
  ► 15 детей родились в Ульяновской  
области к полудню 1 января.

  ► 8 января в Ленинском мемориале 
состоится концерт, посвященный 
памяти жертв авиакатастрофы  
Ту-154 в Сочи. 

Почти  ► 23 тысячи новых рабочих 
мест было создано в Ульяновской 
области в 2016 году. 

Более  ► 200 мероприятий,  
посвященных 100-летию российской 
революции, пройдет у нас в регионе.

  ► 12 школ было отремонтировано  
в Ульяновской области в 2016 году. 
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А куры-то - в штанах
Наступивший 2017-й по восточному календарю - год 

Красного, или Огненного, Петуха. На Руси этим деревен-
ским певцам всегда уделялось особое внимание, о чем 
свидетельствуют народные сказки и поговорки. Наш кор-
респондент отправился в гости к директору Жадовского 
сельскохозяйственного техникума Фаилю Мингалишеву, 
в коллекции которого есть восемь пород диковинных кур, 
а еще индюки, фазаны, перепела, цесарки.

Общедомовые нужды:  
платим только за себя? 

С 1 января 2017 года расходы 
на общедомовые нужды войдут 
в состав платы за содержание 
жилого помещения.

В платежных документах на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг за январь 2017 г., которые 
жители получат в течение янва-
ря 2017 года, строки начисления платы «ОДН на холодную 
воду», «ОДН на горячую воду» (при централизованном 
горячем водоснабжении) ликвидируются. 

районные вестиà в регионеà

Валенки-  
валенки,  
вы совсем  
не стареньки

центр

 http://ulpravda.ru/narodka
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цитата неделиà

выделено на 2017 год  
из регионального и федерального 

бюджетов на обеспечение  
льготными лекарствами жителей 

Ульяновской области.

цифра неделиà

645
миллионов  

рублей 

фотофактà

1 января губернатор Сергей Морозов посетил роддом Улья-
новской областной клинической больницы. Глава региона 
поздравил женщин, которые стали мамами в новогоднюю 
ночь. Работники областного управления ЗАГС вручили де-
тям их первые документы - свидетельства о рождении. 

Дорогие земляки!
Пора зимних праздников - 

время, когда люди становятся 
ближе, а ссоры и обиды отсту-
пают перед торжеством светлой 
объединяющей божественной 
силы. Впереди один из самых 
главных праздников - Рождество 
Христово. Его всегда связывают 
с началом новой жизни, надеж-
дой на лучшее, верой в добро 
и милосердие. Этот день мы 
стараемся проводить в окруже-
нии самых близких нам людей, 
говорить друг другу теплые слова 
и делать своих родных хоть чуть-
чуть счастливей.

В сочельник и рождествен-
скую ночь пройдут службы во 
всех больших и малых храмах: 

от величественного Спасо-
Вознесенского и Германовского в 
Ульяновске до церквушки в Арбу-
зовке. И везде будет по-своему 
тепло и уютно. Сам воздух напол-
нится добром в предвкушении 
волшебных перемен.

Дорогие друзья! Сердечно по-
здравляю вас с одним из самых 
светлых христианских праздни-
ков! Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья 
и радости, пусть исполняются 
самые заветные мечты!

 Губернатор  
Ульяновской области  

С.И. МОРОЗОВ  

Эльвира ЗЯМАЛОВА

Ульяновская делегация во гла-
ве с губернатором Сергеем  
Морозовым примет участие 
в Гайдаровском форуме-2017 
«Россия и мир: выбор приори-
тетов». 

М е р о п р и я т и е  о т к р о е т с я  
12 января в РАНХиГС и пройдет 
при поддержке мирового экс-
пертного сообщества. 

Причины устойчивости финансо-
вых организаций в России и их роль 
в текущем экономическом процес-

се станут центральной темой об-
суждения. Во второй день форума 
состоится экспертная дискуссия, 
посвященная знаковому событию 
в мировой истории – 100-летию 
Октябрьской революции в России. 
В рамках форума состоится свы-
ше 50 различных мероприятий.

Планируется, что глава ре-
гиона примет участие в ключевых 
дискуссиях конференции, пред-
ставит инициативу Ульяновской 
области в сфере обеспечения 
региональной экономической 
безопасности и проведет ряд 
деловых встреч и переговоров.

Сергей Морозов выступит  
на Гайдаровском форуме в РАНХиГС

7 января -  
Рождество  
Христово

С праздником!à Путешествие  
за рождественским 
настроением

Президент Российской Федерации  
Владимир ПУтИн:

- Мы не будем опускаться до уровня 
«кухонной», безответственной 
дипломатии и дальнейшие шаги  
по восстановлению российско-
американских отношений  
будем выстраивать исходя  
из политики, которую будет 
проводить администрация 
президента Дональда Трампа.
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важно!à

Уникальный для России
По словам министра здравоохра-

нения, семьи и социального развития 
Ульяновской области Павла Дегтяря, 
в январе планируется презентация 
в рабочем поселке Языково Кар-
сунского района нового пансионата 
для пожилых людей. Его создание 
началось в 2014 году по инициативе 
губернатора Сергея Морозова и 
депутата Госдумы Владислава Тре-
тьяка. Новый центр должен стать 
уникальным по своим возможностям 
не только для Ульяновской области, 
но и для всей России. 

ждём посла?
В мае 2017 года открытие заво-

да Bridgestone в Ульяновске может 
посетить чрезвычайный и полно-
мочный посол Японии в России 
Тоёхиса Кодзуки. Возможность его 
визита поручил проработать глава 
региона. 

Добрый год 
В этом году в Ульяновской об-

ласти стартует Год доброжелатель-
ности, во время которого особое 
внимание уделят добровольческому 
движению. 

коРоткоà

Православные Ульяновска 
смогут добраться домой после 
вечерних богослужений на 
общественном транспорте.

В ночь на Рождество в храмах 
областного центра пройдут тор-
жественные литургии, которые 
закончатся глубоко за полночь. 
Но в городской администрации 
успокаивают - проблем с тем, 
чтобы добраться домой, у при-
хожан быть не должно. Людей от 
церквей обещают развести на 
общественном транспорте.

Так, в 1.30 автобусы средней 
вместимости отправятся в Улья-
новск от арских храмов. Кстати, 
попасть туда можно будет в 
20.30 от Центробанка.

В 1.55 от Сретенского хра-
ма на улице Репина отправит-
ся трамвай. На нем же смогут 
уехать в Засвияжье прихожане 
Неопалимовского храма с улицы 
Верхнеполевой и Воскресенско-
го храма с улицы Карла Маркса. 
А в 2.15 от Неопалимовского 
храма отправится трамвай до 
парка Победы.

В 2.00 на трамвае можно будет 

уехать от Спасо-Вознесенского 
собора в сторону севера. Этот 
же трамвай пройдет в 2.30 у 
Воскресенско-Германовского 
собора. В это же время от Гер-
мановского храма трамвай от-
правится в сторону Засвияжья, 
и около 3.00 на нем можно будет 
уехать от Спасо-Вознесенского 
собора.

Также в 2.00 автобусы большой 
и малой вместимости отправят-
ся от Владимирской церкви на 
Верхней Террасе и только малой 
вместимости от Никольского 
храма в Новом городе.

Дарья КРУГЛОВА

С каждым годом ярмарочную 
площадь вокруг главной елки губер-
нии посещают все больше и боль-
ше людей, поэтому организаторы 
поменяли ее формат: от торговых 
мероприятий перешли к интерак-
тивным культурно-массовым.

На главной площади региона рас-
положилась главная детская зимняя 
забава - ледяная горка. Хочешь - 
катись на своих двоих, хочешь - на 
картонке. Из специальных круглых 
санок-«ватрушек» легко выбирает-
ся пенсионерка Елена Ефилинова, 
отряхивается и ждет, пока с горки 
скатится ее внук Егор.

- У нас несколько таких ледяных 
«заходов», а потом чай пить, - 
делится планами женщина. - Мы 
здесь с самого утра, внука от этой 
горки не оторвать!

Тем временем Егор благополуч-
но спускается.

- Ба-а-а, давай еще, - мальчик 
нетерпеливо дергает Елену за ру-
кав пуховика.

СлаДкая вата  
за Стишок

Хозяева рождественских до-
миков на площади Ленина пред-
лагают чай на травах и символ 
года - глиняных петушков, а еще 
традиционные шашлыки и раз-
нообразную выпечку. На ура идут 
горячие блины со сгущенкой. 

- Налетай, торопись, покупай, не 
скупись! - зазывают из деревянно-
го павильона. 

Одна из юных посетительниц вы-
бегает вперед своей семьи, и тут 
ее овациями встречает улыбчивый 
продавец: «Ты мне стишок прочитай, 
а я тебе сладкую вату подарю».

- Вспоминай, Настенька, какие 
мы учили стихи про Рождество, - 
подбадривают малышку родители. 

- Праздник светлый наступил. 
Людям радость подарил. Потому 
что Рождество - это тоже волшеб-
ство, - скромно произносит де-
вочка и забирает из рук продавца 
заслуженную награду. 

ЭкСпонаты  
не пРоДаютСя

В эти новогодние дни ярмарочная 
площадь вышла далеко за границы 
Венца. Например, одна из площадок 
открылась в выставочном зале «На 

Покровской». Посетители выставки 
«Рождественский базар», помимо 
живописных и графических работ, 
увидят яркие витражи Ирины Мерз-
ликиной (из цикла «Времена года») 
и гобелены Анны Вилковой и Марии 
Устиновой. Маленьким посетителям 
будет предложено выступить в роли 
художника-иллюстратора своих 
любимых сказок.

- Одно из популярных сейчас на-
правлений - авторский интерьер-
ный декор. Арт-объекты, открытки, 
вышивка, куклы и игрушки настоль-
ко хороши, что многие посетители 
просят им продать хотя бы один 
из экспонатов, - рассказала науч-
ный сотрудник выставочного зала  
Ольга Тюрина. 

ангел РУкотвоРный
Вдохновленные мастерством 

ульяновских дизайнеров, спешим 
в музей-усадьбу городского быта 
«Симбирск конца XIX - начала  
XX вв.», где вот-вот начнется 
мастер-класс Александры Гужовой 
по изготовлению народного обе-
рега - куклы-колокольчика. 

- Еще сто лет назад рождествен-
ский ангел был на елке центральной 
игрушкой. Сейчас таких фигурок на 
рынках и в магазинах продается ве-
ликое множество, но, на мой взгляд, 
приятнее сделать ангелочка своими 
руками, вложить в него частичку 
себя, - пояснила Александра Гужо-
ва. По словам мастерицы, обычно 
на фигурке рождественского вест-
ника лицо не рисуют, иначе в ангела 
может вселиться душа, это относит-
ся и к остальным оберегам. 

пРавильная мУзыка
7 января, ровно в полдень, на глав-

ной сцене Ульяновска развернется 
театрализованная борьба добра и 
зла за символ наступившего года. В 
15.00 начнется концертная програм-
ма, в которой примут участие коллек-
тивы детских школ искусств города 
Ульяновска. Вечером на площади 
выступят ансамбль русской песни 
«Отрада» и театр песни «Забава».

- Все новогодние праздники 
тут правильная музыка играет: 
не попса в записи, а выступают 
вживую коллективы, - говорит ро-
зовощекая Екатерина. - Хотелось 
бы, чтобы традиция закрепилась и 
в следующем году к нам снова при-
шел праздник под Рождество.

Путешествие  
за рождественским 
настроением

http://ulpravda.ru/narodka
обСУДить темУ на Сайте

Из храма - на трамвае
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Давайте жить дружно 

Пробежка на все 2017 

Игорь УЛИТИН

Год доброжелательности  
стартовал с наступлением  
2017 года на территории  
нашего региона. 

 «Мы понимаем, что у нас 
традиционно в стране принято 
опираться на две ноги: с одной 
стороны, это, конечно, благо-
творительность, с другой - до-
бровольчество. И наша область 
сегодня идет в ногу с тем, о чем 
говорил президент РФ Владимир 
Путин. Мы уже сегодня с вами 
достаточно активно развиваем 
волонтерское и добровольче-
ское движение. И это направле-
ние станет одним из ключевых в 

2017 году», - сказал губернатор 
Сергей Морозов.

В рамках данной инициати-
вы в 2017-м в региональном 
минздраве будет проведен ряд 
мероприятий, направленных на 
привлечение внимания к теме 
доброжелательности.

Так, по словам главы медицин-
ского ведомства Павла Дегтяря, 
одним из главных направлений 
работы станет улучшение связи 
«врач - пациент». 

- Мы планируем составить 
своеобразный «рейтинг друже-
любности» лечебных, аптечных 
учреждений. Пусть пациенты их 
оценивают, может быть, даже не 
с медицинской точки зрения. Но 
для нас важно знать, как к паци-

енту относятся в медицинских 
учреждениях, - сказал Павел 
Дегтярь. 

Впрочем, одним рейтингом 
в минздраве не ограничатся. 
Там планируют усилить работу 
с врачами на предмет того, 
чтобы они могли как можно 
доступнее предоставлять све-
дения о состоянии здоровья 
пациента. А при выборе так-
тики помощи - убедительнее 
объяснять, что ему необходи-
ма медицинская помощь. По 
данным общественной орга-
низации «Лига защиты прав 
пациентов», 90% конфликтов 
возникают из-за неумения вра-
ча объяснить пациенту или его 
близким что-либо.

Эльвира ЗЯМАЛОВА

Забег на символическую 
дистанцию 2017 метров от 
главной елки Ульяновска на 
площади Ленина состоялся 
в первый день нового года. 
Его участниками стали  
примерно 30 человек  
в карнавальных костюмах 
с табличками-обещаниями 
в руках.

Ольга Панкова не побоялась 
смелых обещаний и на про-
бежку вышла вместе с мужем. 
«Да будет спорт!» - так звучало 
мое обещание. Я обещала себе, 

что спорт прочно войдет в мою 
жизнь, и мой супруг меня в этом 
поддерживает», - рассказала 
Ольга. Участница забега по-
делилась, что новогоднее утро  
1 января 2017 года для нее стало 
самым необычным.

Напомним,  мероприятие 
проводилось при поддержке 
молодежной администрации 
Ульяновска, министерства фи-
зической культуры и спорта 
Ульяновской области, отдела 
по делам молодежи и моло-
дежной политике, управления 
образования администрации 
города Ульяновска, а также 
при участии  клуба любителей 
бега «ЮВЕНИС» и спортивно-

го медицинского сообщества 
«БегиМед».

Уже сегодня, 4 января, состо-
ится благотворительный забег 
«Дари добро» в рамках регио-
нальной недели добра. Индиви-
дуальный этап будет посвящен 
памяти Елизаветы Глинки, при-
нять участие в нем смогут все 
желающие на безвозмездной 
основе. В командном забеге 
примут участие сборные прави-
тельства Ульяновской области, 
бизнес-сообщества региона. 
Средства, вырученные по итогам 
командного забега, направят 
в фонд «Дари добро» для под-
держки детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Уникальные арт-объекты, захватывающие уличные 
шоу и концерты, мастер-классы, вкусная еда и 
необычные сувениры… Многочисленные праздничные 
площадки уже посетили тысячи человек. К ним 
присоединились и наши корреспонденты.
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Пусть говорят

Российский год экологии поддержан в Китае. Власти соседней страны объявили   ►
о решении полностью закрыть в 2017 году внутренние рынки торговли слоновой костью.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

Коммунальные услуги 
подорожают на 3,9%

Тарифы для ульяновцев поднимутся 
на минимальное значение. Об этом со-
общили на пресс-конференции о еже-
годной индексации тарифов 28 декабря. 
Средний индекс роста платы за комму-
нальные услуги не превысит 3,9% во всех 
муниципалитетах. Исключением станет 
город Ульяновск, где максимальное про-
центное значение составит 4,5%. Однако, 
по словам директора департамента цен и 
тарифов министерства развития конку-
ренции и экономики Ульяновской обла-
сти Сергея Ципровского, коснется такой 
тариф за «коммуналку» только 1% семей 
- тех, у кого набор коммунальных услуг 
минимальный и состоит из холодного во-
дообеспечения и электроэнергии.

«Тепловая энергия занимает достаточно 
существенную долю в совокупных комму-
нальных платежах. В этом году по городу 
Ульяновску максимальный тариф на те-
пловую энергию составил 3,4%. Задачу, 
поставленную губернатором Ульяновской 
области Сергеем Морозовым, держать 
индексацию на уровне 3,9% министерство 
выполнило», - рассказал Ципровский.

Рост по электрической энергии соста-
вит 3,8%. На газ пока тарифы не установ-
лены, они будут приниматься позже - к 
середине следующего года, но ориенти-
ровочно максимальный рост по газу будет 
3,9%. Рост на водоснабжение и водоотве-
дение по области составит не выше 3,9%, 
а по городу Ульяновску - 6,2%.

Как рассказал заместитель главы ад-
министрации города Александр Черепан, 
такая надбавка должна полностью уйти 
на проекты по развитию сетей водного 
хозяйства, включенных в инвестицион-
ную программу Ульяновскводоканала 
на 2017 - 2021 годы. Если относить это 
в стоимость кубического метра воды, то 
данное повышение составит 42 копейки 
с кубического метра холодной воды и 36 
копеек с кубического метра канализаци-
онных стоков. 

Семья и будущее 
России

В 2016 году «Народная газета» 
приняла участие во Всероссий-
ском конкурсе «Семья и будущее 
России» и смогла пробиться в 
двадцатку финалистов. А еще 
сразу три наших журналиста - 
Ванда Аисова, Алена Дамбаева и 
Игорь Улитин - стали родителями. 
Отвечая на вопрос будущей мамы 
- редактора «Народной газеты» 
Валентины Каманиной, сохра-
нятся ли те меры поддержки, ко-
торые предоставлялись в нашем 
регионе при рождении ребенка, 
который она смогла задать в 
рамках предновогодней встречи 
губернатора Сергея Морозова с 
главными редакторами ведущих 
СМИ ИД «Ульяновская правда», 
глава региона заверил, что все 
социальные обязательства будут 
неукоснительно исполняться. 
«Чтобы все ульяновцы, которые 
рассчитывают на поддержку ре-
гиональной власти, получали 
ее в полном объеме и вне зави-
симости от текущей ситуации в 
экономике. Это и есть базовый 
принцип и приоритет нашей ра-
боты», - подытожил губернатор. 

В рамках встречи Сергей Мо-
розов также рассказал о своем 
отношении к спорту. «Люблю 
велосипед, настольный теннис 
и художественную гимнастику. 
У меня обе младшие дочери за-
нимаются этим прекраснейшим 
видом спорта, я всегда с удо-
вольствием смотрю, как у них на-
чинают получаться очень сложные 
спортивные элементы», - сказал 
Сергей Морозов.

Полная версия беседы - на на-
шем сайте.

Заявление  
подавать не надо

«Почта России» доставит выплаты в  
5 000 рублей ульяновским пенсионерам 
с 13 по 26 января.

Как мы уже сообщали, Владимир Пу-
тин подписал закон о единовременной 
пенсионной выплате в размере 5 000 
рублей. Введение этой выплаты связано 
с тем, что в текущем году пенсии про-
индексировали на 4%, страховые пен-
сии индексировались у неработающих 
пенсионеров. Единовременная выплата 
назначена в целях компенсации пенсио-
нерам роста цен.

Доставка единовременной выплаты 
будет проводиться на основании до-
кументов из выплатных дел, поэтому 
дополнительно обращаться в ПФР или 
подавать заявление не надо. Если пен-
сионер получает две пенсии (например, 
«военный» пенсионер), одна из которых 
выплачивается по линии Пенсионного 
фонда, единовременную выплату будет 
осуществлять ПФР.

Доставка единовременной выплаты 
осуществится с 13-го по 26 января 2017 
года, обещают в ПФР. Почтальоны при-
несут деньги вместе с пенсией за январь 
пенсионерам, у которых дата доставки 
пенсии на дом - с 13-го числа и до дня 
окончания выплатного периода. Если 
почтальон не застанет получателя дома, 
он оставит в почтовом ящике уведомле-
ние, и пенсионер сможет получить 5 000 
рублей на почте или уже в следующем 
месяце.

Пенсионерам Ульяновской области, 
получающим по графику пенсию через 
почту с 3-го по 12-е число месяца, вы-
плата будет произведена с 23 по 26 
января 2017 года также с доставкой на 
дом. Таким пенсионерам информацию о 
дополнительной дате доставки единов-
ременной выплаты в январе сообщат при 
доставке пенсии за декабрь 2016 года.

Подготовил Игорь БЕССТУЖЕВ

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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Новый год положит 
начало экопеременам
Андрей ТВОРОГОВ

Сергей Морозов принял участие в заседании  
Государственного совета, посвященном экологическо-
му развитию страны в интересах будущих поколений. 
Заседание в Кремле в последние дни декабря провел 
президент России Владимир Путин. 

На повестке дня стоял важный вопрос экономического 
и национального будущего страны, которые напрямую 
зависят от экологии. 2017 год объявлен Годом экологии, а 
потому решено было актуализировать проблему на уровне 
всей страны. 

Президент озвучил сразу несколько проблем отрасли и 
привел пугающие цифры: от 7 до 13 миллионов гектаров 
леса ежегодно исчезают бесследно, а почти треть почвы 
земли загрязнена, сотни людей погибают от болезней, 
связанных с вредными примесями в воздухе. Ключе-
вым решением экологических проблем для субъектов 
страны глава РФ видит систематизацию обращения с 
отходами. 

Ульяновск, со своей стороны, сделал первые, но за-
метные и продуктивные шаги в области грамотной ути-
лизации отходов. В уходящем году, например, началось 
тестирование опытных образцов «умных» контейнеров 
на улицах Ульяновска. Власти города обещают разо-
браться с многолетними захоронениями в Соловьевом 
овраге. И подобное образование свалок отныне будет 
пресекаться. Сейчас правительство области решает, 
что нужно делать для того, чтобы такие территории, 
как Маришкин родник, не оставались без внимания и 
максимально использовались в рекреационных и иных 
целях. 

- В 2015 году уже были внесены изменения в федераль-
ное законодательство в этой сфере. Чтобы их реализовать, 
мы разработали региональную программу. Сейчас уже за-
ключены соглашения на сумму более 1 миллиарда рублей 
на создание современных полигонов. Регион находится 
на этапе поиска инвестора, - рассказал Данила Урдин, 
директор департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. 

- Нам нужна обновленная стратегия экологического раз-
вития Ульяновской области, - отметил губернатор Сергей 
Морозов. - От очистки воздуха и ликвидации шума до 
таких масштабных проектов, как очистка Волги. В связи с 
этим я попросил бы всех, и Экологическую палату в част-
ности, переформатировать свою работу. За горизонт пла-
нирования берем 2030 год. Именно к этой дате Ульяновск 
должен превратиться в полноценный экологический город 
с системой раздельного сбора мусора, чистым воздухом, 
водой и здоровыми жителями. Но призвал с решениями 
не тянуть. 

- Если не начинать масштабные мероприятия по этому 
направлению, то мы будем вечно топтаться на месте, - 
подчеркнул Сергей Морозов.

Артем Горбунов 
Несколько признаков того, что вы становитесь взрослее:
1. Тратите деньги не только на алкоголь и книги, но и на макароны. 
2. Наконец-то понимаете, в чем же смысл «Иронии судьбы».

Юлия Скоромолова
@J_Skoromolova

Отрасль туризма Ульяновской 
области завершает 2016 год с 
улучшением основных показателей 
в среднем на 20%: въездной поток, 
объем услуг, налоги.

Юлия Шагунова
@yulia.shagunova

Если меня ушедший год 
чему-то и научил, так это не 
строить планы на жизнь. Че-
ловек предполагает, Бог рас-
полагает.

Марина Расторгуева 
@ Marina7dshi

02.01.2017 в ДШИ №7 
начала работать «Зимняя 
академия искусств».

Андрей Тигин
@gosteh73

До середины марта в АПК проведем во 
всех сельских МО переподготовку меха-
низаторов на получение удостоверения 
тракториста-машиниста!

Олег Курушин 
Подарки на Новый год - 

это такая лотерея, а мама 
- это святое. Ей можно 
простить все, даже если 
она подарит сковородку 
для блинов.

Александр Шиков 
@avshikov

А вы помните свои ново-
годние корпоративы в детском 
саду? Вот было же время, а!
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Наиль Юмакулов
@ AdmZavolgia

Ледяные фигуры Веретенникова 
Виктора Андреевича украшают двор 
по бульвару Фестивальному, 26.



В регионе

С нового года о застройщике и о проекте строительства расширен перечень информации,   ►
которая подлежит опубликованию в проектной декларации и на официальном сайте застройщика.

Вопрос-отВетà
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Данила НозДряков, 
Семен СемеНов

В платежных 
документах на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг 
за январь 2017 г., 
которые жители 
получат в течение 
января 2017 года, 
строки начисления 
платы «ОДН на 
холодную воду», «ОДН 
на горячую воду» (при 
централизованном 
горячем 
водоснабжении) 
ликвидируются. 

Кроме того, в платежном до-
кументе за электроэнергию так-
же должна быть ликвидирована 
строка «ОДН на электроэнергию». 
Сумма оплаты ОДН за холодную 
воду, горячую воду, электроэнер-
гию будет включена в строку «со-
держание жилого помещения».

Что такое оДН?
Ни для кого не секрет, что в 

любой многоквартирный дом по-
ступает коммунальных ресурсов 
(электроэнергия, вода или теп-
ло) больше, чем потребляется 
жителями в своих квартирах.

Если в доме установлен обще-
домовой прибор учета (ОПУ), то 
ОДН определяется как разница 
между объемом, который по-
казал ОПУ, и суммой показаний 
индивидуальных счетчиков и рас-
ходов по нормативу в квартирах, 
не оборудованных приборами 
учета. Эта разница распределя-
ется между всеми собственни-
ками пропорционально площади 
их квартиры. Таким образом, 
расход на ОДН, например, для 
трехкомнатной квартиры будет 
больше, чем для однокомнатной 
- вне зависимости от количества 
проживающих в ней граждан.

Необходимо отметить, что эта 
разница (при наличии) между 
излишним потреблением КУ 
на общедомовые нужды и нор-
мативом ОДН должна войти 
в квитанцию, выставляемую 
собственникам за содержание 
жилого помещения.

Таким образом, ОДН по норма-
тиву останется в составе платы 
за коммунальные услуги (холод-
ной и горячей воды, электро- и 

теплоэнергии, газоснабжения и 
водоотведения). А уже все, что по 
показаниям общедомовых при-
боров учета накрутило сверху, 
пойдет в оплату за содержание 
жилого помещения.

Для выполнения этого условия 
все многоквартирные дома долж-
ны быть оборудованы квартирны-
ми и общедомовыми приборами 
учета. В противном случае могут 
возникнуть трудности при распре-
делении затрат на общедомовые 
нужды по нормативу и сверх него 
между всеми собственниками по-
мещений в МКД.

решеНия собраНия 
собстВеННикоВ  
 Не потребуются

В соответствии с Федераль-
ным законом от 29.06.2015 г. 
№176-ФЗ «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации», в январе будущего 
года для первоначального вклю-
чения в плату за содержание 
жилого помещения расходов 
на оплату холодной и горячей 
воды, электрической энергии, 
потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, будут использова-
ны нормативы, действующие в 
Ульяновской области, следова-
тельно, решения собрания соб-
ственников не потребуются.

По мнению законодателей, 
изменения в Жилищном кодексе 
РФ позволят исключить риск на-
числения платы за весь объем 
израсходованных в доме комму-
нальных ресурсов потребителям. 
Кроме того, эти меры будут моти-
вировать управляющие компании 
к энергосбережению и борьбе с 
воровством ресурсов, так как все 

расходы на ОДН, превышающие 
установленный норматив, будут 
оплачивать сами управляющие 
организации.

Как отметил и.о. министра 
промышленности, строитель-
ства, ЖКК и транспорта Дмит-
рий Вавилин, нововведение по-
может бороться с «резиновыми 
квартирами», где зарегистри-
рованных жителей меньше, чем 
проживающих.

Другое дело, справятся ли 
управляющие компании с воз-
ложенной на них задачей и 
сколько потребуется времени 
на то, чтобы все смогли привы-
кнуть к новому подходу расчета 
средств на общие нужды.

- Управляющим компаниям 
придется идти на внедрение 
новой энергосберегающей тех-
ники и заниматься своевремен-
ной подачей данных по инди-
видуальной оплате, - считает 
замглавы администрации Улья-
новска Александр Черепан.

как можНо 
умеНьшить сумму 

НаЧислеНий по оДН?
Самый эффективный способ 

уменьшить начисления - это 
оснастить квартиру счетчиками 
на все коммунальные услуги при 
наличии технической возможно-
сти и своевременно передавать 
показания счетчиков. Если соб-
ственники не передают показа-
ния вовремя, то, например, при 
расчете оплаты по холодному 
водоснабжению от расхода, 
который посчитал общедомо-
вой прибор учета, отнимается 
среднее значение потребления 
за последние 3 месяца.

По электроэнергии: выявить 
несанкционированные под-

ключения со стороны жильцов 
и арендаторов. Для этого соб-
ственники могут обратиться в 
свою управляющую компанию. 
Заменить старую проводку на 
новую. Электропроводка в ста-
рых домах может быть значи-
тельно изношена. Рассыхание 
изоляции проводов, механи-
ческие повреждения кабелей и 
многочисленные скрутки - все 
это в конечном итоге влияет на 
активное сопротивление систе-
мы, а значит, и потери электро-
энергии. Собственники могут 
обратиться в управляющую ком-
панию для проведения энер-
гоаудита и на основе собранных 
данных принять решение о заме-
не электропроводки. Установить 
в местах общего пользования 
светодиодное освещение вме-
сто ламп накаливания.

По водоснабжению: установить 
индивидуальные счетчики во всех 
квартирах и нежилых помещени-
ях, не использующихся в обще-
домовых целях, чтобы платить 
за фактическое потребление, а 
не по нормативу. К сожалению, 
частой причиной большого пере-
расхода воды является именно 
сверхнормативное потребление 
в квартирах без водосчетчиков, 
где проживающие в них граждане 
не стремятся экономить ком-
мунальные ресурсы. Большие 
потери воды происходят из-за 
неисправной сантехники (напри-
мер, только из-за подтекающего 
бачка унитаза в сутки может те-
ряться более 100 литров воды).

Важно помнить, что вопро-
сы минимизации расходов на 
ОДН находятся в компетенции 
управляющей компании, кото-
рую в силу ЖК РФ собственники 
вправе выбрать и (или) изме-
нить способ управления много-
квартирным домом.

Общедомовые нужды:  
платим только за себя?
С 1 января 2017 года расходы на общедомовые нужды войдут 
в состав платы за содержание жилого помещения

Горе-мастера
Cоседи во время установки газонагревателя пе-
репутали водопроводную и газовую трубы, из-за 
чего в газопровод попала вода. Из-за «умельца» 
накануне Нового года мы почти на сутки остались 
без газа… Как такое могло произойти?

Юлия, Ульяновск

Отвечает заместитель директора департа-
мента топливно-энергетического комплекса 
Ульяновской области Александр Конухин:

- Инцидент произошел в доме по пр-ту Гая. 
Гражданин самовольно решил установить 
газовую водонагревательную колонку в одной 
из квартир, расположенной на верхнем этаже 
дома. Однако при выполнении работ пере-
путал трубы подачи воды и газа. В результате 
вода попала в газопровод и пошла вниз по 
этажам. Прибывшие на место специалисты 
перекрыли газ. Сотрудникам газовой службы 
пришлось не только откачать воду из систе-
мы, но и проверить на исправность газовые 
приборы в каждой из 56 квартир дома. 

В очередной раз обращаем внимание всех, 
кто планирует устанавливать или менять 
газовое оборудование, на то, что установку, 
замену, ремонт газового оборудования необ-
ходимо доверять только квалифицированным 
специалистам. Следует понимать, что само-
стоятельная замена или установка колонок, 
котлов или газовых плит может угрожать 
безопасности вас и ваших близких. 

Не более 120  
рублей за детсад
Знаю, что в декабре прошлого года прави-
тельство Ульяновской области установило 
максимальный размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных детских садах региона.  
С чем вызвано очередное повышение?

марина, по телефону

Отвечает Надежда Ширшова, заместитель 
начальника управления образования адми-
нистрации Ульяновска:

- Родительская плата за однодневное 
пребывание в детском саду в Ульяновске с  
1 января 2017 года составит 120 рублей. На-
помним, в настоящее время родители платят 
111 рублей в день. Увеличение родительской 
платы - вынужденная мера. Организовать 
полноценное пятиразовое питание, кало-
рийное, насыщенное витаминами и микро-
элементами, на 111 рублей становится все 
труднее. Стоимость потребительской кор-
зины выросла, соответственно, стоимость 
пребывания детей в детских садах тоже рас-
тет. А качество питания должно оставаться 
на прежнем высоком уровне». 

С января 2017 года стоимость одного дня 
пребывания в детском саду будет скорректи-
рована до 120 рублей. При этом 115 рублей 
будут направляться на организацию питания, 
а оставшиеся 5 рублей - на приобретение 
средств гигиены. 

Напомним, ежемесячная сумма родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми 
зависит от количества дней фактического пре-
бывания ребенка в дошкольном учреждении. 

Также отметим, что все компенсационные 
выплаты родителям сохраняются. Размер 
компенсации платы за детский сад состав-
ляет: 20% от размера внесенной суммы на 
первого ребенка; 50% от размера внесенной 
суммы на второго ребенка; 70% от размера 
внесенной суммы на третьего и каждого по-
следующего ребенка. 

Компенсация может быть оформлена на 
любого из родителей либо лицо, его заме-
няющее. 



Испытано на себе

В этом году исполняется 80 лет каноническим образам Деда Мороза и Снегурочки. В том образе, в каком мы привыкли  ►
их видеть, они впервые на всесоюзном уровне появились в январе 1937 года в московском Доме Союзов. 
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Игорь УЛИТИН

Дед Мороз должен любить 
детей. Он должен быть добрым, 
большим и с бородой. Весь 
декабрь мои коллеги смотрели 
на мою бороду, приговаривая: 
«Быть тебе Дедом Морозом».  
И не ошиблись. 

Морозный шок
Сегодня я исполняю роль Деда Мороза 

для детей моих коллег. Дети искренне ве-
рят, что он придет, самый настоящий, из 
самого настоящего леса.

Репетиции, поиск шубы, которая засте-
гивалась бы на моем животе, изготовление 
бороды из синтетического ворса - все по-
зади. Итак, час моей премьеры настал. Мы 
в гостях у маленьких девочек Вари и Насти, 
которым еще и двух лет не исполнилось. А 
из зала мама малышек уже позвала:

- Дед Мороз, а-у-у-у!
«Ну будь что будет!» - и словно окунулся в 

ледяной водоем…
Ради волшебников девчонки нарядились 

лисой и зимним гномом, разучили танец. 
Но стоило Деду Морозу и Снегурочке к ним 
войти, как все танцевальные па были за-
быты. Да и бородач в синей шубе оказался 
девочкам не интересен. А вот Снегурочка 
Даша - первая красавица «Ульяновской 
правды» - другое дело. Лиса и игрушки ей 
показала, и наперебой с подружкой пы-
талась что-то лепетать на своем детском 
языке. На Деда Мороза девочки обратили 
внимание лишь под занавес визита, когда 
он стал доставать подарки из мешка. 

По второму адресу Снегурочка Даша умело 
повела программу. Папа 2-летней Миры, де-
журивший у двери, ударил скалкой о крышку 
огромной алюминиевой кастрюли и вырази-
тельно показал глазами, дескать, пора! 

Первое, что встретилось на моем пути, - 
большие удивленные глаза Миры.

- Мира, но мы же с тобой танец разучива-
ли. Ты дедушку два дня ждала, - убеждала 
мама двухлетней дочери, окаменевшей 
от встречи с не сказочным, а реальным 
персонажем. Пришлось маме за сладкий 
подарок плясать.

Вывести из состояния шока девочку по-
могло предложение Деда потрогать его 
бороду. Мира разулыбалась, да только нам 
пора бежать - в списке объезда незачеркну-
тыми оставались еще семь адресов. 

отличный пассажир
Пока ехали, я все больше проникался 

величием предстоящего дела. Вспомина-
лось детство, когда подарки под домашней 
елкой появлялись волшебным образом. И 
настоящий Дед Мороз оставался для меня 
невидимым. А я этого человека-невидимку 
превращаю в реальность!

Дед Мороз - отличный пассажир. Ну кто 
будет подрезать машину, в которой сидит 
бородач в синем кафтане?! Ехать очень 
весело. Водители встречных машин машут 
руками, уступают на перекрестке. Даже от 
гаишника можно отмазаться за превыше-
ние скорости - только бессердечный робот 
оставит детей без праздника!

Следующий наш адресат - шестилетний 
Мартин. С нами он и хороводы поводил, 
и стишок рассказал, и даже обратился с 
неожиданным вопросом:

- А селфи с вами можно сделать? 
- Себяшку? Конечно можно! - шучу я. 
Да, современная культура соцсетей про-

никла даже в новогоднюю сказку.

Во иМя Веры
По ходу дела выяснилось, что мне пред-

стоит вернуть веру в новогодние чудеса. 
Мама четырехлетнего Елисея и девятилет-
него Саши встретила нас в подъезде:

- У меня сейчас старший убеждает млад-
шего, что Деда Мороза не существует, а 
все подарки уже купили родители. Вы уж 
как-нибудь там…

Действуем по классической схеме:
- Дед Моро-о-оз, ты где-е-е! - надсадно 

кричит Снегурочка и сердито топают ногами 
вместе с мамой м мальчуганами. 

- Бегу скорее к елке, - отзываюсь я своим 
природным басом. 

Старший взял подарки и удалился, а 

младший самозабвенно пропел про елочку, 
которой холодно зимой, а когда получил 
в подарок солдатиков, про которых писал 
в своем послании Деду Морозу, очень се-
рьезно сказал: «Огромное тебе, Дед Мороз, 
человеческое спасибо!». А уж когда его уса-
дили на коленки к Деду для фотографии, так 
он вообще расцвел. Напарница моя аж сле-
зу от умиления пустила! Да что говорить?! 
Сам улыбался еще минут 15 потом.

Мандарин ВМесто текилы
Самый расхожий стереотип о вызывных 

Дедах Морозах и Снегурочках - они всегда 
подшофе. Неправда! Налить догадались 
только в пятой квартире. Что интересно, 
чем ниже по служебной лестнице были 
родители поздравляемых детей, тем выше 
был градус и убойность напитка. Но меня 
даже «убойным» не пробить! 

Бойкая менеджер Таня, пока ее сынишка 
разбирался с подаренным конструктором, 
смерила меня взглядом:

- Дед Мороз, текилу будешь? А пить-то 
ее умеешь?

- Он давно на свете живет, много чего 
умеет, - поспешила мне на помощь внучка-
Снегурочка. - Но больше всего на свете наш 
Дедушка Мороз любит мандарины.

Я тряхнул на прощание бородой и пошел 
домой. Переодеваться не стал. На улице 
было хорошо, тихо, большими хлопьями 
шел снег, белоснежная вата под ногами 
приятно хрустела. На детской площадке 
стоял папа с двумя детьми:

- Ух ты, Дед Мороз, - в один голос за-
кричали они. 

Я пошарил в мешке, извлек оттуда манда-
рин и конфету и как настоящий волшебник 
вручил их ребятне. 

Дарите детям сказку, и будет вам счастье!

Себяшка с Дедом Морозом 
Наш корреспондент оказался в прямом смысле слова  
в шкуре сказочного персонажа.
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Секреты её  
долголетия
Эльвира ЗЯМАЛОВА

8 января Шемшрут Якубовне Музафяро-
вой - обладательнице медалей  
Материнства I и II степеней и ордена  
«Материнская слава» III степени -  
исполнится 100 лет. 

Сейчас у нее 14 внуков и 16 правнуков. 
Пенсионерку с вековым юбилеем поздравил 
президент России Владимир Путин. К по-
здравлениям присоединилась и «Народная 
газета».

В свои 100 лет бабушка чувствует себя 
хорошо и бодро. К нашей встрече сама себе 
волосы заплела в косички. «Это дело она 
никому не доверяет, - с улыбкой говорит ее 
дочь Фатиха. - Чтение тоже не забросила, 
притом читает без очков. Она и в лечеб-
ные учреждения никогда не обращалась. 
До недавнего времени у нее и карточки-то 
больничной не было. Только вот память ее 
начинает подводить…».

Бабушка родилась в 1917 году в селе Дра-
кино в Инзенском районе. Там она провела 
всю свою жизнь, работая в колхозе. В голод-
ные годы большой семье выживать помогало 
собственное хозяйство. У Музафяровых 
были сад и огород, пасека, домашняя птица 
и скотина. Пока были силы, Шемшрут Яку-
бовна любила готовить, вязать, шить и петь.

- Мы глубоко ценим опыт, мудрость и ис-
кренность старшего поколения, которое 
является примером для нас во многих на-
чинаниях. От общения с нашей мамой всегда 
получаешь заряд доброты и бодрости, - го-
ворит сын Зариф. Недавно он забрал маму 
жить к себе. Говорит, оставаться ей одной в 
старом доме, который надо топить дрова-
ми, без водопровода было уже нельзя. Да 
и жителей там осталось совсем немного - 
около десяти дворов. Большой дом сына как 
нельзя кстати подходит юбилярше - здесь 
есть баня, без которой она просто не может 
обойтись. «Уж очень она у нас баньку любит», 
- рассказывает Зариф. 

Но нет-нет и заноет материнское сердце по 
родному дому. «Мы выполняем все ее капри-
зы, везем в любое время дня и ночи. Однажды, 
например, в три часа ночи в метель пришлось 
везти ее, потому что старших нужно ува-
жать, мы ведь и сами скоро такими станем».

По словам детей, мама-долгожитель ест 
исключительно натуральную еду - домашний 
хлеб, мясо, сухофрукты. Конфеты и прочие 
магазинные сладости она не признает. Излю-
бленным лакомством бабушки является мед. 
Ни один день, конечно же, не обходится без 
традиционного татарского чаепития. Люби-
мый напиток Шемшрут Якубовна выпивает по 
несколько чашек в день. Может быть, в этом 
и заключается секрет ее долголетия?..

Кстати говоря, отец нашей героини тоже 
был старожилом - умер в 105 лет, а старшая 
сестра не дожила до своего 105-летия всего 
три месяца. Шемшрут Якубовна - девятый 
ребенок в семье среди 14 детей.
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Самый расхожий стереотип о вызывных Дедах Морозах и Снегурочках - они 
всегда подшофе. Неправда! Налить догадались только в пятой квартире. 



Человек. Общество. Закон

С 1 января электронный полис ОСАГО автовладельцу можно получить в любой страховой компании,  ►
входящей в Российский союз автостраховщиков. На данный момент всего таких компаний 69.
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В «Созвездии мужества»
Журналист «Народной газеты» стал победите-
лем конкурса МЧС.

В преддверии Нового года в Главном 
управлении МЧС России по Ульяновской 
области состоялось награждение победи-
телей конкурса «Созвездие мужества». Тра-
диционно, кроме пожарных и спасателей, в 
конкурсе принимают участие и журналисты, 
освещавшие деятельность МЧС. Одним из 
победителей «Созвездия мужества-2016» 
стал шеф-редактор отдела социальных про-
грамм «Народной газеты» Игорь Улитин. Его 
материал «Не бойся, не утонем», посвящен-
ный подготовке к паводковому периоду, был 
признан лучшим среди печатных изданий. 

Наши поздравления коллеге!

Среда / 4 января 2017 / № 1

Дело пахнет  
подлогом
Недавно работодатель меня уволил, как 
я считаю, незаконно. Я подал в суд, и 
в настоящее время мы судимся с моим 
бывшим нанимателем. Однако на не-
скольких последних судебных заседаниях 
работодатель стал представлять кадровые 
документы, в подложности которых я 
уверен. Прошу разъяснить, как мне вести 
себя на суде, ведь суду непонятна ситуа-
ция фальсификации? И какое наказание 
может быть возложено на сотрудников 
учреждения в случае, если документы в 
действительности окажутся подложными?

Михаил С., Ульяновск

Случаи фальсификации в гражданском 
производстве - довольно распространен-
ное явление, поэтому разработаны меры 
противодействия этому факту.

В соответствии со статьей 186 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской Фе-
дерации вы имеете право заявить в судебном 
заседании о том, что имеющиеся в деле дока-
зательства являются подложными. Заявление 
предоставляется в письменном виде.

Суд на основании вашего заявления для 
проверки достоверности доказательств 
может назначить судебно-техническую или 
почерковедческую (в зависимости от ситуа-
ции при этом возможно назначение и ком-
плексной экспертизы с участием экспертов 
разных отраслевых знаний) экспертизу или 
предложить сторонам предоставить иные 
доказательства.

Возможна также подача заявления в поли-
цию по месту преступления о возбуждении 
уголовного дела по факту фальсификации 
доказательства по гражданскому делу. В 
этом случае местом совершения престу-
пления будет местонахождение судебного 
учреждения, в которое данное доказатель-
ство предоставлено.

Уважаемые читатели!
Вопросы юристам вы можете направлять через 
форму обратной связи на сайте право73.рф, по 
электронной почте: pravo.sovet73@yandex.ru, 
в блоге начальника государственно-правового 
управления администрации губернатора Улья-
новской области Алексея Преображенского 
alekseyzazakon.livejournal.com либо на адрес: 
432063, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, офис 
Ульяновского регионального отделения Ассоциа-
ции юристов России.
Единая горячая линия по бесплатной юри-
д и ч е с к о й  п о м о щ и  р а б о т а е т  п о  н о м е р у  
8-800-100-13-84 (с понедельника по пятницу с 
9.00 до 17.00).

вопрос юристуà

Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновске новогодняя ночь прошла 
относительно спокойно - спасатели 
дважды выезжали на тушение мусора и 
трижды помогали гражданам попасть в 
свои квартиры, ДТП в городе произошло 
только одно. А вот в целом по области 
ситуация не столь радужная.

В регионе сотрудниками полиции за но-
вогодние сутки были раскрыты три факта 

тяжкого вреда здоровью и один факт неза-
конного оборота наркотиков. А сотрудни-
кам МЧС пришлось ликвидировать крупный 
пожар в поселке Николаевка. На улице 
Зеленой загорелись деревянный дом, баня, 
несколько сараев, мазанка и гараж. В итоге 
надворные постройки сгорели полностью, 
у дома повреждена кровля и внутренняя 
отделка площадью более 200 квадратных 
метров!

В сфере оборота алкогольной продукции 
за ночь было выявлено четыре правонару-

шения, связанных с реализацией спиртных 
напитков. Изъяли стражи порядка чуть 
более 12 литров алкогольной и спиртосо-
держащей продукции.

Сотрудниками ГИБДД, в свою очередь, 
было зарегистрировано 28 ДТП, в кото-
рых погибли два человека и пострадали 
трое, за нарушение правил дорожного 
движения было составлено 794 адми-
нистративных протокола, задержаны  
8 водителей, находившихся в состоянии 
опьянения.

Тихая ночка?

Андрей ТВОРОГОВ

«Будете дежурить с нами в 
новогоднюю ночь? Вот не 
отдыхается же!» - смеясь, 
поприветствовал старший 
лейтенант Андрей С. Он, водитель 
его экипажа старший сержант 
Максим Т., а также почти 
весь личный состав полиции 
Ульяновска встречали 2017-й 
на службе. О том, как это было, 
«Народная» рассказывает  
от первого лица.

Время - 20.00. В журнале вызовов уже ни 
одной свободной строчки. Что происходит-
то? «Пьют! - меланхолично замечает офицер. 
- Пьют с самого утра, к 18.00 начинают хули-
ганить, к курантам уже сладко спят пьяным 
сном». Заглядываю в сам журнал - натураль-
ный сборник анекдотов! Денис К. потерял в 
квартире телефон и, чтобы его найти, вызвал 
полицию. У семейства П. буянили соседи, 
правда, когда наряд на вызов приехал, выяс-
нилось, что их уже несколько часов нет дома. 
Пенсионерка Антонина С. услышала стрельбу 
и срочно вызвала «всех полицейских района 
сюда!». Разумеется, это были петарды.

- Сообщения о стрельбе - в новогоднюю 
ночь вообще частые гости, правда, ни одной 
настоящей перестрелки за годы моей служ-
бы пока не было, - признался Андрей.

Постойте, за годы? Да, дежурить в с 31-го 
на 1-е для него уже своеобразная традиция. 
Появились даже собственные ритуалы, но  
о них позже. Жена любит и терпит - празд-
ничный стол накрывает с 1 на 2 января. 

Дети, Дети…
Слева по курсу взрывается петарда, 

справа - поет Пугачева «Позови меня с со-
бой…», а офицер меж тем рассказывает, 
по какому сценарию проходят праздники. 
Выясняется, что самое «горячее» время 
- это с шести до девяти вечера. Буянят 
потребители «фанфуриков». Случаются и 
драки, поэтому дежурят на всякий случай, 
в усиленном режиме - офицер со штатным 
оружием, все в бронежилетах. 

Те, кому попасть в экипаж ППС не выпала 
очередь, дежурят на центральных елках 
и праздничных мероприятиях. С девяти 
до двух часов ночи все затихает. Вернее, 

громыхает музыкой и фейерверками, но 
вызовов и происшествий практически нет. 
А с двух и до утра продолжается феерия 
пьяных привидений…

- Обычно наша служба эмоционально тя-
гостна, видишь опустившихся, потерянных 
людей. А вот в Новый год скорее весело, а 
не тягостно, - рассказал старший лейте-
нант. - Вот, например, вызвала женщина и 
сообщила, что ее 31 декабря собрались из-
насиловать инопланетяне. А спасти может 
только офицер полиции, ага.

Веселые истории прервало сообщение 
по рации: пропали два мальчика. Дескать, 
ушли из дома в час дня, обещали прийти в 
шесть, а их меж тем до сих пор нет (время 
22.30). На поиски ребятишек подключили 
все экипажи Засвияжья (мы дежурили 
именно там). Вера Т., работник комиссии 
по делам несовершеннолетних, была вы-
звана к родителям мальчиков сразу после 
заявления о пропаже.

- Мальчики сложные, настоящие Том 
Сойер и Гекльберри Финн, хотя и семьи хо-
рошие, - вздохнула женщина. - Уже сбегали 
из дома и попадались на кражах, но вот так, 
как сегодня, - в первый раз. Мать рыдает, 
отец бесцельно ходит по улицам. 

Экипажи прочесывают дворы. Результата 
поиски не приносят, а тут и новые вызовы - 
деваться некуда, нужно ехать. Авось маль-
чики по пути попадутся. В одном подъезде 
драка, в другом – распивают. (Новый год не 
повод соображать на троих в неположенном 
месте!) Вот так, в рабочей суете, незаметно 
пробило половина 12-го.

празДничный термос
Настроение тяжелое - ни одному из па-

трулей ребята не попались. Молчим, курим. 
Тишину прерывает сообщение по рации: 

«Нашлись ребята, домой пришли. А вы, 
экипаж N (это о нас), езжайте, забирайте 
Веру». Работница ПДН бойко прыгает в 
машину и начинает рассказывать:

- Представляете, эти двое (выяснилось, 
2004 и 2003 годов рождения) гуляли и за-
гулялись так, что забыли про время. Это 
на шесть-то часов! Потом увидели, что до 
праздника полчаса, и явились с повинной. 
А мы полгорода подняли! 

Родители ребят ругать не стали. Бабушка 
«Тома» даже торжественно вручила ему 
подарок - ноутбук. Чтобы не бегал, а сидел 
тихо-мирно играл. «Эх и пожурила я ее за 
это, надо было наказать ребят, а они с до-
рогими подарками», - призналась Вера.

«Так мы старый год не проводили, а тут 
новый скоро!» - вдруг произнес Максим. И 
достал свой фирменный термос со сладким 
чаем - по случаю праздника он украсил его 
снежинками. Чашка одна, ее из рук в руки 
передавали офицер, сержант, журналист и 
работница ПДН. «Чтобы все ночи в новом 
году заканчивались так же хорошо, как эта», 
- вместо тоста произнес старший лейтенант 
Андрей С. и пригубил горячего чаю. А за 
окном полицейской машины все пускали 
фейерверки и пели песни. 

Зашипела рация. Неужели вызов аккурат 
в 23.58?! Нет, это сообщение от региональ-
ного УМВД: «С Новым годом, товарищи! С 
новым счастьем». Следом идет празднич-
ное сообщение от ГУМВД, потом - шипит 
районный отдел, и, наконец, поздравление 
от нашего дежурного по отделению. «Да-
вайте, братья, с Новым годом. Ночь скоро 
кончится!». Поздравления звучали в эфире 
еще минут пять - друг друга поздравляли 
старшие экипажей. Тишина. И вдруг снова 
шипение: «Экипаж N, Отрадная, 47, кварти-
ра N, буянит сын». Эх, ночка праздничная!

Как в Новый год 
Тома Сойера искали

Цифра 

903 административных 
протокола было составлено  
в Ульяновской области  
с 31 декабря на 1 января.
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В Новом году  
с новыми квартирами
В новые квартиры переселятся десять детей-сирот 
в рамках реализации программы по обеспечению 
жильем детей-сирот, а также жители города 
Ульяновска и муниципальных образований 
региона в рамках программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда. Клю-
чи от 58 квартир новоселам вручил губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов.

«Обретение нового жилья - это одно из самых важ-
ных, радостных и знаменательных событий в истории 
жизни любого человека. Это в какой-то мере начало 
новой жизни или, во всяком случае, нового его эта-
па. И это здорово. Я считаю очень символичным тот 
факт, что начало этого нового этапа вашей жизни 
совпадает с приходом 2017 года», - обратился глава 
региона к новоселам.

Всего с 2013 года жилыми помещениями обеспе-
чены 490 детей-сирот, в 2017-м еще 154 человека 
получат новые квартиры. Гарантией тому являются 
уже заключенные государственные контракты по 
приобретению в государственную собственность 
благоустроенных квартир. Кроме того, в целях под-
держки детей-сирот до факта получения жилья было 
принято постановление правительства Ульяновской 
области о предоставлении ежемесячной денежной 
компенсации расходов за наем жилого помещения. 
Компенсация выплачивается 248 детям-сиротам.

Руслан Саматов подал заявление на получение 
нового жилья два года назад, сразу по приходу из ар-
мии. И вот отныне он является счастливым обладате-
лем однокомнатной квартиры в новом трехэтажном 
доме в рабочем поселке Ишеевка. Сейчас он учится 
в Казани, но по окончании вуза парень планирует 
вернуться на родину.

Что касается областной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, за 
2016 год были переселены 635 человек. В январе 
2017-го после оформления правоустанавливающих 
документов из аварийного жилья будут переселены 
296 человек, проживающих в жилых помещениях 
площадью 4 500 квадратных метров.

Хотим и делаем
На реализацию программы  
местных инициатив из областного бюджета  
выделят 100 миллионов рублей. 

В преддверии Нового года губернатор Сергей 
Морозов провел совещание с представителями 
областного правительства, депутатского корпуса и 
руководством муниципалитетов. Одной из главных 
обсуждаемых тем стала программа реализации 
местных инициатив - подведение итогов 2016 года 
и планы на 2017-й. 

По словам министра финансов Ульяновской об-
ласти Екатерины Буцкой, все 55 проектов, что были 
одобрены в 2016 году, к концу декабря были доведе-
ны до конца. Однако у министра были и претензии 
к некоторым из поселений. По словам Буцкой, в 
отдельных случаях работы по завершению представ-
ленных проектов они закончили только к концу ноя-
бря, хотя вполне могли бы и раньше. Тех, кто будет 
подавать заявки в 2017 году, министр предупредила, 
чтобы впредь такого не было. 

Есть претензии и к тем, кто готовит инициативы 
на следующий год. Еще в ноябре они должны были 
провести сходы граждан и определиться с приори-
тетами. Но пока это сделали только в 35 поселениях 
из 143. Министр напомнила, что время подать заявку 
есть только до 1 марта, а стало быть решать, на что 
именно нужны деньги, следует как можно скорее. 

Что касается финансирования программы, то в 
2017 году на нее выделят из областного бюджета 100 
миллионов рублей - в два раза больше, чем в 2016-м. 
А в течение следующих двух лет будет выделено еще 
190 миллионов. При этом глава региона напомнил, 
что от населения и муниципалитетов требуется ми-
нимальное софинансирование. 

Также Екатерина Буцкая рассказала, что Ульяновск 
стал одной из пилотных площадок, где федералы 
будут реализовывать проект инициативного бюдже-
тирования. В мае следующего года в нашем городе 
планируется провести межрегиональный семинар 
на эту тему. 

Подготовили  
Эльвира ЗЯМАЛОВА и Иван СОНИН

птиц до недавнего времени. Через голубей любовь 
перешла и на других птиц, причем разведение имен-
но породистых началось, можно сказать, с грустной 
истории. 

- В начале 2000-х мне пришлось уволиться с Ел-
ховской птицефабрики, где я проработал 10 лет. 
Уехал в Сергиев Посад во Всероссийский научно-
исследовательский и технологический институт пти-
цеводства, - рассказывает Фаиль. 

По его словам, от увиденного во ВНИТИПе он при-
шел в восхищение:

- Вы представьте себе - 65 пород кур! 
Назад в Ульяновск наш собеседник ехал уже не с 

пустыми руками. Сейчас у него в хозяйстве пред-
ставитель яичной породы белый леггорн, а также 
несколько яично-мясных кур: голубой и черный 
кохинхины, фавероли, а также светлая, черная и 
куропатчатая брамы. Последние - самые большие 
из куриных. Они отличаются очень спокойным, 
миролюбивым характером и поэтому хорошо 
подходят для контактной площадки - позволяют 
гладить себя. 

Заботливые  мамы
- Это так называемые «куры в штанах», - показы-

вает Фаиль, подходя к одной из клеток, где обитают 
кохинхины. - Некоторые особи вырастают до пяти 
килограммов, правда, растут медленно. Кроме 
уникального оперения, кохинхины имеют одно за-
мечательное свойство - они отличные наседки. 
Обычная клушка может бросить кладку. Например, 
если ее что-то сильно напугает. Яйца после этого 
остается только выбросить. С кохинхинами или бра-
мами такого не произойдет. Если эти куры сели на 
яйца, то их ничем оттуда не сгонишь. Собственных 
цыплят они высиживают по три-четыре раза в году. 
Но как и любые птицы, «куры в штанах» высиживают 
все яйца, какие им не подложи. Птицеводы этим 
часто пользуются. Например, подкладывают тем 
же кохинхинам яйца индюка. Ничего не подозре-
вающие индюшата выводятся под крылом строгой 
мамы-курицы. 

Чистая кровь
В последнее время «кур в 

штанах» все чаще покупают в ка-
честве декоративных для дач и заго-
родных домов, особенно для того чтобы 
порадовать детей. Причем, по словам 
Фаиля Мингалишева, как и любые породистые 
животные, стоят такие чудо-куры раз в пять дороже, 
чем беспородные. И дело не только в эстетической 
красоте: например, от белого леггорна вы получите 
в разы больше яиц, чем от беспородной курицы, а 
кохинхин или брама куда более мясистые. 

И все же есть одно но. Породистая курица 
ничем не хуже породистой собаки или кошки. И 
относиться к ним нужно соответствующе. Прежде 
всего не скрещивать с беспородными собратьями. 
В противном случае уже в следующем поколении от 
достоинств породы может не остаться ничего. Увы, 
но многие этого не понимают.

Что же касается содержания породистых птиц, по 
словам Фаиля Мингалишева, то, что они очень тре-
бовательны, - это миф. 

- Все породы, которые у меня есть, довольно  
неприхотливы. Какого-то особенного корма я им не 
покупаю, особых условий не создаю, - рассказы-
вает он. 

Но все-таки зимой Фаиль Фатихович своих 
кур на улицу старается не выпускать. На вся-
кий случай. Ведь большинство из них когда-то 
были выведены в южных краях, так что пусть 
лучше не простужаются.

КСТАТИ
Все куры, разводимые Фаилем Мингалише-
вым, были выведены в разное время в довольно 
далеких краях:
кохинхины - в Китае (в монастырях), ориентиро-
вочно в XVII веке; 
фавероль - во Франции в XVIII веке;
брама - в Северной Америке в XIX веке;
белый леггорн - в Италии в XIX веке.

А куры-то - в штанах
Пернатые символы года Петуха обитают  
на частном подворье директора Жадовского 
сельхозтехникума Фаиля Мингалишева.

- В 2017 году я планирую своих 
студентов отправлять  
на производственную практику  
во ВНИТИП. Ульяновской области  
и всей России экстренно нужны 
птицеводческие кадры.

Директор Жадовского 
сельскохозяйственного 
техникума  
Фаиль МИНгАЛИшеВ:

Птичьи дела:  
акцент на  

модернизацию

В советское время визитной карточкой Ульяновского птице-
водства была панциревская порода кур - черная и белая. Эта 
порода неоднократно занимала призовые места на ВДНХ. 
Начиная с 1990-х годов Панцеревский государственный 
племенной птицеводческий завод Инзенского района, на 
котором была получена панциревская порода кур, стал при-
ходить в упадок. И в какой-то момент даже прошел слух, 
что панциревская порода прекратила существование. Но, 
по словам Фаиля Мингалишева, благодаря подвижникам-
любителям ее начали восстанавливать. Несколько десятков 
голов этой породы содержатся все в том же Всероссийском 
научно-исследовательском и технологическом институте 
птицеводства. Племенной материал панциревской породы 
сегодня часто берут немецкие селекционные центры. В 

нашем регионе клуб любителей панциревских 
кур также собирает единомышленников, про-
должает работу над восстановлением породы. 

Мясо у панциревских кур отличается насыщен-
ностью, нежностью. Средняя яйценоскость несушки в 

первый год продуктивности составляет по-
рядка 220 яиц, во второй год достигает 

270 яиц. Петухи, как правило, весят 
порядка трех килограммов, но при 

правильном, качественном корм-
лении они набирают до четырех 
килограммов.

иЗ истории воПросаà

Действительно, с 
начала 2013 года на 

предприятиях Улья-
новской группы ком-

паний «Мордовское агро-
промышленное объединение» 

(МАПО) наблюдается резкое 
сокращение поголовья птицы и 
вместе с тем объемов произ-
водства мяса птицы и яйца. В 

2013 году в ООО «Прибрежная 
птицефабрика» и в 2014 году в 

ООО «Симбирск Бройлер» было 
ликвидировано все поголовье птицы 

общей численностью порядка 1,2 млн 
голов. Кроме того, в 2014 году прекратило 

деятельность птицеводческое предприятие 
ООО «Агромикс» (Инзенский район), ООО 
«Николаевская птицефабрика» (Николаев-
ский район).

Сейчас в регионе работают четыре пти-
цефабрики: «Елховская птицефабрика» в 
Барышском районе, «Симбирская» в селе 
Большие Ключищи Ульяновского района. 
На птицефабрике «Тагайская», что в Майн-

ском районе, стартовала программа 
модернизации производственных мощ-
ностей, которая позволит увеличить 
производство мяса птицы до 1,2 тыс. 
тонн в год. В ООО «Персонал» Веш-
каймского района произведена рекон-
струкция имеющихся птицеводческих 

корпусов и оснащение современным 
технологическим оборудованием. Это 

позволит предприятию увеличить по-
головье кур-несушек на 130 тыс. голов. 

Объем производства яйца возрастет в 2,5 
раза и составит не менее 70 млн штук. 

Еще одно крупное птицеводческое хо-
зяйство расположено в Новомалыклинском 
районе. В этом году оно только начало 

свою работу и пока выращивает кур для 
продажи населению, хотя в планах - начать 
производство бройлеров. 

Кроме кур, в Ульяновской области раз-
водят и других птиц. Правда, в менее мас-
штабных объемах. Например, двое фер-
меров из Сенгилеевского и Ульяновского 
районов занимаются разведением индеек. 
А еще в одном КФХ из Ульяновского района 
выращивают перепелов.

К концу 2016-го наметился устойчивый 
рост производства яиц и кур на убой. Так, в 
2015 году птицефабриками области и КФХ 
произведено 255,7 млн яиц. Из них 127,9 
млн пришлось именно на птицефабрики. 
На 1 декабря 2016 года этот показатель со-
ставил уже 247,9 млн яиц, мощности птице-
водческих предприятий области позволили 
произвести объем яиц, превысивший 132 
млн шт. И это за месяц до окончания от-
четного года!

С мясом кур ситуация еще интереснее. 
За 12 месяцев 2015 года с птицефабрик 
было отправлено 1 608 тонн кур в живом 
весе. А за 11 месяцев 2016-го - уже 3 438 
тонн! В областном минсельхозе это связы-
вают с тем, что птицефабрик хоть и стало 
меньше, но они работают на современном 
оборудовании и по современным техноло-
гиям. За счет проведенной модернизации и 
яиц стало больше, и, условно говоря, куры 
тяжелее.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В целях развития птицеводческой отрасли 
министерством ведется работа по реализа-
ции инвестиционного проекта ООО «Искра-
СХ» в муниципальном образовании «Карсун-
ский район» производственной мощностью 
4 600 тонн мяса птицы в год.

 Игорь УЛИТИН

Наступивший 2017-й по восточному календарю - год Красного, или Огненного, Петуха.  
На Руси этим деревенским певцам всегда уделялось особое внимание, о чем свидетельствуют 
народные сказки и поговорки. Наш корреспондент отправился в гости к директору 
Жадовского сельскохозяйственного техникума Фаилю Мингалишеву, в коллекции 
которого есть восемь пород диковинных кур, а еще индюки, фазаны, перепела, цесарки.

ЦИфРА 
Самая маленькая порода кур -  
малазийская серама.   
Самец весит 

не более 600 граммов,  

а рекорд - 250 граммов.

Иван СОНИН

Еще в начале года эксперты рынка 
говорили о птицеводстве региона как 

наиболее угнетенной из всех отраслей жи-
вотноводства в Ульяновской области.  

Однако сегодня наметилась устойчивая тенден-
ция роста производства яиц и кур на убой.

будильник с гребешком
Вы знаете, что означает выражение «Гулять до тре-

тьих петухов»? В деревнях первые петухи начинают 
петь где-то в первом часу ночи, вторые - примерно 
через час, а третьи - ближе к четырем часам утра. С 
третьими петухами вставали кормить скотину. 

На Руси в старые времена самцов домашних 
кур называли «куръ» - «попал как куръ в ощип». Но, 
как мы знаем, всем петухам свойственно громкое 
кукареканье, пение, определяющее границы терри-
тории птицы. Это свойство послужило основой для 
переименования - слово «петух» в русском языке 
происходит от глагола «петь».

А кем только не был петушок в русских сказках! 
И защитником, и дурачком. Помните, как прогонял 
он наглую лисицу из домика зайца и как в другой 
сказке заманивала она петушка: «Выгляни в окошко, 
дам тебе горошка…»? 

Петух - забияка, хитрец, воин, бойкий, хозяй-
ственный, ветреный и легкомысленный, гордый, за-
щитник слабых, бдительный сторож, бесстрашный 
и дерзкий - вот сколько черт подметил народный 
фольклор в самой знакомой нам птице!

У многих народов петух всегда был символом 
солнца, зари, новой жизни, обновления, так как 
первый встречал восходящее солнце песней. Из-за 
формы гребешка петушок стал и символом огня.

 Издревле на Руси в форме петуха изготавливали 
самовары - это был символ достатка и семейного 
благополучия. Женщины вышивали этот персонаж 
на своих праздничных сарафанах, скатертях и 
рушниках.

Ну а в Японии и Китае эта птица заняла место 
среди настоящих звезд, став одним из знаков вос-
точного гороскопа. 

В хозяйстве у Фаиля Мингалишева этих «звездо-
чек» около трех сотен. Но не простых, а породистых. 

голубиная любовь
Корни любви к пернатым у Фаиля Мингалишева 

лежат в детстве. Его отец занимался разведением 
голубей. Сам Фаиль Фатихович тоже разводил этих 



с 9 по 15 января

Кино в кино

 Актер Денис Кукояка, сыграв-
ший главного героя сериала 
26-летнего Тему, подрабаты-
вающего ведущим на свадьбах 
и живущего в квартире бабушки 
своей гражданской жены, честно 
признается: он такой же, как его 
персонаж.

- Прежде чем сделать своей 
любимой предложение, я про-
жил с ней 10 лет в гражданском 
браке, причем какое-то время 
жил за ее счет: любимая рабо-
тала, я занимался творчеством, 
которое не приносило дохода, 
- рассказывает парень. - Потом 
у меня появился музыкальный 
проект «Хлеб», позвали на ТНТ…

НесемейНая история
А потом начались съемки 

«Гражданского брака». Фабула 
такая: Тема и 25-летняя Ника 
встречаются и любят друг друга, 
вот только ко взрослой жизни 
категорически не готовы: у нее 
работы нет вообще, он - «твор-
ческая личность». Сердобольные 
родители девушки (отец - ар-
мейский полковник) решают мо-
лодым помочь и отдают квартиру 
недавно скончавшейся бабушки. 
С этого момента и начинается 
российский ситком. 

Отличие от многочисленных 

подобных историй в 
том, что там героями 
были или молодые се-
мьи (Воронины, Буки-
ны), или те, кому семья 
не положена по возра-
сту (студенты, школь-
ники), - считается, что 
в популярном сериале 
массовый зритель дол-
жен угадывать себя. 
Новое поколение 
Питера Пена в 
«Гражданском 
браке», мо-
ж е т  б ы т ь , 
себя и уга-
дает. Но что оно почерпнет из 
ситкома? То, что взрослеть дей-
ствительно необязательно.

- Я считаю, что с инфантиль-
ностью не надо бороться. Мы 
такие, какие есть. А те мои зна-
комые, кто рано вырос, не так уж 
и устроились в жизни. У них мно-
го проблем, тревог, - рассказал 
актер, сыгравший главную роль. 
- А научить наш сериал должен 
бороться (пускай с помощью 
юмора и шуток) с трудностями, 
которые появляются во время 
совместной жизни.

Мораль авторов такова: граж-
данский брак - современная 
форма существования. Решить 

трудности помогут заботливые 
мама и папа, серьезные жиз-
ненные шаги делать необяза-
тельно. Быть взрослым - плохо, 
быть взрослым - значит нести 
груз проблем, быть несчаст-
ным. Заводить детей - значит 
сталкиваться с неразрешимы-

ми для невыросших подростков 
проблемами. Зачем? Лучше 
сходить в контактный зоопарк 
и похитить поросенка (с этого 
началась пилотная серия - 
поросенка Тема собирался 
подарить своей девушке на 
день рождения. Напомним, 

ему 26).

Хотим так же!
Впрочем, сериальная реаль-

ность сильно отретуширована: 
квартира бабушки оказывается 
красивой и просторной, день-
ги у неофициальной ячейки 
общества есть на все, что нуж-
но, Нике можно писать дис-
сертацию, Теме - искать себя. 
Идеальные условия! В этих де-
корациях сценаристы разыгры-
вают многочисленные добрые 
курьезы, история полнится по-
стельными сценами (о них с 
улыбкой рассказывает актер 
Денис, мол, моя настоящая воз-
любленная даже сериал из-за 
этого смотреть не хочет), под-
труниванием над старшим по-
колением и над обеспеченными 
и более серьезными соседями-
ровесниками (ну и что, мол, что 
зарабатывают, а мы из денег 
культ не делаем!). 

Не нужно делать из денег 
культ. Но самостоятельно со-
держать себя и найти себе свое 
жилье - было бы неплохо. Ина-
че избалованный подросток не 
повзрослеет и к 30. Денис и его 
герой Тема действительно по-
хожи. Вот только Денис, будучи 
актером, действительно имеет 
некоторое право оставаться 
ребенком и заниматься творче-
ством. А есть ли такое право у 
массового зрителя? «Креатив-

н ы й 
класс», 
я р к и м и 
представи-
телями которого 
являются главные 
герои, это, простите, 
богемное меньшинство. 
Большинству нужно трудить-
ся, а та «нормальность», кото-
рую изображает этот сериал, 
труд-то как раз и не привет-
ствует. Так норма ли такой 
«Гражданский брак» (оставим 
за бортом этическую сторону 
вопроса, хотя и она противо-
речива)?

комаНда мечты
Продюсер сериала Антон Щу-

кин из Good Story Media («Физ-
рук», «Реальные пацаны») от-
метил, что главной творческой 
задачей команды было сделать 
шоу не унылым, не погрузить 
в быт, а изобразить самое за-
мечательное в жизни молодой 
пары время. 

За юмор отвечала креативный 
продюсер Анна Макаренкова, 
актеров два продюсера выбира-
ли сообща. Агату Муцениеце на 
роль Ники выбрали практически 
случайно. На кастинге ее про-
бы записались без звука. Тем 
не менее продюсеры решили 
посмотреть, что получилось, и 
девушка им понравилась. Так и 
утвердили.

- С ней было интересно и 
удобно работать, хотя она един-
ственная из всей команды никог-
да не состояла в гражданском 
браке, - рассказал Денис. - Ее 
Ника получилась обаятельной, 
яркой и притягивающей.

У молодых актеров образы, 
по крайней мере, в пилотной 
серии получились достаточно 
убедительными. Да и сложно ли 
сыграть самих себя? 

Премьера сериала - 9 января 
в 21.30. Показывать его будут с 
понедельника по четверг.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)

«Елки-5» (комедия, 6+), «Три богаты-
ря и Морской царь» (анимация, 6+), 
«Викинг» (драма 18+), «Кредо убийцы» 
(фантастика,16+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)

«Елки-5» (семейная комедия, 
6+), «Дед Мороз. Битва Ма-

гов» (фэнтези, 6+), «Три бога-
тыря и Морской царь» (ани-

мация, 6+), «Кредо убийцы» 
(фантастика,16+), «Врач» (драма, 

16+), «SиSтема. Шоу братьев Запаш-
ных» (фэнтези, 6+), «Загадай желание» 
(комедия, 12+). 

История о паре, которой уже поздно 
встречаться, но рано жениться

Кадр из сериала «Гражданский брак».  

Да здравствует  
гражданский брак
Андрей ТВОРОГОВ

У вас есть знакомые, которые годами живут в гражданском 
браке? Великовозрастные безработные, которые ищут себя в 
творчестве и существуют благодаря помощи родителей? 
Или вы даже угадываете в этом описании себя? 
Новый сериал «Гражданский брак» от «ТНТ» как 
раз об этом поколении. Вот только стоит ли 
его воспевать?

Сообщаем, что в номере «Народной газеты» от 
29.12.2016 г., полоса № 26, в сообщении от адми-
нистрации «Радищевский район» Ульяновской об-
ласти время проведения собрания следует читать 
13 апреля 2017 года в 10.00.

АВТОВыКуп. 
Тел.: 89510927070, 89278335464. Р

е
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«Елки-5»

«Три богатыря и Морской царь»

«Кредо убийцы»



Гурман

Чтобы разгрузочный день не навредил организму, нужно помнить, что средняя суточная доля калорий  ►
для взрослого мужчины - не менее 2 500, для женщины - не менее 2 000.
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Жирный, горячий хаш 
вернёт к жизни 

Холодец понизит градус

Андрей ТВОРОГОВ

Признайтесь: организм 
после Нового года чувствует 
себя не очень?  
По статистике, почти 
две трети наших 
соотечественников 
страдают от той или 
иной формы гастрита. 
Тем не менее от массового 
переедания это  
не останавливает. 

Жирные салаты и горячее в ново-
годнюю ночь, на утро «похмеляемся» 
теми же салатами - и желудок, подже-
лудочная и печень начинают шалить. 
Кто спасет? Еда и спасет! А еще она 
спасет от похмелья. Правда, на вопрос, 
сколько наших соотечественников 
страдают от алкогольной интоксика-
ции в праздники, конечно, не ответит 
ни одна статистика. Так какие блюда 
станут лекарствами?

Кушайте жирное
Во-первых, мнение о том, что после 

праздников нужно устраивать жесткие 
разгрузочные дни, в корне неверно. 
Жирная пища помогает вывести из 
организма токсины. К тому же резкое 
снижение калорийности диеты будет для 
вашего многострадального тела шоком. 
Так что идеальным «похмельным» блю-
дом будет пища с высоким содержанием 
белков и простых жиров. Нет, это не зна-
чит, что следует налетать на майонезные 
салаты! Съешьте отварное мясо, яйцо и 
сливочное масло - и будет вам счастье. 
Боитесь съесть слишком много слад-
кого? Тоже напрасно, ведь если сразу 
после праздника совсем отказаться от 
сахара, организм начнет страдать от 
нехватки глюкозы. Ешьте его, но в меру 
- пару ложек в чай, например.

А вот чего действительно нужно 
избегать после обильного застолья, 
так это специй. Именно перченые, 
соленые, кислые блюда наносят наи-
больший вред организму и вызывают 
изжогу. Восстановить кислотность по-
могут сода, активированный уголь, а 
также значительное количество воды. 
Проблема еще и в том, что блюда с из-
бытком приправ вызывают своего рода 
привыкание, у человека притупляются 
вкусовые рецепторы, и обычная пища 
начинает казаться ему пресной. Вот 
пресную-то и кушайте, если хотите 
сберечь здоровье!

Кислое похмелье
С едой разобрались. А вот как из-

бавиться от похмелья алкогольного? 
Повторим классический совет: не по-
хмеляйтесь! И опровергнем народную 
мудрость: рассол тоже лучше не пить. 
Нет, от алкогольной интоксикации он, 
конечно, поможет, но избыток уксуса 
после обильного застолья не будет 
полезен вашему организму. Так что му-
жайтесь и пейте обыкновенную воду, и 
чем больше, тем лучше. Головная боль 
от алкоголя бывает четырех видов, и 

каждый требует своего специфическо-
го лечения.

Первый вид - это обыкновенная 
мигрень, сопряженная с приемом ал-
коголя. Возникает не у всех и характе-
ризуется болями в височной и лобной 
долях, а также тем, что лечению она 
никак, кроме как с помощью обезболи-
вающих, не поддается. Так что таблетку 
в зубы - и на кровать. 

Второй вид - это «коктейльное» по-
хмелье. Оно возникает быстро, часа 
через три после приема алкоголя у лю-
дей с хорошим метаболизмом. Спирты 
начинают распадаться раньше, инток-
сикация наступает быстрее, а человек 
думает, что голова болит от того, что 
мало выпил. Ничего подобного! В по-
добной ситуации следует немедленно 
прекратить прием алкоголя и начать 
активно кушать богатую белками еду.

Третий вид - традиционное, отсро-
ченное похмелье. Возникает через 12 
- 24 часа после приема алкоголя. Вот 
тут-то и нужно пить воду, кушать отвар-
ное мясо и избегать резких движений. 

Четвертый вид - похмелье алкоголика. 
То есть в организме возникает потреб-
ность в спирте и продуктах его распада. 
Зависимость формируется не сразу, а от 
такой головной боли спасет только новая 
«доза». Впрочем, может лучше перетер-
петь боль, но слезть с опасной иглы?

Еда, спаси!

Серьезно усилить головную боль могут химические красители  
и подсластители, добавляемые в напитки.



Традиции

С 2006 года валенки присутствуют в геральдике - они изображены на гербе и флаге Кукморского района  ►
Татарстана, который известен в России производством этой обуви.  
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Игорь УЛИТИН

Даже несмотря на все 
современные технологии, не 
придумали еще для суровой 
зимы более теплую и практичную 
обувь, чем русские валенки. 
Их до сих пор носят в деревнях 
и… в офисах, демонстрируют 
в коллекциях российских и 
западных модельеров.

 «Прост как валенок», «Ваньку валять» - эти 
присказки навсегда вошли в обиход русского 
человека. Но мало кто знает, что валяние 
валенок считалось одним из самых при-
быльных ремесел на Руси, а валяльщик был 
в почете у всякого чина и сословия.

Широкое распространение валенки приоб-
рели лишь в первой половине XIX века, когда их 
начали изготовлять промышленным способом. 
Но, где началось производство этой обуви, до-
подлинно неизвестно. Споры между Ярослав-
лем и Нижним Новгородом бушуют и сейчас.

Правильные валенки до сих пор делают в 
Поддубном Инзенского района, в середине 
прошлого века валяльщики в этом селе были 
чуть ли не в каждом дворе. К одному из жи-
телей этого села мы и заглянули. 

Ремесло отца к сыну 
Ожидание увидеть мужичков с крупным 

телосложением не оправдалось. Народными 
умелицами оказались старик со старухой не-
высокого роста, худенькие и веселые.

77-летний Николай Рауткин перенял ре-
месло от своего отца, у которого была своя 
артель валяльщиков. Николай Гаврилович 
начал помогать в работе в 14 лет, а потом 
уже и сам стал мастером. 

- У меня артели уже не было. Поэтому 
валяли так, чтобы финагент не узнал. А то 
наказать могли, - рассказывает с ярким мор-
довским акцентом Николай Гаврилович. 

Тайно-то тайно, но работа кипела! Шерсти 
хватало. Сначала Николай Рауткин работал с 
братом, а когда тот помер, приобщил к валя-
нию жену Марию Сергеевну. Сыновья Николая 
и Марии Рауткиных тоже умеют валять, но так 
как овец сейчас держат мало, практики у них 
куда меньше, чем доводилось их отцу. 

Сам Николай Рауткин отошел от ремесла 
несколько лет назад - инфаркт поставил 
перед выбором: или физический труд, или 
жизнь. А так как валенки валять дело тяже-
лое, то Николаю Гавриловичу пришлось отло-
жить инструменты. Однако процесс работы 
он до сих пор помнит в подробностях. 

неметРическая система
Если в былые времена шерсть чесали 

вручную, то с советских времен шерсть в 
«божеский вид» приводят на ческах. 

Но все-таки память о прошлом валяль-
щики хранят. Вершками и фунтами в России 
ничего не мерят уже почти 100 лет. Но только 
не валяльщики! «На женские валенки нужно 
где-то 3 фунта шерсти, на мужские - 3,5-4, - 
рассказывает, раскладывая шерсть по столу, 
Николай Рауткин. - Волокна мы обычно не 
взвешиваем, приблизительно знаем, сколь-
ко надо, на глаз. Он у нас наметан!».

Шерсть раскладывается на стол и делится 
на две одинаковые части - для одной ноги и 
для другой. «На женские валенки отмеряешь 
пять вершков, на мужские - шесть», - уточня-
ет Рауткин. 

Волокна готовятся без выкройки, в них 
волоски как бы прибиваются друг к другу, 
лишние же неровности отрываются.

кислотная хитРость
Процесс выкладывания шерсти, смачи-

вания и создания из нее заготовки называ-

Время Ваньку валять
ется «стелать». Именно так - «стелать», а не 
стелить. Хоть это и занимает много сил, по 
словам Николая Рауткина, стелать он любил 
куда больше, чем валять. Валять - это уже 
оформлять из заготовки полноценный сапог 
с помощью колодки и других инструментов. 

- Валять и стелать - это дело грязное. И это 
еще ведь шерсть приносят мытую и чесаную, 
- вспоминает валяльщик. - А для валяния 
шерсть замачиваешь в воде, потом валяешь. 
Снова замачиваешь. И так три перевала. Толь-
ко потом валенок получается. Еще и шерсть 
всякая бывает - какая хорошая, какая нет. 

По словам Николая Рауткина, чтобы шерсть 
была «сговорчивее», некоторые валяльщики 
идут на хитрость - добавляют в воду кислоту. 
Но от этого падает качество обуви. Валенки 
становятся ломкими и теряют в тепле. Хотя 
валяльщик признает, если уж шерсть совсем 
тяжелая, то тут любой кислоты добавит.

То, каким получится валенок, зависит от 
силы вальщика. 

- Если валенки разлапистые получились, 
значит, валяльщик мало силы положил, - го-
ворит Мария Рауткина. 

Она, кстати, в свое время именно стелала 
шерсть под заготовки. Этим занимались 
только мужчины, ведь работа сложная и тре-
бующая физических сил. Но разве есть что-
то, на что не способна русская женщина?

Валяют валенки на специальных столах - 
верстаках. Чтобы изготовить пару валенок в 
одиночку, валяльщику нужно потратить пять-
шесть часов на работу. Если делать вдвоем, 
то получается в два раза быстрее. 

Выяснилось, что детские валенки делать 
сложнее, чем взрослые. 

- В детские валенки рука-то не лезит. На 
годовалого это вообще беда делать, - сме-
ется валяльщик. 

офисный валенок
Провожая нас, Николай и Мария Рауткины 

вздыхали, говоря, что ремесло валяльщиков 
умирает. Но мы их успокоили, рассказав, что 
в городе сейчас шерстяные сапоги набирают 
популярность. 

Чтобы убедиться в этом, можно зайти бук-
вально на любой ульяновский рынок. Там чис-
ло лотков с валенками растет из года в год. 

- Года-два назад я тут одна торговала, а 
сейчас - вот, - рассказывает нам продав-
щица с Центрального рынка Анна и обводит 
руками окружающих ее конкурентов. 

По ее словам, валенки начали набирать по-
пулярность в последние пару лет. Почему? 

- Наверное, люди поняли, что при нашей 
зиме лучше обуви не найти. В них ведь и 
по дому можно ходить, и в магазин. Сейчас 
начали делать валенки с украшениями, так 
их часто в подарок берут, - говорит Мария. - 
Валеные тапочки популярны. Их берут, чтобы 
на работе за компьютером сидеть. 

Вот только и продавцы валенок жалуются 
на отсутствие сырья. По словам Марии, сами 
они покупают готовые валенки в Чувашии. 
Ее знакомые валяльщики там же закупают 
шерсть. А кто-то вообще из Башкирии возит. 
Над этим, между прочим, стоит задуматься 
фермерам. Может, стоит поддержать мест-
ного производителя? 

КСТАТИ
Покупатель должен знать - правых и левых 
валенок не бывает. Настоящую форму ва-
ленки приобретают только на ноге хозяина. К 
тому же валенки можно носить круглый год.
Зимой они спасают от холода, а летом не 
дают ногам перегреваться.

P  История появления валенок на Руси 
своими корнями уходит в  период  
Золотой Орды. Щеголявшие зимой в 
войлочных сапогах (которые назывались 
«пимы») татары-кочевники являются «за-
конодателями моды».

P  На Руси у валенок имелись и дру-
гие названия: «катанки» и «чесанки» (в 
Нижнем Новгороде), «валенцы» (в Твер-
ской и Тамбовской областях), «пимы»  
(в Сибири). Валенки, которые делали из 
овечьей шерсти, назывались «катанки», 
а из козьей шерсти – «выходки» или 
«волнушечки». 

P Ежегодно на российских предприятиях 
производится около 3 млн пар валенок. 

P При покупке валенок нужно выбирать 
обувь на один размер больше, так как 
спустя некоторое время они дают равно-
мерную усадку по ноге своего владельца. 
При аккуратной носке валенки могут про-
служить не менее 10 лет.

P О лечебных свойствах валенок знают 
издавна. Валенки помогают лечить про-
студу. Также они способствуют снятию 
боли в суставах и напряжения в ногах 
благодаря животному жиру, который 
сохраняет сваленная шерсть. Раньше 
старики в деревнях носили валенки даже 
летом: считалось, что благодаря этой 
обуви в организме улучшалась циркуля-
ция крови.

Это интеРесноà
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Дворец культуры «Губернаторский» за время своего существования сменил пять названий. С 1972-го по начало 1990-х   ►
это был Дворец культуры профсоюзов. За последние 25 лет он назывался  КДЦМ, ЦНК и с 2010 года - «Губернаторский». 

Иван ПОРФИРЬЕВ

Обычный билет не 
позволит зрителю 
проникнуть в святая 
святых театра. Но кто не 
хотел бы побывать на 
репетициях спектаклей 
и в костюмерных цехах, 
увидеть декорации и 
механизмы, которые 
приводят в движение 
сцену? Нашим 
корреспондентам 
разрешили пройтись по 
ту сторону рампы.

Музыкальную сказку «Мама» на 
экранах страны видели миллионы, 
а попасть в ДК «Губернаторский» 
и увидеть мюзикл на новогодний 
лад «Про козу и семерых козлят» 
в постановке художественного 
руководителя Центра народной 
культуры Ульяновской области На-
тальи Бекешко удается лишь счаст-
ливчикам - больше 1 300 зрителей 
за спектакль зал просто не вме-
щает. «Несправедливо!» - решила 
«Народная газета» и отправила на 
разведку во Дворец культуры свое-
го агента-корреспондента, чтобы 
наши читатели были не только 
свидетелями праздничной стороны 
шоу, но и могли побывать за кули-
сами праздничного действия.

Пригладить 
танцовщицу

Театр начинается с вешалки - 
это для зрителей. Для артистов 
- с костюмерной. С нее и наша 
культурная прогулка начинается. 
Это настоящая сокровищница «Гу-
бернаторского»: здесь на вешал-
ках висят сотни нарядов - платья, 
сарафаны, рубашки. Меня чрез-
вычайно удивили талии женских 
платьев: такие талии называют 
осиными, и они едва ли превы-
шают 35 см в окружности. Что-то 
из этого сегодня будет «отдыхать», 
а что-то уже лежит под утюгами, 
и скоро в него нарядится один из 
коллективов. 

От мастеров сценической одеж-
ды Татьяны Галактионовой и Люд-
милы Кожиновой я услышал па-
радоксальную вещь. Оказалось, 
что они совсем не стремятся к 
точному, не корпят ночами в архи-
вах, досконально изучая детали и 
особенности национального наря-
да или костюма минувшей эпохи. 
То есть сидят, конечно, но для них 
важнее совсем другое - приду-
мать общую концепцию проекта. 
«Это самое трудное, но и самое 
интересное, - говорит костюмер 
Татьяна Галактионова. - Главное 
же заключается в том, чтобы твои 
костюмы соответствовали замыс-
лу сначала постановщика, затем 
режиссера шоу. Другими словами, 
это коллегиальная работа».

Впрочем, это уже профессио-
нальная кухня. А обыватель? Он 
уверен, что костюм для того или 
иного героя - вещь одноразовая. 
И глубоко заблуждается. Костюм 

может состоять из дюжины пред-
метов, включая помимо платья 
головной убор, обувь и даже белье. 
Когда спектакль снят с программы, 
костюм разбирают на составные 
части, которые, в свою очередь, 
могут быть использованы в других 
номерах и спектаклях. К чему я все 
это рассказываю? 

По словам костюмеров, для них 
большие концерты начинаются 
не за час до поднятия занавеса. 
На подготовку костюмов уходит 
как минимум неделя. Но все-таки 
что-то приходится доделывать 
буквально в последние минуты. 
Например, у нас на глазах костю-
мерам пришлось доглаживать 
платьица танцовщиц… прямо на 
танцовщицах. 

Секреты важнее 
СуПергероев

За сценой «Губернаторского» 
артисты радостно приветствовали 
друг друга и принимались обсуж-
дать свои дела. «У всех тут кругом 
перезагрузка, а у меня перегрузка 
сплошная, - сетовала молодая 
актриса, которая занята сейчас 
в нескольких проектах одновре-
менно. - Выспаться рассчитываю 
не раньше конца июля. А сейчас 
спасибо моему тональному крему, 
который скрыл синяки под глаза-
ми». Но главной темой для обсуж-
дения в этот раз стало участие в 
мюзикле заслуженного артиста 
РФ Владимира Кустарникова. Его 
партнерами по сцене стали участ-

ники творческих коллективов, а 
также несколько преподавателей-
балетмейстеров. 

Здесь же, за кулисами, есть и 
гримерная. Оттуда появляется 
сказочный герой и, весело тряхнув 
хвостом, ехидным голосом инте-
ресуется у меня: «Наш всесильный 

босс еще не рассказал вам свою 
любимую шутку? - И тут же про-
должает: - Что может быть хуже па-
парацци на дереве? Только его от-
сутствие там. Вы ведь, наверняка, 
уже поняли, что во Дворце любят 
больше, чем самих супергероев? 
Правильно - секреты». 

Предконцертные  
чуни

Намек понят. Нам пора. Выхожу 
в малый зал Дворца культуры, 
который в дни больших концертов-
«солянок» становится основной 
гримерной. Тут и сегодня предкон-
цертная суета напоминает бьющий 
фонтаном гейзер. Туда-сюда снуют 
танцоры, актеры, певцы, музы-
канты. Посреди всей этой суеты 
невозмутимым столпом стоит ба-
бушка в «лубочном» сарафане и 
красит губы в ярко-красный цвет. 
Все хотят выглядеть празднично. 

В это время помощник режис-
сера прерывает «танец» юных ба-
лерин. Взмокшие артисты отправ-
ляются на недолгую передышку. 
Кто-то заговаривает с коллегами о 
семье, кто-то утыкается в гаджет. 
Между репетициями изящные фор-
мы танцоров скрыты под теплыми 
свитерами, вязаными шарфами и 
меховыми чунями. 

- Ноги у нас все время долж-
ны быть в тепле, мы не можем 
их охлаждать, а чуни как нельзя 
кстати подходят, - говорит одна из 
актрис.

Многоразовое  
Солнце

По словам сотрудников Дворца, 
жизнь на сцене и в обычные дни 
почти не замирает. Коллективов 
тут много, и они также, сменяя друг 
друга, готовят новые номера и про-
гоняют старые. 

А за сценой мы вдруг натыкаемся 
на довольно необычное зрелище. 
Один из работников сцены нава-
ливается плечом на стену и… ото-
двигает ее. Оказывается, здесь на-
ходится склад декораций. В ожида-
нии представлений в нем хранятся 
фанерные деревья, ростовые куклы, 
огромные солнца и многое другое. И 
если вы думаете, что каждая из де-
кораций одноразовая и живет лишь 
один концерт, то вы ошибаетесь. 

- Обычно декорации исполь-
зуются в разных концертах. Ста-
раемся ничего не выбрасывать, 
-  рассказывает заведующий 
художественно-постановочной 
частью ЦНК Ульяновской области 
Владимир Романов. - Храним даже 
старые, но не списанные декора-
ции. Потому что бывает так, что 
они тоже могут пригодиться. 

Собственно, это происходит на 
наших глазах. Работники сцены 
что-то снимают с полок, достают 
из дальних углов и готовят какой-то 
блестящий куст к скорому появле-
нию на сцене. 

Идем в зал и занимаем место. 
Здесь пока еще тишина. Лишь из-
за занавеса доносятся последние 
распоряжения организаторов, 
да женщины, стоящие на дверях, 
переговариваются между собой:

- Еще три минуты до звонка. 
Пока никого не пускай. 

Наконец звонок! Сотни людей 
огромным потоком вливаются в 
зал. До того момента, как подни-
мется занавес, остается чуть-чуть. 
Зрителям - приятного просмотра, 
а всем-всем - от режиссеров-
постановщиков до уборщиц, проти-
рающих сцену, - наше «народное» 
спасибо за сказку и праздничную 
атмосферу.

Театральное закулисье по заманчивости и привлекатель-
ности ничем не хуже, чем происходящее на сцене.

По ту сторону 
сказки
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Андрей ТВОРОГОВ

Последний раз баба Таня гадала 
на Cвятки почти 40 лет назад. 
Капала воском в миску с водой, 
чтобы узнать, какой профессии 
будет ее жених и как его будут 
звать. Ремесла-то выпадали  
разные, а вот имя преследовало 
одно - Борис. Беда - Борис  
в селе был один, и у того уже 
есть невеста!

Думаете, обманули рождественские 
гадания? А вот и нет! Спустя несколько не-
дель со своей суженой Борис расстался. 
Потом подружился с молодой Татьяной, а 
в итоге - свадьба. Эту историю «Народной» 
рассказала Ольга Туркина, заведующая 
музеем-усадьбой городского быта. А ей, в 
свою очередь, ее поведала сама Татьяна 
во время одной из этнографических экспе-
диций. Ольга Туркина - ученый с огромным 
стажем, и большая часть ее изысканий была 
посвящена именно рождественским Свят-
кам. В преддверии праздника исследователь 
рассказала о святочных традициях старого 
Симбирска и о том, какие из них до сих пор 
не ушли в прошлое.

Хэллоуин по-русски
- Конечно, святочные гадания, ряжение и 

другие традиции идут из языческих времен, 
так что православные люди вообще-то долж-
ны их избегать, - сразу объяснила Ольга. - Но 
наши предки нашли выход: снять с себя грех 
магии можно в купели. Или если прыгнуть в 
прорубь. Подойдет и обливание святой во-
дой. Но хватит о мерах предосторожности, 
пора о самих традициях!

Самая первая - это, конечно, ряжение. На-
деваешь костюм медведя, лошади или даже 
лешего и прочей нечисти и отправляешься 
к соседям. В Симбирске популярным счи-
талось переодеваться мужчинам в женщин 
и наоборот. В древности славяне рядились 
практически по любому поводу - и на Мас-
леницу, и в пост, и на свадьбу. Со временем 
ряжение ужалось до двенадцати святочных 
дней. Традицию связывают с европейски-
ми Хэллоуином, шабашами, карнавалами, 
маскарадом. Исследователи называют это 
«ритуальным бесчинством молодежи».

- В Симбирске во время ряжения было 
принято славить хозяев и их дом, об 
этом сохранилось множество святочных 
песен, колядок, - рассказала заведую-

Сверхъестественное

Обряды «изгнания святок», приуроченные к Крещению, широко распространены у западных и восточных  ►
славян. На Украине, к примеру, 19 января сжигают рождественскую солому и мусор.
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щая музеем. - К XX веку традиция посте-
пенно начала сходить на нет, в ритуале 
теперь принимали участие только дети. 
Удивительным образом их хождение по 
соседям, правда, уже без нарядов, со-
хранилось и в наши дни - правда, не на 
Святки, а на Пасху.

Как славили хозяев? Вот вам пример:
«…Как ходила Каледа окануне рожества,
Как искала Каледа Николаева двора!
Как пришла Каледа к Николаю на двор.
Николаев - он двор, он не мал, не велик:

На семи верстах, на восьми столбах,
На восьми столбах - на высоких кораблях!
Неплохой домик, не правда ли? А всего 

таких своих колядок в каждом регионе 
более сотни, и это полноценный элемент 
фольклора.

про урожай 
расскажет гречка

…За огромным деревянным столом со-
бралась вся семья зажиточного крестьянина 
Сбруева, которого позже, в советские годы, 
объявят кулаком. Вот только, может быть, 
никаким он был не кулаком, а… колдуном? 
На столе лежало полотно такни, а под ним 
- колосья из амбаров. Что вытащишь - то и 
расти будет! Отец семейства вытаскивает 

из-под полотна наугад один колос. Пше-
ничный! Значит, в этом году нужно растить 
пшеницу - и станешь богат.

- Значительная часть святочных гаданий 
связана с плодородием и сельским хозяй-
ством, нашим предкам-симбирянам было 
важно знать, что им сеять и удачным ли 
будет год, - поведала Ольга. - А может, и во-
обще землю бросить и уйти в леса? Гадания 
расскажут! Еще одно популярное в Симбир-
ске гадание - гадание по гречке.

Семья садится перед большой русской 
печкой и ставит в нее горшок с гречкой. По-
том горшок достают и ставят на стол. Если 
пойдет пена - год будет плохим и гречку 
не стоит есть. Пены нет - жди хорошего 
урожая!

- Еще одним свидетельством хорошего 
урожая могли быть вещие сны. Впрочем, на 
Святки все сны были вещими! - добавила 
исследователь. - Традиции эти пошли от 
финно-угорских народов.

Дружбу свяжет крепкий пояс
Вторые по популярности народные свя-

точные гадания - на дружбу. Вернее, это не 
столько гадания, сколько заклинания. То есть 
попытки магическим образом укрепить связь 
между близкими людьми.

- Самый простой способ сделать это - 
найти две близкостоящие осины и связать 
их длинным дамским поясом, - рассказала 
Ольга. - Пояса еще несколько веков назад 
были очень длинными, расписными, крас-
ными. Их в Поволжье делали с тем расчетом, 
чтобы девушка могла обернуться таким 
поясом два-три раза! Сейчас такое гадание 
не очень распространено - все-таки в городе 
найти две близко стоящие осины достаточно 
сложно.

С поясами были связаны и другие святоч-
ные гадания. Например, девушки обвязы-
вались одним концом пояса, а другой клали 
за трубу. Это должно было сделать дружбу 
неразрушимой. Все эти «операции» прово-
дились перед сном - это время считалось 
сакральным. Сакральной, впрочем, счита-
лась и сама русская печь.

любовь и собаки
Ну а самыми интересными гаданиями на 

Рождество были, конечно, гадания на суже-
ного! Здесь народная фантазия проявила 
себя в полной мере. Помимо капания вос-
ком, с которого мы начали наш рождествен-
ский материал, девушки сжигали комья 
бумаги, чтобы в пепле увидать лик люби-
мого, ходили на перекресток дорог, кидали 
валенок или сапог через забор…

- Все эти гадания так или иначе связаны с 
границей, порогом, еще одним сакральным 
местом, - раскрыла тайну магии исследо-
ватель. - А это, в свою очередь, пошло с до-
исторических времен. Главным для девушек, 
конечно, было узнать профессию будущего 
суженого. Но и имя значило не меньше.

Среди прочего во время гадания нуж-
но было знать, какие магические слова 
произносить. Тут у народов Симбирского 
края было раздолье! Эрзя колдовали по-
эрзянски, чуваши - по-чувашски… А вот 
татары не колдовали вообще - у мусульман 
с этим строго.

Часть приворотных гаданий была связана 
с животными: откуда собака залает, оттуда и 
придет жених. Все в точности как с брошен-
ным валенком! Ну а если валенок/лай пока-
жет на твой собственный дом - умереть тебе 
одинокой. Популярным было и выкладыва-
ние колодца из бревнышек - «жених» придет 
напиться воды и останется навсегда.

От Святок не убежишь!

Василий Дронов, представитель миссионерского отдела  
Симбирской епархии:
- Церковь, конечно, отрицательно относится ко всякого рода гаданиям и ряжениям, но не 

стоит думать, что мы осуждаем их как сатанизм, как смертный грех. Сейчас это обыкновен-
ное народное чудачество. В древности люди наряжались в животных или друг в друга, чтобы 
злые силы не узнали их в праздничную неделю, чтобы встретить Новый год обновленным. 
И гадали, потому что хотели узнать будущее. Ну а сейчас это всего лишь повторение древ-
них ритуалов, дурачество, забава. Люди даже забыли истинный смысл своих действий. У 
церкви нет строгого черно-белого деления на праведность и сатанизм. Есть вещи, которые 
мы, в принципе, не одобряем, но и злом не называем. Если, конечно, человек не обраща-
ется напрямую к силам зла во время гаданий. Елка, кстати, - тоже языческая традиция, как 
гадания или ряжение. Дерево ставили еще в Древнем Риме, это потом его начала венчать 
Вифлеемская звезда.

Так что с обличением выступать не будем и запрещать ничего не станем. Но давайте 
все-таки просто праздновать Рождество, как православные христиане.

Мнениеà

что говорит нароДà
Пословицы про Святки:
На Святки только волки женятся.
От Рождества до Крещения охотиться 

на зверей и птиц - грех. С охотником не-
счастье случится.

Одна кутья на людей, другая - на скоти-
ну, а третья - на урожай.

Прошли Святки, жаль расстаться, при-
шла Маслина - кататься.

Мокрые Святки - мало урожая.
Ясные Святки - полные амбары.

Цифра 
Святки идут с 6 по 19 января.



Отдохни

Хор девочек «Солнечный ветер» детской школы искусств  ► №10 выступил в Минске на фестивале  
«Свет рождественской звезды», где ульяновский коллектив был единственным представителем из России.
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НеудобНый вопросà

Сканворд «Наварра»

Правильно ответила на вопросы викторины  
от 14 декабря Логачева Т.В.(р.п. Ишеевка).

Поздравляем победителя и приглашаем в редакцию 
за призом. Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

ответы на кроссворд от 14 декабря
По горизонтали: 5. Емеля. 7. Брэк. 8. Дети. 9. Акция. 12. Асса. 

15. Улар. 17. Героизм. 18. Кузу. 19. Нота. 20. Тропики. 21. Вари. 
23. Крах. 25. Метла. 28. Алло. 29. Кино. 30. Щипцы.

По вертикали: 1. Чека. 2. Герц. 3. Дядя. 4. Трус. 6. Стул.  
10. Караоке. 11. Инициал. 13. Сауба. 14. Агути. 15. Умник.  
16. Астма. 22. Роль. 24. Рона. 25. Мощи. 26. Топь. 27. Акын.

В рамках мероприятий
Анна ГРИГОРЬЕВА

«НГ» постоянно рассказывает о важных и 
интересных событиях в области культуры. 
Но, как известно, без доброй критики  
невозможно движение вперед.

Потому в новой рубрике будем задавать 
неудобные вопросы, которые время от 
времени возникают у зрителей и читате-
лей. 

В области проходит много разных куль-
турных мероприятий. А сколько людей все 
это видит? Для ответа на вопрос существуют 
многочисленные отчеты регионального ми-
нистерства искусства и культурной полити-

ки. Будем придерживаться стиля, в котором 
пишутся эти отчеты на сайте.

Цифры поражают воображение. В рамках 
празднования Нового года и Рождества 
прошло свыше 8 тысяч мероприятий. За 
период новогодних каникул их посетили 
более 580 тысяч жителей региона, в том 
числе 320 тысяч детей. «Историческую ночь 
в музее» посетили более 6 тысяч человек. В 
«Библионочи-2016» приняли участие 13 ты-
сяч ульяновцев. Более 6 тысяч жителей об-
ласти посетили мероприятия, посвященные 
Пушкинскому дню в России.

После этих цифр так и тянет спросить: а 
сколько человек посещают наши музеи и 
библиотеки в месяц? Дотягиваем до выше-

указанных цифр? Насчет «ночей» позвонила 
знакомым музейщикам: как из озвученных 
ими скромных цифр складываются тыся-
чи? 

Далее. Вы понимаете, как, собственно, 
идет подсчет? «Участниками III Междуна-
родного театрального фестиваля «История 
государства Российского. Отечество и 
судьбы» в Ульяновской области стали более 
трех тысяч человек». Или: «Порядка четырех 
тысяч человек посетили концерты проекта 
«Музыка Нового города» областной филар-
монии». Тут все понятно: сколько билетов 
продали, столько и посетило.

Но в иных случаях менее понятно. Напри-
мер: «Порядка 25 тысяч жителей области по-

сетили концерты, кинопремьеры и встречи с 
артистами кинофестиваля «От всей души». 
Как это считали, если только на два меро-
приятия из нескольких десятков продавали 
билеты?

А уж про всяческие «ночи»... Там ведь 
мероприятия бесплатные, а некоторые 
еще и на площадях проходят. Как сосчитать 
зрителей? 

Написать можно все что угодно. Но кого 
мы обманываем? Ведь не числом продвига-
ется культура, а качественным содержанием. 
А в погоне за отчетными показателями ка-
чество, оригинальность и увлекательность 
событий как-то стирается. Остаются лишь 
рамки мероприятий.

Познай свой 
край родной
Новогодние праздники и дни рождественских 
каникул - отличное время для путешествий. 
Агентство по туризму Ульяновской области 
предлагает ульяновцам выехать за город и 
познакомиться с красотами области. 

Музей-мемориал В.И. Ленина 
«Советский Новый год». 
Телефоны: (8422) 44-19-41, (8422) 44-20-80. 
Тематическая экскурсия по ульяновским 

достопримечательностям советского пе-
риода (экскурсия ответит на вопрос: как в 
период СССР праздновали Новый год?). 

Сенгилеевский район  
«Новогодний Сенгилей». 
Телефон 8 (84233) 2-21-40. 
Маршрут проходит по Сенгилею с посе-

щением районного краеведческого музея  
им. А.И. Солуянова, который содержит более 
15 тысяч подлинных экспонатов. 

Карсунский район  
«Прислониха - родина А. Пластова». 
Телефон 8 (8422) 44-30-80.  
Туристы посетят музей-усадьбу А.А. Пла-

стова и памятник, родник из картины Пласто-
ва «Родник» и гору над родником, где откры-
вается панорама на село Прислониха. 

Старомайнский район  
«Родина сказочников и поэтов». 
Туристско-информационный центр БУК СМКДЦ:  
8 (84230) 2-18-43. 
Ключевыми пунктами экскурсионного 

тематического автобусно-пешеходного 
маршрута «Родина сказочников и поэтов» 
являются поселок Старая Майна, некогда 
бывший административным центром Старо-
майнской волости Ставропольского уезда 
Самарской губернии; село Новиковка, где 
симбирский поэт и фольклорист Д.Н. Са-
довников записал от крестьянина Абрама 
Новопольцева сказки и прибаутки, ставшие 
известными по всему миру, и где родился 
замечательный советский писатель, автор 
повести «Ташкент - город хлебный» А.С. Не-
веров; село Ертуганово - родина выдающе-
гося татарского поэта Г. Кандалыя. 

Тереньгульский район 
«Под сенью веков».  
Управление культуры Тереньгульского района:  
8 (84234) 2-15-28. 
Все три объекта маршрута имеют крае-

ведческую ценность, истории объектов 
переплетаются с историей развития цивили-
зации, историей страны от времен Стеньки 
Разина до современности. Желающие уви-
дят источник «Бездонный колодец», усадьбу 
Е.М. Перси-Френч и природный заповедник 
«Скрипинские Кучуры». 

ответы на викторину от 14 декабря
1 - б, 2 - в, 3 - в, 4 - б.



Овен
Этот год - период планирования 
долгосрочных дел. Правильно рас-

ставляйте приоритеты. Главной целью долж-
но быть обеспечение комфортной жизни, а 
не трата денег на развлечения. Грядущий 
год сулит обилие внимания со стороны 
противоположного пола. Осень 2017 года 
ознаменуется улучшением финансового 
положения.

 Телец 
Тельцы смогут расплатиться по ста-
рым счетам и закрыть все долги, но 

материального обогащения не предвидится. 
В 2017 году вам нужно опасаться случайных 
связей. Год сулит укрепление семейных от-
ношений, воссоединение с родственниками. 
Не отталкивайте от себя близких, принимай-
те их такими, какие они есть.

Близнецы 
Близнецы находятся в зоне риска, 
так как любят тратить и совершенно 

не любят зарабатывать. Им нужно пере-
силить себя, научиться экономить и с умом 
тратить деньги.  Вы сможете легко уходить 
от конфликтов благодаря врожденному дару 
дипломатии. Вас ждет благое дело  - вы при-
мирите давно враждующие стороны.

Рак 
Чтобы добиться успеха в 2017 году, 
придется мобилизовать все силы и 

стать более подвижными, жизнерадостны-
ми.  При этом вы должны понять и смириться 
с тем, что помощи ожидать не от кого. В 
личной жизни надо научиться сдерживать 
себя, иначе ваша ревность может привести к 
затяжной депрессии и нервному срыву.

Лев 
Своенравным Львам 2017 год обе-
щает успех во всех начинаниях. 

Львы поднимутся по карьерной лестнице, 
смогут осуществить давнюю мечту. Вместе 
с тем стихия огня обострит отрицательные 
черты знака, из-за чего будут страдать 
близкие люди. Вам нужно отказаться от 
привычки считать себя центром Вселен-
ной.

Дева 
В 2017 году вам придется много 
работать, чтобы добиться повыше-

ния. Будьте упорны и усердны, тогда удача 
сама придет в руки. Год обещает быть при-
быльным. Не следует рисковать здоровьем 
и отношениями с близкими людьми. Иначе 
неоправданный риск закончится больнич-
ной койкой или разладом в семье.

Весы 
Для Весов год Огненного Петуха 
- период больших возможностей, 

избавления от преград перед достижением 
цели. Прислушивайтесь к собственной ин-
туиции - она поможет принять правильное 
решение в судьбоносных вопросах. При гра-
мотном расходовании финансов ожидается 
улучшение материального положения.

Скорпион
Вас ожидают кардинальные пере-
мены. Скорпионы сменят работу, 

место жительства, разорвут старые, изжив-
шие себя любовные связи, смогут добиться 
успехов в бизнесе, подняться по карьерной 
лестнице, не прикладывая больших усилий. 
Вы будете в центре внимания, собирая во-
круг себя множество поклонников. 

Стрелец 
Грядущий год будет непростым. 
Стрельцы столкнутся с рядом про-

блем: на работе вас ожидают перепалки с 
коллегами и начальством, в семье - ссоры. 
Чтобы избежать конфликтов, огненному 
знаку нужно умерить свой пыл и набрать-
ся терпения. Финансовое благополучие 
возможно только при условии упорного 
труда.

Козерог 
Надежным и решительным Козеро-
гам 2017 год приготовил множество 

испытаний: вы столкнетесь с жизненно 
важными задачами, от решения которых 
будет зависеть ваша дальнейшая судьба. 
Подготовьтесь морально и не падайте 
духом. Не доверяйте личные сбережения 
подозрительным личностям. Верьте своей 
интуиции.

Водолей 
В 2017 году вас ждут открытия и 
получение новых знаний. Работая 

над собой, вы откроете в себе таланты, о 
которых ранее и не подозревали. Финансо-
вое положение будет стабильным, однако 
для поддержания материального достатка 
Водолеям придется приложить усилия и от-
казаться от трат на развлечения.

Рыбы 
Рыб ожидают перемены к лучшему 
во всех жизненных сферах. Астро-

логи рекомендуют на протяжении всего  
2017 года прислушиваться исключительно к 
собственной интуиции и не руководствовать-
ся чужими советами. Поступления денежных 
средств в больших объемах можно не ждать, 
поэтому старайтесь экономить.

Афиша

5 января в 10.00 во Дворце книги начнется мастер-класс по мокрому валянию из шерсти. Участники  ►
мероприятия смогут стать обладателями теплых и мягких варежек, сделанных своими руками. (0+).
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Концерты

Астрологический прогноз на 2017 год

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

4-7 января, 11.00, 15.00 - «Елка в Ле-
нинском мемориале» (увлекательное пу-
тешествие за Новым годом в Тридесятое 
царство, (0+).

Малый зал (Общественно-
политический центр, 3-й этаж)

5 января, 17.00 - концерт творческого 
союза Сompromise-duo «Кабальерос на 
зимних каникулах» (0+).

8 января, 17.00 - УГОРНИ под управлением 
заслуженного артиста России Евгения Фе-
дорова и солисты Ульяновской 
филармонии исполнят «Старые 
песни о главном» (0+).

Музыкальная гОстиная

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

4 - 6 января, 11.00, 14.00 - мюзикл на 
новогодний лад «Про козу и семерых коз-
лят» (0+).

8 января, 17.00 - концерт Фирдуса Тя-
маева (0+).

Музей народного творчества
(пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 1б, 
тел. 44-19-75)

5 января, 12.00 - праздничные меро-
приятия, посвященные Рождеству Христову 
(3+).

4 января, 17.00 - про-
ект «Вечерний Симбирск»: 
литературно-музыкальный 
вечер «Он нежной женщины 
нежнейшим другом был», 
посвященный 250-летию 
Николая Михайловича Ка-
рамзина (0+).

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

4 января, 18.00 - Н. Ворок «Палата бизнес-
класса» (комедия, 18+).

5 января, 18.00 - А. Крым «Завещание 
(Исповедь целомудренного бабника)» (ко-
медия, 18+).

6,7 января, 18.00 - А. Коровкин «Тетки в 
законе» (детективная комедия, 16+).

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

2 января, 17.00 - С. Маршак «Кошкин дом» 
(музыкальная сказка, 3+).

3 января, 17.00 - «Темные аллеи» (по мо-
тивам рассказов И. Бунина, 16+). 

4 января, 17.00 - М. Старицкий «За двумя 
зайцами» (комедия, 12+).

5 января, 17.00 - Р. Тома «Восемь любя-
щих женщин» (семейный детектив, 18+).

6 января, 17.00 - Ж.-Б. Мольер «Тартюф» 
(комедия, 16+).

7 января, 17.00 - Л. Филатов «Про Федота-
стрельца» (дурацкая потеха, 6+).

8 января, 17.00 - И. Бунин «Темные аллеи» 
(16+).

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

4 января, 15.00 - Д. Аксенов «Яичница 
(игрушечный роман, 0+).

9 января, 18.00 - Ив Жамиак «Тот, который 
платит» (недетская сказка постмодерниз-
ма, 16+).

10 января, 19.00 - гастроли: К. Сергиенко 
«Собаки» (12+).

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

4-6 января, 11.00, 14.00, 17.00; 7 янва-
ря, 11.00 - «Мама, папа, братья ГРИММ» 
(по мотивам сказок братьев Гримм, 6+).

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

4-8 января, 10.00, 12.30, 15.00; 31 
декабря, 10.00, 12.30 - новогодние дет-
ские представления: спектакль «Лисичка-
сестричка» (0+).

Спектакли

Мужик с дикого бодуна просыпается:
- Жена, какое сегодня число?
- Второе января...
- А что, первого не было?!

Детство у мужчин заканчивается тогда, 
когда хочется, чтобы желания исполнял не 
Дед Мороз, а Снегурочка.

Еврейский Дед Мороз: 
- Здрааааавствуйте, детишки... Покупай-

те подарочки!

- Что ты подарил жене на Новый год?
- Путевку в Таиланд.
- А она что тебе?
- Улетела!

народный анекдотà
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  ► 15 детей родились в Ульяновской  
области к полудню 1 января.

  ► 8 января в Ленинском мемориале 
состоится концерт, посвященный 
памяти жертв авиакатастрофы  
Ту-154 в Сочи. 

Почти  ► 23 тысячи новых рабочих 
мест было создано в Ульяновской 
области в 2016 году. 

Более  ► 200 мероприятий,  
посвященных 100-летию российской 
революции, пройдет у нас в регионе.

  ► 12 школ было отремонтировано  
в Ульяновской области в 2016 году. 
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А куры-то - в штанах
Наступивший 2017-й по восточному календарю - год 

Красного, или Огненного, Петуха. На Руси этим деревен-
ским певцам всегда уделялось особое внимание, о чем 
свидетельствуют народные сказки и поговорки. Наш кор-
респондент отправился в гости к директору Жадовского 
сельскохозяйственного техникума Фаилю Мингалишеву, 
в коллекции которого есть восемь пород диковинных кур, 
а еще индюки, фазаны, перепела, цесарки.

Общедомовые нужды:  
платим только за себя? 

С 1 января 2017 года расходы 
на общедомовые нужды войдут 
в состав платы за содержание 
жилого помещения.

В платежных документах на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг за январь 2017 г., которые 
жители получат в течение янва-
ря 2017 года, строки начисления платы «ОДН на холодную 
воду», «ОДН на горячую воду» (при централизованном 
горячем водоснабжении) ликвидируются. 

районные вестиà в регионеà

Валенки-  
валенки,  
вы совсем  
не стареньки
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В Новом году  
с новыми квартирами
В новые квартиры переселятся десять детей-сирот 
в рамках реализации программы по обеспечению 
жильем детей-сирот, а также жители города 
Ульяновска и муниципальных образований 
региона в рамках программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда. Клю-
чи от 58 квартир новоселам вручил губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов.

«Обретение нового жилья - это одно из самых важ-
ных, радостных и знаменательных событий в истории 
жизни любого человека. Это в какой-то мере начало 
новой жизни или, во всяком случае, нового его эта-
па. И это здорово. Я считаю очень символичным тот 
факт, что начало этого нового этапа вашей жизни 
совпадает с приходом 2017 года», - обратился глава 
региона к новоселам.

Всего с 2013 года жилыми помещениями обеспе-
чены 490 детей-сирот, в 2017-м еще 154 человека 
получат новые квартиры. Гарантией тому являются 
уже заключенные государственные контракты по 
приобретению в государственную собственность 
благоустроенных квартир. Кроме того, в целях под-
держки детей-сирот до факта получения жилья было 
принято постановление правительства Ульяновской 
области о предоставлении ежемесячной денежной 
компенсации расходов за наем жилого помещения. 
Компенсация выплачивается 248 детям-сиротам.

Руслан Саматов подал заявление на получение 
нового жилья два года назад, сразу по приходу из ар-
мии. И вот отныне он является счастливым обладате-
лем однокомнатной квартиры в новом трехэтажном 
доме в рабочем поселке Ишеевка. Сейчас он учится 
в Казани, но по окончании вуза парень планирует 
вернуться на родину.

Что касается областной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, за 
2016 год были переселены 635 человек. В январе 
2017-го после оформления правоустанавливающих 
документов из аварийного жилья будут переселены 
296 человек, проживающих в жилых помещениях 
площадью 4 500 квадратных метров.

Хотим и делаем
На реализацию программы  
местных инициатив из областного бюджета  
выделят 100 миллионов рублей. 

В преддверии Нового года губернатор Сергей 
Морозов провел совещание с представителями 
областного правительства, депутатского корпуса и 
руководством муниципалитетов. Одной из главных 
обсуждаемых тем стала программа реализации 
местных инициатив - подведение итогов 2016 года 
и планы на 2017-й. 

По словам министра финансов Ульяновской об-
ласти Екатерины Буцкой, все 55 проектов, что были 
одобрены в 2016 году, к концу декабря были доведе-
ны до конца. Однако у министра были и претензии 
к некоторым из поселений. По словам Буцкой, в 
отдельных случаях работы по завершению представ-
ленных проектов они закончили только к концу ноя-
бря, хотя вполне могли бы и раньше. Тех, кто будет 
подавать заявки в 2017 году, министр предупредила, 
чтобы впредь такого не было. 

Есть претензии и к тем, кто готовит инициативы 
на следующий год. Еще в ноябре они должны были 
провести сходы граждан и определиться с приори-
тетами. Но пока это сделали только в 35 поселениях 
из 143. Министр напомнила, что время подать заявку 
есть только до 1 марта, а стало быть решать, на что 
именно нужны деньги, следует как можно скорее. 

Что касается финансирования программы, то в 
2017 году на нее выделят из областного бюджета 100 
миллионов рублей - в два раза больше, чем в 2016-м. 
А в течение следующих двух лет будет выделено еще 
190 миллионов. При этом глава региона напомнил, 
что от населения и муниципалитетов требуется ми-
нимальное софинансирование. 

Также Екатерина Буцкая рассказала, что Ульяновск 
стал одной из пилотных площадок, где федералы 
будут реализовывать проект инициативного бюдже-
тирования. В мае следующего года в нашем городе 
планируется провести межрегиональный семинар 
на эту тему. 

Подготовили  
Эльвира ЗЯМАЛОВА и Иван СОНИН

птиц до недавнего времени. Через голубей любовь 
перешла и на других птиц, причем разведение имен-
но породистых началось, можно сказать, с грустной 
истории. 

- В начале 2000-х мне пришлось уволиться с Ел-
ховской птицефабрики, где я проработал 10 лет. 
Уехал в Сергиев Посад во Всероссийский научно-
исследовательский и технологический институт пти-
цеводства, - рассказывает Фаиль. 

По его словам, от увиденного во ВНИТИПе он при-
шел в восхищение:

- Вы представьте себе - 65 пород кур! 
Назад в Ульяновск наш собеседник ехал уже не с 

пустыми руками. Сейчас у него в хозяйстве пред-
ставитель яичной породы белый леггорн, а также 
несколько яично-мясных кур: голубой и черный 
кохинхины, фавероли, а также светлая, черная и 
куропатчатая брамы. Последние - самые большие 
из куриных. Они отличаются очень спокойным, 
миролюбивым характером и поэтому хорошо 
подходят для контактной площадки - позволяют 
гладить себя. 

Заботливые  мамы
- Это так называемые «куры в штанах», - показы-

вает Фаиль, подходя к одной из клеток, где обитают 
кохинхины. - Некоторые особи вырастают до пяти 
килограммов, правда, растут медленно. Кроме 
уникального оперения, кохинхины имеют одно за-
мечательное свойство - они отличные наседки. 
Обычная клушка может бросить кладку. Например, 
если ее что-то сильно напугает. Яйца после этого 
остается только выбросить. С кохинхинами или бра-
мами такого не произойдет. Если эти куры сели на 
яйца, то их ничем оттуда не сгонишь. Собственных 
цыплят они высиживают по три-четыре раза в году. 
Но как и любые птицы, «куры в штанах» высиживают 
все яйца, какие им не подложи. Птицеводы этим 
часто пользуются. Например, подкладывают тем 
же кохинхинам яйца индюка. Ничего не подозре-
вающие индюшата выводятся под крылом строгой 
мамы-курицы. 

Чистая кровь
В последнее время «кур в 

штанах» все чаще покупают в ка-
честве декоративных для дач и заго-
родных домов, особенно для того чтобы 
порадовать детей. Причем, по словам 
Фаиля Мингалишева, как и любые породистые 
животные, стоят такие чудо-куры раз в пять дороже, 
чем беспородные. И дело не только в эстетической 
красоте: например, от белого леггорна вы получите 
в разы больше яиц, чем от беспородной курицы, а 
кохинхин или брама куда более мясистые. 

И все же есть одно но. Породистая курица 
ничем не хуже породистой собаки или кошки. И 
относиться к ним нужно соответствующе. Прежде 
всего не скрещивать с беспородными собратьями. 
В противном случае уже в следующем поколении от 
достоинств породы может не остаться ничего. Увы, 
но многие этого не понимают.

Что же касается содержания породистых птиц, по 
словам Фаиля Мингалишева, то, что они очень тре-
бовательны, - это миф. 

- Все породы, которые у меня есть, довольно  
неприхотливы. Какого-то особенного корма я им не 
покупаю, особых условий не создаю, - рассказы-
вает он. 

Но все-таки зимой Фаиль Фатихович своих 
кур на улицу старается не выпускать. На вся-
кий случай. Ведь большинство из них когда-то 
были выведены в южных краях, так что пусть 
лучше не простужаются.

КСТАТИ
Все куры, разводимые Фаилем Мингалише-
вым, были выведены в разное время в довольно 
далеких краях:
кохинхины - в Китае (в монастырях), ориентиро-
вочно в XVII веке; 
фавероль - во Франции в XVIII веке;
брама - в Северной Америке в XIX веке;
белый леггорн - в Италии в XIX веке.

А куры-то - в штанах
Пернатые символы года Петуха обитают  
на частном подворье директора Жадовского 
сельхозтехникума Фаиля Мингалишева.

- В 2017 году я планирую своих 
студентов отправлять  
на производственную практику  
во ВНИТИП. Ульяновской области  
и всей России экстренно нужны 
птицеводческие кадры.

Директор Жадовского 
сельскохозяйственного 
техникума  
Фаиль МИНгАЛИшеВ:

Птичьи дела:  
акцент на  

модернизацию

В советское время визитной карточкой Ульяновского птице-
водства была панциревская порода кур - черная и белая. Эта 
порода неоднократно занимала призовые места на ВДНХ. 
Начиная с 1990-х годов Панцеревский государственный 
племенной птицеводческий завод Инзенского района, на 
котором была получена панциревская порода кур, стал при-
ходить в упадок. И в какой-то момент даже прошел слух, 
что панциревская порода прекратила существование. Но, 
по словам Фаиля Мингалишева, благодаря подвижникам-
любителям ее начали восстанавливать. Несколько десятков 
голов этой породы содержатся все в том же Всероссийском 
научно-исследовательском и технологическом институте 
птицеводства. Племенной материал панциревской породы 
сегодня часто берут немецкие селекционные центры. В 

нашем регионе клуб любителей панциревских 
кур также собирает единомышленников, про-
должает работу над восстановлением породы. 

Мясо у панциревских кур отличается насыщен-
ностью, нежностью. Средняя яйценоскость несушки в 

первый год продуктивности составляет по-
рядка 220 яиц, во второй год достигает 

270 яиц. Петухи, как правило, весят 
порядка трех килограммов, но при 

правильном, качественном корм-
лении они набирают до четырех 
килограммов.

иЗ истории воПросаà

Действительно, с 
начала 2013 года на 

предприятиях Улья-
новской группы ком-

паний «Мордовское агро-
промышленное объединение» 

(МАПО) наблюдается резкое 
сокращение поголовья птицы и 
вместе с тем объемов произ-
водства мяса птицы и яйца. В 

2013 году в ООО «Прибрежная 
птицефабрика» и в 2014 году в 

ООО «Симбирск Бройлер» было 
ликвидировано все поголовье птицы 

общей численностью порядка 1,2 млн 
голов. Кроме того, в 2014 году прекратило 

деятельность птицеводческое предприятие 
ООО «Агромикс» (Инзенский район), ООО 
«Николаевская птицефабрика» (Николаев-
ский район).

Сейчас в регионе работают четыре пти-
цефабрики: «Елховская птицефабрика» в 
Барышском районе, «Симбирская» в селе 
Большие Ключищи Ульяновского района. 
На птицефабрике «Тагайская», что в Майн-

ском районе, стартовала программа 
модернизации производственных мощ-
ностей, которая позволит увеличить 
производство мяса птицы до 1,2 тыс. 
тонн в год. В ООО «Персонал» Веш-
каймского района произведена рекон-
струкция имеющихся птицеводческих 

корпусов и оснащение современным 
технологическим оборудованием. Это 

позволит предприятию увеличить по-
головье кур-несушек на 130 тыс. голов. 

Объем производства яйца возрастет в 2,5 
раза и составит не менее 70 млн штук. 

Еще одно крупное птицеводческое хо-
зяйство расположено в Новомалыклинском 
районе. В этом году оно только начало 

свою работу и пока выращивает кур для 
продажи населению, хотя в планах - начать 
производство бройлеров. 

Кроме кур, в Ульяновской области раз-
водят и других птиц. Правда, в менее мас-
штабных объемах. Например, двое фер-
меров из Сенгилеевского и Ульяновского 
районов занимаются разведением индеек. 
А еще в одном КФХ из Ульяновского района 
выращивают перепелов.

К концу 2016-го наметился устойчивый 
рост производства яиц и кур на убой. Так, в 
2015 году птицефабриками области и КФХ 
произведено 255,7 млн яиц. Из них 127,9 
млн пришлось именно на птицефабрики. 
На 1 декабря 2016 года этот показатель со-
ставил уже 247,9 млн яиц, мощности птице-
водческих предприятий области позволили 
произвести объем яиц, превысивший 132 
млн шт. И это за месяц до окончания от-
четного года!

С мясом кур ситуация еще интереснее. 
За 12 месяцев 2015 года с птицефабрик 
было отправлено 1 608 тонн кур в живом 
весе. А за 11 месяцев 2016-го - уже 3 438 
тонн! В областном минсельхозе это связы-
вают с тем, что птицефабрик хоть и стало 
меньше, но они работают на современном 
оборудовании и по современным техноло-
гиям. За счет проведенной модернизации и 
яиц стало больше, и, условно говоря, куры 
тяжелее.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В целях развития птицеводческой отрасли 
министерством ведется работа по реализа-
ции инвестиционного проекта ООО «Искра-
СХ» в муниципальном образовании «Карсун-
ский район» производственной мощностью 
4 600 тонн мяса птицы в год.

 Игорь УЛИТИН

Наступивший 2017-й по восточному календарю - год Красного, или Огненного, Петуха.  
На Руси этим деревенским певцам всегда уделялось особое внимание, о чем свидетельствуют 
народные сказки и поговорки. Наш корреспондент отправился в гости к директору 
Жадовского сельскохозяйственного техникума Фаилю Мингалишеву, в коллекции 
которого есть восемь пород диковинных кур, а еще индюки, фазаны, перепела, цесарки.

ЦИфРА 
Самая маленькая порода кур -  
малазийская серама.   
Самец весит 

не более 600 граммов,  

а рекорд - 250 граммов.

Иван СОНИН

Еще в начале года эксперты рынка 
говорили о птицеводстве региона как 

наиболее угнетенной из всех отраслей жи-
вотноводства в Ульяновской области.  

Однако сегодня наметилась устойчивая тенден-
ция роста производства яиц и кур на убой.

будильник с гребешком
Вы знаете, что означает выражение «Гулять до тре-

тьих петухов»? В деревнях первые петухи начинают 
петь где-то в первом часу ночи, вторые - примерно 
через час, а третьи - ближе к четырем часам утра. С 
третьими петухами вставали кормить скотину. 

На Руси в старые времена самцов домашних 
кур называли «куръ» - «попал как куръ в ощип». Но, 
как мы знаем, всем петухам свойственно громкое 
кукареканье, пение, определяющее границы терри-
тории птицы. Это свойство послужило основой для 
переименования - слово «петух» в русском языке 
происходит от глагола «петь».

А кем только не был петушок в русских сказках! 
И защитником, и дурачком. Помните, как прогонял 
он наглую лисицу из домика зайца и как в другой 
сказке заманивала она петушка: «Выгляни в окошко, 
дам тебе горошка…»? 

Петух - забияка, хитрец, воин, бойкий, хозяй-
ственный, ветреный и легкомысленный, гордый, за-
щитник слабых, бдительный сторож, бесстрашный 
и дерзкий - вот сколько черт подметил народный 
фольклор в самой знакомой нам птице!

У многих народов петух всегда был символом 
солнца, зари, новой жизни, обновления, так как 
первый встречал восходящее солнце песней. Из-за 
формы гребешка петушок стал и символом огня.

 Издревле на Руси в форме петуха изготавливали 
самовары - это был символ достатка и семейного 
благополучия. Женщины вышивали этот персонаж 
на своих праздничных сарафанах, скатертях и 
рушниках.

Ну а в Японии и Китае эта птица заняла место 
среди настоящих звезд, став одним из знаков вос-
точного гороскопа. 

В хозяйстве у Фаиля Мингалишева этих «звездо-
чек» около трех сотен. Но не простых, а породистых. 

голубиная любовь
Корни любви к пернатым у Фаиля Мингалишева 

лежат в детстве. Его отец занимался разведением 
голубей. Сам Фаиль Фатихович тоже разводил этих 



  ► 15 детей родились в Ульяновской  
области к полудню 1 января.

  ► 8 января в Ленинском мемориале 
состоится концерт, посвященный 
памяти жертв авиакатастрофы  
Ту-154 в Сочи. 

Почти  ► 23 тысячи новых рабочих 
мест было создано в Ульяновской 
области в 2016 году. 

Более  ► 200 мероприятий,  
посвященных 100-летию российской 
революции, пройдет у нас в регионе.

  ► 12 школ было отремонтировано  
в Ульяновской области в 2016 году. 
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А куры-то - в штанах
Наступивший 2017-й по восточному календарю - год 

Красного, или Огненного, Петуха. На Руси этим деревен-
ским певцам всегда уделялось особое внимание, о чем 
свидетельствуют народные сказки и поговорки. Наш кор-
респондент отправился в гости к директору Жадовского 
сельскохозяйственного техникума Фаилю Мингалишеву, 
в коллекции которого есть восемь пород диковинных кур, 
а еще индюки, фазаны, перепела, цесарки.

Общедомовые нужды:  
платим только за себя? 

С 1 января 2017 года расходы 
на общедомовые нужды войдут 
в состав платы за содержание 
жилого помещения.

В платежных документах на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг за январь 2017 г., которые 
жители получат в течение янва-
ря 2017 года, строки начисления платы «ОДН на холодную 
воду», «ОДН на горячую воду» (при централизованном 
горячем водоснабжении) ликвидируются. 

районные вестиà в регионеà

Валенки-  
валенки,  
вы совсем  
не стареньки

ВОСТОК E

 http://ulpravda.ru/narodka



За содержание 
рекламы  
ответственность  
несут рекламодатели.  
Письма, рукописи,  
иллюстрации  
не рецензируются  
и не возвращаются.  
TV-программа  
предоставлена 
ServiceTV.
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В Новом году  
с новыми квартирами
В новые квартиры переселятся десять детей-сирот 
в рамках реализации программы по обеспечению 
жильем детей-сирот, а также жители города 
Ульяновска и муниципальных образований 
региона в рамках программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда. Клю-
чи от 58 квартир новоселам вручил губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов.

«Обретение нового жилья - это одно из самых важ-
ных, радостных и знаменательных событий в истории 
жизни любого человека. Это в какой-то мере начало 
новой жизни или, во всяком случае, нового его эта-
па. И это здорово. Я считаю очень символичным тот 
факт, что начало этого нового этапа вашей жизни 
совпадает с приходом 2017 года», - обратился глава 
региона к новоселам.

Всего с 2013 года жилыми помещениями обеспе-
чены 490 детей-сирот, в 2017-м еще 154 человека 
получат новые квартиры. Гарантией тому являются 
уже заключенные государственные контракты по 
приобретению в государственную собственность 
благоустроенных квартир. Кроме того, в целях под-
держки детей-сирот до факта получения жилья было 
принято постановление правительства Ульяновской 
области о предоставлении ежемесячной денежной 
компенсации расходов за наем жилого помещения. 
Компенсация выплачивается 248 детям-сиротам.

Руслан Саматов подал заявление на получение 
нового жилья два года назад, сразу по приходу из ар-
мии. И вот отныне он является счастливым обладате-
лем однокомнатной квартиры в новом трехэтажном 
доме в рабочем поселке Ишеевка. Сейчас он учится 
в Казани, но по окончании вуза парень планирует 
вернуться на родину.

Что касается областной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, за 
2016 год были переселены 635 человек. В январе 
2017-го после оформления правоустанавливающих 
документов из аварийного жилья будут переселены 
296 человек, проживающих в жилых помещениях 
площадью 4 500 квадратных метров.

Хотим и делаем
На реализацию программы  
местных инициатив из областного бюджета  
выделят 100 миллионов рублей. 

В преддверии Нового года губернатор Сергей 
Морозов провел совещание с представителями 
областного правительства, депутатского корпуса и 
руководством муниципалитетов. Одной из главных 
обсуждаемых тем стала программа реализации 
местных инициатив - подведение итогов 2016 года 
и планы на 2017-й. 

По словам министра финансов Ульяновской об-
ласти Екатерины Буцкой, все 55 проектов, что были 
одобрены в 2016 году, к концу декабря были доведе-
ны до конца. Однако у министра были и претензии 
к некоторым из поселений. По словам Буцкой, в 
отдельных случаях работы по завершению представ-
ленных проектов они закончили только к концу ноя-
бря, хотя вполне могли бы и раньше. Тех, кто будет 
подавать заявки в 2017 году, министр предупредила, 
чтобы впредь такого не было. 

Есть претензии и к тем, кто готовит инициативы 
на следующий год. Еще в ноябре они должны были 
провести сходы граждан и определиться с приори-
тетами. Но пока это сделали только в 35 поселениях 
из 143. Министр напомнила, что время подать заявку 
есть только до 1 марта, а стало быть решать, на что 
именно нужны деньги, следует как можно скорее. 

Что касается финансирования программы, то в 
2017 году на нее выделят из областного бюджета 100 
миллионов рублей - в два раза больше, чем в 2016-м. 
А в течение следующих двух лет будет выделено еще 
190 миллионов. При этом глава региона напомнил, 
что от населения и муниципалитетов требуется ми-
нимальное софинансирование. 

Также Екатерина Буцкая рассказала, что Ульяновск 
стал одной из пилотных площадок, где федералы 
будут реализовывать проект инициативного бюдже-
тирования. В мае следующего года в нашем городе 
планируется провести межрегиональный семинар 
на эту тему. 

Подготовили  
Эльвира ЗЯМАЛОВА и Иван СОНИН

птиц до недавнего времени. Через голубей любовь 
перешла и на других птиц, причем разведение имен-
но породистых началось, можно сказать, с грустной 
истории. 

- В начале 2000-х мне пришлось уволиться с Ел-
ховской птицефабрики, где я проработал 10 лет. 
Уехал в Сергиев Посад во Всероссийский научно-
исследовательский и технологический институт пти-
цеводства, - рассказывает Фаиль. 

По его словам, от увиденного во ВНИТИПе он при-
шел в восхищение:

- Вы представьте себе - 65 пород кур! 
Назад в Ульяновск наш собеседник ехал уже не с 

пустыми руками. Сейчас у него в хозяйстве пред-
ставитель яичной породы белый леггорн, а также 
несколько яично-мясных кур: голубой и черный 
кохинхины, фавероли, а также светлая, черная и 
куропатчатая брамы. Последние - самые большие 
из куриных. Они отличаются очень спокойным, 
миролюбивым характером и поэтому хорошо 
подходят для контактной площадки - позволяют 
гладить себя. 

Заботливые  мамы
- Это так называемые «куры в штанах», - показы-

вает Фаиль, подходя к одной из клеток, где обитают 
кохинхины. - Некоторые особи вырастают до пяти 
килограммов, правда, растут медленно. Кроме 
уникального оперения, кохинхины имеют одно за-
мечательное свойство - они отличные наседки. 
Обычная клушка может бросить кладку. Например, 
если ее что-то сильно напугает. Яйца после этого 
остается только выбросить. С кохинхинами или бра-
мами такого не произойдет. Если эти куры сели на 
яйца, то их ничем оттуда не сгонишь. Собственных 
цыплят они высиживают по три-четыре раза в году. 
Но как и любые птицы, «куры в штанах» высиживают 
все яйца, какие им не подложи. Птицеводы этим 
часто пользуются. Например, подкладывают тем 
же кохинхинам яйца индюка. Ничего не подозре-
вающие индюшата выводятся под крылом строгой 
мамы-курицы. 

Чистая кровь
В последнее время «кур в 

штанах» все чаще покупают в ка-
честве декоративных для дач и заго-
родных домов, особенно для того чтобы 
порадовать детей. Причем, по словам 
Фаиля Мингалишева, как и любые породистые 
животные, стоят такие чудо-куры раз в пять дороже, 
чем беспородные. И дело не только в эстетической 
красоте: например, от белого леггорна вы получите 
в разы больше яиц, чем от беспородной курицы, а 
кохинхин или брама куда более мясистые. 

И все же есть одно но. Породистая курица 
ничем не хуже породистой собаки или кошки. И 
относиться к ним нужно соответствующе. Прежде 
всего не скрещивать с беспородными собратьями. 
В противном случае уже в следующем поколении от 
достоинств породы может не остаться ничего. Увы, 
но многие этого не понимают.

Что же касается содержания породистых птиц, по 
словам Фаиля Мингалишева, то, что они очень тре-
бовательны, - это миф. 

- Все породы, которые у меня есть, довольно  
неприхотливы. Какого-то особенного корма я им не 
покупаю, особых условий не создаю, - рассказы-
вает он. 

Но все-таки зимой Фаиль Фатихович своих 
кур на улицу старается не выпускать. На вся-
кий случай. Ведь большинство из них когда-то 
были выведены в южных краях, так что пусть 
лучше не простужаются.

КСТАТИ
Все куры, разводимые Фаилем Мингалише-
вым, были выведены в разное время в довольно 
далеких краях:
кохинхины - в Китае (в монастырях), ориентиро-
вочно в XVII веке; 
фавероль - во Франции в XVIII веке;
брама - в Северной Америке в XIX веке;
белый леггорн - в Италии в XIX веке.

А куры-то - в штанах
Пернатые символы года Петуха обитают  
на частном подворье директора Жадовского 
сельхозтехникума Фаиля Мингалишева.

- В 2017 году я планирую своих 
студентов отправлять  
на производственную практику  
во ВНИТИП. Ульяновской области  
и всей России экстренно нужны 
птицеводческие кадры.

Директор Жадовского 
сельскохозяйственного 
техникума  
Фаиль МИНгАЛИшеВ:

Птичьи дела:  
акцент на  

модернизацию

В советское время визитной карточкой Ульяновского птице-
водства была панциревская порода кур - черная и белая. Эта 
порода неоднократно занимала призовые места на ВДНХ. 
Начиная с 1990-х годов Панцеревский государственный 
племенной птицеводческий завод Инзенского района, на 
котором была получена панциревская порода кур, стал при-
ходить в упадок. И в какой-то момент даже прошел слух, 
что панциревская порода прекратила существование. Но, 
по словам Фаиля Мингалишева, благодаря подвижникам-
любителям ее начали восстанавливать. Несколько десятков 
голов этой породы содержатся все в том же Всероссийском 
научно-исследовательском и технологическом институте 
птицеводства. Племенной материал панциревской породы 
сегодня часто берут немецкие селекционные центры. В 

нашем регионе клуб любителей панциревских 
кур также собирает единомышленников, про-
должает работу над восстановлением породы. 

Мясо у панциревских кур отличается насыщен-
ностью, нежностью. Средняя яйценоскость несушки в 

первый год продуктивности составляет по-
рядка 220 яиц, во второй год достигает 

270 яиц. Петухи, как правило, весят 
порядка трех килограммов, но при 

правильном, качественном корм-
лении они набирают до четырех 
килограммов.

иЗ истории воПросаà

Действительно, с 
начала 2013 года на 

предприятиях Улья-
новской группы ком-

паний «Мордовское агро-
промышленное объединение» 

(МАПО) наблюдается резкое 
сокращение поголовья птицы и 
вместе с тем объемов произ-
водства мяса птицы и яйца. В 

2013 году в ООО «Прибрежная 
птицефабрика» и в 2014 году в 

ООО «Симбирск Бройлер» было 
ликвидировано все поголовье птицы 

общей численностью порядка 1,2 млн 
голов. Кроме того, в 2014 году прекратило 

деятельность птицеводческое предприятие 
ООО «Агромикс» (Инзенский район), ООО 
«Николаевская птицефабрика» (Николаев-
ский район).

Сейчас в регионе работают четыре пти-
цефабрики: «Елховская птицефабрика» в 
Барышском районе, «Симбирская» в селе 
Большие Ключищи Ульяновского района. 
На птицефабрике «Тагайская», что в Майн-

ском районе, стартовала программа 
модернизации производственных мощ-
ностей, которая позволит увеличить 
производство мяса птицы до 1,2 тыс. 
тонн в год. В ООО «Персонал» Веш-
каймского района произведена рекон-
струкция имеющихся птицеводческих 

корпусов и оснащение современным 
технологическим оборудованием. Это 

позволит предприятию увеличить по-
головье кур-несушек на 130 тыс. голов. 

Объем производства яйца возрастет в 2,5 
раза и составит не менее 70 млн штук. 

Еще одно крупное птицеводческое хо-
зяйство расположено в Новомалыклинском 
районе. В этом году оно только начало 

свою работу и пока выращивает кур для 
продажи населению, хотя в планах - начать 
производство бройлеров. 

Кроме кур, в Ульяновской области раз-
водят и других птиц. Правда, в менее мас-
штабных объемах. Например, двое фер-
меров из Сенгилеевского и Ульяновского 
районов занимаются разведением индеек. 
А еще в одном КФХ из Ульяновского района 
выращивают перепелов.

К концу 2016-го наметился устойчивый 
рост производства яиц и кур на убой. Так, в 
2015 году птицефабриками области и КФХ 
произведено 255,7 млн яиц. Из них 127,9 
млн пришлось именно на птицефабрики. 
На 1 декабря 2016 года этот показатель со-
ставил уже 247,9 млн яиц, мощности птице-
водческих предприятий области позволили 
произвести объем яиц, превысивший 132 
млн шт. И это за месяц до окончания от-
четного года!

С мясом кур ситуация еще интереснее. 
За 12 месяцев 2015 года с птицефабрик 
было отправлено 1 608 тонн кур в живом 
весе. А за 11 месяцев 2016-го - уже 3 438 
тонн! В областном минсельхозе это связы-
вают с тем, что птицефабрик хоть и стало 
меньше, но они работают на современном 
оборудовании и по современным техноло-
гиям. За счет проведенной модернизации и 
яиц стало больше, и, условно говоря, куры 
тяжелее.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В целях развития птицеводческой отрасли 
министерством ведется работа по реализа-
ции инвестиционного проекта ООО «Искра-
СХ» в муниципальном образовании «Карсун-
ский район» производственной мощностью 
4 600 тонн мяса птицы в год.

 Игорь УЛИТИН

Наступивший 2017-й по восточному календарю - год Красного, или Огненного, Петуха.  
На Руси этим деревенским певцам всегда уделялось особое внимание, о чем свидетельствуют 
народные сказки и поговорки. Наш корреспондент отправился в гости к директору 
Жадовского сельскохозяйственного техникума Фаилю Мингалишеву, в коллекции 
которого есть восемь пород диковинных кур, а еще индюки, фазаны, перепела, цесарки.

ЦИфРА 
Самая маленькая порода кур -  
малазийская серама.   
Самец весит 

не более 600 граммов,  

а рекорд - 250 граммов.

Иван СОНИН

Еще в начале года эксперты рынка 
говорили о птицеводстве региона как 

наиболее угнетенной из всех отраслей жи-
вотноводства в Ульяновской области.  

Однако сегодня наметилась устойчивая тенден-
ция роста производства яиц и кур на убой.

будильник с гребешком
Вы знаете, что означает выражение «Гулять до тре-

тьих петухов»? В деревнях первые петухи начинают 
петь где-то в первом часу ночи, вторые - примерно 
через час, а третьи - ближе к четырем часам утра. С 
третьими петухами вставали кормить скотину. 

На Руси в старые времена самцов домашних 
кур называли «куръ» - «попал как куръ в ощип». Но, 
как мы знаем, всем петухам свойственно громкое 
кукареканье, пение, определяющее границы терри-
тории птицы. Это свойство послужило основой для 
переименования - слово «петух» в русском языке 
происходит от глагола «петь».

А кем только не был петушок в русских сказках! 
И защитником, и дурачком. Помните, как прогонял 
он наглую лисицу из домика зайца и как в другой 
сказке заманивала она петушка: «Выгляни в окошко, 
дам тебе горошка…»? 

Петух - забияка, хитрец, воин, бойкий, хозяй-
ственный, ветреный и легкомысленный, гордый, за-
щитник слабых, бдительный сторож, бесстрашный 
и дерзкий - вот сколько черт подметил народный 
фольклор в самой знакомой нам птице!

У многих народов петух всегда был символом 
солнца, зари, новой жизни, обновления, так как 
первый встречал восходящее солнце песней. Из-за 
формы гребешка петушок стал и символом огня.

 Издревле на Руси в форме петуха изготавливали 
самовары - это был символ достатка и семейного 
благополучия. Женщины вышивали этот персонаж 
на своих праздничных сарафанах, скатертях и 
рушниках.

Ну а в Японии и Китае эта птица заняла место 
среди настоящих звезд, став одним из знаков вос-
точного гороскопа. 

В хозяйстве у Фаиля Мингалишева этих «звездо-
чек» около трех сотен. Но не простых, а породистых. 

голубиная любовь
Корни любви к пернатым у Фаиля Мингалишева 

лежат в детстве. Его отец занимался разведением 
голубей. Сам Фаиль Фатихович тоже разводил этих 



  ► 15 детей родились в Ульяновской  
области к полудню 1 января.

  ► 8 января в Ленинском мемориале 
состоится концерт, посвященный 
памяти жертв авиакатастрофы  
Ту-154 в Сочи. 

Почти  ► 23 тысячи новых рабочих 
мест было создано в Ульяновской 
области в 2016 году. 

Более  ► 200 мероприятий,  
посвященных 100-летию российской 
революции, пройдет у нас в регионе.

  ► 12 школ было отремонтировано  
в Ульяновской области в 2016 году. 
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А куры-то - в штанах
Наступивший 2017-й по восточному календарю - год 

Красного, или Огненного, Петуха. На Руси этим деревен-
ским певцам всегда уделялось особое внимание, о чем 
свидетельствуют народные сказки и поговорки. Наш кор-
респондент отправился в гости к директору Жадовского 
сельскохозяйственного техникума Фаилю Мингалишеву, 
в коллекции которого есть восемь пород диковинных кур, 
а еще индюки, фазаны, перепела, цесарки.

Общедомовые нужды:  
платим только за себя? 

С 1 января 2017 года расходы 
на общедомовые нужды войдут 
в состав платы за содержание 
жилого помещения.

В платежных документах на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг за январь 2017 г., которые 
жители получат в течение янва-
ря 2017 года, строки начисления платы «ОДН на холодную 
воду», «ОДН на горячую воду» (при централизованном 
горячем водоснабжении) ликвидируются. 

районные вестиà в регионеà

Валенки-  
валенки,  
вы совсем  
не стареньки

ЗАПАД W

 http://ulpravda.ru/narodka



За содержание 
рекламы  
ответственность  
несут рекламодатели.  
Письма, рукописи,  
иллюстрации  
не рецензируются  
и не возвращаются.  
TV-программа  
предоставлена 
ServiceTV.
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В Новом году  
с новыми квартирами
В новые квартиры переселятся десять детей-сирот 
в рамках реализации программы по обеспечению 
жильем детей-сирот, а также жители города 
Ульяновска и муниципальных образований 
региона в рамках программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда. Клю-
чи от 58 квартир новоселам вручил губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов.

«Обретение нового жилья - это одно из самых важ-
ных, радостных и знаменательных событий в истории 
жизни любого человека. Это в какой-то мере начало 
новой жизни или, во всяком случае, нового его эта-
па. И это здорово. Я считаю очень символичным тот 
факт, что начало этого нового этапа вашей жизни 
совпадает с приходом 2017 года», - обратился глава 
региона к новоселам.

Всего с 2013 года жилыми помещениями обеспе-
чены 490 детей-сирот, в 2017-м еще 154 человека 
получат новые квартиры. Гарантией тому являются 
уже заключенные государственные контракты по 
приобретению в государственную собственность 
благоустроенных квартир. Кроме того, в целях под-
держки детей-сирот до факта получения жилья было 
принято постановление правительства Ульяновской 
области о предоставлении ежемесячной денежной 
компенсации расходов за наем жилого помещения. 
Компенсация выплачивается 248 детям-сиротам.

Руслан Саматов подал заявление на получение 
нового жилья два года назад, сразу по приходу из ар-
мии. И вот отныне он является счастливым обладате-
лем однокомнатной квартиры в новом трехэтажном 
доме в рабочем поселке Ишеевка. Сейчас он учится 
в Казани, но по окончании вуза парень планирует 
вернуться на родину.

Что касается областной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, за 
2016 год были переселены 635 человек. В январе 
2017-го после оформления правоустанавливающих 
документов из аварийного жилья будут переселены 
296 человек, проживающих в жилых помещениях 
площадью 4 500 квадратных метров.

Хотим и делаем
На реализацию программы  
местных инициатив из областного бюджета  
выделят 100 миллионов рублей. 

В преддверии Нового года губернатор Сергей 
Морозов провел совещание с представителями 
областного правительства, депутатского корпуса и 
руководством муниципалитетов. Одной из главных 
обсуждаемых тем стала программа реализации 
местных инициатив - подведение итогов 2016 года 
и планы на 2017-й. 

По словам министра финансов Ульяновской об-
ласти Екатерины Буцкой, все 55 проектов, что были 
одобрены в 2016 году, к концу декабря были доведе-
ны до конца. Однако у министра были и претензии 
к некоторым из поселений. По словам Буцкой, в 
отдельных случаях работы по завершению представ-
ленных проектов они закончили только к концу ноя-
бря, хотя вполне могли бы и раньше. Тех, кто будет 
подавать заявки в 2017 году, министр предупредила, 
чтобы впредь такого не было. 

Есть претензии и к тем, кто готовит инициативы 
на следующий год. Еще в ноябре они должны были 
провести сходы граждан и определиться с приори-
тетами. Но пока это сделали только в 35 поселениях 
из 143. Министр напомнила, что время подать заявку 
есть только до 1 марта, а стало быть решать, на что 
именно нужны деньги, следует как можно скорее. 

Что касается финансирования программы, то в 
2017 году на нее выделят из областного бюджета 100 
миллионов рублей - в два раза больше, чем в 2016-м. 
А в течение следующих двух лет будет выделено еще 
190 миллионов. При этом глава региона напомнил, 
что от населения и муниципалитетов требуется ми-
нимальное софинансирование. 

Также Екатерина Буцкая рассказала, что Ульяновск 
стал одной из пилотных площадок, где федералы 
будут реализовывать проект инициативного бюдже-
тирования. В мае следующего года в нашем городе 
планируется провести межрегиональный семинар 
на эту тему. 

Подготовили  
Эльвира ЗЯМАЛОВА и Иван СОНИН

птиц до недавнего времени. Через голубей любовь 
перешла и на других птиц, причем разведение имен-
но породистых началось, можно сказать, с грустной 
истории. 

- В начале 2000-х мне пришлось уволиться с Ел-
ховской птицефабрики, где я проработал 10 лет. 
Уехал в Сергиев Посад во Всероссийский научно-
исследовательский и технологический институт пти-
цеводства, - рассказывает Фаиль. 

По его словам, от увиденного во ВНИТИПе он при-
шел в восхищение:

- Вы представьте себе - 65 пород кур! 
Назад в Ульяновск наш собеседник ехал уже не с 

пустыми руками. Сейчас у него в хозяйстве пред-
ставитель яичной породы белый леггорн, а также 
несколько яично-мясных кур: голубой и черный 
кохинхины, фавероли, а также светлая, черная и 
куропатчатая брамы. Последние - самые большие 
из куриных. Они отличаются очень спокойным, 
миролюбивым характером и поэтому хорошо 
подходят для контактной площадки - позволяют 
гладить себя. 

Заботливые  мамы
- Это так называемые «куры в штанах», - показы-

вает Фаиль, подходя к одной из клеток, где обитают 
кохинхины. - Некоторые особи вырастают до пяти 
килограммов, правда, растут медленно. Кроме 
уникального оперения, кохинхины имеют одно за-
мечательное свойство - они отличные наседки. 
Обычная клушка может бросить кладку. Например, 
если ее что-то сильно напугает. Яйца после этого 
остается только выбросить. С кохинхинами или бра-
мами такого не произойдет. Если эти куры сели на 
яйца, то их ничем оттуда не сгонишь. Собственных 
цыплят они высиживают по три-четыре раза в году. 
Но как и любые птицы, «куры в штанах» высиживают 
все яйца, какие им не подложи. Птицеводы этим 
часто пользуются. Например, подкладывают тем 
же кохинхинам яйца индюка. Ничего не подозре-
вающие индюшата выводятся под крылом строгой 
мамы-курицы. 

Чистая кровь
В последнее время «кур в 

штанах» все чаще покупают в ка-
честве декоративных для дач и заго-
родных домов, особенно для того чтобы 
порадовать детей. Причем, по словам 
Фаиля Мингалишева, как и любые породистые 
животные, стоят такие чудо-куры раз в пять дороже, 
чем беспородные. И дело не только в эстетической 
красоте: например, от белого леггорна вы получите 
в разы больше яиц, чем от беспородной курицы, а 
кохинхин или брама куда более мясистые. 

И все же есть одно но. Породистая курица 
ничем не хуже породистой собаки или кошки. И 
относиться к ним нужно соответствующе. Прежде 
всего не скрещивать с беспородными собратьями. 
В противном случае уже в следующем поколении от 
достоинств породы может не остаться ничего. Увы, 
но многие этого не понимают.

Что же касается содержания породистых птиц, по 
словам Фаиля Мингалишева, то, что они очень тре-
бовательны, - это миф. 

- Все породы, которые у меня есть, довольно  
неприхотливы. Какого-то особенного корма я им не 
покупаю, особых условий не создаю, - рассказы-
вает он. 

Но все-таки зимой Фаиль Фатихович своих 
кур на улицу старается не выпускать. На вся-
кий случай. Ведь большинство из них когда-то 
были выведены в южных краях, так что пусть 
лучше не простужаются.

КСТАТИ
Все куры, разводимые Фаилем Мингалише-
вым, были выведены в разное время в довольно 
далеких краях:
кохинхины - в Китае (в монастырях), ориентиро-
вочно в XVII веке; 
фавероль - во Франции в XVIII веке;
брама - в Северной Америке в XIX веке;
белый леггорн - в Италии в XIX веке.

А куры-то - в штанах
Пернатые символы года Петуха обитают  
на частном подворье директора Жадовского 
сельхозтехникума Фаиля Мингалишева.

- В 2017 году я планирую своих 
студентов отправлять  
на производственную практику  
во ВНИТИП. Ульяновской области  
и всей России экстренно нужны 
птицеводческие кадры.

Директор Жадовского 
сельскохозяйственного 
техникума  
Фаиль МИНгАЛИшеВ:

Птичьи дела:  
акцент на  

модернизацию

В советское время визитной карточкой Ульяновского птице-
водства была панциревская порода кур - черная и белая. Эта 
порода неоднократно занимала призовые места на ВДНХ. 
Начиная с 1990-х годов Панцеревский государственный 
племенной птицеводческий завод Инзенского района, на 
котором была получена панциревская порода кур, стал при-
ходить в упадок. И в какой-то момент даже прошел слух, 
что панциревская порода прекратила существование. Но, 
по словам Фаиля Мингалишева, благодаря подвижникам-
любителям ее начали восстанавливать. Несколько десятков 
голов этой породы содержатся все в том же Всероссийском 
научно-исследовательском и технологическом институте 
птицеводства. Племенной материал панциревской породы 
сегодня часто берут немецкие селекционные центры. В 

нашем регионе клуб любителей панциревских 
кур также собирает единомышленников, про-
должает работу над восстановлением породы. 

Мясо у панциревских кур отличается насыщен-
ностью, нежностью. Средняя яйценоскость несушки в 

первый год продуктивности составляет по-
рядка 220 яиц, во второй год достигает 

270 яиц. Петухи, как правило, весят 
порядка трех килограммов, но при 

правильном, качественном корм-
лении они набирают до четырех 
килограммов.

иЗ истории воПросаà

Действительно, с 
начала 2013 года на 

предприятиях Улья-
новской группы ком-

паний «Мордовское агро-
промышленное объединение» 

(МАПО) наблюдается резкое 
сокращение поголовья птицы и 
вместе с тем объемов произ-
водства мяса птицы и яйца. В 

2013 году в ООО «Прибрежная 
птицефабрика» и в 2014 году в 

ООО «Симбирск Бройлер» было 
ликвидировано все поголовье птицы 

общей численностью порядка 1,2 млн 
голов. Кроме того, в 2014 году прекратило 

деятельность птицеводческое предприятие 
ООО «Агромикс» (Инзенский район), ООО 
«Николаевская птицефабрика» (Николаев-
ский район).

Сейчас в регионе работают четыре пти-
цефабрики: «Елховская птицефабрика» в 
Барышском районе, «Симбирская» в селе 
Большие Ключищи Ульяновского района. 
На птицефабрике «Тагайская», что в Майн-

ском районе, стартовала программа 
модернизации производственных мощ-
ностей, которая позволит увеличить 
производство мяса птицы до 1,2 тыс. 
тонн в год. В ООО «Персонал» Веш-
каймского района произведена рекон-
струкция имеющихся птицеводческих 

корпусов и оснащение современным 
технологическим оборудованием. Это 

позволит предприятию увеличить по-
головье кур-несушек на 130 тыс. голов. 

Объем производства яйца возрастет в 2,5 
раза и составит не менее 70 млн штук. 

Еще одно крупное птицеводческое хо-
зяйство расположено в Новомалыклинском 
районе. В этом году оно только начало 

свою работу и пока выращивает кур для 
продажи населению, хотя в планах - начать 
производство бройлеров. 

Кроме кур, в Ульяновской области раз-
водят и других птиц. Правда, в менее мас-
штабных объемах. Например, двое фер-
меров из Сенгилеевского и Ульяновского 
районов занимаются разведением индеек. 
А еще в одном КФХ из Ульяновского района 
выращивают перепелов.

К концу 2016-го наметился устойчивый 
рост производства яиц и кур на убой. Так, в 
2015 году птицефабриками области и КФХ 
произведено 255,7 млн яиц. Из них 127,9 
млн пришлось именно на птицефабрики. 
На 1 декабря 2016 года этот показатель со-
ставил уже 247,9 млн яиц, мощности птице-
водческих предприятий области позволили 
произвести объем яиц, превысивший 132 
млн шт. И это за месяц до окончания от-
четного года!

С мясом кур ситуация еще интереснее. 
За 12 месяцев 2015 года с птицефабрик 
было отправлено 1 608 тонн кур в живом 
весе. А за 11 месяцев 2016-го - уже 3 438 
тонн! В областном минсельхозе это связы-
вают с тем, что птицефабрик хоть и стало 
меньше, но они работают на современном 
оборудовании и по современным техноло-
гиям. За счет проведенной модернизации и 
яиц стало больше, и, условно говоря, куры 
тяжелее.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В целях развития птицеводческой отрасли 
министерством ведется работа по реализа-
ции инвестиционного проекта ООО «Искра-
СХ» в муниципальном образовании «Карсун-
ский район» производственной мощностью 
4 600 тонн мяса птицы в год.

 Игорь УЛИТИН

Наступивший 2017-й по восточному календарю - год Красного, или Огненного, Петуха.  
На Руси этим деревенским певцам всегда уделялось особое внимание, о чем свидетельствуют 
народные сказки и поговорки. Наш корреспондент отправился в гости к директору 
Жадовского сельскохозяйственного техникума Фаилю Мингалишеву, в коллекции 
которого есть восемь пород диковинных кур, а еще индюки, фазаны, перепела, цесарки.

ЦИфРА 
Самая маленькая порода кур -  
малазийская серама.   
Самец весит 

не более 600 граммов,  

а рекорд - 250 граммов.

Иван СОНИН

Еще в начале года эксперты рынка 
говорили о птицеводстве региона как 

наиболее угнетенной из всех отраслей жи-
вотноводства в Ульяновской области.  

Однако сегодня наметилась устойчивая тенден-
ция роста производства яиц и кур на убой.

будильник с гребешком
Вы знаете, что означает выражение «Гулять до тре-

тьих петухов»? В деревнях первые петухи начинают 
петь где-то в первом часу ночи, вторые - примерно 
через час, а третьи - ближе к четырем часам утра. С 
третьими петухами вставали кормить скотину. 

На Руси в старые времена самцов домашних 
кур называли «куръ» - «попал как куръ в ощип». Но, 
как мы знаем, всем петухам свойственно громкое 
кукареканье, пение, определяющее границы терри-
тории птицы. Это свойство послужило основой для 
переименования - слово «петух» в русском языке 
происходит от глагола «петь».

А кем только не был петушок в русских сказках! 
И защитником, и дурачком. Помните, как прогонял 
он наглую лисицу из домика зайца и как в другой 
сказке заманивала она петушка: «Выгляни в окошко, 
дам тебе горошка…»? 

Петух - забияка, хитрец, воин, бойкий, хозяй-
ственный, ветреный и легкомысленный, гордый, за-
щитник слабых, бдительный сторож, бесстрашный 
и дерзкий - вот сколько черт подметил народный 
фольклор в самой знакомой нам птице!

У многих народов петух всегда был символом 
солнца, зари, новой жизни, обновления, так как 
первый встречал восходящее солнце песней. Из-за 
формы гребешка петушок стал и символом огня.

 Издревле на Руси в форме петуха изготавливали 
самовары - это был символ достатка и семейного 
благополучия. Женщины вышивали этот персонаж 
на своих праздничных сарафанах, скатертях и 
рушниках.

Ну а в Японии и Китае эта птица заняла место 
среди настоящих звезд, став одним из знаков вос-
точного гороскопа. 

В хозяйстве у Фаиля Мингалишева этих «звездо-
чек» около трех сотен. Но не простых, а породистых. 

голубиная любовь
Корни любви к пернатым у Фаиля Мингалишева 

лежат в детстве. Его отец занимался разведением 
голубей. Сам Фаиль Фатихович тоже разводил этих 
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