
  ► 12 государственных аптек было 
открыто в 2016 году в Ульяновской 
области. 

  ► 16 образовательных учреждений  
в 10 муниципалитетах отремонтируют 
в 2017 году.  

На  ► 2,4 процента вырос надой  
молока в хозяйствах региона.  

  ► 492,5 миллиона рублей будет 
выделено на программу «Развитие 
сельских территорий» из областного 
и федерального бюджетов.
Ульяновская область заняла первое  ►
место в ПФО по темпу роста  
собственных доходов.
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Теперь ты в гвардии 
В августе 2017 года новая федеральная служба  

войск - Национальная гвардия - окончательно оформится 
в военную структуру, а бойцы СОБРа и ОМОНа станут во-
еннослужащими. Об этом и многом другом рассказали 
на расширенном совещании регионального управления 
Росгвардии.

Отложил зачётку,  
пошёл на подработку 

Среднестатисти-
ческий студент полу-
чает от государства 
стипендию в раз-
мере 1 340 рублей, 
если учится в вузе, и 
487 рублей - если в 
ПТУ. Величина про-
житочного миниму-
ма в Ульяновске -  
9 653 рубля на одно-
го студента. Не нуж-
но быть профессо-
ром математики, 
чтобы понять: под-
рабатывать совре-
менному студенту 
жизненно необходи-
мо. Вопрос - где? 

служу россииàтатьянин деньà

  стр. 27

  стр. 24

Ювелирное дело!
Какие опасности таит в себе ремонт золотых изделий

  стр. 11

 http://ulpravda.ru/narodka

центр



СобытияСреда / 25 января 2017 / № 4 

цитата неделиà

здравоохранения  
было отремонтировано  
в Ульяновской области  

в 2016-м в рамках  
проходившего в регионе  
Года здравоохранения.

цифра неделиà

114
объектов  

фотофактà
21 января  
на базе  
отдыха «Рус-
ский берег» в 
Старомайн-
ском районе 
прошли круп-
ные соревно-
вания ездовых 
собак. Они 
собрали на 
берегу Волги 
несколько 
десятков участников не только из Ульяновской об-
ласти, но и из других регионов, чтобы посостязаться 
в различных видах гонок. 

Центральное разведыва-
тельное управление США 
рассекретило часть архивных 
документов. В ряде стран это 
уже вызвало скандал. Нашлись 
у ЦРУ и документы, посвящен-
ные Ульяновску.

Их в настоящий момент более 
300. ЦРУ собирало информацию 
об атомном реакторе в Мелекес-
се: в архивах присутствуют до-
кументы, где указаны его место-
положение и устройство. Помимо 

этого, разведчики собирали дан-
ные о визите в Ульяновск в январе 
1992 года президента Бориса 
Ельцина. В архиве есть упомина-
ния об «Авиастаре», Ульяновском 
тракторном заводе и УАЗе.

В Сеть были выложены архивы 
с 1940-го по 1990 год. Боль-
шинство материалов были от-
редактированы, чтобы защитить 
источники информации, а также 
методы ее сбора, раскрытие 
которых может навредить нацио-
нальной безопасности США. 

Эльвира ЗЯМАЛОВА

В Ульяновской области 
обсудили вопросы создания 
комфортной городской среды 
за счет внедрения интеллекту-
альных цифровых технологий.

По поручению Сергея Морозо-
ва в регионе будет утверждена 
концепция «Умный регион» на 
2017 - 2030 годы. Документ пол-
ностью вписывается в Стратегию 
социально-экономического раз-
вития области до 2030 года.

Уже создан проектный офис, 
определены приоритетные сфе-
ры для внедрения современных 
телекоммуникационных техноло-
гий, чтобы сделать жизнь наших 
земляков наиболее качественной 
и комфортной. До середины  

2017 года планируется утвердить 
концепцию. Она будет содержать 
стратегическое видение раз-
вития региона с учетом мировых 
тенденций, лучших технологий и 
успешных практик. «Умный реги-
он» - это важный дополнитель-
ный инструмент, позволяющий 
решать целый комплекс взаимо-
связанных задач: от внедрения 
«умных технологий» до повыше-
ния качества жизни конкретного 
гражданина, - пояснила директор 
ОГКУ «Корпорация развития ИТ» 
Светлана Владимировна Опё-
нышева. - И на базе всего этого 
стимулировать экономический 
рост, повышать конкурентоспо-
собность экономики, создавать 
промышленность будущего через 
переход к экономике технологи-
ческого предпринимательства».

Об Ульяновске пишет… ЦРУ

Развиваться с умом

нужноеà

Неблагоприятные дни 
Будьте особенно внимательны к себе и своему здоровью  
в следующие дни февраля 2017 года:
4 февраля (суббота) - 11.23 - 02.38;
11 февраля (суббота) - 18.06 - 08.32;
18 февраля (суббота) -  01.09 - 10.43;
26 февраля (воскресенье) - 07.25 - 17.47.

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
Дмитрий МеДВеДеВ: 
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Андрей  
ТВОРОГОВ

Один из последних 
в Ульяновске 
ветеранов блокады 
Ленинграда  
рассказал о том,  
как на самом деле 
жил город почти  
три жутких года  
и как живопись 
спасала его семью.

В квартире Владимира Шев-
ченко по-домашнему уютно и 
тепло. Живет он один, не счи-
тая кошки Маруськи. Тут и там 
- странные выпуклые картины 
с искусственной позолотой. Ря-
дом с диваном - корабль, а над 
низеньким шкафом - объемная 
модель центрального собора 
Ульяновска. Все предметы - его 
работы.

- Мое хобби! - смеется вете-
ран. - С храмом (я сделал его 
в прошлом году) даже конкурс 
выиграл по Железнодорожному 
району. 

Владимиру Федоровичу уже 
90 лет. Удивительно, как дедушке 
удается работать с настолько 
мелкими деталями, - руки-то 
дрожат. Описать стиль блокад-
ника сложно: есть в его работах 
что-то одновременно и уютное, и 
горькое. Душа есть.

- Моя модель храма звонит 
колоколами и загорается огнями 
раз в час, на вершине одного из 
куполов - часы, - показывает де-
душка. - Давайте я включу.

Маленькие лампочки загорают-

ся в каждом окне собора ручной 
работы, а с вершины начинает 
доноситься колокольный звон, 
похожий на звон музыкальной 
шкатулки. Как грустно звучит этот 
колокол!

живой материал
Воспоминания о событиях  

70-летней давности у Владимира 
четкие. Отдельно - о войне, на 
которую он попал в 16 лет. От-
дельно - о блокаде. Синонимом 
слова «блокада» для него стало 
слово «голод».

- Это трудно описать слова-
ми. Я читал дневник девочки, 
которая пережила блокаду, его 
сейчас печатают везде, но мне 
кажется, там нет «живого мате-
риала», того, что было на самом 
деле, - рассказывает Владимир 
Шевченко. - Что такое «живой 
материал»? Голод. Мама по-
дошла ко мне в один из дней 
и сказала, что соседку что-то 
давно не видно. Мы пошли к ней, 
бабушка жила с двумя внуками. 
Они открыли дверь испуганные, 
дрожали руки. В помещении 
было холодно, не было света. 
«Где бабушка?». «Ее нет дома». 
Бабушка была в чулане. Вернее, 
в чулане была куча из одеял и 
тряпок, вся покрытая опарыша-
ми. Куча шевелилась, как волна-
ми, столько их было. 

Тела, рассказывает блокадник, 
складывали возле домов, потом 
их отвозили на кладбища пожар-
ные. На улицах стояла тишина 

- страшный колокол блокады, 
-  которую прерывали взрывы 
бомб. 

- По телевизору показывают 
один и тот же кадр - женщина 
тащит сани с мертвым телом. 
Но никто не показывает то, что 
было до, и то, что было после, - 
горько и тихо говорит Владимир 
Федорович. - Это было самое 
страшное, что я видел. Страш-
нее войны. Страшнее страха 
смерти.

кровь и тишина
На Ленинградский фронт Вла-

димир попал в 16 лет добро-
вольцем. Сейчас смеется - даже 
присягу не успел дать, а Родину 
защищал. Потом дослужился до 
старшего лейтенанта - и тоже 
без присяги.

Свое первое ранение Владимир 
до сих пор помнит отчетливо. Все 
было красным, и перед глазами 
красно. Кровь повсюду. Тишина, 
и никого рядом. Потом оказался в 
медицинской академии, ранение 
было серьезным, в шею. Вокруг 
раненого Владимира собрались 
лучшие военные врачи и начали 
перешептываться.

- Там были капитан-медик и 
генерал-медик, - вспоминает 
блокадник. - Капитан спрашивает: 
«Он может говорить?». Генерал 
отвечает: «Да, может». «Как же так 
получилось, ведь осколок должен 
был оторвать язык, траектория 
снаряда такая?». Генерал поду-
мал и ответил: «Повезло парню, 
всякое бывает, видимо, во время 
взрыва его язык от страха ушел в 
район копчика, вот и уцелел».

Буквально два года назад не 
стало любимой супруги ветерана. 
Ее фотография (на ней совсем 
еще молодая девушка) висит 
между образом ручной работы и 
храмом. Храмов, кстати, ветеран 
сделал уже два - оба электриче-
ские, в них горят окна и звучат ко-
локола. Работал по фотографии. 
Первый храм подарил хоспису. 
Пускай, мол, колокол звенит для 
тех, кому недолго осталось. Вто-
рой храм, сделанный по фото-
графии нового ульяновского со-
бора, оставил себе. Проходит 
час интервью, храм загорается, 
и колокол начинает звонить. Как 
грустно он звучит!..

 Колокол  

- В этом году мы возвращаемся 
к прежней системе индексации 
пенсий, а страховая пенсия 
будет повышена с 1 февраля. 
Она вырастет на уровень 
инфляции прошлого года, 
составивший 5,4 процента.
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погода на всю неделюà
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Малярийный отдых
На прошлой неделе в Ульянов-

ской области был зарегистри- 
рован первый за семь лет слу- 
чай малярии. Жительница Ин- 
з е н с к о г о  р а й о н а  з а р а з и л а с ь  
ей во время отдыха на индийском  
курорте Гоа. В тяжелом состоя-
нии она была доставлена в ЦГКБ 
Ульяновска. Для ее лечения при-
шлось заказывать лекарство из Мо-
сквы. Сейчас пациентка продолжает  
находиться в больнице, ее состоя-
ние медики оценивают как «без 
ухудшений». 

Дружное образование 
Во время визита на прошлой не-

деле в Ульяновск делегации из Ши-
ракского марза - одного из регионов 
Армении - была достигнута догово-
ренность о сотрудничестве в области 
образования. 

Доски Керенским
В Ульяновске могут появиться 

мемориальные доски директору 
Симбирской классической гимназии 
Федору Керенскому и его сыну - 
премьер-министру Временного пра-
вительства Александру Керенскому.

короткоà
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Отец блокадника до войны рисовал и столярничал.  
Когда начался голод, семья скоблила верхний слой  
с его картин ножом, а потом молола его и тоже  
употребляла в пищу. 

блокады 
Буквально на прошлой неделе министр 
образования и науки Ольга Васильева 
заявила, что выступает за возврат к 
лучшим традициям советской школы. 
Что входит в это понятие и как отнесутся 
к изменениям ульяновские педагоги, 
разобралась «Народная газета».

Назад в СССР?
 
 
Андрей ТВОРОГОВ

 
- Все новое - это хорошо забытое старое, - заявила 
министр образования РФ. - Сегодня советские 
принципы образования все еще актуальны. Разве 
любая школа XXI века не должна воспитывать лич-
ность, уважающую свой народ, ценящую труд? И 
разве молодому человеку не надо внушать, что он 
должен трудиться на благо себя и своей страны?

труд превратит в человека
Главное нововведение - возвращение труда 

школьников в школьную жизнь. Теперь ребята 
снова будут привлекаться к уборке школы, а также 
к работам на ее территории. Это должно привить 
у них любовь к труду и сделать школьную террито-
рию более облагороженной.

- Мы уже давно ратуем за это, за возвращение 
«пятой четверти». Когда ребята летом вместе ра-
ботают в школе, между ними завязываются более 
тесные дружеские связи, это делает их ближе и 
лучше приспосабливает к будущему вне школьных 
стен, - рассказала председатель ульяновского 
движения «За советскую школу» Лидия Латышева. 
- Так что мы рады, что желания педагогической об-
щественности были услышаны новым министром.

Помимо этого, среди школьников будут в целом 
популяризировать трудовые профессии путем 
проведения классных часов и углубленной профес-
сиональной ориентации. С разворотом в сторону 
советской школы согласен и губернатор Сергей 
Морозов.

- Нам необходимо остановить дальнейшую де-
градацию среднего образования. А то в скором 
времени экономика, промышленность, социальная 
сфера, а уж тем более наука, здравоохранение и 
образование останутся без квалифицированных 
специалистов, отвечающих требованиям се-
годняшнего и завтрашнего дня, - отметил глава 
региона.

учебники для всех
По мнению министра образования, учебников 

по каждому предмету должно остаться не более 
двух-трех, а семь уроков в день, считает она, - это 
явный перебор, дескать, по советским стандартам 
- не более шести. Ну а после выполнения базового 
плана - все факультативно.

- С учебниками ситуация действительно слож-
ная, ребята переходят из школы в школу, и каждый 
раз у них меняются учебники и программы, более 
того, меняются они и внутри одной школы, это бе-
зобразие, - посетовала ульяновский педагог. - Это 
касается и учебников по истории, и учебников по 
другим дисциплинам. По сути дела, мы попросту 
кормим типографии, а у детей в голове получается 
каша, так быть не должно.

Что касается домашнего задания, педагоги и ми-
нистр едины во мнении, что отменять его не стоит: 
домашнее задание дисциплинирует ребенка.

медаль и традиции
Ульяновская область ранее, напомним, уже вы-

ступила с рядом инициатив, которые направлены 
на возвращение советских образовательных тра-
диций. Среди них - возрождение Поста №1, а так-
же вручение лучшим ученикам золотых медалей.

- Наша страна всегда уважает знания и тради-
ции, - отметила министр. - И кто сказал, что наши 
традиции плохи? Было два периода в истории  
XX века, когда мы усиленно учились, - это военные 
и послевоенные годы. Сейчас мы снова должны 
начать учиться.

В Ульяновской области уже вернули в школы 
уроки политинформации, чтобы подростки ориен-
тировались в событиях, происходящих в стране и в 
мире. Разработали и реализовали с постоянными 
добавлениями концепцию трудового воспитания. 
Облик многих школ преобразился, как и внешний 
вид учеников. Осуществлен целый ряд проектов по 
воспитанию любви к Родине, гордости за свое Оте-
чество. Помощь ветеранам, посещение и создание 
музеев, краеведческая работа, походы по региону. 
Названия проектов, их креативное содержание 
привлекают детей и подростков, пробуждают их 
творческую мысль и жажду действий. Движение 
«За советскую школу», первое в стране, уже на-
считывающее более пяти тысяч человек, имеет 
отделение в каждом муниципалитете и школе. 

СПРАВКА «НГ»
Ольга Васильева заняла должность главы Минобр
науки в середине августа 2016 года. За время 
нахождения на посту министра она выступила с 
рядом инициатив, включая возвращение астро
номии в обязательную программу. Васильева на 
посту министра также уволила нескольких своих 
заместителей и сменила ректоров Московского 
педагогического государственного университета 
и Российского государственного педагогического 
университета имени Герцена.
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Пусть говорят

За прошедшую неделю от наледи и снега очищено 80% кровель области. В этих работах   ►
были задействованы 139 бригад, из которых 30 - в Ульяновске и 18 - в Димитровграде.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Карантина  
пока не будет

Согласно еженедельному монито-
рингу эпидемиологической ситуации, 
в Ульяновской области превышен 
эпидпорог по заболеванию ОРВИ и 
гриппом. Однако оснований для оста-
новки учебного процесса в школах 
региона пока нет.

На аппаратном совещании министр 
здравоохранения, семьи и социально-
го благополучия Павел Дегтярь привел 
свежие цифры количества заболевших 
в области. На неделе зарегистриро-
вано 8 673 случая заболевания ОРВИ 
и гриппом, в том числе лабораторно 
подтверждено 16 случаев гриппа. 
Эпидпорог по совокупному населению 
превышен на 29,7%. 

Естественно, лучше всего инфекции 
распространяются в местах массового 
скопления людей, в первую очередь, в 
школах. Карантин пока объявлен толь-
ко в Чеботаевской средней школе Сур-
ского района. В остальных образова-
тельных учреждениях ограничиваются 
профилактическими мероприятиями.

- Изменилась и общая картина за-
болевания по области. Если до нового 
года эпидемиологический порог был 
превышен в Ульяновске, то теперь 
эпидемия переместилась в муници-
пальные образования. Особенно много 
зафиксированных случаев в Новоспас-
ском, Сенгилеевском и Тереньгульском 
районах, - доложил Павел Дегтярь.

По словам министра, в новогодние 
каникулы фиксировался спад инфек-
ции. С возвращением людей на работу 
и в образовательные учреждения кри-
вая заболеваемости вновь поползла 
вверх. 

В области полностью выполнен план 
по иммунизации населения. Всего 
вакцинировано более 460 тысяч чело-
век. Кроме того, в регионе действует 
горячая линия «СтопГрипп» по номеру  
8-800-200-73-07. 

ТОСы идут в районы
В Ульяновской области может быть 

утверждена программа развития 
территориальных общественных са-
моуправлений до 2022 года.

На аппаратном совещании губерна-
тор Сергей Морозов в очередной раз 
упомянул о необходимости развития 
общественного самоуправления. По 
словам главы региона, работа ТОСов 
является эффективным способом до-
нести проблемы жителей до власти, а 
это значит, решить их.

- В настоящее время в Ульяновской 
области функционирует 91 террито-
риальное общественное самоуправ-
ление. Но распределены они по тер-
ритории региона неравномерно: в об-
ластном центре находятся 68 ТОСов, 
остальные же 23 - в муниципалитетах. 
В целях содействия развитию объеди-
нений собственников жилья, в том 
числе и в районах области, в прошлом 
году была создана ассоциация, - рас-
сказал руководитель объединения 
ТОСов Владимир Сидоров.

Главная же задача ассоциации 
состоит в привлечении населения 
к решению вопросов, связанных с 
местами обитания. По словам Вла-
димира Сидорова, несколько про-
блемных моментов мешают развитию 
самоуправлений. Это, во-первых, 
отсутствие системной поддержки, не-
достаточное информирование людей, 
отсутствие нормативно-правовой 
базы, регулирующей деятельность 
ТОСов на региональном и муници-
пальном уровне.

Эти вопросы как раз и поможет ре-
шить принятие областной программы 
развития. Ее выполнение будет осу-
ществляться на принципах софинан-
сирования, причем из регионального 
бюджета должно быть направлено 
не менее 17,8 миллиона рублей. Эти 
средства пойдут в основном на прове-
дение областного форума и конкурса 
ТОСов.

Экологическое  
подразделение

В Год экологии, объявленного прези-
дентом России Владимиром Путиным, 
усовершенствуют систему управления 
особо охраняемыми природными тер-
риториями страны. В федеральном 
Министерстве природных ресурсов и 
экологии создадут специальное под-
разделение, которое займется раз-
витием системы ООПТ.

- Речь идет не о переформатиро-
вании деятельности департамента 
государственной политики и регули-
рования в сфере охраны окружающей 
среды, а о новом подразделении, 
заточенном под работу с такими осо-
бо охраняемыми территориями, - со-
общил журналистам руководитель 
Минприроды Сергей Донской.

Заметим, что число посетителей 
особо охраняемых природных террито-
рий растет с каждым годом. И в России 
сложился огромный потенциал для 
развития внутреннего туризма за счет 
федеральных ООПТ.

В систему особо охраняемых при-
родных территорий России входят 
заповедники, национальные парки, 
заказники, памятники природы, ден-
драрии и природные парки. Все они 
разделяются на особо охраняемые 
природные территории федерального, 
регионального и местного значения.

Также Сергей Донской сообщил, что 
нефтегазовые компании в 2017 году 
инвестируют в экологические проекты 
около 100 миллиардов рублей. Выде-
ленные средства пойдут на строитель-
ство очистных сооружений, работы по 
ликвидации свалок, уборку и реформи-
рование системы работы с твердыми 
коммунальными отходами.

Всего в мероприятия Года эколо-
гии будет инвестировано около 400 
миллиардов рублей как частных, так и 
государственных средств, подытожил 
Сергей Донской.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях

4 Народная газета

18 января  ►
Губернатор находился с рабочим визитом в Карсунском райо-
не. Глава региона осмотрел ход работ по созданию пансионата 
для пожилых людей в рабочем поселке Языково, проинспекти-
ровал восстановление сельского Дома культуры в Сосновке и 
ФАПа в селе Урено-Карлинское. 

19 января  ►
Глава региона провел переговоры с главой Ширакского марза 
(области) Армении Григорием Папояном по развитию отно-
шений двух регионов. Сергей Морозов выступил с ежегодным 
инвестиционным посланием, в котором определил основные 
направления развития экономики области. В 74-ю годовщину 
образования области отличившимся жителям вручены государ-
ственные и региональные награды.

20 января  ►
Сергей Морозов ознакомился с ходом ремонтных работ в 
клиническом онкологическом диспансере и провел заседание 
совета по лекарственному обеспечению населения. На встрече 
с сотрудниками НИИ экономики, истории и культуры имени  
Н.И. Карамзина обсуждались вопросы дальнейшего развития 
научного потенциала области. Актеру драматического театра 
имени И.А. Гончарова Николаю Авдееву вручен именной сер-
тификат лауреата стипендии имени Бориса Александрова.

21 января  ►
На совещании с руководящим составом государственного 
Историко-мемориального заповедника «Родина В.И. Ле-
нина» губернатору презентовали концепцию празднования  
100-летнего юбилея русской революции.

22 января  ►
Сергей Морозов принимал участие в пленарном заседании  
XVI съезда партии «Единая Россия», прошедшего в Москве.

23 января  ►
На аппаратном совещании под председательством губернатора 
обсуждались ряд критических публикаций в СМИ, подготовка к 
посевной кампании и эпидемиологическая ситуация.

24 января  ►
Утром глава региона провел совещание по вопросу внедрения 
интеллектуальных информационных технологий. Губернатор 
проинспектировал здание нового детского технопарка «Кванто-
риум» и открытую ледовую площадку ФОК «Лидер» в Заволжье. 
Также Сергей Морозов принял участие в заседании ассоциации 
талантливой молодежи и провел расширенное совещание по 
вопросам демографической политики и демографии.

Виктория Чернышева 
Будьте осторожны, от-

правляясь на Гоа. Наша 
землячка жива, житель 
Свердловской области 
умер.

Андрей Тигин 
@gosteh73

С 1 февраля в системе АПК в регионе на-
чинается техосмотр техники, регистрируемой 
органами Гостехнадзора.

Нелли Хачатрян 
@nelliararatovna

Как выяснил Forbes, самые по-
пулярные зодиакальные знаки 
российских миллиардеров - это 
Скорпионы и Девы.

Павел Дегтярь 
@pavel.degtyar

100 случаев гриппа лабораторно 
подтверждены у пациентов с начала 
года. В 93 случаях подтвержден «гон-
конгский» грипп!

Александр смекалин 
@smekalinaa

В Димитровграде заявки на 
очистку крыш можно подавать по 
номеру 05.

Александр рябушко 
@ ryabushko

Рейтинг информационной откры-
тости региональных правительств 
2016: ulgov.ru и Ульяновская область 
на 3-м месте.

Александр луконин
@lukonin_ul

Поздравляю команду КВН «Город 
мечты» УлГТУ с выходом в Первую лигу 
Международного союза КВН.
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Наталья Гмызина 
@ firsanify

Конечно, это не мои картины. Более того, 
мое лицо на фото призвано обратить вни-
мание на изображения сзади. Потому что 
их написала моя преподавательница по тка-
честву, член Союза художников России Ва-
лентина Олеговна Сотникова. Ее этюды из 
Италии и Греции, на фоне которых я стою, 
будут находиться в «Квартале» на Ленина, 
78 до 4 февраля с 10.00 до 20.00.



В регионе

На санаторно-курортное лечение членов профсоюза в 2017 году из бюджета Ульяновской области  ►
направлено 20 миллионов рублей. Льготные путевки смогут приобрести более двух тысяч работников.

5Народная газета Среда / 25 января 2017 / № 4

Аграрии готовятся к проведению весенне-полевых работ

Комплексный подход
Егор ТИТОВ

На проведение весенне-
полевых работ из федеральной 
казны поступит дополнительно 
100 миллионов рублей. 
Договоренность достигнута во 
время встречи Сергея Морозова 
и министра сельского хозяйства 
РФ Александра Ткачева, 
состоявшейся во время  
VIII Гайдаровского форума. 

Приятная новость была озвучена на пер-
вом в этом году заседании штаба под пред-
седательством губернатора. Мероприятие 
прошло в Новоселках Мелекесского района, 
на базе СПК имени Н.К. Крупской. 

Холода не страшны
- Именно от того, насколько качественно 

мы с вами проведем весенне-полевые ра-
боты, зависит продовольственная безопас-
ность всей Ульяновской области и страны 
в целом. По опыту предыдущих лет нужно 
сказать, что проходить они будут в непро-
стых условиях, - сказал в начале заседания 
Сергей Морозов. Глава региона напомнил, 
что правительство ставит перед регионами 
и отраслевиками особые задачи. С учетом 
ограниченных бюджетных средств сегодня 
на передний план выходят вопросы эффек-
тивности затрат, производства продукции, 
конкурентоспособной по качеству и цене.

По словам министра сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Михаила 
Семенкина, основная задача состоит в со-
хранении посевных площадей на уровне 
не меньше прошлогоднего. В 2016 году 
урожай собирали с 1 миллиона 10 тысяч га - 
эта цифра стабильно держится на протяже-
нии последних четырех лет. К настоящему 
времени подготовлен миллион га посевных 
площадей в крестьянских фермерских и 
личных подсобных хозяйствах. Выяснение 
пригодных полей продолжается.

- Зимовка озимых проходит в хороших по-
годных условиях. Растения надежно укрыты 
снежным покровом, и кратковременные мо-
розы не нанесли им ущерба. Исключения со-
ставляют несколько территорий крайнего юга 
области, где озимые повреждены из-за недо-
статка снега в полях, - обнадежила директор 
центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Валентина Казакова.

Озимый сев произведен на 270 тысячах 
га, яровые планируют высадить на площади 
в 644,8 тысячи га, под пары будет оставлено 
222,7 тысячи га.

субсидии помогут
Под посевы зерновых и зернобобовых 

культур планируется выделить 525,5 тысячи 
га, под кормовые культуры - 134 тысячи га, 
подсолнечник займет площади в 233 тысячи 
га, сахарную свеклу высадят на 13 тысячах 
га, картофель и овощи - на 3,1 тысячи га. 
Последние из перечисленных культур в 
этом году должны выйти на приоритетный 
уровень - погектарные субсидии на гречиху, 
овощи, картофель и свеклу значительно 
увеличиваются.

Изменения в предоставлении помощи 
аграриям на этом не заканчиваются. С  
1 января 2017 года бюджетные средства 
будут перечисляться напрямую банкам, а 
сельхозпроизводители смогут получать кре-
диты сразу по низкой ставке (не более 5% 
годовых). Эти меры поддержки распростра-
няются на краткосрочные и инвестиционные 
кредиты. Перечень уполномоченных банков 
определяется федеральным Минсельхозом.

- Президент России Владимир Путин 
выступил с инициативой расширения само-
стоятельности и ответственности регионов 
в финансировании агропромышленного 
комплекса. Федеральный центр отправляет 
средства на выплату единой погектарной 
субсидии в субъекты, а они уже сами ре-
шают, по каким направлениям сельско-

го хозяйства ее распределить, - сказал  
Михаил Семенкин.

На поддержку растениеводства в  
2017 году Москва выделит 149 миллионов 
рублей, на животноводство - 42 миллиона 
рублей. Общая сумма той самой единой 
погектарной субсидии составит 262 мил-
лиона рублей.

Глава аграрного ведомства призвал сель-
скохозяйственников уделить особое вни-
мание качеству посевного материала. От 
этого в конечном итоге во многом зависит 
сбор урожая, а значит, и вся проделанная 
работа. Но не только от качества семян.

- На 12 января закуплены 21,3 тысячи 
тонн удобрений, или 39 процентов от 
необходимого объема для проведения 
весенне-полевых работ. Стоит отметить, 
что их приобретено значительно больше, 
чем в прошлом году, - тогда на эту дату 
было около 6 тысяч тонн. Основной объем 
удобрений, как показывает многолетняя 
практика, закупается в марте - мае, поэто-
му повода для беспокойства пока нет, - рас-
сказал руководитель минсельхоза.

До 15 апреля планируется завершить 
технические работы по приведению в по-
рядок машинно-тракторного парка - еще 
одно важное подготовительное направление. 
В хозяйствах области имеются в наличии  
4 384 трактора, 1 609 плугов, 2 627 сеялок и 2 
266 культиваторов. Аграрии постараются, что-
бы вся техника непременно вышла в поля.

В целом же, как отметил Михаил Семенкин, 
подготовка к посевной кампании в этом году 
носит более планомерный характер. Кроме 
того, что она станет традиционным испыта-
нием для аграриев, серьезной проверкой она 
станет и для министра. Руководить проведе-
нием весенне-полевых работ в масштабах 
всей области ему предстоит впервые.

Цифра 
Общая поддержка области  
по всем направлениям  
агропромышленной отрасли  
составит

937 миллионов рублей  
в 2017 году.
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- В развитии сельского хозяйства многое зависит 
от регионов. Считаю, что нужно дать им больше 
самостоятельности в определении приоритетов 
использования федеральных субсидий на поддержку АПК, 
а сам их объем связать с увеличением пашни, повышением 
урожайности, других качественных показателей 
эффективности производства, тем самым создав стимул 
для ввода в оборот простаивающих сельскохозяйственных 
земель и внедрения передовых агротехнологий. 

Президент Российской Федерации  
Владимир ПуТИн:

Покупателям  
и продавцам 
придётся  
жить дружно
никита МИРОнОВ

Отныне Роспотребнадзор станет реже 
вмешиваться в конфликты между  
физическими и юридическими лицами.

Продавцам - хорошо. А покупателям - не 
очень. С 1 января вступили в силу изменения 
в Законе «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля».

- Теперь потребитель, чьи права, по его 
мнению, нарушены, может обращаться в 
Роспотребнадзор только после того, как он 
«обратился за защитой (восстановлением) 
своих нарушенных прав к юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю и 
такое обращение не было рассмотрено, либо 
требования заявителя не были удовлетворе-
ны», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Типичный пример. Сотрудники магазина 
дурят покупателей с ценниками. На полке 
одна цена - на кассе другая. До 1 января 
мы могли написать заявление в Роспо-
требнадзор, и он организовал бы проверку. 
Теперь же придется жаловаться... самим 
жуликам-продавцам. Мол, наведите поря-
док. И только если они не ответят или не ис-
правят ситуацию, можно написать заявление  
в Роспотребнадзор.

Новые правила, впрочем, имеют важное 
уточнение. Если потребитель видит, что воз-
никает угроза причинения вреда здоровью 
или жизни, когда нарушается санитарное 
законодательство, он все-таки может жа-
ловаться в Роспотребнадзор сразу. Еще 
пример.

- Допустим, магазин торгует просрочкой, 
- рассказывает юрист общества защиты 
прав потребителей Мария Свиридова. - В 
этом случае его сотрудники создают угрозу 
здоровью покупателей. Конечно, Роспотреб-
надзор должен тут же принять вашу жалобу 
без всяких условий.

То же самое касается обеспечения техни-
ческих регламентов. Например, «О безопас-
ности парфюмерно-косметической продук-
ции». Если от одеколона пошло раздражение 
на коже - сразу в Роспотребнадзор. А в 
остальных случаях - пытайтесь договориться 
с продавцом.

самое главное  
в современной газете -

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
Пишите, материалы на какие темы 

вы хотели бы увидеть в следующих вы-
пусках. Ждем также отзывов о проекте: 
о форме и содержании, о тематике и 
героях публикаций. Самые интересные 
отклики, идеи и предложения вы увиди-
те в газете.

Ждем ваших писем:  
432017, г. ульяновск,  
ул. пушкинская, 11.

Дорогие читатели!  
Мы хотим, чтобы каждый номер  
был еще интереснее и полезнее  

для вас. Давайте делать  
газету вместе!



Народная линия

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

По распоряжению губернатора Сергея Морозова 2017-й объявлен в Ульяновской области  ►
Годом репродуктивного здоровья и снижения смертности.

нам пишутà
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Работа над ошибками
Уважаемые читатели! В номере «НГ» за  

18 января допущена ошибка. В статье  
«Послушаем уроки истории» напечатано: 
«Подарит нам несколько замечательных юби-
леев: …170-летие - Карсун». Следует читать  
«370-летие - Карсун». Приносим извинения.

Настоящий Учитель
Коллектив Ульяновского строительного колледжа поздравляет 

с юбилеем Олега Ганенкова, бессменного заместителя дирек-
тора по учебной работе Ульяновского строительного колледжа 
с 1995 года. Педагогом он начал работать в 1978 году после 
окончания УлГПУ - учителем истории в средней школе № 62  
г. Ульяновска. 

За многолетний добросовестный труд и успехи в учебно-
методической работе Олег Геннадьевич награжден Почетной 
грамотой Министерства образования Российской Федерации 
(2004), он также является почетным работником среднего 
профессионального образования РФ (2006). А в последнее 
время из-за сложившихся обстоятельств Олег Геннадьевич 
совмещает две должности: исполняет обязанности директора 
колледжа и выполняет свою основную работу. Коллектив жела-
ет Олегу Геннадьевичу здоровья, творческих успехов, счастья 
и долгих лет жизни!

Резеда Садыкова,  
методист Ульяновского строительного колледжа

А порция-то меньше!

Рождественское чудо  
 С 5 по 8 января 2017 года 13 ребят, семь родителей и два 

преподавателя Вешкаймской ДШИ посетили город Казань. 
Ребята участвовали в международном конкурсе-фестивале 
детского и юношеского творчества «Казанские узоры» и 
заняли призовые места. Вокальный коллектив «Весна» и 
вокальное трио Мария Каменщикова, Алина Незаметдинова 
и Полина Стожарова стали лауреатами 3-й степени, а со-
листы Илья Вязгичев и Маша Мишанина - лауреатами 2-й 
степени. 

 Также ребята с мамами, бабушками и преподавателями по-
сетили самые красивые места Казани. 

 И это рождественское чудо для вешкаймских ребят и взрос-
лых случилось благодаря директору компании «ТОР» Алексан-
дру Мельникову и заместителю директора Олегу Кожевникову, 
которые оказали финансовую помощь в организации поездки. 
Выражаем им искреннюю благодарность! 

 Преподаватель Вешкаймской ДШИ  
Татьяна Александрова 
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ка, не хотел кушать, теперь просит ужина 
дома, голодный, - рассказала Любовь Са-
вельева. - Первые дни отказывался есть то, 
что дают по новой системе, теперь съедает 
все и все равно голодный.

Добавим, что на проблему маленьких 
порций обратил внимание и губернатор 
Сергей Морозов. Дескать, раньше ребятам 
давали по целому яблоку, теперь дают по 
половинке.

Как пояснили в администрации города 
Ульяновска, размер порций был установлен 
регламентирующими документами. Задача 
- не навредить ребятам, но и не завысить 
стоимость, поэтому и вышли усредненные 
порции по количеству присутствующих. 
Порций должно хватать каждому, а роди-
тели не будут переплачивать. Вот только 
работает ли уравниловка на практике?

Другой аспект новой системы - питание 
воспитателей и их помощниц. Его теперь 
нет в принципе. Многие малообеспеченные 
женщины ранее шли в нянечки именно из-за 
возможности есть три раза в день - теперь 
педагогам приходится брать на работу 
контейнеры.

Андрей ТВОРОГОВ

С января в Ульяновской области 
начала действовать новая 
система питания в дошкольных 
учреждениях, и родительское 
сообщество ей, похоже, не 
очень довольно. В редакцию 
газеты обратились мамы и 
воспитатели одного из детсадов 
Нового города и рассказали, 
как в действительности обстоят 
дела с питанием.

Официально администрация Ульянов-
ска объявила о проведении двух десятков 
конкурсов на оказание услуг по организа-
ции питания детей в ДОУ еще в декабре. 
Общая максимальная стоимость заказов 
составляет более 3,3 миллиарда рублей. 
Согласно условиям конкурсов, максималь-
ная стоимость оказания услуги питания для 
одного ребенка в детсаду в 2017 году в день 
должна составить 138,83 рубля, в 2018-м 
- 152 рубля, в 2019-м - 167,17 рубля. При 
этом родители с нового года платят за 
питание 115 рублей в день. Начать полно-
ценную деятельность операторы должны 
в феврале.

- На практике новое питание начали по-
ставлять в садик еще в середине января, 
выглядело это так: утром нам велели по-
дать списки присутствующих детей, после 
чего в садик привезли продукты строго по 
их количеству, - рассказала одна из вос-
питательниц (здесь и далее просили не 
называть фамилии). - Порция на каждого 
ребенка - около 150 граммов, один кусочек 
хлеба на прием пищи. Решить так мог толь-
ко человек, далекий от детских садов.

Раньше, объяснила педагог, прием пищи 
шел так: детям раздавали их порции, те, кто 
ел меньше, - отказывались от них, те, кому 
нужно больше, - брали дополнительную 
порцию. Те, кто, например, отказывался 
есть знакомую нам всем с детства нена-
вистную кашу «Дружба», кушали хлеб с 
чаем. Теперь всем детям раздают одинако-
вую взвешенную порцию: девочки недоеда-
ют, мальчики остаются голодными. 

- Раньше ребенок, возвращаясь из сади-

Чем должны коРмить  
с янваРя?

 По условиям заказов дети долж-
ны получать в садах четырехразовое 
питание. Завтрак может состоять из 
горячего блюда (молочной каши, тво-
рожных и яичных блюд и других) с 
булочными изделиями, порционным 
сыром и порционным маслом и горя-
чего напитка (чая или какао). Второй 
завтрак должен состоять из сока или 
свежих фруктов. Обед включает за-
куску (салат или порционные овощи, 
сельдь с луком), первое блюдо (суп), 
второе блюдо (гарнир и блюдо из мяса, 
рыбы или птицы), напиток (компот или 
кисель). Полдник включает напиток 
(молоко, кисломолочные напитки, соки, 
чай) с кондитерскими изделиями без 
крема, допускается выдача творожных 
или крупяных запеканок и блюд. В ужин 
включают рыбные, мясные, овощные и 
творожные блюда, салаты, винегреты и 
горячие напитки.

вопРос-ответà
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Снежные тропы
- Еще в декабре дорожные службы, расчищая 
дорогу на улице Тимирязева, завалили снегом 
тротуар возле домов 40 и 42 по этой улице. С 
29 декабря мы начали звонить в самые раз-
ные службы с просьбой убрать завал. Звонили 
по номеру 05, в администрацию города, и 
везде нам отвечали, что передадут в ответ-
ственную организацию информацию о нашей 
проблеме. Но воз и ныне там. Мы, конечно, 
протоптали тропинку поверх завала. Но по 
ней, честно говоря, опасно ходить. На моих 
глазах пожилая женщина, оступившись, упала 
в сугроб и только с моей помощью смогла 
подняться. А ночью здесь вообще страшно хо-
дить. Можно упасть и переломать себе ноги. 
Когда дорожные службы уберут снежный 
завал с тротуара на улице Тимирязева? 

Нина Солодовник, Ульяновск

Директор МБУ «Дорремстрой» Владимир 
Чумуркин заверил:

- В ближайшие два-три дня тротуар на 
улице Тимирязева должен быть приведен в 
порядок. В начале недели мы вели работу 
по уборке на улице Радищева, а с середины 
недели перейдем на улицу Тимирязева. 

Темное дело
- Начиная с прошлого лета у нас в Но-

воспасском периодически отключают 
электричество. Летом мне электрики 
это объясняли переброской неких линий. 
Но отключения продолжились и позже. 
Например, без света мы оставались не-
задолго до Нового года. А в последний 
раз пришлось сидеть в темноте 5 января. 
И я боюсь, что на этом отключения не 
прекратятся. 

Почему происходят отключения элек-
тричества и когда это закончится? 

Николай Атиков, Новоспасское 

вопРос Чиновникуà
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Мой дом - моя крепость,  
а не способ заработать

два года, так что оснований ожидать 
их в ближайшее время также нет, 
цены на жилье зависят от рыночной 
ситуации и уровня спроса. Если 
говорить о первичном рынке жилья, 
то здесь действительно можно от-
метить систематический рост цен 
на квадратный метр, но он абсолют-
но естествен и зависит от стадий 
строительства. На этапе котлована 
квартира будет стоить существенно 
дешевле, чем в последний месяц 
перед сдачей дома в эксплуатацию. 
Кроме того, стоимость квартиры 

- Губернаторская 
ипотека», запущенная 
в Ульяновской 
области в 2015 году, 
продолжит свое 
действие и в 2017-м. 
Это подстегнет и 
наших строителей,  
и поможет работникам 
бюджетной сферы 
быстрее решать 
свои жилищные 
вопросы. Также 
считаю правильным 
рассмотреть 
возможность 
расширения 
списка категорий 
тех, кто может 
воспользоваться этой 
формой поддержки. 

Губернатор  
Ульяновской  
области
Сергей  
Морозов: 

С начала года ряд экспертов в Ульяновске 
утверждал: пора покупать жилье, цены растут. 
«НГ» разбиралась, подорожают ли  
квадратные метры.

Надя АкУловА

В конце года стоимость квартир 
в Ульяновске ощутимо снизилась. 
В ряде округов в среднем сразу 
на 10 000 рублей за один квад- 
ратный метр. Застройщики тут же 
заявили: пора покупать квартиры, а 
то таких условий больше не будет, 
цены вырастут. Одним из основ-
ных факторов роста было названо 
увеличение цен на строительные 
материалы.

- На самом деле в ближайшей 
перспективе нет предпосылок 
ни для ценового скачка, ни для 
ощутимого роста стоимости квад-
ратного метра, - поясняет «НГ» 
директор одного из агентств не-
движимости, эксперт рынка жилья, 
риелтор Наталья Пономарева. 
- Ситуация стабильна как в сег-
менте новостроек, так и в секторе 
вторичного жилья, так что пока 
прогноз на подорожание не имеет 
шансов стать реальностью. Нет 
соответствующих факторов. В 
первую очередь, к сожалению, не 
выросла платежеспособность на-
селения. И это главное. Но даже 
если бы сегодня доходы ульянов-
цев заметно увеличились, рынок 
недвижимости отреагировал бы 
не сразу. Он достаточно инертен. 
Но если говорить о новостройках, 
то цены остались бы примерно на 
одном уровне и при таком пово-
роте ситуации.

Эксперт уверен: причина этого - 
огромное предложение.

Конечно, многие застройщики 
сегодня работают с минимальной 
прибылью, а то и вообще без нее, 
но повысить цены не могут: поку-
патель просто уйдет. Закон рынка: 
клиент всегда найдет вариант де-
шевле, если выйти далеко за рамки 
средней цены. Себестоимость 
строительства, конечно, растет, но 
при этом цены остаются в преде-
лах 2016 года.

Оснований для скачков на рынке 
не видят и аналитики, а разговор 
о влиянии стройматериалов на 
недвижимость сегодня считают 
практически нелепостью.

Цены на стройматериалы и услу-
ги генподряда неуклонно растут с 
2014 года, что существенно не от-
разилось на стоимости жилья в 2016 
г., - говорит директор по развитию 
компании DARS Development Дми-
трий Софронов. - Резких изменений 
в данном вопросе не наблюдалось 

Какой ГоСт можно использовать орган по сертификации ФБУ «Улья-
новский ЦСМ» проводит работы по под-
тверждению соответствия продукции:

- мясные продукты и мясные полуфа-
брикаты;

- хлебобулочные, сдобные, бараночные, 
сухарные изделия; 

- кондитерские изделия; 
- продукция сахарной промышленности;
- макаронные изделия, мука, крупа;
- продукция винно-водочного, ликеро-

водочного, пивоваренного производства; 
- вода питьевая; 
- свежие овощи, картофель, бахчевые 

культуры, фрукты, грибы, орехи и др.

Полную информацию о видах продукции  
и стоимости услуг можно получить  

по телефону (8422) 46-42-60,  
г. Ульяновск, ул. Урицкого, д.13, 

www.ulcsm.ru.

Услуги ФБУ «Ульяновский ЦСМ» -  
это достоверные результаты как для 

производителя, так и для потребителя. 

ЦСМ инфорМируетà

 Согласно вступившему в силу в 2015 году Федеральному закону 
№ 162-ФЗ «о стандартизации в Российской Федерации» и ряду 
подзаконных актов, определены организации, уполномоченные 
на распространение официальных изданий ГоСт, ГоСт Р.

- «для бизнеса» или «для денег». 
Если мы говорим про покупку не-
движимости для жизни, то здесь 
самый удобный момент - время, 
когда квартира действительно 
становится необходимостью. Если 
есть средства и нужно приобрести 
жилье, ждать нечего. Время отли-
чается от пространства тем, что 
не предполагает возврата. Всегда 
говорю: если нужно покупать или 
продавать, значит, нужно сделать 
это не откладывая.

По мнению Полторака, мы пере-
стали ценить качество жизни, а это-
го делать нельзя ни в коем случае. 

- Есть и другие пути улучшить 
свои жилищные условия, если при-
обретение квартиры все-таки не 
по средствам. Можно жилье снять, 
- добавляет эксперт. - Цены на 
аренду относительно цен на жилье 
приемлемые. Этими возможностя-
ми нужно пользоваться.

А вот вкладывать деньги в квар-
тиры Григорий Полторак не сове-
тует: велик риск.

- Ситуация на рынке непро-
стая, - говорит риелтор. - Есть 
риск потерять если не деньги, 
то драгоценное время. Проект 
может быть сдан не в срок. Для 
получения дохода недвижимость 
сегодня малопривлекательна, 
а непрофессионалам лучше во-
обще не рисковать.

 Перечень таких организаций опубликован на официаль-
ном сайте Росстандарта http://standard.gost.ru/wps/portal/
ordercertificate. На территории Российской Федерации стоимость 
ГОСТ во всех уполномоченных организациях одинакова.

 Тексты документов по стандартизации, полученные из иных 
источников, не имеют статуса официальных, могут быть недо-
стоверными, неактуальными и вводить потребителя в заблуж-
дение. 

 В целях исключения неблагоприятных последствий пред-
приятиям необходимо проверить правомочность поставщиков 
ГОСТ и при необходимости обратиться в уполномоченные на то 
организации.

 ФБУ «Ульяновский ЦСМ» обращает внимание, что орга-
низации, предоставляющие ГОСТ, ГОСТ Р с использованием 
электронных информационно-правовых/справочно-правовых 
систем, не имеют соглашения с Росстандартом и его подведом-
ственными организациями о распространении документов по 
стандартизации.

 На территории Ульяновской области единственной организа-
цией, имеющей право распространения официальных изданий 
ГОСТ, является ФБУ «Ульяновский ЦСМ». 

 За дополнительной информацией можно обратиться по теле-
фону (8422) 46-28-29. 

Цифра 
Ставки по ипотечным кредитам находятся на психологически

приемлемом уровне -10 - 11 процентов.
напрямую зависит от класса дома и 
предлагаемого метража. 

Говоря о ценовых колебаниях, 
профессионалы рынка недвижи-
мости добавляют: выбрать удоб-
ный момент для покупки квартиры 
- дело уже второе, а первое - ре-
шить, для чего она вам нужна.

- Жилье приобретается с дву-
мя целями, - расставляет точки 
над «i» президент Московской 
ассоциации риелторов Григорий 
Полторак. - Первую можно услов-
но назвать «для жизни», а вторую 

Источник: ЦБ РФ, на 2016 г.
Инфографика Юлии МАСЛИХОВОЙ
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За что мы столько платим?
По информации специалистов регионального 

Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, 
из поступивших 959 обращений большая часть 
(39,4%) касалась вопросов обоснованности 
начисления платы за жилищно-коммунальные 
услуги, расчета платы на общедомовые нужды, 
перерасчета и формирования платежных до-
кументов. 

Кроме того, 12,4% заявлений связаны с ка-
чеством предоставления коммунальных услуг, 
10,2% - с управлением многоквартирными 
домами (законность действий ТСЖ, ЖСК, 
управляющих организаций), 16,7% - с их неудо-
влетворительным состоянием, 8,6% - с новой 
системой капитального ремонта, 5,7% - с бла-
гоустройством придомовых территорий. Также 
обращения затрагивали проблемы признания 
жилья аварийным и законность проведения 
общих собраний собственников.

Как отмечает уполномоченный по защите 
прав граждан в сфере ЖКХ и руководитель Цен-
тра общественного контроля в данной отрасли 
Руслан Хайров, все обратившиеся получают как 
устные консультации, так и практическую юри-
дическую поддержку. В частности, специалисты 
центра подготовили 182 претензионных письма 
в адрес управляющих и ресурсоснабжающих 
организаций, 57 исковых заявлений и других 
судебно-процессуальных документов. Кроме 
того, направлено 185 запросов управляющим 
и ресурсоснабжающим организациям, в органы 
государственной власти и местного самоуправ-
ления, в расчетно-кассовые центры.

Напомним, 26 декабря 2016 года Правитель-
ство РФ утвердило постановление о порядке 
осуществления общественного жилищного 
контроля. В Ульяновской области система 
общественного контроля за сферой ЖКХ начала 
формироваться в 2012 году, когда глава региона 
Сергей Морозов инициировал создание коор-
динационного совета собственников жилья. 
В структуру вошли представители советов 
многоквартирных домов и территориального 
общественного самоуправления. Кроме того, в 
ноябре прошлого года назначен уполномочен-
ный по защите прав граждан в сфере ЖКХ.

Справка «НГ»
Центр общественного контроля Ульяновской 
области проводит личный прием граждан 
ежедневно (кроме выходных) с 9.00 до 17.00 
по предварительной записи. Также органи-
зована горячая линия, где можно получить 
консультацию по вопросам ЖКХ по телефону  
8 (8422) 27-23-66.

В сфере ЖкХ пфо  
нанесён ущерб на сумму  

более 9,7 млрд рублей  
По итогам прошлого года, по данным гене-

ральной прокуратуры, всего в Приволжском 
федеральном округе было пресечено 7,5 тыс. 
правонарушений при расходовании более  
9,7 млрд рублей в сфере ЖКХ. В результате воз-
буждено 104 уголовных дела, наказано более 
1,7 тыс. должностных лиц. 

Из общего числа правонарушений в ПФО  
2,5 тыс. приходятся на Ульяновскую область. Как 
установили в надзорном ведомстве, основная 
их часть связана с финансовыми злоупотребле-
ниями и хищениями денежных средств, в том 
числе поступивших от граждан на оплату комму-
нальных услуг. Следует отметить, что по данным 
регионального центра общественного контроля 
в сфере ЖКХ, больше всего горожан за три квар-
тала 2016 года интересовали вопросы платы за 
жилищно-коммунальные услуги, качества этих 
услуг, а также управления многоквартирными 
домами, капремонт, переселение из аварийного 
и ветхого жилья и другое. 

Верхние строчки рейтинга по количеству 
совершенных преступлений также занимают 
Кировская, Оренбургская, Пензенская и Са-
марская области.
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Новая информационная си-
стема призвана, по замыслу 
разработчиков, избавить людей 
от хлопот по оплате коммуналь-
ных услуг, сюрпризов в связи с 
ростом тарифов, выяснению 
отношений с управляющими 
компаниями (УК) из-за не-
правильно начисленных сумм. 
Принцип личного электронного 
кабинета позволяет решать 
эти и другие вопросы, не тратя 
лишнего времени и нервов. 
Для максимально эффектив-
ного внедрения электронной 
услуги в июле 2014-го был при-
нят специальный Федеральный 
закон ФЗ-209, обязывающий 
ввести подобную систему по 
всей стране уже в текущем 
году. Однако действительность 
внесла серьезные коррективы 
в планы чиновников. Запуск 
ГИС ЖКХ стал раз за разом от-
кладываться, максимум, на что 
оказались способны ведом-
ства, - с 1 января внедрить ее в 
пилотном режиме в нескольких 
регионах.

- Если с УК, федеральными 
и региональными ведомства-
ми проблем с регистрацией в 
базе данных практически нет, 
то с остальными сложнее, 
- признает один из разра-
ботчиков Федерального за-
кона, депутат Госдумы Павел 
Качкаев. - В систему внесено 
лишь немногим более поло-
вины созданных товариществ 
собственников жилья, только 
треть всех лицевых счетов. 
В результате с 1 января ГИС 
ЖКХ сможет заработать в 
Белгородской области, ХМАО, 
ЯНАО и Калмыкии. 

Сейчас депутаты в срочном 
порядке готовят очередные 
поправки к закону, согласно 
которым на смену одномо-
ментному старту ГИС ЖКХ при-

дет постепенное подключение 
субъектов РФ по специально 
составленному графику. Для 
ресурсоснабжающих органи-
заций такая оттяжка во бла-
го - она позволит избежать 
штрафных санкций за несвое- 
временное выкладывание в сеть 
своих данных. Есть свои плюсы 
и для простых граждан: они по-
лучают дополнительное время, 
чтобы зарегистрироваться в 
личных кабинетах - ведь только 
в этом случае в информацион-
ной системе ЖКХ можно осу-
ществлять операции, прежде 
всего финансовые. Но в целом 
подобная задержка, конечно, 
специалистов не радует. 

- В последние месяцы про-
водилось немало совещаний 
с участием представителей 
нескольких министерств, - 
рассказывает Павел Качкаев. 
- Утрясали некоторые вопро-
сы, в том числе и такие, как 
быстродействие системы, 
календарные сроки выстав-
ления данных по приборам 
учета. Пока и здесь не все 
проблемы решены. 

Заинтересованные стороны 
составили рейтинг регионов, 
в котором отражается готов-
ность к переходу на автома-
тизированную работу. Одной 
из наиболее продвинутых в 
ПФО признана Башкирия - в 
округе она находится на вто-
рой строчке, в России - на 
11-м месте. Впрочем, и здесь 
нерешенных, типичных и для 
других краев и областей, во-
просов достаточно много. 

В республике уже выстрое-
на работа на уровне местной 
власти. В ГИС ЖКХ в полном 
объеме зарегистрированы 
органы МСУ, а это 895 адми-
нистраций городов, районов 
и сельских поселений. На 

уровне 90 процентов зареги-
стрированы многочисленные 
организации, управляющие 
домами, приближаются к этой 
отметке ресурсоснабжающие 
организации. 

А вот на «гражданском 
фронте» цифры намного 
скромнее. Отражающие, по 
крайней мере в процентном 
отношении, ситуацию по всей 
России. Например, в стране 
из полутора миллионов мно-
гоквартирных домов сегодня 
зарегистрировано в ГИС ЖКХ 
немногим более 900 тысяч. 
Да и это в первую очередь 
здания, которые входят в про-
грамму капитального ремон-

Цифра 
В  36 тысячах домов и квартир  
проверили газовое оборудование. 

Регионы ПФО оказались не готовы к внедрению 

«Коммуналка» 

Цифра 
Из 17 миллионов 
частных домов  
в России системой 
охвачена  
только треть.

Игорь Семенов, «Российская газета» 

С 1 января в России стартовало внедрение 
Государственной информационной системы 
в жилищно-коммунальной сфере (ГИС ЖКХ). 
Однако регионы Приволжья в числе «пилотов» 
не значатся: их очередь наступит позднее. 
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«Карамзинка» 
сменила имя 
Ирина АНТОНОВА

На здании област-
ной клинической 
психиатрической 
больницы в Улья-
новске 18 января 
была открыта 
мемориальная до-
ска, посвященная 
первому директору 
Карамзинской 
колонии для душев-
нобольных Василию 
Копосову. В этот же день больница сменила 
имя историографа на врача-психиатра.

 «Народная газета» на своих страницах не раз 
поднимала этот вопрос о смене имени больницы. 
Более того, после выхода статьи «Карамзинская 
или Копосовская?», в которой шла речь о созда-
нии колонии и как она получила свое название, 
в редакцию обратилась жительница Ульяновска 
Ольга Николаевна Корнилова, которая попросила 
помочь ей передать в архив ценные фотографии. 
На двух из них изображен Василий Александро-
вич Копосов - основатель Карамзинской колонии 
душевнобольных Симбирского губернского 
земства, а на других - близкие родственники 
Корниловой, которые работали бок о бок с Копо-
совым. Дед по отцу, Егор Григорьевич Корнилов, 
работал в колонии экономом. Бабушка Матрена 
Григорьевна была домохозяйкой, но ее без конца 
на все праздники приглашали печь пироги для 
«колонистов». Отец Корниловой, Николай Егоро-
вич, был электриком на местной электростанции 
(электродизель).

Как отмечают в министерстве здравоохра-
нения области, решение о смене имени было 
принято в рамках реализации регионального 
проекта «Заслуженные медработники в памяти 
народа», инициированного губернатором. 

- Василий Александрович Копосов является 
первым директором Карамзинской колонии 
душевнобольных Симбирского губернского 
земства. До последних дней своей жизни он 
самоотверженно отдавал все силы развитию 
этого учреждения. В марте 2016 года на общем 
собрании по инициативе коллектива больни-
цы, учитывая неоспоримые заслуги Василия 
Александровича, большинством голосов при-
нято решение о присвоении этому лечебному 
учреждению его имени. Тем самым мы не только 
увековечиваем память выдающегося врача, но 
и сохраняем лучшие традиции отечественного 
здравоохранения, - отметил министр здраво-
охранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области Павел Дегтярь.

Церемонию установления мемориальной 
доски приурочили также к 166-й годовщине со 
дня рождения Копосова. В 1894 году он был при-
глашен руководством Симбирской губернской 
управы для устройства под Симбирском колонии 
для душевнобольных. Для изучения вопроса 
врач посетил крупнейшие клиники Европы и 
лично участвовал в разработке проекта колонии.  
29 июня 1895 года состоялась закладка первого 
корпуса колонии, а уже 16 июля 1898 года была 
торжественно открыта Карамзинская колония 
душевнобольных Симбирского губернского зем-
ства, которая стала самостоятельным населен-
ным пунктом с развитой инфраструктурой.

СПРАВКА «НГ»
Колония для душевнобольных получила имя Ни-
колая Карамзина согласно желанию его сына, по-
жертвовавшего немалую сумму на ее устройство. 
Владимир Николаевич Карамзин просил, чтобы на 
здании медучреждения была помещена табличка 
«В воспоминание Александры Ильиничны Карам-
зиной (жены Владимира Николаевича) и памяти 
Николая Карамзина». Имя историографа больница 
носила более ста лет, кратко ее стали называть 
«Карамзинкой». В 2013 году в преддверии юбилея 
Карамзина было принято решение его имя из наи-
менования медучреждения убрать. 

Читатель - газетаà
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та. Гораздо хуже с частным 
сектором. Из 17 миллионов 
таких строений по России 
охвачена только треть. 

- Мы пока работаем в  
тестовом режиме и одну 
за другой выявляем те же 
проблемы, что существуют 
и на федеральном уровне, - 
говорит замминистра ЖКХ 
Башкирии Марат Шанга-
реев. - В первую очередь 
это адресный учет домов, 
больше всего сложностей 
с частным сектором. Чтобы 
распутать такой клубок во-
просов, Башкирии нужно 
время. По оценке респуб-
ликанских ведомств, ГИС 

ЖКХ сможет полностью за-
работать в регионе только 
летом, ориентировочно с 
1 июля. Впрочем, оконча-
тельный срок здесь, как и в 
части других регионов, будет 
определяться российскими 
министерствами. Пока же 
для подавляющего большин-
ства граждан ничего не из-
менится, они будут платить, 
как и прежде, дожидаясь 
поступления бумажных кви-
танций. 

- В перспективе внедрение 
системы ГИС ЖКХ позволит 
многим ресурсоснабжаю-
щим организациям перейти 
на прямые договоры, что 

заметно снизит задолжен-
ности населения и прекратит 
порочную практику «прокру-
чивания» денег в УК, - уверен 
Павел Качкаев. 

Разработчики надеются, 
что сумеют в ближайшие 
месяцы «влить» в систему и 
потерянные дома, прежде 
всего в частном секторе, и 
недостающие ресурсные 
организации и УК. Впрочем, 
специалисты не исключают, 
что подобная кропотливая 
работа может занять намного 
больше времени, чем плани-
руется. Отсюда и осторожное 
оперирование сроками в от-
ношении следующего года.

еСть мНеНие

гиС ЖКХ 
отКладываетСя

Активисты регионального 
отделения ОНФ в Ульяновске и 
вовсе считают, что ГИС ЖКХ не 
нужна, так как является «мон-
стром для сбора денег».

- Информация только по 
одному дому составляет око-
ло 40 страниц в табличном 
варианте, и возникают сомне-
ния в том, что во все графы 
будут занесены достоверные 
сведения. Особенно с учетом 
того, что не все управляющие 
организации актуализировали 
технические паспорта своих 
домов, - заявил сопредсе-
датель регионального штаба 
ОНФ, депутат Заксобрания 
Ульяновской области Генна-
дий Антонцев на «Форуме 
действий». - У небольших 
ЖСК и ТСЖ, которые рас-
полагаются в одном доме, 
возникают трудности из-за 
того, что для размещения 
информации в ГИС они обя-
заны приобретать временный 
электронный ключ, который 
стоит 3 тыс. рублей.

По закону система должна 
быть бесплатной, однако на 
деле реальная стоимость об-
служивания одного лицевого 
счета (одной квартиры) может 
составить 15-20 рублей.

Техническую сторону проек-
та эксперты также оценивают 
негативно. По мнению замди-
ректора компании «АИС Город» 
Валерия Кандаулова, ГИС ЖКХ 
- очень сырая, плохо работает 
и пользы от нее гражданам 
никакой.

офлайн 
информационной системы ЖКХ 

Систему запустили  
в эксплуатацию  
1 июля 2016 года.  
Однако до сих пор  
в ней зарегистрирова-
лись менее трети  
ульяновских ТСЖ  
и ЖСК, и никто из них 
не разместил  
информацию  
о своих домах.

Разработчики надеются, что сумеют в ближайшие месяцы    
«влить» в систему и потерянные дома.

Инфографика Юлии Маслиховой



Человек. Общество. Закон

Уровень преступности в Ульяновской области в 2016 году составил 12,2 преступления   ►
на одну тысячу населения, что ниже показателя по ПФО (13,7), а также в целом по России (14,7). 
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вопрос юристуà

Уважаемые читатели!
Вопросы юристам вы можете направлять через 
форму обратной связи на сайте право73.рф, по 
электронной почте: pravo.sovet73@yandex.ru, 
в блоге начальника государственно-правового 
управления администрации губернатора Улья-
новской области Алексея Преображенского 
alekseyzazakon.livejournal.com либо на адрес: 
432063, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, офис 
Ульяновского регионального отделения Ассо-
циации юристов России.
Единая горячая линия по бесплатной юри-
дической помощи работает по номеру  
8-800-100-13-84 (с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00).

Что делать,  
если по соседству  
живёт Плюшкин?

Верните денежки
Приобрела сотовый телефон в рассрочку. 
Одновременно с оформлением мне  
в салоне сотовой связи навязали страхов-
ку. Деньги за телефон я внесла меньше 
чем за две недели. Я написала заявление 
в страховой компании на возврат суммы 
страховки, мне пообещали вернуть ее в 
полном объеме, так как не прошло  
и десяти рабочих дней с момента оформ-
ления рассрочки. По срокам сказали,  
что деньги поступят через пару месяцев.  
В итоге я прождала значительно больше и 
решила позвонить в центральный  
офис компании. На другом конце провода 
ответили, что деньги не отдадут, потому 
что они не обязаны этого делать.  
Как добиться возвращения финансов?

Анна К., Ульяновск

Согласно части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», условия договора, 
ущемляющие права потребителя по сравне-
нию с правилами, установленными законами 
или иными правовыми актами Российской 
Федерации в области защиты прав потреби-
телей, признаются недействительными.

Таким образом, запрещено обуславливать 
приобретение одних товаров (работ, услуг) 
обязательным приобретением иных товаров 
(работ, услуг).

Страхование является самостоятельной 
услугой по отношению к кредитованию 
граждан (главы 42, 48 Гражданского кодек-
са Российской Федерации). Возможность 
заключения (исполнения) кредитного до-
говора не поставлена законодательством в 
зависимость от факта заключения договора 
страхования жизни и здоровья заемщика. 
Заключение рассматриваемого договора 
страхования является правом, а не обязан-
ностью гражданина, поскольку законом не 
предусмотрено обязательное оформление 
данного вида страхования (пункт 3 статьи 
927, статья 935 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации).

Из вашего обращения следует, что досу-
дебную процедуру урегулирования спора вы 
прошли, так как вами направлялось заявле-
ние о возврате страховки по кредиту. 

За защитой своих прав вам необходимо 
обратиться в суд с исковым заявлением о 
признании недействительными условий 
договора. Недействительными в этом слу-
чае следует признавать именно условия о 
страховке. В исковом заявлении необходимо 
потребовать возврата уплаченных денежных 
средств в счет страховки, компенсации мо-
рального вреда. 

Согласно нескольким исследованиям, за 
пристрастие к коллекционированию ненуж-
ных вещей отвечают определенные участки 
лобных долей коры головного мозга. При 
повреждении этих участков мозга люди, 
которые ранее никогда не были замечены за 
собиранием бесполезного хлама, начинают 
активно этим заниматься. Например, это 
происходило в результате черепно-мозговой 
травмы, операции на головном мозге.

В болезни выделяют пять стадий. От-
ражением запущенности заболевания яв-
ляется квартира, где такой человек живет: 
чем меньше она становится пригодной для 
жизни, тем глубже стадия. «Сегодня нет 
высокорезультативных и гарантированных 
подходов в лечении заболевания», - конста-
тируют медики. Можно затормозить про-
грессию болезни. Но только при условии, 
что рядом с Плюшкиным будут любящие и 
заботливые люди. Одиночки же обречены.

Кстати, страсть к накопительству еды или 
животных - тоже разновидности синдрома 
Месси.

страсть против 
безопасности

Часто такие люди ставят под угрозу не 
только собственную жизнь и здоровье, но и 
мешают жить окружающим: их насекомые 
расползаются по соседям, запах распро-
страняется далеко за пределы квартиры, да 
и пожар в захламленном помещении - дело 
ближайшего случая. Как защитить в этом 
случае свои права, не нарушив юридиче-

ские права Плюшкина? Ведь жилище и лю-
бой хлам в нем - это частная собственность, 
и без соответствующего постановления 
суда трогать их нельзя.

В тех случаях, когда жилище Плюшкина 
представляет угрозу для него и окружаю-
щих, закон позволяет лечить его в стацио-
наре за счет государства и без согласия 
пациента. Подробнее об этом можно узнать 
из Закона «О психиатрической помощи».

Инициатором в этом случае может быть 
как родственник больного, так и любой че-
ловек. Например, соседи. Для этого потре-
буется написать заявление в психоневроло-
гический диспансер. Врач приедет по месту 
жительства предполагаемого больного. В 
случае отказа от обследования медслужба 
обратится в суд для принудительного об-
следования и лечения. Скорее всего, суда 
не избежать. Прецеденты показывают, что 
добровольно такие пациенты на лечение, 
как правило, не идут.

Также в суд могут обратиться жильцы и 
коммунальная контора, которой они до-
верили управление. Судебные расходы 
по этой категории дел несет государство. 
В иске нужно указать причину обращения 
(например, угроза жизни и имуществу) 
и просьбу о назначении принудительной 
судебно-психиатрической экспертизы, 
лечения, а при необходимости и наличии 
такой возможности - опекуна. Назначенный 
судом опекун (как правило, родственник) 
обязан заботиться о больном и контроли-
ровать его действия.

Теоретически опасного Плюшкина могут 
выселить из квартиры за использование 
жилого помещения не по назначению, но 
это, скорее, теоретически… Добиться таких 
крайних мер во времена частной собствен-
ности почти невозможно.

Улучшить условия соседства, не прибе-
гая к суду, можно только одним способом: 
просить управляющую компанию почаще 
дезинфицировать подъезд и места общего 
пользования.

Синдром Месси внесли в реестр 
психических заболеваний  
в 1966 году. В России болезнь  
назвали именем гоголевского 
героя Плюшкина. 

Евгения ШЕПЕЛЕВА

Когда мы переехали в этот дом, 
то сразу обратили внимание 
на окна одной из квартир на 
первом этаже. Вместо стекол 
натянут мутный полиэтилен, 
а за ним - то ли фанера, то 
ли картон. На балконе стекла 
местами сохранились, но 
подробностей странной 
квартиры все равно не 
разглядеть.

Палки, щетки, решетки, какая-то макула-
тура, обувь, светильники, железки - хлам 
скрывает квартиру и ее обитателей от лю-
бопытных глаз. И, видимо, чтобы наверняка 
защититься от потенциальных врагов, под-
ходы к балкону огорожены. «Забор» соору-
жен из подручных материалов. Скоро мы 
заметили, что частокол видоизменяется, 
обрастает новыми слоями…

пещера с сокровищами
Соседи рассказали, что живет в стран-

ной квартире бывший «афганец» дядя 
Коля. Друзей и родственников у него тут 
не бывает. У дяди Коли контузия, и он со 
странностями - вот и все известные факты. 
Несколько лет назад в его квартире случил-
ся пожар. Когда спасатели выставили окно 
(то самое, что теперь с полиэтиленом) и 
открыли дверь, соседи, наконец, смогли 
заглянуть в жутковатую квартиру. Хотя 
квартиру это помещение вряд ли напоми-
нало: оно все было забито хламом, от пола 
до потолка. Только то, что пожарная часть 
находится буквально по соседству, спасло 
от уничтожения это жилье и несколько со-
седних.

Перепуганные соседи пошумели, насиль-
но вынесли все что смогли из комнат, погро-
зили дяде Коле судом и успокоились. Жалко 
его стало: больной одинокий человек. Тем 
более что электричество он восстанав-
ливать не стал, нечему больше замыкать. 
Живет и дальше в своей пещере, пыльной 
и темной. Мы иногда встречаемся с ним 
на площадке: худой и седой, в неизменной 
джинсовой жилетке со множеством карма-
нов и в замызганной кепке, он вытаскивает 
из квартиры свой велосипед и уезжает на 
поиски «сокровищ». Возвращается через 
несколько часов: к бардачку примотаны не-
понятные палки, бутылки, стопки разбухших 
журналов. Иногда выходит без транспорта 
и роется в мусорном контейнере, который 
стоит прямо у него под окном. И он, кажет-
ся, только рад этому.

Литературная боЛезнь
«…он ходил еще каждый день по улицам 

своей деревни, заглядывал под мостики, 
под перекладины и все, что ни попадалось 
ему: старая подошва, бабья тряпка, желез-
ный гвоздь, глиняный черепок, - все тащил 
к себе», - так Гоголь описывал помещика 
Плюшкина в своих «Мертвых душах».

Помещик и наш «афганец» - жертвы одной 
и той же психической болезни, на Западе ее 
называют «синдром Месси» - компульсив-
ное расстройство, характеризующееся 
патологическим накопительством ненужных 
вещей. В России же для простоты понима-
ния болезнь назвали именем гоголевского 
героя. По статистике, синдром Плюшкина 
встречается у двух процентов населения. 
Примерно половина накопителей страдают 
сопутствующим психическим заболевани-
ем: шизофренией, депрессией, различны-
ми видами деменций, алкоголизмом.

У болезни есть физиологические основы. 



Служу России

На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ, по которому официальным праздником  ►
войск Национальной гвардии будет 27 марта.
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Теперь ты в гвардии
В общем штате ведомства вневедомственные стражи составляют более половины

С «терминаторами» и роботами

Андрей ТВОРОГОВ

Итоги первого 
года работы новой 
структуры в Ульяновске 
впечатляют - гвардейцы 
предотвратили  
более 20 тысяч 
правонарушений. 

Тем не менее многие жители го-
рода все еще задаются вопросом: 
что вообще такое Национальная 
гвардия, кто в нее входит и чем 
она занимается. Ключевые вопро-
сы разъяснил секретарь военного 
совета Приволжского округа войск 
Национальной гвардии Российской 
Федерации Александр Катасонов.

- Сейчас в Росгвардию вхо-
дят отряды специального на-
значения, вневедомственной 
охраны, внутренние войска, ави-
ационный спецназ и лицензионно-
разрешительная служба, кон-
тролирующая оборот оружия и 
деятельность частных охранных 
предприятий, - рассказал он. - 
Спектр задач широк, однако глав-
ные - борьба с терроризмом и 
охрана общественного порядка.

Спецназ оСталСя 
Спецназом

Ключевым элементом новой 
структуры стал спецназ - спецо-
тряды быстрого реагирования и 
мобильные отряды особого назна-
чения. Их вывели из-под управле-
ния МВД в апреле 2016 года. 

- Что касается Ульяновска, то 
элитные бойцы перемены воспри-
няли с пониманием: отказавшихся 
войти в новую структуру не было, 
так что в области Росгвардия уже 
укомплектована на 96%, - отме-
тил руководитель ульяновской 
Росгвардии полковник полиции 
Александр Кондратьев.

Подразделения специального 
назначения пока работают по ста-
ринке - носят привычную форму 
и не являются военнослужащими 
(на них не распространяется закон 
о военной службе). И то и другое 
должно измениться в августе. За-
дача этой части Росгвардии - борь-
ба с терроризмом, экстремизмом, 

участие в широкомасштабных 
специальных операциях и осво-
бождение заложников. 

К а к  п о к а з а л и  н е с к о л ь к о 
командно-штабных учений на тер-
ритории Ульяновской области с 
участием оперативного штаба, а 
также ряд тактико-специальных 
учений, с поставленными задачами 
бойцы спецназа справиться гото-
вы. Бойцы ОМОНа же участвовали 
в обеспечении общественного по-
рядка в ходе выборов и новогодних 
праздников.

- Благодаря слаженной работе 
Росгвардии и полиции нам удалось 
провести их без сучка и без за-
доринки, и это главный результат 
работы федеральной службы войск 
в минувшем году, - отметил губер-
натор Сергей Морозов. - От имени 
всех земляков благодарю вас за 
образцовое несение службы.

Службу в Ульяновской области 

несут около сотни бойцов специ-
ального назначения, значительная 
часть имеют старшие офицерские 
звания (более десяти подполков-
ников).

ох, рано  
вСтает охрана!

Самой массовой частью Росгвар-
дии стала вневедомственная охра-
на. В ее задачи входит обеспечение 
безопасности частных объектов - те 
самые тревожные кнопки. Да, теперь 
на сигнал будут приезжать не поли-
цейские, а военные гвардейцы!

- В округе под охраной Росгвар-
дии находится более трехсот ты-
сяч объектов, - сказал начальник 
Росгвардии округа Александр 
Катасонов. - Ежедневно на выезды 
отправляются более тысячи групп 
задержания, и это приносит свои 
плоды. 

В общем штате ведомства - 
около 1 400 человек - вневедом-
ственные стражи составляют бо-
лее половины. Они обеспечивают 
безопасность более 3 тысяч объ-
ектов и более 7 тысяч квартир по 
Ульяновской области.

- В штат вневедомственной 
охраны Росгвардии мы отбираем 
лучших, отбираем людей образо-
ванных, интеллектуально разви-
тых, физически крепких, способ-
ных не только правильно оцени-
вать обстановку и противостоять 
противнику с оружием в руках, но 
и превосходить его морально и 
нравственно, - рассказал началь-
ник ульяновских гвардейцев Алек-
сандр Кондратьев. - Так что наши 
воины уже сейчас являются про-
фессионально подготовленными, 
способными выполнять постав-
ленные оперативно-служебные и 
служебно-боевые задачи как на 
территории области, так и за ее 
пределами. 

Правда, как и раньше, когда 
вневедомственной охраной руко-
водило МВД, граждане не очень-
то торопятся оформлять охрану 
- полагают, что им дополнительная 
защита не нужна. Из всех объектов 
Ульяновской области под стражей 
Росгвардии пока находится менее 
процента.

Третье направление деятель-
ности Росгвардии - лицензионно-
разрешительная служба. С апре-
ля прошлого года именно эта 
федеральная структура следила 
за оборотом оружия и деятель-
ностью частных охранных пред-
приятий. Юридически Росгвардия 
работает в Ульяновской области 
только четыре месяца. Однако за 
этот срок между руководством 
региона и ведомством уже на-
лажено конструктивное взаимо-
действие. 

К концу 2017 года на вооружение 
Росгвардии поступят новейшие  
вертолеты «Терминатор» Ми-8АМТШ 
и саперные роботы.

Вертолеты Ми-8АМТШ планируется 
применять для авиационной поддержки 
подразделений Росгвардии. Они будут 
произведены Улан-Удэнским авиаци-
онным заводом. Вертолеты способны 
перевозить до 36 военнослужащих, до  
4 000 кг грузов внутри фюзеляжа или 
крупногабаритных грузов массой до  
4 000 кг на внешней подвеске. Широкий 
набор средств вооружения и системы 
повышения боевой живучести позволя-
ют вертолетам эффективно выполнять 
любые поставленные задачи. Обору-
дование машин адаптировано для ис-
пользования очков ночного видения, что 
позволяет выполнять полеты в ночных 

условиях на малых и предельно малых 
высотах, а также совершать взлеты и по-
садки с не обозначенных площадок.

Мобильный робототехнический ком-
плекс «КРММ-06», в свою очередь, 
позволяет дистанционно исследо-
вать местность на наличие взрывных 
устройств, а также воздействовать на 
них зарядом взрывчатого вещества под 
управлением оператора, что позволяет 
сохранить жизнь саперу. Комплекс по-
ступит в инженерно-саперные взводы 
Росгвардии. Он был разработан и из-
готовлен в прошлом году, успешно про-
шел испытания и принят на вооружение. 
Для поиска радиоуправляемых взрыв-
ных устройств был разработан искатель 
неконтактных взрывных устройств, 
который позволяет на удалении до  
25 метров обнаруживать точное место-
нахождение опасного предмета.

Приказ, посвященный 
оплате труда сотрудников 
Национальной гвардии, 
был принят в сентябре. 
Итак, сумма состоит из трех 
частей: оклад по званию, 
оклад по должности  
и надбавки.

Сетка похожа на ту, которая 
действует у военнослужащих 
по контракту Министерства 
обороны. К примеру, стрел-
ки, помощники гранатомет-
чика и маскировщики, прохо-
дящие службу по контракту, 
будут получать, согласно 
документу, 10 тысяч рублей 
в месяц по должности. Стар-
шина батальона, дивизиона, 

роты или батареи, а также 
начальник караула, являю-
щиеся контрактниками, будут 
получать 18 тысяч. Исходя из 
содержания документа мак-
симальный оклад Росгвар-
дия предлагает для первого 
замдиректора и начальника 
Главного штаба войск. Они 
станут получать по 45 ты-
сяч рублей. На 1 тысячу ру-
блей меньше будут получать 
замдиректора Росгвардии и 
статс-секретарь.

Минимальный размер окла-
да по званию составляет 5 000 
рублей. Младший сержант по-
лучит 5 500 и так далее. Таким 
образом, зарплата гвардейца-
рядового на минимальной 
должности и без надбавок за 

выслугу лет составит около 
18 000. Ну а средний размер 
оплаты труда - 31 000. Не 
стоит забывать о премиях как 
квартальных, так и к профес-
сиональному празднику, и, 
наконец, о выплатах в конце 
года, осуществляемых за счет 
экономии средств.

Меньше всего будут полу-
чать курсанты высших учебных 
заведений Росгвардии - 8,4 
тысячи рублей.

Численность новой струк-
туры на федеральном уров-
не после завершения всех 
организационно-штатных ме-
роприятий достигнет более 
340 тысяч человек. Правда, 
эта цифра с учетом граждан-
ского персонала.

Губернатор  
Сергей  
МОРОЗОВ:

- Именно благодаря 
работе региональной 
Росгвардии совместно  
с УМВД в 2016 году  
нам удалось сократить 
преступность почти 
на 7 процентов,  
в том числе личной -  
на 7,5 процента.  
На 13,7 процента 
снизилась 
преступность среди 
несовершеннолетних.

Сколько платят элите?
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Иван СОНИН

 «После того как глава региона  
подписал соглашение с председате-
лем правления Пенсионного фонда 
России Антоном Дроздовым, из фе-
дерального бюджета на софинанси-
рование реконструкции было выде-
лено 50 млн рублей, столько же - из 
областного. В настоящее время уже 
получено разрешение на ввод здания 
в эксплуатацию», - прокомментировал 
Павел Дегтярь.

Современные дедушки
Если посмотреть на здание пансио-

ната снаружи, то может показаться, 
что он готов принять отдыхающих 
хоть сейчас. Некогда заброшенное 
здание обшито сайдингом приятного 
для глаз цвета, смонтирована скат-
ная кровля, на крыльце сооружены 
пандусы, поблескивают стеклами 
новые пластиковые окна. По инфор-
мации специалистов минпрома, по-
строены внутриплощадочные сети 
канализации, пожарного и питьевого 
водопровода. Выполнены работы по 
устройству перегородок, усилению 
проемов, утеплению и гидроизоляции 
фундамента. Осуществлен монтаж 
пожарных резервуаров, наружного га-
зопровода, системы вентиляции, ото-
пления, дымоудаления и теплотрассы. 
Введена в эксплуатацию модульная 
газовая котельная.

Губернатор Сергей Морозов, на днях 
посетивший пансионат, дал высокую 
оценку работе строителей, хотя сумел 
рассмотреть некоторые недочеты, 
которые предложил исправить в бли-
жайшее время: «Надо кое-что доде-
лать, и пусть в этом пансионате будут 

находиться пожилые люди, но они ведь 
тоже живут в современном мире. Мно-
гие из них умеют пользоваться ком-
пьютерами, планшетами. В них можно 
закачать 100 лучших отечественных 
фильмов, 100 лучших народных песен. 
И люди будут их смотреть и слушать. А 
для людей, которые уже не очень под-
вижны, просто в силу возраста, нужно 
вмонтировать в палаты кнопки вызова 
персонала. Все это уже нужно дораба-
тывать с учетом особенностей будущих 
жильцов».

Также в планах пансионата - закупить 
велосипеды, на которых отдыхающие 
смогут кататься по языковскому парку, 
вплотную примыкающему к стенам 
учреждения. В самом же парке соби-
раются «пробить» дорожки-терренкуры 
для оздоровительных прогулок. 

Хоть в моСкву
Тот факт, что языковский пансионат 

должен стать не только передовым для 
Ульяновской области, но и для всей 
России, повышает и градус ответствен-
ности по отношению к его сотрудникам. 
По словам министра здравоохранения, 
семьи и социального благополучия 
Ульяновской области Павла Дегтяря, 
сейчас уже идет набор штата в учреж-
дение. Но Сергей Морозов уточнил, 
что это должны быть сотрудники высо-
чайшей категории. 

- Условно говоря, если кого-то из них 
вдруг позовут работать в Москву, мы 
должны знать, что нам за него будет не 
стыдно, - сказал глава региона. 

Само пребывание в пансионате 
тоже будет на высшем уровне. То, 
что он станет идеальным местом для 
реализации ульяновскими пенсионе-
рами своего творческого потенциала,  

говорилось сразу. Не исключено, что 
мы еще не раз услышим о пожилых 
художниках и поэтах, которые внезапно 
открыли свой талант именно в стенах 
языковского пансионата. Но здесь же 
будут созданы условия для того, чтобы 
таланты могли приезжать и выступать 
перед отдыхающими. Речь идет и о 
музыкальных коллективах, и о местных 
поэтах, и даже просто о выдающихся 
людях. Например, о спортсменах. 

- Для того чтобы организовать твор-
ческую встречу, нужны только стул 
и стол. А отдыхающие от общения с 
этими людьми получат удовольствие, - 
высказался Сергей Морозов. 

Кстати, место для таких встреч, а 

также для просмотров фильмов, твор-
ческих вечеров и даже, если захотят 
отдыхающие, для танцев в пансионате 
предусмотрено. Это довольно вмести-
тельный зрительный зал.

ПуСть не Санаторий 
Пансионат в Языкове может стать не 

последним аналогичным учреждением 
на территории Карсунского района. Не 
исключено, что под такой же формат 
будет переделан противотуберкулез-
ный санаторий в селе Сосновка. 

Это учреждение работает и сейчас. И 
даже пользуется большой популярно-
стью у жителей области. Вот только со-
стояние его оставляет желать лучшего. 

Дело в том, что санаторий толком не 
обновлялся с советских времен. Не-
сколько лет назад ситуацию пытались 
исправить - началось строительство 
нового главного корпуса. Но из-за 
прекращения финансирования строй-
ку пришлось остановить. И вот уже 
территорию учреждения «украшает» 
долгострой. 

Для того чтобы кардинальным об-
разом обновить санаторий в Сосновке, 
в руководстве области предлагают 
несколько мер. Во-первых, вместо ста-
туса санатория присвоить ему статус 
пансионата. В этом случае появляется 
шанс на получение федеральной под-
держки, как это было в Языкове. 

Во-вторых, убрать из названия сло-
во «противотуберкулезный», которое 
отпугивает некоторых желающих от-
дохнуть. 

- Тех, кто лечится там от туберкулеза, 
на самом деле нет уже давно. Поэтому 
если убрать приставку «противотубер-
кулезный», санаторий ничего не поте-
ряет, - говорит Павел Дегтярь. 

Дело останется за «малым» - полу-
чить финансирование. Его, правда, на 
один только главный корпус нужно не 
меньше 80 миллионов рублей. Плюс 
ремонт в ныне действующих корпусах, 
плюс закупка оборудования. Но если 
будет федеральная поддержка, то эти 
планы вполне могут осуществиться. 

Старикам - полный комфорт
Пансионат для пожилых людей в рабочем поселке Языково - 
это один из самых ожидаемых проектов последней  
пары лет. Вопросы о том, когда же он, наконец,  
откроется, пенсионеры задают и главе карсунской 
администрации, и министру, да и губернатору тоже.  
Сергей Морозов заверил: в конце февраля  
в пансионат заселятся первые отдыхающие. 

Губернатор Ульяновской области  
Сергей МОрОзОв:

- В Языкове не должно быть обычного 
дома престарелых. Это должен быть 
пансионат, где каждый, кто в него 
приедет, мог чувствовать себя как дома. 

Неважно,  
что важнейшее 
Евгений КИзЯКОв

Год российского кино успешно завершился.  
Стоит в очередной раз отметить, что в Ульянов-
ской области он прошел достаточно масштабно в 
отличие от других регионов. Это не только сотни 
мероприятий, фестивалей, творческих встреч, но 
и получение гранта от Фонда кино. 

Наш регион стал одним из лидеров федерального 
конкурса, победители которого получали пять мил-
лионов на создание цифрового кинотеатра. Напом-
ним, по итогам трех этапов конкурса, объявленного 
федеральным Фондом социальной и экономической 
поддержки отечественной кинематографии, были 
одобрены 16 заявок от Ульяновской области на 
получение современного оборудования. По этому 
показателю регион стал первым в Приволжском 
федеральном округе и третьим в России и при-
влек в консолидированный бюджет 80 миллионов 
рублей. 

В ходе недавнего совещания директор «Улья-
новскКинофонда» Лидия Саурова представила ре-
зультаты модернизации кинозалов муниципальных 
образований региона в 2016 - 2017 годах. 

«Кинозалы получают огромный экран, новое циф-
ровое оборудование, комфортные кресла. После 
открытия в помещениях демонстрируются премьер-
ные фильмы одновременно с другими субъектами 
Российской Федерации. Из 16 победителей уже 
действуют семь, и за небольшой промежуток вре-
мени кинозалы заработали более трех миллионов 
рублей и обслужили свыше 23 тысяч зрителей. Толь-
ко за новогодние дни получено 800 тысяч рублей», 
- рассказала Лидия Саурова.

Почему в ряде муниципалитетов не торопятся 
открывать цифровые кинозалы, хотя деньги на это 
выделены? С таким вопросом Сергей Морозов 
обратился к районам-аутсайдерам. Первым ответ 
перед губернатором держал глава Новоспасского 
района Олег Вражнов. Причину задержки он объ-
яснил тем, что до нового года банально не успели 
установить оборудование. Но, по заверениям главы 
администрации, сейчас работы в будущем кинозале 
идут полным ходом.

- Люди даже в новогодние праздники работали, 
- отчитался глава района, после чего пообещал 
открыть кинозал в Новоспасском не позже 10 фев-
раля. 

В Новой Малыкле ситуация сложилась и вовсе 
трагикомичная. По словам главы администрации 
Новомалыклинского района Анастасии Пуреськи-
ной, кинозал не открыли, во-первых, потому, что 
перед новым годом неожиданно умер киномеха-
ник, который был обучен работать на цифровом 
оборудовании. Поэтому сейчас обучение спешно 
проходит другой киномеханик. Вторая причина - 
тоже кадровая. За полгода с момента выделения 
денег в райцентре якобы так и не смогли найти 
кассира. 

Пришлось дату открытия кинозала в Новой Ма-
лыкле назначать самому губернатору - 1 февраля. 
Сергей Морозов в шутку посоветовал Анастасии 
Пуреськиной самой попробовать сесть за кассу в 
случае, если вакансия кассира так и останется от-
крытой. 

Лидия Саурова озвучила еще один акцент в рабо-
те с «УльяновскКинофондом»: некоторые из районов 
заключили договоры на прокат кинофильмов с ино-
городними прокатными организациями. Например, 
как в Кузоватове, где договор заключили с фирмой 
из Екатеринбурга. 

- Деньги, которые зарабатываются на кинопро-
кате, должны оставаться у нас в области, - считает 
Лидия Саурова. - Они пойдут не впустую. Мы, на-
пример, закупаем на вырученные средства фильмы 
для киномобилей, где показы идут бесплатно. 

Поддержал Лидию Саурову и губернатор, реко-
мендовав тем семи районам, что получат деньги 
на кинозалы в 2017 году, заключать договоры с об-
ластной кинопрокатной организацией. 

Не дожидаясь окончания совещания, глава ад-
министрации Кузоватовского района Александр 
Вильчик обещал с уральцами договор расторгнуть 
и заключить со своими. 
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Михаил НЕМИХАЙЛО 

Жители двух сел общими усилиями  
отремонтировали Дом культуры  
и «Дом здоровья». 

Нормального клуба в Сосновке не было около 
20 лет. Тот, что построили в советское время, 
сгорел в 90-е. И с тех пор культурная жизнь 
большого села проходила в стенах бывшего 
магазина. Cами жители Сосновки называют 
это место не иначе, как «избушка на курьих 
ножках». 

Все это время в селе мечтали о большом, 
вместительном Доме культуры. И такой шанс 
появился, когда в регионе начала работать про-
грамма осуществления народных инициатив. 

В 2016 году жители Сосновки подали заявку на 
рассмотрение конкурсной комиссии. В итоге она 
была одобрена вместе с 35 другими заявками, 
посвященными ремонту домов культуры. 

- Работы, которые проводились в каждом 

ДК, были разной степени сложности - где-то 
ремонтировали только отопление, где-то бра-
лись за более масштабный ремонт. В Сосновке 
был один из самых сложных проектов, потому 
что здесь под клуб пришлось переоборудовать 
здание бывшего магазина, - рассказала ис-
полняющая обязанности министра искусства 
и культурной политики Ульяновской области 
Марина Михеева. 

Из областного бюджета на ремонт ДК вы-
делили 1,5 миллиона рублей. Для того чтобы 
полностью выполнить требования програм-
мы, жителям Сосновки нужно было собрать  
90 тысяч рублей. Хотя, по словам директора 
Сосновского СДК Галины Силыч, сбор средств 
шел не так легко, как это предполагалось, 
нужная сумма в итоге все же была собрана. 
По словам Галины Михайловны, не остался в 
стороне и местный бизнес. Предприниматели 
поддержали инициативу не только деньгами. 
Кто-то из них предоставлял стройматериалы, 
кто-то - транспорт. 

В итоге заброшенное несколько лет назад 
здание кардинальным образом преобразилось. 
Вместо магазина с почерневшими стенами в 
центре Сосновки сейчас стоит новый клуб, в 
котором есть место и для занятий кружков, и 

для хора, и для репетиций, и для дискотек, и 
для праздников. По словам Галины Силыч, от-
дохнуть к ним приезжают даже из районного 
центра. 

Примерно в одно время с ремонтом в Со-
сновском СДК проходили работы в ФАПе села 
Урено-Карлинское. Это тоже, можно сказать, 
была народная инициатива, хотя и не в рамках 
соответствующего проекта. Отремонтировать 
медпункт у губернатора попросила заведующая 
ФАПом Вера Мурсалимова, которая приехала 
на личный прием к главе района. Реакция на 
просьбу сельского медика была незамедли-
тельной. На ремонт были выделены деньги, и 
в октябре начались работы. Как и в Сосновке, 

жители Урено-Карлинского не остались в сто-
роне. Кто-то приходил помогать лично. А кто-то, 
как представители местного бизнеса, помогли с 
обновлением оборудования. Например, за счет 
средств одного из меценатов в ФАП был приоб-
ретен холодильник. 

Сейчас в Урено-карлинском медпункте 
приятно находиться. Пациентов принимают в 
теплых и светлых кабинетах. В одном из них 
открылась аптека с довольно широким ассор-
тиментом. 

- Жители не просто рады тому, что ФАП пре-
образился, они ему даже название придумали 
- «Дом здоровья», - улыбается Вера Мурсали-
мова. 

тем времеНем
Сергей Морозов предложил открывать при сель-
ских ФАПах физкультурные комнаты и кабинеты 
соцзащиты. реализация этой идеи в пилотном 
режиме должна начаться в Карсунском районе. 

Дружные дома  
справка «НГ»
в 2017 году от отрасли культуры на программу 
реализации народных инициатив планируют 
подать 72 заявки.

Заповедный храм 
Иван ПОрФИрЬЕв

Восстанавливаемая церковь в Прислонихе может стать частью  
музейного комплекса, посвященного Аркадию Пластову. 

Во время рабочей поездки по Карсунскому району губернатор Сергей 
Морозов посетил и восстанавливаемый Богоявленский храм в селе При-
слониха. Сейчас у церкви уже возведены стены, сделаны окна и двери. 
Из внешних работ на храм осталось установить купола и кресты. К концу 
весны там собираются приступить к росписи. А в начале следующего года 
храм должен будет принять первых прихожан. 

Предложение главы региона не отдавать восстановленный всем миром 
храм в собственность Русской православной церкви стало для многих 
неожиданным. Сергей Морозов высказался за то, чтобы Богоявленский 
храм стал частью большого музейного комплекса, который будет посвя-
щен Аркадию Пластову. Этот комплекс планируют создать на террито-
рии Прислонихи по образцу ульяновского музея-заповедника «Родина  
В.И. Ленина» и создаваемого в Радищевском районе музея-заповедника 
«Усадьба Дениса Давыдова». Включить в него планируют уже имеющийся 
в селе музей Аркадия Пластова и, возможно, некоторые другие объек-
ты, относящиеся к личности великого художника. Предполагается, что 
управлять музейным комплексом будет специально созданная общая 
региональная организация. 

Что же касается богослужений в Богоявленском храме, то, по словам 
Сергея Морозова, они, конечно же, будут там проводиться. Например, 
по великим церковным праздникам. 
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Кино в кино

Но тут в городок приезжает 
новый начальник - подполков-
ник Ганецкий, и все меняется. 
Чтобы завоевать авторитет, он 
переворачивает все местные 
порядки с ног на голову. И на-
чинается криминальный разгул. 
Жженов понимает, что теперь 
он один против всех - и местных 
правоохранительных органов, и 
криминального мира. 

В роли Ганецкого - Илья Ша-
кунов. 

Пришлось 
Поработать 
уборщицей

Он родился в Ленинграде  
46 лет назад. Уже в детстве 
мечтал стать актером. Потому 
еще школьником учился в сту-
дии известного артиста Игоря 
Горбачева. Но родители считали 
актерскую профессию мало-
перспективной, ненадежной и 
убедили сына выбрать что-то 
более земное.

Сначала Илья поступил в Ле-
нинградский медицинский ин-
ститут. Не увлекся, хотя позже 
очень достоверно играл на экра-
не врачей. Перевелся на факуль-
тет вычислительной техники и 
автоматики в электротехниче-
ский институт. Не пошло. Понял: 
душа требует иного. Сначала 
немного поработал - уборщи-
цей (именно так и написано в 
его трудовой книжке, потому 
что профессии «уборщик» в со-
ветском законодательстве не 
было), кочегаром и истопником. 
Потом побездельничал с пол-
годика. Теперь эту часть своей 
биографии актер считает очень 
ценным жизненным опытом, 
без которого в дальнейшем ему 
было бы намного сложнее. 

В 21 год Илья успешно сдал 

экзамены в Ленинградский ин-
ститут театра, музыки и кино. 
Еще в студенческие годы Ша-
кунов был признан одним из 
самых перспективных молодых 
актеров. Окончил институт с 
красным дипломом. Но до сих 
пор он уверен, что искусству ли-
цедейства научить невозможно, 
можно только немного подкор-
ректировать данные от природы 
способности.

Не ПодчиНять жизНь 
деНьгам

В кино Шакунов дебютировал 
в эпизоде в 1993 году. Но свою 
кинобиографию актер отсчиты-
вает со снятой через пять лет 
картины «Женская собствен-
ность». «Там я играл этакого 
мерзкого типа - когда я увидел 
себя на экране в этой роли, то 
остался доволен и собой, и кар-
тиной», - вспоминает Илья. 

Особняком стоит работа Ша-
кунова в фильме «Темная ночь» 
Олега Ковалова. Актер сыграл 
главную роль - странного, за-
гадочного фотографа. Картина 
имела успех на кинофестивалях, 
но так и не вышла в прокат. Зато 
режиссеры потом не раз при-
глашали Илью на роли этаких 
загадочных личностей, которые 
создавали интригу в сюжетах. 
Он играл абсолютно полярные 
образы - военных, маньяков, 
бизнесменов, полицейских, 
преступников, журналистов. 
В фильмографии Шакунова 
больше 60 картин. Среди них 
«Каменская-2», «Спецназ-2», 
«Три цвета любви», «Виола Тара-
канова», «Фаворский», «Умножа-
ющий печаль», «Монтекристо», 
«Блюз опадающих листьев», 
«Улицы разбитых фонарей», 
«Смерть шпионам». 

Когда Илью спрашивают, о 
какой роли он мечтает, то актер 
утверждает: «Может, лет в 20 
и была мечта, а сейчас нет. Не 
существует такой роли, которая 
была бы заранее запрограм-
мирована и стала бы вершиной 
твоей карьеры. Она, скорее 
всего, будет случайной. Лучше, 
чтобы твоя последняя роль в 
этой жизни и была вершиной». 

Шакунов не читает о себе в 
газетах, не смотрит свои се-
риалы и вообще не дружит с 
телевизором - ему жалко тратить 
время на бесполезные вещи. И 
при этом признается: «Я до сих 
пор не отношусь к актерству как 
к профессии, которая будет кор-
мить меня до конца жизни или 
которой я буду посвящать себя 
без остатка. Да, я хочу занимать-
ся творчеством, но когда мне 
это не навязано, не нормиро-
вано рамками рабочего дня или 
чьего-то приказа. Любимое дело 
нельзя ограничивать какими-то 
рамками, иначе оно перестает 
быть любимым. Сегодня у меня 
потребность выходить на сцену, 
а завтра я захочу посидеть с 
друзьями, порыбачить или по-
есть вкусного мяса с хорошим 
вином. На это нужны деньги, и 
зарабатывать их приходится, 
снимаясь в сериалах или рекла-
ме. Но нельзя деньгам подчинять 
жизнь. Деньги должны помогать 
тебе, они дают возможность 
жить, как хочешь, мыслить, как 
хочешь, заниматься, чем хо-
чешь. Профессия актера очень 
зависимая от всего и от всех, в 
ней столько всяких запретов и 
ограничений. Они сталкиваются 
с моей внутренней, природной 
независимостью, и каждый раз 
приходится находить компро-

миссы между характером и про-
фессией. Профессия никогда 
не будет единственно важным 
аспектом моей жизни. Нельзя 
опираться только на одного кита, 
можно упасть, если его вдруг не 
станет. Должны быть и другие 
опоры: друзья, семья, увлечения, 
спорт - все это у меня есть». 

В жизНи глаВНое - 
раВНоВесие

Самым главным достижением 
своей жизни актер считает свою 
любимую семью. В каждом ин-
тервью Шакунов утверждает, что 
в личной жизни у него все отлич-
но. В конце 90-х во время работы 
в питерском ТЮЗе он влюбился 
в актрису Анну Дюкову. С тех пор 
пара не разлучалась. С самого 
начала они исключили из се-
мейной жизни ревность, упреки 
и мелочную обидчивость. Илья 
уверяет, что Аня - очень жизне-
радостный, солнечный человек, 
ему с ней всегда интересно.

У супругов двое детей: дочке 
Василисе 11 лет, сыну Макару 
- шесть. Сам актер стремится 
вести здоровый образ жизни, по 
утрам делает зарядку, завтрака-
ет овсяной кашей и считает, что 
детям очень полезно проводить 
время на природе. Поэтому, 
если у Анны и Ильи выпада-
ют совместные выходные, они 
обязательно проводят их всей 
семьей под Санкт-Петербургом 
на своей даче.

Илья уверен: нельзя жертво-
вать чем-то в этой жизни только 
ради карьеры. Все должно быть в 
гармонии и равновесии - между 
работой, семьей и друзьями.

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Семейное ограбление» (комедия, 16+), 
«Молчание» (историческая драма, 18+), 
«Балерина» (анимация, 6+), «Три икса: 
Мировое господство» (боевик, 16+), «Не-
веста» (ужасы, 16+), «Викинг» (драма, 
18+), «Почему он?» (комедия, 18+), «Ла-
Ла Ленд» (мюзикл, 16+), «Кредо убийцы» 
(фантастика, 16+), «Пассажиры» (фанта-
стический триллер, 16+), «Монстр-траки» 
(комедия, 6+), «Притяжение» (фантастика, 
12+), «Снежная королева-3. Огонь и лед» 
(анимация, 6+), «Три богатыря и Мор-
ской царь» (анимация, 6+),  «Закон ночи» 
(криминальная драма, 18+), «Отважный 
рыцарь» (анимация, 6+), «МУЛЬТ в кино. 

Выпуск №45» (анимация, 0+)

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)

«Балерина» (анима-
ция, 6+), «Семейное 
ограбление» (комедия, 
16+), «Три 
икса: Ми-
ровое господ-
ство» (боевик, 
16+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Кредо убийцы» (фантасти-
ка, 16+), «Три икса: Миро-
вое господство» (боевик, 
16+), «Снежная королева-3. Огонь и лед» 
(анимация, 6+), «Джимми - покоритель 
Америки» (комедия, 16+), «Джокер» (ко-
медия, 12+), «Три богатыря и Морской 
царь» (анимация, 6+). 

Кадр из сериала «Один против всех».  

На НТВ начался показ нового детективного сериала  
«Один против всех» о начальнике УГРО портового города 
Жженове. За многие годы его службы в городке не было 
разгула бандитизма: жесткий контроль дал свои плоды. 

«Нельзя опираться  
на одного кита»

«Балерина»



Это интересно

Вымершие около 90 миллионов лет назад ихтиозавры были живородящими. Их детеныши рождались   ►
в воде, на момент рождения маленькие ихтиозаврики сами умели хорошо плавать и доставать себе пищу.
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Как выглядела тогда наша Земля? Ведь 
она уже была-крутилась. И ходили по ней, 
плавали в ее океанах удивительные чу-
дища. Правда-правда! И остались от них 
лишь окаменелые останки. По ним кое-что 
можно воссоздать и представить. Это будет 
выглядеть не столь красочно, как в филь-
мах «Миллион лет до нашей эры» и «Парк 
юрского периода». Но любопытство, к при-
меру, черепа древних животных все равно 
пробуждают.

СенгилеевСкий ихтиозавр
...Мезозойская эра. Эра динозавров. 

На месте будущего Симбирска - огромное 
море. И обитает в нем морская рептилия по 
имени ихтиозавр (собственно, имя-то люди 
придумали этому существу гораздо позже). 
Питается в основном рыбой и головоногими 
моллюсками - родственниками современ-
ных кальмаров, осьминогов и каракатиц. 

Проходит 120 миллионов лет. Весной 
2011 года при осмотре береговой полосы 
на территории Сенгилеевского палеонто-
логического заказника обнаружили окаме-
невший череп. 

- Тогда уровень Куйбышевского водохра-
нилища был критически низким, о новых 
находках в отсутствие свежих оползней и 
волновой эрозии не было и речи, - расска-
зал заведующий сектором «Палеонтологи-
ческая галерея» Ульяновского областного 
краеведческого музея Илья Стеньшин. - Од-
нако и в такие годы случаются находки, что 
и произошло. Череп, возможно, попадался 
на глаза палеонтологам при предыдущих 
осмотрах, но лежал он кверху не той сторо-
ной, которая могла заинтересовать. Однако 
когда я находку поднял, то сразу стало по-
нятно, что это череп ихтиозавра.

и акула, и рептилия,  
и дельфин

Ихтиозавры, обитавшие в морях, когда-
то существовавших на территории нашей 
области, по строению тела напоминают 
современных дельфинов, акул и чем-то по-
хожи на рыбу-меч. Считается, что у этого 
чудища - самое удачное строение, вы-
работанное в ходе эволюции для жизни в 
морских условиях. Как говорит Илья Стень-
шин, это удачный пример так называемой 
конвергенции: то есть в нем соединились 
три совершенно не родственных друг другу 
организма: рыба - акула, рептилия - ихтио-
завр и млекопитающее - дельфин. 

О местных ихтиозаврах известно до-
статочно давно. Первые их останки на 
территории Симбирской губернии находил 
еще в 1829 году палеонтолог Петр Михай-
лович Языков, брат известного поэта. На-
ходку 2011 года привели в порядок, когда 
в краеведческом музее появилась своя 
палеонтологическая лаборатория. Редкий 
экспонат отпрепарировали, то есть очисти-
ли от горной породы, пропитали, кости за-
консервировали, в общем, подготовили для 
дальнейшего изучения специалистами.

Сколько-Сколько ноздрей?
Чем интересна находка? Природа и 

миллионы лет назад была весьма изобре-
тательна. Череп необычный: у него по две 
ноздри с каждой стороны. «Этот признак 
помогает ученым предполагать, что у най-

денного ихтиозавра была проточная систе-
ма, - объясняет Стеньшин. - То есть вдыхал 
воду ртом и выдыхал через носовые пазухи 
- через парочку ноздрей. А через вторые, 
как предполагается, вдыхал воздух, когда 
выныривал на поверхность воды». 

Не буду вдаваться в научные подробно-
сти, скажу лишь, что это третий найденный 
череп с четырьмя ноздрями. Но изюминка 
в том, что все они разных видов. Так что по-
своему сенгилеевская находка уникальна, 
ведь, возможно, это еще не встречавшийся 
ученым вид древней рептилии.

Еще одна любопытная вещь. Находили 
ихтиозавра с четырьмя ноздрями и на тер-
ритории Колумбии. По своему облику наш 
похож на колумбийского, которого зовут муи-
сказавром. Такой предварительный вывод 
сделали ученые из Бельгии и России. Именно 
они опишут найденный в нашей области 
череп. В частности, этим займется один из 
крупнейших специалистов в мире по данному 
вопросу - сотрудник Льежского университета 
Валентин Фишер, который уже принимал 
участие в описании двух окаменелостей, об-
наруженных на Ульяновской земле.

Близость верхнеюрских фаун и ископаемых 
рептилий России и Колумбии уже доказана. 
Но после исследования этого ульяновского 

экспоната можно будет детально говорить о 
сходстве южноамериканской и российской 
фаун, сделать выводы о близости при-
родных условий, о миграции ихтиозавров 
из «Колумбии в Симбирск» или наоборот. 
Не исключено, что данного представителя 
ихтиозавров отнесут к какому-то уже извест-
ному роду или виду. А, возможно, как уже 
было сказано, и к неизвестному. Вот тогда уж 
точно поговорим об уникальности находки.

каким он был...
Череп этого ихтиозавра датирован апт-

ским веком, иными словами, он пролежал 
в осадочных породах области примерно 
120 миллионов лет. По строению черепа 
можно сказать, что рептилия была некруп-
ной, около полутора метров в длину, хотя 
это уже взрослая, сформированная особь. 
Для ихтиозавров такой размерчик - срав-
нительно небольшой, поскольку известно, 
что примерно в то же время в наших краях 
рядом с ним разгуливали древние рептилии 
шестиметровой длины. 

Судя по тому, что у него хорошие по 
размеру зубы, это был активный хищник, 
который охотился в воде. Очень хорошо со-
хранилась одна из сторон черепа, хорошо 
заметны нижняя и верхняя челюсти, глаз-
ные отверстия, в которых обнаружены еще 
и продавленные кости крыши черепа, и два 
позвонка. И, конечно, стоит рассмотреть и 
упомянутые четыре ноздри. Ну, то есть то, 
что от них осталось...

Потомков у ихтиозавра не сохранилось. 
Морские рептилии с таким строением 
черепа (по-научному говоря, у них было 
одно огромное височное окно) полностью 
вымерли. Как считает Илья Стеньшин, «мы 
можем говорить лишь относительно, что его 
родственниками являются все современные 
рептилии, при этом еще неизвестно, кто к 
ихтиозавру ближе - птицы или крокодилы». 

Останки полутораметрового ихтиозавра 
станут экспонатом краеведческого музея. 
И глядя на этот осколок безумно далекого 
прошлого, почувствуешь себя песчинкой в 
необъятной Вселенной, что миллионы лет 
существует в неподвластном уму и фанта-
зиям пространстве....

Обнаруженный материал удалось датиро-
вать аптским временем (около 120 млн лет 
назад). Препарирование образца заняло 
много времени и сил, но в конечном итоге 
привело к поразительному открытию - у 
найденного поволжского ихтиозавра было 
сразу четыре ноздри!

Посланник из эры 
динозавров

Илья Стеньшин: «Ихтиозавр жил    
120 миллионов лет назад.

Ольга САВЕЛЬЕВА

Есть вещи настолько фантастические, что мы не можем 
их осознать и представить, хотя ученые вроде бы 
доказали их существование. Вот как можно  
представить бесконечность Вселенной?  
Или временной отрезок в 120 миллионов лет?  
Это же непостижимо много!
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Незваные гости
Егор ТИТОВ

Жилища ульяновцев атакуют  
рыжие муравьи и черные тараканы.  
«НГ» выясняла, как выпроводить  
насекомых и защитить от них свой дом. 

«Не дом, а форменный муравейник», - раз-
дался в трубке женский голос. Читательница 
с Кирова, 28 жаловалась на то, что ее квар-
тиру атаковали незваные гости. В домах на 
прилегающих улицах - Малосаратовской,  
12 Сентября, Куйбышева - проблема другая: 
там «прописались» черные тараканы. В отли-
чие от более привычных их рыжих собратьев, 
в народе называющихся прусаками, они 
больше по размеру и могут благополучно 
существовать без человеческого соседства. 
Летними вечерами мерзких тварей можно 
было наблюдать «выгуливающимися» по 
тротуарам или мирно сидящими на стенах 
многоэтажек на все той же улице 12 Сен-
тября.

Кроме естественного отвращения к тара-
канам и муравьям, не стоит забывать, что 
они могут являться переносчиками многих 
инфекционных заболеваний. Поэтому бо-
роться с ними нужно. И можно.

Главными мерами предосторожности 
служат поддержание в чистоте и порядке 
дома и коммуникации, отсутствие доступа к 
пищевым продуктам, установка мелкоячеи-
стой сетки на вентиляционные отверстия. 
Но ежели насекомые завелись в одной из 
квартир - пиши пропало, расползутся по 
всему дому. Поэтому и наиболее эффектив-
ным способом борьбы с незваными гостями 
служит морение во всех жилых помещениях 
и местах общего доступа, таких как подвалы, 
чердаки, венткамеры и так далее.

«Дезинсекционные обработки в местах 
общего пользования проводятся органи-
зациями дезинсекционного профиля на 
основании договора с управляющей орга-
низацией. В квартирах дезинсекцию про-
водят жильцы средствами, разрешенными 
для применения в быту, или на договорной 
основе с организациями, осуществляющими 
дезинсекционную деятельность», - разъ-
ясняют специалисты Роспотребнадзора по 
Ульяновской области.

Всего в Ульяновске насчитывается  
12 таких учреждений. В случае если на 
первых этажах дома находятся магазины, 
парикмахерские и прочие учреждения, то 
дату проведения дезинсекции следует со-
гласовать и с их руководством.

Для борьбы с бытовыми муравьями на 
собственных квадратных метрах лучший 
способ - использование пищевой приманки 
с небольшой концентрацией инсектицида. 
В таком случае взрослые муравьи не по-
гибают сразу, а доставляют отравленную 
пищу в гнездо для личинок и матки. Эффект, 
как видите, от таких действий более резуль-
тативный.

После проведения обработки специали-
сты Роспотребнадзора рекомендуют ис-
пользовать отпугивающие средства, так 
называемые репелленты. Ими следует об-
работать входы в квартиру через вентиля-
ционные шахты, оконные и дверные проемы, 
электророзетки. Насекомых могут отпугнуть 
запахи полыни, бузины, дикой мяты, чеснока 
и пиретрума и, соответственно, препараты, 
созданные на их основе.

КСТАТИ
По мнению целителей восточной медицины, 
черные тараканы приносят не один лишь вред. 
Порошок и настойка, приготовленные из чле-
нистоногих, помогают от многих хворей.



Ольга САВЕЛЬЕВА

«Не спрашивай женщину, 
сколько ей лет», - сказал поэт. 
Но тем не менее каждая из 
нас чувствует свой возраст 
по-разному. Одни гордятся: 
мои года - мое богатство, 
другие пытаются быть вечно 
молодыми...

Но календарь безжалостен. 
Он без эмоций рассказывает об 
известных женщинах, живущих 
и ушедших, чьи юбилеи отме-
тим в 2017 году.

Любители поэзии смогут  
в  э т о м  г о д у  в с п о м н и т ь  о  
85-летии Риммы Казаковой, 
80-летии Беллы Ахмадулиной, 
125-летии Марины Цветаевой. 
Лучшая память о них - удиви-
тельные стихи. Они все по-
разному писали о любви. Так 

- как могут только женщины... 
«Я не здесь. Я там, где ты»... 
Это из Казаковой.

Несколько заметных юбиле-
ев у отечественных кинодив. 
115 лет назад родилась звезда 
1930-40-х годов - блистатель-
ная Любовь Орлова. Актриса 
очень боялась старости, но 

быть вечно молодым еще нико-
му не удавалось... 80 лет Свет-
лане Немоляевой, сыгравшей 
80 ролей в кино. Разве можно 
без нее представить «Служеб-
ный роман»? 70 лет отметят 
одна из самых экстравагант-
ных актрис Татьяна Васильева 
и незабвенная «кавказская 
пленница» Наталья Варлей.  
60 лет - стюардессе из «Эки-
пажа» Александре Яковлевой 
и трагически ушедшей Марине 
Голуб. А стильной красавице 
Ренате Литвиновой исполнится 
50 лет.

Ах, как годы летят! А они все 
не дают нам грустить, продол-
жают радовать своими песнями. 
Речь о легендах отечественной 
эстрады Эдите Пьехе (она отме-
тит 80-летие) и Софии Ротару 
(ей исполнится 70 лет). 

Они стали легендами в аб-

солютно мужских профессиях. 
Это, конечно, первая женщина-
космонавт Валентина Тереш-
кова, которая остается един-
ственной в мире женщиной, 
отправившейся в космос в оди-
ночку. 105 лет со дня рожде-
ния летчицы Марины Расковой 
(1912 - 1943), первой в истории 
страны женщины-штурмана 
воздушного флота. 110 лет со 
дня рождения Полины Осипенко 
(1907 - 1939), военной летчицы, 
первой среди женщин удосто-
енной звания Героя Советского 
Союза.

А еще 70-летие отметит са-
мый известный тренер по фи-
гурному катанию Татьяна Та-
расова.

И нельзя не вспомнить о  
205-летии со дня рождения 
жены Пушкина - Натальи Гонча-
ровой. Его муза, его любовь...

Женсовет

Как  радоваться жизни, когда кругом одни проблемы? Просто понять: жизнь дана не для того,   ►
чтобы ждать, когда стихнет ливень. Она дана для того, чтобы научиться танцевать под дождем. Ричард Бах.

Поэт Римма Казакова.  
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Ищите маленькие радости 

Женщинам все возрасты покорны

Анна ГРИГОРЬЕВА

Уж январь подходит  
к концу, а начать 
новую жизнь с 1 января 
так и не получилось. 
И со второго тоже. 
Сроки мужественно 
переносила  
несколько раз. Может, 
сегодня получится? 
Все-таки последний 
январский праздник -  
Татьянин день.

Для начала надо опреде-
литься: а что значит «начать 
новую жизнь»? Сформулируем 
так: надо понять, что тебя не 
устраивает в «старой», ис-
коренить эти неправильности, 
мешающие мыслям, чувствам и 
поступкам, и заменить их на... 
что? Ну, хотя бы на маленькие 
женские радости, которые, 
как показывает опыт, кате-
горически необходимы - для 
подтверждения нашей женской 
сущности и в качестве катали-
затора хорошего настроения. 
Причем их можно дарить себе 
порциями, целым мешком или 
по ежедневной капельке. Итак, 
напрягаю память. Без чего жить 
было бы трудно, грустно и скуч-
но? Какова она, моя радостная 
семерка?

Первое: хотя бы в раз в не-
делю проспать до одиннадцати 
часов. И не вставать, пробудив-
шись. Детективчик в руки, да 
пару вылазок на кухню к холо-
дильнику за бутербродом. Да-а. 
Эта радость посещает меня и в 

нынешней жизни, правда, реже, 
чем хотелось бы. Но не буду же 
я из-за какой-то статистической 
погрешности жизнь менять!

Второе: посмотреть в двад-
цатый раз любимый фильм или 
сериал. Почему в жизни одни и 
те же события и герои надоеда-
ют, а на экране - нет? Открываю 
секрет: потому что в любимом 
фильме играет такой роскош-
ный мужик! 

Третье: сесть в поезд и ехать 

- неважно куда. Смотреть в 
окошко и думать, что там про-
плывает мимо другая жизнь. 
Попить чаю из стакана в под-
стаканнике. И знать, что до 
твоей остановки еще далеко... 
Пожалуй, эта радость стала 
столь редкой, что ради нее и 
стоит начать новую жизнь.

Четвертое: весной, летом, 
осенью бесцельно бродить по 
старым улочкам, набережной, 
паркам, дышать воздухом мни-

мой свободы, понимать, что 
красивее природы еще ниче-
го не придумано, и ощущать, 
что ради такого синего неба 
или скромной ромашки стоит 
жить...

Пятое: пойти в кафе, по-
тому что бесконечная готовка 
горячих завтраков, обедов и 
ужинов для голодного мужа и 
сына доводит до остервене-
ния. Главное - в кафе никого с 
собой не брать. Наслаждаться 
кушаньями в одиночестве. Тебе 
приготовят, принесут, ты по-
пробуешь... Да, надо вечером 
себе картошечки с мясом в 
горшочке сварганить. И муж с 
сыном будут довольны.

Шестое: купить себе новую 
помаду - не потому что старая 
кончилась, а потому что хочется 
себя порадовать. Долго-долго 
выбирать. Потом, правда, вы-
ясняется, что прикупила совсем 
не мой цвет, но это уже неваж-
но. Радость получена. 

Седьмое: купить цветов. На-
рвать цветов. Часто. Любых. В 
любое время года. 

Порядок поступления радо-
стей, конечно, можно менять. А 
еще я люблю пить кофе малю-
сенькими чашечками, ходить 
босиком по траве, есть яблоки, 
только что сорванные с дерева, 
мечтать о море (лучше, конеч-
но, купаться в нем), покупать 
керамические тарелки, бро-
дить по незнакомым городам... 
Так. Список вырастает до не-
приличного размера. Вообще-
то меня не Татьяной зовут. 
И чего это я в день ее имени 
буду жизнь менять и планы 
строить? Ведь и так в каждом 
дне можно находить маленькие 
радости. А там, глядишь, жизнь 
и большие подарит. 

Давайте обсудим тему: и чего мы так 
рвемся к свободе и равенству? Хотим 
быть во всем прямо как мужчины. И в де-
лах, и в правах, и в зарплатах. Называем 
это непонятным словом «феминизм».

Между нами, 
женщинами
Анна ГРИГОРЬЕВА

Лично я про это слово как-то подзабыла. 
Но заглянула в Интернет: мама дорогая, 
этих самых феминисток, оказывается, пруд 
пруди. Сайт на сайте и сайтом погоняет. 
Причем спорят о необходимости феминизма 
в нашей трудной женской жизни в основном 
сами дамы! Мужчины же лишь посмеиваются 
над ними да пальчиком грозят: а шубку не 
хочешь, а о бриллиантиках не мечтаешь? Ну, 
тогда и знай свое место! 

Энциклопедии, конечно, объясняют четко. 
Феминизм - общественно-политическое 
движение, целью которого является предо-
ставление женщинам всей полноты граждан-
ских прав. В широком смысле - стремление 
к равноправию женщин с мужчинами во всех 
сферах общества. В узком смысле - жен-
ское движение, целью которого является 
устранение дискриминации женщин и урав-
нение их в правах с мужчинами. Возникло  
в XVIII веке. Особенно активизировалось с 
конца 1960-х годов. 

Политические запросы женщин трогать не 
будем - все-таки таких дам, помешавшихся 
на политической карьере, не очень много на 
планете. А вот насчет равноправия... Чего, 
собственно, мы добились? Выполнять лю-
бую тяжелую работу наравне с мужчинами? 
Избираться в парламент, летать в космос, 
снимать фильмы, укладывать шпалы? И ради 
этого всего стоило «бороться за права»? 
Стали счастливее от этой гипертрофирован-
ной женской самостоятельности и свободы? 
Желаем показать мужикам, что мы спокойно 
можем занять их место? 

Ну заняли. А они, эгоисты эти, - грамм 
внимания, килограмм холодности, центнер 
равнодушия и тонну эгоизма. И любить нас 
больше не стали. И пофиг им, что ты захо-
тела в армии служить, штангу поднимать, 
на тракторе пахать или за руль маршрутки 
сесть. Да пожалуйста, да с удовольствием. 
Им же работы меньше. Притом нашу, жен-
скую, работу они «взваливать» на свои плечи 
совсем не собираются. Хотела равноправия 
- бери. Но мы-то, мужики, равными с бабами 
быть не хотим, нам и своих дел хватает. 

Так что убеждена: феминизм придума-
ли мужчины. Чтобы лишний раз доказать 
нам, подругам, любимым и женам: как вы 
ни рыпайтесь, как себя ни называйте, а до 
мужиков все равно не дотянетесь. К тому же 
кто станет детей рожать, у плиты стоять и 
красоту в доме наводить? Что поделать: гру-
бые, неотесанные натуры. Стихов не читают. 
А ведь среди мужчин-поэтов попадаются 
очень мудрые личности. И они давно уже 
поняли: женщины и без всякого феминизма 
держат жизнь на своих плечах. Помните? 
Еще в XIX веке Николай Некрасов написал 
про нас, русских женщин: «Коня на скаку 
остановит, в горящую избу войдет». Про-
шел век. И Наум Коржавин вздохнул на тему 
женской доли: «Ей жить бы хотелось иначе, 
Носить драгоценный наряд… Но кони - все 
скачут и скачут. А избы - горят и горят». 

Так что, милые женщины, пусть мужчины 
тешат себя мыслями, что женщины раз-
влекаются на просторах феминизма. Мы-то 
знаем: кто, кроме нас, будет делать всякую 
мужскую работу? Мы. Молча. Не ставя это 
себе в заслугу. Да при этом еще будем вы-
глядеть нежными, женственными и обая-
тельными. Назло мужчинам.



Татьянин день

Австралийка Филлис Тернер - самая взрослая в мире выпускница университета. В 94 года женщина  ►
получила диплом в университете Аделаиды, где пять лет проучилась на медицинском факультете.
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Екатерина НЕйфЕльд

25 января 
студенты отмечают 
профессиональный 
праздник - Татьянин 
день. Будут танцы, 
тройные тулупы на 
бесплатном катке, 
традиционная 
медовуха и многое-
многое другое. А когда 
праздник закончится, 
придется снова 
думать об учебе и где 
взять лишний рубль. 
Корреспондент «НГ» 
провела журналистское 
расследование и 
узнала, как сегодня 
подрабатывают 
студенты.

Типичный студент - сонный, 
голодный, с легким ветерком 
в кармане. Премьер-министр 
Дмитрий Медведев даже как-
то произнес: «Если вам кто-
нибудь скажет, что при совет-
ской власти с 1982-го по 1987 
год стипендия позволяла до-
стойно жить, скажите ему, что 
это чушь». Глава правительства 
знает, о чем говорит: в студен-
честве он работал дворником 
в кинотеатре. Что только ни 
делали наши родители, чтобы 
хватало на кино, кафе, конфе-
ты, дефицитные книги, тушь 
«Луи Филипп». Кто умел - шил, 
подметал, чинил, пропадал на 
овощебазах и - классика жанра 
- разгружал вагоны. Кушать-то 
хочется!

По ресторанам!
Самое первое, что приходит в 

голову нуждающимся в подра-
ботке студентам, - пойти в ре-
сторан. Это неплохие деньги, но 
после 10 - 12 часов пробежки в 
кафе сложно приходить в себя, 
а если подружишься с кухней, 
всегда подкормят.

«Работать я начала со второ-
го курса. Как многие, прошла 
через шкуру официанта. Сме-
ны бывали с 10 утра до 5 утра 
следующего дня, спать не ло-
жишься, идешь сразу на пары. 
И спишь на этих самых парах. 
Было и хорошее - опыт, не-
который заработок, и не очень 
приятное - неоднозначные на-
меки от посетителей, скандалы, 
- рассказывает студентка УлГУ 
Анастасия Михайлова. - Однаж-
ды во время сессии наш препо-
даватель сказал замечательную 
фразу: «Раньше студенты учи-
лись и подрабатывали, а сейчас 
работают и подучиваются».

Даже такая, казалось бы, не-
замысловатая «принеси-подай» 
работа - не для всех. О своем 
опыте рассказывает недавняя 
выпускница «педа» Светлана 
Алькина: «Я в ресторане две 

недели продержалась, а потом 
высказала всему персоналу, что 
у них в меню ошибки. Мне в ито-
ге даже зарплату не отдали, но 
зато чаевые были неплохие».

«Я в твои годы 
вагоны разгружал»

Дмитрий Беляев из сельхоз-
академии делится впечатле-
ниями о студенческом трудовом 
отряде: «Однажды приехали на 
склад, где в самом дальнем углу 
ангара на рельсах стоял целый 
состав с сахаром. Сразу скажу, 
что мы разгрузили всего один 
вагон. Если бы нам на подмогу 
не пришли два местных грузчи-
ка, через пару часов четверых 
щупленьких студентиков можно 
было бы выносить из вагона 
и складировать вместе с 50-
килограммовыми мешками. 
После этого случая я внезапно 
переключился на несладкий 
чай, а самой историей при слу-
чае козыряю: «Да я в твои годы 
вагоны разгружал!».

сладкаЯ работа
Кстати, о сладкой работе. 

Через те же самые трудотряды 
или самостоятельно студен-
ты могут устроиться на мест-
ные кондитерские фабрики. У 
нас услугами студентов часто 
пользуется «Волжанка». Хадича 
Алеева, которая сейчас учится 
в самарском университете, 
рассказывает, что каждое лето 
устраивается на самарскую 
фабрику мороженого: «Смена 
- до семи утра. Практически 
каждый день - новый цех. А там 

- всевозможные рожки, эскимо, 
брикетики… Мороженое ку-
шать можно прямо с конвейера, 
сколько хочешь, пока горло не 
заболит. Самое неприятное в 
работе на фабрике - уборка. 
Размораживали холодильник 
размером с комнату, два на три 
метра, - столько воды! 

длЯ души и тела
Если на кондитерской фа-

брике можно до отвала есть 
конфеты с конвейера, то в Доме 
печати можно свободно читать 
свежеотпечатанные книги. Не 
устояла перед такой вакансией 
и будущий учитель русского и 
литературы Мария Сайгина, но 
продержалась лишь несколько 
смен: «Мы прессовали листы 
для будущих книг. Постоянный 
шум, страшный пресс, на кото-
ром я в первый же день прище-
мила палец, и бумажная пыль 
абсолютно везде. Зато было 
интересно видеть, как делаются 
книги, и читать их можно было, и 
необычный вид на Гончарова».

на Проводе
«Ульяновск становится еще 

и столицей кол-центров», - 
шутят сегодня молодые люди. 
Действительно, работу на теле-
фоне предлагают студентам 
крупные банки, мобильные и 
интернет-провайдеры, которые 
базируются в нашем городе, но 
обслуживают всю страну.

«Я училась на специалиста 
по связям с общественностью. 
Днем изучала культуру речи и 
античную литературу, а вечером 

взыскивала долги, - рассказы-
вает Кира Щекотурова. - Работа 
была интересной, узнаешь лю-
дей, я выработала свой стиль 
общения с людьми и научилась 
отличать правду от лжи. Это на-
стоящая школа жизни».

кефир, Пиво, 
колбаса

Еще один популярный вид 
подработки -  промоушен. 
Каждый день на улицах города 
наблюдаем замерзающих мо-
лодых людей с листовками, а 
в магазинах они по сто раз за 
день повторят один и тот же 
текст, предлагают пробовать 
продукты. Но и у этого, на 
первый взгляд неприятного, 
вида занятости есть свои 
плюсы.

«Я работала на разных акциях 
- от тональной основы и духов 
до пельменей и водки. Оплата 
почасовая, удобно было, что 
в основном вечером - ничего 
не приходилось пропускать, - 
делится недавняя выпускница  
УлГПУ Анастасия Ерёмина. - 
Бонусом доставалась всякая 
мишура типа фирменных кру-
жек или магнитов. Но был улов 
и покрупнее: например, куски 
колбасы, которую не использо-
вали на дегустации». Случались 
у девушки и неприятные встре-
чи: «Когда во время дегустации 
пива со мной поздоровался 
ученик из школы, в которой я 
проходила практику, мне хоте-
лось сквозь землю провалиться. 
Больше после этого не работа-
ла, пока доучивалась».

Отложил зачётку,  
пошёл на подработку

В 65 - студентка
Юлия дЕГТЯРЕВА

В одном из вузов Ульяновска учится  
самая взрослая студентка - 65-летняя  
Людмила Пацкан. 

В свое время по 
разным причинам 
она не смогла по-
лучить высшее об-
разование юриста. 
После выхода на 
пенсию женщина 
решила наверстать 
упущенное. В го-
стях у  Людмилы 
Александровны по-
бывала наш корреспондент.

На вопрос, не поздновато ли в 60 лет за 
учебниками корпеть, Людмила Александров-
на лишь отшучивается: говорит, мол, муж 
студенток любит. На самом деле, получить 
юридическое образование бывшая сотруд-
ница «Авиастара» Людмила Пацкан мечтала 
еще в молодости.

- Увы, тогда не было средств и возможно-
сти получить высшее образование, поэтому 
пришлось поступать в училище на технолога. 
После выхода на пенсию, чтобы не терять 
время впустую, вступила в Общероссийское 
общественное движение за права человека. 
Однако, взявшись отстаивать честь и до-
стоинство попавших в беду граждан, осо-
знала, что, несмотря на богатый жизненный 
опыт, знаний в юридической области мне не 
хватает. Пошла в университет, поговорила 
с сотрудниками приемной комиссии, они 
согласились принять меня. Теперь могу 
осуществить давнюю мечту и вместе с еди-
номышленниками изменить мир к лучшему! 
- заявляет студентка второго курса Ульянов-
ского государственного университета.

Студенты сперва удивлялись соседству с 
такой немолодой сокурсницей. Но потом при-
выкли. Группа нашей возрастной студентки, 
кстати говоря, одна из лучших на курсе. 

- Общение со студентами молодит лучше 
любого крема! Благодаря им я понимаю, что 
у меня впереди еще долгая, насыщенная и 
увлекательная жизнь. А пенсия - это всего 
лишь очередной этап, который вовсе не 
создает преграды, а, напротив, открывает 
новые возможности. 

Людмила Пацкан говорит, что ее можно 
считать прилежной студенткой: она посе-
щает практически все лекции, на которых 
старается понять материал и задать интере-
сующие вопросы. Преподаватели студентке 
в возрасте спуску не дают, да и поблажки 
Людмиле Александровне не нужны.

- Я учусь только на четверки и пятерки, к 
делу подхожу добросовестно, - с гордостью 
говорит необычная студентка. - Я ведь посту-
пила не диплом получать, а знания, корочка 
просто приятный бонус.

По словам Людмилы Александровны, ее 
достижения в образовании - это большая за-
слуга преподавательского коллектива. Такое 
замечание вполне обоснованно, считается, 
что людям за 60 гораздо сложнее усваивать 
и запоминать информацию, тем более в та-
кой сложной отрасли, как юриспруденция. 
Кстати, пенсионер-студентка никогда ничего 
не зубрит и другим студентам не советует. 
Но не знать основных понятий по предмету 
стыдно, считает она.

Как бы ни было сложно (а время от времени 
о себе дает знать здоровье), желания бросить 
учебу у женщины никогда не возникало.

- Я из тех, кто идет до конца. Но своим сы-
новьям не внушаю, что нужно получить два 
образования. Пусть решают сами, тут я не 
советчик, но считаю, что образование нужно 
получать либо качественное, либо не полу-
чать вообще, - признается наша героиня.
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Культпоход

В Историко-мемориальном музее-заповеднике «Родина В.И. Ленина»  разработана  программа мероприятий  ►
«Симбирский разлом. Люди и судьбы», посвященная 100-летию Великой Октябрьской революции.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Киношкола, премьера фильма, детская 
киностудия, фестиваль детского кино - 
все это настоящее и будущее кинопроек-
та, уже не первый год существующего  
в нашем регионе.

- Наш проект «Киношкола 73» существует с 
2012 года, - рассказывает его руководитель 
Борис Куломзин. - Тогда мы сняли масштаб-
ный исторический фильм в рамках фестиваля 
живой истории «Волжский путь» и поняли, что 
это интересно людям. Сначала занятия с вос-
питанниками проходили в рамках летней ки-
ношколы, а сейчас - в круглогодичном режиме. 
Наши ребята принимали участие в съемках, 
проводимых федеральными компаниями. 
Детям нравится то, что они делают, некоторые 
приезжают на занятия из районов области». 

В киношколе дети учатся не только сни-
мать фильмы, но и актерскому мастерству, 
сценической речи, пластике, работе на 
площадке. Своеобразным итогом четы-

рехлетней работы стала премьера фильма 
«Елочки», прошедшая на днях в киноцентре 
«Художественный». Это дебют для многих 
выпускников «Киношколы 73» 2016 года, а 
также для начинающих кинематографистов 
специального курса «Клипмейкинг» Евге-
ния Ильясова и Валерия Клочкова. Съемки 
проходили в Ульяновске. Идеи для фильма 
предложены самими учащимися. 

- Дети сами писали сценарий, прописыва-
ли диалоги, а мы отбирали лучшие истории, - 
рассказала продюсер «Киношколы 73» Елена 
Куломзина. - Был большой конкурс, ребята 
волновались. У нас получился полнометраж-
ный 45-минутный фильм, состоящий из трех 
новелл, рассказанных параллельно и заколь-
цованных в один финал. Это уже большая 
работа. Теплой и доброй картиной мы хотели 
затронуть души взрослых и детей, показать, 
что нужно делать добро и верить в чудеса, по-
тому что они действительно случаются.

 В первой новелле по дороге на благотво-
рительный новогодний концерт автобус с ре-
бятами захватывает Дед Мороз-грабитель. 

Вторая новелла - о капризной девочке из 
богатой семьи, которая обретает счастье, 
сделав добро. Третья история - о девочке, 
которая из-за ревности своего партнера по 
танцам совершает много ошибок, которые 
возвращаются к ней бумерангом, и ей нужно 
все успеть исправить.. 

В фильме снимались актеры Ульяновского 
драматического театра имени И.А. Гончарова 

Сергей Чиненов, Оксана Романова, Алексей 
Храбсков, Александр Лебедев и ученики 
«Киношколы 73».

На премьере с создателями картины встре-
тился губернатор Сергей Морозов. «Сегодня 
нам нужно выстроить сотрудничество регио-
нальной власти и киношколы, которое принесет 
пользу и области, и вашей команде», - сказал 
глава региона. В ближайшее время будет под-
писано соглашение о сотрудничестве между 
правительством Ульяновской области и руко-
водством кинопроекта. Сергей Морозов рас-
порядился изыскать возможность и подобрать 
помещение для «Киношколы73». По поручению 
губернатора решается вопрос о выделении 
средств на съемки следующей картины в ки-
ношколе: планируют съемки большого крае-
ведческого фильма, «Колесо времени Симбир-
ска» - это рассказ о мальчике, попадающем из 
современности в Симбирск начала XIX века. 

А еще руководители «Киношколы73» 
думают о создании детской киностудии и 
реализации проекта фестиваля детского 
кино в Ульяновске. 

Очень любопытная выставка  
«Маяковский - Родченко. Революция  
в искусстве» из коллекции Государ-
ственного музея В.В. Маяковского 
открывается в нашем городе.

Союз поэта  
и художника
Анна ГРИГОРЬЕВА

Творческий союз поэта и художника - 
один из самых известных в отечественном 
искусстве в 1923 - 1925 годах. За несколь-
ко лет работы Маяковский и Родченко 
создали яркие произведения, вошедшие 
в историю дизайна. Новые идеи воплоща-
лись в рекламных плакатах, киноплакатах, 
книжной и промышленной графике, фото-
графии, упаковках кондитерских изделий, 
тканях с рисунками и даже в реконструк-
ции спортивных костюмов.

Маяковский и Родченко положили 
начало реализации революционных 
художественных идей в рекламном 
плакате. Совместно они создали более 
100 рекламных листовок, плакатов, вы-
весок. Владимир Маяковский сочинял 
к ним тексты в стиле времени - ярко-
агитационные, эпатажные, категоричные, 
напористые. Именно советская реклама 
1923-1925 годов, созданная этими ма-
стерами, стала предтечей политического 
плаката конструктивизма.

 Да и сами авторы постоянно под-
черкивали агитационно-политическую 
значимость их рекламных работ. Пла-
каты призывали всех покупать товары 
«Моссельпрома», спешить за модными 
покупками в ГУМ, сосать соски и носить 
галоши «Резинотреста» (Без галош эле-
гантнее - это ложь! Вся элегантность от 
наших галош!).

Кстати, поэт хорошо понимал экономи-
ческую необходимость рекламы, еще в 
1923 году он писал: «Обычно думают, что 
надо рекламировать только дрянь - хоро-
шая вещь и так пойдет. Это самое невер-
ное мнение. Реклама - это имя вещи. Как 
хороший художник создает себе имя, так 
создает себе имя и вещь». 

Выставка откроется завтра, 26 января, 
в Историко-мемориальном центре-музее 
И.А. Гончарова.
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Наш ответ «Ёлкам»

Ольга САВЕЛЬЕВА

В Ульяновском драматическом 
театре имени И.А. Гончарова 
в седьмой раз вручили губер-
наторскую стипендию имени 
народного артиста России, лау-
реата Государственной премии 
РФ Бориса Александрова. Эта 
награда учреждена в Ульянов-
ской области в 2011 году по ини-
циативе Сергея Морозова.

- Сегодня все мы вспоминаем 
Бориса Владимировича Алек-
сандрова, который сорок лет 
посвятил этой сцене и сыграл 
две сотни ролей. Он был одним 
из тех, кто поддерживал высокий 
уровень нашего театра и долгое 
время во многом определял его 
успех, - сказал на торжествен-
ной церемонии награждения 
глава региона. - Сегодня на этой 
сцене молодые актеры, которые 
продолжают дело мастера.

За шесть лет стипендиатами 
становились талантливые, такие 
разные, любимые зрителями мо-
лодые актеры Виталий Злобин, 
Анна Дулебова, Мария Прыскина, 
Ксения Байдураева, Сергей Чи-
ненов, Александр Лебедев, Ма-
рия Жежела, Алексей Вольный. 

Новым обладателем стипен-
дии имени Бориса Алексан-
дрова стал актер драмтеатра 
Николай Авдеев. Его хорошо 
знают ульяновские театралы: 
десять лет он был ведущим 
артистом «Nebolshoго театра», 
замечательно играл главные 
роли в спектаклях «Чехов. С лю-
бовью…», «Комедия ошибок», «С 
любимыми не расставайтесь», 
«Тартюф», «Вот живу. Хорошо» 
и многих других. А в 2016 году 
Николай принят в труппу улья-
новской драмы. Выходит на 
сцену в спектаклях «Безымян-
ная звезда», «Палата бизнес-
класса», «Капитанская дочка».

- Любая роль в моей жизни 
очень много значит. Они для 
меня все интересны, я все де-
лаю с душой и от всего сердца. 
Не ожидал, что получу именную 
стипендию, - признался «НГ» 
Николай Авдеев. - Это первая 
награда, которую я получаю в 
нашем театре, потому она очень 
дорога. Значит, не зря что-то де-
лаю на сцене... И самое главное, 
что она носит имя моего учителя, 
педагога Бориса Александрова. 
Он научил самому главному - лю-
бить профессию, театр. 

А какие аплодисменты сотря-
сали зрительный зал, когда гу-
бернатор вручал медаль Почета 
заслуженному артисту России 
Владимиру Кустарникову. Та-
лантище! Смешной, трагичный, 
покоритель зрительских сердец. 
В каждом спектакле (а в репер-
туаре без него обходится редкая 
постановка) Владимир Петро-
вич легко заставляет зрителя 

хохотать и обливаться слезами, 
замирать от восторга и верить в 
то, что любовь и счастье где-то 
рядом... Официально говоря, 
«ведущий мастер сцены по-
лучил эту награду за высокое 
профессиональное мастерство 
и многолетнюю плодотворную 
творческую деятельность». 

Еще одно приятное событие: 
председатель совета директоров 
инвестиционно-строительной 
компании «Запад» Наиль Алимов 
вручил сертификат на получение 
двухкомнатной квартиры актрисе 

драмтеатра Марии Прыскиной. 
За четыре года она сыграла мно-
жестов главных ролей - героинь 
Тургенева, Шиллера, Карамзина, 
Толстого, Булгакова, Вампило-
ва, Островского, Грибоедова. 
В пушкинской «Капитанской 
дочке» актриса так нежна и ис-
кренна в роли Маши Мироновой. 
Получая сертификат, Мария не 
могла сдержать слез.

Эти награды - подарок не 
только артистам, но и зрителям, 
которые любят их творчество, их 
спектакли, их роли.

Аплодисменты! Аплодисменты!

Владимир Кустарников.  

Николай Авдеев.  

Очень повезло зрителям, что пришли в этот день  
в драматический театр на спектакль «Капитанская дочка». 
Они не только наслаждались ярким, эмоциональным 
зрелищем, но и получили возможность стать свидетелями 
актерского счастья.



Информация, реклама

В Госдуму поступил законопроект, который предлагает ограничить число рекламных роликов во время показов на  ►
телевидении. Согласно проекту, рекламу смогут демонстрировать перед показом, после него и, возможно, в середине. 
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АО «Башкирский бройлер» с 23 января 2017 года 
реализует годовалых кур  
кросса Арбор Эйкрс  
по цене 250 рублей за голову.

Контактные телефоны:  
+7 (347) 246-19-14, внутр. 2-123;  
+7 917 040 99 67.

Среда / 25 января 2017 / № 4 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе су-

дей в Российской Федерации» квалификацион-
ная коллегия судей Ульяновской области объ-
являет об открытии вакансий на должности
 - зАмЕстИтЕЛЯ прЕдсЕдАтЕЛЯ заволж-
ского районного суда г. Ульяновска - 1 ед.;
 - сУдьИ Ленинского районного суда г. 
Ульяновска - 2 ед.;
 - мИрОВОгО сУдьИ судебного участка № 
1 заволжского судебного района г. Улья-
новска - 1 ед.;
- мИрОВОгО сУдьИ судебного участка № 
4 засвияжского судебного района г. Улья-
новска - 1 ед.;
 - мИрОВОгО сУдьИ судебного участка 
№ 2 сенгилеевского судебного района 
Ульяновской области - 1ед.;

Заявления от претендентов на долж-
ность судьи будут приниматься в рабо-
чие дни с 14.00 до 17.00 по 8 февраля  
2 0 1 7  г о д а  в к л ю ч и т е л ь н о  п о  а д р е с у :  
г. Ульяновск, ул. К. маркса, д. 3, каб. 8.

Кроме заявления, в квалификационную колле-
гию представляются документы, указанные в п. 
6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации». Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

 Поступившие заявления будут рассматри-
ваться квалификационной коллегией судей 
Ульяновской области на заседании 24 мая 
2017 года в 15.00. 

Телефон для справок 8(8422) 44-47-12.

10.03.2017 в 12 часов в здании 
столовой по адресу: Ульяновская 
область, Майнский район, пос. Без-
речный состоится общее собрание 
участников общества с ограниченной 
ответственностью «Колос».

повестка дня:
1. Утверждение годового отчета.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. О дивидендах.
4. Выборы единоличного исполни-

тельного органа.
5. Разное.

Благодарим всех, кто выразил соболезнование 
по поводу смерти титенко Юрия михайловича. 

Выражаем сердечную благодарность за органи-
зацию и проведение похорон руководству корпора-
ции «ТехноНИКОЛЬ», ООО «Завод «ТехноНИКОЛЬ-
Ульяновск» и лично Владимиру Анатольевичу 
Шустову.

семьи титенко и Лыжиных

В Tele2 год прошёл  
под знаком качества
С момента запуска коммерческих 
операций в Ульяновской области  
в 2015 году Tele2 фиксирует стабиль-
ный рост потребления скоростного 
мобильного Интернета. Сегодня або-
ненты оператора ежедневно качают  
в 2,6 раза больше интернет-трафика, 
чем в прошлом году. 

Увеличение потребления мобиль-
ного Интернета во многом связано 
с реализацией проекта масштабной 
модернизации сети. К концу прошлого 
года оператор обеспечил доступом к 
сетям 3G жителей всех районных цен-
тров Ульяновской области, а месяцем 
ранее запустил LTE в Ульяновске и 
Димитровграде - городах с наиболь-
шим проникновением гаджетов, под-
держивающих данную технологию. В 
2016 году компания сконцентрировала 
усилия на улучшении качества голосо-
вой связи и услуг передачи данных, а 
также на увеличении пропускной спо-
собности сети.  

«2016 год прошел в нашей компании 
под знаком качества - мы заменили 
все устаревшее оборудование на сети, 

расширили емкость каналов передачи 
данных, запустили технологию HD-
Voice. В результате модернизации сети 
наши абоненты могут пользоваться 
услугами голосовой связи и скоростной 
передачи данных в высоком качестве на 
самом современном оборудовании. В 
зоне уверенного приема сети сегодня 
проживают 98% жителей Ульяновской 
области, три четверти из которых могут 
пользоваться услугами скоростного 
мобильного Интернета», - рассказал 
на пресс-конференции по итогам года 
директор ульяновского филиала Tele2 
Дмитрий Мимеев.

Рост интернет-трафика в сети Tele2 
также обусловлен изменением профи-
ля потребления абонентов. Все больше 
пользователей предпочитают общаться 
онлайн с помощью мцобильного Интер-
нета и современных гаджетов. В ответ 
на запросы пользователей Tele2 запу-
стила обновленные тарифные планы и 
линейку функциональных смартфонов 
Tele2 Mini, Tele2 Midi,Tele2 Maxi, Tele2 
Maxi LTE, которые позволяют исполь-
зовать все возможности скоростного 
мобильного Интернета третьего и чет-
вертого поколений. 

марк КрОЛьсКИЙ

Владимир Путин выступил 
за сохранение кадровой 
преемственности при выборах 
руководства «Единой России».

На шестнадцатое по счету всероссийское 
собрание партии съехались почти три тысячи 
человек. В заседаниях и работе дискуссионных 
площадок участвовали не только делегаты-
партийцы, но и представители министерств 
и ведомств, общественных организаций, 
эксперты, журналисты федеральных и регио-
нальных СМИ. Столь представительным съезд 
был задуман не случайно: партия подводила 
итоги деятельности за пятилетний период, 
прошедший между двумя избирательными 
кампаниями в Государственную думу.

Старт для  
движения вперёд 

Президент России Владимир Путин призвал 
участников съезда «Единой России» сохранить 
кадровую преемственность при выборах руко-
водства партии. Благодаря этому, как считает 
глава государства, «ЕР» сможет осуществить 
все поставленные задачи.

- Значимым событием съезда станут выбо-
ры руководящего состава «Единой России», 
и здесь особенно важно сохранить кадровую 
преемственность, - было сказано в привет-
ствии президента.

Путин подчеркнул, что партия сделала не-
малый вклад в развитие и процветание стра-
ны. Поэтому президент призвал участников 
съезда в дальнейшем использовать потен-
циал «Единой России» для решения важных 
проблем государства и жизни граждан. 

- Любые ваши достижения становились стар-
том для движения вперед, - отметил Путин.

праймериз каждый год
На выборах в нижнюю палату парламента в 

сентябре 2016 года «Единая Россия» одержала 

безоговорочную победу и существенно улучши-
ла свой результат. Проведя в Госдуму 343 депу-
тата, фракция вернула себе конституционное 
большинство, потерянное по итогам выборов 
в 2011 году. Как «Единая Россия» смогла в не-
простых условиях добиться таких результатов, 
обозначил в своем докладе на съезде пред-
седатель партии, премьер-министр Дмитрий 
Медведев:

- Политической системе, в которой работа-
ли партии до 2012 года, нужны были переме-
ны, так как в обществе сформировался запрос 
на ее изменение. Руководством страны в тот 
период было многое сделано для повышения 
конкуренции и открытости политической дея-
тельности. «Единая Россия» начала меняться 
первой. Мы выстроили партию нового типа.

Лидер «ЕР» перечислил пять ключевых мо-
ментов, которые свидетельствуют о свершив-
шейся «перезагрузке» ведущей политической 
силы страны. В их число, по мнению Дмитрия 
Медведева, входят создание крепких первич-
ных отделений, устойчивая кадровая ротация, 
открытость партии, налаживание работы 
общественных приемных и проведение пред-
варительных выборов - праймериз. 

Все это помогло укрепить диалог между 
партийцами и гражданами страны. В даль-

нейшем партия предпримет меры, направ-
ленные на расширение этих направлений. 
Дмитрий Медведев предложил проводить 
единый день предварительного голосования 
и на выборах в региональные законодатель-
ные органы, перезагрузить работу партийных 
платформ и увеличить количество первичных 
отделений.

Ульяновцы -  
в рУководСтве

По итогам прошлого года в Ульяновской 
области сменилась почти половина руково-
дителей первичек «Единой России». Секрета-
рем регионального отделения партии перед 
самым Новым годом избрали спикера Зак-
собрания Анатолия Бакаева. Он и возглавлял 
ульяновскую делегацию на съезде.

Кадровые ротации проходили и на самом 
съезде непосредственно. Дмитрию Медве-
деву, секретарю Генерального совета Сергею 
Неверову и председателю Высшего совета Бо-
рису Грызлову однопартийцы оказали доверие 
продолжить работать на своих постах. Вместе 
с тем наполовину обновился состав Генсовета. 
Попала в него и представитель 73-го региона - 
секретарь Сурского местного отделения Нина 
Беззубенкова.

- Нина Беззубенкова - гордость нашего ре-
гиона. Настоящий патриот и профессионал. 
Поздравляю с избранием в Генсовет партии 
«Единая Россия» и желаю достойно трудиться 
на благо людей! - прокомментировал избра-
ние присутствовавший на съезде губернатор 
Сергей Морозов.

А в Высшем совете партии интересы ульянов-
цев теперь будет отстаивать депутат Госдумы 
Владимир Шаманов.

- Я считаю, что 
идущие изменения 
в партии - это 
очень правильно. 
Нам нужно 
переосмыслить 
свою деятельность  
в новых условиях, 
понять,  
как привлечь 
избирателей  
и сторонников,  
в том числе из 
числа молодежи.

секретарь Ульяновского 
регионального отделения 
партии «Единая россия» 
Анатолий БАКАЕВ:

Цифра 
 
В состав делегации Ульяновской  
области на XVI съезде  
«Единой России» входили

15 человек.

Партия нового типа



Вас здесь не было

Международный день ювелира принято отмечать 31 января. Дата же была выбрана в связи с тем,  ►
что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.
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КСТАТИ
Ювелирная  
история Симбирска
С Ульяновской областью связаны многие 
известные ювелиры Российской империи. 
Самый яркий из них - придворный миниа-
тюрист дома Романовых Василий Зуев. 

На его малой родине - в поселке Чер-
даклы - даже был создан музей мастера, 
приложившего руку к знаменитым яйцам 
Фаберже. Но Зуевым ювелирная история 
Симбирска не ограничивается.

Самым крупным ювелиром старого 
Симбирска считался мастер Шиноблогер, 
он держал свою фирму и магазин на улице 
Гончарова. Богатый предприниматель де-
сятилетиями занимался своим ремеслом и 
передал его наследникам. Революция юве-
лирные традиции Симбирска практически 
уничтожила: дело в том, что при советской 
власти это искусство было объявлено вне 
закона.

- Это было связано с тем, что золото, 
серебро и драгоценные камни должны были 
находиться под контролем государства, - 
рассказал краевед Сергей Петров. - Так что 
всех тех, кто организовывал мастерские, 
объявляли валютчиками. Я знал женщину, ко-
торая подпольно изготавливала ювелирные 
украшения, - она всегда висела на волоске. 

А полноценные мастерские были только в 
период НЭПа (новой экономической поли-

тики) или на государственных фабриках 
- такой в Ульяновске не было.

Ну а в целом ювелирное мастерство 
в Симбирске распространено было 

не так, как прочие ремесла, например, 
часовые. Виной тому - уровень достатка 
местных жителей.

- Город был небольшой, так что широкой 
потребности в собственных мастерах по 
украшениям не было, - рассказала иссле-
дователь Татьяна Громова. - Люди среднего 
достатка (а тут проживали именно они) не 
пользовались услугами ювелиров, а немно-
гие более богатые могли позволить себе 
украшения из столицы. Именно в столице 
ведь и работал известнейший симбирский 
ювелир Василий Зуев. Не так ли?

Андрей ТВОРОГОВ

Профессия ювелира по праву 
считается одной из самых 
закрытых, таинственных в 
России. В Ульяновске мастеров 
по работе с драгоценными 
металлами и камнями не 
наберется и десятка, давать 
интервью, тем более пускать 
посторонних в свои мастерские, 
они не любят. К счастью, для 
«Народной» один из мастеров 
сделал исключение.

«Позвольте, - скажете вы, - да ювелирных 
мастерских много!». Но вот только занима-
ются они лишь ремонтом украшений да ра-
ботой по готовым шаблонам. А вот мастеров, 
способных вручную сделать украшения с 
нуля, единицы. Один из них - Максим Бель-
ский. Сам мужчина называет себя «мастером 
по эксклюзивным украшениям». Занимается 
ювелирным делом вот уже десять лет.

За ширму нельЗя!
Ювелирная мастерская выглядит как обык-

новенный кабинет для приема посетителей. 
Ни инструментов, ни драгоценностей. Мастер 
встречает за столиком, позади него - огром-
ная красная ширма. «Туда нельзя, у нас не 
принято пускать посторонних в собственно 
мастерскую, - извиняясь, говорит Максим. - 
Поговорим здесь». Ну здесь так здесь. 

- Вас интересует, как становятся ювелира-
ми? В 2007 году в Ульяновск приехал мастер 
из Петербурга, набирал учеников. Я и еще 
четверо вызвались, - рассказал мужчина. - 
Никакого отбора не было. Он начался уже в 
процессе обучения. Люди не выдерживали 
и уходили через неделю после начала. Из 
ульяновских учеников остался я один. 

Сейчас он с улыбкой вспоминает, что зани-
маться в мастерской приходилось буквально 
по двое суток без сна. Требовались огром-
ное терпение, аккуратность, усидчивость, а 
главное - громадное желание стать ювели-
ром. Ведь изготавливать украшения едва ли 
проще, чем управлять самолетом!

- Нет, конечно, научиться можно всему, 
но и от рождения нужны твердая рука и 
особый склад характера, иначе ничего не 
получится, - признался мастер. - Я работаю 
без перерыва 10 лет. Выходной бывает один 
раз в полгода - и то хорошо. Этим нужно 
болеть, нужно заставлять себя, иначе никак. 
Заказчику не скажешь: «Я устал, кольцо 
будет позже».

Максим вздыхает и все-таки проводит нас 
в святая святых мастерской - за ширму. 

Золото - это Земля
Тут и там - золотые украшения, с верстака 

аккуратно свисает золотая цепь, посередине 
стола - микроскоп, а чуть дальше - шлифо-
вальный станок. Оборудования не просто 
много, а очень много! Сев за стол, Максим 
начинает рассказывать.

- Страшно ли работать с настолько доро-
гими материалами? Нет, и золото - это всего 
лишь земля, - смеется мастер. - Именно с 
золотом приходится работать чаще всего. 
Вообще этот металл в чистейшем виде (999-я 
проба) очень мягкий и податливый. Чем ниже 
проба, тем жестче металл. Однако 999-я про-
ба стоит в десятки раз дороже. Ее массово 
использовали только в древности, да и тогда у 
людей, не знавших технологий, были примеси 
в металле. Уже в XV веке мастера начали сни-
жать пробу, а теперь ее снижают до 375-й!

Максим долго и увлеченно рассказывает 
о металлах и пробах. Да, он действительно 

болеет своим делом! И все-таки, почему 
золото заказывают чаще, чем серебро? 
Оказывается, потому что себестоимость 
работ по изготовлению эксклюзивного 
украшения и так высока, так что материалы 
стараются выбирать подороже. Впрочем, 
прослойка клиентов, которые попросту не 
любят золото, есть всегда, так что серебро в 
мастерской не переводится. Разница в цене 
материалов огромна - цена на одно и то же 
украшение может отличаться в 100 раз! 

- Хотите, покажу одно из самых дорогих 
украшений, что у меня сейчас в работе, - го-
ворит Максим. - Я работаю над этим заказом 
уже несколько месяцев.

Заказ - это огромный золотой браслет с 

Ювелирных дел 
мастер

подозрения, что он присвоил ваше золото. 
Еще проще уменьшить вес золотой цепочки. 
Достаточно удалить пару звеньев.

Мастера-мошенники знают, как скрыть недо-
стающий вес золота. После пайки все украше-
ния кипятятся в кислотном растворе, а затем 
промываются водой. Мокрое изделие набирает 
вес и компенсирует украденное золото.

Обеднение золотого сплава - еще один 
вид мошенничества. Например, в изделие 
750-й пробы, где 75% золота, ювелир может 
добавить сплав 375-й пробы. А там дорогого 
металла всего 37%. Чаще всего такая под-
мена происходит на золотых цепочках со 
сломанными замками, где сам замок очень 
легко заменить на более дешевый.

Ничего не стоит мастеру подменить в 
изделии и драгоценные камни. Обычный 
человек вряд ли отличит на глаз бриллиант 
от искусственно выращенного муссанита. А 
еще мастер может заменить хороший кри-
сталл на сколотый.

Конечно, большинство мастеров рабо-
тают честно. Но в любом случае перед и 
после ремонтом обязательно взвесьте из-
делие. Проверьте, чтобы оно было сухим. 
Не забудьте указать наличие сколов и по-
вреждений. Если в украшении есть камни, 
лучше их вытащить. Нет такой возможно-
сти, попросите кристалл замерить. Если 
это бриллиант, мастер должен проверить 
его подлинность специальным прибором 
до и после ремонта. Соблюдая эти прави-
ла, вы получите свое украшение обратно в 
целости и сохранности.

гербом России, украшенный драгоценны-
ми камнями. Стоит такое украшение, как 
небольшая квартира. Впрочем, никакого 
трепета перед дороговизной ювелир не ис-
пытывает - заказ как заказ!

Сердце. натурально
Вообще за десять лет работы он столкнулся 

с массой необычных заказов. Люди платили 
за оккультные символы из золота и серебра. 
В последние годы появилась прослойка 
неоязычников - они платят большие деньги за 
славянские солярные символы и прочее.

- Однажды медики заказали сделать серд-
це из серебра, вот только это оказалось не 
такое сердце, как вы привыкли, какие дарят 
любимым, а… натурально сердце, - смеется 
Максим. - Я и сделал его - со всеми сосуда-
ми, с чернением и так далее. Интересный 
был заказ!

С другими клиентами не так приятно рабо-
тать - люди в возрасте, например, постоянно 
боятся, что ювелир «разбавит» их украшение 
и проба изменится. А у нас, мол, 583-я, такую 
только в СССР делали! 

Сейчас выполнять интересные заказы ста-
ло намного проще - помогают современные 
технологии. Например, 3D-моделирование, 
которое Максим активно осваивает прямо 
сейчас. А вот в 3D-печати, кстати, конкурен-
ции ювелир не видит.

- Да, технологии шагают вперед, и, возмож-
но, скоро ювелиров станет в разы меньше, - 
признается он. - Но это не коснется лучших, 
ведь наше мастерство - это искусство. Фото-
графия ведь не вытеснила живопись?

опаСноСти  
ювелирного ремонта

Эксперты утверждают: самый распро-
страненный обман в ювелирных мастерских 
- обвес. Недобросовестный ювелир с одного 
изделия может спилить до полуграмма золо-
та. Это легко сделать, если нужно, например, 
уменьшить кольцо на размер. Если ювелир 
уходит от взвешивания после ремонта, есть 

Часто приходится делать  
и реплики (копии) украшений 
известных брендов - ульяновцы 
предпочитают заплатить своему 
мастеру, а не ювелиру из Европы.



Наука

В 2016-м были присвоены названия четырем новым химическим элементам. 113-й назван Нихоний в честь Японии,   ►
115-й - Московий в честь Москвы, 117-й - Теннесий в честь штата Теннеси и 118-й - Оганесон в честь химика Юрия Оганесяна. 
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ФастФуд не опасен
Американские ученые пришли к выводу, что 

на самом деле угрозу человеческому организ-
му наносит не сам фастфуд, а его упаковка.

Исследователи утверждают, что именно 
упаковка влияет на вред продуктов, которые 
покупаются потребителями в ресторанах бы-
строго питания. Продукты перед отправкой 
в рестораны для приготовления помещают 
в специальную упаковку. В ее состав входят 
вещества фталаты, которые при попадании в 
организм человека отрицательно сказываются 
на обмене веществ. При этом также отмечает-
ся, что фталаты помогают пластику и винилу 
делать упаковку для фастфуда более гибкой.

Лучшее научное решение -  
за студентами уЛГпу

 Выпускники магистратуры УлГПУ Марина 
Солодовникова, Светлана Баканова, Елена 
Кочергина и Галина Ховрина стали призера-
ми Международного конкурса выпускных ква-
лификационных работ «Лучшее студенческое 
научное решение-2016». Конкурс проходил 
в декабре 2016 года во Владивостоке на 
базе Института развития профессиональных 
компетенций.  На конкурс были представле-
ны выпускные квалификационные работы 
студентов бакалавриата и магистратуры раз-
личных вузов, выполненные в 2016 году.

КаК запроГраммировать 
поЛ ребёнКа

Во время исследования ученые из Китая 
изучили данные 8 500 пар, которые лечились 
от бесплодия. Их интересовало, влиял ли вес 
мужчин на вероятность рождения мальчика 
или девочки. Выяснилось, что у худощавых 
отцов родились 611 мальчиков и 569 девочек, 

то есть мальчиков оказалось на 7 процентов 
больше, что соответствует норме. В свою оче-
редь, у мужчин с избыточным весом или ожи-
рением мальчиков родилось на 27% больше.

Специалисты затруднились ответить, 
что стоит за этим феноменом. По одной из 
версий, эмбрионы женского пола, произве-
денные от тучных мужчин, по каким-то при-
чинам менее выносливы и реже выживают, 
чем мужские.

Согласно другому объяснению, у мужчин с 
избыточным весом вырабатывается больше 
Y-сперматозоидов, благодаря которым форми-
руются мужские эмбрионы, пишет Daily Mail.

пациенты смоГут «печатать» 
ЛеКарства сами

Благодаря развитию возможностей техно-
логии 3D-печати в будущем пациенты смогут 
создавать дома лекарства, выписанные по 
рецепту врача.

В данном случае речь идет о лечении 
хронических заболеваний. По информации 
сотрудников управления Дубая по делам 
здравоохранения (Dubai Health Authority), они 
скоро смогут внедрить подобную технологию 
в домах своих пациентов. Они уверяют, что 
это позволит сэкономить пациентам на до-
рогостоящих лекарствах, среди которых есть 
те, которые борются с раковыми клетками.

Кроме того, подобные технологии уже были 
протестированы на животных. Но ученые счи-
тают, что им понадобится еще около двух лет, 
чтобы получить разрешение со стороны регу-
ляторов на продолжение и развитие данного 
эксперимента. Об этом специалисты сообщи-
ли во время конференции Dubai Health Forum.

Иван СОНИН

В научно-исследова-
тельском центре 
возможно за три часа 
определить, есть ли 
вирусы в организме 
человека, и узнать, 
откуда в нашу 
область мигрировали 
животные, которые 
жили на территории 
Ульяновской области 
на берегу Волги  
1 000 лет назад. 

- Мы бы хотели написать про 
вашу лабораторию. 

- Про какую именно? У нас 
их пять. 

Так  начался мой разго-
вор с директором Научно-
исследовательского центра 
фундаментальных и лаборато-
рия здесь прикладных проблем 
биоэкологии и биотехнологии 
УлГПУ Еленой Антоновой. 

Да, то, что в СМИ часто на-
зывают просто «лаборатория 
при УлГПУ», носит именно такое 
длинное название, и она не 
одна. Открылся центр два года 
назад. Тогда некоторые лабора-
тории и помещения ожидали до-
комплектации оборудованием. 
Сейчас НИЦ ФППББ можно на-
звать одним из главных центров 
медико-биологических иссле-
дований в Ульяновской области. 
А по некоторым направлениям, 
может, и в России. 

на КЛеточном уровне
- Только, пожалуйста, не гово-

рите, что мы выращиваем искус-
ственную кожу. Это не кожа, это 
ее эквивалент, - просит Елена 
Ивановна. - Потому что кожа - 
это очень сложная структура, 
орган, а мы выращиваем клетки 
фибробласты, которые могут 
использоваться при восстанов-
лении кожных покровов. Это 
разные понятия и структуры. 

Выращивают фибробласты в 
лаборатории клеточных техно-
логий, где работают и с другими 
типами клеток, как человека, так 
и растений и микроорганизмов. 

В остальных лабораториях 
проводят исследования в об-
ласти молекулярной биологии, 
морфологии, биохимии и ток-
сикологии, а также в области 
экологии и проблем биораз-
нообразия. 

Так вот, несмотря на то что 
фибробласты - самая извест-
ная в области культивирования 
клеточная популяция, в нашем 
регионе она пока не использу-

ется в практической медицине. 
Как сказано выше, потенциаль-
но ее можно использовать при 
восстановлении кожных покро-
вов - например, после сильных 
ожогов. Технологии в области 
производства клеточных про-
дуктов развиваются уже очень 
давно, но в России только в 
прошлом году вышел соответ-
ствующий Федеральный закон 
«О биомедицинских клеточных 
продуктах». 

- Вырастить фибробласты мож-
но довольно быстро - на это ухо-
дит от четырех до шести недель. 
То есть, если к нам обратятся из 
больницы и попросят их вырас-
тить для конкретного человека, 
мы сможем это сделать самое 
долгое за месяц, - рассказывает 
младший научный сотрудник 
НИЦ ФППББ УлГПУ Ольга Ко-
стина. - А наличие банка клеток, 
который планируется открыть в 
нашем центре в этом году, по-
зволит ускорить процесс в разы. 

При этом Елена Антонова 
уточняет: это один из высоко-
технологичных методов клеточ-
ной терапии, который в равной 
мере комбинируется и с тради-
ционными методами лечения. 

впЛоть до днК
Если фибробласты еще толь-

ко ждут своего часа, то другие 
разработки научного центра уже 
пошли в жизнь. Так, в лабора-
тории молекулярной биологии 
возможно увеличить количество 
ДНК, если его недостаточно для 
исследования. Проще говоря - 
получить большое число копий 
определенного фрагмента ДНК 
человека, животных, растений, 
микроорганизмов - в зависи-
мости от поставленных задач. 
Благодаря другому оборудо-
ванию можно буквально за три 
часа узнать, есть ли в организме 
человека возбудитель, изучить 
отдельные гены, мутации. 

- Эти методы исследования 
очень важны, например, при 
пересадке органов. Допустим, 
у донора в крови обнаружится 
ДНК отдельных возбудителей, и 
это может быть противопоказа-
нием для проведения операции. 
Важно изучить также и гены 
тканевой совместимости до-
нора и реципиента - определить 
их совместимость на «генном» 
уровне, - рассказывает старший 
научный сотрудник, замести-
тель директора НИЦ ФППББ 
УлГПУ Алексей Соловьев. 

По словам Елены Антоновой, 
сейчас они уже активно со-
трудничают с ульяновскими 
клиниками по разным направ-
лениям: бактериология, биохи-
мия, токсикология, гистология. 
Например, сейчас тесное со-
трудничество налажено с ЦГКБ 
Ульяновска, Ульяновским об-
ластным клиническим центром 
специализированных видов 
медицинской помощи. 

- Конечно, хотелось бы, чтобы 
клиники больше обращались 
за получением высокотехно-
логичных медицинских услуг. 
Наш центр имеет все необхо-
димые условия, специалистов 
и медицинскую лицензию для 
оказания медицинских услуг. 
Наши сотрудники прошли соот-
ветствующую подготовку, - го-
ворит Елена Антонова. - Так что 
мы только будем рады тому, что 
сможем помогать людям.

1 000-Летняя ЛошадКа
Но на одной только медицин-

ской биологии деятельность на-
учного центра не замыкается. 

- Наш центр создавался для 
формирования междисципли-
нарных проектов. То есть про-
водить совместные с нами ис-
следования могут специалисты 
и других направлений науки. 
Например, археологи, - расска-
зывает Елена Антонова. 

Спросите, зачем археологи? 
Для изучения древних ДНК 
костей, которые найдены в 
местах раскопок. Например, 
при раскопках находят кость 
некоего домашнего животного, 
но непонятно, кто это. Оборудо-
вание в НИЦ ФППББ позволяет 
определить вид, а если нужно, 
то даже породу и родословную 
этого животного. 

- Условно говоря, можно 
определить, был ли этот вид 
лошадей среднеазиатский или 
европейский, - рассказывает 
Алексей Соловьев. 

Все, что мы описали - это 
только малая толика тех ис-
следований, что проводятся в 
НИЦ ФППББ УлГПУ. Еще здесь 
в рамках диссертационных ис-
следований аспиранты изучают 
влияние алкоголя на организм, 
проводят исследования по 
культивированию растений 
методом in vitro, синтезом 
ферментов, проводят работы 
по генной инженерии микроор-
ганизмов. Да и планов у здеш-
них ученых очень много.

От древней ДНК…
Директор научно-
исследовательского центра  
фундаментальных и при-
кладных проблем биоэколо-
гии и биотехнологии УлГПУ 
Елена АНтОНОвА:

- Наука не должна  
быть открытой!  
Но обязательно 
должна быть 
прикладной и 
приносить пользу 
людям. 

Оперативно вычислить ДНК возбудителя в крови позволяет небольшой «черный ящик».  

«Заменитель» кожи можно   
создать меньше чем за месяц. 



Спорт

Cтарший тренер ФК «Волга» Ринат Аитов, тренер вратарей Александр Кузнецов, нападающий Иван Кузнецов   ►
и защитник Ильдар Вагапов дали мастер-класс в cенгилеевском ФОКе для 30 юных футболистов. 
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«Волга» готовится к весне

Спорт любит вСя Семья
Мастера спорта международного класса  
Наталья и Рустам Шагиевы награждены  
медалью ордена «Родительская слава». 

Тренер ОСДЮШОР по легкой атлетике Ната-
лья Шагиева и ее муж предприниматель Рустам 
Шагиев - мастера спорта международного 
класса по легкой атлетике. В середине 80-х го-
дов прошлого века входили в число лучших ма-
рафонцев страны. Рустам в 1986 году выиграл 
Спартакиаду народов СССР, а Наталья стала 
победительницей Всемирной летней Универ-
сиады в 1987 году в хорватском Загребе. 

В прошлом году супруги отметили сере-
бряную свадьбу. У них пятеро детей - две 
дочки и три сына. Старшей дочери скоро ис-
полнится 25, младшему сыну - 14. В большой 
семье все любят спорт, занимаются легкой 
атлетикой, горными лыжами, дзюдо. Самых 
серьезных спортивных успехов достигла 
дочь Рамиля, она мастер спорта России по 
спортивному ориентированию. «Считаю, 
что многодетные семьи - настоящая опора 
России. Именно многодетные семьи делают 
нашу страну по-настоящему сильной», - счи-
тает Рустам Шагиев.

«Мы всегда воспитывали детей в атмосфе-
ре уважения, любви, старались привить им 
любовь к здоровому образу жизни. Но при 
этом никогда не настаивали на том, чтобы 
они занимались спортом. Каждый из них 
делал свой выбор самостоятельно. И нам с 
Рустамом, конечно, очень приятно, что наши 
дети выбрали спорт одной из важных частей 
своей жизни», - сказала Наталья Шагиева.

УльяновСкие гимнаСтки -  
в Сборной пФо

Четыре ульяновские спортсменки вошли в 
сборную ПФО по художественной гимнастике.

Воспитанницы молодого тренера Анаста-
сии Жегаловой - Арина Баталеева, Татьяна  
Кокряшкина, Агата Ивкина и Александра Ми-
хайлова, составившие основу команды, высту-
пят в феврале на финале первенства России.

Напомним, по итогам первенства ПФО, 
прошедшего в Казани, сборная Ульяновской 
области заняла второе место в командном за-
чете и стала серебряным призером в групповых 
упражнениях. Наших «художниц» обошли только 
соперницы из Нижнего Новгорода. Зато Арина 
Баталеева выиграла личные соревнования по 
программе первого спортивного разряда.

ДоСка почета  
инны тражУковой

Имя участницы Олимпийских игр Инны  
Тражуковой занесено на Доску почета  
«Лучшие люди Ульяновской области». 

Воспитанница ульяновской школы борьбы 
на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в со-
ревнованиях по вольной борьбе заняла пятое 
место. Инна - мастер спорта России между-
народного класса, неоднократная чемпионка 
страны. Сейчас Тражукова в составе сборной 
России готовится к одному из самых пре-
стижных турниров в мировой вольной борьбе 
- международному мемориалу Ивана Ярыгина. 
Он пройдет в конце января в Красноярске. В 
прошлом году Инна выиграла этот турнир и 
теперь будет отстаивать титул чемпионки.

кто Станет чемпионом?
Сегодня в зале «Чемпион» стартует  
первенство Ульяновской области по боксу.

В соревнованиях участвуют около сотни 
спортсменов из Ульяновска, Димитровгра-
да, Новоульяновска, Ишеевки, Инзы в воз-
расте от 15 до 18 лет. Награды разыграют в 
десяти весовых категориях: от 46 до свыше  
91 килограмма. Финальные поединки пройдут  
28 января. По итогам соревнований опреде-
лят состав региональной команды для уча-
стия в первенстве ПФО.

Ульяновская «Волга» возоб-
новила подготовку к весенней 
части первенства России. 
Игроки прошли медобследо-
вание и отправились на тре-
нировочный сбор в Сенгилей. 

О н  п р о х о д и т  н а  б а з е 
спортивно-оздоровительного 
центра «Олимпийские надежды» 
и продлится до 2 февраля.

По словам главного тренера 
команды Сергея Седышева, это 
будет по-настоящему «боль-
шой» сбор: «Если в декабре 
занятия носили «втягивающий» 
характер, мы смотрели на под-
готовку ребят после отпуска, 
знакомились с потенциальными 
новичками, то теперь предстоит 

выполнить серьезный объем 
работы. Будем закладывать 
фундамент для дальнейшей 
работы во второй части сезона. 
Тренировки проходят в двух-
разовом режиме: на свежем 
воздухе и в ФОКе. Занимаются 
29 игроков: все контрактники 
плюс семеро футболистов, на-
ходящихся на просмотре».

Тренерским штабом запла-
нировано четыре контрольных 
поединка. 26 (двумя составами) 
и 29 января «Волга» отправится в 
Сызрань, а потом - на товарище-
ский матч в Тольятти с «Ладой». 

С 12 февраля «Волга» при-
мет участие в традиционном 
зимнем турнире в Казани, где 
предварительно нашими сопер-
никами станут ижевский и пен-

зенский «Зенит», челнинский 
«КАМАЗ», молодежка «Уфы» и 
екатеринбургский «Урал-2».

Перед зимними каникулами 
клуб расторг контракты с тремя 
игроками - Алексеем Савелье-
вым, Алексеем Цыганцовым и 
Романом Терехиным по согла-
сию сторон. А первыми нович-
ками в нашей команде в зимнее 
межсезонье стали Артем Аксьо-
ненко и Дмитрий Лавлинский. 
21-летний Аксьоненко - выпуск-
ник известной тольяттинской 
академии футбола имени Юрия 
Коноплева. Всю карьеру провел 
в родном Тольятти, 76 раз вы-
ходил на поле в официальных 

матчах «Лады», сумев отли-
читься дважды. Кстати, один из 
голов прошлой осенью он забил 
в ворота «Волги». Воспитанник 
воронежского футбола Лавлин-
ский призван усилить оборону 
«волжан». Много лет выступал 
за «Сызрань-2003», начавшую 
нынешний сезон в Калуге. Кон-
тракты с игроками заключены 
на полтора года.

Материалы страницы подготовил Иван ВОЛГИН

В чемпионате России 
по хоккею с мячом 
- затишье. Через 
несколько дней  
закипят страсти  
на чемпионате мира  
по хоккею с мячом. 

Впрочем, первые матчи в 
группе Б прошли уже вчера.  
А сборная России стартует  
30 января, когда встретится с 
командой Казахстана.

Знаете, прямо ностальгия 
мучает, когда вспоминаешь 
прошлогодний чемпионат мира 
в Ульяновске. Конечно, будем 
следить, будем болеть, но по 
Интернету и телевизору - со-
всем другие впечатления... 

без «волжан» и 
ломанова

37-й чемпионат мира прой-
дет в Швеции, в Сандвикене, с  
29 января по 5 февраля. Шведы 
в 11-й раз принимают чемпионат 
мира. В группе А за победу будут 
бороться сборные России, Шве-
ции, Казахстана, Финляндии, 
Норвегии, Белоруссии, США и 
Германии (помните, как она по-
бедила в группе Б на чемпионате 
мира 2016 года в Ульяновске во 
главе с наставником Алексан-
дром Епифановым, старшим тре-
нером «Волги»?).Турнир группы Б 
пройдет в Тролльхеттане, в нем 
будут биться сборные Чехии, Ни-
дерландов, Эстонии, Китая, Ка-
нады, Венгрии, Японии, Украины, 
Монголии и, конечно, незабывае-
мая команда Сомали. В общем, 
знакомые все лица! Отказалась 
участовать в чемпионате сбор-
ная Латвии. Обещали приехать 
- впервые - сборные Дании и 
Афганистана. Не приехали.

В Швеции защищать титул 
сильнейшей команды будут  
19 российских игроков, сре-
ди которых 14 действующих 

чемпионов мира. Капитаном 
национальной сборной России 
стал Алан Джусоев. Есть в ко-
манде два дебютанта мировых 
первенств - 27-летний Александр 
Антипов и 19-летний Валерий 
Ивкин (оба - «СКА-Нефтяник»). 
Вообще армейская команда 
делегировала в сборную больше 
всего игроков. 

А вот хоккеистов ульяновской 
«Волги» на сей раз в составе 
команды нет. Как нет и многолет-
него лидера сборной Сергея Ло-
манова. Главный тренер команды 
Сергей Мяус заявил в интервью 
газете «Советский спорт», что 
это выбор Ломанова. К тому же 
«процесс обновления сборной 
не нов, и мы с тренерским шта-
бом осуществляем его, получив 
карт-бланш от исполкома ФХМР. 
В майке сборной России будут 

выходить хоккеисты, которые не 
просто показывают необходимый 
уровень игры, но и желают высту-
пать за флаг своей страны».

заДорный 
полУчилСя матч

А как «Волга» подошла к зим-
ней паузе в чемпионате России? 
На втором этапе все команды 
сыграли по две игры. «СКА-
Нефтяник», «Енисей», «Уральский 
трубник» и «Байкал-Энергия», то 
есть команды восточной группы 
практически без шансов пере-
играли команды западной груп-
пы. Казанское и московское «Ди-
намо», «Водник» и «Волга» имеют 
в своей копилке скучные нули. 
При этом по разнице забитых 
и пропущенных мячей «Волга»  
занимает седьмое место.

Среди команд, не попавших в 
восьмерку сильнейших, лидиру-
ет с 6 очками «Кузбасс», у «Сиб-
сельмаша» - 4 очка, у «Родины»  
- 1, у «Старта» - 0. Так что и здесь 
«Запад» слабее «Востока» Есть 
повод для размышлений. 

Вряд ли кто сомневался, 
чем закончится матч «Волги» в 
Хабаровске с местным «СКА-
Нефтяником». Как говорится, 
ставить можно было лишь на 
количество забитых «волжанам» 
мячей. Угадали те, кто прогно-
зировал цифру 15. Хотя на 10-й 
минуте счет был 1:1 (у «Волги» 
забил Дмитрий Иванов), а на 
25-й минуте - 4:3 (дважды отли-
чился Владислав Кузнецов). По-
сле чего наставник хозяев Ми-
хаил Юрьев взял тайм-аут. Но 
все закончилось со счетом 15:5. 
Радует то, что покер сделал в 
этом матче наш Кузнецов.

Главный тренер «Волги» Вя-
чеслав Манкос сказал на после-
матчевой пресс-конференции: 
«Задорный получился матч. 
Не радует, что получил травму 
Дима Иванов. Играли в очень 
урезанном составе, потому не 
могли поддержать тот темп, 
который предложил Хабаровск. 
«СКА» играет в очень быстрый, 
атакующий хоккей. Мы поста-
рались сыграть правильно в 
обороне, но, к сожалению, со-
вершили глупые ошибки. Ра-
дует, что у молодежи, которая 
не так часто выходит на поле, в 
основном составе была возмож-
ность проявить себя в игре со 
звездами, мастерами».

Кстати, Михаил Юрьев свою  
команду покритиковал: «Не со-
всем доволен качеством игры. 
Есть вопросы по обороне, сдела-
ли много ляпов, соперники нас на-
прягали». И согласился, что игра 
получилась задорной. Хотелось 
бы только, чтобы задор помогал 
побеждать и нашей «Волге»...

Следующий матч «Волга» 
проведет дома 9 февраля с 
красноярским «Енисеем».

Побольше задорных матчей!

Юный ульяновский хоккеист: «Подрасту и тебя обыграю».  
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Отдохни

Краеведческие чтения «Дворец на Венце», посвященные 170-летию со дня торжественного открытия   ►
в Симбирске здания Дворянского собрания, состоятся сегодня, 25 января, во Дворце книги.
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Овен
Вы ощущаете невероятную усталость, поэтому 
и работаете вполсилы. К тому же приходится 

исправлять ошибки прошлого, завершать старые дела 
вместо того, чтобы заниматься тем, что вам действи-
тельно интересно. Будьте предельно осторожны во 
всем. 

Телец 
Проблемы подстерегают буквально на каждом 
углу: и атмосфера в семье напряженная, и на 

работе неприятности, и с финансами не все благопо-
лучно. Главное - не паниковать: у вас сейчас достаточ-
но сил, чтобы найти выход из запутанных ситуаций. 

Близнецы 
Вы не в лучшей форме, да и судьба не позво-
ляет расслабиться ни на минуту. Что бы ни про-
исходило, не позволяйте себе опускать руки. 

Неприятности не вечны. У вас появятся влиятельные 
покровители, которые помогут справиться с любыми 
задачами.

Рак 
Противоречивый период. С одной стороны, 
вы полны энергии и движетесь к цели. С дру-

гой, на вашем пути постоянно возникают преграды, 
преодолеть которые нелегко. Вероятны финансовые 
сложности. Не сдавайтесь, и постепенно вы все ула-
дите. 

Лев 
Львы не в лучшей форме. Поддержите свой им-
мунитет: болеть сейчас просто некогда. У вас 

масса дел: только успевай вертеться. Будьте предель-
но осмотрительны, избегайте рискованных ситуаций, 
держитесь подальше от сомнительных знакомых.

Дева 
Девы сумеют проявить творческие способ-
ности. Вероятны серьезные разногласия с 

партнерами (как по бизнесу, так и по браку). Нельзя 
исключать обманы, предательства, разочарования. 
Не торопитесь с выводами: время все расставит по 
местам. 

Весы 
Вас ждет множество испытаний. Придется от-
казаться от своих планов, пересмотреть прио-

ритеты. Но вы справитесь - во многом благодаря под-
держке родственников и старых друзей. Кроме того, 
судьба может свести вас с влиятельными людьми.

Скорпион
Скорпионов ожидают необычные, почти мисти-
ческие встречи, которые могут кардинально 
изменить их мировоззрение. Это освободит 

вас от тяжелого груза, который много лет мешал дви-
гаться вперед. Благоприятный период для увеличения 
доходов. 

Стрелец 
Стрельцы готовы штурмовать карьерную 
лестницу. У многих это получится. Вы реали-

зуете самые смелые проекты, завоюете авторитет и 
прилично заработаете. Не тратьте деньги на капризы 
возлюбленных: их запросы превысят ваши финансовые 
возможности. 

Козерог 
Самое время проявить активность и реализо-
вать свои планы. Но не рассчитывайте, что все 

пройдет гладко: готовьтесь к испытаниям. Только не 
сходите с дистанции: вам необходимо преодолеть эту 
полосу препятствий, чтобы приобрести ценный опыт. 

Водолей 
Вы почувствуете усталость, что не лучшим 
образом отразится на работоспособности. 

Не поддавайтесь унынию: очень скоро вы ощутите 
энергетический подъем. Вы можете рассчитывать на 
прибыль от давних проектов, а также на помощь влия-
тельных людей. 

Рыбы 
Вы сейчас невероятно привлекательны. Ве-
роятно романтическое знакомство. Судьба 

может свести вас и с бывшим партнером. Не исключе-
ны финансовые потери. Не переживайте: вы сможете 
вникнуть в суть любой проблемы и успешно справиться 
с ней. 

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 25 по 31 января

Анна ГРИГОРЬЕВА

Мы с дочерью Лизой очень 
разнообразно и полезно про-
водим время. Столько вокруг 
интересного, все хочется по-
пробовать, везде побывать.

Потянула меня Лиза в детскую 
библиотеку. Хочу, говорит, рисо-
вать мандалу на мастер-классе. 
Осторожненько так выясняю, про 
что речь. Оказалось, что мандала 
(по словарю) - сакральное схе-
матическое изображение либо 
конструкция, используемая в 
буддийских и индуистских рели-
гиозных практиках. Не-е, Лиза, 
пойдем на природу, березки 
порисуем.

Дочь очень любит мультфиль-
мы. И даже подумывает о том, 
чтобы участвовать в их созда-
нии. Потому мы отправились 
на семинар мультипликаторов 
Клуба гражданской активности. 
Выяснилось: в таких клубах за-
нимаются вопросами туризма, 
культуры и урбанистики. А муль-
типликаторы... Цитирую: «При-
звание мультипликаторов клубов 
- повышение эффективности. Их 
задача - чтобы молодые люди 
под их руководством смогли по-
лучить вдохновение и позитив-
ный опыт саморазвития». Лиза, 
мы не туда попали.

Тогда дочь решила поучаство-
вать в конкурсе буктрейлеров. 
Потом мы посетили воркшоп по 
ораторскому искусству, освои-
ли квиллинг и айрисфолдинг в 
школе искусств, побывали на 

питчинге, от души поквестили в 
музее и с гордостью приобщи-
лись к краудфандингу. Жаль, на 
коворкинг не успели. 

 Думаете, мы по Европам 
ездили? Да нет, все это - в на-
шем Ульяновске. А на упомяну-
тые занятия приглашают сайты 
культурных организаций. Так 
что не пугайтесь, если ваше 
чадо назовет себя буктрейле-
ром (это люди, которые делают 
видеоролики по мотивам книг), 
похвастается способностями в 
квиллинге (изготовление ком-
позиций из скрученных в спи-
ральки узких полосок бумаги) 
и айрисфолдинге (вид аппли-
кации из бумаги). Квест - всего 
лишь приключенческая игра, 
воркшоп - обычное занятие. А 
уж в краудфандинге по проекту 
«Акшуатская лоза» грех было 
не поучаствовать: добровольно 
профинансировать изделия из 
лозы, дабы не дать пропасть 
прекрасному народному про-
мыслу.

Все это вещи важные и инте-
ресные. Но почему столько слов, 
которые с первой попытки и не 
выговоришь? Разве качество 
этих мероприятий повысится, 
если мы будем называть их не-
понятными словечками? Разве 
нельзя обойтись без них хотя бы 
в культуре? 

Забыла про питчинг, что про-
шел в местной киношколе. Это 
совещание с презентацией кино-
проекта с целью нахождения ин-
весторов. Ничего неприличного.

Хочу на питчинг

Кроссворд «Тормоз» конкурс «НГ» +

ответы на сканворд от 4 января
По горизонтали: Наварра. Толика. Отара. Толк. Мета-

ние. Артист. Талара. Мисурата. Гамак. Адепт. Редис. Пунш. 
Зона. Косяк. Шакал. Запруда. Второе. Овин. Амия. Вист. 
Вишну. Звонок. Отток. Арль. Дата.

По вертикали: Гнома. Депо. Зонт. Ателье. Устав. Вата. 
Пеня. Пиво. Арарат. Шкурник. Рана. Адана. Чатем. Амур. 
Атлас. Связь. Округ. Трапеза. Овод. Фимиам. Доктрина. 
Старина. Осот. Лахтак. Салфетка.

Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ. Присылайте от-
веты по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс «НГ» или приносите в редакцию лич-
но. Правильно ответившему - приз от телекомпании «ТНТ». 
Ответы принимаются до 5 февраля (по штемпелю). 
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Викторина «Гражданский брак»

По горизонтали: 1. «Проти-
вогаз» в автомобиле. 8. Изящ-
ное небольшое музыкальное 
произведение. 9. «Одинокий» 
вокалист. 10. Основание ко-
лонны, обелиска. 13. Учреж-
дение для хранения старинных 
документов. 16. Вид народ-
ного творчества. 17. Благо-
родный рогоносец. 18. Гра-
ница. 19. Принадлежность 
для шитья на фото. 20. Корот-
кая женская верхняя одежда.  
2 3 .  З е л е н ы й  ш е р ш а в ы й 
фрукт, похожий на картошку. 
25. Напиток для бессонницы.  
26. Паломничество в Мек-
ку. 27. Знак в азбуке Морзе.  
28. Жалующийся на свой раз-
мер полуостров.

По вертикали: 2. Вита-
ет в воздухе после дождя.  
3. Зерновая культура. 4. За-
держка в движении. 5. Детская 
подвижная игра. 6. Эмблема 
государства. 7. Наставле-
ние, разъяснение. 11. Род.  
12. Торжественное обещание. 
13. Штат в Бразилии. 14. За-
нятие на досуге. 15. «Руль» 
ямщика. 21. Глина белого 
цвета. 22. Дрожь от волнения. 
23. Помещение с плитой для 
приготовления пищи. 24. Ал-
когольный напиток.

1. Кого Ника с Темой встретили в кино?
а) Соседку Ники;
б) Родителей Темы;
в) Полицейского.
2. Что увидели Коля и Марина, когда 
зашли в квартиру?
а) Картину Темы;
б) Голую Нику;
в) Чучело крокодила.
3. Почему Тема с Никой не смогли ку-
пить еды?
а) Их выгнали из магазина;
б) Они застеснялись;
в) Не хватило денег.

4. Что Тема украл у соседей?
а) Мыльницу;
б) Полотенце;
в) Ершик.
5. В каком костюме Тема был на детском 
празднике?
а) Человека-паука;
б) Бэтмена;
в) Супермена.
6. Куда нанимается работать Тема?
а) В баню;
б) В зоопарк;
в) В доставку пиццы.
7. Куда Марина отправила Тему?
а) В визовый центр;
б) В магазин;
в) В офис.
8. Что делает Ника с родителями?
а) Смотрит фильм;
б) Пьет водку;
в) Играет в настольную игру.
9. Что случилось с Темой во время 
секса?
а) Он уснул;
б) Он выбежал во двор;
в) Он вырвал Нике волосы.



Афиша

В Ульяновске начали подготовку к 55-му фестивалю «Мир. Эпоха. Имена».   ►
Ожидается, что в этом году на нем выступит пианист-виртуоз Денис Мацуев. Сами мероприятия начнутся в марте.

В ожидании кометы столетия
Надежда НЕЛЮБИНА

Где-то там, в темных 
глубинах космоса, на-
верняка, мчится еще никем 
не замеченная комета, 
которая заслужит всеобщее 
внимание и представит нам 
незабываемое зрелище. Так 
было всегда: большие коме-
ты появляются примерно раз 
в десятилетие, и в каждом 
веке одна из них станови-
лась особенно яркой. 

Интересно, что прилетали 
они, как правило, во второй 
половине своего столетия, и 
в среднем появлялись каж-
дые 97 лет. Учитывая это, 
можно посчитать, что если 
комета Икэя-Секи (C/1965 
S1) посетила Землю в 1965 
году, следующую такую го-
стью можно ждать не раньше 
2029 года.

В ожидании кометы сто-
летия музей «Метеорологи-
ческая станция Симбирска» 
приглашает ульяновцев посе-
тить выставку одной гравюры 
«Теория комет». Это подлин-
ная гравюра была выполнена с 
медной пластины путем отти-
ска на листе бумаги и издана 
в 1708 г. в немецком городе 
Нюрнберге. Автором карты 

комет является известный не-
мецкий астроном, математик 
и картограф Иоганн Габриель 
Доппельмайер.

Ранее карта находилась в 
частной коллекции москов-
ского ценителя Андрея Ку-
сакина, однако с 2012 года 
перешла на хранение в музей 
и стала ярким дополнением 
к основной экспозиции пла-
нетария. 

На гравюре изображены два 
круга со шкалой по окружно-
сти, разделенной на двенад-
цать частей. В центре левого 

- Солнце, вокруг которого 
орбиты Меркурия, Венеры, 
Земли, Марса и лучи, показы-
вающие путь прохождения ко-
мет. В центре правого - Солнце 
с орбитами комет. 

- Гравюра представляет 
большую художественную, 
историческую и  научную 
ценность для знатоков кар-
тографии и истории астро-
номии, но простые обыва-
тели тоже не будут разоча-
рованы, - убеждена старший 
научный сотрудник планета-
рия Ирина Михайлова. 
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Чтобы показать, кто в доме хозяин, Иван три 
часа тыкал кота носом в документы на квартиру. 

Надпись у входа в китайский роддом: «Хва-
тит!!!». 

- Ужас, не могу начать пить лекарство, потому 
что в инструкции написано: «Принимать через 
час после еды»... А я таких больших промежутков 
в еде не делаю! 

Футболистам сборной России разрешили пар-
коваться под знаком «Места для инвалидов». 

- Назовите свои особые черты личности? 
- Говорят, что я несколько старомоден. 
- Мы вам перезвоним. 
- Лучше отправьте гонца в мое имение. 

Он был женат уже в пятый раз, имел пятую жену 
и пятую тещу и поэтому в ведьмах разбирался 
лучше инквизиции. 

Девочка с отцом проходят мимо обувного 
магазина. 

- Папа, когда же ты мне сандалики купишь? 
- Молчи, Маша! Ты еще коньки не износила! 

народный анекдотà

Спектакли
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Большая комета 1577 над Прагой 12 ноября.    
Гравюра Й. Дащитского.

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

ОсНОвНАя сцЕНА

25 января, 18.00 - А. Толстой «Царь 
Федор Иоаннович» (драма, 12+).

28 января, 17.00 - А. Коровкин «Тетки в 
законе»(детективная комедия, 16+).

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

31 января, 18.00 - Р. Куни «Особо влю-
бленный таксист» (комедия, 18+).

МАЛАя сцЕНА

28 января, 17.00 - Р. Тома «Восемь 
любящих женщин» (НЕприкрытое хули-
ганство, 18+).

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

29 января, 17.00 - Д. Салимзянов 
«Дуры мы, дуры! или Одинокая женщина 
с мужем» (лирическая комедия, 16+).

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

28 января, 17.00 - Д. Аксенов «Чудес-
ные странники» (древняя сказка, 6+).

2 9  я н в а р я ,  1 7 . 0 0  -  С .  М р о ж е к 
Hemeralopia (драматургическая сюита, 
16+).

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

27 января, 18.00 - гастроли Бугуль-
минского драматического театра  
им. А.В. Баталова: А. Финк «Голубцы по 
объявлению» (комедия, 16+).

28 января, 17.00 - Э. Ионеску «Лысая 
певица» (neo-comedia, 18+).

29 января. 18.00 - К. Людвиг «Прима-
донны» (культовая комедия, 18+).

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

26 января, 11.00, 13.30 - «Как Лопшо 
человеком стал» (фантазия на темы уд-
муртских народных сказок, 6+).

28 января, 18.00 - «Русский водевиль, 
или Любите ли вы театр?» (по водевилям 
П. Григорьева и Ф. Соллогуба, 16+).

29 января, 11.00 - «Проделки братца 
Кролика» (по мотивам сказок Джоэля 
Харриса, 6+).

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

28 января, 10.30, 13.00 - «Мойдодыр» 
(4+).
28 января, 18.00 - «Вакула, черт и че-
ревички» (12+).
29 января, 10.30, 13.00 - «Теремок» (3+).

Концерты
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2 6  я н в а р я ,  1 8 . 0 0  -  
У. Шекспир «Ромео и Джульет-
та» (игра любви и смерти, 16+).

25 января культурные и развлекательные за-
ведения Ульяновска порадуют Татьян и сту-
дентов праздничными акциями и призами. 

В знаменательный день студентов области ждут 
скидки на билеты в «Синема Парк», а вот в кино-
театре «Матрица» будет проводиться розыгрыш 
бесплатных билетов для дам с именем Татьяна. 

В музее занимательных наук Эйнштейна в 
среду также запланирована праздничная позна-
вательная программа. Отличники, предъявив в 
доказательство зачетную книжку, смогут бес-
платно посетить экскурсию и мастер-класс по 
лайфхакам «Прокачай жизнь», на котором по-
лучат ценные советы, как удачно сдать сессию 
и разнообразить студенческую жизнь. 

Позабыть про диеты и насладиться изыскан-
ными блюдами по скидке 25 января ресторан 
«ГудЛанч» приглашает всех Татьян и студентов 
города. 

Вузовцам, предпочитающим более активное 
времяпрепровождение, стоит зайти в клуб 
«Корсар»: там, купив два часа игры в боулинг, 
вы получите еще один бесплатный час в по-
дарок.

Кроме того, в честь праздника ведущие вузы 
города получат пригласительные билеты на 
концертный вечер с известным джазовым пиа-
нистом Даниилом Крамером, который высту-
пит с программой Ladies in Jazz. Подготовили 
организаторы концерта сюрприз и для Татьян, 
приходите - все сами узнаете…

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

БЗЛМ

28 января, 17.00 - солисты ведущих 
московских театров - лауреаты между-
народных конкурсов Вита Васильева 
(сопрано) и Александр Клевич (тенор) 
и Ульяновский государственный ака-
демический симфонический оркестр 
«Губернаторский» под управлением 
лауреата всероссийского конкурса 
Дмитрия Руссу выступят с программой 
«VIVA, ОПЕРА!» (6+). 

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

25 января. 18.00 - концерт, посвящен-
ный Дню студента (6+).

26 января, 11.00 - областной семинар-
практикум «Работа руководителя кол-
лектива над репертуаром и правильное 
построение концертной программы 
выступления коллектива» (18+).

29 января, 18.00 - романтическая ко-
медия «Чужая жена» (12+).
30 - 31 января, 9.00 - школа сельского 
работника культуры «Перезагрузка. Го-
ризонты будущего» (18+).

Музей народного творчества
(пл. 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина, 1б, тел. 44-19-75)

25 января, 14.00 - посиделки для буду-
щих мам «В ожидании чуда» (18+).
28 января, 11.00 - культурно-досуговая 
программа для пожилых людей «В твор-
ческой мастерской» (40+).

Круговорот праздничных акций

2 7  я н в а р я , 
14.00 - тради-
ционные поси-
делки по рус-
ской культуре 
«От Святок до 
Кузьминок». Мероприятие прове-
дут народные коллективы Центра 
развития и сохранения фольклора: 
фольклорный ансамбль «Ладанка» и 
фольклорный театр «Веретено» (6+).
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Пишите: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 или на электронную почту: glavrednarod@mail.ru

Иван СОНИН

Праздник, посвященный  
Дню рождения российской 
печати, многие наши  
коллеги-журналисты  
встретили наградами.

Наша газета стала победите-
лем областной премии в сфере 
журналистики в трех номина-
циях. 

Церемония награждения по-
бедителей проходила в зале Дво-
рянского собрания Дворца книги. 
Во вступительном слове губер-
натор Сергей Морозов поблаго-
дарил журналистов за работу: 
«Именно вы освещаете эту дея-
тельность. Я хотел бы сказать, что 
вы делаете это очень оперативно, 
объективно. Думаю, жители ре-
гиона благодарны за это». 

Конкуренция среди изданий 
и отдельных журналистов в 

этом году была весьма се-
рьезная. В адрес конкурсной 
комиссии поступило более  
1 000 заявок от 80 авторов. 
«Народная газета» стала побе-
дителем среди печатных СМИ 
в трех номинациях. 

Конкурсная комиссия оцени-
ла творческий и грамотный под-
ход к изложению материалов 
патриотической и краеведче-
ской направленности, которые 
вы, дорогие читатели, могли 
видеть на наших страницах поч-

ти весь прошлый год. Редактору 
«Народной газеты» Валенти-
не Каманиной победу принес 
цикл статей проекта «Легенды 
УАЗа», посвященный 75-летию 
автозавода. 

- Самое главное, что мы по-
лучили отклики на эти статьи, - 
рассказывает Валентина. - Люди 
звонили, писали письма с благо-
дарностью за эти материалы. 

А шеф-редактор отдела соци-
альных программ Игорь Улитин 
стал обладателем премии в 
номинации «Лучший материал, 
в котором освещаются вопросы 
здравоохранения и (или) об-
разования в Ульяновской обла-
сти». Его материалы выходили в 
рамках проектов «Знакомьтесь: 
врач» и «Жизнь замечательных 
врачей», рассказывали о врачах 
редких медицинских специаль-
ностей и, наверняка, запомни-
лись и полюбились читателям. 

Лучшие в регионе
«Народную» наградили за профессионализм и объективность
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Симбирская губерния в свое время входила в десятку губерний России, где старообрядческие традиции иконописи   ►
были особенно сильны. Так что произведения симбирского иконописания являются частью мирового культурного наследия!

представляет, как говорят специалисты. Но 
для меня ценнность иконы в том, что ее по-
дарила бабушке моя прабабушка Анастасия 
Григорьевна Домнина. 

Есть у меня еще одна Казанская икона в 
дорогом серебряном окладе, которую мне 
принес знакомый парень и предложил купить. 
Купил и выяснил, что это икона петербургских 
мастеров, работавших с 1800 по 1825 годы. 
Шикарная работа. Фантазирую: она еще дека-
бристов застала, может, кто-то из них молился 
перед ней... Фотографию показал тете. Она 

удивилась: «Это же икона твоей прабабушки!». 
Стал выяснять. Она жила на соседней со мной 
улице. Такая икона - штучная работа, много их 
существовать на небольшом пространстве не 
могло. Видимо, когда прабабушка умерла в 
начале 60-х годов, новые жильцы все из дома 
выбросили или отдали кому-то. Так икона 
вернулась в нашу семью.

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

Бабушкин сундук
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Анна ГРИГОРЬЕВА

В доме фотокорреспондента «НГ» 
Владимира Ламзина хранятся две 
иконы из «бабушкиного сундука».  
Вот их история:

- Мои дед и бабушка Василий Егорович и 
Прасковья Михайловна Пудовкины жили в 
Ульяновске в старом деревянном доме на 
улице Попова. Весь угол в нем был увешан 
иконами. И тут в конце 60-х дед покупает 
на улице Минаева дом на слом, хороший 
такой, добротный. Построил новый дом-
пятистенок. Василий Егорович был ком-
мунистом и в новый дом иконы взять не 
разрешил. Они лежали в сундуке в сарае. 
А одну - икону Казанской Божией Матери - 
бабушка все-таки повесила в доме. 

Позже я узнал, что это ее венчальная ико-
на. Замуж она вышла в 30-е годы прошлого 
века. Потом, уже в глубокой старости, 
Прасковью Михайловну забрала к себе в 
Москву ее дочь. Конечно, икону она взяла с 
собой. Но тетя с дядей увлеклись неправо-
славной религией и бабушку «переманили». 
А в принятой ими вере икон нет. 

Казанскую убрали в шкаф. А потом ре-
шили подарить мне. Ведь я помню ее с 
детства. Увез домой и только тогда разгля-
дел: у иконы серебряный оклад московской 
ювелирной мастерской, написана в послед-
ней четверти XIX века. Ценности особой не 

Верую напоказ
Андрей ТВОРОГОВ

Молодая девушка в откровенном 
купальнике сразу после погружения в 
леденящую воду делает селфи - почему 
нет? В кадр обязательно должны попасть: 
батюшка, прорубь в форме креста и ее 
собственное декольте.

Православно, не находите? Похоже, ей 
неведомо напутствие Кирилла, Патриарха 
Московского и всея Руси: «Когда будете 
входить в иорданские воды, помните, что это 
не развлечение... а это участие в таинстве 
соприкосновения святыни…».

Другие и вовсе превратили крещенские 
купания в увлекательное приключение. С 
утра сытно поели, перед - выпили рюмочку, 
потом - в прорубь. Имеет ли это отношение 
к православию? Согласно катехизису, свя-
щенное таинство крещения в сознательном 
возрасте (к нему восходят крещенские купа-
ния) должны предвосхищать пост, отказ от 
алкоголя. И покаяние для воцерковленных.

Утром после праздника в социальных 
сетях появились десятки постов, мол, я ку-
пался в проруби, мол, я очистился от грехов. 
Для кого эти посты? Для Бога, для себя или 
для того, чтобы произвести впечатление на 
окружающих? Но вера - это не инструмент 
пиара. Библия говорит так: «И все, что дела-
ете, делайте от души… а не для человеков» 
(Колоссянам 3:23-24). 

Лицемерие в вопросах веры, показуш-
ничество - это грех. Но еще больший грех - 
подвергать опасности своего ребенка. В тех 
же социальных сетях - фотографии мамочек 
с новорожденными детьми, которых они до 
этого погружали в прорубь. Дети фиолетово-
красные, им плохо. Мамочек это не волнует, 
главное - сделать фотографию. А то, что 
ребенок сляжет с воспалением легких - это 
будет уже совсем другая история. Господь 
не защищает от человеческой глупости, 
знаете ли.

К сожалению, лицемерие не ограничива-
ется только верой напоказ. Тут и там в со-
циальных сетях обыкновенная показуха: «Я 
на филармоническом концерте ( #классиче-
скаямузыка, #люблюклассику, #музыкадля-
умных)», «Я отношу подарки в дом малютки 
(#милосердие, #увсехдолженбытьпразд-
ник») и так далее. Зачем трубить об этом на 
весь мир? Кому ты делаешь лучше? Детям, 
или себе, от гордости за «бескорыстие»? 
Кем ты хочешь казаться?

За всем этим скрывается огромная смыс-
ловая дыра, пропасть внутри человека, ко-
торый на самом деле совершенно пуст, но 
не хочет выдать этого окружающим. Потому 
и прикрывается показным милосердием, 
верой, интеллигентностью и всем тем, что, 
по его мнению, «социально одобряемо». 
Пустой человек шагает по миру и натыкается 
на таких же пустых людей. Они выкладывают 
в Сеть селфи с Крещения и веруют напоказ. 
Пустой человек - это приговор XXI века. И 
в святой праздник Крещения Господня это 
стало очевидно как никогда.

Мнение автора может не совпадать с точ-
кой зрения редакции. 
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