
  ► 19 тысяч человек посетили  
предновогоднюю губернаторскую 
ярмарку в Заволжском районе. 

В честь погибшего в Сирии Героя  ►
России Ряфагатя Хабибуллина  
назовут улицу в Заволжском районе.

В Димитровграде открылся филиал  ►
Ульяновского театра кукол  

на 95 посадочных мест.

С  ► 1 по 8 января медучреждения  
региона перейдут на усиленный  
режим работы.

  ► 4 429 работников предприятий 
Ульяновской области получили  
консультации за 2016 год по проекту 
«КардиоДесант». 

стр. 13 - 20

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 27
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Итоги года-2016:  
читательское голосование

Конец года - традиционное время для подведения ито-
гов. СМИ и социологи предпочитают делать это в виде 
рейтингов: классических и необычных. В число событий 
года вошли и победы, и трагедии; людьми года стали и 
лидеры, и неудачники. 
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Сердце генерала 
За неделю до гибели  

музыкант дал интервью  
«Народной газете».

Ге н е р а л - л е й т е н а н т а  
Валерия Халилова называли  
самым музыкальным во-
енным России. Более де-
сяти лет он дирижировал 
парады на Красной пло-
щади, сочинял извест-
ные армейские марши, а 
буквально в этом меся-
це возглавил ассоциацию духовых оркестров России  
и посетил Ульяновск. Валерий Халилов был на борту  
Ту-154 85572, который разбился в воскресенье. 

НародНая лиНия 

Новости одНой строкой

à

à

только у Насà

«Вращаем барабан!» 
Дед Мороз и Снегурочка из Кузоватовского района 
побывали на «Поле чудес»

стр. 
8 - 9

центр

 http://ulpravda.ru/narodka
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цитата неделиà

баллонного газа будет поставлено  
в Ульяновскую область  

в 2017 году – по 250 тонн  
каждый месяц. Стоимость одного 

баллона составит 554 рубля.

цифра неделиà

3 000
тонн

фотофактà
Ульяновск оконча-
тельно украшен  
к Новому году!  
24 декабря на 
площади Ленина 
торжественно от-
крыли главную елку 
области. А окружают 
ее яркие новогодние 
фигуры. В том числе 
«боевая» матрешка  
в облике хоккейной 
нападающей,  
которая очень  
быстро стала  
любимицей горожан.  

С 16 января стартует прием 
заявок на реализацию 
народных инициатив.

Программа поддержки мест-
ных инициатив действует в Улья-
новской области с 2014 года. За 
это время в сельских районах 
были отремонтированы десятки 
домов культуры, медпунктов, 
создано множество «народных 
парков». В следующем году про-
грамма продолжит свою работу. 

Прием заявок от муници-
пальных образований начнется  
16 января 2017 года и продлится 

до 1 марта. Все необходимые до-
кументы нужно предоставить по 
адресу: Ульяновск, ул. Радищева, 
1, каб. 404. Подробности можно 
уточнить по телефону 8 (8422) 
44-26-24 или по электронной  
почте: expert442624@mail.ru.

Главное требование к народ-
ной инициативе: для ее реали-
зации жители села должны со-
брать не менее пяти процентов 
от требуемой суммы, жители 
городских поселений - не менее 
12 процентов. Также не менее  
10 процентов должен предоста-
вить муниципалитет. 

Определены победители и 
лауреаты Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров 
России». 

Торжественная церемония на-
граждения прошла в рамках рас-
ширенного заседания региональ-
ного совета по промышленности.

Ульяновские предприятия 
представляют область на этом 
конкурсе с 1999 года. По ито-
гам федерального этапа-2016 
десять видов продукции и услуг 
стали лауреатами с правом мар-
кироваться золотым логотипом 
«100 лучших товаров России»,  

19 стали дипломантами конкурса 
с правом использования сере-
бряного логотипа. 

В число лучших вошли: коллек-
ция мебели «Корвет М» от ООО 
«ДОБРЫЙ СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ» (но-
минация «Промышленные товары 
для населения»), аппарат физио-
терапевтический «НАДЕЖДА» про-
изводства ООО НПФ «НЕВОТОН» 
и грузовой автомобиль УАЗ-23632 
«Пикап» (номинация «Продукция 
производственно-технического 
назначения»), а также огурец ве-
сенний «АТЛЕТ» и томат «ОРГАНЗА» 
АО «Тепличное» (номинация «Про-
довольственные товары»). 

Своими руками

В лидерах - огурцы и пикапы

нужноеà

Неблагоприятные дни 
Будьте особенно внимательны к себе и своему здоровью  
в следующие дни января 2017 года:
5 января (четверг) - 12.02 - 00.52;
12 января (четверг) - 16.46 - 9.01;
20 января (пятница) -  1.13 - 11.52;
28 января (суббота) - 8.26 - 17.37.

Знаете, каким он 

Президент РФ  
Владимир ПУтиН:

2 Народная газета

погода на всю неделюà
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- Мы предполагаем, что во второй 
половине 2017 года цены наконец-то 
стабилизируются благодаря уходу 
излишков нефти. У нас очень 
высокий уровень ее добычи. 
Планируем сократить его на 
300 тысяч баррелей в день, что 
стабилизирует экономику. 
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важно!à

Образцовый  
дом

В Ульяновске подвели итоги кон-
курса на звание дома образцового 
содержания. Лучшим товарище-
ством собственников жилья было 
признано ТСЖ «Звезда» из дома 
№ 2а по улице Верхнеполевой. 
Лучший совет многоквартирного 
дома находится по адресу: улица 
Орлова,  2.  Лучшим жилищно-
строительным кооперативом на-
зван ЖСК «Венера» с улицы Кузо-
ватовской, 45. 

Дым без огня 
В Ульяновске введен особый про-

тивопожарный режим, который будет 
действовать до 9 января. В этот 
период за нарушения правил пожар-
ной безопасности будут наказывать 
штрафами в двойном размере. 

Последний автобус
В новогоднюю ночь из центра 

Ульяновска можно будет уехать на 
трамваях 4р и 2ю. Ходить они будут 
до 3.22. За Волгой от Нижней Терра-
сы до парка «Прибрежный» до 2.00 
будет ходить троллейбус №12.

короткоà

Известный на весь мир коллектив понес 
тяжелейшие потери - около половины лично-
го состава. В мирном небе родной страны, 
но по пути на войну. Они должны были дать 
праздничный концерт на авиабазе Хмеймим 
в честь наших солдат и офицеров, второй год 
воюющих в Сирии с мировым терроризмом. 
«Александровцы» были в первую очередь воен-
ными, а уже потом - музыкантами. И вопросом, 
с кем и где встречать Новый год, никто из них 
не задавался. 

Александр родился в Сурском, учился в 
Ульяновском колледже культуры и искусств. 
Два года назад был принят в труппу ансамбля 
имени Александрова.

- Саша был очень целеустремленным. Он 
всегда хотел быть лучшим. И когда мы ставили 
номера, он просил, чтобы я давала ему наи-
более сложные элементы, - рассказывает, 
едва сдерживая слезы, первый учитель танцев 
Александра Серова - преподаватель Сурской 
ДШИ Ольга Гришанова. 

Окончив девять классов, Саша поступил в 
Ульяновский колледж культуры и искусств. 
Редактор журнала «Вкус жизни» Анастасия 
Чепухина училась с ним в одно время в учили-
ще культуры. В 2012 году она была ведущей 
на вручении дипломов его курсу... «Отличный 
талантливейший парень! Его успехами всегда 
восторгались. Как он танцевал, как парил над 
сценой! Его невероятные прыжки в шпагате. 
Всегда с улыбкой...», - с болью вспоминает 
Анастасия. 

Еще во время учебы в колледже Александр 
был принят в состав одного из лучших ульянов-
ских коллективов - ансамбля «Волга». Вместе с 
ним объездил с гастролями Россию и Европу. 
Как и Ольга Гришанова, руководитель «Волги» 
Владимир Ионов вспоминает Александра Се-
рова только добрыми словами. 

- Саша был очень талантливым мальчиком. 
Все, что ему давали, хватал на лету, - расска-
зывает Владимир Андреевич. 

Вторит ему и один из бывших участников 
«Волги» Иван Калачев, который около двух лет 
танцевал вместе с Александром Серовым. По 
словам Ивана, Александр был очень «легким» 
- и как человек, и как артист. С легкостью он 
выполнял все трюки в танцах. И также легко 
нашел общий язык с остальными членами 
коллектива. 

- Ансамбль - это такой «организм», что ты 

или живешь в коллективе, или выпадаешь из 
него. У Саши проблем с коллективом никогда 
не было. Всегда был добрый, веселый, жизне-
радостный, - вспоминает Иван Калачев. 

Когда Серов окончил колледж, ему пред-
ложили перебраться в Москву - в ансамбль 
«Гжель», с которым у руководителей «Волги» 
были тесные связи. Товарищи по ульянов-
скому коллективу поддержали Александра. 
Около четырех лет назад он стал столичным 
танцором. 

Года два назад Александр Серов перешел 
в ансамбль песни и пляски имени Алексан-
дрова. В его составе побывал в Ульяновске, 
выступал на фестивале «Мир, Эпоха, Имена». 
Сашу всегда тянуло к родной земле, любимым 
педагогам, дорогим людям. Ольга Гришанова 
вспоминает, что когда несколько лет назад он с 
«Гжелью» приезжал в Саранск, то позвал своих 
педагогов на концерт. А когда весной этого 
года уже сурский коллектив приехал на конкурс 
в Москву, Александр пришел к ним в гости. 

- Мы долго разговаривали, он рассказывал, 
что перешел в ансамбль Александрова, что 
ему там нравится, - вспоминает Ольга Влади-
мировна. 

...26 декабря стал днем траура. В храмах 
Симбирской митрополии, в том числе и во 
время Божественной литургии в Спасо-
Вознесенском кафедральном соборе, помя-
нули всех погибших рокового рейса Ту-154. 
В понедельник в родном поселке Александра 
Серова у здания Сурской детской школы ис-
кусств прошел траурный митинг в память о 
погибших в авиакатастрофе. Глава региона 
Сергей Морозов принял решение оказать се-
мье всю необходимую финансовую поддержку. 
В понедельник по поручению губернатора 
создана рабочая группа по решению всех во-
просов, связанных с организацией похорон 
Александра Серова. 

Причины трагедии обязательно выяснят. 
Вместо погибших репортеров, военных и во-
лонтеров в строй встанут другие. А ансамбль 
имени Александрова обязательно восстано-
вится и еще не раз выступит в полном составе. 
Ведь «все преходяще, а музыка вечна».

http://ulpravda.ru/narodka
обсудить тему на сайте
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парнем был…
Игорь УЛИТИН

Уходящий декабрь 2016 года оставил в календаре очередную 
страшную трагедию: над Черным морем в авиакатастрофе погибли 
92 человека. Летчики, журналисты, знаменитая врач-волонтер 
Елизавета Глинка и 64 военных музыканта Дважды краснознаменного 
академического ансамбля песни и пляски Российской армии  
имени А.В. Александрова, в том числе наш земляк, 
 уроженец Сурского Александр Серов. 

Сергей Морозов  
поздравил ульяновцев  
с Новым годом
Губернатор поздравил ульяновцев с Новым годом, текст об-
ращения опубликован на сайте правительства Ульяновской 
области. «2016 год был значимым для Ульяновской области, 
и, подводя его итоги, хочу сказать всем вам огромное спасибо 
за любовь к родному краю, за ваше неравнодушное к нему 
отношение, за напряженный труд на благо своей земли», - по-
благодарил глава региона.

Самыми важными событиями 2016 года Морозов считает: 
введен в строй промышленный гигант «Бриджстоун», дан старт 
строительству индустриального парка в единственной в России 
портовой особой экономической зоне, достигнуты договоренно-
сти о создании первого в стране ветропарка, вышло на финишную 
прямую создание высокотехнологичного центра медицинской 
радиологии в Димитровграде, который совсем скоро будет готов 
принять первых пациентов. 

«Мы гордимся нашими победами в сельском хозяйстве - в 
этом году собран рекордный за последние 19 лет урожай зерна, 
сформирован продовольственный фонд, который обеспечивает 
потребность жителей области в зерне более чем в два раза. Мы 
гордимся, что у нас из года в год становится больше многодетных 
семей: их количество вот-вот перешагнет отметку в 10 тысяч», - 
особо отметил Сергей Морозов.

«Слагаемые нашей ульяновской мечты просты, но близки и 
понятны всем жителям региона. Это доступная медицина, каче-
ственное школьное образование, комфортная среда», - говорится 
в тексте обращения главы региона.

«Мы будем и впредь создавать все условия для учебы, занятий 
спортом, активного отдыха, для развития талантов и способностей 
наших детей», - заверил земляков губернатор.

«В наступающем году нам вместе предстоит решить немало 
задач,  и я уверен, мы вместе достигнем любых, даже самых 
амбициозных целей. Новые инвестиции, новые стратегии и оше-
ломительные планы, новые стройки и заводы, дороги и фермы, 
спортивные и культурные дворцы - все это  реальное будущее 
Ульяновской области, и все это мы сделаем для того, чтобы наши 
дети гордились своей родиной, хотели здесь жить, подарили нам 
внуков и сами стали полноправными и рачительными хозяевами 
своей земли!

Но все наши дерзания будут напрасны, если в погоне за 
свершениями мы не успеем самого главного - подарить нашим 
родным и близким свои тепло и любовь. Тем, кто всегда ждет 
нас дома с работы, кто любит и принимает нас такими, какие 
мы есть, кто верит в нас и поддерживает в трудные минуты, кто 
искренне радуется нашим победам и никогда не предаст. Се-
мья - это самое главное, что есть у каждого из нас. Как говорил 
классик: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», - сказал глава 
региона. 

Морозов предложил ульяновцам «прямо сейчас сказать своим 
близким самые главные слова, обнимем наших детей и родителей 
и пожелаем нашей родной Ульяновской области счастья и про-
цветания, новых успехов и побед ради нашего будущего, которое 
растет рядом с нами уже сегодня!».

дорогие наши читатели, следующий 
номер «народной газеты» выйдет  
в среду, 4 января. до встречи в новом году!  
спасибо, что вы остаетесь с нами! !Ф
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дневнИк губернатораà

От драмтеатра  
на автобусе

Коммунальные и дорожные службы 
готовы на все 100 процентов к ново-
годним праздникам. Об этом доложил 
на заседании правительства министр 
промышленности, строительства, 
ЖКК и транспорта Дмитрий Вавилин, 
на днях лишившийся приставки и.о. к 
своей должности.

Графики дежурств и ответственные 
определены - полные списки по всем 
муниципальным образованиям от-
правлены в федеральный Минстрой. 
Это стало новшеством, прежде пода-
вались только графики регионального 
министерства.

Дмитрий Вавилин обратился ко всем 
главам муниципалитетов с просьбой 
своевременно сообщать обо всех ЧП 
на инженерных коммуникациях.

- В Тереньге базируется созданная 
по проекту облкомхоза мобильная ко-
тельная на автомобильном ходу. Она за 
полтора часа может доехать до любого 
уголка области и обеспечить теплом 
как учреждение социальной сферы, так 
и многоквартирный дом, - рассказал 
руководитель министерства.

С 25 по 31 декабря дополнительно 
выйдут на межрайонные маршруты 
автобусы - практика показывает, что 
количество пассажиров увеличивается 
вдвое. Дополнительные рейсы будут 
ходить и в праздничные ночи - на 1 и 
7 января - от мест массовых гуляний. 
В Ульяновске стоянки организуют у ДК 
«Губернаторский» и драмтеатра. Кро-
ме того, в новогодние дни на дорогах 
области станут работать 245 единиц 
спецтехники, которые займутся убор-
кой снега.

По всем вопросам в сфере ЖКХ и 
транспорта в праздничные дни можно 
обращаться на круглосуточную линию 
министерства по телефону 64-07-81. 
В Ульяновске действуют дополнитель-
ные номера - 75-81-93 и 35-40-78.

Каникулы спасут  
от гриппа

Новогодние праздники совпадают 
с двухнедельными каникулами у уча-
щихся школ. По словам министра об-
разования и науки Раиса Загидуллина, 
в этом году праздничными мероприя-
тиями постараются охватить их всех.

В связи с этим особое внимание 
уделяется перевозкам школьников к 
местам празднований. В новогодние 
дни отправятся на елки 2 660 детей.

- Программа выездов министер-
ством получена от всех муниципальных 
образований и к настоящему времени 
утверждена в полном объеме. С води-
телями и работниками дорожных служб 
проведен дополнительный инструктаж, 
- отчитался Раис Загидуллин. - За 
пределы области школьники отправи-
лись на новогоднюю елку в Кремле и в 
Великий Устюг. Детей, отправившихся 
в Москву, проводил губернатор Сергей 
Морозов.

По дорогам области отправятся в 
праздничный путь более сотни школь-
ников. В основном поедут в Димитров-
град и Ульяновск. Для их безопасности 
также предпримут дополнительные 
меры.

Новогодние каникулы, по словам 
министра здравоохранения, семьи и со-
циального благополучия Павла Дегтяря, 
помогут стабилизировать эпидемиоло-
гическую ситуацию в регионе. Занятий 
не будет, и инфекциям сложнее станет 
распространяться в коллективах. В по-
следние дни увеличилось количество за-
болевших гриппом, в некоторых школах 
объявлен карантин. Премьер-министр 
Александр Смекалин распорядился 
взять ситуацию на контроль.

Все вопросы, касающиеся сферы 
образования, примут с 9.00 до 18.00 
по дежурному телефону 41-79-27.  
За скорой медпомощью можно обра-
щаться по номеру центра медицины 
катастроф - 41-11-91.

Все ёлки зажгли
С 9 декабря началось открытие но-

вогодних елок в муниципальных обра-
зованиях области. Вчера последними 
дали старт торжествам Барыш, Новая 
Малыкла и Цильна.

По словам главного архитектора об-
ласти Сергея Кангро, среди сельских 
муниципалитетов первыми успели 
подготовить праздничное оформление 
карсунцы, кузоватовцы, вешкаймцы, 
николаевцы и радищевцы.

- Особо хотелось бы отметить Кар-
сунский район, где жители постара-
лись на славу и отлично украсили свой 
муниципалитет. Иллюминация есть 
практически везде - от жилых домов 
до автозаправочных станций, - сказал 
Сергей Кангро.

Продолжают вестись оформитель-
ские работы в Барышском, Инзенском, 
Майнском, Мелекесском и Чердаклин-
ском районах. Отставания от графика 
связаны с задержкой поставки украше-
ний и морозной погодой на прошлой 
неделе.

В областном центре в оформлении 
использовались 400 новых световых 
украшений и 51 километр новых гир-
лянд. А в Димитровграде новогодние 
украшения появились на 60 зданиях. 
Столицей же новогодних гуляний по 
итогам областного конкурса стала 
Старая Майна, о чем было объявлено 
губернатором Сергеем Морозовым на 
открытии главной елки в Ульяновске.

Особое внимание уделяется под-
готовке спортивных объектов к празд-
никам. Как сказал министр спорта и 
физической культуры Сергей Кузьмин, 
залит 421 каток. На стадионах во время 
массовых катаний есть освещение, 
играет музыка и работает прокат 
коньков. 

Обо всех праздничных мероприятиях 
можно узнать по дежурному телефону 
министерства искусства и культурной 
политики - 73-70-70.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях

4 Народная газета

21 декабря  ►
Губернатор принял участие в четвертом заседании межпар-
ламентской ассамблеи Ульяновской области. На совместном 
заседании координационного совета собственников жилья и 
актива Ленинского района награждались победители регио-
нального конкурса на лучшее содержание многоквартирных 
домов. Итоги прошедшего Гражданского форума и реализация 
проекта «Профессиональный гражданин» были обсуждены на 
встрече главы региона с руководством Общественной палаты, 
Палаты справедливости и советом по СМИ.

22 декабря  ►
Глава области проконтролировал ход ремонтных работ в медицин-
ских учреждениях Засвияжского и Железнодорожного районов. На 
торжественном заседании всех составов Ульяновской городской 
думы губернатор поздравил депутатов с 20-летним юбилеем ра-
боты органа местного самоуправления. Между правительством, 
региональным духовным управлением мусульман и Симбирской 
митрополией подписано соглашение о сотрудничестве.

23 декабря  ►
Сергей Морозов вручил победителям областного конкурса «Се-
мья года» денежные сертификаты на 50 тысяч рублей. На еже-
годном Новогоднем спортивном форуме глава региона наградил 
спортсменов областными и правительственными наградами. Во 
время заседания экспертного совета по развитию информацион-
ных технологий под председательством губернатора подведены 
итоги работы отрасли за год и обсуждены планы на будущее.

24 декабря  ►
Губернатор принял участие в работе XXVI конференции ре-
гионального отделения партии «Единая Россия», после чего 
встретился с избранным секретарем Анатолием Бакаевым. 
Сергей Морозов дал старт новогодним праздникам: зажег огни 
главной елки на площади Ленина, принял участие в благотво-
рительной акции «Елка желаний» и встретился со школьника-
ми, отправляющимися на кремлевскую елку.

25 декабря  ►
Глава области выразил соболезнования родным и близким 
погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи.

26 - 27 декабря  ►
Губернатор находился с рабочим визитом в Москве. Глава об-
ласти принял участие в обсуждениях мер административной, 
финансовой и инфраструктурной поддержки благотворительной 
и добровольческой деятельности, организованных агентством 
стратегических инициатив. В память о погибших в авиакатастро-
фе Сергей Морозов возложил цветы к зданию ансамбля песни и 
пляски Российской армии имени А.В. Александрова. 

Марина Матвеева
Подскажите, какое сгущенное 

молоко надо купить, чтобы сварить, 
как в детстве? А то какое ни куплю, 
каким способом и сколько ни варю, 
оно даже цвет не меняет.

Михаил Монин
@MichailS777

Отличная новость - развитие сель-
ских территорий. Для Ульяновской об-
ласти выделено 36 млн рублей. Как для 
Татарстана, который намного больше!

игорь Бычков 
@kdhbit73

Вновь восстановлено 
освещение на киров-
ском путепроводе по-
сле действий неуста-
новленных вандалов.

любовь Чиликова 
Боже мой, как это все ужасно... С утра не за-

ходила в Интернет. Вот сейчас зашла, читаю, 
и все мне хуже и хуже. Сперва узнаю про жур-
налистов, потом про ансамбль Александрова, 
потом про доктора Лизу. Теперь понятно, почему 
сегодня во сне я видела голубое небо, по кото-
рому одна за другой летели шаровые молнии и 
потом пошел град крупный, как теннисные мячи. 
И было много народу, и все боялись попасть под 
этот ужас... Жалко всех, просто слов нет...

Елена Айзатуллова
Температура в наших квар-

тирах зависит не только от 
того, сколько тепла пришло 
в дом, но и от того, сколько 
постоянно уходит.

Виктория Чернышева
Доктор Лиза. Три года назад она 

привезла в ульяновский Дом детства 
оборудование для паллиативного 
отделения,  пообщалась с каждым ре-
бенком, от нее исходило такое тепло, 
такая энергетика... Общение с ней 
меня потрясло.

Елена Федорина 
@fedorinae

Не могу понять, как так про-
исходит? Региональный мин-
здрав говорит, что усилена ра-
бота в связи с ОРВИ и гриппом, 
советует при первых симптомах 
обращаться к врачам. И что 
толку?! Обратились сейчас, у 
человека температура 38, жут-
кий кашель, скорая ответила 
- лечитесь сами, выпейте пара-
цетамол, у нас много вызовов.

сергей Панчин 
@ss_panchin

Вручил благодарствен-
ные письма юным героям 
Денису Аверочкину и Дани-
лу Самсонову за смелость 
при спасении утопающего.

В Ульяновской области к настоящему времени полностью погашена задолженность по заработной плате.   ►
Предприятие ЖБИ-4 выплатило 2,5 миллиона рублей своим сотрудникам.
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Новый образ депутата
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И.о. председателя комиссии  
межпарламентской ассамблеи  
по вопросам развития  
инфраструктуры, АПК, земельных  
отношений и охраны окружающей  
среды Александр Лебедев:

Марк КРОЛЬСКИЙ

На заседании 
межпарламентской 
ассамблеи подвели 
итоги двухлетней 
работы органа и 
наметили основные 
задачи на дальнейшую 
деятельность.

Объединение депутатов всей 
области, начиная от муници-
пальных и заканчивая членами 
Законодательного собрания, 
появилось по инициативе гу-
бернатора Сергея Морозова в 
самом конце 2014 года. Колле-
гиальный орган при областном 
парламенте задумывался как 
способ взаимодействия всех из-
бранников народа, трудившихся 
на территории Ульяновской 
области. Первое заседание ас-
самблеи состоялось 19 февраля 
2015 года, в ее состав вошли 
167 человек. С того времени 
депутаты области совместно 
участвовали еще в трех собра-
ниях, последнее из которых со-
стоялось на прошлой неделе.

Задача 
оправдалась

Правда, поначалу многие опа-
сались, что ассамблея станет 
мертворожденным органом. 
В том числе такие опасения 
высказывались даже спике-
ром Заксобрания Анатолием  
Бакаевым:

- Я долго сомневался в воз-
можности и необходимости 
создания организации. Но меж-
парламентская ассамблея до-
казала, что она является очень 
продуктивным объединением. 
Депутаты получили возмож-
ность открыто говорить о про-
блемах поселков и районов, 
доносить из первых уст до ор-
ганов исполнительной власти 
наказы своих избирателей. 
Наладилось взаимодействие, 
оживилась работа народных 
избранников, выстроилась «об-
ратная связь» с избирателями. 
Мы можем констатировать, 
что межпарламентская ассам-
блея стала стратегическим цен-
тром превращения инициатив  
в решения.

- Благодаря взаимодействию народных 
избранников всех уровней продуктивно 
решаются многие актуальные вопросы. 
Среди наиболее важных и уже решенных 
- оформление бесхозных земель. 
Эта тема, поднятая депутатами 
межпарламентской ассамблеи, 
затем была озвучена на заседании 
в Госдуме, где сегодня готовится 
соответствующий законопроект.

Ассамблея собирается не-
часто, и основной упор в ее 
работе строится на работе 
профильных комитетов. Ана-
толий Бакаев привел приме-
ры успешного решения задач 
депутатами вместе со своими 
коллегами.

В Старой Майне летом главы 
Кандалинского и Матвеевского 
сельских поселений поделились 
опытом заключения соглашения 
с местными предпринимате-
лями об ограничении продаж 
«фанфуриков» в своих селах. 
Депутаты ЗСО предложили пе-
ренять инициативу всем райо-
нам области и даже подготови-
ли обращение к правительству 
страны с предложением запре-
тить продажу спиртосодержа-
щих настоек. В октябре предло-
жение ульяновцев было поддер-
жано на заседании Ассоциации 
законодателей Приволжского 
федерального округа. Если бы 
инициативу утвердили на фе-
деральном уровне раньше, то 
трагедии в Иркутске, когда от 
«фанфуриков» погибли десятки 
человек, возможно, удалось 
избежать... 

Еще один пример - поиск ре-
шений многолетнего вопроса 
работы очистных сооружений 
в Барыше. Настойчивые тре-
бования межпарламентской 
ассамблеи привели к под-
писанию соглашения между 
фракцией «Единая Россия» 
в Заксобрании и правитель-
ством области. Из дополни-
тельных средств регионально-
го бюджета в первом квартале 
2017 года планируется выде-
лить 20 миллионов рублей на 
подготовку проектно-сметной 
документации очистных со-
оружений в Барыше. И это 
только лишь вершина айсбер-
га напряженной и каждоднев-
ной работы.

лидеры  
территорий

В 2017 - 2018 годах пред-
стоит новый электоральный 
цикл, в результате которого 
сформируется новый депу-
татский корпус на муници-
пальном и поселенческом 
уровне. И это требует боль-
шей ответственности от на-
родных избранников и тех, 
кто претендует на это звание. 
Выступивший на заседании 
ассамблеи губернатор Сергей  
Морозов поставил задачу 
сформировать новый образ 
депутата, способного справ-
ляться с решением проблем 
любой сложности.

- Требуется сформировать 
новый тип депутата - лидера 
территории. В основе работы 
народного избранника должны 
лежать принципы системности, 
ответственности, достоинства, 
уважения граждан, конкретно-
сти, конструктивности и иници-

ативности, - обозначил направ-
ление работы глава региона.

В регионе в настоящее время 
реализуется управленческая 
инициатива, которая должна 
привести к улучшению функ-
ционирования всех ветвей вла-
сти. Примут участие в ней и 
представительные органы. Но 
и о других проблемах не стоит 
забывать. Сергей Морозов при-
звал депутатов оказывать под-
держку предпринимательству 
и обеспечивать благоприятный 
бизнес-климат. Особенно это 
касается муниципалитетов. 
Депутатам также предстоит ре-
шить на законодательном уров-
не важную задачу по выявлению 
и ликвидации несанкциониро-
ванных свалок на территории 
муниципальных образований. 

И все это по силам решить 
общими стараниями. Ведь как 
сказал глава области: «Депу-
татский корпус способен горы 
свернуть, решить управлен-
ческую задачу любого уровня 
сложности».

Цифра 
В четвертом заседании 
Межпарламентской 
ассоциации приняли 
участие

180 депутатов  
всех уровней.

По итогам 2016 года в доходную часть областного бюджета поступило дополнительно 9 миллиардов рублей.  ►
Пополнение связано с активным развитием реального сектора экономики в регионе.

Флисовый символ
 В центре столицы Чувашии установили 

двухметровую фигуру Огненного Петуха - 
символа наступающего года по восточному 
календарю. Традиционно на этом месте каж-
дые новогодние праздники устанавливается 
монумент «астрологического» зверя.

Фигура выполнена из флиса художником 
Александром Жигаревым. В темноте она 
подсвечивается светодиодным прожекто-
ром, что даст возможность жителям и гостям 
Чебоксар полюбоваться ею и сделать фото 
на память в любое время дня и ночи. Адми-
нистрация Ленинского района, выступившая 
инициатором подобного украшения, призва-
ла горожан не портить символ Нового года.

пораЗила пирожным
 Одиннадцатилетняя София Понькина из 

Перми стала победителем шоу на теле-
канале СТС «МастерШеф.Дети». Она стала 
обладателем главного приза и отправится 
на обучение в кулинарную школу Джейми 
Оливера в Лондоне.

Финальными блюдами Софии стали суфле из 
куриной печени с крекерами и моченой брусни-
кой, а также котлеты из кролика с вариациями 
из цветной капусты и сморчками. Окончательно 
София поразила жюри пирожным из козьего 
сыра с песочной крошкой и хурмой.

лётчик иЗ Балашова
 Погибший в авиакатастрофе самолета 

Ту-154 командир экипажа Роман Волков обу-
чался в летном училище балашова Сара-
товской области.  Пилот родился и вырос в 
военном городке Сиверский Ленинградской 
области. После окончания школы Роман 
Волков поступил в летное училище в городе 
Балашове. После нескольких лет обучения 
его перевели в Москву.

По информации Минобороны РФ, общий 
налет летчика первого класса Волкова со-
ставлял более трех тысяч часов. У Романа 
остались жена и двое маленьких детей.

кошки сходят с ума
 В Советском районе Марий Эл объявлен ка-

рантин по бешенству, введены ограничительные 
мероприятия. В поселках Советский и Вятский 
в двух частных хозяйствах зарегистрированы 
случаи заражения домашних кошек, которые, 
в свою очередь, подцепили инфекцию от диких 
лис. Владельцы больных животных проходят 
курс иммунопрофилактики. Если в течение 
двух месяцев повторных случаев заболевания 
животных в карантинной зоне не произойдет, 
ограничительные мероприятия будут сняты.

В обоих населенных пунктах началась мас-
совая вакцинация всех восприимчивых к бе-
шенству животных, в том числе кошек и собак, 
чтобы не допустить распространения инфек-
ции. Несмотря на то, что вакцинация животных 
бесплатная, многие хозяева отказываются 
прививать своих животных, подвергая себя и 
своих питомцев смертельной опасности.

декан - в книге рекордов
 Руководитель факультета прикладной биотех-

нологии и инженерии госуниверситета Орен-
бурга Владислав Коротков - единственный 
в России декан, непрерывно возглавляющий 
факультет столь длительное время. Вчера его 
стажу работы во главе учебного подразделе-
ния исполнилось 30 лет. Виновнику торжества 
вручили сертификат Международного агент-
ства регистрации рекордов «Интеррекорд» 
как единственному в России декану, который 
непрерывно возглавляет факультет на протя-
жении столь длительного периода.

Владислав Коротков в 1967 году поступил 
в Оренбургский филиал Куйбышевского 
политехнического института (ныне ОГУ). 
В 1986-м назначен на должность декана 
механического факультета, через три года 
возглавил образовавшийся на его базе фа-
культет пищевых производств.
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Итоги года-2016:  
читательское голосование

названы школа в Вязовом Гае, а 
также улица и школа № 3 в Ко-
реновске Краснодарского края. 
Самолет ИЛ-76МД-90А может по-
лучить имя Героя России Ряфагатя 
Хабибуллина.

ПОЕЗДКА ГОДА
Деревня Кеньша

Поездка в деревню Кеньша  
Инзенского района стала, по-
жалуй, самой эмоциональной 
для наших корреспондентов. 
Вот только эмоции эти были 
грустными. Кеньша - практиче-
ски опустевшая деревня. Около 
пяти лет там живет одинокая 
старушка Нина Чапаксина. Ей  
79 лет, ее беспокоят проблемы со 
здоровьем - серьезно болит нога. 
К тому же она постоянно боится, 
что ее могут ограбить - такое уже 
бывало. 

Вся остальная деревня - это 
разрушенные или разрушающие-
ся дома с заросшими крапивой 
огородами. На следующий год, 
скорее всего, опустеет и дом Нины 
Чапаксиной, потому что ее сын 
собирается забрать женщину в 
Ульяновск. 

ЧП ГОДА
Большой оползень

6 апреля 2016 года в Ульяновске 
сошел крупнейший за полвека 
оползень. Площадь массы земли, 
которая начала съезжать между 
грузовой «восьмеркой» и спуском 
Минаева, составила почти девять 
гектаров. К счастью, обошлось 
без жертв. Но не без разрушений. 
Оползень примерно на полгода 
вывел из строя грузовой спуск к 
Императорскому мосту и едва не 
добрался до железной дороги. Про 

автодорогу вообще говорили, что 
она не будет работать несколько 
лет. Но ошиблись - грузовую «вось-
мерку» восстановили к ноябрю.

Кроме большого оползня, в то 
же время грунт сошел с волжско-
го склона под филармонией и на 
обнажении Мелановского. Но там 
масштабы были куда меньше.  

СОБЫТИЕ ГОДА
Выборы губернатора  

и в Государственную думу
В воскресный день, 9 сентября 

2016 года, ульяновцы вместе со 
всеми жителями России опреде-
лили, кто в ближайшую пятилетку 
будет отстаивать их интересы в 
нижней палате парламента. Боль-
шинство голосов было отдано за 
партию «Единая Россия», следом 
идут КПРФ и ЛДПР.

Ульяновская область стала од-
ним из девяти субъектов стра-
ны, где выбирали губернаторов. 
Уверенную победу в первенстве 
одержал действующий глава ре-
гиона Сергей Морозов, занимаю-
щий кресло с 2004 года. Пожелаем 
ему и дальше трудиться на славу и 
благо родного края!

ЮБИЛЕЙ ГОДА
250-летие Николая 

Карамзина
Симбиряне положили начало 

увековечиванию памяти велико-
го русского историка, писателя и 
гражданина Николая Карамзина в 
России, став инициаторами откры-
тия памятника историографу в 1845 
году (скульптор С. Гальберг), соз-
дания на его родине Карамзинской 
общественной библиотеки в 1848 
году. В 1866 году представители 

симбирского дворянства выступи-
ли организаторами празднования 
100-летнего юбилея Карамзина. 
Эта традиция продолжилась и в 
наши дни. В 2010 году губерна-
тор Ульяновской области Сергей 
Морозов выступил с инициативой 
празднования 250-летнего юбилея 
Н.М. Карамзина на всероссийском 
уровне, поддержанной указом пре-
зидента РФ. 

Более 350 мероприятий по уве-
ковечиванию памяти Н.М. Ка-
рамзина состоялось в 2016 году. 
В рамках Года 250-летия со дня 
рождения нашего великого зем-
ляка в России муниципальными 
библиотеками реализован проект 
«Виртуальная реконструкция дома 
Карамзиных на Венце» с участием 
IT-компаний региона.

НАХОДКИ ГОДА
Бронзовый чекан 
и яйцо-писанка

Экспозиция областного краевед-
ческого музея пополнилась двумя 
ценными находками. Древнерус-
ское пасхальное яйцо-писанка, 
датированное XI веком, обнаруже-
но археологами в Сенгилеевском 
районе. Прежде на территории 
Ульяновской области сей раритет-
ный артефакт не находили.

А вот бронзовый топорик-чекан 

Конец года - 
традиционное время 
для подведения итогов. 
СМИ и социологи 
предпочитают делать 
это в виде рейтингов: 
классических и 
необычных. В число 
событий года вошли 
и победы, и трагедии; 
людьми года стали и 
лидеры, и неудачники. 

Показательным оказался и наш 
«народный» рейтинг, в который 
вошли материалы, набравшие 
наибольшее количество читатель-
ских просмотров на нашем сайте. 
Счетчик на сайте был остановлен 
25 декабря в 23.00.

АКЦИЯ ГОДА
Возьми меня, мама!

10 лет на страницах «Народной 
газеты» живет акция «Возьми меня, 
мама!». В ноябре наши корре-
спонденты отыскали первого ее 
участника. 

История семьи Ушковых стала 
для «Народной» очень личной: в 
2006 году Марина была первой, 
кто принял участие в нашей акции 
«Возьми меня, мама!» спустя всего 
два месяца после ее старта.

Прошло десять лет. Марины с 
нами больше нет - она скончалась 
от рака. Но семья, которую она 
создала, продолжает жить. Маль-
чика и его брата Камиля (тоже 
приемного) усыновил Арсений 
Ушков, родной сын Марины. Сей-
час ребята и их новый папа живут 
в Йошкар-Оле в уютной двухком-
натной квартире. Оба занимаются 
творчеством: Игорь - скрипач, 
Камиль - художник.

ГЕРОЙ ГОДА
Полковник  

Ряфагать Хабибуллин
8 июля 2016 года в Сирии под 

Пальмирой был сбит вертолет 
Ми-24, экипаж которого погиб. 
Управлял этой машиной полковник 
Ряфагать Хабибуллин - уроженец 
села Вязовый Гай Старокулаткин-
ского района. 

Полковник Хабибуллин был од-
ним из самых воюющих верто-
летчиков в России. Начиная с 
первой чеченской кампании он не 
пропустил ни одной горячей точ-
ки. Ряфагать Махмутович прошел 
через огонь обеих чеченских войн, 
участвовал в конфликте в Южной 
Осетии. Был тяжело ранен, но воз-
вращался в строй. Командировка в 
Сирию стала для него роковой. 

28 июля 2016-го президент Рос-
сии подписал указ о присвоении 
полковнику Ряфагатю Хабибуллину 
звание Героя России.

В первых числах октября на ма-
лой родине Ряфагатя Хабибуллина 
в селе Вязовый Гай Старокулат-
кинского района была открыта 
памятная табличка, посвященная 
герою. До этого мемориальный 
знак появился в районном центре. 
Именем Ряфагатя Хабибуллина 

второй половины VII - начала VI 
веков до н.э. случайно обнаружил 
один из рабочих в груде песка и 
щебня. Предположительно, оружие 
прибыло из Удмуртии или Татар-
стана. Но законы археологии гла-
сят: в какой области ископаемый 
предмет нашелся, тому музею и 
передается.

ЦИФРА ГОДА
Рекордный урожай 

1,3 миллиона тонн зерновых 
было собрано на полях Ульянов-
ской области в 2016 году. Этот 
урожай стал рекордным почти за 
40 лет. По итогам года наш регион 
стал 26 в России и четвертым в 
ПФО по валовому сбору зерно-
вых.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Связь поколений: 
читатели делятся 

с «Народной» 
воспоминаниями

В течение года в «Народную» 
по электронной и обычной почте 
приходит множество писем от 
наших читателей. Ульяновцы про-
сят газету помочь в той или иной 
жизненной ситуации, рассказы-
вают о радостях и переживаниях. 
В этом году жители Ульяновска 
вместе со всей страной вспомина-
ли страшную дату - 75-лет с начала 
войны. И, конечно, в газете было 
опубликовано большое количество 
материалов, посвященных военной 
тематике. Отклики на них старшего 
поколения читателей нам особенно 
дороги.

Эти письма особенные. В них, 
написанных от руки, «дети войны», 
прожившие большую и очень не-
простую жизнь, искренне, как 
с близкими друзьями, делятся 
своими самыми сокровенными, 
щемящими воспоминаниями. Они 
не оставляют равнодушными, 
трудно сдержать слезы… Как, да 
и надо ли, давать оценку строкам, 
написанным сердцем, рвущимся 
рассказать о войне так, чтобы пом-
нили, знали, чтили? 

Подходит к концу тяжелый, пас-
мурный високосный год, и мы все с 
надеждой на лучшее будем встре-
чать новый. И в новогоднюю ночь 
обязательно вспомним тех, кого 
уже нет с нами и кому мы обязаны 
счастливой жизнью и миром на 
земле, в нашей стране.

Ведь мы все чьи-то дети. До-
шедший до Берлина прадед, под-
нявший целину дед, строящий 
новые здания в Первопрестольной 
отец, сын-врач, отслуживший в 
армии внук и впервые севший за 
парту правнук. И нет в этой це-
почке чужих, лишних, и не должно 
быть забытых. Есть только не-
разрывная связь, объединяющая 
людские судьбы.

Человеком года по версии журнала «Тайм» стал избранный президент США Дональд Трамп.   ►
Однако в онлайн-голосовании среди читателей победил премьер-министр Индии Нарендру Моди.
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ческой продукции, медицинской 
техники, косметики для всех чле-
нов семьи, особенно для будущих 
мам и малышей.

- Розничная аптечная сеть - не 
единственное направление 
деятельности АО «Ульяновск-
Фармация». Каковы резуль-
таты работы в плане оптовых 
поставок?
- В этом году, как и в прошлом, 

АО «УльяновскФармация» стало 
единственным предприятием по 
оказанию услуги поставки лекар-
ственных препаратов и медицин-
ских изделий в медорганизации 
Ульяновского региона. Все кон-
тракты будут исполнены на 100%.

- Чем еще знаменателен ухо-
дящий год?
- Еще одним значимым событи-

ем для АО «УльяновскФармация» 
стало открытие первого в Улья-
новской области цеха по произ-
водству медицинских изделий. Для 
реализации проекта проведены 
реконструкция складских поме-
щений АО «Ульяновск Фармация», 
оснащение высокотехнологичным 
оборудованием. В цехе установлена 
отечественная универсальная по-
точная линия по производству двух 
стандартных видов бинтов. Она обе-
спечивает высокий объем производ-
ства и хорошее качество продукции. 
Производительность линии в смену:  

10 тысяч штук бинтов 5х10 см, 7 ты-
сяч штук 7х14 см. Создано порядка 
20 новых рабочих мест. Бинты, про-
изведенные на территории области, 
по себестоимости дешевле, что, 
конечно, отразится на их стоимости 
в аптечных учреждениях.

Спрос на марлевую продукцию 
стабилен ввиду ее незаменимости 
и повсеместного применения во 
всех отраслях медицины. АО «Улья-
новскФармация» планирует реали-
зацию изготовленных медицинских 
изделий не только через собствен-
ную розничную сеть аптек, но и для 
нужд региональных медицинских 
учреждений. Первые партии несте-
рильных бинтов, тех, что используют 
для фиксации стерильных медицин-
ских изделий при ранах, ушибах, 
уже поступили в наши аптеки. В 
начале 2017 года планируется по-
ступление стерильных бинтов.

В перспективе - поставка про-
дукции в другие субъекты Рос-
сийской Федерации и страны 
ближнего зарубежья. В дальней-
шем - расширение ассортимента 
медицинских изделий: мы будем 
производить медицинскую марлю 
в отрезах и стерильные марлевые 
медицинские салфетки.

- Удалось ли достичь постав-
ленных целей в соседнем 
регионе, в Самаре?
- В 2016 году было открыто еще 

четыре аптеки в Самаре. Сейчас я 
с уверенностью могу сказать, что 
государственной аптечной сети 
доверяют. Широкий ассортимент, 
грамотная консультация, доброже-
лательность, а главное - качество 
реализуемой продукции и оказы-
ваемых услуг - то, что мы гаранти-
руем каждому покупателю.

Постепенно в Самаре развива-
ется и оптовая деятельность. АО 
«УльяновскФармация» поставляет 
лекарственные препараты по за-
явкам детских садов, санатори-
ев, школ и других организаций. 
Пользуется спросом и экстемпо-

ральная продукция, т.е. лекарства 
аптечного изготовления. На стадии 
оформления лицензия на отпуск 
наркотических средств и психо-
тропных веществ.

- Кстати, о качестве… Ольга 
Васильевна, в последнее вре-
мя много говорится о качестве 
лекарственных препаратов. 
Что значит «настоящее ле-
карство»?
- Да, действительно, проблема 

качества лекарств актуальна по сей 
день. В качестве лекарств, меди-
цинских изделий, реализуемых в 
аптечной сети АО «УльяновскФар-
мация», поверьте, сомневаться не 
приходится. Мы работаем только с 
проверенными производителями и 
официальными дистрибьюторами. А 
созданный единственный в регионе 
собственный отдел контроля каче-
ства гарантирует строгий контроль 
поступающих лекарственных препа-
ратов, соблюдения условий хранения 
и сроков годности. С целью выявле-
ния недоброкачественной продукции 
в отделе установлена справочно-
информационная программа «Брак». 
Разработанная система контроля 
ограничивает доступ недоброкаче-
ственных лекарственных препаратов 
не только в аптечную сеть АО «Улья-
новскФармация», но и в лечебные 
учреждения Ульяновской области.

- Каковы ближайшие планы на 
2017 год?
- Следующий год, я уверена, 

должен быть еще удачнее, ведь он 
для компании юбилейный. В 2017 
году АО «УльяновскФармация» 
будет отмечать 90-летие. В планах, 
разумеется, дальнейшее развитие 
во всех направлениях, в частности, 
увеличение розничного сегмента 
как в Ульяновской области, так и 
за ее пределами. Ну и, конечно же, 
увеличение объемов производства 
бинтов, расширение ассортимента 
медицинских изделий. К 2020 году 
цех будет выпускать порядка двух 
миллионов единиц изделий в год.

- Ольга Васильевна, расскажи-
те, что помогает вам в работе? 
Тяжело, наверное, хрупкой 
женщине руководить таким 
большим предприятием. И не 
только руководить, но и разви-
вать, несмотря ни на что.
- Для меня работа немыслима 

без общения, без внедрения на 
предприятии новых направлений 
деятельности. Когда рядом люди, 
которым можно доверять, которые 
не подведут, никакая, даже самая 
сложная работа не страшна. Сей-
час на предприятии сформирована 
сильная команда единомышленни-
ков и профессионалов. И еще мне 
повезло - у меня замечательная 
семья, которая помогает и под-
держивает меня во всем.

- И по традиции - новогодние 
пожелания…
- Говоря о достижениях АО «Улья-

новскФармация» в 2016 году, я 
благодарю за всестороннюю под-
держку губернатора Ульяновской 
области Сергея Ивановича Моро-
зова, за плодотворное сотрудниче-
ство - руководство и специалистов 
министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия 
Ульяновской области, руководство 
и специалистов министерства здра-
воохранения Самарской области и, 
конечно же, весь большой коллектив 
АО «УльяновскФармация» за проде-
ланную работу. Пусть наступающий 
Новый год сопутствует дальнейшим 
успехам и достижениям, принесет 
радость, взаимопонимание, согла-
сие и любовь в каждый дом!

АО «УльяновскФармация» подводит итоги года

АО «УльяновскФармация» 
- аптечная сеть, 100% акций 
которой находится  
в собственности 
Ульяновской области. 
Предприятие успешно 
развивается и строит  
планы на будущее. 

В прошлом году аптечная сеть 
вышла за пределы Ульяновской 
области. На сегодняшний день в 
Самаре создан филиал аптечной 
сети. Об итогах работы государ-
ственной аптечной сети в уходя-
щем году в родном регионе и за 
его пределами, о планах на буду-
щее рассказывает генеральный 
директор АО «УльяновскФармация» 
Ольга Васильевна Кузнецова:

- Ольга Васильевна, расска-
жите, чего удалось достичь в 
2016 году?
- 2016 год стал не менее значи-

мым для нашего предприятия. По 
поручению губернатора Ульянов-
ской области Сергея Ивановича 
Морозова мы продолжили рас-
ширять розничную сеть аптек. На 
сегодняшний день в ее составе 133 
аптечных учреждения, из которых 
16 аптек социального формата. 
В этом году открыто 15 аптечных 
учреждений (7 аптек и 8 аптечных 
пунктов), из них 8 - в Ульяновске,  
2 - в Димитровграде, 1 - в Цильнин-
ском районе Ульяновской области, 
4 - в Самаре. До конца года будут 
открыты еще две аптеки.

В уходящем году мы продол-
жили расширять формы работы 
с клиентами. В январе была от-
крыта первая аптека от склада  
АО «УльяновскФармация». В ней 
цены приближены к оптовым. 
Стоимость всего ассортимента 
удалось дополнительно снизить 
за счет исключения транспортных 
расходов. При возникновении 
срочной потребности в редких 
медикаментах заказ выполняется в 
кратчайшие сроки. Кроме рознич-
ной торговли, в учреждении произ-
водят отпуск наркотических и пси-
хотропных лекарственных средств, 
а также препаратов, подлежащих 
предметно-количественному учету 
по льготным рецептам.

- Аптеки семейного формата 
- расскажите об этом опыте 
подробнее.
- В конце 2015 года была откры-

та первая такая аптека в ЦУМе, в 
Ленинском районе Ульяновска. В 
2016 году в составе аптечной сети 
появилась еще одна аптека семей-
ного формата с открытой зоной 
торговли в Заволжском районе по 
Ульяновскому проспекту. На днях 
состоялось открытие такой аптеки 
для населения Засвияжского райо-
на по ул. Шигаева.

Формат выкладки товара в аптеке 
семейного формата предоставляет 
покупателю более широкие воз-
можности при выборе лекарствен-
ных препаратов и медицинских из-
делий. Посетители могут рассмат-
ривать витрины без спешки, без 
необходимости озвучивать свой 
выбор при остальных покупателях. 
Важно, что здесь можно оформить 
заказ на отсутствующий в данный 
момент товар, получить грамотную 
консультацию провизора.

В семейной аптеке представлен 
широкий ассортимент лекар-
ственных препаратов, медицин-
ских изделий, парафармацевти-

Ольга КУзнецОвА: 
в качестве лекарств и медизделий  
сомневаться не приходится

Р
е

кл
ам

а.
 Л

и
ц

е
н

зи
я 

Л
О

-7
3

-0
2

-0
0

0
8

4
1

 о
т 

0
9

.1
1

.2
0

1
6

Цифра 
Сегодня в составе  
АО «УльяновскФармация»

133 аптечных  
учреждения, из которых  

16 аптек социального 
формата.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБхОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



Резиденцией Якшамо Атя служит мордовская изба.  
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«Семьи года»:  
победители  
определены!
Егор ТИТОВ

В Ульяновске в седьмой раз чествовали 
лучшие семьи со всей области. Победителей 
областного конкурса награждал губернатор 
Сергей Морозов. 

Он пожелал участникам и всем, кто пришел по-
здравить конкурсантов, радости, успехов, здоро-
вья и особо подчеркнул, что каждая семья, при-
нявшая участие в конкурсе, - это лучшая семья, 
потому что в них есть самое главное - любовь, 
взаимопонимание и уважение друг к другу.

Оценивать было очень сложно, потому что все 
29 семей, которые были заявлены в оргкомитет 
областного конкурса «Семья года-2016», бе-
зусловно, заслуживают всеобщего признания. 
Это дружные семьи, воспитывающие детей, 
часто - особенных. 

Примером ответственного родительства для 
многих стала Марина Мирзахалова: для нее по-
беда в номинации «Преодоление» не просто ди-
плом, а образ жизни. Она оказалась в ситуации, 
с которой не могут справиться многие родители. 
У нее тяжело заболел маленький сын. Отец, узнав 
о диагнозе - детский церебральный паралич, 
бросил ребенка на произвол судьбы. Марина раз-
велась с мужем и превратилась в мать-одиночку. 
Теперь вся ее жизнь посвящена единственной 
цели - поставить малыша на ноги.

- Сейчас Данияр поступил в первый класс 
спецшколы, а я получаю второе, медицинское 
образование, которое поможет мне лучше за-
ботиться о сыне. Я горжусь своим ребенком и 
никому ни за что не дам его в обиду, - подели-
лась Марина Мирзахалова.

О таком супруге, как Сергей Милюшкин из Ста-
рой Майны, активный участник областного совета 
отцов, мамы этих детей могут только мечтать.

- Я хочу обратиться с просьбой, чтобы в муници-
палитетах как можно чаще проводились конкурсы 
отцов. Мужчина должен понять свою ответствен-
ность в этом нелегком и важном деле - воспитании 
детей. На региональном уровне как можно чаще 
нужно проводить форум ответственного отцов-
ства. Может, эти мероприятия вернут пап в свои 
семьи, - предложил Сергей Милюшкин.

- Современная российская семья, живущая 
в эпоху глобальных перемен, с одной стороны, 
унаследовала семейные традиции России, с 
другой - приобрела много нового, динамично 
трансформируясь в связи с реально происходя-
щими социально-экономическими преобразо-
ваниями. Каждая семья уникальна, обладает 
своим опытом, и этим опытом нужно делиться. 
В нашем регионе немало семей, достойных 
признания и прославления, - рассказала корре-
спонденту «Народной» советник губернатора по 
демографической политике Ольга Желтова. По 
ее словам, в следующем году конкурс лучших се-
мей пополнится новыми номинациями. И среди 
них обязательно будут призы маме и папе года. 
Награждать будут и семьи, где несколько поко-
лений живут под одной крышей, ведь издревле 
бабушки и дедушки принимали посильное уча-
стие в воспитании внуков.

Игорь УЛИТИН

Если спросить даже у 
маленького ребенка, где 
живет главный Дед Мороз, 
он незамедлительно ответит 
- в Великом Устюге. Но есть 
у этого волшебника еще и 
несколько братьев - зимние 
деды народов России. 
Например, у татар - это Кыш 
Бабай, у карелов - Паккайне, у 
бурят - Сагаан Убугун. Все они 
живут в своих национальных 
республиках. 

Но есть одно исключение - это эрзян-
ский Дед Мороз Якшамо Атя. Он живет в 
Ульяновской области. А точнее, в самом 
мордовском селе региона - в Кивати 
Кузоватовского района. В преддверии 
Нового года мы отправились к нему в 
гости. 

«Холодный дед»
В декабре Кивать напоминает дей-

ствительно сказочную страну. Особенно 
та ее часть, где находится этническая 
площадка. Избушки и языческие идолы, 
занесенные снегом, будто уносят вас в 
суровую глубь веков. Но вот среди дере-
вянных изваяний появляются две яркие 
фигуры - это Дед Мороз Якшамо Атя и 
его спутница Масторава. В последние 
пару лет они несут на себе бремя эрзян-
ских новогодних персонажей. 

Сделать из Якшамо Атя Деда Мороза 
придумали два года назад две местные 
энтузиастки - Ирина Лиясова и Наталья 
Кузьмина. Последняя вот уже четыре 
года исполняет на всех крупных мор-
довских праздниках роль Масторавы 
- Матери-Земли. Той самой спутницы Як-
шамо Атя. На вопрос, зачем им это было 
нужно, Наталья отвечает просто:

- Мне захотелось сделать в своем селе 
сказку. 

Но потом все-таки рассказывает подроб-
ности. Началось все с того, что в детстве ее 
прабабушка рассказывала ей мордовские 
сказки. В том числе и про реально суще-
ствовавших лесных отшельников, которых 
мордва называла Гирь Атя, то есть лесной 
дедушка. А Якшамо Атя - «холодный дед», 
- их называли зимой. Этим людям припи-
сывали многие сверхъестественные спо-
собности. Но, что самое важное, жили они 
в том числе и в окрестностях Кивати. 

- Прабабушка рассказывала, что один 
из таких отшельников однажды помог ее 
отцу - в метель мой прапрадед заблу-
дился в лесу, а Якшамо Атя вывел его на 
дорогу, - говорит Наталья Кузьмина. 

Можно сказать, что эрзянский «холод-
ный дед» - был воплощением добра и 
справедливости. Каким и должен быть 
зимний волшебник. 

Кто такой
не внучка, а сестра

Якшамо Атя, хоть и Дед Мороз, но от 
своего русского собрата все-таки от-
личается. Даже внешне. Например, одет 
он не в красную или синюю шубу, а в 
кафтан с мордовским орнаментом и бе-
лую рубаху. Вместо шапки седую голову 
украшает красное очелье. В руках посох с 
рогатиной на конце, на которой висят бу-
бенчики. Чисто внешне мордовский дед 
выглядит даже добрее, чем русский. 

Но главное отличие - это спутница. 
Если у русского Деда Мороза - это внучка 
Снегурочка, то Масторава для Якшамо 
Атя - скорее, сестра. Это вытекает из до-
вольно сложной мордовской мифологии, 
в которой Масторава - «Матерь-Земля» 
- играет одну из главных ролей. Так что 
называть ее внучкой зимнего волшебника 
как-то не с руки. Да и выглядит она куда 
взрослее хрупкой Снегурочки. Масторава 
- это степенная барышня в мордовском 
национальном костюме. В отличие от 
Якшамо Атя, который фигурирует только 
в новогодние праздники, его сестра в 
летнюю «спячку» не впадает. Например, 
ее можно увидеть в Ульяновске на празд-
нике «Шумбрат» или все в той же Кивати 
на фестивале «Масторавань морот». 

Жилищем Якшамо Атя и Масторавы 
сейчас «числится» избушка в этнической 
деревне на окраине Кивати. Отдельную 
усадьбу сказочным персонажам обещали, 
но пока не построили. Хотя, честно гово-
ря, мордовская изба смотрится в качестве 
усадьбы просто, но со вкусом. Печка, ла-
вочки, самовар, прялка - детей на зимних 
каникулах здесь принимать самое то! 

сказкою дорога 
Естественно, кроме сказочной жизни, у 

людей, играющих роль Якшамо Атя и Ма-
сторавы, есть и настоящая. В ней Наталья 
Кузьмина работает культорганизатором. 
Хотя, как признается, в образ Масторавы 
вошла уже настолько, что можно даже не 
выходить. 

Якшамо Атя в обычной жизни зовут 
Алексей Антипов. Работает он… дорож-
ником. А к культуре имеет отношение 
по двум причинам. Во-первых, он поет 
в самодеятельном казачьем хоре. А во-
вторых, его жена - начальник районного 
управления культуры. 

- Жена меня попросила помочь - как 
я могу ей отказать, - рассказывает, улы-
баясь, Алексей. - Да и самому мне это 
нравится. Я мордвин, мне интересны моя 
родная культура, традиции. И просто пора-
довать детей сказкой - это тоже хорошо. 

На основной работе к «сказочной жиз-
ни» Алексея относятся с пониманием. 

Если нужно, коллеги меняются сменами, 
а начальник без проблем отпускает. Все-
таки в сказку он уходит не часто - на пару 
недель раз в год. 

Якубовичу труба 
Рассказывая про Якшамо Атя, Наталья 

Кузьмина подчеркивает - это именно 
эрзянский Дед Мороз. 

В Мордовии тоже есть свой зимний 
волшебник - Мороз Атя, общий для эрзи 
и мокши. Но знают о нем меньше, чем о 
нашем. А уж 30 декабря про дедушку из 
Кивати точно будет знать вся Россия!

- В прошлом году мы ездили на съезд 
Дедов Морозов в Удмуртию - в усадьбу 
удмуртского Деда Мороза Тол Бабая. Там 
нас заметили, и 17 декабря мы приняли 

Шумбрачи, ЯкШамо атЯ
Как и любой Дед Мороз, Якшамо Атя принимает 

письма от детей. Причем от всех, а не только от 
мордовских. Адрес, по которому нужно слать пись-
ма: Ульяновская область, Кузоватовский район, 
село Кивать, усадьба Якшамо Атя. А чтобы дедушка 
совсем подобрел, пусть ваши дети начнут свое 
письмо с фразы «Шумбрачи, Якшамо Атя» («Здрав-
ствуй, Дедушка Мороз» на эрзянском). 
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Быть там, где 
удобно абоненту
Ева НЕВСКАЯ

Контактный центр Tele2 в Саранске, который 
обслуживает клиентов из 18 регионов,  
принял 15 миллионов звонков от абонентов  
Поволжья и центральной части России. 

Чаще других в контактный центр Tele2 об-
ращаются за консультацией абоненты Москвы, 
Нижегородской и Ульяновской областей, а 
также Республики Татарстан. Среднее время 
ожидания соединения клиента с оператором 
составляет 20 секунд. При этом уровень удо-
влетворенности абонентов сервисом Tele2 до-
стиг рекордной отметки 95,33%, а количество 
клиентов, недовольных качеством обслужива-
ния, осталось минимальным - 1,06%, говорится 
в сообщении оператора.

«Один из базовых принципов обслуживания 
Tele2 - быть там, где удобно абоненту. Мы видим, 
как стремительно растет популярность онлайн-
сервисов и все больше наших абонентов выби-
рают Интернет в качестве основного канала для 
общения. 70 процентов новых клиентов подклю-
чаются с пакетом Интернета. Выручка компании 
от передачи данных выросла на 42 процента по 
сравнению с прошлым годом. Ежедневно абонен-
ты качают в полтора раза больше инет-трафика, 
чем в прошлом году», - отметил директор Улья-
новского филиала компании Tele2 Дмитрий 
Мимеев. Он напомнил, что Теле2 первыми среди 
российских операторов запустили сервисную 
поддержку в мессенджерах Viber и Telegram, где 
абонентов консультируют сотрудники контактного 
центра, наделенные широкими полномочиями, 
что помогает им решать большинство вопросов 
клиентов в кратчайшие сроки.

«При этом наши абоненты всегда могут об-
ратиться в звонковый центр, в салон связи или 
воспользоваться возможностью самостоятель-
но управлять услугами в «Личном кабинете». 
Все это позволяет нам удерживать качество 
клиентского сервиса на самом высоком уров-
не», - убежден Дмитрий Мимеев. 
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Якшамо Атя?

участие в съемках новогоднего выпуска 
телевизионной передачи капитал-шоу 
«Поле чудес», - рассказывает Наталья. 

Телеигра проходила с участием друзей 
Мороз Атя, сказочных героев из разных 
регионов России. В гостях у Леонида 
Якубовича побывали: Тол Бабай - мороз-
ный волшебник из Удмуртии и Лымы Ныл 
- его помощница; Кыш Бабай - морозный 
волшебник из Татарстана и его дочь Кар 
Кызы; Паккайне - молодой морозец из 
Карелии; Сагаан Убгэн - Белый старец, 
волшебник из Бурятии; Чысхаан - вла-
дыка холода, морозный волшебник из 
Якутии; хантыйский Ики Морозовичи; 
российская Девица Метелица из Вятских 
Полян Кировской области; чувашский 
Дед Мороз (Хёл Мучи) и Снегурочка (Юр 
Пике).

Участники программы представили 
гостям и телезрителям шоу визитную 
карточку своего родного края, легенду 
своего происхождения, а также подарили 
ведущему телеигры вкусные угощения и 
памятные сувениры, которыми славятся 
их регионы.

Эрзянский Дед Мороз, в свою очередь, 
привез Леониду Якубовичу из Кивати 
мордовские угощения, куклы мордов-

ских божеств. И даже нарядили Леонида 
Якубовича легендарным богатырем 
Тюштей.

- Еще мы подарили Леониду Аркадие-
вичу тораму - берестяную трубу. Счита-
ется, что если нужен ответ на сложный 
вопрос, то в тораму можно подудеть, и 
Тюштя с неба даст тебе совет, - расска-
зывает Наталья Кузьмина. 

Наш дедушка вместе со своими дру-
зьями разгадывали слова новогодней 
тематики, тем самым демонстрируя свои 
знания. Алексей признается - мандраж 
был. 

- Снимают там без всяких повторов 
и дублей - как концерт, - рассказывает 
Алексей - Якшамо Атя. - Но Якубович не 
сердился. К нам, по-моему, даже лучше 
всех относился. 

Выиграл ли наш Якшамо Атя автомо-
биль - увидите уже в эту пятницу, ново-
годний выпуск программы «Поле чудес» 
выйдет в эфир федерального канала  
30 декабря. Но что точно он выиграл - это 
славу. По словам Натальи-Масторавы, в 
Кивати и так летом от туристов отбоя нет. 
А после «Поля чудес» они туда могут еще 
и зимой поехать. Пожалуй, так и придется 
полноценную усадьбу возводить.

Позвоните родителям!
На YouTube появился рождественский ролик о 

пожилых людях, способный растрогать любого.
Немецкая торговая сеть EDEKA на своем 

официальном канале на YouTube в 2015 году 
разместила трогательный рождественский ви-
деоролик, за год набравший свыше 50 миллио-
нов просмотров. Однако он актуален и по сей 
день, пользователи до сих пор комментируют 
небольшую по времени, но очень эмоциональ-
ную запись. Все сходятся во мнении: ничего 
милее к праздникам еще не снимали. 

Сюжет ролика прост: находящийся в почтен-
ном возрасте человек каждое Рождество встре-
чает один, так как его дети и внуки не находят на 
него времени.

Этот человек сидит у елки и ест скромный 
рождественский ужин. И однажды он решается 
на не совсем обычный шаг, чтобы собрать всю 
семью на праздник.

Посмотрите - и просто позвоните близким. 
А еще лучше отметьте с ними грядущие ново-

годние праздники.

КаК поздравить родных 
на мордовсКом?

А почему бы не устроить для своих 
друзей и родных Новый год в нацио-
нальном стиле? Мордовскую одежду 
можно достать из старого бабушкиного 
сундука или смастерить своими руками. 
Но главное - это добрые пожелания. 
Поздравить близких на мордовском 
вам поможет наш новогодний мини-
словарь.

С Новым годом! - Од киза мархта! 
(мокш.). Од ие марто! (эрз.)

Желаю счастья и здоровья! - Арь-
сян паваз и шумбраши! (мокш.) Арсян 
уцяска и шумбрачи! (эрз.)

Хлеба, соли да доброго слова! - 
Кши, сал да пара вал! (мокш. и эрз.)

С Рождеством! - Роштува мархта! 
(мокш.). Роштува марто! (эрз.)

Дед Мороз - Якшама Атя (мокш.). 
Якшамо Атя (эрз.)

Снегурочка - Ловонь Стирь (мокш.). 
Ловняське (эрз.)

Елка - куз (мокш. и эрз.)
Снежная баба - ловонь баба (мокш. 

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

Нельзя уволить
Я работаю в сфере продаж, в рекламном 
агентстве. Ежемесячно нам ставится план, 
и раньше мне его почти всегда удавалось 
сделать. По итогам его выполнения  
формируются две части зарплаты.  
Но сейчас я нахожусь на втором месяце 
беременности, мучает токсикоз, и мне 
тяжело ездить на встречи с клиентами. 
В связи с этим упали мои показатели. 
Руководитель убрал одну часть зарплаты, 
аргументируя тем, что это будет меня 
мотивировать активнее работать.  
А теперь еще и грозится уволить.  
Может ли он это сделать, если план по 
продажам не будет выполняться?

Яна Д., Димитровград

В соответствии со статьей 261 Трудового 
кодекса Российской Федерации расторже-
ние трудового договора по инициативе ра-
ботодателя с беременной женщиной не 
допускается, за исключением случаев лик-
видации организации либо прекращения 
деятельности индивидуальным предпри-
нимателем.

В случае истечения срочного трудового 
договора в период беременности женщины 
работодатель обязан по ее письменному 
заявлению и при предоставлении медицин-
ской справки, подтверждающей состояние 
беременности, продлить срок действия 
трудового договора до окончания беремен-
ности, а при предоставлении ей в установ-
ленном порядке отпуска по беременности 
и родам - до окончания такого отпуска. 
Женщина, срок действия трудового дого-
вора с которой был продлен до окончания 
беременности, обязана по запросу работо-
дателя, но не чаще чем один раз в три ме-
сяца, предоставлять медицинскую справку, 
подтверждающую состояние беременности. 
Если при этом женщина фактически про-
должает работать после окончания бере-
менности, то работодатель имеет право 
расторгнуть трудовой договор с ней в связи 
с истечением срока его действия в течение 
недели со дня, когда работодатель узнал 
или должен был узнать о факте окончания 
беременности. Поэтому за невыполнение 
плана работодатель не имеет права уволить 
беременную женщину.

Кроме того, по статье 259 Трудового 
кодекса Российской Федерации запреща-
ется привлечение беременной женщины 
к сверхурочной работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабочие празднич-
ные дни.

Все службы жизнеобеспечения (энерго-, газо-, тепло- и водоснабжения) до конца новогодних   ►
праздников по рекомендации МЧС были переведены на круглосуточный режим работы.

Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновской области принят пакет 
мер, который позволит избежать  
терактов в новогодние праздники.  
О том, какие это меры, рассказали  
на итоговом заседании антитеррористи-
ческой комиссии Ульяновской области.

Для того, чтобы не допустить терактов по 
«французскому» сценарию, въезд транспорт-
ных средств в места массового скопления 
людей ограничат инженерными сооруже-
ниями. Вход на центральные площади будет 
осуществляться только через рамки. Кроме 
того, продажу алкогольных напитков в сте-
клянной таре по рекомендации УМВД вблизи 
мест массового скопления людей запретят.

- С учетом многолетнего опыта, в мас-

совых мероприятиях примут участие до  
30 тысяч человек, - сообщил врио заме-
стителя начальника полиции (по охране 
общественного порядка) Андрей Елизаров. 
- И каждый из них имеет право чувствовать 
себя в безопасности. Мы ее обеспечим.

По данным силовых структур, комплекс-
ные проверки объектов, на которых пройдут 
торжества, уже завершены, а личный со-
став подразделений был ориентирован на 
получение упреждающей информации о 
планах организаций националистического 
толка, реализация которых может привести 
к массовым беспорядкам и совершению 
правонарушений.

Иными словами, опасность исходит от 
экстремистов. Чтобы ее минимизировать, 
в регионе была проведена тысяча профи-
лактических бесед с членами молодежных 

общественных объединений и еще тысяча - 
с членами религиозных конфессий. Помимо 
этого сотрудники аппарата оперативного 
штаба уточнили расчеты сил и средств, при-
влекаемых к проведению контртеррористи-
ческих операций.

К сожалению, из национального антитер-
рористического комитета продолжает по-
ступать информация об активности между-
народных террористических организаций по 
созданию и поддержанию своих структур в 
ПФО, так что оперативным штабом Ульянов-
ской области была проведена оценка имею-
щейся информации и уже реализуется ком-
плекс дополнительных мер, направленных на 
их нейтрализацию и выявление угроз.

Всего на территории Ульяновска заплани-
ровано проведение более 500 мероприятий 
с массовым скоплением граждан.

Андрей ТВОРОГОВ

Жители региона стали реже 
тонуть в реках, гореть в пожарах 
и попадать в опасные ДТП. 
Эти и другие итоги уходящего 
года озвучило региональное 
МЧС на заключительной пресс-
конференции.

Чрезвычайная ситуация на территории 
области за 2016 год произошла только одна 
(оползень), и она показала, что силы МЧС 
готовы к ликвидации последствий любой 
катастрофы.

- Мы подробно разобрались в причинах и 
последствиях той трагедии и уверены: в бу-
дущем у МЧС Ульяновской области получит-
ся если не предотвратить их, то однозначно 
минимизировать последствия, - доложил 
начальник Главного управления МЧС России 
по Ульяновской области генерал-майор вну-
тренней службы Игорь Кисилев. - Сам факт, 
что трагедия была только одна, что КЧС 
была созвана в течение суток (а не четырех, 
как в Иванове, например), свидетельствует 
о слаженной работе силовых структур.

По словам генерал-майора, подобные 
катастрофы в других регионах страны - под 
Краснодаром, в Ивановской области - при-
вели к серьезным кадровым перестановкам, 
а говоря простым языком, к отставкам долж-
ностных лиц. Ульяновские спасатели с задачей 
справились достойно, и отставок не было.

с половодьем справимся!
Главный же результат работы МЧС - сни-

жение в регионе числа пожаров, их стало 
на 7,5% меньше, чем в прошлом году. Реже 
стали тонуть и в водоемах - в воде погибли  
42 человека, что меньше, чем в прошлом году 
на 8,5%. А число ДТП, по вызовам на которые 
прибывали сотрудники МЧС (крупные проис-
шествия), вообще сократилось на 13,5%!

- Значительно снизилось число жертв 
среди населения, так что результат работы 
хороший, - отметил Сергей Люльков, за-
меститель председателя правительства, 

курирующий силовой блок. - Но главное - 
смотреть в будущее. В нем нас могут ждать 
новые паводки и катастрофы, так что нужно 
быть к ним готовыми. К весеннему полово-
дью 2017 года мы подготовлены уже сейчас 
- налажены системы оповещения и работа 
ответственных структур.

На итоговой пресс-конференции, кста-
ти, и было озвучено назначение бывшего 
начальника регионального ФСКН Сергея 
Люлькова на место Николая Маркина, ко-
торый покинул свой пост из-за продолжи-
тельной болезни.

Еще одним итогом 2016 года стало раз-
витие в Ульяновской области добровольных 
пожарных дружин. Их число выросло до 666, 
работа была систематизирована. Правда, как 
отметил начальник МЧС, финансирования 
этого направления все еще не хватает. А вот 
единой системой оповещения охвачены все 
муниципальные образования, и на ее разви-
тие в 2017 году средства уже заложены.

Год Гражданской обороны
Среди муниципальных образований 

региона лидируют города Димитровград и 
Ульяновск - в них лучше налажена система 
работы спасателей, а местные власти наи-
более плотно занимаются гражданской 
обороной. А вот удаленные районы, напро-
тив, в аутсайдерах - на последних в области 
местах по различным показателям Староку-

латкинский, Вешкаймский и Николаевский 
районы.

- Следующий год будет годом развития 
системы гражданской обороны, так что 
мы должны направить все усилия на про-
ведение учений, систематизацию работы 
и проведение занятий с главами районов 
(пока они недостаточно обучены), - отметил 
Игорь Кисилев. - По всем остальным на-
правлениям успеха мы уже достигли.

Среди предприятий Ульяновской области 
наилучшие результаты в гражданской обо-
роне показали НПО «Марс», «Авиастар» и 
УАЗ. В этих организациях работа с помеще-
ниями, предназначенными для эвакуации, 
выстроена наиболее рационально. А говоря 
простым языком, предприятия используют 
убежища для своих целей так, что функцию 
убежищ те в случае ЧС не теряют.

В рамках итоговой пресс-конференции 
должно было состояться награждение луч-
ших работников отрасли, однако оно было 
перенесено в связи с катастрофой ТУ-154.

Как во Франции не получится
Ф
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Цифра 
Всего в Ульяновской области  
за минувший год произошло 
1 057 пожаров.

Оползень был единственной чрезвычайной ситуацией в 2016 году.  

Дружины с задачей 
справились
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Премию Правительства РФ в области 
качества по итогам 2016 года получат 
одиннадцать предприятий - лидеров в 
области качества на российской рынке.

Самая престижная государственная 
награда в сфере качества присуждается 
по итогам специального масштабного 
отбора номинантов, который проводится 
на протяжении всего года. Звание лау-
реата премии получают те, кто полностью 
оптимизировал деятельность своего пред-
приятия для выпуска высококачественной 
продукции и оказания услуг на высоком 
уровне. Среди победителей традиционно 
крупный и малый бизнес, организации 
социальной и экономической сферы, про-
мышленники.

К примеру, в этом году это петербургская 
биотехнологическая компания BIOCAD, 
специализирующаяся на производстве 
уникальных фармпрепаратов для лечения 
рака, ВИЧ и аутоиммунных заболеваний. 
А также севастопольский туроператор с 

уникальной методикой повышения само-
сознания и ответственности детей за 
свои поступки. Также среди лауреатов 
- компания «Адмиралтейские верфи» из 
Санкт-Петербурга, Волжский трубный за-
вод, «ТАНЕКО» из Татарстана. Их успехи во 
внедрении передовых решений в области 
менеджмента качества, «затачивании» 
управления производством под требования 
снижения дефектности выпускаемой про-
дукции и готовность предоставлять услуги 
россиянам на самом высоком уровне от-
метило российское правительство.

Некоторые компании становятся лауреа-
тами премии не в первый раз. К примеру, 
Томский политехнический университет и 
Свердловский областной медицинский 
колледж получили премию также в 2005 и 
2010 годах.

К сожалению, среди получателей самой 
престижной в России премии нет ульянов-
ских предприятий, хотя многие из них по 
уровню качества продукции и услуг не усту-
пают победителям из других регионов.

Справочно. Премия учреждена постановле-
нием Правительства Российской Федерации от  
12 апреля 1996 года № 423 и присуждается ежегод-
но на конкурсной основе за выдающиеся результа-
ты в области качества продукции и услуг, внедрение 
эффективных методов менеджмента качества.

Проект направлен на поддержку организаций 
и бизнес-предприятий, определивших повыше-
ние качества своей продукции или услуг одним 
из главных направлений своего развития. Совет 
по присуждению премий Правительства РФ в 
области качества возглавляет министр промыш-
ленности и торговли Российской Федерации. В 
состав совета входят представители Аппарата 
Правительства РФ, Государственной думы  
ФС РФ, профильных федеральных органов ис-
полнительной власти, организаций в области ка-
чества, промышленных и общественных ассоциа-
ций. За организационную деятельность по премии 
отвечает Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт).

Премия является самым крупным общена-
циональным проектом в области менеджмента 
качества в России.

«Одиннадцать лучших» в обеспечении качества  
на российском рынке

Поздравляем,
уважаемые жители  
Ульяновской области!

От всей души поздравляю вас с 
наступающими новогодними и рож-
дественскими праздниками!

Эти традиционно семейные торже-
ства всегда остаются для нас самыми 
добрыми и желанными, приносят в дом осо-
бую атмосферу теплоты, уюта и, конечно, 
надежду и веру в лучшее.

Это определенный рубеж, на котором 
мы даем оценку пройденному пути и ста-
вим перед собой новые жизненные цели и 
приоритеты.

Искренне желаю, чтобы новый, 2017 год 
принес в вашу жизнь только позитивные пе-
ремены. Пусть непременно реализуются все 
планы и сбудутся самые заветные желания, 
а наступающий год будет щедрым на добрые 
дела и принесет в каждую семью радость, 
удачу и благополучие.

Счастья вам, крепкого здоровья, теплоты 
семейного очага, душевного спокойствия, 
оптимизма и стабильности.

Пусть всегда рядом с вами будут родные и 
близкие люди, а в ваших домах царят благо-

получие, мир и взаимопонимание!
С уважением,  

начальник УМВД России  
по Ульяновской области  
генерал-майор полиции

Юрий Алексеевич  
ВАРченко
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УМВД России по Ульяновской 
области напоминает, что не-
своевременная уплата админи-
стративных штрафов чревата их 
удвоением, арестом до 15 суток 
или обязательными работами 
(до 50 часов).

Административный штраф дол-
жен быть уплачен лицом, привле-
ченным к административной от-
ветственности, не позднее 60 дней 
со дня вступления постановления в 
законную силу (в течение 10 суток 
со дня вручения или получения 
копии постановления) либо со дня 
истечения срока отсрочки или сро-
ка рассрочки.

В случае направления копии по-
становления заказным почтовым 
отправлением и получения инфор-
мации о ее невручении (отсутствие 
лица, привлекаемого к администра-
тивной ответственности, либо укло-
нение данного лица от получения 
постановления) - днем вступления 
в законную силу постановления по 
делу об административном право-
нарушении является день возвра-
щения почтового отправления.

Сумма административного штра-
фа вносится или перечисляется в 
банк или иную кредитную органи-
зацию.

За неуплату штрафа в предусмо-
тренный законом срок частью 1 ста-
тьи 20.25 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность 
в виде наложения административ-
ного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного администра-
тивного штрафа, либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок 
до 50 часов.

Дела об административных пра-
вонарушениях рассматривают 

мировые судьи. При этом какое 
бы наказание ни назначил суд за 
неуплату штрафа, первоначальный 
штраф должен быть оплачен.

Кроме того, в соответствии со 
статьей 32.2 КоАП РФ при от-
сутствии документа, свидетель-
ствующего об уплате администра-
тивного штрафа, по истечении 
установленного законом срока 
должностное лицо полиции, вынес-
шее постановление, направляет 
его в течение 10 дней с отметкой о 
его неуплате судебному приставу-
исполнителю для исполнения в 
порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством.

Приставом-исполнителем про-
водится весь комплекс предусмо-
тренных Федеральным законом 
«Об исполнительном производстве» 
мер по принудительному взысканию 
задолженности. Судебный пристав-
исполнитель может обратить взы-
скание на имущество должника, на 
его денежные средства, находя-
щиеся на счетах в банках Россий-
ской Федерации, на периодические 
выплаты должнику (например, на 
заработную плату), на имеющиеся 
у должника ценные бумаги. Од-
ним из неприятных моментов для 
должника (неплательщика штрафа) 
является право судебного пристава-
исполнителя временно ограничить 
должнику выезд за пределы Рос-
сийской Федерации (сумма долга 
при этом должна составлять не 
менее 10 000 рублей).

Вместе с тем, в случае если по-
сле возбуждения исполнительного 
производства должник добровольно 
не уплатил штраф, с него судеб-
ным приставом-исполнителем до-
полнительно будет взыскан еще и 
исполнительный сбор в размере  
7 процентов от суммы взыскиваемо-
го штрафа, но не менее 500 рублей.

Андрей ТВоРоГоВ, 
пресс-служба УМВД 
России по Ульяновской 
области

Надоели нерегулируемые 
парковки возле жилых 
домов? Деньги, которые 
уходят за «крышу» непонятно 
кому? Надоел страх, что 
твою машину могут поджечь 
за то, что она стоит не там? 
Возможно, скоро ситуация 
изменится благодаря 
инициативе регионального 
УМВД.

На прошлой неделе структура 
подготовила письмо руководству 
Ульяновской области, посвя-
щенное обеспечению прозрач-
ности деятельности парковок. 
По мнению полицейских, отсут-
ствие юридических обязательств 
у их организаторов перед муни-
ципальными образованиями и 
конечными потребителями услуг 
ведет к нарушениям законных 
интересов граждан.

ПреСтуПноСть и тени
Иными словами, кому автовла-

дельцы платят - непонятно, за что 
- непонятно, куда эти деньги идут 
- тоже. Случись что с транспор-
том, «я не я и ответственности не 
несу». Похоже на обыкновенный 
рэкет, не так ли? УМВД России 
по Ульяновской области неодно-
кратно сталкивалось с жалобами 
на действия лиц, занимающихся 
парковочной деятельностью на 
территории области и региональ-
ного центра. Как правило, по-
добные обращения связаны с 
завуалированным навязыванием 
услуг по охране автотранспорта 
и особенно актуальны для регио-
нального центра.

УМВД сообщает: граждане, 
обращающиеся в органы вну-
тренних дел и средства массовой 
информации, недовольны тем, 
что они фактически вынуждены 
платить неизвестным лицам за 
обеспечение целостности их ав-
томобилей, оставленных на ночь 
во дворе. При этом у населения 
возникает вопрос: куда уходят 
их денежные средства, какую от-
ветственность перед ними несут 
охранники подобных парковок и 
является ли подобная деятель-
ность законной.

Закон не Суров
Проведенный в региональном 

управлении министерства вну-
тренних дел анализ ситуации 
показал, что существующие нор-
мативные акты, регулирующие 

деятельность в данном вопросе, 
носят лишь базовый характер.

В выданных патентах на право за-
ниматься парковочной деятельно-
стью нет даже четкой географиче-
ской привязки к конкретному месту 
оказания услуг! А организаторы на-
ряду с охранниками действительно 
не несут никакой ответственности 
перед гражданами за сохранность 
вверенного им имущества.

Все вышеперечисленные аспек-
ты не позволяют вести эффектив-
ный контроль и выявлять незакон-
ные парковки, а также возможные 
иные нарушения законодатель-
ства, связанные с их деятельно-
стью. Данная проблема неодно-
кратно поднималась на различных 
уровнях, однако действенного 
законодательного решения по во-
просу до сих пор не принято.

Парковки  
без криминала

Для охраны правопорядка и обеспечения безопасности в новогоднюю ночь будут дежурить до 700 сотрудников  ►
полиции, а также 78 бойцов национальной гвардии, более 350 дружинников и 10 казаков.

Не платишь - арестуют



Михаил НЕМИХАЙЛО

По данным исследования 
Высшей школы экономики, 
только 20 процентов горожан 
рассматривают для себя 
возможность переезда в 
сельскую местность. Сами 
же сельчане при первой 
возможности стараются 
переселиться в город, и 
отток населения из сельской 
местности никак  
не компенсируется. 

Как изменить эту тенденцию и при-
влечь молодежь в небольшие населенные 
пункты?

 Школа под горой
Сегодня число жителей села составляет 

около 38 миллионов человек. Из них при-
мерно 14 миллионов - молодежь. Поэтому 
неудивительно, что в первую очередь госу-
дарственные меры поддержки направлены 
на развитие деревенских школ. 

- В этом году впервые в рамках реали-
зации федеральной целевой программы 
развития образования была выделена 
поддержка учебных учреждений, которые 
находятся в труднодоступной местности и 
которые стабильно демонстрируют невы-
сокие образовательные результаты, - рас-
сказала начальник отдела департамента 
государственной политики в сфере обще-
го образования Минобрнауки Светлана 
Ермакова. - Также ведомством объявлен 
конкурс на поддержку региональных про-

грамм по совершенствованию школьной 
инфраструктуры и повышению качества 
преподавания, - отметила она.

В Ульяновской области более 66% сред-
них школ находятся в сельских районах. 
Из их числа порядка 21% являются мало-
комплектными учебными заведениями. 
Меры по сохранению последних были 
реализованы в рамках развития сельских 
территорий. Программа предполагает га-
зификацию, ремонт дорог, реконструкцию 
водопровода и благоустройство. В году 
уходящем в регионе стартовала феде-
ральная программа по строительству но-
вых школ. Так, в Кузоватовском районе уже 
достраивается новая школа, в 2017 году 
она уже сможет принять первых учеников. 
Запланировано реконструировать школу 
в Новоульяновске. Также распланирована 
постройка школ до 2025 года. За девять 
лет в регионе появится пятнадцать новых 
зданий. Будут реконструированы и старые 
школы, чтобы соответствовать современ-
ным требованиям.

клубная жизнь
Для повышения качества и уровня жизни 

сельского населения в стране реализуется 
концепция устойчивого развития сельских 
территорий. Промежуточные успехи весьма 
заметны - средства выделяются на разви-
тие инфраструктуры деревень, их газифи-
кацию, строительство жилья. Кроме того, 
благодаря программе было реконструиро-
вано множество учреждений культуры.

- Безусловно, говорить о том, что мы за-
крыли все проблемы сельских территорий, 
не приходится, - комментирует зампред 
Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и приро-
допользованию Ирина Гехт. - Ежегодного 
финансирования в 14 миллиардов рублей 
на эту программу явно недостаточно.

Впрочем, многое зависит и от самого 
региона. Некоторые субъекты стараются 
участвовать только в нескольких програм-
мах концепции - чаще всего по газифика-
ции и строительству дорог. А, например, 
реконструкцией культурных объектов 
занимаются далеко не все. Среди 
этих немногих стоит упомянуть и Улья-
новскую область. В рамках «Пятилетки 
сельской культуры» в 2016 году на мо-
дернизацию и укрепление материально-
технической базы учреждений культуры 
было направлено 206 млн рублей. В 
частности, масштабный ремонт в рамках 
проекта «Поддержки местных инициатив» 
проведен в Холстовском ДК Павловского 
района, который обеспечивает досуг и 
культурную жизнь около тысячи жителей 
трех сел. Он был построен в 1971 году и 
за это время не ремонтировался ни разу. 
Инициативу по обновлению учреждения 
выдвинули и направили в региональный 
центр сельчане. 2,4 млн рублей на ре-
конструкцию здания выделил областной 
бюджет, 230 тысяч рублей собрали сами 
жители. Люди захотели культуры - власть 
их поддержала. Как стало известно «НГ», 
губернатор Сергей Морозов предложил 
объявить 2017-й  Годом сельской культуры 
в Ульяновской области. 

ФельдШер  
для нового Фапа

Еще одно направление, на которое в 
последние годы обращают пристальное 
внимание, - это сельская медицина. 

- Есть уникальная для страны программа 
Минздрава «Земский доктор», которая на-
правлена на решение проблемы нехватки 
медкадров на селе, - напоминает член Ко-
митета Совета Федерации по социальной 
политике Эдуард Исаков. - Программа по-
зволяет молодому врачу получить миллион 

на приобретение жилья, 
если он едет на работу в 
сельскую местность. 

Правда, федеральные эксперты 
отмечают, что в некоторых регионах 
она дает сбои - даже за миллион молодые 
доктора в село ехать не желают. К счастью, 
это не про Ульяновскую область. 

- За пять лет работы программы «Зем-
ский доктор» в Ульяновской области в село 
пришли работать около 270 специалистов. 
Только за 2016 год - 55 человек. Это врачи 
самых разных направлений - и терапевты, 
и хирурги, и гинекологи. То есть все, кто 
требуется сегодня в сельской больнице, 
- рассказал министр здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Улья-
новской области Павел Дегтярь. 

Надо сказать, что наш регион в «Зем-
ском докторе» идет в числе передовиков. 
При этом у нас на одних только врачах не 
остановились. Вот уже год в Ульяновской 
области действует программа «Земский 
фельдшер». По ней средний медперсо-
нал, который едет работать в сельские 
ФАПы, получает 500 тысяч рублей на при-
обретение жилья. За год в село поехали  
15 фельдшеров. 

По словам Павла Дегтяря, по распоря-
жению губернатора Сергея Морозова в 
2017 году программу расширят. Полмил-
лиона на жилье смогут получать не только 
фельдшеры, но и медсестры. 

Что касается рабочего места фельдше-
ров, то еще до запуска программы Сергей 
Морозов ставил условие - специалист 
должен приезжать в отремонтированный 
медпункт. И ФАПы в регионе действи-
тельно ремонтируют. А где их здания уже 
порядком поизносились, ставят новые 
модульные фельдшерско-акушерские 
пункты. 

Кстати, программой «Земский фельд-
шер» заинтересовались даже на феде-
ральном уровне. И это в то время, когда 
некоторые регионы даже за миллион не 
могут к себе доктора привлечь. 

объединение хозяйств
Однако стоит понимать, что не все в 

деревне могут работать врачами, учите-
лями и завклубами. Увы, но всероссийская 
статистика говорит о том, что безработица 
в деревнях в 1,7 процента выше, чем в 
городах. Понятно, что просто так на это 
смотреть никто не собирается. 

- Мы способствуем развитию малого 
предпринимательства в селах - органы 

занятости предлагают ряд услуг по под-
держке собственного дела, - говорит ди-
ректор департамента занятости населения 
федерального Минтруда Михаил Кирса-
нов. - Кроме того, в Правительстве РФ 
пока предлагают не облагать налоговой 
нагрузкой личные подсобные хозяйства, 
хотя, по сути, это сфера неформальной 
занятости.

Такая позиция федерального Мин-
сельхоза объясняется тем, что, согласно 
предварительным результатам переписи 
2016 года, количество личных подсобных 
и крестьянских фермерских хозяйств по 
стране уменьшилось в разы.

- В этих условиях логично стимулиро-
вать их появление, а не облагать допол-
нительной нагрузкой, - считает сенатор 
Ирина Гехт. - К тому же все, о чем говорит 
парламентарий, есть и в Ульяновской 

области. Так, счет молодых фермеров и 
семейных ферм, получивших гранты на 
развитие своих хозяйств в регионе, идет 
уже на десятки. Аграрии-земледельцы по-
лучают погектарные субсидии не только от 
федерального центра, но и от области. По-
могают им и с приобретением новой тех-
ники. А для развития потребкооперации в 
Ульяновской области вообще разработана 
отдельная региональная программа. 

Результаты не заставляют себя ждать. 
В селах появились понятия рынка, кон-
куренции, а также предпринимательской 
инициативы, чего не было со времен 
царской России. Молодежь возвращается 
возрождать родные села. Причем если из 
деревни люди бежали, гонимые пробле-
мами и безысходностью, то возвращаются 
осознанно активные и целеустремленные. 
Красивые люди на красивой земле. 
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- Мы понимаем, что 
сокращение подсобных 
хозяйств было вызвано 
проблемами со сбытом. 
Поэтому мы запустили 
отдельную программу 
поддержки кооперации, 
ее цель - объединение 
хозяйств и обеспечение 
сбыта.

Заместитель председа-
теля комитета Совета 
Федерации по аграрно-
продовольственной по-
литике и природополь-
зованию Ирина ГЕХт: 

Волшебные деньки
Иван СОНИН

В новогоднюю ночь одни сидят перед  
телевизором и едят салат оливье под мелодии 
«Голубого огонька», а другие предпочитают  
полюбоваться фейерверками на площадях  
и вдоволь натанцеваться клубах. 

Для тех, кто собирается провести новогоднюю ночь 
вне дома, «Народная газета» подготовила краткий 
обзор новогодних мероприятий в районах централь-
ного округа области. 

В Ульяновском районе началом больших ново-
годних мероприятий станет театрализованное 
представление, которое пройдет 30 декабря в 11.00 
в Ишеевском ДК. А в новогоднюю ночь праздник 
стартует в 1.00 на центральной площади районного 
центра. 2 января жителей Ишеевки зовут размяться 
после двух дней застолья. В 17.00 на центральном 
стадионе стартует спортивный праздник. А с 3 по 8 
января на центральной площади рабочего поселка с 
11.00 будут проходить разнообразные развлекатель-
ные программы. 

Масштабные новогодние мероприятия запланиро-
ваны в Сенгилеевском районе - и в самом Сенгилее, 
и в Красном Гуляе, и в Силикатном. Например, в 
Сенгилее праздник в новогоднюю ночь стартует в 
00.30 на площади 1 Мая и продлится до трех часов 
ночи. Потом на пять дней этот город «засыпает». А 
«просыпается» благодаря двум ярким событиям: 
6 января в 12.00 на центральной площади пройдет 
конкурс блинопеков, а на Рождество сюда же в 14.00 
зовут всех желающих построить и взять штурмом 
снежный городок. 

Жителей Старой Майны новогоднюю ночь при-
глашают провести на площади Ленина. Здесь в 
1.30 начнется весьма насыщенная праздничная 
программа. А 3 и 4 января старомайнцы могут про-
вести время в домашней атмосфере - в центральной 
библиотеке. 

В Майне намечается одна из самых насыщенных 
новогодних программ. Праздник в новогоднюю ночь 
здесь стартует в 2.00 на центральной площади. А 
для тех, кто не дождется ее начала, в следующие 
дни есть много других не менее интересных ме-
роприятий. Так, со 2 января центром новогодних 
празднеств в Майне станет местный ДК. 2 января в 
11.00 майнцев и их детей зовут сюда на представ-
ление с героями мультфильмов, 3 и 5 января в ДК 
пройдут молодежные дискотеки - начало в 19.00. 
А 4 января здесь снова ждут маленьких жителей 
райцентра - в 11.00 в Доме культуры начнется ку-
кольный спектакль.

В Тереньге центральная новогодняя программа 
стартует ровно в полночь с 31 декабря на 1 января. 
3 января маленьких тереньгульцев и их родителей 
ждут в местном культурно-досуговом центре, где в 
10.00 начнется рождественская елка. Там же 5 ян-
варя в 10.00 начнется новогодний бал талантливой 
молодежи. 

Цильнинский район в этом году порадует боль-
шим разнообразием праздничной программы в 
райцентре именно в новогоднюю ночь. Праздник 
начнется в 20.00 на центральной площади Большого 
Нагаткина. К 22.00 местных жителей зовут в РДК на 
бал-маскарад. И с этого момента районный Дом 
культуры станет центром новогодней программы 
на несколько дней. 1 января в 2.00 здесь начнется 
новогодняя дискотека. С 1 по 4 января в 20.00 здесь 
будут проходить разнообразные праздничные про-
граммы - от просмотра фильмов до танцевальных 
вечеров. 

В Чердаклах новогодняя ночь пройдет в камер-
ной атмосфере - в стенах местного ДК. Начнется 
программа 1 января в 1.00. А потом чердаклинцев 
ждет перерыв почти на неделю - только на Рожде-
ство в ДК пройдет программа «Рождественские 
гадания». 

И вода  
федеральные  
программы точит
Марк КРОЛЬСКИЙ

В Ульяновской области продолжается подготовка 
к Году экологии.

Особо пристальное внимание в следующем,  
2017 году будет привлечено к реабилитации водных 
ресурсов области. В своем послании Федеральному 
собранию президент РФ Владимир Путин назвал 
проблему сохранения Волги как символа страны в 
качестве задачи государственной важности. Но в 
Год экологии на территории области позаботятся и 
о других, более мелких водоемах.

- Одной из проблем с долгой историей остается 
сброс сточных вод. В 2015 году прошла сплошная ин-
вентаризация очистных сооружений и канализаций, в 
результате которой выявлены неутешительные итоги. 
Более 80 процентов очистных сооружений не могут 
быть признаны удовлетворительными, - рассказал 
министр промышленности, строительства, ЖКК и 
транспорта Дмитрий Вавилин.

Это и неудивительно. Итоги всеобщей проверки 
в цифрах: пять систем очистных сооружений по-
строены более 50 лет назад, 22 сооружениям от 30 
до 50 лет, и только 8 комплексов созданы после 1986 
года. Из них 8 находятся в аварийном состоянии, на 
16 требуется, а на четырех уже идет реконструкция. 
Очистные сооружения в Старой Кулатке и Цемзаводе 
и вовсе не эксплуатируются. И только две системы 
очистки в Ульяновске и три в Ундорах находятся в 
удовлетворительном состоянии.

На приведение в порядок всей водоочистки на 
территории региона, по подсчетам специалистов, 
требуется 5 миллиардов рублей.

- Собственными силами мы с этой задачей спра-
виться не сможем, - констатировал Дмитрий Вави-
лин, - поэтому мы планируем войти в федеральные 
программы. Но для этого нам необходимо оформить 
проектно-сметную документацию.

Этой работой как раз и займутся в следующем 
году. В областном бюджете заложен 21 миллион 
рублей на составление проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию очистных сооружений в 
Барыше. Контракт заключат на два года. Двухгодич-
ный договор будет подписан и на разработку смет 
на очистные комплексы в Новоульяновске, но цена 
вопроса значительно меньше - 5 миллионов рублей. 
В эту сумму войдет составление документации на 
очистные сооружения, обслуживающие город и про-
мышленную площадку.

А в Большом Нагаткине составление проекта на-
чалось в прошлом году, в следующем же оно про-
должится. Кроме того, и другие населенные пункты 
также призывают заявить о своих проблемах на 
очистных сооружениях. Разработка документации, 
как подчеркнул и.о. министра, позволит региону вой-
ти в 2018 году в федеральные программы.

Заботиться в Год экологии будут не только 
об очистке вод. Продолжится работа по бла-
гоустройству родников, на которую планируется 
направить столько же средств, сколько и в году 
уходящем, то есть 5 миллионов рублей. Пока 
изыскано 2,6 миллиона рублей, остальные же, 
как сказал директор департамента природных 
ресурсов и окружающей среды министерства 
сельского, лесного хозяйства и природных ре-
сурсов Данила Урдин, планируют найти в первом 
квартале следующего года.

В Ульяновском районе, как рассказал первый за-
меститель главы администрации муниципалитета 
Александр Каманин, планируется благоустроить род-
ник в Ундорах. К нему расчистят тропинки, поставят 
новый резервуар для набора воды, построят навес 
для удобства людей. В областном центре, по словам 
главного эколога города Александра Курашова, реа-
билитируют родник на Мостовой, который пользуется 
популярностью у жителей поселка.

В Димитровграде продолжится начавшаяся в этом 
году работа по благоустройству Черного озера и 
пруда на улице Коммунальной. Обещают очистить и 
загрязненный промышленными отходами пруд «Кра-
сотка» в Мулловке Мелекесского района. 

Вода - источник здоровья, с этим постулатом най-
дется мало желающих поспорить. Год экологии дол-
жен приблизить область к возможности пользоваться 
чистой и полезной жидкостью. 

Из многих опустевших деревень люди в поисках лучшей жизни уехали    
за считанные годы.

Когда сельская  
жизнь не отпугивает
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Владислав Россошанский - один из тех, кто не побоялся поменять город    
на деревню.
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В населенные пункты будут привлекать не только аграриев, 
но и работников культуры, спорта и образования



«Викинг»

Кино в киноКонечно, новогодний 
праздник у 
большинства из нас 
ассоциируется с 
«Иронией судьбы» и 
«Карнавальною ночью». 
Но существует и другие 
фильмы, в которых есть 
новогодний аромат и 
новогодняя радость.

Мы выбрали три фильма - 
светлые, добрые и теплые. Они 
непременно создадут вам ново-
годнее настроение. И вы обяза-
тельно найдете эти картины в 
праздничной телепрограмме.

Деньги портят 
человека

30 декабря 1968 года на экра-
ны вышла комедия Эльдара Ря-
занова «Зигзаг удачи» - на мой 
взгляд, один из лучших фильмов 
этого режиссера. Блестящий 
актерский ансамбль разыграл 
очень смешную историю, слу-
чившуюся под Новый год в кол-
лективе обычного фотоателье. 
Добродушный фотограф Ореш-
ников выигрывает по займу  
10 тысяч рублей. И по нынешним 
временам хорошая сумма, а 
представляете сколько «весили» 
эти деньги в конце 60-х! Конеч-
но, вокруг них такая заварушка 
начинается! Ведь, как говорят в 
фильме, давно известно: деньги 
портят человека, но отсутствие 
денег портит его еще больше.

Роль Володи Орешникова пи-
салась в сценарии специально 
для Иннокентия Смоктуновско-
го, который только что сыграл  
Деточкина в рязановском филь-
ме «Берегись автомобиля». Но 
у актера обострилась болезнь 
глаз, и он временно не снимался 
в кино. Роль некрасиво-красивой 
Алевтины предназначалась Али-
се Фрейндлих, но она ждала ре-
бенка. Так в фильме появились 
Евгений Леонов и Валентина 
Талызина. 

В «Зигзаге удачи» снимались 
многие актеры, которые стали 
для Рязанова своими и «коче-
вали» из картины в картину. Это 
и Готлиб Ронинсон, и Евгений 
Евстигнеев, и тогда малоиз-
вестный Георгий Бурков, про ко-
торого режиссер сказал: «У него 
идеальное лицо спившегося 
интеллигента». В фильме имен-
но он пересчитывал выигрыш на 
бутылки и закуску.

Легкий и вроде бы невин-
ный фильм не сразу вышел на 
экраны. Возмутились совет-
ские профсоюзы, посчитавшие, 
что рязановская комедия их 
опорочила. Мол, не может та-
кое происходить в советском 
коллективе! А вот режиссеру 
Леониду Гайдаю лента настоль-
ко понравилась, что в комедии 
«Бриллиантовая рука» афиша 
фильма «Зигзаг удачи» возника-
ет несколько раз. 

Само же название быстро 

ушло в народ. Так и говорили: 
может, и в моей жизни удача 
сделает зигзаг...

роль  
Для бывшей жены

Популярный актер Владимир 
Машков в 1997 году дебютиро-
вал как режиссер новогодней 
комедии «Сирота казанская». Он 
говорил, что захотелось расска-
зать историю о людях, которые 
любят и хотят, чтобы их любили. 
А для такой темы Новый год 
- очень подходящий антураж. 
Это история о том, как в гости к 
скромной сельской учительнице 
заявились сразу три отца, и ей 
предстоит решить - какой же из 
них настоящий?

Сценарий появился на свет 
благодаря газетному объявле-
нию, которое попалось на глаза 
драматургу Олегу Антонову. Роль 
Насти сыграла Елена Шевченко, 
на тот момент уже бывшая жена 
Машкова. На пробы ее пригласил 
оператор Николай Немоляев. 
Увидев Шевченко на площадке, 
Машков не сразу решился до-
верить ей роль. Однако во время 
проб она была убедительнее 
других актрис. Роли отцов писа-
лись специально для Валентина 
Гафта, Олега Табакова и Льва 
Дурова.

Фильм получился на редкость 
добрым, веселым и интересным. 
Все участники проекта были 
довольны работой. Валентин 
Гафт после выхода картины на 
экраны часто повторял: «Не 
иначе Машков сидел под сто-
лом у Немировича-Данченко 
и Станиславского, набираясь 

ума-разума, когда те решали 
за чашкой чая судьбы русской 
актерской школы». Олег Таба-
ков признался Машкову, своему 
прежде самому нелюбимому 
студенту, что съемки прошли в 
атмосфере веселья, нежности и 
взаимной любви.

Бревенчатый дом главной 
героини нашли в Подмосковье 
- в деревне Зубцово Сергиево-
Посадского района. Местные 
жители все время угощали ар-
тистов дарами со своих садов и 
огородов. В знак благодарности 
жителям за помощь в съемках 
фильма в единственном кино-
театре Сергиева Посада состоя-
лась премьера картины. 

Знатоки кино легко заметят, 
что сюжет «Сироты казанской» 
очень похож на аналогичный сю-
жет американской ленты «Мама 
мия». Однако фильм Машкова 
вышел на экраны на два года 
раньше. 

ошибся аДресом и 
нашел любимую

«Это была «проба пера». В 
потоке чудовищно черного кино 
захотелось вдруг снять какую-
то добрую, светлую историю, 
захотелось какой-то сказки и 
доброты. Хотя я исповедую и 
люблю другое кино», - так сказал 
о своем режиссерском дебюте 
замечательный актер Олег Ян-
ковский. В 2001 году на экраны 
вышла новогодняя мелодрама 
«Приходи на меня посмотреть» 
- экранизация пьесы Надежды 
Птушкиной «Пока она умирала».

В лучших традициях Жени 
Лукашина из «Иронии судьбы» 

герой (правда, трезвый) оши-
бается адресом и попадает в 
квартиру, где живут немолодые 
мать и дочь. Так случай свел 
под Новый год одиноких людей. 
Всем героям картины повезло: и 
незадачливой старой деве (Ири-
на Купченко), и ее респектабель-
ному случайному гостю (Олег 
Янковский), и ее раздумавшей 
умирать матери (Екатерина 
Васильева), и ее бестолковой 
«дочке» (Наталья Щукина). Им 
всем повезло потому, что они 
оказались друг другу нужны. А 
разве это не чудо?

Закончив съемки, Олег Ян-
ковский признался: «Мы стре-
мились снять фильм в том числе 
и о том, как важны для нас всех 
семейные ценности. В нашем 
фильме произошло следующее: 
мужчина шел к любовнице, а 
встретил любимую… Наше кино 
про симпатичных людей. Про 
то, что такие люди должны быть 
вместе - любить друг друга или 
просто дружить. Люди злые 
объединяются гораздо легче и 
крепче, чем добрые и интелли-
гентные. Наше кино как раз про 
то, что хорошие люди должны 
быть вместе. И о том, как не-
просто бывает им найтись и 
встретиться - должна произойти 
цепочка случайностей»… 

В фильме звучит романс на 
стихи Анны Ахматовой «Приходи 
на меня посмотреть». Посмотри-
те картину. И поверьте: в жизни 
обязательно случится что-то 
хорошее - даже когда вы этого 
уже не ждете...

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА 

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

«Елки-5» (комедия, 6+), «Снежная 
королева-3. Огонь и лед» (анимация, 6+), 
«Пассажиры» (фантастический триллер, 
16+), «Изгой-один: Звездные войны. 
Истории» (приключения, 16+), «Три бо-
гатыря и морской царь» (анимация, 6+), 
«Дед Мороз. Битва Магов» (фэнтези, 6+), 
«Призрачная красота» (драма, 16+), «Ви-
кинг» (историческая драма, 18+).

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

«Елки-5» (комедия, 6+), «Три богатыря и 
морской царь» (анимация, 6+), «Викинг» 
(драма, 18+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)

«Елки-5» (семейная комедия, 6+), «Дед 
Мороз. Битва Магов» (фэнтези, 6+), «Три 
богатыря и морской царь» (анимация, 6+), 
«Врач» (драма, 16+), «SиSтема. Шоу бра-
тьев Запашных» (фэнтези, 6+), «Загадай 
желание» (комедия, 12+). 

Зигзаги судьбы
Кадр из фильма «Приходи на меня посмотреть».  

со 2 по 8 января

Уважаемые коллеги!
С наступающим  
Новым годом!  
Желаю счастья, здоровья  
и успехов  в вашем  
благородном  
адвокатском труде.

Вице-президент Федерального  
Союза адвокатов России,  

почетный адвокат России,  
кандидат юридических наук  

Вячеслав ЧАгиНСКий

«Пассажиры»

«Врач»



Традиции

Татары и другие мусульманские народы региона отметят свой Новый год с 21 на 22 сентября. Впрочем, как заверили   ►
в татарской национально-культурной автономии, к празднованиям 31 декабря они присоединятся с удовольствием!
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С лезгинкой 
и бамбуком
«Народная» выяснила, как отмечают новогодние 
праздники народы, проживающие в Ульяновской 
области. Мы узнали, почему вьетнамцы особенно 
тщательно отмывают к празднику кухню и какую 
рыбу принято подавать к армянскому столу. 
Теперь рассказываем вам!

отмечали праздник Рождества 
Христова и Крещения 6 января. 
В дальнейшем основные хри-
стианские церкви святое Рож-
дество - 25 декабря. Это было 
сделано для того, чтобы люди 
забыли отмечаемый в этот день 
языческий праздник. Армянская 
церковь осталась верна старо-
му порядку.

Подготовку к Рождеству ар-
мяне, как и православные, на-
чинают с причастия и покаяния 
в грехах. Накануне праздника 
вечером служится литургия, ко-
торая называется Литургия Со-
чельника. В этот день верующие 

зажигают свечу в церкви и несут 
ее домой для освящения дома и 
подготовки к празднику.

Отличают армянское Рож-
дество кулинарные традиции. 
Обязательными блюдами на за-
столье являются плов с изюмом, 
индюшка и рыба - она считается 
одним из древних символов 
Иисуса Христа. Предпочитают 
форель! Рецепты передаются от 
бабушки к бабушке. Обязатель-
ным на рождественском столе 
являются красное вино - оно 
символизирует кровь Божию, а 
также лаваш - он вместо хлеба, 
символизирует плоть Бога.

Псалмы ДавиДа  
в Джазе

Центральный зимний иудей-
ский праздник - Ханука - в этом 
году отмечается с 25 декабря 
по 1 января. Правда, фестиваль 
«Ханука в Симбирске» прошел 
еще 19 декабря, чтобы в празд-
ничном концерте смогли при-
нять участие больше зрителей. 

- Ханука, рождение Нового 
года, каждый год отмечается 
по-разному, но мы всегда ра-
дуемся, когда представители 
разных народов приходят и 
знакомятся с нашей культурой, 
с нашими песнями, - расска-
зала представитель общины 
Дарья Дубаева. - В этом году 

РожДение солнца
Новый год в нашем понима-

нии вьетнамцы не отмечают, 
однако свой аналог праздника 
у них все-таки есть. Дело в том, 
что 45% из верующих вьетнам-
цев придерживаются тради-
ционных дохристианских и до-
буддийских верований в духов, 
солнце и богов. Их рождение 
- «Праздник первого утра», Тет 
Нгуен Дан - в этом году отмеча-
ется 28 января.

- Мы уже начали репетировать 
традиционные вьетнамские танцы 
и песни, в Ульяновске цель Тета не 
только отметить рождение года 
по лунно-солнечному календарю, 
но и показать богатые традиции 
нашего народа, познакомить с 
нашей кухней, - рассказал пред-
седатель Ульяновской местной 
общественной организации 
«Вьетнамское общество «Со-
лидарность» Чинь Ван Куе. - Для 
праздника мы бронируем ресто-
раны города и отмечаем его на 
концертных площадках.

За несколько недель до на-
ступления Тета хозяйки начинают 
уборку своих квартир, наводя 
порядок в каждом уголке. Они 
торопятся завершить все дела до 
23-го числа последнего месяца 
по лунному календарю: считает-
ся, что в этот день, называемый 
во Вьетнаме «Онг Тао», Дух Кухни 
поднимается к Нефритовому 
императору и докладывает ему, 
как та или иная хозяйка справля-
ется со своими обязанностями. 
Новогоднюю елку у вьетнамцев, 
кстати, заменяет бамбук.

святки 
ПРоДолжаются!

Представители Ульяновской 
украинской общины считают 
главной новогодней традицией 
своего народа рождественские 
святки. Традиция, правда, в 
условиях города почти умерла: 
все больше и больше украинцев 
предпочитают встречать празд-
ники без традиционных для 
своего народа гаданий.

- Тем не менее небольшие 
общины украинцев, семьи про-
должают проводить святки и 
сохранять наше общее славян-
ское наследие, ходить по домам 
и спевать украинские песни! 
- рассказала председатель об-
щественной организации «Улья-
новская региональная украин-
ская национально-культурная 
автономия» Людмила Соломен-
ко. - А в целом наши традиции 
не так уж и отличаются от рус-
ских. Разве что блюда на столе 
немного другие.

На украинском новогоднем 
столе, рассказала женщина, 
должны присутствовать холо-
дец, галушки, пироги с сыром и, 
конечно, горилка и сало. 

аРмянское застолье
Армянская община в Улья-

новской области центральным 
новогодним праздником счи-
тает свое Рождество, которое 
отмечается с 5 по 6 января по 
решению Армянской апостоль-
ской церкви. Считается, что до 
V века все христианские церкви 

звучали традиционные еврей-
ские песни и псалмы Давида 
в джазе, были высокие гости 
- среди них губернатор Сергей 
Морозов. За несколько лет наш 
концерт уже стал традиционным 
местом встречи и дружеского 
общения представителей мно-
гих национально-культурных 
автономий.

Главным символом Хануки 
является свеча. Каждый день 
праздника иудеи зажигают по 
одной свече. Свет свечей из 
окна должен освящать самое 
доброе и самое чудесное в 
мире. В дни Хануки подают 
более обильные, чем обычно, 
трапезы, а вот поститься запре-
щено в принципе. Готовить при-
нято традиционные ханукальные 
кушанья: картофельные оладьи 
(«латкес») и пончики с вареньем 
(«суфгания»).

новый гоД  
По-кавказски

Представители дагестанской 
общины Ульяновска рассказали, 
что свой Новый год они отме-
чают так же, как русские. Ну, за 
исключением ортодоксальных 
мусульман - для тех январские 
праздники «Харам».

- Мы готовим традиционные 
дагестанские блюда, подаем 
хинкал, наше любимое блю-
до, - рассказал председатель 
Ульяновской региональной 
общественной организации 
«Конгресс народов Дагеста-
на» Жахир Гафизов. - Танцуем 
лезгинку и празднуем со всеми 
народами России! Но не гадаем 
- это не по-нашему.

Ульяновские дагестанцы 
предпочитают отмечать Новый 
год с семьями, так что центра-
лизованного праздника община 
не устраивает. 

кекс и чистота
Проживающие на территории 

Ульяновской области немцы сам 
Новый год не празднуют - для 
них важнее Рождество. Оно по 
лютеранской традиции отмеча-
лось с 24 на 25 декабря.

- Мои бабушка и дедушка 
научили меня ходить каждое 
Рождество в кирху, и я стараюсь 
соблюдать эту традицию, как и 
большинство поволжских нем-
цев. В ульяновской кирхе 24 де-
кабря не протолкнуться! - рас-
сказала представитель немец-
кой национально-культурной 
автономии Ульяновской обла-
сти Валентина Штеле. - Когда 
молодым был мой папа, он и 
друзья ходили по соседям и 
рассказывали немецкие стихи, 
поздравляли друг друга, хоть и 
нельзя этого было делать в те 
годы. Ничего, Бог уберег.

Начинается, по словам де-
вушки, немецкое Рождество с 
генеральной уборки - в доме к 
празднику должно быть идеаль-
но чисто. Затем хозяйки готовят 
угощения: рождественские 
печенки, кекс, формой напоми-
нающий запеленутого младенца 
Христа, и другие.

В Ульяновской области, 
согласно официальной 
статистике, проживают 

1 872 немца, 

535 евреев, 

284 вьетнамца, 

10 484 украинца, 

4 520 армян и  
около тысячи кавказцев.

Материалы полосы подготовил Андрей ТВОРОГОВ

Полицейский  
в красных носках
«Народная» собрала самые необычные 
новогодние традиции мира и выяснила, 
почему итальянцы 31 декабря выбрасыва-
ют хлам, а греки ищут камень побольше.

В Аргентине под Новый год, согласно 
местной традиции, нужно выбрасывать из 
окон ненужные журналы, газеты и другие 
бумаги. В Италии тоже выбрасывают ненуж-
ное, но не бумагу, а одежду, мебель или даже 
сантехнику. Считается, что это помогает 
освободить место для новых вещей в году 
грядущем. Помимо этого, в новогоднюю 
ночь все население Италии: и женщины, и 
мужчины, и дети - надевает что-то красное, 
хотя бы нижнее белье! Поэтому, встречая 
Новый год где-нибудь на улицах Милана, 
Флоренции или Рима, не удивляйтесь, если 
увидите полицейского в красных носках, 
наоборот, эта встреча предвещает удачу. 

Одной из самых «жарких» является встре-
ча Нового года в Эстонии, поскольку принято 
проводить этот праздник в сауне. Чтобы в 
Новый год войти чистым и здоровым, не-
обходимо даже бой курантов слушать в 
этом заведении. Подобное мероприятие 
принято повторять еще и в день летнего 
солнцестояния. 

На улицах Шотландии в новогоднюю ночь 
нужно быть очень осторожными - по улицам 
катят подожженные бочки с дегтем, которые 
символизируют уходящий год. 

В Испании существует традиция - под бой 
курантов нужно быстро съесть 12 виногра-
дин, каждая виноградинка поглощается с 
новым ударом. Жители страны собираются 
на площадях Барселоны и Мадрида, чтобы 
успеть съесть свои виноградины. Традиции 
уже более ста лет, первый раз это была реак-
ция населения на переурожай винограда.

В Панаме на Новый год принято сжигать 
чучела политиков, спортсменов и других из-
вестных людей. Чучело должна сжечь каждая 
семья. Видимо, с этим связана еще одна 
панамская традиция. В полночь на улицах па-
намских городов начинают звонить колокола 
всех пожарных вышек. Кроме того, сигналят 
клаксоны автомобилей, все кричат. Подобный 
шум призван угрожать наступающему году.

В Дании при встрече Нового года принято 
вставать на стул и прыгать с него. Считает-
ся, что этим действием жители впрыгивают 
в январь наступающего года, отгоняя злых 
духов. Кроме того, это принесет удачу!

Новогоднюю ночь жители Греции проводят 
практически так же, как мы, - ходят в гости 
друг к другу с подарками. Однако есть не-
которая особенность: помимо подарков они 
несут хозяевам камень, причем чем больше, 
тем лучше. Нам это покажется странным, но 
в Греции считается, что чем тяжелее камень, 
тем более тяжелым будет кошелек у одари-
ваемых в наступающем году.

Встречая Новый год в Японии, учтите, что 
ночью звонят колокола, причем 108 раз. Удары 
колокола обозначают один из шести челове-
ческих пороков: легкомыслие, глупость, жад-
ность, злость, зависть и нерешительность. Но 
почему же ударов 108, а не 6? А все дело в том, 
что японцы считают, что каждый порок челове-
ка имеет 18 оттенков, поэтому ударов 108. 

В Перу в новогоднюю ночь девушки берут 
в руки ивовые прутики и отправляются гу-
лять по кварталам своего города. Женихом 
должен стать тот молодой человек, которому 
будет предложено взяться за прутик. Поэтому 
иногда на улицах можно встретить странные 
пары - девушку с прутиком и парня с чемода-
ном. Поскольку, согласно другой перуанской 
традиции, тот, кто в новогоднюю ночь обойдет 
весь свой квартал с чемоданом, отправится в 
желаемое путешествие в наступившем году.

Каждый день Хануки иудеи зажигают по свече.  
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕà

Что хотели спросить 
дети у президента 
и какие вопросы не 
были заданы в рамках 
«Прямой линии-2016» 
- выясняла «Народная 
газета».

«Какие три желания вы за-
гадали бы, если бы поймали 
золотую рыбку?» - пожелала 
узнать 11-летняя Анжела из 
Пермского края. Путин напом-
нил девочке строчки из «Ин-
тернационала» (процитировал 
слегка неточно): «Никто нам не 
поможет - ни бог, ни царь и ни 
герой». Все своей собствен-
ной рукой мы должны сделать, 
лучше работать засучив рукава 
самим», - по-отечески назида-
тельно сказал он школьнице. 

Ярославский вундеркинд 
п о п р о с и л  П у т и н а  п о м о ч ь 
ему попасть в лагерь «Ар-
тек» или «Сириус». «Я вун-
деркинд, - скромно призна-
ется мальчик. - Мне 8 лет, и я 
изучаю школьные предметы 
с 8-классниками. Но меня не 
берут в летние лагеря, напри-
мер, в «Артек» или «Сириус». 
Говорят, возраст не подходит. 
А когда подойдет, мне ведь 
будет уже неинтересно», - по-
жаловался мальчик и попросил 
разрешить таким одаренным 
детям, как он, ездить в специ-
альные летние лагеря.

- С этим нужно разобраться. 
Явно вопрос решали не вун-

деркинды, - решил Владимир 
Путин.

 «Почему у взрослых два 
выходных в неделю, а у детей 
ни одного? В субботу учимся, 
в воскресенье делаем уроки. 
Где справедливость?» - возму-
щался 11-летний Денис из Ве-
ликого Новгорода. Президент 
его озабоченность разделил 
и пообещал посмотреть, что с 
этим можно сделать.

А школьница Настя Зайцева 
спросила, заставляли ли Пути-
на в детстве есть кашу. «Я так 
жил, что меня не заставляли 
делать то, чего я не хотел», - 
ответил Путин. А каши всегда 
в его рационе. «Чем меньше 
зубов, тем больше ее любишь», 
- объяснил президент.

Многие дети сетовали, что 
«рюкзак тяжелый, весит 6 кг, 
когда мы уже перейдем на 
планшеты?». А 9-летняя Джули-
анна Тимуровна Максудова из 
Махачкалы решила проверить 
смекалку президента, спросив 
его: «Уважаемый Владимир 
Владимирович, а знаете ли вы, 
какими нотами можно измерить 
пространство?».

Один ребенок предложил 
отправить Путина на Марс: «Ле-
теть долго, здоровье у вас хоро-
шее. Если бы вам предложили 
возглавить эту экспедицию, вы 
согласились бы?». Еще один 
научный вопрос, адресованный 
президенту, был: «Изобретут ли 
машину времени?».

Путину также были адресо-
ваны глубоко философские 
вопросы, такие как:

- А возможно, что в буду-
щем, когда мы вырастем, 
профессия простых ра-
бочих (строителей, свар-
щиков, водителей, сле-
сарей) будет выше, чем 
военных, чиновников, 
менеджеров? (Вяче-
слав Андриянов, 11 лет,  
п. Горный, Саратовская 
область);

- Когда в школах 
вернут такое образо-
вание, которое было 
в Советском Союзе? 
Почему родители 
бросают детей? (Ве-
роника Соловьева, 
10 лет, д. Жебреи, 
Пермский район, 
Пермский край);

- Я постоянно по 
телевизору в ново-
стях вижу и слышу, 
что в мире все пло-
хо. Я понимаю, что 
все непросто. И меня 
интересует вопрос, 
где и когда произошла 
та самая определенная 
ошибка, от которой по-
шла вся эта цепочка проблем? 
(Сафи Афанасьева, 13 лет, 
Санкт-Петербург).

Те, кому мнение Путина было 
не очень интересно, писали 
президенту просьбы: кто-то 
просил переоборудовать бор-
цовский зал или приобрести 
автобус для спортклуба, а 
кто-то ограничивался более 
приземленными желаниями 
- например, купить тележку 
мороженого.

Дарья КРУГЛОВА

Корреспондент «НГ» накануне 
Нового года заглянула в почту 
Деда Мороза в Ульяновском 
театре кукол, просмотрела 
больше сотни писем и отобрала 
самые интересные.

Чего в шуршащем пакете только 
не было: блестящие открытки, 
яркие рисунки, наклейки, апплика-
ции. И десятки писем, написанные 
еще корявым почерком, но щедро 
раскрашенные. Четырехлетний 
Елисей Радченко нарисовал пер-
сонажей сказки о царе Салтане. 
Дети постарались как можно ярче 
украсить свои послания, чтобы их 
конвертик не затерялся в ворохе 
писем для Дедушки Мороза.

Планшеты, мобильные теле-
фоны, ролики и игровые кон-

структоры - со-
временные дети 
просят у Дедуш-
ки Мороза совре-
менные игрушки. 
Спортинвентарь 
- самая распро-
страненная прось-
ба юных ульяновцев 
к новогоднему вол-
шебнику.

Алиса из 5 «А» по-
просила в подарок коньки, чтобы 
играть с мальчишками в хоккей, а 
вот клюшка и защитный костюм, 
по признанию девочки, ей не 
нужны, папа уже купил и даже 
пообещал научить ее азам игры. 
«Дедушка Мороз, мне неудобно 
тебя просить, но мне бы очень 
хотелось получить на Новый год 
лыжи», - написала в своем письме 
стеснительная Полина. «Я очень 

хочу получить в 
подарок футбольный мяч, 

стать настоящим спортсменом и 
выступить на Олимпийских играх, 
когда вырасту», - поделился с 
Дедом Морозом своими планами 
амбициозный Андрей из 2 «В».

Семилетняя София мечтает о 
наборе «Юный химик», малышка 
хочет, как оказалось, стать уче-
ным. Как же Дедушке не поддер-
жать столь благие цели!

«Желаю, чтобы мой братик Ан-
дрюша, мама Ира, папа Игорь 

и ты, Дедушка Мороз, всегда 
были счастливы и я, конечно же, 
тоже!» - о таком подарке попро-
сила первоклассница Маша. А вот 
Максим Иванов очень хотел бы 
получить в подарок волшебную 
палочку. Мальчик просто не хочет 
утруждать Дедушку Мороза, маму 
и папу, которым каждый год при-
ходится ему что-то покупать, а так 
он сможет сам наколдовать себе 
игрушки и сладости. Вадим из  
4 «Б» сразу предупреждает Деда 
Мороза: мне ничего не надо, толь-
ко приди сам.

Новый Год - волшебный празд-
ник. Все желания сбудутся.

О чём дети писали  
Путину и Деду Морозу

Снежинка
Екатерина РОщинА

Девочки - снежинки. Мальчики 
- конечно, зайчики. Ах, как мне 
хочется тоже надеть на голову 
ободок с заячьими ушами и 
белые рукавички!

 Заяц - мой любимый сказочный 
персонаж. Он пушистый и лас-
ковый, миролюбивый и симпа-
тичный. Сейчас к несомненным 
достоинствам зайца добавили 

бы его вегетарианство и то-
лерантность по отношению к 
другим животным. А тогда, в 
детстве, зайцы просто счита-
лись воплощением сказочной 
доброты.

Но я - снежинка, как и дру-
гие девочки нашей группы. 
Только Макеева - хлопуш-
ка. Смотрю черно-белую 
фотографию: снежинки 
бегут вереницей. Движе-
ние слегка смазано, но 
сколько экспрессии! Мне 
кажется, я опять чувствую, 
как мою шею щекочет бле-
стящая елочная гирлянда: 
она украшает корону сне-
жинки. Объективно - кра-

сиво. Мы все - снежинки, 
но все разные. У Оли на 
голове шапочка-боярочка, 

у Тороповой пышная юбка, 
как у балерины. У толстой Светки 
Коняхиной по спине шнуровка 
из белой атласной ленты… Как 
же наши мамы умудрялись в 
условиях тотального дефицита 
мастерить такие удивительные 
костюмы?! А у меня в глазах 
страдание. Я упорно хочу быть 
зайчиком… 

П о т о м  н а с т у п и л а  э п о х а 
д’Артаньянов, фей, лисичек и 
принцесс. Джек Воробей, Человек-
Паук и голливудская Барби - сей-
час какие угодно костюмы можно 
взять напрокат. Карнавальных ко-
стюмов становилось все больше, 
а зимы и снега - все меньше. Но в 
этом году зима наступила неожи-
данно рано. И снегопады щедрые, 
как когда-то давно. И даже кружат-
ся пушистые хлопья, сладкие на 
вкус. Как в детстве.

Я думаю: почему тогда, сто лет 
назад, на утреннике в детском 
саду снежинки обязательно были 
все белые, как птичья стая из 
«Лебединого озера»? Ведь снег 
- он цветной. Голубой и розовый, 
золотистый в свете фонарей, си-
реневый в наступающих ранних 
сумерках.

На черный рукав пальто села 
огромная белая снежинка, вся кру-
жевная, удивительная. Такая ново-
годняя. И стремительно растаяла 
в теплом магазине. Продавщица 
- высокая, полная, глаза густо под-
ведены черным. Лет пятьдесят с 
хвостиком. На голове - заколка из 
серебряной мишуры.

- Я сегодня - снежинка! - говорит 
она мне. И хохочет.

- Я тоже, - отвечаю я. - Но на 
самом деле я зайчик.

Ведь мы всю жизнь в душе - 
дети.
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На сегодня главный волшебник страны - Дед Мороз - посетил больше 30 городов России,   ►
повстречался с тысячами детей и взрослых, а также получил более 3 миллионов писем. 
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Петушиное разноцветье
В последнем декабрьском номере «НГ» 
традиционно вспоминает, что приносили 
годы под знаком Петуха симбирянам  
и ульяновцам. 

Год 1909-й. Градоначальство «американца»
Президент Никарагуа Хосе Сантос Селайя добровольно 

слагает с себя полномочия и вместе с семьей и соратниками 
отплывает на канонерке в Мексику. В центральноамерикан-
ской республике случился 
военный переворот, и 
лидер государства не 
желает доводить ситуа-
цию до кровопролитной 
гражданской войны.

В этом же году участь 
смены руководства по-
стигла и провинциаль-
ный Симбирск, но слу-
чилась она значительно 
более мирным путем. 
Городским головой избран 
41-летний помещик Леонид 
Иванович Афанасьев - один 
из самых известных дореволюционных 
градоначальников. За глаза бургомистра 
в Симбирске звали «американцем». И дело не 
только в имевшемся у него автомобиле марки 
«Форд». В то время это слово было синонимом 
предприимчивости и кипучей деятельности.

Свое прозвище городской голова целиком и 
полностью оправдал. При Афанасьеве замостили улицы, 
построили электростанцию, служащую верой и правдой по 
сей день, реконструировали водопровод, реформировали  
систему городского самоуправления. Последнюю идею - 
строительство переправы через Волгу - выполняли уже не 
при его правлении… 

Год 1921-й. дом в обмен на лебеду
Одна из самых черных страниц в истории Симбирского-

Ульяновского края. Позади осталась Гражданская война, но 
последствия братоубийственной бойни еще долго давали 
о себе знать. В Поволжье разразился чудовищный голод, и 
население нашей губернии было в его эпицентре.

Перед праздниками не хочется стращать читателя жуткими 
историями, от которых кровь стынет в жилах даже почти через 
столетие. Поэтому постараемся ограничиться только цифрами. 
На рынке спросом пользовалась молотая кора сосны, за корову 
и лошадь просили по 2-3 пуда муки, дом можно было продать 
за 5 пудов зерна или лебеды. Особенно туго пришлось Сим-
бирскому, Сенгилеевскому и Сызранскому уездам. Только за 
одну сентябрьскую неделю в Сенгилее вымерло 228 человек.

Помощь шла со всех сторон. Детей кормила известная 
Американо-российская ассоциация (АРА). Только в Симбир-
ском уезде ею было открыто 30 столовых и тысяча пунктов 
приема пищи.

Год 1933-й. Звук и министр
И вновь Ульяновск, райцентр Средневолжского края, ис-

пытывает перебои с продовольствием. Подобная ситуация 
была характерна для всей страны. Слава богу, страшная 
ситуация предыдущего года Петуха не повторилась.

Несмотря на все трудности, жизнь в городе шла своим 
чередом. До Ульяновска добралось звуковое кино. В кино-
театре «Художественный» с запозданием на два года прошла 
премьера «Путевки в жизнь» - первого советского фильма, 
где актеры говорили.

А открытый в прошлом году педагогический институт по-
сетил нарком просвещения РСФСР Андрей Бубнов, соратник 
Ленина и революционер с большим партийным стажем. Вни-
мательно ознакомившись с бытом и жизнью вуза, министр 
отметил, что институт на родине Ильича и его коллектив 
«обнаружили у себя достаточно внутренних сил и держат вы-
соко знамя педагогического образования». Андрея Бубнова 
расстреляют в 1938 году, в разгар сталинских репрессий, и 
его имя на десятилетия исчезнет из истории страны. 

Год 1945-й. Победа
Эта незабываемая страница в истории области и страны 

не нуждается в особом представлении. Весь советский на-
род праздновал Победу в Великой Отечественной войне. 
За четыре года в Ульяновск эвакуировали 15 предприятий, 
а население самого города выросло едва ли не вдвое. А на 
карте страны во время войны появилось новое, возрож-
денное административно-территориальное образование 
- Ульяновская область.

Из воспоминаний фронтовички Анны Сабуро-
вой из Кузоватовского района: «9 мая я стояла 
в наряде. Командир взвода приходит ко мне со 
словами: «Сабурова!». Я говорю: «Я Сабурова!». 
«Кричи: «Ура!». А я говорю: «Товарищ командир, 

за что кричать ура?!». Он говорит: «Война кон-
чилась!». А я вместо того схватилась за голову да 
кричу: «Карау-у-ул!». - И в обморок». (Записано 
в 1989 году.)

Год 1957-й.  Волга стала морем
Да-да, именно в этом году могучая русская река в Улья-

новских землях обрела привычный нашему современнику 
вид. Заполнение самого крупного в Европе искусственного 
водоема завершилось. Старожилы еще до сих пор вспоми-
нают, как бегали ловить рыбу в притоках и прудах на берегу 
или жили в деревянных домиках в затопленном ныне Под-
горье. Прошло всего полвека, а эти истории кажутся уже 
преданиями старины глубокой.

В пятницу, 29 марта 1957 года, в районе Баратаевского 
аэропорта потерпел крушение самолет Ли-2 компании «Аэро-
флот». Погибли все четыре члена экипажа. Расследованию так 
и не удалось до конца установить причины авиакатастрофы. 
Наиболее правдоподобной версией произошедшего пятьде-
сят лет назад считается тот факт, что командир экипажа Семе-
нов дал «порулить» второму малоопытному пилоту Ткаченко. В 
итоге самолет начал разваливаться прямо в воздухе.

Год 1969-й. Ульяновск на экране
Вся Ульяновская область живет в предвкушении - в следу-

ющем году наконец-то будет отпраздновано столетие со дня 
рождения самого знаменитого земляка Владимира Ленина. 
Вся огромная страна может понаблюдать, как ведется подго-
товка к главному юбилею. В июне на экраны выходит выпуск 
киножурнала «Поволжье», посвященный великой стройке на 
родине основателя советского государства.

На кадрах кинохроники возводятся гостиница «Венец» и 
Ленинский мемориал, а в еще не достроенном комплексе 

готовятся к открытию квартиры-музея вождя пролетариата. 
Уже высятся дома в начале улицы Гончарова, стоит киноте-
атр «Рассвет», ныне исчезнувший, а за ним башенные краны 
строят высотные дома. Под стать строителям трудятся ра-
бочие предприятий. В выпуске журнала показывается новый 
снегоход, созданный на автомобильном заводе.

Год 1981-й.  
Самый большой и непревзойдённый

Строительство будущего завода «Авиастар» начато пять 
лет назад. А уже в ноябре 1981 года заложен первый Ан-124 
«Руслан» - символ не только авиапромышленного комплек-
са, но и всей Ульяновской области. Самый крупный в мире 
грузовой самолет совершит свой первый полет спустя 
четыре года и до сих пор останется непревзойденным по 
своим летно-техническим характеристикам.

На повышение в Москву уходит гендиректор УАПК Аполлон 
Сысцов, и его кресло занимает 52-летний Фен Абдулин. 
«Очень трудно найти человека, способного одновремен-
но запустить производство нового самолета и вести 

строительство промышленных и социальных объ-
ектов. Он (Фен Абдулин. - Прим. авт.) 

решал задачи, которые никто и никогда 
в таких масштабах не решал», - вспоминал 
бывший председатель совета директоров 
«Авиастара» Александр Поляков. 

Год 1993-й. Время выбора
Октябрьское противостояние прези-

дента Бориса Ельцина и парламента во 
главе с Русланом Хасбулатовым 

и вице-президентом Алексан-
дром Руцким в Москве поло-
жило конец советской модели 
власти, существовавшей с  

1917 года. Так обычно характери-
зуются эти события в книгах по по-

литологии. В провинции же мало кто 
что понимал в происходящем. На октябрь 
приходится и самороспуск в регионах 
местных советов, исключением не стал 

и Ульяновск. Следующий областной 
парламент соберется только лишь в  

1996 году под другим уже названием - Законода-
тельное собрание.

12 декабря - в день, когда был утвержден новый основ-
ной закон государства, - по всей стране прошли первые вы-
боры в Государственную думу. Так стала называться нижняя 
палата парламента. В общефедеральные списки попали  
12 кандидатов от Ульяновской области, правда, никто из них 
в первый созыв Госдумы не прошел. Но все же ульяновцы 
в парламент прошли - в одномандатных округах победили 
Валерий Сычев и Людмила Жаданова от КПРФ.

К слову, коммунисты в регионе на тех выборах набрали 
много, значительно больше, чем в среднем по России. На 
долгие годы Ульяновская область попала в регионы «крас-
ного пояса». 

Год 2005-й. 
Жить стало лучше, жить стало комфортнее
По итогам года областная столица попала в энциклопедию 

«Самый благоустроенный город России». Таким образом, 
были оценены работы городской администрации, взявшейся 
за долгую и сложную миссию по превращению Ульяновска в 
современный мегаполис. Эта работа продолжается и по сей 
день. За прошедшее время сделано многое: серый однооб-
разный Ульяновск на снимках начала нулевых разительно 
отличается от того, что мы теперь каждодневно видим.

…Год на год не приходится, как говорится в народе. Вот и 
годы Петуха в истории Симбирского-Ульяновского края не 
похожи друг на друга, словно разноцветные перья в хвосте 
у символической птицы. Голод и Победа в Великой войне, 
мирное время строительства и благоустройства - на это 
время выпало много как значительного, так и приходящего. 
Будем надеяться, что новый год Петуха принесет стране, 
области и людям только позитивное!

Материал страницы подготовил Егор ТИТОВ 
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Среди знаменитостей, которые родились в год Петуха: Юрий Никулин, Жан-Поль Бельмондо,   ►
Екатерина Великая, Никита Михалков, Марк Захаров, Станислав Лем, Семен Фарада и Татьяна Догилева.



Культпоход

Выставка председателя Ульяновского  отделения Союза художников России Николая Чернова,   ►
приуроченная к его 60-летию и 40-летию творческой деятельности, откроется 28 декабря в картинной галерее.
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Лидия Саурова и Александр Адабашьян.  
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Вот такое кино!
Анна ГРИГОРЬЕВА

Кинофестивали, звезды, премьеры, 
открытие новых кинозалов - все это собы-
тия, которые украсили жизнь ульяновских 
кинозрителей.

И есть события, которые, может быть, прош-
ли мимо зрительского внимания, но имеют 
огромное значение для нашего региона.

Дубль 1
Знаете ли вы, что Ульяновская область 

вошла в ТОП-10 регионов по развитию ки-

нематографии и продвижению кинопроката? 
Представьте себе: из 81 субъекта страны 
Координационный совет при Министерстве 
культуры РФ определил десятку лидеров. 
В нее вошли Санкт-Петербург, Калуга, 
Иркутская и Свердловская области, Респу-
блика Саха-Якутия, Татарстан, Кабардино-
Балкария, Башкирия, Крым. И наша Улья-
новская область! 

Как определяли лидеров? А вот так. Про-
водят ли кинофестивали? Занимаются 
ли кинообразованием? Как развивается 
кинопрокат? Работают ли региональные 
киностудии? И на каждый из этих вопросов в 
нашем регионе можно найти положительные 
ответы. Один только Международный фести-
валь имени Валентины Леонтьевой «От всей 
души» может затмить десятки других кино-
форумов. От имен кинозвезд, ставших его 
гостями, сладко щемит сердца зрителей. 

 А как насчет кинообразования и киносъе-
мок? В Инзе работает детская киностудия 
«Деткино» и существует кинофестиваль 
«Первый шаг. Первый кадр». На базе ЦНК дей-
ствует молодежная «Киношкола 73». И только 
ленивый не знает, что в Ульяновске уже сняли 
два художественных фильма - «901 километр» 
и «Загадай желание», а в ближайшем будущем 
будет построена собственная киностудия.

Дубль 2
А теперь о событии, которое член Союза 

кинематографистов РФ, директор «Улья-
новскКинофонда» Лидия Саурова считает 
главным итогом уходящего Года российского 
кино. Федеральный фонд кино объявил кон-
курс: хотите смотреть кино так же, как жители 
столицы, подавайте заявку, которая соот-
ветствует условиям конкурса. И если фонд 
ее одобряет, то выделяет кинозалам пять 
миллионов рублей на закупку и установку со-
временного цифрового кинооборудования. 

Не будем утомлять подробностями. 
Скажем, что по итогам трех этапов кон-
курса одобрено 16 заявок от Ульяновской 
области. Десять кинозалов уже открылись 
в уходящем году. В конце декабря по ре-
зультатам третьего этапа конкурса (теперь 
в нем участвовали населенные пункты, где 
живут не до 100 тысяч человек, как прежде, 
а до 500 тысяч) победителями стали шесть 
районов региона. Так что в 2017 году новые 
кинозалы откроются на базе домов культуры 
Вешкаймского, Радищевского, Майнского, 
Старомайнского районов и Ундоровского 
сельского поселения. Современный кино-
зал заработает в здании бывшего комби-
ната бытового обслуживания в Тереньге.  

В общем, любой новый фильм можно бу-
дет смотреть с одинаковым качеством что 
в «Синема-парке», что в Тереньгульском 
кинозале. Как говорит Лидия Саурова, лик-
видировано цифровое неравенство между 
селом и городом в отрасли кинопоказа.

Кстати, теперь по открытию цифровых 
кинозалов в сельской местности на тысячу 
населения Ульяновская область занимает 
первое место в ПФО.

Дубль 3
И немного о будущем. Компания Star 

Media снимает для Первого канала много-
серийный фильм «Ленин», который выйдет 
к 100-летию Октябрьской революции. 
Участники съемочной группы на днях побы-
вали в нашем городе. Планируется снять 12 
серий, в том числе в Ульяновске - материал 
о детстве и юности Володи Ульянова. «Мы 
планируем снять виды города, Дом-музей 
Ленина и актовый зал Дома офицеров, ко-
торые позволят передать атмосферу начала 
прошлого века», - сказал продюсер Борис 
Осипенко.

Юные ульяновские актеры сыграют Воло-
дю, его братьев и сестер, а Марию Алексан-
дровну - актриса ульяновского театра-студии 
Enfant-Тerrible Екатерина Белянина.

Они нас 
удивили
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АМы писали о многих из них - о 
фестивале спектаклей замечатель-
ного режиссера Аркадия Каца, о 
любимом областном фестивале 
«Лицедеи», о юбилее народного 
артиста России Алексея Дурова 
«50 лет на сцене», о гастролях 
легендарной Александринки из 
Петербурга. Но нельзя объять не-
объятное. И что-то достойное про-
мелькнуло лишь в коротких строч-
ках информации. Вспоминаем.

Растёт  
актёРская смена

Максим Копылов в Ульяновском 
драматическом театре с равным 
успехом и удовольствием играет 
яркие сложные роли и ставит спек-
такли. Выбор пьес может показать-
ся весьма неожиданным. Так было, 
например, с «Лисистратой» по пье-
се Аристофана. Что нам страдания 
и проблемы древнегреческих муж-
чин и женщин? Но выяснилось, 
что это мы, современные и под-
кованные, порой упускаем из виду, 
что нет такой вещи, ради которой 
стоило бы забыть о любви...

Репутация театра - это, безу-
словно, и гастроли, и поездки на 
фестивали. Судите сами. Ульянов-
ская драма побывала на Междуна-
родном шекспировском театраль-
ном фестивале имени В. Папазяна 
в Ереване со спектаклем «Яго, или 
Трактат о платке», в шестой раз 
участвовала на Международном 
фестивале «Театральный дивер-
тисмент» в Израиле с «Тетками в 

законе». Но об одном спектакле 
хочется сказать особо.

Мы увидели его накануне Дня 
Победы. Спектакль «Возвращение» 
- дитя творческого объединения 
«Маленький человек», драмтеатра 
и театра кукол, поскольку в нем 
участвуют актеры этих коллективов 
Алексей Вольный, Дарья Долмато-
ва, Оксана Романова, Александра 
Филиппова и театральные дети 
Петр Храбсков и Мария Верягина 
(дочь Оксаны). Инсценировку по-
вести Андрея Платонова решила 
поставить директор драмтеатра 
Наталья Никонорова.

В «Возвращении» не проливает-
ся кровь и не звучат залпы орудий. 
Война закончилась, фронтовик 
Алексей Иванов возвращается 
домой. Но он будто утратил спо-
собность к мирной жизни. Война 
оставила его в живых, но разруши-
ла что-то важное в его душе. 

Спектакль принял участие во 
II Всероссийском театральном 
фестивале «Русская классика. 
Страницы прозы» в Самаре. «Ко-
нечно, мы с волнением следили 
за Петром и Машей: смогут ли 
они «взять» такой зал? - рассказал 
главный художник театра Влади-
мир Медведь. - И они нас удивили. 
Семилетняя Маша Верягина радо-
вала нас своей органичной импро-
визацией: не нарушая мизансцен, 
она самостоятельно наполняла их 
жизнью, дурачилась и грустила, 
как это могла бы делать ее юная 
героиня. Петя Храбсков раскрылся 

в образе «юного старичка» 
- мальчишки Петруши, кото-
рого война лишила детства и 
заставила взять на себя роль 
главы семьи. 

Ульяновцы увезли на ро-
дину два диплома: «За луч-
ший актерский ансамбль» и «За 
исполнение роли Петруши».

ИсцеленИе любовью 
И сказкой

В сентябре Ульяновский театр 
кукол представил премьеру «За-
чарованный вепрь». Сновидение в 
семи картинах придумал и воплотил 
автор пьесы, режиссер, художе-
ственный руководитель театра Вла-
димир Бирюков. Те мамы и папы, 
которые увидели этот невероятный 
по красоте спектакль, будут при-
ходить в театр не только ради своих 
сыновей и дочек - взрослым, может 
быть, больше, чем детям, нужна 
мечта. Мечта, которую необходимо 
бережно хранить от чужих глаз и 
не переставать в нее верить. Театр 
назвал нежный и трогательный 
спектакль «Зачарованный вепрь» 
исцелением любовью. И ради него 
стоит приходить в театр. 

Спектакль ульяновских кукольни-
ков «Волшебный колодец» хорошо 
знают не только в нашем городе, но 
и в других регионах России. Очеред-
ной приз он получил на V Междуна-
родном фестивале театров кукол 
«Рабочая лошадка» в Набережных 
Челнах, став лауреатом в номинации 
«Лучший спектакль». Спектакль осо-

бенный, ни на что не похожий. Пьеса 
была специально написана режис-
сером Алексеем Уставщиковым и 
заслуженным артистом России Ан-
дреем Козловым по мотивам сказок 
нашего земляка Абрама Новополь-
цева. Написали, поставили, сыграли, 
победили - среди коллективов из  
18 городов России и ближнего за-
рубежья - от Гомеля и Симферополя 
до Назрани и Воркуты.

Абрам Новопольцев считается 
самым известным сказочником XIX 
века. Но знал бы он, какой любовью 
и каким успехом будут пользовать-
ся его сказки в XXI веке благодаря 
нашему театру кукол!

ШИкаРно, ИскРомётно!
Столь же популярен на фестива-

лях спектакль «Nebolshoго театра» 
(ТЮЗа) «Жили-были от Волги до 
Сибири» режиссера Марины Кор-
невой. Минувшей осенью он был 
представлен на фестивале нацио-
нальных молодежных театров и на-
циональных театров юного зрителя 
«Сказочная палитра» в Чувашии. И 
стал победителем в номинациях 

«Лучшая сценография» (заслужен-
ный артист РФ Эдуард Терехов) 
и «Лучшая мужская роль» (артист 
Константин Амузинский).

А из премьер уходящего года 
нельзя не сказать о спектакле по 
пьесе Мольера «Плутни Скапена» 
режиссера Марины Корневой. 
Старая как мир история о любви 
молодых людей, которым родители 
запрещают жениться (слава богу, 
ситуацию помогает исправить 
обаятельный, умный и находчи-
вый слуга Скапен), нашла горячий 
отклик у современных зрителей. 
Один из них признался: «Шикар-
ный спектакль, замечательные 
актеры. «Nebolshoy театр» отлича-
ется искрометным искусством и 
запоминающимися спектаклями. 
Мне очень нравится сплоченный 
коллектив, наполненный радостью 
творчества».

Что пожелать театрам в новом 
году? Удивляйте, радуйте, притя-
гивайте нас почаще! Ведь, как го-
ворила героиня Сомерсета Моэма 
Джулия Ламберт, только в театре 
настоящая жизнь.  

Ольга САВЕЛЬЕВА

Театры подводят итоги не перед Новым 
годом, а по завершении сезона. Но 
мы решили оглянуться на прошедший 
театральный год, в котором было 
столько событий, порадовавших сердца 
театралов.



Информация, реклама

В Ульяновской области завершился осенний призыв. В комиссариаты явилось более двух тысяч человек.   ►
По здоровью от службы освободили 418 человек. Отсрочка предоставлена 1 646 юношам. Уклонистов - 72.
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автовыкуп. 
тел.: 89510927070, 

89278335464.

Р
е

кл
ам

а

 администрация муниципального образования «Радищевский район» ульяновской области

объявление о невостРебованных земельных долях

В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области 
публикует список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными с даты утверждения данного 
списка общим собранием участников долевой собственности СПК «Красная звезда»:

Аввакумов Виктор Степанович Дышина Анна Ивановна Мавлютова Зяйтуня Адельшевна
Агрикова Ефросинья Ивановна Дышина Мария Григорьевна Мельников Василий Викторович
Агрикова Клавдия Дмитриевна Дышина Просковья Дмитриевна Мельникова Анна Федоровна
Антаев Александр Степанович Житина Валентина Петровна Мельникова Антонина Михайловна
Антонов Василий Дмитриевич Житина Галина Павловна Мельникова Татьяна Алексеевна
Арифулина Светлана Георгиевна Захватова Мария Павловна Михайлова Раиса Николаевна
Артамонова Пелагея Михайловна Зачетнов Геннадий Александрович Молгачев Александр Николаевич
Артюшин Михаил Васильевич Зинин Анатолий Михайлович Мурунов Виктор Григорьевич
Артюшина Ирина Павловна Зинин Константин Александрович Мурунова Наталья Дмитриевна
Архиреев Николай Павлович Зинина Александра Васильевна Мустакаева Расимя Абдрякиновна
Архиреева Анастасия Михеевна Игонин Андрей Дмитриевич Николаев Иван Михайлович
Архиреева Пелагея Никифоровна Игонин Виктор Дмитриевич Орехова Евдокия Егоровна
Астахин Виктор Александрович Кабальдин Василий Яковлевич Орлов Виктор Александрович
Астахин Николай Тимофеевич Кабальдин Иван Николаевич Орлова Анастасия Алексеевна
Астахина Валентина Анисимовна Кабальдин Николай Петрович Пайлулова Анна Федоровна
Астахина Татьяна Федоровна Кабальдина Анна Васильевна Панчев Виктор Михайлович
Балин Владимир Юрьевич Кабальдина Анна Ивановна Панчева Анна Петровна
Батушина Анна Артемьевна Кабальдина Галина Васильевна Панчева Ксения Ивановна
Бодров Николай Григорьевич Калашников Алексей Константинович Пащанов Александр Дмитриевич
Бодров Петр Григорьевич Калашникова Татьяна Николаевна Пащанова Анна Васильевна
Бодрова Анна Ивановна Катков Василий Павлович Пащанова Анна Ивановна
Бультин Валентин Александрович Катков Владимир Васильевич Пащанова Наталья Петровна
Вантяхов Владимир Петрович Каткова Вера Петровна Первушкин Иван Николаевич
Вантяхов Петр Владимирович Каткова Мария Антоновна Первушкин Николай Владимирович
Вантяхова Валентина Петровна Качалин Александр Васильевич Первушкина Галина Степановна
Вантяхова Клавдия Ивановна Качалин Виктор Семенович Петров Михаил Иванович
Вантяхова Мария Елизаровна Качалин Юрий Викторович Плющенко Геннадий Васильевич
Вантяхова Мария Яковлевна Качалина Валентина Григорьевна Плющенко Татьяна Григорьевна
Гнусарев Сергей Александрович Качалина Елена Прокофьевна Поднозова Варвара Никифоровна
Гнусарева Антонина Васильевна Качалина Пелагея Евсеевна Полухина Татьяна Ивановна
Гнусарева Ирина Герасимовна Качалина Татьяна Андреевна Посталова Татьяна Александровна
Гнусарева Светлана Юрьевна Кирсанова Валентина Александровна Потапов Федор Васильевич
Голубева Клавдия Платоновна Кирсанова Надежда Александровна Потапова Зинаида Николаевна
Горшков Иван Васильевич Козлов Николай Алексеевич Псянин Виктор Николаевич
Горшкова Галина Васильевна Козырев Сергей Александрович Рузавина Просковья Борисовна
Горшкова Мария Леонтьевна Колосова Светлана Ивановна Рыженкова Людмила Евгеньевна
Губкина Нина Семеновна Коновалова Эмма Ивановна Рыжова Анна Ивановна
Гусев Алексей Михайлович Котков Николай Васильевич Савельев Михаил Иванович
Гусева Мария Александровна Кузнецов Алексей Андреевич Сазонова Клавдия Григорьевна
Гусева Прасковья Михайловна Купряшкин Александр Иванович Самохвалов Николай Павлович
Дойкин Андрей Дмитриевич Кутепова Наталья Кузьминична Самохвалов Павел Иванович
Дойкин Владимир Алексеевич Ласнов Николай Степанович Самохвалова Анастасия Степановна
Дойкин Николай Епифанович Ласнова Наталья Михайловна Самохвалова Анна Дмитриевна
Дойкина Александра Павловна Левушкина Евгения Васильевна Самохвалова Валентина Дмитриевна
Дойкина Надежда Кузьминична Лексина Елена Дмитриевна Самохвалова Вера Васильевна
Дудрин Сергей Анатольевич Лисин Иван Федорович Самохвалова Мария Ивановна
Дышин Александр Артемьевич Лисина Елизавета Андрияновна Самохвалова Нина Ильинична
Сарапкин Владимир Яковлевич Тимербулатова Галия Джанятхановна Шабакина Елена Ефремовна
Сарапкин Петр Владимирович Токарев Евгений Николаевич Шабакина Клавдия Егоровна
Сарапкин Яков Елизарович Токарев Николай Тимофеевич Шабакина Татьяна Петровна
Сарапкина Валентина Константиновна Токарев Петр Иванович Шарушинин Александр Иванович
Сарапкина Наталья Павловна Токарева Агриппина Иосифовна Шарушинин Василий Прокофьевич
Сарапкина Нина Петровна Токарева Галина Георгиевна Шарушинин Николай Александрович
Сергунин Николай Михеевич Токарева Елена Константиновна Шарушинин Сергей Николаевич
Сергунина Анна Ивановна Токарева Людмила Викторовна Шарушинина Мария Степановна
Сергунина Галина Анатольевна Токарева Татьяна Ивановна Шарушинина Наталья Петровна
Скотнов Василий Семенович Фирсов Павел Александрович Шевцова Лидия Алексеевна
Скотнова Ирина Анатольевна Фирсова Галина Павловна Шибаев Александр Петрович
Смирнова Мария Никифоровна Фирсова Людмила Федотовна Шибаев Андрей Петрович
Сорокин Михаил Григорьевич Фомин Виктор Петрович Шибаев Евгений Александрович
Сорокин Сергей Владимирович Фомина Мария Никитична Шибаева Анна Федосеевна
Сорокина Екатерина Егоровна Цельмеров Михаил Федорович Шибаева Елена Геннадьевна
Сорокина Татьяна Александровна Червякова Екатерина Ивановна Шибаева Марина Ефремовна
Спрыгин Геннадий Иванович Чудаков Александр Константинович Шишкова Нина Дмитриевна
Спрыгин Иван Федорович Чудакова Антонина Николаевна Шкунов Николай Васильевич
Спрыгина Прасковья Дмитриевна Чурашов Сергей Геннадьевич Шкунов Николай Викторович
Сулейманова Сажида Ягафаровна Шабакин Василий Семенович Шкунов Николай Тимофеевич
Тимербулатов Ришат Ряисович Шабакин Павел Васильевич Шкунова Анна Алексеевна
Тимербулатов Ряис Белялович Шабакин Степан Никифорович Яшина Клавдия Григорьевна

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостре-
бованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в администрацию муниципального 
образования «Радищевский район» Ульяновской области и заявить об этом на общем собрании участников долевой 
собственности, что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невос-
требованных земельных долей. 

Собрание состоится 13 апреля 2016 года в 10 час 00 мин. Место проведения собрания: Ульяновская область, 
Радищевский район, с. Адоевщина, ул. Ленина 59, Дом культуры. Повестка дня: утверждение списка невостребованных 
земельных долей СПК «Красная звезда».

Собственники земельных долей и иные заинтересованные лица могут обращаться для ознакомления с документами 
по вопросу, вынесенному на обсуждение общего собрания, в течение трех месяцев с даты опубликования настоящего 
объявления с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, 
пл. 50 лет влксм, 11, каб. 29, 30, тел. 21-0-78.

Глава администрации муниципального образования «Радищевский район» ульяновской области
а.в. белотелов

Организатор торгов - ооо «Региональный долговой центр» (ОГРН 1157746868400, 
ИНН 7702390481; 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2, пом. V, комн. 18; тел. 
+7(937)4166201, e-mail: 4991666234@mail.ru), действующий по поручению конкурсного 
управляющего ООО «Сервис» (ОГРН 1137329002403, ИНН 7329011418; 433513, Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Западная, 20) Шарова М.А., члена Союза СРО «СЕМТЭК» (ОГРН 
1027703026130, ИНН 7703363900; 129626, г. Москва, пр-т Мира, д. 102, стр. 34, комн. 13), 
извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона с открытой формой подачи 
предложений по цене на площадке ООО «Центр реализации» (сайт площадки: www.centerr.ru) 
следующего имущества: лот № 1 - дебиторская задолженность в сумме 11 906 859 руб-
лей 76 копеек. начальная цена - 1 337 526,00 руб., ндс не предусмотрен. Шаг торгов 
- 5%. Ознакомление с документами по торгам по адресу: г. Москва, ул. Сокольнический 
вал, 2а, каб. № 504, в рабочие дни с 10.00 до 17.00, тел. +7(937)4166201. Задаток в размере 
20% от начальной цены лота оплачивается на р/с 40702810038000070533 в ПАО Сбербанк г. 
Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 (ООО «Региональный долговой центр»; 
ИНН 7702390481 / КПП 770201001). Заявка подается в письменном виде на русском языке и 
должна содержать сведения и документы, указанные в п. 11 ст. 110 Закона «О банкротстве», 
включая доказательства оплаты задатка. К участию в торгах допускаются лица, подавшие за-
явку, соответствующую требованиям действующего законодательства, оплатившие задаток 
и представившие доказательства его оплаты. Прием заявок осуществляется на сайте пло-
щадки c 10.00 29.12.2016 г. по 18.00 08.02.2017 г. (мск). торги состоятся 09.02.2017 г. 
в 14.00 (мск). Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Решение о победителе торгов принимается 09.02.2017 г. Договор купли-продажи 
подписывается победителем в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного 
управляющего заключить договор купли-продажи, которое направляется в течение 5 дней 
с даты подписания протокола о результатах торгов. Оплата имущества в рублях в течение 
30 дней со дня заключения договора купли-продажи на р/с 40702810663340000052 в Мо-
сковском РФ АО «Россельхозбанк» г. Москва, к/с 30101810045250000430, БИК 044525430. 
(ООО «Сервис»; ИНН 7329011418 / КПП 732901001).
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ип куркин михаил викторович с 26.12.16 г.  
прекращает розничную продажу табачных изделий 

в магазине по пр-ту ленинского комсомола, 18.
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Губернатор Сергей Морозов провел 
заседание совета по лекарственному 
обеспечению населения.

«Снабжение пациентов льготными 
препаратами - важная государственная 
задача, поэтому надо сделать все, что-
бы не было никаких сбоев и проблем. 
В соответствии с поручениями прези-
дента мы должны продолжить работу, 
направленную на здоровьесбережение 
населения и умножение человеческого 
капитала. Кроме вопросов льготного 
лекарственного обеспечения, прошу 
держать на особом контроле снабжение 
лечебных учреждений и розничных аптек 
противовирусными препаратами, а также 
необходимыми медицинскими изделия-
ми в период эпидсезона», - сказал глава 
региона.

По информации министерства здраво-
охранения, семьи и социального благо-
получия области, в настоящее время для 
бесперебойного обеспечения проведены 
аукционы на сумму 412 миллионов руб-
лей по закупке льготных препаратов на 
первое полугодие 2017 года. Их поставки 
в аптечные учреждения начнутся в конце 
декабря для дальнейшего получения по 
рецептам с января.

С начала года в области по федераль-
ным и региональным льготам лекарства 
получили более 51 тысячи человек на 
общую сумму порядка 1 миллиарда 138 
миллионов рублей.

В конце года на эти цели выделено 
дополнительно 28 миллионов рублей 
из регионального и федерального бюд-
жетов. В настоящее время разыграны 
аукционы, лекарства поступают в аптеки 
и выдаются пациентам.

Льготными лекарствами 
обеспечат
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Вчера, 27 декабря, Минобороны сообщило об обнаружении основного черного ящика Ту-154. Позже бортовой самописец    ►
был доставлен в Центральный научно-исследовательский институт ВВС в Люберцах.

Сердце генерала
За неделю до гибели музыкант дал интервью «Народной газете».

Воздушное судно Ту-154 на-
правлялось в сирийскую Лата-
кию. Машина упала на седьмой 
минуте после взлета, прибли-
зительно в пяти километрах от 
побережья. Среди возможных 
причин катастрофы самолета 
Ту-154Б-2 223-го летного от-
ряда Минобороны РФ близ 
Сочи рассматривается терро-
ристический акт. Генерал Хали-
лов летел в Сирию в качестве 
художественного руководителя 
ансамбля им. Александрова 
- поздравлять с Новым годом 
российских военнослужащих.

Неделей ранее офицер расска-
зывал «Народной газете» о том, 
как созданная им ассоциация 
духовых оркестров будет возрож-
дать это направление музыки, о 
том, как он сам стал музыкальным 
генералом, и о том, как планирует 
провести Новый год.

Маленький 
барабанщик

- Товарищ генерал, как вы 
вообще пришли к духовой 
музыке и с чего все на-
чалось?
- Почему я стал тем, кем я 

стал? Все началось с детства - 
музыкой увлекся в четыре года. 
Родители водили на выступле-
ния духовых оркестров в парки, 
и я все впитывал, как губка. Был 
рядом и был внутри оркестра, 
поэтому последующая учеба в 
Суворовском музыкальном учи-
лище была для меня сплошным 
удовольствием. Я нашел дело 
всей своей жизни.

- Что запомнилось силь-
нее всего из лет военно-
музыкальной подготовки?
- Воспитанником военно-

музыкальной школы я принял 
участие в своем первом параде 
в качестве правофлангового ба-
рабанщика. Сначала шли самые 
маленькие, потом большие. 
Будущий главный дирижер был 
самым маленьким! (Смеется.) 
После училища было пять лет 
военной консерватории, первые 
места в престижных конкурсах, 
и вот я становлюсь препода-
вателем на том же факультете, 
где ранее учился сам. Это было 
честью для меня, и к этому меня 
готовили семь лет армейско-
музыкальной подготовки. Не 
скрою, было трудно, но у меня 

отец был военным дирижером, 
сейчас младший брат военный 
дирижер. Это наша династия. 
Так и пошло-поехало!

- Но известным вы стали 
не только как дирижер, но 
и как композитор… В чем 
секрет военного марша?
- Сначала я обрабатывал на-

родные песни, потом пробовал 
сочинять собственные марши. 
И со временем это вылилось в 
десятки произведений. Теперь 
я сочиняю только марши. Это 
должно идти из сердца, иначе 
никак - вот в чем секрет. Нужно 
быть на парадах, нужно чувство-
вать шаг солдат, ощущать этот 
особенный дух. Меня, конечно, 
привлекали и другие жанры 
музыки, мы исполняли с орке-
стром классические, джазовые 
произведения. Но моему сердцу 
роднее всего марши. Сейчас я, 
к сожалению, остался одним из 
последних в мире авторов мар-
шей. Жанр практически ушел в 
прошлое. Но мы его возродим. 
Как и всю духовую музыку. 

Верните россии 
инструМенты

- Как ее можно возродить 
и что нужно для этого де-
лать?
- Прежде всего нужно разо-

браться, какие у духовой музы-
ки есть проблемы. А их действи-
тельно много! У нас в стране, к 
примеру, нет промышленного 
предприятия по изготовлению 
музыкальных инструментов. В 
особенности духовых. Когда-
то в Ленинграде была хоро-
шая фабрика, были фабрики 
в других регионах, теперь все 
закрылись. Мы не можем быть 
культурной державой, пока не 
начнем изготавливать музы-
кальные инструменты!

- Но какое отношение к это-
му имеет созданная вами 
ассоциация?
- Ассоциация должна указать 

на эту проблему региональным 
и федеральным властям. По-
мимо проблемы с инструмен-
тами мы должны разобраться с 
системой управления граждан-
скими духовыми оркестрами. В 
армии есть система - оркестры 
армий, округов, гарнизонов, 
бригадные. А вот у гражданских 
такой системы нет. Все раз-

розненно - государственные, 
детские, профессиональные и 
непрофессиональные оркестры 
перемешаны. Нет даже точного 
количества исполнителей в со-
ответствии с партитурами. 

- Сделать систему, и жанр 
возродится?
- Нет, надо проводить кон-

курсы. Фестивали. Жанр очень 
демократичный, в него вовле-
каются люди всех возрастов. 
Вообще нужно донести до лю-
дей, что большой населенный 
пункт или город немыслим без 
духового оркестра. Его нельзя 
заменить ни оркестром народ-
ных инструментов, ни симфо-
ническим оркестром. Духовой 
музыкой человек воспитывает-
ся, расширяются границы его 
познания в области музыки. К 
тому же духовой оркестр играет 
не только военную музыку, но и 
эстрадную, и симфоническую.

- Каков ваш первый шаг и 
какую роль в ассоциации 
сыграет Ульяновск?
- Сейчас мы ищем людей и 

помощников. Собираем все 
оркестры России, создаем ре-
гиональные отделения. Очень 
большую помощь оказывает 
Ольга Голодец. Она обращает 
внимание на духовую музыку! И 
понимает, что она всепогодная, 
что на улице ее нельзя заменить 
никакой другой. В Ульяновске 
мы переговорили с губернато-
ром и довели до него наше по-
нимание ситуации. Он показался 
мне человеком заинтересован-
ным, мы нашли с Сергеем Мо-
розовым общий язык. Думаю, в 
Ульяновске будет очень сильное 
региональное отделение. К тому 
же у меня очень хорошие впе-
чатления от вашего оркестра. 
Он грамотно укомплектован, 
работает с профессиональным 
и талантливым дирижером. Вы-
ступать с ним мне понравилось, 
да и репертуар очень разно-
образный. Молодцы!

 ноВый год  
по-солдатски 

- Что для вас, как для луч-
шего военного дирижера 
страны, означают новогод-
ние праздники?
- Означают, что придется 

много трудиться. Вообще ду-
ховой оркестр - это стержень 

всех городских мероприятий, 
Дня Победы, Нового года, Дней 
воинской славы. Выступать при-
ходилось везде, военные орке-
стры - такая же часть городской 
инфраструктуры. К тому же 
наши, армейские, музыканты 
- все профессионалы, так что 
если в городе стоит воинская 
часть и нет, к примеру, ни фи-
лармонии, ни гражданских кол-
лективов, праздник все равно 
будет проведен на должном 
уровне. Мы ведь не только по-
ходные марши играть умеем!

- А как бы вам самому хоте-
лось провести Новый год?
- С семьей, но в праздни-

ки это получается нечасто. В 
основном поздравляю коллек-
тивы воинских частей, особенно 
тех, которые вдали от своих до-
мов. Людям хочется праздника, 
хочется музыки, армейская 
жизнь непростая, вы, наверное, 
и сами это понимаете. Я пони-
маю хорошо.

- Где проведете этот Новый 
год?
- Опять-таки буду поздрав-

лять военнослужащих всю 
последнюю декабрьскую не-
делю. Когда вернусь домой 
- не знаю. Так что, пользуясь 
случаем, всех, кого не увижу, 
с праздником!

Генерал-лейтенанту 
Валерию Халилову

было 63 года. До 
своего дня рождения

он не дожил 5 дней. 
Помимо него,  
в катастрофе 
погибли 64 артиста 
возглавляемого им 
ансамбля имени 
Александрова (почти 
весь хор и часть 
музыкантов оркестра 
-баянисты  
и балалаечники).

Андрей ТВОРОГОВ

Генерал-лейтенанта Валерия Халилова называли  
самым музыкальным военным России. Более десяти лет 
он дирижировал парады на Красной площади, сочинял 
известные армейские марши, а буквально в этом месяце 
возглавил ассоциацию духовых оркестров России  
и посетил Ульяновск. Валерий Халилов был на борту  
Ту-154 85572, который разбился в воскресенье. 

Три версии.  
И ни одной  
подтверждённой

Георгий БОВТ, главный редактор 
журнала «Русский мир.ru»

По прошествии первых суток после 
чудовищной катастрофы над Черным 
морем Ту-154, унесшей жизни 92 
человек, ясности относительно причин 
катастрофы не появилось.
Собственно, причин катастрофы, по боль-

шому счету, может быть три: ошибка пило-
тов, техническая неисправность и теракт. 
Против каждой из этих версий есть весьма 
серьезные аргументы. Притом что ни одну из 
них нельзя отметать полностью. Как могли, к 
примеру, ошибиться пилоты, имевшие такой 
большой опыт полетов, в том числе в куда 
более сложных условиях, чем ясное утро  
25 декабря? О какой именно технической не-
исправности может идти речь, если самолет, 
судя по разбросу обломков, разрушился еще 
в воздухе, а пилоты не успели вообще ни о 
чем доложить диспетчерам? Получается, 
что эта «техническая неисправность» воз-
никла практически мгновенно, приведя к 
разрушению самолета. Насколько помнится, 
в истории Ту-154 был лишь один случай, ког-
да самолет разрушился в воздухе, намного 
превысив допустимую высоту полета, пыта-
ясь обойти сверху грозовой фронт. Было это 
много лет назад. Тут явно не тот случай.

Против теракта, который пока не считается 
вообще основной версией катастрофы, гово-
рит то, что самолет благополучно вылетел из 
Чкаловского и собирался дозаправляться в 
Моздоке. Но из-за неблагоприятных погод-
ных условий там сел на дозаправку в Адлере. 
О чем заранее гипотетически террористы 
знать не могли. Никакого дополнительного 
багажа или питания на борт в Адлере не до-
ставляли, допуск к самолету имело очень 
ограниченное число людей. Источники в 
правоохранительных органах говорят, что 
после прилета в Адлер самолет был взят 
под охрану, на борт поднимались только 
два пограничника и один таможенник, а из 
самолета выходил только штурман с целью 
контроля заправки. «Дозаправка осущест-
влялась штатным персоналом». Это очень не 
походит на ситуацию, когда на российский 
пассажирский самолет в Египет пронесли 
взрывное устройство. Так что для версии 
теракта остается - тоже чисто гипотетиче-
ская - вероятность того, что самолет мог 
быть сбит с земли. Но как такое может быть в 
российском воздушном пространстве? 

Так что пока все эти версии как-то не очень 
укладываются в голове. Еще менее уклады-
вается в голове то, какую реакцию вызвала 
трагедия среди отдельных российских 
вполне известных блогеров и публицистов. 
Злорадство. Мол, «это вам за Сирию». Как 
будто эти слова написаны отмороженными 
исламистами вроде тех, что несколько дней 
назад ровно так же «радовались» убийству 
российского посла в Турции Андрея Кар-
лова.

Обстоятельства данной трагедии и воз-
можный политический резонанс теорети-
чески возможной версии теракта таковы, 
что власти сейчас крайне заинтересованы в 
скорейшем установлении истинных причин 
произошедшего. Какими бы они ни были. 
В таких случаях любая правда, даже самая 
«политически невыгодная», лучше, чем  
недомолвки и неопределенность.

репликаà
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что они могут быть вызваны курением и 
алкоголем. 

 - Никотин и алкоголь бьют не столько по 
детям, сколько по внукам. А когда выясня-
ется, что у такой бабушки может родиться 
больной внук, они только разводят руками. 
Поэтому, чтобы через 20 лет вашей дочери 
не сказали: «У вашего ребенка синдром 
Дауна», лучше выкиньте сигарету и откажи-
тесь от рюмки сейчас.

Говорите правильно
Логопед Мария Адаменко рассказала 

нам, что неправильное произношение у 
взрослого исправить, конечно, можно, но 
лучше все-таки от картавости и шепеляво-
сти избавляться в детстве.

- Детям исправить произношение проще, 
хотя бы потому, что у них звукопроизно-
шение только формируется. А звукопро-
изношение - это привычка. Понятно, что 
отучить взрослого человека от того, как 
он уже привык говорить, очень сложно. Но 
если взрослый с дефектом речи будет пару 
раз в неделю приходить к логопеду, а дома 
каждый день по 15-20 минут заниматься 
самостоятельно, то через полгода - год он 

вполне может начать говорить правильно. 
Причем заниматься дома - это не значит 
говорить по 20 минут слово «арбуз». 

Нужно выполнять ряд специальных 
упражнений. 

Спите Спокойно
С анестезиологом-реанимато-

логом Ильдаром Шамсутдиновым 
мы говорили, естественно, о хи-

рургических операциях. И одним из 
вопросов был - может ли пациент 

проснуться во время операции. Иль-
дар советовал эти страхи оставить в 
прошлом:

- Люди действительно просыпались 
на операционном столе, но лет 30 
назад, а то и больше. Тогда главным 

средством для анестезии был эфир. 
Сейчас у нас куда более современные 

препараты и оборудование, которые 
не позволяют выйти из состояния 

глубокого сна. 

Шум в уШах
Пожалуй, главной рекомендацией сурдо-

лога Анжелы Кадерлеевой было серьезно 
отнестись к любому снижению слуха. Осо-
бенно, если оно произошло резко:

- Фраза про то, что нервные клетки не 
восстанавливаются, к слуховому нерву от-
носится напрямую. Если произошла ката-
строфа в области слухового нерва, то воз-
можность вернуть или улучшить слух есть 
только в первые двое-трое суток. А лучше, 
если такой человек попадет к сурдологу в 
первые сутки. 

вСтань и иди
Совет детского врача ЛФК Евгении Леде-

невой звучал довольно просто: чтобы быть 
здоровым, нужно двигаться. И маленьких 
детей это касается в первую очередь. 

- Наши дети физически - зверята. И их 
организм должен быть таким же крепким и 
сильным. Но если зверятам нужно научить-
ся ходить на четырех ногах, то людям на 
двух. Для этого дети должны научиться 
сначала ползать, а потом нормально стоять. 
Иначе у ребенка просто неправильно сфор-
мируется позвоночник. А это последствия 
на всю жизнь…

Лор-комбайн 
для «Улитки»
Дарья КРУГЛОВА

Год здравоохранения, объявленный  
на территории Ульяновской области  
в 2016 году, завершается, но не закан-
чивается большая работа по внедрению 
нового стандарта в учреждениях  
здравоохранения, в том числе дневных  
и круглосуточных стационарах. 

«В 2017 году в Засвияжском районе будет 
открыт центр охраны женского здоровья. С 
января начнутся работы по созданию центра 
охраны здоровья матери и ребенка в Заволж-
ском районе», - сообщил Сергей Морозов в 
ходе своего визита в недавно открывшийся 
дневной ЛОР-стационар «Улитка». 

Это уже второй новый филиал детской го-
родской клинической больницы Ульяновска, 
в нем будут обслуживаться 28 тысяч детей. В 
филиале, кроме коек дневного стационара, 
заработает полноценный физиотерапевти-
ческий кабинет. Также в подразделение за-
куплен высокотехнологичный ЛОР-комбайн.

«С помощью данного аппарата мы сможем 
проводить эндоскопические процедуры - не-
большие радиоволновые операции, а также 
осуществлять, например, беспункционное 
лечение риносинуситов, что особенно хорошо 
для малышей раннего возраста. Также заку-
плен самый современный аппарат для диагно-
стики снижения слуха у детей - тимпанометр», 
- рассказала врач-отоларинголог дневного 
стационара «Улитка» Ирина Павлык.

По словам главного врача ДГКБ Улья-
новска Рашида Абдуллова, раньше дети  
Железнодорожного района для обследова-
ний вынуждены были ездить в центральные 
или засвияжские филиалы больницы, что, 
конечно, создавало неудобства. «По много-
численным просьбам мы создали новый 
рентген-кабинет, в течение месяца он откро-
ет свои двери», - заверил главврач.

В тот же день глава региона посетил 
строительную площадку центра охраны 
женского здоровья в Засвияжском районе. 
Сдача объекта запланирована на начало лета 
2017 года. «Центр разгрузит поликлинику 
№4, его площадь в три раза превышает раз-
меры женской консультации в поликлинике 
на улице Камышинской. Запланированная 
мощность центра составит 505 посещений в 
смену. В учреждении будут работать кабинеты 
акушеров-гинекологов, УЗИ, функциональной 
диагностики, малая операционная, кабинеты 
приема терапевта и узких специалистов. 
На освободившихся площадях разместятся 
терапевтические и процедурный кабинеты», 
- отметил министр здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Павел Дегтярь. 

Игорь УЛИТИН

Год здравоохранения в 
Ульяновской области подходит 
к концу, а вместе с ним 
завершается и наш проект 
«Знакомьтесь: врач». Но не 
заканчивается наш разговор 
о том, как сохранить свое 
здоровье на долгие годы. 
Сегодня мы представляем 
вам выборку полезных 
рекомендаций, 
составленных 
из интервью с 
ульяновскими врачами, 
работающими по 
редким медицинским 
специальностям. 

хватит быть 
«танкиСтом»

В разговоре с нашим корреспон-
дентом сексопатолог Светлана Де-
рябина дала довольно неожиданный 
совет молодым мужчинам - как можно 
меньше играть в популярную компью-
терную игру про танки. 

- «Танчики» серьезно бьют по мужскому 
темпераменту. Мужчины там выплескивают 
свою активность, накопленную агрессию, 
мужественность. Импотенция очень рас-
пространена среди таких вот современных 
«танкистов» 28-35 лет. Это самый репродук-
тивный возраст. Нужно на женщину внима-
ние обращать, а не на компьютер.

подавайте пример
Одной из тем разговора с детским эндо-

кринологом Людмилой Малышевой стали 
проблемы с сахаром в крови у детей. Док-
тор сетовала на то, что разного рода гази-
ровки, чипсы, фаст-фуд и прочая вредная 
еда серьезно бьют по детскому организму. 
Для того чтобы ребенок меньше обращал 
на нее внимания, Людмила Владимировна 
дала простой совет:

- Дети могут легко обходиться без вред-
ной пищи. Но здесь важно, чтобы родители 
подавали им пример. Я сама мать двоих 
детей и готовлю еду дома.

вредный дедуШка 
Рассказывая о генетических проблемах 

детей, находящихся в утробе, генетик 
Александра Рукавишникова подчеркнула, 
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144 объекта здравоохранения Ульяновской области отремонтировано в 2016 году. На эти цели было выделено   ►
более 300 миллионов рублей. Около 70 миллионов рублей направили на модернизацию сельской медицины.

Кефирные реки



Художественная гимнастика
На первенстве России по художественной 

гимнастике, проходившем в Казани, сборная Улья-
новской области завоевала бронзовые медали в 
групповых упражнениях с лентами и мячами. В 
прошлые годы наши девушки были призерами 
первенства страны в отдельных видах программы. 
И вот теперь показали третий результат в много-
борье. Это большой успех ульяновской школы 
художественной гимнастики.

БорьБа
Воспитанница ульяновской школы борьбы Инна Тра-

жукова стала участницей Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро, где заняла пятое место. А на Открытом Кубке 
России по вольной борьбе, проходившем в Чебоксарах, 
стала победительницей в весовой категории до 63 ки-
лограммов. В Открытом Кубке приняли участие более 
сотни спортсменок из России, Монголии, Казахста-
на, США, Италии, Эстонии и Белоруссии.

Сборная Ульяновской области по греко-римской 
борьбе выиграла в 25-м чемпионате России среди 
ветеранов. В соревнованиях в Перми участвовали 
более 200 борцов старше 35 лет из 30 регионов 
России. В копилке ульяновцев четыре «золота» 
(Зефир Якушев, Сергей Устимов, Константин 
Кондратьев, Юрий Конторщикоа) и два «сере-
бра» (Борис Блохин и Артур Кшановский).
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...Конечно, мы вспомнили не обо всех достижениях ульяновских спортсменов. Ведь для 
многих победы на областных и поволжских соревнованиях - первый шаг на спортивный олимп. 
Они станут героями наших материалов в наступающем году. Побольше «золота», «серебра» 
и «бронзы». И побед всем нам!

Подготовил Иван ВОЛГИН

Мы верим твёрдо  
в героев спорта!
Он был очень разным - уходящий спортивный год.  
Взлеты и падения, счастье и горечь, слезы и победы, 
разочарования и надежды. В нашем регионе мы проводили 
соревнования самого высокого уровня, возводили новые и 
ремонтировали существующие спортобъекты. И все-таки главные 
герои года, конечно, люди. Спортсмены и их тренеры. Личности. 
Они представляли Ульяновскую область в России, Европе, мире. 
«НГ» много пишет о хоккее и футболе. А сегодня поговорим о тех, 
кто в этом году прославил Ульяновск в других видах спорта.

Бокс
Студентка УлГУ 22-летняя Светлана Салуя-

нова в весовой категории до 51 килограмма 
стала серебряным призером Кубка мира не-
фтяных стран по боксу. Это один из престиж-
ных международных турниров, проходящий  
в нашей стране. На этот раз в Нижневартовск 
на 14-й по счету турнир съехались более  
130 спортсменов из 14 стран мира.

Холодовое плавание
Десять медалей различного достоин-

ства завоевали ульяновские спортсмены 
на Открытом Кубке России по холодовому 
плаванию в Тюмени. Это высшее достиже-
ние региональной сборной. За награды на 
соревнованиях боролись более 200 спорт-
сменов из 24 регионов России, из США, 
Франции, Германии и Ганы. Заплывы прошли 
при 30-градусном морозе, а температура 
воды в озере Чемпионов была около нуля. 
По два «золота» и два «серебра» завоевали 
61-летняя Анна Барбитова и 37-летняя Анна 
Пшеничнова. Ульяновских моржей ледяной 
водой не испугаешь!

Биатлон
Ульяновский биатлонист Юрий Шопин 

выиграл «серебро» на этапе Кубка IBU. Со-
ревнования прошли в австрийском городе 
Обертиллиах. Быстрее ульяновца индиви-
дуальную гонку на 20 километров пробежал 
только представитель Франции.

кикБоксинг
На чемпионате Европы в Греции в одном 

из самых престижных разделов кикбоксинга 
- фул-контакте ульяновский спортсмен Алек-
сей Трифонов в третий раз подряд выиграл 
европейское «золото», победив соперников 
из Италии, Польши и Турции. Еще два улья-
новских кикбоксера Андрей Батяев и Лилия 
Шарапова на чемпионате Европы завоевали 
«бронзу».

Шестеро ульяновских кикбоксеров стали 
победителями этапа Кубка мира в Анапе, 
где выступали более тысячи спортсменов 
из 28 стран. Победителями соревнования в 
разделе фул-контакт стали Мария Баранко-
ва, Данила Шумков, Николай Кужаков, Егор 
Романов и Кирилл Михайлов. Региональная 
сборная завоевала также четыре серебря-
ные и три бронзовые награды.

Хоккей с шайБой
В Ульяновске впервые прошел пер-

вый этап Всероссийской студенческой 
хоккейной лиги. Команда Ульяновского 
института гражданской авиации «Кры-
лья», выступавшая в дивизионе «Ба-
калавр», стала серебряным призером 
соревнований. По итогам турнира один 
из лидеров «Крыльев» Дмитрий Титов 
признан лучшим нападающим.

пауэрлифтинг
Не перестает восхищать своими победами наша На-

талья Сальникова. В американском городе Орландо она 
в седьмой раз стала чемпионкой мира по пауэрлифтин-
гу, принеся единственную золотую медаль в копилку 
женской сборной России. Наталья выступала в весовой 
категории до 52 килограммов.

«Железная леди», сильнейшая бабушка планеты, 
спортивное чудо - так журналисты называют Татьяну 

Фомину. Отметив свое 70-летие, она седьмой раз стала 
чемпионкой мира по пауэрлифтингу среди ветеранов! 
На сегодня Фомина - 7-кратная чемпионка мира, 

5-кратная чемпионка Европы и15-кратная чемпионка 
России среди ветеранов.

В чешском городе Пильцен впервые в своей 
карьере ульяновская спортсменка Светлана Сайда-
шева стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу в 
весовой категории до 47 килограммов.

смешанные 
единоБорства

Ульяновец, студент факультета фи-
зической культуры и спорта УлГПУ 
Иван Шпедт стал чемпионом мира по 
смешанным единоборствам. IV Объеди-
ненный чемпионат мира WTKA/WKA/
IKF/WCSA проходил в Италии. Иван 
выступал в классе до 76 килограммов, 
провел четыре боя и в каждом одержал 
досрочную победу.

парашютный спорт
Чемпионат мира по парашютно-

му спорту, проходивший в США, 
собрал около 750 парашютистов 
из 39 стран мира. Участники разы-
грали 30 комплектов наград. Улья-
новская парашютистка старший 
прапорщик 31-й бригады ВДВ 
Ольга Кравченко выиграла «золо-
то» в дисциплине «классический 
парашютизм». Для тех, кто не в 
курсе: прыжки выполняются с вы-
соты от 1 200 до 2 200 метров. При 
этом спортсменам надо выполнять 
сложные акробатические элемен-
ты или приземляться в точку диа-
метром два сантиметра.

плавание
Ульяновский спортсмен Станислав Донец вернулся в 

большое плавание. Летом и осенью он выступал на эта-
пах Кубка мира-2016. Начал с победы на своей коронной 
дистанции - 100 метров в плавании на спине в Москве 
и Берлине. Всего на девяти этапах Кубка мира Стас 
выиграл два «золота», три «серебра» и две «бронзы».

лёгкая атлетика
На чемпионате России по легкой атлетике в Чебок-

сарах Екатерина Вуколова завоевала «бронзу» в беге 
на 200 метров. В эстафете 4Х100 метров Игорь Об-
разцов, Артем Федотов, Андрей Галацков и Ильфат 
Садеев добежали до «серебра», показав результат 
40,14 секунды - это рекорд региона.

Спринтер Александр Бреднев победил на команд-
ном чемпионате России в Сочи. Он показал лучший 
результат на дистанции 100 метров. «Бронзу» на дис-
танции 800 метров завоевала Наталья Перякова.

Ульяновец 22-летний Виктор Обломков стал чем-
пионом Европы по легкой атлетике среди слабо-
слышащих спортсменов. В польском городе Торун он 
выиграл золотую медаль в составе сборной России в 
эстафете и серебряную - на дистанции 400 метров. 
Бронзовую награду соревнований на дистанции  
60 метров выиграл еще один ульяновец - 22-летний 
Александр Беляков. Между прочим, они показывают 
хорошие результаты и в соперничестве со здоро-
выми спортсменами: на чемпионате ПФО на своих 
дистанциях попали в тройку призеров.

греБля на БайдаркаХ и каноэ
20-летняя ульяновская спортсменка Варвара Барано-

ва на байдарке-одиночке стала серебряным призером 
всероссийских соревнований, проходивших в Красно-
даре, на дистанции 5 000 метров, затем завоевала «зо-
лото» молодежного первенства страны в заезде двоек 
на дистанции 1 000 метров и «бронзу» молодежного 
первенства мира в Болгарии в заезде четверок на дис-
танции 1 000 метров.

Хоккей с мячом
Конечно, мы не могли пройти мимо главного спор-

тивного события года - XXXVI чемпионата мира по 
хоккею с мячом. Турнир такого уровня прошел в Улья-
новске впервые. Кто-то будет вспоминать красочное 
шоу-открытие с участием звезд фигурного катания, 
кто-то забавную сборную Сомали, кто-то полуфиналь-
ный матч-сюрприз, в котором Швеция неожиданно 
проиграла финнам. Но наверняка все не раз вспомнят 
финальную игру сборной России и сборной Финлян-
дии, ставшую для российской команды «золотой».

Но мы же говорим о личностях в спорте. Так что 
напоминаем: игроки хоккейного клуба «Волга» тоже 
внесли вклад в победу на чемпионате мира. В соста-
ве сборной России Игорь Ларионов забил на турнире 
пять мячей, а Петр Захаров - три.

К 50-летнему юбилею Ульяновского техникума олимпийского резерва, который отметят в 2017 году,  ►
правительство региона выделит на ремонт из областного бюджета 1 миллион 700 тысяч рублей.  
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Овен
Овнам следует быть крайне внимательными - не 
исключено неудачное вложение денег, ошибки в 

делах. Но может повезти тем, кто работает с людьми и 
информацией, имеет способность и возможность орга-
низовать людей. Главное - точно поставить цели. 

Телец 
Возможно внезапное получение финансовой 
помощи. Однако возможен и неожиданный 

ущерб, особенно из-за аварийных ситуаций. Внима-
тельно следите за своей собственностью, существует 
вероятность, что другие люди положат глаз на ваши 
блага. 

Близнецы 
Слишком активная деятельность принесет 
мало материальных плодов и, вполне воз-

можно, навлечет на вас неприятности. Лучше умерить 
свой пыл и включить обаяние. Тогда вокруг вас обна-
ружится немало желающих помочь вам, в том числе 
финансово. 

Рак 
Если вы установите хорошие отношения с на-
чальством, то можете ожидать существенного 

продвижения и признания ваших заслуг. Тем не менее 
склонность к резким высказываниям и нетерпеливость 
могут помешать реализации благоприятных возмож-
ностей. 

Лев 
В финансовых вопросах возможны резкие 
негативные перемены. Работа в это время 

может не принести того дохода, на который вы рас-
считываете. Старайтесь не принимать импульсивных 
решений. Не исключены увольнение или утрата ис-
точника дохода.

Дева 
Ваше физическое состояние зависит от общей 
стабильности вашей жизни, эмоционального 

настроя и отношений с окружающими. Даже если ваше 
здоровье не очень крепкое, вы можете обойтись без 
проблем с ним, если в целом довольны своей жизнью. 

Весы 
Благополучный период, энергетика достаточно 
сильна. Главное - не впадать в крайности, ве-

сти здоровый образ жизни. Переизбыток активности 
может приводить к травмам, а малоподвижный образ 
жизни - к депрессиям и травмам по рассеянности. 

Скорпион
Ваше внимание и усилия больше направлены 
на повышение социального статуса, карьер-
ный рост. Независимо от того, делаете вы 

карьеру или далеки от таких мыслей, ваши успехи в 
финансовых делах сильно зависят от отношения к вам 
других людей. 

Стрелец 
У Стрельцов в это время наиболее уязвима пе-
чень, относитесь к ней бережнее и избегайте 

излишеств в еде и питье. Также к болезням могут вести 
эмоциональные проблемы, депрессивное мышление, 
вредные привычки. Могут быть нарушения сна. 

Козерог 
В материальном отношении больше повезет 
тем, чья деятельность связана с дальними по-

ездками, рекламой, преподаванием. Неплохое время 
для повышения квалификации. В быту везение и не-
везение в финансах во многом зависят от спутника 
жизни.

Водолей 
Очень многое в делах и финансах зависит 
от связей с людьми, умения поддерживать 

взаимно полезные отношения. В денежном плане 
больше должно повезти тем, кто стремится к рас-
ширению возможностей, готов учиться и передавать 
свои знания. 

Рыбы 
Успех в работе и финансовых делах полно-
стью зависит от вашей старательности и 

профессионального мастерства. Вы будете гор-
диться своими достижениями, но не делайте этого 
слишком явно. Иначе ваши заслуги вызовут зависть 
и вам могут навредить. 

Дом киноàАстрологический прогноз с 28 декабря по 3 января

Продюсер и режиссер Тимур 
Бекмамбетов решил, что елок 
много не бывает. На экраны 
выходит пятый фильм так 
называемого киносериала 
«Елки-5».

А помните, с чего все нача-
лось? «Елки» номер один вышли 
в прокат в декабре 2010 года. 
Шестеро режиссеров сняли во-
семь новелл, связанных между 
собой и происходящих 31 дека-
бря в 11 российских городах - от 
Якутска до Калининграда. Герои 
фильма - таксист и поп-дива, 
бизнесмен и актер, сноубордист 
и лыжник, студент и пенсионер-
ка, пожарный и директриса, вор 
и милиционер, гастарбайтер и 
президент России. Все они ока-
зываются в канун Нового года 
в очень непростой ситуации, 
выйти из которой им поможет 
только чудо или теория шести 
рукопожатий, согласно которой 
каждый человек на Земле знает 
другого через шесть знакомых. 
Слоганом фильма стала фраза 
«Новый год атакует».

Через год появились «Елки-2» 
со слоганом «Идем на сближе-
ние!». Еще через год - «Елки 3» 
со слоганом «Вместе теплее», 
где, в частности, героями стали 
две собаки Йоко и Пират. Этот 
фильм вошел в тройку самых кас-
совых отечественных фильмов за 
историю российского кино. Его 
посмот рели 4,3 миллиона кинозри-
телей, кассовые сборы составили 
1,1 миллиарда рублей. Появилось 
продолжение «Елки лохматые» 

(про Йоко и Пирата). Потом авторы 
погрузились в иную эпоху и выпу-
стили фильм «Елки 1914».

Пятый фильм про елки создан 
по проверенному сценарию и 
состоит из нескольких новелл, 
герои которых тем или иным 
образом работают на главную 
тему и идею картины. География, 
правда, расширилась. К примеру, 
действие одной из новелл проис-
ходит на нефтяной платформе в 
Баренцевом море, другой - на 
Международной космической 
станции (этот эпизод снимали с 
помощью российских космонав-
тов Андрея Борисенко и Михаила 
Корниенко, и, поскольку съемки 
игрового фильма случились на 
высоте 400 километров впервые 
в истории кинематографа, сту-
дия намерена зарегистрировать 
это свое достижение в Книге 
рекордов Гиннесса).

С целью приобщения к «Елкам» 
подростковой аудитории созда-
тели ввели в картину известных 
юных российских видеоблоге-
ров. Разумеется, расстаться с 
персонажами Ивана Урганта и 
Сергея Светлакова авторы не 
смогли - без них какие «Елки»?!

По словам Тимура Бекмам-
бетова, картина является вы-
полнением запроса «преданных 
кинозрителей»: «Весь декабрь 
2015 года поступала информа-
ция от кинотеатров по всей стра-
не о том, что зрители ждут новых 
«Елок». Они стали неотъемлемой 
частью новогодней сказки, ново-
годнего чуда».

Подготовила  
Анна ГРИГОРЬЕВА

Ёлки атакуют!

Кроссворд «Перст» конкурс «НГ» +

ответы на викторину от 7 декабря
1 - в, 2 - а, 3 - в, 4 - б, 5 - а, 6 - б.

ответы на кроссворд  
от 7 декабря

По горизонтали: 1. Мираж. 5. Бомба. 8. Улика. 9. Тонна.  
10. Рампа. 11. Народ. 14. Сити. 17. Сова. 19. Турбина.  
20. Таро. 21. Йота. 22. Галстук. 23. Лото. 25. Ажан. 28. Ляпис. 
31. Порту. 32. Вклад. 33. Аорта. 34. Театр. 35. Трава.

По вертикали: 1. Метис. 2. Ринит. 3. Жуан. 4. Титр. 5. Бард. 
6. Мамбо. 7. Абака. 12. Аурелия. 13. Очистки. 15. Икако.  
16. Итого. 17. Сайка. 18. Ветка. 23. Лепет. 24. Торба. 26. Жел-
на. 27. Недра. 28. Луар. 29. Пари. 30. Сват.

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  
телекомпании «ТНТ». Ответы принимаются до 8 января (по штемпелю). 

По горизонтали: 1. Символ одино-
чества. 5. Род кустарников семейства 
вересковых. 8. Минерал, руда титана. 
9. Обитаемое место. 10. Ребенок с 
шилом в одном месте. 11. Хищник 
на фото. 12. «Писулька» дипломата.  
15 .  Шары для охоты у  индей-
ц е в .  1 7 .  К р о в е л ь н ы й  м а т е р и -
ал. 18.  Черная весенняя птица.  
19. Яблочное вино. 21. Глава му-
сульманской общины. 24. «Прут» 
грудной клетки. 27. Порт в устье 
реки Дору. 28. Четное, нечетное 
или дробное. 29. Табак по сути. 
30 .  Мнется в пальцах гончара.  
31. Раздел текста, рубрика.

По вертикали:  1.  Пустоватый 
щеголь. 2 .  Кондитерское изде-
лие. 3. Пустая болтовня. 4. Сигнал 
тревоги. 5. Пресноводная рыба.  
6 .  Предмет поклонения верую-
щих. 7. Многолетнее травянистое 
растение. 13. Продукция огоро-
да. 14. Создатель произведений.  
1 5 .  Го н о ч н ы й  а в т о м о б и л ь .  
16. Река в Европе. 19. Один из пары. 
20. Род конных ипподромных со-
стязаний. 22. Весомая величина в 
физике. 23. Доброкачественная опу-
холь. 24. Лекарственное растение. 
25. Близкий родственник. 26. Свой 
дом, семья.

Викторина «САШАТАНЯ»
1. Какая фамилия у Саши и Тани?
а) Петуховы;
б) Петровы;
в) Сергеевы.
2. Сколько лет вместе Саша и Таня?
а) 5;
б) 3;
в) 8.
3. Какая фамилия у начальника Саши?
а) Комаров;
б) Мухов;
в) Тараканов.
4. Где учится Алешка?
а) В университете;
б) В школе;
в) В детском саду.
5. Где Алешка научился плохому?
а) Во дворе;
б) В Интернете;
в) В книгах.

Юные таланты ульяновской «Киношколы 73» в 2016 году сняли 10 короткометражных фильмов, провели  ►
«День детского кино» и три кинопоказа. В январе состоится премьера фильма учащихся киношколы «Елочки».

Правильно ответил  
на вопросы викторины  

от 7 декабря  
С.Л. Миронов 
(г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем  

в редакцию за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.
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Перед Новым годом из печей нужно  
выгрести золу и посыпать ею огород.

28 декабря - Трифон. В конце декабря 
было принято помогать Солнцу согревать зем-
лю. Для этого обязательно выгребали горячую 
золу из печи вместе с углями и посыпали ей 
огород. 

29 декабря - Аггей. Если на Аггея сильный 
мороз, то такая погода простоит до Крещения. 

30 декабря - Азарий. Иней на деревьях 
предвещает теплые Святки. 

31 декабря - Модест. Было принято раз-
жигать костры на улицах. По их огню судили о 

том, какой будет остаток зимы. Если костры 
разгорались быстро, то ждали морозов. Если 
дрова «пыхтели» - будет метельно. 

1 января - Вонифатий. В первый день ново-
го года не принято выкидывать мусор из дома, 
иначе весь год пустым будет. 

2 января - Игнатий. С яблонь сбрасывали 
снег и иней. Считалось, что чем больше будет 
сброшено с них снега, тем больше плодов со-
зреет летом. 

3 января - Петр. Утром на Петра нужно обя-
зательно умыться серебряной водой. Счита-
лось, что именно в этот день «светлый металл» 
особенно сильно омолаживает. 

народный календарьà

31

Мальчик (7 лет) и его сестра (4 года) кушают 
салат из капусты. 

Мальчик говорит: 
- Мы с тобой, как два козлика. 
Сестра: 
- Козел здесь один, а я - зайка...

Две санитарки разговаривают в роддоме: 
- Кто это так громко плачет? Не та ли тройня, 

что родилась сегодня ночью? 

На даче. Муж кричит жене:
- Дорогая, я картошку выкопал, ограду укре-

пил, воды натаскал! Что еще надо сделать?
Жена, задумчиво:
- Кажется, у виагры какое-то другое предна-

значение.

Женщина звонит в пожарную часть: 
- Алло, помогите! В моей квартире пожар,  

ул. Вишневского, 19, кв. 5. 
- Оппааа! Какие люди! Галина Семеновна, зя-

тек ваш на проводе. Вы как? Все еще считаете 
«лучше сдохнуть, чем увидеть мою рожу»?

- Циля, и где вы пропадали?! Я же переживаю! 
Вдруг у вас все хорошо...

- Дорогой, кто звонил?
- Я так и не понял. Какой-то мужик, синоптик 

что ли...
- А чего ты так решил?
- Вопрос странный прозвучал: «Ну что, солн-

це, горизонт уже чист?».

- Папа, а зачем женщины каждое утро себе на 
голову баллончиком брызгают?

- Это, сынок, они тараканов травят...

Мужик останавливает такси: 
- На Бородинскую, пожалуйста. 
- Улицу? 
- Нет, блин, битву. Опаздываю немного.

- Почему вы хотите развестись с мужем? 
- У нас разные религиозные взгляды. 
- А конкретнее? 
- Он не признает меня богиней!

народный анекдотà

Спектакли

Согреем землю

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

28 декабря, 18.00 - А. Коровкин «Тетки 
в законе» (детективная 
комедия, 16+).

Димитровград-
ский драмтеатр 
имени  
А.Н. Островского 
(ул. III Интернацио- 
нала, 74,  
тел. 8 (84235) 2-68-33)

По 8 января - новогод-
ние представления для 
детей (3+).

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

28 декабря, 14.00, 18.00 - Д. Аксенов «Чу-
десные странники» (древняя сказка, 6+).

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

28 - 30 декабря, 11.00, 14.00, 17.00; 
31 декабря, 11.00; 2 января, 14.00, 
17.00; 3, 4 января, 11.00, 14.00, 
17.00 - «Мама, папа, братья ГРИММ» (по 
мотивам сказок братьев Гримм, 6+).

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

2 января, 17.00 - С. Маршак «Кошкин 
дом» (музыкальная сказка 3+).

3 января, 17.00 - «Темные аллеи» (по 
мотивам рассказов И. Бунина, (16+).

4 января, 17.00 - М. Старицкий «За 
двумя зайцами» (комедия, 12+).

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

28 - 30 декабря, 2 - 8 января 10.00, 
12.30, 15.00, 31 декабря, 10.00, 
12.30 - новогодние детские представ-
ления: спектакль «Лисичка-сестричка» 
(0+).

Концерты
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3, 4 января, 18.00 - Н. Во-
рок «Палата бизнес-класса» 
(комедия, 18+).

В музее «Симбирская фотография» открылась выставка «Маленький мир крупным планом».  ►
Ее посетители могут увидеть 66 работ в режиме макросъемки. Выставка продлится до 26 февраля. (3+)

Народная газета

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

28 - 30 декабря, 2 - 4 января, 
11.00, 15.00, - «Елка в Ленинском 
мемориале» (увлекательное путе-
шествие за Новым годом в Триде-
сятое царство), (0+).

31 декабря, 18.00 - праздничный 
вечер «С НОВЫМ ГОДОМ!» (1-е 
отделение: «Классика в джазе», в 
перерыве Na razogrev, 2-е отделе-
ние: «Танцы и свидания», 6+). 

МАлый зАл (общественно-
политический центр, 3-й этаж)

3 января, 17.00 - концерт УГАСО «Дер-
жава» «Брызги шампанского» (0+). 

МузыкАльнАя гОсТИнАя 

4 января, 17.00 - в рамках проек-
та «Вечерний Симбирск» пройдет 
литературно-музыкальный вечер «Он 
нежной женщины нежнейшим другом 
был», посвященный 250-летию Николая 
Михайловича Карамзина (0+).

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

28 декабря - 6 января, 11.00, 14.00 - 
мюзикл на новогодний лад «Про козу и 
семерых козлят» (0+).

Дворец культуры УАЗ
(пр-т 50-летия ВЛКСМ, 15, тел. 48-21-58)

28 декабря, 17.00 - концерт детской 
вокальной студии «Премьера» (0+)

30 декабря, 18.30 - УГАСО 
«Держава» приглашает на 
новогоднюю танцевально-
развлекательную программу 
«Новый год в «Клубе друзей» 
(0+). 
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Как выиграть пригласительный на новогодний мюзикл?
В ульяновском Дворце культуры «Губернаторский» с аншлагом проходит мюзикл на 

новогодний лад. Как он называется и по мотивам какой музыкальной телевизионной 
сказки его поставили?

Сегодня, в день выхода газеты, 28 декабря с 13.00 до 14.00 тот, кто первый дозвонится по 
телефону, получит пригласительный на два лица на мюзикл!

конкурсà
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Самый звёздный из звёздных

Руслан Мансуров прислал в редакцию фото-  
графию с Тиллем Линденманом - вокалистом 
всемирно известной группы Rammstein. Эпатаж-
ного немецкого певца удалось запечатлеть на 
автограф-сессии во время презентации его книги.

Снимок с актером и ведущим Дмитрием Нагиевым и   
шоуменом Иваном Ургантом отправила Диана Ковела. 
Селфи с двумя знаменитостями ей удалось сделать на 
церемонии вручения премии «Золотой граммофон».

У ресторана «ГудЛанч» нашлась фотогра-  
фия с заслуженным артистом Российской 
Федерации Анатолием Белым, известным 
нашим читателям по десяткам фильмов -  
от «Бригады» до «Братьев Карамазовых».

Читатель-  
ница Ирина 
Курсанова 
прислала 
нам фото с 
известным 
режиссером 
и актером 
Егором Кон-
чаловским

Чтобы сделать селфи со Скарлетт Йоханссон, Крисом Эвансом и звездой NBA Реем Алленом, житель США   ►
даже проник на закрытую военную базу. Звезды выступали перед военными по случаю Дня святого Николая.

На этой фотографии Лида Соснина с солистом   
своей любимой группы «На-На» Олегом Коршуно-
вым. Лида особенная девушка, однако, несмотря 
на это, она часто бывает на концертах любимых 
исполнителей и не упускает возможности за-
получить фотографии. Теперь решила принять 
участие в конкурсе «Дотянуться до звезды».

Фотографию с Владиславом Третьяком в редакцию    
«Народной» прислал Саша Уресметов. Легендарного хоккеи-
ста он называет своим кумиром и кумиром своих родителей. 
«Мы с братом Даниилом были очень довольны встречей, - 
рассказал парень.  Так что фотография с историей!»

Пришла пора подвести итоги. Как всегда, выбор победителя 
проходил в муках и спорах внутреннего жюри, поскольку участники 
представили много достойных работ. Итак, барабанная дробь! В 
конкурсе «Дотянуться до звезды» триумфатором стала юная Ульяна, 
которой посчастливилось пообщаться с легендарным актером 
театра и кино Владимиром Зельдиным. Она получает сертификат, 
с которым сможет отправиться в ресторан «ГудЛанч» на обед и 
прислать оттуда еще много крутых фото.  
Поздравляем победителя и благодарим всех-всех участников.

За содержание 
рекламы  
ответственность  
несут рекламодатели.  
Письма, рукописи,  
иллюстрации  
не рецензируются  
и не возвращаются.  
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ServiceTV.
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А форель-то пАвловскАя!
Фермер из Павловского района Марат Кузахметов, 
который создал в глубинке крупное форелевое  
хозяйство, был признан одним из лучших  
предпринимателей года-2016. 

- Первый запуск малька форели состоялся в октя-
бре 2015 года, - рассказал победитель. - В течение 
летнего периода мы запустили еще 9 тысяч подро-
щенных особей форели и 21 тысячу мальков в наши 
четыре бассейна. В область и в соседние регионы 
поставляем около 30 тонн продукции.

Ранее предприятие получило грант на развитие в 
размере 1,5 миллиона рублей по государственной 
поддержке для начинающих фермеров.

Планируется, что в будущем в распоряжении ко-
оператива будут 27 бассейнов, где будет выращи-
ваться не менее 100 тонн речной форели. В прудах 
отстоя также запланировано разведение традицион-
ных видов рыб - карпа, толстолобика, белого амура 
с возможностью организации любительской ловли. 
Дальнейшее развитие предусматривает строитель-
ство малькового цеха, а также переработки и хране-
ния готовой продукции, приобретение специализи-
рованного автотранспорта.

Данное предприятие также планирует войти в ко-
оператив по развитию рыбной отрасли.

ГАз тАк и не проверили
В Николаевском районе так и не была проведена  
проверка газового оборудования, инициированная  
губернатором Сергеем Морозовым более месяца  
назад после нескольких резонансных катастроф  
в разных частях страны.

Это сумела выявить прокуратура на прошлой не-
деле. По данным силовиков, администрация муници-
пального образования массово фальсифицировала 
результаты проверок исполнения законодательства 
при эксплуатации внутридомового газового обо-
рудования.

В прокуратуре добавили, что администрацией 
были представлены сведения о якобы проведенной 
проверке 628 объектов. Однако, как выяснилось, 
данная информация была ложной. Фактически 
должностные лица местного самоуправления по-
сетили не более 10 соответствующих объектов. При 
этом были изготовлены фиктивные акты, в которые 
внесены поддельные подписи от имени граждан. Не-
достоверные сведения представили в региональное 
министерство промышленности, строительства, ЖКК 
и транспорта.

В связи с этим прокурор Николаевского района 
Ульяновской области потребовал от главы админи-
страции МО «Николаевский район» незамедлительно 
принять меры к устранению выявленных проверкой 
нарушений, исключив аналогичное впредь, и при-
влечь к строгой ответственности всех виновных 
должностных лиц.

Кроме того, прокуратура решает вопрос о направ-
лении данных материалов в следственные органы 
для возбуждения уголовного дела.

проиГрАли Гостям из кузнецкА
Команды рабочего поселка Новоспасское («Олимп»)  
и города Ульяновска («Шквал») заняли третье  
и второе места соответственно в предновогоднем  
турнире по хоккею с шайбой, который проходил  
в минувшие выходные (25 декабря) во Дворце спорта 
«Олимп» Новоспасского района.

Первая игра проходила между командами из го-
рода Ульяновска и рабочего поселка Новоспасское. 
Победу одержала ульяновская команда. Во второй 
игре встретились команды из рабочего поселка 
Новоспасское и города Кузнецка. Победу одержала 
команда из города Кузнецка. В третьей игре встре-
тились команды из Ульяновска и Кузнецка. В ходе 
упорной борьбы после проведения серии буллитов 
победу одержала команда из Кузнецка. Победители 
получили кубки и грамоты за участие в турнире.

новостиà

Михаил НЕМИХАЙЛО

По данным исследования 
Высшей школы экономики, 
только 20 процентов горожан 
рассматривают для себя 
возможность переезда в 
сельскую местность. Сами 
же сельчане при первой 
возможности стараются 
переселиться в город, и 
отток населения из сельской 
местности никак  
не компенсируется. 

Как изменить эту тенденцию и при-
влечь молодежь в небольшие населенные 
пункты?

 ШколА под Горой
Сегодня число жителей села составляет 

около 38 миллионов человек. Из них при-
мерно 14 миллионов - молодежь. Поэтому 
неудивительно, что в первую очередь госу-
дарственные меры поддержки направлены 
на развитие деревенских школ. 

- В этом году впервые в рамках реали-
зации федеральной целевой программы 
развития образования была выделена 
поддержка учебных учреждений, которые 
находятся в труднодоступной местности и 
которые стабильно демонстрируют невы-
сокие образовательные результаты, - рас-
сказала начальник отдела департамента 
государственной политики в сфере обще-
го образования Минобрнауки Светлана 
Ермакова. - Также ведомством объявлен 
конкурс на поддержку региональных про-

грамм по совершенствованию школьной 
инфраструктуры и повышению качества 
преподавания, - отметила она.

В Ульяновской области более 66% сред-
них школ находятся в сельских районах. 
Из их числа порядка 21% являются мало-
комплектными учебными заведениями. 
Меры по сохранению последних были 
реализованы в рамках развития сельских 
территорий. Программа предполагает га-
зификацию, ремонт дорог, реконструкцию 
водопровода и благоустройство. В году 
уходящем в регионе стартовала феде-
ральная программа по строительству но-
вых школ. Так, в Кузоватовском районе уже 
достраивается новая школа, в 2017 году 
она уже сможет принять первых учеников. 
Запланировано реконструировать школу 
в Новоульяновске. Также распланирована 
постройка школ до 2025 года. За девять 
лет в регионе появится пятнадцать новых 
зданий. Будут реконструированы и старые 
школы, чтобы соответствовать современ-
ным требованиям.

клубнАя жизнь
Для повышения качества и уровня жизни 

сельского населения в стране реализуется 
концепция устойчивого развития сельских 
территорий. Промежуточные успехи весьма 
заметны - средства выделяются на разви-
тие инфраструктуры деревень, их газифи-
кацию, строительство жилья. Кроме того, 
благодаря программе было реконструиро-
вано множество учреждений культуры.

- Безусловно, говорить о том, что мы за-
крыли все проблемы сельских территорий, 
не приходится, - комментирует зампред 
Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и приро-
допользованию Ирина Гехт. - Ежегодного 
финансирования в 14 миллиардов рублей 
на эту программу явно недостаточно.

Впрочем, многое зависит и от самого 
региона. Некоторые субъекты стараются 
участвовать только в нескольких програм-
мах концепции - чаще всего по газифика-
ции и строительству дорог. А, например, 
реконструкцией культурных объектов 
занимаются далеко не все. Среди 
этих немногих стоит упомянуть и Улья-
новскую область. В рамках «Пятилетки 
сельской культуры» в 2016 году на мо-
дернизацию и укрепление материально-
технической базы учреждений культуры 
было направлено 206 млн рублей. В 
частности, масштабный ремонт в рамках 
проекта «Поддержки местных инициатив» 
проведен в Холстовском ДК Павловского 
района, который обеспечивает досуг и 
культурную жизнь около тысячи жителей 
трех сел. Он был построен в 1971 году и 
за это время не ремонтировался ни разу. 
Инициативу по обновлению учреждения 
выдвинули и направили в региональный 
центр сельчане. 2,4 млн рублей на ре-
конструкцию здания выделил областной 
бюджет, 230 тысяч рублей собрали сами 
жители. Люди захотели культуры - власть 
их поддержала. Как стало известно «НГ», 
губернатор Сергей Морозов предложил 
объявить 2017-й  Годом сельской культуры 
в Ульяновской области. 

фельдШер  
для новоГо фАпА

Еще одно направление, на которое в 
последние годы обращают пристальное 
внимание, - это сельская медицина. 

- Есть уникальная для страны программа 
Минздрава «Земский доктор», которая на-
правлена на решение проблемы нехватки 
медкадров на селе, - напоминает член Ко-
митета Совета Федерации по социальной 
политике Эдуард Исаков. - Программа по-
зволяет молодому врачу получить миллион 

на приобретение жилья, 
если он едет на работу в 
сельскую местность. 

Правда, федеральные эксперты 
отмечают, что в некоторых регионах 
она дает сбои - даже за миллион молодые 
доктора в село ехать не желают. К счастью, 
это не про Ульяновскую область. 

- За пять лет работы программы «Зем-
ский доктор» в Ульяновской области в село 
пришли работать около 270 специалистов. 
Только за 2016 год - 55 человек. Это врачи 
самых разных направлений - и терапевты, 
и хирурги, и гинекологи. То есть все, кто 
требуется сегодня в сельской больнице, 
- рассказал министр здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Улья-
новской области Павел Дегтярь. 

Надо сказать, что наш регион в «Зем-
ском докторе» идет в числе передовиков. 
При этом у нас на одних только врачах не 
остановились. Вот уже год в Ульяновской 
области действует программа «Земский 
фельдшер». По ней средний медперсо-
нал, который едет работать в сельские 
ФАПы, получает 500 тысяч рублей на при-
обретение жилья. За год в село поехали  
15 фельдшеров. 

По словам Павла Дегтяря, по распоря-
жению губернатора Сергея Морозова в 
2017 году программу расширят. Полмил-
лиона на жилье смогут получать не только 
фельдшеры, но и медсестры. 

Что касается рабочего места фельдше-
ров, то еще до запуска программы Сергей 
Морозов ставил условие - специалист 
должен приезжать в отремонтированный 
медпункт. И ФАПы в регионе действи-
тельно ремонтируют. А где их здания уже 
порядком поизносились, ставят новые 
модульные фельдшерско-акушерские 
пункты. 

Кстати, программой «Земский фельд-
шер» заинтересовались даже на феде-
ральном уровне. И это в то время, когда 
некоторые регионы даже за миллион не 
могут к себе доктора привлечь. 

объединение хозяйств
Однако стоит понимать, что не все в 

деревне могут работать врачами, учите-
лями и завклубами. Увы, но всероссийская 
статистика говорит о том, что безработица 
в деревнях в 1,7 процента выше, чем в 
городах. Понятно, что просто так на это 
смотреть никто не собирается. 

- Мы способствуем развитию малого 
предпринимательства в селах - органы 

занятости предлагают ряд услуг по под-
держке собственного дела, - говорит ди-
ректор департамента занятости населения 
федерального Минтруда Михаил Кирса-
нов. - Кроме того, в Правительстве РФ 
пока предлагают не облагать налоговой 
нагрузкой личные подсобные хозяйства, 
хотя, по сути, это сфера неформальной 
занятости.

Такая позиция федерального Мин-
сельхоза объясняется тем, что, согласно 
предварительным результатам переписи 
2016 года, количество личных подсобных 
и крестьянских фермерских хозяйств по 
стране уменьшилось в разы.

- В этих условиях логично стимулиро-
вать их появление, а не облагать допол-
нительной нагрузкой, - считает сенатор 
Ирина Гехт. - К тому же все, о чем говорит 
парламентарий, есть и в Ульяновской 

области. Так, счет молодых фермеров и 
семейных ферм, получивших гранты на 
развитие своих хозяйств в регионе, идет 
уже на десятки. Аграрии-земледельцы по-
лучают погектарные субсидии не только от 
федерального центра, но и от области. По-
могают им и с приобретением новой тех-
ники. А для развития потребкооперации в 
Ульяновской области вообще разработана 
отдельная региональная программа. 

Результаты не заставляют себя ждать. 
В селах появились понятия рынка, кон-
куренции, а также предпринимательской 
инициативы, чего не было со времен 
царской России. Молодежь возвращается 
возрождать родные села. Причем если из 
деревни люди бежали, гонимые пробле-
мами и безысходностью, то возвращаются 
осознанно активные и целеустремленные. 
Красивые люди на красивой земле. 

- Мы понимаем, что 
сокращение подсобных 
хозяйств было вызвано 
проблемами со сбытом. 
Поэтому мы запустили 
отдельную программу 
поддержки кооперации, 
ее цель - объединение 
хозяйств и обеспечение 
сбыта.

Заместитель председа-
теля комитета Совета 
Федерации по аграрно-
продовольственной по-
литике и природополь-
зованию Ирина ГЕХт: 

И вода  
федеральные  
программы точит
Марк КРОЛЬСКИЙ

В Ульяновской области продолжается подготовка 
к Году экологии.

Особо пристальное внимание в следующем,  
2017 году будет привлечено к реабилитации водных 
ресурсов области. В своем послании Федеральному 
собранию президент РФ Владимир Путин назвал 
проблему сохранения Волги как символа страны в 
качестве задачи государственной важности. Но в 
Год экологии на территории области позаботятся и 
о других, более мелких водоемах.

- Одной из проблем с долгой историей остается 
сброс сточных вод. В 2015 году прошла сплошная ин-
вентаризация очистных сооружений и канализаций, в 
результате которой выявлены неутешительные итоги. 
Более 80 процентов очистных сооружений не могут 
быть признаны удовлетворительными, - рассказал 
министр промышленности, строительства, ЖКК и 
транспорта Дмитрий Вавилин.

Это и неудивительно. Итоги всеобщей проверки 
в цифрах: пять систем очистных сооружений по-
строены более 50 лет назад, 22 сооружениям от 30 
до 50 лет, и только 8 комплексов созданы после 1986 
года. Из них 8 находятся в аварийном состоянии, на 
16 требуется, а на четырех уже идет реконструкция. 
Очистные сооружения в Старой Кулатке и Цемзаводе 
и вовсе не эксплуатируются. И только две системы 
очистки в Ульяновске и три в Ундорах находятся в 
удовлетворительном состоянии.

На приведение в порядок всей водоочистки на 
территории региона, по подсчетам специалистов, 
требуется 5 миллиардов рублей.

- Собственными силами мы с этой задачей спра-
виться не сможем, - констатировал Дмитрий Вави-
лин, - поэтому мы планируем войти в федеральные 
программы. Но для этого нам необходимо оформить 
проектно-сметную документацию.

Этой работой как раз и займутся в следующем 
году. В областном бюджете заложен 21 миллион 
рублей на составление проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию очистных сооружений в 
Барыше. Контракт заключат на два года. Двухгодич-
ный договор будет подписан и на разработку смет 
на очистные комплексы в Новоульяновске, но цена 
вопроса значительно меньше - 5 миллионов рублей. 
В эту сумму войдет составление документации на 
очистные сооружения, обслуживающие город и про-
мышленную площадку.

А в Большом Нагаткине составление проекта на-
чалось в прошлом году, в следующем же оно про-
должится. Кроме того, и другие населенные пункты 
также призывают заявить о своих проблемах на 
очистных сооружениях. Разработка документации, 
как подчеркнул и.о. министра, позволит региону вой-
ти в 2018 году в федеральные программы.

Заботиться в Год экологии будут не только 
об очистке вод. Продолжится работа по бла-
гоустройству родников, на которую планируется 
направить столько же средств, сколько и в году 
уходящем, то есть 5 миллионов рублей. Пока 
изыскано 2,6 миллиона рублей, остальные же, 
как сказал директор департамента природных 
ресурсов и окружающей среды министерства 
сельского, лесного хозяйства и природных ре-
сурсов Данила Урдин, планируют найти в первом 
квартале следующего года.

В Ульяновском районе, как рассказал первый за-
меститель главы администрации муниципалитета 
Александр Каманин, планируется благоустроить род-
ник в Ундорах. К нему расчистят тропинки, поставят 
новый резервуар для набора воды, построят навес 
для удобства людей. В областном центре, по словам 
главного эколога города Александра Курашова, реа-
билитируют родник на Мостовой, который пользуется 
популярностью у жителей поселка.

В Димитровграде продолжится начавшаяся в этом 
году работа по благоустройству Черного озера и 
пруда на улице Коммунальной. Обещают очистить и 
загрязненный промышленными отходами пруд «Кра-
сотка» в Мулловке Мелекесского района. 

Вода - источник здоровья, с этим постулатом най-
дется мало желающих поспорить. Год экологии дол-
жен приблизить область к возможности пользоваться 
чистой и полезной жидкостью. 

Из многих опустевших деревень люди в поисках лучшей жизни уехали    
за считанные годы.

Когда сельская  
жизнь не отпугивает
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Владислав Россошанский - один из тех, кто не побоялся поменять город    
на деревню.
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В населенные пункты будут привлекать не только аграриев, 
но и работников культуры, спорта и образования
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Новогодний  
нон-стоп
Егор ТИТОВ

В Димитровграде и Новой Малыкле  
готовятся весело провести самый  
любимый народный праздник.

Новый год у нас ассоциируется с шумным весе-
льем, песнями, танцами и, конечно же, елками. Даже 
если торжество проводится в четырех стенах квар-
тиры, праздник не обходится без бенгальских огней, 
хлопушек или фейерверков после полуночи на улице. 
А уж коль Новый год празднуется на людях, то тут без 
бурного и шумного веселья и вовсе не обойтись. Как 
муниципалитеты будут отмечать новую дату и где 
пройдут массовые гулянья, расскажет «Народная 
газета» в своем кратком обзоре самых интересных 
событий.

В Димитровграде начало Нового года встретят 
на трех основных площадках, которые разместятся 
на площади Советов, у кинотеатра «Мелекесс» и в 
районе Соцгорода у ЦКиД «Восход». Гулянья начнут-
ся в 18.00, но основного наплыва жителей и гостей 
города ждут к 22.00 - 23.00. В это же время откроется 
развлекательная программа - разная, но неизменно 
веселая во всех местах празднования.

Так, на центральной площади города установят 
огромный экран, на котором с 22.30 будет транс-
лироваться видеопрограмма «Новогодний микс». 
Песни и ролики из фильмов сменятся боем курантов 
и праздничным обращением президента Владимира 
Путина - все, как дома перед телевизором с непре-
менным тазиком оливье, мандаринами и шампан-
ским. А ровно в 1.00 небо окрасится яркими огнями 
новогоднего фейерверка. Закончится праздничное 
действо в 2.30.

У кинотеатра «Мелекесс» пройдет театрализо-
ванное представление «Новогодняя феерия» (22.00 
- 2.00). А к «Восходу» ждут молодежь, здесь с 22.00 до 
2.30 люди будут отплясывать под мелодии и ритмы 
зарубежной и отечественной эстрады на празднич-
ной дискотеке «Ночь чудес». На площади перед этим 
Домом культуры народные гулянья продолжатся  
2 и 3 января (начало в 15.00), 4 января они пере-
местятся в парк «Акватория» на улице Лермонтова. 
Новогодний марафон в одном из самых любимых 
горожанами мест отдыха завершится на Рождество, 
7 января. В светлый православный праздник в Доме 
культуры «Восход» в 16.00 начнется рождественский 
вечер, в котором примет участие ВИА «Родные бе-
рега» из Самары. Мероприятие организовано при 
содействии Мелекесской и Чердаклинской епархии, 
фонда развития города и историко-культурного фонда 
«Мелекесъ». Вход для всех желающих бесплатный.

Праздник Рождества, в первую очередь, духов-
ный, а не светский, и принято его отмечать в теплом 
семейном кругу. Вот и решили димитровградцы 
создать поистине домашнюю атмосферу общения 
на религиозные и нравственные темы.

В Новомалыклинском сельском Доме культуры но-
вогодние торжества начнутся раньше кульминацион-
ной ночи. 29 декабря в 13.00 откроется праздничная 
елка для многодетных семей и семей, воспитываю-
щих приемных деток. Но по традиции на нее ждут 
всех детишек с родителями, желающих зарядиться 
позитивным настроением.

Гулять в новогоднюю ночь на открытом воздухе в 
Новой Малыкле не будут, праздничные мероприятия 
решили перенести под крышу все того же сельского 
ДК. Здесь состоится бал-маскарад с театрализован-
ным представлением. Начнется действо в 20.00, но 
в управлении культуры муниципалитета сказали, что 
большинство отмечающих собираются обычно на 
часок-два попозже. Вечерние дискотеки продолжат-
ся 1 и 2 января в сельском дворце культуры. Для тех, 
кто помладше, в эти дни пройдет игровая развлека-
тельная программа в районной библиотеке.

После этого - небольшой перерыв до 7 января. 
В этот день, так же, как и в Димитровграде, позаботят-
ся о духовном воспитании. Рождественское представ-
ление для детей «Вот и взошла новая звезда!» начнет-
ся 7 января в 11.00 в сельском Доме культуры, в это же 
время и в этом же месте откроется праздничная елка, 
на которой ждут всех детишек районного центра вме-
сте с мамами, папами, бабушками и дедушками.

Выходить из помещений в новогодние каникулы 
новомалыклинцы категорически не отказываются; 
все зависит от погодных условий. Если в празднич-
ные дни будет тепло, то народные гулянья на улицах 
и площадях районного центра все же состоятся.

Михаил НЕМИХАЙЛО

По данным исследования 
Высшей школы экономики, 
только 20 процентов горожан 
рассматривают для себя 
возможность переезда в 
сельскую местность. Сами 
же сельчане при первой 
возможности стараются 
переселиться в город, и 
отток населения из сельской 
местности никак  
не компенсируется. 

Как изменить эту тенденцию и при-
влечь молодежь в небольшие населенные 
пункты?

 Школа под горой
Сегодня число жителей села составляет 

около 38 миллионов человек. Из них при-
мерно 14 миллионов - молодежь. Поэтому 
неудивительно, что в первую очередь госу-
дарственные меры поддержки направлены 
на развитие деревенских школ. 

- В этом году впервые в рамках реали-
зации федеральной целевой программы 
развития образования была выделена 
поддержка учебных учреждений, которые 
находятся в труднодоступной местности и 
которые стабильно демонстрируют невы-
сокие образовательные результаты, - рас-
сказала начальник отдела департамента 
государственной политики в сфере обще-
го образования Минобрнауки Светлана 
Ермакова. - Также ведомством объявлен 
конкурс на поддержку региональных про-

грамм по совершенствованию школьной 
инфраструктуры и повышению качества 
преподавания, - отметила она.

В Ульяновской области более 66% сред-
них школ находятся в сельских районах. 
Из их числа порядка 21% являются мало-
комплектными учебными заведениями. 
Меры по сохранению последних были 
реализованы в рамках развития сельских 
территорий. Программа предполагает га-
зификацию, ремонт дорог, реконструкцию 
водопровода и благоустройство. В году 
уходящем в регионе стартовала феде-
ральная программа по строительству но-
вых школ. Так, в Кузоватовском районе уже 
достраивается новая школа, в 2017 году 
она уже сможет принять первых учеников. 
Запланировано реконструировать школу 
в Новоульяновске. Также распланирована 
постройка школ до 2025 года. За девять 
лет в регионе появится пятнадцать новых 
зданий. Будут реконструированы и старые 
школы, чтобы соответствовать современ-
ным требованиям.

клубная жизнь
Для повышения качества и уровня жизни 

сельского населения в стране реализуется 
концепция устойчивого развития сельских 
территорий. Промежуточные успехи весьма 
заметны - средства выделяются на разви-
тие инфраструктуры деревень, их газифи-
кацию, строительство жилья. Кроме того, 
благодаря программе было реконструиро-
вано множество учреждений культуры.

- Безусловно, говорить о том, что мы за-
крыли все проблемы сельских территорий, 
не приходится, - комментирует зампред 
Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и приро-
допользованию Ирина Гехт. - Ежегодного 
финансирования в 14 миллиардов рублей 
на эту программу явно недостаточно.

Впрочем, многое зависит и от самого 
региона. Некоторые субъекты стараются 
участвовать только в нескольких програм-
мах концепции - чаще всего по газифика-
ции и строительству дорог. А, например, 
реконструкцией культурных объектов 
занимаются далеко не все. Среди 
этих немногих стоит упомянуть и Улья-
новскую область. В рамках «Пятилетки 
сельской культуры» в 2016 году на мо-
дернизацию и укрепление материально-
технической базы учреждений культуры 
было направлено 206 млн рублей. В 
частности, масштабный ремонт в рамках 
проекта «Поддержки местных инициатив» 
проведен в Холстовском ДК Павловского 
района, который обеспечивает досуг и 
культурную жизнь около тысячи жителей 
трех сел. Он был построен в 1971 году и 
за это время не ремонтировался ни разу. 
Инициативу по обновлению учреждения 
выдвинули и направили в региональный 
центр сельчане. 2,4 млн рублей на ре-
конструкцию здания выделил областной 
бюджет, 230 тысяч рублей собрали сами 
жители. Люди захотели культуры - власть 
их поддержала. Как стало известно «НГ», 
губернатор Сергей Морозов предложил 
объявить 2017-й  Годом сельской культуры 
в Ульяновской области. 

ФельдШер  
для нового Фапа

Еще одно направление, на которое в 
последние годы обращают пристальное 
внимание, - это сельская медицина. 

- Есть уникальная для страны программа 
Минздрава «Земский доктор», которая на-
правлена на решение проблемы нехватки 
медкадров на селе, - напоминает член Ко-
митета Совета Федерации по социальной 
политике Эдуард Исаков. - Программа по-
зволяет молодому врачу получить миллион 

на приобретение жилья, 
если он едет на работу в 
сельскую местность. 

Правда, федеральные эксперты 
отмечают, что в некоторых регионах 
она дает сбои - даже за миллион молодые 
доктора в село ехать не желают. К счастью, 
это не про Ульяновскую область. 

- За пять лет работы программы «Зем-
ский доктор» в Ульяновской области в село 
пришли работать около 270 специалистов. 
Только за 2016 год - 55 человек. Это врачи 
самых разных направлений - и терапевты, 
и хирурги, и гинекологи. То есть все, кто 
требуется сегодня в сельской больнице, 
- рассказал министр здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Улья-
новской области Павел Дегтярь. 

Надо сказать, что наш регион в «Зем-
ском докторе» идет в числе передовиков. 
При этом у нас на одних только врачах не 
остановились. Вот уже год в Ульяновской 
области действует программа «Земский 
фельдшер». По ней средний медперсо-
нал, который едет работать в сельские 
ФАПы, получает 500 тысяч рублей на при-
обретение жилья. За год в село поехали  
15 фельдшеров. 

По словам Павла Дегтяря, по распоря-
жению губернатора Сергея Морозова в 
2017 году программу расширят. Полмил-
лиона на жилье смогут получать не только 
фельдшеры, но и медсестры. 

Что касается рабочего места фельдше-
ров, то еще до запуска программы Сергей 
Морозов ставил условие - специалист 
должен приезжать в отремонтированный 
медпункт. И ФАПы в регионе действи-
тельно ремонтируют. А где их здания уже 
порядком поизносились, ставят новые 
модульные фельдшерско-акушерские 
пункты. 

Кстати, программой «Земский фельд-
шер» заинтересовались даже на феде-
ральном уровне. И это в то время, когда 
некоторые регионы даже за миллион не 
могут к себе доктора привлечь. 

объединение хозяйств
Однако стоит понимать, что не все в 

деревне могут работать врачами, учите-
лями и завклубами. Увы, но всероссийская 
статистика говорит о том, что безработица 
в деревнях в 1,7 процента выше, чем в 
городах. Понятно, что просто так на это 
смотреть никто не собирается. 

- Мы способствуем развитию малого 
предпринимательства в селах - органы 

занятости предлагают ряд услуг по под-
держке собственного дела, - говорит ди-
ректор департамента занятости населения 
федерального Минтруда Михаил Кирса-
нов. - Кроме того, в Правительстве РФ 
пока предлагают не облагать налоговой 
нагрузкой личные подсобные хозяйства, 
хотя, по сути, это сфера неформальной 
занятости.

Такая позиция федерального Мин-
сельхоза объясняется тем, что, согласно 
предварительным результатам переписи 
2016 года, количество личных подсобных 
и крестьянских фермерских хозяйств по 
стране уменьшилось в разы.

- В этих условиях логично стимулиро-
вать их появление, а не облагать допол-
нительной нагрузкой, - считает сенатор 
Ирина Гехт. - К тому же все, о чем говорит 
парламентарий, есть и в Ульяновской 

области. Так, счет молодых фермеров и 
семейных ферм, получивших гранты на 
развитие своих хозяйств в регионе, идет 
уже на десятки. Аграрии-земледельцы по-
лучают погектарные субсидии не только от 
федерального центра, но и от области. По-
могают им и с приобретением новой тех-
ники. А для развития потребкооперации в 
Ульяновской области вообще разработана 
отдельная региональная программа. 

Результаты не заставляют себя ждать. 
В селах появились понятия рынка, кон-
куренции, а также предпринимательской 
инициативы, чего не было со времен 
царской России. Молодежь возвращается 
возрождать родные села. Причем если из 
деревни люди бежали, гонимые пробле-
мами и безысходностью, то возвращаются 
осознанно активные и целеустремленные. 
Красивые люди на красивой земле. 

- Мы понимаем, что 
сокращение подсобных 
хозяйств было вызвано 
проблемами со сбытом. 
Поэтому мы запустили 
отдельную программу 
поддержки кооперации, 
ее цель - объединение 
хозяйств и обеспечение 
сбыта.

Заместитель председа-
теля комитета Совета 
Федерации по аграрно-
продовольственной по-
литике и природополь-
зованию Ирина ГЕХТ: 

И вода  
федеральные  
программы точит
Марк КРОЛЬСКИЙ

В Ульяновской области продолжается подготовка 
к Году экологии.

Особо пристальное внимание в следующем,  
2017 году будет привлечено к реабилитации водных 
ресурсов области. В своем послании Федеральному 
собранию президент РФ Владимир Путин назвал 
проблему сохранения Волги как символа страны в 
качестве задачи государственной важности. Но в 
Год экологии на территории области позаботятся и 
о других, более мелких водоемах.

- Одной из проблем с долгой историей остается 
сброс сточных вод. В 2015 году прошла сплошная ин-
вентаризация очистных сооружений и канализаций, в 
результате которой выявлены неутешительные итоги. 
Более 80 процентов очистных сооружений не могут 
быть признаны удовлетворительными, - рассказал 
министр промышленности, строительства, ЖКК и 
транспорта Дмитрий Вавилин.

Это и неудивительно. Итоги всеобщей проверки 
в цифрах: пять систем очистных сооружений по-
строены более 50 лет назад, 22 сооружениям от 30 
до 50 лет, и только 8 комплексов созданы после 1986 
года. Из них 8 находятся в аварийном состоянии, на 
16 требуется, а на четырех уже идет реконструкция. 
Очистные сооружения в Старой Кулатке и Цемзаводе 
и вовсе не эксплуатируются. И только две системы 
очистки в Ульяновске и три в Ундорах находятся в 
удовлетворительном состоянии.

На приведение в порядок всей водоочистки на 
территории региона, по подсчетам специалистов, 
требуется 5 миллиардов рублей.

- Собственными силами мы с этой задачей спра-
виться не сможем, - констатировал Дмитрий Вави-
лин, - поэтому мы планируем войти в федеральные 
программы. Но для этого нам необходимо оформить 
проектно-сметную документацию.

Этой работой как раз и займутся в следующем 
году. В областном бюджете заложен 21 миллион 
рублей на составление проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию очистных сооружений в 
Барыше. Контракт заключат на два года. Двухгодич-
ный договор будет подписан и на разработку смет 
на очистные комплексы в Новоульяновске, но цена 
вопроса значительно меньше - 5 миллионов рублей. 
В эту сумму войдет составление документации на 
очистные сооружения, обслуживающие город и про-
мышленную площадку.

А в Большом Нагаткине составление проекта на-
чалось в прошлом году, в следующем же оно про-
должится. Кроме того, и другие населенные пункты 
также призывают заявить о своих проблемах на 
очистных сооружениях. Разработка документации, 
как подчеркнул и.о. министра, позволит региону вой-
ти в 2018 году в федеральные программы.

Заботиться в Год экологии будут не только 
об очистке вод. Продолжится работа по бла-
гоустройству родников, на которую планируется 
направить столько же средств, сколько и в году 
уходящем, то есть 5 миллионов рублей. Пока 
изыскано 2,6 миллиона рублей, остальные же, 
как сказал директор департамента природных 
ресурсов и окружающей среды министерства 
сельского, лесного хозяйства и природных ре-
сурсов Данила Урдин, планируют найти в первом 
квартале следующего года.

В Ульяновском районе, как рассказал первый за-
меститель главы администрации муниципалитета 
Александр Каманин, планируется благоустроить род-
ник в Ундорах. К нему расчистят тропинки, поставят 
новый резервуар для набора воды, построят навес 
для удобства людей. В областном центре, по словам 
главного эколога города Александра Курашова, реа-
билитируют родник на Мостовой, который пользуется 
популярностью у жителей поселка.

В Димитровграде продолжится начавшаяся в этом 
году работа по благоустройству Черного озера и 
пруда на улице Коммунальной. Обещают очистить и 
загрязненный промышленными отходами пруд «Кра-
сотка» в Мулловке Мелекесского района. 

Вода - источник здоровья, с этим постулатом най-
дется мало желающих поспорить. Год экологии дол-
жен приблизить область к возможности пользоваться 
чистой и полезной жидкостью. 

Из многих опустевших деревень люди в поисках лучшей жизни уехали    
за считанные годы.

Когда сельская  
жизнь не отпугивает
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Владислав Россошанский - один из тех, кто не побоялся поменять город    
на деревню.
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В населенные пункты будут привлекать не только аграриев, 
но и работников культуры, спорта и образования
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Зимний разгуляй
Иван СОНИН

Как можно будет повеселиться на новогодних 
каникулах в районах области.

Кто-то считает, что Новый год - исключительно 
домашний праздник, а значит, отмечать его нужно в 
семейном кругу. А кто-то воспринимает Новый год 
как повод повеселиться на площадях и дискотеках. 
Именно для вторых в районах области каждый год 
готовят веселые новогодние программы. Мы же, в 
свою очередь, вкратце о них расскажем. 

Основное празднование развернется в райцен-
трах, конечно же, в новогоднюю ночь. Так, в Базарном 
Сызгане к 22.00 зовут молодежь в городской клуб. 
Там примерно до полуночи можно поучаствовать в 
веселой программе, а в 00.15 всех сызганцев пригла-
сят на Советскую площадь. С часа ночи возобновится 
дискотека в городском клубе, которая продлится 
до пяти утра. Молодежь зовут на дискотеки также 
1 и 3 января в 21.00, а 4 января праздничный вечер 
пройдет в РДК. Там же 2 января состоится главная 
районная елка. 

В Барыше до 31 декабря в местном РДК будет 
работать резиденция Деда Мороза. А праздничная 
программа начнется на площади перед Домом куль-
туры 31 декабря в 20.00. Своего апогея она достигнет 
к 22.00, когда небо над Барышом окрасит салют. 1 и 2 
января барышцам дадут «отоспаться», а с 3 по 7 ян-
варя в 11.00 на площадке возле РДК будут проходить 
игровые мероприятия. 

В Инзе 31 декабря к 20.00 всех ждут в ДК в микро-
районе Китовка. Причем ждут в карнавальных ко-
стюмах, потому что в клубе будет бал-маскарад.  
1 января с 19.00 новогодний праздник развернется 
на центральной площади города. Завершит его но-
вогодний фейерверк. 2 января в недавно открытом 
Центре культурного развития пройдет районная елка. 
4 января праздничная программа состоится в парке 
имени Морозова. А 6 января в сквере микрорайона 
Китовка пройдут ставшие уже традиционными для 
Инзы колядки. 

В Кузоватове праздник стартует в 1.30 на площади 
Ленина. А с 1 по 3 января в районном Доме культуры 
будут проходить новогодние дискотеки. 

В Сурском праздник начнется еще 30 декабря. В 
этот день в местном РДК состоится районная елка. А 
31 декабря в 20.00 здесь начнется театрализованная 
программа, затем пройдет дискотека и выступят 
музыкальные группы. А в 1.00 сурчан ждут уже на 
центральной площади. Здесь они смогут посмотреть 
и поздравление президента, и послушать бой мо-
сковских курантов, и посмотреть фейерверк. 

В Вешкайме 30 декабря в местном РДК состоится 
театрализованное представление для детей. А вот в 
новогоднюю ночь в Вешкайме праздник начнут в 2.00. 
Как пояснили в местном управлении культуры, такое 
время было выбрано для того, чтобы вешкаймцы 
смогли перед своими телевизорами встретить Новый 
год и по поволжскому, и по московскому времени. 
Продолжением праздника станут игровые програм-
мы у центральной елки Вешкаймы. Проходить они 
будут с 3 по 7 января с 16.00. 

В Карсуне на центральную площадь всех ждут 
в 00.30. А через полчаса новогодняя программа 
стартует в районном Доме культуры. Здесь же с 1 
по 8 января в 20.00 будут начинаться молодежные 
дискотеки. 2 января на центральной площади Кар-
суна представят праздничную программу. А со 2 по 
8 января в парке Карсуна, РДК, ДШИ и центральной 
библиотеке с 11.00 будут проходить детские развле-
кательные мероприятия. 

Происшествия à

Михаил НЕМИХАЙЛО

По данным исследования 
Высшей школы экономики, 
только 20 процентов горожан 
рассматривают для себя 
возможность переезда в 
сельскую местность. Сами 
же сельчане при первой 
возможности стараются 
переселиться в город, и 
отток населения из сельской 
местности никак  
не компенсируется. 

Как изменить эту тенденцию и при-
влечь молодежь в небольшие населенные 
пункты?

 школа Под горой
Сегодня число жителей села составляет 

около 38 миллионов человек. Из них при-
мерно 14 миллионов - молодежь. Поэтому 
неудивительно, что в первую очередь госу-
дарственные меры поддержки направлены 
на развитие деревенских школ. 

- В этом году впервые в рамках реали-
зации федеральной целевой программы 
развития образования была выделена 
поддержка учебных учреждений, которые 
находятся в труднодоступной местности и 
которые стабильно демонстрируют невы-
сокие образовательные результаты, - рас-
сказала начальник отдела департамента 
государственной политики в сфере обще-
го образования Минобрнауки Светлана 
Ермакова. - Также ведомством объявлен 
конкурс на поддержку региональных про-

грамм по совершенствованию школьной 
инфраструктуры и повышению качества 
преподавания, - отметила она.

В Ульяновской области более 66% сред-
них школ находятся в сельских районах. 
Из их числа порядка 21% являются мало-
комплектными учебными заведениями. 
Меры по сохранению последних были 
реализованы в рамках развития сельских 
территорий. Программа предполагает га-
зификацию, ремонт дорог, реконструкцию 
водопровода и благоустройство. В году 
уходящем в регионе стартовала феде-
ральная программа по строительству но-
вых школ. Так, в Кузоватовском районе уже 
достраивается новая школа, в 2017 году 
она уже сможет принять первых учеников. 
Запланировано реконструировать школу 
в Новоульяновске. Также распланирована 
постройка школ до 2025 года. За девять 
лет в регионе появится пятнадцать новых 
зданий. Будут реконструированы и старые 
школы, чтобы соответствовать современ-
ным требованиям.

клубная жизнь
Для повышения качества и уровня жизни 

сельского населения в стране реализуется 
концепция устойчивого развития сельских 
территорий. Промежуточные успехи весьма 
заметны - средства выделяются на разви-
тие инфраструктуры деревень, их газифи-
кацию, строительство жилья. Кроме того, 
благодаря программе было реконструиро-
вано множество учреждений культуры.

- Безусловно, говорить о том, что мы за-
крыли все проблемы сельских территорий, 
не приходится, - комментирует зампред 
Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и приро-
допользованию Ирина Гехт. - Ежегодного 
финансирования в 14 миллиардов рублей 
на эту программу явно недостаточно.

Впрочем, многое зависит и от самого 
региона. Некоторые субъекты стараются 
участвовать только в нескольких програм-
мах концепции - чаще всего по газифика-
ции и строительству дорог. А, например, 
реконструкцией культурных объектов 
занимаются далеко не все. Среди 
этих немногих стоит упомянуть и Улья-
новскую область. В рамках «Пятилетки 
сельской культуры» в 2016 году на мо-
дернизацию и укрепление материально-
технической базы учреждений культуры 
было направлено 206 млн рублей. В 
частности, масштабный ремонт в рамках 
проекта «Поддержки местных инициатив» 
проведен в Холстовском ДК Павловского 
района, который обеспечивает досуг и 
культурную жизнь около тысячи жителей 
трех сел. Он был построен в 1971 году и 
за это время не ремонтировался ни разу. 
Инициативу по обновлению учреждения 
выдвинули и направили в региональный 
центр сельчане. 2,4 млн рублей на ре-
конструкцию здания выделил областной 
бюджет, 230 тысяч рублей собрали сами 
жители. Люди захотели культуры - власть 
их поддержала. Как стало известно «НГ», 
губернатор Сергей Морозов предложил 
объявить 2017-й  Годом сельской культуры 
в Ульяновской области. 

Фельдшер  
для нового ФаПа

Еще одно направление, на которое в 
последние годы обращают пристальное 
внимание, - это сельская медицина. 

- Есть уникальная для страны программа 
Минздрава «Земский доктор», которая на-
правлена на решение проблемы нехватки 
медкадров на селе, - напоминает член Ко-
митета Совета Федерации по социальной 
политике Эдуард Исаков. - Программа по-
зволяет молодому врачу получить миллион 

на приобретение жилья, 
если он едет на работу в 
сельскую местность. 

Правда, федеральные эксперты 
отмечают, что в некоторых регионах 
она дает сбои - даже за миллион молодые 
доктора в село ехать не желают. К счастью, 
это не про Ульяновскую область. 

- За пять лет работы программы «Зем-
ский доктор» в Ульяновской области в село 
пришли работать около 270 специалистов. 
Только за 2016 год - 55 человек. Это врачи 
самых разных направлений - и терапевты, 
и хирурги, и гинекологи. То есть все, кто 
требуется сегодня в сельской больнице, 
- рассказал министр здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Улья-
новской области Павел Дегтярь. 

Надо сказать, что наш регион в «Зем-
ском докторе» идет в числе передовиков. 
При этом у нас на одних только врачах не 
остановились. Вот уже год в Ульяновской 
области действует программа «Земский 
фельдшер». По ней средний медперсо-
нал, который едет работать в сельские 
ФАПы, получает 500 тысяч рублей на при-
обретение жилья. За год в село поехали  
15 фельдшеров. 

По словам Павла Дегтяря, по распоря-
жению губернатора Сергея Морозова в 
2017 году программу расширят. Полмил-
лиона на жилье смогут получать не только 
фельдшеры, но и медсестры. 

Что касается рабочего места фельдше-
ров, то еще до запуска программы Сергей 
Морозов ставил условие - специалист 
должен приезжать в отремонтированный 
медпункт. И ФАПы в регионе действи-
тельно ремонтируют. А где их здания уже 
порядком поизносились, ставят новые 
модульные фельдшерско-акушерские 
пункты. 

Кстати, программой «Земский фельд-
шер» заинтересовались даже на феде-
ральном уровне. И это в то время, когда 
некоторые регионы даже за миллион не 
могут к себе доктора привлечь. 

объединение хозяйств
Однако стоит понимать, что не все в 

деревне могут работать врачами, учите-
лями и завклубами. Увы, но всероссийская 
статистика говорит о том, что безработица 
в деревнях в 1,7 процента выше, чем в 
городах. Понятно, что просто так на это 
смотреть никто не собирается. 

- Мы способствуем развитию малого 
предпринимательства в селах - органы 

занятости предлагают ряд услуг по под-
держке собственного дела, - говорит ди-
ректор департамента занятости населения 
федерального Минтруда Михаил Кирса-
нов. - Кроме того, в Правительстве РФ 
пока предлагают не облагать налоговой 
нагрузкой личные подсобные хозяйства, 
хотя, по сути, это сфера неформальной 
занятости.

Такая позиция федерального Мин-
сельхоза объясняется тем, что, согласно 
предварительным результатам переписи 
2016 года, количество личных подсобных 
и крестьянских фермерских хозяйств по 
стране уменьшилось в разы.

- В этих условиях логично стимулиро-
вать их появление, а не облагать допол-
нительной нагрузкой, - считает сенатор 
Ирина Гехт. - К тому же все, о чем говорит 
парламентарий, есть и в Ульяновской 

области. Так, счет молодых фермеров и 
семейных ферм, получивших гранты на 
развитие своих хозяйств в регионе, идет 
уже на десятки. Аграрии-земледельцы по-
лучают погектарные субсидии не только от 
федерального центра, но и от области. По-
могают им и с приобретением новой тех-
ники. А для развития потребкооперации в 
Ульяновской области вообще разработана 
отдельная региональная программа. 

Результаты не заставляют себя ждать. 
В селах появились понятия рынка, кон-
куренции, а также предпринимательской 
инициативы, чего не было со времен 
царской России. Молодежь возвращается 
возрождать родные села. Причем если из 
деревни люди бежали, гонимые пробле-
мами и безысходностью, то возвращаются 
осознанно активные и целеустремленные. 
Красивые люди на красивой земле. 

- Мы понимаем, что 
сокращение подсобных 
хозяйств было вызвано 
проблемами со сбытом. 
Поэтому мы запустили 
отдельную программу 
поддержки кооперации, 
ее цель - объединение 
хозяйств и обеспечение 
сбыта.

Заместитель председа-
теля комитета Совета 
Федерации по аграрно-
продовольственной по-
литике и природополь-
зованию Ирина ГЕХт: 

И вода  
федеральные  
программы точит
Марк КРОЛЬСКИЙ

В Ульяновской области продолжается подготовка 
к Году экологии.

Особо пристальное внимание в следующем,  
2017 году будет привлечено к реабилитации водных 
ресурсов области. В своем послании Федеральному 
собранию президент РФ Владимир Путин назвал 
проблему сохранения Волги как символа страны в 
качестве задачи государственной важности. Но в 
Год экологии на территории области позаботятся и 
о других, более мелких водоемах.

- Одной из проблем с долгой историей остается 
сброс сточных вод. В 2015 году прошла сплошная ин-
вентаризация очистных сооружений и канализаций, в 
результате которой выявлены неутешительные итоги. 
Более 80 процентов очистных сооружений не могут 
быть признаны удовлетворительными, - рассказал 
министр промышленности, строительства, ЖКК и 
транспорта Дмитрий Вавилин.

Это и неудивительно. Итоги всеобщей проверки 
в цифрах: пять систем очистных сооружений по-
строены более 50 лет назад, 22 сооружениям от 30 
до 50 лет, и только 8 комплексов созданы после 1986 
года. Из них 8 находятся в аварийном состоянии, на 
16 требуется, а на четырех уже идет реконструкция. 
Очистные сооружения в Старой Кулатке и Цемзаводе 
и вовсе не эксплуатируются. И только две системы 
очистки в Ульяновске и три в Ундорах находятся в 
удовлетворительном состоянии.

На приведение в порядок всей водоочистки на 
территории региона, по подсчетам специалистов, 
требуется 5 миллиардов рублей.

- Собственными силами мы с этой задачей спра-
виться не сможем, - констатировал Дмитрий Вави-
лин, - поэтому мы планируем войти в федеральные 
программы. Но для этого нам необходимо оформить 
проектно-сметную документацию.

Этой работой как раз и займутся в следующем 
году. В областном бюджете заложен 21 миллион 
рублей на составление проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию очистных сооружений в 
Барыше. Контракт заключат на два года. Двухгодич-
ный договор будет подписан и на разработку смет 
на очистные комплексы в Новоульяновске, но цена 
вопроса значительно меньше - 5 миллионов рублей. 
В эту сумму войдет составление документации на 
очистные сооружения, обслуживающие город и про-
мышленную площадку.

А в Большом Нагаткине составление проекта на-
чалось в прошлом году, в следующем же оно про-
должится. Кроме того, и другие населенные пункты 
также призывают заявить о своих проблемах на 
очистных сооружениях. Разработка документации, 
как подчеркнул и.о. министра, позволит региону вой-
ти в 2018 году в федеральные программы.

Заботиться в Год экологии будут не только 
об очистке вод. Продолжится работа по бла-
гоустройству родников, на которую планируется 
направить столько же средств, сколько и в году 
уходящем, то есть 5 миллионов рублей. Пока 
изыскано 2,6 миллиона рублей, остальные же, 
как сказал директор департамента природных 
ресурсов и окружающей среды министерства 
сельского, лесного хозяйства и природных ре-
сурсов Данила Урдин, планируют найти в первом 
квартале следующего года.

В Ульяновском районе, как рассказал первый за-
меститель главы администрации муниципалитета 
Александр Каманин, планируется благоустроить род-
ник в Ундорах. К нему расчистят тропинки, поставят 
новый резервуар для набора воды, построят навес 
для удобства людей. В областном центре, по словам 
главного эколога города Александра Курашова, реа-
билитируют родник на Мостовой, который пользуется 
популярностью у жителей поселка.

В Димитровграде продолжится начавшаяся в этом 
году работа по благоустройству Черного озера и 
пруда на улице Коммунальной. Обещают очистить и 
загрязненный промышленными отходами пруд «Кра-
сотка» в Мулловке Мелекесского района. 

Вода - источник здоровья, с этим постулатом най-
дется мало желающих поспорить. Год экологии дол-
жен приблизить область к возможности пользоваться 
чистой и полезной жидкостью. 

Из многих опустевших деревень люди в поисках лучшей жизни уехали    
за считанные годы.

Когда сельская  
жизнь не отпугивает
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Владислав Россошанский - один из тех, кто не побоялся поменять город    
на деревню.
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В населенные пункты будут привлекать не только аграриев, 
но и работников культуры, спорта и образования

вынес на руках 
Геройский поступок совершил  
на прошлой неделе житель Барыша  
Дмитрий Курнузов. 

В прошлую среду в этом городе произошел серьез-
ный пожар - горела квартира в бараке. Соседи, почу-
яв запах дыма, выбежали наружу. А владелец горящей 
квартиры - 64-летний пенсионер, оставался внутри. 
Дмитрий бросился ему на помощь и вынес на руках, 
после чего передал мужчину медикам. Как оказалось, 
пострадавший был в алкогольном состоянии, потому 
и не вышел на улицу. Прибывшие пожарные погасили 
огонь. Однако он успел серьезно повредить жилье. 
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