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  ► 8,5 тысячи свободных вакансий 
сейчас насчитывается в организациях 
региона. 

2018-й объявлен в Ульяновской об- ►
ласти Годом «нулевого травматизма».

  ► 1 200 нарушений в сфере ЖКХ 
выявили специалисты жилищной  
инспекции Ульяновской области  
в 2017 году.

  ► 104 миллиона рублей выделено  
из бюджета Ульяновской области  
на социальную поддержку населения 
на прошлой неделе. 

  ► 150 кровель многоквартирных  
домов было очищено от снега  
на прошлой неделе в Ульяновске. 
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ТВ-программа  
на Всю неделю!

полезно знать

новости одной строкой

à

à

Бедовый прогноз
Региональное МЧС опубли-

ковало прогноз возникновения 
чрезвычайных ситуаций в 2018 
году. 
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перспективыà

Как изменятся пассажирские  
перевозки Ульяновска?

№ 5 (214), 31 января 2018 г.

Сегодня мы отмечаем 125 лет со дня рождения 
нашего великого земляка 

 http://ulpravda.ru
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Неизвестный  
известный Пластов 
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по доброй волеà

Наш Денис
Его личный путь к волонтер-

ству начался с семейной дра-
мы. Пожар, разлука, долгие 
поиски и счастье воссоедине-
ния семьи. Тогда боль близких 
аукнулась в сердце, и Денис 
Данилин понял: помогая дру-
гим, он делает что-то важное. Понял, как, ничего не требуя 
взамен, можно черпать в этом силы и вдохновение.
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цитата неделиàфотофактà
С подачи дирекции 
программы «Улья-
новск - литератур-
ный город ЮНЕСКО» 
в Ульяновске запу-
стили проект «Окно 
в сказку». Суть его 
в том, что окна за-
брошенных домов 
закрывают красоч-
ными плакатами 
с иллюстрациями 
к сказкам, выпол-
ненными молоды-
ми ульяновскими 
художниками. 

важно!à

Неблагоприятные дни 
Будьте особенно внимательны к себе и своему здоровью  
в следующие дни февраля 2018 года:
3 февраля (суббота) - 15.00 - 17.30;
11 февраля (воскресенье) - 20.21 - 22.00;
19 февраля (понедельник) - 15.50 - 16.00;
27 февраля (вторник) - 00.20 - 01.30.

Иван СОНИН

Официальное открытие Улья-
новского перинатального центра 
должно состояться не позже  
1 марта - такую дату назвал руко-
водитель областного медицин-
ского ведомства Рашид Абдуллов. 
Но уже сейчас можно оценить, как 
здесь будут оказывать помощь 
пациентам. В минувшее воскре-
сенье губернатор Сергей Моро-
зов убедился, что новая больница 
полностью соответствует вы-
бранному имени - перинатальный 
центр решили назвать «Мама».

Ближе к пациенту
В операционной инфекционно-

го отделения вдоль стен выстрои-
лось несколько аппаратов, на-
поминающих огромных роботов. 
Директор перинатального центра 
Марина Иглина с легкостью берет 
за ручку один из них и двигает к 
операционному столу. Так она на-
глядно демонстрирует принцип, 
который будет исповедоваться 
в этой больнице: оборудование 
ближе к пациенту, а не пациент к 
оборудованию.

- Если потребуется, мы можем 

доставить в операционную и мо-
бильный аппарат УЗИ, и мобиль-
ный рентген-аппарат, - объясняет 
Марина Александровна.

Хотя стационарное оборудова-
ние для рентгена здесь, конечно 
же, тоже есть. И еще какое! В 
перинатальном центре установ-
лен аппарат, который делает 
цифровые снимки высочайшей 
точности. По ним специалист 
может легко определить, какие 
проблемы есть в организме паци-
ента. А если потребуется помощь 
специалистов из Ульяновской 
областной детской клинической 
больницы, им даже не придется 
идти в перинатальный центр.

- Все снимки будут находиться 
в PAX-архиве, к которому получат 
доступ врачи и перинатального 
центра, и детской клинической 
больницы, - рассказывает глав-
врач УОДКБ Анна Лебедько.

Изучить данные о здоровье 
пациента смогут и эксперты из 
других городов. А все благодаря 
оборудованию для телемедици-
ны. Небольшой столик с камерой 
и мониторами можно будет уста-
навливать даже в операционной.

- Нашим врачам не нужно будет 

рассказывать о том, какое у па-
циента давление или пульс. Все 
будет выводиться на монитор, - 
говорит Анна Лебедько.

А чтобы доказать, что телеме-
дицина работает, специалисты 
перинатального центра тут же на-
ладили сеанс связи с коллегами 
из Махачкалы.

кнопка помощи
Палата совместного пребыва-

ния для мамы и ребенка в новой 
больнице чем-то напоминает 
каюту космического корабля. Она 
просторная, светлая, кровати для 
матерей с удобными матрасами и 
возможностью регулирования на-
клона. Есть даже раковины в виде 
ванночек для купания. «Раньше бы 
в такую палату трех мам положи-
ли», - пошутил губернатор.

Одна из главных особенностей 
послеродовых палат перина-
тального центра - это кнопка 
помощи. Простая, казалось бы, 

Мам ждут   в «Маме»

Президент России  
Владимир ПУтИН:

- Нам необходимо обеспечить рост реальных доходов 
и реальных зарплат наших граждан. Это касается 
и бюджетного сектора, над чем последовательно 
работает государство, и, конечно, коммерческого, 
потому что конкурентоспособность предприятий, 
их устойчивое, перспективное развитие прямо 
зависит от создания привлекательных условий 
для самореализации работников, от инвестиций в образование,  
здоровье, компетенции, качество жизни.
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Старейший манускрипт  
Государственного архива  
Ульяновской области внесен  
в общероссийский  
федеральный реестр  
уникальных документов.

Речь идет об Указной грамоте 
царя Ивана Грозного, датирован-
ной 31 января 1546 года. Госу-
дарь требует от подьячего города 
Темникова Григория Щетинина 
рассудить споры «между князем 
Тенишем Кугушевым с братьями 
и темниковской и енговатовской 
мордвой о владении бортны-
ми угодьями по реке Мокша». 
Документ, составленный в Мо-
скве при казенном дворе, имеет 

статус памятника приказного 
делопроизводства. Он передан 
в Госархив Ульяновской области 
в составе собрания документов 
Симбирской губернской ученой 
архивной комиссии, куда попал 
из семейного архива князей Те-
нишевых.

- Документ составлен на бума-
ге, она начала использоваться с 
XV века и привозилась вначале из 
Европы. Он написан на двух узких 
листах, что характерно для дело-
производства того времени. Верх-
ний край имеет незначительное 
повреждение, на бумаге частично 
просматривается водяной знак 
«кувшин». На обороте сохранился 
фрагмент черной восковой пе-
чати, на котором прочитываются 
буквы: «Iванъ», что свидетель-
ствовало в пользу подлинности 
документа, - рассказала замести-
тель директора Государственного 
архива Галина Романова.

Экспертами для определения 
ценности раритета выступили 
ведущие российские специали-
сты по истории документальных 
памятников XVI - XVII веков: 
руководитель комитета по де-
лам архивов Нижегородской 
области Борис Пудалов и глав-
ный архивист Государственного 
исторического архива Чувашии 
Александр Чибис.

По указу Грозного царя

погода на всю неделюà
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За месяц до открытия  
перинатального центра в нем побывали 
журналисты «Народной газеты»
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СТАТИСТИКАà

Дружим домами
В Ульяновской области будет  

с о з д а н а  с е т ь  Д о м о в  д р у ж б ы  
народов, которые должны по
явиться в каждом муниципалитете.  
Об этом говорилось на встре
че, которую губернатор Сергей  
Морозов провел с представителя
ми национальнокультурных авто
номий. Разместят Дома дружбы 
народов на базе районных Домов 
культуры. А задачей их станут со
хранение и возрождение националь
ных культур и укрепление межна 
ционального мира. 

Общественная приёмка
В состав комиссий по приемке 

новых многоквартирных домов пред
ложили включить членов Обществен
ной палаты Ульяновской области. 
Такую идею высказал руководитель 
Общественной палаты Александр 
Чепухин.

Трудовой закон
В регионе разрабатывается зако

нопроект, благодаря которому проф
союзы получат возможность высту
пать с законодательной инициативой 
в областном Заксобрании. 

КороТКоà

Марк КРОЛЬСКИЙ

Законодательное собрание 
области провело первое  
заседание весенней сессии.

Н а  п о в е с т к е  д н я  с т о я л о  
72 вопроса, основные  внесение 
изменений в областной бюджет 
на 2018 год и упрощение по
лучения транспортного налога. 
Из федеральной казны регион 
получит более 2 миллиардов  
400 миллионов рублей. Они 
пойдут на первоочередные за
дачи и выполнение наказов из
бирателей.

Как рассказал председатель 
регионального правительства 
Александр Смекалин, значи
тельные средства поступят на 
формирование социальной ин
фраструктуры. В том числе почти 
полтора миллиарда рублей по
тратят на строительство школы в 
микрорайоне «Искра». А 152 мил
лиона рублей пойдут на создание 
образовательного учреждения в 
Тереньгульском районе.

 Кроме того, мы получаем 
значительные средства в каче
стве софинансирования на об
ластной приоритетный проект 
«Безопасные и качественные 

дороги». Из федерального бюд
жета на эти нужды нам предо
ставят 730 миллионов рублей, 
 проинформировал премьер
министр.

Как сообщил директор об
ластного департамента автомо
бильных дорог Сергей Холтобин, 
они распределятся следующим 
образом: 450 миллионов рублей 
на автодороги местного значе
ния, 280 миллионов  на ремонт 
областных дорог. Дополнительно 
около 65 миллионов выделят 
на реконструкцию улицы Про
мышленной в Димитровграде. 
Остальные средства направят 
на установку барьерного ограж
дения, дорожных знаков, на
несения дорожной разметки и 
обустройство нерегулируемых 
пешеходных переходов.

В бюджет внесли измене
ния, не только связанные с 
поступлениями из федральной 
казны. Проведенные минфи
ном мероприятия позволили 
сэкономить на обслуживании 
государственного долга пол
миллиарда рублей. Выпуск 
облигаций госзайма и замена 
коммерческих кредитов бюд
жетными позволили провести 
перераспределение средств.

 На выполнение указов пре
зидента по повышению зарплат 
бюджетникам пойдет из этих 
средств 270 миллионов рублей. 
А также мы предусматриваем 
софинансирование федераль
ных целевых программ, таких 
как «Жилище» (90 миллионов 
рублей) и «Формирование ком
фортной городской среды» (50 
миллионов рублей),  рассказала 
министр финансов Екатерина 
Буцкая.

А вот сэкономить время и 
нервы ульяновцам помогут из
менения в процедуру взимания 
транспортного налога. Льготами 
смогут воспользоваться вете
раны, инвалиды, многодетные 
семьи, «чернобыльцы»  всего 
почти треть жителей области.

 Этим категориям достаточ
но будет обратиться в нало
говый орган с заявлением, не 
прикладывая к нему никаких 
подтверждающих документов, 
если на руках у человека их нет. 
Налоговый орган должен само
стоятельно затребовать их у 
всех организаций и субъектов, 
которые располагают данными 
сведениями,  сказал председа
тель Законодательного собрания 
Анатолий Бакаев.

деталь, но она способна сильно 
облегчить условия пребывания 
в больнице. В палате кнопки на
ходятся в нескольких местах  у 
изголовья кровати, у двери и в 
санузле. Если роженице требует
ся помощь, ей достаточно нажать 
кнопку, и сигнал поступит на пост 
медсестры. Такие же кнопки бу
дут и в палатах раздельного пре
бывания, куда будут помещать 
тех мам, чьим детям потребуется 

особое внимание со стороны 
медиков.

И отдельная гордость местных 
руководителей  это оборудование 
для реанимационных палат. Как 
рассказала Анна Лебедько, им при
шлось буквально выбивать аппара
ты для искусственной вентиляции 
легких самого высокого класса. А 
все для того, чтобы мамы и дети 
имели максимальный шанс на спа
сение их здоровья и даже жизни.

Мам ждут   в «Маме»

Налог без вороха бумаг

- Открыв 
перинатальный 
центр к началу 
марта и дав 
женщинам 
возможность 
получать 
медицинскую 
помощь  
мирового уровня, 
мы сделаем им 
шикарный  
подарок к 
Международному 
женскому дню.

Губернатор  
Ульяновской области 
Сергей МОРОзОв:
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Цифровой рентген-аппарат - это один из десятков примеров     
новейшего оборудования, установленного в перинатальном центре. 

Новая подписка  
по старым ценам
С 1 февраля 2018 года во всех почтовых  
отделениях страны проводится  
ДОСРОЧНАЯ (льготная) ПОДПИСКА  
на II полугодие 2018 г.
Порядок подписки и тарифы остаются  
такими же, как и на I полугодие 2018 г. 
Подписаться на «Народную газету» можно за 83 рубля на 1 месяц  
и за 498 рублей на полгода. Индекс издания - 54495.

«Народная газета»: ближе к людям!
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Обменять свою мельницу на одну-
единственную луковицу тюльпана 
решил в 1608 году мельник из Франции. 
И все потому, что тюльпановая луковица 
в то время считалась завидным  
приданым. А он был влюблен! 

Императорские тюльпаны - влюблённым!
К счастью, если вы влюблены, но живете в XXI веке, про

давать мельницу ради тюльпана не придется. Их и так выса
живают в теплицах городского центра по благоустройству и 
озеленению.  К 14 февраля, например, специально высади
ли 17 тысяч цветов. Их уже начали срезать, чтобы отправить 
в магазины города. Почти в 30 раз больше тюльпанов   
600 тысяч (!) высадили к 8 Марта. Подождем весны.



Пусть говорят

Общественная палата вместе с федеральными коллегами запустит проект «Что не так?».   ►
9 февраля пройдут уличный опрос и встреча с общественниками по важнейшим проблемам области.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Морозы не страшны
«Пришла настоящая зима, и нам 

нужно под особым контролем дер-
жать все системы жизнеобеспечения 
региона», - с этих слов председателя 
правительства Александра Смекалина 
началось аппаратное совещание.

Снегопады на прошлой неделе стали 
настоящей проверкой на прочность для 
ульяновских коммунальщиков. Внесли 
свою лепту и морозы. Но, по словам 
министра промышленности, строи-
тельства, ЖКК и транспорта Дмитрия 
Вавилина, их удалось пока пережить 
без инцидентов в сфере коммуналь-
ного хозяйства.

- Мы контролируем ситуацию в Ба-
рышском, Радищевском и Сурском 
районах, где были перебои поставок с 
углем. Поддерживать температурный 
режим дровами в такие морозы невоз-
можно, - сказал министр.

Не до конца решена проблема с 
возвратом долгов за газ, хотя с «Газ-
промом» достигнуто соглашение о 
реструктуризации задолженности в 
660 миллионов рублей. Платить, хоть 
и на льготных условиях, все равно 
придется.

Со снежными хлопотами справляют-
ся и дорожники.

- В Ульяновске вывезено 10,5 тысячи 
тонн снега, максимально работали  
86 единиц техники, в Димитровграде 
- 28. По двум городам принято реше-
ние, что в дневное время работает в 
два раза меньше техники, чем ночью, 
- заявил Дмитрий Вавилин.

Всего же максимальный выход в 
сутки по области составил 243 еди-
ницы спецтехники, и отмечен он был  
24 января. Председатель правитель-
ства передал дорожникам просьбу 
жителей области, чтобы при уборке 
снега из-за образовавшихся сугробов 
не сужалась ширина проезжей части. 
Дмитрий Вавилин пообещал, что это 
условие будет соблюдаться.

Работы  
без распоряжения

Если для коммунальщиков снежные 
заносы несут лишние заботы, то для 
аграриев они, наоборот, служат бла-
гостным событием. 

Высокий снежный покров помогает 
сохранять всходы озимых культур. Они 
погибли на площади в 1,7 тысячи га, 
что составляет всего 0,6% от обще-
го количества посевов. Это хороший 
результат, отметил министр сельско-
го, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Михаил Семенкин. Озимые 
не дали всходов в Старокулаткинском, 
Цильнинском и Радищевском районах, 
что связано с почвенной засухой и 
поздней их высадкой.

- Подготовка к весенне-полевым ра-
ботам идет полным ходом, опасений у 
нас ничто не вызывает. Основной зада-
чей для нас является сохранение посев-
ной площади не ниже периода прошлого 
года, - определил задачу министр.

По оценке главы аграрного ведом-
ства, объем посевного материала 
превышен на 8 процентов, готовность 
техники - на шесть процентов. А вот 
по заготовкам минеральных удобре-
ний (49 тысяч тонн, что составляет 
16,3% от необходимого количества), 
бензина и дизтоплива (20% и 22% со-
ответственно) область сильно отстает. 
Однако, по мнению министра, повода 
для опасений нет:

- Основной период для запасов 
удобрений приходится на март - май, 
опыт прошлых лет показывает, что мы 
успеваем.

Если министерство не видит ни-
каких угроз, то их видит губернатор. 
«Уже февраль, а у нас до сих пор 
нет распоряжения о подготовке к 
весенне-полевым работам. Это нон-
сенс и безобразие, раньше такого не 
было», - раскритиковал министра гла-
ва региона и распорядился ускорить 
подготовку к весенней страде.

Реальный рост
На аппаратном совещании подвели 

итоги социально-экономического раз-
вития области за 2017 год. Как сказал ди-
ректор Центра стратегического развития 
Олег Асмус, регион закрепился в пятерке 
лидеров ПФО по этому показателю.

Индекс промышленного произ-
водства составил 106,7% и распреде-
лился следующим образом: 108,5% 
- обрабатывающая промышленность, 
102,1% - пищевая промышленность, 
112,2% - металлургия. Только добыча 
полезных ископаемых упала на 1,2% по 
сравнению с прошлым годом.

- Последние 12 лет наша промыш-
ленность постоянно прибавляет. Не-
смотря на некоторые проблемы по 
ряду отраслей, все равно мы обеспе-
чиваем очень хороший уровень в дина-
мике лет, - подвел итоги Олег Асмус.

Увеличился и объем сельскохозяй-
ственного производства, составив 
104,2%.

- Если учесть, что в прошлом году 
аграрный индекс составлял 116%, то, 
следовательно, за два года сельско-
хозяйственный сектор вырос на 20%. 
Мы единственный регион Поволжья, 
где растет поголовье скота, - подсчи-
тал Олег Асмус.

Ввод жилья в эксплуатацию составил 
976,6 квадратного метра, что на 1% 
больше, чем в прошлом году.

Сумели выровнять спад в торговле, 
который наблюдался в последние 
годы. Впервые за несколько лет рост в 
этой отрасли составил 5 процентов.

А вот индекс потребительских цен 
составил 102,5% - это самый низкий 
уровень начиная с 1990 года. Тогда как 
темпы роста зарплаты с показателем 
в 106% превысили его. Средняя за-
работная плата по региону на конец 
года составила 25 469 рублей. За-
долженность по зарплате составляет 
5 миллионов рублей, и это пока самый 
негативный показатель развития.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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24 января  ►
Губернатор начал рабочий день с осмотра спортивных объ-
ектов на Нижней Террасе и рассмотрения вопроса о строи-
тельстве крытой ледовой площадки возле стадиона «Волга». В 
Димитровграде вместе с директором медико-биологического 
агентства Владимиром Уйба проконтролировал возведение 
Центра медицинской радиологии и внедрения стандарта 
«бережливой поликлиники». Вечером наградил победителей 
премии «Бренд года».

25 января  ►
Учащихся и преподавателей вузов губернатор поздравил 
с Днем российского студенчества, а работников Ульянов-
ской городской электросети со 105-летием организации. 
На заседании президиума координационного совета соб-
ственников жилья объявлен запуск проекта «Наш любимый 
подъезд». Проведение трамвайной линии до микрорайона 
Юго-Западный и улицы Ипподромной обсуждалось на со-
вещании в «Ульяновскэлектротрансе». Губернатор присут-
ствовал при первом полете Ил-78М-90А, первого самолета-
топливозаправщика, произведенного на территории России 
после распада Советского Союза. Победители ежегодной 
областной журналистской премии были награждены главой 
области. 

26 января  ►
В Москве проведены встречи с послом Германии в России Рю-
дигером фон Фриче и послом Франции в России Сильви Бер-
манн. На них обсуждалось расширение сотрудничества между 
Ульяновской областью и двумя этими странами. 

28 января  ►
Перед официальным открытием перинатального центра его 
осмотрел Сергей Морозов и предложил дать медучреждению 
название «Мама». На встрече с представителями национальных 
общественных организаций обсуждалось сохранение нацио-
нальных и конфессиональных традиций народов области. 

29 января  ►
Глава области участвовал в аппаратном совещании в режиме 
видеоселектора из Москвы. На заседании обсуждались вопро-
сы ЖКХ, подготовки к весенне-полевым работам, инициативы 
общественников и проведение фестиваля науки.

30 января  ►
Губернатор находился в рабочей командировке в Германии, 
где провел ряд деловых встреч и переговоров.

Анна Карвалейру
@anna.karvaleyru

Как хорошо, что в «Фейсбуке» можно заба-
нить расистов, вот бы и в жизни так.

Павел Дегтярь
@pavel.degtyar

Когда я слышу Седышев, 
я говорю «Волга»! Когда я 
слышу «Волга», я говорю Се-
дышев! С юбилеем, Сергей 
Викторович! Новых побед, 
новых достижений! Только 
вперед!

ольга Тюрина 
В древней Руси февраль был по-

следним месяцем года, поэтому и на-
зывался он «сечень», как бы отсекаю-
щий год. Называли его еще «межень»  
календарная межа зимы и весны, 
«снежень» и «лютый»  от снегопадов и 
морозов, приходящихся на эту пору.

ольга Желтова 
@olgazheltova1 

Звание «Почетный гражданин Ульяновской 
области» присвоено советнику-наставнику 
губернатора Ульяновской области Людмиле 
Ивановне Тихоновой.

Александр смекалин
@smekalinaa

В эти дни вся страна вспоминает ле-
гендарного певца, поэта, артиста Вла-
димира Высоцкого. Ему исполнилось 
бы 80 лет. Не было и нет равнодушных к 
его творчеству, слова его песен и фразы 
героев давно стали поистине народным 
достоянием.

Артур сирачев
@artursn

О принципах работы мировой экономики. 
Прошлый год стал рекордным по числу но-
вых миллиардеров - каждые два дня в мире 
появлялся новый обладатель такой суммы. 
Теперь в мире 2,043 тыс. долларовых мил-
лиардеров.
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Дарья Корепова
@dahakorepova

Спасибо «Мумий Тролль» за 
«Владивосток две тыщи»! Моя 
первая встреча с новой купю-
рой. Отрисовано много мелких 
деталек, даже маршруточка на 
мосту. Надеюсь по нему тоже 
когда-нибудь прокатиться!



В регионе

Федеральное Министерство транспорта предложило запретить высаживать пассажиров без билетов,   ►
в случае если такая высадка способна нанести вред жизни или здоровью пассажира.
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Ошибочная 
зарплата
Евгений КИЗЯКОВ

На прошлой неделе в Интер-
нете появилась информация 
о том, что медработникам 
Ульяновской области урезают 
зарплату, которую подняли 
лишь в конце декабря. 

Чтобы прояснить ситуацию, 
министр здравоохранения, се-
мьи и социального благополу-
чия Ульяновской области Рашид 
Абдуллов собрал журналистов 
на пресс-конференцию. На ней 
глава медицинского ведомства 
заявил: о понижении зарплат 
речи не идет, по сравнению 
с 2017 годом они вырастут. 
Однако те цифры, что были 
указаны в постановлении от  
25 декабря, по словам мини-
стра, оказались неверными.

- Согласно требованиям ука-
за президента, мы должны 
были поднять окладную часть 
зарплаты на 30 процентов. Но 
во время расчетов в оклад были 
включены в том числе и стиму-
лирующие выплаты, хотя они у 
работников здравоохранения к 
окладу не относятся. Это была 
вопиющая техническая ошибка, 
- объяснил Рашид Абдуллов. 

В минздраве признают, что 
разница между цифрами в де-
кабрьском и январском поста-
новлении серьезная. Напри-
мер, в декабре врачам была 
назначена зарплата в 23 тысячи 
рублей, а в январе - в 13 тысяч. 
У медсестер был указан оклад в 
13 тысяч рублей, хотя в реаль-
ности он должен составлять  
9,5 тысячи. По словам Рашида 
Абдуллова, если бы декабрь-
ское постановление не измени-
ли, то у минздрава банально не 
хватило бы средств на другие 
нужды - ни на лекарства, ни на 
ремонт больниц, ни на замену 
оборудования. К слову, «де-
кабрьскую зарплату» медикам 
выдать еще не успели. 

- Но даже с учетом внесенных 
в постановление изменений 
рост зарплат у медработников 
будет ощутимым, и майские 
указы президента мы выпол-
ним в любом случае, - заверил 
министр. 

В качестве доказательства 
приведены цифры средней 
зарплаты врача и медсестры 
в 2017 и 2018 гг. По данным 
минздрава, врач в прошлом 
г о д у  в  с р е д н е м  п о л у ч а л  
41 240 рублей, а в этом бу-
дет 49 114 рублей. Средняя 
зарплата медсестры должна 
вырасти с 22 550 рублей до  
24 557 рублей. 

Рашид Абдуллов заверил, что 
в будущем подобных техниче-
ских ошибок они постараются 
не допустить. Что же касается 
виновных в декабрьском про-
исшествии, то исполняющего 
обязанности заместителя ди-
ректора департамента финансов 
минздрава освободили от зани-
маемой должности. 

«Новая кооперация»:  
к форуму готовы!

Президент Международ-
ной шахматной  
федерации (FIDE)  
Кирсан Илюмжинов  
планирует посетить  
финал шахматного  
турнира среди клубов  
региональных  
организаций  
потребкооперации. 

Состязание состоится  
8 февраля во Дворце спор-
та «Волга-Спорт-Арена» 

в рамках форума «Новая 
кооперация». 

За всю историю не найти 
того, кто организовал бы 
столько же мероприятий, 
привлек бы так много людей 
в шахматы. Один из приме-

ров - программа «Шахматы 
в школах». По-настоящему 
масштабно она началась в 
Калмыкии, когда Илюмжи-
нов ввел занятие шахматами 
во всех школах республи-
ки. Все эти годы ФИДЕ под 
его руководством активно 
развивает эту программу. 
Сегодня это уже мировая 
тенденция - в Китае, США, 
Европе вводят шахматы в 
школьное образование.

Участвовать в турнире в 
Ульяновске могут регио-

нальные представители 
потребсоюзов, прибывшие 
на форум. Ожидается, что 
на шахматный бой выйдут 
более 100 шахматистов из 
разных регионов страны, 
а главным арбитром со-
ревнований выступит судья 
всероссийской категории 
Владимир Парфенов.

Участникам необходимо 
пройти предварительную 
электронную регистрацию. 
Состав команды от регио-
на: 1 мужчина и 1 женщина. 

Предварительная элек-
тронная регистрация участ-
ников осуществляется до 
12.00 (по московскому вре-
мени) 5 февраля 2018 года 
на сайте www.ulchess.ulsu.
ru. По вопросам участия 
обращайтесь к турнирно-
му директору Вячеславу 
Витальевичу Пирогову по 
телефону +7-902-120-73-
56 или через электронную 
почту: vvp.chess.73@mail.
ru с пометкой «Шахматный 
турнир». 

Кирсана Илюмжинова ждут в Ульяновске

первых 280 участников-студентов. 
Тем временем Агентство по 

туризму Ульяновской области 
готовит для гостей форума не-
сколько туристических маршру-
тов. Это автобусно-пешеходная 
обзорная экскурсия по исто-
рическим и памятным местам  
«От Симбирска до Ульяновска», экс-
курсия в историко-мемориальный 
центр И.А. Гончарова, в Музей-
мемориал Владимира Ленина, 
музей истории гражданской авиа-
ции и Музей народного художника 
СССР Аркадия Пластова.

Свой центр 
молодЁжной 
кооперации 

В преддверии этого события 
прошла встреча молодых предпри-
нимателей с одним из зачинателей 
молодежного бизнеса Советского 
Союза, а ныне председателем 
Совета Центросоюза Дмитрием 
Зубовым.

«В скором времени в регио-
не появится Центр молодежной 
кооперации, где молодые коопе-
раторы, бизнесмены, стартаперы 
и инноваторы смогут познако-

миться с проектами Центросоюза 
и принять в них участие, получить 
консультацию по созданию коопе-
ративов, задать вопросы и просто 
познакомиться друг с другом. У 
активных представителей моло-
дежи появится рабочая площад-
ка, где они смогут реализовать и 
мультиплицировать свои идеи, по-
лучить многогранную, в том числе 
и инвестиционную поддержку», 
- сказал он в кулуарах заседа-
ния оргкомитета по подготовке к 
Всероссийскому форуму «Новая 
кооперация». 

не Случайно в 
ульяновСкой облаСти 

По словам Зубова, необходимо 
привлечь в кооперацию активных 
предпринимателей, молодежь. Он 
также добавил, что форум «Новая 
кооперация» пройдет в Ульянов-
ской области не случайно, так как в 
регионе развита потребительская и 
сельскохозяйственная кооперации. 
«Мы хотим на конкретном примере 
данного региона показать про-
дуктивную работу отрасли, чтобы 
представители всей страны об этом 
узнали и переняли опыт, - подчер-

- За последнее время 
потребительская 
кооперация заручилась 
надежной поддержкой 
регионального 
правительства. 
Оказанная финансовая 
помощь помогла 
подняться не одному 
ныне успешно 
работающему 
кооперативу, благодаря 
чему в регионе создан 
и поддерживается 
позитивный имидж 
потребкооперации. 
Потребительская 
кооперация дает 
возможность жителям 
сельских районов 
реализовать свои 
возможности и амбиции. 
Это механизм  
с большим потенциалом 
и социальной миссией.

Председатель 
облпотребсоюза 
Константин  
ИнЕшИн:

На минувшей неделе 
организационный комитет 
провел осмотр основной 
площадки Всероссийского 
форума «Новая 
кооперация», который 
пройдет в Ульяновске  
8 февраля в Ледовом 
дворце «Волга-Спорт-
Арена». 

До 7 февраля здесь будут мон-
тировать площадки, резиновое 
покрытие, застроят выставочную 
композицию и стенды. Об этом гу-
бернатору рассказал руководитель 
Дирекции спортивно-массовых 
мероприятий Денис Радаев. 

«В ежедневном режиме отрасле-
выми специалистами проводятся 
работы по обеспечению безопас-
ности, соблюдению температурно-
го режима «Волги-Спорт-Арены», 
транспортной доступности, готов-
ности медицинского персонала 
к приему важнейшего события в 
сфере кооперации нашей страны. 
Также отработана система ак-
кредитации и определены места 
питания. Участники форума смогут 
воспользоваться высокоскорост-
ным беспроводным Интернетом 
в «Волга-Спорт-Арене», - доло-
жил губернатору Денис Радаев. 
Он также сообщил, что в местах 
встречи и проживания гостей будут 
работать волонтеры, которые про-
консультируют участников по воз-
никающим вопросам. Корпус во-
лонтеров социально значимых ме-
роприятий региона отобрал более  
200 кандидатов. Они пройдут обуче-
ние, после чего в списке останутся 
150 добровольцев.

делегаты Со вСех 
муниципалитетов

Сергей Морозов поручил уско-
рить работы по подготовке объек-
тов Ульяновской области к приему 
форума. Планируется, что участ-
никами мероприятия станут 282 
делегата со всех муниципальных 
районов Ульяновской области. 
Всего же на форуме ожидают 
более 800 представителей ре-
гиональных союзов кооперации, 
представляющих интересы 2,5 млн 
пайщиков из 70 регионов страны, 
а также около 400 студентов из  
80 образовательных учреждений.  
4 февраля в Ульяновске ожидают 

кнул он. - Мы приложим все усилия к 
тому, чтобы Ульяновск стал центром 
кооперативных инноваций. Для 
участия в совместной работе мы 
собираем на одной площадке про-
фильные комитеты регионального 
правительства, бизнес-ассоциации 
малого и среднего бизнеса, бан-
ки, инвесторов и консультантов. 
Здесь молодым людям будет пре-
доставлена максимальная свобода 
в принятии решений, установлении 
деловых и партнерских связей для 
максимально быстрой и эффек-
тивной реализации инновационных 
кооперативных бизнес-проектов».



Народная линия

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

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

С 1 февраля будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных  ►
льготников на 2,5%. В Ульяновской области ее получают 139 тысяч человек.  

вопрос - ответà
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брюзга неделиà

Угрожающая 
пунктуальность 
Игорь УЛИТИН

У группы «Несчастный случай» есть заме-
чательная песня под названием «График». 
Пожалуй, ее можно сделать официальным 
гимном водителей ульяновских маршруток. 

На дворе мороз, на автобусной остановке 
столпился народ, все с нетерпением ждут, 
когда подъедет нужная маршрутка. Наконец 
она появляется, люди неистово машут рука-
ми, но... Маршрутка только поддает газу и, 
обдав выхлопами, мчится дальше. И следую-
щая повторяет тот же маневр. Дай бог, третья 
по счету заберет половину страждущих. Но, 
может быть, автобусы были набиты битком 
и туда уже не втиснуться? Так вроде бы нет 
- пусть стоя, но человек пять-семь могли бы 
уехать. Знакомая ситуация, не так ли?

Почему же водители игнорируют пасса-
жиров, которые, казалось бы, приносят им 
доход? Я тоже над этим задумывался. От-
вет на этот вопрос недавно мне дал один 
из маршрутчиков. Проносясь мимо толпы в 
метельный день, он выдал фразу: «Останов-
люсь я их забрать и от графика отстану. А за 
мной уже другой едет. Потом разборок на 
конечной остановке не оберешься». Инте-
ресная получается философия: маршрутчи-
ки берегут свои нервы за счет пассажиров. А 
если это морозный или ветреный день - еще 
и за счет пассажирского здоровья. 

Но водитель, который просто проезжает 
мимо остановки, это полбеды. В конце концов, 
до любого пункта назначения можно добрать-
ся с пересадками или на электротранспорте. 
Куда хуже, когда водитель маршрутки плевать 
хотел на пассажиров, которые едут в салоне. 
Он получил с них 18 рублей, а дальше хоть 
трава не расти - у него график. Чтобы в этот 
график уложиться, маршрутчик будет рвать 
с места на бешеной скорости, обгонять не по 
правилам, подрезать, проскакивать на пере-
кресток на почти погасший зеленый свет или 
стартовать, когда еще горит красный. Именно 
из-за таких водителей в сводках происшествий 
ГИБДД регулярно можно прочитать: «Допустил 
падение пассажира в салоне». И хорошо если 
при таком падении человек отделается только 
ушибом, а не переломает руки-ноги. 

Меньшее из зол от таких «пунктуальных» 
водителей - это когда они, обогнав график, 
подолгу стоят на остановках, хотя в мороз-
ный день и такое ожидание малоприятно. 

Естественно, напрашивается вопрос: 
проверяет ли кто-то вообще наших маршрут-
чиков? Да, проверяют. Недавно городская 
администрация отчиталась, что за три пер-
вые недели января сотрудники управления 
дорожного хозяйства и транспорта выявили 
11 нарушений во время проверок обще-
ственного транспорта. Всего 11. Хотя мы по-
нимаем, что за три недели счет пойманным 
нарушителям мог идти и на десятки. 

Конечно, в идеале соблюдение графика 
движения нужно не столько водителям, сколь-
ко самим пассажирам. Ведь если все идет по 
расписанию, то, даже проводив взглядом 
только что уехавший автобус, человек не 
будет переживать, а спокойно подождет 10 
минут. Другое дело, что чаще всего ждать 
приходится гораздо дольше. А дождавшись, 
ехать и думать, целым ты доберешься из 
пункта А в пункт В? По мне, так лучше пусть 
маршрутка опоздает на пару минут, зато я 
буду ехать в тепле и со спокойной душой. 

Пенсия на пять баллов Комментируют специалисты отделения 
Пенсионного фонда России по Ульяновской 
области:

- Информация о том, что в 2017 году пен-
сионные баллы начислялись только тем, чья 
заработная плата превышала 9 000 рублей в 
месяц, не соответствует действительности. 
Баллы начисляются при любом размере офи-
циальной заработной платы. При этом стоит 
помнить, что заработная плата не может 
быть ниже минимальной оплаты труда. На 1 
июля 2017 года она составляла 7 800 рублей, 
на 1 января 2018 года - 9 489 рублей. 

Чтобы узнать, сколько баллов человек 
заработал за год, нужно его годовой за-
работок (официальный, до вычета налогов) 
разделить на годовой размер максимальной 
заработной платы до вычета НДФЛ, обла-
гаемой страховыми взносами, и умножить 
на 10. Размер максимальной заработной 
платы, облагаемой страховыми взносами, 
- это фиксированная сумма, определенная 
законом. В 2017 году она составляла 876 000 
рублей, или 73 000 рублей в месяц. Предпо-
ложим, что в 2017 году заработная плата 
человека до вычета налогов была равна  
7 800 рублей, то есть один МРОТ. Значит, за 
год он заработал 93 600 рублей. Делим эту 
цифру на 876 000 и умножаем получившееся 
число на 10. Получается 1,07 - это количе-
ство пенсионных баллов, которое человек с 
минимальной оплатой труда мог заработать 
в 2017 году. По этой же формуле определя-
ется количество баллов в 2018-м. 

Всю информацию о накопленных пенси-
онных баллах можно посмотреть в личном 
кабинете гражданина на портале Пенсионного 
фонда es.pfrf.ru. Сервис предназначен для тех 
граждан, которым еще не назначена пенсия.

- Недавно я прочитала, что в 2017 году пенсионные баллы 
начислялись далеко не всем, а только тем, чья зарплата была  
не ниже 9 000 рублей. Хотелось бы узнать, как будет 
производиться начисление пенсионных баллов в этом году.  
И если сохранится прошлогодняя система, то чем это обосновано?

И. РомаНова, Ульяновск

В 75 - на первом месте!
Замечательным 
подарком ко Дню 
российского студенчества 
и предстоящему  
75-летнему юбилею  
для студентов  
и преподавателей 
Ульяновского аграрного 
университета имени 
П.А. Столыпина стали 
опубликованные 
итоги мониторинга 
эффективности 
российских вузов. 

Национальным фондом под-
держки инноваций в сфере 
образования сформирован 
рейтинг российских высших 
учебных заведений по итогам 
мониторинга эффективности, 
проведенного в 2017 году. 

Ульяновский аграрный уни-
верситет оказался на очень 
высоких позициях: на 228-м 
месте среди 1 289 вузов РФ, 
на седьмом - среди 54 аграр-
ных высших учебных заведе-
ний страны, пропустив вперед 
только признанных лидеров 
аграрного образования - мо-
сковские, санкт-петербургские 
университеты, Орловский и 
Кубанский ГАУ. Среди улья-
новских вузов по коэффици-
енту эффективности аграрный 
университет лидирует, заняв 
первое место.

Напомним, что 19 января пя-
тикурсница факультета ветери-
нарной медицины и биотехно-
логии Ульяновского ГАУ Динара 
Шапирова - единственная пред-
ставительница студенчества 
региона - принимала поздрав-
ления от губернатора Сергея 
Морозова в связи с занесением 
на Доску почета «Лучшие люди 
Ульяновской области».



Подробности

В областном центре проведут инвентаризацию зеленых зон. Ульяновск обязали привести   ►
правила землепользования в соотвествие с федеральным законодательством.
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В трезвом уме  
и крепкой памяти
Егор ТИТОВ

Россия перестала быть пьющей страной. 
Наверное, у многих это заявление вызовет 
скепсис, смешанный с иронией.

Ткнут пальцем в криминальные новости, 
мол, почти каждый заголовок начинается 
с фразы «во время совместного распития 
спиртных напитков». Но на это стоит воз-
разить: а разве в какие-то иные времена 
было иначе? Алкоголь и преступность всегда 
шли рука об руку, даже поднимать подшивку 
старых советских плакатов не надо, чтобы 
убедиться в истинности этого лозунга.

Статистика уверяет, что потребление алко-
голя в стране неуклонно сокращается. Только 
всего за каких-то неполных десять лет, с 
2009 по 2017 годы, оно упало в полтора раза. 
Разумеется, такое сокращение произошло не 
на пустом месте. С 2006 года в России шаг за 
шагом принимались законы, ограничиваю-
щие продажи спиртного. Выросшим в годы 
полусухого закона трудно поверить в то, что 
еще совсем недавно алкоголь в нашей стране 
продавался круглосуточно и без каких-либо 
ограничений. На каждом углу, в каждом дво-
ре, на каждой остановке работали круглосу-
точные ларьки с пивом, водкой и коктейлями. 
Алкоголь можно было приобрести даже возле 
школ и на перронах вокзалов.

Алкогольная вакханалия постепенно сокра-
щалась. Сперва ограничили время продажи 
спиртного, потом запретили продажу в ларь-
ках, убрали весь алкоголь от школ и крепкие 
напитки с вокзалов. Разумеется, те, у кого 
постоянно «трубы горят», знают торгующие 
по ночам из-под полы точки или готовы пить 
так называемые «фанфурики» и прочие сур-
рогаты. Опять же, после иркутской трагедии в 
конце позапрошлого года, когда от отравления 
«боярышником» пострадало больше сотни че-
ловек, начали бороться и с этим, так сказать, 
сегментом рынка. Но для не зависящего от 
алкоголя большинства ограничительные меры 
изменили ситуацию разительно.

Ульяновская область была одним из пио-
неров ограничений и поэтапно их вводила с 
2007 года. На повестке дня стоит закрытие 
большинства рюмочных в жилых домах и 
во дворах. Так руководство региона идет 
навстречу пожеланиям жителей, которых 
достают пьяные оргии перед окнами и у 
детских площадок. 

Кстати, строже стали относиться право-
охранительные органы к шумным выпивохам 
в общественных местах. Вспомните, раньше 
невозможно было пройти по центру города, 
особенно по аллее на улице Гончарова или 
Новому Венцу. Каждая лавочка была облю-
бована любителями «закинуть за воротник», 
которые не только не красили город, но и 
вполне могли быть причиной исчезновения 
денег и имущества у проходящих мимо го-
рожан. А сейчас где они все?

Глава Минздрава Вероника Скворцова до-
бавила к статистическим данным утверждение, 
что в России постепенно меняется культура 
потребления алкоголя. Молодежи, да и людям 
постарше, пришлась по душе «крафтовая» рево-
люция. Лучше купить пару кружек хорошего пива 
от частной пивоварни подороже, чем травиться 
галлонами дешевого пойла в пластиковых ба-
дьях. Сокращение продаж водки в сравнении с 
пивом и вином подтверждает статистика.

Среди моих знакомых стали появляться 
люди, которые не пьют. Совсем, ни при каких 
обстоятельствах. Думаю, что есть они и у 
вас. Это даже стало модно, и такой моде уж 
точно не нужно противостоять. Быть может, 
когда-нибудь Россия потеряет свою дурную 
славу пьющей горемычной страны.

Другое времяà

Красивая жизнь 
подъездов
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Егор ТИТОВ

С 15 февраля начнет 
действовать областной 
пилотный проект  
«Наш уютный подъезд».

Еще в конце прошлого года с предложе-
нием привести в порядок парадные обра-
тились представители партии «Единая Рос-
сия» и Общественной палаты. Губернатор 
Сергей Морозов инициативу поддержал. 
Решено первоначально обкатать проект во 
всех муниципальных образованиях, после 
чего в случае успеха сделать его постоянно 
действующим.

По ПринциПу 
софинансирования

- Благодаря действию программы капи-
тального ремонта мы все больше и больше 
домов приводим в порядок. Конечно, не все 
так гладко, и проведенные работы вызыва-
ют иногда справедливую критику, - сказал 
Сергей Морозов на заседании президиума 
координационного совета собственников 
жилья. - Я не думаю, что дом заканчивается 
за входной дверью квартиры. Но ремонты 
подъездов мы проводим не так часто, как 
хотелось бы. А подъезды должны быть кра-
сивыми и уютными!

Губернатор отметил, что необходимо 
апробировать проект на территории всей 
области, чтобы учесть весь спектр мнений 
и замечаний жителей каждого муниципа-
литета.

В перечень работ по благоустройству 
подъездов войдет замена окон и входных 
групп, ремонт лестничных маршей и полов, 
установка новых клапанов мусоропроводов 
и светодиодного освещения с датчиками 
движения, покраска и побелка стен и потол-
ков. Данный список неполный и открыт для 
внесения дополнительных работ. Например, 
глава администрации Ульяновска Алексей 
Гаев на том же совещании упомянул о 
включении в перечень работ обновление  
почтовых ящиков. А директор контакт-
центра при главе города Денис Седов 
предложил внести в список замену инди-
видуальных приборов учета.

При этом осуществляться благоустрой-
ство будет на принципах софинансирова-
ния из областного бюджета. Распределение 
затрат будет выглядеть следующим обра-
зом: не меньше 20% от стоимости платят 
жильцы подъезда и 80%, соответственно, 
поступают из региональной казны.

- Для вхождения в программу необходи-
мо представить протокол общего собрания 
собственников жилья. Те, кто готов профи-
нансировать в большем объеме (у нас уже 
есть обращения жителей, предлагающих 
пополам разделить затраты) будут нахо-
диться в приоритете, - проинформировал 
министр промышленности, строительства, 
ЖКК и транспорта Дмитрий Вавилин.

КомПлеКсные работы
Приоритеты не заканчиваются одной го-

товностью платить больше. Скорость тоже 
возымеет решающее значение. Заявки при-
нимаются в порядке очереди - кто раньше 
смог представить протокол, тот и попадет 
на тепленькое вакантное место, которых 
всем желающим вряд ли хватит. Есть и еще 
несколько решающих факторов.

- Положительно повлияет на рассмотре-
ние заявки недавнее проведение капиталь-
ного ремонта в доме или благоустройство 
двора по программе создания комфортной 
городской среды. Мы стремимся комплек-
сно подходить к решению задачи приведе-
ния в порядок домов и дворов, - добавил 
Дмитрий Вавилин.

Министр не случайно упомянул о про-
грамме «Формирование комфортной го-
родской среды», успевшей показать за год 
реализации положительные результаты. 
Проект большого ремонта подъездов во 
многом списан с нее. И в том и в другом 
случае они строятся на принципах софи-
нансирования собственников и бюджета, 
и там и там учитывается активное участие 
жителей. 

А вот текущие крыши и незаделанные 
швы, наоборот, не сыграют на руку жиль-
цам. В этом случае благоустройство подъ-
ездов не будет иметь никакого эффекта. 
Прежде нужно разобраться с вопросами 
капремонта.

Председатель Общественной палаты 

Александр Чепухин обратил внимание еще 
на одну проблему. За три недели обще-
ственники провели мониторинг и составили 
список 364 подъездов, нуждающихся в 
благоустроительных работах. Среди них 
оказались и места коллективного пользо-
вания, которые только совершенно недавно 
переживали текущий ремонт.

- Подъезды очень быстро приходят в 
негодность даже в новостройках. И здесь 
вина не одних жильцов. Компании, про-
водящие Интернет, сверлят стены, портят 
имущество. Этот вопрос необходимо ре-
шать, - сказал председатель Общественной 
палаты.

Как будет дальше развиваться проект? 
До конца марта окончательно утвердят 
список многоквартирных домов, в которых 
предстоит провести ремонт подъездов. 
Проведут конкурс, определят подрядные 
организации и в апреле - августе состоятся 
основные работы. По их итогам будет при-
нято решение продлить программу или же 
преобразовать ее во что-то другое. 

Цифра 
Участвовать в пилотном проекте 
изъявили желание жильцы

64 подъездов.

Марк КРОЛЬСКИЙ

До 1 февраля продлится  
прием предложений от жителей,  
желающих стать участниками  
программы «Формирование  
комфортной городской среды»  
и определить перечень работ  
по благоустройству.

Ящики для сбора предложений уста-
новлены в торговых центрах, магазинах, 

учреждениях образования и культуры, 
спортивных комплексах, отделениях почто-
вой связи и поликлиниках в 13 населенных 
пунктах: Ульяновске, Димитровграде, Инзе, 
Барыше, Сенгилее, Большом Нагаткине, 
Карсуне, Николаевке, Мулловке, Майне, 
Новой Майне, Новоспасском, Ишеевке и 
Октябрьском.

По итогам сбора сформируют итого-
вый список общественных территорий 
для благоустройства. А 18 марта улья-
новцы смогут участвовать в рейтинго-

вом голосовании: проекты, набравшие 
наибольшее количество голосов, будут 
реализованы уже в этом году, аутсай-
деры же отправятся на доработку, а за-
тем будут предложены для повторного 
обсуждения.

По итогам прошлого года благоустроено 
156 дворов и 19 скверов, парков, аллей и 
центральных улиц в семи муниципальных 
образованиях региона. На сэкономленные 
средства дополнительно приведены в по-
рядок пять дворов в областном центре.

Оставить на второй год
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НеобычНый человек
Чему же непосредственно будут учить в 

этой школе? Если сказать коротко, тому, как 
относиться к своему ребенку, с одной сторо-
ны, как к обычному человеку, а с другой - не 
забывать, что он погружен в темноту. Делать 
это будут специалисты школы-интерната, 
которые знают о слепых и слабовидящих 
детях если не все, то почти все.

- Обычно ребенок учится, подражая взрос-
лым. Но делает он это, получая 80 процентов 
информации благодаря зрению. Поэтому не 
стоит ждать, что тотально слепой или слабо-
видящий ребенок начнет подражать. В нем 
нужно развивать творческое начало, - объ-
яснял на первом занятии директор школы-
интерната № 91 Виктор Куприянов.

Сами родители признаются, что им таких 
занятий действительно не хватало.

- Моей дочери семь лет, и она тотально 
слепая. Да, я многому уже научилась за 

это время. Но родители ребенка-инвалида 
учатся всю жизнь. Причем в первую очередь 
у своих детей, - говорит мать ребенка-
инвалида Галина Канатьева. - Дочь с про-
шлого года находится в детсаду при школе-
интернате, и за это время я уже научилась 
многому в плане общения. Например, объяс-
нить ей, что такое рука, дав потрогать свою. 
А что такое, например, крыло? Ведь оно у си-
ницы одно, у стрекозы другое. А здесь есть 
книги, которые помогают это объяснить, и 
люди, которые поддерживают.

Галина Канатьева искренне жалеет, что они 
обратились в школу-интернат, когда их дочь 
была уже большая. Потому что чем раньше с 
такими детьми начнут заниматься специали-
сты, тем лучше. И в случае с родителями 
дело обстоит точно так же.

Школа в больНице
Еще одна большая группа заболеваний у 

детей - это проблемы с центральной нерв-

ной системой, в основном с церебральным 
параличом. И для родителей таких детишек 
буквально вчера в Ульяновске тоже открыли 
школу - в стенах детской областной боль-
ницы. По словам Ларисы Платоновой, у них 
хватает возможностей для проведения за-
нятий. Причем здесь собираются охватывать 
весьма широкий круг вопросов.

- У нас, конечно, есть медицинские спе-
циалисты, и надо понимать, что они имеют 
высочайший уровень. Это будут в том числе 
специалисты по массажу и ЛФК. То есть ро-
дители смогут получить самые необходимые 
навыки, которые нужны для помощи детям с 
ДЦП, - рассказывает Лариса Владимировна. 
- Заниматься с родителями будут также пси-
хологи, социальные работники и юристы.

Те, кто пройдет через школы родителей, 
уже вряд ли опустят руки или начнут искать 
спасения у «магов». Они сами смогут стать 
надежной опорой, столь необходимой осо-
бенным детям.

Научиться жить

Андрей ТВОРОГОВ

А знаете ли вы, что это счастье - 
иметь работу? Просыпаясь, идти 
туда, где кипит жизнь с ее радо-
стями да трудностями, а не быть 
запертым в собственном доме? 
Счастье - это спешить куда-то в 
потоке прохожих, а не смотреть 
на них из окна квартиры. Для 
тех, кто думает иначе, - наша 
история.

Общаясь с людьми с ограничен-
ными возможностями, ты в какой-
то момент понимаешь, почему они 
боятся взрослеть. А они боятся! 

Потому что пока маленькие - их 
принимает интернат, специали-
зированная школа, их окружают 
сверстники и друзья. Родители 
заботятся об особенном ребенке 
каждую минуту. Но, став взрослым, 
он вдруг оказывается наедине с 
самим собой. Мучительно страшно 
заглядывать за горизонт: родители 
не молодеют, а кроме них, теперь 
никого. Квартира, тишина или 
взрослый интернат (читать: дом 
престарелых для 20-летних). Да, 
иметь работу для «особенных» - 
счастье! Но на нее берут не всех. 
Ребята с ментальными особенно-
стями или с тяжелой формой ДЦП, 
колясочники - как бы они хотели 

вместе с нами спешить куда-то!
Инвалид-колясочник художни-

ца Татьяна Шурыгина поняла это 
очень рано. Мрачные черно-белые 
полотна - ее раннее творчество. 
Полноцветные, яркие павлины, 
цветы и сказочные пейзажи, и 
среди них - маленький ангел, сло-
живший крылья в безбрежном 
синем океане, - творчество позд-
нее. Особняком - одна картина, 
кажется, переломная. Ярко-желтый 
цветок в окружении черно-белого 
мрака, над которым где-то вдалеке 
восходит солнце. Это и есть Таня. 
Таня, у которой вдруг появилось 
место, куда она может спешить.

И мрак рассеялся.

Мастерская жизНи
Мрак рассеялся, когда у Татьяны 

появился «Подсолнух». Это реаби-
литационный центр для инвалидов, 
у которого недавно открылось 
отделение в Новом городе. Центр - 
это важно - рассчитан не на детей, 
а на молодых людей. До 35 лет! 
Как раз на тех, кому до недавнего 
времени некуда было идти.

Это вообще всероссийская про-
блема людей с ограниченными 
возможностями - дошкольных и 
общеобразовательных учреждений 
у нас для них множество, а вот что 
потом - загадка. Конечно, самые 
адаптированные, как поэт Ильяс 

Хасанов (у него ДЦП), о котором 
мы писали недавно, поступают в 
вузы и находят работу. Для осталь-
ных системно не предусмотрено 
ничего, кроме интернатов. Рабо-
чие места для инвалидов? Любой 
работодатель понимает, что «для 
галочки» ему достаточно принять 
человека с инвалидностью по диа-
бету ли, слуху или «сердечника».

И вот появился новогородский 
«Подсолнух». Длинный коридор в 
«Орионе» (новый физкультурно-
оздоровительный центр). На стене 
- картины на библейские сюжеты, 
иконы и Танины работы. В классах 
и мастерских особенные ребята 
теперь могут заниматься тем, чем 

Солнце над «Подсолнухом»

Игорь УЛИТИН

В Ульяновске начали работать  
две пациентские школы  
для родителей детей-инвалидов.

«Ваш ребенок не будет видеть», - эти 
слова, произнесенные врачами, для любого 
родителя - гром среди ясного неба. У кого-
то после них опустятся руки. Другой решит, 
что все это неправда, и начнет искать любое 
лечение. Вплоть до «волшебников», которые 
ребенку могут только навредить. Третий нач-
нет создавать для слабовидящего ребенка 
тепличные условия. Но и то, и другое, и тре-
тье будет ошибкой. А что же тогда делать? 
С этим диагнозом нужно просто научиться 
жить. И помочь в этом могут специалисты 
школы для родителей детей с проблемами 
зрения, которая на днях открылась в Улья-
новске.

всегда рядоМ
Под словом «школа» в данном случае 

стоит понимать не трехэтажное здание со 
столовой и спортзалом, а процесс обуче-
ния. Хотя, конечно, учить родителей будут 
не на улице. Местом для занятий стала 
ульяновская школа-интернат для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья № 91. Это учебное заведение 
специализируется именно на обучении 
детей, имеющих серьезные проблемы со 
зрением.

Инициаторами же создания школы для 
родителей стали специалисты Ульяновской 
областной детской клинической больни-
цы, где пациентские школы действуют уже 
давно. Как рассказывает начальник отдела 
медико-социальной помощи УОДКБ Лари-
са Платонова, началось все со школы для 
родителей новорожденных детей, появив-
шихся на свет с патологией. Она действует 
в больнице уже больше года. Но одно дело 
- научить ухаживать за новорожденными, и 
другое - объяснить, как действовать, если 
серьезные проблемы у ребенка сохраня-
ются на всю жизнь. По статистике же, дети 
с нарушением зрения составляют одну из 
самых больших групп маленьких инвалидов. 
Потому и решено было обучать их родителей 
отдельно.

- Обычно занятия в пациентских школах 
мы проводим прямо у нас в больнице. Но 
не в этом случае. Потому что даже у нас нет 
такого оборудования и методик, как в школе-
интернате № 91, - рассказывает Лариса 
Платонова.

Еще один плюс - тот факт, что родители 
здесь смогут находиться вместе со своими 
детьми. А учитывая, что многие из ребят 
здесь же живут и учатся, то для них это бу-
дет привычная обстановка. Можно сказать, 
почти домашняя.

- В случае с этими детьми крайне необхо-
димо, чтобы они не чувствовали себя оди-
нокими. Им нужно, чтобы они понимали, что 
рядом с ними всегда есть близкий человек, 
- говорит Платонова.
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хотят. Рисовать? Общаться? Петь? 
Лепить? Да какая разница! Главное 
- вместе. Главное, что есть куда 
торопиться.

На прошлой неделе отделе-
ние осмотрел губернатор Сергей  
Морозов. Он пообещал укреплять 
материально-техническую базу 
центра и вкладываться в коллектив. 
Отдельно остановился на ставках 
психологов и педагогов - потре-
бовал, чтобы все они работали на 
полную, а не на полставки. Заве-
дующая заволжским отделением 
Евгения Калашникова, в свою оче-
редь, рассказала, что с момента 
его открытия в «Подсолнух» обра-
тились около 600 человек. С ними 

работают шесть специалистов - 
педагоги-психологи, инструктор по 
труду, руководитель по физическо-
му воспитанию и специалисты по 
социальной работе. Организованы 
систематические занятия - группа-
ми и в индивидуальном порядке.

ТеаТр «для своих»
Встретили мы в «Подсолнухе» 

и нашу старую знакомую Ларису 
Тодорову из «Новых возможно-
стей» (центр для детей-инвалидов 
с ментальными особенностями 
«Пион», о котором мы неодно-
кратно писали). Лариса улыбается 
и выглядит счастливой. Кажется, 
это совсем не тот человек, ко-

торого мы встретили несколько 
лет назад в «Пионе». Тогда она 
и ребята-инвалиды (даунята, со 
слабоумием, аутисты) ютились в 
одном здании с «БОМЖ-центром» 
(ночлежкой для бездомных). Пер-
вая публикация, вторая… Лариса 
боролась и боролась, и теперь 
проблему ментально особенных 
людей до 35 лет начали решать 
по-настоящему.

Сейчас Лариса мечтает ни много 
ни мало - сделать театр. И у нее это 
получается. «Подсолнух», с которым 
они сотрудничают, только за. Хоро-
шо, что ребятам из любого района 
города теперь есть куда пойти.

Как рассказал заместитель ми-

нистра здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Улья-
новской области Андрей Баранов, 
сегодня в Ульяновской области 
проживают более 110 тысяч чело-
век с ограниченными возможно-
стями здоровья.

- Развитие заволжского «Под-
солнуха» необходимо, - рассказал 
министр. - Помимо прочего, здесь 
появится инструктор по лечебно-
физической культуре, мы закупим 
специализированное оборудова-
ние для полноценной реабилита-
ции людей.

Солнце над «Подсолнухом», по-
хоже, взошло. Надеемся, не на час 
или день, а на долгие годы.

Проблема у «Подсолнуха» 
и других центров  
осталась одна -  
транспортировка ребят. 
Социальное такси -  
это всего четыре поездки  
в месяц. Так что,  
возможно, центр  
в скором времени  
обзаведется  
своим автопарком.

Согласие родителей 
(законных представителей)

Согласие ребенка,  
достигшего 15 лет

Запись на обследование  
в ПМПК

Обследование в ПМПК
Продолжительность  
обследования зависит  
от особенностей  
и возможностей ребенка

Инклюзивное образование  
(совместно с другими  
обучающимися) в образова-
тельных организациях2

Первый шаг для выбора условий  
обучения - обследование  
в психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК) 1

Обследование детей и консуль-
тирование родителей, педагогов, 
организаций специалистами 
ПМПК производится БЕСПЛАТНО

В отдельных группах  
и классах образовательных 
организаций

В отдельных  
образовательных  
организациях и другие2

Выводы о наличии  
(отсутствии)
у ребенка особенностей в развитии 
и отклонений в поведении

Рекомендации специалистов:
образовательная программа,  
форма и специальные условия  
получения образования

Заключение комиссии носит  
рекомендательный характер:
выбор остается за семьей,  
но обязательно для исполнения  
по предъявлении в сфере образования

Заключение комиссии - это основание  
для выполнения рекомендаций  
в образовательных организациях субъектов РФ

Информирование о месте,  
времени и порядке  
обследования

Направление от организации  
(образовательной, медицинской,  
социального обслуживания)
+
письменное согласие родителей 
(законных представителей)

Выбор маршрута образования для детей с ОВЗ и инвалидностью
Дошкольное, общее образование для детей от рождения до момента получения общего образования



Народные опера

Госавтоинспекция Ульяновской области подвела итоги профилактического мероприятия «Автокресло - детям!».   ►
Сотрудники ГИБДД проверяли в машинах с детьми наличие специальных удерживающих устройств. Выявили 24 нарушителя.
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Как обманывали  
жителей области в январе?

Преступность упала на 11 процентов

Три четверти от века
Органы УМВД Ульяновской области празднуют 75-летие.

19 января 1943 года в составе РСФСР была образована Ульянов-
ская область, а на следующий день, 20 января, приказом НКВД СССР 
было организовано Управление НКВД по Ульяновской области, глав-
ной задачей которого являлась борьба с преступностью.

Мероприятия в честь 75-летия со дня образования УМВД России 
по Ульяновской области начались с торжественной церемонии 
возложения цветов к памятнику «На страже правопорядка». Со-
трудники полиции и ветераны почтили память сотрудников органов 
внутренних дел, в том числе погибших при выполнении служебных 
обязанностей.

Позже в Большом зале Ленинского мемориала состоялось тор-
жественное собрание, посвященное 75-летию со дня образования 
УМВД России по Ульяновской области.

За добросовестную службу сотрудники и ветераны Ульяновской 
области награждены государственными и ведомственными награда-
ми, благодарственными письмами и почетными грамотами губерна-
тора, Законодательного собрания области, главного федерального 
инспектора, а также ценными подарками.

Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием 
оркестра культурного центра регионального УМВД, творческих кол-
лективов Ульяновской области и других регионов.

(на 22,9%). Уменьшилось число 
угонов транспортных средств со 
188 до 157.

Снизилось количество преступ-
ных посягательств, совершенных 
несовершеннолетними (на 19,1%), 
лицами, ранее нарушавшими закон 
(на 3,2%), лицами в состоянии ал-
когольного опьянения (на 18,7%), 
иностранными гражданами (на 
37,3%) и лицами без постоянного 
источника дохода (на 1,6%). 

Раскрываемость преступлений 
в целом улучшилась на 6,4%, в том 
числе тяжких и особо тяжких пре-
ступлений - на 6%. Повысилась 
эффективность раскрытия краж из 
квартир на 8,1%, автотранспортных 
средств - на 10,2%, хулиганств - на 
16,1%, вымогательств - на 13,2%, 
разбойных нападений - на 4,2%, 
мошенничеств - на 5,3%.

Увеличилось число зарегистри-
рованных преступлений экономи-

ческой направленности. В 2016 
году их количество составило 665, 
в 2017-м - 739. Сохраняется рост 
фактов мошенничества в сфере 
кредитования и страхования.

Направлением, требующим осо-
бого внимания, по-прежнему оста-
ется обеспечение безопасности 
дорожного движения на терри-
тории региона. В минувшем году 
сотрудниками УГИБДД УМВД пре-
сечено 870 846 нарушений Правил 
дорожного движения, задержаны 
3 856 водителей в состоянии опья-
нения. Зарегистрировано 1 459 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых погибли 176 че-
ловек и 1 880 получили различные 
травмы. 

Благодаря принятым профи-
лактическим мерам по предупре-
ждению, пресечению и раскрытию 
преступлений, совершаемых в 
общественных местах и на улице, 
удалось снизить количество улич-
ных преступлений на 12,8% по 
сравнению с 2016 годом. 

На территории области состав-
лено 1 257 административных про-
токолов, связанных с незаконным 
оборотом алкогольной продукции, 
изъято 91,2 тонны спиртосодержа-
щей жидкости.

В ходе мероприятия был на-
мечен ряд организационных и 
практических мер по стабилиза-
ции криминогенной обстановки в 
регионе и повышению эффектив-
ности деятельности органов внут-
ренних дел. 

В рамках коллегии состоялось 
обсуждение проблемных вопросов 
оперативно-служебной деятель-
ности регионального управления, 
а также награждение отличившихся 
сотрудников.

За высокие показатели в слу-
жебной деятельности органов 
внутренних дел и образцовое 
выполнение служебного долга 
ряд ульяновских полицейских 
наградили благодарственными 
письмами губернатора Ульянов-
ской области, Законодательного 
собрания Ульяновской области и 
ценными подарками. Лучшим со-
трудникам регионального УМВД 
начальник областной полиции 
Юрий Варченко вручил ведом-
ственные награды - нагрудный 
знак «Почетный сотрудник МВД», 
медали МВД России «За доблесть 
в службе», «За боевое содруже-
ство», благодарность министра 
внутренних дел РФ, а также по-
здравил коллег, получивших оче-
редные специальные звания.

20 января в дежурную часть 
ОМВД России по Железнодо-
рожному району обратился 
70-летний пенсионер, который 
сообщил, что стал жертвой  
мошенничества. 

Поверив, что его сын находится 
в полиции за совершение противо-
правного поступка, за улаживание 
ситуации потерпевший перевел 
мошенникам через терминал банка 
100 тысяч рублей. Позже, созво-
нившись с родственником, мужчина 
понял, что его обманули.

19 января от действий мошен-
ников пострадал житель Засвияж-
ского района. Мошенники взло-
мали страницу пострадавшего в 
«Скайпе» и от имени родственника 
попросили перевести денежные 
средства в долг, в результате чего 
потерпевший лишился 12 тысяч 
рублей.

В Димитровграде двое жителей 
также стали жертвами мошен-
ничества. 20 января в дежурную 
часть МО МВД России «Дими-
тровградский» с заявлением о 
совершенном в отношении нее 
мошенничестве обратилась пен-
сионерка. На телефон женщины 
пришло сообщение о том, что все 
операции по ее карте временно 
приостановлены и для разбло-
кировки следует перезвонить по 
приведенному номеру. По указан-

ному номеру потерпевшая связа-
лась с якобы сотрудником службы 
безопасности, которому сообщила 
номер карты и код, отправленный 
на ее телефон. Завладев необхо-
димыми реквизитами, мошенники 
похитили с карты потерпевшей  
30 тысяч рублей.

Ж е р т в о й  и н т е р н е т -
мошенничества стала еще одна 
жительница Димитровграда. Жен-
щина разместила на сайте бес-
платных объявлений информацию 
о продаже пианино за 500 рублей. 
Через некоторое время хозяйке 
товара позвонил потенциальный 
покупатель, который сообщил о го-
товности приобрести музыкальный 
инструмент и перевести оплату. 
Мошенник поинтересовался, под-
ключена ли на телефон женщи-
ны услуга «Мобильный банк» и, 
получив положительный ответ, 
выяснил номер карты и другие 
необходимые реквизиты. После 
чего перевел денежные средства 
с нескольких счетов потерпевшей 
на один счет, а затем сообщил 
пенсионерке, что по ошибке пере-
числил ей лишнюю сумму. Добро-
порядочная женщина согласилась 
вернуть средства, собственноруч-
но переведя их на указанный счет, 
не подозревая при этом, что рас-
поряжается своими накоплениями. 
В результате женщина лишилась 
57 тысяч рублей.

Уважаемые ульяновцы, будьте 
бдительны! В случае поступления 
звонка с плохими известиями о ва-
ших близких не впадайте в панику. 
Предусмотрительно созвонитесь 
с родственниками для выяснения 
обстоятельств произошедшего. 
Если у вас есть сомнения по пово-
ду личности звонившего, задайте 
наводящие вопросы, ответы на 
которые знаете только вы. Спро-
сите, в какое отделение полиции 
доставлен ваш родственник и 
обязательно проверьте эту ин-
формацию через дежурную часть 
райотдела.

При общении с незнакомыми 
людьми относительно сведений, 
касающихся вашей карты, не сооб-
щайте никому ее реквизиты - фами-
лию, имя, отчество, срок действия 
карты, трехзначный код безопас-
ности и код из смс, пришедшего на 
телефон. Владея данными сведе-
ниями, мошенники имеют доступ 
к вашим средствам. Помните, что 
настоящие банковские служащие 
имеют все ваши данные.

При выборе товара на сайтах 
бесплатных объявлений никогда не 
перечисляйте денежные средства в 
полном объеме, не получив товар. 

Если вы все же стали жертвой 
мошенничества, просим вас сооб-
щить об этом в полицию.

В УМВД России  
по Ульяновской 
области подвели итоги 
деятельности  
за 2017 год. Ежегодное 
«итоговое» расширенное 
заседание коллегии 
органов внутренних дел 
состоялось 24 января.

Открыл заседание начальник 
УМВД России по Ульяновской 
области генерал-майор полиции 
Юрий Варченко. Руководитель 
ульяновской полиции остановил-
ся на результатах оперативно-
служебной деятельности област-
ной полиции за 2017 год. 

На территории региона наблю-
дается снижение массива заре-
гистрированных преступлений на 
11,3% по сравнению с 2016 годом. 
Уровень преступности в расчете на 
10 тысяч населения составил 108,4 
преступления, что ниже среднего 
показателя по Приволжскому фе-
деральному округу (132,3), а также 
в целом по России (142). Всего 
зарегистрировано 2 678 тяжких 
и особо тяжких преступлений, 
что на 15,8% ниже показателя за 
2016 год. Сократилось количество 
фактов причинения тяжкого вреда 
здоровью (на 23,9%), грабежей 
(на 28,6%), разбойных нападений 
(на 27,8%), краж из магазинов 

Материалы страницы представлены пресс-службой УМВД России по Ульяновской области



Перспективы

Аэропорт имени Н.М. Карамзина, сдача которого затянулась из-за переноса сроков сертификации, планируют открыть   ►
не позднее чем через месяц. Это обсуждали в кулуарах II Всероссийской конференции «Путь к успеху», сообщает ТАСС.
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Ода транспорту
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Андрей ТВОРОГОВ

Вы считали, сколько времени 
теряете за год в автомобильных 
пробках, передвигаясь  
на общественном транспорте  
по Ульяновску? Вот подсказка:  
этого времени вам бы хватило, 
чтобы выучить, к примеру, 
эсперанто. С нуля. 

Нет, мы не хотим сказать, что с перевозка-
ми в нашем городе все совсем плохо. А все-
таки проблем непочатый край. На совещании 
по транспорту об этом говорил губернатор 
Сергей Морозов.

- Мы возводим большие микрорайоны, в 
которых в перспективе будут проживать ты-
сячи людей, но общественным транспортом 
они пока не обеспечены в должной мере. Да 
и имеющийся транспорт не всегда работает 
так, как хотелось бы пассажирам, - отметил 
губернатор Сергей Морозов.

Что собираются предпринять для улуч-
шения ситуации? Начнем с главного. Еще в 
октябре НИИ «Мосгортранс» начал разра-
ботку новой транспортной схемы для Улья-
новска. Работу закончили к новому году, и 
уже в феврале мэрия планирует представить 
ее результаты общественности. 

Трамваи - наше всё!
Трамваев в регионе уже стало больше - 

на маршруты выходят «гости из Москвы» 
(пока их 26 из 30). Оценить их можно было в 
Засвияжском депо, куда пригласили журна-
листов. Просторные, более теплые, с широ-
кими окнами вагоны, по мнению водителей, 
прослужат не один десяток лет.

Все их планируют оснастить Wi-Fi - по 
аналогии с Москвой. Уже действует нововве-
дение этого года: при покупке электронного 
проездного билета он действует еще час (!) 
после посадки. Значит, можно кататься с 
пересадкой за те же деньги. 

Некоторые маршруты трамваев планируют 
продлить - после укладки рельсов они будут 
заезжать в новый микрорайон на Ипподром-
ной. А вот чтобы провести трамвайные пути на 
Юго-Запад (Дальнее Засвияжье), по подсче-

там областного минтранса, требуется чуть ли 
не полмиллиарда (!) рублей. Так что пока этот 
вопрос находится на стадии обсуждения.

Отказываться от электротранспорта никто 
не планирует - в новой транспортной схеме 
он будет чуть ли не основой пассажиропе-
ревозок. А все потому, что более 80% трам-
вайных линий в городе (100 километров из 
130) - выделенные, то есть электротранс-
порт попросту объезжает пробки. К тому же 
в Ульяновске трамваями ежегодно перево-
зится более 23 миллионов человек!

Троллейбусы не дошли
С легендарным «рогатым» Заволжским 

электротранспортом ситуация не такая ра-
дужная. Из 60 работоспособных городских 
троллейбусов более половины (35) выпу-

щено до 1992 года. Остальные, к счастью, 
новенькие - 2007 - 2013 годов. Перевозят 
они 13,5% горожан. 

Еще осенью минувшего года был проведен 
конкурс по отбору транспортировщика для 
передаваемых из Москвы 15 троллейбусов. 
Что из себя представляют «столичные трол-
ли», правда, пока не известно - ожидалось, 
что машины будут перевозить по пять штук 
ежемесячно в последнем квартале года, 
однако до сих пор троллейбусы из Москвы 
не приехали. Маршруты здесь планируют 
продлять до парка «Прибрежный».

авТобусы в сТиле «элекТро»
Что касается муниципальных автобусов и 

частных маршруток, изменения в этой сфере 
пока не озвучиваются. Можно только гадать! 
Однако на совещании глава администрации 
города Алексей Гаев предположил, что на 
ульяновских улицах в скором времени могут 
появиться электроавтобусы. Выглядит, как 
обычный автобус, а вместо «сердца - пламен-
ного мотора» у него электродвигатель. Не-
которые модели можно заряжать один раз в 
сутки (ночью). А вреда экологии от них нет ни-
какого! И, в отличие от трамваев и троллейбу-
сов, им не нужны ни линии электропередачи, 
ни рельсы. В Москве, к примеру, планируют 
в течение трех лет полностью отказаться от 
автобусов на моторном топливе, заменив их 
электробусами (там их называют так). У нас 
пустить такой транспорт могут в тот же Юго-
Запад и другие удаленные районы. 

Цифра 

238 часов, или примерно

10дней в год, теряет в пробках 
либо из-за затрудненности  
движения житель Нового города, 
работающий в центре.

МНЕНиЕ
Руководитель центра прикладной 

урбанистики, преподаватель  
в Институте «Стрелка»  

на кафедре философии МГУ  
имени Ломоносова и в московской 

школе управления «Сколково»  
Святослав МУРУнОВ:

- Классический же муниципальный 
транспорт (автобусы) в 1990-е был пол-
ностью обанкрочен частным извозом. 
Извозчики сами устанавливают ограни-
чения по графику, исходя из доходности, 
заполняемости маршруток. Это приводит 
к тому, что жители окраины вечером сидят 
по домам, не участвуют в культурной жиз-
ни города, ограничены микрорайоном. Я 
убежден, что время работы транспорта 
является стратегическим инструментом 
планирования жизни города. 

Проблемы транспорта нужно решать 
вместе с частным бизнесом. Нужно рабо-
тать с застройщиками, чтобы они хотя бы 
на этапе заселения микрорайона компен-
сировали затраты перевозчикам. 

Должно быть и разнообразие видов 
транспорта - это Ульяновск вполне 
может себе позволить. Должна быть 
велосипедная инфраструктура, все в 
едином дизайне высокого уровня, с 
остановочными павильонами, иллю-
стрирующими систему городской нави-
гации. Почему я так останавливаюсь на 
дизайне? Потому что важно и качество 
перевозки, как человек проезжает путь 
от дома до работы. В толкучке? Или 
глядя за окно в комфортном транспор-
те? Это влияет на мировосприятие, на 
развитие города, потому что мы не ра-
бочую силу перевозим к месту работы, 
а людей, личностей.

Как в действительности изменятся пассажирские перевозки Ульяновска?

А вот маршрутные такси как курсировали 
«по старинке», так и будут курсировать. 
Разочарованы? Мы, признаться, тоже - ведь 
именно на их работу в городе больше всего 
жалоб. Впрочем, может быть, в февральском 
документе будет подробно рассказано об их 
будущем?

куда ехаТь-То?
Такси, конечно, к общественному транс-

порту относить не совсем правильно. Но 
без «шашечек» все-таки не обойтись. Им по-
святили еще одно транспортное совещание. 
Правда, повод был не самый радостный. В 
начале прошлой недели таксисты одной из 
крупнейших федеральных компаний в Улья-
новске вышли на забастовку - 20 водителей 
из 6 тысяч (как потом прокомментируют 
извозчики - «самые ленивые»). Что им не 
понравилось? 

Забастовка была объявлена из-за того, 
что руководство компании заявило: отныне 
агрегатор такси не будет указывать конеч-
ный пункт поездки (с 99% вероятностью 
следом на это пойдут другие операторы). То 
есть вы садитесь в машину, а водитель еще 
не знает, куда вас везти. Пассажиру, может, 
и все равно. А вот таксисты почему-то недо-
вольны. Представители компании считают, 
что новая система пойдет на пользу пасса-
жирам. Поживем - увидим. 

C этого года весь общественный  
транспорт города планируют занести  
в онлайн-сервис «Яндекс.Транспорт».

Соответствующее соглашение было 
заключено между сервисом и правитель-
ством региона. Сервис позволяет пасса-
жирам отслеживать онлайн передвижения 
общественного транспорта (автобус, 
троллейбус, трамвай, маршрутное такси) 
в режиме реального времени. То есть от-
крываете карту в телефоне и видите, где 
и какой автобус едет. Сервис получает 

данные от городских и частных компаний, 
устанавливающих приборы систем ГЛО-
НАСС/GPS на транспорт. Плюс приложение 
показывает, откуда и куда едут троллейбус, 
трамвай или маршрутное такси, а также 
список всех остановок и линию маршрута 
на карте, рассчитывает примерное время 
прибытия. 

Но если ввести электротранспорт в 
систему не составит труда, то уговорить 
пресловутых маршрутчиков указывать 
свое местоположение на карте - та еще 
задачка!

справка «нГ»à

Проследим онлайн?
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 Прямая речь 
Генеральный директор  

Национального обувного союза Наталья Демидова: 
- Если после нескольких выходов на улицу обувь начинает 

разваливаться, скорее всего, это контрафакт. Сейчас сезон 
скидок, но не нужно бросаться на выгодные предложения в 
магазинах: следует помнить про гарантийные талоны. Кста-
ти, искусственная кожа сейчас бывает такой качественной, 
что ничуть не уступает натуральной. Главное - тщательно 
осмотреть пару перед покупкой.

Прочны «знаменитости», 
да зима русская суровее 
Тимберленды 
История этих знаменитых желтых ботинок уходит  
в 1955 год, когда одесский эмигрант Натан Шварц  
основал в США компанию по производству обуви.  
Бесшовное соединение резиновой подошвы с кожа-
ным верхом снизило промокаемость, а тройные швы 
капроновыми нитками по ранту 
повысили прочность. В усло-
виях слякотной ульяновской 
зимы эти ботинки необходи-
мо регулярно обрабатывать 
водоотталкивающим 
спреем. 

Мартинсы 
В 1947 году немцы Клаус Мертенс 

и Герберт Функ сообща придумали 
двойную подошву с воздушной по-

душкой, запатентовали изобретение 
и организовали бизнес. Подошвы они 

делали из резины, добытой на базах 
Люфтваффе. В Британии первую 

модель выпустили в 1960 году. 
Ботинки носили полисмены, 

почтальоны, фабричные 
рабочие. Популярны они 

и у нас, но совершенно 
не сочетаются с 

ульяновским 
гололедом. 

Сильно 
скользят. 

Дезерты 
Замшевые ботинки с двумя парами отверстий под 
шнурки многие годы доказывают, что отличаются 
высочайшей прочностью. История их начинается в 
XIX веке. Жесткая подошва, лаконичное «солдатское» 
исполнение. Компания постоянно ведет работу над 
улучшением качества. Но вот в боль-
шом городе следует хоро-
шенько подумать, прежде 
чем натягивать эти 
«культовые» ботиноч-
ки: реагенты посте-
пенно «съедают» 
замшу.

Набойки 
Если женщина имеет избыточный 

вес, а набойка требуется на каблук-
шпильку диаметром до 5 мм, то выбор 
следует остановить на металлической 
набойке. Главное - не забыть поза-
ботиться об антискользящей подо-
шве. Полиуретан идеально подходит 
для широких каблуков диаметром 
40-50 мм.

Подметки на ходу 
Зимой главное - сделать подошву обуви не скольз- 

кой. В домашних условиях можно наклеить на нее два 
куска лейкопластыря с грубой тканевой основой: один 
в районе носка, а второй - на каблук. Эффективным 
будет и способ с использованием клея «Момент» и 
песка. Нужно нанести на подошву клей, а затем по-
сыпать ее песком. Также можно потереть подошву 
наждачкой или вырезать из нее кусочек и наклеить на 
скользкую поверхность.

Тянем-потянем 
Если вы по какой-то причине не можете 

приобрести фирменный растяжитель, можно 
изготовить аналог самостоятельно. Необхо-
димо смешать три части воды с одной частью 
спирта. Этим раствором намочить обувь сна-
ружи и изнутри, а затем надеть и разнашивать 
до тех пор, пока ногам не станет свободнее. 
Есть другой путь: набить сапоги на ночь влаж-
ной бумагой и оставить до утра. Они слегка 
растянутся. При необходимости - повторить 
процедуру. Только не используйте газеты: ти-
пографская краска может испачкать ботинки. 
Еще один хороший способ - заправить в сапог 
полиэтиленовый пакет для мусора, залить 
внутрь воду и положить обувку в морозилку. 
Вода замерзнет и по законам физики расши-
рится. Сапоги растянутся.

Блестящий вид 
Покраска каблуков в магазине оценивается в 200 - 700 рублей. Но 

можно вернуть им первозданный вид куда менее затратными спосо-
бами. Если «покоцанный» каблук окрашен в черный цвет, на помощь 
придут маркер или лак для ногтей соответствующего оттенка в зави-
симости от характера поверхности: матовой или глянцевой. Ими же 
можно закрасить и все остальные царапины на сапогах.

Каша для сапог 
Экономим на покупке новой обуви 

Справиться с реагентами 
могут средства, которые 
есть в квартире каждого.

Водоотталкивание 
Сделать обувь водонепроницаемой можно не только с 
помощью магазинных средств. Подойдут и масла, ко-
торые найдутся в квартире, например, касторовое или 
льняное. Ими следует натереть кожаные ботинки, осо-
бое внимание уделяя швам. Есть и простой народный 
рецепт водоот-талкивания: смесь парафина (3 части) 
и льняного масла (1 часть) подогреть на слабом огне 
и затем смазать кожу. После этого нужно протереть 
ботинки сухой шерстяной тряпкой.

соВеТыà

Кожа требует  
особого ухода 

сушка 
Дома первым делом нужно удалить 
с обуви капли воды мягкой вето-
шью. Затем по старинке можно на-
полнить ботинки мятыми газетами 
- за ночь обувь высохнет. Сейчас 
популярны различные электро-
сушилки, которые позволяют вы- 
сушить обувь в щадящем режиме. 
Более дорогостоящий вариант 
столь удобного гаджета - приборы, 
состоящие из сушилки с обдувом и 
ультрафиолетовой лампы, которая 
призвана бороться с грибком.

Морозы начали отступать,  
снег тает, а вот реагенты с дорог 
никуда исчезать не собираются. 
Корреспондент «НГ» задалась 
вопросом, как спасти сапоги. 
Ведь впереди еще целый  
зимний месяц. 

Чистить обувь от реагентов нужно сразу 
по возвращении домой. Потом будет на-
много сложнее избавиться от разводов. 
Нельзя мыть сапоги с мылом, протирать 
пару влажной тряпкой - так поверхность 
будет только сильнее травмироваться. 
Верными союзниками в битве с реагентами 
станут средства, которые найдутся в любой 
квартире. 

Можно почистить кожаную обувь от соли с 
помощью растительного масла - например, 

касторового. Следует нанести несколько 
капель на обувь ватным диском и оставить до 
полного впитывания. 

Также надоедливые белые солевые пятна 
можно вывести, используя спирт: смочить в 
нем ватный диск и аккуратно натереть пару. 
Если же реагенты не собираются сдавать по-
зиции и покидать обувь, поможет специаль-
ный раствор. Смешать нужно теплую воду и 
уксус в пропорции 2:1. Этой жидкостью нужно 
смочить бумажные салфетки и приложить их 
к разводам. 

Нельзя забывать и про использование раз-
личных водоотталкивающих спреев и кремов, 
которые сделают поверхность настолько ров- 
ной и гладкой, что крупинки соли попросту не 
смогут на ней задержаться. 

Ну и, наконец, как быть с запятнанной 
«неженкой» - замшевой обувью? Ее вы-
лечат «примочки», состоящие из раствора 
10-процентного нашатырного спирта и воды 
(1:4).

Дизайнер обуви  
Алевтина Каменецкая: 
- Зимой обувь требует 

соблюдения целого ряда 
косметических процедур. 
Нельзя пренебрегать все-
возможными защитными 
спреями. А вот от ношения 
замшевой обуви в период 
потепления лучше и во- 
все отказаться, поскольку 
очищать ее от реагентов 
порой не берутся даже в 
самых лучших химчистках. 
Не спасают даже попытки 
закрасить разводы специ-
альными красителями. 

Стилист, эксперт моды 
Влад Лисовец: 

- В зимнее время, когда 
на дорогах лежит столько 
соли, можно приобрести 
недорого молодежную 
пару сапог. Сейчас очень 
популярны грубые кожа-
ные ботинки на высокой 
платформе, так называе-
мые тракторы. Их можно 
смело надевать с платьем 
и плотными колготками, 
забыв про женственность. 
Вот этим сапогам уж точ-
но не страшны никакие 
реагенты.

Прямая речь 

КачесТВеННый аНализà

Уход
Способ ухода за обувью зависит от материала, из которого она 
изготовлена. Для замшевых ботинок в магазинах продается 
специальная пена, которая не травмирует поверхность. Кожа-
ную обувь нужно регулярно очищать от загрязнений 
и как следует натирать кремом для 
безупречного внешнего вида. А вот 
лаковую обувь лучше лишний раз 
не трогать. Достаточно просто про-
тирать сухой тряпкой - крем может 
«затуманить» глянцевый блеск.

ремоНт - 
дело  

тоНкое



с 5 по 11 февраля

Кино в кино
«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
ел. 8-800-7-000-111)

«Селфи» (триллер, 16+), «Короче» (коме-
дийная драма, 18+), «Девушка в тумане» 
(детективный триллер, 16+), «Бегущий в 
лабиринте: Лекарство от смерти» (фанта-
стика, 16+), «Движение вверх» (спортив-
ная драма, 6+), «Zомбоящик» (комедия, 
18+), «Приключения Паддингтона-2» 
(семейная комедия, 6+), «Астрал-4: По-
следний ключ» (мистика, 16+), (приклю-
ченческая драма, 18+), «Форма воды» 
(драма, 18+), «Джуманджи: Зов джунглей» 
(приключения, 16+), «Три богатыря и 
принцесса Египта» (анимация, 6+), «Фер-
динанд» (анимация, 6+), «Праздничный 
переполох» (комедия, 16+), «Скиф» (фэн-
тези, 16+).

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

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Плюшевый монстр» (анимация, 6+), 
«Скиф» (фэнтези, 16+).

В следственном изоляторе 
совершает самоубийство майор 
Андрей Рыжов, обвиняемый 
в превышении должностных 
полномочий. Четверо его коллег 
уверены в невиновности своего 
бывшего руководителя.

Они начинают собственное расследо-
вание. Для них дело чести вернуть Рыжову 
доброе имя и восстановить справедливость. 
В сериале «Налет», который идет на Первом 
канале, единственная девушка в команде 
прожженных оперативников - Оксана, цель-
ная натура с железным стержнем. В этой 
роли - Лукерья Ильяшенко.

«Не люблю взвешиваться»
У нее необычное древнерусское имя, 

производное от Гликерии, что означает 
«сладкая». Назвали так актрису в честь пра-
бабушки, которая хорошо пела. Прежде 
чем попасть на экран, Лукерья перепро-
бовала немало профессий, но в конце 
концов все они пригодились ей в кине-
матографе.

Она родилась в Самаре в 1989 году. 
После смерти отца девочка с мамой 
перебрались в Москву. Лукерья с дет-
ства занималась в балетной школе. Как 
вспоминает актриса, первый год 
она нещадно прогуливала: «В 
день мне давали 50 рублей на 
карманные расходы. Вме-
сто балета я шла к палат-
ке. Сникерс, мороженое 
и пакет чипсов - это был 
мой обед. Каждый день. 
Все было по барабану. 
Но примерно через год я 
втянулась в занятия балетом. 
У меня начало получаться. Но 
при этом представьте: восемь 
лет подряд с 11 лет я не ела после 
семи вечера. Ни разу! Растущий 
организм - и ни грамма сладкого, 
ни мучного, ни картофеля! Заня-
тия в школе - до девяти вечера. 
По утрам линейка. Каждую по 
очереди взвешивали. Тем, кто 
чуть набирал вес, не разре-
шали танцевать. И отправ-
ляли худеть. С тех пор я не 
люблю взвешиваться».

В 14 лет Лукерья за-
работала свои первые 
деньги.  Она училась 
в хореографическом 
училище, и девочек от-
правили на практику 
в театр Марка Розов-
ского, где и взяли с 
труппой на месячные 
гастроли в США. Лу-
керья заработала 1 
000 долларов и так 

хотела порадовать маму, что привезла ей 
норковую шубу. «Глупенькая! Нашла где поку-
пать! - смеется сегодня актриса. - Это была 
маленькая, серенькая шубка из маленьких 
кусочков. Но мне так хотелось купить ее. 
Потому что отец маму очень баловал, был 
щедрым мужчиной. И я подумала: «А чем я 
хуже? Деньги есть, а что с ними делать - не-
понятно. Мама, конечно, шубу носила, потом 
ее носила я».

По окончании хореографического Луке-
рью приняли в московскую балетную труппу 
«Русский имперский балет», она танцевала в 
постановках «Лебединое озеро», «Распутин», 
«Спящая красавица». Однако балериной 
Ильяшенко не стала. Потому что, по ее мне-

нию, любая балерина, которая не 
танцует в Большом театре или 

Мариинке, получает за ра-
боту копейки. «Люблю свою 

жизнь больше, чем балет. 
За балет в нашей стране 
ничего не платят, и, к со-
жалению или к счастью, 
нужно этим жить, фа-
натично служить этому 

искусству. Я в какой-
то момент выбрала 
жизнь и деньги, а 
не балет и высокое 
творчество», - чест-

н о  п р и з н а в а л а с ь  
Лукерья.

Кстати, когда девуш-
ка оканчивала школу, 

подумывала пойти по 
стопам матери - врача-

невролога. Однако мама 
заявила - только через мой 
труп, потому что у врачей 
маленькая зарплата. Лу-
керья училась в Институте 
языков и культур по спе-
циальности «Междуна-
родные и региональные 
отношения, лингвист-
регионовед». Но быстро 
бросила, поняв, что это 
не ее призвание.

Потом Ильяшенко 
успела поработать 
моделью, участво-
вала в  мюзиклах 
«Звуки музыки» и 
«Красавица и чу-
довище», работа-
ла танцовщицей 
в Театре пародий 
Владимира Вино-
кура и даже вы-
ступала в деви-
чьей поп-группе 
«Шпильки». Так 

постепенно и 

приблизилась к актерскому делу. Посту-
пила в Школу драмы Германа Сидакова, в 
другие театральные вузы девушку не взяли, 
сославшись на ее «солидный» возраст -  
21 год. В 2012-м Ильяшенко, наконец,  
позвали в кино.

выНуждеННая стерва
Сначала были эпизоды в сериалах «Золо-

тые. Барвиха-2», «Выжить после», «Земский 
доктор. Возвращение», «Молодежка». Потом 
роли в картинах «Заговоренный», «Послед-
ний мент», «Жена полицейского». Когда Лу-
керья в первый раз увидела себя на экране, 
впала в двухнедельную депрессию. «Мне 
не нравились мой вес, мой голос, внеш-
ность в целом. Сейчас, конечно, я реагирую 
спокойнее. И иногда даже себе нравлюсь», 
- говорит актриса.

В 2014 году она приняла участие в про-
екте, обеспечившем ей долгожданную 
славу и финансовую независимость, - в на-
шумевшем сериале «Сладкая жизнь». «Мне 
кажется, таких девушек, как моя героиня 
Лера, сейчас очень много, - считает Лукерья. 
- Я встречала подобных в жизни. Как я к ним 
могу относиться? Осуждать точно не буду. 
Я искренне верю: не суди сам, да не судим 
будешь. У каждого человека есть свои при-
чины, почему он ведет себя так, а не иначе. 
Стервозность моей героини - это исключи-
тельно реакция на ситуацию, которая сложи-
лась. Лера - одна из тех несчастных женщин, 
которых угораздило влюбиться в женатого 
мужчину. Поэтому я могу назвать ее, скорее, 
вынужденной стервой. Я на нее не похожа. В 
жизни хожу в мешковатых драных джинсах и 
веду себя по-пацански. Честно говоря, ни на 
какую соблазнительницу в реальной жизни я 
совершенно не похожа».

Актриса признается, что сериал «Сладкая 
жизнь» изменил ее жизнь - появились по-
клонники, купила машину, до этого на чужой 
каталась. К тому же режиссеры наперебой 
приглашают ее в сериалы. И она неплохо 
зарабатывает. При этом говорит: «Хочу обе-
спеченной старости моей маме, которая у 
меня одна. Меня категорически не устраи-
вает, что она всю жизнь работала врачом, а 
теперь, выйдя на пенсию, получает 12 тысяч 
рублей. Как прожить на эту сумму?!».

Личная жизнь Лукерьи долгое время 
была закрыта от любопытных глаз. Жур-
налисты выяснили, что несколько лет она 
живет в гражданском браке с главным 
редактором журнала Маxim Александром 
Маленковым, который старше ее на 17 лет. 
Актриса пока не собирается замуж - стре-
мится к самостоятельности и финансовой 
независимости.

«Когда умер папа, мне исполнилось  
10 лет, - объясняет Лукерья. - Как-то мама 
говорит мне: «Луша, сейчас мы пойдем 
с тобой в Черкизовский парк, там растут 
яблони. Будем кушать яблоки, потому что 

больше нечего». Так вот я считаю, что 
женщина должна уметь содер-

жать себя. Не посредством 
бойфренда или мужа, а 

самостоятельно. Я не 
знаю, как сложатся мои 
отношения с будущим 
супругом, сколько нам 

суждено быть вместе. 
Как мать, я обязана уметь 

обеспечить себя и свое  
потомство».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Сладкая» Лукерья

«Короче»

«Селфи»

«Плюшевый монстр»



По доброй воле

Будет создана Корпорация дополнительного образования. Она объединит профориентационную,   ►
воспитательную и патриотическую работу со школьниками и будет внедрять лучшие практики в допобразовании.
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Анастасия ГАйнутдиновА

Его личный путь  
к волонтерству начался  
с семейной драмы. 
Пожар, разлука, долгие 
поиски и счастье 
воссоединения семьи. 
Тогда боль близких 
аукнулась в сердце,  
и Денис Данилин понял: 
помогая другим,  
он делает что-то важное. 
Понял, как, ничего не 
требуя взамен, можно 
черпать в этом силы  
и вдохновение.

Сейчас в ульяновских госпиталях 
и домах престарелых многие назы-
вают его «наш Денис». Скромный 
и немногословный молодой чело-
век, он нечасто выходит на сцену, 
предпочитая закулисную роль 
организатора. Но именно он при-
возит своим пожилым подопечным 
праздник: организует концерты, 
собирает для них подарки, дарит 
цветы и самое главное - внимание. 
Впрочем, начинал он не с этого.

«Я не знал,  
как открываютсЯ  

все эти двери»
Когда в 2006 году у родственни-

ков Дениса сгорел дом, младшую из 
четверых детей Машу определили в 
детдом. Отец семьи погиб в пожаре, 
мать запила. Связь с четырехлетней 
девочкой потеряли. Через пару лет 
повзрослевшие дети стали думать, 
как найти сестренку? Поделились 
тревогой с Денисом.

- Мне тогда очень захотелось им 
помочь, - рассказывает молодой 
человек. - Но не было ни опыта, ни 
знакомств, ни навыков. Куда идти? 
Полная растерянность…

Попробовал обратиться в ор-
ганы соцзащиты, в загс, но без 
документов на ребенка никакой 
информации, конечно, не да-
вали. С большим трудом через 
полицейских, бывших на пожаре, 
удалось выяснить, в какой дет-
ский дом определили девочку. 
Но к тому времени Маша смени-
ла уже несколько детдомов. На 
поиски ушло еще полтора года. 
И вот - цель достигнута. Девочка 
найдена, но директор детдома от-
казывает во встрече - документов 
на ребенка у Дениса по-прежнему 
не было.

- Тогда я просто начал расска-
зывать ей весь свой путь. Сколько 
работы было проделано. О том, 
как мы хотим, чтобы девочка не 
чувствовала себя одинокой, - вспо-
минает Денис. - Я действительно 
не знал, как открываются все эти 
двери, как общаться с чиновни-
ками и должностными лицами. В 
общем-то, и директора понимал: 
приехал неизвестный человек, 
просит о встрече. Но у меня было 
такое желание помочь, что, види-
мо, сердце ее растаяло. Она при-
гласила воспитательницу, которая 
к тому времени уже оформила 
опекунство над Машей.

Поговорили, заново познакоми-
лись с малышкой. Через некото-
рое время на встречу с сестрен-
кой Денис уже вез Машиного 
старшего брата. Спустя четыре 
года разлуки она узнала его.

- Я снял ту встречу на видео, и 
сейчас этот искренний кусочек 
нашей жизни - мой источник силы. 
У каждого человека бывают момен-
ты, когда не хватает вдохновения. 
Так вот когда мне хочется вернуть-

ся к истокам, я пересматриваю эти 
кадры, - рассказывает Данилин.

«это наши ребЯта»
Поиски по мотивам любимой 

телепередачи «Жди меня» впервые 
заставили Дениса осознать: мы по-
нимаем боль других, только если 
пропускаем ее через себя. И та же 
передача вдохновила на волонтер-
скую работу с пожилыми. В одном 
из выпусков благотворительный 
фонд «Старость в радость» разы-
скивал родственников бабушки 
из дома престарелых. Денис за-
цепился за это название, начал 
искать информацию о фонде. 
Подумал, а почему бы не попро-
бовать организовать что-то по-
добное у нас? Начать, например, 
с праздника для ветеранов.

- Гораздо позже я узнал, что в 
этом направлении уже работала 
девушка из Ульяновска Юлия 
Кутузова - она собирала подарки 
для дома престарелых. Но какое-то 
время наши группы существовали 
параллельно, не подозревая о друг 
друге, - улыбается Денис.

Задумав организовать концерт, Да-
нилин начал собирать свою команду. 
Просто приходил на конкурсы и кон-
церты, спрашивал понравившихся 
ребят, не хотят ли они выступить для 
ветеранов. Многие отказывали.

- У меня была идея, горело серд-
це. Но не было опыта организатор-
ской работы, я не имел представ-
ления, как собрать команду, как ее 
удержать. Но и не смотрел на то, 
что будет трудно. Просто радовал-
ся, когда сначала согласился один 
человек. Потом второй, третий. Это 
давало силы идти дальше.

Так, Денис примерил на себя 
роль продюсера, и ему все-таки 
удалось найти своих звезд. Многие 
из ребят, участвовавших в проекте 
«Старость в радость», сейчас ста-
ли успешны в своей профессии. 
В числе первопроходцев тогда 
оказались будущая ульяновская 
красавица «Мисс Волга-2016» 
Талия Айбедуллина, аккордеонист-
виртуоз Рамис Майер, студент муз-
училища, а ныне солист мужского 
хора «Образ» Денис Володин.

Первый концерт прошел в об-
ластном госпитале ветеранов 
войн. Поручиться за волонтеров 
тогда взялись руководители обще-
ственных организаций «Боевое 
братство» и «Инвалиды войны» 
Николай Лазарев и Рафаэль Мар-
деев. Именно они познакомили 
добровольцев с руководством 
медучреждения. Простой фразы 
«это наши ребята» хватило, что-

бы открыть для них все двери.
- Конечно, мы жутко волнова-

лись. Но нас переполняло чувство 
гордости от того, что мы достиг-
ли поставленной цели. А потом  
в глазах нашей публики мы ви-
дели добро и благодарность. 
Бабушки и дедушки подходили 
после концерта, благодари-
ли, просили приходить поча-
ще. Просто так, без подарков,  
- рассказывает Денис.

начать с себЯ
В 2015 году начался новый этап 

волонтерской работы Дениса. 
Сначала он записался добро-
вольцем для организации встречи 
Патриарха Кирилла в Ульяновске, 
познакомился с другими добро-
вольцами из православной среды. 
От них узнал о проекте «Начни с 
себя» и отправился в трудовой ла-
герь - очищать родники, помогать 
монастырям и храмам, участвовать 
в восстановлении святых мест.

- Помню, в рабочем поселке 
Сурское нас тогда очень хорошо 
встретил местный батюшка, - 
рассказывает молодой человек. 
- Он работал наравне со всеми, 
угощал соленьями из своего 
погреба, пек с нами картошку.  
Потом еще и в баню свою нас 
повел. Всем понравилась эта по-
ездка, и мы стали собираться уже 
самостоятельно, общаться, чтобы 
не потеряться.

Вскоре одного из лидеров,  
Сергея Николаева, пригласили в 
епархию руководить молодежным 
отделом. Так и образовалась во-
лонтерская ячейка, которую на-
звали «Симбирская православная 

молодежь». Денис занял долж-
ность зампредседателя, но по фак-
ту ничего не поменялось - во всех 
работах и встречах он и сейчас 
участвует наравне с новичками. 
Будь то ремонт храмов, помощь 
дому малютки или поездки к ве-
теранам.

- Этот год стал для меня пере-
ломным еще по одной причине. 
У моего папы случился инсульт, 
два дня он провел в реанимации, 
- Денис отводит глаза. Переводит 
дыхание. Вспоминать тяжело. - 
Восстановиться полностью ему 
не удалось, сейчас он на инвалид-
ности. Я тогда думал, что закончу 
волонтерскую работу, что не хватит 
сил. Но ребята помогли не отчаи-
ваться. Да и мама подала пример 
стойкости. Если она не опустила 
руки, почему я должен бросить 
свои начинания? И вот еще что от-
крылось - до того как с папой слу-
чилась беда, родители не совсем 
понимали, для чего я это делаю. 
Теперь все по-другому. Они спра-
шивают о работе, интересуются, 
искренне радуются успехам.

Денис помнит многих своих по-
допечных. Рассказывает, как од-
нажды помог найти баяниста для 
клуба активных пенсионеров, как 
те радовались и говорили, что у них 
сбылась мечта (вместе спеть под 
живой инструмент), как дарителями 
для домов престарелых становятся 
такие же дедушки и бабушки лет 
под 80 и как рука не поднимается 
забирать у них что-то, а они обижа-
ются. А еще улыбается:

- Волонтерство для меня не 
хобби, а служба, которой я верен 
при любой погоде.

«Как много в России хороших людей», - сказал классик Антон Павлович Чехов. «Просто 
мы редко говорим о них», - продолжаем мы. А зря! Рассказывать о тех, кто делает нашу 
жизнь чуточку светлее, кто неравнодушен к чужим бедам, нужно постоянно. И не ради славы, а 
чтобы таких примеров было больше. В Год добровольца и волонтера, о котором объявил прези-
дент России Владимир Путин, «Народная» собирает самые яркие проявления доброй воли. Мы 
открываем новую рубрику «По доброй воле».

Премьера рубрикиà

Наш Денис
Как научиться «бабушколюбию»?

Понимая нехватку опыта, Данилин прошел и лидерские 
курсы, и мастер-классы для волонтеров. И даже тренинг 
федерального фонда «Старость в радость» по «бабушко-
любию». Но тот первый опыт организации, тот энтузиазм  
и набитые шишки - все это в копилке Дениса по сей день.
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Димитровград

«Соляной»  
садик

Готовность к открытию дошкольного 
учреждения на улице Восточной про-
контролировал губернатор Сергей 
Морозов.

В строящемся детском саду завер-
шаются отделочные работы. Учреж-
дение станет структурным подразде-
лением университетского лицея. Оно 
рассчитано на 240 детей. Всего здесь 
будет работать 13 групп, в том числе 
для воспитанников от полутора лет и с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Предусмотрена возможность 
круглосуточного пребывания детей по 
мере потребности местных жителей.

Как рассказала директор универси-
тетского лицея Елена Гусева, подобран 
основной педагогический персонал, 
началась работа по лицензированию 
учреждения.

- Детский сад будет ярким не только 
внешне, но и внутри, в том числе по 
содержанию. Для этого закуплено 
новое оборудование: интерактивные 
доски, специальные парты для детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. У нас будут работать планетарий, 
соляная комната. Кроме того, для раз-
вития познавательной деятельности 
приобретены специальные детские 
лаборатории, а для занятий спортом 
- различные виды тренажеров, - про-
комментировала Елена Гусева.

Обновление Мулловского Дома культуры, 
где завершился первый этап ремонта, не за-
кончилось. Ремонт по поручению главы ре-
гиона Сергея Морозова будет продолжен.

- Во время первого этапа ремонта Дома 
культуры строители приводили в порядок 
помещения первого этажа. На эти цели по 
партийному проекту «Единой России» было 
выделено более 11 миллионов рублей. Но 
на этом работа не закончится, и мы про-
должим приводить в порядок здание Дома 
культуры и благоустраивать прилегающую 

территорию. Здесь необходимо создать 
комфортное пространство, которое будет 
привлекать местных жителей, - подчеркнул 
губернатор.

Напомним: Мулловский Дом культуры был 
открыт в 1952 году. Сейчас здесь работают 
16 клубов и кружков, есть музей истории по-
селка. Первый зал посвящен событиям, свя-
занным с Великой Отечественной войной 
и войной в Афганистане и других горячих 
точках. Второй зал - история возникновения 
и рождения поселка.

- В 2017 году нашему учреждению 
культуры исполнилось 65 лет, и очень 
приятно, что такая дата ознаменовалась 
проведением ремонта и приобретением 
нового оборудования. Мы хотим органи-
зовать в нашем зрительном зале показы 
кинофильмов для местного населения. 
Собираемся развивать и национальную 
культуру: создать группу или ансамбль 
татарской песни, а также открыть музей-
ный уголок этнических групп - татарской, 
чувашской, мордовской по типу Дома 
дружбы. Планируем восстановить хор 
ветеранов, - поделилась планами дирек-
тор Мулловского Дома культуры Ирина 
Слепцова.

По словам министра искусства и куль-
турной политики Ульяновской области 
Ольги Мезиной, всего на укрепление 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры в 2018 году 
выделено более 52 миллионов рублей.

- Мероприятия по завершению ремонта 
Дома культуры рабочего поселка Мулловка 
будут включены в государственную про-
грамму «Развитие культуры, туризма и со-
хранение объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» на 2014 - 2020 
годы. На оставшиеся работы, по предва-
рительным подсчетам, потребуется 8 247,9 
тысячи рублей. Планируется заменить 
электроснабжение, систему пожарной 
сигнализации, сделать ремонт внутренних 
помещений, - рассказала руководитель 
ведомства.

Инзенский район

Первая Аксинья
Первого новорожденного этого 

года в Инзенском районе чествовали 
в отделе ЗАГС. Это девочка с редким 
именем Аксинья. Она появилась на 
свет в семье Дарьи и Александра Коз-
ловых, Аксинья - их вторая дочка.

Свидетельство о рождении малыш-
ки счастливым родителям вручила 
первый заместитель главы адми-
нистрации района Мария Киреева. 
Родителей пришли поздравить друзья 
и коллеги, а старшая сестра София 
исполнила трогательную колыбель-
ную. В присутствии свидетелей папа и 
мама принесли клятву ответственных 
родителей.

Барышский район

Высоцкий и Татьяны
Активисты литературного объединения «Вдохновение» и члены 

районного совета ветеранов провели очередную встречу в читаль-
ном зале городской библиотеки имени М.Н. Богданова. Прошла она 
в Татьянин день, но была посвящена не только женщинам с этим 
прекрасным именем. К слову, их в библиотеке три: Гончарова, Ро-
дионова и Платонова. Любители словесности говорили о Владимире 
Высоцком, которому 25 января исполнилось бы 80 лет. Презентацию 
о легендарном барде, о его родных и друзьях, о творчестве вели-
кого поэта подготовила заведующая читальным залом Людмила 
Фадеева. Свои стихи, посвященные Владимиру Семеновичу, читали 
Татьяна Платонова и Сергей Орлов. Ветераны с теплотой говорили 
о поэте, вспоминали его стихи.

Руководитель «Вдохновения» Евгений Шурмелев предложил под-
готовить уголок истории, где будут собраны портреты барышских 
поэтов и прозаиков как современников, так и живших в девятнадца-
том и двадцатом веках. Участники встречи поддержали его идею.

Мелекесский район

Ремонт продолжается

Ульяновский район

Ундоровский геопарк
Ульяновскому палеонтологическому заказ-

нику «Ундория» присвоили статус геопарка. Со-
ответствующее постановление принято в ходе 
заседания регионального правительства.

Геологическим парком ЮНЕСКО называют 
территорию, включающую один или несколько 
районов, представляющих интерес с научной 
точки зрения не только из-за геологических 
особенностей, но и археологических, экологи-
ческих и культурных ценностей.

- Создание регионального геопарка является 
первым и одним из главных этапов по подготов-
ке заявки от региона и Российской Федерации 
для включения территории Ундоровского па-
леонтологического заказника и прилегающих 
Ундоровских гор в сеть биосферных резерватов 
ЮНЕСКО. Данная процедура позволит в даль-
нейшем не только сохранять геологические 
пласты и содержащиеся в них остатки уникаль-
ной палеофауны, но и акцентировать внимание 
на важности экологического образования, - 
подчеркнул губернатор Сергей Морозов.

Как сообщил министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области Михаил Семенкин, уже разработана 
«дорожная карта» по присвоению террито-
рии статуса объекта всемирного наследия  
ЮНЕСКО.

- В стране нет аналогичных территорий. 
Планируется, что здесь также будет создан со-
временный музей, где эксперты смогут вести 
научно-изыскательскую работу. Для строитель-
ства здания уже выбран участок в селе Ундоры 
на улице Советской. Объект будет включать 
раннемеловой, юрский и позднемеловой залы, 
симбирцитовую комнату, а также несколько 
подсобных помещений, - отметил глава аграр-
ного ведомства.

По информации министерства искусства и 
культурной политики региона, в настоящее вре-
мя в Ундоровском палеонтологическом музее 
ведется косметический ремонт, до открытия 
нового здания будут задействованы прежние 
помещения учреждения.



Интервью

В спектакле Ульяновского драмтеатра «Семья Ульяновых», который играют в Доме-музее В.И. Ленина, маленькую роль  ►
исполнил внук младшего брата Мао Цзэдуна - Цзао Юньшань, библиограф и создатель музея Мао в Китае. 
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И жизнь, и роли, и любовь
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Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Именно с этим героем актер отметит свой 
60-летний юбилей. Премьера спектакля -  
10 февраля. А пока мы с Михаилом Нико-
лаевичем поговорили о любви к театру, к 
героям, к профессии, к жизни.

- Когда ты узнал, что на бенефисе 
будешь играть Сирано, каковы были 
первые эмоции? Это мое или это во-
обще не мое?
- Знаешь, это была моя еще студенческая 

мечта. Серьезно. В студенчестве я попал на 
великолепный спектакль Качаловского теа-
тра в Казани и просто заболел этой пьесой. 
В училище даже делал из нее отрывки. Мне 
Сирано казался таким романтическим геро-
ем. Может быть, по наивности юношеской 
не понимал, насколько это сложная роль, 
не понимал, смогу ли я? Когда предложили 
сыграть на бенефисе, у меня аж сердце за-
холонуло, прямо задохнулся. Представляешь 
- всю жизнь мечтать? Надо осилить эту роль, 
безумно сложную морально и даже физиче-
ски. Но если получится, я буду полностью 
счастлив.

- Режиссер Искандер Сакаев обозна-
чил жанр спектакля как комедия героя. 
Сирано страдает от неразделенной 
любви - разве это смешно?
- Он страдает не от неразделенной любви, 

хотя это само собой. Скорее, Сирано стра-
дает от непонимания людей. Поэтому он ре-
зонер, провокатор, ведет себя вызывающе. 
Ведь когда человек не реализован, его все в 
этом мире не устраивает.

- Герой Леонида Филатова в фильме 
«Успех» говорит о Сирано: «Дело не в 
том, что он уродлив, дело в том, что он 
нелюбим»...
- Он нелюбим обществом, потому что всег-

да говорит правду, а это не всем нравится. 
Ему мешает его уродство, это его комплекс. 
Сирано считает, что женщины не могут его 
любить. Только в конце жизни он постигает: 
надо было просто открыться, сказать о своей 
любви, и, может, жизнь повернулась бы по-
другому. Не факт, что так случилось бы. Но, 
во всяком случае, вопрос был бы снят.

- Актер ведь необязательно должен 
любить своего героя, правда?
- Хотелось бы любить. Даже отрицатель-

ного. В идеале. Потому что тогда я лучше 
его пойму. Если он сволочь - почему? Ведь 
от рождения сволочами не бывают. Навер-
ное, что-то случилось в его жизни. Может, 
он не виноват. И я должен его оправдать. 
Как актер.

- Сложнее играть любовь взаимную или 
неразделенную?
- Интереснее играть, когда в любви много 

препятствий. Когда все хорошо, ну любят и 
любят, играть скучно. Интереснее играть, как 
человек добивается взаимного чувства!

- Но твой доктор Львов в чеховском 
«Иванове» - он же знает, что Сарра ни-
когда его не полюбит.
- Это и есть препятствие! Львов должен 

доказать, что он самый лучший, что достоин 
любви, просто она пока этого не видит. Или 
Жевакин в «Женитьбе» - я же почти герой, пу-
лей раненный, и стихи пишу. Вот я прочту, и 
она не устоит. Это не значит, что он влюблен 
в Агафью Тихоновну. Но ему тоже хочется, 
чтобы его любили. Или Соленый, которого я 
играл в «Трех сестрах». Я же замечательный, 
я же почти Лермонтов, вы просто не видите! 
Слепые все…

- Как это можно сыграть?!
- Не знаю. Иногда режиссер подсказывает 

такие вещи, о которых я даже в себе не подо-
зревал. Можно не говорить красивые слова, 
порой достаточно одного поступка, жеста, 
взгляда, поворота головы и все понятно.

- Не могу не поговорить о «Завещании», 
где ты сыграл Дон Жуана. Знаю, что на 
фестивале в Израиле зрительницы ез-

дили из города в город, чтобы увидеть 
тебя в этом спектакле.
- Наверное, что-то их грело. После одного 

спектакля зрительница подошла к сцене и 
что-то говорит. А я за шумом аплодисментов 
не расслышал. Встал на колено и спраши-
ваю: «Что?». А она шепчет: «Любовь»… Это 
было самое дорогое для меня. Люди поняли, 
что Дон Жуан не ходок - он любил женщин, 
делал их счастливыми. И такого счастья они 
не получали от своих мужчин. А он заставил 
их летать и умирать от любви. Пусть потом 
они расставались, но в тот момент женщины 
были счастливы. 

- Как относился на протяжении жизни 
актерской к амплуа героя-любовника?
- Всегда хочется быть героем. А тут еще и 

любовник. Конечно, мне это нравится. Тем 
более что любовь - такая непознанная штука. 
Такая бесконечная. О ней невозможно знать 
все, даже сыграв десятки историй. Ты всю 
жизнь учишься - в этом кайф. Если всему 
научился, все знаешь, значит, жизнь кончи-
лась. Чем дальше-то жить?

- Как полюбить героиню, если партнер-
ша не вызывает романтических чувств 
и эмоций? Как в нее влюбиться?
- Ты думаешь, что я любил всех актрис, 

которые играли моих возлюбленных? Нет. 
Мне проще, правда. У меня такие красивые 
партнерши - особенно молодые...

- Я обожала твоего героя Карла в 
«Шлюке и Яу», мне кажется, он совсем 
на тебя не похож. Гадкий, жесткий...
- Он манипулятор, который получает удо-

вольствие от того, что дергает людей за 
ниточки и они делают то, что он хочет. Инте-
ресно же играть то, что тебе самому не свой-
ственно. А начинаешь разбираться со своим 
героем, оказывается, кое-что свойственно, 

лежало где-то в уголке души. Оказывается, 
ты не такой уж мягкий и пушистый.

- Чего хотел бы взять из актерской 
молодости?
- Ничего не хотел. Оно уже мое - зачем? 

Надо двигаться вперед .Да, тогда я был бо-
лее наивен. Сейчас стал более реалистичен 
по отношению к жизни и театру. Замечаю 
то, чего не понимал в эйфории молодости. 
Не понимал, что за этим стоят огромный 
тяжелый труд, разочарования. Иногда хо-
чется плюнуть - а ничего не умею, дурак! В 
принципе, каждая новая работа начинается 
с мыслей - ничего не умею. А в молодости 
думал, что могу сыграть все. Театр меняется. 
Каждый год он другой. Я в 23 года - это был 
1981-й - начинал в одном театре, а сейчас 
он совершенно другой. Более агрессивный, 
импульсивный, молодой.

- Глупо задавать вопрос о том, почему 
всю жизнь служишь в одном театре?
- А какая разница? Ну, другой театр чуть 

опережает, чуть отстает. Все это развитие я 
могу проследить, прожить в моем театре - 
столько, сколько бог даст. Есть режиссеры, 
которые предлагают то, чего я никогда не 
пробовал, как Искандер Сакаев. Ощущение 
новизны никуда не исчезает.

- Юрий Семенович Копылов гово-
рил, что только в театре настоящая 
жизнь…
- Просто страсть, любовь, ненависть на 

сцене сконцентрированы, поэтому они такие 
яркие. Театр должен быть чуть-чуть выше 
жизни. Тогда зритель видит то, чего не видел 
или что хотел бы видеть в своей жизни. Мне 
кажется, поэтому профессия актера сродни 
профессии доктора.

- Можно научить любви к сцене?
- Научить можно пилить-строгать. Ты либо 

любишь, либо нет. Это относится и к про-
фессии, и к человеку. Надо просто честно 
относиться к делу. Не жалея себя. Педагоги 
в театральном училище нам говорили: мы 
вас ничему не научили, дали только основу - 
дальше работайте сердцем. Актеры срывают 
себе глотки, нервы, рвут сердца… Поэтому 
среди артистов столько сердечников, ги-
пертоников.

- У тебя же тоже были проблемы с 
сердцем…
- И после этого ничего не изменилось. 

Не могу плюнуть, мол, буду спокоен. Тогда - 
надо уходить. Но лучше умереть на сцене.

- Не надо! Мог бы чем-то пожертвовать 
ради театра?
- А зачем? Уж совсем-то фанатиком не 

надо быть. Мы же все живые люди. Но 
передо мной и никогда подобного выбора 
не стояло.

- Вы с актрисой Фаридой Каримовой 
вместе уже 37 лет. Как сохранить лю-
бовь?
- Рецептов не знаю и не имею права их да-

вать. Как говорит Дон Жуан в «Завещании», 
жизнь познается жизнью. Самое главное, что 
Фарида понимает меня во всем. И многое 
прощает. А самое сложное - это простить…

Жаль, что в 90-е не сыграл Трепле-
ва в «Чайке».Только репетировал. 
А теперь время ушло. Треплев 
остался непонятым в творчестве, 
непонятым любимой женщиной. 
Это мне хотелось тогда сыграть.

Захотелось поговорить 
о любви. И повод 
замечательный. 
Заслуженный артист 
России Михаил Петров, 
с которым мы знакомы 
много лет, переиграл 
на сцене Ульяновского 
драматического театра 
десятки историй любви.  
И вот новая роль -  
Сирано де Бержерак.



Культпоход

На 56-м Международном музыкальном фестивале «Мир. Эпоха. Имена...» пройдет авторский вечер писателя  ►
Эдварда Радзинского «Чтобы предвидеть будущее, придется понять прошлое. XX век. Итоги. НЕКТО 1917».
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Встречи  
с Пластовым
Более 150 культурных событий, приуро-
ченных к 125-летию нашего земляка  
Аркадия Александровича Пластова,  
прошло в эти дни в Ульяновской области. 

По традиции в день рождения художника 
у памятника на бульваре, носящем его имя, 
состоялись митинг и возложение цветов. 
Митинг прошел сегодня, 31 января, и в 
селе Прислониха Карсунского района, куда 
приехали гости из Ульяновска, Чувашии, 
Мордовии, Татарстана. 

На днях состоялся видеомост Баку - Улья-
новск, посвященный Пластову. В нем при-
няли участие художники, искусствоведы, 
преподаватели вузов. Бакинские участники 
собрались в Российском информационно-
культурном центре (РИКЦ), а ульяновские 
- в Музее А.А. Пластова. Замдиректора 
Ульяновского художественного музея Луиза 
Баюра предложила организовать юбилейную 
пластовскую выставку в Баку. А директор 
Дома-музея Таира Салахова Сеадет Мирзое-
ва предложила организовать в Ульяновске 
юбилейную выставку народного художника 
СССР Таира Салахова, являющегося лауреа-
том Пластовской премии.

В эти дни открылось несколько интерес-
ных выставок. В Историко-художественном 
музее-заповеднике «Прислониха - роди-
на А.А. Пластова» - «Дорога к Храму». В 
Музее А.А. Пластова - из собрания семьи 
художника. В выставочном зале «Картинная 
галерея» - «Посвящение А.А. Пластову», где 
представлены произведения, созданные 
ульяновскими художниками.

В библиотеках города прошли беседы 
с сотрудниками Музея им. А.А. Пластова 
«О Пластове с любовью и почтением», во 
Дворце книги - краеведческие чтения для 
школьников «Встреча с Пластовым».

В Ульяновской областной библиотеке 
для детей и юношества имени С.Т. Аксако-
ва состоялся день информации «Аркадий 
Пластов - гений русского века». Гости стали 
участниками интерактивного занятия «Быть 
живописцем - и никем более!», встретились 
с художниками и краеведами. Также откры-
лась экспозиция, в которой представлены 
работы участников V областного творческого 
конкурса «Если бы я был А.А. Пластовым».

Любопытная акция началась в Ульянов-
ском областном художественном музее и 
его филиалах. В год 125-летия художника 
запустили виртуальный арт-проект «Галерея 
фест» - «Картины и фотографии А.А. Пластова 
в социальных сетях». Его участники в течение 
юбилейного года будут собирать виртуальную 
коллекцию работ и фотографий Аркадия Пла-
стова на своей страничке в социальных сетях 
под единым хештегом #Plastov125. Самые 
активные получат призы от художественного 
музея. В проекте также принимают участие 
селфи и фотографии с любимыми картинами 
Пластова, села Прислониха и иных мест, так 
или иначе связанных с жизнью и творчеством 
художника. Итоги арт-проекта будут подведе-
ны в конце года. 

Сегодня, 31 января, стартует арт-акция 
«Через время, через расстояния...». В этот 
день музеи России и зарубежья объединят-
ся под именем Пластова. Единый хештег  
#житьискусством представит работы ма-
стера, хранящиеся в различных музейных 
собраниях, и объединит в виртуальном про-
странстве творческое наследие художника.

Среди музеев, поддержавших эту акцию, - 
Государственная Третьяковская галерея, Астра-
ханская, Челябинская и Тверская картинные 
галереи, Калужский художественный музей, 
Пермская государственная художественная 
галерея, Государственный музей Л.Н. Толстого, 
Ульяновский художественный музей.Материалы страницы подготовила Ольга Савельева

«А больше всего люблю людей»
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 В 1929 году в Прислониху приехали 
агитаторы колхозного строя и начали убеж-
дать крестьян собирать деньги на трактор. 
Пластов высказал свою точку зрения, мол, 
а если трактор сломается, что с ним потом 
делать? И предложил приобрести лошадей. 
На следующий день он оказался в застенках 
НКВД, где и провел почти четыре месяца. 
Пластова обвинили в том, что он выступил 
вразрез линии партии на индустриализа-
цию и коллективизацию. Спасли Аркадия 
Александровича односельчане, которые 
писали письма в разные инстанции.

 В январе 1931 года в Прислонихе соз-
дали колхоз. В его организации, по словам 
художника, он принимал горячее участие. 
«В том же году в один июльский день слу-
чился у нас пожар, - вспоминал Пластов. - С 
час резвилось красивое всепожирающее 
пламя, и полсела ушло дымом в знойное 
июльское небо. У меня сгорел дом, и все 
вообще имущество. Все, что до сего вре-
мени я написал, нарисовал, все пропало в 
пламени, стало пеплом. С этого времени 
я перестал принимать участие в полевых 
работах. У меня остались один огород и ко-
рова. Надо было восстанавливать погибшее 
и в темпах чрезвычайных. Это было время, 
когда я медленно подходил к тому, как сде-
латься, наконец, художником».

Начав свое творчество буквально с нуля, 
за несколько десятилетий Пластов написал 
около 10 000 произведений!

 В 1942 году Пластов создал одно из 
самых ярких своих полотен - «Фашист про-
летел», которое экспонировалось на Тегеран-
ской конференции. Картина так поразила Руз-
вельта и Черчилля, что, говорят, это повлияло 
на их решение об открытии второго фронта. 
«Отец горько переживал войну, - рассказы-
вал Николай Аркадьевич, сын художника. - В 
его душе кипел справедливый святой гнев. 
Однажды отец писал осенний этюд. Начался 
мучительный сбор материала. Сельские 
мальчишки помогали ему. Но никак никому не 
удавалось упасть в траву, как хотелось отцу. 
Наконец один малыш, споткнувшись, как-то 
неловко растянулся на сухой траве. «Стой, 
стой!» - вскричал отец. Через семь дней кар-
тина была написана». 

 На Сталинскую премию (получил в 1946 
году), по словам внука Николая Пластова, 
художник приобрел четыре велосипеда - для 
себя и для сына. Позже у него появился мото-
цикл, а «верхом буржуйства», по выражению 
Пластова, стала машина ГАЗ-69, на которой 
сын возил его на этюды. Кстати, эту машину 
частным лицам не продавали. Разрешили ку-
пить ее только Пластову и Расулу Гамзатову.

 В 1946-м вышло печально известное 
Постановление оргбюро ЦК ВКП(б) «О 
журналах «Звезда» и «Ленинград» и нача-
лась волна гонений на Ахматову, Зощенко, 
композиторов Прокофьева и Шостаковича. 
На Пластова был написан донос, в котором 
его обвинили в том, что он поклонник им-
прессионизма. Известный художник Сергей 
Герасимов предупредил, что над Пластовым 
сгущаются тучи, и посоветовал написать 
что-то такое, чтобы обезопасить себя. Так 
появилась картина «Ленин в Разливе».

«Не плачь обо мНе»
В 1923 году Пластов увидел в доме 

своего сокурсника по духовной семинарии 
снимок красивой девушки. Узнав, что она 
живет в Симбирске, пошел туда за шесть-
десят километров знакомиться.

Наталья фон Вик была дочерью дворя-
нина, земского начальника в Симбирской 
губернии. Революция разорила ее семью. 
22-летняя Наталья стала прислуживать в 
церкви. Во время одного из богослужений 
она почувствовала на себе чей-то взгляд. 
Обернулась, на нее смотрел молодой муж-
чина. Это был Пластов. Наташа влюбилась 
мгновенно. Но Аркадию пришлось долго 
добиваться ее руки. Раз шесть делал ей 
предложение и получал отказы. Девушка не 
могла решиться оставить родителей. В кон-
це концов ее духовный отец посоветовал ей 
написать записки со словами «да» и «нет» 
и положить их у иконы святого Николая. А 
после службы взять наугад любую. Наташа 
развернула листок со словом «да». 

Она писала в мемуарах о дне своей 
свадьбы: «Я шла вокруг аналоя и молила 

Господа, чтобы он просветил нас обоих све-
том истины своей и быть бы мне мужу свое-
му верной помощницей на всю жизнь». 

Полвека они прожили душа в душу. 
Художник умер в 79 лет. Перед смертью 
сказал жене: «Не плачь обо мне, солнышко, 
через 10 лет мы с тобой встретимся». Так и 
вышло. Спустя 10 лет, в 79-летнем возрас-
те, Наталья Пластова ушла из жизни.

«Держись этой троицы»
Искусствоведы называют бесценными 

письма Аркадия Александровича к сыну Ни-
колаю. В них художник писал об искусстве, 
о жизни, о нравственности и духовности. 
Вот лишь один из фрагментов.

«Знай, милый сынка, что радостью бьется 
мое сердце и гордостью, когда я читаю о том, 
что ты пишешь и рисуешь и не кичишься до-
стигнутым, а относишься вдумчиво и крити-
чески. Это очень верно, это так и нужно - вот 
этот здравый взгляд на вещи, на себя, на свои 
поступки, на движение своих мыслей, своего 
сердца. Через это достигается то беспокой-
ство духа, плодотворное и творческое, без 
которого немыслимо никакое движение впе-
ред. Всегда держись этой троицы: веры, что 
делаешь то, что нужно, надежды, что у тебя 
хватит силы на это, и любви к этому делу». 

Аркадий Пластов говорил: «Я люблю эту 
жизнь. А когда из года в год видишь ее... ду-
маешь, что надо об этом поведать людям... 
Жизнь наша полна и богата, в ней так много 
потрясающе интересного, что даже обык-
новенные, будничные дела наших людей 
приковывают внимание, потрясают душу. 
Это надо уметь видеть, замечать... Фу, 
черт, скажешь себе, сколько жизни! Она не 
даст упасть духом, сникнуть в ипохондрии 
или погрузиться в схоластические споры о 
живописной манере и форме. Тут надо не 
спорить, надо писать - и так, чтобы было 
похоже! Похоже на жизнь. Здесь на каждом 
шагу прямо на поверхности рассыпаны 
живые, трогательные, оптимистические 
мотивы. Словно специально для художника, 
художнику на радость!». 

О его творчестве написаны тома, его 
произведения известны по всему миру. В 
Ульяновске и на родине художника - в селе 
Прислониха Карсунского района - открыты 
музеи Пластова. Там можно познакомиться 
с произведениями и биографией худож-
ника. А мы сегодня вспомним интересные 
факты из жизни Аркадия Александровича.

раДости и горести
 В 1917-м, когда Пластов приехал учить-

ся в Москву в училище живописи, ваяния и 
зодчества, патрули едва не расстреляли его 
прямо на вокзале. На шинели юноши были 
пуговицы с орлами, и патрульные решили, 
что он лазутчик. Спас от неминуемой гибе-
ли пожилой сердобольный патрульный.

«Не стыжусь признаться, люблю все, что вызвано к жизни 
солнцем, что обласкано его теплым светом, а больше всего 
люблю людей». Эти слова написал наш земляк народный 
художник СССР, лауреат Сталинской  
и Ленинской премий  
Аркадий Александрович Пластов.  
Сегодня, 31 января, мы отмечаем  
125-летие со дня его рождения.



Полезно знать

С этого года россиянам запрещено выбрасывать горящие окурки и спички из поездов во время движения и из автомобилей   ►
в полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Фе-

дерации» квалификационная коллегия судей Ульяновской области 
объявляет об открытии вакансии на должность:

- судьИ Радищевского районного суда ульяновской области 
- 1 ед.

Заявления от претендентов на должность судьи будут приниматься в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 14 февраля 2018 года включитель-
но по адресу: г. ульяновск, ул. дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

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

 Телефон для справок (8422) 44-47-12.

Администрация МО «Новоселкинское сельское 
поселение» МО «Мелекесский район» Ульяновской 
области извещает участников общей долевой 
собственности СПК имени Н.К. Крупской Меле-
кесского района Ульяновской области, земельный 
участок с кадастровым номером 73:08:044001:1, 
о проведении общего собрания, которое состоится  
24 февраля 2018 года по адресу: Ульяновская об-
ласть, Мелекесский район, п. Новоселки, в Центре 
культуры и досуга п. Новоселки, ул. Крупской, 11. 

Начало регистрации участников созываемого 
общего собрания - 10.00. 

Для участия на общем собрании при себе необхо-
димо иметь документы, удостоверяющие личность, 
и документ, удостоверяющий право на земельную 
долю. 

Повестка дня: 
1. Об избрании председателя и секретаря общего 

собрания. 
2. О предложениях относительно проекта меже-

вания земельных участков. 
3. Об утверждении проекта межевания земельных 

участков, выделяемых в счет земельных долей из 
общей долевой собственности. 

4. Об утверждении перечня собственников зе-
мельных участков, образуемых в соответствии с 
проектом межевания земельных участков. 

5. О лице, уполномоченном от имени участников 
общей долевой собственности без доверенностей 
действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являю-

щихся границей земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды дан-
ного земельного участка, в том числе об объеме и о 
сроках таких полномочий. 

6. Об условиях договора аренды земельного 
участка, находящегося в общей долевой собствен-
ности. 

7. Разное. 
С документами по вопросам, вынесенным на 

общее собрание, можно ознакомиться в течение 
сорока дней со дня публикации настоящего изве-
щения по адресу: 433529, ульяновская область, 
Мелекесский район, п. Новоселки, ул. совет-
ская, дом 8, администрация МО «Новоселкинское 
сельское поселение» МО «Мелекесский район» 
Ульяновской области, тел. 8 (84235) 91-8-82. 

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является СПК им.  
Н.К. Крупской Мелекесского района Ульяновской 
области: Ульяновская область, Мелекесский район, 
п. Новоселки, ул. Гагарина 1. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков, - Вестфаль Нина 
Витальевна, адрес электронной почты: vestfal@list.
ru, тел. 89374516663. 

7 марта 2018 года в 12 часов в помещении столовой  
по адресу: Ульяновская область, Майнский район,  

пос. Безречный состоится общее собрание участников  
ООО «Колос».
Повестка дня:

1. Изменения в устав.
2. Утверждение годового отчета.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора.
5. О дивидендах.
6. Разное.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении общего собрания
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Бедовый прогнозРегиональное МЧС 
опубликовало прогноз 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций  
в 2018 году. 

Там подробно расписано, кому и 
откуда ждать беды: каким районам 
готовиться к пожарам, каким - к за-
сухе или наводнению от паводков, 
а также могут ли случиться техно-
генные, транспортные или природ-
ные катастрофы. В своих выводах 
специалисты службы опирались на 
расчеты, наблюдения и статистику 
за 24-летний период мониторинга.

ОсадкИ  
дО ОпОлЗНя дОВЕдут
Бомбой замедленного действия 

для Ульяновской области остаются 
оползни. Правый берег постоянно 
и постепенно разрушается, и на-
сколько серьезными будут раз-
рушения в этом году, во многом 
зависит от погоды. Если выпадет 
много осадков, вполне вероят-
но, что это спровоцирует новые 
оползни на берегу водохранилища. 
«Действует несколько факторов: 
волжские волны размывают берег; 
водоносные горизонты, которые 
поставляют воду на склон, то есть 
ливневая система. И техногенный 
фактор: люди, которые дополни-
тельно нагружают склон новыми 
постройками. Скажем так, это не 
всегда разумно», - комментирует 
заслуженный эколог Ульяновской 
области Иван Мирошников.

В третьей декаде марта, во вто-
рой декаде апреля, в первой дека-
де мая, в первой декаде октября 

Нас ждёт 66 - 75 аварий, четыре ЧС из-за погоды и засуха

прогнозируются происшествия, 
связанные с оползневыми про-
цессами, нанесением материаль-
ного ущерба и созданием угрозы 
жизни людям. Подвержены Сен-
гилеевский, Ульяновский районы 
и Ульяновск.

НЕ сЕять «мусОрОм»
Летом МЧС прогнозирует одну 

локальную чрезвычайную ситуацию, 
связанную с засухой. От пересушен-
ной почвы могут погибнуть сельско-
хозяйственные культуры в Барыш-
ском, Карсунском, Мелекесском, 
Павловском, Радищевском, Нико-
лаевском, Старомайнском, Ульянов-
ском и Чердаклинском районах.

«Уже лет десять, как у нас по-
менялся климат, и засухи стали 
обычным делом, - говорит директор 
департамента растениеводства и 
животноводства Ульяновской об-

ласти Вячеслав Рожнов. - Их можно 
пережить с минимальными потеря-
ми, если следовать простым пра-
вилам: соблюдать технологии, раз-
работанные специально для нашего 
региона; соблюдать сроки посевов 
и сеять не «мусором», а семенами, 
районированными у нас».

Три года назад от засухи по-
страдало пять южных районов 
Ульяновской области. Губернатор 
выделил им в поддержку двадцать 
миллионов рублей. В министерстве 
сельского хозяйства заверяют, что 
в случае чрезвычайной ситуации 
производители могут рассчитывать 
на бюджетную поддержку и в этом 
году. Главное, вовремя вызвать 
специалистов Гидрометцентра, 
чтобы зафиксировать засуху.

«Что касается возможного ущер-
ба, эту цифру на самом деле слож-
но подсчитать заранее», - добавля-

ет Вячеслав Рожнов. Специалист 
также отметил, что засушливый 
прогноз МЧС дает на июнь - июль, 
а для большинства культур главным 
месяцем является май. Если в это 
время осадков будет достаточно, 
можно ждать хорошего урожая.

ВОдИтЕль,  
бЕрЕгИсь аВгуста

Понятно, что можно спрогно-
зировать погоду и те опасности, 
которые могут повлечь за собой 
ее капризы. Но как предсказать 
аварии? Тем не менее МЧС описало 
и риски возникновения чрезвы-
чайных ситуаций на транспорте. 
Так, на третью декаду марта «вы-
падают» происшествия на авиа-
ционном транспорте (Ульяновск 
или Чердаклинский район), в июне 
или июле - на железнодорожном 
транспорте. Сход вагонов с рельс 
наиболее вероятен в Ульяновске, 
Базарносызганском, Барышском и 
Кузоватовском районах. По мнению 
спасателей, наиболее вероятная 
причина - некачественное и не-
своевременное обслуживание 
железнодорожного полотна. Также 
в январе или июле прогнозируется 
ЧС на железнодорожном переезде, 
обслуживаемом Волго-Камским 
регионом Куйбышевской железной 
дороги АО «РЖД».

В самих транспортных ведом-
ствах прогнозов давать не стали, 
сказали, что это невозможно. И 
предположили, что коллеги из 
МЧС опирались исключительно на 
случаи прошлых лет, которые мало 
связаны с ситуацией дня сегод-
няшнего.

На основании проведенного ана-
лиза в течение года самым опасным 

месяцем по числу погибших и трав-
мированных людей в ДТП остается 
август. Одна локальная ЧС ожидается 
в Ульяновске, Николаевском, Терень-
гульском или Майнском районах, 
уточнили в ведомстве.

Существует вероятность проис-
шествий, связанных с несанкциони-
рованной врезкой в магистральные 
трубопроводы, а также ДТП (авария 
автотранспорта, перевозящего не-
фтепродукты, наезд автотранспорта 
на продуктопровод) прогнозируются 
в апреле, июне и октябре (Ульяновск, 
Димитровград, Мелекесский, Циль-
нинский, Майнский, Новоспасский 
или Сурский районы).

ФЕВраль -  
мЕсяц «бЕшЕНый»

Среди других прогнозов МЧС - от-
равление людей природным газом 
в феврале (Ульяновск, Старомайн-
ский, Ульяновский, Барышский и 
Кузоватовский районы); отравление 
людей угарным газом - в феврале 
и мае (Ульяновск, Димитровград и 
Новоульяновск).

В третей декаде февраля прогно-
зируется заболеваемость бешен-
ством среди сельскохозяйственных 
животных в Новомалыклинском, 
Чердаклинском или Старомайн-
ском районах. В третьей декаде 
июня жителям Тереньгульского или 
Старомайнского районов грозит 
вспышка заболеваний острыми 
кишечными инфекциями.



Женсовет

Женщина должна быть любимой, счастливой, нежной, красивой! А больше она никому ничего не должна.  ►
Проснулась, умылась, накрасилась, нарядилась, улыбнулась и пошла украшать мир! 
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Между нами, 
женщинами
Анна ГРИГОРЬЕВА

Давайте обсудим тему: зачем нам, умни-
цам и красавицам, хозяйственным  
и успешным, вообще нужны мужчины?  
Не те, о которых мы мечтаем на заре на-
шей юности и которые так в мечтах и рас-
творяются. А те, которые живут вокруг нас.

Многие женщины убеждены: счастье без 
мужчины невозможно. Наивные, они увере-
ны, что мужчинам нужны их проблемы, что 
они просто обязаны их решать! Потому что, 
видите ли, любовь. А вы подумали хоть раз, 
зачем им это? Они самонадеянно считают, 
что настоящие дела, проблемы только у них. 
Разве мужчина, даже самый умный на свете, 
способен разобраться в тонкостях женской 
натуры, загадках женской души, в наших 
многочисленных желаниях? Как говорится, 
ага, разбежался! Чем мы, жены и подруги, 
беспроблемнее, чем беднее в своих жела-
ниях, тем мужчинам удобнее живется. И что 
же это за счастье получается?

Только подумайте, заводишь ты мужчину в 
надежде, что жизнь рядом с ним станет ярче, 
эмоциональнее, но скоро выясняется: чтобы 
это случилось, ты должна выполнить целый 
ряд условий. Списочек, как правило, нехилый 
такой: не мешать ему работать, не мешать 
ему отдыхать после работы, не мешать свои 
интересы (к примеру, походы в театр или на 
выставку) с его интересами (рыбалкой или 
футболом), не мешать вкусное с полезным (в 
смысле готовить мясо, а не кашу).

То есть не только наши женские проблемы, 
но и наши эмоции в расчет не принимаются. 
Мужчины уверены, что в ответ на их любовь 
вы должны просто подчиняться. Среди нас 
находятся подруги, которые по глупости при-
нимают эти мужские условия. Даже пытаются 
понять, зачем по полю бегают 22 человека 
и отнимают друг у друга мячи и почему при 
этом надо орать всякие непонятные слова? 
Или с пониманием относятся, когда устав-
ший от непосильных трудов любимый отды-
хает после восьмичасового рабочего дня на 
диване и усталым голосом вещает: «Дорогая, 
у меня даже разговаривать сил нет». 

Тему материальную даже смешно затра-
гивать. Слышу сплошь и рядом от знакомых 
и родственников возмутительные исто-
рии. Светка вышла замуж, а супруг месяц 
работает - три отдыхает. Ну скучно ему на 
работе! Машка нашла себе ценного кадра: 
он переехал в ее квартиру, а свою хижину 
сдает. Эти деньги тратит на свои удоволь-
ствия - Машка прокормит! Работу пока не 
нашел, пребывает в поисках себя. Ксюха 
еще не только до загса, даже до граждан-
ского брака толком не дошла, а уже готовит 
своему мужику разносолы, обстирывает и 
платит за него в кафе, когда у милого друга 
кончаются деньги. А они кончаются у него 
через два дня после зарплаты. Зачем такие 
мужчины нужны? Только ради пресловутого 
«зато я замужем»?

А как же чувство защищенности, ради 
которого женщине по большому счету и не-
обходим мужчина? Да-да! Мы хотим знать и 
видеть, что есть тот, кто нас оберегает, кто 
построит нам дом, заплатит по счетам, за-
берет с работы, починит то, что сломалось, 
передвинет тяжелый шкаф и принесет сумки 
из магазина. Да-да! Вот так все просто. Не 
может, не хочет? Сама передвину и починю. 
Заведу себе самое маленькое в мире му-
сорное ведро. Подберу на улице и принесу 
в дом несчастного котенка. Телевизор будет 
включен только во время сериалов, а не 
умных политических дебатов. 

И при этом не буду думать, почему совеща-
ния на его работе заканчиваются все позднее! 
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- помпончики на шапках. Да, 
те самые помпоны, что второй 
сезон не выходят из нынешней 
моды. С ними теперь не стес-
няются ходить женщины всех 
возрастов. Я тоже вернулась в 
детство. А тогда шапки мне вя-
зала мама. Это был эксклюзив 
- ни в одном магазине такого 
не купишь. С каждой обновкой 
я требовала, чтобы помпон был 
все больше и больше. И чув-
ствовала себя неотразимой.

Паучок из янтаря
Юность подкралась неза-

метно, но была переполнена 
мечтами и желаниями, кото-
рые недоступны девочкам в 
детстве. Сейчас, вспоминая 
70-е, многие мусолят тему де-
фицита. В магазинах не было 
выбора. Ну и что? Сейчас - вы-
бирай не хочу. Я вот, к при-

меру, хочу французские духи с 
умопомрачительным запахом, 
но не могу потратить на них 
месячную зарплату. А в юно-
сти - никаких проблем. Месяц 
покупаешь дешевый «Ландыш 
серебристый», другой месяц - 
«Белую сирень». Пошиковала 
дважды. Один раз купила де-
фицитные духи «Свежий ветер» 
рижской фабрики «Дзинтарс» 
(они были дороже раза в три). А 
второй раз в Москве приобре-
ла флакон французских духов 
«Опиум». Их в руки-то страшно 
было брать. До сих пор аромат 
помню. Деньги на них (рублей 
тридцать) копила, конечно, не 
один месяц.

Мой мир женских мелочей 
был скромен, как и у большин-
ства. Развернуться-то особенно 
было не на чем. Сумка - одна на 
все случаи жизни. В ней - тюбик 
помады, тени, карандаш для 

В мире женщины столько приятных  
и необходимых мелочей. Ты растешь, 
переживаешь бурную молодость, взрослеешь, 
мудреешь, с достоинством переживаешь 
зрелость и стараешься полноценно жить 
 в старости. И в каждом возрасте остаешься 
женщиной - с милыми привычками  
и любовью к дамским штучкам

Анна ГРИГОРЬЕВА

Женщину окружают пред-
меты и вещи, без которых ей 
неудобно, неуютно и просто 
грустно. Количество и раз-
нообразие этих вещей муж-
скому уму не подвластно. А мы 
снисходительно улыбаемся и 
погружаемся в свой женский 
мир с наслаждением и удо-
вольствием.

Побывала на днях на новой 
выставке «Женский мир сере-
дины ХХ века», что работает  
в музее «Народное образова-
ние Симбирской губернии в 
70-80-х гг. XIX века». Поносталь-
гировала… С умилением раз-
глядывала фотографии, одежду, 
украшения, зонты, сумочки, 
флакончики духов, любимые 
журналы (все они - из архива 
ульяновской семьи Пашниковых) 
и вспоминала свои 60-70-е. 

Девчачье счастье
Впрочем, 60-е - это мое ран-

нее детство. Весьма скромное 
по достатку, как и у большин-
ства советских семей. Что было 
главным девчачьим увлечением 
моих подружек? Фантики! Не 
знаю ни одного мальчишку, 
который разделял бы эту за-
хватывающую страсть. Нынеш-
ним детям даже невозможно 
представить, что количество 
сортов конфет было в сотни 
раз меньше. Если не в тысячи. 
И коллекционирование фанти-
ков превращалось в довольно 
сложное дело. В деревне, куда 
я приезжала на лето к бабушке, 
в местном магазине была лишь 
«дунькина радость» - так народ 
называл круглые конфетки, по-
сыпанные сахаром с плодово-
ягодным повидлом внутри. 
Конечно, никакой обертки для 
них не предусматривалось.

Но иногда приезжали род-
ственники из других городов и, 
случалось, привозили конфеты, 
которые не продавали в Улья-
новске. Счастье было не только 
в том, чтобы их быстро съесть. 
А еще и в предвкушении: как 
ты расправишь фантик, поло-
жишь его в толстую книжку на 
несколько дней, а потом похва-
стаешься подружкам. И с важ-
ностью поменяешь пару обер-
ток, если предложат столь же 
ценное. Коли перенеслась бы я 
из детства в нынешнее конфет-
ное пиршество, наверное, дара 
речи лишилась бы. Честное 
слово, иногда закрадывается 
несолидная мысль: может, на-
чать собирать фантики?

Изобилия детских колечек, 
сережек, браслетиков и прочей 
мишуры в те годы не наблюда-
лось. Честно говоря, я вообще 
не помню, продавались ли они 
в наших краях. Вместо заколок 
- обыкновенные невидимки. Так 
что главным украшением для 
волос были разноцветные бан-
ты. Мои косички напоминали 
мышиные хвостики - держались 
только за счет вплетенных лен-
точек. Зато если бант привязы-
вали на темечко, по размерам 
он не уступал голове.

Еще одна девчачья любовь 

глаз, тушь-«плевалка», детский 
крем для рук. Дома - шкатулка, 
куда помещались три нитки бус 
не из драгоценных камней, две 
пары сережек, пара браслети-
ков (мне особо нравился приве-
зенный из Латвии - из соломки), 
любимая брошка - паучок из 
янтаря (я бы и сегодня ее по-
носила). 

Вот и все женские удоволь-
ствия юности. Но несчастной 
себя не чувствовала! Может, 
потому, что не представляла 
себе, что такое косметическое 
изобилие. А может, просто 
молодость «виновата». Ведь в 
ней было столько интересного. 
Первая работа, учеба в заме-
чательном и желанном вузе, 
хорошие друзья, кино, книги, 
путешествия… И было неваж-
но, что порой приходилось 
красить губы помадой ядовито-
оранжевого цвета, а не люби-
мого розового. Ну не всегда 
удавалось найти розовый!

а мне нравится!
Н е о б ъ я с н и м а я  ж е н с к а я 

страсть и непременная при-
надлежность - всяческие без-
делушки. Это, конечно, не то 
серьезное коллекционирова-
ние, которое так любят и так им 
гордятся мужчины. Женщины 
покупают и собирают в порыве 
эмоций, по настроению, потому 
что просто нравится или просто 
хочется.

Вот захотелось мне несколь-
ко лет назад ну хоть чем-нибудь 
украсить свой быт. Начала с 
керамических тарелок. Удо-
вольствие, конечно, получала, 
да квартира маловата. Перешла 
на вазочки. Вдохновилась лишь 
на год. И тут взяла верх моя 
любовь к собакам и кошкам. 
Фигурки моих любимцев про-
даются в таком изобилии и раз-
нообразии, что за короткое вре-
мя можно собрать гигантскую 
коллекцию. Причем в разных 
городах - разный ассортимент. 
Так что теперь не надо замора-
чиваться, что привезти себе в 
подарок из поездок.

Вот так - седина в голову, а 
все тянет на женские капризы. 
Зачем мне столько керамиче-
ских, фарфоровых, деревянных 
и пластмассовых собачек и 
кошек? Не знаю. Им даже за 
ушком не почешешь. Но отка-
зать себе не могу. Собирают же 
мужчины сувенирные машинки! 
Тоже не покатаешься. 

…С середины ХХ века, с 50-х 
годов, в нашей семье хранятся 
изящный маленький замшевый 
черный ридикюльчик, черные 
китайские туфли, тоже замше-
вые, с дырочками, а в дырочках 
- золотинки. С этой сумочкой и 
в этих туфельках мама ходила 
только в театр. А от 60-х годов 
остались летние капроновые 
перчатки - писк моды. Поверьте 
- по красоте эти вещи ни в чем 
не уступают нынешним модным 
предметам. Похожие вижу те-
перь на выставках. И думаю, как 
же тяжело придется тем, кто в 
будущем задумает устроить вы-
ставку «Женский мир начала XXI 
века». Барахла-то сколько! 

«Дунькина  
радость»  
и помпон  
побольше!





ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СВОЯ ИСТОРИЯ  
И НУЖНА ПОМОЩЬ, ЗВОНИТЕ:  

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



Отдохни

С 5 по 11 февраля пройдет региональный фестиваль науки. Отличием его от предыдущих станет   ►
перезапуск совета молодых ученых и увеличение финансирования фундаментальных исследований.
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Овен
Не теряйте бдительности - то и дело рядом с 
вами будут возникать сомнительные личности. 

Вас завалят интересными и выгодными предложе-
ниями. Но помните народную мудрость: не все золото, 
что сияет и блестит, - и не покупайтесь на красивые 
обещания. 

Телец 
Звезды советуют успокоиться и определиться 
с целями, для чего вы работаете на износ и что 

пытаетесь доказать?! Устройте себе выходной среди 
недели. Займитесь спокойными домашними делами, 
полежите на диване и пообщайтесь с любимым се-
мейством. 

Близнецы 
Звезды советуют разобраться в своих желани-
ях, избавиться от вредных привычек и достичь 

наконец душевного равновесия. Вас ждут интересные 
командировки, а также подарки в сфере любовных от-
ношений - на горизонте появятся новые поклонники. 

Рак 
Раков ждут сюрпризы в профессиональной 
сфере - с вами захотят пообщаться влиятель-

ные персоны. Не пытайтесь казаться лучше, чем вы 
есть. В делах финансовых Раки почувствуют приятные 
перемены. Старайтесь не оставлять без внимания 
личную жизнь. 

Лев 
Старайтесь не отступать перед трудностями и 
помните, что все проблемы временные. Сфера 

любовных отношений особенных сюрпризов не прине-
сет. Львы наконец спокойно разберутся в личной жизни 
и научатся отделять главное от второстепенного. 

Дева 
Вас ждет много общения, и будет лучше, 
если вы научитесь сдерживать эмоции и 

перестанете обращать внимание на замечания 
коллег и руководства. В любовной сфере все, на 
удивление, гладко и тихо - поклонники перестанут с 
вами пререкаться.

Весы 
Период очень яркий. Любая коллективная 
деятельность будет успешной, но те, кто 

предпочитает работать в одиночку, тоже не останут-
ся без приятных сюрпризов. Личная жизнь порадует 
стабильностью. В пятницу звезды сулят невероятное 
денежное везение.

Скорпион
Остерегайтесь людей, которые используют вас 
в своих целях. Не ввязывайтесь в сомнитель-

ные сделки - в этот период бизнес не ваш конек. А вот 
наладить отношения с родственниками и помириться с 
поклонниками Скорпионы смогут без особых усилий. 

Стрелец 
Не пытайтесь оправдать свое нежелание за-
ниматься делами, лучше избавьтесь от лени 

и поскорее примитесь за работу. Приветствуется 
активная позиция - чем больше вы сделаете, тем 
эффектнее будет результат. Но и перетруждаться 
не нужно.

Козерог 
Вы станете примером для подражания - ваш 
профессионализм на высоте, и даже завистли-

вые коллеги признают, что вы незаменимы. Ожидаются 
финансовые бонусы, грамотно распорядитесь «слу-
чайными» деньгами. На любовном фронте обстановка 
накалится.

Водолей 
Помните о том, что ваши интересы должны 
стоять на первом месте - с таким настроем все 

проблемы будут решаться быстро и эффективно. Но 
не отказывайте в помощи друзьям и коллегам, ваши 
советы бесценны, по крайней мере, так думают все 
знакомые. 

Рыбы 
Будьте на позитиве и не обращайте внимания 
на помехи - будь то происки конкурентов или 

зависть коллег. Финансовая ситуация улучшится, но 
лучше отказаться от сделок, так как есть вероятность, 
что процесс растянется на неопределенный срок. 

Удивительное - рядомàАстрологический прогноз с 31 января по 6 февраля

Анна ГРИГОРЬЕВА

Мы часто подсмеиваемся  
над пожилыми людьми,  
которые вздыхают: мол,  
раньше и трава была зеленее, 
и снег белее, и хлеб вкуснее.

Но если подумать… Они ведь 
правы. Сегодня мы живем во 
времена суррогатов. И это, увы, 
касается многих областей нашей 
жизни. Возьмем хлеб. Он или 
рассыпается на гору крошек, 
или пахнет непонятно, или такой 
резиновый, что ни один нож не 
берет.

А как насчет архитектуры? 
Она давно уже не «музыка, за-
стывшая в камне». Посмотришь 
по сторонам, и кажется, что те, 
кто причастен к застройке улиц, 
вообще не имеют отношения к 
архитектурной деятельности. 
Ведь архитектура - это искусство 
и наука строить, проектировать 
здания, а также сама совокуп-
ность зданий и сооружений, соз-
дающих пространственную среду 
для жизни и человека. Искусство 
и наука! Не просто что хочу, то и 
наворочу… 

Вы обратили внимание, во что 
превращается «пространствен-
ная среда» в нашем городе? На 
пятачках в центре понавтыкали 
разномастных зданий. Из одного 
руку протяни - до стенки другого 
достанешь.  Мы еще в этом от-
сутствии пространства как-то 
дышать умудряемся. 

Помнится, на зеленый скверик 
на задах ДК профсоюзов (нынче 
ЦНК «Губернаторский») положи-

ли глаз еще в 90-х годах. Один 
из банков захотел построить там 
собственное здание. Шум был 
немалый. Но тут грянул очеред-
ной кризис, и банк строиться 
передумал. А скверик остался! 
Так и манил к себе: не может же 
в самом центре существовать 
кусочек земли, где растут дере-
вья, а не стоят дома. Построили, 
конечно, торговый центр. Но ис-
пытания для «кусочка земли» на 
этом не закончились.

Если построенный тут бассейн 
еще как-то создавал видимость 
пространства, то торговый па-
вильон рядом с версальским 
монстром выглядел просто на-
шлепкой. А теперь все остав-
шееся место займет колокольня. 
Территория-то - бывшая мона-
стырская. В память о трагиче-
ских событиях и строят. Но пред-
ставляете, как будет смотреться 
этот архитектурный ансамбль?! 
С одной стороны - ЦНК, с другой 
- торговый центр, а между ними 
втиснется культовое сооруже-
ние…

Особенно коробят в последнее 
время умилительные разговоры 
о суррогатном материнстве. 
Каждый день слышим и читаем 
про суррогатных деток Пугаче-
вой и Галкина. На днях и Дмитрий 
Маликов сообщил, что у него и 
его немолодой жены родился 
сын от суррогатной матери. Они 
еще этим и гордятся! Конечно, 
это их дело. Но зачем же так 
громко, зачем всему свету рас-
сказывать? 

Такое вот суррогатное отноше-
ние к личной жизни…

Время суррогатов

Кроссворд «Тормоз» конкурс «НГ» +

ответы на кроссворд от 10 января

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

Среда / 31 января 2018 / № 5

1. Как Ева предпочитает снимать 
стресс?
а) Вином;
б) Спа;
в) Поездкой на стрельбище с Геной.
2. Как Катя попала в клуб на посвящение 
в студенты?
а) Сбежала тайком из дома;
б) Шантажировала Сашу, и он отпустил ее 
под свою ответственность;
в) Пришла туда вместе с Таней.
3. В какую аферу Альберт втянул Сашу?
а) Вложиться в игровую приставку;
б) Подключиться к бесплатному цифровому 
ТВ;
в) Поменять в паспорте дату рождения.
4. Чем Катя «шокировала» Таню?
а) Сексуальной раскрепощенностью;
б) Тратами на косметику;
в) Количеством романов.
5. Что Таня по ошибке положила в пид-
жак начальника Саши?
а) Крупную заначку;
б) Свои трусики;
в) Чесночный тост.

Викторина «СашаТаня» 

По горизонтали: 1. «Противогаз» 
в автомобиле. 8. Изящное небольшое 
музыкальное произведение. 9. «Одино-
кий» вокалист. 10. Основание колонны, 
обелиска. 13. Учреждение для хранения 
старинных документов. 16. Вид на-
родного творчества. 17. Благородный 
рогоносец. 18. Граница. 19. Принадлеж-
ность для шитья на фото. 20. Короткая 
женская верхняя одежда. 23. Зеленый 
шершавый фрукт, похожий на картошку. 
25. Напиток для бессонницы. 26. Па-
ломничество в Мекку. 27. Знак в азбуке 
Морзе. 28. Жалующийся на свой размер 
полуостров.

По вертикали: 2. Витает в воздухе 
после дождя. 3. Зерновая культура.  
4. Задержка в движении. 5. Детская под-
вижная игра. 6. Эмблема государства.  
7. Наставление, разъяснение. 11. Род. 
12. Торжественное обещание. 13. Штат 
в Бразилии. 14. Занятие на досуге.  
15. «Руль» ямщика. 21. Глина белого 
цвета. 22. Дрожь от волнения. 23. По-
мещение с плитой для приготовления 
пищи. 24. Алкогольный напиток.

По горизонтали: 3. Айсберг. 9. Бедлам.  
10. Оракул. 11. Памперс. 12. Портье. 13. Трофей. 
14. Рукоять. 15. Алмаз. 18. Мамбо. 21. Обрат.  
22. Дерби. 23. Салон. 26. Мазда. 29. Избыток.  
33. Прыгун. 34. Резьба. 35. Желтуха. 36. Пигмеи. 
37. Железа. 38. Реклама.

По вертикали: 1. Ледокол. 2. Плотина.  
3. Ампер. 4. Сомик. 5. Емеля. 6. Гость. 7. Шапочка.  
8. Душегуб. 15. Анонс. 16. Марал. 17. Затон.  
18. Модем. 19. Мороз. 20. Олифа. 24. Амурчик. 
25. Оригами. 27. Азазель. 28. Дребезг. 29. Инжир. 
30. Белок. 31. Труба. 32. Кража.



Афиша

Концерт «Пой, звени, моя Россия» пройдет в ДК им. 1 Мая в этот четверг, а в пятницу коллективы Дома культуры  ►
выступят с программой «Песни моей души». Вход на оба концерта свободный, начало - в 16.00 и 18.00. (0+)
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Весь день искал дома соси-
ски, но так и не нашел. Потом 
посмотрел на довольное лицо 
тестя и понял: сосиски в тесте…

Стоит женщина перед зер-
калом, ей не нравится свое 
отражение… 

Жена: 
- Мне кажется, я страшная! 

Скажи мне какой-нибудь ком-
плимент. 

Муж: 
- У тебя офигенное зрение!

На станции скорой помо-
щи раздается телефонный 
звонок:

- Скорая? Немедленно при-
езжайте. Наш друг штопор 
проглотил.

Через десять минут:
- Скорая? Все в порядке, мы 

нашли другой штопор.

Мужик приходит в солярий 
и говорит:

- Можно мне, пожалуйста, 
200 мин.

Ему отвечают:
- Знаете, у нас максимум  

15 минут, иначе вы сгорите.
- Да мне по хрену, я завтра 

из Турции вернуться должен!

Заходит один чукча к друго-
му в юрту - на полу шкура мед-
ведя. Смотрит, а в шкуре ни 
одной дырки, и спрашивает:

- Сам убил?
- Сам.
- Сколько раз стрелял?
- Десять.
- А сколько раз попал?
- Ни одного. От смеха умер. 

народный анекдотà

Спектакли

Концерты

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

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

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

2 февраля, 18.00 - Э. Скриб «Стакан 
воды» (романтическая комедия, 16+).

3 февраля, 17.00 - К. Ходикян «Любов-
ный квадрат» (ироническая комедия, 
16+).

4 февраля, 17.00 - А. Коровкин «Тетки 
в законе» (комедия, 16+).

6 февраля, 18.00 - Р. Куни «Особо влюб- 
ленный таксист» (комедия, 18+).

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

2 февраля, 18.00 - М. Камолетти 
«Боинг-Боинг» (международный гарем, 
18+).

4 февраля, 11.00 - А. Левенбук, А. Хайт 
«День рождения кота Леопольда» (музы-
кальная сказка о добре, 3+).

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

3, 4 февраля, 17.00 - А.Н. Островский 
«МудрецЪ» (комедiя, 14+).

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

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

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

4 февраля, 11.00 - «Мама, папа, братья 
ГРИММ» (по мотивам сказок братьев 
Гримм, 6+).

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

3 февраля, 10.00, 11.30 - «Теремок» 
(3+).

3 февраля, 18.00 - «Вакула, черт и че-
ревички» (12+).

4 февраля, 10.30, 13.00 - «Подлинная 
история бременских музыкантов» (6+).

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

БЗЛМ
5 февраля, 19.00 - балет Аллы Духовой 
TODES «И приснится же такое...» (6+).

КиноЗаЛ
4 февраля, 11.00 - академия для ма-
леньких: музыкально-познавательная 
программа «Маленький Лу и сюрпризы 
природы» (0+).
6 февраля, 18.30 - проект «Вечер-
ний Симбирск»: артисты Ульяновской 
филармонии представят литературно-
музыкальный концерт о жизни и творче-
стве великого итальянского поэта Данте 
Алигьери «Что в море купаться, то Данта 
читать…» (6+).

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

2 февраля, 18.00 - 29-й концертный 
сезон народного артиста Республики 
Татарстан Салавата Фатхетдинова в 
Ульяновске (0+).

3-4 февраля, 11.00 - «Концерт-ЗАЧЕТ!» 
в рамках защиты звания «Народный кол-
лектив» (0+).

5 - 8 февраля, 9.00 - I сессия школы 
сельского работника культуры «Переза-
грузка. Горизонты будущего» (18+).

Центр татарской культуры
(пр-т Нариманова, 25, тел. 8 (8422) 46 20-95)

27 января - 24 марта - Межрегиональ-
ный фестиваль татарских народных и са-
модеятельных театральных коллективов 
имени Бари Тарханова (0+).

Библиотека им. С.Т. Аксакова 
(ул. Минаева, д. 48, тел. 41 81-93)

1 февраля, 16.00 - магический квест  
«В поисках фантастических существ» (3+).
Аксаковка приглашает принять участие в 
квесте и помочь известному магозоологу 
Ньюту Саламандеру отыскать фантасти-
ческие существа, спрятавшиеся в стенах 
библиотеки. Самых быстрых, сообрази-
тельных и внимательных участников ждут 
приятные сюрпризы и подарки. 

4 февраля, 15.00 - открытый лекторий 
«15 признаков псевдонауки» (12+).

Парк «Владимирский сад»
4 февраля, 10.00 - скандинавская 
ходьба с инструктором (6+).
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3 февраля, 18.00 - Ж.-Б. Мо-
льер «Плутни Скапена» (коме-
дия положений, 16+).

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

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

Начало - в 19.00. Билеты распространя-
ют городские билетные кассы simbilet.ru  
(71-01-01).

Хотите попасть на спектакль? Для этого вам нужно  
ответить на вопрос «Народной газеты».

 Актер Александр Михайлов записал соль-
ный песенный альбом. Как назывался этот 
альбом, в каком году и в соавторстве с кем 
он был выпущен?

ответы принимаются 1 февраля  
с 13.00 до 14.00  

по телефону 30-17-00. 

Возьмём «невесту напрокат»?
«Невеста напрокат» уже не первый год успеш-

но колесит по стране. Ее поставила ни много 
ни мало народная артистка России Татьяна 
Догилева, да и актерский состав у антрепризы 
«звездный» - здесь и легендарный Александр 
Михайлов, и знаменитая Елена Проклова, и 
Юлия Такшина, ставшая известной после роли 
в «Не родись красивой»…

Сюжет такой: молодой человек никак не 
может встретить девушку, с которой готов 
связать свою жизнь. А еще ему предстоит 
встреча с отцом, которого он давно не видел. 
Юноша хочет показать отцу, что жизнь у него 
сложилась прекрасно: есть невеста и отличн-
ная работа. Так что делать? Главного героя 
посещает гениальная мысль - взять невесту 
напрокат! Девушка для нужной роли нашлась 
быстро. Но жизнь внесла в отношения героев 
свои коррективы. 

Легкая и светлая комедия «Невеста  
напрокат» пройдет в День влюбленных  
(14 февраля) во Дворце культуры  
«Губернаторский».
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Эльвира ЗЯМАЛОВА

Если вы считаете, что 
работа с кожей - занятие 
исключительно мужское, 
то сильно ошибаетесь. 
Юлия Емелина вот уже 
почти 11 лет делает 
стильные подарки  
и сувениры  
из натуральной кожи.

Полюбила кожу девушка, когда 
работала на мебельной фабрике 
дизайнером. В декретном отпу-
ске решила создать свой бизнес. 
Сегодня Юлия руководит творче-

ской мастерской «Знаки». Сначала 
компания занималась производ-
ством индивидуальных подарков 
на заказ. Тогда мастера общались 
с клиентами, генерировали идеи и 
разрабатывали эскизы в неболь-
шой комнате. Непосредствен-
но изготовлением занимались 
партнеры-подрядчики. 

- Когда мы приобрели первое 
оборудование - лазерный гравер, 
запустили собственное произ-
водство кожаных изделий. Начали 
с самого простого - с обложек на 
паспорт. Предыдущая деятель-
ность, связанная с подарками, 
натолкнула нас на следующий 
шаг - мы открыли свой магазин 
handmade-подарков, который дол-
го существовал в одном из торго-
вых центров города. Но совмещать 

производство и розничную про-
дажу было сложно - это совсем 
разные сферы. Мне, например, 
намного интереснее производить 
продукцию, поэтому от розницы 
пришлось отказаться, и сейчас мы 
больше продаем оптом, - делится 
бизнесвумен.

Брелоки, обложки на паспорт, 
автодокументы и ежедневники, 
тематические кружки, термосы, 
фляжки, ключницы, ремни и про-
чие аксессуары - это только часть 
того, что делает команда Юлии.  
В ближайших планах - запуск ли-
нейки сумок.

- У нас полный парк оборудо-
вания. Весь цикл производства 
осуществляем здесь - начиная от 
раскроя, заканчивая пошивом и 
нанесением индивидуальной гра-

вировки. Мы используем лазерную 
гравировку, горячее тиснение, 
фольгирование. Последнее наше 
приобретение - это вырубной 
пресс. Все оборудование я приоб-
рела самостоятельно, без кредитов 
и субсидий. Я за постепенный рост. 
Обожаю покупать оборудование. 
Это круче всяких туфелек, - улыба-
ется Юлия.

Для личного стимулирования 
в мастерской висит географи-

ческая карта с «завоеванными» 
территориями. Кожаные изделия 
разлетаются более чем по 20 ре-
гионам страны - от Краснодара 
до Сахалина. «Знаки» активно 
сотрудничают с другими компа-
ниями - выпускают продукцию 
под брендом партнеров и таким 
образом ульяновские кожаные 
изделия продаются на зарубеж-
ных рынках. В планах у Юлии и 
прямой выход на экспорт. 

В этот деньà

Вырубной пресс круче туфелек

Кожа - довольно капризный и непредсказуемый материал. 
Добиться абсолютной идентичности в партии не всегда по-
лучается. Невозможно угадать, какой будет конечный продукт. 
Очень часто результат превосходит все ожидания, потому что 
фактура и цвет материала задают свои штрихи и нюансы. 

На лыжах - до Рязани
Лыжные пробеги десантников 104-й ВДД 

(позже - 31-й оДШБр) - это вам не как в 
классическом (и крайне популярном среди 
военных) анекдоте - «Стою на асфальте я в 
лыжи обутый…»!

В  т а к  н а з ы в а е м ы х  « о б р а з ц о в о -
показательных» частях (их отменил Шойгу) 
действительно бегали по мощеному плацу - 
для галочки, в то время как наши, боевые де-
сантники, вставали на лыжи по-настоящему. 
И шли на них до Рязани.

На этой фотографии - от 3 февраля 1998 
года - десантники только-только отправи-
лись в лыжный пробег. Весь поход занимал 
около месяца. Разумеется, на сложных 
участках десантникам-лыжникам помогал 
автотранспорт, в нем можно было пере-
ночевать и согреться. И все-таки пройти на 
лыжах от Ульяновска до Рязани 700 километ-
ров - это был вызов, и еще какой!

В населенных пунктах на пути следования 

десантников встречали хлебом-солью, как 
героев. Шли, кстати, действительно герои 
- в пробеге участвовали бойцы разведова-
тельного подразделения, офицеры (да и 
солдаты) которого прошли не одну «горячую 
точку». 

Думаете, эта традиция осталась в про-
шлом? Нет! В этом году бойцы российских 
Воздушно-десантных войск планируют 
совместный лыжный пробег длиной 7 500 
километров, об этом сообщает пресс-служба 
Министерства обороны РФ. В 31-й бригаде 
подтвердили, что в пробеге вновь будут уча-
ствовать ульяновские десантники - встанут на 
лыжи 2 февраля в парке Маргелова. Побегут 
30 лыжников, и с ними - рабочая команда.

 Правда, точный маршрут пока не раз-
глашается. Известно только, что поход 
приурочен к 100-летнему юбилею Рязан-
ского училища ВДВ имени В.Ф. Маргелова 
и 100-летию Красной армии. Ф
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