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Как живёшь, Ульяновка? 
«Народная» познакомилась  
с тезками нашей области 

ТВ-программа  
на Всю неделю!
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  ► 980 тысяч квадратных метров жилья 
планируют ввести в строй в 2018 году. 

  ► 64 тысячи тонн зерна заготовлено 
ульяновскими аграриями  
к весенне-полевым работам. 

Ульяновская библиотека  ► № 7 получит  
имя выдающегося полярного  
исследователя Алексея Трешникова. 

На  ► 11 процентов сократилось в 2017 году 
число пожаров в областном центре.

  ► 2 первых трамвая, переданных  
в прошлом году правительством Москвы, 
вышли на маршрут. 
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Чем государство может помочь 
волонтёрам в их год

В России планируют материально поддержать волон-
терские организации.

Собирайте на здоровье!
Удивительно, что 

только не собира-
ют люди! Фантики 
от конфет, отпечатки 
губ или ярлычки от 
чайных пакетиков... 
Даже признавая тот 
факт, что коллекцио-
нирование - удоволь-
ствие не из дешевых, 
люди увлеченно «охотятся» за предметами своей страсти. 
И, как считают ученые, тем самым продлевают себе жизнь. 
Интересные собрания есть и у ульяновцев.Полосатая Печенька

Наталья Долгова 
всегда мечтала о не-
обычном домашнем 
любимце. И выбор ее 
пал на миловидного 
енота.

 http://ulpravda.ru
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с праздником!à Иван	ПОРФИРЬЕВ

Вопросы семьи и 
демографии в 2018 году 
будут решать по-новому.
В	 конце	 прошлого	 года	 пре-

зидент	России	Владимир	Путин	
распорядился	 учредить	 новые	
меры	поддержки.	С	2018-го	вво-
дятся	выплаты	за	первого	ребен-
ка	 семьям,	 у	 которых	доход	 не	
превышает	полтора	прожиточных	
минимума.	Материнский	капитал	
решено	 выплачивать	 как	мини-
мум	до	2022	года.	Малоимущим	
его	теперь	можно	разбить,	в	том	
числе	на	ежемесячные	выплаты.	
А	семьи,	в	которых	родился	вто-
рой	или	третий	ребенок,	смогут	
рассчитывать	 на	 государствен-
ную	поддержку	в	плане	выплаты	
ипотеки.
О	том,	как	эти	меры	будут	осу-

ществляться	на	областном	уровне	
и	как	семьи	поддержит	непосред-
ственно	 регион,	 обсуждали	 на	
первом	в	этом	году	демографиче-
ском	совете	при	губернаторе.

если нет бабушки
По	словам	первого	заместите-

ля	председателя	правительства	
Ульяновской	области	Екатерины	
Убы,	 в	регионе	семей,	 которым	
положены	 выплаты	 за	 первого	
ребенка,	более	3	500.	Средства	
получат	 ульяновцы	с	детьми	до	
полутора	лет.	Регион	же	планиру-
ет	оказывать	похожую	поддержку	
семьям	с	детьми	от	полутора	до	
трех	 лет.	 Также	не	 всем,	 а	 тем,	
чей	доход	невысок	и	 у	 кого	нет	
возможности	 отдать	 ребенка	 в	
ясли	или	оставить	с	бабушками.	
Губернатор	Сергей	Морозов	по-
ручил	 заместителю	 министра	
здравоохранения,	 семьи	 и	 со-
циального	благополучия	Андрею	
Баранову	составить	список	таких	
семей,	чтобы	они	как	можно	ско-
рее	смогли	получить	выплаты.

долой очереди
Как	рассказала	Екатерина	Уба,	

с	 этого	 года	 в	 регионе	 начнет	
действовать	программа,	девизом	
которой	станут	слова	 «Добавим	
время	-	добавим	рождаемость».	
Суть	ее	в	том,	что	для	семей	и	в	
первую	очередь	для	матерей	бу-
дет	усовершенствована	логисти-
ка	их	пребывания	в	самых	разных	
учреждениях.
-	Мы	должны	просчитать,	сколь-

ко	 времени	мама	 тратит,	 чтобы	
отвести	ребенка	в	детский	сад,	на	
посещение	поликлиники,	на	дру-
гие	моменты,	-	говорит	Екатерина	
Уба.	-	Часто	получается,	что	госу-
дарство	из-за	плохой	логистики	
своих	учреждений,	крадет	время	
у	семей.	Поэтому	нужно	решить	

вопрос	со	стандартизацией	услуг,	
которые	 государство	оказывает	
семьям.
В	 областном	 правительстве	

считают,	 что	 высвободившееся	
время	 родители	 смогут	 посвя-
тить	 воспитанию	 своих	 детей,	
укреплению	семейных	традиций	
и	 ценностей.	 А	 стало	 быть	 по-
вышается	шанс	и	на	увеличение	
рождаемости.
По	 словам	 Екатерины	 Убы,	

новая	 программа	 должна	 раз-
рабатываться	исходя	из	запроса	
самих	людей.
-	Слишком	часто	мы	начинаем	

создавать	 что-то	 для	 людей,	
не	 узнав	 их	 реальных	 потреб-
ностей.	В	итоге	получается,	 что	

мы	делаем	 то,	 что	 конкретному	
человеку	не	нужно.	В	этом	слу-
чае	 мы	 хотим	 избежать	 такой	
ситуации,	 -	отмечает	Екатерина	
Владимировна.

семья в центре
Поменяется	в	2018	году	и	струк-

тура	 государственных	органов,	
которая	 занималась	 вопросами	
семьи.	Во-первых,	в	профильном	
министерстве	уже	создан	отдель-
ный	департамент,	 он	 будет	 за-
ниматься	соответствующими	во-
просами.	Во-вторых,	давно	рабо-
тающий	в	регионе	центр	«Семья»	
будет	преобразован	в	ресурсный	
центр	 семьи.	 Его	 полномочия	
станут	шире,	в	частности,	он	ста-

Родителям   дадут время

Президент	Российской	Федерации		
Владимир	ПУтИн:	

- Предвыборный период в известной степени общество всегда напрягает. 
Но тем не менее он хорош тем, что дает людям возможность, повод 
высказаться, поговорить о проблемах страны, поговорить о тех 
путях, которые разные люди предлагают для решения этих 
проблем. Это полезно, на мой взгляд. Это освежает дискуссию, 
обостряет ее. Главное, чтобы все велось в рамках закона  
и с соблюдением каких-то этических, моральных норм. 
Это самое основное. В целом все эти кампании все-таки, 
мне кажется, идут во благо обществу. 
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Наступивший	2018	год	можно	
назвать	знаковым	для	нашей	ма-
лой	родины:	мы	также	отметим	
370	лет	со	дня	основания	Сим-
бирска,	 который	 стал	центром	
региона.
За	 три	 четверти	 века	 Улья-

новская	область	вместе	со	всей	
страной	прошла	серьезный	путь:	
преодолела	ряд	непростых	испы-
таний,	в	 том	числе	восстанови-
лась	после	Великой	Отечествен-
ной	войны,	достигла	множества	
успехов.	В	нашей	истории	было	
много	периодов	активного	роста,	
и	сегодня	мы	находимся	на	оче-
редном	витке	развития.
За	 последнее	 десятилетие	

мы	 добились	 существенного	
прогресса.	Регион	стал	настоя-
щим	 центром	 авиации	 и	 вет-
роэнергетики	 страны,	 ядерно-
инновационным	 кластером,	 а	
Ульяновск	 -	 лучшим	для	 веде-
ния	бизнеса	 городом	России	и	
культурной	столицей	СНГ.	У	нас	
созданы	динамично	развиваю-
щиеся	индустриальные	парки	и	
первая	в	России	портовая	особая	
экономическая	зона,	построены	
новые	заводы,	модернизированы	
советские	предприятия.
С	2004	 года	в	шесть	раз	уве-

личились	ввод	жилья	и	промыш-
ленное	производство,	в	 четыре	
с	половиной	раза	-	выпуск	сель-
хозпродукции,	 валовой	регио-
нальный	 продукт	 вырос	 более	
чем	в	четыре	раза.	За	10	лет	мы	

построили	15	новых	детских	са-
дов,	возвратили	в	действующую	
сеть	более	40	зданий.
Все	 эти	 успехи	 -	 результат	

вдохновенного	и	дружного	труда	
всех	жителей	нашего	интерна-
ционального	края.	Ведь	именно	
люди	-	наше	главное	богатство,	
опора	и	 гордость.	Симбирская	
губерния,	 а	потом	Ульяновская	
область	 подарили	миру	 целый	
ряд	деятелей	науки	и	искусства,	
героев	Отечества.	В	их	числе	Ни-
колай	Карамзин,	Иван	Гончаров,	
Николай	Языков,	Владимир	Ле-
нин,	Аркадий	Пластов,	Николай	
Рынин,	 Александр	Матросов,	
Иван	Полбин	 и	 другие	 выдаю-
щиеся	земляки.
И	 сегодня	 наш	регион	 оста-

ется	родиной	 талантливых,	 це-
леустремленных,	инициативных	
людей,	 настоящих	 патриотов.	
Дорогие	земляки!	В	наш	общий	
праздник	хочу	выразить	вам	ис-
креннюю	благодарность	за	удар-
ный	труд	на	благо	Ульяновской	
области	 и	 всей	 страны,	 за	 не-
равнодушие	и	активное	участие	
в	жизни	родного	 края.	 Уверен,	
что	 все	 вместе	 мы	 приведем	
его	к	процветанию	и	успеху.	От	
всей	души	желаю	вам	крепкого	
здоровья,	 большого	 счастья,	
тепла	домашнего	очага,	мира	и	
благополучия!

	Губернатор		
Ульяновской	области		

С.И.	МОРОзОВ

Дорогие земляки!  
Сердечно поздравляю вас  
с юбилеем родного края -  
75-й годовщиной создания  
Ульяновской области!
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СТАТИСТИКАà

Зерновая дорога
Ульяновская область вошла в чис-

ло регионов РФ, в которых устано-
вили льготные тарифы на перевозку 
зерна железнодорожным транспор-
том. Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев подписал 
постановление РФ «Об утверждении 
правил предоставления в 2017 и 
2018 годах субсидий из федерально-
го бюджета ОАО «Российские желез-
ные дороги» на возмещение потерь в 
доходах, возникающих в результате 
установления льготных тарифов на 
перевозку зерна». 

Сенсорный релакс
В отделение ранней помощи спе-

циализированного дома ребенка 
закуплено новое оборудование для 
сенсорной комнаты. Это материалы 
для релаксации и расслабления. 

Зелёная «экономика»
В регионе внедрят систему цикличе-

ской «зеленой» экономики. В частно-
сти, планируется переформатировать 
работу Проектного офиса экологиче-
ского развития. Подразделение будет 
осуществлять функции по развитию 
циклической зеленой экономики, реа-
лизации проекта «Зеленый регион».

КороТКоà

нет тем самым органом, который 
должен будет взаимодействовать 
и с властями, и с общественными 
организациями.

Отделения ресурсного центра 
семьи появятся во всех муници-
палитетах области. Как рассказал 
Андрей Баранов, сейчас в райо-
нах создается штат сотрудников.  
Андрей Анатольевич уточнил, что 
те наработки, которые были в цен-

тре «Семья», будут использоваться 
в новой структуре. Сохранится и 
психологическая служба, за годы 
существования учреждения его 
специалисты помогли тысячам 
людей.

Еще одна задача, которая будет 
возложена на ресурсный центр се-
мьи - это продвижение в обществе 
положительного образа семьи. И 
особенно многодетной семьи.

Родителям   дадут время
Андрей ТВОРОГОВ

Экспорт Ульяновского  
автомобильного завода  
в 2017 году вырос аж на 47%! 
В этом году ульяновское пред-
приятие отправило за границу 
5 101 автомбиль, в 2018-м 
планирует увеличить этот 
показатель до восьми тысяч 
автомобилей. Всего в 2017-м 
«уазики» закупала 41 страна 
мира.

В лидерах по закупкам среди 
стран дальнего зарубежья - 
Монголия (422 машины) и Китай 

(167), а также Эквадор (100), 
пояснили в пресс-службе пред-
приятия. Таким образом, рост 
продаж в дальнем зарубежье 
составил 78%. Руководство ком-
пании отмечает, что показатели 
экспорта растут за счет заклю-
ченных долгосрочных соглаше-
ний со странами-партнерами 
из Азии, Северной и Южной 
Америки и Африки (туда ушли  
1 124 автомобиля). Более под-
робная информация будет до-
ступна после выхода УАЗа из 
корпоративного отпуска.

Среди стран СНГ рост экспор-
та составил 40%, с конвейера в 
страны бывшего СССР отправи-

лись 3 977 автомобилей. Боль-
ше половины - 2 151 машину 
- принял Казахстан (где, кстати, 
планируют наладить линию по 
сборке «уазиков»). 

Завод производит для экспор-
та весь модельный ряд с бензи-
новыми и дизельными двигате-
лями ЗМЗ: «Патриот», «Хантер», 
«Пикап», «Карго», семейство 
классических коммерческих ав-
томобилей (только бензиновые 
версии), а также новый легкий 
грузовик «УАЗ-Профи», который 
уже можно найти в дилерских 
центрах не только стран СНГ, но 
и на американских, азиатских и 
африканских рынках. 

«Уазики» ждут в Монголии и Китае

Иван СОНИН

Для отдыхающих в ульянов-
ских здравницах создадут 
почти люксовые условия.

Расположенный в Заволжском 
районе санаторий «Итиль» был 
построен в уже далеком 1975 
году. Тогда он стал настоящей 
жемчужиной региона. Но то, что 
было приемлемо 42 года назад, 
сейчас воспринимается как по-
завчерашний день. Это признает 
и руководство «Итиля». 

- На программу эндокрино-
логической реабилитации к нам 
едут люди не только со всей об-
ласти, но и из других регионов, 
и даже из ближнего зарубежья, 
- рассказывает главный врач 
санатория Наталья Емельянцева. 
- Однако желающих отдохнуть 
в нашем санатории могло быть 
больше. Потому что, насколько я 
знаю, многие люди отказывают-
ся ехать, зная, что у нас не самые 
лучшие условия.

Чтобы исправить ситуацию, в 

«Итиле» планируют построить 
новый жилой корпус. Его проект 
был презентован губернатору 
Сергею Морозову, который на 
днях посетил санаторий. В но-
вом корпусе будет 35 номеров 
улучшенной планировки. Рядом 
со зданием собираются сделать 
крытую веранду с фонтаном вну-
три. Все это обойдется в сумму 
более 60 миллионов рублей. 

Общаясь с руководством «Ити-
ля», Сергей Морозов высказал 
недоумение по поводу того, что, 
собираясь возводить новый ком-
фортабельный корпус, руковод-
ство ничего не говорит об обнов-
лении старых зданий. Глава ре-
гиона распорядился разработать 
проект ремонта жилых корпусов, 
чтобы они также отвечали всем 
современным требованиям. 

- Нам нужно, чтобы этот и дру-
гие санатории были категории 
«три плюс» или даже «четыре 
плюс», - высказался губернатор. 

Глава региона также рекомен-
довал руководству «Итиля» тес-
нее сотрудничать с областным 

министерством здравоохране-
ния, семьи и социального благо-
получия. В том числе и в плане 
оформления помещений, где 
отдыхающие проходят лечебные 
процедуры. По мнению Сергея 
Морозова, они должны отвечать 
тем стандартам, что сейчас 
вводятся в медицинских учреж-
дениях Ульяновска. О том же, 
что нужно менять и медицинское 
оборудование, говорили и сами 
представители санатория.

Нововведения, по мнению гу-
бернатора, должны сделать са-
наторный отдых на территории 
региона более привлекательным. 
Ульяновцам не придется ехать в 
другие регионы - например, на 
Урал или в Подмосковье. А теми, 
кто сможет воспользоваться услу-
гами обновленного санатория, 
потенциально могут стать члены 
профсоюзов. На их санаторно-
курортное лечение в этом году 
выделяют 10 миллионов рублей. 
В будущем эту сумму планируют 
увеличить, так что, возможно, хва-
тит и на номера «четыре плюс». 

Иван СОНИН

В ночь на 19 января  
тысячи ульяновцев  
по  традиции отправятся  
купаться в иорданях.

В этом году в областном цен-
тре купели будут оборудованы в 
восьми местах. 

Три на Свияге: у автомеханиче-
ского техникума, у главного кор-
пуса УлГУ и на улице Шолмова. 
Две на Волге - в парке 40-летия 
ВЛКСМ и в поселке Ленинский 
у кафе «Роза ветров». Еще три 
иордани обустроят на пруду в по-
селке Белый Ключ, в селе Арское 
и в деревне Погребы. Все места 
купания оснастят деревянными 

коробами, с 22.00 18 января до 
6.00 19 января там  будут дежу-
рить спасатели, скорая помощь 
и полиция. 

В двух купелях - возле автоме-
ханического техникума и в Белом 
Ключе - лед планируют нарастить, 
чтобы он соответствовал требова-
ниям безопасности, предъявляе-
мым к крещенским купаниям. 

Санаторий на четыре с плюсом

По наращённому льду

- Мы должны 
сделать 
так, чтобы 
Ульяновская 
область 
стала самой 
благоприятной 
для семьи 
территорией 
в Российской 
Федерации. 

Губернатор  
Ульяновской области 
Сергей МОРОзОВ:

3Народная газета

И
н

ф
о

гр
аф

и
ка

 Ю
ли

и
 М

А
С

Л
И

Х
О

В
О

Й

ПолезНый телефоН
17 и 23 января в отделении ПФР пройдут горячие линии по вопро-
сам предоставления ежемесячной выплаты из средств материн-
ского капитала. звонки будут приниматься с 15.00 до 17.00 по 
телефону (8422) 42-73-63.  



Пусть говорят

Руководителем агентства госимущества и земельных отношений назначен Геннадий Неробеев.   ►
Бывший руководитель агентства Сергей Мишин возглавит управление делами администрации губернатора.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Зарплаты повышены
С 1 января произошло повышение 

зарплат работникам бюджетной сфе-
ры, относящимся к категориям, про-
писанным в майских указах президента 
РФ Владимира Путина.

Денежное довольствие было про-
индексировано у работников культуры, 
тренеров-преподавателей дополни-
тельного образования, преподавате-
лей и мастеров производственного 
обучения, врачей и работников, имею-
щих высшее медицинское образова-
ние, а также у среднего медицинского 
персонала, младшего медицинского 
персонала, работников социального 
обслуживания и педагогов, оказы-
вающих социальные услуги детям-
сиротам.

- Мы проанализировали, как сложи-
лась ситуация по состоянию именно 
на 1 января, и целевые показатели 
повышения оплаты труда с допусти-
мым отклонением до 5 процентов по 
всем категориям бюджетной сферы, 
определенным указами президента 
Российской Федерации, в Ульяновской 
области выполнены, - подытожила ми-
нистр финансов Екатерина Буцкая.

Губернатор напомнил на аппаратном 
совещании свое предостережение 
главам администраций муниципальных 
образований, чтобы они не тратили 
полученные под эти нужды финансо-
вые средства на другие направления. 
Министр финансов заверила руко-
водителя региона в том, что этого не 
произошло. Это направление трат 
находится на личном контроле Сергея 
Морозова.

Как сообщила Екатерина Буцкая, 
на выплату повышенных зарплат 
указанным категориям потребуется 
дополнительно направить в течение 
года 951,5 миллиона рублей. С уче-
том повышения МРОТ из бюджета 
необходимо будет дополнительно 
потратить 1,6 миллиарда рублей.

Мусор на пятерых
В конце прошлого года произошло 

событие, которое не было сильно 
освещено в прессе: 28 декабря всту-
пила в силу территориальная схема по 
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами. Что нового она готовит, 
рассказал на «аппаратке» первый 
заместитель председателя правитель-
ства Андрей Тюрин.

Согласно схеме, территория области 
поделена между пятью регоперато-
рами. В первую зону вошли запад ре-
гиона и часть Ульяновска, включающая 
Ленинский и Засвияжский районы, 
во вторую - Сенгилеевский, Терень-
гульский, Железнодорожный районы 
и Новоульяновск, в третью - Заволж-
ский, Чердаклинский и Старомайнский 
районы, в четвертую - Димитровград, 
Мелекесский и Новомалыклинский 
районы и, наконец, в последнюю - юж-
ный куст области. 

В задачи регоператоров войдут сбор 
и утилизация мусора, его размещение 
на полигонах и последующая вторич-
ная переработка. Губернатор особо 
подчеркнул, что в области должна 
сформироваться зеленая возобнов-
ляемая экономика.

- Наша задача - до конца марта про-
вести выбор региональных операторов 
по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами. Следующие полгода 
будут посвящены выработке единого 
тарифа на оказание услуг, определе-
ние маршрутов и мест размещения по-
лигонов. С 1 октября планируем уже в 
полном объеме начать оказание услуги 
по обращению с ТКО региональными 
операторами, - доложил первый вице-
премьер.

Как заметил Андрей Тюрин, рег-
оператор не должен за свой счет 
ликвидировать свалки на территории 
своей зоны. Финансирование их 
рекультивации обеспечивается из 
муниципальных бюджетов.

Рост цен не страшен
По итогам декабря цены на продо-

вольственные товары выросли всего на 
101,4 процента по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

- Это, наверное, самый низкий рост 
за всю новейшую историю Ульянов-
ской области. Низкий рост цен стал 
определяющим для уровня инфляции 
по всем услугам и товарам в регионе, 
- прокомментировал этот показатель 
статистики министр сельского, лес-
ного хозяйства и природных ресурсов 
Михаил Семенкин.

Индекс роста на непродоволь-
ственные товары, при этом составил  
103,6%, а на услуги - 103,1%.

Несмотря на то что на дворе зима, 
аграрии области готовятся к сель-
скохозяйственному году. На личном 
контроле губернатора находится во-
прос состояния озимых посевов. Об 
итогах мониторинга ему докладывают 
в еженедельном режиме. Состояние 
посевов озимых культур специалиста-
ми минсельхоза оценивается преиму-
щественно как хорошее.

Всего под урожай 2018 года озимые 
зерновые культуры посеяны на площа-
ди 287 850 га (107,4% от плана сева). В 
том числе озимая пшеница занимает 
270 093 га (112,2%), озимая рожь -  
16 922 га (63,1%), озимая тритикале - 
785 га (168,1%), озимый рыжик посеян 
на площади 5 003 га (145%).

Одним из важнейших факторов того, 
что цены на продовольственном рын-
ке держатся на низком уровне, стал 
рекордный за последнюю четверть 
века урожай зерновых и зернобобо-
вых культур в 2017 году. Общий объем 
зерна составил более 1,6 миллиона 
тонн зерна при средней урожайности  
29,5 центнера с гектара. 

Более подробно вопросы весенне-
полевых работ начнут обсуждаться уже 
с февраля.

Подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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10 января  ►
На базе Криушинского судостроительно-судоремонтного за-
вода будет создан Центр подготовки специалистов. Такое по-
ручение губернатор дал во время посещения села, где он также 
проконтролировал ход выполнения программы переселения из 
ветхого и аварийного жилья и ремонт школы.

11 января  ►
Во Всероссийский день заповедников и национальных парков 
дан старт проекту «Зеленый регион», направленному на созда-
ние безотходной экономики, и обсуждалось развитие нацпарка 
«Сенгилеевские горы». В рамках частно-государственного парт-
нерства будут созданы Центр томотерапии при онкологическом 
диспансере и детская футбольная академия. 

12 января  ►
Поэтапное увеличение финансирования санатория «Итиль» 
обсуждалось на совещании в оздоровительном учреждении. 
На совете трудовых коллективов принято решение формиро-
вания новой занятости. Выплаты на первого ребенка и допол-
нительные меры поддержки семей обсуждались на заседании 
демографического совета.

13 января  ►
Рабочая суббота губернатора прошла в Димитровграде, где 
Сергей Морозов принял участие в открытии креативного 
пространства «Горизонт» и второго в области многофунк-
ционального центра для бизнеса. В День российской печати 
глава региона встретился с ветеранами средств массовой 
информации.

15 янва  ► ря
На встрече с молодежным правительством принят ряд решений, 
которые смогут привлечь более пристальное внимание к пробле-
мам молодого поколения. Основными темами аппаратного со-
вещания были ремонт и строительство спортивных и социальных 
объектов, охрана здоровья работающих людей, безопасность 
учащихся в школах, повышение зарплат бюджетникам и вопро-
сы продовольственной безопасности. Глава региона осмотрел 
строительство дошкольных учреждений в Новом городе: детско-
го сада «Зеленая планета» в «Восьмом квартале» и еще одного в 
микрорайоне «Центральный». К работникам учреждений предъ-
являются высокие квалификационные требования.

16 января  ►
Делегация Ульяновской области во главе с Сергеем Морозовым 
участвовала в деловой программе IX Гайдаровского форума, 
проходящего в Москве.

Елена Шичкова
По состоянию на 15 января агра-

рии Ульяновской области убрали 
более 76% засеянных подсолнеч-
ником площадей.

Дмитрий Сильнов
Со старым Новым годом, дорогие друзья, 

родные и близкие! 2018-й только начинается, 
все лучшее у нас впереди!

Александр Смекалин
@smekalinaa

На улице Рылеева произошел пожар 
в доме - памятнике культурного на-
следия. Причиной стало короткое за-
мыкание, нарушение при пользовании 
отопительными приборами, а попросту 
- халатность арендаторов.

Дмитрий Федоров
@ecolog73

Зима пошла на мороз и снег. 
Не забываем покормить птичек!

Альфия Галиахметова 
@alfiya.aksyanova 

Из детства во взрослую 
жизнь нужно взять способность  
мечтать.

Павел Дегтярь
@pavel.degtyar

Сотый малыш с начала года родился 
14 января в родильном доме Ульянов-
ской областной клинической больницы. 
Сотый новорожденный - мальчик, на-
стоящий богатырь с весом при рожде-
нии более 4 кг и ростом 55 см. Желаю 
счастья и здоровья его семье.

Мария Костяева
Январь - отличный месяц, чтобы начать 

скучать по радостям дачного бытия.
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Дмитрий Русин 
@dimitrus73

«Врата». Вот и такое можно уви-
деть в нашем городе...



Подробности

В 6 муниципальных образованиях области созданы оргкомитеты по подготовке Года добровольцев   ►
и волонтеров. В проведении тематического года отстают город Ульяновск и Цильнинский район.

5Народная газета Среда / 17 января 2018 / № 3

Как сообщала 
уполномоченный при 
президенте РФ по правам 
ребенка Анна Кузнецова, 
сейчас в России, по 
разным данным, от 17 до 
26 процентов граждан 
страны уже вовлечены 
в волонтерскую 
деятельность, а готовых 
объединяться ради 
добрых дел и того 
больше - от 47 до  
58 процентов.

Очень разная рабОта
Сегодня волонтерский труд 

практически ничем не ограничен 
- ни возрастом, ни профессией 
(если он не требует специальных 
навыков). В нем участвуют и под-
ростки, и те, кому за 60. Причем 
добровольческое движение стар-
шего поколения настолько распро-
странено, что у его участников есть 
особое название - «серебряные 
волонтеры». Это и очень разная 
работа. Кто-то убирает мусор с 
побережья озера, кто-то помогает 
встать на ноги молодому человеку, 
который вышел из детского дома 
и не знает, что делать со своей 
жизнью дальше, а кто-то - искать 
заблудившегося в лесу человека. 

В УлГУ развито событийное до-
бровольчество, оно связано с 
определенными проектами, на-
пример, со спортивными матчами, 
концертами, ярмарками и фести-
валями. В УлГТУ набирает обороты 
экологическое волонтерство, в 
УлГПУ имени И.Н. Ульянова - си-
стема обучения и организации дея-
тельности волонтерского корпуса, 
в УИГА имени Б.П. Бугаева - добро-
вольчество в сфере патриотиче-
ского воспитания и творчества, на 
базе аграрного университета име-
ни П.А. Столыпина работает приют 
для бездомных животных «Лапа 
помощи». «В нашем обществе не 
так мало молодых людей, которые 
хотели бы взять животное домой, 

но не уверены в своих силах. На 
базе приюта «Лапа помощи» они 
могут проявить себя в качестве хо-
зяина или куратора собаки, а также 
понять, готовы ли брать на себя 
такую ответственность», - сказал 
заведующий приютом Дмитрий 
Акимов. По его словам, одной из 
целей проекта также является по-
пуляризация канистерапии. В этом 
виде анималотерапии главными 
лекарями выступают специально 
отобранные и обученные собаки.

Важным для региона является 
развитие эковолонтерской деятель-
ности. На предстоящем заседании 
оргкомитета Года волонтера, объяв-
ленного президентом страны Вла-
димиром Путиным, приемлемым 
вариантом видится обсуждение 
запуска программы «Добровольный 
экологический год». В центре вни-
мания, как и прежде, остается про-
грамма оздоровления Волги, разви-
тие национального парка, создание 
геопарка и на его базе - большого 
палеонтологического музея.

рабОтать теснее
В декабре 2017 года на церемо-

нии награждения ежегодной Все-
российской премией «Доброволец 
России» президент Владимир 
Путин объявил, что 2018 год будет 
посвящен движению волонтеров в 
России, и поручил правительству 
разработать план основных меро-
приятий. Что же будет сделано для 
добровольцев в 2018 году?

Главное, что нужно сделать в Год 
волонтера, - это открыть добро-
вольцам двери в медицинские 
и социальные учреждения и на-
ладить взаимодействие с ними 
органов власти во время поис-
ка пропавших людей, считают в 
Общественной палате.

«Важно упростить доступ во-
лонтеров в различные учреждения, 
такие как больницы, детские дома, 
психоневрологические интернаты, 
в которые они не всегда могут по-
пасть, но где они могут быть очень 
полезны. При этом понятно, что 
должны быть взаимные права и 

обязанности», - считает член Обще-
ственной палаты России, директор 
Агентства социальной информации 
Елена Тополева-Солдунова.

Этому должен поспособствовать 
и новый законопроект правитель-
ства, регулирующий сферу добро-
вольчества, который приняли в 
конце 2017 года в первом чтении. 
Доброволец, согласно законопро-
екту, будет заключать с организа-
цией или напрямую с благополуча-
телем договор, где будет прописан 
порядок возмещения средств, 
которые он потратит на страховку 
жизни и здоровья, жилье, проезд, 
питание, одежду и индивидуаль-
ную защиту, которые понадобятся 
ему для исполнения своих обязан-
ностей. Он будет иметь право и на 
возмещение вреда жизни и здоро-
вью, если он будет причинен ему во 
время волонтерской работы.

К тому же, согласно правитель-
ственному закону, доброволец 
будет вправе получать вознаграж-
дение и поощрение за свой труд.

за вОзнаграждение
Секретарь Общественной палаты 

Российской Федерации Валерий 
Фадеев считает, что добровольцам 
положено нематериальное поощре-
ние: «Наверное, каждому человеку 
будет приятно оставить себе на 
память что-то, напоминающее о 
благом деле, которое он сделал, и 
чем можно было бы гордиться».

По словам члена совета Ассо-
циации волонтерских центров 
Татьяны Арсеньевой, еще одной 
мерой нематериальной поддержки 
могут быть дополнительные баллы 
при поступлении в университеты 
на программы бакалавриата и ма-
гистратуры.

Своим вариантом нематериаль-
ной поддержки поделилась глава 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» 
Ольга Амельченкова. По ее словам, 
было бы здорово, если бы ежегодно 
устраивалось всероссийское меро-
приятие, на которое бы съезжались 
волонтеры со всей России.

чем пООщряют  
в других странах

В США 34 процента доброволь-
цев работают в религиозных ор-
ганизациях, 26 процентов - в об-
разовательных и молодежных 
организациях, а 14 процентов 
трудятся в различных НКО. Кроме 
того, 27 процентов американских 
волонтеров занимаются сбором 
пожертвований, 23 процента - раз-
дачей пищи и 19 процентов трудят-
ся в сфере образования.

Особым спросом пользуется 
семейное волонтерство, которое 
объединяет членов семьи и позво-
ляет им внести свой вклад в обще-
ство. Американцы, которые даже 
утвердили в своей стране День се-
мейного волонтерства, уверены, что 
это позволяет учить детей доброте 
и сопереживанию ближнему.

Особо выделяется и междуна-
родное волонтерство. Мотивы до-
бровольцев здесь самые разные: 
альтруизм, знакомство с новыми 
людьми, жажда путешествий. Боль-
шинство международных программ 
являются платными, потому что 
зачастую у принимающей стороны 
просто нет денег на обеспечение во-
лонтеров проживанием и питанием. 

За спасибо волонтёры  
больше работать не будут

Это важно знать каждому!
Уважаемые потребители природного газа!

для предупреждения несчастных случаев соблюдайте 
правила безопасного использования газа в быту: 

 следите за работой газовых приборов; 
 поверяйте тягу до включения и во время работы газового оборудова-

ния;
 если тяги нет, пользоваться газовым оборудованием запрещено;
 не разрешайте детям и лицам, не прошедшим специального инструк-

тажа, пользоваться газовыми приборами;
 не допускайте к установке и ремонту газового оборудования людей, 

которые не имеют соответствующего разрешения либо лицензии на право 
осуществления подобного вида деятельности;

 Ремонт и замену газового оборудования должны проводить только 
квалифицированные специалисты, имеющие разрешение и допуск.

 При обнаружении запаха газа не медлите,  
звоните по телефону 04 либо с мобильного 104!

Компания «Газпром газо-
распределение Ульяновск» 
напоминает о необходимости 
соблюдения правил газовой 
безопасности.

 Основная причина несчаст-
ных случаев, пожаров, отрав-
лений угарным газом - это на-
рушение правил безопасности 
при эксплуатации бытовых 
газовых приборов, их само-
вольная установка и ремонт.

Главную опасность для жизни 
человека представляет угар-
ный газ, не имеющий ни вкуса, 
ни цвета, ни запаха. Его воз-
действие на организм человека 
смертельно.

Получить более подробную информацию о правилах эксплуатации 
бытовых газовых приборов и пройти инструктаж можно в техническом 
кабинете филиала ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в  
г. Ульяновске по адресу: улица Станкостроителей, 13а, тел. 61-27-27, 
64-60-14.

пользуйтесь газом аккуратно! берегите себя!



Народная линия

Телефон «народной линии» 30-17-00, адрес  
для писем: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11,  

электронная почта: glavrednarod@mail.ru. 

В Ульяновске установили 149 урн для сбора предложений от граждан по благоустройству города. Заполнив специальную анкету,  ►
любой горожанин может предложить территорию для участия в программе «Формирование комфортной городской среды».

репликаà Другое времяà

вопрос - ответà
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Безочерёдные годы
Егор ТИТОВ

Открываются новые школы и детские сады,  
больницы и поликлиники. И это отнюдь  
не картинка из старых добрых советских времен, 
а реалии современной жизни.

Сейчас принято с ностальгией вспоминать поздний 
СССР, мол, тогда не было и в помине никаких соци-
альных проблем. Спорить не будем, но один вопрос, 
во всяком случае, так и не удалось решить. Речь идет 
об очередях в детский сад. Иными словами, полно-
стью обеспечить всех родителей, желающих устроить 
свое чадо в дошкольное учреждение, местами в них 
государство не могло.

Детишек ставили в очередь, время шло, они 
росли и шли уже в школу, и надобность в детском 
садике отпадала сама собой. Даже Сергей Морозов 
однажды рассказывал, что с его семьей произошла 
такая же история. Конечно, в то время он не был 
главой региона. А вот во время его губернаторства 
область смогла одной из первых в России отчитать-
ся о полной ликвидации очереди в детские сады 
для детей от трех до семи лет. И за исключением 
нескольких проблемных регионов проблему, тя-
нущуюся с советских времен, удалось решить по-
всеместно в стране. На очереди - места для самых 
маленьких детей, до трех лет.

Как удалось такого добиться? Помните, как в девя-
ностые годы детские сады массово переделывались 
в офисы или просто-напросто пустовали? После 
беби-бума конца восьмидесятых годов демография в 
лихое время сильно просела. Кто же тогда думал, что 
стабильность вновь вернется и рождаемость в стране 
поползет вверх.

А вместе с ней снова появился вопрос: что делать 
с местами в детсадах? Бабушек и дедушек, готовых 

воспитывать своих внуков, пока родители на работе, 
явно на всех не нашлось бы. Да и социализацию, 
наверное, все же лучше проходить в коллективе. 
Детском.

За решение этой задачи взялись оперативно. Нача-
ли строить новые садики, выкупать здания, в которых 
некогда пребывали дошкольные учреждения, пере-
оборудовать новые помещения, проводить большой 
капремонт. Результат этих действий налицо и как раз 
привел к тому, что очереди в детские сады практиче-
ски нет. Но на достигнутом не останавливаются - до-
школьные учреждения продолжают строиться. Так, в 
прошлом году новые детсады открылись в Кузоватове 
(вместе со школой), Димитровграде и микрорайоне 
«Юго-Западный» в Ульяновске, продолжается возве-
дение объектов в Барыше и микрорайоне «Репино».

Но детские сады - это только одна сторона вопро-
са. Нужно думать и о том, куда пойдут подросшие 
ребята. В 2016 году, как докладывала президенту 
Владимиру Путину министр образования и науки РФ 
Ольга Васильева, открылось 92 школы на 46,5 тыся-
чи мест, по итогам 2017 года к ним добавилось еще  
185 образовательных учреждений.

Наряду со школами возрождается и система до-
полнительного образования. Только с тем учетом, 
что в кружках и секциях детям дают знания, которые 
им пригодятся в будущем, при выборе дела жизни. 
Это называется профориентация, и ее иногда даже 
внедряют в тех же детских садах. Ведь дошкольные 
учреждения - это учреждения образовательные, а 
самые ценные знания можно и нужно применять на 
практике.

Племя младое и незнакомое скоро вырастет и ста-
нет определять судьбу страны. Будем надеяться, что 
оно не забудет того, что для них сделали отцы и деды, 
и постарается заботиться о детях так же, как они.

Закройте люк
- Возле колонки, которая стоит на улице Ленина в селе Большие Ключищи, 
есть водоотводный колодец. Несколько месяцев назад на нем был разбит 
люк. Все это время в него рисковали провалиться и люди, и животные. Мы 
обращались по этому, казалось бы, простому вопросу в администрацию, од-
нако никакой реакции не последовало. Но все-таки нам хотелось бы узнать, 
когда будет закрыт колодец, который сейчас представляет опасность?

Наталья ОськИНа,  
село Большие ключищи Ульяновского района

Комментирует глава администрации Большеключищенского сельско-
го поселения Ульяновского района Анатолий Дмитриев: 

- Я лично выехал на место - да, проблема действительно есть. Я 
связался с представителями управляющей компании, в чьем ведении 
и находится этот колодец и вообще водопровод. Меня заверили, что 
в ближайшее время люк будет закрыт и безопасности людей ничто не 
будет угрожать. 

Улица второго сорта
Игорь УЛИТИН

Есть в «Народной газете»  
нерадостная традиция -  
каждый год принимать жалобы 
на уборку снега с улицы  
Тимирязева в Ульяновске. 

Когда в нашу редакцию звонит 
Альбина Сарвинкова, мы уже дога-
дываемся, о чем будет идти речь, 
потому что вот уже третью зиму 
подряд наша читательница рас-
сказывает нам об одной и той же 
проблеме. Который год во время 
очистки дороги на улице Тими-
рязева снегом засыпают тротуар 
возле домов 40 и 42. Из-за этого 
людям приходится пробираться 
по узкой тропинке, которая про-
ходит по снеговым отвалам. Так 
продолжается несколько недель, 
после чего снег убирают. Но после 
очередного сильного снегопада 
тротуар снова будет засыпан. 
Собственно говоря, в этом году 
такая ситуация уже была - в дека-
бре 2017-го пешеходную дорожку 
на Тимирязева завалили, в начале 
января 2018-го расчистили. 

Мы решили задать вопрос го-
родской администрации, чем же 
так провинилась эта улица, что 
снег с нее убирают с горем попо-
лам. И как нам ответили, виной 
тому ее расположение. 

- Снег в этом месте можно 

убрать с дороги только на тротуар, 
а потом вывозить. Но сразу вы-
везти его не получается, так как в 
первую очередь техника направ-
ляется на центральные улицы. И 
лишь потом очередь доходит до 
небольших улиц вроде Тимиря-
зева, - объяснил нам специалист 
пресс-службы городской админи-
страции Евгений Носов. 

Получается, что до того как тех-
ника доберется до этой улицы, она 
в течение нескольких недель уби-
рает снег из центра Ульяновска? 
Возможно, я не там хожу, но я не 
видел, чтобы в декабре грузовики 
вывозили в большом количестве 
снег. Или у нас техники мало, что 
мы ее не замечаем. 

Но ведь проблемы улицы Тими-
рязева одним только снегом не 
ограничиваются. Например, ка-
чество тротуаров здесь оставляет 
желать лучшего и в теплое время. 
Во многих местах зияют такие 
дыры, что ходить по дорожкам 
просто страшно. Весной и во вре-
мя дождей эти ямы превращаются 
в огромные лужи, обойти которые 
можно с трудом. А если вы идете 
с детской коляской, это отдельный 
аттракцион. Но спрашивать, когда 
тротуары будут отремонтированы, 
судя по всему, не стоит. С их ре-
монтом у нас в городе вообще все 
сложно. И уж тем более на улицах 
«второго сорта». 
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Если вы хотите, чтобы ваш дом стал участником 
нашего проекта, расскажите о нем по электронной 
почте: glavrednarod@mail.ru, по телефону 30-17-00 
или на странице «Народная газета»  
во «ВКонтакте». Ведущая рубрики Елена Лифт.

ВЫВОД
По итогам нашей проверки мы 
выносим отрицательный вердикт. 
Данный дом набрал минусы по 
всем критериям. Как нам поясни-
ли в региональном Фонде модер-
низации ЖКК, дом № 44 по улице 
Полбина включен в адресный 
перечень региональной програм-
мы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Ульянов-
ской области. Ремонт электро- и 
теплоснабжения, водоотведения, 
ГВС и ХВС, крыши и фасада зда-
ния запланирован на 2035 год. 
Назначенный срок или указанный 
перечень ремонтных объектов 
может быть изменен по желанию 
жильцов. В таком случае необхо-
димо будет выполнить техниче-
скую экспертизу за свой счет.

Общий Вид и чистОта  
В пОдъЕздах

Подъездам нужен косметический ремонт. 
Обшарпанные стены выглядят очень неопрятно, ме-
стами краска облупилась и обвалилась. В таком же со-
стоянии находятся и внутренние входные двери. Кроме 
того, стены «украшают» потрескавшийся угол и подтеки 
от дождей. Вход в подвал загроможден мусором, а 
дверь заросла паутиной и пылью.

- Все, кому лень до мусорки идти, сюда всякий хлам 
кидают, - сокрушается старшая по подъезду Зинаида 
Чуркина.

Гнилые трубы и отмостка в трещинах
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Житель дома  
Геннадий ЧУРКиН:

- Мы с женой живем 
в этом доме с момен-
та его основания. Сам 
дом хороший, и место 
хорошее. Только вот ре-
монта уже давно не то 
что капитального, даже 
косметического нет. В 
подвале у нас сырость, 
трубы гнилые. Нам ме-
няют их отрезками, а 
что толку-то - тут отре-
жут, там прорвет.

ОсВЕщЕНиЕ и 
КОммуНиКации

Целиком трубы в подвале никогда не 
меняли - рыжие гнилушки держатся на честном 
слове. Неизвестно, надолго ли. Ржавые подтеки 
стекают на кирпичные опоры и подпорки.

На освещение жители не жалуются.

сОстОяНиЕ дВОра
Во дворе дома нет ни детской, ни 

спортивной площадки - только зарос-
ли деревьев и кустарников. Состояние дорог 
определить было проблематично, так как на 
асфальте лежит слой снега и наледи. Однако 
местами мы все же заметили проваливающие-
ся и покосившиеся люки, да и жители не особо 
довольны качеством дорожного покрытия. 
Кстати, проезжая часть и тротуар для пешехо-
дов совмещены, что, конечно, неудобно.

мусОр 
Пятиэтажка мусоропроводом не оборудо-

вана. Мусорных контейнеров поблизости тоже 
нет. Жителям приходится носить отходы в контейнеры 
других домов. А кому лень далеко идти - оставляют 
мешки прямо при входе. С таким неприятным «сюрпри-
зом» нам, увы, пришлось столкнуться.

сОстОяНиЕ 
КОНструКций

По словам Генна-
дия Ивановича, года два на-
зад во всех подъездах старые 
деревянные окна заменили 
на пластиковые. Однако за-
щитные конструкции не были 
установлены, поэтому жильцы 
сами их соорудили.

Отмостка дома находится 
в аварийном состоянии - она 
покрыта сквозными трещи-
нами.

Отдельно хочется отметить 
внешний вид самого здания. 
Хоть и межпанельные швы ме-
стами требуют реставрации, 
дом выглядит вполне опрятно. 
Один из подъездов даже рас-
писан ярким и веселым граф-
фити. Мелочь, а приятно.

КОрОтКО О дОмЕ:
P Место расположения: За-
свияжский район
P Год постройки: 1966
P Этажность: 5
P Количество подъездов: 5
P Количество квартир: 98
P Лифты: отсутствуют
P Общая площадь: 5313 кв.м
P Управляющая организация: 
ГУК «Засвияжского района»

На этот раз «Народный ревизорро» посетил дом  
№ 44 по улице Полбина. К нам в редакцию 
позвонил Геннадий Чуркин, проживающий  
в этом доме с самого его заселения -  
с 1966 года. Геннадий Иванович рассказал, что дом 
давно не ремонтировался. На сегодняшний день 
требуется ремонт кровли, системы канализации  
и центрального отопления в техническом подвале, 
межпанельных швов, отмостки по всему периметру 
дома, системы электроснабжения.
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Елена ВласоВа:
Главная моя  
опора - семья
Анастасия ГАйнутдиновА

Пять лет назад Ульяновская область обрела 
свой девиз. Его автором стала жительница 
Ульяновска Елена Власова (на тот момент 
Егорова). Еще ребенком она прочитала 
легенду о гербе симбирской губернии, и 
в память тогда врезались слова - души и 
державы опора. спустя много лет они вспом-
нились и пригодились, когда в регионе был 
объявлен конкурс на девиз области.

Сейчас слова «Ульяновская область - опо-
ра души и державы!» начертаны лазоревыми 
литерами на золотой ленте, они стали частью 
полного герба Ульяновской области. Именно 
этот девиз был выбран в 2012 году из более 
чем трехсот вариантов, присланных жителями 
региона на областной конкурс. Свои голоса за 
понравившийся вариант тогда отдавали и экс-
перты, и пользователи сети Интернет. Сразу 
же после этого идею с девизами подхватили и 
сельские районы. Емкие слоганы стали искать 
и в администрациях муниципалитетов. Девизом 
Цильнинского района, например, стало изре-
чение «Делами навстречу будущему!». В Тими-
рязевском сельском поселении Ульяновского 
района - «Расти, мужай и процветай, родной и 
милый сердцу край!».

Сама Елена Власова вспоминает:
- О конкурсе я узнала через Интернет. Эта 

тема показалась мне интересной, ведь на са-
мом деле наш город и область имеют свое лицо. 
Причем во многих случаях именно Симбирская 
губерния и Ульяновская область оказывались 
очень важными для страны. Это было и во вре-
мена Степана Разина, и в годы Гражданской и 
Великой Отечественной войн. К тому же именно 
наш край дал стране и миру очень много вы-
дающихся людей в сфере литературы, науки, 
техники, спорта. И это, как мне кажется, вполне 
можно выразить в ясной и звучной фразе.

Сейчас девушка живет и работает в Москве. 
И хотя столичный темп жизни диктует свои пра-
вила, Елена признается, что скучает по родному 
городу, часто приезжает в Ульяновск, следит за 
новостями.

- Малая моя родина и люди, которые здесь 
живут, безусловно, для меня важны и нужны. 
При всем том что опыт моего общения сейчас 
стал шире, я никогда не забуду радость, кото-
рую мне доставляют наш удивительно прекрас-
ный Венец, необъятная Волга, задорные улья-
новские годы юности, РСМовские молодежные 
лагеря… Ведь главная опора в моей жизни - моя 
семья, профессия, которую получила в УлГУ, и, 
конечно, мои замечательные друзья, которых  
приобрела именно в Ульяновске. Мы со многи-
ми очень тесно и крепко дружим, поддерживаем 
связи, помогаем друг другу.

Сейчас, спустя пять лет, Елена видит, что 
ее девиз органично вошел в жизнь региона.  
- Смыслы, которые в нем заложены, работают в 
исключительно положительном плане, - считает 
она. - Они побуждают к большему уважению на-
шего родного края и желанию соотносить себя с 
теми людьми, которые умножали и продолжают 
умножать славу Ульяновской области. Уверена, 
что для многих моих земляков, как и для меня, 
девиз жизни прост: работать честно и в полную 
силу своих возможностей. И, конечно, ценить 
людей, которые рядом.
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Наши тёзки

Егор титов

19 января 1943 года 
на географической 
карте появилось 
новое название - 
Ульяновская область. 
однако топоним, 
связанный с городом 
на средней Волге, 
встречается довольно 
широко.

Даже в соседних с нашей 
областью регионах есть не-
сколько населенных пунктов, 
содержащих в своем назва-
нии «ульяновский» корень. 
Чаще всего это поселок, село 
или деревня Ульяновка, и есть 
они во всех сопредельных с 
нашей областью субъектах. 
А в Саратовской области на-
ходится даже маленькое уро-
чище с таким названием.

Далёкая  
близкая тёзка

Самая близкая Ульяновка 
находится практически на 
границе Самарской и Ульянов-
ской областей, в восьми кило-
метрах от Новочеремшанска. 
Правда, дороги напрямую от 

самого восточного населен-
ного пункта 73-го региона 
до поселка нет, и в объезд 
придется ехать больше сотни 
километров. Вот и получается 
такая близкая и такая далекая 
тезка у нашей области.

В Ульяновке есть целая одна 
улица. Оригинальность не-
много хромает, и называется 
единственная улица Ульянов-
ской. Всего же в поселке чуть 
больше шестидесяти дворов, 
а административно он входит 
в состав Новокармальского 
сельского поселения. Там 
же, в селе Новая Кармала, 
находится и средняя школа, 
в которую ежедневно ездят 
ульяновские школьники. Хотя 
первая начальная школа по-
явилась еще в послереволю-
ционные годы. Специального 
здания под образовательное 
учреждение не было, поэтому 
собирались учиться в избе 
одного из жителей поселка.

А в 1930 году из села Ста-
рое Юреево привезли для 
помещения школы дом рас-
кулаченных. Он по сей день 
стоит на том же месте, а вот 
школу в 1974 году перевели в 
соседний населенный пункт.

Сама же Ульяновка воз-
никла как чувашские выселки 
из татарско-чувашского села 
Старое Фейзуллово в двадца-

тые годы прошлого столетия. 
Вскоре здесь образовалась 
артель, преобразованная в 
колхоз «Ульяновка».

Как из множества других 
сел и деревень, люди из Улья-
новки уезжают в большой 
город. Только за последние 
полстолетия поселок умень-
шился в три раза. Что ж, таков 
исторический прогресс.

С национальным 
колоритом

А вот в Ульяновке, что в 
Ч е р е м ш а н с к о м  р а й о н е  
Республики Татарстан, школа 
действует и несколько лет на-
зад отметила свой столетний 
юбилей. Да и живут в север-
ном селе значительно боль-
ше людей, далеко за триста 
человек.

История Ульяновки нача-
лась во второй половине XVII 
века. С 2005 года село стало 
центром сельского поселе-
ния, бывшего сельсовета. 
Кстати, несмотря на свое 
расположение на территории 
Татарстана, население здесь 
также преимущественно чу-
вашское. Этим две Ульяновки 
и похожи больше всего.

В сельском поселении 
активно развивается сель-
ское хозяйство, работают 
три крестьянско-фермерские 

фирмы. Занимаются живот-
новодством, возделывают 
яровую пшеницу, озимую 
рожь, ячмень, овес и сахар-
ную свеклу.

Любят ульяновцы не только 
работать, но и праздновать. 
Притом праздникам придает-
ся обязательно национальный 
колорит. Так встречают Новый 
год и Рождество, провожают 
зиму, отмечают традиционный 
чувашский праздник Уяв, зна-
менующий появление первых 
всходов. При сельском Доме 
культуре создан фольклорный 
коллектив «Юрай», неодно-
кратно участвовавший в ре-
спубликанских конкурсах.

на торговой 
Дороге

В Пензенской области не 
одна Ульяновка, а целых три. 
Была еще одна деревня с та-
ким же названием, но к 1990 
году в ней не осталось ни 
одного жителя.

Самая крупная Ульяновка 
находится в Кузнецком райо-
не, по дороге из Николаевки 
в Пензу. В ней живут почти 
полторы тысячи человек. С 
шоссе виден храм Во имя 
святого великомученика Дми-
трия Солунского, основанный 
в 1700 году, одновременно с 
закладкой села, помещиком 

Как живут населенные пункты 
с «ульяновским» именем
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Владимир СВаеВ: 
ОблаСть - этО  

бОльшая Семья
Уроженец села Старые Алгаши 

Цильнинского района Владимир 
Сваев известен многим в нашей 
области. Владимир Ильич прошел 
долгий трудовой путь, каждые 
этапы которого связаны с Ульянов-
ской землей. Начинал он токарем 
на машиностроительном заводе 
имени Володарского, отучился, 
вернулся в родной район, где стал 
председателем райисполкома. В 
девяностые возглавлял областное 
управление миграционной служ-
бы, а после выхода на пенсию в 
2003 году стал руководителем чу-
вашской национально-культурной 
автономии. На этом посту остается 
и по сей день, продолжая делать 
важную и большую работу по сохра-
нению национальной идентичности 
коренного народа Поволжья.

Владимир Ильич с теплотой вспо-
минает всех, кто помогал ему на 
его пути, под чьим руководством 
работал, своих наставников. Улья-
новскую область Владимир Сваев 
сравнивает с одной большой и 
дружной семьей.

- Никогда у меня не было желания 
уехать из области, перебраться в 
столицу или другой город. Я люблю 
свою малую родину, свою область, 
свой народ. Знаете, как говорят, где 
родился, там и пригодился, - счита-
ет Владимир Сваев.

Да и зачем уезжать, когда и здесь 
много дел и кипит работа. И уча-
ствовать в ней, как доказывает 
на своем примере руководитель 
чувашской автономии, можно в 
любом возрасте.

- В регионе не только сложилась 
стабильная ситуация, но и идет 
прогресс, развитие. С каждым днем 
все краше становятся Ульяновск 
и районные центры. Это трудная 
работа, за которую нужно поблаго-
дарить руководство области, - го-
ворит Владимир Сваев.

Ну а родному краю почетный 
гражданин области желает даль-
нейшего процветания и улучшения 
жизни людей.

анатолий ЧуВашлОВ: 
ульянОВцы для меня 

как рОднОй кОллектиВ
Анатолия Чувашлова знают, по-

жалуй, все, кто последние 30 лет 
работал на УАЗе. Автозаводу он 
отдал 47 лет, из которых 27 возглав-
лял профсоюзную организацию.

В Ульяновске Анатолий Николае-
вич живет не с рождения. На свет он 
появился 3 марта 1943 года в селе 
Федоровка Тетюшского района Та-
тарстана. В раннем детстве его се-
мья переехала в Тульскую область. 
А в Ульяновск Анатолий Чувашлов 
перебрался уже после того, как от-
служил в Кантемировской танковой 
дивизии. И на этом путешествия 
нашего собеседника закончились. 
За все то время, что Анатолий Ни-

колаевич живет в нашем регионе, 
он ни разу не подумал о смене ме-
ста жительства.

- Автозавод меня втянул, мне 
очень нравился коллектив - я ра-
ботал с отличными людьми. И про 
жителей нашей области я могу 
сказать так же, - говорит Анатолий 
Чувашлов.

Кстати, несмотря на то, что он 
ушел на пенсию пять лет назад, 
Анатолий Николаевич не теряет 
связи с родным заводом и продол-
жает участвовать в работе ветеран-
ской организации.

Пожелания юбилярше от рабо-
чего со стажем тоже касаются про-
мышленности:

- Хочу пожелать, чтобы у нас по-
являлись новые предприятия, а те, 
что работают сейчас, только раз-
вивались. Жителям области я хочу 
пожелать - пусть у них все будет 
хорошо.

Валентина бахОнина: 
мирнОгО неба  
над гОлОВОй

Младшая медсестра по уходу 
за больными Ульяновской област-
ной клинической психиатрической 
больницы Валентина Бахонина 
старше области всего на 16 дней - 
75 лет ей исполнилось 3 января. Ро-
дилась она в поселке Белый Ключ, 
который сейчас входит в состав 
Ульяновска, а тогда, в 1943 году, 
был селом Ульяновского района.

В 17 лет Валентина Алексан-
дровна пошла работать в психиат-
рическую больницу санитаркой и 
связала с этим медучреждением 
свою жизнь. Хрупкой девчушке 
пришлось работать в отделении, 
где находились почти 100 душевно 
больных мужчин. Но она не испуга-
лась тяжелой работы, и, несмотря 
на то, что официально на пенсию 
вышла уже 20 лет назад, до сих пор 
работает медсестрой.

Из Ульяновской области Вален-
тина Бахонина уехать не хотела 
никогда.

- Сейчас у меня здесь сын, два 
внука, правнучка. Так что куда я от 
них, - шутит Валентина Алексан-
дровна.

Кстати, себя наша собеседница 
в шутку называет «шустрой ста-
рушкой». Она каждый день встает 
в шесть утра, делает зарядку и во-
обще старается больше двигаться 
и не унывать.

- Нашей области в ее юбилей я 
желаю мирного неба над головой, 
а всем ее жителям крепкого здо-
ровья - это самое главное в жиз-
ни, - поздравляет нас Валентина 
Бахонина.

Фегин ФаиСханОВ:  
люди рядОм  

жиВут хОрОшие
Житель села Шумовка Ульянов-

ского района Фегин Фаисханов 
отметил свой 75-летний юбилей  
2 января. А свой первый день рож-
дения он встречал не в Ульянов-

ской области. Фегин Харисович 
родом из Дрожжановского района 
Татарстана. И, как он вспоминает, 
по молодости жизнь его помотала 
по разным местам. В 1979 году 
мужчина приехал работать в совхоз 
имени Ульянова, где ему пред-
ложили работу механизатором и 
квартиру для жилья. Лучшей доли 
семья Фаисхановых решила не ис-
кать и осталась жить в Шумовке. А 
принявшему его совхозу Фегин Ха-
рисович отдал 20 лет своей жизни. 
Не раз его награждали грамотами и 
от хозяйства, и от района.

- Куда-то уезжать я даже и не ду-
мал, - признается он. - Люди рядом 
живут хорошие, отзывчивые. Если 
нужно, всегда помогут, стоит только 
обратиться.

Не стали покидать Ульяновскую 
область и трое детей Фегина Фаис-
ханова. Двое сыновей, дочь, четыре 
внука сейчас живут в областном 
центре.

А вот с юбилеем поздравляет Фе-
гин Харисович не только жителей 
Ульяновской области, но и своего 
района, которому в январе тоже 
исполняется 75 лет.

- Пожелать я хочу всем простых 
вещей - здоровья и процветания, - 
говорит Фегин Фаисханов.

тамара ПиВОВарОВа: 
ухОдим глубже 

кОрнями В ОблаСть
Всего на несколько дней младше 

Ульяновской области заслуженный 
учитель РФ Тамара Пивоварова. 
Родилась она в далекой Сибири, в 
городе Новокузнецке Кемеровской 
области. Кстати, этот регион тоже 
празднует 75-летие в этом году. В 
Ульяновск Тамара Сергеевна при-
ехала с мужем, который получил ра-
боту на строящемся «Авиастаре».

- Привыкать к жизни на новом 
месте было нетрудно. Помогали 
любимая работа и прекрасный кол-
лектив. Да и мой отец был родом 
из Самарской области, мама - из 
Пензенской. Так что я вернулась 
к семейным истокам, - смеется  
Тамара Сергеевна.

Учитель русского языка и литерату-
ры тридцать лет проработала в школе 
№ 59. Вначале была заместителем 
директора по учебно-воспитательной 
части, потом - директором. Годы 
ее руководства образовательным 
учреждением пришлись на девяно-
стые. Это было трудное время, но 
одновременно с тем на него при-
шлось много достижений. Школа ста-
ла гимназией, считающейся одной из 
лучших в области.

На Ульяновской земле у Тамары 
Сергеевны родились двое внуков 
и правнук. «Уходим глубже корня-
ми в Ульяновск», - говорит Тамара 
Пивоварова.

- Нынешний Ульяновск отличает-
ся от того, в который мы приехали, 
как небо от земли. Поэтому обла-
сти я хочу пожелать дальнейшего 
процветания и достойной жизни, 
- поздравляет регион с юбилеем 
заслуженный учитель РФ.
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Ровесники области

Алексеем Ульяниным. Правда, 
современная церковь построе-
на в самом начале двадцатого 
века. Первоначально и село 
носило название по храму - 
Дмитриевское. Но фамилия 
основателя населенного пун-
кта все же взяла верх, и село 
называется в его память.

В восемнадцатом веке через 
Ульяновку пролегал торговый 
тракт на Хвалынск, и село 
росло и бурно развивалось. 
История бережно сохраняется 
жителями. Учащиеся местной 
школы собирают информацию 
о жизни Пензенской губернии 
и в первую очередь родного 
села. А значит, Ульяновка жи-
вет и развивается.

именем 
ПрОСВетителя

Свои Ульяновки есть и в со-
седних с областью националь-
ных республиках - Мордовии 
и Чувашии. Причем русская 
деревня в Ардатовском районе 
Мордовии некогда, как, соб-
ственно, и весь муниципали-
тет, входила в состав Симбир-
ской губернии, в республику 
была передана только в 1928 
году. Так что это, наверное, 
самая родная и близкая нам 
Ульяновка.

Вместе с тем деревня ста-
рая: в «Выписках с алатырских 

писцовых книг» за 1624 - 1626 
годы среди землевладельцев 
упоминается Петр Ульянин с 
племянниками. Скорее всего, 
к тому времени относится и 
основание села.

В отличие от мордовской 
деревни, затерянная в лесах 
Батыревского района Чувашии 
Ульяновка по историческим 
меркам появилась совсем не-
давно. Колхоз имени Ульянова, 
названный в честь нашего 
известного земляка просвети-
теля Ильи Николаевича Улья-
нова, образован в 1935 году. 
Поодаль от железных и авто-
мобильных дорог возникло 
новое сельскохозяйственное 
предприятие. В эти годы по-
всеместно шла коллективиза-
ция, и осваивать нужно было 
не только привычные земли, 
но и далекие уголки.

В современной Ульяновке 
живут больше 150 человек, 
есть фельдшерский пункт и 
сельский клуб. Через деревню 
проходят две улицы, одна из 
которых также носит имя Ильи 
Ульянова.

Жизнь и история Ульяновок 
различаются, как различается 
жизнь и история в соседних с 
Ульяновской областью регио-
нах. Но все же в каждой из них 
есть что-то общее и родное 
ульяновскому сердцу.

Вместе с Ульяновской областью в этом году свое 75-летие отмечают и сотни людей, 
связавших жизнь с нашим регионом. Кто-то из них появился на свет в ульяновских 
городах и селах. Кого-то судьба привела сюда уже будучи взрослыми. Конечно, 
нам хотелось бы пообщаться с каждым из них, но тогда нам пришлось бы посвятить 
этому несколько номеров. Поэтому мы рассказываем лишь о пятерых наших 
земляках, которые в этом году отмечают свой 75-летний юбилей.
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Андрей ТВОРОГОВ

Штатная численность 
сотрудников ГИБДД 
России в этом году 
сокращается почти  
на 20%, следует  
из указа президента 
России от 31 декабря. 
Под ударом - примерно 
10 000 автоинспекторов 
по всей стране. 

Разумеется, сокращения за-
тронут и Ульяновскую область. 
Наш корреспондент разбирался 
в «тонкостях сокращений».

Если вы помните, осенью 2016 
года уже были масштабные со-
кращения штата МВД - места 
потеряли в общей сложности 
163 тысячи человек (сюда входят 
сотрудники Госавтоинспекции). 
С чем связывают сокращения? 

Прежде всего, с техническим 
переоснощением органов - 
функции инспектора на дороге 
должны постепенно заменять 
средства видеофиксации (ка-
меры), протоколы по практи-
чески всем мелким авариям 
могут оформляться без ГИБДД. 
Сокращения-2018 не коснутся 
сотрудников подразделений, 
осуществляющих совершение 
регистрационных действий, а 
также проведение экзаменов 
на право управления транс-
портными средствами и выдачу 
водительских удостоверений. 

Иными словами, сокращать 
будут тех, кто работает, как 
говорят, «на земле», то есть ин-
спекторов на улицах городов.

Мы боиМся каМер,  
а не инспекторов

Представители автомоби-
листского сообщества сокра-
щения оценивают однозначно 
положительно. По их мнению, 
наличие или отсутствие ин-
спекторов на безопасность до-
рожного движения влияет лишь 
косвенно, а настоящий гарант 
соблюдения ПДД - камеры.

- Сокращения - это однознач-
но положительное решение, 
поскольку у нас раздутый штат 
автоинспекторов, а между тем 

количество сотрудников лишь 
косвенно влияет на реальную 
аварийность, - отметил руко-
водитель сообщества «Я - улья-
новский водитель» Сергей Гор-
бунов. - Как может повлиять на 
аварийность на дорогах машина 
автоинспекторов, которая стоит 
у дороги на загородной трассе? 
Мы, автомобилисты, боимся не 
сотрудников полиции, а камер.

По его мнению, автомобили-
сты города способны и сами в 
некоторой степени поддержи-
вать порядок на дорогах. Сами, 

без инспекторов, договаривать-
ся и подписывать протоколы. 
Помогать им в этом могут ава-
рийные комиссары, не являю-
щиеся сотрудниками ГИБДД. Ну 
а для борбы с нарушениями без 
пострадавших (или, наоборот, 
с серьезным ущербом) нужны 
камеры и только они.

- Система может саморегули-
роваться, у всех есть смартфо-
ны, к тому же идет постепенное 
упрощение документации, что 
тоже положительно влияет на 
ситуацию, - подытожил он.

Представители автошкол го-
рода не столь категоричны 
- они считают, что сотрудники 
Госавтоинспекции на дорогах 
все-таки нужны, но, видимо, 
в меньшем количестве, чем 
раньше.

- Я думаю, компетентные 
органы перед сокращениями 
проводили подсчеты и пред-
полагали, какие результаты 
будут у сокращений, так что им 
виднее. Не думаю, что ситуация 
изменится в худшую сторону 
и на дорогах будет хаос, - от-
метил руководитель одной из 
крупнейших автошкол города 
Артем Долгов. - Вернутся к по-
стам (работы на стационарных 
постах. - Прим. авт.)? Пускай.

без Мест никто  
не останется

Всем сокращаемым, следует 
из приказа (так и из офици-
ального комментария пресс-
службы УМВД), предложат 
иные должности. Обратите 
внимание: сокращать будут 10 
000 штатных должностей, а не 
реальных сотрудников, то есть 
если должность была вакант-
на долгое время, сократят с 
большой вероятностью именно 
ее, а не инспектора. А если без 
сокращения инспектора никак, 
ему найдется должность в не-
сокращаемых подразделениях. 
Правда, не каждый согласится 
перейти на менее привлека-
тельную должность, например, 
в сельское муниципальное об-
разование (где она вакантна).

Несмотря на то что публика-
ция приказа произошла меньше 
недели назад, федеральные 
эксперты и отставные сотруд-
ники органов уже высказались 
по его поводу. В результате и 
профсоюз работников полиции 
считает, что количество авто-
инспекторов действительно 
можно сократить с появлением 
на дорогах тысяч камер, вводом 
системы «Поток» и прочими 
изменениями. Так что хаоса на 
дорогах из-за сокращений не 
будет. Надеемся.

Человек. Общество. Закон

Ульяновский грабитель букмекерских контор, совершивший серию разбойных нападений с ножом в июле  ►
минувшего года, наконец-то предстал перед судом. Преступник получил 8,5 года колонии строгого режима. 
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за повесткой явись саМ
Комитет Госдумы по обороне подготовил 

законопроект (уже поддержанный прави-
тельством), по которому призывник должен 
будет сам явиться в военкомат, даже если он 
не получил повестку лично в руки.

Схема такая: повестки можно будет вручать 
не только лично, но и отправлять по почте. А 
расписаться за получение письма сможет не 
только призывник, но и любой совершенно-
летний член его семьи. Если повестка пришла 
с запозданием - призывник обязан сам явиться 
в военкомат. То же самое он должен сделать, 
если повестка пришла после окончания при-
зыва (и даже если он ее вообще не получил!).

забыли - значит уничтожили
В Мелекесском районе были безвозврат-

но утрачены (фактически уничтожены из-за 
отсутствия ухода) дом управляющего по-
местьем графа Орлова-Давыдова, Буркова 
конца ХIХ века в поселке Дивный и усадеб-
ный сад помещика Куроедова, где бывал 
писатель Аксаков (поселок Вишенки). Об 
этом сообщает прокуратура.

Она проверяла соблюдение законности 
охраны объектов культурного наследия. 
Помимо уничтожения этих памятников, 
выявили прокуроры и другие нарушения. 
К примеру, на усадьбу Орлова-Давыдова 
и церковь Серафима Соровского не были 
выданы охранные свидетельства, а здания 
волостного правления, дом помещика Ми-
хаила Лепешкина и торговая лавка Андрея 
Лепешкина в поселке Новая Майна вообще 
остались без собственников.

Шейх из иордании  
выступил в улГу

Внук пророка Муххамада в 42-м поко-
лении, бывший руководитель Багдадского 
исламского университета в Ираке Абд ар-
Раззак Абд ар-Рахман ас-Са’ди выступил в 
Ульяновском госуниверситете.

Помимо него, во встрече, посвященной про-
филактике экстремизма и терроризма в сту-
денческой среде, приняли участие представи-
тели исламского, православного духовенства и 
антитеррористической комиссии области.

Среди слушателей были арабские студен-
ты, которые общались с шейхом на родном 
языке. Ну а организовало мероприятие ре-
гиональное духовное управление мусульман 
в Ульяновской области.

алкоГоликов будут лечить 
принудительно

Законопроект об этом сейчас проходит 
внутренний аудит в Госдуме. Внести его мо-
гут уже до конца весенней сессии. Документ 
предполагает обязать людей, совершивших 
повторные административные нарушения, 
проходить лечение от алкогольной зависи-
мости, причем в случае отказа может после-
довать лишение свободы на срок до года.

Помимо этого, депутат Госдумы, бывший 
главный санитарный врач РФ Геннадий 
Онищенко назвал принудительное лечение 
от алкогольной зависимости социально не-
обходимой мерой. Депутат подчеркнул, что 
не все больные алкоголизмом совершают 
административные нарушения, но при этом 
расшатывают психическое здоровье детей, 
не дают им полноценно питаться и так далее. 
Парламентарий считает, что необходимо об-
судить «причудливость норм» законопроекта, 
но сама инициатива является необходимой.

К слову, для тех, кто любит выпить еще и в 
поезде, готовят законопроект «О дебоширах 
в поездах». Уже сформированы списки пасса-
жиров, которые систематически пьют и хули-
ганят в поездах. О них будут предупреждать. 

Кстати, закон об авиадебоширах вступит в 
силу в июне 2018 года. Закон дает авиакомпа-
ниям право самостоятельно составлять «стоп-
листы» хулиганов, до этого такая возможность 
у перевозчика была только по решению суда.

Камера вместо инспектора
К чему приведут масштабные  
сокращения сотрудников ГИБДД?
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Пресс-служба УМВД по Ульяновской области:
- Организационно-штатные мероприятия осуществляются 

руководителями территориальных органов МВД России на 
региональном уровне в соответствии с предоставленными 
полномочиями и коснутся в первую очередь неукомплектован-
ных должностей. В настоящее время на региональном уровне 
осуществляется процедура, направленная на реализацию вы-
шеуказанных нормативных документов. С учетом оптимизации 
процесса контрольно-надзорной деятельности и изменений 
законодательства в части упрощения процессуальных процедур 
в области обеспечения безопасности дорожного движения со-
трудники Госавтоинспекции, изъявившие желание, будут пере-
ведены на иные вакантные должности в органах внутренних дел, 
где их опыт будет применен и реализован.

оФиЦиальноà

Аукционы - только для организаций
В редакцию «Народной газеты» обра-
тился читатель, попросивший рассказать 
подробнее о депозитных аукционах 
Центрального банка и о том, может ли 
обыкновенный житель Ульяновской  
области принять в них участие.

Вообще говоря, депозитный аукцион - 
это аукцион, в ходе которого Центральный 

банк принимает к размещению депозиты 
коммерческих банков, и исключительно их. 
Основной целью таких аукционов является 
«стерилизация денежной массы».

Этот термин, в свою очередь, означает 
изъятие из экономики денег центральными 
банками для борьбы с избытком свободных 
денежных средств. Новость о старте депо-
зитных аукционов прошла по федеральным 
СМИ 9 января, и некоторые далекие от 

экономической терминологии читатели 
решили, что это такой аналог размещения 
гособлигаций. 

В реальности депозитные аукционы про-
водятся только для кредитных организаций, 
пояснили нам в Центробанке. Так что при-
нять в них участие у вас не получится, если 
вы, конечно, не банкир. Ну а банкиры - если 
они нас читают - о старте аукционов знают 
и без газет!

вопрос - ответà



Народный кошелёк

Наилучшее время для планирования отпуска и покупки авиабилетов - январь. Так, например, билеты во Францию   ►
для туристов окажутся дешевле на 20%, Италия доступнее на 12,5%, Черногория - на 11,5%, а Греция - на 10%. 

11Народная газета Среда / 17 января 2018 / № 3

ЕжЕмЕсячный капитал
С этого года нуждающиеся семьи могут получать 
ежемесячные выплаты из средств материнского 
капитала. 

Выплата полагается только тем нуждающим-
ся семьям, в которых второй ребенок родится 
или будет усыновлен после 1 января 2018 года, 
то есть мама будет подавать сразу два заявле-
ния: на получение сертификата и установление 
выплаты. Одновременно родители ребенка 
смогут подать заявление на получение СНИЛС 
ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья право на 
выплату, нужно взять общую сумму доходов 
семьи за последние 12 календарных месяцев, 
разделить ее на 12, а потом разделить на ко-
личество членов семьи, включая рожденного 
второго ребенка. Если полученная величина 
меньше 1,5-кратного прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина в регионе, можно 
идти в Пенсионный фонд и подавать заявление 
на ежемесячную выплату. При подсчете общего 
дохода семьи учитываются зарплаты, премии, 
пенсии, социальные пособия, стипендии, раз-
личного рода компенсации, алименты и др. 

Размер выплаты тоже зависит от региона - 
он равен прожиточному минимуму для детей, 
который установлен в субъекте РФ за II квар-
тал предшествующего года. Если семья об-
ращается за выплатой в 2018 году, ее размер 
составит прожиточный минимум для детей за 
II квартал 2017 года (в Ульяновской области -  
9 818 рублей).

Школьникам - скидки
Во время весенних каникул с 23 марта по 1 апре-
ля школьники смогут путешествовать на поездах 
дальнего следования со скидкой 50%.

Это касается детей в возрасте от 10 до  
17 лет включительно и поездок в купе. Осно-
ванием для предоставления бонуса является 
документ, удостоверяющий личность.

Скидка не действует совместно с другими 
специальными тарифами, при оформлении 
проездных документов льготным категориям 
граждан, а также для проездных документов, 
оформленных по воинским и транспортным 
требованиям. Не действует она и при оформ-
лении проездных документов на скорый фир-
менный поезд № 146/145 «Москва - Назрань».

приШёл, подтвЕрдил, получил
Ульяновцы могут подать заявление  
на получение водительского удостоверения 
онлайн, на портале госуслуг.

- При подаче заявления в электронной фор-
ме можно оплатить госпошлину со скидкой в 
30% при безналичной оплате через единый 
портал. Так, вместо 2 000 рублей автолюбитель 
заплатит 1 400, - рассказала директор «Прави-
тельства для граждан» Светлана Опенышева.

Для заполнения заявления пользователю 
портала понадобятся паспорт, документ о про-
хождении обучения в автошколе (при первич-
ном получении водительского удостоверения) 
и медицинская справка. Затем заявителю 
останется лишь прийти в выбранное время 
в указанное при подаче заявления подраз-
деление ГИББД с оригиналами документов, 
необходимых для получения услуги, для про-
верки. После этого сотрудник Госавтоинспек-
ции сфотографирует гражданина и выдаст ему 
водительское удостоверение.

Подготовила Ольга ВАСЮКОВА

Как не потерять голову во время зимних распродаж

Сезон «охоты» 
Арина СОКОЛОВА

Табличка SALE на витринах 
для некоторых шопоголиков 
действует как красная тряпка  
на быка: скупить все или 
ничего! А самая горячая пора 
«охоты» на скидки - январь, 
когда цены становятся более-
менее доступными и еще есть 
из чего выбрать.

Как говорится, всему свое время. И по-
купкам тоже. «Народная» выяснила, какие 
товары действительно выгодно приобре-
тать в январе.

ЦЕль - сЕрый джЕмпЕр
Скидки на одежду в ульяновских бутиках 

делают уже в канун Нового года. Правда, 
невысокие - 10 - 20%. Купить понравив-
шуюся кофточку, ощутимо сэкономив, 
возможно именно в январе - начале фев-
раля (максимум до 70%). Соблазнов дей-
ствительно много, и вот тут можно попасть 
в ловко расставленные маркетологами 
сети.

По мнению стилиста На-
тальи Рыжиковой, покупать 
одежду на рас-
продажах вы-
годно, но толь-
ко если вы ста-
вите перед собой 
конкретные цели, за чем 
именно идете в магазин. 
Просто так прогуливаться 
меж вешалок с одеждой в 
надежде что-нибудь купить 
не имеет смысла.

- Существует два вида 
шопинга:  практичный 
(экономичный) и шопинг-
вдохновение. Что касается 
первого, на распродажах стоит 
покупать базовые вещи для 
своего гардероба, напри-
мер, трикотаж, а также 
зимние дорогие вещи. 
Шопинг-вдохновение - это тот случай, 
когда вы присмотрели для себя какую-то 
невероятно красивую кружевную блузку за 
пять тысяч рублей и во время распродаж 
можете позволить себе это чудачество, 
изменив немного свой стиль, - поясняет 
стилист.

Что еще выгодно покупать в сезон крас-
ных ценников? Однозначно обувь, считает 
Наталья Рыжикова. Чем ее больше, тем 
дольше она будет носиться. Особенно это 
правило касается зимних сапог, которые 
обычно теряют привлекательный вид за 
сезон. Далее то, без чего не представить 
свой образ: серый джемпер, белая рубаш-
ка, классические брюки…

- Чтобы угадать, будет модной куплен-
ная со скидкой вещь в новом сезоне или 
нет, смотрите модели дорогих марок. Как 
правило, эконом-вариант подтягивается к 
ним в следующем сезоне, - рекомендует 
собеседница.

врЕмя кондиЦионЕров
У продавцов техники сейчас мертвый 

сезон, ведь россияне очень любят дарить 
и менять технику именно к новогодним 
праздникам. А значит, те, кто горел жела-
нием поздравлять друзей по новенькому 
смартфону или смотреть дома обращение 
президента по ультратонкому телевизору, 

уже сделали это. Декабрьский ажиотаж 
схлынул, наступило ценовое затишье. 

Но не на все товары. Сейчас логично 
присмотреться к предложениям, касаю-
щимся крупной бытовой техники: холо-
дильники, стиральные машины, плиты. 
Дело в том, что они разлетаются как горя-
чие пирожки обычно летом, когда наступа-
ет дачный сезон, и осенью, когда в кварти-
рах заканчивается ремонт. Поэтому зимой, 
если хорошо поискать и если у магазина 
нет маркетинговой стратегии, которая не 
зависит от времени года, можно найти 
бытовую технику с очень привлекательным 
ценником. 

То же правило касается кондиционеров: 
как говорится, готовь сани летом. И ме-
бели, поскольку осенний период высоких 
продаж (опять же из-за окончания ремон-
тов) позади, пора бы подумать о смене 
старого гарнитура.

Кстати, о смартфонах и телевизорах. 
Цифровую технику тоже реально купить 

сейчас со скидкой. Ведь обычно новые 
гаджеты презентуют осенью, а к январю 
можно купить многожеланный телефон 
чуть дешевле. Ну а с телевизорами и так 
все понятно. 

с пробЕгом и бЕз
Если хочется сэкономить и с покупкой 

машины, то в январе нужно хорошенько 
промониторить предложения автосалонов. 
Уровень продаж по сравнению с декабрем 
на авторынке также снижается. За исклю-
чением некоторых марок.

Как рассказал генеральный директор 
УК «АвтоРай» Сергей Зыков, в начале года 
у покупателей еще есть возможность вы-
бирать автомобиль, ориентируясь только 
на свои возможности и потребности. Уже 
совсем скоро, в феврале, на свободном 
складе дилеров останутся в основном 
«топовые» (самые дорогие) комплектации 
и выбор будет ограничен.

- При этом именно в январе в автосало-
нах действует наиболее гибкая система 
скидок, акций, бонусных программ и спе-
циальных предложений. То есть покупатель 
сейчас может подобрать автомобиль, 
полностью соответствующий потребно-
стям, по наиболее выгодной цене. Кроме 
того, определяя время покупки автомо-
биля, необходимо учитывать и рост цен на 

автомобили 2018 года выпуска в среднем 
на 3%, - говорит Сергей Зыков.

Что касается рынка автомобилей с 
пробегом, январь, по мнению Сергея Пе-
тровича, также является одним из самых 
удачных для покупки месяцев, особенно 
для тех, чей бюджет ограничен. Во-первых, 
подержанный автомобиль обойдется, 
конечно, дешевле нового. Во-вторых, 
продавцы сейчас сильно заинтересованы 
в максимально быстрой продаже, в связи 
с чем готовы предложить наиболее вы-
годную цену.

Во многом этому будет способствовать 
действие спецпрограмм, а также возмож-
ности обмена автомобиля по системе 
trade-in, - заключает Сергей Зыков.

дЕШёвая ипотЕка
Самая глобальная покупка для средне-

статистического россиянина - это, конеч-
но, квартира. Новоселье рядовые граж-
дане справляют, если верить статистике, 
реже, чем раз в 20 лет. И если на шопинг 

в модный бутик эксперты советуют идти 
исключительно с заранее подготовлен-
ным планом покупок, то что уж говорить 

про квартиры. Поэтому читаем, считаем 
и думаем.

Чем запомнился прошлый год? Цены на 
недвижимость снижались, падали и ставки 
по ипотеке. У крупных банков сейчас мож-
но взять ипотечный кредит практически 
под девять процентов. И это не предел. 
Напомним, президент России Владимир 
Путин предложил субсидировать ипотеку 
для семей с двумя и тремя детьми до  
6 процентов. В январе правительство 
утвердило правило предоставления суб-
сидий. Поясним: речь идет о субсидиро-
вании процентной ставки и ее снижении в 
течение трех или пяти лет. Главное условие 
снижения - рождение у заемщиков с 1 
января 2018 года по 31 декабря 2022 года 
второго или третьего ребенка.

- Что касается ипотечного кредитования, 
то ставки будут снижаться для опреде-
ленных категорий граждан у всех банков, 
а цены на жилье - расти, - комментирует 
директор компании «Стандарт-Инвест» (ЖК 
«Аквамарин») Дмитрий Софронов. - Спе-
циалисты делают неутешительные прогно-
зы для россиян: по их мнению, в 2018 году 
состоится резкое подорожание, банки уже-
сточат требования, чтобы избежать образо-
вания ипотечного пузыря. Поэтому пока не 
произошло повышение цен, а желание ку-
пить жилье имеется, лучше приобрести его 
в январе по минимальной цене и выгодным 
предложениям от застройщиков.

Цифра 

10 362 руб. - прожиточный 
минимум для трудоспособного  
гражданина в Ульяновской области.



Галина Срюкова уже много лет «охотится» за симпатичными   
свинками.

Это интересно12 21Народная газета

Тетрадь  
со Сталиным
Иван СОНИН

Обновленный музей гимназии № 1,  
пожалуй, можно по праву назвать  
музеем школы СССР. Он торжественно  
открылся в декабре прошлого года.

До 1990-х годов именно школа № 1 была ответ-
ственной за тот музей, который сейчас входит в 
состав музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 
и именуется музеем «Симбирская классическая 
гимназия». Собирать экспозицию учителя и уче-
ники начали еще с 1950-х годов. К тому моменту, 
когда музей был выведен из состава школы, в его 
фондах хранилось огромное количество материа-
лов - начиная с дореволюционных времен и закан-
чивая последними годами Советского Союза. Но 
в «Симбирской классической гимназии» осталось 
только то, что относилось к царской России. А то, 
что рассказывало об истории школы имени Карла 
Маркса, рабфака имени Ленина и наконец школы 
№ 1 имени Ленина более 20 лет хранилось в одном 
из кабинетов гимназии. 

Наконец, два года назад родилась идея возродить 
музей. Но включить в него решили не только то, что 
собирали еще в советское время, но и кинули клич 
среди выпускников разных лет. В гимназию начали 
приносить самые разные вещи.

Так в экспозиции появились, казалось бы, самые 
обычные тетради. Если приглядеться, то становится 
понятно, что они из переходного времени: слова 
«домашняя работа» и сами примеры написаны еще 
чернилами, а вот пятерка за их решение поставлена 
уже шариковой ручкой. 

Еще один интересный экспонат попал в музей за 
пару месяцев до его открытия. Это «Записная книж-
ка пионера» на 1948/1949 учебный год. Передал ее 
один из выпускников 1954 года. «Записная книжка 
пионера» - это не просто блокнот. В ней были на-
ставления для будущего коммуниста, полезные 
советы и многое другое. А за тем, чтобы все это вы-
полнялось, следили Ленин и Сталин - их портреты 
напечатаны на титульном листе.

Но самый ценный экспонат музея - это ор-
ден Ленина, которого школа № 1 удостоилась  
в 1966 году. И что самое главное - это никакая не 
копия, это оригинал, который хранится в школе уже 
более 50 лет. Награда  за номером 382659, отчека-
ненная на Ленинградском монетном дворе, висит на 
багровом знамени, напоминая о заслугах учебного 
заведения. Кстати, тот орден Ленина, что в том же 
году получила Ульяновская область, обещают  
19 января представить на торжественном концерте 
в Ленинском мемориале. Хотя еще два года назад 
«Народная» писала, что областная награда исчезла 
в неизвестном направлении. 

Есть в музее и свои экскурсоводы. Ими работают 
сами ученики. В день открытия гостям об истории 
школы рассказывали шестиклассники. На наш во-
прос, почему школе нужен музей, шестиклассница 
Дарья Наумова ответила так:

- Это гордость, это честь. Те, кто только приходит 
в нашу гимназию, не знают, что такое пионерия, что 
такое комсомол, вообще мало знают об истории 
нашей школы. А ведь у нее такая история, о которой 
обязательно нужно рассказывать. 
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Анастасия ГАйНутдИНОвА

Удивительно, что  
только не собирают 
люди! Фантики  
от конфет, отпечатки губ  
или ярлычки от чайных 
пакетиков... Даже 
признавая тот факт, что 
коллекционирование - 
удовольствие  
не из дешевых, люди 
увлеченно «охотятся» 
за предметами своей 
страсти. И, как считают 
ученые, тем самым 
продлевают себе жизнь. 
Интересные собрания 
есть и у ульяновцев.

Согласитесь, заявление о том, 
что коллекционирование способно 
добавить несколько лет жизни, не 
лишено логики: увлеченные люди 
реже других впадают в депрессию 
и бывают подвержены стрессу. А 
это уже немало.

Не музейНые 
коллекции

Александр Пашеев - профес-
сиональный коллекционер. Три-
надцать лет назад свою страсть к 
собирательству он сделал работой 
- открыл комиссионный магазин. 
Да, признает мужчина, поначалу 
главной задачей было прокормить 
семью, он даже был вынужден 
продать часть личной коллекции 
монет и банкнот. Однако со време-
нем Александр Геннадьевич понял, 
что «Коллекционер» станет делом 
его жизни.

- Любое коллекционирование 
несет в себе положительные эмо-
ции, - считает Пашеев. - Поэтому 
увлеченный человек и живет доль-
ше. Он всегда в движении, всегда 
стремится что-то найти. Он раз-
вивает свою память, лучше многих 
знает историю и географию.

Разделяет его мнение и су-
пруга Татьяна - в магазине она 
главный «центр обработки дан-
ных»: прекрасно помнит свои со-
брания монет, да и в коллекциях 
постоянных клиентов магазина 
разбирается. Иногда даже отго-
варивает от ненужных трат, заве-
ряя, что эта монета в коллекции 
покупателя уже есть. И никогда 
не ошибается.

Сейчас «Коллекционер» - это 
настоящая сокровищница. Чего 
здесь только нет! Книги, картины, 
монеты всех стран мира, подста-
канники, фарфоровые фигурки, 
фотоаппараты, значки, печные 
заслонки, самовары, мебель, 
часы, столовые приборы, утюги, 
пластинки... Свои древности и 
редкости сюда приносят и пере-
сылают более полутора тысяч 
комитентов из городов России, 
а также из Франции, Испании, 
США, Германии. Между прочим, 

и старинная лампа в лавке чудес 
имеется - реликвию эпохи Алек-
сандра Македонского наш герой 
получил в подарок от директора 
музея в Ленинабаде (ныне Худ-
жанд, Таджикистан). Это один из 
немногих предметов с надписью 
«Не для продажи». Как истинный 
коллекционер, Александр Паше-

ев знает, что некоторые вещи не 
имеют цены.

Сейчас хозяин комиссионного 
магазина гордится тем, что его 
детище стало местом, где увле-
ченные люди пополняют свои 
коллекции или, напротив, сдают 
на реализацию редкие или ста-
ринные вещи. Кстати, любой, 
даже самый дорогой «экспонат» 
Александр Геннадьевич разре-
шает хорошенько рассмотреть и 
подержать в руках. Будь то лор-
нет фирмы Фаберже, уникальная 

фарфоровая статуэтка стоимо-
стью полмиллиона рублей или 
серебряный подстаканник начала 
прошлого века.

- У нас же не музей, - улыбается 
он. - Некоторые заглядывают к нам 
из-за ностальгии, чтобы просто 
посмотреть. А кто-то ходит как на 
работу - чуть не каждый день.

«Борзой НужНа 
компаНия»

Многие ульяновские коллек-
ционеры откликнулись на призыв 
областного краеведческого музея 
выйти из тени и рассказать о себе. 
Для самых интересных собраний в 
музее даже были организованы вы-
ставки. Проект «Коллекционеры от 
природы» стартовал почти два года 
назад и продолжается до сих пор. 
За это время ульяновцы рассказали 
о самых разных своих увлечениях.

Например,  преподаватель 
Ульяновского педуниверситета 
Сергей Бураков собирает впе-
чатления. Впрочем, итогом его 
поездок по миру стала и вполне 
материальная коллекция маг-
нитов. Сейчас в его собрании 
более 1 000 экземпляров, при-
везенных им из путешествий по 
30 странам и 500 городам мира. 
Другой наш земляк Сергей Тай-
молкин собирает зажигалки со 
всех концов страны. Людмила 
Игнатова - все, что связано с 
медведями: посуду, игрушки, 
часы и даже лампы. Ольга Ново-
польцева - вкладыши от жвачки, 
которых в ее коллекции уже 
больше 300 штук, и предметы в 
виде фотокамер: копилки, ви-
зитницы, кружки, флешки. Галина 
Стрюкова много лет коллекцио-
нирует всевозможных свинок. 
Сейчас их уже около восьмиде-
сяти: это и фигурки, и свечки, и 
игрушки, и даже мочалка. Есть в 
собраниях ульяновцев и редко-
сти, например, раковины брю-
хоногих моллюсков, обитающих 
в коралловых рифах Индийского 
и Тихого океанов, в Карибском и 
Средиземном морях. Автор этой 
коллекции доктор биологических 
наук профессор УлГУ Иван Бла-
говещенский.

Ну а в  преддверии празд-
нования нового года Собаки в 
краеведческом музее откры-
лась выставка «Символ года». 
Ее автор - Алсу Шахмуратова, 
замдиректора Ульяновского кол-
леджа культуры и искусства. Ее 
коллекция насчитывает около  
120 фарфоровых фигурок живот-
ных, половина из них - собаки. 
Они и представлены на выстав-
ке: пудели, лабрадоры, мопсы, 
овчарки, терьеры, шпицы, лайки 
и другие породы.

- Моя коллекция родилась не-
сколько лет назад совершенно 
случайно: я покупала старый со-
ветский полированный столик по 
объявлению из газеты, а хозяин 
«на сдачу» отдал мне какую-то 
грязную, запыленную годами, 
статуэтку собаки. Но стоило мне 
как следует отмыть свою «сдачу» 
- она покорила меня навсегда! 
Потом я решила, что моей борзой 
одной скучно и ей нужна компа-
ния. Сначала я приобретала толь-
ко фарфоровые фигурки собак. А 
однажды на блошином рынке уви-
дела совершенно милых енотиков 
и не смогла пройти мимо! С тех 
пор моя коллекция пополняется и 
анималистикой.

из мальчишек -  
в «миллиоНеры»

Ульяновец Марат Гисматулин 
увлекся лейбологией - коллек-
ционированием этикеток от пива 
- почти случайно. В его собра-
нии - подборка этикеток от пива, 
газированных и других напитков, 
относящихся в основном к 60-м - 
80-м годам прошлого века.

-  Коллекция сформирова-
лась во время летних каникул  
1987 или 1988 года, - рассказыва-

ет Марат. - Вместе с друзьями по 
двору я однажды попал на старый 
Ульяновский пивзавод, который 
располагался на берегу Свияги, 
недалеко от того места, где сей-
час находится главный корпус 
УлГУ. Целью нашей вылазки стал 
заброшенный склад. Пол этого 
склада был покрыт толстым сло-
ем этикеток. В основном здесь 
встречались этикетки, которые 
наклеивались на горлышко бу-
тылок. За своеобразную форму 
коллекционеры называют их «ба-
нанами». На стеллажах можно 
было найти целые пачки новень-
ких этикеток, которые в детском 
воображении превращались в 
пачки купюр. Целое лето в наших 
дворовых играх они исполняли 
роль денег. Этикетки от «Вол-
жанки», например, принимались 
за пять рублей, а красненькая 
этикетка пива «Славянское» при-
равнивалась к десяти.

птичий атлас
А вот случай, когда коллекцио-

нирование перерастает из разря-
да простого увлечения в профес-
сию и начинает приносить пользу. 
Заведующая отделом природы 
Ульяновского областного краевед-
ческого музея Дарья Корепова уже 
больше 15 лет собирает птичьи пе-
рья. Материал, найденный девуш-
кой на территории Европейской 
части России, Сибири и Казах-
стана, по объему и разнообразию 
сравним в нашей стране лишь с 
собранием Зоологического музея 
МГУ и Башкирского госуниверси-
тета. Богатой коллекцией нашей 
землячки заинтересовался немец-
кий Союз охраны природы и био-
разнообразия NABU и в 2016 году 
на основе материалов, собранных 
Дарьей, был издан первый в Рос-
сии полный атлас-определитель 
перьев птиц.

А началось все в 2000 году, 
когда, будучи школьницей, Дарья 
предприняла первую попытку со-
брать на бумаге все имеющиеся у 
нее на тот момент перья.

- Рисунки наносились цветными 
карандашами, ручками и флома-
стерами в блокноте с обычными 
тетрадными листами в клетку, 
- рассказывает девушка. - Воз-
можно, на том бы все и остано-
вилось, если бы идею создания 
атласа-определителя перьев не 
поддержала и не развила улья-
новский педагог и орнитолог 
Светлана Смирнова, за что я ей 
искренне признательна. Затем 
последовал этап изображения 
перьев акварелью и карандашами 
на разрезанных листах ватмана. 
Когда мама на день рождения 
специально для обработки пе-
рьев подарила мне сканер, дело с 
созданием определителя пошло 
намного быстрее.

Как отмечают специалисты, 
идентификация пера может быть 
полезна в самых разных случаях, 
например, при оценке ущерба 
животному миру или расследова-
нии летных происшествий. Кроме 
того, такой атлас - это велико-
лепная основа для знакомства с 
удивительным миром птиц. Да и 
сами орнитологи отмечают, что 
идентификация птицы по перу - 
увлекательнейшее занятие сродни 
детективному расследованию.

Собирайте на здоровье!

Первые птичьи перышки дарья собрала еще школьницей, а теперь она сама автор серьезного   
научного труда.

Что коллекционируют ульяновцы

Это иНтересНо
Собирателей определен-

ных предметов называют по-
разному. Например, люди, кол-
лекционирующие этикетки от 
спичек, называются филумени-
стами, а собиратели открыток 
- филокартистами. А вот как 
называются другие, необычные 
виды коллекционирования:

гелатофилия - коллекцио-
нирование оберток от моро-
женого;

камелофилия - изображе-
ний верблюдов;

виттафилия - бумажных ко-
лец, надеваемых на сигары, 
папиросы и сигареты;

кофрокартия - чемоданных 
наклеек (гостиничных, автомо-
бильных, аэрофлотских и т.д.) 
и чемоданов;

микрофилия - молочнокис-
лых бактерий, грибков и ис-
пользования их человеком;

пресофилия - утюгов;
вромология - этикеток от 

сыра.

Марат Гисматулин нашел свою коллекцию этикеток на забро-  
шенном складе.

Первый экспонат своей коллекции Алсу Шахмуратова получи-  
ла «на сдачу».
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с 22 по 28 января

Кино в кино

Калугина «прикрепили» к опытному оперу 
Дарине Филатовой. Молодая женщина толь-
ко внешне казалась хрупкой. В действи-
тельности она обладала строгим, жестким 
характером. Найдут ли они с актером об-
щий язык? Посмотрите сериал «Оперетта 
капитана Крутова» на НТВ.

В главной роли - Алексей Чадов.

Трудное деТсТво
Детство братьев-погодков Чадовых 

сложно назвать безоблачным и счастливым. 
Алексей появился на свет в сентябре 1981 
года, когда в семье уже подрастал его брат 
Андрей. Семья жила в западном районе 
Москвы - Солнцево. Мама Чадовых была 
инженером по образованию. Отец учился в 
институте и работал на стройке. Когда маль-
чикам исполнилось 5 и 6 лет, папы не стало 
- он погиб на стройке.

Мама, чтобы обеспечить семью, подраба-
тывала всюду, где нужны были рабочие руки. 
Трудилась круглосуточно, но при этом в «ли-
хие 90-е» едва хватало денег на еду. В школь-
ные годы Леша занимался в театральной 
студии. Сыграв Зайца в спектакле «Красная 
Шапочка», 12-летний мальчик получил пре-
мию и турпутевку в Анталию. А еще братья 
посещали хореографический кружок и даже 
сами преподавали хореографию в детской 
студии. Работа приносила им хоть и неболь-
шие деньги, но такие нужные в семье.

Солнцево в те годы было криминальным 
районом. Но братья избежали плохих ком-
паний. «Мы занимались в школе и в театре 
с утра до вечера, - говорит актер. - А с солн-
цевскими бандитами у нас были особые от-
ношения: мы мыли их иномарки на парковке 
и зарабатывали тогда больше, чем наша 
мама-инженер. Бандиты платили щедро. За-
работанное тратили на всякие примитивные 
нужды, на одежду в основном».

«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)

«Большая игра» (драма, 18+), «Кто наш 
папа, чувак?» (комедия, 18+), «Скиф» 
(боевик, 16+), «Астрал-4: Последний 
ключ» (мистика/хоррор, 16+), «Движение 
вверх» (спортивная драма, 6+), «Сламбер: 
Лабиринты сна» (ужасы, 18+), «Бойся 
своих желаний» (хоррор, 16+), «Форма 
воды» (драма, 18+), «Звездные войны: 
Последние джедаи» (фантастика, 16+), 
«Бахубали: Рождение легенды» (боевик, 
16+), «Джуманджи: Зов джунглей» (при-
ключения, 16+), «Все только начинается» 
(боевик, 16+), «Елки новые» (комедия, 
6+), «Величайший шоумен» (мюзикл, 
12+), «Три богатыря и принцесса Египта» 
(анимация, 6+), «Тайная жизнь насеко-
мых» (анимация, 0+), «Фердинанд» (ани-
мация, 6+), «Праздничный переполох» 
(комедия, 16+), «МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 67» (анимация, 0+), «Приключения 
Паддингтона-2» (семейная комедия, 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» (ани-
мация, 6+), «Тайная жизнь насекомых» 
(анимация, 0+), «Скиф» (боевик, 16+), 
«Карп отмороженный» (комедия, 12+), 
«Ежик Бобби: колючие приключения» 
(анимация, 6+).

Кадр из сериала «Оперетта капитана   
Крутова».

«Мне нравится,  
как я живу»
Известного актера Дениса Калугина 
утверждают на главную роль в 
детективном сериале. Продюсеры 
отправляют его на стажировку в 
полицию, поскольку считают, что Денис 
недостаточно реалистичен в роли 
героического полицейского. 

Первая роль - Первый усПех
После школы Алексей, как и его брат, 

поступил в театральное училище имени 
Щепкина. В студенчестве подрабатывал 
барменом в ночных клубах. «Совмещал как 
мог. Каждую пятницу мне нужно было от-
прашиваться на час с мастерства актера, 
чтобы подготовить бар в клубе, - вспоми-
нает актер. - И с каждым разом нужно было 
придумывать что-то новое. Отстояв ночь 
за стойкой, приезжал в семь часов утра в 
институт, оставалось два часа перед лек-
циями, чтобы поспать. А вечером - снова 
в клуб до утра. На втором курсе, снявшись 
в фильме «Война», я уже купил машину и 
научился ездить по Москве. На этом авто 
около года мы с братом по очереди еще и 
«бомбили».

Однажды в «Щепку» заглянули продюсеры 
картины Алексея Балабанова и отобрали 
для проб несколько студентов, в том числе 
и Алексея. «Мы не надеялись ни на что, - 
рассказывал Чадов, - думали, что нас и в 
сериалы-то не берут. А когда мне позвони-
ли, я сильно удивился. Начались поездки 
в Питер, примерки костюмов, но я так и не 
понимал, возьмут меня или нет. Никто не со-
общал, что я утвержден. Ждал месяц, перед 
самым отъездом в Кабардино-Балкарию 
мне сказали, что я тоже лечу на съемки 
фильма «Война». 

После «Войны» на Чадова обрушилась по-
пулярность. Сам Алексей, по натуре человек 
скромный и непубличный, избегал интервью, 
отказывался от приглашений на ТВ. Говорил, 
что ему неинтересно, словоблудие одно. 

Потом были роли в фильмах «На безымянной 
высоте», «Игры мотыльков», «Ночной до-
зор» и «Дневной дозор», «9 рота», «Молот», 
«Любовь в большом городе», «Чемпионы», 
«Вий» и другие. В картине «Живой» Алексей, 
игравший роль священнослужителя, снялся 
вместе с братом. Кстати, оба Чадовы глубоко 
верующие люди. 

Алексей не снимается в экранизациях 
классических произведений. Но утверждает: 
«Мне все интересно сыграть: от Андрея Бол-
конского до Раскольникова. И если для Ро-
мео я уже староват, то для Тибальта из клана 
Капулетти как раз созрел. Мне вообще нра-
вятся экранизации. Я люблю пересматри-
вать «Анну Каренину» с Татьяной Самойло-
вой. Какие в советском кинематографе были 
красивые женщины и внешне, и внутренне! А 
сейчас смотришь кино - красивая актриса, а 
чего-то не хватает. Глаза другие».

«ТеПерь я - оТец» 
В 2006 году на съемках фильма «Жара» 

Алексей познакомился с актрисой Агнией 
Дитковските. Через три года бурный роман 
вроде бы завершился. Но спустя некоторое 
время на съемках сериала «Дело чести» 
бывшие влюбленные снова сошлись и в 2012 
году сыграли свадьбу. Родился сын Федор 
(сейчас ему 5 лет). Но даже общий ребенок 

не смог спасти брак. Одна из самых краси-
вых кинопар объявила о разрыве.

По словам Агнии, инициатором 
расставания стал муж. Все слу-

чилось для нее неожиданно: «Он 
первым предложил разойтись. В 
один миг просто собрал вещи и 
съехал из дома». Актриса тяже-
ло переживала разрыв и очень 

надеялась на воссоединение. 
Однако спустя два года минув-

шим летом сама решила поставить 
точку в отношениях с супругом. Она 

обратились в мировой суд с просьбой 
расторгнуть брак. 35-летний Чадов ни 

на одно заседание не пришел. 
Бывшие супруги вместе занимаются 

воспитанием сына Федора, и даже 
отдыхать на море они ездили втроем. 

Более того, Чадов и Дитковските играют су-
пружескую пару в спектакле «Незнакомка». 

«Любовь для меня на первичном уровне - 
сумасшедшая страсть, химия, желание бли-
зости. Все, что происходит дальше - семья 
и дети, - это уже другая история. Все, что 
до этого было… к этому не хочется больше 
возвращаться и вновь проходить. Я хочу 
двигаться дальше. Мужчина должен быть 
мужественным, а женщина - женственной. А 
жены должны понимать одну простую вещь: 
в семье за все и всех отвечает мужик. Муж-
чина всегда прав, а если он вдруг неправ, 
значит, это не твой мужчина. А мужчина 
должен быть чуть диким. Цивилизованным, 
конечно, но диковатым. Он должен не толь-
ко носить модные рубашки, а еще и уметь 
разжечь костер, ходить на охоту, хорошо 
стрелять и отлично водить машину. Мне 
нравится, как я живу. Я всем доволен, все 
в моих руках».

Сына актер считает самым главным про-
изведением в своей жизни. «Мне было пять 
лет, когда погиб мой отец. Я даже запах его 
помню. Помню, как ставил нас с Андрюшей 
в угол, как баловал нас. Когда отца не стало, 
я очень остро ощущал, что я безотцовщина. 
Этот основательный комплекс на протя-
жении жизни проявлялся у меня в той или 
иной степени. А вот когда родился сын, в 
семь утра я стоял в роддоме, смотрел на 
него и вдруг понял, что этого комплекса у 
меня больше нет, что теперь я - отец. Все 
встало на место: я приобрел главную роль 
в своей жизни».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

«Карп отмороженный»

«Большая игра»
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Эльвира ЗЯМАЛОВА

Подготовка к свадебному 
торжеству - это волнительное 
время для жениха и невесты. 
Нужно уделить внимание 
всему, даже мельчайшим 
деталям. И в первую очередь, 
конечно, необходимо продумать 
волшебный и неповторимый 
образ пары. 

Платье
В тренде этого сезона кружевные 

модели. Наряд может быть либо 
полностью выполнен из кружева, 
либо декорирован им частично. При-
чем самыми разными - от плотного 
кордового до легкого воздушного.

- Раньше только корсет на платье 
был декорирован кружевом, а сейчас 
уже и юбочка, и шлейф, длина кото-
рого по желанию невесты может рас-
тянуться до трех метров. Также очень 
модны кружевные купоны, уходящие 
в шлейф, - пояснила директор сва-
дебного салона «Жених и невеста» 
Галина Цыкина.

Если модель платья не предусмат-
ривает шлейфа, можно выбрать 
длинную фату. Кстати, этот предмет 
по-прежнему в моде - из 10 невест 
только одна отказывается от фаты.

По словам Галины, за последние 
два года свадебная мода сильно 
поменялась. Если раньше пред-
почтительнее были платья белого 
цвета или айвори (слоновая кость), 
сейчас невесты больше хотят вы-
делиться. На пике моды пудровые 
цвета самых разных оттенков: от 
нежно-розового до насыщенного 
кофейного.

Пышные платья из моды не 
выходят, но нынешние невесты 
предпочитают силуэтные фасо-
ны, подчеркивающие фигуру.

Сейчас в тренде оголенные плечи, 
вырез «лодочка». Спина может быть как 
открытой, так и наоборот. В последнем 
случае спинка может быть декорирована 
жемчужными пуговицами, которые опуска-
ются и по шлейфу.

Обувь и аксессуары
Если раньше было модно «разбавлять» 

свадебное платье по выбранному цвету 
торжества, например, цветными поясками, 
ленточками или камушками, то сейчас такой 
способ синхронизации платья невесты с 
общим стилем праздника уже не актуален. 
Сегодня невесты стараются обыграть образ 
аксессуарами. Это могут быть серьги, брас-
лет, диадема, гребень, подходящие по цвету. 
Благо выбор очень богат и можно найти 
стильные бижутерию, авторские украше-
ния, изысканные ювелирные изделия.

Модная свадьба
Что будет актуально  
в свадебной индустрии  
в 2018 году?

Что касается обуви, классика всегда оста-
ется в моде. Изящные лодочки с остреньким 
носиком цвета капучино или нюдовых оттен-
ков - прекрасный выбор для невест!

букет
Красивый букет - неотъемлемая часть 

безупречного образа невесты.
- У всех пар разное представление о моде. 

Некоторые и вовсе не обращают на нее внима-
ния, делая все по своему вкусу, - рассказала 
флорист и декоратор Ирина Лоткова. - Про-
двинутые молодожены следят за тенденциями 
свадебной моды. Выбор букета во многом за-
висит от предпочтений невесты, общего стиля 
оформления торжества и времени года.

Свадебные цветочные композиции могут 
быть совершенно разными по форме - кру-
глые, свободные, линейные, каскадные.

В одном букете допустимо сочетать не-
сколько видов растений, главным преиму-
ществом является, чтобы все цветы были 
выдержаны в пастельной цветовой гамме.

А вот букеты с юбочками, порт-ручками, 
крашеные розы вперемежку с гипсофилой 
- это уже правило дурного тона. Такие ком-
позиции как минимум не практичны.

Интересное веяние в оформлении свадеб-
ных композиций - разные вставки в букеты, 
начиная от сухоцветов и заканчивая фрукта-
ми, ягодами, перышками и даже комнатными 

р а с т е -
ниями. 

Н е и з м е н н ы й 
тренд - это нежные зе-

фирные формы самих цветов, 
пудровые и пастельные оттенки.

кОстюм для жениха
- В свадебной моде традиционно 

выделяются два направления. Це-
ремониальный (формальный) стиль 

одежды - это фактически од-
норазовый костюм: 

фрак, смокинг или что-то такое. Од-
нако мужчины предпочитают второй, 

более удобный вариант - костюм, 
который они и дальше смо-

гут носить в повседневной 
жизни. Мне хотелось бы 

отметить, что мужчи-
на тоже должен быть 

красивым в день свадьбы. Так же, как не-
веста покупает платье на один раз, и жених 
должен покупать костюм на один раз, по-
скольку это традиция, - подчеркнула вла-
делица студии мужского стиля Alfred Muller 
Елена Вахитова.

Самые модные цвета в этом году - мар-
сала, баклажан. Традиционный синий цвет 
никогда не покидает своих позиций и всегда 

остается на пике моды.
Аксессуары для мужчин подбираются в 

зависимости от стиля одежды, свадьбы 
и предпочтений жениха. Если жених ни-

когда не носил костюм, максимум, на 
что он может решиться в день свадьбы, 
- это галстук. Если мужчина - пижон, 
уверенно чувствует себя на людях, не 
боится эпатировать, тогда он может 
позволить себе итальянский шик. 
Предстать денди ему помогут обыч-

ная деревянная или пластиковая 
бабочка, шейный платок или бант.



Жизнь районная 23Народная газета Среда / 17 января 2018 / № 3

Инзенский район

Всем выйти из сумрака
Пешеходов на трассе в Инзенском районе проверят на 

наличие светоотражающих элементов на одежде.
Патрулировать наряды ДПС будут ежедневно с 19 до 

24 часов. Выявлять недобросовестных пешеходов будут 
до 12 февраля. 

Будьте внимательны на дороге. От вашей дисциплини-
рованности, собранности зависит ваша безопасность.

Новоульяновск

Для школьников  
и взрослых

В Криушинской школе отремонтируют спортзалы. Такую 
задачу поставил губернатор Сергей Морозов во время 
визита села. 

В школе работают два спортивных и один тренажер-
ный зал, в которых занимаются не только учащиеся, но и 
взрослые. Всего здесь обучаются более 200 детей из сел 
Криуши и Панская Слобода.

Работы планируется провести в этом году в рамках реа-
лизации региональной госпрограммы по модернизации и 
развитию образования.

- После проведения в порядок спортзалов школы мы 
можем получить хороший современный объект, который 
будет востребован среди школьников и взрослых. Это 
важно и с точки зрения развития спорта, и с точки зрения 
продвижения здорового образа жизни. Поэтому модерни-
зация этого объекта сыграет большую роль в жизни всего 
села, - сказал Сергей Морозов.

Карсунский район

Музейные реликвии

Майнский район

Первая Варвара
На прошлой неделе в отделе ЗАГС 

Майнского района торжественно за-
регистрировали рождение первого 
ребенка. 

Открыла год малышка Варвара, 
девочка появилась на свет 3 января 
в молодой семье Владимира и Елены 
Виноходовых из села Юшанское. На-
чальник районного отдела ЗАГС Ольга 
Лаврентьева поздравила счастливую 
семью с рождением дочери и вручила 
первый документ ребенка и поздра-
вительную открытку от имени губер-
натора Ульяновской области Сергея 
Морозова.

Димитровград

Творить в комфорте
На старый Новый год димитровградцы получили подарок - креативное 

пространство «Горизонт». Оно открылось на улице Димитрова, 8а.
В первый день работы «Горизонта» его гостем стал глава региона 

Сергей Морозов. Он отметил, что открытие креативного пространства 
должно стать новой точкой культурной политики в Димитровграде. 

- Для нас крайне важно сформировать такую атмосферу, в которой 
можно в комфортных условиях обдумывать идеи и проекты, которые 
будут менять нашу жизнь. Надеюсь, что для некоторых эти проекты 
станут делом всей жизни. Вместе с открытием «Горизонта» здесь будут 
развиваться инфраструктура, благоустройство территории. В наших 
планах создать в Димитровграде одну из самых крупных в Ульяновской 
области территорию креативных индустрий и умных технологий. 

Кстати, 13 января «Горизонт» принял полюбившуюся в Ульяновске 
ярмарку хендмейд-изделий My market. Мероприятие прошло при под-
держке Фонда «Ульяновск - культурная столица».

Вешкаймский район

Где купаться  
на Крещение

В Вешкаймском районе в ночь с 18 на  
19 января окунуться в купель можно будет 
в пяти местах.

Это село Каргино, ул. Русская, «Николь-
ский» родник; село Старое Погорелово (в 
центре села), родник «Покрова Божией Ма-
тери»; село Красный Бор, ул. Репинского, за 
д. 65 родник «Во имя Косьмы и Дамиана»;  
с. Берёзовка (на окраине села), родник 
«Архангела Михаила»; с. Стемасс (на 
окраине села), родник «Столяровский». По-
скольку желающих всегда много, то с 23.00  
18 января до 3.00 19 января возле купелей 
будут дежурить сотрудники МЧС, полиции, 
скорой помощи, сотрудники администра-
ции и народные дружинники. Все родники 
оборудуют деревянными лестницами и 
коробами безопасности, рядом смонтируют 
освещение. Чтобы вешкаймцы смогли лег-
ко добраться до мест массового купания, 
подъезды и подходы к родникам расчистят, 
а также подготовят места для парковок.

В восстановленный после пожара храм Богоявления Господня 
в Прислонихе привезли первые иконы. Их сотрудники областного 
художественного музея собирали по всему региону. Они положат 
начало коллекции музея симбирских иконописцев.

- Так, четыре старинные деревянные иконы XIX века передал в 
дар храму житель Сурского района. Свое прежнее место в храме 
займет воссозданная икона Крещение Господне, утраченная при 
пожаре, автор Александр Гордеев, иконописец, житель Сурского 
района преподнес икону в дар вновь восстановленному храму. 
Также были собраны и доставлены иконы, церковные книги из 
Алатыря (ранее уезда Симбирской губернии) и Ульяновской об-
ласти. Экспозицию музея пополнят дореволюционные издания 
Евангелия, Старый Завет и иные книги церковного содержания. 
Но все это только начало большого пути по комплектованию 
фондов и созданию экспозиции музея симбирских иконописцев, 
- рассказал директор Ульяновского областного художественного 
музея Сергей Жданов.

Напомним, храм в селе Прислониха - объект культурного насле-
дия регионального значения, передан в ведение музея и входит в 
список объектов историко-художественного музея-заповедника 
«Прислониха - родина А.А. Пластова».

Сейчас в храме завершаются работы по восстановлению вну-
треннего убранства, возвращены уцелевшие при пожаре коло-
кола. На средства внука народного художника Аркадия Пластова 

Николая Пластова восстановлены большой и малый иконостасы, 
образцы икон для них были предоставлены из собрания Государ-
ственной Третьяковской галереи.

Освятят храм 20 января, а торжественное открытие заплани-
ровано на 31 января и приурочено к 125-летию со дня рождения 
народного художника СССР Аркадия Пластова.



Собеседник

Эксперты связывают падение тиражей не с приходом интернет-СМИ, а с падением интереса к чтению вообще. Дело в том,   ►
что популярность электронных СМИ тоже падает - в 2014-м к таким источникам обращались 58%, в 2017-м - 54% (ВЦИОМ).
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Ищем газету  
и смысл жизни
Андрей ТВОРОГОВ 

А вы знали, что 80% населения России не готовы отказываться от 
газет, и каждый второй наш соотечественник предпочитает получать 
информацию именно из печатных СМИ? Ведь именно об этом 
свидетельствует недавнее исследование ВЦИОМ.

о том, почему люди в XXI веке продолжа-
ют любить газеты и верить им, и о том, что 
ищет в газетах поколение 17 - 20-летних, 
мы побеседовали с деканом историко-
филологического факультета УлГПУ Андреем 
Скворцовым.

Машина против 
собеседника

- Андрей Александрович, так почему 
газетам читатели у нас верят больше, 
чем Интернету, например?
- Есть одна особенность русской культуры 

и русского сознания: они, если можно так 
сказать, «словоцентричны»; слово в нашей 
культуре играет огромную роль. русская тра-
диция учености, мудрости - традиция книж-
ная, связанная с текстом и его восприятием. 
Поэтому русский человек привык доверять 
слову - тем более слову печатному. Это ка-
сается и отношения к газетным изданиям. 
Газетная журналистика всегда привлекала 
российского читателя не только своей инфор-
мационной насыщенностью, но и в большей 
степени - аналитической и публицистической 
заостренностью. к сожалению, доверие к га-
зете было подорвано в 1990-е гг., поскольку 
наряду со средствами массовой информации, 
ответственно выполняющими свою социаль-
ную миссию и буквально выживающими в но-
вых рыночных условиях, появлялись как грибы 
после дождя «успешные» в коммерческом 
отношении «издания», потакающие самым 
низменным интересам читающей публики.

- Вам не кажется, что сейчас подобную 
утрату доверия переживает Интер-
нет?
- Утрата доверия к Интернету связана, 

как мне кажется, с иными причинами. Дело 
в том, что Интернет, как специфическая 
информационная среда, живет по своим 
особым законам, он предлагает всем и все. 
Современные информационные технологии 

очень сложны по своим антропологическим 
вызовам и последствиям. Заходить туда 
можно, лишь уже имея определенный нрав-
ственный иммунитет и сформированную 
внутреннюю культуру, систему ценностных 
ориентаций. в противном случае в этом 
информационном потоке можно просто 
утонуть, превратиться из человека «онтоло-
гического», способного к реальному прожи-
ванию и преобразованию мира, в человека 
«виртуального», «как бы» живущего, «как бы» 
любящего, «как бы» творящего. 

- Но ведь еще пару лет назад всерьез 
говорили о смерти газет из-за тех самых 
электронных СМИ…

- Да, говорили, что история газеты как 
«традиционного» средства массовой ин-
формации подходит к концу с распростра-
нением сетевых изданий… Но, мне кажется, 
что слухи о ее кончине оказались сильно 
преувеличены. во-первых, за свою уже почти 
четырехсотлетнюю историю газета в ее при-
вычном - печатном - виде стала неотъемле-
мой частью жизни образованного человека. 
Для многих читателей газета превратилась в 
осязаемого свидетеля событий повседнев-
ности, а пишущие в газету журналисты - со-
беседниками, с которыми возможен живой 
диалог. С интернет-изданиями все несколько 
иначе. Интернет постепенно перестраивает 
весь образ восприятия пользователем вре-
мени и пространства, искажает восприятие 
действительности. Поэтому так ценна воз-
можность держать «бумажную» газету в 
руках, ощущать ее подлинность.

аналитическое поколение
- Вы говорите с позиции человека, вос-
питанного без Интернета. А как быть с 
теми, кто вырос со смартфоном в ру-
ках и, как говорят, обладает коротким 
мышлением?
- Да, был некий когнитивный, антропо-

логический провал в конце 90-х - 2000-х, 
появилось поколение с коротким, «клиповым 
мышлением», поколение в сознании которого 
благодаря информационным технологиям и 
сети Интернет сложилась очень упрощенная 
картина мира. Поколение, которое утратило 
способность распознавать сложность ми-
роустройства. Для этого поколения газеты не 
нужны. Чтение газет требует определенных 
интеллектуальных усилий, это дело не бы-
строе. Но сегодня на сцену жизни выходит 
другое поколение. Я иногда удивляюсь моло-
дым людям, которые приходят к нам в универ-
ситет. они ищут правду и склонны к глубокому, 
аналитическому восприятию действительно-
сти. И для них СМИ становятся важным ори-
ентиром в быстрой смене информационных 
картин современного общества. Это более 
интеллектуальное поколение по сравнению с 
теми, кто совсем не на много их старше. По-
разительно, насколько оно другое!

- И какую газету будет искать это  
поколение?
- они рано начинают задавать себе «про-

клятые вопросы» о смысле жизни. Их не ин-

тересует коктейль поверхностных новостей, 
пусть даже приготовленный из сенсацион-
ных фактов. С помощью газеты они хотят 
понять, как этот мир устроен, как они в него 
входят, как они могут быть в нем успешными. 
Те газеты, которые помогут им найти ответы 
на эти вопросы, - и будут успешными. 

- Поколение, обращенное внутрь само-
го человека?
- в какой-то мере, да. Их волнует, могут ли 

они управлять своей биографией, насколько 
они свободны в своем выборе жизненных 
стратегий, их интересует поиск смыслов. Те, 
кто будет помогать им в этом, - не навязывая 
своего мнения, не агрессивно имплантируя 
какую-то искуственно созданную картину в 
их сознание, - будут пользоваться успехом 
у 17 - 20 летних.

общечеловеческое и личное
- Получается, газета XXI века должна 
быть скорее литературой?
- Не только. Их интересует и литература, и 

технологии, и история и IT-сфера, да и фило-
софия. Будущее за теми изданиями, которые 
будут находить себя не на поверхности, а в 
глубине жизни, за теми, кто будет специали-
зироваться на разных аспектах сложной и 
текущей действительности. 

- Как быть с общественно-полити-
ческими газетами, расчитанными не на 
малую группу, а на все общество?
- Люди действительно расходятся сегодня 

по малым группам, локальным общностям в 
поисках своей идентичности. однако, поми-
мо этого, должно быть что-то еще, что свя-
зывает их в большие исторические общно-
сти. как бы мы ни чувствовали себя уютно в 
локальных группах, есть уровень и проблемы 
нашего общенационального, гражданского, 
глобального бытия и самосознания. А это 
уже совсем другие скрепы, иная идентич-
ность. И в этой связи нужны издания, отра-
жающие нашу потребность существования 
в рамках больших общностей, государства, 
нации, издания, «работающие» в горизонте 
общей исторической судьбы, образа буду-
щего. «Маленькие» СМИ, ориентированные 
на интересы малых групп, субкультуру, не 
смогут ответить на вопрос: «Что объединяет 
нас в единую цивилизационную, культурную, 
историческую общность?». Это не их задача, 
а задача общенациональных газет, отчасти 
- региональных изданий. они могут пред-
лагать повестку, связанную с гражданским 
существованием, формирующую образ 
будущего, актуальный для всех.

- Но как СМИ смогут выполнять эту за-
дачу с теми тиражами, которые есть 
сейчас?
- Газеты, даже если они сегодня существу-

ют за счет 3% региональных подписчиков, 

будут увеличивать свои тиражи, если они 
будут предлагать актуальную повестку, реа-
гировать на острые социальные проблемы, 
отражать реальные запросы людей. Интерес 
к общему для всех будущему сегодня воз-
рождается. Мы не настолько наивны, чтобы 
не понимать, что есть учредители газеты, 
определявшие ее информационную, редак-
ционную политику. Но даже при господстве 
их интересов СМИ неизбежно будут реа-
гировать на глобальные проблемы, острые 
социальные проблемы современного обще-
ства, что и нужно читателям. 

справедливость  
не для бедных 

- Что это за проблемы?
- По моему мнению, это прежде всего про-

блемы духовно-нравственного развития на-
шего общества, а также проблема справед-
ливости, которая волнует не только бедных, 
но и богатых. Справедливости ищут сегодня 
не только те, кто живет за чертой бедности, 
но и представители российского бизнеса, 
для которых важны прозрачные условия 
и правила конкуренции, цивилизованные 
формы конкуренции… Справедливости ищут 
и «простые работники», представители на-
емного труда, для которых она выступает 
как право и возможность своим трудом 
зарабатывать на достойное человеческое 
существование. СМИ должны говорить об 
этом, чтобы быть актуальными, социально 
значимыми и выполнять свою великую мис-
сию. Газета - это не только программа теле-
передач и реклама. 

- Некоторые эксперты считают, что 
сменить газету на этом «посту» при-
званы даже не интернет-СМИ, а соци-
альные сети…
- Социальные сети никогда не заменят 

журналистику. они предназначены со-
вершенно для другого. Это пространство 
свободной и стихийной межличностной ком-
муникации. Люди, заходящие в социальные 
сети, пытаются восполнить дефицит обще-
ния. они ищут то, что близко им по духу, по 
интересам. А задача журналистики - дать 
им значимое общее, заглянуть за горизонт 
повседневности, работать с ценностями и 
смыслами, предлагая, но не навязывая кар-
тину мира. Социальные сети (и Интернет в 
широком смысле) - это лабиринт, в котором 
ты не знаешь, кого встретишь - возможно, 
минотавра. Скорее всего, встретишь самого 
себя в образе минотавра. А журналистика, 
напротив, - это путь миропонимания. Ме-
няются социальные условия, газеты меня-
ются, но ценность свою для общества они 
не потеряют никогда. И, уверен, тиражи их 
обязательно вернутся.



Культпоход

В Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова 25 января откроется выставка «Симбирск-Ульяновск  ►
глазами художников», посвященная 75-летию Ульяновской области и 370-летию основания города.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Сначала о том, что такое 
«Окно в сказку». Это фестиваль 
детской литературы, который 
провела региональная обще-
ственная организация «Моло-
дежный инициативный центр» в 
рамках программы «Ульяновск - 
литературный город ЮНЕСКО». 
Несколько дней на городских 
улицах и концертных площадках 
проходили развлекательные и 
познавательные мероприятия 
для детей, да и родителям тоже 
было интересно. 

В Гончаровском сквере уста-
новили «Сказочную» видеобуд-
ку, в которой все желающие 
могли прочитать отрывок из 
русской сказки и записать его 
на видео. Все видео будут вы-
ложены на YouTube-канал про-
граммы «Ульяновск - литера-
турный город ЮНЕСКО». А еще 
организовали сбор книг для 
проекта «Книги здесь» из до-
машних библиотек горожан 
- для создания литературных 
уголков в учреждениях здра-
воохранения, молодые худож-
ники рисовали иллюстрации к 
любимым сказкам. А главным 
событием фестиваля стал вечер 
«Книга - ключ к будущему» в ки-
ноконцертном комплексе «Со-
временник». Ведущим концерта 
стал Михаил Башкатов, который 
легко общался со зрителями, 
весело импровизировал, в об-
щем, делал то, за что его любят 
поклонники КВН и комедий.

Михаила Башкатова зрители 
запомнили как капитана том-
ской команды КВН «МаксимуМ», 
которая была чемпионом выс-
шей и премьер-лиги. В 2009 
году он в последний раз вышел 
на сцену КВН, сейчас иногда 
участвует в работе жюри, что 
ему очень нравится. Мы видели 
его в разных юмористических 
программах - Comedy Woman, 
Comedy Club, «Одна за всех», 
«Слава богу, ты пришел!», в шоу 
«Вышка» и «Большие гонки». 
В 2010 году Башкатов окончил 
Школу драмы Германа Сида-
кова. Стал играть в маленьком 
независимом театре при этой 
школе, в антрепризных спек-
таклях. Снимается в сериалах, 
среди которых «Игрушки», «Од-
нажды в милиции», «Папины 
дочки», «С 8 Марта, мужчины!».

В заключительный день фе-
стиваля прошла творческая 
встреча с актером, на которую 
пришли совсем юные зрители и 
их мамы. О чем поведал Миха-
ил? О том, что золотой век КВН 
остался в прошлом. О том, что 
совсем не мечтал стать акте-
ром. И признался: чтобы стать 
звездой, необязательно быть 
круглым отличником. 

- В четвертом классе пошел 
и сам записался в библиотеку, 
- рассказывает Михаил. - Пере-
читал все книги Александра 
Волкова из серии «Волшебник 
Изумрудного города», нрави-
лись фантастические романы. 
Очень люблю произведения 
Джона Толкиена «Властелин 
колец» и «Хоббит». Надеюсь, что 
эти книги понравятся и моим 
сыновьям, когда они немного 

Как КВН до 
«Кухни» довел

В «Окно в сказку» заглянул Михаил Башкатов. Его 
хорошо знают те, кто смотрит КВН и комедийные 
сериалы «Даешь молодежь», «Кухня», «Отель 
«Элеон». Правда, на творческой встрече актер 
говорил в основном о литературе, но мы успели 
спросить его и о работах на телевидении и в кино

подрастут. (У Михаила трое 
сыновей - 7-летний Тимофей, 
5-летний Федор и годовалый 
Степан).

- А вы читаете своим детям 
книги?
- Да, у нас в семье существу-

ет ритуал - читаю сыновьям на 
ночь сказки. Например, сей-
час осваиваем сказки Эдуарда 
Успенского про Простоквашино. 
В мультиках ведь только малая 
часть из того, что есть в книге. 
Там столько юмора, интересно-
го и детям, и взрослым. Сам же 
сейчас увлекся книгами Антонии 
Байетт «Обладать» и Джозеф 
Кэмпбелл «Тысячеликий герой». 
Всюду ношу их с собой, читаю в 
свободную минуту.

- Вы признались, что не 
мечтали об актерской про-
фессии.
- Кем я только не хотел быть 

в детстве! Мечтал стать строи-
телем, потому что любил со-

бирать конструкторы, геоло-
гом, потому что им был мой 
дядя, врачом, потому что од-
нажды сломал ногу и месяц 
пролежал в больнице. Став 
постарше, серьезно думал о 
профессии журналиста, был 
редактором школьной газеты. 
Мама в детстве приучила меня 
читать стихи, даже выигрывал 
в конкурсах чтецов. А в нашей 
школе был театр. Но я туда не 
заходил, считал, что не мужское 
это дело. В театре не хватало 
мальчиков. Как-то меня и по-
звали, уговорили. Сделал им 
одолжение, пришел. В итоге 
втянулся, выходил на сцену с 
удовольствием. 

- Но в театральный все-
таки не стали поступать? 
- Мои родители - экономи-

сты. Они считали, что с такой 
профессией не пропадешь, и 
предложили мне пойти на эко-
номический факультет Томского 

университета. А с математикой 
у меня всегда было хорошо. Я 
и поступил на экономический 
факультет. 

- И в университете опять 
вышли на сцену?
- Да, в студенческой коман-

де КВН. Еще я вел рекламную 
передачу на телевидении в 
Томске, ездил по кафе и ресто-
ранам и снимал. И меня даже 
гопники узнавали. Потом, когда 
стал играть в Томской команде в 
КВН в высшей и премьер-лиге, 
меня продолжали узнавать на 
улицах. Нет, я не стремился 
стать звездой. Просто ставил 
цели - добиться многого в том 
деле, которым занимаюсь.

- КВН стал стартовой пло-
щадкой в актерскую про-
фессию и для работы на 
телевидении?
- Поначалу я планировал толь-

ко писать тексты для молодеж-
ных скетч-шоу, вспомнил, так 
сказать, мечты о журналисти-
ке. Но в программе «Даeшь 
молодeжь!» не хватало актеров, 
позвали сниматься. В «Даешь 
молодежь» из пяти тысяч скет-
чей сыграл в трех тысячах. Это 
километры и километры пленки. 
Тогда и решил получить актер-
скую профессию в театральной 
школе Германа Сидакова.

- Знаю, что продолжаете 
писать сценарии. Недавно 
прошел комедийный сери-
ал о ветеринарной клинике 
«Любимцы». В нем вы и 
один из авторов сценария, 
и продюсер, и исполнитель 
главной роли. Чем привлек-
ла тема?
- Мы хотели, чтобы зрители 

узнавали в героях себя и им 
было весело с этими героями 
жить. В этой теме можно найти 
очень много о том, насколько 
люди похожи на животных, в 
чем их отличие. Это сериал об 
отношениях между людьми и 
отношениях между животными. 
Я считаю, что в нем много хоро-
шего свежего юмора.

- Большую популярность 
вам принесли сериалы 
«Кухня» и «Отель «Элеон». 
Все-таки это не КВН, не 
скетч-шоу. Как адаптиро-
вались в окружении извест-
ных актеров в роли Дениса, 
который пережил столько 
бурных страстей?
- Я же профессиональный 

актер. Чувствовал себя вполне 
комфортно, удобно. Понимал, 
как существовать в кадре. Вы-
ходишь и выполняешь задачу 
режиссера. Как профессионал, 
могу сыграть в любом жанре. 
Пока снимаюсь в комедийных 
ролях, но не снимаюсь в низ-
кокачественных сериалах. В 
комедии тоже можно найти 
много разных граней. Конечно, 
Дмитрий Нагиев и Дмитрий На-
заров давали советы во время 
съемок. Но они тоже не небо-
жители, просто серьезные про-
фессионалы.

- Сыновья не мечтают стать 
«как папа»?
- Девочки должны мечтать стать 

актрисами. Если мальчики захотят 
стать актерами - это кошмар! 

Секрет долголетия
В Ульяновской области продолжат развивать 
негосударственные театры. Такое поручение 
дал губернатор Сергей Морозов, посетив 
театр-студию «Подиум» в Димитровграде.

«Подиум» был создан в 1956 году и от-
крылся премьерой по пьесе Алексея Арбу-
зова «Иркутская история». В1972 году он 
получил статус народного, а с 1990 года 
существует как репертуарный. В репертуаре 
театра - спектакли по произведениям Че-
хова, Бунина, Мольера, Володина, Гоголя, 
современные комедии, детские постанов-
ки. Секретом долголетия театра является 
студийная товарищеская атмосфера в 
труппе. Артистов «Подиума», людей разных 
профессий, возраста, национальностей, 
объединяют не только любовь к театру, но и 
разнообразные таланты. Многие прекрасно 
поют, играют на музыкальных инструментах, 
пишут стихи и песни.

«Творческий потенциал театра только 
растет, мы должны создать комфортные 
условия для его деятельности, - отметил 
глава региона. - Мы профинансируем 
работы по укреплению материально-
технической базы учреждения: заменим 
мебель, двери, ковровое покрытие, лино-
леум, кресла в зрительном зале. Работы 
начнутся в мае после закрытия творческого 
сезона». В дальнейших планах - открытие на 
базе «Подиума» молодежного театрального 
объединения.

БенефиС музейных 
раритетов

На территории Ульяновской области действу-
ет 61 негосударственный музей. Это районные 
и сельские музеи, музеи предприятий и учеб-
ных заведений, которые хранят свыше  
70 тысяч экспонатов. В коллекции каждого  
из них есть уникальные предметы.

Ульяновский областной краеведческий 
музей имени И.А. Гончарова, который яв-
ляется методическим центром по работе 
с негосударственными музеями региона, 
реализует долгосрочный виртуальный 
выставочный проект «Бенефис музейных 
раритетов». На виртуальной выставке 
объединятся уникальные экспонаты из 
коллекций негосударственных музеев - от 
фотографий и документов до предметов 
быта и декоративно-прикладного искусств. 
Они составят полную картину раритетов 
родного края.

неизвеСтный куСто
Сегодня, 17 января, в Ленинском мемориале 
ульяновцам представят «Неизвестного леген-
дарного Жака Ива Кусто». 

Так называется выставка, посвященная 
знаменитому французскому путешествен-
нику, океанографу, изобретателю, автору 
увлекательных фильмов и книг о Мировом 
океане. Экспозиция рассказывает о подво-
дной одиссее ученого, истории создания 
акваланга, приспособлений для кино- и 
фотосъемок под водой, аппаратов для пере-
движения и проживания в морской среде. 
Вызывают интерес образцы подводного 
снаряжения прежних лет и современные 
средства подводного плавания, фото и ма-
кеты судов «Калипсо» и «Алкионы».

На выставке представлены фото- и ки-
нодокументы советского журналиста Вла-
димира Кривошеева, который в 1985 году 
принимал участие в первом эксперимен-
тальном испытательном трансатлантическом 
переходе «Алкионы» из французского порта 
Ла-Рошель в Нью-Йорк. 

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА



Полезно знать

Новогодние каникулы в России самые долгие в мире. В Японии отдыхают 4 - 5 дней,   ►
в европейских странах - от 3 до 4 дней, в остальных государствах еще меньше.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О 

статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная кол-
легия судей Ульяновской области 
объявляет об открытии вакансии на 
должность:

- замЕстИтЕЛЯ 
прЕдсЕдатЕЛЯ 
сенгилеевского районного суда  

Ульяновской области - 1 ед.;
- замЕстИтЕЛЯ 
прЕдсЕдатЕЛЯ 

радищевского районного суда  
Ульяновской области - 1 ед.;

- сУдьИ 
Новоспасского районного суда  

Ульяновской области - 1 ед.;
- мИрОВОгО сУдьИ 

судебного участка № 7  
Ленинского судебного района 

города Ульяновска - 1 ед.;
- мИрОВОгО сУдьИ 

судебного участка № 3  
Барышского судебного района  

Ульяновской области - 1 ед.;
- мИрОВОгО сУдьИ 

судебного участка № 3  
димитровградского судебного 

района Ульяновской области.

Заявления от претендентов на 
должность будут приниматься в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00 по  
1 января 2018 года включительно 
по адресу: г. Ульяновск, ул. двор-
цовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалифика-
ционную коллегию представляются 
документы, указанные в п. 6 ст. 5 
Закона РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации». Заявления 
и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

Поступившие заявления будут 
рассматриваться квалификацион-
ной коллегией судей Ульяновской 
области на заседании 25 апреля 
2018 года в 15.00.  

Телефон для справок  
(8422) 44-47-12.
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Не пропусти!
В день рождения Ульяновской  
области 19 января с 8.30 до 15.00  
в поликлинике Ульяновской област-
ной клинической больницы состоится  
день открытых дверей! 

В этот день прием ведут вра-
чи: невролог, акушер-гинеколог, 
уролог, кардиолог, эндокринолог, 
ревматолог, сосудистый хирург, га-
строэнтеролог, оториноларинголог, 
колопроктолог, дерматовенеролог, 
нейрохирург, гематолог, травмато-
лог, аллерголог, пульмонолог, хирург, 
челюстно-лицевой хирург. Также 
в этот день в поликлинике будет 
работать центр здоровья, где все 
желающие смогут пройти осмотр 
терапевта, сдать общий анализ 
крови, узнать уровень холестерина, 
глюкозы, пройти ЭКГ-исследование, 
исследование функции внешнего 
дыхания, измерить уровень артери-
ального и внутриглазного давления, 
пройти проверку остроты зрения.

Предварительная запись осущест-
вляется по телефонам регистрату-
ры: 8 (8422) 32-61-48, 32-18-71,  
32-49-81.

Сбежать от зимы
Егор тИтОВ

Как пребывать в отличном 
настроении зимой, когда 
солнечного света, дающего 
витамин D, мало. Тепла тоже 
недостаточно, а на улицу не 
хочется выходить без повода. 

Работу надо любить
Говорить о депрессии, как часто такое 

состояние называется в народе, не совсем 
верно. Скорее, это больше похоже на хандру 
или, если хотите по-научному, на подавленное 
эмоциональное состояние. Правда, такие 
состояния характерны больше для весны 
или осени, но… празднования вносят свои 
коррективы. Особенно хандра усугубляется, 
когда приходится выходить из новогоднего 
штопора в рабочий полет.

- Наш организм реагирует на любое из-
менение состояния, как на стресс. Поэтому 
после каникул не всем сразу удается войти 
в рабочее русло, - считает заместитель ди-
ректора центра социально-психологической 
помощи семье и детям «Семья» Светлана 
Макарова. - Тут многое зависит от мотива-
ции. Если работа приносит удовольствие, 
то переход будет практически безболез-
ненным.

ПоддеРживайте  
ожидание чуда

Остальным же Светлана Викторовна реко-
мендует прорепетировать и проиграть свой 
выход на работу по ролям. Какие негатив-
ные ситуации могут случиться, что будете 
делать в первые послепраздничные дни. 
И обязательно вспомнить, что нравится на 
работе, чтобы найти точку опоры. Она может 
быть любой: от зарплаты до любимого на-
чальника, от необходимости заработать на 
еду/квартиру/машину до желания сделать 
карьеру.

- Понедельник - день тяжелый, как гласит 
поговорка. Во вторник становится уже легче. 
Так и на работе. Переживите несколько дней 
трудностей, дальше будет проще, - советует 
Светлана Макарова.

Но главное, что негативный осадок в по-
слепраздничные дни остается от того, как 
отметили Новый год.

- Почему мы с таким нетерпением ждем 
главного праздника в году? С детства он 
ассоциируется у нас с чем-то волшебным, 
чудесным. И это ожидание хорошего нужно 
постоянно поддерживать. Научитесь видеть 
позитивное, в том числе и на работе, - гово-
рит Светлана Макарова.

никуда без воды
А как поддерживать в себе ожидание чуда? 

Светлана Викторовна считает, что все дающи-
еся обычно в этих случаях советы психологов 
окажутся действенными.

- Займитесь физическими упражнения-
ми, правильно питайтесь, встречайтесь с 
приятными людьми, - говорит Светлана 
Макарова.

Физкультура и спорт помогают держать 
себя в тонусе. Можно, конечно, отправиться 
кататься на лыжах или коньках, но хочется 
ведь летних удовольствий. Например, попле-
скаться в водичке.

Благо сейчас возможностей устроить себе 
водные процедуры среди зимы много. Речь 
идет о бассейнах. Самый большой ульянов-
ский бассейн - это пятидесятиметровый 
«Спартак». Много есть и других.

Перед тем как отправиться на водные про-
цедуры, конечно же, нужно к ним подгото-
виться. Для посещения бассейна понадобятся 
плавки или купальник, шапочка для плавания, 

сланцы, полотенце. Обязательным условием 
является наличие справки о состоянии здо-
ровья.

идите в баню!
Все то же самое, разве за исключением 

медицинской справки, нужно для посещения 
сауны и бани. В студеные деньки они помогут 
хорошенько прогреться и почувствовать себя 
в жарких странах. В сауне можно провести 
время с пользой для здоровья. Она улучша-
ет кровообращение и выводит токсины из 

организма, что особенно полезно в качестве 
разгрузки после посиделок за праздничным 
столом. Главное, не переусердствовать с 
температурами. Разнообразия в этом вре-
мяпрепровождении много: можно сходить в 
турецкий хаммам, финскую сауну или при-
вычную русскую баню с вениками и горячим 
паром. 

Еще одно водное развлечение - аквапарк. 
С 2016 года, для того чтобы покататься со 
всевозможных горок и поплескаться в раз-
нообразных бассейнах, ульяновцам больше не 
нужно ехать в соседние города. Свой аквапарк 
с пиратскими сокровищами открылся на роди-
не Ленина и Карамзина. 

Милые звеРи и акулы
Ощутить дыхание морского воздуха можно 

и в соляной пещере. Посещение соляной 
пещеры поможет справиться со многими 
проблемами организма, компенсирует по-
бочное действие медикаментов и влияние 
неблагоприятной экологии города. Подарит 
оно прекрасное настроение, великолепное 
самочувствие, заряд бодрости и оптимизма. 
Посетители отдыхают в удобных креслах, 
слушают приятную музыку и восстанавливают 
силы. 

Ну а тем, кому хочется совсем уж экзотики, 
можно сходить на выставку обезьян. Она будет 
проходить до 22 января в ТЦ «Энтерра». Посе-
тители выставки смогут увидеть совершенно 
разных, непохожих друг на друга обитателей 
далеких мест планеты, покормить и погладить 
милых зверей. 

Увидеть живую акулу, живого ската и других 
глубоководных обитателей можно на выставке 
«Подводный мир» в ТРЦ «Версаль». Она будет 
работать до 11 февраля. 

Ну а те ульяновцы, у которых много средств, 
могут сбежать от зимы в прямом смысле. 
Уехать в теплые страны. Все же на обитателей 
тропических широт интереснее смотреть в 
естественной среде обитания.

«НародНая» советует:
1. не мерзнуть. 

Чтобы иммунитет был крепкий, а просту-
да обходила вас стороной, важно избегать 
сквозняков и в зимнее время всегда ходить 
с покрытой головой, например, в шапке.

2. заблаговременно делать 
прививку. 

Разумеется, против всех привиться не-
возможно, однако прививка позволит пере-
нести простуду или грипп без осложнений, 
даже если вы заболеете.

3. Принимать полезные 
стимуляторы. 

Нужно заранее помочь иммунитету вита-
мином С. Поэтому чай с лимоном, малиной 
или смородиной никто не отменял.

4. исключать стрессы. 
Регулярные волнения и переживания 

могут ослаблять иммунитет.

5. высыпаться. 
Здоровый сон - это самое важное! 

Р
е

кл
ам
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Зверье мое

С 9 января в Поволжском государственном университете сервиса стартовала акция помощи бездомным животным «Миска добра».   ►
К ней присоединилась и Ульяновская область. Акция продлится до 18 февраля. Подробности по телефону 22-22-83.

27Народная газета Среда / 17 января 2018 / № 3

Эльвира ЗЯМАЛОВА

Наталья Долгова всегда 
мечтала о необычном 
домашнем любимце. 
И выбор ее пал на 
миловидного енота.

КрошКа енот
Енот Поча (по паспорту Печень-

ка) появился в семье Долговых 
почти четыре года назад. Пуши-
стика приобрели в Краснодарском 
питомнике. Сами Долговы тогда 
проживали в Сухуме и только в 
2016 году переехали в Ульяновск.

- Захотелось чего-нибудь экс-
тремального, - говорит Наталья. 
- Долго думали, кого заводить. 
Был такой интересный случай. 
Дочка расплакалась однажды, и 
я, успокаивая ее, в шутку сказала, 
что куплю ей крокодила, чтобы она 
посмотрела на его слезы. Но его 
дома держать неудобно (смеется). 
Нисколько не жалеем, что завели 
енота. Кто говорит, что счастье не 
купишь, никогда не покупал енота!

Маленький щенок, как ребенок, 
требовал тщательного ухода и 
уготовил бессонные ночи для ново-
испеченных «родителей». Малышка 
просыпалась примерно каждые 
четыре часа, приходилось кормить 
ее молоком из бутылочки, затем 
массировать животик, чтобы у кро-
хи не было закупорки и она могла 
самостоятельно ходить в туалет.

Жизнь с Комфортом
Сейчас Поча - уже взрослая сам-

ка, весит около 12 килограммов. 
Енотам необходимо личное про-
странство, так как они очень актив-
ные животные, не считая времени, 
когда спят (а это около 12 часов в 
сутки). Поча, например, спит с трех 
часов утра до пяти часов вечера. 
Специально для зверька хозяева 
соорудили вольер. В трехэтажном 
«коттедже» есть все условия для 
проныры с полосатым хвостом: ло-
ток для туалета, зона для игр, зона 
для приема пищи и вода.

Чтобы куда-то деть энергию, ве-
чером животное бегает по этажам 
или слоняется туда-сюда. Так назы-
ваемая «медвежья качка» - вполне 
привычное поведение для енотов.

- Когда мы жили в Сухуме, ходи-
ли на прогулку со шлейкой ночью, 
когда народа меньше. Сейчас на 
улицу уже не выводим. Поча боит-

ся, когда много людей, а все хотят 
ее потрогать и погладить, - про-
должает Наталья.

Справиться с излишней актив-
ностью Поче помогают другие до-
машние питомцы. Кроме полоскуна 
у Долговых есть еще собака Моня 
и кошка Сима. Если песик любит 
играть и резвиться с енотом, то по-
следняя, наоборот, недолюбливает 
хищника. Но все же Поча старается 
дружить со всеми.

Хулиганам  
вХод воспрещён

Несмотря на дружелюбность, 
енот - зверек с характером, причем 
не с простым. Во-первых, это очень 

любопытное создание. По словам 
хозяев, Поча норовит забраться в 
каждый уголок дома. Излюбленное 
ее место - запретная полка с со-
леньями на зиму. Во-вторых, это 
очень вредный и хитрый зверь.

- Есть еноты ручные, которых 
можно потрепать, погладить. А 
эта - самая настоящая вредина. 
На руки она пойдет только если 
ей самой захочется. Бывает, если 
разозлится, свой лоток перевора-
чивает, поэтому мы закрепили его 
намертво к полу. Она себе на уме. 
В прошлом году, например, просто 
так взяла и укусила дочку. Даже не 
поняли почему - как стояла, что ли, 
не понравилось. Обязательно уку-

сит, если ты еду отнимаешь. А так 
обычно не кусается. Если ей что-то 
не нравится, шипит или визжит, а 
когда довольна - курлычет как го-
лубь, - рассказывает Наталья.

Все, что может навредить еноту 
или спровоцировать его, приходит-
ся хранить в недоступных местах, 
поэтому Почу просто не пускают 
в другие комнаты. Особенно ху-
лиганка любит грызть провода, 
выдергивать цветы из горшков, 
драть обои, залезать в шкафы и 
даже окна открывать.

Крабовые палочКи, 
мандарины, ореХи

В еде еноты не особо прихотли-
вы - едят почти все: мясо, рыбу, 
фрукты, овощи. Почу кормят сухим 
кормом для собак и балуют вкус-
няшками со стола. Больше всего 
Поча любит сладости - то, чего 
много есть нельзя. Шалун само-
стоятельно может достать себе из 
холодильника лакомство.

- За сладости душу дьяволу про-
даст, - шутит хозяйка.

Также в числе деликатесов - кра-
бовые палочки, мандарины, орехи. 
Кстати, питомец сам чистит манда-
рины от кожуры, разворачивает фан-
тики конфет и открывает бутылки.

Вода всегда находится в поилке, 
потому что, если налить ее в миску, 
полоскун намочит весь свой корм 
и все вокруг. Кстати, сам питомец 
мыться не любит и стремится как 
можно быстрее сбежать из ванной.

Полосатая  
Печенька

Тонкости енотоводства

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Андрей Фуныгин,  
заведующий  
Ульяновской областной 
ветеринарной клиникой:
- Енот-полоскун - это в первую 

очередь дикое животное с дики-
ми инстинктами. Его нужно со-
держать в специализированных 
условиях. Если енот содержится 
в неволе, обязательно нужно 
держать зверька в большом во-
льере с доступом к воде. Если 
животное куплено у неизвестных 
продавцов, без сопроводитель-
ных ветеринарных документов, 
без паспорта прививок, он мо-
жет быть переносчиком особо 
опасных и даже смертельных за-
болеваний - кишечно-вирусных 
инфекций и бешенства.

Это сумеречное животное, 
которое активно живет в темное 
время суток. Енот будет крушить 
всю квартиру, портить мебель, 
воровать мелкие предметы оби-
хода, может нанести серьез-
ные травмы детям и взрослым. 
Помимо того, что у енота есть 
огромные когти, которыми он 
разрывает ульи и гнезда мелких 
животных и насекомых, у него 
есть и клыки, которыми он может 
нанести очень серьезные по-
вреждения. Плюс ко всему у ено-
тов очень хорошая память и они 
злопамятные. Если в молодом 
возрасте человек оставил не-
приятное впечатление зверю, он 
может в любой момент отомстить 
за это. А как он будет мстить, из-
вестно только одному еноту.

Еноты тяжело поддаются 
дрессировке в связи со своими 
инстинктами и природными 
особенностями.

Не оставили 
в беде
Эльвира ЗЯМАЛОВА

Симбирский центр спасения 
диких животных за год спас 
более 150 животных и птиц.

В 2017 году сотрудники цен-
тра смогли принять на реа-
билитацию 135 диких птиц, а 
также 20 млекопитающих и одну 
болотную черепаху. Черепаху, 
18 птиц и 6 млекопитающих уже 
вылечили и выпустили в дикую 
природу.

На лечение было израсходо-
вано около 220 тысяч рублей. 
Сейчас на попечении центра  
42 животных (38 птиц и 4 млеко-
питающих), не считая разводных 
мышей и насекомых.

- Среди принятых птиц - 
орлан-белохвост, солнечные и 
степные орлы, ястребы, каню-
ки, коршуны, совы, утки, гуси, 
лебеди, свиристели и снегири, 
- пояснила представитель цен-
тра Галина Пилюгина. - Среди 
млекопитающих - косули, заяц-
русак, ежи и летучие мыши. 
Болотную черепаху обнаружили 
в центре города ползущей у 
подъезда жилого дома. На са-
мом деле это довольно обычное 
явление, когда весной они на-
чинают размножаться и путеше-
ствуют на далекие расстояния 
от водоемов.

Решать вопросы приема, ле-
чения и реабилитации вновь по-
ступающих животных в прошлом 
году стало немного тяжелее 
из-за постоянных разъездов и 
отсутствия базы для их приема. 
Тем не менее это не помешало 
волонтерам выходить десятки 
животных.

- Год выдался переломным, 
многозадачным, но прорывным. 
Большинство наших подопечных 
расквартированы в более удо-
влетворительные для постоян-
ного проживания условия. Мы 
стараемся не унывать, как один 
из последних наших пациентов. 
Самец перепела сам ампутиро-
вал себе мешающую сломанную 
часть крыла, выбил головой по-
толок клетки и пошел в свобод-
ную ночную жизнь по квартире 
вместе с ежиком. Тем самым 
он вынудил расширить ему ква-
дратные метры, пришлось по-
селить его в садок с пластиковой 
сеткой и более высоким верхом, 
- сообщают в центре.

Справка «НГ»
Региональная зоозащитная об-
щественная организация «Сим-
бирский центр спасения диких 
животных» - это объединение 
неравнодушных волонтеров к 
фауне Среднего Поволжья. Здесь 
круглый год принимают несколь-
ко сотен птиц, зверей и репти-
лий, нуждающихся в помощи. 
Деятельность центра не фи-
нансируется государством или 
иными организациями, он суще-
ствует на частные пожертвования 
и нуждается в добровольцах. 

Комментарий специалистаà

Кстати à

Поча не единственный енот  
в Ульяновске.

- Я знаю, что еще один енот 
проживает северном районе го-
рода. Но мы с его владельцами 
не общаемся. Зато поддерживаем 
связь со знакомыми енотоводами 
в Ставрополе, Москве, за Мур-
манском. В Санкт-Петербурге 
есть питомник, там наш знакомый 
ветеринар работает. В случае чего 
мы звоним ему, он постоянно кон-
сультирует по телефону. А вообще 
с другими енотоводами общаемся 

на форумах в Интернете. Сводить 
енотов проблематично. Чтобы по-
явилось потомство, нужно жела-
ние обоих партнеров. У знакомых 
в Москве живут две самки и один 
самец. Живут вместе лет семь, но 
ни одного помета не было, - гово-
рит Наталья Долгова.

Поча посещает ветеринара. 
Есть и паспорт, и прививки - все 
как положено. Однако, по словам 
Натальи, ветеринары все-таки 
опасаются полудикого животного. 
Только хозяева могут спокойно 
взять непокорного зверька за 

гриву и, попутно отвлекая, сде-
лать укол, так как чужим он не 
поддается.

Как рассказывают домочадцы, 
обычно Поча любит гулять в ко-
ридоре и на кухне и загонять ее в 
вольер очень тяжело. Но в нашем 
присутствии, видимо, испугавшись 
незнакомцев, наоборот, сложнее 
было выманить ее оттуда. Зато нам 
повезло в другом - фотографу уда-
лось запечатлеть удачные кадры, 
это при том, что обычно Поча не 
любит смотреть в объектив. А нам 
она даже немного позировала.



Наука

Свой знаменитый рельефно-точечный шрифт незрячих Луи Брайль изобрел, когда ему было 15 лет.  ►
Потеряв зрение в 5 лет, он обучался музыке, что натолкнуло его на создание алфавита.
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Егор ТИТОВ

Дата праздника выбрана не 
случайно. В этот день родился 
великий американский ученый 
и государственный деятель 
Бенджамин Франклин. 

Юные продолжатели дела американского 
изобретателя есть и в Ульяновской области. 
Они также готовятся встретить свой профес-
сиональный праздник новыми открытиями и 
исследованиями.

Пейте воду с умом
Знакомьтесь, Екатерина Сутырина, ученица 

11-го класса университетских курсов при УлГ-
ПУ. В ее послужном списке пока не так много 
изобретений. Своим главным достижением 
Екатерина считает проект по определению 
жесткости и мягкости воды. Им она начала 
заниматься еще в школе, а в доработанном 
и усовершенствованном виде показала на 
всероссийском конкурсе проектных работ 
школьников образовательного центра «Си-
риус».

В проекте по определению жесткости воды 
школьница использует разработанные ею 
самой полоски. Каждый цвет полоски озна-
чает степень жесткости воды. Что касается 
показателей в цифрах, то они таковы: 1 - 4 - 
мягкая, от 7 и выше - жесткая. Оптимально: 
3 - 8. Такую воду можно пить без вреда для 
здоровья. А определить жесткость воды с 
помощью Катиного изобретения можно даже 
в домашних условиях.

Зачем это нужно? Для нормального функ-
ционирования организма. Пить воду надо 
с умом. Мягкая - вымывает необходимые 

для сердца и костей минералы, жесткая, 
наоборот, может даже стать причиной об-
разования камней в почках и других болячек. 
Проблемы состояния окружающей среды 
волнуют одиннадцатиклассницу не меньше, 
чем научные вопросы.

- На региональном этапе конкурса про-
ектов мы писали эссе на тему проблем Улья-
новской области. Я обратила внимание на не 
очень хорошую экологическую обстановку в 
регионе, в частности, на загрязнение Волги. 
Хотя не могу не заметить, что в последнее 
время ситуация меняется в лучшую сторону, 
- говорит Екатерина Сутырина.

Но экологию в качестве своей будущей про-
фессии Екатерина выбирать не спешит. Де-
вушке хочется заниматься кое-чем другим.

- Меня интересует исследовательская 
деятельность. Вот вы, как журналист, тоже 
занимаетесь исследованием, собираете 
материал и потом в интересной для читателя 
форме рассказываете его. И статьи ученых 
вызывают порой большой резонанс и бурные 
обсуждения далеко за пределами научного 
сообщества, - считает Екатерина Сутырина.

На смене в «Сириусе» Екатерина позна-
комилась с доктором биологических наук 
профессором МГУ Борисом Животовским, 
ставшим для нее эталоном ученого. Он из-
вестен своими исследованиями в области 
борьбы с раковыми клетками. Екатерина 
хочет пойти по его стопам и выучиться на 
врача-онколога в Ульяновском госунивер-
ситете. Эта профессия и людям позволяет 
помогать, и огромный простор для иссле-
дований дает. Не против Екатерина стать 
и микробиологом и заниматься научно-
лабораторной работой.

Командная работа
На конкурсе девушка нашла идеи для сво-

их будущих разработок.
- Я хотела бы заняться исследованиями 

молока. Проводить его разноплановый ана-
лиз, позволяющий определять наличие в нем 
соевого белка, лактозы, микробиологических 
составляющих. Подобные опыты я видела в 
«Сириусе». Это очень важная тема, потому 

что у многих людей есть непереносимость 
молока, и нужно развивать исследования в 
этом направлении, - рассказывает одиннад-
цатиклассница.

Не только идеи для будущих разработок, 
но и судьбоносные знакомства пришлись на 
смену в «Сириусе». Там девушку заметила 
ее тезка руководитель ульяновского дет-
ского технопарка «Кванториум» Екатерина 
Жмырко и пригласила работать в недавно 
созданном образовательном учреждении. 
И теперь Екатерина-младшая ведет занятия 
для ребят в возрасте с 9 до 12 лет. 

- Одна девочка привезла образцы воды 
из разных уголков России, и мы теперь 
определяем ее по различным показателям. 
Мальчик-шестиклассник создает ферму 
микроорганизмов, бактерий. В домашних 
условиях это сделать невозможно, даже 
может быть просто опасно. Очень радует, 
что дети учатся работать в команде, делают 
совместные проекты, - увлеченно рассказы-
вает будущий ученый.

обязательно взлетит
Если Екатерина Сутырина определилась со 

своей будущей профессией, то Влад Синицкий 
такого осознанного выбора еще не сделал. Да 
и пока рано, наверное, ему. Он учится в седь-
мом классе и всерьез занимается изобрета-
тельской деятельностью. Там же, в лаборато-
риях детского технопарка «Кванториум».

- Мы с моим товарищем проектируем ди-
рижабль, - рассказывает Влад. - Он будет со-
всем небольшого размера: 120 сантиметров 
в длину и 85 сантиметров в высоту. Взлетать 
дирижабль будет благодаря аэростату, на-
полненному гелием.

Влад, как заправский инженер, демон-
стрирует нам на своем ноутбуке документ 
с расчетами и макетами. Неспециалисту 
трудно разобраться в вычислениях юного 
Кулибина, поэтому одобрительно качаем 
головами, делая вид, что все понимаем. 
«Взлетит?» - спрашиваем. «Обязательно 
взлетит», - не сомневается Влад.

И не просто будет парить в воздухе, но и 
сможет поднимать небольшие легкие грузы, 

дополняет семиклассник. Модель будет экспе-
риментальной, то есть практического примене-
ния для нее школьник не видит. Но кто знает, как 
обернется дело в будущем. Влад увлекается 
фантастической литературой, поэтому, может 
быть, однажды мы станем гордиться тем, что 
жили в одном городе с ведущим авиакон-
структором страны. Не зря же Ульяновск носит 
звание авиационной столицы.

Если не в воздухе, то на земле. Одно изо-
бретение школьник нам демонстрирует. Это 
танк, который может ездить от обычной ба-
тарейки. Собран он из деревянных деталей, 
но внутри микросхема, созданная изобрета-
телем Владом Синицким. В руках у мальчика 
пульт, и танк отвечает любым его командам. 
Немного вправо, немного влево, вперед и 
назад - куда хотите будет ехать.

Справка «НГ»
Свое первое изобретение Бенджамин Фран-
клин сделал в совсем юном возрасте. В 12 
лет он запатентовал пару ласт для плавания, 
которые надевались на руки. Всего же за 
свою жизнь Бенджамин Франклин сделал 
массу изобретений. Самые известные среди 
них - молниеотвод, стеклянная гармоника и 
бифокальные очки.

Ульяновские  
последователи 
Франклина

Робот-танк на батарейках.  

17 января во всем мире отмечается День детских изобретений 

Екатерина Сутырина показывает мо-  
дель Земли в доисторическую эпоху.

29 января - день изобретения автомобиляà
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Спорт

Всероссийский День снега отпразднуют в третий раз в Ульяновской области. 21 января на спортплощадках   ►
пройдут турниры по хоккею с мячом и шайбой, зимнему мини-футболу, конькобежному спорту, биатлону.
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Форум пройдёт в октябре
Международный спортивный форум «Рос-

сия - спортивная держава», который должен 
был пройти в Ульяновске в начале февраля, 
по поручению Правительства РФ переносит-
ся на октябрь 2018 года.

Очевидно, что в подготовке к этому спор-
тивному событию наступил перерыв. «Уже 
в июне мы приступим к реализации всех 
намеченных ранее планов, - сообщают орга-
низаторы форума, АНО «Улконгресс». -

Благодаря новым датам проведения фо-
рума ожидается существенное расширение 
его аудитории. Кроме этого, программа фо-
рума сможет пополниться дополнительными 
актуальными темами по итогам Олимпиады 
и чемпионата мира по футболу».

Хотелось бы, чтобы в обсуждениях этих 
«актуальных тем» было побольше позитива в 
отношении российских спортсменов…

«Союз» ждёт  
любителей Спорта

В микрорайоне Ульяновского моторного 
завода открылся новый физкультурно-
оздоровительный комплекс «Союз». Цере-
монию открытия посетил губернатор Сергей 
Морозов.

Раньше на месте ФОКа размещались раз-
девалки, построенные еще в конце 70-х годов 
прошлого века. Конечно, они пришли в негод-
ность. «Было принято решение снести все до 
основания и возвести новый объект, который 
отвечал бы самым современным требовани-
ям, рассказал министр физкультуры и спорта 
Ульяновской области Владимир Лазарев.

В ФОКе будут работать секции по не-
скольким видам спорта - хоккею с мячом и 
шайбой, боксу и кикбоксингу. В «Союзе» есть 
спортивный зал для единоборств, раздевал-
ки для хоккеистов и любителей массового 
катания на коньках. На расположенной рядом 
хоккейной коробке запланированы бесплат-
ные сеансы массового катания на коньках.

На прилегающей территории будет обору-
дована площадка для подготовки к сдаче норм 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

«Наша хоккейная спортивная школа 
базируется в Заволжском районе в ФОКе 
«Лидер». Детям, которые живут на правом 
берегу Волги, неудобно так далеко ездить на 
тренировки. В связи с этим открытие ФОКа 
«Союз» очень важно для нашей школы, - от-
метил директор областной школы по хоккею 
с шайбой Николай Цуканов. - Планируется, 
что здесь под руководством двух професси-
ональных тренеров будут заниматься около 
50 юных спортсменов».

едем в первоуральСк
На стадионе «Станкостроитель» прошел 

турнир по хоккею с мячом, в котором при-
няли участие 12 команд.

За путевки в финальный этап всероссий-
ских соревнований «Плетеный мяч» боролись 
13-летние хоккеисты из Москвы, Первоу-
ральска, Архангельска, Новокуйбышевска, 
Мончегорска, Нижегородской и Московской 
областей, Кирова, Краснотурьинска, а также 
из Уральска Республики Казахстан.

Ульяновская команда «СДЮСШОР-Волга» 
под руководством главного тренера Федора 
Тонеева провела на турнире пять матчей, в 
которых одержала четыре победы, и один 
раз сыграла вничью со сверстниками из 
архангельского «Водника». Потеря очков в 
этой игре лишила ульяновских хоккеистов 
первого места. Тем не менее, став вторыми, 
они завоевали путевку в финал всероссий-
ских соревнований «Плетеный мяч». Турнир 
пройдет в Первоуральске в конце февраля.

По итогам соревнований лучшим бом-
бардиром стал ульяновский нападающий 
Кирилл Королев, забивший 17 мячей. Специ-
альный приз вручили ульяновскому защитни-
ку Ярославу Садрутдинову. 

Материалы страницы подготовил Иван ВОЛГИН

Футбольная «Волга» 22 янва-
ря возвращается из долгого 
зимнего отпуска и начинает 
подготовку к завершающему 
отрезку сезона-2017/2018. 
Каковы ближайшие планы 
команды?

Как сообщает официальный 
сайт клуба, первый сбор пройдет 
в Ульяновске и носит втягиваю-
щий характер. Тренироваться 
футболисты будут в основном в 
ФОК «Новое поколение», со-
вмещая занятия на площадке с 
кроссами и посещением трена-
жерного зала. Тренировочный 
процесс, возможно, разбавят 
одним-двумя спаррингами с ко-
мандами из соседних регионов. 
С 11 по 15 февраля «волжане» 

сыграют на традиционном зим-
нем турнире в столице Татар-
стана, в котором примут участие 
шесть клубов Приволжской фут-
больной лиги. 

Появятся ли в команде нович-
ки? В декабре в «Волгу» вернул-
ся Марат Сафин. Воспитанник 
димитровградского футбола, 
многолетний лидер нашей ко-
манды (за 10 лет провел за 
«волжан» более 200 матчей) и ее 
экс-капитан возвратился домой 
спустя 2,5 сезона, проведенных 
игроком в клубах «Зенит»,«Сочи» 
и «Армавире». Ульяновский клуб 
заключил с Сафиным полутора-
годичный контракт.

А вот лучший бомбардир 
«Волги» Дмитрий Отставнов 
решил покинуть команду, потому 
что мечтает продолжить карьеру 

в зарубежном клубе. Правда, 
игрок еще не определился, за 
какую команду он будет высту-
пать. У него есть два предложе-
ния - из Европы и Азии.

«Волга» продолжает вести то-
чечную селекцию. Тренерский 
штаб имеет список из несколь-
ких фамилий потенциальных 
новичков, и кто-то, вероятно, 
уже примет участие в домаш-
нем сборе. 

Напомним, что в отпуск «Волга» 
ушла, заняв второе место в тур-
нирной таблице. Наша команда на 
одно очко опережает «Сызрань-
2003» и на пять очков отстает от 
лидера «Мордовии», имеющей к 
тому же в запасе одну игру. 

Вот и кончился отпуск…

Победный январь

Пожалуй, матч с московским «Динамо» 
по накалу страстей вряд ли сравнится с 
другими играми в этом сезоне. Проигрывая 
после первого тайма 0:1, наша команда 
буквально вырвала победу.

В первом тайме соперники в основном 
старались надежно обороняться. На 28-й 
минуте «динамовцы» все-таки открыли счет, 
который продержался до перерыва. Начало 
второго тайма доставило болельщикам 
немало неприятных минут. К 54-й минуте 
гости вели со счетом 0:3. 

Тренерский штаб «Волги» вынужден был 
взять тайм-аут. Видимо, тренеры нашли нуж-
ные слова, и игроки ульяновской команды 
бросились в бой. Руслан Галяутдинов, Игорь 
Ларионов и Владислав Кузнецов сравняли 
счет - 3:3. На 87-й минуте в ворота гостей 
судья назначил пенальти. Увы, Максим Ряза-
нов не смог выиграть дуэль с вратарем «Ди-
намо» - к великому огорчению болельщиков. 
Но наши хоккеисты в этом матче бились до 
последней секунды. На последней из двух с 
половиной компенсированных минут Кузне-
цов мощным ударом под перекладину забил 
победный гол. Трибуны ликовали!

Только печально, что полузащитник «Вол-
ги» Денис Артюшин в этом матче получил 
рецидив старой травмы и маловероятно, 
что до конца сезона выйдет на лед. 

«Ребята сегодня проявили даже не ха-
рактер, а мужество, - сказал после игры 
главный тренер «Волги» Вячеслав Манкос, 
- и показали достойный хоккей. Вот сегодня 
у нас одного игрока (Артюшина) не было 
на поле, но сложилось такое впечатление, 
что мы выиграли этот матч вопреки. Я не 
всегда люблю, когда вопреки, но сегодня 
получилось очень хорошо. 

Любопытный и красноречивый факт, 
связанный с этим матчем. 12 января со-
стоялось заседание судейско-экспертной 
комиссии ФХМР. 

Вот решение: «На основании просмо-
тренных видеоматериалов матча между 
командами ХК «Волга» - ХК «Динамо» и 
детального разбора игровых эпизодов 
СЭК установила, что главный судья матча 
Д. Добрянский не принял решений по ряду 
игровых эпизодов, которые повлияли на ход 
матча. В том числе нарушение правил игры 

игроком ХК «Волга» Галяутдиновым - толчок 
на борт (неверное решение главного судьи 
- обоюдное удаление за неспортивное по-
ведение). Нарушение правил игры игроком 
ХК «Волга» Савельевым - задержка, удале-
ние Савельева, ввод мяча в игру свободным 
ударом (необоснованное решение главного 
судьи - продолжить игру)». 

Добрянскому утвердили неудовлетво-
рительную оценку, выставленную судьей-
инспектором, и отстранили от обслужива-
ния матчей чемпионата России на три тура. 
Так что порой и судейские ошибки влияют 
на исход игры…

А в воскресенье «Волга» сыграла вы-
ездной матч в Сыктывкаре с местным 
«Строителем» - аутсайдером чемпиона-
та, занимающим предпоследнее место  
(в 16 матчах сыктывкарцы потерпели  
14 поражений). Ульяновская команда не ис-
пытала трудностей в этом поединке. 

Уже на 6-й минуте мяч влетел в ворота хо-
зяев. Правда, через пару минут «Строитель» 
счет сравнял, но этот гол в ворота гостей 
остался единственным в матче. Голкипер 

волжан Дмитрий Атаманюк и игроки оборо-
ны действовали надежно. Голы у «Волги» за-
били Антон Филимонов, Александр Степанов 
(дважды), Руслан Галяутдинов. Игорь Ларио-
нов (дважды), Артем Гареев (с голевой пере-
дачи вратаря Дмитрия Атаманюка!). Победа 
нашей команды со счетом 7:1. К сожалению, 
в этом матче получил травму самый титу-
лованный игрок «Волги» - восьмикратный 
чемпион мира Дмитрий Савельев.

После победы над «Строителем» «Волга» 
в 16 играх набрала 33 очка и поднялась на 
четвертую строчку в турнирной таблице. 
На первом месте «Енисей» (17 игр, 48 оч-
ков), на втором - «СКА-Нефтяник» (16 игр,  
37 очков), на третьем - «Уральский трубник» 
(17 игр, 34 очка). 

Отметим, что последние четыре матча в 
воротах «Волги» стоял Дмитрий Атаманюк. 
Основной голкипер Антон Ахмеров еще  
22 декабря получил травму в Новосибирске 
в поединке против «Сибсельмаша». 

Завтра, 18 января, «Волга» проведет оче-
редной матч в Ледовом дворце. Сопреник 
«волжан» - «Уральский трубник».

Любопытно, что в чемпионате России два первых 
матча наступившего года «Волга» завершила  
с одинаковым счетом. На выезде и дома наша 
команда встречалась с казанским и московским 
«Динамо». И победила со счетом 4:3. 
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Отдохни

Юбилейные вечера, посвященные 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, пройдут 25 и 27 января в «Небольшом»  ►
театре. Начало в 18.00. Зрителям покажут отрывки фильмов с Высоцким и исполнят его легендарные песни.
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Овен
Ваше материальное положение во многом за-
висит от других людей и вашей способности 

решать проблемы. Могут решаться старые вопросы, 
касающиеся наследства, алиментов, страховок, на-
логов, кредитов. Новые кредиты брать в этот период 
нежелательно.

Телец 
Сейчас у вас уязвимы почки, мочевой пузырь, 
необходимы диета и профилактические ме-

роприятия. Важны умеренные физические нагрузки. 
Заболевания чаще связаны с неумеренностью и 
неосторожностью. Возможны случайные травмы во 
время работы. 

Близнецы 
Вы столкнетесь с обилием работы. С одной сто-
роны, это очень выгодно. С другой, чрезмерная 

загруженность может привести к перенапряжению и 
плохому самочувствию. Подходящий период для меди-
цинских процедур. Не исключен роман с коллегой. 

Рак 
Сохранить и приумножить денежные средства 
будет трудно. Пользу принесет интеллекту-

альная деятельность, связанная с исследованиями. 
Деловые поездки окажутся неудачными из-за досад-
ных случайностей и ошибок. Возможны финансовые 
трудности.

Лев 
Сейчас у вас интенсивная трата энергии, 
физическое и психическое перенапряжение. 

Уязвима нервная система. Избегайте курения и про-
студ. Травмоопасность невысокая, но телесные по-
вреждения вероятны в драке или во время спортивных 
соревнований. 

Дева 
Главной темой станут любовные отношения. 
Сейчас вероятна новая влюбленность. У вас есть 

возможность существенно расширить сферу не только 
личных, но и деловых контактов. Что касается романтиче-
ских союзов, ожидаются определенные сложности.

Весы 
Период, заставляющий ставить перед собой 
большие цели. Но реализовать их будет не-

легко, ситуация во многом статичная, вынуждающая 
постоянно сталкиваться с повторяющимися пробле-
мами. Наводите порядок в финансовых делах, рас-
считайте бюджет.

Скорпион
Берегите печень и почки, избегайте изли-
шеств. Травмам и внезапным заболеваниям 

подвержены области бедер и таза, возможны трав-
мы головы. Состояние нервной системы скажется 
на физическом самочувствии, многие болезни - это 
результат стрессов. 

Стрелец 
В данный период вам нужно внимательно 
следить за безопасностью и здоровьем. Ве-

лик риск инфекционных заболеваний. Берегите уши, 
горло, шею. Это хорошее время для постижения се-
кретов, изучения тайных наук. Вы можете понять или 
почувствовать то, что недоступно другим.

Козерог 
Сейчас велика роль случайностей. Если вы 
работаете на других, то все зависит не от вас, 

а от возможностей работодателя. Если у вас свой биз-
нес, планы могут поменяться по не зависящим от вас 
обстоятельствам. Вероятны материальные сюрпризы.

Водолей 
Жизнестойкость у вас высокая, хотя энер-
гичность сейчас снижена, уязвима костная 

система. Важно сбалансированное питание, так как 
на здоровье может отразиться дефицит витаминов и 
минеральных веществ. Вероятно обострение хрони-
ческих болезней. 

Рыбы 
Атмосфера этого периода расширит ваши гори-
зонты. Займитесь самообразованием - изучение 

других культур принесет вам удовольствие и пользу. Луч-
ше всего, если вы сделаете это с помощью путешествия. 
Для дальних поездок этот период благоприятен. 

Удивительное - рядомàАстрологический прогноз с 17 по 23 января

Анна ГРИГОРЬЕВА

«Удивительное - рядом». Так 
частенько называли рубрики 
в советских газетах, в которых 
писали о находках и открыти-
ях, тайнах космоса и природы, 
по-настоящему удивительных 
событиях.

Сегодня очень мало вещей, 
явлений и событий, которые нас 
удивляют. Ко всему человек при-
выкает. Даже к тому, что «звезда» 
фильмов для взрослых хочет 
стать президентом России. Для 
нашей новой рубрики мы будем 
находить то, что вызывает удив-
ление со знаком минус. Ведь нет 
предела человеческим придум-
кам и фантазиям. 

Как вы думаете: что можно 
изобразить на обыкновенных 
салфетках? Всякие цветочки, 
кружочки и зверюшек? А лучше 
вообще без рисунков? Предмет-
то очень утилитарный и почти ин-
тимный. Вы же чужой салфеткой 
ни губы, ни руки, ни нос вытирать 
не будете. 

Но есть и другое мнение. На 
прилавках российских магазинов 
появились салфетки с изображе-
нием… четырех картин известно-
го художника Никаса Сафронова. 
Некая ростовская компания при-
думала проект по продвижению 
современного искусства через 
повседневные предметы. Пред-
ставляете, как удобно! Сидишь 
за столом, курочкой питаешься 
и приобщаешься к великому 
искусству. Конечно, прежде чем 

салфеточкой утереться. Как бы 
наслаждаешься душой и телом. 
А понаслаждался - и отправил 
«картину» в мусорное ведро.

Авторы столь «оригинальной» 
идеи считают, что (цитата) «клас-
сиков знают многие, мы видим их 
в популярных музеях, учебниках. 
Современное искусство порой 
не уступает по восприятию ми-
ровым шедеврам, а знает о нем 
только узкий круг специалистов. 
Захотелось своей продукци-
ей принести пользу не просто 
бытовую, но и культурную. При 
знакомстве с картинами Никаса 
Сафронова появилась идея че-
рез нашу продукцию передать 
всю красоту его произведений».

Все. В музеи больше не хо-
дим, книг не читаем. В магазин 
- за салфетками! Сам художник 
объясняет: «Почти в каждом 
магазине при музее, будь то 
Лувр, Дрезденская картинная 
галерея или Тейт Модерн, можно 
купить сопутствующие товары: 
блокноты, чашки, салфетки, ска-
терти, мышки для компьютеров, 
ручки с изображениями картин 
великих мастеров прошлого и 
настоящего».

Пусть так. Но мне и в голову не 
придет - купить скатерть с «Мо-
ной Лизой». Вы представляете, 
как на этот шедевр поставить 
тарелку с супом и ронять крошки 
хлеба? Не всякую идею стоит 
копировать. У каждой вещи есть 
свое предназначение и место. 
Салфеткам - на обеденном сто-
ле, картинам - в музеях или ин-
терьерах. А утереть нос или губы 
можно и белой салфеткой. 

Застольная живопись

Кроссворд «Хватка»

ответы на кроссворд от 27 декабря
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По горизонтали: 1. Действия того, кто не 
отступит, пока не добьется своего. 6. Город 
в Греции. 9. Школьная принадлежность.  
10. Исправление повреждений, замена 
элементов, починка. 11. Положение, свод 
правил. 12. Ему отправляют почту. 13. Пред-
мет для упаковки продукции. 14. Кушанье 
из мелко нарубленных овощей. 15. Очень 
полезная ягода на фото. 17. Донное, в 
основном морское животное, прикрепляю-
щееся к какой-либо опоре (гидры, кораллы).  
19. Простудное заболевание верхних дыха-
тельных путей. 21. Крупная кость. 22. Стоян-
ка войск для ночлега или отдыха. 23. Место 
стока. 25. Мелодия несмазанных дверей. 
28. Предвыборное учреждение. 33. Птичий 
атрибут поэта. 34. Звук или сочетание зву-
ков в слове, произносимые одним толчком 
выдыхаемого воздуха. 35. Надпалубное 
оборудование судна. 36. Скоростной спуск 
с горы на лыжах. 37. Бесцветная горючая 
жидкость, которую боится краска. 38. Герой 
абхазской мифологии. 39. Чин терпеливого 
казака. 40. Большое соединение согласо-

ванно действующих кораблей, самолетов 
или танков.

По вертикали: 1. Тип автомобильного 
кузова. 2. Редкая крупная бабочка. 3. Ди-
пломатический работник. 4. «Жили-были 
… со старухой». 5. Горная возвышенность 
с плоской вершиной, не образующей греб-
ней. 6. Мастер комплиментов. 7. Языческий 
божок. 8. Театральная перемена. 15. Самый 
острый каблук в дамской обуви. 16. Ученый, 
изучающий историю, язык и культуру араб-
ских народов. 18. Гравирование по металлу 
способом травления азотной кислотой.  
20. Дальневосточная промысловая рыба. 
23. Формальный письменный ответ. 24. Вид 
меховой обуви у народов Севера, высокие 
сапоги из шкуры оленя, нерпы. 26. Азарт-
ная игра, в которой результат определяется 
положением после остановки вращающе-
гося колеса (брошенного на него шарика). 
27. Плохой гриб. 29. Лакомка, ценитель и 
любитель изысканных блюд. 30. Огромное 
пастбище для северных оленей. 31. Закидон 
на рыбу. 32. Шулер с картами.

По горизонтали: 3. Потемки. 9. Тренер. 10. 
Знание. 11. Агроном. 12. Ястреб. 13. Острие. 14. 
Адаптер. 15. Малявка. 17. Особняк. 20. Танах. 21. 
Битва. 24. Азазель. 27. Крапива. 32. Десяток. 33. 
Индиго. 34. Отклик. 35. Приплод. 36. Абдеры. 37. 
Иезуит. 38. Театрал.

По вертикали: 1. Просьба. 2. Анархия. 3. 
Прабабка. 4. Турман. 5. Минута. 6. Изморось. 7. 
Раструб. 8. Дивизия. 15. Матка. 16. Лента. 18. 
Нитки. 19. Клака. 22. Следопыт. 23. Крокодил. 25. 
Зазноба. 26. Затишек. 28. Проказа. 29. Величие. 
30. Истина. 31. Столяр.



Афиша

Конференция «Дизайн-выходные» будет проходить в торговом центре «Спартак» в эти субботу и воскресенье.   ►
Мастер-классы и лекции будут чередоваться с открытыми дискуссиями по наиболее актуальным для сообщества темам. 

Часы пробили полтора века
Андрей ТВОРОГОВ

Знаете ли вы, что старинным «гончаров-
ским» часам - одному из символов Улья-
новска - в этом году исполняется  
150 лет? Да, их часовой механизм был 
создан полтора века назад, так что часы 
в два раза старше Ульяновской области. 
Подробнее об этом и многом другом вам 
расскажут на юбилее региона.

К 75-летию Ульяновской области пройдет 
почти сотня познавательных и развлекательных 
мероприятий, начнутся они 18 января, закон-
чатся 26-го. «Народная газета» собрала самое 
интересное.

В четверг во Дворце книги будут работать 
две тематические выставки: одна посвящена 
искусству Ульяновской области, другая - 
рожденным в 1943 году (то есть ровесникам 
региона). В детской областной клинической 
больнице пройдет концерт коллективов ДК УАЗ 
(начало в 12.00), в музее имени Гончарова - ин-
терактивная экскурсия к 150-летию создания 
самых знаменитых часов города (в 13.00). В ДК 
«Киндяковка» пройдет вечерняя праздничная 
программа «Люблю тебя, мой край родной!» 
(начало в 17.00). Ну а если вас не очень интере-
сует история края, можете сходить на концерт 
гениального пианиста Вячеслава Грязнова в 
Ленинский мемориал (18.30).

Пятница начнется с официальных торжеств с 
праздничным концертом, место действия - все 
тот же Мемориал (15.00). Параллельно почти 
во всех учреждениях культуры города будут 
проходить выставки и викторины. Рекомендуем 
посетить ДШИ №10 - там пройдет выставка ку-
кол в национальных костюмах народов области. 
Молодежная программа на площади Ленина 
начнется в 17.00, а к 20.00 будет фейерверк. 

Суббота пройдет под знаменем «Зимнего Вен-
ца». Игры, творческие мастерские и спортивные 
программы будут проходить с 11 часов утра до 
позднего вечера в парках и скверах города. 

В воскресенье Ульяновск отметит… Всерос-
сийский день снега - спортивно-массовые ме-
роприятия начнутся в 11.00 на площади Ленина. 
В ДК им. 1 Мая пройдет концерт «Лейся, звон, 
над городом Симбирском» (13.00). А завершат 
день торжественная церемония вручения гу-
бернаторской стипендии в драмтеатре и «День 
студента» в концертном зале «Современника».

Что касается сельских муниципальных об-
разований - праздничные концерты запланиро-
ванны в каждом с 17 по 26 января. Кроме того, 
с 14 по 19 января в архиве новейшей истории 
будет работать горячая линия по социально-
правовым и тематическим запросам, а по 
предварительной записи можно будет посетить 
архивохранилище.
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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

17 января, 18.00 - А. Островский 
«Правда - хорошо, а счастье лучше!» 
(комедия, 12+).

18 января, 18.00 - Ж.Б. Мольер «Ску-
пой» (комедия, 12+).

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

21 января, 17.00 - А.П. Чехов «Чайка» 
(комедия, 16+).

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

19 января, 18.00 - Н. Птушкина «Бра-
во, Лауренсия!» (радостный идиотизм, 
14+).

20 января, 17.00 - Э. Филиппо «Пол-
миллиона за жену» («Цилиндр») (крими-
нальная комедия, 16+).

21 января, 17.00 - А. Афиногенов «Сыр-
ная любовь» (музыкально-танцевальная 
сказка, 3+).

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

17 января, 16.00 - Е. Киселькова «Зимо-
вье зверей» (старая песня о главном, 0+).

20 января, 17.00 - Ив Жамиак «Тот, 
который платит» (недетская сказка пост-
модернизма, 16+).

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

20 января, 18.00 - «Звериные истории» 
(сказки для взрослых, 18+).

21 января, 11.00 - «День рождения 
Кота Леопольда» (музыкальная сказка, 
6+).

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

20 января, 10.00, 11.30 - «Красная 
Шапочка» (4+).

20 января, 18.00 - «Мюнхгаузеншоу» 
(12+).

21 января, 10.00, 12.00 - «Три поро-
сенка» (3+).

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

БЗЛМ
18 января, 18.30 - «Вечера STEINWEY» 
(Вячеслав Грязнов, фортепиано, 6+).

МАЛый ЗАЛ
19 января, 18.30 - «Песни земли Сим-
бирской» (автор и ведущая программы 
- заслуженный работник культуры России 
Тамара Кулябина (народное пение, 6+).

КинОЗАЛ
20 января, 15.00 - проект «Виртуаль-
ный концертный зал»: «Венский блеск» 
(Государственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы», 6+).

МуЗыКАЛьнАя ГОсТинАя
23 января, 18.30 - Эдуард Асадов «Я 
могу тебя очень ждать» (ансамбль рус-
ских народных инструментов «Садко», 
6+).

Филармония-2/ДК«Руслан»
(ул. 40-летия Победы, 15)

21 января, 17.00 -  «Сказочный 
Римский-Корсаков» (УГАСО «Губерна-
торский, 6+).

Ульяновская областная  
научная библиотека  
имени В.И. Ленина
(переулок Карамзина, 3, тел. 44-30-99)

ВысТАВОчный ЗАЛ 
19 января, 13.00 - открытие персо-
нальной выставки Николая Облезина 
(экспозиция посвящена предстоящему 
юбилею Ульяновской области, 0+).

чиТАЛьный ЗАЛ
20 января, 11.00 - занятие Центра 
медицинского просвещения «Школа 
здоровья» по теме «Остеоартроз: что 
это такое?» (0+).

СK «Doberman» 
(ул. Шигаева, д. 22)
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20 января, 
17.00 -  
М. Себа-
стиан «Бе-
зымянная 
звезда»  
(неокончен-
ная симфо-
ния в двух 
частях,  
12+).

20 января,  
12.00 -  
соревнования  
по скейтбордингу (0+).
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«Здорово и вечно» покажут в «Мувизе»
Документальный фильм о ранних годах 
культовой группы «Гражданская оборона» 
покажут 19 января в 19.00 в кинотеатре «МУ-
ВИЗ». Фильм представит режиссер и жена 
Егора Летова - Наталья Чумакова. 

После фильма состоится творческая встреча, 
на которой можно будет задать свои вопросы 
лично Наталье и узнать все о культовой группе 
«Гражданская оборона» и Егоре Летове.

В 2009 году Наталья Чумакова смонтировала 
небольшой 40-минутный фильм из домашнего 
видео «Егор Летов: Проект фильма». «Проект 
фильма» с успехом был показан на фестивале 
современного кино «2morrow» в Москве в этом же 
году. Наталья рассчитывала, что найдутся кинема-

тографисты, которые возьмутся за полноценный 
полнометражный фильм о Летове и «Гражданской 
обороне», но, поскольку этого не произошло, 
стала снимать сама. Съемки растянулись на пять 
лет. Первоначально фильм назывался «Граждан-
ская оборона: начало». К ноябрю 2013 года было 
отснято и отобрано около 300 часов материала. 
20 ноября началась краудфандинг-акция для 
сбора средств, нужных для монтажа фильма. 
Необходимая сумма была собрана за месяц. 
Выход фильма был запланирован на осень 2014 
года - это и 50-летие Егора Летова и 30-летие 
«Гражданской обороны».

Фильм был переименован в «Здорово и 
вечно» - это одноименный студийный альбом  
1989 года и песня.

По русскому берегу на собаках
Зимняя гонка на ездовых собаках состоится 
20-21 января в «Русском береге» в Старо-
майнском районе.

Официальные партнеры мероприятия - сам 
агротуристический комплекс «Русский берег» 
и агентство по туризму Ульяновской области, 
а также питомник хаски «Ладный стан» и ряд 
других организаций.

В наш регион приезжают гости из Казани, Са-

ратова, Самары, Тольятти и других городов По-
волжья со своими четвероногими питомцами. 
Спортсмены Ульяновской области со своими 
питомцами не один год принимают участие в 
соревнованиях, проводимых в Поволжье. А те-
перь и наш регион принимает зимнюю гонку.

Начало мероприятий в 10.00. Вход для зрите-
лей свободный! В настоящий момент к участию 
уже заявлены полсотни участников на различ-
ных упряжках в разной возрастной категории.
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The Beatles - единственная музыкальная группа в мире, которая удостоилась чести иметь свой международный день. По решению  ►
ЮНЕСКО начиная с 2001 года 16 января - день первого выхода коллектива на сцену - стало днем чествования группы.
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Красота и её 
опасность
Андрей ТВОРОГОВ

Фотография сделана на конкурсе красо-
ты «Мисс Россия-97», проходившем в Са-
маре. На ней - Аня Шудренко из Ульяновска 
с коллегой из Чувашии Сашей Петровой, 
которая носила титул «Мисс Россия» весь 
1996 год (а кроме того, победила в двух 
международных конкурсах). Судьба Саши 
сложилась трагически - не дожив до 20-
летия двух дней, она была убита. 

Вместе с ней киллер застрелил двоих 
предпринимателей: Константина Чувилина, 
молодого человека девушки, и его друга 
Радика Ахметова (директора центрального 
рынка). По версии МВД ЧР, девушка стала 
жертвой разборок местных криминальных 
авторитетов за сферы влияния. Жизнь обо-
рвалась глупо, нелепо - в духе 90-х. 

Сам конкурс транслировался на страну 
в прямом эфире телекомпанией «Центр». 
Возраст участниц - от 15 до 23 лет, рост - 
170-182 сантиметра. Конкурс вели артист 
театра и кино Аристарх Ливанов и дирек-
тор РТР Елена Старостина, которая ранее 
возглавляла ГТРК «Волга». Проходил он 
в несколько этапов, страсти накалялись. 
Купальники, вечерние туалеты, короткие 
интервью - и вот она, тройка победителей 
- Омск, Новгород и Самара. 

За кулисами нетрезвый шансонье Алек-
сандр Новиков обещал набить морду жюри 
и организаторам из-за того, что в финал 
не прошла Катя Колье (девушка снялась 
в его последнем клипе). Вполне в духе 
времени! Тем не менее на конкурсе царила 
дружеская атмосфера - ульяновцы даже 
предоставили свои национальные костю-
мы соперницам из Москвы и Тамбова. 

А участница от Ульяновска… даже не во-
шла и в десятку. И не расстроилась. 

Наш город на конкурсе представля-
ла ученица школы № 1 Анна Шудренко. 
Аня в то время была моделью агентства 
«Терминал-моделз». Девушка тогда ска-
зала, что у нее все впереди. Летом после 
окончания школы она собиралась ехать 
в Москву и работать моделью в одном из 
агентств. Сбылись ее планы или нет, мы, 
к сожалению, не знаем. 

В этот деньà
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Анастасия ГАЙНУТДИНОВА

Почти 20 лет назад в Ульяновске 
вышла книга, ставшая «Библией 
битломанов», - сейчас этот 
справочник о творчестве 
ливерпульской четверки есть даже 
в библиотеке Конгресса США. 

В Международный день The Beatles один 
из авторов труда Владислав Ястребов рас-
сказал «Народной», как ему пришлось по-
голодать за пластинки «Битлз» и чем схожи 
Джон Леннон и Пушкин.

Тогда, в 1999-м, музыкальные критики не-
доумевали. Газета «Я молодой» писала: «Кто 
бы мог подумать? В консервативном городе 
Ульяновске, там, где, кажется, до сих пор 
бродит призрак коммунизма в кепке Ильи-
ча, вышла книга, собравшая самую полную 
информацию о легендарной группе всех 
времен и народов». А «Московский комсо-
молец» отмечал: «Это работа, во-первых, 
трудоголиков; во-вторых, душевнобольных; 
в-третьих и в главных, влюбленных в ис-
кусство людей». Впрочем, сам Владислав 
Ястребов говорит, что он-то как раз битло-
маном никогда и не был.

«В саду осьминога»
- Битломания - это все-таки «мания». Я, 

конечно, группой очень увлекался и долго 
ею занимался, но и других исполнителей 
люблю послушать, - улыбается автор.

Он вспоминает, что и интересоваться-
то «жуками» начал почти случайно. Тогда 
13-летним мальчишкой он часто забегал в 
музыкальный магазинчик, расположенный 
по пути от велошколы до дома. Любил по-
слушать пластинки, которые там ставили. 
Но однажды, проходя мимо, услышал что-то 
фантастическое, совершенно не похожее ни 
на что другое.

- Это был 1973 год, - вспоминает Владис-
лав Викторович. - Что тогда ставили? Эдиту 
Пьеху, Александру Стрельченко, Муслима 
Магомаева. А тут - просто невероятные зву-
ки! Ну у меня, конечно, уши, как 
локаторы, сразу стали. Я бегом 
в магазин, смотрю, на пла-
стинке написано: «Вокально-
инструментальный ансамбль 
«Битлз». Цена 70 копеек. 

Для советского школьника 
сумма немалая. Пришлось 
копить на мечту - откладывать 
по 15 копеек, которые мама 
давала на школьный обед. 
Дня через четыре Влад уже 
примчался в магазин и купил 

заветную пластинку с тремя песнями. Одну 
из них - Octopus's Garden («Сад осьминога») 
- обожает до сих пор. Надо ли говорить, что 
после этого он стал охотиться за всеми за-
писями группы. 

- А в следующем учебном году ко мне 
за парту посадили новенькую девочку. Мы 
с ней разговорились, и она сказала, что у 
нее есть записи Пола Маккартни. Надо же, 
какая продвинутая, думаю! - продолжает 
Владислав Ястребов. - Она дала мне пленку, 
а у меня даже магнитофона не было, только 
проигрыватель. Я пошел к другу, и мы, чтобы 
не сидеть дома, подвинули магнитофон к 
окну, а сами уселись на лавочке во дворе. 
Честно скажу, я тогда просто «улетел».

интернет В тетрадке
Несколько лет проработав в агентстве 

«Симбвестинфо», Владислав Ястребов понял, 
что издавать одни только телефонные спра-
вочники ему скучно. Хотелось чего-то еще. 
Тогда предложил - давайте выпускать книги 
про музыку. Какие? Хороший вопрос…

- У меня к тому времени была целая кар-
тотека про «Битлз». Около 800 карточек с 

информацией о всех их дисках, статьях 
и книгах о группе. 
Тогда Интернета не 
было, и в 70-е - 80-е 
годы у всех мелома-
нов были такие ар-
хивы или тетрадочки. 
Например, давали 
пластинку на вечер. 
Человек ее слушал, а 
всю информацию пе-
реписывал - названия 
песен, состав исполни-
телей, музыкальные ин-
струменты. Получалась 
своеобразная база дан-
ных. Вот я и предложил 
- давайте сделаем книгу 
о «Битлз», все-таки лю-
бимая группа, и инфор-
мации предостаточно.

Сказано -  сделано. 

Принялись за работу. Начали с картотеки: 
добавили к дискографии никем до этого не 
собранную статейную и книжную библио-
графию. Уточнили, исправили, дополнили. 
Трудиться над почти 1 000-страничным 
изданием Владиславу Ястребову помогли 
наши землячки. Переводами и версткой за-
нялась специалист по прикладной матема-
тике Юлия Герасимова. Преподаватель УлГУ 
Наталья Миронова проверила и перепрове-
рила каждый пункт справочника. Сам автор в 
это время пропадал в библиотеках и скупал 
в комиссионных магазинах все имеющиеся 
справочники о «Битлз». Ко времени сдачи 
в печать в коллекции автора было около  
200 изданий на разных языках. 

- Сейчас от них всего две полки оста-
лось, - то ли сожалеет, то ли улыбается 
Ястребов. 

«кто такой гений?»
Презентация иллюстрированного спра-

вочника The Beatles вызвала небывалый 
ажиотаж. Тираж в пять тысяч экземпляров 
разошелся очень быстро, интерес к изданию 
проявили битломаны всей страны. По вер-
сии газеты «Вечерняя Москва» справочник 
тогда вошел в десятку самых продаваемых 
книг. Многие старались связаться с авто-
ром, чтобы приобрести экземпляр. Звонил 
Владиславу Ястребову и главный питерский 
битломан Николай Васин. Известный тем, 
что у него одного есть пластинка, полу-
ченная им лично от Джона Леннона, Васин 
отметил: по полноте и глубине охвата мате-
риала этой книге нет аналогов, по крайней 
мере, в России - точно. Впрочем, интерес к 
работе проявили даже из-за рубежа. С ав-
тором связались специалисты библиотеки 
Конгресса США и попросили отправить им 
экземпляр книги. 

Феномен такой популярности Владислав 
Ястребов объясняет не только качеством из-
дания, но и невероятной энергетикой самих 
битлов. Группа, к тому времени уже 30 лет 
не существовавшая, по-прежнему владела 
умами и сердцами людей. Творчество их 
завораживало и манило. 

- Почему так было? Это необъяснимо. 
Это как любовь - ее нельзя разобрать на 
составляющие. Нельзя познать гармо-
нию цифрами, - рассуждает Владислав 
Викторович. - Когда моей дочке было 
лет семь, она спросила: «Кто такой ге-
ний?». Я не задумываясь ответил: Пушкин и 
«Битлз». «А Битлз - это кто?» - уточнила она.  
В 1980 году, когда был убит Джон Лен-
нон, я был потрясен. Во-первых, просто 
было жаль. А во-вторых, мечтал стать 
журналистом-международником, и у меня 
не было сомнений, что я когда-нибудь с 
«Битлз» познакомлюсь. До сих пор ни с кем 
из зарубежных музыкантов, кроме них, мне 
не хотелось бы встретиться и пообщаться. 

Кстати
В Ульяновске пластинки The Beatles обойдут-
ся любителям «жуков» недешево - например, 
за лицензионное издание «Вкус меда» на 
сайте объявлений просят 800 рублей, а за 
альбом Love songs - 1 500 рублей.

The Beatles - это как любовь!

«Ульяновцы попыта-  
лись объять необъятное 
и включили в книгу почти 
всю информацию о 
творчестве знаменитой 
четверки из туманного 
Альбиона», - писала 
газета «Неделя».

Владислав Ястребов: «У меня    
не было сомнений, что я когда-нибудь 
познакомлюсь с «Битлз».
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