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Бабушка, к тебе Дед Мороз! 
Дед Мороз и Снегурочка из «Народной газеты» пришли 
с подарками в областной Геронтологический центр. 

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 10 - 16

Ульяновская область вошла   ►
в десятку лучших регионов,  
активно работающих над улучшением 
инвестклимата.

Более  ► 40 тысяч жителей региона 
улучшили жилищные условия по про-
грамме капремонта за прошлый год.

   ► 7новых фельдшерско-акушерских 
пунктов откроют в 2018 году.

На базе ульяновской школы  ► № 72 
планируют создать инновационный 
образовательный центр.

СНТ «Дубрава» в Заволжском   ►
районе стало первым газифициро-
ванным садовым товариществом.

новости одной строкойà

  стр. 5

Подробностиà

В Новый год  
с новыми законами

«Народная газета» собрала самые важные изменения 
законодательства, вступившие в силу с 1 января.

 http://ulpravda.ru/narodka
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с лёгким Паром!à

Некоторые любят пожарче
До конца новогодних 

каникул остаются считан-
ные дни. Оливье доели, с 
горки накатались, снего-
виков налепили. Что еще 
осталось? Пожалуй, пора 
в баню. 

  стр. 8

актуальноà

Работа на высоте
Пушистый снежок и веселая зимняя кутерьма приносят 

не одно лишь новогоднее настроение. Для коммунальных 
служб это пора напряженной работы, порой даже без вы-
ходных и праздников.

  стр. 20
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цитата неделиà цифра неделиà

21
ребенок родился 

 в регионе 1 января: 
11 мальчиков  
и 10 девочек.

фотофакт

С праздником!

à

à

Новогоднее оформление горо-
да начнут снимать не раньше 
чем через десять дней - елки, 
гирлянды и шары будут укра-
шать Ульяновск как минимум  
до 15 января. Но это не значит, 
что ответственные за оформле-
ние города пока сидят без дела 
- «последние штрихи» в празд-
ничный дизайн они вносили  
29 декабря, а сейчас поддер-
живают порядок. К поддержа-
нию порядка, как подметили 
наши фотографы, привлека-
ются и сказочные персонажи 
вплоть до Снегурочки!

Дорогие ульяновцы!
В эти морозные зимние дни 

мир православных христиан 
отмечает, пожалуй, самый свет-
лый свой праздник - Рождество 
Христово. Как в хрустальном 
блеске инея отражается солнце, 
так в сердцах людей все звенит и 
переливается, они согреваются 
теплом и благодатью, светлая 
радость переполняет души.

В сочельник пройдут бого-
служения во всех православных 
храмах и церквях, верующие 
восславят Творца и с чистым 
сердцем и светлыми помыслами 
встретят рождественские дни.

Именно в Рождество хоро-
шо собраться всей семьей за 
одним большим праздничным 
столом, чтобы еще раз сказать 
самые главные слова своим 
родным и близким. В эти дни, 
как никогда, мы сознаем всю 
созидательную силу божествен-
ного начала, воспеваем любовь, 
мир, доброту.

Дорогие земляки! С наступаю-
щим вас Рождеством! Пусть его 
свет и тепло сохранятся на весь 
год, здоровья вам, счастья и 
благополучия!

Губернатор  
Ульяновской области   

Сергей Морозов

Марк КРОЛЬСКИЙ

Губернатор Сергей Морозов 
вручил премию «Шапка Моно-
маха» за заслуги в области 
историографии, исторической 
науки и краеведения. Она при-
суждается с 1997 года по ини-
циативе журнала «Мономах». 

Гран-при по итогам 2017 года 
получила историк, заведую-
щая научно-исследовательским 
отделом Государственного 
историко-мемориального музея-
заповедника «Родина В.И. Ле-
нина», председатель Ульянов-
ского отделения Российского 
исторического общества Елена 
Беспалова.

- Вручение «Шапки Мономаха» 
дает мне повод не сбавлять тем-
пов и всегда оставаться на высо-
те, - поделилась на церемонии 
Елена Беспалова.

Премию «За заслуги в области 

литературного творчества» по-
лучила ответственный секретарь 
журнала «Мономах» Лилия Яну-
шевская. Победителем в номина-
ции «Молодому автору за лучшую 
публикацию года» признана веду-
щий архивист Государственного 
архива новейшей истории Рената 
Ильязова за статью об актере 
Анатолии Устюжанинове.

«За заслуги в области регио-
нальной историографии» награж-
дена доцент кафедры истории 
отечества, регионоведения и 
международных отношений УлГУ, 
кандидат исторических наук, 
ведущий специалист Центра 
стратегических исследований 
Надежда Липатова.

Как отметил Сергей Морозов, 
в области в настоящее время 
создается специальный фонд 
культурно-исторического на-
следия, поэтому ежегодно будут 
проводиться крупные историче-
ские и краеведческие форумы. 

7 января -  
Рождество Христово

Тяжела ты,  
шапка Мономаха

Иван ПОРФИРЬЕВ

Кому новогодние 
выходные приносят 
доход больше, чем 
рутинные будни. 

ланч отменяетСя
В предпраздничный день  

30 декабря мой коллега, как и 
сотни ульяновцев, отправился 
на центральный рынок, чтобы 
закупиться к новогоднему столу - 
хотелось, чтобы все было свежее. 
Да и на рынке вроде бы продукты 
подешевле. Но не тут-то было!

- Самые дешевые мандарины, 
которые я нашел, стоили 80 ру-
блей. И то я их еле отыскал. А в 
основном дешевле 100 рублей 
за килограмм не было, - поведал 
коллега. 

С остальными продуктами 
ситуация похожая. Накрутка в 
полтора-два раза была в послед-
ние дни 2017 года нормой. Но 
уже 2 января, когда пора ново-
годних застолий прошла, те же 
мандарины можно было найти и 
за 50 рублей. 

Самих продавцов с рынков, 
супермаркетов, других торго-
вых точек и вообще всех тех, 
кто вынужден работать в ново-
годние каникулы, тоже ждало 
разочарование. Многие из них 
ходят на доступные по ценам 
бизнес-ланчи, которые сейчас 
есть почти в каждом кафе. Одна-
ко, как рассказала нам сотруд-
ница одного из офисов в центре 
города, владельцы отдельных 
точек общепита решили пойти 
на хитрость. В ее любимом кафе 
девушка обнаружила объявление 
о том, что бизнес-ланч не готовят 
по техническим причинам. 

- Что это были за технические 
причины, которые не позволяют 
приготовить солянку, второе и 
чай, в кафе не говорилось, - по-
сетовала она. - Но все, что нужно 
для приготовления обычного 
меню, судя по всему, в заведении 
работало. 

Надо отдать должное тем, 

кто отвечает за уличное пита-
ние, они не стали ломить цены. 
В этом году перекусить даже 
в домиках на площади Лени-
на можно по довольно демо-
кратичным ценам. Например,  
100 граммов шашлыка обойдут-
ся в 120 рублей. Хотя в прошлые 
годы бывало, что некоторые 
шашлычники заламывали цены 
и до 200 рублей. 

Умножай колёСа 
К ежегодному новогоднему 

повышению цены за проезд 
в такси ульяновцы уже давно 
привыкли. Но когда на рынок 
пришли «электронные» игроки, 
вроде «Яндекс.Такси» или Gett, 
большинство ожидало, что такой 
проблемы не будет. Ошибались. 
По рассказам ульяновцев, цена 
все равно выросла. Например, 
за проезд от Промышленного 
рынка в Новый город просили 
500 рублей, хотя обычно нет 

Тариф очень  новогодний 

Сенатор Алексей ПУшКОВ:

«Визит в Россию сенаторов США  
не состоится (им отказали в визах. - 
Прим. ред). Лекций о демократии мы 
уже наслушались. Жалеть не о чем. США 
занимались «миром и безопасностью» 
в Сирии, а теперь беспокоятся об 
Иране, работают над «сменой 
режима». Мы соберем заседание 
Совбеза ООН по этому поводу». 

2 Народная газета
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СТАТИСТИКАà

Голос вокзала
Пассажиров на Центральном вок-

зале будет оповещать о движении 
поездов автоматическая система 
информирования. Новая аппаратура 
позволяет транслировать объявле-
ния с большой четкостью и громко-
стью. Для визуального оповещения 
установят 5 информационных табло 
и бегущую строку на здании гости-
ницы. По завершении монтажных 
работ электронные табло и голосо-
вые объявления будут работать в 
автоматическом режиме и получать 
информацию из единого диспетчер-
ского центра. 

Всё о культуре
На портале госуслуг появился 

сервис «Культурная жизнь региона». 
Здесь есть информация о ближай-
ших выставках, спектаклях, концер-
тах, лекциях, мастер-классах. 

Полетим?
Начало полетов через аэропорт 

«Ульяновск» им. Н.М. Карамзина» 
запланировано на первый квартал. 
Сейчас завершается реконструк-
ция взлетно-посадочной полосы. 
В апреле завершится техническое 
оснащение пункта пропуска через 
границу. 

КороТКоà

Андрей ТВОРОГОВ

Экономисты предполагают, что 
процентная ставка по ипотеке 
в 2018 году снова упадет - на 
этот раз до 8%. А все благо-
даря снижению темпов ин-
фляции. Более того, снизятся 
ставки и по автомобильным  
и потребительским кредитам!

Объясняем на пальцах: ставка 
по кредиту, которую предлагает 
вам банк, завязана на ключевой 
ставке Центрального банка. 
Ключевая ставка 10%? Значит, 

ставка по ипотеке будет 12%, 
по потребительскому кредиту  
14-15% и так далее. Ключевую 
ставку назначает сам Централь-
ный банк, исходя из инфляции 
- нормой считается, когда ставка 
ЦБ выше инфляции на 2,5-3%. 
Теперь главное - инфляция в 
2018 году ожидается до 3,8-4%! 
Так что ключевая ставка, счита-
ют эксперты, может упасть до 
6,75%, а ставка по ипотеке, со-
ответственно, до 8%. 

На ноябрь 2017 года объем 
кредитов банков, предостав-
ленных гражданам, поднялся 
на 25% по сравнению с тем же 

периодом 2016 года. Выдача по-
требкредитов за три последних 
квартала 2017 года подскочила 
на 33,2%, по кредитным кар-
там - на 32,7%. При этом объем 
розничной торговли повысился 
за январь - ноябрь 2017 года 
лишь на 2,7%, а платных услуг 
населению - даже снизился на 
0,6% по отношению к тому же 
периоду 2016 года, по данным 
Росстата.

Напомним: с января по ноябрь 
средний процент по розничным 
кредитам до 1 года сократился с 
22,4% до 18,5%, свыше года - с 
16,2% до 13,7%, по данным ЦБ. 

Ольга ВАСЮКОВА

В регионе впервые прой-
дет прямое рейтинговое 
голосование за проекты бла-
гоустройства в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». 

Отдать свой голос за проекты 
общественных пространств жи-
тели Ульяновской области смо-
гут 18 марта. «Выборы» пройдут  
в 13 муниципальных образовани-
ях: Ульяновске, Димитровграде, 
Барышском, Инзенском, Карсун-
ском, Майнском, Мелекесском, 
Николаевском, Новоспасском, 
Сенгилеевском, Ульяновском, 
Цильнинском и Чердаклинском 
районах.

- Реализация проекта по фор-
мированию комфортной город-
ской среды дает возможность 
жителям не только высказывать 
свои мнения и предложения, но 
и участвовать в принятии прин-
ципиальных решений по проек-

там благоустройства, - отметил 
губернатор Сергей Морозов. - В 
следующем году мы расширяем 
региональную программу, она 
охватит все муниципальные 
районы. 

Проекты, набравшие наиболь-
шее количество голосов, будут 
реализованы в первую очередь, 
а объекты, ставшие аутсайдера-
ми голосования, будут дорабаты-
ваться и предлагаться жителям 
для повторного обсуждения.

Как пояснила заместитель 
председателя правительства 
Светлана Колесова, в настоя-
щее время все муниципальные 
образования разработали про-
екты программ благоустройства 
на 2018 год и разместили их на 
официальных сайтах админи-
страций. 

- Каждый житель сможет озна-
комиться с этими проектами и 
поддержать или, наоборот, вы-
сказаться против какого-либо 
проекта, - прокомментировала 
зампред.

Напомним, на реализацию 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» в Ульяновской области из 
федерального бюджета было 
выделено 223 млн рублей, 
cофинансирование из средств 
областного бюджета состави-
ло 91 млн рублей. Проект был 
реализован на территории семи 
муниципальных образований: 
Ульяновск, Димитровград, Но-
воульяновск, Барыш, Инза, Сен-
гилей, поселок Силикатный. 
По итогам благоустроено 156 
дворов и 19 общественных тер-
риторий, а также на сэконом-
ленные средства дополнительно 
пять дворов в областном центре. 
Непосредственно трудовое уча-
стие в проекте приняли более 
5 000 человек, также жители 
принимали участие в контроле 
за ходом и выполнением работ 
по благоустройству в составе 
общественных комиссий, семи-
нарах по соучаствующему про-
ектированию.

Иван СОНИН

Новогодние каникулы  
для пожарных - в прямом 
смысле горячая пора.  
Особенно в этом году. 

По данным областного управ-
ления МЧС, с 29 декабря по  
2 января в Ульяновской области 
произошло 29 пожаров. Для 

сравнения: годом ранее за эти 
же несколько дней пожарным 
пришлось выезжать по тревоге 
всего 12 раз. 

Самым жарким днем на сей 
раз оказалось 31 декабря. За 
день до нового года в регионе 
произошло десять пожаров! И, 
к сожалению, эта же дата стала 
одной из самых трагичных в ста-
тистике областного управления 

МЧС. 31 декабря в пожарах по-
гибли четыре человека. К слову, 
в прошлом году новогодние 
каникулы обошлись без смер-
тельных пожаров.

Основные причины пожаров 
- это неосторожное обраще-
ние людьми в состоянии ал-
когольного опьянения с огнем 
и электронагревательными 
приборами. 

и 300. От автовокзала до парка 
Победы назначали кто 180, а кто 
и 220 рублей вместо 110. Правда, 
знающие люди говорили, что в 
прошлом году ситуация была еще 
хуже. В январе 2017 из центра в 
дальнее Засвияжье люди ехали 
на такси за 500 рублей. А в этом 
году - уже в два раза дешевле. 

Еще одними «новогодними мар-
кетологами» оказались те, к кому 
пришлось обращаться уже самим 
таксистам, а также простым авто-
владельцам, - станции техобслу-
живания и шиномонтажа. Ярким 
примером стал шиномонтаж на 
улице Репина в Ульяновске. 

- Обычная цена за замену шины 
в этом месте - 250 рублей. Но  
31 декабря, когда мы туда обра-
тились, с нас запросили уже 500,- 
рассказала нам автолюбительница 
Татьяна.

Здоровые деньгИ
А вот кому даже не нужно было 

поднимать расценки на услуги - это 
платным клиникам. Ведь в больни-
цы в эти дни обращаются не только 
с травмами, но и с другими пробле-
мами. Но если с переломами и ожо-
гами человек может пойти в травм-
пункт, то с приемом в поликлиниках 
в эти дни все сложнее. И люди идут 
в частные медучреждения. Со-
трудник одной из платных клиник 
поведал нам, что начиная с 1 января 
к ним начинают приходить люди с 
неврозами и прочими болезнями, 
которые обостряются на почве 
употребления алкоголя. А тут еще и 
переедание, которое ни к чему хо-
рошему не приводит и может стать 
причиной визита к врачу. Так что, 
может, и не зря 30 числа продавцы 
на рынке поднимали цену? Меньше 
купишь - меньше съешь. 

Тариф очень  новогодний 

Ставка по ипотеке снова упадёт

Благоустроительные выборы

Горящие праздники 
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Пусть говорят

В праздничные дни контейнерные площадки во дворах многоквартирных домов обслуживаются по графику   ►
и без выходных. О любых проблемных ситуациях можно сообщить по телефону 65-02-65 с 7.00 до 19.00. 

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Министерские  
декларации

Чуть больше года назад, 1 декабря 
2016 года, правительство области 
начало работать в новом формате. 
Были разделены должности губерна-
тора и председателя правительства. 
Премьер-министром стал Александр 
Смекалин, в чьи обязанности, как 
напомнил губернатор, вошло опе-
ративное управление социально-
экономическим развитием региона.

Одним из ключевых методов рефор-
мирования стал переход на проектное 
управление. Как отметил Александр 
Смекалин, важнейшим достижением 
стало создание эффективной коман-
ды, которая умеет слаженно работать 
на достижение поставленных целей. 

Премьер передал губернатору отчет 
правительства о выполнении задач, 
которые ставил перед исполнительной 
властью глава области. Все главные 
цели по переформатированию работы, 
внедрению информационных техноло-
гий и переходу на проектное управле-
ние выполнены. 

Перед каждым министерством ста-
вились конкретные задачи, что позво-
лило перейти к более эффективным 
методам работы. 

- Мы подготовили публичные декла-
рации каждого государственного орга-
на на 2018 год. Впервые задачи работы 
министерств будут находиться в обще-
ственном доступе. При их составлении 
учитывались пожелания жителей обла-
сти и наказы избирателей, а разраба-
тывались они в тесном сотрудничестве 
с Законодательным собранием и му-
ниципальными депутатами. Все они, в 
свою очередь, опираются на принятый 
в этом году бездефицитный бюджет, - 
сказал Александр Смекалин.

Окончательно же итоги работы пра-
вительства за год будут подведены в 
начале наступившего года.

От дворянского  
до современного

В новогодние праздники первых 
туристов принял новый туристический 
маршрут «Дворянин на Волге». Он вхо-
дит в федеральный проект «Великий 
Волжский путь» и ориентирован на 
семейный отдых.

Тур подготовлен при участии туропе-
раторов, краеведов и научных сотруд-
ников музейных комплексов региона 
и включает достопримечательности 
Ульяновска и села Прислониха. Он от-
крывает сразу три исторические эпохи: 
дворянский Симбирск Карамзина и 
Гончарова, Симбирск Володи Ульянова 
и современный Ульяновск. 

- Запуск подобного проекта - важ-
ный шаг в продвижении туристского 
потенциала региона. Разработка тура 
потребовала серьезных трудозатрат, 
и мы рады встретить первую сборную 
группу туристов, решивших посетить 
Ульяновскую область по программе 
«Дворянин на Волге», - сказала ди-
ректор агентства по туризму Юлия 
Скоромолова. 

Первый день экскурсий посвящен 
дворянскому Симбирску. Туристы 
посещают историко-мемориальный 
музей Гончарова и художественный 
музей. По окончании экскурсии - про-
гулка по улице Ленина, кварталу с со-
хранившейся исторической застройкой 
губернского города конца XIX века. 

Во второй день экскурсий гости ре-
гиона узнают все о жизни в Симбирске 
семьи Ульяновых: смогут увидеть, где 
родился и вырос наш знаменитый зем-
ляк, посидеть за его партой, пройтись 
по улицам, по которым он ходил. 

Третий день начинается с экскурсии 
в музейный комплекс народного худож-
ника СССР Аркадия Пластова в селе 
Прислониха. В программу входят фото-
сессия и чаепитие. Завершается тур в 
музее истории гражданской авиации.

И автомобильный,  
и железнодорожный

В наступившем году продолжатся ра-
боты по реконструкции железнодорож-
ного вокзала «Ульяновск-Центральный». 
Они будут выполняться в соответствии 
с соглашениями между правительством 
области и ОАО «РЖД».

В прошлом году завершился пер-
вый этап реконструкции, включавший 
ремонт кровли и внутренних помеще-
ний, благоустройство прилегающей 
территории. Вокзал получил совре-
менный облик и вместе с тем сохранил 
историческое наследие. На 2018 год 
запланировано строительство тоннеля 
для выхода пассажиров на третью пас-
сажирскую платформу с применением 
современных технических решений и 
соблюдением всех требований к обслу-
живанию маломобильных пассажиров.

- Для улучшения транспортного об-
служивания населения мы планируем 
проработать совмещение функций 
железнодорожного и автовокзалов с 
размещением на железнодорожном 
вокзальном комплексе «Ульяновск-
Центральный» касс автоперевоз-
чиков внутригородских и междуго-
родных маршрутов, организацией 
мест посадки-высадки пассажиров, 
- рассказал министр промышленности, 
строительства, ЖКК и транспорта Дми-
трий Вавилин.

Третья часть работ будет посвящена 
строительству новых транспортных ма-
гистралей внутри области, в том числе 
и возможности создания высокоско-
ростных пригородных пассажирских 
перевозок. На открытии железнодо-
рожного вокзала после реконструкции 
губернатор Сергей Морозов выразил 
надежду, что в скором времени появят-
ся такие пригородные сообщения, с 
помощью которых можно будет до-
браться из Ульяновска до Димитров-
града за полчаса.

 Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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27 декабря  ►
На заседании рабочей группы Госсовета в Кремле, в котором 
принимал участие губернатор, президент РФ Владимир Путин 
отметил, что Ульяновская область находится среди регионов-
лидеров по росту инвестиций. По словам главы государства, 
область задает высокие стандарты в инвестиционной сфере и 
делает успешные шаги в этом направлении.

28 декабря  ►
Губернатор подписал распоряжение, в котором определил 
основные направления развития внешних связей в сфере 
культурного опыта.

29 декабря  ►
Итоги работы правительства за год были подведены на встрече 
с Сергеем Морозовым. С руководством Законодательного со-
брания и муниципальными депутатами определен план законо-
проектной деятельности на 2018 год. В СНТ «Дубрава» прошла 
церемония торжественного пуска газа. Садовое товарищество 
вошло в пилотный проект по газификации садоводств.

30 декабря  ►
На подведении итогов благотворительной акции «Елка жела-
ний» губернатор вручил подарки детям из семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Детям-сиротам из Ульяновска, 
Димитровграда, Новоульяновска и Новой Малыклы глава 
региона вручил ключи от квартир в новых домах. Вместе с пе-
дагогами и родителями обсудил концепцию развития школы 
№ 72 в областном центре.

31 декабря  ►
Всех жителей Ульяновской области Сергей Морозов поздравил 
с Новым годом и пожелал, чтобы в каждом доме было тепло 
и уютно.

1 января  ►
По сложившейся традиции губернатор в первый день нового 
года посетил родильный дом областной клинической больницы 
и поздравил мам, родивших в новогоднюю ночь детей, вручил 
им свидетельства о рождении малышей и памятные подарки.

2 января  ►
По поручению губернатора прошло заседание координа-
ционного штаба по ситуации в области, подтвердившее, что 
в праздничные дни все системы жизнеобеспечения региона 
работают в штатном режиме. Материалы подготовил Марк КрольсКий

Анна Паркова
Собрались в гости. По-

купаю в магазине дорогой 
коньяк и кошачьи консер-
вы по скидке. И больше 
ничего. На лице продавца 
читается недоумение, но 
профессиональная эти-
ка и чувство юмора за-
ставляют ее произнести: 
«Прекрасный выбор. С 
Новым годом!».

Алексей Мараховец 
@alexio.marziano
А я знаю, как сделать новогоднее 

настроение, если его нет. Достаньте 
советские елочные игрушки и от-
крытки - вспомните, как это было 
в детстве :) Проверено - работает! 
Тогда настроение было всегда.

Дмитрий сильнов
55? Да ладно! Но именно такой юбилей отметил  

2 января всенародно обожаемый актер Сергей  
Жигунов:) Помню, как в 80-е женщины по нему с ума 
сходили, куда там современным знаменитостям:)

Юлия Шагунова
@yulia.shagunova
Фейерверки, говорите? У нас вот тут по-

соседству кто-то творческий новогодним ху-
дожественным перфорированием занимается. 
Вот полчаса как.

ольга леготина 
@singularia
В салоне красоты мне пожелали 

в новом году жениха!  Муж за меня 
почему-то не рад.

игорь Бычков
@kdhbit73
Общественный транспорт в новогоднюю ночь 

от драмтеатра уходил полупустой. В трамваях 
даже сидячие места были не заполнены.

Вера Долматова
@dolverpet
Друзья! Вы все еще продолжаете праздновать 

смену старого года на новый год? Я - да! И пока не 
собираюсь останавливаться! Счастья всем и добра!

Ксения ракитанская 
Синдром каникул - это когда 

тебе хочется что-то поделать, 
где-то погулять, но тебе лень и 
ты просто лежишь.
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ПРОЧЕЕ

  
Отказаться от страховки стало проще

Период, в течение которого можно будет отказаться от 
заключенного договора по страхованию, увеличивается с 
5 рабочих до 14 календарных дней.

  
За самогонный аппарат могут наложить штраф

Правда, касается это только установок, производствен-
ная мощность которых превышает 2 000 литров. Аппарат 
могут изъять и наложить штраф как на физическое, так и 
на юрлицо.

  
Перевозку алкоголя законодательно  

        ограничили
Устанавливается запрет на перемещение по территории 

РФ немаркированной алкогольной продукции в объеме 
более 10 литров на человека. За нарушение этого требо-
вания предусматривается штраф в размере от 3 до 5 тысяч 
рублей с конфискацией продукции.

ТОРГОВЛЯ

  
Алкогольные энергетики 

        исчезли из магазинов
В России теперь запрещено 

производить и продавать алко-
голь с содержанием этилового 
спирта менее 15 процентов объ-
ема готовой продукции, содержа-
щей тонизирующие вещества. А вот для экспорта 
производить их можно! Между прочим, в странах 
СНГ - особенно в Украине - они все еще пользуются 
популярностью.

  
Электронные сигареты подорожают

   С 1 января 2018 года предусмотрено увеличение 
налоговой нагрузки на следующие виды подакциз-
ных товаров - табак (для трубок, курения, жевания, 
нюхания, нагревания и кальянов), сигары, папи-
росы, сигареты и даже на электронные сигареты 
и жидкости к ним (подорожают на 10%). Помимо 
этого, вырастут акцизы на автотранспорт, бензин 
и дизтопливо.

  
Пластмассовой таре дали бой

  В таре, созданной из пластика, теперь можно 
про давать пиво не более литра (позже - полулитра) 
по объему, все, что окажется свыше, - должно быть 
упаковано в емкость из иного материала.

ИНТЕРНЕТ

  
Мессенджеры перестали 

        быть анонимными
Специальный закон, принятый 

Госдумой в середине 2017 года, те-
перь запрещает мессенджерам работать с неиден-
тифицированными пользователями. Идентификация 
будет осуществляться при помощи абонентского 
номера на основании соответствующего договора 
между мессенджером и оператором связи.

  
TOR и VPN теперь под запретом

   Средства доступа к заблокированным сайтам 
теперь объявлены вне закона. Помимо этого, вве-
дена уголовная ответственность за неправомерный 
доступ к системам управления атомной и химиче-
ской промышленности, энергетики, ОПК и других 
стратегически важных отраслей.

  
Заработал «реестр коррупционеров»

       С 1 января 2018 года сведения о коррупцио-
нерах, уволенных с государственной службы в связи 
с утратой доверия, включаются в специальный 
реестр. Это нужно для того, чтобы будущий работо-
датель мог проверить своего соискателя по этому 
реестру. Так что устроиться на работу коррупционе-
рам станет сложнее.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

  
Сироты с неизвестными  

        родителями начали получать 
         пенсию

С 1 января дети, оба родителя которых 
неизвестны, будут получать социальные 
пенсии. Это касается детей, от которых 
отказались матери в роддоме, найденных на улице, подки-
дышей. При их регистрации сведения о родителях отсутство-
вали. Таким детям будет выплачиваться пенсия в размере  
10 068 рублей в месяц. Эти деньги ребенок сможет получать, 
пока ему не исполнится 18 лет. Но если он поступил в вуз на 
очное отделение, то пенсия останется у него до 23 лет.

  
Пенсионный балл вырос в цене

   С 1 января 2018 года страховые пенсии у неработающих 
пенсионеров будут увеличены на 3,7 процента, что выше 
прогнозного уровня инфляции в 2017 году - 2,6 процента. 
Об этом сообщается на официальном сайте Пенсионного 
фонда России. В свою очередь, стоимость пенсионного бал-
ла теперь составит 81,49 рубля (в 2017 году - 78,58 рубля, 
кстати, за четыре года она увеличилась более чем на десять 
рублей). На сумму новой «цены» коэффициента и будет 
умножаться число начисленных пенсионных баллов. 

  
За первенцев начали начислять выплаты

    С 1 января родители при рождении первого и второго ре-
бенка начали получать новые выплаты. Это будут ежемесяч-
ные адресные выплаты. Их будут получать семьи, подушевой 
доход в которых меньше, чем полтора прожиточных миниму-
ма на ребенка в регионе. Средний размер пособия по стране 
в 2018 году составит 10,5 тысячи рублей в месяц, в 2019-м 
- 10,8 тысячи рублей, в 2020 году - 11,1 тысячи рублей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

  
Врачи могут работать удаленно

   Вступил в силу закон, предусмат-
ривающий оказание медпомощи по-
средством дистанционных консилиумов 
медиков между собой и консультаций 
пациента врачом, включая дистанционный мониторинг 
состояния здоровья больного. В то же время в документе 
указано, что дистанционная консультация больного его 
лечащим врачом возможна, только если первичный прием 
и осмотр пациента врач уже провел очно.

  
Расширится перечень жизненно  

        необходимых лекарств 
Утвержденный правительством список жизненно необ-

ходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 
пополнится 60 лекарствами и восемью лекарственными 
формами для уже имеющихся в ЖНВЛП.

ТАРИФЫ И ДОЛГИ

  
Законодательно ограничили 

        тарифы на свет 
Был введен минимальный и макси-

мальный уровни тарифов на электро-
энергию (мощность) с разбивкой по 
субъектам РФ. (Приказ ФАС России от 
13.10.2017 № 1354/17). В Ульяновской области - 354 - 355 
копеек за киловатт в час в первом полугодии.

  
Банкротом стать стало проще

   С этого года значительно уменьшилась величина налога 
на процедуру банкротства - с 6 000 до 300 руб., что немало-
важно для граждан, желающих объявить себя банкротом.

  
Налоговые льготы стали доступнее

    С 1 января получить льготы по налогу на имущество 
физлиц, транспортному и земельному налогам стало 
проще. Теперь гражданам не придется в обязательном 
порядке передавать налоговым органам документы, под-
тверждающие право на льготы. А просто заполнить заяв-
ление о предоставлении льготы с указанием реквизитов 
правоустанавливающего документа.

  
Коллекторов ограничили в мерах воздействия

   С нового года им запрещено причинять должникам какой-
либо вред, а также применять к ним силу или оказывать на них 
психологическое давление, более того они не смогут переда-
вать личную информацию о них третьим лицам. Общаться с 
должниками по телефону они не смогут больше одного раза 
в день, встречаться - не чаще одного раза в неделю.

ПЕРЕВОЗКИ

  
Детей теперь не могут  

        перевозить  
        в старых автобусах

С 1 января перевозить груп-
пы детей можно будет только в 
автобусах, с года выпуска которых прошло не более 
десяти лет. Запрет на использование старых автобу-
сов должен был вступить в силу еще с января 2017 
года, но сроки неоднократно переносились.

Подробности 

В МФЦ Ульяновской области вводится единый стандарт обслуживания заявителей. Он определяет нормы,   ►
которыми должны руководствоваться специалисты центров «Мои документы» при оказании госуслуг ульяновцам.
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«Народная газета» собрала самые важные изменения  
законодательства, вступившие в силу с 1 января.

В Новый год  
с новыми законами

 Подготовил Андрей ТВОРОГОВ
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Игорь УЛИТИН

ДеДушка и ветеран
Конечно, поздравить всех 500 жителей 

Геронтологического центра мы физически 
не успели бы. Но даже к пятерым пожилым 
людям ехать в облике зимних волшебников 
было волнительно. Это ведь не дети, кото-
рые до сих пор верят в сказку.

Мы выдохнули, надели костюмы и отпра-
вились в путь. Кстати, за образы Деда Мо-
роза и Снегурочки мы отдельно благодарим 
дирекцию парков Ульяновска - без вас этой 
сказки не случилось бы.

Стоило нам подойти к дверям Геронто-
логического центра, как стало понятно - мы 
здесь не зря. Двое мужчин, сурово смотрев-
ших на нас издалека, расплылись в улыбке, 
как только мы приблизились.

- Вот и Новый год пришел, - пошутил один 
из них.

Отправляемся к первую комнату к Михаи-
лу Вишневу, 96-летнему ветерану Великой 
Отечественной. Вишнев - местная знаме-
нитость, он художник - его картины висят не 
только в его комнате, но и украшают сосед-
ские стены. А еще Михаил Иванович - поэт. 
Мы не успели даже вручить подарки, как он 
уже читал нам стихи о зиме, празднике и на-
деждах на завтра.

- Подарите радость нам пляскою и шут-
кою, - прочел последние строчки стихотво-
рения ветеран.

Деваться было некуда - Дед Мороз и 
Снегурочка пустились в пляс. Ух, чуть не 
растаяли!

А ветеран смотрит на нас и улыбается. 
Мы попросили вспомнить его первый по-
слевоенный Новый год, но Михаил Иванович 
признался:

- Я вот День Победы помню прекрасно. По 
сравнению с этим праздником Новый год 
как-то и не запомнился. Но встречал я его, 
наверное, в военном училище, где после 
войны был курсантом.

Кстати, Дед Мороз в комнате Михаила 
Ивановича гость не редкий - приходит по-
здравлять каждый год. Но вот с диктофоном 
вместо посоха был впервые.

веселая снiгуронька
Честно скажем, мы никого не просили 

учить стихи. Но так вышло, что почти все, кто 
нас встречал, прочли нам свои стихотворе-
ния. А те, кто не читал стихи, говорили таким 
красивым слогом, что мастерам верлибра у 
них поучиться бы. Вот и Галина Борисова нас 
встретила лирикой, неподражаемой улыбкой 
и… подарком для Снегурочки - связанной 
клубникой. Вообще Галина Яковлевна - это 
неиссякаемый фонтан положительных 
эмоций.

- Жить нужно с позитивом, улыбкой и  

юмором. Это главный мой секрет, - говорит 
Галина Борисова.

И, взглянув на нашу Снегурочку, Галина 
Яковлевна тут же принялась рассказывать, 
что она в детстве тоже играла эту роль. При-
чем была главной Снегурочкой в детском 
саду.

- Я однажды перед Новым годом заболе-
ла. Так меня завернули в одеяло, чтобы я не 
замерзла, и понесли в садик. Как же там без 
Снегурочки?

А какие костюмы были тогда, 60 лет назад, 
у детей в украинском поселке Верхнячка! 
Галина Борисова показала нам фото тех 
времен. На одном на нас смотрит гарная 
дивчина в украинском народном костюме. 
А на другом снимке маленькая Галя уже в 
образе грузинской красавицы. Эти наряды 
смотрятся на три головы выше всех нынеш-
них супергероев и принцесс. А ведь это были 
самодельные костюмы.

- А хотите я вам песню спою на испанском? 
- вдруг прерывает поток детских воспомина-
ний Галина Борисова. - Я ведь по образова-
нию учитель английского и испанского. А 
еще я прекрасно знаю украинский.

И чудный голос Галины Яковлевны уносит 
Деда Мороза и Снегурочку из заснеженного 
Ульяновска в теплую Испанию, где молодой 
кабальеро просит возлюбленную сеньориту 
не расставаться с ним…

сорока из яйца
Екатерина Герасимова тоже встретила нас 

стихами.
- Раз ты, девочка, читала такие замеча-

тельные стихи, то вот тебе подарок, - пошу-
тил Дедушка Мороз, которому «девочка» на 
самом деле годится в бабушки.

Екатерину Сергеевну мы тоже попросили 
рассказать о своем новогоднем детстве. Оно 
у нее прошло куда ближе географически, чем 
у Галины Борисовой, - в селе Архангельское 
Чердаклинского района.

- Домой приносили сосну, игрушки делали 
сами - клеили цепочки из бумаги, фонари-
ки. Или оставишь от сырого яйца скорлупу, 
сделаешь хвостик, носик и нарисуешь сажей 
крылья - вот тебе и сорока, - рассказывает 
Екатерина Герасимова. - Мама у нас была 
художница и вырезала самые разные фи-
гурки.

А главное, как вспоминает наша собесед-
ница, - о том, чтобы просить у родителей 
подарки, даже речи не шло. Радовались уже 
самому факту того, что праздник был. Но 
Деда Мороза и Снегурочку ждали обязатель-
но. Так что наш визит действительно вернул 
Екатерину Сергеевну в детство.

лесная фея
Лидию Тростину мы застали за важным 

делом - она сидела за швейной машинкой 
и что-то шила к Новому году. Хотя главный 

наряд у нее уже готов - ярко-зеленое платье 
с кружевами, над которым она трудилась 
около месяца.

- Работа очень кропотливая. Но зато я 
буду как из сказки. Правда, не Снегурочкой, 
а лесной феей, - шутит Лидия Николаевна, 
показывая нам свой праздничный наряд.

Детство у Лидии Тростиной прошло на 
Верхней Террасе. Детство городское, но 
больше походившее на деревенское.

- На Новый год в одном доме собира-
лось много детей, и взрослые устраивали 
нам елку. Бывало, что и у нас в доме этот 
праздник устраивали, - вспоминает Лидия 
Николаевна.

А уж как веселилась детвора 1950-х! Лидия 
Тростина вспоминает, что они так катались 
на горке, что, приходя домой, снимали об-
леденевшие штаны и ставили их на пол.

- А потом забирались на печку, под овчину. 
За стеной в это время мела метель. Мы ее 
слушали и доставали из висевших на стене 
мешочков вяленку - вяленую тыкву и выби-
рали самую сладкую, - вспоминает Лидия 
Николаевна.

От такого рассказа даже Деду Морозу 
захотелось забраться на русскую печку и 
погреться на ней под звук метели. Эх, вот 
это было детство!

вареники с курагой
Раису Софронову мы тщетно искали в ее 

комнате. Как оказалось, в это время она 
была занята на кухне - хлопотала за обедом 
для жильцов центра. Когда мы все-таки наш-
ли Раису Рифкатовну, она сидела у окна и 
смотрела на легкий снегопад. Тому, что Дед 

Бабушка, к тебе   Дед Мороз!

Общество

Михаил Вишнев первый Новый год   
встретил 96 лет назад.

Екатерина Герасимова научила нас   
делать елочные игрушки.

Лидия Тростина и ее сказочное платье.  

Галина Борисова зарядила позитивом Деда Мороза и Снегурочку.  

В редакции «Народной газеты» стало уже доброй традицией 
наряжать корреспондентов в Деда Мороза и Снегурочку  
и устраивать праздники для разных людей. То мы в гости  
к четверняшкам Леоновым отправимся, то просто детей ульяновцев 
радуем. Но в этот раз мы решили принести праздник не маленьким, 
а стареньким и отправились в областной Геронтологический центр.
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Мороз и Снегурочка неожиданно появились 
на кухне, она была весьма удивлена.

- Я только разнесла обед по комнатам. 
Хотела вас угостить, но не дождалась, - раз-
водит руками бабушка. - Вы знаете, здесь у 
меня просят такое, чего мы обычно не гото-
вим. Например, к жареной картошке просят 
добавить пельменей.

На новогодний стол, кстати, Раиса Риф-
катовна тоже придумала весьма необычный 
рецепт.

- Меня к себе позвали родственники, и я 
думала, чем их удивить. Решила, что при-
готовлю вареники с сухофруктами - с кура-
гой и черносливом. Обычно же их готовят 
с картошкой или творогом, а я хочу попро-
бовать что-то необычное, - рассказала нам 
бабушка-кулинар.

А еще Раиса Софронова вспомнила то, 
чего не сохранила память Михаила Вишнева, 
- впечатления о первом послевоенном Новом 
годе. Как вспоминает Раиса Рифкатовна, это 
был новогодний праздник в детском саду 
с большой елкой. Игрушки на ней висели в 
основном самодельные. Новогоднее дерево 
украшали пряниками и конфетами.

- Подарков мы тогда и не ждали. Подарком 
была сама елка, - вспомнила свое детство 
бабушка Раиса.

И после этих слов стало понятно: для 
счастья маленьким детям не нужны дорогие 
игрушки, не нужны самые разноцветные гир-
лянды. Нужны просто красивая елка и Дед 
Мороз со Снегурочкой, которые всех увлекут 
в веселый хоровод.

А мы рады, что, придя в гости к людям, чье 
детство прошло много лет назад, помогли 
вернуться им в неповторимую атмосферу 
новогодней сказки. С праздником, наши 
дорогие! 

Бабушка, к тебе   Дед Мороз!

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Народная газета

Андрей ТВОРОГОВ

Помимо традиционного розыгрыша 
призов среди подписчиков газеты  
(о его проведении мы сообщим уже 
скоро), на этот раз в канун Нового 
года «Народная» решила разыграть 
подарки среди читателей, оформив-
ших подписку на наше издание  
со скидкой во Всероссийскую декаду 
подписки (с 1 по 11 декабря).

Сегодня мы познакомим вас с одним 
из победителей.

Наталья Шаповалова подписана на 
нашу газету уже почти 20 лет. С интере-
сом читает почти все материалы, а также 
каждый раз участвует в наших конкурсах. 
Призы ей тоже достаются с завидным 
постоянством: она выигрывала и утюг, и 
телевизор, а в этот раз ей досталась…
настоящая туристическая палатка! Па-
латкой будет пользоваться ее дочь 
Рената, которая учится в шестом классе 
первой гимназии. Они часто ходят в по-
ходы, так что палатка определенно при-
годится. Правда, сейчас ей, разумеется, 
воспользоваться не получится - погода 
не та! Подождет до весны.

- Мне газета нравится, всегда освеще-
ны все значимые события нашего горо-
да, люблю театральную страничку, статьи 
Игоря Улитина и женские размышления 
Анны Григорьевой. Часто делаю вырез-
ки статей о нашей области, ее истории, 
культуре, архитектуре и традициях на-
родов, населяющих ее. Этот материал 
всегда цитирует в докладах по разным 
предметам в школе моя дочь. Учитель 
литературы Раиса Семенова очень ценит 

умение использовать дополнительные 
и свежие источники информации и 
желание поделиться ею с теми, кто, к 
сожалению, не читает газет, а «зависает 
в Инете». В Интернете не всегда инфор-
мация достоверна, поиск же крупицы 
истины сопровождается преодолением 
потока, лавины рекламы, а часто и от-
кровенной лжи.

Рената не только писала пару статей 
в рубрику «Подросток», которые вы 
опубликовали, участвовала в конкурсе 
рисунков, но и именно она отнесла для 
розыгрыша в этом 2017 году наш купон! 
А значит, это ее удача!

Спасибо за вашу творческую работу, 
я очень рада, что газета не перестала 
быть ПЕЧАТНЫМ изданием, сохранила 
доступную ценовую категорию, насыща-
ется новыми молодыми журналистами и 
питает нас новой, свежей и качественной 
информацией.

Эльвира ЗЯМАЛОВА

Известно, как встретишь Новый год, 
так его и проведешь. Тогда почему 
бы и не сыграть свадьбу на январских 
праздниках!

ЗАГС Заволжского района Ульяновска 
распахнул свои двери для первых в этом 
году пар 3 января. В этот день свой брак 
зарегистрировали пять молодых семей. 
Корреспонденты «Народной газеты» 
поздравили молодоженов в день их 
свадьбы.

Андрей и Евгения Миридоновы были 
знакомы еще со школы. Ребята учились 
вместе с пятого класса. Зарегистрировать 
свой брак они планировали еще в прош-
лом месяце, но не успели подать заявле-
ние в декабре. Выбор пал на ближайшую 
дату - 3 января. Скромно расписавшись, 
молодые отправились отмечать свой союз 
с родными и близкими людьми.

А вот другая пара, в которой жених и 
невеста познакомились не так давно. 
Евгений и Сабина Глебовы нашли друг 
друга в апреле прошлого года. Они 
встретились в компании общих друзей - 
это была любовь с первого взгляда.

- Евгений сделал мне предложение 
внезапно. Это случилось осенью. Я даже 
не подозревала ничего. Он пришел, как 
обычно, домой с работы, в руках у него 
были цветы. Стоя на одном колене и 
держа меня за руку, он протянул кольцо и 
позвал меня замуж. Я была очень тронута 

и, конечно же, согласилась, - рассказала 
Сабина.

Влюбленные также пришли подавать 
заявление на ближайшую дату. В присут-
ствии родных людей, в тесном семейном 
кругу они расписались.

Свадьба в первый месяц нового года 
- хорошее решение для тех, кто привык 
начинать великие дела с чистого листа. 
Новый год - это новые возможности, но-
вые удивительные события, новая жизнь. 
Влюбленным, создавшим семью в ново-
годние праздники, мы желаем с таким 
же праздничным настроением, в любви и 
радости провести не только наступивший 
год, но и всю жизнь.

Кто поймал  
«Народную» удачу?

Раиса Сафронова - мастер ориги-  
нальных рецептов.

Поздравляем победителей!
Барышева Любовь Ивановна, г. Димитровград, приз - плед.
Шаповалова Наталья Викторовна, г. Ульяновск, приз - палатка.
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С новым счастьем!

Андрей и Евгения Миридоновы.  



Актуально

Металлочерепица, ныне модный материал для кровли крыш, появилась в 1961 году. Придумал ее строитель  ►
 из Финляндии Пааво Раннила. Одним из достоинств кровли стало то, что на ней не задерживается снег.

8 Народная газетаПятница / 5 января 2018 / № 1

Данила НОЗДРЯКОВ

Пушистый снежок и веселая 
зимняя кутерьма приносят 
не одно лишь новогоднее 
настроение. Для коммунальных 
служб это пора напряженной 
работы, порой даже без 
выходных и праздников.

Снегоуборщики  
или дворники?

Зимнее утро мастера ЖЭУ начинается с 
обхода, во время которого он осматривает 
дома, находящиеся у него в подчинении. И 
взгляд коммунальщика в первую очередь 
цепляется за свисающие с крыш сосульки и 
снежные шапки. Если они могут нести реаль-
ную угрозу - упасть, не дай бог, на прохожих 
или на припаркованные внизу автомобили, 
то они тотчас вносятся в заявку, которая от-
правляется на стол инженеру участка. Это 
значит, что дом нужно освободить из ледя-
ного плена в самые кратчайшие сроки.

В идеале, конечно, должны быть очищены 
все крыши города, но, увы, реальность, как 
обычно, не совпадает с идеалом. Многое 
зависит и от старших по домам. Чем настой-
чивее они сигнализируют, что сосульки на их 
жилище могут стать причиной беды, тем бы-
стрее слова возымеют желаемый эффект.

Следом в дело вступают уже те, в чьи 
служебные обязанности непосредственно 
входит устранение зимних угроз. Как вы 
думаете, как называется их профессия? 
Дворники? Зимние альпинисты? Или, мо-
жет быть, снегоуборщики?

Этими вопросами задавался корреспон-
дент «Народной», глядя на то, как рабочие 
лихо сбивают сосульки и смахивают снеж-
ные шапки с козырьков балконов. Это кро-
вельщики. В летнее время они занимаются 
починкой крыш, а зимой берут в руки лопа-
ты и специальные крюки, которыми удобно 
цеплять замерзшие водные потоки.

безопаСноСть  
превыше вСего

Мы стоим около обычной панельной пя-
тиэтажной «хрущевки» в Киндяковке. Внизу, 
наверху, в люльке автокрана двое кровель-
щиков - за день они успевают очистить 5 - 6 

домов. Комья снега с глухим звуком падают 
нам практически под ноги. К героям статьи 
на высоту нас не пускают. Правилами тех-
ники безопасности строжайше запрещено 
подниматься без специального допуска для 
этого вида работ.

- Погода в этом году нам преподнесла 
сюрприз, тает все перед Новым годом. 
Только на этой неделе работали уже на 
этом доме, и вот опять мы здесь, - расска-
зывает начальник участка ЖЭУ № 19 Сергей 
Евграфов.

Сергей на этой работе уже шесть лет, 
пришел сразу после окончания техническо-
го университета. Большую часть времени 
он находится на земле, наблюдает и кон-
тролирует работу своей бригады. Иногда, 
правда, приходится и самому подниматься 
на высоту.

- Прошлой весной впервые очутился в 
люльке автокрана. Работы было много и при-
шлось помогать. Честно скажу, было страш-
но. Пока поднимались наверх, стоял, вцепив-
шись в поручень, хотя был со страховкой. А 
когда спускались, освоился уже, интересно 
стало, - продолжает начальник участка.

Страховка - это поясной ремень со стро-
пом, крепящимся к поручню поднимающейся 
наверх кабинки. И обязательно каска на 
голове. Без этой необходимой амуниции на 
работу не выпустят, ведь труд связан с мно-
жеством рисков. Кровельщики проходят еже-
дневный инструктаж перед выходом в смену, 
проходят они и постоянные обучения. В этой 
работе безопасность превыше всего.

Для такого занятия нужны хорошее здо-
ровье и большая физическая выносливость. 
У новичка с непривычки руки устают уже 
через 5 - 10 минут работы, как при полно-
ценном рабочем дне.

Метр Снега
- За шесть лет моей работы, к счастью, 

не было ни одного ЧП, - с гордостью про-
износит Сергей Евграфов.

В этом деле важна безопасность не только 
тех, кто находится на высоте. «Ты сюда не 
ходи, ты туда ходи, а то снег башка попа-
дет, совсем мертвый будешь». Помните эту 
фразу Василия Алибабаевича из любимой 
комедии «Джентльмены удачи», которому 
пришлось на время исполнять роль брига-
дира чистильщиков снега? Сейчас места, 
где ведется уборка, огораживаются пре-
дупредительной лентой, и людям находиться 
на опасной территории воспрещается.

Зачастую боятся жители дома, что па-
дающий снег повредит балкон или сосулька 
ненароком угодит в окно. Так и получается, 
что одни жалуются, что крыши не чистят, а 
другие, наоборот, высказываются против 
того, чтобы их чистили. Но все рассчита-
но до миллиметра, поэтому, как заверяет 
Сергей Евграфов, перечисленных казусов 
на его практике не случалось.

Помешать работе на высоте может по-
года. В ледяной дождь, в сильный снегопад 
или в столь же сильный ветер выходить не 
просто не имеет смысла, но и опасно для 
жизни. Создают помехи и провода.

- Речь идет не про электросети, которые 
всегда установлены по нормативу. Мешают 
кабели Интернета. Они часто не закрепля-
ются должным образом, поэтому мы всегда 
опасаемся их оборвать, - рассказывает на-
чальник участка.

Не выходят зимой кровельщики, из-
вините за тавтологию, на кровлю, как в 
старые добрые времена, и не скидывают 
снег лопатами вниз. В этих случаях можно 
повредить покрытие крыши, и тогда весной 
им придется устранять последствия своей 
работы - латать дыры и замазывать тре-
щины. Поэтому убирают только сосульки 
и снежную шапку на расстоянии метра с 
крыши. Больше и не нужно.

…Крыша дома очищена, труженики лопа-
ты и крюка спускаются на землю.

- Трудная работа? - спрашиваю.
- Скорее, опасная. Но мы уже привыкли, 

- смеются кровельщики.

Работа на высоте
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Кровельщики в основном рабо-
тают на домах от пяти этажей и 
ниже. Крыши высотных зданий 
огорожены парапетом, который 
предотвращает возникновение 
сосулек и снежных шапок. 

Корреспондент  
«Народной» заступил 

на дежурство  
с кровельщиками

Дорогой наш  
новый год
Михаил НЕМИХАЙЛО

В новый год - с новыми ценами.  
«Народная» узнала,  
что станет дороже в 2018 году.

В первую очередь повышение цен коснет-
ся ГСМ, акцизы на которые увеличиваются 
ежегодно. Сумма фиксированная - 50 копеек 
на литр, на столько же вырастет акциз и с  
1 июля. А вот как подорожает бензин на за-
правках, на этот счет мнения экспертов рас-
ходятся. Так, специалисты портала финансо-
вых новостей «ПрофиКомент» считают, что 
выше, чем в 2017 году, роста цен на горючее 
не будет. А вот эксперты Федерального 
агентства новостей отмечают, что стоимость 
автомобильного топлива может превысить 
50 рублей. Например, цена за литр Аи-95, по 
их версии, может составить 53 рубля. Есте-
ственно, вместе с бензином вырастет цена 
и на дизельное топливо. Эксперты ФАН го-
ворят, что цена на него тоже может выйти за  
50 рублей. Однако они успокаивают: это 
самый пессимистичный прогноз, который 
сбудется лишь в случае большого роста ин-
фляции. Так что, скорее всего, кардинально-
го роста цен на ГСМ все-таки не будет.

Еще одно обязательное подорожание, ко-
торое тоже зависит от акцизов, коснется та-
бачных изделий. Правда, судя по прогнозам, 
в большей степени это подорожание отраз-
ится на дорогом табаке. Сигареты из катего-
рии «экономкласса», конечно, тоже вырастут 
в цене. Но серьезного удара по карману для 
курильщиков случиться не должно.

Что касается любителей электронных сига-
рет, то они могут выдохнуть пар и успокоиться 
- планы по вводу акцизов на растворы для 
их устройств так и не были осуществлены. 
Хотя об этом и говорили едва ли не весь 2017 
год. Подорожать такая продукция может по 
другой причине - в следующем году многие 
эксперты прогнозируют рост цен на всю ино-
странную продукцию. Говорить об этом со  
100-процентной вероятностью пока не стоит.

Но если рост цен на продукцию для вей-
перов скажется на минимальном числе 
россиян, то прогнозы по подорожанию дру-
гой зарубежной продукции могут коснуться 
всех. Речь идет о лекарственных препаратах. 
Так, аналитики «ПрофиКомент» считают, 
что лекарства, произведенные в странах 
Евросоюза, в 2018 году могут подорожать 
примерно на 10 - 15 процентов. Меньший 
рост ожидается для препаратов из Индии, 
Китая и других азиатских государств. А вот 
на отечественных лекарствах этот процесс 
если и отразится, то не так сильно.

Согласно прогнозам, дороже должны 
стать и автомобили иностранного произ-
водства. Причем здесь разброс мнений 
экспертов весьма разнится - одни говорят 
про пять процентов, другие - про 10, а третьи 
вообще сулят, что иномарки станут дороже 
на четверть от стоимости 2017 года. Они же 
предвещают и рост цен на отечественную 
автопродукцию. Хотя те же автоэксперты 
еще в сентябре говорили, что никаких ново-
годних акций в декабре 2017 года в авто-
салонах не будет. Но чтобы понять, что они 
ошибались, достаточно зайти на сайты хотя 
бы ульяновских автосалонов и увидеть, что 
рекламы зимних акций там хватает.

А вот на что цена начала расти еще до 
конца 2017 года и продолжит расти после, 
так это на некоторые продовольственные 
товары. На них влияет сезонность. Напри-
мер, те же фрукты и овощи уже подорожали 
в ульяновских супермаркетах примерно 
на 10 процентов, а то и больше. Зато хлеб 
благодаря сверхурожаю 2017 года сильно 
подскочить в цене не должен. 
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Кино в киноГероиня сериала «Редкая группа 
крови» (5 канал) Надя работает 
медсестрой в больнице. Она 
приветлива и отзывчива, у 
девушки легкая рука и веселый 
нрав, для каждого у нее найдется 
доброе слово. Надю обожают 
родители, уважают коллеги. 

Но на пороге 30-летия она не испытывает 
иллюзий относительно личного счастья, 
считает себя обычной и неинтересной муж-
чинам. Когда в больницу приходит новый 
врач, все женское население встрепенулось. 
Он молод и хорош собой, а вот ухаживать, ко 
всеобщему изумлению, начинает за Надей. 
У девушки будто вырастают крылья! Однако 
сказке вскоре приходит конец… 

В главной роли - Екатерина Порубель. 

Не зНаю, как отважилась 
Она коренная москвичка. Кроме Кати, в 

семье подрастала младшая дочь Саша. У 
сестер не было ни видеомагнитофонов, ни 
компьютеров - жили довольно скромно. 

«Но детство у меня было замечательное, 
- вспоминает актриса. - У нас часто соби-
рались гости: друзья родителей, бабушки с 
дедушками - мы весело общались. В доме 
была изумительная атмосфера. До сих пор 
не понимаю, как могут родные люди ругать-
ся, кричать друг на друга. Мои родители ни-
когда не ссорились, между ними были очень 
теплые отношения. Мама вообще неверо-
ятно позитивная, наверное, мне тоже это 
передалось. Я на нее похожа. И по взглядам 
на жизнь, и по отношению к тем или иным 
событиям, мировоззрению, вкусам». 

Несмотря на то, что Катя росла в се-
мье физиков, точные науки ее никогда не 
интересовали. В 12 лет она записалась в 
театральный кружок и сыграла свои первые 
роли. А еще маленькая Катя устраивала до-
машние концерты и спектакли. Девочка на 
ходу сочиняла песни и смешно танцевала. «В 
театральной студии все педагоги говорили: 
«Ты талант, тебе надо быть артисткой». А 
поскольку я совсем не понимала, чем мне 
заниматься в жизни, решила прислушаться 
к их мнению и поступить в театральный 
вуз, - рассказывает Екатерина. - Не знаю 
уж, как отважилась. Ходила на прослу-

шивания без всякой уверенности 
в успехе. В театральном училище 
имени Щепкина во мне что-то раз-
глядел Виктор Иванович Коршунов 
и принял на свой курс. И, между 
прочим, я училась там на отлично. 
А ведь никто из моих близких не 
ожидал, что сумею поступить, да 
еще в такой институт - при Малом 
театре! А потом еще, сразу после 
окончания, зачислена в его про-
славленную труппу». 

в деревНе  
Ни разу Не была 

Впервые на экранах Порубель появилась 
в 2005 году в фильмах «Доктор Живаго» и 
«Солдаты-5». Через два года она сыграла 
бригадиршу рыбачек в фильме «Агитбрига-
да «Бей врага». С тех пор за ней закрепи-
лось амплуа настоящей русской женщины, 
сильной и бесстрашной. 

Всероссийская известность пришла в 
2011-м после сериала «Серафима прекрас-
ная». Актрисе предстояло сыграть некраси-
вую и грубоватую сельскую девушку, на долю 
которой выпало немало испытаний: болезнь 
ребенка, измена супруга. Единственное, 
что смущало режиссера, - привлекатель-
ная внешность Порубель. Ведь по сюжету 
Серафима должна быть некрасивой. Но тут 
постарались гримеры. 

«Я сама по себе очень простой человек, 
высокие каблуки мешают мне жить, - призна-
ется Екатерина. - До съемок я и в деревне-то 
ни разу не была. Знание деревенской жизни 
как-то изнутри пришло. Может, из книжек 
что-то почерпнула, из фильмов, а может, от 
дальних предков передалось. Если с мами-
ной стороны мои прадеды были московский 
извозчик и портной, то с папиной - донские 
казаки из станицы. Наверное, и внешность 
моя, и чувство деревенской жизни идет от 
тех далеких корней. По сравнению с Сера-
фимой я абсолютно другой человек, такая 
парящая, уходящая в мягкость, романтику. 
Оптимистка. Мне реально становится груст-
но, когда вижу вокруг расстроенные или 
перекошенные от злости лица. Мне вообще 
не свойственна жесткость». 

тут и муж Нарисовался
На съемках «Серафимы» к актрисе при-

шла настоящая любовь. В Феодосию, где 
снимался сериал, Екатерина отправилась не 
одна, а с маленьким сыном Саввой. 

Она родила его, будучи не замужем. Стала 
матерью-одиночкой. «Правильно говорят: 
Бог дал детей, даст и на детей, - считает ак-
триса. - Ребенок - самое важное и дорогое, 
что есть у женщины. В жизни все течет: ра-
бота может поменяться, мужчина исчезнуть, 
люди вокруг приходить и уходить, только 
дети навсегда остаются твоими детьми. 
Убеждена: женщинам проще переносить 
любые неудачи и неурядицы, когда у них есть 
дети. Первую неделю после рождения Саввы 
у меня была безумная паника - вообще не 

понимала, что делать с этим маленьким ко-
мочком. Жила я тогда у подруги, и мы вместе 
пытались разобраться, как правильно вести 
себя с ребенком. Но скоро все страхи прош-
ли, осталось только ощущение невероятного 
счастья: у меня есть сын, и, кроме него, мне 
больше абсолютно никто не нужен! И с рож-
дением Саввы в моей жизни все начало ме-
няться в лучшую сторону. Как по волшебству. 
В августе 2009-го сыну исполнился год, а в 
начале сентября меня пригласили на пробы 
«Серафимы». Во время съемок у меня и муж 
нарисовался». 

Одессит Анатолий Левенец работал на 
этом проекте осветителем. Он сразу при-
влек внимание Екатерины. «Приветливый, 
доброжелательный, умный, с потрясающим 
чувством юмора. Обаяния - море, - говорит 
актриса. - Приходя на площадку, будто оза-
рял светом все пространство вокруг себя. 
В какой-то момент я ощутила, что, общаясь 
с ним, прямо таю. Очень было романтично. 
Предложение руки и сердца Толя сделал мне 
уже после съемок, в мой день рождения. 
По этому случаю был подарен огромный 
букет из 27 роз - по числу прожитых мною 
лет - и колечко с бриллиантиком. Конечно 
же, самым важным для меня было то, как 
Анатолий будет относиться к Савве и как сын 
воспримет его. А тот сразу же беспрекос-
ловно признал Толин авторитет и потянулся 
к нему, как к родному. Толик оказался просто 
потрясающим, идеальным папой». 

В мае 2012 года у супругов родился сын 
Лукьян. Актриса признается, что совершенно 
спокойно оставляет сыновей с мужем. Ана-
толий легко и ловко со всем справляется, 
делает все, что нужно и по хозяйству, и по 
воспитанию. «Он строгий, но справедливый. 
Для меня важно, что воспитывает он сыно-
вей правильно, по-мужски, - говорит Ека-
терина. - Одна я так не смогла бы. С Толей у 
меня появилось ощущение защищенности. 
Сейчас живу с таким чувством, что если бы 
его не было, я пропала бы»... 

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

«СИНЕМА ПАРК»
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Величайший шоумен» (драма, 12+), 
«Движение вверх» (драма, 6+ ), «Джуман-
джи: Зов джунглей» (фэнтези, 16+), «Елки 
новые» (комедия, 6+), «Звездные войны: 
Последние джедаи» (фантастика, 16+), 
«Мульт в кино. Выпуск № 66» (анимация, 
0+), «Праздничный переполох» (комедия, 
16+), «Три богатыря и принцесса Египта» 
(анимация, 6+), «Фердинанд» (анимация, 
6+), «Чудо-юдо» (анимация, 6+).

Кинотеатр «Художественный»
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Движение вверх» (драма, 6+ ), «Мой лю-
бимый динозавр» (боевик, 6+), «Легенда 
о Коловрате» (фэнтези, 16+).

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

«Величайший шоумен» (драма, 12+), «Три 
богатыря и принцесса Египта» (анимация, 
6+), «Мой любимый динозавр» (боевик, 
6+), «Елки новые» (комедия, 6+), «Ферди-
нанд» (анимация, 6+).

Кадр из сериала «Редкая группа   
крови».

«Я очень 
простой  
человек» 

«Чудо-юдо»

«Легенда о Коловрате»

Р
е

кл
ам

а

Коллектив отделения Пенсионного фонда 
РФ по Ульяновской области выражает глубо-
кие соболезнования начальнику управления 
Пенсионного фонда РФ в Павловском районе 
Ульяновской области Лидии Александровне 
Горбуновой в связи с кончиной мужа Горбу-
нова Сергея Ивановича.
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Народные собаки

Белку мне подарили в 
2016 году в первый день 
охотничьего сезона. Я 
был рад этому подар-
ку настолько, что когда 
приехал домой, жена ре-
шила что я сел за руль 
подшофе. Но когда я по-
казал щенка, все стало 
понятно. 

Сейчас у Белки есть 
свой дом - будка, которую 
мы построили во дворе. 
Собака она веселая. И 
как положено охотничьим 
собакам - а белка породы 
лайка, - очень подвижная. 
Зимой она носится по 
двору, а летом порезвить-
ся здесь ей не дает хозяй-
ка, у которой тут растут 
цветы. А еще она ино-
гда становится ездовой. 
Правда, ее собачья сила 
позволяет увезти только 
младшего сына. 

Алексей ШиШов

Нашему двортерьеру Редику уже семь лет. Он неверо-
ятный ласкуша и, несмотря на свой грозный вид, большой 
трусишка - лает на чужих только из-под крыльца или из-за 
спины хозяев. Обожает, когда его, лохматого и тяжелого 
медвежонка, тискают и обнимают, в знак благодарности он 
начинает в шутку бодаться. После таких приливов нежности 
усталость и стресс как рукой снимает! Добротой Редика 
пользуются деревенские куры и гуси, согреваясь в холода в 
его конуре. Пес привечает всех и даже защищает слабых птиц 
от пернатых задир.

валентина КАмАнинА

У моих родителей, живущих 
в деревне, это уже третья со-
бака по кличке Мухтар. Первая 
была еще в 1980-е. Второй Мух-
тар прожил у них с 2009-го по 
2014-й. Его из Ульяновска при-
вез мой средний брат, который 
нашел щенка, очень похожего на 
овчарку, возле своего дома. Но 
три года назад пес пропал. Как 
выяснилось позже, его убили 
неизвестные. 

Третий Мухтар живет в семье 
моих родителей уже почти три 
года. Черного с рыжими подпа-
линами щенка они увидели воз-
ле одного из домов в Инзе, куда 
поехали по делам. Как расска-
зывает папа, он сразу обратил 
внимание на расцветку, а глав-
ное, на глаза собаки. «Такие же 
умные, как у старого Мухтара», 
- говорит папа. Щенка забрали 
домой. Однако бродячая кровь 
все-таки дает о себе знать. 
Мухтар вырос очень веселым и 
жизнерадостным псом. Иногда 
очень жизнерадостным. Даже 
когда он совершает шалости, в 
его глазах так и читается: «Я же 
не специально, я же играючи». 
Хотя, несмотря на всю кажущую-
ся несерьезность, родительский 
дом он сторожит как заправский 
охранник. 

игорь Улитин

Если у вас нет собаки, значит, вы 
многое не узнали, не поняли и не 
прочувствовали. Например, что 
собака - единственное существо, 
которое любит вас больше, чем 
вы любите себя сами. Очень 
точно сказал писатель Илья 
Ильф: «Собака так преданна, 
что даже не веришь, что человек 
заслуживает такой любви. 
Верность, преданность, доброта, 
честность и безграничная 
любовь - все это о них, наших 
четвероногих друзьях. Разве не 
эти качества делают человека 
человеком? И в наступившем 
году Собаки самое время 
завести такого друга.

А у сотрудников «Народной газеты» четве-
роногие друзья есть! Посмотрите на фото. 
Наши питомцы - самые лучшие, самые кра-
сивые, потому что для нас они единствен-
ные! Вы поймете, если у вас есть собака…

Первая собака - как первая любовь. С моей Са-
бриной мне всегда тепло, потому что она понимает 
меня с полувзгляда, с легкого взмаха ресниц. Я улы-
баюсь - и она счастлива. Ее любовь спасает меня от 
обид и депрессии. Никто не ждет меня ежеминутно, 
никто не радуется тому, что я живу на свете, так, как 
моя собака…

татьяна АльфонсКАя

Не все собаки рождены быть умными - некоторые созданы для счастья! 
Свою «овечку» Долли мы назвали так из-за ее сообразительности, а вер-
нее, из-за ее отсутствия. Соберите все самые нелепые истории о собаках, 
и вы получите ее портрет. Охотиться на собственный хвост? Пожалуйста! 
Промахнуться на бегу мимо двери и врезаться в стену? Это про Долли! 
Верить, что мячик, спрятанный за спину, исчез? До сих пор верит! Дол-
ли - это любовь на всю жизнь, глуповатую и наивную собаку невозможно 
обмануть или предать. Так что живет она совершенно счастливо! Разве что 
хмурится, когда мы пытаемся обучать ее. Не дается ей образование, ей бы 
не команды выполнять, а дурачиться с безумной мордой на полу… А нашли 
мы свою «овечку», кстати, случайно - подобрали. И что с ней, с милой, было 
бы без нас?

ирина АрАновсКАя

Моя собака Бимка тоже жи-
вет у родителей в деревне. В 
2009 году после школы я пере-
ехала в Ульяновск и с домаш-
ним любимцем стала видеться 
совсем редко - только на вы-
ходных. Зато у меня появилась 
симпатичная кружка с изобра-
жением собачки. Это не просто 
посуда, а памятный подарок, 
который мне очень дорог. И в 
наступившем году Собаки, я уве-
рена, кружка с символом года 
принесет мне удачу.

Эльвира ЗямАловА



Семейный очаг

В Ульяновской области еще 20 детей-сирот получили квартиры в новых домах, ключи им вручил губернатор Сергей Морозов   ►
30 декабря. Всего в этом году для сирот приобрели 209 квартир, в следующем году планируют купить еще 180.
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Крохи крупным планом

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама!

Вова П. март 2004
Настоящий спортсмен! Он выигрывает в состя-
заниях среди сверстников и защищает честь дет-
ского дома на соревнованиях. Но не один только 
спорт занимает жизнь мальчика. Он еще поет  
в хоре. Воспитатели отзываются о Вове как о 
ребенке, у которого есть своя изюминка. Вдруг 
именно эта изюминка придется по вкусу маме и 
папе, и Вова станет для них идеальным ребенком. 

лю
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АКЦИЯ «НГ»à
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и Дорогие читатели! Если вы готовы принять в свою семью  
этого ребенка, звоните в департамент  
охраны прав несовершеннолетних

Семья - это...
дом Алексей Б. , май 2005

Всесторонне развитый мальчик.  
С одной стороны, он очень любит 

подвижные игры, а с другой - с удо-
вольствием занимается в кружке би-

сероплетения. Воспитатели говорят о 
нем как о ребенке, который с боль-

шой охотой тянется к новым знаниям 
и знакомствам. А в общении  

Андрей очень вежлив и тактичен. 

Дима З., декабрь 2003
Вежливый и тактичный мальчик. И что 
важно - очень трудолюбивый, гото-
вый отозваться на просьбу о помощи. 
Любимое развлечение для Димы - это 
футбол. И он не просто гоняет мячик, 
его можно назвать юным спортсменом. 
Как знать, может быть, Дима в будущем 
станет спортивным кумиром миллионов 
и гордостью своих родителей. 

(8422) 43-33-09

жанре, - продолжает девушка. - Все девять 
месяцев я скупала реквизит и ткани, а в ночь 
перед родами доклеивала фон. Я уже точно 
знала, что буду снимать свою дочь так, как 
мне этого давно хотелось. Она, по сути, и 
стала моей первой моделью.

С пятого дня жизни Лукии и до ее месяч-
ного возраста молодая мама каждый день 
фотографировала свою ненаглядную. Все 
делала практически «на ощупь» и тогда по-
няла две вещи: первая - не хватает знаний, 
вторая - она научилась чувствовать ребенка, 
руки уже не боялись. 

За восполнением образовательных про-
белов обратилась к Интернету, затем нашла 
себе и наставника - канадского фотографа 
российского происхождения Наталью Игна-
тову. В Самару, на семинар к мастеру, Аня 
мчалась как на крыльях. 

Но теория - одно, жизнь - другое. Пора 

было браться за работу, и оказалось, что 
найти клиентов в Ульяновске не так про-
сто. Анна признает, что не у всех людей 
фотографии новорожденных вызывают 
умиление, бывает, что люди задаются во-
просом: зачем снимать таких маленьких? 
Взгляд у младенцев еще не фокусируется, 
кожа не совсем расправилась, ее цвет тоже 
варьируется от красного до желтого... Но 
есть одно но: обычно человек думает так 
до тех пор, пока у него не появляется свой 
собственный долгожданный, самый сладкий 
в мире ребенок.

ТольКо Бы лИфТ рАБоТАл...
Погрузившись в съемки с головой, Анна 

часами пропадала у друзей и знакомых, 
ставших новоиспеченными родителями. Все 
что понадобится, Анна возит к клиентам с со-
бой: студийный свет, позировочная подушка, 

фототехника, фоны и несколько корзинок с 
аксессуарами - шапочками, «обмотками», 
повязочками.

- Иногда несешь все это и думаешь: только 
бы лифт работал! - улыбается фотограф. 
Фотосъемка новорожденных проходит 
только в хорошо прогретом помещении, при 
температуре 30 - 32 градуса, чтобы малыш 
не замерз и хорошо спал. А чтобы кроха не 
волновался от частой смены рук, во время 
съемки фотограф все делает сам: переоде-
вает малыша, баюкает, кормит из бутылочки, 
успокаивает, помогает принять позу. Часто 
помогает в работе «белый шум» - звуки, по-
хожие на те, которые младенец слышал в 
утробе матери. 

- Мне запомнилась девочка - уже «взрос-
ленькая», ей был 21 день, - делится Аня. 
- Ее папа был уверен, что малышка спать 
не будет. Через полчаса, когда она мирно 
посапывала на подушечке, папа был в шоке. 
Но мне так нравится этим заниматься! 
Поэтому и получается. Многое, что идет не 
по сценарию - будь то неспящие малыши, 
подмоченный аксессуар или вышедший из 
строя студийный свет, - просто открывает 
нам новые пути. 

ЭтО ИНтЕрЕсНО
Британский фотограф Дженни Льюис пошла 
дальше всех в жанре newborn-фотографии. 
Ее фотопроект «Одного дня от роду» - о де-
тях, которым исполнился всего один день. 
«Героев своих фотографий я находила в райо-
не Лондона, где живу сама. Я не выбирала 
людей по каким-то признакам - внешнему 
виду, возрасту, расе, положению в обществе. 
Я работала со всеми, кто соглашался. Чем 
больше снимков я делала, тем более оче-
видной становилась общая для всех героев 
удивительная атмосфера спокойствия». 

Анастасия ГАйнутДинОвА 

Им, самым юным моделям, 
всего несколько дней от роду. 
Еще недавно это казалось 
реальностью из «не нашей» 
жизни. Но нет - ульяновцы  
все чаще отбрасывают суеверия 
и обращаются к услугам 
newborn-фотографов.

Не жДИТе, ПоКА ВырАСТеТ
Переворот в жанре детской фотографии 

совершила Анна Геддес - фотохудожник 
из Австралии. В 1996 году она выпустила 
серию работ, которые выходили за рамки 
всего ранее виденного - на них были запе-
чатлены младенцы в умилительных анато-
мических позах, градус теплоты повышали 
трогательные аксессуары. Практически 
сразу фотографии разлетелись по свету в 
виде открыток и стали классикой ньюборн-
фотографии. Сейчас съемка новорожден-
ных стала востребованным направлением 
фотоискусства и у нас. 

- Я очень жалею, что не сделала таких 
фотографий своего сына, - говорит улья-
новский фотограф Анна Левкина. - Он - мой 
первый ребенок. Собственно, в ожидании 
его я и приобрела свой первый фотоаппарат. 
Но когда сын появился на свет, он мне пока-
зался таким крошечным! Я боялась лишний 
раз его тронуть, не то что снимать. Поэтому 
ждала, пока он подрастет, и, как оказалось, 
это было моей ошибкой, потому что снимки в 
этом жанре лучше всего делать до четырех-
недельного возраста.

КАНАДСКИй Гуру
Пока сын подрастал, Анна занялась се-

мейными и детскими съемками. Но интерес 
к фотографиям новорожденных не угасал. 

- Вторая беременность подтолкнула меня 
к тому, чтобы начать работать только в этом 
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Культпоход

На Рождество не рекомендуется гадать, лучше всего делать это в так называемые Святки -   ►
от 8 января и до Крещения. Недаром гадания этого времени так и называются - святочные.
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В новогоднем марафоне 
затяжных застолий, шумных 
встреч, морозных прогулок 
обязательно хочется сделать 
что-то для души. Почитать? 
Да! Вечером дома, 
укрывшись теплым пледом. 
«Народная» подобрала 
для вас книги, которые как 
нельзя лучше подходят 
для прочтения накануне 
Рождества.

«Девочка со спичками»,  
Ганс Христиан Андерсен

Святочный рассказ всего на трех 
страницах, но никого не оставит равно-
душным история о маленькой про-
давщице спичек, которая замерзает 
в канун Нового года, предпочитая не 
возвращаться домой из страха перед 
жестоким отцом. Каждый раз, когда 
она зажигает спичку, чтобы согреться, 
перед ее глазами встают светлые виде-
ния - жирный гусь, который поднимает-
ся с тарелки и идет к ней навстречу, 
рождественская елка с игрушками, 
покойная бабушка… 

«Девочка зажгла еще одну спичку. 
Теперь она сидела перед роскошной 
рождественской елкой. Эта елка 
была гораздо выше и наряднее той, 
которую девочка увидела в сочель-
ник, подойдя к дому одного богато-
го купца и заглянув в окно. Тысячи 
свечей горели на ее зеленых ветках, 
а разноцветные картинки, какими 
украшают витрины магазинов, смо-
трели на девочку. Малютка протяну-
ла к ним руки, но… спичка погасла. 
Огоньки стали уходить все выше и 
выше и вскоре превратились в ясные 
звездочки. Одна из них покатилась 
по небу, оставив за собой длинный 
огненный след».

 «Щелкунчик и Мышиный 
король», Эрнест Теодор 

Амадей Гофман
Взрослые не верят в волшебство? 

Тогда немедленно прочитайте детскую 
сказку о девочке Мари и Щелкунчике. 
В ночь на Рождество крестный по-
дарил ей необычную игрушку, и скоро 
стали происходить чудеса. Солдатики 
и куклы начали оживать и разговари-
вать, Щелкунчик оказался принцем... 
Невозможно оторваться, даже зная 
финал!

 «Итак, дети отлично знали, что 
родители накупили им всяких чудес-
ных подарков и сейчас расставляют 
их на столе, но в то же время они не 
сомневались, что добрый младенец 
Христос осиял все своими ласковы-
ми и кроткими глазами и что рожде-
ственские подарки, словно тронутые 
его благостной рукой, доставляют 
больше радости, чем все другие. 
Про это напомнила детям, которые 
без конца шушукались об ожидаемых 
подарках, старшая сестра Луиза, при-
бавив, что младенец Христос всегда 
направляет руку родителей и детям 
дарят то, что доставляет им истинную 
радость и удовольствие; а об этом он 
знает гораздо лучше самих детей, 
которые поэтому не должны ни о чем 
ни думать, ни гадать, а спокойно и 
послушно ждать, что им подарят. Се-

Рождественское чтиво
стрица Мари призадумалась, а Фриц 
пробормотал себе под нос: «А все-
таки мне бы хотелось гнедого коня и 
гусаров».

«Ночь перед Рождеством», 
Николай Гоголь

Самая сказочная и смешная по-
весть из сборника «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». История о строп-
тивой Оксане, воздыхателе Вакуле, 
красавице Солохе и наивном черте, 
которого смог обмануть простой 
кузнец. А еще это чарующий слог, ко-
лорит украинского народа и гаранти-
рованное отличное настроение. Надо 
перечитать!

«Последний день перед Рожде-
ством прошел. Зимняя, ясная ночь 
наступила. Глянули звезды. Месяц 
величаво поднялся на небо посве-
тить добрым людям и всему миру, 
чтобы всем было весело колядовать 
и славить Христа. Морозило сильнее, 
чем с утра; но зато так было тихо, что 
скрып мороза под сапогом слышался 
за полверсты. Еще ни одна толпа па-
рубков не показывалась под окнами 
хат; месяц один только заглядывал в 
них украдкою, как бы вызывая при-
наряживавшихся девушек выбежать 
скорее на скрыпучий снег. Тут через 
трубу одной хаты клубами повалился 
дым и пошел тучею по небу, и вместе 
с дымом поднялась ведьма верхом 
на метле».

«Леля и Минька»,  
Михаил Зощенко

Цикл рассказов «Леля и Минька» 
о детях и для детей, но взрослым он 
тоже может быть очень интересен. В 
«Елке» автор вспоминает свои детские 
ощущения: как они с сестрой разорили 
елку и как Миньке было стыдно за со-
деянное.

«В этом году мне исполнилось, ре-
бята, сорок лет. Значит, выходит, что 
я сорок раз видел новогоднюю елку. 
Это много! Ну, первые три года жиз-
ни я, наверно, не понимал, что такое 
елка. Наверно, мама выносила меня на 
ручках. И, наверно, я своими черными 
глазенками без интереса смотрел на 
разукрашенное дерево. А когда мне, 
дети, ударило пять лет, то я уже от-
лично понимал, что такое елка. И я с 
нетерпением ожидал этого веселого 
праздника. И даже в щелочку двери 
подглядывал, как моя мама украшает 
елку».

«Рождественская  
мистерия»,  

Юстейн Гордер
Книга известного норвежского писа-

теля Юстейна Гордера построена как 
рождественский календарь. Каждый 
день, начиная с 1 декабря, читатель 
вместе с мальчиком Иоакимом знако-
мится с библейской историей и путе-
шествует сквозь время и пространство 
в тот чудесный день, когда в городе 
Вифлееме появился на свет младенец 
Иисус.

«Смеркалось. В свете фонарей 
кружились снежные хлопья. На улицах 
царило оживление.

Среди праздничной толпы шел и 
Иоаким со своим папой. Они приехали 
в город, чтобы купить рождественский 
календарь, и это была их последняя 
надежда, ведь завтра уже первое де-
кабря. Увы, все календари в газетном 
киоске и в большом книжном магазине 
на площади были проданы.

Иоаким дернул отца за руку и ука-
зал на крохотную витрину маленькой 
лавки. К стопкам книг был прислонен 
красочный рождественский кален-
дарь».

«Рождественская  
песнь в прозе»,  
Чарльз Диккенс 

Тот случай, когда читать классику 
вовсе не скучно. История-притча о 
перерождении скряги и человеконена-
вистника Скруджа, в которой писатель 
с помощью фантастических образов 
святочных духов показывает своему 
герою единственный путь к спасению 
- творить добро. 

«И вот однажды - и притом не когда-
нибудь, а в самый сочельник, - старик 
Скрудж корпел у себя в конторе над 
счетными книгами. Была холодная, 
унылая погода, да к тому же еще ту-
ман, и Скрудж слышал, как за окном 
прохожие сновали взад и вперед, 
громко топая по тротуару, отдуваясь и 
колотя себя по бокам, чтобы согреть-
ся. Городские часы на колокольне 
только что пробили три, но станови-
лось уже темно, да в тот день и с утра 
все, и огоньки свечей, затеплившихся 
в окнах контор, ложились багровыми 
мазками на темную завесу тумана - 
такую плотную, что, казалось, ее мож-
но пощупать рукой. Туман заползал в 
каждую щель, просачивался в каждую 
замочную скважину, и даже в этом 
тесном дворе дома напротив, едва 
различимые за густой грязно-серой 
пеленой, были похожи на призраки. 
Глядя на клубы тумана, спускавшиеся 
все ниже и ниже, скрывая от глаз все 
предметы, можно было подумать, что 
сама Природа открыла где-то по со-
седству пивоварню и варит себе пиво 
к празднику».

Подготовила Арина СОКОЛОВАИ
ст
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С лёгким паром!

В старину баня по-черному использовалась повитухами в качестве родильных палат,   ►
так как благодаря жаре и дыму внутри бани создавались условия, близкие к стерильным. 
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Игорь УЛИТИН

До конца новогодних каникул 
остаются считанные дни.  
Оливье доели, с горки 
накатались, снеговиков 
налепили. Что еще осталось? 
Пожалуй, пора в баню. 

Жаркая зима
«Каждый год 31 декабря мы ходим в баню» 

- эта фраза из «Иронии судьбы, или С легким 
паром» известна даже тем, кто, возможно, 
фильм и не смотрел. И ведь действительно, 
как говорят представители ульяновского 
банного бизнеса, популярность их заведе-
ний в это время возрастает. Зимой вообще 
люди в бани ходят чаще - летом многие вы-
бираются в собственные баньки на дачах. 
А годовой пик посещения бань и саун при-
ходится на период с 25 декабря по 7 января. 
В эти дни даже те, кто не парился все 12 
месяцев, туда добираются. Немало тех, кто 
встречает с душистым веником Новый год.  
После 7 января, как нам рассказали в 
нескольких банях и саунах, количество 
посетителей у всех разное. В одной из 
общественных бань нам пожаловались, 
что после Рождества к ним ходят исключи-
тельно пенсионеры. Да и то не столько по-
париться и помыться, сколько посудачить.  
- Вообще банный бизнес сейчас нахо-
дится в кризисе. С каждым годом лю-
дей в банях все меньше, - сетовала нам 
одна из руководительниц бани Наталья.  
В другом же банном комплексе подели-
лись, что спад начинается только в сере-
дине весны, когда люди снова начинают 
выбираться на дачи. В холодное же время 
любителей попариться с годами стано-
вится едва ли не больше. В общем, лю-
бовь к мыльне у наших людей не иссякает.  
Есть и еще одно важное отличие разных бань 
друг от друга. Далеко не в каждой ульянов-
ской бане есть парильщики. Можно даже 
сказать, что для нашего города - это редкая 
профессия. Но с одним из ее представите-
лей нам все-таки удалось пообщаться. 

Повар в Парной 
Когда мы шли в банный комплекс  

№ 1, чтобы побеседовать с парильщиком,  
ожидали увидеть крепкого мужчину лет со-
рока. А встретил нас худощавый парень.  
- Опытного парильщика спрашивали? Значит 
это я, - улыбнулся он. - Уже около года рабо-
таю. По местным меркам это довольно много. 
В Ульяновске у парильщиков большая текучка.  
Опытного парильщика зовут Михаил Лагунов. 
Ему 27 лет, по образованию он повар. По по-
лученной специальности честно отработал 
несколько лет. Но потом решил для себя, 
что у него нет развития и нужно попробо-
вать что-то новое. Тут удачно на глаза по-
палось объявление о вакансии парильщика. 
По словам Михаила, самыми сложны-
ми были первые две недели, когда при-
ходилось привыкать не столько к ре-
жиму работы, сколько к температурно-
му режиму. Это при том, что баня была 
для него делом совершенно не новым.  
-  Я сам из Ульяновска,  но у роди-
телей частный дом, в огороде которо-
го стоит баня. Так что с паром я знаком 
с детства, - рассказывает парильщик.  
Теперь спустя год Михаил говорит, что, 
в общем-то, ничего особо сложно-
го в этой профессии нет. Особенно если 
ты умеешь находить подход к людям.  

- Для некоторых париться - это только когда 
обжигает. Поэтому приходится объяснять, 
что сначала нужно привыкнуть, посидеть 
с веником, подышать им. И уж тем более 
необязательно сильно хлестать человека.  
Порой людей приходится убеждать в том, что 
они парятся не совсем правильно. Насколько 

упертый в этом плане человек, не зависит ни 
от возраста, ни от социального положения. 
Так что парильщик должен быть еще и пси-
хологом, который поможет в прямом смысле 
расслабиться и получить удовольствие. 

от ног к сердцу
Баню считают лекарством от самых разных 

болезней. Дело в том, что, когда человек па-
рится, кровь обильно приливает к его коже, 
через которую выводится много ненужных ор-
ганизму веществ. Но эта процедура не такая 
простая, и относиться к ней абы как нельзя.  
- Здесь главное - не «скакать», то есть, по-
парив стопы, не нужно перескакивать на 
грудь, - объясняет Михаил. - Я, например, 
парю людей так: начинаю с ног и посте-
пенно пропариваю до спины. Потом на-
чинаю с поясницы и иду двумя вениками к 
стопам и плечам.Такой же принцип Михаил 
советует соблюдать и в обычной бане, 
когда человек хлещет веником себя сам.  

- Часто люди сидят на полке, свесив ноги. 
Это не совсем правильно. Нужно париться, 
хотя бы откинувшись назад. А лучше всего 
сделать так, чтобы ноги были чуть припод-
няты, чтобы кровь приливала от ног к телу, 
а не наоборот, - продолжает парильщик.  
Еще один важный аспект - это употребление 
алкоголя до, во время и после бани: с ним 
нужно быть осторожнее. И уж чего точно нель-
зя делать, так это напиваться в горячей бане. 
Так вы получаете жесткий удар по сердцу.  
После бани парильщик тоже рекомендует пить 
вовсе не пиво и даже не квас, а простую воду.  
- Конечно, кто-то любит попить после 
бани чай или что-то еще. Но это уже в 
какой-то мере еда, потому что, кроме 
воды, там есть и другие вещества. А если 
вы попьете простой чистой воды, она у 
вас выйдет из организма с потом и вы-
ведет все лишнее, - говорит Михаил. 

дубовая ракетка
Каким должен быть банный веник? Это, 

пожалуй, вечная тема для спора. Одни 
признают только березовые, другие пред-
почитают дубовые, а третьи делают миксы, 
в которые даже травы добавляют. Михаил 
Лагунов не берется быть в этом споре ис-
тиной в последней инстанции, поэтому 
просто рассказал о своих предпочтениях.  
- Я люблю использовать дубовые веники. 
Причем небольшие. Мне удобно, когда веник 
ненамного больше ракетки для пинг-понга. 
Условно говоря, с мою пятерню. Но мне это 
удобно именно как парильщику - парой таких 
веников я лучше прохожу по всему телу чело-
века. Если же кто-то предпочитает березовые 
веники или какие-то другие, то пожалуйста. Я 
березовые использую для того, чтобы поло-
жить под голову и накрыть сверху. Так человек 
дышит березовым духом, расслабляется.  
Можжевеловые веники Михаил рекомендует 
использовать в том случае, когда у челове-
ка, например, «забилась» какая-то мышца.  
- Можно использовать два веника: можже-
веловый - это для своего рода массаж, а 
обыкновенным уже припариваешь, - пояс-
няет собеседник. А вот эвкалиптовые веники 
Михаил считает экзотикой. К ним он так и не 
пристрастился. 

КСТАТИ
За 2017 год в Ульяновской области произо-
шло 124 пожара в бане. В 2016 году таких 
случаев было на 20 больше. Причиной «бан-
ных» пожаров чаще всего становится перекал 
печи либо неправильное устройство или не-
исправность дымохода. 

Некоторые любят пожарче
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СОВЕТЫ ПАРИЛЬЩИКА
Веник нужно замочить в холод-
ной воде за несколько часов до 
того, как баня будет истоплена. 
Рекомендуют даже сразу после 
того, как ее затопили. Только по-
сле этого веник следует обдать 
горячей водой и можно исполь-
зовать. 

Только что истопленную баню 
обязательно нужно проветрить. 

Перед тем как начинать париться, 
человеку стоит привыкнуть к жаре, 
просто посидев минут 10 - 15. 

Париться нужно обязательно в 
головном уборе, который должен 
закрывать голову до ушей. 

Если есть желание и возмож-
ность, то стоит окунуться в холод-
ную воду или в снег. По мнению 
Михаила Лагунова, этот темпера-
турный контраст является одной 
из обязательных составляющих 
русской банной культуры. 

Погреть косточки горячим воздухом  
любят не только русские и финны.

Банька  
по-индейски
Иван СОНИН

Если спросить у простого россиянина, 
бани каких народов он знает, то, скорее все-
го, он назовет три: русскую, финскую сауну и 
турецкий хамам. Может быть, еще вспомнит 
римскую терму, чьим прямым наследником, 
кстати, и является баня турецкая. Однако 
на самом деле баня или ее подобие есть в 
культуре самых разных народов. А у кого-то 
есть даже свои банные веники. 

Начнем, пожалуй, с самого севера - с 
Лапландии, где живет родственный финнам 
народ - саамы. У них есть свои собственные 
сауны, которые они используют уже много ве-
ков. По-саамски мыльни называются лабаз-
нъялла. В старину саамская сауна считалась 
местом, куда доступ открыт только шаману и 
человеку, которого он лечил от какого-нибудь 
недуга. Здоровые саамы мылись очень 
редко. Устроена лабаз-нъялла просто - это 
чум с камнями в очаге, на которые плескают 
воду. Люди же сидят возле стен на бревнах и 
обильно потеют, время от времени выходя из 
чума и поливая себя водой. 

Намного южнее, в Грузии, тоже существу-
ют свои особенные бани. Узнать их можно с 
первого взгляда - они каменные и с кониче-
ской крышей. Отапливается грузинская баня 
из подвала, где огонь подогревает и полы, и 
чаны с водой. Здесь нет каменок, поэтому 
поддать парку не получится. Еще один ва-
риант грузинских бань вообще не предусма-
тривает печь - это бани возле термальных 
источников. К таким относятся знаменитые 
тбилисские серные Абанотубани, в которых 
плескался еще Пушкин. 

У жителей других гор - Гималаев - и со-
седствующего с ними Тибета некое подобие 
бани носит исключительно лечебный харак-
тер. А процесс нахождения в ней напоминает 
скорее процедуру ингаляции, которую мы 
делаем при кашле. Тибетская баня - это… 
яма глубиной сантиметров в 50 и с краями 
примерно по 70 сантиметров. На ее дне 
разводится костер: когда он прогорает, угли 
застилаются слоем травы. Человек садится 
на этот недогоревший костер, его укрывают 
покрывалом, и пациент потеет до тех пор, 
пока угли окончательно не остынут. А если 
угли слишком горячие, то человека могут до-
стать из ямы, когда его начнет припекать. 

Еще одна банная страна - это Япония. Там 
их сразу несколько видов. Правда, японская 
баня кардинально отличается от русской. 
Бани офуро и фурако - это небольшие де-
ревянные ванны с горячей водой, в которых 
человек расслабляется, как в нашей парной. 
А перед тем как в них погрузиться, следует 
тщательно вымыться мочалкой и ополос-
нуться водой. А все потому, что одной фу-
рако может пользоваться вся семья. Третий 
вид японских бань - сэнто, является обще-
ственным. Здесь в огромных теплых ваннах 
отмокают по нескольку человек. А моются 
они на расстеленных подле циновках. 

А где же веники, про которые сказано вна-
чале? А веники - в Центральной Америке, где 
тамошние индейцы моются в бане под на-
званием темаскаль. Здесь, как и у саамов, в 
центре горит костер, но воду потомки ацтеков 
плещут еще и на стены - баня-то у них камен-
ная. А за отсутствием берез и можжевельника 
веники индейцы делают из кукурузы. 

Кстати, все рассказы о немытых европей-
цах, считавших мытье грехом, - это мифы. 
В Европе было множество общественных 
и частных бань. А закрываться они стали в 
XIX веке, когда в дома европейцев пришли 
горячий душ и ванна. 



Гурман

Знаете ли вы, что салат «Цезарь» не является итальянским, как и многие «поддельно итальянские» блюда?   ►
Он изобретен итальянским эмигрантом, пытавшимся адаптировать свои рецепты к местным блюдам.
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Кухня  
для бедных

Эльвира ЗЯМАЛОВА

Умелая хозяюшка 
не даст пропасть ни 
единой крошке со 
стола и всегда быстро 
и со вкусом состряпает 
знатное угощение. 
За оригинальными 
идеями можно 
обратиться к 
итальянской кухне. 

Ее главный принцип - сотво-
рить блюдо из того, что есть. 
Не случайно итальянскую кухню 
называют кухней для бедных, 
действительно, большинство 
рецептов этой страны были 
придуманы именно небогатыми 
людьми, которые к ингредиен-
там своих блюд относились не 
особо требовательно.

Итальянская кухня считает-
ся самой распространенной, 
самой употребляемой в мире. 
Конечно, в первую очередь 
этому способствовали пицца 
и паста (макароны). Для боль-
шинства туристов итальянская 
кухня этим и ограничивается. 
Но более близкое знакомство с 
итальянской гастрономией от-
крывает куда больше блюд.

Пицца
Начнем с самого привыч-

ного угощения - пиццы. Глав-
ная составляющая настоящей 
итальянской пиццы - это сыр. 
Остальные ингредиенты за-
висят от региона и фантазии 
пиццайло (повара, готовящего 
пиццу). Кстати, пицца готовит-
ся очень быстро, а получает-
ся очень сытной. Существует 
огромное количество вариантов 
этого блюда. В качестве начин-
ки сгодится колбаса, ветчина, 
мясо, грибы, томаты. Вот куда 
можно будет приспособить на-
резки с праздничного стола и 
накормить нежданных гостей.

Хлебная закуска
Чтобы не дать пропасть хле-

бу, есть один хороший выход 
- сделать из мучного изделия 
пикантную закуску.

Основой многих закусок в Ита-
лии являются брускетта и кро-
стини - это обжаренные ломтики 
хлеба с различными начинками. 

По размерам брускетта больше 
кростини. В первом случае хлеб 
обжаривается на гриле или на 
сухой сковородке, во втором - с 
маслом. Для брускетты основу 
натирают чесноком, для кро-
стини - нет. Кусок обжаренного 
хлеба под слоем оливкового 
масла считается идеальной за-
куской под вино.

Ризотто и Полента
Ризотто - распространенное 

блюдо из риса. Оно может быть 
каким угодным - с белыми гри-
бами, морепродуктами, с сыром. 
При приготовлении этого блюда 
крупу варят непривычным спосо-
бом - бросая в воду. Рис сначала 

обжаривается в смеси сливоч-
ного и оливкового масел, потом 
в него добавляется белое вино и 
бульон, и все это тушится.

Полента (каша из кукурузной 
муки) считается одним из са-
мых старейших блюд Италии. 
Первое такое блюдо начали 
готовить еще в XVI веке, когда 
из Америки в Европу завезли 
кукурузу. Изначально это блюдо 
считалось простой крестьян-
ской пищей. Только со време-
нем поленту стали подавать 
к столу знати. Поленту можно 
употреблять в пищу как гарнир 
к мясу и как самостоятельное 
блюдо - необычный вариант 
новогоднего угощения.

Мясо
Для любителей мяса итальян-

ская кухня - настоящая находка.
Самое знаменитое мясное 

блюдо Италии - флорентий-
ский бифштекс. Весит такое 
блюдо около 1,5 килограмма и 
отлично подойдет для неболь-
шой компании. Мясной кусок 
обжаривается на гриле, внутри 
остается сырым, практически с 
кровью. Когда блюдо приносят 
на тарелке, от мяса отрезается 
кусочек, посыпается свежемо-
лотой морской солью, полива-
ется бальзамическим уксусом 
и оливковым маслом. Таким 
образом оно маринуется. Для 
приготовления флорентий-
ского бифштекса лучшим (а на 
территории Италии единствен-
ным) вариантом используемого 
мяса считается мясо животных 
белой породы из долины Кьян-
ти, выращиваемых на полях 
Тосканы.

Другое знаменитое флорен-
тийское блюдо - пепозо. Это 
говядина, тушеная в красном 
вине с огромным количеством 
черного перца. Готовится такое 
мясо в духовке 4 часа. Подавать 
можно с полентой.

кофе
Любимый напиток итальян-

цев - кофе. Отличное решение 
для бодрого утра после веселой 
новогодней ночи! Классиче-
ским видом кофе считается 
эспрессо. Итальянский эспрес-
со - это бархатная плотная пен-
ка с золотистым отливом, по-
крывающая всю поверхность 
кофе в чашке. По правилам 
кофейного этикета эспрессо 
подается в фарфоровой чашке с 
толстыми стенками, напомина-
ющей усеченный эллипс. Стан-
дартный объем такой чашки -  
75 миллилитров, но содержимое 
кофе должно занимать от 25 до  
50 миллилитров. Именно такая 
подача максимально раскрывает 
вкус и аромат кофе. Есть и дру-
гие разновидности кофе: лунго 
(эспрессо, разведенный горя-
чей водой до двойного объема), 
капучино (эспрессо с большим 
количеством молочной пены, 
доходящей до края чашки), лате 
(один из вариантов кофе с моло-
ком), корретто (с добавлением 
ликера) и другие.

Кстати, итальянцы не любят 
кофе американо и называют та-
кой напиток «грязной водой».

В копилку хозяйке
средневековый салат, 

рецепт которого после замуже-
ства Екатерина Медичи увезла с 
собой во Францию.

Количество ингредиентов берет-
ся по настроению и в зависимости 
от количества гостей: два любых 
вида салата, порубленные на мел-
кие кусочки грецкие орехи, желтое 
яблоко, нарезанное небольшими 
кусочками, порезанный на неболь-
шие квадратики твердый сыр.

Посыпать шестью видами трав 
(любыми). Все смешать. Для за-
правки приготовить чуть-чуть вин-
ного уксуса, столовую ложку меда, 

пару столовых ложек смешанного 
сока лимона и апельсина. Все это 
перемешать и полить салат.

баклажанная икра  
по-лигурийски

Два маленьких цукини, один 
большой баклажан, одна треть 
среднеспелых помидоров - вот 
основной состав холодной за-
куски. Овощи помыть и поре-
зать прямо с кожурой на мелкие 
квадраты. Посыпать морской 
солью, сбрызнуть небольшим 
количеством соуса Табаско и 
бальзамического уксуса. До-
бавить две пригоршни светлого 
сухого изюма, горсть кедровых 

орешков. Перемешать, но не 
ложкой, а встряхивая в сковоро-
де. В глубокую сковороду налить 
оливковое масло и поставить 
смесь на средний огонь на 5 - 7 
минут. Получается совершенно 
необычный вкус закуски - одно-
временно сладкий и острый.

Эскалопы в лимоне
Нежирную свинину нарезать 

тонкими кусочками, отбить, об-
валять немного в муке и обжа-
рить до золотистого цвета на 
сковороде. Потом залить сухим 
белым вином и оставить тушить-
ся на медленном огне. Тем вре-
менем натереть на терке цедру 

одного лимона, выжать его сок, 
добавить вино, немного муки для 
загустения соуса. Мясо должно 
потушиться до мягкости. Перед 
подачей мясо пропитать соусом. 
Подавать в горячем виде.

закуска для 
новогоднего стола

Грецкие орешки (миндаль 
или кедровые орехи) истолочь 
в ступке в пыль и добавлять 
оливковое масло до получения 
консистенции крема. Намазать 
получившейся смесью брускетту 
или кростини. Сверху можно до-
бавить маринованный перчик, 
оливку или лимончик.

РестоРан года
В Ульяновской области с 2010 года проходит 
конкурс «Предприниматель года». 

Традиционно в конце года определяются 
лучшие бизнесмены в самых различных сферах 
- информационных технологий, промышленно-
го производства, строительства, образования, 
здравоохранения, спорта, маркетинга, рекламы 
и PR, транспортных услуг и сельского хозяйства 
и так далее. В этом году экспертное жюри 
определило лучших в 19 номинациях.

Победителями в номинации «Лучший 
предприниматель в индустрии питания» 
стали рестораторы Елена Ежова и Ярослава 
Часовская. В 2017 году они открыли вторую 
хинкальную сети «Хмели-сунели», в которой 
представлено более 50 грузинских блюд.

- Уникальность нашего грузинского ресто-
рана в том, что у нас есть мангал, который 
позволяет приготовить мясо на углях. Мы с 
моим партнером занимаемся ресторацией с 
2005 года. Тогда возникла идея познакомить 
наш город с японской кухней, потом - с укра-
инской, чешской и грузинской. Люди прихо-
дят в наши заведения не только полакомиться 
угощениями, но и отдохнуть, расслабиться в 
уютной атмосфере. Это и есть ресторация, - 
подчеркнула Ярослава Часовская.

Что бы ПРиготовить?
Россияне чаще всего ищут в Интернете рецеп-
ты сырников из творога. 

К такому выводу пришли специалисты 
компании «Яндекс», проводившие анализ 
поисковых запросов за 2017 год. На втором 
месте по частоте поиска оказалось еще 
одно традиционное в нашей стране блюдо - 
блины на молоке. Тройку лидеров замыкает 
шарлотка с яблоками. В список наименее 
популярных среди россиян кулинарных за-
просов вошли греческий салат (10-е место), 
винегрет (9-е место) и рассольник с перлов-
кой и солеными огурцами (8-е место).

ПРяниЧное наследие
Тульский пряник может быть включен в список 
всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО. 

Таким образом Россия намерена рас-
сказать о традициях местной кухни всему 
миру, используя нынешнюю популярность 
гастрономического туризма. В настоящее 
время в стране разрабатывается программа, 
нацеленная на признание тульского пряника 
нематериальным наследием ЮНЕСКО как 
части русской кухни. Он будет активно про-
даваться во время чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году на всех стадионах. Пряник 
будет украшен изображением спортивной 
матрешки, нижняя половина которой будет 
представлять футбольный мяч. 

Кстати, Армении уже удалось зарегистри-
ровать лаваш как традиционный для страны 
хлеб, а совсем недавно список нематери-
ального культурного наследия ЮНЕСКО по-
полнила неаполитанская пицца.

цветное Питание
В 2018 году на продуктах питания в России 
появится цветовая маркировка. 

Отметка с помощью так называемой си-
стемы «светофора» расскажет потребите-
лям о пользе или вреде еды, продающейся 
в магазинах. Так, зеленый цвет укажет на 
безопасный для здоровья и экологически чи-
стый продукт, желтый - на нейтральный про-
дукт, красный - на повышенное содержание 
опасных для здоровья компонентов. 

Нынешний вариант маркировки, который 
включает указание о калорийности и пита-
тельной ценности, эксперты считают неин-
формативным и устаревшим. Введение новой 
маркировки поможет людям более осознанно 
выбирать продукты питания и простимулиру-
ет производителей внимательнее относиться 
к качеству своей продукции.

Подготовила Эльвира ЗЯМАЛОВА



Отдохни

Выступление легендарной российской Folk Metal группы Alkonost состоится 6 января в Biker Club House.   ►
Коллектив, исполняющий волшебные песни на мотивы славянских сказок и мифов, был образован в 1995 году.
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народный анекдотàСканворд «Особняк» 
Маленький мальчик открыва-

ет дверь Деду Морозу. Мальчик 
с порога:

- Здравствуй, дедушка Мо-
роз! Ты подарки...

- Не тарахти, пацан! Штопор 
дома есть?

Новогодняя ночь.
Пьяный мужик звонит в 

дверь. Ему открывает жена.
Он заходит, аккуратно за-

крывает за собой дверь, по-
ворачивается спиной к жене 
и говорит:

- Мне на седьмой!

- Дорогой, я так хочу на Но-
вый год... шубу... 

- Моя ты хозяюшка! Завтра 
же пойду куплю свеклу и се-
ледку!

После встречи Нового года.
- Мадам, вы не могли бы по-

казать мне дорогу домой?
- Могу...
- А откуда вы знаете, где я 

живу? Мы что, с вами знако-
мы?

- Замолчи, придурок! Я твоя 
жена!

Три стадии взросления муж-
чины:

1. Он верит в Деда Мороза.
2. Он не верит в Деда Мо-

роза.
3. Он Дед Мороз.

Уважаемые коллеги! В по-
лученной вами рассылке от 
имени гендиректора фразу «С 
Новым годом, Собаки!» следу-
ет читать без запятой.

С уважением, отдел кадров.

- Что ты подарил жене на 
Новый год?

- Путевку в Таиланд.
- А она что тебе?
- Улетела!

Если вы не любите Новый 
год, то с вероятностью в 83% 
вы - мандарин.

Мало кто знает, но для укра-
шения квартиры на Новый год 
достаточно бросить петарду в 
винегрет!

Если вы хотите, чтобы ваши 
дети встречали Новый год 
дома - уйдите в гости.

- Дорогая, что подарить тебе 
на Новый год? 

- Ой, милый, ну я даже не 
знаю... 

- Хорошо, даю тебе еще год 
на размышления.



Афиша

Рождественский концерт состоится 7 января в 15.00 в ДК «Губернаторский». Выступят народная артистка России   ►
Кларина Шадько, хор преподавателей и студентов УлГУ, ансамбль «Волга», мужской хор «Образ», ансамбль «Колибри» и другие.
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ОВЕН
Имейте в виду, что завышенные 
ожидания и стремление обязательно 

добиваться поставленных целей могут при-
вести к стрессу. Соотносите реально свои 
силы и возможности с задачами, которых 
желаете достигнуть. Это же относится к 
сфере личных отношений - не форсируйте 
развитие событий, все придет само собой!

ТЕЛЕЦ
Пришло время воплощать намечен-
ные планы в жизнь - гороскоп обе-

щает вам успех и стабильность! Но запом-
ните, что залогом будущих побед является 
тщательный анализ и планирование. Если же 
вы ожидаете перемен на личном фронте, то 
не полагайтесь на судьбу. Возьмите ситуа-
цию в свои руки, и у вас все получится!

БЛИЗНЕЦЫ
Год Желтой Земляной Собаки прине-
сет много свежих идей. Но поскольку 

силы любого человека не безграничны, вам 
придется самостоятельно выбирать вектор 
своего развития. Быть может, стоит сосре-
доточиться на поиске подходящего партнера 
для заключения брака. Или настало время 
подумать о более перспективной работе?

РАК
Наиболее впечатляющих успехов 
добьются Раки, профессиональная 

сфера которых связана с творчеством. Ваша 
деятельность получит должное признание, 
а солидный гонорар станет приятным до-
полнением. Раки-бизнесмены обзаведутся 
полезными связями, которые помогут бы-
стро решить проблемы, накопившиеся в год 
Петуха.

ЛЕВ
Львов этот год не оставит без при-
ятных сюрпризов! В зимние месяцы 

ваша финансовая сфера «пойдет в гору», а 
с наступлением весны и пробуждением 
природы вас ожидает много возможностей 
для любовных интрижек. Летом вы сможете 
выкроить время, чтобы отдохнуть и на-
браться сил, а самое интересное начнется 
осенью!

ДЕВЫ
Ваш трудолюбивый характер в  
2018 году станет хорошим подспо-

рьем для решения рабочих вопросов. Горо-
скоп для знака зодиака Дева говорит о том, 
что звезды сложатся удачно и у вас появятся 
неплохие шансы для карьерного роста! Не 
нужно скромничать - не скрывайте свои та-
ланты, и они будут оценены по достоинству.

ВЕСЫ
Весам придется тщательным обра-
зом взвешивать принимаемые ре-

шения, ведь от этого зависит ваше будущее 
на несколько лет вперед! Предстоит опреде-
литься, в каком направлении действовать: 
добиваться продвижения по службе или нала-
дить личную жизнь. Финансовых затруднений 
на ближайшие 12 месяцев не предвидится.

СКОРПИОН
Зимние месяцы пройдут довольно на-
пряженно - вы будете искать возмож-

ности для развития и стремиться воплотить 
намеченные планы. Зато уже в самом скором 
времени затраченные усилия принесут свои 
плоды! В первой половине июня вам предста-
вится благоприятная возможность завязать 
знакомство с полезными людьми.

СТРЕЛЕЦ
Вы обладаете счастливой энерге-
тикой. Ваш веселый, легкий нрав и 

умение адаптироваться к любой ситуации 
притягивают позитив, что способствует 
успеху и везению во всех жизненных сферах. 
В 2018 году гороскоп для Стрельцов обе-
щает много приятных событий, знакомств 
с интересными людьми и увлекательных 
приключений.

КОЗЕРОГ
Козерогов ждут перемены на раз-
личных фронтах. Вас потянет раз-

виваться духовно - год подходит для пости-
жения нового. Вы испытаете потребность в 
личностном росте. Чтобы вырасти в интел-
лектуальном плане, рекомендуется больше 
читать научно-познавательной литературы. 
Возьмитесь за изучение иностранного 
языка.

ВОДОЛЕЙ
Начало года будет довольно напря-
женным. Водолею придется потру-

диться, чтобы «наполнить закрома» на теку-
щий год. С приходом весны вы сможете рас-
слабиться и отойти от дел. Двух-трех недель 
на восстановление сил для Водолеев будет 
вполне достаточно, чтобы прийти в себя и 
восстановить энергетический ресурс.

РЫБЫ
Звезды рекомендуют тщательно взве-
шивать все доводы за и против, пре-

жде чем принимать решение. Трезво оцени-
вайте ситуацию и доверяйте своей интуиции. 
Разумный подход к различным соблазнам по-
зволит избежать ненужных трат и разоритель-
ных вложений. Тогда вы сможете сохранить и 
даже приумножить свой капитал.

Концерты

Астрологический прогноз на 2018 год

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

5 - 7 января, 11.00, 15.00 - новогоднее 
музыкально-театрализованное представ-
ление для детей и не только «Мэри Поп-
пинс, с Новым годом!» (0+).

Малый зал
5 января, 17.00 - концерт «Звездный экс-
пресс. Ллойд Уэббер» (участник проекта 
«Голос» Игорь Монаширов (Москва) и Улья-
новский государственный духовой оркестр 
«Держава», 6+).

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

6 января, 11.00 - музыкальная сказка для 
всей семьи «Варвара-краса и новогодние 
чудеса» по мотивам фильма Александра 
Роу (0+).

Площадь Ленина
5 января, 15.00 - «Зимний Венец» (танце-

вальные игры для детей младшего школь-
ного возраста, 0+).

5 января, 15.00 - Новый год-2018 по-
молодежному (0+).

6 января, 12.00 - «Зимний Венец».  
#РадиоДискотека (0+).

6 января, 13.00 - «Зимний Венец». Игровая 
программа «Новогодний переполох» (0+).

7 января, 14.00 - «Зимний Венец». Раз-
влекательная программа «В гостях у 
января»(0+).

Музей ОАО «Патронный завод»
(ул. Металлистов, 7, тел. 8 8422 26 96-46)

7 января, 12.00 - «Рождество Христово» 
(праздник для ветеранов Нижней Террасы, 
0+).

Литературный музей  
«Дом Языковых»
8, 9 января, 12.00 - Рождественское вер-
тепное представление (0+).

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

ОснОвная сцена

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

6, 7 января, 18.00 - К. Ходикян «Любовный 
квадрат» (комедия, 16+).

5 - 7 января, 11.00, 14.00 - новогод-
нее представление «Снежная королева» 
(3+).

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

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

5 - 7 января, 11.00, 14.00, 17.00 - спек-
такль «Приключения Буратино» (0+).

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

5 - 9 января, 10.30, 12.30 - новогодние 
представления для детей (3+).

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

5 января, 17.00 - Д. Салимзянов «Дуры 
мы, дуры! или Одинокая женщина с мужем» 
(комедия, 12+).

6 января, 17.00 - М. Старицкий «За двумя 
зайцами» (комедия, 14+).

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

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

5 января, 10.00, 17.00; 6, 7 января, 
10.00, 12.30, 15.00; 8 января, 10.00, 
12.30 - «Новогоднее представление: Ежик 
и елка» (3+).

Спектакли

Историко-
мемориальный 

центр-музей  
И.А. Гончарова 

(ул. Гончарова, д. 20,  
тел. 700-808)

5-7 января, 10.00 -  
новогодняя елка  
«В гостях у Вани 
Гончарова»(0+).

5 января, 17.00, 6 января, 
23.00 - «Чудесные странники» 
(древняя сказка, 6+).



   Главный редактор -  И.М. АРАНОВСКАЯ
Редактор выпуска - В.Е. КАМАНИНА
E-mail: glavrednarod@mail.ru;  
http://ulpravda.ru/narodka
Адрес редакции: 
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Телефон отдела новостей 8(8422) 30-17-00.
Объявления и реклама принимаются по адресу:
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 1-й этаж. 
Тел.: 8(8422) 30-18-10, 41-44-88 (факс). 
Е-mail: ng_reklama@mail.ru

Учредитель – Правительство Ульяновской области.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Ульяновской области. 
ПИ №ТУ 73-00428 от 4 февраля 2016 года.

Перепечатка материалов допустима  
только с разрешения редакции.

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

Издатель: ОГАУ ИД «Ульяновская правда».  
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Подписной индекс 54495 – «Народная газета».
Газета отпечатана с готового оригинал-макета  
в ООО «Издательский дом «Владис», 432006, г. Ульяновск,  
ул. Локомотивная, д. 4а. По вопросам качества печати  
просьба обращаться по тел. 8(8422) 27-87-57. 
Печать офсетная с оригинал-макета заказчика. Объем 8 п.л. 
Тираж 7 000 экз. Заказ № 18004. 
Время подписания в печать: по графику 17.00, фактически 17.00.  
Цена договорная.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

