
В  ► 2017-м в Ульяновске начнется 
строительство школы в микрорайоне 
«Юго-Западный» и детсада в микро-
районе «Центральный».

С  ► 1,5 до трех миллионов увели-
чат гранты начинающим фермерам, 
работающим в отрасли молочного 
животноводства.

Более  ► 23 тысяч жителей Ульяновской 
области приняли участие в региональ-
ной «Неделе благотворительности».

  ► 529 миллионов рублей планирует-
ся дополнительно выделить нашему 
региону из федерального центра на 
развитие АПК.
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ТВ-программа  
на Всю неделю!
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Ленин. Всегда живой?

Первые шаги сноубордиста
«Народная» запускает серию материалов «Новые зна-

ния», предназначенных для людей, желающих научиться 
чему-то новому и необычному. В этом выпуске расскажем 
про сноубординг.

тоЧкА ЗрЕниЯàновыЕ ЗнАниЯà
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В Золотую Книгу почета
Высшая награда региона - звание 

«Почетный гражданин Ульяновской области» -  
будет присуждена полярному исследователю  

Алексею Трёшникову (посмертно). 
Церемония состоится в дни празднования 

74-летия области.

Одни, как Владимир 
Маяковский, называли 
Ленина «самым человеч-
ным человеком», другие, 
как Георгий Вернадский, 
- безжалостным диктато-
ром. Так кто он, Ленин?

 http://ulpravda.ru/narodka

центр
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цитата неделиà

исповедуют православие. 
И 73% из них соблюдают 

религиозные обычаи  
и праздники.

цифра неделиà

75%
наших земляков

фотофактà

В минувшее воскресенье в Ульяновской области отметили 
Всемирный день снега. Спортивно-физкультурные  
мероприятия состоялись во всех муниципальных  
образованиях региона. В Ульяновске главной площадкой 
зимнего праздника стала площадь Ленина.

Уважаемые жители региона!  
От всей души поздравляю вас с 
74-й годовщиной образования 
Ульяновской области!

Наш край, имеющий большую 
и славную историю, за несколько 
десятилетий прошел гигант-
ский путь, став поистине мощ-
ным индустриально-аграрным 
регионом. В последние годы 
субъект претерпел серьезные 
промышленные, социальные и 
культурные перемены. Теперь 
это неоспоримый лидер по це-
лому ряду показателей, и его 
динамичное развитие внушает 
уверенность, что мы достигнем 
больших успехов.

Наступивший год будет богат 
на яркие и значимые события, 
которые, несомненно, войдут в 
многоликую летопись Ульянов-
ской области. 2017 год в истории 
нашей страны и Симбирского- 
Ульяновского края ознаменован 
значимой исторической датой 
- 100-летие российской револю-
ции. Кроме того, у нас пройдут 
первый Международный фести-
валь национальных видов спорта 
стран СНГ, десятки тематических 
мероприятий в рамках Года пред-

принимательства в Ульяновской 
области и объявленного пре-
зидентом России Года экологии. 
Также мы уверены, что в этом 
году пройдет целая череда до-
брых дел, ведь Симбирский край 
и Ульяновская область всегда 
славились своими благотвори-
телями.

Наш край является родиной 
известных во всем мире дея-
телей культуры, политики, ге-
роев войн и трудового фронта. 
Мы будем всегда помнить и 
гордиться своими земляками, 
которые своими талантами, 
героическими подвигами и кро-
потливым трудом прославили 
наш край.

Колоссальная роль в нынешних 
достижениях региона принад-
лежит вам, уважаемые земляки! 
Будем вместе шаг за шагом 
строить славное будущее на-
шей малой родины. Желаю всем 
ульяновцам крепкого здоровья, 
большого счастья, благополучия 
во всем, а также ярких успехов в 
создании новых страниц в нашей 
общей истории!

 Губернатор  
Ульяновской области  

С.И. МорозоВ  

По сообщению городской 
администрации, регулярный 
автобусный маршрут № 98 «Ме-
бельная фабрика - северное 
кладбище (дендропарк)» пре-
кратил свое существование. Для 
удобства граждан будет усилена 

работа автобуса № 99, следую-
щего рейсом от вещевого рынка 
до СНТ «Юбилейное». 

Летом городская админи-
страция обещает открыть  авто-
бусный маршрут «Парк Победы 
- северное кладбище».

19 января - День  
Ульяновской области

Маршрут закрыт

Поздравляем!à

Иван СоНИН

В ночь с 18 на 19 января 
ульяновцы традиционно 
отметят праздник 
Крещения. Накануне 
ульяновские спасатели 
отработали навыки 
спасения людей. 

Повторение -  
мать учения

Купания в крещенской купели 
ждут многие. И ульяновские мор-
жи не исключение. Хотя им и по-
вод не нужен - каждый день в сви-
яжской пойме возле УлГУ «стая» 
любителей холодового плавания 
выходит на прогулку. Накануне 
здесь прошли учения МЧС. 

- Следите, чтобы подходи-
ли по одному. Контролируйте. 
И считайте, сколько окунулось 
в каждую прорубь, - дает на-
ставления начальник управления 
гражданской защиты Ульяновска 
Андрей Тамбовский. Спасатели 
проводили все это уже десятки 
раз. Но повторение - мать учения, 
а потому ни одна тренировка не 
бывает лишней. 

Спасатели накидывают на мор-
жей страховочный трос, и они 
по мосткам спускаются, бодро 
входят в прорубь и так же бодро 
из нее выскакивают, будто пару 
годков сбросили.

африканский морж 
- Что, замерзли? Ныряйте в 

речку, там теплее! - смотришь 
на довольные лица моржей и не 
веришь, что температура воды на 
поверхности всего около нуля.

Следом на замерзший оазис 
заглядывает довольно необыч-
ный морж. Это студент 5-го курса 
медфака УлГУ Изак Кулубали из 
Гвинеи-Бисау. Молодой африка-
нец со знанием дела заходит по 
шею в прорубь, окунается и как 
будто даже не хочет выходить.

- Эй, морж, каково? - хихикает 
«моржовая стая».

- Я первый раз купался два года 
назад. Удивился, выйдя из воды, - 
мне не было холодно! - рассказы-
вает католик Изак. - Мои друзья 
говорят, что на следующий год 
пойдут со мной купаться. 

Эти самые друзья - земляки 
Изака - стоят на берегу, поежива-
ются в теплых куртках. В то время 
как африканский морж обещает, 
что в ночь на 19 января снова при-
дет окунуться в прорубь.

трезвое крещение
Изак был не последним ку-

пальщиком в тот день. Спасатели 
сворачивают оборудование, скру-

чивают тросы и… раздеваются. 
- Если есть возможность, чего 

бы не окунуться, - улыбается один 
из них и, удаляясь быстрым ша-
гом, машет нам: «Давайте тоже!». 
Но нам, салагам, заплывать не 
хочется - переминаемся с ноги 
на ногу на берегу. Спрашиваем, 
как себя заставить окунуться, вну-
шить себе, что вода теплее парно-
го молока. «Главное - приступать к 
купанию в ледяной воде трезвым. 
Тогда никаких проблем не будет, 
если вы не имеете каких-то се-
рьезных заболеваний», - в один 
голос говорят спасатели и моржи. 
К тому же представители МЧС на-
стоятельно просят всех приходить 
купаться именно к «цивилизован-
ным» иорданям. 

- Кроме троса на Крещение в 
купелях установят короба с дном, 
и людей обязательно будут при-
держивать наши сотрудники, 
- рассказывает главный государ-
ственный инспектор по маломер-
ным судам Павел Пронин. По его 
словам, в этом году подготовлено 

Министр труда и социальной защиты  
Максим ТопИЛИН:

- Заработная плата, по нашим 
оценкам, будет увеличиваться.  
Не только номинальная, но  
и реальная. По итогам 2016 г.  
мы, скорее всего, увидим рост 
реальных зарплат, потому что 
уже с августа наметилась 
положительная тенденция  
к их повышению.
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Погода на всю неделюà
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Кроме спасателей, рядом с крещенскими купелями  
будут дежурить обученные и экипированные  
для спасения на воде в зимний период бойцы  
пожарных частей, а также сотрудники полиции  
и экипажи скорой медицинской помощи.

Все проруби    
организованы  
по нормам:  
не менее  
2х2,5 метра,  
глубина -  
не более 1,5 метра.
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Гвинеец в проруби
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Безопасное колесо
В начале июня Ульяновск примет 

у себя всероссийский конкурс юных 
инспекторов движения «Безопасное 
колесо-2017».  Его участниками ста-
нут 340 школьников, которые будут 
представлять все 85 регионов Рос-
сийской Федерации. Ульяновскую 
область на конкурсе презентуют 
победители регионального этапа из 
Барышского района. Школьники бу-
дут выявлять лучших в знании ПДД, 
оказании первой помощи и даже 
проходить испытания по вождению. 
Правда, велосипеда. 

Доступно  
и качественно  

С 18 по 21 января в Ульяновской 
области пройдет форум «За доступ-
ную и качественную медицину», во 
время которого врачи региона обсу-
дят проблемные вопросы отрасли. 

Остался в Москве
16 января на федеральном во-

енном кладбище прошли  похороны 
участников ансамбля имени Алек-
сандрова. Среди них был похоронен 
и наш земляк Александр Серов. 

короткоà

82 специально организованных 
места для совершения обряда 
омовения. Ожидается, что их по-
сетят свыше 20 тысяч человек. 

распространённое 
заблуждение

Среди церковных праздников 
Крещение Господне занимает у 
нас уникальное место. Во вся-
ком случае, никогда больше не 
выстраивается у наших храмов 
столько очередей. При этом ни-
какие крещенские морозы не спо-
собны испугать людей, желающих 
побольше набрать освященной 
воды. Да и купания в прорубях в 
этот день именно в нашей стране 
приобрели такой массовый и ра-
зудалый характер, видимо, как-то 
особо трогательно отозвавшись в 
русской душе.

Другое дело, что и святая вода, и 

иорданские купания - это, конечно, 
еще не весь праздник. Вот об этом 
стоит не забывать и напоминать 
друг другу.

- Эта народная традиция с года-
ми нагружается какими-то смыс-
лами, которые на самом деле не 
присутствуют. Если вы окунетесь 
в прорубь, ни от каких грехов вы 
не избавитесь. На самом деле это 
все распространенное заблужде-
ние. Не знаю, может, это полезно 
для здоровья, если организм го-
тов такие нагрузки перетерпеть. 
Если это соединяется с молитвой, 
приносит вашему телу оздоровле-
ние, пожалуйста, никто не против, 
церковь всегда идет навстречу 
людям, поэтому мы освящаем 
проруби. Но это абсолютно не 
обязательно делать, и какой-то 
богословской нагрузки, честно 
говоря, не несет, - напоминает 
иеромонах Филарет.

http://ulpravda.ru/narodka
обсудить тему на сайте

Цифра 500 мероприятий, посвященных 74-летию Ульяновской области,  
пройдут в регионе 19 января.
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Ульяновские врачи впервые 
провели операцию с помощью 
нового силового аппарата.

В Ульяновской детской об-
ластной клинической больнице 
проведена уникальная операция 
по сохранению слуха пятилетней 
девочки. Ульяновским врачам 
удалось не допустить развития у 
девочки заболевания мастоидит. 
Это тяжелое воспаление кости, 
которое сказывалось на работе 
органов слуха. 

Во многом это стало возможно 
благодаря аппарату Stryker, кото-
рый позволяет лечить серьезные 
заболевания костей буквально 
за считанные минуты. Оборудо-
вание было закуплено в детскую 
областную больницу в прошлом 
году после того, как ее в оче-
редной раз посетили канадские 
и американские врачи. Именно 
заокеанские коллеги расска-
зали ульяновским медикам об 
уникальных возможностях со-
временного силового оборудо-

вания. Несмотря на то, что стоит 
аппарат более двух миллионов 
рублей, было принято решение 
о его закупке. И, как это стало 
понятно на днях, не зря. Опера-
ция с аппаратом Stryker заняла 
у врачей всего 15 минут. Сейчас 
процесс воспаления остановлен, 
девочка идет на поправку. 

Михаил НЕМИХАЙЛОВ

Губернатор Сергей Морозов 
договорился о тесном сотруд-
ничестве нашего региона  
с Азербайджаном.

Во время проходившего на 
прошлой неделе Гайдаровского 
форума, в котором приняла 
участие и делегация из Улья-
новска, глава нашего региона 
встретился с чрезвычайным 
и полномочным послом Азер-
байджана в России Поладом 
Бюльбюль-оглы. Результатом 
встречи стало несколько взаим-

ных предложений по улучшению 
сотрудничества. 

Так, Полад Бюльбюль-оглы 
предложил Сергею Морозову 
организовать в Азербайджане 
презентацию экспортного и ин-
вестиционного потенциала Улья-
новской области. А в мае этого 
года делегация нашего региона 
собирается принять участие в 
международном форуме «Меж-
культурный диалог», который 
пройдет в Баку. 

Договорились политики и на-
ладить сотрудничество на куль-
турном уровне. В частности, 
ульяновская сторона планирует 

начать совместную работу с му-
зеями Азербайджана. В первую 
очередь с теми, в которых сохра-
нились экспонаты, рассказываю-
щие об истории революционных 
событий 1917 года. 

В свою очередь, азербайд-
жанского посла, который также 
известен тысячам ульяновцев как 
популярный певец, пригласили 
посетить крупные культурные 
мероприятия, которые пройдут в 
этом году в Ульяновске. Речь шла 
о кинофестивале «От всей души», 
Международном фестивале наци-
ональных видов спорта и Между-
народном культурном форуме. 

15 минут на операцию 

От Ульяновска до Баку 

Выиграй приз! 
Дорогие читатели, спасибо, что вы остаетесь с нами. В феврале мы проведем розыгрыш призов 
среди тех, кто оформил подписку на первое полугодие 2017 года. 

Для того чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо прислать купон в нашу редакцию по адресу: 
432017, Ульяновск, улица Пушкинская, дом 11. 

Купон розыгрыша призов
подписКа на I полугодие 2017 года

ФИО ____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:_________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Дата подписки на I полугодие 2017 г. _____________________________________________________________

&

Гвинеец в проруби



Пусть говорят

В Ульяновской области по инициативе губернатора ежегодно будет издаваться «Белая книга», посвященная  ►
развитию конкуренции и состоянию цен и тарифов. К обсуждению привлекут широкий круг общественности.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Из санатория -  
в замминистры

Команда руководителей региона 
продолжает пополняться участниками. 
На аппаратном совещании, прошед-
шем в Новой Малыкле, губернатор 
Сергей Морозов назвал нового руко-
водителя соцзащиты области.

В ранге заместителя министра здра-
воохранения, семьи и социального 
благополучия отрасль возглавит экс-
директор санатория «Итиль» Андрей 
Баранов. Последняя на данный момент 
должность - руководитель корпорации 
по развитию санатарно-курортного 
лечения. В министерстве на Андрея 
Баранова возложат обязанность главы 
департамента семьи и социального 
благополучия.

- Я постараюсь вложить весь нако-
пленный опыт в руководство отраслью, 
услугами которой пользуется практи-
чески каждый второй житель области. 
В своей работе я буду руководство-
ваться главным принципом, постав-
ленным губернатором, - делать регион 
комфортным для его жителей, - сказал 
утвержденный замминистра.

По словам Сергея Морозова, вы-
бор кандидатуры Андрея Баранова 
связан с тем, что он давно работает в 
социальной службе, но одновременно 
находился как бы вне отрасли. Это 
позволит ему лучше видеть проблемы 
предоставления соцзащиты. В отрасли 
на настоящее время трудятся более 
6,5 тысячи человек; на балансе числит-
ся более 80 учреждений.

Реформирование социальной по-
мощи на новом назначении не за-
кончится. При департаменте плани-
руется создать аналитический центр, 
которой займется разработкой новых 
направлений работы. Куратором же от 
администрации губернатора социаль-
ного блока утверждена предыдущий 
руководитель соцзащиты области 
Екатерина Сморода.

Выполненное  
обещание

Глава области неоднократно ставил 
задачу выполнения наказов избирате-
лей, полученных во время предвыбор-
ных кампаний. В понедельник одно из 
таких обещаний было выполнено. 

На аппаратном совещании об окон-
чании строительства современного 
физкультурно-оздоровительного цен-
тра «Факел» отчитался председатель 
комитета ЗСО по социальной политике 
Игорь Тихонов. Возведение комплекса 
велось по партийной программе «Еди-
ной России», и парламентарий куриро-
вал стройку от ведущей политической 
силы страны и области.

- Строительство ФОК началось в 
2013 году и не всегда шло без от-
ставаний от намеченного графика. 
Связано это было с недобросовестно-
стью прежних подрядчиков. Но тем не 
менее нам удалось возвести не просто 
спорткомплекс, а настоящий дворец 
столичного уровня. Он станет еще од-
ним шагом к приведению социально-
экономической инфраструктуры Новой 
Малыклы к городскому качеству, - от-
метил Игорь Тихонов.

В новом спортивном комплексе 
будут заниматься не только жители 
Новомалыклинского района, приез-
жать станут со всех муниципалитетов 
восточного куста области. ФОК рас-
считан на 350 посещений в день. В 
«Факеле» открылось три спортивных 
зала и главная гордость - 25-метровый 
плавательный бассейн.

Поможет ФОК и в деле воспитания 
будущих спортсменов. По словам ди-
ректора ДЮСШ Новомалыклинского 
района Николая Каргина, открытие 
комплекса позволяет создать новые 
секции, в том числе по плаванию, си-
ловому троеборью и мини-футболу. 
Благодаря спорткомплексу также 
появятся новые рабочие места для 
сельчан.

Селам помогут
В 2017 году на программу устойчи-

вого развития сельских территорий 
направят около 344 миллионов рублей, 
266 из которых поступят из региональ-
ной казны. Остальные средства выде-
лит федеральный центр.

- Деньги пойдут на улучшение жизни 
и приведение в порядок инфраструкту-
ры сельских территорий области. Так, 
220 семей смогут по программе пере-
селиться в новые дома или исправить 
жилищные условия, - рассказал министр 
сельского, лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов Михаил Семенкин.

Продолжится программа газифика-
ции области: в семи населенных пун-
ктах проложат 45 километров внутри-
поселковых газопроводов. Как обещал 
глава области, продолжится решение 
проблем водоснабжения в районах. 
В пяти населенных пунктах региона 
построят 21 километр линий водо-
провода. Дороги районного значения 
планируется построить в четырех му-
ниципальных образованиях. Не забудут 
про здравоохранение. К открытию 
готовятся 22 новых фельдшерско-
акушерских пункта и два офиса врача 
общей практики.

Дела насущные - не единственное 
направление работы. Значительная 
часть финансов пойдет на обеспечение 
досуга и отдыха сельчан.

- Мы планируем на полученные 
средства завершить реконструкцию 
культурно-досугового центра в Тро-
ицком Сунгуре Новоспасского райо-
на, - доложил об этих направлениях 
работы Михаил Семенкин. - Там же, в 
Троицком Сунгуре, собираемся начать 
строительство стадиона.

Кроме того, деньги будут потрачены 
на установку детских и спортивных 
площадок, беседок, скамеек и малых 
архитектурных форм. Таким образом, 
продолжится реализация областной 
инициативы «Народный парк».

Подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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11 января  ►
Губернатор решал задачи развития завода «Авиастар-СП» с но-
вым управляющим директором предприятия Сергеем Юрасовым. 
На встрече с руководителями автомобильной промышленности 
обсуждались перспективы промышленной площадки ДААЗ. 

12 - 13 января  ►
Ульяновская делегация во главе с Сергеем Морозовым при-
няла участие в VIII Гайдаровском форуме в Москве. На деловом  
завтраке губернатор представил опыт региона по привлечению 
инвестиций и формированию новой экономики, на панельной 
дискуссии «Новая региональная политика» - инициативы по 
улучшению эффективности управления в субъектах Федерации. 
Глава области встретился с министром сельского хозяйства РФ 
Александром Ткачевым и договорился о дополнительном при-
влечении 400 миллионов рублей на развитие АПК региона. Так-
же прошли переговоры губернатора и чрезвычайного и полно-
мочного посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы 
об укреплении дружеских связей. На встрече с руководителем 
Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым 
обсуждалось развитие конкурентной среды в регионе.

14 января  ►
Губернатор принял участие в торжественном заседании попечи-
тельского совета УлГУ, посвященном 25-летию со дня создания 
организации. Сергей Морозов посетил в областной клиниче-
ской больнице двухлетнего малыша, доставленного с тяжелой 
черепно-мозговой травмой из Инзенского района. На встрече 
с многодетными родителями губернатор заявил о реформиро-
вании демографической политики в регионе. В Ишеевке глава 
области встретился с молодежным правительством и посетил 
детско-юношескую конноспортивную школу.

15 январ  ► я
Сергей Морозов участвовал в открытии Всероссийского дня 
снега в Ульяновске.

16 января  ►
Губернатор с рабочей поездкой посетил муниципалитеты вос-
точного куста области. В Новой Малыкле глава региона открыл 
новый ФОК «Факел» и обсудил развитие спорта и физкультуры. 
В Новоселках (Мелекесский район) Сергей Морозов осмотрел 
молочную ферму СПК имени Н.К. Крупской и провел совеща-
ние по подготовке к весенне-полевым работам.

17 января  ►
На встречах с Ульяновской гордумой и Законодательным со-
бранием губернатор проконтролировал работу по выполнению 
наказов избирателей. В учебном центре механического завода 
Сергей Морозов провел заседание трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Сергей Шканов 
@shsa707

Храм в Прислонихе с 
дверью и окнами! Кон-
тур здания закрыт.

Дмитрий Федоров
@ecolog73

О т м е т и л и  В с е м и р -
ный день снега лыжной  
12-шкой))

Димка Беляев
@dimanets

Новость дня в Ульяновске - закрытие 
ларьков с шаурмой возле входа в круп-
нейший торговый центр.

Лидия Пехтерева
Огого, и это выходная неделя была 

еще: недельный эпидемический по-
рог по совокупному населению пре-
вышен на 77,4%, в том числе среди 
детей 3-6 лет на 6,9%, среди детей 
школьного возраста 7-14 лет  на 
9,3%, среди взрослых 15 лет и стар-
ше  на 153,7%.

Сергей Панчин
@ss_panchin

Вот уже на протяжении 25 лет 
попечительский совет опреде-
ляет развитие УлГУ и поддержи-
вает талантливых студентов.

Елена Скворцова 
С 16 по 22 января в ульяновских 

библиотеках проходит традицион-
ная Неделя краеведческой книги.

Марина Матвеева
Кто за то, чтобы в ки-

нотеатрах были отдель-
ные залы для тех, кто с 
едой, пивчанским и 
т.д.? Или залы «с едой» 
за доплату.

Сергей Люльков 
@s_lulkov

О фактах продажи спиртосо-
держащей непищевой продук-
ции просим сообщать по тел. 
горячей линии Роспотребнад-
зора по Ульяновской области 
44-45-08.
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Александр Шиков
@avshikov

Сорок лет меня мучает вопрос: человек, 
который подшивает эти календари, знает, 
что самое интересное с обратной стороны 
отрывного листка остается под алюминие-
вой обшивкой?! А я думаю, знает и делает 
это специально! 

Сегодня не дочитал, как все-таки от-
чистить жвачку со штанины при помощи 
апельсиновой кожуры...



Книга почета

До конца января в Ульяновской области будет подписана декларация в защиту семьи и детства   ►
и принят cтандарт действий органов власти по созданию условий для повышения уровня благополучия семей.
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Камертон человечности
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Екатерина НЕЙФЕЛЬД

В четверг, 19 января, 
знак почетного 
гражданина 
Ульяновской 
области из рук 
губернатора Сергея 
Морозова получит 
директор областного 
реабилитационного 
центра для детей 
и подростков с 
ограниченными 
возможностями 
«Подсолнух»  
Татьяна Лучникова.

Специальная комиссия вы-
брала ее из девятнадцати пре-
тендентов на внесение в Книгу 
почетных граждан.

В конце девяностых в право-
вой системе России произошел 
перелом - признали социальные 
права инвалидов. Татьяна Алек-
сандровна возглавила группу 
неравнодушных людей, которые 
меняли жизнь детей-инвалидов 
в нашей области. 

Для начала - только цифры: 
сегодня программы реабили-
тации в центре проходят около 
ста человек ежедневно. Сам 
центр за пятнадцать лет раз-
росся с 37 квадратных метров 
до 2,5 тысячи и продолжает 
расширяться. В штате работают 
87 человек, а в начале их было 
лишь двенадцать. Ну а теперь 
- истории…

ОБЩАЯ РАБОТА - 
ОБЩАЯ РАДОСТЬ

Сразу у входа встречаю де-
вушку с тяжелой формой ДЦП. 
Ее руки и лицо хаотично дви-
гаются, она опирается с одной 
стороны - на палку, с другой - на 
молодого человека.

- Здравствуй, Ириша, - улы-
бается ей Татьяна Александров-
на. Девушка отвечает громко, 
но так невнятно, что слов почти 
не разобрать. 

- Пускай подольше тебя ката-
ет? Ну ты даешь! И так полтора 
часа, - смеется директор. 

Вдруг понимаю, что палки, на 
которые опирается Ира, - лыж-
ные, а молодой человек - это 
физрук. Мы идем на второй 
этаж, чтобы из окна наблюдать 
за ними. Татьяна Александров-
на комментирует, как разви-
вают подвижность суставов 
те или иные повороты, какой 
терапевтический эффект имеют 
занятия. Потом задумывается 
на несколько секунд и начинает 
рассказывать:

- У Ирины в детстве был диа-
гноз: никогда не будет ходить, 

будет лежачей. Но смотрите, 
как она теперь управляет своим 
телом, достаточно одного со-
провождающего. В первый раз 
ставили ее на лыжню втроем: я 
и два физрука, держали с обеих 
сторон и сзади и буквально про-
тащили сто метров. Это наша 
общая работа, общая радость: 
девушке 27 лет, она впервые 
встала на лыжи и сделала то, 
что делают другие, а ей не све-
тило.

Ирина проводит в центре 
семь часов, целый рабочий 
день. С утра у нее глина, потом 
вышивает крестиком или выжи-
гает, потом лыжи, тренажеры. 
Обедает самостоятельно, у нас 
для нее есть трубочки специ-
альные, ложки необычные. Зна-
ем, какой консистенции давать 
ей еду…

Вообще по субботам у нас 
около ста детей. Все они в 90-х 
годах считались необучаемыми. 
Если бы мы остановились на 
том этапе, если бы наше госу-
дарство не признало конвенцию 
ООН о правах инвалидов, я с 
трудом представляю, что жизнь 
этих детей изменилась бы так, 
как она изменилась сейчас.

В КАЖДОМ ЕСТЬ 
БОЖЬЯ ИСКРА

В одном из коридоров встре-
чаем девушку с мамой. Девушка 
смотрит в одну точку, руки со-
гнуты в локтях, пальцы двига-
ются, как будто она играет на 
невидимом пианино.

- Катюша, здравствуй. Здрав-
ствуй. Здравствуй, Катюша, 
- Татьяна Александровна до-
бивается, чтобы девушка ей 
ответила.

- Здрате… - отвечает она 
наконец коротко и продолжает 
«играть».

-  Катюша к  нам ходит с  
12 лет. В те самые девяностые 
ей слишком поздно поставили 
диагноз. Если бы в первые не-
дели жизни врачи поняли, что 
с ней, и посадили на специ-
альное питание, сейчас она 
была бы обычным здоровым 
человеком. Но заболевание 
диагностировали, когда ей 
было полтора года, в спе-
циальной клинике в Москве. 
К этому времени белок уже 
разрушил большую часть ее 
мозга. Не хочу утверждать, что 
это халатность. Информации 
такого профиля в те времена 
было мало…

- Как вы ей помогаете?
- Полностью вытащить ее из 

этого состояния нам не удаст-
ся, заболевание тяжелое. Наша 
задача - не дать ей деградиро-
вать. Катюша - человек музы-
кальный, мы это поняли и за это 
зацепились. Она заучила, что 
надо здороваться, прощаться, 
спрашивать «как дела», делает 
это на автомате. Но мы пора-
зились, когда увидели, что она 
повторяет последние два слова 
в строчке любой песни. Не про-
сто повторяет, а попадает в такт 
и в нужной тональности. У нас 
Катя поет в хоре. И приходит на 
дискотеки.

- Кажется, я начинаю по-
нимать, что на самом деле 
значит выражение «индиви-
дуальный подход», которое 
так любят использовать 
в официальных докумен-
тах...
- Когда столкнулась с этими 

детьми, поняла, что в каждом 
из них есть божья искра. И 
мы, взрослые, должны быть 
наказаны неимоверно, если 
не даем ей возможности раз-
гореться.

ВЕРА, ЛЮБОВЬ  
И БЛАГИЕ ДЕЯНИЯ

- Татьяна Александров-
на, насколько я знаю, вы 
окончили факультет жур-
налистики и работали в 
газете. Почему сменили 
профессию? 
- Когда работала в печати, 

больше всего мне нравилась 
семейная тематика. Писала на 
так называемые нравственные 
и моральные темы. Многие 
газеты закрыли в 90-е. В том 
числе нашу. Закономерно, что 
я решила продолжать отстаи-
вать права семей. Получила 
вторую профессию психолога 
и в 1996 году пришла сюда, 
в стационар на Герасимова, 
работать с трудными подрост-
ками. Потом возглавила днев-
ное отделение. А потом стали 
происходить те социальные 
реформы, и мы начали строить 
этот центр.

В новогоднем обращении 
патриарх Кирилл сказал: «Что-
бы человеку жить счастливой 
полноценной жизнью, нужны 
три составляющие: вера, лю-
бовь и благие деяния». Знае-
те, это правда. Верой и лю-
бовью можно решить любую 
проблему. Как в семье, так и 
на работе. Наши помыслы чи-
сты, и поэтому любой вопрос 
решался в течение буквально 
двух дней: находились и люди, 
и средства. Я всегда говорю, 
что если права детей нару-
шаются, то права моих детей 
точно будут нарушены в таком 
обществе. Особые дети - это 
такой камертон для каждого 
из нас,  для государства в 
целом.

«Ульяновская правда»,  
с сокращ.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Татьяна    
Лучникова в 2013 году награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Человек  
и ледокол 
Иван СОНИН

В ряду славных имен исследователей 
Арктики и Антарктики есть имя нашего 
земляка Алексея Трёшникова, отныне по-
четного гражданина Ульяновской области. 

Сегодня его имя носит школа в родном селе 
Павловка, «Трёшниковские чтения» стали еже-
годными. В честь Трёшникова названа малая 
планета, в 2011-м на воду было спущено 
научно-исследовательское судно «Академик 
Трёшников», созданное для обеспечения на-
ших полярников в Антарктиде. А в декабре 
2016 года было принято решение присвоить 
посмертно Алексею Трёшникову звание по-
четного гражданина Ульяновской области. 

Алексей Трёшников родился в селе Павлов-
ка Карсунского уезда Симбирской губернии 
в 1914 году. Сейчас это село входит в состав 
Барышского района. Обучаясь в сельской 
школе, любознательный мальчик читал запо-
ем. По воспоминаниям самого Трёшникова, 
однажды на чердаке полуразрушенного 
бывшего барского дома он обнаружил кипу 
запыленных книг с вырванными страницами. 
Среди них оказалась книга о полярных путе-
шествиях. Спустя годы он узнал, что это были 
отрывки из описаний экспедиций, занимав-
шихся поисками Джона Франклина.

В 1934 году Алексей Федорович поступил 
в Ленинградский государственный универ-
ситет на геолого-почвенно-географический 
факультет. Он выбрал кафедру гидрологии, 
специальность морского исследователя. 
Лекции по океанографии, которой впослед-
ствии Трёшников посвятил свою жизнь, чи-
тал академик Юлий Шокальский, выдающий-
ся российский географ, президент Русского 
географического общества с 1914 года. 

В Арктику наш земляк впервые отправился, 
еще не окончив университет, в 1938 году. По-
лучившего в 1939 году диплом Трёшникова 
распределяют в Арктический институт Главсев-
морпути - ныне Арктический и Антарктический 
научно-исследовательский институт. В нем он и 
проработает большую часть своей жизни. 

В 1940-м Алексей Трёшников впервые 
прозимовал в Арктике. После войны ис-
следования Арктики, а затем и Антарктики, 
стали одним из главных направлений совет-
ских географов. И Трёшников погружается в 
эту работу с головой. В конце 1940-х плодом 
этой работы становится открытие хребта 
Ломоносова в Северном Ледовитом океане. 
А в 1949 году Алексей Федорович получает 
звание Героя Соцтруда. 

В 1956 году Трёшников впервые отправля-
ется в Антарктиду, возглавив вторую Конти-
нентальную антарктическую экспедицию. На 
белом континенте он провел два года, успев 
за это время открыть две новые полярные 
станции, в том числе «Восток» - станцию в 
самом холодном месте на земле. 

«Белый магнит» не оставлял Трёшникова 
даже тогда, когда его назначили руководить 
НИИ Арктики и Антарктики. Он продолжал 
регулярно выезжать в экспедиции. А в 1973 
году принял участие в спасении корабля 
«Обь», зажатого во льдах у Антарктиды. 

Кроме экспедиций, Трёшников был иници-
атором составления «Атласа Арктики» и ре-
дактором «Атласа Антарктики». За последний 
он получил Государственную премию СССР. А 
С 1977-го по 1991 год наш земляк возглавлял 
Географическое общество СССР! 

…В феврале 2015 года вице-президент 
Русского географического общества Артур 
Чилингаров с официальным визитом посе-
тил Ульяновск. И, конечно, вспомнил о своем 
учителе… По словам Чилингарова, сразу из 
Ульяновска он отправился в Санкт-Петербург 
на могилу Трёшникова.



Где хранится  
копия указа  
об образовании 
области?
Семьдесят четыре года назад,  
19 января, на карте большой страны 
появилась Ульяновская область. С тех 
пор границы региона не менялись, и 
административно-территориальная эпо-
пея закончилась. На современном этапе.

А началась история нашей администра-
тивной самостоятельности в 1780 году, когда 
было образовано Симбирское наместниче-
ство, состоящее из 13 уездов. В 1796 году 
оно было преобразовано в Симбирскую гу-
бернию, просуществовавшую больше столе-
тия - до 1928 года. За это время она, правда, 
успела немного уменьшиться (потеряла 
Самарский и Ставропольский уезды, вы-
делившиеся в отдельную губернию) и даже 
поменять название - с Симбирской на Улья-
новскую. Пятнадцать лет мы просущество-
вали в составе (оцените, какие постоянные 
пертурбации шли в стране) Средневолжской 
области, преобразованной в Средневолж-
ский край, затем переименованный в Куй-
бышевский край, из которого потом была 
выделена Куйбышевская область.

К годовщине создания Ульяновской 
области «Народная газета» предлагает 
своим читателям вспомнить главные вехи 
на непростом историческом пути, а заодно 
проверить свою эрудицию и любовь к про-
шлому родного края.

1  Для разминки простенький вопрос. 
Самый молодой по времени создания  
район на карте 73-го региона - это… 
Подсказка: район этот вдобавок к своей 
младости еще и самый маленький по 
площади.

а) А еще и самый восточный - Новома-
лыклинский район;

б) Конечно же, Базарносызганский район; 
в) Новоульяновск. Хотя это и не район…

2  Эмблема Симбирска - увенчанная 
короной колонна - впервые появилась 
на военных знаменах 
в 1712 году. А вот ка-
кой девиз сопровождал 
исторический символ?

а) Подперта честию;
б) С нами Бог;
в) Сразу было: Опора 

души и державы.

3  И еще о гербах. На эмблеме Сен-
гилеевского уезда по велению Екате-
рины Второй были изображены две 
тыквы. В наследство достались они и 
Сенгилеевскому району. Что они сим-
волизировали?

а) Изобилие сего плода в уезде;
б) Заграничный праздник Хэллоуин;
в) Напоминали возвышенности Сенги-

леевских гор.

4  Не только область делится на 
более мелкие единицы, но и област-
ной центр. В послевоенное время 
Ульяновск делился на три района. На 
какие?

а) На Ленинский, Заволжский и Засви-
яжский, само собой;

б) Каждый район назывался в честь пар-
тийного деятеля: Ленинский, Сталинский 
и Володарский;

в) Ими были Ленинский, Железнодорож-
ный и Засвияжский.

Народная линия

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

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

19 января в государственных медучреждениях области будет проходить день открытых дверей. Пациенты смогут пройти  ►
экспресс-диагностику холестерина и сахара крови, флюорографию, ЭКГ и другие диагностические обследования.

ВИКТОРИНАà

ВОпРОс - ОТВеТà
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Спасибо за отзывчивость
Читаю «Народную газету» с первого номера и все это время являюсь ее 

большой поклонницей. От всей души хочу пожелать журналистам благополу-
чия в семье и на работе и, конечно же, здоровья в наступившем новом году.

Прошу через газету поздравить весь замечательный коллектив поли-
клиники моторного завода. Большое им спасибо за то, что они у нас есть. 
Персонал очень хороший и отзывчивый, особенно терапевт Юлия Влади-
мировна Степанова. 

Ваша подписчица Валентина Сергеевна Михеева, Ульяновск 

Ёлочный круговорот 
Куда деть новогоднюю елку, не дожидаясь мая
Эльвира ЗяМАлоВА

Традиционно утилизация елок начинается в середине января после  
старого Нового года. Народ начинает массово выносить зеленых красавиц  
из своих квартир, безжалостно волоча их к мусорным контейнерам  
или небрежно втыкая в сугроб возле дома.

«Погодники»  
не виноваты
В нашем доме все жалуются, что в квартире стало 
холодно. Мой сосед говорит, что виноваты «погод-
ники». Неужели система погодного регулирования 
не оправдала себя? 

Марина Семеновна, по телефону
Отвечает эксперт регионального Центра экспертизы 

ПФО Виктор Васильев:
- Так называемые «погодники» позволяют собствен-

никам значительно экономить на расходе тепловой 
энергии, а главное, быть независимыми. Дело в том, 
что раньше энергетики постоянно совершали грубые 
нарушения в системе теплоснабжения, но благодаря 
массовому распространению датчиков погодного 
регулирования, ставших настоящими палочками-
выручалочками, жители взяли ситуацию под личный 
контроль. Однако теперь появились новые проблемы. 
Жильцы жалуются, что в квартирах из-за «погодни-
ков» стало холоднее. Такие претензии на самом деле 
крайне субъективны и относительны. Без датчиков по-
годного регулирования в квартире не просто тепло, а 
невыносимо жарко, порой термометр подскакивает до  
28 градусов. Но нормальная температура не должна 
превышать 23-25 градусов, что и обеспечивают устрой-
ства погодного регулирования. 

Неверная установка и регулировка «погодника» - это 
еще одна причина низкой температуры в квартире. 
Датчик должен стоять в том месте, где при расчете будут 
самые низкие температурные показатели. Необходимо 
обучать старших по домам правильной технологии 
установки системы погодного регулирования, чтобы у 
собственников больше не возникало таких проблем. 

Как избавиться от новогоднего дерева без вреда 
для окружающей природы? В канун старого Нового 
года «Народная газета» попыталась это выяснить.

Как пояснили корреспонденту «НГ» в городской 
администрации, по опыту прошлых лет в каждом 
районе города будут организованы специальные 
площадки для сбора новогодних елей для после-
дующей переработки. Приносить деревья нужно 
без каких-либо новогодних украшений и мишуры. 
Собирать хвойных красавиц будут управляющие 
компании, чтобы затем прямиком отправить в мо-
бильные дробилки. Переработанная щепа будет 
использоваться в качестве удобрения. 

Кстати, лет пять назад переработанными деревья-
ми кормили животных. Однако в Центре благоустрой-
ства и озеленения города Ульяновска нам пояснили, 
что в этом году пока никто договоров не заключал, 
а значит, и централизованная утилизация органи-
зована не будет даже при наличии возможностей и 
специальной техники.

Похоже, что из 11 - 15 тысяч новогодних де-
ревьев (а именно столько елок, по информации 
специалистов управления по развитию предпри-
нимательства, было продано в 2016 году) большая 
часть, скорее всего, окажется на городских свалках 
и «много-много радостей» уже никому больше не 
принесет…

НАм пИшуТà

Цифра 
В среднем лишь каждая

20-я ульяновская семья установила  
в своем доме живую ель.

Никакой предоплаты!
После новогодних праздников 
учителя в школе сообщили, что 
схема бесплатного питания меня-
ется: теперь нужно будет вносить 
предоплату из своего кошелька, 
а сумму потом компенсирует го-
сударство. Так ли это? У нас денег 
на предоплату (примерно 3 000 за 
каждого ребенка, у нас трое) нет.

Екатерина Мельникова,  
Железнодорожный район

За ответом мы обратились в 
управление образования по городу 
Ульяновску:

- Действительно, с 2017 года всту-
пила в силу новая схема компенсации 
оплаты за горячее питание. Теперь у 

родителей многодетных, малоимущих 
семей, а также детей-инвалидов есть 
три варианта бесплатного питания. 
Первый - деньги переводят напрямую 
оператору питания. В этом случае ро-
дителям вообще не о чем беспокоить-
ся. Дети будут накормлены, с осталь-
ным разберется государство. Второй 
вариант - перевод денег на карточку 
одному из родителей, третий - налич-
ные. Эти варианты обязала включить 
прокуратура, и именно они запутали 
общественность. Повторю - никакой 
предоплаты не вводится, это слух! 
Который, к сожалению, распростра-
нился по нескольким школам города 
из-за того, что в новогодние праздники 
мы не могли провести родительские 
собрания и разъяснить ситуацию.

Продолжение на стр. 8



Традиции

Общая площадь Ульяновской области составляет 37,2 тысячи квадратных километров.   ►
По территории она занимает 59 место в России, по количеству населения - 38 место в стране.
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Осторожно, мошенники! 
Правда и ложь про поверку водосчетчиков.

цсм информируетà

 В настоящее время в адрес 
ульяновских жителей участились 
телефонные звонки от неких ме-
трологических организаций с 
просьбой (а иногда и требованием) 
о предоставлении информации по 
установленным в квартирах счет-
чикам воды. В одних случаях речь 
идет о коллективной поверке счет-
чиков на дому, в других говорится 
об отмене поверки счетчиков на 
дому и предлагается осуществить 

снятие счетчиков с последующей 
поверкой или заменой. Зачастую 
такие предложения сопровождают-
ся угрозой, что в случае отказа от 
данной услуги расчет за воду будет 
производиться не по показаниям 
водосчетчика, а по нормативам. 

 В связи со сложившейся си-
туацией разъясняем: информация 
о том, что в настоящее время 
поверка счетчиков на месте экс-
плуатации запрещена, не со-

ответствует действительности. 
Межповерочный интервал указан 
в паспорте на счетчик. Для счет-
чиков, стоящих на горячей воде, 
он в основном 4 года, для стоящих 
на холодной - 6 лет. Следует об-
ратить внимание, что срок сле-
дующей поверки исчисляется не 
с момента установки счетчика, а 
с момента его поверки на заводе-
изготовителе. Эта дата также про-
ставлена в паспорте. 

итак, 4 правила, чтобы не быть обманутым:
 1. Если срок поверки в вашем паспорте на счетчик не подошел, 

никто не вправе обязать вас провести поверку. 
 2. Организация, предлагающая услуги по поверке счетчиков воды, 

должна быть аккредитована на право поверки. 
 3. Поверка на месте эксплуатации заключается не в формальном 

сборе денег, а в том, что к вам в квартиру придет специалист, к сме-
сителю подключит проливную поверочную установку и на нескольких 
расходах воды определит погрешность стоящего у вас счетчика. При 
положительных результатах пользуйтесь счетчиком до следующей 
поверки, при отрицательных - счетчик необходимо заменить. 

 4. Информация о том, что в настоящее время поверка счетчиков 
на месте эксплуатации запрещена, не соответствует действитель-
ности. Эту ложную информацию распространяют те, кто хочет ввести 
жителей Ульяновска в заблуждение и заставить их нести денежные 
расходы больше, чем это необходимо.

Послушаем уроки истории
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рушения. У каждого человека по любому 
событию есть свое мнение, свои факты, 
свои аргументы. Мой прадед Павел до конца 
жизни не мог понять, почему после револю-
ции, его многодетная семья, где все пахали 
с малых лет до кровавых мозолей от зари 
до зари и на своей земле, и на колхозной, 
стала вдруг считаться «зажиточной», в то 
время как после всяческих поборов-налогов 
детям оставалась лишь кружка молока. Зато 
«бедняки», которые не желали вкалывать и 
заводить хозяйство, ходят гоголем... «Без-
дельники!» - сплевывал дедушка Павел.

Из маленьких семейных историй склады-
вается наша общая история. И какой бы она 
ни была, ниточку,что тянется из прошлого, 
нельзя обрывать «современными взгляда-
ми», назойливыми обвинениями, умыш-
ленным искажением, свержением бывших 
героев. Для истории все важно. В этом и за-
ключается историческая справедливость. 

примирение и единство
Можно тосковать о социализме, можно 

искать в нем сплошные недостатки, можно 
радоваться новым временам. Главное, чтобы 
наш личный взгляд на события прошлого не 

стал поводом для ссор, ненависти, злости. 
Нельзя строить дом и одновременно рас-
таскивать его по кирпичику.

Симбирская земля - родина политических 
деятелей, без которых история не сделала 
бы такой крутой вираж. Вождь революции 
Ленин, председатель Временного прави-
тельства Керенский, последний министр 
внутренних дел Российской империи Прото-
попов. С Симбирским краем связаны имена 
Варейкиса, Рябикова, Гая, Каппеля. Красные 
и белые. Мятежники и революционеры. 

Забыть кого-то, потому что они нам не 
нравятся? Осудить? Или все-таки проанали-
зировать и понять? Понять, что только при-
мирение и единство помогут обществу жить 
и развиваться. Это как в семье. Криками, 
боем посуды, взаимными обвинениями се-
мейную жизнь не построишь. Берите пример 
со своих детей. Маленький человек никогда 
не скажет, что у него хорошая мама и плохой 
папа. Они оба - самые лучшие. Даже если 
бывают строги или неправы. 

В Послании президента Владимира Путина 
Федеральному Собранию есть важные сло-
ва, сказанные по поводу 100-летия револю-
ции: «Это наша общая история, и относиться 

к ней надо с уважением. Уроки истории нуж-
ны нам прежде всего для примирения, для 
укрепления политического и гражданского 
согласия, которого нам удалось сегодня до-
стичь. Недопустимо тащить расколы, злобу, 
обиды и ожесточение прошлого в нашу 
сегодняшнюю жизнь, в собственных полити-
ческих и других интересах спекулировать на 
трагедиях, которые коснулись практически 
каждой семьи в России, по какую бы сторону 
баррикад ни оказались тогда наши предки». 

доброта и милосердие
Знаете, что меня радует в последнее время? 

Я стала часто слышать на улицах, в маршрут-
ках, в магазинах фразу «Будьте добры». И хо-
чется улыбнуться. Простые вроде слова, но ты 
чувствуешь, как разливается в воздухе добро-
та. А без нее дышать трудно, жить трудно. 

Давайте сделаем все, чтобы 2017-й стал 
годом добрых дел. Добрых слов. Добрых по-
ступков. Благотворительность, меценатство, 
волонтерство, помощь нуждающимся - есть 
где приложить силы, руки, умения, знания. И 
давайте вернем в нашу жизнь такое прекрас-
ное слово и понятие, как милосердие. Верую-
щие люди знают, что это одна из важнейших 
христианских добродетелей, знают, что когда 
ты соучаствуешь в боли другого, то происхо-
дит чудо. Человек непременно отклинется на 
доброту и милосердие. И мир станет добрее. А 
кто из нас не хочет жить в таком мире?

Год юбилеев
Кстати, наступивший год - Год экологии и 

особо охраняемых территорий, Год предпри-
нимательства - подарит нам несколько заме-
чательных юбилеев. 50-летие отметят Дими-
тровградский автоагрегатный и Цильнинский 
сахарный заводы, 60-летие - Новоулья-
новск, 170-летие - Карсун, 120-летие - Инза,  
465-летие - Сурское. А жители Заволжского, 
Засвияжского и Ленинского районов города 
отпразднуют 55-летие со дня их образования. 
100-летний юбилей у газеты «Ульяновская 
правда». 50 лет исполнится со дня заклад-
ки Ленинского мемориала. Вспомним и  
205-летие писателя Ивана Гончарова, и  
210-летие поэта Дмитрия Минаева...

Но любой день рождения - это только миг 
между прошлым и будущим. Жизнь про-
должается. И новый день - страничка исто-
рии страны, истории Ульяновской земли, 
истории каждого из нас. Давайте писать ее, 
помня о преемственности и примирении, 
доброте и милосердии.

Ольга САВЕЛЬЕВА

Мы редко думаем о том, как 
сильна и необходима духовная, 
кровная связь с землей, на 
которой ты родился, вырос, 
живешь. Кажется, все так просто 
и буднично: мой дом, моя 
улица, мой город, мое село. Но 
иногда нужно остановиться и 
задуматься: как прирос ты душой 
и сердцем к кусочку земли, 
называемой родиной, как питает 
она силами и надеждами.

День рождения - чем не повод поговорить 
об этом? Завтра Ульяновская область отме-
чает 74-ю годовщину со дня образования. 
А еще 220-летие празднует Симбирская 
губерния, 236-летие - Симбирское намест-
ничество. По этому поводу пройдут конфе-
ренции, встречи, выставки, кинопоказы - в 
общем-то, праздничные формы известны. 
Важно - чем их заполнить, о чем вспомнить, 
о чем помечтать. И определить для себя и 
для всех: что главное в нашей сегодняшней 
жизни? Какие ценности из разряда вечных 
необходимо возродить и удержать? Чем 
заполнить душу и мысли, как спасти их от 
грязи, пошлости, ничтожества? Светлое 
будущее само не придет. Мы будем строить 
его своими руками.

преемственность
Давайте возьмем в будущее преемствен-

ность. Ведь что такое гордость и слава 
области, в которой ты живешь? Конечно, 
люди. Школьная учительница, объяснившая 
тебе, что такое хорошо и что такое плохо. 
Великий писатель, прославивший Симбир-
ский край на весь мир. Девять братьев Ми-
хеевых из села Воецкое Барышского района, 
воевавших в Великую Отечественную войну 
в первых семейных танковых экипажах и 
получивших на всю семью 45 орденов и ме-
далей. Замечательный глазной врач Георгий 
Иванович Суров, благодаря которому сотни 
людей смогли увидеть красоту мира. Крае-
вед Сергей Львович Сытин, открывший нам 
так много забытых страниц из симбирской 
истории. Нам есть с кого брать пример, есть 
о ком рассказать своим детям.

Историю творят личности. Приближение 
к личности, понимание личности помогает 
осмыслить исторический опыт всей стра-
ны, пережившей в ХХ веке Февральскую 
и Октябрьскую революции, Гражданскую 
войну, раскулачивание, смерти, голод, раз-
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5  Столетие самого знаменитого земляка 
В.И. Ленина в 1970 году праздновала вся 
страна. Шутить по поводу юбилея вряд ли 
бы кому-то пришло на ум. Вот и пришлось 
одному центральному сатирическому-
юмористическому журналу посвятить сто-
летию вполне нешутейный выпуск.

а) «Фитиль» снял сюжет в Ульяновске;
б) «Ералаш» рассказал о гимназических го-

дах Володи Ульянова;
в) Посерьезничал сатирический «Крокодил».

6  А где, собственно, хранится единствен-
ный экземпляр копии Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 января 1943 
года об образовании Ульяновской области?

а) В краеведческом музее, кажется, я его 
видел;

б) В Государственном историческом музее в 
Москве, на Красной площади;

в) В Государственном архиве Ульяновской 
области.

7  Немного о начальниках малой родины. 
Дольше всех за дореволюционное, со-
ветское и постсоветское время регионом 
руководил…

а) Анатолий Андрианович Скочилов;
б) Юрий Фролович Горячев;
в) Граф Владимир Владимирович Орлов-

Давыдов.

8  Первый председатель Ульяновского обл- 
исполкома Кузьма Киселев известен еще 
и тем, что поставил подпись под истори-
ческим документом поистине глобального 
значения. А что это был за документ?

а) Легко догадаться, что тот самый Указ 
Президиума Верховного Совета СССР об об-
разовании Ульяновской области;

б) Киселев был одним из руководителей Бе-
лоруссии и поставил свою подпись под Актом 
о безоговорочной капитуляции фашистской 
Германии;

в) А вот и нет. Как одним из руководителей 
Белоруссии он подписал устав Организации 
Объединенных наций.

9  Города, поселки, деревни… Статус на-
селенного пункта меняется часто. Какое 
из селений родного края никогда не было 
городом?

а) Инза. Хотя это город вроде и сейчас;
б) Карсун, в древности Корсун;
в) А может, Новоспасское?

10  И, наконец, заключительный вопрос. «Я 
не забыл тебя, далекий, но сердцу милый 
городок» - откуда эти строчки?

а) Из гимна Ульяновска;
б) Начало стихотворения «Воспоминание» 

Кирилла Коренева, посвященного Симбирску;
в) Это из советской песни «Над Ульяновском 

вечер ласковый».

КСТАТИ
ПоПали в Песню

Американский детский образовательный ка-
нал Kids Learning Tube создал географическую 
песенку о регионах России. Субъекты страны 
по очереди представляются - от областей до 
городов федерального значения - в алфавитном 
порядке. Среди них пропевает свое название и 
Ульяновская область. Ролик размещен на стра-
нице канала на видеохостинге Youtube и длится 
чуть больше пяти минут.
Видео едва не стало поводом для международ-
ного скандала. Представители Украины возмути-
лись, что среди регионов России представляются 
Крым и Севастополь. В комментариях создатели 
песенки указывают, что в связи с противоречивой 
информацией по данному вопросу канал решил 
выяснить, кому все же исторически и по закону 
принадлежит Крым. Отмечается, что на основе 
изученных документов, ссылки на которые приво-
дятся, полуостров принадлежит России.
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появиться на карте Советского Союза 
на два года раньше, практически сразу 
после начала Великой Отечественной 
войны.

По мнению главного специалиста 
ОГБУ «Государственный архив новей-
шей истории Ульяновской области» 
Андрея Пашкина, впервые мысль о вы-
делении Ульяновской области возникла 
в кругах куйбышевской политической 
элиты, вероятно, осенью 1941 года. К 
первой военной зиме в Куйбышевской 
области сформировались как бы два 
промышленных района - основной, 
включавший в себя Куйбышев, Чапа-
евск и Сызрань, и северный, центром 
которого являлся Ульяновск. Причем 
наш город к тому времени в своем раз-
витии качественно вырос, нуждался 
в руководстве иного, более высшего 
уровня. Поэтому 1 июня 1942 г. Куй-

бышевский обком партии подал в ЦК 
ВКП(б) записку «О разукрупнении Куй-
бышевской области», в которой обо-
сновывал необходимость выделения 
части районов региона в отдельную 
Ульяновскую область. 

В записке предлагалось передать 
нашему региону территории, которые 
ранее входили в состав Ульяновской 
губернии - в его правобережной части, 
за исключением города Сызрань, Сыз-
ранского района и Самарской Луки, так 
как они тяготели к Куйбышевскому про-
мышленному району. На левом берегу 
Волги к Ульяновску отошли все террито-
рии, входившие в состав одноименного 
округа в 1928 - 1930 гг., за исключением 
Кошкинского района. Только спустя 5 
месяцев после подачи записки стали 
известны первые результаты будущего 
разукрупнения области. 

Регион: история 

Перевозка багажа Майкла Джексона нашим самолетом компании «Волга-Днепр».  

Где хранится  
копия указа  
об образовании  
области?

виКТоРинаà

Продолжение. Начало на стр. 6

Чуть больше года назад в Ульяновске 
был дан старт проекту «История 
симбирского предпринимательства». 
Соглашение о сотрудничестве  
подписали руководители 13 различных 
государственных, общественных ор-
ганизаций и учреждений, в том числе 
региональных отделений «Опоры 
России», Русского географического и 
исторического обществ, Ульяновской 
торгово-промышленной палаты  
Ульяновской области. 

Председатель регионального отделе-
ния «Опоры России» Руслан Гайнетдинов 
рассчитывал, что ульяновцы непременно 
откликнутся и примут участие в состав-
лении истории симбирского предпри-
нимательства. Прошло чуть больше года, 
и первые результаты мы можем увидеть 
воочию: тиражом в 500 экземпляров из-
дана первая часть научно-популярной 
книги «Симбирск купеческий». «Сформи-
ровать новый экономический менталитет 
российского предпринимателя очень 
важно. Будем делать это и с помощью 
истории тоже», - говорит руководитель 

авторского коллектива издания доктор 
исторических наук, член-корреспондент 
РАЕ, профессор кафедры гуманитарных 
и социальных дисциплин УИ ГА им. Б.П. 
Бугаева Лилия Галимова. 

«Действительно, Симбирск с конца 
XVIII века оказался в числе крупнейших 
провинциальных городов, где купече-
ство стало ведущим сословием. В 1724 
году из 8 000 населения Симбирска  
1 780 человек были заняты в торговле. На 
хлебной торговле нажили свой первона-
чальный капитал Иван и Яков Борисовичи 
Твердышевы и их зять Иван Семенович 

Купцами двигался прогресс 

Надя АКУЛОВА

В списке общероссийских 
памятных дат этот день  
не числится. Но каждый, 
кто живет на Ульяновской 
земле, по-своему отметит 
его - день рождения своей 
малой родины.

Исторический экскурс: 19 января 
1943 года из 24 районов Куйбышев-
ской и двух Пензенской областей была 
образована Ульяновская область. Эту 
дату и принято считать днем рождения 
нашего края.

ГоРод забиТ 
эваКуиРованными 

ПРедПРияТиями
Образование Ульяновской области в 

самые тяжелые дни войны - признание 
страной огромного вклада нашего края 
в дело борьбы с врагом. Уже с момента 
своего создания регион был сориен-
тирован на промышленное строитель-
ство. В самые сложные годы Великой 
Отечественной войны в Ульяновск эва-
куировались предприятия, учреждения, 
население из Москвы и Ленинграда, 
западных регионов страны. «Город 
был буквально забит эвакуированны-
ми предприятиями, учреждениями, 
военными училищами, учебными за-
ведениями. О плотности заселения 
города говорит такой показатель: из 
35 школьных зданий 25 были заняты 
фабриками, заводами, госпиталями и 
разными учреждениями», - вспоминал 
первый секретарь Ульяновского обкома 
ВКП(б) Иван Терентьев.

Помимо промышленных предприятий, 
были эвакуированы и центральные 
учреждения исполнительной власти - 
народные комиссариаты ВМФ, Главное 
управление шоссейных дорог НКВД, 
Внешней торговли и другие, Патриархия 
Русской православной церкви во главе 
с патриархом, предметы культурного 
наследия страны. Все это требовало 
повышенного внимания руководства, 
увеличения людских ресурсов для управ-
ления столь крупным регионом, как Куй-
бышевская область. 

оТмечаем 73 или 74 Года?
Своеобразный подарок к 70-летию 

области преподнесли ульяновские 
сотрудники архива новейшей исто-
рии: они утверждают, что наш регион 
как самостоятельная единица мог 



Вехи истории 
Об истории Ульяновской области можно 

узнать из специальной литературы, по-
беседовав с краеведами или послушав 
экскурсовода в музее. Набор главных фак-
тов и интересных деталей везде получите 
примерно одинаковый. А вот наша редак-
ция хранит архивы поистине уникальные: 
газета пишет подробную и достоверную 
историю нашего края со дня его основа-
ния и по сей день. Покопавшись в архивах, 
мы собрали для вас самые интересные 
детали исторической «мозаики»: 

«В цехах завода им. Володарского 
освоен выпуск цепей Галля - дефицитной 
части комбайна», сообщает наша газета 
в материале «Завод осваивает выпуск 
мирной продукции» в номере от 7 октя-
бря 1945 года.

14 апреля 1957 года газета писала: 
«В районе Северного рынка начались 

работы по сооружению здания телеви-
зионного центра. Произведены очистка 
и разбивка участка под фундамент зда-
ния». На той же странице ниже: «На улице 
Гончарова возобновилось строительство 
универмага на 100 рабочих мест. Это 
будет трехэтажное здание, украшенное 
во всю высоту фасада шестью полуко-
лоннами». Речь шла о здании, где ныне 
размещается «Детский мир».

28 сентября 1966 года вступил в строй 
и выдал первую продукцию колбасный 
цех Ульяновского мясокомбината № 2. 

28 февраля 1973 года большое стро-
ительство развернулось на привок-
зальной площади станции «Ульяновск-
Центральный». Об этом пишет архитектор 
В. Миняков: «Главный корпус управления по 
графику намечено закончить в канун 1974 
года, уже сейчас, листая чертежи проекта, 
можно представить, каким он будет. В цен-

тре ансамбля на углу привокзальной пло-
щади и улицы Локомотивной - полукруглая 
четырехэтажная вставка, объединяющая 
между собой два одинаковых по архитек-
туре здания. В боковых четырехэтажных 
корпусах расположатся отделы управления 
и общественные организации».

Дух контрастных девяностых чувство-
вался и в характере новостей: статус 
события, достойного главной областной 
газеты, получали как открытие сельской 
школы в селе Красная Балтия Кузова-
товского района, так и перевозка багажа 
Майкла Джексона нашим самолетом 
компании «Волга-Днепр».

…Юбилеи приходят и уходят. Они - 
вехи истории. А газета призвана всегда 
жить днем сегодняшним. Задача журна-
листов - успеть за событиями, вовремя 
рассказать о них читателям, донести им 
правду прожитого дня.
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Ульяновская  
область в лицах  
и фактах

Футбольный тренер  
Алексей Федотов: 

- Для меня Ульяновская область - это в пер-
вую очередь родина. Именно область, потому 
что родился я не в Ульяновске, а в области. 
И, несмотря на все веяния, когда молодежь 
уезжает в более крупные города, в столицу, я 
свою родину покидать не собираюсь. Потому 
что мне нравится выражение «Где родился, там 
и пригодился». Я своей области пригодился. Я 
тренирую детей, и мои воспитанники представ-
ляют Ульяновскую область на общероссийской 
арене. Я горд представлять наш регион. Гор-
жусь тем, что могу растить из наших мальчишек 
настоящих спортсменов. 

Председатель Ульяновского  
областного отделения  
Русского географического общества 
Александр Золотов: 

- Для меня, как для руководителя областно-
го отделения РГО, Ульяновская область - это 
не только территория, на которой я живу. Для 
меня это еще и мои земляки. Именно для 
них, и в первую очередь для молодежи, мы 
и работаем. Рассказываем о нашей области, 
о ее географии, истории, культуре, народах, 
которые ее населяют. Для них мы проводим 
наши фестивали, организуем экспедиции, 
занимаемся научно-исследовательской дея-
тельностью. 

Директор ОГАУК «УльяновскКинофонд»,  
отличник кинематографии СССР,  
почетный кинематографист России, 
член Союза кинематографистов РФ,  
заслуженный работник культуры РФ 
Лидия Саурова:

- Несмотря на то, что родилась я в Тульской 
области, именно Ульяновская - для меня род-
ная. И все мои главные события в жизни связа-
ны с Ульяновской областью. Это моя судьба. Я 
сюда приехала в 16 лет. Здесь училась, здесь 
состоялась в профессиональном плане. Здесь 
встретила свою единственную любовь, и ровно 
через месяц - 19 февраля - будет 45 лет, как мы 
вместе. Здесь родились и живут два моих обо-
жаемых сына. 

В 18 лет я пришла работать в Ульяновскую 
контору по прокату кинофильмов. Начинала с 
самой низшей должности - экспедитора. Потом 
работала методистом, редактором отдела по 
рекламе, начальником главного репертуарного 
отдела, заместителем директора. С 1993 года - 
директор. В общем, всю жизнь работаю в одной 
организации, хотя сегодня это не есть предмет 
для гордости. 

Ульяновская область для меня - прежде всего 
ульяновская культура, люблю наш театр, нашу 
филармонию, нашу замечательную природу. 
Всю жизнь проработала и прожила в одном 
районе - Ленинском. Это самый экологичный 
район на берегу Волги.

 Выпускница проекта  
«Бизнес-мама» Евгения Кожевникова:

- Я сама родом из Иркутска. Сейчас Ульянов-
ская область - это родина моих троих детей, 
мое настоящее и будущее.

Директор учебного центра  
«Мастер ИТ» Павел Макаров:

- Я родился и вырос в Ульяновске. Здесь 
я развиваюсь сам и помогаю развиваться 
другим в Ульяновской области. У меня есть 
любимые места как в городе, так и в области. 
Люблю гулять в парке 40-летия ВЛКСМ на 
Верхней Террасе и на набережной в право-
бережье. Очень люблю гористую местность 
Барышского района.
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Мясников. В 1743 - 1762 годы Твердыше-
вы и Мясников основали на Южном Урале 
медеплавильные и железоделательные 
заводы. К 1773 году почти четверть 
общероссийской выплавки меди произ-
водилась на их заводах. 

В нашем городе были свои известные 
купцы-благотворители, которые активно 
строили церкви, больницы, школы. В 
голодные годы конца XIX века купец Ти-
мербулат Акчурин устраивал бесплатные 
столовые для голодающих. На средства 
купца Алексея Кирпичникова были по-
строены и содержались здания богадель-

ни и детского приюта. Николай Яковле-
вич Шатров на протяжении ряда лет был 
церковным старостой кафедрального 
Троицкого собора, Николай Семенович 
Зеленков - церкви кадетского корпуса. 
На средства купца Федора Ивановича 
Чекалина был отлит самый большой 
колокол Симбирска - 703 пуда (свыше 
11 тонн)», - читаем мы в статье Антона 
Шабалкина «Купец купцу рознь». 

Вторая часть издания, которая ожида-
ется в скором времени, раскроет непо-
священному читателю биографические 
сведения, различные подробности жиз-

ни и деятельности видных симбирских 
купцов: Акчуриных, Балакирщиковых, 
Зеленковых, Конурина, Красниковых, 
Пастухова, Сусоколовых, Токарева, 
Чебоксаровых, Шатрова и других пред-
принимателей периода второй половины 
XIX - начала XX века. Участники фе-
дерального проекта надеются, что их 
имена непременно войдут в список «100 
великих предпринимателей и меценатов 
России», который будет сформирован по 
итогам федерального проекта «История 
российского предпринимательства». 

«Мономах», с сокращ.



Человек. Общество. Закон

Еще в 1950 году выдающийся психофизиолог Александр Лурия серией экспериментов доказал пользу письма от руки.   ►
В своем труде «Очерки о психофизиологии письма» он писал, что процесс письма от руки развивает мозг в прямом смысле слова.
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Известно, что после того как 
ребенок освоил буквы, овладел 
основами правописания, почерк 
становится индивидуально-
стью, ведь у каждого человека 
он неповторим. Специалисты, 
изучающие связь личности и по-
черка, - графологи - выделяют 
семь основных характеристик, 
по которым можно рассказать 
о характере человека: размер 
букв, их наклон, форма, направ-
ление почерка, интенсивность 
нажима, способ написания слов 
и общая оценка почерка. Кроме 
того, писать от руки гораздо 
полезнее, чем печатать на ком-
пьютере или в телефоне. На-
пример, когда мы записываем 
важную информацию, у нас 
гораздо больше шансов запом-
нить ее. Также ручное письмо 
помогает установить, написан 
текст мужчиной или женщиной, 
понять, пьян ли был писавший, 
и отличить мастерски срисован-
ную подпись от оригинала.

Распишитесь 
десяток Раз?

 На рабочем столе старшего 
эксперта отдела криминали-
стических экспертиз капитана 
полиции Александра Шнайдера 
- микроскоп, сканер, десятки 
увеличительных стекол, разно- 
образные авторучки и настоящая 
кипа бумаг - полноценная почер-
коведческая лаборатория!

- Работы последнее время 
много, - признается капитан 
полиции. - Особенно часто 
приходится проводить экспер-
тизу для дел экономической на-
правленности. Конечно, иногда 
приходится проверять и пре-
словутые медицинские справки, 
но это - капля в море.

Перед нами - две практически 
идентичные подписи на обыч-
ном листе бумаги. Ну что может 
рассказать обыкновенная зако-
рючка? Оказывается, многое!

- Во-первых, с помощью обо-
рудования мы вычисляем на-
жим, с которым писал человек, 
а, следовательно, условия, в 
которых он это делал. Было ли 
что-то подложено под листок, 
например, или он писал на весу, 
- рассказал эксперт. - Следую-
щий этап - сопоставляем под-
пись с образцами.

Образцы - на другом ли-
сте. Человек, которому пред-
положительно принадлежит  
подпись, расписывается на нем 
несколько десятков раз. Зачем? 
Потому что одно из свойств 

человеческого почерка - вариа-
тивность.

- У некоторых людей она не-
значительная, они почти всегда 
расписываются одинаково, у 
других - сильная, каждая их 
подпись немного уникальна, но 
опорные точки все равно оста-
ются, так что ваша подпись - это 
в любом случае ваша подпись, 
- поведал капитан.

Удивительно, но и почерки, и 
подписи близких родственников 
часто оказываются похожими, 
особенно дочерей - на мамины, 

а сыновей - на папины. Мистики 
в этом никакой нет, а дело в том, 
что дети подсознательно стара-
ются копировать стиль письма 
своих родителей. А в случае с 
подписью у них еще и фамилии 
одинаковые, так что иногда про-
сто один в один!

…Одна из подписей на ли-
сточке оказывается поддел-
кой. Это помогает установить 
микроскоп. Злоумышленник 
попытался обвести перери-
сованную карандашом копию. 
Следы карандаша сразу видно 

на микроскопе. Но даже если 
человек пользуется калькой 
или подкладывает оригинал 
под листок - это тоже видно 
по тому, как он проводит ли-
нии. Если пишет сам - линия 
уверенная. Если обводит - 
дрожащая.

Что Расскажет  
о вас поЧеРк

Подпись, разумеется, мо-
жет рассказать меньше, чем 
полноценный рукописный текст. 
Слышали о том, что по почерку 
можно узнать характер, тем-
перамент и даже заболевания 
человека? Так вот это правда! 
Но только отчасти.

- Если у вас есть психологи-
ческие отклонения - почерк это 
мгновенно выдаст, - улыбаясь, 
сказал Александр. - Дело в том, 
что у нас есть схема типовых 
элементов, характерных для 
любого рукописного письма. 
Почерки бывают очень разны-
ми, однако слишком большое 
количество нестандартных эле-
ментов может выдать боль-
ного человека или того, кто 
старательно маскирует свой 
настоящий почерк. Ну или че-
ловека под наркотическим или 
алкогольным опьянением.

Что еще могут рассказать 
схемы почерка? Пол автора! 
В распоряжении экспертизы 
есть набор элементов, харак-
терных для женщин, и набор 
для мужчин. У мужчин, конеч-
но, встречаются женские, а у 
женщин мужские, но статисти-
ческий анализ текста позволит 
установить вероятный пол 
человека. А вот характеристи-
ки самооценки, агрессивно-
сти или закомплексованности 
человека не в компетенции 
почерковедческой экспер-
тизы - этим пусть психологи 
занимаются!

- Мы не ударяемся в глубины 
человеческой души или мисти-
ку, для нас важно понять, кто пи-
сал и в каком состоянии он был, 
и это тоже, поверьте, непросто. 
Бывали почерки, которые рас-
шифровывали буквально всем 
отделом экспертизы, - при-
знался почерковед. - Но если вы 
думаете, что сможете «замаски-
ровать» свой почерк хитрыми 
вензелями, - вы ошибаетесь.

Когда человек начинает 
намеренно менять свой по-
черк - он устает это делать к 
третьей-четвертой строке и 
постепенно начинает выры-
ваться его настоящий. Меня-
ется наклон букв в привычную 
сторону, размер букв и нажим 
становятся такими, какие они 
на самом деле. Писать левой 
рукой тоже не вариант - как бы 
вы ни старались, смена руки 
будет мгновенно распознана 
полицейскими. Людей, для 
которых печатный почерк при-
вычный, единицы.

Узнаю милую по почерку

Почерковедческой  
экспертизе приходится 
работать и с иностран-
ными текстами. Методи-
ка ничем не отличается 
- закорючки-то те же! 
Вот только к английской 
скорописи (слитному 
письму) наши земляки 
почти не способны.

Андрей ТВОРОГОВ

23 января весь мир отмечает День ручного письма. С появлением 
компьютеров популярность письма от руки снизилась, но своей важности 
оно не потеряло. О важности ручного письма, уникальности каждого 
почерка читателям «Народной» решили напомнить эксперты-почерковеды 
регионального УМВД.
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Ульяновская  
область в лицах  
и фактах

Ветеран УФСБ полковник в отставке 
Евгений Анисимов:
- Ульяновская область для меня - это Ро-

дина, вот так вот, с большой буквы. И вся моя 
работа десятилетиями была направлена на 
ее благополучие и безопасность. А в более 
широком смысле Ульяновск - это родина 
Ленина, многих выдающихся писателей, 
знаменитых общественных деятелей. И, 
конечно, героев. Дмитрий Разумовский - 
человек, с которым меня связала служба, 
человек, героически погибший, освобождая 
заложников в Беслане, - один из них.

Бывший командующий 104-й ВДД  
(ныне 31-я ОДШБр), генерал,  
почетный гражданин Ульяновской  
области Вадим Орлов:
- Во-первых, Ульяновская область приюти-

ла 104-ю в сложное для страны время. Регион 
обеспечил офицеров жильем и всем необхо-
димым, стал родным для десантников и для 
меня лично. Мы много работали и с Горяче-
вым, и с Морозовым и всегда конструктивно. 
Для военных называться ульяновским десант-
ником -  большая честь. За годы мы наладили 
взаимодействие с правоохранительными 
структурами и стали полноценной частью об-
щества. Сейчас почти 50% военнослужащих 
бригады - уроженцы Ульяновской области. 
Ну а во-вторых, я попросту люблю Ульяновск, 
люблю этот край. Он стал для меня второй, 
любимой родиной, и я горд быть почетным 
гражданином Ульяновской области. 

НаРодНый опРосà

Твой порядковый 
номер
Андрей ТВОРОГОВ

Закон о правилах содержания домашних 
животных пока находится на стадии рас-
смотрения, однако ключевые инициативы 
депутатов уже известны: каждое животное 
после принятия документа будет иметь свой 
собственный порядковый номер, а пропаган-
да жестокого обращения с братьями нашими 
меньшими будет запрещена.

В ближайшее время правительство утвер-
дит два списка животных. В первый войдут 
звери, которых владельцы будут обязаны за-
регистрировать в специальном государствен-
ном реестре. Во втором укажут тех животных, 
которых вообще нельзя держать дома.

Предполагается, что с 2018 года домаш-
них животных нужно будет снабжать чипом с 
личным номером. Для регистрации животных 
предлагается создать государственную ин-
формационную систему «Реестр животных», 
порядок формирования и ведения которой 
будут определены правительством страны. 
Предполагается, что до 15 февраля будет 
разработана «дорожная карта» по внедре-
нию на территории России системы уникаль-
ных идентификационных номеров домашних 
и сельскохозяйственных животных. 

По планам маркировке будут подлежать 
лошади, крупный рогатый скот, олени, вер-
блюды, домашняя птица, собаки и кошки, 
свиньи, кролики, пушные звери и некоторая 
другая живность. Если владельцы не зареги-
стрируют животное, то попадут под админи-
стративную ответственность. Введут штра-
фы и за создание приютов для животных в 
жилых помещениях и в нежилых помещениях 
в многоквартирных домах.
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Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда   ►
Российской Федерации, в 2016 году составила 42,729 тысячи человек.
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Навстречу  
юбилею
Егор ТИТОВ

Ульяновский областной совет ветеранов войны  
и труда в 2017 году отметит 30-летие создания  
организации.

Объединение достойных людей, сделавших многое на 
благо процветания родного региона, появилось 7 марта 
1987 года. За прошедшее время совет ветеранов сумел 
стать важной общественно-политической силой области, 
к мнению и опыту которой прислушиваются. Об успехах и 
проделанной работе ульяновского объединения доклады-
вал ее руководитель Сергей Ермаков на состоявшемся в 
ноябре 2016 года пленуме Всероссийской общественной 
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

- Мы должны хорошо подготовиться и отлично встре-
тить 30-летний юбилей региональной организации. Совет 
ветеранов обратился к губернатору Сергею Морозову с 
письмом, в котором попросили оказать помощь в про-
ведении торжеств. И глава области откликнулся на нашу 
просьбу. Создан оргкомитет по подготовке празднований, 
на первом заседании которого была составлена «дорож-
ная карта» мероприятий, - доложил на пленуме областно-
го совета ветеранов, прошедшем 16 декабря 2016 года, 
Сергей Ермаков.

В сводный план общеобластных мероприятий войдут 
планы, составленные районными советами ветеранов. 
Сергей Ермаков рекомендовал включить в них спортив-
ные состязания, смотры художественной самодеятель-
ности, чествования ветеранов и, конечно же, встречи с 
молодежью. Ведь патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения и передача накопленного громадного 
опыта, как профессионального, так и жизненного, - одна 
из основных и самых важных задач областной организа-
ции.

Готовится совет ветеранов не только к юбилею соб-
ственной организации. Не прекращается организация 
памятных мероприятий к 75-летнему юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне. К великому прискорбию, 
все меньше остается с нами тех, кто участвовал в боевых 
действиях за свободу страны. Но нужно увековечивать 
славу людей, ковавших Победу в тылу у станков заводов 
и на пашнях колхозных полей.

В области утверждено звание города и поселка, а 
также организации Трудовой славы. Этой награды уже 
удостоились Ульяновск и ряд предприятий: областная 
клиническая больница, патронный завод, Ульяновская 
мебельная фабрика и фабрика «Элегант».

- Ветераны предлагают создать аллею с установкой 
звезды Трудовой славы. Наиболее подходящим местом 
мы считаем эспланаду между площадями Ленина и 100-
летия со дня рождения Ленина, - рассказал председатель 
Ульяновского городского совета ветеранов Геннадий 
Слюсаренко.

Еще одна инициатива ветеранского сообщества - рас-
ширение проводящейся ко Дню Победы акции «Бес-
смертный полк».

- Шествие «Бессмертного полка» производит громад-
ное, не сравнимое ни с чем впечатление. И очень хорошо, 
что в нем активно участвует молодежь. Это помогает 
обеспечить связь поколений и времен, - сказал пригла-
шенный на пленум областного совета ветеранов предсе-
датель Законодательного собрания Анатолий Бакаев.

Руководитель совета ветеранов Сергей Ермаков иници-
ировал проведение в дополнение к «Бессмертному полку» 
шествия «Бессмертный труженик тыла». В День Победы 
потомки славных земляков приглашаются выйти на улицы 
с портретами своих предков, трудившихся в военное вре-
мя на предприятиях и в колхозах. С вниманием отнеслись 
к предложению ульяновцев в Москве, на пленуме Всерос-
сийской общественной организации ветеранов.

Продолжится проведение традиционных меро-
приятий, таких как проведение Дней воинской славы, 
митинга-реквиема 22 июня и почетного караула на 
Посту № 1. Совет ветеранов совместно с органами 
власти и общественностью ведет активную работу по 
формированию патриотического сознания у молодежи 
и прививает заботу о старшем поколении и интерес к 
изучению истории Отчизны.

председателя правления региональ-
ного отделения «Союза пенсионеров 
России» по Ульяновской области Лю-
бовь Софонова.

Кстати, прошлый год для ульянов-
ского регионального отделения стал 
юбилейным. По словам председателя 
правления Александра Чернышева, 
за 10 лет существования организации 
было создано 25 местных отделений в 
муниципальных образованиях области. 
Численность членов достигла более 
четырех тысяч человек.

Добрые традиции, заложенные в эти 
годы, продолжаются. Для пенсионеров 
проводятся летние и зимние спарта-
киады, соревнования по шахматам, 
плаванию и волейболу, фестиваль худо-
жественного и прикладного творчества 
«Золотая осень». Пенсионеры области 
вовлечены в занятия в университетах 
пожилого человека.

В кружках, клубах и объединениях 
люди старшего возраста занимаются 

любимым делом, занятиями по душе. 
В рамках областного проекта «Путеше-
ствуем с флагом СПР» для членов орга-
низации были организованы путеше-
ствия по родному Ульяновскому краю, 
в Мордовию, Белоруссию, по Золотому 
кольцу России. Незабываемыми стали 
путешествия по скандинавским стра-
нам и городам Европы.

На территории Ульяновской области 
реализуются проекты «Союза пенсио-
неров России»: «Дом, в котором про-
должается жизнь!», «Всероссийский 
компьютерный ликбез среди пенсио-
неров», «Компьютерное просвещение 
старшему поколению».

Четырежды «Союз пенсионеров Рос-
сии» по Ульяновской области становил-
ся победителем конкурса президент-
ских грантов, на которые были реализо-
ваны социально значимые проекты «За 
активное долголетие!», «С компьютером 
на «ты», «Чтобы тело и душа были моло-
ды!», «Век живи - век учись!».

Двигайся больше -  
проживёшь дольше!
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Светлана Ахмедуллова первую компьютерную практику получила   
именно здесь. В свои 73 года отставать от веяний современности пенсио-
нерка не собирается.

Эльвира ЗЯМАЛОВА

Региональное отделение СПР 
выиграло президентский 
грант на продолжение 
проекта «Двигайся больше 
- проживешь дольше!», что 
дает возможность улучшить 
организацию условий для 
дальнейшего развития 
физической культуры и 
спорта. 

Судя по тому, что желающих стать 
членами спортивной команды СПР сре-
ди старшего поколения с каждым годом 
все больше и больше, есть уверенность, 
что это направление для зрелых людей 
очень востребовано. Ведь не зря деви-
зом «Союза пенсионеров России» стал 
призыв «За активное долголетие».

«Раз, два, три, четыре! Руки выше, 
ноги шире!». Нет, это не урок физкульту-
ры в школе, не зарядка в детском садике 
и не занятие в фитнес-центре. Это люди 
старшего поколения занимаются гим-
настикой. Энергичные взмахи ногами, 
наклоны и приседы - все это посильно 
для ульяновских пенсионеров. Спарта-
киады, кроссы, соревнования - активная 
жизнь на пенсии продолжается!

В сентябре 2016 года спортивная ко-
манда пенсионеров из разных районов 
Ульяновской области приняла участие в 
спартакиаде пенсионеров России в го-
роде Туле и заняла второе место в спор-
тивной комбинированной эстафете.

А вот другая история успеха: по-
бедитель областных соревнований 
по шахматам Вячеслав Чугунов на 
общероссийских соревнованиях стал 
абсолютным чемпионом России среди 
пенсионеров по этому виду спорта.

«Сумма гранта составила 500 ты-
сяч рублей. На выигранные средства 
планируем в первую очередь укрепить 
материальную базу для организации 
новых спортивных мероприятий - заку-
пим майки, кубки, медали, призы, орга-
низуем питание спортсменов, оплатим 
аренду помещений. Уже в феврале мы 
проведем зимнюю спартакиаду и со-
ревнования по шахматам, в марте - по 
плаванию, в мае-июне - летнюю спар-
такиаду, а в сентябре - соревнования по 
волейболу», - рассказала заместитель 

От дожития к нуждаемости?
Наталия ПОкрОВСкАЯ

Уже в который раз за последние не-
сколько лет обсуждение очередных 
перспектив российских пенсионеров 
стало одной из главных тем в соци-
альных сетях. 

Заявление министра финансов Анто-
на Силуанова на Гайдаровском форуме, 
что Минфин намерен определять раз-
мер пенсии на основе критериев нуж-
даемости, вызвало очередной виток 
общественного негодования.

В Сети вновь стали стремительно 
распространяться мрачные шутки о ци-
низме термина «дожитие» и добавлять-
ся свежие: мол, пятница тринадцатого 
- черный день для пенсионеров.

«Более справедливая стратегия со-

вершенствования пенсионной систе-
мы», по мнению министра, заключается 
в том, что «она будет предусматривать 
большие пенсии тем, кто в этих пенсиях 
нуждается и, соответственно, меньшие 
тем, кто в них меньше нуждается».

Судя по многочисленным коммен-
тариям на самых разных интернет-
ресурсах, подобное понимание спра-
ведливости не встретило поддержки 
ни у граждан, ни у экспертов. Не убедил 
общественность и аргумент, что «такой 
подход позволит сэкономить деньги 
и направить их на здравоохранение и 
образование». При этом Силуанов от-
метил, что необходимость в них чуть ли 
не выше, чем в прибавке к пенсии.

В многочисленных комментариях к 
новости читаю: «То есть я, регулярно 
отчисляя со своей абсолютно белой и 

прозрачной зарплаты довольно крупную 
сумму, в итоге пенсию получать не буду, 
потому что уже заработал и вкладываю, 
например, в ценные бумаги?»; «Инте-
ресно, а как будут определять физио-
логическую потребность для выживания 
каждого конкретного организма? Хо-
телось бы знать, что подразумевается 
под критериями нуждаемости. Или 
она будет приравниваться под прожи-
точный минимум?»; «А почему только 
пенсионеры должны скидываться на 
здравоохранение и образование?».

Подписываюсь под каждым из этих 
вопросов как потенциальная пенсионер-
ка в не слишком далекой перспективе.

 «По потребностям или по труду?» 
- спор, возникший, как известно, не се-
годня. Хочется, конечно, по-честному. 
Без обиняков и «маневров».
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Деятельность купечества (как 
хозяйственная, так и обществен-
ная) никогда не была однознач-
ной. Это касается и симбирского 
купечества. С одной стороны 
- стяжатели, они являлись одно-
временно и благотворителями.

В качестве примера можно при-
вести купцов Акчуриных. Будучи 
одной из богатейших купеческих 
семей Симбирска и губернии, со-
ставившей свое миллионное со-
стояние сначала на торговле сырой 
шерстью, а затем на производстве 
сукна из нее, Акчурины являлись 
жесточайшими эксплуататорами 
работающих на их фабриках тка-
чей: не случайно одно из первых 
выступлений рабочего класса в 
Симбирской губернии произошло 
именно на их предприятии - Старо-
тимошкинской суконной мануфак-
туре - в 1863 году. Однако есть 
документы, свидетельствующие о 
благотворительной деятельности 
Акчуриных в 1880-1881 годах, ког-
да в Поволжье были засуха и голод. 
В д. Старотимошкино Тимер-булат 
Курамшевич Акчурин (гласный 
Симбирской городской думы) от-
крыл бесплатную столовую для 
бедняков, где ежедневно доволь-
ствовались от 150 до 320 чело-
век, израсходовав на это около  
7 000 рублей, за что в 1882 году ку-
пец Акчурин Т.К. был награжден се-
ребряной медалью с надписью «За 
усердие» для ношения на шее на 
Станиславской ленте. Известный 
хирург Ринат Акчурин - потомок 
симбирских предпринимателей.

Хорошо известна историкам-
краеведам благотворительность 
бездетного купца Кирпичникова, 
чье состояние было одним из круп-
нейших в Симбирске в 70-е годы 
XIX века. В 1882 году он пожертво-
вал городу два принадлежащих ему 
дома на углу Ярмарочной площади 

и Ново-Казанской улицы (ныне угол 
улиц Гагарина и Можайского), а за-
тем в 1884 году - 20 000 рублей на 
постройку еще одного каменного 
двухэтажного дома и, наконец, 
после его кончины в 1886 году -  
200 000 рублей по духовному заве-
щанию на содержание богадельни и 
детского приюта, разместившихся 
в подаренных им ранее домах. Его 
брат Александр Петрович Кирпич-
ников пожертвовал на содержание 
этих заведений 110 000 рублей. В 
настоящее время эти здания за-
нимает Центр гражданской авиа-
ции, и до сих пор они создают 
своеобразный архитектурный облик 
данного района. В исследовании 
ульяновского краеведа Александра 
Авдонина «Под сенью языковских 
муз» интереснейшие разделы по-
священы деятельности крупного 
симбирского предпринимателя, 
купца 1-й гильдии Степанова Фе-
дора Степановича и его сына, из-
вестного мецената Михаила Федо-
ровича. Федор Степанов являлся с  
1875 года блюстителем Симбир-
ской чувашской учительской шко-
лы, был хорошо знаком с Иваном 

Яковлевичем Яковлевым. Михаил 
Федорович в 1898 году создает в 
Языкове хор из рабочих, а в 1901 
году там же открывает театр, а за-
тем организует театр из детей язы-
ковских рабочих (65 человек), кон-
церты которого проходили с боль-
шим успехом в крупных городах 
Поволжья. Его вторая жена Наталья 
Осиповна Степанова-Шевченко 
была знаменитой оперной певицей, 
выступавшей с Ф. Шаляпиным,  
Л. Собиновым в труппе Дягилева  
(1912 г.) на гастролях в Западной 
Европе. Вся семья Степановых 
была репрессирована. Муж и сын 
Натальи Осиповны погибли в ГУЛА-
Ге, сама она была реабилитирована 
в 50-е годы. Сын Михаил в 20-е 
годы в Москве поступил в Камер-
ный театр к А.Я. Таирову, затем в 
киноакадемию, в 30-е годы был ак-
тером, а позднее - кинорежиссером 
(кинофильмы «Аноха», «Пышка», 
«Город под ударом»), преподавал 
во ВГИКе. Его дочь, Наталья Михай-
ловна Степанова, внучка мецената 
и прекрасной оперной певицы, док-
тор исторических наук, приезжала в 
1996 году на родину деда, выступа-
ла по областному радио, подарила 
фотографии из семейного альбома 
Языковскому музею. Так на приме-
ре судьбы одной семьи просматри-
вается история всей страны.

Тем времеНем
20 января в рамках первого в Улья-
новске молодежного реалити-шоу о 
построении бизнеса с нуля «Бизнес-
поединки», входящего в програм-
му проекта «Лига студенческого 
предпринимательства», состоится 
тренинг «Финансовое планирова-
ние. Составление бизнес-плана по 
шаблону». Мероприятие пройдет в 
креативном пространстве «Квартал». 
Напомним, новый формат поддерж-
ки молодых бизнесменов стартовал 
в регионе 17 октября 2016 года.

Семен СеМеНов

В 2012 году в рамках празднования Дня отече-
ственной истории в Ульяновской области был за-
пущен уникальный флешмоб-марафон «Баллада 
о родном крае…». Первое четверостишие написал 
автор гимна Ульяновской области Николай Маря-
нин, который позже собрал воедино и отредакти-
ровал «районные» отрывки. 

Первыми право сочинить свои строки для баллады 
получили муниципальные образования, основанные 
раньше всех, последние строки дописывали самые 
молодые из них. 

В Димитровграде для баллады выбрали строки 
члена Союза писателей Раисы Кашкировой. В сти-
хотворении говорится о Черемшане, переименовании 
города из Мелекесса в Димитровград, о небесном 
покровителе города Гаврииле, промышленности, 
людях города. Несколько строк для баллады написал 
учитель истории гимназии № 44 Юрий Латышев, 
автор ульяновского городского клуба поэтов. В Улья-
новском районе в акции приняли участие порядка  
150 человек, даже возникла идея написать свою 
балладу об Ульяновском районе. В Тереньгульском 
районе кроме стихов были сделаны фото в виде букв, 
имеющихся в фамилии Карамзина. 

Как отметил Николай Марянин, акция интересна 
новаторством, таких прецедентов в России автор 
ульяновского гимна не встречал. Отвечая на вопрос, 

насколько баллада окажется жизнеспособной, поэт 
ответил: «Посмотрим, будет ли она востребована 
через несколько лет. Если посмотреть на историю 
нашего края, то подобного ещё не было. Есть сти-
хотворение, которое написал Петр Александров в 
1898 году на очередной юбилей Симбирска. Оно так 
и называется «Симбирск». Прошло уже более ста лет, 
а стихотворение помнят, порой перепечатывают. Я 
надеюсь, что и «Балладу о родном крае» тоже через 
сто лет будут вспоминать. Она является неким срезом 
исторического самосознания, которое существовало 
в начале двадцать первого века».

В нынешнем году ко дню рождения Ульяновской 
области планируется запустить сетевую эстафету с 
хештегом 73регион. Участникам предлагается разме-
стить свое фото с символикой Ульяновской области 
и передать сообщение другому. Также все желающие 
смогут присоединиться к флешмобу «73 факта о 73-м 
регионе», в рамках которого медийные лица и про-
стые граждане, наши земляки, поведают интересные 
и малознакомые факты о родном крае. 

На примере судьбы симбирской-ульяновской  
семьи Степановых просматривается история всей страны

Стяжатели или благотворители?

«Балладу» и через сто лет будут вспоминать

Цифра 
Более 1 000 ульяновцев - ученики, 
студенты, учителя, преподаватели, поэты, 
писатели, чиновники, краеведы, историки, 
журналисты - стали авторами баллады.

Наталья осиповна   
Степанова-Шевченко.

Данила НоЗДРЯКов, 
Эльвира ЗЯМАЛовА

В Ульяновской области, как 
свидетельствует всезнающая 
статистика, проживают  
более ста национальностей.  
Ко дню рождения 
региона «НГ» решила 
проинспектировать карту 
родного края и отыскать 
национальные населенные 
пункты.

В городах, словно в доме Облонских, 
давно уже все смешалось. Соседями по 
лестничной площадке русской семьи 
вполне могут быть татары и уроженцы 
солнечной Грузии. Да и под крышей одной 
квартиры мирно уживаются представи-
тели разных национальностей. В жилах 
одного моего приятеля течет украинская 
и чувашская кровь, разбавленная поль-
ской. В жены себе он выбрал наполовину 
татарку, наполовину русскую. И, несмотря 
на такую гремучую смесь, в их доме царят 
благодать и взаимопонимание.

Кто в деревеньКе живёт
А вот села до сих пор можно найти с 

преобладанием одного или другого этно-
са. И не всегда они относятся к коренным 
жителям Симбирского края - русским, 
чувашам, мордве и татарам.

Конечно, большинство поселков, сел и 
деревень населяют представители этих 
народов. Кто где живет, догадаться просто 
из одних топонимов: Чувашский и Татар-
ский Калмаюр, Мордовский Белый Ключ и 
Мордовская Бектяшка, Русский Юрткуль и 
Русский Мелекесс - несть им числа.

Но компонент с указанием на нацио-
нальность встречается не всегда. Иногда 
приходится помозговать, чтобы догадать-
ся, кто в деревеньке живет. Например, 
село Кивать Кузоватовского района. 
Здесь отстроено целое мордовское под-
ворье с настоящим капищем - языческим 
храмом, который позволяет окунуться в 
прошлое лесного народа. 

- С 2008 года исконно мордовское село 
Кивать стало постоянным местом прове-
дения фестиваля мордовского фольклора 
и декоративно-прикладного творчества, 
и специально для этого была построе-
на этнодеревня. Все больше и больше 
людей посещают фестиваль, о котором 
идет добрая молва по всей России и за ее 
пределами, - рассказывает заместитель 
главы администрации Кузоватовского 
района Ольга Емельянова.

Уроженцы национальных сел обла-
сти внесли большой вклад в культуру и 
историю своих народов. В селе Асано-
во Чердаклинского района родилась и 
училась будущая просветительница и 
поэтесса Хадича Шаммасова. А в 
Татарском Калмаюре вырос 
Касым Фатхетдинов, из-
вестный поэт предвоенных 
лет Демьян Фатхи, погибший 
в горниле Сталинградской 
битвы. Старая Тюгальбуга 
Новомалыклинского района 
- родина известного акком-
паниатора Файзуллы 
Туишева и писателя 
Лерона Хамидул-
лина.

Взаимопроник-
новение культур 
есть не только 
в городах,  но 
и  в  с е л ь с к о й 
местности. Так, 
чуваши Никола-
евки и Чувашского 
Калмаюра свободно 
говорят на татарском, 
а в Сосновке Терень-

гульского района - на мордовском. Дол-
гое добрососедство с этими народами 
сказалось.

вильКоммен!
Подчас и не догадаешься, как неко-

ренные поволжские народы занесло на 
территорию Ульяновского края. И в этом 
случае на помощь может прийти только 
знание истории.

В середине позапрошлого века в 
Симбирскую губернию активно стали 
переселяться немцы, в основном ремес-
ленники и служилый люд. После Великой 
Отечественной войны немцы в качестве 
трудмобилизованных отстраивали За-
свияжский район, укладывали рельсы 
и шпалы железной дороги Ульяновск 
- Свияжск. Отправляли на работы воен-
нопленных и немцев Поволжья, попавших 
под сталинские репрессии в 1941 году. 
Ровно через десять лет после окончания 
войны режим спецпоселений был снят и 

на карте области стали появляться инте-
ресные населенные пункты. Один из них 
- поселок Октябрьский Чердаклинского 
района, большую часть жителей кото-
рого составляли немцы именно из этих 
категорий.

В девяностые в родные края потяну-
лись и выселенные немцы Поволжья. В 
1990 году по инициативе областной ор-
ганизации «Видергебурт» облисполком 
принял решение об организации работы 
по расселению в нашей области немцев. 
На некоторое время статус национально-
го поселения получило Богдашкино все 
в том же Чердаклинском районе. Но и 
после этого село продолжает оставаться 
преимущественно немецким.

- Мы сохранили стиль жизни. Здесь все 
так же, как было у нас когда-то в немецкой 
деревне в Омской области. Те же блюда 
стряпаем, те же праздники справляем, - 
рассказывала в 2010 году переселившая-
ся из Германии в Богдашкино Людмила 
Вульферт.

С берегов балтиКи
Близ упоминавшейся Кивати есть село 

с «революционным» именем Красная 
Балтия. На ум приходят разудалые ма-
тросы в черных бушлатах и бескозырках 
набекрень. В селе компактно проживают 
латыши - представители этого малень-
кого народа перебрались от безземелья 
в Симбирскую губернию в 70 - 80-х годах 
XIX века. Первоначально ехали на земли 

Карсунского уезда, затем облюбо-
вали Сенгилеевский уезд. Хутор из 

60 домов, родоначальник Крас-
ной Балтии, появился в 1875 

году и первоначально но-
сил название Чекалино-

Латышский. Переи-
менование связано 

уже с другой, со-
ветской эпохой. 

В конце 80-х 
годов XX века 

л а т ы ш е й  в 
У л ь я н о в -

ской области насчитывалось не более  
400 человек, причем большинство из них 
проживало как раз в Красной Балтии. 
Здесь жили бабушка и дедушка Натальи 
Гельмс. Лет 17 назад туда переехали ее 
родители.

«Деревня очень красивая, вокруг бо-
гатые леса, живописная природа. Но, к 
сожалению, она заброшенная, ни газа, ни 
воды в домах нет. Для детей нет школы, а 
для взрослых  - работы. Однако деревня 
сохраняет традицию каждый год праздно-
вать день Ивана Купалы», - рассказывает 
девушка.

Лиго, или Янов день, - так называется 
традиционный латышский праздник, 
который отмечается в ночь с 6 на 7 июля. 
Праздник связан с культом солнца, 
плодородия, летнего солнцестояния, 
является аналогом Иванова дня, который 
празднуется славянскими народами. 
Конкурсы, песни, хороводы и старинные 
обряды объединяют не только жителей 
села, на праздник приезжают из самых 
разных уголков России.

Традиционными хуторами селились и 
северные соседи латышей - эстонцы. Они 
также бежали от безземелья и бедных 
урожаев. Ломы (прежде Ломы), Широкий, 
Смородино, Светлое озеро, Гремячий 
Ключ, Никольский, Огибной, Лапшанка - 
все эти населенные пункты когда-то были 
эстонскими хуторами. От всего этого 
многообразия остались только поселки 
Ломы и Широкий, где живет большая 
часть ульяновских прибалтов. 

Забывают свою национальную идентич-
ность ульяновские украинцы, переселив-
шиеся в середине XIX столетия в верховья 
реки Малая Терешка ныне Радищевского 
района. Какая еще национальность может 
жить в поселке с названием Шевченко? 
Уже по переписи населения 1979 года 
многие жители исконно украинских сел 
указывали свою национальность как рус-
ские. Что ж, Среднее Поволжье - плавиль-
ный котел разных народов, и оставаться 
верным национальности из поколения в 
поколение трудно.

Национальное  
многоцветье 

Районные вести
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с 23 по 29 января

Кино в кино

Здесь нет места личным эмо-
циям. Бюрократия и постоянные 
подозрения правоохранитель-
ных органов, личные трагедии 
и волнения, сомнения и страхи 
должны остаться за дверью 
операционной, чтобы вра-
чи могли спасти еще одну 
жизнь.

Одну из лучших своих ро-
лей сыграл в сериале очень 
обаятельный актер Никита 
Салопин. 

Рос в театРальном 
закулисье

Он родился в Астрахани в 
театральной семье. Отец - вы-
пускник ГИТИСа, был ведущим 
актером астраханского драм-
театра. Мама служила в мест-
ном ТЮЗе. Вместе с младшим 
братом Никита с самого дет-
ства рос в театральном заку-
лисье, они пересмотрели все 
спектакли с участием своих 
родителей. Так что выбор 
профессии для Салопина 
не был проблемой: он знал, 
что непременно поедет в Москву 
и станет актером.

А пока Никита посещал му-
зыкальную школу в Астрахани. 
Вместе с известной ныне актри-
сой Анастасией Заворотнюк они 
учились по классу фортепиано, 
танцевали в ансамбле «Лотос», 
дружили, ходили друг к другу в 
гости и единственные получили 
пятерки на гос экзамене. 

В 1996 году Салопин окончил 
Школу-студию МХАТ. Его взяли в 
театр на Таганке. Материальное 
положение молодого актера 
было аховым - ни жилья, ни 
гроша в кармане. Худрук Юрий 
Любимов даже разрешал ему 
спать на малой сцене. «Со сте-
ны смотрел портрет Чаплина, 
- вспоминает Никита, - рядом 
стоял рояль, и часто, поставив 
на крышку заж женные свечи, я 
часами импровизировал, что-то 
сочинял. Это были шикарные 
ночи».

Но карьеры в театре на Та-
ганке у актера не получилось. 
Он перешел в театр на Малой 
Бронной, где получил сразу 

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

«Почему он?» (комедия, 18+), «По млеч-
ному пути» (драма, 16+), «Невеста» 
(триллер, 16+), «Елки-5» (комедия, 6+), 
«Три икса: Мировое господство» (бое-
вик, 16+), «Викинг» (историческая драма, 
18+), «Викинг» (историческая драма, 
12+), «Кредо убийцы» (фантастика, 16+), 
«Ла-Ла-Ленд» (мюзикл, 16+), «Пассажи-
ры» (фантастический триллер, 16+), «Три 
богатыря и Морской царь» (анимация, 
6+), «Закон ночи» (криминальная драма, 
18+), «Монстр-траки» (анимация, 6+), 
«Снежная королева-3. Огонь и лед» (ани-
мация, 6+).

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 

(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Три икса: Мировое господство» (боевик, 
16+), «2+1» (комедия, 16+), «Ла-Ла-Ленд» 
(мюзикл, 16+), «Три богатыря и Морской 
царь» (анимация, 6+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Три богатыря и Морской царь» (анима-
ция, 6+), «Кредо убийцы» (фантастика, 
16+), «Три икса: Мировое господство» 
(боевик, 16+), «Джимми - покоритель 
Америки» (комедия, 16+).

«Я романтик и мечтатель»

 

Каждая серия медицинской драмы 
«Лист ожидания», что идет на канале 
«Домашний», - это отдельная история 
о событиях в жизни медперсонала 
клиники трансплантологии. Для 
врачей клиники каждый 
день становится битвой 
за чью-то жизнь, а их 
личные волнения могут 
быть смертельным 
приговором для 
пациента. 

несколько интересных ролей и 
проработал 9 лет. Но в настоя-
щее время ушел из театра. «Соз-
дал актерскую школу «Гримерка» 
для взрослых людей, куда можно 
и в 40, и в 50 лет поступить, было 
бы желание, - говорит Сало-
пин. - На выпуске мы не диплом 
даем, а сертификат. Мол, чело-
век прослушал курс внешней и 
внутренней техники актера. Это 
типа народного театра, а совсем 
не бизнес». 

Рекламный папа...
Лицо Никиты многим, навер-

няка, знакомо, даже если вы не 
смотрите сериалы. Ведь актер 
снялся в огромном количестве 
рекламных роликов. В рекламе 
он играет в основном добрых, 
заботливых отцов. Такой имидж 
вполне соответствует облику 
актера - внешне неброскому, 
но вызывающему большое до-
верие и чувство надежности. 
«Зарабатывать-то деньги надо, 
- говорит Салопин. - Думаю, 
что мне скоро присвоят звание 
народного папы российской 

рекламы. То я со своими «деть-
ми» ем йогурт, то конфеты, то 

макароны по-швейцарски с 
сыром. А сами макароны я 
очень люблю. Кстати, умею 

очень хорошо их готовить».
В кино актер дебютировал 

в 2001-м в картине «Дракоша 
и компания». Первой за-

метной ролью стал вор 
Коля в сериале «Воз-
вращение Мухтара-1». 

Среди работ Салопина 
- фильмы «Татьянин 

день», «ПираММ-
Мида», «Хорошие 
р у к и » ,  « Д р у -
гая женщина», 
«Приговор иде-
альной пары», 
«Разведчики», 

« С л у ж е б н ы й 
роман. Наше 
время», «Ноч-

ные ласточки», 
«Станица», «Со-

блазн», «Частный 
детектив Татьяна 

Иванова». Актер ча-
сто играет в кино ми-

лиционеров, врачей и 
военных.

...и многодетный 
отец

Первая жена Никиты, актри-
са Мария Глазкова, училась с 
ним на одном курсе Школы-
студии. Именно тогда между 
молодыми людьми завяза-
лись романтические отно-
шения. Позже они играли 
вместе в театре на Малой 
Бронной. Поженились, ро-
дилась дочь Анастасия, 
но потом дороги Марии и 
Никиты разошлись. Рас-
стались мирно, даже когда 

при разводе им по традиции 
предложили помириться, они 
ответили, что никогда и не ссо-
рились. Просто ушла любовь.

После развода сохранили 
хорошие отношения, актер по-
могает воспитывать дочь. «С 
Машей у нас остались друже-

ские отношения, - признается 
Никита. - Дочку я вижу очень 
часто, практически каждый день, 
так что в ее воспитании при-
нимаю самое активное участие. 
Девочка - умница, просто за-
мечательный ребенок. Училась 
пению, рисованию, танцам, за-
нималась фигурным катанием. С 
отличием окончила школу. Хочет 
стать врачом».

Сейчас у актера другая се-
мья. Его вторую жену зовут 
Лиза, она работает на теле-
видении помощником режис-
сера. «Мы познакомились на 
программе канала «Россия» 
«Что хочет женщина», где Лиза 
тогда работала, - вспоминает 
Никита. - Перед Новым годом 
на передачу приехала Барбара 
Брыльска, а меня пригласи-
ли изобразить Женю Лука-
шина в инсценировке сцены 
фильма «Ирония судьбы, или  
С легким паром». Лиза нашла 
меня по актерской картотеке».

 С этого и начался их роман, 
продолжающийся до сих пор - 
вот уже 15 лет. У Лизы есть сын 
от первого брака Даниил, кото-
рого вырастил Никита (сейчас 
19-летний молодой человек 
учится на художника). У супругов 
двое общих детей: 8-летняя Ев-
докия и 7-летний Тихон. Так что 
актер - счастливый многодетный 
отец не только в рекламных ро-
ликах, но и в жизни.

Во время съемок сериала «Хо-
рошие руки» в 2014 году Салопин 
похоронил двух близких людей: 
ушли из жизни отец и младший 
брат Антон. Ему было чуть боль-
ше 20, в детстве неудачно ныр-
нул, сломал шейный позвонок и 
15 лет лежал парализованным...

Друзья и близкие говорят о 
Никите как о человеке добром 
и отзывчивом. Сам Салопин в 
одном из интервью признался, 
что он очень терпеливый человек, 
романтик и мечтатель. А самая 
большая мечта 46-летнего актера 
- построить дом за городом...

«Почему он?»

«2+1»



Анна Никс

Ульяновская область - на пороге 
очередной даты: послезавтра,  
в воскресенье, ей исполнится 
74 года. 19 января Президиум 
Верховного Совета СССР 
огласил приказ, согласно 
которому Симбирская губерния 
переименовалась  
в Ульяновскую область. 

Регион сменил имя, но его история оста-
лась неизменной. Очень трудно и, наверное, 
даже неправильно в день рождения области 
не затрагивать ее более отдаленное истори-
ческое прошлое.

Этот след в истории всплывал еще в первой 
четверти XX века, когда в селе Григоровском 
нашли семейные портреты рода Хитрово и 
комнатный синодик Хитрово в селе Ильино 
Лихвинского уезда, где жил последние годы 
Николай Хитрово - один из основных учре-
дителей Общества по изучению истории и 
древностей, сыгравшего активную роль в рас-
ширении исторических исследований и появ-
лении многочисленных публикаций по истории 
России и мира. Вполне возможно, что именно 
он, почти 10 лет (с 1812 по 1822 гг.) живший 
возле монастыря, бывавший и похороненный 
в нем, приказал приписать изображение 
Богдана Матвеевича Хитрово, как строителя 
и ктитора монастыря, на старинной иконе. 
А изображение копировалось с какого-либо 
родового портрета Богдана Матвеевича, хра-
нившегося у наследников его богатых имений.

Впрочем, обо всем по порядку.

ОснОватель симбирска
В музее «Градостроительство и архитек-

тура Симбирска-Ульяновска» одна из экс-
позиций посвящена Симбирской засечной 
черте, с которой и начинался наш город. 
Ее возведением руководил Богдан Хитрово 
- боярин, «особо приближенный» к перво-
му из династии Романовых царю Михаилу 
Федоровичу и сменившему его на престоле 
Алексею Михайловичу. 

За умелую организацию строительства за-
сечных черт в 1647 году Богдан Хитрово был 
пожалован в окольничьи. В 1648 году царский 
указ предписывал продолжить строительство 
симбирской части засечной черты. В течение 
весны и лета 1648 года Богдан Хитрово нахо-
дится в Симбирске и руководит строительством 
городской крепости и острогов засечной черты. 
Крепость, построенная Хитрово, располага-
лась в районе, откуда открывался прекрасный 
вид на десятки верст, что давало возможность 
заранее видеть появление банд кочевников, 
продвигавшихся вдоль правого берега Волги, 
а также контролировать передвижение судов. 

Открывает экспозицию музея портрет Богда-
на Хитрово, выполненный в необычном стиле. 

- Это фрагмент храмовой иконы Троицкого 
Лютикова монастыря, - поясняет старший на-
учный сотрудник музейного комплекса «Гра-
достроительство и архитектура Симбирска-
Ульяновска» Наталья Зубкова. - Он находился 
недалеко от родового имения Хитрово в Пере-
мышле. И Богдан Матвеевич часто совершал в 
пользу монастыря различные дарения…

Глава ОружейнОГО приказа
Дело в том, что после основания нашего 

города Богдан Хитрово оставил еще один 
яркий след, возглавив в 1654 году Оружейный 
приказ. На этом посту оружничего он оста-
вался до самой смерти в 1680-м. Как пишет 
краевед Владимир Гуркин, в ведении оружни-
чего находились Оружейная палата, Золотая и 
Серебряная палаты, где было сосредоточено 
не только производство вооружения, но и раз-
личные искусства и ремесла, среди которых 

значительное место занимала иконопись. 
В результате усилий Б.М. Хитрово в Ору-

жейной палате была создана одна из лучших 
школ отечественной иконописи, наиболее 
яркими представителями которой явились 
Симон Ушаков, Иван Владимиров, Иван 
Салтанов, Станислав Лопуцкой, Федор Абро-
симов и другие. 

Вместе с иконописной школой здесь была 
собрана одна из лучших школ мастеров-
оружейников, были и прекрасные строители, 
кузнецы и мастера ювелирного дела. Их про-
изведения - гордость отечественных музеев. 
Среди экспонатов музея «Оружейная палата» 
находится черневая тарелка с изображением 
герба Б.М. Хитрово.

еванГелие ХитрОвО
Говоря современным языком, Богдан 

Хитрово был большим меценатом своего 
времени. Он совершал многочисленные 
вклады в разные монастыри: в Новодевичий, 
Троице-Сергиевский. В частности, среди 
икон XVII века в Троице-Сергиевской лавре 
есть икона 1675 г.: работа Симона Ушакова, 
по краю которой идет надпись: «...сей святой 
образ преподобного отца Никона чудотворца 
на его гробнице строил по обещанию своему 

Болярин и оружейничий Богдан званый Иов 
Хитрово да жена его Марина да дщерь их 
Ирина по своих родителей и память усопших 
роды его раба божия Матфея (отец Богдана 
Матвеевича), схимницы Параскевии (мать), 
княгини Вассы (старшая дочь Б. Хитрово)».

В Российской государственной библиотеке 
хранится знаменитое рукописное Евангелие 
Хитрово с иллюстрациями, сделанными 
Андреем Рублевым (или мастером его кру-
га). Это Евангелие 1232 года, в золотом, 
с драгоценными украшениями, окладе, 
было подарено Богдану Матвеевичу царем 
Федором Алексеевичем. В свою очередь 
Хитрово преподнес Евангелие в дар Троице-
Сергиевскому монастырю. Будучи сам про-
свещенным человеком, Хитрово способство-
вал деятельности известных просветителей 
того времени, таких как Федор Ртищев, осно-
вавший в Москве Греко-латинскую академию, 
или ученый и поэт Симеон Полоцкий, бывший 
близким другом Б.М. Хитрово. Полоцкий даже 
посвятил несколько стихотворений из своего 
«Рифмологиона» Богдану Матвеевичу.

наХОдка лютикОва 
мОнастыря

Удивительно, но при всех перечисленных 
заслугах и титулах Богдана Хитрово лик это-
го выдающегося деятеля искусства исчез из 
истории государства Российского на долгие 
триста лет.

«…только в 1926 году, осматривая из-
вестный нам иконостас собора Лютикова 
монастыря, мы остановились на храмовой 
иконе Троицы и в правом углу иконы заметили 
изображение коленопреклоненного человека, 
которого не было видно до 1922 года, так как 
оно было закрыто серебряно-позлащенной 
ризой, снятой при изъятии ценностей в  
1922 году», - свидетельствует академик Без-
сонов, руководивший исследованиями Пере-
мышльского Троицкого Лютикова монастыря. 

Этот монастырь, основанный еще в  
XVI веке, находился недалеко от родового 
имения Богдана Матвеевича. 

В 1563 году, во время своей поездки в Обо-
ленск, Калугу и Перемышль, монастырь посе-
щал царь Иван Васильевич Грозный. В Смут-
ное время монастырь был разорен гетманом 
Сапегой. Настоятель Троицкого монастыря 
архимандрит Савватий в 1613 г. подписал в 
Москве грамоту об избрании на царство Ми-
хаила Федоровича Романова. Спустя три года 
Лютиков монастырь пострадал от союзника 
Лжедмитрия II гетмана Лисовского. В 1618 г. 
монастырь в очередной раз разорил гетман 
Сагайдачный. И лишь с 1653 г. начинается об-
новление и благоустройство этого монастыря 
ближним боярином и оружничим царя Алексея 
Михайловича, а потом и Федора Алексеевича 
- Богданом Матвеевичем Хитрово. Он мно-
го сделал для восстановления монастыря: 
посылал в дар колокола, иконы работы ма-
стеров Оружейной палаты, делал большие 
денежные пожертвования. Именно этим 
объясняется тот факт, что на храмовой иконе 
Троицкого Лютикова монастыря, как уста-
новил академик П.В. Безсонов, сохранилось 
единственное дошедшее до нас изображение 
Богдана Хитрово как попечителя монастыря.

а был ли ХитрОвО?
Актуальность проблемы истории разо-

рения Троицкого Лютикова монастыря 
Перемышльского уезда состоит в том, что 
до настоящего времени не были выявлены, 
обобщены и проанализированы документы 
местного и центрального архивов по данной 
тематике. Поэтому широкая общественность 
не может с ними познакомиться. Таких «бе-
лых пятен» в истории разорения древних 
монастырей и на Калужской земле, и в дру-
гих регионах Центральной России, бывших 
оплотом православия, много.

В последние годы, в связи с восстановле-
нием многих ранее закрытых монастырей, 
исследователи начинают заниматься их 
историей. Для истории Симбирского-
Ульяновского края это особенно важно, так 
как именно история Лютикова монастыря 
может окончательно пролить свет на истин-
ный портрет Богдана Хитрово.

На храмовой иконе Троицы в правом 
углу иконы заметили изображение 
коленопреклоненного человека,  
которого не было видно до 1922 года, 
так как оно было закрыто серебряно-
позлащенной ризой, снятой при 
изъятии ценностей в 1922 году», - 
свидетельствует академик Безсонов, 
руководивший исследованиями 
Перемышльского Троицкого  
Лютикова монастыря.

Наследие

До середины XVIII века в Синбирске существовал собственный кремль–- деревянное укрепление, которое не смогли взять  ►
войска Степана Разина. Кремль был постепенно снесен после того, как Синбирск потерял оборонительную функцию. 
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Лютиков мона-  
стырь, основанный 
еще в XVI веке,  
находился неда-
леко от родового 
имения Богдана 
Матвеевича.

Николай Хитрово   
- один из основных  
учредителей 
Общества по 
изучению истории 
и древностей.

Последний образ
Изображение Богдана Хитрово сохранилось  
только на иконе

Предпола-  
гаемое изобра-
жение Богдана  

Хитрово. 
Единственный 

дошедший  
до нас портрет 

основателя 
симбирска.
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Это интересно

15 января в России отмечается День зимующих птиц. Эта дата была выбрана в честь дня рождения курского  ►
писателя Евгения Носова, который добровольно массово вывешивал в своем городе кормушки для птиц.  
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Мелодичная песня зарянки, или ма-  
линовки, содержит визгливые нотки, 
поэтому некоторые называют трель 
зарянки «бисером по бархату».

Нас и тут  
неплохо кормят!

Почему перелетные птицы все чаще  
остаются зимовать в Ульяновске

Готовьте 
блокноты!
Подсчет количе-

ства птиц происходит 
на третьей неделе января. В 
это время возможная мигра-
ция птиц не повлияет на точ-
ность результата. Специалисты 
ежегодно собирают данные о 
количестве птиц. Это позволяет 
оценить экологическую обстанов-
ку в городе и состояние водоемов. 
Помочь орнитологам собрать ин-
формацию могут все желающие - 
потребуются бинокль, фотоаппарат 
и блокнот для записи.

Цифра 
Согласно статистике,  
на территории Ульяновской  
области остаются зимовать  
представители примерно

100 видов птиц. Из них 

15 - водоплавающие.

Так что по грачам Михаил Корепов реко-
мендует зиму не определять. Как минимум 
в городе.

- Настоящим предвестником весны оста-
ется полевой жаворонок - он у нас не зиму-
ет, - уточняет орнитолог. - Рогатый жаворо-
нок, подобно снегирю, наоборот, прилетает 
к нам на зиму из северных краев. 

Были у ульяновских орнитологов и 
совершенно удивительные встречи: 
например, в тростниковых зарослях у 
незамерзающих ручьев были замечены 
зарянки, или малиновки, мелодичная пес-
ня которых содержит визгливые нотки, и 
крапивники. Что касается второй птички, 
то когда-то эти хрупкие певуньи жили по 
всей Новой Зеландии, они разучились ле-
тать и просто бегали по земле. Но люди, 
мигрировавшие с южно-тихоокеанских 
островов, случайно завезли с собой крыс, 
и те вторглись в местную экосистему. 
Крапивники, беззащитные перед этим но-
вым жестоким хищником, были полностью 
истреблены.

ты моя мышка
Залетают в заснеженные города и 

хищные совы. Ушастая сова питается мы-
шами, которых за сутки она может съесть 
целых три штуки. Кстати, в городах совы 
едят не только мышей. Они замечательно 
ловят ворон. Так что, по словам Михаила, 
совы - это еще и своего рода санитары. 
Известны конкретные места обитания 
птицы - это территория рядом со стан-
цией переливания крови и в районе ав-
тозавода. Горожане пытаются стряхивать 
с деревьев птиц, а орнитологи советуют 
этого не делать: сова поспит днем и уле-
тит сама. 

По словам орнитолога, на ПМЖ в черту 
города перебрались ястребы. Правда, не 
как грачи - к мусорным бакам, а в парки. 
Все-таки ястреб - птица гордая, до мусора 
не опустится. 

- Говорят, в пойме Свияги живет белый 
ястреб, который регулярно летает на авто-
вокзал, где устраивает настоящую охоту на 
голубей, - рассказал Корепов. 

Иван СОНИН

В Ульяновске то и дело 
горожане встречают редкие 
и охраняемые виды птиц 
и животных. «НГ» решила 
вспомнить, какие удивительные 
пернатые гости встречались 
ульяновцам в парках и на 
заповедных территориях.

Пернатые рационализаторы 
Накануне директор Корпорации по разви-

тию информационных технологий Светлана 
Опёнышева выложила в Интернет видео, 
никак не связанное ни с компьютерами, ни 
с мобильной связью. На видео были милые 
уточки, плескавшиеся в полынье на речке 
Мелекесске, протекающей в Димитровгра-
де. В комментариях к видео одни умилялись 
птицам, другие вопрошали: почему же они 
не улетели? 

В том, что утки остались зимовать, нет 
ничего удивительного. В последние годы 
и даже десятилетия это встречается все 
чаще. В Ульяновске и Димитровграде 
довольно много мест, где с заводов или 
очистных сооружений происходят теплые 
сбросы в реки. Лед там не замерзает, и 
птицы могут плавать всю зиму. В эти же 
теплые места плывет и рыба, которую 
едят утки. Да и люди их не оставляют без 
внимания, периодически подкидывая 
хлеб. 

- Птицы - существа очень рациональные. 
Если они могут без особых усилий найти 
пропитание здесь, то они лучше останут-
ся зимовать, чем будут тратить силы на 
перелет, потому что миграция - это самый 
сложный период в их жизни, - рассказывает 
один из главных специалистов по птицам 
в Ульяновской области орнитолог, доцент 
кафедры биологии и химии УлГПУ Михаил 
Корепов. 

По словам орнитолога, даже если по-
лынья начнет замерзать или в ней кончится 
еда, птицы в теплые края уже вряд ли по-
летят. Они лучше найдут себе новый теплый 
водосброс. Удивительных пернатых гостей 
можно встретить у ТЭЦ-2 за Волгой или 
вблизи ТЭЦ-1 на Свияге. 

По словам Михаила, некоторые снегири 
в последние годы, наоборот, предпочитают 
оставаться в наших лесах на лето. Пригре-
лись, как говорится. 

Грачи остались
Наверняка, если бы художник 

Саврасов жил в наше время, он мог бы 
написать полотно «Грачи не улетали» вместо 
своей знаменитой картины «Грачи прилете-
ли». В наши зимы белоклювые красавцы в 
довольно большом количестве остаются в 
городах, где и теплее, и сытнее: открытые 
мусорные баки стали настоящими рестора-
нами для зимующих грачей, ворон и галок.

В погоню  
за крестом
Иван СОНИН

Завтра тысячи россиян отправятся  
окунаться в иордани. А какие крещенские 
обряды существуют у других  
православных, которых Бог морозом  
и прорубями обделил? 

Крещение - это тот христианский празд-
ник, с которым у христиан связано едва ли 
не самое большое количество обрядов. У 
восточных славян - русских, белорусов и 
украинцев - это, конечно же, купание в про-
рубях, походы к родникам за святой водой и 
гадания в крещенскую ночь. Но ведь право-
славных в мире гораздо больше. Это и сер-
бы, и греки, и грузины, и, если кто не знал, 
эфиопы. И у каждого из народов есть свои 
традиции, связанные с этим праздником. 
Причем иногда довольно причудливые. 

Так, в Болгарии, Греции, Сербии, Черного-
рии и Македонии существует общая и очень 
красивая традиция «крещенских заплывов»: 
священник кидает в воду деревянное рас-
пятие, и следом за ним в воду бросаются 
несколько десятков мужчин. Тот, кто первым 
доплывает до креста, получает благослове-
ние от священника. 

Традиция заплывов за крестом в по-
следние десятилетия разошлась далеко за 
пределы Балканского полуострова. Благо-
даря иммигрантам православные плывут за 
распятием и в Австралии, и в Калифорнии, и 
даже в Южной Америке. 

Кроме заплывов за распятием, у балкан-
ских христиан есть масса других обычаев. 

Так, болгары устраивают шествия по ко-
лено в холодной воде. Сопровождается это 
все веселой музыкой, которую исполняют 

местные волынщики - гайтары. Другой, так-
же водный, болгарский обряд - это хороводы 
по колено, а где и по плечи в воде. 

В Сербии же Крещение - это не только 
праздник воды, но и огня. Крещенским 
утром там разводят костры из дубовых ве-
ток. Огонь от этих костров считается столь 
же очистительным, как и святая вода. 

Сложнее же всего приходится эфиопским 
православным. Воды там мало, поэтому с 
середины XX века появилась традиция кре-
щенского купания… под шлангом. Целые 
толпы выстраиваются возле храмов, для 
того чтобы на них упала хотя бы капля кре-
щенской воды. 

А вот в соседней Грузии 19 января вообще 
объявлено выходным днем. Плюс с 2008 года 
там ввели традицию патриарших крещений, 
когда глава Грузинской православной церкви 
крестит несколько сот детей в один день. 
Младенцев этих называют «детьми патри-
арха». И традиция стала столь популярна, 
что к прошлогоднему Крещению их число 
перевалило уже за 10 000 человек. 



Символично, что новый год начался с добрых дел -  
мы провели неделю благотворительности. 

В этих мероприятиях приняли участие более 23 тысяч человек. Мы уве-
рены, что вы знаете об этом, слышали не раз, а может, сами принимали в 
них участие. Пусть мы не знаем, как вас зовут, чем вы занимаетесь, сколько 
вам лет, но мы знаем главное - вы хорошие, неравнодушные люди. Глав-
ное заключается еще и в том, что уже на старте вы поверили в то, что за  
365 дней можно изменить мир человека, который живет рядом с тобой.

 «Если мы будем добрее, то мы будем жить лучше. И я хотел бы,  
чтобы именно под этим знаком доброты и добровольчества прошел весь 
2017 год», - подчеркнул Сергей Морозов. 
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Год добрых дел
Благотворительный забег прошел    

в рамках региональной недели добра. 
Состязания посвятили  
памяти Елизаветы Глинки,  
более известной как доктор Лиза.

Сделать доброе дело - по плечу каждому.  

Владислав Третьяк передал Ульяновской  областной клини-  
ческой больнице кювез для новорожденных.

Сожженный Богоявленский храм в Прислонихе восстанавли-  
вают всем миром.

Дни, когда люди могут взять себе бездомных животных, про-  
ходят в Ульяновске регулярно.

В Ленинском мемо-  
риале состоялся концерт, 
посвященный памяти  
погибших  
в авиакатастрофе Ту-154.
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Татьяна ФОМИНА

Первый раз в истории 
Ульяновского драматического 
театра юбилей актрисы отметят 
весьма необычным образом. 
Целую неделю на сцене будут 
идти спектакли с ее участием. И 
в каждом она очень разная. 

Юбилей у Фариды Каримовой. Директор 
театра, заслуженный работник культуры 
России Наталья Никонорова говорит о 
ней: «Она самая необыкновенная актриса 
нашей труппы. Правда, самооценка у нее 
занижена (у единственной из актрис) - не 
по заслугам. Это притом что в последнее 
время она занята почти во всем репертуаре 
театра. У нее, безусловно, своя уникальная 
ниша, необычные способности, которые, 
слава богу, за эти годы смогли реализо-
ваться, и Фарида заняла одну из ведущих 
ролей в труппе». 

АктрисА из энциклопедии
Сначала несколько фактов из жизни 

Фариды Каримовой. Она первая в нашем 
драмтеатре получила звание заслуженного 
работника культуры Ульяновской области, 
чем очень гордится. Портрет Каримовой ви-
сит в галерее почетных татар Ульяновской 
области, ее имя вписано в региональную 
энциклопедию татар, хотя, узнав об этом, 
она, как всегда, заскромничала. 

Актриса трижды получала ульянов-
скую театральную премию «Лицедей», а в  
2015 году на «лицедейском» фестивале ста-
ла обладателем премии «Лучшая актриса». 
Между прочим, за эту номинацию голосуют 
все актеры труппы, причем тайно. И Фарида 
набрала больше всех голосов. Такая оценка 
со стороны коллег дорогого стоит.

«Вы нАстолько 
индиВидуАльны»...

С 22 по 29 января можно будет увидеть 
спектакли, которые любят и актеры, и 
зрители. Встретиться с обаятельной и 
строгой мадемуазель Куку в неоконченной 
симфонии «Безымянная звезда». Режиссер 
спектакля Анатолий Морозов так оценил 
актрису в этой роли: «Знаете, Фарида, вы 
настолько индивидуальны, что, когда вы на-
чали репетировать, я понял, это не совсем 
та героиня, которую я себе представлял. Но 
к концу репетиции вы меня убедили». 

У Фариды есть две потрясающие роли, 
которые выпадают в жизни далеко не 
каждой актрисе. Эти работы невозможно 

забыть. Она в них замечательная трагиче-
ская актриса. Специально для Фариды ре-
жиссер Юрий Копылов когда-то придумал 
роль Блаженной в спектакле «Монархи». 
Тогда писали: «Актриса Фарида Каримова 
решает, кажется, невозможные задачи. Она 
отыгрывает все чувства царей и умирает с 
каждым из них. Она и шут, и народ, и власть, 
и символ. И частичка каждого из нас». 
Сейчас Блаженную зрители увидят в драме 
«Царь Федор Иоаннович».

Жаль, что уже нет в репертуаре велико-
лепного спектакля «Князь» (по «Бесам» Фе-
дора Достоевского), где Фарида сыграла 
Марию Лебядкину - глупую и мудрую, жал-
кую и значительную. Она репетировала и 
рыдала. Режиссер Давид Либуркин говорил 
актрисе: «Можешь плакать, сколько хочешь, 
но отступать некуда. Должна выйти на сцену 
маленькая Фарида и занять всю эту сцену 
собой». Зато увидим необыкновенную Кор-
милицу в «Ромео и Джульетте», в которой 
есть и юмор, и трагические нотки.

Зрители обожают Каримову за яркий, 
искрящийся комедийный талант. Еще одно 
сожаление: больше не идут на сцене «Сол-
нечные мальчики» - как была великолепна и 
обольстительна ее негритянка- медсестра. 
Зато хитом сезона стала комедия «Тетки в 
законе», идет ирландская комедия «Калека 
с острова Инишмаан». Не видели в этих 
спектаклях Фариду? Много потеряли. Полу-
чите удовольствие от актерской фантазии, 
уморительных и трогательных эпизодов. 
Вот такая юбилейная неделя. 

ожидАние - труднАя рАботА
А ведь когда-то она пошла в актрисы, не 

потому что мечтала об этом, а за компанию 
с подругой. Жила в Казани. Попробовали 
поступить после 8-го класса в Казанское 
театральное училище, но девчонок не при-
няли. «После школы мне подогнали книгу 
про Ленинградский ТЮЗ Зиновия Коро-
годского, в котором работали Антонина 
Шуранова, Георгий Тараторкин, - вспоми-
нает Фарида. - Книга была для меня как 
Библия. И в это все я влюбилась. А мне еще 
и сказали: ты травести, тебе только в ТЮЗе 
и работать. Короче, поступила к Корогод-
скому в ЛГИТМИК. Но через год по личным 
обстоятельствам перевелась в Казань. Зато 
встретила там своего мужа, ныне заслужен-
ного артиста России Михаила Петрова».

В 1981 году молодая пара приехала в 
ульяновский театр. До Блаженной было еще 
далеко. Зато травести играла мальчиков-
девочек-зверушек: Пеппи Длинныйчу-
лок, зайчонка, мышку и даже маленькую 
Бабу-ягу. Это сейчас за плечами около 
сотни ролей. А случался в жизни актрисы 
и большой период безролья. Она говорила 

мне тогда в интервью: «Каждый выбирает 
ношу по себе. Понимаю, что не все нужны 
в конкретном театре. Но мне не привыкать 
ждать. А ожидание - это тоже большая и 
трудная работа».

 Наш театр у актрисы - первый и един-
ственный. «Таких театров мало, - уверена 
Фарида. - Это настоящая семья, где тебе по-
могут, где тебя действительно любят. Везет и 
с режиссерами, каждый - огромная планета, 
и они дают новые ощущения, открывают но-
вую тебя, а ты и не подозревала, что в тебе 
есть такие ресурсы. А когда тебе за пятьде-
сят, это так неожиданно и приятно». 

Дочь Саша выросла в закулисье и стала 
актрисой. Работает в театре «Мастеровые» 
в Набережных Челнах. «Она воплотила на 
сцене все мои смелые мечты, которые я, 
приехав в Ульяновский театр, не смогла во-
плотить, - признается Фарида. - Я же о себе 
думала, что я такая красивая, как блондинка 
с голубыми глазами, длинноногая, что я 
такая героиня. А я ведь черненькая, с та-
тарским лицом. А Саша в театре - героиня. 
И Джульетта…»

Монолог о ВозрАсте
- Молодость быстро проходит. Но, види-

мо, мое время пришло, и я плотно занята в 
репертуаре, - говорит актриса. - Это сча-
стье такое... Все мои героини выстрадан-
ные, любимые. В прежних «Монархах» и 
«Ромео и Джульетте» - героини, в которых 
больше всего мыслей, чувств, опыта Ка-
римовой. Надеюсь, что в следующей роли 
будет больше Фариды. 

Вот думаю: мне 60 лет, и вроде уже ни-
чего не страшно. Я все видела, все знаю. 
Но, оказывается, в этом возрасте есть 
место и удивлению, и подвигу. А вообще я 
не понимаю, как говорить про возраст? Так 
интересно получается: чем становишься 
старше, тем больше понимаешь, что ты же 
многого не знала. Жадно начинаешь хва-
тать какую-то информацию. У меня даже на 
кухне лежит англо-русский словарь, читаю 
- каких слов я не знаю? Оно мне зачем? А 
интересно. Потому что время уже уходит, 
хватаешь то, что недобрала раньше.

Знаете, в Тамбове мы были в одном чудес-
ном музее, и нам предложили колокольчики 
с секретиками-желаниями. Я никогда не 
искушаю судьбу, но меня заставили. Там 
было написано: «Вы верите в сказку? Начи-
найте верить. И с этого дня сказка буквально  
порвет вашу жизнь. Чудеса случаются, и со-
всем скоро вы в этом убедитесь». Вот такое по-
желание. И теперь я знаю: чудеса случаются.

Культпоход

Пять концертов Ульяновского государственного симфонического оркестра «Губернаторский» в Китае   ►
посетили около 20 тысяч человек. Коллектив выступил в городах Цинхуа, Нинбо, Цинхай-Синин и Пекин.

Фарида Каримова и Сергей Кондратенко в спектакле «Солнечные мальчики».  
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Начинайте верить в чудеса
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Шоу - это кАВАрдАк
Актер ульяновской драмы Александр Лебедев 
за пять лет переиграл множество серьезных 
героев. Он признался: «У меня есть  
проблемы с комедией, с юмором».  
И решил оторваться в режиссуре, о которой 
«бредил» с малолетства.

Премьера спектакля «Шоу Гофмана» прой-
дет 21 января. Это третья режиссерская 
работа Саши на сцене театра. На сей раз он 
затеял такой эксперимент и повел за собой 
театральную молодежь. Мария Прыскина, 
Виталий Злобин, Александр Курзин, Денис 
Бухалов, Мария Жежела, сам Лебедев тво-
рят радостно, весело, с увлекающей моло-
дой энергией. 

И что же это за эксперимент? Михаил Хей-
фец, очень популярный в Израиле драматург, 
написал пьесу по мотивам новеллы Гофмана 
«Крошка Цахес». А Лебедев ставит спектакль 
по мотивам Хейфеца.

 - Думал: как же вам сказать, чтобы вы 
- хлоп! - пришли на спектакль? И зрители 
бы пришли? - рассуждает Александр. - Как 
говорится в пьесе: вас ожидает увлекатель-
ное действие с превращениями и переоде-
ваниями. Что вас ждет, даже мы не знаем, 
там все запутано, такой кавардак. Для себя я 
назвал это так: по-настоящему театральный 
аттракцион. Что-то вас, возможно, удивит, 
что-то порадует, что-то оттолкнет, что-то 
огорчит. Зритель станет действущим ли-
цом - в прямом и переносном смысле, Это 
один из главных сюрпризов, и уверен, что 
публика примет его на ура. Спектакль для 
меня - определенный вызов из-за проблем 
с юмором. И тут я вдруг решился - надо 
переломить себя. И взял актеров, у которых 
проблем с юмором нет. В моих спектаклях 
главное - мысль, которая меня ведет. Здесь я 
поразмышлял о том, что такое правда и ложь 
в нашем мире..

железкин и жАннА д
,
 Арк

На малой сцене начались репетиции пьесы 
болгарского драматурга Стефана Цанева 
«Вторая смерть Жанны Д

,
 Арк». 

Сценография - главного художника Улья-
новского театра кукол Дмитрия Бобровича. 
Ставит спектакль человек очень известный 
в театральном мире: режиссер, актер, ру-
ководитель Мытищинского театра кукол 
«Огниво», лауреат Национальной театраль-
ной премии «Золотая маска» Станислав 
Железкин. 

 Ульяновские зрители уже видели спек-
такль его театра «Обломов» - на фестивале 
«Герои Гончарова на современной сцене». А 
в нашем театре кукол идут две постановки 
Железкина - «Гадкий утенок» и «Пиковая 
дама». И вот теперь он репетирует на сцене 
ульяновской драмы. 

В первый приезд Станислава Федоровича 
мы с ним много говорили о современном 
театре. «Если спектакль не волнует зрителя 
- значит, прошел мимо искусства, - сказал 
Железкин. - Потому что театр - единственное 
искусство, которое толпу превращает в лю-
дей. Зритель должен прийти в театр одним, 
а уйти - иным. Чем отличаются люди театра 
от других профессий? Другие отвечают на 
вопрос, как надо жить на земле, а мы - зачем 
надо жить?».

Февральская премьера, которую сыграют 
заслуженный артист РФ Владимир Кустарни-
ков, актеры Юлия Ильина и Марк Щербаков, 
наверное, тоже поможет искать ответы на 
эти трудные вопросы.

Фото 
Павла 
ШАЛА-
ГИНА

преМьерыà



Информация, реклама

Ульяновские ТСЖ и управляющие компании начнут привлекать к административной ответственности,  ►
если они не будут надлежащим образом убирать во дворах снег и вывозить его на свалку. 
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ИнформацИонное сообщенИе 
Муниципальное учреждение «Администрация му-

ниципального образования «Вешкаймский район» 
Ульяновской области в соответствии с п. 5.1 ст. 10 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
сообщает о приеме заявлений на заключение дого-
вора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка, находящегося в праве собственности 
муниципального образования «Вешкаймское город-
ское поселение» Вешкаймского района Ульяновской 
области, кадастровый номер 73:03:060201:302, 
категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование - для 
сельскохозяйственного производства, площадью  
2 702 617 кв. м, расположенного по адресу: россий-
ская федерация, Ульяновская область, Вешкайм-
ский район, муниципальное образование «Веш-
каймское городское поселение», в течение шести 
месяцев с момента государственной регистрации 
права муниципальной собственности, возникшее 
21.12.2016, о чем свидетельствует регистрационная 
запись № 73-03/003-73/003/038/2016-274/1, на 
данный земельный участок, от сельскохозяйствен-
ной организации или крестьянского (фермерского) 
хозяйства, использующих такой земельный участок, в 
собственность или аренду, без проведения торгов. 

При этом цена такого земельного участка устанав-
ливается в размере 15 процентов его кадастровой 
стоимости, а арендная плата - в размере 0,3 про-
цента его кадастровой стоимости, что составляет  
1 220 231,58 (один миллион двести двадцать ты-
сяч двести тридцать один рубль 58 копеек) руб. и  
24 404,63 (двадцать четыре тысячи четыреста четыре 
рубля 63 копейки) руб. соответственно.

Сельскохозяйственные организации и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие ука-
занный земельный участок, могут подать заявление 
по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский 
район, р.п. Вешкайма, ул. Комсомольская, дом 
14, кабинеты 218, 219. Телефоны для справок:  
8(84 243) 2-11-10, 2-15-59.

аВТоВыКУп. 
Тел.: 89510927070, 89278335464. Р
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Решением Арбитражного суда Ульяновской 
области от 19.10.2015 по делу № А72-1822/2015 
должник - СХПК «Волга» (ИНН 7322000671, ОГРН 
1027301057783, юр.адрес: Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Елховое Озеро) признан 
банкротом, конкурсным управляющим утвержден 
Имамов Ильдар Асхатович (ИНН 732812649376, 
СНИЛС 11672720347, почтовый адрес: 420202,  
г. Казань, а/я 77), член САМРО «Ассоциация анти-
кризисных управляющих (ИНН 6315944042, ОГРН 
1026300003751).

Организатор торгов - ООО «ИРИстрой» (ИНН 
1658132960, 420066, РТ, г. Казань, а/я 1) и кон-
курсный управляющий СХПК «Волга» сообщают, 
что торги посредством публичного предложения 
по продаже имущества должника - СХПК «Волга» 
(сообщение № 16030214058 в газете «Коммер-
сантъ» № 197 от 22.10.2016 и газете «Народная 
газета» от 19.10.2016 № 42), входящего в лот  
№ 2 (код торгов 005975), состоялись. Победите-
лем торгов по лоту № 2 признано ООО «Торговый 
Альянс», ИНН: 1655244296, ОГРН 1121690033706, 
юр. адрес: 420030, РТ, г. Казань, ул. Набережная, 
д. 31, оф. 7), действующее на основании агент-
ского договора № 1 от 22.12.2016 г. в качестве 
агента в интересах принципала (покупателя) ООО 
«ВОЛГА» (ИНН 7321317080, ОГРН 1117321000830, 
юр. адрес: 433604, Ульяновская область, Циль-
нинский район, с. Елховое Озеро, ул. Советская, 
д.32) и предложившее за лот 6 213 000 руб. У ООО 
«Торговый Альянс» отсутствует заинтересован-
ность, ООО «ВОЛГА» и его руководитель являются 
конкурсным кредитором должника. Конкурсный 
управляющий, СРО арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляю-
щий, в капитале ООО «Торговый Альянс» и ООО 
«ВОЛГА» не участвуют. Лица, указанные в ст. 179 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с/х 
организации, К(Ф)Х, расположенные в той же 
местности, где расположен должник, а также Улья-
новская область и Цильнинский район Ульянов-
ской области), имеют преимущественное право 
приобретения лота № 2 по цене, определенной 
на торгах. Порядок приема заявок от лиц, имею-
щих преимущественное право, указан в газетах: 
«Коммерсантъ» № 197 от 22.10.2016, «Народная 
газета» от 19.10.2016 № 42.

 Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Ленин-
ское городское поселение» Барышского района Ульяновской области в соответствии 
пунктом 3 статьи 13 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» предоставляет список собственников 
земельных долей СПК «Мичурина», которые не распоряжались ими в течение трех и 
более лет, либо сведения о собственнике которых не содержатся в принятых до дня 
вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» решениях 
органов местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий, 
либо земельная доля собственника, который умер и отсутствуют наследники как по 
закону, так и по завещанию, или никто из наследников не имеет права наследовать, 
или все наследники отстранены от наследования, или никто из наследников не принял 
наследства, или все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не 
указал, что отказывается в пользу другого наследника.

 Возражения принимаются в течение 3 месяцев со дня опубликования списка 
по адресу: Ульяновская область, барышский район, р.п.им. В.И. Ленина, ул. 
Ленина, д. 38а (здание администрации), каб. 2, специалист макарова н.а., тел. 
51-370, спК «мичурина».

№ 
п/п

фИо № п/п фИо

1 Урядова Клавдия Тимофеевна 49 Сизова Елена Викторовна
2 Ненашев Николай Васильевич 50 Чернухин Федор Тимофеевич
3 Морозов Василий Егорович 51 Определенцев Федор Алексеевич
4 Кавтрев Николай Александрович 52 Потапова Валентина Петровна
5 Макарычева Анна Ивановна 53 Смирнов Юрий Александрович
6 Филиппова Анастасия Ивановна 54 Чуйкова Тамара Андреевна
7 Наумов Владимир Николаевич 55 Синиченков Василий Иванович
8 Андриянова Татьяна Викторовна 56 Ненашова Лидия Александровна
9 Конов Юрий Петрович 57 Кирилина Лидия Ивановна
10 Морозов Евгений Васильевич 58  Совенков Михаил Анатольевич
11 Родин Анатолий Иванович 59 Гришин Вячеслав Александрович
12 Рябова Мария Ивановна 60 Жиганова Зинаида Васильевна
13 Ненашова Анна Алексеевна 61 Гришин Андрей Петрович
14 Казанцев Владимир Федорович 62 Воробьева Ольга Ефимовна
15 Родин Алексей Семенович 63 Коробцова Валентина Алексеевна
16 Фомичев Борис Викторович 64 Воробьев Владимир Николаевич
17 Гурьянов Александр Игнатьевич 65 Воробьев Андрей Васильевич
18 Волкова Лидия Семеновна 66 Колоткова Татьяна Петровна
19 Родин Сергей Алексеевич 67 Козлова Любовь Андреевна
20 Урядов Александр Александрович 68 Рябцев Борис Васильевич
21 Малышева Анна Михайловна 69 Козлов Андрей Николаевич
22 Червякова Мария Никитична 70 Козлов Сергей Андреевич
23 Кирилин Петр Алексеевич 71 Батраев Ильдар Хусаинович
24 Колесов Анатолий Викторович 72 Червяков Николай Тимофеевич
25 Лияскина Валентина Борисовна 73 Сизова Роза Михайловна
26 Гришин Николай Петрович 74 Фомичева Анастасия Васильевна
27 Малышев Александр Иванович 75 Лияскин Иван Викторович
28 Гришин Николай Александрович 76 Русачкова Анна Ивановна
29 Лияскин Виктор Иванович 77 Русачков Борис Алексеевич
30 Гранина Вера Тимофеевна 78 Сизова Лидия Владимировна
31 Дмитриева Раиса Петровна 79 Конов Александр Вениаминович
32 Засеев Борис Георгиевич 80 Рябцева Елена Маркеловна
33 Колесов Валентин Петрович 81 Дергунова Людмила Петровна
34 Наумов Алексей Николаевич 82 Дергунов Александр Алексеевич
35 Наумов Михаил Николаевич 83 Гурьянов Юрий Александрович
36 Павлов Вячеслав Алексеевич 84 Лешев Иван Викторович
37 Радаев Анатолий Дмитриевич 85 Колоткова Мария Ивановна
38 Сизов Иван Ефимович 86 Лазарев Анатолий Степанович
39 Сорокин Иван Андреевич 87 Малышева Валентина Николаевна
40 Колотков Виктор Николаевич 88 Рябцев Валерий Петрович
41 Мишин Валерий Вячеславович 89 Родин Алексей Семенович
42 Дрожина Валентина Васильевна 90 Сизов Александр Маркелович
43 Панина Мария Андреевна 91 Андриянова Анна Степановна
44 Веселов Владимир Юрьевич 92 Соловцова Светлана Алексеевна
45 Ненашев Алексей Николаевич 93 Лазарева Клавдия Васильевна
46 Андриянов Александр Павлович 94 Морозова Евгения Николаевна
47 Веселов Юрий Николаевич 95 Конова Наталья Николаевна
48 Кирилина Тамара Ивановна 96 Казанцева Анна Григорьевна

Уважаемые участники общей долевой собственности на земельные доли  
СПК «Мичурина»! 

Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Ленин-
ское городское поселение» Барышского района Ульяновской области в соответствии 
со статьями 12.1, 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» извещает вас о созыве собрания участ-
ников общей долевой собственности.

 Собрание состоится 19 апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут в здании Дома  
культуры р.п.им. Ленина по адресу: Ульяновская область, барышский район, 
р.п. им. В.И. Ленина, ул. Ленина, д. 51. 

 Регистрация участников будет проводиться 19 апреля 2017 г. с 9 час. 30 мин. до 
10 час.00 мин. в здании Дома культуры р.п.им. Ленина по адресу: Ульяновская 
область, барышский район, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Ленина, д. 51.

На собрании предполагается рассмотреть вопрос «Об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут быть признаны невостребованными из числа СПК 
«Мичурина».

 Списки лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными из 
числа СПК «Мичурина», находятся по адресу: Ульяновская область, Барышский район, 
р.п.им. В.И. Ленина, ул. Ленина, д. 38 а (здание администрации), каб. 2, специалист 
Макарова Н.А., тел. 51-370.

 Все возражения принимаются в течение трехмесячного срока со дня опубликования 
(размещения) настоящего сообщения при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность заявителя, а в случае представительства - надлежащим образом оформлен-
ную доверенность. Для принятия участия в собрании участников долевой собственно-
сти необходимо также при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае 
представительства - надлежащим образом оформленную доверенность.
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Сократить различия  
в уровне жизни

Новая региональная политика в России: 

Президент России Владимир Путин утвердил 
основы государственной политики региональ-
ного развития РФ на период до 2025 года. В 
понедельник, 16 января, документ был опу-
бликован на официальном интернет-портале 
правовой информации.

Результатами реализации документа должны 
стать сокращение различий в уровне и качестве 
жизни граждан в разных регионах, сокращение 
различий в уровне жизни в городах и на селе, до-
стижение необходимого уровня инфраструктурной 
обеспеченности, создание крупных городских 
агломераций и ряд других.

В последнее время особое недовольство 
централизацией власти и финансов высказы-
вает Татарстан. Президент республики Рустам 
Минниханов заявил о необходимости прекратить 
«раскулачивание регионов» - перераспределять 
доходы в пользу дотационных субъектов Феде-
рации. Минниханова поддержали глава Калуж-
ской области Анатолий Артамонов и губернатор 

Красноярского края Виктор Толоконский. Схожую 
позицию высказывали ульяновский губернатор 
Сергей Морозов и губернатор Владимирской об-
ласти Светлана Орлова.

13 января на Гайдаровском форуме глава Центра 
стратегических разработок, экс-министр финансов 
Алексей Кудрин заявил о необходимости создать в 
России 10-15 крупных агломераций как альтерна-
тиву «двум столицам».
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Ленин. Всегда живой?
ТОЧКА ЗРЕНИЯà

- Что вы назовете несомненными по-
бедами Ленина?
- Первой победой Ленина стало завоева-

ние поддержки всех деятельных сил трудя-
щейся России. Это факт. На этой базе Ленин 
одержал вторую победу - сохранил великую 
державу и не дал Западу стать хозяином 
в России. Газета London fi nansial news в 
ноябре 1918 года прямо писала: «События 
все более принимают характер, свидетель-
ствующий о тенденции к установлению над 
Россией международного протектората по 
образу и подобию британского плана для 
Египта».

А вот что об этом пишет в опубликованных 
в Париже в 1932 году мемуарах великий 
князь Александр Михайлович - дядя Николая 
Второго: «Весною 1919 года в России по-
следовал целый ряд авантюр наших бывших 
союзников… 

Англичане появились в Баку и создали 
независимое государство Азербайджан с 
целью овладения русской нефтью… Ита-
льянцы появились почему-то в Тифлисе 

и помогли образовать самостоятельную 
Грузию... 

Французы заняли Одессу, главный пункт 
южнорусского экспорта, и стали благо-
склонно прислушиваться к предложениям 
лидеров «самостийной» Украины, которые 
еще месяц тому назад исполняли роли 
тайных и явных агентов германского ко-
мандования. Вершители европейских су-
деб надеялись одним ударом уничтожить и 
большевиков, и возможность возрождения 
сильной России».

А далее великий князь, которого ну никак 
нельзя заподозрить в симпатиях к больше-
викам, делает вывод: «На страже русских 
национальных интересов стоял не кто иной, 
как интернационалист Ленин, который в 
своих постоянных выступлениях не щадил 

сил, чтобы протестовать против раздела 
бывшей Российской империи, апеллируя к 
трудящимся всего мира».

А третьей, главной победой Ленина стало 
создание еще при его жизни условий для 
будущего расцвета России - того могучего 
Советского Союза, который мы потеряли, 
надеюсь, лишь на время.

- Что надо признать ошибками Лени-
на?
- Пожалуй, у Ленина не было крупных 

ошибок. Тем не менее скажу о трех. Пер-
вая достаточно очевидна: в отличие от 
Сталина, Ленин переоценил наши силы 
в советско-польской войне (хотя потом 
ошибку и признал). Второй его ошибкой 
стала, на мой взгляд, недооценка пробле-
мы чехословацкого корпуса, без мятежа 
которого не было бы долгой Гражданской 
войны, но здесь - как, собственно, и с 
польской войной - много подгадил Троц-
кий. И вот как раз Троцкий (чрезмерное 
ему доверие) стал, на мой взгляд, третьей 
ошибкой Ленина.

- Где, по-вашему, в «архиве» челове-
ческой цивилизации должен быть ле-
нинизм: в дальнем углу или в ближнем 
ящике стола?
- Место ленинизма - на рабочем столе ми-

ровой и российской цивилизации, если мир 
и Россия хотят иметь в будущем не клоаку, 
не духовную и материальную свалку, а обще-
ство, достойное человека.

- Как исторический опыт Ленина может 
пригодиться сегодняшней России?
- Опыт Ленина нам не просто может 

пригодиться, объективно он более чем 
востребован. Советская Россия имела 
в Гражданскую войну десяток внешних 
врагов. В интервенции приняли участие 
Англия, Франция, Америка, Япония, Герма-
ния, Польша, Турция, Румыния, белочехи, 
белофинны, а были и «свои» враги - Кол-
чак, Деникин, Юденич, Врангель и тысячи 
«серо-буро-малиновых» банд. Тем не менее 
победил Ленин.

Одно изучение его работы осени 1917 года 
«Грозящая катастрофа и как с ней бороться» 
может дать нам сегодня много.

Ленин, не вводя сам термин, анализи-
ровал и проблему «золотого миллиарда», 
верно смотрел на проблему США…

Ленин был блестящим диалектиком и 
мастером системного анализа - тоже очень 
нужный нам сегодня подход. Экономиче-
ский расцвет России пришелся на годы 
после Ленина, но база-то была заложена 
им, начиная с плана электрификации 
России ГОЭЛРО и программы культурной 
революции.

Сам успех Ленина показывает, что силен 
лишь тот национальный лидер и преодо-
левает все тот лидер, который опирается на 
трудящееся ядро нации и выражает именно 
его интересы.

Так что нам у Ленина учиться, учиться и 
учиться.

«Вечерняя Москва», с сокращ.

По данным украинских властей, в стране уже переименовали 987 населенных пунктов,   ►
демонтировали 1 500 памятников Ленину.

21 января исполняется 93 года 
со дня его смерти. Ленин до 
сих пор остается предметом 
горячей любви одних и не 
менее горячей ненависти 
других. Почему это происходит? 
Об этом рассказывает историк 
и писатель Сергей Кремлев, 
автор книги о вожде мирового 
пролетариата.

- Сергей Тарасович, произошло ли за 
93 года со дня смерти Владимира Ле-
нина осмысление его реальной роли в 
истории России и всего мира?
- «Должность честных вождей народа - не-

человечески трудна», - писал Максим Горь-
кий в очерке «Владимир Ильич Ленин». Роль 
и значение крупнейших исторических фигур 
с течением времени осмысляются все глуб-
же и точнее. С Лениным, единственным из 
всех творцов истории, получилось наоборот. 
Наиболее точно он был оценен в реальном 
масштабе времени - его современниками 
и соотечественниками. И оценен он был 
глубоко положительно, иначе страна не 
провожала бы Ленина в жестокие январские 
морозы так скорбно, массово и искрен-
не. Ленинский призыв дал ВКП(б) более  
200 000 новых членов партии - это была тоже 
общественная оценка.

Юлий Цезарь и Людовик XI, Кромвель и 
Потемкин, Наполеон и Меттерних, Бисмарк 
и Столыпин - все они стояли на стороне 
имущей элиты. А Ленин жизнь отдал борьбе 
за власть человека труда.

Но сам тот факт, что на Украине сегодня 
разрушают памятники Ленину - разруша-
ют руками молодых, ничего о Ленине не 
знающих, - доказывает, что он принад-
лежит не только прошлому, но и настоя-
щему, и будущему. К мертвым злобы не 
испытывают.

- Ленин сверг царизм или царизм сам 
сгнил полностью?
- В 1917 году страна была, что называет-

ся, беременна революцией, причем рево-
люцией именно народной. Обветшавшей 
романовской России (сказки о ее бурном 
развитии - не более чем сказки) было необ-
ходимо преображение, а не косметические 
реформы.

Крупнейший ученый-металлург, слу-
живший и старой, и новой России, Грум-
Гржимайло к энтузиастам советского строя 
не относился, но был глубоко русским 
человеком. В 1924 году в частном письме 
за границу он писал: «...Я потерял во время 
революции буквально все, что имел. В вой-
сках Колчака я потерял сына и племянника. 
Тем не менее я ни на минуту не сомнева-
юсь, что победа красных и провал Колчака, 
Деникина, Юденича, Врангеля и проч., и 
проч. есть благо. Больна была вся нация, 
от поденщика до министра, от нищего до 
миллионера, - и, пожалуй, интеллигенция 
была в большей мере заражена, чем про-
стой народ... Я считаю современный строй 
исторически необходимым для России... 
Современное правительство медленно, но 
неуклонно ведет русский народ к выздо-
ровлению».

Такие вот иллюстрации к тезису о якобы 
прекрасно устроенной и прекрасно управ-
лявшейся «России, которую мы потеря-
ли»…

Думаю, уже этого достаточно, чтобы по-
нять, сгнил или не сгнил царизм, который 
сверг, к слову, не Ленин. Он сверг Временное 
правительство.

1920 год. В.И. Ленин выступает перед войсками, уходящими на польский фронт.   

Ленин был политиком совершенно нового типа - политиком большинства. 
До него почти все великие практические политики прошлого были полити-
ками меньшинства. 
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Самая большая скорость на сноуборде достигнута Дарреном Пауэлом, она составляет 201 км/ч.  ►
Причем спортсмен родом из Австралии, где снега нет вообще.

- Года два подряд каждую 
зиму я только слушала рас-
сказы от близких друзей про 
горы и снег. Они настолько 
меня бесили - тогда я ничего 
в этом не понимала, - что 
в один прекрасный день 
друг вывез меня в Ундоры. 
Он дал свою доску, экипи-
ровку, поднял на склон и со 
словами «Смотри и делай, 
как я» умчался вниз. Так я и 
попробовала сноуборд. По-
нравилось.

До недавнего времени в 
Ульяновской области было 
два места для катания на 
лыжах и сноуборде - ком-
плекс «Ленинские горки» и 
горнолыжный комплекс в 
Ундорах. В Ундорах, в свою 
очередь, есть более пологие 
и ровные склоны, что хоро-
шо подходит для новичков. 
В распоряжении лыжников 
и сноубордистов со стажем 
выстроен снежный трамплин, 
с помощью которого можно 
отрабатывать новые прыжки.

Место оборудовано бугель-

ным (пропускная способность  
600 чел./час) и кресельным  
(800 чел./час) подъемни-
ками. Общая ширина - 180 
метров, длина - около 400 м, 
перепад высот - 57,13. Есть 
сноутюбинговая трасса на 
три дорожки, горнолыжная 
трасса и трасса с элемента-
ми сноупарка, аэроподушка. 
Для повышения уровня всем 
советуют ехать в Куршевель 
и на прочие заграничные 
курорты. Условия там куда 
лучше. Но для начинающих 
ундоровского спуска вполне 
хватает. Он подходит и тем, 
кто из-за работы не может 
уехать на длительный срок - 
на неделю и дольше.

Что с собой взять?
Важным этапом моей под-

готовки стал выбор надежной 
и теплой одежды. Провести 
неделю на больничном ре-
жиме, есть на завтрак, обед 
и ужин антибиотики мне во-
все не хотелось, поэтому за 
советом я обратилась к че-

ловеку, не раз 
бывавшему на 
горнолыжной 
трассе. 

- Понадобятся 
специальная куртка, 
штаны, перчатки, шлем, 
по возможности флисовый 
свитер - без него можно про-
студиться в два счета. Еще 
желательна горнолыжная 
маска: в солнечную погоду 
свет отражается от снега и 
очень сильно слепит. К тому 
же, если вы движетесь со 
скоростью от 20 км/ч без 
маски, холодный ветер раз-
дражает глаза, они начинают 
слезиться, - посоветова-
ла старожил трассы Дарья 
Лытякова. - В дальнейшем, 
когда ты начнешь собирать 
свой собственный комплект, 
желательно будет приобре-
сти термобелье и запасные 
перчатки, так как они могут 
промокнуть.

Сноубордист Алексей Глу-
хов предложил нашим читате-
лям приобрести специальный 

рюкзак для отверток, еды, 
воды и прочих нужных вещей. 
«Для себя я также приобрел 
экшен-камеру и портатив-
ную рацию. Камеру - чтобы 
снимать все происходящее. 
Рацию - чтобы всегда быть на 
связи с друзьями. Сноуборд - 
все-таки экстремальный вид 
спорта. Мало ли что может 
произойти…», - посоветовал 
Алексей.

Впрочем, «чайник» на до-
ске может не тратиться на 
приобретение собственного 
оборудования и специальной 

экипировки. Неподалеку от 
горнолыжных спусков рас-
положены пункты проката, в 
которых можно арендовать 
все необходимое.

А вдруг  
я покАлеЧусь?

Да, и такое может быть. 
Горнолыжный спорт отно-
сится к экстремальным не 
зря. Тот же сноуборд может 
разгоняться до 60 киломе-
тров в час. Ехать так быстро 
страшно, дух захватывает. 
Но именно эти ощущения не 
сравнимы ни с чем.

Пока учишься кататься, 
вероятнее всего, что-нибудь 
себе отобьешь. По статисти-
ке, почти четверть сноубор-
дических травм происходит 
во время обучения и почти 
половина - в процессе пер-
вого сезона катания. 

Старожилы ундоровской 
трассы говорят, что если 
сноубордист пришел домой 
целеньким после целого дня 
на горе, значит, плохо ста-
рался и учился. Да, конеч-
но, падать тоже надо уметь. 
Накануне я даже несколько 
вечеров изучала видеоуроки 
о том, как правильно… па-
дать. Так что, упав несколько 
десятков раз на диван, на 
пол, на кресло, на кафель в 
ванной, я была полностью 
уверена, что в опасный мо-
мент не ударю в снег лицом 

и сгруппируюсь как полага-
ется: пальцы в кулак, руки 
прижать к телу, ноги подо-
гнуть, голову опустить. 

я все умею,  
я все могу

Основатели сноубординга 
учились всему сами. Но это 
не повод для повторения 
их подвигов. Еще более не-
подходящая идея - просить 
друга или вторую половинку 
научить. Лучше дать им воз-
можность покататься в свое 
удовольствие, а для себя 
нанять инструктора. Он не 
только избавит от нервотреп-
ки, но и предотвратит много-
численные жесткие падения. 
А еще научит стойке, чтобы 
вы катались не просто ровно 
и без падений, но и красиво.

- А кататься на сноуборде 
учат так же, как плавать: 
толкают с горы, и, если не 
хочешь вспахать носом снег, 
поедешь? - спросила я ин-
структора, неторопливо при-
крепляя ноги к доске. 

- Конечно, нет, сначала мы 
вас научим, как правильно 
управлять сноубордом, а по-
том поедете сами, - лукаво 
улыбаясь, ответил мне Ана-
толий. - Запомни, сноуборд 
требует больше техники, 
чем физической силы: руки 
расставь в стороны, поймай 
баланс, спину держи прямо, 
колени немного согни…

Следующим этапом меня 
научили тормозить краем 
доски - кантом и пояснили 
все особенности управления 
сноубордом. Медленно и 
местами неуклюже я, ни на 
секунду не отпуская руку на-
ставника, съезжала вниз. 

- Рули влево и опирайся на 
передний кант. Да, вот так, а 
теперь мы поедем направо, 
опирайся на задний кант, - 
говорил мне Анатолий. 

Кстати, пока будете учить-
ся кататься, начнут работать 
такие мышцы, о которых вы 
никогда и не подозревали, 
не говоря о состоянии хоро-
шо известных. Наутро после 
первого дня катания будете 
чувствовать себя зомби.

Лучше поздно, чем никогда:  
всё, что нужно знать для занятий 
сноубордингом в Ундорах

Что поЧем
Стоимость проката  
инвентаря:

- сноуборд - 200 руб./час;

- ботинки - 200 руб./час;

- комплект - 400 руб./час;

- сноутюб - 350 руб./час;

- шлем - 80 руб./час;

- обучение с инструктором -

            800 руб./чел.

Надежда НЕЛЮБИНА

Специальных курсов по обучению лыжам или сноуборду  
в Ульяновске нет, и постигать основы этих видов спорта придется  
на месте с помощью инструктора или более опытного знакомого.

Первые шаги 
сноубордиста

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А



Спорт 29Народная газета Среда / 18 января 2017 / № 3 

Зимние виды спорта, 
объединяйтесь!

Губернатор Сергей Морозов на встрече  
с руководителями спортивных федераций  
выступил c инициативой создать  
ассоциацию зимних видов спорта. 

«В Ульяновской области богатые традиции 
биатлона, хоккея с мячом, лыжных гонок, 
конькобежного спорта. На днях откроем 
школу по фигурному катанию. Но развивать 
все эти виды спорта нужно сообща, по строго 
намеченному плану, чтобы прогрессировал 
детский спорт, совершенствовались тренеры, 
чтобы защищенными чувствовали себя вете-
раны спорта», - подчеркнул глава региона.

день снега - тоже праЗдник
В минувшее воскресенье ульяновцы отметили 
Всемирный день снега. Мероприятия, по-
священные этому празднику, прошли во всех 
муниципальных образованиях региона. 

В соревнованиях по хоккею с мячом, с 
шайбой, катанию на коньках, футболу на 
снегу, лыжным гонкам приняли участие око-
ло 15 тысяч ульяновцев. Всемирный день 
снега отмечается с 2012 года по инициативе 
Международной федерации лыжного спор-
та. Ульяновская область присоединилась к 
акции в 2016 году. Главная задача Дня снега 
- привлечь как можно больше детей и взрос-
лых к зимнему активному отдыху. 

Центральной площадкой праздника стала 
площадь Ленина. Здесь прямо с утра на боль-
шом экране можно было посмотреть трансля-
цию матча второго этапа чемпионата России 
по хоккею с мячом из Иркутска - ульяновская 
«Волга» играла с «Байкал-Энергией». А в 
перерыве и после матча зрители поучаство-
вали в конкурсах и розыгрышах призов. Здесь 
же, на катке, опытные инструкторы провели 
мастер-классы по катанию на коньках и хок-
кею с мячом. 

Во Владимирском саду народ катался 
на сноутюбах и ледянках. В горнолыжном 
комплексе «Ундоры» прошли соревнования 
по сноуборду и горнолыжному спорту. А в 
Барыше состоялся III этап Кубка области по 
лыжным гонкам.

За веру в футбол
Главный тренер ФК «Волга» Сергей Седышев 
удостоен одной из важнейших наград региона 
- Почетного знака Ульяновской области  
«За веру и добродетель».

Сергей Седышев в клубе со дня его перво-
го российского возрождения, отдал ему уже 
22 года. Из них 16 лет возглавляет команду 
(с перерывами). Тренер, который первый и 
единственный пока раз в истории выводил 
«Волгу» рангом выше - в первый дивизион. 
А в текущем розыгрыше Кубка России до-
бился еще одного недостижимого на данный 
момент результата - не проиграл предста-
вителю Премьер-лиги в основное время 
(пермскому «Амкару» ульяновцы уступили 
лишь серии пенальти). Под его руководством 
«волжане» провели 535 игр. 

первый Заслуженный
Ульяновец Сергей Байдеряков стал заслужен-
ным мастером спорта - первым среди наших 
спортсменов в 2017 году. 

57-летний Сергей Байдеряков за свою 
спортивную карьеру трижды становился 
чемпионом мира, трижды чемпионом Европы 
и больше десяти раз выигрывал чемпионат 
страны по судомодельному спорту в одном 
из самых сложных и престижных классов 
радиоуправляемых моделей с двигателем 
внутреннего сгорания объемом 15 кубических 
сантиметров. «Очень долго ждал присвоения 
этого звания и, конечно, очень рад. В этом 
есть заслуга и моих наставников, и моих 
товарищей, которые помогают заниматься 
любимым делом», - отметил Байдеряков.

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Очевидно, что его появление 
в Иркутске - это заслуга име-
нитого тренера Владимира 
Янко, ставшего в этом сезоне 
спортивным директором бай-
кальского клуба. Дебют много-
кратному чемпиону мира удал-
ся на славу. Он забил в ворота 
«волжан» шесть первых мячей! 
Ему не помешали ни новые пар-
тнеры, ни новая команда, ни но-
вые зрители. Как точно заметил 
официальный сайт ХК «Волга», 
«Евгений по половине поля и в 
радиусе «Волги» катался, как 
сыр в масле». Итог - 8:4. 

Стоит отметить, что в первом 
тайме «волжане» отквитали 
только один мяч - его забил 
Максим Пахомов после розы-
грыша углового. К нашей до-

саде, не смог реализовать 
пенальти капитан Петр За-
харов. Еще три гола в ворота 
хозяев случились с 72-й по 
89-ю минуту (забили Ряза-
нов, Пахомов и Ларионов). К 

сожалению, травму в самом 
начале второго тайма по-
лучил Денис Цыцаров.

Даже иркутский ком-

ментатор, кажется, был не-
сколько удивлен такой прытью 
Иванушкина и признал, что 
наравне с ним в матче есть еще 
один герой - ульяновец Вла-
дислав Кузнецов. На третьей 
минуте матча при счете 0:0 
он вышел один на один с вра-
тарем «Байкала» - треть поля 
бежал в полном одиночестве. 
И не попал в ворота... Были у 
Кузнецова и другие 
моменты. Не забил. 
Но как играл, как 
хотел... Коммента-
тор отозвался о нем с 
искренним уважением.

В  т о т  ж е  д е н ь  « С К А -
Нефтяник» разгромил «Вод-
ник» - 11:1, «Енисей» - мо-
сковское «Динамо - 12:2, 
«Сибсельмаш» - «Старт» 
- 10:1,   «Кузбасс» - «Ро-
дину» - 13:5. «Поскромни-
чал только «Уральский 
трубник», победивший 
«Динамо-Казань» со 
счетом 4:2. Вот 
такая восточная 
гегемония в хок-
кее с мячом!

«Восток» разгромил «Запад»

Ульяновская область с 11 по 18 февраля примет финальный турнир соревнований на призы клуба  ►
«Плетеный мяч» среди юношей 13 лет. Среди участников - ульяновская команда «СДЮСШОР-Волга».

18 января 
«СКА-Нефтяник» - «Волга», 

«Байкал-Энергия» - «Водник», 
«Енисей» - «Динамо-Казань», 
«Уральский трубник» - «Ди-
намо».

9 февраля 
«Волга» - «Енисей», «Ди-

намо» - «СКА-Нефтяник», 
«Динамо-Казань» - «Байкал-
Энергия», «Водник» - «Ураль-
ский трубник».

12 февраля 
«Волга» - «Уральский труб-

ник», «Динамо» - «Байкал-
Энергия», «Динамо-Казань» 
- «СКА-Нефтяник», «Водник» 
- «Енисей».

16 февраля 
«Уральский трубник» - «Вол-

га», «СКА-Нефтяник» - «Ди-

намо», «Байкал-Энергия» - 
«Динамо-Казань», «Енисей» 
- «Водник».

19 февраля 
«Енисей» - «Волга», «СКА-

Нефтяник» - «Динамо-Казань», 
«Байкал-Энергия» - «Дина-
мо», «Уральский трубник» -  
«Водник».

23 февраля 
«Волга» - «Байкал-Энергия», 

«Водник» - «СКА-Нефтяник», 
«Динамо» - «Енисей», «Динамо-
Казань» - «Уральский труб-
ник».

26 февраля 
«Волга» - «СКА-Нефтяник», 

«Водник» - «Байкал-Энергия», 
«Динамо» - «Уральский труб-
ник»,  «Динамо-Казань»  - 
«Енисей».

календарь игр второго этапа 
чемпионата россии

Иван ВОЛГИН

Январь вроде бы 
самый хоккейный 
месяц. Но ульяновские 
болельщики от своего 
любимого вида 
спорта оказались 
отстранены. Вот такой 
у нас новый календарь, 
придуманный 
Федерацией хоккея  
с мячом России.

«Волга» немножко сыграла 
на выезде, совсем ско-
ро в чемпионате на-
ступает перерыв в 
связи с чемпионатом 
мира, который прой-
дет в Швеции. Так что 
игры «Волги» во втором 
этапе ульяновские бо-
лельщики увидят живьем 
ближе к середине фев-
раля. А пока - смотрим 
по Интернету. Подводим 
промежуточные итоги.

что в сухом 
остатке?

Для начала вспомним, как 
«Волга» завершила первый 
этап турнира. Два последних 
матча наша команда сыграла в 
Москве с местным «Динамо». 
Можно, конечно, говорить, что 
эти матчи, по сути, ничего не 
решали, но разве это повод 
просто проводить время на 
поле? Победа приносит радость 
в любой ситуации. 

В присутствии 70 зрителей 
- да-да, именно столько бо-
лельщиков у хоккея с мячом в 
столице! - «Волга» победила со 
счетом 9:5. Голы забили: Петр 
Цыганенко, Денис Цыцаров, 
Александр Степанов (дважды), 
Алексей Бушуев, Игорь Лари-
онов, Максим Пахомов, Петр 
Захаров, Владислав Кузнецов. 
После этого матча ульяновцы 
досрочно заняли первое место 
в группе «Запад». Но последний 
матч первого этапа все-таки 
получился в меру боевым и бо-
гатым на голы. Соперники разо-
шлись миром - 6:6. Голы на счету 
Захарова, Пахомова, Ларионова 
(дважды), Рязанова, Кузнецова.

Вот так 10 января завершился 
«чемпионский» отрезок пути для 
ульяновской команды. А дальше 
началось главное...

«байкал» и «волга» 
- кто сильнее?

Первый матч второго этапа 
наша команда сыграла с ир-
кутянами, третьей командой 
«Востока». На наше несчастье, 
в тот день впервые вышел в 
форме «Байкал-Энергии» Евге-
ний Иванушкин, который весь 
сезон метался из клуба в клуб. 

наши - в сборных
Игроки «Волги» Артем Га-

реев и Александр Степанов 
едут в Сыктывкар. Там с 20 
по 26 января пройдут учебно-
тренировочные сборы, а с 27 
по 29 января - первенство мира 
среди юниоров. 

А сегодня ульяновская коман-
да играет в Хабаровске со «СКА-
Нефтяником». Болеем за наших. 
Болеем за «Волгу».

а между тем...
Завершились предвари-

тельные этапы первенства 
России (три возрастные ка-
тегории) и Всероссийского 
турнира клуба «Плетеный 

мяч» (по трем возрастам). 
Наш регион представляет 

команда специализирован-
ной детско-юношеской спор-

тивной школы олимпийского 
резерва «СДЮСШОР-Волга». 
Четыре ульяновские команды 
из пяти завоевали путевки на 

финальные турниры. 
Наши пацаны 13 лет под 

руководством Федора Тонеева 
уверенно выиграли турнир в 
своей подгруппе (5 матчей,  
5 побед, забили 24 мяча, про-
пустили всего 2), но уступили в 
стыковом матче за итоговое 1-е 
место архангельскому «Водни-
ку» - 1:4. Однако главная задача 
выполнена - путевка в финал 
завоевана. Лучшим вратарем 
турнира признан наш голкипер 
Игорь Берляков, а лучшим бом-
бардиром команды и турнира 
- Кирилл Королев, забивший 
15 мячей. 

Старшие мальчики 14 лет, по-
допечные Владимира Кузьмина, 
финишировали вслед за сбор-
ной Нижегородской области и 
кировской «Родиной» (5 игр, по 
2 победы и ничьи, 1 поражение). 
Путевка в финал завоевана. Луч-
шим полузащитником турнира 
признан Всеволод Меркулов, а 
лучшим бомбардиром команды 
- Владимир Пустоляков.

Н а  п е р в е н с т в е  Р о с с и и  
14-15-летние юноши под ру-
ководством тренера Сергея 
Наумова уверенно выиграли 
свой турнир в первой подгруп-
пе (4 игры, 3 победы и ничья, 
разность мячей - 24-1). После 
чего победили в матче за ито-
говое первое место со сборной 
Свердловской области. Лучши-
ми бомбардирами в команде 
стали Артем Шишкин (7 мячей) и 
Константин Вавакин (6 мячей).

Воспитанники Юрия Суркова 
(юноши 16-17 лет) заняли на 
турнире третье место (4 игры, 
по 2 победы и поражения, раз-
ность мячей - 13-8), пропустив 
вперед сборную Нижегородской 
области и «Родину» из Кирова. 
Лучшим нападающим турнира 
назван Олег Хасянов, а лучшим 
бомбардиром команды стал Ки-
рилл Апальков (5 мячей).

Запоминайте имена будущих 
ульяновских чемпионов.



Отдохни

Учащиеся ДШИ  ► № 12 вернулись с международного творческого конкурса в Чехии. Ни один не остался без награды. Теперь 
среди наших ребят -–11 дипломантов, три лауреата 1-й степени, четыре лауреата 2-й степени, два лауреата 3-й степени.
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Овен
Вам будет сопутствовать удача. Возможно, вы 
почувствуете прилив активности или окажетесь 

в центре внимания других людей. В финансовых вопро-
сах возможны неожиданные перемены. Старайтесь не 
делать необдуманных и слишком дорогих покупок. 

Телец 
Вы имеете шанс получить тайное покровитель-
ство, которое поможет в реализации профес-

сиональных целей. Не исключено, что вы отправитесь 
в поездку. В домашних и семейных делах вероятны 
проблемы и ссоры. Возможны ограничивающие об-
стоятельства.

Близнецы 
Близнецы станут особенно проницательными. 
Удача будет на вашей стороне, если вы будете 

избегать резких решений, авантюрных и нежизнеспо-
собных проектов. Тщательно фильтруйте поступающую 
информацию, чтобы не стать жертвой ошибок или 
обмана.

Рак 
Для вас наступает хорошее время, способное 
принести профессиональные достижения, а 

в лучшем случае и повышение. Для бизнеса период 
нельзя назвать благоприятным. Необдуманные финан-
совые решения с высокой долей вероятности приведут 
к убыткам. 

Лев 
Эмоциональное состояние далеко от позити-
ва, все психологические проблемы и дурные 

склонности могут выйти на первый план. Обратите 
внимание на правильность питания, в это время могут 
появиться новые пищевые пристрастия, не всегда по-
лезные. 

Дева 
Эмоциональный настрой в основном позитив-
ный. Но есть склонность к повышенной импуль-

сивности, что приводит к травмам и внезапным заболе-
ваниям. Поэтому периодически необходимо снижать 
темп жизни и отдыхать в тихой спокойной обстановке. 

Весы 
Период неоднозначный, все зависит от общего 
состояния организма, его устойчивости. Важ-

но правильное питание. В это время наиболее уязвимы 
зубы, кости, коленные суставы, кроветворная система. 
Желательно избегать приема лекарств и алкоголя.

Скорпион
Вы получите прибыль благодаря помощи 
друзей, покровительству, а также благодаря 

интуиции и творческому подходу к решению рабочих 
задач. Особенно успешны юриспруденция и препо-
давание, технические специальности. Вероятна смена 
работы. 

Стрелец 
Надо быть осторожнее при вложении средств, 
приобретении дорогих вещей и взятии кре-

дитов. Возможны ошибки или намеренный обман. 
Вероятны разногласия с близкими из-за денег. Мате-
риальные хлопоты могут быть связаны с дорожными 
приключениями. 

Козерог 
Важно ваше умение вести переговоры и на-
ходить сторонников, а также придерживаться 

справедливости в деловых отношениях и соблюдать 
законность. Ошибки и погрешности могут привести 
к ущербу. Надо вернуть долги и урегулировать раз-
ногласия.

Водолей 
Вам представится возможность ликвидировать 
бреши в бюджете и рассчитаться с долгами. 

Многое зависит от профессионального мастерства, 
от последовательности в работе, внимания ко всем 
мелочам. Есть риск потерь и финансовых ошибок. 

Рыбы 
Вы настроены на развлечения, вам приелись 
скучные будни. Актуален денежный вопрос, 

поэтому придется много думать, как приумножить 
средства и как их потратить. Не исключено, что не-
малая сумма уйдет на вещи необязательные, но ра-
дующие душу. 

НеудобНый вопросàАстрологический прогноз с 18 по 24 января

Анна ГРИГОРЬЕВА 

В детстве над моей кроватью 
висела фотография из какого-
то журнала: памятник Зое 
Космодемьянской, у подножия 
которого стоит маленькая 
девочка. И смотрит ввысь.

Я завидовала этой девочке. 
Потому что лет с семи моей 
главной героиней была Зоя. О 
ней рассказывали мама, учителя 
в школе (интересно, сегодняш-
ним первоклассникам в школе 
хоть что-то говорят о ней?). Уже 
во втором классе, узнав, что 
существует книжка «Повесть 
о Зое и Шуре», написанная 
мамой героев, я попросила 
ее в библиотеке. Мне не дали! 
Сказали: «Тебе еще рано читать 
такие книги!». Я расплакалась. 
Пришла мама и убедила библио-
текарей - не рано.

Трудно расставаться с дет-
скими ценностями и героями. 
Тем более что в наше время 
на смену им пришли другие... 
что и ценностями-то назвать 
язык не поворачивается. А на-
счет героев... Здесь происходят 
чудовищные вещи. Буду не-
множко грубой: почему мы так 
любим гадить в историю? Зоя, 
18-летняя девчонка, погибшая 
мученической смертью, вдруг 
превратилась в объект циничной 
иронии. 

При нынешнем строе (не бе-
русь его обозначить) она стала 
«продуктом советской пропаган-
ды». Герой Советского Союза, 

причем получившая это звание 
первой из женщин на войне, 
оказывается, человек, которого 
не существовало! Это просто 
«символ тоталитаризма», какая-
то с...а, ее поймали и линчевали 
жители деревни Петрищево, 
которую она сожгла, а немцев 
там и не было. Статья Петра 
Лидова в «Правде» 1941 года 
«Таня» - громкая легенда, на 
фотографии с петлей на шее, 
найденной у убитого фашиста, 
- неизвестная партизанка. Мать 
опознала ее, потому что звание 
героя - это пенсии, льготы, на-
грады.

 А еще говорят, что Зоя не по-
гибла, а попала в концлагерь, 
по освобождении из которого 
мать выгнала из дома «ожившую 
дочку». И вообще - она была 
шизофреничкой, невменяемой 
и не способной отвечать за свои 
поступки, потому «спокойно» 
перенесла ужасные пытки. 

Противно, мерзко, стыдно, 
подло - по отношению к юной 
девушке, принявшей 75 лет на-
зад (эту дату отмечали в декабре 
2016-го) страшную смерть от 
рук фашистов. Не надо упрекать 
меня в наивности, в преданно-
сти советским мифам. Вам не 
кажется, что мы создаем другие 
- негероические мифы? А я пом-
ню, как плакала в детстве, читая 
книгу о Зое и Шуре. Как хотела 
быть такой же мужественной 
и сильной. Чего хотят сегод-
няшние дети, чье детство по-
глотили компьютерные «герои»-
покемоны?

Негероическая подлость

Кроссворд «Босс» конкурс «НГ» +

ответы на викторину  
от 28 декабря

1 - в, 2 - в, 3 - а, 4 - в, 5 - б.

ответы на кроссворд от 28 декабря
По горизонтали: 1. Перст. 5. Ерика. 8. Рутил. 9. Жилье.  

10. Егоза. 11. Песец. 12. Нота. 15. Бала. 17. Гонт. 18. Грач.  
19. Сидр. 21. Имам. 24. Ребро. 27. Порту. 28. Число. 29. Трава. 
30. Глина. 31. Графа.

По вертикали: 1. Пижон. 2. Рулет. 3. Треп. 4. Атас. 5. Елец. 
6. Икона. 7. Абака. 13. Овощи. 14. Автор. 15. Багги. 16. Луара. 
19. Сапог. 20. Дерби. 22. Масса. 23. Миома. 24. Рута. 25. Брат. 
26. Очаг.

Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ. При-
сылайте ответы по адресу: 432017, г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11 с пометкой «На конкурс «НГ» 
или приносите в редакцию лично. Правильно от-
ветившему - приз от телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 29 января (по штемпелю). 
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По горизонтали: 1. Хозяин, 
владелец. 5. Эксцентрический 
танец. 8. Сорт крупных сладких 
яблок. 10. Искусство устраивать 
спектакли. 11. Город-порт в Тур-
ции. 12. Гигант с длинной шеей 
на фото. 13. Город в Ливии.  
16. «Настроение» организма. 
19. Изверг, преступник. 20. Гим-
настический снаряд. 21. Равнина 
среди гор. 24. Лучше и быть не 
может. 27. Открытый прилавок 
для торговли. 29. Вид топли-
ва. 30. Немилость владыки.  
31. Отличительная примета слона.  
3 2 .  Гл а г о л ю т  и с т и н у .  
33. Скрипка-переросток.

По вертикали:  2.  Кулан.  
3. Ткань для подкладки. 4. Коко-
совое волокно. 5. Стержень для 
соединения деталей. 6. Государ-
ство в Азии. 7. Актерское упраж-
нение. 9. Один из трех в романе 
А. Дюма. 14. Казачий ротмистр. 
15. Ансамбль из 9 исполните-
лей. 17. Миндальное молоко.  
1 8 .  П р о в и н ц и я  И с п а н и и .  
21. Мини-лошадь. 22. Вид спе-
реди. 23. Дерево с сережками. 
24. Она нападает, когда вспо-
минают. 25. Поляна среди леса. 
26. Река во Франции. 28. Самая 
басистая труба.

Викторина «Гражданский брак»

Правильно ответила  
на вопросы викторины  

от 28 декабря 
П.В. Грачева (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем  

в редакцию за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

1. Как зовут главных героев сериала?
а) Тема и Ника;
б) Тим и Вика;
в) Том и Вера.
2. Где начинают жить главные герои?
а) На складе;
б) В гараже;
в) В бабушкиной квартире.
3. В каких отношениях состоят герои?
а) Свободные отношения;
б) Фиктивный брак;
в) Гражданский брак.
4. Кто убежал от Темы и Сэма?
а) Попугай;
б) Поросенок;
в) Муравей.
5. Почему Ника решила, что Тема хочет 
жениться?
а) Она подумала, что он дарит ей кольцо;
б) Она увидела, как он примеряет фрак;
в) Она подслушала его разговор с дру-
гом.



Афиша

Ульяновский краеведческий музей присоединился к международному флешмобу музейных селфи. Для  участия нужно  ►
прийти в музей, сделать селфи с экспонатом и опубликовать в любой социальной сети с хештегом #MuseumSelfie.

В кресле Карамзина
Ульяновцев позвали на выставку из Третьяковской галереи
Выставка «Карамзин и его 
современники» открылась  
в Ульяновском областном 
художественном музее 
12 декабря 2016 года и 
посвящена 250-летию со 
дня рождения писателя 
и историографа Николая 
Карамзина. Выставочный 
проект организован в парт-
нерстве с Государственной 
Третьяковской галереей и 
Государственным архивом 
Ульяновской области. 

В выставочном простран-
стве музея экспонируются 
живописные и графические 
п р о и з в е д е н и я  м а с т е р о в  
отечественного и западно-
европейского искусства кон-
ца XVIII - начала XIX века из 
коллекций Государственной 
Третьяковской галереи, Улья-
новского областного художе-
ственного музея и архивные 
документы из фондов Госу-
дарственного архива Ульянов-
ской области.

Изюминкой выставки и по-
дарком для посетителей стала 
реализация творческой задум-

ки организаторов в создании 
прототипа «Рабочего кабинета 
Н.М. Карамзина».

Что может быть интереснее 
мастерской художника или 
кабинета ученого! 

Мы погружаемся в мир мыс-
лей автора, пытаемся понять, 
в чем источник его вдохно-
вения. 

Восемь томов «Истории го-
сударства Российского» были 
написаны в усадьбе князя  
А.И. Вяземского, в Остафье-
во. Именно там историограф  
изучал материалы и писал 
свое сочинение. В экспози-
ции выставочного зала Улья-
новского областного художе-
ственного музея воссоздан 
интерьер «кабинета Карамзи-
на»: письменный стол в стиле 
ампир, кресло, книги, пред-
меты декора переносят нас в 
атмосферу карамзинской эпо-
хи. На стенах гравированные 
листы, отражающие основные 
события Великой французской 
революции, свидетелем кото-
рых был Карамзин. Гравюры 
с видами городов Германии, 
пейзажи Англии иллюстриру-
ют заграничное путешествие 
писателя. 

В такой творческой обста-
новке все желающие посети-
тели выставки «Н.М. Карамзин 
и его современники» могут 
сделать памятные снимки.

Выставка продолжит свою 
работу до 10 марта 2017 года.
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Ульяновский областной 
драмтеатр им. И.А. Гончарова 
(ул. Спасская, 12а, тел.: 41-79-61, 41-72-54)
ОснОвная сцена

19 января, 18.00 -  
А. Коровкин «Тетки 
в законе» (детек-
тивная комедия, 
16+).

20 января, 18.00 -  
А.С. Пушкин «Ка-
питанская дочка» 
(драма, 16+).

21 января, 17.00 -  
Н. Ворок «Палата 
б и з н е с - к л а с с а » 
(комедия, 18+).

22 января, 17.00 -  
М. Себастиан «Без-
ымянная звезда» 
(неоконченная симфония в двух частях, 
12+).

Малая сцена

21 января, 17.00 - «Шоу Гофмана» (ка-
вардак, 16+).

22 января, 17.00 - «Маленький чело-
век с большим сердцем» (спектакль по 
циклу Сергея Гогина «Про маленького 
человека»; история любви без пафоса и 
без рифмы, 12+).

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

20 января, 18.00 - В. Соллогуб «Беда 
от нежного сердца» (12+).

21 января, 17.00 - «Браво, театр!» 
(концерт-шоу-капустник, 18+).

22 января, 17.00 - К. Манье «Оскар» 
(комедия-shik, 16+).

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

21 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)

19 января, 11.00, 13.30 - «Плих и Плюх 
и прочие» (по мотивам рассказов и сти-
хов Даниила Хармса, 6+).

21 января, 18.00 - Ж.-Б. Мольер «Плут-
ни Скапена» (комедия положений, 16+).

22 января, 11.00 - «Плих и Плюх и про-
чие» (по мотивам рассказов и стихов 
Даниила Хармса, 6+).

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

21 января, 10.30, 13.00 - «Приключе-
ния Буратино» (3+).

22 января, 10.30, 13.00 - «Три поро-
сенка» (3+).

18 января, 18.00 - 
Ф. Шиллер «Коварство 
и любовь» (сюита для 
флейты и двух влюб-
ленных. 16+).

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

Мюзик-холл (фойе ленинского ме-
мориала)

21 января, 17.00 - концерт Ульяновско-
го государственного духового оркестра 
«Держава» под управлением Дениса 
Марьева (Саратов) «Безумная вещица, 
называемая «Любовь». Классика и Рок» 
(0+). 

виртуальный концертный зал (кино-
зал ленинского мемориала)

21 января в 14.00 - «В программе - 
только Моцарт»: трансляция из видео-
архива Московской филармонии (про-
изведения Вольфганга Амадея Моцарта 
- Концерт № 7 для трех фортепиано с 
оркестром фа мажор и Симфония № 41 
(«Юпитер»), (0+). 

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

19 января, 11.00 - областной семинар-
практикум «Распевка, работа над инто-
нированием начинающего певческого 
коллектива» (18+).

19 января, 15.00 - Праздничное ме-
роприятие, посвященное Дню Симбир-
ского края  и 74-й  годовщине  со  Дня  
образования  Ульяновской  области: 
торжественное собрание и праздничный 
концерт (0+).

Дворец культуры  
им. 1 Мая
(ул. Ленинградская, 4, тел. 53-85-02)

22 января, 13.00 - концерт в честь дня 
рождения Ульяновской области «Сим-
бирск прекрасный» (0+).

Обереги на удачу 
В музее «Симбирская чувашская школа. 
Квартира И.Я. Яковлева» 21 января в 14.00 
пройдет познавательная программа «Как 
Крупеничка и Богач счастье берегли». Гости 
музея познакомятся с народными куклами и 
секретами их изготовления. 

Куклы-обереги - важная часть народной куль-
туры. Их просили о помощи, ими восхищались, 
любовались и доверяли свои радости и пережи-
вания. Сейчас интерес к магическим оберегам 
вновь начинает возрождаться в наших сердцах.

Какие куклы служили людям для развлече-
ния? А какие нужны были для совершения об-
рядов? А может быть, кукла могла уберечь от 
несчастья? Придя в музей, посетители узнают 
все тайны этих маленьких помощников и смогут 
сделать собственную куклу-берегиню. 

Крупеничка - главная кукла из оберегов, сим-
волизировала сытость и благополучие семьи. 
По ней можно было судить, богата семья или 

нет, так как при нехватке зерна его обычно бра-
ли из этого оберега. Иногда, если год выдался 
особенно удачным, в куклу клалась и монетка. 
Богач - приносит богатство в дом. Тесно связан 
с родовой силой, поэтому, создавая его, нужно 
мысленно попросить помощи у своих предков 
и думать о том, чего бы вы хотели для своей 
семьи на следующий год.

 

Признаки надвигающейся 
депрессии - постепенно пу-
стеющий кошелек.

А почему после старого  

Нового года нет старых ново-
годних каникул?!

Я очень люблю путешество-
вать. Вчера посетил кухню - 
столицу квартиры.

- Дорогой, меня беспокоит, 
что у тебя высокий показа-
тель уровня холестерина в 
крови.

- Тебе-то чего волноваться?
- Но я же ее пью...
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

P Аптеки «Вита»,
P «Аптеки низких цен»,
P «Вита-экспресс», 
      тел. справочной 46-03-03.
P Аптеки «УльяновскФармация»,
     тел. справочной 36-36-14.
P Магазины «Домашний доктор»:

пр-т Ленинского Комсомола, д. 37,
тел. 22-04-25;
ул. Минаева, д. 40/1, тел. 32-32-01;
ул. Рябикова, 20а, тел. 58-19-20.

P Ортопедические салоны «Добрыня»:
пр-т Ген. Тюленева, д. 12а (напротив город-
ской поликлиники № 3, 2-й этаж);
ул. К. Маркса, д. 33/2 
(на пересечении с ул. Гагарина);
ул. Камышинская, д. 39.

P Аптеки «Алия»:
пр-т Гая, д. 82;
ул. Гагарина, д. 25;
пр-т Ген. Тюленева, д. 12а;
ул. Рябикова, д. 70;
ул. Рябикова, д. 46.

P Аптеки «Ригла»:
аптека № 46, ул. Рябикова, д. 106а;
аптека № 47, Московское ш., д. 108;
аптека № 49, ул. Рябикова, д. 49б;
аптека № 50, пр-т Нариманова, д. 75;
аптека № 55, пр-т Ульяновский, д. 6;
аптека № 59, пр-т Ульяновский, д. 14;
аптека № 60, пр-т Ульяновский, д. 16;
аптека № 62, пр-т Академика Филатова, д. 12а;
аптека № 63, пр-т Вр. Сурова, д. 20, корп. 2;
аптека № 64, ул. Варейкиса, д. 2, стр. 1;
аптека № 65, ул. Полбина, д. 25.

P Магазин «Медтехника для вашей семьи»
пр-т Ленинского Комсомола, д. 51.

И в других аптеках и магазинах  
медтехники Ульяновска и области.

Успейте купить!  
Только в январе  

цены прошлого года!
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8-800-200-01-13  
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Анна ГРИГОРЬЕВА

В уютном деревенском доме, где я в 
60-70-е годы  проводила у  бабушки 
все каникулы, центром притяжения 
был сундук. Очень старый. Покрытый  
красивой клеенкой.  Занимавший 
главное место в главной комнате.  

Для меня это был настоящий остров со-
кровищ, клад. Внушительный замок внушал 
уважение и любопытство (позже я узнала, что 
он висел для «красоты»).  Бабушка Прасковья 
Сидоровна предупредила: здесь хранятся са-
мые важные, самые ценные вещи. В общем-
то, вся жизнь. Иногда, под настроение, 
она открывала крышку... Я лопалась от 
любопытства, рассматривая  платья из 
бабушкиной дореволюционной юности 
- разве такое носят? Разглядывала 
немудреные вещицы - подарки, ко-
торые не выставляли на обозрение, 
а хранили. Старые  бумаги, называ-
емые строгим словом «документы», 
дедовские медали, полученные в 
Великую Отечественную.

Когда мы с братом разгадали се-
крет сундучного замка, то искали в 

этой «пещере сокровищ» конфеты. Простые 
подушечки с повидлом.  Бабушка знала: если 
их не спрятать - слопаем вмиг. Кстати, вкуснее 
тех подушечек до сих пор конфет не ела...

С той поры минуло несколько десятиле-
тий. Мы подумали: а ведь такие бабушкины 
сундуки были во многих семьях. Что там хра-
нилось? Ну, может,  не конкретно в сундуках, 
а на полках старых буфетов и сервантов, 
на антресолях и полках. Вещи, которые не 
блещут красотой  и дороговизной. Но в них 
- частичка семейной истории. В них память 
о близких людях, о событиях, которые со-
ставляли такую простую и такую важную для 
семьи жизнь. А что может быть дороже, чем 

жизнь, в которой были бабушки, де-
душки, родители, дети, друзья?

Начинаем новый конкурс - «Ба-
бушкин сундук». Загляните в се-
мейные архивы. Там, наверняка, 
есть старые вещицы, которым в 

вашей семейной истории цены нет.  Доку-
менты, вещи, фотографии, игрушки - все что 
угодно. Пришлите нам фотографии. А еще 
обязательно расскажите, как они появились 
в вашей семье, с чем связаны, о чем напоми-
нают.  Мы вместе с вами вспомним прошлое, 
без которого нет настоящего и будущего.

...Этот мельхиоровый подстаканник  живет  
в нашей семье пятьдесят восемь лет. Мои ро-
дители тогда работали в Иркутском аэропорту.  
И, конечно, там была своя самодеятельность, 
участником  которой был мой отец Владислав 
Николаевич. Знаете, чем  он и его друг  Юра 
Федоров развлекали публику?  Сатирическими 
куплетами и частушками!  В Иркутске не только 
Ангара протекает, но и маленькая речка Ушаков-
ка. Так вот она по весне разливалась так, что ни 
пройти ни проехать, приходилось по досочкам 
прыгать. Про нее друзья написали частушки. И 
получили в награду по подстаканнику. Отца уже 
давно нет на свете. А его приз живет...

А вот так выглядит самый старый документ 
нашей семьи - мамино свидетельство о рож-
дении 1937 года. Все время любуюсь: какой 
шикарный подчерк был у делопроизводителя 
Водорацкого сельсовета...

Ждем  ваших семейных «сокровищ». 
Авторы самых интересных, самых носталь-
гических  фотографий и писем получат  
замечательные призы. 

конкурсà

Бабушкин сундук
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Пишите: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11  
или на электронную почту: glavrednarod@mail.ru

Скрутило шею, прострелило поясницу, любое движение причиняет страдания…

Остеохондроз: возможна ли жизнь без боли?
Позвоночник - стержень нашего 
тела. Любые нарушения его 
функциональности несут тяже-
лые последствия для организма. 

При остеохондрозе происходят 
разрушающие изменения в позвонках. 
Хрящи истончаются, а отверстия и 
каналы становятся уже. Выпячивание 
межпозвонковых дисков затрагивает 
нервные отростки, начинается воспа-
ление, и это вызывает сильные боли в 
шее или спине. Если не принять меры 
на начальных этапах, то произойдет 
разрыв фиброзного кольца и образу-
ется грыжа межпозвоночного диска. 
Запущенная форма остеохондроза 
делает человека инвалидом...

Причины у разных видов остеохон-
дроза могут совпадать, а вот проявля-
ются они по-разному. И лечить их тоже 
нужно индивидуально. 

остеохондроз поясничного 
и грудного отделов

Важно. Как выявить поясничный  
и грудной остеохондроз?

Нужно медленно наклониться впе-
ред и достать пальцами до пола. Чув-
ство скованности в спине или боль, 
появившиеся при выполнении этого 
упражнения, могут говорить о начале 
остеохондроза.

лечение
Лечение остеохондроза связано с 

трудностями. Лекарства нельзя пить 
длительно: они оказывают токсическое 
действие на желудок и другие органы. 
Магнитотерапия, безусловно, спо-
собствует решению этой проблемы: 
она обладает не только лечебными 
свойствами, но и усиливает действие 
лекарств, позволяя ограничить их 
количество и даже целиком снимая 
потребность в фармацевтических 
средствах. Но остеохондроз позво-
ночника - крайне «неудобная» бо-
лезнь: регулярные походы на сеансы в 
физиокабинет поликлиники с больной 
спиной - задача сложная. Решить ее 
может АЛМАГ-01. Он предназначен 
для лечения остеохондроза не только в 
больнице, но и в домашних условиях.

как работает АлМАг-01?
Магнитное поле АЛМАГа-01 способ-

но увеличивать кровоток. Вследствие 
этого происходит ускорение обменных 
процессов. Кровь быстрее и в полном 
объеме доставляет в проблемные 
зоны лекарства, питание и кислород, 
вымывая при этом продукты распада, 

вызывающие воспаление и боль. Ап-
парату под силу затормозить развитие 
остеохондроза даже на фоне грыжи 
позвоночника. Фактически АЛМАГ-01 
применяют, чтобы восстановить по-
звоночник, убрав повреждения, при-
чиненные остеохондрозом.

остеохондроз 
шейного отделА

Важно. Как выявить  
шейный остеохондроз?

Нужно встать прямо и попытаться 
дотянуться ухом до плеча, а потом мед-
ленно достать подбородком до груди. 
Боль в шее может говорить о развитии 
шейного остеохондроза. 

опасные симптомы шейного 
остеохондроза

Остеохондроз шеи может сопрово-
ждаться головокружением, мигренями, 
нарушением работы вестибулярного 
аппарата, колебанием артериального 

давления. Эти симптомы, как правило, 
указывают на ухудшение кровоснабже-
ния головного мозга, создавая условия 
для развития инсульта. 

лечение
Предотвратить печальные послед-

ствия шейного остеохондроза возможно. 
Главное, что нужно сделать, - наладить 
кровоток в околопозвоночных тканях и 
восстановить питание мозга. Для этого 
применяют магнитотерапевтический ап-
парат ДИАМАГ. Он позволяет проводить 
воздействие на область шейного отдела 
и на головной мозг, помогая устранять и 
болезнь, и ее осложнения. Параметры 
магнитного поля ДИАМАГа специально 
подобраны для лечения шейного остео-
хондроза, позволяя лечить его с макси-
мально возможным результатом.

диАМАг способствует:
u снятию боли в плечах и шее,
u избавлению от головных болей,
u повышению кровоснабжения голов-
ного мозга,
u устранению головокружений, сниже-
нию риска обморока,
u уменьшению тревожности и раздра-
жительности,
u нормализации артериального дав-
ления,
u восстановлению здорового сна.

Помните, что остеохондроз - достаточно опасное заболевание позвоночника. Своевременно принятые меры 
по устранению болезни позволят избавиться от проблем на самых ранних стадиях и не допустить осложнений.

Заказывайте у производителя: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма,  ул. Янина, д. 25.  АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом), ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com.

для чего применяют АлМАг-01?
u снять боль в спине,
u ликвидировать отек и воспалительные 
проявления, 
u  остановить прогрессирование за-
болевания,
u сократить сроки лечения,
u  восстановить двигательную актив-
ность.

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

Учредитель – Правительство Ульяновской области.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Ульяновской области. 
ПИ №ТУ 73-00378 от 24 октября 2014 года.

Перепечатка материалов допустима 
только с разрешения редакции.

центр

Издатель: ОГАУ ИД «Ульяновская правда».  
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Подписной индекс 54495 – «Народная газета центр».
Газета отпечатана с готового оригинал-макета  
в ООО «Принт Сервис», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, стр. 174.  
По вопросам качества печати просьба обращаться  
по тел. 8 (843) 212-51-12. 
Печать офсетная с оригинал-макета заказчика. Объем 8 п.л. 
Тираж 4 000 экз. Заказ № 276ц/3. 
Время подписания в печать: по графику 17.00, фактически 17.00.  
Цена договорная.

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



В  ► 2017-м в Ульяновске начнется 
строительство школы в микрорайоне 
«Юго-Западный» и детсада в микро-
районе «Центральный».

С  ► 1,5 до трех миллионов увели-
чат гранты начинающим фермерам, 
работающим в отрасли молочного 
животноводства.

Более  ► 23 тысяч жителей Ульяновской 
области приняли участие в региональ-
ной «Неделе благотворительности».

  ► 529 миллионов рублей планирует-
ся дополнительно выделить нашему 
региону из федерального центра на 
развитие АПК.
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ТВ-программа  
на Всю неделю!
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Ленин. Всегда живой?

Первые шаги сноубордиста
«Народная» запускает серию материалов «Новые зна-

ния», предназначенных для людей, желающих научиться 
чему-то новому и необычному. В этом выпуске расскажем 
про сноубординг.

тоЧкА ЗрЕниЯàновыЕ ЗнАниЯà

  стр. 5

  стр. 28

В Золотую Книгу почета
Высшая награда региона - звание 

«Почетный гражданин Ульяновской области» -  
будет присуждена полярному исследователю  

Алексею Трёшникову (посмертно). 
Церемония состоится в дни празднования 

74-летия области.

Одни, как Владимир 
Маяковский, называли 
Ленина «самым человеч-
ным человеком», другие, 
как Георгий Вернадский, 
- безжалостным диктато-
ром. Так кто он, Ленин?

 http://ulpravda.ru/narodka

юг
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P Аптеки «Вита»,
P «Аптеки низких цен»,
P «Вита-экспресс», 
      тел. справочной 46-03-03.
P Аптеки «УльяновскФармация»,
     тел. справочной 36-36-14.
P Магазины «Домашний доктор»:

пр-т Ленинского Комсомола, д. 37,
тел. 22-04-25;
ул. Минаева, д. 40/1, тел. 32-32-01;
ул. Рябикова, 20а, тел. 58-19-20.

P Ортопедические салоны «Добрыня»:
пр-т Ген. Тюленева, д. 12а (напротив город-
ской поликлиники № 3, 2-й этаж);
ул. К. Маркса, д. 33/2 
(на пересечении с ул. Гагарина);
ул. Камышинская, д. 39.

P Аптеки «Алия»:
пр-т Гая, д. 82;
ул. Гагарина, д. 25;
пр-т Ген. Тюленева, д. 12а;
ул. Рябикова, д. 70;
ул. Рябикова, д. 46.

P Аптеки «Ригла»:
аптека № 46, ул. Рябикова, д. 106а;
аптека № 47, Московское ш., д. 108;
аптека № 49, ул. Рябикова, д. 49б;
аптека № 50, пр-т Нариманова, д. 75;
аптека № 55, пр-т Ульяновский, д. 6;
аптека № 59, пр-т Ульяновский, д. 14;
аптека № 60, пр-т Ульяновский, д. 16;
аптека № 62, пр-т Академика Филатова, д. 12а;
аптека № 63, пр-т Вр. Сурова, д. 20, корп. 2;
аптека № 64, ул. Варейкиса, д. 2, стр. 1;
аптека № 65, ул. Полбина, д. 25.

P Магазин «Медтехника для вашей семьи»
пр-т Ленинского Комсомола, д. 51.

И в других аптеках и магазинах  
медтехники Ульяновска и области.

Успейте купить!  
Только в январе  

цены прошлого года!
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Анна ГРИГОРЬЕВА

В уютном деревенском доме, где я в 
60-70-е годы  проводила у  бабушки 
все каникулы, центром притяжения 
был сундук. Очень старый. Покрытый  
красивой клеенкой.  Занимавший 
главное место в главной комнате.  

Для меня это был настоящий остров со-
кровищ, клад. Внушительный замок внушал 
уважение и любопытство (позже я узнала, что 
он висел для «красоты»).  Бабушка Прасковья 
Сидоровна предупредила: здесь хранятся са-
мые важные, самые ценные вещи. В общем-
то, вся жизнь. Иногда, под настроение, 
она открывала крышку... Я лопалась от 
любопытства, рассматривая  платья из 
бабушкиной дореволюционной юности 
- разве такое носят? Разглядывала 
немудреные вещицы - подарки, ко-
торые не выставляли на обозрение, 
а хранили. Старые  бумаги, называ-
емые строгим словом «документы», 
дедовские медали, полученные в 
Великую Отечественную.

Когда мы с братом разгадали се-
крет сундучного замка, то искали в 

этой «пещере сокровищ» конфеты. Простые 
подушечки с повидлом.  Бабушка знала: если 
их не спрятать - слопаем вмиг. Кстати, вкуснее 
тех подушечек до сих пор конфет не ела...

С той поры минуло несколько десятиле-
тий. Мы подумали: а ведь такие бабушкины 
сундуки были во многих семьях. Что там хра-
нилось? Ну, может,  не конкретно в сундуках, 
а на полках старых буфетов и сервантов, 
на антресолях и полках. Вещи, которые не 
блещут красотой  и дороговизной. Но в них 
- частичка семейной истории. В них память 
о близких людях, о событиях, которые со-
ставляли такую простую и такую важную для 
семьи жизнь. А что может быть дороже, чем 

жизнь, в которой были бабушки, де-
душки, родители, дети, друзья?

Начинаем новый конкурс - «Ба-
бушкин сундук». Загляните в се-
мейные архивы. Там, наверняка, 
есть старые вещицы, которым в 

вашей семейной истории цены нет.  Доку-
менты, вещи, фотографии, игрушки - все что 
угодно. Пришлите нам фотографии. А еще 
обязательно расскажите, как они появились 
в вашей семье, с чем связаны, о чем напоми-
нают.  Мы вместе с вами вспомним прошлое, 
без которого нет настоящего и будущего.

...Этот мельхиоровый подстаканник  живет  
в нашей семье пятьдесят восемь лет. Мои ро-
дители тогда работали в Иркутском аэропорту.  
И, конечно, там была своя самодеятельность, 
участником  которой был мой отец Владислав 
Николаевич. Знаете, чем  он и его друг  Юра 
Федоров развлекали публику?  Сатирическими 
куплетами и частушками!  В Иркутске не только 
Ангара протекает, но и маленькая речка Ушаков-
ка. Так вот она по весне разливалась так, что ни 
пройти ни проехать, приходилось по досочкам 
прыгать. Про нее друзья написали частушки. И 
получили в награду по подстаканнику. Отца уже 
давно нет на свете. А его приз живет...

А вот так выглядит самый старый документ 
нашей семьи - мамино свидетельство о рож-
дении 1937 года. Все время любуюсь: какой 
шикарный подчерк был у делопроизводителя 
Водорацкого сельсовета...

Ждем  ваших семейных «сокровищ». 
Авторы самых интересных, самых носталь-
гических  фотографий и писем получат  
замечательные призы. 

конкурсà
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Пишите: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11  
или на электронную почту: glavrednarod@mail.ru

Скрутило шею, прострелило поясницу, любое движение причиняет страдания…

Остеохондроз: возможна ли жизнь без боли?
Позвоночник - стержень нашего 
тела. Любые нарушения его 
функциональности несут тяже-
лые последствия для организма. 

При остеохондрозе происходят 
разрушающие изменения в позвонках. 
Хрящи истончаются, а отверстия и 
каналы становятся уже. Выпячивание 
межпозвонковых дисков затрагивает 
нервные отростки, начинается воспа-
ление, и это вызывает сильные боли в 
шее или спине. Если не принять меры 
на начальных этапах, то произойдет 
разрыв фиброзного кольца и образу-
ется грыжа межпозвоночного диска. 
Запущенная форма остеохондроза 
делает человека инвалидом...

Причины у разных видов остеохон-
дроза могут совпадать, а вот проявля-
ются они по-разному. И лечить их тоже 
нужно индивидуально. 

остеохондроз поясничного 
и грудного отделов

Важно. Как выявить поясничный  
и грудной остеохондроз?

Нужно медленно наклониться впе-
ред и достать пальцами до пола. Чув-
ство скованности в спине или боль, 
появившиеся при выполнении этого 
упражнения, могут говорить о начале 
остеохондроза.

лечение
Лечение остеохондроза связано с 

трудностями. Лекарства нельзя пить 
длительно: они оказывают токсическое 
действие на желудок и другие органы. 
Магнитотерапия, безусловно, спо-
собствует решению этой проблемы: 
она обладает не только лечебными 
свойствами, но и усиливает действие 
лекарств, позволяя ограничить их 
количество и даже целиком снимая 
потребность в фармацевтических 
средствах. Но остеохондроз позво-
ночника - крайне «неудобная» бо-
лезнь: регулярные походы на сеансы в 
физиокабинет поликлиники с больной 
спиной - задача сложная. Решить ее 
может АЛМАГ-01. Он предназначен 
для лечения остеохондроза не только в 
больнице, но и в домашних условиях.

как работает АлМАг-01?
Магнитное поле АЛМАГа-01 способ-

но увеличивать кровоток. Вследствие 
этого происходит ускорение обменных 
процессов. Кровь быстрее и в полном 
объеме доставляет в проблемные 
зоны лекарства, питание и кислород, 
вымывая при этом продукты распада, 

вызывающие воспаление и боль. Ап-
парату под силу затормозить развитие 
остеохондроза даже на фоне грыжи 
позвоночника. Фактически АЛМАГ-01 
применяют, чтобы восстановить по-
звоночник, убрав повреждения, при-
чиненные остеохондрозом.

остеохондроз 
шейного отделА

Важно. Как выявить  
шейный остеохондроз?

Нужно встать прямо и попытаться 
дотянуться ухом до плеча, а потом мед-
ленно достать подбородком до груди. 
Боль в шее может говорить о развитии 
шейного остеохондроза. 

опасные симптомы шейного 
остеохондроза

Остеохондроз шеи может сопрово-
ждаться головокружением, мигренями, 
нарушением работы вестибулярного 
аппарата, колебанием артериального 

давления. Эти симптомы, как правило, 
указывают на ухудшение кровоснабже-
ния головного мозга, создавая условия 
для развития инсульта. 

лечение
Предотвратить печальные послед-

ствия шейного остеохондроза возможно. 
Главное, что нужно сделать, - наладить 
кровоток в околопозвоночных тканях и 
восстановить питание мозга. Для этого 
применяют магнитотерапевтический ап-
парат ДИАМАГ. Он позволяет проводить 
воздействие на область шейного отдела 
и на головной мозг, помогая устранять и 
болезнь, и ее осложнения. Параметры 
магнитного поля ДИАМАГа специально 
подобраны для лечения шейного остео-
хондроза, позволяя лечить его с макси-
мально возможным результатом.

диАМАг способствует:
u снятию боли в плечах и шее,
u избавлению от головных болей,
u повышению кровоснабжения голов-
ного мозга,
u устранению головокружений, сниже-
нию риска обморока,
u уменьшению тревожности и раздра-
жительности,
u нормализации артериального дав-
ления,
u восстановлению здорового сна.

Помните, что остеохондроз - достаточно опасное заболевание позвоночника. Своевременно принятые меры 
по устранению болезни позволят избавиться от проблем на самых ранних стадиях и не допустить осложнений.

Заказывайте у производителя: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма,  ул. Янина, д. 25.  АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом), ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com.

для чего применяют АлМАг-01?
u снять боль в спине,
u ликвидировать отек и воспалительные 
проявления, 
u  остановить прогрессирование за-
болевания,
u сократить сроки лечения,
u  восстановить двигательную актив-
ность.
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В  ► 2017-м в Ульяновске начнется 
строительство школы в микрорайоне 
«Юго-Западный» и детсада в микро-
районе «Центральный».

С  ► 1,5 до трех миллионов увели-
чат гранты начинающим фермерам, 
работающим в отрасли молочного 
животноводства.

Более  ► 23 тысяч жителей Ульяновской 
области приняли участие в региональ-
ной «Неделе благотворительности».

  ► 529 миллионов рублей планирует-
ся дополнительно выделить нашему 
региону из федерального центра на 
развитие АПК.
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ТВ-программа  
на Всю неделю!
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Ленин. Всегда живой?

Первые шаги сноубордиста
«Народная» запускает серию материалов «Новые зна-

ния», предназначенных для людей, желающих научиться 
чему-то новому и необычному. В этом выпуске расскажем 
про сноубординг.

тоЧкА ЗрЕниЯàновыЕ ЗнАниЯà

  стр. 5

  стр. 28

В Золотую Книгу почета
Высшая награда региона - звание 

«Почетный гражданин Ульяновской области» -  
будет присуждена полярному исследователю  

Алексею Трёшникову (посмертно). 
Церемония состоится в дни празднования 

74-летия области.

Одни, как Владимир 
Маяковский, называли 
Ленина «самым человеч-
ным человеком», другие, 
как Георгий Вернадский, 
- безжалостным диктато-
ром. Так кто он, Ленин?

 http://ulpravda.ru/narodka
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

P Аптеки «Вита»,
P «Аптеки низких цен»,
P «Вита-экспресс», 
      тел. справочной 46-03-03.
P Аптеки «УльяновскФармация»,
     тел. справочной 36-36-14.
P Магазины «Домашний доктор»:

пр-т Ленинского Комсомола, д. 37,
тел. 22-04-25;
ул. Минаева, д. 40/1, тел. 32-32-01;
ул. Рябикова, 20а, тел. 58-19-20.

P Ортопедические салоны «Добрыня»:
пр-т Ген. Тюленева, д. 12а (напротив город-
ской поликлиники № 3, 2-й этаж);
ул. К. Маркса, д. 33/2 
(на пересечении с ул. Гагарина);
ул. Камышинская, д. 39.

P Аптеки «Алия»:
пр-т Гая, д. 82;
ул. Гагарина, д. 25;
пр-т Ген. Тюленева, д. 12а;
ул. Рябикова, д. 70;
ул. Рябикова, д. 46.

P Аптеки «Ригла»:
аптека № 46, ул. Рябикова, д. 106а;
аптека № 47, Московское ш., д. 108;
аптека № 49, ул. Рябикова, д. 49б;
аптека № 50, пр-т Нариманова, д. 75;
аптека № 55, пр-т Ульяновский, д. 6;
аптека № 59, пр-т Ульяновский, д. 14;
аптека № 60, пр-т Ульяновский, д. 16;
аптека № 62, пр-т Академика Филатова, д. 12а;
аптека № 63, пр-т Вр. Сурова, д. 20, корп. 2;
аптека № 64, ул. Варейкиса, д. 2, стр. 1;
аптека № 65, ул. Полбина, д. 25.

P Магазин «Медтехника для вашей семьи»
пр-т Ленинского Комсомола, д. 51.

И в других аптеках и магазинах  
медтехники Ульяновска и области.

Успейте купить!  
Только в январе  

цены прошлого года!
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8-800-200-01-13  
(звонок по России бесплатный).

Консультация  
ДО и ПОСЛЕ покупки
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Анна ГРИГОРЬЕВА

В уютном деревенском доме, где я в 
60-70-е годы  проводила у  бабушки 
все каникулы, центром притяжения 
был сундук. Очень старый. Покрытый  
красивой клеенкой.  Занимавший 
главное место в главной комнате.  

Для меня это был настоящий остров со-
кровищ, клад. Внушительный замок внушал 
уважение и любопытство (позже я узнала, что 
он висел для «красоты»).  Бабушка Прасковья 
Сидоровна предупредила: здесь хранятся са-
мые важные, самые ценные вещи. В общем-
то, вся жизнь. Иногда, под настроение, 
она открывала крышку... Я лопалась от 
любопытства, рассматривая  платья из 
бабушкиной дореволюционной юности 
- разве такое носят? Разглядывала 
немудреные вещицы - подарки, ко-
торые не выставляли на обозрение, 
а хранили. Старые  бумаги, называ-
емые строгим словом «документы», 
дедовские медали, полученные в 
Великую Отечественную.

Когда мы с братом разгадали се-
крет сундучного замка, то искали в 

этой «пещере сокровищ» конфеты. Простые 
подушечки с повидлом.  Бабушка знала: если 
их не спрятать - слопаем вмиг. Кстати, вкуснее 
тех подушечек до сих пор конфет не ела...

С той поры минуло несколько десятиле-
тий. Мы подумали: а ведь такие бабушкины 
сундуки были во многих семьях. Что там хра-
нилось? Ну, может,  не конкретно в сундуках, 
а на полках старых буфетов и сервантов, 
на антресолях и полках. Вещи, которые не 
блещут красотой  и дороговизной. Но в них 
- частичка семейной истории. В них память 
о близких людях, о событиях, которые со-
ставляли такую простую и такую важную для 
семьи жизнь. А что может быть дороже, чем 

жизнь, в которой были бабушки, де-
душки, родители, дети, друзья?

Начинаем новый конкурс - «Ба-
бушкин сундук». Загляните в се-
мейные архивы. Там, наверняка, 
есть старые вещицы, которым в 

вашей семейной истории цены нет.  Доку-
менты, вещи, фотографии, игрушки - все что 
угодно. Пришлите нам фотографии. А еще 
обязательно расскажите, как они появились 
в вашей семье, с чем связаны, о чем напоми-
нают.  Мы вместе с вами вспомним прошлое, 
без которого нет настоящего и будущего.

...Этот мельхиоровый подстаканник  живет  
в нашей семье пятьдесят восемь лет. Мои ро-
дители тогда работали в Иркутском аэропорту.  
И, конечно, там была своя самодеятельность, 
участником  которой был мой отец Владислав 
Николаевич. Знаете, чем  он и его друг  Юра 
Федоров развлекали публику?  Сатирическими 
куплетами и частушками!  В Иркутске не только 
Ангара протекает, но и маленькая речка Ушаков-
ка. Так вот она по весне разливалась так, что ни 
пройти ни проехать, приходилось по досочкам 
прыгать. Про нее друзья написали частушки. И 
получили в награду по подстаканнику. Отца уже 
давно нет на свете. А его приз живет...

А вот так выглядит самый старый документ 
нашей семьи - мамино свидетельство о рож-
дении 1937 года. Все время любуюсь: какой 
шикарный подчерк был у делопроизводителя 
Водорацкого сельсовета...

Ждем  ваших семейных «сокровищ». 
Авторы самых интересных, самых носталь-
гических  фотографий и писем получат  
замечательные призы. 
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Пишите: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11  
или на электронную почту: glavrednarod@mail.ru

Скрутило шею, прострелило поясницу, любое движение причиняет страдания…

Остеохондроз: возможна ли жизнь без боли?
Позвоночник - стержень нашего 
тела. Любые нарушения его 
функциональности несут тяже-
лые последствия для организма. 

При остеохондрозе происходят 
разрушающие изменения в позвонках. 
Хрящи истончаются, а отверстия и 
каналы становятся уже. Выпячивание 
межпозвонковых дисков затрагивает 
нервные отростки, начинается воспа-
ление, и это вызывает сильные боли в 
шее или спине. Если не принять меры 
на начальных этапах, то произойдет 
разрыв фиброзного кольца и образу-
ется грыжа межпозвоночного диска. 
Запущенная форма остеохондроза 
делает человека инвалидом...

Причины у разных видов остеохон-
дроза могут совпадать, а вот проявля-
ются они по-разному. И лечить их тоже 
нужно индивидуально. 

остеохондроз поясничного 
и грудного отделов

Важно. Как выявить поясничный  
и грудной остеохондроз?

Нужно медленно наклониться впе-
ред и достать пальцами до пола. Чув-
ство скованности в спине или боль, 
появившиеся при выполнении этого 
упражнения, могут говорить о начале 
остеохондроза.

лечение
Лечение остеохондроза связано с 

трудностями. Лекарства нельзя пить 
длительно: они оказывают токсическое 
действие на желудок и другие органы. 
Магнитотерапия, безусловно, спо-
собствует решению этой проблемы: 
она обладает не только лечебными 
свойствами, но и усиливает действие 
лекарств, позволяя ограничить их 
количество и даже целиком снимая 
потребность в фармацевтических 
средствах. Но остеохондроз позво-
ночника - крайне «неудобная» бо-
лезнь: регулярные походы на сеансы в 
физиокабинет поликлиники с больной 
спиной - задача сложная. Решить ее 
может АЛМАГ-01. Он предназначен 
для лечения остеохондроза не только в 
больнице, но и в домашних условиях.

как работает АлМАг-01?
Магнитное поле АЛМАГа-01 способ-

но увеличивать кровоток. Вследствие 
этого происходит ускорение обменных 
процессов. Кровь быстрее и в полном 
объеме доставляет в проблемные 
зоны лекарства, питание и кислород, 
вымывая при этом продукты распада, 

вызывающие воспаление и боль. Ап-
парату под силу затормозить развитие 
остеохондроза даже на фоне грыжи 
позвоночника. Фактически АЛМАГ-01 
применяют, чтобы восстановить по-
звоночник, убрав повреждения, при-
чиненные остеохондрозом.

остеохондроз 
шейного отделА

Важно. Как выявить  
шейный остеохондроз?

Нужно встать прямо и попытаться 
дотянуться ухом до плеча, а потом мед-
ленно достать подбородком до груди. 
Боль в шее может говорить о развитии 
шейного остеохондроза. 

опасные симптомы шейного 
остеохондроза

Остеохондроз шеи может сопрово-
ждаться головокружением, мигренями, 
нарушением работы вестибулярного 
аппарата, колебанием артериального 

давления. Эти симптомы, как правило, 
указывают на ухудшение кровоснабже-
ния головного мозга, создавая условия 
для развития инсульта. 

лечение
Предотвратить печальные послед-

ствия шейного остеохондроза возможно. 
Главное, что нужно сделать, - наладить 
кровоток в околопозвоночных тканях и 
восстановить питание мозга. Для этого 
применяют магнитотерапевтический ап-
парат ДИАМАГ. Он позволяет проводить 
воздействие на область шейного отдела 
и на головной мозг, помогая устранять и 
болезнь, и ее осложнения. Параметры 
магнитного поля ДИАМАГа специально 
подобраны для лечения шейного остео-
хондроза, позволяя лечить его с макси-
мально возможным результатом.

диАМАг способствует:
u снятию боли в плечах и шее,
u избавлению от головных болей,
u повышению кровоснабжения голов-
ного мозга,
u устранению головокружений, сниже-
нию риска обморока,
u уменьшению тревожности и раздра-
жительности,
u нормализации артериального дав-
ления,
u восстановлению здорового сна.

Помните, что остеохондроз - достаточно опасное заболевание позвоночника. Своевременно принятые меры 
по устранению болезни позволят избавиться от проблем на самых ранних стадиях и не допустить осложнений.

Заказывайте у производителя: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма,  ул. Янина, д. 25.  АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом), ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com.

для чего применяют АлМАг-01?
u снять боль в спине,
u ликвидировать отек и воспалительные 
проявления, 
u  остановить прогрессирование за-
болевания,
u сократить сроки лечения,
u  восстановить двигательную актив-
ность.
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В  ► 2017-м в Ульяновске начнется 
строительство школы в микрорайоне 
«Юго-Западный» и детсада в микро-
районе «Центральный».

С  ► 1,5 до трех миллионов увели-
чат гранты начинающим фермерам, 
работающим в отрасли молочного 
животноводства.

Более  ► 23 тысяч жителей Ульяновской 
области приняли участие в региональ-
ной «Неделе благотворительности».

  ► 529 миллионов рублей планирует-
ся дополнительно выделить нашему 
региону из федерального центра на 
развитие АПК.
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ТВ-программа  
на Всю неделю!
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Ленин. Всегда живой?

Первые шаги сноубордиста
«Народная» запускает серию материалов «Новые зна-

ния», предназначенных для людей, желающих научиться 
чему-то новому и необычному. В этом выпуске расскажем 
про сноубординг.

тоЧкА ЗрЕниЯàновыЕ ЗнАниЯà
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В Золотую Книгу почета
Высшая награда региона - звание 

«Почетный гражданин Ульяновской области» -  
будет присуждена полярному исследователю  

Алексею Трёшникову (посмертно). 
Церемония состоится в дни празднования 

74-летия области.

Одни, как Владимир 
Маяковский, называли 
Ленина «самым человеч-
ным человеком», другие, 
как Георгий Вернадский, 
- безжалостным диктато-
ром. Так кто он, Ленин?

 http://ulpravda.ru/narodka

запад
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

P Аптеки «Вита»,
P «Аптеки низких цен»,
P «Вита-экспресс», 
      тел. справочной 46-03-03.
P Аптеки «УльяновскФармация»,
     тел. справочной 36-36-14.
P Магазины «Домашний доктор»:

пр-т Ленинского Комсомола, д. 37,
тел. 22-04-25;
ул. Минаева, д. 40/1, тел. 32-32-01;
ул. Рябикова, 20а, тел. 58-19-20.

P Ортопедические салоны «Добрыня»:
пр-т Ген. Тюленева, д. 12а (напротив город-
ской поликлиники № 3, 2-й этаж);
ул. К. Маркса, д. 33/2 
(на пересечении с ул. Гагарина);
ул. Камышинская, д. 39.

P Аптеки «Алия»:
пр-т Гая, д. 82;
ул. Гагарина, д. 25;
пр-т Ген. Тюленева, д. 12а;
ул. Рябикова, д. 70;
ул. Рябикова, д. 46.

P Аптеки «Ригла»:
аптека № 46, ул. Рябикова, д. 106а;
аптека № 47, Московское ш., д. 108;
аптека № 49, ул. Рябикова, д. 49б;
аптека № 50, пр-т Нариманова, д. 75;
аптека № 55, пр-т Ульяновский, д. 6;
аптека № 59, пр-т Ульяновский, д. 14;
аптека № 60, пр-т Ульяновский, д. 16;
аптека № 62, пр-т Академика Филатова, д. 12а;
аптека № 63, пр-т Вр. Сурова, д. 20, корп. 2;
аптека № 64, ул. Варейкиса, д. 2, стр. 1;
аптека № 65, ул. Полбина, д. 25.

P Магазин «Медтехника для вашей семьи»
пр-т Ленинского Комсомола, д. 51.

И в других аптеках и магазинах  
медтехники Ульяновска и области.

Успейте купить!  
Только в январе  

цены прошлого года!
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8-800-200-01-13  
(звонок по России бесплатный).

Консультация  
ДО и ПОСЛЕ покупки
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Анна ГРИГОРЬЕВА

В уютном деревенском доме, где я в 
60-70-е годы  проводила у  бабушки 
все каникулы, центром притяжения 
был сундук. Очень старый. Покрытый  
красивой клеенкой.  Занимавший 
главное место в главной комнате.  

Для меня это был настоящий остров со-
кровищ, клад. Внушительный замок внушал 
уважение и любопытство (позже я узнала, что 
он висел для «красоты»).  Бабушка Прасковья 
Сидоровна предупредила: здесь хранятся са-
мые важные, самые ценные вещи. В общем-
то, вся жизнь. Иногда, под настроение, 
она открывала крышку... Я лопалась от 
любопытства, рассматривая  платья из 
бабушкиной дореволюционной юности 
- разве такое носят? Разглядывала 
немудреные вещицы - подарки, ко-
торые не выставляли на обозрение, 
а хранили. Старые  бумаги, называ-
емые строгим словом «документы», 
дедовские медали, полученные в 
Великую Отечественную.

Когда мы с братом разгадали се-
крет сундучного замка, то искали в 

этой «пещере сокровищ» конфеты. Простые 
подушечки с повидлом.  Бабушка знала: если 
их не спрятать - слопаем вмиг. Кстати, вкуснее 
тех подушечек до сих пор конфет не ела...

С той поры минуло несколько десятиле-
тий. Мы подумали: а ведь такие бабушкины 
сундуки были во многих семьях. Что там хра-
нилось? Ну, может,  не конкретно в сундуках, 
а на полках старых буфетов и сервантов, 
на антресолях и полках. Вещи, которые не 
блещут красотой  и дороговизной. Но в них 
- частичка семейной истории. В них память 
о близких людях, о событиях, которые со-
ставляли такую простую и такую важную для 
семьи жизнь. А что может быть дороже, чем 

жизнь, в которой были бабушки, де-
душки, родители, дети, друзья?

Начинаем новый конкурс - «Ба-
бушкин сундук». Загляните в се-
мейные архивы. Там, наверняка, 
есть старые вещицы, которым в 

вашей семейной истории цены нет.  Доку-
менты, вещи, фотографии, игрушки - все что 
угодно. Пришлите нам фотографии. А еще 
обязательно расскажите, как они появились 
в вашей семье, с чем связаны, о чем напоми-
нают.  Мы вместе с вами вспомним прошлое, 
без которого нет настоящего и будущего.

...Этот мельхиоровый подстаканник  живет  
в нашей семье пятьдесят восемь лет. Мои ро-
дители тогда работали в Иркутском аэропорту.  
И, конечно, там была своя самодеятельность, 
участником  которой был мой отец Владислав 
Николаевич. Знаете, чем  он и его друг  Юра 
Федоров развлекали публику?  Сатирическими 
куплетами и частушками!  В Иркутске не только 
Ангара протекает, но и маленькая речка Ушаков-
ка. Так вот она по весне разливалась так, что ни 
пройти ни проехать, приходилось по досочкам 
прыгать. Про нее друзья написали частушки. И 
получили в награду по подстаканнику. Отца уже 
давно нет на свете. А его приз живет...

А вот так выглядит самый старый документ 
нашей семьи - мамино свидетельство о рож-
дении 1937 года. Все время любуюсь: какой 
шикарный подчерк был у делопроизводителя 
Водорацкого сельсовета...

Ждем  ваших семейных «сокровищ». 
Авторы самых интересных, самых носталь-
гических  фотографий и писем получат  
замечательные призы. 

конкурсà

Бабушкин сундук

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Пишите: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11  
или на электронную почту: glavrednarod@mail.ru

Скрутило шею, прострелило поясницу, любое движение причиняет страдания…

Остеохондроз: возможна ли жизнь без боли?
Позвоночник - стержень нашего 
тела. Любые нарушения его 
функциональности несут тяже-
лые последствия для организма. 

При остеохондрозе происходят 
разрушающие изменения в позвонках. 
Хрящи истончаются, а отверстия и 
каналы становятся уже. Выпячивание 
межпозвонковых дисков затрагивает 
нервные отростки, начинается воспа-
ление, и это вызывает сильные боли в 
шее или спине. Если не принять меры 
на начальных этапах, то произойдет 
разрыв фиброзного кольца и образу-
ется грыжа межпозвоночного диска. 
Запущенная форма остеохондроза 
делает человека инвалидом...

Причины у разных видов остеохон-
дроза могут совпадать, а вот проявля-
ются они по-разному. И лечить их тоже 
нужно индивидуально. 

остеохондроз поясничного 
и грудного отделов

Важно. Как выявить поясничный  
и грудной остеохондроз?

Нужно медленно наклониться впе-
ред и достать пальцами до пола. Чув-
ство скованности в спине или боль, 
появившиеся при выполнении этого 
упражнения, могут говорить о начале 
остеохондроза.

лечение
Лечение остеохондроза связано с 

трудностями. Лекарства нельзя пить 
длительно: они оказывают токсическое 
действие на желудок и другие органы. 
Магнитотерапия, безусловно, спо-
собствует решению этой проблемы: 
она обладает не только лечебными 
свойствами, но и усиливает действие 
лекарств, позволяя ограничить их 
количество и даже целиком снимая 
потребность в фармацевтических 
средствах. Но остеохондроз позво-
ночника - крайне «неудобная» бо-
лезнь: регулярные походы на сеансы в 
физиокабинет поликлиники с больной 
спиной - задача сложная. Решить ее 
может АЛМАГ-01. Он предназначен 
для лечения остеохондроза не только в 
больнице, но и в домашних условиях.

как работает АлМАг-01?
Магнитное поле АЛМАГа-01 способ-

но увеличивать кровоток. Вследствие 
этого происходит ускорение обменных 
процессов. Кровь быстрее и в полном 
объеме доставляет в проблемные 
зоны лекарства, питание и кислород, 
вымывая при этом продукты распада, 

вызывающие воспаление и боль. Ап-
парату под силу затормозить развитие 
остеохондроза даже на фоне грыжи 
позвоночника. Фактически АЛМАГ-01 
применяют, чтобы восстановить по-
звоночник, убрав повреждения, при-
чиненные остеохондрозом.

остеохондроз 
шейного отделА

Важно. Как выявить  
шейный остеохондроз?

Нужно встать прямо и попытаться 
дотянуться ухом до плеча, а потом мед-
ленно достать подбородком до груди. 
Боль в шее может говорить о развитии 
шейного остеохондроза. 

опасные симптомы шейного 
остеохондроза

Остеохондроз шеи может сопрово-
ждаться головокружением, мигренями, 
нарушением работы вестибулярного 
аппарата, колебанием артериального 

давления. Эти симптомы, как правило, 
указывают на ухудшение кровоснабже-
ния головного мозга, создавая условия 
для развития инсульта. 

лечение
Предотвратить печальные послед-

ствия шейного остеохондроза возможно. 
Главное, что нужно сделать, - наладить 
кровоток в околопозвоночных тканях и 
восстановить питание мозга. Для этого 
применяют магнитотерапевтический ап-
парат ДИАМАГ. Он позволяет проводить 
воздействие на область шейного отдела 
и на головной мозг, помогая устранять и 
болезнь, и ее осложнения. Параметры 
магнитного поля ДИАМАГа специально 
подобраны для лечения шейного остео-
хондроза, позволяя лечить его с макси-
мально возможным результатом.

диАМАг способствует:
u снятию боли в плечах и шее,
u избавлению от головных болей,
u повышению кровоснабжения голов-
ного мозга,
u устранению головокружений, сниже-
нию риска обморока,
u уменьшению тревожности и раздра-
жительности,
u нормализации артериального дав-
ления,
u восстановлению здорового сна.

Помните, что остеохондроз - достаточно опасное заболевание позвоночника. Своевременно принятые меры 
по устранению болезни позволят избавиться от проблем на самых ранних стадиях и не допустить осложнений.

Заказывайте у производителя: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма,  ул. Янина, д. 25.  АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом), ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com.

для чего применяют АлМАг-01?
u снять боль в спине,
u ликвидировать отек и воспалительные 
проявления, 
u  остановить прогрессирование за-
болевания,
u сократить сроки лечения,
u  восстановить двигательную актив-
ность.
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