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Добиться справедливости 
и качества планируют через 
инвестпривлекательность.
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Ульяновская делегация 
отработала минувший 
уик-энд в Швеции. 
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Михаил Кривошеев: 
Россия не может существовать 
без авиации.
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г. Ульяновск
Об организации проектной деятельности

в Правительстве Ульяновской области и ис-
полнительных органах государственной власти 
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Ульяновский  
гособоронзаказ
Число контрактов уменьшается, сумма оплаты - растет.

Центру компетенций 
приготовили  
333,5 миллиона рублей
Внесены изменения в региональную 
госпрограмму развития и модернизации 
образования на 2014 - 2020 годы.

Николай ПоселягиН �

На оснащение Ульяновского межре-
гионального центра компетенций в области 
транспорта и логистики из федерального бюд-
жета выделено более 100 миллионов рублей.

Напомним: в 2017 году в рамках подго-
товки высококвалифицированных кадров по 
международным стандартам WorldSkills в ре-
гионе продолжается работа по созданию Меж-
регионального центра компетенций в области 
транспорта и логистики. Он будет функциони-
ровать на базе Ульяновского авиационного кол-
леджа. Отметим, что подобные инновационные 
площадки создаются пока только в семи субъ-
ектах РФ. 

«В этом году из федеральной казны на 
оснащение учебного центра МЦК направят  
108,5 миллиона рублей. На его базе будет 
осуществляться разработка и апробация экс-
периментальных образовательных программ 
подготовки по наиболее востребованным и 
перспективным специальностям, эксперимен-
тальная апробация новых ФГОС», - рассказал 
министр образования и науки области Раис 
Загидуллин. 

В региональном бюджете на 2017 год зало-
жено необходимое софинансирование в разме-
ре 225 миллионов рублей. Эти средства пойдут 
на создание и оснащение студенческого обще-
жития, ремонт фасада учебного корпуса МЦК и 
благоустройство прилегающей территории.

Кроме того, изменения в региональную 
госпрограмму развития и модернизации обра-
зования на 2014 - 2020 годы предусматривают 
выделение дополнительных средств на меро-
приятия программы «Доступная среда». Так, 
на предоставление качественного образования 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья из федерального бюджета направят 
10,7 миллиона. Областное софинансирование 
составит 2,4 миллиона. Средства пойдут на за-
купку необходимого оборудования и создание 
безбарьерной среды в детских садах, школах-
интернатах и учреждениях дополнительного 
образования. Кроме того, в 2017 году ведется 
работа по организации базовой площадки ин-
клюзивного профобразования студентов с огра-
ниченными возможностями здоровья на базе 
техникума отраслевых технологий и дизайна.

Также в 2017 году будет продолжена про-
грамма по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической куль-
турой и спортом. В региональной госпрограмме 
развития и модернизации образования на дан-
ное направление заложено более 17 миллионов 
рублей, включая дополнительные ассигнования 
из федерального бюджета. Всего планируется 
отремонтировать десять спортзалов, установить 
новые площадки для подготовки и выполнения 
нормативов ГТО, а также для развития спор-
тивного клубного движения.

Помимо этого, десять миллионов рублей 
направят на капитальный ремонт детского сада 
№ 250 в региональном центре, 6,5 миллиона - на 
функционирование ульяновского технопарка 
«Кванториум».

Окончательное распределение средств бу-
дет утверждено на внеочередном заседании об-
ластного Законодательного собрания V созыва 
завтра, восьмого февраля. 

Олимпиады, конкурсы, призы 
В понедельник, шестого февраля,  
в регионе стартовал VII Фестиваль науки. 

Ждём будущих звёзд бенди?
Ульяновская область может стать местом проведения 
юниорского и юношеского первенств мира по хоккею с мячом.

стр.   5

олег Долгов �

Программа фестиваля, ко-
торый завершится  12 февраля, 
состоит из сотни мероприятий, 
которые пройдут в Ульяновске,  
Димитровграде, Ульяновском, 
Чердаклинском и Инзенском 
районах.

Как заверил  министр образо-
вания и науки региона Раис Заги-
дуллин, площадки рассчитаны как 
на учащихся, так и на представите-
лей профессионального научного 
сообщества.

Напомним: фестиваль, при-
уроченный к празднованию Дня 
российской науки, проходит в об-
ласти с 2011 года. В течение семи 
дней в вузах, исследовательских 
центрах, школах, учреждениях 
дополнительного образования де-
тей, на научно-производственных 
предприятиях будут проведены 
научно-практические конферен-
ции, мастер-классы, дискуссии, 
научно-технические конкурсы 

и лекции ведущих ученых в раз-
личных областях науки и техники, 
кинопоказы.

Центральным событием ста-
нет торжественное чествование 
работников научной, исследова-
тельской и инновационной сферы 
региона в рамках Дня российской 
науки. 

Торжественное открытие фе-
стиваля состоится сегодня, седь-
мого февраля, в Ульяновском  
государственном педагогическом 
университете. 

Отличительной особенно-
стью VII Фестиваля науки в 
Ульяновской области станет ши-
рокая конкурсная и олимпиадная 
программа. Наиболее крупными 
станут финалы ежегодных конкур-
сов «Студент года» и «Молодой 
ученый года», конкурс научно-
исследовательских работ студен-
тов «Экономика глазами моло-
дежи», олимпиада «РосАФ» по 
английскому языку среди студен-
тов I - III курсов вузов региона. 

аНДрей Маклаев  �

Возможность принять 
очередные международные 
соревнования губернатор 
Сергей Морозов обсудил с 
президентом Международной 
федерации хоккея с мячом 
Борисом Скрынником в Шве-
ции, где в воскресенье, пятого 
февраля, завершился XXXVII 
чемпионат мира по бенди.

 «Ульяновская область 
всерьез и надолго занялась 
развитием русского хок-
кея. Это касается и детско-
юношеского спорта, и спорта 
высших достижений. Мы не 
только изучаем опыт прове-
дения соревнований самого 
высокого уровня, но и сами 
стараемся вносить что-то но-
вое в организацию крупных 
хоккейных форумов. При 
этом плоды нашей работы 
уже видны: в этом году не-
сколько воспитанников на-

шей хоккейной школы стали 
победителями первенства 
мира среди юношей и юнио-
ров», - подчеркнул Сергей 
Морозов.

Напомним: в последние 
годы регион дважды прини-
мал крупнейшие турниры по 
хоккею с мячом. В 2010 году 
в Ульяновске прошел юни-
орский чемпионат мира, а в 
2016 году - чемпионат мира, 
который завершился победой 
сборной России. Мировые 
эксперты высоко оценили 
уровень подготовки и прове-
дения соревнований. К чем-
пионату в Ульяновске были 
реконструированы стадионы 
«Труд» и «Волга», а в Дими-
тровграде - стадион «Строи-
тель». Кроме того, возведен 
крытый Ледовый дворец 
«Волга-Спорт-Арена», яв-
ляющийся одним из лучших 
в России.
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самолёт недели

на ульяновский авиастроительный завод при-
был первый в этом году пассажирский лайнер SSJ-100. 
По контракту с «Гражданскими самолетами Сухо-
го» «Авиастар» выполнит на судне установку инте-
рьеров: пассажирские кресла, кухонные и туалетные 
модули, оконные и потолочные панели, багажные 
полки, пеленальные столики, напольные покрытия, 
аварийно-спасательное оборудование, а также про-
ведет отработку систем кондиционирования воздуха, 
светотехнического оборудования, видеонаблюдения и 
прочего. По завершении кастомизации самолет прой-
дет летные испытания на базе аэропорта «Ульяновск-
Восточный». На обслуживание воздушного судна 
специалисты «Авиастара» планируют потратить семь 
дней. Далее лайнер отправят на окраску в АО «Спектр-
Авиа». Этот самолет станет уже 63-м «Суперджетом», 
прошедшим кастомизацию в Ульяновске. В прошлом 
году предприятие обслужило 11 лайнеров этого типа. 

сделка недели

В Самаре подвели итоги аукциона по продаже Дома 
печати, пишет 63.ru.
Победителем уже четвертых по счету торгов стала 
ульяновская компания ООО «Плазма», предложившая 
выкупить объект за 96,9 миллиона рублей. При этом 
начальная стоимость лота составляла 646 миллионов. 
Как утверждают организаторы торгов, ульяновская 
компания предложила лучшую цену. Судя по опубли-
кованным данным, других предложений не было вовсе. 
Напомним: здание Дома печати стояло заброшенным 
с 2015 года. В том же году, в октябре, там произошел 
крупный пожар, площадь которого составила 3000 кв. м.  
После этого Дом печати дважды выставляли на про-
дажу, но покупателей так и не нашлось. В третий раз  
11 зданий и 2,5 гектара земли приобрело ООО «Ази-
мут» за 35,1 миллиона рублей. Однако сделка была 
опротестована ФАС и отменена.

Запрет недели

Ульяновская транспортная прокуратура доказала 
в суде факты незаконного осуществления компанией 
«Хелипорт Ульяновск» деятельности по коммерческим 
перевозкам пассажиров воздушным транспортом без 
соответствующей лицензии и сертификата эксплуа-
танта. В связи с этим бывшего гендиректора и юрлицо 
оштрафовали на 450 тысяч рублей. Также транспорт-
ный прокурор обратился в суд с исковым заявлением 
о признании деятельности некоммерческого партнер-
ства незаконной и о запрете юрлицу деятельности по 
осуществлению коммерческих воздушных перевозок 
пассажиров до получения сертификата эксплуатанта и 
лицензии на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров воздушным транспортом.

победа недели

негласное звание зимней грозы Самарской области 
заслужила в начале года «Волга». Вслед за тремя побе-
дами подряд над «Сызранью-2003» ульяновская фут-
больная команда оказалась сильнее другого представи-
теля соседнего региона - «Лады». В четверг, 2 февраля, 
в Тольятти, несмотря на безголевой первый тайм и про-
пущенный на 51-й минуте мяч, усилиями Дмитрия Рах-
манова (на 58-й минуте) и Михаила Дрязгова (на 87-й) 
ульяновцы одержали победу - 2:1. Добавим, что двумя 
днями позже полуторагодичный контракт с нашей ко-
мандой подписал воспитанник московского «Динамо» 
19-летний полузащитник Вадим Черный. «Волга» - его 
первый профессиональный клуб в карьере.

Конкурс недели

В субботу, 4 февраля, в областном Дворце книги про-
шла церемония награждения победителей ульяновского 
молодежного литературного конкурса «Первая роса». В 
2016 году на конкурс, проводимый региональным от-
делением Союза писателей РФ и областным министер-
ством культуры, было подано более 90 заявок от авторов 
в возрасте 13 - 45 лет. В число призеров возрастной ка-
тегории от 25 до 35 лет вошли и два наших коллеги по 
Издательскому дому - журналисты «Народной газеты» 
Игорь Улитин (третье место среди прозаиков за рассказ 
«Чечен. Аю») и Данила Ноздряков (специальный приз 
жюри за подборку стихов).
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Ульяновская 
делегация 
отработала 
минувший  
уик-энд в Швеции. 

Кирилл ШевченКо  �

Первоочередная цель ра-
бочего визита губернатора 
Сергея Морозова в Швецию 
-  знакомство с опытом разви-
тия несырьевой экономики.

«Швеция так же, как и 
Ульяновская область, в сво-
ем развитии делает ставку 
на «умную экономику» и 
человеческий потенциал. 
На этой территории опере-
жающего развития тоже 
ищут таланты, заботятся об 
образовании и развивают 
высокие технологии. Безу-
словно, у наших шведских 
партнеров в этих направле-
ниях накоплен богатый опыт, 
который будет очень полезен 
для Ульяновской области. 
Мы очень заинтересованы 
в развитии сотрудничества 
с Королевством Швеция. 
И прежде всего, конечно, 
в локализации у нас швед-
ских компаний. В том числе 
и крупнейших инвесторов, 
имеющих планы по развитию 
и локализации в России», - 
подчеркнул Сергей Морозов.

В частности, речь об 
этом шла на встрече Сергея 
Морозова с торгпредом РФ  
Александром Катасовым и 
представителями посольства 
России в Швеции. 

Были обсуждены воз-
можности привлечения ин-

вестиций в Ульяновскую 
область, развития торгово-
экономических отношений 
между областью и Коро-
левством Швеция, а также 
вопросы сотрудничества 
в сфере развития высоких 
технологий. Особый интерес 
ульяновцы проявили к ра-

боте технопарков, а именно 
к кластеру информационно-
коммуникационных тех-
нологий Kista Science City. 
Это инжиниринговый хаб 
и образовательный центр 
одновременно, объединяю-
щий 1100 крупных и более 
300 мелких компаний, среди 

В поиске стратегического     партнёра 

Соглашение  
о сотрудничестве  городов 
планируется подписать  
в течение 2017 года.

олег Долгов �

В пятницу, третьего февра-
ля, представители администра-
ции Ульяновска и глава города 
Сергей Панчин  встретились 
с делегацией города Актобе  
Республики Казахстан.

«Нас очень заинтересова-
ло промышленное производ-
ство, которое осуществляется 
в городе Актобе. Гости тоже 
не остались равнодушными. 
Впечатленные масштабом про-
мышленной зоны «Заволжье», 
коллеги внесли предложение 

о предоставлении на льготных 
условиях площадей на терри-
тории Актюбинской области 
для развития там ульяновского 
бизнеса. Также мы рассматри-
ваем возможность поставки в 
Казахстан автомобилей «УАЗ» 
и продукции электронной и 
мебельной промышленности», 
- сообщил Сергей Панчин.

Как отметили представите-
ли делегации, сотрудничество, 
которое поддерживается на го-
сударственном и региональном 
уровнях, необходимо развивать 
и между отдельными городами.

«У нас страны разные, 
города разные, но проблемы 
одинаковые. Нам известно, 
что ульяновские университе-
ты поддерживают многолет-
нее сотрудничество с вузами 
США, Германии, Чехии, Ин-

дии, Китая и других стран. С 
Казахстаном такое взаимо-
действие тоже существует, 
но хотелось бы его углубить. 
Интересен ваш опыт в области 
IT-технологий, взаимосвязи 
высших учебных заведений с 
лицеями и школами, воспита-
ние высококвалифицирован-
ных технических специали-
стов», - уверен заместитель 
акима города Актобе Зине  
Жуман Жусупулы.

По результатам встречи 
разработан план взаимодей-
ствия Ульяновской области с 
акиматом Актюбинской об-
ласти Республики Казахстан с 
учетом определения новых со-
вместных проектов. Итоговое 
соглашение о дальнейшем со-
трудничестве планируется за-
ключить в течение 2017 года.

В чём сойдутся Ульяновск и Актобе?

ниКолай Поселягин  �

В  Ульяновской области 
действуют 238 садоводческих 
некоммерческих товариществ 
(СНТ). Губернатор Сергей 
Морозов регулярно прово-
дит встречи с активом СНТ, 
поэтому в курсе их насущных 
проблем. 

Так, в прошлом году были 
проведены работы по водо-
снабжению, газификации, 
электрификации, а также ре-
монту дорог. Началась работа 
по передаче электросетей са-
доводческих товариществ на 

баланс специализированным 
организациям. 

Здесь региональная ини-
циатива во многом опереди-
ла федеральную. Летом 2016 
года председатель Правитель-
ства Российской Федерации  
Дмитрий Медведев предло-
жил передать полномочия 
электросетевым хозяйствам. В 
Ульяновской области такая ра-
бота ведется на протяжении по-
следний двух с половиной лет. 

Так, в рамках реализации 
данной инициативы начата 
электрификация ДНТ «Вес-
на» в Ленинском районе, СНТ 

«Пригородный» в районе 
аэропорта, а также в одном из 
садоводческих товариществ в 
городе Димитровграде. Элек-
тросетевая компания  ООО 
«УВКС», взявшая на себя эти 
обязанности, проводит работу 
по обеспечению электроэнер-
гией перечисленных СНТ. 
Планируется, что они будут за-
вершены до 2 мая -  Дня садово-
да. Сейчас владельцы садовых 
участков переходят на оплату 
потребленной электроэнергии 
на основании показаний при-
боров учета, каждому выдают-
ся лицевые счета.

Электросети СНТ - на баланс спецорганизаций
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Выражаю искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу смерти вете-
рана Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., орденоносца,  почетного граждани-
на Ульяновска  Закурдаева Михаила 
Михайловича.

Трудно поверить, что оборвалась жизнь  
такого энергичного, доброжелательного, 
полного надежд и оптимизма человека, 
каким навсегда запомнится нам Михаил 
Михайлович.

 Председатель комитета по бюджету 
и финансовым рынкам, 

 член Совета Федерации рФ 
С.Н. рябухин 

Год экологии

переработав 670 
алюминиевых банок, можно 
сделать велосипед

разлагается на свалке

алюминиевая 
банка

пластиковая 
бутылка 

стеклянная 
бутылка
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соболезнование

В регионе  
появилась первая 
официальная коллекторская 
организация.

ЭлЬвира ЗяМалова �

Профессиональная служба взыска-
ния ООО «Финколлект», состоящая в 
группе компаний по микрозайму «Бы-
строденьги», вошла в Государственный 
реестр юридических лиц, осуществля-
ющих деятельность по возврату про-
сроченной задолженности. 

Вручение документа, дающего 
первому официально зарегистриро-
ванному коллекторскому агентству 
региона право общаться с должни-
ками, состоялось третьего февраля в 
территориальном Управлении Феде-
ральной службы судебных приставов 
России по Ульяновской области.

«Для нас это очень важное собы-
тие. Во-первых, мы попали в число  
14 регионов, которые начали работать 
с организациями, осуществляющими 
деятельность по взысканию просро-
ченных долгов. Во-вторых, коллекто-
ры вышли из теневого поля, и теперь 
нам проще их отслеживать. Я думаю, 
это будет хорошим примером для 
других организаций и учреждений, 
оказывающих коллекторские услуги, 
для того, чтобы выйти из тени и на-
чать законно работать на территории 
Ульяновской области», - прокоммен-
тировал главный судебный пристав 
региона Андрей Тагаев.

Напомним: в соответствии с но-
вым Федеральным законом «О за-
щите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просро-
ченной задолженности» с 1 января  
2017 года заниматься взысканием 
могут только юридические лица, 
внесенные в Государственный реестр 
коллекторских агентств. 

Надзорную функцию за участ-
никами рынка выполняет служба 
судебных приставов. При несоблюде-
нии требований закона физическим 
лицам грозит штраф до 500 тысяч 
рублей, должностным лицам - до  
1 миллиона рублей, юридическим - до 
2 миллионов рублей.

«Мы работаем в этой сфере около 

девяти лет. В год к нам попадают по-
рядка 60 тысяч клиентов. Мы всегда 
соответствовали всем нормам закона 
и были готовы к новому докумен-
ту. Поэтому для нас сейчас карди-
нальных изменений не произошло. 
Мы всегда клиента считаем клиен-
том, а не должником, как принято 
у многих. Общение происходит по-
средством телефонных переговоров,  
sms-сообщений и автоинформаторов», 
- рассказала генеральный директор 
ООО «Финколлект» Ольга Олейник.

Однако изменения все-таки есть. 
За действиями коллекторов начали 
тщательно следить. Теперь никаких 
угроз по телефону, неожиданных «го-
стей» на пороге, испорченных 
дверей и поджогов.

Выводят из тени

стр.   5

методом, сжигая в опреде-
ленных пропорциях с древес-
ной щепой и получая таким 
способом энергию. Остав-
шийся пепел используется 
при производстве асфальта. 
Метод зарекомендовал себя 
настолько, что спрессован-
ные отходы начали импорти-
ровать из Англии.

Визит ульяновской 
бизнес-делегации во главе с 
губернатором на шведский 
завод по переработке ТКО 
запланирован на март теку-
щего года.

Также ульяновским спе-
циалистам было предложено 
изучить скандинавские тех-
нологии по строительству 
из дерева зданий до шести 
этажей и новые технологии 
производства фотоэлемен-
тов для солнечных батарей.

В свою очередь потен-
циальные шведские партне-
ры высоко оценили опыт 
Ульяновской области в 
разработке  комплекса про-
ектов «Технокампус 2.0», 
«Технологическая долина» 
и выразили готовность к со-
трудничеству.

Отметим, что, несмотря 
на довольно солидный сы-
рьевой потенциал,  в Шве-
ции куда больше внимания 
уделяется развитию высоких 
технологий и  образованию 
с дальнейшими выходами 
на стартапы и их коммер-
циализацию. Добавим сюда 
схожие климатические усло-
вия и согласимся, что страна 
для обмена опытом выбрана 
максимально верно. Как ска-
зал перед поездкой Сергей 
Морозов, «надеюсь, мы по-
лучим нового важнейшего 
стратегического партнера».

В поиске стратегического     партнёра 

которых Ericsson, Nokia, 
Microsoft, IBM. В целом 
они обеспечивают работой 
более 23 тысяч человек. 
Предметом для обсужде-
ния стал шведский опыт 
создания экосистемы вы-
ращивания компаний - 
мировых технологических 

лидеров, а также возмож-
ные форматы экспертной 
поддержки ульяновских 
приоритетных проек-
тов «Технокампус 2.0» и 
«Умный регион», привле-
чение шведских ученых и 
предпринимателей к со-
вместной деятельности.

Кроме того, на встрече 
с дипломатами ульяновцы 
проявили большой ин-
терес к изучению опыта 
переработки твердых ком-
мунальных отходов. Дело 
в том, что в Швеции быто-
вой мусор перерабатывают 
практически безотходным 



Власть4
№ 9 (23.983)         7 февраля 2017 г.     www.ulpravda.ru

Предложено отменить 
льготы для производителей 
спиртосодержащей 
парфюмерно-
косметической продукции.

Николай ПоселягиН  �

Председатель Комитета СФ по 
бюджету и финансовым рынкам, 
сенатор от Законодательного собра-
ния Ульяновской области Сергей 
Рябухин провел в Москве совеща-
ние по вопросу «О государственном 
регулировании производства и обо-
рота алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции».

Рассмотрены динамика поступ-
ления акцизов на алкогольную про-
дукцию, ход реализации «дорожной 
карты» по стабилизации ситуации и 
развитию конкуренции на алкоголь-
ном рынке, проблемы правового ре-
гулирования производства и оборо-
та спиртосодержащей продукции.

Одной из главных тем обсуж-
дения стал вопрос нерегулируе-
мой продажи спиртосодержащих 
жидкостей «двойного назначения», 
употребляемых населением в ка-
честве суррогатного алкоголя. Как 
отмечается в материалах Феде-
ральной службы по регулированию 
алкогольного рынка, ситуацию 
усугубляют существующие налого-
вые льготы для спиртосодержащей 

Единый акциз  
на этиловый спирт

на 36  
миллиардоВ 
рублей В 2016 году 
уВеличились 
поступления от 
акцизоВ на крепкий 
алкоголь. 

Добиться 
справедливости 
и качества 
планируют через 
инвестпривле-
кательность.

аНдрей корЧагиН �

В Ульяновске обсудили подходы к  
формированию региональной социальной 
инициативы.

- Всем нам надо готовиться к серьезно-
му экономическому рывку, а в ульяновской 
«социалке» дела обстоят достаточно рых-
ло, - с этих слов начал свое выступление 
перед участниками совещания губернатор  
Сергей Морозов. - Возьмем, к примеру, ра-
боту наших центров занятости. По отчетам 
они ежегодно создают в Ульяновской об-
ласти по 20 - 25 тысяч рабочих мест. Но это 
же все вранье! Если бы это была правда, то у 
каждого ульяновца сейчас было бы как ми-
нимум по три работы. А на самом деле у нас 
даже безработные есть. И центры занятости 
- это не единственный негативный пример. 
В сложившейся ситуации необходимо орга-
низовать систему независимой оценки ка-
чества услуг, оказываемых организациями 
социальной сферы. И эта система должна 
обеспечивать достоверный результат рабо-
ты их сотрудников.

По мнению главы региона, нужна единая 
стратегия развития социальной политики, 
для чего необходимо разработать несколько 
системных решений. К примеру, стимулиро-
вание притока частных инвестиций в соци-
альную сферу.

Свое видение построения системы ра-
боты по социальной инициативе высказал 
и заместитель председателя правительства 
Олег Асмус.

- Основные предложения по формирова-
нию социальной инициативы основаны на 
федеральных проектах и идеологии Агент-
ства стратегических инициатив, - заявил 
вице-премьер. - Социальная инициатива 
должна быть неким документом, из кото-
рого было бы понятно, в чем состоит ини-
циатива, зачем она нужна и как она будет  
реализовываться.

По его мнению, системообразующими 
документами инициативы должны стать 
«дорожные карты» по каждому из направле-
ний («Аэронет», «Энерджинет» и так далее). 
Они могут быть выделены по отраслевому 
или какому-либо иному принципу. Именно 
таким образом это уже сделано на федераль-
ном уровне.

- При формировании региональной со-
циальной инициативы мы должны решить 
три проблемы - низкую инвестиционную 
привлекательность, отсутствие стандартов 
качества с точки зрения потребителей и 
низкую согласованность действий разных 
учреждений в социальной сфере, - заявил 
Олег Асмус. - Эти три проблемы взаимо-
связаны. И корень их решения находится в 
разработке стандартов качества. Для этого 
мы сначала должны понять лучшие практи-
ки, собрать их. А внедрять и обкатывать эти 
стандарты можно в рамках тех федеральных, 
региональных и ведомственных проектов, 
которые у нас есть.

По мнению вице-премьера, проблемы 
стандартов и инвестиционной привлека-
тельности тесно связаны.

- Сегодня, если сказать объективно, у 
государства не хватает бюджетных денег, 
чтобы везде и сразу всю социальную сфе-
ру привести в порядок, - напомнил Олег 
Асмус. - Отремонтировать и оснастить по 
высшему уровню все сельские и городские 
школы, все поликлиники и фельдшерско-

акушерские пункты, все дома культуры и 
библиотеки сегодня нереально. Поэтому 
надо привлекать частные средства, исполь-
зовать государственно-частное партнерство. 
Как выясняется, там, где есть стандарты, 
дело движется даже лучше. Потому что биз-
нес понимает, что ему надо сделать, чтобы 
к нему пришли люди, и понимает, откуда 
пойдут деньги. Например, в здравоохране-
нии у нас есть стандарты поликлиник и есть 
успешные проекты в сфере государственно-
частного партнерства. Я имею в виду поли-
клиники и офисы врачей общей практики 
«Доктор рядом».

Проблемы инвестиционной привлека-
тельности, отсутствия стандартов и низкого 
уровня взаимодействия между отраслями 
по каждой отрасли социальной сферы рас-
крываются по-своему.

- Приведу для примера спортивную от-
расль, - заявил Асмус. - Когда в Германии 
была поставлена задача выхода в мировые 
лидеры по футболу, в стране был введен 
определенный стандарт. Согласно ему все 
школьники в обязательном порядке долж-
ны были играть в футбол в рамках уроков 
физкультуры. В Ульяновской области, я ду-
маю, тоже есть понимание, какой вид спорта 
у нас должен стать всеобщим для школьни-
ков. Остается региональному министерству 
спорта и его подведомственным организаци-
ям отладить в этом вопросе взаимодействие 
с областным министерством образования и 
каждой школой. И тогда станет понятно, в 
какие объекты инвестор может вложиться 
для развития спорта, какую отдачу от этого 
он получит.

Первым шагом для решения проблемы 
низкой инвестиционной привлекательности 
Олег Асмус назвал составление реестра всех 
объектов, требующих частных инвестиций.

- Это должен быть реестр площадок со-
циальной сферы, где у нас есть проблемы и 
куда можно запустить инвесторов, - говорит 

он. - Именно так в свое время сделали в Кор-
порации развития Ульяновской области для 
промышленных инвестпроектов. И сегодня 
каждому инвестору предлагаются на выбор 
площадки в каждом муниципалитете, со-
провождающиеся информацией о том, какие 
там условия и требования. Или подбирают 
площадку, исходя из пожеланий инвестора.

Обсуждение подходов к формированию 
региональной социальной инициативы в 
Ульяновской области продолжится. Регио-
нальная «социалка» должна перестать быть 
рыхлой.

«Утрамбовать»  
региональную  
социалку

парфюмерно-косметической про-
дукции. Ведомство предлагает рас-
смотреть возможность их отмены и 
установления единой ставки акциза 
на этиловый спирт в размере 523 руб- 
ля за 1 литр безводного спирта (на 
уровне акциза на крепкую алкоголь-
ную продукцию в 2017 году). Кроме 
прочего, в этом случае дополнитель-
ные доходы бюджетной системы 
РФ в виде поступлений от акцизов 
и НДС ежегодно могут составить до 
124 миллиардов рублей. При этом 
для спиртосодержащих лекарствен-
ных препаратов, которые не могут 
применяться в качестве суррогат-
ного алкоголя исходя из их состава, 
стоимости и объема потребитель-
ской упаковки, следует предусмо-
треть налоговый вычет в размере 
ранее уплаченного акциза.

Как рассказал Сергей Рябухин, 
в конце 2016 года получено поло-
жительное заключение от Прави-
тельства РФ на два законопроекта, 
которые сейчас рассматриваются 
в профильных комитетах Государ-
ственной думы. Один документ пред-
лагает внести изменения в закон «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкоголь-
ной продукции». Изменения, в част-
ности, предусматривают усиление 
контроля за оборотом этилового 
спирта для производства спиртосо-
держащих лекарственных средств и 
недопущение их использования не 
по назначению.

Другой законопроект предпола-
гает внесение изменений в Уголов-
ный и Уголовно-процессуальный 
кодексы, существенно увеличиваю-

щие штрафы за производство и обо-
рот нелегального этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за производство 
и использование поддельных акциз-
ных марок.

Глава комитета обозначил еще 
одну проблему: контрафактная ал-
когольная продукция разливается 
при участии российских стекольных 
заводов: «Надо поставить задачу пе-
ред Минпромторгом и холдингами, 
которые производят эту тару. Если 
завод - производитель тары понима-
ет, что он идет на преступление, он 
должен нести ответственность».

Также он отметил, что комитет 
активно взаимодействует с Пра-
вительством РФ и экспертным 
сообществом в целях реализации 
«дорожной карты» по наведению 
порядка на алкогольном рынке и 
ускорению введения в действие си-
стемы ЕГАИС. В результате изъятия 
из незаконного оборота транспорт-
ных средств, алкоголя и оборудова-
ния по производству контрафакта в 
2016 году поступления от акцизов 
на крепкий алкоголь увеличились 
на 28 процентов, или на 36 миллиар-
дов рублей. 

Добавим, что в федеральном 
бюджете на следующие три года 
учтены предложения комитета по 
увеличению с 40 до 50 процентов 
доли поступлений в региональные 
бюджеты от акцизов на крепкий 
алкоголь.
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станкостроение? 
ульяновск готов 

Минпромторг РФ заявил о планах по 
разработке в 2017 - 2018 годах новых и ак-
туализации имеющихся стратегий разви-
тия 20 отраслей промышленности. Так, в  
I квартале планируется подготовить про-
екты стратегий транспортного машино-
строения, металлургической промыш-
ленности, производства промышленной 
продукции реабилитационной направ-
ленности. Во втором - документы по раз-
витию сельскохозяйственного машино-
строения, индустрии детских товаров, 
обработке, утилизации и обезвреживанию 
отходов производства и потребления. 
Ульяновскую область больше всего инте-
ресует стратегия развития станкоинстру-
ментальной промышленности на период 
до 2030 года, которая будет представлена 
на утверждение правительства в июне. Ее 
реализация призвана снять критическую 
зависимость отечественного станкострое-
ния от импортных комплектующих. На-
помним: в результате пуска Ульяновского 
станкостроительного завода концерна 
DMG Mori и создаваемого в промзоне «За-
волжье» парка поставщиков для станко-
строительной отрасли эксперты допуска-
ют, что именно Ульяновск станет центром 
станкостроительного кластера страны. 

Владелец дВз стал 
советником трампа 

Дональд Трамп назначил советни-
ком по реформе госрегулирования Кар-
ла Айкана, который владеет Димитров-
градским заводом вкладышей (ДЗВ). 
Состояние 80-летнего основателя хол-
динга Icahn Enterprises оценивается в 
$20 с лишним миллиардов. В августе 
2014 года Айкан купил ДЗВ (основан 
в 1975 году на лицензированном обо-
рудовании американской компания 
Gold), сумма сделки составила $29 мил-
лионов. Позже ДЗВ был преобразован в  
ООО «Федерал-могул Димитровград». 
Корпорация Federal-Mogul является 
одним из активов Айкана и производит 
товары для автомобильной промышлен-
ности, тяжелого и мощного двигателе-
строения, в том числе и морского, обслу-
живает сельское хозяйство, энергетику, 
дорожно-строительную отрасль, а также 
аэрокосмический комплекс США.

«уаз-«карго» похож  
на Nissan Navara

В распоряжение сообщества «Рос-
сийский Автопром_Russian Cars 
Industry» попали снимки макета крос-
совера УАЗ-3170 и машин из обновлен-
ного семейства «Карго». Напомним, что 
в апреле на Ульяновском автозаводе 
должна стартовать серийная сборка но-
вого грузовика полной массой 3,5 тон-
ны семейства «Карго» (бортовая версия 
«Патриота»), способного перевозить 
725 килограммов груза. По имеющим-
ся фото существуют как минимум три 
прототипа. Внешне новый «уазик» по-
хож на Nissan Navara прошлого поко-
ления. Что касается технических осо-
бенностей, машина должна получить 
собственную раму, доработанный руле-
вой механизм, более мощный двигатель 
ЗМЗ и другой задний мост.

«платоновские» льготы 
продлены до апреля 

Тариф для большегрузов в системе 
«Платон» будет единовременно повы-
шен до 3,06 рубля за километр с нынеш-
них 1,53 рубля с 15 апреля 2017 года, сле-
дует из постановления правительства, 
опубликованного на портале правовой 
информации. Как заявил глава Мин-
транса РФ Максим Соколов, «принято 
решение о продлении действия льгот-
ного режима «Платона» до 15 апреля. 
Окончание срока действия будет озна-
чать возврат к изначально установлен-
ной модели, предполагающей тариф 
3,06 рубля за километр пробега больше-
грузного автомобиля по федеральным 
дорогам. При этом средневзвешенная 
нагрузка на бизнес, в том числе малый 
и средний, будет меньше, чем изначаль-
ная модель, которая предполагала двух-
этапное повышение тарифа в феврале и 
июне этого года». Индексация тарифа 
по инфляции в пределах 2017-го и пер-
вой половины 2018 года производиться 
не будет, уточнил министр.
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Первое в этом году засе-
дание военно-промышленной 
комиссии области прошло в 
минувший четверг, 2 февраля, 
на территории федерально-
го научно-производственного  
центра «Марс». 

На совещании под руко-
водством губернатора Сергея 
Морозова с участием руково-
дителей крупнейших промыш-
ленных предприятий региона 
обсудили итоги выполнения Го-
сударственного оборонного за-
каза (ГОЗ) в 2016 году и планы 
работы на 2017 год.

Сегодня в Ульяновской обла-
сти над выполнением ГОЗа тру-
дятся, к примеру, Ульяновский 
механический завод, патронный 
завод, НПО «Марс», Ульянов-
ское КБ приборостроения, завод 
«Искра». Хотя в большинстве 
случаев предприятия выпуска-
ют продукцию как военного, так 
и гражданского назначения.

Как отметил руководитель 

представительства ГК «Ростех-
нологии» по Ульяновской обла-
сти, председатель регионального 
отделения Союза машинострои-
телей России Сергей Ефимов, 
в прошлом году в выполнении 
государственного оборонного 
заказа участвовало 22 предпри-
ятия региона.

«Всего в 2016 году они рабо-
тали над выполнением 35 пря-
мых госконтрактов на сумму 
15,862 миллиарда рублей. Боль-
шая часть из них (29 заказов) 
полностью завершена: их сумма 
составила 15,816 миллиарда руб-
лей. Также в составе коопераций 
ульяновские предприятия уча-
ствовали в выполнении более 
тысячи государственных кон-
трактов», - сообщил Ефимов. 

По его словам, в 2017 году за-
планирована работа над 13 пря-
мыми госконтрактами на сумму 
более 80 миллиардов рублей.

«Мы ежегодно повышаем 
показатели выполнения гос-
оборонзаказа, обеспечивая обо-
роноспособность нашей страны. 
Чтобы и дальше соответствовать 
заданной государственной поли-
тике, необходимо использовать 
новые робототехнические разра-
ботки. Это станет приоритетным 
направлением при загрузке на-
ших оборонно-промышленных 
предприятий», - подчеркнул 
Сергей Морозов.

Напомним: на прошедшем 
в конце январе заседании феде-
ральной военно-промышленной 

комиссии Президент России 
Владимир Путин рассказал о 
разработке новой государствен-
ной программы вооружения, 
рассчитанной до 2025 года.  
В ходе ее выполнения к 2020 
году уровень оснащения армии 
и флота современными образца-
ми вооружения и военной тех-
ники должен составить не менее 
70 процентов.

 «Для решения этой задачи 
необходима уверенная, стабиль-
ная, ритмичная работа всего 
оборонно-промышленного ком-
плекса. Техника, направляемая в 
войска, должна в полной мере от-
вечать требованиям по качеству 
и надежности. И, кроме того, 
предприятия, выполняющие 
контракты, должны обеспечить 
ритмичные поставки в армию», - 
отметил глава государства.

В ходе ульяновской встречи 
Сергей Морозов обратил внима-
ние на необходимость учитывать 
в работе основные тренды разви-
тия оборонно-промышленного 
комплекса, заданные президен-
том. «В Ульяновской области 
около 30 тысяч человек трудят-
ся на предприятиях ОПК. Наша 
общая задача заключается в том, 
чтобы обеспечить их загрузку, а 
значит, обеспечить людей ста-
бильной работой и достойной 
заработной платой», - заключил 
губернатор.

В упомянутом выше 
законе о коллекторах 

прописано даже максимально 
возможное количество звонков 
и sms-сообщений должникам в 
день. Разрешено совершать один 
звонок в день, два в неделю и не 
более восьми в месяц. В будние 
дни звонки могут поступать с 
восьми утра и до десяти часов 
вечера, а в выходные и празднич-
ные - с девяти утра до девяти ве-
чера. Финансовый «вышибала» 
теперь обязан представляться и 
пользоваться зарегистрирован-
ным номером, а не анонимными 
sim-картами.

Личные встречи с должни-
ком допустимы не чаще, чем раз 
в неделю. Члены его семьи, род-
ственники, соседи могут быть 
вовлечены во взаимодействие с 
коллектором только с их согла-
сия. Сведения о просроченной 

задолженности и персональные 
данные человека запрещается 
распространять третьим лицам.

Кроме того, легально рабо-
тающим взыскателям придется 
нести дополнительные расходы. 
Размер чистых активов компа-
нии должен составлять не менее 
десяти миллионов рублей, а от-
ветственность за причинение 
убытков должна быть застра-
хована. Кроме этого, агентства 
обязаны иметь звукозаписываю-
щую аппаратуру и возможность 
хранить всю информацию о раз-
говорах с должниками в течение 
трех лет.

Новый закон, подписанный 
президентом в июле 2016 года, 
распространяется только на 
физических лиц. В отношении 
индивидуальных предприни-
мателей его нормы действовать 
не будут. При этом новшества 

относятся только к взысканию 
просроченной задолженности,  
а не всех долгов. Кроме того, 
положения закона не распро-
страняются на долги по 
жилищно-коммунальным услу-
гам. Исключения составят слу-
чаи, если взыскание таких дол-
гов будет передано кредитной 
организации или профессио-
нальному взыскателю.

Не стоит забывать, что долж-
ник не обязан общаться с коллек-
тором, если его фирма не пред-
ставлена в Госреестре. И даже с 
«белыми» коллекторами он мо-
жет не взаимодействовать. Для 
отказа нужно письменное заяв-
ление с требованием прекратить 
взаимодействие посредством 
личных встреч, телефонных раз-
говоров и других способов связи 
- его нужно отправить по почте 
или через нотариуса.

Выводят из тени
стр.   3

Ульяновский гособоронзаказ
Число 
контрактов 
уменьшается, 
сумма оплаты - 
растет.

Знаменитые «Шилки» - 
продукция регио-
нального лидера ГОЗа 
механического завода.
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Накануне Дня граждан-
ской авиации России, кото-
рый страна отмечает девятого 
февраля, гость «Ульяновской 
правды» - пилот I класса, от-
личник ГА СССР Михаил 
Кривошеев.

Михаил Александрович  
всю жизнь отдал гражданской 
авиации. За исключением 
времени учебы в Актюбин-
ском высшем летном учили-
ще - различным авиационным 
организациям Ульяновска. 
Все это  время  учился сам и 
учил других. 

С 1979 года - летчик 324-го 
летного отряда Ульяновского 
объединенного авиаотряда.  
С 1986-го - командир-
инструктор Як-42 в Центре 
ГА СЭВ.  С 2005-го - коман-
дир Ил-76 авиакомпании 
«Волга-Днепр». С 2007-го 
- пилот-инспектор летно-
методического центра ГА. 
В 2011 -  2014 гг. - ведущий 
пилот-инструктор-эксперт 
Ил-76 авиакомпании «Волга-
Днепр». 

Пилотировал воздушные 
суда Як-18, Як-40, Як-42,  
Ил-76, Ту-154. 

- Михаил Александрович, 
на ваших глазах отече-
ственная гражданская 
авиация пережила рас-
цвет в эпоху СССР, фак-
тический крах, сейчас 
же, по мнению ряда экс-
пертов, возрождается. 
Вы верите, что восста-
новление началось?

- Сказать однозначно «да» 
не могу. Ведь как ребенок на-
чинает жизненный путь с 
рождения, так и авиация на-
чинается с училища. Если 
же говорить об ульяновском 
институте, насколько я знаю, 
обстановка там сегодня не 
самая лучшая. Я отдал ему 
немало лет, общаюсь с людь-
ми и знаю, что зарплаты там, 
увы, не соответствуют вкла-
дываемому труду. Преподава-
тели, летный и технический 
состав - все фактически рабо-
тают на энтузиазме. Но ведь 
советская прибаутка - они 
делают вид, что нам платят, 
мы  делаем вид, что работаем 
- родилась не на пустом месте 
и уместна во все времена и 
при всех экономических фор-
мациях. Любой специалист, 
даже самый отличный, если 
он постоянно ищет, где бы 
ему подработать, не может 
на сто процентов исполнять 
свои основные обязанности.

- Поговорку вы привели 
советскую, но ведь во 
времена СССР зарплаты 
во всех подразделениях 
ГА были приличные…

- Да. Когда я в 1986 году 
пришел преподавать в тогда 
еще ордена Ленина Центр сов- 

местного обучения летного, 
технического и диспетчер-
ского персонала ГА стран - 
членов СЭВ, я получал 850 
рублей в месяц, кто помнит те 
времена - оценит. Но надо  по-
нимать, что сегодня пробле-
мы обучения пилотов упи-
раются не только в финансы. 
Пример. Есть такой заммини-
стра транспорта РФ, до этого 
возглавлявший «Аэрофлот» 
Валерий Окулов. Зять Ель-
цина, знаковая, к сожалению, 
личность для нашей граж-
данской авиации. Так вот 
он на одном из совещаний 
в Москве с апломбом заве-
рял: мы можем подготовить 
классного летчика за шесть 
месяцев. Да, летать за это вре-
мя можно научить. Даже мед-
ведя. Но это не значит, что мы 
получим хорошего летчика! 
Скорее, наоборот. Полгода 
летная подготовка занимала 
во время войны. Что, у нас се-
годня война? Что, нам нужно 
«пушечное мясо»? Нет. Нам 
нужны летчики, которые бу-
дут перевозить людей! Знае-
те, какие сегодня требования 
у авиакомпаний? Из сотни 
ульяновских выпускников-
отличников, не помню точно 
2011-го или 2012 года, трех- 
этапный отбор в «Аэрофлоте» 
прошли семеро. Всего семеро! 

И это не из целого выпуска, а 
именно из тех, кто окончил 
училище с отличием. Осо-
бо отмечу, что это реальный, 
жесткий отбор, потому что 
сегодня в авиации блата нет.

- А раньше был?
- Ну как же без него?! В 

мое и курсантское, и препода-
вательское время дети чинов-
ников министерства авиации 
учились в авиационных ву-
зах, даже если не имели абсо-
лютно никаких способностей 
и наклонностей к авиации. 
Заканчивали, получали «ко-
рочки». Хотя на должностях, 
где надо отвечать за людей, за 
пассажиров, никто из них по-
том не работал. 

К  предыдущей теме до-
бавлю, что проблемой явля-
ется и переход на западную 
систему образования. Да, нам 
в Советском Союзе давали 
много. Очень много. Возмож-
но, учили чему-то не совсем 
нужному для летчика. Но 
когда от той массы знаний 
оставалось хотя бы десять 
процентов, это уже повышало 
профессионализм экипажа. 
В 1990-м к нам в Ульяновск 
приезжала комиссия ИКАО 
(международная организа-
ция гражданской  авиации. 
- Ред.),  состоящая из амери-
канских и канадских специа-

листов. Так вот они признали, 
что нас готовят лучше. 

- Но ведь все-таки подго-
товка пилота сегодня за-
нимает пять лет, и тот 
же Ульяновский инсти-
тут гражданской авиа-
ции выпускает по сотне 
отличников в год…

- В Ульяновске, считаю, 
все держится на ректоре  
Сергее Ивановиче Краснове, 
который максимально успеш-
но использует наследство, 
оставшееся институту от 
СССР. Громадные трениро-
вочные площади заполнены 
современными тренажерами, 
вплоть до Airbas и Boeing, ко-
торые вполне могли оказать-
ся в Санкт-Петербургском 
университете ГА (второй 
высший летный вуз ГА в Рос-
сии. - Ред.), но оказались у 
нас. А это  громадный задел 
на будущее. Ведь флоты всех 
пассажирских авиакомпаний 
сегодня состоят именно из 
этих ВС, и одно дело, когда 
выпускники знают их только 
в теории, совершенно другое - 
уже многократно опробовали 
их на тренажерах… Перспек-
тивы? Они у нас есть. Если 
на федеральном уровне будет 
поменьше таких, как тот же 
Окулов. 

- Какое время для граж-
данской авиации в стране 
было самым сложным?

- Конечно, начало 90-х, 
как и для всей страны.

- А самым интересным?
- Все. Каждое по-своему. 

Но самые памятные все 
равно те самые 90-е. Тог-
да транспортники  Ил-76 и  
Ан-12  стали часто разби-
ваться на взлете, хотя всегда 
самым сложным, самым ава-
рийным этапом считалась 
посадка. С чем связано? С 
элементарным перегрузом. 
В руководство летными от-
рядами пришли менеджеры 
вместо специалистов. А им 
все равно, чем заниматься: 
сегодня они торгуют рыбой, 
завтра - обеспечивают авиа-
перевозки…

- Михаил  Алексан-
дрович, назовите три 
качества, без которых 
невозможно стать лет-
чиком?

- Желание, целеустрем-

ленность и готовность учить-
ся всю жизнь. Пять лет ин-
ститута - это только начало. 
Настоящая учеба начинается 
после. Ежегодно - подготовки 
к весенне-летней и к осенне-
зимней навигации плюс под-
тверждение пилотского сви-
детельства (лицензии). Все 
три включают курсы теорети-
ческой подготовки с зачетами. 
Причем оценок может быть 
всего две - «хорошо» и «от-
лично». Для первых пилотов 
по ряду дисциплин и вовсе 
только «отлично». Сегодня 
сдача зачетов уже во многих 
компаниях компьютеризиро-
вана, а компьютеру бутылку 
водки не поставишь. Либо 
сдал, либо нет. Собственно, и 
раньше преподаватели имен-
но за эти три ежегодных кур-
са драли по три шкуры. Не 
знаю, как сегодня, но в СССР, 
если причиной катастрофы 
признавали «недоученность», 
учителя, принимавшие эти 
ежегодные зачеты, несли от-
ветственность. 

- Не могу не спросить про 
сочинскую катастрофу 
Ту-154, тем более что 
вы сами летали на этом 
типе ВС…

- Могу судить только по 
материалам СМИ. Хотя с са-
мого первого дня я говорил, 
что хотя это и маловероятно, 
но могли убрать вместо шас-
си закрылки. После этого 
вступают в силу законы аэро-
динамики, а их нельзя побе-
дить. Это ошибка человека, 
пресловутый человеческий 
фактор. Как залезть перед 
рейсом в голову летчику, как 
узнать, что у него случилось…

- Вы сталкивались со слу-
чаями героизма в граж-
данской авиации?

- В  марте 1975 года 
ульяновский экипаж Ту-154 
из ШВЛП - командир Генна-
дий Чирков, штурман Виктор 
Кочуров и бортинженер Ва-
силий Стрельцов  - отрабаты-
вали полеты в Актюбинске. 
У нас тогда было несколько 
аэродромов для трениро-
вочных полетов, не только в 
Ульяновске. И у них что-то 
случилось с закрылками. Са-
молет потерял управление и 
начал падать. Ребята, в эфире 
попрощавшись с семьями, од-
новременно пытались выпра-

вить ситуацию и докладыва-
ли на землю все параметры 
поведения ВС и показания 
приборов. Ту-154 тогда толь-
ко начали вводить в серию, 
и эти данные были крайне 
важны. В общем, сумели 
они сесть. Командир полу-
чил орден Красного Знаме-
ни, штурман и бортинженер 
- ордена Красной Звезды.   
Но в целом такие случаи   
в ГА очень редки.

- Все-таки гражданская 
авиация это не столь-
ко трагедии и героизм, 
сколько тяжелая, но лю-
бимая и интересная рабо-
та. Приведите какой-то 
случай, можно из препо-
давательской деятель-
ности…

- Приехала в Ульяновск 
на переподготовку  с Як-40 и 
Ан-26 на Як-42   группа ку-
бинских летчиков.  Ребята 
опытные, двое  работали в 
правительственном отряде, 
возили самого Фиделя Ка-
стро. Все летали отлично. 
Один только Иван Саттеро 
все знал, но летал, как «песню 
пел». Надо пройти на высоте 
600, а у него то 400, то 700. А 
к моей итоговой оценке при-
лагались и расшифровки 
средств контроля, тех самых 
«черных» ящиков. И я ни-
как не мог свою субъектив-
ную оценку не соотнести с 
результатами объективного 
контроля. Прошу его перед 
заключительным полетом: 
«Ваня, пожалуйста, сделай 
все, совершенно все, как по-
ложено!». Ну не для него 
это! В итоге оглашаю оценки: 
«Все - отлично, Иван -  хоро-
шо».  А он мне в ответ: «Я на 
Плайя-Хирон империали-
стов стрелял! И мне  только 
«хорошо»?!».

- И последнее, Михаил 
Александрович. У россий-
ской гражданской авиа-
ции есть будущее?

- Конечно. Такая страна, 
как Россия, не может суще-
ствовать без собственной 
авиации в принципе. Нам, в 
Ульяновске, хорошо. Мы мо-
жем добраться практически 
куда надо наземным транс-
портом. А Сибирь? А Чу-
котка? Олени, «вертушки» и  
самолеты. Все. 

Михаил Кривошеев: 

Россия не может  
существовать без авиации

9 февраля - День гражданской авиации России
Уважаемые летчики, конструкторы, инженеры и все те, чья жизнь связана с граж-

данским воздушным флотом! Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с замеча-
тельным профессиональным праздником!

Роль гражданской авиации для нашего региона невозможно переоценить. За 
прошедшие десятилетия отрасль самолетостроителей и воздухоплавателей прошла 
славный путь становления и развития. К ее выдающемуся прошлому и прекрасно-
му будущему имеют отношение многие ульяновские семьи. Нашими с вами трудами 
Ульяновск стал одной из центральных площадок отечественного авиастроения. У нас 
создан и успешно работает авиационный кластер, который включает в себя десятки 
авиапромышленных предприятий. Здесь и крупнейший по компактно расположенным 
производственным площадям авиакомплекс, и два аэропорта, способных принимать 
любые типы самолетов. У нас успешно работают профильные заводы, институты, кон-
структорское бюро. По всему миру отечественными и западными лайнерами управля-
ют выпускники, окончившие легендарное Ульяновское высшее авиационное училище. 
Уверен, наши профессионалы, которые трудятся в авиационной отрасли, и дальше бу-
дут двигать ее только вперед.

В этот чудесный день я от всей души желаю всем, кто с легкостью поднимает много-
тонные красавцы лайнеры в воздух, кто строит их в заводских цехах, кто разрабатывает 
новые модели во славу технического прогресса, родного края и всей Отчизны, кто вос-
питывает новые поколения летчиков, штурманов, инженеров, конструкторов, большо-
го счастья, крепкого здоровья, вдохновенного труда, неиссякаемой радости творчества, 
благополучия во всем!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов

28.07.1991. Аэродром «Ульяновск-центральный». 
Стоянка учебных самолетов центра ГА СЭВ.  
В  июле 1991 года переподготовку на Як-42   
под руководством Михаила Кривошеева  
проходила группа китайских  летчиков. 
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Художник 
Сафронов 
получил одну  
из высших 
наград региона -  
знак отличия 
«За заслуги 
перед 
Ульяновской 
областью». 

евГений вяхирев �

Второй день февраля 
ознаменовался в Ульяновске 
открытием весьма интересной 
выставки. Свой юбилейный 
вернисаж представил на суд 
искушенной публики один из 
старейших живописцев нашего 
региона Виктор Сафронов. 

О том, насколько ценен та-
лант Виктора Алексеевича, го-
ворит количество посетивших 
выставку политических «тя-
желовесов» не только област-
ного, но и федерального уров-
ня, замеченных «Ульяновской 
правдой» в день ее открытия. 
От бывшего культурного ми-
нистра Татьяны Ившиной до 
губернатора Сергея Морозова 
и главы Российского союза мо-
лодежи Павла Красноруцкого. 

Глава региона между тем 
успел провести еще и рабо-
чую встречу с членами об-
ластного Союза художни-
ков.  Ульяновские живописцы 
презентовали губернатору 
макет нового каталога, расска-
зывающего о деятельности ре-
гионального отделения Союза. 
А Морозов вернулся к идее 

открытия новой картинной га-
лереи на площадях гостиницы 
«Венец» и рассказал о предсто-
ящем строительстве в Карсун-
ском и Радищевском районах 
музейных комплексов, посвя-
щенных Аркадию Пластову и 
Денису Давыдову. 

Свое 85-летие Виктор 
Алексеевич Сафронов отметил 
еще 25 января. А неделю спу-
стя в Пластовской галерее на 
улице Гончарова подвел про-
межуточный итог своей более 
чем полувековой творческой 
деятельности. На формули-
ровке «промежуточный» Саф-
ронов настаивает. Поскольку, 

как признается сам, «оконча-
тельные итоги подводить рано, 
впереди еще много интересной 
работы». К тому же юбилейная 
выставка наглядно продемон-
стрировала, что признанный 
мастер пейзажа и автор многих 
проникновенных работ на во-
енную тему (некоторые из ко-
торых - внимание! - хранятся 
в Третьяковской галерее) Вик-
тор Алексеевич с юношеским 
интересом и задором осваивает 
новые для себя направления. 
Почти лобовым и без экиво-
ков политическим памфлетом 
отдает полотно «Процесс по-
шел...» (на фото). На нем и 

Горбачев, и последняя первая 
леди СССР Раиса Максимов-
на, и Ельцин...

Есть на новой выставке и 
целая серия эксперименталь-
ных работ, в которых читает-
ся некоторое босхианство, но 
более реалистичное, что ли... 
Иначе художник бы изменил 
себе... Вообще, картины Вик-
тора Алексеевича обязательно 
нужно увидеть. Чтобы думать, 
чувствовать, жить. Быть со-
творцом и соучастником того 
необходимого ментального 
процесса, который в конечном 
счете и делает нас всех людьми. 
И каждого - Человеком.

Популярный 
телеюморист  
в Ульяновске рассуждает 
о природе смешного.

евГений вяхирев �

Игорь Маменко, за которым 
давно забрендирован статус 
«человек-анекдот», из того цеха 
юмористов, критиковать кото-
рый давно уже стало признаком 
хорошего тона. 

Но при этом все залы, где 
выступают артисты «Аншлага» 
или «Кривого зеркала», всегда 
полны. Вот и в Ульяновске неде-
лю назад зал был битком. Фено-
мен юмора по-маменковски по-
пыталась разгадать  наша газета.

- Банальный вопрос, но, 
поскольку вы бывший цир-
кач и считаетесь лучшим 
рассказчиком анекдотов в 
стране, доводилось ли вам 
соревноваться с другим 
профессионалом по рас-
сказыванию баек - Юрием 
Никулиным?

- Несмотря на то что я из 
цирковой династии и мой папа 
был знаком с Никулиным, у 
нас с Юрием Владимировичем 
были исключительно серьезные, 
рабочие отношения. Меня, ко-
нечно, не раз подмывало расска-
зать мэтру анекдоты, которые я 
люблю и собираю с детства. Но 
я же понимал, где он и кто я. Я 
с ним работал в номере на под-
садке. Когда разрушали старый 
цирк и начинали строить новый, 
там репетировали только наша 
семья и Никулин, который нам 
всячески помогал. Однажды мы 
с соратниками по цирковому 

училищу накосячили, и нас, мо-
лодых ребят, выселили из гости-
ницы, а обратно вернули только 
по одному звонку Юрия Вла-
димировича. Он единственный, 
к кому я, не задумываясь, об-
ратился за помощью, когда мой 
папа серьезно заболел. И Нику-
лин помогал, не жалея личного 
времени.

- Как вообще запомнить 
такое количество анекдо-
тов? Тот же Никулин их, 
например, записывал…

- Это он сам так говорил. 
Кокетничал. У Юрия Владими-
ровича была феноменальная па-
мять на смешное. Представить 
нереально: он заглядывает в за-
писную книжку, чтобы вспом-
нить байку к месту.  Что касается 
моей методы запоминания, то 
важно, чтобы в голове отло-

жились два ключевых слова. 
Желательно из начала и конца 
анекдота. Остальное допустимо 
додумать. Это же не Ленина ци-
тировать. 

- А что же у вас все-таки 
в свое время с цирковой акро-
батикой не заладилось, Игорь 
Владимирович?

- Возраст подошел. Я же 
на манеже с 15 лет, когда по-
ступил в Московское цирковое 
училище. Прыгал сальто на  
15-метровой высоте с большим 
весом. Других ловил. Я всегда 
был крепким, коренастым, с 
тяжелой костью, и мой рабочий 
вес составлял 91 килограмм. 
Для акробата это очень много. 
Вот и сказалось с возрастом. 
Жонглировал даже. Но карьер-
ный возраст акробата недолог. 
Проработав в цирке 15 лет, 
ушел на пенсию в тридцать. 
Была большая пауза. Занимал-
ся бизнесом. Пока Регина Ду-
бовицкая не поверила мне на 
слово и не взяла к себе в «Ан-
шлаг» даже без предваритель-
ного прослушивания. 

- Сегодня только ленивый 
не высказывает свое «фи» 
по поводу уровня юмори-
стических передач. Вам 
есть что ответить?

- Только одно: не надо обоб-
щать. Я честно работаю на 
сцене, не дурю своего зрителя. 
Мои шутки не оскорбляют его 
чувств. В первую очередь юмор 
для меня в актерской природе 
исполнителя, даже если у него 
не совсем удачные тексты.

- Но Райкина-то среди со-
временных юмористов 
уже нет? 

- Я вам больше скажу: сегод-
ня, на мой взгляд, у большинства 
слушателей не пользовались бы 

успехом миниатюры в исполне-
нии Карцева и даже Райкина. 
Да и Жванецкий сегодня актуа-
лен только среди элиты. Просто 
зрителю после ежечасных жиз-
ненных оплеух другого юмора 
хочется. Люди выживают кто 
как может, и на концерт прихо-
дят не изящную шутку оценить, 
а расслабиться, похохотать. Но 
не надо приписывать кризис 
только разговорному жанру - вы 
посмотрите, что в стране творит-
ся? Деградация полная! Куда 
подевались настоящее кино, 
цирк, театр? У страны даже нет 
своего героя!

- Вы сами юмористические 
программы по телевизору 
смотрите?

- Не люблю телеразвлече-
ния. Просматриваю только но-
востную ленту, и ту - с валидо-
лом под языком. Катастрофы, 
убийства… И понимаю, почему 
народ требует хлеба и зрелищ. 
Требовать большего бесполезно, 
все равно ничего больше не по-
лучим. Горизонтов не видно…

- Говорят, юмор лечит. 
Вы себя доктором чув-
ствуете? 

- Бесспорно. Когда начи-
наешь острить, рассказывать 
смешные анекдоты в компании 
понимающих юмор людей, все 
слушают, откликаются добрым 
смехом. Терапия, однако.

- Известно ваше хобби - 
охота. Самый крупный 
трофей последнего време-
ни не вспомните?

- Гуся подстрелил на Чу-
котке в прошлом году. А потом 
еще полгода убиенную мной 
птичку оплакивал. Я - охотник-
наблюдатель. Постоянно езжу 
под Астрахань с природой  
общаться…

Охотник-наблюдатель о кризисе жанра

От Ельцина до Босха

Свободное время
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Поддержка сверху
Димитровградский  
драматический получит  
федеральные субсидии.

АннА ТищенКо �

Второй по величине драмте-
атр Ульяновской области успеш-
но работает в Димитровграде 
вот уже более 70 лет. В этом году 
театр им. А.Н. Островского был 
включен в федеральную про-
грамму поддержки театров ма-
лых городов с населением до 300 
тысяч человек. 

Всего в заветный список по-
пало 56 субъектов Федерации. 
В результате на счет театра в 
Димитровграде поступит более 
пяти миллионов рублей. Вы-
деление средств из федераль-
ной казны стало возможным 
благодаря инициативе «Единой 
России». Всего на улучшение 
материально-технической базы 
учреждений культуры направ-
лено порядка 300 миллионов 
рублей.

«Для большинства театров 
малых городов эти деньги сопо-
ставимы с годовым доходом от 
продажи билетов. Теперь многие 
режиссеры смогут воплотить 
в жизнь давно вынашиваемые, 
зачастую уже подзабытые или 
оставленные мечты. Уверен, что 
в этом году и мы увидим всплеск 
небывалой творческой актив-
ности», - отметил и.о. директора 
театра имени А.Н. Островского 
Эрнест Ишмаков. По его словам, 
субсидии позволят улучшить 
качество спектаклей за счет об-
новления светового и звукового 
оборудования, создания новых 
декораций, а также организации 
театральных мероприятий раз-
личного уровня, которые пройдут 
в Димитровграде в 2017 - 2018 
годах. Среди них проведение  
IV межрегионального фестиваля 
«Театральный АтомГрад», про-
грамма которого состоит из по-
становок театров городов, связан-
ных с атомной отраслью. Также в 
числе мероприятий - обучающие 
семинары, организованные Го-
сударственным театром наций  
при поддержке Министерства 
культуры РФ. 

«Для жителей Димитров-
града есть уникальная возмож-
ность знакомиться с лучшими 
образцами искусства, не выез-
жая за пределы города. В этом 
нам помогают партнеры - театр 
драмы имени И.А. Гончарова, 
облфилармония, фонд «Улья-
новск - культурная столица», 
московская галерея «Арт-Яр», 
облкинофонд и программа «Тер-
ритория культуры Росатома», - 
сказала и.о. министра искусства 
и культурной политики региона 
Марина Михеева. 

Поводом для получения суб-
сидии послужило и участие Ди-
митровградского драматического 
в 2016 году в федеральном про-
екте поддержки гастрольной дея-
тельности «Большие гастроли». 
Благодаря этому труппа театра 
пополнилась артистами из Луган-
ского академического областного 
русского драматического театра 
имени П. Луспекаева во главе 
с главным режиссером Олегом 
Александровым и художником-
постановщиком, заслуженным 
деятелем искусств Украины Вла-
димиром Медведем.

Справка «Ульяновской правды»  
В качестве полноценного учреждения 
театр открылся в годы Великой Отече-
ственной войны, до этого существо-
вала лишь любительская группа. В 
разные годы здесь были поставлены 
почти все произведения Александра 
Островского, Антона Чехова, Максима 
Горького, других русских и западных 
классиков. 
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Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

1930 год
Создаются избы-читальни
В селе Ивановка на пленуме сельсовета совместно 
с беднотой, а потом на общем собрании граждан 
постановлено организовать избу-читальню. Осенью 
1929 года граждане Ивановки заработали на плоти-
не 250 рублей и теперь постановили передать эти 
деньги на организацию избы-читальни и покупку 
радио-громкоговорителя. Всего в Ивановке изыска-
ли средств около 750 рублей.

Намечена организация фотолаборатории
Правлением Ульяновского отделения ОДСК (Общество 
друзей советского кино) намечена организация при 
кинотеатре «Экспресс» фотолаборатории. По орга-
низации лаборатории будет созвана городская кон-
ференция фотолюбителей.

1942 год
Некультурная столовая
Зал и подсобные помещения столовой № 31 Транс-
торгпита почти не отапливаются. Здание к зиме 
было подготовлено с опозданием. Стекла окон здесь 
сплошь покрыты льдом и снегом, стены обледенели 
и почернели от сырости и копоти. И на кухне, и в 
обеденном зале, и в подсобных помещениях  гряз-
но. Всюду мусор, пыль, остатки пищи. На обеден-
ных столах - рваные клеенки. Часто официантки 
подают пищу, не убрав предварительно столы. По-
суда моется плохо, на ложках буквально застывший 
слой жира, остатки пищи. Через кухню часто ходят 
люди без халатов, хотя это по санитарным правилам 
не допускается. Руководителей Трансторгпита мало 
беспокоит такое состояние их столовой.

1964 год
Будет музыкальная школа
В селе Николаевка 1 сентября 1964 года будет от-
крыта детская музыкальная школа-семилетка с дву-
мя классами: фортепиано и баян. В школу будет 
принято тридцать ребят. Николаевский райисполком 
готовит сейчас помещение для школы.

Контролируют брак
Через каждые 5 - 6 человек по конвейеру во всех 
бригадах швейной фабрики им. Горького имеется 
общественный контролер, избираемый самой брига-
дой. Эти контролеры следят, чтобы работницы сами 
устраняли допущенный брак. Если в 1961 году вну-
трицеховой возврат доходил до 90 процентов, то 
сейчас он не превышает 6 - 7 процентов.

1974 год
На сигналы читателей отвечают
«Почти каждая семья в нашем поселке имеет телеви-
зор, а вот мастерской по ремонту нет. Беда, если 
померкнет голубой экран: ни мастера, ни деталей 
не найти. Поселку нужна телемастерская, ведь в 
нем проживает около пяти тысяч человек.
Жители р.п. Глотовка, Инзенский район».
Мастерская по ремонту радиотелевизионной аппара-
туры будет открыта дирекцией радиотелевизионной 
сети в первом квартале этого года.

1984 год
С высокой оценкой за качество
В Димитровграде сдана в эксплуатацию новая го-
стиница «Черемшан». Это современное семиэтажное 
здание выросло в Первомайском жилом районе не-
далеко от автоагрегатного завода имени 50-летия 
СССР. Гостиница рассчитана на 315 мест. Объект 
возведен коллективом Димитровградского управле-
ния строительства и сдан с оценкой «отлично». 
Сейчас гостиница готовится к приему гостей.

Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 7 февраля…

В шведском 
Сандвикене 
отметились 
ульяновские 
игроки  
и тренеры. 

андрЕй корчагин �

Восемь игроков «Волги» - 
нынешних и бывших - стали 
участниками чемпионата мира 
по хоккею с мячом-2017.

Очередной ЧМ по бенди 
завершился в минувшее вос-
кресенье в шведском Санд-
викене. Завершился 12-й - 
первой с 2012 года - победой 
Швеции. (У сборной СССР/
России - 24 титула).

В финальном поединке, 
проигрывая после первого 
тайма со счетом 1:3 нашей ко-
манде, хозяева льда за 93 се-
кунды до финального свистка 
вырвали победу - 4:3.

На третий, пятый, 
седьмой  - 

рассчитайсь!
Традиционно в числе 

участников первенства были и 
игроки «Волги». 

Правда, если год назад на 
ульяновском ЧМ они высту-
пали в том числе и за сборную 
России, то на этот раз симби-
рян вызвали только команды  
других стран.

Наиболее успешного ре-
зультата добился Илари 
Мойсала. Серебряный при-
зер ЧМ-2016 на этот раз в со-
ставе сборной Финляндии 
смог взять только «бронзу».  
В ходе турнира финны провели  
6 матчей, в которых одержали 
3 победы и потерпели 3 пора-
жения. Защитник ульяновской 
«Волги» во всех шести играх 
выходил в основе сборной 
Суоми и  отметился шестью 
голевыми передачами. Из них 
тремя - в матче за третье место 

против сборной Норвегии. 
Вполне могло случиться, 

что бронзовые награды при-
везли бы из Швеции два дру-
гих ульяновских хоккеиста. 
Речь идет о защитнике Макси-
ме Рязанове и полузащитнике 
Руслане Галяутдинове. Они 
оба, наряду с экс-волжанами 
Иваном Козловым (сейчас вы-
ступает за архангельский «Во-
дник») и Евгением Леоновым 
(в этом сезоне играет за ново-
сибирский «Сибсельмаш»), 
были включены в заявку сбор-
ной Казахстана. Отметим, 
что  Галяутдинов в ее составе 
трижды (2012, 2013, 2015 гг.) 
занимал третье место на ЧМ. 

Перед стартом чемпиона-
та мира-2017 команда по пра-
ву считалась претендентом 
на место на пьедестале. Но в 
итоге сенсационно, впервые за 
полтора десятка лет, уступив 
в четвертьфинале команде 
Норвегии (выиграв первый 
период 4:0 и пропустив в до-
полнительное время  4:5), 
представители Казахстана 
вернулись из Швеции с пу-
стыми руками.

Первым утратил шансы 
стать призером этого турнира 
Руслан Галяутдинов. Перед 
самым стартом ЧМ-2017 на 
одной из последних трениро-
вок сборной он травмировал-
ся, после чего был вынужден 
досрочно покинуть располо-
жение команды и вернуться 
в Ульяновск. По предвари-
тельной информации, он не 
сможет играть, как минимум 
месяц.

А вот Максим Рязанов, 
Иван Козлов и Евгений Лео-
нов отыграли на ЧМ-2017 от 
звонка до звонка. Все трое вы-
ходили на лед в каждом из пяти 
матчей казахстанской коман-
ды. Впрочем, свою единствен-
ную победу Казахстан одержал 
лишь в поединке за пятое ме-
сто, одолев США - 10:4.

На фоне такого неудачно-
го результата всей казахской 
команды не блеснули инди-
видуальными показателями и 
наши земляки. Результатив-
ными действиями в Сандви-
кене отметился лишь Евге-
ний Леонов, забивший в пяти 
матчах два гола и сделавший 
две результативные передачи. 
Максим Рязанов отметился в 

протоколах лишь 30 минутами 
штрафа. Иван Козлов не штра-
фовался, не отдавал пасы и не 
забивал голы. Только играл.

А вот еще один экс-
хоккеист «Волги» - Федор 
Миронов, напротив, блеснул 
результативностью, став луч-
шим среди  игроком бывших 
и действующих  ульяновцев, 
выступавших на чемпионате 
мира-2017. За сборную Гер-
мании он забил в ворота со-
перников шесть мячей и отдал 
три результативные передачи. 
В итоге немецкая команда, 
дебютант сильнейшего диви-
зиона, заняла седьмое место, 
сохранив за собой «прописку» 
в элите еще как минимум на 
один сезон.

Сенсации и рекорды 
ульяновских коучей

Были в числе участников 
чемпионата мира-2017 еще 
два ульяновца. 

В качестве главных трене-
ров на турнире работали Алек-
сандр Епифанов, руководив-
ший игрой сборной Германии, 
и Игорь Прахт - наставник 
норвежской национальной 
команды. Оба вполне могут 
записать себе этот чемпионат 
в актив.

Игорь Прахт со своими 
подопечными смог прервать 
«гегемонию большой чет-
верки»: Норвегия впервые с 
2001 года оказалась в кварте-
те сильнейших, вытеснив из 
него Казахстан.

Нынешний старший тре-
нер ульяновской «Волги» 
Александр Епифанов, выиграв 
год назад со сборной Германии 
турнир группы «Б» чемпио-
ната мира, в Швеции помог 
немцам закрепиться в элит-
ном дивизионе. В решающем 
матче за место в группе «А» на 
чемпионат мира-2018 немцы 
в пух и прах разнесли сбор-
ную Беларуси - 12:7.  Правда, 
без горчинки этот чемпионат 
мира для Александра Епи-
фанова все же не обошелся: в 
четвертьфинале турнира Гер-
мания уступила Швеции со 
счетом 6:34, что является аб-
солютным рекордом всех ЧМ.

Чемпионат мира сквозь 
призму «Волги»

Если год 
назад  рос-
сияне Игорь 
Ларионов 
и Петр 
Захаров 
привезли  
с домашнего 
чемпионата 
мира  
в  «Волгу» 
две золотых 
медали,  
то в этом 
году 
команда 
ограни-
чилась 
«бронзой»  
финна 
Илари 
Мойсалы. 
(На фото 
слева.)
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