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Подпишись –
и не прогадаешь!

Молодые
спасут жизнь!

С 1 сентября началась
основная подписка на
первое полугодие 2014
года. На этот раз
«Народка» готовится
к выпуску в новом
формате.

Акция «День молодых
доноров» состоится в
четверг 19 сентября на
базе региональной станции переливания крови.

Андрей ЛОМОВЦЕВ

Главное – запомнить
индексы
С этого времени «Народная газета» меняет свой
привычный формат для того, чтобы стать еще ближе
к своему читателю. Теперь издание выходит в четырех «кустах» области. А значит, жители близлежащих
районов получат свою «Народку», которая в особом
приложении – «Центр», «Восток», «Запад», «Юг» – будет для каждого своя. При этом районных приложений
для Новоульяновска, Цильнинского, Старомайнского и
Старокулаткинского районов не станет.
Итак:
1) «Народная газета» – «Центр» – газета для жителей Ульяновска, Новоульяновска, Ульяновского, Чердаклинского, Цильнинского, Старомайнского, Майнского,
Сенгилеевского и Тереньгульского районов. Индекс
– 54495.
2) «НГ» – «Юг» – для жителей Новоспасского, Николаевского, Радищевского, Павловского и Старокулаткинского районов. Индекс – 54513.
3) «НГ» – «Запад» – для жителей Барышского, Кузоватовского, Карсунского, Вешкаймского, Сурского,
Базарносызганского и Инзенского районов. Индекс
– 54524.
4) «НГ» – «Восток» – для жителей Димитровграда,
Мелекесского и Новомалыклинского районов. Индекс
– 54525.
Цена подписки для всех четырех приложений едина. На 1 месяц она составит 50 рублей,
а на полгода – 300 рублей.
Как и прежде, «Народная» отправляется к своему
читателю один раз в неделю по средам. «НГ» расскажет
все самое интересное, общественно значимое, актуальное из жизни жителей каждого района области с
комментариями первых лиц районов и региона, а также
самих ульяновцев.

«Народка» за полцены
Никто не отменял альтернативную подписку. Это значит,
что выписать «Народку» можно в два раза дешевле (на
месяц – за 30 рублей, а на полугодие – за 180 руб-лей). Достаточно оформить альтернативную подписку в редакции.
Такая услуга удобна для жителей Ульяновска и Димитровграда. Получить им газету можно в трех пунктах, а именно:
в пункте альтернативной подписки в Заволжье, в нашем
офисе (ул. Пушкинская, д. 11) и в Димитровграде (ул. Юнг
Северного Флота, 107 – здание типографии, 2-й этаж).
Подробнее по телефонам: 20-16-40 (Заволжье),
41-04-32 (служба продвижения «НГ») и 8 (84235) 3-26-49
(Димитровград). Звоните с 9 до 17 часов.
Мы рады, что вы остаетесь с нами, и благодарим вас
за отзывчивость и преданность. По доброй традиции мы
проведем розыгрыш призов среди наших верных подписчиков. На кону – ценные призы. Удачи!

«Народная газета»: ближе к людям.
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человека
спасены сотрудниками МЧС на водных
объектах области с начала года.
Погибли 38 человек,
в том числе 1 ребенок.

погода
День Ночь

по данным фобос

Осадки

Ветер

Давление

Влажность

+12

дождь

юго-восточный
4 м/с

748
(мм рт.ст.)

55%

+17

+12

облачно

юго-восточный
5 м/с

751
(мм рт.ст.)

54%

20 сентября
пятница

+17

+11

дождь

юго-восточный
7 м/с

754
(мм рт.ст.)

56%

21 сентября
суббота

+12

+11

дождь

восточный
6 м/с

750
(мм рт.ст.)

72%

22 сентября
+17
воскресенье

+9

облачно

юго-восточный
3 м/с

745
(мм рт.ст.)

55%

23 сентября
+15
понедельник

+10

облачно

северный
1 м/с

749
(мм рт.ст.)

71%

24 сентября
вторник

+8

дождь

юго-западный
2 м/с

746
(мм рт.ст.)

68%

18 cентября
среда

+17

19 сентября
четверг

+17

Кстати, в этот день
масштабные мероприятия в поддержку донорства будут проходить в
России, Азербайджане,
Киргизии, Белоруссии,
Франции, на Украине. Как
заверили в региональном
минздраве, донорам в
возрасте до 35 лет, впервые сдавшим кровь, вручат сувениры.
Что касается следующей недели, то с 23 по
28 сентября Ульяновская
станция переливания
крови приглашает принять участие предприятия и организации города в осеннем марафоне
«От сердца к сердцу»,
приуроченном ко Всемирному дню сердца, и
сдать кровь для тяжелобольных. При себе иметь
паспорт с регистрацией в
Ульяновске.

Семеро сбежали от учебы
В министерстве образования и науки
региона определились со временем
каникул для школьников, а также обозначили ряд проблем.
С начала нового учебного года во
все школы Ульяновской области пошли
109 012 учеников. При этом, как выяснилось,
35 из них уклоняются от учебы, а семерых и
вовсе объявили в розыск! В чем причины такого нежелания учиться, сейчас выясняется.
По-прежнему не до конца решен вопрос с
наличием учебников в школах. На сегодня
учебные заведения обеспечены учебными
пособиями всего на 88 процентов. Лишь
14 муниципалитетов области закрыли этот
вопрос полностью. Как заявила министр
Екатерина Уба, до конца сентября все школы получат учебники по полной программе.
Отметим, что кое-где все еще продолжается ремонт, как, например, в школе поселка Большие Ключищи, где устраняются
недоделки. Но это, по информации минобразования и науки, никак не сказывается на учебном процессе. Горячим питанием охвачено 82 процента всех учащихся,
и этот процент постепенно поднимается.
Полным ходом идет набор в школах в сек-
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ции и кружки (до 1 октября). Уже сейчас
они заполнены на 70 процентов.
Определены и сроки школьных каникул:
с 28 октября по 5 ноября; с 26 декабря по
8 января; с 24 по 30 марта.

Регион в продуктовой пятерке!
Ульяновская область на
11-м месте в России и на
пятом в ПФО по стоимости минимального набора продуктов питания.
Отметим, что в регионе
в соответствии с рейтингом ПФО на 24 из 29 групп
продуктов питания, которые учитываются Росстатом, потребительские
цены занимают с первого
по седьмое место. Всего
же за последний месяц
общая сумма набора продуктов снизилась на 6,2
процента и составила 2
433 рубля 53 копейки. На
11 продуктовых позиций
цены снизились. Это свинина, куры, полукопченая
колбаса, поваренная соль,
пшено, макаронные из-

делия, картофель, свежая
капуста, лук, морковь,
яблоки. Без изменения
остались потребительские
цены на гречневую крупу и
вермишель.
По словам министра
сельского хозяйства региона Александра Чепухина, снижение цен удалось
достигнуть за счет проведения сельскохозяйственных ярмарок. На них
было представлено большинство товаров, которые

280,5

входят в минимальный
продуктовый набор, и продавались они по самым
низким возможным ценам.
Даже подпрыгнувшие на
несколько рублей цены
на картофель – это явление временное, из-за
некоторых проблем со
сбором урожая данного
овоща. Как только погода
позволит, уборка картофеля продолжится, и уже на
следующей ярмарке цена
опять снизится.

цифра номера

миллиона рублей
выделено на подготовку дорог
Ульяновской области к зимнему
содержанию.

Таблетки или травы?
Уж осень на дворе, а вместе с ней наступил и сезон простуд. Это значит, мы
снова начали пить лекарства упаковками, после чего организм долго приходит
в себя. Оправданны ли такие жертвы? По заверению Всемирной организации
здравоохранения, пора вспомнить проверенные столетиями способы борьбы с
простудой. Но как из них выбрать полезный?

«Дни
чистой Волги»
Андрей ЛОМОВЦЕВ

20 сентября в рамках
ежегодной экологической акции «Дни
чистой Волги» расчистят прибрежные зоны
Волги в районе детского оздоровительнообразовательного
лагеря имени Деева и
парка «Прибрежный».
Организаторы готовы
принять более ста человек, обеспечив их мешками и всем необходимым.
Главное, чего добиваются организаторы акции,
- привлечь внимание
общественности и бизнеса к проблемам охраны
водных объектов, проведение эффективной
экологической политики,
повышение уровня экокультуры жителей.
Подробности по телефону 8 (8422)73-54-07.

о главном

По теоретически
хорошим дорогам
начнем ездить только со следующего года?
Дмитрий ЧУРОВ

Выборы прошли, а дороги остались. Остались
в том полунедоделанном
виде, в каком каждый
день калечат автомобили и угнетают взгляд.
По некоторым данным,
на середину сентября
количество оконченных
и принятых дорожноремонтных работ не
превышает и половины
от запланированных.
По многим дорогам идет
серьезное отставание
от графика, а ведь не за
горами первые морозы,
когда укладывать асфальт уже нельзя будет
по технологии.

Миллион, как
семечки
В народе уже анекдоты
складываются про дорожников и то, как они умело
прячут свои достижения
под снег, чтобы потом все
свалить на «кровожадную»
весну, беспощадно съедающую их «качественный»
асфальт. На сегодня несколько компаний, ведущих
дорожные работы в Ульяновской области, оштрафованы на общую сумму в
один миллион рублей! Но,
думаете, это для них существенно? Один километр
той же многострадальной
трассы Ульяновск – Димитровград, где создается
такое ощущение, что всегда идет ремонт, стоит примерно 100 миллионов руб
лей. В этом плане штраф в
миллион, как семечки.

Пришлось сменить
подрядчиков по
улице Льва Толстого, заставив их
переделать «хороший асфальт».
Кстати, раз уж мы остановились на дороге по направлению к Димитровграду, отметим, что на данный
момент подрядная организация отстает от графика
на 20 дней. Не сделано еще

Количество бракоделов не уменьшается из года в год.
более восьми километров!
Чтобы нагнать темпы, пришлось снять часть рабочих
и техники из Инзы, где,
судя по всему, теперь хороших дорог в этом году
уже не дождутся.

Крайний срок для
всех работ определен 15 октября, во
что уже не верится.
Под вопросом и дороги в Карсунском районе,
где до 1 сентября должны
были привести в порядок
«школьные маршруты»,
по которым дети ездят на
учебу. Глава района не выдержал и в прямом эфире
аппаратного совещания
правительства высказал
все, что думает о ремонте
дорог, который якобы ведется: «Наобещали – недоделали, а потом всю
технику забрали».

Медленно
и некачественно
Не лучше ситуация и в
городе Ульяновске. На аукционе по ремонту проспекта Ульяновского в Новом
городе одним из условий
была оплата по итогам работ, и никто из подрядчиков
не позарился на данный
вариант. Руководству города пришлось срочно искать
выходы. В итоге заключили

договор с самарской фирмой. Работы начались, но
идут ни шатко ни валко
– не хватает материалов.
Срок завершения ремонта
поставлен до 1 октября, который при существующем
сейчас невыполненном
объеме работ выглядит нереальным. Примерно такая
же картина наблюдается
и на улице Октябрьской в
Засвияжском районе Ульяновска.
Пришлось сменить подрядчиков и по улице Льва
Толстого, заставив их прежде переделать то, что
они посчитали «хорошим
асфальтом». И на многих
других улицах областного
центра ремонт все еще
идет. Крайний срок для
всех работ определен 15
октября, во что уже не верится. Если и сделают, то,
скорее всего, как обычно –
лишь бы успеть в срок.

Трубы по свежему
асфальту?
Вопросы по качеству
возникают постоянно. На
аппаратном совещании
было предложено начать
составлять «черный список» недобросовестных
подрядчиков. Удивляет и
крайняя медлительность
по аукционам и торгам.
Суммы, выделяемые на
ремонт дорог, обычно уже
известны в начале года, а

Отопительные срывы
В правительстве Ульяновской области бодро рапортуют о том, что
почти все учреждения социальной сферы готовы к отопительному сезону на 100 процентов,
но с жилым фондом не все так
радужно.

Несколько управляющих компаний срывают сроки подготовки
многоквартирных домов. В ООО
«ЖЭК» не готовы 38 домов. В комитет
жилищно-коммунального хозяйства
городской администрации не представлены справки о выполнении

обязанностей. Похожая ситуация и в
ООО УО «Партнер». Здесь еще даже
не начиналась промывка систем цен-

конкурсы начинают проводиться почему-то в начале лета, если не позже.
До сих пор, кстати, торги
проведены лишь на 96 процентов, остальные четыре
так и останутся, похоже,
в теории. Но по теоретическим дорогам особо не
поездишь.
Не вносят порядка в городскую жизнь и ведущиеся
повсеместно раскопки. Как
выяснилось, это компания «Волжская ТГК» ведет
работы по смене труб общей протяженностью более
семи километров. Эти работы тоже зачастую не согласованы с дорожниками, и в
итоге срабатывает примета
«там, где сегодня положили
асфальт, завтра будут трубы
прокладывать».
Как показывает практика,
количеством выделенных
денег (коих с каждым годом
выделяется все больше)
дороги в порядок не приведешь. Нет порядка, мало
качественных подрядных
организаций. Вот и возник
вновь вопрос о создании
собственной областной
компании, которая взяла бы под себя дорожноремонтные работы. Всетаки проще ими управлять,
чем конторами из других
регионов. Только вот, похоже, все это опять откладывается на следующий год.
Как и хорошие дороги.

трального отопления жилых зданий,
находящихся в поселках имени Карамзина и Плодовом. И это притом,
что все работы должны быть уже завершены, ведь 27 сентября тепло уже
должны подать на все социальные
объекты!
Средств на это затрачено немало.
Всего на подготовку к отопительному
сезону предусмотрено более 950
миллионов рублей, что на 16 процентов больше, чем в предыдущие
годы.
Продолжение о подготовке региона к пуску тепла на стр. 4.
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Ежедневник губернатора

11 – 14 сентября
11 сентября,
среда
Губернатор объявил на
заседании регионального
правительства, что для составления национального
рейтинга Всемирный банк
Doing business in Russia
станет учитывать несколько городов в стране. В
России кроме Москвы
предлагается включить
Ульяновск и Владивосток.
«Тот факт, что эксперты
признали Ульяновск достойным включения во
всемирный рейтинг городов с наиболее благоприятным бизнес-климатом,
– результат работы, которую мы активно ведем уже
несколько лет. Мы не намерены останавливаться
на достигнутом и, конечно
же, будем принимать новые меры в данном направлении», – отметил
Сергей Морозов (подробнее – на стр. 5).
На встрече с гендиректором ОАО «УАЗ» Вадимом Швецовым глава региона обсудил перспективы развития предприятия.
Основными темами стали
модернизация производственной площадки предприятия и возможности
создания на базе автозавода индустриального
парка.

12 сентября,
четверг
День семейного общения Сергей Морозов начал
с посещения акушерскогинекологического комплекса облбольницы, где
вручил роженицам цветы
и подарки. Стоит напомнить, что по инициативе
губернатора 12 сентября в регионе стартовала
ежегодная акция «Роди
патриота в День России».
Затем Сергей Морозов
вручил награды за заслуги
в укреплении семейных
традиций в рамках торжественного мероприятия
«Жизнь замечательных
семей». «Оглядываясь
назад, можно уверенно
сказать, что вектор нашей
демографической политики, выбранный в 2005
году, оказался верным. За
время проведения акции
на свет появились больше ста тысяч ребятишек
– целый город!» – сказал
губернатор. Кстати, почетным знаком области
«Материнская слава» 2013
года награждена Елена
Владимировна Артюхина, мама семи сыновей

и дочки (подробнее – на
стр. 25).
Также Сергей Иванович
подвел итоги благотворительной акции «Помоги собраться в школу». В этом году более
24 000 детей получили
школьную форму, одежду, обувь и канцтовары
на 39,5 миллиона рублей.
Наиболее активным благотворителям глава региона вручил «Сертификаты признательности»
(подробнее – на стр. 8).
После обеда губерна тор принял участие в открытии трех дошкольных
групп при школе № 56
Ульяновска.

13 сентября,
пятница
Готовность к отопительному сезону по области
составляет 99,3%. Это
объявлено на областном
штабе под руководством
Сергея Морозова. Сейчас в муниципальных образованиях проводятся
гидравлические испытания котельных и тепловых сетей, в ходе которых
выявлено 55 порывов. На
данный момент 25 из них
устранено. Кстати, по распоряжению губернатора
с 25 сентября начнется
циркуляция сетевой воды
в системах теплоснабжения области, 27 сентября
запланирован пуск тепла
на объекты социальной
сферы (подробнее – на
стр. 4).
Во время объезда объектов малого и среднего предпринимательства
глава региона предложил
разработать моральноэтический кодекс для
предпринимателей области (подробнее – на
стр. 4).

14 сентября,
суббота
Сергей Морозов на
первом заседании Законодательного собрания
региона пятого созыва
обратился к избранным
депутатам: «У нас есть
замечательная стратегия,
которая позволит создать
мировой креативный регион. Стратегия, которая
помогла нам сформулировать свою формулу успеха.
У нас есть четкий и понятный план действий. Этот
план обеспечит нам технологический и социальный
прорыв в новую экономику
XXI века» (подробнее – на
стр. 9).
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районные
новости
К запуску тепла готовы
По предварительным прог
нозам метеорологов, с 1 по
5 октября будет держаться
температура ниже 8 градусов
тепла. А это уже повод для
включения отопления.
В Ульяновской области к
этому практически готовы. На
данный момент вызывают некоторые вопросы два детских
сада в р.п. Новоспасское и Дом
культуры в Старой Кулатке,
но они находятся на контроле
правительства региона, и к
моменту пуска тепла ситуация в обоих населенных пунктах должна нормализироваться. К сроку будут заменены и
300 метров труб основной теплотрассы в поселке Силикатный.
После гидравлических испытаний по области выявлено
635 порывов, но все они уже
устранены. Также отметим, что
продолжается переход ряда
котельных с мазута на газ. Уже
со следующего года в регионе
останется только два района,
где будут котельные на мазуте –
Инзенский и Карсунский.
Напоминаем, что техническая
циркуляция в теплосетях начнется 25 сентября, пуск тепла
на социальные объекты – с 27
по 29 сентября. Так как пуск
выпадает на выходные дни,
просьба всем техническим работникам соцобъектов быть на
местах и проконтролировать
прием тепла. В жилой фонд,
если прогноз метеорологов
подтвердится, тепло придет с
1 октября.

Зарплата тянет назад
По итогам восьми месяцев
подведены итоги среди рай
онов Ульяновской области по
социально-экономическому
росту. И результаты не особо
радуют.
Лидером по развитию уже
не в первый раз стал Чердаклинский район, второе и третье места, соответственно, за
Новоспасским и Мелекесским
районами. Тройку наиболее
отстающих районов составили
Радищевский, Барышский и
Старокулаткинский.
Один из серьезных факторов, тянущих муниципалитеты
вниз, – снижение среднего
уровня роста оплаты труда.
Только в пяти муниципалитетах она за последний месяц
выросла, в 17 же – упала! И
только в Николаевском районе
уровень зарплаты стабилен.
На сегодня уровень средней
зарплаты по Ульяновской области равен 18 600 рублям.
Напомним, что правительство
поставило цель – выйти к концу года на уровень 20 тысяч
рублей. Пока, надо признать,
выполнение этой задачи находится под большим вопросом.
Также серьезные опасения
вызывает неожиданно резкий
скачок по уровню задолженности в регионе по выплате
заработной платы – в 2,5 раза!
Сумма не выданных людям
денег составила уже 15,3 миллиона рублей! В основном в
должниках числятся районные
предприятия и организации.

дела и люди

Бирюльки Сергея Герасимова:

земли, выборы,
«справедливость»
Валерий Соколов

Став аутсайдером прошед
ших выборов в Заксобрание
Ульяновской области, бизнес
мен Сергей Герасимов, тем не
менее, заставил вспомнить о
нем как о некогда известной
политической фигуре. Напом
ним и мы читателю, пожалуй,
кое о чем…
В лихие 90-е XX века, пользуясь связями, оставшимися после
работы в правоохранительных
органах и райкоме КПСС, Сергей Герасимов на торгах и аукционах скупал все что можно.
В основном его интересы были
направлены на недвижимость и
перерабатывающую «пищевку».
В результате господин Герасимов
стал владельцем огромной империи городской недвижимости и
молочных комбинатов, разбросанных по всей области.
Но, одно дело, скупить, совершенно другое – сделать так, чтобы скупленное приносило прибыль. В итоге человек, первым
в области зарегистрировавший
собственный доход в миллиард
рублей, теперь совершенно не
тот, что пятнадцать лет назад.
Похоже на то, что рассосались
связи, утерян предпринимательский и политический нюх, потеряны такие активы, как молочный
завод «Милан» или, к примеру,
Ульяновский хладокомбинат. Да,
земельными участками группа
компаний «ГерасимовЪ» еще владеет. Как и доходными домами в
Ульяновске. Но не тот масштаб,
не тот…
В число любимых игрушек Герасимова долгое время входили
еще и выборы. Да и те, скажем
честно, не задавались. Этим летом он возглавил очередную партию – региональное отделение
«Справедливой России». И бесславно привел парламентскую
партию к позорному результату.

Эту землю у города и церкви уже никто не отнимет.
На выборах в ЗСО эсеры набрали в Ульяновской области ровно
3,03 процента голосов…
Но не торопитесь ставить на
господине Герасимове крест.
Во время этих выборов он, судя
по всему, нашел себе новую
бирюльку. Из избирательного
фонда партии была оплачена
листовка, содержащая «Открытое обращение к губернатору».
В ней, говоря о справедливости,
Герасимов, как глава местных
эсеров, рассуждает о том, что
«не можем же мы вечно пребывать в состоянии пустоты и
безверия» и… требует вернуть
землю, исторически принадлежащую церкви, под воссоздание
Спасо-Троицкого кафедрального
собора. Напомним, кто требует:
человек, ставший миллиардером
именно на использовании приватизированной земли.

Есть такая версия, что в 2009
году структуры, так или иначе
связанные с нашим «героем»,
выкупили участок земли в шесть
га под храмовым комплексом
Спасо-Вознесенского прихода
на пересечении улиц Минаева и
12-го Сентября в Ульяновске. В
итоге воскресная школа и церковная библиотека оказались
юридически на «чужой» земле.
По некоторым данным, требовалось либо освободить землю
от зданий, либо платить аренду
в размере 262 тысяч рублей в
месяц за 2,8 гектара…
Широким массам так и
осталось неизвестным – какое именно отношение имел
Герасимов к этому скандалу,
который усилиями областных
властей и прокуратуры удалось
«разрулить». (Федеральный

арбитражный суд Поволжского
округа в Казани 18 июня этого
года окончательно признал
сделку по приватизации недействительной). Но ход был
сделан очень похожий по стилю…. Еще двадцать лет назад
он любил скупать не столько
здания и предприятия, сколько
земли под ними.
И вот теперь он заявляет: верните землицу! Чью, Сергей Алексеевич? Кому? Не хотите ли
подать пример, уважаемый, и
вернуть все (подчеркиваем – все)
ваши активы в собственность
государства, у которого они не
очень задорого (скажем вежливо) были приобретены? Что, нет?
Странно…
Бирюльки бирюльками, а своя
рубашка ближе к телу. Так ведь,
господин Герасимов?

Честное слово дороже любого
Наталия ШИШОВА

В Ульяновской области
появится морально-этический
кодекс предпринимателей.
Такое предложение высказал
глава региона на встрече с ульяновскими предпринимателями после совместного объезда
нескольких объектов малого и
среднего бизнеса.
Сегодня в области создано
одно из самых привлекательных
законодательств в инвестиционной сфере. На Ульяновской
земле реализуется стратегия,
нацеленная на создание мирового креативного региона. Она
состоит из восьми «и»: инвестиции, инфраструктура, инновации,
интеллект, интернационализация, интеграция, интерактив,
интенсификация. Достичь за-

ветной цели области в ближайшем будущем должны помочь
и предприниматели, причем не
только крупный, но и средний и
малый бизнес. В этой связи для
поддержки предпринимателей
действует целый ряд льгот как
для начинающих, так и для тех,
кто уже добился определенных
успехов.
– Одна из главных задач на
сегодня – улучшение делового
климата области, – рассказал
председатель правления корпорации по развитию предпринимательства Ульяновской области
Руслан Гайнетдинов. – Те договоренности, которые были достигнуты на съезде предпринимателей и в рамках второй недели
предпринимательских инициатив
будут вынесены на федеральный
уровень. Это возможности в течение 5 лет вносить изменения в

акты законодательства, устанавливающие страховые взносы и
налоговые отчисления, которые
ухудшают положение предпринимателей.
Однако предприниматели, в
свою очередь, жалуются на высокую арендную плату и трудности
в получении земельного участка
под строительство, к примеру,
магазина, особенно в черте города.
Власть, с другой стороны, кивает на то, что им, напротив, идут
навстречу, а они, забывая про
свои обещания, в поисках легкой наживы начинают торговать
спиртосодержащими жидкостями – фанфуриками.
Как раз обеспечить долговременное и качественное партнерство руководства области и бизнеса должен морально-этический
кодекс предпринимателей.

– Бизнес должен быть ответственным, – отметил Сергей
Морозов. – Предприниматели
должны соблюдать элементарную порядочность в реализации
продукции, быть открытыми и
честными. Ведь помимо закона
в любом нормальном обществе
есть еще и мораль. В старину
у русского купечества был целый свод морально-этических
требований. И слово купца ценилось дорого. По аналогии с
этим необходимо разработать
своеобразный кодекс чести и для
наших предпринимателей.
P. S . О б с у д и т ь с о з д а ние кодекса чести глава региона предлагает каждому на
своей страничке в Твиттере:
https://twitter.com/morozov_si/
status/378492760544006144.
Там, кстати, уже появились мнения за и против.

слово предоставляется

Андрей ТВОРОГОВ

Международная финансовая организация
«Всемирный банк» планирует оценивать уровень развития предпринимательской деятельности в России по Ульяновску, Москве и Владивостоку.
Ранее для составления рейтинга учитывался
только показатель столицы. Правда, окончательное
решение пока не принято, 10 сентября российская
делегация отправилась в Вашингтон на очередной
раунд переговоров.
– То, что эксперты признали Ульяновск достойным
включения во всемирный рейтинг городов с наиболее благоприятным бизнес-климатом – результат
работы, которую мы активно ведем уже несколько
лет, – отметил губернатор Сергей Морозов. – У нас
разработан ряд программ по дополнительному
улучшению в регионе делового климата.
Вот уже несколько лет рейтинг Doing Business
является одним из ключевых ориентиров экономической политики в России.
– Мы, безусловно, поддерживаем предложение
предусмотреть в методике оценки Doing Business
исследование нескольких городов, – добавил министр стратегического развития нашего региона
Александр Смекалин. – Участие в этом проекте станет мощнейшим стимулом для дальнейшего расширения мер господдержки предпринимательской
деятельности, поскольку возлагает на нас огромную
ответственность за формирование инвестиционного имиджа нашей страны.
С инициативой расширения выборки городов для
рейтинга выступил глава агентства стратегических
инициатив Андрей Никитин. Именно он первым
предложил сделать Ульяновск и Владивосток частью Doing Business. Правда, сейчас рабочая группа
(представители Всемирного банка и российской
стороны) пока не рассматривала кандидатуры конкретных городов.
Всего же в ходе переговоров обсуждались пять
основных индикаторов рейтинга: подключение к
электросетям, регистрация собственности, международная торговля, вопросы налогообложения,
разрешения на строительство.
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В школу – при поддержке
Сбербанка
Ульяновское отделение Сбербанка приняло участие
в областной благотворительной программе
Ева ШТЕРЛЕ

В День семейного общения в Ульяновске подвели итоги ежегодной
акции «Помоги собраться
в школу», направленной
на поддержку первоклашек из малоимущих
и многодетных семей. В
числе благотворителей,
собравших средства на
подготовку детей к учебному году, традиционно
оказались и сотрудники
Сбербанка.
Благотворительная акция
«Помоги собраться в школу»
проводится в Ульяновской области уже восемь лет. За это
время удалось помочь собраться в первый класс тысячам
маленьких ульяновцев. В этом
году в рамках программы было
собрано около 40 млн. рублей.
Благодаря этим средствам подарки к 1 сентября получили
25 тыс. ребятишек.
Свой вклад в доброе дело внесли и сотрудники Ульяновского отделения Сбербанка России.
– Наши сотрудники, следуя
сложившейся традиции, собирают добровольные пожертвования и закупают на эти средства
необходимые в учебе принадлежности – от канцелярских до
спортинвентаря и школьной

Особый подарок к началу учебного года работники
Сбербанка приготовили для ребят из Димитровградского детского дома «Планета».
формы, которые в канун сентября преподносят в дар детям,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию, – говорит управляющий Ульяновским отделением
Вячеслав Безруков. – Наш коллектив никогда не остается в стороне от чужой беды, особенно
если дело касается детей.
Особый подарок к началу
учебного года работники Сбербанка приготовили для ребят из
Димитровградского детского
дома «Планета». Ульяновское
отделение на протяжении нескольких лет шефствует над
этим учебно-воспитательным
учреждением и ежегодно реализует масштабные благотворительные проекты – такие, как

капитальный ремонт кровли и
фасада, оснащение техникой,
благоустройство. В этом году
на средства Сбербанка здесь
была оборудована развлекательная площадка с качелями,
каруселью, горкой и другими
развивающими конструкциями
для активного детского отдыха.
Торжественное открытие игрового городка «Планета детства»
состоялось 1 сентября. Символическую ленточку перерезала
почетная гостья – управляющая
Димитровградским управлением Светлана Артамонова.
Благотворительная акция,
приуроченная к началу учебного
года, при поддержке Сбербанка
прошла также в Красногуляй-

ском социальном приюте «Ручеек». Руководители сельских
допофисов Анна Ануфриева и
Валентина Чернышова навестили воспитанников приюта и вручили им подарки – канцелярские принадлежности, спортинвентарь и материалы для
детского творчества: альбомы,
краски, пластилин.
А сотрудники Вешкаймского
дополнительного офиса в этом
году взяли добровольное шефство над малообеспеченной
семьей Симоновых. Накануне
Дня знаний руководитель допофиса Ольга Карнаух со своими
коллегами приехала к Симоновым с подарками – школьными
формами для девочек и канцелярскими принадлежностями.
– К сожалению, не все даже
благополучные семьи имеют
возможность собрать и подготовить своих детей к началу
учебного года, – отмечает Ольга Викторовна. – Приобретя
школьную форму, мы внесли
свою лепту в благотворительную акцию «Помоги собраться
в школу», которая ежегодно
проходит в нашей области и
является реальной, а зачастую
и единственной поддержкой
семей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации.
В благодарность за помощь
девочки дали обещание хорошо учиться, чтобы в будущем
пополнить ряды работников
Сбербанка.

РЕКЛАМА

Бизнес-климат
проверят на Ульяновске
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Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты

Общежития подорожают
в 10 раз?

особое мнение

Не будем зверьми
с животными
На одном из аппаратных совещаний губернатор Ульяновской области Сергей Морозов затронул
тему организации в Ульяновске
специальных площадок для выгула
собак. Обратившиеся к нему жители города даже предложили почти
готовую площадку в районе моста
по улице Рябикова. Но идея, как
и обычно все темы, касающиеся
животных, вновь безответно ушла
в пространство.
Я не раз общался с людьми или
читал их высказывания на тему
нападения на них или их детей
животных. Причем в основном это
были домашние питомцы. Что стало причиной этого – не так важно,
важно то, что необходимо сделать
так, чтобы любители собак и их оппоненты просто не пересекались.
Я сам видел в Москве эти огороженные загончики с зеленым газоном
и специальными собачьими тренажерами. Что мешает сделать такие
же и у нас в Ульяновске и Димитровграде? Больших средств для этого
не нужно. Более того, я думаю,
что во многих ТОСах и ТСЖ и сами
могут все это организовать. Много
места для «собачьей зоны» не надо.
Поэтому не стоит ждать встречных
действий от городских властей, мы
их вряд ли дождемся, нужно самим
проявлять инициативу.
Хотя, конечно, совсем без помощи
властей обойтись не удастся. Хотя
бы по две специальные территории
в каждом районе организовать-то
можно, чтобы туда могли приходить
хозяева выгуливать своих питомцев. Таким образом, хоть как-то
начнет решаться вопрос урегулирования отношений с животными.
Что касается бродячих собак, то,
по ходу дела, это настоящие любимцы мэрии. Они никак не хотят
их отлавливать и, как и полагается,
отправлять в специальный приют
и так далее. Об этом только я уже
столько написал, что собрание
статей уже можно издать отдельной книгой.
Но не хотите сами заниматься этой
работой – не мешайте это делать
любителям животных. В Ульяновске
уже давно действует сеть волонтеров, которые на свои собственные
деньги лечат бродячих животных,
при надобности их стерилизуют.
Несколько человек занимаются
только щенками. Приезжают, забирают, временно держат у себя,
находят для них хозяев.
Не так давно у волонтеров была
своя небольшая территория, где
они передерживали собак. Но
сейчас, как выяснилось, на этом
месте хотят что-то построить. И
теперь беззаветные друзья животных срочно ищут новое место
для своей благотворительной и,
как я считаю, очень нужной деятельности.
Поэтому я обращаюсь ко всем, кто
неравнодушен к животным. Если
у вас есть на примете какой-либо
ненужный, заброшенный участок
земли, может, сквер, парк, что-то
еще, сообщите нам в редакцию, а
мы передадим эту информацию
волонтерам. Они готовы выкупить
или арендовать этот участок. Не
будем зверьми по отношению к
животным!

Вплавь до дома
В дальнем Засвияжье во дворе
дома №7 по улице Корунковой
образовалась настоящая Венеция. Но местные жители не особо рады тому, что порой прямо у
дома плещется вода, да и гондол
для передвижения у них нет.
Огромная лужа появляется
здесь ровно столько лет, сколько
стоит дом. И она изрядно поднадоела людям.
– Специальные службы однажды приезжали, пытались что-то
сделать с ливневкой, обещали,
по крайней мере, но... – пишут
в редакцию жильцы дома. – А
сейчас еще из УльГЭС привезли
песок, который во время дождя
стекает в ливневку. Кстати, под
давлением машины решетка на
ливневке, кажется, треснула. По

крайней мере, треск слышался,
а под водой не видно. В луже
играют дети, купаются собаки,
заезжает мусоровоз, из которого
порой течет. Во время сильного
дождя вода подступает к крыльцу. Когда припекает солнце, вода
испаряется и от нее идет тухлый
запах.
Весной, когда сходит снег,
история во дворе повторяется –
запруда появляется вновь.
Венецианская лагуна прекрасна только в
Италии. Погруженный в воду
ульяновский двор никаких
эстетических чувств не вызывает. Что делать людям: надеяться на помощь городской
администрации или закупать
лодки?

?

Вместо помощи – трость!
В последнее время губернатор Ульяновской области не раз
акцентировал внимание правительства региона на недобросовестном исполнении своих обязанностей социальными службами, из-за недосмотра которых
происходят несчастные случаи.
Очередной звонок в редакцию
вновь заставил задуматься о
том, как работают социальные
работники.
Позвонил 74-летний пенсионер, инвалид 1-й группы
Семен Терентьевич Кузнецов,
проживающий в поселке Ломы
(ул. Полевая, д. 16, кв. 2) , что
всего в 40 километрах от Ульяновска. Но близость облцентра
никак не сказывается на его тяжелой жизни. Он, по его словам,
всеми забыт и брошен. Нет ни от
кого никакой помощи.
Самое интересное, что о не-

простой жизни человека, похоже, знают в районной службе
(поселок Ломы находится в
Ульяновском районе на границе с Сенгилеевским). По
словам Семена Терентьевича,
к нему приезжали соцработники и привезли… трость. И все!
Пенсионер чуть ли не плакал
в трубку, не понимая, почему
так к нему относятся. Хотя, как
нам сообщил Семен Терентьевич, он вырастил двоих сыновей, которые воевали в Чечне.
Неужели человек на склоне лет
не заслужил помощи от государства?
Должна ли оказываться
социальная помощь пенсионеру Семену Кузнецову,
жителю поселка Ломы, и если
должна, то почему не оказывается? Будет ли эта ситуация
исправлена?

С 1 сентября вступил в силу
новый Закон «Об образовании»,
согласно которому ограничения
по оплате проживания в студенческих общежитиях снимаются.
Если раньше она не могла превышать 5% от размера стипендии,
то теперь каждый вуз сам решает,
какую назначить плату.
– Никто из моих знакомых в
этом году в общежитие заселен
не был, я не исключение. Мы все
снимаем квартиры за свой счет.
Стоимость общежития теперь
сравнима со стоимостью съемной квартирки на троих-четверых,
да и мест в «общагах» не хватает,
– рассказывает Павел, студент
Ульяновского государственного
университета. Стоимость общежития в УлГУ сейчас – до 1 671
рубля, а стипендия – всего около
1 200 рублей.
Студентам УлГТУ с 1 сентября

тоже приходится платить за общежитие от 1 200 до 1 500 рублей
в месяц в зависимости от условий проживания, что в среднем в
десять раз больше, чем прежде.
Частичная – 50% – компенсация
стоимости предусмотрена только для бюджетников. Студенты
УГСХА пока платят по старым
расценкам – 66 рублей в месяц,
но плату поднимут и там – после
того, как бухгалтерия вуза рассчитает фактические затраты.
В Барнауле 13 сентября пройдет пикет против повышения
цен за проживание в студенческих общежитиях, акции проходят в Санкт-Петербурге и
других городах. Ульяновские
пока терпят.
Будет ли плата за общежитие компенсироваться
на областном уровне – как в
Томске или Биробиджане?

?

Как оставить
колесо на дороге
Наталия ШИШОВА
В редакцию «НГ» все чаще
стали обращаться водители с
жалобами на качество дорог в
областном центре. Дорожный
фонд вроде как есть, суммы туда
отчисляются приличные, но большинство дорог как были в ямах и
колдобинах, так и остаются. Это
касается и аварийно-опасного
участка на перекрестке улиц Варейкиса и Кольцевой.
По этой дороге, следующей до
Карамзинки, каждый день ездят
маршрутки, такси и простые авто,
спешащие на работу или на дачу.
Ехать приходится по дорожному
полотну со скоростью 10-20 км/ч,
иначе придется менять колеса.
– На перекрестке просто яма
на яме, остальная дорога вроде

более или менее, но тоже требует ремонта, – жалуется водитель
маршрутки № 67 Александр. – В
дождь все дыры заливает водой,
и там частенько на обочине стоят
машины с включенными аварийками: то колеса водители меняют, то еще что-то чинят. Ладно
мы, маршрутчики, тут знаем
каждый изгиб и то попадаем, а
если незнающий автовладелец
– пиши пропало, особенно если
едет на скорости. Ждем, чтобы
дорогу починили, но когда это
будет, неизвестно.
Люди устали от обещаний,
они хотят конкретных цифр и
сроков.
Когда дорогу в сторону
Карамзинки, особенно
перекресток Варейкиса и Кольцевой, приведут в порядок?

?

?

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

За окна взялась прокуратура
История, которая поразила журналистов
«НГ» невероятно бессовестным отношением
к пожилым людям, кажется, может закончиться благополучно. Напомним, в последнем
июльском номере мы писали о пенсионере
Геннадии Костюнине из райцентра Майна.
Весной пенсионер решил заменить старые
окна на современные пластиковые. Результат
оказался, мягко говоря, плачевным – товар
привезли разного размера да еще и установили неважно. Переделывать халтуру частники не пожелали.
Прокурорская проверка, проведенная
после опубликования статьи, показала, что
индивидуальный предприниматель Екатерина Токарева, у которой Костюнин заказывал

обратная связь
окна, грубо нарушала права потребителей,
оказывая услуги ненадлежащего качества,
злоупотребляя доверием. Это также подтвердилось выводами привлеченного к проверке
специалиста управления Роспотребнадзора
по Ульяновской области.
В отношении хозяйствующего субъекта органами прокуратуры были применены меры
административно- и гражданско-правового
характера. После вмешательства прокуратуры услуга по установке пластиковых окон
и двери была предоставлена Костюнину как
надо. Другому пострадавшему лицу Льву
Малафееву уплаченные в качестве аванса
за неоказанные услуги денежные средства
возвращены.

проблемы и решения
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Чтобы отремонтировать дом,
в котором вы живете, потребуется 30 лет! Так посчитала
одна из жительниц Ульяновска исходя из вводимых новых правил сбора средств на
капитальный ремонт жилья.
Давайте попробуем разобраться, так это или не так.
Напомним, что с начала нового
года вступают в силу новые изменения, внесенные в Жилищный
кодекс России. Организация
капитального ремонта в корне
меняется. Начисления по строке
«Капитальный ремонт» теперь
будут поступать не в адрес управляющих компаний (УК), а на специальные счета регионального
оператора. В Ульяновской области им стал фонд модернизации
ЖКК. Эта организация выполняет
несколько функций: заключает договоры о формировании
фонда капремонта; организует
проведение всех необходимых
работ; начисляет, собирает и
учитывает финансовые средства,
перечисляемые жильцами. Если
жильцы не определятся с тем, в
каком российском (обязательно
российском) банке они хотят открыть накопительный счет, средства автоматически будут уходить
региональному оператору.
Цель данного изменения –
собственники жилья должны
понять ответственность за те
дома, где они живут, беречь их и
ремонтировать на собственные
средства. По Ульяновской области установлен минимальный
уровень оплаты – в 2014 году он
составит 5 рублей с квадратного
метра. Меньше этой суммы платить нельзя, а больше – можно:
жители каждого дома решат это
для себя сами.

Только у тех, кто
живет в исправном
здании, будет время
накопить средства для
последующего ремонта.
Но хватит ли этих средств и
как быстро их можно накопить?
Ведь многие дома требуют капитального ремонта уже сегодня.
По некоторым данным, только в
Ульяновске среди нуждающихся
две трети жилого фонда города!

Копят на ремонт
родители –
ремонтируют дети и внуки?
Давайте обратимся к расчетам,
произведенным жительницей облцентра. Она взяла свой дом, в
котором живет. Он пятиэтажный,
общей площадью 4 600 квадратных метров. Расчетная сумма ремонта в многоквартирном доме
1 800 рублей за квадратный метр.
Таким образом, получается, что
ремонт всего дома обойдется в
8 миллионов 280 тысяч рублей.
Исходя из года постройки дома
жителям надо накопить разный
необходимый процент от полной
суммы ремонта. То есть для зданий, сданных в эксплуатацию до
1917 года, это 15 процентов от
стоимости работ. Для домов 1918
– 1991 годов – 20 процентов.
Если дом был построен с 1992 по
2002 год – 50 процентов, после
2003 года – 100 процентов.

Женщина проживает в доме,
построенном до 1991 года. Получается, что жителям нужно собрать 20 процентов от суммы в
8 миллионов 280 тысяч рублей.
Выходит 1 миллион 656 тысяч рублей. При уровне ежемесячного
сбора в 5 рублей за квадратный
метр на счете в год аккумулируется 276 тысяч рублей. Чтобы
набрать нужные 20 процентов,
копить деньги придется чуть
более 6 лет. Но женщина уверена, что власти, как обычно,
обманут, и собирать придется
все 8 миллионов с гаком. Такими темпами на это уйдет 30
лет! Выстоит ли столько времени дом? Не съедят ли сумму
инфляция и другие финансовые
катаклизмы? Никто ничего не
гарантирует.

Никто почему-то не говорит
и о том, что по действующим
нормам Жилищного кодекса
дома, переданные в управление
собственника (приватизированные), должны быть полностью
отремонтированы за счет бюджетных средств и пригодны к
эксплуатации, что, как мы все
знаем, часто не соответствует
реальности. Только в этом случае новая схема накопления
денег на капитальный ремонт
выглядит разумной. У жителей,
живущих в исправном здании,
как раз будет время накопить
средства для последующего
ремонта.
Конечно, говорится о том, что
брать деньги на ремонт взаймы
можно у того же регионального
оператора. То есть сегодня от-

ремонтируем, а потом будем
отдавать столько лет, сколько
придется. Но и такой вариант
выглядит сомнительным, потому как вполне возможно,
что средства сразу и сегодня
понадобятся многим жилым
постройкам. А есть ли столько
у регионального оператора? И
будет ли он, например, брать
на это средства в банке, естественно, под проценты, которые
потом и распишет на всех жителей отремонтированного дома?
Никто не хочет оставаться в
просчете.
Поэтому говорить, что с новой
накопительной схемой все наладится, сложно. Как бы эта идея
не пошла по грустному пути ОДН
и других жилищно-коммунальных
«ноу-хау».

Ремонт дорог по-итальянски
может начаться в регионе уже в ближайшее время
Дмитрий ЧУРОВ

На одном из недавних совещаний в правительстве области для многих неожиданно
прозвучала информация о
том, что ремонтировать наши
дороги приедут иностранцы. В
частности, назывались итальянцы.
Смотревшие трансляцию заседания блоггеры моментально
подцепили тему и начали ее муссировать кто во что горазд. Бравировали, что, мол, правильное
решение, иностранцы обойдутся
дешевле, так как сделают только раз, качественно и надолго,
не то что соотечественники,
которые переделывают по дватри раза, растрачивая при этом
бюджетные деньги (хотя и заявляется, что недочеты исправляются только за счет дорожников).
Кто-то, наоборот, посчитал, что

Справятся ли иностранцы с главной бедой россиян?
иностранцы обойдутся гораздо
дороже и проще сразу из золота
мостить дороги.
Как нам удалось выяснить,
пока лишь ведутся переговоры

с одной из итальянских компаний, и говорить о каких-либо
результатах, тем более о ценах,
еще рано. В ходе встречи с итальянской делегацией, в которую

входили и представители дорожной отрасли, министр промышленности и транспорта Андрей
Тюрин обсудил предварительные
варианты возможного сотрудничества.
Разговор шел о применении
опыта зарубежных компаний и
использовании современных
европейских технологий в дорожной отрасли Ульяновской
области. Были намечены и предварительные объекты, на которых
планируется опробовать ремонт
дорог по-итальянски.
- В частности, в целях эксперимента мы предложили зарубежным коллегам капитально
отремонтировать, как один из
вариантов, автомобильную дорогу Алексеевское – Высокий
Колок, расположенную в Новомалыклинском и Мелекесском
районах, - сказал Андрей Тюрин.
По итогам совещания решено
провести повторную встречу по-

сле изучения представителями
зарубежных дорожных компаний
материалов и документации.
К слову, Ульяновская область
не первая, кто обращается за
советом и помощью в ремонте
дорог к итальянским дорожникам. В июле этого года в одном
из районов Екатеринбурга представители Апеннинского полуострова протестировали технологию повторного использования для асфальтирования
старого срезанного покрытия.
Подобная методика, конечно,
не дает долговечного результата, но позволяет сэкономить на
ресурсах и продержаться дорогам до капитального ремонта.
Результатами эксперимента
представители российской стороны остались довольны. Как
получится у нас в регионе, пока
неясно. Время покажет, будем
ли мы делать ульяновские дороги
по-итальянски или как и прежде.
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в регионе

Собирали в школу всем миром
Наталия ШИШОВА

Благотворительный марафон продолжается более восьми лет, и за это время 140 тысяч ребят отправились в школу
в полной экипировке. На это было собрано более 180 миллионов рублей. В этом же году более 24 тысяч школьников
получили подарки к школе на 40 миллионов рублей от спонсоров. По словам министра труда и социального развития
региона Анатолия Васильева, в числе получивших помощь
дети из многодетных, неполных и малообеспеченных семей,
находящиеся в социально опасном положении, инвалиды.
Добрая традиция продолжится и в следующем году.
– Симбирская земля всегда была богата теми, кто
может протянуть руку помощи, – сказал глава региона
Сергей Морозов. – Очень важно и радостно видеть, что
забота о детях стала общим делом для многих моих
земляков независимо от их профессии и образования,
возраста и политических убеждений, и что самое ценное – вне зависимости от уровня личных доходов. Это
абсолютно нормально, когда люди перестают думать

Фото Павла ШАЛАГИНА

В регионе подвели итоги областной акции «Помоги
собраться в школу».

Сертификаты признательности – добрым меценатам!
только о себе. Когда приходит ясное понимание того,
что гораздо важнее и приятнее не получать от жизни, а
отдавать. Я еще раз призываю всех следовать девизу:

«Украшайте свою душу добрыми делами».
На торжественной церемонии подведения итогов акции
12 сентября в стенах областного театра кукол собралось
более 200 гостей. В их числе и благотворители, которым
губернатор вручил «Сертификаты признательности».
Среди 26 получателей грамот ООО «Кварц» из Сенгилеевского района, ОАО «Элегант», ООО «Глобус-Альянс»,
Чердаклинский филиал Всероссийского объединения
«Боевое братство», Ундоровский завод минеральной
воды «Волжанка», ОАО «Ульяновсккурорт» и другие.
– Благодарим всех спонсоров за то, что не оставляют
наших детей без внимания, – сказал отец четверых детей
из Павловского района Сергей Гурчев. – Для нас помощь
к школе очень важна, потому как купить каждому ребенку
нужно немало, а денег зачастую не хватает, и вы нам в
этом помогаете.
В течение всего праздника гостей развлекали аниматоры и камерный ансамбль в фойе второго этажа. После
официальной части и поздравлений все участники праздника были приглашены на чаепитие и общее фото. Затем
всех ждал сюрприз – показ семейного спектакля «Дочь
золотого змея».

Премию
просят
перенести

Ульяновские художники обратились к руководству региона с просьбой перенести вручение Пластовской премии на 2014 год.
По словам председателя Ульяновского отделения Союза художников России Николая Чернова,
премия демонстрирует высочайший профессиональный уровень художников-реалистов и имеет
огромное значение для развития региона.
– Как премия, так и премиальный фонд этого
года должны иметь четкую документальную обоснованность, а ее критерии, номинации и процедура отбора номинантов должны быть понятны
любому рядовому гражданину, – отметил он.
Представители художественного сообщества считают, что статус премии требует более
детальной проработки ее концепции. По их
мнению, премию Пластова должны получать
действительно самые лучшие художники, работающие в жанре современного реализма, но
Положение о премии вызывает ряд нареканий,
требует существенных корректив по критериям
и номинациям.
Потому сроки ее вручения нужно перенести,
чтобы, как считает народный художник Андрей Ковальчук, лучше подготовиться к этому событию и
сделать премию честной, объективной и открытой.
Отбор должен быть совершенно строгим, заметил
заслуженный художник РФ Борис Склярук, так как
премия профессиональная.
Средства, заложенные на премию в региональной казне, сохранятся в областном бюджете.
Это решение получило поддержку и федерального экспертного сообщества, которое выступило с предложением о проведении отдельного
заседания экспертного совета во время ассамблеи «Пластовская осень» 25 сентября в рамках
Международного культурного форума. На нем
представители культуры региона и гости форума
обсудят детали доработки концепции международной премии, сроки и периодичность ее проведения.
– В какой-то мере имя Пластова стало нашим
брендом – в лучшем смысле этого слова. Пластов
– гордость Ульяновской области, на Ульяновской
земле чтят память художника. К Пластову проснулся интерес, его произведения приобрели второе
дыхание, – отметила министр искусства и культурной политики региона Татьяна Ившина.
В 2013 году ассамблея художников «Пластовская
осень» пройдет под эгидой ЮНЕСКО, что говорит
о высоком признании международным сообществом инициатив Ульяновской области в сфере
культуры.
СПРАВКА «НГ»
Премия в области изобразительного искусства
Аркадия Пластова была учреждена правительством
Ульяновской области совместно с Союзом художников России в 2007 году как региональная. В 2012 году
премии был присвоен статус международной.

события, перспективы
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Председателем ЗСО
стал ректор
А депутаты получили мандаты в пятницу, 13-го

Борис Зотов передал символический знак власти Анатолию
Бакаеву.
Дмитрий ЧУРОВ

Депутаты пятого созыва Законодательного собрания
Ульяновской области (ЗСО)
выбрали себе нового руководителя и заместителей, увеличили количество комитетов
и пока не обсуждали вопрос о
том, сколько депутатов будут
работать на постоянной основе. Неизменный председатель
ЗСО последних 12 лет Борис
Зотов торжественно передал
свои полномочия Анатолию
Бакаеву, теперь уже бывшему
ректору педуниверситета, до
этого в недавнем прошлом
работавшему руководителем
областного УВД.
По итогам выборов в Законодательном собрании региона подавляющее большинство
мест получили представители
партии «Единая Россия» – 31
из общих 36. Еще 4 кресла заняли коммунисты и одно ЛДПР.
За день до первого заседания
все новоиспеченные депутаты
получили мандаты. Любопытно,
что произошло это событие в
пятницу 13-го и, якобы, даже
в 13 часов дня. Надеемся, это

совпадение ни в коей мере не
сглазит качественную работу
обновленного законодательного
органа области.
Отметим, что два победивших
на выборах кандидата отказались от своих мандатов в пользу
однопартийцев. Это губернатор
Сергей Морозов и глава Ульяновска Марина Беспалова, которые
продолжат работать на своих местах и не смогут совмещать свою
деятельностью с депутатской.
Место главы региона в ЗСО заняла Татьяна Богатова (заместитель директора по управлению
персоналом димитровградского
НИИАРа), вместо Марины Павловны – ректор педуниверситета
Анатолий Бакаев, который, как
стало ясно чуть позже, был главным героем первого заседания
областного парламента. Также
вполне возможно, что обменяет
свой мандат на место в Совете
Федерации России и Сергей
Рябухин. Тогда его место займет
Анатолий Голубков (председатель СПК им. Крупской).

Не выступление,
а митинг
Особой интриги первый официальный день работы обновленного ЗСО не предвещал. Заранее

просочилась информация о том,
кто скорее всего станут председателем и его заместителями.
Оппозиция даже не попыталась
как-то внятно сопротивляться, заявив в лице коммуниста
Алексея Куринного, что они не
собираются претендовать на
какие-либо должности и портфели. Вместо этого в нарушение
регламента представители меньшинства попытались превратить
свои выступления в небольшой
митинг.

Уже скоро новый состав депутатов ЗСО
примет облбюджет на
2014 год.
Вернуть обстановку в законное русло пришлось Лидии
Жуковской-Латышевой, почетному гражданину Ульяновской
области, заслуженному учителю
России. По регламенту именно
ей, как самому старейшему члену
из вновь выбранных депутатов,
пришлось вести начало заседания.
Отметим, что хоть и был кворум, в зале отсутствовали пять
депутатов. Двое, как сообщили,
были в командировках, еще трое
отсутствовали по неизвестной
причине. В итоге в выборах руководителей ЗСО участвовал всего
31 депутат, которые с соотношением 27 к 4 проголосовали за
кандидатуру Анатолия Бакаева. С
еще большим перевесом (27 к 0)
был избран первый заместитель
председателя. Им стал Валерий
Малышев, не так давно работавший прокурором Ульяновской об-

Рубить лес
станут меньше
Алекс МИТРИЕВ

К 2020 году в Ульяновской
области планируется создать
168 новых особо охраняемых
природных территорий.
Об этом говорится в разработанной программе по охране
окружающей среды и восстановлению природных ресурсов, разработанной региональным министерством лесного хозяйства,
природопользования и экологии.
Мероприятия, прописанные в
новом документе, рассчитаны до
2020 года.
Кроме того, будет произведен
ремонт и восстановление 50 различных гидротехнических сооружений (прудов, искусственных
озер, дамб и так далее). Кстати,
эти работы, по оценкам специалистов, позволят улучшить экологические условия проживания
для более 33 тысяч человек. Построят в регионе и 13 новых стационарных постов для наблюдения за состоянием атмосферного
воздуха. Будет проведено широкомасштабное исследование

окружающей среды, произведен
учет редких видов животных и
растений, проведены санитарнооздоровительные мероприятия
по отношению территорий, где
по каким-либо причинам погибли
зеленые насаждения.
Вообще стоит отметить масштабные планы министерства
по восстановлению лесных угодий. Будут не только сокращены
объемы вырубки, но и увеличатся
посадки новых лесных культур.
Так, например, соотношение
площади искусственного лесовосстановления к площади
вырубок и гибели лесов достигнет более 70 процентов, а доля
лесных культур в общем объеме
лесовосстановления на землях
лесного фонда – 69 процентов.
В госпрограмме «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области на 2014
– 2020 годы» прописан комплекс
мероприятий по улучшению экологической обстановки, повышению эффективности использования природных ресурсов,
развитию водохозяйственного

Лес – наше богатство!
комплекса региона и так далее.
Сейчас государственная программа «Охрана окружающей
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской
области на 2014 – 2020 годы»
принята членами регионального правительства и будет направлена в Законодательное
собрание.

ласти. Еще двумя заместителями
стали Алсу Балакишиева и Игорь
Тихонов.

Впереди – бюджет
По решению депутатов было
увеличено количество комитетов
в региональном парламенте с
четырех до шести: два новых ведомства будут курировать вопросы государственного строительства и жилищно-коммунального
хозяйства. Решение о том, кто
возглавит комитеты, отложено до
следующего заседания.
После торжественной передачи «символов власти» председателя ЗСО из рук Бориса Зотова в
руки Анатолия Бакаева – часов с
компасом и хрустального колокольчика – перед депутатами с
напутственным словом выступил
губернатор Сергей Морозов. Он

Оппозиция не претендует на должности и
портфели.
рассказал о целях и планах правительства области и призвал
депутатский корпус действовать
согласованно с органами исполнительной власти, поддержать
инициативы и предложения,
которые будут внесены в Законодательное собрание в самое
ближайшее время. Буквально
в ближайшие дни региональному парламенту уже придется
взяться за работу с полной серьезностью, ведь на кону будет
принятие главного финансового
документа региона –бюджета на
следующий год и перспективного
плана на последующие годы.
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Сел пьяным за руль –
унес чью-то жизнь!

Ограбили
онкодиспансер
Полицейские задержали студента, похитившего медицинское оборудование стоимостью
более трех миллионов рублей.
12 сентября в дежурную часть
поступило сообщение о краже
дорогостоящего медицинского
оборудования из областного
клинического онкологического
диспансера, расположенного
в Железнодорожном районе
города Ульяновска. Сотрудники больницы рассказали, что,
придя утром на работу, обнаружили отсутствие в одном из
кабинетов двух мониторов и
двух системных блоков от рабочей станции, оснащенных
специальной диагностической
программой стоимостью более
трех миллионов рублей.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий было задержано
лицо, подозреваемое в совершении кражи. Им оказался
22-летний учащийся одного из
колледжей Ульяновска. Молодой человек пояснил, что накануне они со своим приятелем
выпили и решили совершить
кражу ценного имущества из
какого-нибудь административного помещения. Увидев,
что на крышу онкологической
больницы ведет металлическая
лестница, злоумышленники залезли по ней на чердак. Затем
спустились в отделение радионуклидной диагностики, откуда
похитили мониторы, компьютеры и другое медицинское
оборудование. Тем же самым
путем они вынесли похищенное
имущество на улицу и отвезли
на такси к своему знакомому,
намереваясь впоследствии
продать. Дорогостоящее медицинское оборудование было
обнаружено и изъято сотрудниками городской полиции и
возвращено медицинскому
учреждению.

Наталия ШИШОВА

В Ульяновской области за
последнее время участились
дорожно-транспортные происшествия с участием водителей, находящихся подшофе.
В результате гибнут не только
эти безрассудные люди, но и
их пассажиры, а также дети,
которые случайно попадают
под колеса. Чтобы стабилизировать ситуацию, в рамках
профилактических мероприятий сотрудники ДПС сегодня
все чаще стали проводить специальные рейды – «Патрули
трезвости». На одном из них в
минувшую пятницу побывала
корреспондент «НГ».
Все началось с развода в
20.30 в УГИБДД УМВД России
по Ульяновской области. Для
непосвященных скажем, что это
специальная предварительная
процедура, когда до инспекторов
ДПС доводят последние ориентировки, еще раз проговаривают
меры личной безопасности и то,
как действовать в той или иной
ситуации в соответствии с буквой
закона.

Поймали и пьяного
мотоциклиста, у которого даже не оказалось
документов.
– Профилактическая акция
«Нетрезвый водитель» проводится систематически с 9 вечера до
2 часов ночи по всей области,–
прокомментировал «НГ» командир специализированной роты
ДПС УГИБДД УМВД России по
Ульяновской области Александр
Галькевич. – В операции задействован практически весь личный состав инспекторов. Рейды
проводятся постоянно в пятницу,
субботу и воскресенье.
После напутственных слов начальства и небольшого экзамена
на знания нужных статей закона
стражи порядка по команде за
несколько минут расселись по
машинам и стартовали на место
патруля – Московское шоссе,
17.
– Мероприятие направлено на
то, чтобы выявить тех водителей,

Снимал
номера
Задержан 32-летний ульяновец,
подозреваемый в краже номеров
с автомашин. Уже установлено,
что подозреваемый на собственном автомобиле направился в
Ленинский район с целью хищения так называемых «красивых»
номеров. Заметив джип, стоявший возле одного из домов, гражданин аккуратно открутил от него
номер и оставил записку: «Хотите
вернуть номер, пишите». Таким
же способом в указанный период
мужчине удалось похитить еще
два государственных номера.
Желая себя обезопасить, подозреваемый не отвечал на звонки
потерпевших, а общался только
SMS-сообщениями. Сотрудникам уголовного розыска удалось
выйти на след злоумышленника. Гражданин был задержан в
Заволжье – в съемном гараже.
Номера изъяты, возбуждено уголовное дело.

Фото Наталии ШИШОВОЙ
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Нетрезвые водители не заставили себя долго ждать, и уже на
первом часу работы патруля один такой попался.
которые управляют транспортными средствами в состоянии
алкогольного опьянения,– пояснил Александр Александрович.
– Во время рейда по регламенту
проводится массовая остановка
транспортных средств с целью
проверки водителей на трезвость.

Проверяли всех
без исключения
Хоть и был уже поздний вечер,
но машин на дороге оказалось
немало. Сначала главной задачей
для инспекторов было правильно
расставить спецмашины, чтобы создать два коридора в ту и
другую сторону, не задерживая
транспортный поток. Операция
за небольшой промежуток времени разрослась до серьезных
масштабов. Основное скопление
ДПСников было в Засвияжском
районе, однако и в остальных
работали наряды.
Многие водители удивлялись,
глядя на массовое скопление
машин ДПС.
– Я никогда в своей жизни
не видел столько инспекторов
сразу,– рассказал 25-летний
Алексей с трехлетним водительским стажем. – Считаю, такие
рейды необходимы, на дорогах
не должно быть пьяных водителей – это ненормально. У меня у
самого дети, поэтому я ратую за
спокойствие на улицах и дорогах
города.

Нарушил – отвечай!
Нетрезвые водители не заставили себя долго ждать, и уже
на первом часу работы патруля
один такой попался: 22-летний
Алексей на серебристой «четырнадцатой» возвращался домой с
очередной гулянки.
– Да, я виноват! Думал сейчас
доеду сам до дома, ведь выпилто немного, а тут патруль. Сел за
руль в таком состоянии по глупости, больше так делать никогда
не буду, – признался молодой
человек сразу.
На парня составили протокол
административного правонарушения и отправили серую «ласточку»
с помощью эвакуатора на штрафстоянку. Теперь ему придется
попотеть, чтобы забрать машину
обратно, а ведь мог на такси спокойно добраться до дома и избежать лишних проблем.
– При подтверждении нетрезвости водителя через специальный прибор инспектор в присутствии понятых составляет
административный протокол на
нарушителя, – отметил Александр Галькевич. – В настоящее
время изъятие водительского
удостоверения на месте мы не
производим. Это делают в судебном порядке.

Цифры не радуют
Надо сказать, что водители
на просьбу сотрудников ДПС
остановиться реагировали по-

разному. Одни сразу протягивали
документы, потому как понимали,
что мероприятие нужное, другие
ворчали, что время отнимают и
создают лишь пробку на дороге,
третьи и вовсе отказывались
подчиниться стражам порядка, поэтому иной раз экипаж
ДПС догонял неостановившееся
авто.
Кстати, поймали и пьяного
мотоциклиста, у которого даже
не оказалось документов на железного коня.
Помимо основной своей задачи – выявлять нетрезвых водителей – инспектора попутно фиксировали и другие нарушения:
тонировка стекол, ненадлежащего вида номера, ребенок без
специального удерживающего
кресла, злополучные шторки.
В итоге вечер оказался жарким. Только за пятницу были
задержаны 29 водителей в нетрезвом состоянии, в субботу
– 49 человек и в воскресенье
– 38. Всего за три дня инспектора ДПС поймали троих, перевозящих наркотики, одного с
поддельными документами, 15 с
неуплаченными административными штрафами, и за незаконную перевозку леса было задержано четыре автотранспортных
средства.

От заката до рассвета
В два часа ночи с пятницы на
субботу масштабная операция
«Нетрезвый водитель» подошла к
концу, однако экипажи ДПС продолжили нести службу в обычном
режиме.
– Пробелов по часам при несении службы у нас нет. Сотрудники постоянно находятся на
службе, так сказать, от заката до
рассвета, – прокомментировал
командир специализированной
роты ДПС УГИБДД УМВД России
по Ульяновской области Александр Галькевич.
Подобные рейды продолжатся
и на следующей неделе. Хочется
пожелать одного, чтобы наши
водители реагировали адекватно
на задержание авто постом ДПС,
поскольку инспектор этим самым
действием возможно спасает не
только жизнь горе-гонщика, но
и еще чью-то. Главное – взять
за правило: не садиться за руль
в нетрезвом состоянии, тогда и
проблем будет меньше.

извещает собственников
земельных паев
ПК им. Чапаева, разположенного по адресу: с. Красная Река, Старомайнский
район, Ульяновская область,
о межевании земельных
паев за счет СПК
им. Чапаева в течение
30 дней со дня публикации.

РЕКЛАМА

СПК им. Чапаева

На нарушителя составили протокол административного правонарушения и отправили серую «ласточку» с помощью эвакуатора
на штраф-стоянку.

интервью
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Правовое воспитание
начинается с… одежды
Валентина КАМАНИНА

В молодежной правовой
академии начался третий
учебный год. Сюда после
школьных уроков спешат
ребята, которые направляют
свойственную юному возрасту бешеную энергию в
позитивное русло. Почему
тогда некоторые их ровесники
выбирают другой путь? О двух
сторонах медали «НГ» беседует с руководителем академии,
кандидатом юридических
наук, зам. декана юридического факультета УлГУ Еленой
Абдрахмановой.
– Первый выпуск у академии
уже есть. Можно подвести
какие-то итоги?
– Из тех ребят, которые окончили академию в прошлом году, нет
ни одного слушателя, который не
поступил бы в вуз. Хочу сказать,
что не все они избрали профессию юриста. Среди них будущие
экономисты, управленцы, студенты трансферного факультета,
те, кто будет заниматься геологоразведкой, самолетостроением,
машиностроением. То есть практика показала то, чего мы и добивались. Мы не ориентируем ребят
на поступление в юридические
вузы. Главное – дать им основу
правовых знаний, повысить уровень их правовой культуры.
Те, кто еще не окончил школу,
продолжают сотрудничество с
академией. Мы создаем совет
выпускников, и группа ребят,
которые изъявили желание, будет работать координаторами с
младшими курсами.
– Помимо знаний о праве
дети еще что-то получают в
академии?
– У ребят большой блок гуманитарных дисциплин. Они изучают
русский язык и культуру речи.
Есть очень интересный предмет –
основы здорового образа жизни,
где их учат составлять распорядок
дня. На одном занятии составляли хронометраж дня, на котором
дети смотрели, на что они потратили время. Сейчас это очень
модное направление, называется
тайм-менеджмент. Это актуально
не только для специалистов, но и
для студентов и школьников.
Кроме того, есть основа классического бального танца. Правда, дети помимо этого попросили
показать им элементы современного городского танца, и преподаватели вне педагогической
нагрузки пошли на это. Есть и
еще одно занятие – основы рукопашного боя, самообороны.
– Случаи с отчислением из
академии были?
– Да, и дело не в том, что ребята сделали неправильный выбор
или поторопились. Дело в том,
что во Дворце творчества детей
и молодежи очень большое количество не менее интересных секций. Иногда им просто не хватает
времени на все. При этом процент детей, которые перестают к
нам ходить, небольшой. Думаю,
это естественный процесс.
– Вы вузовский преподаватель, а студенты и школьники
– это все же разные аудитории. Сложно было?

– На первых порах было трудновато, немного непривычно.
Работать с возрастом от 14 до
16 лет мне помогает педагогическое образование. И здесь
настолько сильна обратная связь
– это такой заряд бодрости,
креативное мышление, что нам
порой приходится себя серьезно перестраивать, и благодаря
этому мы на студентов смотрим
по-другому. Ребята не позволяют
нам расслабляться, это могут
быть любые вопросы, и не только
общеправового характера.
– Не могу не спросить вас
как специалиста в уголовном
праве, откуда эта циничность,
жестокость, с которой совершают преступления подростки?
– Мне хотелось бы разделить
эту проблему. С точки зрения
юридической науки мы говорим
о субъекте преступления, то есть
человеке, которому исполнилось
14 или 16 лет, в зависимости
от того, какое преступление он
совершил. Очень часто это причинение вреда здоровью различной степени, насильственное
преступление, из корыстных
целей – кражи, грабежи, реже
разбой. Преступность лиц несовершеннолетних имеет свою
специфику.
Но, когда мы употребляем такой неюридический термин, как
«социальная детская преступность», даже трудно сформулировать вопрос, само словосочетание жуткое. С точки зрения
закона мы не можем говорить
о преступлении, совершенном
ребенком, – ему должно быть 14
лет. Но, тем не менее, противоправные деяния, в том числе и
общественно опасные, которые
подпадают под признаки преступления, ими совершаются.
Мы нередко видим сцены просто
невероятной, нечеловеческой
жестокости, когда малолетние
избивают своих товарищей и
выкладывают эти кадры в Интернет.

Откуда истоки? Одни полагают, что это несовершенство
законодательства. Буквально
с прошлого года все громче и
громче звучат голоса о понижении возраста уголовной ответственности. Мнения кардинально
противоположные. И мы были
очень удивлены, когда узнали,
что большая часть тех, кто за,
это 14-16-летние ребята. Мы
проанализировали эту ситуацию,
выяснилось, что очень часто дети
бывают жертвами своих же товарищей, тех, кому буквально 12-13
лет, кто нападает, бьет, мешает
учиться. То есть сами дети ратуют за то, чтобы их же товарищи
с 12-летнего возраста понесли
ответственность.

Мы не ориентируем
ребят на поступление
в юридические вузы.
– Вы их сторону не принимаете?
– Я ни как юрист, ни как гражданин, безусловно, этой точки
зрения не поддерживаю. История
уголовного права знает примеры,
когда уголовная ответственность
наступала буквально с детского
возраста. Это никоим образом
не влияло на совершение таких
деяний, как кража, нанесение
различных увечий.
Полагаю, что проблем несколько. Первая, наверное, носит
экономический характер. Если
мы посмотрим на срез тех ребят,
которые совершают эти общественно опасные деяния, это
дети, во-первых, из приличных
семей. Дело в том, что родители
не уделяют им должного внимания из-за того, что заняты на
работе, как показывает опрос.
Это родители, которые работают на две ставки, в двух-трех
местах, и, как им казалось, они
обеспечивают ребенка всем: скутером, компьютером, одеждой,
телефоном… Дело в том, что

все эти материальные ценности
не заменяют воспитательного
процесса, который должен осуществлять родитель. Поэтому
ребенок предоставлен сам себе.
Во-вторых, дети из малообеспеченных семей, где родители
не находят себе применения,
скатываются до асоциальных
элементов. Дети вовлечены в
наркоманию, проституцию, ведут такой же асоциальный образ
жизни. Мы констатируем такие
случаи, когда ребенок попадает
в воспитательную колонию в
14-16 лет и он впервые получает та
м свое спальное место, системное питание, свое полотенце,
чего дома у него не было. Представляете, какой ужас!
С ребятами, которые не подлежат уголовной ответственности,
возникает серьезная проблема
– куда их помещать. Спецшколы,
ПТУ находились в ведении Министерства образования, сейчас
стоит вопрос, куда они должны
относиться. Но, я полагаю, однозначно не к уголовно- исполнительной системе. Государство
должно приложить все силы, чтобы помогать семье и этим детям.
Вот отсюда вторая проблема –
проблема разрушения семьи.
Это полная утрата семейных
ценностей и традиций. Наряду
с усугубляющейся эмансипацией, раскрепощением общества
ребенок оказывается не просто
брошенным, а в очень опасной
жизненной ситуации.
Третья – это, пожалуй, СМИ.
Мы с ребятами в академии даже
проделывали такую работу: они
засекали время и фиксировали,
какое количество сцен насилия они видят за определенное
время. И вот представьте: в некоторые дни за час просмотра
различных каналов, если переключаться, такие сцены заняли до 45 минут. И не факт, что
школьник будет смотреть мультики, а не боевики. Когда у него
нет правильного воспитания, он
не уверен в себе, он эту модель
берет с экрана.
Пока не будет какой-то государственной программы, не
будет секвестирования этих программ, наверное, дело с мертвой
точки не сдвинется. Или взять
одежду школьника. В школьной
форме ребенок не ходит целый
день. Во что он переодевается
после уроков – это тоже норма его поведения. Если подросток выглядит вызывающе, это
первый шаг к тому, что человек
даже на этом уровне не воспринимает норм поведения. И
если родителям некогда заниматься ребенком, на мой взгляд,
единственный выход – система
дополнительного образования.
У ребенка не должно быть свободного времени, если он его
неправильно использует.
СПРАВКА «НГ»
Молодежная правовая академия
является структурным подразделением Дворца творчества детей
и молодежи (ул. Минаева, 50). Ее
слушатели – учащиеся от 14 до
18 лет. Обучение бесплатное. По
окончании двухгодичного цикла
обучения слушатели получают
сертификат.
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Нацпарк
не за горами
Андрей БЕЛОВ

«Сенгилеевские горы» получат в 2014 году статус национального парка федерального значения. Он раскинется
на территории Сенгилеевского района, захватит часть
Чердаклинского, а также
границы Новоульяновска.
Специалисты Московского
ВНИИ природы — головной научной организации в системе
государственного управления
охраной природы — совместно
с коллегами из Ульяновской
области завершили работу на
месте будущего парка. Ученые
определили его границы, сроки создания и теперь ждут от
регионального минприроды
дополнительные материалы о
«Сенгилеевских горах»: размеры, местоположение, описание
флоры и фауны. Распоряжение
Министерства природных ресурсов и экологии РФ о создании нацпарка ожидается в конце
2013-го или в начале 2014 года.
Для всего этого потребуются
специалисты, охранники, инспектора, штат которых должен
также оплачиваться из Москвы.
Национальный парк — территория, где в целях охраны
окружающей среды строго регламентирована деятельность
граждан и организаций. В отличие от заповедников, где любая деятельность, например,
охота или рыбалка, практически
сведена к нулю, в парки допускаются туристы, экскурсии,
разрешены определенные виды
хозяйствования.
Сейчас парк «Сенгилеевские
горы» имеет статус особоохраняемой природной территории,
занимающей площадь более 36
тысяч гектаров. Горы вытянулись вдоль Волги на 22 километра, а в ширину с запада на восток — почти на 12 километров
с максимальной высотой в 334
метра над уровнем моря. Здесь
сохранились редкие и ценные
участки земли, отдельные уникальные геологические объекты
и биологические виды.
П о с л о в а м гл а в н о г о
специалиста-эксперта отдела
охраны окружающей среды областного миприроды Богдана
Красуна, новый национальный
парк будет разделен на сектора.
В одном планируется развивать
лыжный спорт, в другом — пешеходные экскурсии, третий
оставить абсолютно нетронутым, дабы сохранить потрясающий животный и растительный мир и проводить научноисследовательские работы.
Яркий пример подобной удачной организации — существующий в Саратовской области с
1994 года национальный парк
«Хвалынский», тоже расположенный вдоль берега Волги на отрогах Хвалынских меловых гор. Там
есть четыре зоны – резерватная,
оздоровительная, рекреационная
и лесная экологическая. В первой
охраняют редкую меловую сосну,
в другие пускают туристов и там
построили базы отдыха.
Я хочу выразить сердечную благодарность за высокое обслуживание,
понимание и просто человеческое
отношение к больным лечащему
врачу глазного отделения Марине
Юрьевне Евтушенко и зав. отделением ЦГБ В.А. Старостину.
Пациентка К.А. Юданова
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Валентина КАМАНИНА

В День семейного общения,
12 сентября, наши читатели
задавали вопросы на волнующие их темы компетентным специалистам во время
«прямой линии» «НГ».
На вопросы отвечали:
Светлана Барабанова, начальник отдела методологии и
организации социальных выплат
министерства труда и социального развития Ульяновской области,
Константин Бобров, ведущий специалист отдела охраны
здоровья женщин и детей министерства здравоохранения
Ульяновской области.
– Здравствуйте! Меня
зовут Наталия Фокеева, я мама двух девочек.
6 сентября обращалась в органы соцзащиты по поводу
получения дополнительного
пособия. Мой ребенок родился 29 марта, поэтому могу обратиться по закону в течение
шести месяцев, в моем случае – с 1 апреля по 1 октября.
Но в пособии мне отказали:
для сотрудников срок в шесть
месяцев начинается с месяца
рождения ребенка. Я оформила претензию – получила
официальный отказ. Могу обратиться в министерство, чтобы мне назначили выплаты?
Барабанова: Если вам отказано по месту жительства, министерство уже не может принять
другое решение о выплате. Вы
должны обратиться в суд, потому
что вам дали письменный отказ.
– Мы молодая семья,
ребенка в лучшем случае
планируем родить в конце
2014 года. Слышал, что программа материнского капитала рассчитана до 2016 года.
Извините за меркантильный
интерес, но со вторым ребенком мы уже не попадем в нее?
Алексей Сорокин.
Барабанова: Эта программа федеральная, и сразу было
оговорено, что ее действие –
лишь до 2016 года. Неизвестно,
будет ли она продлена. Однако
в нашем регионе есть закон о
дополнительных мерах соцподдержки бессрочно. По нему при
рождении второго ребенка из областного бюджета выплачивается
50 тысяч рублей, третьего – 100
тысяч и так далее.
– Жена родила третьего
ребенка. Сейчас мы платим ипотеку, нам положен
капитал «Семья». Можно им
погасить часть ипотечного
долга, если да, то когда? Сергей.
Барабанова: Да, можно. По
достижении ребенком возраста
полутора лет можно распорядиться этими деньгами. Заявление подается за шесть месяцев:
как ребенку исполнится годик,
уже можно подавать.
– Дочь учится в УлГУ на
очном отделении, не работает. Недавно она вышла
замуж, сейчас ждет ребенка.
Скажите, она имеет право на
какие-либо выплаты во время
беременности и после рождения ребенка? Ольга Семеновна.
Барабанова: Существует закон Ульяновской области, по которому малообеспеченным беременным женщинам и кормящим
матерям предусмотрено пособие
на дополнительное питание в
размере 500 рублей. Для этого
нужно взять справки в медучреждении и с документами о доходах
обратиться в соцзащиту. Кроме

прямая линия

Детям – творожок,
родителям –
сертификаты!

(

(

(

(

здравоохранения Ульяновской
области и в поликлиниках. Другой вопрос – препарат должен
быть назначен врачом.
– Моя дочь – матьодиночка. Внуку пять
месяцев сейчас, можно
будет бесплатно молочной
кухней пользоваться? И где
они в Ульяновске? Неля Степанова.
Бобров: По современным
требованиям молочные кухни
должны фасовать свою продукцию в так называемые одноразовые «тетрапаки». Но поскольку сейчас таких возможностей нет, то Росздравнадзор
и санэпидемстанция несколько
лет назад закрыли большинство
молочных кухонь. У нас остались фактически две молочные
кухни: в детской поликлинике №
1 в Новом городе, где выдают
кефир и творожок бесплатно, и
от детской клинической больницы № 1 на улице 12 Сентября,
там можно купить. Но есть закон Ульяновской области, по
которому дети из малоимущих
семей обеспечиваются продуктами питания до трех лет. По
этому закону мы закупаем достаточно разнообразную хорошую продукцию. Подчеркиваю:
мы не заменяем маму и папу и
не кормим за них ребенка, мы
оказываем меры социальной
поддержки.
– Добрый день. Недавно
узнала, что беременна,
уже думаю о родах. Где в
Ульяновске практикуются совместные роды? И как это делается: официально или надо
«давать на лапу»? Юля.
Бобров: Размеры городской
клинической больницы № 1 (перинатальный центр) на Сурова позволяют проводить такие
роды. Там есть индивидуальные
родблоки, где с мамой может
присутствовать супруг. В женской
консультации вам должны все
разъяснить.
– Мы с ребенком лежали зимой в больнице на
Сурова в отделении педиатрии. Там такое правило
– мамочек кормят только тех,
чьим детям меньше 4 лет. Почему так?
Бобров: К сожалению, это
прописано в программе госгарантий. Если ребенок старше 4
лет и по медицинским показаниям ему необходим уход, то мама
тоже может быть обеспечена
питанием.
– В поликлинике по проспекту Авиастроителей
не работает детский бассейн. Хотим попросить вас,
чтобы его побыстрее открыли.
Бобров: Это тоже наша боль,
и мы пытаемся решить этот вопрос. Поднимаем его постоянно,
но не могу сказать, когда точно
откроем бассейн. Это вопрос
финансов.

Фото Павла ШАЛАГИНА

(

Ни один вопрос от ульяновских семей не остался без внимания.
того, есть пособие на рождение
ребенка, по уходу до полутора
лет. Если семья малообеспеченная, полагается ежемесячное пособие на ребенка, а если малыш
на искусственном питании – обеспечение смесями.
Для студенческих семей, по региональному закону, вступившему в силу с июля, предусмотрены
специальные меры поддержки –
1 000 рублей на каждого ребенка.
Когда в такой семье появляется
на свет первенец, им положен
сертификат на 50 тысяч рублей.
Если нужен будет детский сад
и в нем не будет мест, есть выплата в размере средней платы
за детсад.
– Мы с супругом оба безработные, живем в Вешкаймском районе. Как нам
оформить детские пособия,
если нет трудовых книжек?
Елена.
Барабанова: В этом случае
заявитель просто декларирует
свои доходы, то есть сообщает о
них письменным заявлением.
– Подскажите, можно ли
получать детское пособие
на ребенка по временной
прописке? Альфия.
Барабанова: Можно как по
временной, так и по постоянной.

(

(

«Многодетные» льготы
– В этом году бесплатная школьная форма многодетным семьям не положена. Будет ли она такой в
следующем году? Андрей.
Барабанова: Не первый год
многодетные семьи получают
ежегодную выплату на приобретение школьной и спортивной одежды. В этом году ее
размер составляет 2 тысячи
рублей. В 2014 году бесплатной школьной формы не будет, потому что ее варианты

(

определяются каждой школой.
Нереально оформить выделение средств на нее в установленные сроки.
– Меня зовут Михаил.
Куда можно в Ульяновске
сходить всей семьей отдохнуть? Я слышал, есть какието акции или льготы…
Барабанова: Раз в месяц многодетные семьи могут бесплатно
посетить областные учреждения
культуры или спорта. Обратитесь
в органы соцзащиты по месту
жительства, у них должна быть
эта информация.

(

Школьная форма
бесплатной не станет,
но многодетные
получают выплату.

(

– Всюду пишут, что многодетные семьи обслуживаются без очереди.
Ничего подобного! Пришла
по записи в детскую поликлинику на Орлова, а там – та же
надпись и очередь. И врач нас
с ребенком принимать вне
очереди не стал. Почему так?
Алена.
Бобров: Медики стараются
соблюсти это правило, но есть
«но». Так, когда медсестра вызывает многодетную маму с ребенком без очереди, то найдется
недовольный, который встанет
грудью, и медсестра не может
справиться с этим. Кроме того, в
поликлиниках появилась запись
по электронной регистратуре, в
частности, на Орлова. Если вы
записываетесь на 11.30, какие
проблемы? Вы приходите к своему времени. Но если вдруг врач
не успел уложиться в отпущенное
время с другими детьми, я всегда
встану на защиту врача, потому
что он занимался ребенком.

Семейное здоровье

(

– Здравствуйте! Меня
зовут Светлана, я из Ульяновска. Столкнулась с
очень неприятной ситуацией.
Жду второго ребенка, сама
живу в Засвияжском районе,
решила выбрать женскую консультацию на улице Кирова. Не
представляете, каких усилий
мне это стоило! Принимать
меня не хотели ни в какую.
Разве это правомерно?
Бобров: Да, законом предусмотрен выбор медучреждения.
Но это не значит, что женщина
зайдет в первую попавшуюся
поликлинику, и там ее рады будут
обслужить. Гражданин может выбрать поликлинику раз в год. Для
этого он должен прийти к главному врачу и написать заявление.
Тот в течение трех рабочих дней
рассмотрит его. Если у поликлиники есть возможность дополнительно обслуживать население,
то просителя прикрепляют. Соответственно, ФОМС перечисляет деньги на его содержание
и обслуживание. То же самое с
выбором врача.
– Хочу уточнить про закон, по которому все дети
до трех лет должны получать лекарства бесплатно.
Он все еще работает? Меня
с этим вопросом почему-то
игнорируют. Александра Анатольевна.
Бобров: Да, есть такое постановление правительства РФ. Но
в нем написано, что, во-первых,
эта помощь оказывается из региональных бюджетов, во-вторых, в
рамках территориального перечня лекарственных препаратов.
Это те препараты, которые необходимы при состояниях, угрожающих жизни, антибиотики. Списки есть на сайте министерства

(

(

(

(

Среда / 18 сентября 2013 / № 38

Любовь СЕРГЕЕВА

Гость нашей рубрики – главный внештатный офтальмолог
министерства здравоохранения Ульяновской области
Ирина Ковеленова. Поводом
для встречи послужило скромное, но важное событие. На
прошедшей неделе на старом
городском кладбище Ульяновска на могиле выдающегося офтальмолога Григория
Ивановича Сурова установили
памятник. Он, хранитель
зрения нескольких поколений
симбирян-ульяновцев, стоял у
истоков образования офтальмологической службы Ульяновской области.
– Ирина Викторовна, вы
были одним из организаторов установки памятника на
могиле известного доктора,
много сделавшего для своих
земляков…
– О восстановлении исторической справедливости в отношении Сурова давно шла речь. Это
обсуждалось на разных уровнях,
но все как-то руки не доходили.
А ведь Суров – легендарная личность, первый заслуженный врач
Ульяновской области, создатель
офтальмологического отделения
в регионе. В 2011 году мы отметили 100-летие офтальмологической службы. Можно сказать,
что памятник установлен силами
офтальмологов и жителей области. Много усилий приложил наш
краевед Антон Шабалкин.
Автор памятника – ульяновский
скульптор, член Союза художников России Олег Клюев. На гранитной стеле изображено белое
полотно как символ спасения,
пояснил он на торжественной
церемонии открытия. Художник
создавал памятник не только по
оставшимся фотографиям, но
и по многим биографическим
справкам, стремился передать
характер ученого, удивительного
человека с сильным характером,
хорошими организаторскими
способностями.
– Можно сказать, что Суров
стал вашим кумиром? Вы более 30 лет возвращаете зрение жителям региона, пациенты и не только знают вас как
энергичного профессионала.
– Велик вклад Григория Ивановича в здравоохранение области.
Я его уважаю как историческую
личность. А предметом для подражания стали мои родители
– врачи, папа – хирург по специальности, мама – офтальмолог.
Отец долгие годы был главным
врачом в Инзенской больнице.
Они с мамой сутками пропадали

история и современность

Его дело
в надежных
руках

документ, подтверждающий мое
научное звание. А патенты, их
несколько, их специфические
названия ничего не скажут читателям. Если в двух словах –
они направлены на улучшение
диагностики и качества лечения
больных с глаукомой и катарактой.
– Как совершенствуетесь
в профессии, стараетесь не
пропускать профильные конференции?
– С 2006 года стала ежегодно
выезжать за рубеж на международные конференции. Только в
2010 году не удалось этого сделать – в старом здании отделения
начала рушиться крыша.
На конференциях нет синхронного перевода (это в Москве
можно послушать выступления
иностранных коллег с переводом). Пришлось срочно подтянуть свои лингвистические
знания. Четыре года посещала
Симбирский ресурсный центр,
С тех пор свободно читаю статьи
на английском языке, слушаю
доклады, могу общаться с иностранными коллегами.

на работе и, возвращаясь домой,
говорили о ней. Так что мы с братом росли в «тесной медицинской
обстановке». Оба стали докторами, оба работаем в областной
клинической больнице. Валерий
– урологом, я офтальмологом.
Наши «половинки» тоже врачи.
Вместе с родителями имеем
солидный общий медицинский
стаж.

Григорий Суров был
лучшим специалистом
по глазным болезням
во всем Поволжье.

Число пациентов растет
– Как давно вы заведуете
офтальмологическим отделением и что удалось сделать за
эти годы?
– Меня назначили на эту должность в 2000 году. В роли руководителя получила возможность активно внедрять в регионе современные технологии. С 2002 года
стали оперировать катаракту. В
2009 году внедрили витреоретинальную хирургию. Не каждая
клиника может себе позволить
применение этих технологий,
нужны очень дорогостоящие оборудование и расходные материалы. С 2010 года делаем эксимер
– лазерную коррекцию зрения,
правда, пока только в частных
клиниках. Операция требует
очень серьезных затрат – лазеры
стоят до 20 миллионов рублей.

Проспект в Заволжье и
улица в поселке Сельдь
названы в честь легендарного офтальмолога.
В последние годы по федеральной программе модернизации здравоохранения мы получили много оборудования экспертного класса: уникальный
томограф для исследования
сетчатки и зрительного нерва,
УЗИ экспертного класса для
диагностики опухоли, отслойки
сетчатки и т.д., а также оборудование последнего поколения для
удаления катаракты и операции
на заднем отрезке глаза.
Хотелось бы еще обновить
микроскопы, они на ладан дышат.
Нужны и три ФАК-машины, чтобы
увеличить количество операций
для больных катарактой, да и
новое диагностическое оборудование не помешало бы. Пациенты
растут как снежный ком.
– Почему? У населения увеличивается количество глазных заболеваний?
– 200 тысяч жителей области
имеют патологию зрения. Ежегодно только через наше отделение проходят около 30 тысяч
пациентов.
Сейчас в отделении 60 коек.
Этого явно недостаточно, давно
стоит вопрос о создании полноценного центра микрохирургии
глаза со всеми вытекающими
последствиями – штатным расписанием, количеством мест и

Фото Павла ШАЛАГИНА
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Ирина Ковеленова: «Памятник Сурову установлен силами
офтальмологов и жителей области».
т.д. Все это пока просчитывается ется трудоспособность. Человек
министерством здравоохране- перестает видеть вблизи. Мы не
ния. Тогда мы сможем оказывать можем вылечить этих пациентов,
помощь большему количеству только поддерживаем зрение добольных. С каждым годом мы все рогостоящими уколами. Более 50
меньше пациентов отправляем за тысяч рублей тратится на одного
пределы области. Ведь даже при пациента. Начиная с 2013 года
наличии квоты им приходится усилиями министерства и тероплачивать дорогу, проживание. риториального фонда медицинЕще одна причина увеличения ского страхования затраты на это
нагрузки на отделение – нехватка лечение включены в программу
кадров первичного звена в горо- госгарантий. Теперь пациенты
дах и районах. В районных боль- получают бесплатное лечение.
ницах половина офтальмологов
пенсионного возраста, молодые
200 тысяч жителей
врачи не очень стремятся ехать
области имеют
в село, несмотря на обещание
патологию зрения.
выплатить миллион подъемных.
И в городских поликлиниках
ощущается нехватка офтальмо– Несмотря на большую залогов. Уходят в частные оптики, грузку по основному месту
где меньше ответственности при работы, вы оперируете в частбольшой зарплате.
ной клинике, имеете патенты
и даже защитили диссертаУколы для прозрения
цию…
– Какие основные патологии
– Когда закончила учебу, даже
лечат офтальмологи област- не помышляла о научной рабоной клинической больницы?
те. Считала себя недостойной
– К нам обращаются с катарак- вносить свой конкретный вклад
той, глаукомой, близорукостью, в науку. Общаясь с коллегами из
возрастной макулодистрофией. Пензы, Самары, пришла к выводу
О последнем заболевании надо о необходимости обобщить насказать отдельно. Это серьезная работанный опыт. Так родилась
социальная проблема, которая кандидатская диссертация. Она
пока не решена во всем мире. писалась долго, почти 6 лет.
Возникает необратимая потеря Защитилась в прошлом году и
зрения и, как следствие, теря- вот только недавно получила

В течение рабочей недели читаю только профессиональную
литературу, в основном на медицинских сайтах. Нужно быть в
курсе всего нового.
На художественную литературу
времени нет, урывками знакомлюсь с новинками, благо современные технологии позволяют,
айпад под рукой.
Телевизор почти не смотрю,
интересуют только РБК и «Вести
24». Если не удается заснуть,
включаю американские сериалы
на английском языке.

«Без работы себя
не мыслю»
– Получается, что у вас практически нет свободного времени?
– Это почему же? Чем больше
работаешь, тем больше успеваешь. А для этого надо быть в
хорошей физической форме.
Раз в неделю хожу в косметический салон для релаксации, два
раза – в спортзал. Занятия на
тренажерах помогают улучшить
кровообращение спины. Очень
люблю плавать, хожу в бассейн,
когда есть возможность. А в выходные выезжаем с мужем на
природу. Часто отдыхаем в Красном Яре.
– У вас есть дети?
– Взрослая дочь. Живет в Москве. Она у нас тоже очень активная, любит путешествовать,
языками занимается, танцами.
Вот только внуками не спешит
нас порадовать. Хотя я не представляю себя бабушкой, несмотря на то, что на днях меня настиг
пенсионный юбилей.
– Поделитесь планами на
будущее.
– Без работы себя не мыслю,
поэтому – снова о ней. Нужно
привести в полный порядок трехэтажное здание на улице Хрустальной, отданное под офтальмологический центр областной
больницы.
И развивать уже достигнутое
– есть мелкие разделы, которые
предстоит освоить. В витреоретинальной хирургии очень много
направлений, более тонких операций, которые мы еще не делали. Получив новое оборудование
и обучив молодых докторов,
будем двигаться вперед.

полезно знать
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ПЕНСИЯ НЕ СГОРИТ

Гибче
не бывает
Камилла ВАЛЕНТИНОВА

Работодателям напоминают
о гибких формах занятости
граждан. Специализированный банк таких вакансий
сейчас создается в органах
службы занятости населения.

Андрей БЕЛОВ

«Скоро ваша пенсия станет
меньше, а накопительная
ее часть вообще «сгорит»!
Такими сообщениями пестрит
Интернет, люди жалуются в
ПФР на подобные заявления
некоторых негосударственных
Пенсионных фондов. Корреспондент «НГ» попробовал
разобраться в проблеме.
Вот типичный пример панической публикации и слухов: «Со
следующего года уплачиваемые
фирмами за сотрудников взносы
на пенсионное страхование приобретают другую пропорцию. Если
в этом году 10% шло на страховую
часть, а 6% – на накопительную
часть, то со следующего года соотношение будет 14 и 2. То есть
деньги, накапливающиеся на вашу
пенсию, уменьшаются, а деньги,
из которых выплачивается пенсия
нынешним пенсионерам, — увеличиваются. Переходите в НПФ, чтобы сохранить процент прежним!».
В отделении ПФР по Ульяновской области сообщили, что
на самом деле к ним стали поступать подобные жалобы от
граждан на действия агентов
негосударственных пенсионных
фондов, которые пугают людей
тем, что если не заключить договор с НПФ, накопительная часть
пенсии «сгорит». По данным
некоторых опросов, от 50% до
70% россиян не знают о возможности выбора тарифа страховых
взносов на формирование накопительной части пенсии. «НГ» постарается восполнить этот пробел, а в отделении хотят развеять
миф и успокоить ульяновцев.

ДЕТАЛИ И НЮАНСЫ
Как известно, с 1 января 2010
года трудовая пенсия по старости
состоит из двух частей — страховой и накопительной. Первая
формируется за счет страховых взносов, поступивших после
1 января 2002 года, а также путем
преобразования в расчетный
пенсионный капитал пенсионных
прав, приобретенных гражданами
до 2002 года. В состав страховой
части входит фиксированный

базовый размер: с 1 апреля 2013
года — 3 610 рублей 31 копейка.
Накопительная часть трудовой
пенсии формируется в обязательном порядке у работающих граждан 1967 года рождения и моложе
за счет уплаты работодателем в
ПФР страховых взносов (в 2013
году – те самые 6%), а также в добровольном порядке у участников
программы государственного софинансирования пенсии.

Выбор тарифа –
ваше право,
а не обязанность.
Согласно Федеральному закону, в 2013 году гражданам
предоставлено право выбора
тарифа страхового взноса на
накопительную часть трудовой
пенсии: либо оставить 6%, как
сегодня, либо снизить его до 2%,
но при этом увеличив тариф на
формирование страховой части
пенсии с 10% до 14%.

Если ранее вы уже подавали
заявление о выборе управляющей компании или в негосударственный Пенсионный фонд,
ничего не изменится и дальше:
тариф по-прежнему останется
6%. Не писали? Хотите оставить
6%? Нет проблем — без всякого
шума подайте заявление о выборе УК либо НПФ, на все вопросы
вам ответят в вашем районном
управлении ПФР. Не желаете
вообще писать такую бумагу?
Вот только тогда с 2014 года на
финансирование накопительной
части трудовой пенсии и будет
отчисляться 2% тарифа страховых взносов, а на страховую часть
– 14%. Узнать, какой страховщик
формирует ваши пенсионные накопления, можно, получив выписку из индивидуального лицевого
счета в ПФР по месту жительства
или работы, а также не выходя из
дома на портале www.gosuslugi.
ru. Нюанс: возможность выбора
тарифа страхового взноса сейчас
есть только у граждан 1967 года
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Главный вопрос, который, несомненно, заинтересует наших
читателей, какой тариф выбрать
с 2014 г. на формирование накопительной части пенсии: 2% или
6%? Как отметили в отделении
ПФР по Ульяновской области,
гражданин должен самостоятельно принять решение, и пояснили, что тариф 2% не уменьшает
пенсионные права, потому что
страховая часть пенсии увеличивается на 4% – с нынешних 10%
до 14%. Важно при этом помнить
— страховая часть гарантируется
государством и не подвержена
рыночным рискам. Никто никого
ни к чему не принуждает. Кроме
того, по поручению президента
РФ Владимира Путина прорабатывается вопрос о возможности
выбирать тарифы-проценты и
после 1 января 2014 года.

Само понятие «гибкий график» предполагает, что продолжительность рабочего дня,
время его начала и конца оговариваются обеими сторонами, то
есть работодателем и работником. Как правило, трудящийся
отрабатывает определенное
законом количество часов (40
в неделю), причем не только по
будням.
При гибком графике устанавливается норма работы и время,
в течение которого человек должен ее выполнить. В эти сроки
входят и часы отдыха, которые
работник волен распределять
по своему усмотрению, если
иное не оговорено сторонами.
Весь этот порядок должен быть
зафиксирован в трудовом договоре.
Какие профессии допускают
«гибкую» работу, которая никаким образом не сказывается
на общем производственном
процессе? Удобный график
могут позволить себе, например, программисты, дизайнеры, бухгалтеры, кадровики, в
некоторых случаях менеджеры
среднего звена, страховые
агенты, журналисты, преподаватели. Также он стал часто
применяться в сферах обслуживания и развлечений,
доставки, розничной торговли, в компаниях, связанных с
IT-технологиями.
Информацию об имеющихся в организации вакансиях
с гибкими формами работы
можно представить в департамент занятости населения,
труда и развития социального
партнерства министерства
труда и социального развития Ульяновской области на
адрес rempex@mv.ru, по телефону 41-72-06, контактное
лицо – Татьяна Александровна
Храмова.

В общество по защите прав
потребителей. Сюда следует
обратиться, если упомянутые
выше организации не смогли
помочь. Здесь помогут подготовить иск в суд. У общества

большой опыт, судебные иски
к коммунальщикам поставлены
на поток.
В прокуратуру. Она должна
стать конечным пунктом похода
по инстанциям.

рождения и моложе, зарегистрированных в системе обязательного пенсионного страхования.

ЧТО ВЫБРАТЬ?

Вот ваш счет
Андрей МИХНЕВИЧ

Как известно, 1 июля в России
произошло очередное повышение тарифов на коммунальные услуги.
В среднем по России стоимость услуг ЖКХ составляет сегодня 3 800 рублей. Но траты на
них для жителей разных регионов отличаются в разы. Дороже
всего «коммуналка» обходится
в Хабаровске – там платят в
среднем 5 700 рублей. По мнению некоторых экспертов, всему
виной слабая конкуренция между
управляющими компаниями. В
Уфе эти услуги стоят более чем
вдвое дешевле – 2 800 рублей.
Наряду с Уфой по дешевизне
коммунальных услуг стоят Воронеж (3 080 рублей) и Омск (3 300
рублей). Кстати, не все регионы
еще подняли тарифы, некоторые
отсрочили увеличение. Потом
начнется отопительный сезон,
и тоже наверняка возникнут вопросы.

Куда обращаться,
если счета огромные?

В управляющую компанию.
Надо взять новую квитанцию,
а также все оплаченные ранее
счета за «коммуналку» и сделать
их копии. Потом составить письменное заявление с требованием
пояснить, откуда взялись такие
огромные цифры, и вместе с
копиями платежек отнести его в
свою УК (ТСЖ, ЖСК). Подавайте
заявление в двух экземплярах.
На вашем работники УК должны
поставить номер входящего документа, дату и подпись принявшего. Согласно постановлению
правительства РФ от 23.05.2006
№ 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг...» исполнитель обязан производить по
требованию потребителя сверку
платы за коммунальные услуги и
не позднее трех рабочих дней выдавать документы, подтверждающие правильность начисления
потребителю платежей.

В центр общественного контроля в сфере ЖКХ. Информацию о них можно найти на
сайте «ЖКХ-контроль», которое
все эти центры объединяет –
http://gkhkontrol.ru.
В региональную службу по
тарифам. Сюда тоже надо написать заявление и приложить
копии своих коммунальных счетов.
В Государственную жилинспекцию. Лучше составлять письменные обращения и требовать,
чтобы их зарегистрировали. Обязательно надо оставлять себе
копию. А лучшим вариантом будет
составление заявки на сайте инспекции.
В муниципалитет. Его сотрудники должны следить за работой
как управляющих компаний, так
и всей системы ЖКХ. Если же в
каком-то районе такого отдела
нет, то надо писать обращение к
мэру города. Можно обращаться
и в региональные отделения Роспотребнадзора.
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Словарь
XXI века

Правильным
течением
Егор НОТТОВ

Иногда заимствованные
слова постепенно начинают
употреблять не совсем по
делу, превращая их, по сути
дела, в жаргонизмы. Подобная история случилась с
английским словом «тренд»
(по-английски trend).
«Ты не в тренде!». «Ты не
вписываешься в общий тренд».
Эти фразы сегодня означают,
что определенный человек
чем-то не устраивает. Неважно
даже чем – одеждой, манерой
общения, мышлением… Бывает, что это звучит почти как
оскорбление.
Но на самом деле «тренд»
переводится как направление, течение, тенденция. И
используется в основном в
экономике, в статистике. Направленность того или иного процесса, направление в
движении или развитии чеголибо.
Но у нас короткое, как выстрел, слово начали применять где только можно (а чаще
всего нельзя). Даже теледикторы любят ввернуть это словечко: «Автопроизводители
работают над новым трендом
развития модели». Почему
просто не сказать «новым
направлением развития модели»?
Учитесь говорить не модно, а
правильно, применяя понятные
слова.

К юристам
за советом
Получить бесплатную помощь у служителей Фемиды
можно будет 20 сентября.
В этот день во всех муниципальных образованиях региона
пройдет очередной день бесплатной юридической помощи. С 9 утра до шести вечера
в общественных приемных
администраций районов прием граждан будут вести представители госорганов Ульяновской области, адвокаты,
нотариусы, преподаватели
юридических факультетов УлГУ
и УлГПУ.
Напомним, дни бесплатной
юридической помощи проводятся каждый квартал с июня
2011 года. Этот проект реализуется при поддержке регионального правительства и
отделения Общероссийской
общественной организации
«Ассоциация юристов России».
Первое в этом году такое мероприятие прошло 22 марта.
Тогда бесплатную правовую
консультацию получили более
800 человек.
До конца года единые дни
безвозмездной юридической
помощи будут проводиться
еще больше – каждый месяц.
В октябре акция ожидается
25 числа, в ноябре – 22-го. В
декабре планируется провести
международный день и оказать
помощь соотечественникам за
рубежом.

в блокнот потребителю

«Перцовый» вопрос
жжет регион

конодательства в федеральный
центр, – отметил глава региона,
добавив, что он самолично готов
доставить все предложения до
необходимых органов в правительстве страны.

Дмитрий ЧУРОВ

В регионе поднимается
очередная борьба с алкоголизацией населения. Уже не
в первый раз региональные
власти пытаются придумать
способ борьбы с незаконной
торговлей спиртосодержащих
средств в виде перцовок,
лосьонов и тому подобных
жидкостей. В этот раз дело,
возможно, дойдет даже до
уровня правительства России.
О том, что флакончик перцовки
можно купить чуть ли не в каждом
киоске, знают все любители заложить за воротник. Знают об
этом и те, кто не любит это дело,
но каждое утро обнаруживает
под своими балконами россыпи
пустых фанфуриков.
«Народная газета» уже не раз
поднимала тему незаконной продажи перцовых и тому подобных
настоек. Мы присутствовали на
специальном совещании руководства Ульяновска, надзорных
и правоохранительных органов
с предпринимателями. Разговор
там шел жаркий, и представители
малого бизнеса, как ни странно,
упирались как могли, отстаивая
свои права продавать легкий
алкоголь. Конечно, по правилам,
и, конечно же, речь не шла о перцовках. Мол, предприниматели
однозначно против этого.

Это не алкоголь –
это промтовары!
Тогда возникает вопрос: раз все
против, то почему продажи продолжаются? Врут в глаза властям?
Похоже, что так. Более того, представители малого бизнеса просто наглеют, начиная продавать
спиртосодержащие настойки на

А контроля-то
за продажей нет

Употребление «фанфуриков» превысило все разумные нормы.
промтоварных полках. Особенно
это бросается в глаза в сельских
магазинчиках. Вот уж где настоящий разгул незаконной торговли
алкогольными напитками.

В аптеке по закону
можно продать не более двух флаконов
в одни руки.
С этой ситуацией в правительстве Ульяновской области боль-

ше мириться не хотят. Об этом
на одном из заседаний заявил
губернатор Сергей Морозов, дав
распоряжение в ближайшее время проработать возможные меры
по ограничению или запрету продажи средств, содержащих более
70% спирта (лосьонов, перцовых
настоек и т.п.).
– Если на региональном уровне
урегулировать ситуацию будет
невозможно, мы направим соответствующие предложения
по изменению российского за-

Контрольный запах
Андрей РАСКАТОВ

Роструд предлагает ввести обязательное ежедневное медицинское освидетельствование работников
на «опасных» рабочих местах.
Тема малоприятная, но, увы, более чем актуальная для
нашей страны: пьянство на рабочем месте. И связанные
с этим трагедии. Конечно, причины ЧП на рабочем месте,
в которых калечатся и иногда гибнут люди, самые разные
(см. рис.) По информации Федеральной службы по труду
и занятости, очень часто виноват работодатель – работы,
связанные с повышенной опасностью, бывают плохо организованы, не срабатывают системы защиты, работников
не учат безопасности. Каждый третий несчастный случай
на производстве с тяжелыми последствиями, поясняют в
Роструде, произошел по вине работодателя. Но и нарушения дисциплины труда, например, пьянство на рабочем
месте, вносят в общую неблагополучную картину свою
весомую лепту. Самые опасные отрасли: строительство,
обрабатывающие производства, транспорт и связь, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых.
«По статистике, каждая третья тяжелая травма либо
смерть на рабочем месте происходят в результате падения с высоты, каждая четвертая – в результате воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся
предметов, деталей машин», – говорят в Роструде. С
сентября введено ужесточение ответственности водителей, садящихся за руль пьяными. Логично, говорят
в федеральной службе, установить повышенную ответственность и для работников, не соблюдающих трудовую
дисциплину, особенно там, где нужны повышенная концентрация внимания и точность движений. А чтобы повысить ответственность и работников, и работодателей,
Роструд предлагает ввести обязательное ежедневное
медосвидетельствование работников.

Отметим, что ограничительные
меры против продажи спиртовых
настоек уже вводились в регионе
в 2011 году. С ноября того года
был введен рецептурный отпуск
на спиртосодержащие препараты
объемом свыше 50 мл с ограничением не более двух флаконов
в одни руки. Тогда специалисты
сделали выводы, что эти меры
позволили снизить уровень немедицинского потребления спиртосодержащих препаратов, распространяемых в аптечной сети.
Но это нисколько не остановило «предприимчивых» людей,
которые быстро переправили
«перцовые» потоки в киоски и
мелкие магазинчики, надеясь,
что до них у правоохранительных
и надзорных органов руки не дойдут. И оказались правы. По всей
видимости, никакого контроля
за мелкооптовой торговлей у нас
нет. Эту ситуацию необходимо
срочно менять.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
В Интернете «перцовую» тему
бурно обсуждают. Есть идеи о
полном запрете малому бизнесу
продавать алкоголь и спиртосодержащие напитки, говорят и о том,
что все киоски с улиц нужно убрать.
Резкие, эмоциональные мысли.
Но люди хоть что-то предлагают.
Посмотрим, сможет ли в этот раз
предложить что-то действенное
региональное правительство.

дата
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Десять веков русского меча

острия, кромки. Когда просят
сделать боевое – отказываюсь.
Турнирные бойцы имеют очень
четкие требования – по весу, по
длине, по толщине рукоятки – человек берет под себя. Те же, кто
заказывает меч в качестве подарка или себе на стену, имеют куда
меньше требований к удобству,
эффективности, для них важнее
внешний вид.

Андрей ТВОРОГОВ

Ежегодно 19 сентября в
России отмечается День оружейника. Своим появлением
праздник обязан Михаилу
Калашникову, создателю
легендарного автомата АК-47,
а появился он в календаре
Российской Федерации относительно недавно, в 2010
году. Тем не менее оружейные
традиции России имеют куда
более глубокую историю – с
мечом в руках русский солдат сражался с тевтонцами и
шведами, византийцами и ордой. Искусство того, первого
оружейника, мастера мечей,
не забыто и по прошествии
десяти веков.
Сергей Подрез – оружейник и
кузнец – известен далеко за пределами Ульяновской области. Он
двукратный чемпион России по
историческому фехтованию, руководитель клуба исторического
фехтования «Кремень». Доспехи
и оружие – его страсть, в кузнице он проводит дни напролет.
Наша с ним беседа – об истории
русского меча (от времен, когда
железо собирали на болотах, до
современных турнирных клинков).
– Сергей, как вы сами пришли к оружейному ремеслу? С
чего все началось?
– Мой младший брат пошел
заниматься в секцию исторического фехтования. Я сделал ему
деревянный меч и кольчужную
рукавицу из старых пружин. Так
все и началось. Первый металлический меч, который я создал,
был тяжеловат, и мне стало интересно, как им пользоваться.
Попробовал, потом сам стал
заниматься историческим фехтованием. Открыл свою секцию.
Недавно – 7 сентября – мой ученик стал чемпионом России.

Острое оружие я не
делаю – это запрещено
законом.

Изготовление турнирного меча занимает от четырех дней до
двух недель.

– Каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный меч?
– Мой первый меч был достаточно удобным, но тяжелым – я
не знал, какой металл надо брать.
Идеальный меч делается индивидуально под каждого человека
– под антропометрические данные, рост, вес, силу и скорость.
В целом клинки средних веков (с
XI������������������������������
и до XV)���������������������
������������������������
, весили от килограмма до двух. Меньше – не хватит
массы, чтобы пробить доспех.
Больше – клинок будет сложно
управляемым. В эпоху норманнов
и викингов мечи весили более 2,5
килограмма – а все потому, что

металлургия была не развита,
мечи приходилось делать толстыми, чтобы они не ломались.
– Над какими необычными
мечами вам приходилось работать?
– Я изготавливал «Каролинг»
– меч славян и викингов, романский меч – очень распространенный в средние века, работал над
саблями – ранними и поздними.
Они различаются весом, изгибом
лезвия, утяжелением на конце. Приходилось изготавливать
катану – и не одну! Заказывали
ятаганы. Однажды выдалось работать над китайским мечом для
танца – заказала девушка, там
были специфические требования
к изгибу, к массе, к балансу.
– Изготовление каждого из
этих мечей требует больших
исторических знаний?
– Нет. Когда человек заказывает вещь, я прошу его выдать мак-

симально возможные данные по
данному мечу. Что нужно – вес,
баланс, вид. Если человек принес фотографию и историческую
справку – работаем по ним, если
нет – ищем сами в Интернете,
в справочниках и учебниках.
Обычно мечи заказывают две
категории людей: спортсмены и
коллекционеры.

Мечом меньше
килограмма не пробить
доспех.
– Их требования к клинку
сильно различаются?
– Спортсмены заказывают турнирное оружие, спортивные аналоги исторического вооружения.
Острое оружие я не делаю – это
запрещено законом. Все мои
мечи, даже в ущерб их тактикотехническим данным, лишены

Ульяновск – один из самых
чистых в России

– Как происходило изготовление меча десять веков
назад?
– Исторически до �����������
XV���������
века железо добывалось на болотах (это
уже потом появилась железная
руда). Кузнец собирал особые
растения – вокруг их корней за
жизнь накапливается оксид железа – что-то вроде ржавчины. Вот и
выдергивали это растение, в результате набиралось большое количество этого металла, который
потом вместе с древесным углем
слоями укладывался в большую
печь. Снизу подавался горячий
воздух, все это плавилось при
высокой температуре. Получалось что-то вроде металлического поролона – 20-30 сантиметров
в диаметре, пористый блин. Этот
блин прогревали, сплющивали. В
результате – брикет металла, по
параметрам похожий на сталь.
Металл укрепляли – помещали в
ящик вперемешку с толченым рогом, копытами. Далее ковалось и
закаливалось лезвие.
– А сейчас?
– Идешь и берешь легированную сталь – она соответствует
всем параметрам. И куешь заготовку. Изготовление турнирного
меча занимает от четырех дней
до двух недель. Если «на стену»
– намного дольше, приходилось
связываться даже с ювелирами.

федералы – о нас

Дмитрий ЧУРОВ

Рейтинг основан на данных
2012 года, так как текущий год
еще не закончился. Методика
оценки разработана компанией
«Эрнст энд Янг» и применяется
по всему миру, соответствуя
мировым аналогам и критериям
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
При обследовании городов применялись семь категорий: воздушная среда, водопотребление
и качество воды, обращение с отходами, использование территорий, транспорт, энергопотребление, управление воздействием на
окружающую среду.
По общим показателям первую
пятерку самых экологичных го-

Фото Владимира ЛАМЗИНА

В обновленном экологическом рейтинге городов
страны, представленном
Министерством природных
ресурсов и экологии России,
Ульяновск занял 15-е место.
Исследования были проведены среди 85 крупных
городов России.

родов составили Курск, Москва,
Калуга, Саранск и Ижевск. Если
брать лидеров по отдельным категориям, то лучшая воздушная
среда в Махачкале, отлажена
работа с отходами в Ярославле,
используют территорию эффективнее всего во Владикавказе.
По транспорту победил Великий
Новгород, в категории «Водопотребление и качество воды»
лучше всех Анадырь, в категории
«Энергопотребление» – Ижевск,
а наименее негативно на окружающую среду воздействуют в
Саранске.

Что любопытно, Ульяновска
хоть и нет среди лидеров в отдельных категориях, но его нет и
среди аутсайдеров. Мы уверенно
держимся в середине и ближе к
началу всех списков. И если уж
говорить про самые запущенные
с точки зрения экологии города,
то, по обновленным данным, ими
стали Воронеж, Благовещенск,
Горно-Алтайск, Краснодар и Иркутск. Впрочем, есть небольшой
нюанс – не каждый из этих городов представил данные по всем
категориям оценок.
В целом итоги рейтинга в Ми-

нистерстве природных ресурсов
и экологии России оценивают
положительно. Многие администрации стали более открыто сотрудничать, предоставлять данные, а самое главное, учитывать
результаты предыдущих опросов
при планировании и развитии
природоохранной деятельности.
– Рейтинг демонстрирует, что
российские города, находящиеся в первой десятке рейтинга,
ничуть не уступают крупным
городам мира, а по некоторым
критериям даже превосходят их,
– считает заместитель министра

природных ресурсов и экологии
Ринат Гизатулин. – Хотелось
бы, чтобы этот рейтинг влиял на
экономику городов. Пока, пожалуй, кроме имиджа и знания,
собственно, места проживания,
рейтинг с экономической точки
зрения на ситуацию в городе
не влияет. Если 74 миллиона
человек, которые проживают в
этих городах, будут знать о том,
как реально у них обстоит дело с
экологией, надеюсь, они смогут
более объективно оценивать состояние городского хозяйства в
том числе.
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информация, объявления

$ ПОЭЗ будут расширять
USD

EURO

32,2907

43,1597

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а
(42-67-84)
Покупка
Продажа

31,85
32,65

42,65
43,45

Операции совершаются в 15 видах валют.

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

Ул. Марата, 19
(32-60-27)
Покупка
Продажа

32,00
32,50

42,85
43,45

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5
(44-01-21)
Покупка
Продажа

31,99
32,56

42,85
43,43

Ульяновский филиал

ОАО АКБ
«СВЯЗЬ-БАНК»

Ген. лиц. Банка России № 1470

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка
32,00 42,70
Продажа
32,70 43,60
Международные денежные переводы
в рублях и иностранной валюте.
«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а
(67-54-76)
Покупка
32,15
Продажа
32,49
Работает банкомат

42,98
43,34

Требуется
водитель

Напомним, портовая особая
экономическая зона «Ульяновск
– Восточный» была создана в регионе в 2009 году. В 2011-м сюда
пришли первые резиденты.
На первоначальном этапе общий объем заявленных инвестиций резидентов составлял 6,7
млрд. рублей с новым числом
рабочих мест – 2 213.
Однако 4 сентября федеральное правительство одобрило
проект постановления о расширении территории портовой особой экономической зоны. На все
про все дополнительно выделят
6,9 млрд. рублей.
–Решение об утверждении
финансирования второй очереди
ПОЭЗ было очень своевременным, потому что ряд положений
основного постановления о портовой зоне серьезно ограничивали нас в переговорах с потенциальными резидентами, – прокомментировал первый заместитель
председателя правительства

Новые возможности в ПОЭЗ дадут возможность увеличить
число резидентов до 53.
Ульяновской области – министр
стратегического развития и инноваций Александр Смекалин. –
Совместная работа с министерством экономического развития
позволила тщательным образом
проработать перечень объектов
инфраструктуры, основные направления развития ПОЭЗ, также оценить проекты настоящих
и потенциальных инвесторов в
рамках единой государственной
политики в сфере авиации. Мы, в
свою очередь, сегодня на 100%

уверены в эффективности данного проекта.
Новые возможности в ПОЭЗ
дадут возможность увеличить
число резидентов до 53, число
инвестиций приблизить к 36
млрд. рублей, а количество создаваемых рабочих мест довести
до цифры в десять тысяч.
К слову, резидентам ПОЭЗ предоставляются хорошие льготы:
строительство инфраструктуры
и подключение к электросетям
за счет бюджетов РФ, налоговые

Мы – команда!
Андрей ЛОМОВЦЕВ

С 16 по 20 сентября на Ульяновском моторном заводе проходит «Неделя машиностроения». Этот проект третий год реализуется
предприятием совместно с минпромом и
минобром области и приурочен к проведению Года человека труда-2014 и Дню машиностроителя.

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

ПРОДАЮ

ДОМ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
Село Красный Яр.
Тел. 89278025602

Объявление в «НГ» через почту
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».
КУПОН НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИя
Текст объявления: ___________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ФИО________________________________________________________
Контактный тел._____________________________________________
Выпуск за ___________________________________________________
(указать дату публикации)
Дата подачи объявления _____________________________________
Сумма оплаты: ______ руб. ___________________________________
(прописью)

Ежедневно в течение недели завод проводит
мероприятия для более 70 студентов из средних
специальных и высших учебных заведений. С
учебными группами проведут занятия молодые
рабочие цеха сборки и испытания двигателей, а
также специалисты дирекции по производственной системе УМЗ.
Ключевыми событиями стали тренинги и
мастер-классы, организованные в виде деловых
игр. Так, на тренинге «Кто есть кто?» надо определить по фотографии род занятий человека, затем
на мастер-классах «Стандартизация – рабочих
мест организация», «Работа в одно касание», «Мы
– команда!» стандартизировать работу оператора
в условном цехе, быстро и точно выполнить задания с минимальным количеством действий.
Победители – участники, набравшие наибольшее количество баллов, по результатам будут награждены поощрительными призами. В завершение ребята встретятся с руководством моторного
завода, а также смогут записаться в кадровый
резерв предприятия, что даст им преимущество
в будущем при устройстве на работу на УМЗ.

Моторный завод
«родил корейца»
На 12-й Международной выставке коммерческого транспорта Comtrans’2013 «Группа
ГАЗ» представила модернизированный бензиновый
двигатель Evotech 2,7.
Он предназначен для установки на легкие коммерческие
автомобили «ГАЗ» и является
результатом совместной работы российских специалистов и
сотрудников южнокорейской
фирмы Tenergy.
Глубокая модернизация конструкции взятого за основу двигателя УМЗ, в частности, обеспечила: повышение ресурса до
400 000 километров, снижение
расхода топлива на 10%, при
уменьшении рабочего объема с
2,9 до 2,7 литра достигнуто увеличение мощности и крутящего
момента на низких оборотах.
В двигателе также внедрено
более 50 изменений с применением компонентов от веду-

щих мировых производителей.
Это, например, новые поршни
производства Южной Кореи
со спецпокрытием на основе
молибдена, конструкция блока
цилиндров и головки цилиндров, система охлаждения двигателя, газораспределительный
механизм, гидрокомпенсаторы
Eaton.
Проведенная модернизация
позволила обеспечить герметичность двигателя и дала
возможность увеличить гарантийный срок до трех лет или
150 000 километров.

Справка «НГ»
Сейчас в ПОЭЗ «УльяновскВосточный» шесть компанийрезидентов. ООО «Авиационный
завод «Витязь» выступает с проектом производства и технического
обслуживания самолетов
DHC-6 TWIN Otter; ООО «ВолгаДнепр Техникс Ульяновск» будет
осуществлять техническое обслуживание и ремонт широкофюзеляжных и рамповых самолетов;
ООО «ФЛ Техникс Ульяновск» – техническое обслуживание и ремонт
узкофюзеляжных самолетов;
ООО «ААР Рус» создаст логистический центр и центр технического
обслуживания самолетов западного производства;
ООО «ИнтерАвионика» планирует организовать производство,
ремонт, техническое обслуживание
авиационных приборов,
а ЗАО «ПромТех Ульяновск» наладит в ПОЭЗ производство самолетных электрических кабелей.

Организатор торгов –
конкурсный управляющий
УМУП «Горзеленхоз»
Носков Е.В. сообщает,
что торги №SBR013-1308010002
на электронной торговой
площадке
ЗАО «Сбербанк-АСТ»
по продаже имущества
должника признаны
несостоявшимися
в связи с отсутствием заявок.

РЕКЛАМА

ЦБ РФ

В сентябре на федеральном
уровне одобрили проект расширения ПОЭЗ.

Продается дом
Дом деревянный в с. Большое Нагаткино Цильнинского района, ул. Полевая,
жилая площадь 67,3 кв.м, надворные
постройки, приусадебный участок 7 соток, вода, газ, баня.

Тел. 8-902-005-46-82.
Извещение о предоставлении
в аренду земельного участка
сельскохозяйственного
назначения
B соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» администрация
муниципального образования
«Инзенский район» Ульяновской
области предоставляет в аренду сроком на 49 лет земельный
участок, разрешенное использование: под существующим прудом общей площадью 373 448
кв. м, с кадастровым номером:
73:04:042901:237, расположенный
по адресу: Ульяновская обл., Инзенский район, с. Репьевка, пруд
Репьевский.
Заявки о предоставлении земельного участка в аренду принимаются в письменной форме
комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Инзенский
район» (433030, Ульяновская обл.,
г. Инза, ул. Заводская, 2, тел.
(84-241) 2-52-03 в тридцатидневный срок со дня опубликования
настоящего извещения.

РЕКЛАМА

сегодня

и таможенные льготы, предоставление земельных участков
по минимальным ценам, предоставление субсидий из бюджета
Ульяновской области.

Наталия ШИШОВА

Фото Павла ШАЛАГИНА

кур ы
валют

семейный очаг
АКЦИЯ «НГ»

ВОЗЬМИ
МЕНЯ,

мама!

Дорогие читатели!
Если вы готовы
принять в свою семью
этого ребенка,
звоните
в департамент
министерства
образования
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Многодетные
молодожены

(8422) 43-33-09
Вася К.,
февраль 2003 г.

Фото Павла ШАЛАГИНА

Мальчик общительный и очень подвижный, легко общается
со сверстниками. В
школе Вася учится
на «хорошо» и «отлично», дружит со
всеми одноклассниками и стремится
быть лидером. К
поручениям и заданиям взрослых
относится всегда
ответственно. Сейчас Вася мечтает о
своем собственном
велосипеде.

«Мы вновь молодожены, а не многодетная пара с большим
багажом семейной жизни».
Любовь СЕРГЕЕВА

12 сентября, в День семейного
общения, в загсе Ленинского
района Ульяновска состоялось
необычное бракосочетание.
Молодожены Ринат и Лейсан
Зайнуллины получили свидетельство о заключении брака
из рук губернатора региона…
в присутствии своих троих
детей.

Руслан М.,
декабрь 2003 г.
Трудолюбивый
мальчик, к поручениям воспитателей
и учителей он относится очень добросовестно. Любит чистоту и порядок, следит
за своим внешним
видом, всегда выглядит аккуратно.
Руслан общительный
и подвижный, хорошо учится в школе.
Мечтает покататься
на мотоцикле.

Кольца брачующимся родителям принесли на подушечке
старшие – Аделя и Айрат (они

уже школьники). Трехмесячный
Айдар сладко посапывал всю
церемонию на руках у бабушки.
Проснулся в самый подходящий
момент – семейное фото торжественной регистрации сохранит
его удивленный взгляд.
Наверное, не менее были удивлены происходящим и гости
– пары, которым предстоит зарегистрировать свой брак в ближайшие дни.
Ни фаты, ни белого платья, ни
бокалов с шампанским, но у многих глаза были на мокром месте.
И невеста украдкой смахнула
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слезу, обнимая мужа в танце.
Молодые уже 15 лет вместе, впору стеклянную свадьбу играть, а
они только решились наконец-то
официально узаконить свои отношения.
Впрочем, этому есть объяснение: семью создали с благословения небес – мулла прочитал
молодым никах. Через 15 лет он
пришел и на официальную регистрацию брака, пожелал Зайнуллиным дальнейшего прибавления
семейства.
Возможно, сегодня не принято знакомиться на улице, а
15 лет назад молодежь не видела в этом ничего зазорного.
Ринат и Лейсан жили в частном
секторе города на соседних
улицах и частенько сталкивались на автобусной остановке.
Примелькались друг другу,
однажды заговорили и поняли,
что не хочется расставаться.
При знакомстве родителей выяснилось, что и они уже знакомы – работают на одном предприятии. Череда совпадений
привела к созданию счастливой
семьи.
Как прожиты 15 лет? Это отдельная интересная история,
как, впрочем, в любой семье.
Сегодня есть хороший дом, сад
в Красном Яре, достаток. Есть
дружная семья, где сформировалось взаимопонимание, растут
послушные, красивые и умные
дети. Здесь горе и радость делят пополам, вместе трудятся по
дому, вместе отдыхают, катаются
на лыжах, на квадроцикле и гидроцикле.

Через 15 лет решились
наконец-то официально
узаконить свои
отношения.
– Мы не случайно выбрали
для регистрации брака День
семейного общения, – пояснил
многодетный отец Ринат. – Пусть
это будет вдвойне памятная дата.
Отношения наши временем проверены, но регистрация внесет
элемент новизны. Мы вновь
молодожены, а не многодетная
пара с большим багажом семейной жизни.

Спасибо за сыновей
и дочерей
Ольга ВАСЮКОВА

Саша П.,
июнь 200 0 г.
Общительный,
доброжелательный
и очень подвижный
мальчик, легко контактирует с детьми,
вежлив в общении со
взрослыми. Любит
рисовать, подвижные игры, проявляет
интерес к религии,
ходит в церковь. В
школе Саша учится в
основном на «хорошо» и «отлично».
Мечтает о настоящей
семье.

Молодой для нашей области праздник – День
семейного общения – отмечался в этом году в
седьмой раз. Возраст его не так уж велик, но
12 сентября из года в год обретает свои традиции. Неизменным, к примеру, стало награждение тех ульяновцев, для которых семейные
ценности стоят на первом месте.
Таких, благо, найдется немало. Но лишь отличившиеся своими семейными «изюминками» получают
награды. География участников широка. Геннадий
Юркин – отец шестерых детей, приемный родитель
двоих детей из Тереньгульского района, Алексей
Галенко воспитывает четверых детей, живет в Карсунском районе, Сергей Гурчев из Павловского
района – двоих родных детей и двоих приемных,
Петр Нуштаев с тремя детьми живет в Кузоватовском районе, Василий Проданов из Радищевского
района – отец троих своих и двоих приемных, с
таким же богатством и ульяновец Сергей Селезнев.
Все они награждены почетным знаком Ульяновской
области «Отцовская слава» за заслуги в укреплении
семейных традиций.
Знак «Материнская слава» вручили Елене Артюхиной. Она мама семи сыновей и дочки.
Напомним, церемония чествования семей прошла 12 сентября. В этот же день был дан старт
очередной акции «Роди патриота в День России».

– За время проведения акции на свет появилось
больше ста тысяч ребятишек – целый город! Самые
старшие из них уже ходят в школу, – отметил губернатор Сергей Морозов. – Нам также удалось значительно снизить смертность и убыль населения,
младенческую и материнскую смертность. В два
раза сократилось число абортов. Это очень хорошо,
но пока еще недостаточно. Отрадно, что выросло
количество заключаемых браков. Стало больше
многодетных семей, их в регионе уже 6 314.

150

цифра

Более
тысяч семей проживают в Ульяновской области.
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Молодых
писателей
и поэтов
оценят
Анатолий МАРИЕНГОФ

Ульяновским региональным
отделением ООО «Союз писателей России» совместно
с министерством искусства
и культурной политики
Ульяновской области проводится областной молодежный литературный конкурс
«Первая роса». В конкурсе
примут участие жители
Ульяновской области в возрасте 13 – 35 лет. Прием работ будет окончен в апреле.
– Инициатором конкурса с
1997 года, – рассказывает заместитель директора по внешним связям Ульяновской областной научной библиотеки
им. Ленина Ольга Даранова,
– был замечательный поэт,
прозаик и журналист Андрей
Безденежных. Это его идея –
сделать так, чтобы молодежь
была творчески организована.
Изначально многое делалось на
общественных началах – теперь
в организации мероприятия
участвует и союз писателей,
и министерство культуры. В
настоящее время конкурс проводится ежегодно, в нем принимают участие по 200 – 300
молодых людей.
В этом году работы будут
приниматься по номинациям
«поэзия» и «проза». Для оценки
конкурсантов и подведения
итогов оргкомитет создает профессиональное жюри, в состав
которого войдут члены Союза
писателей России и специалисты в области филологии. Подведение итогов состоится 24-25
мая 2014 г. в рамках празднования Дней славянской письменности в Торжественном зале
Ульяновской областной научной
библиотеки.
Лауреаты и дипломанты конкурса, занявшие 1-3-е места,
будут награждены дипломами
и памятными призами. К тому
же, участники конкурса будут
отмечены благодарственными
письмами. Лучшие творческие
работы будут опубликованы на
страницах регионального литературного журнала «Симбирск»
или отдельной книгой.
Работы на конкурс участники могут отправлять уже с 1
сентября и до 1 апреля 2014 г.
В номинации «поэзия» – 8-10
стихотворений (не более 10 печатных страниц), в номинации
«проза» – 1 рассказ (10-15 страниц печатного текста). Подробности конкурса можно узнать на
специально созданном сайте:
http://www.pervayarosa.com/

Немецкий блюз
и русский джаз
Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновске прошел совместный концерт блюз-коллектива из Германии Blues
Company и ульяновского джаз-оркестра
«Академик-Бэнд». Выступление длилось
более двух часов. Ульяновцы познакомились с мелодиями
«Королевской пчелы»,
классикой Луи Армстронга и грустными песнями
о реке Миссисипи, которая, по словам немцев,
так похожа на
Волгу. С гостями
из Германии нам
удалось познакомиться еще
до концерта, в
гримерке.
Тошо Тодорович, гитарист и вокалист группы – веселый немецкий парень с седоватой бородой
– встретил нас чисто по-русски:
«Привет! Как дела? Its not all!
Один чай с сахаром! Its all». Его
друг с 1970-х – Майк Титре – гитарист и харпер (так называют
исполнителей на губной гармошке) – не знал и этого, но пообщаться нам все-таки удалось.

На концертах танцуют
только русские
– В Ульяновск мы приехали со
специально составленной программой, – рассказывает через
переводчицу Майк, – играть будем смесь блюза и «Королевской
пчелы» – это такой подстиль,
названный в честь песни I'm a
King Bee.

«Если играть в России
– в клубе, то большинство русских танцуют. В
Европе такого не происходит никогда».
С группой «Академик-Бэнд»
немцам раньше работать не
приходилось, не было у них и
совместных репетиций. Познакомились музыканты уже на сцене,
но об этом позже.
– Блюз, – продолжает Майк, –
это очень личная музыка, музыка,
с которой ты растешь, с которой
развиваешься.
– О блюзе говорят: блюз
– когда хорошему человеку
плохо. Согласны?
– Это достаточно распространенное мнение, что блюз – груст-

ная музыка. Но в основном это
музыка повествующая. Если
история грустная, то и блюз
грустный. Но он может быть и
танцевальным.
С городом гости из Германии
познакомиться пока не успели,
но Волга произвела на них неизгладимое впечатление – Тошо и
Майк фотографировали ее, собирались отправить фото своим
семьям.
– Как воспринимают вашу
музыку в разных странах и в
России?
– Мы обратили внимание на то,
что если играть в России – в клубе,
а не в концертном зале, то большинство русских танцуют. В Европе такого не происходит никогда.
Кстати, у вас в городе отличная
звуковая техника, идеальный звук,
спасибо специалистам.

– он тоже известен по всему
миру, особенно академиков любят в Америке, на родине джаза
и блюза. Коллектив выступал в
фирменном составе совместно с
известной вокалисткой Оксаной
Моисеевой – участницей проекта

Широкая, как Миссисипи
Blues Company – это блюзгруппа, образованная аж в 1976
году в Оснабрюке – в этом городе
родился немецкий писатель Эрих
Мария Ремарк, к тому же он является городом-побратимом Ульяновска. Blues Company вместе
с такими группами, как Frankfurt
City Bluesband, Pee Wee Bluesgang
и Band Das dritte Ohr, были основателями блюзовой музыки в
Германии. Основал ее как раз
Тошо Тодорович (Настоящее имя
– Тодор) вместе с Кристианом
Ранненбергом. Первоначально
группа имела название Christian
Rannenbergs Bluesband, но в скором времени была переименована в Blues Company.
Открывали концерт в Ульяновске не они, а «Академик-Бэнд»

Немецкие музыканты общались с публикой непринужденно,
несмотря на языковой барьер.

Искусство во спасение
Сразу пять ульяновских
музеев провели благотворительные мероприятия
в поддержку пострадавших
от наводнения в Дальневосточном федеральном
округе. До позднего
вечера в них проходили
экскурсии
и мастер-классы.

– Мы обслуживали посетителей до девяти вечера, – рассказывает Наталья Лукашкина,

«Голос». Отыграв 40-минутный
сет, мастера джаза уступили место Blues Company.
Программа немцев была довольно необычной – была песня,
исполненная исключительно
на губной гармошке в сопровождении вокала, были песнипосвящения известным блюзменам. Песню о Миссисипи Blues
Company посвятили Волге, песню
Red������������������������
Blood������������������
�����������������������
– сирийским событиям. Ульяновцам понравилась
«русская песня» – медленная и
грустная, она была посвящена
размышлениям одинокого человека. Тошо исполнил на гитаре
чисто русское тремоло, Майк
играл перебором – напоминало
дореволюционные романсы.
– В этой композиции, – Тошо на
протяжении всего концерта разговаривал с публикой и шутил, – я
попытался объединить классический блюз с русской народной
музыкальной традицией. Эта
песня очень близка мне лично.
Выступал немецкий коллектив
с русскими барабанщиком и басисткой.
– Это – Саша! – Тошо показывает на ударника, – а на басу
играет Галя. Я никогда не видел
такой великолепной и красивой
басистки.
Концерт завершился знакомством музыкантов на сцене –
Academic-Band и Blues Company
совместно исполнили три композиции – чистая импровизация на
исходном блюзовом материале.
Зал аплодировал стоя.

старший научный сотрудник
Симбирской типографии. – Принимали как одиночных гостей,
так и семьи.
В Симбирской типографии
проходила выставка «От пера
до…». Все желающие могли познакомиться с историей письменных приборов, узнать, что
может рассказать чернильница
о своем хозяине, попробовать
поработать на аутентичной
печатной машинке. Столярная
мастерская устроила для посетителей мастер-класс в рамках

экспозиции «Не мытьем, так
катаньем», о которой мы писали
ранее. Музей «Метеорологическая станция Симбирска»
выставил творческие работы
учащихся – выпускников детской художественной школы
Ульяновска, а музей «Градостроительство и архитектура
Симбирска-Ульяновска» вновь
рассказал о строительных материалах начала XX века.
Следующий благотворительный марафон пройдет 15 и 19
сентября, который также вклю-

чает музейные программы и
мастер-классы.
Так, 21 сентября под эгидой
акции пройдет музейный квест
«Знаки, тайны, буквы» для старшеклассников. Все вырученные
в эти дни средства от входных
билетов на дневные и вечерние
мероприятия будут перечислены
на специальный счет – в помощь
людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Просим вас не оставаться в
стороне и принять участие в благотворительной акции!

наш край
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Наследники
Сорокина
собрались
в Кузоватове
Андрей ТВОРОГОВ

В рабочем поселке Кузоватово прошел фестиваль-конкурс резчиков по дереву «Наследники Сорокина». Величественные деревянные орлы и развеселый Емеля, вырубленная
фигура мастера-резчика и идол – символ Кузоватовского района… Все это – конкурсные работы и, как надеются организаторы, будущие украшения центральной площади
поселка на долгие годы.
Площадка резчиков была организована перед Кузоватовским
Домом культуры. Люди начали
собираться рано утром – посмотреть на работу мастеров. Тут и
там – сугробы белых, как снег,
опилок. Запах древесины и мерные удары молотков, гул пилы
– атмосфера сказочная. Резчики
погружены в работу – отвлекаются редко – поесть красных яблок.
Деревянные фигуры совершенно
не похожи одна на другую – нарочито грубые и аккуратные,
высокие и низкие, фольклорные
и современные – объединяет их
только материал. Не похожи друг
на друга и мастера.

Птица счастья
эрзянского народа
Делегацию из Мордовии на
фестиваль «Наследники Сорокина» первый раз пригласили еще
три года назад. Их работы – наиболее традиционные, как, впрочем, и инструменты – пользуются
резцами и топорами.
– Нас пригласили потому, что
мы уже провели в Мордовии
несколько фестивалей художественной резки – причем и республиканских, и региональных,
и международных, – рассказывает Василий Ширманкин, учитель
лицея №43. – Наше искусство
– чисто традиционное, стиль –

гротескный, не как у всех. То есть
если у всех голова, например,
по пропорциям составляет 7-10
частей от тела, то у нас – 3 или 4.
Это чисто эрзянский стиль.
Работа Василия Ширманкина
– экспозиция «Мастер», удивительно похожа на него самого
– у деревянного резчика тот же
взгляд, тот же характер, что и у
его автора. Уставший, но добрый
старик сидит на одной из своих
незаконченных работ. Топор –
древний инструмент резчика –
воткнут рядом.

«Сорокин сказал:
«Ему можно», и я
прикоснулся к великим
работам».
– На самом деле я хотел изобразить образ и характер самого
Сорокина – он всю жизнь резчиком работал, – поясняет мастер.
– В руках – птица счастья, символ
его работы и творчества. И мы
смогли передать образ этой птицы. Дело Сорокина живет и будет
продолжать жить.
Василий вспоминает, что к
резьбе по дереву он пришел в
раннем детстве. Тогда с ним по
соседству жил старый резчик
Маслин. 5-6-летний мальчик подвязался к нему, и они все время
гуляли по лесу вместе. Теперь
Ширманкин – сам опытный резчик, передает знания дальше,
преподает в лицее. Работа Ширманкина заняла третье место.

Свобода и современные
инструменты

Символ района Петр Рябов
высекал традиционными
инструментами.

Творческая позиция резчиков
из Чувашии оказалась принципиально другой. Они работали
современными инструментами –
бензопилами. Главными для них
были социальные проблемы современности, а не фольклорные
мотивы. Организаторы фестиваля связались с ними практически
в последний момент.
– Собирались мы спешно, а
пригласили нас потому, что у
себя в городе мы организуем
похожие фестивали, – расска-

зывает Алексей Казаков, доцент
педагогического университета
имени Яковлева. – Я лично занимаюсь резьбой с 2005 года
– попал на фестиваль лесников, там выпиливали фигурки
– с этого все и началось. Резьба
частично связана с моей профессией – работаю педагогом
по декоративно-прикладному
искусству в университете.
Работа Алексея, наверное,
самая необычная на фестивале
– совершенно не фольклорная,
она изображает волка и почти
имперского орла над ним – величественно и властно. Работа
гладкая, а не шершавая, как у
других участников – чувствуется
кропотливая работа механическими инструментами. Современность и вызов во всем: фигура даже подписана по-английски:
Kazakov.
– Моя работа очень смысловая, – рассказывает Алексей,
– прежде всего, я хотел передать ощущение свободы, волк
– свободолюбивое животное, в
клетке его не удержишь. А орел
– птица вольная. Воля, свобода
и сила. Показать, что народ,
который проживает в России,
не нужно ограничивать в чемто, тогда появится и творческое
выражение, и результат. Наши
народы – чуваши, мордва –
были достаточно архаичными.
Если бы мы следовали в своей
работе традициям чувашского
народа, получилось бы грубо и
примитивно. Мы пошли дальше – работаем бензопилами.
Нестаринные инструменты, нестаринные мотивы.
Работа Казакова заняла второе
место.

Куз Атя – хозяин леса
Победитель фестиваля, занявший первое место, – председатель мордовской общественной
организации «Эрьмезь» Петр Рябов. Он родился в промысловом
селе, где национальная резьба
по дереву была частью эрзянских
традиций. Этих традиций мастер
и придерживается – он оформляет в селе родники, детские сады
и многое другое.

Работы победителей удивительно непохожи.
– Моя работа посвящена Кузоватовскому району, – рассказывает Петр, – этот район – тоже
эрзянский. По-эрзянски куз –
елка. Куз атя – хозяин этого района. Я изобразил символ Кузоватова и добавил к нему нужные
детали – подсолнух – это символ
того, чем занимаются местные
жители, они его выращивают, и
сову – символ мудрости народа
и руководства.
Из целой сосны Петр вырубил
своеобразного национального
идола – гротескный дедушка
втесан в величественную елку,
над ним – сова и деревянный небосвод с высеченным «Куз атя».
Работа заняла целый день.
– Действительно сложный вопрос, какие инструменты использовать, – делится победитель,
– я тоже организатор подобных
фестивалей, наш, республиканский, прошел совсем недавно.
Думаю, такие мероприятия надо
ограничивать по стилю и по инструментам. Тематика должна
быть или народной, или профессиональной. Тогда все будут
равны – и мастера не обижены.
Наше направление – народное.
Мастера из Чувашии выбрали
совсем другое. Но они тоже
молодцы и тоже идут в рамках
конкурса.

Прикоснуться к часам
Сорокина и… «заболеть»
Семен Сорокин, в честь которого и был назван фестиваль, это
известный на весь мир самобытный мастер-резчик по дереву, житель рабочего поселка Кузоватово. Его миниатюрные скульптуры
из дерева отличались ювелирной
тонкостью и филигранным мастерством. Семен Петрович был
отмечен первой премией в 1939
году на Всесоюзной выставке народного творчества.

Тут и там – сугробы
белых, как снег,
опилок.
– Я участвовал в организации
самого первого фестиваля, по-

священного ему, – рассказывает
учитель резьбы по дереву в школе искусств Александр Артемьев,
– больше всех сделал, конечно,
Владислав Тогаев. Мы хотели,
чтобы люди вспоминали Сорокина – нашего, кузоватовского
резчика, чьи работы знают и во
Франции, и в Германии.

Люди начали собираться рано
утром – посмотреть на работу
мастеров.
Резьбой по дереву Александр
начал заниматься еще в школе
– посещал соответствующий кружок. Застал он и самого Сорокина – был у него дома и трогал его
знаменитые часы. Ребята, среди
которых был и совсем юный резчик Александр, пришли к мастеру
на экскурсию.
– Я как увидел его знаменитые
ручной работы часы, – рассказывает Александр Артемьев, – вытаращил глаза, побежал к мастеру. Классная руководительница
попыталась меня остановить, но
Сорокин сказал: «Ему можно», и я
прикоснулся к великим работам.
Отец Александра тоже был
резчиком, дядя – краснодеревщиком. На фестивале учитель
Кузоватовской школы искусств
изобразил Емелю со щукой. Обещает позже поставить рядом с
ним и ведра, и коромысло – все
равно ведь работы останутся тут,
в детском городке.
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БЕГИ,
ОБЛАСТЬ,
БЕГИ!
«Я лично побегу в Ишеевке», – таким шутливым по
форме, но серьезным по
содержанию заявлением
отметил подготовку Ульяновска и области к «Кроссу
нации» директор департамента физической культуры
и спорта Владимир Лазарев.
В ближайшее воскресенье –
все на старт!
Юбилейный, десятый по счету
«Кросс нации-2013» – одно из
самых грандиозных по количеству участников и географии
спортивных мероприятий в России. В этом году сотни тысяч
человек из 80 регионов страны
проведут 22 сентября в кедах
и с номерами на груди. Кто-то
ради рекордов и скорости, некоторые ради удовольствия,
чтобы не сидеть дома перед
телевизором, а выбраться в
город или на природу с семьей,
друзьями, детьми. По словам
Владимира Лазарева, в соревнованиях могут поучаствовать
жители области всех возрастов – от дошколят до пенсионеров. Чиновники областного
правительства, главы городов,
депутаты тоже получили приглашения. Сам глава департамента намерен пробежаться по
Ишеевке, где в 12.00 состоится
центральный старт кросса.
Всего планируется участие
порядка 14-16 тысяч любителей бега, тогда как в первом
забеге семь лет назад была
зафиксирована цифра в десять
раз меньше. Победителей ждут
слава и почет, кубки, а также
дипломы за подписью министра
спорта РФ Виталия Мутко.
Правила просты:
участники
соревнований до 17
лет бегут
при наличии допуска врача,
участники в
возрасте 18
лет и старше – расписавшись
в карточке
участника,
подтверждающей
персональную ответственность
за свое здоровье. Малыши могут пробежаться или даже просто пройтись чисто символически, например, метров 50 – 100.
Максимальная дистанция – два
километра. Каждый получит
симпатичную маечку с номером
– и вперед! Как рассказал председатель городского комитета
по делам молодежи, физической культуры и спорта Игорь
Аринахин, уже с 9.00 воскресенья в соответствующих местах
стартов будут работать стойки
регистрации. В Ульяновске это
парк Победы, Винновская роща,
парк им. 40-летия ВЛКСМ и
сквер Ульяновского механического завода.
Официальный общероссийский старт «Кроссу нации» дадут в 12 часов дня, но в Ульяновске и области забеги разных
категорий граждан, включая
инвалидов, начнутся уже после
10 часов утра.

В августе «Народка» писала
о подготовке Ульяновска к
созданию тренировочной базы
чемпионата мира по футболу
2018 года. Мы продолжаем
важный для всего региона разговор на эту тему с куратором
проекта «Участие Ульяновской
области в ЧМ-2018» министром экономики Олегом
Асмусом.

– Олег Владимирович, почему необходимо чаще рассказывать ульяновцам о проекте
«Участие Ульяновской области
в ЧМ-2018»?
– Понимаете, у нас в области
еще не сформировалось такое
мощное футбольное сообщество,
как в Самаре или Казани, которое
безумно любило бы игру, пропагандировало бы ее среди властей
региона. Я как экономист и ярый
поклонник футбола уверен, что
для Ульяновской области участие
в чемпионате мира — шанс, выпадающий раз в столетие. Шанс
в ближайшие три года получить
огромный приток в экономику,
приток интереса к Ульяновской
области. Шанс не отстать от соседей по Поволжью на порядок,
на годы в развитии экономики.
Мы можем открыться миру, показать гостям, что в России есть не
только Москва и Санкт-Петербург.
Сейчас бизнес не всегда находит
стимулы к строительству спортивных объектов или инфраструктуры. То же самое с гостиницами,
возводят их постольку-поскольку.

ЧМ-2018 – шанс
для Ульяновска

А начнут — целенаправленно,
зная, что в Ульяновск приедут десятки тысяч туристов. Вот мы сейчас как продвигаем Ульяновск туристический? Ездим, лоббируем,
рассказываем, зазываем. Можно
потратить миллионы на выставки
и премии, но не добиться эффекта, который автоматически даст
области сам бренд чемпионата
мира по футболу.
– Какие вы видите возможные направления развития
области?
– Первое — коммерческое.
Местный бизнес задается вопросом: как заработать на чемпионате? Пожалуйста! Туризм,
гостиницы, сервис, обслуживание, реклама, связь, рестораны,
транспорт. Простой пример: отели Ульяновска, поселившие у себя
сборные и гостей из-за границы,
на годы попадут во все популярные поисковики типа booking.
com. И однозначно отобьют вложенные деньги. Второе направление – это возможность для
властей области подтянуть слабо
развитые сферы, а отдельные —
удержать на плаву и развить при
помощи федерального бюджета.
Построить хорошие дороги, воспользоваться проектами таких
монстров, как РЖД, получить
финансирование на благоустройство. Наша задача — подготовить
проекты, куда бы государство на
пользу всем вложило средства.
У самой области и ее бюджета на
первом месте более насущные
проблемы — медицина, школы,
ЖКХ, сельское хозяйство.
– Кроме создания тренировочной базы в связке «Стадион
«Труд» — «Хилтон», есть какието еще амбициозные планы?
– Создание у нас особого
пресс-центра. Ситуация: есть
журналист из Польши, чья команда играет два матча в Самаре,
один — в Саранске. Потом поляки, например, едут в Казань или

Нижний Новгород. Ваш коллега
может жить и работать в Ульяновске, успевая повсюду. А из
этого что следует? Я могу пойти
в «Ростелеком», министерство IT
и сказать: планируется создание
пресс-центра, нужен Интернет,
wi-fi, серверы – работайте! Я как
министр экономики могу такие
направления задавать и другим. Мол, у вас есть шикарная
возможность реализовать свои
проекты и задумки, получить
финансирование в рамках нашего общего проекта подготовки
к ЧМ-2018, который является
необычайно серьезным козырем
в переговорах на разных уровнях
власти. Волонтерское движение.
В Мордовском государственном университете начнется их
подготовка и обучение, на это
даются федеральные деньги. Мы
как участники ЧМ можем сформулировать задание нашему
региональному министерству образования, ректорам и спросить:
а вы где? Пишите программы,
обучайте студентов за счет федерального бюджета. Плюс весь
мир узнает о ваших вузах безо
всяких рекламных кампаний.
– Есть какой-то специальный
официальный документ или
план на эту тему?
– План работы правительства
Ульяновской области на 2013 –
2014 год утвержден губернатором Сергеем Морозовым. В нем
детально прописано, что, кто и
когда должен начать делать в
рамках подготовки к ЧМ-2018. На
заседаниях правительства уже не
относятся к проекту как к чему-то
непонятному. Все, мы — в системе чемпионата, обратного пути
нет. Скептицизм кончился.
– Приведите пример развития бизнеса в городе, где
проходил чемпионат мира или
Европы.
– Я побывал в Харькове, где собрали все данные, указывающие

на возросший поток обычных
туристов, а также бизнесменов
и инвесторов после участия города в первенстве Европы год
назад. Администрация затратила
средства на арену «Металлист»,
но после соревнований успешно
ее продала бизнесу, отбив затраты, а стадион попал в реестр
культурно-национального наследия Украины. Местные и европейские коммерсанты теперь
рассчитывают вести там дела.
Еще? Немецкий Франкфурт, принимавший матчи ЧМ-2006. У них
только мексиканских туристов
побывало более 30 тысяч, каждый
заплатил за гостиницы, сувениры, оставил деньги в кафе, магазинах. Среди них — знаменитый
миллиардер Карлос Слим, жил,
тратил, вел какие-то переговоры,
познакомился с местными бизнесменами. Перенесите примеры
на Ульяновск. Это плохо?
– Каков ваш призыв к простым ульяновцам, коллегам в
правительстве, миру деловых
людей?
– Футбол — самая популярная
игра в мире и, уверен, самаясамая и у нас в области. Много ли
наших земляков сумели побывать
на подобных турнирах, например,
в ЮАР и смогут поехать в Бразилию летом 2014 года? Безумные
деньги! И вот чемпионат сам идет
в регион. Обычный житель Барыша, например, сможет лично
побывать на играх, стать частью
великого события, причем прямо
в родном Поволжье! Призыв для
бизнесменов: обращайтесь к нам
в проект уже сейчас, не упускайте шанс открыть для себя новые
рынки и возможности. Для моих
коллег — используйте бренд
ЧМ-2018 и участие в нем области
для налаживания связей с соседями и другими государствами,
от которых не всегда удается добиться ответа. Мы открыты для
всех энтузиастов.

КРАЖА, ВЗРЫВ, СВАДЬБА И ФУТБОЛ
Одержав первую за шесть лет победу над
тольяттинской «Ладой», ульяновская
«Волга» осталась на вершине турнирной
таблицы зоны «Урал-Поволжье». Но выезд в автоград не обошелся без неприятностей.

Что больше всего не любят фанаты «Лады»?
Правильно, самарские «Крылья Советов» и
ульяновскую «Волгу». Первых тольяттинцам
из второго дивизиона не достать, пришлось
отыгрываться на гостях из соседнего региона. Грязные матерные «заряды» в адрес
желто-черных еще куда ни шло. Но вот
брошенный в сектор, где находилась администрация «Волги», взрывпакет – это уже за
гранью. Как и идиотское поведение местного резервного арбитра и охраны арены, не
дававших писать репортаж мне и снимать
сюжет коллегам из ТРК «Репортер». Просто
потому, что мы из Ульяновска и якобы не аккредитованы на матчи хозяев. Закончился совсем нетомный вечер на стадионе «Торпедо»
кражей вещей из клубного автобуса волжан
при полном попустительстве полицейских,
которых там было едва ли не больше, чем
болельщиков. Впрочем, наши футболисты,
конечно, не подозревая обо всех этих проблемах, отомстили тольяттинцам сполна.

Наша команда владела мячом с таким преимуществом, с каким обычно великая «Барселона» возит разные «вальядолиды». «Лада»
в отсутствие своего дисквалифицированного
лучшего игрока атаки Сергея Дзодзиева действовала вторым номером. Чему после матча
немало удивлялся главный тренер «Волги»
Сергей Седышев, потому что практически во
всех предыдущих встречах соперники предпочитали сами вести игру. Впрочем, это были
проблемы хозяев. Форвард Антон Бобылев,
«оставивший» на лавке Станислава Прокофьева, действовал активно, но цеплялся
за мяч не так ловко и мощно, как партнер по
команде. В центре поля «Волга» «феерила»,
как обычно, при помощи Марата Сафина и
Наиля Хабибуллина. В защите вернулись в
основу Максим Минеев и Валерий Захаров.
На 63-й минуте технарь Ильдар Бикчантаев
организовал для Сафина шикарный пас, и
лучший бомбардир желто-черных не подвел — 1:0. Вместе с Сафиным, но на дальнем
гостевом секторе, гол отпраздновали фанаты
Никита и Ольга Макаровы, четырьмя часами
ранее расписавшиеся в ульяновском загсе
и приехавшие в Тольятти прямо в свадебных
нарядах.
После 10 матчей у «Волги» в копилке
25 очков, причем 15 — с выездов. Догоняю-

Материалы страницы подготовил Андрей Белов

щие «Тюмень» и «Сызрань-2003» в 10-м туре
тоже победили, но отстают от ульяновского
коллектива на три и четыре очка соответственно.

Лучший свадебный подарок – это гол!

головоломка

радоваться жизни самой
конкурс «НГ» +

7

Вниманию фанатов «Народ
ной газеты» и телеканала
«ТНТ»! Предлагаем вам
новый призовой сканворд.
Присылайте ответы по адре
су: 432017, Ульяновск,
ул. Пушкинская, 11
с пометкой «На конкурс «НГ»
или приносите ответы
в редакцию лично.
Правильно ответившему –
приз от телекомпании «ТНТ».
Ответы принимаются
до 29 сентября
(по штемпелю).
Участвуйте в наших кон
курсах. Радуйтесь жизни
с нами и лучше нас!

3

18 сентября

22 сентября

l День специалиста по
управлению персоналом.
l 315 лет назад в парижскую Бастилию из
тюрьмы Пьемонта был
переведен человек, чье
лицо скрывала «железная
маска».
l 95 лет со дня рождения
летчика, Героя Советского
Союза Виктора Талалихина.

l Всемирный день без
автомобиля.
l В 1935 году в Вооруженных силах СССР введены персональные воинские звания для кад
рового состава армии и
флота и высшее звание
«Маршал Советского Союза».
l 120 лет со дня рождения русского философа
и писателя Алексея Лосева.
l 75 лет исполнилось бы
американскому певцу, актеру и общественному
деятелю Дину Риду.

l День оружейника в России.
l
День
рождения
смайлика.
l 365 лет
назад Флорен Перье
проделал опыт, доказавший существование атмосферного давления.
l 125 лет назад в Бельгии
прошел первый в истории
конкурс красоты.
l 230 лет со дня рождения
русской княгини, дочери
полководца М. Кутузова
Елизаветы Хитрово.

20 сентября

51

57

крик. 39. Готовка яйца
вкрутую. 40. Волосы на
щеках (разг.). 41. Жидкая
закваска в деже. 42. Диван
низкий, но широкий.
43. Южный злак с метелкой. 44. Легкая дорожная
повозка. 45. Ахматова или
Герман. 46. Грузоукладчик. 47. Сахар из сока клена. 48. Сосуд для кваса.
49. Боевой порядок войск.
50. Сверстник (прост.).
51. См. фото. 52. Детсад
для грудников. 53. …-Конг
из ужастика. 54. Воробьиный шажок. 55. Жалит,
жала не теряя. 56. «Пока!»
в Италии. 57. См. фото.
58. Башмаки из дерева.
59. Бумага обувной коробки.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД (по материалам
сериала «Интерны») от 28 августа
По горизонтали: Башмаки. Коралл. Дорога. ОМОН.
Пар. Люба. Абдулов. Банк. Тесло. Гран. Драка. Рама.
Опара. Лье. Сура. Кафе. Спил. Качка. Титул. КЗОТ.
Зима. Фил. Гауди. Сани. Лак. Лось. Агат. Романенко.
Азбука.
По вертикали: Вертолет. Сыктывкар. Босфор. Пакт.
Бора. Дрофа. Рычаг. Алле. Арго. Нуда. Ропак. Казус.
Сак. Идиома. Вата. Идальго. Горал. Мина. Кочан. Галета. Икота. Дар. Арест. Луна. Пуф. Или. Лобанов. Балл.
Ламбада.

Правильно отгадал сканворд от 28 августа
Игорь Родин (г. Ульяновск).
Поздравляем победителя
и приглашаем в редакцию за призом.
Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

29

отмечено историей

19 сентября

СКАНВОРД
по материалам
программы
«Comedy Woman»
1. Добрый чародей.
2. Рогатый житель степей. 3. См. фото. 4. Капут
по-морскому. 5. Вытекает
из Байкала. 6. Кум его до
кумы тащил. 7. См. фото.
8. Все деньги державы.
9. Сдобный хлебец.
10. Плавательное средство. 11. Долговая зависимость. 12. Битый час
учебы. 13. ... сапога – пара.
14. «… любви» (фильм).
15. Мажор или минор.
16. Бугор на горле мужика.
17. …-компания на судне. 18. Музыка на бумаге. 19. Город под Тверью.
20. Верная спутница Земли. 21. Ион с плюсом.
22. Старьевщик в старину.
23. Велосипедный остов.
24. Зерно после мельницы.
25. Автор романа «Чума».
26. Цитадель в Средней
Азии. 27. Закон судьбы
(вост.). 28. Ватага ребятишек. 29. Все европеоиды
Земли. 30. Неповоротливая баба. 31. Телефонная
станция. 32. Согласие.
33. Несогласованность.
34. Виртуоз в своем деле.
35. Небольшой идол.
36. Минеральное удобрение. 37. Изгиб морского
берега. 38. Атакующий
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l Международная ночь
летучих мышей.
l День секретаря в России.
l День рекрутера в России.
l 79 лет итальянской актрисе Софи Лорен.
l 13 лет назад ушел из
жизни советский летчиккосмонавт Герман Титов.

23 сентября
l День рождения жевательной резинки (165
лет).
l День памяти жертв геноцида в Литве – фашистские оккупанты начали
ликвидацию еврейского
гетто в Вильнюсе.
l 75-летний юбилей отметила бы австрийская
киноактриса, звезда австрийского, немецкого и
французского кино Роми
Шнайдер.

24 сентября
l Международный день
караванщика.

21 сентября
l День воинской славы
России – День победы
русских полков в Куликовской битве (1380 год).
l Международный день
мира.
l 145 лет со дня рождения русской актрисы,
жены Антона Чехова Ольги
Книппер-Чеховой.
l 66 лет актрисе Ольге
Остроумовой.
l 40 лет назад ушла из
жизни советская певица,
заслуженная артистка
России Лидия Русланова.

l 68 лет переводчику,
поэтессе Ларисе Рубальской.
l 67-й день рождения
празднует актриса теат
ра и кино, заслуженная
артистка РСФСР Наталья
Аринбасарова.

Астрологический прогноз с 18 по 24 сентября 2013 года
Овен
Будьте готовы расширить свой интеллектуальный кругозор, поскольку сейчас успех
зависит от приобретения
знаний и опыта. Внимательно отнеситесь к ситуациям,
способным усилить ваше
влияние или укрепить положение. Благоприятные дни
– 21, 23. Неблагоприятные
дни – 18, 24.

Телец
Вы сможете
удачно применить опыт прошлого. Избавьтесь от того, в чем больше не
нуждаетесь. Также представится шанс расплатиться со
старым долгом. Начальство
предоставит вам возможность увеличить материальные ресурсы. Благоприятные
дни – 20, 24. Неблагоприятный день – 23.

Близнецы
Ваши эмоции находятся на высоком
уровне, а интуиция
направлена точно
в цель. Окружающие будут
восхищаться вашим домом,
вашей семьей и вашим творчеством. Это превосходное
время для осуществления
великих замыслов. Благоприятные дни – 19, 22, 24. Неблагоприятный день – 23.

Рак
Воспользуйтесь
позитивным потенциалом этого периода и
поверьте в себя. Поразмыслив о том, чему научило вас
прошлое, устремите взор
в будущее. Сейчас следует
наслаждаться жизнью, привязанностью друзей и любовью
родных. Благоприятные дни
– 20, 22. Неблагоприятный
день – 23.

Лев
Изучите свои духовные возможности,
чтобы расширить
интеллектуальные горизонты.
Эти усилия будут успешными и наверняка привлекут
внимание или вызовут восхищение влиятельных лиц.
Юмор поможет вам в любой
ситуации. Благоприятные дни
– 18, 21, 24. Неблагоприятный
день – 22.

Дева
Последствия нынешних обстоятельств
могут стать вашим
личным делом, большинство
связей и идей, с которыми
вам придется сталкиваться,
будут касаться социальных
вопросов. Общение или путешествия могут стать уникальными. Благоприятные
дни – 19, 22. Неблагоприятный
день – 21.

Весы
Вы не можете четко
определить цели
из-за недостаточной серьезности
намерений или потому, что они
изначально были ошибочными. Сегодняшние проблемы,
хотя и заводят в тупик, тем не
менее, помогают поддержать
имидж. Благоприятные дни –
21, 24. Неблагоприятные дни
– 19, 23.

Скорпион
Дружеские отношения, светские контакты и другое партнерство станут нестабильными
ввиду обстоятельств. Взаимоотношения не прекратятся, но
примут новое направление.
В сотрудничестве возникнут
непредвиденные сложности.
Благоприятные дни – 18, 24.
Неблагоприятные дни – 19,
23.

Стрелец
Препятствия, с которыми вы столк
нетесь, наверняка
будут связаны с негативным
влиянием властных людей.
Ваша способность преодолевать депрессию будет подвергнута испытанию, как и
решимость воплотить мечты
в реальность. Благоприятные
дни – 20, 22. Неблагоприятный
день – 21.

Козерог
Наступает период
конфликта духовности с суровыми
реалиями, который может
привести к любой неожиданности. Результаты этих событий можно назвать «вдохновенной революцией», но
битвы будут беспорядочными
и хаотическими. Благоприятные дни – 19, 22. Неблагоприятный день – 23.

Водолей
Угроза потерять чтото ценное выйдет
на первый план. Это
не касается денег.
Доходы даже возрастут, но
благодаря упорной работе и
желанию пойти ради нее на
некоторые жертвы. Вам потребуется четко определить
приоритеты. Благоприятные
дни – 23, 24. Неблагоприятный
день – 20.

Рыбы
Светские события, партнерство,
сотрудничество и дипломатические маневры будут
успешными, но не совсем
гладкими. Зависть и агрессивность – факторы, которых
следует избегать, прежде
чем будет достигнуто нечто
важное. Благоприятные дни
– 23, 24. Неблагоприятный
день – 20.

Среда / 18 сентября 2013 / № 38

Катя Максимович
(ИА «Столица»)

Инсульт – одно из самых распространенных заболеваний в
мире и в России. По статистике, в нашей стране инсультом
заболевают более 645 тысяч
человек – и это только за один
год! Что же делать родственникам тех, кто пострадал от
этого страшного заболевания?
Ведь чаще всего именно на
них ложится ответственность
за реабилитацию этих людей.
На эти и другие вопросы нам
ответил доцент кафедры фундаментальной и клинической
неврологии РНИМУ им. Пирогова, главный врач реабилитационного центра «Преодоление», исполнительный
директор межрегионального
общественного фонда
помощи
родственникам больных
инсультом
«ОРБИ»
Александр
Комаров.
– Александр Николаевич, с
каждым годом растет число
людей, пострадавших от инсульта – с чем это связано?
– Инсульт, как и инфаркт, это
осложнения сердечно-сосудистых
заболеваний, а они стали основными болезнями современного
человека. Не забывайте о таких
факторах риска, как курение, алкоголь, ожирение и гиподинамия.
И, что прискорбно, вследствие
стрессов и ненормированного
рабочего дня все больше заболевших среди молодого трудоспособного населения.

Признаки болезни
– Назовите, пожалуйста, эти
признаки.
– Это внезапная слабость,
онемение в руке или ноге, нарушение речи или ее понимания,
потеря равновесия, нарушение
координации, резкая головная
боль, головокружение, обморок,
онемение губ, половины лица,
перекос лица. Если есть хотя бы
один из этих признаков, нужно
немедленно обращаться к врачу.
– Если болезнь дала о себе
знать, госпитализация обязательна?
Каждый раз, когда в моем кабинете
оказывается молодая женщина лет
35 с рассказом о том, какими средствами и масками она пользуется,
я сразу вспоминаю один мрачный
анекдот. Колонка дипломированного
косметолога-дерматолога все-таки
не самое лучшее место для черного
юмора, поэтому ограничусь только
его солью, которую можно свести к
народной мудрости: как мертвому
припарки. Именно о том, почему
многие средства не работают на нашей коже, я и хотела бы поговорить.
Возьмем типичные проблемы
женщин после 35 лет. Именно тогда
процесс биологического старения
уже заметен, хотя еще нет ярковыраженных морщин и обвислостей.
Тонус кожи постепенно снижается
за счет уменьшения коллагена, ответственного за упругость и четкий
овал лица. Поэтому кожу очищать
нужно уже более бережно, стараясь
не пересушить. Если в подростковом
возрасте и юности мы еще можем
позволить себе использовать спиртовые тоники и лосьоны для очищения, то после 35 – категорически
нет. Собственно, наличие спирта или
мыла в составе очищающих средств
– один из главных признаков недоро-

будь здоров!

больные инсультом –
не беспомощные дети!
– Да, лечение острого инсульта
в течение первых 28 дней должно
быть в стационаре. А дальше – в
зависимости от результатов
восстановления функций, либо
пациента переводят в реабилитационный стационар, либо
выписывают в санаторий или
домой. Это зависит от степени
функционирования головного
мозга, опорно-двигательного аппарата и сосудистой системы. Но
в любом случае реабилитация не
должна прекращаться ни на минуту и продолжаться она должна,
как минимум, два года – именно
столько времени нужно для восстановления возможных функций
и компенсации утраченных. И
здесь самым важным является
желание пациента и его родственников победить болезнь.

Повторный инсульт
– Александр Николаевич,
расскажите, как снизить риск
повторного инсульта?
– Есть несколько причин возникновения инсульта, среди них
самые распространенные – артериальная гипертония, атеросклероз церебральных артерий, аритмия, дислипидемия, изменение
реологических свойств крови.
Поэтому меры вторичной профилактики инсульта должны быть
направлены на лечение патологий для каждого пациента индивидуально. Кому-то необходимо
откорректировать артериальное
давление, кому-то разобраться с
диетой, а кому-то самое главное
– лечение основных заболеваний
сердца. Кроме этого каждому
человеку необходимо соблюдать
режим дня, гигиену труда и обязательно контролировать свое
психоэмоциональное состояние.
Не зря старинная поговорка гласит: «Все болезни от нервов»…

Питание
– Александр Николаевич,
какое питание необходимо
человеку, которого восстанавливают после инсульта?
– Необходимо исключить вред-

ное воздействие жира и холестерина на уже измененные сосуды!
После инсульта необходимо
четырехразовое питание, а в
рационе должно быть большое
содержание белка и клетчатки.
То есть нежирное мясо, рыба,
творог, кисломолочные продукты,
а также овощи и фрукты на столе
должны быть каждый день.

Зарядка для интеллекта
– Нужно ли «нагружать» такого больного интеллектуально?
Давать читать книги, смотреть
фильмы, заставляющие думать, переживать?
– Конечно, ведь головной мозг
– орган, требующий постоянной
мыслительной работы! В исходе
болезни может теряться часть
проводящих путей, в итоге нарушаются процессы понимания,

воспроизведения и обработки
информации. Поэтому тренировка высших психических функций
– обязательный компонент, и его
нужно использовать ежедневно!
– Какие упражнения могут
помочь восстановить речь
после инсульта? Может быть,
чтение вслух, разговоры с
родными, аудиокниги?

торная форма. Поэтому и упражнения должны быть разными по
своей сути. Кому-то надо заниматься артикулярной, логопедической гимнастикой, а кому-то
необходимы букварь и веселые
картинки, чтобы вспомнить и
связать образ и звук. Конечно,
здесь нужен логопед-афазиолог.
Он подберет простые, но направленные упражнения.

По статистике, в нашей
стране в год инсультом
заболевают более
645 тысяч человек.

Ошибки родных

– Афазии, это нарушения речи,
могут быть связаны с функцией
языка, с его моторной формой
и с функцией анализа слов – это
сенсорная форма, бывает и смешанное поражение – сенсомо-

Первый шаг к красоте

гой косметики. Но с другой стороны,
очищение только на основе водаглицерин-парфюмерная отдушка, что
чаще всего входят в компонентный
состав разного рода «бабушкиной
косметики», – тоже совершенно неэффективно.
Список действительно полезных косметических средств для
умывания не так уж и велик. Лично
мне очень нравится израильская
косметическая марка DeSheli, особенно их серия CRYSTAL YOUTH
ANTI-AGE. Это как раз та самая
косметика «периода увядания», с
которой необходимо начинать антивозрастной уход, не нанося при этом
коже вреда.
Из средств для ежедневного ухода, представленных в серии, я могу
рекомендовать очищающее молочко без ароматизаторов и нежный
скраб. Это мягкое молочко подходит
всем типам кожи, так как не содержит аллергенов, не пересушивает,
а повышает эластичность кожных
волокон. Его можно использовать не
только для снятия макияжа, но и для
утреннего туалета. Одновременно с

бережным очищением (за это отвечают экстракты лотоса и природных
минералов Мертвого моря), оно еще
и увлажняет (об этом позаботятся
экстракты женьшеня, инжира и витамин А, которого нам, городским
жительницам, всегда не хватает).
Также я рекомендую два раза в неделю использовать нежный скраб этой
же марки. Помимо деликатной очистки
и удаления мертвых клеток скраб
включает в себя фруктовый экстракт
с витамином С, избавляющий кожу от
неприятного серого оттенка. После

этого кожа действительно начинает
«дышать» изнутри.
Но самое главное – это уникальная технология «умные кристаллы»,
которая позволяет воздействовать
не только на верхний слой эпидермиса, а максимально глубоко, поворачивая процесс старения вспять.
Без потерь донося все полезные
свойства космецевтики, «умные
кристаллы» начинают действовать
уже через 10-15 минут после того,
как попадают на кожу.
Вот такой разумный подход для
ежедневного использования. И не
говорите потом, что я вам о нем не
рассказывала.

Надежда Померанцева

Запишитесь на бесплатную
презентацию косметики desheli,
в г. Ульяновске 8-800-700-38-99
www.desheli.com

РЕКЛАМА
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– Какие самые распространенные ошибки в обращении
с больными, перенесшими
инсульт?
– В российском ментали тете много жалости и самопожертвования. Пациенты с
инсультом, особенно в правом
полушарии, часто бывают капризны, раздражительны, требовательны. И самая первая
ошибка – это полностью «заменить» пациенту его руки и
ноги, то есть взять на себя его
полное обслуживание. Таким
образом, мы сами лишаем
пациента возможности восстановить бытовые навыки.
Второй момент, конечно же,
переедание! Упор нужно делать
не на количество, а на качество
еды. Ожирение у пациентов с
инсультом наступает быстро, и
справиться с ним потом очень
сложно.
– Можно ли на самых ранних сроках предупредить инсульт?
– В настоящее время проведено много исследований по факторам риска развития инсульта.
Мы советуем всем отказаться от
вредных привычек и обязательно
исследовать свое генеалогическое древо, чтобы выяснить
частоту сердечно-сосудистых
смертей в роду. Эти данные позволят обратить внимание на
«тонкое место», передающееся
по наследству. И главное, чему
мы учим – привычке быть здоровым!

афиша
«Бал-маскарад» в рамках Летнего
театрального фестиваля.
Цена билета – 100 – 500 рублей.

КИНОТЕАТРЫ

«Синема Парк»
(Московское ш., 108,
ТРЦ «АкваМолл»,
тел. 8-800-7-000-111)
«Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» (фэнтези),
«Малавита» (комедия), «Джобс:
империя соблазна» (байопик),
«Вот это любовь!» (лирическая
комедия), «Лимб» (мистический
триллер), «Тайное влечение»
(драма), «Спасти Землю» (анимация), «Интимные места» (драма),
«Риддик» IMAX (фантастика),
«Два ствола» (комедия), «Гадкий
Я-2» (мультфильм).
24 сентября, 19.00 – Д. Верди

Мультиплекс «КИНОПАРК»
(ул. К. Маркса, 4а,
тел. 67-76-20)
«Спасти Землю» (м/ф), «Вот
это любовь!» (комедия), «МыМиллеры» (комедия), «Элизиум.
Рай не на Земле» (фантастика),
«Риддик» (фантастика).
Цена билета – 100 – 290 рублей.
«КРЫЛЬЯ» (ул. 40-летия
Победы, 15, тел. 75-63-63)
«Спасти Землю» (м/ф), «Малавита»
(комедия), «Вот это любовь!» (комедия), «Риддик» (фантастика).
Цена билета — 200 — 250 рублей.
«РУСЛАН» (ул. 40-летия
Победы, 15, тел. 54-17-17)
«Конец света 2013: Апокалипсис
по-голливудски» (фэнтези), «Ма-

лавита» (комедия), «Джобс: империя соблазна» (байопик), «Два
ствола» (комедия), «Перси Джексон и Mоре чудовищ» в 3D (фэнтези), «Риддик» (фантастика).
Цена билета — 120 — 200 рублей.
Киноцентр
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
(ул. Гончарова, 24.1,
тел. 42-09-13)
«Риддик» (фантастика), «Малавита» (комедия), «Частное пионерское» (приключения), «Спасти
Землю» в 3D (м/ф).
Цена билета – 100 – 150 рублей.
Кинозал «ЛЮМЬЕР» (ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«12 месяцев» (комедия).
Цена билета – 70 – 80 рублей.
21 – 22 сентября, 11.00 – «Там на
неведомых дорожках» .
Цена билета – 40 рублей.
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концертные залы

ДК «Губернаторский»
(ул. К. Маркса, 2,
тел. 44-11-56)
24 сентября, 18.30 – концерт
«Культурный меридиан России».
В нем примут участие фольклорный театр-студия «Северное сияние» Российского
государственного педуниверситета им. А.И. Герцена (г. СанктПетербург), академический
ансамбль народного танца Ады-

библиотеки

В путешествие с Обломовым
В субботу 21 сентября в
областном центре пройдет
традиционный десятый «Обломовский фестиваль».
Главный герой дня – Илья Обломов – будет приветствовать
ульяновцев и гостей города на
нескольких уличных площадках –
у краеведческого музея, областной научной библиотеки имени
В.И. Ленина и на эспланаде.
«Изюминку» выходного дня

ТЕАТРЫ

Ульяновский областной
драматический театр
им. И.А. Гончарова
(ул. Спасская, 12а,
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
18 сентября, 18.00 – Р. Куни
«Особо влюбленный таксист»
(комедия).
19 сентября, 18.00 – Л. Улицкая «Незабудки».
20 сентября, 18.00 – Ж. Делль,
Ж. Сиблейрас «Да здравствует
Бушон!» (комедия).

подсказала юбилейная дата
– 155-летие книги очерков
И.А. Гончарова «Фрегат «Паллада». Оттого во главе угла станет
тема «Путешествие вокруг света
И. Обломова».
В 14.00 у здания Ульяновского областного краеведческого
музея состоится торжественное открытие фестиваля. Здесь
пройдет церемония награждения
победителей конкурса среди
молодых работников государ-

ственных учреждений культуры
нашего региона «Обломовское
яблоко», а также выступление
актеров областного драмтеатра,
коллективов Ульяновского Дома
музыки и праздничное шествие
байк-клубов города Ульяновска.
С 18.00 до 22.00 «Обломовский фестиваль» продолжится вечерней молодежной программой в «Музейном дворике» Историко-мемориального
центра-музея И.А. Гончарова.

21 сентября, 17.00 – премьера. Ж.-Б. Мольер «Скупой».
22 сентября, 18.00 – Н. Птушкина «Пока она умирала» (лирическая комедия).
24 сентября, 18.00 – У. Шекспир «Двенадцатая ночь, или Как
пожелаете» (комедия).
Малая сцена
19 сентября, 18.00 – М. Метерлинк «Слепые» (притча).
22 сентября, 17.00 – У. Гибсон
«Двое на качелях».
Цена билета – 120 – 200 рублей.

«Неделя, полная Суббот'ок» (семейный спектакль).
Цена билета – 150 – 250 рублей.

Театр юного зрителя
«Небольшой» (г. Ульяновск,
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32-22-18)
22 сентября, 11.00 – П. Маар
экспозиция музея – с подлинными предметами бронзового и
железного веков – находками на
территории Симбирского края
(амулеты, бусы, перстни, кольца); мастер-класс по изготовлению женского браслета.
Цена билета – 30 – 50 рублей.

музеи

Музей «Археология
Симбирского края»
(ул. Л. Толстого, 67,
тел. 41-71-11)
19 сентября, 17.00 – 21.00 –
«Археология детства: игрушки,
игры и обряды в традиционных
обществах», выставка (подлинные археологические находки, этнографические предметы
(игрушки, амулеты, украшения)
и связанные с ними игры и обряды); мультимедийная программа
«Женские украшения не только
для красоты».
19 сентября, 19.00 – 20.00
– знакомство с различными видами женских украшений, их
тайным смыслом и значением;

Музей «Народное
образование Симбирской
губернии 70-80 гг. XIX века»
(ул. Энгельса, 6, 8,
тел. 42-00-72)
19 сентября, 17.00 – 21.00 –
«Интеллектуальный марафон».
Все желающие смогут проверить
свои знания по истории, краеведению, словесности, арифметике, разгадать кроссворды
и решить логические задачи и
головоломки из учебной литературы конца XIX – начала XX вв.
Цена билета – 30 – 50 рублей.
Музей «Почтовое дело
Симбирска-Ульяновска»
(ул. Ленина, 50а,
тел. 30-09-60)
19 сентября, 17.00 – 21.00 –

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

Ульяновская областная
научная библиотека
(пер. Карамзина, 3,
тел. 44-30-99)
22 сентября, 10.00 – творческая
гостиная «Техностудия ремесел»:
«Путешествие в страну Хардангер», старинная скандинавская
техника (в отделе технической и
сельскохозяйственной литературы).
22 сентября, 14.00 – открытие выставки работ студентов
Московской государственной
художественно-промышленной
академии имени Строганова:
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геи «Нальмэс»; народные коллективы ЦНК – ансамбль танца
«Волга», ансамбль народного
танца «Симбирские узоры» и
фольклорный ансамбль «Ладанка».
Цена билета – 150 – 250 рублей.
Ульяновская областная
филармония (Дом музыки)
(пл. Ленина, 6,
тел. 27-35-06)
19 сентября, 18.30 – «Ритмы
Гранады». УГДО «Держава». Дирижер – Николай Булатов.
Цена билета – 200 – 300 рублей.
21 сентября, 17.00 – «Органные вечера в Доме музыки». Йоанн Вексо (орган, Франция).
Цена билета – 200 – 400 рублей.
живопись, скульптура, графика,
фотографии, инсталляция, видеоарт (в выставочном зале).
Ульяновская областная
библиотека для детей
и юношества
имени С.Т. Аксакова
(ул. Минаева, 48,
тел.41-82-54)
18 сентября – день информации «Новое поколение выбирает
здоровье».
В течение всего дня интересная программа: открытый микрофон, книжно-иллюстративная
выставка «Здоровье – это здорово!», конкурс на знание наибольшего количества слоганов
о здоровом образе жизни, путешествие по «Тропинкам преодоления», игра «Полезно-вредно»,
мастер-класс по айкидо от тренера Данилина, интернет-гид по
«здоровым» сайтам и т.д.
Вход свободный.

20 сентября, 18.00 – Ж.-Б. Мольер «Мнимый больной» (спектакль для детей от 14 лет).
21 сентября, 10.30, 13.00
– В. Швембергер «Маша и медведь».
22 сентября, 10.30, 13.00 –
Е. Фришер «Принцесса и свинопас».
Цена билета – 100 – 140 рублей.

«История Симбирска-Ульяновска
на почтовых материалах» (последний день работы авторской выставки коллекционера
С.Ю. Зуева).
Цена билета – 30 – 50 рублей.
Музей «Симбирская
чувашская школа.
Квартира И.Я. Яковлева»
(ул. Воробьева, 12,
тел. 32-85-21)
19 сентября, 17.00 – 21.00 –
«Нарядная фотосессия» (фотосессия в костюмах народов Поволжья в интерьере крестьянской
избы – на свой фотоаппарат).
Цена билета – 100 рублей.
Музей «Архитектура эпохи
модерна в Симбирске»
(ул. Л. Толстого, 43,
тел. 41-03-74)
19 сентября, 18.00 – 19.00 –
«Наши друзья – ирисы»: осмотр
выставки «Ты, ирис, – рыцарь голубых кровей» (просмотр видеосюжета об ирисах, мастер-класс
по изготовлению ирис-оригами
(материал – гофробумага), вир-

Реклама. Анонсы. Объявления

туальный квест-тур – с 17.00 до
21.00 участники квест-тура смогут разыграть на планшетниках
музея или на своих сотовых телефонах 3 игры интранет-портала
музея: «Старая карта Симбирска», «Приметы и предметы стиля модерн», «Стиль и мода эпохи
модерна». Электронная база
в течение 2 месяцев будет сохранять результаты квест-тура
участников).
Цена билета – 70 рублей.
Музей «Симбирское
купечество» (ул. Ленина, 75а,
тел. 41-26-77)
19 сентября, 17.00 – 21.00 –
«Торговля — кого выручит, а кого
выучит» (уникальные фотографии
и документы, рассказывающие о
роли купечества в создании прогрессивного прибыльного производства, торговли, в развитии
транспорта, банковской и биржевой деятельности, в организации
городского и местного самоуправления, а также о быте, обычаях и
традициях купеческого сословия).
Цена билета – 30 – 50 рублей.

Музей «Симбирские
типографии»
(ул. Ленина, 73,
тел. 41-27-46)
19 сентября, 17.00 – 21.00 –
«За порогом старого дома».
На вечерней программе вы
побываете в первой частной типографии Симбирска, здесь вы
сможете сделать корректурный
оттиск. Также познакомитесь
с уникальными музыкальными
инструментами из фондов музея, такими как механическое
пианино и музыкальная шкатулка.
Цена билета – 30 – 50 рублей.
Выставочный зал
«На Покровской»
(ул. Л. Толстого, 63,
тел. 32-62-51)
19 сентября, 17.00 – 21.00
– «Тайна Сызранской иконы»
(выставка: уникальные образцы
старообрядческих икон XIX века
сызранской школы, среди экспонатов – церковная утварь, предметы быта).
Цена билета – 30 – 50 рублей.

Более подробная афишка — на сайте www.narodka.com
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Когда мужчина остается дома
один, его холодильник набирает
до 300 просмотров за день…
*****
Пришел домой после корпоратива – пол радостно бросился мне
на грудь.
*****
– Помните, где вы познакомились
со своей супругой?
– Как же, помню — под фонарем.
– А что, фонарь тогда не работал?
*****
Люблю возить мужа на машине…
Орет, матерится, руками машет…
Эмоции через край! Зато дома
потом сидит тихонько, молчит,
радуется, что домой вернулся!
*****
Женская народная забава: влюбиться в идиота и уверять всех,
что он единственный и неповторимый!
*****
Ищу опытного верстальщика,
который поможет наверстать
упущенное…
*****
Настоящий отпуск — это когда ты
покупаешь шорты и панамку, а не
новые обои и ламинат.
*****
Как мужчины делают предложение: «Любимая, выходи за меня
замуж!».
Как девушки делают предложение: «Я беременна!».
*****
На одесском привозе:
– Вы не скажете, сколько стоит
это мясо?
– Почему не скажу?! Мы с вами
разве поссорились?
*****
— Дорогой, скажи мне, пожалуйста, еще раз три моих любимых
слова.
— Я тебе куплю…
*****
Мама, почему ты сначала учила
меня ходить и говорить, а теперь
хочешь, чтобы я сидела и молчала?!
*****
– Доктор! Я никак не могу сходить
в туалет!
– Главное — оптимизм! Не можете в туалет — сходите в театр, на
выставку…
*****
Так, понедельник, вторник, среда, четверг проходим, проходим поскорее, не задерживаем
пятницу!
*****
– Вася! Как ты попал в больницу?
– Понимаешь, иду я по улице…
Смотрю – здоровые мужики обнимаются, целуются… Я спросил: «Это гей-парад?». Оказалось
— день ВДВ…
*****
Можете себе представить, сколько всего в мире случится, когда
рак на горе свистнет?
*****
Пять часов утра — отец будит
сына-гаишника.
– Пап, ты что офигел? Пять утра!
– Это ты офигел. Они уже два
часа бесплатно ездят.

Клуб последней полосы

Кто ходит
в гости
с ложкой…

Около
футбола
26 сентября в широкий прокат выходит долгожданная
российская премьера «Около
футбола» – фильм о самой
закрытой части футбольных
болельщиков – околофутбольных хулиганах.

Арина СОКОЛОВА

Тот поступает мудро. По крайней мере,
так считали наши предки и даже сочинили
присказку – запасливый гость без ложки не
ходит. Почему так, нам уже сложно понять, и
куда ближе к сердцу принимать другую народную мудрость с упоминанием этого столового
прибора – на незваного гостя не припасена и
ложка.
Оказывается, со своей ложкой да по чужим обедам было
принято ходить в России и не
только вплоть до XIX века. Те,
кто посостоятельнее, носили ложку даже в специальном
футляре. Крестьяне держали
ее за поясом, солдаты клали в
голенище сапог. Вразумительного объяснения этого обычая
современному человеку найти
непросто. Очевидно, есть приходилось не только дома, но и
в гостях, трактирах, в общем,
на просторах всей родины. В
конце концов, хороший гость –
гость со своей ложкой. И такая
поговорка была.
И вот такую загадку можно
обнаружить в каждом предмете,
связанном с приготовлением
и потреблением пищи. Приоткрыть завесу тайны можно на
недавно открывшейся выставке
с характерным названием «Буду,
буду я посуду и любить, и уважать» в музее «Народное образование Симбирской губернии в
70 – 80-х гг. XIX века».
– В основном здесь показаны
предметы из фондов музеязаповедника «Родина В.И. Ленина», – говорит научный сотрудник
музея Ольга Никифорова. – Это,
например, фарфоровая посуда,
в том числе сделанная на знаменитом заводе Кузнецова. Также
показаны почтовые открытки с
изображением посуды. Есть самовары, впервые экспонируется
фаянсовый. Представлены наглядные пособия конца XIX века,
которые использовались в приходских училищах, когда детям
рассказывали о кухонной утвари
и столовой посуде.

Учредитель – министерство внутренней политики
Ульяновской области. Газета зарегистрирована
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Нож для сыра (слева) и фаянсовый
самовар (наверху).
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Когда не было «Икеи»
Само слово «посуда» произошло от древнерусского «судъ»,
что обозначало сосуд. Еще до
нашей эры стала использоваться
в быту посуда. Она изготавливалась из глины или из дерева, так
как эти материалы были наиболее доступными. Только в V веке
до нашей эры стала появляться
бронзовая утварь, а еще на два
века позже в обращении появилась медная.
На столах симбирских купцов
красовалась дорогая посуда из
фаянса, фарфора и серебра.
Кстати, уже тогда хорошо работали «маркетологи». Посуду

Тем временем
11 сентября 70-летие отметил граненый
стакан. Самый первый был выпущен в
городе Гусь-Хрустальный. Пожалуй, и
сейчас найти этот бессменный атрибут
советской эпохи можно в каждом втором доме. По крайней мере, все знают,
как он выглядит. Но не все знают, что его
авторство приписывают Вере Мухиной,
знаменитому скульптору, создателю
монумента «Рабочий и колхозница».

Адрес редакции: 432017, Ульяновск,
ул. Пушкинская, 11, 1-й этаж.
Телефон отдела новостей 30-17-00.
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можно было не только купить,
но и заказать. Крупные торговые дома в начале XX века
рассылали каталоги со своей
продукцией. По рекламному
проспекту можно было заказывать не только посуду, а что
угодно, вплоть до музыкальных
инструментов.
Бедные симбиряне и сельские жители пользовались деревянной и глиняной посудой.
Первая делалась из березы,
дуба, осины, украшалась резьбой либо расписывалась. Были
в Симбирской губернии и свои
мастера по производству гончарной посуды. В конце XIX века
центром этого промысла являлось село Сухой Карсун. Оно
славилось горшками, мисками,
квашенками.
Надо сказать, пища, приготовленная в глиняных горшках,
обладала особым ароматом
и благодаря свойствам этой
породы долгое время не портилась. Например, молоко в
глиняном кувшине оставалось
свежим четыре дня, в крупе
никогда не заводились насекомые, а чай оставался горячим
более часа.
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Фильм основан на реальных событиях: все ситуации,
персонажи взяты из жизни.
У всех героев есть реальные
прототипы, которых в точности
изобразили актеры. Собрали
группу инициативных фанатов
из спартаковской группировки
Flints Crew и более полугода все
вместе писали сценарий.
– В этой достоверности и
есть особенность этой истории,
– считает продюсер Сергей Сельянов. – Этим она и цепляет.
Особый мир с очень сильной
энергетикой, которой почти нет
в современном обществе. Это
не футбольные фанаты, которые ходят поболеть на стадион
и не пропускают ни одной игры.
Здесь другое.
Главного героя, одного из лидеров «фирмы» Мажора играет
актер Павел Ерлыков.
– До начала съемок фильма
я ничего не знал про «околофутбол», не ходил на матчи, и,
в принципе, не интересовался
этим миром. Чтобы понять,
что это такое – «околофутбол»,
нужно оказаться в центре этой
жизни. Когда на первой же
репетиции драки болельщиков
«Спартака» и ЦСКА я попал в эту
массу и мы побежали, крича:
«Один за всех, и все за одного»,
я осознал, что все мы – единый
кулак. Это чувство как наркотик,
от него сложно отказаться.
За неделю до премьеры в
Ульяновск прибудет Павел Ерлыков с презентацией фильма. 19 сентября он расскажет
о фильме и его закулисье. В
этот же день в 19.00 состоится
предпремьерный показ «Около
футбола» в «СинемаПАРКЕ»
(ТРЦ «АкваМолл»), а перед этим
будут фото и автографы, сессия
с участием актера и розыгрыш
сувенирной продукции, после
просмотра фильма – прессконференция с участием журналистов и всех желающих
зрителей.

Хотите быть первыми? Тогда выигрывайте пригласительный билет на два лица!
Вопрос: За какую команду
болеют главные герои фильма?
Звоните 19 сентября с 12.00
до 13.00 по телефону 30-17-00.
Удачи!

За содержание
рекламы
ответственность несут
рекламодатели.
Письма, рукописи,
иллюстрации
не рецензируются
и не возвращаются.
TV-программа
предоставлена
ServiceTV.
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