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ГОД ДРАКОНА окончательно вступил в
свои права, его встретили на родине вос�
точного гороскопа – в Китае. В Центре

детского творчества № 5 уверены – 2012�й бу�
дет для воспитанников и педагогов очень счас�
тливым. Ведь под крышей центра нашло обита�
лище целое драконье царство.

Пресмыкающиеся на любой вкус сделаны
умелыми руками ребят из кружка мягкой игруш�
ки, которым руководит педагог дополнительно�
го образования Татьяна Кичигина. Готовясь к
Новому году, дети нашили драконов на любой
вкус – разных цветов, размеров и, конечно, ха�

рактеров.
Чтобы
прибли�
зить героя
восточного
календаря к рус�
ской реальности,
вспомнили о Драко�
ше из известного советского
мультика "Сладкая сказка" � о
приключении игрушек на
кондитерской фабрике. Так
на свет появился дра�
кон�сладкоежка. А еще в кол�
лекции кружка – змеи горы�

ны�
чи, дино�
завры,
огнедыша�
щие яще�
ры – все
они по сути

своей драконы. В этом году, благодаря фанта�
зии и ребят, и их наставника, стали реальностью
порядка пятидесяти сказочных персонажей.

Мастерить символы года – для кружка мягкой
игрушки традиция. При столь великой народной
любви к повелителям восточного гороскопа это
всегда актуально. И лучшего подарка не сыс�
кать. Впрочем, игрушки, которые шьют дети,
вызывают положительные эмоции не только по�
этому. Сделанные своими руками кукла или
зверек имеет душу. Они уни�
кальны, и с ними не сравнит�
ся ни один фабрич�
ный трансфор�
мер.

Яна
СУРСКАЯ.

Звёзды в гости к нам

Символ года

Популярная киноактриса Оксана
Сташенко провела в Ульяновске твор�
ческий вечер для сотрудников право�
охранительных органов и наградила
победителей конкурса "Служу закону
– служу народу!".

� В моей творческой
карьере много ролей, связанных с
профессией военного. Майор�судме�
дэксперт из сериала "Возвращение
Мухтара", полковник МВД в сериале
"Красная площадь", сейчас идут
съемки нового проекта, где я – на�
чальник женской колонии, � призна�
лась ТВ�дива. – Радует, что прошли

времена, когда общество отрица�
тельно относилось к людям в погонах.
Важная роль в формировании поло�
жительного образа полицейского
принадлежит киноиндустрии.

Из рук Оксаны Сташенко получили
призы местные авторы лучших про�
грамм и фильмов о человеке в форме.
Одним из них стал заведующий ка�
федрой журналистики УлГУ, предсе�
датель Ульяновского регионального
отделения Союза журналистов Рос�

сии,  Олег Самарцев.
После официальной церемонии

заслуженная артистка России под�
арила всем те�
атр одного ак�
тера. Она пела
на испанском,
ки� тайском,
польском, бе�
лорусском
языках, рас�
сказывала о
кино, о себе, о
путешествиях
по миру.

Оксана –
фактически
наша земляч�
ка, родилась в
Самаре. Мама
была активной
участницей ху�
дожественной
самодеятель�

ности. Однажды ее услышал руководи�
тель Волжского народного хора и при�
гласил петь.

� Поэтому мне атмосфера репети�
ций и гастролей знакома с детства.
Когда спрашивали "Кем ты будешь?",
ответ был однозначный – "Артисткой".

В 12 лет закончила музыкальную шко�
лу по классу фортепиано, затем запи�
салась в театральную студию. А в 15
лет отправилась в Саратовское теат�
ральное училище имени Слонова. И с
первого раза поступила. Олег Янков�
ский и Владимир Конкин учились в
моей альма�матер, а Евгений Миро�
нов был моим сокурсником.

В 19 лет Оксану направили по распре�
делению в Липецк. Затем она влюби�
лась в коллегу и вместе с ним уехала в
театр города Каменск�Уральский. В
1989 году приехала в Москву на встречу
с однокурсниками. И на актерской бир�
же, где артисты ищут работу, Сташенко
предложили сыграть в пьесе Михаила

Задорнова. После этого
начался театральный бум:
Оксана играла в Москов�
ской областной драме, по�
том перешла в театр "Бене�
фис", где отслужила десять
лет. В настоящее время она
полностью ушла в кино,
оставив театральные под�
мостки.

� Снимаюсь много. В на�
чале ТВ�карьеры работала
в США, вела шоу�програм�
мы в Турции. Сейчас много
предложений от россий�
ских и украинских режис�
серов. Долгое время заня�

та в проекте "Возвращение Мухтара".
Изначально мою роль должна была иг�
рать другая актриса, и совершенно в
другом типаже. Я предложила роль
"оживить" � сделать из сухого и сурово�
го судмедэксперта женщину, которая
хочет быть интересной и привлекатель�
ной.

Оказывается, в разных частях сери�
ала снимались разные собаки. Отби�
рают пса на кастинге по главному
критерию – спокойствие.

� Конечно, идеальных кандидатов
мало, животное есть животное, захо�
чет побегать, полаять, полежать, и ни�
чего с этим не поделаешь. Нынешний
пес Кузя � исключение из правил. Он
может сидеть молча по несколько ча�
сов и ждать своего выхода. На съе�
мочную площадку Кузю сопровожда�
ет кинолог. Он забирает его утром у
хозяина, вечером отводит. За съемки
с ним расплачиваемся отварным ку�
риным филе.

Снимается "Мухтар" в Киеве, куда
актриса постоянно летает из Москвы.

� Актеры – народ кочевой. Привыкла
к частым перелетам и никогда не жа�
луюсь, ведь судьба дала мне шанс, не
отрываясь от любимой профессии,
увидеть разные страны, познако�
миться с людьми.

Помимо съемок в кино Оксана Ста�
шенко поет и записывает диски, пишет
стихи и прозу. Вскоре выйдет в свет кни�
га с записками о путешествиях "Мой Не�
пал". Актриса участвует в благотвори�
тельных вечерах и аукционах в поддер�
жку детей, больных церебральным па�
раличом. Является председателем пер�
вого Российского фестиваля семейного
кино на Ямале "Мамонтоша".

Татьяна КРАВЦОВА.

Звезда сериала
"Возвращение
Мухтара" рассказала
ульяновцам
о праздниках и буднях
людей и собак,
избравших
актерскую
профессию.

Пока мир ищет следы
пребывания на Земле

драконов, целое царство
сказочных рептилий

преспокойно существует
в левобережье.


