
2

по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

30 октября 
среда +9 +8 облачно западный 

5 м/с
751 

(мм рт.ст.) 84% 

31 октября 
четверг +8 +5 дождь сев.-западный 

6 м/с
747

(мм рт.ст.) 93% 

1 ноября 
пятница +6 +2 ясно сев.-западный 

7 м/с
756

(мм рт.ст.) 70% 

2 ноября 
суббота +7 +3 облачно юго-западный 

6 м/с
755 

(мм рт.ст.) 73%

3 ноября 
воскресенье +7 +2 облачно западный 

5 м/с
751

(мм рт.ст.) 80% 

4 ноября
понедельник +3 -2 облачно сев.-западный

5 м/с
755 

(мм рт.ст.) 68% 

5 ноября 
 вторник +2 -1 облачно восточный

2 м/с
762 

(мм рт.ст.) 76% 
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Убрали мусор
В регионе закончился 
очередной осенний ме-
сячник по благоустрой-
ству. 

Л и к в и д и р о в а н ы  
383 стихийные свалки, 
число которых не умень-
шается. Всего на пола-
гающиеся территории 
для свалки мусора было 
в ы в е з е н о  8 2  т ы с я ч и 
кубометров отходов. 
В населенных пунктах 
области установлены 
260 скамеек, 254 но-
вые урны, 312 мусорных 
контейнеров, организо-
ваны 23 новые контей-
нерные площадки. От 
грязи и мусора очищено  
663 подвала и 568 черда-
ков многоквартирных до-
мов. Отремонтировано 
136 детских площадок.

Спилено около двух 
тысяч сухих и аварийных 
деревьев. Вместо них 
посажено более 39 ты-
сяч деревьев и 14 тысяч 
кустарников.

события

«Волга» 
потеряла 
лидерство
футбольный 2013 год 
завершился для улья-
новских болельщиков 
на минорной ноте. 

В  п о с л е д н е й  и г р е 
нынешней осени «Вол-
г а »  д о м а  п р о и г р а л а 
«Сызрани-2003» – 0:1. С 
первых же туров «Волга» 
уверенно держалась на 
первом месте, громя со-
перников и дома, и в го-
стях. Конечно, ждали по-
ложительного результата 
и в завершающем матче. 
Однако сызранские фут-
болисты были больше 
настроены на победу, 
действовали энергичнее, 
увереннее, точнее. На 
12-й минуте гости откры-
ли счет, и этот гол стал 
для сызранцев победным. 
Кстати, «Сызрань» – един-
ственная команда, кото-
рой «Волга» проиграла в 
нынешнем сезоне дваж-
ды. И.о. главного тренера 
Виктор Федулов сказал 
после матча: «Я не узнал 
сегодня свою команду. Не 
сделали ничего…».

Турнирную таблицу с  
43 очками ожидаемо воз-
главила «Тюмень». «Вол-
га» – вторая (41 очко). 
«Сызрань» с 31 очком под-
нялась на третью строчку. 
Команды ушли на зимний 
перерыв. 

Итоги футбольного года 
– в следующем номере 
«НГ».

Жизнь стала только слаще
«НГ» заглянула в прошлое цен на первостепенные продукты питания, главный 
хозтовар - мыло и «коммуналку». оказалось, что современная среднестатисти-
ческая семья стала больше себе позволять только сахара, все остальное умень-
шилось в количестве в разы.

30 октября –  
День памяти жертв  
политических репрессий
Уважаемые жители Ульяновской области!

В эту скорбную дату мы отдаем дань памяти нашим 
соотечественникам, пострадавшим в первой половине 
двадцатого века от политических репрессий, охватив-
ших всю страну. Те страшные события затронули судьбы 
миллионов людей. Огромное количество невиновных 
людей было арестовано, осуждено, расстреляно, ли-
шено всех прав. Память о тех трагических событиях, 
поражающих своей бесчеловечностью и жестокостью, 
всегда будет жить в наших сердцах.

В регионе на сегодняшний день проживают 2 107 реа-
билитированных граждан и 60 человек, пострадавших 
от политических репрессий. Памятные мероприятия, 
приуроченные к этой дате, пройдут во всех муниципаль-
ных образованиях Ульяновской области.

Страшно представить, что пришлось пережить тем, 
кто пострадал от безжалостной системы репрессий. 
Крепкого вам здоровья, душевных сил, терпения, благо-
получия, мира и добра.

Губернатор – председатель правительства 
Ульяновской области С.И. МОРОЗОВ

Уважаемые жители Ульяновской области! 

4 ноября мы отмечаем один из тех дней, которые про-
славляют величие Российского государства.

Сила и главное богатство любой страны – это ее на-
род. А когда речь идет о таком многонациональном го-
сударстве, как Россия, то главным залогом спокойствия 
и благополучия становится народное единство. Только 
стоя плечом к плечу, не проводя различий между друг 
другом, можно добиться успеха в социальном, эконо-
мическом, культурном развитии всей страны и ее от-
дельных регионов, защищать свою Родину и отстаивать 
ее независимость.

Сегодня слова «народное единство» приобретают 
новый оттенок. Это не просто призыв сохранять добро-
соседские отношения. Это комплекс мер, нормативно-
правовых актов, которые формируют национальную 
политику на государственном уровне. Такой подход 
внедряется и в Ульяновской области. Наш регион 
всегда отличался межэтническим миром. Однако это 
не дает нам права и дальше пребывать в спокойствии. 
Уже сейчас назрела необходимость систематизировать 
работу в этой сфере. В ближайшее время правительство 
региона примет закон о межнациональных отношениях, 
исполнение которого, уверены, укрепит связи между 
представителями всех народов, проживающих на тер-
ритории Ульяновской области.

В этот день примите самые искренние пожелания 
мира, добра и спокойствия. Пусть они сопутствуют вам 
во всех ваших делах! 

Губернатор – председатель правительства  
Ульяновской области С.И. МОРОЗОВ

Председатель Законодательного собрания
Ульяновской области А.А. БАКАЕВ 
Главный федеральный инспектор  

по Ульяновской области В.П. КОЗИН 
Глава города Ульяновска  М.П. БЕСПАЛОВА

Вместе – на праздник!
Главным событием Дня 
народного единства  
4 ноября станет шествие 
по центральным улицам 
Ульяновска. оно стартует 
в десять утра на площа-
ди 30-летия Победы и 
завершится на площади 
100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина. 

На финишной точке ше-
ствия в 11.00 пройдет тор-
жественный митинг. По тра-
диции в нем примут участие 
представители обществен-
ных объединений, политиче-
ских партий, национальных 
автономий и все желающие. 
К слову, праздничные меро-
приятия, творческие пред-
ставления и бесплатные 
концерты ожидаются во 
всех районах региона.

В этот же день планиру-
ется передать копии над-
гробия с могилы Богда-
на Хитрово областному 
краеведческому музею 
имени И.А. Гончарова. А  
6 ноября состоится III Об-
щественный собор жите-

лей Ульяновской области 
«Роль власти и общества в 
обеспечении духовной без-
опасности страны». Будет 
организована работа трех 
секций: «Рубежи истории 
– рубежи России», «Обще-
российские традиционные 
ценности – основа обще-
национальной идентично-
сти», «Поисковое движение 
и военно-исторические 
клубы как ресурс патрио-
тического воспитания под-
растающего поколения». 

Пленарное заседание со-
бора откроется в 12.00 во 
Дворце творчества детей 
и молодежи. На нем будет 
оглашено заявление жите-
лей Ульяновской области.

Еще раньше, начиная с  
1 ноября, в образователь-
ных учреждениях региона 
пройдет Всероссийский 
урок, посвященный Дню 
народного единства. Для 
учащихся приготовят спор-
тивные соревнования и те-
матические классные часы.

Даешь повышение зарплаты!
Полторы тысячи пред-
приятий Ульяновска 
за этот год попали в 
поле зрения городской 
комиссии по работе с 
недоимкой и укрепле-
нию дисциплины оплаты 
труда. 

Из них более тысячи все 
же повысили зарплату сво-
им сотрудникам, а около 
трехсот довели ее до сред-

неотраслевого уровня. К 
слову, благодаря этим из-
менениям в бюджет города 
поступило дополнительно 
17,5 миллиона рублей. 

На минувшее заседание 
на комиссию пригласили 
представителей компаний 
«Центр благоустройства», 
«Станкоресурс», «Техно-
строй», «Монтажсервис», 
«Галант», «Мастермаг», 
«Уником-ТехноТранс». 

Гл а в а  « Ц е н т р а  б л а г о -
устройства» представил 
план формирования штата 
дворников, «Технострой» 
и «Мастермаг» обязались 
погасить задолженность по 
налогам. Что касается ор-
ганизаций, игнорирующих 
комиссии, по ним мате-
риалы направляются в Го-
сударственную инспекцию 
труда, налоговую службу и 
прокуратуру.

Дети посоревнуются
Наш регион выбрали местом прове-
дения межрегиональных интеллек-
туальных соревнований для ребят 
из детдомов Поволжья. Дети начнут 
съезжаться 1 ноября.

К нам приедут победители отборочных 

этапов игры «Ума палата». Впереди финал 
– 2 и 3 ноября. 

Дети разместятся в лагере «Первоцвет».  
От нашего региона в играх участвуют 
воспитанники четырех детдомов. Право 
выступать в окружном финале получила 
команда из «Дома детства».

23 руб. (1390 булок)

40 руб.** (800 литров)

35 руб. (914 кг)

350 руб.** (92 кг)

9 руб. 30 коп.  
(3440 кусков)

32 000 руб.

неблагоприятные дни в ноябре 2013 г.
по данным Центра 
инструментальных 
наблюдений  
за окружающей  
средой  
и геофизических 
прогнозов

3 ноября (воскресенье) 15.51 – 23.00 

10 ноября (воскресенье) 8.58 – 12.35 

17 ноября (воскресенье) 18.17 – 22.44 

25 ноября (понедельник) 22.29 – 3.15 
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Ежедневник губернатора
23 – 29 октября

23 октября, 
среда

На заседании правитель-
ства губернатор утвердил 
законопроект о создании 
палаты справедливости и 
общественного контроля. 
Создание палаты будет 
являться гарантией более 
внимательного отношения 
со стороны должностных 
лиц, органов власти к сиг-
налам, рекомендациям 
и предложениям обще-
ственности (подробнее – 
на стр. 9). При посещении 
центра развития ребенка в 
ульяновском детском саду 
№ 254 глава региона под-
черкнул: «Одна из приори-
тетных задач правитель-
ства в сфере дошкольного 
образования – сохранение 
и укрепление здоровья де-
тей. Работа в данном на-
правлении должна вестись 
с самого раннего возрас-
та» (подробнее – на стр. 
12). А на наблюдатель-
ном совете консорциума 
«Научно-образовательно-
производственный клас-
тер «Ульяновск-Авиа» гу-
бернатор объявил о созда-
нии в области молодежной 
авиаакадемии.

24 октября, 
четверг

Музей образования и 
культуры татарского на-
рода открылся на базе 
центра татарской культу-
ры в Ульяновске. В меро-
приятии приняли участие 
Сергей Морозов и замми-
нистра культуры Татарста-
на Гузель Нигматуллина 
(подробнее – на стр. 27). 
Затем, посетив сосуди-
стый центр, глава региона 
осмотрел операционную 
для проведения радиоча-
стотной абляции и поручил 
разработать региональную 
программу по снижению 
смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний 
до 2016 года. Радиоча-
стотная абляция заменила 

Забота об учреждениях медицины – в приоритете.

развития области Дмит-
рий Рябов. Завод станет 
первым предприятием 
компании в России и будет 
выпускать головки цилин-
дра и блоки двигателя.

Для жителей региона 
будет создано около 300 
новых рабочих мест. По-
строить завод обещают к 
концу 2015 года. 

На геральдической ко-
миссии при губернаторе 
доработан эскиз герба 
региона, который был усо-
вершенствован в ходе со-
гласования с членами Ге-
ральдического совета при 
президенте РФ. Уточнен 
рисунок колонны, соот-
ветствующий ее изобра-
жению из герба Симбир-
ской губернии 1878 года, 
добавлен девиз: «Опора 
души и державы» (под-
робнее – на стр. 5).

26 октября, 
суббота

С утра Сергей Морозов 
приехал на очередную 
сельхозярмарку в Желез-
нодорожном районе Улья-
новска. Позже, отвечая на 
вопросы земляков в пря-
мом эфире ВГТРК «Волга», 
губернатор, в частности, 
подчеркнул: «Никаких из-
менений в региональном 
законодательстве, направ-
ленных на снятие ограниче-
ний розничной продажи ал-
коголя, в ближайшее время 
не планируется. Главное, 
что нам удалось за послед-
ние годы, – это снизить 
количество отравлений 
алкоголем, в том числе и 
со смертельным исходом».

28 октября, 
понедельник

На еженедельном аппа-
ратном совещании губер-
натор поставил задачи пе-
ред кабинетом министров 
на предстоящую неделю. 
В числе наиболее значи-
мых – насыщенное по ме-
роприятиям и безопасное 
для здоровья проведение 

осенних школьных кани-
кул. Вечером глава регио-
на побывал на стадионе 
«Труд», где поддержал 
нашу футбольную «Волгу» 
в последнем официальном 
матче этого года.

29 октября, 
вторник

День 95-летия образо-
вания ВЛКСМ губернатор 
практически полностью 
провел с приехавшим к 
нам руководителем Фе-
дерального агентства по 
делам молодежи Сергеем 
Белоконевым. Обсужде-
ны многие аспекты ре-
гиональной молодежной 
политики. А в полдень в 
Ленинском мемориале от-
крылся конгресс молоде-
жи Ульяновской области.

многие хирургические опе-
рации на открытом серд-
це. Еще одну программу 
(внедрение профориента-
ционной работы в детские 
сады и школы) губернатор 
поручил разработать на 
совещании по профобра-
зованию и профориента-
ции школьников.

25 октября, 
пятница

В Ульяновской области 
будет построен завод по 
производству автокомпо-
нентов компании «Немак» 
(34 завода в Северной и 
Южной Америке, Европе, 
Азии). Инвестсоглашение 
об этом подписали Сергей 
Морозов, гендиректор 
«Немак» Армандо Тамез и 
гендиректор корпорации 

Не буду с тобой 
работать!

Продолжая тему дисци-
плины, Сергей Морозов в 
очередной раз завел раз-
говор об ответственности 
чиновников за выполняе-
мую ими работу. «Зарплата 
чиновника напрямую долж-
на зависеть от эффектив-
ности его работы! – заявил 
глава региона. – Хорошо 
поработал – получи, сколь-
ко тебе полагается, плохо 
работал – получи мень-
ше».

Тут же на аппаратном 
совещании подвернулся 
повод на деле показать, что 
такое «хорошо» и что такое 
«плохо», говоря о работе 
чиновников. После отчета 
министра труда и социаль-
ного развития Ульяновской 
области Анатолия Васи-
льева губернатор обратил 
внимание на то, что его 
подразделение работает из 
рук вон плохо. Как выясни-
лось, центры занятости на-
селения в области (в кото-
рых работают 420 человек) 
за неделю трудоустроили 
всего… пятерых! При этом 
за этот же срок вдруг ис-
чезло 300 вакансий, а еще 
110 человек «повисли» под 
угрозой увольнения!

Серьезное невыполнение 
взятых обязательств выяви-
лось и по Старокулаткин-
скому району, где прави-
тельство гарантировало за 
год создание 1 000 рабочих 
мест. На сегодня выполне-
ние этой работы находится 
на уровне 85 процентов, 

хотя до 1 октября все служ-
бы отчитывались, что, мол, 
все хорошо, по графику.

«Не будешь выполнять 
свои обязанности – ра-
ботать с тобой не буду!» – 
заявил губернатор в адрес 
Анатолия Васильева.

МиНистров –  
в бухгалтеры!

Досталось на аппарат-
ном совещании и финансо-
вому блоку правительства 
региона. При докладе ми-
нистра, промышленности и 
транспорта, Андрея Тюри-
на обозначилась проблема 
труднодоходимости денег 
до подрядных организа-
ций, выполнивших и сдав-
ших специальным комис-
сиям дорожные работы. 
По некоторым данным, на 
конец года невыплаченных 
денег может оказаться в 
районе 75-80 миллионов 
рублей!

Вот на эту финансовую 
неурядицу и указал губер-
натор Татьяне Дейкун и 
Ольге Максимушкиной, за-
метив, что они финансисты, 
а не бухгалтеры, и должны 
уметь решать данные си-
туации. 

Стоит ли удивляться, что 
при таком отношении на-
ходится все меньше фирм 
и компаний, желающих за-
ниматься ремонтом дорог 
в Ульяновской области. Уже 
только в этом году 37 про-
центов от всех договоров на 
ремонт дорог было заклю-
чено напрямую, а не через 
конкурсы, на которые никто 
не пришел!

туполева  
Не будут делать

Вернемся к  докладу 
Андрея Тюрина. По его 
словам, на этой неделе 
должны быть заверше-
ны работы по укладке ас-
фальта, так как дальше 
это не позволит делать 
погода. На данный момент 
по контракту на 300 мил-
лионов рублей отремонти-
рованы в Ульяновске улицы 
Октябрьская и Пушкинская, 
а также частично проспект 
Ленинского Комсомола. На 
проспекте в этом году не 
будут делаться заездные 
карманы и подниматься 
канализационные люки до 
уровня свежеположенного 
асфальта. От проспекта Ту-
полева и вовсе отказались. 
Частично недоделанны-
ми останутся также улицы 
Карла Либкнехта (участок 
от улицы Гончарова до ули-
цы Железной Дивизии) и 
Федерации.

Не все доделано и на 
дорогах области. Един-
ственное, что радует, сто-
процентное выполнение 
программы «Школьный 
маршрут». Также до самого 
декабря еще будет произ-
водиться отсыпка грунта на 
некоторых дорогах.

Не все ясно и с готовно-
стью дорог к зиме. Так, на-
пример, в Тереньгульском 
и Сенгилеевском районах 
не заготовлено необхо-
димое количество песко-
соляной смеси, нет точного 
понимания, где, какая и за 
кем закреплена снегоубо-
рочная техника.

МиНистраМ  
«На орехи» 
и зарплату по эффективности работы

Дмитрий ЧУРОВ

Готовь сани летом, а 
бюджет осенью. Как 
подготовишься, так 
следующий год и прожи-
вешь. Это был главный 
лейтмотив традицион-
ного аппаратного сове-
щания в правительстве 
Ульяновской области. 
Ведь уже завтра на засе-
дании Законодательного 
собрания области (ЗСО) 
предстоит первое чтение 
главного финансового 
документа.

увольНеНие за долги
Бюджет региона, как 

всегда, с дефицитом, но 
в законные 15 процентов 
попадает. К тому же после 
серьезной работы с раз-
личными комитетами ЗСО, 
структурами правительства 
и муниципальных властей, 
дефицит удалось еще под-
сократить – на 464 мил-
лиона рублей. Это немного 
сбалансировало бюджет. 
Вопросов, впрочем, мень-
ше не стало. Тем не менее, 
как сказал губернатор Сер-
гей Морозов, успокаивать-
ся на достигнутом не сто-
ит. «Нужно не скукожиться 
при принятии бюджета, а 
добиться определенного 
экономического роста», – 
подчеркнул глава региона.

Для этого в первую оче-
редь необходимо прове-
сти оптимизацию структу-
ры расходов. Например, 
шире внедрять механизм 
частного инвестиционно-
го партнерства. Сергей 
Морозов тут же привел 
пример – строительство 
ледового Дворца спор-
та. В принципе, выделить 
два миллиарда рублей из 
областного бюджета на 
это дело было возможно. 
Но тогда пришлось бы эти 

средства вычитать из дру-
гих расходных статей – фи-
нансирования социальных 
сфер, сельского хозяйства 
и так далее. А зачем это де-
лать, если можно к строи-
тельству привлечь частные 
деньги, как и произошло 
с ледовым стадионом? В 
итоге и современный со-
циально значимый объект 
для области построен, и 
бюджет цел (продолжение 
темы – стр. 4).

Важна и дисциплина ис-
полнения бюджетной поли-
тики каждым муниципаль-
ным руководителем. Для 
этого губернатор настоял 
на том, чтобы были разра-
ботаны и введены с нового 
года правила, на основа-
нии которых нерадивые 
чиновники, копящие долги 
перед бюджетом, несли бы 
административные наказа-
ния, вплоть до увольнения 
с должности.

За неделю  
в области  
вдруг исчезло  
300 вакансий,  
а еще  
110 человек 
«повисли» 
под угрозой 
увольнения!
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районные  
новости

Наталия ШИШОВА

Ульяновская область се-
годня оценивается между-
народными и российскими 
экспертами как регион с 
благоприятно развиваю-
щимся инвестиционным 
климатом.  Об этом свиде-
тельствует и возрастающий 
интерес к области у круп-
ных компаний.

Исследование бизнес-климата 
75 регионов России проводилось 
в октябре этого года в рамках 
совместного проекта Агентства 
стратегических инициатив, Фон-
да «Общественное мнение» и 

ИТАР-ТАСС «Пульс бизнеса». 
Оценки выставлялись по не-
скольким категориям: взаимо-
отношения власти и бизнеса, 
условия для ведения бизнеса, 
динамика бизнеса и отношение 
людей к бизнесу как таковому. 
В опросе участвовали более 
65 тысяч предпринимателей, 
бизнесменов, представителей 
общественности и жителей рос-
сийских городов.

В итоге сравнительно небла-
гоприятным инвестиционный 
климат оценивается в 21 ре-
гионе России, еще в 26 обла-
стях условия ведения бизнеса 
признаны нейтральными, а в 28 
регионах РФ, в числе которых 

Ульяновская область, преоб-
ладают положительные оценки 
респондентов.

– Бизнес-климат региона 
оценен положительно, – со-
общил губернатор Сергей Мо-
розов. – Исследование вклю-
чило несколько критериев. Так, 
условия для ведения бизнеса в 
Ульяновской области оценили 
как хорошие, отношение вла-
сти к бизнесу – среднее, от-
ношение со стороны населения 
– хорошее, динамика бизнес-
процессов – средняя.

Благополучный бизнес-климат 
региона привлекает и крупных 
инвесторов. По состоянию на  
1 октября 2013 года в общем ин-

вестиционном портфеле области 
137 проектов  на сумму 194,58 
млрд. рублей.  Только в сентя-
бре этого года правительство 
области заключило несколько 
выгодных соглашений: подписан 
меморандум с компанией «Па-
мир» по вопросу строительства 
завода по литью черных метал-
лов и сплавов на Ульяновской 
земле с объемом инвестиций не 
менее 250 млн. рублей и мемо-
рандум о строительстве крупного 
торгового комплекса «Лента» в 
Димитровграде на 800 млн. руб-
лей. Это даст возможность по-
лучить работу около 400 жителям 
области с достойной заработной 
платой. 

В числе лучших

Андрей БЕЛОВ

31 октября Законодательное 
собрание Ульяновской обла-
сти в первом чтении рассмо-
трит бюджет на 2014 – 2016 
годы. 28 ноября он должен 
быть принят. Бюджет будет 
жесткий, но останется со-
циально направленным. О 
некоторых его особенностях 
рассказала министр финансов 
Ольга Максимушкина. 

По ее словам, новый бюджет на-
чали формировать еще в июне 2013 
года, согласовывая его со всеми 
министерствами, ведомствами и 
даже с общественными организа-
циями. Как сказано в документах, 
общие доходы областной казны на 
2014 год составят 28 миллиардов 
916,6 миллиона рублей. При этом 
основными бюджетообразующими 
налоговыми источниками станут 
налоги на доходы физических лиц 
(39,2 процента), налог на прибыль 
организаций (28,7 процента) и 
акцизы (13,5 процента). Стоит 
отметить, что из федерального 
бюджета регион безвозмездно 
получит больше 5 миллиардов 
рублей, но в течение года сумма 
может вырасти. 

В итоге доходная часть бюдже-
та увеличится на 3,5 процента. 
Отвечая на вопрос, почему бюд-
жет сформирован именно так, 
Максимушкина пояснила.

– В основе расчетов – прогноз 

социально-экономического раз-
вития области на 2014 год и на пе-
риод 2015 и 2016 годов, который 
готовило министерство экономики 
Олега Асмуса. Параметры прог-
ноза ниже параметров, взятых за 
основу при подготовке областного 
бюджета на 2013 год. Почему? 
Ситуация в мировой и российской 
экономике оказала влияние на 
бюджет, объем его доходов.

ЖиТели и иНВесТиЦии 
– Основной бюджетообра-

зующий налог — налог на дохо-
ды физических лиц, или, грубо 
говоря, деньги всех жителей 
области. И он больше, чем на-
лог на прибыль организаций. 
Получается, социальная на-
правленность бюджета суще-
ствует как раз за счет самого 
социума? 

– В идеале налог на прибыль, 
конечно же, должен занимать 
первое место, – пояснила ми-
нистр, – но у нас идет замед-
ление экономики. Было время, 
когда налог на прибыль занимал 
первое место и у нас в области, 
не говоря уже о регионах, где ве-
дется добыча нефти и газа.

– Мы гремим на всю Россию 
как область с хорошей инве-
стиционной привлекательно-
стью. В бюджете 2014 года 
запланирован рост доходов от 
инвестиций?  

– Такие доходы важны. Смо-
жем больше получить, сможем 
больше потратить на расходную 
часть. Для этого работает про-
грамма, способствующая раз-
витию налогового потенциала 
области, и программа для фор-
мирования благоприятного ин-
вестиционного климата.

РАсхОДЫ и ДеФиЦиТ
По данным минфина, расходы 

областной казны запланированы 
на 2014 год в объеме 32 милли-
ардов 483,9 миллиона рублей. 
Их структура такова: 24,2 про-
цента бюджета направят на со-
циальную политику, 23 процента 
на образование, 21,4 процента 
– другие расходы (национальная 
экономика, ЖКХ, националь-
ная безопасность и др.), 20,4 
процента – здравоохранение, 
6,7 процента – межбюджетные 
трансферты общего характера 
(дотации, выплата заработной 
платы, стимулирующие гранты), 
2,1 процента – физкультура и 
спорт, 1,7 процента – культура. 
Итого более 78% всех расходных 
обязательств – «социалка» и 
финансовая помощь муниципа-
литетам. Одна из особенностей 
нового бюджета – рост расходов 
из-за передачи дошкольного об-
разования с 1 января 2014-го на 
уровень субъекта Федерации. 
Плюс повышение заработной 
платы работникам образования. 

– Волнующая общество 
тема: вырастут ли расходы 
на общегосударственные во-
просы, а это расходы, направ-
ленные в том числе на обе-
спечение функционирования 
высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципаль-
ного образования, законода-
тельных и исполнительных ор-
ганов государственной власти 
и местного самоуправления, 
на суды, таможню, обслужи-
вание государственного и му-
ниципального долга... Проще 
говоря, на чиновников?

– Не вырастут. Они запланиро-

ваны даже с некоторым снижени-
ем к уровню текущего года. Ста-
вится задача эффективно расхо-
довать средства, выделяемые на 
органы государственной власти 
и местного самоуправления. Вы 
знаете, у нас идет объединение 
министерств, мы уверены, что 
сэкономим на этом.

– Консолидированный долг 
области — 11 миллиардов 169 
миллионов рублей. Это много 
или мало, плохо или терпимо? 
Влияет ли такой долг на бюд-
жет 2014 года?

– В бюджете все взаимосвя-
зано. Но наш долг соответствует 
бюджетному законодательству, 
пока это не критическая цифра, 
что подтверждает стабильный 
рейтинг региона от международ-
ного агентства Fitch Rating. Мы 
работаем над обслуживанием и 
сокращением долга. С банками, у 
которых кредитуемся, проводим 
работу по снижению налоговой 
ставки на его обслуживание. 
Будем привлекать более дли-
тельные кредитные займы, рас-
считанные на пять-семь лет, а не 
на три года, как сейчас. 

Согласно новому бюджету, 
дефицит его намечен в районе 
трех миллиардов рублей, что, по 
словам Максимушкиной, не пре-
вышает установленные Бюджет-
ным кодексом параметры.

На этой неделе законопро-
ект «Об областном бюджете на 
2014 год и на плановый период 
на 2015 и 2016 годы» пройдет 
первое чтение в региональном 
парламенте.

НАРОДНЫЙ 
БЮДЖеТ 
ОБлАсТи 

Долг области  
не критичен.

ДеНьги НА мАзуТ
В Ульяновской области пока 
еще есть три района, в кото-
рых котельные работают на 
мазуте. Топливо дорогое, и 
не всегда у районных муни-
ципальных властей хватает 
на него денег. Правительство 
региона выделило дополни-
тельные субсидии.

Средства выделены для Ин-
зенского, Вешкаймского и Кар-
сунского районов специально 
для создания запасов топлива 
на зимний отопительный пери-
од. Всего из областного бюд-
жета планируется выделение 
62 миллионов 962 тысяч рублей. 
На данный момент в районы уже 
перечислено 42 миллиона.

Как отметил заместитель 
председателя правительства 
Ульяновской области Александр 
Букин, выделенные средства 
позволят создать запас мазута в 
данных муниципальных образо-
ваниях до 1 февраля 2014 года.

ТОРгОВля Без пРАВил
Очередной рейд областного 
департамента ветеринарии 
вновь принес неудовлетво-
рительные результаты. Вы-
явлено 22 нарушения.

Как обычно, больше всего на-
рушений обнаруживается при 
продаже мясной и рыбной про-
дукции. Так, например, пред-
приниматель из села Кротовка 
(что недалеко от Ульяновска) 
продавал колбасные изделия, 
не отвечающие надлежащему 
качеству. По этой же причине 
есть претензии к ООО «Дар». 
«С душком» оказалась рыба, 
продаваемая на мини-рынке 
по проспекту Автостроителей в 
городе Димитровграде.

Похожие нарушения также 
зафиксированы в Барышском, 
Кузоватовском и Ульяновском 
районах. Всего с прилавков 
изъято 125 килограммов не-
качественной продукции. На 
недобросовестных предпри-
нимателей наложены штрафы 
общей суммой 49 100 рублей.

ВРАчи Для РАЙОНОВ
Одна из самых дефицитных 
профессий на селе – врач. 
Эта сложная ситуация в 2013 
году, похоже, немного вы-
правляется.

Для того чтобы привлекать 
молодых медиков в больницы 
региона, ульяновским прави-
тельством разработана специ-
альная программа по социальной 
поддержке специалистов, в том 
числе и по обеспечению жильем 
(главная проблема нежелания 
людей ехать работать в село).

Только в Самарском госу-
дарственном медицинском 
университете сейчас обуче-
ние проходят 370 ульяновцев. 
С ними встретилась министр 
здравоохранения региона Ва-
лентина Караулова.

– Мы проработали вопрос 
прохождения практики студен-
тов, обучающихся по целевому 
набору. В соответствии с до-
говором после окончания они 
должны будут вернуться в регион 
и приступить к работе в  лечеб-
ных учреждениях Ульяновской 
области. Всего в этом году тру-
доустроились 192 врача, но про-
блема дефицита кадров все еще 
остается достаточно актуальной, 
– отметила министр.
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Страхование жизни в России 
стремительно развивается. 
Доверие людей к кредитно-
финансовым и страховым 
институтам быстро воз-
рождается. Уже более 40% 
россиян считают, что страхо-
вание – это хороший вариант 
защиты в непредвиденных 
жизненных ситуациях. Об 
этом говорят и данные ис-
следования рейтингового 
агентства «Эксперт РА», со-
гласно которому страхование 
жизни занимает первое место 
по приросту застрахованных 
в 2013 году.

Однако пока не все наши со-
граждане отчетливо представ-
ляют себе, что такое страхование 
жизни. Поэтому и приобретают 
страховой полис лишь тогда, ког-
да это просто необходимо: для 
заграничного путешествия или 
в случае оформления кредита. А 
ведь страхование жизни позво-
ляет иначе смотреть на самые 
различные неприятности и даже 
на саму смерть.

Современные продукты стра-
хования жизни – это гарантия со-
хранения материального благо-
получия, финансовой стабильно-
сти в непредвиденной ситуации 
и к тому же прекрасный способ 
накопить значительную сумму 
к важному событию, сохранить 
свои сбережения.

Давайте посмотрим, как это 
работает на конкретных при-
мерах.

Впрочем, рассматривать стра-
хование жизни исключительно 
через призму неприятностей 
не совсем правильно. Ведь на-
копительное страхование жизни 
– это еще и надежный способ 
финансово подготовиться к 
значимым событиям в жизни. 
Например, накопить на обу-
чение ребенка в вузе, собрать 
необходимую сумму к свадьбе, 
откладывать на крупную покупку 
в будущем. Ну и, конечно, – это 
возможность дополнительно 
позаботиться о себе самом и 
сформировать резерв к моменту 
выхода на заслуженный отдых.

Если, на ваш взгляд, все вы-
шеперечисленное достаточный 
повод для того, чтобы узнать о 
страховании жизни более под-
робно, то специалисты компании 
РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ всегда 
рады встретиться с вами и пред-
ложить оптимальный вариант 
страхования жизни.

Немного о самом важном
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• Петр Н. – единственный 
кормилец в семье с тремя 
детьми. Успешный владелец 
небольшой строительной ком-
пании. Жена – домохозяйка, 
родители на пенсии. Несколько 
лет назад Петр купил страховой 
полис с целью накопления на 
обучение детей. Однажды по-
ехал в обычную командировку 
и не вернулся – погиб в авиака-
тастрофе. Поскольку условия 
страхового полиса предусма-
тривали защиту основного кор-
мильца, то после несчастья 
семья получила выплату по 
случаю смерти в размере 2 
млн. рублей. При этом полис 
остался действующим, и по 
окончании срока страхования 
дети получат выплату на обра-
зование, которую запланировал 
их отец много лет назад.

• Светлана М. – самостоя-
тельная и независимая, вос-
п и т ы в а е т  д о ч к у.  Тр и  г о д а 
назад она оформила накопи-
тельный полис страхования 
жизни с комплексной защи-
той на случай травм, смер-
тельно опасных заболеваний 
и инвалидности. Каждый раз, 
делая очередной страховой 
взнос,  она сомневалась в 
правильности этого поступ-
ка. Расходы на казавшиеся 
неотложными мелочи пред-
ставлялись ей более важны-
ми, чем регулярная оплата 
страхового взноса. Но когда 
Светлане диагностировали 
рак молочной железы, в ее 

жизни в один миг измени-
лись приоритеты. Нужно было 
бороться за жизнь, а на это 
нужны деньги. По факту уста-
новления диагноза страховая 
компания выплатила Светла-
не 1,5 млн. рублей. При этом 
полис на момент выплаты 
действовал всего три года, 
а страховых взносов было 
сделано только на 210 000 
рублей. Своевременная вы-
плата позволила Светлане 
пройти дорогостоящий курс 
лечения в Германии и побе-
дить болезнь.

Обратитесь в ближайший офис:

8 (800) 200 68 86
(звонок по России бесплатный)

www.RGS.ru

ООО «Ск «РГС-Жизнь». 
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лицензия С №3984 77 ФССН от 11.11.2005 г.

Наталия ШИШОВА

Такое решение было озвучено 
на расширенном заседании 
геральдической комиссии при 
губернаторе. Участникам был 
представлен на обсуждение 
доработанный эскиз герба и 
флага Ульяновской области.

новое время – новые 
требования

– То, что мы сегодня участву-
ем в заседании геральдической 
комиссии, это очень знаковое 
событие для нас и для жителей 
Ульяновской области, – отметил 
Сергей морозов. – Мы гордим-
ся, что древний Симбирск и со-
временная Ульяновская область 
– это известная и перспективная 
территория. Наличие герба, фла-
га, девиза – прославление нашей 
малой родины.

Указом президента России 
утверждено положение о ре-

гистре, в котором 
четко обозначены 
символы, подлежа-
щие регистрации в 
Государственном ге-
ральдическом реги-
стре Российской Фе-
дерации. Это, соот-
ветственно, подняло 
планку требований на 
новый уровень к раз-
рабатываемым гер-
бам. Для создания официальной 
символики сегодня проделыва-
ется большая подготовительная 
работа: поиск архивных материа-
лов, изучение истории террито-
рии и современных нормативных 
документов. 

Принятие законодательных 
и нормативных актов на госу-
дарственном уровне и активная 
работа Государственной героль-
дии при Президенте Российской 
Федерации стали мощным толч-
ком к развитию региональной 
и муниципальной символики, 
которая сегодня должна вестись 
систематически и на совре-
менном уровне. Сейчас только 
около 70% субъектов РФ имеют 
символику, официально зареги-
стрированную в Государствен-
ном геральдическом регистре. 
Планируется, что до конца года 
Ульяновская область пополнит 
этот список, если будет дано 
положительное заключение на 
федеральном уровне.

без дополнительных 
бюджетных трат

– Работа была проведена 
огромная, мы каждую деталь 
согласовывали с активными чле-
нами Государственного гераль-

дического совета и консультиро-
вались с экспертами по спорным 
вопросам, – отметил исполни-
тельный директор правления 
Союза геральдистов России, 
член геральдической комиссии 
при губернаторе Ульяновской 
области константин моченов. – 
Герб в целом составлен весьма 
удачно и может быть внесен в 
Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации. 

По сравнению с уже знакомым 
и любимым жителями гербом об-
ласти новый символ претерпит 
некоторые изменения детально. 
В результате был уточнен рису-
нок колонны, соответствующий 
колонне из исторического гер-
ба Симбирской губернии 1878 
года, добавлен девиз: «Опора 
души и державы», принятый в 
результате областного конкурса, 

проведенного в 2012 году. кроме 
этого чайка на гербе стала более 
реалистичная, а не схематичная, 
как на старом образце. Также из-
менится и флаг области: полотно 
станет единого синего цвета с 
изображением главной гербовой 
фигуры – колонны под импера-
торской короной. 

Дополнительных затрат из 
бюджета области смена герба и 
флага не потребует, поскольку 
замену старых образцов будут 
производить по мере их износа. 

– Необходимо делать все по-
степенно, – прокомментировал 
константин моченов. – К при-
меру, флаг на здании прави-
тельства износился – поменяли 

на новый, и так с остальным. 
Региональные власти должны бу-
дут выпустить дополнение к уже 
имеющемуся областному закону 
о сроке действия и ввода новых 
зарегистрированных официаль-
ных символов. 

село не отстает
В области также активно ве-

дется работа с муниципальной 
символикой. Члены комиссии 
проверяют правильность ис-
пользования цветов и символов 
на гербах, а также их располо-
жение.

– Люди в сельских поселениях 
очень гордятся своими гербами, 
это я знаю по личному опыту, – 
сказал константин Федорович. 
– Они узнают столько нового и 
интересного благодаря этому 
щиту. К этим чувствам нужно 
относиться очень бережно. Се-
годня у двух районов – Базар-
носызганского и Новоспасского 
– нужно полностью переделать 
гербы, остальные мы пока до-
рабатываем. 

В ходе обсуждения участники 
заседания одобрили поправки, 
внесенные в герб и флаг области. 
Остается ждать только заключе-
ния федералов.

справКа «нГ»
Геральдика (гербоведение; от лат. 
heraldus — глашатай) — специ-
альная историческая дисциплина, 
занимающаяся изучением гербов, 
а также традиция и практика их 
использования. Геральдика точно 
определяет, что и как может быть 
нанесено на государственный герб, 
фамильный герб и так далее, объяс-
няет значение тех или иных фигур.

Около 70% субъектов 
России имеют символику.

Константин Моченов: «Герб 
в целом составлен весьма 
удачно».

Таким герб области был (наверху) и таким он станет.
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Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты

Телефон «народной линии» 30-17-00,  
адрес для писем: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

Андрей Белов

Больше месяца назад в 
ульяновских высших сферах 
обсуждался вопрос, касаю-
щийся проекта по созданию 
на территории областной 
станции юных натуралистов 
экологического центра «Ор-
линый парк». «Народка» 
выяснила, что проблема, увы, 
не сдвинулась с места.

«Орлиный парк» – дело замеча-
тельное, благородное, красивое. 
Напомним, власти для него даже 
часть юннатки пообещали пере-
дать из ведения регионального 

министерства образования. Чему 
была очень рада председатель 
комиссии экопалаты по вопро-
сам взаимоотношения человека 
и животных Ольга Данилова, 
тянущая на себе и коллегах тру-
доемкий процесс. Однако, по 
словам орнитолога Симбирского 
центра спасения птиц Галины Пи-
люгиной, не решен самый глав-
ный вопрос – финансирование 
проектных и строительных работ. 
Межевание земельного участка 
тоже пока не проводилось.

– Мы стоим на пороге соз-
дания юридического лица, но 
крайне нуждаемся в средствах 
для этого. Сам центр сейчас в 

критическом состоянии, так как 
скоро зима. На станции, кроме 
старой теплицы, площадей для 
размещения всех пребывающих 
травмированных птиц и зверей 
нет. Рысенок Варя – дома у Дани-
ловой, лисенок Рыжик – в ветста-
ционаре Димитровграда. Птицы 
в жуткой тесноте. Начинается 
так называемый «лебединый» 
период: к нам будут поступать 
лебеди, не улетевшие на зимов-
ку. Условий для их содержания 
нет абсолютно...

Но есть и радостная новость из 
многострадального центра спа-
сения птиц: десять дней назад 
были выпущены в природу два 

молодых солнечных орла. Одного 
ранее привезли на лечение из 
окрестностей Чистополя, второ-
го нашли еле живым в урочище 
Поливановское Новоспасского 
района. С приключениями в виде 
плохих дорог и опасных для пер-
натых ЛЭП орлов, тем не менее, 
вернули в природу на границе 
Новоспасского и Радищевского 
районов в окрестностях села 
Суруловка.

– Птицы неохотно вставали на 
крыло, – рассказала Пилюгина, 
– но, надеемся, они вернутся в 
«спортивную» форму, а инстинкт 
заставит их улететь к местам 
зимовок.

продолжение темы

ОРЛИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

…А получилось как всегда. 
Или вовсе не хотели, чтобы было 
лучше. Главное, хоть как-нибудь. 
Тем более что на носу были вы-
боры, когда во дворе дома 36 по 
улице Камышинской появилась 
ремонтная бригада. Ее работ-
ники, которые, мягко говоря, 
по-русски ни бэ, ни мэ, взялись 
за дорогу.

Двадцать лет здесь не было 
асфальта, просто лежали бетон-
ные плиты, как вдруг по чьему-то 

указу дорогу стали «налаживать». 
По мнению местного жителя Сер-
гея, сообщившего об этом редак-
ции, до этого она была вполне 
нормальной. Сейчас же дорогу 
попросту разбили, раскурочили 
люки и все в таком «дырявом» 
виде оставили.

– Страшно смотреть. Люк ско-
ро рухнет. Все трубы под землей 
видно, – говорит Сергей.

Кто теперь переделает 
работу гастарбайтеров?

Уважаемая редакция «Народ-
ной газеты»!

Пишут вам письмо из дале-
кой глубинки пенсионеры села 
Ружеевщино Сурского района 
Ульяновской области.

Жить в деревне для нас пожи-
лых – это не сладкий мед. Все 
заботы ложатся на наши уже 
беспомощные плечи. Надо ку-
пить дрова, рапилить, сложить 
в сарай. И на все эти дела мы 
нанимаем людей и платим им с 
нашей пенсии, которой по мел-
ким расходам даже не хватает 
на жизнь. Дома строились в пя-
тидесятых годах. Все стареет, 
как стареем и мы. Развалива-
ются дворы, того гляди прида-
вят. Цены на продукты растут, 
и их не сравнить с городскими. 

Вот за два месяца нам сокра-
тили (дотации. - Ред.) комму-
нальные услуги. Их и платили 
кому по 511 руб., а кому по 700 
руб. Сейчас соцобеспечение 
оплачивает по 234 руб. 

Кому это выгодно – обижать 
стариков? Мы – пенсионеры, 
«дети войны», пережившие все 
невзгоды тяжелой жизни. Рабо-
тали с 14 лет, имеем стаж по 40 
лет, а то и больше. Ни в одном 
регионе нашей страны такого 
не делают, только в Ульяновской 
области, но и, возможно, в со-
цобеспечении Сурского района. 
Неужели этими нищенскими 
копейками кто-то обогатил свой 
бюджет? Годы наши уходят, а о 
нас уже перестали заботиться. 
Нас, пенсионеров, ничего не 

радует. Даже натопленная ком-
ната не согревает теплом. Тем 
более когда на нас смотрят как 
на списанный, никому не нужный 
товар. 

Мы, старики, сидим как буд-
то в темноте и задыхаемся от 
всего, что нас окружает. Порой 
закрываешь глаза – и кажется, 
жизнь уходит и обрывается нить 
от отчаяния. Ну хоть бы извести-

ли нас, пенсионеров, на каком 
основании сократили компен-
сацию за коммунальные услуги. 
Это равносильно тому, что по-
дать кому-то милостыню, а потом 
ее отобрать. Ведь это унижает 
человека.

«Спасибо вам за такую заботу 
о стариках» и «низкий поклон 
всем руководителям». А ведь мы 
голосуем за вас! 

Хотели как лучше…

нам пишут

Киностудия  
без кино
Хорошо, когда у кого-то появляют-
ся свежие идеи и желание постро-
ить, создать, открыть. Но сколько 
уже таких идей витало над Сим-
бирской землей… И сколько из них 
реально воплотились? При этом не 
всегда речь идет об отсутствии де-
нег. Просто порой авторы идей не 
отличают проекты от прожектов.
в последнее время в Ульяновске 
упорно идут разговоры о строи-
тельстве киностудии. Как человек, 
окончивший институт кинемато-
графии, я должна вроде бы стать 
горячим сторонником этого про-
екта. Но не получается. Слишком 
много возникает вопросов.
Киностудией авторы проекта на-
зывают большой павильон с обо-
рудованием. Зачем он нужен на-
шему региону? Снимать кино – при 
отсутствии кинорежиссеров, ки-
нооператоров и представителей 
множества других кинематогра-
фических профессий, без которых 
фильмы не делаются? Можно, 
конечно, и мобильным телефоном 
что-нибудь состряпать, только при 
чем тут кинематограф? Нельзя же 
все-таки путать десятую музу с 
самодеятельностью.
Говорят, павильон построят, чтобы 
сдавать его в аренду киногруп-
пам. ведь в Ульяновской области 
столько живописных мест, такие 
бескрайние волжские просторы! 
Минуточку, но ведь живописные 
места вместе с просторами в на-
ших краях существовали со дня 
рождения кинематографа, однако 
«многочисленные киногруппы» 
сюда не торопились. За столетие 
с хвостиком количество – даже не 
фильмов, а отдельных эпизодов 
для кинокартин! – можно по паль-
цам пересчитать. «Гроза» (1912 
год), «Клятва Тимура» (1941-й), 
в советское время – «Пыль под 
солнцем», «Невероятные при-
ключения итальянцев в России», 
«Ширли-мырли». И создателям 
этих картин вовсе не понадобился 
«павильон с оборудованием». С 
какой же стати киношники теперь 
ринутся в павильон на волжских 
просторах? Даже учитывая, что 
авторы проекта обещают, что 
аренда павильона и оборудования 
будет стоить дешево, замечу, что 
профессионалы предпочитают 
работать со своей аппаратурой. 
И вряд ли они при этом выберут 
город, в котором нет никаких ки-
нематографических традиций и 
специалистов. Или мы построим 
студию для кинолюбителей?
в качестве аргументов за сторон-
ники проекта называют имеющий-
ся «опыт киносъемок». в прошлом 
году возле Старой Майны при-
езжали снимать документальный 
фильм «Русы» (единственный за 
последние два десятка лет!). И, 
конечно, вспоминают фильм Бо-
риса Куломзина «901 километр» 
– «первую ласточку большого ки-
нематографа в Ульяновске» – абсо-
лютно любительскую картину, по-
лучившую в основном негативные 
отзывы. И считать ее аргументом в 
пользу строительства киностудии 
– занятие крайне самонадеянное.
Не хотелось бы выступать в роли 
скептика. Но только на проектно-
сметную документацию собира-
ются потратить 270 миллионов 
рублей. И это лишь крохотная 
часть затрат на будущую студию. 
Кинематограф – дело дорогое. А 
ведь мы еще хотим что-то поиметь 
с какой-то мифической аренды…

Татьяна 
АлЬФоНСКАЯ

особое мнение

ОТНИМаюТ ПОсЛЕдНИЕ КРОХИ

?

Август жителям села Гладчиха, 
что в Тереньгульском районе, 
запомнился сильнейшей грозой. 
Тогда в одну ночь, как рассказы-
вают сельчане, сгорели компью-
теры в школе и на почте. И, ви-
димо, природная стихия задела 
что-то на вышке, которая стоит 
на горе, потому что после нее у 
сельчан начались страдания с 
мобильной связью.

Уже три месяца в Гладчихе не 
работает толком связь МТС. Меж-
ду тем в селе «ловит» практически 
только этот оператор связи.

– У меня там бабушка живет, 
ей 81-й год идет, – рассказывает 
Марина. – Теперь мы с ней не 
можем разговаривать толком, 

сплошные слоги слышно, а вре-
менами вообще пропадает го-
лос и через минуту вырывается 
откуда-то.

Многочисленные обращения 
жителей в салоны оператора 
результата пока не дали. По их 
словам, в компании уверяют, что 
все протестировано – связь на-
лажена. Как-то даже предложили 
поменять симку, мол, все проб-
лемы в ней.

– Видимо, симки нужно идти 
менять всей Гладчихой, – не-
доумевают сельчане.

отказываться от связи 
оператора жители села не 

хотят. Но кто поможет восста-
новить ее прежнее качество.

Мобильные страдания

?

В цокольной части зданий 
госпиталя, расположенных на 
волжском склоне (ул. Плеханова), 
появились трещины.

В несущих конструкциях дефор-
мировался переход между корпу-
сами, частично разрушена наруж-
ная лестница вдоль корпусов, есть 
неполадки водоотводящей систе-
мы, которые привели к намоканию 
наружных стен и разрушению 
кирпичной кладки. Не в порядке 
и фасадная часть всех корпусов. 
После обследования зданий и 
обсуждения на региональной ко-
миссии по противодействию ЧС 
поставлен вопрос о выделении 

финансирования на устранение 
разрушений. Кроме того, губер-
натор поручил принять экстренные 
меры по усилению склона и укреп-
лению оснований зданий.

Эти постройки являются объ-
ектом культурного наследия. На-
чато обследование сооружений. 

– Намечены места бурения 
шурфов и скважин для иссле-
дования грунтов и состояния 
фундаментов зданий, – уточнила 
министр здравоохранения Ва-
лентина Караулова. – Проектно-
изыскательские работы плани-
руется завершить до 15 ноября 
этого года. 

Ливневка подвела…
есть проблема
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только одну машину щебня, да и 
то, как положено, его не разров-
няли, пришлось жителям самим 
выполнять эту работу.

Вопрос был взят на контроль, 
а местные чиновники обещали 
содержать дорогу в хорошем 
проезжем состоянии.

Проверили работу с донорами. 
Автор обращения, который по-
желал остаться неизвестным, жа-
ловался на то, что областная стан-
ция переливания крови начинает 
работать с опозданием, людям 
приходится долго ждать очереди, 
да и поведение медперсонала 
оставляет желать лучшего.

– Специалисты дважды осу-
ществляли выезд на станцию 
переливания крови, – проком-
ментировала заместитель пред-
седателя правительства, министр 
здравоохранения области Вален-
тина Караулова. – Медучрежде-
ние начинает работать с 7.30, как 
и положено. Процедуру проходят 
сразу 8 человек, поскольку там 
такое количество кресел. Мы 
пообщались с донорами, и ника-
ких жалоб не было, кроме этого 
коллектив настроен позитивно, 
и все были удивлены такому ано-
нимному обращению.

Их услышалИ  
И помоглИ

Но в этот вечер власть не только 
критиковали. С благодарственны-
ми словами в адрес главы регио-
на на совещании выступил житель 
города Димитровграда, которому 
после обращения на личном при-
еме у губернатора устранили все 

проблемы по ливневой системе 
на его улице.

– Работы сделали быстро и 
качественно, – прокомментиро-
вал гражданин. – Сегодня у меня 
подвал в доме сух, за что хочется 
сказать большое спасибо.

Кроме этого были решены во-
просы по поводу подбора поме-
щения для библиотеки поселка 
станция Налейка в Кузоватов-
ском районе, отремонтирован 

пожарный гидрант в Елаурском 
сельском поселении Сенгиле-
евского района, сделаны дорога 
и колонка с водой в поселке 

Мостовая города Ульяновска, 
проведены благоустроительные 
работы по улице Шолмова в об-
ластном центре.          

Воду проВелИ, улИцу 
отремонтИроВалИ

Власть не только 
критиковали, но и 
благодарили.

По словам анонима, есть перебои в работе станции переливания крови, однако на деле жалобы 
не подтвердились, более того, вызвали искреннее удивление у доноров.

Каждому по стандарту
обратная связь

Наталия ШИШОВА

Состоялся очередной «От-
кровенный разговор» по 
оказанию помощи гражданам. 
Рассматривались не только 
индивидуальные обращения, 
но и коллективные заявки.

Жители пяти частных домов 
Новоульяновска обратились к 
региональным чиновникам с 
просьбой ликвидировать неза-
конно сделанную канаву на их 
улице, поскольку вода затапли-
вает подвалы в период ливней, 
а участки просто смывает. Мест-
ные власти были наслышаны о 
проблеме и обещали устранить 
ее еще до 31 августа. Но сроки 
все прошли, а гражданам так до 
конца и не помогли, поэтому они 
решили обратиться в областное 
правительство.

– Сделан колодец, но канава 
так и не была забетонирована 
полностью, – рассказала житель-
ница Новоульяновска. – После 
обращения нам сказали, что ра-
бота на следующей неделе будет 
полностью закончена.

не попасть домой
Николаевцы также устали от 

бездействия местной власти. В 
р.п. Николаевка есть полураз-
рушенная дорога. Из-за нее в 
период дождей 17 семей просто 
не имеют возможности добрать-
ся до дома, поскольку дорогу 
полностью размывает.

– Ее каждый год засыпают ще-
бенкой, но бесполезно. Мы на-
ходимся в низине, и к нам с горки 
стекает вода, поэтому улицу в 
период дождей просто смывает, 
– пожаловалась Елена Викторов-
на. – В прошлый раз привезли 

договор –  
всему голова?
В одном из номеров читатели задавали вопрос по 
поводу вывоза ТБО в районе Верхней Террасы. 

В частности, ветеран труда Василий Антонович Иг-
натов сообщал в редакцию, что в июне для этого был 
заключен договор с МПУ «Дорремстройсервис». Однако 
договоренность исполнители услуг почему-то проигно-
рировали. 

В ответ на статью «Кому нужен мусор?» из администра-
ции пришло письмо: «Вывоз мусора из частного сектора 
Верхней и Нижней Террас осуществляет общество с 
ограниченной ответственностью «Центр экологических 
технологий». В настоящее время на указанных территори-
ях установлены контейнеры и бункеры для сбора и вывоза 
мусора. Ближайший от переулка заявителя бункер уста-
новлен на пересечении улицы Чкалова и 1-го Советского 
переулка. А также сообщаю, что необходимо заключить 
договор с данной организацией на вывоз мусора в здании 
торгового центра по адресу: улица Врача Михайлова, 
дом № 32 в помещении ООО «РИЦ» по субботам с 10.00 
до 15.00».

Спасибо, конечно, господа чиновники, за вашу прыт-
кость, но что людям делать с еще одним договором? 
Разве что только солить. Как бы горожанам снова не 
пришлось платить за воздух. 

удобство  
не представляется 
возможным
Уже не первый год «НГ» следит за судь-
бой деревни Коровинка Тереньгульского 
района. Еще больше тянется история с 
перепиской местных жителей и админи-
страции.

 Коровинцы просят чиновников заровнять 
хотя бы ямы на дороге от федеральной трас-
сы до деревни. Вот каков крайний, будем 
надеяться, не последний, ответ местной 
управы: «…администрация муниципального 
образования «Тереньгульский район» хода-
тайствует перед министерством строитель-
ства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области о включе-
нии в план 2014 года ремонт вышеуказанной 
дороги на условиях софинансирования».

Что касается второго вопроса – переноса 
дорожного знака, тут чиновники разводят 
руками. Напомним, в чем дело – только у 
знака автобусы высаживают пассажиров, 
но до самой деревни от него идти еще почти 
полтора километра. Поскольку к полномо-
чиям органов местного самоуправления не 
относится та часть дороги, на которой он 
установлен, администрация обратилась в 
ФКУ Упрдор «Волга» (Чебоксары). 

«…заместитель начальника ФКУ Упрдор 
«Волга» сообщает, что существующий съезд, 
расположенный на 233+350 км а/д – подъезд 
к г. Ульяновску от автодороги М-5 «Урал», 
является несанкционированным, перенос 
знака – указателя «Д. Коровинка», располо-
женного на 234+580 км, не представляется 
возможным», – отчитались чиновники и 
успокоились.

В сентябре наши читатели 
просили разъяснить, почему 
службами соцзащиты начис-
ляются небольшие суммы на 
компенсацию платы за ЖКУ. 
Министерство труда и соцраз-
вития Ульяновской области на 
это ответило «стандартами», 
ежегодно утверждаемыми в 
регионе.

«Утвержденные на I полугодие 
2013 года стандарты учитывали 
введенную в текущем году в об-
ласти посезонную плату за услугу 
«Теплоснабжение» дифференци-
рованно:

– на отопительный (холодный) 
период с 01.01.2013 по 30.04.2013 
– с учетом оплаты услуги «Тепло-
снабжение»;

– на неотопительный (теплый) 
период с 01.05.2013 по 30.06.2013 
– без учета оплаты услуги «Тепло-
снабжение».

Постановлением правительства 
Ульяновской области от 03.09.2013 
№ 399-П утверждены стандарты на  
II полугодие 2013 года. Вновь 
утвержденные стандарты также 
действуют:

– на неотопительный (теплый) 
период с 01.07.2013 по 30.09.2013 
– размер регионального стандар-
та имеет меньшее значение, т.к. в 
данный период не производится 
оплата услуги отопления;

– на отопительный (холодный) 
период с 01.10.2013 по 30.04.2014 
– размер регионального стандар-

та имеет большее значение, т.к. 
рассчитан с учетом оплаты услуги 
отопления;

– круглогодичный с 01.07.2013 
– размер регионального стандар-
та рассчитан с учетом расходов 
на оплату услуги отопления ис-
ходя из внесения платы за данную 
услугу равномерно в течение  
12 месяцев.

В настоящее время органы 
соцзащиты населения произвели 
перерасчет размера субсидий с 
июля по сентябрь 2013 года по но-
вым стандартам. По итогам пере-
расчета получателям субсидий за 
указанный период произведена 
доплата.

В связи с наступлением отопи-
тельного сезона и увеличением 
расходов граждан на оплату ЖКУ 
размеры субсидий с октября теку-
щего года рассчитываются исходя 
из новых стандартов, действую-
щих в отопительный период. Для 
граждан, осуществляющих оплату 
услуги отопления круглогодично, 
будет применяться соответствую-
щий стандарт.

Гражданам, которые уже явля-
ются получателями субсидий и 
получают данную выплату исходя 
из «летнего» стандарта, с октября 
текущего года был произведен 
перерасчет размера субсидии по 
стандарту, содержащему оплату 
услуги «Теплоснабжение». Таким 
образом, с наступлением отопи-
тельного сезона размеры субси-
дий значительно выросли».

спраВКа «нг»
Всего с 17 по 24 октября 2013 года в адрес губернатора и регионального 
правительства поступило 191 обращение, в которых содержалось  
206 вопросов, что в 1,2 раза меньше, чем за аналогичный период про-
шлого месяца (292 письма и 247 вопросов). Больше всего обращений 
поступило в октябре из Николаевского, Тереньгульского, Ульяновского, 
Карсунского, Майнского районов и г. Димитровграда.
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Многодетных…  
в предприниМатели!
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корочка об образовании в руках. 
Светлане Рязановой такие курсы 
подвернулись, когда она стала 
мамой в третий раз.

– Моя первая специальность 
– это психология, – рассказы-
вает она. – Но психологом не 
работала никогда, последнее 
место моей работы – менеджер 
региональных продаж. Эта долж-
ность требует много времени и 
отдачи, как и любая профессия, 
в принципе. Но, имея троих де-
тей, я не могла позволить себе 
работу с полным графиком. Мое 
присутствие дома было важ-
но. Встал вопрос найти более 
подходящую работу: есть свой 
собственный бизнес, вот и по-
думала, что хорошо бы выучиться 
на бухгалтера. 

Когда Светлана села вновь за 

парту, младшему ребенку было 
два года, а старшие уже учились 
в школе. Полученные знания она 
сразу же стала применять на 
практике.

– Все возможно, все реали-
зуемо, – уверена Рязанова. – В 
любом случае, если поставлена 
цель, время найдется.

График обучения на курсах со 
всеми мамочками оговаривает-
ся, выбирается удобное для всех 
время. Кроме этого служба заня-
тости впервые ввела в практику 
профессионального обучения 
женщин дистанционные образо-
вательные технологии. Сейчас в 
12 муниципальных образованиях 
есть дистанционные курсы по 
программе повышения квали-
фикации «1С: Управление произ-
водственным предприятием 8».

Бизнес – панацея? 
У Натальи Галочкиной, инди-

видуального предпринимателя 
и председателя общественной 
организации «Многодетное сча-
стье», своя история. Будучи ма-

мой двух дочерей, сына и основ-
ным кормильцем семьи, ей при-
шлось организовать свое дело. 

– Работа для современной 
женщины – это больше не вну-
тренняя потребность, а внешняя 
необходимость – надо кормить 
детей. Но, к сожалению, одна из 

главных проблем – это нежелание 
работодателей брать на работу 
женщину, имеющую маленького 
ребенка или многодетную. И ра-
ботодателя вполне можно понять, 
потому что маленькие дети – это 
частые больничные. Одна моя 
знакомая, бухгалтер с высшим 
образованием, занялась поиском 
работы, и ей везде отказывают, 
поскольку она многодетная. И 
даже когда она пришла в детский 
сад устраиваться нянечкой, ее не 
взяли, мягко намекнув на троих 
детей. На вопрос, что делать, ей 
ответили: «Идите в предприни-
матели».

Однако бизнес не панацея. 
Этот статус абсолютно не осво-
бождает женщин от проблем 
совмещения воспитания де-
тей с трудовой деятельностью. 
Наоборот, сложностей возни-
кает еще больше. Мало того, 
что собственное дело – это еще 
одно дитя, женщины – индиви-
дуальные предприниматели ли-
шены декретных пособий. Чтобы 
получить выплату, они должны 
добровольно оформляться в 
Фонде социального страхования 
и уплачивать страховые взносы 
не менее полугода.

Свое видение, как искоренить 
несправедливость, Галочкина 
изложила в нескольких предло-
жениях для форума. Во-первых, 
по ее мнению, необходимо про-
думать способы, как заинтере-
совать работодателей в приеме 
на работу многодетных мам и 
вообще женщин с маленькими 
детьми. Во-вторых, что касается 
надомной работы для много-
детных мам или почасовой за-
нятости: если таких предприятий 
будет больше, было бы здорово. 
Наконец, Галочкина попросила 
поискать возможность поддер-
жать женщин – предпринимате-
лей, которые, не дожидаясь ни 
от кого милости, рожают и вос-
питывают детей и при этом тянут 
свое дело.

Мамочек могут 
обучать профессиям 
дистанционно либо в 
удобное для них время.

Успешно совмещающих материнство и занятость наградили дипломами губернатора.

все познается в сравнении

Валентина КАМАНИНА

На улице осень, а в душе  
8 Марта, как сказал ведущий, 
приветствуя участников фо-
рума женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком. 
На первый взгляд, сумасшед-
шая идея – собрать в одном 
месте и в одно время мамочек, 
занятых сейчас пеленками и 
распашонками. Но некоторые 
из них все же смогли найти 
время, чтобы поделиться на-
болевшим.

– Когда готовили форум, было 
много вопросов, получится или 
нет оторвать вас от дома, семей-
ных дел, поговорить о тех вещах, 
которые волнуют, и найти на них 
ответы, – начал свое выступление 
на пленарном заседании форума 
губернатор Сергей Морозов. – 
Но после обсуждений пришли 
к пониманию, что вы не только 
та аудитория, которая сейчас 
формирует будущее России и 
наиболее социально обостренно 
воспринимает те или иные удачи 
или неудачи, но и создает микро-
климат области.

В общем, такому необычному по 
составу участников форуму было 
суждено состояться. Тем более 
глава региона поставил задачу 
по его итогам не только принять 
резолюцию, но и договориться о 
форме постоянного взаимодей-
ствия власти и матерей. 

Помимо демографических во-
просов (а сейчас, как сказал 
губернатор, появилась очеред-
ная «страшилка» – в условиях 
экономического спада возможно 
резкое сокращение населения 
России еще на несколько мил-
лионов) на форуме говорили про 
медицинское сопровождение, 
дошкольное образование, со-
циальную, психологическую под-
держку и трудоустройство. Как 
видите, миф о том, что женщина 
в декрете должна заниматься 
только ребенком, давно разбился 
о реальность. И таких дам стано-
вится все больше.

век рожай – век учись
С 2009 года в регионе реали-

зуется программа профессио-
нального обучения женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им трех 
лет. Два, три месяца – и заветная 

Светлана Рязанова получила 
новую профессию в декрете.
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Любовь СЕРГЕЕВА

Лет тридцать назад будущие матери 
считали за счастье родить ребенка 
в роддоме медсанчасти УАЗа. Он в 
областном центре был единствен-
ным приличным медучреждением, 
помогавшим появиться на свет но-
вому поколению ульяновцев. Время 
идет, старейший роддом переиме-
новали в ЦК МСЧ, оснастили совре-
менным оборудованием, но так и 
не нашли средств на капитальный 
ремонт.

Зданию более 45 лет, последний раз 
его ремонтировали почти 18 лет назад. 
Сегодня помещение уже не отвечает 
современным требованиям и вызывает 
жалобы пациенток, особенно после рекон-
струкции роддома областной клинической 
больницы, именуемого перинатальным 
центром.

О том, как там все замечательно, пи-
сали в СМИ не раз, да и роженицы, по-
бывавшие в нем, рассказывали взахлеб 
об увиденном. Палаты рассчитаны на 
одну-двух рожениц, с изолированным 
санузлом. В комнате есть кроватка для 
новорожденного, пеленальный столик, 

телевизор, установлен, что наиболее 
ценно, очиститель воздуха. Красиво 
обустроен выписной зал. Везде чисто, 
уютно, коллектив доброжелательный. 
Всем бы там рожать! К сожалению, пока 
это невозможно, роддом, рассчитанный 
на 100 коек, не может принять всех же-
лающих. Статус перинатального центра 
обязывает оказывать родовспоможение 
в первую очередь жительницам обла-
сти с теми или иными осложнениями в 
родах.

Пока областной роддом преображался, 
роддом ЦК МСЧ работал в режиме «цейт-
нот». Его коллектив давно мечтает о ка-
чественном ремонте, благо современное 
оборудование у них есть. 

– На средства от родовых сертифика-
тов (а это 2,5 миллиона рублей) закупили 
новые наркозные аппараты, инкубаторы, 
следящую аппаратуру, – уточнил и.о. за-
местителя главного врача по акушерско-
гинекологической помощи Олег Клюен-
ков. 

Работать приходится в условиях, не 
соответствующих современным требова-
ниям. Шесть человек в палате, санузел в 
коридоре, кое-где облупившаяся штука-
турка, протекшие потолки – это не устраи-
вает ни персонал, ни пациенток. 

По программе модернизации роддом 
получил немного средств, но потратил их 
с пользой: установлены пластиковые окна 
(до этого пациентки часто жаловались на 
сквозняк из плохих оконных рам).

Чтобы реконструировать помещение 
полностью и привести его в соответствие 
с современными нормами потребуется 54 
миллиона рублей.

– Проект реконструкции уже готов, – 
уточнила главный врач ЦК МСЧ Галина 
Баюсова. – Он предполагает организа-
цию совместного пребывания матери и 
ребенка, индивидуальных родовых палат 
и санузлов.

А вот жалобы на антисанитарию 
Баюсова считает необоснованными, 
ведь роддом не имеет замечаний ни 
от Роспотребнадзора, ни от Росздрав-
надзора, которые часто проверяют 
учреждение.

– На роддом медсанчасти поступает 
больше всего жалоб, – признала министр 
здравоохранения Валентина Караулова. 

– Считаю, не все из них обоснованные, но 
с капитальным ремонтом больше тянуть 
нельзя. Он запланирован на следующий 
год.

С капитальным ремонтом 
в роддоме ЦК МСЧ тянуть 
больше нельзя.

Малыши в роддоме МСЧ УАЗ появля-
ются на свет, несмотря на отсутствие 
надлежащих условий.
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национальной политики не толь-
ко во всех муниципальных обра-
зованиях, но и в правительстве 
области.

– Чтобы был порядок, нужно 
обязательно нормативно опре-
делить главного ответствен-
ного за организацию нацио-
нальной политики в структуре 
правительства, – прокоммен-
тировал глава региона. – Кроме 
этого в системе распоряжений 
нужно прописать, чтобы глав-
ным координационным экс-
пертным органом был обнов-
ленный совет при губернаторе 
по национальным вопросам, 
ввести в него представите-
лей федеральных и силовых 
структур. И самое главное – мы 
должны разработать единый 
закон Ульяновской области «О 
межнациональном согласии, 
религиозной и национальной 
политике».

В  б л и ж а й ш е е  в р е м я  б у -
дет проведена ревизия всей 
нормативно-правовой базы, 
чтобы выйти на создание единых 
норм и правил межнациональ-
ного общения на территории 
региона.

Палата сПраведливости 
и народного контроля

Решен,¸ наконец, вопрос соз-
дания областной палаты спра-
ведливости и общественного 
контроля. С 1 января 2014 года 
палата справедливости может 
сменить название на палату 
справедливости и общественно-
го контроля. 

П о  с л о в а м  д и р е к т о р а 
государственно-правового де-
партамента правительства об-
ласти Алексея Преображенского, 
за идею взята структура Счетной 
палаты РФ.

– После того как документ 
будет принят, в палате спра-
ведливости и народного кон-
троля появится председатель, 

– прокомментировал Алексей 
Преображенский. – Он будет 
назначен губернатором сро-
ком на 6 лет с учетом мнений 
членов Законодательного со-
брания и общественной пала-
ты. Четырех уполномоченных 
по правам человека, ребенка, 
предпринимателей и противо-
действию коррупции по пред-
ставлению главы региона будет 
назначать Законодательное со-
брание сроком на 6 лет с уча-
стием общественной палаты. 
Все переназначения должны 
пройти в срок до 31 декабря 
2013 года.

Цели – выявить 
нарушения

Создание палаты – это еще 
одна ступень в развитии демо-
кратического общества. В новой 
палате народный контроль будет 
сочетать в себе государствен-
ный и общественный контроль 
в исполнительных органах го-
сударственной власти, органах 
местного самоуправления. Осу-
ществлять контроль будут четыре 
уполномоченных. Главные зада-
чи, которые они будут выполнять, 
– выявление нарушений в работе 
государственной и исполнитель-

ной власти, органов местного 
самоуправления, должностных 
лиц с привлечением их к ответ-
ственности, предусмотренной 
законодательством Российской 
Федерации.

Решения палаты будут яв-
ляться обязательными для ис-
полнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской 
области, подведомственных им 
учреждений и должностных лиц. 
В случае невыполнения или не-
надлежащего выполнения реко-
мендаций структура сможет ини-
циировать привлечение винов- 
ных к ответственности.

Закон един для всех

Жить будем мирно и дружно!

интернет: воЙна и Мир

Наталия ШИШОВА

В Ульяновской области раз-
рабатывается областной 
закон «О межнациональном 
согласии, религиозной и 
национальной политике». 
Такое поручение дал глава 
региона по итогам обсужде-
ния вопросов межнациональ-
ных отношений, ежегодной 
трудовой потребности области 
в мигрантах, а также созда-
ния региональной палаты 
справедливости и народного 
контроля.

наЦиональныЙ воПрос
Губернатор Сергей Морозов 

недавно был с рабочим визитом 
в Уфе на заседании совета по 
межнациональным отношениям, 
которое проводил президент 
России Владимир Путин. Глав-
ные итоги заседания доведены 
до сведения всех региональных 
министров на правительствен-
ном совещании Ульяновской 
области.

– Тема межнациональных 
отношений сегодня актуальна 
не только для нашей страны, 
но и для области, поскольку 
в регионе проживают свыше 
120 народов и народностей. 
У нас испокон веку были вза-
имное уважение друг к другу и 
религиозная веротерпимость. 
Сегодня мы должны сделать 
в с е ,  ч т о б ы  т а к  о с т а в а л о с ь 
и впредь,  – отметил Сергей 
Морозов.

Глава региона поручил раз-
работать программу по нацио-
нальной политике, рассчитать 
потребность региона в трудовых 
мигрантах, ввести единый мо-
ниторинг межнациональных от-
ношений в области и назначить 
ответственных за реализацию 

Андрей БЕЛОВ

Как распознать мошенников 
в Интернете и обезопасить 
свои электронные платежи? 
Как защитить сетевые ресур-
сы Ульяновска от различных 
угроз? Эти и другие важные 
вопросы обсуждались на  
IV Межрегиональной конфе-
ренции по информационной 
безопасности «Инфофорум-
Поволжье».

«Инфофорум-Поволжье» — 
первое отечественное мероприя-
тие в сфере информационной 
безопасности. Форум проводится 
с 2001 года, в своей отрасли стал 
знаковым событием. Он традици-
онно собирает в столице одного 
из регионов представителей всех 
14 субъектов Приволжского феде-
рального округа. Отрадно, что на 
этот раз гости впервые приехали 
к нам в Ульяновск. Это ведущие 
IT-специалисты Поволжья, пред-
ставляющие как органы власти, 
так и ведущие частные компании, 
вузы и научные институты, а так-
же люди из силовых структур и 

общественных организаций. На-
пример, в Ульяновске выступали 
начальник Управления Президен-
та РФ по применению информа-
ционных технологий и развитию 
электронной демократии Андрей 
Липов, первый зам. руководите-
ля научно-технической службы 
ФСБ России Николай Андрианов, 
исполнительный директор лиги 
безопасного Интернета Денис 

Давыдов. Последняя, к слову, 
интересна тем, что в ее составе 
есть целые кибердружины, кото-
рые успешно борются с детской 
порнографией, педофилией и 
экстремизмом. 

угроЗы оБЩеству
Губернатор Сергей Морозов 

поднял на встрече много важных 
вопросов, которые власть должна 

решать, чтобы защитить граждан 
от угроз в сети Интернет. 

– Вместе с плюсами, которые 
содержит в себе информатиза-
ция общества, она несет и ряд 
серьезных угроз, – сказал он. 
– Распространение опасных ра-
дикальных идей, растление де-
тей и молодежи, расшатывание 
устоев морали и нравственности. 
Киберпространство освоили и 
разного рода мошенники и афе-
ристы. Региональное правитель-
ство совместно с IT-компаниями, 
операторами сотовой связи, 
сотрудниками отдела «К» УМВД 
по Ульяновской области обучает 
людей мерам безопасности в ин-
формационной сфере, в первую 
очередь детей и подростков.

Однако на конференции об-
суждались не только интернет-
«страшилки», но и вполне обы-
денные примеры из мирной 
реальной жизни ульяновцев. 

ПолеЗныЙ интернет
Руководитель аппарата гу-

бернатора и правительства 
Ульяновской области Светлана 
Опенышева, курирующая сферу 
информационных и телекомму-
никационных технологий, расска-
зала, в частности, следующее: 

– Согласно обзорам обра-
щений, большинство желаний 

граждан либо имеют отношение 
к вопросам жизненной необ-
ходимости, таким как вопросы 
предоставления услуг ЖКХ, либо 
к вопросам гражданской актив-
ности. Многие хотят участвовать 
в процессах госуправления не 
в плоскости «Решите мою про-
блему», а, например, в плоскости 
просмотра онлайн-трансляций 
заседаний правительства и раз-
работки проектов законов.

А многофункциональный центр 
Ульяновской области во главе с 
его руководителем Михаилом 
Анисимовым был показан гостям 
как уникальная площадка по пре-
доставлению жителям региона 
государственных и муниципаль-
ных услуг общим числом 253. 

«Инфофорум-Поволжье» так-
же стал местом, где регион в 
который раз смог заявить о 
своей открытости и, скажем 
так, прорекламировал себя 
среди большого количества 
специалистов со всего Повол-
жья и влиятельных людей из 
Москвы. Участники конферен-
ции увидели и забрали с со-
бой специальную презентацию 
«Ульяновская область – регион 
возможностей». В ней пред-
ставлен наш инвестиционный, 
экономический, туристический 
и кадровый потенциал.

Михаил Анисимов рассказывает гостям о возможностях МФЦ.

Безопасность детей  
в Сети превыше всего.

Создание палаты 
– это еще одна 
ступень в развитии 
демократического 
общества. 
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пакете находилось вещество 
растительного происхождения 
зеленого цвета. Понимая се-
рьезность ситуации, он вызвал 
на место происшествия след-
ственно- оперативную группу. 
Дама была задержана и достав-
лена в отдел полиции. В ходе 
разбирательства выяснилось, 
что задержанная жительница 
Узбекистана собирала мари-
хуану. И это только последние 
случаи, где работники вневе-
домственной охраны, находясь 
вне службы, задержали пре-
ступников.

К слову, если раньше ОВО 
охранял лишь социалистическую 
собственность, то сегодня под 
бдительным оком ребят в погонах 
практически все. В Ульяновской 
области под охраной ОВОшников 
более трех тысяч объектов: госу-
дарственные объекты, магазины, 
банки, склады.

 – Под нашей защитой находит-
ся семь тысяч квартир, – расска-
зывает Александр Кондратьев. 
– Сегодня вневедомственная 
охрана – это одно из самых мо-
бильных и хорошо оснащенных 
подразделений  ульяновской 
полиции. За последние пять 

лет краж из объектов и квартир, 
находящихся под нашим на-
блюдением, не было. Экипаж 
максимально быстро приезжает 
на вызов. В течение трех минут с 
момента срабатывания сигнали-
зации мы уже на месте.

– Александр Михайлович, 
получается, что вы только 
охраняете объекты?

– Нет, управление вневедом-
ственной охраны – это часть сис-
темы органов внутренних дел. 
Наши сотрудники – полицейские. 
Охранять общественный поря-
док – наша обязанность. Наши 
сотрудники круглосуточно несут 
службу на улицах города и об-
ласти. Нередки случаи, когда они 
занимаются не только задержа-
нием преступников, но и опра-
шивают свидетелей, составляют 
протоколы.

– Если вы принимаете не-
посредственное участие в 
охране правопорядка, есть ли 
цифры? Ну, например, стати-
стика, сколько преступлений 
раскрыли ваши сотрудники?

 – Конечно, статистика есть. 
Только с начала года силами 
подразделений вневедомствен-
ной охраны выявлено 430 пре-

ступлений, в том числе пресе-
чено 117 преступлений, отно-
сящихся к категории «уличной» 
преступности. В частности, нами 
раскрыто 30 разбойных нападе-
ний и грабежей, 165 краж чужого 
имущества, 7 краж и угонов 
автомашин, 33 преступления, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, пресечено 
3 попытки краж с охраняемых 
объектов и квартир и другие. В 
территориальные отделы поли-
ции доставлено более 37 тысяч 
административных правонару-
шителей.

– Почему же все чаще встре-
чаются в сводке сообщения, 
что сотрудник ОВО в нера-
бочее время предотвратил 
преступление или даже за-
держал преступника. Как так 
получается, что ваши даже вне 
службы служат?

– Человек, привыкший охра-
нять порядок, охраняет его всег-
да. Наш сотрудник никогда не 
пройдет мимо того, кому нужна 
его помощь. Я горд, что у меня 
такие коллеги.

В  д е н ь  р о ж д е н и я  н а ш е й 
службы хочу выразить слова 
благодарности всему личному 
составу подразделений вневе-
домственной охраны области, 
который с честью выполняет 
свой профессиональный долг, 
ветеранам вневедомственной 
охраны, стараниями которых 
закладывался фундамент бу-
дущих успехов в служебной 
деятельности, и от всей души 
пожелать здоровья, семейного 
благополучия и дальнейших 
успехов службе.

Охраняя пОрядОк
29 октября в стране отмечали 
День работников вневедом-
ственной охраны. Мы встре-
тились с их руководителем 
и выяснили, чем в рабочее 
время занимаются те, кто и 
вне службы всегда начеку. 
Начальник ФГКУ УВО УМВД 
России по Ульяновской об-
ласти полковник полиции 
Александр Кондратьев немно-
гословен. Он, как и его подчи-
ненные, привык показывать 
свою работу делом.

…Старший сержант Юрий Ле-
пешкин, проезжая на своей лич-
ной автомашине, увидел, как 
неизвестный вырвал из рук пен-
сионерки сумку, и бросился на 
помощь. Он задержал грабителя 
и вернул похищенное владели-
це. В Ишеевке старший сержант 
Фаниль Сабитов шел вместе 
с ребенком из детского сада 
«Вишенка». Возле территории 
детского сада увидел женщину, 
которая собирала растения в 
полиэтиленовый пакет. Полицей-
ский не стал проходить мимо, а 
поинтересовался у натуралист-
ки, чем это она занимается. В Сотрудники ОВО 

круглосуточно несут 
службу на улицах 
города.

Областной  наркоконтроль направил в 
суд уголовное дело в отношении орга-
низованной группы лиц, занимавшихся 
сбытом героина.  В ходе предварительно-
го расследования было  установлено, что 
лидером группы являлся  неоднократно 
судимый за совершение аналогичных 
преступлений 45-летний уроженец  
Республики Армения Алик Г.  

В июне прошлого года освободившись 
из мест лишения свободы, он приступил к 
подбору лиц для организации незаконного 
бизнеса.  Криминальный опыт  и авторитет 
в определенных кругах, наличие обширных 
связей – все это способствовало быстрому 
созданию ОПГ, уже в августе группа была 
организована.   Дальше схема проста: Алик 
приобретал наркотики оптом, подыскивал 
места для их хранения, расфасовывал, хра-

нил, а затем передавал подельникам для реа-
лизации. Все денежные средства также были 
сосредоточены в  его руках, он вел их учет и 
распределял между участниками, иногда и 
сам сбывал наркоту.  Деятельность группы 
была тщательно законспирирована.  Участ-
ники использовали условные понятия, часто 
переезжали и пользовались одноразовыми 
симками,  да и сами мобильные  меняли. В 
ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий в конце октябре 2012 года в 
Засвияжском районе г. Ульяновска  около 
подъезда жилого дома наркополицейские 
задержали ее лидера, у которого при личном 
досмотре было обнаружено и  изъято более 
146 граммов героина.  В квартире были об-
наружены электронные весы, 20-граммовая 
гиря и наркотики.  Также с поличным при 
попытке сбыта наркотиков были задержаны 
остальные участники группы. Всего из не-
законного оборота было изъято более 256 

граммов героина.   По результатам медицин-
ского заключения у всех участников ОПГ была 
выявлена наркотическая зависимость.

перекрыли герОинОвый пОтОк

Электронные весы.

Александр Кондратьев: «Толь-
ко с начала года выявлено 
430 преступлений».

на прицеле
Оперативник и инструктор по 
боевой подготовке стали  по-
дозреваемыми.

На минувшей неделе в ре-
зультате совместных меропри-
ятий органов следственного 
комитета и управления ФСБ по 
Ульяновской области пресечена 
преступная деятельность двух 
полицейских. Продолжается рас-
следование  уголовного дела в 

отношении задержанных.  В ходе 
него установлено, что  с 13 по 24 
октября 2013 года   арестован-
ные неоднократно высказывали  
женщине  требования о передаче 
им 500 тысяч рублей, угрожая 
подбросить наркотики  и при-
влечь ее к уголовной ответствен-

ности.   24 октября  полицейских-
вымогателей задержали с полич-
ным в квартире заявительницы.   
По ходатайству следователя в 
отношении обвиняемых избрана 
мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Материалы страницы подготовила  
Лилиана РАХМАТУЛЛИНА

трагедии  
на дорогах
За минувшие выходные на 
дорогах области произошло 
177 дорожно-транспортных 
происшествий.

В них погибли два человека, 
24 пострадали; 

ДТП с материальным ущер-
бом – 165;

 нарушений ПДД – 1 839;
 из них нарушение ПДД пеше-

ходами – 52;
 задержано водителей, на-

ходящихся в состоянии опьяне-
ния – 71.

27 октября в первом часу ночи 
на 49-м километре автодороги 

Ульяновск – Димитровград – 
Самара водитель автобуса не 
справился с управлением и 
съехал в кювет глубиной 2,7 ме-
тра, а затем врезался в дерево. 
Пострадали 11 человек. Как нам 
стало известно, все они палом-
ники из Татарстана. 

В этот же день в 14.25 на 
Димитровградском шоссе, 16, 
левая дамба Президентского 
моста, 32-летний водитель, 
управляя «БМВ» в условиях мо-
крого асфальта, не справился с 
управлением и съехал в кювет 
с последующим наездом на 

земляной отвал. В результате 
ДТП пассажир госпитализи-
рован.

26 октября в 7 утра на 193-м 
км а/д Саранск – Сурское 
–Ульяновск в Майнском районе 
водитель «Киа Церато» выехал 
на сторону дороги, предна-
значенную для встречного дви-

жения и лоб в лоб столкнулся 
с автомобилем «ВАЗ-2114». 
В результате ДТП 51-летний 
водитель «четырнадцатой» от 
полученных травм скончался 
при транспортировке в медуч-
реждение.

28 октября в полдень на авто-
дороге р.п. Чердаклы – ст. Брян-
дино Чердаклинского района 
26-летний водитель, управляя 
а/м «ВАЗ-217030», при движе-
нии со стороны р.п. Чердаклы в 
сторону ст. Бряндино не выбрал 
безопасную скорость на затяж-
ном повороте и допустил занос 
на проезжую часть встречного 
движения, где столкнулся с ав-
томобилем «ИЖ-2126». После 
столкновения «Жигули» улетели 
в кювет. В результате ДТП води-
тели и пассажиры обеих авто-
машин госпитализированы. 
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В ЖКХ  
штрафуют
Наталия ШИШОВА

В Ульяновской области про-
должают выявлять наруше-
ния в сфере ЖКХ. Иной раз 
граждане получают такие 
большие счета за «комму-
налку», что это не подлежит 
никакому логическому объ-
яснению. 

Не выдержали нервы и у жи-
телей, проживающих на улице 
Отрадной, которые оплачивали 
горячую воду по завышенным 
ценам. Они решили бороться за 
свои права: взяли да и обрати-
лись в министерство экономики 
и планирования с просьбой 
помочь разобраться в сложив-
шейся ситуации.

Инициативная группа граж-
дан попросила разъяснений 
по критериям формирования 
тарифов, которые нарушаются, 
по их мнению, и проверить ООО 
«Содружество», обслуживаю-
щее их дом. 

– Наша управляющая компа-
ния не идет на диалог со свои-
ми жильцами,– отметила одна 
из активисток. – Невозможно 
получить элементарных разъ-
яснений о тех строчках, которые 
прописывает «Содружество» в 
платежных квитках. Они не мо-
гут объяснить, откуда взялись 
такие непонятные цифры. Вот 
мы и решили разобраться с 
помощью министерства в этих 
выставляемых нам тарифах.

На основании обращения 
граждан ведомством совместно 
с прокуратурой была проведена 
внеплановая проверка ООО 
«Управляющая компания «Со-
дружество». Были выявлены на-
рушения в части неприменения 
утвержденных двухкомпонент-
ных тарифов на горячую воду в 
период с января по июнь 2013 
года. Кроме этого в течение 
июля и августа 2013 года раз-
меры платы за горячую воду 
выставлялись с нарушением 
порядка расчета. Разбиратель-
ство по этому случаю продол-
жается. 

Как отметили специалисты 
министерства, в ведомстве 
еженедельно проводятся про-
верки организаций, регули-
рующих установленные госу-
дарством цены и тарифы. За 
девять месяцев текущего года 
было рассмотрено 71 дело об 
административных правона-
рушениях. В результате при-
влеченные к ответственности 
организации и должностные 
лица заплатили штраф на об-
щую сумму более 1,5 млн. 
рублей. В судах общей юрис-
дикции рассмотрено пять ад-
министративных дел, по итогам 
которых наложен штраф на 
сумму свыше 150 тысяч рублей 
и дисквалифицированы два 
должностных лица на шесть 
месяцев и один год.

«Ты Комсомолец? да! 
29 октября – 95 лет ВлкСМ

Кто же они такие, комсомоль-
цы, на которых равнялась вся 
молодежь страны? Этот вопрос 
часто задает на встречах с пред-
ставителями современного мо-
лодого поколения ветеран труда 
и комсомола Ульяновской об-
ласти Иван Петрович Саранцев. 
Ответы на, казалось бы, простой 
вопрос очень его огорчают.

– Доходит до того, что мои 
собеседники отвечают, мол, 
комсомольцы – это активисты, 
которые носили красные галсту-
ки, – рассказывает Саранцев. 
– Многие не знают, что ВЛКСМ 
– Всесоюзный ленинский ком-
мунистический союз молодежи 
– не государственная, а мощная 
общественно-политическая ор-
ганизация, существовавшая в 
СССР.

– И вы были не рядовым ее 
членом, руководили комсо-
молом Заволжского района 
и даже многотысячной ком-
сомольской организацией 
Ульяновска.

– Три с лишним года, с 1965 
по 1968 годы, я был первым 
секретарем Заволжского рай-
кома комсомола, с 1968-го по 
1971-й – первым секретарем 
Ульяновского горкома комсо-
мола. Я пришел в комсомол с 
низов. Где бы ни учился и где бы 
ни работал, я всегда занимался 
комсомольской работой, во мне 
было много энергии. Вырос в 
многодетной семье в селе Юлово 
Инзенского района. Получил спе-
циальность токаря в ремеслен-
ном училище Ульяновска, а про-
фессию мастера производствен-
ного обучения – в Куйбышевском 
индустриально-педагогическом 
техникуме. С 1962 года стал пре-
подавать в техническом училище 
№ 4 Ульяновска. Там мне пору-
чили укрупнить, сделать более 
жизнеспособной «первичку» 
– комсомольскую организацию 
училища. У меня это получилось 
довольно быстро, появился авто-
ритет среди комсомольцев, вы-
брали секретарем Заволжского 
райкома комсомола.

если В загс –  
ТольКо В заВолЖье!

– Какими интересными со-
бытиями жила молодежь в 
те годы? Насколько легко ее 
было сагитировать, сплотить 
на общественные дела?

– Приближалось 50-летие со 
дня рождения В.И. Ленина, и 
вся работа с молодежью была 
нацелена на эту дату. Надо было 
достойно, ударным трудом, хоро-
шими делами встретить юбилей 
нашего земляка, вождя проле-
тариата. Организовывались тру-
довые вахты, профессиональные 

и спортивные соревнования, 
фестивали. Мы воспитывали 
молодежь на примере личности 
Ленина.

Заволжская молодежь всег-
да отличалась интеллигентно-
стью, революционностью, обяза-
тельностью и сознательностью. 
Ведь ее костяк складывался из 
питерцев – в годы войны они 
переехали вместе с заводом 
имени Володарского. О самоле-
тостроительном заводе еще не 
было и речи.

– Вспомните наиболее яркое 
мероприятие, которому за-
видовали комсомольцы всего 
города.

– Наверное, фестиваль молоде-
жи, который в течение двух дней 
проходил в парке 40-летия ВЛКСМ. 
Конкурсы, награждения, смотры ху-
дожественной самодеятельности, 
концерты на различных площадках 
– программа была насыщенной. 
Все Заволжье бурлило.

– Каков был стимул такой 
активности?

– Если вы имеете в виду ма-
териальный, то его как такового 
не было. Молодежь получала 
моральное удовлетворение от 
ударного труда, участия в обще-
ственной жизни. Ведь мы, ра-
ботники райкома комсомола 
– нас было пятеро, – не сидели 
в кабинетах. Встречались с ком-
сомольцами, сами участвовали 
в подготовке всех мероприятий, 
нас знали в лицо. Но для матери-
ального поощрения победителей 
соревнований у нас были сред-
ства. Да и подарки были весьма 
солидными, помню, победителям 
социалистического соревно-
вания на «Володарке» вручали 
сервизы на двенадцать персон. А 
с какими солидными подарками 
мы провожали в армию, а какие 
торжественные регистрации бра-
ков проводил райком комсомола 
вместе с загсом! Так, первый сек- 

ретарь обкома партии области 
Скочилов регистрировал брак 
своей дочери в Заволжье.

Комсомол не был на балансе 
государства, мы сами умели 
зарабатывать деньги. Бюджет 
складывался из различных до-
ходов. Это и сбор металлолома, 
макулатуры, и концерты, и за-
нятие издательским делом, да и 
предприятия, в первую очередь 
«Володарка», нам помогали. 
При этом членские взносы были 
незначительной частью дохода 
райкома комсомола.

РабоТа с огоньКом,  
под гаРмошКу

– Почему именно вас ре-
комендовали на должность 
первого секретаря горкома 
комсомола?

– Заволжский район лидировал 
в Ульяновске по всем показате-
лям комсомольской работы. Тру-
довое и спортивное воспитание 
молодежи велось на хорошем 
уровне. Да и партийные руково-
дители области мне благоволили, 
так как я с низов прошел школу 
комсомольского работника, знал 
и умел отстаивать интересы мо-
лодежи. Я не сразу дал согласие 
на выдвижение своей кандида-
туры. Ведь дела районной ком-
сомолии мне уже были знакомы, 
понятны. А мне предлагалось 
окунуться с головой в проблемы 
молодежи большого города – в 
комсомольской организации об-
ластного центра тогда состояло 
более 70 тысяч человек.

К тому же приближалось от-
ветственное время – столетие со 
дня рождения В.И. Ленина. Это 
были напряженные и интересные 
годы. Один масштаб строитель-
ства чего стоит! В городе велась 
большая стройка, в том числе 10 
объектов Ленинского мемориаль-
ного комплекса. Весь Венец об-
новлялся. Мемцентр, 1-я школа, 

Фото Владимира ЛАМЗИНА 

Давай не расставаться никогда!»
гостиница «Венец», новое здание 
пединститута, Дворец профсою-
зов. Все кипело и бурлило. Была 
объявлена всесоюзная удар-
ная комсомольско-молодежная 
стройка. Приехали более трех 
тысяч высококвалифицированных 
молодых специалистов, рабочих 
из 33 областей союзных респу-
блик. Была объявлена ленинская 
ударная трудовая вахта. В городе 
мы создали 474 комсомольско-
молодежные бригады, многие из 
них работали на строительстве. 
Мы организовывали соревнова-
ния, поощряли ударников социа-
листического труда. В те годы был 
очень высок авторитет комсомо-
ла. Годы подготовки к 100-летию 
Ленина были пиком активности 
комсомольско-молодежного дви-
жения. Более двух лет по графику 
горкома комсомола ежедневно 
250 человек молодежи после 
работы выходили на субботники, 
трудились по два-три часа без-
возмездно и с удовольствием. Ра-
ботали с огоньком, под гармошку. 
Помню субботник на Дворце пио-
неров и областной библиотеке. 
Одновременно на оба объекта 
вышли свыше 700 человек. Весь 
волжский косогор кишел рабо-
тающими людьми. В те годы был 
всеобщий подъем энтузиазма. 
Сегодня это забыто, и скептики не 
верят, что такое массовое участие 
в общественно полезном труде 
было добровольным. 

– Иван Петрович, как вы 
относитесь к современным 
молодежным общественным 
организациям? 

– Они не имеют такого авто-
ритета, как ВЛКСМ. Неплохо бы 
им перенять опыт этой мощной 
общественной молодежной ор-
ганизации. Взять его на воору-
жение с учетом требований со-
временности. Ведь есть чему 
учиться и без привлечения идей 
марксизма-ленинизма, полити-
ческой подоплеки. Молодежью 
надо заниматься, помогать ей «не 
растеряться» в трудные времена, 
выжить в этот непростой период 
разгула наркомании, пьянства, 
проституции, утраты целого ряда 
моральных ценностей. Работу 
надо начинать с низов, по месту 
жительства, помогать молодым 
людям решать их проблемы с 
учебой, работой, жильем. 

– Чем сейчас занимаетесь? 
– Продолжаю исследовать 

историю профессионального об-
разования и историю комсомола 
нашего региона. Недавно изданы 
два календаря знаменательных 
дат, подготовленные мной, – про-
фессионального образования 
Симбирского-Ульяновского края 
на 2014 – 2015 годы и юбилейных 
дат из истории Ульяновской об-
ластной организации ВЛКСМ на 
2014 год. Я – в составе штаба по 
их организации общественных 
советов ветеранов комсомола 
на территории всей области. Они 
уже созданы в Ульяновске.

Цель советов – пропагандиро-
вать идеи комсомола, помогать 
ветеранам комсомола и органи-
зациям, сегодня работающим с 
молодежью.

Молодежь получала 
моральное 
удовлетворение от 
ударного труда.

Комсомол не был на 
балансе государства, 
мы сами умели 
зарабатывать деньги.

Любовь СЕРГЕЕВА

Популярную песню, из которой взяты эти строки, теперь мало 
кто помнит, а в 70-е годы она чуть ли не гимном звучала, спла-
чивала молодежь, звала на общественно значимые дела. 
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«Ноги на ширине плеч, руки 
на поясе. Начали!» – команду-
ет маленькая Софьюшка сво-
им одногруппникам. Каждое 
утро в их детском саду начи-
нается с утренней гимнастики.

Впрочем, зарядка проводится в 
каждом дошкольном учреждении, 
но здесь, в ульяновском детском 
саду № 254, она особенная. Кста-
ти, чтобы не вводить в заблужде-
ние читателя, ведет ее не только 
Софьюшка, а каждый ребенок по 
очереди. Педагог же в это время 
наблюдает за детьми и, если что 
не так, поправляет: «Подожди, 

еще не все расправили спины».
Как говорит и.о. заведующей 

детского сада Ирина Гаврило-
ва, отличие подхода к ЗОЖ их 
учреждения от остальных – в здо-
ровьесберегающих технологиях.

– Ребенок бежит в зал на но-
сочках – для нас это уже бальзам 
на душу, так как осанка и стопа 
для нас – главное. Мы делаем 
упор на опорно-двигательный 
аппарат и самоконтроль над 
осанкой.

Кроме гимнастики малышей 
занимают ежедневными про-
бежками по территории детского 
сада, прогулками на лыжне, об-

ливанием, полосканием. Уделяют 
внимание и эмоциональному 
здоровью – учат адекватно реа-
гировать на неудачи и само-
стоятельно контролировать свое 
поведение. Оборудование для 
занятий спортом в детском саду 
постоянно пополняется: что-то 
за счет грантов, что-то делается 
своими руками.

Кроме этого сейчас в детсаде 
работает консультативный пункт 
для специалистов по вопросам 
приобщения детей к ЗОЖ. К сло-
ву, эту программу используют в 
своей работе педагоги Тольятти.

Результат работы 254-го дет-

сада таков. На протяжении пяти 
лет здесь держится планка: 43% 
неболеющих детей. 26% выпуск-
ников идут в школьную жизнь с 
первой группой здоровья против 
8% изначальных при поступлении 
в садик – детишек действительно 
подтягивают. К слову, недавно 
губернатор Сергей Морозов по-
ручил министерству образования 
и науки региона использовать 
практику этого детского сада для 
совершенствования программы 
развития здоровьесберегающей 
среды и распространить ее на 
максимальное количество до-
школьных учреждений области.

детей 9 тысяч. Представляете, 
какое сокращение. До конца 
года в детских садах должно 
быть введено более 2,5 тысячи 
новых мест.

В этом году, можно сказать, 
по праву случился год дошколь-
ного образования. К серьезным 
усилиям регионального бюд-
жета добавилась финансовая 
поддержка из федерального 
бюджета. Порядка миллиарда 
рублей направлено конкретно 
на модернизацию и развитие 
дошкольного образования, из 
них 500 миллионов рублей – из 
регионального и муниципального 
бюджетов.

– Какими путями будет ре-
шаться поставленная задача?

– На 2013 – 2015 годы заплани-
ровано строительство 11 зданий 
новых детских садов, что особо 
актуально в микрорайонах новых 
жилищных застроек. В действую-
щих дошкольных учреждениях 
будут создаваться дополни-
тельные места, их число будет 
увеличиваться в группах крат-
ковременного пребывания. Это 
и расширение альтернативных 
форм дошкольного образования 
– семейные группы и детсады. 
В действующую сеть вернутся 
19 детских садов, используемых 
сейчас не по назначению.

Что принципиально: все, что 
сегодня строится заново, возвра-
щается, создается дополнитель-
но на свободных площадях, соот-
ветствует самым современным 
требованиям дошкольного об-
разования. Это касается учебно-
лабораторного оборудования, 
учебных программ, спортивного 
инвентаря.

Планка, которую мы берем, 
высока, и мы должны ее дер-
жать. Конечно, много вопросов 
остается по старым детсадам. 
Они должны дотягивать до со-
временных требований, начиная 
с того, что крыша не должна течь, 
и заканчивая оборудованием. 
Поэтому в программе модерни-
зации предусмотрен ряд капи-
тальных ремонтов. Понятно, что 
не бывает так – все и сразу. Но 
все равно мы должны двигаться 
вперед. И эти детсады, которым 
по 40 – 60 лет, которые выстояли, 

выдержали, которые исполняют 
свои функции, несмотря ни на ка-
кие ветры перемен, мы, конечно, 
будем поддерживать.

Планов много, и, главное, есть 
желание. Люди, которые рабо-
тают в этой сфере, абсолютно 
уникальные, имеют потрясаю-
щую способность оставаться в 
душе детьми, будучи взрослыми 
и мудрыми.

– В приоритете – ликвидация 
очередности для детей от трех 
до семи лет. Куда деваться 
тому, кто совсем малыш и еще 
не ходит в детский сад?

– Мы ввели в практику та-
кие новые формы, как группы 
кратковременного пребывания, 
службы ранней помощи, центры 
игровой поддержки ребенка, 
консультативные пункты.

Они дают возможность, не раз-
лучая ребенка с родителями, не 
нарушая уже сформированные 
и важные для маленького чело-
века привязанности, расширить 
его социальные контакты, раз-
нообразить условия его воспи-
тания и развития. Центр игровой 
поддержки ребенка, например, 
приучает его к детскому саду и 
социуму, чтобы к трем годам не 
возникло сложностей с общени-
ем и посещением дошкольного 
учреждения.

– Приобщать самых малень-
ких земляков к спорту и ЗОЖ 

тоже стали интересно. Я имею 
в виду спартакиаду «Малы-
шок»...

– Она проводится министер-
ством образования Ульяновской 
области с 2008 года. Для прове-
дения каждого этапа спартакиа-
ды была составлена программа, 
включающая в себя игры, эста-
феты с использованием основ-
ных видов движения, элементов 
спортивных игр в соответствии 
с требованиями программы по 
физическому воспитанию для 
детей старшего дошкольного 
возраста.

В этом году в спартакиаде 
приняли участие не только вос-
питанники дошкольных обра-
зовательных учреждений, но и 
их родители, и педагоги – всего 
350 детей и взрослых. Как за-
жигательно родители и педагоги 
демонстрировали свою спортив-
ную форму! Все это вызывало 
бурю эмоций и восторга. Среди 
маленьких спортсменов были 
определены самые сильные, 
быстрые, ловкие и награждены 
первыми  в их жизни дипломами 
и кубками.

В детсад – без очереди!
 Скоро, похоже, наступит эта долгожданная пора для ульяновских родителей

цифра

92,3 тысячи  
детей в возрасте  
от рождения до  
7 лет проживают в 
Ульяновской области.

«Мы потеряли  
43 процента от общего 
количества детских 
садов в 90-е годы». 

в темуспасибо зарядке!

Арина СОКОЛОВА

Ульяновская область вошла 
в десятку регионов, первых 
по вводу мест в дошколь-
ных учреждениях. Это было 
озвучено в середине октября 
на совещании у председателя 
правительства РФ Дмитрия 
Медведева. О том, что достиг-
нуто и еще предстоит решить, 
«НГ» беседовала с министром 
образования и науки Екатери-
ной Убой.

 – Медведев отметил, что 
правительство поставило за-
дачу – к 2016 году полностью 
ликвидировать очередь в дет-
сады для детей в возрасте от 
трех до семи лет. С трудом 
верится, что это возможно.

– Этой проблемой мы занима-
емся давно. В 2005 году впервые 
заговорили о том, что нужно воз-
вращать и восстанавливать сеть 
дошкольных учреждений. Цель 
понятна – каждый ребенок имеет 
равные права на доступ к образо-
вательной услуге еще до своего 
школьного возраста. В том же 
году был просчет, что вообще 
произошло с сетью. Выяснилось, 
что мы потеряли 43 процента от 
общего количества детских садов 
в 90-е годы. Конечно, восстано-
вить это все за год по мановению 
волшебной палочки просто не-
возможно.

В 2007 году заработала про-
грамма по развитию и модерни-
зации дошкольного образования, 
на 2010-2012 годы создавалась 
новая программа. Сейчас идем 
в ее третьей стадии и двигаем-
ся достаточно серьезно. Чтобы 
было понятно: в прошлом году в 
очереди было порядка 16 тысяч 
ребятишек в возрасте от года до 
семи лет. Сегодня у нас таких 

Детсадам поставили высокую планку.

актеров  
разгонят?
– В Год культуры может скон-
чаться факультет культуры и 
искусства Ульяновского госу-
дарственного университета, 
– заявила декан факультета 
Татьяна Никитина на рас-
ширенном заседании совета 
по культуре. По ее словам, 
факультету, который обеспе-
чивает кадрами всю отрасль, 
бюджетных мест в этом году 
практически не дали. 

– Если руководство региона 
и области не подключится к 
тому, чтобы нам давали цифры 
приема, то учить нам будет 
некого, – заявила она. – Стои-
мость внебюджетного обуче-
ния в этом году составляет в 
среднем около 120 000 рублей. 
Наши студенты – особенно дети 
из районов области – на твор-
ческих специальностях за такие 
деньги учиться не могут.

По ее словам, квоту на бюд-
жетные места в этом году они 
получили только на специаль-
ность «Документоведение». За 
бортом остались культурологи, 
актеры, хореографы, специали-
сты по связям с общественно-
стью и ряд других специаль-
ностей.

– Руководство региона, – на-
поминает она, – должно пони-
мать, что штат отрасли практи-
чески целиком комплектуется 
из наших выпускников. Так, 
аппарат пресс-службы прави-
тельства области состоит из 
выпускников специальности 
«Связи с общественностью» на-
шего университета. Кроме того, 
мы полностью укомплектовали 
два театра выпускниками ак-
терской специальности.

Кадры, подготовленные на 
факультете культуры и искус-
ства, подчеркнула Татьяна Ни-
китина, почти целиком оседают 
в Ульяновской области. Так, из 
выпуска 2013 года – это около 
200 человек – область покинули 
только четырнадцать человек. 
Тем не менее этот выпуск, по 
ее словам, – предпоследний 
«большой». Количество выпуск-
ников неуклонно падает. В зоне 
риска, по ее данным, находится 
и университетский хор.

В настоящее время на фа-
культете культуры и искусства 
преподают и работают 9 док-
торов наук и 55 кандидатов 
наук. Трое преподавателей 
факультета – народные артисты 
РФ, пятеро – заслуженные арти-
сты, один – заслуженный худож-
ник, еще трое – заслуженные 
деятели искусств, девять – за-
служенные работники культуры, 
11 – лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов. А 
учить – почти некого… 
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Фото Павла Шалагина

Воспитанники 
Выглядят молодцами

гарнизона Николаю Безбородову: 
«Не имея заявления от знающих 
дело лиц о желании преподавать 
военный строй во вверенной мне 
гимназии, я решил обратиться 
к вашему превосходительству с 
покорнейшей просьбой о реко-
мендации мне для вышеупомя-
нутой цели кого-либо из господ 
офицеров местных полков». 

Воинских частей в городе было 
много. И 30 января 1916-го в 
штат гимназии преподавателем 
по обучению военному строю 
с окладом 40 руб. в месяц был 
зачислен капитан Владимир 
Головинский, ставший по сути 
первым симбирским школьным 
военруком. Прапорщик Ройтман 

преподавал «курс молодого бой-
ца» во второй мужской гимназии, 
капитан Баньковский – в реаль-
ном училище, поручик Пахомов 
– в коммерческом училище.

Муштровали будущих солдат 
два раза в неделю по полтора 
часа, а два часа по воскресеньям 
занимались военным строем. 
Для занятий каждому учебному 
заведению, разумеется, требо-
валось материальное обеспече-
ние: по пять учебных винтовок, по 

три чучела для колки и по четыре 
прицельных станка. Но с винтов-
ками было напряженно. Препо-
даватели обратились также с 
просьбой к главному интенданту 
Симбирска о приобретении в 
местном интендантском складе 
«для занимающихся строем в 
потребном количестве материю 
на шитье гимнастерок и шаро-
вар, так как платье учащихся так 
же быстро изнашивается, как и 
обувь». 

«дисциплина строя 
усВоена»

Программы обучения при-
сылались из столицы главно-
наблюдающим. При этом допу-
скались некоторые изменения. 
В Симбирске программу просто 
сократили: из учебного плана 
исключили разделы «Обучение 
воспитанников плаванию, хож-
дению на лыжах, стрельбе в цель 
из винтовки военного образца, 
езде на велосипеде, верховой 
езде, управлению автомобилем 
и мотоциклеткою». Осталась 
лишь «Боевая и политическая 
подготовка» по программе, раз-
работанной городскими пре-
подавателями. Между прочим, 
этот курс включал «Титулование 
Государя Императора», а так-
же изучал понятия «что такое 
Родина, назначение солдата, 
знамя, присяга, обязанности, 
налагаемые на военнослужащих, 
сущность воинской дисципли-
ны». И, конечно, изучали юноши 
штыковой бой и колку чучел и 
чисто теоретически занимались 
сборкой, разборкой и чисткой 
винтовок. Сами винтовки дошли 
до учеников гораздо позже. 

24 мая 1916 года прошли пер-
вые испытания 86 будущих сол-
дат. В протоколе испытатель-
ной комиссии было отмечено: у 
всех воспитанников «строевая 
подготовка отличная, внимание 
в строю развито, дисциплина 
строя усвоена, сознание во-
инского долга, понятие о дис-
циплине и преданности царю и 

Родине усвоены сознательно… 
Воспитанники выглядят молод-
цами». 

«пришлите  
бракоВанные ВинтоВки»

В начале августа на стенах 
симбирских домов и в газетах 
появились объявления, изве-
щавшие о том, что занятия по 
допризывной подготовке воз-
обновятся 12-го числа. Но мас-
сового притока не наблюдалось. 
Генерал-майор Николай Конаков 
взял на себя всю практическую 
работу по организации и прове-
дению допризывной подготовки, 
и по его инициативе было от-
правлено следующее послание: 
«В виду неимения в наличности 
винтовок в Симбирске, запро-
сить начальников Тульского и 
Ижевского оружейных заводов о 
том, нет ли на заводах бракован-
ных винтовок и по какой цене их 
могут уступить». 

Ответы пришли в декабре. 
Из Тулы сообщали, что брака у 
них нет, а из Ижевска написа-
ли, что бракованное и учебное 
оружие может быть отпущено 
лишь с разрешения Главного 
артиллерийского управления. 
В общем, пришлось учить бу-
дущих солдат, что называется, 
на пальцах. Хорошо, что со-
держатель электротеатра «Экс-
пресс» Крупенников бесплатно 
предоставил помещения для 
обучения учеников допризыв-
ной подготовке.

В конце января следующе-
го года главнонаблюдающий 
наконец-то прислал в Симбирск 
30 берданок и 3 винтовки, кото-
рые распределили по учебным 
заведениям. Однако учить было 
уже некого – грянула Февраль-
ская революция. В виду мало-
численности записавшихся, а 
таковых было семь человек, по-
становили обучение допризыв-
ной подготовки не проводить... 
Начальная военная подготовка 
вернулась в учебные заведения 
уже в советское время. 

Допризывники  
изучали понятие  
«что такое Родина».

Из Москвы в Симбирск 
прислали 30 берданок.

«Главнокомандующий» Владимир Воейков.

солдат из шумоВки

Год 1916-й. В разгаре – Пер-
вая мировая война. Фронт 
постоянно ждет новых солдат. 
Необходимо было готовить к 
военной службе молодежь. 
Именно в это время, 9 февра-
ля 1916 года, в Симбирске на 
совещании под председатель-
ством губернатора Александра 
Ключарева был образован 
военно-спортивный комитет.

«глаВнонаблюдающий 
за физическим 
разВитием»

Но сначала вернемся в год 
1913-й, когда в России было 
создано управление «Главно-
наблюдающего за физическим 
развитием населения Российской 
империи», возглавил которое 
генерал-майор свиты Его Величе-
ства Владимир Воейков. В марте 
1914 года вопрос о физическом 
развитии молодежи и ее подго-
товке к военной службе впервые 
на государственном уровне рас-
сматривался на заседании Вре-
менного совета по делам физиче-
ского развития народонаселения 
России. По поручению Воейкова 
было разработано «Положение 
о мобилизации спорта», которое 
5 декабря 1915 года утвердил 
император Николай II. Этим по-
ложением в средних и низших 
учебных заведениях вводилась 
допризывная подготовка лиц 
старше 16 лет, подлежащих при-
зыву в армию и на флот. 

Юноши, прошедшие «курс мо-
лодого бойца», сдавали испы-
тания и получали специальное 
удостоверение. Любопытно, что 
учебное заведение получало воз-
награждение: за каждого успешно 
прошедшего испытания — 20 руб-
лей, за инструктора — 50. Сред-
ства складывались из доброволь-
ных пожертвований и поступали 
от главнонаблюдающего. 

гимнастерки 
изнашиВались быстро

Симбирская мужская гимназия 
№ 1 стала первым учебным заве-
дением города, где была введена 
военная подготовка. Проявил 
активность директор гимназии 
Василий Андроников, который 
писал начальнику Симбирского 

Целый век прошел с начала Первой ми-
ровой войны. Уже не осталось в живых 
ее участников и свидетелей. Разве что 
внуки и правнуки хранят воспоминания 
своих дедов и прадедов. Хранят ли?..

Увы, в лучшем случае большинство их, 
наших современников, знает лишь о самом 
факте участия своих предков в Первой миро-
вой войне. Да остались в семейных альбомах 
чудом сохранившиеся старые фотографии. 
Вот и фотокорреспондент «НГ» Владимир 
Ламзин случайно обнаружил у своих родных 
эту фотографию времен Первой мировой. На 
ней – молодые бравые солдаты, в том числе и 
его дед по отцовской линии Дмитрий Андрее-
вич Ламзин. 

Он родился в 1891 году в селе Шумовка 
(ныне Ульяновский район) Симбирской гу-
бернии в крестьянской семье. Перед Первой 
мировой был призван в армию. Пока служил, 
началась война. На единственном сохранив-
шемся снимке того времени, видимо, земля-
ки, есть даже солдаты родом из Шумовки. 

Уже ушли из жизни родственники, которые 

еще помнили рассказы деда о 
той далекой войне. Да и после 
Первой мировой у Дмитрия 
Андреевича была нелегкая 
жизнь. В Гражданскую во-
евал и на стороне красных, 
и на стороне белых (потом 
вспоминал, как переходили 
туда и обратно целыми груп-
пами, иначе грозили расстре-
лом). Отвоевавшись, вернулся в 
Шумовку. Работал председателем 
сельсовета. Однажды приехал из Ульяновска 
какой-то чиновник, попросил отдать ему ло-
шадь, а она в колхозе последняя осталась. 
Ламзин отказал наотрез, после чего его осу-
дили и посадили, правда, ненадолго. 

Дмитрий Андреевич вырастил шестерых 
детей. Последние годы работал на хле-
бозаводе в Ульяновске. Умер в 1955 году. 
Похоронен на старом кладбище на улице 
Карла Маркса.

Вот такая биография, похожая на тысячи 
других, у одного из наших земляков, участ-
ников Первой мировой войны. 

Дмитрий Ламзин и солдаты Первой мировой войны.

Материалы полосы подготовила Ольга САВЕЛьЕВА

Мы обращаемся к нашим читателям: а что вы знаете о своих дедах 

и прадедах, которые воевали на фронтах той войны? Может, остались 

фотографии, воспоминания? Давайте расскажем о них на страницах «НГ». 

Присылайте письма на почту: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 

или на электронку: glavrednarod@mail.ru, или же просто приходите к нам 

в редакцию. 
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Пенсионный  
фонд

информирует
Андрей БЕЛОВ

Как воспитать из ребенка па-
триота своего края? Для нача-
ла сделать так, чтобы он узнал 
о родных местах как можно 
больше. Недавно изданная 
«Азбука юного ульяновского 
школьника» – хорошее под-
спорье в этом благородном 
деле.

Такой замечательной книж-
ки у наших школьников млад-
ших классов еще не было. Есть 
учебники по краеведению для 
5-11-х классов: историческому, 
географическому, литератур-
ному... А вот «малыши» 6-10 лет 
оставались, назовем это так, 
неохваченными. Причем совсем 
не факт, что им было неинте-
ресно узнать, как в Ульяновской 
области появился УАЗ, что за 
волжская рыбка такая елец и как 
связан наш край со сказочным 
аленьким цветочком. На все эти 
и многие другие вопросы теперь 
дает яркие и правильные ответы 
удивительная книга «Азбука юно-
го ульяновского школьника, или 
Путешествие по родному краю». 
Одна из ее авторов – Светлана 
Прохорова, проректор по разви-
тию регионального образования 
Ульяновского института повы-
шения квалификации и перепод-
готовки работников образования. 
Она с радостью согласилась рас-
сказать об этом проекте.

– Традиционный в таких слу-
чаях вопрос. С чего все на-
чалось?

– Год назад к нам обратилось 
московское издательство «Пла-
нета» и предложило сделать тре-
тий по счету проект серии «Моя 
малая родина» (ранее вышло 
две азбуки – астраханская и ива-
новская) под названием «Азбука 
юного ульяновского школьника, 
или Путешествие по родному 
краю». Так системно, красиво 
и красочно отразить материал 
по краеведению для маленьких 
школьников я никогда не смогла 
бы на свои средства, впрочем, 
как и наши местные издатель-
ства. «Планета» же взяла на себя 

и печать, и распространение 
книги.

– Авторов на обложке двое.
– Да, это я и учитель начальных 

классов гимназии № 30 города 
Ульяновска Елена Хасьянова.

– Сколько времени ушло на 
работу? Где искали идеи, ма-
териалы для азбуки?

– Трудились очень напряженно 
полгода. И не только мы вдвоем. 
В начале книжки издательство по 
нашей просьбе оставило строчку: 
«Авторы выражают благодар-
ность своим родственникам, кол-
легам и ученикам». Материалы 
отбирались исходя из интересов 
детишек, по результатам опросов 
школьников и их родителей. Было 

много консультаций с историка-
ми, биологами, филологами... 
Экологи посоветовали включить 
заметки не только о диких, но и 
о домашних животных. Готовя 
статью о храмах области, после 
обсуждений выбрали церковь Ди-
митрия Солунского в Базарном 
Сызгане как одно из чудес Улья-
новской области. Мечеть нам по-
советовал сотрудник института, 
исповедующий ислам, он сходил 
к муфтию за благословением. 
Связывались с Ульяновской ев-
рейской общиной, людьми из 
евангелическо-лютеранской 
церкви Святой Марии. Все ради 
того, чтобы никого не обидеть, 
не сделать ошибок и обязательно 

учесть возраст читателей. И так 
по всем буквам алфавита.

НАША АЗБУКА – ЛУЧШЕ
– Чем наша азбука отлича-

ется от астраханской и ива-
новской?

– Интерактивностью. Можно 
раскрашивать картинки, отга-
дывать загадки, ребусы, кросс-
ворды, проводить с помощью 
книги викторины. Или, например, 
изучая материал на букву «А», 
мы читаем о писателе Сергее 
Аксакове и его «Аленьком цве-
точке». И тут же делаем отсыл 
на букву «П», где есть рассказ о 
пионе тонколистном, прообразе 
сказочного цветка. В середи-
не азбуки мы поместили карту 
Ульяновской области с указанием 
гербов всех районов: каждый 
ребенок, семья или класс могут 
выстраивать свои маршруты 
по региону как реальные, так и 
книжные. Отвлекая современных 
ребятишек от компьютерных игр, 
мы предлагаем им свою в конце 
издания. Чтобы дети больше об-
щались с родителями, узнавали 
семейные ценности и самих себя, 
предусмотрены задания, которые 
нужно делать вместе.

ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Учителя тоже заинтересова-

лись новинкой, для них написана 
книга и выпущен ��-диск с рабо-��-диск с рабо--диск с рабо-
чей программой. Работая с ним, 
каждый педагог может учитывать 
возраст своих воспитанников и 
место, где живет.

– «Наша» знаменитая буква 
«Ё» в азбуке есть?

– Рассказано о том, как она 
появилась в русском языке, о 
памятнике на Венце возле об-
ластной научной библиотеки.

– Успокойте родителей, что 
азбука не очередная «обяза-
ловка» сверху.

– Это не учебник, а книга для 
семейного чтения и внеурочной 
деятельности. Никаких требова-
ний купить книгу для школы нет.

– Ваша книга – для детей. Но 
есть ли в ней взрослый фило-
софский посыл?

– Формирование гражданской 
идентичности начинается с того, 
когда мы узнаем, где мы живем. За-
тем мы начинаем открывать малую 
родину, любить и гордиться ею. А в 
конечном итоге уважать себя.

АЗБУКА ПО-УЛЬЯНОВСКИ

Азбука отвлечет детей  
от компьютеров.

Когда из частной 
клиники можно 
на пенсию?
О досрочной пенсии врачей 
частных клиник рассказала 
начальник отдела назначе-
ния пенсий с учетом специ-
ального стажа и оценки 
пенсионных прав застрахо-
ванных лиц отделения ПФР 
по Ульяновской области  
Ольга Степчева. 

– У специалистов, которые 
заняты лечебной и иной дея-
тельностью по охране здоровья 
населения в учреждениях, до-
срочная трудовая пенсия по 
старости назначается с учетом 
Списков должностей, специаль-
ностей и учреждений, Правил 
исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочную 
трудовую пенсию, – отметила 
Ольга Алексеевна. – Это утверж-
дено постановлением № 781 
правительства РФ от 29 октября 
2002 года.

Согласно ему, клиники как 
самостоятельные учреждения 
не предусмотрены. Правом на 
досрочное пенсионное обе-
спечение пользуются меди-
цинские работники в клиниках 
и больницах высших медицин-
ских образовательных учреж-
дений, Военно-медицинской 
академии, военно-медицинских 
институтов и медицинских на-
учных организаций только на 
правах структурных подраз-
делений.

В тему
ПЕрЕЕЗД В ЗАВОЛжЬЕ

Из-за ремонта здания Заволж-
ского управления Пенсионного 
фонда с 28 октября по 30 де-
кабря 2013 года граждан будут 
принимать на 3-м этаже (вход с 
торца 12-этажного здания):

– по вопросам пенсионного 
обеспечения в кабинете 320 
(тел. 38-45-76);

– по вопросам оформления 
и распоряжения средства-
ми материнского капитала 
в  кабинетах 312, 318 (тел. 
38-45-36).

Светлана Прохорова: «Материалы отбирались исходя из 
интересов детишек, по результатам опросов школьников и их 
родителей.

Администрация МО «Крестовогородищенское 
сельское поселение» информирует населе-
ние о намечающемся строительстве объекта 
«Реконструкция ГРС-52 Крестово-Городище» и 
связанном с ним предоставлении земельного 
участка ориентировочной площадью 520 000 
кв. м. Объект планируется разместить в 700 – 800 
м в северном направлении от улицы Колхозной. 
Заказчиком строительства является ООО «Газпром 
центрремонт».

Замечания, возражения и предложения по 
поводу намечающего строительства прини-
маются в письменном виде по адресу: Улья-
н о в с к а я  о б л а с т ь ,  Ч е р д а к л и н с к и й  р а й о н ,  
с. Крестово-Городище, ул. Ленина, 58а. 

Телефон для справок 8 (84231) 53-1-89.
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произошедшего 23.10.2013 в 13.50 по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Рылеева, напротив дома 39. 

Тел. +7-927-989-76-46.

Прошу откликнуться  
свидетелей ДТП,
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ТрЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ  
НА гОрОДСКОЙ мАрШрУТ  

(микроавтобус «Форд-Транзит»).  
Тел. 8-917-622-8691.

В Димитровграде  
подметают лучше
Андрей ЛОМОВЦЕВ

В Ульяновской области подведены 
итоги конкурса «Лучший двор-
ник». Победителем стала Гельнур 
Набиуллова из Димитровграда.

На участие было подано 25 заявок, 
из них предварительный отбор прош-
ли 15. Конкурсные объекты оценива-
лись по качеству уборки территории, 
ухода за зелеными насаждениями, 
газонами, содержания детских и 
спортплощадок, малых архитектур-
ных форм, уборки урн, дворовых 
мусоросборников, содержания ска-
меек и т.д. В результате комиссия 
признала победителями областно-
го первенства «Лучший дворник в 
Ульяновской области» следующих 
участников: 1-е место – у Гельнур На-
биулловой (Димитровград), 2-е – у 
Сергея Морозова (Ульяновск), 3-е 
место – у Людмилы Ефремовой (Ди-
митровград).

Андрей МИХНЕВИЧ

С 27 октября на Куйбышевской же-
лезной дороге введен зимний график 
движения. 

По просьбам пассажиров кардинальных 
изменений у поездов дальнего следо-
вания не будет. В расписание включены 
наиболее популярные маршруты: в Мо-
скву – 13 поездов, Санкт-Петербург – три, 
Нижневартовск, Новый Уренгой – пять, в 
Крым, Владивосток и Ташкент – по одному. 
Также предусмотрены дополнительные 
прицепные и беспересадочные вагоны из 
Ульяновска в С.-Петербург, Адлер, Москву, 
Владивосток, Новый Уренгой, Нижневар-
товск, Ташкент. Кроме того, для повыше-
ния качества обслуживания пассажиров в 
преддверии государственных праздников 
будут назначаться дополнительные со-
ставы.

P.S. Информацию о периодичности кур-
сирования, времени прибытия и отправле-
ния можно получить в единой справочной 
8-800-775-0000. 

В ТЕмУ
Кроме того, на Куйбышевской магистрали за-
вершилась подготовка путевой снегоубороч-
ной техники к работе в зимних условиях. При 
приемке проверены ходовая часть подвижно-
го состава, электро- и тормозное оборудова-
ние, системы безопасности и радиосвязь. В 
Ульяновской области, как наиболее засне-
женной территории, для очистки глубоких 
заносов будет задействован фрезерно-
роторный снегоочиститель «ФРЭС-2». Он 
способен расчищать сугробы глубиной до 
4,5 м, отбрасывая снег до полусотни метров. 
Всего в нашей области эксплуатируется 20 
снегоуборочных машин.

ПЕрЕхОДИм НА «ЗИмНИЕ» рЕЛЬСы
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Ирина АНТОНОВА 

Инициаторами этого круглого 
стола выступили сами ресто-
раторы. Точнее говоря, они 
обратились в редакцию «На-
родной газеты» за помощью. 
Они надеются, что их хотя бы 
со страниц газеты услышит 
руководство города, области. 
Ведь есть ощущение, что по 
недомыслию будет поставлен 
крест на ресторанном бизнесе, 
торговле и вообще индустрии 
гостеприимства.

Сегодня наш разговор кос-
нется внесенных в прошлом 
году в 171-й Федеральный 
закон изменений, а точнее, их 
последствий. Пару слов о зако-
не: он регулирует производство и 
оборот алкогольной и спиртосо-
держащей продукции. Согласно 
этому закону, для того чтобы 
начать осуществлять розничную 
торговлю алкоголем, необходимо 
получить лицензию на этот вид 
деятельности. Он был принят в 
1995 году и менялся не раз.

– Какие изменения были 
внесены в закон в прошлом 
году?

Марина Никитина:
– 27 декабря 2012 года к дан-

ному закону вышло постанов-
ление № 1425. Оно звучит так: 
«Об определении органами го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и 
мест нахождения источников по-
вышенной опасности, в которых 
не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, 
а также определении органами 
местного самоуправления гра-
ниц прилегающих к некоторым 
организациям и объектам терри-
торий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции». 

В решениях об определении 
мест, в которых не допускается 
розничная продажа алкоголя, 
должен указываться метраж, в 
пределах которого устанавлива-
ется запрет. 

Местные власти устанавливают 
границы территорий, прилегаю-
щих к некоторым организациям 
и объектам, в пределах которых 
запрещена розничная продажа 
алкоголя. Речь идет о детских, 
образовательных, медицинских 
организациях и объектах спорта, 
об оптовых и розничных рынках, 
вокзалах, аэропортах и иных 
местах массового скопления 

граждан и местах нахождения ис-
точников повышенной опасности, 
определенных региональными 
органами. Это также объекты во-
енного назначения.

ИзменИтся метраж
– Изменения в закон были 

внесены в конце прошлого 
года, а вы только сейчас обе-
спокоились ситуацией?

Марина Никитина:
– Потому что только в октябре 

этого года в администрации 
Ульяновска при комитете по раз-
витию предпринимательства, по-
требительского рынка и защите 
прав потребителей собрали ра-
бочую группу по разработке по-
становления на местном уровне. 
Рабочая группа на 40% состояла 
из предпринимателей. Я в нее 
тоже входила. Как мы сейчас по-
нимаем, ее решения по опреде-
лению границ носили рекомен-
дательный характер. Рабочая 
группа предложила установить 
для общественного питания 10 
метров, для розничной торгов-
ли 25 метров. Но как только это 
постановление разместили на 
сайте администрации, появилось 
большое количество звонков, 
как нам сказали. Его отменили, 
быстро сняли с сайта и начали 
менять. Сейчас есть большая 
вероятность, что оно выйдет с 
другим метражом.

Сергей Агафонов:
– На данный момент ресто-

раторов очень волнует данная 
ситуация, особенно пережи-
вают владельцы тех заведений 
общественного питания, кото-
рые находятся в центре города. 
Ульяновск организован так, что 
в центре находится много как 
образовательных, медицинских 
учреждений, так и предприятий 
общественного питания. Кому 
отдадут предпочтение, сами по-
нимаете. А ресторанный бизнес в 
принципе невозможен без алко-
голя и без расположения ближе 
к центру или в центре города, как 
вы понимаете.

Марина Никитина:
– Есть еще очень важный мо-

мент – способ расчета: по пря-
мой или по пешеходной дорожке. 
Мы отстаивали 10 метров по 
пешеходной, но путем голосова-
ния прошел способ расчета – по 

прямой. Если сейчас сохранится 
в новом варианте 50 метров по 
прямой, то это примерно по-
рядка 100 метров в среднем по 
пешеходной дорожке. Но глав-
ное — расстояние 50 метров, 
независимо от способа расчета, 
фактически закроет заведения 
из списка лучших ресторанов и 
кафе города. С кем будем раз-
вивать гостеприимство?

– Что значит по прямой?
Михаил Киселев: 
– Комитет градостроительства 

и архитектуры города просто 
чертит циркулем расстояние 
между, допустим, поликлиникой и 
рестораном. Если там меньше 50 
метров, то этот ресторан не име-
ет права торговать алкоголем.

Ольга Акулина:
– В результате приоритет в 

работе отдается образователь-
ным учреждениям, медицинским 
организациям и объектам спор-
та. Крупные заведения обще-
ственного питания, не имеющие 
ничего общего с рюмочными, 
закусочными, киосками, вынуж-
дены ставить под вопрос свою 
работу без лицензии на продажу 
алкоголя.

Сергей Захаров:
– Кстати, если в прошлом году 

вино и водка воспринимались 
немного по-разному и лицензии, 
соответственно, выдавались 
разные, то сейчас речь идет обо 
всех видах алкоголя, в том числе 
и пиве.

Михаил Киселев: 
– Потому что пиво с 1 января 

этого года приравнено к алкоголю 
по условиям продаж. Соответ-
ственно, этот закон борется, с 
одной стороны, с потреблением 
алкоголя, а с другой стороны, он 
убивает все то культурное, что с 
ним связано. Почему? Потому что 
те рестораны, которые в центре 
города и которые из-за действия 
этого закона могут закрыться, 
они все культурные, аккуратные, 
и там нет нигде распивочных, нет 
поддельного алкоголя, потому что 
они находятся в центре и их все 
проверяют надзорные органы. 
Да и средний чек здесь не такой 
низкий, что никак не способствует 
увеличению потребления алкого-
ля. В распивочные не вкладывают 
огромных денег. Если она окажет-
ся близко, к примеру, с медицин-
ским учреждением, то она может 
спокойно переместиться дальше 
на 50 метров, на какой-то сосед-

ний закуток, и там организовать 
свою деятельность. А ресторан, 
в котором сейчас находимся, 
так просто не перенесешь. Мы 
открыли его пять лет назад и 
вложили в него 40 млн. рублей. 
Затраты такие не только у нас, и, 
как правило, они окупаются в срок 

от 4 до 7 лет. При этом у нас здесь 
не только проходит празднование 
различных мероприятий, в том 
числе и детских, но есть боулинг, 
бильярд, организован просмотр 
спортивных передач. Это никак 
не способствует алкоголизации. 
Если честно, мы сейчас не по-
нимаем, куда бежать. Поэтому и 
обратились в средства массовой 
информации, чтобы нас услыша-
ли. Мы очень сильно боимся, что у 
нас будет, как в других городах. 

Отнять,  
чтОбы пОтОм вернуть

– А в других городах поста-
новление все-таки приняли?

Михаил Киселев:
– К примеру, в Самаре приняли 

и установили расстояние для за-
ведений общественного питания 
70 метров. Но почти сразу от-
менили, потому что у них стала 
готовиться к закрытию чуть ли не 
половина ресторанов. Сейчас ру-
ководство города вообще реши-
ло крутых мер пока не принимать, 
сидят, ждут изменений в феде-
ральном законодательстве.

Марина Никитина:
– Но есть и позитивные ре-

шения, принятые со стороны 
властей. Архангельская область 
– яркий пример защиты ресто-
ранного рынка и предпринима-
телей. Они проанализировали 
возможные потери бизнеса и 
налогов и сопоставили с ре-
альными результатами «сухого 
закона». В Архангельске четко 
поняли, что рестораны поддер-
живают культурное потребление 
алкоголя, сохраняют высокую 
наценку, которая не каждому пре-
доставит возможность выпить. 
По результатам «за» и «против» 
было принято решение об уста-
новлении расстояния в 10 метров 
для общественного питания. 
Ассоциация рестораторов Улья-
новской области немало делает 
для развития гостеприимства  
г. Ульяновска и ждет аналогично-
го решения!

Елена Ежова:
– Согласна. Наша сеть заведе-

ний ежедневно встречает гостей 

города и сохраняет стандарты 
обслуживания и качества кухни. 
Мы успешно обслуживаем вы-
ездные мероприятия, например, 
немецкий форум текущего года. 
Мы стараемся, стремимся к раз-
витию и расширению. Крайне не 
хотелось бы закрывать заведения, 
а многие из них не смогут каче-
ственно работать при 50 метрах.

– Предложения на феде-
ральном уровне уже были?

Марина Никитина:
– Федерация рестораторов 

и отельеров (ФРИО) г. Москвы 
предложила внести изменения, 
скажем так, откорректировать 
список рисковых объектов, по-
тому что сейчас для нас угрозу 
представляет даже частный сто-
матологический кабинет, а он 
может открыться где угодно. На 
самом деле предлагается очень 
много изменений. Москва просит 
уменьшить для получения лицен-
зии рекомендованный метраж 
(сейчас это 50 метров), оставить 
в списке только государствен-
ные медицинские учреждения. 
И Росалкогольрегулирование, в 
принципе, не против тех измене-
ний, которые Федерация просит. 

– Ваш прогноз ситуации?
Марина Никитина:
– Я прогнозирую, у нас сначала 

все отнимут, а потом, дай Бог, все 
вернут, но потерянных денег нам 
никто не вернет. Росалкогольре-
гулирование дает четкие коммен-
тарии: как только постановление в 
муниципальном образовании при-
нято, сразу автоматически дается 
месяц на то, чтобы, если что, пере-
нести объект. Если это не сделано, 
предприятие теряет лицензию. Но 
что такое у крупного ресторана от-
нять лицензию в ноябре и вернуть 
в феврале? Еще раз подчеркиваю: 
я крайне надеюсь на правильное 
решение наших властей.

Михаил Киселев:
– Декабрь – это 40% годовой 

выручки предприятия обществен-
ного питания, потому что Новый 
год – это самый лучший праздник 
для всех. Без продажи алкоголя 
можно закрывать ресторан. 

– Прибыль большая от про-
дажи алкоголя?

Михаил Киселев:
– 40% месячной выручки. Но 

дело не только в прямой выручке 
от алкоголя, наши гости не гото-
вы посещать ресторан, в котором 
в свой праздник они не смогут 
к красивому столу заказать бу-
тылку дорогого вина. Еще такой 
момент интересный: мы хотим 
провести чемпионат мира по хок-

рестОран с алкОгОлем 

До 1,5 млн. рублей 
налогов в год платит 
только один ресторан.

Что угрожает структуре гостеприимства Ульяновска?

Марина Никитина.

Михаил Киселев.

Ольга Акулина.

участнИкИ круглОгО стОла:
Марина Никитина – председатель ассоциации 

рестораторов Ульяновской области;
Михаил Киселев – владелец спортбара «Кеды» 

и сети пиццерий «Братик Томатик»;
Ольга Акулина – управляющая баром «БарДак»; 

Lounge café «Uleй»;
Сергей Агафонов – представитель ресторанов 

«Гуд Ланч» и «Елки-палки»;
Елена Ежова – владелец «Хацумо», «Папа Джо-

ванни».
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Фото Валентины КАМА-
НИНОЙ

или кафе с мороженым?

кею с мячом в 2016 году, мы гото-
вимся к проведению чемпионата 
мира по футболу, который будет 
в 2018 году. Предполагается, что 
в Ульяновске будут жить болель-
щики, которые, кстати, любят 
выпить пива, а пиво нельзя будет 
продавать. В какие рестораны 
или кафе они будут ходить?

Почему многие регионы не 
принимают это постановление? 
Все ждут изменений в федераль-
ном законодательстве. Принять 
это постановление – просто аб-
сурд. А у нас Ульяновск хочет! Но 
может, все-таки стоит подождать, 
как остальные делают? 

Нужно пропагандировать, чтобы 
люди приходили в общепит и там 
употребляли алкоголь, а не упо-
требляли его в подъездах, в том же 
детском саду на веранде. Зачем 
городить огород? Губернатор, на-
пример, Архангельска четко сказал: 
«Я не хочу, чтобы у меня пили в под-
валах, я хочу, чтобы было четко, по-
нятно и была культура в городе».

реформа коснется всех
Марина Никитина:
– Но главный вопрос в том, что 

делать с этим бизнесом в прин-
ципе? Где мы будем открывать 
следующие учреждения? Как мы 
будем развивать этот бизнес? 
У ассоциации очень много во-
просов. У меня сейчас есть за-
ведения, которые планируются 
к открытию. И они выходят из 
своего почти оборудованного по-
мещения и с ужасом осматрива-
ются. А есть еще те, кто не знает 
о существовании этого постанов-
ления. За пределами ассоциации 
я сомневаюсь, что кто-то знает. А 
некоторые думают, что обойдется 
и их не тронут. Да не обойдется!

– Сколько рестораторов, кото-
рые не входят в ассоциацию?

Марина Никитина:
– В ассоциацию входят 80 точек 

общественного питания – самые 
крупные и интересные. В целом 
по городу крупных предприятий 
около 300, если считать с мелки-
ми, то 600. Мы защищаем себя, но 
по факту защищаем весь рынок. 

– Перечислите, к примеру, 
какие рестораны могут за-
крыться?

Михаил Киселев:
– Наиболее знаковые: «Кеды», 

рядом стадион, «Папа Джованни», 
потому что рядом студенческая 
поликлиника. Если брать рядом с 
юридическим факультетом УлГУ 
на ул. К. Маркса, то под угрозой 
закрытия «Хацумо», «Трактир на 
Саратовской», Noblesse, Cafeletto, 
«Полдень», «Бомонд», «Пионер», 
также около центрального стади-
она – «Карл-Маркс-Штрассе», на 
ул. Красноармейской, где частный 
детский сад, «Дубинин», у него 
пивоварня на 15 млн. рублей, ко-
торую, видимо, должны выкинуть. 
Да кто же знает, где завтра, ска-
жем, стоматологический кабинет 
откроется?

Марина Никитина: 
– Самое страшное, что мы не 

видим тех списков учреждений, 
которые создают угрозу объ-
ектам общественного питания. 
Месяц назад я сама лично за 
подписью отправила запросы во 
все структуры, которые должны 
были представить списки об-
разовательных, медицинских 
учреждений и т.д. Но мне только 
поступают звонки с вопросом: «А 
что же вам нужно?». Министер-
ство образования в телефонном 
разговоре сказало, что не за-
бывайте: есть еще федеральные 
структуры и федеральная соб-
ственность. Соответственно, я 
не могу узнать, какой перечень у 
федералов. 

Михаил Киселев:
– Зачем издеваться над нами? 

Тогда делайте 300 метров и всем 
по прямой. Пусть мы все закроем-
ся, и тогда вы почувствуете, каково 

это. А люди, которые работают в 
этих ресторанах, выйдут на улицы 
с плакатами, придут к администра-
ции. Потакая людям, которые не 
разобрались в тонкостях и «дырах» 
законодательства, получается, 
можно закрыть бизнес, который 
несет налоги в бюджет? Да мы 
сами против алкоголизма, мы за 
культурное потребление.

Марина Никитина: 
– Мы специально сели и посчи-

тали: до 1,5 млн. рублей в год ре-
сторан платит налогов. Неужели 
нашему бюджету это не нужно? 
Что будет с теми, кто работает 
в этих объектах общественного 
питания?

Ольга Акулина: 
– Они не просто у нас работа-

ют, они связывают с этой рабо-
той определенную часть жизни: 
занимаются обучением, своим 
развитием, планируют расти 
дальше по карьерной лестнице. 
Что сказать сейчас в данной си-
туации нашему персоналу?

Михаил Киселев: 
– Если закроется, допустим, 

50 ресторанов, 1,5 тысячи чело-
век высококвалифицированного 
персонала, которые кормят улья-
новцев и гостей города, окажутся 
без работы. Я не могу понять, за-
чем до абсурда доводить?

– Магазины тоже подпадают 
под это постановление. Поче-
му они не беспокоятся?

Марина Никитина:
– Они тоже участвовали в ко-

миссии. Но у сетевых магазинов 
была такая позиция: ну посту-
пимся одним магазином, ничего 
страшного. Политический ход. 
А мы не можем поступиться од-
ним заведением. А если у этого 
собственника одно заведение? А 
если в него были вложены послед-
ние деньги? Плюс ко всему взят 
кредит? Без кредитов ресторан не 
открывается. Что же получается, 
нам открывать иной бизнес? От-
крывать лотки и киоски, которые 
продают паленую водку из-под 
полы? Мы этого не хотим, мы за 
качественный и честный бизнес. 
Кстати, многие киоски позицио-
нируют себя как объекты обще-
ственного питания. К сожалению, 
эта дыра в законодательстве ста-

вит киоски и рестораны на один 
уровень. Поэтому ФРИО просит 
разделить лицензии на обще-
ственное питание и на розницу. И 
это уже совсем скоро произойдет, 
но будет поздно. Давайте подо-
ждем изменений! Москва приняла 
изменения, а с метражом ждет, не 
устанавливает. Поняли, наверное, 
что сделали.

– Ваши дальнейшие дей-
ствия?

Марина Никитина:
– Мы ждем встречи с губерна-

тором. Мы надеемся, что встреча 
состоится до принятия постанов-
ления. Первое постановление, 
где было рекомендовано рабочей 
группой 10 метров и подписан-
ное главой города, вернули на-
зад. Новое решение с рабочей 
группой никто не согласовал. 
Неужели наше мнение никому не 
интересно? 

– Давайте исходить из худ-
шего: если рестораны оста-
нутся без лицензий, что будет 
делать ассоциация?

Марина Никитина:
– Не хотелось бы выходить 

на площадь вместе с теми офи-
циантами и поварами, которые 
останутся без работы... А что еще 
останется делать?

Если расстояние 
меньше 50 метров, 
то ресторан не имеет 
права торговать 
алкоголем.
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о планах ульяновских  
рестораторов в двух словах

Рестораторы Ульяновска беспокоятся, что к Новому году могут закрыться многие рестораны, а их персонал останется без работы.

Ресторанный бизнес, в 
принципе, невозможен 
без алкоголя.

С 1 ноября рестораторы Улья-
новской области будут участво-
вать в федеральном конкурсе 
«Золотая вилка». Через полго-
да, в мае 2014 года, ульяновцы 
узнают имена победителей, а 
точнее, названия лучших ресто-
ранов области. 

Со списками участников можно 
будет ознакомиться с ноября на 
сайте www.goldenvilka.ru. Оцени-
вать заведения общественного 
питания станут сами посетители. 
Для этого им надо лишь высказать 
свое мнение на корпоративном 
сайте ресторана или в социальной 
сети. После чего организаторы 
все мнения интегрируют и под-
ведут итоги. Победители получат 
золотые статуэтки и всеобщее 
признание.

А 20 ноября ульяновские ресто-
раторы ждут в гости президента 
Российской федерации рестора-
торов и отельеров Игоря Бухано-
ва, чтобы вступить в федерацию. 
В этот же день ульяновские сель-
хозтоваропроизводители будут 
отмечать свой профессиональ-
ный праздник. И рестораторы на 
праздничной площадке устроят 
большую дегустацию блюд из 

местной фермерской сельхоз-
продукции. 

Еще в планах рестораторов – 
открыть школу индустрии госте-
приимства. Она заработает на 
территории УГСХА, скорее всего, 
ближе к Новому году. Собствен-
но, школа открывается в рамках 
соглашения, подписанного на 
форуме «Ульяновск гостеприим-
ный» между сельхозакадемией 
и ассоциацией рестораторов 
Ульяновской области. 

Напомним, с 1 сентября этого 
года сельхозакадемия готовит по 
новой специальности технологов 
общественного питания для ре-
сторанов и кафе. 

– Руководство сельхозакаде-
мии узнало, что мы планируем 
создать свою школу, и пригласи-
ло нас на свою площадку, – рас-
сказала председатель Ульянов-
ской ассоциации рестораторов 
Марина Никитина. – Теперь мы 
совместными усилиями на их 
территории будем проводить 
мастер-классы шеф-поваров 
Ульяновска для студентов, ко-
торые учатся в вузе. Заодно 
ассоциация будет проводить 
там свои корпоративные курсы, 
которые рестораторам тоже не-
обходимы. 

Половину месячной 
выручки составляет 
продажа спиртных  
напитков.
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ЦБ РФ

 31,8119      43,9036

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                         31,45     43,50
Продажа                         32,25     44,30 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

ЗАО БАНК «ВЕНЕЦ»
Лиц. № 524 выд. ЦБ РФ.

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                          31,40      43,50
Продажа                         32,10      44,25

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                          31,40      43,42 
Продажа                         32,20      44,30

Ульяновский филиал
ОАО АКБ  
«СВЯЗЬ-БАНК»
Ген. лиц. Банка России № 1470

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                          31,55      43,65
Продажа                         32,30      44,35

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                          31,80      43,83
Продажа                         32,14      44,26

Работает банкомат

сегодня

кур ы$
валют

 USD   EURO 

Р
Е

К
Л

А
М

А

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении  

внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества  

«Домоуправляющая компания  
Железнодорожного района»

Уважаемые акционеры ОАО  
«ДК Железнодорожного района»!

Открытое акционерное общество «Домоуправляющая 
компания Железнодорожного района» (ОАО «ДК Же-
лезнодорожного района»), расположенное по адресу: 
Россия, 432044, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 55, 
извещает вас о проведении 18 ноября 2013 года 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДК 
Железнодорожного района» в форме собрания (со-
вместного присутствия акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, без предварительного 
вручения бюллетеней для голосования до проведения 
годового общего собрания акционеров).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочеред-
ном общем собрании акционеров (далее – собрание), 
составлен на основании данных реестра акционеров по 
состоянию на 24 октября 2013 года.

Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения внеочередного 

общего собрания акционеров ОАО «ДК Железнодорож-
ного района».

2. Утверждение устава общества в новой редакции.
Собрание состоится по адресу: 432017, г. Улья-

новск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Начало собрания в 14.00.
Регистрация акционеров будет проводиться по месту 

проведения собрания с 13.30.
С информацией (материалами), подлежащей предо-

ставлению акционерам при подготовке к проведению 
внеочередного общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться начиная с 25 октября 2013 г. по 17 ноября 
2013 г. по адресу: 432044, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 
д. 55, ОАО «ДК Железнодорожного района», юридиче-
ский отдел, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, а 18 ноября 
2013 г. с 8.00 до 13.00 по адресу: 432017, г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, д. 38/8.

Участнику общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность, а для представителя акционера – также 
доверенность на право участия в общем собрании акци-
онеров и (или) документы, подтверждающие его право 
действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров  
ОАО «ДК Железнодорожного района»
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении  

внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества  

«Домоуправляющая компания  
Засвияжского района»

Уважаемые акционеры  
ОАО «ДК Засвияжского района № 1»!

Открытое акционерное общество «Домоуправляющая 
компания Засвияжского района № 1» (ОАО «ДК За-
свияжского района № 1»), расположенное по адресу: 
432032, Россия, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 36, 
извещает вас о проведении 13 ноября 2013 года 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДК 
Засвияжского района № 1» в форме собрания (совмест-
ного присутствия акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, без предварительного 
вручения бюллетеней для голосования до проведения 
внеочередного общего собрания акционеров).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочеред-
ном общем собрании акционеров (далее – собрание), 
составлен на основании данных реестра акционеров по 
состоянию на 23 октября 2013 года.

Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения внеочередного 

общего собрания акционеров ОАО «ДК Засвияжского 
района № 1».

2.  Утверждение устава общества в новой редакции.
Собрание состоится по адресу: 432017, г. Улья-

новск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Начало собрания в 14.00.
Регистрация акционеров будет проводиться по месту 

проведения собрания с 13.30.

С информацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению акционерам при подготовке к проведению 
внеочередного общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться начиная с 24 октября 2013 г. по адресу: 
432032, Россия, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 36, 
ОАО «ДК Засвияжского района № 1», юридический от-
дел, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Участнику общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, а для представителя акционера 
– также доверенность на право участия в общем со-
брании акционеров и (или) документы, подтверждаю-
щие его право действовать от имени акционера без 
доверенности.

Совет директоров  
ОАО «ДК Засвияжского района № 1».

Мы, Архипов Александр Михайлович, Архипова 
Антонина Степановна, Архипова Антонина Се-
меновна, Архипов Никифор Иванович, Браньков 
Александр Васильевич, Батаев Виктор Николае-
вич, Бранькова Татьяна Васильевна, Бобрикова 
Татьяна Николаевна, Будаев Виктор Корнилович, 
Грачев Владимир Иванович, Грачева Надежда 
Степановна, Баранова Валентина Михайловна, 
Гуськов Виктор Николаевич, Гуськова Надеж-
да Васильевна, Горовой Юрий Михайлович, 
Вечканов Петр Николаевич, Васько Александр 
Михайлович, Деревяннова Анна Феодоровна, 
Деревяннов Владимир Александрович, Еремеев 
Александр Петрович, Еремеева Анна Михайлов-
на, Иванова Ирина Павловна, Кузина Валентина 
Федоров-на, Козлова Наталья Васильевна, Кать-
кин Николай Александрович, Катькина Татьяна 
Валентиновна, Катькин Петр Николаевич, Козлова 
Ольга Юрьевна, Козлов Владимир Анатольевич, 
Лысенко Василий Васильевич, Лысенко Татьяна 
Евгеньевна, Лямасов Владимир Викторович, Ля-
масов Сергей Викторович, Лямасова Валентина 
Михайловна, Михайленко Петр Иванович, Мотаев 
Сергей Александрович, Макаров Геннадий Алек-
сеевич, Манжаров Михаил Васильевич, Наганов 
Николай Николаевич, Наганова Анна Михайловна, 
Новиковская Вера Александровна, Никулова 
Вера Михайловна, Попова Екатерина Павловна, 
Петров Алексей Иванович, Попов Владимир 
Константинович, Полазина Надежда Николаев-
на, Самсонова Надежда Ивановна, Самсонов 
Виктор Николаевич, Сидорина Татьяна Павловна, 
Самсонов Анатолий Александрович, Самсонова 
Елена Алексеевна, Соловьев Евгений Василье-
вич, Соловьев Василий Сафронович, Седреев 
Владимир Николаевич, Самсонов Петр Егорович, 
Самсонова Александра Прокопьевна, Салеева 
Александра Ивановна, Семикопейкин Николай 
Васильевич, Седреев Александр Григорьевич, 
Седреева Тамара Егоровна, Сидорин Сергей 
Петрович, Самсонова Людмила Александровна, 
Рюмкин Николай Терентьевич, Рюмкина Нина 
Дмитриевна, Расимас Тамара Владимировна, 
Тимагин Владимир Иванович, Тимагин Виктор 
Иванович, Тимагина Валентина Николаевна, Ти-
шенков Виктор Афанасьевич, Филиппова Нина 
Владимировна, Фролова Татьяна Александров-
на, Ушмарова Ольга Александровна, Ушмарова 
Александра Степановна, Умнова Елена Павловна, 
Умнова Тамара Николаевна, Ушмарова Зинаида 
Федоровна, Шленкин Николай Васильевич, Ям-
щикова Нина Сергеевна, являясь участниками 
общей долевой собственности земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:16:060501:398, 
местоположение: Ульяновская область, Старо-
майнский район, МО «Краснореченское сельское 

поселение», категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного производства, 
сообщаем о созыве собрания участников общей 
долевой собственности указанного земельного 
участка 07.12.2013 года в 10.00 по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ульяновская область, Старо-
майнский район, с. Красная Река, ул. Советская, 
д. 13 в здании правления СПК имени Чапаева со 
следующей повесткой дня:

1. О  передаче  земельного  участка  с  кадастро-
вым  номером 73:16:060501:398,  местоположе-
ние:  Ульяновская  область,  Старомайнский район, 
МО «Краснореченское сельское поселение», 
категория земель:  земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, в долго-
срочную аренду.

2. Об условиях договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, 
с кадастровым номером 73:16:060501:398, место-
положение: Ульяновская область, Старомайнский 
район, МО «Краснореченское сельское поселе-
ние», категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства.

3. О лице, уполномоченном от имени участников 
долевой собственности без доверенности заклю-
чать договор аренды земельного участка с када-
стровым номером 73:16:060501:398, местополо-
жение: Ульяновская область, Старомайнский рай-
он, МО «Краснореченское сельское поселение», 
категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

4. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вы-

несенным на обсуждение общего собрания, воз-
можно с даты опубликования настоящего инфор-
мационного сообщения в срок до 06.12.2013 года 
включительно по адресу: Российская Федерация, 
Ульяновская область, Старомайнский район,  
с. Красная Река, ул. Советская, д. 13 в здании 
правления СПК имени Чапаева.

Для регистрации лиц, имеющих право на уча-
стие в собрании, при себе необходимо иметь:

1.  Участнику долевой собственности – паспорт 
и документ, удостоверяющий право собственности 
на землю;

2. Представителю участника долевой собствен-
ности – паспорт, доверенность, оформленную 
в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, до-
кумент, удостоверяющий право собственности 
на землю.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека  

по Ульяновской области объявляет 
о проведении конкУрса и приеме докУментов на Участие  

в конкУрсе на замещение вакантных должностей  
госУдарственной гражданской слУжбы.

вся информация по конкурсу размещена на официальном 
сайте управления в разделе «об управлении/вакансии» 

www.73rospotrebnadzor.ru/260

ПрОДАю сАДОвый УчАстОК. Имеются домик, баня (сауна),  
рядом питьевая вода – родник. Цена при осмотре. 

тел. 8-987-635-16-44.
РЕКЛАМА

теперь подать частное объявление  
в «народнУю газетУ» стало не просто, а очень просто
Для этого нужно прийти в свое отделение связи, заполнить бланк 
(почтальоны могут принести вам этот бланк на дом) и оплатить его со 
скидкой.
Допустим, вы пишете: «Продам дом в д. Салмановка, +7888 888 88 88, 
Мария Ивановна. Звонить вечером». Такое стандартное объявление из 
девяти слов будет стоить всего 100 рублей, а за каждое последующее слово 
— 10 рублей. И не надо тратить деньги на билет, чтобы доехать до редакции. 
Вечером того же дня почта перешлет ваше объявление нам, а наутро оно 
будет в редакции. И значит, попадет в ближайший номер «НГ».

объявление в «нг» через почту

КУПОН НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Текст объявления: ___________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ФИО________________________________________________________

Контактный тел._____________________________________________

Выпуск за ___________________________________________________
                                                       (указать дату публикации)

Дата подачи объявления _____________________________________

Сумма оплаты: ______ руб. ___________________________________
                                                                                                       (прописью)

инФормационное сообщение
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 

«Домоуправляющая компания №2  
Засвияжского района»

Уважаемые акционеры  
ОАО «ДК №2 Засвияжского района»!

Открытое акционерное общество «Домоуправляю-
щая компания №2 Засвияжского района» (ОАО «ДК 
№2 Засвияжского района»), расположенное по адре-
су: Россия, 432066, г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 8а, 
извещает вас о проведении 20 ноября 2013 года вне-
очередного общего собрания акционеров ОАО «ДК №2 
Засвияжского района» в форме собрания (совмест-
ного присутствия акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, без предварительного 
вручения бюллетеней для голосования до проведения 
внеочередного общего собрания акционеров).

Список лиц, имеющих право на участие во внеоче-
редном общем собрании акционеров (далее – собра-
ние), составлен на основании данных реестра акцио-
неров по состоянию на 25 октября 2013 года.

Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения внеочередного 

общего собрания акционеров ОАО «ДК №2 Засвияж-
ского района».

2. Утверждение устава общества в новой редак-
ции.

Собрание состоится по адресу: 432017, г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, д.38/8.

Начало собрания – в 14 часов.
Регистрация акционеров будет проводиться по ме-

сту проведения собрания с 13.30. 
С информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению акционерам при подготовке к про-
ведению внеочередного общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться начиная с 31 октября 2013 г.  по 
19 ноября 2013 г. по адресу: 432066, г. Ульяновск, ул. 
Отрадная, д. 8а, ОАО «ДК №2 Засвияжского района», 
а также в день проведения внеочередного общего со-
брания акционеров по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. 
Гончарова, д. 38/8.

Участнику общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность, а для представителя акционера 
– также доверенность на право участия в общем со-
брании акционеров и (или) документы, подтверждаю-
щие его право действовать от имени акционера без 
доверенности.

Совет директоров  
ОАО «ДК № 2 Засвияжского района».
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Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 
министерства 
образования

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

АКЦИЯ «НГ»

АнгелинА У.,  
февраль 2011 г.
Добрая и ласковая 

девочка. Ангели-
на любит играть с 
куклами, рассматри-

вать книжки, строить 

дома из конструкто-

ра. Девочке нужно 
тепло любящих 
мамы и папы, кото-
рые смогут принять 

ее в свой мир.

Софья л.,  
октябрь 2010 г.

Девочка общитель-
ная, самостоятель-
ная, добрая и весе-

лая. Софья легко идет 
на контакт. Любит 

помогать взрослым и 
сверстникам, всегда 

заботится о них. Сей-
час девочке нравится 

разглядывать книги 
и играть с куклой. 

Софья баюкает ее, 
как мама, и нежно на-

певает колыбельные 
песенки.

Софья и Ваня – СеСтра и брат.

ВАня л.,  
май 2008 г.
Спокойный, уравно-

вешенный мальчик. 

Хорошо кушает, 
послушен и скро-
мен. Он проявляет 

большой интерес к 

познавательной дея-

тельности, хорошо 

говорит. Ваня любит 

играть с разными ви-

дами конструкторов. 

Всегда уважителен 

со взрослыми, ладит 

с ровесниками.

не В инТеРнАТ,  
А К МАМе
андрей беЛоВ

«От ребенка будете отказы-
ваться? Или в детский дом 
сдадите?». От таких фраз 
некоторых медиков невольно 
вздрагиваешь. Но скоро в 
России сотрудникам роддо-
мов законодательно запре-
тят рекомендовать матерям, 
родившим нездоровых деток, 
отдавать их в дома-интернаты. 

Не так давно эту инициативу 
озвучила вице-премьер Ольга 
Голодец, курирующая, в частно-
сти, вопросы государственной 
политики в сфере здравоохра-
нения. Именно она назначена 
ответственной за исполнение 
указа о мерах по защите детей-
сирот, подписанного президен-
том Владимиром Путиным. По 
словам Голодец и членов Совета 
при правительстве РФ по вопро-
сам попечительства в социаль-
ной сфере, в первую очередь 
речь идет о детях с синдромом 
Дауна и прочими сложными за-
болеваниями. Согласно данным 
вице-премьера, 95 процентам 
родителей в роддомах России 
говорили, мол, откажитесь от 
своих детишек-инвалидов, и 
даже в медицинских вузах учат, 
как давать подобные рекомен-
дации. По мнению больших чи-
новников из Москвы, практика 
эта порочна, а дети с синдромом 
Дауна или иными умственными и 
психическими отклонениями на 
самом деле обучаемы, на многое 
способны и имеют полное право 
на полноценную жизнь. Главное, 
чтобы ребенком занимались с 
самого рождения. 

Мнение ВРАЧеЙ
Прокомментировать пробле

му «нГ» попросила специалис
тов Ульяновского родильного 
дома центральной клинической 
медикосанитарной части.

– Конечно, новость о болезни 
ребенка превращается для мамы 
в жуткий стресс, поток негатива, 
– поясняет главврач роддома 
Галина Баюсова (на снимке). – Но 
мы пытаемся настроить женщину 
на положительный лад, даем со-
веты, подсказываем литературу 
по болезни. Главные слова для 
мам в таких случаях: «Вы нуж-
ны малышу, без вас ему будет 
плохо».

– В нашем роддоме мы не 
предлагаем женщинам отказы-
ваться от ребенка, – рассказы-
вает врач-неонатолог Марина 
Яровых. – Даже если он имеет 
врожденные пороки развития, 
в том числе и синдром Дауна. 
Наоборот, стараемся объяснить, 
что это особенные дети, которым 
нужен особенный уход. Такие 
детишки могут развиваться, 
радовать своих родителей. У 
современной медицины сей-
час много средств для лечения. 
Если нам известно о возможных 
проблемах заранее, мы ставим 
в известность, например, от-
деление реанимации детской 
областной больницы, центры, 
где проводится коррекция врож-
денных пороков. После рожде-
ния ребенка стараемся почаще 
показывать новорожденного 
маме, прикладывать к груди, и 
многие меняют свое решение об 
отказе. Материнский инстинкт 
— сильная вещь. И, кстати, от-
казы если и есть, то чаще всего 
по социальным причинам, а не 
медицинским. 

По словам и.о. заместителя 
главного врача по акушерско-
гинекологической помощи Олега 
Клюенкова, в обществе бродит 
миф, что врачи только и делают, 
что дают роженицам рекоменда-
ции отказаться от ребенка.

– Наша задача после рожде-
ния малыша — показать пол-
ную информацию родителям 
о состоянии новорожденного. 
Дальше решать маме и папе. Но 
мы все равно убеждаем людей: 

материнский уход лучше самого 
социально ориентированного, 
самого распрекрасного государ-
ства, интернатов и детдомов. 

Мнение РоДиТелеЙ
а вот что думает по этому по

воду анна немоляева из улья
новской региональной общест
венной организации «Клуб ак
тивных родителей» и участница 
известного в городе интернет
проекта SimMama.ru.

– Первые слова, которые го-
ворят врачи женщине после 
того, как сообщат ей, что она 
беременна, не «Поздравляю, у 
вас будет ребенок!», а «Аборт 
будете делать?». Аналогично и 
в роддоме: «От ребенка буде-
те отказываться?». Непонятно! 
Большинство отклонений сейчас 
можно спрогнозировать еще до 
беременности или в самом ее 
начале. Я лично поддерживаю 
инициативу Ольги Голодец. Это 
подтолкнет молодых родителей 
относиться к своему будущему 
ребенку более ответственно и 
подходить к вопросу планирова-
ния семьи осознанно, проходить 
комплексное обследование, при-
нимать профилактические меры. 
Особенно вопрос ответствен-
ности касается отцов. Нередко 
молодая мама остается одна с 
маленьким ребенком-инвалидом 
на руках.

Анна Немоляева уверена так-
же, что с принятием закона ко-
личество детей на инвалидных 
колясках на улицах, увы, уве-
личится. Государству придется 
решать вопросы социальной 
адаптации таких детей и семей, 
их восприятия обществом. При-
дется вспомнить и про пандусы, 
и про бордюры, через которые 
мамам приходится перетаски-
вать инвалидные коляски с деть-
ми, и про места в детских садах 
для ребяток с синдромом Дауна. 

– Семья, мама, любовь и вни-
мание близких — единственный 
шанс стать полноценным гражда-
нином, – уверена Анна. – Пред-
ложение отказаться от своего ре-
бенка фактически провоцирует 
молодых родителей на передачу 
чада государству и лишает его 
счастливого будущего.

Материнский инстинкт 
— сильная вещь.

Закон заставит 
родителей задуматься  
о детях.
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Ну, право же, браво!

КорНи и ветви «алеКсаНдровсКого сада»
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Татьяна АЛЬФОНСКАЯ 

Театр можно любить за вер-
ность традициям и принципам, 
можно – за приверженность к 
хорошей драматургии, мож-
но – за великолепную труппу. 
«NEBOLSHOY ТЕАТР» любят 
за риск, эксперимент, уди-
вительную жанровую всеяд-
ность, за неуспокоенность. За 
все то, что позволяет совре-
менному театру двигаться впе-
ред, развиваться, совершен-
ствовать себя и открывать для 
зрителей новые театральные 
горизонты. 

Чехов и Шекспир, русская са-
тира начала ХХ века, Шукшин 
и Володин, русская, китайская 
и удмуртская сказка – все это 
разнообразие в сегодняшней 
афише ТЮЗа. Наверное, можно 
позавидовать актерам неболь-
шой труппы, которых «бросают» 
в столь разные времена и жанры. 
Театр уже приучил свою публику 
к замечательной традиции: ждать 
от каждого нового спектакля 
сюрпризов и неожиданностей. 
Отправляясь на очередную пре-
мьеру, зрители в предвкушении 
спрашивают: «Чем удивлять бу-
дут?».

На сей раз не просто удивили 
– ошеломили, завлекли, очаро-

вали, заманили в многоцветную, 
вкусную и шумную, как диковин-
ный восточный базар, сказку. 
Сыграли – спели – станцевали 
мюзикл «Али-Баба или сорок 
песен персидского базара». Ак-
теры поймали такой творческий 
кураж и получили от этого такой 
творческий кайф, что не про-
сто «заразили» зрителей, но и 
втянули их в это зажигательное 
музыкальное действо.

Можно только догадываться, 
сколько труда вложили и сколько 
пота пролили артисты во время 
репетиций «Али-Бабы» (а мюзикл 
готовился восемь месяцев!), что-
бы с такой легкостью, в таком 
сумасшедшем ритме спектакля 
танцевать на сцене и петь при 
этом вживую. Кажется, что и тан-
цы, и песни рождаются прямо сей-
час, на ваших глазах, и создается 
ощущение, что для актеров это не 
музыкальные номера, а естествен-
ный и единственно возможный 
способ существования на сцене. 

Вообще-то «Али-Баба» – вещь 
молодому поколению хоть и 
неизвестная, но имеющая до-
вольно яркую историю. Актер 
Вениамин Смехов, пишущий на 
досуге книги, сценарии и пьесы, 

любитель персидской поэзии, 
говорил о своем «Али-Бабе»: 
«Это был итог моих разгильдяй-
ских капустников и пародия на 
скучнейшую «Шахерезаду». Он 
прочитал свой вариант «Али-
Бабы» товарищам по Таганке по 
дороге в Таллин. Работа вызвала 
всеобщее одобрение, и Смехов 
решил осуществить этот проект. 
Музыку написали известные со-
ветские барды Сергей Никитин 
и Виктор Берковский. Сначала 
музыкальный спектакль записа-
ли на пластинку (в 1982 году). 
Популярность героев нового 
«Али-Бабы» побила все рекор-
ды – было выпущено более трех 
миллионов экземпляров. А еще 
через год сняли фильм.

Покоренные зрители по всей 
стране распевали: «Персия, Пер-
сия – фруктовый рай!», «Съешь 
апельсин!», «Тяжелым будет путь 
до погребов!», «Никого умнее нет 
нашего Хасана! Браво, браво! Ну, 
что вы, право...». Как здорово, 
что «Nebolshoy» вернул нам эти 
песни, незатейливые на первый 
взгляд, но со смыслом, как и по-
ложено в сказке, с «намеком». 
Сюжет «Али-Бабы» прост, в нем 
легко разобраться и детям. А ро-

дители столь же легко увлекутся 
этим сказочным действом, об-
лаченным в яркие музыкальные 
одежки, оценят тонкий юмор, 
без которого разве можно обой-
тись в мудрой сказке? И вместе 
с детьми поговорят о жадности 
и щедрости, любви и коварстве, 
о хитрости и скромности и, ко-
нечно, о вечном противостоянии 
добра и зла, о том, что нужно 
делать и как жить, чтобы добро 
все-таки победило. 

Режиссер-постановщик спек-
такля Марина Корнева считает, 
что мюзикл – это замечательный 
шанс раскрыть новые грани ак-
терских индивидуальностей. Каж-
дая роль в спектакле продумана 
и очень интересно пластически 
выстроена. Музыка и пластика 
точно «работают» на характеры. 
Добрый, влюбленный и немного 
наивный простак Али-Баба, ка-
жется, придуман специально для 
Артемия Курчатова. Словно его 
зеркальное отражение один из 
разбойников Константин Амузин-
ский, виртуозный притворщик, 
готовый подсидеть своего ата-
мана да и друзьям-разбойникам 
напакостить. Хороши, каждая 
по-своему, Елена Мякушина – 

Зейнаб и Александра Федорова 
– Фатима. Сказочно неприятен в 
своей жадности Азат Ахтямов – 
Касым. Ну а главное воплощение 
зла, конечно, Николай Авдеев, 
перед отрицательным обаянием 
которого невозможно устоять, 
точнее, усидеть в зрительском 
кресле. Даже одной улыбкой – 
то тщеславной, то зловещей, то 
наглой – он держит внимание 
публики. Актер мог бы обойтись 
и без текста, настолько ярко 
выражен пластически характер 
атамана разбойников. Хасан Ни-
колая Авдеева так уморительно 
смешон в сцене (одной из самых 
ярких в спектакле), когда раз-
бойники поют ему дифирамбы 
до небес, а он и впрямь считает 
себя самым умным и скромным. 
Ну, право же, браво!

Кстати, труппа театра намного 
меньше, чем требовалось для 
воплощения шайки разбойников. 
Режиссер Марина Корнева нашла 
остроумный выход из этой ситуа-
ции. Разбойники периодически 
устраивают расчет-перекличку: 
«Первый! Пятый! Пятнадцатый!». 
Остальные то ли затерялись, то 
ли отдыхают от трудов непра-
ведных.

Хочется назвать всех, кто стан-
цевал и спел для зрителей 40 
песен персидского базара: сце-
нография и костюмы – Эдуард 
Терехов, педагог по вокалу – 
Наталья Кирдянова, педагог по 
танцу – Кирилл Крупочкин, аран-
жировщик – Александр Лукачер. 
С их помощью артисты театра в 
очередной раз блеснули перед 
публикой новыми гранями, по-
радовали и удивили. Ради этого 
удивления и приходят зрители в 
«Nebolshoy театр» и ждут от него 
новых премьер.

31 октября в Ульянов-
ском театре-студии 
Enfant Terrible стартует 
ставший уже традицион-
ным IV Всероссийский 
театральный фестиваль 
«Александровский сад-
2013». Этот театральный 
форум носит имя  
народного артиста 
России, лауреата Госу-
дарственной премии РФ 
Бориса Александрова. 

Память о Мастере бе-
режно сохраняют его уче-
ники, коллеги и единомыш-
ленники. Они и проводят 
этот фестиваль, участни-
ками которого в нынешнем 
году станут театральные 
коллективы из Ульяновска, 
Москвы, Орска (Оренбург-
ская область) и Заречного 
(Пензенская область). 

«Александровский сад-
2013» традиционно откро-
ется в 64-й день рожде-
ния Бориса Александрова  
31 октября «Традицион-
ным сбором». В этом вече-
ре примут участие актеры 
Ульяновского драматиче-
ского театра, театра-студии 
Enfant Terrible, созданной 

Борисом Владимировичем 
студии «Драм». 

В первый день ноября 
собственно фестивальную 
программу откроет театр 
Enfant Terrible, который 
покажет древнюю сказку 
Дмитрия Аксенова «Чудес-
ные странники». «Древнее 
в этой сказке лишь то, что 
добро плодотворно, а зло 
и зависть разрушительны... 
Декорации были сделаны 
руками самих артистов. 
Это редкое явление в сре-
де профессиональных теат- 
ров», – говорит режиссер 
Дмитрий Аксенов.

Постоянный участник 
ф е с т и в а л я  –  д е т с к о -
юношеский театр «Виват!» 
центра детского творче-
ства № 6, руководит ко-
торым Ольга Королева, 
занимавшаяся у Бориса 
Александрова в студии 
«Драм». Театр представит 
свою новую работу – сказку 
Михаила Бартенева «Стра-
сти по Насте». Красавица 
Настя и работящий парень 
Сеня влюбляются друг в 
друга. Но главная героиня 
оказывается заколдован-
ной. Чтобы расколдовать 
свою невесту, Сене тре-

буется найти в сказочной 
стране волшебное яйцо. 
Что поможет парню совер-
шить чудо? 

Еще одна сказка – «Слон 
Хортон» от Enfant Terrible 
по мотивам доктора Сью-
за. Режиссер – Дмитрий 
Аксенов. Повествование о 
наивном слоне Хортоне те-
атр превратил в цирковое 
представление. На сцене 
чередой проходят канато-
ходцы, жонглеры, силачи, 
эквилибристы, акробаты… 

На сцене Ульяновского 
театра кукол – «Наказание 
без преступления». Этот 
спектакль по мотивам Фе-
дора Достоевского теат-
ральной студии «Арлекин» 
(руководитель и режиссер 
– Наталья Кучишкина) из 
города Заречного Пензен-
ской области уже побеждал 
во всероссийских фестива-
лях «Театральные витражи» 
и «Золотая провинция» в 
номинации «Лучший спек-
такль». Молодым артистам 
удалось удивительно точно 
передать атмосферу про-
изведений Достоевского. 

Оригинальную програм-
му «Корни и ветви» пред-
ставят на фестивале народ-

ная артистка России Клара 
Шадько и ее молодые кол-
леги из Ульяновского теат-
ра драмы.

Самый интригующий 
проект «Александровского 
сада» – спектакль «Вольке» 
по сказке Ксении Дмитрие-
вой в московском театре 
«Бу…» поставила еще одна 
воспитанница Бориса Алек-
сандрова по студии «Драм» 

Екатерина Негруца. Эта 
история играется ТОЛЬКО 
для незрячих и слабови-
дящих детей 9 – 12 лет! 
Главный герой спектакля 
– маленький мальчик Воль-
ке (по-немецки – Облач-
ко) собирается совершить 
первый взрослый поступок 
и для этого отправляется 
в путешествие в компа-
нии волшебного облака. В 

спектакле заняты звезда 
телесериала «Даешь мо-
лодежь» Егор Сальников и 
исполнитель главной роли 
в фильме «Гагарин. Пер-
вый в космосе» Ярослав 
Жалнин. «Мы делаем все, 
чтобы создать атмосферу, 
заставить детей «увидеть» 
происходящее, замирать 
и ахать», – говорит Екате-
рина Негруца. 

Орский драматический 
театр им. А.С. Пушки-
на представит комедию 
«Урок» по пьесе румынско-
го классика театра абсур-
да Эжена Ионеско. Юная 
ученица приходит на урок 
к пожилому учителю. Ничто 
не предвещает каких-либо 
неожиданностей. Но за 
тот час с небольшим, что 
длится действие, герои 
полностью меняются. Она 
из прилежной воспитан-
ной барышни становится 
злобной тупицей, а он из 
галантного джентльме-
на превращается в сади-
ста, безжалостно терза-
ющего свою очередную 
жертву.«Александровский 
сад-2013» завершится на-
граждением участников и 
раздачей слонов. 

Лихие разбойники во главе с Николаем Авдеевым.

Актеры в сумасшедшем 
ритме танцуют и поют 
вживую.

Али-Баба словно создан для 
Артема Курчатова.

Enfant Terrible ждет гостей и зрителей.
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Андрей ТВОРОГОВ   

В Ульяновске завершает-
ся строительство Спасо-
Вознесенского собора. Кор-
респондентам «НГ» удалось 
посетить строительную 
площадку, узнать о новом 
парке заповедей и побесе-
довать с настоятелем Спасо-
Вознесенского собора про-
тоиереем Павлом Боцко.

– Как начиналось строитель-
ство будущего крупнейшего 
храма области?

– Начало было положено в 1996 
году. Потом в связи с нехваткой 
финансирования работы были 
приостановлены. Возрождаться 
проект начал только четыре года 
назад трудами отца Алексия 
Скалы. После его безвременной 
кончины владыка благословил 
меня, многогрешного, возглавить 
окончание строительства.

– Чего удалось добиться за 
четыре года?

– За четыре года мы проделали 

колоссальную работу, и сейчас 
уже практически завершена вну-
тренняя отделка. Иконостас сей-
час золотится – иконы написаны. 
Верхние ярусы тоже практически 
закончены. К сожалению, мы не-
много не успели с благоустрой-
ством в этом году. Северная 
сторона не заасфальтирована. 
Но если Богу будет угодно и 
финансирование продолжится, 
мы закончим и эту работу до хо-
лодов. Епархиальное управление 
и северная стена будут отделаны 
по весне. 

– Когда все-таки собор смо-
гут посетить простые улья-
новцы?

– Освящение планируется на 
май. Все зависит от финанси-
рования. Для завершения ра-
бот нам необходимо около 60 
миллионов рублей. Для нас это 
большая сумма, но с учетом того, 
что уже было вложено, эта сумма 
незначительна. Мы благодарны 
административному ресурсу, 
главе области в частности. Этап, 
который мы прошли за год, – это 
его заслуга. На последнем сове-
щании он подтвердил, что работа 
будет закончена.

– Светская власть и духов-
ная работают сообща?

– Конечно! Такое взаимодей-
ствие духовного и светского 
– это очень хорошо и полезно 
всем. Хоть церковь и отделена 
от государства, без плотного их 
взаимодействия строительство 
не только собора, но и жизни 
человеческой невозможны. Так 

что мы очень благодарны за со-
трудничество.

– Расскажите подробнее о 
парке духовности – информа-
ция о нем появилась совсем 
недавно.

– Я думаю, что задумка это 
очень хорошая. Хорошо бы 
сделать из парка своеобразный 
духовный оплот, чтобы человек 
приходил, останавливался тут, 
уходил в себя от суетной жиз-
ни, задумывался о душе и о 
Боге. Само место располагает. 
Что еще может быть у собора, 
кроме такого парка? Очень 
правильное решение. Мы при-
ветствуем это решение руко-
водства города.

– Как он будет выглядеть? 
Конкретный проект уже есть?

– На последнем совещании 
нам показали конкретный план-
проект. Там размечены даже 

дорожки и детские площадки. 
К нам часто приходят с детьми 
– и на причастие, и на службы. 
Порой нет возможности с ними 
даже заниматься – они бегают, 
предоставленные сами себе. 
В парке, благоустроенном и 
приведенном в надлежащий 
вид, можно будет с ними поза-
ниматься.

– Будут ли в парке элемен-
ты, напрямую связанные с 
православием?

– Разумеется! Парк даже хотят 
назвать Парком заповедей. Там 
будут приведены те непрелож-
ные истины из заповедей, кото-
рыми должен руководствоваться 
человек не только в духовной 
жизни, но и в светской. Все за-
коны, которые имеются в УК и в 
нашем законодательстве, – они 
оттуда взяты. Тоже правильное 
решение!

Все законы в УК и 
в законодательстве 
взяты из Библии.

Яркие  
краски  
разных  
культур
Наталия ШИШОВА 

В областном центре татар-
ской культуры в торжествен-
ной обстановке открылся 
музей образования и культу-
ры татарского народа.

– Я благодарен всем, кто се-
годня занимается родной куль-
турой, – отметил губернатор 
Сергей Морозов, приехавший 
на открытие музея. – Очень 
важно, чтобы наши дети и внуки 
любили свою историю.

Музей создали по инициативе 
Ульяновской областной татар-
ской национально-культурной 
автономии на средства в раз-
мере 350 тысяч рублей, по-
лученные по гранту Мини-
стерства культуры Респуб- 
лики Татарстан. На эти деньги 
были приобретены предметы 
интерьера, создана первая 
экспозиция личных вещей та-
тарских деятелей.

– В музей переданы мате-
риалы о знаменитых людях та-
тарской национальности, про-
живающих на территории ре-
гиона, уникальные публикации 
времен Великой Отечествен-
ной войны на татарском язы-
ке, – рассказал председатель 
Ульяновской областной татар-
ской национально-культурной 
автономии Рамис Сафин. - У нас 
имеются в запасниках личные 
вещи народного артиста СССР 
Габдуллы Шамукова, профес-
сора, почетного гражданина об-
ласти Азата Курчакова, первого 
председателя Димитровград-
ской татарской национально-
культурной автономии Розы 
Ахметзяновой и других.

По словам заведующей цент- 
ром татарской культуры Рами-
ли Сафиной, музей создан для 
того, чтобы выполнять сразу 
две функции: воспитательскую 
и просветительскую.

– На Симбирской-Ульяновской 
земле выросло много выдаю-
щихся личностей татарской 
национальности, большинство 
из которых молодое поколение 
сегодня не знает, – прокоммен-
тировала Рамиля Сафина. – Мы 
хотим, чтобы дети приходили 
к нам и, знакомясь с личными 
вещами актеров, поэтов, науч-
ных деятелей, гордились своей 
нацией. Мы приглашаем к нам 
абсолютно всех желающих, кто 
хочет поближе познакомить-
ся с татарской национальной 
культурой и традициями. Будем 
рады всем!

Посетить музей можно в 
будние дни с 9.00 до 18.00 по 
адресу: г. Ульяновск, проспект 
Нариманова, дом 25.
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КарсунсКий ЕсЕнин
Ольга ВАСЮКОВА

Самая настоящая русская 
душа живет в строках поэтов 
из глубинки. И пусть о своих 
лириках, как об Анатолии 
Чеснокове, помнят только его 
земляки, написанное певца-
ми природы бессмертно для 
всего народа.

Анатолий Петрович родом из 
старинного села Теньковка, что 

в Карсунском районе. В боль-
шой крестьянской семье он был 
шестым ребенком. Стихи писать 
начал рано, с пятого класса. С 
детства Чесноков гордился ро-
диной поэта Николая Языкова и 
художника Аркадия Пластова, его 
вдохновляла карсунская приро-
да. «Бесконечно люблю ее, кра-
савицу нашу, лесную, березовую 
и сосновую, холмистую и равнин-
ную, с чистыми реками и ручья-
ми, озерами и прудами», – писал 
он в автобиографии. Множество 
его стихов навеяно родными 
красотами и творческой аурой, 
созданной самой природой. 

«Эта песня такая простая – вот 
услышу и спать не могу, эта пес-
ня из нашего края…» – из золо-
тых строчек Чеснокова. Главное 
свойство его поэзии – музыкаль-
ность, простота и прозрачность. 
Не случайно творчество Анатолия 
Петровича сравнивают с есенин-
ской лирикой.

«После школы у меня были 
пединститут, работа учителем 
русского языка и литературы в 
сельских школах Ульяновской 

области и в Украине, служба на 
Северном флоте, работа в ре-
дакциях газет и издательстве, 
жизнь и работа в Молдавии, 
возвращение в родные места. … 
Вся остальная моя биография – в 
моих стихах». 

Чеснокова не стало 9 марта 
2010 года в 58 лет. Он трагически 

погиб – сгорел в своем доме в 
Теньковке. Про его судьбу, такую 
противоречивую, запутанную 
и не очень счастливую, теперь 
вспоминают каждый год в день 
рождения замечательного поэта 
– 25 октября. 

По традиции почитатели его 
таланта с разных уголков области 
– и те, кто знал Чеснокова лично, 
и школьники, только читавшие 
стихи земляка, – собираются в этот 
день в Карсунском Доме культуры. 
Здесь звучат его удивительно свет-
лая лирика и песни, созданные на 
стихи Анатолия Петровича.

В этом году к вечеру памяти 
Чеснокова приурочили выставку 
ульяновских фотографов, среди 
авторов которой наши колле-
ги – Владимир Ламзин и Павел 
Шалагин. Летом она экспониро-
валась в Париже и рассказывала 
о простых людях из глубинок. О 
них собственно и писал карсун-
ский поэт.
«Пойду по милой мне провинции 
Весной – зеленою и синей. 
И разом – все мои провинности 
Березовая роща – снимет».

За гармониЕй  
души – в парК 
ЗаповЕдЕй

Снаружи храм выглядит законченным уже сейчас.

Школьники знают земляка по 
его стихам.

Рамис Сафин: «В музей 
переданы материалы о зна-
менитых людях татарской 
национальности».
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Подпись

спортновости

Шведы забивают 
землякам
Ульяновская «Волга» завер-
шает тренировочный сбор в 
Швеции, во время которого 
команда провела два това-
рищеских матча и одержала 
две победы.

Наши соперники представ-
ляют второй по силе шведский 
дивизион – Allsvenskan. Первый 
товарищеский поединок «Волга» 
провела с «Катринехольмом» 
(кстати, за эту команду в разные 
годы выступали Денис Цыцаров 
и Михаил Пашкин). Игра прохо-
дила на открытом воздухе. При 
этом температура воздуха была 
около 10 градусов тепла, и по 
данной причине лед был не са-
мого высокого качества. Но это 
не помешало волжанам одер-
жать крупную победу – 10:4. 
Хет-трик на счету Калле Спьюта 
и Михаила Пашкина, «дубль» 
оформил Евгений Волгужев, 
по одному мячу забили Румиль 
Галиуллин и Иван Лебедев.

Как сообщает официальный 
сайт ХК «Волга», главный тренер 
ульяновской команды Сергей 
Наумов положительно оценил 
результат матча: «Возможно, со-
перник был и не самый серьез-
ный, но игра намного лучше, чем 
тренировка с «двусторонкой». 
Мы не играли на «большом» 
льду около месяца – после вто-
рого этапа Кубка России. Ребя-
там нужно было почувствовать 
игровые связи. Считаю, мы 
провели хороший матч, забили 
десять голов на любой вкус и 
еще множество моментов не ис-
пользовали. Несмотря на непро-
стые погодные условия, хорошо 
играли и низом, и верхом».

Во втором поединке «Волга» 
померилась силами с местным 
клубом «Эребру». Весь матч 
волжане уверенно вели в счете, 
внимательно играли в обороне, 
а соперники смогли забить лишь 
в конце встречи гол престижа. 
Итог – 7:1. Три мяча на счету 
Пашкина, дважды отличился 
Спьют, по одному голу забили 
Волгужев и Бруун.

Вчера поздно вечером за-
вершился заключительный матч 
шведского турне, в котором 
соперником «Волги» стал «Тилл-
берг». 

У юниора – «серебро»,  
У ветерана – «золото» 
На XXXIII чемпионате мира 
по бодибилдингу и фитнесу 
среди ветеранов и юниоров, 
прошедшем в Улан-Баторе 
(Монголия), отличились 
ульяновские спортсмены. 

Евгений Баязитов стал об-
ладателем серебряной медали 
среди юниоров. Это лучший 
результат, достигнутый нашими 
бодибилдерами за последние 
годы. А на высшую ступеньку 
пьедестала в турнире ветера-
нов в девятый раз поднялся наш 
земляк Александр Яшанькин.

Кстати, 2 ноября региональ-
ная федерация бодибилдинга 
и фитнеса проводит чемпионат 
Ульяновской области «Большая 
Волга», на который приедут 
лучшие спортсмены со всей 
России. Этот турнир не про-
водился уже более трех лет. 
Соревнования состоятся в об-
ластном Дворце творчества 
детей и молодежи. 

На холмах у арской трассы счет 
шел на многие тысячи зрителей. 
Причем у этого, казалось, сугу-
бо мужского вида спорта было 
множество поклонниц слабого 
пола. На соревнования приходи-
ли целыми семьями, большими 
компаниями…

Молодежь сегодня вряд ли 
помнит, как все начиналось. 
Покорителями бездорожья на-
зывали и сами соревнования, и 
автомобили, и гонщиков. В на-
чале 70-х годов, когда на смену 
устаревшей модели «ГАЗ-69» 
пришел новый перспективный 
«УАЗ-469», Ульяновский автоза-
вод при поддержке Федерации 
автомобильного спорта России 
устроил первые соревнования по 
автокроссу. Ветераны завода до 
сих пор с теплотой и гордостью 
вспоминают одного из главных 
вдохновителей и организаторов 
кросса инженера-испытателя 
Гарифа Халитова и победителя 
первых гонок Анатолия Курочки-
на. Из заводской команды вышли 
знаменитые гонщики мастера 
спорта Владимир Худяков, Евге-
ний Ужегов, Александр Мальков, 
Александр и Геннадий Ершовы, 
Биньямин Джепаев, Владимир 
Харужа…

До сей поры гонщики отмеча-
ют, что арская трасса – одна из 
самых сложных в России и по-
тому является отличной школой 
для спортсменов. И на ней часто 
везло именно автозаводским 
гонщикам. Кстати, раньше авто-
кросс в Арском носил название 
«Дружба народов СССР».

Теперь соревнования – это 

и заключительный этап Кубка 
России по автокроссу, и гонка на 
«Большой приз ОАО «УАЗ». Моди-
фикация автомобилей меняется, 
а главный приз остается неиз-
менным – новенький ульяновский 
внедорожник. 

В минувшие выходные на ар-
ских холмах вновь собрались 
любители автогонок по бездо-
рожью. Собрались после двух-
летнего «антракта» – в прошлом 
году кросс не проводился. Пого-
да и помешала – шел небольшой 
дождичек, который испугал часть 
зрителей, и помогла – автомоби-
ли, фонтаном разбрызгивающие 
грязь из-под колес, добавляют 
гонке зрелищности (хотя вряд 
ли кто-то из зрителей захотел 
бы в этот момент оказаться за 
рулем).

На шестой, заключительный 
этап чемпионата России по авто-
кроссу заявились 20 сильнейших 
экипажей страны. Тренировоч-
ные и контрольные заезды прош-
ли в субботу, а в воскресенье 
– финальные заезды и заезды 
на «Большой приз ОАО «УАЗ», в 
котором участвовали 10 экипа-
жей, прошедших квалификацию  
VI этапа чемпионата России. 

Накануне старта на звание 
чемпиона России 2013 года пре-
тендовали Петр Дрофичев и 
Владимир Худяков, Биньямин 
Джепаев и Илья Резниченко, 
Михаил Кутинов и Вадим Нови-
ков, который накануне заключи-
тельного этапа являлся лидером 
турнирной таблицы. 

По результатам шестого эта-
па первым финишировал Петр 

Дрофичев из Москвы, вторым – 
ульяновец Вадим Новиков (ОАО 
«УАЗ»), третьим – ульяновский 
автогонщик Вячеслав Данилин. 
Но Новикову хватило запаса оч-
ков, набранных на предыдущих 
этапах, для того чтобы сохранить 
общее лидерство и стать чем-
пионом России 2013 года. Знают 
и чувствуют ульяновские внедо-
рожники хозяйскую руку!

По регламенту «Большого 
приза ОАО «УАЗ» участники 
преодолевали девять кругов по 
1 600 метров каждый. И здесь 
трасса покорилась Вадиму 
Новикову, набравшему наи-
большее количество очков. Он 
и стал обладателем автомоби-

ля «Хантер». Вторым пришел 
Владимир Худяков из Санкт-
Петербурга, третьим стал Петр 
Дрофичев.

А после финиша, вручения 
медалей, кубков и призов фон-
таном лилось непременное 
шампанское!  И мальчишки, 
облепившие грязные автомо-
били, с восторгом смотрели на 
гонщиков – настоящих мужчин, 
покорителей бездорожья. 

Скорость, азарт, риск, сума-
сшедшие виражи, бес-
конечные спуски и подъемы, 
выбоины и колдобины – все 
это автокросс. Увидев такое 
зрелище хоть раз, становишь-
ся его заядлым зрителем. В 
70-е, 80-е да и в 90-е годы 
автокросс в Арском в нашем 
городе спорил по популярно-
сти с хоккеем с мячом. 

арская  
трасса –  
сложная и фартовая

Вадим Новиков – наш чемпион!

Собрались после 
двухлетнего «антракта» 
– в прошлом году кросс 
не проводился. 

Турнир – а он является одним из старей-
ших в России – проходил в нашем регионе в 
41-й раз. В нынешнем году к нам приехали 
около 200 юных борцов 1995 – 1998 годов 
рождения, представлявших два десятка 
городов России, Украины, Армении, Лат-
вии и Казахстана. Атлеты соревновались в 
физкультурно-оздоровительном комплексе 
Ульяновского государственного универси-
тета.

В ходе турнира были разыграны медали 
в четырнадцати весовых категориях. В 
большинстве из них за победу боролись 
спортсмены из Ульяновской, Саратовской, 
Самарской, Пензенской областей и Респу-
блики Мордовия. Четырежды на первую 
ступеньку пьедестала поднимались мор-
довские спортсмены и саратовские атлеты. 
Ульяновские борцы завоевали золотые 
медали в следующих весовых категориях: 
Тимуйраз Типомес (38 кг), Ильяс Гиматди-
нов (46 кг), Максим Фадейчев (63 кг). 

тУрнир для юных борцов
Cпортсмены из пяти стран стали участниками традиционного 
международного турнира по греко-римской борьбе, посвя-
щенного памяти дважды Героя Советского Союза генерал-
майора Ивана Полбина.

Да, были  
схватки  
боевые!
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Материалы страницы 
подготовила  

Лада БЕЛОЗЕРОВА
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овен 
Чем бы вы ни зани-
мались, ваши ста-
рания не пропадут 

даром. Любой риск возымеет 
положительный результат и 
обеспечит благоприятное бу-
дущее. Правда, сейчас вокруг 
вас много любопытных ушей, 
поэтому старайтесь говорить 
тише. Благоприятные дни – 
31, 3. Неблагоприятные дни 
– 2, 4.

телец 
Непредвиденные 
события могут 

привести к серьезным кон-
фликтам дома. Если кто-то 
затаил против вас камень 
за пазухой, то теперь он его 
обязательно достанет. Про-
явите дипломатичность для 
осуществления своих давних 
желаний. Благоприятные дни 
– 30, 4. Неблагоприятные дни 
– 2, 5.

Близнецы 
Это время будет 
наполнено всевоз-
можными хлопота-
ми, разъездами и 

встречами. Вы можете ока-
заться в центре внимания. 
Проявляйте в делах больше 
гибкости, идите на компро-
миссы и добьетесь цели и 
расположения вышестоящих 
лиц. Благоприятные дни – 2, 5. 
Неблагоприятные дни – 30, 3.

рАк 
Тщательно спла-
н и р у й т е  п л а н 

д е й с т в и й  н а  б л и ж а й ш е е 
будущее, стараясь ничего 
не упустить, и тогда успех 
вам обеспечен. Не тратьте 
слишком много времени на 
развлечения и займитесь 
общественными делами. Не 
забудьте о близких. Благо-
приятные дни – 3, 4. Небла-
гоприятные дни – 2, 5.

лев 
Что-то, что кажется 
вам препятствием 
и затруднением, на 

самом деле послано вам Не-
бом в качестве предостере-
жения. Наступает хорошее 
время для покупок. Если вы 
решили отправиться в пу-
тешествие, то самое время 
это сделать. Благоприятные 
дни – 2, 4. Неблагоприятные 
дни – 3, 5. 

ДевА 
Ваше несерьезное 
настроение может 
в ы з в а т ь  р а з д р а -

жение у людей без чувства 
юмора. Велика вероятность 
роковых ошибок под влияни-
ям эмоций – как ваших, так и 
чьих-то. Проявите разум и не 
идите на поводу у сиюминут-
ных желаний. Благоприятные 
дни – 2, 4. Неблагоприятные 
дни – 3, 5.

весы 
Тот, кто затаил про-
тив вас камень за 
пазухой, сейчас его 
достанет. Не оболь-

щайтесь чужими заманчивыми 
предложениями. Будет много 
жизненных сил. Действуйте 
решительно – есть шансы 
заявить о себе, продвинуться 
по службе. Благоприятные 
дни – 4, 5. Неблагоприятные 
дни – 31, 2.

скорпион 
Не обещайте боль-
шего, чем вы може-
те, это грозит вам 

обвинениями в нечестности и 
потерей финансового и соци-
ального положения. Перело-
жите обязанности на других. 
Только ваша непреклонность 
убережет вас от лишних про-
блем. Благоприятные дни 
– 3, 5. Неблагоприятные дни 
– 30, 1.

стрелец 
На неделе давно 
забытые события 
прошлого вновь да-

дут о себе знать. Возможны 
встречи с давними знакомы-
ми. Не пренебрегайте своими 
обязательствами: то, что вы 
когда-то обещали, должно 
быть выполнено. Займитесь 
здоровьем. Благоприятные 
дни – 2, 4. Неблагоприятные 
дни – 31, 5.

козерог 
Кто-то или что-то 
будет всерьез за-
висеть от вашего 

мнения и от принимаемых 
вами решений. Воспользуй-
тесь создавшимся положени-
ем, не слушайте ничьих угово-
ров и поступайте так, как вы-
годно именно вам. Займитесь 
здоровьем. Благоприятные 
дни – 30, 5. Неблагоприятные 
дни – 1, 4.

воДолей
Не слушайте чужих 
советов – полагай-
тесь на свою инту-
ицию и опыт. Дела 

пойдут в гору, если приложите 
максимум усилий. В выход-
ные проведите время в кругу 
родных и близких, они соску-
чились по вашему вниманию 
и заботе. Благоприятные дни 
– 31, 3. Неблагоприятные дни 
– 30, 2, 5.

рыБы 
Нетерпение, с ко-
торым вы готовы 

финансировать любую идею, 
принесет вам убытки. Если 
вы имеете дело с крупными 
материальными средства-
ми, вам необходимо хоро-
шо подумать, прежде чем 
отдать в чужие руки свои 
сбережения. Благоприятные 
дни – 2, 5. Неблагоприятные 
дни – 30, 4. 

Правильно отгадал сканворд от 9 октября  
В.А. Зарипов (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

рАДовАться жизни сАмой
конкурс «нг» +

Вниманию фанатов «Народ-
ной газеты» и телеканала 
«ТНТ»! Предлагаем вам 
новый призовой сканворд. 
Присылайте ответы по адре-
су: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс 
«НГ» или приносите ответы 
в редакцию лично.  
Правильно ответившему 
– приз от телекомпании 
«ТНТ». Ответы принимаются 
до 10 ноября (по штемпе-
лю). Участвуйте в наших 
кон курсах. Радуйтесь жизни  
с нами и лучше нас! 

скАнворД  
по мАтериАлАм  
шоу «Дом-2» 

1. Иголка с головкой. 
2. Галопирующий конь.  
3. См. фото. 4. Взгляд 
красной девицы. 5. Лав-
ка микстур и таблеток. 
6. Лента-липучка. 7. См. 
фото. 8. Точка возле ноты. 
9. Выходной за запар-
ку. 10. Узорчатый шелк 
(стар.). 11. Замысел со-
оружения. 12. Мастер по 
материи. 13. Левый приток 
Оки. 14. Высший для про-
дукта. 15. Беспорядочный 
гул. 16. Выпуклая крыша. 
17. Клочок на дырке.  
18. Озеро Лох-.... 19. Дуга 
в письме. 20. Штрафы 
з а  м е д л и т е л ь н о с т ь .  
21. Индивид с ирокезом. 
22. Музыкальный интер-
вал. 23. Бюро или контор-
ка. 24. Город на Иртыше. 
25. Договор дипломатов. 
26. Гигант среди попуга-
ев. 27. В другую сторо-
ну от рая. 28. Материал 
для пайки. 29. Асфальто-
вый пресс. 30. Говорят, 
снимая трубку. 31. Горит 
ее огарочек. 32. В нее 
ставят розы. 33. Круглая 
пятерочница. 34. Иде-
а л ь н а я  ф о р м а  л и ц а .  
35. Крестьянская повозка. 
36. Место работы ученых. 
37. Семья английских ком-
позиторов. 38. Бегающие 
мурашки. 39. Снаряд для 

метания. 40. Верблюжий 
гибрид. 41. Грузинский 
«бокал». 42. Жаркое или 
бабье. 43. «Добавь при 
стирке». 44. Галерея на 
столбах. 45. Жаргон про-
фессионала. 46. Паренек 
по старинке. 47. Палка-
к р ю к  у  п о ж а р н о г о .  
48. Благородный камень. 
49. Древний житель Ют-
ландии. 50. Героиня «Ве-
селых ребят». 51. См. 
фото. 52. Советский Союз. 
53. Куст с сизой ягодой. 
54. Опорные столбы мо-
ста. 55. Античная монета 
римлян. 56. Интонация 
в голосе. 57. См. фото.  
58. Зверье на подворье. 
59. Японское боевое ис-
кусство.  

ответы нА скАнворД по мАтериАлАм  
ХБ шоу от 9 октяБря 
По горизонтали: 
Библиография. Радио. Сопло. Знаки. Тили. Едок. Секстан. 
Репа. Кадык. Патока. Аир. Сноха. Тавр. Опока. Иена. Ко-
кон. Кил. Крап. Пест. Корт. Автор. Гамак. Раек. ИТАР. Ага. 
Тимур. «Дуру». Амаду. Блог. Чур. Баул. Макака. Неон. Дог. 
Шифратор. Ангора. 
По вертикали: 
Расспрос. Коровник. Адепт. Плойка. Лиса. Опак. Божоле. 
Паек. Икра. Октет. Юбка. Бриз. Трон. Нетто. Прима. Уно. 
«Илиада». Кроше. Тумблер. Конка. Арал. Гарик. Такт. До-
мна. Два. Дуга. Вилка. Каре. Омар. Чадо. Рагу. Укор. Экс-
курсантка. Драга. 

7

ДВОЙНОЙ ПРИЕМ 
ПРОТИВ ГЕМОРРОЯ
Геморрой – штука неприятная. Однако от него можно 
избавиться на долгое время, если знать подход. Так уж 
сложилось, что больное место принято мазать. А ведь 
причины болезни кроются внутри организма, соответ-
ственно, и избавляться от недуга нужно изнутри.

Система борьбы с геморроем ПРОКТОНИС – это разработка рос-
сийских ученых, действующая как двойная атака на геморрой, после 
которой болезнь может отступить на очень длительный срок.

ПРОКТОНИС состоит из крема и капсул. 
Нужно мазать больное место (как все и при-
выкли), но при этом пить капсулы, которые 
воздействуют на причины заболевания.

Капсулы ПРОКТОНИС помогают справиться с внутренними 
провокациями заболевания. Входящие в их состав вещества 
укрепляют стенки вен, что крайне важно при образовании так 
называемых «узлов». ПРОКТОНИС в капсулах обладает мягким 
послабляющим эффектом – это делает дефекацию легкой и не-
травматичной. В состав капсул входят крушина, кассия, порошок 
акульего хряща, тысячелистник, витамины А и Е. Комплексно эти 
компоненты снимают боль, устраняют кровотечение, отек, обла-
дают ранозаживляющим и бактерицидным действием.

Крем ПРОКТОНИС наносится на область ануса при помощи 
специального удобного аппликатора. В его составе содержится 
сквалан из печени акулы, благодаря которому останавливается 
кровь, быстро заживают ранки, уходят боль и воспаление. Вхо-
дящие в состав ПРОКТОНИСа вспомогательные вещества, такие 
как касторовое и какао масла, экстракты чистяка весеннего, га-
мамелиса, алоэ, шалфея, диметикон, витамин Е, успокаивают зуд 
и жжение, уменьшают узлы, помогают восстановить целостность 
мягких тканей и слизистых оболочек.

курс, состояЩий  
из кАпсул и кремА проктонис,  

позволит попроЩАться  
с геморроем нАДолго 
Спрашивайте в аптеках!

Телефон «горячей линии» 8-800-333-10-33  
(звонок по России бесплатный,  
часы работы: пн – пт – 9.00 – 19.00;  
сб – 10.00 – 19.00; вс – выходной),  
www.riapanda.ru
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Не яВляеТСя леКАРСТВОм
РЕКЛАМА

БАД. Перед применением  
проконсультируйтесь со специалистом 
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Держите Давление  
поД контролем

Слияние  
во благо  
пациентов
В системе регионального 
здравоохранения продол-
жается реорганизация. Год 
назад объединили стома-
тологические учреждения, 
теперь настал черед поли-
клиник.

Городскую больницу №4 
присоединят к Центральной 
городской клинической боль-
нице Ульяновска, городскую 
поликлинику №7 – к городской 
больнице №3, студенческую 
поликлинику – к городской 
поликлинике №2, детскую го-
родскую поликлинику №5 – к 
городской поликлинике №3. 
Слухи о переменах будоражат 
ульяновцев и вызывают массу 
вопросов. Волнует один во-
прос: бесплатная медицинская 
помощь станет менее доступ-
ной?

Министр здравоохранения 
региона, она же заместитель 
председателя правительства 
Валентина Караулова с двойной 
ответственностью заверила на 
пресс-конференции, что реор-
ганизация проводится во благо 
пациентов.

– Никто никуда не переедет, 
никого не закроем. Мы не на-
мерены уменьшать объемы 
оказываемой медицинской по-
мощи, – сказала она. – Все это 
делается ради того, чтобы ме-
дицинская помощь населению 
стала более доступной.

По словам министра, умень-
шится управленческий аппарат 
и финансово-экономическая 
служба учреждений здравоох-
ранения, что позволит хозяй-
ствовать более эффективно. 

– Сократим лишние ставки 
управленческого аппарата, 
– уточнила Караулова. – Неко-
торые главврачи имеют по 11 
замов, что недопустимо. Со-
кращения врачей не будет.

Успешные лечебные учреж-
дения возьмут под свое крыло 
отстающих с финансовыми и 
кадровыми проблемами. Так, 
главный врач Центральной го-
родской клинической больницы 
Владимир Сучков обещает в 
течение квартала погасить 200 
млн. кредиторской задолжен-
ности поликлиники №4. 

– В коллективе ЦГКБ рабо-
тают 240 врачей, – пояснил 
он. – Есть и узкие специалисты, 
которых нет в 4-й больнице, 
они своих пациентов все равно 
направляют к нам. Теперь я 
смогу создать некую мобиль-
ную группу специалистов, ко-
торая будет осуществлять при-
ем в больнице №4. При этом 
принимать пациентов будут и 
в ЦГКБ: поток пациентов будет 
разделен, не будет очередей, 
а значит, медпомощь станет 
доступнее жителям Нижней 
Террасы.

В планах открытие дневного 
стационара, коек сестринского 
ухода.

П о  с л о в а м  К а р а у л о в о й , 
речь не идет о сокращении 
финансирования медицины. 
Средства, выделяемые через 
ТФОМС, выросли на 16 процен-
тов. Структура меняется для 
улучшения качества и доступ-
ности оказания медицинской 
помощи.

29 октября – всемирный день борьбы с инсультом

Инсульт по праву можно на-
звать «эпидемией века». Он 
ежегодно поражает от 5 до 6 
миллионов человек. Пример-
но каждые полторы минуты у 
кого-то из россиян впервые 
развивается инсульт, укорачи-
вающий продолжительность 
ожидаемой жизни на полтора 
– три года. 

Инсульт – быстроразвиваю-
щееся нарушение мозгового 
кровообращения с одновремен-
ным повреждением ткани мозга 
и расстройством его функций. 
Основная причина этого неду-
га – артериальная гипертония, 
атеросклероз. Кроме того, он 
может развиться при заболева-
ниях сердца (нарушения ритма, 
ревматическое поражение), не-
которых заболеваниях крови. 

Инсульт лидирует в рейтинге 
причин функциональной непол-
ноценности: от 15 до 30 процен-
тов человек остаются стойкими 
инвалидами. 

Чтобы все же снизить риск ин-
сульта, во всем мире основной 
упор делают на профилактиче-
ские меры. Ведущим фактором 
риска является артериальная 
гипертония. Поэтому необхо-
димо постоянно контролиро-
вать артериальное давление.  
Но следует помнить, что резко 
снижать АД опасно, поскольку 
мелкие сосуды мозга изменены, 
их просвет сужен, значительное 
снижение АД может привести  
к ухудшению кровоснабжения 
отдельных участков мозга и про-
грессированию таких симптомов, 
как снижение памяти, нарушение 
походки и других.

Избежать инсульта поможет 
и правильный образ жизни. Не-
обходимо  нормализовать пи-
тание, ограничив употребление 
легкоусвояемых углеводов, жи-
вотных жиров, поваренной соли, 
солений, копченостей, жареной 

пищи. В ежедневный рацион пи-
тания надо обязательно включать 
свежие овощи и фрукты, кисло-
молочные продукты, хлеб из муки 
грубого помола, растительное 
масло. 

Стоит отказаться от курения и 
употребления алкоголя, ввести в 
режим дня утреннюю гимнастику, 
плавание, пешие прогулки. Сле-
дует помнить и о психоэмоцио-
нальных разгрузках. 

В профилактике и лечении со-
судистых заболеваний важна и 
медикаментозная терапия. Не-
обходимо выполнять все лекар-
ственные назначения врача. 

В прошлый раз я писала, что 
открыла для себя косметиче-
скую марку DeSheli. Так вот, 
прошло две недели, а выгля-
жу я значительно моложе. 

А самое главное, это заметил 
и оценил мой муж. «Ты вся све-
тишься, влюбилась что ли?» – 
спрашивает он. Ревнует. И даже с 
работы встретил. Да, я действи-
тельно влюбилась! В косметику! 
А как все начиналось! Я не сразу 
поняла, в чем уникальность из-
раильской косметической линии 
DeSheli. 

Оказалось, что омолаживаю-
щая линия Crystal Youth Anti Age 
содержит «умные кристаллы», 
способные восстанавливать 
клетки кожи и заставлять их 
работать и регенерироваться 
так же быстро, как и в 20 лет. За 
кратчайшие сроки кожа подтяги-
вается и молодеет.

Помню, как после покупки с 
наслаждением открыла завет-
ный чемоданчик. Да уж, если в 
детстве я с волнением тянула 
ручки к игрушкам в магазине, 

то теперь я вожделенно изучала 
свою новую косметику. Выглядит 
она просто потрясающе! Стиль-
ный чемоданчик с удобным зер-
калом, а в черных лакированных 
баночках и тюбиках отражаются 
мои счастливые глаза. Мастера 
фэн-шуй не зря говорят: чтобы 
в жизни появилось что-то новое, 
надо убрать все старое. В деле 
красоты правила не меняются.

Процесс преображения я нача-
ла с очищения. Нежное молочко 
для снятия макияжа. Хорошо, 

что оно не только освобожда-
ет поры от грязи и жира, но и 
ослабляет кожное напряжение. 
Для жительниц мегаполиса, где 
кожу каждый день атакуют грязь 
и стрессы, это особенно важно. 
Нежное и витаминизированное 
молочко – просто спасение для 
кожи! Бороться с омертвевшими 
клетками все эти две недели мне 
помогал деликатный скраб. Он 
бережно отшелушивает и пита-
ет кожу и, что особо важно, не 
оставляет покраснений. 

У меня с юных лет кожа была 
слишком пористая. Пробле-
ма еще в том, что на лбу, носу 
кожа жирная. А щеки сухие. Мне 
повезло вдвойне: в комплекс 
DeSheli входит уникальная гря-
зевая маска с минералами Мерт-
вого моря, которая очищает и 
нормализует баланс кожной 
структуры, сужает поры и вы-
равнивает цвет лица. 

Кроме того, она после первого 
же применения убирает черные 
точки. Их просто нет! 

Теперь я могу баловать себя 
СПА-процедурой дома, когда 
мне этого захочется. В космети-
ческом наборе есть также ночной 
и дневной кремы, антицеллюлит-
ный гель, фитотоник, но о них я 
расскажу в следующий раз. Но 
какой бы чудодейственной ни 
была косметика, главное – это 
регулярное и грамотное ее ис-
пользование. А сейчас пойду-ка 
я делать маску! 

Анна ВУДС
Запишитесь на бесплатную

презентацию косметики DeSheli  
в г. Ульяновске 8-800-700-38-99 

www.desheli.com
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Красота спасет мир

Резко снижать давле-
ние опасно – это может 
привести  к ухудшению 
кровоснабжения мозга.

Материал подготовлен совместно с Ульяновским  
областным центром медицинской профилактики.

как раСпоЗнатЬ инСУлЬт?

Предложенный ниже несложный тест из трех заданий помо-
жет проконтролировать  самочувствие больного. 

a Попросите человека широко улыбнуться, показав зубы. При 
инсульте улыбка теряет естественность, становится напряженной 
и похожей на оскал либо  односторонней и кривой.
a Предложите поднять руки с закрытыми глазами и держать 

их в таком положении 10 секунд. При инсульте мышцы слабеют, и 
держать их долго поднятыми сложно. если одна рука вообще не 
поднимается – это верный признак инсульта.
a Попросите человека повторить какое-нибудь предложение. 

Для инсульта характерны нарушения речи, и больной плохо справ-
ляется с этой задачей.

Если выполнение заданий затруднительно,  
немедленно вызывайте бригаду скорой помощи, 

сразу уточнив, что речь идет о подозрении  
на инсульт. Ждать и медлить нельзя!  

Экстренный вызов – 03  
(с мобильного телефона – 030).
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КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)

30 октября, 18.00 – премьера.  
Ф. Шиллер «Коварство и любовь». 

31 октября, 18.00 – К. Гоцци 
«Принцесса Турандот» (теа-
тральная фантасмагория).

1 ноября, 18.00 – Ж.-Б. Мольер 
«Скупой» (комедия).

2 ноября, 17.00 – И. Тургенев 

«Месяц в деревне» (вихрь люб-
ви).
3 ноября, 17.00 – Ж. Делль, 
Ж. Сиблейрас «Да здравствует 
Бушон!» (комедия).
4 ноября, 17.00 – Р. Куни «Особо 
влюбленный таксист» (комедия).
Малая сцена
1 ноября, 17.00 – А. Дударев 
«Не покидай меня» (драматиче-
ская баллада).

Цена билета – 120- 200 рублей.

Ульяновский театр юного 
зрителя «NEBOLSHOY ТЕАТР» 
(ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)

3 ноября, 11.00 – «Сто фанта-
зий», калейдоскоп сюжетов по 

стихам и песням любимых дет-
ских поэтов и музыкантов.

4 ноября, 11.00 – С. Козлов 
«Поющий поросенок», история 
одной дружбы.

Цена билета – 150 – 250 рублей.

Ульяновский областной 
театр кукол имени  
В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)

2 ноября, 10.30, 13.00  –  
А. Толстой «Приключения Бура-
тино».

3 ноября, 10.30, 13.00  –  
В. Швембергер «Маша и мед-
ведь».

Цена билета – 100 – 140 рублей.

ТЕАТРЫ
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МУзЕИ

Историко-мемориальный 
центр-музей И.А. Гончарова 
(ул. Ленина, 134/20,  
тел. 41-79-66)

30 октября, 14.00 – встреча 
в рамках музейного проекта 
«Портрет нашего современника» 
с Алексеем Даниловичем Дуро-
вым.

Вход свободный.

Ульяновский областной 
краеведческий музей 
(бульвар Новый Венец, д. 3/4, 
тел. 44-30-53)

1 ноября – старт VII Семейного 
музейного марафона, посвя-
щенного Году культуры в России 
и Олимпиаде-2014.

Участниками могут стать уча-
щиеся школ и их родители, 
бабушки и дедушки, братья, 
сест ры и другие родственники. 
Нужно посещать музеи и вести 

дневник, самые активные будут 
награждены дипломами и при-
зами. Дневник можно приобре-
сти в музее.

Цена билета – 200 рублей.

Выставочный зал на 
Покровской (г. Ульяновск,  
ул. Л. Толстого, 63,  
тел. 8 (8422) 32-62-51)

Н о в а я  в ы с т а в к а  « Р у с с к и е 
праздники» (уникальная кол-
лекция из 27 гравюр извест-
ного английского живописца, 
рисовальщика и гравера Джо-
на Аткинсона,  гравюры из-
вестного русского художника 
Е.М.Корнеева, праздничный 
русский народный костюм из 
фонда музея).

Цена билета – 30 – 50 рублей.

Музеи музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина»

3 ноября, 18.00 – 20.00 – акция 
«Ночь искусств».

Действует специальный еди-
ный билет на три персоны сто-
имостью 50 рублей, дающий 
право на осмотр постоянной 
экспозиции и действующей 
выставки. Тема акции в 2013 
году – «История с географи-
ей…».

Реклама. анонсы. объявления

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Индюки: Назад в будущее» 
(мультфильм), «Облачно...2: 
Месть ГМО» в 3D (мультфильм), 
«Горько» (комедия), «Сталинград» 
в 3D (военная драма).
5 ноября, 18.00 – П.И. Чайков-
ский «Евгений Онегин», опера, 
спектакль Зальцбургского фе-
стиваля, дирижер – Даниэль Ба-
ренбойм. Венский филармониче-
ский оркестр (в рамках проекта 
«Оперные шедевры на цифровом 
экране в кинотеатре»).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«СИНЕМА ПАРК» 
 (Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Как поймать перо Жар-птицы» 
(мультфильм), «Облачно...2: 
Месть ГМО» (мультфильм), «Пя-
тая власть» (триллер), «Джастин и 
рыцари доблести» (мультфильм), 
«Горько» (комедия), «Ромео и 
Джульетта» (мелодрама), «Ма-
чете убивает» (боевик), «Ста-
линград» IMAX (военная драма), 

«Игра Эндера» (боевик), «Совет-
ник» (триллер), «Тор-2: Царство 
Тьмы» IMAX (фэнтези).

Театральный сезон: 31 октября, 
19.00 «Франкенштейн: Кам-
бербэтч», 1-3 ноября, 19.00 
– «Франкенштейн: Ли Миллер»,  
5 ноября, 19.00 – «Отелло».

Фестиваль «Другое кино» 

31 октября, 19.00 – открытие 
фестиваля фильмом «Географ 
глобус пропил».

2 ноября, 17.00 – спецпоказ 
фильма «Прощание» с приездом 
съемочной группы.

4 ноября, 17.00 – спецпоказ 
фильма «Разносчик» с приездом 
съемочной группы.

P.S. «Дни другого кино» – показы 
наиболее ярких российских филь-
мов сезона, авторы которых пыта-
ются осмыслить реальность.

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)

«Индюки: Назад в будущее» 
(мультфильм), «Тор-2: Царство 
тьмы» (фэнтэзи), «Как поймать 
перо Жар-птицы» (мультфильм), 
«Облачно...2: Месть ГМО» (мульт-
фильм), «Андроид» (фантастика), 
«Сталинград» (военная драма), 
«Все включено-2» (комедия).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

«КРЫЛЬЯ» (ул. 40-летия 
Победы, 15, тел. 75-63-63)

«Тор-2: Царство тьмы» (фэнтези), 
«Как поймать перо Жар-птицы» 
(мультфильм), «Облачно...2: 
Месть ГМО» (мультфильм), 
«Сталинград» (военная драма), 
«Астрал. Глава 2» (триллер).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

«ЛУНА» (ул. Камышинская, 
43а, тел. 61-10-10)

«Индюки: Назад в будущее» в 3D 
(мультфильм), «Игра Эндера» 
(фантастика), «Советник» (трил-
лер), «Облачно...2: Месть ГМО» 
в 3D (мультфильм), «Горько» 
(комедия), «Джастин и рыцари 
доблести» в 3D (мультфильм).

Цена билета – 120 – 250 рублей.

«РУСЛАН» (ул. 40-летия 
Победы, 15, тел. 54-17-17)

«Индюки: Назад в будущее» в 
3D (мультфильм), «Облачно...2: 
Месть ГМО» в 3D (мультфильм), 
«Горько» (комедия).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)

«Все включено-2» (комедия), 
«Как поймать перо Жар-птицы» 
(мультфильм).

Цена билета – 70 – 120 рублей.

БзЛМ (пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)

30 октября, 19.00 – группа 
«Ария» со специальной програм-
мой «Все, что было».

Цена билета – 800 – 1 600 рублей.

31 октября, 19.00 – Дима Би-
лан с концертной программой 
«Цветные сны».

Цена билета – 900 – 2 200 рублей.

2 ноября, 11.00, 14.00, 17.00 
– ледовое шоу «Спящая краса-
вица».

Цена билета – 300-1 000 рублей.

ДК «Губернаторский»  
(ул. К. Маркса 2,  
тел. 44-11-56)

2 ноября, 17.00 – спектакль-
водевиль «Ханума. Проделки 
свах».

В нем задействованы известные 
актеры театра и кино: Анатолий 
Васильев, Наталья Бочкарева, 
Юлия Рутберг, Александр Носик, 

Ольга Волкова, Максим Коно-
валов, Елена Синилова, Сергей 
Рубеко, Гурам Баблишвили.

Цена билета – 600-2 000 рублей.

4 ноября, 12.30 – заключитель-
ный Гала-концерт победителей 
III Межрегионального конкурса 
русской песни «Поющий Сим-
бирск».

В концерте примут участие на-
родная артистка России Анна 
Литвиненко, театр русской пес-
ни «Добро» (г. Самара), за-
служенный работник культу-
ры России Тамара Кулябина,  
УГОРНИ под руководством Евге-
ния Федорова.

Вход свободный.

Ульяновская областная 
филармония (Дом музыки) 
(пл. Ленина, 6,  
тел. 27-35-06)

2 ноября, 16.00  – концерт 
виртуоза гитары из Германии 
Петера Фингера. 

Цена билета – 200 – 400 рублей.

4 ноября, 15.00 – концерт УГДО 
«Держава» «Губернаторский» под 
управлением главного дирижера 
Николая Булатова.

Концерт объединит классиче-
ские произведения духового 
репертуара – марши – и по-
пулярные мелодии эстрадных, 
джазовых песен и романсов. В 
программе примут участие со-
листы филармонии – Валерий 
Уткин (труба), Владимир Сама-
рев (баритон), Юлия Малькова 
(саксофон), Алена Гуляева (со-
прано).

Вход свободный.

ДК имени 1 Мая  
(г. Ульяновск,  
ул. Ленинградская, 4,  
тел. 53-85-02)

4 ноября, 13.00 – «В един-
стве наша сила!», концертная 
программа, посвященная Дню 
единства.

Вход свободный.

КОНЦЕРТНЫЕ зАЛЫ

идем в кино!
Дорогие читатели! В кинотеатре «Синема Парк IMAX» в ТРЦ 
АкваМолл» готовится к показу долгожданная премьера – 
«ТОР-2. Царство тьмы» в формате IMAX 3D. Удивительно, но 
фильм в нашем городе покажут в тот же день, что и во всем 
мире – 30 октября, в то время как в российском кинопрокате 
он появится лишь 7 ноября. Хотите увидеть его одними из 
первых? Тогда участвуйте в нашей викторине, выигрывайте 
пригласительный билет на два лица и собирайтесь в кино!

Тору предстоит сра-
зиться за спасение Зем-
ли и Девяти Миров от 
таинственного врага из 
времен, предшествовав-
ших возникновению Все-
ленной. Столкнувшись с 
врагом, которому не спо-
собен противостоять ни 
Один, ни весь Асгард, Тор 
отправляется в самое ри-
скованное путешествие, 

которое воссоединит его с Джейн Фостер с Земли и заставит по-
жертвовать всем ради спасения Вселенной.

Зачем возвращается древняя раса во главе с мстительным 
Малекитом?

А) Чтобы забрать могущество Вселенной;
Б) Чтобы завладеть Вселенной;
В) Чтобы погрузить Вселенную обратно во тьму.

Первый ответивший правильно получит заветный билет  
в кино. звоните в среду 30 октября с 13.00 до 14.00  

по телефону 30-17-00. Желаем удачи!
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Пожарник Иван стоял и бездей-
ствовал. Банк горел — кредит 
гасился.

*****
– Лева, ты таки слишал, шо, ока-
зывается, в Израиле совершенно 
нет попрошаек!
– Ну а шо ты удивляешься, кто же 
им там подаст?!

*****
Сидя на родительском собрании, 
мама нацарапала на парте сына: 
«Тебе хана!»

*****
Начальник отправил SMS из Гре-
ции: «Чего в конторе хорошего?»
Получает ответное SMS: «Вас 
нет!»

*****
Записка на рабочем месте:
«Ненадолго отлучился. Приехали 
очень приятные люди в белых 
халатах, и мы поехали смотреть 
мой новый кабинет с мягкими 
стенами».

*****
— Посмотри на себя, Абрам! Ты 
настоящий неудачник! Сколько 
лет ты живешь за мой счет, в 
моей квартире; я, не получив от 
тебя ни копейки, тебя кормлю, 
одеваю, обстирываю, не говоря 
уж о том, что сплю с тобой! 
— Сарочка, и ты еще называешь 
меня неудачником?..

*****
Генерал вразвалочку идет по 
мосту, смотрит вокруг ленивым 
взором, и надо ж было – ему на 
глаза попался солдат. Солдат, 
как обычно, в самоволке и хочет 
проскочить мимо, делая вид, что 
не замечает генерала.
Генерал:
— Солдат, мать вашу, это что та-
кое?! Почему честь не отдали?!
Солдат:
— Согласно 147 пункту устава, 
честь на мосту не отдается!
Генерал растерялся, козырнул 
– и сразу домой. Пришел, поли-
стал устав, нашел нужный пункт, 
читает и офигевает:
«П. 147. Солдат должен быть на-
ходчив и смел».

*****
– Дорогой, я забежала к тебе 
на работу и взяла пять тысяч из 
твоего пиджака...
– Правильно сделала, дорогая, я 
уже там три месяца не работаю!

*****
— У вас есть Дор блю? 
— А что это? 
— Это сыр с синей плесенью. 
— Сыра нет. Есть сосиски Дор 
блю и селедка Дор блю.

*****
Махнул случайно гаишник пал-
кой. Хотел подойти извиниться. 
Только подошел...
Водитель: «Я права забыл». 
Жена рядом: «Врет он все! Пил 
вчера!»
Теща сзади: «На краденой маши-
не всегда поймают!»
Голос из багажника: «Границу уже 
переехали?!»
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Квартирный 
ответ
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Программа под названием «Вра-
ги народа» долго не привлекала 
моего внимания, думала, ну опять 
про сталинские времена. Однако 
новый авторский проект репортера 
НТВ Александра Зиненко оказал-
ся погружением в современную 
жизнь, полную уничтожающей не-
нависти, остервенелой вражды, 
неуемной жажды мщения, в кото-
рой живут обыкновенные люди. И 
что особенно больно, люди близ-
кие. Наши родные, друзья, соседи 
– вы непременно узнаете кого-то 
из них в каждой истории. А может, 
даже увидите со стороны самого 
себя.
Мораль передачи в общем-то про-
ста: главный враг человека – он 
сам. И этот враг превращает в поле 
военных действий свою жизнь и 
жизнь близких, свой дом. Сюжет – 
семейный конфликт. В минувшее 
воскресенье оба конфликта заки-
пели вроде бы на почве квартир-
ного вопроса. Трое взрослых детей 
выгоняют из дома новую жену 
отца. Свекровь по суду выселяет 
из квартиры невестку, при этом 
согласна жить с сыном и внуком. 
Ситуации, переполненные нена-
вистью и оскорблениями, какие 
и врагу не пожелаешь услышать, 
потрясают еще и тем, что ни дети, 
ни родители категорически не же-
лают простить друг друга или про-
сто по-человечески поговорить. 
И еще страшнее оттого, что все 
это так обыденно и безнадежно, и 
главный аргумент в скандалах: «Я 
тебя ненавижу»…
Достоинство программы – про-
тяженность во времени. Ситуация 
снимается месяцами и даже года-
ми: так было, так случилось, так 
дело обстоит сегодня. И еще – по-
следние кадры, в которых решается 
квартирный вопрос, но нет счастли-
вого финала, прощения и объятий. 
Близкие люди остаются чужими. 
Больше, чем чужими, – врагами. 
Несколько искусственно смотрятся 
вкрапления редакционных летучек, 
где авторы программы обсуждают 
поведение героев, возмущаются, 
конечно. Но сами герои столь крас-
норечивы в своих словах и поступ-
ках, что достаточно присутствия в 
кадре самого Александра Зиненко, 
пытающегося навести мосты между 
родственниками. Но легче, навер-
ное, построить мост через Волгу…
Любопытно, что в этот же день с 
«Врагами» сошлась передача о 
том, как сделать «идеальный ре-
монт» в домах звезд. Хорошо люди 
устраиваются: и о себе лишний раз 
напоминают, и комнаты ремонти-
руют, не затратив ни грамма своих 
усилий! Да еще капризничают, как 
героиня последней по счету про-
граммы телеведущая и актриса 
Татьяна Веденеева: да я вся такая 
привередливая-придирчивая, да 
мне так трудно угодить! 
Как безнадежно далеки от этого 
ремонта герои «Врагов народа», 
чью жизнь изломал квартирный 
вопрос, на который они дают такие 
горькие ответы. А ведь человече-
ские судьбы и души ремонту не 
поддаются…

Больше 
участниКов, 
Больше 
номинаций
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года, например, наша команда 
участвовала в молодежных Дель-
фийских играх в Новосибирске. 
Команда привезла специальный 
приз «За активное участие». А 
балет «Экситон» завоевал на 
всероссийских Играх золотую 
медаль. Дипломантом была при-
знана Мария Абрамкина в номи-
нации «Саксофон» в возрастной 
группе 10 – 13 лет. 

Игры проходили под патрона-
том Международного дельфий-
ского комитета. 

спортивная живопись
Тематику для всех площадок 

Дельфийских игр выбирало 
жюри. На «Художественном ис-
кусстве» она была спортивной. 
Домашнее задание – натюрморт 
и портрет. Рисовали с само-
го утра. Уже к полудню работы 
начали «вырисовываться». Тут 
– спортивные абстракции, там 
– аккуратная фигура футболи-
ста, выведенная углем. Работы 
чрезвычайно различались по ху-
дожественному уровню – в одной 
возрастной группе попадались 
как почти профессиональные ра-
боты, так и откровенно любитель-
ские. Парадоксально, но работы 
самых маленьких участников Игр 
были несколько лучше картин их 
старших товарищей.

– Тематика конкурса выбира-
лась в сложной ситуации, конкурс 
поставили на грань неучастия. 
Дело в том, что работа художников 
– длительный процесс, а ребятам 
дали всего день, – рассказывает 
Надежда Марсакова, член жюри 
«Художественного искусства». 
– За это время ребенок должен 
обдумать произведение, постро-
ить композицию. Формат листа, по 

положению Дельфийских игр, дол-
жен быть заполнен. Сделать это за 
день очень сложно. Мы решили не 
нарушать традицию и придумать 
что-то, что позволит детям пока-
зать себя за очень ограниченное 
время. Выбрали спорт – он позво-
лит себя показать.

не хватило времени  
на подготовКу

Интересной была и музыкаль-
ная часть Дельфийских игр. Тут 
и саксофон, и флейта, и вокал, и 
фортепиано, и домра, и гитара… 
На «Гитару» нам удалось попасть 
лично. Здесь участников было не 
так много, как хотелось бы, – все-
го пара десятков. Причина – во 
времени проведения игр, педаго-
ги жаловались, что подготовить-
ся с начала учебного года к концу 
октября крайне сложно, мол, 
дети не успевают выучить про-
изведения. Судьи тоже отметили 
некоторую недоученность тем и 
выразили надежду, что на все-
российских Дельфийских играх 
юные ульяновские музыканты 
раскроются в полной мере. 

– Я выступала с «Восточны-
ми танцами» Виктора Козлова и 
«Лодкой на реке» Райнера Фалька, 
– рассказывает юная гитаристка 
Анастасия Посмитная, – своим 
выступлением довольна! Очень 
волновалась, внутри все ходило 
ходуном. Но, в общем, все получи-
лось! Гитарой занимаюсь уже пять 
лет. Планирую заниматься музыкой 
дальше – остаться в музыкальной 
школе, а потом будет видно! 

Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновской области прохо-
дят четвертые региональные 
Дельфийские игры. 

от флейты до 
тележурналистиКи

В этом году количество номина-
ций и участников выросло в разы, 
отметила заместитель директора 
департамента культурной политики, 
международного сотрудничества и 
взаимодействия с муниципальны-
ми образованиями Евгения Сидо-
рова. В четвертых Дельфийских 
играх участвуют более 600 ребят со 
всех уголков области. В этом году 
номинации действительно были 
значительно расширены – теперь 
их 22. Среди новых – «Флейта», 
«Фольклорный ансамбль», «Акаде-
мическое пение». Особняком стоят 
наиболее молодежные направле-
ния – это «Тележурналистика» и 
«Фотография». Главной концертной 
площадкой, по словам дирекции 
Игр, стала Ульяновская областная 
филармония. Именно тут 30 октяб-
ря состоится праздничное подве-
дение итогов Игр. Самая массовая 
площадка – изобразительное ис-
кусство. Там более 150 участни-
ков. В этом году она проводится 
в областной библиотеке имени  
С.Т.  Аксакова. 

– Расширились номинации, 
мы стали плотно сотрудничать с 
министерством образования и 
науки региона, – рассказывает 
Евгения Сидорова. – Лауреаты 
и золотые медалисты поедут 
представлять регион на всерос-
сийских Дельфийских играх в 
Волгоград. Мы поддерживаем 
постоянный контакт со всерос-
сийской дирекцией, они благо-
дарят нас за то, что мы проводим 
региональный этап.

В состав жюри региональных 
Дельфийских игр входят компе-
тентные специалисты – пред-
ставители учреждений культуры 
и образования, руководители 
профессиональных коллективов, 
преподаватели детских школ ис-
кусств, средних специальных и 
высших учебных заведений, чле-
ны общественных объединений, 
творческих союзов. 

– Несомненно, поездка на 
всероссийские Игры и Игры СНГ 
– большой стимул для наших ре-
бят, – рассказывает директор об-
ластной детской школы искусств 
Юлия Гаврилова. – В мае 2013 

Самая массовая площадка 
– изоискусство.

Спорт позволит показать 
талант участников.

В Играх приняли участие бо-
лее 150 юных художников.

Девчата, выступавшие в «Гитаре», довольны своим выступлением.
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