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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

18 декабря 
среда +1 0 облачно сев.-западный 

9 м/с
745 

(мм рт.ст.) 91% 

19 декабря 
четверг -2 -3 снег сев.-западный 

8 м/с
750

(мм рт.ст.) 89% 

20 декабря 
пятница -5 -9 облачно сев.-западный 

2 м/с
758

(мм рт.ст.) 92% 

21 декабря 
суббота -3 -4 снег юго-западный 

7 м/с
750 

(мм рт.ст.) 89%

22 декабря 
воскресенье -1 -4 снег западный 

6 м/с
751

(мм рт.ст.) 92% 

23 декабря
понедельник 0 -2 облачно юго-западный

9 м/с
747 

(мм рт.ст.) 90% 

24 декабря 
 вторник -1 -3 облачно юго-западный

5 м/с
750 

(мм рт.ст.) 89% 

события

12 декабря
Сергей Морозов в числе 1 100 приглашенных 

присутствовал при оглашении послания прези-
дента России Владимира Путина Федеральному 
собранию. Мероприятие прошло в Георгиевском 
зале Кремля. Приятно, что Ульяновскую область 
наряду еще с четырьмя регионами назвали луч-
шими из тех, кто выполнил указы президента от 
7 мая 2012 года. Это вместе с активной инвести-
ционной политикой может Ульяновской области 
серьезно помочь в дальнейшей работе. «Пред-
ложения Владимира Путина по поощрению 
инвестиционно активных субъектов РФ станут 
важнейшим стимулом для экономического 
развития регионов», – сказал Сергей Морозов 
после окончания мероприятия.

Совсем недавно на заседании агентства страте-
гических инициатив губернатор говорил о том, что 
федеральный центр должен финансово стимули-
ровать регионы в вопросах привлечения инвести-
ций. И вот эта тема прозвучала в выступлении Вла-
димира Путина. «Отрадно, что сегодня эта тема 
стала одной из центральных в послании прези-
дента. Субсидирование региональных затрат 
на создание инфраструктуры для реализации 

инвестиционных проектов станет существен-
ным стимулом для развития бизнес-климата 
в регионах», – отметил Сергей Морозов.

Вообще можно отметить, что приоритеты, обо-
значенные президентом России, близки задачам, 
которые стоят перед правительством Ульяновской 
области и Законодательным собранием 
региона.

дневнИк губернатора11 декабря
«Общая безопасность дорожного движения также 

постоянно будет на нашем контроле. Средства, выде-

ленные на это, должны осваиваться без перебоев», – 

подчеркнул Сергей Морозов на совещании, посвященном 

плану ремонта автодорог в Ульяновской области. Особое 

внимание губернатор просил обратить на изменение 

процесса заключения договоров с подрядными дорожно-

ремонтными организациями, сказав, что он против аван-

сирования их работы. «Если внимательно посмотреть, 

то некоторые организации, по сути дела, живут за 

наш счет. Если они такие доходяги, то зачем они тог-

да занимаются этим бизнесом?» – прокомментировал 

свою точку зрения глава региона. Сергей Морозов поручил 

разработать новую, более жесткую форму контракта, по 

которому будут заключаться дорожно-ремонтные работы 

в следующем году (подробнее о совещании на стр. 9).

22 декабря – 
день энергетика.

Этот праздник всех ра-
ботников промышленно-
сти, охватывающей вы-
работку, передачу и сбыт 
потребителям электриче-
ской и тепловой энергии, 
установлен в память о дне 
принятия Государственно-
го плана электрификации 
России в 1920 году.

Сегодня энергосистема 
России – это ключевая 
жизнеобеспечивающая 
структура для всех отрас-
лей и субъектов экономи-
ки нашей страны. Благо-
даря круглосуточной ра-
боте энергетиков в наших 
домах тепло и светло, а их  
профессионализм обе-
спечивает безопасность 
энергоснабжения.

Уважаемые работники 
и ветераны отрасли, по-
здравляю вас с профес-
сиональным праздником! 
Примите искренние слова 
благодарности за ваш 
труд. Пусть в ваших се-
мьях всегда царят мир и 
благополучие, счастья и 
добра!

Губернатор –  
председатель  
правительства
Ульяновской области            
С.И. МОрОзОВ

Поработаем И отПразднуем
бой курантов возвестит 
о наступлении Нового, 
2014 года лишь через 
две недели, однако уже 
начиная с этой недели 
череда корпоративных 
вечеринок захлестну-
ла рабочий люд: кто-то 
предпочитает отделаться 
скромным праздником в 
родном офисе, а кто-то 
уже забронировал столи-
ки в ресторанах или даже 
домики на турбазах, а 
кто-то и вовсе игнорирует 
торжество на рабочем ме-
сте. А в целом тенденция 
такова.

Купон розыгрыша 
призов

подписКа на I полугодие  
2014 года

ФИО ________________________________________________

_____________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания: _____________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Дата подписки на I полугодие 2014 г. _________________

_____________________________________________________#
Дорогие читатели! По вашим 
просьбам подписка на «Народ-
ку» на первое полугодие 2014 
года продлена до 27 декабря. 
оформляйте подписку и уча-
ствуйте в традиционном розы-
грыше призов. Вырезайте купон 
и присылайте нам в редакцию по адресу: 432017, 
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11. Торопитесь.   
На кону – ценные призы. Удачи! 

Главное – запомнить индексы: 1. «Народная газета» – 
«Центр» – 54495, 2. «НГ» – «Юг» – 54513, 3. «НГ» – «За-
пад» – 54524, 4. «НГ» – «Восток» – 54525.

Цена подписки для всех четырех приложе -
ний едина. На 1 месяц она составит 50 рублей,  
а на полгода – 300 рублей.

«Народку» можно купить в «Ашане» и «Ленте».

«Народная газета»: ближе к людям.

«нг» дарит подарки всем детям – на счастье!

теплые вещи согреют сердца

Успехи Ульяновской области отметил 
министр регионального развития Рос-
сии Игорь слюняев.

Глава федерального ведомства вы-
делил наш регион наряду с Калужской и 

Тюменской областями и республиками 
Татарстан и Башкортостан. «Каждый из 
этих регионов обладает накопленным 
опытом в привлечении инвестиций. Этот 
опыт уникален и неповторим!» – подчер-
кнул Игорь Слюняев.

В Ульяновске позабо-
тились, чтобы в празд-
ничные дни ни один 
ребенок не остался без 
новогоднего подарка.

Всего готовится бо-
лее 35 000 подарков. В 
том числе 7 400 сладких 
призов, приобретенных 
на бюджетные средства 
мэрией Ульяновска. Со-
трудники администрации  
1 000 подарков вручат де-
тям из малоимущих семей 
на традиционной ново-
годней елке в Ленинском 

мемориале 25 де-
кабря. Остальные 
6 400 подарков по-
падут в руки юным 
жителям Ульянов-
ска на районных 
новогодних пред-
ставлениях. Не 
забыли о самых 
маленьких жите-
лях региона и в 
областной ад-
министрации. 
Для них они ор-
ганизовали более 4 000 по-
дарков. Активное участие 
в подготовке праздничных 

В Новый год – с добрыми намере-
ниями! Вот уже третий год подряд в 
Ульяновске стартует акция «Теплые 
рукавички».

Смысл акции прост – сбор теплых 
вещей для детей-сирот, малоимущих и 
многодетных семей. Наверняка, у каждого 

дома завалялись уже не нужные, но еще 
вполне сносные зимние вещи: варежки, 
носки, шапки и шарфы, верхняя одежда 
и так далее. Все они должны быть чисты-
ми и целыми. Пункт сбора – креативное 
бизнес-пространство «Квартал» (ул. Ле-
нина, 78). Акция продлится до 5 января 
2014 года.

мы лучшие по инвестициям

сюрпризов приняли ме-
ценаты и спонсоры – они 
купили 2 345 подарков. 
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13 декабря
Не может быть хорошей жизни в регионе без нормального пас�

сажирского сообщения. Его качество необходимо постоянно повы�

шать и совершенствовать. Об этом говорилось на встрече Сергея 

Морозова и начальника Куйбышевской железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД» Сергея Соложенкина. «Расширяя сотрудничество с 

Российскими железными дорогами, мы не только повышаем 

инвестиционную привлекательность региона, но и решаем про-

блемы с транспортной доступностью, качеством пассажирских 

перевозок. Кроме того, предприятие является одним из круп-

нейших налогоплательщиков области. Налоговые отчисления 

в региональный и местный бюджеты составляют свыше 

300 миллионов рублей», – сказал Сергей 

Морозов (подробнее о встрече 
на стр. 8).

14 декабря
Сергей Морозов в рам�

ках ��� �неочередной кон���� �неочередной кон� �неочередной кон�
ференции регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» встретился с се�
кретарями первичных ор�
ганизаций. Разговор шел 
честный и откровенный. 
Губернатор предложил, 
чтобы каждый член партии 
взял на себя какое�нибудь 
партийное дело, куриро�
вал партийные проекты. 
По мнению главы регио�
на, также являющегося 
членом президиума по�
литсовета регионального 
отделения «Единой Рос�
сии», каждый, кто хочет 
участвовать в выборах и 
претендовать на место 
депутата любого уров�
ня, должен доказать: он 
умеет работать с людьми 
и может организовывать 
эффективную работу (под-
робнее на стр. 4).

предприятий региона следующие 
годы могут принести серьезные 
увеличения объемов производ�
ства. Только на «Авиастаре» про�
гнозируют промышленный рост 
на 173 процента. �се государ�
ственные заказы в очередной раз 
подтверждены, намечены новые 
проекты.

Как заметил генеральный ди�
ректор управляющей компании 
«Ульяновский авиационный клас�
тер» �ильдан Зиннуров, уже в 
августе со стапелей Ульяновского 
авиазавода сойдет первый се�
рийный самолет «Ил�76ТД�90А», 
построенный по заказу Минис�
терства обороны. � ноябре будет 
готов и второй «серийник». Кроме 
этого в 2014 году на «Авиаста�
ре» начнутся работы по новому 
проекту – изготовлению на базе 
«Ила» самолетов�заправщиков  
(31 самолет). Продолжится и 
модернизация «Русланов». � де�
кабре ульяновцы заканчивают ра�
боты по третьему транспортнику 
в этом году. По контракту еще два 
«Ан�124�100» запланированы на 
следующий год.

�едется поиск покупателей 
для пассажирских самолетов  
«Ту�204СМ». Уже есть заинтере�
сованность у трех авиакомпаний. 
Речь идет о возможном заказе 
до 25 самолетов. �ообще, от�
метим, что Ульяновск уже дав�

но стал настоящим центром по 
пассажирскому авиатранспорту. 
Только у нас производится монтаж 
интерьеров и покраска корпусов 
лайнеров. По плану на 2014 год на 
очереди еще 30 «Суперджетов».

Хорошее будущее может ожи�
дать и Ульяновский автозавод. 
�се зависит от того, какое пред�
ложение заводчане сделают госу�
дарству. � правительстве России 
прошло совещание по оснащению 
техникой Министерства обороны. 

Последние три года в войска за�
купались только иностранные ав�
томашины («Ивеко», «БМ�», «Мер�
седесы» и так далее), теперь с 
этой практикой покончено. Решено 
обратить внимание на отечествен�
ных производителей. � этом плане 
УАЗ получает отличные шансы на 
военный заказ их продукции.

Также отметим, что Ульяновский 
механический завод должен по�
лучить от того же Министерства 
обороны заказ на 18 миллиардов 
рублей на период 2014 – 2016 
годов.

дед Мороз и здесь, и таМ
Традиционное открытие главной 

елки Ульяновской области пройдет 
на площади Ленина в облцентре и 
станет уникальным хотя бы потому, 
что в этот же день здесь будет заж� 
жен олимпийский огонь. Случится 
это 26 декабря, когда «горящая 
эстафета» дойдет до Ульяновска. 
Символ Олимпиады не только про�
несут по улицам города (это сде�
лают 140 факелоносцев), но и на 
борту «Руслана» совершат с ним 
круг почета вокруг Ульяновска!

� этот же день у всех школьни�
ков начнутся зимние каникулы, 
которые продлятся по 8 января. 
Для учащихся в каждом районе 
Ульяновска и области подготов�
лены обширные праздничные про�
граммы. � Ульяновске откроются 
сразу две резиденции Деда Мо�
роза – 23 декабря в ДК «Руслан» 
и днем позже во «�ладимирском 
саду». �сего в праздничные дни 
будут работать 322 площадки, 
каждая третья – с музыкальным 
сопровождением. � Москву на 
Кремлевскую елку отправятся 56 
лучших учеников региона.

Наш региоН  
почти старше всех

По информации регионального 
минздрава, к зимнему периоду 
ведомство подходит во всеоружии. 
Запас лекарств есть, четверть на�
селения планово привита от раз�
личных возможных заболеваний, и 
профилактика продолжается. Тем 
более что здоровья нашему ре�
гиону еще занимать и занимать. По 
уровню смертности в Приволжском 
федеральном округе мы сейчас 
находимся на 9�м месте, а по рож�
даемости – только на 11�м месте. 
Три главные причины смертности 
в Ульяновской области: сердечно�
сосудистые заболевания, онколо�
гия и ДТП. По прогнозам экспертов, 
на положительную динамику таки�
ми темпами мы выйдем не раньше 
2016 – 2017 годов.

Любопытно, что, по статисти�
ческим данным, средний возраст 
людей, проживающих в Ульянов�
ской области, – 41 год. По этому 
показателю старше нас только 
Пензенская область.

доступная 
жизнь для 
инвалидов
Алекс МИТРИЕВ

Год равных возможностей 
в Ульяновской области 
подходит к концу. Для 
инвалидов региона 
жизнь стала немного 
легче. Но это не значит, 
что на достигнутом надо 
останавливаться. В каких 
направлениях двигаться 
дальше? В том числе и об 
этом сегодня в Ульянов-
ске поговорят на Ассо-
циации законодательных 
органов государственной 
власти ПФО.

О д н и м  и з  к л ю ч е в ы х  
вопросов на ассоциации 
станет реализация програм�
мы «Доступная среда». С 
основным докладом по теме 
выступит председатель За�
конодательного собрания 
Ульяновской области Анато�
лий Бакаев. Региональный 
спикер не раз встречался с 
представителями различных 
общественных организаций 
инвалидов и знает об их 
проблемах не понаслышке.

– Инвалид замыкается в 
четырех стенах не всегда 
потому, что ограничен в 
здоровье, а потому, что чув�
ствует себя отторженным, 
– считает Анатолий Бакаев. 
– Надо признать: до сих пор 
в стране нет комплексно�
го подхода к социальной 
реабилитации инвалидов. 
Третья часть этих людей не 
имеет возможности даже 
выйти из дома на прогулку, 
в магазин, к врачу. Так живут 
каждые 30 из 100 инвали�
дов. 

По инициативе предсе�
дателя ЗСО при областном 
парламенте будет создан 
экспертный совет по делам 
инвалидов. К его работе 
будут активно привлекаться 
сами инвалиды. Сегодня их 
в регионе 126 тысяч человек 
(10 процентов от всего на�
селения).

в Новый год – с огоНькоМ!
Дмитрий ЧУРОВ

До новогоднего праздника 
осталось всего две недели. На 
серьезных правительственных 
заседаниях все чаще поднима-
ются вопросы праздничного 
оформления населенных пунк-
тов и готовности новогодней 
программы. Но не забывают 
власти и о том, что празднич-
ные дни обычно наиболее 
напряженные в плане сохране-
ния порядка как на улице, так 
и на предприятиях. Особенно, 
если они из сферы ЖКХ.

«суМасшедшая охота»
� начале аппаратного совеща�

ния, которое на этой неделе вел 
заместитель губернатора Алек�
сандр Якунин (Сергей Морозов 
работал в этот день в Москве), 
была поднята тема безопасности. 
И приведены два примера, к чему 
может привести несоблюдение 
элементарных правил поведения.

Так, например, в минувшую суб�
боту в районе поселка Красный Яр 
11 рыбаков почувствовали себя 
«челюскинцами» и отправились в 
дрейф на льдине. Конечно, несо�
знательно, но неужели непонятно, 
что лед на �олге еще не устано�
вился? И хорошо, что два катера 
спасательных служб успели во�
время. А если бы нет?

�торой случай, произошедший 
в воскресенье, вообще иначе как 
диким не назовешь. � поселке 
Цемзавод Сенгилеевского района 
сумасшедшие «охотники» рас�
стреляли изоляторы на высоко�
вольтной линии, лишив тем самым 
весь поселок электричества! От�
ключилась в том числе и котель�
ная. Жители Цемзавода несколько 
часов элементарно замерзали. На 
сегодня все материалы переданы 
в правоохранительные органы. 
Надеемся, что виновник проис�
шествия будет найден и наказан 
по всей строгости закона.

«уазы» и саМолеты  
для страНы

Несмотря на нерадужные эко�
номические прогнозы, для многих 

Олимпийский огонь на «Руслане» совершит круг над Ульяновском.

В 2014 году  
на «Авиастаре» 
прогнозируют 
промышленный рост  
на 173 процента!

16 декабря
Губернатор работал в Москве на конференции «100 ша�

гов к благоприятному инвестиционному климату». Здесь 
Сергей Морозов выдвинул несколько инициатив. � част�
ности, он считает, что государство не должно чаще одного 
раза в пять лет принимать законы, ухудшающие условия 
бизнеса. «Нужно переходить от прямых денежных 
субсидий к мерам финансовой поддержки. Нужно 
предоставление государственных поручительств под 
кредиты малому и среднему бизнесу и государствен-
ное микрофинансирование. Преимущества такого 
подхода: абсолютная прозрачность, охват гораздо 
большего числа субъектов малого и среднего бизне-
са», – сказал глава региона на конференции.
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районные  
новости

– Выдача патентов регулиру-
ется Федеральным законом, и, 
чтобы воплотить в жизнь идеи 
УМВД, нужно менять закон, что 
практически нереально. Кроме 
того, обладающие патентами 
предприниматели не являются 
нелегалами, другой вопрос, име-
ют ли они право вести деятель-
ность на территории дороги или 
двора?

Уполномоченный по пра-
вам предпринимателей в 
Ульяновской области Анатолий 
Сага предложил «встретиться с 
незаконными парковщиками и 
поговорить с ними». На что по-
лучил справедливый ответ губер-
натора: «Они, что ли, не знают, 
что нарушают закон? Может, их 
сразу к уголовной ответствен-
ности привлекать, а не беседы 
проводить?».

Во время обсуждения возник 
вопрос и незаконной парковки 
машин на газонах, детских и 
спортивных площадках. Дирек-
тор государственно-правового 
департамента правительства об-
ласти Алексей Преображенский 
пояснил, что за это нарушение 
привлечь к ответственности 
нельзя, потому как год назад из 
Кодекса Ульяновской области 
об административных право-
нарушениях исключили статью 
за нарушение правил стоянки 
в соответствии с Федеральны-

ми законами. И нужно вносить 
изменения в федеральное за-
конодательство, что в ноябре 
2013 года пока неудачно сделал 
Орловский областной совет на-
родных депутатов из-за юриди-
ческих замечаний к оформлению 
законопроекта. Получается, на 
данный момент это целиком 
вопрос этики и воспитания ав-
товладельцев, а с этим у них, 
увы, туго.

СИСТЕМА ВАС ВИДИТ
Сергей Морозов настойчи-

во попросил обратить внима-
ние на один интересный проект 
представителей ульяновской 
IT-сферы, а именно – на регули--сферы, а именно – на регули-
рование парковочной деятельно-
сти в Москве с использованием 
новейших компьютерных тех-
нологий. Генеральный директор 
компании ITECH.group Александр 
Щербина представил собрав-
шимся презентацию «Москов-
ское парковочное пространство». 
Из нее следует: после внедрения 
системы в центре столицы на 9% 
увеличилась скорость движения 
транспорта, на 64% сократилось 
число нарушений правил пар-
ковки, на четверть уменьшилось 
количество въезжающих в преде-
лы Бульварного кольца личных 
авто. И если ранее автомобиль 
в среднем занимал место по 6-8 
часов, то сейчас – всего 1,5 часа, 

что увеличило так называемую 
оборачиваемость машино-мест. 
Плюс огромные дополнительные 
средства в бюджет Москвы – с 
декабря 2012 года было собрано 
255 миллионов рублей. Платить 
за парковку (от 60 до 80 рублей 
в час) можно при помощи пар-
комата, мобильного приложения 
или обычной смс. Система пред-
полагает льготы и абонементы, 
следит при помощи электроники 
и видео за парковкой и трафи-
ком, в случае неуплаты сама 
формирует материал об адми-
нистративном нарушении для 
последующей выписки штрафа 
от ГИБДД.

2 000 парковочных мест в цен-
тре Ульяновска – таков потенциал 
города, по мнению ульяновских 
айтишников, изучавших вопрос 
при помощи карт, расчетов и со-
временных технологий. А пред-
полагаемая плата за парковку, 
озвученная позже губернатором, 
могла бы составить 20 рублей в 
час. Впрочем, вопрос этот, да и 
другие тоже, отнюдь не решен 
окончательно. И сколько улья-
новским автолюбителям ждать 
нововведений, пока неясно.

ЖДЕМ плАТных 
пАркоВок?

Андрей БЕЛОВ 

«В центрах городов 
Ульяновской области должны 
быть платные парковки, а 
их бесплатность – роскошь в 
современном мире». Об этом 
на совещании по вопросу о 
пресечении деятельности 
незаконных парковок заявил 
губернатор Сергей Морозов.

– В регионе на сегодняшний 
день зарегистрировано по-
рядка 390 тысяч транспортных 
средств, – сказал Морозов. – В 
городе Ульяновске – около 190 
тысяч машин, в Димитровграде –  
39 тысяч. И ежегодный рост числа 
автомобилей, согласно данным 
ГИБДД, – 25-30 тысяч. В Улья-
новске 178 ночных парковок и 
123 стоянки, вроде бы нормаль-
ные цифры. В реальности же они 
работают с теми или иными на-
рушениями, причем не помогают 
ни ограничительные, ни запре-
тительные меры. В УМВД и ФСБ 
отлично знают, куда идут деньги 
от незаконной парковочной дея-
тельности, – в криминал. Процесс 
развития парковок отстает от 
потребностей Ульяновска и всей 
области в целом. Градострои-
тельные нормы от 2009 года уста-
рели, их нужно пересматривать. 
Предлагаю проводить подобные 
совещания каждый месяц, чтобы 
потом, собрав все предложения 
и алгоритмы решения проблемы, 
разобраться с ней сначала в Улья-
новске и Димитровграде, а затем 
«спустить» полученный опыт в 
районы области.

ЕСлИ хоЧЕТСЯ, То МоЖно?
Сам губернатор предложил 

для начала провести в Ульянов-
ске полную ревизию парковок, 
стоянок как легальных, так и не-
законных.

И.о. начальника УМВД России 
по городу Ульяновску Олег Давы-
дов высказал такие идеи:

– выдачу патентов согласовы-
вать с ТСЖ и ЖСК, на чьей терри-
тории организуется парковка;

– запретить выдачу патен-
тов, если на эту землю не могут 
заехать аварийные службы, а 
также увеличить стоимость па-
тента, чтобы его не приобретал 
кто ни попадя. Главное же – об-
ратить внимание строителей на 
то, чтобы они сдавали дома с 
парковками.

Ему возразил председатель 
правления госкорпорации по 
развитию предпринимательства 
Ульяновской области Руслан 
Гайнетдинов:

На газонах и детских 
площадках парковаться 
можно?

2 000 парковочных мест в центре Ульяновска – таков потенциал города, по мнению ульяновских 
айтишников, изучавших вопрос при помощи карт, расчетов и современных технологий.

Дмитрий УЛЬЯНОВ

На третьей внеочередной конференции 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» не только подвели итоги 
работы в 2013 году, но и выбрали нового 
секретаря регионального отделения.

Особое внимание было уделено работе 
первичных организаций «Единой России», 
которых в Ульяновской области сейчас 979. 
О том, что нужно наладить с ними более 
качественную работу, сказал в своем вы-
ступлении губернатор Ульяновской партии и 
член президиума политсовета регионального 
отделения Сергей Морозов.

– Нужно, чтобы у каждого члена партии 
было свое партийное задание, – подчеркнул 
глава региона. – Считаю, что кандидаты от 
партии, претендующие на выборные долж-
ности, должны иметь опыт работы на уровне 
первичной организации. Хочешь участвовать 
в выборах – поработай в «первичке», докажи, 
что можешь организовать работу политиче-
ской команды. Этот принцип не только позво-

лит серьезно усилить конкуренцию в партии, 
но и сделает ее более близкой к решению 
конкретных проблем избирателей.

Кроме этого в рамках конференции состоя-
лись круглые столы по различным тематикам. 
Обсуждались исполнение указов президента 
от 7 мая 2012 года, партийные проекты «Ка-
дровый резерв – профессиональная команда 
страны», «Команда партии», были затронуты 
вопросы работы с молодежью и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации. 

Достигнута договоренность, что на базе пе-
дагогического университета будет открыта 
партийная школа.

Главными событиями конференции стало 
выступление губернатора Сергея Морозова, 
в котором он поблагодарил однопартийцев 
за социально-экономические и политические 
итоги 2013 года и обозначил направления со-
вместной работы на предстоящий период.

Состоялось и избрание нового секретаря 
регионального отделения. Напомним, что 
Тамара Дмитриева недавно написала заявле-
ние об уходе с этого поста по собственному 
желанию.

Были выдвинуты две кандидатуры – руко-
водителя Ульяновского областного клини-
ческого центра специализированных видов 
медицинской помощи Виктора Корнева и де-
путата городской думы и заместителя главы 
города Ульяновска Игоря Буланова. Оба кан-
дидата выступили со своими программами, 
после чего по результатам голосования (91 
против 28) новым секретарем регионального 
отделения партии «Единая Россия» был вы-
бран Виктор Корнев.

«ЕДИнАЯ роССИЯ»: пЕрЕзАгрузкА

Ключевым событием конференции стало 
избрание нового секретаря региональ-
ного отделения. 
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лЕСную хМЕлЕВку 
СогрЕюТ пЕллЕТы
В регионе постепенно внед-
ряются новые технологии 
по теплоснабжению. Один 
из любопытных проектов 
планируется реализовать в 
Мелекесском районе.

В поселке Лесная Хмелевка 
уже со следующего года ряд 
объектов социальной сферы 
(школа, здание администрации, 
культурно-досуговый центр и 
медицинский пункт) перейдут 
на обогрев альтернативным 
видом топлива. Речь идет о би-
топливных гранулах – пеллетах. 
Реализация проекта ведется 
ООО «СК-Статтус». Министер-
ством стратегического разви-
тия и инноваций Ульяновской 
области выделен грант в один 
миллион рублей. Уже закуплено 
два пеллетных котла. Строи-
тельство котельной и монтаж 
оборудования начнется сразу 
после окончания отопительного 
сезона 2013/2014 года. Запуск 
запланирован на сентябрь бу-
дущего года.

облАСТь СДАлА  
446 лИТроВ кроВИ
Завершилась региональная 
акция – корпоративный 
донорский марафон «Это в 
твоих силах – сдать кровь!».

В нем приняли участие бо-
лее 500 ульяновцев. Наиболее 
активными были сотрудники 
ульяновских компаний (ЗАО 
«Авиастар-СП», ОАО «МТС», 
ОАО «Ульяновсксахар») и пред-
приятий Новоульяновска (ООО 
«Новоульяновский шиферный 
завод», ЗАО «УльяновскЦе-
мент»). Всего, по информации 
министерства здравоохране-
ния, социального развития и 
спорта региона, в рамках мара-
фона сдали кровь 540 доноров, 
заготовлено 446 литров цельной 
крови и 101 литр плазмы.

ДоМА бЕз пАСпорТоВ
В области подходит к за-
вершению работа по фор-
мированию региональной 
программы капитального 
ремонта. Но не все районы к 
этому подошли ответственно.

Всего в региональную про-
грамму включено 6 772 много-
квартирных дома. На каждый из 
них составляются электронные 
паспорта. Пока «оцифровано» 
только 73 процента областного 
жилого фонда. Хуже всего и с 
большим количеством ошибок 
паспорта составляются в Инзен-
ском, Новоспасском, Сенгиле-
евском и Ульяновском районах, 
а также в Димитровграде.

ошТрАфоВАлИ  
зА СИгАрЕТы
В поселке Майна в местном 
магазине нарушили правила 
торговли.

Прокуратура Майнского райо-
на установила, что в местной 
торговой точке ООО «Агроторг» 
продавались сигареты, несмо-
тря на то, что в 90 метрах от 
магазина находится Майнский 
многопрофильный лицей. Это 
противоречит закону, согласно 
которому запрещена розничная 
продажа табачных изделий на 
расстоянии менее ста метров от 
границ территорий образова-
тельных учреждений. Владель-
цы магазина оштрафованы.
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Стоп,  
коррупция 
Арина СОКОЛОВА

Побороть такое безобразное явление, как корруп-
ция, пожалуй, можно только воспитанием. Культу-
ру правильного отношения к нечистым на руку в 
регионе прививают со школьной скамьи.

В детских и молодежных органах самоуправления уча-
щиеся получают первый опыт участия в общественной 
и политической жизни по противодействию коррупции. 
Особенно много мероприятий для школьников и студен-
тов прошло в рамках декады правового просвещения в 
Международный день борьбы с коррупцией. 

– Для старшеклассников состоялись открытые уро-
ки по гуманитарным предметам с использованием 
элементов антикоррупционного обучения, встречи с 
руководителями и членами общественных советов по 
профилактике коррупции муниципальных образований 
Ульяновской области, органов государственной власти, 
правоохранительных органов, в том числе прокуратуры, 
– прокомментировала заместитель председателя пра-
вительства Ульяновской области – министр образования 
и науки региона Екатерина Уба.  

Самыми яркими и запоминающимися стали круглые 
столы, конкурсные мероприятия и дискуссии на тему 
«Стоп, коррупция». В каждой организации проведены 
встречи с представителями прокуратуры и органов 
юстиции муниципальных образований. В них приняли 
участие более 1 000 студентов. В библиотеках технику-
мов и колледжей работали выставки по антикоррупци-
онной деятельности всех ведомств региона и России в 
целом. 

Кроме того, на протяжении ноября в профессиональ-
ных образовательных организациях был проведен об-
ластной конкурс творческих работ «Коррупция глазами 
студентов». Участникам было предложено оригинально 
осмыслить природу коррупции. На конкурс было пред-
ставлено 57 работ, самых разных – комиксы, видеоро-
лики, плакаты, постеры, рассказы, аудиоподкасты. Все 
победители и призеры получили дипломы департамента 
профессионального образования и науки министерства 
образования и науки Ульяновской области и подарки от 
социальных партнеров.

Наш регион уверенно идет в аван-
гарде всей России по внедрению в 
жизнь решений, облегчающих ра-
боту малому и среднему бизнесу.

На этой неделе в правительстве 
Ульяновской области единогласно 
приняли решение увеличить для 

предпринимателей срок рассрочки 
при выкупе арендуемого имущества, 
находящегося в собственности горо-
да или муниципалитета, с трех до пяти 
лет. До сих пор правом рассрочки (в 
период с 2011 по 2013 годы) никто из 
предпринимателей не пользовался. 
Три года, по их мнению, было недо-

статочно. Увеличение срока выкупа 
имущества, несомненно, должно по-
ложительно сказаться на интересах 
малого и среднего бизнеса. Особенно 
восторженно восприняли новость 
предприниматели и фермеры из 
сельской местности, где с деньгами 
всегда было напряженно.

Рассрочили на пятилетку

ИСкРометный бал
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Праздник получился красочным: трудящаяся молодежь не 
поскупилась на торжественные платья и хорошие костюмы… 
Так что пролетариат пролетариатом, а стиль конца XIX – начала 
XX веков был выдержан.

Музыка и танцы соответствовали: открывал бал вальс, за-
тем – с перерывами на награждения и художественное чтение 
стихов – прозвучало еще несколько классических дореволю-
ционных композиций. Кстати, о стихах: на губернаторском 
балу читали Лермонтова да Пушкина. Лучшим (и наиболее 
эмоциональным), как водится, оказалось исполнение «Письма 
Татьяны». Было и дефиле самых юных участниц бала: с красоч-
ными зонтами девчонки прошли-протанцевали от одного до 
другого конца зала.

– Здесь мы встречаемся уже в шестой раз, подводим итоги 
молодежной жизни Ульяновской области, – отметила Ольга Ни-
китенко, заместитель министра внутренней политики. – За этот 
год ульяновские ребята приняли участие в крупнейших  моло-
дежных событиях  России. В преддверии Года человека труда 
от имени губернатора хочется поблагодарить всю трудящуюся 
молодежь региона. Именно она создает наше богатство. 

Бал проводится в Ульяновской области по инициативе гу-
бернатора с 2008 года. В рамках мероприятия состоялась 
церемония награждения  грамотами лучших представителей  
ульяновской молодежи. Среди них не только ребята с заводов 
города, но и представители районных учреждений. Сергей Иш-
маков, ведущий инженер одного из предприятий города Бары-
ша, приехал на бал первый раз. Он – в числе награжденных.

– Меня выделили за  активную молодежную политику на 
предприятии, за организацию спортивных мероприятий, – рас-
сказывает юноша, – я устраиваю соревнования четыре раза 
в год, организую поездки ребят с предприятия в Ульяновск – 
администрация выделяет нам транспорт. А бал нам нравится 
(Сергей приехал с девушкой – Прим. Авт.). Раньше только 
смотрели его по телевизору. Хотели танцевать и сами, но ре-
петиций маловато – не подготовились.

Что интересно – прямо на балу состоялась торжественная 
передача переходящего знамени победителя комплекса 
мероприятий для молодежи, работающей на предприятиях 
Ульяновской области, «PROдвижение-2013». В этом году по 
итогам соревнований победил Ульяновский механический за-
вод. Знамя ему перешло от победителя прошлого года – авиа-
компании «Волга-Днепр».

Получился, так сказать, искрометный  бал с награждени-
ем…

Николай АНдрееВ

В фойе Ленинского мемориала состоялся ежегодный гу-
бернаторский молодежный бал в эстетике XIX века. Однако 
посвящен он был трудящейся молодежи.  При этом чтение 
стихов классиков, академическая музыка и, разумеется, 
роскошные платья… В общем –  было все.
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Дмитрий  
ЧУРОВ

«Веселый ужас» 
праздника
Ни одному празднику не уделяется 
столько внимания в плане укра-
шательства, как Новому году. И 
если домашний дизайн можно со 
спокойной душой оставить на со-
вести домочадцев (мой дом – моя 
крепость: что хочу, то и делаю), то 
вот с уличной красотой частенько 
возникают вопросы.
Геометрический беспредел, от-
сутствие логики и вообще хоть 
какой-то мысли – это, похоже, 
основные критерии украшения 
(якобы) улиц и домов. И если тот 
же центр Ульяновска еще может 
вызвать приятные праздничные 
ассоциации, то чем дальше вглубь 
– тем больше хаоса.
Не говоря о том, что новогоднее 
оформление носит обрывистый 
характер, так еще и выглядит оно 
чаще всего гипнотически болез-
ненно. Кое-как накинутые на де-
ревья жалкие нити гирлянд или вы-
веденные ими же трудночитаемые 
поздравительные надписи скорее 
раздражают, чем радуют глаз. Все 
это еще и беспорядочно мигает. 
Чем так украшать, лучше уж во-
обще этим не заниматься.
Но прежде чем начать меня ругать 
и клясть на все буквы алфавита, 
поспешу заметить: я хочу сказать 
не о самом Новом годе и сопут-
ствующем праздничном виде. Я 
хочу задать вопрос: почему мы 
украшаем город только к праздни-
кам? Почему из года в год вешают-
ся одни и те же гирлянды, снежин-
ки, звездочки и так далее? Почему 
не сделать свой населенный пункт 
(не только Ульяновск) постоянно 
радующим глаз?
Наверное, по пальцам одной руки 
можно пересчитать в Ульяновской 
области дома, которые имеют про-
думанное световое оформление. К 
сожалению, многие организации, 
сделав «модный» фасад (в основ-
ном жутко стандартный), забывают 
даже плиткой выложить территорию 
перед зданием. Что уж говорить о 
каком-то красивом освещении.
Архитектурное освещение и под-
светка фасадов зданий, освещение 
частных домов – это возможность 
создать индивидуальный дизайн, 
возможность выделить и подчерк- 
нуть силуэт строения, изменить его 
дневной привычный вид в ночное 
время. К тому же его можно менять 
под определенные праздники. 
Новый год – и появились на стенах 
здания, например, падающие сне-
жинки. День Победы – световые 
георгиевские ленточки. И так далее. 
Стоит только один раз потратиться 
– и ваш офис будет красив всегда и 
готов к любому праздничному пово-
ду. И не надо будет каждый раз па-
нически думать, как бы украситься.
Мне кажется, если мы хотим полу-
чить красивые населенные пункты, 
то должны это решать не на зако-
нодательном уровне. Введены же 
в нашем регионе правила по бла-
гоустройству. Почему бы их не до-
полнить обязательным пунктом об 
архитектурном освещении тех или 
иных значимых зданий? Глядишь, 
станет немного приятнее жить и ра-
ботать! А если наши унылые дома 
покрасить в разные цвета, как это 
давно уже сделано в лучших горо-
дах Европы, то Ульяновск и в самом 
деле будет не узнать. В хорошем 
смысле слова!

особое мнение

обратная связь

Все останется так,  
как было

Редакция «Народки» получила ответ на статью 
«Ни проехать ни пройти» от 20 ноября 2013 года, 
в коем указано, что ничего незаконного или про-
блемного не обнаружено. 

Напомним, мы писали о том, что на Аблукова не-
сколько лет нет хорошего освещения, транспорта, 
забиты ливневки, разбиты дороги – это еще не 
полный список бед.

Как нам сообщили в комитете дорожного хо-
зяйства, благоустройства и транспорта админи-
страции города Ульяновска, на ул. Аблукова, в том 
числе вблизи дома № 47, ливневая канализация 
существует и работает в штатном режиме: «При 
выпадении увеличенного количества осадков на 
данном участке отвод ливневых вод также произ-
водится, но с задержкой. Подрядной организацией 
в плановом режиме проводятся работы по очистке 
ливневой канализации».

С освещением у жителей также проблем не было 
и быть не может: «Включение и отключение улич-
ного освещения производится согласно утверж-
денному графику режима работы сетей уличного 
освещения города Ульяновска в рамках муници-
пального контракта на содержание сетей наруж-
ного освещения в соответствии с выделенными 
лимитами бюджетных ассигнований. Данным гра-
фиком предусмотрено введение ночного режима 
работы сетей наружного освещения с 00.00 до 4.30 

(отключение сетей освещения в 50-процентном 
объеме)».

 Что касается транспорта, то запускать новый 
маршрут от 19-го микрорайона до 12 Сентября 
нецелесообразно из-за перегруженности цен-
тральных улиц города: «Новые маршруты откры-
ваются при наличии устойчивого пассажирского 
потока и условий, обеспечивающих безопас-
ность дорожного движения. При поездках от 
19-го микрорайона до улицы 12 Сентября можно 
воспользоваться регулярным трамвайным марш-
рутом № 17 «Дамба – 19-й микрорайон – Дамба». 
В городах со сложной разветвленной марш-
рутной сетью в соответствии с действующим 
законодательством допускается организация 
пассажирских перевозок с пересадками». Этот 
вопрос будет учтен в будущем при дальнейшей 
оптимизации пассажирских автобусных марш-
рутов.

Ливневку не учли
По вопросу очистки ливневого дождеприем-

ника во дворе дома №7 по улице Корунковой 
администрация Засвияжского района сообщила, 
что он не входит в перечень муниципального 
имущества города. Сейчас глава Ульяновска 
Марина Беспалова поручила провести ревизию 
ливневых канализаций, чтобы включить в реестр 
муниципального имущества неучтенные объекты 
для их обслуживания специализированной орга-
низацией.

Наталия ШИШОВА 

Есть на карте Ульяновской 
области одна маленькая 
деревенька, в которую невоз-
можно ни проехать на маши-
не, ни пройти пешком. Там 
немногочисленные жители 
уже не первый год страдают: 
дорога – одни ухабистые ямы, 
поэтому машина с продук-
тами частенько застревает 
на половине пути. Найти эту 
деревню сложно, как иголку 
в стоге сена: дорожный знак с 
указателем на трассе заводит 
в соседнее село Подкуровка.

Деревня сама по себе очень 
красивая: несколько небольших 
улиц, аккуратные домики, рядом 
чистый лес. Здесь живут круглый 
год в основном пенсионеры, ко-
торым никто не мешает спокойно 
доживать свою старость. Все бы 
хорошо, но случилась беда – до-
рога в деревню со временем 
совсем потеряла проезжее со-
стояние. За одной проблемой 
последовала и другая: дорожный 
знак с указателем на Коровинку 

установили не в нужном месте. 
Жители не раз обращались к чи-
новникам с просьбой помочь им 
все исправить, но воз и ныне там.

– У нас очень плохая дорога, 
нам не надо асфальта, хоть бы 
ямы завалили и заровняли, – 
рассказывает корреспонденту 
«НГ» жительница, проживающая 
на улице Лесной. – Это хорошо, 
что вы в сухое время приехали, 
а в сырое к нам вообще не до-
браться, машины вязнут в грязи, 
в снегу они тоже утопают по уши. 
Чтобы добраться до нашей де-
ревни, нужно совершить подвиг!

Единственная дорога, ведущая 
в деревню, опасна не только для 
машин, но и для людей. В про-
шлом году местная жительница – 
пенсионерка Клава Евстифеева, 
которой уже больше 80 лет, чуть 
не упала в овраг, идя по дороге, 
потому что было очень скользко.

– Как я перепугалась, у меня 
душа в пятки ушла. Хорошо, что 
все обошлось, а если бы я сва-
лилась в овраг, меня уже точно 
оттуда не достали бы, потому как 
лететь вниз прилично да и людей 
поблизости не было, – сообщила 
бабушка Клава.

Машина с продуктами к коро-
винцам приезжает раз в неделю. 
Если плохая погода, то она может 
задержаться на несколько дней. 
Машину каждый раз в назначен-
ное время ждут проживающие 
круглый год в деревне 20 чело-
век, собираясь на улице, потому 
как магазина в селе нет.

– За продуктами в основном 
ходим в соседние деревни, но 
мы уже пожилые, нам тяжело. 
Вот машина – это наша отрада, 
все собираемся и стоим, ждем 
ее по нескольку часов. Если 
вдруг дождь пойдет, то уже зна-
ем, что она не приедет, потому 
как дорогу размывает. Если де-
нек выдался хороший, но после 
осадков, то мы частенько выта-
скиваем «железяку» на буксире, 
потому что она вязнет в грязи, 
– отметила баба Люба.

Еще одна беда у коровинцев 
– это неправильно установ-
ленный на трассе дорожный 
знак. Его поставили два года 
назад, но, к сожалению, не-
правильно, метрах в двухстах 
от деревни. Теперь все, кто 
едет в Коровинки, попадают… 
в Подкуровку. Так что в по-

исках можно весь день про-
блуждать.

– Дорожный знак переста-
вить не могут. Нам сообщили в 
администрации района, что до-
рога якобы относится к Чувашии, 
поэтому власти передвинуть 
знак не имеют права. Вот так и 
живем, как в Бермудах, – сетует 
дядя Саша.

Жители уже три года бьются с 
чиновниками, чтобы им помогли 
решить хотя бы одну из проблем, 
но пока безрезультатно. Вот и 
получается, что в XXI веке люди 
в деревне живут, как в веке XIX, 
– без нормальных дорог, какого-
либо уличного освещения и до-
рожных знаков!

P.S. Редакция «Народной га-
зеты» просит ответственных 
лиц обратить внимание на беды 
коровинцев, вспомнить о долге 
чиновников работать на благо 
людей и хоть как-то помочь лю-
дям в решении их проблем.

Сердечно  
благодарю

10 лет назад я лечился в 
кардиологическом отделении 
областной больницы. Лечил 
доктор-кардиолог Ю.Н. Ка-
занцев. Моя жизнь была на 
грани. Умелые руки доктора 
сделали чудо – они сохранили 
мне жизнь. Был поставлен сти-
мулятор на сердце, операция 
прошла успешно. Я чувствую 
себя хорошо. Очень благодарен 
мудрому доктору, медсестрам, 
которые ухаживали за мной, 
следили, чтобы я не беспокоил-
ся, ни в чем не нуждался. Бла-
годарен также другим врачам, 
которые принимали участие в 
моем лечении.

Еще раз сердечное спасибо 
вам, чудо-доктор, врачи, милые 
сестры. Вы сотворяете дей-
ствительно чудо! Низкий поклон 
вам, дорогие!

С благодарностью  
ваш пациент из Нижних  

Тимерсян (Цильнинский 
район) Геннадий  

Александрович Разинов.

нам пишут

Забытая КороВинКа

Чтобы добраться до 
нашей деревни, нужно 
совершить подвиг! 

Жители уже три года бьются с чиновниками, чтобы им помогли решить хотя бы одну из проблем, но пока безрезультатно.
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ООО «Газпром межрегион-
газ Ульяновск» обраща-
ется ко всем абонентам, 
пользующимся природ-
ным газом: необходимо до 
конца месяца произвести 
сверку платежей за потре-
бленный природный газ в 
абонентских пунктах ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Ульяновск». При выявле-
нии в ходе сверки задол-
женности просим оплатить 
ее и одновременно осуще-
ствить текущие платежи.

Руководителям органи-
заций коммунального ком-
плекса Ульяновской области 
в целях дальнейшего тесно-
го сотрудничества необхо-
димо до конца года погасить 
имеющуюся задолженность 
за потребленный природ-
ный газ в целях обеспече-
ния бесперебойной подачи 
тепловой энергии в жилые 
дома граждан, на объекты 

здравоохранения и соцкуль-
тбыта.

Также обращаемся и к ру-
ководителям промышленных 
предприятий, имеющих за-
долженность за потреблен-
ный газ, с просьбой оплатить 
задолженность до нового 
года, тем самым гаранти-
ровать себе благополучное 
прохождение отопительного 
сезона.

В случаях неуплаты или 
несвое временного внесения 
платежей в соответствии с 
постановлениями правитель-
ства Российской Федерации 
№354 от 6 мая 2011 года и  
№ 549 от 21 июля 2008 г. 
абонентам-должникам бу-
дут выставлены штрафные 
санкции и применены меры 
по ограничению газоснаб-
жения вплоть до его полного 
отключения.

Считаем своим долгом 
проинформировать вас, что 
в течение года специалиста-

ми ООО «Газпром межреги-
онгаз Ульяновск» проверено  
115 400 домовладений, в ре-
зультате чего выдано около 
19 тысяч предупреждений о 
погашении задолженности 
на сумму около 100 млн. 
руб. Только за текущий год 
в суды предъявлено около 
700 исков на взыскание за-
долженности и отключено 
от газоснабжения более 5 
тысяч абонентов за нако-
пленные долги.

Доводим до вашего све-
дения, что повторный пуск 
газа будет производиться 
по письменному заявлению 
на подключение и только при 
предъявлении квитанции о 
погашении долга, а также 
квитанции о возмещении 
затрат по повторному пуску 
газа по ценам действующего 
прейскуранта.

Особо обращаем ваше 
внимание на то, что во ис-
полнение постановления 

правительства Российской 
Федерации № 549 от 21 
июля 2008 года все потре-
бители газа в обязательном 
порядке должны заключить 
договоры на техническое 
обслуживание своего вну-
тридомового газового обо-
рудования со специализи-
рованными организациями. 
При отсутствии такого дого-
вора в силу существующего 
законодательства мы вы-
нуждены будем прекратить 
поставку газа.

Уважаемые потребители 
природного газа, помните, 
что, выполняя все предпи-
сания законодательства в 
части оплаты и безопасного 
пользования природным га-
зом, вы гарантируете себе 
защищенную жизнь и радост-
ное проведение новогодних 
праздников. Всех поздрав-
ляем с наступающим Новым 
годом и желаем тепла и бла-
гополучия в ваших домах.

Уважаемые жители городов  
и районов Ульяновской области!
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Андрей 
БЕЛОВ

Вы – ленивые 
родители
Недавно я почти три часа про-
вел на заседании под руковод-
ством уполномоченного по правам 
ребенка в Ульяновской области 
Людмилы Хижняк, где полицей-
ские, общественники, чиновники, 
психологи, педагоги и священ-
ники бурно обсуждали влияние 
средств массовой информации 
на несовершеннолетних. Слова 
там летали по залу вроде бы пра-
вильные, иногда даже возвышен-
ные – туда-сюда, вжик-вжик. В 
меня всаживали, как пули, цифры 
пугающей статистики: дети все 
время в Сети! Давили на психику 
исследованиями ученых, которые 
нежданно-негаданно выяснили, 
что рок-музыка – это ужас-ужас, 
а триллеры уничтожают мозги на-
ших детей. Общий смысл действа 
можно выразить одним словом: 
«Доколе!».
И с каждой секундой меня это 
заседание (причем не как пред-
ставителя журналистов, а как 
человека) бесило все сильнее. 
Почему? Да потому, что я по по-
воду каждой реплики весьма ува-
жаемых в Ульяновске ораторов 
мысленно задавался простыми 
вопросами. Кто родители этих 
затюканных мерзкой прессой, 
гадким Интернетом и противным 
ТВ подростков? Что они делают, 
дабы отвлечь чад своих от голубых 
в переносном (а иногда и в пря-
мом смысле) экранов? Чему они 
учат детей и учат ли вообще? И, 
главное, зачем они их произвели 
в этот страшный и жестокий мир, 
где царят новости-катастрофы, 
фильмы-сумерки, а инферналь-
ный ВКонтакте пожирает молодые 
умы миллионами?
Со стороны самых прекрасных 
родителей на свете это так легко 
и мазохистски сладко обвинять 
в дурном влиянии СМИ на несо-
вершеннолетних сами СМИ. И 
заодно учителей, врачей, мини-
стерство образования, политику 
государства, проклятый Голливуд 
и разведку Моссад до кучи. Плюс 
обязательно, а то градус правед-
ной злости теряется, ткнуть в пре-
зидента Владимира Путина. А что? 
«Смотришь триллеры, маленький 
гад? Это Путин виноват!».
Ба, кто это здесь? Неужели я 
слышу гневные возражения мам и 
пап, а-ля «Мы деньги непосильным 
трудом зарабатываем, а тут еще 
детей от прессы и телевидения 
защищать?». Эх, удивлю! Да, это 
ваша святая обязанность, долг и 
смысл жизни. А не школы, поли-
ции, церкви и лично Путина. У вас 
нет времени, чтобы узнать, чем 
живет и дышит ваш ребенок? Вы 
не хотите оттащить его от компью-
тера? Вам неинтересно, почему он 
тусуется в социальных сетях? Это 
о вас сочинили самый короткий 
детский анекдот: «До 16 лет я ду-
мал, что меня зовут «Заткнись»? Я 
так и знал. Вам важнее, кто силь-
нее орет в передаче «Давай поже-
нимся». Вам комфортнее рядом с 
героями сериала «Тюрьма». Для 
вас приятней вечерние макароны 
на огромном диване в цветочек. 
Ой, у вас самих уже третий глаз 
«вырос» в виде телевизора. Пото-
му что вы – ленивые родители.

особое мнение

Алекс МИТРИЕВ

Как платить за жилищно-
коммунальные услуги 
меньше? Точнее, не платить 
лишнего. Есть два законных 
способа, которые сразу при-
ходят на ум: снижение тари-
фов и установка приборов 
учета. Но, как оказывается, не 
все так просто. В «джунгли» 
тарифообразования 
простой люд не пу-
скают, а счетчики по 
разным причинам не-
возможно установить на 
половине жилого фонда 
Ульяновской области.

Не зря некоторые люди, 
более-менее разбирающиеся 
в ЖКХ, говорят, что те, кто «кор-
мится» этой сферой, ни за что 
не отпустят лакомый кусок. На 
каждое нововведение, ведущее 
к сокращению коммунальных 
платежек, они обязательно что-
нибудь придумают свое. Не бе-
ремся утверждать, что это абсо-
лютная правда, но, как известно, 
дыма без огня не бывает.

Любопытно, что западные 
эксперты, оценивая жилищно-
коммунальное хозяйство России, 
не перестают удивляться тому, 
как мы бесшабашно, неэконом-

но и не-
эффективно 

в нем работаем. Наша 
страна, по мнению иностран-
ных коммунальщиков, может 
экономить ежегодно до 45 про-
центов используемых энерго-
ресурсов! Догадываетесь, на 
чьи плечи взваливаются эти 
«лишние» проценты? Кому невы-
годно экономить? Кому выгодно  
собирать с нас все больше денег? 
Совершенно верно – это выгодно 
тем, кто жирует на украденное из 
наших кошельков! Это выгодно 
тем, кто покупает дворцы и фут-
больные клубы на наши с вами 
деньги, ежегодно поднимая та-
рифы. То есть – так называемым 

«естествен-
ным моно-

п о л и я м »  и 
крышующим 

их коррумпирован-
ным чиновникам.

Пока что чуть ли не единствен-
ным доступным способом сни-
зить ЖКХ-платежи остаются при-
боры учета и системы погодного 
регулирования. Но и здесь все 
далеко не идеально. Ульяновская 
область «оприборена» всего на 
71,8 процента. «Погодников» и 
того меньше. Например, в Улья-
новске из 3 082 многоквартирных 
домов они стоят только в 206 (это 
менее 7 процентов).

Конечно, еще не везде сами 
жильцы понимают, что им пы-
таются вкрутить в их дома. Но 
есть и причины другого плана.  
В Ульяновске на более половины 
домов приборы учета поставить 
просто невозможно, так как эти 
здания требуют ремонта различ-

ной степени сложности. Где-то 
ремонта требуют трубопроводы 
теплоснабжения, где-то нужна 
реконструкция всего теплоузла и 

так далее. Без этого работа счет-
чиков будет неэффективной.

Кто должен сделать этот ре-
монт? В период с 2009-го по 
2012 год прошло много судов, 
по решению которых городские 
муниципальные власти теперь 
должны провести капитальный 
ремонт достаточно большого ко-
личества домов. Очередь здесь 
настолько большая, что вряд ли 
исполнители уложатся в ближай-
шую пару лет. А тем временем хо-
лодные подъезды, неутепленные 
трубы продолжают «вынимать» 
из карманов собственников их 
деньги. Средства, которые мож-
но было бы сохранить, если бы к 
использованию энергоресурсов 
подходили экономно.

Чтобы как-то изменить си-
туацию, активность в первую 
очередь должны проявлять сами 
собственники жилья. Пока они 
сами не захотят взять на себя 
контроль работы управляющих 
компаний, внедрить энерго-
сберегающие технологии (те же 
«погодники», приборы учета и так 
далее), государство вряд ли чем 
поможет.

СпраВка «НГ»

В Приволжском федеральном 
округе лидерами по количеству 
установленных приборов учета яв-
ляются четыре региона: Татарстан 
(100 процентов), Башкортостан 
(99,4 процента), Мордовия (99,3 
процента) и Чувашия (98,5 процен-
та). Ульяновская область занимает 
9-е место (71,8 процента).

ЖкХ: экоНомия 
НачиНаетСя С ЖильцоВ

В Ульяновске  
на более половины 
домов приборы учета 
поставить просто 
невозможно.
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Дмитрий ЧУРОВ 

Регион строится. С каждым го-
дом количество современных 
сооружений увеличивается. И 
не только в Ульяновске, но и 
по всей области. Прирастает 
областная недвижимость не 
только жилым фондом, но и 
многочисленными социаль-
ными объектами. Только в 
этом году в области построено 
и капитально отремонтиро-
вано около 40 спортивных и 
почти столько же культурных 
сооружений и медицинских 
учреждений. Мы проверили, 
как идет работа на некоторых 
из них.

Укрепят 215-летнее 
здание

Ульяновский областной кли-
нический госпиталь ветеранов 
войны – одно из лучших лечеб-
ных заведений в России. Орга-
низовано в ноябре 1945 года в 
старом симбирском особняке. 
Чуть позже, в 90-х годах прошло-
го века, было пристроено еще 
два новых корпуса. И, если новые 
корпуса до сих пор в хорошем 
состоянии, старое здание, кото-
рому насчитывается уже 215 лет, 
дало трещины. Это обнаружили в 
ноябре этого года.

Экспертиза показала, что раз-
рушение постройки происходит 
из-за ненадлежащей работы 

дренажной системы и ливневой 
канализации, а также из-за сис- 
тематического подтопления 
фундамента. Необходим был 
срочный ремонт, причем техно-
логически достаточно сложный 
из-за того, что здание старое и 
находится на склоне. Из област-
ного бюджета было выделено  
25 миллионов рублей на тре-
буемые работы. Еще примерно 
столько же денег должно вскоре 
поступить из фонда президента 
России.

В настоящее время работы 
по усилению фундамента и стен 
идут полным ходом. Делается 
это частями, так, чтобы здание не 
«поползло». На процесс лечения 
больных это никак не влияет, так 
как в старом корпусе нет палат с 
пациентами, только вспомогатель-
ные помещения. Никого отселять 
или перемещать в другие больни-
цы не пришлось. По графику весь 
ремонт должен быть закончен в 
марте следующего года.

новый бассейн  
к 27 декабря

Полным ходом кипит работа и 
на другом объекте – плаватель-
ном бассейне педагогическо-
го университета. Расположен 
он между общежитиями вуза и 
Мемцентром. На данный момент 
уже сформирован, как говорят 

строители, контур основного по-
мещения, где будет находиться 
чаша самого бассейна. Общая 
площадь водной поверхности 
400 квадратных метров. Длина – 
25 метров, 8 дорожек, глубина – 
от полутора до двух с небольшим 
метров.

Сейчас идут внутренние отде-
лочные работы, проводится теп-
ло, продолжается и монтаж внеш-
них стен. По словам руководства 
ОАО «Трест-3», которые выиграли 
конкурс на строительство и при-
ступили к возведению здания с 
мая 2013 года, сдать объект они 
должны уже 27 декабря!

Бассейн станет точной копией 
того, что уже построен в другом 
ульяновском вузе – УлГУ. Это и 
не удивительно, ведь они появи-
лись благодаря одной и той же 
программе «500 бассейнов», 
учрежденной партией «Единая 
Россия». Соответственно, и фи-
нансирование идет по партийной 
линии. Общая стоимость объекта 
оценивается примерно в 160 
миллионов рублей.

ледовый дворец  
покажет кино

Ни на день не останавливаются 
строительные работы в Ледовом 
дворце Ульяновска, располо-
женном на улице Октябрьской. 
Здание уже давно обрело свой 

внешний вид, и сейчас идет мон-
таж вспомогательных агрегатов и 
отделка внутренних помещений. 
Только различных сетей (элек-
трических кабелей, труб и так да-
лее), по словам строителей, уже 
уложено около 450 километров. 
Это расстояние, как до Нижнего 
Новгорода!

Внутри дворца уже смонти-
рован каркас под информаци-
онное табло – куб, на котором 
с трех сторон будут установле-
ны экраны. Еще одно большое 
табло (самое большое во всем 
Ульяновске!) поставят до конца 
2013 года над главным входом 
дворца. На нем можно трансли-
ровать не только то, что проис-
ходит внутри на ледовом поле, 
но и… хоть кино круглосуточно 
показывать.

Заливка льда вновь откладыва-
ется. Примерно до 17 января. Но 
холодильные установки уже пол-
ностью смонтированы. Открытие 
Ледового дворца намечено на се-
редину марта. Общая стоимость 
сооружения оценивается почти в 
два миллиарда рублей.

турция:  
пряный  
запах  
инвестиций…
В Ульяновской области 
вскоре должны появиться 
передовые предприятия в 
области машиностроения, 
пищевой, легкой, дерево-
обрабатывающей промыш-
ленности. Об этом достигнута 
договоренность в рамках 
визита делегации региона в 
Стамбул.

По словам заместителя пред-
седателя правительства – ми-
нистра стратегического раз-
вития и инноваций Ульяновской 
области Александра Смекали-
на, благоприятный инвести-
ционный климат области все 
чаще привлекает зарубежные 
компании.

– Ориентировочно в мае-
апреле в Ульяновск приедет 
делегация из Бурсы. В рамках 
этого визита будет подписано 
соглашение о сотрудничестве 
между Ульяновской областью 
и Бурсой, – прокомментиро-
вал Александр Александро-
вич.

Уже в 2014 году планируется 
начать строительство дерево-
обрабатывающего предприя-
тия и завода по производству 
электродов. Объем инвестиций 
на начальном этапе – до 10 – 20 
миллионов евро. Количество 
созданных рабочих мест на 
каждом из предприятий от 100 
до 200 человек. Производства 
планируется ввести в эксплуа-
тацию в 2015 году.

Размещением своих пред-
приятий на территории региона 
также заинтересовались две 
турецкие компании в области 
легкой промышленности. Сей-
час эти проекты находятся в 
разработке.

справка «нГ» 

Недавно была достигнута 
договоренность с немецкой 
и турецкой компаниями об 
организации в регионе двух 
современных литейных ком-
плексов. Соответствующие 
инвестиционные соглашения 
подписаны в сентябре 2013 
года. Разместятся производ-
ства в промышленной зоне 
«Заволжье».

Новым предприятиям будут 
необходимы квалифициро-
ванные рабочие кадры. Этим 
правительство области оза-
ботилось уже сегодня: на базе 
одного из профессиональных 
технических училищ области 
разместится ресурсный центр 
по подготовке кадров строи-
тельной отрасли. Там будет 
установлено самое современ-
ное оборудование, на котором 
ребята будут повышать свою 
квалификацию. В год плани-
руется выпускать порядка 150 
человек. Сейчас обсуждается 
площадка базирования учебно-
го центра.

Как сообщил Александр Сме-
калин, в этом году Ульяновский 
регион уже привлек ни много 
ни мало 14 крупных инвесто-
ров. Общий объём инвестиций 
в проекты достигает около 23 
миллиардов рублей. В ходе их 
реализации планируется соз-
дать около 3,9 тысячи рабочих 
мест.

новый бассейн 
к новомУ ГодУ

Над главным входом 
в Ледовый дворец 
появится самый 
большой экран  
в Ульяновске!

Пока внутри вместо воды сыпучие стройматериалы.
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еще достУпней станет колея
Наталия ШИШОВА

Правительство области со-
вместно с ОАО «РЖД» в 2014 
– 2016  годах  начнут при-
водить в порядок объекты 
инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта.

 Планируется более активно 
сотрудничать в сфере грузовых и 
пассажирских перевозок, а также 
совместно заниматься антитер-
рористической деятельностью. 
Все это предусмотрено в рамках 
соглашения, которое на днях 
подписали губернатор Сергей 
Морозов и начальник Куйбышев-

ской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД» Сергей Соложенкин.

– Мы готовы в полном объеме 
обеспечить выполнение всех 
взятых обязательств, – сказал 
глава региона.

По статистике, для нас до сих 
пор самым доступным  и попу-
лярным видом транспорта счи-
тается железнодорожный. Только 
за 11 месяцев этого года  в об-
ласти пригородными поездами 
отправлены 985 тысяч человек, в 
дальнем сообщении – 632 тысячи 
человек. Перевезено более 3,4 
миллиона тонн грузов. В регио-
нальные и местные бюджеты же-

лезнодорожники внесли налогов 
на 320 миллионов рублей, вло-
женные инвестиции составили 
280 миллионов рублей.

Подписанное соглашение бу-
дет действовать на 2014 – 2016 
годы. В приоритете повышение 
безопасности движения на же-
лезнодорожном транспорте, 
антитеррористической защи-
щенности пассажиров, грузов и 
объектов инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта, 
мероприятия экологической на-
правленности. К слову, аналогич-
ное соглашение было подписа- 
но в 2011 году, срок его дейст-

вия истекает в конце 2013 года.
– Основные акценты соглаше-

ния на 2014 – 2016 годы сдела-
ны на развитии пригородного 
движения, – прокомментировал 
Сергей Соложенкин. – Задача 
– отремонтировать централь-
ный железнодорожный вокзал 
и наладить взаимодействие же-
лезнодорожного транспорта с 
другими видами транспорта. В 
первом квартале 2014 года мы 
рассмотрим вопрос строитель-
ства транспортно-пересадочных 
узлов на Верхней Террасе, стан-
ции Ульяновск-центральный и 
других.

Бассейн в Ульяновском 
педуниверситете станет 
точной копией того, что 
уже построен в УлГУ.
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Справка

На содержание всех дорог области заложен 
почти миллиард рублей (902 миллиона руб
лей). Обслуживание одного километра уве
личилось со 174 тысяч до 185 тысяч рублей. 
В следующем году запланировано выпол
нить ремонт асфальтобетонного покрытия  
700 тысяч квадратных метров региональных 
и межмуниципальных дорог. На это выделя
ется около 400 миллионов рублей.

В первую очередь, как и в этом году, 
будут обращать внимание на дороги, по 
которым проходят школьные автобусные 
маршруты. В частности, запланированы 
такие участки, как: Самородки – Павловка 
в Барышском районе; Урено-Карлинское 
– Теньковка в Карсунском районе; Алек-
сеевское – Высокий Колок в Новома-
лыклинском районе, подъезд в поселку 
Цемзавод в Сенгилеевском районе и так 
далее. Отдельно выделяются средства 

на завершение реконструкции дорог на 
территории Инзенского городского посе-
ления (132,4 миллиона рублей). В рамках 
дорожного фонда запланированы также 
субсидии на ремонт улично-дорожной 
сети Ульяновска (125 миллионов ру-
блей) и Димитровграда (50 миллионов 
рублей).

Развитие туризма в регионе требует 
не только хороших мест отдыха, но и воз-
можности доехать до них по качественным 
освещенным дорогам. В следующем году 
всего за 15 миллионов рублей осветят 
путь до санатория «Дубки». На автотрассе 
Ульяновск – Димитровград – Самара в 
районе въезда в облцентр (недалеко от 
поселка Мирный) построят две зоны отды-
ха с организованным на них придорожным 
сервисом.

Отдельно идет финансирование на грун-
тощебеночные дороги (более 7 миллионов 
рублей). Таковых у нас в области 385 кило-

Дорогой наш километр
Дмитрий ЧУРОВ

Региональные, муниципальные, 
федеральные дороги, все городские, 
сельские и внутридворовые улицы, 
а также мостовые переходы и другие 
объекты, относящиеся к дорожному 
хозяйству, должны быть приведены 
в полный порядок к 2020 году! Такую 
цель поставило перед собой ульянов-
ское правительство.

Ежегодно на различные дорожные ра-
боты выделяются серьезные суммы. По 
оценкам многих специалистов, экспертов 
и жителей области, качество ремонта 
дорог за последние два года улучши-
лось. Но нареканий все равно меньше не 
становится. До сих пор хромает процесс 
оформления подрядных организаций, 
затягивается выделение денег, не всегда 
применяются качественные материалы 
для ремонта. А самое главное, не надо 
забывать про то, что в определенный 
период дороги в Ульяновской области 
были практически заброшены на много 
лет! Неудивительно, что они пришли в не-
годность. Отремонтировать все сразу нет 
ни финансовых, ни технических возмож-
ностей. Но восстанавливать постепенно 
можно. Главное – делать это качественно, 
чтобы не возвращаться к одним и тем же 
участкам вновь и вновь.

Об этом шла речь на специальном со-
вещании правительства региона, посвя-
щенном планам ремонта и содержания 
автомобильных дорог Ульяновской об-
ласти. Отметим, что по сравнению с 2013 
годом денег стало меньше. Объем доходов 
регионального дорожного фонда в 2014 
году планируется в размере 2,7 миллиарда 
рублей, тогда как в текущем году эта сумма 
немного зашкаливала за три миллиарда. 
Тем не менее планов от этого меньше не 
стало. Отметим только некоторые из них.

метров. Вообще в подготовленном плане 
учтены все мелочи. Даже покос травы у 
дорог. Четыре раза пройтись с электро-
косилками вдоль 4 579 километров стоит 
6,5 миллиона рублей!

Один из важных проектов на 2014 год 
– разработка проектно-сметной докумен-
тации объездной дороги вокруг Димитров-
града (длиной 16,4 км). Это обойдется в 50 
миллионов рублей, но зато сколько сэко-
номит в будущем на ремонте городских 
улиц, когда большегрузный транспорт 
пойдет в обход.

За 40 миллионов рублей в Ульяновской 
области установят 3 500 новых дорожных 
знаков. Хотя общая потребность – более 
14 тысяч знаков. К сожалению, их часто 
срезают на металлолом любители лег-
кой наживы. Так, только за одну ночь на 
новой дороге в Старомайнском районе 
было срезано 38 знаков! Поэтому сейчас 
прорабатывается идея изготовления 
дорожных знаков не из металлических 
материалов.

Отдельную дискуссию на совещании 
выз вал вопрос покраски пешеходных пе-
реходов и разметки на дорогах. Почему-то 
все «художества» слишком быстро исчеза-
ют с асфальта. Обещано, что в следующем 
году покраска будет произведена более 
качественно. Обновят 18 000 километров 
дорог. На переходах продолжится установ-
ка светоотражающих маячков.

Это только часть громадного плана 
ремонтно-дорожных работ на 2014 год. 
Хочется надеяться, что они все будут 
выполнены. Мы, конечно же, за этим про-
следим.

Обслуживание одного 
километра увеличилось  
со 174 тысяч до 185 тысяч 
рублей.

Ритуальные услуги сейчас 
стоят недешево. При этом 
никто не знает, когда имен-
но понадобятся средства на 
похороны. Важно не только 
накопить нужную сумму, но 
и получить гарантии, что она 
будет использована по назна-
чению. Кто-то полагается на 
родственников и друзей, кто-
то вообще не думал об этом. 
Но все мы смертны, и поза-
ботиться заранее о достойном 
уходе, чтобы не обременять 
родных и близких в сложный 
для них момент, – об этом с 
годами начинают задумывать-
ся многие. По этой причине в 
Ульяновске появилась новая 
услуга – ритуальное страхова-
ние, которую предлагает ком-
пания РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ.

Особенность программы со-
стоит в том, что она дает лю-
дям возможность материально 
подготовиться к организации 
похорон и гарантировать их 
проведение на достойном 
уровне. «Потеря близкого че-
ловека – огромная трагедия. 
Родственники в такой ситуации 
пребывают в сложном эмо-
циональном состоянии. А про-

грамма «МАРС» хороша тем, 
что гарантирует оказание услуг, 
четко прописанных в договоре», 
– отмечает Ирина Лукьянова, 
начальник отдела страхования 
жизни филиала ООО «Росгос-
страх» в Ульяновской области.

Согласно условиям програм-
мы, воспользоваться ею, за-
ключив договор страхования, 
может каждый гражданин в 
возрасте от 40 до 80 лет. Дан-
ный продукт не имеет срока 
действия – он пожизненный. 
Средства, аккумулируемые на 
лицевом счете, – целевые, они 
не могут быть использованы ни 
на что другое, кроме органи-
зации похорон. Минимальная 
стоимость программы – 25 
тысяч рублей, максимальная – 
150 тысяч рублей. Сумму чело-
век определяет самостоятель-
но. Система пополнения счета, 
оговариваемая в условиях до-
говора, гибкая: можно внести 
всю сумму сразу, можно делать 
взносы раз в год, можно раз в 
квартал или ежемесячно.

Помимо накопления средств 
программа предусматривает 
также помощь в организации 
похорон от профессиональ-
ных и надежных партнеров 

компании. Профессиональные 
консультанты помогут также в 
оформлении и подготовке не-
обходимых документов. «Есть 
немало случаев, когда деньги, 
отложенные одинокими людь-
ми «на черный день», попадали 
в руки мошенников. «МАРС» 
позволяет не сомневаться в 
том, что накопленные деньги 
будут использованы строго 
по назначению. Кроме того, 
новая программа компании 
РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ позво-
лит повысить уровень оказания 
ритуальных услуг», – говорит 
Ирина Лукьянова.

Объем предоставляемых 
компанией услуг в рамках ри-
туальной программы зависит 
от срока заключения договора. 
Если договор был заключен 
ранее чем за 2 года до кончины 
человека или сумма, прописан-
ная в договоре, была внесена 
полностью, то компанией будет 
оказан весь комплекс огово-
ренных услуг. А именно: выезд 
ритуального агента; оформле-
ние документов, необходимых 
для погребения; перевозка 
останков умершего на кладби-
ще и погребение; приобрете-
ние гроба и других предметов, 

необходимых для погребения; 
обеспечение места на кладби-
ще на общих условиях, опреде-
ляемых государством; установ-
ка надгробия. Дополнительно 
каждый желающий может рас-
ширить программу, выбирая 
более дорогие похоронные 
принадлежности либо увеличи-
вая перечень гарантированных 
услуг за счет следующих опций: 
предоставление прощального 
зала; ограда; венок; уборка 
могилы.

Если человек скончался (при-
чина смерти не имеет значе-
ния, за исключением авиаката-
строфы) до истечения 2 лет с 
момента заключения договора 
или не полностью внес ого-
воренную сумму, то компания 
вернет наследникам внесенные 
взносы.

Стать участником программы 
очень просто. В любое удоб-
ное время по указанному вами 
адресу к гражданину приедет 
консультант и оформит договор 
на месте. Сделать это можно 
и в любом офисе компании. 
Чтобы оформить договор, не-
обходимо предоставить только 
российский паспорт. Процеду-
ра оформления, как правило, 

занимает не больше 15 минут. 
Договор вступает в силу на сле-
дующий день после оплаты пер-
вого взноса. Если гражданин не 
может сделать очередной взнос 
в указанный в договоре срок, то 
на этот случай предусмотрен 
льготный период, в течение 
которого обязательства, взятые 
страховой компанией, сохраня-
ются в полном объеме.

При наступлении страхово-
го случая следует связаться 
с контакт-центром компании 
РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ. Опе-
ратору необходимо будет со-
общить: ФИО клиента, даты 
его рождения и смерти, номер 
договора, а также когда он был 
заключен. Далее представитель 
человека, ушедшего из жизни, 
должен сообщить свои ФИО и 
оставить номер телефона для 
последующего контакта с ним 
страховой компании. После это-
го оператор даст информацию о 
последующих действиях.

На все вопросы по про
г р а м м е  р и т у а л ь н о г о 
страхования «МАРС» вы 
можете получить ответы 
по телефону в Ульянов
ске – 428440.

Ритуальное страхование –  
гарантия достойных похорон
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ПотерПевший сдал грабителя Полиции 
На прошлой неделе в по-
лицию Засвияжского района 
обратился 24-летний местный 
житель с просьбой принять 
меры к незнакомому ему 
гражданину, которого он по-
дозревает в хищении своего 
имущества. 

Со слов заявителя, неизвест-
ные лица вскрыли его автома-
шину, припаркованную на тер-

ритории станции технического 
обслуживания в Засвияжье, и из 
салона похитили электрогитару. 
«Приняв решение самостоятель-
но разыскать злоумышленника, 
потерпевший начал изучать объ-
явления о возможной продаже 
музыкального инструмента», 
– комментирует руководитель 
пресс-службы УМВД России по 
городу Ульяновску Ольга Бога-
това.

Свою гитару юноша нашел 

через несколько дней на одном 
интернет-сайте. Ее продавали 
за 16 тысяч рублей. Под видом 
потенциального покупателя ис-
тинный владелец договорился о 
встрече с продавцом, но пришел 
на нее уже вместе с полицейски-
ми. Подозреваемого в хищении 
музыкального инструмента за-
держали и доставили в отдел 
полиции для дальнейшего раз-
бирательства. 

Грабителем оказался 17-летний 

местный житель, сознавшийся в 
совершении преступления. Также 
задержанный признался, что в ту 
ночь вскрыл еще две автомаши-
ны, находившиеся на территории 
СТО, откуда похитил магнитолу 
и бортовой компьютер, которые 
впоследствии сбыл неизвестным 
лицам. По данным фактам прово-
дятся проверки в соответствии 
со ст. 144, 145 УПК РФ. Решается 
вопрос о возбуждении уголовно-
го дела.

Жизнь  
в долг
Дорогие читатели! Сегодня 
мы начинаем новую рубри-
ку «Спроси у пристава». 
На ваши вопросы ответит 
руководитель пресс-службы 
УФССП по Ульяновской об-
ласти Оксана Игнатьева. 
Готов уже первый вопрос 
специалисту.

– Как избежать проблем 
при жизни в долг и не стать 
при этом злостным непла-
тельщиком?

– Если нет возможности, 
а иногда и желания отдавать 
долги, то неизбежна встре-
ча с судебными приставами-
исполнителями, которые дей-
ствуют на основании судебного 
решения о взыскании задол-
женности. 

В процессе исполнения ре-
шения суда судебный пристав 
имеет право обратить взыска-
ние на заложенную недвижи-
мость путем наложения ареста 
и ее последующей реализации. 
Только за 11 месяцев 2013 года 
приставами-исполнителями в 
рамках всех категорий исполни-
тельных производств произве-
дено 3 748 арестов имущества 
должника и организаций. Речь 
идет об автотранспорте, квар-
тирах, комнатах, долях в праве 
собственности на недвижимое 
имущество, бытовой технике. 
За это время в торгующие ор-
ганизации Ульяновской области 
передано имущество на реали-
зацию около 1 млрд. рублей, из 
них на 700 млн. руб. по неиспол-
ненным кредитным обязатель-
ствам, а это почти 70% от обще-
го количества. За счет работы с 
имуществом должников службе 
судебных приставов удалось 
погасить задолженность перед 
взыскателями на сумму более 
160 млн. рублей, по кредитным 
обязательствам – более 108 
млн. рублей. 

Жизнь в долг коснулась не 
только физических лиц, но и 
крупных организаций, которые 
имеют задолженности, в том 
числе пенсионные и налоговые 
платежи, перед бюджетами 
разных уровней. Так, одно из 
предприятий, занимающееся 
ремонтом и благоустройством 
дорог в Ульяновской области, 
задолжало Пенсионному фонду 
и другим организациям более 
250 млн. рублей. В счет погаше-
ния долга судебные приставы 
арестовали спецтехнику, недви-
жимость, имущество, дебитор-
скую задолженность на сумму 
более 120 млн. рублей. Сегодня 
имущество этой организации 
выставлено на торги. 

Информация о реализации 
арестованного имущества раз-
мещена на сайте УФССП России 
по Ульяновской области в раз-
деле «Арестованное имущество, 
переданное на реализацию». 
http://www.r73.fssprus.ru/ 

Не прекращается борьба с 
несанкционированной торгов-
лей на улицах города. В конце 
прошлой недели на рейд с не-
добросовестными продавцами 
вышли работники Засвияж-
ской администрации совмест-
но с представителями отдела 
полиции №5, налоговой служ-
бы, департамента по ветери-
нарии Ульяновской области, 
управления административ-
ного контроля администрации 
города. С ними отправился и 
наш корреспондент.

На проспекте 50-летия ВЛКСМ 
возле дома № 2, недалеко от 
остановки общественного транс-
порта «Автозавод», бойко развер-
нулась торговля натурпродуктом. 
Стихийный рынок здесь был всег-
да. Заводчане, выйдя из подзем-
ного перехода после трудовой 
смены, практически рядом с ра-
ботой могут купить продукцию на 
любой вкус – от овощей и фруктов 
до свежего мяса. Несмотря на то, 
что в двух шагах расположено не-
сколько супермаркетов, многие 
ульяновцы предпочитают брать 
продукты на улице. 

– Мясо тут свежее, да и де
шевле, – говорит пенсионерка 
Антонина. 

Не могут переубедить пожи-
лую женщину даже работники 
департамента ветеринарии, ко-
торые говорят о сомнительном 
качестве продаваемого мяса. 
После проверки документов 
лиц,осуществляющих торговлю 

Мясо в поле зрения проверяющих попало не случайно.

Продавцы заверяли, что до-
кументы в порядке.

спроси  
у пристава

Убил бизнесмена-мошенника
По горячим следам раскрыто 
убийство руководителя окон-
ной фирмы. 

34-летний Андрей Либертович 
с колото-резаными ранениями 
был обнаружен 11 декабря в 
квартире одного из домов по 
улице Ефремова. Мужчину до-
ставили в реанимацию, но спустя 
сутки он скончался. Оперативни-
ки и следователи знали погибше-
го. Он проходил обвиняемым по 

уголовному делу. В 2012 году Ли-
бертович был признан виновным 
в мошенничестве с использова-
нием служебного положения. Ин-
дивидуальный предприниматель 
был учредителем фирмы «Вави-
лон» и занимался поставкой и 
монтажом оконных конструкций, 
межкомнатных и входных две-
рей. Однако вместо честного 
бизнеса заключал фиктивные 
договоры и оформлял квитанции 
на получение от жителей регио-

на денежных средств, а получив 
деньги, он просто скрылся. Тогда 
в результате противоправных 
действий пострадали более 100 
ульяновцев, которым был при-
чинен имущественный ущерб в 
размере 1,5 миллиона рублей. 

Именно поэтому основной 
версией, отрабатываемой си-
ловиками, стала версия мести. 
Как было установлено, в день 
смерти у потерпевшего возник 
конфликт с очередным обма-

нутым кредитором, который 
нанес жертве ножом несколько 
ударов в различные части тела. 
Вопреки усилиям нападавшего 
уйти от ответственности, подо-
зреваемый в убийстве на данный 
момент установлен, задержан и 
изобличен в содеянном. Рассле-
дование районным подразделе-
нием следственного управления 
следственного комитета РФ по 
Ульяновской области продол-
жается.

Пока верстался 
номер

Стало известно, что работ-
ники департамента ветери-
нарии отправились в рейд в 
поселок Зеленая Роща. При-
чиной внеочередной проверки 
стали опасные для человека 
инфекционные заболевания, 
обнаруженные экспертизой 
в свинине, поставляемой на 
прилавки индивидуальными 
предпринимателями. 

Согласно результатам лабо-
раторных испытаний свинины 
и смывов с оборудования, 
инвентаря, помещений, авто-
транспорта, места, где про-
водился убой животных ИП 
Мустакимовым Т.Р. и ИП Сай-
гушевым В.Н., были выявлены 
возбудители сальмонеллеза, 
стафилококковые бактерии, 
бактерии кокковой и кишеч-
ной палочки. На продоволь-
ственные рынки Ульяновска 
бизнесмены поставляли мясо 
вынужденного убоя. По факту 
заболеваний сальмонеллезом 
свиней установлен карантин. 
Проводятся карантинные ме-
роприятия. По фактам несанк-
ционированного завоза и убоя 
скота проводится дальнейшее 
служебное расследование. 

На техническую 
утилизацию было 
направлено 12 туш 
свиней.

оказалось, что продукция, пред-
лагаемая засвияжцам, неизвест-
ного происхождения.

Следующая стихийная точка 
на улице Рябикова, дом 60а. 
Жильцы дома устали жаловаться 
на постоянную грязь самоволь-
ного рынка. Продавцы другие, 
товары те же, нарушения тоже 
те же. Всего в ходе рейда было 
составлено 13 административ-
ных протоколов, всем недобро-
совестным торговцам грозит 
штраф. 105 кг свинины и 10 кг 
копченой рыбы было изъято из 
реализации и направлено на 
ответственное хранение. В от-
ношении троих нарушителей 
возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях по 
ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. 

 – Подобные рейды мы прово
дим регулярно, – комментирует 
начальник отдела по взаимодей-
ствию с правоохранительными 
органами и общественностью 
администрации Засвияжского 
района Николай Атютин. – В та
ком составе мы выезжаем два 
раза в неделю. Но, как правило, 
они дают кратковременный ре
зультат. Буквально на следующий 
день нелегальная торговля во
зобновляется.

Кстати, на техническую утили-
зацию было направлено 12 туш 
свиней. Некачественное мясо 
выявлено в Засвияжье несколь-
кими днями ранее. Предприни-
матель не смог предоставить на 
товар никаких сопроводительных 
документов.

Материалы страницы подготовила Лана НЕЧАЕВА

мясоПродУкт  
на Улице оПасен 
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Сергей 
ЛюЛьков: Бич региона – 

СинтетичеСкие 
наркотики
Лилиана РАХМАТУЛЛИНА

Наркомания – это проблема национального 
масштаба, считает начальник управления ФСКН 
России по Ульяновской области Сергей Люльков. 
В интервью «Народной газете» главный нарко-
полицейский рассказал о том, какова сегодня 
ситуация с распространением и употреблением 
наркотиков в регионе. 

– Сергей Александрович, 
какие проблемы в борьбе с 
наркобизнесом обострились 
в уходящем году? Как их ре-
шаете?

– Проблема наркомании не 
имеет границ, просто везде 
есть определенная специфика. 
Так, например, Москва, Санкт-
Петербург всегда первыми при-
нимают очередную наркотиче-
скую волну. Ульяновск, можно так 
сказать, идет вторым эшелоном. 
Но проблема всегда к нам сюда, 
так или иначе, приходит. У каждой 
территории есть своя специфика. 
Если брать Ульяновский реги-
он – то наиболее остро сейчас 
стоит проблема так называе-
мых «дизайнерских» наркотиков 
с территории Юго-Восточной 
Азии и отдельных европейских 
государств. Причем некоторые 
новые «дизайнерские» наркотики 
в 1 000 раз концентрированнее 
героина, что позволяет в микро-
скопических размерах их камуф-
лировать в курительных смесях, 
средствах для похудения и даже 
солях для ванн. 

– Неужели эти «дизайнер-
ские» наркотики опаснее ге-
роина?

– Сравнивать, конечно, не-
уместно. Любой вид наркотиче-
ского вещества опасен, так как, 
вызывая привыкание, приносит 
организму колоссальный вред. 
Но сложность ситуации заклю-
чается в том, что синтетические 
наркотики превращаются для не-
которых в обязательный атрибут 
отдыха. Эти вещества реклами-
руются как разрешенные кури-
тельные смеси или легальные 
порошки и смеси. К сожалению, 
в нашей стране несколько лет 
назад такие «соли» продавались 
вполне законно и прочно захвати-
ли наркорынок. Продавцы смогли 
создать собственную дилерскую 
сеть, немного потеснив героин. 
При этом среди молодежи они 
относятся к разряду относитель-
но «безопасных». Многие просто 
не понимают степень их вреда 
для здоровья. Дело в том, что 
прием наркотиков-стимуляторов 
вызывает субъективное кратко-
временное ощущение прилива 
сил и энергии, обострение всех 
чувств. Однако наркотики не 
дают энергию, а, напротив, спо-
собствуют истощению жизненных 
сил, изнашиванию и ускоренному 
старению организма, даже после 
однократного приема. Отлича-

ется и распространение таких 
наркотических веществ. Запре-
щенные препараты расходятся 
не по притонам, среди асоциаль-
ных элементов, а методом сете-
вого маркетинга – один привел 
другого, третьего, четвертого. 
Таким образом, вовлеченными 
в опасный бизнес становятся 
вполне благополучные молодые 
люди. Здесь главное – вовремя 
обратить внимание родителей на 
изменение поведения ребенка. 

ШкоЛьников проверят 
– Сейчас много говорят о 

тестировании школьников на 
употребление наркотиков. 
Поможет ли оно в борьбе с 
данной проблемой?

– Лучшая борьба – это профи-
лактика. Мы регулярно проводим 
мониторинг наркоситуации в 
образовательных учреждениях 
региона. Сотрудники управления 
выступают перед школьниками, 
педагогами, студентами, учащи-
мися, рассказывая о последстви-
ях немедицинского употребления 
наркотиков, ответственности, 
связанной с участием в неза-
конном обороте наркотиков. Те-
стирование будет проводиться 
на добровольной основе. Это 
значит, что отказаться от него 
можно… но не нужно. Данная 
мера носит профилактический 
характер. Главная цель и задача 
тестов в школе – выявить, на-
сколько эта проблема глубока в 
конкретном учреждении. Резуль-
тат конфиденциален, с учеником, 
попавшим в группу риска, начнут 
работать психологи, а родители 
будут знать, на что обратить 
внимание. 

 – Насколько плотно идет 
взаимодействие с коллегами 
из правоохранительных ор-
ганов, кто особенно вам по-
могает?

– Мы тесно сотрудничаем со 
всеми правоохранительными ве-
домствами. Проводим совмест-
ные совещания по вопросам 
противодействия наркопреступ-
ности. Работаем по документи-
рованию и пресечению деятель-
ности лиц, осуществляющих пре-
ступную деятельность в сфере 
незаконного оборота наркотиче-
ских веществ. Организовываем 
консультационные встречи и за-
нятия по вопросам оперативно-
служебной деятельности. В целях 
укрепления межведомственного 
взаимодействия у нас были про-
ведены совместные совещания 
с УФСИН России по Ульяновской 
области. В результате выявлено 
11 преступлений в отношении 
лиц, отбывающих наказание, 
пытавшихся пронести, передать 
наркотики в исправительные 
учреждения и СИЗО, а также в 
отношении сотрудников УФСИН 
России по Ульяновской области, 
осуществляющих незаконные 
операции с наркотическими 
средствами. 

Спецоперации –  
БорьБа С наркодиЛерами

– Ваши спецоперации, на-
сколько нам известно, прино-
сят ощутимый результат…

– Рассказывать об успешных 
операциях можно много, при-
веду лишь несколько примеров. 
В 2013 году управлением ФСКН 
России по Ульяновской области 
пресечена деятельность семи 

организованных групп, занимав-
шихся сбытом наркотиков. На 
скамью подсудимых отправились 
около сорока наркодилеров, 
многие их которых имели крими-
нальные связи не только в других 
регионах страны, но и в ближнем 
зарубежье.

– На таможне часто ловят 
наркокурьеров?

– Ульяновской таможней в 
ходе проведения комплекса 
оперативно-разыскных меро-
приятий задокументировано два 
факта контрабандного поступ-
ления почтовых отправлений, 
содержащих в своем соста-
ве сильнодействующие веще-
ства, возбуждено два уголовных 
дела. Совместная оперативно-
профилактическая операция 
«Урожай» также принесла ре-
зультаты. В период ее проведе-
ния правоохранительными орга-
нами области выявлено 49 пре-
ступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, 212 
иных преступлений, 13 админи-
стративных правонарушений, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств и 
психотропных веществ. 

– Много ли изымается нар-
котиков в ходе спецопера-
ций?

– Из незаконного оборота в 
течение года изъято 18 552,019 
грамма наркотических средств 
и психотропных веществ, изъ-
ята 1 единица огнестрельного 
оружия, 32 единицы боепри-
пасов. 

– Каков главный критерий 
вашей работы – только ли рас-
тущие показатели? Учитыва-
ется ли сокращение (увеличе-
ние) количества лиц, употре-
бляющих (распространяющих) 
наркотики?

– Наш критерий работы – это 
сокращение количества лиц, 
употребляющих наркотические 
средства. Однако по результа-
там мониторинга наркоситуа-
ции, к сожалению, обстановка 
на территории Ульяновской об-
ласти остается также крайне 
напряженной. В целом сведения 
о числе лиц с диагнозом «нарко-
мания» чуть выше, чем в сред-
нем по стране. Если сравнивать 
со статистическими данными по 
Приволжскому федеральному 
округу, то Ульяновская область 
занимает третье место. Если го-
ворить о числе лиц с диагнозом 
«злоупотребление наркотиче-
скими средствами», то ситуация 
немного лучше, среднестати-
стические данные несколько 
выше общероссийских, однако 
по ПФО наш регион не в числе 
худших. 

Проблема наркомании 
не имеет границ.

Новые наркотики 
камуфлируются в 
курительных смесях, 
средствах для 
похудения и даже солях 
для ванн.

не оставят без 
поддержки
«Мы просим Ульяновскую 
область как пилотный реги-
он принять участие в подго-
товке концепции поддержки 
сельхозтоваропроизводите-
лей».

С такой просьбой обратился 
директор департамента ре-
гулирования агропродоволь-
ственного рынка, рыболовства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Министер-
ства сельского хозяйства РФ 
Михаил Орлов на заседании 
межведомственной рабочей 
группы Ульяновской области по 
вопросу реализации пилотного 
проекта в сфере социального 
питания.

Вместе с тем он отметил, 
что в федеральном ведомстве 
образована группа по разра-
ботке концепции поддержки 
сельхозтоваропроизводителей 
с использованием механизмов 
внутренней продовольствен-
ной помощи в рамках «зеленой 
корзины» ВТО. Сама же концеп-
ция, по его словам, одобрена и 
должна заработать с 2015 года. 
За год необходимо провести 
апробацию с использованием 
опыта пилотных регионов, од-
ним из которых является наш 
регион.

– Ульяновская область отно-
сится к числу регионов, которые 
имеют самый большой опыт по 
созданию мер поддержки сель-
хозтоваропроизводителей и 
системы социального питания в 
России, – подчеркнул Орлов.

Сейчас сформирована допол-
нительная рабочая группа под 
председательством помощника 
председателя правительства 
Геннадия Онищенко. На первом 
ее заседании перед Министер-
ством сельского хозяйства РФ 
поставлена задача – вместе с 
федеральными органами ис-
полнительной власти и соци-
альным блоком правительства 
доработать концепцию и в срок 
до 10 февраля внести в прави-
тельство РФ для ее дальнейше-
го принятия.

По просьбе Орлова в этом 
примет активное участие мини-
стерство сельского хозяйства 
Ульяновской области. Зам-
пред правительства региона 
Александр Чепухин пообещал в 
кратчайшие сроки подготовить 
предложения от региона для 
внесения их в концепцию. По 
его словам, Закон «Об органи-
зации социального питания в 
Ульяновской области» будет 
принят в течение месяца. Его 
реализация позволит оказать 
реальную поддержку социаль-
но незащищенных слоев насе-
ления и обеспечить сельхозто-
варопроизводителей региона 
стабильным рынком сбыта 
натуральной продукции. 
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Арина СОКОЛОВА

Уходящий год выдался очень 
насыщенным, ярким и непро-
стым, как сказала заместитель 
председателя правительства 
Ульяновской области – ми-
нистр образования и науки 
региона Екатерина Уба.  
О самых важных итогах она 
рассказала журналистам на 
пресс-конференции. 

Год дошкольноГо 
образования 

Так 2013 год назвал академик 
Российской академии образо-
вания Александр Асмолов. И 
это правда, потому что впервые 
огромные средства были направ-
лены именно в эту систему. Мы 
получили мощнейшую поддержку 
на федеральном уровне – 506 
миллионов. В общей сложности 
со средствами, направленными 
на повышение зарплаты воспита-
телям, в дошкольное образова-
ние в течение года дополнитель-
но направлено более миллиарда 
рублей.

Мы уже видим и будем видеть 
серьезные сдвиги. Это и два 
новых детсада, которые сдадут 
в самое ближайшее время, в 
Ульяновском районе и в Ульянов-
ске. Это и начало строительства 
в Димитровграде, подготовка 
проектно-сметной документации 
для возведения детских садов в 
Барыше, Сенгилее и ряде других 
районов. Это и интересный про-
ект в Карсунском районе, когда 
из административного здания 
усилиями творческих людей по-
лучилось современное дошколь-
ное учреждение на 90 мест. 

К концу года должны добавить 
в итоге более двух с половиной 
тысяч новых мест в дошкольных 
органзациях. Тему с обеспече-
нием местами в детских садах 
малышей с трех лет мы закроем. 
Плюс к тому это не снимает от-
ветственности за обеспечение 
местами детей более младшего 
возраста. Поэтому все новые 
детсады, проекты по введению, 
восстановлению и возвращению 
в сеть планируются, и в них пре-
дусмотрены ясельные группы. 

Самое серьезное, что произо-
шло в дошкольной системе в 
смысле законодательных из-
менений, – дошкольное обра-
зование признано как ступень 
общего образования. Вопрос 
качества предоставляемой услу-
ги выходит на первый план. Еще 
одно важное событие на уровне 
всей России – утверждены феде-
ральные стандарты дошкольного 
образования. По большому счету, 
это стандарты развития и изме-
нение сложившегося мышления 
у руководителей детских садов и 
воспитателей. 

С 1 января переходим на иной 
способ финансирования. Регион 
берет на себя отвественность за 
тот процесс, который происходит 
в детсаду. Иными словами, все, 
что касается образовательной 
услуги, – это полномочия регио-
на, мы переходим на субвенции.

Переломить ситуацию  
в школе

Новый закон об образовании 
закрепляет все то, что гаран-
тировал прежний, и с учетом 
лучших практик дает нам воз-
можность двигаться вперед. 
Мы сегодня всерьез говорим 
о юридическом оформлении 
социально-культурного цент-
ра, например. Актуальнейшая 
тема – мы все концентрируемся 
вокруг школы. В законе есть 
разъяснения о том, что образо-
вательная организация может 
иметь в своем структурном 
подразделении и другие уровни 
образования: и дошкольное, и 
дополнительное. Это дает воз-
можность объединения разных 
организаций для решения одной 
культурно-образовательной 
проблемы. Для нас это важно, 
потому что мы давно к этому 
шли, а юридического поля не 
было. 

Что касается материальной 
стороны, то почти два с по-
ловиной миллиарда рублей 
за два года направлено на 
систему общего образова-
ния. Это отремонтированные 
школы – мы практически рас-
стались с темой аварийности. 
Суперважным событием этого 
года стало открытие школы в 
селе Большой Чирклей Нико-
лаевского района. Теперь есть 
запрос на новые школы в Те-
реньге, Кузоватовском районе, 
Димитровграде, Ульяновске. 
Это оборудование дошколь-
ных лабораторий, столовых, 
компьютерное оборудование, 
спортивный инвентарь.

Очень серьезная тема по шко-
лам была с учебниками. Дело 
не только в принятии нового 
закона, а в том, что нужно было 
переломить практику, которая 
складывалась годами. Если, на-
пример, в Димитровграде сто 
процентов обеспечения учеб-
никами было уже в прошлом 
году – там создавали обменный 
фонд, то в Ульяновске это ока-
залось большой проблемой. 
Для многих директоров было 
нормой, что родители покупали 
учебники. Просто нужно было 
переломить ситуацию. В этом 
году на учебники направлено 180 
миллионов, и до последнего дня 
года вся экономия с торгов идет 
на их закупку. 

реорГанизация
Речь не идет о фатальном за-

крытии школ. Мы говорим об 
оптимальном количестве юри-
дических лиц, о крупных образо-
вательных центрах, где базовая 
школа может стать одной из 

стуктур, а рядом с ней – фи-
лиалы. Это возможность пере-
распределять средства внутри 
одной структуры, единое, более 
эффективное руководство. Это 
экономия на административном 
аппарате, возможность грамотно 
обеспечить административно-
хозяйственную службу. 

При этом речь вообще не идет 
об экономии на детях. На каждого 
ребенка есть норматив, который 
поступит в любом случае. Вопрос 
в том, на что он будет потрачен: 
на количество заместителей ди-
ректора, отдельную бухгалтерию 
или преподавателей и оборудо-
вание кабинетов. Мы говорим о 
честном отношении к ребенку со 
стороны взрослых. Школа – это 
то место, где качественно учат 
ребенка, а не приходят побыть 
учителями.

Нужно навести порядок в том 
большом хозяйстве, которое 
у нас есть. Это очень сложный 
процесс, но останавливаться 
нельзя. 

дуальное образование
Год завершается важным со-

бытием – Министерством об-
разования и науки РФ был объ-
явлен конкурс на поддержку 
региональных программ раз-
вития профессионального об-
разования. Мы вошли в число 
победителей, и грант из феде-
рального бюджета пойдет на раз-
витие авиационного кластера, 
конкретно в два образовательных 
учреждения профессионального 
образования – авиационный и 
технический колледжи. Мы ждем 
эту серьезную поддержку, чтобы 
продолжать развивать кластер-
ный подход.

Недавно пришло предложение 
от агентства стратегических 
инициатив стать одной из пи-
лотных прощадок по внедрению 
дуальной системы образования 
в профобразовании (получение 
теоретических и практических 
знаний одновременно. – Прим. 
ред.). Тема для нас важная, 
задача, которая стоит перед 

нами, – это создание правильной 
структуры в профобразовании с 
окончательной завязкой на ра-
ботодателя. 

«Пилоты» в зоЖ 
На федеральном уровне гото-

вится программа дополнитель-
ного образования. Для нас она 
принципиально актуальна, пото-
му что многие важные вещи, на-
деемся, туда войдут. В частности, 
думаем, что найдет отклик пред-
ложение по созданию большого 
детского научного комплекса на 
базе нашего Дворца творчества. 
Это соединение детского на-
учного музея с интерактивной 
профориентационной площадкой 
для детей.

Кроме того, мы вышли на 
соглашение с федеральным 
агентством по делам молоде-
жи – очень интересный поворот 
получается по лагерю «Факел». 
НИИАР, который вел перегово-
ры с правительством области 
по передаче этого детского 
лагеря, согласился с тем, что 
он может быть передан между-
народному детскому центру. В 
перспективе на базе «Факела» 
должна появиться круглогодич-
ная площадка для детей в воз-
расте 14 –18 лет. 

Ульяновская область также 
признана «пилотом» по форми-
рованию модельной программы 
по оздоровлению и детскому 
отдыху. 

Но это не значит, что в системе 
образования не осталось про-
блем. Нет, многое надо доводить 
до ума. И самое главное – соз-
дать эффективную образова-
тельную стуктуру с точки зрения 
удовлетворенности педагогов 
и высокого качества образова-
тельной услуги для всех детей.

там, Где учат,  
а не бывают  
учителями

Мы говорим о честном 
отношении к ребенку.

В дошкольное 
образование 
направлено более 
миллиарда рублей.

дети – за  
безопасный 
интернет
Ульяновских учеников и сту-
дентов приглашают принять 
участие в конкурсе  
«Безопасный Интернет».

Учащиеся средних общеоб-
разовательных учреждений, 
а также учащиеся 1-2-х кур-
сов учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования Приволжского 
федерального округа в возрас-
те от 8 до 17 лет могут заявить о 
себе во II конкурсе социальных 
видеороликов «Безопасный 
Интернет». Представить свои 
работы могут как отдельные 
ученики, так и группы учеников 
или школьные классы.

Организаторы конкурса – 
Нижегородский филиал ОАО 
«Ростелеком» совместно с ми-
нистерством информационных 
технологий, связи и средств 
массовой информации Ниже-
городской области и уполно-
моченным по правам ребенка в 
Нижегородской области. 

Основная цель конкурса 
– формирование у подрас-
тающего поколения навыков 
грамотного, безопасного и 
ответственного поведения в 
сети Интернет, привлечение 
внимания общественности к во-
просам необходимости инфор-
мирования детей и родителей 
об информационных угрозах, о 
способах защиты персональных 
данных и компьютера, а также 
юридических, социальных и 
психологических последствиях 
неправильного использования 
Интернета. 

На конкурс принимаются 
видеоролики, снятые любым 
электронным устройством и от-
вечающие темам: вредоносные 
программы, спам, мошенниче-
ство в Интернете, пиратство и 
авторское право, ответственное 
поведение в социальных сетях. 

Прием работ производится 
до 22 января 2014 года. Под-
ведение итогов – 31 января 
2014 года. Подробная инфор-
мация о конкурсе размещена 
на сайте www.event.volga.rt.ru/
video2013. 

внимание: 
«горячая 
линия»!

По информации министерства 
образования и науки региона, 
если работникам образователь-
ных организаций Ульяновской 
области не выплачивают или 
задерживают заработную плату, 
они могут обращаться по теле-
фону 8 (8422) 37-01-67. 

«Горячая линия» работает 
круглосуточно, консультации 
специалистов можно получить 
с понедельника по пятницу с 
15.00 до 17.00.

Екатерина Уба: «Новый закон об образовании закрепляет 
все то, что гарантировал прежний, и дает нам возможность 
двигаться вперед». 
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ды Туть западнее пивоваренного 
завода. На насыпи укладывались 
шпалы и рельсы в направлении 
Вырыпаевки. Для рабочих и при-
шедших на заработки крестьян 
были возведены бараки. Харак-
терно, что губернские власти 
разъяснили населению важность 
строительства железной дороги 
и удобство железнодорожного 
сообщения.

Депо на три стойла
К концу 1898 года завершилось 

сооружение и железнодорожной 
ветки, вокзала и депо на «три 
стойла». Симбирский губернатор 
Акимов извещает председате-
ля Симбирского губернского 
земства: «Управляющий МКЖД 
господин Павлов телеграммой 
уведомил, что 28 сего декабря 
открывается правильное пасса-
жирское и товарное движение 
по Сызранской и Симбирской 
ветке железной дороги от Руза-
евки до Сызрани и от Инзы до 
Симбирска».

17 января 1899 года состоялось 
торжественное открытие нового 
вокзала. Церемония началась с 
молебна, в заключение которого 
епископ Симбирский и Сызран-
ский Никандр объяснил присут-
ствующим значение для Сим-
бирска данной железной дороги. 
Он окропил святой водой здание 
вокзала, благословил присут-
ствующих и служащих железной 
дороги. Выйдя на дебаркадер, так 
первоначально назывался перрон 
вокзала, священник благословил 

стоящий на перроне первый 
поезд. Затем городской глава 
губернского центра П. Балакпир-
щеков поднес члену правления 
МКЖД Фон Мекку хлеб-соль в 
знак благодарности за завер-
шение строительства. Он про-
изнес речь, в которой подчерк- 
нул, что отныне железная дорога 
будет способствовать оживлению 
экономической жизни Симбирска 
и теперь он будет связан крепко 
со всеми железнодорожными 
линиями и городами.

поезД времени
В начале XX века из Симбирска 

на Москву ходили два поезда. К 
ним присоединились почтовые и 
товарные вагоны.

В 11.22 отходил от перрона пер-
вый поезд № 3 почтово-товарно-
пассажирский. В 22.12 на Москву 
отправлялся второй «смешанный 
поезд № 39». Из Москвы поезд 
№ 3, в свою очередь, прибывал 
в 19.30, а 39-й – в 7.50 утра. По-
рядки на вокзале в Симбирске, 
как и везде на железнодорожных 

линиях, были строгими. Для каж-
дого сословия и обладателя биле-
та 1-го, 2-го и 3-го классов были 
свои залы ожидания. До объявле-
ния посадки никто не имел права 
находиться на перроне. За поряд-
ком, кроме дежурных служащих, 
следил дежурный жандарм. При 
посадке проводники стояли у 
входа в тамбур. По третьему уда-
ру колокола, когда поднимался 
семафор на выходе со станции, 
машинист, получивший жезл, да-
вал гудок на отправление.

Расстояние от Симбирска до 
Москвы по железной дороге 
составляло 837 верст. Билет 
1-го класса в 1903 году стоил  
23 рубля 45 копеек, 2-го класса –  
13 рублей 70 копеек, 3-го класса 
– 7 рублей 50 копеек.

Что касается грузов, то желез-
нодорожным транспортом к нам 
доставлялись из других губерний 
промтовары, соль, нефтепродук-
ты (мазут, керосин), каменный 
уголь. За 1909 год по линии Сим-
бирск – Инза было провезено  
6 176 тысяч пудов грузов.

Развернувшееся в России же-
лезнодорожное строительство 
по территории Симбирской гу-
бернии вызвало неоднозначную 
реакцию у населения. Один из 
публицистов писал: «Железные 
дороги помешают пасти коров, 
а курам нести яйца. Отравлен-
ный локомотивом воздух будет 
убивать пролетающих над ним 
птиц. Дома по окраинам дорог 
погорят. Не будут иметь никакой 
цены дорожные гостиницы, они 
будут разорены. Паровозы могут 
разорваться, и путешественники 
будут разорваны на части».

КаКими были железные 
Дороги того времени

Трехосные паровозы, куплен-
ные в Германии, Англии, Фран-
ции, с грохотом и скрипом тащи-
ли короткие составы двухосных 
вагончиков. Вагоны эти также 
покупались за границей. Притом 
каждая дорога покупала вагоны 
для себя, не заботясь, можно ли 
будет использовать их на сосед-
них магистралях. Самые большие 
товарные поезда состояли из 
13-14 вагонов. Пассажирские – 
из 8-10 вагонов. Вагоны имели 
только ручные тормоза. Связь 
кондуктора с машинистом под-
держивалась с помощью верев-
ки: вдоль вагонов на крючьях 
была протянута веревка. При 
необходимости кондуктор дер-
гал веревку, веревка дергала 
паровозный свисток, паровозик 
свистел, и машинист останавли-
вал поезд. Вагончики работали 
в границах «своей» дороги. Там, 
где границы дороги кончались, 
груз перетаскивался в вагоны 
другой, соседней дороги.

железный путь  
До симбирсКа

начало истории
Симбирское земское собра-

ние на протяжении многих лет 
ходатайствовало перед пра-
вительством о строительстве 
железной дороги, которая свя-
зала бы Симбирск с центром и 
другими районами России. В 
1895 году было получено разре-
шение на строительство участка 
Инза – Симбирск (Ульяновск), и 
28 декабря 1898 года здесь было 
открыто движение поездов с вет-
вями к пароходным пристаням 
Волги.

…Во второй половине XIX века 
Симбирская губерния остава-
лась сельскохозяйственной. Из 
предприятий следует отметить 
21 суконную фабрику в уездах. 
Предметом вывоза из губернии, 
кроме сукна и ткани, были также 
зерно, спирт, овчина, кожа и ре-
месленные изделия. Хлеб и сук-
но, поставляемые военному ве-
домству (госзаказ) и на вольный 
рынок, вывозились из губернии 
главным образом речным путем, 
на баржах и грузовых пароходах. 
Но перевозки по Волге были се-
зонными. А в это время и Казань, 
и Самара, имевшие уже железно-
дорожное сообщение с Москвой 
и Петербургом, стали обгонять 
Симбирск в экономическом от-
ношении.

Поэтому Симбирское губерн-
ское земство в 1884 году обо-
сновало необходимость провести 
ветку от Сызрани до Симбирска. 
А в этом же году был поставлен 
вопрос о строительстве доро-
ги от линии Инза – Сызрань на 
Симбирск. К этому времени к 
хлопотам о строительстве пути 
энергично подключился и сам 
глава губернии В.Н. Анкинфов. Эту 
идею поддержал и влиятельный 
С.Ю. Витте, который возглавлял 
МПС, затем стал министром фи-
нансов и, наконец, был назначен 
премьер-министром Российской 
империи. Вставший на престол 
Николай II поддерживал планы 
строительства и 24 февраля 1897 
года направил указ министру 
путей сообщения о разрешении 
обществу МКЖД производить от-
чуждение земель в полосе строи-
тельства железной дороги от Сим-
бирска до Инзы. Вопрос об отводе 
земель под будущий вокзал в 
Симбирске был также обсужден в 
марте 1897 г.

люДи в новой форме
После проведения изыскатель-

ных работ на трассе будущей 
железной дороги закипела рабо-
та. Руководителем стройки стал 
человек, уже зарекомендовавший 
себя умелым предпринимателем. 
Это был Фон Мекк. Под его руко-
водством началось строительство 
новой линии. В самом Симбирске 
появились люди в еще не видан-
ной в городе форме – шинелях и 
мундирах МПС. Инженеры и тех-
ники селились на частных кварти-
рах и каждое утро отправлялись 
в экипажах на южный городской 
выгон. Он располагался за Алек-
сандровской больницей и зем-
скими конюшнями. Весной здесь 
иной раз симбиряне устраивали 
пикники на природе. Летом пас-
лось стадо, принадлежащее обы-
вателям соседних улиц. Теперь 
вдоль Сызранского, Саратовско-
го тракта, не очень оживленного 
даже в летнее время, начинались 
земляные работы. Центром их 
стало место близ Свияги у слобо-

Порядки на вокзале в 
Симбирске, как и везде 
на железнодорожных 
линиях, были строгими.

Железнодорожный вокзал Инзы не очень изменился за более чем 100 лет.

Вокзал в Симбирске. 1905 г. (Ныне Ульяновск-I).

Андрей ЛОМОВЦЕВ

Многие ульяновцы, отправляясь в Москву, обращают внима-
ние на то, что «крайней» станцией в нашем регионе явля-
ется Инза. Здесь тепловозы меняют на электровозы и… до 
свидания, родная область. А возвращаясь ранним утром из 
столицы на нашем «фирменном» поезде, после Инзы всегда 
произносим: «Вот мы и дома». Но мало кто из нас задумыва-
ется о том, что именно эта железнодорожная ветка впервые 
связала «стальной» нитью Симбирск и Россию на царской 
Московско-Казанской железной дороге (МКЖД).

В Симбирске появились 
люди в невиданной 
в городе форме – 
шинелях и мундирах 
МПС.
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Фото Андрея ТВОРОГОВА

В 2013 году налоговыми ор-
ганами Ульяновской области 
налогоплательщикам – физи-
ческим лицам было направ-
лено более 748 тысяч единых 
налоговых уведомлений. В 
уведомлениях указаны суммы 
к уплате транспортного, 
земельного налогов, налога 
на имущество физических лиц 
за 2012 год. В полном объеме 
исчисление и рассылка уве-
домлений были завершены к 
1 сентября, сроки же уплаты 
налогов наступили в начале 
ноября.

К каждому налоговому уве-

домлению прилагается шаблон 
заявления, который налогопла-
тельщик может заполнить и вер-
нуть в налоговый орган в случае 
несогласия с произведенными 
расчетами налогов.

В налоговые инспекции по-
ступило более 2 тысяч таких 
заявлений, по которым инспек-
циями была проведена работа по 
уточнению налоговой базы и на-
численных сумм налогов. В ходе 
рассмотрения обращений на-
правлено 580 запросов в управ-
ление Росреестра по Ульяновской 
области, 161 запрос в управление 
ГИБДД по Ульяновской области, 
26 запросов в органы техниче-
ской инвентаризации.

Сейчас, когда сроки уплаты 
имущественных налогов физиче-
ских лиц уже прошли, тем гражда-
нам, которые не уплатили налоги 
в указанный законодательством 
срок, инспекции рассылают тре-
бования об уплате налогов.

К сожалению, нередки случаи, 
когда налогоплательщики по тем 
или иным причинам не получают 
уведомления об уплате налогов. 
Налоговым кодексом Российской 
Федерации в статье 23 указано, 
что налогоплательщики обязаны 
уплачивать законно установлен-
ные налоги. Это значит, что, если 
у гражданина имеется обязан-
ность по уплате того или иного 
налога, эта обязанность из-за 

неполучения налогового уведом-
ления не отменяется. Платить 
налоги необходимо независимо 
от обстоятельств, и ответствен-
ность за неуплату или несвоев-
ременную уплату возникает в 
любом случае.

Пожалуйста, своевременно 
исполняйте свои гражданские 
обязанности без принуждения и 
штрафных санкций!

Получить информацию о за-
долженности по уплате налогов 
физических лиц можно с помо-
щью интернет-сервиса ФНС Рос-
сии «Узнай свою задолженность» 
на сайте www.r73.nalog.ru.

УФНС России  
по Ульяновской области

Платите налоги своевременно  
и добровольно!

– Кроме того, с 1 января 2014 
года увеличилась ежемесячная 
денежная компенсация, выпла-
чиваемая в соответствии с Фе-
деральном законом от 7 ноября 
2011 года № 306-ФЗ инвалидам 
вследствие военной травмы, 
членам семьи умершего инвали-
да вследствие военной травмы и 
членам семьи военнослужащих, 
погибших вследствие военной 
травмы; ежемесячные компен-
сации, установленные Законом 
Российской Федерации «О со-

циальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», – сказала 
Волкова. – Индексация произ-
ведена с применением коэффи-
циента 1,05.

P.S. По всем интересующим 
вопросам обращаться в центр 
социального обеспечения воен-
ного комиссариата Ульяновской 
области по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 59, контактный теле-
фон – 42-00-93.

Пенсию военным 
Пересчитают

Военный комиссариат Улья-
новской области с 1 января 
2014 года готовит повышение 
пенсий, пособий, компенса-
ций пенсионерам Минобороны 
России.

Как сообщила заместитель 
начальника центра социального 
обеспечения военного комис-
сариата Ульяновской области 
Наталья Волкова, это связано с 
принятием Федерального закона 
от 12 ноября 2013 года № 181-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 
24 Закона Российской Федера-
ции «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную служ-
бу, службу в органах внутренних 
дел, государственной противо-
пожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной систе-
мы, и их семей». Это значит, что 
военный комиссариат Ульянов-
ской области произведет пере-
расчет пенсий, пособий, компен-
саций пенсионерам Минобороны 
России с 1 января 2014 года. При 
этом учитывается повышение 
размера денежного довольствия 
до 60,05 процента и надбавки 100 
процентов расчетного размера 
пенсии инвалидам вследствие 
военной травмы.

– Обращаю внимание на новую 
надбавку к пенсии, введенную с 1 

в тему

выплатят по графику
Пенсии за январь 2014 года  ульяновцы получат в срок.

Как сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Ульяновской 
области, доставка пенсий и других социальных выплат за декабрь 
2013 года будет завершена 23 декабря этого года.

За январь будущего года пенсия будет выплачиваться в соответ-
ствии с графиком начиная с 3 января. 

Ульяновцам предлагают принять участие 
в формировании и поддержке обще-
ственных инициатив.

Правительство региона и Фонд развития 
информационной демократии и граждан-
ского общества подписали соглашение о 
взаимодействии при рассмотрении пред-
ложений, направленных на интернет-ресурс 
«Российская общественная инициатива». 
Теперь граждане России, достигшие 18 лет, 
могут отправлять свои общественные иници-
ативы на сайт https://www.roi.ru/ и принимать 
участие в голосовании.

Чтобы внести свои предложения, нужно 
зарегистрироваться в единой системе иден-
тификации и аутентификации. Однако этому 

предшествует обязательная предварительная 
экспертиза, которую проводят специальные 
группы, созданные на федеральном и ре-
гиональном уровне и во всех муниципальных 
образованиях Ульяновской области. В ходе ее 
устанавливается, не противоречит ли данная 
инициатива Конституции России, общепри-
знанным принципам и нормам международно-
го права, а также анализируется актуальность 
проблемы и обоснованность предлагаемых 
вариантов ее решения. После рассмотрения 
инициативы экспертная группа принимает 
решение о ее размещении на сайте.

После того как она будет опубликована, 
за нее станут голосовать в течение года. 
Для инициативы федерального уровня этот 
критерий составляет не менее 100 тысяч 

голосов, регионального или муниципального 
уровня – не менее 5% от общего числа граж-
дан, постоянно проживающих на территории 
соответствующего субъекта РФ или муни-
ципалитета (для субъектов с численностью 
населения более 2 млн. человек – минимум 
100 тысяч голосов).

Общественная инициатива, получившая не-
обходимую поддержку, направляется членам 
экспертной рабочей группы для выработки 
мер по реализации поступившего предло-
жения. Экспертное заключение готовится 
в течение двух месяцев, после чего разме-
щается на сайте «Российская общественная 
инициатива». Общественная инициатива, не 
получившая соответствующей поддержки, 
снимается с рассмотрения.

мигрантам  
помогут
В Ульяновской 
области 
организованы 
курсы адаптации 
мигрантов

Обучение будет проводиться 
с 17 по 20 декабря на базе 
научной библиотеки имени 
В.И. Ленина центром толе-
рантности при поддержке 
министерства внутренней 
политики, министерства ис-
кусства и культурной поли-
тики региона, УФМС России 
по Ульяновской области, 
Симбирской епархии РПЦ, 
регионального духовного 
управления мусульман, на-
циональных общественных 
организаций и вузов.

В программу курсов центра, 
созданного по инициативе гу-
бернатора Сергея Морозова, 
войдут занятия по правовой, 
социальной, культурной и пси-
хологической адаптации, а так-
же обучение русскому языку.

По словам министра вну-
тренней политики Ульяновской 
области Михаила Сычева, в 
регионе необходимо создать 
условия для интеграции ми-
грантов и защиты их прав. При 
этом мигранты, в свою очередь, 
должны соблюдать закон и с 
уважением относиться к тра-
дициям и культуре региона и 
страны.

– Бесплатные курсы направ-
лены на усиление социальных 
позиций мигрантов, повышение 
их юридической грамотности, 
обучение культуре и языку, – от-
метил Михаил Сычев. – Благо-
даря полученным знаниям они 
смогут лучше  понять законы и 
традиции российского обще-
ства.

Как сообщили специалисты, 
при подготовке программы 
курсов учтен уже имеющийся в 
регионе опыт адаптации и инте-
грации мигрантов, накопленный 
общественными организация-
ми, национально-культурными 
обществами и диаспорами.

Эффективность миграцион-
ной политики в регионах ПФО 
остается на контроле полно-
мочного представителя пре-
зидента РФ в ПФО Михаила 
Бабича.

– Приволжский федеральный 
округ является транзитным 
коридором, в том числе для 
жителей центральных и сред-
неазиатских регионов стран 
СНГ. Миграционные потоки у 
нас повышенные по сравне-
нию с другими федеральными 
округами, – подчеркнул Михаил 
Бабич. – Возникают националь-
ные анклавы, таких сегодня 22. 
Кто-то приезжает с целью по-
лучения работы и образования, 
а кто-то совершает противо-
правные деяния. Поэтому ми-
грационная тематика звучала и 
на Совете при Президенте РФ. 
Мы приступили к работе, начи-
ная с подготовки нормативно-
правовой базы, заканчивая 
принятием конкретных ад-
министративных решений в 
сфере миграционной полити-
ки, приграничной политики, 
работы правоохранительных 
органов государственной и 
муниципальной власти наших 
регионов.

выстуПи с инициативой

января 2014 года Федеральным 
законом № 181-ФЗ, – уточ-
нила Наталья Волкова. – 
Пенсионерам Минобороны 
России, получающим пенсии 
по инвалидности вследствие 
военной травмы, по до-
стижении ими 60 и 55 лет 
(соответственно, муж-
чины и женщины) к на-
значаемой им пенсии 
по инвалидности (в том 
числе исчисленной в 
минимальном разме-
ре) начисляется над-
бавка в размере 100 
процентов расчетного 
размера пенсии. Рас-
четный размер пенсии 
на сегодняшний день 
составляет 3 692 рубля 
35 копеек.

Пенсионные выплаты 
за январь 2014 года уже 
начнутся в декабре это-
го года за счет средств, 
выделенных на эти цели в 2013 
году.
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Елочки  
собирают  
на базар
Андрей ЛОМОВЦЕВ

В этом году в Ульяновске 
будет 37 официальных 
елочных базаров, на которых 
можно будет купить новогод-
нюю красавицу.

С 15 декабря они пройдут по 
адресам: перекрестки Карла 
Маркса – Робеспьера (у мага-
зина «Магнит»); Нариманова 
– Репина и Репина – Скочи-
лова, 3; Нариманова, 76а (у 
магазина «Азалия»); Радищева 
(у трампарка); Радищева, дома 
160–166; Репина, 37 (разво-
ротная площадка маршру-
ток); Репина, 37а (у магазина 
«Пятерочка»); У. Громовой –  
Л. Шевцовой (разворотная 
площадка маршруток); Юно-
сти, 49 (с торца дома); Водо-
проводная, 2; Кирова, 12 (у 
входа на Южный рынок со 
стороны 12 Сентября); Лу-
начарского, 2б (у кинотеатра 
«Современник»); Хрустальная, 
16 (между домами 16 и 16а); 
Хрустальная, 23; Хрустальная, 
35а; Б. Хмельницкого, 13 (у 
кинотеатра); Б. Хмельницко-
го, 24; перекрестки Ефремо-
ва – Отрадная (за киосками 
на остановке «Универсам») 
и Промышленная – 2-й пер. 
Брянский; Камышинская, 12а; 
Камышинская, 19б (за До-
мом быта); Московское шос-
се, 75; Промышленная, 79а; 
Пушкарева, 70; Артема, 26; 
Рябикова, 46; Рябикова, 110; 
Хо Ши Мина, 19 (у ТЦ «Альянс-
С в и я г а » ) ;  Ш о л м о в а ,  4 5 ;  
Ак. Филатова, 4а (у ТК «Гло-
рия»); Вр. Михайлова, 32 (у 
торгового центра); Вр. Сурова, 
23 (у ТД «Анастасия»); Красно-
пролетарская, 16; Лен. Комсо-
мола, 51 (у магазина «Товары 
для дома»); Лен. Комсомола 
(за гипермаркетом «Магнит»); 
Ген. Тюленева, 21 (у аптеки); 
Ульяновский, 10а (площадка у 
павильона).

СПРАВКА «НГ»
Если в этом году елочных  
базаров насчитывается 37, 
то в прошлом году их  
было больше – 48,  
а в 2011-м – аж 75.

Андрей ЛОМОВЦЕВ

Теперь билеты на ряд поездов по России 
можно купить за 60 суток.

На Куйбышевской магистрали это касается 
таких популярных составов: № 9/10 «Москва – 
Самара» и № 21/22 «Москва – Ульяновск». 
По стране такое предложение действительно 
для поездов: № 1/2 «Санкт-Петербург – Мо-
сква», № 3/4 «Санкт-Петербург – Москва», 
№ 25/26 «Москва – Воронеж», № 29/30 
«Москва – Липецк», № 31/32 «Москва – 
Тамбов», № 35/36 «Нижний Новгород – Мо-
сква», № 141/142 «Москва – Чебоксары».  
Проездные документы на остальные поезда, 
курсирующие во внутрироссийском сообще-

нии и в сообщении со странами СНГ, можно, 
как и прежде, приобрести за 45 суток до 
отправления. За 60 суток доступна продажа 
билетов на поезда, курсирующие в междуна-
родном сообщении.

КСТАТИ

С 1 декабря для приобретения билета на поезд 
дальнего следования требуется указать допол-
нительные личные данные (по Закону «О транс-
портной безопасности»). Это фамилия, имя, 
отчество пассажира; дата и место его рожде-
ния; вид и номер документа, удостоверяющего 
личность, по которому приобретен проездной 
документ. При этом допданные не будут отра-
жаться на бланке проездного документа.

ДОСЛОВНО 
(по теме роста тарифов и софинансирования 
регионами пригородных перевозок). 

Заместителя министра финансов РФ Алек-
сея Лаврова возмутило заявление главы РЖД 
Владимира Якунина, что в случае заморозки та-
рифов на услуги естественных монополий (одно 
из антикризисных решений Владимира Путина) 
он будет вынужден уволить тысячи сотрудников. 
«Естественные монополии – коммерческие ком-
пании. У них что, нет внутренних резервов для 
сокращения издержек? Если вы не знаете, что 
сократить, то мы готовы рассмотреть бюджет 
каждой корпорации и подсказать. Например, 
можно было бы отказаться от футбольных клу-
бов и санаториев», – отметил Лавров.

ДВухмЕСячНый зАПАС

КАК РАСКРыВАюТСя 
шИшКИ

похожа на закрытую? Так она уже 
успела закрыться обратно! Шиш-
ки раскрываются после марта, 
именно поэтому мы тогда завер-
шаем сбор. Они раскрываются 
под действием тепла, солнечных 
лучей, и семена разлетаются 
по ветру на крылышках. Семена 
улетают – шишка закрывается. А 
потом опадает.

КАК ОбмАНуТь ПРИРОДу
А вокруг одни сплошные сосны 

да дорога, «протоптанная» много-
тонными «Уралами» – они возят 
спиленные деревья. Рубят старые, 
чтобы посадить новые, – это на-
зывается «осветлением». Сбор-
щиц шишек сегодня до обидного 
мало – только одна пара. Обычно 
же работают около десяти чело-
век. Местные жители в последние 
годы, к сожалению, малоактивны в 
шишкосборе – оплата маленькая. 
Тем не менее процесс идет – неко-
торые семьи, по данным лесхоза, 
собирают за сезон до нескольких 
тонн шишек. И выгодно, и для 
здоровья полезно. Переходим к 
заготовке собранного.

– Прежде чем семена попа-
дают на склад, их нужно из-
влечь из шишек, – продолжает 
Шаип Алиякберов, – для этого и 
нужна шишкосушилка. Процесс 
достаточно сложный. Сначала 
мы длительное время держим 
шишки при температуре 50 – 60 

градусов – природа думает, что 
наступило теплое время года, и 
они раскрываются. Обманываем 
– а как иначе? Потом извлекаем 
семена.

Для этого раскрывшиеся шишки 
трясут в специальной машине – 
крылатые семена просеиваются. 
Крылья нужны им, чтобы разле-
таться по ветру и распространять 
сосны по свету. Чтобы от них из-
бавиться, нужен специальный 
аппарат-обескрыливатель. Семе-
на готовы. Но и это еще не все. Да-
лее собранное и обескрыленное 
попадает на склад – в громадные 
стеклянные бутылки. Семена могут 
тут храниться несколько лет. Склад 
неотапливаемый, бутылки – гер-

метичные. Влажность проверяется 
лакмусовой бумагой: если цвет 
меняется – семена пора снова су-
шить. Пробыть тут, на складе, они 
могут до пяти лет, но обычно не 
успевают. Самые старые семена 
сажают в первую очередь.

– Разумеется, мы тут не только 
собираем шишки, но и проводим 
весь спектр работ, связанных с 
лесом, – рассказывает Евгений 
Захаров, директор компании-
подрядчика, арендатор участка. 
– Работаем и на питомниках. 
Совсем недавно стали занимать-
ся березой. Рубим мы 60 – 65 
гектаров, восстанавливаем 90. 
Это связано с пожарами, сажать 
приходится гораздо больше, чем 
рубить. Хочется оставить после 
себя хорошее наследство.

От объема и качества заго-
товленных семян зависит коли-
чество и качество посадочного 
материала, выращиваемого в 
лесных питомниках, и, как след-
ствие, все лесовосстановление 
на территории государственно-
го лесного фонда. По данным 
регионального министерства 
сельского, лесного хозяйства, 
всего в Ульяновской области уже 
заготовлено более 5 000 кг сос-
новых шишек. Не все хозяйства, 
правда, занимаются заготовкой 
– многие предпочитают закупать 
готовые семена в других районах 
или областях. Себестоимость 
собственно собранных семян 
несколько выше, чем закуплен-
ных. Тем не менее вешкаймские 
лесники уверены: их заготовки 
семян еще окупятся. Лишь бы не 
было новой засухи.

Андрей ТВОРОГОВ

Сбор сосновых шишек – заня-
тие скучное только на первый 
взгляд. Корреспонденту «НГ» 
удалось принять участие в за-
готовке семян в Вешкаймском 
районе для будущей лесопо-
садки. Мы узнали, как и кто 
этим занимается, увидели 
шишкосушилку, разобрались, 
как отличить раскрывшуюся 
шишку от нераскрывшейся 
и какой длины должна быть 
идеальная шишка, и, наконец, 
поняли, как обмануть приро-
ду. Теперь рассказываем вам. 

КРюК шИшКОСбОРщИКА
Начинается сбор сосновых ши-

шек в октябре, а заканчивается в 
марте. К нему привлекаются ра-
ботники лесных хозяйств, а также 
неравнодушные к лесу жители 
района. Работают, как правило, 
парами: вдвоем легче. Ника-
кие специальные инструменты 
шишкосборщикам не выдаются, 
а чтобы подцеплять верхние 
ветки, используется деревянный 
крюк. Работают с утра до вечера. 
Любая шишка, разумеется, не 
подойдет – нужны только лучшие. 
Лучшие – значит самые крупные, 
не менее шести сантиметров в 
длину. Собирают ведрами – в 
каждом до шести килограммов 
шишек. А за килограмм сборщи-
кам платят около 15 рублей. 

– Заработать на этом нельзя 
– работа тяжелая, – признается 
Шаип Алиякберов из Вешкайм-
ского лесхоза. – Занимаемся 
этим, чтобы сохранить лес, а 
хозяйство не осталось без семян. 
Кстати, собираем всегда больше, 
чем нужно, – на случай засухи, 
плохого года. Одним из таких был 
2010-й. Тогда мы не смогли со-
брать ни одной шишки, шишкосу-
шилка простаивала весь год. Весь 
наш запас семян мы посадили да 
раздали по низким ценам сосед-
ним районам, чтобы и у них была 
возможность сажать деревья.

Следующий год, 2011-й, кстати 
говоря, тоже был не слишком 
удачным для шишкосбора и шиш-
косушения. Дело в том, что созре-
вают шишки целых 18 месяцев, а 
плодоносят раз в три года. Так что 
та засуха сказывается и сейчас – 
запаса семян пока нет. Создают 
его в этом году – бросили все 
силы. Планируется получить в три 
раза больше семян, чем нужно, – 
на случай новой засухи.

– Видите эту шишку? – рас-
сказывает сборщица шишек 
Валентина. – Такая не подойдет! 
Она уже раскрывшаяся. Почему 

Собранное и обескрыленное попадает на склад – в громадные 
стеклянные бутылки.

Некоторые семьи 
собирают за сезон 
до нескольких тонн 
шишек.

Нужно получить в три 
раза больше семян  
на случай засухи.

Никакие специальные инструменты шишкосборщикам  
не выдаются, а, чтобы подцеплять верхние ветки,  
используется деревянный крюк.
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Правительство Ульяновской об-
ласти выражает соболезнования 
родным и близким в связи со 
смертью 

Юрия 
КАЛЮКОВА.

Известный ульяновский журна-
лист Калюков Юрий Николаевич в 
разные годы работал в ведущих 
печатных изданиях региона, в 
том числе возглавлял городскую 
газету «Ульяновск сегодня».
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Любовь Александровна – одна 
из участниц выставки «Золотые 
руки», организованной в рамках 
четвертого областного фестива-
ля художественного творчества 
пенсионеров. Выставка была ор-
ганизована в ноябре и в очеред-

ной раз показала многогранность 
увлечений жителей Вешкайм-
ского района. Они рисуют, пишут 
стихи, вяжут, плетут кружева, вы-
шивают, занимаются резьбой по 
дереву, лозоплетением.

Свои картины Любовь Алек-

Картины, 
орошенные 
слезами
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На одно такое полотно уходит не меньше месяца.

Любовь СЕРГЕЕВА 

В просторной квартире 
жительницы Вешкаймы 
Любови Александровны 
Песковой все стены укра
шены картинами.

Их более пятидесяти. А сколько 
еще раздарено друзьям и близ-
ким людям! Недавно закончи-
ла очередную вышивку – букет 
маков решила подарить дочери 
своей подруги.

А началось все пять лет назад с 
маленького лебеденка. Долго над 
ним корпела, но к концу вышивки 
пальцы вспомнили забытый на-
вык. Давным-давно маленькую 
Любу научила вышивать бабушка 
Евдокия Трофимовна. Она была 
большая мастерица по части ру-
коделия: шить, вязать, вышивать 
– все делала с удовольствием, 
вот и внучке передала свое уме-
ние, которое пригодилось Любо-
ви Песковой на старости лет.

Жизнь прожить не поле перей-
ти. Ответственная профессия, 
семья, в которой росли двое 
детей, – житейские хлопоты не 
оставляли времени на увлечения 
для души. Долгие годы Любовь 
Пескова работала главным бух-
галтером управления образова-
ния Вешкаймского района, была 
человеком занятым, востребо-
ванным. Вспоминает: «На работе 
с утра до вечера да еще домой 
отчеты захватишь». Многие с 
нетерпением ждут пенсионного 
возраста, возможности отдохнуть 
от необходимости каждый день 
ходить на работу, но как только 
наступает это долгожданное 
время, начинают тяготиться из-
бытком «свободы». Наша героиня 
заполнила вышиванием образо-
вавшийся вакуум, и очень скоро 
о ее увлечении узнали односель-
чане – вышитые картины стали 
выставляться в районном Доме 
культуры.

сандровна вышивает счетным 
крестом, то есть на полотне нет 
напечатанной схемы, она берет 
ее из Интернета, выписывает 
вместе с нитками, и крестик за 
крестиком переносит рисунок 
на канву.

– Это сложнее, но увлекатель-
нее, – считает мастерица. – Ин-
тересно наблюдать, как на чи-
стом полотне рождаются птицы, 
цветы, люди, природа.

Не близок путь от первого 
креста до законченного изо-
бражения – на картину среднего 
размера (28 на 35 см) уходит не 
меньше месяца. Усидчивость, 
кропотливость нужна и – здо-
ровая спина. Первого нашей 
героине не занимать, а вот чтобы 
обеспечить второе, приходится 
дружить с физкультурой.

Будучи человеком активным, 
Пескова не только посещает 
клуб «Созвездие», где пенсио-
неры занимаются гимнастикой, 
но и катается на велосипеде. 
Правда, только летом, когда из 
Подмосковья приезжает внучка. 
Пенсионерка составляет ей ком-
панию, и они вместе нарезают 
круги по большому школьному 
стадиону.

На одной из картин мастерицы 
изображен задумчивый кот, так 
полюбившийся мужу героини 
Сергею Федоровичу. Он не велит 
его никому отдавать. Впрочем, 
все картины супруги ему дороги.

– Красивые они у тебя, как жи-
вые, – говорит он и не ведает, как 
близок к истине. Ведь вышиты 
они сердцем.

– Только они свидетели моей 
неутолимой печали, – призна-
лась Любовь Александровна и 
поделилась своей болью. – Где и 
поплачешь, где и потоскуешь, где 
и песни попоешь над вышивкой. 
Картины многое видят и слышат, 
страдаю украдкой от мужа. Мы с 
мужем двух сыновей потеряли.

Фотографии Сергея и Евгения 
в траурных рамках стоят на полке 
рядом с медалью «За мужество», 
и самые яркие краски материн-
ских картин не в силах смягчить 
боль потери.

Картины сердцем 
вышиты.

Пожилым – Качество жизни
В Москве состоялся IV Пле
нум Всероссийского совета 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и право
охранительных органов. В нем 
принял участие председатель 
Ульяновского областного со
вета ветеранов войны и труда 
Сергей Ермаков. На повестке 
дня – повышение качества 
жизни пожилых граждан.

Участники IV Пленума, по сло-
вам Сергея Ермакова, выразили 
озабоченность и тревогу рос-

том цен на продукты питания, 
на услуги ЖКХ, на медицинское 
и лекарственное обслуживание 
населения. Обсуждалось по-
вышение статуса тружеников 
тыла, принятие Федерального 
закона о детях войны и необхо-
димость пересмотра проекта 
закона «О страховых пенсиях» 
с тем, чтобы в законе был учтен 
трудовой вклад и стаж работы 
выходящих на пенсию. Кро-
ме того, коснулись и вопроса 
реализации предложений ве-
теранского актива, высказан-
ных на встрече с губернатором 

Ульяновской области Сергеем 
Морозовым.

Сам Сергей Ермаков выступил 
с докладом по реализации соци-
альных программ в нашем регио-
не и охарактеризовал основные 
направления работы областного 
штаба «Победа». Кроме того, 
председатель областного совета 
ветеранов принял участие в пре-
ниях и передал президиуму Все-
российского совета ветеранов 
восемь книг, посвященных дея-
тельности ульяновцев в период 
Великой Отечественной войны. 
По итогам Всероссийского пле-

нума было проведено областное 
заседание совета ветеранов. 

Кроме того, уже в рамках 
празднования 90-летия Дома-
музея В.И. Ленина подписан до-
говор о сотрудничестве област-
ного совета ветеранов с музеем-
заповедником В.И. Ленина. Он 
предусматривает проведение 
совместных акций, посвящен-
ных наиболее важным событиям 
Ульяновской области и совмест-
ной подготовке и проведению 
торжественных мероприятий 
к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Уважаемые читатели 
«Народной газеты»! 
По просьбе областно
го совета ветеранов 
войны и труда об 
улучшении освещения 
работы ветеранских 
организаций области 
в областных средствах 
массовой информации 
губернатор  
С.И. Морозов оказал содействие в ре
шении вопроса с редакцией «Народной 
газеты» о ежемесячном выходе в этой 
газете разворота «Ветеран».

С редакцией определены предполагаемые 
рубрики ежемесячного разворота «Ветеран»:

– «Колонка председателя» (председатель 
совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов);

– «Официальная хроника»;
– «В районных и городских советах ветера-

нов» (репортажи, интервью и т.д.);
– «Они прошли дорогами войны» (о ветера-

нах войн и военных конфликтов, детях войн);
– «Труд как подвиг» (о тружениках тыла, 

ветеранах труда);
– «Призвание – армейская служба» (о вете-

ранах Вооруженных сил);
– «Служба дни и ночи» (о ветеранах право-

охранительных органов) и другие.

Приглашаем всех читателей газеты, 
ветеранов, руководителей ветеранских 
организаций всех уровней активно ис-
пользовать страницы «Народной газеты» 
для обмена интересным опытом работы, 
для постановки проблемных вопросов и 
их решения, публикации воспоминаний о 
прожитых важных событиях и другой ин-
формации.

Председатель областного совета  
ветеранов войны и труда C.H. ЕРмАкоВ

P.S. Материалы для публикации в «НГ» 
присылайте в письменном виде по адресу: 
432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д.11, в 
электронном виде: glavrednarod@mail.ru/

Будем раБотать вместе

недоглядели 
за орлом
Символ Ульяновской об
ласти – солнечный орел, 
занесенный в Красную кни
гу, – погиб в передвижном 
зоопарке. По этому факту 
проводится административ
ное расследование.

Как сообщил директор де-
партамента природных ресур-
сов и экологии минприроды 
Ульяновской области Амир 
Галяутдинов, отделом охраны 
и надзора за объектами жи-
вотного мира подведомствен-
ного департамента ведется 
проверка, выясняется, есть 
ли у передвижного зоопарка 
разрешительные документы 
на пребывание орла, в каких 
условиях он содержался.

По словам председателя 
экологической палаты, врача 
ветеринарной клиники Ольги 
Даниловой, обследовавшей 
птицу,  прежде чем делать 
какие-либо выводы, необхо-
димо дождаться заключения 
лаборатории. При первич-
ном обследовании и беседе 
со служителями зоопарка 
выяснилось, что орел был 
ослаблен, персонал зоопарка 
не обучен правилам ухода 
и содержания диких птиц, в 
рационе допускались нару-
шения.

Минприроды Ульяновской 
области взяло расследование 
на контроль.

сПравКа «нГ»

Уничтожение редких и находя-
щихся под угрозой исчезнове-
ния видов животных или расте-
ний, занесенных в красную кни-
гу Российской Федерации либо 
охраняемых международными 
договорами, а равно действия 
(бездействие), которые могут 
привести к гибели, сокращению 
численности либо нарушению 
среды обитания этих живот-
ных или к гибели таких рас-
тений, либо добыча, хранение, 
перевозка, сбор, содержание, 
приобретение, продажа либо 
пересылка указанных животных 
или растений без надлежащего 
на то разрешения или с наруше-
нием условий, влечет наложе-
ние административного штрафа 
(по статье 8.35. коАП РФ):

– на граждан в размере от 2 500 
до 5 000 рублей;

– на должностных лиц –  
от 15 тысяч до 20 тысяч рублей;

– на юридических лиц –  
от 500 тысяч до 1 миллиона 
руб лей.

Напомним, что орел-могильник, 
или солнечный орел, занесен в 
международную красную книгу, 
красную книгу птиц Азии, феде-
ральную и региональную крас-
ные книги. Недавно состоялась 
презентация и передача книги 
«Солнечный орел – природный 
символ Ульяновской области» 
ульяновским библиотекам в 
рамках карамзинских чтений.
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ЦБ РФ

 32,8658      45,2135

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                         32,45     44,90
Продажа                         33,25     45,70 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                          32,45      44,85
Продажа                         33,20      45,65

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                          32,46      44,81 
Продажа                         33,10      45,42

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                          32,60      44,95
Продажа                         33,20      45,60

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                          32,68      45,04
Продажа                         33,10      45,56

Работает банкомат

сегодня

кур ы$
валют

 USD   EURO 
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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 ОБЪЯВЛЕНИЯ
Текст объявления: ___________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ФИО________________________________________________________
Контактный тел._____________________________________________
Выпуск за ___________________________________________________
                                                       (указать дату публикации)

Дата подачи объявления _____________________________________
Сумма оплаты: ______ руб. ___________________________________
                                                                                                       (прописью)
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28 ноября 2013 года был принят 
областной бюджет Ульяновской об-
ласти на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015-2016 годов. Департаменту 
ветеринарии Ульяновской области в 
целом утверждены бюджетные ас-
сигнования в общей сумме 158 873,7 
тыс. рублей.

 Более 80% выделяемых средств будет 
направлено на субсидии подведом-
ственным учреждениям на выполнение 
государственного задания – это профи-
лактика и ликвидация особо опасных бо-
лезней, в том числе общих для человека 
и животных. 

Из общей суммы бюджетных средств 
10 млн. рублей предусмотрены на реа-
лизацию государственной программы 

«Развитие государственной ветери-
нарной службы Ульяновской области в 
2014-2018 годах». В рамках программы 
будут приобретаться вакцины, диагно-
стические наборы, питательные среды, 
химические реактивы и другие состав-
ляющие для проведения противоэпизоо-
тических мероприятий и мероприятий 
по безопасности пищевых продуктов 
(государственный лабораторный мони-
торинг), а также лабораторное оборудо-
вание для оснащения аккредитованных 
лабораторий.

В 2014 году продолжат оказывать 
меры социальной поддержки молодым 
специалистам, впервые поступившим 
на работу в учреждения ветеринарной 
службы.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельных 

участков
Кадастровым инженером Куз-

нецовой Еленой Владимиров-
ной (адрес: Ульяновская область,  
р.п.  Радищево,  ул.  Чкалова,  
д. 18-1, тел. 89278221860, адрес 
электронной почты: kucnezova32@
mail.ru) подготовлен проект меже-
вания двух земельных участков, 
образованных путем выдела из 
земельного участка с кадастровым 
номером 73:12:010601:8, располо-
женного по адресу: Ульяновская 
область, Павловский район, СХПК 
«Рассвет». 

Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного 
участка является гр. Одзиляев Ни-
колай Яковлевич, собственник зе-
мельных долей и действующий на 
основании доверенностей (адрес: 
Ульяновская область, Павловский 
район, с. Новая Алексеевка, ул. Са-
довая, д. 20, тел. 89278245178).

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, 
р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 
в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоя-
щего извещения.

Обоснованные возражения от-
носительно размера и местополо-
жения границ образуемого земель-
ного участка, выделяемого в счет 
земельных долей, направлять в 
письменной форме в течение трид-
цати календарных дней со дня опу-
бликования настоящего извещения 
в письменной форме по адресу: 
433910, Ульяновская область, р.п. 
Радищево, ул. Почтовая, д. 7. 

Извещение о согласовании 
проекта межевания земель-

ных участков
Кадастровым инженером 

Кузнецовой Еленой Владими-
ровной (адрес: Ульяновская 
область, р.п. Радищево, ул. Чка-
лова, д. 18-1, тел. 89278221860, 
а д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы : 
kucnezova32@mail.ru) подготов-
лен проект межевания земель-
ного участка, образованного 
путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 
73:13:010901:1, расположенно-
го по адресу: Ульяновская об-
ласть, Радищевский район, СПК 
«Дружба».

Заказчиком работ по подготов-
ке проекта межевания земельно-
го участка является гр. Родионов 
Николай Иванович (адрес: Улья-
новская область, Радищевский 
район, р.п. Радищево, ул. Кали-
нина, д. 75, тел. 89278202984).

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, 
р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 
со дня опубликования настояще-
го извещения в течение тридцати 
календарных дней.

Обоснованные возражения от-
носительно размера и местопо-
ложения границ образуемого зе-
мельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, направлять 
в письменной форме в течение 
тридцати календарных дней со 
дня опубликования настоящего 
извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, Ульяновская 
область, р.п. Радищево, ул. Чка-
лова, д. 18-1.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельных 

участков
Кадастровым инженером Куз-

нецовой Еленой Владимировной 
(адрес: Ульяновская область, р.п. 
Радищево, ул. Чкалова, д. 18-1, 
тел. 89278221860, адрес электрон-
ной почты: kucnezova32@mail.ru) 
подготовлен проект межевания 
четырех земельных участков, обра-
зованных путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером 
73:15:010301:1, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Старо-
кулаткинский район, СПК «Рассвет». 

Заказчиком работ по подготов-
ке проекта межевания земельных 
участков является гр. Умяров Мясум 
Якубович, собственник земельных 
долей (адрес: Ульяновская область, 
Старокулаткинский район, с. Сред-
няя Терешка, ул. Марата Асадуллина, 
д. 168, тел. 89278178130).

С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, 
р.п. Радищево, ул. Почтовая, д.7 в 
течение тридцати календарных дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения.

Обоснованные возражения отно-
сительно размеров и местоположе-
ния границ образуемых земельных 
участков, выделяемых в счет земель-
ных долей, направлять в письменной 
форме в течение тридцати кален-
дарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адре-
сам: 433910, Ульяновская область, 
р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7; 
433934, Старокулаткинский район, 
с. Средняя Терешка, ул. Марата Аса-
дуллина, д. 168.

Кадастровым инженером Коровиной Ека-
териной Николаевной (квалификационный 
аттестат №73-11-57, тел. 8-927-822-82-47, 
почтовый адрес: 432017, г. Ульяновск, Же-
лезнодорожный район, ул. Пушкинская, д. 4а, 
адрес электронной почты: syrskoe82@mail.ru) 
выполняются кадастровые работы в связи с 
образованием земельных участков путем 
выдела в счет доли в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:17:021802:1, 
расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Сурский район, с. Шатрашаны, 
СПК «Ульяновский».

Заказчиком кадастровых работ является 

Тингишов Александр Владимирович (почто-
вый адрес: Ульяновская область, Сурский 
район, с. Шатрашаны). С проектом меже-
вания земельных участков и с проектом 
межевого плана для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 
432017, г.  Ульяновск, Железнодорожный 
район, ул. Пушкинская, д. 4а, каб. 219, тел. 
8-927-822-82-47. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ и раз-
мещения выделяемых земельных участков 
по проекту межевания и проекту межевого 
плана, а также требования о проведении 
согласования местоположения границ вы-
деляемых земельных участков принимают-

ся в письменной форме с 18.12.2013 г. по 
17.01.2014 г. по адресу: 432017, г. Ульяновск, 
Железнодорожный район, ул. Пушкинская, 
д. 4а, каб. 219, адрес электронной почты: 
syrskoe82@mail .ru.  Смежные земельные 
участки,  с  правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с кадастровым 
номером 73:17:021802:1, расположенный по 
адресу: Ульяновская область, Сурский рай-
он, с. Шатрашаны. СПК «Ульяновский». При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Сообщение
Организатор торгов – конкурсный управляющий  

ООО «Лесные ресурсы» Е.В. Носков сообщает, что 

открытые торги 
№SBR013-1311010012  от 5.11.2013 г. на электронной торговой площадке 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» по продаже имущества должника по лотам  
№ 1 (тепловые сети), №2 (наружные сети канализации),  

№3 (линия склейки мебельного щита), №4 (линия склейки бруса), №5 
(комплекс распила толстомера) 

признаны несостоявшимися  
в связи с отсутствием заявок.
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Сообщение
Организатор торгов – конкурсный управляющий 

ООО «Лесные ресурсы» Носков Е.В. – сообщает о 
проведении повторных торгов в форме электронного 
аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене по продаже имущества 
должника: 

Лот № 1 – тепловые сети на промплощадке (г. Улья-
новск, пр-д Лесной, 9), начальная цена 1 113 300 руб.; 

Лот № 2 – наружные сети канализации (г. Ульяновск, 
пр-т Нариманова, 75), начальная цена 360 000 руб.; 

Лот № 3 – линия склейки мебельного щита, началь-
ная цена 45 900 руб.; 

Лот № 4 – линия склейки бруса, начальная цена  
80 460 руб.; 

Лот № 5 – комплекс распила толстомера, начальная 
цена 535 500 руб. 

Оператор торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ», http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Прием заявок на уча-
стие в торгах осуществляется с 9.00 23.12.2013 г. 
до 16.00 05.02.2014 г. в соответствии с регламен-
том работы электронной площадки. Для участия 
в торгах претенденты представляют документы и 
сведения, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ. 
Задаток (10% от начальной цены) перечисляется 
на счет ООО «Лесные ресурсы», ИНН 7326031021,  
р/с 40702810820240000734 в филиале ОАО Банк ВТБ  
в г. Ульяновск, к/с 30101810200000000837, БИК 
042202837. Задаток считается внесенным, если де-
нежные средства поступили на счет до 16 час. 00 мин. 
последнего дня приема заявок. Торги будут проводиться 
07.02.2014 г. в 10.00, шаг аукциона – 5% начальной цены. 
Подведение итогов торгов 07.02.2014 г. в 15.00 по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 53б, оф. 310. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший 
наивысшую цену. Договор купли-продажи направляется 
победителю торгов в течение 5 дней с даты подведения 
итогов торгов. Договор купли-продажи должен быть 
подписан победителем и возвращен организатору 
торгов в течение 5 дней с даты получения договора. 
Оплата в течение 30 календарных дней с даты заклю-
чения договора купли-продажи. Ознакомление с иму-
ществом, документами и условиями проведения торгов 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 53б,  
оф. 310, по предварительному согласованию по тел. 
8-927-270-60-80, e-mail: noskovev73@mail.ru.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Операторы, осуществляющие обработку персональных данных,  
обязаны направить в уполномоченный орган по защите  

прав субъектов персональных данных уведомление об обработке 
персональных данных (информационное письмо).

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляющие обработку пер-
сональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных уведомление об обработке персональных данных 
(информационное письмо о внесении изменений в сведения об операторе в реестре 
операторов, осуществляющих обработку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об обработке (о намерении 
осуществлять обработку) персональных данных, в том числе и в электронной форме, 
формы уведомлений (информационного письма) размещены на интернет-странице 
управления Роскомнадзора по Ульяновской области (http://73.rsoc.ru) и на сайте 
Роскомнадзора на портале персональных данных (http://pd.rsoc.ru).

Прием уведомлений об обработке персональных данных (информационных писем) 
осуществляется по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2, 
управление Роскомнадзора по Ульяновской области. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
(8422) 44-69-89.
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Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

АКЦИЯ «НГ»

Андрей З.,  
июнь 2009 г.
Растет подвижным, 

ласковым и отзывчи-

вым мальчиком. Тру-

долюбивый, всегда 

помогает взрослым. 

Андрей любит ри-
совать и правильно 

интонирует песенки. 

На прогулку он всег-

да выходит с мячом, 

это его любимая 
игрушка.

ВитАлий Г.,  
февраль 2009 г.
Ласковый, улыбчи-

вый и общительный 
мальчик. Виталий 

очень артистичный, 
любит петь, играть 

на маленьком баяне. 
Из игр ему больше 
всего нравятся на-

стольные, мальчика 
тянет к конструиро-

ванию. 

ВлАдик М.,  
март 2003 г.
Активный, добрый 
и общительный 
мальчик. Очень лю-

бознательный, на 
уроках всегда зада-

ет много вопросов. 

Владик увлекается 

танцами, конструи-

рованием, рисо-
ванием, посещает 
музыкальную 
школу, играет на 
домре. Когда вы-
растет, хочет стать 

поваром.

Для сотни тысяч детей слово 
«нейробластома» – просто 
непонятный набор букв. Для 
Анечки Малены, которой нет 
и двух лет, оно стало приго-
вором.

Семья Ани жила как миллио-
ны других семей – со своими 
радостями и трудностями, пока 
ее мама Наталья не начала по-
дозревать, что с дочуркой что-то 
неладно. Девочка стала плохо 
набирать вес, появились отеки и 
синяки под глазами, потливость 
головы, большой, как казалось, 
живот. Начались бесконечные 
обследования и многочислен-
ные анализы. Анечка стала жа-
ловаться на боль при посеще-
нии туалета, и в возрасте год и  
3 месяца в области копчика было 
обнаружено бугристое образо-
вание около 5 см в диаметре. С 
этого дня началась новая жизнь 
Ани и ее родных, а точнее, борь-
ба за нее.

Сложная операция и диагноз:   
рак нервной системы – недиффе-
ренцированная нейробластома, 
самая злокачественная из пяти 
возможных видов нейробластом, 
– стал для семьи ударом. Но и 
этого оказалось мало в череде 
несчастий, обрушившихся на 
маленькую Анечку. Через не-
которое время на очередном 
обследовании были обнаружены 
рецидив опухоли и метастазы 
рака в костном мозге (нейро-
эндокринный рак 4-й стадии). 
За полгода лечения малышка 
перенесла травматичную по-
лостную операцию, перелива-
ние крови, 11 общих наркозов,  
3 курса полихимиотерапии и не-

счетное количество болезненных 
анализов. Если ад существует, то 
он именно такой, и Анечка теперь 
в нем живет.

Сейчас девочка находится в го-
сударственной  клинике Израиля 
«Ихилов», на днях закончилось 
ее обследование. Анечка не по-
нимает, что смертельно больна, и 
ласково гладит по волосам свою 
маму, которая все чаще не может 
сдержать слез, глядя на свою ма-
ленькую, но уже такую взрослую 

девочку. Малышке требуются по-
вторная операция и новый курс 
химиотерапии, для проведения 
которых необходимо внести 
аванс на счет клиники в размере 
80 тысяч долларов.

Вся семья Ани просит о по-
мощи, чтобы спасти жизнь их 
доченьки. Для них важна любая 
сумма. Судьба маленькой Анеч-
ки зависит сейчас от доброты и 
благородства мира, в котором 
она живет.

БольшАя БедА 
МАленькой деВочки

Анечка не понимает, 
что смертельно больна, 
и ласково гладит по 
волосам свою маму.

нАукА стАнет Ближе
В Ульяновске появится дет-
ский научный парк к 2016 
году. Проект представляет 
собой реновацию территорий 
Дворца творчества детей и 
молодежи и библиотеки для 
детей и юношества имени 
Аксакова. 

Детский центр создаст в ре-
гионе единую систему предпро-
фильной подготовки детей в воз-
расте от 6 до 16 лет с помощью 
формирования интереса к тех-
ническим, естественно-научным 
дисциплинам, исследователь-
ской деятельности. 

Сегодня концепцию проекта 
разрабатывает ООО «Инноватор» 
– член международной ассоциа-
ции детских музеев (Association 
of Children’s Museums) – со-
вместно с американской компа-

нией Jack Rouse Associates, спе-
циализирующейся на проекти-
ровании, разработке и создании 
интерактивных детских музеев и 
научно-познавательных центров 
на территории РФ и стран СНГ.

П о  п л а н у  п р о й д е т 
реконструкция-модернизация 
Дворца творчества детей и мо-
лодежи и библиотеки для детей 
и юношества имени Аксакова, на-
мечено строительство двух новых 
объектов (павильон Cerebrum и 
спортивный комплекс) и бла-
гоустройство территории и пло-
щадок для занятий и отдыха под 
открытым небом. Детский центр 
будет включать в себя несколько 
зон: «Детский город», «Научный 
музей», «Индустриальная зона» и 
другие. На всех площадках кроме 
экспозиционно-практического 
наполнения будут расположе-

ны кабинеты для возможности 
проведения соответствующих 
интерактивных и профориента-
ционных занятий.

Стоимость проектно-сметной 
документации составляет поряд-
ка 300 миллионов рублей. 

– Мы уже сейчас сотрудни-
чаем с иностранной компанией 
в плане содержательной части 
проекта, – прокомментировала 
директор областного Дворца 
творчества детей и молодежи Ок-
сана Солнцева. – Главное для нас 
– это открытие финансирования. 
Идею на реализацию детского 
научного парка мы вынашиваем 
уже 9 месяцев, что символично, 
поэтому я думаю, что пришло 
время заняться строительством. 

Ориентировочно детский науч-
ный парк распахнет свои двери в 
центре города в 2016 году. 

Судьба Анечки – в руках небезразличных людей.

От редакции «НГ» 
По нашим данным, в такого рода случаях детям обязано оказывать помощь наше богатое 
государство, проводящее Олимпиады и чемпионаты мира, дорогущие имиджевые меро-
приятия, форумы и фестивали... если помощь не оказывается – то возникает вопрос к от-
ветственным лицам Минздрава: почему? Не знаете? Забыли? так вот мы напомнили...
для тех же граждан, кто хочет и может оказать посильную помощь малышке, сообщаем: 
координаты родителей и счета для помощи имеются в распоряжении редакции.!
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Анатолий МАРИЕНКОФ

Ульяновская актриса Кларина 
Шадько стала лауреатом на-
циональной театральной пре-
мии «Золотая маска». Такое 
решение было принято секре-
тариатом Союза театральных 
деятелей России. 

Учредители «российского теат- 
рального Оскара» огласили спи-
сок лауреатов 2014 года в номи-
нации «За выдающийся вклад в 
развитие театрального искус-
ства». Помимо Кларины Иванов-
ны в список попали режиссеры 
Галина Волчек и Марк Захаров, 
актеры Олег Басилашвили и 
Нина Ургант. Сам XX юбилей-
ный фестиваль «Золотая маска» 

пройдет в Москве с 25 января 
по 17 апреля 2014 года. Там же 
в апреле состоится награждение 
лауреатов – на официальной це-
ремонии вручения Российской 

национальной театральной пре-
мии в Большом театре.

– Во-первых, для такой ар-
тистки, как она, – это явно за-
служенная награда, – уверен 
художественный руководитель 
Ульяновского драматического 
театра Сергей Морозов. – Во-
вторых, это и очень серьезная 
оценка деятельности театра, это 
жест уважения к истории наше-
го театра последнего периода, 
периода руководства театра 
Юрием Копыловым. Российскую 
известность актриса Кларина 
Шадько получила именно под его 
руководством, в его спектаклях, 
хотя она прекрасно работала до 
и прекрасно работает сейчас. 
Ее личность и опыт оценили на 
самом высоком уровне. В теат-

ральном мире России награды 
выше уже нет. 

Кларина Шадько – первый теат-
ральный деятель Ульяновской 
области, удостоенный «Золотой 
маски». Легендарная актриса 
всю жизнь была верна своему 
единственному коллективу, про-
служив в нем более полувека и 
сыграв здесь несколько сотен 
ролей, хотя ее приглашали в Мо-
скву и Санкт-Петербург. Кларина 
Шадько с 1-го курса играла в 
массовке и эпизодах в Ульянов-
ском драмтеатре, ставшем ее 
настоящим домом. Впервые она 
вышла на сцену в образе нищей 
старухи в «Кремлевских куран-
тах» Н. Погодина. Позже, работая 
в театре, заочно окончила актер-
ский факультет ГИТИСа. 

шел год с его чудесного появле-
ния – доброты в жителях долины 
не осталось. Вокруг резиновые 
шины – символ прогресса. Алю-
миниевые банки из-под пива. 
Мельник, что первый капиталист, 
кричит остальным о равноценном 
обмене, отказывается работать 
за так. Мир рухнул. Нечелове-
ческая сказка превратилась в 
человеческую антиутопию. Резко 
меняется музыка.

Кстати, музыкальное сопровож-
дение постановки заслуживает 
отдельного внимания. Сказочную 
атмосферу первых сцен первого 
акта «Ветра» подчеркивает флей-
та, перкуссия, «первобытные» 
ударные. Монолитность и бесче-
ловечность второй части спектакля 
разрешается через тяжелый рок, 
электронику, жесткий индустри-
альный шум. Актерская игра пере-
плетается с музыкой – и Мельник, 
и Кузнец, и вообще каждый житель 
сказочной деревни подыгрывает 
музыке – стучит, бьет в шины и в 
ладоши, ритмически кричит.

Пророк-разрушитель
Осознав собственную раз-

общенность, собственное па-
дение, жители долины пророка 
испугались. Возведенная на 
манер пинк-флойдовской стена 
из покрышек, железная решетка 
– Даль заперт. Потом зрители (на 
обсуждении) скажут: как пророк 
он был неубедителен – не Зара-
тустра и даже не революционер. 

Герой-ученый в исполнении 
Александра Лебедева необы-
чен, несовременен: в «Земле 
Санникова» или «Плутонии», с 
которыми «Северный ветер» 
связывает как эстетика, так и 
целевая аудитория, он смотрел-
ся бы органичнее. В сказочной 
и первобытной коммуне, куда 
его волей случая заносит ветер, 
ученый Даль – чужой. Роль Даля 
– благими намерениями разру-
шить эту самую коммуну, разру-
шить существующую гармонию 
мечтами о гармонии высшей. 

Алла Решетникова, режиссер 

Сказка  
о заПертом 
ветре

заСлуженная награда

В ульяновском театре Клари-
на Шадько более 40 лет.
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Андрей ТВОРОГОВ 

В Ульяновском драматическом 
театре состоялась мировая 
премьера спектакля-притчи 
«Северный ветер» по пьесе 
рижского драматурга Игоря 
Якимова. Зрители – школь-
ники и студенты младших 
курсов.

В ролях заняты преимуще-
ственно молодые актеры труппы 
– Александр Лебедев и Виталий 
Злобин, Ксения Байдураева и 
Мария Жежела, Сергей Чине-
нов и Денис Бухалов, Ольга Но-
вицкая, Кристина Каминская и 
Илья Поляков, а также ветеран 
ульяновской сцены Александр 
Куражев.

Постановка осуществлена бла-
годаря гранту Союза театральных 
деятелей РФ в рамках Програм-
мы государственной и обще-
ственной поддержки театра для 
детей и подростков под патрона-
том президента Российской Фе-
дерации. Следует отметить, что 
пьеса была выбрана не случайно. 
Несколько лет назад именно она 
заняла призовое место во Все-
российском конкурсе, проведен-
ном московским театром «Школа 
современной пьесы» под руко-
водством Иосифа Райхельгауза, 
и попала тогда в десятку лучших 
драматических произведений.

гармония Против 
ПрогреССа

Идея постановки – борьба из-
начальной гармонии и прогресса, 
просвещенности и природы. 

Сцена-экспозиция, рассказы-
вающая о быте сказочной, зате-
рянной в горных пиках деревни, 
напоминает истории быта нив-
хов, эскимосов и алеутов разом. 
Тут вечный ветер, вечный холод, 
вечная борьба и… вечное равен-
ство. Тяготы севера скрепляют 
племя: жители долины, словно 
те эскимосы – не знают валюты, 
частной собственности, конфлик-
тов. Каждый за каждого – иначе 
выжить нельзя. Ученый-гость 
Даль, ученый-посторонний ме-
няет все разом, не задумываясь: 
фроммовский «пророк» запирает 
взрывом холодный ветер. Лишает 
долину угрозы. Наступает вечное 
лето. Зимы больше нет!

…Дома племени, построенные 
так, чтобы опираться на вечный 
ветер, на твердую холодную поч-
ву, рушатся. Дома – хотя они и не 
появляются на движущейся сце-
не – ключевой символ. Вслед за 
домами падают устои. Запертый 
ветер, павшие затем дома – прак-
тически метафора революции. 
Разрушить старый мир пророку 
Далю удалось до основания. Про-

из Москвы, приглашенная для 
работы над постановкой, увере-
на: именно такой герой нужен 
молодежи. Возможно, хотя героя 
в нем угадывает не каждый – ско-
рее гумилевского пассионария, 
а если и героя, то совершенно 
абсурдного.

Разрешается и параллельная 
романтическая сюжетная линия:   
за ученым вдаль бежит девушка 
из племени – Элли (Ксения Бай-
дураева). Печать разлада косну-
лась и ее – из-за Даля она отво-
рачивается даже от собственной 
девичьей чистоты. Кроме того, 
именно Элли стирает формулы, 
написанные Далем на стене.

«Северный ветер» открывает-
ся и закрывается бессловесной 
сценой. Первая – сказочная, 
полна движения, музыки. По-
следняя сцена – неподвижная, 
по-гоголевски застывшая. Уче-
ного и Элли настигли разгорячен-
ные жители долины. Случается 
чудо: ветер выходит на волю из 
каменного плена, ���� �� �����-���� �� �����- �� �����-�� �����- �����-�����-
n� сыграла на восстановление 
естественного порядка вещей. 
Жаль, в реальности пути назад 
нет никогда. 

Наверное, для целевой аудито-
рии постановка вышла слишком 
многогранной, глубокой да затя-
нутой. Правда, учителя, что при-
вели школьников на «Северный 
ветер», рассказывают: ребятам 
понравилось! Поняли ли?
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Быт деревни напоминает эскимосский, нивхский и алеутский разом.

Вслед за домами 
падают устои.

мастер  
гитары  
выступит  
с квартетом
Николай АНдРЕЕВ

В Ульяновской филармонии 
состоится концерт масте-
ра классической гитары 
Евгения Финкельштейна. 
Он выступит совместно со 
струнным квартетом филар-
монии под руководством 
заслуженного артиста России 
Александра Виноградова. В 
программе – произведения 
Абеля, Баха, Вивальди и не 
только.

Для концерта в нашем горо-
де, поясняют организаторы, 
набор песен был выбран не-
простой: обычный репертуар 
Евгения Финкельштейна – это 
обработки русских народных 
песен и современные про-
изведения для классической 
гитары русских композиторов 
– Никиты Кошкина, Геннадия 
Беляева. Правда, ожидать 
п о л н о с т ь ю  к л а с с и ч е с к о г о 
концерта все равно не стоит: 
мастер гитарной импрови-
з а ц и и ,  п о  м н е н и ю  к р и т и -
к о в ,  д а ж е  а к а д е м и ч е с к и е 
и барочные произведения 
интерпретирует по-своему, 
уникально.

Концерты такого типа – ред-
кость и для Ульяновска, и для 
России вообще. Виртуоз гитары 
привык выступать сложно: в 
интервью он неоднократно под-
черкивал, что у одинокой гитары 
свой, особенный, необыкновен-
но красивый звук, тонкость и 
выразительность исполнения. 
Для нашего города, правда, 
музыкант согласился сделать 
исключение.

Ранее музыкант уже делал ис-
ключение для квартета «Солисты 
Москвы». А вот в Малом зале 
консерватории в Москве, в Пе-
тербурге, Вене, Берлине, Окс- 
форде и других городах России 
и Европы он выступал сольно. 
В роли лектора-музыковеда 
на концерте выступит Лилиана 
Черновалова. 

Евгений учился у выдаю-
щихся русских музыкантов 
Александра Фраучи, Камилла 
Фраучи,  Никиты Кошкина, 
Александра Гитмана, окон-
чил Российскую академию 
музыки им. Гнесиных и аспи-
рантуру. В немецких музы-
кальных изданиях, которые 
необыкновенно полюбили 
русского виртуоза-гитариста, 
подчеркивают: Евгений Фин-
кельштейн обладает необык-
новенно выразительной си-
лой. Его исполнение удивляет 
своей образностью.

Он лауреат международных 
конкурсов в Москве, Бельгии, 
профессор и заведующий ка-
федрой классической гитары 
Государственной классиче-
ской академии в Москве. Фин-
кельштейн записал несколько 
компакт-дисков в Германии, 
часто выступает с концертами 
в России и Европе.
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Часто ли вам приходилось 
видеть в театре детей-
инвалидов? Если да, то в ка-
честве зрителей, но ведь они 
по своей природе – актеры.

Не так давно на межрегиональ
ной конференции «Толерантность 
как условие интеграции инвали
дов в общество» актеры само
деятельного театра «Ковчег» при 
реабилитационном центре «Под
солнух» представили его участ
никам спектакль «Бременские 
музыканты».

В домашнем самодеятельном 
театре «Ковчег» стремятся изме
нить стереотипы, существующие 
в обществе. Сегодня в труппе те

атра около 40 артистов (три сос
тава). Все дети имеют проблемы 
со здоровьем, в том числе такие, 
как детский церебральный пара
лич, синдром Дауна, нарушение 
интеллекта, задержка речевого 
развития и др. Уже возникли це
лые «театральные» семьи. 

– Опыт эмоционального пере
живания – вот основной ре
зультат и самое ценное приоб
ретение, – считает заместитель 
директора по реабилитационной 
работе РЦ «Подсолнух» Юлия 
Филимоночева. – Семьи с удо
вольствием посещают спектакли,   
хотят общаться и дружить.

Кстати, умения, полученные в 
«Ковчеге», могут стать для этих 

детей во взрослой жизни един
ственной возможностью трудо
вой занятости – быть артистом, 
декоратором, костюмером, бу
тафором, художником в особом 
театре. К слову, «Ковчег» трижды 
участвовал во Всероссийском 
фестивале протеатров (артисты 
в них – люди с ограниченными 
возможностями).

– Наша мечта – открытие в 
городе особого театра, где с 
инвалидами будут работать про
фессиональные режиссеры, 
звукооператоры, театральные 
педагоги, а труппы при этом 
станут интегрированными, – про
должает Юлия Филимоночева. 
– Но готово ли общество принять 

такой особый театр? Будут ли 
люди его посещать?

Участники конференции, оце
нившие по достоинству юных 

актеров, ответили на эти вопро
сы утвердительно, вспомнив 
положительный опыт столичного 
театра «простодушных».

ОсОбый театр для всех

живем. Мол, он мрачный, се-
рый, тротуары не очень, а на 
дорогах – ямы.

– Ничего не понимаю. Хороший 
город. Тротуары? Я не обращала 
внимания. Может, потому, что 
занята своими проектами и со
средоточена только на них. И как 
гость вижу иные вещи, детали.

– Улыбаемся мы меньше, 
чем в Европе?

– Правда. В Германии это нор
ма жизни и поведения. А если 
случился длительный контакт 
взглядом, можно и поздоровать
ся, например, в гостинице или по 
дороге к пляжу.

– Есть мнение, что на Запа-
де больше порядка, в России 
больше хаоса.

– Как бы вам ответить... Я люб
лю планировать. Действовать 
по пунктам, раздватри, имея в 
голове конечную цель. И не от
влекаюсь на другое. Здесь люди 
больше живут от дня до дня... Как 
это правильно сказать?

– Сегодняшним днем. И еще 
говорим: «Давай завтра» или 
«Посмотрим».

– Вот! Что тоже хорошо.
– Почему?
– Когда я, мои соотечественни

ки движемся к цели, мы не видим 
ничего слева или справа. Вы уме
ете отвлечься, шире взглянуть на 
дело, хотя это ваше «посмотрим» 
иногда мешает.

– Кто веселее – немцы или 
ульяновцы?

– Вы. Да, на улицах в Германии 
все улыбаются, но это не весе
лье. А вот в клубах, на тусовках 
вы круче немцев. Например, был 
официальный ужин после Между
народного культурного форума в 
Ульяновске. В пять. А через пару 
часов уже все, включая министра 
Татьяну Ившину, пели в караоке и 

танцевали. Я подумала: что про
исходит?!

– А что произошло?
– Переход из официального 

мероприятия в вечеринку случил
ся слишком быстро, практически 
сразу. В Германии такое невоз
можно. Может быть, в четыре 
утра, когда все уже очень пьяные, 
мы пойдем в клуб (смеется).

– Да ладно...
– Да. Но на Октоберфест или 

на карнавале в Кельне мы ве
селимся, как настоящие сумас
шедшие.

– А Рождество?
– О, нет, это очень спокойный 

семейный праздник. Моя семья 
ходит в кирху, поет песни, дарит 
подарки и сидит дома.

– Вернемся в Ульяновск. Ка-
кие места в городе вам боль-
ше всего по душе?

– Волга. Невероятное про
странство! Для меня это – сво
бода. Нравятся Ленинский ме
мориал, его архитектура, исто
рический квартал в районе улицы 
Ленина. Дерево, наличники... 
Дрездену такое и не снилось. 
Потрясающе!

– Что осложняет вам жизнь в 
городе? Еда, климат?

– Маршрутки!
– Неудобный транспорт?
– Да. Тем, что приходится на

зывать порусски остановки 
(смеется). Мне кажется, все на 
меня смотрят, видят, что ино
странка, я стесняюсь. И наде
юсь каждый раз, что комуто 
тоже выходить и он вместо меня 
крикнет: «У Дома Гончарова, по
жалуйста!».

– Как вы отдыхаете и где?
– Пробежки на Венце – это 

супер. Обожаю театрстудию 
Enfant Terrible. Еще пью пиво с 
хорошими людьми.

– Нет проблем с продуктами 
и нашей кухней?

– Мне все нравится, кроме 
грибов, но я их и в Германии не 
ела. Черный хлеб, похожий на 
русский, немцы тоже пекут. Обо
жаю вашу свеклу, она намного 
вкуснее европейской.

КУлЬтУра, леНИН И аЗИя
– Сменим тему. Русская 

культура, или российская, 
если хотите, для вас это в пер-
вую очередь что?

– Мой интерес начался с Федора 
Достоевского. В 1516 лет я про
читала очень много его книг, потом 
перешла на Льва Толстого. Поэто
му тогда для меня русскую культуру 
олицетворяли ваши писатели. Но 
сейчас больше интересует россий
ское кино и молодое кино Восточ
ной Европы. Что может быть лучше 
книг и фильмов, если ты хочешь 
узнать о новом обществе?

– Какой фильм вам ближе 
или понятнее всего?

– Русские сказки – сильные 
воспоминания из детства. Ваши 
комедии, но это специфическое 
кино, для внутреннего пользова
ния. Большое впечатление про
извела картина «Возвращение» 
Андрея Звягинцева. Из новых 
– «Географ глобус пропил».

– А Владимир Ленин вписы-
вается в культуру России?

– Смотря для кого. Для меня, 
уроженки Восточной Германии, 
он узнаваем, привычен. Как Карл 
Маркс. Но Ленин – революцио
нер, политик. Поэтому он не яв
ляется частью русской культуры.

– Ульяновск гордится двумя 

писателями – Николаем Ка-
рамзиным и Иваном Гончаро-
вым. Знают их в Германии?

– О Гончарове слышали, о Ка
рамзине – нет. Он был больше 
историком, чем писателем.

– Главные мифы о России, 
прочно засевшие в головах 
немцев?

– Самый первый – Сибирь.
– Простите?
– Для многих немцев почти 

вся Россия – Сибирь. Лес, тай
га, вечная зима. Но этот миф 
не какойто плохой, он больше 
похож на далекую непонятную 
сказку. Или некий образ. Второе 
устоявшееся мнение: в России не 
очень весело жить, и все кругом 
унылое и тоскливое.

– Это зачастую ближе к ре-
альности.

– Нет, постойте! Мои друзья, 
узнав, что я еду к вам, были в 
шоке. Они не верили, что тут 
нормальная жизнь, потрясающая 
природа, жаркое лето, удивитель
ные люди, каких не встретишь в 
Европе. Потом за пару месяцев 
поменяли свое мнение и даже 
хотят приехать, чтобы увидеть 
все собственными глазами. И еще 
тут я осознала: немецкие СМИ 
предвзято относятся к России, 
освещают происходящее здесь с 
одной стороны и, по сути, обманы
вают народ. Много негатива, мало 
хорошего. Причем во времена 
Герхарда Шредера (канцлер ФРГ 
в 1998 – 2005 гг. – Прим. ред.) 
так зло о России не писали. Я могу 
своей работой изменить такое по
ложение дел, хотя бы чутьчуть.

– Все русские много пьют. 
Миф?

– Я в России поняла, что в 
Германии была алкоголиком 
(смеется).

– Бог мой...
– Потому что здесь или пьют 

достаточно много, или ничтожно 
мало, но не все, как вы сказали. 
А немцы пьют почти все и почти 
всегда, но понемногу. Нет край
ностей. Мы страна пива, но в 
последнее время люди предпо
читают хорошее вино как символ 
интеллигентности, достатка.

– Интересный факт. А что 
ульяновцы напридумывали 
себе о Европе?

– Что там все хорошо и поря
док. Ошибочное мнение.

– Россия – страна геогра-
фически огромная. Ульяновск 
– это Европа или Азия?

– Я никогда не была в Азии, 
но для меня это образы Китая, 
Таиланда... Ульяновск похож на 
китайский город? Нет. Он совер
шенно европейский.

УлЬяНОвсК ПО-НеМеЦКИ
Андрей БЕЛОВ

Волга и Венец, Ленин и До-
стоевский, свекла и черный 
хлеб, маршрутки и «хрущев-
ки». Со всем этим немецкому 
менеджеру фонда «Ульяновск 
– культурная столица» Корне-
лии Райхель жить ближайшие 
два года. Вашему вниманию 
– интервью с гостьей нашего 
города.

Корнелия – участница сти
пендиальной программы «Ме
неджеры в сфере культуры», 
организованной Фондом имени 
Роберта Боша в России и Гете
институтом, с которыми актив
но сотрудничает Ульяновская 
область. Родилась в Восточной 
Германии, в Дрездене, объез
дила всю Германию во время 
учебы и в начале карьеры. По 
специальности политолог, спе
циализировалась по Польше, но 
самый большой интерес для нее 
– Восточная Европа.

– В Ульяновске я ради развития 
города, его культуры и искусства, 
– рассказывает Райхель. – С не
терпением жду и готовлюсь к 
очередным Дням Германии здесь. 
Работаю в фонде, в «Квартале», с 
художниками, музыкантами, сту
дентами.

– Как начался ваш роман с 
Россией?

– Мне было девять лет, когда я 
твердо решила изучать русский 
язык в школе. Так и возникла связь 
с вашей страной. Первый раз 
побывала в России в 1997 году в 
СанктПетербурге по обмену.

вОстОрГ, УлыбКИ И 
веселЬе

– Какими были самые первые 
впечатления от Ульяновска?

– У меня не было ожиданий, 
так как я собиралась работать по 
нашей программе в Волгограде, 
мне этот город интересен как 
историку и политологу. Но попала 
в Ульяновск и не оказалась чужой. 
Менталитет жителей и тех, с кем 
я росла в Восточной Германии, 
имеет точки соприкосновения. Я, 
например, знаю о Ленинском ме
мориале с детства. В Дрездене 
жила в таких же зданиях, в каком 
живу на Среднем Венце сейчас, 
помню слово «хрущевка».

Тут не скучно. В последнее вре
мя я немного устала от впечатле
ний, мыслей, их нужно осознать, 
привести в порядок и двигаться 
дальше, делая конкретные про
екты.

– Мы, местные, можем и, 
увы, умеем ругать город, где 

Корнелия Райхель приехала изменить Ульяновск к лучшему.

Ульяновск – город 
совсем не скучный.

Для многих немцев  
вся Россия – Сибирь.
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Подпись

спортколонка

«Зоркий» усилиями Алексея До-
ровских сократил разницу в счете 
до двух мячей. Местные болель-
щики вообще должны за этот 
матч Доровских сказать огромное 
спасибо. Он, по сути дела, один 
боролся с «Волгой», забив, забе-
гая вперед, еще два мяча и отдав 
одну голевую передачу.

В начале второго тайма показа-
лось, что ничего страшного «Вол-
ге» не грозит. Евгений Волгужев с 
очередной выверенной передачи 
Робина Сундина делает счет 5:2. 
До конца игры всего полчаса. И 
тут, по меткому замечанию одно-
го ульяновского болельщика, к 
спинам игроков «Зоркого» как 
будто по моторчику приделали. 

Хозяева взвинтили темп. «Волга» 
оказалась к этому не готова. Чуть 
более чем за 10 минут волжане 
пропускают четыре мяча, и уже 
«Зоркий» впереди – 6:5.

Расстройству ульяновских бо-
лельщиков не было предела. 
«Нельзя отпускать игру с 4:0!». 
И тут свое слово сказал капитан 
«Волги» Денис Цыцаров, который 
вновь в концовке игры проде-
монстрировал свой фирменный 
удар. Со свободного (надо ли 
говорить, что с передачи Роби-
на Сундина?) он на 88-й минуте 
уравнивает игровые весы – 6:6! 
Не зря Дениса болельщики про-
звали Цыцарь-пушка!

Ничья, добытая в Красногор-

Робин Гуд  
и ЦыЦаРь-пушка
отняли очко у «Зоркого»

Дмитрий ЧУРОВ

Ульяновская «Волга» про-
должает приятно удивлять. 
После первой в российской 
истории победы в Казани у 
команды были все шансы 
увести полноценные три очка 
и из Красногорска. «Зоркому» 
пришлось в немалой степени 
потрудиться, чтобы справить-
ся с волжанами. Впрочем, это 
им в полной степени сделать 
не удалось.

Любопытно было посмотреть 
на прогнозы болельщиков «Вол-
ги», которые они традиционно 
делают на своем сайте. Боль-
шинство поставили на ничью и 
даже победу «Волги». И это про-
тив «Зоркого», одного из лидеров 
чемпионатов России последних 
лет! Как быстро растут аппети-
ты у ульяновских поклонников 
хоккея.

Отметим, что на игру с «Зор-
ким» волжане вышли не в самом 
сильном составе. Уже давно трав-
мирован Виталий Макаров, как 
выяснилось, серьезная проблема 
со спиной и у нападающего Ми-
хаила Пашкина. Он, возможно, 
даже пропустит весь сезон! Но 
трудности только сплотили «Вол-
гу». И, ведомые шведским трио, 
они вышли на лед только с одним 
желанием – выиграть!

Первые полчаса игры стали 
полным кошмаром для хозяев. 
Несмотря на взятый тайм-аут они 
проигрывали 0:4! По два мяча 
забили шведы Андерс Бруун и 
Калле Спьют (которого почему-то 
на официальном сайте Федера-
ции хоккея с мячом упорно зовут 
Карлом). В трех случаях «Волга» 
успешно разыграла стандартные 
положения, два угловых и сво-
бодный удар. Вновь отличился 
главный распасовщик чемпио-
ната России Робин Сундин. Вот 
уж поистине настоящий Робин 
Гуд, умный, меткий и нежадный 
человек!

Только в конце первого тайма 

Игрок «Волги» Робин 
Сундин лидирует  
в чемпионате страны  
по голевым передачам.
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катки залиты,  
коРты Готовы
По информации комитета 
по делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту 
администрации города Улья-
новска в городе к 20 декабря 
будут действовать все катки 
и хоккейные площадки.

Уже в прошлые выходные свою 
массово-спортивную работу на-
чали самые большие площадки 
Ульяновска – стадионы «Волга», 
«Симбирск» и «Локомотив». Так-
же залиты асфальтовые площад-
ки на стадионах «Труд» и «Старт», 
перед зданием УлГУ на набе-
режной реки Свияги и корт на 
площади Ленина. Продолжается 
или уже заканчивается заливка 
кортов на остальных стадионах 
города, а также на территории 
детского центра «Орион».

Всего в Ульяновске будет за-
действовано 40 ледовых площа-
док. Из 70 кортов, расположен-
ных на придомовых территориях 
жилых домов в районах города, 
13 кортов определены под зим-
ний футбол и 57 – под заливку.

не доплыл 10 секунд
Неудачно выступили юные 
ульяновские пловцы в Ека-
теринбурге на традиционном 
Международном турнире на 
призы четырехкратного олим-
пийского чемпиона по плава-
нию Александра Попова.

Розыгрыш «Кубка Алексан-
дра Попова-2013» собрал 63 
команды сильнейших пловцов 
из 56 российских регионов, из 
стран ближнего зарубежья, а 
также из Германии, Каталонии 
и Франции. За награды сража-
лись юноши 1998 –1999 годов 
рождения и девушки 2000 – 
2001 годов рождения.

Лучшим достижением улья-
новцев стало 17-е место Дени-
са Политовского в плавании на 
200 метров баттерфляем. От-
метим, что победитель на этой 
дистанции – Хойоз Андриан 
Санчез из сборной Каталонии 
– опередил ульяновца более 
чем на 10 секунд. В общем за-
чете сборная Ульяновской об-
ласти довольствовалась лишь 
местом в 30-ке лучших. Первой 
же стала команда МСК «Энерго 
Стандарт» (Москва).

лучший 
«вооРуженный» 
дзюдоист
Ульяновец Расул Сатарзаде 
стал победителем юниорско-
го первенства Вооруженных 
сил России по дзюдо.

Всего в первенстве ВС при-
няли участие 20 команд из Цен-
трального, Северо-Кавказского, 
Приволжского, Уральского и 
Сибирского федеральных окру-
гов. Медали соревнований в 18 
весовых категориях разыграли 
юноши и девушки не старше 18 
лет. За награды вели борьбу 203 
лучших российских юниора: 162 
юноши и 41 девушка.

Особенность данного пер-
венства заключалась в том, что 
спортсмены боролись не только 
за медали, но и за путевки на 
финал первенства России-2014, 
который состоится в февра-
ле будущего года в Москве. 
Одним из тех, кому это уда-
лось сделать, стал наш земляк. 
Ульяновский дзюдоист боролся 
в весовой категории до 55 кг и 
выиграл все схватки.

Алекс МИТРИЕВ

Первыми, если так можно 
сказать, «большой хоккейный 
сезон» в Ульяновске открыли 
димитровградцы. Местная 
команда «Черемшан», высту-
пающая в высшей лиге чем-
пионата России, на стадионе 
«Труд» сыграла две игры с 
мурманским «Мурманом». Чуть 
позже с ними же встретилась 
ульяновская команда из «выш-
ки» - «Волга-СДЮСШОР». 

Удивительно, как составляют-
ся календари игр в чемпиона-
тах страны по хоккею с мячом. 
Это касается как суперлиги, 
так и высшей лиги. К моменту, 
когда «Черемшан» и «Волга-
СДЮСШОР» впервые вышли на 
официальные игры, допустим, ко-
манды из 3-й группы «Енисей-2» 
и «Саяны-Хакасия» сыграли уже 
по 12 игр! Да что далеко ходить. 
Возьмем нашу группу, где высту-
пают ульяновцы и димитровград-
цы. Тот же «Мурман» уже сыграл 

4 игры. И, кстати, все их выиграл. 
Победную серию мурманчане 
продолжили и в Ульяновске, 
обосновавшись здесь на целую 
неделю, как дома.

Первую игру «Мурман» выиграл 
у «Черемшана», что называется, 
в «одну калитку» - 8:1. Сергей 
Башаев, в прошлом году выхо-
дивший еще в составе основной 
«Волги», казалось, внес интригу в 
игру, сократив счет до 1:2, но это 
оказалось временным успехом. 
Кстати, отметим, что в рядах «Че-
ремшана» можно увидеть многих 
бывших игроков «Волги»: Игоря 
Уфандеева, Дениса Вялкина, 
Сергея Улазова, Алексея Мося-
гина, Вячеслава Петрова. 

Повторная игра с «Мурманом» 
оказалась более равной. «Че-
ремшан» после первого периода 
даже выигрывал 3:1 (забили: 
Улазов, Мосягин и Башаев), но 
удержать преимущества не смог, 
проиграв в итоге 3:4. Справед-
ливости ради надо сказать, что 
в составе «Мурмана» осталось 
много опытных игроков, которые 

два года назад еще играли в су-
перлиге: Николай Изотов, Петр 
Широков, Михаил Ветров, Алек-
сей Горохов, Федор Розвезев (в 
прошлом году немного поиграв-
ший за «Волгу» и даже забивший 
за нее один мяч).

Перед двумя играми с «Волгой-
СДЮСШОР» у настоящих люби-
телей хоккея с мячом (не побо-
явшимся в метель прийти на ста-
дион) был только один вопрос: 
«Смогут ли молодые ульяновцы, 
составившие основу команды, 
отобрать хоть очко у опытного 
соперника?». 

Бороться пришлось и с вет-
ром, и с «Мурманом». Чудеса 
реакции и верткости проявлял в 
воротах ульяновский голкипер 
Дмитрий Атаманюк. Но и он не 
смог трижды спасти ворота в 
первой игре, которую СДЮСШОР 
проиграл 0:3. Но очко зацепить 
все-таки удалось! Вторую игру 
ульяновцы свели вничью - 1:1. 
Оба мяча были забиты с пеналь-
ти. У «Волги» отличился Дмитрий 
Барашков.

МуРМанск одолел  
и диМитРовГРад, и ульяновск

Очередное спасение ворот в исполнении Дмитрия Атаманюка.

ске, позволила «Волге» набрать 
11 очков в 9 играх и остаться на 

7-м месте в таблице, отстав 
от того же «Зоркого» всего 
на одно очко (при том, что 

красногорцы сыграли на 
игру больше). За спинами 

«Волги» в таблице на-
ходятся (по занимае-

мым местам сверху 
вниз): «Родина»  

(7 игр, 11 оч-
ков), «Куз-

б а с с »  
( 7  и г р , 

10 очков), 
«Водник» (9 игр, 9 очков), 

«Сибсельмаш» (7 игр, 7 очков), 
«Старт» (9 игр, 6 очков), «Ураль-

ский трубник» (7 игр, 0 очков). 
Как видим, несколько преследо-
вателей волжан сыграли мень-

ше игр и по потерянным очкам 
опережают «Волгу». Но, как 

говорится, несыгранные игры 
еще надо выиграть.

И, наконец, самая радостная 
новость для всех болельщиков. 
Сегодня в 18.00 в Ульяновске на 
стадионе «Труд» состоится пер-
вая по-настоящему домашняя 
игра «Волги» против нижего-
родского «Старта»! Приходим и 
болеем за нашу команду!

спРавка «нГ»
Итоги двух туров, прошедших 
на прошлой неделе. 12 декабря: 
«Кузбасс» – «Байкал-Энергия» 
– 4:7; «Старт» – «Зоркий» – 3:9; 
«Сибсельмаш» – «Динамо» (Казань) 
– 3:3; «Енисей» – Динамо» (Москва) 
– 4:1. 15 декабря: «Сибсельмаш» – 
«Байкал-Энергия» – 2:4; «Енисей» – 
«Водник» – 9:2; «СКА-Нефтяник»  – 
«Динамо» (Москва) – 4:8; «Кузбасс» 
– «Динамо» (Казань) – 2:8; «Зоркий» 
– «Волга» – 6:6.
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Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2013 года 
овен
В вашей жизни на-
ступает светлая по-
лоса. Вам откроют-

ся новые возможности, вы 
получите преимущество над 
другими людьми и сумеете 
увеличить свои доходы. Го-
товьтесь к общественным и 
деловым встречам. Берегите 
здоровье. Благоприятные дни 
– 19, 24. Неблагоприятные 
дни – 18, 22.

телец
Возбуждение и 
н е т е р п е н и е ,  с 

которыми вы готовы финан-
сировать любую идею, при-
несут серьезные убытки. Если 
вы имеете дело с крупными 
материальными средствами, 
стоит хорошо подумать, пре-
жде чем отдать в чужие руки 
сбережения. Благоприятный 
день – 24. Неблагоприятный 
день – 22.

Близнецы
Ожидаются новые 
з н а к о м с т в а .  О т-
кройтесь для новых 
возможностей и со-

бытий, и они к вам придут. 
Попытайтесь извлечь выгоду 
из любого дела. Если когда-то 
вы оказали кому-то услугу, то 
теперь можете рассчитывать 
на ответную помощь. Благо-
приятный день – 18. Неблаго-
приятные дни – нет.

рАк
Э т о  п р е к р а с н о е 
время для изме-

н е н и я  г а р д е р о б а .  Н о  н е 
покупайте дешевых вещей: 
иначе позже вам придет-
ся расплачиваться. Будьте 
готовы к приходу незваных 
«гостей»,  это могут быть 
грызуны, насекомые. Бла-
гоприятные дни – 21, 23. 
Неблагоприятные дни – 18, 
22.

лев
Будьте сдержаннее 
в  п о ры ве  по м оч ь 
другим, иначе вам 

сядут на шею. Не пытайтесь 
делать больше, чем можете, 
и говорить то, чего не знаете. 
Не останетесь без поддерж-
ки, если возьметесь за обу-
чение или устройство личной 
жизни. Благоприятный день 
– 24. Неблагоприятные дни 
– 19, 22.

ДевА
Направьте ваши ста-
рания на улучшение 
своего соцположе-

ния. Это подходящее время, 
чтобы обратиться к экспер-
там за дельным советом. Не 
пытайтесь решить что-либо 
сами, не являясь специали-
стом в каком-либо серьезном 
деле. Благоприятные дни – 20, 
23. Неблагоприятные дни – 
19, 22.

весы
Неожиданные со-
бытия могут сде-
лать вашу жизнь 
восхитительной. Не 

теряйте бдительности: у вас 
есть шанс приобрести в своей 
жизни что-то новое. Не позво-
ляйте тому, что предназначено 
вам судьбой, проскользнуть 
мимо вас. Благоприятные 
дни – 21, 24. Неблагоприятные 
дни – 18, 22.

скорпион
Возможны пробле-
мы с любимым. Лич-
ные вопросы засло-

нят от вашего внимания все 
другие проблемы. Вы должны 
принять решение, важное 
для вас и для близких. Не на-
дейтесь на пустые обещания 
друзей и коллег: они вам не 
помогут. Благоприятные дни 
– 20, 21. Неблагоприятные 
дни – 18, 22.

стрелец
Все ваши старания 
не пропадут даром. 
Любой риск обе-

спечит вам благоприятное 
будущее. Выгодными будут 
сделки с недвижимостью. 
Лучшими советчиками станут 
интуиция и воображение. Но 
говорите тише: вокруг много 
любопытных ушей. Благопри-
ятный день – 21. Неблагопри-
ятные дни – 20, 22.

козерог
Внезапные измене-
ния в жизни могут 
закончиться боль-

шими потерями. Откажитесь 
от сомнительных сделок и 
крупных покупок, позже убе-
дитесь: приняли верное ре-
шение. Возможно, конкуренты 
по бизнесу замыслят против 
вас недоброе. Благоприятные 
дни – 19, 20. Неблагоприятный 
день – 22.

 воДолей
Высшие силы помо-
гут вам преодолеть 
многие препятствия, 
но и вы сами должны 

будете приложить для этого 
немало усилий. Не затевайте в 
ближайшие дни развод, иначе 
вам мало что достанется при 
разделе имущества. Береги-
те здоровье. Благоприятный 
день – 21. Неблагоприятный 
день – нет.

рыБы
Неделя пройдет без 
особых событий и 

происшествий. Отложите на 
потом любые решения лич-
ного плана, а также заклю-
чение каких-либо союзов. 
То, что помогало в прошлом, 
не сработает – нужно найти 
новые пути решения своих 
проблем. Благоприятный 
день – 21. Неблагоприятный 
день – 23.

Среда / 18 декабря 2013 / № 51

отмечено историей

Правильно отгадал сканворд от 13 ноября  
Е.М. Уланов (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. Правиль-
но ответившему – приз от 
телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 29 декабря 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас! 

скАнворД  
по мАтериАлАм 
прогрАммы «БитвА 
экстрАсенсов» 

1. Органы и лица управ-
ления. 2. Основа сухого 
льда. 3. См. фото. 4. На-
слаждение. 5. Марка зуб-
ной пасты. 6. Звук кос-
модрома. 7. Витаминки 
горошком. 8. Парфюмер-
ная фирма. 9. Бобовое 
растение. 10. Пресс для 
ягод. 11. Зверек, мою-
щий еду. 12. Враг железа.  
13. См. фото. 14. Бра-
вурная музыка парада.  
15. В нем у умного семь 
пядей . 16. Елочные укра-
шения. 17. Танец 60-х лет-
ка-... 18. Лохань для стир-
ки белья. 19. Весы (стар.). 
20. Ростова у Толстого. 
21. Речь на собрании.  
22. Вязкий донный осадок. 
23. Аршин, литр, гектар. 
24. Длинное одеяние ба-
тюшки. 25. Отметина лоб-
зиком. 26. Жертва моды на 
шубу. 27. Ощипанное тель-
це цыпленка. 28. 45 минут 
с учителем. 29. Ответ на 
оплеуху. 30. Столица стра-
ны фьордов. 31. Творец 
статуи. 32. Взимают на 
таможне. 33. «Паспорт» во-
дителя. 34. Подергивание. 
35. Египет тремя буквами. 
36. Место ремонта судна. 
37. Сын парижской тетуш-
ки. 38. Два неразлучных 
друга. 39. «Жигули» для 

заграницы. 40. Абрикос из 
компота. 41. Блиц-рассказ 
о новостях. 42. Месяц по-
ста в исламе. 43. Рос-
сийский путешественник.  
44. В роль вошла и игра-
ет. 45. Нажива (перен.).  
46. В здании: свод дугой. 
47. Верхняя доска гита-
ры. 48. Его дают, давая 
приют. 49. Партийность 
Керенского. 50. Новел-
ла Цвейга. 51. См. фото.  
52. Доставка из разных 
мест. 53. Правый при-
ток Волги. 54. «… Мария» 
(молитва). 55. См. фото.  
56. «Кучер» оленьей упряж-
ки. 57. Самолет Антонова. 
58. Забор либо парапет.  

18 ДекАБря 
l  День подразделений 
собственной безопасно-
сти органов внутренних 
дел РФ .
l День работников орга-
нов ЗАГСа.
l  Международный день 
мигранта.
l  80 лет назад русский 
хирург Юрий Вороной 
провел первую в мире 
операцию по пересадке 
почки человеку.
l 180 лет назад впервые 
публично исполнен гимн 
России «Боже, царя хра-
ни!».
l 50-летний юбилей отме-
чает американский актер, 
продюсер Брэд Питт.

19 ДекАБря
l  Международный день 
помощи бедным.
l 150 лет назад англича-
нин Фредерик Уолтон за-
патентовал линолеум.
l 80-летний юбилей отме-
чает актриса, режиссер, 
народная артистка СССР 
Галина Волчек.
l 69 лет актрисе театра и 
кино Анастасии Вертин-
ской.

20 ДекАБря 
l День работника органов 
безопасности.
l  Международный день 
солидарности людей.
l В 2000 году парламент 
Великобритании одобрил 
клонирование, но исклю-
чительно в медицинских 
целях.

21 ДекАБря
l День риелтора.
l 20 лет назад умер вели-
кий русский певец-тенор 
– народный артист СССР 
Иван Козловский.

22 ДекАБря
l День энергетика.
l В 2000 году указом пре-
зидента РФ Владимира 
Путина установлен па-
мятный День российской 
гвардии.
l 76 лет исполняется дет-
скому писателю и сце-
наристу Эдуарду Успен-
скому.

l 75 лет назад близ юж-
ной части Африки была 
выловлена латимерия – 
самая древняя рыба на 
Земле.
l  В 1857 году в России 
появились первые почто-
вые марки.
l 70 лет со дня рождения 
английской детской писа-
тельницы и художника
Беатрисы Поттер.

23 ДекАБря
l День дальней авиации 
ВВС России.
l  66 лет назад указом 
Президиума ВС СССР  
1  я н в а р я  о б ъ я в л е н о 
праздничным днем и вы-
ходным.
l 60 лет со дня смерти со-
ветского политического и 
государственного деятеля 
Лаврентия Берии.

24 ДекАБря
l  День воинской сла-
вы России – день взятия 
турецкой крепости Из-
маил.

l  32 года российскому 
эстрадному певцу Диме 
Билану.
l 110 лет со дня рождения 
советского архитектора 
Алексея Душкина.

ответы нА скАнворД по мАтериАлАм  
шоу «Дом-2» от 13 нояБря

По горизонтали: Извозчик. Сайгак. Струна. Уран. 
Сак. Липа. Аорта. Сало. Рев. Егоза. Кара. Кроха. «Окна». 
Аракс. Под. Тора. Саше. Иол. Санкт. Рундук. Рама. 
Опус. Арка. Оклад. Плот. Ида. Вест. Крюк. Михайлова. 
«Аврора». 

По вертикали: Мунгалле. Террариум. Прогар. Раса. 
Сага. Стека. Конго. Свал. Чарт. Люкс. Русло. Столп. 
СКВ. Конура. Роза. Палитра. Накал. Удод. Саван. Ка-
перс. Танка. Ржа. Родина. Арак. Одр. Лук. Кузнецов. Ау. 
Карякина.  
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тоже являются противопоказа-
нием для прогревания пазух. А 
вот промывать в таких случаях 
нос раствором соли или обраба-
тывать увлажняющими спреями  
2 – 4 раза в сутки будет и гра-
мотно, и облегчит состояние 
больного, у которого затруднено 
носовое дыхание. 

Лечиться не спиртом,  
а тепЛом

— Многие, продрогнув от 
холода или промочив ноги, 
сразу хватаются за рюмку со 
спиртным, считая, что это 
лучшее средство от простуды. 
А может, нужно помогать себе 
по-другому?

— Когда мы сильно замерзли, 
то опасаемся, что вирусы, попав 
в организм, могут повести себя 
агрессивно. Но против вирусов 
есть защита – выработка соб-
ственного интерферона. В таких 
случаях самое лучшее – это горя-
чая ванна, горячее питье, теплые 
носки. Нужно лечь, укрыться 
одеялом, и ваш организм, со-
гревшись, начнет вырабатывать 
интерферон. А водкой вы вряд ли 
достигнете такого эффекта.

 – Правда ли, что при про-
студе чай с веточками малины 
и вареньем из ее ягод нельзя 

пить в больших количествах, 
поскольку он ускоряет сердеч-
ный ритм у человека?

— Ценность малины кроме 
всего прочего в том, что в ней со-
держится салициловая кислота 
– это, по сути, природный аспи-
рин. Если во время простуды вы 
будете пить такой чай, в этом нет 
ничего плохого. Но чай не должен 
быть очень горячим. Что касает-
ся малины, то она не влияет на 
ускорение ритма сердца. А вот на 
фоне температуры и интоксика-
ции при любом заболевании сер-
дечный ритм, естественно, увели-
чивается. Когда мы болеем, пульс 
тоже повышается. Есть данные, 
что каждый градус температуры 
тела свыше 37 заставляет сердце 
биться на 10 ударов чаще.

— Какие препараты от про-
студы должны быть в домаш-
ней аптечке?

— Запомните: все иммуно-
модуляторы могут назначаться 
только врачом. Если доктор реко-
мендовал иметь такие средства в 
аптечке, значит, их надо приобре-
сти. Необходимы еще растворы 
для промывания носа: первые 
вирусы мы получаем через рот 
и носоглотку, с помощью рук, 
которыми постоянно касаемся 
лица – установлено, что в тече-

ние дня это происходит до трех 
тысяч раз! Кроме того, нужны 
препараты, которые снимают 
первые признаки простуды, типа 
«Антифлу», «Колдрекса» и т.д., 
которые продаются без рецепта 
и используются для облегчения 
состояния больного при респира-
торной инфекции, капли для носа, 
облегчающие носовое дыхание. 
Если первые три дня состояние 
не улучшается, стоит показаться 
доктору. Нет такой патологии, при 
которой сосудосуживающими ка-
плями в нос можно пользоваться 
две-три недели. Ведь капли, ко-
торые влияют на тонус сосудов 
слизистой носа, воздействуют и 
на наше сердце. Они усиливают 
сокращение сердечной мышцы. 
А все остальные препараты и 
средства, необходимые для ва-
шего лечения, следует принимать 
только по назначению врача. 

поможет надежный 
витамин с

— Если человек не сделал 
прививку от гриппа, что нужно 
предпринять сейчас, чтобы из-
бежать этой инфекции?

– Старайтесь не переохлаж-
даться, а если такое случилось, 
возвратившись с улицы домой, 
обязательно тщательно вымойте 

руки, промойте нос растворами 
для промывания. Сейчас прода-
ется много фруктов, богатых ви-
тамином С, – хурма, цитрусовые, 
есть также квашеная капуста. 
Если включить их в свой рацион, 
то это поможет вашему организ-
му противостоять вирусам.

— Верите ли вы в то, что про-
студу могут лечить гомеопати-
ческие средства?

— Гомеопатические средства 
используют для профилактики 
простуды. Они зарегистрирова-
ны в официальных медицинских 
справочниках.

– На работе много чихающих 
и кашляющих коллег. Как за-
щититься беременной женщи-
не, не подхватить простуду? 

— Советую использовать 
спреи, которые увлажняют сли-
зистую носа и сдерживают про-
никновение вирусов. Надо как 
можно чаще мыть руки, употре-
блять больше жидкости и гулять 
на свежем воздухе, проветри-
вать рабочий кабинет. Можно 
использовать хотя бы четыре 
раза в день оксолиновую мазь 
для обработки носовых ходов 
во время эпидемии гриппа. Ряд 
препаратов, которые всем ре-
комендуют для профилактики 
гриппа, беременным женщинам 
применять не следует.

— Правда ли, что прививка 
от гриппа «заставляет» орга-
низм лениться?

— Это неверно. Иммунная си-
стема всегда находит себе рабо-
ту. Известно, что в сезон гриппа 
циркулируют не только вирусы 
гриппа, но и множество других. 
Самая мощная иммунная реакция, 
конечно, потребуется на борьбу с 
вирусом гриппа. Но и другие 
вирусы тоже ведут себя весьма 
агрессивно. Прививка от гриппа 
помогает организму отражать их 
атаку, никоим образом не сни-
жая иммунитета. Естественный 
иммунитет после перенесенного 
гриппа не формируется на всю 
жизнь. От гриппа следует приви-
ваться ослабленным людям и тем, 
кто много контактирует с другими 
людьми и у кого есть маленькие 
дети. Ведь хорошо известно, что 
у привитых от гриппа не бывает 
летальных исходов.

Лечитесь правиЛьно!
Любовь СЕРГЕЕВА

Как правило, к концу года 
все больше людей вокруг 
начинают чихать и кашлять. 
Все это – происки неустой-
чивой и сырой погоды, и 
подхватить простуду про-
ще простого. Не всегда 
мы знаем, как правильно 
ее лечить. За полезными 
советами мы обратились 
к руководителю центра 
здоровья ЦГКБ Ульяновска 
Александру Нефедову.

— Что можно предпринять, 
если налицо все признаки 
простуды, а пойти к врачу не-
когда? 

— Если вы сами можете спра-
виться с катаральными явле-
ниями – насморком, кашлем, 
першением в горле, если нет 
температуры, ломоты в теле, то 
можно обойтись и без доктора. 
Нужно пить много жидкости, со-
держащей большое количество 
аскорбиновой кислоты. Витамин 
С, которым богаты клюквенный 
морс, черная смородина, стиму-
лирует иммунитет. Эти напитки 
помогают снять интоксикацион-
ный синдром. 

Поскольку в квартирах сейчас 
сухо, у нас постоянно пересы-
хают слизистые – в носу, во рту 
и т.д., и не могут нормально вы-
полнять свои защитные функции. 
Нужно увлажнять их с помощью 
различных спреев, которые про-
даются в аптеке. Или 2-3 раза в 
день промывайте нос раствором 
теплой воды с солью – одна чай-
ная ложка на стакан.

Если вы простудились, нужно 
помочь организму стимулировать 
выработку естественного интер-
ферона. Для этого необходимо 
лечь в постель и хорошо согреть-
ся. Интерферон начинает выра-
батываться только при темпера-
туре выше 37,5 – 38 градусов. 

А к врачу следует обращать-
ся, если появилась температу-
ра, особенно когда речь идет о 
гриппе, ведь это коварная и для 
взрослых, и для детей инфек-
ция. На ранней стадии болезни 
может развиться пневмония, на 
поздней – поражения сердца. 
Как правило, неосложненная ре-
спираторная инфекция у людей, 
у которых не снижен иммунитет, 
проходит через 5 – 7 дней. Одна-
ко, если в начале заболевания не 
было повышения температуры, а 
потом, несмотря на ваши усилия, 
она повысилась, следует прокон-
сультироваться с врачом.

— От заложенного носа стра-
дают многие. Чтобы избавить-
ся от насморка, люди греют 
пазухи с помощью мешочка 
с солью, яйцом, сваренным 
вкрутую. Стоит ли это делать?

— Это неправильно! На ранней 
стадии простуды заложенность 
носа может быть связана с оте-
ком носовых ходов, на поздних 
– с гайморитом. Поэтому при 
первых симптомах, когда мы еще 
не знаем, что с нами происходит, 
греть нос не рекомендуется. На-
пример, при вирусной инфекции 
это может усилить распростране-
ние вирусов. Гнойные процессы 

У привитых от гриппа 
не бывает летальных 
исходов.

Каждый градус  
свыше 37 заставляет 
сердце биться  
на 10 ударов чаще.
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КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
18 декабря, 18.00 – Ж.-Б. Мо-
льер «Скупой» (комедия).
19 декабря, 18.00 – премье-
ра. Ф. Шиллер «Коварство и 
любовь» (сюита для флейты и 
двух влюбленных).
21 декабря, 17.00 – пре-
мьера. И. Якимов «Северный 
ветер» (сказка-притча).
22, 24 декабря, 11.00, 14.00 
– премьера. Т. Уфимцева «Спя-
щая красавица» (новогодняя 
сказка).
22 декабря, 18.00 – К. Людвиг 
«Примадонны» (комедия).
24 декабря, 18.00 – Н. Птуш-
кина «Пока она умирала» (ли-
рическая комедия).

Цена билета –  
120 – 200 рублей.

Димитровградский 
драматический театр имени 
А.Н. Островского  
(ул.III Интернационала, 74, 
тел. 8 (84235) 2-61-34)
20 декабря, 18.00, 21– 22 
декабря, 17.00 – А. Ильин 
«Наш адрес – Советский Союз» 
(спектакль-концерт).
22 декабря, 11.00 – М. Барте-
нев «Зимняя сказка».

Цена билета – 70 – 170 рублей.

Театр-студия «Подиум»  
(г. Димитровград,  
пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)
22 декабря, 17.00 – Л. Улиц-
кая «Мой внук Вениамин» (ли-
рическая комедия).

Цена билета –  
120 – 200 рублей.

ТЕАТРЫ
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«Синема Парк»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Прогулки с динозаврами» (мульт- 
фильм), «Страна хороших дето-
чек» (детский фильм), «Хоббит: 
Пустошь Смауга» IMAX (фэнте-
зи), «12 лет рабства» (драма), 
«Полярный рейс» (комедия), 
«Короли танцпола» (танцеваль-
ный экшн), «Холодное серд-
це» (мультфильм), «Пылающий 
остров» (триллер), «Смерть в 
сети» (ужасы), «Одноклассники.

ру. Накликай удачу» (комедия), 
«Остров везения» (комедия).
Театральный сезон: 22 декаб-
ря, 15.00 – «Спящая красавица», 
24 декабря, 19.00 – «Все хоро-
шо, что хорошо кончается».
22 декабря, 15.30 – предпремь-
ерный показ мультфильма «Иван 
Царевич и серый волк-2».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Холодное сердце» в 3D (мульт-
фильм), «Темный мир: Равнове-
сие» (фэнтези).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Курьер из «Рая» (комедия), «По-
следний рубеж» (боевик), «Стра-

на хороших деточек» (детский 
фильм), «Холодное сердце» в 
3D (мультфильм), «Темный мир: 
Равновесие» (фэнтези), «Голод-
ные игры: И вспыхнет пламя» 
(фантастика).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Холодное сердце» в 3D (мульт-
фильм), «Одноклассники.ру. На-
кликай удачу» (комедия), «Смерть 
в сети» (ужасы), «Прогулки с ди-
нозаврами» в 3D (мультфильм).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

ЛУНА (ул. Камышинская, 43а, 
тел. 61-10-10)
«Хоббит: Пустошь Смауга» в 3D 
(фэнтези), «Прогулки с динозав-
рами» в 3D (мультфильм), «Одно-

классники.ру. Накликай удачу» 
(комедия), «Холодное сердце» в 
3D (мультфильм).

Цена билета – 120 – 250 рублей.

«РУСЛАН»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 54-17-17)
«Хоббит: Пустошь Смауга» в 3D 
(фэнтези), «Холодное сердце» в 
3D (мультфильм).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Последний рубеж (боевик), 
«Смерть в сети» (ужасы), «Ин-
дюки: Назад в будущее» (мульт-
фильм).
21 – 22 декабря, 11.00 – «Ли-
ловый шар» (мультфильм).

Цена билета – 40 – 80 рублей.

Площадь Ленина
21 декабря, 11.00 – 14.00 – 
«Зимний калейдоскоп» (концерт-
ная программа, подвижные игры, 
спортивные состязания).
22 декабря, 11.00 – 14.00 – 
спортивно-развлекательный 
праздник «Зимние забавы».

ПЛОщАДИ

Ульяновская областная 
филармония (Дом музыки) 
(пл. Ленина, 6, тел. 27-35-06)
21 декабря, 16.00 – концерт 
гитарной музыки. Евгений Фин-
кельштейн (Москва). Струнный 
квартет (Ульяновск). Действует 
абонемент №3.

Цена билета – 200 – 400 рублей.

22 декабря, 17.00  –  кон-
церт джазовой музыки Happy 
d a y.  Д ж а з о в ы й  а н с а м б л ь 
«Академик-Бэнд». Хор кафед-
ры хорового дирижирования и 
вокала УлГУ.

Цена билета –  
200 – 500 рублей.

ЦКиД «Восход»  
(г. Димитровград,  
пр-т Ленина, 17,  
тел. 8 (84235) 3-28-80)
С 21 декабря, 10.00, 13.00 
– «Как Кощей на Василисе же-
нился» (спектакль и новогоднее 
представление у елки).

Цена билета –  
120 – 150 рублей.

КОНЦЕРТНЫЕ зАЛЫ

Почта готовит ПодаРки
УФПС Ульяновской области – филиал ФГУП «Почта России» со-
вместно с ООО «Симбирск-Корун» объявили областной конкурс сре-
ди активных подписчиков. На кону – мультиварка Galaxy GL2641.

Участником конкурса может стать любой желающий, оформивший 
подписку в почтовых отделениях Ульяновской области с 1 ноября до 25 
декабря 2013 года (на руки он получает купон). При этом общая сумма 
подписки должна быть не менее 2 000 рублей. 

Чтобы стать претендентом на главный приз, нужно до 20 января 
2014 года прислать отрывную часть конкурсного купона вместе с ко-
пией подписного абонемента по адресу: 432000, г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, 9/62 в группу рекламы и маркетинга УФПС Улья-
новской области – филиала ФГУП «Почта России», телефон/факс: (8422) 
41-39-61, 41-29-55, доб. 103, моб. +7-929-792-99-22, e-mail:grim@
ufps.mv.ru.

Розыгрыш и награждение победителя состоится  
не позднее 15 февраля 2014 года  

(о точной дате оповестят каждого участника).
Подробнее: www.ufps-ul.ru.
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Зима. На остановке стоит за-
дубевший мужик. Зуб на зуб не 
попадает. Руки в карманах. Под-
ходит к нему мальчонка:
— Дядь, который час?
— Летом, мальчик, все летом.

*****
Софа звонит Моне:
 – Алло, Моня, вечером можешь 
заходить, мой Веня скоро уез-
жает...
 – А как я таки узнаю, шо он уже 
ушел?
 – А я брошу копеечку, она зазве-
нит – сразу можешь заходить!
 Как только муж уехал, Софа бро-
сила копеечку и ждет...
 Проходит полчаса, а Мони все 
нет.
 Софа открывает окно, видит 
внизу Моню:
 – Моня, шо-то я не поняла, а шо 
ты там внизу делаешь?
 – Денежку ищу...
 – От жлобская натура, я ж ее дав-
но на ниточке подняла...

*****
В доме, где есть дети, идеально 
чисто может быть только в вазоч-
ке с конфетами.

*****
– Тебе не кажется, что огуреч-
ная маска, которую я делаю, 
очень помогает мне улучшить 
мой внешний вид?
 – Ну, конечно, дорогая, я вот 
только не пойму – почему ты ее 
все время снимаешь?

*****
2020 год. Школа. Экзамен по 
истории. Школьника спраши-
вают:
 – Кто такой Чапаев?
 – Предводитель негров!
 – Это почему?
 – Так он же воевал против бе-
лых...

*****
Муж приехал с командировки. В 
шкаф заглянул, балкон обшарил. 
Жена лежит и, улыбаясь, думает: 
«Ищи-ищи. Я сама первый день 
дома».

*****
В нашей природе есть только три 
существа, которые при минус  
25° С никогда не замерзнут:
 1) пингвины;
 2) белые медведи;
 3) молодые девушки в мини-
юбках и без головного убора.

*****
Помните, что оставленные без 
присмотра маленькие дети очень 
быстро становятся маленькими 
родителями!

*****
Встречаются как-то два русских 
олигарха.
 Один спрашивает у другого:
 – Чем занимаешься?
 – Да вот заводик себе прикупил. 
Раньше там танки делали, а мы 
освоили производство детских 
колясок.
 – Ну и как оно?
 – Да, в принципе, ничего, кли-
ентура серьезная, да и коляски 
неплохие получаются, вот только 
некоторые привередливые мама-
ши жалуются, что ребенка через 
башню вытаскивать неудобно.
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Фото Валентины КАМАНИНОЙ

Арина СОКОЛОВА 

О том, чтобы в Ульяновске по-
явилось литературное кафе, 
горожане мечтали давно. На 
днях долгожданное событие 
свершилось – пищу для тела 
и ума теперь можно получить 
в историко-мемориальном 
центре-музее И.А. Гончарова.

Первыми посетителями лит-
кафе «У Гончарова» стали по-
эты и барды. Как сказала за-
ведующая отделом маркетинга 
Ульяновского областного крае-
ведческого музея Нина Егорова, 
их творческие встречи будут про-
ходить с периодичностью один 
раз в месяц.

Впрочем, каждый, кто пожелает 
прийти в музей, может заглянуть 
на чашечку кофе и пролистать 

свежие литературные альманахи 
и сборники ульяновских поэтов. 
Кафе будет работать ежедневно 
с 10 до 18 часов.

«Изюминка» литкафе – «Школа 
юного поэта». Она должна за-
работать в ближайшее будущее. 
Здесь подрастающие дарования 
под руководством маститых поэ-
тов будут учиться стихосложению 
и познавать историю поэзии.

К слову, открытие литкафе 
приурочили к акции «Историче-
ская ночь в музее». Она прохо-
дила 12 декабря в день рожде-
ния Николая Карамзина. Через 
три года вся Россия готовится 
праздновать круглую дату – 250-
летие со дня рождения выдаю-
щегося историка, поэтому его 
имя будет звучать все чаще. В 
преддверии большого события в 
центре-музее Гончарова откры-

лась выставка «Н.М. Карамзин и 
его время» – совместный проект 
Государственного исторического 
музея из Москвы и Ульяновского 
областного краеведческого му-
зея им. И.А. Гончарова.

Как говорят сотрудники му-
зея про экспозицию, в первую 
очередь это симбирское время, 
потому что Николай Михайлович 
родился здесь, в родовом по-
местье Знаменское. На выстав-
ке можно впервые увидеть, как 
выглядел сам город Симбирск в 
начале �V��� столетия. Его запе-�V��� столетия. Его запе- столетия. Его запе-
чатлели на подлинной гравюре, 
можно сказать, совсем молодым, 
когда Симбирск существовал на 
карте Российской империи сто 
лет. Зафиксировал наш город 
офицер генштаба при помощи 
камеры обскура со стороны ны-
нешнего речпорта.

На чашку кофе – 
в музей

Первые посетители литкафе – поэты и барды.
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Парад елок  
с навигацией
Камилла ВАЛЕНТИНОВА 

Настало время подумать о 
главном украшении празд-
ника... и начать мастерить 
авторские елки.

Творческим ульяновцам креа-
тивное пространство «Квартал» 
и музей-заповедник «Родина 
В.И. Ленина» предлагают сделать 
новогодних красавиц из подруч-
ных материалов. Все они после 
окажутся в музеях и выставочных 
залах, или на их территориях.

Свою зеленую красавицу ро-
стом 1,5 – 2 метра могут раз-
местить в парке «Владимирский 
сад» предприятия и организации, 
учитывая при этом корпоратив-
ный стиль и профиль работы.  
Каждую могут оснастить навига-
тором – табличкой с информаци-
ей об организации и QR-кодом с 
ссылкой на сайт компании. 

Р.п. Ст. Майна

l ул. Калинина, 57 (КБО)
l ул. Гоголя, 12а (ТЦ «Фаворит»)
Режим работы: 8.00 – 18.00; суб., вс. – 9 – 15.

Тел.: 8 (84230) 2-15-83, 2-19-75.

если б ты  
испытал то же 
самое…
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ 

О новом сериале «Оттепель» уже 
сказано и написано много разного. 
Не буду рецензировать – колонки 
мне явно не хватит. Не буду вступать в 
дискуссию с теми, кто яростно обли-
чает сериал Валерия Тодоровского в 
том, что на экране слишком много ды-
мят, пьют и прочее. Если вы увидели 
в фильме только это – смотрите шир- 
потребные мелодрамы, коих разве-
лось на ТВ ужасающее количество. 
Просто поностальгирую.
Оттепель – это не время года. Это со-
стояние души, предчувствие потока, 
который либо очистит, либо сметет, 
либо вынесет на широкий простор. 
С героями «Оттепели» случилось и 
то, и другое, и третье. Давно уже не 
видела на телеэкране столь полно-
кровных, живых героев, среди ко-
торых нет положительных и отрица-
тельных. Они всякие: харизматичные 
и нелепые, амбициозные и грешные, 
слабые и упрямые, талантливые и 
суетливые. Они похожи на нас. Хотя 
живут в мире особом, удивительном, 
не похожем на обыкновенную жизнь. 
Имя ему – Кинематограф. 
Герои « Оттепели» – из того времени, 
с которым незнакомы уже несколько 
поколений. Режиссер Валерий То-
доровский не раз объяснил нам, что 
хотел погрузить зрителя в атмосферу 
60-х, вернуться в молодость своих 
родителей и их друзей. Для тех, кто 
был тогда молод, это возвращение 
в счастливую жизнь, а какой же она 
может быть в юности, полной сил, 
мечты и надежд? А для других зри-
телей? 
Это история Любви – всепоглощаю-
щей, необъяснимой, разрушающей, 
всепрощающей. Любви, которая не 
проходит, даже если тебе скажут 
«прощай!». Любви, которая сильнее 
разочарований в том, ради которого 
ты дышишь, живешь, умираешь.
История Компромисса – мучитель-
ного, не знающего простых реше-
ний, находящегося в вечном споре 
с отчаянной принципиальностью. 
Компромисса, приводящего к из-
матывающему конфликту – с миром, 
людьми, которые в тебя верили, с са-
мим собой. Но порой это единствен-
ный способ сохранить себя. 
История Таланта, что оказывает-
ся мощнее, выше, сильнее и ком-
промисса, и любви. Потому что он 
единственная вещь, которая делает 
жизнь главных героев осмысленной, 
настоящей. Таланта, не отделимого 
от разъедающих душу сомнений и 
не поддающегося им. Таланта, за-
вязавшего самый страстный роман 
– роман с Кинематографом, который 
и возносит, и ломает, и не прощает 
слабостей. И коли вы попали в этот 
мир – не выбраться… А если выбрал-
ся из него на обочину – на всю жизнь 
обеспечены сожаление, самобичева-
ние, ностальгия. 
Когда-то и меня затянул этот мир… 
Вместе с героями Тодоровского я 
вернулась в Кинематограф, подарив-
ший мне когда-то и мечты, и слезы, 
и любовь. Если бы вы испытали то 
же самое, непременно захотели бы 
вновь пережить оттепель.

 

Подписные индексы:

54495 – «Народная газета» – 
«Центр»;

54524 – «Народная газета» – 
«Запад» ;

54513 – «Народная газета»  – 
«Юг».

54525 – «Народная газета» – 
«Восток».
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