудиться и весело, со-
держательно отдыхать. Для них 
приветливо распахнуты двери 35 
кинотеатров, дворцов культуры и 
клубов».

история заката
Построили «Рассвет» в 1964-м. 

Народ ахнул: два зала – Синий и 
Красный, в каждом по 400 мест 
(на тот момент самым большим 
кинотеатром в городе была «Ав-
рора» на 380 мест). Творческие 
вечера, премьеры, обсуждения, 
фестивали – все в «Рассвете» 
было, как положено во времена 
социалистического кинопрока-
та. Жил и работал «Рассвет» 27 
лет. Потом здание устало. Куски 
побелки падали с потолка на 
головы зрителей. В подсобных 
помещениях проваливался пол. 
Прохудилась крыша. И в 1991-м 
кинотеатр закрыли на ремонт. 
«Рассвету» крупно не повезло. 
Затеяли перестройку в… пере-

стройку. Но, тем не менее, в нача-
ле 90-х горожане были уверены: 
трудности временные, любимый 
кинотеатр к ним вернется. Лишь 
спустя несколько лет появилась 
официальная версия, что «Рас-
свет» нет смысла ремонтиро-
вать, потому что здание было 
построено без учета оползневых 
процессов на склоне...

Любопытно, что разговор о 
возрождении «Рассвета» велся 
на разных уровнях вплоть до 
2010 года (в 90-е был период, 
когда здание даже затянули ма-
скировочной сеткой и постави-
ли рядом строительный кран… 
Не помогло). К этому моменту 
возрождать-то, собственно, было 
нечего. Здание разрушалось 
естественным и неестественным 
способами: что не развалилось 
от ветров, непогоды и старости, 
доломали люди. И осталась на 
месте кинотеатра горка кирпи-
чей, заросших диким бурьяном. 
Но на фоне этого заката все 
время звучали нелепые обе-
щания, вспыхивали скандалы и 
даже судебные разборки. Даже 
небезызвестный художник Никас 
Сафронов благородно брал на 
себя миссию возрождения «Рас-
света», но как-то быстро затух. 

«киНохроНика» 
обещаНий

Прокрутим кадры «кинохро-
ники»? В 1997 году в Ульяновск 
приехал президент национальной 
Российской музыкальной премии 
«Овация» Георгий Кузнецов. Он 
заявил, что открывает в нашем 
городе региональное предста-
вительство «Овации», первым 
проектом которого станет пре-

вращение «Рассвета» в ночной 
клуб европейского стандарта 
с дискотекой, барами, казино. 
Год спустя в здании разрушаю-
щегося кинотеатра ульяновские 
спасатели устроили тренировку 
по разбору завалов. «Рассвет» в 
ту пору годился только для «раз-
борки завалов».

В конце 2003 года на заседании 
градостроительного совета Улья-
новска одобрили строительство 
на месте кинотеатра «Рассвет» 
культурно-развлекательного ком-
плекса с кинозалом на 250 мест, 
залом для игровых автоматов, 
гостиницей на 25 мест. Спустя 
два года на пресс-конференции 
в мэрии было объявлено, что на 
территории бывшего кинотеатра 
«Рассвет» заканчиваются проект-
ные работы, а к концу 2006 года 
здесь появятся киноконцертный 
зал, гостиничный комплекс вы-
сокого уровня обслуживания, 
кафе. Так сказать, на обломках 
прошлого…

Но к концу 2006-го город пере-
дал «Рассвет» по инвестиционно-
му контракту некоему ОАО. Офи-
циально считалось, что здание 
на тот момент было изношено на 
64 процента. По условиям этого 
контракта ОАО обязалось вос-
становить кинотеатр, после чего 
владеть им на паях с городом. 
Не восстановили. Останки «Рас-
света» пошли гулять по рукам и 
«догулялись» до судебных раз-
бирательств. Не хочется даже 
вспоминать имена участников 
этой некрасивой истории. 

Последний раз разговор о 
судьбе кинотеатра шел в фев-
рале 2010-го накануне выборов 
в гордуму. Один из кандидатов 
опять пообещал горожанам к 

2013 году обновленный «Рас-
свет» — с отелем на сто мест, 
кинотеатром, интернет-салоном. 
Кстати, в то же время был при-
нят областной Закон «Об уча-
стии государственных органов 
региона в осуществлении мер 
государственной поддержки 
кинематографии» – «с целью 
вернуть кинотеатры в культур-
ную жизнь». Тогдашний дирек-
тор департамента культуры и 
архивного дела Татьяна Ившина 
говорила в прессе, что есть 
мысль возродить в Ульяновске 
кинотеатры «Рассвет», «Аврора», 
«Современник» и «Пионер».

Инвесторов, способных вло-
житься в строительство чего-
нибудь на месте кинотеатра, так 
и не нашлось. О погасшем «Рас-
свете» напоминает барельеф, 
выразительно рассказывающий 
историю советского государства 
и непостижимым образом сохра-
нившийся в первозданном виде. 
И каждое лето соседствует этот 
патриотический барельеф с лет-
ним кафе под разудалую музыку. 

Большинству горожан, в прин-
ципе, безразлично, кто владеет 
этим кусочком земли. Просто 
надоел этот вечный забор вокруг 
вечной помойки. Может, просто 
разровнять территорию и хоть 
цветы посадить?

Ходят разговоры, что на этом 
месте теперь построят гости-
ницу. Дай бог. Пусть хоть гости 
города, поселившись в предпо-
лагаемую гостиницу, видят рас-
свет над Волгой. 

«Рассвета» нет, а барельеф остался.

Кинотеатр проработал 
всего 27 лет.

Возродить «Рассвет» 
хотел даже Никас 
Сафронов.

ФестиВаль  
«рабочая лошадка»
Ульяновский театр кукол от-
правился в Набережные Чел-
ны, где с 11 по 17 мая про-
ходит фестиваль «Рабочая 
лошадка». Наши кукольники 
покажут спектакль режиссера 
Михаила Майсакова «Стой-
кий оловянный солдатик» по 
мотивам сказки Андерсена.

По словам директора фес-
тиваля Зухры Митрофановой, 
«Рабочая лошадка» является 
фестивалем кассовых, наибо-
лее востребованных зрителями 
спектаклей малых форм. Инте-
ресен тот факт, что сложные по 
оформлению и предназначен-
ные только для стационарных 
показов спектакли не смогут 
принять в нем участие. Регла-
ментом определен лимит вре-
мени на монтаж декораций – он 
не должен превышать 40 минут.

В фестивале примут участие 
театры кукол из Кстова, Озер-
ска, Житомира, Йошкар-Олы, 
Самары, Сургута, Казани, Там-
бова, Актобе, Назрани, Костро-
мы, Владимира, Волгограда, 
Ижевска, Набережных Челнов, 
Тулы, Уфы.

 «лик» открыВается
В Каминном зале Дворца 
книги 16 мая состоится 
первое занятие нового твор-
ческого объединения «ЛИК». 
Приглашают всех, кто не-
равнодушен к литературе, 
живописи, музыке.

Как будут проходить заня-
тия в «ЛИКе»? Планируются 
встречи с известными поэтами, 
художниками, деятелями куль-
туры, теоретические занятия 
по композиции произведе-
ния, выразительности языка, 
рифме, мероприятия, посвя-
щенные знаменательным для 
Симбирска-Ульяновска датам, 
презентация книг, аудиодисков 
и членов «ЛИКа». Творческие 
люди смогут получить оцен-
ку своих сочинений и советы 
профессионалов, на занятиях 
будут проводить дискуссии и 
разбор произведений членов 
творческого объединения. Луч-
шие стихи, рассказы, рисунки 
и фото будут опубликованы в 
журнале «Симбирскъ». Руково-
дить «ЛИКом» будет известный 
ульяновский поэт и журналист 
Александр Лайков.

ПластоВ и ПушкиН
Выставка Аркадия Пластова 
«Вслед за Пушкиным»  
откроется завтра, 15 мая,  
в музее А.А. Пластова  
на ул. Гончарова, 16 в рамках 
проекта «Пластовские  
посиделки».

Она приурочена к 215-летию 
со дня рождения русского по-
эта А.С. Пушкина. Впервые в 
Ульяновске будут экспониро-
ваться произведения Пласто-
ва, отражающие недостаточно 
изученную сторону творчества 
художника. В экспозиции пред-
ставлены копии графических 
иллюстраций к повести «Ка-
питанская дочка» из собрания 
семьи художника и живописное 
полотно «Емельян Пугачев» из 
фондов Ульяновского краевед-
ческого музея. 

СОбытия

Ольга САВЕЛЬЕВА

В Волгограде завершились XIII молодеж-
ные Дельфийские игры России. В них 
приняли участие  более 40 представите-
лей нашей области  - хореографические, 
театральные коллективы и сольные  
исполнители в возрасте от 10 до 25 лет, 
победившие в региональном отборочном 
этапе. 

В Волгоград съехались юные таланты, 
выступающие в самых разных жанрах: ху-
дожественного чтения, народного пения, 
классического и современного танца, театра, 
изобразительного искусства, тележурнали-
стики и многих других.

Накануне Дня Победы наших участни-

ков XIII Всероссийских Дельфийских игр 
торжественно встретили  на Ульяновском  
железнодорожном вокзале друзья, коллеги 
и родные. Самые  горячие поздравления 
и аплодисменты достались  коллективу  

Ульяновского училища культуры – ансамблю 
песни и танца «Волжанка» под руководством 
Людмилы Новиковой и Татьяны Васильевой, 
который стал  обладателем золотой медали 
Дельфийских игр.

Танцоры «Волжанки» принимают участие 
в Дельфийских играх не первый год. Успели 
выиграть  два «серебра» и одно «золото» 
на региональных этапах. Минувшей осе-
нью,  став победителями региональных 
игр, коллектив, готовясь ко всероссийским 
соревнованиям, репетировал ежедневно,  
придумал  новую программу. В Волгоград 
поехали семеро талантливых ребят,  учащие-
ся  1-го, 3-го и 4-го курсов. Они выступали в 
номинации «Современный танец» и сумели 
покорить своим мастерством  строгое жюри.  
Поздравляем!

«золотой» таНец «ВолжаНки»
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ных появился трехлетний Данила. 
Ждали его по срокам почти как 
беременность: покупали газеты, 
искали…

– Приехали в дом ребенка зна-
комиться с одним мальчиком, но 
он никак на нас не отреагировал, 
не потянулась душа, – вспомина-
ет Галина Александровна. – Как 
приехали к Даниле, он обошел 
всех ребят и сразу ко мне на руки 
забрался. Он был такой малень-
кий, всего девять килограммов.

Когда уже мальчика привезли 
домой, Зеленикины узнали о 
радостной новости – дочь Алек-
сандра ждала сына.

Первое слово – «мама»
Данила рос очень общитель-

ным ребенком, а его ровесников 
в округе было мало, поиграть не 
с кем. Тогда супруги решились на 
второй шаг – взять из детского 
дома девочку. Так они наткнулись 
на фотографию Леры в газете.

– Думали сначала, что это 
мальчик – у нее была короткая 
стрижка, – говорит Галина Алек-
сандровна.

Сомнения у родителей были, 
этого они не скрывают. Но, ви-
димо, госпожа судьба решила 
все сама. Когда в опеке супругам 
предложили посмотреть ролики 
других детей, первым открылось 
видео как раз про Леру. Никакие 
сложности уже не могли остано-
вить Зеленикиных. А Лера, когда 
в первый раз увидела Галину 
Александровну, сразу назвала ее 
мамой. Воспитатели удивились: 
не к каждому чужому взрослому 
девочка подойдет.

Пока супруги оформляли на-
правление за Лерой, им позвони-
ли из опеки: есть мальчик Саша, 

очень хороший, может, посмотри-
те. Зеленикины посмотрели и, не 
колеблясь, взяли к себе и его.

Труд и ТерПение
Сказать, что все было просто в 

приемной семье с первых дней, – 
значит солгать. Семейное счастье, 
о котором мы пишем, вытачивает-
ся каждодневным трудом и боль-
шим терпением. Только любящее 
сердце может успокоить ребенка, 
который с порога задал вопрос: «А 
вы меня назад не отвезете?».

Сейчас Саша учится в первом 
классе, Данила – во втором, Лера 
ходит в детский сад. Хлопот со 
всеми множество, каждому нуж-
но внимание. Благо помогает 
бабушка.

– Знаете, когда детей много, 
силы сами собой берутся. И про 
все свои болезни забываешь, – 
считает Зеленикина.

На далекое будущее, кем ста-
нут дети, приемная мама пла-
нов не строит. Но подмечает 
особенности за каждым. Саша, 
например, к удивлению, делает 
замечательные прически Лере и 
даже вяжет крючком.

– Я посмотрю, что он делает, 
иногда даже я так не смогу.

А еще говорят, что приемные 
дети становятся похожими на но-
вых родителей. И правда, Данила 
внешне очень напоминает папу.

– Надо любить ребенка таким, 
какой он есть, и не пытаться его 
переделать, – дает совет Галина 
Александровна. – Иначе ребенка 
можно просто поломать.

А вы меня назад  
не отвезете?

Валентина КАМАНИНА 

В это сложно поверить, но за 
какие-то считанные месяцы 
ребенок из детского дома, 
обретший настоящую семью, 
действительно меняется 
внешне. Новые одежда, бан-
тики, игрушки – само собой 
разумеется, но взгляд… его в 
магазине не купишь, и улыбку 
на сдачу не получишь.

Когда привезла в редакцию 
семейную фотографию Зелени-
киных из Старой Майны, коллеги 
не поверили. На них была девочка 
Лера – вроде знакомая, а вроде и 
нет. В одном из летних номеров 
прошлого года ее фото и заметка 
про нее были в рубрике «Возьми 
меня, мама». И вот весной совсем 
другой человечек – радостный, 
открытый, улыбчивый – встречал 
нас уже у себя дома, с мамой и 
папой.

время Пришло
Галина Александровна и Вла-

димир Анатольевич Зеленикины 
– многодетные родители. Вы-
растили своих двух прекрасных 
дочерей. Старшая, Александра, 
сейчас работает в районном от-
деле опеки, Елизавета учится в 
УлГУ на биолога.

– Когда девочки подросли, муж 
уезжал на заработки, я остава-
лась практически одна, – говорит 
хранительница очага Зеленики-
ных. – Пустота была непривычна. 
Плохо одной.

Мысли о приемных детях у 
супругов были давно. Как-то в 
районной газете напечатали фо-
тографии двух мальчиков, кото-
рым были нужны мама и папа. 
Но время было не то – своих бы 
поставить на ноги. Когда при-
шло, все члены семьи обоюдно 
согласились – хотим сыночка и 
братика.

Так шесть лет назад у Зеленики-

Говорят, приемные дети становятся похожими на новых родителей.

любиТь и 
не ломаТь

Данила обошел  
всех ребят и забрался 
ко мне на руки.

Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

Коля Ч.,  
ноябрь 1999 г.
Спокойный и урав-
новешенный, очень 

следит за своим 
внешним видом. 
Любит историю, с 
удовольствием за-
нимается спортом, 

компьютером. Коля 

не может сидеть 
без дела: постоян-
но что-то масте-
рит, изобретает, 
реконструирует. 
Любит домашних 
животных, мечтает 

завести собаку.

юля К.,  
октябрь 1999 г.

Юля очень до-
брожелательная, 
ласковая и легко 

ранимая девочка. 
Увлекается чтени-

ем, рисованием, 
активно участвует 
в художественной 

самодеятельности: 
поет, читает стихи. 

Юля занимает при-
зовые места в раз-

личных конкурсах 
детских творческих 

работ.

саша П.,  
июль 2001 г.
Очень добрый, 
спокойный, от-

зывчивый мальчик, 
ответственный 

и трудолюби-
вый. Саша любит 
читать, рисовать, 

мастерить разные 
поделки, в том 

числе увлекается 
бисероплетением.

Материалы колонки подготовили Валентина КАМАНИНА и Владимир ЛАМЗИН

АКЦИЯ «НГ» 15 мая – международный день семьи
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Победители «Победы»
Международный турнир по 
спортивной борьбе «По-
беда» в 35-й раз прошел в 
Ульяновске. Самое большое 
количество наград – у сбор-
ной нашего региона.

На ковер в спортивном ком-
плексе «Новое поколение» 
вышли спортсмены из Перм-
ского края, Нижегородской, 
Самарской, Саратовской и 
Ульяновской областей, Респу-
блик Мордовия, Удмуртия, Да-
гестан, Чувашия, Татарстан, 
представители сборных Таджи-
кистана, Казахстана, Украины и 
Абхазии.

Самые опытные ульяновские 
спортсмены 1994 – 1996 г.р. 
– в соревнованиях по греко-
римской борьбе получили  
13 медалей. Победителями 
турнира «Победа» стали Рафа-
эль Юнусов (весовая категория 
до 74 кг) и Никита Фадеев (до 
96 кг).

В турнире по вольной борь-
бе представители сборной 
Ульяновской области, юноши 
1999 – 2000 гг. р.) и мальчики 
2001 – 2003 гг.р., завоева-
ли 6 золотых, 3 серебряные 
и 7 бронзовых наград. Егор 
Ильин выиграл «золото» в ве-
совой категории до 63 кг, а 
Александр Ивенин – до 100 кг 
(оба – ДЮСШ-9 «Спартанец»), 
Ильнар Бикмуллин – до 38 кг 
и Петр Леонтьев – до 69 кг ( 
оба – школы борьбы из села 
Тетюшское). Иван Корнилов из 
ДЮСШ-7 «Атлет» первенство-
вал в весовой категории до 
32 кг. А представитель секции 
вольной борьбы из села Боль-
шое Нагаткино Виктор Вино-
градов был вне конкуренции 
в весовой категории до 50 кг. 
Десять наград на счету у наших 
девушек. В турнире по женской 
борьбе золотые медали за-
воевали Мария Чемукова (до 
40 кг) и Анна Краснова (до 57 
кг, обе – Большое Нагаткино), 
Елена Чижова (до 53 кг, Те-
тюшское).

Чья сборная Приедет  
в Ульяновск?
В нашем городе будет 
базироваться одна из фут-
больных сборных – участниц 
чемпионата мира-2018.

Официальное заключение 
об этом получено от Между-
народной федерации футбола 
(ФИФА). Базой для проживания 
футболистов национальной 
сборной – участницы мундиаля 
должна стать новая гостиница 
«Хилтон», отвечающая всем 
требованиям ФИФА и располо-
женная в непосредственной 
близости от тренировочной 
площадки – стадиона «Труд». В 
Ульяновске разместится одна 
из сборных, которая будет про-
водить игры в Казани, Саран-
ске, Самаре или в Нижнем Нов-
городе.

А главного тренера «Волги» 
Сергея Седышева, по его при-
знанию, просто переполняли 
эмоции: «Горжусь своими пар-
нями! Многое в игре не получа-
лось, это объективно. Я очень 
рад за ребят, что после 0:1 они 
не опустили рук и бились до кон-
ца. Они вытащили тяжеленный 
матч!». Наставник волжан также 
напомнил, что в «Зените» играют 
такие футболисты, приобрести 
которых не потянет в финансо-
вом плане. А уж о «Тюмени» и го-
ворить нечего! У них бюджет 200 
миллионов рублей, у «Волги» – 40 
миллионов, зарплаты ведущих 
тюменских футболистов 200 ты-
сяч рублей в месяц, ульяновских 
– 30-40 тысяч. Это к слову – о 
перспективах выхода в ФНЛ. Так 

что, по словам Седышева, «Вол-
га» старается побеждать за счет 
командной игры.

Хет-трик Прокофьева
Всегда ли болельщики видят 

на поле командную игру? 12 мая 
«Волга» принимала «Сызрань-
2003», занимающую пятое место 
в турнирной таблице. Легкой 
игры ульяновцы не ждали. Не ве-
зет нам с «Сызранью»! Научились 
сызранцы играть против «Волги», 
дважды в этом сезоне выиграв у 
нашей команды с сухим счетом.

И «Волга» вспомнила и дока-
зала, что она сильна командным 
духом! Уж и не припомню, когда 
она выигрывала с таким счетом. 
Первые 20 минут игра была почти 

Скоро в Николаевском и 
Базарно-Сызганском райо-
нах появятся современные 
физкультурно-спортивные 
комплексы.

В Николаевке завершается 
строительство спортивного цен-
тра с плавательным бассейном и 
универсальным залом. Его созда-
ние включено в перечень объектов 
федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации 
на 2006 – 2015 годы».

Сметная стоимость объекта 
– более 180 миллионов рублей. 
В настоящее время выполне-
но 93 процента работ: завер-
шены строительство игрового 
зала и перехода, монтаж чаши 
бассейна и блочно-модульной 
котельной, подготовлена трас-
са водопровода. Планируется 
провести электромонтажные 
работы, установить вентиляцию и 
напольное отопление. На закупку 
спортивного оборудования из 
средств федерального бюджета 
будет направлено 29 миллионов 
рублей. В ФОКе появится 50 ра-
бочих мест.

В  ф и з к у л ьт у р н о - о з д о р о -

вительном комплексе будут 
проводиться соревнования и 
учебно-тренировочные занятия 
по плаванию, общефизической и 
атлетической подготовке, спор-
тивные игры. Бассейн смогут 
посещать 60 человек в смену, 
спортзал – 50 человек. Открытие 
центра запланировано на лето, в 
канун Дня физкультурника.

А в Базарном Сызгане на 
строительстве физкультурно-
оздоровительного комплекса 
в настоящее время выполнен 
нулевой цикл – смонтированы 
каркас, ограждающие конструк-
ции, проведены кровельные 
работы. Капитальные вложения в 

строительство данного ФОКа со-
ставляют более 66 миллионов ру-
блей, в том числе в 2014 году из 
областного бюджета направлено 
свыше 19 миллионов рублей.

Комплекс предназначен для 
проведения соревнований и 
тренировок по мини-футболу, 
баскетболу, волейболу, гандбо-
лу и теннису. Также здесь будут 
проходить оздоровительные 
мероприятия, предоставлены 
возможности для занятий спор-
том инвалидам. В перспективе 
рядом с ФОКом планируется 
создать парк семейного отдыха 
с аттракционами и детской игро-
вой площадкой.

событие 
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В понедельник во втором 
дивизионе в зоне «Урал-
Поволжье» стартовал финаль-
ный этап первенства России, 
так называемый «топ шести» 
или «медальный турнир». 
Ульяновская «Волга» три раза 
примет соперников в родных 
стенах, а дважды отправится 
в гости.

К  ф и н а л ь н о м у  э т а п у 
ульяновская команда подошла 
второй, набрав в 22 играх 50 
очков. Лидер турнирной табли-
цы «Тюмень» опережала нас на 
три очка. И в связи с тюменским 
лидерством волжане имеют не-
которое преимущество – они 
сыграют с этим принципиальным 
соперником на своем поле. Таков 
регламент.

драматиЧная Победа
Но сначала вернемся к заклю-

чительному домашнему матчу 
волжан первой части чемпионата 
России – с ижевским «Зенитом». 
Матчу с весьма драматичной для 
гостей развязкой. Для соперни-
ков это был третий поединок в 
сезоне. Два сыграли в Ижевске: 
в рамках чемпионата России 
команды разошлись миром с 
нулевой ничьей, затем волжа-
не, проиграли в матче на Кубок 
России.

Конечно, «Волга» готовилась 
к реваншу. Не устраивала даже 
ничья – не хотелось увеличивать 
очковый разрыв с «Тюменью». Но 
на протяжении практически 80 
минут игры мало что предвещало 
победу «Волги». Тем более что 
после перерыва на 62-й минуте 
гол в ворота хозяев забил Рустэм 
Канипов, между прочим, недавно 
выступавший за ульяновскую 
команду. В последнюю десяти-
минутку волжане сумели-таки 
собраться, проявить силу воли 
и потрепать нервы зенитовской 
обороне. Вначале Иван Чудин 
сравнял счет, а на последних 
секундах Марат Сафин отлично 
исполнил штрафной – 2:1.

Назначение этого штрафного 
наставники команд оценили не-
однозначно. «Судья нас просто 
убил, – сказал главный тренер 
«Зенита» Игорь Меньщиков. – 
Штрафной арбитр просто выду-
мал. В той ситуации вообще на-
рушение было на нашем игроке, 
но рефери почему-то расценил 
по-другому… Мне очень обидно 
за своих ребят. Они не заслу-
живали поражения. Они играли 
лучше «Волги». Но мы еще встре-
тимся!».

равной, волжане втягивались, 
прицеливались, примеривались 
к противнику. На 30-й минуте 
Марат Сафин не смог реализо-
вать пенальти – вратарь был на-
чеку. Но вездесущий Станислав 
Прокофьев не дремал у гостевых 
ворот и на добивании отправил 
мяч в сетку.

С этой минуты нашим игро-
кам словно подзарядили мощ-
ную батарейку. Они просто не 
давали возможности сопернику 
сделать хоть что-то, напоми-
нающее опасные моменты. И 
атаковали столь азартно, с та-
кой энергией и скоростью, что 
голы посыпались один за дру-
гим. Сафин в пылу битвы даже 
разбил голову в столкновении с 
соперником. Прокофьев делал 
все, что должен сотворить на 
поле классный форвард, при-
ведя в экстаз болельщиков, 
увидевших хет-трик Станислава 
(на 30-й, 45-й и 50-й минутах). 
Браво, Прокофьев!

«Сызрань» «поплыла». Гости не 
сумели даже размочить ворота 
хозяев. Главный тренер сызран-
цев Дмитрий Воецкий признает, 
что его команда сыграла очень 
плохо, такой разгром и коммен-
тировать не нужно. На 68-й ми-
нуте волжанин Ильнур Мухамет-
динов поставил победную точку. 
В общем, «Волга» подобрала 
ключик к «Сызрани». Итог – 4:0. 
Вот оно, счастье болельщика…

А «Тюмень» дома проиграла 
«Челябинску» . «Волга» снова 
первая, пока по дополнительным 
показателям. 18 мая «Волга» 
сыграет на выезде с «КАМАЗом», 
в прошедшем туре обыгравшим 
«Зенит» – 2:0. Соперник серьез-
ный и трудный. Волжанам надо 
не забывать, как они сыграли с 
«Сызранью».

 24 мая к нам опять приедет 
«Зенит-Ижевск», 30 мая ждем 
главный домашний поединок – с 
«Тюменью» , 5 июня играем го-
стевой матч с «Челябинском».

Четыре безответных 
гола в ворота 
«Сызрани» – счастье 
болельщика.

Станислав Прокофьев: «Посчитайте – сколько голов?».

«Мы еще встретимся!» 
– пообещал наставник 
«Зенита».
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Медсестры повысят квалификацию

Гроздья  
здоровья
Теперь даже зимой, а тем 
более весной каждый может 
порадовать себя гроздью 
сочного винограда. А сделать 
это необходимо по многим 
причинам.

Ученые выяснили, что соч-
ные спелые ягоды обладают 
уникальной способностью по-
нижать артериальное давление, 
борются с воспалительными 
процессами в организме че-
ловека. Косточки винограда к 
тому же богаты флавоноидами 
– они тоже благотворно влияют 
на работу сердечно-сосудистой 
системы.

В целом любой виноград, 
будь то белый, зеленый, крас-
ный или черный, это, прежде 
всего, источник калия, необхо-
димого для нормальной работы 
сердца. Но и от сушеного вино-
града – изюма – пользы ничуть 
не меньше.

Интерес ученых к винограду 
неслучаен. В последние годы 
сделано немало открытий, ка-
сающихся новых свойств этих 
ягод. Доказано, например, что 
если мужчины с метаболи-
ческим синдромом (когда в 
наличии избыточный вес, по-
вышенное артериальное давле-
ние, высокий уровень сахара и 
холестерина в крови) включают 
эти ягоды в свой постоянный 
рацион, вкусная добавка по-
могает снизить риск развития 
болезней сердца. В чем секрет? 
В полифенолах, которые содер-
жатся в винограде. Эти веще-
ства благотворно сказываются 
на работе сердца.

Что леЧит
Известно, что миллионы лю-

дей в пожилом возрасте стра-
дают от медленной потери 
зрения. И вот очередная реко-
мендация ученых: для того что-
бы замедлить данный процесс, 
необходимо употреблять в пищу 
виноград. В ходе длительных 
исследований выяснилось, что 
антиоксиданты, которыми бо-
гаты полезные ягоды, предот-
вращают этот процесс. По сути, 
виноград – самый приятный 
способ для сохранения здоро-
вья глаз в старости.

У винограда есть еще один 
плюс. Ученые из Израиля до-
казали, что активные вещества, 
содержащиеся в винограде, 
сдерживают рост раковых кле-
ток. Тем не менее исследователи 
не рекомендуют увлекаться, по-
глощая винные ягоды, это может 
вызвать диабет и ожирение.

Еще в одном исследовании 
утверждается, что экстракт 
винограда помогает бороться 
с лейкемией. Во время экс-
перимента более чем три чет-
верти раковых клеток погибли 
в течение 24 часов после воз-
действия экстракта из вино-
градных семян фактически 
сами, уничтожив себя и оставив 
другие клетки невредимыми. 
Предыдущие эксперименты 
выявили положительное дей-
ствие семян винограда про-
тив определенных опухолей в 
матке. Так что жуйте виноград 
с косточками! Правда, если у 
вас нет проблем с желудочно-
кишечным трактом.

В Ульяновской области от-
крылся первый в России 
учебный класс последиплом-
ной подготовки медицинских 
кадров компании «Фрезениус 
Медикл Кеа».

Обучение по специальности 
«Сестринское дело» (специали-
зация «Гемодиализ») будет про-
водиться в фармацевтическом 
колледже. Для организации тео-
ретической части образователь-
ного процесса в специальном 
учебном классе установлено 
современное оборудование, в 
том числе аппарат искусственной 
почки и расходные материалы. 
По внутренней отделке и оснаще-
нию он приближен к диализному 
залу медицинского учреждения.

– Открытие немецкой компани-
ей учебного класса позволит улуч-

шить образовательный процесс и 
повысить качество оказываемой 
медицинской помощи, – проком-
ментировал первый заместитель 
председателя правительства – ми-
нистр стратегического развития 
и инноваций региона Александр 
Смекалин на торжественной це-
ремонии открытия класса. 

– Ульяновская область – надеж-
ный партнер, – считает директор 
по реализации специальных 
программ компании «Фрезениус 
Медикл Кеа» в России Юлиус 
Крюгер. – Мы уже построили в 
регионе два диализных центра 
и намерены в ближайшее время 
открыть третий для жителей Но-
воспасского района. Образова-
тельный процесс является одной 
из социальных составляющих 
нашего партнерства, так как ме-
дицинские работники региона 

должны обладать всеми совре-
менными знаниями в сфере за-
местительной почечной терапии. 
И теперь это возможно.

Как сообщил министр здравоох-
ранения и социального развития 
региона Павел Дегтярь, компания 
разработала образовательный 
проект «Академия диализа», по-
зволяющий объединить и систе-
матизировать все имеющиеся 
программы обучения «Фрезениус 
Нефрокеа» в России. В ней ис-
пользуются современные ме-
тодики онлайн-обучения, обе-
спечивающие более широкий 
охват медицинского персонала не 
только компании «Фрезениус», но 
и других медицинских диализных 
учреждений, позволяющие сделать 
минимальным отрыв специалистов 
от основной работы. По окончании 
обучения медицинские сестры сда-

дут экзамен и получат сертификат 
государственного образца. 

– Организация образователь-
ного процесса на базе фармацев-
тического колледжа и открытие 
нового учебного класса позволят 
увеличить часы практического 
обучения и развить навыки ра-
боты среднего медперсонала 
на современном оборудовании, 
что положительно отразится на 
качестве оказания медицинской 
помощи, – считает министр.

В рамках открытия образова-
тельного центра представители 
компании и правительства ре-
гиона обсудили перспективы 
развития профилактических про-
грамм, направленных на раннее 
выявление нефрологической 
патологии.
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В околонаучных изданиях часто советуют 
бороться с возрастным снижением слуха с 
помощью прополиса и чеснока. Причина ведь 
в поражении внутреннего уха, улитки или слу-
хового нерва. Проблема в головном мозге, а 
человек закладывает чеснок или прополис в 
наружное ухо. Такое «лечение» наносит ущерб 
здоровью: из-за особого усердия некоторые 
пациенты получают ожог слухового прохода.

Еще один удар по ушам – закапывание 
барсучьим и заячьим жиром. Казалось бы, 
зачем опасаться этих натуральных продук-
тов? Однако для нашего уха они далеко не 
безобидны, предупреждают специалисты. 
Жир застынет и наглухо закупорит слуховой 
проход. Человек перестает слышать и идет к 
доктору, чтобы прочистить ухо. Одним куском 
жир невозможно извлечь. Придется дробить 
и отскребать его специальными инструмен-
тами. Иногда такую процедуру приходится 
проводить под местной анестезией. 

Борный спирт – не панацея
Популярное у населения средство от боли в 

ухе – борный спирт – тоже не лучший препарат 
для этих целей. В некоторых случаях он усугуб-
ляет течение болезни. Ожог можно получить 
также после закапывания спиртового раствора 
прополиса, особенно если кожа слухового про-
хода воспалена. Не всем помогают спиртовые 

капли и при среднем отите. Иногда после такого 
лечения в ухе возникают сильнейшие боль и 
жжение. Почему? Человек не всегда знает, целая 
у него барабанная перепонка или нет. Нередки 
случаи, когда перенесенный в раннем детстве 
отит оставляет в ней отверстие. При наличии 
такой перфорации спиртовые капли противо-
показаны. Капать средства на спирту следует 
лишь по рекомендации доктора. Однако, намо-
чив ватку в спиртовых каплях, отжав и положив в 
больное ухо, страданий можно избежать.

не Глотайте Без разБора 
антиБиотики

Впрочем, не все так просто и с другими ле-
карственными средствами для лечения ушей. 
Существуют различные противовоспалитель-
ные, антибактериальные и противогрибковые 
капли. Но какие из них применять – в компетен-
ции специалиста. Скажем, человека донимает 
грибковое воспаление уха, а он приобретает 
антибактериальный препарат, начинает ле-
читься и тем самым создает... благоприятные 
условия для формирования питательной сре-
ды, необходимой для жизни грибков.

Кроме того, при боли в ухе, исчерпав воз-
можности домашних средств, мы хватаемся 
за антибиотики, однако эти препараты тоже 
должен назначать только врач. В продаже 
имеется огромный спектр антибиотиков. И 
хотя среди них не так уж много ототоксиче-
ских (которые могут негативно воздейство-
вать на внутреннее ухо и вызвать снижение 
слуха), если есть альтернатива, то от этих 
антибиотиков лучше отказаться.

Зачастую с возрастом острота слуха 
снижается, и некоторые стараются 
побороть этот недуг собственными 
силами – народными средствами 
или, еще хуже, заняться самоле-
чением. Чем только люди не лечат 
свои уши и порой доходят до пол-
ного абсурда! Однако все же стоит 
подойти к лечению столь важного 
органа со всей серьезностью, а 
еще лучше предотвратить непри-
ятные последствия на корню.

как слышно?

луЧше все же доктор
Как избавиться от серных пробок, образо-

вавшихся в ушах? Лучший вариант – сходить 
на промывание к отоларингологу. Но мало 
кто любит посещать докторов, тем более по 
такому «пустячному» поводу. И, поддавшись 
рекламе, некоторые спешат в аптеку за фи-
тосвечами. Однако специалисты констати-
руют, что в борьбе с ушными пробками эти 
средства лишь частично оправдывают себя. 
Причем после такого лечения на барабан-
ной перепонке остаются брызги-горошины, 
которые мешают осмотру и препятствуют 
постановке правильного диагноза.

Самостоятельно избавиться от пробок по-
могают специальные капли, которые назнача-
ют врачи даже детям грудного возраста.

Вместе с тем пробки бывают разные – 
серные и эпидермальные (стенки слухо-
вого прохода покрыты кожей, иногда она 
скручивается, смешивается с серой и пре-
вращается в очень плотную пробку). Даже 

врач не может удалить ее за один раз. 

не срастайтесь с наушникаМи
Врачи-сурдологи призывают бережно отно-

ситься к своим ушам, не напрягать их без нуж-
ды. Особенно этим грешат любители целыми 
днями не расставаться с наушниками и вкла-
дышами. Наиболее вредно, когда такими при-
способлениями пользуются в транспорте. На 
уши воздействуют два вредных фактора – шум 
и вибрация. В результате появляется больше 
шансов повредить слуховой нерв, что со време-
нем приводит к снижению слуха. И нет особой 
разницы в том, чем пользоваться – наушниками 
или вкладышами для ушей. Дополнительный 
вред от вкладышей заключается в том, что они 
вставляются в ухо, а перед этим их вряд ли 
чем-нибудь обрабатывают, что нередко приво-
дит к грибковым заболеваниям наружного уха, 
может воспалиться кожа слухового прохода. А 
если еще из наушников и вкладышей идет до-
вольно громкий звук, к тому же он воздействует 
длительно, то с хорошим слухом можно рас-
прощаться и всего за один раз.

ватная палоЧка –  
для косМетиЧеских целей

Как правильно чистить уши? Нежелательно 
тревожить их часто, советуют специалисты. 
Сера, как и волосы в слуховом проходе, это 
своеобразный барьер, защищающий струк-
туры среднего уха и барабанной перепонки. 
Например, сварщикам во время работы по-
падает в уши окалина, что практически всегда 
вызывает ожог. От травм их спасает именно 
сера. Здоровые уши нужно просто помыть, а 
затем аккуратно промокнуть воду уголком по-
лотенца. Но бывает такое строение слухового 
прохода, что в нем остается вода. Тогда нужно 
взять стерильную вату, накрутить ее на спич-
ку, продезинфицировать в борном спирте и 
аккуратно протереть ухо.

Неправильная чистка уха с использованием 
ватной палочки провоцирует проталкивание 
серы к барабанной перепонке, откуда сама по 
себе серная масса удалиться уже не может.

От ожогов в ушах сварщиков 
спасает сера.
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Простые Правила

P  Не создавайте загущенных 
посадок, в идеале каждый лист 
растения должен освещаться 
солнцем.

P Вовремя удаляйте ненужные 
пасынки и листья. На высоте 30 
см от земли не должно быть ни 
одного листа.

P  Растения поливайте под 
корень и никогда не опрыски
вайте водой. Вода для полива 
должна быть теплой – 18 – 22°С. 
Поливайте посадки не позднее 
обеда, а лучше – утром, когда 
температура воды выше тем
пературы воздуха.

P   В рядках и междурядьях 
разложите темные камни или 
пластиковые бутылки с водой. 
Они забирают излишки тепла 
в дневные часы и отдают тепло 
ночью.

P  При подкормках исполь
зуйте удобрения, в которых 
преобладает фосфор и калий. 
Подкармливайте трижды за ве
гетацию – через 10 дней после 
высадки рассады в открытый 
грунт и затем с интервалом в 
месяц опрыскивайте растения 
растворами микроудобрений. 
Обязательные компоненты 
смеси – бор, магний, марга
нец, цинк, медь, молибден, 
железо.

P С момента высадки рассады 
пользуйтесь иммуномодулято
рами: циркон, иммуноцитофит, 
элин.

P Для улучшения опыления и 
плодообразования желателен 
сухой воздух и температура 
от 20 до 26°С. Полезно слегка 
встряхивать растения в солнеч
ную жаркую погоду.

P  Томаты требуют редкого и 
обильного полива в первой по
ловине вегетации. С момента 
начала налива плодов поли
вают два раза в неделю, но 
небольшими дозами.

Если вы не будете соблюдать 
эти правила, то вас ждет горь
кое разочарование. Дело в том, 
что «неправильная» теплица 
– это отличный плацдарм для 
развития болезней и вреди
телей.

Многие огородники с успехом выращива-
ют овощи в теплицах. Это более хлопотно, 
но вознаграждается ранним урожаем, 
если соблюдать несложные рекоменда-
ции.

воды должно быть в меру
До начала налива плодов тепличные томаты 

поливают редко, но обильно – один раз в не
делю. Перепады во влажности почвы стиму
лируют развитие растений.

Как только первая кисть начинает краснеть, 
поливают дважды в неделю, но не обильно. 
Напротив, почва всегда должна быть полу
сухой. Так вы добьетесь высоких вкусовых 
качеств, не допустите их физиологического 
растрескивания плодов, предотвратите раз
витие грибковых заболеваний.

Всегда старайтесь поливать грунт, а не рас
тения. Проводите работу в утренние часы. 
Желательно, чтобы бочка с водой находилась 
в теплице около входа. При этом она должна 
быть закрыта.

сбалансированное Питание
Если при посадке вы дали растению полно

ценное удобрение, а почва насыщена орга
ническими веществами, то в летние месяцы 
проблем с нехваткой питательных веществ 
возникнуть не должно. Ситуацию могут усугу
бить только сосудистые заболевания стебля 
и корня, когда в почве питание есть, но в 

растения оно поступить не может. Любые поч
венные подкормки в этом случае безрезуль
татны. Что же делать? Перейти на некорневые 
подкормки. Еженедельно опрыскивайте рас
тения раствором удобрения «Фертика люкс» 
или другими сложными водорастворимыми 
удобрениями с микроэлементами. Обычно в 
10 л воды растворяют 10 г удобрения.

Перегрев почвы также нарушает поступле
ние питательных веществ – в жаркую погоду 
проводите утренние поливы холодной водой 
и более активно проветривайте теплицу.

окучиваем и мульчируем
Иногда мы видим, что нижняя часть стебля 

томата покрывается мелкими светлыми за
чатками будущих корешков. Так растение сиг
нализирует о том, что имеющаяся корневая 
система не справляется с возросшими запро
сами надземной массы и его пора окучить.

Кроме того, такое явление указывает и на 
излишнюю влажность воздуха в прикорневой 
зоне. Это уже опасно с точки зрения развития 
фитофтороза и других грибковых заболева
ний.

Если в теплице активно проводится венти
лирование воздуха, то есть и другой способ 
снизить влажность – это мульчирование. 
Посыпьте почву опилками, обложите соло
мой или расстелите под растениями черный 
спандбонд. Этот прием к тому же защитит по
чву от перегрева в жаркие дневные часы.

Перепады во влажности почвы 
стимулируют развитие растений.

Активно проветривайте теплицу.

ранние томаты –  
в Правильной теПлице

не дружите  
с ядами
Одно из наиболее важных 
дел в мае для садовода –  
защита плодовых деревьев, 
ягодных кустарников  
и других растений  
от вредителей и болезней. 

Старайтесь избегать при
менения ядохимикатов, лучше 
используйте «дедовские» спо
собы – ручной сбор вредителей 
и опрыскивание различными 
отварами и настоями растений, 
встречающихся в саду или ря
дом с ним: полыни, одуванчика, 
ромашки, тысячелистника, а 
также с помощью зеленой, не 
пораженной болезнями ботвы 
картофеля, томатов, плодов 
стручкового перца.

Во время набухания почек 
с деревьев и кустов стряхи
вают на подстилку яблонного 
долгоносикацветоеда, виш
невого долгоносика, плодового 
пилильщика, малинного жука. 
Лучше всего это делать утром, 
при температуре воздуха не 
выше 10 градусов. Процедуру 
повторяют через пять дней два
три раза. 

Для борьбы с вредителями, 
зимующими в земле (огневка, 
ягодные и листовые пилильщи
ки, галлицы, паутинный клещ, 
малинный жук, малиновая муха 
и др.), используют какойлибо 
плотный материал (пергалин, 
рубероид, пленку, упаковочную 
бумагу). Неглубоко порыхлив 
почву под кустами, прикры
вают ее одним из упомянутых 
материалов, чем преграждают 
выход вредителей на поверх
ность почвы.

На белой и красной смороди
не обрывают вздутые покрас
невшие листья, пораженные 
галловой тлей. Вырезают мо
лодые побеги малины с под
нявшимися и почерневшими 
верхушками – они поражены 
личинками малиновой мухи.

Если же сразу после цветения 
ягодных кустов будут обнару
жены вредители и болезни, 
кусты немедленно опрыскивают. 
Раствор готовят следующим 
образом. В 10 л воды размеши
вают два стакана ошпаренной 
кипятком древесной золы, куда 
добавляют 50 г чеснока, ис
толченного или пропущенного 
через мясорубку, и 50 г мыла 
хозяйственного, а еще лучше 
дегтярного, хвойного или зе
леного.

Кусты крыжовника, поражен
ные мучнистой росой, сразу 
после цветения обрабатывают 
раствором кальцинированной 
или пищевой соды (50 г соды и 
50 г хозяйственного мыла на 10 
л воды) или настоем коровяка 
(1 часть навоза и 3 части воды, 
выдерживают 3 дня, затем раз
бавляют тремя частями воды и 
фильтруют). Опрыскивают 23 
раза через каждые 7 – 10 дней.

полезные  
советы

Материалы страницы подготовила Любовь СЕРГЕЕВА

Появились сережки на кленах – мож-
но сеять свеклу, зацвела осина – пора 
сеять морковь. При распускании ли-
стьев на березе и цветении черемухи 
– сажать картофель.

Есть много способов его выращивания, 
вспомним лишь некоторые из них.

в соломе
Почти сто лет назад русский ученый

овощевод Рытов открыл необычный способ. 
Он делал грядку, немного уплотнял почву и 
укладывал на ее поверхность клубни, слег
ка вдавливая их в землю. Сверху клубни 
укрывал измельченной влажной соломой 
слоем 15 – 20 см. Окучивание не требуется 
– клубни успешно образовываются в слое 
соломы. Если увеличить слой соломы до 
25 см и прикрыть светонепроницаемой 
пленкой, то вы избавитесь и от появления 
сорняков. Когда побеги достигнут пленки, 
в ней нужно сделать прорези для них.

в траншее
На дно траншеи глубиной 20 – 25 см 

и шириной 30 см (расстояние между 

канавками – 70 см) укладывают слой ор
ганической массы (прошлогодние листья, 
сорняки, опилки ), затем – слой перегноя 
или плодородной почвы плюс любое 
комплексное удобрение для картофеля. 
Сверху кладут пророщенные клубни и 
присыпают почвой слоем 2 – 3 см. По
садки укрывают пленкой.

в мешке
Кто не хочет делать грядки, сажает – в 

мешки. Большие полиэтиленовые мешки 
заполняют плодородной смесью – пере
гноя, почвы и компоста. Затем по бокам 
мешков делают ромбовидные прорези, 
в которые и высаживают пророщенные 
клубни. Мешки в форме тумб размещают 
по краям участка, вдоль канав, между пло
довыми деревьями (но не в тени).

По сравнению с обычными посадками 
урожай увеличивается почти в два раза, 
и его очень удобно собирать – просто вы
тряхнув почву из мешка.

Под черной Пленкой
Этот способ имеет массу преимуществ, 

одно из которых – ненужность прополки 

и окучивания. Почву 
перекапывают с удо
брениями, разравни
вают и поливают. Пленку 
расстилают на ровной по
верхности или на невысоких гряд к а х , 
края пришпиливают к почве штырьками. 
В середине полосы в пленке делают 
крестообразные прорези, в этом месте 
углубляя почву донышком бутылки. В углу
бление высаживают клубень, присыпают 
его почвой слоем 5 – 7 см. Вам останется 
только обрабатывать растения от жука. За 
две недели перед выкопкой ботву скаши
вают, пленку снимают и просто собирают 
клубни с поверхности грядки – копать не 
потребуется!  Урожай при таком способе 
увеличивается в 1,5 раза, а клубни будут 
лучше храниться.

кстати
Картофель не любит плотную, тяжелую 
почву, он предпочитает рыхлую почву с 
большим содержанием песка. Не по вкусу 
этому растению и навоз, лучше всего под-
кармливать грядки золой и комплексными 
минеральными удобрениями.

как вырастить картофель необычным сПособом 
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Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
15 мая, 18.00 – К. Гоцци «Прин-
цесса Турандот» (театральная 
фантасмагория).

16 мая, 18.00 – И. Якимов  
«Северный ветер» (сказка-
притча).
17 мая, 17.00 – Р. Куни «Особо 
влюбленный таксист» (комедия).
18 мая, 17.00 – Н. Птушкина 
«Пока она умирала» (лирическая 
комедия).
20 мая, 19.00 – И. Штраус «Ле-
тучая мышь». Гастроли Чувашско-
го государственного театра опе-
ры и балета (либретто Николая 
Эрдмана и Михаила Вольпина). 
Малая сцена
14 мая, 18.00 – Л. Улицкая «Не-
забудки».

20 мая, 18.00 – премьера.  
Н. Саймон «Солнечные мальчи-
ки» (комедия).

Цена билета – 120 – 600 рублей.

Ульяновский областной 
театр кукол имени  
В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
17 мая, 10.30, 13.00 – Как Ко-
лобок ума-разума набирался (по 
пьесе С. Осиашвили).
18 мая, 10.30, 13.00 – В. Раба-
дан «Маленькая фея».

Цена билета – 100 – 150 рублей.

«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Годзилла» IMAX в 3D (фантасти-
ка), «Вулкан страстей» (комедия), 
«Младенец в подарок» (комедия), 
«Космический пират Харлок» 
(приключения), «Венера в мехах» 
(драма), «Лесной патруль» (мульт- 
фильм), «Блондинка в эфире» 
(комедия), «Эксперимент: Зло» 
(ужасы), «Восьмерка» (фильм-
криминал), «Кот Гром и заколдо-
ванный дом» (мультфильм), «13-й 
район: Кирпичные особняки» 
(криминальная драма), «Другая 
женщина» (комедия), «Кухня в 
Париже» (комедия).
TheatreHD: 18 мая, 15.00 – 

«Генрих V», 20 мая, 15.00 – 
«Боевой конь».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Кот Гром и заколдованный дом» 
в 3D (мультфильм), «Кухня в 
Париже» (комедия), «Венера в 
мехах» (драма), «13 грехов» (ужа-
сы), «22 минуты» (боевик), «13-й 
район: Кирпичные особняки» 
(криминальная драма), «Другая 
женщина» (комедия).
14 мая, 18.30 – фильм-концерт 
Элтона Джона. 
18 мая, 10.00 – опера «Лукре-
ция Борджиа».

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Космический пират Харлок» в 3D 
(мультфильм), «Лесной патруль» 
(мультфильм), «Блондинка в эфи-

ре» (комедия), «Кухня в Париже» 
(комедия).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
14 мая, 18.30 – в киноклубе 
«ПРО:fiction» «Двойник».
«Космический пират Харлок» в 3D 
(мультфильм), «Лесной патруль» 
(мультфильм), «Младенец в по-
дарок» (комедия), «Блондинка 
в эфире» (комедия), «Кухня в 
Париже» (комедия).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Космический пират Харлок» в 
3D (мультфильм), «Олли и сокро-
вища пиратов» в 3D и 2D (мульт-
фильм), «Новый человек-паук: 
Высокое напряжение» (фэнтези), 
«Скорый «Москва – Россия» (ко-
медия).

Цена билета – 80 – 120 рублей.

Ульяновская областная 
филармония (пл. Ленина, 6, 
тел. 27-35-06)
17 мая, 17.00  – «Шедевры 
органной музыки». Солист – за-
служенный артист России Алек-
сандр Титов (орган).

Цена билета – 200 – 300 рублей.

18 мая, 17.00 – «Магия тромбо-
на», концерт УГДО «Держава». 
Дирижер – Николай Булатов

Цена билета – 150 рублей.

ДК «Губернаторский»  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
16 мая, 17.00 – II Фестиваль 
вьетнамской культуры «Север–

Центр–Юг. Красота Вьетнама». 
В программе: дегустация нацио-
нальных блюд, выставка, театра-
лизованное представление.

Вход свободный.

17 мая, 14.00 – «В кругу се-
мьи», концерт коллективов худо-
жественной самодеятельности 
ДК УАЗ.

Цена билета – 100 рублей.

ДК имени 1 Мая  
(ул. Ленинградская, 4,  
тел. 53-58-14)
1 7  м а я ,  1 5 . 0 0  –  п о к а з 
музыкально-танцевального спек-
такля «Тайны пустыни». 

Цена билета – 50 рублей.

ДК «Строитель»  
(ул. Ефремова, 5,  
тел. 63-34-21)
14 мая, 18.00 – отчетный концерт 
народного коллектива детско-
юношеского театра «Дебют».

Цена билета – 100 рублей.
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Лада БЕЛОзЕРОВА

Названы имена победителей 
46-й областной  
фотовыставки «Ульяновская 
область – территория  
талантов», посвященной  
Году человека труда,  
что проходит в нашем ре-
гионе. 

Из 600 присланных работ для 
финальной экспозиции было ото-
брано около ста фотоснимков. 
Выставка традиционно открыла 
несколько новых имен среди 
ульяновских фотографов. При-
чем молодые успешно справи-
лись с довольно трудной выста-
вочной темой.

Организаторы вспомнили об 

одном из старейших и извест-
нейших ульяновских фотокорре-
спондентов Авксентии Галагозе, 
посвятив ему отдельный стенд 
экспозиции. Авксентий Феодо-
сьевич несколько лет работал в 
«Народной газете», и наши зем-
ляки были главными героями его 
фотоснимков.

В рамках открытия 46-й фото-
выставки состоялся мастер-класс 
фотографа Кремлевского пула 
Анатолия Жданова. Он является 
автором двух фотоальбомов: 
«Путин» и «Президент», лауреа-
том премии Союза журналистов 
России и первой открытой наци-
ональной фотопремии «Лучший 
фотограф», победителем ряда 
международных фотоконкурсов. 
Анатолий Жданов вручил специ-
альный приз – свою новую книгу 
«Фоторепортер. С объективом 
наперевес» – постоянному участ-
нику областных фотовыставок 
Владиславу Никишину за работу 
«В поисках кадра».

В номинации «Человек труда» 
(портрет) победил дебютант – 

студент УлГПУ Антон Никулушкин 
за работу «ДядьЛеша». Еще одна 
дебютантка Наталья Великанова 
получила награду в номинации 
«Все профессии важны, все про-
фессии нужны» (жанровая фото-
графия) за снимок «Будущая 
прима». В номинации «В буднях 
великих строек…» (событийная 
фотография) победителем стал 
Валерий Соколов за работу  
«9 Мая ветерана РЖД». В номи-
нации «Ретро», где были пред-
ставлены снимки, сделанные 
в 1970 – 2000 годах, награда 
вручена Алексею Пантелееву 
за работу «Русь-тройка, куда ты 
мчишься?». 

Ульяновское областное от-
деление Союза журналистов 
России отметило самого юно-
го участника фотовыставки,  
12-летнего Владислава Жданова, 
за успешный фотодебют. Управ-
ление информационной полити-
ки администрации губернатора 
Ульяновской области – Артема 
Лунева (его фотография «Хори-
сты» была опубликована в про-

шлом номере «НГ»), дебютанта 
прошлогодней фотовыставки, 
за профессиональный прорыв. 
А приз зрительских симпатий за 
работу «Маленький поваренок» 
достался Марии Кирилловой.

Экспозиция развернута в фойе 
Ленинского мемориала. И уже 
сейчас известно, что следующая, 
47-я областная фотовыставка 
будет посвящена 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

молодость и зРелость

Владислав Никишин. В поисках кадра.

пРоведи ночь в музее

в поисках  
аленького цветочка
В субботу 17 мая в Радищев-
ском районе проводится XIV 
Межрегиональный фестиваль 
славянской культуры «Дикий 
пион».

12.00 – в малом зале район-
ной администрации экологиче-
ская конференция «Непрерыв-
ное экологическое образование: 
проблемы, опыт, перспективы».

С 12.00 – экологические ту-
ристские маршруты по Лазо-
ревым холмам. В программе: 
исторические памятники Ра-
дищевского края; «Легенды 
Караульной горы»; «Былинная 
Лазоревая Русь»; «Пионовая до-
лина»; «Святой источник».

14.00 – в РДК Радищевского 
района (р.п. Радищево, пл. 50 лет 
ВЛКСМ, 17) конкурсная програм-
ма регионального фольклорного 
фестиваля «Алый первоцвет» с 
участием самодеятельных и про-
фессиональных творческих кол-
лективов Ульяновской области и 
других регионов России.

15.00 – для любителей бар-
довских песен на хуторе Бе-
резовский фестиваль-конкурс 
«Поющий пион». Победители 
конкурса определятся по номи-
нациям: «Автор-исполнитель»; 
«Исполнитель»; «Дуэт»; «Ан-
самбль». В это же время на 
хуторе начнут работу торговые 
ряды. Несомненно, интерес у 
публики вызовут интерактивные 
площадки: «Народные игры», 
«Спортивная», «Лазоревые на-
певы»; «Хутор мастеров»; «Цветы 
своими руками»; детская пло-
щадка «Озеро сказок»; площадка 
«Инвестиции в село» и другие.

18.00 – гала-концерт на ху-
торе Березовский, церемо-
ния награждения победителей 
регионального фольклорно-
го фестиваля-конкурса «Алый 
первоцвет», церемония корона-
ции победительницы конкурса 
«Принцесса цветов» и награжде-
ние победителей конкурса «Цве-
ты – творенья рук искусных!», 
вечерняя дискотека.

Ульяновские музеи присоеди-
нятся к международной акции 
«Ночь музеев» с 18.00.

Ленинский мемориал 
«Назад в СССР», историческая 
квест-игра «По следам Тимура 

Мария Кириллова. Маленький 
поваренок.

и его команды», цирковая про-
грамма ульяновских артистов на 
платформе перед музеем, вы-
ставка «Наш КРЫМ», викторины.

Дом-музей В.И. Ленина 
Один день в пионерском лагере: 
игры, викторины и конкурсы, 
мастер-класс, призы.

Художественный музей 
Арт-акция, театральная постанов-

ка «Ромео и Джульетта», костю-
мированное, песочное шоу и т.д.

Краеведческий музей  
и его филиалы
«Музейная бессонница»: спектак-
ли театра кукол и ТЮЗ «Nebolshoy 
театр», музыкальная программа, 
выступление иллюзиониста, вик-
торины, конкурсы.
Подробности – на нашем сайте.
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Дачник через забор разговарива-
ет с соседом:
 – Что это вы вчера праздновали? 
Танцевали... 
 – Да это наш дед улей пере-
вернул...

*****
— Почему прокуроры на пенсии 
становятся заядлыми дачника-
ми???
 – Да они уже просто не могут не 
сажать!!

*****
Объявление: «Познакомлюсь с 
активной женщиной. Коротко о 
cебе: 30 соток огорода...».

*****
Молодой человек, опаздываю-
щий на поезд, обращается к фер-
меру, который стоит у дороги:
 – Вы не возражаете, если я прой-
ду через ваше поле, чтобы успеть 
на поезд в 6.45? 
 – Конечно, нет. Но если мой бык 
увидит вас, вы даже успеете на 
поезд, отправляющийся в 6.15.

*****
Вечер. У центрального телеграфа 
стоит дерево, а в его кроне кача-
ется на ветру лампочка, разбра-
сывая сквозь листву свет. Пьяный 
остановился, долго смотрел на 
лампочку и говорит: «Ну Мичу-
рин, ну дает, не ожидал...».

*****
Лето, дача, на крыше баба кроет 
листовым железом дом, в тени 
мужичок, видать муж, спокойно 
попивает пивко и покуривает. 
Соседский мужик ему:
 – Вась, ты чего совсем, что ли? 
Женщина корячится, а ты бал-
деешь!
 Муж:
 – Коль, а вдруг война, а я устав-
ший! 

*****
По одежде дачников можно опре-
делить, что было в моде 10 лет 
назад.

*****
Приезжает иностранец в русскую 
заброшенную деревню. Видит – 
бабуля за гусями гоняется и орет: 
«Ах вы собаки такие проклятые, 
ну-ка марш отсюда!» А мужик не 
понимает, почему это она гусей 
собаками называет.
Решил у бабули спросить. Го-
ворит:
 – Бабуль, это гуси???
 – Ну гуси, ты чо, слепой?
 – А почему вы их собаками на-
звали?
 – А потому что эти свиньи мне 
весь огород истоптали!

*****
Один мужик спрашивает дру-
гого:
 – А как ты свой огород от ворон 
спасаешь?
 – Да я поставил в середине ого-
рода фотографию тещи в полный 
рост.
 – Ну и как – распугала ворон?
 – Что ты... Все распугала – и 
ворон, и соседский трактор, и 
даже две  сотки посаженной мной 
картошки!

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

Что доказываем?
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Жизнь на телеэкране в праздничные 
дни  шла привычным чередом.  На-
чался чемпионат мира по хоккею с 
шайбой. В диком гриме продолжали 
изображать великих певцов невели-
кие участники двух шоу-близнецов 
– «Один в один» и «Точь-в-точь» (най-
дите десять отличий!).  Крутили  в 
сотый раз «Убойную силу» и военные 
фильмы. Но жизнь все же ворвалась 
на телеэкран, прервав поток выдуман-
ных историй.  
В  матче Премьер-лиги между «Зени-
том» и «Динамо» широко известные 
своей агрессивностью фанаты питер-
ского клуба за пять минут до конца 
игры не смогли пережить проигрыш-
ного счета. Несколько сот человек, 
легко преодолев заградительные 
решетки, ринулись на поле стадиона. 
Народ у экранов с изумлением  на-
блюдал, что никакого сопротивления 
возбужденная толпа не встретила. 
ОМОН, как выяснилось, караулил 
«динамовских»  фанатов.   А видео-
камера четко зафиксировала: один 
из молодчиков бьет по голове игрока 
«Динамо» – до сотрясения мозга и 
ушибов. Футболистов увели с поля. 
Конечно,  «Зенит» накажут – штрафом, 
игрой без зрителей. Но  осталось ца-
рапающее ощущение, что действие 
было спланировано. Уж очень четко 
толпа совершила атаку на игроков. Не 
может спортивное зрелище вызывать 
такой приступ явно срежиссированной 
агрессии. И это страшно.
 Хватало агрессивных эмоций и в 
связи с конкурсом «Евровидение».  
В программе «Прямой эфир» на ка-
нале «Россия» актеры, политики и 
шоу-звезды  до начала  трансляции 
экзальтированно кричали, что наши 
сестры Толмачевы талантливее всех. 
После  – яростно доказывали, что, 
несмотря на 7-е место, они все равно 
победители и даже «герои России», 
выступили достойно, не подвели  
страну… Неловко было слушать этот 
бессмысленный поток слов.
Мне непонятно, почему вокруг этого 
конкурса каждый год мы поднимаем  
такой ажиотаж. Ни ярких певцов, ни 
песен там не услышишь. Одни и те же 
страны регулярно голосуют за «сво-
их» (к примеру, Польша или страны 
Скандинавии никогда не дают очков 
России). Говорите,  политика вмеши-
вается? Тогда зачем ехать на столь 
непонятное сборище! И тем более 
посылать туда способных  девчонок, 
окружать их потоком лести  и  при этом 
заранее вещать, что  нас «засудят» в 
связи с событиями на Украине? Что за 
хаос в намерениях и поступках? 
 А потом с пеной у рта  обличать эту 
«осрамившуюся, загнивающую» Евро-
пу (цитирую Владимира Жириновско-
го), которая выбрала победителем не 
то женщину, не то мужчину (австрийца 
Томаса Нойвирта, выступающего 
в образе бородатой женщины под 
именем Кончита Вурст). Ну ладно, 
Европа продемонстрировала свою 
толерантность, в таком ракурсе в 
России не очень-то приемлемую.  Ну 
живут европейцы сытно и скучно, вот 
и придумывают эпатажные формы. 
Мы не хотим выступать по законам 
такого шоу? Тогда не надо ездить на 
«Евровидение».
А сестренок жалко. Пели хорошо, 
красиво.   

Умная фазенда
Ольга ВАСЮКОВА

Для не привыкших к роскоши 
граждан загородный дачный 
участок – это обычно второй 
балкон. Туда попадает все, что 
уже не нужно дома, но еще 
может пригодиться на всякий 
случай. А теперь представьте: 
что будет, если народ потеря-
ет свою удивительную сме-
калку и перестанет устраивать 
музеи самоделок у себя на 
огородах?

Теоретически все ринутся 
в магазины в поисках нужных 
устройств, которые облегчают 
нелегкую дачную жизнь. Хотя 
по садово-огородному ассор-
тименту наши лавочки не особо 
богаты на фантазию. Обычно в 
ульяновских магазинах можно 
увидеть самый стандартный на-
бор: садовый инвентарь, техни-
ку, грили, качели, декоративные 
фигурки. А вот какой-то изюмин-
ки, чтобы дачнику со стажем 
ахнуть от удивления, не хватает. 
Так что погружаемся в глобаль-
ную сеть и ищем там интересные 
новинки.

земляной сейф
Под какую яблоню спрятать 

ключ от домика – извечный во-
прос пугливых дачников. И все 
же страх не перерастет в пара-
нойю, потому что зарубежные 
производители придумали для 
них сейф. Речь идет о маленьком 
пластмассовом тубусе, который 
внешне схож с садовым раз-
брызгивателем. То есть, отвинтив 
крышку, в него можно положить 
ключи и закопать как клад, а по-
том с легкостью найти по крыш-
ке. Главное, чтобы никто не узнал 
об этой тайне и не положил глаз 
на псевдополивалку.

страшно  
от одного названия

Кривая палка с куском резины 
на конце, именуемая мухобой-
кой, безвозвратно вышла из 
моды. Ее место заняли энерго-
эффективные монстры – уни-
чтожители комаров и других 
навязчивых мошек. Трепещите, 
кровососы! Вот вам – ловушка 
с жутким названием «Фотоката-

литическая». Под воздействием 
ультрафиолетового света она 
выделяет небольшое количество 
углекислого газа, имитируя ды-
хание человека или теплокров-
ного животного. Все это при-
влекает насекомых к ловушке, 
и, подлетая к ней, они засасыва-
ются с помощью вентилятора в 
накопительный отсек, в котором 
обезвоживаются и умирают. Со-
гласитесь, шлепок газетой или 
тапком по комару на этом фоне 
выглядит куда гуманнее.

скУЧный плодосборник

Магазинными корзинками для 
сбора высоко висящих яблок, 
конечно, не удивишь. Но все же 
они достойны сравнения с при-
способлениями, сделанными  
ОЧумелыми ручками по домаш-
ним технологиям. Обычно это 
длинная палка, как вариант – 

старая удочка, перевязанная 
женскими колготками, с пла-
стиковой бутылкой на конце, у 
которой сделаны специальные 
прорези для захвата и отрыва 
плода. Иногда это устройство 
заменяет подсачек, заваляв-
шийся с последней рыбалки. Ее 
заводской аналог представляет 
собой изделие из стали и хлопка 
– скукотища и только. 

и все-таки  
она сУществУет

Скатерть-самобранка стала 
электрической. Больше не надо 
ждать солнечной погоды и от-
гонять мух, чтобы засушить уро-

жай на зиму. Светило заменят 
инфракрасные волны электро-
сушилки. Они соприкасаются с 
поверхностью любого предмета 
и прогревают его на глубину 
до четырех сантиметров. И как 
после этого верить в волшеб-
ство…

по грядкам на машине
Оказывается, полоть огород 

можно с комфортом. Лежа. 
Один австралийский умелец 
изобрел машину, которая пере-
двигается по грядкам благо-
даря солнечной энергии со 
скоростью 3 километра в час. 
При этом ее «водитель», то 
есть дачник, находится в по-
ложении лежа и преспокойно 
обрабатывает землю. Радио-
приемник и отсеки для ведер 
в механическом средстве тоже 
предусмотрены. Один минус – 
изобретение существует пока 
только в нескольких экземпля-
рах и купить его еще нельзя.
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