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Мужичок с гармошкой
86-летний Павел Галкин  
всю жизнь играет  
на музыкальных инструментах, 
даже после того как лишился 
пальцев левой руки. 

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

Вчера на площади Ленина   ►
демонтировали главную  
новогоднюю елку области. 

  ► 26 километров линий  
электропередачи было протянуто  
в 2017 году в Ульяновской области.

В следующем учебном году   ►
в школах введут патриотические 
уроки.

На  ► 23,5 процента снизилась  
стоимость жилья в региональном 
центре.

  ► 11 тысяч ульяновцев искупались  
в крещенских иорданях. 
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новости одной строкойà
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экология год умныхà à

2018 год в Ульяновской  
области станет Добровольным 
годом экологии

Жизнь номер два: зачем ульяновцам разделять мусор?

Что ты такое, блокчейн?
В федеральных новостях - один сплошной блокчейн, 

то Сбербанк открыл лабораторию по его исследованию, 
то производители чая (!) переходят на операции с его 
участием. Ульяновск не в стороне - при УлГУ открывают 

свой центр блокчейн-
технологий. Подроб-
нее о технологии 
рассказал старший 
преподаватель ка-
федры информаци-
онной безопасности 
и теории управления  
Андрей Клочков.

 http://ulpravda.ru

туризмà

На острове Буяне
Карамзин описал историю 

государства Российского в 
двенадцати томах, доведя ее 
только до Смутного времени. 
Вероятно, еще столько, если не 
больше, потребовалось бы для 
повести о дальнейших событи-
ях. На острове-граде Свияжске 
нужен один день, чтобы увидеть 
всю историю своими глазами.
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цитата неделиà

будет направлено в 2018-м  
на реализацию проекта  

«Безопасные  
и качественные дороги».

цифра неделиà

1,460
миллиарда  

рублей

фотофактà
21 января в Ульяновске 
в очередной раз  
отметили Всемирный 
день снега.  
Сотни человек,  
собравшиеся  
на площади Ленина, 
следили за хоккейным 
матчем между  
мальчишками,  
катались с горки, 
участвовали в других 
забавах. А, пожалуй, 
больше всего было тех, 
кто состязался  
в метании валенка. 

Андрей ТВОРОГОВ

На прошлой неделе 
в российских школах 
произошло три 
нападения на учащихся 
- в школах Улан-Удэ, 
Перми и Челябинска. 
Федеральные СМИ 
бьют тревогу: в 
случившемся обвиняют 
и силовые структуры, 
и министерство 
образования, и Интернет.

А произошло вот что: в минув-
ший понедельник двое подрост-
ков с ножами нанесли ранения 
14 четвероклассникам (Пермь), 
в среду девятиклассники устрои-
ли поножовщину (Челябинск), в 
пятницу школьник с топором и 
зажигательной смесью едва не 
порубил целый класс вместе с 
учительницей (Сосновый Бор, 
Улан-Удэ). В МВД проверяют, 
были ли случаи связаны между 
собой и получали ли подростки 
инструкции в социальных сетях.

из СШа С «любовью»
Следователи Пермского края 

уже установили, что во «ВКон-
такте» подростки, напавшие на 
их школу, были подписаны на 
группы «Колумбайн», связанные с 
событиями в американской школе 
Columbine High School в Колорадо 
(там в 1999 году учащиеся убили 
13 своих одноклассников, а за-
тем совершили самоубийства). 
Другие представители силовых 
структур «грешат» на группы АУЕ-
направленности (криминально-
арестантской). В любом случае, 
источник беды ищут в социальных 
сетях, точно так же, как ранее в 
них же искали причины волны 
суицидов («Синий кит»).

Кто виноват, худо-бедно понят-
но, а что делать? Детский омбуд-
смен Анна Кузнецова рассказала 
о планах по созданию «положи-
тельного контента в Интернете». 
Дескать, негатив и подталкивает 
детей к насилию. В Совете по 
правам человека при президенте 
России тоже считают, что силовые 
структуры должны уделять боль-
ше внимания социальным сетям. 
Ну а в Госдуме говорят, что нужно 
вычислить «координаторов» на-
падений (дескать, как только 
задержали руководителей групп 

смерти и стали их блокировать, 
самоубийств стало меньше).

В нашем регионе чиновники и 
руководители силовых структур 
больше обеспокоены безопасно-
стью самих школ и профилакти-
ческой работой (с «Колумбайном» 
Ульяновская область, к счастью, 
пока не сталкивалась).

- В связи с шокирующими слу-
чаями в регионах России я поручил 
министерству образования неза-
медлительно проверить, как рабо-
тает пропускная система контроля 
и безопасности в школах регио-
на, - отметил губернатор Сергей  
Морозов. - Руководство муници-
пальных образований и школ долж-
но обратить особенное внимание 
на систему профилактической ра-
боты. Случай в Перми показывает, 
что конфликт зрел давно.

камеры  
и чаСтная охрана

О безопасности школ, впрочем, 
в нашем регионе задумались еще 
до трагедий - так, перед началом 
этого учебного года в регионе 
провели более 800 обследований 
объектов образовательной сфе-
ры. Свободные перемещения по 
школам в этом году были запре-
щены совсем. Каждый посетитель 

Нападения в школах
Почему они происходят и в безопасности ли     наши дети?

Уполномоченный по правам  
предпринимателей РФ  
Борис ТиТОВ:

-  Ульяновская область сегодня развивается, 
создает свою рыночную, конкурентную, 
независимую экономику. К сожалению, 
кризис повлиял на приток иностранных 
инвестиций, но тем не менее мы можем 
сказать, что этот процесс продолжается 
и ваш регион стал именно такой зоной, 
которая остается привлекательной в том 
числе и для иностранных инвесторов. 
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Марк КРОЛЬСКиЙ

Год только начался, а прави-
тельство области уже утверди-
ло изменения в бюджете.

Как рассказала министр финан-
сов Екатерина Буцкая, доходная 
часть составит 50 миллиардов  
рублей, что на 2,4 миллиарда 
больше первоначальной суммы 
поступлений. Расходы тоже возра-
стут и достигнут 49,2 миллиарда.

- Мы сохраним профицитную 
направленность бюджета, но 
вместе с тем она сократится на 
1,9 процента, - сказала Екатери-
на Буцкая.

Председатель правительства 
Александр Смекалин поблаго-
дарил минфин за проделанную 
работу по экономии на государ-
ственном долге. Выпуск обли-
гаций позволил дополнительно 
получить около полумиллиарда 
рублей. Эти средства пойдут в 

первую очередь на повышение 
зарплат работникам бюджетной 
сферы в соответствии с майскими 
указами президента (267 миллио-
нов рублей) и софинансирование 
федеральной целевой программы 
«Жилище» (90 миллионов рублей), 
предполагающей обеспечение 
квартирами молодых семей.

Остальная часть дополнитель-
ных доходов сформирована в ре-
зультате корректировки межбюд-
жетных отношений и получена 
из федеральной казны. Все они 
также пойдут на финансирование 
первоочередных задач, таких как 
строительство школы в микро-
районе «Искра» (447 миллионов 
рублей), создание комфортной 
городской среды (230 миллионов 
рублей) и дорожной инфраструк-
туры (730 миллионов рублей). Те-
перь изменения в бюджет пред-
стоит утвердить или не утвердить 
депутатам Законодательного 
собрания.

Эльвира ЗЯМАЛОВА

Всероссийский форум «Новая 
кооперация» пройдет 8 февра-
ля в Ледовом дворце  
«Волга-Спорт-Арена». Меро-
приятие организуют Центро-
союз России и правительство 
Ульяновской области.

На форум приглашены более 
800 представителей российско-
го кооперативного сообщества 
из 76 субъектов страны, более  
400 студентов образовательной 
системы потребительской коопе-
рации, руководители федераль-

ных органов исполнительной и 
законодательной власти, пред-
ставители министерств Россий-
ской Федерации и Ульяновской 
области, руководители крупней-
ших российских компаний.

- Ульяновская область выбрана 
площадкой не случайно - здесь 
очень сильно развита потреби-
тельская и сельскохозяйственная 
кооперация, которую эффективно 
поддерживает руководство ре-
гиона во главе с губернатором. 
Мы хотим на конкретном примере 
показать продуктивную работу, - 
подчеркнул председатель Совета 
Центросоюза РФ Дмитрий Зубов.

На школу и зарплаты

Ульяновск ждёт  
«Новую кооперацию»

погода на вСю неделюà
 -9 -11 
 день ночь

 -11 -12 
 день ночь

24 января
среда

25 января
четверг

26 января
пятница

27 января
суббота

28 января
воскресенье

29 января
понедельник

 -15 -20 
 день ночь

30 января
вторник

 -15 -19 
 день ночь

 -13 -18 
 день ночь

 -14 -20 
 день ночь

 -1 -3 
 день ночь

2 м/с

1 м/с

3 м/с

4 м/с

4 м/с

5 м/с

4 м/с

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

св

св

юв

ю

ю

юз

юз



О главном Среда / 24 января 2018 / № 4

СТАТИСТИКАà

Третьяк встретится  
со школьниками 

Проект российского движения 
школьников «Классные встречи», ко-
торый проходит по всей стране, 30 
января отправляется в Ульяновск. 
На встречу со школьниками приедет 
президент Федерации хоккея России, 
трехкратный олимпийский чемпион, 
десятикратный чемпион мира Влади- 
слав Третьяк. Беседа пройдет в област-
ном Дворце творчества детей и моло-
дежи в формате пресс-конференции 
«Формула успеха». Участниками встре-
чи станут 350 школьников. 

Для активных пенсионеров
В воскресенье, 28 января, во Двор-

це культуры имени 1 Мая в Ульяновске 
откроется Центр активного долголе-
тия. В фойе будут работать выставки, 
проводиться мастер-классы. 

Ульяновские умники
Педуниверситет приглашает де-

вятиклассников попробовать свои 
силы в открытой университетской 
олимпиаде «Симбирский уникум». 
Олимпиады по предметам состоятся 
с 1 по 14 февраля. Участникам вручат 
сертификаты, победителей и призе-
ров наградят почетными грамотами. 

КороТКоà

Эльвира ЗЯМАЛОВА

Жителей Ульяновска вновь зовут на борьбу с 
безграмотностью. Проект «Охота за ошибками» 
пройдет в регионе уже в третий раз. 

Напомним: впервые «Охота за ошибками» про-
шла в 2016 году, 8 сентября - в Международный 
день грамотности. В этот день жители пяти горо-
дов России вышли на поиски ошибок. Общее коли-
чество «охотников» превысило 100 человек.

В 2017 году в Ульяновске «Охота» завершилась 
не только фиксацией ляпов и опечаток, найденных 
на центральных улицах. После прогулки участники 
проекта поделились опытом, как взаимодейство-
вать с предпринимателями и чиновниками, допу-
скающими ошибки.

В этом году акция прой-
дет в новом формате. 
Тр а д и ц и о н н а я  п р о -
гулка запланирована 
также на 8 сентября. 
Помимо нее, состо-
ится открытый конкурс 
творческих работ, в ко-
т о р о м  п р и н я т ь  у ч а с т и е 
сможет любой житель города. С 22 января по  
22 февраля горожане, школьники и студенты, кол-
лективы организаций, просто дружеские компании 
могут представить свой проект: презентации или 
видеоролики, посвященные проблеме безгра-
мотности. Орфографические, грамматические, 
пунктуационные, стилистические ошибки можно 
искать в наружной рекламе, на вывесках, указа-
телях, остановках общественного транспорта, на 
улицах города, в публикациях СМИ и популярных 
сообществах в социальных сетях, на официальных 
сайтах государственных учреждений и коммер-
ческих компаний. Весной организаторы, центр 
образовательных и культурных проектов «Клевер» 
и Ульяновская областная научная библиотека  

им. В.И. Ленина - Дворец книги, обещают провести 
экскурсию по «местам боевой славы».

Подробности по телефону 8 (8422) 44-30-99  
(отдел развития и связей с общественностью 
Дворца книги).

P.S. «Народный» фотограф уже нашел ошибку 
на автобусной остановке на улице Гагарина. При-
зываем и вас делиться с нами грамматическими 
опусами. Присылайте фотографии ошибок к нам 
в редакцию. Самые внимательные получат призы!

- родственник школьника или нет 
- должен прийти с документами, 
сделать запись на посту охраны, и 
только после этого пройти в школу 
в сопровождении дежурного или 
с одним из педагогов. Все школы 
обеспечили охранниками - где-то 
ЧОПами, где-то штатными вахте-
рами и сторожами.

Помимо этого, как сообщили 
«Народной газете» в министерстве 
образования и науки, в Ульянов-
ске системами видеонаблюдения 
оснащены 100% школ. В 21 школе 
установлены кнопки экстренно-
го вызова специалиста частных 
охранных предприятий.

- Мы каждый год закладываем 
в бюджет отрасли определенную 
сумму на обеспечение безопасно-
сти в образовательных учреждени-
ях, - рассказала министр образо-
вания и науки Ульяновской области 
Наталья Семенова. - В этом году 
выделено более 50 миллионов 
рублей на это направление, что на 
10 млн рублей больше, чем в про-
шлом. Эти средства мы планируем 
направить на установку и дообору-
дование систем видеонаблюдения, 
кнопок экстренного вызова в обра-
зовательных организациях, а также 
ремонт и установку ограждений на 
территории школ.

Почему они происходят и в безопасности ли     наши дети?

Ошибиться может каждый?
- Несчастные случаи 
со школьниками 
в ряде регионов 
заставляют нас 
обратить самое 
серьезное внимание 
на систему 
образования в целом. 
За ежедневной 
суетой, в погоне 
за результатом 
мы просто не 
замечаем изменений 
в поведении 
детей. Если 
раньше опасения 
вызывали только 
неблагополучные 
семьи, то сегодня 
ситуация 
изменилась. 
Поколение 2000-х 
особое, оно  
не терпит 
одиночества  
и пренебрежения.  
В попытке привлечь 
к себе наше внимание 
дети совершают 
необдуманные 
поступки, потому 
что душевную 
пустоту заполняют 
агрессия или 
отчаяние.

Губернатор  
Сергей МОрОЗОВ:
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Поймай удачу с «Народной»
По доброй традиции мы проведем розыгрыш  
призов среди наших верных подписчиков.  
На кону - ценные призы. Удачи!

«Народная газета»: ближе к людям!

Купон розыгрыша призов
подписКа на I полугодие 2018 года

ФИО ________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Дата подписки на I полугодие 2018 г. ____________________________________________________________________

&

Присылайте купоны по адресу: 432017, ул. Пушкинская, 11, «Народная газета».

Адрес для писем: 432017,  
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11,  
электронная почта: glavrednarod@mail.ru.
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Кстати
В Ульяновске нападение на школу 
(№ 52) произошло в 2013 году, тог-
да трое пьяных старшеклассников 
ворвались в здание, разбили окна 
и избили учителя физкультуры. 
Оружия у них, впрочем, не было - 
обыкновенное хулиганство, а не 
«месть обществу».



Пусть говорят

Делегация Ульяновской области примет участие в первом Всероссийском форуме   ►
«Наставник-2018», который будет проходить с 13 по 15 февраля в Москве. 

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Подарки  
к юбилею области

К 75-летнему юбилею Ульяновской 
области губернатор Сергей Морозов 
передал школам региона 26 школьных 
автобусов.

- С 2016 года началось масштабное 
обновление школьного автопарка. На-
деюсь, что новый транспорт поможет 
сделать дорогу до школы максимально 
комфортной и безопасной для ребят, 
а также будет использоваться при 
организации выездов на олимпиады и 
конкурсы, - сказал губернатор.

Помимо 26 школьных автобусов, со-
стоялась передача автобуса Димитров-
градскому драматическому театру име-
ни А.Н. Островского и четырех машин 
скорой помощи медучреждениям.

Новые автобусы поступили в Улья-
новскую область по федеральной 
программе по замене транспорта. Они 
переданы в 25 школ из 12 муниципа-
литетов. Вот уже второй год подряд 
регион получает специализированный 
транспорт в рамках этой федеральной 
программы.

- Обновление школьного автопарка 
является неотъемлемой частью мо-
дернизации образовательных учреж-
дений. В 2017 году параллельно с 
федеральной программой на сред-
ства областного бюджета в сумме 
более 38 миллионов рублей закуплено  
23 новых школьных автобуса. Мы ве-
дем регулярный мониторинг состояния 
транспортных средств для учащихся. 
Автобусы закуплены не только на за-
мену тех, у которых заканчивался срок 
эксплуатации, но и для новых школьных 
маршрутов, открытых в этом учебном 
году, - сказала министр образования и 
науки Наталья Семенова.

Директора сельских школ благода-
рят руководство области за получен-
ный транспорт и в один голос говорят 
о том, что для их учреждений этот во-
прос очень актуален.

Удобные дороги
На развитие жилищного строитель-

ства направят дополнительно более 
750 млн рублей. Реализация програм-
мы стартовала в 2014 году и рассчита-
на на пять лет.

- Меры поддержки строительной 
отрасли, которые мы оказываем, дают 
свой результат. За 14 лет объемы жи-
лищного строительства выросли более 
чем в 3,3 раза, а суммарный объем 
построенного жилья составил почти 
8 миллионов квадратных метров. В 
текущем году в регионе планируется 
построить и ввести в эксплуатацию  
980 тысяч квадратных метров, - под-
черкнул Сергей Морозов.

Значительную часть дополнительных 
поступлений составили средства фе-
дерального бюджета - 660 миллионов, 
еще 90 млн выделено из областной 
казны. 

- Деньги будут направлены на предо-
ставление субсидий по приоритетному 
проекту «Ипотека и арендное жилье», 
обеспечение жильем детей-сирот, 
социальные выплаты молодым се-
мьям для улучшения жилищных усло-
вий, а также строительство школы на  
1 000 мест в Заволжском районе и двух 
дорог в Засвияжском и Заволжском 
районах, - сказал председатель прави-
тельства Александр Смекалин.

Б о л ь ш у ю  ч а с т ь  ф е д е р а л ь н ы х 
средств - 413 млн рублей - направят 
на строительство образовательного 
учреждения, из областного бюдже-
та на эти цели выделят еще более  
90 миллионов рублей.

Приоритетный проект направлен, в 
частности, на повышение комфорта 
проживания в развивающихся райо-
нах Ульяновска. В 2017 году началось 
строительство пяти дорог общей про-
тяженностью 5,19 км в микрорайонах 
комплексной жилой застройки в За-
свияжском и Заволжском районах, 
двух детских садов в Заволжье. 

Электронный тур
Электронная туристическая путев-

ка станет обязательной через год, 
сообщил в интервью «Российской 
газете» руководитель Ростуризма 
Олег Сафонов. Рассказывая об итогах 
тестирования новшества в прошлом 
году, он указал на ряд ее ключевых 
преимуществ. 

Благодаря этой системе все туристы 
получают дополнительные гарантии, 
что обязательства туроператора перед 
ними будут полностью и качественно 
исполнены. Потребитель на любом эта-
пе может увидеть, где его деньги, что с 
бронью гостиницы, авиабилетами.

Имеет большое значение электрон-
ная путевка и с точки зрения безопас-
ности россиян, находящихся на отдыхе 
за рубежом.

- Сейчас в случае банкротства ту-
роператора или стихийного бедствия 
Ростуризм вынужден вручную собирать 
информацию о количестве туристов и 
месте их нахождения, что требует вре-
мени. Благодаря электронной путевке 
все необходимые данные будут доступ-
ны в любой момент и туристы смогут 
чувствовать себя еще более уверенно, 
выезжая на отдых за границу, - сооб-
щил руководитель Ростуризма.

Для максимального эффекта элек-
тронную путевку нужно вводить для 
всех участников рынка, считает Олег 
Сафонов. Освоиться и войти в процесс 
электронной продажи туристического 
продукта туроператоры и турагентства 
смогут в течение года, добавляет руко-
водитель Ростуризма.

«Электронная путевка» - это ин-
формационная система, в которую 
туроператоры будут вносить данные 
о бронировании и оплате турпродукта 
(пакетного тура). По каждому туру 
в системе формируется документ с 
уникальным номером - электронная 
путевка. 

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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17 января  ►
На втором дне IX Гайдаровского форума, проходящего в Мо-
скве при участии губернатора, подписаны соглашения между 
Центром стратегических исследований и НИИ культурного и 
природного наследия имени Д.С. Лихачева, а также с компа-
нией «Мегафон». Эксперты института проанализируют разра-
ботанную в области программу региональной идентичности, 
направленную на формирование патриотизма. 

18 января  ►
Сергей Морозов проверил выполнение работ по программе ре-
новации в Железнодорожном районе и подготовку к реконструк-
ции объектов социальной инфраструктуры. Вместе с секретарем  
Общественной палаты РФ Валерием Фадеевым проконтролировал 
ход переселения жителей из ветхих домов на улице Локомотивной 
и принял участие в совещании-семинаре по вопросам подготовки 
общественных наблюдателей к президентским выборам.

19 января  ►
В день 75-летнего юбилея Ульяновской области губернатор 
наградил отличившихся ульяновцев и передал социальным 
учреждениям региона школьные автобусы и машины скорой 
помощи. На заседании оргкомитета по подготовке к 100-летию 
Ульяновского танкового училища обсуждались проекты строи-
тельства новых зданий на территории заведения.

20 января  ►
В восстановленном Богоявленском храме в селе Прислониха 
прошло первое богослужение. На нем присутствовал Сергей 
Морозов. Работников органов правопорядка губернатор по-
здравил в торжественной обстановке с 75-летием образования 
правоохранительного ведомства региона.

21 янва  ► ря
На площади Ленина губернатор принял участие в Дне снега, 
отмечавшемся в третий раз в Ульяновской области. На встрече 
с молодежным театром принято решение оказывать помощь 
студенческим коллективам.

22 января  ►
Во Дворце творчества детей и подростков подвели итоги Года 
экологии, после чего глава области работал в Димитровграде, 
где ознакомился с работой МФЦ для бизнеса и модернизацией 
Димитровградхиммаша.

23 января  ►
Губернатор работал в Мелекесском районе. В Ульяновске 
встретился с участниками конкурса «Лидеры России».

Екатерина Буцкая
@buckaya_ev

Жители сельских по-
селений! С 22 янва-
ря стартовал прием 
заявок по проекту под-
держки местных иници-
атив, который продлит-
ся до 28.02.2018 года! 
Также до 29.01.2018 
года вы можете при-
нять участие в выборе 
логотипа проекта.

рашид Абдуллов 
@abdullovrashid

Городской поликлинике № 4 исполни-
лось 55 лет. Поздравляю сотрудников с 
юбилеем учреждения!

Юлия скоромолова
@J_Skoromolova

Ульяновская область оказалась на 
17-м месте в рейтинге популярности у 
туристов на новогодние каникулы.

сергей Шканов
@shsa707

Вручили 13 семьям, про-
живающим в аварийных до-
мах на ул. Локомотивной, 
ключи от квартир. Всего в 
четырехлетнюю программу 
включен 171 дом.

Константин Толкачев 
@civilcase

Приехал в Ульяновский областной 
клинический центр специализиро-
ванных видов медицинской помощи. 
С порога людей встречает аппарат по 
продаже бахил. Это какие-то иннова-
ции в обслуживании или система?

Алла Акимова
Наши мальчишки 2006 года рожде-

ния, воспитанники спортивной школы 
по хоккею с мячом, завоевали путевку 
на Кубок Патриарха, который пройдет 
на Красной Площади в Москве.

любовь Чиликова 
С е й ч а с  з а ш л а 

на один сайт, а там 
вместо ожидаемого 
мной контента вдруг 
как запоет мулла 
на всю громкость, я 
сразу убавила, но, 
наверное, соседей 
напугала. Оказыва-
ется, есть такой сайт, 
где ничего нет, кроме 
пения муллы.

Среда / 24 января 2018 / № 4

руслан Кантемиров
@ruslan.kantemirov

Курсанты, Шурыгина, Собчак - ка-
кой же это хайп! Погода! Смотрите, 
какие красивые деревья! Как сказал 
мой любимый паровозик из Ромаш-
ково: если вы пропустите эту стан-
цию - вы опоздаете на всю жизнь!



В регионе

В 2018 году на развитие и поддержку ульяновских садоводческих товариществ выделят   ►
более 25 миллионов рублей. В 2017-м на аналогичные цели направили 12 миллионов. 
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Не враги, а союзники
Марк КРОЛЬСКИЙ

«Мы хотим 
окончательно 
искоренить нарушения  
на выборах и начнем  
с президентских», 
- заявил секретарь 
Общественной палаты 
России Валерий 
Фадеев.

В Ульяновск известный жур-
налист, ведущий воскресного 
выпуска программы «Время» 
на Первом канале приехал для 
участия в межрегиональном 
семинаре-совещании по вопро-
сам подготовки общественных 
наблюдателей на президент-
ских выборах. Согласно из-
менениям в российском зако-
нодательстве, у общественных 
палат появилась возможность 
формировать пул контролеров 
на избирательных участках. 

Ульяновск, как объяснил Ва-
лерий Александрович, не слу-
чайно выбран для проведения 
семинара. Во-первых, область 
сумела первой в России сде-
лать пофамильный список всех 
кандидатов в общественные на-
блюдатели. В него вошли 2 894 
человека, и можно констатиро-
вать, что не один участок без 
представителя от обществен-
ности не останется. Вторым 
фактором стало предложение 
Общественной палаты Улья-
новской области использовать 
на выборах новые технологии, 
такие как прямые трансляции 
и фотофиксация всего проис-
ходящего на участке.

- Не знаю, сможем ли мы 
добиться, чтобы нарушений 
не было полностью, но это не 
значит, что мы не должны стре-
миться к этому. Цель вполне 
достижима, - продолжил свою 
мысль Валерий Фадеев. - Уже 
в единый день голосования, 10 
сентября 2017 года, было от-

мечено крайне мало скандалов 
и, следовательно, попыток опро-
вергнуть итоги. Это говорит о 
том, что мы движемся в сторону 
полностью прозрачных и чистых 
выборов, которые ни у кого не 
должны вызывать сомнения. 

Задача перед обществен-
никами стоит грандиозная. 
Только на президентские вы-
боры нужно подобрать не менее  
200 тысяч наблюдателей по всей 
стране. Всех кандидатов нужно 
еще проверить и обучить.

- Общественные наблюдатели 
должны помнить, что они - не 
враги избирательных комиссий. 
Контроль - это не значит, что на-
блюдатели представляют собой 
каких-то начальников на участках. 
Нарушения допускают в основном 
не члены избиркома, а ретивые 
чиновники, использующие адми-
нистративный ресурс. И наблю-
датели в борьбе с ними должны 
стать союзниками избирательных 
комиссий, - напутствовал секре-
тарь Общественной палаты.

Особое внимание телеведу-
щий обратил на то, что обще-
ственные наблюдатели находят-
ся вне политики.

- На выборах всегда есть по-
литизированные наблюдатели 
от различных политических 
структур, в том числе управ-
ляемых из-за границы. И от 
них можно ждать провокаций. 
Нейтральные общественные на-
блюдатели должны отслеживать 
эти провокации и противодей-
ствовать им, - сказал Валерий 
Фадеев.

Заместитель руководителя 
рабочей группы Общественной 
палаты России по мониторингу 
реализации избирательных 
прав граждан Максим Григо-
рьев подчеркнул, что обще-
ственники рассмотрение любой 
проблемы и любого нарушения 
будут доводить до логического 
конца. Каждый спорный случай 
обязательно будет рассмотрен 
и досконально разобран. 

- Вместе с тем обществен-
ные наблюдатели не обязаны 
быть беспартийными. Если 
кто-то из представителей пар-
тий хочет войти в их число, то 
пожалуйста, - сказал Валерий 
Фадеев.

Телеведущий упомянул не-
зависимую ассоциацию в за-
щиту прав избирателей «Голос», 
создавшую проект «Карта на-
рушений». Она часто выступала 
объектом критики со стороны 
различных политических сил. 
Заключив соглашение с Обще-
ственной палатой, им теперь 
придется доказать объектив-
ность своей работы. А обще-
ственники, в свою очередь, 
этим соглашением подчер-
кнули, что они готовы создать 
механизм широкого обществен-
ного контроля, невзирая на по-
литические и иные убеждения.
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Цифра 
Около130 НКО направят своих представителей  
для общественного наблюдения в регионе.

Ольга ВАСЮКОВА

Вчера, 23 января, в избирательную 
комиссию Ульяновской области спец-
связью из ЦИК России доставили  
специальные знаки для бюллетеней  
на президентских выборах - марки.

Специальный знак представляет собой 
голографическую наклейку, имеющую не-
сколько степеней защиты. Он уже в четвер-
тый раз встанет на защиту избирательных 
бюллетеней от подделок. Спецмарки ис-
пользовались на выборах в Госдуму в 2011 
и 2016 годах, на выборах Президента в 2012 
году. Бюллетень с наклейкой невозможно 
подделать, также практически нереально 
его скопировать.

Количество марок соответствует количе-
ству избирательных бюллетеней, которые 
будут изготовлены к президентским выбо-
рам - 1 019 266.

- Марки размером четыре на два санти-

метра члены участковых избирательных ко-
миссий будут наклеивать в правом верхнем 
углу бюллетеней на лицевой стороне. А на 
бюллетенях, предназначенных для голосо-
вания при помощи КОИБ, спецзнаки долж-
ны быть наклеены 
на оборотной сто-
роне (чтобы не соз-
давать помех скани-
рующему устройству 
электронного ком-
плекса), - пояснил 
заместитель пред-
седателя областной 
избирательной ко-
миссии Георгий Се-
лезнев.

Также в облизбир-
ком поступили марки 
для специальных за-
явлений для голосования по местонахож-
дению. Количество спецзнаков для спец-
заявлений - 11 600. 

Напомним, специальное заявление 
подается в случае, если у избирателя 
возникла необходимость голосовать 
не на своем избирательном участке, 

а оформить заявле-
ние в  штатном по-
рядке (с 31 января по  
1 2  м а р т а  в  л ю б о м 
М Ф Ц ,  Т И К ,  ч е р е з 
портал «Госуслуги» 
или с 25 февраля по 
12 марта в любой 
УИК) он не успел. 
Спецзаявление мож-
но подать только в 
с в о ю  у ч а с т к о в у ю 
избирательную ко-
миссию с 13 марта 
до 14.00 17 марта. 

На основании указанного заяв-
ления 18 марта избиратель сможет про-
голосовать на любом удобном для него 
избирательном участке.

Непростая наклейка

В регионе собираются удвоить количество 
добровольческих и волонтерских  
организаций.

Помогут  
помогающим
Егор ТИТОВ

Сейчас в области существуют 123 волон-
терские организации, и, кроме того, волон-
терские отряды действуют в 308 школах. Они 
занимаются пропагандой здорового образа 
жизни, продвижением патриотических и 
экологических проектов. 

- Нам нужно, чтобы число добровольцев в 
регионе выросло, чтобы вдвое увеличилось 
количество действующих волонтерских 
организаций. И еще одну цель в Год добро-
вольчества поставил перед нами Владимир 
Путин - признание заслуг добровольцев. Мы 
должны сделать все, чтобы наши меценаты, 
благотворители, волонтеры стали главными 
героями этого года, чтобы об их поступках 
узнало как можно больше граждан. Важно, 
чтобы волонтерские отряды были созданы 
при каждом образовательном учреждении и 
активно вовлекали в деятельность как можно 
больше детей и молодежи, - поставил задачу 
губернатор Сергей Морозов.

Глава области поручил создать в регионе 
Центр по развитию волонтерства и благотво-
рительности, обучению лидеров волонтер-
ских отрядов. Его участники будут реализовы-
вать проекты в сфере экологии, социальной 
поддержки инвалидов, детей-сирот и людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
В число задач войдут духовно-нравственное 
воспитание, правозащитная деятельность, 
благоустройство, поиск пропавших людей и 
защита прав животных.

- Во Дворце творчества детей и молодежи 
действуют два общественных движения «Рав-
ный - равному» и «Волонтеры-медики». Кроме 
них, созданы 18 районных волонтерских цен-
тров и 50 объединений по данному направле-
нию, в которых занимаются более ста чело-
век. Работа в образовательных организациях 
по этим направлениям будет продолжена, к 
ним планируется добавить несколько новых 
проектов, - рассказала министр образования 
и науки Наталья Семенова.

Губернатор определил еще одно важное 
направление работы - выстраивание гра-
мотной информационной политики в сфере 
добровольчества. Сергей Морозов отметил, 
что должен быть создан тематический портал 
«Агентство добрых новостей», на котором раз-
местятся вся богатейшая история симбирской 
благотворительности, оказания помощи, кон-
такты благотворительных организаций.

- Здорово, что 2018-й объявлен Годом 
добровольца, потому что это даст нам 
возможность соединить все те наработан-
ные практики, которые уже существуют в 
регионе. У нас есть стандарт по развитию 
добровольчества. На федеральном уровне 
он включает 9 шагов, тогда как на регио-
нальном - 11. Стандарт предполагает в том 
числе управленческие решения: первое - 
это назначение ответственного на уровне 
заместителя руководителя региона за это 
движение, второе - определение регла-
мента взаимодействия добровольческих 
организаций с государственной властью, 
третье - поддержка добровольчества с точки 
зрения субсидий, информационного сопро-
вождения, обучения, - рассказала министр 
молодежного развития Оксана Солнцева.

В конце прошлого года губернатором были 
утверждены паспорт приоритетного проекта 
«Десятилетие доброты» и региональный 
стандарт развития добровольчества. В на-
стоящее время уже началась реализация этих 
документов, в муниципалитетах назначены 
ответственные за их внедрение в жизнь.

Кстати
Избирательная комиссия Ульяновской обла-
сти проводит обучение операторов МФЦ по 
использованию специального программного 
обеспечения, разработанного к президентским 
выборам. Данная компьютерная программа по-
зволит сотруднику МФЦ помочь обратившемуся 
гражданину составить заявление о включении 
в список избирателей по местонахождению и 
выдать отрывной талон. Также специалисты 
смогут помочь заявителю определить номер 
и адрес наиболее удобного избирательного 
участка в зависимости от того, где будет нахо-
диться избиратель в день голосования.



Народная линия

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

За первые три недели 2018 года специалисты городского управления дорожного хозяйства   ►
и транспорта выявили в Ульяновске 11 нарушений в работе общественного транспорта.

Нам пишутà

ОСОБОЕ мНЕНиЕà

вОпрОС - ОтвЕтà
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Чудо  
на Тимирязева

Хотела бы поблагодарить «На-
родную газету» за статью Игоря 
Улитина «Улица второго сорта» в 
номере 3 от 17 января 2018 года.

После ее публикации нашу улицу 
Тимирязева наконец-то полностью 
очистили от снега, и по ней можно 
ходить спокойно. Первый раз по-
настоящему за всю зиму! Сегодня 
в два часа ночи (звонок в редак-
цию был 18 января. - Прим. ред.) 
приехала снегоуборочная техника 
и все убрала. Я бы и в два ночи 
позвонила, если бы вы работали. 
Такая у нас радость случилась, 
просто чудо! Еле-еле утра дожда-
лась, чтобы поблагодарить вас за 
то, что вы привлекли внимание к 
нашим горестям.

Альбина САрвенковА,  
Ульяновск

Грязные танцы
екатерина роЩИнА

В истории с «грязными танцами» перво-
курсников Ульяновского института  
гражданской авиации нашли  
«виновных». Оказывается, виноваты  
педагоги: недоглядели за тем, как «мо-
рально разлагаются» их воспитанники.

Напомню: в Сеть попало скандальное 
видео - молодые люди сняли пародию на 
зарубежный клип. Худосочные парнишки в 
нижнем белье и форменных фуражках ис-
полняют типа «эротические» танцы. Почему 
типа - потому что это смешно и нелепо, и на 
секс-бомб, конечно, первокурсники ну уж 
никак не тянут. Да и видео они снимали не 
для официального представления граждан-
ской авиации. Просто - гормоны, веселье, 
еще подростковая дурь. Странно, что умные 
взрослые восприняли так трагично этот 
«видеовсхлип».

Но восприняли! Будто проблем других 
нет. В лучших традициях партсобраний ста-
ли осуждать, вешать ярлыки типа «позорят 
честь мундира», требовать исключения 
первокурсников! Да с позором! Самые раз-
ные ведомства подключились к обсуждению 
и осуждению. Дошло до того, что губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов всту-
пился за ребят, заметив, что исключение из 
вуза - мера жестокая. Но наказать все же 
надо. Ну и накажут теперь.

Приволжская транспортная прокуратура 
провела расследование и пришла к выводу, 
что правил проживания в общежитии сту-
денты не нарушали. Но поскольку наказать 
все-таки кого-то надо, надзорное ведомство 
повесило собак на педагогов: такие они рас-
такие, нехорошие. Плохо организовали вос-
питательный процесс. Нарушили Закон «Об 
образовании в РФ». И ректору вуза велели 
привлечь виновных педагогов к дисципли-
нарной ответственности.

Что за тупость. Педагоги-то тут при чем? 
Вообще, стоит ли овчинка выделки? Почему 
надо обязательно наказывать, осуждать. 
Ханжество, доведенное до абсурда, куда 
отвратительнее, чем любые «грязные тан-
цы».

К тому же не стоит сбрасывать со счетов, 
что первокурсники - вчерашние школь-
ники - выросли как раз в век страшной 
пошлости. Посмотрите на нашу эстраду, 
на Киркорова в сверкающем тюрбане, на 
«поющие трусы» (так называют девичьи 
группы), на «Голубую луну» Бориса Мои-
сеева! Почему ЭТО тогда не осуждают и 
не запрещают? А ведь в случае «эстрады» 
трансляция идет всюду. Это не какая-то 
съемка для самих себя.

Ничего, кроме ответного раздражения, 
такое усердие надзорных ведомств не вызы-
вает. И вот студенты Рязановского сельхоз-
техникума (Ульяновская область) повторили 
с некоторыми вариациями клип курсантов. 
Только они поступили хитрее: закрыли лица. 
Вот теперь разбирайтесь, кто конкретно 
танцевал. Бугага.

Почти не сомневаюсь, что сейчас по-
катится серия флешмобов в поддержку 
курсантов.

Бедные, бедные педагоги. Неужели отве-
чать за все это будут они? Злостные наруши-
тели Закона «Об образовании в РФ»...

Мнение автора колонки может  
не совпадать с точкой зрения редакции 

Быть кольцу?
- Я живу на улице Карсунской, недалеко от 
трамвайного кольца. Всю свою жизнь я и мои 
соседи пользовались трамваем № 1. Но недав-
но до нас дошли слухи, что этот маршрут со-
бираются отменить, рельсы демонтировать, а 
на месте трамвайного кольца якобы возведут 
многоэтажный дом. Если это действительно 
так, то это просто преступление против жите-
лей города, потому что трамвай этот нужен,  
а высотка в этом месте - нет. 

Маргарита АнохИнА, Ульяновск

Комментирует заместитель директора 
«Ульяновскэлектротранс» Виктор Трепалин:

- Отменять трамвайный маршрут №1 и де-
монтировать рельсы никто не собирается. У 
него был изменен график, и теперь трамваи 
по нему ходят только во время утренних и 
дневных пиковых нагрузок. Ежедневно по 
маршруту № 1 курсируют три вагона. Утром 
первый из них выходит в 5.37, а последний 
возвращается в 9.34. Дневной график сле-
дования с 13.34 до 18.32. 

ГИС с отсрочкой
Ульяновские депутаты обратятся к премьер-министру Дмитрию Медведеву  
с предложением пересмотреть государственную информационную систему ЖКХ

Руководитель комитета указал на то, что 
в использовании системы есть элемент не-
справедливости: не все к ней обращаются, 
но оплачиваться она будет всеми жителя-
ми. Геннадий Антонцев спросил у старших  
домов, участвовавших в заседании, тести-
ровали ли они ГИС ЖКХ. Утвердительных 
ответов последовало мало, да и те, кто 
обратился к системе, не увидели в ней 
каких-либо новшеств. 

За три с половиной года внедрения ГИС, 
говорится в документе, она так и не смогла 
повысить прозрачность в ЖКХ и не создала 
основ обеспечения граждан информацией 
о жилищно-коммунальном хозяйстве. «С 
чем ГИС справилась успешно, так это с пре-
вращением ее в еще одну статью расходов 
граждан», - резюмируется в обращении. Рас-

ходы управляющих организаций на работу 
с ГИС оцениваются экспертами в размере 
от 50 копеек до 1 рубля 60 копеек в месяц с 
квадратного метра жилой площади. Очевид-
но, продолжается в обращении, что все эти 
затраты, как и затраты на работу с ГИС ресур-
соснабжающих организаций, в конечном итоге 
войдут в платежки жильцов многоквартирных 
домов, в то время как пользоваться ГИС будут 
единицы, а платить придется всем.

- Мы подытожили все минусы ГИС ЖКХ, 
чтобы еще раз обратить внимание на то, 
что сначала надо эту систему доработать, 
протестировать, убедиться, что она рабо-
тает стабильно, и только тогда обязывать 
управляющие компании, ресурсоснабжаю-
щие и другие организации загружать в нее 
информацию, - подытожил руководитель 
профильного комитета. 

Депутаты предлагают перенести на год 
введение административной ответствен-
ности тех, кто должен размещать информа-
цию в этой системе, а также пересмотреть 
концепцию ГИС, заложив в ее основу регио-
нальные информационные системы. 

СПРАВКА «НГ»
ГИС Жкх - интернет-портал, на котором 
должна содержаться вся информация о со-
стоянии сферы жилищно-коммунального 
хозяйства россии. внесением информации 
в базу данных ГИС занимаются различные 
государственные и муниципальные ведом-
ства (имеющие отношение к базам данных 
МкД, жильцов и региональных программ), 
ресурсоснабжающие организации, Ук, ТСЖ и 
ЖСк. Планировалось, что ГИС будет введена 
в эксплуатацию с июля 2016 года, однако 
сроки неоднократно переносились. в то же 
время уже 1 января 2018 года подошел срок, 
с которого наступает административная от-
ветственность за невнесение информации 
в ГИС. При этом большинство организаций 
не смогли разместить на интернет-портале 
требуемую информацию в полном объеме 
из-за недостатков системы.

егор ТИТов

Проект обращения был рассмотрен на 
заседании профильного комитета Зако-
нодательного собрания и получил едино-
гласное одобрение участников совещания. 
Инициировал и подготовил документ пред-
седатель комитета ЗСО по жилищной поли-
тике, жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике Геннадий Антонцев.

- На сегодняшний день система ГИС не 
обеспечивает открытость и общедоступ-
ность информации, непрерывность и бес-
перебойность функционирования, досто-
верность и своевременность размещения 
информации в системе. Программные и 
технические средства системы часто дают 
сбои, - сказал Геннадий Антонцев. 

Маршрутов не будет
- Я живу в Новом городе, а работаю в Желез-
нодорожном районе. Раньше до работы до-
биралась на «двойке», потом цены на проезд 
в ней резко выросли (до 32 рублей). Терпели, 
но маршрут отменили совсем. Руководство 
города пообещало вернуть его, однако из СМИ 
я узнала, что договориться с перевозчиком не 
удалось. Ладно с ней, с «двойкой», но ведь 
альтернативы не было и нет. Приходится 
ездить с пересадкой на речном порту. Так ведь 
не должно быть, чтобы между двумя крупными 
районами (Заволжье и Киндяковка) не было 
никакого транспортного сообщения? Будут ли 
альтернативные маршруты?

наталья ТвороГовА

Ответ подготовлен специалистами пресс-
службы администрации города Ульяновска:

- Нет, в настоящее время ввод альтернатив-
ных маршрутов по этому направлению, к со-
жалению, не планируется. Возможно, прямое 
сообщение появится в будущем.



Подробности

Более пяти миллионов рублей планируется направить в 2018 году на улучшение безбарьерной среды   ►
в  ульяновских образовательных учреждениях.
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Отечественное   
значит  
качественное
Марк КРОЛЬСКИЙ

Реклама девяностых наперебой обещала  
свидание с Америкой. Граждане России готовы 
были платить за то, чтобы почувствовать  
манящий и терпкий вкус заграничной жизни.

После унылых изделий советской легкой про-
мышленности, в народе презрительно называвшихся 
совпаршивом, секонд-хенд из Европы и Америки 
казался одеждой, предназначенной для высших 
классов общества. Кто обноски донашивать не хотел, 
того звали на многочисленные вещевые рынки. Или, 
проще, барахолки. Посетители, то бишь практически 
все граждане страны, здесь могли себя побаловать 
настоящими качественными вещами (слова эти, ко-
нечно, закавыченные) из Турции и Китая. 

Привычные медикаменты вроде анальгина и 
парацетамола теряли свой спрос - всем срочно 
нужен был зарубежный аспирин, нахваливаемый 
рекламой. Да и вообще любая заграничная таблетка 
позиционировалась тогда чуть ли не как панацея от 
всех болезней.

Если продукты, то обязательно европейские или 
американские. Лучшее средство от голода - не 
бутерброд с колбасой, а шоколадный батончик в 
красивой яркой упаковке. Бытовая техника, сигаре-
ты, автомобили и даже приборы со станками - все 
должно быть с иностранным лейблом.  Как говорил 
герой фильма «Кин-дза-дза», если фирменная вещь, 
то возьмем.

Отечественной промышленности и сельскому 
хозяйству конкурировать с товарным изобилием 
из-за бугра и желаниями соотечественников 
было невозможно. И не только потому, что про-
дукция не пользовалась спросом. Производство 
товаров народного потребления, как, собствен-
но, и вся промышленность, находилось в затяж-
ном кризисе и, казалось, готово было приказать 
долго жить.

В начале двухтысячных мне пришлось работать 
в магазине, торговавшем, как тогда было при-
нято, всем подряд - от батареек до телевизоров. 
Один из самых частых вопросов, который я тогда 
слышал: «А отечественного у вас нет?». Люди 
пресытились западными товарами, и спрос на 
родную, знакомую продукцию пополз вверх. 
И с каждым годом все нарастал. Потребитель 
вспомнил о том, что отечественное - значит ка-
чественное.

Только загвоздка заключалась в том, что про-
мышленность в полном объеме не могла обеспе-
чить потребительский спрос. За девяностые отече-
ственная экономика плотно подсела на «нефтяную 
иглу» и занималась экспортом углеводородов и 
других богатств за границу. Такое положение не-
зависимое государство не могло устраивать. Если 
спрос есть, то все хорошо и деньги поступают в 
казну. Но рынок диктует свои условия. И что де-
лать, когда спрос на основную статью экспорта 
падает?

Правильно, уходить от зависимости. Этим страна 
и занимается на протяжении своей новейшей исто-
рии. И, надо честно признать, делает это успешно. 
Данные Росстата за 2017 год доподлинно свидетель-
ствуют: только треть доходов получается от экспорта 
углеводородов. Избавляется от зависимости от цен 
на нефть и национальная валюта. Два года назад 
корреляция рубля и нефти составляла приблизитель-
но 80 процентов, а в последние месяцы опустилась 
примерно до 30 процентов.

Конечно, изменение структуры - процесс не одно-
дневный и не простой. Но начало ему уже положено. А 
отечественное вновь начинает значить качественное. 

Другое времяà
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Андрей ТВОРОГОВ

На территории Ульяновского 
суворовского гвардейского 
училища планируют возвести 
17 новых зданий  
и реконструировать  
еще пять. Всего  
на преображение УГСВУ,  
по предварительным  
данным, потратят  
4 миллиарда рублей.

Об этом рассказали на оргкомитете 
по подготовке к столетию танкового 
училища. Напомним, УГСВУ - это пре-
емник танкового, с 1991 года суворовцы 
заняли территорию расформированного 
офицерского училища и стали его на-
следниками.

- Строительство новых учебных за-
ведений для суворовцев и обустрой-
ство старых - это приоритетное для 
Министерства обороны направление, 
- рассказала заместитель генераль-
ного директора Главного управления 
обустройства войск Минобороны Лари-
са Леонтьева. - К 100-летию училища 
мы планируем закончить демонтаж 
строительной площадки, восстановить 
исторический облик учебного корпуса 
(который был заложен в XIX веке) и сде-
лать площадку для выставки техники и 
музейных экспонатов.

Также на территории училища плани-
руют возвести каток, бассейн и зал для 
игровых видов спорта.

Посетим в сентябре?
Уже сейчас на территории училища 

проведены частичные демонтажные ра-
боты, завершена подготовка проекта, а 
по нему получено положительное заклю-
чение государственной экспертизы. В 
феврале ожидается заключение госкон-
тракта на строительство. Так как здание 
историческое, строительство будет на-
чато в теплый период времени.

За 2018 год Минобороны собирается 
благоустроить территорию и закончить 
работу над входными группами - КПП 
и воротами. Все остальное выполнят к 
1 сентября 2020 года. Для посещений, 
впрочем, суворовское/танковое будет 
открыто уже в этом сентябре - как раз к 
праздничным мероприятиям. 

- Работы выполняются в полном объ-
еме, к 1 сентября училище будет готово 
к торжествам, - рассказал начальник 
училища гвардии полковник запаса Вла-
димир Шкирков. - Мы все обсудили, и у 
нас есть понимание, как празднования 
будут проходить и что для этого надо 
восстановить в первую очередь. Рабо-
таем над первым этажом, лестницей, 
фойе. Помимо этого, к сентябрю все, что 
должно сноситься, будет снесено, пло-
щадки подготовлены для дальнейшего 
строительства.

неизвестная история 
танкового

Офицеры Минобороны поднимают 
архивы, чтобы изучить все подробности 
биографии Ульяновского гвардейского 
высшего танкового училища.

- Мы досконально просматриваем 
все документы в Пугачеве, Самаре, 

В честь праздничных мероприятий ветераны училища заложат «кап-
сулу времени» с посланием в 2068 год, а еще в городе к 100-летию 
училища появятся баннеры и памятная таблица (место и внешний 
вид сейчас обсуждаются).

- Мы трепетно 
относимся  
к обязательствам  
по охране исторического 
наследия, поэтому 
будем работать 
с ульяновскими 
специалистами, 
знающими историю края 
и особенности  
его архитектуры. 
 

Заместитель  
генерального  
директора Главного 
управления  
обустройства войск 
Минобороны  
Лариса ЛеОнТЬеВА:

Екатеринбурге, Подольске, - рассказал 
начальник управления по развитию 
вооружения и военной техники, зам-
главком Сухопутных войск, генерал 
Виктор Лизвинский. - Есть сложности 
с рассекречиванием документов, но 
к февралю основная работа будет за-
вершена. 

Офицеры нашли телефонограмму от 
1941 года о формировании танкового 
батальона из курсантов и командиров 
училища. Исследователи проследили 
весь путь подразделения и подтвердили, 
что в 1943 году за заслуги батальона ему 
было присвоено звание гвардейского.

Помимо прочего, уже подготовлены 
предложения о поощрении лучших вы-
пускников, наградной материал будет 
направлен в Главное управление кадров  
Минобороны в феврале. К 100-летию 
учредят особую медаль - имени училища.
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2018 год в Ульяновской    области  
  станет Добровольным    годом экологии

По сути, новый закон о раздель-
ном сборе мусора, вступивший в 
силу с января 2018 года, на рядо-
вых гражданах не особо отразится 
- собирать мусор раздельно нас 
пока не обязали. Но всячески при-
зывают. Потому что объемы отхо-
дов, которые производит человек, 
растут с каждым годом. Теперь 
органы местного самоуправления 
обязаны создавать и содержать 
на своих территориях площадки 
накопления твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) и вести их 
реестр. Учитывая, что раздельное 
накопление отныне не подлежит 
лицензированию, эксперты счи-
тают, что это может послужить 
серьезным стимулом для бизнеса 
и муниципальных властей перейти 
к раздельному сбору мусора. 

«Золотой» мусор
- В России около 95 процентов 

мусора попадает на свалки и по-
лигоны, а между тем более 60 
процентов содержимого из общей 
массы ТКО можно переработать, 
- делится цифрами председатель 
Экопалаты региона Александр Бра-
гин. - Жители города могут начать 
уже сегодня сортировать мусор 
самостоятельно, но, к сожалению, 
не во всех районах города установ-
лены контейнеры для раздельного 
сбора отходов.

По мнению многих, кто начал 
разделять отходы, именно нераз-
витая инфраструктура, становится 
препятствием на пути к благим 
целям. А цели есть. Из самого 
простого - раздельный сбор по-
зволяет перерабатывать отходы 
и создавать из них новые вещи, а 
не просто выбрасывать. При такой 
системе наш город, наша страна 
меньше загрязняется мусором, 
а для производства новых вещей 
не нужно тратить ресурсы: нефть, 
древесину, алюминий. К примеру, 
из макулатуры делают туалетную 
и офисную бумагу, тетрадки и 
пазлы. Из пластиковых бутылок 
производят огромное количество 
вещей: от тазиков до детских 
горок. Из стекла - стекловату и 
тарелки. Алюминиевые банки во-
обще могут перерабатываться 
бесчисленное количество раз. 
Многие вещи, которыми мы еже-
дневно пользуемся, сделаны из 
отходов, при этом по своему ка-
честву они не уступают вещам из 
первичного сырья. 

Кроме того, мусор содержит 

ценные сырьевые ресурсы: порой 
концентрация веществ в мусоре 
в разы превышает наличие этих 
веществ в необработанных по-
лезных ископаемых. Например, 
по информации Гринпис России, в 
тонне плат от бытовой электроники 
золота почти в 60 раз больше, чем 
в тонне золотоносной породы.

мусор гряЗный  
и… чистый

А что же с тем самым мытьем 
стаканчиков из-под йогурта? Дей-
ствительно ли это необходимо? Да, 
потому что мусор, как ни забавно 
это звучит, пачкается. Например, 
бумага и картон, которые выбра-
сываются отдельно, могут быть 
полностью переработаны. А если 
бумажные отходы смешаются с 
пищевыми - станут влажными и 
грязными, переработать макула-
туру в новую бумажную продукцию 
уже не получится. Поэтому же 
важно сортировать свой мусор 
еще до того, как он попадет на ути-
лизацию. Конечно, современные 
мусороперерабатывающие заводы 
оснащены техникой для сепарации 
отходов. Но наиболее эффективно 
- разделять их на самом раннем 
этапе, то есть не донося до мусор-
ного ведра. 

В Ульяновске один такой мусо-
рообрабатывающий завод был 
открыт в начале прошлого года. 
Уже сейчас ресурсосберегающий 
комплекс «Центра экологических 
технологий» мощностью 160 тысяч 
тонн в год позволяет сортировать 
до половины всех ТКО, образую-
щихся в правобережной части 
города. А по словам министра 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Михаила Се-
менкина, до 2020 года в регионе 
планируется построить еще пять 
объектов обработки твердых ком-
мунальных отходов аналогичной 
мощности. 

начать просто
Тем, кто всерьез решил заняться 

раздельным сбором мусора, спе-
циалисты советуют: не стоит пы-
таться сразу разложить весь свой 
мусор по нескольким пакетам. 
При внедрении раздельного сбора 
лучше начинать с двух фракций - 
сортировать мусор на годный для 
переработки и весь остальной. 

- Заведите дома отдельный па-
кет или контейнер, в который скла-
дывайте стекло, бумагу, пластик 

и металл вместе, - рекомендует 
Александр Брагин. 

Еще один путь - начать собирать 
какой-то один вид мусора: бата-
рейки, алюминий или пластик - не 
принципиально. Можно выбрать 
удобный для себя, например, если 
рядом с домом есть пункт приема 
макулатуры, сосредоточиться на 
сборе газет. Постепенно добавлять 
новые виды вторсырья и незаметно 
для себя переходить от простого к 
сложному.

Куда нести 
В Ульяновске работает ряд точек 

сбора вторсырья. Точные адреса 
можно найти в «Народной карте 
пунктов сбора вторсырья» на сайте 
добродела.рф. Проект позволяет 
посмотреть, где поблизости мож-
но сдать бумагу, стекло, пластик, 
металл, одежду и опасные отходы. 
Есть только одна проблема - боль-
шинство пунктов принимают толь-
ко один-два вида сырья. И чтобы 

сдать разнокалиберный мусор, 
придется поколесить по городу. 
Хорошо, если есть своя машина. А 
если нет - многие решают и вовсе 
не браться за раздельный сбор. 

Именно поэтому Экологическая 
палата Ульяновской области и ком-
пания «Рециклинг сервис» запусти-
ли проект «Экологическая азбука», 
целью которого стало внедрение 
системы раздельного сбора от-
ходов в каждый двор городов. В 
прошлом году компания «Пластре-
сурс» изготовила 30 контейнеров 
для сбора пластика, которые были 
установлены на территориях са-
довых товариществ, в парках, во 
дворах Ульяновска. А в Засвияжье 
по адресу: ул. Октябрьская, 32 был 
установлен контейнер для раз-
дельного сбора пластика, бумаги, 
стекла и металла. Похожий контей-
нер установлен во дворе дома № 1 
по ул. Карбышева в Заволжье. По 
информации Фонда модернизации 
ЖКК региона, в планах компании 

Цифра 
В среднем россиянин  
производит  
примерно

300 - 400 кг  
мусора в год.  
В Ульяновской области  
за прошлый год  
набралось почти

550 тысяч тонн 
твердых коммунальных 
отходов. 

Анастасия ГАйнутдиновА

Лет десять назад подруга рассказывала, что ее мама, 
живущая в Германии, моет стаканчики из-под йогурта 
перед тем, как выбросить их. Потому что мусор для 
переработки должен быть чистым. Тогда этот рассказ 
вызвал лишь улыбку: «Чего только эти европейцы  
не придумают!». А недавно я застала за тем же 
занятием мужа. «Раз уж приняли новый закон,  
сдадим на переработку», - объяснил он.         Жизнь номер два: зачем ульяновцам     разделять мусор?

Есть мнЕниЕ
 дизайнер Мария Пономарева: 

- В основном я сдаю на переработку бумагу, пище-
вую пленку, пластик. Делаю это почти год. Бумагу и 
пленку отвожу в перерабатывающую компанию, пла-
стик и старые гаджеты - в контейнеры в парке Побе-
ды. Все эти места находятся достаточно далеко, что 
доставляет определенные неудобства. И основная 
проблема в том, что нет никакой понятной информа-
ции - что именно можно сдавать, куда, в каком виде. 

Приходится все узнавать на собственном опыте. Батарейки и лампочки 
я пока просто храню, так как не знаю, как с ними лучше поступить.
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2018 год в Ульяновской    области  
  станет Добровольным    годом экологии

«Рециклинг сервис» в ближайшие 
три года установить более тысячи 
площадок раздельного сбора отхо-
дов во дворах Ульяновска. Значит, 
процесс раздельного сбора мусора 
значительно упростится.

- Одним из вариантов стиму-
лирования людей к раздельному 
сбору мусора может стать завари-
вание мусоропроводов, - заявил 
недавно министр природных ре-
сурсов и экологии России Сергей 

Донской в интервью РБК. Между 
тем ранее Минприроды иниции-
ровало законопроект, по которому 
граждан будут экономически по-
ощрять сортировать отходы: тем, 
кто не будет валить весь мусор в 
одно ведро, будут предоставлены 
скидки на услуги ЖКХ. А для тех, 
кто не пожелает разделять мусор, 
возможно, тариф на его утилиза-
цию, наоборот, повысят. И кнут, и 
пряник, одним словом. 

        Жизнь номер два: зачем ульяновцам     разделять мусор?

Есть мНЕНиЕ
Предпри-
ниматель 

Александр 
Тарасов: 

- К сожале-
нию, мусор сва-
ливаю в одну 
кучу. Но вопрос 

утилизации отходов меня очень 
беспокоит на уровне граждан-
ской ответственности. Я бы с 
удовольствием отдавал отсор-
тированный мусор, если бы мне 
была предложена такая услуга. 
К сожалению, наш дом оборудо-
ван стандартным мусоропрово-
дом, а управляющую компанию 
этот вопрос не особо беспокоит. 
Можно было бы поставить хотя 
бы баки для пластика и стекла. 
Было бы замечательно, если 
бы наши чиновники переняли 
опыт Германии, где раздельный 
сбор отходов уже десятки лет 
- абсолютно обычная вещь. Но 
основная проблема - это созна-
ние наших граждан. Огромное 
количество людей выбрасывает 
все ненужное из карманов, из 
окон машин прямо на улице. 
Эти люди вряд ли будут сорти-
ровать свой мусор. Они живут 
в своем мире и не хотят посмо-
треть вокруг. Это как раз корень 
проблемы.

Два миллиона  
на чистый дом  
и безопасную  
кукурузу
Кира ОВЧИННИКОВА

В Ульяновске вручили пре-
мию «ЭкоДело-2017» за 
достижения в сфере охраны 
окружающей среды.

Призовой фонд в 2 млн ру-
блей был распределен между 
победителями первой ульянов-
ской премии в сфере экологии. 
Конкурс на соискание награды 
проводился по семи направ-
лениям. Учредителем премии 
стала автономная некоммер-
ческая организация «Центр 
экологической помощи».

На суд экспертного сове-
та было представлено более  
120 работ и проектов. Претен-
дентами на получение награ-
ды стали учебные заведения, 
предприятия, крестьянско-
фермерские хозяйства, СМИ, 
санатории, базы отдыха, а 
также активные граждане ре-
гиона. Вручение наград про-
шло 22 января в рамках под-
ведения итогов Года экологии 
в регионе. 

В номинации «Экологиче-
ские инициативы» лучшим 
стал проект «Чистый дом», 
реализованный компанией 
«СимбирскВторРесурс». Руко-
водитель предприятия Алек-
сандр Кузьмин, про которого 
«Народная» уже писала, нала-
дил в Ульяновске сбор и утили-
зацию электронной и бытовой 
техники. 

- В прошлом году мы заклю-
чили договор с ассоциацией 
импортеров и производителей 
электроники и резко нарастили 
объемы переработки отжив-
шей бытовой техники, - объ-
ясняет он. - Мы постарались 
создать все условия, чтобы 
сдача техники была простой и 

не требовала много времени. 
Начали принимать ее у населе-
ния, организовали самовывоз, 
открыли пункты приема. 

В номинации «Экологическое 
образование» лучшим стал 
лицей № 25 города Димитров-
града и его отряд «Эколята», 
работающий под началом пе-
дагога Ларисы Ястребовой.

Приз за экологию в промыш-
ленности получил «Пластре-
сурс» с проектом по произ-
водству контейнеров для поли-
мерных отходов и их установке 
внутри региона.

За выращивание экологи-
чески чистой кукурузы, сои 
и подсолнечника награду в 
номинации «Экология в сель-
ском хозяйстве» получил глава 
крестьянского фермерского 
хозяйства Евгений Софронов. 
На просторах своих владений 
фермер смог внедрить уни-
кальную технологию возделы-
вания сельскохозяйственных 
культур, не имеющую аналогов 
ни в России, ни за рубежом. 
Изобретенный Софроновым 
способ позволяет увеличить 
урожайность культур без при-
менения экологически небез-
опасных гербицидов, а значит 
- получить экологически чистую 
продукцию.

Проект палаточного лаге-
ря «Экологический туризм» 
стал лучшим в одноименной 
номинации. Его руководи-
тель преподаватель «Детско-
го эколого-биологического 
центра» Владимир Ермилов 
организовал исследователь-
ский полевой лагерь для под-
ростков. Прошлым летом его 
участники вели учет птиц и 
сурков-байбаков Тереньгуль-
ского района, изучали ихтио-
фауну местной реки, опреде-
ляли экологическое состояние 
окружающей среды неожидан-
ными методами биоиндикации 
- по листьям березы, по со-
сновой хвое и даже по окраске 
клопов-солдатиков.

В номинации «Экоперсона» 
победил Петр Тимофеев с 
проектом «73 парка». Бизнес-
мен предложил возродить 
традицию сажать деревья в 
значимые для людей даты - 
свадьбы, рождения детей, 
юбилеи. Такой подход, по мне-
нию автора проекта, позволяет 
горожанам и организациям 
Ульяновска осознанно уча-
ствовать в озеленении города. 
Сейчас силами его участников 
высажено более 180 деревьев 
и кустарников. 

Александр Кузьмин: «То,   
что для других - хлам, для 
нас - полезный ресурс».

Вручены грамоты главы региона и особые призы: 
отмечен лучший волонтерский проект, определена 
«Экосемья-2017» и названы победители областного 
литературного конкурса «Экосказка». Гран-при губерна-
тора за вклад в развитие семейных ценностей и экологи-
ческой культуры получила семья Раковых. 

справка «НГ»
Флис - это материал, ко-
торый получают из пере-
работанного пластика. На 
производство одной вещи 
требуется в среднем 25 
пластиковых 2-литровых 
бутылок. Собранное сырье 
прессуют, крошат, пере-
мешивают, нагревают до температуры 270°С и получают специальное 
волокно. Из него делают ткань для теплых штанов, курток и свитеров.

Эксперты Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ) подвели итоги 
опроса, посвященного готовности 
граждан России к внедрению на тер-
ритории страны раздельного сбора 
мусора. Участие в онлайн-опросе 
приняли более 5 тыс. человек.

- Более 88% граждан выступили 
за введение раздельного сбора, 
при этом в мегаполисах это число 
приближается к 95%. 43% граждан 
заявили, что они готовы к раздель-
ному сбору отходов в том случае, 
если мусор гарантированно поедет 
не на свалку, а на переработку.  
38% готовы раздельно собирать 
мусор без каких-либо дополни-
тельных условий, 7% - только если 
для граждан будут предоставлять-
ся скидки и налоговые льготы. 7% 
ответили, что им все равно, 3% 
не готовы к раздельному сбору 
мусора в ближайшие 5 - 10 лет, и  
2% не готовы ни при каких услови-
ях, - сообщил координатор Центра 
общественного мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии и защиты 
леса Дмитрий Миронов.

По его словам, результаты опро-
са лучше всего демонстрируют ре-
альную сознательность граждан по 
отношению к охране природы.

- Вместе с тем не случайно, 
что 43% готовы к раздельному 
сбору только в том случае, если 
он будет не бутафорским, а ре-
альным, который поможет и эко-
логии, и экономике. Поэтому мы 
выступаем не только за введение 
повсеместного раздельного сбора 
мусора, но и за принятие на зако-
нодательном уровне мер стимули-
рования переработки, чтобы биз-
нес открывал новые производства, 
а граждане были заинтересованы 
в раздельном сборе с появлением 
возможности сдать вторсырье 
за деньги. Так, мы неоднократно 
выступали за отмену НДФЛ от 
реализации вторичного сырья (ма-
кулатуры, стекла, лома, пластика), 
- резюмировал Миронов.

ОпрОсà



Интервью

Информационный семинар по квотированию рабочих мест для инвалидов пройдет 25 января с 12.00 до 13.00   ►
в здании агентства по развитию человеческого потенциала и кадровых ресурсов (ул. Кузнецова, 5а). 
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Много профессий хороших и разных
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Егор ТИТОВ

В воскресенье, 28 января, 
отмечается Всемирный день 
защиты и помощи безработным. 
Поздравлять в этот день тех, 
чья трудовая книжка пылится 
дома? Пожалуй, задача Дня 
безработных в другом. Привлечь 
внимание к количеству 
безработных и предостеречь: 
даже очень хорошую работу 
можно потерять в один миг. 

Об этом «Народная» поговорила с дирек-
тором департамента занятости населения, 
труда и социального партнерства агентства 
по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Андреем Алексахиным.

На втором месте
- Андрей Петрович, сколько сейчас в 
регионе безработных? Увеличивается 
ли их количество или снижается?
- Можно уверенно сказать, что уменьша-

ется. По состоянию на начало года числен-
ность зарегистрированных безработных 
составила 3 044 человека. По сравнению 
с прошлым годом их число снизилось на 
415 человек. Мы занимаем второе место в 
ПФО по этому показателю, незначительно 
отставая от Нижегородской области. Рост 
регистрируемой безработицы варьируется в 
зависимости от сезонности: в зимний пери-
од отмечается незначительный рост, весной 
и летом - снижение.

- Но количество безра-
ботных вычисляется 
не только по количе-
ству обратившихся 
в службу занятости, 
но и по отношению 
к экономически ак-
тивному населению.
- Это так называе-

мая методология 
МОТ. Согласно 
ей, у нас около  
4 процентов без-
работных. Стоит 
отметить, что по-
зиция регио-
на на общем 
фоне ПФО при этом не меняется, мы также 
занимаем второе место.

- Как обратившимся в поисках тру-
доустройства помогают найти работу? 
Есть ли какие-то новшества в этом от-
ношении?
- Практически никаких изменений нет. 

Всем обратившимся в областной кадровый 
центр предоставляются услуги по трудо-
устройству. Гражданам необходимо предъ-
явить паспорт, а относящимся к категории 
инвалидов индивидуальную программу 
реабилитации/абилитации инвалидов.

ШтучНый товар
- Появляется ли больше желающих 
пройти переобучение и освоить для 
себя новую профессию?
- Молодежь реже соглашается на пере-

обучение, они хотят найти себе работу по 
той специальности, на которую отучились. 
Чаще такой возможностью пользуются люди 

пожилого, пенсионного и предпенсионного 
возраста, которые не хотят терять работу.

Переобучение проводится по востребо-
ванным специальностям и напрямую зависит 
от рынка труда. Из ста человек, которые в 
прошлом году проходили переобучение,  
87 смогли устроиться по полученной специаль-
ности. Это достаточно высокий показатель.

- А высококвалифицированных спе-
циалистов не воспитываете?
- Они - штучный товар, а по одному мы не 

можем их обучать. Работа по переобучению 
проходит в группах и, как я уже сказал, зави-
сит от требований будущих работодателей.

- Какие вакансии сейчас наиболее вос-
требованы на рынке труда?
- На 18 января у нас зарегистрировано 

8 590 вакансий, что в три раза превышает 
численность безработных. По данному по-
казателю регион занимает первое место 
в ПФО, на втором месте - Нижегородская 
область.

Больше всего, 62,1 процента от общего 
объема вакансий, приходится на рабочие 
профессии. Это неудивительно, ведь в 90-е 
выбыло довольно много специалистов, ра-
ботающих в промышленности. Проходящая 
в стране и области реиндустриализация тре-
бует вновь кадры для фабрик и заводов.

Следом за производственной сферой идут 
здравоохранение (819 вакансий), транспорт 
(337), образование и наука (329), продажи и 
бытовое обслуживание (314). Средняя зар-
плата по заявленным вакансиям в органы 
службы занятости составляет 20,7 тысячи 
рублей.

Приезжайте к Нам
- Молодежь отличается высокой мо-
бильностью и зачастую уезжает из 
региона в поисках счастья. Или не 
задерживается долго на первом ра-

бочем месте. Что делается для того, 
чтобы молодые люди не уезжали из 
области?
- В области политика в сфере трудо-

устройства направлена, наоборот, на то, 
чтобы к нам приезжали, а не уезжали. Это 
большая задача, и мгновенно решить ее 
невозможно.

Молодежь, как вы правильно сказали, 
обладает большей мобильностью, поэтому 
она чаще уезжает, но и привлечь в область 
ее также можно. Для тех, кто делает первые 
шаги в карьере, в настоящее время ре-
гионом предпринимается ряд мер дополни-
тельной социальной поддержки. Действуют 
программы «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер», есть программы поддержки 
молодых специалистов в сфере информа-
ционных технологий и агропромышленном 
комплексе.

Более подробную информацию о всех су-
ществующих мерах поддержки можно узнать 
в ведомствах, курирующих ту или иную от-
расль, в администрациях муниципальных 
образований и на информационном портале 
нашего агентства в разделе «Молодежная 
политика».

- В советское время широко дей-
ствовала система наставничества на 
предприятиях, когда молодым спе-
циалистам помогал адаптироваться 
более опытный коллега. Сейчас много 
говорят о ее возрождении…
- А она в том или ином виде никогда и не 

прерывалась. По результатам проведенного 
в прошлом году анкетирования система на-
ставничества существует в 204 из 998 орга-
низаций, однако как таковое наставничество 
существует практически везде, поскольку 
трудовую деятельность невозможно пред-
ставить без передачи определенного опыта 
работы в конкретном коллективе.

как Не ПотерЯтЬ раБоту
Выполняйте работу на «отлично». По 
крайней мере, у вас есть стабильный 

доход, а это уже много значит.
Постоянно учитесь. Непрерывное 
образование позволит вам отслежи-

вать изменения, происходящие в вашей 
профессиональной сфере, и, следова-
тельно, стать ценным незаменимым со-
трудником.

Генерируйте новые идеи. Подумайте, 
что нового и полезного в вашей сфере 

можете предложить.
Проявляйте гибкость в общении. По-
старайтесь быть доброжелательным 

и терпеливым. Не обращайте внимания 
на нервные срывы окружающих и не под-
давайтесь на провокационные замечания. 
Ведите себя достойно и проявляйте ува-
жение к остальным членам коллектива. 
Отвечайте спокойно, больше слушайте, 
не перебивайте собеседника. Старайтесь 
пропускать весь негатив мимо себя и не 
зацикливайтесь на межличностных взаи-
моотношениях.
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НАИБОЛЕЕ ВЫСОКАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 
1. Павловский район - 25 903 рубля.
2. Чердаклинский район - 23 323 рубля.
3. Ульяновск - 23 084 рубля.

САМАЯ НИЗКАЯ ЗАРПЛАТА
1. Радищевский район - 10 802 рубля.
2. Тереньгульский район - 11 407 рублей.
3. Новомалыклинский район - 11 775 рублей.

Организации, проводящие система-
тическую работу в этом направлении, 
с закреплением наставников и т.д., вы-
глядят привлекательнее в глазах впер-
вые (и не только) устраивающегося на 
работу молодого человека. Поощряются 
предприятия и конкретные наставники и 
правительством области. Одним из кри-
териев на присвоение работникам премии 
имени М.И. Лимасова (главная областная 
премия для людей труда. - Прим. ред.) 
является осуществление наставничества 
соискателями. Существуют и другие меры 
поощрения.

«вкоНтакте» длЯ раБоты
- Кроме наставничества, есть еще и 
профориентация в школах и ссузах. 
Как она проводится?
- За прошлый год организовано почти  

1 300 профориентационных мероприятий с 
участием 25 тысяч учащихся. Что это были за 
мероприятия? В их число вошли родитель-
ские собрания с участием 7 тысяч старше-
классников и их родителей, 137 экскурсий 
на ведущие предприятия и организации 
области, проведение профориентационных 
тестирований.

В 2017 году мы создали молодежный 
центр трудоустройства для взаимодействия 
с работодателями и образовательными 
учреждениями. Разработан сайт организа-
ции, действует группа в социальной сети 
«ВКонтакте». Специалисты центра помогают 
молодым людям с подбором подходящей 
работы, предлагают участие в профориен-
тационных проектах.

- А для людей старшего поколения что 
делается?
- Пенсионеры наиболее востребованы по 

профессиям страховых агентов, контроле-
ров, водителей, охранников, делопроизво-
дителей, диспетчеров, курьеров, операторов 
газовых котельных, вахтеров, подсобных 
рабочих и уборщиков производственных 
помещений. Всего в банке содержится  
551 вакансия для старшего поколения.

Для них проводятся ярмарки вакансий, 
где людей старшего возраста информи-
руют о возможностях бесплатного про-
фессионального обучения и переобуче-
ния, о котором я уже говорил.



Игорь УЛИТИН

С 1 января 2018 года  
в перечень услуг обяза-
тельного медицинского 
страхования вошла 
гериатрическая помощь. 

Пенсионный синдром
Если говорить очень упрощенно, 

гериатр - это педиатр наоборот. 
Второй специализируется на детях, 
первый - на людях пожилого возрас-
та. Конкретнее, на пациентах, стра-
дающих старческой астенией. Это 
не одна болезнь, а набор синдромов, 
которые могут сочетаться совершен-
но по-разному. Всего гериатры выде-
ляют 85 признаков, по которым мож-
но определить старческую астению: 
синдром падений, недержание мочи, 
хрупкость костей, недостаточность 
питания, депрессии и многое другое. 
Правда, врачи успокаивают - старче-
ской астенией страдают не все люди 
преклонного возраста. Для Ульянов-
ской области арифметика примерно 
такова: из 1,25 миллиона человек, 
живущих в регионе, примерно треть 
- люди пожилого возраста; из них, по 
оценкам специалистов Ульяновского 
областного клинического госпиталя 
ветеранов войн, около 70 процентов 
могут страдать старческой астенией. 
В итоге мы получаем почти 300 тысяч 
потенциальных пациентов гериа-
тров. Точной цифры пока нет, потому 
что гериатрическая служба долгое 
время была в российской медицине 
на вторых позициях. 

ВПереди страны
Собственно именно тот факт, что 

пожилых людей в России и в Ульянов-
ской области в том числе становится 
все больше, и стал поводом для вклю-
чения гериатрической помощи в пере-
чень услуг ОМС. Теперь приходить на 
прием к гериатру можно бесплатно 
по всей России, хотя Ульяновская об-
ласть опередила в этом плане страну. 

- В нашем госпитале гериатри-
ческое отделение со стационаром 
на 35 коек и гериатрический ка-
бинет были созданы еще в начале 

2017 года, - рассказывает врио на-
чальника Ульяновского областного 
клинического госпиталя ветеранов 
войн Светлана Мартынова. - И с того 
самого времени обслуживаться в них 
можно по полису ОМС. 

В конце прошлого года в Улья-
новской области было открыто еще 
шесть гериатрических кабинетов. 
Четыре в медучреждениях Ульянов-
ска: в городской поликлинике № 4, в 
городской поликлинике № 1, в город-
ской больнице № 3 и в центральной 
медсанчасти. Два кабинета создано 
в районных больницах Ульяновского 
и Чердаклинского районов. 

- В течение 2018 года планируется 
открыть еще 14 кабинетов, а к началу 
2020 года они должны появиться 
практически во всех районах, - до-
бавляет Светлана Мартынова. - Спе-
циалисты для работы в них тоже 
есть. За прошлый год подготовлено  
43 врача, которые теперь имеют 
право работать по специальности 
гериатр. И 26 из них - это врачи пер-
вичных медицинских организаций. 

Эти же специалисты будут за-
ниматься скринингом, который по-
зволит выявить более конкретное 
число жителей региона, страдающих 
старческой астенией. 

Пограничники 
медицины

Записываться на прием к гериатру 
так же, как и к любому узкому специ-
алисту. Пациента к нему должен на-
правлять терапевт. То есть приходить 
в поликлинику и требовать приема 
у гериатра не стоит. Вполне может 
оказаться, что, несмотря на пре-
клонный возраст, этот специалист 
пациенту и не нужен вовсе.

- Нельзя провести четкую границу, 
когда у человека появляются при-
знаки старческой астении. Они могут 
проявиться и в 50-летнем возрасте, 
а может быть и так, что человек без 
этих синдромов доживет до 70 лет 
или больше, - объясняет заведующая 
организационно-методическим от-
делом УОКГВВ Елена Филина. 

Чтобы понять, стоит ли направлять 
человека к гериатру или нет, паци-
енту нужно пройти анкетирование. 
Также не стоит пугаться назначения 
гериатром лечения на дому. «Если не 
лечат в стационаре, то не лечат со-
всем», - это не про гериатрию. 

- На людях со старческой астенией 
смена привычной для них обстанов-
ки может сказаться отрицательно. 
Повлиять могут ограниченное про-
странство, невозможность общаться 
с близкими и другие факторы, - по-
ясняет Елена Филина. - Помещение 
в стационар мы рассматриваем как 
крайнюю меру. Поэтому тех 35 коек, 
что имеются в нашем госпитале, 
вполне должно хватить для всех, 
кому потребуется помощь гериатра. 

55+

С 2018 года пенсионеры, уволившиеся с работы, получат не только пенсию с учетом индексации,   ►
но и компенсацию за те три месяца, во время которых будет вестись перерасчет.  
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Здоровая старость

- Гериатрию можно 
назвать пограничной 
специальностью на стыке 
медицины и социальной 
помощи. Часто речь  
идет не столько  
о медикаментозной 
помощи. Гериатр должен 
объяснить человеку, 
что с проявившимися 
симптомами ему теперь 
придется жить.  
А значит, нужна смена 
образа жизни, которая 
поможет человеку даже 
при наличии старческой 
астении чувствовать 
себя максимально 
комфортно. 

Врио начальника 
Ульяновского  
областного клини-
ческого госпиталя 
ветеранов войн 
Светлана  
Мартынова:

Волшебное слово 
«может»
Евгений КИЗЯКОВ

Инвалиды с серьезными  
заболеваниями смогут  
получить группу инвалид-
ности на всю жизнь. 

Несколько лет назад один 
мой знакомый с возмущением 
рассказывал о ситуации, кото-
рая произошла с его дедом. У 
пожилого мужчины начались 
проблемы с сосудами в ногах. 
Как многие деревенские пен-
сионеры, он долго отказывался 
ехать в больницу. Согласился 
только тогда, когда боли стали 
нестерпимыми. Что именно 
за диагноз был у деда, мой 
знакомый не помнит. Но зато 
помнит слова врачей про то, что 
момент, когда ногу можно было 
вылечить, упущен. Конечность 
была ампутирована, мужчина 
получил инвалидность. И каково 
же было его удивление, когда 
через год родственникам со-
общили, что деду нужно пройти 
повторное освидетельствова-
ние на подтверждение инвалид-
ности. «У него что, нога заново 
за год могла вырасти?!» - воз-
мущался мой товарищ. 

К сожалению, рассказов о по-
добных случаях масса. Прохо-
дить переосвидетельствование 
заставляют не только людей без 
рук и ног, но и людей, потеряв-
ших зрение, слух, страдающих 
душевными расстройствами 
и другими серьезными забо-
леваниями. Но недавно зам-
министра труда и социальной 
защиты РФ Григорий Лекарев 
заявил, что правительство со-

бирается решить-таки эту про-
блему. По словам чиновника, 
такая ситуация сложилась, как 
это часто бывает, из-за раз-
мытых формулировок в офици-
альных документах. А именно 
из-за одной фразы, которая 
звучит так: «Эксперт может при-
нять решение об установлении 
инвалидности бессрочно». Ре-
шающим здесь является слово 
«может». Как подчеркивает Гри-
горий Лекарев, далеко не все 
эксперты медико-социальной 
экспертизы, занимающейся 
определением группы инвалид-
ности, пользуются возможно-
стью бессрочного установления 
инвалидности. «Иногда этого 
не делают даже в очевидных 
случаях», - подчеркнул замми-
нистра. 

В Минтруде считают, что 
исправить ситуацию позволит 
изменение формулировки на 
такую: «Эксперт принимает 
решение об установлении ин-
валидности бессрочно». Она 
более конкретна, а стало быть, 
не позволит экспертам МСЭ 
«забывать», что у человека 
без ноги нет необходимости 
повторно подтверждать от-
сутствие конечности. Сейчас 
в ведомстве уже готовят со-
ответствующее постановле-
ние правительства, которое и 
внесет маленькую, но такую 
важную для тысяч человек кор-
рективу. Параллельно с этим в 
министерстве готовят список 
заболеваний, имея которые 
человек получает бессрочную 
инвалидность. Так что и здесь 
эксперты не запутаются. 

Найти нуждающихся
Иван ПОРФИРЬЕВ

На прошлой неделе министр 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
Максим Топилин провел 
совещание, основной темой 
которого стал долговре-
менный уход за пожилыми 
людьми и инвалидами. 

Министр высказал мнение, 
что в России пора поменять 
схему работы с людьми, остро 
нуждающимися в поддержке 
социальных органов. При-
чем изменения эти должны 
произойти в первую очередь 
на региональном уровне. Мак-
сим Топилин высказался за то, 
чтобы региональные органы 
соцзащиты самостоятельно 
начали выявлять людей, кото-
рым необходима помощь. И 
в первую очередь долговре-
менный уход, который могли 
бы оказывать и соцработники, 
и волонтеры. Сейчас в России 
действует заявительная систе-

ма, при которой нуждающийся 
человек должен сам обра-
щаться в соцзащиту. Однако 
кому-то это может быть тяжело 
физически. Кто-то же баналь-
но стесняется того, что ему 
оказывают помощь. Предло-
женная Максимом Топилиным 
схема работы призвана повы-
сить и качество оказываемых 
услуг, и улучшить доступность 
долговременного ухода. 

Естественно, «махать шаш-
ками» в этом случае никто 
не собирается. Для начала 
в министерстве предлагают 
апробировать новый подход в 
некоторых субъектах Россий-
ской Федерации. 

- Мы должны в первом кварта-
ле решить вопрос, связанный с 
отбором пилотных территорий, 
- высказался Максим Топилин. 

О том, какие именно регионы 
войдут в этот список, в Минтру-
де пока не говорят. После того, 
как новый подход апробируют, 
в ведомстве будут ждать до-
рожные карты по его внедре-
нию от остальных регионов. 
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Эффективность  
за полцены
Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновская область заняла 44-е место  
из 85 (поднявшись с 27-й позиции) в рейтинге, 
который составляет центр «Народная эксперти-
за» ОНФ. Он включает ряд показателей, оцени-
вающих проведение капремонта. 

ОтремОнтирОвали - 
сфОтОграфирОвали

Во многом хороших результатов удалось добить-
ся, по мнению директора фонда Александра Хаджи-
баева, благодаря внедрению новшеств. Например, 
таких как усиление контроля за деятельностью 
подрядных организаций, как и в целом за сдачей 
объекта после осуществления ремонта.

- Проведение отбора подрядчиков в форме 
электронных торгов на федеральной торговой 
площадке позволило максимально расширить 
круг участников и сделать прозрачной процедуру. 
Постепенно будет сформирован общероссийский 
реестр квалифицированных подрядных органи-
заций, которые выполняют все предъявляемые 
требования, - рассказал Александр Хаджибаев. 
- В прошлом году вручено 56 предписаний за на-
рушения операций и технологического процесса, на  
41 объекте замечания устранены. Один подрядчик 
находится на стадии внесения в черный список 
недобросовестных организаций, выполненные им 
работы приняты не будут.

Повлияло на улучшение качества и обязательная 
фотофиксация каждого этапа работ. Это стало обя-
зательным условием с марта прошлого года. 

ДОлги вернут
С 1 марта начали выставлять претензии собствен-

никам жилья - к сентябрю их накопилось больше  
8 тысяч на сумму 56,4 миллиона рублей. И это толь-
ко в областном центре.

- В итоге часть должников начала платить в пер-
вый месяц, не дожидаясь судебного разбиратель-
ства. Общая сумма оплаченных долгов составила 
11 миллионов рублей, - привел результаты работы 
Александр Хаджибаев.

Труднее обстоит дело с выплатами долгов му-
ниципалитетами, но и здесь наметился прогресс. 
Больше всего недоимок числится за Ульяновском. 
По мировому соглашению между администрацией 
города и фондом, заключенному 5 декабря, об-
ластной центр обязуется погасить долг в размере 
63,4 миллиона рублей в 2018 - 2020 годах. Однако у 
администрации есть свое мнение на этот счет.

- Мы обязательно выполним наложенное на город 
по суду обязательство. Но я хотел бы заметить, что в 
Ульяновске выполняется больше всего работ, а значит, 
и город платит больше всех в области. Но при этом по-
лучается, что из наших средств субсидируются работы 
в других муниципальных образованиях. Нужен более 
справедливый порядок, - заметил заместитель главы 
администрации Ульяновска Сергей Гигирев.

ранний ремОнт
В прошлом году определен перечень из семи 

многоквартирных домов в Ульяновске, которые 
смогли претендовать на финансовую поддержку 
из федеральной казны. Это еще одно новшество, 
определенное в постановлении Правительства РФ. 
Согласно документу, жителям домов со спецсчета-
ми, которые провели энергоэффективный ремонт, 
позволяющий сократить не менее чем на 10% по-
требление энергоресурсов, половина стоимости 
работ может быть возвращена. Домам, в которых 
были установлены узлы погодного регулирования, 
одобрена заявка на возмещение 1,92 миллиона 
рублей.

Одним из достижений назвал руководитель фон-
да появившуюся в прошлом году возможность пере-
носа срока капремонта на более ранний или более 
поздний периоды, изменения перечня планируемых 
видов услуг и работ. Главное здесь - перенесение на 
пораньше, так как многие дома находятся в состоя-
нии, близком к аварийному, а вот срок капремонта 
у них обозначен 2020 - 2030 годами.

- В октябре определен перечень из 74 много-
квартирных домов, срок проведения капитального 
ремонта которых будет перенесен на более ранний 
период. В их число попал, например, дом № 59а по 
улице Любови Шевцовой, где вышел из строя лифт, 
- сказал Александр Хаджибаев.
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Как сэкономить на «коммуналке» 
Мы с детства помним, что надо выключать свет, выходя из комнаты, и закрывать кран с водой.  
Но из чего состоит экономия сегодня?

Технологический шкаф
Счетчики воды сегодня установлены практически в 
каждой квартире.  Своевременно снимайте и про-
веряйте их. Установите на водопроводные трубы 
фильтр грубой очистки - благодаря ему  качество 
воды улучшится, счетчики и сантехника будут  
работать дольше. Не забывайте регулярно прове-
рять технологический шкаф и следить за протечка-
ми - чем быстрее вы их заметите, тем меньше  
будет  расходов.

от 850 руб. счетчик, от 1 800 руб. фильтр

экологично + долговременная экономия

Холодильник,  
морозильная камера 
Разместите эти приборы подальше 
от источников тепла - батарей и 
плиты. Обратите внимание: прибо-
ры с автоматической разморозкой 
и возможностями регулирования 
температуры камер экономичнее, 
чем простые модели.

от 7 000 руб. 

40 руб. + долговременная 
экономия

Плита
Стеклокерамика более экономична, чем традиционные 
электрические плиты с «блинами». При правильном уходе 
она прослужит даже дольше. Используйте для готовки посуду 
подходящего к конфорке размера и не оставляйте плиту 
работать «для обогрева» - это не только пожароопасно,  
но и очень затратно.

от 1 000 руб. настольная плитка, 
от 8 000 руб. стационарная

 200 руб. + долговременная экономия

Посуда
Следите за состоянием посуды, которую 
используете для приготовления пищи. 
Сковороды и кастрюли с неровным дном 
потребуют больше энергии, а ровное дно 
будет плотно прилегать к конфорке.  
Пользуйтесь посудой с толстыми  
стенками и дном - приноровившись,  
можно будет сократить время работы 
плиты, оставив еду «доходить» за счет 
накопленного тепла.

от 300 руб.

 60 руб.

Расходные  
материалы
На кухне всегда необходимы 
пакеты, полотенца, тряпки 
и губки. Покупайте пакеты и 
тряпки из биоразлагаемого 
материала, используйте 
бумажные полотенца - воз-
можно, это немного дороже, 
но значительно снижает 
количество пластикового 
мусора.

от 50 руб.

 долговременная 
экономия

Вода
Помимо устранения протечек и «капели» из крана,  
на него можно установить насадку-аэратор:  
она сократит расход воды для мытья рук, продуктов, 
посуды. А для того чтобы можно было быстро набрать 
воды, подключите выдвижной излив-лейку -  
«душ на раковину». Он позволит быстро набрать  
большое количество воды в кастрюле или помыть  
картофель под сильной струей воды.

от 90 руб. за насадку, от 800 руб. за излив

 450 руб.

Посудомойка
Несмотря на то, что для мытья посуды в ней 
расходуется электричество, использование 
этого прибора экономит средства: при мытье 
посуды руками тратится больше воды.  
Используйте половинные  режимы загрузки 
прибора. Учтите, что на расход воды  
посудомойкой может влиять жесткость воды.

от 10 000 руб.

 1 400 руб.

Розетки
Устанавливайте розетки там, 
куда планируете поставить при-
боры. Замените старые розетки 
на современные. Доверяйте за-
мену и ремонт профессионалам 
- у разных бытовых приборов 
есть свои особенности.

от 200 руб.  
установка розетки

от 80 руб. + экологично

Дополнительное освещение
Установите несколько «точечных» источников  
света - бра, настольных ламп, чтобы  
не включать освещение, когда читаете книгу  
или работаете с комьютером.

от 100 руб. 

300 руб.

Роутер
Установите роутер для 
всех устройств в доме -  
он будет распределять 
доступ в Интернет, и вам 
не придется тратиться  
на мобильную связь.

от 800 руб. 

350 руб.
Комнатные цветы
Не заполняйте подоконники цветами -  
это сильно снижает освещенность  
комнаты. Используйте для растений  
современные цветочные горшки  
с автоматическим поливом - специальное 
устройство покажет вам, когда нужно  
полить «зеленого питомца».

от 400 руб. 

60 руб.

Проводка
При ремонте замените 
проводку в квартире  
на новую - это  
значительно  
сократит потери  
электричества.

от 15 000 руб. 

экологично

Окно
Современные пластиковые окна 
не только красивы, но и экономят 
тепло зимой. Установив их,  
вы сэкономите еще и на уборке -  
такие стеклопакеты не нужно  
развинчивать для мытья.

от 15 000 руб. 

долговременная экономия

Экономия за год равна средней 
стоимости коммунальных услуг 
за месяц (из расчета оплаты 
4000 руб. /1-комн.кв./1 чел.).

Телевизор, компьютер, пылесос
Следите, чтобы приборы были маркиро-
ваны классом «А» энергопотребления. 
Отключайте на ночь и при отъезде технику 
- выключайте из розеток, небольшое 
количество энергии расходуется даже 
выключенным, но не отключенным от сети 
прибором.

400 руб. 
Батарея
Радиатор с терморегулятором позволит вам поддерживать дома  
комфортную температуру и не переплачивать за обогрев.  
А еще позволит оперативно перекрыть воду, если батарея потекла.

от 2 000 руб. 

от 200 руб. + долговременная экономия

Дверь
Утеплите дверь, чтобы 
в зимнее время тепло 
«не вылетало в трубу», а 
летом не было лишних 
сквозняков. 

от 1 500 руб. 

долговременная 
экономия

Замените лампочки на-
каливания на энергоэф-
фективные. Они дороже, но 
долговечнее, а эффект от 
их использования будет за-
метен достаточно быстро. 

Бумажные полотенца
Используйте их вместо привычных тканевых  
полотенец для рук: это сократит объемы сти-
рок (а значит, расходы воды и электричества).  
Кроме того, это экологично - бумага  
быстро и легко перерабатывается.

от 50 руб. 

долговременная экономия

Стиральная машина
Выбирайте модель с 
классом энергоэффектив-
ности «А». Загружайте 
машину полностью и 
своевременно проводите 
чистку от накипи.

от 6 000 руб. 

долговременная 
экономия

Вода
Вместо ванны установите  
душевую кабину.  
Она сэкономит не только 
воду, время, но и место  
в ванной.

от 6 000 руб.  
без установки 

520 руб.

Туалет
Современные туалетные бачки 
имеют режим экономии воды. 
Кроме того, у многих моделей есть 
системы защиты от протечек.

от 1 200 руб.  

310 руб. + экологично

ОСВещенИе

УДЛИнИТеЛИ  
И ТРОЙнИКИ

ПРИМеРные СУММы  
эКОнОМИИ В гОД (в рублях)

ЛаМПОчКИ

ОТКЛюченИе 
ПРИБОРОВ

РОУТеР

ПОЛИВ  
цВеТОВ

ПЛИТа

ПОСУДОМОЙКа

ХОЛОДИЛЬнИК

ПОСУДа

аэРаТОР

БачОК

ДУш

КОнДИцИОнеР

Не перегружайте розетки, 
подключая к ним тройники 
и удлинители с большим 
количеством входов - это 
увеличивает возможность 
утечек электричества и 
перегружает сеть.

Выбирайте устройство с энергопо-
треблением класса «А». Установку 
доверяйте только профессио-
налам - неправильная установка 
кондиционера приведет к авариям 
и может прямо-таки разорить вас.

цена  
(средняя за 1 шт.  
или установку)

Выгода  
(в год,  
на 1-комн. кв/1 чел.)

Практичные  
советы 

ИТОгО
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Кино в кино

Он хочет написать репортаж 
из камеры смертников, куда жур-
налисту попасть невозможно. Но 
Олег уговаривает своих высоко-
поставленных друзей посадить 
его по ложному обвинению, а 
потом вытащить. Неожиданно он 
реально попадает в тюрьму на 
15 лет, а в его невиновность не 
верит даже любимая жена…

В сериале снимался Владимир 
Стержаков.

В атмосфере 
семейного счастья
Он родился и вырос в Таллине. 

Его родители, простые рабочие, 
жили скромно, растили троих 
детей. «Я вырос в атмосфере 
абсолютного семейного счастья 
и безграничной родительской 
любви, - вспоминает актер. - По-
скольку я был младшим в семье, 
все самое лучшее и вкусное до-
ставалось мне. Родители прожили 
вместе 54 года, но оба уже ушли 
из жизни. Несмотря на то что мне 
далеко за 50, порой так хочется 
уткнуться маме в шею и расска-
зать, как устал, что мечтаю съез-
дить с семьей отдохнуть, но не 
могу - затевается другая работа. 
Только мама может понять и по-
жалеть так, как никто другой»... 

В детстве Владимир вечно что-
то декламировал, пел, танцевал. 
До шестого класса учился хоро-
шо - ни одной тройки. А потом 
все резко изменилось. «По мере 
того как начали расти усики, я с 
интересом стал отмечать, как 
меняются девочки вокруг, - рас-
сказывает актер. - Скоро я начал 
прогуливать школу, а в какой-то 
момент и вовсе перестал туда 
ходить. И только наркотический 
укол театром спас меня».

Стержаков пришел в театраль-
ную студию и понял, что больше 
ничем, кроме театра, занимать-
ся не будет. Директор школы 

говорил преподавателям: «Вы 
Стержакова не трогайте - он на 
верном пути». С негласного раз-
решения директора юноша мог 
позволить себе спать на уроках, 
ведь вечерами напролет он ре-
петировал. Школу Владимир 
окончил на тройки, была лишь 
одна четверка - по труду. По-
ступил в училище при Русском 
драматическом театре Эсто-
нии, а после него отправился в 
Москву, где и окончил Школу-
студию МХАТ.

Всё должно кипеть!
В кино Стержаков дебютиро-

вал в середине 80-х в фильме 
«Плюмбум». Затем в биографии 
актера началась черная полоса. 
В кризисные 90-е он изредка 
снимался в эпизодах и крутился 
как мог, ведь нужно было кор-
мить семью. Мыл полы в подъез-
дах, собирал бутылки, разгружал 
вагоны, работал шофером, под-
рабатывал в турфирме друга. 

И тут судьба подбросила ему 
шанс - Стержаков стал звездой 
телерекламы. К этому делу он от-
носился серьезно и выкладывался 
в 30-секундных роликах не мень-
ше, чем в полнометражных карти-
нах. Реклама сделала Стержакову 
имя, но были и свои минусы. Те-
перь зацепиться за стоящую роль 
в кино стало проблематичнее. Но 
Владимир из тех актеров, которые 
в зрелом возрасте оказываются 
более востребованы, чем в моло-
дости. И с начала 2000-х годов он 
снялся в 150 картинах. 

Сначала режиссеры стали напе-
ребой приглашать его на роли вся-
ческих негодяев. «За мной тянется 
многолетний шлейф подонков, 
грязных политиков, криминаль-
ных авторитетов, - говорит актер. 
- Кровь, насилие, предательство, 
захват заложников. А душа тре-
бовала чистых отношений. И тут 

поступает предложение сыграть 
высокие чувства. Чистые, без 
спальни и интима. А я мечтал сы-
грать мужскую, скупую любовь».

Мечта сбылась в сериале 
«Даша Васильева. Любитель-
ница частного сыска», где Стер-
жакову досталась роль полков-
ника Дегтярева, влюбленного 
в главную героиню. После чего 
Владимир стал сниматься в ко-
медиях, спортивных фильмах, 
мелодрамах: «Доярка из Хацапе-
товки», «Широка река», «Думай 
как женщина», «Маргоша», «Ва-
лерий Харламов», «Молодежка», 
«Земский доктор». 

Работал на износ, играл в теа-
тре. В 2016 году на гастролях в 
Саратове прямо на сцене у акте-
ра случился сердечный приступ. 
Но обошлось без тяжелых по-
следствий. «Я не могу работать 
без куража. Не вижу смысла, - 
говорит Владимир. - Все должно 
кипеть, искрить. Основа нашей 
профессии - кураж. Я люблю, 
когда меня наполняет волнение 
до такой степени, что в глазах аж 
капилляры лопаются».

«жениться нужно  
по большой любВи»

Долгое время Стержаков оста-
вался холостяком. Свободное 
время тратил на рыбалку, даже 
Новый год праздновал возле 
лунки с удочкой в руках. В начале 
90-х актеру было уже далеко за 
30. Он стоял в очереди в булоч-
ной и решил пропустить вперед 
симпатичную женщину. Почти 
год Стержаков за ней ухаживал, 
обращался исключительно на вы. 
«Рядом с Аллой я чувствовал уди-
вительную легкость, - вспоминает 
актер. - Мы много гуляли по Мо-
скве. Я читал стихи. По вечерам 
провожал ее домой и, как Ромео, 
стоял под окнами и ждал, когда в 
ее комнате погаснет свет». 

Однажды после съемок Влади-
мир вернулся домой со страш-
ной температурой. Его знобило, 

он бредил, и в этот момент в 
его квартире появилась Алла. 
О болезни ей сообщили друзья 
актера. Она вызвала скорую и 
осталась ухаживать за ним. И 
Стержаков понял, что больше не 
может жить без этой женщины. 
«Выходить замуж, жениться надо 
только по большой, невероятной 
любви, - считает актер. - Это мое 
убеждение. И уж если женился, 
то должен быть готов не просто в 
чем-то себя ограничивать, а вы-
бросить из головы даже мысли, 
которые могут мешать совмест-
ной жизни. Надо воспитывать 
себя, следовать определенным 
принципам. Тогда это надолго».

Владимир и Алла (она не ак-
триса - окончила энергетиче-
ский институт) много лет живут 
счастливо. У супругов двое детей 
- Денис и Алексей. «Первого сына 
Бог мне дал в 40 лет. Значит, так 
надо! - говорит 58-летний Вла-
димир. - Точно знаю, что сыновья 
будут заниматься в жизни только 
тем, что им по-настоящему ин-
тересно. Из-под палки их ничего 
делать не заставишь. Я рад, что 
они любят хорошие фильмы. Я 
привил им любовь к рыбалке. Я 
абсолютно семейный человек 
и дорожу каждой минутой, про-
веденной с родными. Это моя 
вселенная. Я же ничего не умею 
делать: ни гвозди вбивать, ни 
стиральную машинку включить, 
ни телевизор настроить - только 
лицедействовать. Поэтому дома 
у меня все чинят и делают ремонт 
жена Алла и мой друг Вовка Рож-
ков. Единственное, что делаю в 
доме вдохновенно, - готовлю, 
мою посуду, окна, глажу белье, 
бегаю с пылесосом. Так что вкусы 
у нас не всегда совпадают, но я до 
неприличия сильно люблю свою 
жену. В моем возрасте, казалось 
бы, уже что-то должно поутихнуть, 
но нет. С каждым годом чувства 
усиливаются. До удушья»... 

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Zомбоящик» (комедия, 18+), «Бегущий в 
лабиринте: Лекарство от смерти» (фанта-
стика, 16+), «Астрал-4: Последний ключ» 
(мистика, 16+), «Стражи Галактики. Часть 
2» (комедия, 16+), «Движение вверх» 
(спортивная драма, 6+), «Форма воды» 
(прключенческая драма, 18+), «Джуман-
джи: Зов джунглей» (приключения, 16+), 
«Бойся своих желаний» (хоррор, 16+), 
«Большая игра» (драма, 18+), «Приключе-
ния Паддингтона-2» (семейная комедия, 
6+), «Скиф» (фэнтези, 16+), «Сламбер: 
Лабиринты сна» (ужасы, 18+),  «Пираты 
Карибского моря: Мертвецы не расска-
зывают сказки» (комедия, 16+), «Кто наш 
папа, чувак?» (комедия, 18+), «Все только 
начинается» (боевик, 16+), «Фердинанд» 
(анимация, 6+), «Праздничный перепо-
лох» (комедия, 16+), «Елки новые» (коме-
дия, 6+), «Величайший шоумен» (мюзикл, 
12+), «Звездные войны: Последние дже-
даи» (фантастика, 16+), «Три богатыря и 
принцесса Египта» (анимация, 6+).

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Движение вверх» (спортивная драма, 
6+), «Тайная жизнь насекомых» (анима-
ция, 0+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Три богатыря и принцесса Египта» (ани-
мация, 6+), «Скиф» (фэнтези, 16+), «Карп 
отмороженный» (комедия, 12+), «Ежик 
Бобби: колючие приключения» (анима-
ция, 6+).

Кадр из сериала ««Последняя статья журналиста»».  

Не могу работать  
без куража
Сериал «Последняя статья журналиста», идущий 
на НТВ, возвращает зрителей в 80-е. Молодой 
корреспондент «Псковской правды» Олег Верховцев 
пишет только о том, что видел своими глазами. 

«Скиф»

«Zомбоящик»



Судьба

В начале Великой Отечественной войны по распоряжению Наркомата обороны для поднятия  ►
боевого духа на фронт было отправлено более 70 тысяч гармоней. 
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Игорь УЛИТИН

Павел Галкин часто 
играет на своей 
разноцветной 
гармошке на городских 
праздниках и 
заряжает ульяновцев 
жизнерадостной 
улыбкой.  
И мало кто замечает, 
что у 86-летнего 
музыканта… 
нет пальцев.

МУЛЬТИ-
ИНСТРУМЕНТАЛИСТ
Павел Яковлевич родом 

из села Вышки Ульяновского 
района. Уже в детстве он при-
страстился к музыке. Первым 
инструментом, который освоил 
в 12 лет, стала балалайка. На 
дворе был 1943 год… Еще на 
двух инструментах - гармони 
и гитаре - наш герой научил-
ся играть во время службы в 
армии. А музыкант в солдат-
ском кругу всегда имел почет 
и уважение, тем более если он 
мультиинструменталист.

- На гармони у меня в семье 
до этого играть никто не умел. 
Да и я, если честно сказать, нот 
до сих пор не знаю. Я же само-
учка, поэтому играю все на слух, 
- признается Павел Яковлевич.

После армии Павел Галкин 
переехал в Ульяновск и устро-
ился на автозавод. Сейчас 
пенсионер с легкой грустью 
вспоминает, как ему однажды 
досталась цыганская гитара:

- Тогда цыгане приходили 
на Южный рынок петь и танце-

вать. И один 
из них при-

нес гитару 

на продажу. Я у него взял, по-
играл. Он послушал и говорит: 
«Я вам на следующей неделе 
принесу гитару». И принес… в 
подарок. Хорошая была гитара 
- семиструнка, гриф широкий, 
сама черная.

ДогНАЛ ЗАвоЛокИНА
В 1966 году произошла тра-

гедия. В заводском цеху левая 
рука Галкина попала под пресс, 
мужчина лишился четырех паль-
цев. О том, чтобы выдавать 
переборы на цыганской гитаре 
с широким грифом, пришлось 
забыть. Этот инструмент му-
зыкант отдал родственникам в 
деревню. Куда сложнее стало 
играть и на балалайке.

- Не до всех ла-
дов могу дотянуться, 

- приговаривает Павел 
Яковлевич, когда при 
нас начал играть на 
этом инструменте.

А вот от гармошки 
он и не думал отка-

зываться. Наоборот, 
страсть к этому ин-
струменту только 

возросла. Павел 
Галкин разучивал 
десятки мело-
дий, песен. А 
уж количество 
частушек, ко-

торые он знает, исчисляется 
сотнями.

- Я всякие знаю: и политиче-
ские, и про любовь, и матерные, 
конечно, - улыбается Павел 
Яковлевич.

Частушек на родном языке, а 
Павел Галкин мордвин, он знает 
всего парочку. Зато веселых.

С песнями и частушками му-
зыкант вместе со своей супру-
гой Александрой Ивановной 
объездил всю область. Играли 
на свадьбах, праздниках, раз-
ных фестивалях. Даже однажды 
выступали в филармонии. Дуэт 
у них был великолепный - муж 
отличный гармонист, а жена 
обладала красивым голосом. 
В 2016 году супруги не стало, и 
теперь пенсионеру приходится 
выступать одному.

Естественно, не мог наш 
герой пропустить и приезд в 
Ульяновск съемочной группы 
передачи «Играй, гармонь лю-
бимая», которая побывала у нас 
в городе почти 20 лет назад. 
Тогда еще вместе с Геннадием 
Заволокиным.

- Помню, выступали в Ленин-
ском мемориале, и я спел ча-
стушку: «Я частушек много знаю 
и ложусь с гармошкой спать. И 
еще о том мечтаю - Заволокиных 
догнать», - рассказывает Павел 
Галкин. - А Геннадий Заволокин 
после этого подошел ко мне и 
сказал, что я его уже догнал.

БУДУ ИгРАТЬ!
Сейчас в квартире Павла 

Галкина пять гармоней - разных 
возрастов и разной ценности.

- Вот «Чайка», ей, наверное, 
уже лет 50, а звучит все как 
новая. Вот тульская, саратов-
ская, только я играю на ней не-
правильно - русским строем, а 
надо по-другому. Это мне все в 
разное время подарили. А «Бе-

ларусь» на запчасти, наверное, 
отдам. Она играть плохо стала, 
- показывает свои инструменты 
музыкант.

Но главная гордость Павла 
Галкина - это гармошка, сде-
ланная в Нижнем Новгороде 
мастером Романовым.

- Я за нее 80 тысяч отдал. Это 
еще немного. У меня друзья за 
120, за 150 тысяч за такие отда-
ли, - рассказывает гармонист.

На вопрос, не жалко ли было 
денег на инструмент, Павел 
Яковлевич посмотрел на меня 
с большим удивлением и от-
ветил так:

- Как тут может быть жалко? У 
нее же медные планки! А звучит 
как, вы послушайте!

И врезал по клавишам, выдав 
тираду из веселых частушек.

К сожалению, возраст дает 
о себе знать. Павел Яковлевич 
начал хуже слышать, хуже ви-
деть. Как он признается, газету 
читать уже не может даже в 
очках. Но играть на гармони ему 
это совершенно не мешает.

- Гармошку я слышу, - говори 
Павел Галкин. - И пока не помру, 
буду играть!

КСТАТИ
На страницах «Народной» Па-
вел Яковлевич появляется уже 
не в первый раз. В 2010 году 
он встречал с гармошкой на 
перроне гостей кинофестиваля 
«От всей души». Наш фотограф 
Владимир Ламзин запечатлел 
тогда Павла Галкина в компании 
актрисы и режиссера Светланы 
Дружининой. Этот снимок попал 
на первую полосу газеты. А сам 
гармонист ради такого повода 
сочинил частушку: «Мы Дружи-
нину встречаем на Ульяновской 
земле. Хлебом-солью угощаем, 
как бывало издревле». 
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Жизнь не частушка

Роковая гармонь 
Иван СОНИН

Гармонь, а также ее «старшие братья» 
баян и аккордеон, нашли вторую жизнь 
в довольно неожиданном музыкальном 
направлении - в рок-музыке.

От старых гармонистов часто можно услы-
шать, что гармошка сейчас умирает, потому 
что молодежь играть на ней не хочет. Да, 
действительно, гармонистов сейчас куда 
меньше, чем в середине XX века. И даже в 
деревнях, где этот инструмент долгое вре-
мя был главным, музыкантов с двухрядками 
отыскать сложно. Однако гармонь взяли на 
вооружение рок-музыканты.

Пожалуй, самым известным гармонистом 
современной России можно назвать Игоря 
Растеряева. Сам себя он к рок-музыке от-
носит с большой натяжкой. Правда, это не 
мешает организаторам рок-фестивалей при-
глашать Игоря Растеряева на выступления. 
Человек с гармошкой производит на этих 
площадках настоящий фурор. 

Гармонь использовала и одна из улья-
новских рок-групп, ныне прекративших 
существование. Рок-дуэт назывался «Дикий 
порядок», играли его участники панк-рок и 
чаще всего использовали для аккомпане-
мента гитару. Но бывали в ее репертуаре и 
песни, которые исполнялись на гармони. На 
просторах Интернета можно отыскать, как 
пара молодых ульяновцев задорно отплясы-
вает под звуки «Беларуси». 

Куда чаще встречается среди рок-музыки 
баян. Например, на нем исполнено соло 
самой известной песни украинской рок-
группы «Вопли Видоплясова» «Весна». А 
наиболее яркий представитель «баянистой» 
музыки - это группа «Ноль». Ее лидер Федор 
Чистяков в конце 1980-х просто взорвал Ле-
нинградский рок-клуб. Детонатором взрыва 
стал именно баян. И когда кто-то переигры-
вает песни «Человек и кошка», «Песня о 
настоящем индейце» и другие композиции 
«Ноля» на гитаре, это уже не то. Душа тре-
бует баяна! 

Используют этот инструмент и группы с 
более тяжелым звучанием. Особенно он 
популярен среди коллективов направле-
ния фолк-рок и фолк-метал. И, пожалуй, 
самый яркий пример здесь - подмосков-
ная группа «Калевала». Сочетание кра-
сивого вокала, рок-н-ролльной гитары и 
баяна создает такой эффект, что слушают 
эту группу в том числе и те люди, которые 
к рок-музыке совершенно холодны. «Ка-
левала», кстати, стала одной из немногих 
«металлических» групп, которая была 
приглашена выступать на праздновании 
Дня города в москве. И не где-нибудь, а 
на Красной площади! 

Ну и,  конечно,  самый популярный 
клавишно-пневматический инструмент в 
рок-музыке - это аккордеон. Его исполь-
зуют как отечественные, так и зарубежные 
группы. И таких коллективов, наверное, ты-
сячи. Например, без аккордеона просто не-
возможно представить такое направление, 
как джипси-панк (цыганский панк. - Ред.). 
Самая известная группа этого направления 
- Gogol bordello, лидером которых является 
выходец из Украины Евгений Гудзь. В ка-
честве российского примера можно при-
вести питерских рокеров. Тамошняя группа  
The Hatters, набирающая сейчас бешеную 
популярность и в России, и в Европе, прин-
ципиально отказалась от гитар и играет на 
аккордеоне. Замена ничего не испортила, 
а даже наоборот. Потому что гармонь, баян 
и аккордеон - это и есть тот самый настоя-
щий рок-н-ролл! Ф
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Димитровград

Театр на колёсах
У труппы Димитровградского драма-

тического театра им. А.Н. Островского 
появилась возможность радовать свои-
ми постановками не только димитров-
градскую публику, но и зрителей других 
городов и населенных пунктов.

В день празднования 75-летия со 
дня образования Ульяновской области 
коллективу вручили ключи от нового ав-
тобуса. Комфортабельный автомобиль с 
кондиционером позволяет перевозить до 
29 пассажиров.

Напомним, в 2017 году был реализован 
проект партии «Единая Россия» «Театры 
малых городов». Димитровградской 
драме выделено 7,9 млн рублей. Эти 
средства пошли на ремонт и обновле-
ние механики сцены, установку допол-
нительных софитов, закупку звукового, 
фото- и видеооборудования для съемок 
спектаклей и использования фото- и 
видеоэффектов в постановках, а также 
оборудование для спецэффектов. После 
визита губернатора летом прошлого года 
было принято решение еще и о вручении 
театру автобуса.

Сенгилеевский район

Спортивная жизнь  
закипит

В Красном Гуляе отремонтируют спортзал. Инициа-
тиву жителей поселка поддержал губернатор.

Спортивный комплекс при Доме культуры в Красном 
Гуляе построили в 1989 году. В нем работал зал для 
игровых видов спорта, атлетический зал с тренаже-
рами. Здесь занимались футболом, волейболом и 
баскетболом. Но, как рассказал глава администрации 
поселка Валерий Иревлин, в 90-х зал практически 
перестал функционировать. Из-за отсутствия средств 
была отключена система отопления. Жителям посел-
ка было негде заниматься физкультурой и спортом,  
поэтому они обратились к Сергею Морозову с прось-
бой восстановить спортивный центр поселка.

Из областного бюджета на ремонт спортивного зала 
планируется направить около пяти миллионов рублей. 
Еще 250 тысяч выделит поселковая администрация.

- На эти средства заменят освещение, отремон-
тируют крышу, полы, раздевалки и душевые, старые 
окна заменят на пластиковые. Уверен, после ремонта 
спортивная жизнь в поселке закипит с новой силой. 
Планируется, что, кроме футбольной секции, которая 
действовала здесь долгие годы, откроется секция 
джиу-джитсу, - отметил министр физической культуры 
и спорта Ульяновской области Владимир Лазарев.

Тереньгульский район

Пошло тепло
В Красноборске на прошлой неделе начались работы по вводу в эксплуа-

тацию второй очереди газопровода.
По информации министерства промышленности, строительства, ЖКК 

и транспорта, первая очередь газопровода, которая была введена в экс-
плуатацию в январе 2017 года, позволила провести газ в 56 домовладениях 
села. С вводом второй очереди голубое топливо придет в 11 домов. Далее 
домовладения будут газифицировать по мере готовности внутридомового 
газового оборудования. Всего внутрипоселковый газопровод позволяет 
обеспечить голубым топливом 400 домовладений села.

Сурский район

Следите за своим Шариком
В районе на-

ч а л с я  о т л о в 
б е з н а д з о р н ы х 
ж и в о т н ы х .  О б 
этом сообщила 
администрация 
муниципального 
образования.

Ловить бродя-
чих собак будут 
до 4 февраля. В 
связи с этим вла-
дельцев домаш-
н и х  п и т о м ц е в 
просят не остав-
лять братьев на-
ших меньших без 
присмотра.

Новомалыклинский 
район

Выбрали  
сельский клуб

Жители села Станция Якушка примут 
участие в проекте поддержки местных 
инициатив граждан.

Ему посвятили сход граждан на про-
шлой неделе. На выбор было предложено 
три проекта: установка детской площадки, 
ремонт сельского клуба и асфальтирова-
ние дороги к Александровскому кладби-
щу. Сельчане единогласно проголосовали 
за ремонт сельского клуба. Как сказали 
жители, программа поддержки местных 
инициатив в регионе - реальный шанс 
привести в должный вид здание клуба.

Ульяновский район

Укротители ветра
В минувшие выходные на территории танкового по-

лигона между селами Полдомасово и Новая Беденьга 
проходил первый этап «Кубка Волги» по сноукайтингу. В 
соревнованиях приняли участие 34 спортсмена из семи 
городов России.

Это зимнее ветреное увлечение появилось в нашей 
стране сравнительно недавно, но уже завоевало сердца 
поклонников экстрима. Сноукайтинг представляет собой 
катание на лыжах или сноуборде с кайтом - спортивным 
воздушным змеем в виде паруса. Особенно хорошо с 
ним справляются лыжники, сноубордисты и скейтеры.

Как отмечают организаторы «Кубка», на соревновани-
ях было много начинающих гонщиков. Но тяжело было 
абсолютно всем: и профи, и любителям - из-за особен-
ностей местности. И всем удалось справиться со своей 
задачей, выйти на старт и показать свои способности без 
серьезных происшествий.

Карсунский район

Возрождение святыни
В восстановленном после пожара Богоявленском храме села Прислониха в субботу прошло первое 

богослужение.
Он возводился заново по сохранившемуся проекту от 1980 года. Все сети и коммуникации были прове-

дены с учетом новых строительных норм и правил. На храм установили три купола, которые соответствуют 
тому облику, который был до пожара. А территорию оградили новым забором.

Церковь посетил глава региона Сергей Морозов, он наградил участвовавших в воссоздании храма 
людей.

- Мне очень приятно, что мои земляки смогли восстановить жемчужину православия в столь короткий 
срок. Это была по-настоящему народная стройка. За заслуги в возрождении духовно-нравственных цен-
ностей с удовольствием наградил Петра Ивановича Афанасьева, Радика Зарифулловича Ахметшина, 
Елену Геннадьевну Зудилову, Ивана Николаевича Ведьмина, Валентину Николаевну Свистунову, Виктора 
Алексеевича Сельдушова и других замечательных людей. Огромная благодарность всем тем, кто своим 
трудом и неравнодушием смог вернуть нам православную святыню с 300-летней историей, - отметил 
Сергей Морозов.

Службу вел митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий.
- В эти дни святая церковь прославляет пришествие на землю Господа и Спасителя нашего. Наверное, 

никогда прежде этот храм не видел столько людей. Люди пришли сюда сегодня, чтобы порадоваться 
возрождению святыни. В 2016 году случилась трагедия - мы потеряли этот храм. В первую очередь хотел 

бы поблагодарить руководство, оно трудится на благо народа божьего и делает все, чтобы духовная 
жизнь укреплялась на нашей земле», - сказал владыка.

Особую благодарность митрополит Анастасий выразил Сергею Морозову за вклад в воз-
рождение духовности. Архипастырь вручил главе региона патриаршую награду - юбилейную 
медаль в память столетия возрождения патриаршества.
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Вспоминая студенческие годы, мы часто рассказываем,  
кто и как писал шпаргалки, как их прятал, чтобы не попасться, 
или, наоборот, попался и выкрутился из ситуации.  
В преддверии Дня студента «Народная» спросила  
у известных ульяновцев, пользовались ли они шпаргалками.

Студенческая конспирация

Анатолий Бакаев,  
председатель  
Законодательного собрания:
- Вы спрашиваете, как я списывал в сту-

денческие годы? Никак! Еще со школьных лет 
не имел такой привычки, было просто лень 
списывать…

А вообще учение давалось мне, «хорошисту», 
без особых усилий. В Калмыцком госуниверси-
тете, где я получил свою первую специальность 
«ученый-зоотехник», только единственный раз 
не вышло сдать зачет с первого захода - по 
анатомии. Этот предмет нам преподавала 
очень принципиальная дама. Ее не устроила 
моя латынь - именно на этом языке требова-
лось назвать все косточки, все мышцы чело-
века... А я хотел проскочить на русском «ура». 
Пришлось подзубрить и пересдать.

Кстати, слово «студент» на латинском озна-
чает «усердно работающий, занимающийся», и 
в средние века студентами назывались любые 
лица, занятые процессом познания. Без книг 
я не мыслю и дня. Поэтому могу до сих пор 
считать себя студентом!

Руслан Гайнетдинов,  
председатель совета директоров  
Корпорации развития  
предпринимательства  
Ульяновской области:
- Я учился очно на двух факультетах 

- юридическом и культуры и искусства. 
Поэтому некоторые дисциплины у меня даже повторялись. 
Шпаргалки я никогда не писал. Вообще, делать «шпоры» - 
это целый труд. Если есть конспекты, зачем тебе шпаргал-
ки? А когда конспектов нет, то и шпоры не из чего делать. 
Меня всегда выручали смекалка и везение. Но даже после 
окончания учебы лет 10, наверное, мне снился сон, как я 
сдаю экзамены.

Анна Лебедько, главный врач 
Ульяновской областной детской 
клинической больницы:

- Шпаргалки я писала, но 
у меня с ними не связано ни 
одной веселой истории. А все 
потому, что я умела их хорошо 
прятать от преподавателей. И 
ни разу не попалась.

Ольга Ягирская,  
руководитель компании  
«Декор-завод»:
- Я всегда писала шпаргал-

ки на экзамены, но это было, 
скорее, для того, чтобы лучше 
выучить предмет. На экзамене я 
ими почти никогда не пользова-
лась, может быть, один или два 
раза, но тогда меня не засекли. 
Мне как-то всегда везло с во-
просами и попадались именно 
те, ответы на которые я знала. 
Поэтому в университете, а я 
училась в педагогическом, прак-
тически все экзамены сдавала 

на пятерки, да и в 
школе тоже.

Мария Прыскина,  
актриса Ульяновского  
драматического театра  
имени И.А. Гончарова:
- Мне кажется, шпаргалками 

пользуются все студенты и школь-
ники. В строительном колледже, 
где я училась, шпаргалки использовала не очень 
часто, но все же был такой грех. В основном это 
были маленькие листочки, на которых все было 
написано очень мелким шрифтом. Насколько 
помню, меня на этом не ловили. Шпаргалки по-
могали, но редко. В УлГУ на курсе актерского 
искусства все преподаватели подходили к на-
шему обучению с творческой стороны, поэтому 
все легко укладывалось в голове. И шпаргалки 
были не нужны!

Павел Смирнов,  
главный врач  
городской  
поликлиники № 3,  
автор проекта  
«Шаги к здоровью»:
- Шпаргалки я 

писал всегда. Осо-
бенно к экзаменам 
по таким предме-
там, как патфизи-
ология, патанато-
мия, клиническая 
ф а р м а к о л о г и я . 
Все как положено 
- писал подробно, 
мелким шрифтом, 
старался, потом 
перечитывал. Но… 
с собой никогда на экзамен не брал. 
Когда пишешь, работает зрительная и 
механическая память. Я всегда считал, 
что лучше я не сдам и пересдам (хотя у 
меня таких случаев не было), чем меня 
поймают и выгонят с экзамена.

Татьяна Альфонская,  
журналист  
«Народной газеты»:
- Вы не поверите, но 

я пользовалась шпар-
галкой только один раз в 
жизни. В институте был 
такой невыносимо скучный предмет - 
политэкономия. Когда мы изучали поли-
тэкономию капитализма, там было все 

логично и понят-
но. Но разобрать-
ся в политэконо-
мии социализма 
у  м е н я  н и к а к 
не получалось. 
М о ж н о  б ы л о , 
конечно, просто 
вызубрить, да не 
хотелось терять 
время и засорять 
мозги знаниями, 
которые никогда 

не понадобятся. И мы с однокурсницей, 
соседкой по комнате, решились на пре-
ступление. Зачем писать шпаргалки? 
Просто взяли и разодрали по листикам 
библиотечный экземпляр учебника. Я 
надела свободный свитер и обложила 
талию шпорами. Ответив, разумеется, 
на «отлично», оставила шпаргалки в 
столе для своей соседки. Правда, по-
том нам пришлось побегать по Москве, 
чтобы найти точно такой же учебник 
политэкономии социализма. Но это 
уже мелочи…
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Культпоход

Персональная выставка ульяновского художника Вячеслава Сайкова «Превращения. От быта к арт-объекту»   ►
откроется 24 января в музее изобразительного искусства ХХ - XXI вв. В экспозиции - 26 живописных произведений.
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«В Рождество все немного волхвы…»

Награда для Оскара

Рождественский цикл Бродского 
- явление в литературе уникальное. 
Он вырастал постепенно в тече-
ние всей жизни поэта, каждый год 
по стихотворению, и все - на одну 
тему. Первым стихотворением цик-
ла стал «Рождественский романс», 
написанный в 1962 году. В течение  
10 лет, до 1972-го - года вынужден-
ной эмиграции, Бродский регулярно 
писал рождественские стихи. Затем 
последовал перерыв. Рождествен-
ская тема вернулась в его творчество 
в 1987 году. С этих пор и до своей 
смерти в 1996-м поэт ежегодно  
создавал новые рождественские 
стихи. Последнее стихотворение 
«Бегство в Египет» было написано за 
месяц до смерти. 

В программе приняли участие 
артисты молодежного театра Алек-
сандр Валеев и Виталий Мялицин, 
квартет камерного мужского хора 
«Образ» (руководитель - иерей 
Евгений Иванов), пианист Георгий 
Худоногов. 

«Хотя вечер стихов Бродского 
прошел в рамках нашей выставки, 
но самое главное то, что эти события 
дополняют друг друга как самодо-
статочные и равноценные, - говорит 
заведующая музеем Елена Сер-

геева. - Очень рада, что прозвучала 
такая серьезная поэзия. Это только 
подчеркивает наличие интереса к 
серьезному искусству. Рождествен-
ская поэзия Бродского - хороший 
повод поговорить о глубинных про-
блемах. Могу сказать, что я в востор-
ге от вокального квартета и молодых 
ребят, которые не играли чтецов, а 
реально стали ими».

«Сквозь призму одной темы рож-
дественский цикл Бродского рас-
сказывает скорее о самом поэте, 
вехах его становления, настроениях 
и мыслях. Именно эта внутренняя 
эволюция интересовала нас прежде 
всего, - рассказывает режиссер и 
ведущий программы, член Союза 
писателей и Союза театральных дея-
телей России Александр Филатов. 
- Не случайно в нашей программе 
звучали как живые голоса совсем 
молодых актеров, так и голос самого 
Бродского - это был диалог поколе-
ний. Кто теперь скажет, что высокое 
искусство не для молодежи?»  

«Это был творческий вызов, - при-
знается молодой актер Виталий 
Мялицин. - Потому что прежде мне 
не приходилось работать с такой 
сложной по своей форме поэзией. 
А что касается содержания, про-

читал так, как я понимаю стихи 
Иосифа Александровича на данный 
момент, в свои 21. Конечно, спустя 
время, даже еще год, я буду читать 
тот же текст совершенно иначе. Не 
знаю, лучше или хуже, просто это 
наверняка будет по-другому. В этом 
и заключается прелесть хороших 
текстов: находить в них каждый раз 
новые грани».

«Для меня самого рождественский 
цикл Бродского стал настоящим от-
крытием, - делится своими впечат-
лениями руководитель мужского ка-
мерного хора «Образ» иерей Евгений 
Иванов. - Кроме того, мне впервые 
довелось выступать в музее, в такой 
замечательной обстановке. Почув-
ствовал, что на этот раз я не только 
дарил эмоции зрителям как участник, 
но и сам получил замечательные впе-
чатления».

«Мероприятие было очень по-
знавательное и полезное, - рас-
сказывает зрительница, пенсио-
нерка Тамара Викторовна. - Через 
образ Рождества Иосиф Бродский 
проповедует спокойствие и мир, 
напоминает нам о христианских за-
поведях. Я понимаю это как призыв 
жить по-христиански, обращенный 
великим поэтом ко всем нам».  
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Он очень любил молодых 
актеров. Относился к ним 
с нежностью и уважением, 
помогал, давал бесценные 
советы, хвалил за успешные 
роли. Преподавал актерское 
мастерство в университете. Был 
основателем и руководителем 
молодежной театральной студии 
«Драм», из которой вышло 
много профессиональных 
актеров.

И все ученики Бориса Владимировича 
Александрова влюблены и преданы театру 
так же, как их Учитель. Воспитанники Алек-
сандрова - а к ним себя причисляют и его 
студенты, и участники театральной студии, 
и молодые коллеги - сегодня создают новые 
театры, снимаются в кино, покоряют под-
мостки России и, конечно, творят на родной 
сцене Александрова.

Он ушел из жизни в январе 2010 года, ему 
было всего 60 лет… Сорок из них народный 
артист России, лауреат Государственной пре-
мии РФ отдал Ульяновскому драматическому 
театру. Единственному в своей жизни, где он 
сыграл более 100 ролей. Невозможно забыть 
его Яу в спектакле «Шлюк и Яу», шекспиров-
ского короля Лира, мольеровского Тартюфа, 
чеховского Иванова… Роли, оставшиеся в 
памяти на всю жизнь, роли, которые так пере-
пахали души и заставили задуматься о самом 
важном. Для молодых актеров это пример ис-
тинного служения его величеству театру. 

- Имя Бориса Александрова - значимая 
часть истории ульяновского театра, - гово-
рит директор театра заслуженный работник 
культуры России Наталья Никонорова. - Все, 
кто был знаком с ним, поражались масшта-
бу его личности и тому, как быстро он рас-
полагал к себе, его открытости, простоте. 

Его творческий вклад неоценим: высшие 
награды фестивалей в Белгороде, Вологде, 
Оренбурге, польской Торуни, Госпремия 
России за роль в спектакле «Генрих IV», пре-
мия «Актер России» фестиваля Рыбакова 
за роль Силы Грознова в комедии «Правда 
- хорошо, а счастье лучше», его актерские 
работы театральные критики до сих пор 
упоминают как роли-потрясения, которые 
сформировали у них образ ульяновского 
театра как «театра высокой драматургии». 
Но разговор о Борисе Александрове - это 
история не только о творчестве на сцене. 
Его талант принадлежал людям, он с готов-
ностью шел на диалог с представителями 
самых разных сфер жизни и влюблял их в 
театр. Несколько лет он отстаивал интересы 
работников культуры в качестве депутата 
Законодательного собрания области. Воз-
главлял кафедру актерского мастерства 
в Ульяновском государственном универ-
ситете. Был председателем Ульяновской 
региональной организации СТД РФ. Он 
отдавался этой деятельности самозаб-
венно, без остатка. Те творческие усилия, 
которые Борис Владимирович прикладывал 
к развитию театра в Ульяновской области, 
и сегодня продолжают приносить плоды. 
В настоящее время в память о большом 
Мастере мы можем поддержать молодых 
талантливых актеров и дать им стимул к 
дальнейшему росту. 

Так что не случайно в 2011 году по ини-
циативе губернатора Сергея Морозова 
была учреждена премия имени народного 
артиста России Бориса Александрова. Еже-
годно в день памяти Бориса Владимирови-
ча ее присуждают лучшему молодому акте-
ру. За семь лет награду получили Виталий 
Злобин, Анна Дулебова, Мария Прыскина, 
Ксения Байдураева, Сергей Чиненов, Алек-
сандр Лебедев, Мария Жежела, Алексей 
Вольный, Николай Авдеев. 

В восьмой раз обладателем стипендии 
имени Бориса Александрова стал актер 
Александр Курзин. Он был принят в труппу 
Ульяновского драматического театра име-
ни И.А. Гончарова в 2015 году. В текущем 
репертуаре играет в спектаклях «Кабала 
святош», «Чиполлино», «Прощание в июне», 
«Лисистрата», «Горе от ума», «Завещание, 
или Исповедь целомудренного бабника», 
«Капитанская дочка». Нельзя не заметить 
его Володю Ульянова в необычном спектакле 
«Семья Ульяновых», который играют в стенах 
Дома-музея В.И. Ленина. 

Но настоящим прорывом, главной актер-
ской удачей стала для Александра ведущая  
роль в спектакле «Оскар и Розовая дама». 
Роль глубокая, философская. Александр 
сыграл смертельно больного мальчика, 
который пишет письма к Богу. Партнером 
молодого актера в постановке Олега Липо-
вецкого стала народная артистка России, 
лауреат Государственной премии РФ и на-
циональной театральной премии «Золотая 
маска» Клара Шадько. В Год добрых дел в 
Ульяновской области спектакль стал частью 
благотворительной деятельности театра: 
сборы с показов перечислены в помощь де-
тям с тяжелыми заболеваниями. В декабре  
2017 года постановка приняла участие в про-
екте «Театральная провинция» и была с успе-
хом показана на сцене Центрального дома 
актера имени А.А. Яблочкиной в Москве.

«Получение стипендии для меня было 
неожиданностью. Признание театра крайне 
важно, награда подтверждает, что я двига-
юсь в верном направлении. Это тот ориен-
тир, который помогает расти и равняться на 
лучших в актерской профессии», - признался 
Александр Курзин. 

- Незаметно уносят нас годы от тех вре-
мен, когда Борис Владимирович стоял на 
этой сцене, - сказал при вручении премии 
губернатор Сергей Морозов. - Но мы видим 
результаты его деятельности. Борис Алек-
сандров щедро делился своим опытом и та-
лантом. Отрадно, что его дело продолжается, 
в память об этом Мастере рождается новый 
интересный этап в истории нашего театра, 
появляются новые талантливые люди, кото-
рыми гордится Ульяновская область.

Александр РУСИНОВ

На Святки, накануне крещенского праздника, в рамках выставки 
художников творческого объединения «Левый берег»  
«Зима. Новый год. Рождество» в Ульяновском музее  
изобразительного искусства XX - XXI вв., филиале Ульяновского 
областного художественного музея, состоялись  
«Рождественские встречи» - театрально-музыкальный вечер,  
посвященный рождественскому циклу Иосифа Бродского. 



Информация, реклама

До 5 февраля областное управление Роспотребнадзора проводит горячую линию по вопросам  ►
профилактики гриппа и ОРВИ. Обращаться можно по телефонам: 8(8422) 44-47-73, 44-47-86, 44-47-88.
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Свадьба  
победителей
Эльвира ЗЯМАЛОВА

В день рождения Ульяновской области  
19 января состоялась свадьба победите-
лей четвертого сезона проекта «Свадьба  
в подарок» Александра Мурзайкина  
и Елены Сидякиной.

Молодожены встретились четыре года на-
зад на теплом морском берегу в Крыму. Лена 
и Саша работали вожатыми в детском лагере и 
незаметно для себя влюбились. Сейчас уже им 
кажется, что они были знакомы всегда. И даже 
во время торжества Александр и Елена ничуть 
не волновались, хотя признаются, что пока 
еще не осознали, что этот день случился.

- Мы нестандартная пара, всегда вместе. 
Даже на свадьбу собирались вдвоем, а не от-
дельно, как это обычно полагается. Мы просто 
не видели смысла разъезжаться. У нас, кстати, 
не было особенного волнения. Я думала, что 
буду паниковать и плакать. Но на деле все ока-
залось спокойно и хорошо. Большое спасибо 
организаторам за то, как они нас подготовили 
и все украсили, потому что мы бы полжизни 
оставили, если бы самостоятельно все это 
делали, - признается Елена.

- Прихожу в себя. Теперь я в «клубе жена-
тых», - улыбается новоиспеченный муж. - Мы 
безумно счастливы. Теперь осталось купить 
квартиру и нарожать много детишек.

Кстати, впервые в истории проекта цере-
монию торжественной регистрации брака 
провела руководитель агентства ЗАГС Улья-
новской области Жанна Назарова.

Для будущих женихов и невест напомина-
ем, что это не последний конкурс «Свадьба 
в подарок». Региональный проект уже стал 
доброй традицией. Принять в нем участие 
могут влюбленные, романтичные и креатив-
ные пары от 18 до 35 лет.
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 ПАО «Фортум» / ООО «Первый ветропарк ФРВ»  
намечено строительство ветряной электрической станции 

в два этапа по 25 МВт (ВЭС 2х25 МВт) в Красноярском сельском посе-
лении Чердаклинского района Ульяновской области. В настоящее время 
оценивается воздействие объекта на окружающую среду.

Приглашаем всех желающих 27 февраля 2018 г. принять участие в 
общественных обсуждениях по адресам: Ульяновская обл., Чердаклин-
ский район, с. Красный Яр, в здании бывшей школы - ул. Пионерская,  
д. 31, в 15.00; п. Колхозный, в здании СДК - ул. Центральная, д. 7 в 16.15.

С документацией можно ознакомиться в дирекции строительства ВЭС 
по адресу: п. Колхозный, ул. Центральная, д.12б.

Вопросы и предложения по телефонам: 8 (351) 259-64-97,  
8 (919) 345-47-82; e-mail: Olga.Kuznetsova@vetroenergetica.ru;  
Andrey.Rogalevich@fortum.com

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Ульяновской области объявляет об открытии 
вакансий на должности:

- заместителя председателя Сенгилеевского 
районного суда Ульяновской области - 1 ед.;

- заместителя председателя Радищевского рай-
онного суда Ульяновской области - 1 ед.;

- судьи Новоспасского районного суда Ульянов-
ской области - 1 ед.;

- мирового судьи судебного участка № 7 Ленин-
ского судебного района города Ульяновска - 1 ед.;

- мирового судьи судебного участка № 3 Барыш-
ского судебного района Ульяновской области - 1 ед.;

- мирового судьи судебного участка № 3 Дими-
тровградского судебного района Ульяновской об-
ласти.

Заявления от претендентов на должности будут 
приниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 
7 февраля 2018 года включительно по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификационную коллегию 
представляются документы, указанные в п. 6 ст. 5 За-
кона РФ «О статусе судей в Российской Федерации». 
Заявления и документы, поступившие после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

 Поступившие заявления будут рассматриваться 
квалификационной коллегией судей Ульяновской об-
ласти на заседании 25 апреля 2018 года в 15.00. 

 Телефон для справок (8422) 44-47-12.

Диплом, выданный ОГБГОУ  
«Ульяновский строительный  

колледж» в 2003 г. на имя Латыпова 
Фаниля Равилевича, считать  

недействительным по причине утери.
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Решение Засвияжского районного суда г. Ульяновска
Исковое требование Управления Федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской об-
ласти в интересах неопределенного круга потребителей к индивидуальному 
предпринимателю Гурбанову Абазару Асаб оглы о защите неопределенного 
круга потребителей удовлетворить.

Признать противоправными в отношении неопределенного круга потре-
бителей действия индивидуального предпринимателя Гурбанова Абазара 
Асаб оглы по недоведению до потребителей информации о продаваемой та-
бачной продукции посредством размещения с указанием цены продаваемой 
табачной продукции в алфавитном порядке с указанием цены продаваемой 
табачной продукции, согласно ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 23.02.2013 
года № 15-ФЗ, по адресу: г. Ульяновск, ул. Самарская, северо-восточнее 
жилого дома № 8 за период с 10.04.2017 года по 13.06.2017 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Объявление квалификационной коллегии 

судей Ульяновской области об открытии 
вакансий на должности судей, опубликован-
ное в «Народной газете» от 17.01.2018 № 3, 
считать недействительным ввиду наличия 
технической ошибки.
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Берите рублики

В ведомстве дали несколько 
разъяснений, которые должны 
помочь покупателям в спорах с 
нерадивыми продавцами. Так 
как купюры в 200 и 2000 рублей 
официально выпущены Центро-
банком России, то они являются 
официальным платежным сред-
ством на территории нашего 
государства. Отказ продавца 
принять эти банкноты к оплате 
можно расценивать как проти-
воправные действия, ущемляю-
щие права потребителя. Потому 

что фактически продавцы своим 
поступком нарушают договор 
купли-продажи, который под-
разумевается при совершении 
любой покупки в официальной 
торговой точке. Естественно, 
за нарушение такого догово-
ра предусмотрено наказание. 
Сразу по двум пунктам статьи 
14.8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях «Нарушение 
иных прав потребителей». Мак-
симальное наказание для юри-

Иван СОНИН

Что делать, если  
в магазине 
отказываются 
принимать новые 
купюры. 

В октябре прошлого года 
Центробанк России выпустил в 
оборот купюры номиналом в 200 
и 2000 рублей. На 200 рублях, 
напомним, изображены до-
стопримечательности Респуб- 
лики Крым и Севастополя, а на 
2000 - космодром «Восточный» 
и мост на остров Русский во 
Владивостоке. Эти же регионы 
- Крым, Севастополь, Амурская 
область и Приморье - стали 
первыми, куда поступили новые 
купюры. В декабре они пошли в 
оборот в остальных регионах. 

Однако не успели обладате-
ли «дальневосточных» и «крым-
ских» банкнот им порадоваться, 
как тут же столкнулись с про-
блемой. В некоторых магазинах 
продавцы отказываются при-
нимать эти деньги к оплате, 
причем без объяснения причи-
ны. Жалоб на такое поведение 
продавцов стало так много, что 
в ситуацию пришлось вмешать-
ся федеральному Роспотреб-
надзору. 

дических лиц в соответствии с 
ней составляет 50 тысяч рублей 
штрафа. 

Если вы столкнулись с по-
добным случаем,  можете 
обращаться в региональное 
управление Роспотребнадзора. 
Проще всего оставить заявку на 
сайте www.73.rospotrebnadzor.
ru. Либо позвонить на горя-
чую линию по телефонам:  
8-800-707-68-58 или 8(8422) 
44-45-08. Звонки принимаются 
в понедельник и вторник с 14.00 
до 18.00, в среду и четверг - с 
9.00 до 12.00 и с 12.45 до 18.00 
и в пятницу - с 9.00 до 12.00 и с 
12.45 до 16.45.

Рассказать о своей проблеме 
лично специалисту Роспотреб-
надзора можно на приеме в 
областном управлении, рас-
положенном по адресу: улица 
Дмитрия Ульянова, 4. Личный 
прием по вопросам защиты 
прав потребителей там проходит 
каждый четверг в кабинете № 5 с 
9.00 до 12.00 и с 12.45 до 18.00. 

Жители районов также могут 
обратиться с жалобой в управ-
ления Роспотребнадзора в 
Кузоватове (телефон (84237) 
2-36-53), Димитровграде (теле-
фон (84235) 2-44-42), Ишеев-
ке (телефон (84254) 2-11-80) 
и Карсуне (телефон (84246) 
2-46-81). 

Рубленая ёлка
Иван ПОРФИРЬЕВ

Новогодние елки, выброшенные  
ульяновцами, пошли на компост.

Те, кто прогуливался в минувшие вы-
ходные в самом низу улицы Ленина, на 
берегу Свияги, могли увидеть там большую 
кучу из елок. Нет, это не несанкциониро-
ванная свалка. Деревья сюда свезли со 

всего Ленинского района, а также части 
Железнодорожного и Засвияжского. 
Всего за январь сюда привезли около  
40 машин с елками. Сюда же раз в неделю 
специалисты городского управления по 
благоустройству и озеленению привозят 
дробилку для переработки деревьев. Елки 
превращают в щепу, которая потом идет на 
компост, а он в свою очередь используется 
для удобрения деревьев в питомниках. Из 

10 грузовиков елок получается один грузо-
вик со щепой. 

К сожалению, переработать все елки, 
выброшенные ульяновцами, пока не полу-
чается. В городской администрации нам от-
ветили, что деревья, от которых избавились 
жители Заволжья и большей части Киндяков-
ки и Засвияжского района, отправляются на 
свалку. Так же как и елки, оставленные прямо 
во дворах Ленинского района. 



Туризм

Ростуризм пообещал опубликовать в ближайшее время черный список отелей, которые завышают  ►
цены в преддверии чемпионата мира по футболу. Ценовую политику уже удалось преломить в Сочи.
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На острове  Буяне
Данила НОЗДРЯКОВ

Карамзин описал 
историю государства 
Российского в двенадцати 
томах, доведя ее только 
до Смутного времени. 
Вероятно, еще столько, 
если не больше, 
потребовалось бы для 
повести о дальнейших 
событиях. На острове-
граде Свияжске нужен 
один день, чтобы увидеть 
всю историю своими 
глазами.

Попасть на остров, где Свияга 
впадает в Волгу, не так-то просто. 
Все же в сказку собрались, в глубь 
истории. А такое путешествие 
должно сталкиваться с трудно-
стями.

Хотя современная цивилизация 
упрощает жизнь человеку и при-
ехать можно на личном транспор-
те. Если его нет, придется путе-
шествовать на поезде до станции 
Свияжск, а потом 14 километров 
- на перекладных. Проще доехать 
на экскурсионном автобусе, как мы 
и поступили.

Кошачий рай
Мы отправились в путь в один из 

зимних дней, морозных и снежных. 
Ехали на комфортабельном экс-
курсионном автобусе, да с пол-
ным пансионом, как бояре былых 
времен, но погодные условия при-
давали путешествию приключен-
ческий оттенок. Холод ощущался 
сильнее, чем на материке. Тепло, 
пожалуй, было только упитанным 
котам, коих на острове - изобилие. 
Туристов здесь много, и пушистым 
пройдохам всегда найдется кусо-
чек снеди.

На остров мы попадаем по дам-
бе, соединяющей село с большой 
землей. По правую руку - Свия-
га, по левую - озеро Щука, ныне 
исчезнувшее в Куйбышевском 
водохранилище. Озеро хоть и 
называется Щука, царская рыба 
в нем не водится. И обитатели 
города-острова, подвизавшиеся 
на рыболовном промысле, носили 
прозвище лещевики, а не щукари. 
Ибо лещ - главная для этих мест 
промысловая рыба. Ценители ее 
могут попробовать в сушеном 
виде, она продается за околицей 
«Ленивого торжка». 

Водохранилище же в 1955 году 
поглотило переправу, и Свияжск 
превратился из полуострова в 
полноценный остров. Вода скрыла 
и половину острова, ту, где прежде 
располагался посад.

ПриПлывшая КреПость
Дамбу построили в 2008 году, и 

теперь на остров можно попасть 
практически по той же дороге, по 
которой шли московские войска 
во главе с Иваном Грозным. В се-
редине XVI века русские силы не 
единожды предпринимали попыт-
ки овладеть столицей Казанского 
ханства, всякий раз неудачные без 

опорного лагеря. А как его создать 
под носом у неприятеля?

Государь поручил дело воеводе 
Ивану Выродкову, первому отече-
ственному военному инженеру. 
Крепость срубили в угличских ле-
сах, разобрали, каждое бревныш-
ко пронумеровали, сплавили по 
Волге и собрали на острове. На 
строительство потратили меньше 
месяца, а укрепленная крепость 
превосходила кремли Новгорода, 
Пскова и даже Москвы. То, что 
город приплыл, а не срублен на 
месте, нашло свое отражение 
на гербе Свияжска, дарованном 
Екатериной Великой. Его можно 
увидеть в музее истории села.

Колония в монастыре
Взобравшись на гору по лест-

нице (это тоже своеобразное ис-
пытание), окидываешь взором 
заснеженные просторы. И просто 
дух захватывает от ледяного без-
молвия и какой-то особенной, 
почти космической тишины.

Со снегом сливаются белые 
стены Успенского мужского мона-
стыря, основанного через три года 
после взятия Казани. На его землях 
сохранились с того времени Успен-
ский собор и Никольская церковь. 

Собор ценен еще и тем, что в нем 
есть фрески XVI века. 

Монастырь действующий, но 
таковым он вновь стал лишь не-
давно. В двадцатом столетии здесь 
располагался детдом, затем ис-
правительная колония и послед-
ней помещалась психиатрическая 
лечебница. Клеймо больницы до 
сих пор осталось на воротах, но это 
уже печать другого времени.

от ГрозноГо  
до троцКоГо

Пока же продолжаем ощущать 
себя словно на съемочной площад-
ке зимних сцен «Андрея Рублева», 
а может быть (у кого как способна 
разыграться фантазия), в средне-
вековом Новгороде или Пскове. 

Следующая точка экскурсии - 
исторический музей. Туристы могут 
не бояться заблудиться - в каждой 
точке острова стоят информаци-

онные стенды с картой. Свияжцы 
серьезно подошли к истории, и 
экскурсия в музее начинается с 
фильма про доисторическое про-
шлое края. Можно не просто хо-
дить и взирать на артефакты, хотя 
они тоже достойные (чего только 
стоит 12-килограммовая кольчуга 
Ивана Выродкова или средневеко-
вые копоушки - угадайте для чего), 
но и почитать, откопать в песке меч 
или увидеть своими глазами Ивана 
Грозного и макеты утраченных хра-
мов Свияжска с подсветкой. 

К музею примыкает тюрьма, 
существовавшая с царских вре-
мен. Но как остров заключенных 
Свияжск стал известен в советское 
время. Именно здесь грозный нар-
комвоенмор Лев Троцкий приказал 
создать один из первых в стране 
концлагерей и устроил бежавшим 
из-под Казани красноармейцам 
децимацию - расстрел каждого 
десятого, включая коммунистов и 

комиссара. Революционной эпохе 
посвящен отдельный музей. 

в Гостях у сКазКи
Из средневекового Пскова пере-

носимся в другую местность и 
другое время. Собор Во имя иконы 
Божией Матери «Всех Скорбящих 
Радость», построенный в начале 
XX века, напоминает Морской Ни-
кольский собор в Кронштадте. Мо-
нументальный храм с белеющими 
куполами видно со всего острова. 

Рядом с собором приютилась 
маленькая деревянная церквушка. 
Но неприметной она не должна 
оставаться ни в коем случае. Тро-
ицкая церковь - самая древняя 
в Поволжье, и это единственный 
памятник, оставшийся от перво-
начального деревянного града 
Свияжска. Перед началом строи-
тельства города здесь молился 
сам Иван Грозный.

В Свияжске интересно не толь-
ко взрослым, но и детям. В Доме 
сказки им расскажут историю про 
то, что схожесть града с островом 
Буяном в «Сказке о царе Салтане» 
отмечал даже сам Александр Пуш-
кин, проплывавший в этих местах в 
1833 году. В центре исторической 
реконструкции «Ленивый торжок» 
они могут пострелять из арбалета 
и лука, посмотреть на бой слав-
ных витязей и даже принять в нем 
участие, пока родители покупают 
сувениры от островитян. Да и 
взрослые к ним вполне могут при-
соединиться. Например, моя жена 
воплотила свою давнюю мечту по-
пасть из лука в мишень. 

На конном дворе можно пока-
таться на лошади или прокатиться 
с ветерком в карете, отобедать 
в трактире и опять же купить су-
вениров. Торговля, как известно, 
- двигатель прогресса, и свияжцы 
продолжают традиции своих пред-
ков, удалых купцов.

Те, кто хочет подольше задер-
жаться в сказке, могут остано-
виться в трех гостиницах. Одна 
из них находится в доме купца 
Каменева, известного мецена-
та. Так что полное погружение в 
историю прилагается. 

КАЛЬКУЛЯТОР «НГ»
Проезд на экскурсионном автобусе - 600 рублей.
Экскурсия - 350 рублей взрослый, 290 рублей - детский билет.
Обед - 300 рублей.
Сувениры - 200 рублей.
Итого: 3 990 рублей за двоих взрослых и ребенка.

Убранство собора Во имя иконы «Всех Скорбящих Радость»    
не может не поражать.

Дети и взрослые могут    
почувствовать себя  
средневековыми воинами.



Год умных

Ульяновская область в 2018 году может стать лидером России  в сфере просвещения по теме биткоина  ►
и блокчейна, по крайней мере, так считают в Институте экономики РАН.
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логи того, что существует в реаль-
ном мире. Электронная почта - это 
аналог почты. А блокчейн - это 
аналог модели журнала, который 
ведут несколько организаций, но 
с применением информационных 
технологий. 

- Как блокчейн защищает ин-
формацию?
- Изменения в реестр нельзя 

вносить математически, крипто-
графически, и есть множество 
ресурсов, которым это свойство 
необходимо. С помощью техно-
логии можно избежать рисков 
потери денежных средств, сде-
лать невозможными махинации с 
собственностью, недвижимостью. 
Поэтому государство так активно 
инвестирует в блокчейн. Приведу 
пример - работа Росреестра. Там 
взаимодействуют с огромными 
массивами данных. Квартира в 
Росреестр попадает от кадастро-
вых инженеров (их множество), 
которые рисуют карту с метра-
жом и подают данные в единый 
«журнал». А что будет, если кто-то 
перепишет размеры квартиры в 
реестре? Изменятся налоговые 
начисления, к примеру. Этого 
происходить не должно, и это уже 
сейчас отражено в законодатель-
стве. Но защита данных важна не 
только для государства - когда 
вы проверяете квартиру перед 
покупкой, вы тоже хотите быть 
уверены, что вам не соврали, что 
данные не подложные. Блокчейн 
дает технологическую базу для 
создания реестра, в который не-
вносимы изменения, защиту от 
мошенников.

- Что изменится для простого 
человека, когда технология 
уйдет в массы?
- Ничего не изменится. В этом 

есть особенность информаци-
онных технологий. Изменения 
будут незаметны для обычного 
человека, они будут плавно вхо-
дить в вашу жизнь. Если сей-
час Сбербанк внедрит систему 
блокчейна, какие преимущества 
получим мы, простые держатели 
средств? Видимых - никаких. Но 
огромное количество транзакций 
(денежных операций) начнут про-
ходить быстрее и безотказнее. 
Технология обеспечит большую 
скорость, однозначность опе-
раций, конфиденциальность, 
безопасность. Люди и не увидят, 
что там используется блокчейн, 
но получат более качественную и 
безопасную услугу.
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«Будущее уже здесь. Оно просто еще не так широко распространено», - так сказал писатель-
фантаст Уильям Форд Гибсон и попал в точку. Так и мы понимаем сложную абракадабру, которой 
в регионе назвали 2018 год - Год умных технологий и креативных индустрий. Не придавать значения тому, 
насколько цифровое пространство влияет на нашу жизнь, сегодня просто преступление. Если человек не 
готов мыслить по-другому, умные технологии, роботы выкинут его за борт в прошлое. Поэтому, чтобы помочь 
читателям понять, как начать меняться уже сегодня, «Народная» запускает новую рубрику. Назовем ее «Год 
умных». Чтобы 2018-й стал переломным для всех, кто ищет новые знания, а может, и новую профессию. В этой 
рубрике мы будем рассказывать, какие отрасли станут развиваться активнее, о рождении новых технологий 
и, конечно, специалистах, которые будут ими управлять.
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СЛОВАРЬ  
ТЕХНОЛОГИИ

Блокчейн - публичная це-
почка из формируемых блоков 
транзакций. Запись данных 
в блокчейн осуществляется 
добавлением новых блоков. 
Цепочка хранит сведения обо 
всех транзакциях, когда-либо 
имевших место, начиная с пер-
вичного блока.

E t h e r e u m  -  б л о к ч е й н -
платформа, созданная в 2015 
году программистом русско-
го происхождения Виталиком 
Бутериным. Позволяет соз-
давать децентрализованные 
приложения на основе смарт-
контрактов.

Смарт-контракт - алгоритм, 
который обеспечивает выполне-
ние коммерческих контрактов в 
блокчейнах. Содержит инфор-
мацию об обязательствах сто-
рон, подтверждает выполнение 
условий контракта сторонами 
и автоматически определяет, 
что делать с активом: передать 
участнику сделки, вернуть от-
правителю или что-то другое. 
Не взломаешь! 

Цифровая подпись - со-
четание открытого (его знают 
все участники сети) и закрытого 
(его знает только создатель 
транзакции) криптографических 
ключей, которые используют-
ся для проверки подлинности 
транзакций и идентификации 
отправителя. 

Хэш - преобразованная из 
массива входных данных про-
извольной длины строка фикси-
рованной длины. Основа блоков 
блокчейна. 

 ОБРАЗОВАНИЕ
В эту профессию приходят 

люди, которые имеют высшее об-
разование, связанное с телеком-
муникационными системами и 
информационной безопасностью. 
Такие кафедры были открыты в 
Ульяновске в начале двухтысяч-
ных. Правда, приходят к блок-
чейну и самоучки, которые заин-
тересовались криптовалютами, 
решили изучать технологию даль-
ше и по прошествии семи-восьми 
лет выросли до специалистов. 
В Ульяновском госуниверситете 
новое направление подготовки 
именно блокчейн-специалистов 
- это магистратура.

 ЗНАНИЯ
Для того чтобы погрузиться 

в эту среду, вам понадобится 
как минимум знание математи-
ки, физики, геометрии, химии 
и компьютерных технологий. 
Большинство вакансий требуют 
еще и знание языков програм-
мирования.

 ДОХОД
Работодатели на HeadHunter 

предлагают от 50 до 270 тысяч 
рублей. В среднем от 105 000. 
Правда, работу в родном регионе 
по этому профилю практически 
не найти - пока нужно ехать в сто-
лицу или в города-миллионники. 

 ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
С начала 2017 года на пор-

тале HeadHunter работодатели 
разместили 484 вакансии для 
специалистов по блокчейну - в 
2016 г. таких предложений не 
было вообще. Если раньше на 
90% вакансий в России, связан-
ных с блокчейном, искали раз-
работчиков, то сегодня до 40% 
вакансий адресованы маркето-
логам и PR-специалистам.

 КТО РАБОТОДАТЕЛЬ
Как правило, специалистов по 

блокчейн-технологиям сейчас 
ищут только крупные банки или 
криптовалютные стартапы, од-
нако профессионал в распреде-
ленных реестрах может внезапно 
оказаться востребованным в 
любой отрасли - от сельского 
хозяйства до госуправления и 
страхования.

В российском банковском сек-
торе к технологии проявляют 
интерес ВТБ и Сбербанк. Кроме 
того, в первом полугодии 2018 
года будет проводиться экс-
перимент по использованию 
технологии блокчейн в целях 
мониторинга достоверности све-
дений Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) на 
территории Москвы.

Премьера рубрикиà

Андрей ТВОРОГОВ

В федеральных новостях - 
один сплошной блокчейн, 
то Сбербанк открыл 
лабораторию  
по его исследованию,  
то производители чая (!) 
переходят на операции  
с его участием. Ульяновск 
не в стороне -  
при УлГУ открывают 
свой центр блокчейн-
технологий. Подробнее 
о технологии 
рассказал старший 
преподаватель кафедры 
информационной 
безопасности и теории 
управления  
Андрей Клочков.

- Для начала, что вообще та-
кое блокчейн и как это рабо-
тает?
- Блокчейн - это не новое вея-

ние времени. Технология суще-
ствует с середины 1970-х годов. 
Говорить о блокчейне правильнее 
как о распределенном реестре. 
Распределенный - значит, его 
могут вести несколько людей 
или учреждений одновременно. 
Реестр - в широком смысле - это 
журнал. То есть блокчейн - это 
единый журнал, в который могут 
вносить записи множество поль-
зователей. Ключевое свойство 
журнала в том, что записи, од-
нажды внесенные в него, нельзя 
изменить. 

Представьте записи загса. Вы 
родились - появилась одна строч-
ка в журнале. Вы женились - по-
явилась следующая. Вы умерли 
- еще одна. Запись актов граждан-
ского состояния - это журнал, в 
котором нельзя отменить запись, 
ты можешь развестись - но это 
не удалит предыдущую запись 
о заключении брака, а добавит 
новую - о разводе. В этом смысл 
понятия «реестр». А сам по себе 
блокчейн - это современный меха-
низм, который позволяет работать 
с подобными видами реестров. 
Вообще технологии, которые мы 
сейчас используем, не появились 
«внутри компьютеров», они - ана-

Что ты такое, блокчейн?

Некоторые реализации распределенных реестров общеизвестны, на-
пример, криптовалюта, биткойны. Это, разумеется, не цель изучения 
блокчейна, а только частный случай применения технологии. Блокчейн 
дает намного больше применений, чем криптовалюта! Уже сейчас техно-
логия открыла дорогу распределенным инвестициям в стартапы. Теперь 
молодые разработчики могут выпустить токены - это эквивалент акций. 
Если людям понравилась идея - они инвестируют маленькую часть, 
чтобы потом получить диведенты. Так люди без больших фондов могут 
поддержать команду на старте проекта. Даже в России есть компании, 
которые открыли предприятия и целые колхозы на распределенных 
инвестициях (к примеру, агротокенах). И это только часть из существую-
щих применений технологий.

ПОРТРЕТ ПРОФЕССИИ
СПециалиСт По блокчейн-технологиям

КСТАТИ



Спорт

Студенты и магистранты УлГПУ стали победителями и призерами чемпионата и первенства ПФО по легкой атлетике,  ►
проходивших в Новочебоксарске. Они завоевали 6 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. 

29Народная газета Среда / 24 января 2018 / № 4

Материалы страницы подготовил Иван ВОЛГИН

Конечно, настоящие болельщики  
не могут пройти мимо главного празд-
ника футбола - грядущего чемпионата 
мира. Конечно, лучше все увидеть свои-
ми глазами, а не по телевизору.

Болельщикам из Ульяновска долго гово-
рили о том, что к нам приедет какая-нибудь 
сборная - выберет наш город в качестве 
тренировочной базы и места проживания 
в дни чемпионата. Не зря же взялись за 
реконструкцию главного стадиона!

Реконструкция «Труда» еще не завер-
шилась. Но наступила ясность: ни одна 
из команд-участниц ЧМ-2018 в Ульяновск 
не приедет. Их можно понять. Сборным 
и так придется колесить по необъятным 
российским просторам - в те города, 
где будут проходить матчи. Выбирать 
тренировочную базу логичнее поближе, 
возле крупных мегаполисов с развитой 

транспортной и футбольной инфраструк-
турой.

Что же выбрали участники чемпиона-
та? Сборные Германии и Перу приедут в 
Москву. Саудовская Аравия, Коста-Рика, 
Южная Корея и Англия - в Санкт-Петербург. 
Сборные России, Португалии, Ирана, 
Франции, Аргентины, Мексики, Бельгии и 
Туниса будут жить в Московской области, а 
Хорватии - в Ленинградской.

Северные команды потянулись в теплые 
края. Сборные Швеции и Исландии посе-
лятся в курортном Геленджике, Дания - в 
Анапе. Команда из Польши остановится в 
Сочи, команда из Сербии - в Калининграде, 
команда из Панамы - в Саранске.

В Казань прибудут сборные Австралии 
и Японии, а Колумбия выбрала… деревню 
Савино на территории Татарстана. Еще 
парочка экзотических выборов: в Боре 
Нижегородской области поселится Уруг-
вай, а в Тольятти - Швейцария. Некоторые 

сборные выбрали города, где не будут про-
ходить матчи: Бразилия и Испания приедут 
в Краснодар, Египет - в Грозный, Марокко 
- в Воронеж, Нигерия - в Ессентуки, а Сене-
гал - в Калугу.

Все-таки досадно, что Калуга и деревня 
Савино оказались предпочтительнее Улья-
новска…

Но можно съездить на футбол к соседям 
- в ту же Казань или Саранск. Только имейте 
в виду: билеты на матчи группового турнира 
стоят от 1 280 до 12,6 тысячи рублей, на 
матч открытия - от 3,2 тысячи до 33 тысяч, 
на матчи 1/8 финала - от 2 240 до 14,7 
тысячи, 1/4 финала - от 3,8 тысячи до 21,9 
тысячи, полуфинал - от 4 480 до 45 тысяч, на 
матч за третье место - от 3,8 до 21,9 тысячи, 
на финал - от 7 040 до 66 тысяч рублей. Мо-
жет, лучше по телевизору посмотрим?

Дополнительные миллионы
На развитие физической культуры и спор-

та в Ульяновской области дополнительно 
направят более 14,5 миллиона рублей. При 
этом 10 миллионов рублей из федерального 
бюджета будут выделены на строительство 
Центра художественной гимнастики в За-
свияжском районе.

На этом спортобъекте Ульяновская область 
сможет принимать соревнования всероссий-
ского и поволжского уровней. Возведение 
Центра художественной гимнастики ведется 
на условиях софинансирования с феде-
ральным центром. Строительство объекта 
началось в 2017 году. Десять миллионов руб-
лей, выделяемых федеральным бюджетом, 
пойдут на возведение каркаса здания, моно-
литных стен, перекрытий, ограждающих кон-
струкций, лестниц, укрепление конструкции 
стен. В настоящее время к объекту уже под-
ведены все необходимые коммуникации.

Дополнительно три миллиона рублей вы-
делят областной спортивно-адаптивной шко-
ле. Они пойдут на укрепление материально-
технической базы. На эти средства пла-
нируется приобрести две специальные 
коляски для баскетболистов-колясочников, 
тренажеры, экипировку и мячи.

На реализацию мероприятий по созданию 
доступной среды пойдут 1,5 миллиона рублей. 
По словам главного инженера управления 
спортивными сооружениями Ульяновской об-
ласти Александра Руфова, в планах - установка 
пандусов и поручней для инвалидов, широких 
дверных проемов, звонков перед централь-
ными входами в здания, укладка специальной 
текстурной плитки для слабовидящих, разме-
щение специальных мест на трибунах.

тхэквонДисты пробились  
в финал

В Ульяновске прошло первенство При-
волжского федерального округа по тхэк-
вондо. По итогам турнира 11 ульяновских 
тхэквондистов пробились в финал первен-
ства России.

В соревнованиях участвовали 90 юношей 
и 132 девушки из Ульяновской, Самарской, 
Кировской, Нижегородской, Саратовской и 
Пензенской областей, из Башкирии, Татар-
стана и Чувашии.

«Доверие провести первенство Приволж-
ского федерального округа - это шикарный 
подарок от Союза тхэквондо России нашей 
Ульяновской области. Этот вид спорта в 
Ульяновской области по праву входит в число 
базовых и регулярно поставляет в сборную 
России самых талантливых спортсменов, 
готовых с честью представлять страну на 
соревнованиях самого высокого уровня», - 
отметил губернатор Сергей Морозов.

В командном зачете первенства ПФО 
сборная Ульяновской области вошла в тройку 
сильнейших, уступив сборным Татарстана и 
Самарской области. Наша команда завоевала 
11 медалей. «Золото» на счету Дениса Исае-
ва (весовая категория до 45 килограммов), 
Оксаны Козловой (68 килограммов), Линары 
Муслимовой (свыше 68 килограммов) и Пав-
ла Савельева (73 килограмма). Серебряные 
награды достались Никите Воробьеву (63 
килограмма) и Анфисе Лазаревой (55 кило-
граммов), бронзовые - Максиму Екимовскому 
(51 килограмм), Владиславу Таушкину (свыше 
78 килограммов), Екатерине Астафьевой (42 
килограмма), Алине Колпиковой (46 кило-
граммов) и Елизавете Кекбелевой (49 кило-
граммов). Все они завоевали путевки в финал 
первенства страны. Напомним: ранее такого 
же права добились еще четыре представите-
ля региональной федерации тхэквондо.

Финальный турнир первенства России 
среди спортсменов не старше 17 лет прой-
дет 7 и 8 февраля в Новочебоксарске.

И выбрали деревню Савино…

Нынешний январь надолго 
останется в памяти  
у болельщиков хоккейной 
«Волги». Команда одержала 
шесть побед подряд!  
И казалось, что «волжане» 
способны одолеть любого 
соперника. Но январь 
закончился поражением…

Одного из лидеров чемпионата России 
- «Уральский трубник» из Первоуральска - 
ждали с некоторым опасением. Довольно 
мощно команда провела этот отрезок тур-
нира. Скажу по секрету: любители делать 
ставки были уверены в победе «Трубника». 
И совершенно напрасно. Надо верить в 
свою команду!

Болельщики, конечно, волновались: ведь 
из-за травм на поле не вышли три игрока 
основного состава - вратарь Антон Ахме-
ров, полузащитники Дмитрий Савельев и 
Денис Артюшин. Но и без этих хоккеистов 
«Волга» не выглядела слабаком. Команда 
убедительно переиграла соперника - 8:4! 
Трибуны просто стонали от восторга. Кста-
ти, на матче присутствовало рекордное для 
нынешнего сезона количество зрителей -  
2 900 человек.

Уже на 9-й минуте хозяева забили три мяча 
- отличились Игорь Ларионов, Петр Захаров 
и Максим Рязанов. «Уральский трубник», ви-
димо, растерялся, и главный тренер команды 
Алексей Жеребков взял тайм-аут. Не по-
могло. На 18-й минуте Александр Степанов 
увеличил счет до 4:0. К перерыву на табло 
горели цифры 5:2 (пятый гол забил Владис-
лав Кузнецов). Во втором тайме «Волга» не 
оставила сопернику никаких шансов: дважды 
забил Ларионов, еще один мяч - Кузнецов. 

«Сегодня все, что хотели, выполнили, 
хотя понятно, что без ошибок матчей не 
бывает, - сказал главный тренер «Волги» 
Вячеслав Манкос. - Мы очень серьезно 
готовились к этой игре, понимали всю ее 
важность. Я ребятами очень доволен, и 
нельзя не отметить, что сегодня мы удачно 
использовали свои голевые моменты и 
наконец-то стали забивать с угловых».

А вот Алексей Жеребков признался: 

«Мы очень безобразно сыграли в отборе 
мяча, почему-то оказались не готовы к на-
чалу, когда пропустили много мячей. Хотя 
предупреждали ребят, но, видимо, так и не 
достучались до них».

После такого матча болельщики предвку-
шали очередную победу - к хорошему ведь 
привыкаешь быстро. Из Новосибирска к 
нам прибыл «Сибсельмаш». В гостевой игре 
«Волга» выиграла у этой команды со счетом 
6:5. Но новосибирцы решили взять реванш. 
И у них это хорошо получилось. 

«Сибсельмаш» забил на 16-й минуте, 
после чего Вячеслав Манкос взял тайм-
аут. Тем не менее на 33-й минуте гости 
удвоили счет, преимущество - 0:2. Только 
в конце первого тайма «волжане» смогли 
отыграться - голы забили Антон Филимонов 
и Александр Степанов (с пенальти).

Во втором тайме болельщики долго ждали 
забитых мячей. И дождались двух голов в во-
рота «Волги». При этом и Степанов, и Фили-
монов выходили один на один с вратарем го-
стей, но переиграть его не смогли. Петру За-
харову удалось сократить разрыв до 3:4. Но 
за 10 минут до финального свистка «волжане» 
не создали у ворот гостей ни одного опасного 
момента. А «Сибсельмаш» забил пятый гол, 
да еще и пенальти не реализовал.

«Первые 25 минут матча у нас не полу-
чились, - сказал Вячеслав Манкос. - Имела 
место как эмоциональная, так и физическая 
усталость. Но не это главное. Главное, что 
оставшиеся 65 минут матча мы провели в 
прессинге, наши игроки отдали сегодня 
все, но, видимо, этого не хватило, причем 
не хватило нам самую малость - в реализа-
ции и доигрывании моментов. А то, что мы 
пропустили в конце встречи, - все объясни-
мо, команда пошла ва-банк, хотела забить, 
выиграть. Но все игры, наверное, выиграть 
невозможно. Главное - сделать правильные 
выводы из поражений».

А главный тренер «Сибсельмаша» Олег 
Чубинский отметил: «Неплохая игра полу-
чилась, ребята старались, и я считаю, что 
мы достойны были этой победы. Мы знали, 
что «Волга» - быстрая команда, поэтому 
строили свою игру от обороны. Но забей 
«Волга» выход один на один при счете 2:2, 
нам было бы тяжело отыграться». 

На перерыв в чемпионате, как пишет офи-
циальный сайт «Волги», команда «ушла на ми-
норной ноте». Но шесть побед подряд - уже 
немало. Будем помнить. Следующий матч 
«Волга» проведет 8 февраля в Красноярске 
против местного «Енисея». Нашей команде в 
этой игре с лидером не помешает удача…

Все матчи выиграть невозможно
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Отдохни

До 26 января в Ульяновске находится делегация из Китая во главе с внучатым племянником Мао Цзэдуна Цзао Юньшанем.   ►
Обсуждается подготовка выставки к 125-летию со дня рождения Мао Цзэдуна, она пройдет в октябре-декабре. 
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Овен
Постарайтесь сбавить обороты - вы куда-то 
бежите и пытаетесь успеть в тысячу мест одно-

временно, но в эти зимние дни нужно сосредоточиться. 
Эти семь дней станут особенно удачными для предста-
вителей творческих профессий, ваши идеи нарасхват.

Телец 
Не сбавляйте темпа, и сможете похвалить-
ся профессиональными достижениями и 

финансовыми успехами. Но придется отказаться от 
некоторых развлечений. Не волнуйтесь - культурных 
мероприятий ожидается много, и в пару интересных 
мест вы точно успеете. 

Близнецы 
Вы можете смело отправляться в дальнее 
путешествие - проблем в пути не ожидается, 

да и звезды сошлись довольно удачно. От команди-
ровок тоже не отказывайтесь - в этот период января 
у вас есть шанс завести полезные и перспективные 
знакомства. 

Рак 
Вы преуспеете на службе, и начальник за-
думается о поощрении таких незаменимых 

сотрудников. Многие представители знака найдут 
интересные и выгодные подработки. За всеми этими 
важными делами не забывайте о близких людях. Об-
новите гардероб.

Лев 
Учитесь хранить чужие секреты - в эти ян-
варские дни с вами начнут делиться тайнами 

даже малознакомые люди. Не забывайте о собствен-
ных нуждах и желаниях - в этот зимний период успех 
в любой деятельности будет зависеть от вашей ак-
тивности. 

Дева 
Вас ждет масса выгодных предложений в фи-
нансовой сфере, возможно, вы получите доро-

гой подарок от коллег или деловых партнеров. Однако 
следует помнить и об отдаче - компаньоны просто так 
сюрпризов не делают, и придется оказать им услугу. 

Весы 
Вам следует тщательно обдумывать каждый 
шаг и прислушиваться к мнению окружающих. 

Возможно, рядом находятся люди, мечтающие под-
портить вашу репутацию, - будьте аккуратнее и не 
афишируйте свои планы. Есть вероятность получить 
денежный сюрприз.

Скорпион
Скорпионы будут блистать и добиваться успе-
хов. В финансовом отношении период будет 

неплохой - вы сможете рассчитаться с долгами и сде-
лать несколько дорогих приобретений. В сфере семей-
ных и любовных отношений проблем не ожидается. 

Стрелец 
Вы сумеете укрепить свой авторитет и по-
нравиться деловым партнерам. Вас ожидают 

подработки, которые не отвлекут от основной деятель-
ности и значительно улучшат ситуацию в финансовой 
сфере. Навестите родственников и обсудите семейный 
бюджет. 

Козерог 
Полезно определиться со своими желаниями и 
сформулировать цели, возможно, это поможет 

избавиться от всего напускного. Этот совет касается и 
личной жизни - попробуйте разорвать ненужные отно-
шения и отпустите тех, кто не дает вам развиваться. 

Водолей 
Уделите внимание профессиональному росту 
- вы неплохо потрудились, но за новую долж-

ность нужно побороться. Намекните шефу о своих ка-
рьерных планах и поделитесь своими соображениями. 
Отношения с любимыми людьми пройдут проверку на 
прочность. 

Рыбы 
Ставьте конкретные цели и не отвлекайтесь 
на проблемы посторонних людей. С таким 

настроем вы легко решите профессиональные и фи-
нансовые вопросы. Рыбы, мечтающие о повышении 
по службе, могут рассчитывать на благосклонность 
руководства.

Удивительное – рядомàАстрологический прогноз с 24 по 30 января

Анна ГРИГОРЬЕВА

В начале 70-х годов наш 
микрорайон в дальнем За-
свияжье, прозванный народом 
«Даманским», был самым 
крайним. Но строили его 
разумно, с учетом всех важных 
событий в жизни человека.

В микрорайоне были два са-
дика, школа, аптека и, конечно, 
продуктовые магазины. Была 
даже своя площадь - прямо по-
среди микрорайона. В новогод-
ний праздник здесь ставили елку, 
народ, еще не обремененный 
личными автомобилями, прихо-
дил сюда в новогоднюю ночь - до 
центра-то добраться было труд-
новато. На площади находились 
еще овощной магазин и столовая. 
В общем, все было под рукой.

А как с пищей духовной? Имелся 
в наличии магазин «Союзпечать» - 
с журналами, газетами, книгами, 
марками, открытками. Помнится, 
там всегда толкались дети, трати-
ли свои копеечные заначки.

Пришли иные времена. Во 
что превратилось наше про-
шлое? Мы уже и не удивляемся. 
А стоило бы… Многие любимые 
заведения и магазины настигла 
перемена участи. Так, бывшая 
«Союзпечать» превратилась в 
алкогольную забегаловку, через 
стенку располагается какой-то 
малоизвестный банк. Столовая 
тоже поменяла репутацию - те-
перь здесь магазин разливного 
пива. Овощной магазин по ны-
нешним временам - не актуаль-

ная тема. Теперь в его здании 
- кафе, рядом - пивной киоск и 
летняя площадка для желающих 
выпить-закусить. 

От площади не осталось и сле-
да. Ее застроили таким количе-
ством продуктовых ларьков, что 
там не только ходить, но и дышать 
трудно. А ведь когда-то архитек-
торы планировали застройку, 
думали о том, чтобы людям было 
не только где еды-питья купить, 
но и просто погулять. 

Увы, подобное наблюдаем не 
только на окраинах. Помните, на 
улице Гончарова по соседству с 
кинотеатром «Художественный» 
находился главный книжный 
магазин города? Народу там 
было - не протолкаться. И даже 
в условиях советского книжного 
дефицита редко кто уходил без 
покупки. В перестройку книги 
стали ненужным товаром. Вме-
сто книжного магазина здесь 
теперь располагается очередное 
кафе и точка, выдающая быстрые 
деньги под безумные проценты. 

Из здания ресторана «Россия» 
выкинули горячо любимый мной 
магазин «Букинист». Конечно, 
кафе нужнее пищи духовной.

Во что превратились наши 
предприятия, даже говорить 
противно. Вместо радиолампо-
вого завода и корпусов завода 
автомобильного - магазины, 
вместо завода «Контактор» - 
алкогольный магазин, кафе, 
рюмочная. Такая вот переоценка 
ценностей… И после этого вы 
называете «совком» наше со-
ветское прошлое?

Перемена участи

Кроссворд «Вишну» конкурс «НГ» +

Правильно ответил на вопросы 
викторины от 27 декабря  

З.И. Раевский (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию  

за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ. 
Присылайте ответы по адресу: 432017,  
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 с пометкой  
«На конкурс «НГ» или приносите в редакцию 
лично. Правильно ответившему - приз от теле-
компании «ТНТ». Ответы принимаются до 4 февраля (по штемпелю). 
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ответы на викторину  
от 27 декабря

1 - в, 2 - а, 3 - а, 4 - б, 5- а.

ответы на кроссворд от 5 января

По горизонтали: 1. В ведической рели-
гии божество. 5. Стоящая ребром льдина. 
8. Древний народ. 9. Увлечение в часы 
досуга. 10. Грузовое судно. 11. Группа 
сообщников. 12. Погрязает во грехах.  
15. Сильное физическое страдание.  
17. Высокий и резкий крик, звук. 18. Лицо 
у свиньи. 19. Скользкая рыба. 21. Насе-
комое с колющим хоботком. 24. Фейер-
верк в небе на фото. 27. Испанский друг.  
28. Юбка, платье, пальто максималь-
ной длины. 29. Род конных состязаний.  
30. Кровеносный сосуд. 31. Утка, занимаю-
щаяся подводным плаванием.

По вертикали: 1. Появление на сцене 
действующего лица. 2. Тусовка ведьм. 
3. Цеплялка огурца. 4. Штат в Бразилии. 
5. Доминошный «тупик». 6. Порт в устье 
реки Дору. 7. Сумчатое млекопитаю-
щее. 13. Тряпье как сырье. 14. Инертный 
газ. 15. Водоплавающий гомо сапиенс.  
16. Носорог среди тропических птиц.  
19. Сырость. 20. Молодой спортсмен.  
22 .  Сладкий алкогольный напиток.  
23. Розыск, исследование. 24. Что гасят 
уксусом? 25. Почетный титул в Англии.  
26. Травянистое растение.

По горизонтали: Особняк. Барабан. Овраг. Сом. Ураган. 
Опаска. Сито. Озорство. Бок. Тевяк. Фугу. Лигадор. Сабо. 
Звон. Рикша. Горн. Папироса. Удод. Италия. Лыко. Банк. 
Рана. Мот. Пафос. Рака. Лактат. Гам. Аура. Битва. Рапс. 
Карандаш. Кедр. Реклама. Килт. Еда. Припев. Ирис. Тилак. 
Ипе. Анчоус. Макак. Износ. Идол. Парад. Пергамент. Каир. 
Абих. Астра. Терраса. Подарок. Трон. Опока.

По вертикали: Соус. Умора. Карета. Елец. Овринг. Педи-
кюр. Брат. Узник. Скала. Гарт. Нагоя. Аккабар. Тяга. Лопата. 
Абкайк. Мисо. Номинал. Фимиам. Идехан. Пиво. Трап. Ло-
бария. Слава. Ринит. Род. Антипод. Скороварка. Песок. Рис. 
Натура. Лампа. Засов. Каракар. Шквал. Ропот. Атас. Прадо. 
Мама. Есаул. Кличка. Сап. Сова. Дым. Метро. Ретро. Паук. 
Яблоко. Иуда. Рок. Анко. Дот. Пресс. Драка.

Викторина «СашаТаня» 
1. Кто является главным спут-
ником Сильвестра Андреева по 
жизни?
а) Коньяк;
б) Охранник Гена;
в) Бизнес.
2. Как зовут консьержа в доме 
Сергеевых?
а) Антон;
б) Альберт;
в) Альфонс.
3. Кто поселился в квартире 
вместе с Сашей и Таней?
а) Мама Тани;
б) Лиля;
в) Двоюродная сестра Тани Катя.

4. В чем Ева заподозрила 
Сашу?
а) В наличии молодой любовни-
цы;
б) В тайной работе;
в) В игре в казино.
5. Как Миша предлагает подза-
работать Саше?
а) Разгрузить секретный товар;
б) Пофотографировать свадьбу;
в) Купить биткоины.



Афиша

Студенческий праздник «Ночь в педагогическом» пройдет в УлГПУ в этот четверг. К участию приглашаются   ►
школьники и студенты средних специальных и высших учебных заведений города Ульяновска. Начало в 19.00. (14+)

Круг друзей… Круга!
8 февраля во Дворце культуры  
«Губернаторский» состоится концерт 
памяти Михаила Круга. Ведущей концерта 
будет Ольга Медведева - сестра популяр-
ного шансон-исполнителя.

На концерте выступят лауреат премий 
«Шансон года» Игорь Слуцкий, жена по-
пулярного шансон-певца Сергея Нагови-
цына Инна Наговицына (с песнями мужа), 
бизнесмен, общественный деятель, поэт 
и композитор Леонид Телешев и актер, ис-
полнитель роли Михаила Круга в «Легендах 
о Круге» Юрий Кузнецов «Таежный».

Начало - в 19.00. Билеты распространя-
ют городские билетные кассы simbilet.ru  
(71-01-01).
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Спектакли
Ульяновский областной 
драмтеатр им. И.А. Гончарова 
(ул. Спасская, 12а, тел.: 41-79-61, 41-72-54)
ОснОвная сцена

24 января, 18.00 - У. Шекспир «Две-
надцатая ночь, или Как пожелаете» 
(комедия, 12+).

25 января, 18.00 - У. Шекспир «Ромео и 
Джульетта» (игра любви и смерти, 16+).

26 января, 17.00 - А.С. Пушкин «Капи-
танская дочка» (драма, 14+).

27 января, 17.00 - Ж.Б. Мольер «Ску-
пой» (комедия, 12+).

28 января, 17.00 - М. МакДонах «Калека 
с острова Инишмаан» (комедия, 16+).

30 января, 18.00 - Т. Уайлдер «Наш го-
родок» (притча на все времена, 16+).

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

26 января, 18.00; 27 января, 17.00 
- фантазия на тему произведений  
Н.В. Гоголя «Женитьба» (совершенно неве-
роятное событие в двух действиях, 18+).

28 января, 11.00 - В. Понизов «Хра-
брый заяц» (музыкальная сказка, 3+).

28 января, 17.00 - В. Катаев «Квадрату-
ра круга» (квартирный вопрос, 16+).

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

28 января, 17.00 - Д. Салимзянов «Дуры 
мы, дуры!.. или Одинокая женщина с му-
жем» (лирическая комедия, 14+).

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

25, 27 января, 18.00 - к 80-летию 
Владимира Высоцкого музыкально-
поэтический спектакль «Еще не вечер» 
(14+).

28 января, 11.00 - Д. Салимзянов «Как 
Лопшо человеком стал» (фантазия на 
темы удмуртских народных сказок, 6+). 

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

27 января, 10.00, 12.00 - «Умка» (5+).

28 января, 10.00 - «Мойдодыр» (4+).

28 января, 13.00 - «Петя и волк» (6+).

27 января, 18.00 - «Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца» (16+).
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Концерты
Ленинский мемориал
(пл. 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22)

БЗЛМ
26 января, 18.00 - юбилейный концерт 
мужского хора Сретенского монастыря 
(6+).

27 января, 17.00 - «Моцарт и Бет-
ховен» (УГАСО «Губернаторский» под 
управлением заслуженного деятеля ис-
кусств России Олега Зверева, солисты 
оркестра Наталья Борисова (флейта), 
Александр Егоров (гобой), Дамир Исма-
гилов (фагот), Джуманазар Кошимбетов 
(валторна), 6+).

МаЛый ЗаЛ
28 января, 17.00 - «Великорусский 
оркестр, или Вальс для балалайки» 
(УГОРНИ под управлением заслужен-
ного артиста России Евгения Федоро-
ва, солист - лауреат международных 
конкурсов Олег Пискунов (балалайка, 
Москва), 6+).

Волга-Спорт-Арена 
(ул. Октябрьская, д. 26. стр. 1, тел. 588-333)

25 января, 18.00 - «День студен-
та и Татьянин день» в «Волга-Спорт-
Арена»(12+).

Ульяновская областная би-
блиотека для детей и юно-
шества имени С.Т. Аксакова 
(ул. Минаева, д. 48, тел. 41-81-93)

28 января, 11.00 - день информации: 
«Аркадий Пластов - гений русского 
века» (0+).

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

28 декабря, 18.30 - «Орган + баритон»: 
музыка Рождества (6+).

30 декабря, 15.00 - рождественский 
благотворительный концерт (0+).

27 января, 15.00 - пер-
вый открытый городской 
молодежный «Светский 
бал»(16+).

Дворец культуры  
имени 1 Мая
(ул. Ленинградская, 4/9,  
тел. 73-54-07)

Обнимая ветер
Так будет называться концерт, который даст  
в Ульяновске 9 февраля джазовая певица 
Ирина Богушевская. 

Будучи известной советской и российской 
певицей, поэтессой и композитором, Ирина 
создает музыку в стиле театрализованный джаз 
и кабаре-рок. Широкую известность получили 
альбомы, написанные в творческом союзе с 
Алексеем Кортневым, «Книга песен» и «Легкие 
люди». Записывала она, кстати, и песни на стихи 
Александра Вертинского! Начало концерта -  
в 19.00, а купить билеты можно в городских би-
летных кассах simbilet.ru (71-01-01).

«Народная газета» проводит розыгрыш билета  
на концерт памяти Михаила Круга среди подписчи-
ков. Для того чтобы посетить февральское шоу,  
вам достаточно ответить на один вопрос:

Как звучит настоящая фамилия  
Михаила Круга?

Ответы ждем в четверг  
с 13.00 до 14.00 по телефону  

30-17-00.

Более 40 новейших роботов из США,  
Японии, Южной Кореи, Великобритании  
и России привезут в Ульяновск на выстав-
ку «Робополис», которая откроется  
в ТЦ «Спартак» в субботу.

В «Спартаке»  
покажут будущее

В программе выставки, помимо, соб-
ственно, 40 роботов, тесла-шоу, 4 зоны 
виртуальной и дополненной реальности, 
робобокс и робофутбол, робозоопарк и 
даже танцы с роботами.

А еще на специальной арене дронов 
горожанам покажут фигуры высшего 
пилотажа с помощью квадрокоптеров. 
«Гвоздем» выставки должен стать и при-
бор для передвижения предметов силой 
мысли. 

Каждый час по экспозиции будет про-
ходить бесплатная экскурсия, в ходе 
которой вы узнаете о каждом роботе и 
его уникальных возможностях.

Кроме того, на 4 мастер-классах 
дети и взрослые смогут порисовать 
3D-ручками, собрать своего робота, 
создать настоящую голограмму, сделать 
костюм робота и получить сертификат 
по пилотированию дрона. Возрастных 
ограничений нет. 

Послушаем  
студентов?
В воскресенье, 28 января, в концертном 
зале ДШИ им. А.В. Варламова состоится  
III Открытый региональный конкурс «ПОЙ! 
ПОЙ! ПОЙ!» для учащихся детских школ 
искусств и студентов. Начало в 10.00.  
Конкурс проводится с 2011 года.

Программа состоит из пяти номинаций 
- эстрадное, народное, академическое 
и джазовое пение, а также «Авторская 
песня». Вход свободный.
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Музей театра кукол переехал на первый этаж, обновился и снова открыт для посетителей.   ►
Главная его достопримечательность - механические куклы мастеров Морозовых. 
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Игорь УЛИТИН

Январь 1995 года. На улице 
мороз. А на ступенях областной ад-
министрации стоят около десятка 
человек с плакатами в руках. «Вер-
ните наших сыновей», «Прекратите 
бойню в Чечне», «Спасите наших 
сыновей» - лозунги обращены не 
к тогдашнему губернатору Юрию 
Горячеву, а напрямую к президенту 
Борису Ельцину. А те, кто держит 
эти плакаты, не правозащитники, 
а родители ребят, отправленных 
воевать на Кавказ. 

Тогда, в начале 1995 года, никто 
не мог понять, почему в Чечне на-
чалась война, зачем туда погнали 

тысячи 18-летних мальчишек. А 
самое главное, никто не пони-
мал, за что они там умирают. Об 
этом рассказывают в том числе 
и те, кто прошел через ад первой 
чеченской - солдаты и офицеры. 
Что уж говорить про тех, кто был 
за сотни километров от войны, 
а информацию получал только с 
телеэкрана и из редких писем. 
Потому и требовали матери и отцы 
вернуть своих сыновей из той кро-
вавой неразберихи. 

Спустя 23 года, что прошли с 

января 1995-го, ответы на многие 
вопросы были получены. Однако 
до сих пор нет ответа на вопрос, 
почему та война была именно та-
кой: странной, непродуманной и 
от того еще более страшной. Мы 
не знаем о судьбе детей людей, 
кто стоял на крыльце той зимой. 
Хочется верить, что они вернулись 
живыми и здоровыми… А еще хо-
чется надеяться, что когда-нибудь 
войны все-таки кончатся. И никому 
не нужно будет писать на плакатах 
«Верните наших сыновей». 

Остановите войну
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Арина СОКОЛОВА

Еще недавно сложно 
было представить, что 
изделиями ульяновских 
рукодельниц 
заинтересуются  
за пределами местных 
ярмарок, которые 
проходят по выходным 
в торговых центрах. 
О нашем городе 
заговорили как  
о родине айтишников  
и… дизайнеров.

IT-бизнес в регионе действи-
тельно развит, у нас есть ком-
пании, которые работают на 
весь мир. И Ульяновск прочно 
утвердился в статусе «айтиш-
ного» города. А вот искусницы 
и искусники долгое время пре-
бывали в творческом полете, 
и не так давно самые смелые 
стали превращать свое хобби 
в бизнес. 

Продукция шестерых таких 
дизайнеров, которые уже зара-
ботали имя в Ульяновске и сей-
час ищут новых почитателей, 
была представлена на первом 
Всероссийском фестивале мо-
лодых дизайнеров CHRISTMAS 
MARKET. Он проходил в Сочи 
во время новогодних каникул. 
Свои изделия в олимпийскую 
столицу привезли более ста 
дизайнеров из разных уголков 
страны - от Владивостока до 
Калининграда.

Идейный вдохновитель пре-
зентации ульяновских дизай-

неров на всероссийском фе-
стивале и организатор поездки 
Алиса Богатова рассказала, 
что для поездки в Сочи она 
собрала некий коктейль из 
брендов, каждый из которых, 
по ее мнению, может стать 
серьезной товарной маркой 
Ульяновского региона. Со мно-
гими она работает уже давно, 
есть в команде и новички.

- Ульяновские дизайнеры соз-
дают действительно не баналь-
ные, но в тоже время трендовые 
и актуальные товары, поэтому 
каждый бренд нашел своего 
клиента на фестивале, - считает 
Алиса. - К концу мероприятия о 
наших дизайнерах знали все, а 
мы с гордостью говорили: «Сде-
лано в Ульяновске». 

Одежда одной из участниц 
фестиваля Натальи Дашук при-
шлась по вкусу даже чопорным 
англичанам. Но девушка уве-

ряет: сложнее всего покорить 
свою родину. Дизайнер родом 
из Ульяновска, большую часть 
жизни провела в Европе, там 
училась, много времени про-
вела в Средней Азии и черпала 
оттуда вдохновение. 

- Мой бренд родился в Ан-
глии - я там жила, выучилась 
на дизайнера, - рассказывает 
Наталья. - Вернувшись, я поня-
ла, что в России живут самые 
большие критики. То, что меня 
здесь оценили и покупают, 
придает уверенности, значит, 
я делаю это не зря. 

Наталья создает элегантную 
одежду для женщин в стилях 
этно и бохо. Сейчас работает 
с тканями Средней Азии. По-
купатели находят ее через 
соцсети по всему свету. 

- Люди стали больше ценить 
ручную работу. Цена на эти 
вещи выше масс-маркета, 

потому что они мне обходятся 
дорого, но покупатель готов 
чуть-чуть переплачивать, чтобы 
иметь возможность надеть что-
то, что носибельно и в то же 
время является частью искус-
ства и культуры. В следующем 
году я хочу переключиться на 
ткани Бразилии - это тоже 
очень интересно и красиво.

Другая рукодельница Юлия 
Чибова, напротив, сначала за-
воевала внимание ульяновских 
модниц. О ней «Народная» пи-
сала в прошлом году. Девуш-
ка уже почти восемь лет соз-
дает стильные и необычные 
украшения из различных 
материалов: полимерной 
глины, ювелирной смолы, 
пластика, натуральных 
камней. Ее сережки, брас-
леты, колечки разлетают-
ся по всей стране и миру. 
Когда гости фестиваля 
в Сочи подходили к ее 
украшениям, узнавали 
руку мастера: «Сама 
Чибова из Ульяновска 
приехала!».

- Сейчас думаю 
над форматом своей 
дальнейшей рабо-
ты, - делится пла-
нами Юлия. - Мно-
го предложений от 
шоу-румов разных 
городов, скорее 
всего, пойду по 
этому направле-
нию. 

Алиса Богатова: «На фестивале мы с гордостью    
говорили «Сделано в Ульяновске».

Наталья Дашук   
создает  
элегантную  
одежду в стилях 
этно и бохо. 

Ульяновцев узнают по серёжкам

В этот деньà
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