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Областной бюджет 
текущего года вырос почти 
на три миллиарда.  
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Для роста человеческого 
капитала необходимы новая 
всеобщая грамотность и ключевые 
компетенции.

Спустя три года после начала 
строительства в промзоне 
«Заволжье» официально начал 
работу завод Bridgestone.

Документы 
в номере
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Сегодня, 26 мая, 
Россия в десятый 
раз отмечает День 
предпринимателя. 

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Накануне праздника «Ульяновская прав-
да» задалась вопросом: кто же такие предпри-
ниматели нашего региона? Как им живется 
и работается? С какими результатами и на-
строением они встречают свой профессио-
нальный праздник? И спросила у самих пред-
принимателей…

Руслан Гайнетдинов, председатель 
совета директоров Корпорации развития 
предпринимательства:

- С одной стороны, это, конечно, професси-
ональный праздник. Но предпринимательство 
- это не профессия, а дар божий, призвание. 
Предприниматель работает 24 часа в сутки и 
не только потому, что он такой трудолюбивый. 
Когда у обычного человека заканчивается 
рабочий день, он отдыхает и расслабляется, 
а предприниматель так сделать не может. Он 
в ответе за свое дело постоянно. Если это и 
праздник, то такой, что напоминает всем в этот 
день, что такое предпринимательство, кто та-
кой предприниматель. 

Как и в XIX - XX веках, в XXI веке пред-
принимателю живется так же, как любому 
человеку, который делает что-то своими рука-
ми, вкладывая душу. Большое моральное удо-
влетворение приходит, когда есть определен-
ный результат - продукт или реализованный 

проект. Понятно, что любая работа не бывает 
легкой и не обходится без проблем. И нельзя 
однозначно сказать, что бизнес - это всегда 
приятно. Как и от любого труда, от него уста-
ешь, но и без него не можешь.

Рецепт благоприятной среды в 
Ульяновской области давно изобретен. Во-
первых, это анализ существующей право-
вой среды, законодательства, регулирую-
щего предпринимательскую деятельность. 
Во-вторых, недопущение принятия необду-
манных решений, которые могут навредить. 
А если такие решения есть - продвижение 
инициативы об их изменении. Кроме того, 
важно само отношение к предпринимателю. 
Этим и важен День предпринимательства, 
который постепенно меняет сознание лю-
дей. Все это в комплексе поэтапно создает 
деловой климат.

Алексей Кушнаренко, коммерческий 
директор ЗАО «ПромСервис»:

- Ощущения праздника пока нет. У нас 
на предприятии в этот день ожидается много 
гостей, мы проводим конференции. Голова 
сейчас другим забита.

На мой взгляд, нелегко сегодня живется 
предпринимателям. Кредиты брать нельзя 
- это смерть для предпринимателя, так как 
проценты большие. Работать с бюджетом 
нельзя, потому что все работы выполняются 
без предоплаты, за свои деньги, расчет проис-
ходит только через 90 дней. Сначала выпла-
чиваешь налоги и только потом, возможно, ты 
увидишь деньги. Все упирается в финансы.

Наверное, нужно изменить финансовую 
политику на федеральном уровне.

Татьяна Филимонова,  
директор ООО «Призма»:

- Нет ощущения праздника, очень много 
работы. Предприниматели - это те же самые 

пахари, которые пашут на своем производстве 
(я говорю только про производственников).

Предпринимателям в Ульяновске непло-
хо живется. Благодаря помощи, которая ока-
зывается правительством региона, многие во-
просы быстро решаются. К примеру, недавно 
мы получили заем, благодаря которому реа-
лизовали новый проект. Сейчас на рассмотре-
нии - второй заем на закупку нового оборудо-
вания. Мы очень благодарны региональному 
правительству за ту поддержку, которую оно 
нам оказывает. Более того, оно всеми силами 
помогает нам в инвестиционном проекте по 
моногородам - прикладывает все силы для 
того, чтобы мы осуществили этот проект как 
можно скорее. Сейчас с деловым климатом 
все нормально. Главное - появилась стабиль-
ность. Я думаю, все делается в достаточном 
количестве. Не вижу проблемных моментов - 
снижение налоговой нагрузки уже предусмо-
трено, а помощь в займах имеет очень привле-
кательную процентную ставку.

Николай Солодовников, председатель 
комитета по молодежному 
предпринимательству УРО «Опора России»:

- Мне кажется, предпринимателям в 
Ульяновске живется не хуже, чем везде. Бы-
вает, конечно, по-разному, но трудности во 
всех регионах примерно одинаковые. Я ощу-
щаю на себе меры государственной поддерж-
ки. Буквально вчера, например, Корпорация 
развития предпринимательства мне выдала 
заем под очень низкий процент. До кризиса я 
даже ипотеку не мог взять под такой процент. 
Поэтому ощущение праздника вчера появи-
лось сразу.

Для более комфортного климата нужно 
больше бизнес-миссий и взаимодействия 
между регионами. Ведь не всегда нужны 
деньги, иногда нужно просто больше 
площадок для взаимодействия.

Как живёшь,  
предприниматель?
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2017 г.   № 132/1300-5
г. Ульяновск

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности каждой политической 

партии, представленной в Законодательном Собрании Ульяновской 
области, региональным радиоканалом в апреле 2017 года

Ульяновские планы  
на ПМЭФ-2017
Губернатор Сергей Морозов подпишет ряд 
соглашений на Петербургском международном 
экономическом форуме.

ЕВА НЕВскАЯ �

Через неделю открывается Петербургский 
международный экономический форум, в этом 
году он будет проходить с 1 по 3 июня. Сроки меро-
приятия сдвинули на три недели из-за проведения 
Кубка конфедераций ФИФА.

Мероприятия форума объединены девизом  
«В поисках нового баланса в глобальной эко-
номике». Заявлено несколько главных тем для 
дискуссий: «Динамика глобальной экономики», 
«Формируя повестку российской экономики», 
«Технологии, меняющие реальность» и «Челове-
ческий капитал как ключевой вектор развития». 
Президент РФ Владимир Путин примет участие 
в пленарном заседании 2 июня вместе с премьер-
министром Индии Нарендрой Моди и федераль-
ным канцлером Австрии Кристианом Керном.

По данным оргкомитета, в этом году ожидается 
около 12 тысяч участников. Для сравнения: общее 
количество участников ПМЭФ-2016 достигло  
10 тысяч человек. В основной деловой програм-
ме форума запланированы 108 мероприятий, это  
в 1,5 раза больше, чем в 2016 году.

Планируется, что в рамках форума губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов выступит 
с докладом на панельной сессии «Экономические 
права и возможности женщин в контексте инклю-
зивного и устойчивого промышленного развития», 
примет участие в пленарном заседании, где высту-
пит Президент Российской Федерации Владимир 
Путин, и панельной сессии «Макроэкономическая 
политика - от стабилизации к росту».

Также анонсирован ряд рабочих встреч гла-
вы региона, по итогам которых правительство 
Ульяновской области подпишет соглашения в сфе-
ре ветроэнергетики, юридической поддержки, за-
купки медицинского оборудования. Общая сумма 
соглашений не раскрывается. Также будут обсуж-
даться вопросы увеличения мощности ветропар-
ка, строительства завода по утилизации бытовых 
отходов, привлечения на территорию промзоны  
Заволжья новых инвесторов и другие.

СПРАВКА «УльянОВСКОй ПРАВДы»
Ульяновская область участвует в форуме с 2007 года. За это время 
в регионе успешно реализованы инвестиционные проекты, согла-
шения по которым в разные годы подписаны на форуме. Среди 
них - горнодобывающее предприятие компании Quarzwerke, 
пивоваренный завод транснациональной корпорации Efes, за-
вод строительных смесей компании ООО «Хенкель-Баутехник». 
В прошлом году на экономическом форуме в Санкт-Петербурге 
подписаны трехстороннее соглашение между Минкомсвязью РФ, 
правительством региона и ПАО «Ростелеком», инвестиционное 
соглашение о реализации проекта на территории промышленной 
площадки Атомграда с ООО нТЦ «Эльбрус».
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Ожидается, что во второй и третий день фору-
ма губернатор Сергей Морозов проведет перегово-
ры с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом  
Осеевским, президентом MarsIncorprated Матиа-
сом Берниргемом, генеральным директором ООО 
«ЯНДЕКС» Александром Шульгиным и дирек-
тором фонда «Талант и Успех» Еленой Шмелевой. 
Планируется, что последняя встреча будет посвя-
щена социальной теме, на ней руководители рас-
смотрят темы, касающиеся развития образования, 
демографической политики и рынка труда. Кроме 
того, планируется подписание соглашения о соз-
дании в Ульяновской области центра выявления и 
поддержки одаренных детей в области искусства, 
спорта и науки. Также в рамках деловой програм-
мы намечено подписание соглашения с Агентством 
стратегических инициатив по получению статуса 
пилотного региона, в котором будут внедряться 
лучшие практики эффективного управления в здра-
воохранении, образовании и социальной сфере.



Симбирский ритм

Фотофакт

Возле Центральной городской 
библиотеки им. И.А. Гончарова 
оборудуют регулируемый пешеходный 
переход через улицу Карсунскую. МБУ 
«Дорремстрой» заасфальтирует подходы 
к нему, а Центр по благоустройству  
и озеленению подрежет ветви деревьев, 
которые могут закрывать знаки  
и светофоры. Также здесь планируется 
установить барьерные пешеходные 
ограждения. 

17 млн рублей выделено из областного 
бюджета на софинансирование 
строительства ФОКа на Нижней Террасе. 
В ближайшее время специалисты 
приступят к монтажу канализации, 
полов и перегородок. Завершить 
стройку планируется в четвертом 
квартале 2017 года.

Крупнейшие кредитные организации 
планируют введение идентификации 
по внешности. Для совершения 
операций гражданам не нужно будет 
вводить карту и набирать цифровой 
пароль. Новый способ идентификации 
рассматривают Сбербанк, ВТБ, Бинбанк, 
Росбанк и банк «Открытие». Оснащение 
одного банкомата потребует $500 - 1000.

8657 детей получат необходимую 
помощь при подготовке к новому 
учебному году в рамках традиционной 
благотворительной акции «Помоги 
собраться в школу». Она стартует 1 июня 
и продлится до 31 августа. 

В 78 средних школах города 
состоялась торжественная линейка 
по случаю окончания учебного года 
и прозвенел последний звонок для 
выпускников. Этот день стал особенным 
для 2484 одиннадцатиклассников 
Ульяновска. Впереди у них 
государственные экзамены и первый 
взрослый выбор - выбор дальней- 
шего пути. 
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45 тыСяч 
человек поклонилиСь 
мощам николая 
чудотворца за первые 
два дня.

513 программ детСкого летнего 
отдыха, из них 501 программа в роССии, 
вошли в обновленный интерактивный реСурС 
«Социальный навигатор» для выбора программ 
детСкого отдыха в роССии и за рубежом.

около 6,5 

тыСячи ульяновцев 
Стали учаСтниками 
международной акции 
«ночь музеев-2017».

Подготовка  
к отопительному 
сезону в регионе 
идет с опережением 
графика.

Андрей МАклАев  �

Губернатор Сергей Моро-
зов провел заседание штаба 
по подготовке к отопительно-
му сезону 2017/2018.

Обсуждались вопросы мо-
дернизации теплоисточников, 
проведения гидравлических 
испытаний и контроля за ре-
монтной кампанией.

«Важно не просто прове-
сти ремонтную кампанию, но 
и активно использовать энер-
гоэффективные технологии, 
современное оборудование, 
что в конечном итоге влияет 
на качество предоставляемых 
услуг. И еще раз хотелось 
бы обратить внимание на 
необходимость оплаты по-
требленных энергоресурсов, 
жесткого контроля за ходом 
работ. Представители муни-
ципальных образований несут 
личную ответственность за 
качество подготовки к зиме», 

- подчеркнул глава региона.
Сегодня в области ведется 

комплексный анализ дина-
мики количества нештатных 
ситуаций, задолженности за 
потребленные услуги, ремон-
та сетей теплоснабжения, ста-
тистика обращений граждан. 
Согласно этим показателям 
определены лучшие районы, 
на территории которых ото-
пительный сезон прошел в 
штатном режиме: Старомайн-
ский, Базарносызганский, 
Тереньгульский, Новомалы-
клинский, Цильнинский и 
Кузоватовский.

Как доложил губернатору 
министр промышленности, 
строительства, ЖКК и транс-
порта Дмитрий Вавилин, в 
настоящее время из 24 му-
ниципальных образований 
12 провели гидравлические 
испытания, в том числе пять 
из них завершили мероприя-
тия без выявления порывов. 
Всего выявлено 269 порывов 
на тепловых сетях, 76 устра-
нено, по остальным работа 
продолжается. Готовность 
Ульяновской области к отопи-
тельному сезону составляет 
7,2 процента. Самые лучшие 
показатели по темпам подго-
товки к зиме у Новоульянов-
ска, Ульяновска и Майнского 
района. При этом министр  от-

метил, что показатели достиг-
нуты за счет малозатратных и 
нетрудоемких работ, только 
несколько районов присту-
пили к ремонтам и замене 
котлов, а также к работам на 
сетях тепло-, водоснабжения 
и водоотведения.

Для повышения надеж-
ности теплоснабжения на тер-
ритории области разработана 
программа модернизации те-
плоисточников. В этом году 
на ее реализацию выделяет-
ся 159 миллионов рублей и  
35 миллионов рублей на мо-
дернизацию тепловых сетей 
в Димитровграде. Модер-
низация коснется Базарно-
сызганского, Карсунского, 
Майнского, Мелекесского, 
Павловского, Сенгилеевско-
го, Сурского, Ульяновского и 
Вешкаймского районов и села 
Криуши.

Как сообщил дирек-
тор Корпорации развития 
коммунального комплекса 
Ульяновской области Алек-
сандр Букин, за отопитель-
ный сезон на 116 котельных, 
которые обслуживает го-
спредприятие, благодаря про-
веденной модернизации не 
было ни одного инцидента по 
теплоснабжению и горячему 
водоснабжению. В этом году 
работы по техническому пере-
вооружению продолжатся.

В лидерах - Ульяновск, 
Новоульяновск, Майна Областной бюджет  

выделил еще три миллиона 
для проектов социально 
ориентированных НКО.

Олег дОлгОв �

Напомним: в первом конкурсе среди 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций на получение субсидий 
приняли участие 99 НКО.

Почти треть - 30 проектов-победителей 
- получат денежные средства из регио-
нального бюджета на общую сумму девять 
миллионов рублей. Приоритетные направ-
ления конкурса по поручению губернатора 
Сергея Морозова были посвящены соци-
альной тематике: профилактике социально-
го сиротства, повышению качества жизни 
людей пожилого возраста, трудоустройству 
инвалидов и закреплению их на рабочих 
местах, социальной адаптации инвалидов и 
их семей, а также поддержке волонтерских 
проектов. 

Во вторник, 23 мая, глава региона встре-
тился с победителями.

«Приятно, что самую большую группу 
заявок составили проекты, направленные 
на оказание социальных услуг населению. 
Их деятельность приобретает особую важ-
ность в связи с поставленной на федераль-
ном уровне задачей по обеспечению до-
ступа НКО к этому рынку. С этой целью в  
2016 году в нашей области был сформиро-
ван областной Координационный совет по 
поддержке доступа негосударственных ор-
ганизаций», - отметил Сергей Морозов.

Ключевыми темами встречи стали па-
триотическое воспитание детей и подрост-
ков посредством вовлечения в казачество, 
развитие территориального общественного 
самоуправления в регионе. Участники ме-
роприятия также рассмотрели вопрос по 
поддержке некоммерческих организаций 
на муниципальном уровне.

Представитель АНО «Центр образова-
тельных инициатив «Импульс» Дмитрий 
Романов рассказал о развитии некоммер-
ческого сектора в Кузоватовском районе. 
«Наша организация впервые стала побе-
дителем в областном конкурсе. Суть наше-
го проекта - проведение муниципального 
форума проектантов «АтмоСфера». Его 
итоговой целью мы видим создание новых 
социально ориентированных НКО на тер-
ритории нашего района и создание ресурс-
ного центра по поддержке некоммерческих 
организаций. В работе мы использовали 
опыт проведения мероприятий, направлен-
ных на формирование корпоративной куль-
туры, командообразование и проектиро-
вание: слет сельской молодежи, фестиваль 
здорового образа жизни, «Активное долго-
летие», - отметил Романов.

В этом году по поручению губернатора 
меры поддержки региональных НКО будут 
значительно увеличены - дополнительно 
выделят три миллиона рублей из областно-
го бюджета на реализацию социально зна-
чимых проектов. Планируется, что конкурс 
объявят в ближайшее время. 

Кроме того, в начале июня планируется 
провести конкурсный отбор социальных 
проектов в сфере укрепления гражданского 
единства и гармонизации межнациональ-
ных отношений. Общая сумма предостав-
ленных субсидий составит 7,8 миллиона 
рублей. 

Ждём новый конкурс 
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Для роста 
человеческого 
капитала необходимы 
новая всеобщая 
грамотность 
и ключевые 
компетенции.

ЭлЬвИрА ЗЯМАлОвА �

В минувшую среду в Улья-
новске состоялось расширен-
ное заседание областного совета 
директоров профессиональных 
образовательных учреждений 
региона. 

Главной темой «круглого 
стола» стала программа разви-
тия профессионального обра-
зования Ульяновской области.

«У нас не так много резер-
вов для развития - нет несмет-
ного количества природных ис-
копаемых, определяющих нашу 
финансовую и экономическую 

политику. Но у нас есть то, чего 
нет во многих регионах России, 
- «умная промышленность», 
связанная с машиностроением, 
атомной отраслью, интернет-
технологиями, программами 
обеспечения, микроэлектрони-
кой, оборонно-промышленным 
комплексом. Все это наклады-
вается на глобальный проект, 
связанный с цифровой эконо-
микой. Резерв для его разви-
тия - это подготовка кадров», 
- заявил губернатор Сергей 
Морозов.

Как рассказала директор 
департамента общего образо-
вания Наталья Козлова, по 
итогам прошлого учебного года 
3747 выпускников 9-х классов 
(38%) продолжают свое обуче-
ние в профессиональных обра-
зовательных организациях ре-
гиона. Большая часть из них - в 
общеобразовательных учреж-
дениях. Для продолжения обу-
чения в 10 - 11 классах ребя-
та выбирают такие профили, 
как физико-математический 
(24,5%), социально-гуманитар-
ный (18,8%), химико-биологи-
ческий (13,5%), агротехнологи-
ческий (12,2%).

Всего в областных школах 
функционирует 421 профиль-
ный класс, в которых обучают-
ся около семи тысяч ребят. В 
целях повышения эффектив-
ности профориентационной 
работы среди школьников про-
водятся как системные, так и 
новые мероприятия.

Ульяновская область - 
лидер в сфере СПО
В мероприятии принял 

участие научный руководи-
тель Института образования 
НИУ «Высшая школа эко-
номики» Исаак Фрумин. Он 
рассказал о развитии системы 
среднего профессионального 
образования (СПО) региона в 
контексте стратегии развития 
России: «Нам всегда интерес-
но работать с Ульяновской об-
ластью. Мы решили сделать 
совместный проект по анали-
зу системы профессиональ-
ного и высшего образования 
региона и разработке 
предложений».

Вторая функция  образования -  
двигатель технологической модернизации
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Молодые за стабильность
Россияне в возрасте 18 - 34 лет считают наиболее важ-

ными ценностями доход (15 процентов), порядок и ста-
бильность (11 процентов), а также самореализацию  
(8 процентов), подсчитали социологи Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Семь процентов молодых отметили, что им наиболее важна 
свобода, 5 - указали среди приоритетов личную безопасность, 
еще 4 процента - патриотизм, 3 - уважение окружающих. Со-
циологи также отметили, что людям старше 35 лет важнее ста-
бильность (18 процентов) и хороший доход (13 процентов)

Обошёл 1,5 тысячи  
профессионалов

На V Национальном чемпионате «Молодые профес-
сионалы» WorldSkills Russia студент Старокулаткинского 
механико-технологического колледжа Радик Давыдов вошел 
в тройку лучших.

Первенство рабочих профессий было организовано в 
Краснодаре с 15 по 19 мая. Его участниками стали предста-
вители всех 85 регионов РФ. Всего в конкурсных испытани-
ях и деловой программе приняли участие почти пять тысяч 
человек, включая иностранных делегатов из 24 стран мира. 
Соревнования национального чемпионата проходили по ком-
петенциям шести блоков профессий: строительной сферы, 
информационных и коммуникационных технологий, творче-
ства и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и 
обслуживания гражданского транспорта. Выступление около 
1,5 тысячи студентов оценивали 1600 экспертов, восемь из них 
- из Ульяновской области.

Напомним: наш регион стал одним из первых, кто вошел 
в движение WorldSkills Russia. Кроме того, Ульяновская об-
ласть стала одним из немногих субъектов, где создан Межре-
гиональный центр компетенций. 

Запишут всех
Минюст России создаст реестр населения, в который вне-

сут сведения о каждом жителе страны. Он будет включать ин-
формацию об актах гражданского состояния, налоговую исто-
рию, данные о правонарушениях, совершенных гражданином.

50 тысяч на семейные нужды
На минувшей неделе стали известны имена победителей 

ежегодного регионального конкурса «Семья года». Так, в но-
минации «Молодая семья» первое место заняли Максим и 
Оксана Ярмухины из Цильнинского района, а в номинации 
«Золотая семья Ульяновской области» триумфатором оказа-
лась семья из областного центра - Борис и Сталина Михины.

В качестве награды лучшим семьям 2017 года вручили де-
нежные сертификаты в размере 50 тысяч рублей. Победителей 
конкурса поздравил губернатор Сергей Морозов, а также от-
метил, что в этом году конкурс семей ПФО будет проходить 
в Ульяновской области. Кроме того, Сергей Морозов напом-
нил об успехе ульяновской семьи на Всероссийском конкурсе. 
«В прошлом году в столице был впервые проведен конкурс 
«Семья года». Нам очень приятно, что Ульяновская земля, по 
сути, явилась первооткрывательницей этого замечательного 
мероприятия, потому что у себя мы проводим этот конкурс 
уже восемь лет. Вдвойне приятно оттого, что в номинации 
«Сельская семья» Всероссийского конкурса победила уни-
кальная семья Родионовых из Радищевского района, - сказал  
губернатор.

Бедность отступает
Семей, находящихся на грани выживания, стало меньше 

во всех регионах России. С таким неожиданным заявлением 
выступило рейтинговое агентство «РИА Рейтинг». Эксперты 
агентства, проанализировав данные Росстата за 2016 год, сде-
лали вывод, что число бедных сократилось благодаря росту 
зарплат, опередившему рост цен на жизненно важные товары.

Где в России хуже всего  
платят зарплату?
Наш регион сохраняет место в тройке субъектов 
ПФО с самым низким показателем  
по задолженности.

нАдЯ АкулОвА �

Лидером по просроченной задолженности по за-
работной плате в России стал Дальневосточный феде-
ральный округ. Это следует из апрельского отчета Фе-
деральной службы государственной статистики. Общая 
сумма задолженности по зарплате составляет 1062,5 млн 
рублей. Надо отметить, что основная задолженность по 
зарплате сформировалась в частном секторе. Госслужба 
статистики РФ отмечает, что задолженность по зарпла-
те из федерального и местных бюджетов отсутствовала, 
соответственно, в 81-м и 80-м субъектах РФ.

По уровню задолженности по заработной плате ре-
гион по-прежнему занимает третье место в Приволж-
ском федеральном округе, начиная с минимального 
значения. Лидируют Марий Эл (2,4 млн рублей) и 
Башкортостан (4,5 млн рублей), антилидер - Чувашия 
(76,5 млн рублей). На 1 мая 2017 года суммарная задол-
женность по заработной плате в Ульяновской области 
составляет 4,6 млн рублей. За месяц показатель вырос 
на 0,8 млн рублей (+21%). Причина всех зарплатных 
долгов в Ульяновской области - отсутствие у организа-
ций собственных средств, информирует Росстат.

Среднемесячная зарплата в Ульяновской области в 
январе - феврале 2017 года составила 24053 рубля. Это 
на 5% выше уровня января - февраля 2016-го.

WeGO в гости к нам
Более 250 делегатов из различных стран 

мира приедут в регион для участия в IV Гене-
ральной ассамблее WeGO по вопросам созда-
ния и развития «умных городов», которая со-
стоится 27 - 30 июня в областном центре. 

Представители министерств и ведомств, 
отвечающих за развитие технологий 
«умных городов», мэры городов, руково-
дители ведущих IT-компаний и междуна-
родных университетов и другие эксперты 
обсудят вопросы применения мировых и 
отечественных практик в области техноло-
гий Smart City и их доступность каждому 
жителю мира, а также препятствующие вне-
дрению этик практик барьеры. В числе под-
твердивших свое участие гостей - министр 
стратегических вопросов и информации 
Республики Судан Мохамед Абусалих, ди-
ректор проектов гражданского участия пра-
вительства Испании Мигель Арана Ката-
нья, вице-президент Шанхайской академии 
общественных наук Юмей Ванг, директор 
департамента туризма Чили Темуко Лорет-
то Гайете и другие.

Напомним: WeGO объединяет прави-
тельства городов стран мира, заинтересо-
ванных в повышении качества жизни граж-
дан на основе электронного управления и 
посредством информационных технологий. 
Ульяновская область с 2010 года активно 
сотрудничает со Всемирной организаци-
ей, а в 2013 году выбрана ее Европейским  
региональным офисом.

15,2 км плохих дорог, или 
14,7 тыС. учаСтков, благодаря активным 
гражданам было добавлено вСего за 
три меСяца работы проекта «дорожная 
инСпекция онФ/карта убитых дорог».
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Областной 
бюджет 
текущего 
года вырос 
почти на три 
миллиарда.  

Кирилл ШевченКо  �

В ходе майского заседания 
депутаты Законодательно-
го собрания утвердили рас-
пределение дополнительных  
доходов.

В целом доходы и расходы 
областного бюджета-2017 уве-
личились на 2,848 миллиарда 
рублей. Из них 1,782 милли-
арда составили безвозмездные 
федеральные средства, а 1,065 
миллиарда - рост собствен-
ных налоговых и неналоговых  
доходов.

Бюджет текущий 
Таким образом, общая сум-

ма доходов бюджета достигла 
47,965 миллиарда, расходов 
- 49, 765 миллиарда. Дефицит 
не изменился - 1,8 миллиарда 
рублей. 

Львиная доля федераль-
ных денег  - 1,261 миллиарда 
- будет направлена на строи-
тельство перинатального цен-
тра в Ульяновске. Кроме того, 
из Москвы поступили субси-
дии для регионального мин-
обрануки, в их числе - на осна-
щение Центра компетенций 
при авиационном колледже; 
средства из Фонда развития 
моногородов (83 миллиона) 
для развития инфраструктуры 
Димитровграда  и из Фонда 
реформирования ЖКХ (око-
ло девяти миллионов рублей) 
- на переселение из ветхого и 
аварийного жилья.

Собственные дополнитель-
ные доходы, большая часть ко-
торых собрана за счет акцизов,  
распределены с учетом нака-
зов избирателей. В частности, 
они пойдут на ремонт больниц 
в Новоульяновске, Майне, 

Инзе, Новоспасском, Базарно-
сызганском и других районах. 

Дополнительные средства 
запланированы на ремонт до-
мов культуры, а для жителей 
сельских территорий, как от-
метил председатель  област-
ного парламента Анатолий 
Бакаев, этот вопрос крайне 
актуален. К примеру, на строи-
тельство Центра культурного 
развития в Павловке будет на-
правлено 20 миллионов руб-
лей. Впрочем, выделят в этом 
разрезе деньги и Ульяновску - 
на ремонт ДК «Современник». 

Более 400 миллионов 
рублей поступит на нужды 
образования, 74,8 миллио-
на - на государственную под-
держку малого и среднего 
бизнеса, в том числе развитие 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств и поддержку молодеж-
ного предпринимательства. 
Финансовую поддержку в 
сумме 5,4 миллиона получат 
муниципальные театры в ма-
лых городах; 2,8 миллиона  
пойдет на благоустройство го-
родских парков; 1,4 миллиона 
- на укрепление материально-
технической базы организаций 
социального обслуживания.  
Около 14 миллионов напра-
вят на потребности водоснаб-
жения в сельской местности;  
422,4 миллиона - на жилищно-
коммунальную сферу, прежде 
всего строительство и модер-
низацию теплоисточников и 
теплосетей; 143 миллиона - на  
реализацию программы «Раз-
витие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»… 

Бюджет исполненный 
Также на заседании депута-

ты приняли Закон «Об испол-
нении бюджета Ульяновской 
области за 2016 год». 

Днем ранее, 23 мая, в ЗСО 
прошли публичные слушания 
по этой теме. В соответствии 
с региональным законодатель-
ством они были организованы 
для обеспечения максималь-
ной открытости вопросов 
формирования и исполне-
ния регионального бюджета, 
итоги исполнения которого  
за 2016 год опубликованы в 
сети Интернет.    

Как будут 
реформировать 
государственное 
управление  
в Ульяновской области.

евгения Шепелева �

В Ульяновской области начали рефор-
му государственного управления за не-
сколько лет до того, как эта задача была 
поставлена на федеральном уровне руко-
водством страны. 

Реформа призвана повысить эффек-
тивность работы административного ап-
парата, так сказать, «по всем фронтам». 
В частности, с 2011 по 2016 годы число 
сотрудников государственных органов в 
регионе сократилось почти на тридцать 

процентов. В прошлом году ульяновское 
правительство разработало комплексную 
программу дальнейшей реформы, которая 
нацелена на повышение качества услуг в 
государственном секторе, усиление ответ-
ственности должностных лиц, повыше-
ние их профессионализма, оптимизации 
управленческого аппарата. 

Первый заместитель губернатора 
Ульяновской области Анатолий Озернов 
презентовал ее на международном кадро-
вом форуме «HR - двигатель стратегии 
развития».

Кризис как стимул
«Мы вкладываем много сил для того, 

чтобы создать на территории нашего ре-
гиона площадку для выработки иннова-
ций в сфере управления и кадровой по-
литики. Мы постоянно совершенствуем 
нормативно-правовую базу по вопросам 
государственной службы, обмениваем-
ся опытом с бизнес-структурами», - ска-
зал Анатолий Озернов. И привел пример 

успешного взаимодействия такого рода.
В 2016 году впервые в рамках прези-

дентской программы в нашем регионе была 
организована стажировка для иностранных 
менеджеров - представителей Германии, Япо-
нии, Франции. Управленцы высшего звена 
зарубежных компаний прошли обучение на 
предприятиях Ульяновской области: знако-
мились с руководством, организационной 
структурой, технологиями. Также за это вре-
мя не только обсудили возможности сотруд-
ничества, но и организовали настоящую бир-
жу контактов. Стажировка, таким образом, 
трансформировалась в практическое сотруд-
ничество на уровне компаний. «Это еще раз 
доказывает, что кадровые технологии тесно 
связаны с экономическими процессами и за-
служивают самого пристального внимания», 
- заключил Озернов.

По словам руководителя администрации 
губернатора, и частный, и государственный 
секторы сегодня пришли к единому пони-
манию, что главные ресурсы развития нуж-
но искать внутри корпорации и обращать 
внимание на профессиональный уровень 
команды. «Нас к этому подтолкнули небла-
гополучные внешние условия последних 

лет, но мы их восприняли не как испытание, 
которое следует переждать, а как стимул к 
обновлению, кардинальному пересмотру 
привычных принципов. Накопленный опыт 
сотрудничества с различными институтами 
развития, активное участие в национальных 
и международных рейтингах, пилотных про-
ектах позволили нам уверенно приступить к 
внедрению принципов проектного управле-
ния в системе государственных органов вла-
сти», - сказал он.

Год назад в администрации региона 
определили четыре приоритетных вектора 
развития: технологический, предпринима-
тельский, социальный и управленческий. 
Руководители взяли на себя обязательства за 
несколько лет достичь значимых результатов 
по ряду направлений. Например, повысить 
качество принимаемых органами власти ре-
шений за счет вовлечения граждан и бизнеса 
в процессы их выработки и реализации, по-
высить эффективность бюджетных расходов, 
повысить мобильность органов власти за счет 
формирования эффективной региональной 
администрации (внедрить новый стандарт 
совещаний, ликвидировать бумажный до-
кументооборот). Также намерены повысить 

С учётом наказов избирателей

Фактические поступле-
ния налоговых и неналого-
вых доходов в бюджет про-
шлого года составили 37,878 
миллиарда рублей, что на 
2,2 процента больше запла-

Новые кадры для новой политики

4856 документов  
за год 
Избирательная комиссия 
Ульяновской области провела 
очередное, 132-е заседание.

андрей МаКлаев  �

Первым вопросом, вынесенным 
на голосование, стал проект Закона 
«О внесении изменений в статью 
семь Закона «Об Избирательной ко-
миссии Ульяновской области». Обл-
избирком постановил направить в 
Законодательное собрание региона 
проект закона, в соответствии с кото-
рым члены избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, рабо-
тающие в комиссии на постоянной 
(штатной) основе, обязаны соблю-
дать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, установленные 
федеральным антикоррупционным 
законодательством. В случае несо-
блюдения указанного требования 
член избирательной комиссии осво-
бождается от своих обязанностей.

Такое изменение регионального 
законодательства обусловлено не-
обходимостью приведения его в со-
ответствие с федеральным.

Следующим вопросом повест-
ки стало утверждение результатов 
учета объема эфирного времени, за-
траченного на освещение деятель-
ности каждой политической партии, 
представленной в Законодательном 
собрании Ульяновской области, ре-
гиональным радиоканалом в апреле 
2017 года. Руководитель рабочей 
группы по учету партийного эфира 
Георгий Селезнев сообщил о резуль-
татах мониторинга: «Достичь полно-
го равенства партий на «Радио 2х2» 
пока не удалось, однако с эфирны-
ми долгами за предыдущий период 
учета радиостанция рассчиталась. 
Компенсировать недостающее вре-
мя отдельным партиям за апрель 
радиоканалу предстоит уже в мае».

Далее секретарь облизбиркома 
Светлана Вишнякова проинформи-
ровала об организации работы по 
документационному обеспечению в 
2016 году, отметив, что делопроиз-
водство осуществляется в строгом 
соответствии с требованиями феде-
ральных и региональных законов.

Документооборот избиратель-
ной комиссии за 2016 год составил 
4856 документов, в числе которых 
2563 входящих и 1594 исходящих. 
За прошедший год комиссия рас-
смотрела 101 обращение участников 
избирательного процесса.

Также на заседании был объяв-
лен дополнительный набор в резерв 
составов участковых избирательных 
комиссий территориальных избир-
комов Инзенского и Цильнинского 
районов.

	 	

47,965	миллиарда	рублей	

достигли	доходы	областного	бюджета-2017.

нированного. Значительный 
вклад в пополнение казны 
внесли налог на прибыль 
организаций, акцизы, налог 
на доходы физических лиц и 

налог на имущество организа-
ций (93 процента всех посту-
плений). Бюджет был струк-
турирован по программному 
принципу, каждая государ-
ственная программа успешно 
реализована. 

- Считаю, что одним из 
главных финансовых резуль-
татов 2016 года является тот 
факт, что область стала лиде-
ром по  темпу роста налого-
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Ответственность  
за пожарную 
безопасность бизнес-
объектов теперь несут 
только собственники.

ирина антонова  �

МЧС России совместно с от-
крытым правительством в рамках 
реформы контрольно-надзорной 
деятельности приняли решение 
уже в текущем году перейти на 
риск-ориентированный подход 
контрольной деятельности.

Решение принято в рамках 
реформы контрольно-надзорной 
деятельности, проводимой 
МЧС РФ  совместно с откры-
тым правительством. Однако 
в Ульяновской области МЧС 
применяет такой подход уже не 
первый год. Что имеется в виду 
и какие результаты получены, 
рассказывает начальник Управ-
ления надзорной деятельности и 
профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России 
по Ульяновской области Сергей 
Золотов.

- Сейчас много говорят о 
риск-ориентированном под-
ходе в надзорной деятельно-
сти, но все равно остается 
много непонятного. Объясни-
те, что это такое и в чем его 
плюс?

- Ульяновская область с 
2016 года участвует в пилотной 
программе по внедрению риск-
ориентированного подхода. Это 
означает, что объекты бизнеса 
проверяются нами не раз в три 
года, как было раньше, а в зави-
симости от категории риска. С 
2017 года мы все объекты рас-
пределили по категориям, кото-
рых всего пять. И теперь каждый 
собственник может посмотреть 
на нашем сайте, к какой кате-
гории относится тот или иной 
объект и когда его могут прове-
рить планово. В зависимости от 
категории объекты проверяются 
через определенное время. Так, 
детские сады и школы, которые 
относятся к категории высокого 
риска, потому что там находят-
ся дети, подвержены проверке 
раз в три года. Дальше следуют 
объекты значительного риска - 
это потенциально опасные объ-
екты, административные здания, 
их проверяют раз в четыре года. 
Объекты среднего риска - произ-
водственные здания по взрыво-, 
пожароопасности А, Б, В - попа-
дают в поле нашего зрения раз в 
семь лет. Многоквартирные жи-
лые дома высотой до 28 метров 
относятся к объектам умеренно-

го риска и подвергаются провер-
ке раз в 10 лет. На объектах низ-
кого риска плановые проверки 
вообще не проводятся. 

- Но в чем выгода собствен-
ников объектов, знающих 
план проверок?

- Допустим, объект должен 
проверяться не чаще, чем раз в 
семь лет. В конце седьмого года 
собственник может заказать не-
зависимую оценку пожарного 
риска. Это альтернатива госу-
дарственному пожарному надзо-
ру, другими словами, пожарный  
аудит, который проводится не на 
безвозмездной основе, организа-
циями, которые аккредитованы в 
МЧС. Заключение по независи-
мой оценке риска регистрируют-
ся у нас, мы о нем знаем и планы 
корректируем. В результате тот 
объект, который прошел пожар-
ный аудит, не будет проверяться 
еще семь лет. 

- Для собственника какие 
плюсы?

- Организации пожарного 
аудита не могут его привлечь к 
административной ответствен-
ности. Но могут выполнить рас-
четы пожарных рисков, дабы 
снять определенные требования 
по пожарной безопасности. Они, 
к примеру, подскажут, какие ме-
ста на производстве наиболее 
уязвимы для возгорания и где 
обязательно нужно установить 
«тревожную кнопку» сигнализа-
ции.

- Бизнесу удобно так  
работать?

- Не то чтобы удобно... Вы-
годно в финансовом плане, по-
тому что некоторые вопросы 
пожарной безопасности требуют 
больших финансовых затрат. Но 
пожарный аудит в этом плане все 
равно выгоднее.

- Какая-то оценка проводи-
лась со стороны федераль-
ных органов, есть эффект 
от риск-ориентированного 
подхода?

- На последнем селекторном 
совещании, проводимом МЧС 
России, Ульяновскую область от-
метили с положительной сторо-
ны. У нас снизилось количество 
проверок в отношении бизнеса 
в разы. Выгодно и нам - ресурсы 
расходуются эффективно, и им - 
также меньше затрат. Поскольку 
на данный период на территории 
РФ введены надзорные канику-
лы в отношении малого бизнеса, 
а нашим министерством введе-
ны такие каникулы в отноше-
нии среднего бизнеса, сейчас мы 
проверяем только крупный биз-
нес. Таким образом, ответствен-
ность за пожарную безопасность 
объектов бизнеса теперь несут  
только собственники.

уровень компетенций управленческих кадров 
за счет обучения и повышения квалификации, 
обновления и омоложения корпуса граждан-
ских и муниципальных служащих. Конкретные 
шаги к достижению этих целей расписаны в об-
ластной программе, которая буквально на днях 
будет утверждена.

Вакансии - самым достойным
Для того чтобы сотрудники администра-

ций становились все более эффективными, 
для них, во-первых, запустят систему диагно-
стики выявления проблемных зон. Во-вторых, 
разработают персонализированную програм-
му повышения квалификации  с учетом этих 
выявленных проблемных зон. «Не менее 80 
процентов образовательных мероприятий бу-
дут направлены на решение проблемных зон, 
которые отметят в этих программах», - уточ-
нил Анатолий Озернов.

Оценивать будут не только самих сотрудни-
ков, но и условия, в которых им приходится ра-
ботать. «Крайне важно создать благоприятную 
доброжелательную атмосферу, достойные усло-

вия работы, если мы хотим, чтобы в органах го-
сударственной власти работали действительно 
лучшие профессиональные кадры, - считает за-
меститель губернатора. - Здесь наша цель - во-
влечь сотрудников в диалог, получать обратную 
связь и корректировать политику управления 
в госслужбе в соответствии с получаемыми ре-
зультатами оценки условий работы».

Также в презентации реформы говорилось 
о внедрении принципов меритократии, то есть 
о создании таких условий, когда по служебной 
лестнице могут продвигаться действительно 
самые лучшие, компетентные и талантливые 
сотрудники. Настоящая процедура конкурсно-
го отбора позволяет дать комплексную оценку 
соискателей, но имеет ряд недостатков: рас-
тянутость по времени, формализм. Что хотят 
сделать взамен? Сформировать прозрачную 
процедуру конкурсного отбора для продвиже-
ния по карьерной лестнице и при поступлении 
на госслужбу, создать хороший работающий 
кадровый резерв, который позволит в короткие 
сроки (до трех месяцев) заполнять вакансии и 
продвигать по службе самых достойных. «Это 
лишь часть большой реформы по совершен-
ствованию системы государственного управле-
ния», - резюмировал Озернов.

вых и неналоговых доходов 
среди  регионов Приволж-
ского федерального округа, 
- отметил ведущий публич-
ных слушаний, первый заме-
ститель председателя ЗСО, 
глава бюджетного комитета 
Валерий Малышев. - В целом 
по Российской Федерации 
область находится  на втором 
месте (после Республики 
Крым). Собственные доходы 
выросли на 9,5 миллиарда,  
и это, безусловно, результат 
работы наших предприятий, 
малого и среднего бизнеса, 
всей экономики области.

Валерий Малышев 
также обратил внимание 
на  снижение бюджетно-
го дефицита. Он соста-
вил 1,77 миллиарда, что 

меньше показателя преды- 
дущего года на 5,88 милли-
арда рублей.

В отчетном году област-
ной бюджет сохранил со-
циальную направленность. 
Доля расходов отраслей 
социальной сферы увели-
чилась по сравнению с 2015 
годом  на 1,8 миллиарда и 
составила около 70 процен-
тов всего объема расходов 
(33,4 миллиарда рублей). 
Все социальные обязатель-
ства перед населением ис-
полнены в полном объеме. 
Депутаты, эксперты и пред-
ставители общественности 
оценили исполнение бюд-
жета как положительное. 
Вместе с тем было отмечено, 
что работа по совершенство-

ванию бюджетной политики, 
стимулированию доходов, 
повышению сбалансирован-
ности бюджета, эффектив-
ности  расходов и сокраще-
нию госдолга должна быть 
активизирована. 

- Несмотря на очевидные 
положительные тенденции 
в региональной бюджетной 
политике, мы должны по-
нимать, что потребность в 
бюджетных средствах оста-
ется высокой - денег на всех 
не хватает, - подвел итог Ва-
лерий Малышев. - Наша за-
дача - развивать экономику, 
увеличивать число успешно 
работающих предприятий, 
способствовать росту дохо-
дов населения и максималь-
но эффективно тратить бюд-
жетные средства.

Госпожнадзор перешёл  
на риск-ориентированную 
модель 
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Львиная доля 
поступив-
ших в мае 
федеральных 
денег - 1,261 
миллиарда - 
будет  
направлена  
на строи-
тельство 
перинатального 
центра  
в Ульяновске.
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«Хелипорты России»  
выступят на ПМэФ

Оператор национальной сети вертолет-
ных центров «Хелипорты России» с 1 по  
3 июня представит на ПМЭФ масштабный 
инвестиционно-инфраструктурный проект 
развития авиации общего назначения и вер-
толетного сообщения в России, предусма-
тривающий строительство сети вертолетных 
центров различного формата в субъектах 
Федерации. Будут представлены решения 
по использованию вертолетной техники для 
авиационных работ в агропромышленном 
комплексе, горнорудной и нефтегазовой 
промышленности, электроэнергетике, сфере 
обеспечения правопорядка, экстренной ме-
дицинской эвакуации, поиска и спасения. 

Напомним, в сеть «Хелипорты России» 
входят семь действующих вертолетных ком-
плексов в Московской области, Ульяновске, 
Краснодаре, Новосибирске. Идет активное 
строительство в Калуге, Тюмени и Брянске, 
ведутся переговоры по открытию площадок 
в Казани, Краснодаре, Сочи, Ростове, Уфе, 
Владивостоке, Белгороде, Екатеринбурге.

Пример промышленного 
туризма

В аэропорту «Уфа» впервые в России 
прошла ночная экскурсия с выездом на лет-
ное поле. Более 2000 человек выразили жела-
ние приехать ночью в аэропорт. К рассмотре-
нию были приняты корректно заполненные 
заявки, предпочтение отдано экскурсантам 
с детьми и тем, кто прислал анкеты рань-
ше всех. Помимо собственно ВПП, Музея 
гражданской авиации и самолета-тренажера 
ТУ-154, где можно было сфотографиро-
ваться в кресле пилота, экскурсантов ждал 
сюрприз. За несколько часов до экскурсии в 
Уфу прибыл знаменитый самолет «Руслан» 
ульяновской авиакомпании «Волга-Днепр». 
Отметим, что мало кто даже из ульяновцев 
видел вблизи самый крупный серийный 
транспортник в мире. Гостям аэропорта 
«Уфа» удалось это сделать.

Ил-76 МД-90а тормознул 
проект ОДК 

Масштабный проект по переносу мощ-
ностей Пермского моторного завода в рай-
он Восточного обхода Перми не состоится. 
«Объединенная двигателестроительная 
корпорация» (ОДК) окончательно отказа-
лась от его реализации. Причиной, по сло-
вам источников «Ъ-Прикамье», стало со-
кращение планов Минобороны по выпуску 
авиадвигателей ПС-90А-76 для самолетов 
Ил-76 МД-90А, производимых на ульянов-
ском авиазаводе. Сам контракт стоимостью 
около 33 миллиардов рублей был подписан 
еще в 2013 году и предусматривал поставку 
до 2020 года 158 двигателей ПС-90А-76 для 
самолетов Ил-76 МД-90А Минобороны РФ. 
Ожидалось, что в год пермский завод будет 
делать 50 - 80 двигателей. «Однако в реаль-
ности твердого заказа не вышло. Заказы во-
енных мизерны, они не смогли построить 
столько самолетов, сколько планировали. 
Сам контракт они растягивают на годы. С 
этими объемами и нынешний завод справит-
ся», - отметил источник.

114 тонн за один перелёт 
Грузовой самолет Ан-124-100 

ульяновской авиакомпании «Волга-Днепр» 
совершил серию рейсов для доставки один-
надцати дизельных генераторов. Транс-
портировка выполнена по заказу турец-
кой логистической компании Kupa Proje 
Tasimacilik Ve Lojistik и заняла четырнадцать 
дней. Доставленные двигатели-генераторы 
позволят увеличить мощность существую-
щей электростанции в Антананариву - сто-
лице Мадагаскара - до 120 МВт. В ходе под-
готовки перевозки специалистами центра 
грузового планирования ГК «Волга-Днепр» 
совместно с экспертами международной 
грузовой транспортной компании ALE вы-
работано оптимальное решение, благодаря 
которому удалось перевезти одновременно 
два дизельных генератора весом 57 тонн 
каждый, используя специальную оснастку. 
При загрузке в «Руслан» на Маврикии были 
применены стандартная эстакада и внешний 
кран. На Мадагаскаре выгрузка генераторов 
производилась непосредственно на трей-
леры. Сложную задачу удалось выполнить 
благодаря технологии погрузки и разгрузки, 
которую до этого «Волга-Днепр» опробова-
ла при перевозке нефтяного оборудования в 
Колумбии в 1996 году.

Спустя три года 
после начала 
строительства 
в промзоне 
«Заволжье» 
официально 
начал работу 
завод Bridgestone.

ГеорГий Кузнецов  �

Эльвира зямалова �

Торжественная церемония откры-
тия ульяновского завода «Бриджстоун 
Тайер Мануфэкчуринг СНГ» уступила 
по числу VIP-гостей разве что полуто-
рагодичной давности церемонии откры-
тия Ульяновского станкостроительного 
предприятия компании DMG Mori. 

Оценить первый в России и СНГ за-
вод по производству радиальных шин 
Bridgestone приехали полномочный 
представитель президента в ПФО Ми-
хаил Бабич, Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Японии в Российской 
Федерации Тоехиса Кодзуки, губернатор 
Сергей Морозов, председатель Комитета 
по бюджету и финансовым рынкам Со-
вета Федерации РФ Сергей Рябухин, 
главный исполнительный директор 
Bridgestone Corporation Казухиса Ни-
шигаи, президент Mitsubishi Corporation 
Такехито Какиути…

Впрочем, ничего удивительного в 
этом нет. Ульяновский завод - первый 
и единственный завод Bridgestone на 
территории СНГ. И, как отметил Ми-
хаил Бабич, «если такие известнейшие 
мировые компании, как Bridgestone и 
Mitsubishi, приходят в Россию, это го-
ворит о том, что у нас есть совместные 
экономические интересы с Японией, у 
нас есть необходимый инвестиционный 
климат, который привлекает наших парт- 
неров. У нас в России и, в частности в 
Ульяновской области, созданы все усло-
вия для того, чтобы иностранный бизнес 
приходил, локализовался здесь и созда-
вал самые современные предприятия».

Согласен с полпредом и Тоехиса Код-

зуки, отметивший, что «от-
крытие нового завода стало 
символом позитивного со-
трудничества Японии и Рос-
сии, подтверждением того, 
что мы прилагаем совмест-
ные усилия для развития 
взаимовыгодного партнер-
ства. Этот завод - важное 
доказательство стремле-

ния обеих сторон в этом  
направлении».

Напомним: проект по 
строительству высокотех-
нологичного завода по про-
изводству радиальных шин 
марки «Бриджстоун» для 
легковых автомобилей реа-
лизован в рамках инвести-
ционного соглашения меж-

Через два года  
в портовой особой 
экономической зоне начнут 
производство светодиодов 
и синтетических присадок. 

Кирилл ШевченКо �

Премьер-министр регионально-
го правительства Александр Сме-
калин провел очередное заседание 
экспертного совета портовой осо-
бой экономической зоны «Улья-
новск» (ПОЭЗ).

Совет одобрил две новых за-
явки потенциальных резиден-
тов - ООО «Экобэйс Глобал» и  
ООО «РСМП», чей совместный 
портфель инвестиций составляет 
более 800 миллионов рублей. 

«Экобэйс Глобал» запланиро-
вала начало своей деятельности на 
I квартал 2019 года. Речь идет об 
импортозамещающем производ-
стве  высокоэффективных светоди-
одных (LED) светильников.

Аналогичных по параметрам 
светильников с интегрированными 
датчиками движения и камерами на 
российском рынке в настоящий мо-
мент нет. Использование интеллек-
туальных систем для управления 
уличным освещением становится 
оптимальным решением проблем 
растущих цен на энергию и эколо-
гических факторов. 

Применение подобных инно-
вационных решений позволит со-
кратить энергетические и эксплуа-
тационные расходы. Кроме того, 
современные фонари также осна-
щаются точками доступа к Wi-Fi. 

Интеллектуальное уличное 

освещение повышает безопасность 
и комфорт жителей благодаря 
встроенным камерам и датчикам 
движения. Например, станет воз-
можным отслеживать загружен-
ность дорог в режиме реального 
времени. В рамках производства 
компания задекларировала созда-
ние порядка восьмидесяти рабочих 
мест.  

ООО «РСМП» («Русские син-
тетические масла и присадки») 
создаст на территории ОЭЗ «Улья-
новск» инновационное производ-
ство огнестойких материалов. 

Так, огнестойкое турбинное мас-
ло на основе триксиленилфосфата, 
которое планируется производить 
на новом заводе, предназначено для 
применения на атомных и тепловых 
электростанциях взамен опасных в 
пожарном отношении горючих не-
фтяных турбинных масел. 

Кто сказал, что    Россия и Япония  
не партнёры?

ПОЭЗ работает на импортозамещение
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промторга и Минэнерго России 
от 14 января 2016 г. № 33/11.

Общие инвестиции в стро-
ительство и оборудование со-
ставили, как и предполагалось, 
порядка 37,5 миллиарда япон-
ских йен. Производственная 
мощность завода - около шести 
тысяч шин в день. На такой по-
казатель планируется выйти во 
второй половине 2018 года, к 
этому времени здесь будет соз-
дано 800 новых рабочих мест 
(сегодня - 550). 

Кто сказал, что    Россия и Япония  
не партнёры?

ду Bridgestone Corporation, 
Mitsubishi Corporation, 
правительством региона 
и Корпорацией развития 
Ульяновской области. 

ООО «Бриджстоун Тайер 
Мануфэкчуринг СНГ» (ком-
пания создана специально 
для управления ульяновским 
заводом корпорациями 

Bridgestone и Mitsubishi) 
учреждено 29 апреля  
2013 года. Торжественная 
церемония закладки перво-
го камня завода прошла  
1 апреля 2014 года на зе-
мельном участке площадью 
81 га в промышленной зоне 
«Заволжье». 13 сентября  
2016 года состоялась тор-

жественная церемония, по-
священная завершению 
строительства завода, а 12 де-
кабря - официальный запуск  
коммерческого производства.

Проект включен в Стра-
тегию развития химической 
и нефтехимической промыш-
ленности РФ, утвержденную 
совместным приказом Мин-

250  
сОтРуДнИКОв 
«БРИДжстОун тайеР 
МануФэКчуРИнг снг» 
ПРОшлИ ОБученИе  
в ЯПОнИИ. 

Пять ответов на вопросы 
об ульяновском заводе 
топ-менеджеров 
Bridgestone:
- Будут ли здесь применяться программы по 
утилизации шин?
- Компания  Bridgestone является одним из учредителей 
Союза производителей и импортеров шин. Основная 
цель Союза - не просто выполнение установленных госу-
дарством нормативов утилизации, но и стимулирование 
развития рынка переработки отходов шинной промыш-
ленности. Для этого планируется снизить количество 
несанкционированных свалок шин, повысить экологиче-
скую сознательность населения через разъяснительную 
работу, организовать доступные места временного накоп- 
ления отходов, продолжить поиск новых альтернативных 
путей использования отходов переработки шин. 

- Планирует ли компания строительство  
других заводов в России?
- Ульяновский завод начал работу лишь в декабре про-
шлого года и имеет большой производственный потен-
циал для удовлетворения потребностей рынка России 
и стран СНГ. В зависимости от ситуации Bridgestone  
готова рассматривать возможность расширения мощ-
ностей. Но прежде всего - в Ульяновске. 

- Сколько человек из Японии и других стран  
и субъектов РФ работают на этом заводе?

- На сегодня в ульяновском отделении компании рабо-
тает всего 20 сотрудников из Японии, и 25 - из других 
регионов России.

- Столкнулись ли вы с дефицитом кадров  
в Ульяновске?
- Бренд Bridgestone позволяет привлекать наиболее 
компетентных и квалифицированных сотрудников ре-
гиона. Однако этого недостаточно, поэтому мы предла-
гаем конкурентоспособный пакет компенсаций и льгот, 
и мощную программу обучения и тренингов. Мы так 
же сотрудничаем с ульяновскими образовательными 
учреждениями и уже запустили ряд программ для 
местных студентов.

- Сравните завод с другими предприятиями 
компании…
- Российский рынок имеет большой потенциал и крайне 
важен для нас со стратегической точки зрения. Поэто-
му в Ульяновске построен самый современный завод 
с самыми передовыми технологиями, вложены боль-
шие инвестиции. Мы думаем, что «Бриджстоун Тайер 
Мануфэкчуринг СНГ» будет одним из лучших заводов 
Bridgestone. 

Добавим, что за последние 
восемь лет в Ульяновской обла-
сти построено 27 новых заводов. 
В этом году начнется или уже 
началось строительство еще 12. 
«Таким образом, синергетиче-
ский эффект от экономической 
зоны «Заволжье», от портовой 
особой экономической зоны 
«Ульяновск» и от экономи-
ческой зоны Ульяновского 
авиационно-промышленного 
комплекса позволяет нам гово-
рить о том, что мы за короткий 
период времени практически 
удвоим валовой региональный 
продукт, - сказал Сергей Моро-
зов. - Если десять лет назад он 
был немногим больше 60 мил-
лиардов рублей, то прошлый 
год мы завершили с объемом в 
310 миллиардов. До 2020 года 
включительно эта цифра долж-
на составлять 350 миллиардов, 
а к 2030 году - более 550 милли-
ардов рублей».
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Во вторник, 23 мая, Издатель-
ский дом «Коммерсантъ» опреде-
лил ульяновских победителей 
премии «Коммерсант года». 

Премия вручается в различ-
ных регионах страны (в Нижнем 
Новгороде, Тюмени, Новосибир-
ске, Перми, Самаре…) с 2010 года. 
Дошла очередь и до Ульяновской 
области. 

«В этом году Ульяновск был 
выбран не случайно. Я часто бываю 
здесь и вижу своими глазами, как 
все меняется. Наблюдаю динамику 
развития региона и новые пред-
приятия, а также проекты, кото-
рые с каждым годом появляются в 
Ульяновской области. Ваш регион 
на данный момент является одним 
из самых динамично развивающих-

ся субъектов страны в плане привле-
чения инвестиций и производств, а 
это значит, что данная премия здесь 
должна быть», - подчеркнул на це-
ремонии открытия премии главный 
редактор ЗАО «Комерсантъ-Волга» 
Денис Шлаев.

Награды вручались в 12 но-
минациях. Так, первый приз в 
номинации «Коммерсантъ - От-
ветственность» получил из рук 
председателя областного пар-
ламента Анатолия Бакаева  его 
тезка, Анатолий Самохин, пред-
ставитель холдинга «Эфес», чей 
завод работает в промзоне «За-
волжье».  Как метко процити-
ровал Булата Окуджаву спикер, 
«чувство меры и чувство ответ-
ственности не присущи унылой 
посредственности».

Затем вручение продолжили 

депутаты Законодательного со-
брания и Ульяновской городской 
думы, а также члены кабинета 
министров региона.

В номинации  «Коммерсантъ 
- Стойкость» (за успешное раз-
витие компании в сложных эко-
номических условиях) награду 
получил управляющий директор 
«Авиастар-СП» Сергей Юрасов, 
в номинации «Коммерсантъ - 
Строительство»  -  гендиректор 
ИСК «Запад» Наиль Алимов, в 
номинации «Коммерсантъ - Экс-
порт» - директор Сельскохозяй-
ственной промышленной компа-
нии Дмитрий Кутьменев…

Двух последних победителей 
- в основных номинациях - награ-
дил губернатор Сергей Морозов. 
Приз «Компания года» за реали-
зацию крупного инвестиционно-

го проекта на территории региона 
с выходом на российский рынок 
получил генеральный директор 
ООО «Бриджстоун Тайер Ману-
фэкчуринг СНГ»  Танигава Хи-
роми. Приз  «Коммерсантъ года» 
- председатель совета директо-
ров Группы компаний DARS  
Дмитрий Рябов.

«Вручение столь высокой пре-
мии является для нас своеобраз-
ным кредитом доверия и одно-
временно заделом на будущее. Мы 
действительно десятый год подряд 
показываем устойчивые темпы ро-
ста экономики и входим в первую 
пятерку субъектов Российской 
Федерации, которые, несмотря на 
разные кризисные явления и раз-
личные санкционные давления, 
продолжают развиваться», - под-
черкнул Сергей Морозов.

Кредит доверия от «Коммерсантъ»
Компания «РСМП» займется 

производством синтетических жид-
костей и присадок. ООО тесно со-
трудничает с Всероссийским тепло-
техническим институтом (ВТИ), 
который является организацией-
координатором технологической 
платформы «Экологически чи-
стая тепловая энергетика высокой  
эффективности». 

Как считает генеральный ди-
ректор АО «ПОЭЗ «Ульяновск» 
Денис Барышников, в этом произ-
водстве  также присутствует им-
портозамещающая  направленность 
и конкурентоспособность, а также 
высокотехнологичность  и  интегри-
рованность в инфраструктуру отече-
ственной промышленности. 

Начало деятельности запла-
нировано на IV квартал 2018 года. 
Компания обещает создать не менее 
сорока семи рабочих мест. 
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Ева нЕвская �

Пока одни предприниматели по-
лучают от прокуроров акты о нару-
шениях, другие обращаются в органы 
прокуратуры как в последнюю инстан-
цию, способную защитить их дело. О 
тонкостях такой работы с нашим кор-
респондентом поделился прокурор За-
свияжского района г. Ульяновска Марс 
Шарафутдинов.

- Марс Мягсудович, каким обра-
зом прокуратура защищает права 
предпринимателей Засвияжского 
района?

- Отмечу сразу, защита прав пред-
принимателей осуществляется только 
в рамках действующего законодатель-
ства. Прокуратуре задача по защите 
малого и среднего бизнеса поставлена 
Президентом страны и Генеральным 
прокурором РФ. И то, что на протя-
жении нескольких лет этот вопрос в 
приоритетах, говорит о его важности.

Конечно, если предприниматель не 
платит зарплату или нарушает права 
своих работников, мы мимо не прой-

дем, меры примем. Но и необоснован-
но проверять предпринимателей не 
дадим. Сейчас особое внимание здесь 
уделяется согласованию планов и за-
конности инициирования внеплано-
вых проверок. Ведь именно с незакон-
ной проверки, как правило, начинается 
цепочка давления на бизнес. Отмечу, 
что в целях повышения прозрачности 
их деятельности функционирует так 
называемый единый реестр проверок, 
в котором в открытом доступе можно 
узнать о ходе проводимых в отноше-
нии юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей контрольных 
мероприятий.

Однако не все органы контроля 
добросовестно относятся к его форми-
рованию. 

Так, например, Управлением му-
ниципальной собственностью адми-
нистрации г. Ульяновска сведения ни 
об одной из проведенных в текущем 
году плановых проверок в данном рее-
стре размещены не были. Нарушения 
устранены лишь после внесения про-
курором района представления, а в 
отношении виновного должностного 
лица органа муниципального контроля 
возбуждено дело об административном 
правонарушении.

Не искоренены факты несоблю-
дения порядка предоставления пред-
принимателям муниципальных услуг. 
Например, как показала прокурор-
ская проверка, все тем же Управлени-
ем муниципальной собственностью 
не соблюдались сроки рассмотрения 
заявлений о предоставлении в аренду 
нежилых помещений. В этой связи 
руководителю Управления внесено 
представление, начальник профиль-
ного отдела по постановлению проку-
рора привлечен к административной 
ответственности.

Нередко государственными и му-
ниципальными заказчиками игнори-

руется требование законодательства 
о необходимости осуществления не 
менее 15% объема закупок у субъ-
ектов малого предпринимательства. 
Только в этом году прокуратурой 
района выявлено семь учреждений, 

не исполнивших данную обязан-
ность, в связи с чем их руководите-
лям внесены представления.

- Повышенного внимания прокуро-
ров требуют вопросы несвоевре-
менного исполнения обязательств 
перед предпринимателями по ис-
полненным государственным и 
муниципальным контрактам? В 
целом по области задолженность 
по 1621 контракту превысила  
240 млн руб.

- Практика прокурорского надзо-
ра в Засвияжском районе показывает, 
что зачастую подобные случаи возни-
кают лишь потому, что руководители 
бюджетных учреждений заключают 
с предпринимателями контракты в 
отсутствие доведенных лимитов. К 
примеру, прокуратурой района уста-
новлен факт задолженности одного 
из муниципальных образовательных 
учреждений района перед тремя хозяй-
ствующими субъектами. Как показала 
проверка, директором учреждения му-
ниципальные контракты были заклю-
чены в отсутствие предусмотренных 
на соответствующие цели бюджетных 
средств, что является грубым админи-
стративным правонарушением.

- Не секрет, что много шума сло-
жилось вокруг мест для торговли 
по ул. Рябикова, 80, якобы возве-
денных в отсутствие необходи-
мой разрешительной документа-
ции. Так ли это?

- Такие основания были установле-
ны по результатам проверки поступив-
шего в прокуратуру района обращения 
индивидуального предпринимателя. 
Прокурорской проверкой установлено, 
что данные бизнес-места размещены 
в границах зон газопровода высоко-
го давления. Несмотря на это, меры 
к пресечению нарушений уполномо-
ченным органом - администрацией  
г. Ульяновска - приняты не были, 

фактически лоббировались интересы 
опреде-ленного хозяйствующего субъ-
екта.

В настоящее время по иску про-
куратуры района бездействие адми-
нистрации города по демонтажу не-

правомерно установленных торговых 
объектов признано незаконным, а 
материал прокурорской проверки на-
правлен в следственный орган для 
решения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела по ч. 1 ст. 286 Уголовного 
кодекса РФ - превышение должност-
ных полномочий. Данная ситуация 
останется на моем личном контроле до 
полного устранения нарушений. 

- Какие типичные ошибки (нару-
шения установленных требова-
ний и т.п.), совершаемые самими 
предпринимателями, ведут к на-
рушению их прав? Какие меры сле-
дует принимать самим предпри-
нимателям для предотвращения 
подобных ситуаций?

- Основными причинами наруше-
ния прав предпринимателей являются, 
на мой взгляд, неправильное примене-
ние или толкование норм закона долж-
ностными лицами государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления. К сожалению, предприниматели 
и сами нередко нарушают требования 
закона в части уведомления контроли-
рующих органов о начале своей пред-
принимательской деятельности в уста-
новленных случаях, не ведут журналы 
учета проверок, препятствуют в прове-
дении плановой проверки путем укло-
нения от нее различными способами.

В случаях если предприниматели 
полагают, что их права и законные ин-
тересы нарушаются, в том числе при 
злоупотреблении должностных лиц 
своими полномочиями, незаконном 
воспрепятствовании предпринима-
тельской деятельности, они вправе об-
ратиться к уполномоченному по защите 
прав предпринимателей в Ульяновской 
области, в правоохранительные органы, 
а также в прокуратуру своего района. К 
сожалению, предприниматели Засвия-
жья, несмотря на распространенность 
случаев ущемления их прав, нечасто 
обращаются к прокурору. 

Ульяновских 
предпринимателей 
приглашают на форум

Финансово-экономический фо-
рум стран СНГ и Европы «Праж-
ские деловые встречи» будет прохо-
дить 22 - 25 июня в Праге (Чехия). 
Мероприятие посвящено взаимо-
действию финансово-банковских и 
бизнес-структур государств Содру-
жества и Европейского союза.

В работе форума примут уча-
стие руководители национальных 
(центральных) банков и бирж, 
представители финансовых ве-
домств, банковских объединений и 
ассоциаций, а также руководители 
инновационных и инвестиционных 
компаний государств - участников 
Содружества и Европы.

В рамках форума будут про-
ходить сессии и «круглые столы». 
Также участников ожидает насы-
щенная экскурсионная программа.

Заявки принимаются до 28 мая. 
Для получения подробной инфор-
мации можно обратиться в Центр 
поддержки экспорта Ульяновской 
области.

Субботник  
для бизнесменов

Предпринимателей и сотрудни-
ков компаний Ульяновской области 
приглашают принять участие в чем-
пионате по деловым играм «Суб-
ботник». В первом этапе весеннего 
чемпионата в рамках программы 
региональной Корпорации разви-
тия предпринимательства «Капи-
таны бизнеса», который состоялся 
13 мая, приняли участие 48 чело-
век в числе 8 команд. Вторая игра 
пройдет 27 мая в 15.00 в ресторане 
MATRЁSHKI.

По словам организаторов, чем-
пионат нацелен на развитие умения 
вести за собой людей и организовы-
вать рабочий процесс, учитывая ин-
тересы всей команды. Впереди еще 
несколько игр в рамках весенней се-
рии, следующий этап состоится уже 
осенью, а финал пройдет в декабре 
на ежегодном региональном фору-
ме «Деловой климат в России».

Чтобы принять участие, нужно 
пройти по ссылке и зарегистри-
роваться: bmgtime.ru. Количество 
мест ограничено.

Напомним: «Субботник» - пер-
вый чемпионат по деловым играм 
в Ульяновске. Участники получают 
новые знания и навыки в необыч-
ном формате - раскрывают интел-
лектуальные способности в усло-
виях товарищеского соперничества 
среди предпринимателей и учат-
ся быстро принимать командные  
решения.

Создан национальный 
портал субконтрактации 
Innokam.pro

Национальный портал субкон-
трактации создан при поддержке 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации 
для эффективного взаимодействия 
предприятий малого, среднего и 
крупного бизнеса. Основные его 
цели - это поиск новых заказов для 
участников портала, подбор про-
веренного производителя сложно-
технической продукции, коопера-
ция участников для реализации 
проекта, совместные закупки това-
ров или услуг, продвижение про-
дукции участников портала.

Участниками могут стать пред-
приятия и организации любого 
региона и страны вне зависимости 
от его расположения, а также пред-
приятия и организации, входящие в 
отраслевые кластеры РТ.

На данном портале представле-
ны товары и услуги предприятий 
по таким направлениям, как маши-
ностроение, информационные тех-
нологии, производство полимерной 
продукции, нефтехимия.

Прокурор Шарафутдинов:

Необоснованно  
проверять   

предпринимателей  
не дадим!

Валентин Глухов, директор 
ООО «Зеленая улица»:

- Как живется предпринимателям? 
Весело. За всех не могу, конечно, сказать, 
только за себя. Кому как - кому тяжело, 
кому легко. Кто команду себе хорошую 
сколотил, тому проще. Кто не подгото-
вился к реальностям жизни, те попадают 
в яму. Я сторонник того, чтобы делать 
клиентоориентированный бизнес. Счи-
таю, что это ключ к успеху. Если другие 
предприятия не будут так делать, а ду-
мать только о себе или о своих сотрудни-
ках, ничего хорошего не получится.

Чтобы улучшить деловой климат, 

предпринимателям надо больше време-
ни уделять повышению собственного 
профессионализма. На месте руковод-
ства региона я бы больше внимания 
уделял не только крупному бизнесу, 
привлекаемому со стороны, но в первую 
очередь местному. Мне, например, уже 
тесно развиваться в Ульяновске, я ушел 
в Самару, Казань, Москву.

Юрий Блинков, ИП:
- Праздник встречу на работе: 

более 10 лет наша компания пред-
лагает качественное, конкурентоспо-
собное компрессорное и сварочное 
оборудование, расходные материа-

лы, насосы, мотопомпы и электро-
станции отечественного и зару-
бежного производителя, оказывает 
грамотную консультацию по под-
бору и эксплуатации оборудования 
производственно-технического на-
значения. Наличие сервисной службы 
позволяет оперативно производить 
ремонт и сервисное обслуживание.

 А мечта есть, уже лет двадцать! 
Хочу хоть раз отдохнуть всей семьей и 
поехать посмотреть на просторы нашей 
необъятной Родины. Немного, конеч-
но, пессимистично сказано, но хотелось 
бы от души пожелать, чтобы все мечты 
в конечном счете у всех сбывались.

Как живёшь, предприниматель?
стр.   1
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Эксперт обозначил 
человеческий ка-

питал основным двигателем 
развития, тогда как образо-
вание становится главным 
фактором долгосрочного 
экономического роста через 
капитализацию человече-
ского потенциала.

По его мнению, для ро-
ста человеческого капитала 
необходима новая всеобщая 
грамотность и ключевые 
компетенции. По данным 
ОЭСР, Россия отстает от 
стран-конкурентов по тех-
нологической грамотности. 
Также необходимо сокра-
щение потерь человеческого 
капитала. По среднему ва-
рианту прогноза Росстата, 
с 2012 по 2025 годы убыль 
трудоспособного россий-
ского населения составит 
9,3 миллиона человек, при 
этом почти четверть моло-
дых людей не владеют функ-
циональной грамотностью. 
Кроме того, требуется по-
стоянное обновление компе-
тенций населения под задачи 
развития экономики (только  
20 процентов населения стар-
ше 25 лет участвуют в про-
граммах непрерывного обра- 
зования) и развитие компе-
тенций для трудовых ми-
грантов (более половины 
прибывающих в Россию 
мигрантов - неквалифици-
рованные рабочие).

Напомним: стратегия 
социально-экономического 
развития Ульяновской об-
ласти до 2030 года предпо-
лагает создание условий для 
развития человеческого по-
тенциала, в том числе за счет 
превращения Ульяновской 
области в место, привлека-
тельное для проживания, 
обучения, работы и отдыха.

Второй функцией об-
разования является то, что 
оно становится двигателем 
технологической модерни-
зации.

«В целом нам кажется, 
что Ульяновская область 
является лидером в области 
среднего профессионально-
го образования на федераль-
ном уровне. Мало регионов 
участвуют практически во 
всех федеральных конкур-
сах, а Ульяновская область с 
2012 года - частый в них по-
бедитель. Одним из важных 
достижений является Меж-
региональный центр ком-
петенций. У региона есть 
бесценный опыт реструкту-
ризации, развития класте-
ров с участием учреждений 
СПО. Позитивный контекст 
также связан с технологиче-
ским и промышленным раз-
витием области. Важным 
моментом является то, что 
руководство региона гото-
вит законопроект о стиму-
лировании работодателей. 
Кроме того, наблюдается 
ускорение развития высше-
го образования», - отметил 
Фрумин.

Однако есть и некоторые 
ограничения, которые, по 
мнению эксперта, касают-
ся не только Ульяновской 
области. Среди них - от-
сутствие полноценного по-
душевого финансирования 
в системе СПО, слабое 
участие организаций СПО  
в непрерывном образова-
нии, неиспользование со-
временных инструментов 
при мониторинге спроса на 
кадры, негибкие траектории, 
непонятное качество общего 
образования в системе СПО, 
неэффективное партнерство 
с бизнесом.

Системное решение 
модернизации программы 
развития включает работу 
по четырем направлени-
ям: педагогический состав, 

реструктуризация сети, 
финансовые инструменты 
управления и образователь-
ные технологии.

Как развивается 
местная система СПО

О программе развития 
СПО Ульяновской области 
рассказала и.о. министра 
образования и науки Ната-
лья Семенова. С 2012 года 
была произведена оптими-
зация профессионально-
образовательных организаций.  
Реорганизовано 15 обра-
зовательных учреждений  
начально-профессионального 
образования, 8 из которых 
стали учреждениями СПО, 
7 - присоединили к таким 
учреждениям.

Для подготовки ква-
лифицированных рабочих 
кадров и специалистов 
среднего звена были созда-
ны новые элементы обра-
зовательной инфраструк-
туры: Региональный центр 
и Многофункциональный 
центр компетенций, Меж-
региональный центр ком-
петенций, базовая профес-
сиональная организация по 
инклюзивному образованию.

«Цель развития систе-
мы СПО - создание конку-
рентоспособной системы, 
обеспечивающей подготов-
ку высококвалифицирован-
ных специалистов и рабо-
чих кадров в соответствии 
с современными стандарта-
ми и передовыми техноло-
гиями, обеспечив к концу 
2020 года увеличение до 
50 тысяч человек числен-

ности выпускников обра-
зовательных организаций, 
реализующих программы 
СПО, продемонстрировав-
ших уровень подготовки, 
соответствующий стандар-
там «Ворлдскиллс Россия», 
- рассказала Семенова.

Результатами реализации 

проекта являются так назы-
ваемые контрольные точки.

Так, в образовательных 
организациях, реализующих 
программы СПО к 2020 году, 
внедрены новые ФГОС СПО 
по наиболее востребованным 
и перспективным професси-
ям и специальностям, соот-
ветствующие современным 
стандартам и передовым тех-
нологиям. Более 200 педа-
гогических работников этих 
организаций прошли по-
вышение квалификации по 
вопросам внедрения новых 
образовательных стандартов 
СПО по ТОП-50.

До 2020 года подготовле-
но более 200 экспертов для 
проведения демонстрацион-
ного экзамена и чемпионатов 
«Молодые профессионалы 
(«Ворлдскиллс Россия»)». 
Это региональный показа-

тель, обозначенный в плане 
реализации приоритетного 
проекта (всего 30 тысяч экс-
пертов по России).

Сформирована сеть образо- 
вательных организаций, реали- 
зующих программы СПО, в  
которых создана материально- 
техническая база для подго-

товки кадров в соответствии 
с современными стандартами 
и передовыми технологиями 
и проведения демонстраци-
онного экзамена.

Региональные команды 
участвуют в национальных 
чемпионатах по профессио-
нальному мастерству «Мо-
лодые профессионалы», чем-
пионатах профессионального 
мастерства среди молодых 
рабочих Hi-tech, в мировом 
чемпионате по профессио-
нальному мастерству по стан-
дартам «Ворлдскиллс».

В образовательных ор-
ганизациях, внедривших 
новые ФГОС СПО, государ-
ственная итоговая аттеста-
ция выпускников проводит-
ся с использованием нового 
инструмента оценки каче-
ства подготовки кадров де-
монстрационного экзамена.

Двигатель  
технологической  
модернизации

58%  наСеления 
РоССии тРУдоСПоСобного ВозРаСта 
имеют ВыСШее или СРеднее 
ПРофеССиональное обРазоВание.

стр.   3 В ссузах создадут новые 
специальности  
в соответствии  
с потребностями рынка труда.

Хотите работать 
с БЛА?

ОлЕг ДОлгОв  �

В учреждениях среднего и выс-
шего профессионального образова-
ния области утвердили количество 
бюджетных мест в рамках приемной 
кампании-2017.

По словам и.о. министра образо-
вания и науки Натальи Семеновой, в 
2017 году в соответствии с потребно-
стями регионального рынка труда уве-
личились контрольные цифры приема 
в ссузы. Это 4280 мест, из них 1305 - на 
рабочие профессии. «Не первый год в 
области ведется сопровождение улья-
новских выпускников, в том числе с 
целью содействия в их трудоустрой-
стве. По результатам 2016 года на рын-
ке труда наиболее востребованными 
по-прежнему остаются выпускники 
с медицинским, педагогическим, тех-
ническим образованием, а также ра-
бочие профессии - сварщик, мастер 
общестроительных работ, продавец, 
контролер-кассир, повар», - отметила 
глава ведомства.

 В этом году на базе учреждений 
среднего профессионального образо-
вания откроют  новые специальности. 
В частности, в строительном колледже 
- «Монтаж и эксплуатация оборудо-
вания систем газоснабжения» и «Ин-
формационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности», а на 
базе авиационного колледжа - Межре-
гионального центра компетенций пла-
нируется запустить образовательный 
процесс по направлениям «Эксплуа-
тация беспилотных авиационных си-
стем» и «Эксплуатация и ремонт сель-
скохозяйственной техники». Данные 
изменения связаны с потребностями 
регионального рынка труда, а также с 
внедрением новых федеральных обра-
зовательных стандартов в Межрегио-
нальном центре компетенций.

 В свою очередь, в ульяновских 
вузах предусмотрено 4068 бюджет-
ных мест, из них 3174 - по программам 
бакалавриата и специалитета. Кон-
трольные цифры приема были утверж-
дены по итогам публичного конкур-
са Минобрнауки РФ. Например, в 
УлГУ выделено 835 бюджетных мест,  
в УлГТУ - 721. Напомним, Ульяновский 
государственный университет в апреле 
стал победителем конкурсного отбора 
программы создания опорных вузов 
и вошел в число 22 высших учебных 
заведений, имеющих ключевое значе-
ние для промышленного и социально-
экономического развития субъектов 
Российской Федерации.

Кроме того, по сравнению с 2016 
годом увеличилось количество бюд-
жетных мест в УлГПУ, Ульяновском 
институте гражданской авиации и 
в Димитровградском инженерно-
технологическом институте - филиале 
НИЯУ МИФИ.

Также в университетах сформиро-
ваны заявки на квоту целевого приема, 
которая дает возможность получить 

28  челоВек 
ПоСтУПили на бюджетные меСта 
В УлгУ В 2016 годУ По догоВоРам  
о целеВом обУчении  
С ао «аВиаСтаР-СП».

бесплатное высшее образование по-
средством заключения договоров о це-
левом обучении с предприятиями или 
учреждениями. Для этой категории 
студентов будут предусмотрены меры 
социальной поддержки, производ-
ственная практика непосредственно на 
предприятии и трудоустройство от на-
правляющей организации. 



пульс регионов

На нижегородском стадионе, строящемся к 
чемпионату мира по футболу 2018 года, присту-
пили к устройству футбольного поля.
Поле будет оснащено системами дренажа, поли-
ва и обогрева. Для поддержания положительной 
температуры в корневой зоне под основанием 
поля проложат более 30 километров труб. Это 
позволит защитить газон от заморозков и про-
водить на нем матчи при низких температурах 
воздуха. Также футбольное поле оснастят систе-
мой подпочвенной аэрации, которая позволит 
быстро удалять лишнюю влагу и насыщать поч- 
ву воздухом. Для уплотнения и повышения 
устойчивости основания футбольного поля в его 
профиле будет проложена специальная геосин-
тетическая ткань.
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Самара

20% объема фактически понесенных затрат  
во время съемок на территории региона будет возмещаться 
кинокомпаниям. в ульяновской области принят закон  
о поддержке кинематографии.

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов 22 мая на 
аппаратном совещании отчитал и.о. министра образова-
ния Алексея Шепталина за неэффективное расходование  
57 миллионов рублей. Эти деньги выделили из феде-
рального бюджета на строительство детского технопарка 
«Кванториум».
«У нас абсолютно нормальная ситуация с бюджетом, про-
сто наш с вами бич - неэффективность. Алексей Алексан-
дрович (Шепталин. - Прим. ред.), у меня к вам вопрос. 
У вас есть соглашения по реализации проекта «Кван-
ториум». 57 миллионов рублей взяли? Когда у нас дата 
реализации проекта? Почему вы молчите? У вас осталось  
3,5 месяца. Нельзя брать у Федерации деньги и не от-
вечать за это. Как вам донести? Уволить всех?» - сказал 
Бречалов.
Однако сам Шепталин в «Фейсбуке» в группе «Открытый ре-
гион Удмуртия» написал, что ни о каком возврате денег не 
может быть и речи, и «Кванториум» откроется 15 сентября.
«Сейчас начались работы по благоустройству прилегаю-
щей территории, также стартовала процедура закупок 
оборудования. В июле - августе проведут надлежащий 
ремонт и установят оборудование. Коллектив подбира-
ется, педагоги проходят обучение», - прокомментиро-
вал Алексей Шепталин. - Все средства (57 миллионов  
рублей), согласно соглашению, должны быть направлены 
на техническое оснащение будущего технопарка.
Напомним, что Удмуртия вошла в число 17 субъектов, в 
которых в 2017 году должны появиться детские технопар-
ки «Кванториум-Технотроника».

Ульяновск

Компания «Русский ветер» нашла инвестора на первые 100 МВт будущего ветропарка 
на территории Чувашии. Заключено соглашение с турецкой компанией Guris, извест-
ной инициативами в области возобновляемой энергетики (ВИЭ) в Восточной Европе и 
на Украине. Общая планируемая мощность будущего ветропарка - 180 МВт, стоимость 
проекта оценивается в 12 миллиардов. Замеры ветра провели в Марпосаде и Алатыре и 
заключили: «Там хороший коммерческий ветер на высоте 100 метров». Строительство 
«Русский ветер» планирует начать в следующем году, чувашский ветропарк станет 
вторым в Поволжье после ульяновского проекта финской компании Fortum.

Чебоксары

Ижевск

Нижний Новгород Казань

73,5 млн рублей 

- сумма контракта, заключенного 
между дочерней компанией 
«ростеха» «барс груп» и медицинским 
информационно-аналитическим 
центром сахалинской области. 
до конца 2017 года «барс груп» 
подключит все 39 учреждений 
здравоохранения сахалинской 
области к единой государственной 
информационной системе 
здравоохранения.

Один из поставщиков прекратил отправку 
комплектующих для Chevrolet Niva. В связи 
с этим GM-АвтоВАЗ с 17 мая вынужденно 
приостановил конвейер на неопределенный 
срок. В пресс-службе компании агентству 
«Автостат» отметили, что последствия вне-
плановой остановки могут негативно отра-
зиться как на бизнес-процессах, так и на со-
трудниках компании.
С августа прошлого года предприятие испыты-
вает сложности, связанные с недопоставкой 
комплектующих от двух поставщиков, однако 
названия организаций не назывались.
GM-АвтоВАЗ - совместное предприятие General 
Motors и ПАО «АвтоВАЗ».

Нижний Новгород

Ульяновск

Казань

Киров

Пермь

Уфа

Оренбург

Самара

Пенза

Саранск

Саратов

Ижевск

Йошкар-Ола

Чебоксары

Аренда квартир 
становится дешевле
Однушки в Мордовии 
доступнее, чем в Ульяновске.

ЕвгЕния ШЕпЕлЕва �

В первом квартале этого года 
траты на аренду однокомнатной 
квартиры в среднем по России со-
ставили 38 процентов от зарплаты, 
а именно 13901 рубль. Наем жилья 
стал самым доступным начиная 
с 2006 года, в первых кварталах 
предыдущих лет стоимость не опу-
скалась ниже отметки 43 процентов 
от зарплаты. Об этом сообщили спе-
циалисты РАНХиГС в своем мони-
торинге экономической ситуации, 
данные приводятся со ссылкой на 
Росстат.

Аренда становилась доступнее и 
в период с 2009 по 2013 годы; за это 
время средние траты на аренду жи-
лья снизились с 56 до 46 процентов к 
зарплате. С 2006-го по 2008 год сред-
няя стоимость аренды однокомнат-
ной квартиры к средней заработной 
плате составляла 58, 53 и 52 процен-
та соответственно.

По данным Росстата, в ян-
варе - апреле этого года средняя 
стоимость аренды однокомнатной 
квартиры составила 13901 рубль в 
месяц, в аналогичном периоде про-
шлого года - 14460 рублей. Начиная с  
2014 года средняя стоимость аренды 
ниже 14 тысяч рублей не опускалась, 
минимальная стоимость была зафик-
сирована в январе 2014-го и составила 
14287 рублей. Данных за более ранние 
периоды в открытом доступе нет.

С тем, что стоимость аренды до-
стигла минимума, согласна замести-
тель директора департамента аренды 
квартир «ИНКОМ-Недвижимость» 
Оксана Полякова.

«Арендодатели не готовы идти 
на торг, на предоставление скидок 
жильцам - их объекты и без того 
очень быстро находят нанимателей. 
Наиболее ликвидные квартиры, ка-
кими, безусловно, являются однуш-
ки, не задерживаются в экспозиции 
дольше одного - двух дней, а чаще 
сдаются за несколько часов», - отме-
тила Оксана Полякова.

Что касается зарплаты, то 
в январе - феврале этого года в 
среднем по России она составила  
35607 рублей в месяц. В анало-
гичном периоде прошлого года -  
33267 рублей, в 2015-м, 
2014-м и 2013-м - 31127 руб.,  
29395 руб. и 26730 рублей соот-
ветственно.  В рейтинге за апрель  
2017 года Ульяновская область за-
няла девятое место, за месяц показав 
рост цен на 1,2 процента.

Исследование проводили спе-
циалисты портала «Домофонд». Со-
гласно их данным, в апреле средняя 
ставка по аренде однокомнатной 
квартиры составила 9242 рубля, в 
марте стоимость была чуть ниже 
- 9130 рублей. С такими показате-
лями Ульяновская область заняла 
предпоследнее место в ТОП-10. 
Рейтинг возглавили Крым, Адыгея 
и Астраханская область, соседняя 
нам Мордовия заняла в ТОПе чет-
вертое место с приростом за ме-
сяц в 2,1 процента. Однако цены 
на съемные однушки в Мордовии 
ниже ульяновских: в апреле стои-
мость квартиры за месяц составила  
8485 рублей. В целом по России в 
апреле отмечено снижение арендных 
ставок на жилье. Средняя стоимость 
аренды квартиры в Ульяновске с лю-
бым количеством комнат в апреле 
составила 11026 рублей, следует из 
аналитики портала «Домофонд». С 
марта цена выросла на 92 рубля. А 
купить квартиру в нашем городе в 
прошедшем месяце можно было в 
среднем за 2,1 миллиона рублей

По данным Росстата, самая вы-
сокая стоимость аренды одноком-
натной квартиры в месяц в период с 
января по апрель этого года зафик-
сирована в Сахалинской области - 
29348 рублей в среднем по региону. 
В Москве - 27824 рубля. Дешевле 
всего арендовать однокомнатную 
квартиру в Курской и Пензенской 
областях - 7030 рублей в месяц.



Как  
в Ульяновской 
области 
собираются 
развивать 
молодежную 
политику.

андрЕй КОрЧагин �
ОлЕг дОлгОв �

Во вторник, 23 мая, губернатор  
Сергей Морозов принял участие во встре-
че с участниками движения «За советскую 
школу» и представителями молодежного 
правительства Ульяновской области.

- Современной молодежи нужна по-
мощь участников движения «За совет-
скую школу», - считает директор депар-
тамента дополнительного образования, 
воспитания и молодежной политики 
областного минобронауки Оксана Солн-
цева. - Ведь в это движение входят люди, 
которые не понаслышке знают, что такое 
работа с молодежью. В свое время все 
они работали с ней в режиме большой 
системной работы советского комсомо-
ла. Благодаря их советам мы хотим вы-
верить все моменты, чтобы начать новый 
виток молодежной политики без серьез-
ных ошибок.

Сергей Морозов согласился, что по-
мощь представителей движения «За со-
ветскую школу» была бы весьма кстати.

- Лучшие достижения советской шко-
лы, которыми мы гордимся, благодаря 
которым мы сохранили свою страну не-
зависимой, нам нужно активно продви-
гать вперед, - заявил губернатор. - Надо 
прививать молодому поколению любовь 
к отечеству, к родному региону, к родите-
лям… Почему в советские времена было 
принято называть родителей не только 
по имени, но и по отчеству? Потому, что 
«отчество» происходит от слова «отече-
ство». Люди почитали своих предков, 
свое отечество, свою страну.

По совету представителей движения 
«За советскую школу» молодежная по-
литика будет развиваться в Ульяновской 
области по отраслевому принципу.

- Мы не пойдем по пути создания 
подведомственных учреждений для мо-
лодежи, как это уже есть на территории 
некоторых других регионов, - заявила 
Солнцева. - Мы будем заниматься реа-
лизацией молодежной политики через 
отраслевой принцип. В каждом органе 
исполнительной власти появится отдел 
по работе с молодежью, который будет 
отвечать за все категории отраслевой мо-
лодежи - за школьников, за студентов, за 
молодых специалистов. Именно такой 
отраслевой подход применялся в совет-
ском комсомоле.

Но есть ли рычаги, которые позво-
лят представителям власти найти диа-
лог с современной молодежью, увлечь ее  
за собой?

- Вся Россия сейчас думает, как вы-
строить работу с молодежью, чтобы это 
было действительно эффективно и для 
государства, и для самой молодежи, - 
считает председатель молодежного пра-
вительства Ульяновской области Мария 
Рогаткина. - У нас достаточно тесный 
контакт со школьниками и есть целая 
программа - некий кейс о государствен-
ной политике, о том, как строится наше 
государство. Он в формате игры, сво-
еобразного квеста, поэтому интересен 
школьникам. Ребята могут включиться в 
игру с той или иной структурой, повзаи-
модействовать… И тем самым понять, как 
делается государственная политика, как 
все там происходит. Мы уже начали при-

11тема

В Госдуме РФ 22 мая состоялись парламентские слушания  
«О молодёжной политике в Российской Федерации»

В них принял участие первый заместитель секретаря Ульяновского регионально-
го отделения «Единой России» Василий Гвоздев. 

Открывая слушания, спикер Вячеслав Володин отметил, что Госдумой уделяется 
самое пристальное внимание вопросам, связанным с молодежью. Однако подчеркнул, 
что «на сегодняшний день необходимо признать отсутствие единого системного под-
хода в области правового регулирования в государственной молодежной политике».

Председатель Госдумы напомнил, что обсуждаемая проблематика отражена в от-
раслевом и региональном законодательствах, подзаконных актах, а также в разных 
органах системы управления. «Нам нужно эти вопросы обсудить, проанализировать, 
чтобы по итогам парламентских слушаний мы могли принять решения по изменению 
законодательства и выстроить более эффективную модель молодежной политики», - 
сказал Володин.

По словам Василия Гвоздева, представители молодежных организаций, участву-
ющие в парламентских слушаниях, выступили с рядом предложений. В частности, 
создать министерство по делам молодежи, ввести в школах уроки цифровой грамот-
ности и популяризировать молодежные субкультуры на телевидении. В этом плане 
был высоко оценен опыт Ульяновской области, где на партийной площадке по ини-
циативе секретаря регполитсовета Анатолия Бакаева было принято решение о созда-
нии министерства молодежной политики.

«К сожалению, федерального закона о молодежи до сих пор нет, задача парла-
ментских слушаний была в том числе, чтобы определить, нужен такой закон или нет. 
Также была затронута тема о том, что нет единого подхода к координации работы с 
молодежью. В этой части опыт Ульяновской области по созданию отдельного мини-
стерства получил положительную оценку», - отметил Гвоздев.

Подводя итоги слушаний, Вячеслав Володин заявил, что «законодательство в 
сфере молодежной политики несовершенно, более того, оно на региональном уров-
не абсолютно различное, причем только в 78 регионах приняты законы о молодеж-
ной политике». По его мнению, необходимо изучить имеющуюся практику и по-
ступившие предложения, с тем чтобы убрать существующие нестыковки. Спикер 
также обратил внимание на важность работы и взаимодействия с молодежными 
парламентами: «Нужно активизировать молодежные парламенты, как федеральные, 
так и региональные, тем более что в ряде регионов молодежный парламент имеет 
право инициировать законопроекты». Председатель Госдумы предложил обсудить 
этот вопрос с правительством, регионами и в рамках Совета законодателей при  
Федеральном собрании.

Поможет ли молодёжи 
«советская школа»?

тем временем…jj

менять такие практики, как «Бюджет для 
граждан» и «Финансовая грамотность», 
в школах. Летом планируем перенести 
их и в оздоровительные  лагеря.

В завершение встречи Сергей Моро-
зов сообщил, что в ближайшее время в 
Ульяновской области начнется реализа-
ция проекта «Жить и работать на родине 
талантов».

- Это будет своеобразный аналог пре-
красного проекта советского времени 
«Жить и работать на родине Ленина», - 
напомнил губернатор. - Мы хотим, чтобы 

в нашем регионе заработала связка «шко-
ла - вуз - предприятие». Мы будем попу-
ляризировать среди молодежи все преи-
мущества жизни в родной Ульяновской 
области. Хочется, чтобы ребята понима-
ли, что наш регион развивается, и в том 
числе для молодежи, и развивается вме-
сте с молодежью. Есть большое желание, 
чтобы после окончания школы молодые 
люди поступали учиться в ульяновские 
вузы, а получив там специальность, реа-
лизовывали свои умения и навыки на 
предприятиях родного региона.

Вожатыми  
и проводниками 
поработают летом 
ульяновские студенты

надя аКулОва �

В Ульяновской области стар-
тует летний сезон школьных и 
студенческих отрядов. В этом 
году планируется временно тру-
доустроить более тысячи мо-
лодых людей. Сегодня на базе 
Ульяновского государственного 
педагогического университета 
пройдет встреча с командирами 
и комиссарами педагогических 
отрядов, студентами, которые бу-
дут направлены в летний период 
в загородные оздоровительные 
лагеря Ульяновской области.

Среди самых популярных 
по-прежнему остаются студенче-
ские педагогические отряды, сту-
денческие сельскохозяйственные 
отряды, студенческие отряды 
проводников, студенческие сер-
висные отряды. 

- Открытие трудового семе-
стра и четверти - это очень значи-
мое мероприятие в деятельности 
трудовых отрядов. А летняя пора 
становится самым активным и 
насыщенным временем для на-
ших бойцов. Все с нетерпением 
ждут начала трудовых будней, 
- сказал командир Ульяновского 
отделения молодежной общерос-
сийской общественной организа-
ции «Российские студенческие 
отряды» Василий Лаврентьев. 

Напомним: «Российские 
студенческие отряды» - одна из 
крупнейших молодежных орга-
низаций РФ, которая обеспечи-
вает временной трудовой заня-
тостью более 240 тысяч молодых 
людей из 72 регионов страны. В 
прошлом году в Ульяновской 
области в рамках студенческих 
отрядов отработали 1227 студен-
тов. Бойцы трудились не только 
в нашем регионе, но и в Красно-
дарском крае, Республике Чува-
шия и Республике Крым.

Отработать на практике
СЕмён СЕмёнОв �

В преддверии купального сезо-
на региональное МЧС организова-
ло выездное показательное занятие 
на Центральном волжском пляже 
по программе «Матрос-спасатель». 
После сдачи экзаменов обучающи-
еся получат удостоверение уста-
новленного образца и будут иметь 
право нести дежурство на водоемах 
города и области. 

Программа предусматривает 
как изучение теоретических вопро-
сов, так и практические занятия.

Начальник поисково-спаса-
тельного отряда Службы граждан-
ской защиты и пожарной безопас-
ности Ульяновской области Юрий 
Дронин обратил внимание обу-
чающихся спасателей-матросов 
на разъяснительную работу, кото-
рую необходимо проводить среди 
граждан: взрослых и детей. По его 
словам, во всех случаях с гибелью 
детей виноваты родители, в част-
ности, халатное отношение: «Дети 
остаются без присмотра, родители 
отдыхают, расслабляются, а по-
том... трагедия. Зачастую спасате-
ли выводят детей из воды, они уже 
по шейку зашли, приводят к роди-
телям, а те отвечают, что не знали, 
не заметили».

Далее начинающим спасателям 
предстоит на практике отработать 
навыки спасения на воде.
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«Табель» ввела новую 
классификацию 
служащего люда  
в России

«Табель о рангах» - это закон 
о порядке государственной служ-
бы в Российской империи, кото-
рый утвердил классификацию 
воинских, статских и придвор-
ных чинов, соотношение чинов 
по старшинству и последователь-
ность чинопроизводства. Этот до-
кумент был утвержден Петром I 
295 лет назад. 

До этого времени при царском 
дворе и в гражданских госучреж-
дениях существовали традицион-
ные русские чины (бояре, околь-
ничие, думные дворяне, думные 
дьяки и прочие). Потребность же 
в установлении системы чинов 
возникла в результате реформа-
торской деятельности Петра I, 
когда резко возросло количество 
должностей и чинов в армии и 
госаппарате. Император сам ак-
тивно участвовал в подготовке и 
редактировании закона, работа 
над которым была начата еще в 
1719 году. В основу «Табели о 
рангах» легли аналогичные доку-
менты западноевропейских стран 
и взяты чины европейского типа, 
но были учтены и чины, уже су-
ществовавшие в России. 

Первоначально закон состо-
ял из собственно «Табели (та-
блицы) чинов», насчитывавшей 
263 должности, и 18 «Пунктов» 
(статей), пояснявших «Табель» 
и устанавливавших штрафы за 
ее нарушение (постепенно необ-
ходимость в «Пунктах» отпала, 
а позже упразднились и некото-
рые должности, и в последующие 
годы «Табель о рангах» меняла 
свою конфигурацию). 

Ахтям Шакиров   
группа Эбд-11

Ильсур Айнуллин  
группа ТМбд-11

УлГТУ

В рамках 
концепции 
развития 
массового спорта 
в школы региона 
придет самбо. 

Андрей КОрЧАГИн �

В общеобразовательных 
учреждениях области началась 
реализация федерального про-
екта «Самбо в школу».

Цель совместного проекта 
Минобрнауки, Минспорта РФ 
и Всероссийской федерации 
самбо - обучить детей началь-
ным навыкам самозащиты.

- Современная школьная 
программа по физкультуре 
включает в себя часы на изуче-
ние элементов единоборств, но 
без уточнения каких именно, 
- заявил президент Всероссий-
ской федерации самбо Сергей 
Елисеев. - Мы решили занять 
эту нишу. В качестве примера 
была взята Япония, где дети на 
протяжении восьми лет школь-
ной жизни изучают дзюдо. Тем 
самым они приобретают силу и 
уверенность, учатся крепче лю-
бить свою страну. В России для 
аналогичных целей как нельзя 
лучше подходит наш нацио-
нальный вид спорта - самбо.

По замыслам создате-
лей, проект начнет массово 
внедряться по всей стране в  
2018 году. Планируется, что 
развиваться он будет примерно 
в тысяче школ России. Ожида-
ется, что в каждом регионе сам-
бо будут изучать как минимум 
в 10 школах.

В Ульяновской области ре-
шили сыграть на опережение - 
у нас проект уже развивается.

- Проект «Самбо в школу» 
будет развиваться в рамках 
концепции продвижения мас-
сового спорта, которую одо-
брил губернатор Сергей Мо-
розов, - пояснил «Ульяновской 
правде» председатель прави-
тельства Александр Смекалин. 
- Считаю, он поможет боль-
шему количеству молодежи 
узнать и полюбить самбо. А 
ведь именно такую задачу - 
развивать свои национальные 
виды спорта - ставит перед 
нами президент Владимир 
Путин. Популяризация самбо 
даст нам поколение молодых 
людей, которые с уважением 
будут относиться к старшим, 
любить свое государство, бу-
дут готовы всегда защищать 
интересы России. Они станут 
настоящими патриотами.

Как пояснил ульяновский 
премьер, суть проекта в том, 
что в помещениях школ от-
крываются специализирован-

Не чемпионские 
броски, но - азы
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ные залы для занятий самбо. В 
них учителя и тренеры будут 
обучать мальчишек и девчонок 
основам самообороны без ору-
жия. На первых порах занятия 
будут проходить во внеурочное 
время - во второй половине 
дня. Все желающие школьники 
смогут абсолютно бесплатно 
посещать эти секции.

Два первых таких зала уже 
заработали. Они открылись в 
Заволжском районе Ульянов-
ска, в Новом городе, в школах 
№ 72 и № 73. В среду, 24 мая, 
ульяновский премьер посетил 
школу № 72, чтобы посмотреть, 
как оборудован спортивный 
зал, как проходят уроки.

- Для занятий созданы все 
условия, - рассказал руководи-
тель проекта «Самбо в школу» 
в Ульяновской области Ми-
хаил Русаков. - Школа предо-
ставила нам помещение для 
тренировок. Российский союз 
боевых искусств и региональ-
ная федерация самбо провели в 
нем необходимый ремонт. Все-
российская федерация самбо 
подарила борцовский ковер и 
инвентарь. Хотя проект только 
начинается, желающих зани-
маться уже немало.

- Мы не учим детей бо-
роться, делать чемпионские 
броски, - пояснил тренер-
общественник, председатель 

Ульяновской областной феде-
рации самбо Виктор Забалдуев. 
- Мы учим их азам самооборо-
ны - правильно падать, осво-
бождаться от захватов, тому, 
как себя вести в экстремальных 
ситуациях. Благодаря таким 
урокам мальчишки и девчонки 
уже с детства будут приучать 
себя к дисциплине, умению по-
стоять за себя. Если же трене-
ры увидят, что ребенок достиг 
уровня для занятий в детско-
спортивной школе, ему будет 
рекомендовано заниматься 
самбо уже в специализирован-
ной спортивной секции.

Как выяснилось, в течение 
недели посещать занятия по 
самбо в школе № 72 смогут око-
ло 100 школьников. Примерно 
такое же количество ребят го-
тов принять еженедельно и зал 
в школе № 73.

- Всего в этом году в об-
разовательных учреждениях 
различных муниципалитетов 
планируется открыть 10 залов 
для занятий самбо, - говорит 
Александр Смекалин. - Таким 
образом, около 1000 ребятишек 
смогут приобщиться к спорту. 
А в будущем, возможно, кто-то 
из них станет и профессиональ-
ным спортсменом. Считаю, что 
к самбо надо относиться как 
к национальному достоянию. 
Дети должны знать историю 
этого вида спорта, гордиться 
им. А знание приемов самоза-
щиты необходимо каждому.

Кстати, Смекалин поин-
тересовался у региональной 
федерации самбо, нет ли каких 
проблем, которые могут поме-
шать реализации этого феде-
рального проекта?

- Пока проблемы как та-
ковой нет, - отметил Михаил 
Русаков. - Но она может поя-
виться из-за слабого финанси-
рования нашей региональной 
федерации самбо. Так, напри-
мер, в 2017 году региональный 
минспорт выделил нам всего  
300 тысяч рублей. На эти сред-
ства мы должны и вид разви-
вать, и на соревнования спорт-
сменов вывозить… В итоге 
нередко возникают ситуации, 
когда многим талантливым 
молодым спортсменам при-
ходится ездить соревноваться 
в другие города на деньги ро-
дителей. А если те не находят 
средств? Тогда будущие звез-
дочки ульяновского самбо вы-
нуждены оставаться дома и 
пропускать важные старты…

Для решения проблемы 
Александр Смекалин поручил 
министру спорта Сергею Кузь-
мину пересмотреть годовой 
бюджет финансирования ре-
гиональной федерации.

- Наша региональная шко-
ла самбо воспитала множество 
чемпионов мира и Европы, - на-
помнил премьер - Она считает-
ся одной из ведущих в России. 
И нельзя допускать, чтобы она 
жила в нищете.

Гостям 
продемонстри-
ровали боевую 
мощь ДШБ. 

Михаил Бабич 
и глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров 
посетили  31-ю от-
дельную гвардей-
скую ордена Кутузова  
II степени десантно-
штурмовую бригаду, 
дислоцирующуюся в 
Ульяновске, сообща-
ет пресс-служба пол-
предства ПФО.

Гостям продемон-
стрировали модерни-

зированную БМД-4М. 
Комбриг гвардии 
полковник Дмитрий 
Овчаров рассказал, 
что военнослужащие 
проходили специаль-
ный курс переподго-
товки в течение двух 
месяцев, причем отбор 
экипажей проходил на 
конкурсной основе.

На практике де-
сантники отрабатывают 
действия в особых усло-
виях, например при по-
вреждении машины.

Также Бабичу и 
Евкурову предста-
вили современные 
российские беспилот-
ники и системы спут-
никовой связи. «31-я 

Ульяновск презентует 
сказки Карамзина   
на Красной площади

В третий раз наш регион ста-
нет участником книжного фести-
валя «Красная площадь». Он со-
стоится в Москве с 3 по 6 июня. 
Фестиваль, посвященный лите-
ратуре и чтению, занимает огром-
ное пространство на главной пло-
щади страны, на территории от 
собора Василия Блаженного до 
Исторического музея.

Ульяновская область пред-
ставит 45 изданий краеведческой 
тематики. Среди них сборник ска-
зок Николая Карамзина «Дрему-
чий лес. Илья Муромец. Прекрас-
ная царевна и счастливый карла» 
и его перевод «Эмилии Галотти» 
Готхольда Эфраима Лессинга, ис-
следования местных краеведов, 
историков, литературоведов, рас-
сказала министр искусства и куль-
турной политики Ульяновской 
области Ольга Мезина.

Областной Дворец книги 
представит уникальные издания 
2017 года - года 250-летия со дня 
рождения Николая Карамзина. 
Презентация состоится 6 июня 
в 15.00 на площадке «Регионы 
России».

В этот же день в 15.30 нач-
нется презентация программы 
«Ульяновск - литературный го-
род ЮНЕСКО». Ее проведет 
фонд «Ульяновск - культурная 
столица». Руководитель програм-
мы Павел Андреев расскажет, как 
Ульяновск собирается выстраи-
вать свою стратегию развития 
через раскрытие творческого по-
тенциала, работу с литературным 
сообществом, продвижение чте-
ния и укрепление литературных 
традиций города.

Бабич и Евкуров наведались к ульяновским десантникам

гвардейская десантно-
штурмовая бригада, в 
которой вы служите, 
другие десантные под-

разделения - это основа 
российских сил бы-
строго реагирования. 
Вы всегда на посту, 

всегда в полной боевой 
готовности», - заявил 
полпред, обращаясь к 
бойцам.
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На ТО -  
по сервисной книжке

Семён СемёнОв �

В целях экономии российские авто-
производители один за другим начали пе-
реходить на электронные версии сервис-
ных книжек, в том числе чтобы облегчить 
жизнь автовладельцам.

В числе первых вопросами экономии 
и комфорта для автовладельцев озабо-
тился Ульяновский автозавод. Осенью  
2016 года УАЗ внедрил для владельцев 
новых внедорожников этой марки сервис 
«Электронная сервисная книжка», кото-
рый позволяет записаться на техническое 
обслуживание к официальному дилеру че-
рез Интернет. Авторизация в сервисе про-
исходит за счет аккаунтов автовладельца 
из соцсетей. Машина регистрируется в 
системе простым вводом VIN. Полная 
сервисная история автомобиля будет по-
лезна владельцу новой машины и надежно 
защитит от возможных мошеннических 
действий тех, кто собирается приобрести 
«УАЗ» с пробегом.

В мае 2017 года производитель грузо-
виков КамАЗ объявил, что предприятие 
собирается отказаться от шести разных 
сервисных книжек и объединить их в 
одну. На этом компания сможет сэконо-
мить миллион рублей. Кроме того, в бли-
жайшем будущем от бумажных аналогов 
предприятие собирается полностью от-
казаться и перевести сервисные книжки в 
электронный формат.

А совсем недавно в Поволжье откры-
лась одна из двух специализированных 
СТО для автомобилей марки Ford, где 
используется электронная сервисная 
книжка машины. Полноценный доступ к 
информационным системам, в частности 
к электронным сервисным книжкам ав-
томобилей, позволит владельцу машины 
сохранить историю обслуживания авто-
мобиля на станции, а не в гаражных усло-
виях, когда срок гарантии закончится.

В Ульяновске предложили 
ужесточить меры за незакон-
ную парковку. В регионе пре-
зентовали проект «Помощник 
Ульяновска», аналогичное 
мобильное приложение запу-
щено в Москве. Оно позволяет 
рядовым горожанам в режиме 
реального времени сообщать 
о фактах нарушения правил 
парковки, а также помогает 
следить за порядком на доро-
гах и работой общественного 
транспорта. С помощью уста-
новленного на смартфоне при-
ложения можно отправлять 
фотографии автомобилей, 
припаркованных под запре-
щающими знаками. В Госав-
тоинспекции обещают, что все 
заявления будут рассмотрены 
и по ним вынесут решения.

Летом планируется запу-
стить проект в тестовом ре-
жиме, за его реализацию от-
вечает специально созданная 
рабочая группа. Главная про-
блема, с которой она столкну-
лась, - наличие юридических 
оснований для вынесения по-
становления об администра-
тивном правонарушении по 
свидетельству очевидцев.

Как пояснила директор 
ОГКУ «Правительство для 
граждан» Светлана Опены-
шева, для пользования ре-
сурсом потребуется наличие 
учетной записи на портале 
госуслуг. Отправитель так-
же несет ответственность по 
Гражданскому кодексу.

- «Помощник Ульяновска» 
даст возможность жителям 

нАдя АКулОвА �

Жители региона уже в 
ближайшее время смогут 
получать водительские удо-
стоверения в случае утраты 
или замены во всех 28 мно-
гофункциональных центрах 
Ульяновской области. На се-
годняшний день эти услуги 
доступны только в некото-
рых центрах.

Соответствующие из-
менения были приняты  
22 мая в региональную про-
грамму «Развитие инфор-
мационного общества и 
электронного правительства 
в Ульяновской области» на 
2015 - 2020 годы». Поправки 
предусматривают выделение 
дополнительных средств в 
размере 4,8 миллиона рублей 
на материально-техническое 
дооснащение сети центров 
«Мои документы». 

«В связи с выделением 
дополнительного финанси-
рования из регионального 
бюджета в многофункцио-
нальные центры будут за-
куплены web-камеры для 
фотографирования заяви-
телей, сейфы для хранения 
документов и необходимое 
программное обеспечение 
для обработки фотографий, 
графические планшеты. 
Специалистами МФЦ с на-
чала года выдано свыше  
560 водительских удостове-
рений гражданам и порядка 
220 паспортов в период с 
января по апрель 2017 года», 
- рассказала директор ОГКУ 
«Правительство для граж-
дан» Светлана Опенышева. 

Кстати, в ближайшее вре-
мя будет осуществлен пере-
езд Ленинского МФЦ в более 
просторный офис. Это будет 
современный, комфортный 
центр «Мои документы» с 
множеством доступных услуг. 

На его базе планируется орга-
низовать центр здоровья, пре-
доставлять жителям региона 
банковские сервисы, нотари-
альные и юридические услу-
ги, а также услуги в области 
инвентаризации и кадастро-
вой деятельности. Здесь же 
граждане смогут оплачивать 
и коммунальные услуги.

«Фронтовики»  
не зафиксировали 
вспышки «эпидемии 
ОСАГО» 

Семён СемёнОв �

В апреле активисты Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) провели мони-
торинг с целью выявления случаев нару-
шения прав потребителей при заключе-
нии договоров ОСАГО. Выяснилось, что 
ситуация с доступностью полисов ОСАГО 
улучшилась: в большинстве регионов 
исчезли очереди за полисами благодаря 
внедрению оформления договоров он-
лайн. Из 164 автовладельцев, принявших 
участие в опросе, более половины (54%) 
заявили об отсутствии каких-либо про-
блем при оформлении договора ОСАГО. 

Тем не менее остаются проблемы на-
вязывания дополнительных услуг, некор-
ректного расчета скидки за безаварийную 
езду и сложности при оформлении по-
лисов онлайн. Кроме жалоб на очереди 
для заключения договоров ОСАГО, экс-
перты ОНФ зафиксировали жалобы на 
очереди в центры урегулирования убыт-
ков. В частности, в Ульяновской области 
в единственном на регион Центре урегу-
лирования убытков Росгосстраха собира-
ются очереди из 100 и более человек для 
прохождения осмотра автомобиля после 
ДТП, говорится в сообщении ОНФ.

Также мониторинг показал, что офор-
мить договор в электронном виде часто 
оказывается невозможно из-за техниче-
ских проблем и прочих ошибок на сайтах 
страховщиков. 

Однако эксперты напомнили, что с  
1 января 2017 г. страховые компании 
обязаны предоставлять возможность 
для оформления договора ОСАГО на 
своих сайтах. По данным Российского 
союза автостраховщиков, с 1 января по 
17 апреля 2017 г. было заключено более 
1 млн электронных договоров ОСАГО, 
что втрое превышает показатель за весь 
2016 г. В то же время это не более 3% от 
общего числа автовладельцев, ежегодно  
приобретающих полисы.

К порядку призовут  
сами горожане

города самим участвовать 
в наведении порядка на 
дорогах и предотвращать 
дорожные происшествия 
из-за неправильно припар-
кованных автомобилей. В 
рамках пилотного проекта 
будут приниматься сооб-
щения о нарушениях пра-
вил остановки и стоянки, 
парковках на пешеходных 
переходах и на тротуаре. 
В дальнейшем планирует-

ся расширить функционал 
программно-аппаратного 
комплекса, - уточнила 
Светлана Опенышева.

По данным правитель-
ства Ульяновской области, 
фото- и видеофиксация 
на дорогах уже позволи-
ла уменьшить количество 
ДТП на 33 процента, на 
четверть снизились смерт-
ность и травматизм.

О платных парковках в 

регионе пока только ведут 
разговоры. Управление 
дорожного хозяйства и 
транспорта администра-
ции Ульяновска реаними-
ровало проект двухлет-
ней давности о создании 
платных стоянок на цен-
тральных улицах. Разра-
батывается нормативная 
база, только после этого 
будет составляться схема  
парковок в городе.

Права в два клика

96%  
наСеления в УльяновСкой 
облаСти имеют доСтУп  
к полУчению 
гоСУдарСтвенных  
и мУниципальных УСлУг 
по принципУ одного 
окна. мФц открыты во 
вСех мУниципальных 
образованиях региона.  
в 313 окнах центров 
оказывают порядка  
250 Федеральных, 
региональных  
и мУниципальных УСлУг 
жителям УльяновСкой 
облаСти.

 Семён СемёнОв �

Власти пригранично-
го монгольского города 
Замын-Ууде планируют 
установить памятник рос-
сийскому автомобилю 
УАЗ-469.

В Монголии появится 
памятник «уазику»

Бездорожье - его стихия.

на 1,5%  
выроСли продажи 
новых иномарок 
 в роССии  в первом 
квартале  2017 г.  
по Сравнению   
С аналогичным 
периодом 2016 г.  
и СоСтавили  
336 тыС. штУк.

Известно, что с таким 
предложением к город-
ским чиновникам обрати-
лись спортсмены местного 
автоклуба «Серебряный 
сокол». Власти с мнением 
спортсменов согласились, 
потому что эти автомобили 

пользуются большой по-
пулярностью в Монголии, 
пишет «Русская планета».

На российских «уази-
ках» частенько проводятся 
гонки по бездорожью. И, 
как показывает практика, 
российские автомобили 
гораздо прочнее и надеж-
нее современных китай-
ских авто.

Напомним, что един-
ственный памятник  
УАЗу-469 установлен в 
Ульяновске, на родине 
автомобиля. Памятник, 
который будет поставлен в 
Монголии, станет вторым 
памятником УАЗу-469 в 
мире и первым в Азии.
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Из Казани с победами
Две золотые медали завоевали 

легкоатлеты клуба «Ювенис» на 
традиционном Казанском марафо-
не. Так, Евгений Мартьянов был 
лучшим на дистанции 42 километ-
ра 195 метров (среди спортсменов  
65 - 69 лет), а Татьяна Егорова стала 
абсолютной чемпионкой на дистан-
ции 3000 метров.

17 миллионов  
для ФОКа на Нижней

17 миллионов рублей выделят 
из областного бюджета на софинан-
сирование строительства ФОКа на 
Нижней Террасе Ульяновска. Такое 
решение принято на очередном засе-
дании депутатов Законодательного 
собрания.

Ранее с предложением постро-
ить современный ФОК на Ниж-
ней Террасе выступил губернатор  
Сергей Морозов: «Такой густона-
селенный городской район должен 
иметь спортивную инфраструктуру, 
которая отвечает самым современ-
ным требованиям. А у нас для жи-
телей этой части города здесь есть 
только стадион «Волга», построен-
ный в середине прошлого века. В 
свое время, конечно, этот объект был 
центром регионального спорта: здесь 
свои игры в чемпионате страны про-
водила и хоккейная «Волга». Однако 
жизнь не стоит на месте, и теперь нам 
нужен новый современный ФОК».

Напомним: возведение нового 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса началось в 2016 году. В 
него войдут зал для игровых видов 
спорта, а также несколько тренажер-
ных залов. 

- Сейчас на объекте завершаются 
кровельные работы, - отметил совет-
ник губернатора по спорту Влади-
мир Лазарев. - В ближайшее время 
специалисты приступят к монтажу 
канализации, полов и перегородок. 
Завершить стройку планируется в 
четвертом квартале 2017 года.

- Несомненно, новый ФОК даст 
большой импульс развитию массо-
вого спорта в Заволжском районе, - 
подчеркнул в свою очередь директор 
ДЮСШ Заволжского района Эду-
ард Виноградов. - Здесь планируется 
проведение тренировочных занятий 
и соревнований по художественной 
гимнастике, спортивному туризму, 
спортивной гимнастике, единобор-
ствам, а также по игровым видам спор-
та - баскетболу, волейболу, флорболу, 
бадминтону и мини-футболу. Уже сей-
час намечается тесное сотрудничество 
с близлежащей 41-й школой, детским 
садом, а также с детско-юношескими 
спортивными школами Ульяновска. 
Кроме того, прорабатывается вопрос 
проведения льготных занятий с мно-
годетными и социально незащищен-
ными семьями.

У хоккейной «Волги» 
соперников прибавится

Ожидается, что в XXVI чемпио-
нате России по хоккею с мячом среди 
команд суперлиги примут участие не 
12, как в прошлом году, а 14 клубов. 
Из новичков в элиту отечественного 
хоккея с мячом  вернутся сыктыв-
карский «Строитель» и красногор-
ский «Зоркий».

Как заявили в Федерации хок-
кея с мячом России, календарь ново-
го чемпионата обнародуют 1 июля. 
Также известно, что деления команд 
на «Запад» и «Восток» не будет. 

По международному 
нормативу

Ульяновская спортсменка Свет-
лана Сайдашева (весовая категория 
до 52 кг) впервые в своей карьере за-
воевала бронзовую медаль чемпио-
ната Европы по пауэрлифтингу.

На соревнованиях в испанской 
Малаге 28-летняя спортсменка в 
очередной раз выполнила норматив 
мастера спорта международного 
класса. По сумме трех упражнений 
ей покорились 430 килограммов 
(тяга - 170 кг, приседание - 165 кг, 
жим лежа - 95 кг).

В Ульяновске 
завершился 
один  
из самых 
престижных 
турниров  
по тхэквондо.

МаксиМ скВОРЦОВ �

Очередной  Кубок России, 
который прошел под свода-
ми громадной для данного 
вида спорта «Волга-Спорт-
Арены», посетили более  
400 спортсменов со всех угол-
ков нашей необъятной стра-
ны. Ульяновские тхэквон-
дисты завоевали три медали 
- «серебро» и две «бронзы».

Девять лет ожидания
В 2008-м Ульяновск уже 

становился центром притя-
жения лучших тхэквондис-
тов страны. На чемпионате 
России, что проходил в уни-
версальном спортивном ком-
плексе «Новое поколение», 
ульяновские спортсмены за-
воевали четыре медали - се-
ребряным призером соревно-
ваний стал Андрей Пртюков, 
а Максим Авданов, Дарья 
Горбачева и Елена Устимова 
принесли нашему региону 
бронзовые медали.

Впрочем, по отзывам 
очевидцев, нынешний Кубок 
России по своему размаху в 
плане организации  даже пре-
восходит более престижный 
чемпионат страны девятилет-
ней давности.   

Вместо Олимпиады - 
в тренеры  

и секунданты
За чемпионатом России- 

2008 будущая звезда улья-
новского тхэквондо Анаста-
сия Панькина наблюдала 
только со стороны - на тот 
момент ей не было и 12. Уже 
потом Настя завоевала все-
возможные титулы на юни-
орском уровне, включая по-
беды на первенствах мира и 
Европы, выполнила норма-
тив мастера спорта, стала об-
ладателем черного пояса.

С едва заметной грустин-
кой в глазах Настя наблюдала 
и за Кубком России в родном 
Ульяновске. Ведь она вновь 
оказалась вне додянга (ковер,  
на котором проходят схватки 
в  тхэквондо. - Ред.), а точнее 
- только рядом с ним. Причи-
ной тому стала травма, полу-
ченная Панькиной три года 
назад, поставившая, по сути, 
крест на карьере настояще-
го бриллианта ульяновского 
тхэквондо, которому, увы,  
так и не удалось засверкать 
всеми гранями.

- Несколько лет назад в 
тхэквондо поменялись пра-
вила - за попадание в голову 
стали начислять три очка, 
- вспоминает  президент 
Ульяновской федерации тхэк-
вондо, член совета Европей-
ского союза тхэквондо, вице-
президент Европейского 
союза паратхэквондо Евгений 
Ключников. - Спортсмены 
все чаще стали делать ставку 
именно на такие удары, тем 
самым увеличивалась нагруз-
ка на опорную ногу, а точнее - 
на коленный сустав. Все это и 
привело к травме. Причем от 
этого нововведения постра-
дала не только Настя, но и 

Стоять, как 
Сталинград!
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многие другие спортсменки. 
Конечно, можно сказать, что 
в тот момент нужно было из-
менить методику подготовки. 
Но все умны  задним числом. 
А так без всякого преувели-
чения могу заявить, что если 
бы не та травма, то Панькина 
не на 100, на все 200 процен-
тов поехала в составе сборной 
России на Олимпиаду в Рио. 
На тот момент в России ей не 
было равных…

Впрочем, любимый вид 
спорта Панькина не бросила, 
стала тренером, а на Кубке Рос-
сии выполняла еще и роль се-
кунданта наших спортсменов.

- Мне нравится моя рабо-
та, я работаю с детьми, и моя 
задача передать им свой опыт, 
чтобы они переросли регио-
нальный уровень и добива-
лись бы успехов на всерос-
сийской арене,  - поделилась 
с «Ульяновской правдой» 
Анастасия Панькина. - Сей-
час в секции приходит зани-
маться намного больше детей, 
нежели когда я начинала за-
ниматься тхэквондо. Причем 
многие начинают с 4-5 лет. И 
это не может не радовать. Так 
же, как и то, что в Ульяновске 
появилась «Волга-Спорт-
Арена». Благодаря этому 
наши спортсмены получили 
уникальную возможность вы-
ступать на таких престижных 
соревнованиях у себя дома.

«Волга-Спорт-Арена» 
может принять 

чемпионат мира
«Главный тхэквондист» 

Республики Татарстан и вице-
президент Союза тхэквондо 
России Рафис Мусин также 
высоко оценил возможности 
«Волга-Спорт-Арены»: «В 
такой арене можно проводить 
чемпионаты мира и Европы, 
здесь созданы все условия 

для тхэквондистов. А в орга-
низационных способностях 
Ульяновской области я никог-
да не сомневался. Достаточно 
посмотреть, как все здорово 
было организовано на Кубке 
России. Поэтому уже в следу-
ющем году Ульяновск примет 
чемпионат Европы по пара-
тхэквондо».

-  У меня великолепные 
отношения с президентом 
Европейского союза тхэк-
вондо, и, в принципе, мне не 
составит труда организовать 
в Ульяновске чемпионат Ев-
ропы по тхэквондо, - отме-
тил Ключников. - Вопрос в 
другом: нужен ли он нам? 
Все-таки нужно понимать, 
что у нас сегодня нет топовых 
спортсменов - уровня сбор-
ной России. Так зачем тогда 
нам такие крупные соревно-
вания? За кого ульяновцы 
будут на них болеть? На мой 
взгляд, то, что мы приняли у 
себя Кубок России, уже даст 
толчок для популяризации 
тхэквондо в нашем регионе. 
Церемонию открытия посе-
тили очень много детей, они 
воочию увидели наш спорт, и 
наверняка кто-то из них захо-
чет записаться в секции. А что 
до перспектив ульяновского 
тхэквондо, то, думаю, лет че-
рез восемь ульяновцы обя-
зательно будут выступать за 
национальную команду.

Видеоповтор  
в помощь  

Более  400 спортсменов 
со всех уголков страны при-
няли участие в Кубке Рос-
сии. Все они стали не только 
участниками захватывающих 
соревнований, но и зрителя-
ми праздничной церемонии 
открытия, в которой принял 
участие глава региона Сергей 
Морозов.

Кубковые баталии  

проходили на пяти додянгах 
с возвышением центрально-
го корта на пьедестале, а на 
помощь судейской бригаде 
была призвана система ви-
деоповторов, используемая 
на Олимпийских играх. Со-
гласно правилам Кубка Рос-
сии, каждый из секундантов 
во время поединка мог запро-
сить просмотреть спорный на 
его взгляд момент. 

- Секундант имеет право 
только на одну ошибку, - по-
яснил нашей газете главный 
судья Кубка Геннадий Граб-
лин из Белгорода. - То есть 
если видеоповтор признает 
правильность принятого ар-
битром решения, то секун-
дант того спортсмена больше 
не может прибегать к системе 
видеоповтора на протяже-
нии оставшегося времени 
поединка.

В первый день соревно-
ваний к помощи видеотех-
ники прибегали более 70 раз, 
но только каждый пятый 
из запросов был признан  
обоснованным.

- Можно сказать, что 
сейчас субъективный фак-
тор судейства полностью ис-
ключен, - добавил Граблин. 
- В тхэквондо все прозрачно 
- точность ударов опреде-
ляют датчики на жилетах и 
шлемах, а в случае чего на по-
мощь приходит видеповтор, 
просмотр которого занимает 
всего 30 секунд.

Каждый третий -  
на пьедестале

Из девяти ульяновских 
спортсменов ровно треть до-
брались до пьедестала почета. 

Любопытно, что  лучше 
всех выступил самый юный 
из всех наших призеров -  
17-летний Александр Колы-
данов (весовая категория до 
54 кг). В финальном поедин-
ке он поначалу проигрывал 
своему оппоненту 1:8, затем 
точным ударом в голову от-
правил того в нокдаун (счет 
стал 4:8), однако оппонент 
не «поплыл» и завершил 
поединок досрочной побе-
дой - 30:10. У ульяновца -  
«серебро». 

Пожалуй, самым эмо-
циональным получился чет-
вертьфинальный поединок 
18-летней Алены Горшковой 
(67 кг). «Стоять, как Сталин-
град!» - то и дело выкрики-
вала Алене старший тренер 
сборной Ульяновской обла-
сти Наталья Терехина. И Але-
на выстояла. Впрочем, на по-
луфинал уже не хватило сил, 
ведь ее соперница из Москвы 
предыдущий бой пропустила 
из-за неявки соперника. 

Еще одну бронзовую ме-
даль Ульяновской области 
принес самый опытный наш 
спортсмен - 23-летний Фа-
иль Зартдинов (80 кг). 

- Конечно, команда у нас 
еще сырая, много молодых 
спортсменов, - оценила Ната-
лья Терехина. - Считаю, что 
Зартдинов мог выступить 
лучше, все-таки он уже опыт-
ный спортсмен, да и Горшко-
ва в полуфинале вполне мог-
ла рассчитывать на победу.

- Перед турниром мы рас-
считывали на две медали, а 
завоевали три, - подчеркнул 
в свою очередь Ключников. - 
Все-таки у нас очень молодая 
команда, а тому же Зартдино-
ву элементарно не с кем тре-
нироваться в Ульяновске. У 
нас просто нет тхэквондистов 
в его весовой категории. По-
этому Фаиль в параллельном 
зачете выступает за Санкт-
Петербург, чтобы иметь хоть 
какие-то спарринги. Но ведь 
много так не наездишься.
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Читай-Ульяновск!  
Читай-страна!

Более 100 мероприятий, 
приуроченных к Общероссий-
скому дню библиотек, пройдет в 
Ульяновской области. Они орга-
низованы с 23 по 27 мая. Жите-
лей региона приглашают стать 
участниками дней открытых 
дверей и дублера, «круглых сто-
лов», выставок-обзоров, бесед 
об истории библиотек и судьбах 
сотрудников, исторических экс-
курсов в профессию, литератур-
ных вечеров, интеллектуальных 
турниров. Они рассчитаны на все 
категории граждан, при этом осо-
бое внимание уделено детям, мо-
лодежи, ветеранам библиотечной 
профессии.

- Центральным событием 
Общероссийского дня библиотек 
станет праздничная программа 
«Время читать!», которая будет 
организована 27 мая в 13.00 во 
Дворце книги. Перед площад-
кой учреждения культуры будет 
организован областной флеш-
моб «Читай-страна!». Также в 
рамках празднования состоится 
торжественное заседание с на-
граждением лучших библиотек 
и их работников за плодотвор-
ную деятельность, - рассказала 
министр искусства и культурной 
политики Ольга Мезина. - 27 мая 
Ульяновская область присоеди-
нится к Всероссийской акции 
«Читай-страна!». Любой желаю-
щий сможет стать участником и 
включиться в насыщенную про-
грамму, придуманную специаль-
но для любителей книг. В этом 
году ее события включают меро-
приятия, которые позволят по-
грузиться в атмосферу библио-
течных гостиных и тематических 
квестов. Книголюбы смогут об-
меняться любимыми изданиями 
на полках буккроссинга.

особое мнение
Екатерина Николаевна  
Забачева, председатель Челябинского 
отделения общественной организации 
«Родительское всероссийское 
сопротивление»:

- О тревожной ситуации с 
библиотеками в стране говорят 
сводки из разных регионов - это 
Челябинск, Волгоград, Свердлов-
ская, Оренбургская, Ульяновская 
области и т.д. Переформатиро-
вание библиотек происходит по 
одинаковым лекалам независи-
мо от региона. Во-первых, это 
банальное закрытие библиотек, 
связанное с экономическими 
возможностями или с ветхостью 
помещений. Во-вторых, это ко-
щунственное сокращение книж-
ных фондов. В-третьих, увольне-
ние сотрудников. В-четвертых, 
переформатирование принципа 
работы библиотек в формат уве-
селительных и развлекательных 
центров, где нет места ни книге, 
ни просвещению, а есть тусовка, 
бесплатный wi-fi и праздность. 
Происходит переустройство и 
внутренней обстановки библио-
тек: используются яркие, крича-
щие, кислотные цвета, столики 
из кафе, лежаки, игрушки. Кто-то 
считает, что из такой атмосферы 
может выйти будущий врач, пи-
сатель или инженер? Мы счита-
ем, что нас и наших детей нагло 
обкрадывают, предлагая извра-
щенные формы, утратившие со-
держание, ввергая страну в бес-
культурие, необразованность и 
полное отсутствие воспитания. 
Чем это грозит, уже многим по-
нятно: в таких условиях очень 
легко организовывать майданы. 
Поэтому мы отстаивали и будем 
отстаивать творческую модель 
библиотеки, которая может и 
должна быть противопоставле-
на досугово-развлекательной 
модели. Библиотека должна, 
как и прежде, нести функцию  
воспитания молодежи.

Один из ведущих 
ульяновских 
хореографических 
коллективов отметил  
35-летие.

ЕВгЕний ВяхиРЕВ �

В далеком 1982 году первые «вариан-
товцы» объединились в ДК УАЗ вокруг 
молодого педагога-хореографа Ольги 
Гринько, чтобы со временем стать насто-
ящими мастерами латиноамериканских 
и европейских бальных танцев, признан-
ными не только в своем регионе, но даже 
и за пределами страны. 

Поздравляя именинников, 
«Ульяновская правда»  попыталась раз-
гадать основной секрет Гринько и ком-
пании.

Путь коллектива был тернист, но 
ярок и интересен. Вместе со страной они 
пережили и пертурбации горбачевской 
перестройки, и безвременье лихих 90-х. 
За эти годы коллектив стал народным, 
а сама Гринько - заслуженным деятелем 
искусств России. К своему 35-летию об-
рели, как они сами признаются, зрелость 
и уверенность. Достигли известных вы-
сот на многих конкурсах и соревновани-
ях, включая недавнюю Всемирную тан-
цевальную олимпиаду. Воспитанники 
Ольги Гринько как будто и не танцуют 
вовсе. Живут в движении. И, кажется, 
останови это движение, и кончится что-
то важное, дающее жизненную силу.

Чтобы все так и выглядело (во всяком 
случае, со стороны), Гринько выработала 
особую «систему сдержек и противо-
весов»,  свою собственную тренерскую 
методу. Одним из профессиональных 

секретов хореограф поделилась с авто-
ром этих строк лишь однажды в середине 
последнего десятилетия прошлого века. 
Дескать, чтобы научиться так страстно и 
чувственно танцевать классику и особен-
но латину, стоит начать с малого. Маль-
чику для начала надо хотя бы научиться 
целовать партнершу. 

А кроме шуток, в коллективе Гринь-
ко цель творчества - самоотдача. Бес-
пощадное отношение к себе ради его 
величества танца. «Вариантовцы» в 
этом смысле - его преданные рыца-
ри. Занимающиеся у Гринько, осо-
бенно пацаны, уверены, что бальные 
танцы - самый что ни на есть мужской 
вид спорта. Да-да, именно спорта. Ведь 
акробатические и пластические рок-н- 
ролльные нагрузки здесь как в легкой 

атлетике. А физподготовка для кажу-
щихся легкими па нужна такая, что и 
тяжелоатлетам не снилось. Причем, 
вкалывают не жалея пота, крови и себя 
у Гринько на равных  парни и девчон-
ки, старшие и совсем малыши. И девиз 
«Вариант - чемпион! Лучше всех тан-
цует он!» из уст даже самых маленьких 
участников коллектива звучит так, что 
веришь: порвут не шутя...

На самом деле не такие уж они и во-
инственные. Поскольку издавна, прак-
тически с первого дня существования 
коллектива есть у них еще одна состав-
ляющая успеха и таланта. Любовь. И 
юбилейная программа вскрыла кредо 
ансамбля: «Миром правит любовь». И, 
между прочим,  касаемо руководитель-
ницы коллектива-юбиляра, банально 
прозвучит набившая оскомину фра-
за: «Она нам как мама». Потому что 
в случае с Ольгой «как» совершенно 
неуместно. Она личным примером куль-
тивирует и взращивает любовь в своих 
воспитанниках. И очень просто, так, что 
не поверить сразу и безоговорочно не-
возможно, говорит:

- Не только грация и талант творят 
«Вариант». Просто нужно любить танец, 
как жизнь. И все проблемы станут мел-
кими и незначительными. И постепенно, 
незаметно вовсе сойдут на нет. Потому 
что в конечном итоге именно чувства 
правят этим миром. А танец из всех ис-
кусств самый чувственный.

А если от лирики перейти к скупо-
му языку цифр, искомый результат все 
равно впечатляет. Нынче счет выпускни-
ков «Варианта» идет на сотни. И растет 
минимум в арифметической прогрессии. 
Ибо те, кто оттанцевал свое, приводят к 
Ольге своих детей. Возможно, и до вну-
ков к следующему юбилею дело дойдет... 
А бывших «вариантовцев» (хотя бывают 
ли такие?) где только нет - от Владиво-
стока до Португалии.

«Вариант» любви и таланта

ЕВгЕний ВяхиРЕВ �

Стереотипы сознания иронично 
нашептывали, что японский диджей 
- это как русский самурай. Обычно за 
диджейским пультом привычнее ви-
деть европейцев или американцев.

Однако вот он - один из лучших 
в своей профессии, входящий в ми-
ровую пятерку королей винила и ре-
зидент «Октагона», одного из самых 
известных клубов планеты. Свободно 
прогуливается по Венцу и фотографи-
рует все подряд, что видит, на память. 
Диджей Мукаи побывал накануне 
в Ульяновске в рамках фестиваля 
«Японская весна на Волге». Мы  вос-
пользовались моментом.

- До сих пор ваши соотечествен-
ники были образцом в науке и 
технике, литературе и кино. А 
как японские подростки прихо-
дят за диджейский пульт?

- Отчасти соглашусь: несерьезно 
для продуманного японца. И, по прав-
де говоря, таких, как я, не так уж и 
много. Возможно, дело в том, что те от-
расли знаний, в которых Японии при-
нято приписывать особенные успехи 
- физика, химия, высокие технологии, 
- прошли мимо меня. Я в этом смыс-
ле, в отличие от многих моих друзей, 
был нетипичным подростком. Больше 
любил хорошую музыку. Науке пред-
почитал чувственную область. Мое 
ремесло дарит радость. А я предпочи-
таю получать удовольствие от всего, 
что вижу и делаю. Это идеальные ка-
чества как раз для диджея.

- Но вы же японец по крови, и, 
значит, японское отношение к че-
сти для вас не пустой звук. Есть 
у вас свой, пусть облегченный са-
мурайский кодекс диджея?

- Для самурая конечная цель 

- харакири. Я предпочел бы не сво-
дить счеты с жизнью из-за малейшей 
неудачи. С другой стороны, самурай 
должен постоянно думать о смерти. 
Если честно, то мне подобные мысли 
тоже часто лезут в голову. Но ведь и в 
России, насколько я знаю, есть такое 
понятие что-то вроде «умереть на ра-
боте». И ничего в этом зазорного нет. 
Напротив, это признак профессиона-
лизма, когда поверхностное отноше-
ние к своему делу подобно смерти. 
Если хотите, это и есть кодекс самурая 
Мукаи (улыбается).

- Насколько поверхностно пока 
вы знакомы с Россией?

- Поясню на примере. Обычно 
люди, приезжая в другую страну, ста-
раются оценить в числе прочего осо-
бенности местной кухни, но в целом 
остаются верны кулинарным изыскам 
своей родины. Я и тут плыву против 
течения. Однажды попробовав ку-
линарные шедевры России, теперь 
предпочитаю даже у себя дома обе-
дать в русском ресторане. Я в восторге 
от пельменей, борща, солянки. Они, 
конечно, слишком высококалорий-
ные, не в японской традиции. Зато 
очень вкусные, и насыщаешься ими 
быстрей. Я нахожу, что России и Япо-
нии надо дружить крепче и наполнять 
друг друга своими традициями. Это 
для пользы дела.

- А какие особенно кардинальные 
различия между Россией и Япони-
ей вам видятся?

- У вас все яркое, броское, выделя-
ющееся. От музыки до архитектуры. 
Вы любите сложные пути и приходи-
те к результату не прямыми дорогами. 
Зато результаты всегда впечатляют. 
Япония по сравнению с Россией со-
всем простая. Более спокойная, созер-
цательная и умиротворенная.

Кодекс  
самурая Мукаи 

- И все же какими тремя главными качествами 
нужно обладать в вашей профессии, чтобы стать в 
ней лучшим из лучших?

- Два назову сразу. Они на поверхности и относятся к 
любому виду деятельности. Это удача и трудолюбие. Есть, 
наверное, еще что-то, но об этом стоит поразмышлять. Я 
же предпочитаю не размышлять, а действовать.

- Чем отличаются диджеи Запада и Востока?
- Европейцы в большей мере замотивированы на не-

повторение своих собственных ошибок. Я знаю многих 
японцев, которые предпочитают наблюдать за чужими 
ошибками  и не совершать их. Если это отличие, то, пожа-
луй, единственное (улыбается).

- Место, где предстоит выступать, и аудитория 
для вас имеют большое значение?

- Не слишком. Важнее, что у меня в этот момент в 
душе, а уж я сумею поделиться этим с людьми, донести до 
них свой месседж. Но, совсем уж по правде говоря, очень 
люблю уличные тусовки. Такие как в Ульяновске. И благо-
дарен вашему городу, что смогу окунуться здесь в стихию 
некой абсолютной свободы… 
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Формула любви
28 мая в 17.00 в Большом зале 

Ленинского мемориала будет звучать 
музыка из любимых кинофильмов; 
«оживут» фрагменты любимых ки-

нолент, а слушатели смогут окунуться 
в атмосферу ушедшей эпохи, вспом-
нить популярные мелодии и песни, 
знакомые с детства.

Творчество Сергея Скрипки яв-
ляется неотъемлемой частью отече-
ственного кинематографа. В течение 
десяти сезонов Сергей Иванович и 
Российский государственный симфо-
нический оркестр кинематографии 
осуществляют в Московской филар-
монии уникальный проект - персо-
нальный абонемент «Живая музыка 
экрана». В течение 27 лет Сергей 
Скрипка был профессором кафедры 
оркестрового дирижирования РАМ 
имени Гнесиных.
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Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

1925 год
Пионерия Ульяновска
Ульяновская пионерская организация (городская с 
участком Московско-Казанской железной дороги) - 
это 48 отрядов и 2137 человек. Ряды пионеров в 
Ульяновске растут и растут.

1959 год
В Ульяновске девятнадцать  
отделений связи
На привокзальной площади Ульяновска на первом 
этаже нового красивого здания открылось 9-е от-
деление связи. Жители прилегающих улиц получили 
возможность пользоваться всеми услугами связи. 
Работники отделения ведут большую работу по об-
служиванию пассажиров проходящих поездов: пе-
редвижные кассы принимают от пассажиров заказ-
ные письма и телеграммы, продают свежие газеты 
и журналы… В новых благоустроенных помещениях 
работают связисты 8-го отделения в Засвияжье,  
10-го - на Верхней Часовне. На территории по-
селка завода тяжелых станков открыто 19-е отде-
ление связи. А скоро в городе их будет двадцать: 
откроется отделение связи в новом жилом доме на 
Пролетарской площади.

1967 год
Новые заводы, школы, дома
По-ударному трудились все двести дней юбилейно-
го года строители Ульяновска и области. За это 
время коллективы СМУ «Главульяновскстрой» вве-
ли в эксплуатацию свыше 44,5 тысячи квадратных 
метров производственных площадей: построили на 
родине Ильича первую очередь завода по ремонту 
дорожных и строительных машин, корпус ремонтных 
цехов автозавода, корпус № 8 завода «Контактор», 
в котором разместится первая в стране комплекс-
ная лаборатория разрывных мощностей по испытанию 
приборов низковольтной аппаратуры; цех хромовых 
кож на кожевенно-обувном комбинате и другие кор-
пуса и предприятия.
В январе выдал первую пробную партию продукции 
сахарный завод в Цильне, который возвели кол-
лективы СМУ «Сахарстрой» и другие подразделения 
треста «Ульяновсксельстрой».

1970 год
Заброшенный парк
В Засвияжском районе Ульяновска, в конце улицы 
Богдана Хмельницкого, есть большой парк, но он 
совершенно заброшен. Каждый вечер, особенно в 
выходные дни, здесь собираются любители выпить. 
Парк захламлен, неблагоустроен.
А ведь в районе УЗТС очень мало зеленых уголков 
для отдыха. Как хорошо было бы, если бы в нашем 
парке поставили скамейки, расчистили дорожки, 
посадили цветы. Словом, сделали все необходимое 
для того, чтобы он стал приятным местом отдыха 
детей и взрослых.

1985 год
Юбилейный десятый
Димитровградский филиал Ульяновского политехни-
ческого института подготовил десятый выпуск спе-
циалистов. За это время построены новые корпуса, 
современным технологическим оборудованием уком-
плектованы лаборатории.
Это учебное заведение занимается подготовкой ка-
дров высшей квалификации для легкой промышлен-
ности страны: главным образом - технологов пря-
дильного, ткацкого и трикотажного производства. 
Самые различные адреса были названы при распре-
делении специалистов юбилейного выпуска - это 
предприятия нашей области, Оренбурга, Смолен-
ска, Фрунзе, Душанбе, Самарканда, Читы, Пензы,  
Ленинграда.

Этот день  
в истории

Листаем пыльные 
страницы  
от 26 мая…

Послушать…

Посмотреть…

Узнать… 

Японская весна  
на Волге

В рамках фестиваля в Ульяновске 
состоится показ современного япон-
ского кино.

Торжественное открытие кино-
показов японских фильмов состоится  
26 мая в 15.30 в киноцентре «Художе-
ственный». В этот день будет показан 
анимационный фильм «Сад изящных 
слов». Планируется, что открытие по-
сетит Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Японии в России Тоехиса Кодзу-
ки.  Всего в Ульяновске будут показа-
ны четыре кинофильма: 

«Сад изящных слов» (46 мин., 
2013, аниме, 12+).  

26 мая, 15.30, к/ц «Художествен-
ный» (ул. Гончарова, 24) - открытие 
кинопоказов.

27 мая, 14.00, к/ц «Люмьер»  
(ул. Радищева, 148). 

«Девочки-каллиграфы» (120 
мин., 2010, драма, 12+). 

26 мая, 20.00, площадь 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина.

27 мая, 14.00, Креативное про-
странство «Квартал» (ул. Ленина, 78). 

«Жена Гэгэгэ» (119 мин., 2010, 
драма, 16+).

26 мая, 14.00, к/ц «Люмьер»,  
(ул. Радищева, 148).

30 мая, 19.00, внутренний двор 
Историко-мемориального центра-
музея И.А. Гончарова (ул. Гончарова, 
20/134). 

«Всегда: Закаты на Третьей 
улице-3» (142 мин., 2012, драма, 
16+).

30 мая, 18.30, Креативное про-
странство «Квартал» (ул. Ленина, 78)

Вход на кинопоказы свободный.

Всемирное наследие 
Японии

26 мая в 15.00 художественный му-
зей приглашает на открытие фотовыставки 
«Всемирное наследие: Япония». В экспози-
цию выставки включены фотоработы Кад-
зуеси Миеси из серии «Объекты мирового 
культурного наследия Японии». Кадзуеси 
Миеси в возрасте 27 лет стал самым мо-
лодым призером премии Кимура Ихээ. Его 
работы включены в постоянную коллек-
цию Международного музея фотографии 
George Eastman House в США. В 2004 году 
фотограф получил премию Фудзимото Си-
хати в области фотоискусства.

Выставка работает до 22 июня.
Адрес музея: бульвар Новый 

Венец, 3/4, тел. 8 (8422) 44-30-80.
6+

Лирические пейзажи
Открытие экспозиции «Лирические 

пейзажи» заслуженного художника РФ 
Виктора Брагинского пройдет 27 мая в 
рамках IХ Международного фестиваля 
кино- и телепрограмм для семейного 
просмотра имени Валентины Леонтье-
вой «От всей души».

Виктор Эмильевич Брагинский 
- российский художник-пастелист, жи-
вописец, художник книги. В творчестве 
Брагинского основной темой является 
пейзаж средней полосы России. Для 
отражения этой темы художник выбрал 
сложную и хрупкую технику пастели, 
которая наиболее созвучна его лириче-
скому дару. 

Адрес: Музей изобразительного ис-
кусства ХХ - ХХI вв., ул. Льва Толстого, 51.

6+

Оркестр на пруду
27 мая в Димитровграде, на на-

бережной Верхнего пруда даст свой 
первый летний концерт городской  
духовой оркестр. 

Такие выступления будут радовать 
димитровградцев и гостей города каж-
дую субботу в течение теплого сезона 
и стали возможны благодаря главе 
города А.М. Кошаеву. Концертная про-
грамма рассчитана на полтора часа, 
начало в 19.00. Организаторы ждут 
всех желающих послушать классиче-
скую музыку, потанцевать под люби-
мые мелодии.
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