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Тепло собачье 
Семья Юнусовых - единственные 

мастера в регионе, делающие  
валенки из собачьего пуха

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  ► 209 квартир для сирот было  
приобретено в минувшем году  
за счет областного бюджета. 

К концу 2017 года во всех   ►
муниципалитетах области были открыты 
центры активного долголетия. 

Почти  ► 2 000 продовольственных 
социальных карт было выдано жителям 
Ульяновской области за 2017 год. 

  ► 380 жителей Ульяновска были  
призваны на военную службу  
во время осеннего призыва. 

Более  ► 2 000 ульяновцев посетили 
концерт «Светлый праздник Рождества».

новости одной строкойà
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собеседникà

Волшебная труба
В полумраке концертного зала разносятся совершенно 

неземные звуки. На большой деревянной трубе играет 
бородатый мужчина. Эта труба - народный инструмент 
австралийских аборигенов под названием диджериду.  
А музыкант вовсе не выходец из австралийского буша,  
а житель Екатеринбурга Евгений Толстых.

 http://ulpravda.ru/narodka
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равные среди равныхà

Счастье и отчаяние  
«шестого вида»

«Шестой вид» - 
это сленг родителей 
ребят-инвалидов. 
«Шестые» - это дети 
с  н а р у ш е н и я м и 
опорно-двигательного 
аппарата. Термин по-
канцелярски сухой, 
а за ним - жизнь 903 
детей в Ульяновской 
области. 

  стр. 22

дачные делаà

Стильный садик на окне
Когда зимой на кухне 

разрастается зеленый 
садик из лекарственных 
растений, это и красиво, 
и для здоровья полезно. 
Захотел вкусного чая - 
протянул руку, нарезал 
стебельков-листочков и 
пей себе на здоровье.

  стр. 8 - 9
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цитата неделиàфотофактà

Иван СОНИН

Президент России Владимир 
Путин подписал указ, который 
можно назвать долгожданным. 

Согласно этому документу, 
наша страна возобновляет пря-
мые авиарейсы в Египет. Отме-
нены они были после того, как 
в ноябре 2015 года в небе над 
Синайским полуостровом был 
взорван самолет с российскими 
туристами. В течение двух лет 
россиянам, желавшим побывать 
в Египте, нужно было покупать 
авиабилеты с пересадкой в тре-
тьих странах. А это увеличивало и 
цену перелета, и продолжитель-
ность пути. 

Однако и в подписанном в на-
чале недели указе есть оговорка. 
Самолеты из России пока будут 
летать только до столицы Египта 
Каира. Такое положение дел со-
хранится, предположительно, до 
середины весны. В Ростуризме 

надеются, что к апрелю удаст-
ся согласовать все документы, 
позволяющие открыть прямые 
рейсы в аэропорты популярных 
курортов Хургада и Шарм-эль-
Шейх. Пока же, чтобы добраться 
из Каира в эти места, туристам 
придется воспользоваться либо 
наземным транспортом, либо 
купить дополнительный билет на 
самолет. 

Что касается стоимости ту-
ристических путевок во вновь 
открытый Египет, то, по оценкам 
Ростуризма, с учетом перелета 
до Каира их цена составит 35-40 
тысяч рублей на человека. Такая 
сумма у специалистов ведомства 
сложилась из переезда от аэро-
порта до гостиницы, проживания 
в номере трехзвездочного отеля 
и питания по системе «все вклю-
чено». Авиабилет из столицы 
страны фараонов в Хургаду или 
Шарм-эль-Шейх обойдется еще 
примерно в 12 тысяч рублей. 

В очередь за Египтом Путёвка в лето

Министр труда и социальной защиты населения  
Российской Федерации Максим ТОпИлИН:

- В действующей потребительской 
корзине «перебор» хлебных продуктов 
и картофеля, но мало мясных и 
рыбных продуктов, овощей и фруктов. 
Главная задача новой потребительской 
корзины - приблизить  
набор продуктов питания  
к оптимальному.
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В Ульяновской области прошли 
масштабные рождественские бо-
гослужения. Сердцем празднования 
Рождества Христова в регионе стал 
Воскресенско-Германовский кафед-
ральный собор - богослужения там 
возглавил митрополит Симбирский 
и Новоспасский Анастасий.  
Ну а 8 января митрополит возглавил 
престольные торжества в поселке 
Мостовая. А эта сверкающая арка 
была установлена к Рождеству 
перед кафедральным собором, 
удерживают ее ангелы, а свод увен-
чан звездой, которая ознаменовала 
рождение Спасителя. Ф
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погода на всю неделюà
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Арина СОКОлОВА

В воскресенье,  
14 января, стартует 
прием заявлений 
на приобретение 
путевок в загородные 
оздоровительные 
лагеря. Впервые в этом 
году в регионе вводится 
электронная форма 
подачи документов.

На организацию летнего отдыха 
и оздоровления детей в бюджете 
2018 года при поддержке гу-
бернатора Ульяновской области 
Сергея Морозова предусмотрено 
более 300 млн рублей. Средства, 
в частности, пойдут на компен-
сацию части расходов на приоб-
ретение путевок в загородные 
оздоровительные лагеря.

- Одним из новшеств предстоя-
щего сезона стало усовершен-
ствование заявочной кампании. 
Уже с 14 января родители или 
законные представители смогут 
самостоятельно оформить за-
явление на приобретение пу-
тевки в выбранный ими лагерь в 
электронном виде. Это позволит 
не только сэкономить время мно-
гим жителям нашего региона, но 
и сделать процедуру более ком-
фортной. Хочу отметить, что все 
больше людей выбирают элек-
тронные услуги. Ведь с помощью 
компьютера или гаджетов можно, 
не выходя из дома, не только  
записать ребенка в детский сад 
или к нужному врачу, но и в пер-
вый класс, - пояснила первый за-
меститель председатель прави-
тельства региона Екатерина Уба. 

Процедура простая. Заявки 
можно оставить на сайте www.
leto73.ru в разделе «Детский от-
дых в Ульяновской области». В 
течение 10 календарных дней 
родителю необходимо принести 
документы в отдел по организа-
ции отдыха и оздоровления детей 
и работников бюджетной сферы 
(пр-т Нариманова, д. 13, каби-
нет № 7, время работы с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00) в 
Ульяновске, в остальных районах 
- в местное управление образо-
вания. Напомним, в пакет доку-
ментов для приобретения путевки 
в загородные оздоровительные 
лагеря за частичную стоимость 

входит: ксерокопия паспорта ро-
дителя или законного представи-
теля, оформившего электронную 
заявку; ксерокопия свидетельства 
о рождении ребенка независимо 
от его возраста; справка с места 
учебы (оригинал); заявление по 
установленной форме (оформля-
ется на месте).

В число других новых приори-
тетных задач в наступившем 
году, как отметила Екатерина Уба, 
вошла подготовка современных 
программ и профессиональных 
педагогических кадров. Так, что 
на базе УлГПУ будет организован 
региональный ресурсный центр 
по обучению вожатых и сопро-
вождению детского отдыха, а в 
рамках межрегионального социо-
практикума запланирована пло-
щадка для знакомства с успеш-
ным опытом других субъектов 
РФ. Кроме того, в Ульяновской 
области проводятся конкурсы 
профмастерства для вожатых.

- Всего в прошлом году в ре-
гионе работало 525 организаций 
летнего отдыха и оздоровления, 
в которых получили услуги более 
50 тысяч детей. Особенностью 
кампании в 2017 году стало вне-
дрение новых образовательных 
программ и профильных смен. 
Практически в каждом учрежде-
нии уделялось особое внимание 
содержательной части. Работали 
и языковые школы, и профильные 
смены по техническому твор-
честву, дети получили турист-
ские навыки, учились оказанию 
первой медицинской помощи. 
Потребность именно в таком об-
разовательном отдыхе растет, 
- рассказала министр образова-
ния и науки Ульяновской области 
Наталья Семенова.

ПолезНый телефоН
получить дополнительную информацию о загородных оздоровитель-
ных лагерях можно по телефонам горячей линии: 

8 (8422) 43-30-31, 43-31-12.

Цифра 
В следующем году сумма 
компенсации составит

12,3 тысячи рублей  
на ребенка.

Евгений КИЗЯКОВ

С 1 января 2018 года в перечень 
услуг, оказываемых  
по обязательному медицин-
скому страхованию,  
вошла гериатрическая помощь 
- специфическая помощь  
пожилым пациентам. 

Получить ее люди преклонного 
возраста смогут в медицинских 
учреждениях, имеющих лицен-
зию по профилю «гериатрия». В 
Ульяновске к таковым, в частно-
сти, относится областной госпи-
таль ветеранов войн. 

Гериатрическую помощь ре-

шено было включить в перечень 
услуг ОМС, поскольку число по-
жилых пациентов  продолжает 
увеличиваться. При этом они 
зачастую имеют специфический 
список заболеваний, характерных 
именно для пенсионного возрас-
та, на которых и специализиру-
ются врачи-гериатры. Получить 
помощь у них пожилые пациенты 
смогут по обычному медицинско-
му полису. К тому же гериатры  
занимаются профилактикой воз-
растных заболеваний. И, как рас-
считывают в федеральном Фонде 
ОМС, благодаря новым правилам 
удастся предотвратить больше 
возрастных заболеваний.  

В помощь дедушкам 
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СТАТИСТИКАà

Для мам и пап
На базе областной детской клини-

ческой больницы открылась школа 
для родителей детей с диагнозом 
ДЦП. Занятия ведут врачи, психо-
логи и психотерапевты, юристы. 
Тематика многогранна: от вопросов 
по уходу до создания оптимального 
психологического климата. Также 
будут организованы занятия, на 
которых специалисты расскажут об 
особенностях проведения лечебной 
физкультуры и массажа в домашних 
условиях. Подробная информация по 
телефону 44-12-47.

Новая пенсия
Появился новый вид социальной 

пенсии - детям-подкидышам, ин-
формация о родителях которых не-
известна. Им будут платить 10 068 
рублей в месяц до 18 лет. 

Помогут с переездом
Минтруд планирует увеличить 

субсидии для работодателей до мил-
лиона рублей за одного переехавше-
го работника. «Работодатель сможет 
взять на себя решение многих про-
блем работника - от места в детсаду 
до ипотеки», - пояснил министр тру-
да и соцзащиты Максим Топилин.

КороТКоà

Ольга ВАСЮКОВА

Ульяновск вошел в ТОП-10 популярных мест 
новогоднего отдыха россиян.

Об этом сообщили эксперты Федеральной пас-
сажирской компании. По их подсчетам не сидели 
на месте в новогодние каникулы более 4 миллио-
нов россиян. Самыми привлекательными горо-
дами для отдыха, конечно, стали Москва и Санкт-
Петербург. За ними следует наш сосед - Казань. 
Далее рейтинг популярности распределен между 
Нижним Новгородом, Саратовом, Брянском, Во-
ронежем, Самарой, Белгородом и Ульяновском. 

Традиционно популярностью пользуются также 
железнодорожные туры в вотчину Деда Мороза 
и Снегурочки. Для перевозки организованных 
туристических и детских групп на сети российских 
железных дорог работали более 45 специальных 
рейсов поездов в сообщении с Котласом и Костро-
мой. Они перевезли более 3 тысяч взрослых и де-
тей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Нижнего Новгорода и других городов.

«Пиковые» даты выезда пассажиров в различные 
уголки страны состоялись 29 и 30 декабря 2017 года. 
Наиболее высокий пассажиропоток в обратном 
направлении пришелся на 6, 7 и 8 января 2018 года. 

ТОПовый отдых
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Ульяновск посетили  
семь тысяч «Ю-кхе»
Андрей ТВОРОГОВ

«Ю-кхе» - по-китайски  
«турист». И за последние три 
года в регион их действи-
тельно прибыло около семи 
тысяч! Такие данные озвучила 
пресс-служба правительства 
Ульяновской области. 

Из них почти пять тысяч при-
были в регион самостоятель-
но, еще две тысячи - в составе 
групп. В 2018 году регион пла-
нирует принять еще три тысячи 

туристов, так что поток увели-
чивается.

В апреле этого года китайские 
туристы приезжали ко дню рож-
дения Ленина и  даже посадили 
в саду его дома-музея вишневые 
деревья, поскольку это любимая 
ягода отца Владимира Ленина - 
Ильи Николаевича Ульянова. Ну 
а в канун 100-летия Октябрьской 
революции Ульяновск посетили 
более 100 туристов в составе 
организованной делегации на 
теплоходах по Волге.

Сейчас регион налаживает 
взаимодействие с китайскими 

туроператорами, аккредито-
ванными на работу по россий-
скому направлению, это око-
ло 80 компаний. Планируется 
расширение линейки турист-
ских продуктов под брендом 
«Красный маршрут» («Красный 
круиз», «Красный арт-тур» и 
так далее).

Теперь региональные власти 
намерены создать российско-
китайский кластер, где будут 
располагаться отели, гипермар-
кет с товарами из КНР, центр 
традиционной медицины и 
культурно-деловой центр.

Марк КРОЛЬСКИЙ

В Ульяновской области появится  
администрация развития, которую возглавит 
губернатор Сергей Морозов.

В состав же нового учреждения войдут замести-
тели председателя областного правительства.

- В ближайшее время они будут освобождены 
от рутинной работы и целиком сконцентрируются 
на вопросах социально-экономического развития 
региона, - сказал глава области.

Губернатор обрисовал круг задач, которые будут 
стоять перед администрацией развития. Это в пер-
вую очередь повышение конкурентоспособности 
производства и увеличение производительности 
труда. В обязанности нового органа также войдет 
развитие несырьевого сектора областной эко-
номики, сферы здравоохранения и образования, 
социального обеспечения, комфортной городской 
и сельской среды и доступности жилья.

Сергей Морозов поручил в течение января сфор-
мировать администрацию развития, чтобы уже с 

февраля она приступила к выполнению своих обя-
зательств. Кроме того, глава региона высказался 
за то, чтобы подобные учреждения появились при 
руководителях всех администраций муниципаль-
ных образований.

Еще одним новшеством в структуре руководства 
регионом станет появление в администрации 
губернатора управления по цикличной зеленой 
экономике. Другими словами, по созданию безот-
ходного производства. Соответствующие полно-
мочия будут сняты с министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов и мини-
стерства промышленности, строительства, ЖКК и 
транспорта.

Во вторник губернатор представил своего 
представителя по развитию цикличной зеленой 
экономики. Им стал первый заместитель пред-
седателя правительства Андрей Тюрин. Но от 
обязанностей первого вице-премьера он осво-
божден не будет.

Появится в области в наступившем году и новая 
госкорпорация. Она будет заниматься управлени-
ем государственным имуществом в регионе. 

Год развития



Пусть говорят

В 2017 году более 100 ГСК приняли участие в гаражной амнистии. При этом 11% гаражных кооперативов  ►
смогли оформить землю в собственность. В новом году эту цифру планируется довести до 50 процентов.

* Авторский стиль сохранен,  
орфография и пунктуация исправлены.

НОВОСТИ СОСЕДЕЙà

Экономия  
в миллион

Ипотека станет доступна семьям с 
низкими доходами. Президент России 
Владимир Путин анонсировал ипотеку 
под 6% для тех, у кого второй и по-
следующие дети появились с 1 января 
2018 года. Для многих семей ипотека 
ранее была недоступной из-за высоких 
ставок и дороговизны квартир, кото-
рые должны быть большой площади, 
чтобы в них комфортно разместились 
такие семьи.

Минстрой предложил расширить 
круг лиц, которые могут восполь-
зоваться новой ставкой ипотеки. 
Рефинансировать уже имеющиеся 
кредиты смогут семьи, у которых 
в семье появился ребенок после  
1 января 2018 года. Всего льгот-
ной ставкой могут воспользоваться  
620 тысяч семей.

- Программа поддержки семей, у 
которых родится второй или третий 
ребенок в 2018 году, позволит семье с 
детьми экономить около 100 тысяч руб- 
лей в год, - сообщил глава Минстроя 
Михаил Мень. - Таким образом, семьи 
с двумя детьми сократят свои рас-
ходы на 300 тысяч рублей (они могут 
пользоваться сниженной ставкой  
3 года), а с тремя и более детьми - на  
500 тысяч рублей (им ставка в 6 про-
центов предоставляется на 5 лет). 
Еще 450 тысяч рублей от стоимости 
квартиры можно сэкономить за счет 
использования материнского капита-
ла. Таким образом, для многодетных 
семей сумма экономии от новых мер 
приближается к миллиону рублей.

Несмотря на высокие темпы креди-
тования в 2017 году, в 2018-м банки с 
дефицитом клиентов не столкнутся. 
«Потенциально у нас большое количе-
ство ипотечных заемщиков», - говорит 
руководитель аналитического центра 
«Индикаторы рынка недвижимости» 
Олег Репченко.

Благоустроить  
родники 

Наступивший год будет объявлен в 
Ульяновской области Добровольным 
годом экологии.

- Вопросы экологии сегодня звучат 
особенно актуально и требуют от нас 
не просто содержательной дискуссии, 
но и конкретных предложений, практи-
ческих решений. От ответственности и 
скоординированности действий госу-
дарства и общества сегодня зависят 
сохранение природного богатства, 
его восстановление и приумножение. 
Именно поэтому мы продолжим регио-
нальную политику по экологическому 
развитию области, - сказал губернатор 
Сергей Морозов.

Год 2017-й был Годом экологии на 
федеральном уровне. Однако за один 
год всего сделать не успели, и эколо-
гическая политика продолжится. Меро-
приятия Добровольного года будут на-
правлены на максимальное вовлечение 
организаций, готовых на волонтерской 
основе заниматься благоустройством 
родников, малых рек области, участво-
вать в экологических субботниках. 

Планируется проводить образова-
тельные акции. Их основной целью 
станут пропаганда необходимости 
соблюдения природоохранного за-
конодательства, развития системы 
раздельного сбора отходов.

- Идеология сохранения природного 
потенциала должна стать для моло-
дежи региона приоритетом на 2018 
год. В этих целях движение «Зеленые 
пионеры» при поддержке министер-
ства будет открывать свои отделения 
в крупных районных центрах области, 
- рассказал министр сельского, лес-
ного хозяйства и природных ресурсов 
Михаил Семенкин.

Ожидается, что старт программе 
дадут 23 января на подведении ито-
гов первой экологической премии 
«ЭкоДело-2017».

Электронная  
путёвка

С 14 января начнется оформление 
заявок на приобретение путевок в 
детские оздоровительные лагеря в 
электронном виде.

Этот вопрос находится на контроле 
главы региона. На организацию дет-
ского летнего отдыха в бюджете 2018 
года предусмотрено более 300 мил-
лионов рублей. Средства, в частности, 
пойдут на компенсацию части расходов 
на приобретение путевок в загородные 
оздоровительные лагеря.

- Оформление заявок в электронном 
виде позволит не только сэкономить 
время многим жителям нашего региона, 
но и сделать процедуру более комфорт-
ной. Хочу отметить, что все больше лю-
дей выбирают электронные услуги. Ведь 
с помощью компьютера или гаджетов 
можно не выходя из дома записать ре-
бенка в детский сад, к нужному врачу и 
даже в первый класс, - выразила мнение 
первый заместитель председателя пра-
вительства Екатерина Уба.

Екатерина Уба отметила, что в чис-
ло новых приоритетных задач войдет 
подготовка современных программ 
и профессиональных педагогических 
кадров. В УлГПУ будет организован ре-
гиональный ресурсный центр по обуче-
нию вожатых и сопровождению детско-
го отдыха. Предусмотрены и конкурсы 
профмастерства для вожатых.

Заявки можно оставить на сайте 
www.leto73.ru в разделе «Детский от-
дых в Ульяновской области». В течение 
10 календарных дней родителю необ-
ходимо принести документы в отдел по 
организации отдыха и оздоровления 
детей и работников бюджетной сферы 
(пр-т Нариманова, д. 13, кабинет №7, 
время работы с 9.00 до 18.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00) в Ульяновске, в 
остальных районах - в местное управ-
ление образования.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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ВОзраСТ краСОТы
Чудеса случаются под Новый год. Вот и в Нижнем Нов-

городе так решили и провели необычный конкурс красоты 
среди… бабушек. На финал конкурса съехались участницы 
из 8 домов престарелых Нижегородской области. Средний 
возраст претенденток на корону - 85 лет.

Победительницей конкурса стала Маргарита Чуйкова из 
Сосновского дома престарелых. Она увезла домой телеви-
зор и корону победительницы, которую ей вручила облада-
тельница титула «Краса России-2002» Анна Татаринцева.

казаНСкИЙ СчаСТлИВчИк
Новогоднее чудо случилось и в жизни жителя Казани. 

В первый день наступившего года прошел розыгрыш 
государственной лотереи «Русское лото». «Один участник 
новогоднего тиража из Казани стал самым большим его 
счастливчиком, потому что выиграл джекпот в размере 
250 миллионов рублей! Тройное ура победителю!» - гово-
рится на сайте «Столото». Имя победителя организаторы 
не называют, однако в официальной группе «Столото» во 
«ВКонтакте» один из подписчиков сообщил, что именно он 
является победителем.

С кОмфОрТОм ДО СТаДИОНа
В Самаре готовятся к проведению чемпионата мира по 

футболу. На время проведения спортивного состязания в 
городе решено запустить два новых автобусных маршрута. 
Они будут доставлять пассажиров от аэропорта Курумоч 
до стадиона «Самара Арена». Информацию об этом рас-
пространил областной минтранс. Сообщается также, что 
курировать по двум новым маршрутам будут 57 автобусов 
большой вместимости.

рОжДЕСТВЕНСкИЕ бЕгуНы
А в столице Удмуртии по-спортивному встретили Рожде-

ство. На второй рождественский забег в Ижевске пришли 
даже дети. Для них приготовили специальную дистанцию в 
1 километр. Остальные участники могли выбрать для себя 
трассы длиной в 3, 10 и 12 километров.

Организаторы говорят, что полумарафон приурочен к 
Рождеству потому, что ижевчанам как раз надоедает си-
деть дома. И не только им. В забеге участвовали гости из 
Перми, Чайковского и Уфы. Всего бежали 220 человек.

кВарТИра На НОВыЙ гОД
А в Чебоксарах ликвидировали последний «долгострой». 

Дом, рассчитанный на 130 квартир-студий, строился по 
принципу долевого участия собственников жилья. Перво-
начальный застройщик не справился со своими обяза-
тельствами и в 2009 году объявил о банкротстве. Строи-
тельство возобновила спустя шесть лет другая компания. 
В ближайшее время участники долевого строительства 
получат ключи и смогут приступить к оформлению квартир 
в собственность. 

Всего с 2012 года в Чувашии завершилось возведение 
девяти проблемных объектов. В результате 375 дольщиков 
получили свое жилье.

Подготовил Егор ТиТов

Евгений Карась 
@kea28

Отдых - это хорошо, но любимая 
работа еще лучше.

вадим Белов
@vadim.belov

Для тех, кто переживал, - стоимость  
1 биткоина снова поднялась до миллио-
на рублей.

Татьяна Задорожняя
@tatiana.zador 

Мальчишки и девчонки, а также их родители, на новый мультик «Три бо-
гатыря» в кино не ходите вы! Шняга шняжная. То ли дело «Фердинанд»!

Алла Акимова
Гороскопы со всех сторон: кому по-

везет в год Собаки? Что нужно делать в 
год Собаки? Как встречать год Собаки? 
Куда бежать? С кем дружить? Как снеж-
ный ком. Один зацепил: что перечитать 
в год Собаки) Все - в библиотеку.

Мария Киреева
@mariyakireevain

Поздравляем с 95-летием ве-
терана Великой Отечественной 
войны Г.М. Ледяева. Во время 
войны он был разведчиком.

Дарья Корепова
@dahafomina

Какие силы поднимают птиц 
в воздух? Почему они не те-
ряются, путешествуя вокруг 
Земли? Ответы - на выставке в 
краеведческом музее!

Жанна Назарова
@JgNazarova

Итоги 2017 года: зарегистри-
ровали на 1 065(!) фактов смерти 
меньше, разводы снизились на 
32, браки на уровне 2016-го.
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Максим Терляев
@aliseman

Самая крутая книга в секторе бук-
кроссинга на ж/д вокзале:) 



В регионе

Более 5 миллионов рублей в виде субсидий было предоставлено организациям области, в которых  ►
больше половины сотрудников - инвалиды. Деньги пошли на оплату коммунальных услуг.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

В регионе подвели итоги 
программы по формированию 
комфортной городской среды  
и определились с планами  
на будущее.

2017 год стал первым годом реализации 
программы. Поэтому, по словам замести-
теля председателя правительства Светла-
ны Колесовой, в области столкнулись со 
многими трудностями, в первую очередь 
с сопровождением документов и сроками 
выполнения работ. Но первый блин комом 
не вышел, и программу удалось успешно 
реализовать. И даже перевыполнить. За год 
удалось привести в порядок 161 двор, что на 
пять больше первоначально задуманного, 
и 19 общественных территорий. Все дворы 
и парки благоустраивались и принимались 
под строгим контролем общественности.

Парк в два года
Отвечая на вопрос, какой объект стал 

самым сложным, Светлана Колесова уве-
ренно сказала: «Парк Дружбы народов». 
Начало реконструкции многострадального 
зеленого острова на волжском берегу было 
долгожданным. Как рассказал заместитель 
главы городской администрации Сергей 
Гигирев, в парке отреставрирована дренаж-
ная система, обновлена надпись «Ленин», 
отремонтированы дорожки. 

- Нам не удалось восстановить лестницу, 
потому что мы не учли подвижность грунта. 
Необходимо провести дополнительные 
работы по его укреплению, поэтому монтаж 
лестницы мы оставили до весны, - сказал 
Сергей Гигирев.

Но парк и не планировалось благоустраи-
вать за один год, слишком уж он в запущен-
ном состоянии находился. Весной же присту-
пят к посадке деревьев и кустарников, будут 
разбивать цветники и всячески обустраивать 
символ дружбы народов Советского Союза.

Большие работы велись и в парке «При-
брежный». Здесь привели в порядок дорож-
ки, посадили новые деревья и убрали ветхие, 
начали ремонтировать спуск к Волге, обно-
вили освещение и заменили входы в парк.

- В 2018 году нас ждут более масштабные 
работы, - пообещал замглавы администра-
ции.

Кроме парков, в областном центре благоу-
строили 43 двора. Результат станет еще более 
ощутимым, если дополнить его следующими 
цифрами: уложено 68,9 тысячи квадратных 
метров асфальта, заменено 234 фонаря, уста-
новлено 340 скамеек и 402 урны.

димитровградцам -  
ёжик с мишкой

Вместе с Ульяновском преображались еще 
шесть населенных пунктов области. Не считая 
областного центра, самый большой объем ра-
боты выполнен в Димитровграде. По словам 
первого заместителя главы администрации 
города Юлии Корженковой, благоустроено  
25 дворов и две общественных территории.

- На проспекте Ленина, от ДК «Восход» до 
улицы Курчатова, установлены скамейки, 
урны, лавочки, обновлен тротуар и сделаны 
тропинки из природного камня. Тут же поста-
вили арт-объект «Ежик с мишкой». Набереж-
ную Верхнего пруда планируется обустраи-
вать в течение двух лет, в наступившем году 
закончим, - рассказала Юлия Корженкова.

Светлана Колесова посоветовала ди-
митровградцам придумать название для 
новой зоны отдыха и прогулок на проспекте 
Ленина.

По словам главы администрации Инзен-
ского района Александра Макарова, в му-
ниципалитете привели в порядок 32 двора 
и 4 общественных пространства. Инзенцы 
асфальтировали дорожки, занимались осве-
щением, устанавливали детские городки 
и спортплощадки. Положено начало бла-
гоустройству парка диатомового комбината, 
которое продолжится в наступившем году.

15 дворов и два общественных простран-
ства. Этот показатель Барышского района 
озвучил и.о. главы администрации муници-
пального образования Николай Кочедыков. 
Барышцам, кстати, проект очень понравил-
ся, и на 2018 год они подали уже 52 заявки.

В Сенгилеевском районе в программе 
участвовали сразу два населенных пункта 
- Сенгилей и Силикатный. Благоустроить 
удалось 13 дворов и 4 общественные терри-
тории в райцентре и 28 и 4, соответственно, 
в рабочем поселке. На сэкономленные 
средства дополнительно установили дет-
ские и спортивные площадки.

Большие Планы
Программе всего один год, но за это не-

продолжительное время она сумела сни-
скать популярность среди жителей области. 
В декабре принимались заявки на 2018 год. 
Конечно, сказать, что их был шквал, не со-
всем верно, но все же их поступило много. 
Например, Ульяновск отметился уже 144 за-
явками, 50 первых эскизов преображенных 
дворов подготовлено. 

Окончательно все планы муниципалите-
тов по участию в формировании комфорт-
ной городской среды будут составлены до 
31 марта.

Не обойдется программа без новшеств. 
Как рассказала Светлана Колесова, про-
грамма будет разработана на пять лет, до 
2022 года. Это позволит замахнуться на 
долгосрочные проекты, не решающиеся за 
один год. Общие ассигнования на форми-
рование комфортной среды на пятилетку 
составят 1 миллиард 832 миллиона рублей, 
из которых 671,8 миллиона рублей поступят 
из регионального бюджета.

Изменилось и само финансирование. Те-
перь оно по согласованию с федеральным 
минстроем выделяется на три года. Это 
также позволит приступить к долгосрочно-
му планированию.

Выполнение программы существенно 
повлияет на место каждого муниципалитета 
в рейтинге городского благоустройства. 
Как отметила зампред правительства, эти 
результаты принесут не только моральное 
удовлетворение жителям, но и вполне 
осязаемые материальные дивиденды, 
которые также можно будет направить на 
благоустройство в городах и селах.

Благоустройство: 
всерьёз и надолго

- По итогам первого 
года реализации 
программы 
по созданию 
комфортной среды 
Минстрой РФ 
объявил конкурс.  
В нашу заявку от 
него вошли два 
двора, общественная 
территория на 
проспекте Ленина 
и велодорожка 
в рыба-парке в 
Димитровграде, 
парк Дружбы 
народов и парк 
«Прибрежный». 

Заместитель председателя 
правительства  
Ульяновской области  
Светлана КОЛеСОва:

Цифра 
Непосредственное участие  
в программе по формированию  
комфортной среды приняли 

5 000 ульяновцев.
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каПремонт По-новому
Минстрой России разработал проект из-

менений в федеральный закон о порядке 
проведения капитального ремонта в много-
квартирных домах. В числе прочих нововве-
дений документ регламентирует требования 
к банкам, в которых собственники могут 
открыть специальный счет на нужды капи-
тального ремонта своего дома. 

- Требования к банкам для размещения 
средств на капремонт будут аналогичны тре-
бованиям к банкам, где размешаются сред-
ства федерального бюджета. Эти изменения 
позволят обеспечить сохранность средств 
граждан, в том числе от ситуаций, связанных 
с отзывом лицензий, - рассказал министр 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства России Михаил Мень.

Из Жилищного кодекса РФ исключается 
требование к собственному капиталу банка, 
который составлял 20 миллиардов рублей. 
Согласно внесенным изменениям, спецсче-
та и счета региональных операторов можно 
открывать в банках, размер капитала кото-
рых составляет не менее 250 миллиардов 
рублей, а также которые входят в рейтинг 
кредитного агентства АКРА.

о чистоте ПозаБотятся
Региональных операторов могут обязать 

отвечать за чистоту на контейнерных пло-
щадках. Соответствующий проект поста-
новления Правительства России, согласно 
которому регоператоры ТКО будут отвечать 
за установку и содержание мусорных кон-
тейнеров и бункеров наряду с уборкой мест 
погрузки твердых коммунальных отходов, 
разработан федеральным Минстроем. При 
этом определять место размещения и ве-
сти реестр контейнерных площадок должен 
муниципалитет.

Территориальная схема, региональный 
оператор и региональная программа по об-
ращению с отходами - ключевые элементы 
реформы отрасли обращения с отходами, 
при реализации которой Минстрой отвечает 
за нормативное регулирование обращения 
с коммунальными отходами и оказывает 
методическую помощь регионам.

- При переходе к фактической реализации 
новой системы обращения с отходами мы 
формулируем уже локальные задачи рег-
операторов. Важно было четко определить, 
что именно они будут отвечать за чистоту и 
порядок на контейнерных площадках, кото-
рые являются немаловажной частью дворов, 
жилых комплексов, - сказал заместитель 
министра строительства и ЖКХ России  
Андрей Чибис.

уйти от уПравляющей 
комПании

Действие лицензии на управление много-
квартирными домами будет ограничиваться 
пятью годами. Совет Федерации накануне на-
чала нового года принял закон, регламентиру-
ющий работу управляющих компаний. Кроме 
этого пункта, будет запрещено выдавать ли-
цензии компаниям со схожими названиями и 
появится возможность сохранения экономии, 
полученной при надлежащем выполнении 
работ. Поправками вводится понятие «грубого 
нарушения», что дает возможность быстрее 
сменить управляющую компанию.

В их число войдут нарушения, повлекшие 
опасность для жизни и здоровья проживаю-
щих в доме, отказ от передачи технической 
документации при переходе дома в управ-
ление новой управляющей компании, управ-
ление домами, не включенными в лицензию 
компании, выставление платежного доку-
мента домам, которыми не управляет УК. 
Одновременно с тем если у управляющей 
компании нет в течение 6 месяцев ни одного 
дома, то Госжилинспекция вправе обратить-
ся в суд для аннулирования лицензии.

Подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ



Народная линия

Телефон «народной линии» 30-17-00, адрес для писем: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, электронная почта: glavrednarod@mail.ru. 

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

С 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам выросли на 3,7 процента,   ►
что примерно на 1,5 процента выше уровня инфляции за 2017 год. 

Нам пишутà

брюзга Неделиà
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Иван СОНИН

«Народная газета» 
продолжает начатый 
в 2017 году формат 
общения с министром 
здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия 
Ульяновской области 
Рашидом Абдулловым. 
Руководитель 
ведомства отвечает  
на вопросы, 
волнующие 
ульяновцев.

- В конце 2017 года корпо-
рация «Ростех» объявила, 
что перинатальный центр 
в Ульяновске введен в экс-
плуатацию. Однако, как 
можно заметить, работы 
там еще продолжаются. 
- Информация, которую об-

народовал «Ростех», не со-
всем корректна. Перинаталь-
ный центр пока окончательно 
в строй не введен. Но «Ростех» 
в конце декабря официально 
передал его из своей собствен-
ности в собственность Ульянов-
ской области. Хотя до ввода в 
строй остаются считанные дни. 
Официальное открытие со-
стоится в период с 1 по 8 фев-
раля. С конкретной датой пока 
не определились, потому что 
возможны какие-то доработки 
плюс мы надеемся, что на его 
открытие приедут представи-
тели федерального руковод-

ства. Кстати, у перинатального 
центра будет свое название. 
Какое именно, мы пока храним 
в секрете. Единственное, что 
могу сказать: предложил его 
губернатор Сергей Морозов. 

Рассчитан перинатальный 
центр будет на жительниц всей 
Ульяновской области, которые 
столкнутся с осложнениями во 
время беременности и чьи дети 
родятся на ранних сроках. 

Абсолютному большинству 
рожениц и детей мы сможем 
помочь. 

- В регионе идет еще одна 
б о л ь ш а я  м е д и ц и н с к а я 
стройка - возведение Фе-
дерального центра меди-
цинской радиологии. Но в 
декабре появилась инфор-
мация о проблемах при 
строительстве подъездных 

путей к нему. Как сейчас 
обстоят дела и будет ли за-
пущен центр в этом году? 
- О проблемах мы были в 

курсе, но уже к концу декабря 
все они решены. Сейчас работы 
идут в соответствии с установ-
ленным графиком. И мы можем 
с уверенностью говорить, что к 
середине 2018 года Центр ме-
дицинской радиологии начнет 
свою работу. Чтобы не задержи-
вать запуск центра, мы догово-
рились с Федеральным медико-
биологическим агентством, в 
чьем ведении находится ФЦМР, 
о поэтапном лицензировании 
этого объекта. Это означа-
ет, что конкретные отделения 
центра будут лицензироваться 
после того, как будут готовы к 
работе, не дожидаясь других 
отделений. 

- В 2017 году Ульяновская 
область вновь столкнулась 
с проблемой лекарственно-
го обеспечения. В том чис-
ле и для такой категории 
пациентов, как больные 
сахарным диабетом. Не 
будет ли такой проблемы в 
наступившем году?
- По распоряжению губер-

натора в 2018 году на лекар-
ственное обеспечение из бюд-
жета выделят дополнительно  
500 миллионов рублей. Это 
огромная сумма! Благодаря 
чему мы надеемся избежать 
проблем с поставками льготных 
лекарств. А с 2019 года феде-
ральный центр должен будет 
взять на себя обеспечение пре-
паратами пациентов с орфан-
ными заболеваниями. Потому 
что пока на эту категорию боль-
ных уходит значительная часть 
финансирования, выделяемого 
на льготные лекарства. 

- А что с вакциной от по-
лиомиелита, перебои с 
которой были в последние 
полгода 2017-го?
- Это была проблема обще-

российского масштаба, вы-
званная тем, что мы отказались 
от пироральной вакцины своего 
производства и перешли на 
иностранные инъекции. В ито-
ге иностранных препаратов 
стало не хватать. Но, к счастью, 
сейчас эту проблему удалось 
решить. И все дети, которым 
положена прививка от полио-
миелита, могут ее получить. 

Мы давно выписываем  
«Народную газету». У нас  
с мужем почти ежедневная 
читка газет вслух, в том числе 
и «Народной». Хватает на всю 
неделю - по полтора-два часа 
в день. 

Юра не видит, и фотографии 
рассказываю ему как могу. В 
снимках Павла Шалагина мы 
с мужем всегда отмечаем чет-
кость, какую-то прозрачность, 
чистоту изображения. Юра гово-
рит, у вас отличный фотоаппарат 
и, конечно, глаз. А ведь мы с су-
пругом занимались фотографи-
ей с 1950 года, у него был фото-
аппарат «Кодак» из Венгрии. 

А как мы печатали! Юра резал 
уже проявленную сухую пленку 
на кадры и клал их на фото-
бумагу при красном свете. Я 
зажигала свет, он поднимал 
снимок к лампочке. Я считала 
10 - 15 секунд, выключала свет, 
и мы сразу опускали бумагу в 
проявитель, затем ополаскива-
ли. Работали на кухне - у меня 
была хорошая хозяйка, раз-
решала работать. Получалось 
не всегда хорошо, но зато на 
память осталось два альбома.

Затем появился фотоаппарат 
«Зенит» и увеличитель, начали 
глянцевать. Но это было уже, 
когда мы работали в Ульяновске, 
с 1958 года. Снимки у нас ни-
когда не лежали в пакетах, Юра 

этого терпеть не может, и сейчас 
у нас около 20 альбомов.

Нравятся статьи Данилы Ноз-
дрякова, у него часто историче-
ский подход, а мы любим читать 
о прошлом нашего края. Юра 
очень много ездил по области, 
интересовался, от чего произо-
шло название села. А потом 
местным же и рассказывал, а они 
удивлялись, как приезжий врач 
знает больше, чем они. Родом он 
из Украины, вырос в Сибири, но 
много читал об истории Ульянов-
ского края. Юра мне все время 
говорит, почему такое красивое 
название «Симбирск» сменили, 
но я тут ни при чем, как говорится 
в рубрике «Народной».

Очень хорошая статья была 

у Данилы про Ульяновск в 1941 
году. Я его почти таким и помню, 
хотя мне было только 12 лет.

Люблю читать Анну Григо-
рьеву, мне близки ее темы. 
Кстати, она как-то собиралась 
к нам заехать, но в очередной 
командировке простудилась, и 
не получилось.

Все, кто работает в «Народ-
ной газете», - большие мо-
лодцы, и весь коллектив мы от 
души поздравляем с Новым 
годом и Рождеством. Желаем 
крепкого здоровья, успехов, 
счастья и дальше работать для 
нас, читателей.

Галина Сергеевна и  
Юрий Михайлович Очкань,

Ульяновск

Фотографии рассказываю мужу

Вопросы о медицине
Больной бум
Игорь БЕСТУЖЕВ

Новогодние скидки в медицинских 
клиниках, выгодные акции в аптеках и их 
густое сосредоточие на квадратный метр - 
не кажется ли вам, что это ненормально? 

С каких это пор в аптеки люди ходят как в 
супермаркеты? Для особо почитаемых по-
купателей, пришедших запасаться впрок, при 
входе даже корзинки стоят - ходи по рядам да 
выбирай себе на здоровье! От изобилия при-
влекательно упакованных лекарств и прочих 
медицинских препаратов, БАДов, лечебной  
(и не очень) косметики на витрине просто гла-
за разбегаются. Ну как отсюда уйти с пустыми 
руками? И нужное, и ненужное купишь!

А как вам, например, такое предложение 
- «три по цене двух» или «покупаешь один 
препарат, второй получаешь в подарок». Это  
что ж получается, болеть тоже нужно выгод-
но? Или, закупившись самому, можно и друга 
в аптеку приводить? Ну или просто оставить 
необдуманную (но выгодную) покупку про 
запас - авось пригодится?

Как экономная хозяюшка посещает воз-
ле дома один магазин за другим в поис-
ках более выгодного предложения или 
самых свежих продуктов, так же можно и 
по аптекам прогуливаться. Благо их оби-
лие теперь позволяет совершать шопинг в 
таком необычном месте. С одной стороны, 
может быть, это и выгодно - некоторых 
медикаментов может просто не оказаться в 
наличии в одной аптеке, и за ними придется 
отправиться в соседнее фармацевтическое 
учреждение. Но в основном аптечные пункты 
только дублируют друг друга. Даже кажется, 
что они соревнуются между собой в том, кто 
ярче и крупнее соорудит вывеску. Причем 
традиционный зеленый цвет (ассоции-
рующийся с жизнью и здоровьем) и другие 
спокойные оттенки в оформлении заменили 
кричащие и неоновые цвета.

Не отстают также рекламщики и маркето-
логи и в ряде медицинских клиник. В одной 
такой частной клинике, например, в год 
столетия революции затеяли «революци-
онные скидки». Вот так вот! Пришел вроде 
бы лечиться, а нужно еще и просвещаться 
попутно, точнее, делать вид, потому что не 
знания здесь на первом месте, а погоня за 
трендом. И на Новый год медучреждения 
тоже не скупятся на сюрпризы, причем за-
влекают они своих клиентов (именно клиен-
тов, а не пациентов) не только праздничными 
акциями. А как бы вы отнеслись к тому, что в 
качестве подарка вам преподнесли не кон-
феты и сувениры, а визит к врачу или «купон» 
на сдачу анализов? Именно так. Подарочные 
сертификаты уже прижились и в области ме-
дицины. Причем некоторые клиники даже не 
ленятся бесплатно доставлять их прямо на 
дом. Правда, сумма подарка в таком случае 
должна быть не менее 10 тысяч рублей.

От всего перечисленного только грустно 
на душе становится. Неужели медицину 
силами рекламы превратили в развлечение 
и общество отвлекается от прямого назна-
чения медучреждений и аптек? Вместо того 
чтобы сохранять здоровье или бороться с 
недугами, люди ведутся на скидки и пред-
ложения, порой даже не такие выгодные, 
как кажется на первый взгляд. А как можно 
медицинские услуги и процедуры препод-
носить как подарок, у меня даже в голове 
не укладывается! Впрочем, кому-то, может 
быть, это и нравится…



Подробности

По данным ВЦИОМ, 83 процента россиян в декабре 2017 года оценили свою жизнь как хорошую   ►
или скорее хорошую. Для сравнения: в конце 2016 года таких было меньше - 72 процента.
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И домашние  
роботы будут
Егор ТИТОВ

Компьютеры, микроволновки, огромные 
телевизоры уже перестали быть предметом 
роскоши в домах россиян. Но насколько давно 
это случилось?

В перестройку бытовал такой анекдот. Вызвал 
Горбачев к себе человека, который про него анек-
доты придумывает, и показывает ему свое жили-
ще. По квартире у него роботы-пылесосы ходят, 
на кухне кухонный комбайн трудится, костюмы 
стиральная машинка сама стирает, а за всем при-
глядывает робот-домработница.

- И вот так в результате перестройки все со-
ветские люди будут жить, - делает заключение 
Генеральный секретарь.

- Михаил Сергеевич, - отзывается литератор, 
- Вы меня позвали, чтобы я про вас анекдоты при-
думывал или чтобы вы мне их рассказывали?

В конце восьмидесятых на фоне стремительного 
обнищания подавляющего числа жителей страны 
эта история выглядела, безусловно, анекдотом. 
Да, и до этого бытовые условия, мягко говоря, 
были не шибко богатыми. Помните, как в «Иронии 
судьбы»? Стандартная лестничная клетка со стан-
дартной дверью, в которую врезан стандартный 
дверной замок. Можно и продолжить: кухонная 
плита с обязательно неработающими одной-двумя 
конфорками, телевизор «Горизонт», круглая сти-
ралка «Вятка» с постоянно ломающимся таймером 
и маленький холодильник, стоявший либо на кухне, 
либо в прихожей. 

Вот, пожалуй, и весь стандартный набор, встре-
чавшийся в большинстве квартир. Это в лучшем 
случае. Многие хозяйки стирали вручную, а по 
телевизору приходилось стучать кулаком. Кине-
скопы выходили из строя, и на экране все могло 
окрашиваться в зеленоватые цвета или просто 
стояла черная картинка с рябью.

За девяностые мало что изменилось. Когда 
денег не хватало на еду, то чего уж говорить о 
бытовой технике. Справедливости ради стоит 
сказать, что многие обзавелись компьютерами, но 
до наличия этой ныне просто необходимой техники 
(в том или ином виде - от ноутбука и планшета до 
телефона) практически в каждой семье было еще 
очень далеко.

Кардинальным образом ситуация поменялась в 
нулевые и особенно в тучные десятые годы. Так, 
например, в 2005 году каждая третья российская 
семья приобрела крупную бытовую технику и каж-
дая третья - малую бытовую технику, тогда как в 
2003 году лишь каждая четвертая семья покупала 
крупную бытовую технику и лишь каждая пятая 
- малую. Заметно расширился ассортимент. До-
машними кинотеатрами, микроволновыми печами, 
мультиварками, компьютерами и навороченными 
гаджетами, домашними хлебопечками и прочим, и 
прочим сейчас уже никого не удивить.

На изменение потребительского спроса повлия-
ли два немаловажных обстоятельства. Во-первых, 
заметно выросло благосостояние россиян, а, во-
вторых, появился сравнительно недорогой кредит, 
позволяющий брать любую технику, отдавая деньги 
за нее не сразу. Вошли в практику и распродажи, 
на которых можно задешево закупиться всем не-
обходимым и не очень необходимым.

Экономический кризис и санкции, конечно, сы-
грали свою роль, и покупки бытовой техники пошли 
вниз в 2015 году. Но и в этом есть свой положи-
тельный момент. Наши люди научились экономить 
и вести себя как западные бюргеры, а не покупать 
все что ни попадя, изголодавшись в суровые де-
вяностые. Да, и снижение относительное. По по-
следним данным, в уходящем году продажи через 
Интернет превысили докризисные годы. Анекдоты 
из юмора переквалифицировались в реальность, в 
хорошем смысле этого слова.

Другое времяà
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Иван ПОРФИРЬЕВ

Вице-премьер Дмитрий Рогозин 
анонсировал начало испытательных 
полетов второго лайнера МС-21. 

О планах по началу испытаний второго 
магистрального лайнера МС-21 Дмитрий 
Рогозин сообщил в минувший понедель-
ник. По его словам, в небо новая машина 
должна подняться в конце февраля - на-
чале марта. На данный момент сборка 

самолета завершается на Иркутском 
авиационном заводе, где будут проведе-
ны и все наземные испытания машины. 
Летные испытания первого МС-21 прош-
ли в мае 2017 года. На данный момент он 
совершил уже 33 полета. В конце декабря 
было объявлено, что эта машина будет 
передана Иркутской области. 

Возводить новый авиалайнер МС-21 
начали еще в 2007 году. В его создании 
активное участие принимают в том чис-
ле и предприятия Ульяновской области. 

В частности, на заводе «Авиастар» для 
новой машины изготавливают панели 
и хвостовые отсеки фюзеляжа, двери, 
люки, металлические детали крыла 
и оперения. Предполагается, что по-
сле запуска серийного производства  
МС-21 должен будет составить се-
рьезную конкуренцию американским 
Boeing-737 и европейским Airbus A320. 
Им же собираются заменять российские 
ближнесреднемагистральные самолеты 
марок Ту, Ан и Як. 

Иван СОНИН

Каждый раз, стоит только 
начаться отопительному 
сезону, мы с замиранием 
сердца ждем платежки -  
на сколько в этот раз вырастет 
сумма? И еще больше сердце 
сжимается, когда на дворе 
стоит оттепель. Казалось бы, 
если на улице тепло,  
то и батареи не должны 
жарить. 

Но технологический процесс построен 
так, что снизить давление и остудить 
разогретую тепловиками воду очень 
сложно. Неужели выхода нет? Есть, и до-
вольно простой. 

КаК там погоДа?
Человек, не сведущий в коммунальных 

системах, спустившись в подвал дома  
№ 53 по улице Промышленной, не увидит 
там ничего особенного: трубы, на которых 
висят какие-то приборы, а на стене висит 
ящик с рубильниками. Так вот все вместе 
это система погодного регулирования, 
которую в доме установили перед нача-
лом этого отопительного сезона. 

- Деньги на ее установку мы взяли из 
средств, направленных на капремонт. У 
нас ТСЖ, и средства эти мы храним на 
специальном счету. На собрании соб-
ственников решили, что стоит пустить эти 
деньги на капремонт системы отопления 
и установку системы погодного регулиро-
вания, - рассказывает председатель ТСЖ 
«Высотный» Вера Эндюкова. 

Работает система по такому принци-
пу: снаружи дома установлены датчики, 
которые снимают показания погоды, 
данные передаются на компьютер - тот 
самый ящик с тумблерами. Если на улице 
мороз, с компьютера идет сигнал, клапан 
системы дает больше давления в трубы и 
активнее работают два насоса. Если отте-
пель, клапан давление снижает. А если на 
улице ветер? На этот случай у компьюте-
ра предусмотрена диспетчеризация. 

- Если в квартирах становится холод-
нее, то представители ТСЖ могут по-
дать сигнал нашему диспетчеру, и тот 
отрегулирует клапан до необходимого 
уровня, - поясняет директор подрядной 
организации Александр Рябов.

Деньги не в трубу
Система погодного регулирования 

позволила жителям дома сэкономить 
дважды. Во-первых, они теперь платят 
меньше за «коммуналку». Так, за октябрь 
собственники двухкомнатных квартир 

площадью около 50 квадратных метров 
заплатили за тепло примерно на 800 руб-
лей меньше. В целом же за три месяца 
весь дом сэкономил более 160 тысяч 
рублей. И это только середина отопи-
тельного сезона. А сколько еще будет 
перепадов погоды! 

Вторая экономия - это 50 процентов 
от затрат, которые вернутся в кассу ТСЖ. 
В случае с «Высотным» это половина от 
470 тысяч рублей, которые направили 
на систему погодного регулирования, то 
есть 235 тысяч рублей. Такое стало воз-
можно благодаря программе поддержки 
энергоэффективного капремонта. День-
ги, которые компенсирует государство, 
можно будет снова пустить на капи-
тальный ремонт. В ТСЖ «Высотный» эти 
средства планируют потратить на ремонт 
подъезда. 

- Хотя мы еще надеемся на то, что нам, 
возможно, удастся попасть в программу 
ремонта подъездов, о которой объявил 
губернатор, - говорит Вера Эндюкова. 

от «хрущёвКи»  
До новостройКи

Попасть в программу поддержки энер-
гоэффективного капремонта могут, на 
самом деле, сотни домов. Требования 
для этого таковы: дом должен быть не 
старше 60 лет, не признанным аварий-
ным и не подлежащим сносу или ре-
конструкции. Должен быть обязательно 
установлен общедомовой счетчик, у 
собственников погашены долги. И, пожа-

луй, самое важное требование - деньги 
на капремонт должны перечисляться на 
спецсчет. То есть энергоэффективный 
капремонт можно проводить только 
за свои средства - без участия денег 
собственников других домов и Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. 
Вариантов такого ремонта много, уста-
новка системы погодного регулирования 
- один из них. 

Но, возможно, скептики скажут, что в 
тех же «хрущевках», построенных 50 лет 
назад, система отопления изношена так, 
что туда уже ничего не установишь. 

- Это заблуждение. У нас есть опыт, 
когда мы устанавливали такую систему в 
засвияжских «хрущевках». В них все рабо-
тает, и люди тоже экономят на «коммунал-
ке», - рассказывает Александр Рябов.

Причем, по словам Рябова, для «хруще-
вок» это даже своего рода «лекарство». 
Потому что насосы системы погодного 
регулирования способны протолкнуть 
воду даже через трубы, которые забиты 
отложениями. 

- Часто в «хрущевках» бывает так, что 
на крайних этажах холодно, а в середине 
жара. Насосы системы погодного регули-
рования давление выравнивают, поэтому 
нормальная температура держится на всех 
этажах, - объясняет Александр Рябов.

Так что независимо от того, сколько лет 
вашему дому - пять или 60, вы сможете и 
денег сэкономить, и перестанете посто-
янно трогать батареи, проверяя, горячие 
они сегодня или холодные. 

Клапан жары

Второй полет
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Андрей ТВОРОГОВ

Шестой вид - это сленг 
родителей ребят-инвалидов. 
«Шестые» - это дети с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Термин 
по-канцелярски сухой, а за ним 
- жизнь 903 детей в Ульяновской 
области. 

Вообще-то ДЦП в мире постепенно пере-
стает быть приговором - инвалиды этой 
категории получают ученые степени, пре-
подают, играют в музыкальных группах, 
женятся и полноценно работают. Проис-
ходит это благодаря современным методам 
реабилитации, лечебной физкультуре и так 
далее - по крайней мере, так пишут в Ин-
тернете и это показывают по телевизору. А 
в реальности?

В реальности все неоднозначно…

О «пОльзе» курсОв
Гриша выглядит абсолютно здоровым 

ребенком. Улыбающийся, светлый, он, 
правда, нетвердо стоит на ногах и слегка 
косит, но от этого не теряет своего обаяния. 
Грише 3,5 года. ДЦП ему поставили в год. 
О Грише расскажем позже. Пока с ним за-
нимается тренер ЛФК Юля, а находимся мы 
в центре «Солнце для всех». В помещении 
единственной региональной общественной 
организации, помогающей ребятам с ДЦП. 
Возглавляет центр Екатерина Маркова. 

- В регионе действительно около ты-
сячи ребят с ДЦП, и проблема в том, что 
им не хватает медицинских учреждений. 
Единственный крупный центр «Подсолнух» 
может принять около двух десятков ребят 
с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата в месяц, а среди них не только ребята 
с ДЦП, но и «даунята», которые плохо ходят, 
и другие. Мы неоднократно обращались к 
руководству учреждения, чтобы они расши-
рили часы работы, работали в две смены, но 
ресурсов у учреждения пока нет, - начинает 
свой рассказ женщина.

Вот вам первая реальная проблема детей 
с ДЦП: помимо «Подсолнуха», которого 
не хватает на всех, работают только два 
«малых» специализированных центра (там 
можно лечиться раз в три месяца). В обла-
сти так вообще ситуация катастрофическая 
- там крупных спецучреждений попросту 
нет. Возят в город на курсы. Между курсами 
- пустота и никакой медицинской помощи 
или физкультуры. 

«Солнце для всех» Екатерина возглавляет 
не из чистого альтруизма. Она тоже мама ин-
валида. Да, тоже ДЦП. В ее случае - тяжелая 
форма, ребенок почти не видит. Обратиться 
ей, когда он родился, было некуда, поэто-
му центр решила создать сама. Сначала 
выигрывали гранты, на которые покупали 
оборудование и платили специалистам. 
Потом «Солнце для всех» взял под крыло ре-
гиональный минздрав. Многого дать не смог, 
а все-таки обеспечил помещением и взял на 
себя ставки инструктора ЛФК и психолога. 

Главное, что Екатерина хочет объяснить 
об этой категории инвалидов, - все ребята 
с ДЦП разные. Кто-то не может встать с 
кровати, а кто-то вполне может учиться в 
обычной школе или университете. На со-
стояние инвалида при этом влияет комплекс 
реабилитационных мероприятий. 

Там, где реабилитационные мероприятия 
проводят, дети живут полноценно. Там, где 
нет, все заканчивается на кровати, без со-
циальной адаптации и практически возмож-
ности двигаться.

- За пять последних лет стало намного 
лучше, однако курсовое лечение (его предла-
гают те центры, что есть сейчас) не дает ре-
зультатов, не хватает лечебной физкультуры. 
Почему? Ребенок между курсами отдыхает 
три месяца, и за это время состояние может 
критически ухудшиться. Чтобы человек вос-
станавливался, заниматься нужно ежедневно, 
в идеале - чтобы была возможность посещать 
ежедневные занятия или проводить занятия 
с родителями, которые в свою очередь будут 
заниматься с детьми, - добавляет женщина. 
- Есть и вторая проблема: специализиро-
ванные садики работают не так, как нам бы 
хотелось. Изначально нас даже не пригласили 
обсудить их работу. А в них нужны, к примеру, 
вертикализаторы. Да и, помимо этого, там не 
предусмотрено очень многое. Помощь детям 
особенно важна именно до семи лет, чтобы 
была надежда на нормальное будущее.

слабОвидящих - в швеи 
В специализированных садиках занима-

ются по 6 детей в одной группе, садиков в 
городе десяток. В каждом - 2-3 группы. Обо-

рудования в них действительно мало. Изна-
чально там вообще стояли обычные стулья, 
на которых большинство детей с ДЦП сидеть 
не может. Родители сами приносили из дома 
специальные. Вопрос, конечно, решается, 
но ортопедического режима (сколько и как 
детям сидеть, лежать, стоять) в учреждениях 
как не было, со слов родителей, так и нет. 

После садика ребята должны отправиться 
в школу. В регионе сейчас около 85 детей с 
ДЦП находятся на дневном обучении в ста-
ционарах и около 300 - на дистанционном 
дома. Школы маленькие, двухэтажные. И они 
не очень-то, по мнению руководителя обще-
ственной организации, похожи на школы для 
шестого вида. На домашнем находятся бо-
лее тяжелые дети. У них случаются и депрес-
сии от того, что после коллектива детского 
сада они оказываются заперты дома. 

После школы начинаются проблемы с тру-
доустройством. Здесь, в регионе, ребят, как 
правило, берут на обучение только в швеи. 
И это при том, что почти у всех детей с ДЦП 
есть в той или иной степени поражения глаз. 
Представьте себе, каково быть швеей со 
слабым зрением!

- Нельзя просто так назначать всем специ-
альность «швея», нужно смотреть на каждого 
ребенка. Его нужно прочувствовать. Кому-то 
может подойти ландшафтный дизайн. Я не 
специалист, я мама и потребитель. Но я уве-
рена, что каждому ребенку нужно помогать 
индивидуально. Да и у предпринимателей 
желания помогать нет. Предприниматели 
создают рабочие места для инвалидов 
третьей группы, людей после инсультов 
и инфарктов, сердечников, слабослыша-

щих - для наших детей не создают. План по 
трудоустройству инвалида выполнен же! А 
для каких инвалидов - неважно! - добавляет 
Екатерина.

Выход в центре видят один - самим созда-
вать учреждения, где ребята будут работать. 
Такие примеры есть - в одном из соседних 
регионов ребята-инвалиды держат хостел 
и делают блокноты. Главное - не впадать в 
отчаяние.

дОлгОжданный сын
Мрачные истории идут как-то вразрез с 

улыбающимся лицом Гриши. Пока руководи-
тель центра рассказывает нам о проблемах 
с трудоустройством, обучением и медицин-
ской помощью, он весело занимается лечеб-
ной физкультурой, и, кажется, ему это по-
могает. Гришу держит за руку мама. Татьяна 
не спускает с него глаз, но тоже улыбается 
теплой улыбкой.

Этот мальчик - долгожданный ребенок от 
третьей беременности (первые две были 
замершие), роды протекали с токсикозом. 
Родился на 30-й неделе. Был длительный 
безводный период. Лежали с мамой в дет-
ской областной больнице две недели, потом 
выписали. До года в неврологическом от-
делении ДЦП не ставили. Потом признали 
болезнь.

- Винила себя, может быть, надо было об-
ращаться к другим специалистам, в платные 
клиники, за границу. Да и врачи немного ви-
новаты - ждали двое суток. Не делали кеса-
рево. Возможно, не было бы ДЦП, - вздыхает 
женщина, - но что есть, то есть. Теперь нуж-
но, чтобы он вырос нормальным ребенком. 

редакция «народной газеты» стала участником 
российской акции «социальный мониторинг». Члены 
российской ассоциации журналистов из разных 
регионов, пишущие на семейную тематику, исследуют, 
какая помощь оказывается семьям, где растут дети с дЦп. 
Обобщит все материалы журнал «русский репортер».

Счастье и отчаяние 
«шестого вида»

Перед вами - специальный костюм   
для занятий ребят с ДЦП. Развивает 
мышцы и координацию движений. 

Маленький Гриша занимается    
с инструктором ЛФК Юлей.
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Андрей ТВОРОГОВ

Вы наверняка слышали о 
победе Гузели Хасановой 
из Ульяновска в шоу «Новая 
фабрика звезд». Возможно, 
слышали и о том, что тексты 
песен «Найди меня» и «Двое», 
которые спела девушка, 
написал ее брат Ильяс 
Хасанов. А вот судьбу самого 
Ильяса вы знаете едва ли.

Ильяс пишет песенные тексты, стихи, а 
в фильме «Жги!», который идет сейчас в 
широком прокате, он соавтор саундтре-
ка. Они с Гузелью родились и выросли в 
Ульяновске, в Заволжском районе. Диа-
гноз - «Детский церебральный паралич», 
поставленный Ильясу во младенчестве, 
не помешал ему окончить московский 
вуз, переехать в столицу, найти работу, 
жить полноценной и счастливой жизнью. 
С Ильясом хотелось бы поговорить о 
многом, но начать мы решили с вопросов 
об инвалидности, реабилитации и о том, 
как именно нужно работать с особенным 
ребенком, чтобы, став взрослым, он не 
ощущал себя неполноценным. И только 
потом - о творчестве. 

Ограниченных 
вОзмОжнОстей нет 

- Ильяс, программа «Доступная сре-
да» действует в России уже много 
лет. Изменилась жизнь?
- С 2011 года действует программа 

«Доступная среда». В определенных 
кругах по этому поводу шутят: «А как же 
остальные дни недели?». Позитивные 
сдвиги, безусловно, есть, но, как правило, 
в крупных городах. Москва, Сочи, Казань. 
В Ульяновске, например, есть над чем 
работать. Я знаю много людей, которые 
зимой даже не могут выйти из квартир, так 
как это опасно для жизни (и не только для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья). Обращаюсь ко всем, кто несет 
за это ответственность. Боритесь с голо-
ледом и заносами! Это важно.

Здесь, кстати, мне пришлось употре-
бить формулировку, с которой я не со-
гласен. Нет ограниченных возможностей, 
есть условия, из-за которых некоторые 
люди испытывают неудобства. В России 
вполне можно было бы не проводить 
какую-нибудь одну Олимпиаду или чем-
пионат, а направить эти средства на то, 
чтобы всем гражданам страны было ком-
фортно в ней жить. 

- «Доступной средой» государствен-
ные программы не ограничиваются. 
В регионе уже несколько лет пытают-
ся, например, ввести инклюзивное 
образование в школах.
- Вообще я сторонник инклюзии. Но 

нельзя надеть носки на ботинки! То есть 
можно, но зачем и что из этого выйдет? 
Необходимо для начала провести по-
степенную просветительскую работу 
с обществом! Следует рассказывать 
об успешных людях с инвалидностью, 
показывать их. Показывать не на нише-
вом канале, который еле сводит концы 
с концами, а на центральных каналах. 
При этом важно поменять контекст. У 
общества должен исчезнуть барьер, 
который делит людей на «нормальных» 
и «ненормальных». Инвалид на сцене 
или телеэкране должен перестать быть 
диковиной, которая вызывает жалость, а 
не восхищение талантом, мастерством. 
Только подготовив общество, можно пе-
реходить к инклюзии, оборудовав школы 
и вузы соответствующим образом. 

- А как учили вас?
- Для начала, хочу развеять миф, что 

приспособить здание для людей с огра-
ниченными возможностями сложно и 
затратно! Это отговорка и довольно не-
ловкая. Я учился в замечательной специ-
альной коррекционной школе-интернате 
VI вида № 2 (сейчас школа-интернат  
№ 89). Там было все, что нужно. Но по 
первому названию, думаю, понятно, что 
мы, дети с недугами, учились обособлен-
но от других. Тогда я был убежден, что 
это правильно. Мое мнение кардинально 
поменялось после выпускного, когда мы 
вышли, так сказать, в большой мир, где 
все живут по общим правилам. Если я с 
детства старался вести активный образ 
жизни и мне было относительно про-
ще, то некоторые мои сверстники были 
несколько растеряны. С инклюзивным 
образованием я познакомился позже, 
поступив в Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет. 

Состав студентов там делится поровну: 
половина с особенностями здоровья, 
половина, соответственно, без. И вот эти 
пять лет были необычайно полезными. Об 
этом книгу можно написать!

вОспитание с дОверием
- Реабилитация ребят с инвалид-
ностью - это ведь не только дело 
государства и образовательных 
учреждений, но и родителей.
- Да, и я хотел бы обратиться к роди-

телям, воспитывающим детей с инва-
лидностью. Во-первых, спасибо вам за 
характер и смелость. Несмотря на то, что 
я сам отношусь к числу тех, чьи возмож-
ности принято считать ограниченными, я 
понимаю, насколько тяжело принять, что 
твой ребенок родился с проблемами. Я 
не осуждаю тех родителей, которые под-
даются соблазну (извините за это слово) 
отказаться от ребенка. Но я хочу, чтобы 
мои слова поспособствовали уменьшению 
количества таких случаев. 

Необходимо относиться к ребенку с ин-
валидностью точно так же, как и к ребенку 
без проблем со здоровьем. Ни в коем слу-
чае не возносить ни себя, ни его на место 
страдальца, великомученика. Речь не идет 
о спартанском воспитании! Я говорю о 

доверии, об отсутствии фанатичной опеки 
и жалости. Воспитывая ребенка в неком 
щадящем режиме, вы воспитываете в нем 
жалость к себе. Это очень опасно. Я встре-
чал немало людей, уже взрослых, которые 
так и не смогли избавиться от внутреннего 
убеждения «Я инвалид - мне все должны!». 
Несомненно, поддержка государства 
должна присутствовать. Но это яркий 
пример того момента, когда необходимо 
давать не рыбу, а удочку! Особенно остро 
стоит вопрос качества образования и, как 
следствие, доверия работодателей. Нужно 
учиться, стремиться, добиваться. На свете 
достаточно много успешных, богатых, жи-
вущих полной жизнью людей с инвалидно-
стью. О них просто не говорят, так как это 
не вписывается в некий архетип. 

- А как прошли ваши детство и 
юность?
- Я всегда бежал от стереотипов. Безу-

словно, когда осознаешь свою ситуацию, 
становится тяжело. Но я как-то быстро все 
понял. Очень рано научившись читать, я 
бегло ознакомился с тематической лите-
ратурой, которой у родителей было много. 
Да и сами они были со мной всегда от-
кровенны, за что им спасибо. Так вот, все 
осознав, я решил, что буду жить, не за-
мечая каких-то сложностей, но адекватно 
оценивая свои возможности. Комплексы, 
конечно, были, но в подростковом возрас-
те они были у всех. Спасала и до сих пор 
спасает музыка! Мама вообще говорит, 
что благодаря музыке я начал ходить. 

- Как и когда вы начали заниматься 
поэзией?
- От слов «поэзия», «поэт» мне становит-

ся неловко. Я критически отношусь к тому, 
что сочиняю. И не понимаю, как можно 
называться поэтом, будучи знакомым с 
такими фамилиями, как Есенин, Евтушен-
ко, Рождественский и т.д. Но тем не менее 
что-то я создаю. Сочинительством я начал 
заниматься потому, что состояние здоро-
вья не позволило мне заниматься музыкой. 
И я для себя придумал околомузыкальный 
выход - сочинять стихи, тексты песен, сце-
нарии концертов, продюсирование. Благо 
рядом была и есть моя родная сестра, те-
перь уже певица, победительница «Новой 
Фабрики звезд» Гузель. 

- Как можно познакомиться с вашим 
творчеством?
- Что касается стихотворений, у меня 

в планах выпустить сборник. До сих пор 
я этого не сделал, потому что считаю это 
весьма ответственным делом, а я, по-
вторюсь, критик еще тот. Плюс ко всему, 
огромное количество людей выпускают 
свои сборники, а потом 30% тиража раз-
дают друзьям, а остальное остается где-
то на балконе. Я не вижу в этом смысла. 
Если уж что-то выпускать, то конкуренто-
способное и заручившись определенной 
информационной поддержкой. 

- И все-таки ваша поэзия - это поэ-
зия, которая должна звучать в песне 
или быть напечатана и прочитана, 
как вы считаете?
- Одно другому не мешает. Единственное, 

сочинить текст песни порой бывает слож-
нее, чем написать какое-либо философское 
стихотворение. Песня требует емкого, но 
в то же время простого текста, чтобы слу-
шатель мог примерить произведение на 
себя и с первого прослушивания запомнил 
определенную строчку, а лучше несколько. 
Своим учителем, вдохновителем я считаю 
Константина Меладзе. Это великий автор, 
мой неизменный вдохновитель, портрет 
которого стоит у меня на рабочем месте. 

Стихи у меня разные. Есть и о счаст-
ливой любви, есть и о несчастной. Ради 
любви ведь все живем. В моей жизни были 
и драмы, было и счастье любить и быть 
любимым. Я толком не умею придумывать 
сюжеты. Так или иначе эксплуатирую соб-
ственный опыт, ну или наблюдения.
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Музыка научила меня ходить
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В шесть месяцев мальчик начал держать 
голову, в 11 - начал вставать у опоры. А 
ходить боится. Сейчас ему три с поло-
виной года. Может отойти от дивана на  
3-7 шагов. Речь, развитие у него нормаль-
ные, правда, мальчик стеснительный. Дома 
с папой или мамой много разговаривает. 
Некоторые звуки не выговаривает, но за-
держек  умственного развития у него нет. 
Складывает пазлы, пирамидки, может учить 
стихи. Родители хотят, чтобы он учился в 
обычной школе, но для этого ему нужно 
полноценно ходить. Потому и занимается 
лечебной физкультурой. Делать это можно 
или в «Солнце для всех» (которое тоже не 
резиновое), или в одном из двух центров 
раз в три месяца. В «Подсолнух» попасть 
и не мечтают.

- Всем им необходимо движение. Нужно 
чтобы с ними занимались и к каждому на-
ходили свой подход, я работаю вместе с 
родителями, показываю, как нужно трени-
ровать ребенка, когда меня нет рядом, - рас-
сказывает инструктор Юля Кудрявцева. - У 
Гриши все получается. Но бросать занятия 
нельзя. Они бесплатные, но проблема не 
в этом, а в количестве детей, которых мы 
можем принять.

Вдумайтесь, их почти тысяча, 903 ребенка. 
Практически каждый может при правильном 
обучении и занятиях стать полноценным 
гражданином. А без него каждый из них мо-
жет остаться прикованным к кровати. Даже 
этот улыбающийся мальчик. И проблемы-то 
понятны. И решения-то родители знают. Так 
что стоит на пути?

Будем надеяться, ничего.

А пока с моим творчеством,  
как со стихами, так и с песнями, 
можно познакомиться  
на моей авторской странице  
в социальной сети «ВКонтакте». 
Страница называется  
«Ильяс. Хасанов. Стихи».
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Ильяс Хасанов, который оказался   
сильнее врожденного недуга.



Симбирские тайны

Книга Владимира Миронова «Неизвестная война. Ульяновский «фронт» выйдет в свет весной.   ►
Однако читатели «Народной газеты» имеют возможность познакомиться с ней уже сейчас.
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Передо мной - газета «Пролетарский путь» 
(издание Ульяновского горкома ВКП(б) и гор- 
исполкома) за июнь 1941 года. О мировой 
войне, которая к тому моменту шла уже  
9 месяцев, здесь напоминают лишь заго-
ловки коротких заметок в рубрике «Дневник 
военных действий»: «Война в Европе, Азии и 
Африке», «Подробности высадки германских 
парашютистов на Крите», «Сводка герман-
ского командования», «Война в Китае»… 

А в нашей стране шла обычная мирная 
жизнь. Люди радовались за 10 тысяч кре-
стьянских хозяйств Эстонии, которые с по-
мощью государства, наконец, обзавелись 
коровами. И за то, что «впервые в Эстонии 
и Латвии начата аэрохимическая борьба с 
лесными вредителями. Опыление участков 
леса производится с самолетов гражданско-
го воздушного флота». С интересом разгля-
дывали фотографии новенького павильона 
Литовской, Латвийской и Эстонской ССР, со-
всем недавно появившегося на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке. И, конечно 
же, строили планы на будущее. 

В феврале 1941 г. в Москве прошла  
XVIII конференция ВКП(б), и в номере за 
3 июня «Пролетарский путь» опубликовал 
развернутый отчет об этом важнейшем 
мероприятии. Удивительно, но то, о чем 
говорилось на конференции в феврале  
1941 года, очень созвучно тому, что мы слы-
шим сегодня. Например, в своем докладе 
председатель Госплана СССР Вознесенский 
указывал на необходимость «закрепить са-
мостоятельность и независимость нашего 
народного хозяйства от капиталистиче-
ского окружения, не быть зависимыми от 
капиталистического хозяйства, особенно в 
металлургии и машиностроении... В борьбе 
за мотор, в борьбе за создание мощных 
резервов мы должны полагаться лишь на 
свои собственные силы, ибо капиталисти-
ческий мир не заинтересован в том, чтобы 
укреплять нашу экономическую и военную 
мощь». Сегодня это называется импортоза-
мещением.

Ну а что же Ульяновск? Здесь текла са-
мая обычная жизнь. Начало лета - горячая 
пора для старшеклассников. В 1941 году в 
Ульяновске было 35 школ - начальных, не-
полных средних и средних. В них учились 
10 тыс. детей. И каждый из выпускников мог 
продолжить образование в родном городе, 

благо выбрать было из чего. «В 1941/1942 
учебном году в институт, техникумы и школу 
придут примерно 1 450 юношей и девушек», 
- извещал читателей «Пролетарский путь».

А еще «ежедневно в общий отдел город-
ского совета приходит не менее 40-50 под-
ростков. У всех у них одна просьба - принять 
заявления о добровольном зачислении в 
школы фабрично-заводского обучения, ре-
месленные и железнодорожные училища» 
- сообщает газета. Рабочие профессии в те 
годы были, как сейчас говорят, престижны-
ми, а тогда говорили - почетными. 

«Городской отдел социального обеспе-
чения прибрел нескольким инвалидам-
пенсионерам путевки на курорты и в сана-
тории. В г. Троицке (Урал) находится на ку-
мысолечении инвалид труда К.С. Игнатьева. 
Зуева и Акифьев лечатся в Ялте. 6 июня туда 
же отправлена т. Курбатова. Орденоносец  
т. Карпов и П.Е. Лукьянов находятся на лече-
нии в Сочи и Пятигорске».

Те же, кто еще полон сил и энергии, живо 
откликнулись на «призыв передовой группы 
Куйбышевской швейной фабрики «Красная 
звезда» ко всем работникам, инженерам и 
техникам области о досрочном выполнении 
полугодовой производственной программы. 
Коллектив плодовинзавода принял инициати-
ву «с большим воодушевлением». А вот луч-
шие стахановцы завода имени Володарского 
и без всяких призывов «из месяца в месяц 
перевыполняют производственные задания 
и дают продукцию высокого качества».

Впрочем, далеко не все хотели работать 
по-стахановски. Да и вообще работать. Пре-
жде чем привести заметку, опубликованную 
в разделе «По следам наших материалов», 
необходимо дать ряд пояснений. В 1941 
году автомобильного моста через Волгу 
не было, поэтому в Заволжье и обратно 
ходил местный, так называемый рабочий, 
поезд, или «патронник». Зимой сообщение 
осуществлялось прямо по льду. Летом пас-
сажиры могли переправиться через реку на 
пароходе «Ульяновск», а машины и повозки 
- на пароме. Работа последнего и оказалась 

под огнем критики в заметке под названием 
«Путешествие по островам». Под таким заго-
ловком в опубликованном в «Пролетарском 
пути» за 24 мая фельетоне писалось, что 
директор горперевоза Городнов использует 
горперевоз на других работах, вследствие 
чего пассажиры на подводах и автомашинах 
в ожидании парома вынуждены простаивать 
на берегу по 10-15 часов. Подтверждая 
факты, приводимые в фельетоне, начальник 
горкомхоза т. Иванов сообщил редакции, что 
решением исполкома горсовета директор 
горперевоза Городнов с работы снят, и дело 
о нем передано в следственные органы».

В те годы государство вполне официально 
ставило перед собой цель построения идеаль-
ного общества и формирования нравственно 
совершенного человека. А одним из инстру-
ментов этого процесса была культура. 

Летом 1941 года в городе работали дра-
матический театр, кинотеатры «Художе-
ственный» и «Пионер», а в городском саду 
имени Свердлова летом шли представления 
в деревянном цирке. Были также краевед-
ческий и художественный музеи, дом-музей 

Ленина, 10 ведомственных клубов и домов 
культуры, Дом Красной армии.

«Пролетарский путь» информировал всех 
о том, что «Художественный музей обо-
рудовал передвижную выставку на тему 
«История развития русского искусства», в 
которую входят разделы «Искусство XVIII и 
XIX веков», «Советское искусство» и в связи 
с 50-летием со дня смерти И.А. Гончарова - 
«Литературный Ульяновск». Кроме того, на 
выставке будет представлена специальная 
витрина о связи музея со Сталинскими лау-
реатами. «Выставка будет экспонироваться 
на строительстве, где начальник т. Афана-
сьев завода им. Володарского, в г. Сенгилее 
и Мелекессе. Попутно с экспонированием 
работники музея прочтут лекции «Жизнь и 
деятельность И.А. Гончарова», «Гражданская 
война на родине Ленина» и др.».

 «В кинотеатре «Художественный» по при-
чине большого успеха по просьбе публики 
показ фильма «Парень из тайги» продлен до 
27 июня. «Кинотеатр «Пионер» - с 20 июня 
звуковой художественный фильм «Наталка-
Полтавка». «С 23 июня - новый звуковой худо-
жественный фильм «Фронтовые подруги». 

А еще «дирекция сада имени Свердлова 
получила из Москвы скульптуру «Девушка 
с веслом». На днях скульптура будет уста-
новлена.

Установлена радиола на танцевальной 
площадке. Теперь в саду музыка будет слыш-
на непрерывно». Кстати, летом в саду рабо-
тал ресторан. Еще один в период навигации 
функционировал на дебаркадере Волжской 
пристани. И лишь одно такое заведение при-
нимало посетителей круглый год.

А город между тем прихорашивался:  
«100 тысяч штук цветочной рассады получил 
сад им. Свердлова от горзеленстроя для 
разбивки клумб и цветочных грядок».

В целях облегчения труда почтальонов и 
большей гарантии за сохранность писем, 
газет и журналов контора связи проводит 
ценное мероприятие: подготовляет большую 
партию удобных дверных почтовых ящиков. 
Продажа их начнется с 1 июля».

«Народная газета» открывает новую рубрику «Симбирские тайны». 
В ней будут публиковаться фрагменты новой книги ульяновского 
журналиста и краеведа Владимира Миронова «Неизвестная война. 
Ульяновский «фронт».

Каждый год мы отмечаем праздник Великой Победы. Событие это, 
безусловно, величайшее, и не только для нашей страны. Однако 
вполне заслуженные звуки победных фанфар не должны заглушить 
память о том, как и с чего начинался этот невыносимо трудный путь к 
Сияющей Вершине. 

 Наша страна, наш народ выстояли, хотя было голодно, было хо-
лодно, было страшно, было очень и очень тяжело. Причем не только 
на фронте, но и в тылу. В том числе здесь, в Ульяновске. Вот на этих 
улицах, по которым мы ходим и сегодня, вот в этих сохранившихся 
зданиях, в которых до сих пор живем и работаем. Как жили здесь наши 
родители и родители наших родителей? Что пережили? Неужели им 
тогда было легче, чем сейчас нам? Много ли мы знаем обо всем этом? 
Увы, очень и очень мало. Позорно мало!

Данная публикация, а затем и книга призваны хотя бы частично вос-
полнить этот пробел. Максимально объективно и правдиво, на основе 
архивных материалов в ней будет рассказано, как жили Ульяновск и 
потом Ульяновская область в годы войны. При этом автор не стремится 
рассказать все обо всем. Задача куда скромнее - дать общую картину 
той жизни. Не избегая ни ярких красок, ни, увы, темных. Ведь жизнь 
ни в мирное, ни в военное время далеко не идеальна. Не идеальны и 
люди, ее проживающие. Во все времена были среди нас герои и пра-
ведники, были предатели и злодеи, с которыми обществу приходилось 
бороться. Поэтому важное место в повествовании занимает рассказ о 
работе ульяновских органов НКВД, ведь именно они и противостояли 
злодеям в тот страшный и тяжелый период нашей с вами истории. Так 
давайте принимать его таким, каким он был.

Если завтра война…

Премьера рубрики à

А вот еще один пример того, как 
искусство шло в массы: «В связи 
с приближающимся 100-летием 
со дня смерти великого русского 
поэта М.Ю. Лермонтова на пло-
довинном заводе (том самом, 
который только что включился в 
соревнование за досрочное вы-
полнение плана. - В. М.)  органи-
зован Лермонтовский комитет.  
Комитет разработал план под-
готовки и проведения лермонтов-
ских дней на заводе».



Человек. Общество. Закон

За минувшие праздники в Ульяновской области задержали более ста пьяных водителей, а всего в регионе с 30 декабря   ►
по 8 января произошло 248 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. 

11Народная газета Среда / 10 января 2018 / № 2

Андрей ТВОРОГОВ

Ролевые игРы убивают
В октябре суд вынес приговор 

двум сестрам из Димитровграда, 
которые убили гражданина одной 
из стран Средней Азии в ходе… 
сексуальных ролевых игр. 

Сестер осудили за убийство 
Умида Ш. В декабре прошлого 
года они пообещали подарить ему 
бурную ночь на съемной квартире 
при условии, что он согласится на 
БДСМ и заплатит 1 200 рублей. 
Парню предложение показалось 
дико заманчивым, и он тут же снял 
квартиру для встречи. В результате 
- оказался связанным и задушен-
ным. Такие вот «игры». Убегая, 
девушки прихватили вещи и деньги 
убитого. На следующий день одна 
из них как ни в чем не бывало по-
шла в школу. Судьей назначено  
12 лет и 1 месяц общего режима 
для 21-летней и 7 лет воспитатель-
ной колонии 17-летней девушке.

А еще сестры должны компен-
сировать моральный ущерб семье 
убитого в размере 1 млн рублей 
- старшая и 500 тысяч - младшая. 
Из-за того что младшая несовер-
шеннолетняя, деньги истребуют 
у ее законного представителя, то 
есть взыщут с матери. Поиграли 
так поиграли!

Молчание 
новоульяновска

Расследовали в этом году в 
Ульяновске и совершенно дикие 
преступления - такие как канниба-
лизм. К двенадцати с половиной 
годам колонии приговорили 28-
летнего мужчину Олега Х., который 
поджарил и съел своего 51-летнего 
собутыльника в одном из домов 
на улице Ульяновской в Новоулья-
новске. О случившемся сообщила 
прокуратура 2 февраля.

 Во время ссоры после застолья 
молодой человек выхватил ме-
таллическую палку и нанес своей 
жертве несколько ударов по го-
лове. Когда мужчина скончался, 
убийца попытался «избавиться от 
тела» - вырезал кусок мяса со спи-
ны товарища, зажарил его и съел... 
Недоеденное мясо выбросил в 
окно. За всем этим наблюдал вне-
запно появившийся хозяин кварти-
ры, которому Х. заявил, чтобы тот 
остатки трупа не выбрасывал (!), он 
придет за ним через пару часов. 

Историю своего недавнего убий-

ства в подробностях Х. рассказал 
другу, к которому пришел, чтобы 
снять с себя окровавленную одеж-
ду и попросить помощи в сокрытии 
трупа. Впрочем, замести следы 
мужчине не удалось, хозяин квар-
тиры, сразу как тот ушел, вызвал на 
место убийства полицию.

Следователю обвиняемый по-
яснил, что до этого не ел несколь-
ко дней и был очень голоден. В 
ходе следствия была проведена 
судебно-психиатрическая экспер-
тиза, которая признала мужчину 
вменяемым.

слоМанное детство
Днем 18 июня 2016 года в Улья-

новске пропала 8-летняя девочка. 
Через несколько часов ее нашли 
мертвой в лесу на Нижней Террасе. 
А уже к вечеру этого же дня задер-
жали Юрия М. 

На месте убийства он оставил 
свои солнцезащитные очки, а на 
камне, которым он убил девочку, 
остались его следы. Так быстро 
преступника удалось задержать по-

тому, что при помощи специальной 
экспертизы в течение нескольких 
часов выяснили, что улики указыва-
ют на ранее судимого Юрия М. Об-
виняемый был ранее судим за ана-
логичные преступления, и поэтому 
его генетический код хранился в 
специальной базе данных. 

В день убийства он изрядно вы-
пил, случайно увидел девочку. Она 
ему показалась очень похожей на 
его предыдущую жертву. Как он по-
яснил, ему снова захотелось с ней 
побыть. Что касается первого убий-
ства, следователи полагают, что оно 
было связанно с местью за измену 
и трудным детством. Однако оправ-
дывает ли это педофила? Нет.

Суд признал М. виновным и 
направил его на принудительное 
лечение в психиатрический ста-
ционар специализированного типа 
с интенсивным наблюдением. 

В октябре этого года произошел 
и другой инцидент: следователи 
сообщили о возбуждении против 
экс-прокурора Ульяновского райо-
на Виктора П. уголовного дела за 

«покушение на половое сношение 
с лицом, не достигшим 16-летнего 
возраста». 

Областная прокуратура согла-
силась с законностью уголовного 
преследования своего бывшего 
сотрудника и сообщила о его 
увольнении. По неофициальным 
данным, прокурор вступил в пере-
писку со школьницей или с лица-
ми, которые писали от имени де-
вочки. Предложил ей за близость 
3 000 рублей и пришел на встречу, 
где и попал в руки так называемых 
«охотников за педофилами». П. 
был жестоко избит и госпитализи-
рован. Теперь дело расследуется. 

«Золотые» 
 5 пРоцентов

Дело бывшего председателя 
Законодательного собрания Алсу 
Балакишиевой в этом году прогре-
мело на всю область. Будучи пред-
седателем комитета по бюджету 
и экономической политике, она 
отбирала подрядные организации 
для выполнения финансируемых 
региональным бюджетом работ и 
брала с них «откаты». 

Как сообщают правоохрани-
тельные органы, в июне 2015 года 
Балакишиева потребовала от пред-
ставителя местной коммерческой 
структуры деньги за признание 
фирмы победителем в электронных 
аукционах на проведение ремонтов 
различных объектов. Сумму взяток 
она определила в размере 5% 
цены каждого контракта. 

При этом Балакишиева потре-
бовала перечисления финансовых 
ресурсов якобы в качестве благо-
творительных взносов на расчетный 
счет возглавляемого ею одного фон-
да. В дальнейшем доверенное лицо 
экс-депутата организовывало пере-
вод поступавших денежных средств 
на счета подконтрольных обществ с 
ограниченной ответственностью.

Ленинским районным судом Улья-
новска Алсу Балакишиева была при-
знана виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 6  
ст. 290 УК РФ (получение должност-
ным лицом через посредника взяток 
в виде денег, совершенное в особо 
крупном размере), однако приго-
ворена лишь к штрафу в размере 

4,8 млн рублей с лишением права 
занимать определенные должности, 
что возмутило общественность.

В итоге Ульяновский областной 
суд изменил приговор Ленинского 
районного суда, назначив Алсу Ба-
лакишиевой наказание в виде пяти 
лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком 3 года.

одно слово - 
ШуРыгина

Писать об этом уголовном деле 
не хочется, и все-таки именно оно 
стало самым резонансным ульянов-
ским уголовным делом в минувшем 
году. Прославились на всю страну. А 
сам суд-то проходил еще в декабре 
2016-го! Но до телеэкранов исто-
рия, которую вы наверняка знаете 
без нас, добралась в 2017 году.

Кратко восстановим события: 
Ленинский районный суд Ульянов-
ска признал 21-летнего местного 
жителя Сергея Семенова вино-
вным в совершении изнасилования 
16-летней Дианы Шурыгиной. Как 
было установлено в ходе след-
ствия, преступление было совер-
шено 31 марта 2016 года, когда 
молодые люди находились на дне 
рождения их общего знакомого в 
частном доме. Семенов был при-
говорен к восьми годам колонии 
строгого режима. Позднее ре-
шение было обжаловано, а срок 
уменьшен до трех лет и трех меся-
цев колонии общего режима.

Дело вызвало колоссальный 
общественный резонанс после 
того, как Шурыгина приняла уча-
стие в программе «Пусть говорят», 
выходящей на «Первом канале». 
Мнение общественности разде-
лилось: девушка была обвинена в 
распущенности и лжесвидетель-
стве. Поведение Дианы в телеэфи-
ре породило интернет-мемы, имя 
стало нарицательным.

Теперь в СМИ стало использо-
ваться устойчивое словосочетание 
«синдром Дианы Шурыгиной» - это 
понятие служит для описания слу-
чаев, когда публичное выдвижение 
обвинений в сексуальных домо-
гательствах является способом 
заполучить славу, известность, ма-
териальные блага. Уж прогремели 
так прогремели!

Каннибалы,  
коррупционеры 
и «телезвёзды»

«Народная газета» собрала ТОП-5  
самых резонансных уголовных дел 2017 года

Вернули 116 миллионов зарплаты
Андрей ТВОРОГОВ

«Народная» собрала главные достижения 
прокуратуры за 2017 год.

Более шести тысяч жителей региона по-
лучили долги по зарплате в сумме 116 мил-
лионов рублей. Среди «рекордсменов» по 
долгам - завод железобетонных изделий-4 
(задолжал 7 миллионов).

Почти 2,5 тысячи нарушений выявлены 
в сфере ЖКХ. Инициировано возбуждение  
15 уголовных дел. В результате прокурорского 
вмешательства потребителям произведены 

перерасчеты более чем на 17,5 миллиона 
рублей.

Долг организаций ЖКК перед ресурсо-
снабжающими организациями усилиями 
прокуратуры погашен на 629 миллионов 
рублей. 

Выявлено свыше 600 нарушений земель-
ного законодательства, в муниципальную 
собственность возвращены свыше 200 гек-
таров земли. На кадастровый учет поставле-
но свыше 550 тысяч гектаров леса.

Пресечено больше 900 нарушений прав 
предпринимателей, по требованию органов 
бизнесменам в текущем году выплачено бо-

лее 175 миллионов рублей долгов по муни-
ципальным и государственным контрактам. 

Досрочно прекращены полномочия  
20 депутатов (!), пытавшихся скрыть сведе-
ния о доходах, расходах и об имуществе. За-
пущено 9 процедур контроля за расходами 
государственных служащих, не сумевших 
объяснить источник богатства.

Уволены в связи с утратой доверия главы 
администраций муниципальных образо-
ваний «Глотовское городское поселение» 
Валентина Благих, «Безводовское сельское 
поселение» Ирина Зинькова, «Николаевский 
район» Александр Ризаев, заместитель гла-

вы администрации города Димитровграда 
Сергей Выжимов. 

Что касается защиты прав дольщиков - 
работа тут ведется адресно, по всем про-
блемным новостройкам. Пример - история с 
многоквартирным домом в поселке Майна. 
Его власти приобрели, кстати, для детей-сирот. 
Пострадали тут не только государство, ставшее 
дольщиком от имени сирот, но и обыкновенные 
ипотечники. Средствами компания-застройщик 
распорядилась по своему усмотрению, по-
хитила почти 18 миллионов рублей, ну а сам 
дом строился для видимости. Разобрать-
ся в ситуации смогла только прокуратура. 

12 янваРя - день Работника пРокуРатуРыà

Фигурантка    
самого громкого 
коррупционного 

дела в 2017 году 
Алсу Балакишиева.



Это рабочее пространство для мам, куда 
можно прийти поработать, провести встречу, 
мастер-класс, посетить интересный тренинг 
или семинар. При этом прийти можно с ребен-
ком, и, пока мамы заняты, дети общаются в 
игровой комнате или занимаются с педагогом.

Подобные коворкинг-пространства есть в 
Европе и Америке и только недавно начали 
появляться в крупных городах России. «Ма-
лина Style» в Ульяновске работает с июля про-
шлого года и пользуется неплохим спросом у 
родителей.

Отдых для непОседы
Множество бизнес-идей связано с органи-

зацией досуга ребенка. Требуется много сил 
и терпения, чтобы чем-то увлечь непоседу, на-
править его энергию в правильное русло.

Молодая предпринимательница Ксения Бир-
жевая, например, нашла одно решение. Она 
основала проект «Спектакль в коробке». Это 
студия проката детской театральной атрибутики 
для детсадовцев и школьников. По словам Ксе-
нии, проект освобождает от родительского «до-

машнего задания» накануне детского праздника, 
помогает педагогам в организации концертов.

В комплект готовых художественных реше-
ний для детского спектакля входят безопасные 
мобильные декорации, костюмы универсаль-
ного размера, сценарии, адаптированные под 
разные возрастные группы, мелкий реквизит и 
музыкальное сопровождение.

А вот настоящая находка для подвижных 
непосед, предпочитающих активный отдых. 
Руководитель проекта «Мокат» Вагиз Зелимов 
занимается арендой велосипедов, роликов и 
веломобилей на открытом воздухе.

Другой предприниматель, Николай Соло-
довников, открыл прокат в одном из торгово-
развлекательных центров города. Здесь, 
на крытой площадке, дети помладше могут 
прокатиться на понициклах, вело- и электро-
мобилях, а более взрослые - на мини-сигвеях 
и гироскутерах.

Радость детям дарит и компания «Солнечная 
поляна», которая более 10 лет организовывает 
игровые, спортивные комплексы в городе. 
Команда специалистов проектирует игровые 
городки и площадки, уличные тренажеры, 
беседки, песочницы. Кстати, «Солнечная по-
ляна» сделала уникальную детскую площадку 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Конструкцию установили в парке 
имени А. Матросова в мае этого года.

детский сервис
Бизнес в сфере детских услуг также широко 

распространен. Так, в последнее время по-
являются детские парикмахерские. Малышей  
бывает сложно усадить на стул парикмахера. 

Поэтому идея организации парикмахерской 
для самых маленьких вполне оправданна.

- Совершенно случайно я узнала, что есть 
такие салоны в Питере и Москве, и решила 
привезти идею в наш родной Ульяновск, тем 
более что у самой подрастали сыновья. Мы 
работаем с 2012 года. Конкуренция в нашем 
сегменте довольно мала, на весь город всего 
три таких салона, мы больше партнеры, так как 
у нас одна цель - привить маленьким жителям 
аккуратность и чувство стиля, - рассказывает 
руководитель детской парикмахерской «Вес-
нушка» Анастасия Покровская.

Компании «KidsLife73» и «Toysprokat73» 
оказывают услуги по аренде детских това-
ров и игрушек на договорной основе. Здесь 

можно найти все - игрушки, детские коврики, 
автокресла, стульчики, конверты на выписку, 
коляски, манежи, горки, качели, велосипеды. 
Товарами на любой вкус и кошелек можно 
пользоваться от одной недели до нескольких 
месяцев.

Преимущества такого бизнеса налицо. Дет-
ские товары, взятые напрокат, существенно 
экономят семейный бюджет. Прокат игрушек, 
например, позволяет не только решить пробле-
мы с освобождением дома от неиспользуемых 
вещей, но и избавит от сомнений в целесообраз-
ности покупок, сэкономит время родителей

Екатерина Усова занимается оформлением 
и проведением детских праздников. Агентство 
«Праздник мечты» более семи лет организует 
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На детях не экономят, а расходы 
на них составляют весомую долю 
в семейном бюджете. Бизнес, 
«завязанный» на детях, считается 
одним из наиболее стабильных.  
В этой сфере все время появляется 
что-то яркое, оригинальное. 
«Народная» представляет обзор 
ульяновских предпринимателей, 
занимающихся бизнесом в 
детском сегменте.

развивай-ка!
Предпринимательница Марина Кандрашина 

мечтает воспитывать вундеркиндов. И у нее 
это неплохо получается. В свои 27 лет девушка 
руководит уникальным центром детского раз-
вития «Новатор». Это первый в России центр 
для детей от 6 месяцев до 11 лет, который 
базируется на исследовательских опытах и 
научных экспериментах.

Основа курсов построена также на техно-
логии интеллектуально-творческого развития 
детей «Сказочные лабиринты игры» Воскобо-
вича. Развивающим играм Вячеслава Воскобо-
вича Марина обучилась в Санкт-Петербурге 
у самого автора. Получив сертификат, она 
вернулась в Ульяновск и стала единственным 
тьютором в регионе, прошедшим обучение по 
этой программе.

Методика Воскобовича существует около  
20 лет. Она построена на обучении через сказ-
ки, конструкторы и различные приложения, 
одновременном развитии интеллектуальных, 
физических, художественно-эстетических, со-
циальных и речевых качеств личности ребенка.

Образовательное учреждение работает с 
1 августа 2017 года. Дети приходят в центр 
два раза в неделю. Пять дней в неделю для 
ребят от 2 до 6 лет работает мини-детский сад 
«Утренний интенсив, или 4 часа без мамы».

А вот другой развивающий центр. С сентября 
2015 года в Ульяновске действует школа мен-
тальной математики «ABACUS». Как рассказала 
руководитель Елена Паклина, ее школа, осно-
ванная на китайской оригинальной методике 
развития интеллекта при помощи специаль-
ных древних счетов (абакуса), была первой в 
регионе. Во время игры на счетах у ребенка 
происходит формирование умственных и 
творческих способностей, при этом побочным 
эффектом является мгновенный устный счет. 
Сейчас в школе занимаются более ста детей 
от 4 до 17 лет.

В последнее время развиваются все новые 
и модные направления, одно из которых - 
коворкинг-центр. Ольга Жуковская руководит 
таким центром «Малина Style». Ольга несколько 
лет работала в Москве в детских развивающих 
центрах. И, несмотря на то что в столице много 
возможностей, вернулась в родной Ульяновск, 
чтобы открыть на своей родине первый в горо-
де коворкинг-центр для детей и взрослых.

Всё лучшее - детям
Как в регионе развивается бизнес в сфере детских товаров и услуг

различные шоу-программы для ребятишек. На 
детских праздниках устраивают увлекательные 
квесты, веселые аниматоры не дают скучать ни 
одному ребенку.

- К нам приходит много людей на разные 
вакансии. Но далеко не всем эта работа под-
ходит. Творческим людям эта деятельность, 
безусловно, нравится. А вот педагоги - это 
все-таки не тот «пласт» людей, которые нам 
подходят. У них есть своеобразные рамки, 
за пределы которых им сложно выйти, - по-
делилась Екатерина.

сладкие фантазии
Наверное, нет такого малыша, который не 

мечтал бы побывать на шоколадной фабрике. У 
ульяновских детишек такая возможность есть! 
Успешная бизнесвумен Милана Привалова 
помогает воплотить самые заветные, самые 
сладкие фантазии детишек в реальность.

Ее фабрика «Симбирское ателье» (бывший 
«Симбирский артизан») производит шоколад, 
мармелад, драже, печенье и другие сладости 
уже почти три года. Кроме того, на фабрику ор-
ганизуются детские экскурсии, ребятишкам по-
казывают мастер-классы и дают возможность 
почувствовать себя настоящим шоколатье.

Изначально кондитерская фабрика была обо-
рудована только ручной машинкой производи-
тельностью два килограмма шоколада в смену. 
После отправки образцов дистрибьюторам 
был получен первый заказ. Постепенно про-
изводство расширилось, объемы значительно 
выросли. Сейчас Милана кормит шоколадками 
не только Россию, но и поставляет продукцию 
в Китай.

А рестораторы Елена Ежова и Ярослава 
Часовская не так давно открыли семейное за-
ведение. В детском кафе «Лакомка» ребятишки 
вместе с родителями могут не только отведать 
вкусняшек, но и приятно провести время, найти 
новых друзей.

Центр детского развития «Новатор» формирует у ребенка представление о законо-  
мерностях природы, развивает любознательность, мышление и аккуратность.

Коворкинг-центр «Малина-Style» -    
место, где провести время с пользой могут 
и мамы, и дети.

Проект «Спектакль в коробке» предоставляет театральные декорации и реквизиты,   
костюмы и сценарии для детсадовцев и школьников.

- Бизнес в сфере детских 
товаров и услуг требует 
повышенной ответственности 
как морального, так и 
административного плана. 
Сектор образовательных 
услуг в Ульяновской области 
развит хорошо: есть частные 
детские сады, школы раннего 
развития - так называемые 
«развивайки». Деятельность 
таких предпринимателей  
в 99% случаев ориентирована 
на местных детей, если это 
не франшизный проект. А де-
тей у нас достаточно много, 
и родители хотят, чтобы 
их ребенок с ранних лет был 
умным и талантливым. Что 
касается индустрии детских 
товаров, здесь превалирует 
легкая промышленность. 
Детская группа товаров есть 
и в пищевой переработке. Здесь 
мы уже работаем на рынок 
всей страны и на экспорт.

Председатель совета директоров  
Корпорации развития предприниматель-
ства Ульяновской области  
Руслан ГАйНетдиНОВ:

для самых маленьких
Луиза Шакирова трудится во благо самых 

маленьких. Она подбирает и шьет красивые 
детские комплекты в кроватку, бортики, кон-
верты на выписку, плюшевые пледы, лоскут-
ные одеяла, мягкие игрушки. Проект «Уют для 
крохи» был придуман ею совсем недавно, в 
январе 2016 года.

- Суть проста: мы предлагаем не просто 
кроватки и текстиль, а «уютные гнездышки» для 
малышей. К тому же каждый заказ для нас ин-
дивидуален, стараемся учесть все пожелания 
мам, подбираем любую расцветку и, главное, 
делаем все с большой любовью, - рассказала 
Луиза.

Кстати, мама двоих малышей, девушка с 
двумя высшими образованиями занялась 
бизнесом еще в студенчестве. На третьем 
курсе учебы она начала оформлять праздники 
надувными шарами, одна из первых стала из-
готавливать оригинальные объемные фигуры 
из шаров. Этот бизнес и сейчас существует.

- Помимо самого бизнеса, я занимаюсь 
благотворительностью, стараюсь приносить 
людям радость. Много лет активно сотрудничаю 
с благотворительным фондом «Садака и Закят», 
бесплатно оформляю шарами их мероприятия 
для детей. Каждый год 1 июня, на День защиты 
детей, отвозим воздушные шары в детский дом 
для детей с ограниченными возможностями, - 
поделилась девушка.

КСТАТИ
По указу президента страны Владимира Путина 
2018 - 2027 годы в России объявлены десяти-
летием детства.

Шоколадная фабрика «Симбирское ате-  
лье» радует детей не только сладостями, 
но и экскурсиями.

детские парикмахерские прививают   
маленьким модникам чувство стиля.



с 15 по 21января

Кино в кино

Герои фильма интригуют, дразнят, из-
деваются и угорают вместе со зрителями, 
доказывая, что вся наша жизнь - этот чертов 
зомбоящик. «Идея была в том, чтобы сделать 
нечто нестандартное, неожиданное и экспе-
риментальное, но при этом очень смешное 
и понятное, - говорят авторы картины. - Еще 
на этапе сценария мы поняли, что кино будет 
особенным и что до нас такого еще никто не 
делал. Мы подумали: если снять много от-
рывков из фильмов, телепередач, реклам, 
трейлеров и т.д., во время просмотра у зрите-
ля создастся ощущение, что он пришел в кино 
сразу на все сеансы. А вообще «Zомбоящик» 
- это просто бесконечный стеб!». 

Создателям проекта удалось совершить 
невозможное - собрать в одном проекте 30 
звезд и при этом потратить на переговоры 
с каждым из них не более одного дня. Прин-
ципиально приглашали только комедийных 
артистов, уже давно знакомых с этим жан-
ром. Будут все звезды самых популярных 
проектов и сериалов ТНТ - от Comedy Club и 
Comedy Women до «Интернов» и «Универа». 
Среди них - Гарик Харламов, Тимур Батрутди-
нов, Павел Воля, Вадим Галыгин, Александр 
Ревва, Екатерина Варнава, Марина Федун-
кив, Иван Охлобыстин, Андрей Гайдулян, На-
стасья Самбурская, Станислав Ярушин, Анна 
Хилькевич, Светлана Пермякова…

Один из самых ярких персонажей, ко-
нечно, звезда Comedy Club Гарик Бульдог 
Харламов.

ВсЁ началось с КВн 
Он родился в Москве 28 февраля 1980 

года. Вообще-то его зовут Игорем, но в 
школе к нему прицепилось имя Гарик. Только 
мама до сих пор упорно зовет сына Игорем. 
Учился Харламов средне, больше всего ему 
нравились предметы, на которых нужно было 
много говорить: история и литература.

Отец Гарика после развода переехал в 
США. Когда сын окончил школу, Юрий Хар-
ламов забрал его к себе в Америку. В Чикаго 
16-летний Гарик поступил в знаменитую 
актерскую школу «Харендт», где был един-
ственным выходцем из бывшего СССР и где 
актерское мастерство преподавал извест-
ный актер Билли Зейн (несостоявшийся муж 
главной героини из «Титаника»). Харламов 
играл шесть спектаклей в месяц, в основном 
это были мюзиклы. А в свободное время под-
рабатывал в Макдоналдсе и продавал сото-
вые телефоны. Через пять лет Гарик вернул-

ся в Москву. Нужно было помогать матери и 
сестрам-двойняшкам. Так что парень ходил 
по вагонам метро - рассказывал анекдоты и 
пел песни под гитару на Арбате.

Во время учебы в Государственном уни-
верситете управления (где осваивал специ-
альность «управление персоналом») Гарик 
- в силу веселого нрава и разговорчивости 
- быстро влился в ряды КВНщиков. Он вы-
ступал за команды «Незолотая молодежь» 
и «Сборная Москвы», стал настоящим ли-
дером клуба. «Четыре года я играл в КВН 
и понял, что шоу и юмор - это мое, - вспо-
минает Харламов. - Мне нравится, когда 
люди смеются. Это гораздо сложнее, 
чем заставить плакать». И в то же время 
Гарику хотелось создать что-то новое, 
свое. Успех на КВНовской сцене от-
крыл перед ним двери в мир большого 
телевидения. 

«Юмор у нас  
на грани» 

В начале 2000-х Гарик стал 
ведущим в проекте канала МУЗ-
ТВ «Три обезьяны» и реалити-шоу 
«Офис» на канале ТНТ. А потом друзья Харла-
мова из команды «Новые армяне» придума-
ли Comedy Club. Первый концерт состоялся 
в 2003 году. «Юмор у нас на грани, - считает 
Гарик. - Но послушайте, мы же не во времена 
Шекспира живем? Мы шутим над обычными 
вещами из обычной жизни. Мне не стыдно за 
то, что я делаю. В конце концов мы работаем 
для того, чтобы доставлять людям положи-
тельные эмоции. Юмор не имеет градаций. 
Шутка, которая считается пошлой в одной 
среде, в другой воспринимается как адек-
ватная. Сделали мы миниатюру и показали 
ее в 10 городах - везде разная реакция, от 
безразличия до оваций стоя. Шутка не мо-
жет быть смешной для всех». 

Когда, по собственному признанию, Хар-
ламов достиг потолка в Comedy Club, то ре-
шил освоить кинематограф. Его дебютом на 
киноэкране стал эпизод в «Ералаше», затем 
он снялся в сериалах «Клуб», «Не родись кра-
сивой», «Моя прекрасная няня», «Счастливы 
вместе», «Шекспиру и не снилось», фильмах 
«С Новым годом, мамы!»,«Мамы-3» и других.

Но актерскую славу Харламову принесла 
лента «Самый лучший фильм», в которой он 
исполнил несколько ролей. Правда, картину 
преимущественно ругали, несмотря на при-
личные кассовые сборы. Юморист и сам 

признал огрехи фильма, но в 2009 
году «вошел в одну и ту же реку» 
во второй раз - на экраны вышел 
«Самый лучший фильм-2», а потом 
и третья часть проекта. В них Харла-
мов учел критические замечания и 
зрители приняли картины теплее.

«с Кристиной 
«оКультурился»

Первые серьезные отношения у Гарика 
были с певицей и актрисой Светланой Све-
тиковой, звездой мюзикла «Нотр-Дам де 
Пари». Харламов тогда еще не был популяр-
ным. И родители Светиковой посчитали, что 
он неподходящая партия для их дочери.

Следующей избранницей Гарика стала 
менеджер ночного клуба Юлия Лещенко. 
Пара узаконила свои отношения в 2010 году, 
после четырех лет гражданского брака. Но 
в 2013-м они развелись. Говорили, что ви-
ной тому «разлучница» - актриса Кристина 
Асмус. Влюбленные не устраивали шумной 
свадьбы, просто расписались в загсе. В 
2014 году у пары родилась дочь Анастасия. 
В одном из интервью Гарик признался, что с 
Кристиной «окультурился», начал ходить по 
театрам. «До этого видел только «Золотого 
петушка» с бабушкой, - говорит Харламов, - 
хотя вырос в интеллигентной семье, учился 
в музыкальной школе. Но при этом был дво-
ровым пацаном».

Друзья считают, что Гарик и Кристина пре-
красно дополняют друг друга. «И это при 
том, что мы абсолютно разные, - уточняет 
Асмус. - То, чего не хватает мне, есть в Га-
рике и наоборот. Гарик очень медлительный 
и спокойный, ему нужен был такой движок 
по жизни. А я как раз люблю все создавать, 
обустраивать, в общем, действовать». «Я об-
ращаю внимание только на свою жену, и точ-
ка, - признается Гарик порталу Maximonline.
ru. - Мужчина любит глазами. Так и про мою 
жену: изначально мне понравились ее воло-
сы, глаза, нос, уши, руки, невероятные ноги. 
Короче говоря, все понравилось!».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Движение вверх» (спортивная драма, 
6+), «Джуманджи: Зов джунглей» (при-
ключения, 16+), «Елки новые» (комедия, 
6+), «Фердинанд» (анимация, 6+), «Три 
богатыря и принцесса Египта» (анимация, 
6+), «Величайший шоумен» (мюзикл, 12+), 
«Звездные войны: Последние джедаи» 
(фантастика, 16+), «Праздничный пере-
полох» (комедия, 16+), «Чудо-юдо» (ани-
мация, 6+).

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Мой любимый динозавр» (приключен-
ческий боевик, 6+), «Движение вверх» 
(спортивная драма, 6+), «Тайная жизнь 
насекомых» (анимация, 0+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Три богатыря и принцесса Египта» 
(анимация, 6+), «Величайший шоумен» 
(мюзикл, 12+), «Тайная жизнь насекомых» 
(анимация, 0+), «Карп отмороженный» 
(комедия, 12+), «Ежик Бобби: колючие 
приключения» (анимация, 6+). 

«Мне нравится,  
когда люди смеются»  

30 звезд ТНТ. Все жанры: драма, комедия, боевик, триллер,  
научная фантастика, байопик, эротика и экспериментальное кино.  
Вcе это - новый фильм студии Comedy Club Production «Zомбоящик», 
который выходит в российский прокат с 23 января.  
Режиссер - Константин Смирнов.

Хотите попасть на премьеру «Zомбоящика»  
в «Синема Парке»? Ответьте на вопрос  
и получите приз - пригласительный билет.

Ждем ваших звонков по телефону 30-17-00  
в четверг, 11 января, с 13.00 до 14.00.

Как называлось комедийное шоу Гарика 
Харламова и Тимура Батрутдинова на кана-
ле ТНТ, в каком году программа выходила?

«Тайная жизнь насекомых»

«Величайший шоумен»

«Джуманджи: Зов джунглей»



Дачные дела

Январь и февраль, несмотря на низкую температуру, считаются идеальным временем для высадки рассады среднеспелых  ►
сортов перца, помидоров и баклажанов. Будучи посаженными в середине зимы, они принесут более здоровый урожай. 
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Когда зимой на кухне 
разрастается зеленый садик 
из лекарственных растений, 
это и красиво, и для здоровья 
полезно. Захотел вкусного 
чая - протянул руку, нарезал 
стебельков-листочков и пей 
себе на здоровье.

Вы уже пробовали продолжить дачный 
сезон зимой и ничего не вышло? Значит, 
что-то сделали не так, упустили какую-то 
мелочь, к примеру, забыли о дренаже. А 
ведь он растениям необходим. Для дренажа 
можно использовать мелкие камешки, об-
ломки кирпича, кусочки пенопласта либо 
песок.

А в какой грунт сажали? Скорее всего, в 
покупной, который состоит в основном из 
торфа с различными добавками и быстро 
пересыхает. Для успеха дела покупной 
грунт нужно смешивать с огородной почвой 
в соотношении 1:1.

На огороде копаем -  
в горшки сажаем

Идеальный способ получить ароматную 
грядку на кухонном подоконнике - выко-
пать кустики с земляным комом на дачном 
огороде либо купить саженцы или семена 
в садовых центрах. Для посадки в кварти-
ре отлично подойдут шалфей, мелисса, 
мята, душица, розмарин, ромашка, пижма 
девичья.

При переносе растений из сада в комнат-
ные условия можно «прихватить» болезни 
и вредителей. Поэтому нужно обработать 
наземную часть растений мыльным раство-
ром и только потом посадить в горшок.

И еще: растения, выкопанные на даче в 
октябре, переселяют в квартиру не сразу. 
После осенней прохлады теплый воздух 
комнаты может высушить зелень. Поэтому 

горшки нужно пару недель подержать на 
остекленной лоджии и только потом рас-
ставить на подоконнике.

Кстати, о горшках. При выборе горшков 
помните, что в пластиковых грунт подсы-
хает быстрее, чем в глиняных. Для каждого 
растения лучше иметь отдельный горшок.

ЛетНий режим
Зимой растениям не хватает солнечного 

света, а он нужен не только для образова-
ния пышной зелени, но и для выработки 
эфирных масел, за которые и ценятся 
лекарственные травы. Восполнить недо-
статок света помогут люминесцентные 
лампы, которые должны освещать растения 
в горшках 14 часов в день. Их подвешивают 
на высоте 30 см от «грядки».

Для нормального роста растений важна 
и влажность воздуха. Можно поставить 
горшки в поддоны с водой, наполненные 
керамзитом слоем 1 см. Или использовать 
бытовые увлажнители. Но если лекарствен-
ные травы обитают на кухне, то там влаги 
обычно в избытке. Поэтому поливать их 
надо реже, а помещение чаще проветри-
вать.

Уход за целебными травами обычный, 
как за комнатными растениями. Периоди-
чески нужно устраивать травам душ, чтобы 
смыть пыль с поверхности. Видите, ничего 
сложного. Хлопоты приятные, а стильный 
садик на кухне доставит и радость, и удо-
вольствие, да еще и здоровье укрепит.

Нина Михайлова,  
г. Инза

Стильный садик на окне

Последние два года чеснок вырас-
тает мелким и почти весь сгнивает 
при хранении. Сначала на зубках 
появляются коричневые пятна, по-
том - плесень зеленоватого оттенка. 
В результате луковица погибает. 
Как спасти чеснок?

Мария Салтыкова, р/п Ишеевка

Чеснок губит зеленая (голубая) 
плесень. Проявляется она через 2-3 
месяца после закладки головок на 
хранение. Светло-желтые пятна сме-
няются плесенью, увядают наружные, 

а потом и внутренние зубки, и все 
они в конце концов превращаются в 
трухлявую массу. Развитию плесени 
способствуют подмораживание, меха-
нические повреждения чеснока, повы-
шенная влажность при хранении. Воз-
будитель болезни может сохраняться 
как на посадочном материале, так и в 
почве на растительных остатках.

Меры борьбы: соблюдение правил 
севооборота (возвращение культуры 
на прежнее место не ранее чем через 
4 года); использование здорового 
посадочного материала; сухое про-
гревание при температуре 40 - 45оС 
за 1,5 - 2 месяца до посадки. Можно 
применить и другой способ подготов-
ки чеснока к посадке: зубки подержать 
10 мин. в растворе Байкала ЭМ-1, а 
затем на 2 часа укрыть мешковиной, 
после чего проветрить и сажать.

Убирают чеснок в сухую погоду 
с обязательным просушиванием 
урожая под навесом в течение 6 - 8 
дней. Оптимальная температура для 
хранения - +2…+3оС при влажности 
не более 60%.

Михаил БОРИСОВ,  
агроном-овощевод

Для будущего 
урожая
Уважаемые садоводы и огородники,  
читатели «Народной газеты»  
и почитатели земли-кормилицы!  
Напоминаем, что по вашему  
предложению в редакции «НГ» создан 
обменный семенной фонд. Каждый  
может прийти к нам за посевным  
материалом, принести свои семена, если 
образовались излишки. У вас появится 
возможность приобрести качественные 
семена овощных и цветочных культур  
совершенно бесплатно.
приходите в редакцию  
«Народной газеты»  
(ул. пушкинская, 11) с понедельни-
ка по пятницу с 11.00 до 15.00.  
Звоните по телефону 30-17-00.

Кто любит кислое?
Недалеко от нашего участка растут сосны. 
Опытные садоводы посоветовали под-
сыпать «сосновой земли» под хвойные 
растения на участке - подкислить почву 
под ними. Земля под слоем сосновых 
иголок оказалась такой рыхлой и легкой, 
что я набрала ее с запасом - для пересад-
ки комнатных растений и для рассады. А 
теперь засомневалась, можно ли сажать 
в нее овощи и цветы? Какие культурные 
растения любят подкисленную почву?

Дарья Белова, г. Димитровград 

Большинство овощных культур предпочи-
тает близкую по кислотности к нейтральной 
или слабокислую почву. Для овощей, кото-
рые выращиваются в нашей зоне рассадным 
способом (перец, помидоры, огурцы), наи-
более благоприятна кислотность в преде-
лах рН 5,5-7. Кислотность хвойной земли 
значительно выше - рН 4-5, поэтому она не 
подходит для выращивания рассады.

Чем опасна повышенная кислотность по-
чвы? Нарушается углеводный и белковый 
обмен растений, они цветут хуже или вообще 
не цветут, резко снижается урожай. Кроме 
того, повышенная кислотность подавляет 
деятельность полезных микроорганизмов, 
которые участвуют в разложении органики. 
Большинство комнатных и садовых цветов 
также любят в основном нейтральные или 
слабокислые почвы.

Но есть и такие виды растений, которые 
предпочитают кислую среду: на сильнокислой 
почве (рН 3,5-4,5) хорошо растут голубика, 
клюква, верески, эрики. Хвойная кислотность 
почвы рН 4-5 оптимальна для физалиса, ща-
веля, ландыша, лилии. Из комнатных и садо-
вых растений кислую почву любят магнолия, 
рододендрон, гортензия, гардения, калла, 
азалия, камелия, антуриум, некоторые виды 
папоротников, декоративные осоки.

Однако при пересадке комнатных цветов 
и декоративно-цветочных культур важно 
учитывать не только тот или иной вид кислот-
ности почвы, но и среду, в которой растение 
выращивалось долгое время. Если, к примеру, 
азалия много лет росла в нейтральном грунте, 
привыкла к нему, то пересадка в кислую почву 
неизбежно погубит ее. Резкая перемена кис-
лотности вызывает у растений шок, с которым 
далеко не все из них могут справиться.

Людмила МИХАЙЛОВА,  
биолог, садовод

Под нетканым  
полотном
Можно ли при подготовке к зиме  
использовать нетканое полотно для защиты  
плодовых деревьев от зимних морозов?

Александр Зуев, СНТ «Надежда».

Нетканое полотно можно использовать для защи-
ты плодовых деревьев и от морозов, и от солнечных 
ожогов. Если деревце маленькое и каждая ветка 
обмотана материалом полностью, такое укрытие 
спасет и от зайцев. А вот для мышей это не препят-
ствие: они с легкостью прогрызают любое нетканое 
полотно и обгладывают штамб растения, поэтому  
отаптывание снега вокруг ствола дерева несколько 
раз за зиму даже при наличии укрытия обязательно.

Лучше взять плотный материал и обязательно 
белого цвета, так как под черным укрытием на 
весеннем ярком солнце кора плодового дерева 
сильно прогревается - почки могут тронуться в рост 
и потом замерзнуть. Нетканое полотно нарезают 
полосками шириной 5 - 10 см. Дерево обматывают, 
начиная от корневой шейки, по направлению вверх, 
конец полоски закрепляют петлей. Укрытие снимают 
после стаивания снега. Полоски из полотна можно 
использовать несколько лет.

Евгения САПОЖНИКОВА,  
агроном, садовод 

Почему чеснок гниёт?
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Сенгилеевский район

Чтобы не было сбоев
В центральной районной больнице ввели в экс-

плуатацию новую котельную. Она будет обслужи-
вать шесть многоквартирных домов, больницу, ад-
министративные здания и педагогический колледж. 
Котельная полностью готова к пусконаладочным 
работам.

Работы проводились по программе модерни-
зации теплоисточников, инициированной главой 
региона. Средства, как подчеркнул председатель 
областного правительства Александр Смекалин, 
в район в целом вложены серьезные - действуют 
программы модернизации учреждений здравоохра-
нения, теплоисточников и систем водоснабжения.

- Теперь, мы уверены, отопительный сезон будет 
проходить без сбоев, в штатном режиме, - добавил 
Александр Смекалин.

Тереньгульский район

Две школы соединят переходом
Рядом с существующей школой в Тереньге уже в этом году осенью начнут 

возводить новую - трехэтажное здание для начального звена, рассчитанное 
на 300 мест. Строительство планируется завершить к 2020 году. Рядом будет 
создан современный стадион.

- Благодаря поддержке федеральных властей и президента России 
Владимира Путина Ульяновская область получила на эти цели более  
300 миллионов рублей, - отметил губернатор Сергей Морозов. - Парал-
лельно со строительством новой школы мы начнем приводить в порядок 
существующее здание. Сегодня образовательное учреждение посещают 
более 500 детей. Нам необходимо сделать так, чтобы жители района не 
чувствовали неудобств и оставались жить на малой родине.

Как сообщает профильное ведомство, строительство нового образова-
тельного объекта в Тереньге реализуется в рамках исполнения поручения 
президента РФ по ликвидации второй смены в школах. Министр образова-
ния и науки Наталья Семенова рассказала, что в школе будет свой пище-
блок, спортивный и актовый залы. Это позволит снять нагрузку с основной 
школы. Оба здания будут соединены переходом, а фасады выполнены в 
единой стилистике. Ремонт старой школы начнут с кровли и замены окон.

Воспитанники детской музыкально-
хоровой школы «Апрель» имени В.И. Ми-
хайлусова поделились впечатлениями о 
концерте «Зимняя сказка» в Государствен-
ном Кремлевском дворце. Среди зрителей 
в зале был президент Владимир Путин.

Концерт, который прошел перед ново-
годними праздниками 27 декабря, давал 
уникальный и один из самых многочис-
ленных коллективов - сводный Детский 
хор России. Коллектив состоит из тысячи 
талантливых юных исполнителей из прак-
тически всех уголков страны. В самом 
концерте на сцену вышли более 500 ребят 

из 78 регионов России. За дирижерским 
пультом - создатель коллектива маэстро 
Валерий Гергиев. В сопровождении Сим-
фонического оркестра Министерства 
обороны Детский хор России исполнил 
всеми любимые произведения: «С чего 
начинается Родина», «Вместе весело 
шагать», «Пусть всегда будет солнце», 
«Зимняя сказка».

Ульяновскую область представили 
школьники из Димитровграда: Станис-
лава Смольникова, Василиса Яранкина, 
Екатерина Хуртина, Ангелина Уржумцева 
и Варвара Шутова.

- Это первое мое выступление в составе 
Детского хора России. Меня потрясло все, 
в том числе репетиционный процесс, отно-
шение профессионалов большого уровня 
к нам было самым уважительным. Сильно 
чувствовались поддержка и стремление 
научить, сплотить такой огромный коллек-
тив, - рассказала Ангелина Уржумцева.

- Мы репетировали, общались, обме-
нивались своими эмоциями и впечатле-
ниями. Эта встреча - начало дружеских 
отношений детей из разных уголков 
нашей огромной страны! - поделилась 
впечатлениями Варвара Шутова.Карсунский район

Тёплая работа
Несмотря на новогодние каникулы, с 4 января 

началась установка дымовых труб и вспомога-
тельного оборудования для теплоисточников 
школ в селах Усть-Урень, Белозерье, Урено-
Карлинское, а также для учебного учреждения и 
участковой больницы в селе Большая Кандарать. 
Об этом сообщил директор Корпорации раз-
вития коммунального комплекса Ульяновской 
области Сергей Носков. В Карсунском районе 
госпредприятие обслуживает сейчас уже 20 те-
плоисточников.

Напомним: работы ведутся по программе мо-
дернизации, которая реализуется по инициативе 
губернатора Сергея Морозова. По информации 
специалистов министерства строительства, ЖКК 
и транспорта Ульяновской области, за 2017-2018 
годы в регионе будут обновлены 62 теплоисточ-
ника на общую сумму свыше 489 млн рублей. В 
региональном бюджете 2018 года на модерниза-
цию теплоисточников заложено 104 млн рублей.

Мелекесский район

От «Пчёлки»  
до «Ветерана»

После ремонта в Мулловке открылся Центр 
культуры и досуга. Здесь заменили окна, при-
вели в порядок кровлю, фасад, электрику и 
зрительный зал.

- Установлено световое оборудование, ку-
плены музыкальные инструменты, кресла в зри-
тельный зал, мольберты для изостудии, одежда 
сцены и мебель. Сегодня в Мулловском центре 
культуры и досуга созданы все условия для 
развития учреждения, привлечения населения 
для занятий творчеством в новых любительских 
объединениях, - рассказала министр искусства 
и культурной политики Ольга Мезина.

Напомним: в рамках партийного проекта 
«Местный Дом культуры» на Центр культуры и 
досуга в 2017 году из федерального бюджета 
было выделено свыше 11 млн рублей, из них 
почти 6,7 млн рублей на текущий ремонт здания 
и более 4,3 млн рублей на оснащение. Софи-
нансирование муниципального образования 
составило более 550 тысяч рублей.

На базе Центра культуры и досуга работают 
кружки для местных жителей разных возрастов: 
студия детского танца «Пчелка», изостудия «Ис-
кусство рисования», народный коллектив «Лей-
ся, песня», молодежное фитнес-объединение 
«Совершенство», кружки прикладного твор-
чества для маленьких детей, клуб пожилого 
человека «Ветеран». Создан музей Мулловского 
городского поселения. Как рассказала дирек-
тор учреждения Татьяна Губанова, в скором 
времени здесь заработают кружок барабанщиц 
и шахматный клуб, появятся новый ансамбль и 
вокальная группа татарской песни.

Чердаклинский район 

Ветряные опыты 
На Ульяновской ветроэлектростанции, что в районе села Красный Яр, 

в конце прошлого года началось комплексное опробование, проводятся 
пробные пуски ветроэлектроустановок. Проведены опыты по участию 
в общем первичном регулировании частоты. Подтверждено, что ВЭС и 
система коммерческого учета электроэнергии соответствуют всем требо-
ваниям. Система обмена технологической информации ВЭС взаимодей-
ствует с автоматизированной единой энергетической системой России. 

Мощность вырабатываемой электроэнергии составит 35 мегаватт, 
которые будутгенерировать 14 ветроустановок. 

Напомним: открытие первого российского промышленного парка ве-
троэнергетики запланировано на первый квартал 2018 года. Этот проект 
позволил региону привлечь новых инвесторов. В Ульяновской области 
будет реализоваться первый специнвестконтракт в сфере альтернатив-
ной энергетики - датская компания Vestas разместит в регионе завод по 
выпуску лопастей для ветрогенераторов. Также рассматриваются новые 
места для открытия ветропарков в Ульяновскойобласти.

Димитровград

Вместе весело нам петь



Собеседник 

У австралийских аборигенов было всего два музыкальных инструмента: первый - диджериду,   ►
второй - богато украшенные резьбой деревянные хлопушки, которыми стучали друг об друга. 
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Игорь УЛИТИН

В полумраке концертного 
зала разносятся 
совершенно неземные 
звуки. На большой 
деревянной трубе 
играет бородатый 
мужчина. Эта труба - 
народный инструмент 
австралийских 
аборигенов под 
названием диджериду. 
А музыкант вовсе не 
выходец  
из австралийского буша, 
а житель Екатеринбурга 
Евгений Толстых.

Он же единственный участник 
уникального для России проекта 
под названием Sage (в переводе с 
английского «мудрец»), совместив-
шего в себе исполнение на дид-
жериду, электронную обработку и 
традиции народов России. Недав-
но Евгений побывал с концертом 
в Ульяновске, после которого наш 
корреспондент поговорил с ним о 
диджериду и не только.

АВСТРАЛИЙСКИЙ СЛУХ
- Для начала: как правильно 
ставить ударение в слове 
диджериду?
- Без разницы. Я вообще сейчас 

редко говорю «диджериду», потому 
что есть два вида этого инстру-
мента: идаки и магу. Идаки имеет 
широкий раструб и узкий мунд-
штук. И он более распространен. А 
магу - это инструмент без видимых 
расширений. Похож на длинное 
полое полено. Хотя сейчас экспе-
риментов с инструментами очень 
много. Их производят из разных 
материалов, меняют форму, дела-
ют какие-то симбиозы. Иногда это 
хорошо, а иногда...

- Почему в свое время решили 
играть на диджериду?
- Даже не знаю. Я никогда не 

планировал заниматься духовыми, 
никогда ими не увлекался осо-
бо, потому что для меня духовые 
ограничивались кругом медных 
и тростевых инструментов. Я не 
скажу, что они мне не нравятся. Но 
острого желания играть на них не 
было. А диджериду меня привлек 
тем, что, с одной стороны, это ду-
ховой инструмент, а с другой, это 
мощная драм-машина, на которой 
можно одному сыграть партии и 
ударных, и баса, и перкуссии. Но 
главное превосходство диджериду 
над другими духовыми - это воз-
можность использовать голос. Он, 
конечно, с помощью инструмента 
преломляется, но приобретает 
очень характерное звучание, кото-
рое сложно с чем-то спутать.

- Трудно ли научиться играть 
на диджериду?
- Каким-то базовым принципам 

можно научиться в течение не-
скольких месяцев и закрепить их 
за год-два. Главное, чтобы у чело-
века был слух. Хоть инструмент и 
кажется очень простым, слух нужен 

очень хороший. Опять же, у любого 
инструмента есть скрытые резер-
вы, которые каждый человек от-
крывает для себя индивидуально.

- Насколько популярен этот 
инструмент среди музыкан-
тов?
- Исполнителей довольно много. 

Особенно на Западе. Но среди них 
очень много похожих. Там идет 
волна не то чтобы плагиата, а ско-
рее копирования. С одной стороны, 
это неплохо, если музыкант играет 
действительно традиционную му-
зыку. Но хуже, если человек выдает 
традицию за свое.

КЛЁН ВМЕСТО 
ЭВКАЛИПТА

- Для тех, кто вдруг захочет 
научиться играть, сколько 
стоит диджериду?
- В пределах 14 - 15 тысяч можно 

купить хороший рабочий инстру-
мент.

- В России их делают?
- Да, у нас в Екатеринбурге с 

2006 года работает Уральская 
лаборатория диджериду. Мой ин-
струмент из первой десятки, выпу-
щенной ими. Ему уже около 10 лет. 
Сейчас они изготавливают самые 
разные инструменты - и цельные, 
и разборные, и чисто деревянные, 
и с пластиком.

- Для диджериду нужен какой-
то особенный материал?
- Все зависит от того, насколько 

сакрален для вас процесс игры на 
инструменте. Для австралийских 
аборигенов выбор дерева, из ко-
торого потом делают диджериду, 
очень важен. Они не всякий вы-
грызенный термитами эвкалипт 
возьмут. Это у них на уровне некой 
интуиции. Но я не являюсь носите-

лем культуры аборигенов. У меня 
в этом случае культорологический 
подход, и неважно, из какого дере-
ва сделан инструмент. Для мастера 
главное, чтобы материал был без 
дефектов. А выбор древесины у 
нас куда больше, чем в Австралии. 
Например, у меня инструмент из 
клена. Клен вообще один из самых 
распространенных в России «му-
зыкальных» деревьев.

- Насколько капризный ин-
струмент диджериду?
- Не очень капризный, но у него 

есть интересный эффект. В жарком 
климате лучше воспринимаются 
инструменты более высокого тона, 
а в холодном - более низкого. Есть, 
скорее, зависимость от состояния 
человека, который играет. Кажется, 
что у диджериду звучит одна нота, 
но не все так просто. При опреде-
ленном давлении нота может начать 
плавать, а это не очень красиво. 
Хотя заметить это могут не все.

- Сложно ли его возить?
- Проще, чем арфу, - шутит му-

зыкант. - Диджериду легко вписы-
вается в чехол, который похож на 
лыжи или другое снаряжение, поэ-
тому даже вопросов возникает при 
перевозках немного. Когда я возил 
гитары, спрашивали больше.

НЕ ВОДОПРОВОДНАЯ 
ТРУБА

- На концерте в Ульяновске вы 
играли на идаки и еще на двух 
инструментах. Один из них… 
пластиковая труба. Как при-
шла идея использовать ее в 
качестве инструмента?
- Началось все с обучающих се-

минаров, участникам которых нуж-
но было раздавать инструменты. 
Не дашь же каждому свой. Поэтому 

я делал их из пластика или просил 
приносить людей что-то такое. Но 
это был водопроводный пластик. А 
потом мне попался другой пластик 
- электрический. И мне понрави-
лись высокие призвуки, которые 
он дает.

- И третий инструмент - это 
диджерибон. Что это такое?
- Раздвижной пластиковый ин-

струмент, который может играть и 
как диджериду, и как тромбон. Изо-
брел его в 1980-х австралийский 
музыкант Чарли МакМахон. Иногда 
на нем получается достаточно ин-
тересный звук. Я его долгое время 
возил про запас, но потом нашел 
именно тот звук, который был мне 
нужен. Именно поэтому использую 
три инструмента, каждый из кото-
рых сложно заменить.

- Внешне диджериду похож 
на гуцульскую трембиту и 
альпийский альпенхорн. За-
канчивается ли это сходство 
внешностью?
- Диджериду, конечно, ближе к 

ним, чем, например, к флейте. Но 
там совершенно другой принцип 
игры. И трембита, и альпенхорн 
- в первую очередь сигнальные 
инструменты. Но, кстати, россий-
ский музыкант Аркадий Шилкопер 
сумел перевернуть представление 
об альпенхорне и играет на нем со-
вершенно потрясающие вещи. Он 
немного и на диджериду играет. А 
до трембиты, судя по всему, у него 
пока руки не дошли.

РАЗГОВОР С МУДРЕЦОМ
- Сколько лет проекту Sage?
- Примерно 10 или 11. Году в 

2006-м мы стали собираться с 
ребятами и что-то играть. Сначала 
это были какие-то совместные 

джемы, импровизации. И нас было 
то трое, то четверо, потом осталось 
двое. А с 2010 года я играю один. И 
играю уже законченные компози-
ции, в которых могут быть только 
малые доли импровизации, хотя 
со стороны может казаться, что это 
не так. Можно было бы, конечно, 
записать электронный трек и под 
него сыграть на диджериду. Но я 
усложняю себе жизнь тем, что могу 
добавлять какие-то моменты.

- Sage - это у вас единствен-
ный проект?
- Сейчас единственный. Я уже 

переболел «музыкальной шизоф-
ренией». Хотя было время, когда 
меня тянуло в самые разные про-
екты. Их было три или четыре, и 
я даже не знал точно, какой мне 
больше нравится. И происходило 
это тогда, когда я остался один.

- В последнем альбоме, ком-
позиции из которо-

го вы ис-
полняли 
в  Ул ь я -
н о в с к е , 

диджери-
ду сильно 

смешан с электроникой. Надо 
сказать, звучит необычно и 
непривычно.
- Кто-то пробует играть на этни-

ческих инструментах современную 
музыку и в итоге накладывает на 
нее некий шаблон восприятия. Мне 
хочется найти не совсем традици-
онные способы игры, но и не уйти 
в «плоскую» музыку. Я не ставлю 
цель записать много одинаковых 
альбомов с диджериду. Мне хочет-
ся делать что-то новое, находить 
иные формы исполнения.

- Мне показалось, что музыка 
у Sage очень кинематографич-
ная. Не предлагали делать 
музыку для кино?
- Конкретных предложений не 

было. И в этом проекте я ничего 
не делал на заказ. Если кто-то 
попросит композицию в качестве 
саундтрека - то без проблем.

- А насколько популярна такая 
музыка у российских слуша-
телей - речь и про Sage, и про 
диджериду вообще?
- Мне кажется, здесь каждому 

свое. Наверное, какая-то энергия 
регулирует, что должно быть мас-
сово, а что более индивидуально. 
Если у больших масс возникнет 
потребность в такой музыке, то это 
будет зависеть скорее не от меня, 
а от окружающей среды. Я иногда 
думаю, что было бы здорово, если 
на каждый мой концерт ходили 
бы по 300 человек. На фестива-
лях, например, я выступаю перед 
многотысячной аудиторией. Но 
камерные концерты тоже нужны. 
Пусть на них приходит не так много 
слушателей, но среди них могут 
быть три-четыре человека, на чей 
вкус или культуру повлияет моя 
музыка. И это уже неплохо. 

КСТАТИ 
В старину в Поволжье существо-
вал инструмент, отдаленно напо-
минавший диджериду.Им была 
мордовская торама, которая из-
готавливалась либо из березового 
сучка, либо из липовой коры. Ис-
пользовалась торама в основном 
как сигнальный инструмент. 

Волшебная труба



Культпоход

На фестивале детской литературы «Окно в сказку» 13 января в киноконцертном комплексе «Современник»   ►
состоится творческая встреча с актером Михаилом Башкатовым («Даешь молодежь», «Кухня», «Отель «Элеон»).
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Театров много не бывает. Осо-
бенно, если у каждого из них 
есть свой стиль, свое лицо, свои 
репертуарные изюминки. В 
Ульяновске есть театры хорошие 
и разные. Но возникновение 
нового театрального коллектива 
всегда вызывает любопытство. 

Так, в августе 2016 года от-
крылся молодежный театр. В со-
став труппы вошли 18 молодых 
актеров, выпускников УлГУ, четыре 
режиссера. Руководителем стал 
актер Ульяновского драмтеатра, 
завкафедрой актерского искусства 
УлГУ, кандидат педагогических 
наук Алексей Храбсков. За полтора 
года поставили 10 спектаклей по 
пьесам классиков и современных 
драматургов, в том числе Гольдони, 
Островского, Зощенко, Чехова. 

Сейчас театр показывает спек-
такли в креативном пространстве 
«Квартал», в зале, рассчитанном 
на 30 - 35 зрителей. Коллектив уже 

принимал участие в областных 
театральных фестивалях «Алексан-
дровский сад» и «Лицедей-2017». 

В недавнем интервью «НГ» Алек-
сей Храбсков, подводя итоги пер-
вого года существования, признал-
ся: «Нам было очень трудно! Мы с 
новым театром не сразу привлекли 
внимание. Но ребятами двигали 
интерес и азарт. Я твердо знаю 
одно: чтобы встать на ноги, нам 
нужно завоевать своего зрителя. 
Наша задача за этот год была вы-
жить. Пока что выжили. Спасением 
будет, если мы попадем под госу-
дарственную поддержку».

И спасение пришло. Театр фак-
тически обретает крышу над голо-
вой, что является одним из главных 
условий для существования и 
развития. 

В декабре «НГ» написала о не-
скольких попытках превратить 
убыточный кинотеатр «Художе-

ственный» в элитный киноцентр. 
Попытки не удались, кинотеатр не 
зарабатывал денег ни на кинопо-
казах, ни на иных мероприятиях. 
И вот новость. В судьбе «Художки» 
все-таки грядут перемены. Киноте-
атр станет основным помещением 
для показа спектаклей молодеж-
ного театра. Об этом заявил на 
встрече с труппой губернатор 
Сергей Морозов. 

Глава региона попросил регио-
нального министра молодежного 
развития Оксану Солнцеву создать 
рабочую группу по разработке 
концепции развития молодежно-
го театра и в срок до 20 января 
предоставить пошаговый план 
действий. А еще на встрече про-
звучала информация о том, что в 
перспективе откроются филиалы 
молодежного театра в муниципаль-
ных образованиях региона. Сразу 
отметим, что подобных филиалов 

нет у других ульяновских театров 
(пожалуй, только у театра кукол в 
Димитровграде). 

За актеров молодежного можно 
лишь порадоваться. Но работать 
им придется серьезнее и больше. 
Тем более что коллективу плани-
руется присвоить статус первого 
муниципального театра, а это со-
всем иная мера ответственности. 
Потянут? Поживем - увидим.

В Интернете тему заинтересо-

ванно обсуждают. Мнения раздели-
лись. С одной стороны, «театр - это 
хорошо, но зачем лишать улья-
новцев любимого кинотеатра?». 
С другой стороны, «в кинотеатр 
зрители все равно не ходят, что 
же пустовать помещению в центре 
города?». Кто прав - рассудит сам 
молодежный театр.

Правда, осталось неясным: в 
«Художественном» больше «кина 
не будет»?

Театр в кино
Ф

о
то

 П
ав

ла
 Ш

А
Л

А
ГИ

Н
А

Ольга САВЕЛЬЕВА

Год 2017-й порадовал 
культурными 
событиями, явлениями, 
инициативами. 
Оглянуться назад всегда 
полезно, чтобы двигаться 
дальше, чтобы выбрать 
верное направление. 
Ведь планы и мечты 
на предстоящий год 
рождаются не на пустом 
месте. 

Наверное, каждый горожанин 
из множества культурных событий 
вспомнит то, которое оставило 
след в душе и памяти. Для одних 
- это Международная ассамблея 
художников «Пластовская осень» 
или фестиваль «Театральная ре-
волюция». Для других - кинофе-
стиваль «От всей души» и проект 
«Большие гастроли». Кто-то узнал 
немало интересного, став участ-
ником VII Международного культур-
ного форума «Культура и бизнес: 
творческий капитал современного 
города» или проекта «Симбирский 
разлом. Люди и судьбы». Вряд 
ли кто-то остался равнодушным, 
узнав о долгожданном открытии 
нового здания областного госар-
хива. 

А с чего начинается культура, 
если вы живете не в областном 
центре, а в районном поселке или 
небольшом селе? Там, где нет 
теат ров, концертных залов и боль-
ших музеев? Центром культурной 
жизни здесь становятся сельские 
клубы и дома культуры. И внимания 
им требуется не меньше, чем го-
родским заведениям. Как прошел 
для них год 2017-й?

Что было?
Вы слышали о проекте «Единой 

России» «Местный Дом культуры»? 
А вот в районах нашей области о 

нем хорошо знают. Он реализует-
ся в регионе с прошлого года, на 
участие в нем поступило 50 заявок 
от сельских клубов. Пока было мо-
дернизировано 16 домов культуры  
в 13 муниципальных образовани-
ях. На это доброе дело затрачено  
39 816, 28 тысяч рублей, в том чис-
ле - 26 228 тысяч рублей из феде-
рального бюджета, 10 712,8 тысячи 
рублей из областного бюджета,  
2 875,48 тысячи рублей из муници-
пальных бюджетов. 

А сколько клубов удалось приве-
сти в порядок и возродить к жизни 
с помощью проекта поддержки 
местных инициатив! Благода-
ря таким инициативам сельских 
жителей в 2017 году отремонти-
ровано 56 сельских ДК на сумму  
73 миллиона рублей. Для сравне-
ния: в 2016 году было реализовано 
36 проектов на 43,5 миллиона. 

Благодаря участию Ульяновской 
области в федеральной целевой 
программе «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» рекон-
струирован Троицко-Сунгурский 

культурно-досуговый комплекс в 
Новоспасском районе (на фото). 

По госпрограмме «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014 - 
2020 годы в 2017 году практически 
завершено строительство Центра 
культурного развития в р.п. Пав-
ловка. Стоимость строительства 
превышает 57 миллионов рублей. 
В двухэтажном здании хватит 
места всем - здесь есть комнаты 
для занятий различных кружков 
и клубов, зрительный зал на 250 
мест, танцевальный зал, помеще-
ния для районной библиотеки и 
музея. Торжественное открытие 
центра запланировано на март 
2018 года. 

Что будет?
Жизнь продолжается. В нынеш-

нем году на реализацию упомяну-
того проекта «Местный Дом культу-
ры» наша область получит около 25 
миллионов рублей. В Чердаклин-
ском, Карсунском, Кузоватовском, 

Базарносызганском, Мелекесском, 
Сурском, Новомалыклинском, 
Радищевском, Сенгилеевском, 
Старокулаткинском, Вешкаймском 
районах в семи сельских ДК будет 
сделан текущий ремонт плюс для 
13 домов культуры закупят совре-
менное оборудование. 

А на реализацию программы по 
поддержке местных инициатив в 
областном бюджете на 2018 год 
выделено 120 миллионов рублей.

В следующем году одним из 
главных направлений деятель-
ности в отрасли культуры станет 
развитие музейно-туристического 
кластера. Что, в частности, будет 
сделано? Начнется реконструкция 
Ленинского мемориала, строитель-
ство палеонтологического музея, 
создание геопарка и историко-
художественного заповедника 
«Родина Пластова», будут направ-
лены средства на строительство 
музея-усадьбы Дениса Давыдова в 
селе Верхняя Маза Радищевского 
района. 

Дополнительные средства из 

областного бюджета выделят на 
поддержку проекта «Пятилетка 
сельской культуры». Планируется 
строительство новых объектов - ДК 
в поселке Средний Сантимир Но-
вомалыклинского района и в селе 
Архангельское Чердаклинского 
района. Два миллиона рублей в 
бюджете следующего года зало-
жено на открытие четырех новых 
модельных библиотек (сейчас 
таковых в регионе 28) - это Красно-
реченская сельская библиотека в 
Старомайнском районе, Ермолов-
ская в Вешкаймском районе, Ниж-
нетимерсянский сельский филиал 
в Цильнинском районе и сельская 
библиотека в Сурском районе. 

В 2018 году продолжится ремонт 
культурно-досугового центра в 
Красноборске Тереньгульского 
района. В минувшем году его 
ремонтировали в рамках реализа-
ции проекта поддержки местных 
инициатив. В здании заменили 
окна и входные двери, установили 
отопительную систему и электро-
проводку, покрасили стены, по-
крыли линолеумом полы, приоб-
рели стулья. На все это потратили  
512 тысяч рублей, из них более  
435 тысяч - из областной казны, 
51,2 тысячи рублей - из бюджета 
поселения, 25,6 тысячи рублей со-
брали местные жители. В этом году 
из областного бюджета выделят 
еще 380 тысяч рублей и 20 тысяч 
из местного, на которые приобре-
тут звуковое и световое оборудо-
вание, ноутбук, проектор и экран 
для демонстрации фильмов.

В настоящее время в Краснобор-
ском культурно-досуговом центре 
работают восемь клубных форми-
рований, из них шесть - для детей. 
Согласитесь, заниматься творче-
ством интереснее и приятнее в 
светлом и уютном здании. Именно 
с него начинается культура в сель-
ской глубинке. И тогда на огонек 
сюда заглянут и дети, и взрослые. 

С чего начинается культура?



Информация, реклама

В 2017 году свыше 900 жителей Ульяновской области прошли профобучение. Бесплатные курсы организованы службой  ►
занятости населения и проводятся с целью дальнейшего трудоустройства и организации самозанятости граждан. 
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  Администрация муниципаль-
ного образования «Большенагат-
кинское сельское поселение» 
Цильнинского района Ульяновской 
области в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния», ст.12.1 Федерального зако-
на от №435-ФЗ от 29.12.2010 «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совер-
шенствования оборота земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния» сообщает, что 15.09.2017 
года зарегистрировано пра-
во собственности на земель-
ные доли на земельном участ-
ке с кадастровым номером 
73:20:000000:13 в количестве 
41,52 га (236 баллогектаров), и 
информирует о возможности при-
обретения земельной доли сель-
скохозяйственной организацией 
или крестьянским (фермерским) 
хозяйством, использующим зе-
мельный участок, находящийся в 
долевой собственности.

Самые богатые -  
топ-менеджеры
Аналитики сайта по поиску ра-
боты и персонала HeadHunter 
проанализировали вакансии, 
размещенные на hh.ru за 2017 
год в Ульяновске, и составили 
рейтинг профессиональных 
сфер по уровню среднего  
вознаграждения. 

Первую строчку, как и ожида-
лось, занял «Высший менедж-
мент» с уровнем предложения 
в размере 50 000 рублей. Чуть 
меньшие зарплаты предлага-
ли в «IT, телеком», замыкают 
тройку лидеров «Добыча сырья» 
со средним вознаграждением  
35 000 рублей. Нижнюю строчку 
рейтинга по размеру среднего 
вознаграждения заняла сфера 
«Домашний персонал» - чуть 
больше 15 000 рублей. 

Что происходило с зарплатами 
в этом году? По данным анали-
тического сервиса HeadHunter 
«Банк данных заработных плат», 
больше половины компаний 
отмечают, что в этом году у них 
увеличился фонд оплаты труда 
- 58%, уменьшился он только в 
12% компаний. При этом зарпла-
ты чаще всего росли у специали-
стов и ведущих специалистов. 
А вот средний прирост окладов 
для топ-менеджеров составил 
13%, для линейного персонала 
и начального уровня - 11% и для 
специалистов и ведущих спе-
циалистов - 10%.

То есть, несмотря на то, что 
для ведущих и рядовых спе-
циалистов увеличение окла-
дов происходило чаще, сам 
процент этого увеличения был 
наименьшим. 

Всем выйти из тени
Работа с серой и тем более 
черной зарплатой не 
устраивает 38% россиян, 
свидетельствует опрос, 
который в октябре провел 
исследовательский центр 
SuperJob. 

Проректор Академии труда и соци-
альных отношений Александр Сафонов 
отметил, что такое явление связано с 
дефицитом кадров. 

- В принципе, это ожидаемая ситуация. 
Сегодня многие россияне находятся в 
длительном периоде кризиса. Вопрос 
получения заработной платы вовремя или 
заработной платы вообще для них очень 
актуален, поскольку происходит общее 
снижение доходов населения. Естествен-
но, вероятность получения зарплаты в 
тех случаях, когда трудовые отношения 
оформлены должным образом, на-
много выше. Ведь тогда на стороне 
работника стоит закон. Напомню, что 
за задержку или невыплату зарплаты 
работодатель может получать до 5 
лет уголовного преследования, не 
говоря уже о штрафах и запретах 
занимать руководящие должности, 
- подчеркнул эксперт. - Одна из 
проблем серой зарплаты - это то, 
что эту заработную плату 
не начисляют взносами 
в пенсионную систему. 
Значит, человек просто 
не получит пенсию. Од-
нако всегда есть свои 
но. По статистике, 
молодые люди все-
таки соглашаются на 
неформальные тру-
довые отношения. 

Начальник отдела 
по взаимодействию 
со СМИ отделения 

Пенсионного фонда РФ по городу Москве 
и Московской области Марина Густова 
рассказала, что, находясь в подобных 
отношениях с работодателем, человек 
рискует вообще не получить пенсию. 

- Граждане рано или поздно начина-
ют задумываться о страховой пенсии, 
и многие хотели бы ее получать. Люди 
должны понимать, что работодатель не 
отчисляет взносы в Пенсионный фонд, 
если они выбирают серую схему выплат 
зарплаты. Когда подойдет время оформ-
ления пенсии, они могут выяснить, что 
у них не хватает страхового стажа, не 
хватает пенсионных коэффициентов, и 
им либо не могут назначить пенсию, либо 
им еще нужно будет работать в «белую» 
для ее получения. Сейчас средняя пенсия 
по Москве составляет 13 500 рублей. Но 
ее размер растет в соответствии с про-

житочным миниму-
мом, - сказала 

Густова.

Все больше граждан предпочитают оформляться    
на работу официально, чтобы работодатель отчислял 
взносы в Пенсионный фонд.

Заплатят за учёбу
Работодателям выплатят компенсации за обуче-
ние или повышение квалификации работников.

По поручению губернатора Сергея Морозо-
ва разработан нормативный правовой акт, на-
правленный на стимулирование региональных 
работодателей к повышению профессиональ-
ной квалификации работников.

- Существует ряд проблем, связанных с 
обучением, подготовкой и повышением ква-
лификации персонала, главной из которых 
выступает недостаточное материальное обе-
спечение, как со стороны государства, так и 
со стороны самих работодателей. Очень важ-
ным направлением развития такого обучения 
является стимулирование работодателей со 
стороны государства к увеличению размера 

расходов на организацию профессионального 
обучения, - подчеркнул руководитель агент-
ства по развитию человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов Ульяновской области 
Денис Герасимов.

Субсидии на компенсацию части затрачен-
ных средств на обучение и (или) повышение 
квалификации наемных работников в этом 
году выделят следующим сферам: добыча по-
лезных ископаемых, сельское, лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство и рыбоводство, об-
рабатывающее производство, строительство, 
транспортировка, хранение, информация и 
связь. Главное условие для получения субси-
дии - обучение по востребованным на рынке 
труда Ульяновской области профессиям.

Декретная работа
В регионе начнут действовать дополнительные 
меры поддержки работающих и беременных 
женщин.

Дополнительное соглашение в сфере со-
циального партнерства заключено между 
федерацией профсоюзов, объединениями 
работодателей Ульяновской области и регио-
нальным правительством. 

- Мы уделяем очень серьезное внимание 
демографической политике, повышению рож-
даемости. О важности этой работы недавно 
говорил и президент России Владимир Путин. 
Поэтому мы дополнили документ отдельны-

ми пунктами, которые позволят защитить 
права беременных женщин. Мы предлагаем 
установить для них пониженные нормы выра-
ботки. Они должны быть уверены, что смогут 
без проблем устроить ребенка в детский сад. 
Женщинам, воспитывающим детей в возрасте 
до 14 лет, необходимо предоставлять отпуск в 
удобное для них время. Важно не допустить, 
чтобы они попадали под сокращение. Детям 
работающих мам необходимо предоставлять 
льготные путевки в оздоровительные лагеря. 
Новые пункты соглашения предусматривают 
и пенсионную защищенность граждан, - под-
черкнул губернатор Сергей Морозов. 

Стипендия изобретателя
Обладателями стипендии имени Горина стали 
восемь преподавателей и учащихся УлГТУ,  
Димитровградского инженерно-
технологического института, а также Ульянов-
ского электромеханического колледжа.

В течение года из областного бюджета 
преподаватели будут получать стипендию в 
размере 6 тысяч рублей, аспиранты - 5 тысяч 
рублей, а студенты вузов и ссузов - по 4 и  
3 тысячи рублей соответственно.

- Инициатива губернатора Сергея Морозо-
ва, направленная на поощрение начинающих 

специалистов сферы ИТ, помогает формиро-
вать более доступные условия для жизни и 
профессионального роста молодых людей. 
Кроме того, педагоги, чьи воспитанники по-
казывают отличные успехи в учебе, получают 
дополнительную мотивацию к пополнению 
знаний и развитию навыков в области ин-
формационных технологий как у себя, так и у 
своих учеников. Начиная с 2012 года стипен-
диатами стали уже 54 человека, - рассказала 
директор ОГКУ «Правительство для граждан» 
Светлана Опенышева. 

Подготовила Ольга ВАСЮКОВА



Лечебный пёс
Несмотря на то, что Фатих Юнусов родил-

ся в «краю валяльщиков» - он родом из села 
Дракино Инзенского района, овладел этим 
ремеслом мужчина лет семь назад. А за 
собачий пух взялся из-за проблем со здоро-
вьем. Фатих Каюмович решил для себя, что 
не будет подсаживаться на таблетки, и стал 
искать другой способ оздоровления. 

- Я до этого слышал, что в Ульяновске 
девушка, у которой болело колено, смогла 
вылечиться с помощью повязки из собачьего 
пуха, вот и я решил попробовать, - рассказы-
вает мастер.

Дело оказалось непростым. Во-первых, 
встал вопрос, где взять сырье. Сначала про-
сили у людей, которые держат, например, 
кавказских овчарок, вычесать у них пух. 

Параллельно его дочь Эльмира искала ин-
формацию о том, как делать вещи из соба-
чьего пуха. Сведения приходилось собирать 
буквально по крупицам: искала в Интернете, 
читала литературу, пыталась выудить хоть 
что-то у тех, кто уже занимался этим ремес-
лом в других регионах. А рассказывали, надо 
сказать, неохотно. 

Но это того стоило. Эффект от первых по-
вязок Юнусов ощутил довольно быстро. 

- Перед тем как я начал заниматься со-
бачьим пухом, у меня было очень высокое 
давление. А сейчас я могу хоть в космос по-
лететь, - шутит валяльщик. - И все потому, что 
собачий пух нормализует кровообращение. 

пуховый гардероб
Сейчас у Юнусовых уже целая семейная 

артель по производству валенных вещей - и 
из овечьей шерсти, и из собачьей. 

- Папа у нас непосредственно валяет, мы 
с мамой занимаемся настилом, выкройками, 
шитьем, оформлением вещей, - рассказыва-
ет Эльмира Юнусова. - Валяние из собачьего 
пуха процесс не менее трудоемкий, чем из 
овечьей шерсти. Для начала нужно закупить 
правильное сырье.

- Во-первых, не стоит путать пух и шерсть. 
Шерсть - это состриженный мех. А пух - это 
подшерсток, который вычесывают у собак. 
Он не колется, теплее, чем шерсть, а глав-
ное - целебнее, - считает Эльмира. - Мы 
предпочитаем пух  кавказских овчарок и 
хаски. Хаски хороши тем, что это северная 
порода и у них подшерсток наиболее мягкий 
и теплый. 

Сами Юнусовы этих собак не держат. Фа-
тих Каюмович шутит на этот счет: «Если бы 
я хотел держать овец, я бы был чабаном». 
Сырье закупается в основном в питомни-

ках, где хозяева сами вычесывают собак. 
Как признается Фатих Юнусов, собачий пух 
обходится примерно в два раза дороже ове-
чьей шерсти. Зато и пользы для организма 
от него больше. 

Но сделать изделия чисто из собачьего 
пуха очень сложно. Поэтому Юнусовы чаще 
всего валяют в таком соотношении: 60 про-
центов собачьего пуха, 20 процентов вер-
блюжьей шерсти, 20 процентов овечьей. 

- Верблюжья нужна для еще больше-
го тепла и мягкости. А овечья помогает 
лучше сваляться, - поясняет Фатих Каю-
мович. 

руки, ноги и спина
На самом валянии рабочий процесс не 

заканчивается. 
- Папа делает большое полотно, из кото-

рого мы уже выкраиваем конкретные изде-
лия, - говорит Эльмира Юнусова. 

За те два года, что Юнусовы плотно за-
нимаются этим ремеслом, среди изделий 
из собачьего пуха уже появились свои «хиты 
продаж». На первом месте, конечно же, 

стельки. Популярны пояса. И еще одна вос-
требованная вещь - это наспинник, который 
пришивается на майку или футболку. 

- От пояса он отличается тем, что согре-
вает не только поясницу, но и всю спину. Его 
у нас часто берут дальнобойщики, - расска-
зывает Эльмира.

И, пожалуй, самая необычная вещь, кото-
рую делают Юнусовы, - это валенные плавки. 
Их делают на заказ. Слишком уж деликатная 
вещь. 

А вот от производства некоторых изделий 
Юнусовы все-таки отказались. Перестали 
шить чуни и большие матрасы - оказались 
нерентабельны. Зато делают валенки из со-
бачьего пуха. По словам Эльмиры, здесь они 
претендуют на первенство в России. 

- Во всяком случае, я про такие не слыша-
ла, - говорит мастерица.

Так же как и сырье, валенки из собачьего 
пуха дороже обычных примерно в два раза. 
Но люди берут. Причем среди владельцев 
таких валенок есть и известные ульяновцы. 
Юнусовы не без гордости рассказывают, что 
именно в такой обуви ходит председатель 
областного совета ветеранов Сергей Ерма-
ков. А в этом году Фатих Юнусов собирается 
делать вообще удивительную вещь. 

- Это валенки, которые снаружи из ове-
чьей шерсти, а внутри - из собачьей, - хва-
лится мастер. 

Такого, пожалуй, действительно еще никто 
не делал. 

Кстати, как рассказывает Эльмира, в 
преддверии года Собаки у них действитель-
но вырос спрос на изделия из пуха - многие 
хотели сделать своим близким символичный 
подарок. 

- Надеюсь, что и нам Собачка принесет 
удачу, - шутит Эльмира Юнусова. 

Это интересно

Самая большая вязаная шапка была сделана в 2006 году украинцем Виталием Видалем. В головном  ►
уборе диаметром два и окружностью шесть метров смогли уместиться  25 человек.
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Носками, поясами, варежками, 
связанными из собачьей шерсти, 
сейчас мало кого удивишь.  
Их делают сотни мастериц. 

А что вы скажете насчет валенных на-
коленников из собачьего пуха или корсета, 
а может быть, даже плавок? Слышали о 
таких? Если да, то, значит, вам уже дове-
лось пообщаться с представителями семьи 
Юнусовых из Цильны. Потому что у нас в об-
ласти только они делают валенные вещи из 
собачьего пуха. 

Тепло собачье

Собачий подшерсток во многом  
отличается от шерсти овец.  
При подготовке к валянию  
он может терять до 50 процентов 
своего объема, овечья шерсть -  
гораздо меньше. Так происходит 
потому, что пух садится,  
с него смываются грязь и жир.
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Такие матрасы семья Юнусовых    
больше не делает - слишком затратно.

Ржавый, но крутой 
Иван СОНИН

Увидев на дороге полностью ржавую машину,  
не спешите думать, что ее хозяин не ухаживает за своим 
авто. Возможно, это не просто ржавчина, а стиль rat look, 
который и заключается в том, что кузов машины  
покрывают ржавчиной. 

Появился этот стиль автотюнинга 30 лет назад в Кали-
форнии, а до России добрался лишь несколько лет назад. 
В Ульяновске таких авто пока вообще не было видно. С 
английского словосочетание rat look можно перевести 
примерно как «крысиный стиль». По одной из версий на-
звание это родилось из того, что некоторые владельцы rat 
look-машин доводили их до такой степени, что ржавчина 

проедала кузов до дыр. Получалось, будто их погрызли 
крысы. 

На западе оформлением автомобилей в стиле rat look 
давно занимаются на профессиональном уровне. В России 
за это берутся только в больших городах. Если же вы хотите 
взяться за rat look самостоятельно, то предать своей маши-
не «крысиный стиль» довольно просто. Во-первых, нужно с 
помощью болгарки содрать с нее всю покраску. Во-вторых, 
чтобы ржавчина появилась быстро и равномерно, обрыз-
гайте металл газированной жидкостью. Это может быть что 
угодно - от колы до пива. И, в-третьих, нужно обязательно 
обсыпать оголенные и намоченные участки солью. Как го-
ворят специалисты, углекислый газ в сочетании с солью за 
считанные дни окрасят любую металлическую деталь в при-
родный яркий рыжий цвет. 

Правда, стоит понимать, что если вы заменили краску на 
ржавчину, то будьте готовы к тому, что обратного пути не 
будет - от начавшегося процесса окисления вас не спасет 
даже лак. Так что, решившись на rat look, будьте готовы лет 
через пять менять кузов. Но зато это время вы будете вы-
глядеть круто! 

Корреспондент   
«Народной» примерил 
«собачий» ошейник.



Будьте здоровы!

ВСЕВОЛОД 
БОГДАНОВ, 

председатель 
Союза  

журналистов 
России

- при возникновении конфликт-
ной или даже просто нештатной 
ситуации мы чаще всего не обла-
даем даже минимальными право-
выми знаниями;

- как нужно поступать, куда об-
ращаться, какие предпринимать 
действия;

- в обществе побеждает стой-
кий правовой нигилизм - не зная 
собственных прав, а чаще не же-
лая знать, мы не сильно верим, 
что существуют гарантирован-
ные государством возможности 
по защите, а если они и есть, то 

эти действия кажутся нам «не по 
карману».

«Здоровая среда» может пове-
сти планомерную борьбу с этими 
заблуждениями, давая советы от 
опытных юристов и экспертов-
медиков. Более того, каждая 
газета-партнер могла бы выступить 
для своих читателей помощником, 
куда любой пострадавший от не-
качественной услуги в области 
медицины и здоровья сумеет об-
ратиться за помощью. Сайты газет 
могут стать уникальными площад-
ками для сбора таких случаев. За-

тем специалисты центра проведут 
экспертную оценку каждой чело-
веческой драмы, дадут рекомен-
дации, окажут непосредственную 
помощь по защите интересов 
людей - как в досудебной форме, 
так и сопровождая дело в суд. Ну 
а газета «Здоровая среда» сможет 
рассказать читателям о самых яр-
ких случаях. Поэтому мы так рады, 
что Союз журналистов предложил 
нам сотрудничество. Нужны лишь 
оптимизм и активность, и помощь 
придет. Мы готовы вам помочь, хо-
тите ли вы помочь себе сами?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
СВОЯ ИСТОРИЯ  

И НУЖНА ПОМОЩЬ, 
ЗВОНИТЕ:  

8(8422) 30-17-60, 
8-800-333-65-31

И ты войдёшь 

КОММЕНТАРИй СПЕцИАЛИСТА

Выпуск № 1, январь 2018 года

Помоги себе сам

...но большинство хирургов категорически против доступа в реанимацию...  
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Подобных историй множество. 
А, может, вы знаете свою. Главное 
- это результат. То есть ситуация, 
когда человек остается один на 
один со своей бедой в результате 
очевидной врачебной ошибки. 
Только очевидной эта ошибка ка-
жется лишь ему и его близким. А 
огромный медицинский организм 
методично делает свою работу, и ты 
не знаешь, куда обратиться за по-
мощью и обращаться ли вообще.

Защититься от подобных случаев 
сегодня крайне тяжело по целому 
ряду причин:

- в стране нет надежной систе-
мы рейтингования оценки каче-
ства и результатов лечения, мы 
попросту не знаем, кто и как ле-
чит, поэтому принимаем решение, 
куда обратиться за медицинской 
помощью, доверяя лишь отзывам 
друзей и знакомых, а еще случай-
ной рекламе;

Инна ХАрИтОНОВА

Светлана Крымова еще до родов 
узнала, что у ее мальчика патоло-
гия сердца. Врачи обнадежили: 
«Можно будет сделать операцию». 
Первая Светина мысль была пара-
доксальной: «Зато никто не скажет, 
что не смогла родить». И только 
потом пришло осознание. Пятое 
ЭКО, долгий путь за ребенком из 
Кузбасса в Москву. Три попытки 
там и еще две в столице. Вагон 
денег, разочарований и надежд. Но 
все-таки чудо случилось. Родился 
Сашенька и даже смог сравни-
тельно быстро выписаться домой. 
Точнее, на съемную квартиру.

Четыре месяца Саша ждал опе-
рации. Родители продали старый 
«жигуль», чтобы купить «заплаточ-
ку» для сердца. В больнице спать 
рядом с сыном Света не могла. Все 
они - мамочки - отдыхали по очере-
ди на столе и лавках в комнате для 
приема пищи. А днем мыли палаты 
и бесконечно ждали. Сашенькина 
операция прошла успешно. Света 
ликовала и безрезультатно умоля-

ла пустить ее к ребенку в реанима-
цию. Но утром Саши не стало...

Свете не разрешили пройти в 
реанимацию, но пустили в морг. 
И самым страшным для нее было 
даже не то, что сына не могли 
долго похоронить из-за отсутствия 
прописки, а одна упрямая мысль, 
что сыночек выжил, если бы она 
хоть минуту подержала его за те-
плую и влажную ручку.

Именно поэтому Светлана одной 
из первых подписала петицию в 
Министерство здравоохранения 
РФ, объясняющую незаконность 
разлучения детей с родителями во 
время госпитализации. Ведь даже 
в Конвенции ООН о правах ребенка 
описаны базовые права ребенка на 
заботу родителей и на неразлуче-
ние с родителями.

ЛИНИЯ ПЕРЕМЕН
Во многом благодаря обще-

ственности голос Светы и таких 
же матерей, как она, был услышан 
на самом высоком государствен-
ном уровне. В апреле 2016 года 
актер и глава Благотворительного В реанимацию часто попадают  из операционной...   А
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ИрИНА  
ГрИцЕНкО,  

медицинский  
адвокат

Минздрав обязал больницы  
не препятствовать допуску  

родственников в реанимацию

Перед вами новое приложение  
в ведущие газеты регионов.  
Хочется верить, что «Здоровая среда» 
обогатит российскую прессу известными 
на всю страну именами и аналитическим 
подходом к поднимаемым темам.

Однако будет и существенное отличие 
от привычных и популярных форматов. 
«Здоровая среда» - непросто описатель-
ное издание, но и практик, оказывающий 
реальную пользу людям, столкнувшимся 
с проблемами. Вот лишь один пример. 
Силами столичных юристов и экспертов-
медиков при участии Союза журналистов 
России был создан «Центр урегулиро-
вания конфликтов в медицине». Пред-
полагается, что эта некоммерческая 
организация придет на помощь тем, кто 
пострадал от нерадивости медицинских 
работников, клиник или центров. Вместе 
мы защитим себя и своих близких от по-
добных ошибок. И тогда пожелание «Будь 
здоров!» станет не просто вежливой фра-
зой, а руководством к действию.



в распахнутые двери
фонда помощи детям с тяжелыми 
заболеваниями мозга Константин 
Хабенский в ходе «Прямой линии 
с Владимиром Путиным» поднял 
этот вопрос, предложив дополнить 
закон так, чтобы никаких трактовок 
тот не имел. И закон дополнил-
ся. Правилами. Во исполнение 
перечня поручений президента 
Минздрав направил методическое 

письмо «О правилах посещения 
родственниками пациентов в от-
делениях реанимации и интенсив-
ной терапии (реанимации)». А три 
благотворительных организации 
вместе с Агентством стратегиче-
ских инициатив создали проект 

«Открытая реанимация», призы-
вающий объединить пациентов, их 
родственников и врачей в поиске 
удобных для всех решений.

Упорядочить систему посещения 
реанимации можно было давным-
давно. И не все врачи и медсестры, 
как может казаться, были катего-
рически против трудного шага. 
Бывают случаи, когда пациенты 
находятся в стабильном состоянии 
месяцами. Почему бы не пускать к 
ним родственников? Это даже не-
обходимо для процесса реабилита-
ции и восстановления. Правда, для 
этого в реанимации хронические 
больные должны лежать отдельно 
от экстренных.

В ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дми-
трия Рогачева» как в сравнительно 
новом здании есть отдельные 
боксы, а значит - больше возмож-
ностей для изоляции при риске 
инфекции. Родители имеют воз-
можность даже при ухудшении со-
стояния ребенка видеть, что врачи 
делают все возможное. Это важно 
и тем и другим. Это ликвидирует 
причину исторического недоверия 
семьи пациента ко всей медицин-
ской системе.

В ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр 
гематологии» тоже раньше было 
не пройти. После реконструкции 
появились одноместные палаты. 

ВЛАДИМИР, врач:

- Граждане родственники, все вы в 
своем праведном гневе, конечно, пра-
вы! Вынь да положь вам ненаглядного к 
осмотру (вдруг эти коновалы втихаря чего 
изъяли). Только когда в следующий раз 
будете рваться в реанимацию, прикиньте 
себе к тому месту, которое должно быть 
мозгом, следующую информацию: в пала-
те реанимации 12 человек, у каждого есть 
близкие родственники, претендующие на 
то, что они самые-самые близкие. Очередь 
у дверей в реанимацию выстраивается 
еще та. На каждого с беседой, изучением 
инструкций, моционом по палате, первой 
помощью при истерике требуется минут 
30. По самым скромным подсчетам, это 
360 минут, то есть 6 часов. Так вот эти  
6 часов ни вашим родственником, ничьим 
другим врач ЗАНИМАТЬСЯ НЕ БУДЕТ, пото-
му что отдельного врача «для посещений» 
не бьло, нет и не будет! С вами вынужден 
будет находиться, отрываясь от своей 
прямой работы, лечащий врач.

P.S. Не пускал и пускать не буду. Всегда 
найду повод отказать (инфекция, инва-
зивная манипуляция и т.д.).

Цитата с сайта doctorpier.ru.
Орфография автора сохранена.

1. Родственники не должны иметь 
признаков острых инфекционных 
заболеваний (повышенной темпе-
ратуры, проявлений респираторной 
инфекции, диареи). Медицинские 
справки об отсутствии заболеваний 
не требуются.

2. Перед посещением медицинско-
му персоналу необходимо провести с 
родственниками краткую беседу для 
разъяснения необходимости сооб-
щить врачу о наличии у них каких-либо 
инфекционных заболеваний, психоло-
гически подготовить к тому, что посе-
титель увидит в отделении.

3. Перед посещением отделения 
посетитель должен снять верхнюю 
одежду, надеть бахилы, халат, маску, 
шапочку, тщательно вымыть руки. 

Мобильный телефон и другие элек-
тронные устройства должны быть вы-
ключены.

4. Посетители в состоянии алко-
гольного (наркотического) опьянения 
в отделение не допускаются.

5. Посетитель обязуется соблюдать 
тишину, не затруднять оказание меди-
цинской помощи другим пациентам, 
выполнять указания медицинского 
персонала, не прикасаться к медицин-
ским приборам.

6. Не разрешается посещать пациен-
тов детям в возрасте до 14 лет.

7. Одновременно разрешается на-
ходиться в палате не более чем двум 
посетителям.

8. Посещения родственников не 
разрешаются во время проведения 
в палате инвазивных манипуляций 
(интубация трахеи, катетеризация со-
судов, перевязки и т.п.), проведения 
сердечно-легочной реанимации.

9. Родственники могут оказывать по-
мощь медицинскому персоналу в уходе 
за пациентом и поддержании чистоты 
в палате только по личному желанию и 
после подробного инструктажа.

10. В соответствии с Федеральным 
законом № 323-ФЗ, медицинскому 
персоналу следует обеспечить защиту 
прав всех пациентов, находящихся в 
отделении реанимации (защита пер-
сональной информации, соблюдение 
охранительного режима, оказание 
своевременной помощи).

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ К РЕБЁНКУ ИЛИ РОДСТВЕННИКАМ В РЕАНИМАЦИЮ НЕ ПУСКАЮТ
1. Сделать копию информационно-методического 

письма «О правилах посещения родственниками 
пациентов в отделениях реанимации и интенсивной 
терапии (реанимации)» от 30.05.2016 и показать его 
врачу, отказывающему в допуске.

2. Написать заявление на имя главврача, в кото-
ром указать, какие статьи законов нарушает админи-

страция. Как правило, это ст. 64 Семейного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.95 г. № 223-ФЗ, ч. 5  
ст. 19 Федерального закона Российской Федерации 
от 21.11.11 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации», ч. 3 ст. 51. 
«Права семьи в сфере охраны здоровья», пп. 2,3,5 
ст. 7. «Приоритет охраны здоровья детей».

3. Если пропуск вам так и не выдали, а вместо 
него вы получили «отказ от совместного пребыва-
ния с ребенком», попросить еще письменный ответ 
с указанием причин нарушения конкретных норм 
действующего законодательства.

4. Обратиться к детскому омбудсмену, в обще-
ственные организации или в прокуратуру.
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«Не коснись меня 
беда, мне было бы не 
до информационных 

писем Минздрава. 
Потому что было 

бы все равно, как и 
многим другим, кто 
далек от подобных 

проблем».
Смертность в стационаре стала ни-
чтожной. И это при самой обычной 
вентиляции. 

ВРЕМЯ - НАЗАД
Уже сейчас, по прошествии  

13 лет после потери ребенка, 
Светлана Крымова жалеет, что со-
ответствующий закон не приняли 

тогда. Она признает: «Не коснись 
меня беда, мне было бы не до ин-
формационных писем Минздрава. 
Потому что было бы все равно, как 
и многим другим, кто далек от по-
добных проблем».

А сейчас из этих 13 лет год у нее 
ушел на страшную депрессию, 
самобичевание и ведро слез. 

Еще год - на возвращение к себе. 
Девять месяцев на следующую бе-
ременность. Сегодня ее второму 
сыну уже 10 лет, он здоров, красив 
и весел. Все эти годы Света боро-
лась за право матери быть рядом 
с ребенком в самую страшную ми-
нуту жизни. Она победила. Цените 
эту победу.

Даже не каждый здоровый младенец легко переносит разлуку с мамой.   

ПРОСТыЕ ПРАВИЛА

!ПОСЕЩЕНИЯ РОДСТВЕННИКАМИ ПАЦИЕНТОВ  
ОТДЕЛЕНИЙ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
РАЗРЕШАЮТСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:



Отдохни

В Ульяновске будут проходить съемки семейной приключенческой комедии «РОДовая схватка». В фильме расскажут   ►
о любви юноши из татарской семьи и девушки-казачки и их приключениях. Съемки должны завершиться к 30 сентября.

30 Народная газета

Овен
Ваша материальная обеспокоенность на-
правлена на будущее, не исключено, что вам 

предстоят большие расходы. Для покупок плохая не-
деля, купленная вещь может оказаться с дефектом. 
Поломанную технику лучше ремонтировать, а не ме-
нять на новую.

Телец 
Курение и простуды могут принести гораздо 
больший вред, чем обычно. Вероятны травмы 

в пути, на улице. Больше всего им подвержены область 
рук, грудной клетки. Энергия сейчас к вам идет от огня, 
полезно жечь свечи, смотреть на пламя в камине. 

Близнецы 
Благоприятное время для торговли, купли-
продажи. Работа в это время обещает быть 

выгодной. Те, кто хочет продвинуться по служебной 
лестнице, могут использовать этот период, чтобы 
установить доверительные отношения со старшими 
по должности. 

Рак 
Этот период склоняет к азарту, повышая 
интерес к лотереям, играм, конкурсам. Воз-

можно, кому-то повезет, но особо уповать на это не 
стоит. Денежная удача в основном благоприятствует 
не азартным авантюристам, а людям с аналитическим 
складом ума.

Лев 
В целом у вас не должно быть проблем со здо-
ровьем. Но могут проявиться наследственные 

заболевания, а также болезни вследствие нервных 
перегрузок. Наиболее уязвимы для этого пищева-
рительная, лимфатическая и сердечно-сосудистая 
системы. 

Дева 
Вы можете почувствовать прилив интеллек-
туальной активности. Поступающие сведения 

рекомендуется тщательно проверять - не исключены 
ошибки. Сейчас вы можете обрести новые контакты и 
связи как делового, так и романтического характера.

Весы 
Доходы будут зависеть от физического само-
чувствия и внимания при выполнении работы. 

Могут быть проблемы из-за рассеянности, которые 
приведут к материальному ущербу. Это время благо-
приятно для наведения порядка в делах, финансовых 
документах.

Скорпион
Травмы и болезни могут возникать от невнима-
тельности, рассеянности или из-за перегруз-

ки. Большая трата энергии и травмы вероятнее всего 
дома. Не следует перегружать сердечно-сосудистую и 
нервную системы. Полезна дыхательная гимнастика.

Стрелец 
Сосредоточьтесь на вопросах, связанных с 
домашними делами, строительством. Хо-

рошее время для того, чтобы вложить деньги в не-
движимость, сделать ремонт или хотя бы небольшую 
перестановку. Покупки для дома также обещают быть 
удачными. 

Козерог 
Материальную пользу может дать сотрудни-
чество, совместная работа. Но только если 

это старые партнерские отношения, проверенные 
временем, или возобновление прерванных связей. 
Новое партнерство может принести больше хлопот, 
чем доходов.

Водолей 
Уделите повышенное внимание своему здо-
ровью. Необходимы профилактические меры, 

особенно если есть явные уязвимости организма, 
хронические болезни. Особого внимания требуют си-
стема кровообращения и пищеварительная система. 
Следите за питанием.

Рыбы 
Старайтесь чаще бывать на публичных меро-
приятиях. Во-первых, получите положительные 

эмоции; во-вторых, продемонстрируете себя во всей 
красе. Сейчас хорошее время, чтобы влюбиться, с го-
ловой окунуться в романтические отношения. 

Астрологический прогноз с 10 по 16 января

Кроссворд «Айсберг» Ответы на кроссворд  
от 13 декабря

По горизонтали: 5. Фюзеляж.  
6. Усмешка. 9. Груда. 10. Урожай. 
11. Святцы. 14. Плут. 16. Абразия. 
19. Сноб. 20. Диван. 21. Махаон. 
22. Сандал. 24. Минор. 27. Грош. 
28. Тетерев. 29. Ария. 32. Рвение. 
33. Ручник. 34. Лямка. 36. Смо-
кинг. 37. Рубрика.

По вертикали: 1. Пейзаж. 2. Лязг. 
3. Уста. 4. Шедевр. 5. Февраль.  
7. Аукцион. 8. Сустав. 12. Аб-
домен. 13. Минарет. 15. Транш.  
17. Ринит. 18. Засор. 19. Слава. 
23. Привкус. 25. Нельма. 26. Ли-
сичка. 30. Физика. 31. Кураре.  
34. Ленч. 35. Ажур.
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По горизонтали: 3. Ледовый странник на фото.  
9. Отсутствие порядка. 10. В античном мире и у наро-
дов Востока предсказание, передававшееся жрецами 
от имени божества. 11. Непромокаемая прокладка 
для малышей. 12. Служащий гостиницы, привратник, 
ведающий выдачей ключей, почтой. 13. Вещественная 
память о победе. 14. Часть оружия, за которую его 
держат. 15. Эталон снайперского глаза. 18. Латино-
американский танец. 21. Продукт молочной перегонки. 
22. Род конных состязаний. 23. Модное женское за-
ведение. 26. Марка японских автомобилей. 29. Лиш-
няя часть. 33. Спортсмен с шестом. 34. Спиральная 
винтовая нарезка. 35. Пожелтение кожи при болезнях 
печени. 36. Африканские карлики. 37. Орган, выраба-
тывающий гормоны. 38. Двигатель торговли.

По вертикали: 1. Ледовый проходимец. 2. Пере-
городка на реке. 3. Единица измерения силы тока.  
4. Усатая аквариумная рыбка. 5. Герой известной всему 
миру русской народной сказки. 6. Запасливый ... без 
ложки не ходит. 7. Наклеивается на кончик сигары. 
8. Злодей. 15. Объявление о предстоящих фильмах, 
спектаклях. 16. Крупный сибирский и среднеазиат-
ский олень. 17. Длинный непроточный залив реки, 
образованный из старицы. 18. Прибор, обеспечиваю-
щий выход в Интернет. 19. Береги нос в большой ....  
20. Быстровысыхающий состав из растительных 
масел, употребляемых для изготовления масляных 
красок. 24. «Стреляющий мальчик» в архитектуре.  
25. Японское искусство изготовления бумажных по-
делок. 27. Библейский демон. 28. Громкое дребезжа-
ние, звяканье. 29. Фиговое дерево, такой же и плод.  
30. Прозрачная часть яйца. 31. В нее деньги вылетают. 
32. Деньги, взятые вором.

Ответы на кроссворд  
от 20 декабря

По горизонтали: 3. Вертел.  
4 .  Ш п и н а т.  7 .  Ф а л ь ш и в к а .  
10. Голик. 13. Лепет. 14. Угло-
вой. 15. Клипсы. 16. Эшафот.  
1 9 .  С е р в а н т.  2 1 .  П л о т ь .  
22. Вздор. 25. Картофель. 26. Аве-
ста. 27. Сговор.

По вертикали: 1. Пекан. 2. Опо-
ка. 3. Вьюнок. 5. Трепет. 6. Иша-
чок. 8. Жимолость. 9. Деспотизм.  
1 1 .  А г а с ф е р .  1 2 .  П о р ш е н ь .  
17. Творог. 18. Клятва. 20. Костер. 
23. Лапти. 24. Слуга.

конкурс «НГ» +

Правильно ответили на 
вопросы викторины:  

от 13 декабря  
К.Е. Курков (г. Ульяновск),  

от 20 декабря  
В.М. Лукичева (г. Ульяновск).

Поздравляем победителей  
и приглашаем  

в редакцию за призами. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

Ответы на викторину  
от 13 декабря

1 - в, 2 - в, 3 - б, 4 - в, 5 - в.

Предлагаем вам призовую викторину 
от ТНТ. Присылайте ответы по адресу: 
432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 
с пометкой «На конкурс «НГ» или при-
носите в редакцию лично. Правильно 
ответившему - приз от телекомпании 
«ТНТ». Ответы принимаются до 21 января (по штемпелю). 

Смотрите  
«Президент 

Линкольн: 
Охотник  

на вампиров»  
в субботу,  

13 января,  
в 22.00  
на ТНТ!

Викторина «Охотники на вампиров» 

Ответы на викторину  
от 20 декабря

1 - в, 2 - б, 3 - а, 4 - б, 5 - б.

1. В какой глаз Линкольн вы-
стрелил вампиру?
а) В правый;
б) В левый;
в) В верхний.
2. Чем, по мнению Стерджес-
са, можно зарядить мушкетон, 
если кончились патроны?
а) Браслетом;
б) Часами;
в) Камнями.
3. В чем сила, Авраам?
а) Сила в ненависти;
б) Сила в чести;
в) Сила в правде.
4. На каком языке режиссер 
Тимур Бекмамбетов общался 
на съемочной площадке «Охот-
ников на вампиров»?
а) На английском;
б) На русском;
в) На казахском.



Афиша

Выставка «Арт-революция» проходит в выставочной галерее Большого зала Ленинского мемориала. На выставке горожане   ►
могут познакомиться с работами двух главных художников поп-арт-движения - Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна. (6+)

По снегу и под парусом
Первый этап «Кубка Волги»  
по сноукайтингу стартует 13 января  
в Ульяновске и продлится два дня.  
Второй этап - в феврале -  
будет проходить в Чебоксарах.

Сноукайтинг представляет собой катание на 
лыжах или сноуборде с кайтом - парусом. Им 
можно заниматься как в горах, так и на равни-
не - на суше, покрытой снегом, или замерзших 
озерах. Для катания не требуется сильный 
ветер, так как трения между снегом и лыжами 

или бордом почти нет. Подобно серфингу, сноу-
кайтинг имеет огромный потенциал в своем 
развитии.

 Возможно, новый вид спорта так популярен 
благодаря легкости обучения. Достаточно  
15-минутной тренировки, и новичок уже мо-
жет кататься самостоятельно. Более опытные 
сноукайтеры уже не просто катаются, следуя 
за кайтом, но и выполняют различные трюки на 
сноуборде или лыжах.

Сноукайтинг является исконно альпийским 
видом спорта, так как зародился в 70-х годах 
в Альпах в результате экспериментов Дитера 
Стразиллы.
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Спектакли

Концерты

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

Основная сцена

13 января, 17.00 - Н. Коляда «Селестина» (хотите - комедия, хотите - трагедия, 
18+).

14 января, 17.00 - Аристофан «Лисистрата, или Ода женщине» (комедия, 18+).

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

10-13 января, 15.00 - Б. Шергин «Ваня 
Датский» (сказ заветный, 6+).

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

13 января, 18.00 - «Вакула, черт и чере-
вички» (12+).

14 января, 10.30, 13.00 - «Малыш и 
Карлсон, который живет на крыше» (6+).

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

БЗЛМ

13 января, 16.00 - старый Новый год с 
большим оркестром: концерт «Королева 
бала» (6+).

Евангелическо-лютеранская 
церковь Святой Марии 
(ул. Ленина, 100)

13 января, 15.00 - концерт из цикла 
«Дневные органные концерты для всей 
семьи» «Старый год прошел» (6+).

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

14 января, 17.00 - концерт Фирдуса 
Тямаева (6+).

Площадь Ленина
12 января 

15.00 - «Зимний Венец» (игровая про-
грамма «Зимние забавы во Владимир-
ском саду», 0+).

16.00 - «Зимний Венец» (развлекатель-
ная программа «Снежная карусель», 0+).

17.00 - «Зимний Венец» (интерактивная 
программа «Рисунок на снегу», 0+).

13 января 

1 2 . 0 0  -  « З и м н и й  В е н е ц » . 
#РадиоДискотека(0+).

14.00 - «Зимний Венец (развлекатель-
ная программа «Новогодние приключе-
ния», 0+).

15.00 - «Зимний Венец (спортивно-
игровая программа «Зимние забавы», 
0+).

16.00 - «Зимний Венец (зимняя тер-
ритория отдыха у камина «Снежная по-
ляна», 0+).

17.00 - «Зимний Венец (детская игро-
вая дискотечная программа «Страна 
грез», 0+).

14 января

12.00  - «Зимний Венец». #Радио-
Дискотека(0+).

14.00- «Зимний Венец» (веселые стар-
ты, 0+).

16.00 - «Зимний Венец» (зимняя тер-
ритория отдыха у камина «Снежная по-
ляна», 0+).
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15,16 января, 16.00 -  
Е. Киселькова «Зимовье зверей»  

(старая песня о главном, 0+).

Провожаем зимний «первомайский» фестиваль
В это воскресенье пройдет закрытие  
регионального фестиваля творческих  
коллективов ДК им. 1 Мая. Фестиваль,  
12-й по счету, охватил три площадки,  
а в мероприятиях приняли участие  
несколько тысяч человек.

Завершит фестиваль концерт «Рождествен-
ские встречи», который пройдет в концертном 
зале самого ДК 14 января в 13.00. А начался 

марафон ДК еще 20 декабря - с открытия 
тематической елки на площади перед ДК  
им. 1 Мая, затем была интерактивная про-
грамма «Новогодняя карусель» (с 27 декабря 
по 8 января), в саму новогоднюю ночь кол-
лективы Дома культуры провели театрали-
зованное представление, а 7 января органи-
зовали праздник «Рождество Христово» для 
ветеранов, проживающих на Нижней Террасе 
(праздник прошел на территории музея па-
тронного завода).

В эту субботу во Дворце 
культуры «Губернаторский» 
пройдет отчетный концерт 
хореографического коллекти-
ва UNI-DANCE под названием 
«Лавка чудес».

Зрителям обещают показать 
волшебную новогоднюю исто-
рию для детей и взрослых, а 
сопровождать ее будут трех-
мерное шоу, красочные костю-
мы и тонкий юмор.

UNI-DANCE - это крупнейшая 
танцевальная школа в Ульянов-
ской области, в которой препо-
дают профессиональные тре-
неры из Ульяновска, Москвы, 
Лондона и Киева.

«Лавку чудес» покажет UNI-DANCE

13 января, 10.00, 12.00 - 
«Кошкин дом» (3+).

13.00  -  «Зимний Венец». 
Спортивно-игровая програм-
ма «Зимушка-зима»

Игровая программа, «Веселые 
старты», дискотека, танце-
вальный батл, загадки, игра 
«Рыбка», «Морская фигура 
замри» - спасательный круг, 
эстафеты, перетягивание ка-
ната, флешмоб (0+).
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Иван ВОЛГИН

Есть такие спортивные трофеи, которые 
каждый болельщик мечтает увидеть соб-
ственными глазами. Особенно те, которые 
являются свидетелями великой победы. 
Увидеть их - значит прикоснуться к исто-
рии.

…В декабре 2002 года в парижском 
Дворце спорта «Берси» в 91-м престижном 
командном мужском турнире - Кубке Дэви-
са - мужская сборная России по теннису со 
счетом 3:2 победила действующего обла-
дателя Кубка команду Франции. И впервые 
в своей истории завладела почетным тро-
феем. Эту победу назвали самым большим 
успехом отечественного спорта в истории 
новой России. Евгений Кафельников, Марат 
Сафин, Михаил Южный - эти имена в те дни 
знала вся страна. 

Кубок Дэвиса (в просторечии - «салат-
ница») в январе 2003 года побывал в трех 
городах - Саранске, Казани и Ульяновске. 
Этой фотографии ровно 15 лет. Всего лишь 
на несколько часов ульяновцам предста-
вилась возможность увидеть легендарный 
Кубок Дэвиса. В фойе Ленинского мемо-
риала было не протолкнуться - более трех 
тысяч человек пришли посмотреть и сфото-
графироваться у серебряной «салатницы». 
Потом Кубок перенесли в Большой зал, а 
на экране демонстрировался фильм о по-
бедном матче наших теннисистов. Зрители 
словно вернулись в парижский зал и вновь 
аплодировали каждому выигранному очку, 
и радовались победному мячу Михаила 
Южного. 

В Ульяновск вместе с Кубком Дэвиса 
приехал капитан нашей национальной 
команды, президент Федерации тенниса 
России Шамиль Тарпищев. Он рассказал, 
какой ценой досталась победа в этом пре-
стижном турнире. «Я рассказываю о Кубке и 
вожу его по городам России с одной целью 
- привлечь внимание молодежи к любому 
виду спорта, не только к теннису, - сказал 
Шамиль Тарпищев. - Люди должны увидеть 

эту реликвию, чтобы им было к чему стре-
миться!». На память о нашем городе ему 
подарили симбирцитовую статуэтку Георгия 
Победоносца. 

Вот что писала в те дни российская газета 
«Спорт-Экспресс»:

«21.00. «Салатница» прибывает в Улья-
новск. На родине Ленина минус 31 при 
сильном ветре. Что ж, Россия - не Австра-
лия. В воскресенье за завтраком в гостини-

це «Октябрьская» Вячеслав и Стаc - сотруд-
ники охранной службы, сопровождающие 
Кубок, - рассказывают, что российские мо-
розы он переносит нормально. Правда, со-
стояние трофея еще до прибытия в Москву 
соответствовало его возрасту - 103 года. 
А ухаживать за Кубком, согласно контракту 
с Международной федерацией тенниса, 
можно только одним способом - протирать 
сухой тряпочкой.

По России Кубок путешествует в че-
тырех железных контейнерах. Целиком 
его не поднять. Хотя сама Салатница не 
слишком тяжелая - примерно 6,5 кг вместе 
с массивной подставкой, состоящей из 
трех частей, общий вес приза составляет  
113 кг. Правила безопасности - строже 
некуда. Две инкассаторские машины и 
военизированная охрана обязательны. Так 
было и в Ульяновске, где Кубок, оставшийся 
в наследство мировому теннису от аме-
риканского студента Дуайта Дэвиса, был 
выставлен в зале Ленинского мемориала. 
Во время праздничного банкета, состо-
явшегося в двух шагах от дома, где жила 
семья Ульяновых, играли хороший джаз. 
«Дети, которые своими глазами увидели 
сегодня Кубок Дэвиса и почувствовали себя 
причастными к великой победе России, за-
помнят этот день на всю жизнь», - сказал 
губернатор Ульяновской области Владимир 
Шаманов. 

И это, наверное, самое главное».
Те, кто не смог в тот день прийти в Мемо-

риал, упустили уникальную возможность 
прикоснуться к легенде мирового тенниса. 
Хорошо, что остались эти фотографии…

Среда / 10 января 2018 / № 2

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

В этот деньà

Прикосновение к легенде

Андрей ТВОРОГОВ

В связи с погодными условиями 
празднование старого Нового 
года в Ульяновске пройдет 
в воскресенье, 14 января, на 
площади Ленина. Ирония в том, 
что сам старый Новый год - уже 
дитя переносов, правда, связанных 
не с погодой, а с календарями, 
летоисчислением и редким 
историческим феноменом.

Феномен, собственно, в том, что Россия 
на протяжении четырех веков (!) жила в 
ином от остального мира летоисчислении 
- прочие христианские страны, за редким 
исключением, после 1582 года перешли на 
григорианский календарь. 

В России же юлианское летоисчисление, 
названное так, кстати, по имени Юлия Це-
заря, продержалось, несмотря на все свои 
«временные дыры» до 1918 года. О каких 
«дырах» речь? 

Продолжительность года в юлианском 
календаре 365 1/4 дня, что на 11 с неболь-
шим минут больше, чем длина солнечного 
года, так что каждые 128 лет накапливается 
лишний день. Из-за этого, например, Рож-

дество, первоначально почти совпадавшее 
с зимним солнцестоянием, постепенно 
сдвигается в сторону весны. Наибольшую 
проблему представляло смещение дня 
весеннего равноденствия, от которого от-
считывается Пасха. Разница была замечена 
еще в начале второго тысячелетия, и в 1582 
году папа Григорий XIII издал постановление 
о реформе календаря. Интересный факт: 
для возврата весеннего равноденствия на 
21 марта было пропущено 10 дней, и в 1582 
году следующий после 4 октября день был 
объявлен 15 октября.

А Россия? Россия постановления и доводы 
папы римского не приняла - у нас своя куль-
тура, история, церковь и даже время оста-
нется свое! Так продолжалось до революции 
- прогрессивные большевики решили, что 
жить со все увеличивающимся разрывом со 
странами мира неправильно. Календарь гри-
горианский взяли… а Русская православная 
церковь его не приняла! Так что Рождество 
(церковный праздник) в России все еще от-
мечают по старому календарю - 7 января, а 
не 25 декабря, как остальные христиане. А в 
2100 годах, кстати, отмечать вообще будем 8 
января - разрыв увеличится! А «настоящий» 
Новый год уедет на 14 января.

Проблема в том, что по христианской 
традиции Новый год принято праздновать 
ПОСЛЕ Рождества, поскольку до - идет пост. 
А в пост накрывать пышные застолья как-то 

Новый год по-юлиански:  
праздники продолжаются?

неправильно, не находите? Католики и про-
тестанты постятся до 25 декабря, а отмечают 
Новый год 1 января. А мы, русские, отмеча-
ем с католиками «григорианское» 1 января, 
потом «свое» Рождество, ну а под занавес 
«юлианский» старый Новый год!

Вот так, живя по двум календарям, и празд-
нуем мы все что можно. Так что если вы хотите 
«допраздновать» любимый Новый год, не вда-
ваясь в теологические диспуты, отправляйтесь 
на площадь Ленина! В это воскресенье вас 
ожидает веселая игровая программа от дет-
ских школ искусств и клубов города.

Ну а день в день в Большом зале Ле-
нинского мемориала 13 января пройдет 
концерт «Королева бала. Старый Новый 
год с большим оркестром». Специально 

на этот концерт приглашен один из лучших 
дирижеров России Сергей Оселкин. Под его 
руководством Ульяновский государственный 
академический симфонический оркестр «Гу-
бернаторский» исполнит вечные мелодии, 
которые любят слушатели. 

Будет представлена музыка разных поко-
лений и пристрастий, киномузыка 1960 - 1980 
годов, регтайм и ранний джаз, аргентинское 
танго, эстрадная музыка и многое другое. 

КСТАТИ 
Русская православная церковь в старый 
Новый год отмечает праздник Обрезания Го-
сподня и память Василия Великого. Этот день 
не является церковным новолетием, которое 
празднуется 1 сентября (14 сентября).
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