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Ульяновский премьер 
ответил на вопросы 
сотрудников Сбербанка РФ. 

На что стоит взглянуть 
в ульяновском 
национальном парке.

Итоги-2016: 
больше всего бизнес спорит 
с муниципальной властью.

Документы 
в номере

Кризис - хорошее 
время, чтобы 
инвестировать  
в возобновляемую 
энергетику.


Рынка ещё нет.  
Есть шанс стать первыми

74-я традиционная 
легкоатлетическая  
эстафета 29 апреля все на старт!
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За инженерами - будущее

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2017 г.    № 161/69-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О поправках к Уставу  

Ульяновской области и о признании утратившим силу отдельного  
положения Закона Ульяновской области «О поправках  

к Уставу Ульяновской области»



Надя акулова �

Весенний призыв в этом году 
начнется с 3 апреля и продлит-
ся до 14 июля. В каждом муни-
ципальном образовании Улья- 
новской области будет рабо-
тать призывная комиссия под 
председательством главы му-
ниципального образования, а в 
области - призывная комиссия 
Ульяновской области, предсе-
дателем которой является гу-
бернатор Ульяновской области.  
На призывные комиссии под-
лежат вызову более 6 тысяч  
ульяновцев.

По словам начальника отдела 
подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного ко-
миссариата Ульяновской обла-
сти Олега Филатова, призывные 
комиссии и военный комиссари-
ат Ульяновской области в тесном 
взаимодействии с прокуратурой 
и министерством внутренних 
дел будут работать по розыску 
граждан, которых не удалось 
оповестить, таких у нас насчиты-
вается около 876 человек. 

Главное новшество весенне-
го призыва 2017 года касается 
студентов образовательных ор-
ганизаций среднего профессио-
нального образования.

- Студентам СПО, обучаю-
щимся по очной форме обуче-

ния, предоставляется отсрочка 
до конца обучения по специаль-
ности, имеющей государствен-
ную аккредитацию, но не свыше 
сроков получения среднего про-
фессионального образования, 
установленных федеральными 
государственными  образова- 
тельными стандартами, - в интер-
вью «УП» пояснил Олег Фила-
тов. - Ранее она предоставлялась 
до достижения 20-летнего возрас-
та, если студент поступил в тех-
никум или колледж после окон-
чания 9 класса школы, а после  
11 класса только в том случае, 
если он достигает призывного 
возраста в последний год обуче-
ния в этой организации. 

Симбирский ритм

Более чем на 30% 
выроСли СоБСтвенные доходы региона 
в 2016 году. КаК отметил алеКСандр 
СмеКалин, это «очень Серьезный
результат, Который поКазал, 
что налоговые льготы -  
это не потери, а инвеСтиции».

Фотофакт

Ульяновские трамваи получат новые 
номера. Так, маршрут № 2Ю  
будет № 22,  № 4Р «потеряет»  
литеру «Р», а маршрут 9/11 станет 
обычной «девяткой». Также жителям 
вернут привычную «двойку».  
С 1 апреля трамваи станут двигаться 
по весенне-летнему расписанию.

35 улиц попали в перечень ремонти-
руемых дорог в Ульяновске  
в 2017 году. Протяженность всех новых 
дорог составит 41 км. Обновят тротуа-
ры на проспекте Нариманова, улицах 
Маяковского, Рябикова, Камышин-
ской, Кузоватовской, Федерации,  
12 Сентября, Кирова и проезду  
Заводскому.

 Россельхознадзор предлагает 
расширить перечень продуктов, 
которые могут уничтожаться  
властями. Помимо запрещенной 
к ввозу «санкционки», в ведомстве 
считают нужным отправлять под 
бульдозер фальсификат, продукты 
с поддельными сопроводительны-
ми документами или прибывшие 
в страну вовсе без них.

К Земле приближается огромная 
комета Туттля-Джакобини-Кресака. 
За небесным телом будет удобно 
наблюдать ночью 30 марта. При 
ясной погоде комету можно увидеть 
в обыкновенный бинокль. Расстояние 
от небесного тела до Земли составит 
более 21 млн км.

С 1 июля в России возрастет  
численность Вооруженных сил  
до 1,9 млн человек. Соответствующий 
указ подписан Президентом РФ  
Владимиром Путиным.  
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Призывники  
смогут окончить колледж 

в 2 раза 
Больше Будут 
платить роССийСКие 
авиаКомпании за утерю 
Багажа. увеличатСя и 
другие КомпенСации 
паССажирам.

Более 

1350  
человеК СоСтавляет 
норма призыва 
веСной 2017 года. 

Депутат Балыхин 
помог с путёвкой  
в санаторий

В рамках региональной 
недели 29 марта в Регио-
нальной общественной при-
емной председателя партии 
Дмитрия Медведева личный 
прием граждан провел депу-
тат Государственной думы 

ФС РФ Григорий Балыхин.
К депутату обратилась заявительница с прось-

бой помочь получить санаторно-курортную пу-
тевку для ее ребенка-инвалида. У подростка тя-
желая форма бронхиальной астмы. Григорий 
Балыхин решил помочь ребенку и выделил не-
обходимые денежные средства на приобретение  
путевки в Крым.

«Кубок Жадовского монастыря» 
пройдёт в Николаевке

Международный бойцовский турнир по ММА 
«Кубок Жадовского монастыря» в этом году пройдет 
20 мая в р.п. Николаевка (III округ Барышской епар-
хии) в ФОК «Звездный». Традиционно турнир будет 
посвящен Дню Победы. Ожидается, что в соревнова-
нии примут участие больше двухсот спортсменов из 
десяти регионов страны.

Кстати, это уже четвертый по счету «Кубок Жа-
довского монастыря». Впервые турнир прошел в 
Барыше в 2014 году и был приурочен к 300-летию 
Богородице-Казанской Жадовской пустыни. И как 
оказалось, интерес к «Кубку» был колоссальным. Уже 
тогда он побил все рекорды и стал самым масштаб-
ным бойцовским турниром в Ульяновской области. 
В прошлом году организатор турнира, благочинный 

Богородице-Казанской Жадовской пустыни иеромо-
нах Тихон (Кузнецов) организовал «Кубок Жадов-
ского монастыря» в Инзе. В этом году бои пройдут в 
Николаевке. Ожидается, что турнир посетят имени-
тые спортсмены, такие как: олимпийский призер по 
боксу, чемпион мира Алексей Лезин и звезда Россий-
ского ММА Владимир Минеев.

«Авиастару-СП» продлена льгота 
по земельному налогу 

Согласно принятому депутатами Ульяновской 
городской думы решению, в 2017 году в отношении 
организаций авиационной промышленности устанав-
ливается налоговая льгота, которая предусматривает 
освобождение от налогообложения в размере 40%. 
Напомним: такая норма уже распространялась на 
предприятия этой сферы с 2014-го по 2016 год.

«Высвобождаемые средства пойдут не только на 
модернизацию и техническое переоборудование про-
изводства, но и на благоустройство нашего города», 
- подчеркнул Сергей Панчин.

Как особо было подчеркнуто на заседании, несмо-
тря на то что в связи с установлением предприятию 
такой льготы, бюджет Ульяновска недосчитает порядка  
2,5 млн рублей, от такого решения город только выиграет.

Более 1млн руБлей  
похищено при заКупКах  
для ульяновСКой оБлаСтной 
Больницы. СледСтвенное управление 
СКр возБудило уголовное дело  
по ФаКту хищения.
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216205  
заявлений  Было принято 
СотрудниКами мФц в рамКах передачи 
полномочий по приему-выдаче 
доКументов на гоСударСтвенную 
региСтрацию прав. 

Область вошла в ТОП-10  
по уровню развития ГЧП

Регион занял 10-е место во всероссийском рейтинге 
по уровню государственно-частного партнерства. Доку-
мент готовил Центр развития ГЧП совместно с Минэко-
номразвития России. Среди критериев оценки - развитие 
институциональной среды, наличие сформированной 
нормативно-правовой базы и опыт реализации проектов.

Председатель правительства Александр Смекалин 
подчеркнул, что впервые регион задумался о механизме 
ГЧП десять лет назад, когда было заключено первое со-
глашение с известной немецкой компанией о строитель-
стве диализного центра. На сегодняшний день больше 
всего проектов в рамках партнерства Ульяновская область 
реализует в здравоохранении, образовании, социальном 
обслуживании, культуре, спорте, а также в строительстве 
дорог и объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
Такая форма работы особенно эффективна в условиях 
ограниченного бюджета.

В Новоульяновске начал работать 
сервис «Яндекс.Такси»

Он позволяет быстро найти свободную машину без 
звонка диспетчеру. Сделать заказ можно в мобильном 
приложении или на сайте taxi.yandex.ru.

Заказы выполняют таксисты из соседнего Ульяновска, 
а также местные водители. В Новоульяновске на линии 
находится около 60 автомобилей. Заявки распределяются 
так, что к пассажиру отправляется ближайшая свободная 
машина - поэтому такси приезжает быстро.

Мамам добавят выходной
Региональное правительство намерено дать дополни-

тельные выходные работающим женщинам, имеющим де-
тей до 18 лет. Планируется, что для них нерабочими, поми-
мо официальных праздников, станут еще пять дней в году. 
Это 19 января, когда православные отмечают Крещение, а 
жители региона - День образования Ульяновской области. 
Затем 1 июня - День защиты детей, 8 июля - Всероссийский 
день семьи, любви и верности, разумеется, 1 сентября - День 
знаний, а также 12 сентября - День семейного общения. 

В кратчайшие сроки будет принят правовой акт о 
предоставлении дополнительных выходных дней. Отдых 
можно будет взять, написав заявление по месту работы. К 
инициативе предложат присоединиться и другим работо-
дателям в Ульяновской области.

Проверили «Стрельца» в бою. 
Учебном

Бойцы разведотряда Ульяновского соединения ВДВ 
впервые применили на учениях в Таджикистане экипи-
ровку «Ратник» и комплексы связи «Стрелец».

Разведчики ВДВ были переброшены из Ульяновска на 
транспортных самолетах и десантированы около афгано-
таджикской границы. Подразделение выполняет поис-
ковые задачи в рамках совместных учений ВС России и 
Таджикистана, которые прошли с 27 по 30 марта.

Задачи по навигации, позиционированию и опознава-
нию «свой-чужой» выполнялись в автоматическом режи-
ме сразу после десантирования бойцов. Прыжки осущест-
влялись с высоты в 3000 метров на парашютных системах 
«Арбалет-2». Во время учений разведчики ВС двух стран 
тренируются вести поиск баз условных террористов в 
горных условиях.

Ярмарка вновь переехала
Приглашают  
на «Фестиваль солений  
и маринадов».

олег долгов �

Очередная губернаторская 
сельскохозяйственная ярмарка со-
стоится завтра, 1 апреля, в Ленин-
ском районе Ульяновска.

Обращаем внимание, что на 
этот раз торговля под девизом 
«Фестиваль солений и маринадов» 
вновь пройдет на улице Минаева, 
что, безусловно, создает определен-
ные трудности горожанам и гостям 
города. Но мнение, что занятие 
сельхозтоваропроизводителями 
главной транспортной артерии об-
ластного центра с семи утра до часа 
выходного дня более удобно для 
жителей района, чем торговля по 
соседству с центральным рынком, 
вновь возобладало. 

Как бы там ни было, в субботу 

свою продукцию горожанам тради-
ционно представят  крестьянские 
(фермерские) хозяйства, предпри-
ятия потребительской кооперации, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, индивидуаль-
ные предприниматели муници-
пальных образований Ульяновской 
области.

Напомним: проведение сельско-
хозяйственных ярмарок на террито-
рии региона инициировано губерна-
тором Сергеем Морозовым с целью 
стабилизации ценовой ситуации на 
продовольственном рынке.

Министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
региона Михаил Семенкин отме-
тил, что в ходе торговли для всех 
желающих будет организована 
работа полевой кухни. Участники 
художественной самодеятельно-
сти подготовят насыщенную кон-
цертную программу. Пенсионерам 
и гражданам с ограниченными воз-
можностями здоровья будет оказа-
на помощь в доставке приобретен-
ных продуктов.

Кроме того, на ярмарке будут 
работать информационные пло-
щадки Ульяновского областного 
центра медицинской профилак-
тики, а также Центра здоровья го-
родской поликлиники № 1 имени 
С.М. Кирова. С 7.00 до 13.00 по-
сетители смогут пройти экспресс-
диагностику, которая включает 
в себя измерение артериального 
давления, роста, веса, кистевую ди-
намометрию, пульсоксиметрию и 
определение уровня угарного газа 
в выдыхаемом воздухе на смоке-
лайзере. По результатам обследо-
вания участники акции получат 
индивидуальную консультацию по 
вопросам сохранения и укрепления 
своего здоровья, а также буклеты и 
листовки профилактической на-
правленности.

Две последнее в сезоне ярмар-
ки пройдут 8 апреля в Заволж-
ском  («Фестиваль  куриного 
яйца») и 15 апреля - в Желез-
нодорожном («Фестиваль ку-
личей») районах Ульяновска по 
своим традиционным адресам.

Здоровье нации - основа процветания России
В Министерстве здравоох-

ранения РФ прошло заседание 
оргкомитета всероссийского фо-
рума «Здоровье нации - основа 
процветания России». Открывая 
заседание оргкомитета, министр 
здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова назвала форум знако-
вым мероприятием, находящим-
ся в тренде государственной по-
литики страны. В свою очередь, 
президент Лиги здоровья нации 

академик Лео Бокерия отметил 
высокий профессионализм, ко-
торым отличается предстоящий 
форум.

Всероссийский форум «Здо-
ровье нации - основа процветания 
России» состоится 19 - 21 апреля 
в Москве. В этом году на выставке 
будут представлены лучшие ре-
гиональные и отраслевые практи-
ки в сфере создания условий для 
ведения здорового образа жизни, 

организации содержательного 
досуга, занятий физкультурой и 
спортом; эффективные модели 
социального предприниматель-
ства, успешные проекты в сфере 
корпоративной социальной от-
ветственности. Всего на выставке 
форума будет представлена 21 
региональная экспозиция. Самые 
большие выставочные экспози-
ции представят Иркутская, Ка-
лужская и Ульяновская области. 

Ульяновск посетили члены 
оргкомитета IV Генеральной 
ассамблеи WeGO, оценившие 
уровень IT-кластера региона.  

кирилл ШевчеНко  �

Четвертая ассамблея Всемир-
ной организации электронных 
правительств городов и местной 
власти (WeGO) пройдет в Улья-
новске 27 - 30 июня. 

Напомним: чести принять 
ассамблею после Сеула, Барсело-
ны и Чэнду родина Ленина удо-
стоилась после проведения на ее 
территории заседания исполкома 
WeGO в 2015 году.

В четвертый раз WeGO собе-
рет в первую очередь мэров горо-
дов и руководителей крупнейших 
IT-компаний, которые представят 
передовые достижения в сфере 
электронного управления и про-
ектов «Умного города»,  обсудят 

ключевые стратегии развития и 
лучшие практики. К членству в 
WeGO и участию в ассамблее при-
глашаются представители всех 
городов любых стран мира, за-
интересованные в развитии элек-

тронного управления, открытого 
правительства, информационно-
коммуникационных технологий. 

На протяжении трех дней - с 
27 по 29 марта - члены органи-
зационного комитета ассамблеи 
WeGO во главе с генеральным се-
кретарем доктором Юнг-сук Нам 

осматривали площадки, на кото-
рых пройдут многочисленные ме-
роприятия форума, знакомились 
с потенциальными партнерами и 
с достижениями Ульяновска и об-

ласти в сфере интересов всемир-
ной организации.  

Как резюмировала госпожа 
Юнг-сук Нам, «за три дня мы 
оценили комфорт показанных 
нам площадок и работу дирек-
ции, занимающейся организаци-
ей ассамблеи со стороны 
Ульяновской области». 

Краш-тест от лучших айтишников мира

предСтавители 63 Стран 
приняли учаСтие в III генеральной 
аССамБлее WeGO в чэнду в 2014 году.

стр.   4

Ульяновск украсят почти 1 млн цветов
В Ульяновске с приходом теплой погоды стартует мас-

штабная кампания по высадке однолетних культур цветов на 
улицах, площадях, в скверах и парках города.

По информации пресс-службы городской администрации, 
в общей сложности Ульяновск украсят почти 1 млн цветов.

В частности, к празднованию Дня Победы расцветут  
100 тыс. тюльпанов 12 сортов красной, розовой, желтой, лило-
вой, белой расцветки - лилиецветные, с бокаловидной махро-
вой формой цветка.
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Платонические интересы 
Куринного, или Коммунист  
на страже бизнеса

В 2015 году в России появилась систе-
ма «Платон» - система взимания платы с 
грузовиков с разрешенной максимальной 
массой свыше 12 тонн за проезд по фе-
деральным трассам. Доход от «Платона» 
правительство решило пустить на ремонт 
и строительство дорог. Однако предста-
вителям бизнеса не понравилась новая 
пошлина, и по всей стране начались за-
бастовки дальнобойщиков. По традиции, 
на протестных настроениях политические 
очки решили заработать коммунисты. Но 
политиков интересует не только пиар, но и 
возможность подзаработать.

На днях произошла очередная серия 
забастовок. На митинг ульяновских даль-
нобойщиков приехал депутат Госдумы 
Алексей Куринный. Но протестная акция, 
похоже, интересует его не только как пло-
щадка для пиара…

Депутат Куринный никогда особо не 
жаловал бизнес, ратуя больше за права 
бюджетников, врачей, пенсионеров. Лидер 
местных коммунистов критиковал много-
численных инвесторов, приходящих в 
Ульяновскую область, «нападал» на мест-
ных строителей - чего только стоят его 
протестные акции против «Пионер-парка» 
и компании «КПД-2».

Правда, со временем Куринный 
почему-то забыл про скандальную строй-
ку рядом с оползнем. Не исключено, что 
ухудшению памяти способствовала со-
лидная материальная компенсация. Что ж, 
схема не новая - бизнесмены нередко го-
товы платить за молчание, опасаясь ис-
портить репутацию.

Однако некоторые острые вопросы 
волнуют Куринного до сих пор - напри-
мер, дорожная система «Платон». Даль-
нобойщики начали протестовать против 
«Платона» еще в ноябре 2015-го. Вялые 
акции и забастовки продолжаются и по 
сей день. Но от прежней массовости не 
осталось и следа - сегодня «Платон» тре-
бует отменить лишь незначительная часть 
дальнобойщиков. Тем не менее Куринный, 
уже в статусе депутата Госдумы, продол-
жает пиариться на этой теме. Казалось бы, 
почему ульяновский депутат взялся под-
держивать бизнес, хотя ранее нередко  вы-
ступал против коммерсантов?

Да, бастуют простые дальнобойщи-
ки, но за ними стоят предприниматели-
перевозчики. Из-за «Платона» они теряют 
в прибыли - отсюда и протесты. При этом 
вырученные от деятельности «Платона» 
средства направляются на ремонт и строи-
тельство новых дорог. И платят за это не 
бюджетники, как раньше, а бизнесмены, 
чьи фуры разбивают российские дороги. 
Разумеется, с таким положением дел ком-
мерсанты не согласны.

Не согласен и вечный «протестант» 
Куринный. Получается, он встал на за-
щиту бизнес-интересов, забыв о своих 
избирателях-бюджетниках. Не обеспокоен 
народный избранник и многострадальной 
судьбой российских дорог. Точнее, обеспоко-
ен, но он - на другой стороне баррикад. Как 
Куринный там оказался - не совсем понятно. 
Ясно только, что на поверку коммунисты во-
все не чужды бизнесу, несмотря на все их ло-
зунги и громкие заявления. И вряд ли здесь 
замешаны лишь платонические интересы.

Ульяновский 
премьер ответил 
на вопросы 
сотрудников 
Сбербанка РФ. 

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Встреча председателя правитель-
ства региона Александра Смекали-
на с сотрудниками отделения Сбер- 
банка РФ проходила в формате видео-
конференции с семью субъектами.

Как отметил управляющий 
Ульяновским отделением № 8588 
ПАО «Сбербанк» Вячеслав Безруков, 
Ульяновская область занимает высо-
кие места в инновационных рейтингах 
и привлекательна с этой стороны как 
для иностранных инвесторов, так и для 
российских. 

«Основной принцип и преимуще-
ство инноваций - это то, что они нахо-
дятся вне конкуренции, имеют опреде-
ленные плюсы и приносят дивиденды. 
Здесь стоило бы обратить внимание не 
столько на лидерство, сколько на систе-
му управления и построение государ-
ственного управления. Когда мы только 
начали строить систему работы с инве-
сторами, мы, конечно же, изучали опыт 
других регионов. Но окончательное по-
нимание пришло только тогда, когда мы  
начали разговаривать непосредственно 
с инвесторами. Пришлось менять систе-
му, отталкиваясь не от того, что мы мо-
жем или хотим, а от того, что им нужно. 
Принцип клиентоориентированности 
позволил при относительно небольших 
затратах достичь серьезных результа-
тов», - рассказал Смекалин.

Далее появилась Корпорация раз-
вития, через которую осуществляется 
функция сопровождения проекта и 
выстраивания партнерских отноше-
ний. Государство оставило за собой ис-
ключительно функцию господдержки. 
Так, постепенно появились индустри-
альные парки. Промзона «Заволжье», 
например, строилась именно там, где 
это было необходимо инвестору. 

Как отметил премьер, основное 
отличие лидерства от инновационно-
го лидерства заключается в том, что в 
последнем случае должно быть четкое 
понимание слаженной работы: с одной 
стороны, интересы тех, для кого это де-
лается, с другой - правильная мотива-
ция тех, с кем это делается.

Взаимодействие между субъектами 
страны в сфере госуправления выстра-
ивается в форме общения, изучения 
лучших практик и обмена информа-
цией. Ульяновская область достаточно 
часто, буквально трижды в месяц, при-
нимает делегации из других регионов 
или отправляет для обмена опытом 
свои делегации. Существует целый 
ряд соглашений, регулирующих эту 
деятельность.

Кроме того, на федеральном уровне 
действуют профильные ассоциации ре-
гионов. Ульяновская область является 
активным членом Ассоциации иннова-
ционных регионов. Сформированная 
консолидированная позиция может вы-
двигаться в виде инициативы на уров-
не федерального министерства, прави-
тельства, направляться президенту на 
рассмотрение. Добавим, Корпорация 
развития области входит в Ассоциацию 
индустриальных парков, а Ульяновск - в 
Ассоциацию умных городов.

Участие в различных форумах и 
конференциях также приносит свои 
плоды в плане обмена опытом. Важ-
ным инструментом, появившимся не 
так давно, является сборник лучших 
практик, сформированный Агентством 
стратегических инициатив. Напом-
ним: рейтинг регионов по линии ин-
вестиционной привлекательности де-
лового климата ведется уже три года, 
и Ульяновская область, регулярно 
занимая в нем высокие места, предо-
ставляет в федеральный сборник свои 
лучшие практики.

«Важным моментом является со-
гласование действий власти и бизнеса. 
Бизнес - это основной двигатель раз-

вития территории, создатель новых ра-
бочих мест, обеспечивающих стабиль-
ность экономического состояния. Это 
один из основных налогоплательщи-
ков, формирующих бюджет региона. 
Поэтому, осуществляя свою политику, 
мы, безусловно, сверяем ее с интереса-
ми бизнеса. Мы растем не за счет уве-
личения налогооблагаемой базы, а за 
счет увеличения количества субъектов 
предпринимательской деятельности. 
Да, есть ряд оппонентов, критикующих 
нас с точки зрения мер господдержки 
в части налоговых льгот. Но результа-
ты инвестиционной политики говорят 
сами за себя - в прошлом году закончил-
ся льготный период по ряду проектов, 
и они вышли на проектную мощность. 
Доходная часть бюджета региона в  
2016 году выросла более чем на 30 про-
центов.  Налоговые льготы - это не по-
теря, а инвестиции, которые мы сейчас 
вкладываем в будущее нашего региона», 
- заявил Александр Смекалин.

Премьер также приоткрыл занавес 
над формированием кадрового резерва 
правительства региона. В основе отбора 
лежат три принципа: желание изменить 
что-то в своей жизни и вокруг себя, 
готовность меняться самому, профес-
сионализм и готовность к обучению, 
внедрению чего-то нового. Для этого по 
решению губернатора был сформиро-
ван Корпоративный университет. 

Кстати, сам председатель прави-
тельства последнее обучение прошел в 
прошлом году - в области подготовки 
проектных команд по линии нацио-
нальной предпринимательской ини-
циативы и по линии развития моно-
городов. 

Опыт инновационного лидерства

Консультант отдела по вопросам резервов 
роста доходов бюджета и взаимодействия с 
федеральными источниками министерства 
финансов Ульяновской области Дилия Хиса-
мутдинова стала призером Всероссийского 
конкурса «Финансовый старт-2016», заняв 
почетное третье место в номинации «Лучший 
молодой финансист».

СПраВКа
Система «Платон» обеспечивает сбор, обработку, 
хранение и передачу в автоматическом режиме 
данных о движении ТС, имеющего разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, и рас-
пространяется на все автомобильные дороги 
общего пользования федерального значения. 
Полученные средства ежедневно поступают в 
бюджет рФ и направляются на обеспечение под-
держания автомобильных дорог, финансирова-
ние строительно-ремонтных работ и улучшение 
дорожно-транспортной инфраструктуры.
реализация проекта позволит обеспечить дости-
жение целевых параметров программы «разви-
тие транспортной системы россии» на 2010 - 2020 
годы (подпрограмма  «автомобильные дороги») 
при снижении нагрузки на государственный 
бюджет, а также добиться дополнительного 
улучшения транспортно-эксплуатационного со-
стояния федеральных дорог.
По данным на 15 марта 2017 года за время ра-
боты системы в Дорожный фонд россии собрано 
более 21,9 млрд рублей. 
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Возглавляющий 
дирекцию (АНО 

«Дирекция спортивно-
массовых мероприятий») 
Денис Радаев в свою оче-

редь заявил, что уже опре-
делены авиаперевозчик 
ассамблеи (U-Tair), подряд-

чики по иной транспорт-
ной составляющей, а также 
по обеспечению техникой 
(многие мероприятия фо-
рума будут проходить, как 

это принято у WeGO, в 
максимально интерактив-
ном формате), фактически 

готовы партнеры по куль-
турной программе. Есть  
понимание  и бюджета  ас-
самблеи, который сложится 
из денег WeGO, средств ре-
гиона и внебюджетных ис-
точников. «Регион провел  
за последние годы немало 
массовых международных 
мероприятий, - напомнил 
Радаев, - и мы уверены, что 
все пройдет здорово и на 
этот раз».  

Уже известно, с чем 
Ульяновск выйдет на пло-
щадки ассамблеи. Это 
презентация только что 
разработанной област-
ной концепции «Умного 
региона», которой пред-
стоит пройти своеобраз-
ный краш-тест от лучших  

IT-специалистов планеты, и 
попытка продемонстриро-
вать первые наработки  го-
рода будущего - «Сантора».

Как отметила доктор 
Юнг-сук Нам, все три пре-
дыдущие ассамблеи дали 
заметный толчок к разви-
тию «умных технологий» в 
городах, их принимавших. 
Не станет исключением и 
Ульяновск. 

В завершение рабочего 
визита помощник губерна-
тора по развитию внешних 
связей Екатерина Сморо-
да передала  генерально-
му секретарю WeGO  со-
глашение об организации 
Генеральной ассамблеи 
электронных правительств 
городов и местной власти. 

Краш-тест от лучших айтишников мира
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роший экономический задел на 
будущее, - заявил он. - Считаю, 
что это позволяет региону оста-
ваться одним из лидеров в вопро-
се привлечения молодежи к про-
изводственным профессиям.

«Искра» возродилась
Второй рабочий день в 

Ульяновской области Владимир 
Гутенев начал с визита на завод 
«Искра». 

Именно это предприятие, на-
ряду с Ульяновским механиче-
ским заводом, патронным заводом, 
НПО «Марс», АО «УКБП», «Авиа- 
старом» и «УАЗом», работает в 
сфере оборонно-промышленного 
комплекса. 

АО «НПП «Завод Искра»  - 
один из крупнейших производи-
телей и поставщиков элементной 
базы для предприятий - изготови-
телей радиоэлектронной аппара-
туры, вычислительной техники, 
средств связи и аппаратуры спе-
циального назначения.

- В начале 2000-х этот завод, 
как и многие предприятия радио-
электронной отрасли, испытывал 
значительные трудности, - рас-
сказал директор регионального 
департамента промышленности 
Сергей Савельев. - При активном 
содействии губернатора Сергея 
Морозова предприятие вошло в 
состав концерна ВКО «Алмаз-
Антей». Как итог, завод не только 
сохранился, но является сейчас 
конкурентоспособным научно-
производственным центром, кото-
рый выпускает продукцию, соот-
ветствующую мировому уровню.

В правоте этих слов Влади-
мир Гутенев убедился лично, 
когда ознакомился с открыв-
шимся в конце прошлого года на 
«Искре» производством сверх-
высокочастотных модулей для 
последующего использования 
в спецтехнике для нужд госу-
дарства. Площади нового цеха 
составляют более трех тысяч 
квадратных метров. Годовая 
программа производства пред-
полагает выпуск двух  типов 
СВЧ-модулей по 36 тысяч еди-
ниц в год.

- Предприятия, подобные 

этому ульяновскому заводу, обе-
спечивают не только экономи-
ческую, но и оборонную мощь 
государства, - заявил после свое-
го визита на «Искру» Владимир 
Гутенев. - Предприятию удалось 
за короткий срок сделать многое 
не только с точки зрения повы-
шения качества продукции, но и с 
точки зрения создания необходи-
мой инфраструктуры, улучшения 
условий труда для сотрудников. 
Расширяя номенклатуру изде-
лий, обеспечивая необходимое 
качество перспективных изделий, 
здесь формируется большой задел 
на годы вперед. Самое главное - 
стабильность заказов, то, что пред-
приятие смогло воспользоваться 
значительными ресурсами, кото-
рые выделило государство на про-

грамму технического перевоору-
жения оборонно-промышленного 
комплекса. Все это сформиро-
вало для Ульяновской области 
постоянный источник не только 
доходной базы, которая позволя-
ет решать социальные вопросы и 

обеспечивать рост рабочих мест, 
но и создания центра притяже-
ния для выпускников ведущих 
вузов региона. Подобные произ-
водства, которые ориентированы 
на самые современные достиже-
ния науки, способны закреплять 
талантливых ребят в профессии 
и формировать конструкторские 
производственные школы.

Системные вопросы
С «Искры» федеральный де-

путат вновь отправился в УлГУ, 
где провел лекцию на тему «По-
вышение конкурентоспособ-
ности высокотехнологичной 
промышленности России как 

основной драйвер российской 
экономики». Там же Владимир 
Гутенев принял участие в за-
седании общественного совета 
партийного проекта «Экология 
России» (подробности на стр. 
12 - 13. - Ред.). Поучаствовал 
столичный гость и в заседании 
ученого совета Ульяновского го-
сударственного университета, в 
ходе которого ему были вручены 
мантия и диплом почетного про-
фессора УлГУ.

Заключительным «участ-
ком» публичной работы на 
Ульяновской земле стала регио-
нальная общественная приемная 

председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева. 
Там 29 марта Владимир Гутенев 
как депутат-единоросс провел 
прием граждан.

- На приеме звучали систем-
ные вопросы, которые позволяют 
решить проблемы не отдельного 
человека  или семьи, а вопросы 
целых предприятий и отраслей, 
- прокомментировал Гутенев. - В 
их числе вопросы, связанные с 
развитием тех высокотехноло-
гичных секторов ульяновской 
экономики, которые уже сегод-
ня формируют рабочие места не 
только с высокими компетенция-
ми, но и высокими зарплатами. 
Наша задача поддержать этот по-
тенциал. Идет ли речь о локали-
зации производства или о прив- 
лечении внимания крупных го-
сударственных корпораций, для 
того чтобы те инновационные 
разработки, которые имеются, 
смогли коммерциолизировать. 
Уверен, совместно с губернато-
ром Сергеем Морозовым мы смо-
жем решить эти задачи.

Под занавес визита Влади-
мир Гутенев встретился с руково-
дителем предприятия японско-
немецкого концерна DMG MORI 
в Ульяновске Алексеем Антипи-
ным. Стороны обсудили перспек-
тивы развития отрасли.

В частности, рассмотрели 
перспективы локализации ком-
плектующих для станков, вы-
пускаемых ООО «Ульяновский 
станкостроительный завод» на 
территории индустриального 
парка «Заволжье», в рамках вы-
полнения специального инве-
стиционного контракта (СПИК), 
заключенного компанией с Ми-
нистерством промышленности и 
торговли РФ и правительством 
Ульяновской области на Инвес-
тиционном форуме в Сочи в сен-
тябре 2016 года.

Как отметил Владимир Гуте-
нев, принято решение вынести на 
ближайшее заседание Эксперт-
ного совета при Союзе машино-
строителей вопрос содействия 
локализации и развитию россий-
ского парка производителей из 
числа членов союза как потенци-
альных поставщиков комплек-
тующих для станкостроения на 
территории России.
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Вуз в рамках реализа-
ции федеральной про-

граммы «Новые кадры ОПК» 
осуществляет углубленную целе-
вую практико-ориентированную 
подготовку студентов по направ-
лениям цифровых технологий 
авиационного производства.

В УлГУ столичный гость сна-
чала принял участие в заседании 
комитета по информационно-
коммуникационным технологиям 
ассоциации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям». На нем 
были озвучены две главные про-
блемы оборонно-промышленного 
комплекса России: нехватка про-
фессиональных кадров и низкий 
срок эксплуатации выпускаемых 
предприятиями ОПК изделий.

- На предприятиях оборонно-
промышленного комплекса и в 
целом на предприятиях промыш-
ленности сегодня большая про-
блема с кадрами, - заявил на за-
седании Гутенев. - В Ульяновской 
области проводится большая ра-
бота с вузами: в регионе созданы 
базовые кафедры, обеспеченные 
необходимым специализирован-
ным оборудованием. Такие воз-
можности позволяют будущим 
специалистам еще в студенческие 
годы овладевать необходимыми 
навыками. В дальнейшем это по-
могает избегать разрыва между 
теоретическими компетенциями 
выпускников вузов и реальными 
потребностями предприятий.

- УКБП традиционно со-
трудничает с ульяновскими ву-
зами - УлГТУ и УлГУ, - говорит 
руководитель аппарата гене-
рального директора АО «Улья-
новское конструкторское бюро 
приборостроения» Алексей Баев. 
- В политехническом универси-
тете имеется базовая кафедра 
«Бортовые информационно-
вычислительные системы», кото-
рая действует порядка 20 лет. Она 
быстрее адаптирует молодых спе-
циалистов к тем производствен-
ным задачам, которые решаются 
непосредственно на предприятии. 
К сотрудничеству нас подталки-
вают и современная обстановка, и 
технический прогресс, и условия 
внешнего рынка. Все это дикту-
ет нам такие условия, что нужно 
очень быстро адаптироваться к 
ситуации, менять программы, 
готовить специалистов очень бы-
стро и качественно, желательно 
не отвлекая их от рабочего места.

Затем Владимир Гутенев 
совершил экскурсию по уни-
верситету, посетив Научно-
исследовательский технологиче-
ский центр имени С.П. Капицы. 
Там столичный гость ознакомил-
ся с работой Центра молодежно-
инновационного творчества и 
учебно-научной лаборатории 
цифрового производства.

- Наш Центр действует уже 
почти три года, - рассказал дирек-
тор Александр Фомин. - В своей 
деятельности мы активно опи-
раемся на школьников и студен-
тов. Именно из них с помощью 
новейшего оборудования наши 
преподаватели готовят молодых 
инноваторов. Основная цель, 
которую мы преследуем, - это 
развитие научно-технического 
творчества креативных ребят. А 
задача для инженеров и изобре-
тателей заключается в том, что-
бы изготовить продукт или раз-
работать новые технологии. На 
выходе же получается готовый 
прототип изделия.

Стоит отметить, что ежегодно 
научно-исследовательский техно-
логический центр имени С.П. Ка-
пицы реализует порядка десяти 
проектов. Также учреждение яв-
ляется отличной площадкой для 
подготовки участников конкурса 
по стандартам WorldSkills.

После завершения экскурсии 
Владимир Гутенев оценил усилия 
региональных властей в вопро-
се законодательной и бюджетной 
поддержки высокотехнологиче-
ской промышленности.

- Хочу отметить, что плановая 
подготовка инженерных кадров в 
Ульяновской области создает хо-

Кадры для ОПК

Владимир 
Гутенёв:

На предприятиях 
оборонно-
промышленного 
комплекса и в целом 
на предприятиях 
промышленности  
сегодня большая 
проблема с кадрами.
В Ульяновской области 
проводится большая 
работа с вузами:  
в регионе созданы базовые 
кафедры, обеспеченные 
необходимым 
специализированным 
оборудованием. Такие 
возможности позволяют 
будущим специалистам 
еще в студенческие 
годы овладевать 
необходимыми навыками.
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Владимир Гутенев совершил  
экскурсию по университету,  
посетив Научно-исследовательский 
технологический центр имени 
С.П. Капицы. Там столичный гость 
ознакомился с работой Центра 
молодежно-инновационного творче-
ства и учебно-научной лаборатории 
цифрового производства.
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Итоги-2016: «Авиастар»

В 2016 году планы по товарным и валовым объ-
емам цехами основного производства ульяновского 
авиазавода выполнены на 100,5 и 102,4 процен-
та соответственно. Товарные объемы по изделию  
Ил-76, по сравнению с 2015 годом, уменьшились на 
11 процентов, валовые - на 13. Завершена доработка 
летного образца Ил-76МД-90А (№ 0102). Заверше-
на стыковка планера опытного самолета (№ 0201). 
На несколько машин Ил-76 изготовлены агрегаты 
центроплана, крыло, отсеки фюзеляжа Ф1, Ф2, Ф3. 
Ф4. Всего в  производстве в различной степени го-
товности находятся более 10 машин.

Выполнялись работы на шести ВС Ан-124 
«Руслан». Доработана по КД и готовится к пере-
даче машина № 0109. Интерьеры установлены на 
SSJ-100, четыре из которых переданы «Аэрофлоту»,  
17 - ГТЛК. В Иркутск отправлены агрегаты на вто-
рой и третий самолетокомплекты МС-21. В Воро-
неж - два комплекта агрегатов на изделие Ил-112В 
(для ресурсного и летного экземпляров). Ведутся 
работы по изделию Ту-204 на машинах № 014 и 056. 
№ 053 и 059 переданы на ЛИС. 

По словам исполнительного директора пред-
приятия Сергея Юрасова, в цехах завода замороже-
но около 20 миллиардов рублей, половина из них - 
незавершенное производство по изделию Ил-76. 

Памятник Ряфагатю Хабибуллину

На Аллее Славы города Кореновска Краснодар-
ского края 28 марта состоялось торжественное от-
крытие бюста Героя России полковника Ряфагатя 
Хабибуллина, погибшего в 2016 году при выполне-
нии служебного задания на территории Сирийской 
Арабской Республики.

На памятной церемонии присутствовали вдова 
погибшего, командующий 4-й армией ВВС и ПВО 
генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, предста-
вители местных властей, общественных и патрио-
тических организаций, а также ветераны Военно-
воздушных сил.

Напомним: полковник Ряфагать Хабибуллин 
погиб в Сирийской Арабской Республике в районе 
Пальмиры 8 июля 2016 года при совершении об-
лета сирийского вертолета Ми-25, находящегося на 
земле под угрозой захвата боевиками ИГИЛ (запре-
щенная в России террористическая организация). 
Командир экипажа Ряфагать Хабибуллин принял 
решение атаковать террористов. Грамотными дей-
ствиями российского экипажа наступление терро-
ристов было сорвано. При развороте на обратный 
курс огнем с земли вертолет был подбит и упал в 
районе, подконтрольном сирийской правитель-
ственной армии. Весь экипаж вертолета погиб.

Ряфагать Хабибуллин похоронен на родине 
в селе Вязовый Гай Старокулаткинского райо-
на. Церемония прощания с пилотом проходила в 
Ульяновской области, Краснодарском крае, где слу-
жил Хабибуллин, и в Сызранском вертолетном учи-
лище, которое он окончил. 

В регламенте ПОэЗ - изменения 

Правительство Ульяновской области внесло 
изменения в регламент предоставления субсидий 
резидентам портовой особой экономической зоны 
«Ульяновск» (ПОЭЗ). Цель изменений - оформить 
решение о выделении субсидии из регионального 
бюджета на строительство ангара для «техниче-
ского обслуживания воздушных судов и авиацион-
ной техники». Получателями субсидий могут быть 
только резиденты ПОЭЗ, среди которых внесен-
ным изменениям соответствует пока только  ООО 
«Волга-Днепр Техникс Ульяновск», созданное 
для реализации проекта ангарного комплекса по 
обслуживанию широкофюзеляжных и рамповых  
самолетов. 

Рост авиаперевозок 
По данным Росавиации, российские авиаком-

пании в январе - феврале 2017 года увеличили пас-
сажирские перевозки по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 19,3 процента - до 12,739 
миллиона человек. На международных воздушных 
линиях прирост составил  29,6 процента (перевезе-
но 4,862 миллиона пассажиров), на внутренних воз-
душных линиях -  13,7 процента (7,877  миллиона  
пассажиров). Количество перевезенных пассажиров 
в феврале 2017 года в целом увеличилось к уровню 
аналогичного месяца прошлого года на 18,3 процен-
та - до 6,102 миллиона человек.

Пятерка крупнейших грузовых авиакомпаний 
(«ЭйрБриджКарго», «Аэрофлот» - российские 
авиалинии», «Волга-Днепр», «Сибирь» и «Россия») 
за первые два месяца 2017 года перевезла 120,7 
тысячи тонн грузов и почты, что на 22,8 процента 
больше, чем в январе - феврале 2016 года. Доля этих 
авиакомпаний составила 80,2 процента от обще-
го объема грузовых авиаперевозок на российском 
рынке. Ульяновская АК «Волга-Днепр» превысила 
показатели аналогичного периода: перевозка грузов 
выросла на 25,8 процента (5280,74 тонны), грузо-
оборот - на 11,7 процента (29311,26 тысячи тонно-
километров).  
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Объем рынка ве-
троэнергетики в 

России до 2024 года состав-
ляет, в соответствии с дей-
ствующими программами, 
порядка 500 миллиардов 
рублей. Часть этих средств 
будет инвестирована и по-
трачена в Ульяновской обла-
сти. В строящийся ветропарк 
мощностью 35 МВт инве-
стировано $65 миллионов. 
Объем инвестиций в ветро-
парк мощностью 750 МВт 
составит приблизительно  
1 миллиард  евро, то есть  
60 миллиардов рублей. Они 
будут распределены между 
глобальным вендором, кото-

рый производит турбины, и 
потенциальными производи-
телями компонентов на тер-
ритории Ульяновской обла-
сти, а также строительными и 
промышленными проектны-
ми компаниями. Безусловно, 
огромное количество денег 
останется в регионе, если 
местные компании включат-
ся в эту цепочку. 

Ветропарк имеет слож-
ный фундамент, необходимы 
заводы по производству бе-
тона и арматуры, предпри-
ятия по производству как 
крупных (лопасти, башни), 
так и более мелких компо-
нентов (трансформаторы, 
системы охлаждения и т.д.). 
Есть все основания пола-
гать, что большая часть все-
го этого будет произведена 
на территории региона. На 
сегодня, например,  лакокра-
сочные материалы для башен 
в Ульяновской области про-
изводит завод  «Хемпель» в 

промзоне «Заволжье». 
Для обслуживания ветро-

парка необходимы крановое 
хозяйство, промышленные 
альпинисты, специализиро-
ванные сервисы, страховые 
компании, банки и ряд дру-
гих структур.  В конечном 
итоге количество рабочих 
мест, которые будут созданы 
в регионе в ветроэнергетике, 
может измеряться тысячами, 
а в перспективе, если рынок 
этот поднимется и програм-
ма увеличится с 3 - 6 ГВт до 
10 - 15 ГВт, то десятками ты-
сяч. Ульяновск имеет шанс 
занять позицию своеобраз-
ного центра ветроэнергетики 
в России, потому что этого 
рынка еще нет.

 4. Учитывая дешевизну 
энергоресурсов в РФ и 
текущее развитие тех-
нологий, составят ли 
возобновляемые источ-
ники энергии конкурен-
цию традиционной энер-
гетике? Не рискует ли 
Ульяновская область?

Никакого риска нет, пото-
му что Ульяновская область 
ничего не инвестирует.  Она 
лишь дает право на реали-
зацию проекта. Даже землю 
под ветропарки инвесторы 
покупают. Рискует инвестор, 
но этот риск защищен ДПМ 
контрактами, по которым 
они получают гарантирован-
ную окупаемость инвести-
ций в ветропарки. 

Кроме того, отчеты пока-
зывают, что средняя годовая 
скорость ветра на территории 
Ульяновской области на от-
дельных площадках состав-
ляет  6,5 - 7,5 метра в секунду. 
С точки зрения энергетики, 
это хороший промышлен-
ный ветер, из него можно 
генерировать энергию с хо-
рошим коэффициентом ис-
пользуемой установленной 
мощности на уровне 33 - 35 
процентов. Притом что уста-
новленный индустриальный 
стандарт -  35 - 40 процентов. 

5. Кто все это будет об-
служивать? Где взять 
кадры?

В Ульяновском госу-
дарственном техническом 

университете с 1967 года 
функционирует энергети-
ческий факультет. В его со-
став входят четыре выпу-
скающие ка федры, две из  
которых - «Элек троснаб- 
жение» и «Электропривод 
и автоматизация промыш-
ленных установок» - занима-
ются подготовкой кадров в 
области электроэнергетики. 
На всех кафедрах имеется 
возможность обучения в ба-
калавриате, магистра туре, 
аспирантуре и докторантуре. 
В настоящее время количе-
ство обучающихся по направ-
лению электроэнергетика и 
электротехника превышает 
600 человек. Также на фа-
культете проводится обуче-
ние по направлению «Тепло-
энергетика и теплотехника». 
В рамках этого направления 
открывается базовая кафедра 
«Технологии ветроэнерге-
тики», выпускники которой 
будут использовать альтерна-
тивные источники выработки 
электроэнергии. Студенты 
активно участвуют в научно-
исследовательской ра боте 
под руководством ведущих 
ученых факультета. Многие 
их разработки имеют практи-
ческую ценность и использу-
ются на предприятиях Улья-
новска и области. Ежегодный 
выпуск по всем формам обу-
чения электроэнергетическо-
го направления составляет 
порядка 150 человек. Выпуск-
ники гарантированно обеспе-
чены местами работы. 

Факультет активно со-
трудничает с ведущими пред-
приятиями и компаниями 
Ульяновской области и Рос-
сии: УМУП «Ульяновскво-
доканал», ПАО «Т Плюс», 
ООО «Мицубиси Электрик» 
(РУС), ООО «Ульяновский 
станкостроительный за-
вод» (DMG MORI) и дру-
гими. Студенты проходят 
практико-ориентированное 
обучение, производственные 
практики, партнеры при-
езжают в университет с об-
разовательными лекциями, 
приглашают перспективных 
студентов на работу после 
окончания вуза. 

Рынка ещё нет.  
Есть шанс стать первыми

140 тысяч теРАВАтт 
чАсОВ В ГОд ПОЗВОляет 
ГенеРИРОВАть сущестВующИй 
ВетРОПОтенцИАл РОссИИ.
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2005 год 2016 год

Продолжительность 
жизни увеличилась 

более чем 

на 6,5 года

65,2
года

71,7
года

Повысилась рождаемость на 34,9% 

11595 чел.
14605 чел.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Снизилась смертность на 12,4%  

22759 чел.
18562 чел.

ОБРАЗОВАНИЕ

Подготовка высококва-
лифицированных кадров.  

Участие учреждений 
среднего профессио-

нального образования 
Ульяновской области  
в проекте WorldSkills

100%0%

Охват детей профильным обучением

Количество  
детей  

от трех лет, 
охваченных 

дошкольным  
образованием

20
05

 ГО
Д

20
16

 ГО
Д

Более 34 тысяч детей

Более 46 тысяч детей
д

об

Менее 5%

Более 67%

СТРОИТЕЛЬСТВО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ИНВЕСТИЦИИ

д

Построено жилья, тыс. кв. м  

292,7 966,9  

я, тыс. кв. м

Посевные площади  
сельскохозяйственных культур, га

781 898 1 010 707
Валовой сбор зерновых  
и зернобобовых культур, т

655 841 1 187 094

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем отгруженной продукции  
в промышленности, млрд руб.

73 283,2

Объем в основной капитал, 
млрд руб.

12,9 68,9

Количество проектов в реестре зарегистрированных 
действующих и строящихся инвестпроектов, ед.  

33 305

Объем ВРП 

80,6 млрд руб.

318 млрд руб.
рост  
в  3,74 
раза
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В Ульяновске состоится первый 
weekend технологического 
предпринимательства 

10 апреля участников ждут воркшопы, 
мастер-классы и лекции экспертов. Образова-
тельная программа «От идеи - к стартапу» вклю-
чает 4 блока:  реализация бизнес-идеи, продви-
жение продукта в сети Интернет,  выстраивание 
бизнес-процессов, IT-предпринимательство.

11 апреля состоится деловая игра на разра-
ботку новаций в сфере экологии. Победители 
выдвигаются на награждение дипломами и цен-
ными призами. Мероприятие ориентировано на 
творческую молодежь 17 - 30 лет. Регистрация 
участников уже завершена. Ожидаются пред-
ставители из 10 регионов и субъектов Россий-
ской Федерации.

Мероприятие пройдет в главном учебном 
корпусе УлГТУ.

Федеральный Фонд развития 
промышленности смягчил  
условия своих программ

Теперь заемщики ФРП смогут потратить до 
100% займа на закупку оборудования, а займы 
на создание станкоинструментальных произ-
водств больше не будут привязаны к отрасле-
вому лимиту. Кроме того, верхний предел займа 
по основной программе ФРП повышен с 300 до 
500 миллионов рублей.

Соответствующие решения принял на-
блюдательный совет ФРП, обновив стандарт 
«Проекты развития» и отменив лимит финан-
сирования по программе «Создание серийных 
производств станкоинструментальной продук-
ции». Новые стандарты снимают ограничение 
на сумму, которую заявитель может потратить на 
приобретение оборудования (ранее она должна 
была составить не более 80% от суммы займа).

Также ФРП повысил максимальную сумму 
займа с 300 до 500 миллионов рублей - норма, 
которая действовала с начала работы ФРП в 
2015 году, но измененная в 2016 году.

Продолжается работа  
по подготовке II Форума 
социальных инноваций регионов

Центральными темами для обсуждения 
станут: инновационное развитие отраслей со-
циальной сферы, новые подходы и возмож-
ности межведомственного и межсекторного 
взаимодействия в реализации социальной по-
литики, региональные модели создания среды 
и условий для обеспечения доступа социально 
ориентированных НКО к оказанию соцуслуг 
населению, роль бизнеса в развитии социаль-
ной сферы, новые возможности и перспективы 
развития государственно-частного партнерства, 
информационные технологии в социальной 
сфере, развитие проектного подхода в решении 
актуальных социальных проблем и т.д.

Оргкомитет Форума продолжает отбор про-
ектов, направленных из регионов России, для 
представления на выставке инновационных со-
циальных проектов. По состоянию на 24 марта 
2017 года заявки прислали 54 субъекта Россий-
ской Федерации. Свое участие в Форуме под-
твердил 81 регион.

Стартовал открытый отбор 
общественных представителей 
АСИ по улучшению инвестклимата

27 марта Агентство стратегических инициа-
тив объявило открытый отбор общественных 
представителей, которые будут координировать 
работу по улучшению инвестиционного клима-
та в 33 субъектах Российской Федерации, в том 
числе в Ульяновской области.

Кандидатам предстоит выявить ключевые 
проблемы, с которыми сталкивается бизнес в 
конкретном регионе, определить причины их 
возникновения и предложить наиболее эффек-
тивные решения.

Заявки на участие в открытом отборе при-
нимаются в системе Leader ID до 21 апреля  
2017 года.

Выставка-форум «Сделано  
в Ульяновской области» пройдёт  
в Ленинском мемориале 13 апреля

В программе форума: площадки по взаи-
модействию малого бизнеса с крупнейшими 
заказчиками, промышленными и инвестици-
онными предприятиями, закупочные сессии с 
торговыми сетями. Главная особенность этого 
года - В2В сессия с зарубежными компаниями-
импортерами из Грузии, Армении, Казахстана, 
Вьетнама, Китая и Ирландии.

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

В рамках недели региональ-
ного бизнеса уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 
области Екатерина Толчина от-
читалась о деятельности за про-
шедший год и о ситуации, сложив-
шейся в бизнес-сообществе.

Напомним, институт уполно-
моченного по защите прав пред-
принимателей создан в 2011 году 
по распоряжению Президента 
РФ  Владимира Путина. В том же 
году Ульяновская область стала 
первым регионом, перенявшим 
федеральную инициативу. До 
20 октября 2016 года должность 
бизнес-омбудсмена занимала Та-
тьяна Скопцова, а с 21 октября ее 
сменила Екатерина Толчина.

Прием жалоб от предприни-
мателей и их первичную экспер-
тизу осуществляет общественная 
приемная уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей, открывшаяся 
в Ульяновске в 2013 году.

Здесь представители малого 
и среднего предпринимательства 
(МСП) получают консультации и 
информацию  о способах защиты 
своих прав и законных интересов, 
им помогают составить обраще-
ние в адрес уполномоченного, в 
контрольно-надзорные и судеб-
ные органы. Всего за 2016 год об-
щественной приемной была ока-
зана помощь 167 субъектам МСП.

Ежеквартально проводится 
мониторинг судебной арбитраж-
ной практики, итоги которой 
предоставляются в прокуратуру 
области в Управление ФНС и гу-
бернатору.

Как отмечает Толчина, ар-
битражный суд является зерка-
лом, в котором отражается вся 
экономическая система региона. 
В 2016 году здесь принято к рас-
смотрению 17251 дело субъектов 
предпринимательской деятель-
ности. Примечательно, что в 8779 
случаях второй стороной спора 
являются государственные или 
муниципальные органы. На вто-
ром месте хозяйственные  споры  
(8334 дела), на третьем - дела о 
банкротстве (115).

Также институт уполномочен-
ного активно взаимодействует с 
органами прокуратуры. Сотруд-
ничество ведется по трем направ-
лениям: рассмотрение жалоб субъ-
ектов МСП, работа общественных 
советов по их защите и совмест-
ные приемы предпринимателей, в 
том числе выездные.

В 2016 году при рассмотрении 
25 обращений субъектов МСП, 
направленных уполномоченным 
в прокуратуру, было вынесено  

15 представлений по устранению 
нарушений закона администра-
циями муниципалитетов.

Всего же в 2016 году в адрес 
уполномоченного поступило 
542 обращения от 564 субъектов 
МСП. Наибольшее число - из 
Ульяновска (235), Димитровграда 
(45), Сенгилеевского (28), Инзен-
ского (24) и Старокулаткинского 
районов (21).

По предмету правового ре-
гулирования обращения распре-
деляются следующим образом: 
142 - о нарушениях при проведе-
нии контрольных мероприятий, 
70 - при оформлении земельно-
правовых документов, 34 - о не-
выплатах по государственным 
муниципальным контрактам, 24 
- по вопросам в сфере налогового 
законодательства, 17 - о получе-
нии и использовании субсидий и 
грантов.

Анализ обращений показы-
вает, что наибольшее количество 
вопросов вызывают проверочные 
мероприятия и привлечение к 
ответственности органами про-
куратуры (36 обращений), Роспо-
требнадзора (29), МВД РФ (27), 
ФНС и Госинспекции труда (по 
11 обращений).

Как сообщила бизнес-
омбудсмен, количество проверок, 
проводимых в отношении субъек-
тов МСП, ежегодно сокращается, 
и в 2016 году их проведено на 5,6 
процента меньше, чем в 2015-м. 
При этом общее количество 
контрольно-надзорных мероприя-
тий сократилось на 19,8 процента.

В 2016 году территориаль-
ными органами прокуратуры 
Ульяновской области выявлено 
1149 фактов нарушений прав субъ-
ектов МСП, из которых 266 до-
пущено контрольно-надзорными 
органами.

За нарушение требований 
законодательства о защите прав 
субъектов МСП к административ-
ной ответственности привлечено 
13 должностных лиц, к дисципли-
нарной - 210.

По фактам нарушения прав 
предпринимателей по инициати-
ве органов прокуратуры возбуж-
дено 6 уголовных дел по статье 
169 УК РФ «Воспрепятствование 
законной предпринимательской 
или иной деятельности».

К сожалению, остается акту-
альной тема о невыплатах по госу-
дарственным и муниципальным 
контрактам и договорам. В 2016 
году в адрес уполномоченного 
поступило 34 обращения по этим 
вопросам.

В результате проведенного 
мониторинга кредиторской задол-
женности за 2016 год было выяв-

Итоги-2016: 

больше всего бизнес спорит 
с муниципальной властью

Екатерина Толчина:

В некоторых ситуациях от-
ношения бизнеса к власти 
напоминают дорогу с двусто-
ронним движением, где беспо-
рядочное, хаотичное движение 
приводит к пробкам, авариям. 
Если мы говорим о комфорт-
ной среде для бизнеса, то это 
движение должно происходить 
без нарушения правил. А если 
мы берем на себя обязатель-
ства, мы должны их выпол-
нять. То же самое касается и 
бизнеса. Мы защищаем толь-
ко тех бизнесменов, которые 
честно ведут свой бизнес. Я 
соглашусь с тем, что иногда 
нашим предпринимателям 
не хватает знаний и компе-
тенции, чтобы не нарушать 
закон. Поэтому основная за-
дача на 2017 год - повышение 
квалификации бизнесменов и 
чиновников.

лено, что более чем в 85 процентах 
случаев должниками являются му-
ниципальные образования и меди-
цинские учреждения.

«Ситуация по невыплате будет 
решена благодаря изменению за-
конодательства. С января 2017 года 
невозможно заключить договор в 
отсутствие лимита, а также пере-
распределить выделенные по этому 
лимиту средства на иные цели», - 
обнадежила Толчина.

Работа по подготовке проекта 
нормативного акта о внесении из-
менений в распоряжение губер-
натора Ульяновской области от 
29.08.2016 № 393-р «О некоторых 
мерах по повышению качества ре-
гуляторной среды для бизнеса» в 
части повышения ответственности 
должностных лиц, виновных в не-
своевременной выплате денежных 
средств по исполненным контрак-
там (договорам), будет закончена 
не позднее 15 апреля.

ф
о

т
о

 с
е

р
ге

я
 е

р
ш

о
в

а

ру
бр

ик
у 

ве
дё

т 
э

ль
ви

ра
  з

ям
ал

ов
а



9
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews ЖКХ

Ульяновский филиал 
«ЭнергосбыТ Плюс» 
информирует об изменении 
законодательства в вопросах 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям нежилых 
помещений в многоквартирных 
домах.

С 1 января 2017 года утверждены из-
менения, внесенные в акты  Правительства 
Российской Федерации по вопросам предо-
ставления коммунальных услуг и содержа-
ния общего имущества в многоквартирном 
доме (постановление Правительства РФ  
№ 1498 от 26 декабря 2016 г.). На основании 
принятых изменений собственники нежи-
лых помещений, расположенных в жилых 
зданиях, должны заключить договор тепло-
снабжения непосредственно с ресурсоснаб-
жающей организацией.

Исполнители коммунальных услуг - 
ТСЖ, ЖСК и управляющие компании - обя-
заны были уведомить таких собственников 
о необходимости заключения с 01.01.2017 
договоров поставки коммунальных ресур-
сов с теплоснабжающей организацией.

В случае отсутствия у потребителя те-
пловой энергии (собственника нежилого 
помещения в многоквартирном доме) до-
говора ресурсоснабжения объем комму-
нальных ресурсов, потребленных в таком 
нежилом помещении, определяется ресур-
соснабжающей организацией расчетными 
способами, предусмотренными законода-

тельством Российской Федерации о водо-
снабжении и теплоснабжении для случаев 
бездоговорного потребления (самовольно-
го пользования). 

Ульяновский филиал «ЭнергосбыТ 
Плюс» настоятельно рекомендует владель-
цам нежилых помещений ознакомиться с 
изменениями законодательства и в крат-
чайшие сроки обратиться в отделения ком-
пании для заключения договоров на по-
ставку тепловой энергии.

Адрес Ульяновского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс»:

432042, г. Ульяновск, ул. Промышлен-
ная, 5, каб. № 101, тел. 8 (8422) 61-86-86.

Новые правила для собственников 
нежилых помещений

Управление Министер-
ства юстиции Российской 
Федерации по Ульяновской 
области разъясняет, что 
Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 287-ФЗ  
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О не-
коммерческих организациях» 
в части установления стату-
са некоммерческой органи-
зации - исполнителя обще-
ственно полезных услуг» 
установлен статус  неком-
мерческой организации - 
исполнителя общественно 
полезных услуг. Под неком-
мерческой организацией - 
исполнителем общественно 
полезных услуг понимается 
социально ориентирован-
ная некоммерческая орга-
низация, которая на протя-
жении одного года и более 
оказывает общественно 
полезные услуги надлежа-
щего качества, не является 
некоммерческой организа-
цией, выполняющей функ-
ции иностранного агента, 
и не имеет задолженностей 
по налогам и сборам, иным 
предусмотренным законо-
дательством Российской 
Федерации обязательным 
платежам. Некоммерческие 
организации - исполните-
ли общественно полезных 
услуг имеют право на при-
оритетное получение мер 
поддержки в порядке, уста-
новленном федеральными 
законами, иными норма-
тивными правовыми актами 
Российской Федерации, а 
также нормативными пра-
вовыми актами субъектов 
Российской Федерации и 

муниципальными правовы-
ми актами.

С 1 января 2017 г. Феде-
ральный закон от 03.07.2016 
№ 287-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О некоммерческих органи-
зациях» в части установления 
статуса некоммерческой ор-
ганизации - исполнителя об-
щественно полезных услуг» 
вступил в законную силу.

В целях стимулирова-
ния деятельности социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций, на-
правленной на решение со-
циальных проблем, развитие 
гражданского общества в 
Российской Федерации, Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 08.08.2016 
№ 398 «Об утверждении 
приоритетных направлений 
деятельности в сфере оказа-
ния общественно полезных 
услуг» утверждены приори-
тетные направления дея-
тельности в сфере оказания  
общественно полезных услуг.

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 27.10.2016 № 1096 
«Об утверждении перечня 
общественно полезных услуг 
и критериев оценки качества 
их оказания» утверждены 
перечень общественно полез-
ных услуг и критерии оценки 
качества оказания обществен-
но полезных услуг.

Для реализации вышепе-
речисленных нормативных 
актов Постановлением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 26.01.2017 № 89 
«О реестре некоммерческих 
организаций - исполните-

лей общественно полезных 
услуг» утверждены Правила 
принятия решения о при-
знании социально ориенти-
рованной некоммерческой 
организации исполнителем 
общественно полезных услуг, 
а также Правила ведения рее-
стра некоммерческих органи-
заций - исполнителей обще-
ственно полезных услуг.

Правила принятия ре-
шения о признании соци-
ально ориентированной не-
коммерческой организации 
исполнителем общественно 
полезных услуг определяют 
порядок принятия решения 
о признании социально ори-
ентированной некоммерче-
ской организации исполни-
телем общественно полезных  
услуг.

Для признания исполни-
телем общественно полезных 
услуг и внесения в реестр не-
коммерческих организаций 
- исполнителей общественно 
полезных услуг организация 
представляет в Министер-
ство юстиции Российской 
Федерации или в его терри-
ториальный орган следую-
щие документы:

а) заявление о признании 
организации исполнителем 
общественно полезных услуг 
по форме, утвержденной 
Правительством Российской 
Федерации;

б) заключение о соответ-
ствии качества оказываемых 
организацией общественно  
полезных услуг установ-
ленным критериям по 
форме, утвержденной Пра-
вительством Российской  
Федерации.

Изменения федерального законодательства в сфере 
деятельности некоммерческих организаций
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Что думают о новом 
механизме расчета  
за ОДН 
управляющие 
компании. 

ЕкАтЕРИнА нЕйфЕЛЬд �

Продолжая искать правых и 
виноватых в ситуации, которая 
сложилась в сфере ЖКХ после 
выхода Постановления Прави-
тельства РФ № 1498, мы решили 
узнать позицию управляющих 
организаций.

Ведь в том, что после фик-
тивной отмены ОДН сумма в 
платежках за содержание обще-
домового имущества не умень-
шилась, а увеличилась, многие 
обвинили управляющие ком-
пании: неправильно посчитали, 
подставили не те площади, вовсе 
взяли цифру из воздуха…

Напомним: поскольку не 
все УК поголовно плохие и 
что причина скачка цен, в том 
числе, в несовершенном меха-
низме расчета, предложенном 
в постановлении, в отсутствии 
«свежих» нормативов власти 
решили договориться с ними. 
В феврале губернатор Сергей 
Морозов встретился с директо-
рами управляющих компаний. 
Он дал общую рекомендацию: за 
электроэнергию начислять как 
до 1 января 2017 года, то есть по 
общедомовым приборам учета. 
При условии если разница меж-
ду показаниями общедомовыми, 
индивидуальными счетчиками 

и нормативами не превышает 
норматива на ОДН. За январь 
Морозов попросил сделать  
перерасчет.

Однако когда люди получи-
ли платежки за февраль, многие 
не увидели там ни изменений, 
ни перерасчета. В адрес управ-
ляющих компаний посыпались 
претензии, и они, одна за другой, 
все-таки стали делать шаги на-
встречу жителям. Список управ-
ляющих организаций, которые 
не выполняют рекомендацию 
губернатора, с каждым днем ста-
новится все короче. Но решают 
ли эти шаги проблему в корне? 
Мы дозвонились до нескольких 
управляющих компаний, кото-
рые готовы были открыто пого-
ворить на эту тему.

Сергей Тагиров, директор  
ООО «Управление «РБС»:

- Позиция у нас такая: мы 
не дерем с людей три шкуры, но 
и повесить все убытки на себя 
тоже не можем. А откуда берут-
ся эти убытки, откуда берутся 
те самые расходы по ОДН? Вот 
тут еще надо разобраться. Хотя 
я вам скажу, что основная при-
чина - сами жильцы, а точнее 
- недобросовестные жильцы. 
Никто ведь не признается, что 
у него магнит стоит на счетчике 
или что он показания неверные 
в управляющую компанию по-
дает. Вот вам и разница между 
общедомовыми и индивидуаль-
ными приборами учета, вот вам 
и ОДН. Суммы большие, люди 
недовольны, требуют перерасче-
та. Но, идя навстречу жильцам, 
мы банкротим управляющую 
компанию…

Я считаю, что самая справед-
ливая система оплаты за содер-
жание общего имущества - опла-
та по общедомовым приборам 
учета. Тут все просто и понятно: 
сколько дом потребил, столько 
дом и платит. На данный момент 
в оприборенных домах мы счи-
таем эту услугу именно так. По-
становление № 1498 предлагает 
считать по нормативам. Но поч-
ти все решения, которые прини-
маются наверху, противоречат 
реальной жизни…

Мария Малышева, главный 
инженер ООО «Симбирская УК»:

- В двух домах, которые об-
служивает наша управляющая 
компания, нормативы приме-
няются только в качестве огра-
ничителя. По решению соб-
ственников этих домов, которое 

подтверждено протоколом обще-
го собрания, плата за содержание 
общего имущества начисляется 
исходя из общедомовых прибо-
ров учета. Жильцов устраивает 
эта схема. Они платят столько, 
сколько потребили, но не более 
норматива, утвержденного де-
партаментом цен и тарифов. Так 
они платили до конца 2016 года, 
так платят и сейчас.

Если брать ситуацию, кото-
рая сложилась в большинстве 
других домов после выхода 
федерального постановления  
№ 1498, я считаю, что для рас-
чета расходов на содержание 
общего имущества целесообраз-
но не норматив применять, а 
брать показания приборов, тем 
более в тех домах, которые эти-
ми приборами оснащены. Я сама 
живу в доме, который обслужи-
вает другая, не наша организа-

ция. Так вот там, с учетом пло-
щадей всех лестничных клеток, 
чердаков и подвалов, норматив 
по электроэнергии доходит до 
четырех рублей. Он еще и от 
этажности почему-то зависит. И 
получается, что жители пятиэ-
тажки платят больше, чем жители  
высотки.

Анатолий Яшанов, директор 
ООО «СМУ»:

- Есть федеральный закон, 
который мы должны выполнять. 
Все остальное, что мы будем де-
лать помимо этого закона, будет 
ему так или иначе противоре-
чить. И наше желание стаби-
лизировать ситуацию, войти в 
положение собственников тут 
мало что значит.

В платежках у людей исчезла 
одна строка, но появилась дру-
гая. Сумма в ней выставляется 
на основе расчетов, установ-
ленных федеральным законо-
дательством и региональными 
нормативами. Мы оказались за-
ложниками ситуации и вынуж-
дены считать так, как прописано 
в этих нормах. Понимаем, конеч-
но, что не все здесь правильно. 
Причем чаще всего речь идет об 
электроэнергии, стоимость ко-
торой поднялась. Это возмущает 
людей. Только никто не говорит 
о водоснабжении горячем и хо-
лодном, по воде ситуация об-
ратная, убыточная. Почему? Ве-
роятно, в системе расчетов есть 
несовершенства.

Что касается рекомендации 
губернатора считать по-старому… 
Мы стараемся ее выполнять. Но 
выполняя ее, нарушаем закон. И 
что нам потом за это будет - еще 
вопрос.

«Наше желание войти  
в положение собственников мало что значит»



пульс регионов

Число рейсов из международного аэропорта Уфы в 
период действия летнего расписания (с 26 марта по 
28 октября) 2017 года может вырасти в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года на 18 про-
центов, сообщила пресс-секретарь аэроузла Татьяна 
Ризван.
«Особый эффект по увеличению количества полетов 
наблюдается в сфере международных рейсов - дву-
кратный рост. По внутренним перевозкам - рост 
около 10 процентов, - сказала она. - Если в прошлом 
году доля международных рейсов составляла все-
го 11 процентов, то в этом году она увеличилась до  
17 процентов, что обусловлено в основном возоб-
новлением авиасообщения с Турцией».

пфо10

Ижевск

100	 	тысяч	рублей	получит	«ученик	года-2017»		
за	победу	в	межрегиональном	этапе.	победителя	
объявят	сегодня,	31	марта,	в	детском	образовательном	
центре	«Юность».

Четверть трудоспособного населения Приволжского феде-
рального округа занята в теневой экономике, при этом ее 
объемы оцениваются более чем в 40 процентов валового 
внутреннего продукта. Такие данные озвучили на очеред-
ном заседании Совета при уполномоченном при Президен-
те России в ПФО, которое 28 марта состоялось в Оренбурге.
Главы регионов, представители министерств и право-
охранительных органов обсудили вопросы взаимодей-
ствия региональных властей и федеральных структур  
при решении проблем, связанных с нелегальным  
предпринимательством.
Михаил Бабич уточнил, что в нелегальном секторе за-
няты более 3,5 миллиона человек, проживающих в ПФО.  
«Незарегистрированные предприниматели при этом соз-
дают недобросовестную конкуренцию малому и среднему 
бизнесу», - сказал он. Создание условий для выхода из тени 
полпред считает одной из задач для Совета округа.
С основным докладом на заседании выступил губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг. Он уточнил сферы, в 
которых фиксируются элементы теневой экономики. Это 
неформальная занятость, незаконная добыча полезных ис-
копаемых, нелегальный оборот алкоголя, несвоевременная 
оплата коммунальных ресурсов и услуг ЖКХ и другие.
Актуальность прошедшего Совета ПФО подчеркнул за-
меститель полпреда Алексей Сухов: «Сегодня наряду с 
внешними угрозами экономической безопасности России 
сохраняются внутренние риски устойчивого социально-
экономического развития страны, связанные в том числе 
с деятельностью субъектов хозяйствования, которая раз-
вивается вне государственного учета и контроля, то есть 
теневая экономика».

Ульяновск

Между «Национальной иммунобиологической компанией» (Нацимбио), подраз-
деление госкорпорации «Ростех», и кировской биофармацевтической компани-
ей «НАНОЛЕК» было подписано соглашение о сотрудничестве и развитии рынка  
педиатрических вакцин.
Таким образом в скором времени в Кировской области вскоре появится производ-
ство доступных по цене и надежных детских вакцин отечественного производства, 
что влечет за собой и  создание высокотехнологичных рабочих мест. В частности, до 
конца 2018 года будет выпущена первая партия детской профилактической вакцины 
от гриппа «Совигрипп».

Киров

Оренбург

Уфа Пенза

Руководители китайской корпорации Guangtong вы-
разили заинтересованность в вопросах сотрудниче-
ства с Удмуртией в сфере торговли, сельского хозяйства 
и туризма. Об этом сообщила журналистам руково-
дитель инвестагентства республики Римма Бякова  
в понедельник.
«Они (китайская корпорация. - Ред.) заинтересова-
ны не только в том, чтобы представлять свои товары 
здесь, в Удмуртии, но и быть точкой входа для бизнеса 
России и Удмуртии в Китай. Это должен быть двусто-
ронний обмен», - сказала Римма Бякова. Она напом-
нила, что в октябре прошлого года соответствующее 
соглашение о намерениях с корпорацией Guangtong 
подписал глава Удмуртии Александр Соловьев.

Нижний Новгород

Ульяновск

Казань

Киров

Пермь

Уфа

Оренбург

Самара

Пенза

Саранск

Саратов

Ижевск

Йошкар-Ола

Чебоксары

Сколько стоит 
патриотическое воспитание?
От 500 тысяч до 55 миллионов рублей 
заложили регионы ПФО  
на «выращивание патриотов».

ЕвгЕния ШЕпЕлЕва �

В регионах Приволжского федераль-
ного округа наблюдается тенденция со-
кращения финансирования программ  
патриотического воспитания. 

В четырех субъектах предусмотрено 
не более 4,5 миллиона рублей, в Ниже-
городской области заложено всего лишь 
503 тысячи рублей. Кроме того, пока 
не все регионы выполнили поручение 
президента Владимира Путина о при-
нятии региональных целевых программ 
патриотического воспитания в увязке с 
соответствующей федеральной програм-
мой. Об этом заявил заместитель полно-
мочного представителя Президента РФ 
в ПФО Игорь Паньшин, выступая на за-
седании Ассоциации законодательных 
органов власти субъектов округа. 

Одной из основных тем обсуждения 
стали вопросы патриотического воспита-
ния. Игорь Паньшин напомнил, что в де-
кабре 2015 года была принята федеральная 
государственная программа патриоти-
ческого воспитания граждан России на  
2016 - 2020 годы. В связи с этим было по-
ручение Президента РФ Владимира Пу-
тина о принятии аналогичных программ и 
планов «во всех регионах России с учетом 
целей и задач и положений общероссий-
ской программы», напомнил докладчик. 
В Приволжском федеральном округе в 
восьми субъектах поручение президента 
выполнено «не в полном объеме».

В продолжение темы Игорь Паньшин 
отметил, что «одним из проблемных во-
просов является тенденция к сокраще-
нию регионального финансирования 
программ патриотического воспитания». 
«Годовой объем финансирования, по-
зволяющий достигать целей патриоти-
ческого воспитания, предусмотрен толь-
ко в Республике Башкортостан - более  
14 миллионов рублей, Пермском крае - 
55 миллионов рублей, Оренбургской об-
ласти - 27 миллионов рублей, Самарской 
области - 26 миллионов рублей. В четы-
рех регионах - Республике Марий Эл, 
Мордовии, Удмуртской Республике и Са-
ратовской области - на 2017 год заложено 
от 1,14 до 4,37 миллиона, что позволяет 
организовать проведение ограниченного 
числа патриотических мероприятий ре-
гионального масштаба. В Нижегородской 
области на 2017 год в подпрограмме па-
триотического воспитания молодежи за-
ложено всего лишь 503 тысячи рублей», 
- сказал заместитель приволжского пол-
преда. В Татарии объем финансирования 
программы пока не определен, утвердить 
сумму планируется до 1 июня.

В Ульяновской области за патриоти-
ческое воспитание так или иначе отве-
чают разные правительственные блоки: 
блок внутренней политики, образования, 
социальной сферы… Каждый закладывает 
свою сумму на эти мероприятия. Напри-
мер, министерство образования преду-
смотрело на это направление работы в  
2017 году 3,5 миллиона рублей. Напом-
ним, что за прошлый период действия об-
ластной целевой программы «Патриоти-
ческое воспитание населения» (с 2013-го 
по 2015 год) на ее реализацию из бюджета 
области было потрачено почти 24 мил-
лиона рублей. То есть выделялось больше 
семи миллионов рублей ежегодно.

Центр патриотического воспитания 
населения был учрежден по инициативе 
правительства региона в апреле 2011 года. 
Концепция проекта предусматривает раз-
работку и применение обучающих про-
грамм, направленных на патриотическое 
воспитание молодежи, подготовку допри-
зывников по военно-учетным специаль-
ностям, увековечение памяти павших при 
защите отечества, в том числе организа-
ция поисковой и музейно-мемориальной 
работы, архивных и исторических иссле-
дований. В этом году планируется рекон-
струкция и ремонт зданий регионального 
отделения ДОСААФ России, а также соз-
дание на базе аэродрома полевого лагеря. 

3		миллиона	рублей	
заработали	бассейны	
пензенской	области	
за	два	месяца	2017	года.	
доходы	фоков	и	бассейнов	
увеличились	на	1	миллион		
275	тысяч	рублей		
по	сравнениЮ	с	аналогичным	
периодом	2016-го.
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Ульяновская 
область 
присоединилась  
к международному 
проекту 
социального 
наставничества.

ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Максиму Чертухину двад-
цать шесть лет. Он женат, у него 
двое детей, он служит в церкви. 
Как минимум раз в неделю после 
службы едет в детский дом, там у 
него друзья. Одиннадцатилетний 
Юра бежит навстречу большому 
бородатому парню, залезает «под 
крыло». 

- Как дела у тебя? Ты чего не 
в школе?

- Заболел вот… Смотри, это из 
ваты делали, - показывает маль-
чик свою картинку на выставоч-
ном уголке.

Девять добровольцев
Димитровград стал третьим 

городом в стране, после Хабаров-
ска и Комсомольска-на-Амуре, в 
котором заработал проект «Стар-
ший друг». Проект, который 
предлагает особую форму работы 
с детьми-сиротами - наставниче-
ство. Ведь функция современно-
го детского дома - содержание, 
а не воспитание, так прописано 
в уставных документах. Конеч-
но, люди, которые работают там 
по призванию, часто выходят за 
рамки своих должностных обя-
занностей, понимая, что этим 
детям особенно нужны люди, а 
не функции. Только желательно 
- люди из «большой», внедетдо-
мовской жизни. 

«Наставник - взрослый, ко-
торый работает с одним ребен-
ком, помогает ему состояться в 
жизни. Чего не хватает ребенку 
в детском доме? Есть дом, еда, 
возможность учиться, посещать 
кружки, есть другие дети, хвата-
ет развлечений и праздников. Но 
ребенку в детском доме все равно 
плохо. Почему? Потому что нет 
возможности кого-то любить и 
чувствовать ответную любовь. 
Потому что нет значимого взрос-
лого, который был бы «своим», а 
не общим. Для ребенка привязан-
ность - максимально значимая 
потребность. Без нее не живут». 
Это текст из методического по-
собия для добровольцев, желаю-
щих стать наставниками.

В Димитровграде таких до-
бровольцев пока девять. У каж-
дого из них свои мотивы. Спе-
циалисты, которые работают с 
будущими наставниками, опре-
деляют главные из них: нереали-
зованный (или реализованный 
не в полной мере) родительский 
инстинкт, желание быть нуж-
ным, желание передавать и полу-
чать важный опыт. Сам Максим 
Чертухин рассуждает так: «Вот 
проживешь ты жизнь и будешь 
спрашивать себя: что вообще 
хорошего ты сделал? Для себя, 
допустим, дом построил. А для 
других что? Если окажется, что 
ничего, то какой тогда был в жиз-
ни смысл?».

Максим, его супруга Евгения 
и их друзья из православного мо-

ном мире, а наставничество стало 
движением международным. В 
России есть несколько проектов 
с разными названиями на эту 
тему. Димитровградские активи-
сты вышли на хабаровский про-
ект «Старший друг», который 
работает уже больше года. Там с 
удовольствием поделились мето-
диками и готовы поддерживать 
коллег-новичков столько, сколь-
ко нужно. Недавно создатель 
проекта Юлия Цун по видеосвя-
зи консультировала будущих на-
ставников из Ульяновской обла-
сти, делилась практиками.

Вообще, прежде чем присту-
пить к непосредственной работе 
с ребенком, сложным и травми-
рованным, наставник в течение 
нескольких месяцев проходит 
специальную подготовку. Пси-
холог детского дома «Планета» 
встречается с добровольцами и 
рассказывает, как правильно ве-
сти себя с этими детьми, с какими 
трудностями придется столкнуть-
ся, как решать самые разные про-
блемы. Допустим, как себя вести, 
если ребенок соврал наставнику? 
Или - если наставник любит чи-
тать, а ребенок совсем не читает? 
Здесь нужен совет и поддержка 
специалиста.

Наставника будут подбирать 
для ребенка, а не наоборот. Будут 
исходить из личностной совме-
стимости и того, насколько может 
тот или иной человек закрыть 
потребности того или иного мо-
лодого человека. К примеру, есть 
агрессивный мальчик. Наставни-
ком такого ребенка может стать, 
например, спортивная активная 
девушка, которая вовлечет его в 

ли подобную инициативу в на-
шем городе, начинали проект «В 
гостях у бабушки». Но все вста-
ло. Так давайте начнем опять, с 
другой стороны…».

У дружбы  
есть результаты

Сейчас в России более  
75 процентов детей в детдомах 
- это ребята старше десяти лет.  
В Ульяновской области по дан-
ным на конец февраля этого 
года значатся 508 детей, которых 
можно принять в семью. Из них  
400 ребят старше десяти лет. Эта 
та категория детей, которых мень-
ше всего хотят усыновить, а зна-
чит, им, вероятно, придется быть 
в детском доме до достижения  
совершеннолетия.

Согласно статистике, 90 про-
центов выпускников детских 
домов не доживают до сорока 
лет, дети бывших воспитанни-
ков также попадают в подобные 
учреждения. То есть успешно со-
циализируются в обществе лишь 
десять процентов выпускников. 
Именно с детьми старшего воз-
раста работает проект «Старший 
друг». Задача наставника - адап-
тировать подшефного ребенка к 
жизни в социуме, научить его де-
лать выбор, самостоятельно при-
нимать решение и брать на себя 
ответственность за него.

«Отец Максим частый гость 
у нас. И однажды мы проговори-
ли проблему, что дети, которые 
выходят в свободную жизнь, не 
имеют никакого представления о 
том, что такое эта жизнь, что такое 
отношения между родителями и 
детьми, семейный быт, обязан-
ности, функционал мамы и папы. 
Это та линия, за которую дети не 
заходили, а если и заходили, вос-
поминания не самые приятные. 
Дети, которых воспитывали голо-
вой о батарею, не знают и не пони-
мают вещей, которые для нас ка-
жутся элементарными, - говорит 
Валерий Муллов. -  Ребенок дол-
жен попасть в нормальную семью, 
хотя бы на короткий срок, чтобы 
понять, что к чему. Мы в детском 
доме даем им теорию, имитируем 
жизнь. Но только в семье можно 
изжить иждивенчество, привить 
умение делиться. Надо на прак-
тике подтвердить наши поучения. 
Если получится сформировать 
дружественные отношения меж-
ду семейной парой и конкретным 
ребенком, которые смогут ему 
что-то в жизни подсказать, будет 
здорово».

Как только у воспитанника 
детского дома появляется чело-
век, готовый стать ему другом, 
взрослым советником, ребенок 
начинает меняться. По данным 
международных исследований, 
эмоциональное состояние ребен-
ка, у которого есть наставник, 
улучшается в 84 процентах слу-
чаев, в 79 процентах случаев ребе-
нок становится более уверенным 
в себе. 74 процента становятся 
общительнее, более 50 процен-
тов начинают активно проявлять 
инициативу.

И еще…
В «Школе наставников» де-

кларируют, что наставник ни в 
коем случае не заместитель ро-
дителя. Это невозможно, и такой 
цели не стоит. Это старший друг, 
способный помочь, поддержать, 
способный принимать ребенка 
таким, какой он есть, видеть его 
немного иначе, чем воспитатели 
и другие сотрудники. Для ребен-
ка важно, что кто-то общается с 
ним не потому, что это его работа, 
а потому, что он, ребенок, кому-то 
важен и интересен.

Стать наставником может 
практически любой желающий, 
если он достиг совершеннолетне-
го возраста, не имеет психических 
проблем и судимости. Присоеди-
ниться к проекту, узнать подроб-
ности можно в группе «ВКонтак-
те» под названием «Мелекесская 
епархия социальное служение».

Зачем брошенному ребёнку 
старший друг?

Общественность не должна 
решать свои задачи за счет 
благотворительности, 
которая часто несет 
вред. Представьте 
ребенка, за которого 
все вопросы решают 
воспитатели, социальные 
педагоги, юристы, повара, 
волонтеры… Такая система 
деформирует личность, 
воспитывает иждивенца  
и потребителя,  
не приученного к труду. После 
выпуска из детского дома 
человек будет ждать манны 
небесной и не понимать, 
куда делись все эти добрые 
тети и дяди с подарками 
и играми. Что он будет 
делать? Воровать, пить, 
употреблять наркотики.  
А общество и дальше будет 
верить, что причина в генах. 
Игры, песни и подарки  
не решат проблему ребенка. 
Взрослая жизнь - это не игра. 
Вот как раз этой взрослой 
жизни и учат наставники, 
они строят с ребенком 
честные отношения. 

активный спорт, где он сможет 
выплеснуть свою агрессию безо-
пасно для окружающих.

«Идея, правда, хороша на-
столько, что даже мне нравится, 
- говорит директор детского дома 
«Планета» Валерий Муллов. 
- Мы подобрали наставникам 
сложных, взрослых детей - тех, 
кому особенно нужна помощь, 
человеческое тепло. Какими-то 
путями надо внушать этим детям 
веру. Два года назад мы поднима-

лодежного клуба работают с ди-
митровградским детским домом 
«Планета» уже несколько лет. 
Сначала это была классическая 
«праздничная» благотворитель-
ность: приезжали раз в месяц (или 
реже) с подарками, устраивали 
застолье, играли с ребятами и уез-
жали до следующего неопределен-
ного раза. Через несколько таких 
визитов волонтеры вместо радо-
сти увидели в детях холодность. 
Поняли, что делают что-то не так.

«Мы сами стали чувствовать 
эмоциональное выгорание, а дети 
перестали нас воспринимать, - 
рассказывает Максим. - Мы ста-
ли читать в Интернете об этой 
проблеме, наткнулись на статьи 
эксперта по социальному сирот-
ству Александра Гезалова. По-
няли, что, если будем заниматься 
бессистемно и группой, ничего не 
добьемся. Можно помочь только 
постоянной индивидуальной ра-
ботой. Если мы зашли в детский 
дом, мы уже не имеем права про-
сто так отсюда уйти. Если мы по-
дошли к ребенку близко, то уже 
отойти от него не можем. Это не 
значит, что мы обязаны взять ре-
бенка в семью и стать для него 
родителями. Но есть и другой вид 
близких отношений - дружба, на-
ставничество. Старший друг дол-
жен показать проблемному ре-
бенку жизнь не ту, которая была 
у него, а нормальную».

Отношения,  
которых не хватало
Необходимость такого вида 

отношений с детьми-сиротами 
осознали во всем цивилизован-

Юлия Цун,  
автор проекта 
«Старший друг»:
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«Ульяновская правда» 
уже сообщала, что 16 марта 
премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал 
постановление о создании 
в Ульяновской области на-
ционального парка «Сен-
гилеевские горы».

Наша газета на протя-
жении всех последних лет 
отслеживала тему созда-
ния парка и пришла к уди-
вительному выводу. Мало 
кто даже из специалистов 
может четко сказать, о чем 
конкретно идет речь и ка-
кие природные объекты 
войдут в парк. Проще гово-
ря, что интересно будет по-
смотреть потенциальным 
туристам и на что следует 
им обратить внимание.

Сейчас, после установ-
ления официальных гра-
ниц, которые оказались 
немногим меньше, чем в 
проекте, пришло время 
подробно рассказать, что 
же интересного можно бу-
дет увидеть на этой особо 
охраняемой территории 
федерального значения. 

Но сначала немного 
истории. Вопрос органи-
зации национального пар-
ка «Сенгилеевские горы» 
насчитывает 25-летнюю 
историю. Актуальность 
темы была дополнена пер-
выми реальными шагами, 
сделанными губернатором 
Сергеем Морозовым, ко-
торый в 2008 году с целью 
сохранения уникальных 
природных комплексов, 
редких и исчезающих ви-
дов растений и животных 
на территории, запланиро-
ванной к созданию нацпар-
ка, создал для начала Госу-
дарственный комплексный 
природный (ландшафт-
ный) заказник «Сенгиле-
евские горы». 

После чего совместно 
с Управлением Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере природопользова-
ния по Ульяновской обла-
сти был подготовлен план 
мероприятий по созданию 
национального парка и 
сформирована межведом-
ственная рабочая группа.

К августу прошлого 
года Минприроды РФ под-
готовило проект постанов-
ления Правительства РФ 
о создании национально-
го парка «Сенгилеевские 
горы», который прошел 
оценку регулирующего 
воздействия и получил по-
ложительное заключение. 

В конце дека-
бря (21-го) письмом 
Минприроды России  
№ 05-12-29/31542 получен 
на согласование проект по-
становления и информация 
о подготовке финальных 
согласований в Минфине 
и Минюсте РФ.

И вот 16 марта По-
становление Прави-
тельства Российской 
Федерации № 306 «О соз-
дании национального пар-
ка «Сенгилеевские горы» 
в Ульяновской области» 
было завизировано Дми-
трием Медведевым.

Предполагаемая по ана-
логичным национальным 

паркам общая штатная чис-
ленность объекта, который 
будет носить статус ФГБУ, 
составит 120 - 180 чело-
век, а бюджет на содержа-
ние - около 75 миллионов  
рублей в год.

Итак, что предложит 
нацпарк туристам.

Гора Гранное Ухо
Пожалуй, самое знаме-

нитое место всего парка. 
Гора выделяется не только 
высотной доминантой, но 
и абсолютно белоснежной 
отвесной стеной, видимой 
на десятки километров. С 
вершины открывается не 
только прекрасный вид на 
Волгу, но и фантастические 
пейзажи окрестных холмов, 
покрытых нетронутыми ле-
сами. Особенно хорошо на 
горе осенью, когда листва 
окрашивается золотыми и 
красными красками. 

Есть у Гранного Уха и 
своя разбойничья легенда, 
благодаря которой кладои-

скатели любят сюда приез-
жать. Согласно преданию, 
в пещере горы закопал 
свой клад Степан Разин. 
Выкопать же сокровища не 
успел, поскольку был раз-
бит под Симбирском. 

Гора Лысуха
Если не знать, что этот 

меловой холм над Волгой 
имеет отдельное название, 
то трудно понять, о чем 
идет речь. Гора располо-
жена практически над по-
селком Цемзавод, ближе к 
Волге относительно Гран-
ного Уха. Она представ-
ляет собой очень плотные 
меловые отложения, где 
лишь изредка пробиваются 
березы. Местность сильно 
напоминает лунные без-
жизненные пейзажи и име-
ет совершенно особенную, 
хоть и небогатую флору. 
Но все же больше извест-
на как удобная смотровая 
площадка на раскинувши-
еся в округе леса. 

Гора Шиловская 
Шишка

Самое высокое место 
нацпарка - 334 м над уров-
нем моря. Видеть эту кону-
сообразную гору удобно с 
дороги, недоезжая четырех 
км до села Шиловка. Гора 
овеяна многочисленными 
легендами. Одну из них за-
писал собиратель народных 
легенд и поверий Д.Н. Са-
довников в книге «Сказки и 
предания Самарского края». 
«На правом берегу Волги, 
верстах в семи от гор. Сен-
гилея, виднеется покрытая 
липовым лесом Шиловская 
Шишка. На этой горе, лет 
тому за восемьдесят или сто, 
жил разбойник Костычев с 
своею шайкой. Он следил 
отсюда за появлением в этом 
плесе парусных судов и на-
падал на них с луговой сто-
роны, с своею вооруженною 
шайкой, на лодке, с криком 
«Сарынь, на кичку!». Бур-
лаки на судне падали ниц, а 
хозяин судна и водолив, или 

прикащик, подавали ему 
чалку. Он с шайкой входил 
на судно, прибирал деньги; 
его и шайку угощали вином, 
и он отпускал судно в путь. 
На караваны судов никогда 
не нападал. Грабил также 
проезжающих по Тушнин-
ской дороге. Долгое время 
разбойничал Костычев, на-
конец был пойман сенгиле-
евским городничим Кастор-
ским (…) в Бектяшинском 
лесу (теперь его нет)… Гра-
бил он только богатых, а 
бедных сам награждал день-
гами; часто вытаскивал му-
жикам на дороге увязнув-
ших с возами лошадей. И 
бедняки говорили, что они 
Костычева только знают по-
наслышке как доброго раз-
бойника; а богачи уверяли, 
что он похабник и страш-
ный озорник… Пойманный 
Костычев в Симбирске был 
прогнан сквозь шпицруте-
ны насмерть».

Долина реки 
Смородинка

Памятник природы «До-
лина реки Смородинки» на-
ходится в кварталах № 9, 10, 
20 Сенгилеевского лесниче-
ства Сенгилеевского лесхоза 
на площади 125 га. Особый 
интерес представляет квартал  
№ 20, в котором произрас-
тают сосны возрастом более  
130 лет. Средняя их высота - 
26,6 м, средний диаметр ство-
лов - 52 см.

Сенгилеевский 
государственный 
охотничий заказник 

Благодаря богатой кор-
мовой базе здесь себя пре-
красно чувствуют многие 
виды зверей и птиц. Стоит 
отметить наличие лосей, ка-
банов, косуль, благородных 
оленей (был акклиматизиро-
ван в 1979 году), бобров, бе-
лок, ондатр, заяцев-беляков, 
волков, лисиц, куниц, лес-
ных хорей, рысей, а также 
глухарей и тетеревов. В тра-
вяных склонах холмов осво-
ились байбаки. Кроме этого, 
в заказнике видят беркута, 
орла-могильника, орлана-
белохвоста и орла-карлика.

Петропавловский 
родник

Источник расположен 
в лесу, находящемся среди 
красивых меловых склонов, 
справа от въезда в Шиловку, 
в двух километрах.

Истории источник из-
вестен с XIX века, когда 
одинокий путник, а по неко-
торым данным, странствую-
щий монах забрел в глухие 
леса около Шиловки. Он 
сильно устал, ночь насту-
пила внезапно, и странник 
заснул там, где его застала 
дорога. Во сне ему явились 
апостолы Петр и Павел, ко-
торые посоветовали лечить 
больные ноги в источнике, 
который находится около 
него. Проснувшись, путник 
и впрямь увидел источник в 
нескольких метрах от места 
ночлега. Окунув в него ноги, 
он ощутил огромное облегче-

ние, боли стали уходить. Мо-
нах решил, что именно здесь 
ему и надо находиться далее, 
молиться у источника и об-
лагораживать его. Молва об 
этом разнеслась по округе, и 
местные жители потянулись 
посмотреть на чудо исцеле-
ния и «проверять» целебные 
свойства родника. Сила его 
была настолько действенна, 
что жители Шиловки по-
строили в селе новый храм 
в честь апостолов Петра и 
Павла, существующий до 
сих пор. 

У родника стоит дере-
вянный крест, построена не-
большая купель, есть столы 
и лавочки и даже стенд с дет-
скими рисунками из мест-
ной школы. Паломничество 
сюда совершают в основном 
женщины, страдающие жен-
скими болезнями, и мужчи-
ны с заболеваниями ног. 

Малые реки 
Стоит отдельно отметить 

малые реки нацпарка. В пер-
вую очередь, это Сенгилейка, 
Тушенка, Атца, Смородинка, 
Ераулка, Арбуга. Казалось 
бы, ну что такого важного в 
этих не самых многоводных 
ручьях, многие из которых 
можно просто перепрыг-
нуть? Именно в них водит-
ся краснокнижная ручьевая 
форель, находящаяся на 
грани исчезновения на всей 
территории России. Мест-
ные малодоступные лесные 
речки с ледяной водой стали 
фактически убежищем для 
этой весьма редкой рыбы. 
Естественно, что ловля ее за-
прещена. 

Горные сосняки
Два отдельных памят-

ника природы, спрятанные 
внутри Сенгилеевских ле-
сов, - горные сосняки, распо-
ложенные в 8 и 11 кварталах 
Сенгилеевского лесниче-
ства. Особенностью их явля-
ется то, что здесь на меловых 
отложениях сохранились ре-
ликтовые для нашего регио-
на горные сосны возрастом 
около 130 лет. Когда-то эти 
деревья были здесь широко 
распространены, но челове-
ческая деятельность практи-
чески их уничтожила и заме-
стила сосной обыкновенной.

Каменистые меловые 
степи у села Тушна 

Знаменитые Тушнинские 
холмы, протянувшиеся вдоль 
русла речки Атцы, меловые 
шапки которых являются из-
любленным местом для фото-
графирования всех туристов, 
пожалуй, станут визитной 
карточкой национального 
парка. 

Места вызывают восторг 
своими изысканными пейза-
жами и беспредельным про-
стором. Тушнинские холмы - 
просто рай для фотографов и 
художников. С какой бы точ-
ки и куда ни смотри, всегда 
есть за что зацепиться взгля-
ду, особенно в предзакатное 
и предрассветное время. В 
любое время года холмы вы-
деляются на окружающем 
ландшафте своими голыми 
белесыми вершинами посре-
ди буйства растительности. 

Сенгилеевские горы ждут
На что стоит взглянуть  
в ульяновском  
национальном парке.
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Они хорошо просматриваются с 
дороги и являются прекрасным 
объектом для фотосъемок. 

Во времена основания села 
Тушна на них располагались 
смотровые вышки, помогающие 
местному населению вовремя за-
метить и подготовить вооружен-
ный отпор набегам многочислен-
ных разбойников, прячущихся в 

окрестных лесах. Сохранились 
также упоминания о языческих 
ритуалах, проводимых здесь мест-
ными жителями вплоть до XVIII 
века, а также о десятках «кудеяро-
вых» городков.

Родник Богомольный
Родник находится в трех ки-

лометрах от Тушны у подножия 
одноименных холмов. История 
появления источника связана с 
легендой. После покорения Ка-
занского ханства Иваном Гроз-
ным в 1552 году многие из татар, 
не пожелавшие принять русское 
подданство, рассеялись по По-
волжью в глухих лесах, основали 
свои станы, откуда совершали на-
падения на окрестные поселения. 
Существовали такие и в Сенги-
леевских горах, покрытых труд-
нопроходимыми лесами. Одно из 
первых русских поселений Тушна 
очень страдало от многочислен-
ных набегов, и, чтобы быть гото-
выми к нападению, местные жи-
тели организовали на ближайшей 
горе наблюдательный пост. Через 
некоторое время караульные ста-
ли замечать, что разбойники раз 
за разом  доходили до определен-
ного места и уходили обратно в 
леса. Посланная экспедиция об-
наружила на этом месте родник, 
вытекающий из корней березы, 
и икону Святой Великомучени-
цы Параскевы Пятницы. На этом 
месте была построена большая 
часовня, а воду из святого источ-
ника по деревянным трубам на-
правили в село. Во время одной 
из бурь старую березу сломало, 
и местные жители разобрали де-
рево по щепочкам и хранили их 
в качестве святыни рядом с ико-
нами. На ее месте был установлен 
памятный крест. Сама же икона 
долгое время хранилась в туш-
нинском сельском храме Архан-
гела Михаила. Во времена социа-
лизма храм разрушили, а икона 
пропала. Пытались уничтожить 
и источник. Для этого разобрали 
часовню, а родник пытались за-
сыпать камнями, но вода все рав-
но вырывалась на поверхность. 
Сейчас источник вновь обустро-
ен: появились и новая часовня, и 
беседка с лавочками, и купальня. 
Родник чрезвычайно почитаем 
среди верующих, которые каж-
дый день приезжают не только 
набрать воды, но и попросить о 
покровительстве во всех своих 
житейских и семейных делах.

 Шиловская лесостепь 
Очень живописная мест-

ность вдоль Куйбышевского 
водохранилища из холмов и 

оврагов, покрытых лесами и 
степями. В июле 1990 года здесь 
создан Государственный ланд-
шафтный заказник площадью 
2,3 тыс. га. 

Более половины площа-
ди занимают леса, в основном 
вторичные широколиствен-
ные с остатками сосняков. 
Остальная часть - разнообраз-

ные степи: кустарниковые, 
ковыльно-типчаковые, луговые 
и каменистые.

Заказник полон редкими, 
реликтовыми и эндемичными 
степными растениями: шивере-
кия подольская, льнянка рус-
ская, полынь солянковидная, 
ирис низкий, молочай волжский, 
келерия жестколистная, ковыль 
перистый, овсец пустынный, 
ковыль-тырса, спиреей городча-
той, кизильник черноплодный, 
миндальник низкий, рябчик 
русский… Из лесного многооб-
разия стоит выделить сосну ме-
ловую, горный сосняк и липняк 
травяной. К настоящему време-
ни из 449 видов растений фло-
ры Шиловской лесостепи 79 
относятся к редким, что состав-
ляет 17,7% от общего числа ви-
дов заказника и 5,8% от флоры 
Ульяновской области. Девять 
видов являются реликтами, два 
- эндемиками, восемь - занесены 
в Красную книгу России. Это - 
ирис низкий, ковыль перистый, 
полынь солянковидная, тимьян 
клоповый, копеечник крупноц-
ветковый, рябчик русский, со-
сна меловая и тонконог жестко-
листный.

В Шиловской лесостепи со-
брано несколько сотен видов 
насекомых. Среди них занесе-
ны в Красную книгу России: 
дыбка степная и шмель армян-
ский. Имеются и другие редкие 
виды. Особенно интересен жук 
медляк гладкий (доледниковый 
реликт), который, кроме Ши-
ловской лесостепи, встречается 
только в Карпатах и Финлян-
дии. Несколько жуков вообще 
не были описаны и не известны 
науке.

На территории заказни-
ка отмечается около 90 видов 
птиц. Три вида, гнездящиеся 
здесь - могильник, беркут, орел-
белохвост, - занесены в Крас-
ную книгу России. Еще семь 
видов - огарь, обыкновенный 
осоед, орел-карлик, клинтух, 
филин, полевой конек, север-
ная бормотушка - включены в 
Красный список редких и исче-
зающих животных Ульяновской 
области.

Долина реки Арбуга
Река Арбуга сохранилась 

только в своем верховье, а ниж-
няя ее часть сейчас представ-
лена лишь глубоким оврагом и 
озером, примыкающим к Волге 
в районе Криушинского залива. 
Восточный берег окружен вы-
сокими холмами, где особенно 
выделяется Арбугинская гора. 
Но и кроме нее здесь множество 
красочных склонов, где местами 

встречаются крупные меловые 
выходы. Здесь в огромном ко-
личестве расплодились байба-
ки. Этот крупный сурок входит 
в Красные книги многих обла-
стей России, а здесь его популя-
ция просто процветает.

Арбугинская гора
Возвышаясь над акваторией 

Волги, гора является одной из 
самых удачных обзорных точек 
не берегу великой русской реки. 
В хорошую погоду открывается 
вид на водную гладь на десят-
ки километров (иногда можно 
рассмотреть оба ульяновских 
моста). Дело в том, что Волга 
делает в этом месте небольшой 
поворот, плюс ко всему - с севе-
ра гора возвышается над Криу-
шинским заливом, а у подножия 
течет река Арбуга. В результате 
получается панорама более 300 
градусов. Ночью с Арбугинской 
горы видны огни и Ульяновска, 
и Белого Яра, и Красного Яра, и 
Новоульяновска… 

Помимо фантастического 
вида, это овеяно многочислен-
ными легендами. Считается, 
что где-то здесь находился зо-
лотоордынский город Арбухим, 
который впоследствии был со-
жжен и разрушен. Много пре-
даний есть и о разбойниках. 
Путешественник Олеарий при-
водит интересный рассказ о том, 
что между двумя арбугимскими 
вершинами находился огром-
ный камень, на котором было 
написано: «Будеш ти ма добро 
тобе будет» (поднимешь - будет 
тебе добро). Однажды команда 
русского струга в надежде най-
ти сокровища подкопала плиту  
и перевернула камень. Но на 
обратной стороне было напи-
сано: «Чето ишеш нечево поло-
жен» (Что ищешь? Ничего не 
положено).

Государственный 
охотничий заказник 
«Сосновский»

По сути, очень узкая поло-
ска лесов, расположенная вдоль 
Куйбышевского водохранилища 
от Криушинского залива и до 
Мордовского с большими разры-
вами вдоль населенных пунктов 
Сенгилей, Шиловка, Цемзавод... 

Леса заказника смешанные с 
преобладанием лиственных по-
род. Обитают в них лось, кабан, 
косуля, олень, бобр, белка, онда-
тра, заяц, лисица, куница…

Вырыстайкинская степь
Лежит в 4 км к юго-востоку 

от села  Вырыстайкино. Пред-
ставляет остепненный волжский 
склон вдоль северного берега 
Мордовского залива. Виды рас-
тений и животных, подлежащие 
охране, еще не определены. На-
пример, здесь облюбовали себе 
место большие тушканчики. Это 
самая северная граница их рас-
пространения. Немало сурков-
байбаков, а по берегам гнездятся 
серые цапли. 

Белоярский лес
Единственный участок на-

ционального парка, находящийся 
на левом берегу Волги. Крупный 
лесной массив площадью около 
7000 га на высокой волжской тер-
расе к северу от села Старый Бе-
лый Яр Чердаклинского района. 

Сенгилеевские горы ждут
АнДрей КорчАГин �

Ульяновская область считается одним из самых благополучных 
регионов страны по экологической обстановке. Такие данные по ито-
гам зимы 2016 - 2017 обнародовала Общероссийская общественная 
организация «Зеленый патруль». 

Тем не менее ульяновские региональные власти не собираются 
почивать на лаврах, а думают о том, как улучшить эту ситуацию. Что 
для этого надо сделать? Ответ на вопрос искали участники заседания 
общественного совета «единоросского» проекта «Экология России». 

В мероприятии, прошедшем 29 марта, принял участие замести-
тель председателя Комитета Государственной думы РФ по эконо-
мической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству Владимир Гутенев.

- В Ульяновской области в 2017 году запланирована обширная 
программа экологических мероприятий, - отметил координатор пар-
тийного проекта «Экология России», депутат Законодательного со-
брания Сергей Глебов. - Всего их пройдет более 300. Особое внимание 
будет уделено экологическому воспитанию молодежи. Так, например, 
в рамках федерального партийного проекта «Сделаем вместе» во всех 
школах Ульяновской области 14 апреля пройдет экологический урок. 
Планируется, что в нем примут участие около 30 тысяч школьников.

- Только не надо гнаться за цифрами и насильно заставлять ре-
бят участвовать в проекте, - высказал свое мнение Владимир Гутенев. 
- Ведь обязаловка может привить отвращение к этой благой идее. Да-
вайте проводить это мероприятие для тех, кому оно интересно.

- А я считаю, что участниками проекта «Сделаем вместе» должны 
стать не только юные ульяновцы, но и взрослое население, - заявил 
премьер-министр Александр Смекалин. - Ведь в рамках проекта будет 
организовано множество мероприятий, повышающих экологическую 
образованность населения. «Сделаем вместе» в какой-то степени 
пересекается с инициированным губернатором Сергеем Морозовым 
проектом «Пятилетка благоустройства».

Участники совещания обсудили реализацию проекта «Генераль-
ная уборка». Он, напомним, касается создания по всей стране ин-
терактивной карты свалок, на которую каждый гражданин может в 
онлайн-режиме подать информацию.

- В Ульяновской области уже идет работа по созданию такой кар-
ты, - отметил Смекалин. - При этом властям надо предпринимать все 
меры, чтобы не появлялись новые свалки. Надо создавать все условия 
цивилизованной утилизации ТБО.

Генеральную уборку 
сделаем вместе? 
Более 300 мероприятий пройдет 
в регионе в рамках Года экологии.

- Твердые бытовые отходы - это серьезная проблема, но не мень-
шая - это утилизация жидких бытовых отходов, - отметила депутат 
Госдумы РФ Марина Беспалова. - Выход в сложившейся ситуации 
один - строить очистные сооружения. Но они, к сожалению, очень до-
рого стоят.

- Выход в сложившейся ситуации - это создание в регионе локаль-
ных очистных сооружений, - считает Смекалин. - Современные тех-
нологии позволяют их создавать за гораздо меньшие средства. Сейчас 
создается проект по строительству такого локального сооружения в 
Барыше. По старым технологиям он стоит около полумиллиарда руб-
лей. А локальное очистное сооружение обойдется в 2,5 раза дешевле.

Также на встрече рассмотрели обращение от представителя мало-
го бизнеса с просьбой выдать разрешение на снос 250 вязов на улице 
Краснопролетарской. Администрации Ульяновска дано поручение 
проработать вопрос и принять решение с учетом мнения жителей.

В завершение работы было подписано соглашение о сотрудниче-
стве по вопросам развития экологического просвещения между реги-
ональным минобрнауки и руководством регионального партпроекта 
«Экология России».

- Мне сегодня было приятно ознакомиться с целым рядом эколо-
гических проектов, которые реализуются на территории Ульяновской 
области, - отметил Владимир Гутенев. - Это и создание национального 
парка, и вовлечение школьников и молодых людей в реализацию эко-
логических проектов. Хорошо реализуется в регионе и проект «Зеле-
ный щит», направленный на формирование зеленых зон не только во-
круг крупных мегаполисов, но и на территориях, которые предлагают 
сами граждане. Есть целый ряд направлений, где Ульяновская область 
явно в числе лидеров всей страны. Считаю, что депутаты, представ-
ляющие Ульяновскую область в Госдуме, должны в будущем активнее 
привлекать внимание федеральных властей к тому положительному 
опыту, который есть у вас. Он должен звучать на федеральном уровне 
и тиражироваться в масштабе страны.

Замглавы администрации Сенгилеевского района Дмитрий Федоров презентовал 
совету нацпарк «Сенгилеевские горы».
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Ева НЕвская �

В администрации прошел 
первый оргкомитет по под-
готовке и проведению тради-
ционной 74-й весенней лег-
коатлетической эстафеты на 
призы газеты «Ульяновская 
правда» под председатель-
ством первого зампреда пра-
вительства Ульяновской об-
ласти Екатерины Убы.

- В прошлом году в лег-
коатлетической эстафете 
приняли участие более трех 
тысяч человек. Также мы рас-
сматривали вариант о при-
влечении ветеранов школ, в 
разные годы отстаивавших 
честь альма-матер на эста-
фетных этапах. Хотим про-
вести для них отдельный за-
бег, - рассказывает министр 
спорта Сергей Кузьмин. 

Эстафета пройдет  
29 апреля. Откроется парадом 
участников в 10.00. Первый 
старт будет дан в 11.00 для 
инвалидов-колясочников, в 
11.30 стартуют 3 и 5 группы - 
училища, техникумы, коллед-
жи с мужским контингентом, 
команды силовых структур. 
Вузы Ульяновска и команды 
вузов гостей стартуют в 12.15.

Члены оргкомитета в 
ходе заседания обсудили 
проект постановления, схе-
му маршрута, организацию 

безопасности мероприятия. 
Решено, что в этом году  эста-
фета будет посвящена сразу 
двум большим событиям: 
торжественному открытию 
в Ульяновске I фестиваля 
национальных видов спорта 
и игр государств - участни-
ков СНГ и 100-летию газе-
ты «Ульяновская правда», 
которое издание отметит в 
ноябре. В год своего веково-
го юбилея редакция учреди-
ла специальный приз имени 
Игоря Антониновича Хру-
сталева, который, будучи 
замредактора с 1957-го по 
1960 год, приложил немало 
сил для сохранения тради-
ций проведения эстафеты, 
долгие годы был ее летопис-
цем. Приз имени Хрусталева 
будет разыгрываться среди 
лидеров трех школьных за-
бегов на 18 этапе - от входа в 
бывшее здание редакции га-
зеты «Ульяновская правда» 
на ул. Гончарова, 12 до дома 
Гончарова.

«…Очень яркой, неор-
динарной фигурой в нашей 
журналистике был Игорь 
Антонинович Хруста-
лев, сгоревший на работе в  
60 лет, не успев воспользо-
ваться «заслуженным отды-
хом».  Впрочем, он и не захо-
тел бы воспользоваться своим 
правом на этот отдых: не та 
натура...» - вспоминал о своем 

коллеге Геннадий Демин.
Авторитет Игоря Хру-

сталева как журналиста (сам 
он писал проблемные ана-
литические статьи на самые 
различные темы) был непре-
рекаем.  И если правка или 
сокращение текста другими 
начальствующими  порой раз-
дражали,  то доводы и малая 
правка «шедевров» Хрустале-
вым воспринималась спокой-
но, так как его вкусу и чувству 
слова доверяли - сотрудники  
видели в нем  не только опыт-
ность, но и умудренность, бо-
лее широкий взгляд на вещи и 
ситуации.

Ценили Игоря Антонино-
вича и в верхах. Представляя 
его к наградам,  отмечали как 
высококвалифицированно-
го, инициативного, любяще-
го свое дело журналиста, за-
мечательного руководителя. 
Он был награжден орденом 
Трудового Красного Зна-
мени, медалями, Почетной 
грамотой Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР, не 
раз избирался членом бюро 
горкома партии.

Ценили и уважали Хру-
сталева до такой степени, 
что секретарь обкома партии 
В.Н. Сверкалов закрывал 
глаза на некоторые «слабо-
сти» Игоря Антониновича, 
например, на его «непозво-
лительную» демократич-

ность, когда он не считал 
зазорным для себя в конце 
рабочей недели и подписи в 
свет воскресного номера под-
нять с подчиненными бокал 
за удачные, «читабельные» 
материалы и новые творче-
ские успехи. 
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У Шопина ещё два шанса
На чемпионате России по биат-

лону в Увате 24-летний ульяновский 
спортсмен Юрий Шопин завоевал 
серебряную медаль в спринте на  
10 км (без промахов, отставание от 
победителя Алексея Слепова - 15,2 
с.). Однако медальный почин воспи-
таннику Юрия Охотникова поддер-
жать не удалось. В гонке преследова-
ния на 12,5 км Шопин финишировал 
шестым (2 промаха, отставание  от 
победителя Евгения Гараничева -  
1 мин. 25,5 с.), а в индивидуальной 
гонке на 20 км - седьмым (2 промаха, 
отставание от победителя Алексея 
Слепова - 1 мин. 37,4 с.).

В субботу и воскресенье Шо-
пин выступит в мужской эстафете и 
масс-старте на 15 км. 

«Волга» играет  
только на ноль

В рамках тренировочного сбора 
в Сочи футбольная «Волга» прове-
ла ряд товарищеских матчей, и все 
они, что любопытно, завершались с 
сухими счетами. 

Дважды подопечные Сергея Се-
дышева сыграли со своим оппонен-
том по чемпионату - «Челябинском» 
и, к сожалению, не смогли поразить 
ворота соперника - 0:3, 0:0. Зато от-
вели душу ульяновские футболисты 
на любительских футбольных ко-
мандах, выступающих в чемпионате 
в Сочи. Поверженными оказались 
«Юг-Спорт» - 8:0 (Кузнецов - 3, 
Заикин - 2, Бугаенко, Аксьоненко, 
Лавлинский) и «Медик» - 5:0 (Буга-
енко, Дм. Рахманов, Ден. Рахманов, 
Данилин, Черный).

Напомним, что чемпионат для 
«Волги» возобновится 18 апре-
ля домашним поединком против 
«Сызрани-2003». За девять туров 
до окончания первенства «волжа-
не» занимают пятое место из девяти 
команд-участниц. 

Кандидат в сборную России
18-летний Данил Мискин (ве-

совая категория до 120 кг) завоевал 
серебряную медаль первенства стра-
ны по греко-римской борьбе среди 
спортсменов не старше 21 года.

На борцовском ковре в Бердске 
Данил Мискин провел пять встреч, в 
которых одержал четыре победы над 
соперниками из Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону и Дагестана. А вот 
в финале наш борец в упорной борь-
бе уступил противнику из Омска.

Благодаря этому успеху Мискин 
оказался в числе кандидатов в сбор-
ную России для участия в первен-
ствах мира и Европы.

На равных  
с лучшими из лучших

Ульяновские девушки стали се-
ребряными призерами первенства 
России по мини-футболу среди 
спортсменок не старше 18 лет.

В финальном турнире первен-
ства страны приняли участие пять 
команд - из Ульяновска, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга и Мо-
сковской области. По итогам от-
борочного этапа право сыграть в 
финальном матче получили дей-
ствующие победительницы первен-
ства России из Санкт-Петербурга 
и хозяйки площадки - ульяновская 
команда «Волга-СШОР». С мини-
мальным перевесом в счете (2:1) по-
беду праздновали футболистки из 
Северной столицы.

«Даже участие в финальном мат-
че - большой прорыв для наших де-
вушек, - отметил директор «Волга-
СШОР» Дмитрий Николаев. -  Ведь 
в прошлом году на подобных стар-
тах мы были только четвертыми. 
Теперь по ходу турнира дважды 
обыграли команду «ВИЗ-Синара» 
из Екатеринбурга, в которой играют 
несколько представительниц сбор-
ной России».

Голкипер нашей команды Ана-
стасия Рогожкина признана лучшим 
вратарем турнира.

В субботу,  
1 апреля, в русском 
хоккее начинается 
увлекательное  
действо под названием 
«межсезонье». 

МаксиМ сквОРЦОв �

Официальных новостей из стана ХК 
«Волга» днем с огнем не сыщешь. Однако 
«Ульяновской правде», сугубо по своим 
каналам, удалось узнать о кое-каких гря-
дущих изменениях в нашей команде. 

После сезона, проведенного в арен-
де в московском «Динамо», вернулся в 
«Волгу» 22-летний нападающий Эмиль 
Бихузин. В минувшем чемпионате он  
21 раз огорчил вратарей соперников, в 
том числе отметился двумя хет-триками 
- в ворота «Волги» и будущего чемпио-
на хабаровского «СКА-Нефтяника». По 
имеющейся у нас информации, Биху-
зин совсем скоро сыграет за «Волгу-2» 
на финале молодежных команд Су-
перлиги, который пройдет в Кемерове 
4 - 9 апреля.

Как ранее не раз заявляло руковод-
ство «Волги», наша команда намерена 
усилиться в межсезонье. Однако перед 
тем как пригласить новых игроков, не-
обходимо определиться с теми, с кем 
придется расстаться. В так называемый 
черный список игроков, от услуг кото-

рых решено отказаться, пока попали 
трое хоккеистов.

Покинул Ульяновск защитник Ила-
ри Мойсала, однако сказать, что «Вол-
га» попрощалась с финном, тоже нель-
зя. Вполне возможно с Мойсалой будет 
подписан новый контракт, но, на наш 
взгляд, такой поворот событий мало-
вероятен. Поиском нового либеро зани-
маться нужно уже сейчас. Но вот где его 
найти, большой вопрос. Закончил свои 
выступления за шведский «Венерсборг» 
защитник сборной России Павел Була-
тов, но захочет ли он примерить форму 
«Волги»? Тем более когда год назад он 
покидал «СКА-Нефтяник», дал понять, 
что всегда готов вернуться в Хабаровск. 

«Енисей» уже объявил о подписа-
нии контрактов с Сергеем Ломановым-
младшим и Аланом Джусоевым. А кем 
будет усиливаться наша «Волга»? Силь-
ных игроков сейчас немного, а свободных, 
возможно, и вовсе нет. Тот же «Енисей» 
освободился от Олега Толстихина и Де-
ниса Лапшина, но к числу топовых этих 
хоккеистов точно не отнесешь. 

Можно бросить взор и на шведский 
рынок, но вряд ли игроки сборной Шве-
ции выстроятся в очередь, чтобы перей-
ти в «Волгу». Во всяком случае, один и 
лучших форвардов современности 21-
летний Эрик Петтерссон уже заявил, 
что в будущем сезоне продолжит ка-
рьеру либо в «Енисее», либо в «СКА-
Нефтянике». 

Остается открытым и главный во-
прос: кто будет тренировать «Волгу» в 
будущем сезоне? Завтра у главного тре-
нера Вячеслава Манкоса, как и у боль-
шинства хоккеистов, истекают контрак-
ты с клубом. А посему развязки ждать 
осталось недолго. В минувший вторник 
министр спорта региона Сергей Кузь-
мин встречался в Москве с президен-
том Федерации хоккея с мячом России 
Борисом Скрынником. Чем увенчалась 
эта встреча, из уст министра нам выяс-
нить не удалось, но, как говорил перед 
отъездом в столицу сам Кузьмин, от 
данной встречи будет во многом зави-

сеть вектор развития «Волги» 
на будущий сезон. Именно по 

ее итогам подготовят конкрет-
ные предложения губернатору, 

касаемые дальнейших перспектив 
ульяновской команды.

Пора паковать чемоданы?

Нападающий «Волги» 
Петр Цыганенко в ми-
нувшем чемпионате 
нечасто радовал улья-
новских болельщиков 
забитыми мячами. 
Найдется ли ему ме-
сто в составе «Волги» 
на будущий сезон? 

Кому достанется приз Хрусталёва
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ЕвгЕНий вяхиРЕв  �

Имя слепого от 
рождения талантли-
вого пианиста Олега 
Аккуратова широкая 
общественность, дале-
кая большей частью от 
классической музыки, 
связывает в первую 
очередь с Людмилой 
Гурченко и последним 
фильмом кинозвезды 
«Пестрые сумерки», где 
она не только сыграла 
главную роль, но и вы-
ступила в качестве про-
дюсера и сорежиссера 
картины. 

В рамках своего ви-
зита в Ульяновск (Ак-
куратов стал участни-
ком завершившегося на 
днях Международного 
музыкального фестива-
ля «Мир, Эпоха, Име-
на…») Олег объяснил 
«Ульяновской правде», 
почему в списке корен-
ным образом изменив-
ших его жизнь людей 
Людмила Марковна даже 
не в первой пятерке. 

- Я благодарен ве-
ликой Гурченко за воз-
можность учиться в 
США и вообще за все 
то участие, которое она 
приняла в моей судьбе. 
Но на ней свет клином 
не сошелся, как гово-
рится. Людмила Мар-
ковна ввела меня в мир 
истеблишмента, вози-
ла с собой практически 
везде, и это здорово по-
мешало моим занятиям 
классической музыкой, 
отодвинув их, к счастью, 
на время на второй план. 
Я чуть не потерялся от 
обрушившейся на меня 
славы. Гурченко посвя-
тила фильм мне и даже 
главному герою дала 
мои имя и фамилию. 
Но я не стал играть сам 
себя. Иначе бы затянуло 
окончательно… Гораздо 
больший след в моей 
жизни оставили такие 
выдающиеся серьезные 
музыканты, как Юрий 
Темирканов, Михаил 
Плетнев, Игорь Бутман, 
с которыми мне посчаст-
ливилось поработать.

- И еще, наверное, 
дедушка, кото-
рый и открыл ваш  
талант?

- Это ошибка, вкрав-
шаяся во все мои офи-
циальные биографии. С 
самого раннего детства 
занимался мной и до сих 
пор сопровождает меня 
во всех поездках папа. 
Именно он первый заме-

тил, что в четыре года я 
на слух играю классику.

- Можно ли сфор-
мулировать, как вы 
чувствуете музыку?

- Как некую энер-
гетику, атмосферу и 
такую… ауру. Аура - это 
самое важное. Самый 
необходимый момент 
для музыканта и зри-
тельного зала.

- Но есть же какая-
то конкретная ме-
тодика разучивания 
произведения, когда 
не видишь ни нот, ни 
клавиш?

- Есть, конечно. Рань-
ше я разучивал музы-
кальные произведения 
на слух или по нотной 
системе французского 
ученого Луи Брайля. 
Она представляет собой 
шесть точек, и каждая 
буква означала свою 
точку и длительность. 
Приходилось, конечно, 
и учить на слух. Педагог 
играл, я запоминал все 
это. Это колоссальный 
труд. Особенно тяжело 
было с Бетховеном. Что-
бы сыграть его, правую и 
левую руку приходится 
тренировать по отдель-

ности. Сейчас я перестал 
этим заниматься и вы-
брал более легкий путь 
для изучения сложных 
произведений. Есть спе-
циальные программы, 
которые позволяют за-
медлять темп, позволяют 
выбрать необходимую 
скорость при разучива-
нии  довольно многих 
произведений.

- А что помогает вам 
полноценно ориенти-
роваться и ощущать 
себя в окружающем 
мире?

- Поэзия. Я обожаю 
Пушкина, Ахматову, 
Цветаеву, Гумилева. Еще 
изучение иностранных 
языков. Сейчас владею 
двумя - английским и 
немецким. Изучаю ита-
льянский, португаль-
ский, иврит, француз-
ский и финский. Но 
родной русский считаю 
по праву одним из са-
мых певучих языков в 
мире, потому что он не-
сет очень светлую, очень 
яркую краску.

- Вам же всего  
27 лет, и, как мо-
лодой человек, вы 
наверняка слушае-

те не одну только  
классику?

- Мне нравится твор-
чество Адели, Принса. 
Под настроение люблю 
слушать современную 
инструментальную му-
зыку в исполнении ор-
кестров Поля Мориа 
или Фаусто Папетти.

- Вы же еще и ак-
тивно преподаете. 
То, что вы немногим 
старше своих сту-
дентов, не мешает 
им и вам?

- Нисколько. Учить 
и учиться можно в 
любом возрасте, если 
чувствуешь к тому на-
сущную потребность. 
Со своими ученика-
ми держу дистанцию. 
Для меня это просто.  
Я для них Олег Борисо-
вич. Серьезный, но пока 
не забронзовевший.

- Есть ли у вас лю-
бимый музыкальный 
инструмент помимо 
того, на котором вы 
играете?

- Очень нравятся 
струнные. Я люблю их 
неповторимое волшеб-
ное звучание. На тре-
тьем месте - духовые…

ЕвгЕНий вяхиРЕв �

Неделю назад к свое-
му 45-летию бывший 
Дворец культуры проф-
союзов в Ульяновске, а 
ныне ДК «Губернатор-
ский» получил буквально 
Королевский подарок. 

Ради дня рождения 
одной из ведущих кон-
цертных площадок горо-
да прервала на один вечер 
свой гастрольный тур по 
России Наташа Короле-
ва. Наша газета не смогла 
оставить этот факт без 
внимания. И первым де-
лом спросила, что имела 
в виду звезда, когда в 
одном из недавних интер-
вью назвала свой возраст 
«золотым для женщины». 
Ведь прекрасная полови-
на человечества обычно 
боится стареть…

- Речь идет не о старо-
сти, а о мудрости. Вы зна-
ете, я становлюсь такой 
мудрой, что сама себя пу-
гаюсь (смеется). Мыслю 
какими-то глобальными 
категориями. И наслаж-
даюсь счастьем момента, 
когда все больше пони-
маю о себе и о жизни. Вот 
вы мужчина и вряд ли 
оцените то, что я сейчас 
скажу. Но самый опасный 
период в жизни женщи-
ны - такой самый тревож-
ный звоночек - если захо-
дишь в магазин и ничего 
не хочешь купить. На это, 
считаю, должна обращать 
внимание каждая женщи-
на. Притом что я совсем 
не шопоголик. Но когда 
заходишь в магазин и у 
тебя ничего не екает, не 
отдается желанием опу-
стошить кошелек… Все - 
пора к психотерапевту.

- А усталость от про-
фессии пока никак не 
проявляется?

- Когда сцена твое 
предназначение (а поня-
ла я это еще в детстве), 
вопрос так не стоит. Хотя 
вы правы - матушка лень 
порой обуревает. Иногда 
вообще ничего не хочет-
ся делать, тем более петь. 
Чем еще удивлять? Ка-
кие вершины еще поко-
рять, если планка уже и 
так на той высоте, где она, 
согласно субъективным 
представлениям должна 
быть. Но постоянно как 
будто что-то такое витает 
в воздухе, что в нужный 
момент по щелчку вклю-
чает внутренние резервы 
организма. И все, ты уже 
летишь.

- Вы часто живете на 
второй дом в США. 
Даже сына туда от-
правили. Отношения 
наших двух стран вас 
не напрягают?

- Пусть они полити-
ков напрягают. Простые 
нормальные американцы 
любят Россию и россиян. 
Часто приходится слы-
шать по ту сторону океа-
на: «А ну ее к черту, эту 
политику!». И действи-
тельно думаешь: ну ее к 
черту. Мы стали такие на-
сквозь социально и обще-
ственно ориентирован-
ные все. На просто жить 
и любить времени не 
остается. А должно быть 
с точностью до наоборот. 

- Вы с Сергеем Глушко 
(Тарзаном) - семейная 
пара, которая может 
похвастаться ста-
жем совместной жиз-
ни и стать достойным 
примером долгожи-
тельства брака. Пора 
секреты столь редко-
го взаимопонимания  
открывать!

- Надо просто не ду-
мать о том, как это полу-
чается. Вот и весь секрет. 
Жить, любить друг друга. 
В смысле верить друг дру-
гу. У нас ведь тоже разное 
бывало. Вещи точно не 
собирали. Но случают-
ся, конечно, перегрузки. 
Крупных скандалов не 
бывает - мы интуитивно 
чувствуем, когда каж-
дому нужно побыть «в 
своем домике». Притом 
что мы такие разные… 
Когда я понимаю, что 
мы засиделись бок о бок, 
началась рутина, ищу 
приключение - могу рез-
ко сорваться и полететь 
с подругами отдыхать. 
Сергей, наоборот, лучше 
останется дома, на хозяй-
стве. Он любит повалять-
ся на диване у телека.

- Вас по-прежнему 
меньше всего волну-
ет, что о вас пишут и 
говорят? 

- У меня на это уже 
выработанный годами 
иммунитет. Просто кри-
тики - это тоже люди, 
и они рассуждают по 
принципу: нравится - не 
нравится. Если любят 
артистку Королеву, то в 
любом случае найдут по-
ложительные стороны в 
моем творчестве. А если 
уж не любят, то все об-
ругают. Даже самое за-
мечательное в работе. Но 
плохого у нас почему-то 
пишут больше. Так что 
когда пишут что-то хоро-
шее, то я даже начинаю 
нервничать. А вот если 
какой скандальчик, то 
даже интересно почитать 
или послушать.

- Ради нас вы прерва-
ли свое гастрольное 
турне «Магия Л»…

- Не переживайте, 
вы его еще увидите. Мне 
всегда грустно расста-
ваться с публикой, кото-
рая так гостеприимно и 
от души принимает арти-
ста, как в вашем городе. 
Так что я скоро вернусь. 
Ульяновск, до встречи 
осенью! 

- Вы родились в мае. 
Согласно народному 
поверью, вам теперь 
всю жизнь маяться?

- Нет, всю жизнь лю-
бить. Весна - это же пора 
расцвета и любви. А май 
- самая ее верхушечка. 
Так что у меня вечная 
любовь в душе.

Наташа Королёва:  

До встречи осенью, 
Ульяновск!

На Гурченко  
свет клином не сошёлся…
В Ульяновске незрячий гений клавиш  
поделился секретами игры вслепую.

«Фрегат «Паллада» открывает «Гончаровский меридиан»
аНдРЕй МаклаЕв  �

Для похода на парусно-
моторной яхте с 25 июня по  
16 июля по маршруту «Ульяновск 
- Кижи - Ульяновск» будет ото-
брано восемь школьников в воз-
расте от 14 до 17 лет.

Уникальная географическая 
экспедиция получила название 
«Гончаровский меридиан».

«В этом году на фестивале 
«Фрегат «Паллада»  запущен 
интересный проект, который мы 
реализуем этим летом. Кроме 
школьников, членами экипажа 
станут также опытные педагоги-
наставники, а для того чтобы ро-
дители не беспокоились, по бе-
регу будет курсировать машина 
сопровождения. Обращаю ваше 
внимание, что яхта оборудова-
на всем необходимым, - пояснил 
председатель Координационно-

го общественного совета регио-
нального отделения РГО Игорь 
Егоров. - Отбор участников меро-
приятия продлится до 15 апреля, 
после чего будет сформирована 
группа школьников, которым 
предстоит пройти три тура: физи-
ческая подготовка, медицинское 
освидетельствование и знание 
географии».

Напомним: географиче-
ский фестиваль «Фрегат «Пал-
лада»  проходит с 29 марта по  
1 апреля на базе областного Двор-
ца творчества детей и молодежи 
по инициативе регионального 
отделения Русского географиче-
ского общества и при поддержке 
губернатора Сергея Морозова.  

«Пока проект не имеет ана-
логов. Семь лет подряд этот 
фестиваль собирает большое 
количество людей, которым ин-
тересно узнать чуть больше о 
родной стране. Это мероприятие 

ценно своим комплексным под-
ходом. Детям здесь не скучно, на 
фестивале есть разнообразие. Это 
и кулинарное искусство, путеше-
ствие и даже научная составляю-
щая. И в этом большая заслуга 
организаторов данного проекта», 
- прокомментировал директор 
Департамента регионального раз-
вития исполнительной дирекции 
Русского географического обще-
ства Алексей Тихомиров.

Как сообщают специали-
сты профильного ведомства, в 
этом году в рамках фестиваля 
проходят лекции, викторины, 
конкурсы, мастер-классы. Кро-
ме того, работают зоны: «Кухня 
народов мира», «Стрельба из 
лука», «Метеостанция», «Экола-
боратория», «Игры Симбирского 
края», экспозиции: «Горы рево-
люции», «Маски народов мира»,  
«Башкирская юрта»  и другие.
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Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 31 марта…

1945 год
Новый отряд танкистов
В 1-м гвардейском танковом училище им. Ленина со-
стоялся очередной выпуск офицеров-гвардейцев. Не-
смотря на возросшие требования, выпускники подраз-
деления гвардии капитана Позубняка сдали экзамены 
по всем дисциплинам только на «хорошо» и «отлич-
но».
Ответы курсантов показали, что они владеют ма-
териальной частью и вооружением. На экзаменах по 
тактике выпускники действовали смело и решитель-
но, правильно решая сложные тактические задачи. 
«Мы достигли успеха благодаря хорошей работе пре-
подавателей и командиров, - говорит гвардии млад-
ший лейтенант т. Смерт. - Отправляясь на фронт, 
мы с честью оправдаем доверие Родины, будем свято 
хранить боевые традиции училища».

1967 год
Медали смелых
…Ученики мелекесской школы № 19 Вова Васильев и 
Гена Талов вместе со своими сверстниками играли 
в хоккей на Черемшане. Внезапно ребята услыша-
ли крики о помощи, доносившиеся со стороны реки. 
Тонул человек. Крики услышали и рыбаки-любители 
подледного лова, которые находились неподалеку, 
но обстановка осложнялась тем, что тонкий лед не 
выдерживал веса взрослого мужчины и подойти к по-
лынье было невозможно.
Семнадцатилетний Гера Варламов, игравший в хоккей 
вместе с ребятами, желая помочь пострадавшему, 
подъехал на коньках близко к полынье. Лед угро-
жающе хрустнул, и в следующий миг юноша оказался 
в воде <…>. Вова Васильев и Гена Талов взяли у ры-
баков веревку и, пользуясь тем, что лед держал их 
легкие тела, приблизились к утопающим, бросили им 
веревку и помогли выбраться из полыньи. На вопрос, 
думали ли они об опасности, мальчики в один голос 
ответили: «Думать некогда, люди тонут».
Облисполком от имени Президиума Верховного Совета 
СССР наградил Гену Талова и Вову Васильева медаля-
ми «За спасение утопающих». 29 марта председатель 
облисполкома вручил им награды…

1977 год
Комплекс в строю
В совхозе «Водорацкий» Барышского района вступил в 
эксплуатацию кролиководческий комплекс. Это высо-
комеханизированное предприятие, где полностью ис-
ключен ручной труд. На днях комплекс принял первых 
новоселов: из совхоза «Юрловский» Инзенского райо-
на сюда завезены высокопородные кролики.

1987 год
Забыта дорога к садам
Село Мостовая исстари славится богатыми садами. 
Чего только не выращивают на приусадебных участ-
ках - сливу и груши, яблоки и малину, ягоды, 
овощи. До войны заготовители закупали дары садов 
прямо на месте. Удобно всем, да и товар лучше со-
хранялся. А сейчас дорога к нам забыта. Правда, 
Мостовая входит теперь в черту города, но лю-
бительским садоводством традиционно занимаются 
очень многие. Единственный способ реализовать вы-
ращеное - ехать на рынок. А ведь многим, особенно 
пенсионерам, это не по силам…

1994 год
Талоны сохраняются
Учитывая сложное финансово-хозяйственное состоя-
ние многих промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий области и в этой связи снижение пла-
тежеспособного спроса, в целях социальной защиты 
населения Ю.Ф. Горячев распорядился сохранить в 
апреле предельные розничные цены на продоволь-
ственные товары в соответствии со своим распоря-
жение от 28.02.94 № 228 и продолжить нормированную 
продажу по спискам и талонам продовольственных 
товаров.

Поговорим о назначении поэзии…
3 апреля в библиотеке № 8 (пр-т Нариманова, 106) в 18.30 выступит с лекцией 

доктор философских наук, поэт, соредактор известного литературно-художественного 
журнала «Цирк-Олимп+TV» Виталий Лехциер (г. Самара). Это событие будет четвертым 
действием, организованным экспериментальной языковой лабораторией POST TEXT. 
Автор прочтет лекцию, посвященную назначению поэзии в современной эпо-
хе, которую Виталий Лехциер характеризует как «постметафизическую».  
А что это такое, можно будет узнать во время четвертого действия лаборатории POST TEXT. 
16+
 

Из глубины веков
В Ульяновском областном краеведческом музее имени И.А. Гончарова открылась 

выставка «Из глубины веков», на которой представлены наиболее значимые археоло-
гические находки, поступившие в фонды музея в 2016 году.

На выставке экспонируется бронзовый серп-секач II тыс. до н.э., переданный в 
дар жителем Ульяновска А.В. Апановичем. К числу уникальных экспонатов относится 
бронзовый чекан второй половины VII - VI вв. до н.э., найденный осенью 2016 года на 
территории одного из предприятий Ульяновска. 

Особую научную значимость имеет комплекс материалов Комаровского могиль-
ника VI - VII вв., расположенного близ с. Комаровка Ульяновского района. 

Представленные археологические находки экспонируются впервые.  6+

Послушать…

Посмотреть…
Узнать…

Музыканты улыбаются
1 апреля в 17.00 в Малом зале 

Ленинского мемориала состоится 
концерт Ульяновского государствен-
ного губернаторского оркестра рус-
ских народных инструментов, по-
священный Всемирному дню смеха. 
Дирижеры: художественный руководи-
тель и дирижер Иван Крайник, заслу-
женный артист России Евгений Федоров. 
Солисты: Виктор Елизаров (баритон), 
Эльмира Сидорова (сопрано), Юлия 
Корсакова (сопрано), Алена Гуляева (со-
прано), Елена Рождественская (сопрано). 
Все произведения концерта - радость, 
улыбка узнавания самых любимых ме-
лодий Иоганна Штрауса, Джоаккино Ан-
тонио Россини, Исаака Дунаевского. Ком-
позиторы тоже любили пошутить. 6+

Академия 
для маленьких

2 апреля в 11.00 в Малом зале Ленин-
ского мемориала пройдет интерактивная 
музыкально-познавательная программа 
для детей «Маленький Лу в волшебном 
мире музыки».

Маленький Лу, послушав, как поют на 
рассвете колокольчики и как звенят росин-
ки в траве, приходит на занятие академии 
для маленьких в Ульяновский Дом музыки. 
Вместе с маленьким Лу юные слушатели 
знакомятся с музыкальными инструмен-
тами, с красивым и волшебным миром 
музыки.

В программе принимает участие квин-
тет деревянных духовых инструментов.

Действует абонемент № 33н. 0+

Арт-холст  
от Евгении Дубровиной

Персональная выставка ху-
дожницы Евгении Дубровиной от-
кроется в стенах выставочного про-
странства «Квартал» 1 апреля в 16.00.  
Абстракция для Евгении - течение, кото-
рое не подчиняется классическим кано-
нам рисования, а, наоборот, служит тому, 
чтобы дать свободу неосознанному и 
хаотичному, на первый взгляд, лишенному 
смысла, но в то же время помочь челове-
ку освободиться от влияния норм, догма-
тов и сохранить внутреннюю гармонию.  
Во время открытия художница проведет 
презентацию своих работ и ответит на 
вопросы зрителей. Кроме того, посетите-
лей открытия ждет небольшой фуршет.  
Вход свободный. 6+

Живёт на земле  
птица…

В библиотеке № 17 «Содружество» 
(ул. Верхнеполевая, 13) открылась выстав-
ка поэта и фотографа Татьяны Мельник.  
Любимая птица фотографа - полевой во-
робей. В настоящее время коллекция 
фотографий Татьяны насчитывает 140 ви-
дов птиц. Несколько фотографий Т. Мель-
ник вошли в книгу С. Зелеевой «Живая 
азбука природы Ульяновской области». 
Все фотоснимки, представленные на 
выставке, сделаны обычной цифро-
вой «мыльницей» в городской черте 
или в шаговой доступности от города.  
Режим работы: ежедневно с 12.00 
до 19.00. Пятница - выходной.  
Вход свободный. Заказ экскурсий по теле-
фону 8 (8422) 31-00-17. 0+

Жажда творчества
31 марта в 15.00 в Детском музей-

ном центре (ул. Л. Толстого, д. 49) откры-
вается новая экспозиция детских работ. 

Представлены работы учащихся ДЮЦ 
№ 3, творческого объединения «Уютный 
дом», руководителем которого является 
Марина Александровна Переверзева.  
В творческом объединении - более  
40 учащихся младшего школьного воз-
раста. Дети обучаются самым разным 
техникам: вышивке лентами, вышивке 
крестом, плетению из бисера, деку-
пажу, мозаике, объемной вышивке, 
лоскутной технике, бумагопластике, те-
стопластике и многим другим. Работы 
ребят принимают участие во всерос-
сийских и международных конкурсах, 
выставках и фестивалях, многие из 
которых получают призовые места.  
Вход свободный.  0+

День рождения  
кукольного театра

1 апреля Ульяновский театр кукол, 
основанный в далеком 1944 году, празд-
нует свой день рождения. И именно в этот 
день, в 10.30 и 13.00, состоится премьера 
спектакля «Кот-воевода». Он поставлен 
по мотивам известной русской народной 
сказки. Кто главный в лесу? Лиса? Волк? 
А может, медведь? Приходите и узнаете.  
3+
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