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НАуКАЭКОНОМИКА

Учёные: плохие новости 
негативно влияют на здоровье 
человека 
Выяснилось,	что	после	освещения	новост-
ными	изданиями	каких-либо	громких	и	
серьезных	событий	возрастает	количество	
обращений	к	врачам.

Росстат третью неделю 
подряд фиксирует нулевую 
недельную инфляцию 
Исходя	из	данных	ведомства,	инфляция	
в	годовом	выражении	на	10	августа	
сохранилась	на	уровне	15,6%.

пОлИтИКА

Россия расширила действие 
контрсанкций ещё на пять стран 
Россия	включила	Албанию,	Черногорию,	лихтен-
штейн,	Исландию	и	украину	в	список	государств,	
на	которые	распространяется	продовольственное	
эмбарго.	Об	этом	сообщается	на	сайте	Россий-
ского	правительства.

спОРт

Небо. Живой самолёт.
Долина

Сохранить достигнутые темпы роста 
экономики и приступить к следующе-
му этапу развития - времени гло-
бальных реформ. 

Искандер МУдарИсОВ �

Об этом заявил губернатор Сергей Мо-
розов на  заседании правительственной комис-
сии, где рассматривались основные направле-
ния налоговой политики и проект доходной 
части регионального бюджета на следующий и 
плановые 2016 и 2017 годы.

За основу формирования областной казны 

принят базовый подход, который должен по-
высить точность бюджетного планирования 
и предотвратить часть рисков, связанных с 
принятием дополнительных, не обеспеченных 
финансовыми ресурсами обязательств. Как 
подчеркнул глава области, ресурсы бюджета 
небезграничны, а возможностей увеличения 
его доходной части просматривается немного. 
Соответственно, к расходованию региональ-
ной казны нужно подходить экономно - как на 
областном, так и на муниципальном уровнях.

С формированием бюджета и основных 
направлений налоговой политики в ближай-
шие три года ознакомила министр финансов  
области Екатерина Буцкая. Проекты этих 

документов прошли обсуждения на обще-
ственном совете министерства, в профиль-
ных ведомствах, Счетной палате и налоговой 
службе.

Федеральное правительство не планиру-
ет в ближайшие годы увеличение налоговой 
нагрузки на несырьевой сектор экономики 
и практически не меняет базы ни одного из 
крупных налогов. Приоритетом региональ-
ного правительства в области налоговой 
политики в ближайшие годы должно стать 
поддержание сбалансированности консоли-
дированного бюджета. Планируется совер-
шенствование налогового регулирования, 
недопущение роста налоговой нагрузки на 

экономику, проведение антикризисных мер 
и налогового стимулирования, увеличение 
налогооблагаемой базы и собираемости нало-
гов, а также улучшение администрирования 
платежей.

Региональный минфин определил для 
себя и задачи, которым намерен уделять осо-
бое внимание. В их числе - увеличение ин-
вестиций и открытие новых производств,  
стимулирование предпринимательской ак-
тивности для расширения налогооблагаемой 
базы и увеличения налогового потенциала, 
оптимизация расходов областной казны и 
привлечение в нее дополнительных 
ресурсов.

Работа на опережение
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Авиастолица 
России  
отмечает  
День авиации.

Мы -  
не сумасшедшие
Стоимость билетов на матчи 
чемпионата мира по хоккею 
с мячом станет разумной.
Об этом и не только было 
объявлено на совещании 
«К барьеру», которое провел 
первый заместитель 
губернатора Александр Якунин.

МаксИМ скВОрЦОВ �

Сигналом для встречи с журна-
листами стали критические мате-
риалы в СМИ, касающиеся подго-
товки нашего региона к чемпионату 
мира по хоккею с мячом 2016 года. 
Больше всех спортивную обще-
ственность не только Ульяновска, 
но и всей страны, где культивиру-
ется русский хоккей, взволновала 
тема цен на билеты на матчи пред-
стоящего мирового форума.

Напомним, что не так давно 
директор Ледового дворца «Волга-
Спорт-Арена» Эдуард Шабалин 
заявил, что, по предварительным рас-
кладам, стоимость билетов на ЧМ-
2016 составит от 500 до 3000 рублей, 
без предоставления льгот различным 
категориям гражданам.

- Это были всего лишь его поже-
лания,  не более того, - прокомменти-
ровал цифры Шабалина  Александр 
Якунин. - Мы - не сумасшедшие и 
прекрасно понимаем, что таких цен 
на билеты не будет. И мы не стремим-
ся на реализации билетов выручить 
баснословные средства. 
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сиМБирский ритМ
хорошие новости 

В канун профессионального праздника Дня Воздушного флота 
России на территории АО «Авиастар-СП» впервые была организована 
масштабная встреча почетных ветеранов предприятия с молодыми 
работниками под названием «Связь поколений». 

С начала года в регионе зарегистрировано 62 природных пожара на 
общей площади 84,76 га. В МЧС напоминают, что особый противо-
пожарный режим на землях лесного фонда региона продлен до 31 
августа 2015 года.

Дети Новороссии 
пойдут в школу  
в ульяновской 
форме

Ульяновское региональное отделение 
Общероссийской общественной организа-
ции «Российский Красный Крест» в ходе 
акции «День знаний в Новороссии», про-
водимой  под патронатом уполномочен-
ного при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка Павла Астахова, 
по поручению губернатора Ульяновской 
области С.И. Морозова и во взаимодей-
ствии с общественной организацией «Му-
ниципальный щит Москвы»   совместно с 
Главным управлением труда, занятости и 
социального благополучия Ульяновской 
области и министерством образовании и 
науки региона в преддверии 1 сентября 
организовало сбор и  отправку  в Дон-
басс  гуманитарного груза  (школьной 
формы и письменных принадлежностей) 
для учащихся образовательных учрежде-
ний Донецкой и Луганской Республик.

В ходе проведения акции была собрана 
и отправлена в Москву для формирования 
к отправке конвоем гуманитарной помощи 
в Новороссию 2871 единица груза на сум-
му 1 млн 297 тыс. 516 рублей 41 коп.

Организаторы мероприятия выра-
жают благодарность всем, кто отклик-
нулся на призыв оказать помощь детям  
Новороссии.

На дорогах гибнуть 
стали меньше

По итогам 7 месяцев 2015 года в 
Ульяновской области зарегистрировано 
снижение, по сравнению с 2014 годом, 
числа дорожно-транспортных происше-
ствий на 5,5% (с 925 до 874), погибших 
граждан на 7,0% (с 115 до 107), получив-
ших ранения различной степени тяжести 
на 6,5% (с 1200 до 1122). На территории 
города Ульяновска также отмечается 
снижение всех  трех показателей ава-
рийности: на 7,1% снизилось количество 
дорожно-транспортных происшествий (с 
548 до 509), на 20% (с 30 до 24) количе-
ство погибших и на 12% (с 722 до 635) по-
страдавших граждан.

30 дорог 
отремонтируют  
в Димитровграде  
в ближайшие  
три года

Как уточнили в администрации Ди-
митровграда, при формировании планов 
ремонта автодорог на ближайшие годы 
были учтены обращения жителей города 
и наказы избирателей депутатам город-
ской думы. 

Уже известно, что до 2018 года в Ди-
митровграде приведут в порядок 19 го-
родских дорог общего пользования, тре-
бующих безотлагательного ремонта, а 
также 14 городских тротуаров. Общая 
стоимость работ составит 388 миллионов 
рублей. Городские власти предполагают, 
как и в нынешнем году, получить равное 
вложению из местного бюджета софинан-
сирование из областного бюджета. 

85 миллионов рублей в ближайшие 
три года планируется пустить на ремонт 
внутриквартальных дорог и тротуаров. 
Здесь пропорция софинансирования мо-
жет составить 90 (региональная казна) на 
10 (городской бюджет) процентов. 

ЕГЭ на кухне
В Ульяновске проводят социальные 

экзамены для детдомовцев.
Их сдают с 2013 года. В каждом биле-

те четыре задания: нужно суметь сориен-
тироваться в городе, сходить в магазин и 
приготовить определенные блюда (первое 
и второе) на определенную сумму. Кроме 
того, детдомовец должен правильно по-
ступить в конкретной ситуации: напри-
мер, в дверь стучит незнакомый человек, 
потерял кошелек, человеку на улице ста-
ло плохо и так далее. В завершение - тест 
«Знай свои права».

По итогам первого полугодия объем инвестиций в Ульяновской  
области составил 27,5 миллиарда рублей.

Под контролем!
Искандер МударИсов �

Центральный банк России с 12 августа отозвал лицензию на осуществление банковских 
операций  у акционерного коммерческого «Пробизнесбанка». Это кредитное учреждение в 
Ульяновской области не представлено, однако негативные последствия могут затронуть и 
жителей региона.

Лишенный лицензии и права заниматься своей деятельностью «Пробизнесбанк», был в 
составе финансовой группы «Лайф». В эту же группу входит и представленный в Ульяновске 
(три офиса) банк «Экспресс-Волга», который ограничил клиентам сумму выдачи наличных 
денег. Губернатор Сергей Морозов поручил ответственным в правительстве руководителям 
взять эту ситуацию под контроль.

- Волнений и беспокойств быть не должно. Прошу сделать все, чтобы население не по-
страдало и не беспокоилось, - подчеркнул глава региона. 

Меняем лифты
Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса  
Ульяновской области опубликовал график замены лифтов в 2015 году. 

андрей Маклаев  �

Монтаж оборудования в домах на улицах Промышленной, Аблукова, В. Полевой, Пуш-
карева, Ватутина, Вр. Михайлова, Минаева и Пушкинской в Ульяновске начнется уже в 
сентябре. На первом этапе лифты заменят в 50 домах. Всего до 2017 года в Ульяновске и 
Димитровграде планируется заменить 600 лифтов. Подрядчиком выступит московская фир-
ма «Модтфил». Именно эта организация возьмет на себя работы стоимостью 1 миллиард 
104,3 миллиона рублей. В послужном списке организации - выполненная губернаторская 
программа по замене лифтов в городе Реутове Московской области, монтаж высокоскорост-
ных лифтов в ММДЦ «Москва-Сити», поставка и монтаж лифтового оборудования в ЖК 
«Сколково парк», монтаж лифтов на олимпийских объектах г. Сочи, государственные заказы 
в Москве, среди которых Государственный Кремлевский дворец и другие.

В рамках реализации Концепции демо-
графической политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года по распоря-
жению правительства РФ с 1 по 31 октября 
2015 года во всех субъектах Российской 
Федерации, в том числе в Ульяновской 
области, будет проводиться федеральное 
статистическое наблюдение «Социально-
демографическое обследование (микропе-
репись населения (МПН-2015))».

В отличие от переписи при микроперепи-
си населения будут более широко изучаться 
вопросы, связанные с демографической си-
туацией, сложившейся в стране. Итоги по-
следней переписи населения показали, что 
продолжается процесс старения населения, 
наметились тенденции уменьшения числен-
ности лиц, состоящих в браке, и лиц, никогда 
не состоявших в браке, выросла численность 
разведенных и вдовых. Сокращается среднее 
число рожденных женщинами детей. 

Для получения актуальной информа-
ции о состоянии рождаемости в стране при 
проведении микропереписи будут заданы 
вопросы не только о том, сколько женщина 
родила детей, но и вопросы отдельно к муж-
чинам (в возрасте 18 - 59 лет) и к женщинам 
(в возрасте 18 - 44 лет) о том, сколько всего 
детей, включая уже имеющихся, собираются 
они иметь и сколько детей хотелось бы им 
иметь при наличии всех необходимых усло-
вий. Если мужчина или женщина укажут, 
что хотят иметь детей больше, чем собира-
ются иметь, то будет выясняться, в какой 
степени определенные условия могли бы 
способствовать рождению желаемого числа 
детей. Каждое из двенадцати условий для 
рождения ребенка, содержащихся в опрос-

ном листе, будет оцениваться самим населе-
нием по пятибалльной оценке. Ответы на все 
эти вопросы в сочетании с такими характе-
ристиками, как возраст, нахождение в браке, 
занятость, обучение, имеющиеся источники 
средств к существованию и оценка состоя-
ния здоровья, отразят современное состоя-
ние демографической ситуации в стране, 
дадут возможность оценить ход реализации 
Концепции демографической политики РФ 
на период до 2025 года и, в случае необходи-
мости, принять дополнительные меры для 
ее успешного выполнения.

Микроперепись как отражение  
демографической ситуации  
современной России
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ПОДрОБНОсти

Главная государственная инспекция Ульяновской области проводит 
социологический опрос на тему «Оценка удовлетворенности на-
селения качеством ЖКУ». Жителей региона просят принять активное 
участие и заполнить анкету, размещенную на сайте www.ulgov.ru в 
разделе «Обращения граждан».

«Золотая маска» привезет в Ульяновск одного из ведущих артистов 
театра «Мастерская Петра Фоменко», актера театра и кино Карэна 
Бадалова.

Воспитанники центра  «Алые паруса» стали гостями десантников и 
одновременно участниками акции «Один день службы в армии».  
Мероприятие проходило в рамках федерального проекта «Герои на-
шего времени».

Дополнительно на ремонт объектов 
водоснабжения в регионе  будет 
направлено 30 миллионов рублей.

олег долгов �

Кроме этого, финансовые ресурсы будут выделены на 
работы по повышению энергетической эффективности в 
муниципальных образованиях региона. Пополнение бюд-
жета программы развития жилищно-коммунального хо-
зяйства области стало возможным благодаря дополнитель-
ным поступлениям в областную казну.

Как отметил вице-премьер - министр строительства, 
ЖКК и транспорта Александр Букин, около 10 миллионов 
рублей выделено на подпрограмму «Чистая вода». На эти 
средства выполнят работы по нормализации водоснабже-
ния в селе Кротовка Вешкаймского района. Также будет 
проведен ремонт водопроводных сетей в селах Языково 
Карсунского района, Волынщина Кузоватовского рай- 
она, Алешкино Тереньгульского района, в рабочем поселке 

Майна. Отремонтируют скважины в селах Выры Майнско-
го района, Новиковка и Большая Кандала Старомайнского 
района, деревне Новая Андреевка Павловского района. В 
селах Старый Белый Яр Чердаклинского района и Бого-
родская Репьевка Цильнинского района будет осуществлен 
ремонт водопроводов. Кроме того, начнется строительство 
и реконструкция объектов водоснабжения в селах Славки-
но Николаевского района, Студенец Кузоватовского рай- 
она, Ундоры Ульяновского района.  

«Этим летом 74 населенных пункта региона испыты-
вали сложности с обеспечением водой. Чтобы оперативно 
решать возникающие проблемы, были мобилизованы все 
материальные и человеческие ресурсы. Но главной задачей 
для нас стало - не допустить повторения подобных ситуа-
ций. Для нас очень важно, чтобы комфортность прожива-
ния с каждым годом неуклонно повышалась, и жители на-
шего региона были уверены в том, что мы готовы решать 
возникающие проблемы. Эти дополнительные средства по-
зволят провести ремонтные работы в населенных пунктах, 
где остро стоят вопросы водоснабжения,  и предупредить 
возникновение неполадок», - отметил губернатор Сергей 
Морозов.

Кроме того, 3,8 миллиона рублей выделены на реали-

зацию мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. За счет этих средств в 
рабочем поселке Карсун будут смонтированы системы ав-
тономного теплоснабжения в общежитии и спортзале тех-
нологического техникума, а также в общежитии медицин-
ского колледжа.

В рамках подпрограммы «Содействие муниципальным 
образованиям Ульяновской области в подготовке и про-
хождении отопительных сезонов» более 16 миллионов 
рублей будут направлены на оплату потребленного при-
родного газа.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
По сравнению с 2014 годом количество человек, знающих о суще-
ствовании государственной программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» (ФЦП «Вода 
России»), выросло на 5 процентных пунктов и составило 42%, об этом 
свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ, которые охватили 
15 регионов, в числе которых Ульяновская область. Так, осознание лич-
ной ответственности в отношении качества водных ресурсов граждана-
ми России продолжает оставаться на высоком уровне (73%). Больше 
половины россиян (52%) заявили, что уже практикуют экономное водо-
потребление, причем делают это регулярно.

неллИ Хачатрян �

«Культурный» сентябрь 
Сентябрь в регионе выдаст-

ся жарким, и дело не в сводках 
прогноза погоды. В этом ме-
сяце пройдет сразу несколько 
крупных событий: День города, 
который в этом году впервые 
будет отмечаться 12 сентября, 
и Международный культурный 
форум, состоящий из несколь-
ких событий - это и театраль-
ный фестиваль «Золотая ма-
ска», ассамблея «Пластовская 
осень» и обширная культурная 
программа. 

Заказываются билеты, бро-
нируются гостиницы, рассы-
лаются приглашения - регион 
активно готовится принять 
Пятый культурный форум 
«Креативный регион - силь-
ная страна». На него приедут 
представители 15 стран, среди 
них и те, кто впервые присое-
динятся к «культурному диа-
логу»: Литва, Латвия, Мальта, 
Греция, Грузия, Южная Осе-
тия, Украина. Об этом расска-
зала министр Татьяна Ившина 
на заседании оргкомитета по 
подготовке к МКФ-2015. По 
ее словам, с гостями из столи-
цы Мальты - города Валетта, 
который объявлен культурной 
столицей Европы 2018 года, 
Ульяновск подпишет соглаше-
ние о сотрудничестве. Вполне 
ожидаемо, что список подтвер-
дивших свое участие попол-
нят и представители культуры  
Китая. 

Красная перезагрузка
Выступая на заседании орг-

комитета, губернатор Сергей 

Морозов не скрывал, что если 
все пойдет по плану, то в 2016 
году городу Ульяновску будет 
предоставлено право прове-
дения Первого съезда пред-
ставителей туристических 
организаций России и Китая, 
чтобы дать старт перезагруз-
ке туризма между нашими  
странами. 

«Красный маршрут» и 
«Музей СССР» - пока самые 
популярные темы на предстоя-
щем МКФ. На «круглом столе» 
«Историко-научная концепция 
проекта «Музей СССР» мо-
дератором выступит историк, 
журналист, директор Центра 
социокультурных проектов 
РГГУ Алексей Юдин. «Совет-
ский Союз - это живой пласт 
нашей истории, и мы считаем, 
что настало время начать вдум-
чивую, серьезную, скрупулез-
ную и честную работу над его 
осмыслением, - комментирует 
Алексей Юдин. - Проект «Му-
зей СССР», его реализация 
- это задача общенационально-

го масштаба. Зимой 2015 года 
проходили рабочие совещания 
в Ульяновске и Нижнем Новго-
роде, в июне состоялась презен-
тация проекта «Музей СССР» 
на фестивале «Интермузей» с 
участием его основных разра-
ботчиков. На Международном 
культурном форуме это обсуж-
дение продолжится, чтобы уже 
в этом сентябре появился пер-
вый результат».

Творческая 
лаборатория 

Впервые в культур-
ном форуме примет участие 
ульяновский бизнес, так как 
одной из важных тем станет 
государственно-частное парт-
нерство в сфере культуры. На 
этой секции обсудят, как, зара-
батывая прибыль, бизнес может 
помочь развитию культуры. 

 С 10 по 11 сентября на пло-
щадке ЦНК и Дворца культу-
ры «Губернаторский» пройдет 
межрегиональная творческая 

лаборатория «Воспитание тра-
диций». 

«На нее приглашены дирек-
тора домов народного творче-
ства и центров культуры Рос-
сии - это порядка ста человек», 
- рассказала Дарья Ионова, зам-
директора ЦНК. На панельных 
дискуссиях и «круглых столах» 
творческой лаборатории обсу-
дят два вопроса: развитие на-
родной культуры и фольклора, 
второй - перезапуск работы до-
мов культуры». 

Кульминацией межрегио-
нальной творческой лабора-
тории станет концерт профес-
сиональных государственных 
ансамблей песни и танца. 

Пластовская осень 
В этом году традиционная 

часть МКФ - ассамблея худож-
ников «Пластовская осень» 
- пройдет с образовательным 
подтекстом. Такое пожелание 
высказал Сергей Морозов, счи-
тая, что мероприятие должно 
быть интересно не только ху-
дожникам, но и подрастающему 
поколению. На МКФ приедут 
преподаватели «Суриковки», 
школ искусств и вузов ПФО, а 
также  известный искусствовед 
из Самары Владимир Востри-
ков. 

С первого сентября стар-
тует детская часть ассамблеи, 
а именно: маршруты «Путе-
шествие по местам Пластова» 
в городе Ульяновске и тури-
стические походы в Присло-
ниху, где детям покажут музей 
художника-земляка и его ма-
стерскую. Здесь же на родине 
Пластова пройдет традицион-
ный пленэр для худож-
ников. 

Ульяновск подружится с Мальтой. Культурно
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Деньги на чистую воду 

Увеличили  
до двух миллионов 
Социальный комитет областного 
парламента рассмотрел по-
правки в законы, регулирующие 
меры социальной поддержки и 
порядок их оказания жителям 
региона.

кИрИлл Шевченко  �

Изменения в закон «Об оказании 
адресной материальной помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации» предусматривают увеличение 
максимального размера единовременной 
адресной материальной помощи до двух 
миллионов рублей. Сейчас она составляет 
50 тысяч. В ряде случаев - например, при 
потребности в дорогостоящем лечении 
или утрате имущества при пожарах - этой 
суммы бывает недостаточно. 

- Как член комиссии по оказанию 
адресной материальной помощи могу под-
твердить, что такие случаи мы рассматри-
ваем на каждом заседании. Смысл новой 
социальной политики - помочь людям, 
оказавшимся в сложной ситуации, окон-
чательно решить свои проблемы, - отме-
тил вице-спикер, председатель комитета 
Игорь Тихонов. 

Депутаты комитета согласились с его 
мнением и проголосовали за внесение за-
конопроекта на августовское заседание 
Законодательного собрания.

Также одобрен проект закона «О ме-
рах государственной поддержки межре-
гиональных, региональных и местных 
молодежных и детских общественных объ-
единений в Ульяновской области». Он раз-
работан в целях приведения региональной 
правовой базы в соответствие федераль-
ному законодательству и предоставляет 
вышеназванным объединениям возмож-
ность получить государственную поддерж-
ку, для выделения которой  будет создан 
экспертно-консультативный совет, ком-
петентный проводить экспертную оценку 
представленных программ и проектов.
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В регионе открылось 
12 новых учреждений 
по предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг, 
а также заработал 
специализированный 
МФЦ для инвесторов. 

Яна Крапивина �

Один из первых в России 
специализированных много-
функциональных центров для 
инвесторов, призванный облег-
чить им вхождение в регион и 
ускорить реализацию проектов, 
был создан на базе Ульяновского 
нанотехнологического центра 
ULNANOTECH. В новом под-
разделении МФЦ представители 
бизнес-сообщества смогут офор-
мить все бумаги, необходимые 
для осуществления своей дея-
тельности на территории нашей 
области. По информации про-

фильных специалистов, среди 
предоставляемых центром 265 
услуг наиболее важны для инве-
сторов те, которые связаны с до-
кументацией для строительства 
новых высокотехнологичных 
промышленных предприятий. 
Новый МФЦ, в частности, зани-
мается вопросами разрешения на 
строительство, ввода в эксплуа-
тацию, регистрации прав на соз-
даваемые объекты, предоставле-
ния сведений государственного 
кадастра недвижимости. Для на-
чала в специализированном офи-
се оборудовано два окна приема. 
Кроме прочего, офис будет ока-

Члены 
правительства 
Ульяновской 
области обсудили 
с экспертным 
сообществом 
региона итоги 
реализации 
антикризисного 
плана за первое 
полугодие.

василиса Краснова �

В финальном варианте План 
мероприятий по повышению 
темпов роста экономики и обе-
спечению социальной стабиль-
ности Ульяновской области был 
утвержден в марте этого года. 
Документ разрабатывался с уче-
том рекомендаций политических 
партий, общественных органи-
заций, представителей бизнеса и 
научного сообщества. Именно их 
члены облправительства собрали 
на этой неделе, чтобы оценить 
результаты, достигнутые к сере-
дине года.

- Эффективность реализации 
Плана мероприятий в первую 
очередь выражается в том, что, 
несмотря на негативные про-
явления межгосударственной 
политики, действия против РФ 
санкций, ограничение доступа к 
кредитным ресурсам, динамика 
развития Ульяновской области по 
большинству показателей оста-
ется положительной, - отметил 
кандидат экономических наук, 
директор областного научно-
исседовательского института 
изучения проблем региональной 
экономики Олег Ягфаров. - Так, 
в текущем году на фоне сниже-
ния промышленного производ-
ства по стране на 2,3 процента в 
Ульяновской области отмечается 
значительный рост. Индекс про-
мышленного производства за 
первое полугодие составил 107,4 
процента, уступая лишь Респу-
блике Марий Эл (125,2). Поми-
мо промышленности, ключевой 
отраслью для региональной эко-
номики является строительство. 

Мы видим, что в первом полуго-
дии удалось сохранить высокие 
темпы ввода жилья. Кроме того, 
наблюдается увеличение налого-
вых и неналоговых доходов об-
ластного бюджета.

Стоит отметить, что инфор-
мация о реализации Плана носит 
открытый характер. Она раз-
мещена на сайте регионального 
министерства экономики, так что 
сделать свои выводы об эффек-
тивности принятого документа 
ульяновцы могут самостоятель-
но. При этом, по мнению руково-
дителя ведомства Олега Асмуса, 
стоит учитывать, как выглядит 
наш регион на фоне соседей по 
Приволжскому федеральному 
округу. 

- Оценить, правильный ли 
вектор развития мы выбрали, 
можно, наверное, только с по-
мощью сравнения с другими ре-
гионами, - подчеркнул министр. 
- В этом плане для нас очень 
важным является анализ рейтин-
га социально-экономического 
развития субъектов ПФО. 
По итогам первого полугодия 
Ульяновская область находится 
на третьем месте. Это очень хоро-
шо - мы ставили для себя задачу 
войти в пятерку по итогам года. 

Комментируя итоги реа-
лизации Плана, представители 
бизнеса особо выделили такое 
направление, как поддержка ин-
вестиционной деятельности. Об 
эффективности принятых руко-
водством региона мер говорят 
цифры: по официальным дан-
ным за шесть месяцев с начала 
этого года в экономику региона 
привлечен почти 31 миллиард  
рублей инвестиций, что превы-
шает показатели прошлого года 
на 11,3 процента. 

- Из новых мер, принятых 
правительством Ульяновской 
области в первом полугодии, хо-
телось бы выделить предостав-
ление двухлетних «налоговых 
каникул» для впервые зареги-
стрированных индивидуальных 
предпринимателей, - заметил 
генеральный директор завода 
«Шэффлер» Михаил Волков. - 
Также достаточно интересной 
мерой, на наш взгляд, является 
предоставление налоговых льгот 
сроком на три года организациям, 
которым присвоен статус прио-
ритетного инвестпроекта, после 
окончания срока использования 
льгот по статусу при условии 

увеличения осуществления ка-
питальных вложений на общую 
сумму 150 миллионов рублей 
в целях увеличения производ-
ственных мощностей. Мы также 
планируем воспользоваться этой 
мерой поддержки. Это нас еще 
больше укрепляет в уверенности, 
что мы приняли правильное ре-
шение, выбрав Ульяновскую об-
ласть в качестве стратегического 
партнера. 

Подводя итоги совещания, 
его участники выразили надеж-
ду, что во втором полугодии ре-
гиону удастся сохранить набран-
ный темп. Для этого эксперты 
предложили в оставшиеся шесть 
месяцев сконцентрироваться на 
имеющихся проблемных момен-
тах. Тревогу, в частности, вызыва-
ет наличие просроченной задол-
женности по заработной плате 
в размере 8,9 миллиона рублей, 

снижение объемов производства 
продукции сельского хозяйства, 
уменьшение оборота розничной 
торговли. Впрочем, расслаблять-
ся не стоит даже там, где вроде бы 
все в порядке. 

- Анализ показывает, что 
на рынке труда сложилась до-
статочно стабильная, далеко не 
кризисная ситуация. Однако, на 
мой взгляд, есть опасения, что к 
концу года она может качнуться 
в сторону роста безработицы. Во-
первых, это связано с сезонно-
стью - окончанием сельскохозяй-
ственных и строительных работ. 
Во-вторых, многие организации 
нашего региона очень осторожно 
формируют свои производствен-
ные планы на четвертый квартал 
текущего года и начало 2016-го, - 
предупредил директор по персо-
налу АО «Авиастар-СП» Вадим 
Овейчук.

Официально  производство на заводе «Шэффлер» в промзо-
не «Заволжье» стартовало 10 октября 2014 года - спустя все-
го 17 месяцев после начала строительства корпуса. На самом 
деле пробные запуски линии прошли гораздо раньше

Задача - сохранить темп  
и быть в пятёрке

Два окна для бизнеса, 49 -  для населения

Работа  
на опережение

Финансовое ведомство 
планирует присмотреть-

ся к неучтенным объектам нало-
гообложения в части начисления по 
ним имущественных налогов. При 
этом сохранятся льготные условия 
налогообложения для инвесторов, 
пришедших в наш регион со свои-
ми проектами. К ним, в частности, 
может быть применена минималь-
но возможная ставка на прибыль 
(13,5 процента). Все это должно 
способствовать развитию региона 
и решению его социальных задач. 
В текущем году сумма налоговых 
поступлений от инвестиционных 
проектов уже составила поряд-
ка 1,6 миллиарда рублей.  Однако 
вместе с пряником будет и кнут - в 
отношении отдельных налогопла-
тельщиков рассмотрят возможность 
отмены налоговых льгот, поскольку 
целесообразность в этом не просма-
тривается. 

Формированию доходной части 
бюджета на 2016 - 2018 годы предше-
ствовала работа, в ходе которой скру-
пулезно изучался каждый  источник 
пополнения казны. Качественному 
прогнозу планируемых доходов се-
рьезно помешала непростая эконо-
мическая ситуация в стране. Напри-
мер, результаты текущего года уже 
показали снижение фонда оплаты 
труда и увеличение среднегодового 
уровня потребительских цен. 

Доходная часть областного бюд-
жета на предстоящий  год спрогно-
зирована в сумме 28 миллиардов 
221 миллион рублей, на 2017 год -  
29 миллиардов 795 миллионов. И 
даже, несмотря на негативные тен-
денции в экономике, региональная 
казна в 2016 году по сравнению с 
нынешним должна получить дохо-
дов почти на 1 миллиард 800 мил-
лионов рублей больше. 

Основными источниками по-
полнения бюджета должны стать 
налоги на доходы физических лиц, 
на прибыль предприятий и акциз-
ные сборы.

Третью часть всех средств (бо-
лее 33 процентов) в казну приносит 
именно налог на доходы физлиц. 
Однако пока пополнения из этого 
источника происходят напряженно, 
плановые показатели за 7 месяцев 
выполнены всего на 93,7 процента, 
за первое полугодие текущего года 
снижение этого показателя по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года более чем на 39 мил-
лионов рублей (0,7 процента). Как 
отметила Екатерина Буцкая, наблю-
дается снижение списочной числен-
ности работников предприятий и 
организаций, при этом увеличива-
ются различные налоговые вычеты, 
предоставляемые гражданам. Так, 
только за первое полугодие этого 
года сумма вычетов составила почти 
1 миллиард рублей (в прошлом году 
- более 600 миллионов рублей), что, 
безусловно, сказывается на попол-
нении доходов казны.

Другой бюджетный источник 
(25,8 процента) - налог на прибыль 
предприятий. В текущем году он 
значительно перевыполняется и де-
монстрирует свой стабильный рост 
- почти полтора миллиарда рублей 
за первые семь месяцев. Кстати, та-
кой показатель - один из лучших в 
Приволжском федеральном округе. 
При его расчете учитывается увели-
чение прибыльности местных пред-
приятий и снижение удельного веса 
убыточных. 

Третий из самых значительных 
источников пополнения бюджета - 
акцизы. Прогноз по нему - 5 с лиш-
ним  миллиардов рублей, большая 
часть которых от алкогольной про-
дукции.

У других «наполнителей» каз-
ны темпы роста от одного до пяти 
процентов. Финансисты рассчиты-
вают на увеличение поступлений 
от транспортного налога, налога на 
имущество и упрощенной системы 
налогообложения.

Принятие бюджета области на 
предстоящие три года пройдет осе-
нью. Губернатор подчеркнул, что 
этому должно предшествовать об-
суждение налоговой и бюджетной 
частей казны с представителями ре-
ального сектора экономики и бюд-
жетной сферы, а меры поддержки 
должны быть выполнены в обяза-
тельном порядке.
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зывать государственные и муни-
ципальные услуги иностранным 
техническим специалистам, не-
достаточно владеющим русским 
языком.

Одновременно со специали-
зированным центром для инве-
сторов в начале этой недели в 
муниципальных образованиях 
региона открылись 12 обычных 
МФЦ. Самый большой - на 14 
окон приема - заработал в Ди-
митровграде. Он стал вторым по 
счету в городе.

- Услуги МФЦ у нас сей-
час очень востребованы. В день  
специалисты первого учреж-
дения обрабатывали в среднем  
400 обращений. Наиболее вос-
требованы услуги Росреестра,  
Федеральной миграционной 
службы и Пенсионного фонда, 
- отмечает глава администра- 
ции Димитровграда Юрий  
Чибисов. 

Не пустуют офисы МФЦ и в 
других муниципальных образо-
ваниях региона. Так, сотрудники 
нового учреждения в Николаев-
ском районе уже в день открытия 
приняли 55 заявителей. 

По словам руководителя 

МФЦ Ульяновской области 
Михаила Анисимова, с запуском 
двенадцати новых отделений за-
вершился первый этап по фор-
мированию сети многофункцио-
нальных центров предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг. В результате охват 
жителей субъекта сетью МФЦ 
достиг 76%. Второй этап плани-
руется завершить в декабре, от-
крыв 24 окна приема в восьми 
муниципальных образованиях 
Ульяновской области: Базарно-
сызганском, Карсунском, Ново-
малыклинском, Новоспасском, 
Радищевском, Старомайнском, 
Цильнинском районах и городе 
Новоульяновске. Общее количе-
ство окон МФЦ на территории 
региона к концу года должно 
достичь 310. Таким образом, об-
ласть полностью выполнит указ 
президента, согласно которому 
доля граждан, имеющих доступ 
к получению государственных и 
муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна», к 31 декабря 
2015 года должна составить не 
менее 90% и превысит заданные 
параметры на 6%. 
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Справка «Ульяновской правды» 
Ульяновской центр общественного контроля в сфере ЖКХ был создан почти два года 
назад путем заключения соглашения о развитии и поддержке сети общественного 
контроля в ЖКХ между правительством Ульяновской области и НП «ЖКХ РАЗВИТИЕ». 
На данный момент аналогичные центры общественного контроля функционируют 
во всех субъектах РФ, возглавляет сеть региональных центров «Национальный центр 
общественного контроля в ЖКХ» под кураторством Минстроя РФ, ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ», НП «ЖКХ РАЗВИТИЕ» и НП «ЖКХ КОНТРОЛЬ».

интервью

ирина антонова �

Согласно данным социоло-
гических опросов, около 60% 
россиян ставят «коммуналку» 
на первое место в рейтинге вол-
нующих их проблем. Чтобы по-
высить качество предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, 
был создан Центр общественного 
контроля. О его работе в студии 
ТВ ИД «Ульяновская правда» рас-
сказал руководитель ЦОК Руслан 
Хайров.

- Главной целью нашей деятель-
ности является повышение право-
вой грамотности граждан в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, - считает Руслан Ирфатович. 
- Только грамотный потребитель 
получает качественный товар во-
время и за те деньги, за которые 
хочет получить.

- А к вам обращаются гражда-
не с жалобами?

- Работа с обращениями граж-
дан - это тоже одно из основных 
направлений нашей деятельности. 
Жильцы домов чаще обращаются с 
какими-то частными проблемами. 
К примеру, что делать, если протек-
ла кровля? Или как нам выстроить 
взаимоотношения с управляющей 
компанией? Как нам создать ТСЖ? 
Или вообще просят найти общий 
язык с управляющей компанией. 
Оказывается, это большая пробле-
ма. Мы выступаем неким медиато-
ром в отношениях, посредником, 
стараемся урегулировать все спо-
ры в «ручном режиме». В основ-
ном обращаются потребители, но 
были и случаи, когда приходили и 
управляющие компанией с прось-
бой найти общий язык с жильца-
ми, которые постоянно вступают в 
контрактацию. Мы в нашем Цент- 
ре встречаемся лицом к лицу с обе-
ими сторонами и начинаем разби-
рать проблему, стараемся привести 
стороны к консенсусу. Ведь что та-
кое управляющая компания? Это 
организация, которая не должна 
ссориться, конфликтовать с потре-
бителем, а должна представлять ин-
тересы потребителей и быть парт- 
нером в отношениях предостав-
ления жилищно-коммунальных 
услуг.

- Это самый проблемный во-
прос, когда не могут найти об-
щий язык управляющие компа-
нии и собственники?

- Да. А проблемным он выходит 
из-за того, что большинство граж-
дан, к сожалению, не подкованы 
в сфере ЖКХ. Эти потребители 
выросли в другое время, большую 
часть жизни прожили в другой 
стране, когда правовой режим жи-
лищного права был абсолютно 
иным: не было частной собствен-
ности, не было понятия «привати-
зация квартир». И граждане, узнав 
о своем праве на приватизацию, 
ринулись приватизировать эту 
собственность, к сожалению, не 
осознавая того, что нужно было 
перед этим ознакомиться не толь-
ко с правами, но и с обязанностями 
собственника по владению и рас-
поряжению собственностью. Все 
мы прекрасно понимаем, что, если 
у нас есть какая-то собственность, 
мы ее должны обслуживать. Мы 
же несем все расходы на содержа-
ние автомобиля, на его капиталь-
ный ремонт, также и с квартирой.  
Человек, владея квартирой,  
должен нести бремя ответствен-
ности за эту собственность,  
обслуживать ее.

- Какие вопросы для потреби-
телей ЖК услуг наиболее ак-
туальны?

- Вопрос становится актуаль-

руслан Хайров: 

Только грамотный потребитель  
ЖКУ получает качественный товар

“Большинство граждан, к сожалению, не подкованы в сфере ЖКХ. 
Эти потребители выросли в другое время, большую часть жизни прожили 
в другой стране, когда правовой режим жилищного права был абсолютно 
иным. Если у нас есть какая-то собственность, мы ее должны обслуживать. 
Мы же несем все расходы на содержание автомобиля, на его капитальный 
ремонт, также и с квартирой. Человек, владея квартирой, должен нести 

бремя ответственности за эту собственность, обслуживать ее

”ным по мере его возникновения. К 
примеру, была неразбериха с ОДН, 
когда к  нам поступало много об-
ращений по этой теме. Или взять 
капитальный ремонт. Недавно 
ввели новую плату за капремонт - 
тоже возникает много вопросов.  
Все прекрасно понимают, что про-
живание в многоквартирном доме 
недешево обходится потребителям. 
Специалисты нашего Центра разъ-
ясняют причину роста платы. Ни 
для кого не секрет, что жилой фонд 
сильно изношен и без капитального 
ремонта проживание в таких домах 
несет опасность для жизни и здоро-
вья граждан. Если этим вопросом 
не заняться сейчас, то потом будет 
слишком поздно. Даже нескольких 
годовых бюджетов не хватит на 
проведение капитального ремонта 
во всех домах. Конечно, государ-
ство как может поддерживает, взять 
хотя бы 185-й Федеральный закон. 
Кто, как говорится, успел, кто поже-
лал привести свою собственность в 
порядок, те провели этот ремонт 
на льготных условиях. На сегодня 
система капитального ремонта, я 
считаю, максимально приближена 
к потребителям. Других адекват-
ных вариантов приведения в соот-
ветствие многоквартирных домов, 
кроме как эта система - создание 
фонда капитального ремонта - пока 
не видится.

- Вы сказали, что поступают 
многочисленные обращения 
от граждан. А вы их кому-то 
перенаправляете или сами до-
водите проблемный вопрос до 
логического конца?

- Зачастую так получается, что 
мы даже «дорабатываем» за не-

которыми организациями в сфере 
ЖКХ. Сначала граждане обраща-
ются к ним. Говорят, что там им не 
помогли, и просят у нас помощи. 
Бывает и такое, что звонят нам и 
просят починить лавочку возле 
дома, а, оказывается, в управляю-
щую компанию не обращались. 
Мы стараемся гражданина сначала 
проконсультировать, помочь в ре-
шении проблемы, чтобы при воз-
никновении аналогичной ситуации 
он знал что делать.

Управляющие компании идут 
с нами на контакт, не рискуют от-
казывать в наших просьбах и по-
могают гражданам. А если и есть 
какие-то нерадивые компании, ста-
раемся применить все наши рычаги 
воздействия…

- Какие конкретно?
- Мы можем не только погро-

зить пальчиком. У нас заключено 
соглашение и с Государственной 
жилищной инспекцией Главрегион-
надзора Ульяновской области. 
Очень тесно работаем с нашим ми-
нистерством строительства, ЖКХ 
и транспорта. Они готовы прийти 
на помощь в случае явного наруше-
ния прав потребителей. 

- Вы сказали, что занимаетесь 
правовой грамотностью. Про-
свещаете всех собственников 
жилья или только старших по 
домам?

- Мы занимаемся не только раз-
решением споров, но и доводим 
до потребителей информацию об 
их правах и обязанностях, инфор-
мацию о каких-либо изменениях 
в сфере жилищного законода-
тельства. Также в рамках проекта 
«Школа грамотного потребителя» 

проводим различные семинары, 
встречи с собственниками жилья, 
форумы для председателей, многие 
из которых только рады поделить-
ся своим положительным опытом, 
готовим кадры. Активно сотрудни-
чаем с межрегиональной организа-
цией «Все дома», которая занима-
ется привлечением новых молодых 
кадров в жилищно-коммунальную 
сферу. Совместно с ними на терри-
тории Ульяновской области про-
вели более четырех молодежных 
слетов по просвещению молодежи 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Они же будущие соб-
ственники и должны знать свои 
права и  обязанности. Учим их и 
как правильно общаться с управ-
ляющей компанией. 

- Расскажите о последнем по-
подробнее...

- Прежде всего, говорим им, 
что управляющая компания - это 
не враг, который назначен вашему 
дому, а партнер. Это организация, 
представляющая интересы соб-
ственников в отношении с ресур-
соснабжающими организациями и 
делающая все для качественного и 
достойного проживания жителей в 
многоквартирном доме.

- Молодежь заинтересована 
работать в сфере ЖКХ?

- Да, такие ребята есть, и их не-
мало. На самом деле сфера ЖКХ 
очень перспективная. На сегодня 
она испытывает кадровый голод, 
в ней катастрофически не хватает 
квалифицированных кадров. К нам 
приходят на семинары студенты 
юрфаков и экономфаков, и мы это-
му очень рады. В дальнейшем они 
смогут трудоустроиться в сфере 
государственного муниципального 
управления, в организациях, зани-
мающихся бизнесом в сфере ЖКХ. 
Ведь одна из целей реформы ЖКХ 
- создание конкурентной среды 
между УК и повышение качества 
предоставляемых услуг, и без ква-
лифицированных кадров здесь не 
обойтись.

- «Жилищные» уроки в школах 
тоже вы проводите?

- С 2011 года наш губернатор 
Сергей Иванович Морозов под-
писал распоряжение о проведе-
нии «жилищных» уроков во всех 
школах региона. Министерство 
образования и науки совместно с 
Госжилинспекцией внедрило эти 
уроки не просто в виде каких-то 
факультативных занятий, а в рам-
ках образовательной программы. 
Это очень здорово. Они даже раз-
работали программу этих уро-
ков. Так, в уроках по экономике в 
старших классах можно изучать 
примеры расчетов из платежек по 
жилищно-коммунальным услугам. 
А то сейчас порой приходят к нам 
ульяновцы и не могут понять, что 
там, в платежке, написано: столь-
ко цифр, что им не хочется даже 
тратить время. Хотя, в принципе, 
при минимуме знаний можно разо-
браться и в этих головоломках. 
После таких «жилищных» уроков 
дети уже сами просвещают своих 
родителей. Кроме того, проходят 
уроки с гостями из министерств, 
жилинспекции. В таких уроках 
участвуем и мы. 

А еще у нас в регионе создана 
социальная интернет-игра «Жека». 

Даже этим летом был запущен об-
ластной чемпионат по этой игре 
среди 7 - 8 классов. Существует три 
уровня ее прохождения, начиная с 
квартиры, потом идет многоквар-
тирный дом, где участник высту-
пает в качестве его председателя, 
и заканчивая микрорайоном, где 
игрок уже выступает в роли его 
главы. Суть ее в том, что средне-
статистическая семья - мама, папа 
и двое детей - попадает в квартиру 
бабушки. Бабушка уезжает в теп-
лые края с новым ухажером. Сама 
квартира находится в ненадлежа-
щем состоянии, и квитанции на-
чинают приходить с ошеломитель-
ными платежами. Игрокам надо 
решать, на чем сэкономить, к при-
меру, поменять электроприборы 
на энергоэффективные. Потом они 
учатся закрывать за собой и други-
ми водопроводные краны. По мере 
роста сознательности игрока уве-
личивается количество очков, ко-
торые присваиваются ему по ходу 
прохождения игры. В рамках этой 
игры существуют мини-викторины, 
где всплывают вопросы, порой ка-
сающиеся законодательства РФ. 
И ребенок, отвечая неправильно, 
получает подсказку с правильным 
ответом. На самом деле очень увле-
кательная игра, которая будет ин-
тересна и взрослым.

- Министерство образования 
РФ выпустило новый обра-
зовательный стандарт, ко-
торый называется «Мастер 
ЖКХ». Он должен помочь под-
готовить «универсальных сол-
дат» в сфере ЖКХ. Экспери-
ментальными площадками для 
этого стандарта стали всего 
два региона в России, один из 
них - Ульяновская область. В 
каком учебном заведении идет 
внедрение этой программы?

- Программа внедряется на базе 
Ульяновского техникума железно-
дорожного транспорта. Там дей-
ствительно будут готовить универ-
сального мастера ЖКХ, способного 
решать любые проблемы в много-
квартирном доме. Вы, наверное, 
слышали, что в советское время 
были управдомы, которые решали 
все. И сейчас к этому все идет. К 
сожалению, не все председатели 
домов активные и находят время, 
чтобы по-настоящему управлять 
домом. В дальнейшем появятся 
профессиональные молодые управ-
ленцы домами, с ними собственни-
ки будут заключать договоры, и 
они будут нести ответственность 
за все. Обучение по этой программе 
начнется с нового учебного года. 

- Руслан Ирфатович, где най-
ти ваш Центр и по какому 
телефону можно к вам обра-
титься?

- Сейчас наш Центр находится 
на Гончарова, 54, на втором этаже. 
Телефон, 8 (8422) 30-28-54, email: 
ulgkhcontrol@ya.ru. 

С целью освещения деятель-
ности Центра ведутся публичные 
страницы в социальных сетях, где  
публикуется актуальная информа-
ция для потребителей ЖКУ.

В дальнейшем планируем соз-
дать сеть муниципальных центров 
общественного контроля, благода-
ря которой мы могли бы услышать 
потребителя ЖКУ из каждого 
уголка Ульяновской области.
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Ульяновские станки 
на новом производстве 
уже пользуются спросом 
во всей России.

Дмитрий ЧУрОВ �

Через шесть недель в Ульяновске от-
кроется один из самых крупных станко-
строительных заводов в Европе. Все по-
немецки четко. У них полный орднунг, 
порядок по-нашему. Уже определена дата 
открытия завода - 29 сентября. И внутри 
предприятия все на месте, все красиво 
и готово к работе. Об этом губернатору 
Сергею Морозову рассказал и все показал 
председатель правления концерна «ДМГ 
Мори Сейки» Рюдигер Капица.

Если не знать, что на этих площадях 
будут делать станки, можно удивиться. 
Все очень чисто, красиво, аккуратно, на 
классический отечественный завод никак 
не похоже. Но тем предприятие и впечат-
ляет. Объем инвестиций - 70 миллионов 
евро (40 - на строительство, 30 - на обо-
рудование). Запланированная мощность 
- 1000 - 1200 станков в год. И не просто 
станков, а самых эксклюзивных. Делают-
ся под заказ, и уже сейчас, даже до офици-
ального пуска завода! Под это арендова-
ны площади в  Ульяновском наноцентре. 
За год здесь собрано 150 агрегатов, все в 
основном по металлообработке. Цифро-
вые, самые современные, уникальные. И, 
более того, ориентированные на отече-
ственные технологии. Наши поставщики, 
наши идеи, наши материалы. 

в КУРСЕ ДЕЛА

Резкого 
подорожания 
хлебобулочных 
изделий удастся 
избежать благодаря 
поставкам зерна  
в региональный 
фонд.

АленА ДАмбАеВА �

На сегодняшний день цены 
на хлеб в Ульяновской области 
одни из самых низких в При-
волжском федеральном округе. 
По статистике, которую приво-
дит аграрное ведомство регио-
на, килограмм пшеничного из 
муки первого сорта обходится 
ульяновцам в среднем в 35,6 
рубля. Для сравнения: в Са-
марской области килограмм 
такого же хлеба стоит уже 45,8 
рубля. Однако себестоимость 
этой продукции повышается, 
что не может не отразиться на 
ценниках. По словам произ-
водителей, затраты хлебопе-
карен увеличиваются в связи 
с ростом цен на энергоносите-
ли, импортное оборудование и 
запчасти к нему. Беспокоит их 
и подорожание сырья.

- Около 30% в себестоимо-
сти нашей продукции занимает 
стоимость зерна. Если цены на 
него резко взлетят, это, конечно, 
отразится и на стоимости хлеба, 
- комментирует генеральный 
директор ООО «Ульяновск-
хлебпром» Фаина Самарце-
ва. - Хотя большого скачка мы 
не ожидаем, поскольку сейчас 
начато и достаточно успешно 
идет формирование региональ-
ного зернового фонда, который 
в предыдущие годы позволил 
нам сдерживать цены на хлеб 
достаточно долго.

Засуха этого года не долж-
на повлиять на формирование 
фонда, поскольку собранного 
урожая хватает для собствен-
ных нужд области. По данным 
на 13 августа, в Ульяновской 
области убрано чуть больше по-
ловины посевных площадей, на-

На хлебопекарных предприятиях региона работают больше 3000 ульяновцев

Цены на хлеб не ударят по карману
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молочено 491 тыс. тонн зерна.
- В этом году валовой 

сбор зерна составит поряд-
ка 850 тыс. тонн. Этого до-
статочно для обеспечения 
продовольственной безопас-
ности. В настоящее время 
происходит формирование 
регионального фонда зерна.  

2,5 тысячи тонн из необходи-
мого объема уже засыпано. 
Поставки ежедневно увели-
чиваются. Тем самым мы вве-
дем стабильные цены на хлеб. 
Наша задача сохранить 5 - 6 
место по ценовой позиции в 
Приволжском федеральном 
округе, как это было в пред-
ыдущие годы, - подчеркивает 

руководитель аграрного ве-
домства региона Александр 
Чепухин.

Впрочем, власть волнуют 
не только цены на хлеб, но и 
его качество. По мнению гу-
бернатора Ульяновской об-
ласти Сергея Морозова, вы-
ступающего инициатором 
федерального закона о хлебе, 
необходимо принять жесткие 
требования к качеству изго-
товления хлебобулочной про-
дукции и нормы, регулирую-
щие работу частных пекарен. 

- Сегодня, на мой взгляд, 
пришло то время, когда фе-
деральные власти могут об-
ратить внимание на необхо-
димость принятия закона о 
хлебе. Мы предлагаем пропи-
сать там несколько моментов. 
Во-первых, если хлеб постав-
ляется в социальные, бюджет-
ные учреждения, ветеранам, 
в столовые промышленных 
предприятий, то, конечно, 
продукты питания должны 
проходить систему контроля 
качества. Обязательно при 
изготовлении хлеба нужно со-
хранять те традиции, которые 
десятилетиями складывались  
в нашем государстве. Если для 
того, чтобы была подготовлена 
хлебная масса, необходимо 18 
часов, то нельзя сделать насто-

ящий хлеб за полчаса, за час, - 
отмечает глава региона.

Региональную законода-
тельную инициативу планиру-
ется внести в Государственную 
думу до конца года. Сергей Мо-
розов уверен: закон будет спо-
собствовать развитию конкурен-
ции и поможет вывести с рынка 
недобросовестных игроков, а по-
требителю даст уверенность в 
натуральности самого востребо-
ванного в стране продукта. 

Сейчас в нашей области 
производство хлебопекарной 
продукции осуществляется 
более чем на 50 предприятиях, 
а также в многочисленных ор-
ганизациях, для которых это 
не является основным видом 
производственной деятельно-
сти. Выпускаемого ими хле-
ба более чем достаточно для 
Ульяновской области. В связи 
с этим развитие отрасли идет 
не по пути увеличения объе-
мов производства, а по пути 
расширения ассортимента. В 
этом отношении преимуще-
ство как раз имеют небольшие 
частные пекарни. В отличие от 
крупных предприятий они мо-
гут достаточно быстро обнов-
лять ассортимент, оперативно 
реагируя на изменение потре-
бительских предпочтений по-
купателей. 

«АЭРОКОМпОзИт» зАвЕРшАЕт 
ОчЕРЕДНОй ЭтАп СбОРКИ 
КЕССОНА КРыЛА МС-21

Центр компетенций ПАО «Объеди-
ненная авиастроительная корпорация» 
- компания «АэроКомпозит» завершила 
этап сборки носовой и хвостовой частей 
композитного кессона крыла самолета 
МС-21. Сборочные единицы перешли 
на следующую станцию, где в настоящее 
время завершаются работы по сборке 
каркаса кессона крыла. В дальнейшем 
сборка продолжится на станции уста-
новки панелей кессона крыла. Работы 
ведутся на производственной площадке 
«АэроКомпозит-Ульяновск». Консоли 
для первого летного самолета МС-21 
планируется отгрузить на Иркутский 
авиационный завод осенью текущего 
года.

EuromEd Group РАбОтАЕт НАД 
пРОЕКтАМИ СтРОИтЕЛьСтвА 
И РЕКОНСтРУКцИИ ОбъЕКтОв 
зДРАвООхРАНЕНИя

В текущем году сеть центров общей 
врачебной практики, организованная 
Euromed Group для обслуживания на-
селения по полисам ОМС, откроет 
еще 15 точек в дополнение к 18 суще-
ствующим, сообщает газета «Коммер-
сантЪ». По информации издания, кро-
ме Ульяновской области, где на данный 
момент уже работают шесть офисов, 
центры общей врачебной практики в 
рамках государственно-частного пар-
тнерства появятся в Ленинградской об-
ласти и Республике Татарстан.

РОССИя РАСшИРИЛА 
СпИСОК СтРАН, пОпАвшИх 
пОД пРОДОвОЛьСтвЕННОЕ 
ЭМбАРгО

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев подписал постановление 
о расширении продуктового эмбарго 
на страны, поддержавшие санкции про-
тив России. Ограничения распростра-
нены на Албанию, Черногорию, Ислан-
дию и Лихтенштейн, а также на особых 
условиях на Украину. Она попадет под 
санкции в 2016 году, если вступит в силу 
экономическая часть соглашения об ас-
социации с Евросоюзом. Напомним, 
ранее продовольственное эмбарго, дей-
ствовавшее в отношении большинства 
видов сельскохозяйственной продук-
ции из США, Канады, ЕС, Австралии, 
было продлено до 5 августа 2016 года.

пЕНСИОННый фОНД 
пЕРЕСчИтАЛ пЕНСИИ 
РАбОтАющИМ пЕНСИОНЕРАМ

Пересчет пенсий работающим пен-
сионерам делается каждый год. Ведь за 
тех, кто продолжает работать, их пред-
приятия по-прежнему перечисляют 
страховые пенсионные взносы. От их 
суммы, поступившей в Пенсионный 
фонд в предыдущем году, и зависит 
размер прибавки. Правда, нынешний 
год - переходный, поэтому расчет будет 
немного отличаться оттого, что было 
раньше. В августе 2015 года пенсионе-
ры начнут получать страховую пенсию 
в повышенном размере, исходя из сум-
мы взносов, перечисленных  со второ-
го по четвертый кварталы 2014 года. А 
первый квартал 2015 пойдет в  «зачет» 
уже в следующем - 2016 году.

МИНСЕЛьЛЕСхОз РЕгИОНА 
пОДДЕРжИт пРОИзвОДИтЕЛЕй 
УЛьяНОвСКОгО МЕДА

В рамках программы поддержки 
местных производителей с 14 по 16 
августа на площади 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина будет организо-
ван тематический фестиваль меда, при-
уроченный к православному празднику 
Медовый Спас. В рамках мероприятия 
планируется дегустация и продажа меда 
разных сортов: липового, гречишного, 
подсолнечникового, лесного и прочего. 
Кроме того, планируется демонстрация 
инвентаря и оборудования из музея 
пчеловодства общества пчеловодов, 
экспресс-анализ качества меда, награж-
дение лучших пчеловодов.

Сделано в Ульяновске

Что особенно радует, на предприятии 
будут работать в основном ульяновцы. 
Сотрудники ООО «Ульяновский стан-
костроительный завод» (так называется 
новое предприятие в составе концерна 
«ДМГ Мори Сейки») прошли обучение 
на дочернем предприятии компании 
в Польше. На базе двух ульяновских 
университетов, УлГТУ и УлГУ, созданы 
обучающие центры концерна. Всего на 
предприятии планируется создать 250 
рабочих мест. Плюс к этому каждое ра-
бочее место создаст возможность работы 
еще для пяти работников. Это объяснил 
Сергею Морозову Рюдигер Капица.

- У нас все точно, до миллиметра, 
- подчеркнул председатель концерна. 

- Мы уже здесь в Ульяновске собираем 
универсальные токарные станки CTX 
310 ecoline и вертикально-фрезерные 
обрабатывающие центры DMC 635 V 
ecoline. На каждый станок уходит по  
3 - 4 недели. Эти машины уникальны. И 
это только начало. Заказов много, есть 
новые идеи. Мы не стоим на месте, а по-
стоянно развиваемся.

Отметим, что первые собранные 
станки в Ульяновске были показаны на 
выставке «Металлообработка-2014» в 
Москве в июне 2014 года, а 18 июня про-
шла официальная церемония пуска пер-
вых станков с маркировкой: «Сделано в 
России». Еще более точно: «Сделано в 
Ульяновске».

Засуха этого года 
не должна повлиять 
на формирование 
фонда, поскольку 
собранного урожая 
хватает для 
собственных нужд 
области
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«Высший пилотаж». Он состоится 
на проспекте Ульяновском в райо-
не ТЦ «СтройГрад» и ТРК «Пано-
рама». Проспект в этот день будет 
перекрыт для автодвижения. Фе-
стиваль начнется в 15.00 и продол-
жится до самого вечера, а завершит-

ся фейерверком в 22.00. В течение 
дня здесь можно будет поучаство-
вать в мастер-классах, площадках 
от военкомата и клуба «Лазертаг». 
Будут работать скалодром, фотозо-
на с надувными самолетом и аэро-
меном, выставки авиамоделей и го-
ночных автомобилей. На площадке 

«Национальная деревня» предста-
вят традиции и культуру народно-
стей всего региона. Организации, 
предприятия и учебные заведения 
покажут себя на площадке «Город 
мастеров». Также свою работу пре-
зентуют предприятия авиационно-

го кластера и партнеры фестиваля.
Торжественное открытие на-

мечено на 18.00. На концерт-
ной площадке выступят лучшие 
творческие коллективы города  
и области, победители фестиваля 
«Звезда авиации». В 20.55 на про-
спекте начнется анимационное ла-

зерное шоу, после которого на сцену 
выйдет народная артистка России 
Лариса Долина. Ее выступление 
продлится до 21.55. После этого 
горожан поздравят руководители 
региона, города и района, состоится 
фейерверк и исполнение гимна.

АВИАСАЛОН 
- 2015

СПЕЦВЫПУСК

Завтра, 15 августа,  
в Ульяновске пройдет  
более 30 мероприятий,  
приуроченных ко Дню 
Воздушного флота России.

ГеОрГий КУзнецОВ �

Впрочем, авиационная столица Рос-
сии это не только и не столько еже-
годный авиасалон. Это единственная 
в стране портовая особая экономиче-
ская зона авиационного типа. 

Это два международных аэропорта 
(Ульяновск - второй после Москвы город 
России, где таких больше одного). Это 
крупнейший в стране авиационный завод 
- родина крупнейших в мире серийных 
транспортников «Руслан». Это Между-
народный авиатранспортный форум… Все 
это и много другое - авиационный кластер 
«Ульяновск-Авиа».

2009
14 августа 2009 года губернатор Сергей 

Морозов и руководители 18 предприятий, 
вузов и корпораций, среди которых были 
«Авиастар-СП», «Волга-Днепр», УлГУ, 
УлГТУ, филиал КБ им. Ильюшина и дру-
гие, подписали соглашение о создании 
консорциума «Научно-образовательно-
производственный кластер «Ульяновск-
Авиа». (В 2010 году в кластер входило 
24 организации, в 2012-м - 34, в декабре 
2014-го - 69.)

Уже через десять дней на авиасалоне 
МАКС-2009 «Ульяновск-Авиа» подписал 
соглашения с Объединенной авиастрои-
тельной корпорацией (ОАК), 

Авиастолица России  
отмечает День авиации

Кирилл ШеВЧенКО  �

Самое крупное событие тради-
ционно состоится на левом берегу - 
это традиционный же «Авиасалон-
2015». 

На этот раз он пройдет не на 
территории аэропорта «Восточ-
ный», как ранее, а рядом, на пло-
щадке около корпуса № 30 ОАО 
«Спектр-Авиа». С 10.00 до 15.00 де-
тям и взрослым будут предложены 
различные выставочные и интерак-
тивные площадки, среди них «Аэро 
Сити», «Арт-Профи». С 12.00 до 
12.20 пройдет флешмоб «Живой 
самолет», где планируется собрать 
около десяти тысяч человек, кото-
рые выстроятся в фигуру аэропла-
на. Откроется «Авиасалон-2015» в 
12.20, после чего начнется зрелищ-
ная программа демонстрационных 
полетов.

Аэропорт «Ульяновск-Централь- 
ный им. Н.М. Карамзина» также 
приглашает ульяновцев на празд-
ничные мероприятия, которые  
начнутся  в 10.00 -  на привокзаль-
ной площади подведут итоги кон-
курса детского рисунка, в 11.00 
стартует конкурс «Папа, мама, я - 
авиационная семья». Будут высту-
пать детские коллективы, пройдет 
шоу мыльных пузырей, желающим 
нанесут аквагрим. В 12.30 начнется 
мастер-класс по изготовлению воз-
душных змеев, а в 13.00 - салют из 
воздушных шаров. Дети и взрослые 
смогут сфотографироваться с обая-
тельными стюардессами и пилота-

ми в фотозоне, пассажиры авиарей-
сов -  поучаствовать в лотерее.

Также пройдет художествен-
ный флешмоб «Аэропорт мечты», 
где каждый сможет показать, каким 
он видит улучшенный аэропорт. А 
в здании аэровокзала будут транс-
лироваться фильмы об истории 
развития аэропорта и кинолента 
«Пролетая над…».

В музее истории гражданской 
авиации, который располагается 
рядом с «Ульяновск-Центральным» 
с 10.00 до 12.30 пройдет празд-
ничный концерт «На крыле» от 
Ульяновского высшего авиацион-
ного училища гражданской авиа-
ции, с 10.30 до 11.00 - авиационное 
шоу. Гости праздника увидят поле-
ты на учебных самолетах DA, Ан-2 
и Як-52. Потом состоится награж-
дение сотрудников института и 
праздничный концерт. Напомина-
ем, все экспонаты музея будут до-
ступны для посещения.

«Авиастар-СП» (проспект Ан-
тонова, 1) традиционно в этот день с 
8.00 до 12.00 проводит день открытых 
дверей. С 8.30 начнутся спортивные 
мероприятия. С 9.00 - в цехе ПОС 
организуют концертную программу 
и награждение работников завода. В 
10.45 начнут подводить итоги акции 
«Помоги собраться в школу». На 
11.05 запланирована торжествен-
ная церемония бракосочетания 
молодоженов-авиастаровцев.

Молодых ульяновцев пригла-
шают познакомиться с авиацион-
ной отраслью на городском фе-
стивале молодежного творчества 

«Ульяновск-авиа»: 
вехи молодой истории 
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До нового года 
«Авиастар» поставит 
специальному 
летному отряду 
«Россия» два Ту-204.

Кирилл ШевченКо  �

Не секрет, что сегодня динамика показателей 
промышленного производства региона по боль-
шей части определяется работой Ульяновского 
авиастроительного завода. Во многом благодаря 
именно работе «Авиастара»  индекс промпроиз-
водства по итогам первого полугодия вырос на 
7,4 процента. 

Да что там говорить, если по итогам I полу-
годия среди крупнейших промышленных пред-
приятий области (годовой объем производства 
не менее миллиарда рублей) «Авиастар» занял 
первое место по росту производства (+452 про-
цента) и увеличению объемов отгруженной про-
дукции (+391 процент), а налогов в бюджет ре-
гиона заплатил на 29 процентов больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

Завод специализируется на производстве 
транспортных самолетов Ил-76МД-90А, сер-
висном обслуживании крупнейших серийных 
транспортников мира, знаменитых Ан-124 «Рус-
лан», ведет монтаж интерьеров и отработку си-
стем самолетов семейства Sukhoi Superjet 100, 
участвует в кооперации по производству нового 
ближне-среднемагистрального пассажирского 
лайнера МС-21.

Но, кроме того, еще одной, «фирменной» 
специальностью «Авиастара» является произ-
водство как пассажирских, так и транспортных 
самолетов семейства Ту-204.  И сегодня в сбо-
рочном цехе завода идет работа сразу по двум 
воздушным судам Ту-204-300, предназначенным 
для Управления делами Президента РФ. 

ЗАО «Авиастар-СП» и ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация»  подписали до-
кументы на их производство в декабре прошлого 
года. Самолеты Ту-204-300 предназначены для 
перевозки пассажиров, багажа и грузов на ма-
гистральных авиалиниях. Разработчик - ОАО 
«Туполев». Согласно договору пассажировме-
стимость одного самолета составляет 142 чело-
века, второго - 94. Практическая дальность поле-
та - более 6000 км. Крейсерская скорость полета 
- порядка 830 - 850 км/ч. На суднах, оснащенных 
салонами повышенной комфортности, будут 
установлены двигатели ПС-90А. 

Напомним, что в январе 2012 года «Авиа-
стар» уже поставил Управлению делами Прези-
дента два Ту-204-300 в VIP-комплектации (обо-
рудованные комнаты для совещаний, отдыха, 
специальные помещения для команды сопрово-
ждения, душевые и кухня). Стоит отметить, что 
в специальном летном отряде «Россия» высоко 

«Ульяновск-авиа»: 
вехи молодой 
истории 

Национальным центром 
авиа-строения (НЦА) и горо-

дом Жуковским, регламентирующие  
создание в Ульяновске авиакластера, 
призванного стать   центром россий-
ского гражданского авиастроения.

2011
В апреле 2011-го  в Ульяновске про-

шел Первый Международный авиа- 
транспортный форум (МАТФ).

В августе в ходе МАКС-2011 под-
писано инициированное правитель-
ством области межрегиональное со-
глашение о торгово-экономическом 
и социально-культурном сотрудниче-
стве в области авиации.

В ноябре 2011 года правительство 
Ульяновской области стало офици-
альным правообладателем товарного 
знака «Авиационная столица России». 
Свидетельство на товарный знак на 
русском и английском языках зареги-
стрировано в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности, па-
тентам и товарным знакам 22 ноября. 

2012
В августе 2012-го в ходе МАТФ-II 

подписан меморандум, в рамках которо-
го Европейское партнерство авиацион-
ных кластеров выразило намерение тес-
но сотрудничать с «Ульяновск-Авиа». 

В сентябре в рамках Междуна-
родного авиасалона ILA Berlin Air 
Show в Берлине авиационный кластер 
«Ульяновск-Авиа» приняли в Евро-
пейское партнерство аэрокосмических 
кластеров (EACP). Члены партнер-
ства проголосовали за это решение 
единогласно. «Ульяновск-Авиа» стал 
40-м по счету членом EACP и первым 
и единственным его российским пред-
ставителем. Как отметил Сергей Мо-
розов, «вступление в EACP даст нам 
уникальную возможность использо-
вать весь имеющийся опыт и наработ-
ки для международной кооперации 
и своего дальнейшего развития. Мы 
понимаем, что авиабизнес крайне чув-
ствителен к внешним условиям. А по-
тому поставили задачу сформировать 
максимально благоприятный авиаци-
онный климат - через развитие кадро-
вого потенциала, построение прочной 
связи между предприятиями и вузами, 
воплощение в жизнь инфраструктур-
ных проектов».

2014
В 2014 году Ульяновский авиакон-

сорциум в числе 25 пилотных иннова-
ционных кластеров победил в конкур-
се Минэкономразвития РФ и получил 
транш в 16 миллионов рублей. (День-
ги направлены на подготовку и при-
влечение кадров - создание проекта 
«Российский инжиниринг», и на орга-
низацию МАТФ-III.)

В августе 2014-го состоялся 
МАТФ-III. (Двумя годами ранее было 
подписано соглашение о партнерстве, 
согласно которому по  нечетным годам 
проводится авиакосмический салон 
МАКС в Жуковском, а по четным - 
МАТФ в Ульяновске). 

Остается добавить, что, по под-
счетам специалистов, авиапром мо-
жет давать до 30 процентов валового 
регионального продукта Ульяновской 
области. В 2009 году эта цифра равня-
лась шести процентам, в конце 2014-го 
- двенадцати… Нет сомнений, что в не-
простых экономических условиях она 
будет расти, в том числе  и благодаря 
созданию авиационного кластера. 

стр.   7

«Тушки»  
для президента

отзываются как о летно-технических характеристи-
ках, так и о качестве сервисного обслуживания лай-
неров, что, по характеристике генерального дирек-
тора Ульяновского авиазавода Сергея Дементьева, 
является «безусловным показателем качества про-
изводимых в Ульяновской области самолетов».

«Мы продолжаем заниматься как обслуживани-
ем самолетов Ту-204 для авиапарков отечественных 
авиакомпаний, так и производством новых лайне-
ров данного типа, - говорит Дементьев. -  Управле-
нию делами Президента мы отправим два воздуш-
ных судна: Ту-204-300 - это укороченная версия, 
и Ту-204-300-100. Данные самолеты от серийных 
внешне ничем не отличаются. Вся разница будет за-
ключаться в интерьере, спроектированном по спе-
циальному заказу. Первый самолет будет передан в 
ноябре 2015 года, второй - в декабре. Сейчас же воз-
душные судна находятся на стадии сборки». 

Добавим, что авионику для семейства Ту-204 
изготавливает другое предприятие Ульяновского 
авиационного кластера  - АО «УКБП». В частности, 
конструкторское бюро собирает системы индика-
ции, устанавливаемые на комплексах бортового 
оборудования лайнеров. Всего воздушные суда 
семейства более чем на 90 процентов состоят из 
отечественных комплектующих, а при необходимо-
сти их можно сделать полностью независимыми от 
импортных поставок. 

Увы, говоря о семействе Ту-204 в целом, нельзя 
обойти судьбу Ту-204СМ.

Первый экземпляр модернизированного 
среднемагистрального пассажирского самолета  
Ту-204СМ  (заводской № 64150) впервые поднялся в 
воздух в декабре 2010 года в аэропорту «Ульяновск-
Восточный». Лайнер оснащен двигателями  
ПС-90А2, которые обладают характеристиками дви-
гателей мирового уровня. Надежность двигателя в 
1,5 - 2 раза превосходит прототип ПС-90А. Самолет 
сможет находиться в воздухе без дозаправки около 
девяти часов. Дальность полета Ту-204СМ около  
4 тысяч километров, в двухклассной компоновке 
174 кресла. Самолет оснащен новым навигацион-
ным, радиосвязным, приборным оборудованием, 
которое позволит управлять самолетом экипажу не 
из трех, как было раньше, а из двух человек.  Также 
применена новая вспомогательная силовая уста-
новка ТА-18-200 производства ступинского ОАО 

«Аэросила», а в целях снижения массы пустого са-
молета внедрен ряд мероприятий по совершенство-
ванию конструкции, применению новых материалов 
и более современных и легких бортовых систем.

В мае 2013 года Ту-204СМ завершил серию спе-
циальных и дополнительных сертификационных 
испытаний, в ходе которых было выполнено в об-
щей сложности 400 полетов.

К сожалению, за прошедшие годы «Авиастар» 
так и не получил твердых заказов на этот вид ВС. 
Сегодня, в условиях экономических санкций, судьба 
лайнера становится более радужной - более 90 про-
центов составляющих производится на территории 
РФ, и, как заверили разработчики, при необходимо-
сти эту цифру можно довести до ста процентов. 

Не так давно, 14 июля, в ходе заседания Со-
вета по промышленной политике Приволжского 
федерального округа, прошедшего на Ульяновском 
авиазаводе, глава Минпромторга РФ Денис Ман-
туров заявил о планах производства в Ульяновской 
области до семи самолетов Ту-204СМ в год. По его 
словам, в складывающихся экономических усло-
виях они обладают достаточными конкурентными 
преимуществами перед зарубежными аналогами.

«Что касается развития «Авиастар-СП», то 
основной продукт, который сегодня уже запущен 
в серию, - Ил-476, и по нему понятны объемы за-
казов со стороны наших силовых ведомств - Ми-
нобороны, МВД, МЧС и зарубежных заказчиков. 
Сегодня мы получаем заявки от наших зарубежных 
коллег именно по этому самолету. Что касается Ту-
204, с учетом девальвации рубля этот самолет при-
обрел определенные конкурентные возможности 
по сравнению с зарубежными аналогами. При той 
стоимости, которая складывается по этому само-
лету, и с дальностью полета 10 тысяч  километров 
мы получаем перспективы заказов от корпоратив-
ных клиентов. Естественно, сохранятся заказы и от 
Управделами Президента России. Основная задача 
- обеспечить портфель заказов как минимум по пять 
самолетов в год с расчетом на объем производства 
6 - 7 самолетов с 2017 года. Это будет до момента, 
пока не выйдет на крупную серию самолет МС-21, 
что произойдет ближе к 2020 году. Этот промежу-
ток мы рассчитываем заполнить самолетами Ту-204 
в разных версиях под корпоративных клиентов»,  
- отметил Денис Мантуров.
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Рекорды Ульяновска
Андрей МАКлАев  �

Год назад, 16 августа, на Ульяновском 
авиасалоне, который проходил в рамках 
III Международного авиатранспортного фо-
рума,  Вячеслав Максюта поставил новый 
рекорд: он один протащил на расстояние 
нескольких метров военно-транспортный 
самолет Ан-12 весом 50 тонн. 

По признанию Максюты, ранее военная техника фигурировала в 
показательных выступлениях, но тогда (двумя годами ранее, также на 
Ульяновском авиасалоне) восемь пауэрлифтеров буксировали самолет 
«Руслан» весом 168 тонн, и на каждого спортсмена приходилось при-
мерно по 20 тонн веса самолета. Вячеслав протащил пятидесятитонный 
летательный аппарат по полю в одиночестве.

Несмотря на сорокаградусную жару и палящее солнце, саратовец 
повторил номер два раза, и второй заход оказался даже немного легче 
первого. Силач-шоумен уверен, что достичь успеха ему помогла под-
держка и добрая энергетика зрителей: на тренировках номер с само-
летом ему не удавался.
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Будущее  
отечественного 
авиастроения 
Первое в России предприятие по изготов-
лению композитных авиакомплектующих 
- завод «Аэрокомпозит-Ульяновск» - вышло 
на полный производственный цикл. 

Ксения рАКитАнсКАя,  �
олег долгов �

Соглашение о сотрудничестве между правительством 
Ульяновской области, ОАО «Объединенная авиастроительная 
корпорация» и ЗАО «АэроКомпозит» по реализации инвестици-
онного проекта «Строительство завода по производству компози-
ционных конструкций» было подписано 15 февраля 2010 года. 

Закладка капсулы в строительство будущего завода состоя-
лась в ноябре 2011-го. Производство продукции стартовало в 
конце 2012 года.

Датой выхода завода на полный производственный цикл 
условно принято считать 14 июля, когда предприятие посетили 
полпред президента в ПФО Михаил Бабич и глава Минпромтор-
га РФ Денис Мантуров. Первое собранное «черное крыло» долж-
но отправиться из Ульяновска в Иркутск в октябре.

«АэроКомпозит-Ульяновск» входит в первую тройку заводов 
мирового уровня, специализирующихся на создании композит-
ного крыла самолета. Это единственное предприятие в России по 
производству силовых конструкций и агрегатов для авиации из 
композиционных материалов (ПКМ), создаваемых при помощи 
инфузионной технологии, а также одно из крупнейших авиапро-
изводств в мире с подобной спецификой. Уникальность техноло-
гии состоит в возможности создания более сложных конструкций 
из ПКМ с высокой степенью интегральности за один технологи-
ческий цикл. На заводе изготавливаются верхние и нижние пане-
ли кессона крыла, передние и задние лонжероны кессона крыла, 
дренажные короба, а также верхние и нижние панели центропла-
на в интересах программы ближне-среднемагистрального пас-
сажирского самолета МС-21 и других перспективных программ 
Объединенной авиастроительной корпорации. Детали крыла 
лайнера из ПКМ получаются на 5 - 10% легче, чем аналогичные 
алюминиевые. 

Одно из неоспоримых преимуществ полимерных компози-
ционных материалов - высокие прочностные характеристики и 
возможность создать крыло с высокой степенью удлинения, что 
значительно повышает аэродинамические характеристики. Эко-
номия топлива при этом составит 6 - 8%. Композиционные ма-
териалы, как показывают исследования, значительно повышают 
ресурс конструкции.

Губернатор Сергей Морозов отметил, что запуск производ-
ства полного цикла на предприятии станет мощным импульсом 
для авиационной отрасли как Ульяновской области, так и Рос-
сии в целом. «Кроме масштабных инвестиций, новых рабочих 
мест и внедрения передовых технологий, что, безусловно, имеет 
огромное значение для региона, создание этого производства по-

зволит загрузить смежные предприятия и будет способствовать 
размещению на территории области поставщиков завода. Таким 
образом, наш регион вновь становится одной из стратегических 
площадок, где создается будущее отечественного авиастроения», 
- подчеркнул глава региона.

На предприятии не просто изготавливаются композитные 
агрегаты, но и осуществляется финальная сборка «черного кры-
ла» для МС-21. 

«Наш завод абсолютно уникальный, единственный в мире 
завод полного цикла по производству крупногабаритных компо-
зитных конструкций для авиационной промышленности. Между 
нами и правительством региона заключено инвестиционное со-
глашение, по которому мы имеем достаточно серьезные налого-
вые льготы. Кроме того, мы выбрали именно этот регион, потому 
что здесь находится завод «Авиастар-СП»: есть компетенции, есть 
соответствующие учебные заведения, которые готовят персонал, 
много людей, которые работали с авиацией и уже владеют менедж- 
ментом качества, знают, как работать с авиационными темати-
ками. Нам предоставили хороший производственный корпус, 
где можно было рентабельно сделать реконструкцию и сэконо-
мить инвестиционные ресурсы», - заявил генеральный директор  
ЗАО «АэроКомпозит» Анатолий Гайданский. По его словам, при 
выходе на проектную мощность завод сможет выпускать в год 200 
консолей крыла, то есть 100 комплектов. На сегодняшний день на 
предприятии создано почти 450 рабочих мест, порядка 70 процен-
тов сотрудников - высококвалифицированные специалисты.

Новые технологии  
«Спектр-Авиа»
Всероссийский центр кастомизации  
становится ближе.

георгий Кузнецов  �

Три заявки на льготное креди-
тование, поступившие от ульянов-
ских предприятий в Фонд разви-
тия промышленности в категории 
«Проекты импортозамещения», 
прошли этап экспресс-оценки.

Это проект создания Всерос-
сийского центра кастомизации на 
базе «Спектр-Авиа», на который 
Фонд выделит 200 льготных (под 
пять процентов на пять лет) мил-
лионов. Проект ООО «ГЦ Тулз» 
по созданию предприятия по про-
изводству измерительных инстру-
ментов (85 миллионов). И проект 
ООО «Электром» по производ-
ству стартеров для «КамАЗов» 
и другой тяжелой техники (112 
миллионов).

Идея создания Всероссий-
ского центра кастомизации по-
явилась два года назад, когда 
«Спектр-Авиа», «Авистар-СП» и 
ГСС («Гражданские самолеты Су-
хого» - компания - производитель 
самолетов SSJ-100) подписали со-
глашение о переносе цеха по уста-
новке интерьеров с территории 
авиационного завода на «Спектр-
Авиа». Это позволит исключить 
двойную перекатку воздушных 
судов и варьировать процессы 
покраски и установки интерье-
ров. (Выиграет, между прочим, 
и «Авиастар-СП», у которого 
освободится площадь под вторую  

линию сборки Ил-76-МД-90А.) 
По словам директора «Спектр-

Авиа» Сергея Карташева, пока все 
упирается в процесс оформления 
земельного участка в пять гекта-
ров, на котором будет построен 
новый цех. В марте в очередной 
раз изменился Земельный кодекс 
РФ, и пакет документов пришлось 
готовить заново. Зато за это вре-
мя были изменены масштабные 
критерии проекта (увеличена чис-
ленность новых рабочих мест и 
налогоотчислений), что позволит 
получить участок без объявления 
конкурса. 

Всего строительство ново-
го ангара для монтажа интерьера 
на SSJ-100 оценивается в сумму 
около 2,5 миллиарда рублей. Срок 
строительства - порядка двух лет. 
В дальнейшем, в свете реализации 
проекта Всероссийского центра 
кастомизации, здесь планируется 
проводить не только экстерьер-
ные, интерьерные и покрасочные 
работы, но и индивидуальные для 
каждого ВС интерьерные довод-
ки. В плане импортозамещения 
важно, что, кроме работ с само-
летами российских марок Ил, 
Ту, SSJ-100 и МС-21, здесь будут 
обслуживаться и Boeing с Airbus, 
принадлежащие отечественным 
авиакомпаниям и пока получаю-
щие соответствующие услуги за 
рубежом. 

«На первом этапе мы полно-

стью закроем потребность в инте-
рьерах и окраске SSJ-100, - заявил 
Сергей Карташев. - Сегодня ГСС 
производит по 40 самолетов год, и 
ни один из них не пролетит мимо 
нашего Центра. Начнет компания 
собирать по 60 ВС - не пробле-
ма, осилим и такую цифру». Для 
сравнения скажем, что в прошлом 
году «Спектр-Авиа» окрасил 48 
самолетов, в этом окрасит 55. За 
три последних года объемы пред-
приятия увеличились на 80 про-
центов и продолжают расти. Всего 
же за 15 лет деятельности через 
«Спектр-Авиа» прошло свыше пя-
тисот самолетов. 

Добавим, что с минувшей вес-
ны предприятие проводит окраску 
ВС по новой технологии, позволя-
ющей увеличить срок эксплуата-
ции ВС с 5 - 6 до 7 - 8 лет, а также 
уменьшающей затраты на мойку и 
расход топлива. Для ее освоения 
специалисты «Спектр-Авиа» про-
ходили стажировку в Голландии.

Первым самолетом, отработан-
ным по новой схеме, стал SSJ-100  
для авиакомпании Red Wings. 
Работы заняли десять дней (это 
была первая «ливрея» на самоле-
те, перекраска потребует уже 12 
дней). Вторым ВС, прошедшим 
через новую технологию, стал  
Ан-124 «Руслан» компании 
«Волга-Днепр». На окраску самого 
большого серийного транспортни-
ка в мире понадобилось 24 дня.  

Общественный транспорт облегчит жизнь авиасалона
В субботу, 15 августа, с 10 до 15 часов общественный транспорт, курсирующий в Заволжье, 
будет работать в усиленном режиме: по информации администрации города, на автобусных и 
троллейбусных маршрутах задействуют более 480 единиц транспорта.

Так, в режиме буднего дня будут ходить автобусные маршруты № 2, 25, 28, 75, 78, 82, при этом маршруты № 28 и 75 с 
10.00 до 16.00 будут следовать до 4-й проходной завода «Авиастар». Дополнительные рейсы до аэропорта «Ульяновск-
Восточный» будут организованы из Ленинского, Железнодорожного и Засвияжского районов. От «Авиастара» к 
аэропорту также проследуют автобусы средней и большой вместимости. Что касается троллейбусных маршрутов, то 
здесь в усиленном режиме будет осуществляться работа троллейбусов № 1, 3, 4, 6 и 11.

Начиная с 22.10 от остановки «30-й магазин» на проспекте Ульяновском начнут движение 36 автобусов по 
маршрутам № 2, 22, 25, 28, 30, 42, 46, 47, 65, 78, а также троллейбусы № 6 и 12.

Чтобы минимизировать риск возникновения пробок на дорогах, жителям и гостям города рекомендуется в 
день проведения Авиасалона пользоваться общественным транспортом.
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Вторым ВС, прошедшим через 
новую технологию, стал  
Ан-124 «Руслан» (слева)
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Осенью ПОЭЗ 
«Ульяновск» 
начнет 
производственную 
деятельность. 

ГеорГий Кузнецов  �

Особая экономическая зона создана в 
Ульяновской области в июне 2008 года и 
первоначально предназначалась для пред-
приятий исключительно авиационной 
направленности. Однако впоследствии в 
регламентирующие документы были вне-
сены изменения, и теперь здесь ждут рези-
дентов не только в сферах авиастроения и 
технического обслуживания авиатехники, 
но и занимающихся электроникой и при-
боростроением, композиционными  мате-
риалами, энергетикой, машиностроением, 
дистрибуцией товаров, оптовой торговлей. 

Инвесторам, размещающим свои пред-
приятия в ОЭЗ, предлагаются выгодные 
условия ведения бизнеса: налоговые и та-
моженные льготы; земельные участки по 
минимальным ценам; строительство всей 
необходимой инфраструктуры за счет бюд-
жета и бесплатное подключение к сетям; 
а также административная поддержка на 
всех уровнях. 

В целом специалисты отмечают, что 
ПОЭЗ, единственная в стране портовая 
особая экономическая зона  авиационного 
типа, является несомненным конкурентным 
преимуществом Ульяновской области. 

На сегодня заканчивается строитель-
ство инженерной инфраструктуры зоны, 
которая вся, за исключением таможенного 
комплекса, будет готова до конца осени. 
Осенью же завершит первую часть своего 
инвестиционного проекта ООО «ААР-Рус».  
Складской терминал для авиационных зап-
частей (инвестиции - около 2,5 миллиарда 
рублей) заработает в ноябре - уже идут 
внутренние отделочные работы, со дня на 
день начнется благоустройство.

Что более ценно в инвестиционно-
денежном эквиваленте, «ААР-Рус» закан-
чивает подготовительные работы и по вто-
рой части своего инвестпроекта - до конца 

года будет готов котлован и начнется забив-
ка свай под ангар для  технического обслу-
живания и ремонта (ТОиР) воздушных су-
дов, в первую очередь производства Airbus  
и Boeing. Строительство ангара, который, 
по заявлению инициаторов проекта, дол-
жен стать самым большим в России и будет 
способен одновременно принимать не по 

два, а по три широкофюзеляжных воздуш-
ных судна типа Ан-124-100 «Руслан» или 
Boeing-747 или 10 - 12 узкофюзеляжных 
типа Boeing-737, займет порядка двух лет. 
Примечательно, инвестор, не останавливая 
поиска потенциальных спонсоров, начнет 
строительство центра ТОиР за свой счет. 

Гораздо раньше - в феврале - выдаст 
первую продукцию второй, вышедший год 
назад на строительную площадку рези-
дент ПОЭЗ. АО «ПРОМТЕХ-Ульяновск» 
начнет производство бортовых кабельных 

сетей, которое полностью укладывается в 
рамки программы импортозамещения. 

Сумма первоначально заявленных 
инвестиций - 240 миллионов рублей, но 
«ПРОМТЕХ» уже зарезервировал сосед-
ний земельный участок ПОЭЗ и намерен 
после реализации первого проекта рас-
ширять производство. На сегодня уже го-

товы все согласования ВВС по кабельным 
сетям для Ил-476, их начнут поставлять 
на «Авиастар-СП» сразу по запуску произ-
водства. Достигнута договоренность о по-
ставке комплектующих для продукции, из-
готавливаемой в рамках проектов SSJ-100 
и МС-21 на «Аэрокомпозит-Ульяновск» и 
«Авиастар-СП». Но работа над дальнейши-
ми заказами, выходящими за рамки изго-
товления кабельных сетей, продолжается. 
Так, гендиректор «ПРОМТЕХ-Ульяновск» 
Олег Сиянчев выказал уверенность, уже 

на МАКС-2015 будет подписан договор о 
работе с Пермским моторостроительным 
заводом. 

Всего сегодня в ПОЭЗ зарегистрирова-
но пять компаний-резидентов: кроме уже упо-
мянутых,  это ООО «ФЛ Техникс Ульяновск», 
ООО «Волга-Днепр Техникс Ульяновск» и 
ООО «Интеравионика».  Первые два начнут 
свою деятельность после строительства ан-
гарного комплекса, принадлежащего ПОЭЗ 
«Ульяновск» (не ранее II квартала 2017 года). 
«Интеравионика» также пока не будет стро-
ить собственного помещения, а арендует пло-
щади в индустриальном парке  ПОЭЗ (будет 
готов к осени следующего года). 

По словам главы Корпорации развития 
Ульяновской области Сергея Васина, по ито-
гам 40 сделанных предложений о размещении 
предприятий на территории ПОЭЗ 30 компа-
ний - потенциальных инвесторов - прислали 
техзадание, представители 14  лично посети-
ли Ульяновск, а с пятью компаниями уже до-
стигнуты предварительные соглашения. 

С двумя из них губернатор Сергей Мо-
розов уже подписал первые документы. Это 
произошло в рамках четвертого заседания 
«круглого стола» руководителей регионов 
ПФО и Верхнего, Среднего течения реки 
Янцзы, которое провели полномочный пред-
ставитель Президента России в Приволж-
ском федеральном округе Михаил Бабич и 
член Госсовета КНР Ян Цзечи. На террито-
рии ПОЭЗ будут созданы центр фасовки чая 
(компания  «Чжумин») и центр производства 
и дистрибуции мраморной плитки (компания 
«Золотая гора»). Общий объем инвестиций 
составит 400 миллионов рублей - по 200 мил-
лионов в каждый проект.

«Эти проекты интересны тем, что продук-
ция будет ввозиться к нам не в готовом виде, 
а производиться у нас в регионе из ввозимо-
го сырья. Мы рассчитываем, что приход этих 
компаний, использующих логистическое 
преимущество особой экономической зоны, 
будет способствовать развитию дальнейшего 
сотрудничества с малым бизнесом КНР», - от-
метил Сергей Морозов.

Скорее всего, не за горами и подписа-
ния соглашений с тремя отечественными 
компаниями-дистрибьюторами, проект одной 
из которых  тянет на 4,5 миллиарда рублей.

Кроме того, по словам генерального дирек-
тора ПОЭЗ Дениса Барышникова, на МАКС-
2015 будет подписан договор с Объединен-
ной двигателестроительной корпорацией на 
ремонт на территории зоны авиационных 
двигателей. 

Конкурентное 
преимущество 

ПОЭЗ. 14 августа 2014 года. Генеральный директор ЗАО «Авиастар-СП» Сергей Де-
ментьев, генеральный директор ЗАО «Промышлен ные технологии» Валерий Шадрин, 
руководитель ОАО «ОЭЗ-Ульяновск» Денис Барышников и губернатор Сергей Моро-
зов закладывают памятную капсулу в основание завода «ПРОМТЕХ-Ульяновск»
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«Авиастар-СП» про-
должает исполнение 
контракта с Минобо-
роны РФ  на поставку 
модернизированных 
транспортников.

ГеорГий Кузнецов �

За день до своего 39-летия 
- 9 июня -  Ульяновский авиаза-
вод принял после покраски на 
«Спектр-Авиа» очередной во-
енный транспортник Ил-76МД-
90А, который после наземных 
отработок и заводских летных ис-
пытаний до конца лета передадут 
заказчику - Министерству  обо-
роны РФ. 

На церемонии выкатки 
присутствовали губернатор 
Ульяновской области Сергей 
Морозов, главнокомандующий 
военно-транспортной авиацией 
(ВТА) РФ генерал-лейтенант 
Владимир Бенедиктов (на фото 
справа), генеральный директор 
«ОАК-Транспортные системы» 
Вильдан Зиннуров (напомним, 
в недавнем прошлом - первый 

вице-премьер правительства 
Ульяновской области), генераль-
ный директор «Авиастар-СП» 
Сергей Дементьев, а также буду-
щий экипаж выкатываемого Ил-
76МД-90А.

Владимир Бенедиктов отме-
тил: «Самолет Ил-76 как летчик 
я эксплуатирую более 30 лет. Это 
отличный самолет, я влюблен в 
него и надеюсь, что его глубокая 
модернизация, которой является 
Ил-76МД-90А, будет полезна ро-
дине долгие годы не менее своего 
прототипа».

Воздушное судно носит бор-
товой номер 0105 и, как объявил 
Сергей Морозов, в момент пере-
дачи заказчику получит собствен-
ное имя великого отечественного 
авиаконструктора Виктора Ли-
ванова, скончавшегося 15 мая 
прошлого года. Именно Виктор 
Ливанов стал «крестным отцом»  
Ил-76МД-90А и дал, по сути, вто-
рое рождение Ульяновскому ави-
азаводу. «Предложение назвать 
самолет в честь его генерального 
конструктора поддержали и во-
енные, и рабочие «Авиастара», и 
мы с вами,  жители Ульяновска, 
- сказал Сергей Морозов. - Более 
того, мы продолжим традицию 

давать нашим воздушным судам 
собственные имена.  Ил-76МД-
90А с заводским номером 0106, 
который также будет передан 
Министерству обороны до конца 
текущего года, получит, по согла-
сованию с патриархом Кириллом, 
имя «Князь Владимир». (Любо-
пытно, что именно ВС № 0105, 

то есть будущего «Виктора Ли-
ванова», и осматривал Патриарх 
Московский и всея Руси во вре-
мя своего визита на «Авиастар»   
21 мая. - Авт.) Предложения по 
следующим новым транспортни-
кам есть и у нас, и у военных».

Это ВС станет вторым, про-
изведенным в рамках контракта 

с Минобороны РФ из 39 (первое 
передано в апреле) заказанных. 
Контракт был подписан в Улья-
новске 4 октября 2012 года между 
Министерством обороны России 
и ОАО «ОАК-Транспортные са-
молеты» в присутствии Влади-
мира Путина. 

Кроме того, один Ил-76МД-
90А с бортовым именем «Улья-
новск» 21 ноября прошлого года 
отправлен в Таганрогский авиа-
ционный научно-технический 
комплекс имени Г.М. Бериева 
по контракту, заключенному на 
Международном авиатранспорт-
ном форуме в Ульяновске в авгу-
сте 2014 года. Сюда же необходи-
мо добавить еще два сделанных 
экземпляра «изделия 476»: борт 
0101 проходил аэродинамические 
и статические испытания в ЦАГИ, 
а на ВС номер 0102 (выкатка со-
стоялась 15.12.2011) отрабаты-
ваются летно-конструкторские 
испытания.  

На сегодня на «Авиастаре-
СП» в разной степени готовности 
находится еще десять самолето-
коплектов, полное исполнение 
контракта с Минобороны намече-
но на конец 2020 года. 

Ил-76МД-90А «наградят» именами



11деловой партнёр
Ульяновская правда
www.ulpravda.ru
14 августа 2015
пятница № 113 (23.754)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
www.ulpravda.ru

https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

Правила оформления ценников могут упростить
Минпромторг России планирует оптимизировать правила оформления ценников. Ведомство при-
ступило к разработке соответствующего проекта правительственного постановления. Предлагает-
ся законодательно закрепить возможность оформления ценников на любом доступном носителе 
информации, то есть легализовать иные форматы ценников, например, с использованием 
современных электронных систем, стендов или грифельных досок. При этом предполагается ис-
ключить требование о наличии на ценниках печати юридического лица или подписи материаль-
но ответственного лица. Предлагаемые меры планируется ввести в действие в декабре текущего 
года. Публичное обсуждение проекта нормативного правового акта продлится до 20 августа.

Индивидуальных предпринимателей обязали сообщать 
о заграничных счетах 
Вступило в силу постановление Правительства РФ от 25.07.2015 № 761, в котором вводится обяза-
тельство индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся резидентами России 
и имеющих счета или вклады в банках за пределами страны, предоставлять налоговым органам 
отчеты о движении средств по этим счетам. Ранее документ предусматривал такую обязанность 
только для физических лиц-резидентов. В новой форме отчета предприниматели обязаны указы-
вать место своей регистрации в качестве ИП, фактическое место жительства и местонахождение 
представительства за пределами РФ, а также номера банковских договоров и собственно ино-
странных счетов, включая мультивалютные.

Плата за электронные выписки 
из ЕГРЮЛ и ЕГРИП официально отменена
Что логично, ведь фактически уже в течение нескольких месяцев любое 
заинтересованное лицо могло самостоятельно совершенно бесплатно 
получить в электронном виде сведения о конкретной организации или ИП 
через онлайн-сервис на сайте ФНС. Так что вступающие с 18 августа в 
силу поправки лишь узаконивают эту бесплатную услугу. Плата теперь будет 
взиматься лишь за предоставление бумажной выписки. Размер этой платы 
остался прежним - 200 рублей. 





В ДНЕВНИк ДЕЛоВоГо ЧЕЛоВЕкА

Руслан Гайнетдинов:

объявлен конкурсный отбор на аренду офис-
ных помещений Ульяновского областного 
бизнес-инкубатора.



Само- 
занятые 
граждане 
пополнят 
ряды ИП
В России может 
появиться новая 
юридическая 
форма ведения 
бизнеса.

ева Штерле �

Вопрос о статусе самоза-
нятых граждан стал одной из 
главных тем встречи пред-
седателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева с 
уполномоченным при прези-
денте страны по защите прав 
предпринимателей Борисом 
Титовым. Бизнес-омбудсмен 
предложил ввести новую 
юридическую форму веде-
ния бизнеса - «индивидуаль-
ные предприниматели - само-
занятые». 

- Их отличие в том, что 
эти индивидуальные пред-
приниматели не имеют права 
нанимать людей на работу, и 
тогда им облегчается адми-
нистративный режим. Они 
очень просто должны полу-
чать разрешение на работу 
(это происходит практически 
в автоматическом режиме), и, 
конечно, должна быть мень-
шая финансовая нагрузка, - 
подчеркнул Борис Титов.

По словам уполномочен-
ного, ежегодный платеж для 
таких бизнесменов должен 
быть в пределах 10 - 23 тыс. 
рублей. Дискуссии по этому 
поводу в настоящее время 
ведутся с Минфином Рос-
сии и ПФР. 

Дмитрий Медведев, в свою 
очередь, заметил, что даже 
внутри правительства до сих 
пор нет единства в отношении 
того, кто такие самозанятые 
граждане: это просто обычные 
индивидуальные предприни-
матели или не имеющие на-
емных работников и работаю-
щие самостоятельно.

- С этим нужно оконча-
тельно определиться, дать ле-
гальное определение тому, что 
это за явление в предпринима-
тельской жизни, и исходя уже 
из этого принимать решения 
по финансовым вопросам. Я 
обязательно дам поручение 
Минфину все это рассмотреть, 
- заверил премьер-министр.

Ульяновские 
рестораторы считают, 
что установление 
трехлетнего 
моратория на 
проведения 
плановых проверок 
в отношении 
предприятий малого 
бизнеса поможет им 
сосредоточиться на 
главном. 

василиса Краснова �

Законопроект, предусматриваю-
щий освобождение предпринима-
телей от плановых проверок, был 
подписан Президентом России Вла-
димиром Путиным в конце июля. 
Данный нормативный документ 
устанавливает запрет на проведение 
органами государственного контро-
ля плановых проверок в отношении 
малого бизнеса в течение трех лет, на-
чиная с 1 января 2016 года. 

 «Надзорными каникулами» в но-
вом году смогут воспользоваться как 
индивидуальные предприниматели, 
так и юридические лица. Освобож-
дение, правда, получат не все пред-
приятия, а только те, у кого хорошая 
репутация. В случае если субъект ма-
лого и среднего предпринимательства 
за последние три года совершил гру-
бое нарушение требований законода-
тельства, то в отношении него органы 
контроля и надзора могут проводить 
плановые проверки.

Сами предприниматели ново-
введение оценивают положительно. 
Особенно рады предстоящим «кани-
кулам» представители ресторанной 
сферы, не раз жаловавшиеся на чрез-
мерный контроль со стороны надзор-
ных органов.

- Я не могу сказать, что у нас 
власть третирует общепит. Тем не 
менее в последнее время стало появ-
ляться все больше вопросов, которые 
не влияют на нашу основную дея-
тельность, - говорит директор группы 
компаний «Хлеб да соль», в состав ко-
торой входят двенадцать ульяновских 
ресторанов, Татьяна Щелочкова. - На-
пример, недавно возникли вопросы 

«Надзорные каникулы»  
как мера поддержки в кризис

по паспортам фасадов. Времени на 
то, чтобы урегулировать этот вопрос, 
ушло много. Я считаю подобные 
проверки не своевременными. Во 
время кризиса нам и так непросто. 
Все наши усилия направлены на то, 
чтобы сохранить лояльность наших 
посетителей. А когда мы отвлекаем-
ся на то, что месяц согласовываем 
паспорта фасадов, вместо того чтобы 
искать хорошие, качественные про-
дукты по оптимальной цене, вести 
переговоры с поставщиками и так да-
лее, это не совсем благотворно влия-
ет как на бизнес, так и на конечного 
потребителя.

С коллегой согласен и Ваге Кю-
регян, в ведении которого три ресто-
рана и пекарня в Ульяновске. 

- Предоставление «надзорных 
каникул», так же как и введение на-
логовых каникул для начинающих 
предпринимателей, положительно 
скажется на развитии бизнеса, - уве-
рен ресторатор. - Это позволит нам 
спокойно работать, сосредоточиться 
на главном. 

В том, что некоторые предприя-
тия общепита начнут работать, что 
называется, спустя рукава, не опаса-
ясь проверок со стороны контрольно-
надзорных органов, представители 
ресторанной сферы сомневаются. 

Во-первых, внеплановые проверки 
остаются - основанием для их прове-
дения может стать, например, жалоба 
потребителя. Во-вторых, в условиях 
кризиса рестораторы не хотят риско-
вать лояльностью гостей. 

 - Гость голосует рублем. Полу-
чив некачественную услугу или то-
вар, он может даже не предъявлять 
претензию, а просто сделать выводы 
и больше не посещать такое заведе-
ние, - считает Татьяна Щелочкова. 

Напомним, инициатива о вве-
дении «надзорных каникул» для 
предпринимателей родилась в 
Ульяновской области: 

- Идея предпринимательского 
сообщества региона была поддер-
жана губернатором Сергеем Моро-
зовым и неоднократно лоббирова-
лась им на федеральном уровне. В 
частности, этой теме был посвящен 
его доклад на заседании Государ-
ственного совета по вопросам раз-
вития малого и среднего бизнеса в 
апреле этого года, после которого 
по поручению президента достаточ-
но быстро были приняты соответ-
ствующие меры, - отмечает пред-
седатель правления региональной 
Корпорации по развитию предпри-
нимательства Руслан Гайнетдинов. 

По инициативе главы региона в 

этом году наша область также вошла 
в пилотный проект по внедрению 
риск-ориентированной модели. Она 
призвана повысить эффективность 
контрольно-надзорной деятельно-
сти, перераспределив ресурсы кон-
тролеров на объекты повышенного 
риска. В свою очередь это должно 
снизить избыточное давление на до-
бросовестных предпринимателей. 

Действия региональной власти 
по поддержке предприниматель-
ства уже получили высокую оценку 
- в июне в рамках Петербургского 
международного экономического 
форума глава государства отметил 
Ульяновскую область в числе луч-
ших по формированию благопри-
ятных условий для ведения бизнеса. 
Подтверждением этому служат и 
последние данные статистики. Так, 
несмотря на кризис, ульяновский 
бизнес продолжает прирастать но-
выми предприятиями: за первое 
полугодие в регионе зарегистриро-
вано 3809 новых субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
Налоговые сборы от МСБ также 
увеличиваются: за первые шесть ме-
сяцев с начала года рост налоговых 
поступлений в бюджет области со-
ставил 105,5% к аналогичному пе-
риоду прошлого года.
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ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН
В помощь врачам и пациентам

Работу современ-
ного медицинского 
оборудования, предо-
ставленного Черда-
клинской районной 
больнице в рамках 
федеральной про-
граммы поддержки 
з д р а в о о х р а н е н и я , 
проверили пред-
ставители Палаты 
справедливости и 
общественного кон-
троля, Общественной 
палаты совместно со 

специалистами администрации района. Всего в лечебном процессе 
задействовано более 30 наименований различного оборудования. За-
меститель главного врача Владимир Дубоноса продемонстрировал 
рентгенодиагностический комплекс с проявочной машиной, наркозно-
дыхательный аппарат, электрокардиограф, аппарат искусственной 
вентиляции легких, прибор для экспресс-оценки состояния сердца 
«Кардиовизор», аппараты для УВЧ-терапии и другое не менее  важное 
для жизнедеятельности  лечебного  учреждения оборудование. Как 
оказалось, не работает в больнице лишь передвижной маммограф - он 
сейчас находится на ремонте. Все медицинские услуги на вышепере-
численном оборудовании, по словам Владимира Дубоноса, предостав-
ляются пациентам бесплатно по показаниям лечащего врача.

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ 
РАЙОН

В «Хоббите» отдыхают дети  
из Луганска

Возможность отдохнуть в детском оздо-
ровительном лагере «Хоббит» Новомалы-
клинского района 49 школьникам предо-
ставил глава региона Сергей Морозов после 
обращения жителей Луганской Народной 
Республики.

- Для того чтобы все юные жители ре-
гиона смогли этим летом отдохнуть, а также 
получить общеоздоровительные услуги, мы 
изыскали возможность выделить из бюдже-
та более полумиллиарда рублей. В резуль-
тате отдохнуть в детских лагерях смогли 
все наши ребята, кто хотел и нуждался в 
этом. Сейчас у нас появилась возможность 
помочь детям, которые живут в непосред-
ственной близости от военных действий. И 
мы не имели морального права ею прене-
бречь. Искренне надеюсь на то, что ребятам 
из Луганска понравится в нашем гостепри-
имном регионе и они найдут среди своих 
сверстников настоящих друзей, - отметил 
Сергей Морозов.

Кроме того, объявлена благотворитель-
ная акция «Помоги собраться в школу детям 
из Луганска». В ее рамках каждый житель 
региона может оказать посильную помощь и 
передать школьные принадлежности, учеб-
ники. Все вещи будут вручены приехавшим 
детям и их сверстникам в Луганской На-
родной Республике. В Ульяновске сбор по-
мощи организован до 20 августа по адресу:  
ул. Нариманова, 13, 3 этаж, каб. № 7, в райо-
нах области этой работой займутся специа-
листы по делам молодежи.

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН
Библиотека на траве

В рамках проекта по продвижению 
книги и чтения «Читай, губерния!» 
Сенгилеевская детская библиотека 
организовала познавательную встречу 
с  ребятами из оздоровительного лаге-
ря при спортивной школе. Маленьким 
посетителям презентовали детские 
журналы «Чудеса и Приключения», 
«Миша», «Мурзилка», «Симбик», 
«Филиппок».  Под открытым небом 
ребята с удовольствием изучали под-
готовленные для них материалы, раз-
гадывали кроссворды и загадки. А в 
конце мероприятия дети попробовали 
сами сочинить статью для журнала.

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ 
РАЙОН

Красноборцы -  
самые спортивные

В минувшие выходные на 
территории села Красноборск 
состоялась Девятнадцатая меж-
поселенческая летняя спартаки-
ада Тереньгульского района. За 
победу в ней боролись 12 команд. 
Впервые в спартакиаде приняли 
участие сборные таких пред-
приятий, как «Тереньгульские 
деликатесы» и «РОС-Бекон». 
В этом году организаторы спор-
тивного мероприятия пригото-
вили для участников семь видов 
состязаний. Наиболее интерес-
ными и зрелищными в итоге 
стали соревнования по волей-
болу, настольному теннису и по 
прохождению туристического 
маршрута. По итогам спартаки-
ады первое место заняла коман-
да Красноборского сельского 
поселения. 

КАРСУНСКИЙ РАЙОН
Карсуну - 368!

1 августа карсунцы отпраздновали 
368-летие со дня основания поселка, яв-
ляющегося административным центром 
района. По традиции в этот же день в 
Карсуне прошла Троицкая ярмарка, в 
ходе которой улица Куйбышева на не-
сколько часов превратилась в красочный 
торговый ряд. Кроме свежих овощей и 
фруктов, здесь можно было приобрести 
товары местных умельцев: гончаров, 
столяров, кузнецов, плетельщиков ро-
гожи и других. Продавцы были одеты в 
костюмы героев сказок. Многие из них 
охотно угощали гостей своей продук-
цией: медом, выпечкой, квасом. Вдоль 
дороги выставили картины художники, 
приехавшие на ярмарку со всего района. 

Сразу после ярмарки на централь-
ной площади началось праздничное ме-
роприятие «Во славу Карсуна - на бла-
го России». Гвоздем программы стало 
совместное выступление театральных 
коллективов сельских домов культу-
ры и театралов Карсуна. Вокальные 
номера сменялись театральными ком-
позициями. На сцену выходили и тан-
цоры, и хоровые коллективы. Ярким и 
неожиданным моментом для всех стал 
музыкально-танцевальный флешмоб 
«Читайте! Читайте!», в котором уча-
ствовала карсунская молодежь. Кульми-
нацией мероприятия стал праздничный 
фейерверк.

«Зебры» - осветят,
 дороги - разметят 

В Инзенском районе приводят в 
порядок школьные маршруты. По ин-
формации инзенской газеты «Вперед», 
в этом году на это направление в райо-
не выделено 53 млн рублей. На данные 
средства планируется отремонтировать 
«школьные» участки автомобильной доро-
ги Труслейка - Тияпино - Чамзинка в селах 
Большое Шуватово, Коржевка и Аргаш. А вот на 
школьном маршруте «Оськино - Панциревка» все 
запланированные работы полностью выполнены.

В рамках обеспечения безопасности дорож-
ного движения в райцентре также будет обу-
строено одиннадцать освещенных пешеходных 
переходов. Располагаться они будут в местах 
с высокой интенсивностью движения пешехо-
дов - у продуктовых магазинов, школ и детских 
садов. Горизонтальная дорожная разметка будет 
нанесена на автодорогах Барыш - Инза - Карсун 
и Инза - Оськино.

Субботник с таким названием прошел 
в районном центре по инициативе моло-
дежного совета «Южное сияние». В меро-
приятии приняли участие представители 
работающей молодежи муниципального 
образования. Отложив свои дела, наводить 
порядок отправились и сотрудники адми-
нистрации района. В ходе субботника они 
привели в порядок ограждение в сквере 
«Мечта».

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,  г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, 

krs_zem@mail.ru,  контактный телефон 8 (8422) 44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера - 73-10-9,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
73:12:020801:1:ЗУ1, площадью 74.4 га, ориентировочным местоположением: Ульяновская область, Павловский 
район, 1000 м южнее с. Евлейка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером  73:12:020801:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Павловский район, СХПК «Кадышевский».

Заказчиком кадастровых работ являются Филиппов Алексей Николаевич, действующий по доверенности 
от имени Андроновой Валентины Ивановны, Грачевой Антонины Николаевны, Кондрашева Николая Николае-
вича, Замотаевой Елены Степановны и Новиковой Людмилы Алексеевны.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубли-
кования извещения ежедневно с 8.30 до 16.30, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Ульяновск,  ул. Робе-
спьера, 114, контактный телефон 8 (8422) 44-98-08.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц от-
носительно размера и местоположения границы выделяемого в счет долей земельного участка направлять в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 432071, Ульяновск,  ул. Робеспьера, 114 
(кадастровому инженеру Синицыну Д.М.).

При ознакомлении с проектом межевания при себе иметь документ удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности
земельного участка, расположенного по адресу: 

Ульяновская область, Старокулаткинский район, в границах СПК « Кумяк Кюч»
Администрация муниципального образования Старокулаткинское городское поселение 

Старокулаткинского района Ульяновской области извещает участников долевой собственно-
сти земельного участка СПК «Кумяк Кюч» Старокулаткинского района Ульяновской области 
о проведении общего собрания.

Общее собрание состоится 28 сентября 2015 г. в 10.00. Место проведения - здание СДК, 
адрес: Ульяновская область, Старокулаткинский район, с. Старая Яндовка, ул. Молодежная, 
18. Повестка дня общего собрания:

1) о предложениях относительно проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении проекта межевания земельных участков, подготовленного кадастровым 

инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, улица 
Садовая, д. 36, адрес электронной почты: kulagina-anna@list.ru, тел. 89276309868) в отноше-
нии земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым 
№ 73:15:010801:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, 
СПК «Кумяк Кюч». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Трубников 
Виктор Семенович (Ульяновская область, Старокулаткинский район, с. Старая Яндовка, ули-
ца Молодежная, д. 16, кв. 1, тел. 89277013344);

3) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответ-
ствии с проектом межевания земельных участков;

4) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, 
образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков;

5) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенно-
сти действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать догово-
ры аренды данных  земельных участков или соглашений об установлении частного сервитута в 
отношении данных земельных участков (при необходимости), в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий;

6) разное.
При себе иметь документ, подтверждающий право на землю, документ, удостоверяющий 

личность, представителям собственников земельных долей - подлинник доверенности. 
Внести предложения  по доработке проекта межевания земельных участков, а также 

ознакомиться с вопросами, вынесенными на обсуждение общего собрания, можно в течение 
30 календарных дней со дня публикации настоящего сообщения в здании гостиницы «Тереш-
ка» по следующему адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, улица Советская,  
д. 84, кабинет № 4 (кад. инженеру Кулагиной А.Д., тел. 89276309868) с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00), выходные: суббота и воскресенье,  время московское.

Извещение о согласовании проекта межевания и границы земельного участка
Кадастровым инженером Пахтаевым Михаилом Николаевичем, № квалификационного  аттестата 

кадастрового инженера 73-10-8 , Ульяновская обл., г. Сенгилей, ул. Ленина,  20 (2 этаж), e-mail: pahtaev-
geo@mail.ru, контактный телефон 89278045491,  выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков, выделяемых в счет долей в праве  общей долевой собственности совхоза «Зеленогорский»  Терень-
гульского района  Ульяновской области,  с кадастровым номером  73:18:030901:1. 

Заказчиком кадастровых работ является Стаценко Фарида Фаритовна  в лице представителя Пахтаева 
Михаила Николаевича, зарегистрированного по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Волжская,  
д. 103, т. 89278045491.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования  можно обратиться по 
адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Ленина, дом 20 (2 этаж), с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего извещения в течение 
тридцати календарных дней. 

Предложения по доработке и возражения  относительно местоположения границ  и размеров выделяе-
мых земельных участков по проекту межевания принимаются  в  письменной форме в течение тридцати ка-
лендарных дней с момента опубликования  извещения по адресу: 433380, Ульяновская область, г. Сенгилей, 
ул. Ленина, дом 20 (2 этаж), ООО «Землемер», тел. 89278045491, e-mail: pahtaev-geo@mail.ru.

Извещение о проведении общего собрания по предложению 
участника  долевой собственности

Участник общей долевой собственности Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив имени Гая  уведомляет остальных участников общей 
долевой собственности в границах земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский 
район, в 200 м на северо-запад от зернотока в с. Тушна,   КН  73:14:011201:493, 
о проведении собрания.

Дата проведения собрания: 23.09.2015 в 10.00.
Место проведения собрания: Ульяновская область, Сенгилеевский рай-

он, с. Тушна, ул. Центральная, дом  8 - здание центральной конторы СПК им. 
Гая. Время начала регистрации: 09.30, при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, правоустанавливающий документ на земельную долю, предста-
вители - надлежаще оформленные доверенности.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-

мельных долей земельного участка.
3. Утверждение перечня собственников образуемых земельных участков и 

размер их долей в праве общей собственности на образуемые земельные участки.
4. Утверждение проекта межевания земельных участков.
5. Разное.
Сведения о заказчике работ: Сельскохозяйственный производственный 

кооператив имени Гая в лице председателя Казанчева Федора Васильевича,  
зарегистрированного по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район,  
с. Тушна, ул. Ленина, дом 46,  т. 89276338771.

Сведения о кадастровом инженере: Пахтаев Михаил Николаевич, № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 73-10-8, Ульяновская обл., 
г. Сенгилей, ул. Ленина, 20 (2 этаж), e-mail: pahtaev-geo@mail.ru, контактный 
телефон 89278045491.

Кадастровый номер и адрес исходного участка: КН 73:14:011201:493, 
Ульяновская область, Сенгилеевский район, в 200 м на северо-запад от зернотока 
в с. Тушна.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков:
С момента опубликования настоящего извещения до  23.09.2015 со-

собственники в границах земельного участка могут ознакомиться с проектом 
межевания по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Ленина, дом 20  
(2 этаж), ООО «Землемер».

Предложения о доработке проекта после ознакомления с проектом меже-
вания земельного участка и возражения направлять по адресу: Ульяновская об-
ласть, г. Сенгилей, ул. Ленина, дом 20 до 23.09.2015 г.

ИНЗЕНСКИЙ 
РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН
Полезный выходной
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Индексы Наименование издания Стоимость подписки

1 мес. 6 мес.

адрес а/я адрес а/я

54450 «Ульяновская правда» 
(вторник, пятница)

100,89 93,54 605,34 561,24

54456 «Ульяновская правда»
4-разовый 

выпуск

272,10 252,32 1632,60 1531,92

Дорогой читатель!
Успей оформить 

ДОСРОЧНУю ПОДПИСКУ  
на 1-е полугодие 2016 года
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ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

В Ульяновской области есть 
Золотая книга, куда записывают 
имена почетных граждан. Ведется 
она с 1994 года. В ней сотни имен 
наших земляков, но кроме фото-
графии и краткой биографической 
справки, там о них ничего не сказа-
но. «Ульяновская правда» в рубри-
ке «Жизнь замечательных людей» 
расскажет вам о судьбе тех, кто по-
святил себя нашем региону.

17 августа Вячеславу Фе-
доровичу Ярошу исполняется 
75 лет, 48 из них он работает в 
Ульяновской области. Заслужен-
ный строитель России, почетный 
транспортный строитель Совет-
ского Союза. Куда в городе ни по-
смотри, везде он приложил руку: 
улица Минаева, проспект Нари-
манова, ДК «Губернаторский», 
Новый город, новый мост через 
Волгу, трамвайные и троллейбус-
ные пути и многое другое. Был 
заместителем главы администра-
ции области. Сегодня - советник 
губернатора по вопросам ЖКХ. 
Хотя сейчас он уже не строит го-
род своими руками, но рассказы-
вает другим, как нужно строить, 
чтобы было и крепко, и красиво.

Духовный близнец
Имя Яроша появилось в об-

ластной Золотой книге в 2006 
году. Потом с ним связывались 
авторы подобной федеральной 
книги. Поговорили, расспросили 
о жизни, о работе. Позже позво-
нили и предложили приобрести 
издание: от 30 до 110 тысяч за 
книгу, в зависимости от оформле-
ния. Ладно, взял самую простень-
кую - дети попросили.

Издатели биографий стали 
звонить регулярно. Вячеслав 
Федорович сначала встречался 
со всеми, из вежливости, а потом 
стал отказывать: «Не хочу я всего 
этого. Нужно посвящать жизнь 
не собственному имени, а людям, 
Отчизне. Пусть это громко зву-
чит. Самое главное богатство - это 
возможность передавать знания 
и учиться самому. Когда люди 
просят совета, прислушиваются 
- именно это заставляет работать 
над собой, а не надежда попасть в 
Золотые книги».

Ярош приехал в Ульяновск 
летом 1967 года из Сибири. В эти 
годы сюда направляли лучших 
специалистов со всего Союза для 
строительства объектов Ленин-
ской мемориальной зоны. Их, си-
биряков, приехало трое, но остал-
ся один Вячеслав. Остальные 
не ужились в коллективе. Люди 
открытой сибирской души не по-
нимали склочности и грубости, с 
которыми приходилось сталки-
ваться. Ярош первое время тоже 
порывался вернуться на родину, 
но как только выходил гулять 
на набережную, видел просторы 
Волги, вдыхал ее свежесть, по-
нимал, что влюбляется в этот го-

род. Провинция понравилась ему 
еще и своим амбициозным духом: 
люди верили, что перестроят го-
род, сделают его лучшим, если бу-
дут работать много и быстро. Дух 
города и его личный дух совпали.

А дальше была стройка, мно-
го стройки. С приходом Яроша 
жилые дома на проспекте Нари-
манова стали возводиться в три 
раза быстрее. Все потому, что он 
организовал три смены, рабо-
та стала вестись круглосуточно. 
Предприимчивого молодого че-
ловека перевели на строитель-
ство Дома культуры профсоюзов 
(ныне ДК «Губернаторский»), где 
он стал руководить в том числе и 
иностранными бригадами: нем-
цами, поляками, венграми, вьет-
намцами. Отстроили гостиницу 
и корпуса Школы высшей летной 

подготовки. Участвовали в рекон-
струкции драмтеатра, строили 
улицу Минаева и Железнодорож-
ный район. Первый дом в Новом 
городе, на нынешнем проспекте 
Созидателей, тоже его рук дело. 

Чиновник, 
разгружающий вагоны

В 1982 году Ярошу пришлось 
бросить стройку. «Верхи» реши-
ли назначить его председателем 
горисполкома. «Мы увидели вас 
в делах и решили выдвинуть вашу 
кандидатуру», - таков был приказ. 
Транспорт, почта, связь, телеграф 
- все эти «артерии» оказались на 

нем. Прокладывали трамвайные 
пути, запустили первый троллей-
бус по Заволжью.

В 83-м случилась беда. Те-
плоход «Александр Суворов» 
врезался в мост. Полседьмого 
утра Ярош, вместе с работниками 
ФСБ и МЧС, прибыл на место 
трагедии. Не поддаваясь шоку и 
панике, им нужно было восстано-
вить парализованное движение. 
В пучок сошлись семь железно-
дорожных вагонов, 26 - сошли с 
рельсов. Автодорога была пере-
крыта. Чтобы оценить состояние 
конструкции после повреждения, 
Ярош полез под мост, без страхов-
ки. Он всегда так делал: на строй-
ках ходил по стенке толщиной 16 
сантиметров, на высоте, другим 
запрещал, а сам ходил. Иначе же 
ничего не увидишь.

Посмотрел, принял решение 
открывать движение транспор-
та. Вызвал на подмогу курсантов 
технического училища, вместе с 
ними начал разбирать содержи-
мое вагонов. Разгружали голыми 
руками, останавливали проезжа-
ющие мимо машины и загружали 
их. Тепловоз и разобранные ваго-
ны поставили на место. Все, кроме 
последнего вагона, который был с 
бензином и стоял в критической 
зоне. Бензин откачали насоса-
ми, вагон опрокинули в воду. Он 
всплыл, и потом его тащили кате-
рами. Ярош в этой операции был и 
командиром, и солдатом. Сильно 
простыл тогда, заработал астму.

В течение следующих лет аст-
ма то и дело обострялась. Вячес-
лав Федорович много раз хотел 
было оставить службу, но вместо 
заслуженного отдыха ему предла-
гали повышение за повышением: 
становился заместителем пред-
седателя областного исполкома, 
затем до 2000 года работал заме-
стителем мэра Горячева. Власть 
сменилась, Ярош снова ушел в 
стройку, создал свою фирму. Но 
новые первые лица, Шаманов и 
Шканов, пришли к нему на про-
изводство - лично просить вер-
нуться к государственной службе. 
Нужно было создавать Государ-
ственную жилищную инспекцию, 
а более грамотного специалиста в 
этих делах они не видели.

Ярош забывал про болезни, 
брался за любую тяжелую работу. 
Так учил его отец: «Если тебя це-
нят, если тебе доверяют важные 
дела, то постарайся оправдать это 
доверие. Если не ты, то кто?»

Все началось с табуретки
Вячеслав Ярош родился 

в Кемерове, в семье шахтера-
забойщика. Мать и отец не имели 

О том, как создать
комфортную среду 
словом и делом

высшего образования, но сделали 
все, чтобы их дети были воспита-
ны и трудом, и книгами. Млад-
ший брат Вячеслава Федоровича 
стал кандидатом наук, сегодня он 
полковник в отставке, преподает 
в Саратовской академии права. 
Вячеслав Федорович любит, ког-
да брат звонит ему и по телефону 
читает свои стихи. «Мне очень 
нравится, издавай их», - поддер-
живает он брата.

В отличие от брата Вячеслав 
Федорович больше не лирик, а 
логик. Обожает шахматы. Еще в 
седьмом классе получил взрос-
лый спортивный разряд, трени-
ровал ребят в летнем лагере, то 
есть с 14 лет стал зарабатывать 
деньги с помощью своего интел-
лекта. Теперь постоянно занима-

ет доской и фигурами соседей по 
купе, когда ездит в командировки. 
А чтобы противники были всегда 
«под рукой», научил играть детей 
и внуков.

Ярош с детства любил сорев-
новаться. Когда приходилось ра-
ботать на пришкольном участке, 
интересно было вырастить самую 
большую капусту или тыкву. Но 
когда спортивный азарт угасал, 
больше склонялся к работе в сто-
лярной мастерской, а не на земле. 
Помогал школьному столяру от-
резать доски, сколачивать столы 
и табуретки. Проводил в мастер-
ской много свободного времени.

Вячеслав поступил в инсти-
тут на строительную специаль-
ность, рвался поработать руками 
даже летом. Первокурсники еха-
ли на картошку, а он отправлялся 
в учебную мастерскую: делать из 
бука кафедральные трибуны.

По окончании учебы молодой 
специалист сразу отправился «в 
самое пекло»: на строительство 
оборонного завода. Как раз грянул 
Карибский кризис, была угроза 
мировой войны, и такие объекты 
возводили в срочном порядке. По 

девять часов ежедневной работы 
в предельном темпе - Ярош сразу 
привык так работать, до сих пор 
не может сбавить обороты.

Сегодня врачи рекомендуют 
ему работать не больше двух - 
трех часов в день. А он с утра уез-
жает в район, возвращается позд-
ним вечером, до ночи отвечает на 
звонки. Жена, невропатолог по 
профессии, ругается. Беспокоят-
ся дети и внуки: «Что ж ты, дед, 
врачей не слушаешься?» Но Вя-
чеслав Федорович говорит, что 
чувствует себя хорошо, только 
когда видит, что нужен людям: 
«Я сержусь, когда меня называют 
старым. Не чувствую я себя ста-
рым. Я не старый, а зрелый».

Комфортная среда
Последние десять лет Ярош 

- советник губернатора. Без его 
одобрения не обходится ни одно 
решение правительства. Также 
он руководит комиссией Обще-
ственной палаты, занимается 
вопросами бюджетной полити-
ки, жилищно-коммунального 
комплекса, экологии и сельского 
хозяйства. ЖКХ - самая непро-
стая сфера, проблемы там самые 
острые. Но мы уже поняли, что 
Вячеслав Федорович трудностей 
не боится.

Он - словно буфер между соб-
ственниками, властью, управляю-
щими компаниями, подрядчика-
ми. Он помогает всем участникам 
процесса услышать и понять друг 
друга. Возникает проблема, и он 
расписывает план по ее решению: 
что нужно сделать конкретно 

губернатору, конкретно чинов-
никам, конкретно жителям, кон-
кретно компаниям.

«Часто я поднимаю вопрос о 
повышении комфортности про-
живания. И пытаюсь донести до 
людей, что комфортная среда - 
это не только красивые фасады 
и клумбы, это облик каждого че-
ловека, соседа. Каждый человек 
должен обязательно здороваться, 
обязательно улыбнуться, даже 
если ему плохо. Каждый должен 
создавать вокруг себя атмосферу 
доброжелательности, с уваже-
нием относиться к людям, неза-
висимо оттого, какого они пола, 
возраста, национальной принад-
лежности. В этом суть».

Ярош видел Ульяновск в раз-
ные времена, но говорит, что не 
относится к какому бы то ни было 
периоду как к хорошему или пло-
хому: «Как говорят, у природы нет 
плохой погоды. Так и времен нет 
хороших или плохих. Трудности 
бывают в любые времена, в любое 
время бывают светлые моменты. 
Ульяновск - не моя родина, но я 
полюбил этот город весь, каким 
бы он ни был».

Я сержусь, когда меня называют старым. 
Не чувствую я себя старым. Я не старый,  
а зрелый

комфортная среда - это не только 
красивые фасады и клумбы, это облик 
каждого человека

Вячеслав Ярош: 
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Предложение по ценовой 
политике на билеты ЧМ-2016, 

которое будет рассмотрено губернатором, 
уже разработано. Его озвучил руководи-
тель  дирекции XXXVI чемпионата мира 
по хоккею с мячом Андрей Савосин.  

- Стоимость билетов на матчи груп-
пового этапа и четвертьфинальные по-
единки составит 100 рублей, - отметил 
Андрей Савосин. - Билет на полуфина-
лы обойдется в 500 рублей, а на финал 
- 1000 рублей. За полцены посмотреть  
хоккей мирового уровня смогут дети не 
старше 12 лет. Для остальных категорий 
граждан льгот не предусмотрено. Да, в 
Хабаровске «финал» стоил 600 рублей, 
но билеты были раскуплены почти сразу 
же, и сами организаторы затем призна-
ли, что продешевили с билетами. К тому 
же надо понимать, что вместимость цен-
трального стадиона «Труд» 8750 зрите-
лей. И в отличие от Хабаровска мы ожи-
даем большего наплыва болельщиков из 
других регионов, поскольку Ульяновск 
географически находится в более выгод-
ном положении. Уже сегодня свободных 
мест в ульяновских гостиницах на пери-
од проведения чемпионата мира почти 
не осталось.       

Цена билета не зависит от занимае-
мого места на трибуне, но обладатели 
абонементов, а их планируют выпустить 
порядка 1000, получат преимущество.

- Именно обладатели абонементов 
получат право занять места на цен-
тральных секторах стадиона «Труд» во 
время финального матча, - подчеркнул 
министр спорта Ульяновской области  
Сергей Кузьмин.

К слову, стоимость абонемента, ко-
торый даст право посещать матчи обеих 
групп - А и В - составит 3000 рублей. Это 
в два раза ниже, нежели на предыдущем 
чемпионате мира в Хабаровске.

Также дирекция ЧМ-2016 готовит 
сюрпризы для болельщиков. Все те лю-
бители хоккея, которые придут на финал, 
получат в подарок сувенирную атрибу-
тику. Таким образом, трибуны стадиона 
«Труд» будут окрашены в цвета сборной 
России. Что, по мнению организато-
ров, создаст непередаваемую атмосферу 
праздника на центральной арене региона.

Кстати, как заверил Андрей Савосин, 
подготовка стадиона «Труд» к ЧМ-2016 
идет строго по графику. Необходимые 
средства из областного бюджета выде-
ляются. Специально к ЧМ-2016 будет 
полностью заменено освещение  цен-
трального стадиона, на это будет потра-
чено более 40 миллионов рублей. Если 
сегодня мощность освещения составля-
ет 480 люкс, то после реконструкции она 
увеличится более чем в три раза - 1600 
люкс. Такое освещение отвечает всем 
международным требованиям и позво-
лит вести качественные телевизионные 
трансляции на федеральных каналах.   

Также на «Труде» будут смонтиро-
ваны современные системы видеона-
блюдения, пресс-центр на 100 человек, 
комментаторская. Уже достигнута дого-
воренность о приобретении современной 
ледозаливочной машины «Олимпия», 
еще одна машина на время чемпиона-
та мира будет заимствована у «Волга-
Спорт-Арены». 

Прорабатывается вопрос с органи-
заторами чемпионата мира по водным 
видам спорта в Казани об аренде другого 
непрофильного оборудования - холо-
дильников, телевизоров, кулеров… Это 
позволит сэкономить немалые средства. 
Также казанская сторона готова предо-
ставить в аренду автобусы для команд 
- участниц ЧМ-2016. Как известно, спе-
циально к чемпионату мира будет при-
обретено три - четыре автобуса, всего же 
требуется одиннадцать.

Кстати, если ранее планировалось, 
что «Труд» примет только полуфиналь-
ные и финальный поединки, то сегодня 
ситуация изменилась. Свое желание 
играть только на открытом воздухе 
изъявила сборная России. Скорее всего, 
примеру россиян последуют и шведы. 
Исключением может стать только чет-
вертьфинальный матч с участием нашей 
национальной команды, который орга-
низаторы хотят провести в Димитров-
граде на стадионе «Строитель». Именно 
«Труд», «Волга-Спорт-Арена» и «Стро-
итель» и станут теми аренами, где прой-
дут матчи ЧМ-2016.

 

Мы -  
не сумасшедшие
стр.   1

МаксиМ скВОРЦОВ �

- Дмитрий, ты - прошел шко-
лу московского «Локомотива»,  
а затем на протя-
жении четырех 
лет защищал 
цвета моло-
дежного соста-
ва столичного 
«Динамо». Чем 
б о л ь ш е 
всего за-
п о м -

нился пери-
од карьеры 
в Москве?

- Самые 
большие вос-
п о м и н а н и я 
связаны с 
« Д и н а м о » , 
где моим 
первым тре-
нером был 
А л е к с а н д р 
Н о в и к о в 
(экс-игрок 
с б о р н о й 
СССР. - Авт.). 
Также я тре-
нировался в 
дубле бело-
голубых у Дми-
трия Хохлова, 
который с недав-
них пор возглавля-
ет краснодарскую 
«Кубань».

- Кто из игро-
ков того ду-
бля московского 
«Динамо» нынче 
играет в Премьер-
лиге?

- Григорий Морозов сейчас играет 
за московское «Динамо». Иван Соло-
вьев играл в Премьер-лиге, но сейчас 
выступает за питерский «Зенит-2». 
Также за «Динамо» в Премьер-лиге 
играл и Павел Соломатин.

- В мае ты играл за «Рубин» про-
тив ЦСКА. В том матче тебе 
противостояли защитники сбор-
ной России - Сергей Игнашевич и 
Василий Березуцкий. Тяжело при-
шлось с такими оппонентами?

- В том поединке у «Рубина» во-
обще игра не получилась (ЦСКА по-
бедил - 3:0. - Прим. авт.). Армейцы 
полностью доминировали на поле, ну 
и опыт Игнашевича и Березуцкого, 
конечно же, ощущался. Они - лучшие 
защитник в нашей стране.

- То есть ты считаешь, что Иг-
нашевичу и Березуцкому сейчас 
нет достойной замены в сборной 
России?

- Эти вопросы нужно задавать не 
футболистам, а другим специалистам 
и тренерам. Незаменимых футболи-
стов не бывает. Каждый клуб может 
вырастить достойную смену тому или 
иному игроку. Но для этого нужно 
создавать условия, необходимо, чтобы 
молодым игрокам больше доверяли.

- Еще несколько месяцев назад ты 
играл в Премьер-лиге, а теперь - 
во втором дивизионе. Руки не опу-
скаются?

- Ничуть. Последнее время я не был 
на виду, а сезон уже начался. Нужно 
было определяться с командой. Я бы 
не сказал, что разница между игрока-
ми второго дивизиона и Премьер-лиги 
какая-то космическая. Да, там скорости 
чуть другие, футболисты несколько 
техничнее, есть игроки экстра-класса. 
А вот физические нагрузки на трени-
ровках в Премьер-лиге на самом деле 
гораздо больше.

- Как же возник твой вариант с 
«Волгой»?

- У меня было несколько вариан-
тов, но во всех других клубах затягива-
ли с ответом, а я и так уже пропустил 
целый месяц нового сезона. Когда же 
поступило конкретное предложение 
из «Волги»: мол, приезжай и подпи-
сывай контракт, я сразу же согласился. 
К тому же я хорошо знаю зону «Урал-
Поволжье» и помню ульяновскую ко-
манду только с хорошей стороны. Так 
что теперь в аренде у «Волги» до конца 

нынешнего сезона.
- Какие первые впечатления от 
«Волги»?

- Хорошая команда, со многими ре-
бятами успел подружиться. Дру-

гое дело, что инфраструктура 
хромает.
- Ты имеешь ввиду искус-
ственный газон на стади-
оне «Старт»?

- В том числе и его. С 
таким же успехом модно 

играть и на асфальте. Я 
вообще удивляюсь, как 

такие искусственные 
газоны допускают к 

первенству стра-
ны. По большо-

му счету, тре-
нируясь и 

и г р а я 

н а 
нем, мы 
п о с т о я н н о 
рискуем своим 
здоровьем. А здоро-
вье - это самое дорогое, 
что есть у футболиста. 
Как, впрочем, и любого 
другого человека.
- Ульяновская ко-
манда не лучшим об-
разом стартовала в 
чемпионате. Очень 
много критики обру-
шилось как раз в адрес 
нападения «Волги». 
Ты осознаешь, что в 
Ульяновске на тебя 

возлагают большие 
надежды? Го-

тов ли стать 
спасителем 

«Волги»?

- Не нужно видеть во мне какого-
то спасителя. Всегда играет и побеж-
дает вся команда. Если ты постоянно 
будешь себя накручивать, что от тебя 
ждут каких-то больших результатов, то 
ни к чему хорошему это не приведет. В 
конце концов можно просто перегореть. 
Считаю, ко всему нужно относиться на-
много проще, чем есть на самом деле. 
Тогда и голы придут, и команда будет 
побеждать.

- В истории «Волги» ты, пожалуй, 
самый высокорослый футболист 
(рост Отставнова - 192 см. - Прим. 
авт.). В отечественном или миро-
вом футболе есть такие же высо-
кие нападающие, с которых ты бе-
решь пример?

- Обязательно. Мне очень импони-
рует игра Ибрагимовича, Манджукича, 
Левандовски. Какие-то моменты стара-
юсь перенимать у них, за низкорослыми 
форвардами, можно сказать, вообще не 
слежу. 

- А как же российские форварды? 
Тот же Артем Дзюба или Александр 
Бухаров?

- И Дзюба, и Бухаров - хорошие на-
падающие. Но если хочешь чего-то дей-
ствительно добиться, всегда нужно стре-
миться к уровню мастерства мировых 
звезд футбола.  

ДМИтрИЙ отстАВНоВ:

На вариант с «Волгой»  
сразу же согласился

25 мая 2015 года. Химки. ЦСКА - 
«Рубин». Дмитрий Отставнов (в 
центре) уходит от защитников ар-
мейцев Сергея Игнашевича и Васи-
лия Березуцкого

Футбольную «Волгу» пополнил 22-летний нападающий,  
еще в мае игравший за казанский «Рубин» против ЦСКА.
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Ульяновск детективный
Упомянув в своем романе наш город,  
Александра Маринина едет с ним знакомиться.

александР кныш �

Новость о том, что в первой половине сентября Ульяновск 
посетит известная российская писательница Александра Ма-
ринина, уже достаточно растиражирована. Наша газета заинте-
ресовалась другим малоизвестным фактом. В одном из своих 
романов королева российского детектива вскользь упомянула 
наш город в связи с ОПГ, к которой ведут нити расследования 
культовой Анастасии Каменской.

Русская Агата Кристи станет почетным звездным гостем 
литературного фестиваля «Слово. Том первый» в рамках куль-
турной программы V Международного культурного форума 
«Креативный регион - сильная страна». Несмотря на то что в 
Ульяновске Маринина побывает впервые, наш город ей пона-
слышке знаком. Даже стал пусть эпизодическим, но героем ее 
романа. Следы одного из преступлений идут через Ульяновск. 
Сама писательница объяснила, что наш «топоним» появился в 
романе «методом случайного тыка». Писательнице понадобил-
ся любой малоизвестный город с не слишком известной кри-
минальной составляющей. Взяв карту России, она буквально 
вслепую ткнула пальцем и попала в Ульяновск, который и упо-
мянула в одном предложении. Капля в море, учитывая десятки 
написанных Марининой романов, 25 из которых экранизиро-
ваны. Но капля заметная. Теперь, после личного визита к нам, 
у ульяновских поклонников творчества королевы российского 
детектива есть надежда, что наш город оставит более заметный 
след в творчестве писательницы. Кстати, она сама категорически 
против того, чтобы ее причисляли к цеху литераторов:

- Я никогда не училась писать, то есть, как принято сегодня 
считать, дилетант. За это меня преимущественно противники 
моих романов и гнобят. Но я никому и не позволяю называть 
себя писателем. Я - автор. С юридическим образованием. И то, 
что я - автор,  факт юридический, его оспорить невозможно.

Маринина не чужда веяниям времени. В ее новой книге «в 
сюжете одним из аргументов урезания финансирования из фон-
да дорожного строительства будет ситуация с Украиной - все 
деньги пошли в Крым». Впрочем, все это не более чем белле-
тристика. «Мама» Насти Каменской уверена: «Ни одна книга не 
способна изменить мир. Даже Библии это не удалось».

Уроженка Львова Марина Анатольевна Алексеева, пишу-
щая под псевдонимом Александра Маринина, станет вовсе не 
единственной звездной гостьей ульяновского литературного 
фестиваля. В рамках детской программы форума «Дядю Сте-
пу» Сергея Михалкова в Ульяновске прочтет популярный актер 
отечественного театра и кино Евгений Стычкин. Выбор произ-
ведения, как признался он сам, в одном из интервью не случаен. 
Во-первых, детская литература вообще и «Дядя Степа» в част-
ности - популярная литература в семье Стычкина, отца четве-
рых детей. Теперь и юные ульяновцы смогут почувствовать себя 
«детьми» Евгения. А, во-вторых, рослый герой Михалкова по-
зволяет самому артисту почувствовать себя великаном при сво-
ем сравнительно небольшом росте. 

александР кныш �

В Ульяновской области, в 
живописном месте на берегу 
Старомайнского залива на тер-
ритории агротуристического 
комплекса «Русский берег» за-
вершила свою работу «Кинош-
кола 73». 

Она стала частью межре-
гионального практического 
кинолагеря в рамках развития 
кинокластера нашего региона. 
Юные кинематографисты со-
брались при поддержке облпра-
вительства и фонда «Ульяновск 
- культурная столица». Сегод-
ня мы представляем основные 
цифры киношколы.

ОДИН - это основатель и 
руководитель проекта, извест-
ный ульяновский кинорежис-
сер, клипмейкер и рекламщик 
Борис Куломзин. Он подво-
дит итоги очередной встречи 
на «Русском берегу», которая, 
кстати, обозначена губерна-
тором Сергеем Морозовым и 
областным министерством ис-
кусства и культурной полити-
ки как важный региональный 
инновационный проект:

- Работа в командах, пере-
воплощение в разные образы 
помогают ребятам сформи-
ровать навыки социального 
общения. Кино - это простран-
ство для свободного выра-
жения собственных мыслей, 
и оно всегда будет влиять на 
общество, а особенно на детей 
и молодежь, поэтому «Кинош-
кола 73» - востребованный и 
актуальный проект. Теория и 
практика начались уже в день 

заезда в кинолагерь. Подрост-
ки узнали, как создается кино и 
кто входит в съемочную груп-
пу, после чего в игре нашлось 
множество желающих освоить 
навыки таких профессий, как 
сценарист, режиссер, оператор, 
ассистент, актер. Участники на 
практике разобрали, чем кино 
отличается от театра, а так-
же отличие художественного 
литературного произведения 
от театральной пьесы и кино-
сценария. У нас дети получа-
ют уникальное образование: 
проходят испытания, приоб-
ретают знания по кинодрама-
тургии, учатся писать диалоги, 
мизансцены. В целом смена 
прошла очень позитивно. Но 
последний день смены не стал 
последним мероприятием 
«Киношколы». Сейчас филь-
мы, снятые по идеям наших 
детей, отправились на монтаж, 
и уже в сентябре в рамках фе-
стиваля молодежной кино- 
школы традиционно состоятся 

премьерные показы фильмов 
во Владимирском саду, кото-
рые мы организуем совместно 
с управлением культуры и ор-
ганизации досуга Ульяновска. 
Я подчеркиваю - наш лагерь не 
анимационный, дети реально 
учатся. Идет самый настоящий 
творческий процесс. Россий-
ское кино сейчас переживает 
нелегкие времена. И это даже 
не сегодняшний прокат, это от-
сутствие преемственности. За-
дача киношколы - «заразить» 
этих детей кино, чтобы они 
оказались способны составить 
кинематографическую замену. 
Многие нынче плачут, что нет 
хорошего кино. Мы воспиты-
ваем тех, кто может и, надеюсь, 
будет его снимать.

Занятия в «Киношколе 73» 
проводятся в интерактивной 
форме. В задачи проекта вхо-
дит развитие у подрастающего 
поколения интереса к искус-
ству кино, к актерской и ре-
жиссерской деятельности. 

ДВА - это порядковый но-
мер детской киношколы. Всего 
же их было уже ПЯТЬ. Юных 
кинематографистов разделили 
на ТРИ отряда-киностудии: 
«Ремарки», «Миньоны» и 
«Четвертая студия». С ребята-
ми занимались ЧЕТЫРЕ пе-
дагога, столько же в итоге было 
снято короткометражных ки-
нопроектов - комедии «Свин-
ская история» и «Наоборот», 
молодежная драма «Верю я», 
мистический детектив «Виде-
ние». Наставниками, помимо 
самого Куломзина, стали акте-
ры Ульяновского драмтеатра 
Александр Лебедев, театра-
студии Enfant terrible Cергей 
Карачев и студентка кафедры 
актерского мастерства факуль-
тета культуры и искусства 
Ульяновского госуниверситета 
Анна Андреенок.

В специально адаптирован-
ной для детей программе были 
проведены мастер-классы по 
драматургии, написанию диа-
логов, режиссуре. Учащиеся 
киношколы впервые в жизни 
прошли настоящие кастинги, 
попробовали себя в качестве ре-
жиссеров и сделали постанов-
ку собственных мизансцен. На 
все это у них ушло ДЕСЯТЬ 
дней. Возраст юных кинема-
тографистов - от ДЕСЯТИ до 
ПЯТНАДЦАТИ лет. Всего 
за киносмену через «Русский 
берег» прошло ТРИДЦАТЬ 
детей. В заключение все они 
прошли символический обряд 
посвящения и теперь по праву 
могут считаться юными кине-
матографистами Ульяновской 
области.

Ульяновская киношкола - 
от одного до тридцати

иВан каМышеВ �

Наша газета уже писала, что 
хедлайнерами недавно прошедшего 
в Ульяновском районе XIII межре-
гионального фестиваля авторской 
песни «Ломы-2015» стали известные 
российские барды братья Мищуки. 
Побывав в Ломах и послушав Вади-
ма и Валерия, в очередной раз убеж-
даешься в абсолютной самобытности 
братского дуэта и его непохожести на 
все, что причисляется сегодня к бар-
довскому «бренду».

Рижане по рождению, Мищуки 
с их впитанной прибалтийской не-
торопливостью и продуманностью 
- этакие европейцы в исконно рос-
сийском жанре авторской песни. Их 
лирика далека от социальности и бли-
же к чувственности. А едва заметная 
актуальность не вполне радикальна. 
Внешне - так они просто либералы-
интеллигенты в лучшем смысле 
этого слова. Их дуэту 25 лет. Они 
одни из самых активных и заметных 
участников проекта «Песни нашего 
века». В бардовских кругах давно в 
ходу шутка, что Мищуки могут спеть 
даже кулинарную и телефонную 
книги. Сами они рассуждают на эту 
тему с легкой самоиронией:

- Можно спеть все. Даже «Войну 
и мир» от начала до конца. И орфо-
графический словарь, и словарь Даля 
- если это к месту, отчего не спеть.

Целевая аудитория  
не велика и все редеет

А кроме шуток, их дуэт посто-
янно экспериментирует. Хотя в по-
следнее время, утверждают Мищуки, 
тяга к экспериментам в них несколь-
ко поугасла: 

- Мы стали строже к себе, тща-
тельнее к построению гармонии. 
Сама гармония музыкальная между 
стихами и музыкой стала для нас 
важнее. И отношения между нами и 
музыкой, конечно, тоже изменились. 
Добротная литературная основа 
встала во главу угла.

Они, конечно, и сейчас могут 
«урезать» под свои шестиструнные 
гитары во многом хулиганскую по-
эзию бунтаря и «интеллектуального 
шута» Игоря Иртеньева. Но это как 
раз, скорее, то самое исключение, во 
многом подтверждающее существу-
ющие правила.

- Каким вам сегодня видит-
ся место авторской песни в 
музыкальной и поэтической 
культуре России?

- Несколько размытым. Вообще, 
если вспомнить историю бардов-
ской песни, то она с самого начала не 
имела собственного оригинального 
музыкального выражения. Свои му-
зыкальные идеи она, как правило, 
черпала из других песенных жанров. 
Авторская песня брала и берет тот 
музыкальный материал, который 
лежит рядом и в который можно по-
местить содержательные стихи.

Когда мы начинали, существо-
вала культура магнитофонная, тог-
да записи передавались от одного 
любителя к другому. Мы ездили на 
разные фестивали, показывали себя. 
Авторская песня была альтернати-
вой эстраде. Поэтому она в той сре-
де, которая не принимала официоз, 
довольно быстро распространялась. 
Теперь же информации масса, ны-
нешним талантливым ребятам при-
ходится тяжелее. Но «не оставляйте 
стараний, маэстро…». 

- А к тому, что бардов сегод-
ня чуть ли не насильственно 
пытаются уложить в про-
крустово ложе так называе-
мого русского шансона, как 
относиться?

- Терпимо. Надо же было бар-
дов куда-то определить. Вертикаль 

требует. Русский шансон подошел 
постольку, поскольку он столь же 
понятийно размыт, как и авторская 
песня. К тому же Юра Шевчук тоже 
в шансоне. Но и в роке. Так и с нами. 
Хотя сегодня наша целевая аудито-
рия не велика и все редеет. 

Вопрос, кто из коллег им ближе 
по духу, ставит Мищуков в тупик. 
Сегодня это может быть Леонид Сер-
геев, завтра - Сергей и Татьяна Ники-
тины, послезавтра - тот же Шевчук. 
Духовная близость - понятие настро-
енческое, считают братья.

Напомнить политикам  
о совести, добре, зле  

и романтике
Год назад у Мищуков случилась 

гастроль в США. Выступали в Ва-
шингтоне и Бостоне в то время, ког-
да начиналась новая холодная война 
санкций и большой политики. И хотя 
Вадим и Валерий стараются казать-
ся аполитичными, один случай их 
нервно повеселил. Российская жур-
налистка два часа беседовала с ними 
в Штатах, а потом приписала бардам 
«патриотическое» высказывание: «В 
то время как американский импе-
риализм нацеливает ракеты...». Как 
сегодня относиться к Америке? Ми-

щуки ненадолго задумываются: 
- Этот вопрос каждый решает 

для себя сам, без официальной про-
паганды. Мы объездили много стран, 
были и в Австралии, и в Новой Зе-
ландии. И в Америке не впервые. 
Банально, но везде живут хорошие 
люди, которые становятся друзьями 
и остаются ими. На политику во-
обще не стоит обращать много вни-
мания. Нет, конечно, она влияет на 
нас - и морально, и финансово, по-
другому и быть не может. Но не она 
определяет жизнь и творчество. Нам 
приходилось выступать перед «крем-
левскими». Ничего особенного, ло-
мать себя не пришлось. А думать о 
том, кто из них честен, а кто ворует 
и как именно ворует, не стоит. Ни 
одна российская партия не отвечает 
сегодня субъективно представлени-
ям о справедливости. И о том, что до 
сих пор существуют такие понятия, 
как совесть, добро и зло, романтика, 
наконец, стоит напоминать не только 
обывателям, но и политикам…

Экономист по образованию, Ва-
лерий Леонидович Мищук говорить 
на профессиональную тему отказы-
вается. Ведь при современном со-
стоянии экономики любые прогнозы 
перестают сбываться, пока их озву-
чиваешь.

Братья Мищуки 
без официальной 
пропаганды
Известный бард-дуэт  
в Ульяновске конкретизировал 
«размытый жанр».

Достижения детского кинокластера нашего региона в цифрах и фактах.
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Фестиваль окрошки в «АкваМолле»

Это будет настоящая кулинарная битва среди профес-
сионалов и любителей!  В программе: состязания по при-
готовлению самой вкусной окрошки, дегустация любимого 
летнего блюда, голосование за лучшую окрошку, веселые 
песни и пляски в компании народных коллективов.
начало в 13.00

Бархатный  август 
На летней площадке Ульяновского Дома музыки для 

жителей и гостей города выступит Ульяновский государ-
ственный оркестр русских народных инструментов, дири-
жер - лауреат международного и всероссийского конкурсов 
Дмитрий Орлов. Прозвучат популярные песни и мелодии 
«На побывку едет…», «Шумел камыш», «Как провожают па-
роходы», «Эти глаза напротив», «Королева», романсы «Со-
ловей», «Травушка-муравушка» и другие произведения.
начало в 17.00

Однодневные рестораны  
приглашают в гости

В Креативном пространстве «Квартал» состоится ре-
сторанный день - это фестиваль еды, который создается 
силами тысяч людей, открывающих и посещающих одно-
дневные рестораны по всему миру.  В это воскресенье 
любители-кулинары откроют свои импровизированные  
кафе или рестораны  на один день и попробуют себя в каче-
стве ресторатора, а гости сами  решат, сколько заплатить за 
все то вкусное великолепие, которое представят кулинары-
любители.  
начало в 12.00

Семейный час поэзии Индии 
В рамках Года литературы в парке «Владимирский сад» 

специальный гость  из  Индии - ведущий Синха расскажет о 
поэзии Индии на языке санскрит и хинди.  Синха будет чи-
тать стихи поэтов Индии, а также стихи собственного сочи-
нения. После чего он представит свои фотоработы по трем 
основным направлениям: медитация, семья, природа.
начало в 15.00

Хореографический ансамбль «Волга» 
стал государственным  
и в скором времени превратится  
в Театр народного танца.  

Нелли ХачатряН  �

Творческий коллектив ансамбля танца «Волга» 
хорошо известен не только в Ульяновской обла-
сти - приглашают их и в столицу, и на зарубежные 
гастроли. В 2006 году выступления «Волги» ста-
ли настоящим гвоздем программы «Города масте-
ров», прошедшей  в Пекине  в рамках Года России  
в Китае.

29 апреля в День хореографии бессменным ру-
ководителям ансамбля Владимиру и Наталье Ио-
новым объявили, что их коллектив станет первым в 
регионе государственным   хореографическим   ан-
самблем. Государственный - значит профессиональ-
ный, а этот статус  предполагает и зарплату артистам, 
и расширение состава. К 2016 году «Волга» должна 
набрать новых участников, обзавестись собствен-
ным оркестром и вокальным коллективом, чтобы 
стать полноценным Театром народного танца. 

«Для участников ансамбля новый статус - это 
новый этап в творческой карьере, возможность 
профессионально трудиться в родном регионе, са-
моутверждение и гарантия будущего», - отметил 
заслуженный работник культуры РФ, лауреат и ди-
пломант всероссийских и международных конкур-
сов и фестивалей, доцент кафедры народного танца 
Владимир Ионов.

ДК УАЗ, где на протяжении 40 лет репетировал 
ансамбль, мягко скажем, давно нуждается в ремонте. 

Сейчас артисты «Волги» уже тренируются в новых 
балетных классах Дворца культуры «Губернатор-
ский», оборудованных двурядным станком. Капи-
тальный  ремонт помещений  для занятий хореогра-
фией здесь сделали в сентябре прошлого года. 

Классы не пустуют ни на минуту. «Волга» ак-
тивно готовится представить ульяновцам и гостям 
области концерт-презентацию. Выступление состо-
ится 11 сентября в 19.00 во Дворце культуры «Губер-
наторский» в рамках Международного культурного 
форума.  

Сейчас в коллективе  новый  состав танцо-
ров из шести пар, большинство из них - студенты, 
кто-то успел уже даже послужить в армии и по-
ступить в ГИТИС. Набор молодых и талантливых   
продолжается. 

Новый статус, по словам участницы ансамбля 
Людмилы Кастовой, еще больше сплотил коллектив 
и добавил ответственности: «Репетируем  каждый 
день, сначала классический станок, затем  народный. 
Стали тренироваться  в два - три раза больше, да и 
уровень тренировок стал гораздо выше». 

«Волга» в новом статусе

кстати
Центр народной культуры Ульяновской области продолжа-
ет готовиться к новому творческому сезону.  В «Губернатор-
ском» отремонтировали светильники во внутреннем дворе, 
систему отопления, закончились ремонтные работы по за-
мене витражей детских балетных классов 2 и 3 этажей.
В ДК имени 1 Мая заканчивается работа по ремонту балетных 
классов. Отремонтирована главная лестница. Главную сцену 
дворца дважды отшлифовали, тем самым подготовили к 
безопасным и комфортным выступлениям.  
В ДК «Строитель» идет ремонт балетного класса. Треть работ 
уже выполнена.
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«Пластовская осень» - 
это еще и интересные 

выставки. В Музее современно-
го искусства откроется выставка 
«Верность традиции», составлен-
ная из работ лучших петербург-
ских художников, находящихся 
в частной коллекции известного 
мецената и собирателя Валерия 
Пустарнакова. В экспозиции 
выставки - работы двух десят-
ков петербургских художников, 
тщательно отобранных по реко-
мендациям ведущих экспертов 
и специалистов Русского музея, 
которые владелец коллекции со-
бирал в течение долгих лет.

Проект уже выставлялся на 
обозрение публики в других го-
родах России, и вот теперь состо-
ялась выставка в одном из глав-
ных музеев страны. Множество 

современных художников может 
только мечтать увидеть свои ра-
боты в стенах столь уважаемого 
музея.

«Участие в этой выставке - 
своего рода сертификат качества, 
свидетельство того, что русская 
живопись находится в надежных 
руках, и великие традиции И. Ре-
пина, В. Сурикова, К. Коровина, 
В. Серова и других живописцев, 
бессмертные имена которых со-
ставили славу и гордость нашего 
народа, непременно будут про-
должены. На открытие приедет 
сам коллекционер, а также пи-
терские художники, это подчер-
кивает интерес к «Пластовской 
осени», - убежден директор об-
ластного художественного музея 
Сергей Жданов. 

В Ленинском мемориале от-

кроется выставка военного пла-
ката и новый проект ВДНХ «Вы-
ставка достижений народных 
художников». Пять художников 
страны привезут свои работы. Го-
сти выставки смогут посмотреть 
весь этап создания картин - от 
создания эскизов до нанесения 
последних штрихов. В этот же 
день пройдет вручение Премии 
Пластова, подано уже больше 20 
заявок.

Днем позже ульяновский 
скульптор Александр Свиязов 
позовет на свою персональную 
выставку «Птенец гнезда Пла-
стова». Выставка работ самого 
Пластова станет финальным ак-
кордом ассамблеи. Она пройдет 
на Новом Венце, в нее войдут 
произведения художника, посвя-
щенные военной тематике.

Ульяновск подружится с Мальтой. Культурно
стр.   3
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