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ПОЭЗ «Ульяновск» 
наращивает инфраструктуру.
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Научиться рисовать может каждый, 
или Как написать картину за два 
часа.

Осенью в Ульяновске 
возобновят работу аэропорт 
имени Карамзина 
и железнодорожный вокзал.

Документы 
в номере
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 июня 2017 г. № 292-П

г. Ульяновск
О сети наблюдения и лабораторного контроля

гражданской обороны на территории 
Ульяновской области

Сегодня  
в Ульяновске 
открывается 
IV Генеральная 
ассамблея 
WeGO.

 Кирилл ШевченКо �

Ульяновск стал четвертым городом 
мира после Сеула, Барселоны и Чэнду 
который принимает ассамблею элек-
тронных правительств городов и мест-
ной власти, посвященную развитию 
«умных городов». 

Напомним: чести принять ассамб-
лею родина Ленина удостоилась после 
проведения на ее территории заседания 
исполкома WeGO в 2015 году.

Сегодня  WeGO в четвертый раз 
в истории соберет в первую очередь 
мэров городов и руководителей круп-
нейших IT-компаний, которые пред-
ставят передовые достижения в сфере 
электронного управления и проектов 
«Умного города»,  обсудят ключевые 
стратегии развития и лучшие практи-
ки. К членству в WeGO и участию в ас-
самблее приглашаются представители 
всех городов любых стран мира, заин-
тересованные в развитии электронного 
управления, открытого правительства, 
информационно-коммуникационных 
технологий. 

Основными задачами организации 
считаются изучение и сбор лучших ми-
ровых практик в области электронного 
правительства, преодоление цифрового 
разрыва через сотрудничество с города-
ми развивающихся стран для развития 
электронного правительства, популя-
ризация использования ИКТ для улуч-
шения государственного управления в 
плане прозрачности и эффективности, 
содействие обмену и сотрудничеству 
государственных служащих разных го-
родов, создание моделей высокотехно-
логичного бизнеса для государственно-
частного партнерства. 

Генеральные ассамблеи WeGO про-
водятся раз в три года. 

Напомним: WeGO объединяет пра-
вительства городов стран мира, заин-
тересованных в повышении качества 
жизни граждан на основе электронно-
го управления и посредством инфор-
мационных технологий. Ульяновская 
область с 2010 года активно сотруд-
ничает с Всемирной организацией, а в  
2013 году выбрана ее Европейским ре-
гиональным офисом (на фото).

Тогда члены Исполнительного ко-
митета WeGO высоко оценили пакет 
документов, представленный областью 
для участия в конкурсе на определение 
региональных офисов. Генеральный се-
кретарь WeGO Гунсо Ким отметил до-
стоинства Ульяновска по отношению 
к другим городам Европы, а именно: 
выгодное географическое положение, 
инвестиционный потенциал, практики 
и инициативы, реализуемые в сфере 
электронного правительства. Испол-
ком единогласно одобрил открытие 
Европейского офиса WeGO на терри-
тории Ульяновской области. Немногим 
позже - 3 ноября в Чэнду - было при-

нято решение о проведении заседания 
исполкома  WeGO в Ульяновске в 2015 
году и Генеральной ассамблеи - в 2017 
году. 

В Ульяновске сегодня соберутся 
свыше 250 экспертов из 50 стран мира, 
в том числе Испании, Италии, Кореи, 
Китая, Судана, ОАЭ.

Программа IV Генеральной ассамб-
леи WeGO будет состоять из шести 
сессий: «Путь к устойчивому и умному 
городу», «Интернет вещей: большие 
данные и аналитика больших данных», 
«Открытые инновации и «живые лабо-
ратории» для «умного города», «Умный 
и экологически устойчивый город», 
«Проблемы и решения при управлении 
«умными городами» и их финансиро-
вание», «Умные города и регионы Рос-
сии».

Также планируется проведение фо-
рума «Цифровые решения для «умных 
городов», в рамках которого будут пред-
ставлены передовые технологии раз-
вития электронных правительств, под-
ключенное образование, подключенное 
здравоохранение, подключенный транс-
порт и «умные» парковки, которые спо-
собны преобразовать методы проекти-
рования, построения и реорганизации 
городов и поселков для обеспечения 
экономического, социального и эколо-
гического устойчивого развития.

Кроме того, 28 июня состоится под-
ведение итогов III премии WeGO Smart 
Sustainable City Awards. По информа-
ции организаторов, претендентами на 
победу стали авторы 76 проектов из  
56 городов. В число судей премии вошел 
декан ФИСТа Ульяновского государ-
ственного технического университета 
Кирилл Святов. Три победителя будут 
объявлены в рамках Ассамблеи WeGO.

Приняли эстафету у Чэнду

Светлана  
Опенышева,  

генеральный  
секретарь Европей-

ского регионального 
офиса WeGO, дирек-
тор ОГКУ «Корпора-

ция развития ИТ»:

Для нас большая 
честь принимать 

мероприятие 
международного 

уровня в Ульяновске, 
которое будет 
посвящено во-

просам внедрения 
новейших техно-
логий в здравоох-

ранение, жилищно-
коммунальный 

комплекс, транс-
порт, образование, 

градостроитель-
ство и другие сферы 

жизни. На нашей 
площадке мы озна-
комимся с самыми 

успешными при-
мерами реализации 

лучших практик 
построения «умных 

городов», которые 
в последующем мы 

сможем реализо-
вать в Ульяновской 

области. На засе-
дании Генеральной 

ассамблеи WeGO мы 
планируем при-

нять региональную 
концепцию «Умный 

регион». Это 
важный документ, 

который  позволит 
нам решить целый 

комплекс задач по 
стимулированию 

экономического  
и социального роста 

региона.

Видео и КОИБы  
на каждый участок?
Приступил к работе 
новый состав областной 
избирательной комиссии.

ГеорГий Кузнецов �

В понедельник, 26 июня, со-
стоялось первое заседание облиз-
биркома состава 2017 - 2022 годов. 

Напомним: в состав комиссии 
входят 14 членов с правом решаю-
щего голоса, половина из которых 
назначается главой региона, по-
ловина - Законодательным собра-
нием. После утверждения нового 
состава комиссия на первом засе-
дании тайным голосованием изби-
рает председателя, его заместителя 
и секретаря.

Указом губернатора Сергея 
Морозова в состав комиссии были 
назначены: Юрий Андриенко, 
Николай Борисов, Татьяна Горю-
нова (предложена общественной 
организацией «Союз женщин 
России»), Иван Гусев, Констан-
тин Долгов («Единая Россия»), 
Евгений Карпов (ЛДПР) и Татья-
на Федина («Патриоты России»). 
Постановлением Законодатель-
ного собрания: Венеря Браташо-
ва (партия «Женский диалог»), 
Олег Залалдинов (общественная 
организация «Боевое братство»), 
Рамиля Замалетдинова (КПРФ), 
Евгения Калашникова («Спра-
ведливая Россия»), Оксана Ко-
това, Елена Куцына и Георгий  
Селезнев. 

Перед началом заседания, а 
начинал его вести традиционно 
старейший в новом составе  Ни-
колай Борисов, для которого это 
уже четвертый срок, глава региона 
оценил встречу как символиче-
ский акт передачи эстафеты. Ведь 
в зале сидели как предыдущий, 
так и только что приступивший к 
работе составы. «При этом уверен-
но заявляю, - сказал Сергей Моро-
зов, - что работа комиссии образца 
2012 - 2017 годов была успешной 
и результативной. Она полностью 
обеспечила защиту прав избирате-
лей. Даже последние, сентябрьские 
выборы - совмещенные выборы 
депутатов Госдумы и губернатора 
- прошли на привычном для обла-
сти высоком уровне с минималь-
ным количеством жалоб».

Говоря о приоритетах бли-
жайшего взаимодействия испол-
нительной власти и избиркома, 
губернатор главными назвал  по-
вышение доверия избирателей, 
повышение интереса к выборам и 
обеспечение всех избирательных 
участков системами видеонаблю-
дения и комплексами обработки 
избирательных бюллетеней.

Остается добавить, что предсе-
дателем облизбиркома переизбран 
Юрий Андриенко, заместителем - 
Георгий Селезнев, секретарем вы-
брана Оксана Котова. 
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В Ульяновской 
области подписано 
соглашение о создании 
инновационного 
кластера.

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Как отметил губернатор  
Сергей Морозов, создание объ-
единенного инновационного 
кластера занимает очень важное 
место в региональной политике.  
Он является главным звеном в фор-
мировании новой индустриально-
технологической экономики области.

«Мы обсуждаем лучшие 
практики, встречаемся с партне-
рами из разных уголков мира. 
Мы видели, что экономика бу-
дущего - это не только интерес-
ное изменение уклада жизни, но 
и современные рабочие места, 
современная культура произ-
водства и высокие заработные 
платы. Умная и цифровая эко-
номика, несомненно, обеспечит 
благополучие региона и счастье 
людей, для нас это стратегиче-
ская цель, - заявил губернатор. 
- В декабре 2016 года по резуль-
татам конкурсного отбора наш 
инновационный кластер занял 

лидирующую позицию в списке 
важнейших кластеров страны. 
У нас есть полное понимание, 
каким образом и в каком направ-
лении мы должны двигаться, 
чтобы добиться успеха».

Основу нового кластера со-
ставляют консорциум «Научно-
образовательно-производственный 
кластер «Ульяновск-Авиа» и 
ядерно-инновационный кластер 
Димитровграда.

Еще одним элементом яв-
ляется совокупность крупных 
индустриальных компаний - ин-
весторов из различных секторов, 
в том числе высокотехнологич-
ных, пришедших в область за по-
следние 10 лет.

Третьим элементом станет 
совокупность инновационных и 
высокотехнологичных малых и 
средних предприятий и старт- 
апов, работающих в «новых 

секторах», таких как новые ма-
териалы, транспорт будущего, 
возобновляемая энергетика, 
электронное здоровье. 

Напомним: заявка на созда-
ние инновационного кластера и 
стратегии его развития разработа-
на в конце прошлого года. Защита 
прошла на уровне Минэконом-
развития РФ. Получив высокую 
оценку, заявка была признана 
одной из лучших в числе трех 

других на создание Федерально-
го инновационного кластера.

Также в ходе расширенно-
го совещания 23 июня выбрали 
органы управления инноваци-
онным кластером Ульяновской 
области. Утвержден совет дирек-
торов, принимающий стратеги-
ческие решения, и сформирован 
наблюдательный совет, занима-
ющийся определением стратеги-
ческих направлений.

Ульяновск   
и Димитровград  могут 
стать  «пилотами» 
федеральной программы  
«умных городов». 

ОЛег ДОЛгОВ  �

В составе Совета по рефор-
мам и приоритетным проектам 
Ульяновской области будет 
создана экспертная группа по 
вопросам развития цифровой 
экономики.

В нее войдут предста-
вители структурных под-
разделений правительства, 
бизнес-сообщества, институтов 
развития и высшей школы.

«Цифровая экономика ста-
ла главной темой обсуждения 
на крупных форумах за послед-
ние несколько недель. Во время 
«Прямой линии» Президент 
России Владимир Владимиро-
вич Путин еще раз подтвердил, 
что цифровая экономика - это 
будущее страны. Она охваты-
вает все сферы жизни, клю-
чевые отрасли экономики и 
государственное управление, 
меняет взаимодействие госу-

дарства и граждан. Мы должны 
по-хорошему «заболеть» циф-
ровой экономикой. Поэтому 
важно обсудить концепцию 
не только с представителями  
IT-сообщества, которые сегодня 
участвуют в нашем заседании, 
но и со всеми отраслями, - отме-
тил губернатор Сергей Моро-
зов. - Отдельные направления 
развития цифровой экономики 
должны быть закреплены за 
различными исполнительными 
органами государственной вла-
сти. Предварительно предло-
жения от отраслей уже собира-
лись, но работа на этом 
не закончилась». 

Научим Интернету вещей и цифровой 
экономике

Новый импульс развития

107  
высокотехнологичных компаний 
обозначили свое согласие войти  
в состав кластера.
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КИРИЛЛ ШеВченКО  �

Третий год подряд празд-
ник окончания весенних поле-
вых работ провели на краю об-
ластного центра - на проспекте 
Дружбы Народов в Ульяновске.

В ходе выставки фермеры, 
кооперативы, садоводческие 
общества и предприятия ле-
соперерабатывающей отрасли 
из всех муниципальных обра-
зований региона представили 
свои товары. Для горожан была 
организована демонстрация 
продукции научных, образо-
вательных и финансовых ор-
ганизаций, производителей и 
поставщиков минеральных удо-
брений и средств защиты рас-
тений. Сельскохозяйственную 
технику и специализирован-
ное оборудование представили  
ООО «Тимер», ООО «Агроснаб 
Поволжья», ООО «УНИКОМ» 
и другие предприятия.

Как заявил министр сельско-
го, лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов Михаил  Семенкин, 
День поля собрал представите-
лей агропромышленного ком-
плекса как Ульяновской обла-
сти, так и соседних субъектов 
страны. «Ежегодно ульяновцам 
предоставляется возможность 

посетить разнообразные темати-
ческие экспозиции агропромыш-
ленного комплекса. Изюминкой 
мероприятия сегодня стали со-
ревнования среди механизаторов 
сельскохозяйственных предпри-
ятий по фигурному вождению. 
По итогам конкурса первое место 
заняла команда из Ульяновска, 
второе - из Барышского района, 
«бронза» досталась представите-
лям Сурского района», - отметил 
министр.

В рамках Дня поля-2017 
также прошел фестиваль «По-
купай ульяновское!», который 
стал итогом ряда зональных 
закупочных сессий. Свою про-
дукцию горожанам предста-
вили местные производители, 
имеющие знак «Марка каче-
ства». Такие, как АО «Теплич-
ное» (свежие огурцы и томаты),  
ООО «Персонал» (куриные 
яйца), ИП Шишков А.В. (про-
дукция из полбы торговой мар-
ки «Дед Сенгилей»), ИП Хам-
базарова И.В. (кондитерские 
изделия), ООО «УАЗ».

Кроме того, в этот день со-
стоялись научно-практические 
семинары, которые были по-
священы инновационным тех-
нологиям в растениеводстве и 
животноводстве, а также модер-
низации в агропромышленном 
комплексе. 

Председатель региональ-
ного правительства Александр 
Смекалин и Михаил Семенкин 
вручили награды передовикам 
весенней посевной кампании, 
а также сертификаты на по-
лучение гранта по программам 
«Поддержка начинающих фер-
меров» и «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских)  
хозяйств».

Покупай ульяновское на Дне поля 
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в среду, 21 июня, на 73-м заседании Законо-
дательного собрания депутаты единогласно под-
держали обращение к председателю Правитель-
ства РФ Дмитрию Медведеву и председателю 
Госдумы Вячеславу Володину с просьбой внести 
изменения в российское законодательство, каса-
ющееся лекарственного обеспечения пациентов 
с орфанными (редкими) заболеваниями. Речь 
идет о невозможности силами региональных 
бюджетов обеспечивать необходимое лечение 
таким больным. Выход из создавшейся ситуа-
ции ЗСО видит в передаче полномочий по ле-
карственному обеспечению орфанных больных 
федеральному центру. Спикер Анатолий Бакаев 
подчеркнул, что «эту точку зрения разделяют и 
законодатели других регионов». В сентябре во-
прос лекарственного обеспечения орфанных 
больных по инициативе председателя ЗСО пла-
нируется рассмотреть на очередном заседании 
Ассоциации законодателей ПФО в Кирове.

оценка недели

две образовательные программы опорно-
го вуза области - УлГУ - получили рецензии 
Союза машиностроителей РФ. Союз согласо-
вал программу бакалавриата по направлению 
«Авиастроение» (профиль: «Моделирование 
и исследование операций в организационно-
технических системах») и программу подго-
товки инженеров по специальности «наземные 
транспортно-технологические средства» спе-
циализации «Автомобили и тракторы». По сло-
вам первого проректора - проректора по учебной 
работе УлГУ Сергея Бакланова, документы, под-
писанные первым заместителем председателя 
Союза машиностроителей России, президентом 
Лиги содействия оборонным предприятиям Вла-
димиром Гутеневым, - свидетельство доверия к 
вузу со стороны работодателей и высокая оценка 
качества образования в нем.

акция недели

в воскресенье, 25 июня, на площади Лени-
на состоялся второй благотворительный забег 
«Дари добро». В нем приняли участие более  
360 человек, также была команда паралимпийцев 
из шести человек. Стоимость участия 300 рублей 
- индивидуальный забег, 5000 рублей - команд-
ный забег. Все собранные средства направле-
ны на адаптационную программу для детей-
сирот «Мой путь к успеху». В итоге собрали  
187 300 рублей.

Штраф недели

в среду, 21 июня, Ульяновское УФАС России 
оштрафовало рекламодателя - ОАО «Пищеком-
бинат «Волжский» на 100 000 рублей за разме-
щение ненадлежащей рекламы торговых центров 
«СтройГрад». Дело было возбуждено по заявле-
нию физического лица.  В рекламе использован 
образ женщины, сходной с образом Родины-
матери с плаката времен Великой Отечественной 
войны «Родина-мать зовет!», а также имелась 
надпись: «Хватит бухать, ПОРА ПОКУПАТЬ! 
Строительные материалы, мебель, двери, товары 
для дома». В поднятой вверх левой руке жен-
щина держит ящик с инструментами, в правой - 
листовку с надписью: «Скидки, акции» (вместо 
текста военной присяги - в оригинале плаката). 
«Родина-мать зовет!» - знаменитый плакат, соз-
данный художником Ираклием Тоидзе в конце 
июня 1941 года. С первых дней Великой Отече-
ственной войны он морально поддерживал на-
род в борьбе с фашизмом. Атрибутика военных 
лет для ветеранов Великой Отечественной свя-
щенна, а искажение плаката оскорбляет чувства  
ветеранов.

матчи недели

три товарищеских матча сыграла «Волга» за 
пять дней. В среду, 21 июня, обыграла на «Стар-
те» «Сызрань-2003» - 3:2. У ульяновцев отли-
чились Бугаенко и дважды - Заикин. Ответный 
матч в Сызрани 23 июня завершился нулевой 
ничьей. А еще два дня спустя - 25 июня - в Зеле-
нодольске ни хозяева, «Анжи-Юниор», ни гости, 
«Волга», также не смогли распечатать ворота  
соперника. 



Как формируется масса пшеницы
50%
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Соберём ли миллион?
Специалисты аграрного ведомства 
подготовили предварительный прогноз 
урожая в регионе. 

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Как рассказал министр сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской области Михаил Семёнкин, про-
гнозируемый валовой сбор урожая в 2017 году при благоприят-
ных погодных условиях ожидается не менее 1,1 миллиона тонн.

По его словам, на сегодняшний день яровой сев произведен на 
площади свыше 664 тысяч га, или 104,9 процента от плана.

«Весна этого года выдалась весьма неординарной. Специфич-
ные погодные условия оказали определенные влияния на сроки 
начала проведения посевных работ и задержали начало массового 
сева яровых на 10 - 14 дней. Кроме того, на 10 - 15 суток увеличил-
ся период от сева до получения всходов. Влияние сказалось и на 
особенностях дальнейшего роста и развития сельскохозяйствен-
ных растений», - рассказал директор Ульяновского НИИСХ РАН 
Александр Захаров.

По словам эксперта, кратковременное снижение минималь-
ной температуры воздуха в мае и июне не представляет особой 
угрозы для роста и развития зерновых культур. Несколько пони-
женная температура оказалась вполне комфортной для их разви-
тия. Сейчас у озимых наблюдается фаза колошения и цветения, 
они хорошо раскустились и имеют большие вегетативные массы. 
Однако вместе с тем сильное развитие вегетативной массы и влаж-
ная погода могут повлечь за собой целый ряд болезней растений. 
Поэтому требуется регулярный контроль за ситуацией на полях и 
принятие преждевременных решений по защите растений.

Яровая пшеница находится в хорошем состоянии. Несмотря 
на обилие осадков, мучнистая роса пока не наблюдается, развитие 
первичной корневой системы идет хорошо. Учитывая удовлетво-
рительное увлажнение, можно рассчитывать на хороший урожай 
зерна. Ячмень, яровой и овес, однолетние травы находятся в фазе 
трубкования, листья и стебли - без признаков поражения болез-
нями.

Начало цветения наблюдается у посевного гороха. Посевы 
сахарной свеклы и подсолнечника находятся в хорошем и удо-
влетворительном состоянии, хотя имеют несколько запоздалое 
развитие. Местами отмечаются повреждения от ливневых осад-
ков и града.

Больше всего страдает от погоды и находится в угнетенном 
состоянии кукуруза. Дальнейшее ее развитие будет зависеть от 
складывающегося температурного режима и мероприятий по за-
щите от сорняков.

«Несмотря на негативные последствия, положительным в 
сложившейся ситуации является то, что посевы обеспечены вла-
гой. При оптимальной температуре растения имеют возможность 
улучшить рост, развитие и сформировать высокую продуктив-
ность. Биологическая урожайность озимых на сегодняшний день 
в среднем может составлять от 38 до 44 центнеров с га, по яровым 
- от 25 до 29 центнеров с га», - сообщил Захаров.

Результаты уборки урожая в Ульяновской 
области выше показателей ПФО на 2016 год

С площади 

531,7  
тысячи гектаров 
намолочено 

1,3 миллиона 
тонн зерна. 

Это рекордный показатель за последние 10 лет

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

В этом году на митинг-
реквием, посвященный  76-й 
годовщине начала Великой 
Отечественной войны, впервые 
пришли представители ульянов-
ских поисковых отрядов «Круто-
яр» и «Авангард», а также военно-
исторического клуба «Автобат».

Вместе с ветеранами  войны 
и труда, представителями обще-
ственных организаций, воен-
нослужащими 31-й гвардейской 
отдельной десантно-штурмовой 
бригады, руководителями регио-
нального правительства и  Зако-
нодательного собрания они по-
чтили память погибших минутой 
молчания и возложили цветы к 
Вечному огню…

Как рассказала замкоманди-
ра поискового отряда «Крутояр» 
Елена Шахова, в этом году уча-
стие ребят было организовано са-
мостоятельно. Они сами нашли 
форму военных лет и оригиналь-
ное оружие, которое использует-
ся в военно-исторических рекон-
струкциях.

«У поисковиков этот день вы-
дался очень напряженным. В три 
часа утра мы встретились у обели-
ска, приняли участие в митинге. А 
в девять часов поехали в рабочий 
поселок Ишеевка Ульяновского 
района. Там тоже участвовали 
в памятных мероприятиях. Мы 
организовали выставку оружия 
и предметов, связанных с исто-
рией Второй мировой войны. А 
для детей, находящихся на отды-
хе в летнем пришкольном лагере, 
провели уроки мужества», - рас-
сказала Елена.

Кстати, в Ишеевку ребята от-
правились не случайно. Отрядом 
«Авангард» в ходе поисковых 
работ на Валдайской возвышен-
ности были найдены останки с 
медальоном, по которому уда-
лось установить имя солдата. 
Павел Лядов оказался урожен-
цем Ишеевки. Найденный ме-
дальон теперь вернулся в семью 
Лядовых. Реликвию вручили  
внучатой племяннице солдата.

В этот же день в Ленинском 
мемориале в рамках акции «Све-
ча памяти» работал стол заявок 
поиска пропавших без вести в во-
енный период, организованный 
поисковым отрядом «Крутояр». 
По обращениям родственников с 
просьбами найти информацию о 
пропавшем человеке просматри-
ваются базы данных и направ-
ляются запросы в архивы. Такое 
практикуется «Крутояром» с 

2015 года. В этом году стол рабо-
тал на День России 12 июня. За 
помощью обратились десять че-
ловек, по семи пропавшим без ве-
сти удалось найти информацию.

Дорогие ульяновцы! 
В этот день мы отмечаем заме-

чательный праздник, посвященный 
тем, за кем будущее страны. И при-
знаюсь честно, я уверен, что это бу-
дущее в надежных руках. Мы смогли 
вырастить такую смену, на которую 
можно положиться - с активной  
гражданской позицией, с чувством 
ответственности и умением сопере-
живать. Набирает силу и растет во-
лонтерское движение. Становится 
все больше молодых предпринима-
телей в социально ориентирован-
ном бизнесе, молодежь участвует 
в социальных проектах, помогает 
мало- защищенным группам населе-
ния. Много студентов, которые яв-
ляются активистами общественно-

политической жизни страны. 
Например, наше молодежное пра-
вительство, куда входят юноши и де-
вушки, готовые работать, чтобы сде-
лать жизнь в регионе и стране лучше. 
Они понимают, что только в диалоге, 
умении брать на себя ответствен-
ность, в постоянной совместной ра-
боте можно добиться успеха. Задача 
нас, взрослых, - мягко направлять, 
учить, делиться опытом, но ни в коем 
случае не принуждать и не давить.  
Сегодняшние выпускники - и школ, 
и вузов, и средних учебных заве-
дений - сильно отличаются от тех, 
кому они пришли на смену. Они 
более целеустремленные, активные. 
И праздник, который мы отмечаем 
27 июня, им под стать. Мы праздну-

ем его ярко, весело, шумно, а самое 
главное - вместе! И неважно, сколь-
ко вам лет, если вы молоды душой. 
А с такой молодежью, как наши 
ульяновские ребята, можно хоть в 
разведку, хоть покорять Монблан. 

Дорогие друзья - школьники, 
студенты, молодые специалисты 
и рабочие - дорогие ульяновцы! Я 
горжусь вами. Мы все: ваши родные, 
учителя, наставники - ценим вас и 
верим в ваши возможности! Стре-
митесь передать следующим поко-
лениям то, чего достигнете на вашем 
жизненном пути. У вас все впереди. 
Будьте счастливы и никогда не сда-
вайтесь! 

Губернатор  
Ульяновской области 

С.И. Морозов

Первый юбилей 
отпраздновала 
шоколадная фабрика MARS 
в Чердаклинском районе.

АнДРей КОРчАгИн �

Напомним, что открытие фа-
брики MARS состоялось 20 июня 
2012 года. 

- За прошедшую пятилетку 
мы преодолели сложный путь от 
чистого поля до современного 
производства, - подчеркнула ди-
ректор фабрики-юбиляра Оксана 
Игнатович. - За пять лет работы 
нами произведено 177 тысяч тонн 
шоколадных изделий, производ-
ство увеличено в восемь раз, и по 
результатам прошлого года мы 
стали самой высокоэффективной 
фабрикой корпорации MARS.

Поздравить «марсиан» с юби-
леем приехал и глава региона.

- Сегодня наша задача - как 
можно быстрее перейти на новую 
цифровую экономику - эконо-
мику будущего, - заявил Сергей  
Морозов. - Компания «Марс» 
вносит очень важный вклад в эту 
работу, предоставляя своим работ-
никам высокий уровень зарплат 
и качество жизни, перечисляя 
существенные налоговые отчис-
ления в бюджет Ульяновской об-
ласти. Это яркое подтверждение 
благоприятного инвестиционного 
климата в нашем регионе. От-
радно, что фабрика не замыкает-
ся на производственных и ком-
мерческих проектах, а проводит 
политику высокой социальной 
ответственности, поддерживая 
тех, кто нуждается в помощи, со-
трудничая с региональными учеб-
ными заведениями. Мы и далее 
неизменно будем поддерживать 

такие предприятия, чтобы инве-
сторам комфортно было работать, 
а специалистам - комфортно жить 
в регионе.

Напомним, что американская 
корпорация MARS успешно реа-
лизовала на промзоне «Заволжье» 
уже три проекта: завод по произ-
водству кормов для домашних 
животных, шоколадную фабри-
ку, цех по выпуску упаковки для 
других предприятий корпорации 
на территории РФ. В настоящее 
время завершается строительство 
Центра по изучению питания до-
машних животных. Его запуск на-
мечен на осень. Суммарный объ-
ем инвестиций по всем проектам 
компании «Марс» в Ульяновской 
области составляет около 8 мил-
лиардов рублей. В бюджеты всех 
уровней уже выплачено более  
2 миллиардов. В результате реа-
лизации проектов создано около 
600 новых высокооплачиваемых 
рабочих мест.

Никто не забыт

177 тонн сладостей за 5 лет

27 июня - День молодёжи

Вместе с поисковиками цветы  
к Вечному огню возложил началь-
ник Управления государственной 
охраны объектов культурного 
наследия  области Шарпудин 
Хаутиев.
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Победитель из Ульяновска 
Исполнительный вице-президент Объеди-

ненной авиастроительной корпорации (ОАК) 
Александр Туляков наградил авторов лучших 
работ по аэрокосмической тематике в ходе все-
российской конференции «Юные техники и 
изобретатели» в Государственной думе ФС 
РФ. ОАК выступил партнером мероприятия. 
Победителями номинации «Освоение космоса 
и воздушного пространства» стали: Дмитрий 
Кузнецов (Ульяновск, 13 лет),  Ольга Коломыт-
цева (Оренбург, 15 лет),  Даниил Звягин (Ново-
московск, Тульская область, 14 лет),  Михаил 
Пронькин (Рязань, 16 лет). Александр Туля-
ков отметил высокий уровень работ и пожелал 
юным изобретателям со временем реализовать 
свои идеи на практике, во время работы на аэро-
космических предприятиях страны. 

Ил-112В остаётся на второй год
Первый полет нового военно-транспортного 

самолета Ил-112В переносится на начало  
2018 года. Об этом ТАСС рассказал главный кон-
структор ОАО «Ил» Николай Таликов. По его 
словам, перенос сроков первого полета «в основ-
ном, связан с оборудованием» и не повлияет на 
начало серийного производства. «Мы предпола-
гаем, испытания продлятся года два, не меньше. 
Дальнейшие планы по серийному производству 
как были, так и остаются», - отметил Таликов. 
Он напомнил, что подготовку к серийному про-
изводству Ил-112В на ВАСО (Воронежском 
авиазаводе) начали одновременно с постройкой 
первой машины. «Мы не будем разрывать опыт-
ный самолет и серию. В конечном счете по ито-
гам постройки двух - трех опытных машин будет 
определяться судьба этого проекта», - добавил 
представитель предприятия. Напомним: одним 
из кооперантов в создании Ил-112В является 
ульяновский авиазавод. Здесь производят пане-
ли на отсеки фюзеляжа Ф-1, Ф-2, Ф-3, а также 
люки и двери. 

«Авиастар» установил интерьер  
на  70-й SSJ-100 

«Авиастар» завершил монтаж интерьера и от-
работку систем на очередном самолете SSJ-100. 
Это уже 70-й лайнер, на котором ульяновский 
авиазавод провел работы в рамках производ-
ственной кооперации с АО «ГСС». Самолет за-
казан Государственной транспортной лизинго-
вой компанией (ГТЛК). Впоследствии он будет 
поставлен в лизинг крупнейшему отечественно-
му авиаперевозчику - а/к «Аэрофлот». «Авиа-
стар» в полном объеме выполнил все условия по 
установке пассажирских кресел, четырех кухонь, 
трех туалетов, пеленальных столиков, оконных 
и потолочных панелей, багажных полок, наполь-
ных и ковровых покрытий, а также провел от-
работку систем интерьера пассажирского сало-
на воздушного судна, - поясняет руководитель 
проекта SSJ-100 в АО «Авиастар-СП» Виктор 
Герасимов. - Работы были выполнены в кратчай-
шие сроки - всего за семь дней. После реализа-
ции всех задач самолет был передан на окраску 
в ульяновское АО «Спектр Авиа». Отметим, что 
если в 2016 году «Авиастар» провел монтажные 
работы на 11 ВС, то за шесть месяцев текущего 
года уже поставлено заказчику 8 самолетов.

Французы предпочли  
«Авиалинии Антонова»

Госпредприятие «Антонов» во время прове-
дения авиасалона Ле Бурже заключило сделку с 
одной из крупнейших логистических компаний 
Франции, которая на год зафрахтует самолеты 
«Руслан» авиакомпании «Авиалинии Антонова» 
для сверхгабаритных перевозок, в т.ч. космических 
спутников. Сумма контракта пока не разглашает-
ся. Напомним, что в сегменте сверхгабаритных 
авиаперевозок на международной арене конку-
рируют украинцы и ульяновская АК «Волга-
Днепр». Впрочем, крупнейший флот Ан-124-100 
(ульяновская АК владеет 12 «Русланами») не про-
стаивает. Так, до конца года только Благовещен-
ский аэропорт примет «Руслан» 18 раз. 

ОАК не устроила комиссию МВД РФ
Аукцион на поставку для Министерства 

внутренних дел РФ пассажирского само-
лета Ту-204-300 за 1,7 миллиарда рублей с  
VIP-апартаментами признан несостоявшимся, 
следует из материалов на портале госзакупок, 
сообщило РИА «Новости».  МВД в мае объяви-
ло тендер на поставку к декабрю 2018 года в вой-
сковую часть 3553 в Щелково-10 (Московская 
область) Ту-204-300 с апартаментами для «глав-
ного пассажира» и двумя «простыми» салонами 
вместимостью 55 пассажиров. Заявку на участие 
в данном тендере подала только «Объединенная 
авиастроительная корпорация». Закупочная ко-
миссия посчитала компанию не соответствую-
щей требованиям, установленным документа-
цией об аукционе, так как ОАК не предоставила 
некоторую необходимую для закупки информа-
цию. Было решено признать аукцион несосто-
явшимся. Добавим, что Ту-204-300 производит 
ульяновский авиазавод.
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ПОЭЗ 
«Ульяновск» 
наращивает 
инфраструктуру.

Андрей КОрЧАГИн �

На территории портовой особой эконо-
мической зоны «Ульяновск» завершается 
строительство таможенного комплекса.

- Работы по строительству мы на-
чали в июне прошлого года, - расска-
зал «Ульяновской правде» генераль-
ный директор генерального подрядчика    
ООО «Стройкомплекс» - Фагим Атауллин. 
- Согласно договору, к июлю этого года мы 
должны были построить большое адми-
нистративное здание для таможенников, 
бокс для досмотра на одно транспортное 
средство, весовую, гаражи, а также авто-
матизированные контрольно-пропускные 
пункты в таможенной зоне и на границе с 
аэропортом «Ульяновск-Восточный». И все 
это выполнено.  Сейчас ведутся отделочные 
работы, пусконаладочные работы по сетям 
инженерно-технического обеспечения, бла-
гоустройство  территории, а также монтаж и 
установка технологического оборудования 
по объектам таможенной инфраструктуры.

В пятницу, 23 июня, работы проконтро-
лировал губернатор Сергей Морозов. Ему 
рассказали, что через месяц, когда все будет 
завершено, сюда переедет таможня, бази-
рующаяся в здании аэропорта «Ульяновск-
Восточный». Такой переезд позволит быстро 
и удобно принимать заграничные товары и 
оборудование для резидентов ПОЭЗ.

- Таможенная зона - это второй серьезный 
проект для нашей компании, - пояснил главе 
региона Фагим Атауллин. - Первым реализо-
ванным проектом была коммунальная инфра-
структура всей ПОЭЗ в 2015 году. Прошло 
два года, и на качество нашей работы не по-
ступило ни одной жалобы. Также и сейчас мы 
все построим качественно и в срок.

Тем временем ПОЭЗ «Ульяновск» про-
должает набирать резидентов.

- На сегодняшний день у нас уже зареги-
стрировано 18 резидентов, - говорит исполни-
тельный директор ПОЭЗ «Ульяновск» Ирина 
Семенова. - При этом 14 появились только за 
последний год. Напомню: наша территория 
рассчитана на полсотни резидентов. Для них 

ЭЛЬВИрА ЗЯМАЛОВА �

В Ульяновском государственном аграрном 
университете имени П.А. Столыпина обсуди-
ли программу развития на 2017 - 2025 годы.

Как напомнил ректор учебного заведения 
Александр Дозоров, в октябре прошлого года 
федеральный Минсельхоз провел внутрен-
ний ведомственный конкурс среди 54 аграр-
ных вузов страны, 15 из которых (в том числе 
УлГАУ) был дан статус лидирующих.

В связи с этим разработана новая програм-
ма лидирующего вуза. Во время ее защиты на 
аттестационной комиссии Минсельхоза РФ  
1 декабря были сделаны серьезные замеча-
ния. На расширенном заседании ученого 
совета УлГУ состоялось первое публичное 
обсуждение уже откорректированной по по-
требностям региона программы.

«Когда мы только разработали и первона-
чально защитили программу, то сразу же при-
няли ее на вооружение. Мы стараемся ее вы-
полнять. На момент прохождения конкурса, 
например, выполнялись 13 из 22 критериев, 
а сейчас уже 17. Буквально через 1,5 - 2 ме-
сяца будет окончательно принято решение по 
финансированию программы. Мы уверены в 
том, что Минсельхоз страны найдет серьез-
ные ежегодные средства на программы всех 
15 вузов», - рассказал Дозоров.

Программа состоит из четырех больших 

разделов. В первом заключено все, что каса-
ется качества образования и его повышения: 
практикоориентированность, переход на но-
вые стандарты и подходы к образовательной 
деятельности. Второй раздел касается разви-
тия науки в вузе и научного обеспечения от-
расли АПК. По словам ректора, ульяновский 
вуз будет поддерживать все направления 
науки. Основные ресурсы направят на четы-
ре наиболее важных направления: микробио-

логия и биотехнологии, водные биоресурсы и 
аквакультура, точное и цифровое земледелие, 
а также микроклональное размножение (по-
лучение безвирусного материала).

предоставляется ряд преференций. Это и готовая 
инфраструктура, и подключение к электросетям 
за счет бюджетов РФ и Ульяновской области. И 
налоговые и таможенные льготы: уменьшение 
налога на прибыль до 3 процентов на 10 лет с 
момента появления налогооблагаемой базы; об-
нуление налога на имущество на 15 лет с момен-
та появления имущества на балансе; обнуление 
транспортного и земельного налогов на 10 лет с 

Таможню откроют   в июле

Сергей Морозов: 
УлГАУ превратился в центр пространства     создания инноваций

57%  
ВыПУсКнИКОВ ПРОшлОГО 
ГОДА УшлИ РАбОтАть В 
ОтРАсль ПО ПОлУченнОй 
сПецИАльнОстИ.
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Осенью в Ульяновске 
возобновят работу аэропорт 
имени Карамзина и 
железнодорожный вокзал.

Андрей КОрЧАГИн �

Первым откроет свои двери для 
пассажиров аэропорт «Ульяновск-
Центральный». Ожидается, что это 
произойдет в сентябре.

Развитие инфраструктуры глав-
ных воздушных «ворот» Ульяновска 
продолжается уже семь лет. В 2010 
- 2015 годах проведена реконструк-
ция здания аэровокзала. Сейчас это 
современное и технологичное соо-
ружение, где созданы комфортные 
и безопасные условия для пасса-
жиров. Увеличилась и пропускная 
способность аэровокзального ком-
плекса, которая теперь составляет 
240 человек в час. Как результат, 
зафиксирован рост пассажиропо-
тока: если в 2011 году через аэро-
порт имени Карамзина прошло  
75 тысяч человек, то в 2015-м - уже  
180 тысяч человек.

В 2016 году здесь начались ра-
боты по реконструкции взлетно-
посадочной полосы, а также рулеж-
ных дорожек и мест для стоянки 
воздушных судов.

- Общая цена вопроса -  
1,48 миллиарда рублей, - пояснил 
«Ульяновской правде» директор 
департамента транспорта Юрий 
Чибисов. - Теперь протяженность 
взлетно-посадочной полосы состав-
ляет 3100 метров. Это соответствует 
всем современным стандартам. Та-
ким образом, уже в сентябре аэро-
порт возобновит свою работу.

Как рассказал Юрий Чибисов,  
для дальнейшего развития «Улья-
новск-Центрального» распоряже-
нием Правительства РФ в 2014 
году утверждено установление 
международного пропуска через 
государственную границу. Сейчас 
завершены проектные работы, с 
подрядчиком («СевЗапСпецСвязь» 
из Санкт-Петербурга) подписан 

контракт. Завершается разработ-
ка рабочей документации, ведутся 
подготовительные работы в рамках 
оснащения пункта пропуска. На-
чало его работы запланировано на 
январь 2018 года. В это же время 
планируется организация междуна-
родных авиарейсов. Таким образом, 
в начале следующего года аэропорт 
имени Карамзина станет площадкой, 
которая готова принимать любые 
типы современных воздушных судов 
и обеспечивать комфорт, удобство 
и обслуживание на высоком уровне 
как российских, так и иностранных 
туристов.

А в октябре в Ульяновске зара-
ботает в полном объеме и обновлен-
ный железнодорожный вокзал. 

- В рамках соглашения, за-
ключенного в декабре 2015 года 
между правительством области 
и дирекцией железнодорожных 
вокзалов ульяновского филиала  
ОАО «РЖД», будет обновлено все 
здание нашего вокзала, - говорит 
Юрий Чибисов. - В нем будет отре-
монтирован пол, заменен фасад (он 
станет вентилируемым, в светло-
голубых тонах), отреставрированы 
потолки и стены.

Стоит отметить, что ремонтные 
работы сейчас в самом разгаре. Уже 
завершен монтаж кровли в правом 
крыле здания, заменены система 
водоотведения и стеклопакеты в го-
стинице. Кроме того, как в правом 
крыле здания, так и в левом - в райо-
не кассового зала - готово остекление 
витражей. Также завершен монтаж 
стеклопакетов в технических этажах.

Продолжается монтаж венти-
лируемого фасада, обустраивается 
выход на первую платформу со сто-
роны цокольного этажа. С 13 июня 
начались внутренние работы в зале 
ожидания пригородных поездов на 
цокольном этаже. Здесь идет демон-
таж стеновых панелей, подготовка 
пола к шлифовке, ремонт водовода. 
Затем проведут ремонт кассовых 
залов и залов ожидания. Завершаю-
щим же этапом станет монтаж ху-
дожественной подсветки, которая 
позволит сделать здание вокзала 
достойным украшением города и ак-
центировать внимание на наиболее 
значимых архитектурных деталях.

Третий большой раздел связан с оптимиза-
цией структур и затрат, чтобы убрать дублирую-
щие функции и осуществить переход на новые 
методы управления.

Четвертый раздел посвящен человеческому 
потенциалу - повышению квалификации всех 
работников отрасли и преподавателей.

«Вуз давно перестал быть просто учебным 
заведением, занимающимся подготовкой кад-
ров. УлГАУ превратился в центр пространства 
создания инноваций, а значит, успешно справля-
ется с задачами, поставленными руководством 
страны, - заявил губернатор Сергей Морозов. - 
Надо двигаться дальше и вместе подумать о том, 
чтобы выйти на уровень руководства страны с 
инициативой о формировании сети опорных 
аграрных вузов. В Среднем Поволжье таким, на 
мой взгляд, может стать УлГАУ. Если наша идея 
будет одобрена и такой конкурс объявят, то всем 
нам придется проделать большую работу, вклю-
чающую качественное обновление и переформа-
тирование деятельности исходя из новых, более 
масштабных задач».

Кстати, региональный аграрный вуз офици-
ально в статусе университета находится с июня. 
Так что выпускники этого года получат уже 
университетский диплом. Напомним, приказ о 
присвоении нового статуса был подписан заме-
стителем министра сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Иваном Лебедевым 25 апреля 
текущего года.

момента постановки имущества, транспортно-
го средства или земельной собственности на 
учет; отсутствие таможенных пошлин и НДС 
на иностранные товары, ввозимые на террито-
рию ПОЭЗ. Кроме того, земельные участки в 
собственность предоставляются по минималь-
ным ценам, а вся бюрократическая документа-
ция ведется в режиме «одного окна».

Одна из важных особенностей ПОЭЗ - 

наличие возможности загонять самолеты 
непосредственно на ее территорию. Это су-
щественно облегчает логистику. Кстати, ру-
лежная дорожка уже готова.

Стоит отметить, что для комфорта при-
езжающих в ПОЭЗ на автомобиле, строится 
дорога через поселок Лощина. Она позволит 
добираться более коротким путем - напрямую 
из города, а не в объезд.

Таможню откроют   в июле

Сергей Морозов: 
УлГАУ превратился в центр пространства     создания инноваций

Ждём новые  
въездные «ворота»
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Также Сергей Морозов вы-
разил уверенность, что Улья-

новск и Димитровград смогут войти 
в национальную программу «Цифро-
вая экономика» в качестве пилотных 
«умных городов».

Напомним: в области планирует-
ся принять концепцию «Умный ре-
гион» до 2030 года. Документ будет 
отражать шаги инновационного раз-
вития городов и районов на основе 
внедрения в различные сферы жизни 
информационно-коммуникационных 
технологий, способных ускорить раз-
витие территорий и повысить качество 
жизни граждан.

«Умный регион» - это концепция 
масштабирования технологий «умно-
го города» на все муниципальные об-
разования Ульяновской области. Гу-
бернатор поставил перед нами задачу 
развивать соответствующую инфра-
структуру - провести широкополосный 
Интернет туда, где его еще нет, постро-
ить сети 5G. Также мы будем работать с 
нашими предприятиями, убеждать их в 
необходимости цифровизации и пере-
обучения кадров», - отметила директор 
ОГКУ «Правительство для граждан» 
Светлана Опенышева.

Создаваемая экспертная груп-

па будет отвечать за разработку и 
реализацию «дорожных карт» для 
достижения конкретных результа-
тов. Так, например, в несколько раз 
планируется увеличить количество  
ИТ-специалистов, выпускаемых из 
вузов. Также в региональной концеп-
ции поставлены задачи по повыше-
нию в 2,5 раза доли занятых в сфере 
ИТ и темпа роста отрасли информа-
ционных технологий к темпу роста 
валового регионального продукта 
Ульяновской области в пять раз.

Напомним: Президент России 
Владимир Путин на «Прямой линии»  
15 июня отметил, что развитие цифро-
вой экономики - задача номер один и 
все предпосылки для ее решения есть. 
«Без цифровой экономики мы не смо-
жем перейти к следующему технологи-
ческому укладу. А без перехода к новому 
технологическому укладу у российской 
экономики, а значит, у страны, нет буду-
щего», - сказал глава государства. 

В целях подготовки кадров для 
цифровой экономики региона с ново-
го учебного года будет открыта кафед-
ра «Технологии Интернета вещей» в 
Ульяновском государственном тех-
ническом университете. Ее учащиеся 
получат практические навыки по раз-

работке устройств и сервисов. По сло-
вам ведущего инженера-конструктора 
компании «РуГаджет», кандидата тех-
нических наук, заведующего кафед-
рой «Технологии Интернета вещей» 
УлГТУ Олега Урлапова, выпускники 
кафедры смогут в дальнейшем стать 
разработчиками мирового уровня и 
найти применение в наиболее пер-
спективных проектах в сфере Интер-
нета вещей.

 «Каждый студент, обучающийся 
на кафедре, в рамках курсовых проек-
тов будет разрабатывать собственные 
устройства из мира Интернета вещей, 
реализовывать их, интегрировать с 
сервисами, а возможно, и запускать их 
производство. Для этого на кафедре 
будет все необходимое. Практические 
занятия будут проводиться в Улья-
новском наноцентре, в лабораториях 
компании «РуГаджет». В рамках учеб-
ных проектов студенты будут иметь 
доступ к промышленным технологиям 
прототипирования: смогут заказывать 
печатные платы, печатать корпуса и 
детали устройств на промышленных 
3D-принтерах, использовать лазерную 
резку, изготавливать металлические 
детали по собственным чертежам и так 
далее», - рассказал Олег Урлапов.

Научим Интернету вещей  
и цифровой экономике

стр.   2

ПОЭЗ «Ульяновск». Строительство таможенного комплекса только началось.



Право6
№ 46 (24.020)       27 июня  2017 г.       www.ulpravda.ru

Наркотизация населения и 
наркопреступность оказывают 
разрушительное воздействие 
на социальные и нравственные 
устои общества, подрывают на-
циональную безопасность. О 
страшных последствиях для 
здоровья, наступающих после 
употребления наркотиков, из-
вестно всем. Наркотики в целом 
влияют и на демографическую 
ситуацию в стране, разруша-
ют генофонд нации, здоровье 
людей. Распространение нар-
котиков вызывает серьезную 
озабоченность граждан и право-
охранительных органов.

- Самое печальное, что, по 
статистике, в сферу неза-
конного оборота наркоти-
ков в основном вовлечены 
лица молодого трудоспо-
собного возраста.

- Законодатель на постоян-
ной основе отслеживает данные 
тревожные тенденции в обще-
стве и принимает адекватные 
меры, совершенствуя законо-
дательство. В последние годы в 
значительной степени измене-
на, дифференцирована и усиле-
на уголовная ответственность 
за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ и их аналогов, а также 
растений, содержащих нарко-
тические средства, - в беседе с 
корреспондентом «УП» заявил 
помощник прокурора Засви-
яжского района Ульяновска 
Никита Ермохин. - Например, 
за  преступления, связанные с 
незаконным производством, 
сбытом или пересылкой нарко-
тиков, совершенные с отягчаю-
щими обстоятельствами, грозит 
уголовная ответственность сро-
ком до двадцати лет с отбыва-
нием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима, а 
за те же деяния, совершенные в 
особо крупном размере, преду-
смотрена уголовная ответствен-
ность в виде пожизненного ли-
шения свободы.

Многие потребители и лица, 
вовлеченные в незаконный обо-
рот наркотиков, не знают об этом, 
а зря… им необходимо  открыть 
Уголовный кодекс и серьезно за-
думаться, а стоит ли такой спо-
соб заработка многих лет жизни, 
проведенных за решеткой?

- Никита Юрьевич, как осу-
ществляется прокурорский 
надзор в сфере оборота нар-
котиков? Какие мероприя-
тия при этом проводятся?

- Борьба с преступлениями, 
связанными с незаконным обо-
ротом наркотических средств 
и психотропных веществ, при-
знается приоритетным направ-

лением правоохранительной 
деятельности. Только за про-
шедший год на территории За-
свияжского района выявлено 
более 450 нарушений, в целях 
устранения которых прокуро-
ром внесено 33 представления, 
по результатам  рассмотрения 37 

должностных лиц привлечены 
к дисциплинарной ответствен-
ности, 2 юридических лица - к 
административной ответствен-
ности, в правоохранительные 
органы по фактам выявленных 
прокурором нарушений на-
правлено 2 материала для ре-
шения вопроса об уголовном 
преследовании, по результатам 
их рассмотрения возбуждено  
2 уголовных дела по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 327 УК РФ.

По-прежнему имеют ме-
сто многочисленные  факты 
нарушений со стороны со-
трудников полиции при осу-
ществлении ими индивидуально-
профилактической работы с 
лицами, потребляющими нар-
котические средства.

Как показывают прокурор-
ские проверки, большинство 
лиц, замеченных в потреблении 
наркотиков, на профилактиче-
ский учет в органы внутренних 
дел не ставятся и, соответствен-
но, выпадают из поля зрения 
полиции, что отрицательно 
влияет на состояние наркопре-
ступности в целом.

На постоянной основе про-
куратурой района проводится 
работа по выявлению наркоза-

висимых лиц, представляющих 
опасность для окружающих  
в виду управления транспорт-
ными средствами. 

В 2016 году прокурором райо-
на направлено 244 иска о прекра-
щении права управления транс-
портными средствами таких лиц.

- Не секрет, что широкое 
распространение в послед-
нее время приобрела так 
называемая «уличная» ре-
клама наркотиков и пропа-
ганда курительных смесей 
в сети Интернет.  Какие 
меры предпринимаете?

- Прокуратура района ак-
тивно реализует свои полномо-
чия в данной сфере. Вопросы 
противодействия распростра-
нению запрещенной информа-
ции относительно мест приоб-
ретения наркотических средств 
никогда не переставали быть 
актуальными. За прошедший 
год на фасадах жилых домов 
нами выявлено более 40 над-
писей, содержащих сведения о 
возможных местах приобрете-
ния синтетических наркотиков. 
Только после вынесения в адрес 
руководителей управляющих 
компаний актов прокурорского 
реагирования они были удале-
ны. Систематически проводит-
ся мониторинг сети интернет 
по выявлению сайтов, пропаган-
дирующих наркотики, с целью 
их последующей внесудебной 
блокировки Роскомнадзором. 
Сложилась также практика на-
правления прокуратурой райо-
на в суд административных ис-

ковых заявлений о признании 
подобного рода информации 
запрещенной. 

- Очевидно, что одних уси-
лий органов прокуратуры 
по противодействию нар-
комании недостаточно. 
Эффективность борьбы с 

незаконным оборотом нар-
котиков во многом опреде-
ляется активной граж-
данской позицией людей, 
очевидцев наркопреступле-
ний, не так ли?

- Только за истекший пери-
од 2017 года в прокуратуру рай-
она поступило 2 обращения о 
фактах размещения в подъездах 
жилых домов так называемых 
«закладок» с синтетическими 
наркотиками и 1 обращение об 
организации наркопритона. По 
результатам проверок возбуж-
дено 3 уголовных дела.

Очевидно, что только путем 
совместной работы в данном на-
правлении можно добиться ре-
ального снижения обострения 
наркоситуации.

С этой целью прокуратурой 
Засвияжского района организо-
ваны телефоны горячей линии: 
73-55-07, 73-55-16, по которым 
можно сообщать сведения о на-
рушениях.

Соответствующую инфор-
мацию также можно довести 
до сведения оперативных ра-
ботников прокуратуры по адре-
су: г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, д. 22а либо по  элек-
тронной почте zas@ulproc.ru. 

В наши дни проблема нар-
комании в России остается 
одной из основных, актуаль-
на она и в Российской армии.  
В июне в Военной комендату-
ре (гарнизона, 2-го разряда)  
(г. Ульяновск) проводится Все-
армейский месячник противо-
действия наркомании «Армия 
против наркотиков!». 

Основная цель месячника 
- пропаганда здорового обра-
за жизни, активизация работы 
по недопущению незаконного 
потребления наркотических 
средств, психотропных веществ 
военнослужащими и членами 
их семей, а также усиление дея-

тельности должностных лиц 
Военной комендатуры по про-
филактике незаконного оборо-
та наркотических средств и пси-
хотропных веществ. В течение 
июня с военнослужащими гар-
низона проводятся предупре-
дительные и информационно-
воспитательные мероприятия 
по профилактике наркомании, 
демонстрации видеофильмов 
антинаркотической направлен-
ности, занятия с командирами 
подразделений по обучению ме-
тодам выявления лиц, склонных 
к употреблению наркотиков. 

При проведении меро-
приятий организовано взаи-

модействие с представителями 
Военной прокуратуры, Военно-
следственного отдела, Управле-
ния по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по 
Ульяновской области. Так, на 
протяжении всего месячника 
сотрудниками военной полиции 
проводится правовое информи-
рование военнослужащих об 
ответственности за правона-
рушения в сфере незаконного 
употребления и распростране-
ния наркотиков, а также вы-
борочные проверки подраз-
делений гарнизона на предмет 
употребления наркотиков. Спе-
циалистами психологической 

службы совместно с медицин-
скими работниками проводят-
ся анонимные анкетирования 
военнослужащих по категори-
ям на предмет информирован-
ности о последствиях употреб-
ления наркотических средств.  
Мероприятия месячника по-
зволяют укрепить негативное 
отношение в обществе к упо-
треблению наркотиков, тради-
ции здорового образа жизни и 
товарищества в воинских кол-
лективах, что в свою очередь 
повысит уровень морально-
психологической готовности 
военнослужащих к выполне-
нию поставленных задач. 

На страже закона  
против наркоугрозы!

Как Российская армия борется с наркоманией

Телереформа:  
за и против

В середине мая Правительство 
РФ направило в Государственную 
думу законопроект, призванный 
дать старт очередной реформе 
многострадального отечественного 
здравоохранения. Речь идет об уза-
конивании и установлении порядка 
применения так называемых теле-
медицинских технологий. 

Cправедливости  ради отметим, 
что на данный момент системы, 
подразумевающей общение врача 
и пациента опосредованно, через 
каналы связи (прежде всего ин-
тернет), как правило, не выходят за 
границы профессионального обще-
ния медиков между собой. Дистан-
ционное консультирование пациен-
тов пока что проводится в пилотном 
режиме в ряде регионов, выбран-
ных в качестве экспериментальных 
площадок и обеспеченных для это-
го необходимыми финансовыми и 
организационными ресурсами. На 
сегодняшний день таких регионов 
шесть: Якутия, Алтайский край, 
Красноярский край, Ульяновская, 
Курганская и Воронежская обла-
сти. Внедрять и использовать такие 
технологии в обязательном поряд-
ке все без исключения регионы на 
данный момент не обязаны. Тем не 
менее такая обязанность, будучи 
официально закрепленной, как раз 
и может у них появиться в случае, 
если упомянутый законопроект 
станет законом.

По задумке авторов документа 
главным новшеством для пациен-
та станет возможность своеобраз-
ного виртуального приема у спе-
циалиста, который при этом может 
находиться чуть ли не за сотни 
километров. Согласно формули-
ровкам из текста законопроекта, 
целью такого общения станут (ци-
тата) «консультация, мониторинг 
состояния здоровья и оценка не-
обходимости очного приема». Ни-
какой конкретики по поводу того, 
сможет ли, к примеру, врач дистан-
ционно выписать пациенту рецепт 
на лекарство (который будет от-
правлен в электронном виде) или 
дать направления на анализы либо 
на очную консультацию к иным 
специалистам, в законопроекте нет 
(зато там детально расписано, какие 
именно данные должны содержать-
ся в создаваемых базах и как будут 
устроены соответствующие инфор-
мационные системы). Предполага-
ется, что соответствующие правила 
будет устанавливать Минздрав уже 
после того, как закон примут. 

Как это часто бывает, мнения о 
перспективах «телереформы» раз-
делились. Сторонники напирают на 
излюбленный тезис о «повышении 
доступности» медицинской по-
мощи на отдаленных территориях, 
куда врачи из ближайших городов 
не доедут, а собственных квалифи-
цированных медицинских кадров 
нет уже давно. Также озвучивается 
мысль о том, что россияне, которым 
очные визиты к врачам по тем или 
иным причинам недоступны (или 
же, как это часто бывает, визит в 
поликлинику автоматически пред-
полагает изнурительное ожидание 
в огромной очереди), будут меньше 
заниматься самолечением. Против-
ники, напротив, говорят об окон-
чательном исчезновении стимулов 
к развитию здравоохранения в тех 
же самых «медвежьих углах», где 
после принятия нового закона вся 
врачебная помощь уже совершен-
но легально может ограничиться 
удаленными консультациями. Оче-
видно, что власти подобный метод 
будут горячо приветствовать: нала-
дить работу телемедицинской уста-
новки куда менее хлопотно (и, есте-
ственно, куда более дешево), чем 
решать хроническую и неизбывную 
проблему нехватки медицинских 
работников. 

Словом, работа предстоит боль-
шая и довольно хлопотная. Оста-
ется надеяться, что она принесет 
пользу и врачам, и пациентам.
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ЕвгЕния ШЕпЕлЕва �

«Научиться рисовать может каждый», - 
уверена преподаватель живописи и рисун-
ка Наталья Нейфельд. 

Около двадцати лет она учит этому де-
тей, сейчас - в областном Дворце творче-
ства. А по выходным на разных городских 
площадках дает мастер-классы для людей 
любого возраста. Человек, который еще 
вчера не был уверен, как правильно держать 
карандаш, через два часа уходит от нее с го-
товой картиной. Удивляясь самому себе.

«Я не обещаю за один мастер-класс 
сделать из человека художника. По сути, 
работать он будет «под диктовку» - это не 
совсем творчество. Цель занятия в том, что-
бы показать: рисунок или живопись - это не 
только вдохновение и мастерство, это еще 
и набор механических действий. Это алго-
ритм, повторить который под силу любо-
му человеку, - говорит Наталья Нейфельд. 
- Мастер-класс - это работа на результат. 
Когда человек видит свою готовую работу 
и понимает, что сделал ее сам, это избавляет 
его от творческих «зажимов» и мотивирует 
развиваться дальше».

Несколько лет назад Наталья защити-
ла авторскую образовательную программу 
по изобразительному искусству. Ее суть в 
том, что ученики изучают изо по системе 
«от сложного - к простому», а не наобо-
рот. Она считает, что долгое «рисование 
кружочков» может отбить интерес к твор-
честву. Базовые изобразительные техники 
и понятия она дает в процессе работы над 
сложными сюжетами и поначалу как будто 
«ведет за руку» учеников к удивительному 
результату.

«Часто случается, что родители, видя 
результат после первых же занятий, не ве-
рят, что ребенок сделал это самостоятельно. 
Тогда я предлагаю им остаться посмотреть, 
а лучше самим попробовать написать кар-
тину. После такого совместного творчества 
вопросы отпадают», - рассказывает Наталья 
Нейфельд. На занятия к ней теперь прихо-
дят люди от трех до семидесяти лет. и на 
время работы становятся равны. «Удиви-
тельно наблюдать, как люди переходят от 
отношений подчинения «ребенок - роди-
тель» к отношениям партнерства, сотвор-
чества. Так они начинают лучше понимать 
друг друга, помогают друг другу развивать-
ся. Вообще при включенности родителя 
ребенок начинает выдавать гораздо лучшие 
результаты и быстрее», - добавляет педагог.

Наталья Нейфельд привела примеры, 
когда изменилась жизнь именно взрослого 
человека после того, как он начал водить на 
занятия ребенка и постепенно включался в 
процесс сам. Женщина, которая всю жизнь 
работала бухгалтером, не любила свою рабо-
ту. От этого замкнулась в себе, ухудшались 
отношения в семье… С детства хотела зани-
маться творчеством, но родители уверяли, 
что это несерьезно. Спустя много лет попа-

ла вместе с ребенком на эти мастер-классы 
и как будто заново родилась. Стала рисо-
вать. На занятиях, дома... Стала получать 
удовольствие от этого процесса и от жизни 
вообще. В итоге ушла с нелюбимой работы 
и устроилась педагогом по творчеству. Муж, 
увидев, как расцвела жена, конечно, поддер-
жал. и подобных историй в практике Ната-
льи несколько.

Кстати, мнение о том, что художник - 
нищая профессия, Наталья считает устарев-
шим. По ее словам, владение изобразитель-
ным искусством необходимо людям таких 
«дорогих» специальностей, как дизайнер 
промышленный, интерьерный, дизайнер 
костюма, архитектор. А еще занятия твор-
чеством развивают интеллект в целом. «Не 

зря в прошлые века изобразительное ис-
кусство было частью классического гимна-
зического и университетского образования. 
Музыке, рисованию, так же как математике, 
философии, литературе, учился каждый ин-
теллигентный человек», - говорит Наталья.

Мастер-классы Натальи Нейфельд 
проходят каждую неделю. Площадки ме-
няются. Это может быть как студия, так и 
открытое городское пространство. Напри-
мер, художники иногда работают во дворе 
Дома Гончарова. Ученики пробуют самые 
разные техники: акварельную, пастельную 
живопись, графику, смешанную технику. 
Присоединиться к занятиям и узнать под-
робности о них можно, написав Наталье в 
любой из социальных сетей.

анна ТищЕнко �

Вы знаете, как выглядит костюм 
Бога? или что из себя представля-
ет костюм палача? А вот Дмитрий 
Бобрович знает. 

и готов поделиться своими 
знаниями, и показать наглядно 
всем заинтересовавшимся. В му-
зее «Градостроительство и архи-
тектура Симбирска-Ульяновска» 
открылась его персональная вы-
ставка под названием «Шкафчик с 
секретом».

Дмитрий Бобрович - личность 
многогранная. Он и живописец, 
и дизайнер интерьеров, и график, 
и кукольник. В этот раз экспо-
зиция музея познакомит гостей с 
декорациями новых спектаклей 
Ульяновского драматического  
театра. 

«Шкафчик с секретом» рас-
кроет Дмитрия Бобровича как 
театрального художника, работаю-
щего в разных стилях. Вниманию 
посетителей представлены куклы, 
костюмы и элементы декораций к 
спектаклю «Вторая смерть Жанны 
д'Арк», первому спектаклю, соз-
данному для ульяновской драмы 
художником.

Пожалуй, самый колоритный 

экспонат выставки - костюм пала-
ча. В карманах одежды - множе-
ство медицинских инструментов. 
Они, по мнению художника, при-
дают образу более жуткий вид. На 

выставке есть и костюм Бога, ко-
торого играл заслуженный артист 
России Владимир Кустарников. 
Его венчает интересный головной 
убор, выполненный из проволоки 
и тонкой ткани, с изображением 
икон. Также здесь можно увидеть 
облачение Жанны д'Арк.

За стеклом в витрине нахо-
дится мини-макет повозки в виде 
шахматной доски, которая на сцене 
трансформировалась, а рядом - ма-
кеты Палача и Бога. Есть еще один 
элемент декорации - голова лоша-
ди, а под ней в клетке - гильотина.

Эскизы кукол и элементы де-
кораций к спектаклю «Малыш и 
Карлсон» гармонично вписывают-
ся в экспозицию. Они выполнены 
на самых настоящих чемоданах. 
А макет декорации к спектаклю 
«Прекрасная царевна и счастли-
вый карла» находится в клетке и 
стоит на чемодане. По соседству, 
тоже в клетке - голова Пиковой 
дамы. На выставке есть и в бук-
вальном смысле шкафчик с се-
кретами. Его Дмитрий Сергеевич 
сделал как элемент декорации к 
спектаклям «Лисичка-сестричка», 
«Кот-воевода» из цикла «Бабуш-
кины сказки». Некоторые дверцы 
можно открыть и увидеть макеты к 
спектаклям. 

Архив имени Мартынова
Государственному архиву присвоят 
имя симбирского краеведа.

анна ТищЕнко �

Капитальный ремонт здания на  
ул. 12 Сентября начался в прошлом году. 
Тогда в рамках федеральной целевой про-
граммы «Культура России (2012 - 2018 
годы)» из федерального бюджета было вы-
делено 100 миллионов рублей. 

На эту сумму планировалось проведе-
ние строительно-монтажных работ и при-
обретение оборудования. Также предусмо-
трено софинансирование из областной 
казны в размере 88 миллионов рублей.

Что примечательно, здание станет пер-
вым полноценным домом для многотысяч-
ного документального наследия нашего 
края, которое будет храниться в специаль-
ных условиях. Архив займет площадь поч-
ти в четыре тысячи квадратных метров.

К концу июня ремонт вышел на за-
вершающую стадию. По словам министра 
искусства и культурной политики Ольги 
Мезиной, готовность объекта на 26 июня 
составляет 80 процентов. «Материально-
техническое оснащение помещения будет 
соответствовать последнему слову техники 
и обеспечит нормативные условия хране-
ния документального богатства региона, а 
приобретение современной лаборатории 
микрофильмирования позволит возобно-
вить работу по созданию страхового фонда 
архивных документов на микрофишах. Та-
кое оборудование для архивной отрасли на 
сегодняшний день является одним из пере-
довых», - заверила глава ведомства. 

Система отопления в архиве также 
сконструирована по-особенному. «Нет 
системы отопления при помощи радиато-
ров. идет приточно-вытяжная система. и, 
естественно, это дополнительные вентка-
налы, оборудование и автоматика. Ну и до-
статочно мощная система пожаротушения 
- порошковая», - рассказал руководитель 
ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» Кон-
стантин Алексич. 

Оставался нерешенным лишь один 
вопрос: чье же имя будет носить архив? 
На последнем осмотре губернатор Сергей 
Морозов озвучил инициативу присво-
ить ему имя краеведа Павла Мартынова. 
«Архив, который мы создаем, - уникаль-
ное учреждение. Еще ни в одном субъекте 
Российской Федерации архивам не при-
своены имена ученых, а мы предлагаем 
дать этому культурному учреждению имя 
Павла Любимовича Мартынова, который 
с момента основания в 1895 году Сим-
бирской губернской ученой архивной ко-
миссии принимал активное участие в ее 
деятельности», - отметил глава региона. 
Остается добавить, что открытие Государ-
ственного архива Ульяновской области за-
планировано на середину сентября.

Озвучим местную литературу?
В Ульяновске объявлен первый региональный  
конкурс декламаторов.

Организаторы - творческая группа «Ул-литка» (сайт объеди-
нения: http://ulgorod-folk.wixsite.com/ul-litka). 

Суть конкурса проста: нужно озвучить прозаическое или сти-
хотворное произведение любого местного писателя, записать ау-
диофайл и прислать на электронные адреса организаторов.

В творческом состязании могут принять участие все, кто имеет 
опыт (или просто желание) устного исполнения художественных 
произведений. Возрастных и образовательных ограничений нет.

В конкурсе две номинации: «Поэзия» и «Проза». Соответ-
ственно, участник может прислать стихотворение (подборку сти-
хотворений) либо прозу (небольшой рассказ). Как уже упомина-
лось, авторами тех произведений, которые озвучивает конкурсант, 
должны быть прозаики и поэты Ульяновской области - это важ-
нейшее требование.

В составе жюри - писатели и литературоведы: доцент кафедры 
литературы УлГПУ Михаил Матлин, кандидат филологических 
наук, прозаик Евгений Сафронов и поэт, член Союза писателей 
РФ Андрей Цухлов. Кроме того, в жюри вошел поэт и художник, 
автор ряда литературоведческих монографий, член объединения 
русскоязычных писателей и поэтов Финляндии, житель Хельсин-
ки Алексей Ланцов. Это означает, что конкурс приобретает между-
народный статус.

Аудиофайлы конкурсантов необходимо присылать на сле-
дующие адреса: ulgorod-folk@yandex. ru, tsuhlov@gmail. com до  
1 сентября 2017 года. Для победителей предусмотрены призы и 
награды, о чем подробнее можно прочитать на официальной стра-
нице конкурса: http://ulgorod-folk.wixsite.com/ul-litka/konkurs-
deklamatorov.

Стоит добавить, что творческая группа «Ул-литка» активно 
сотрудничает с Ульяновской областной специальной библиотекой 
для слепых. Это означает, что работы участников конкурса пора-
дуют не только любителей местной литературы, но и сделают про-
зу и поэзию писателей Ульяновска доступной для людей с ограни-
ченными возможностями.

или Как написать картину за два часа

Научиться рисовать 
может каждый, 

Секреты и тайны Дмитрия Бобровича

Шкафчик с секретом.

Свободное время
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Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

1965 год
Новые магазины
В нашей области в ряде рабочих поселков и сел соз-
даются торговые центры, проводятся большие работы по 
реконструкции старых и строительству новых магазинов. 
Только в прошлом году было реконструировано 130 мага-
зинов и предприятий общественного питания с внедре-
нием прогрессивных форм торговли, построены 59 новых 
магазинов, 4 столовые, 5 пекарен и торговых баз.
Одним из первых создан торговый центр в рабочем по-
селке Чердаклы. Здесь построен новый магазин «Культ-
товары», товарооборот которого составляет около  
20000 рублей в месяц. Открыты книжный, продоволь-
ственный магазины, универмаг, столовая «Восход».

1970 год
Идёт трамвай по городу…
Бурно развивается в нашем городе трамвайный транс-
порт. В Ульяновске ежегодно сдается в эксплуатацию 
по 4 - 5 километров трамвайных линий, строятся новые 
тяговые подстанции. На протяжении последних четырех 
лет город получил 130 комфортабельных вагонов ТАТРА-3 
из Чехословакии. Оснащены современным оборудовани-
ем вагоно-ремонтные мастерские двух трамвайных депо. 
Возможность обеспечить нормальную перевозку пассажи-
ров постоянно увеличивается.

1980 год
Зимой - в школу, летом - в поле
Учащиеся всех двадцати средних и восьмилетних школ 
Старокулаткинского района помогают выращивать урожай 
1980 года. Для них организованы семнадцать лагерей 
труда и отдыха. Члены ученических производственных 
бригад и звеньев сейчас ведут уход за кормовой свек-
лой, овощами, картофелем, садами, принимают участие в 
поливе зерновых культур и кормовых трав.
Ученические производственные бригады Старозеленов-
ской, Бахтеевской, Среднетерешанской средних школ 
обязались вырастить по 600 - 800 центнеров кормовой 
свеклы с гектара. А в уборочную страду члены бригад 
будут трудиться на комбайнах, токах.

1985 год
Новый мост через Волгу
Это исключительно современное, изящное, несмотря на 
внушительные размеры, сооружение красной строкой вой-
дет в историю отечественного мостостроения. Лучший 
мост в стране!
Основные параметры новой транспортной магистрали из-
вестны. Она пересечет акваторию водохранилища в ство-
ре улиц Юности и Врача Михайлова на Верхней Террасе, 
протянувшись почти на 12 километров. Около половины 
этого расстояния приходится на водную поверхность. Его 
центральный пролет будет покоиться на двух бетонных 
опорах, поддерживаемых стальными вантами. Проезжая 
часть - четырехполосное полотно для автотранспорта, 
линия скоростного трамвая, две велосипедные дорожки, 
совмещенные функционально со служебными тротуарами. 
Высокая пропускная способность путепровода на обозри-
мую перспективу снимает проблему транспортных связей 
между двумя частями города…

2000 год
Приступили к реализации нового  
проекта в ульяновском АО «Авиастар» 
Речь идет о сертификации строительства самолета 
Ту-204-300 с укороченным фюзеляжем. Новый лайнер 
отличается от своих предшественников большей на две 
тысячи километров дальностью полета. Суммарная даль-
ность составит теперь девять тысяч километров, что 
позволит ему конкурировать с летательными аппаратами 
производства Казанского авиазавода.
Реализация проекта, по предварительным расчетам, со-
ставит 8 - 10 миллионов долларов капиталовложений, 
примерно 2 - 3 миллиона предполагается получить от 
государства.

Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 27 июня…

Эльвира ЗЯМалова �

Уникальная географическая экспедиция старто-
вала 25 июня на одной из крупнейших яхт области -  
парусно-моторном «Гончаровском меридиане». 

По маршруту «Ульяновск - Кижи - Ульяновск» в 
экипаже яхты отправилось семь человек. Из них чет-
веро - школьники и учащиеся ульяновских профессио-
нальных училищ в возрасте 16 - 17 лет. Как рассказал 
организатор проекта председатель общественного Ко-
ординационного совета областного отделения Русского 
географического общества Игорь Егоров, молодежная 
часть экипажа сформирована в ходе конкурсного отбо-
ра. Запись желающих началась еще во время проведе-
ния мартовского географического фестиваля «Фрегат 
«Паллада».

Школьников и студентов, изъявивших желание 
пуститься в плавание, проверяли на физподготовку и 
знание географии. На последнем этапе отбора из 15 че-
ловек осталось восемь.

Первая четверка юнг плывет из Ульяновска до 
Петрозаводска, вторая добирается туда на поезде в со-
провождении одного из родителей. Все 12 человек по-
плывут вместе по Онежскому озеру до острова Кижи. 
В Петрозаводске произойдет смена молодежной части 
экипажа.

Участниками первой смены стали Альберт Камаль-
динов и Марат Альмухаметов из Димитровграда, Юлия 
Куляшова из Ульяновска и Полина Белова из Ишеевки.

«Я отплываю на такой яхте в первый раз, - поделил-
ся Альберт. - В детстве я мечтал стать моряком. Мой 
дед хотел того же. Я думаю, он сейчас больше всех за 
меня волнуется, потому что я воплотил его мечту. Сей-
час мои желания изменились. Я хочу стать инженером-
авиастроителем. Но море всегда останется в мечтах».

А вот Полину привлекла возможность узнать что-то 
новое во время путешествия: «Мы же будем не просто 
плыть. Во многих городах для нас запланированы экскур-
сии, и мы сможем лучше познакомиться с городами».

Вторая смена также состоит из двух девушек и дво-
их юношей. Кстати, современных ребят уже не пугают 
суеверные высказывания о присутствии представитель-
ниц прекрасного пола на корабле. Более того, во время 
конкурсного отбора среди девушек развернулась более 
напряженная борьба за право стать частью команды.

Юные матросы будут работать с парусами и помо-
гать при швартовке. Управлять судном и держать курс 
корабля станет владелец яхты и руководитель многих 

Полный 
вперёд!
Ульяновские 
школьники 
и студенты 
отправились 
в экспедицию 
на яхте.

международных экспедиций Сергей Шпади. Капи-
тан с 45-летним стажем приобрел судно пять лет 
назад.

«Здесь есть все необходимое для дальних похо-
дов: радиостанция, спассредства, камбуз, оборудо-
ванные каюты. Водоизмещение - 10 тонн, основная 
парусность - 79 квадратных метров, вес балласта 
- 4,5 тонны, длина - 12 метров, ширина - четыре. Та-
ковы параметры «Гончаровского меридиана». 

Капитан побывал в Азовском, Черном, Мрамор-
ном, Балтийском и Белом морях.

К опытной части экипажа также относится 
вахтенный начальник, мастер спорта по парусному 
спорту СССР Анатолий Терентьев, имеющий бога-
тый опыт речных и морских походов. За здоровье 
и безопасность, а также за бытовое жизнеобеспече-
ние отвечает профессиональный спортсмен, майор 
спецназа МВД Федор Самсонов.

Для подстраховки участников экспедиции по 
берегу будет курсировать машина сопровождения 
«УАЗ-Патриот» с руководителем группы и медра-
ботником.

Проводить экспедиторов в добрый путь и по-
желать удачи пришел губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов.

«Я служил три года на Тихоокеанском флоте и 
прекрасно знаю, что с водой шутить нельзя. Жела-
тельно работать и находиться на судне в спасатель-
ных жилетах. Не теряйте связь с родиной, удачи 
вам! Достойно представьте Ульяновскую область 
в этой замечательной экспедиции», - сказал глава  
региона.

Игорь Егоров:
Мы рады, что оторвали от виртуаль-
ной реальности хотя бы восемь человек, 
и я думаю, что это настоящая роман-
тика. Они увидят красивейшие места 
на Волге, замечательное Онежское озе-
ро, удивительный канал ВолгаБалт. В 
конечном итоге вся деятельность РГО 
в нашем регионе направлена на вовле-
чение именно молодежи в проекты.
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