
2

по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

2 октября 
среда +6 +2 дождь северный 

1 м/с
751 

(мм рт.ст.) 61% 

3 октября 
четверг +5 +2 облачно сев.-восточный 

5 м/с
752

(мм рт.ст.) 64% 

4 октября 
пятница +7 +3 облачно сев.-восточный 

6 м/с
751

(мм рт.ст.) 65% 

5 октября 
суббота +6 +3 дождь сев.-восточный 

4 м/с
748 

(мм рт.ст.) 87%

6 октября 
воскресенье +5 +4 дождь сев.-восточный 

1 м/с
746

(мм рт.ст.) 99% 

7 октября
понедельник +7 +2 облачно сев.-западный

2 м/с
745 

(мм рт.ст.) 79% 

8 октября 
 вторник +7 +1 облачно западный

4 м/с
745 

(мм рт.ст.) 80% 
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Нет службы –  
нет карьеры
Этот осенний призыв 
– последняя возмож-
ность для мужчин 27 
лет, не служивших и 
желающих построить 
карьеру в госструкту-
рах. По новому закону, 
вступающему в силу 
с нового года, тем, 
кто не исполнил свой 
армейский долг без 
уважительных причин, 
запретят быть госслу-
жащими.

Установленная норма 
по количеству новобран-
цев на осень для Ульянов-
ской области составляет 
около 1 300 человек. При 
этом призывным комис-
сиям поставлена зада-
ча более внимательно и 
строго относиться к от-
бору на службу граждан, 
имеющим снятую или по-
гашенную судимость, с 
асоциальным поведени-
ем, а также неработаю-
щим и неучившимся. 

Родителям призывни-
ков и представителям об-
щественных организаций 
можно присутствовать 
на медицинском осви-
детельствовании и при-
зывных комиссиях, не 
вмешиваясь в их работу. 

Призывная комиссия 
нашего региона работает 
с понедельника по пят-
ницу на сборном пункте 
Ульяновской области по 
адресу: улица Вольная, 
1,  телефон 35-60-01. 
Личный прием граждан 
военным комиссаром 
региона проводится в 
первый и третий поне-
дельник каждого месяца 
с 14.00 до 15.00 (улица 
Ленина, 59). 

Поздравляем!
Нашему любимому 
радио «2х2»  
исполняется 15 лет!

Уважаемые коллеги! 
Ваше «Большое радио 
больших хитов» давно 
знает и любит множество 
жителей Ульяновска и 
области! Ваш «радийный 
дух» витает над нами! Го-
рода и села области вот 
уже 15 лет живут в рит-
ме большого радио и не 
жалеют об этом, потому 
что наша жизнь стано-
вится ярче и веселее с 
вашими голосами, ва-
шей музыкой, вашими 
интересными и умными 
передачами! Желаем вам 
еще 150 и еще раз по 150 
лет! Творческих удач, фи-
нансового благополучия!  
С юбилеем!

события

Подпишись –  
и не прогадаешь!
с 1 сентября началась 
основная подписка 
на первое полугодие 
2014 года. На этот 
раз «Народка» гото-
вится к выпуску в 
новом формате.

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 четы-
рех «кустах» области. А значит, жители близлежащих 
районов получат свою «Народку», которая в особом 
приложении – «Центр», «Восток», «Запад», «Юг» – бу-
дет для каждого своя. При этом районных приложений 
для Новоульяновска, Цильнинского, Старомайнского и 
Старокулаткинского районов не станет.

Итак:
1) «Народная газета» – «Центр» – газета для жите-

лей Ульяновска, Новоульяновска, Ульяновского, Чердак-
линского, Цильнинского, Старомайнского, Майнского, 
Сенгилеевского и Тереньгульского районов. Индекс 
– 54495.

2) «НГ» – «Юг» – для жителей Новоспасского, Никола-
евского, Радищевского, Павловского и Старокулаткин-
ского районов. Индекс – 54513.

3) «НГ» – «Запад» – для жителей Барышского, Ку-
зоватовского, 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 приложе -
ний 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, акту-
альное 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 рублей). До-
статочно оформить альтернативную подписку в редакции.

Такая услуга удобна для жителей Ульяновска и Димитров-
града. 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 под-
писчиков. На кону – ценные призы. Удачи!

«Народная газета»: ближе к людям.

Почем собрать ПоГребок?
открытие сезона осенних сельскохозяйственных ярмарок – отличный повод 
сравнить цены на овощи в крупнейших торговых сетях, на рынках и на самих 
ярмарках. Результаты неожиданные – разброс цен колоссальный: цены на ту же 
картошку различаются и в два, и в три раза. На рынке, как оказалось, овощи до-
рогие – в магазинах гораздо дешевле. А на ярмарки ходить все так же выгодно.

В Ульяновской области 
ищут внебюджетные 
средства для развития 
туризма в регионе.

Разработана специальная 
программа на 2014 – 2018 
годы. Главная ее цель – при-
ведение региона в более 
доступную, привлекатель-
ную территорию для посе-
щения ее иностранными и 
российскими туристами.

Сегодня ПФО, куда вхо-
дит наш регион, занимает 

третье место в России по 
количеству посещений ту-
ристов. В прошлом году 
его достопримечательно-
сти посетили 2,5 миллиона 
человек. С одной стороны, 
это вроде бы много, с дру-
гой – всего 10 процентов 
от всего объема туризма в 
России. Посещают в основ-
ном наших соседей.

Сегодня в нашем регио-
не нет сети современных 
гостиниц, изношена тури-
стическая инфраструктура, 

ощущается и недостаток 
турмаршрутов. Ряд объек-
тов, достойных внимания, 
до сих пор еще не доступны 
повсеместно. Необходимо 
и увеличение числа выста-
вочных, фестивальных и 
ярмарочных региональных 
мероприятий.

Программа (на ее реа-
л и з а ц и ю  п л а н и р у е т с я 
привлечь внебюджетные 
средства до миллиарда 
рублей) призвана изменить 
эту ситуацию.

миллиард – на туризм

В прошедшее воскресе-
нье на одном из ведущих 
телеканалов прошла 10-
часовая акция «Всем ми-
ром», посвященная сбо-
ру средств для помощи 
людям, пострадавшим от 
наводнения в дальнево-
сточных районах России. 
Ульяновск не остался в 
стороне.

То л ь к о  п р и  п о м о щ и  
смс-сообщений (цена ко-
торых в зависимости от 
оператора колебалась от 
35 до 50 рублей) и личных 
пожертвований ульянов-
цы, по некоторым данным, 
набрали более миллиона 
рублей. Эти средства пе-
реведены на специальный 
счет для пострадавших от 

стихии. Ну а вся Россия 
только при помощи SMS 
набрала более полумилли-
арда рублей!

Но не только с помощью 
смс-сообщений помогает 
пострадавшим Ульянов-
ская область. К отправке 
в Амурскую область пра-
вительством региона под-
готовлены три вагона со 

стройматериалами, пи-
тьевой водой, тепловыми 
пушками и другими необ-
ходимыми вещами. Общий 
вес данной «посылки» –  
130 тонн! И это, скорее 
всего, еще не последняя 
помощь, которая будет на-
правлена на Восток. До-
бровольные пожертвования 
продолжают приниматься. 

миллиоН и 130 тоНН Помощи

На 28 процентов 
вырос уровень заболеваемости 
гриппом в Ульяновской области  
за последнюю неделю.

факт номера

Правительство Ульянов-
ской области обсуждает 
проект бюджета региона 
на 2014 год.

О подготовке главного 
финансового документа 
все задают один и тот же 

вопрос: когда же его будут 
принимать? Говорят, что 
бюджет всей страны со-
ставил несколько увесистых 
томов общим весом в 15 ки-
лограммов! Сколько весит 
ульяновский бюджет, неиз-
вестно, но главное в нем, ко-

нечно, не вес, а содержание. 
При положительной оценке 
документа правительством 
региона он будет отправлен 
в Законодательное собра-
ние области, где, возможно, 
уже 10 октября пройдет его 
первое чтение.

бюджет все ближе
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Ежедневник губернатора
25 сентября – 1октября

25 сентября, 

среда
Во время заседания 

правительства губерна-
тор распорядился огра-
ничить стоимость приоб-
ретаемого служебного 
автотранспорта для гос-
органов. Так, цена авто 
для обслуживания лиц, 
замещающих госдолжно-
сти, не должна превышать 
миллион рублей для высо-
копоставленных руководи-
телей, 700 тысяч рублей 
– для госслужащих рангом 
ниже. Затем Сергей Мо-
розов проконтролировал 
качество выполненного 
ремонта в фельдшерско-
акушерском пункте села 
Шиловка Сенгилеевского 
района (см. на фото). ФАП 
обслуживает тысячу жите-
лей района. Он оснащен 
необходимым оборудо-
ванием и запасом меди-
каментов. Как известно, 
в 2014 году в области 
пройдет I Всероссийский 
фестиваль национальных 
видов спорта, поэтому 
глава региона в Сенги-
лее провел совещание по 
подготовке мероприятия 
и ознакомился с ходом 
строительства стадиона 
на базе ФОК «Олимп». 

26 сентября, 

четверг
В этот день губернатор 

открыл III Международный 
форум «Культура нового 
поколения» и выступил с 
инициативой о передаче 
на региональный уровень 
полномочий органов мест-
ного самоуправления в 
сфере образования и куль-
туры. Также глава регио-
на с гендиректором ОАО 
«УАЗ» Вадимом Швецовым 
и директором дивизио-
на «Легкие коммерческие 
и легковые автомобили» 
«Группы ГАЗ» Вадимом 
Сорокиным обсудили пер-
спективы развития авто-
мобильного и моторного 
заводов. Кроме того, гу-
бернатор проконтролиро-
вал качество ремонтных 
работ в отделениях об-
ластного противотуберку-
лезного диспансера, где 
проводится реконструкция 
(стоимость работ – более 
34 млн. рублей).

27 сентября, 

пятница
Глава региона провел за-

седание совета по демо-
графической, семейной 
политике и национальным 
проектам. Сергей Морозов 
отметил, что значительная 
часть ответственности за 
обеспечение достойного 
качества жизни семей будет 
возложена на муниципаль-
ные образования области.

На правительственной ко-
миссии по развитию малого 
и среднего предпринима-
тельства Сергей Иванович 
подчеркнул: «Теперь пора 
оказать помощь тем, кто 
уже состоялся, – это раз-
витие практики предостав-
ления кредитных ресурсов 
под низкий процент – по-
рядка 6,5 – 8% годовых».

Приехав после обеда 
в Димитровград, Сер-
гей Морозов поздравил 
работников и ветеранов 
м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы х 
предприятий с профес-
сиональным праздником, 
а сотрудников НИИАРа с 
Днем работника атомной 
промышленности, вручив 
награды наиболее отли-
чавшимся работникам.

28 сентября, 

суббота
Глава региона провел 

заседание региональной 
общественной комиссии 
по рассмотрению вопро-
сов об оказании социаль-
ной помощи 15 гражда-
нам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 
В общей сложности заяви-
телям будет направлено 
из облбюджета более 650 
тысяч рублей.

30 сентября, 

понедельник
Губернатор принял уча-

стие в заседании совета 
Приволжского федераль-
ного округа по вопросам 
реализации программ рас-
селения ветхого и ава-
рийного жилья, которое 
прошло в Чебоксарах под 
председательством пол-
преда президента России 
в ПФО Михаила Бабича. 
Также в этот день глава ре-
гиона работал на окружном 
совещании по предупре-
ждению межнациональных 
конфликтов и обеспечению 
правопорядка.

1 октября, 

вторник
Рано утром Сергей Мо-

розов приехал в Государ-
ственный архив новейшей 
истории Ульяновской об-
ласти, где провел совеща-
ния по обсуждению вопро-
сов, связанных с разви-
тием архивного дела. На 
железнодорожном вокзале 
«Центральный» глава ре-
гиона поздравил коллектив 
с десятилетием компании 
ОАО «РЖД». В рамках меро-
приятия была представлена 
стратегия развития транс-
портной инфраструктуры 
области. Позже губернатор 
принял участие в мероприя-
тии, посвященном Между-
народному дню пожилых 
людей «Золотой возраст», в 
Ленинском мемориале.

Кроме проекта EVOTECH 
2,7 на заводе продолжают 
совершенствовать серий-
но выпускаемую линейку  
УМЗ-4216. Так, в 2013 году 
подготовлены к производ-
ству две новые модифи-
кации двигателей – бен-
зиновая с гидрокомпенса-

торами и газобензиновая 
на сжатом природном газе 
метане (CNG). Напомним, 
что в 2010 году предпри-
ятие одним из первых в 
России стало выпускать 
газобензиновые двигатели 
на сжиженном газе про-
пане, в 2012-м перешло 
на выпуск автомоторов 
экологического стандарта 
Евро-4, выполнив одно из 
важнейших направлений 
государственной политики 
– по повышению экологич-
ности транспорта.

– Ульяновский моторный 
завод – одна из важных 
составляющих стратегии 
«Группы ГАЗ». Мы разви-
ваем ульяновское пред-
приятие, которое явля-
ется сегодня ключевым 
поставщиком бензиновых 
двигателей для «Газелей» 
и «Соболей», – говорит ди-

ректор дивизиона «Легкие 
коммерческие и легко-
вые автомобили» «Группы 
ГАЗ» Вадим Сорокин. – В 
результате совершенство-
вания продукции на 26% 
по сравнению с планом 
возросло число клиентов, 
желающих приобрести ав-
томобиль с двигателем 
УМЗ. 

Губернатор Сергей Мо-
розов сообщил Вадиму 
Сорокину о готовности со-
действовать реализации 
новых проектов, отметив, 
что в Ульяновской области 
лучшее инвестиционное 
законодательство.

Завод – социально 
ответственное 
предприятие

В ходе встречи был за-
тронут вопрос о реализа-
ции социальных программ 
на УМЗ – заботе о человеке 
труда.

– Развивая производ-
ство, моторный завод не 
забывает о выполнении 
важнейших социальных 
задач. УМЗ обеспечивает 
стабильные рабочие ме-
ста, а рост заработной пла-
ты превышает городской 
уровень, – отметил губер-
натор Сергей Морозов.

На сегодняшний день 
средняя зарплата по заво-
ду на 10-15% выше, чем в 
регионе. Действующий на 
предприятии коллективный 
договор предоставляет 
сотрудникам различные 
льготы и гарантии. Так, 
здесь выдается денежная 
компенсация на обеды в 
сумме 60 рублей, детям 
заводчан предоставля-
ются бесплатные путевки 
в летние лагеря, моторо-

строителям – льготы на 
отдых в санаториях. С авгу-
ста для жителей Заволжья 
от проходной завода до 
Нового города курсирует 
бесплатный автобус. Со-
трудники имеют возмож-
ность за счет средств УМЗ 
пройти обучение смежным 
профессиям и повысить 
квалификацию. 

Ежегодно предприятие 
выполняет обязательства 
по подаче тепла. Котельная 
УМЗ поставляет тепловую 
энергию более 500 объ-
ектам Ульяновска, в том 
числе в 303 жилых дома, 6 
детских садов, 10 школ и 
библиотек, 21 больницу и 
аптеку, 40 магазинов и так 
далее. 

Моторостроители 
получают награды

Ко Дню машиностроите-
ля за высокие результаты 
работы и достижения около 
90 сотрудников моторного 
завода получили государ-
ственные и отраслевые 
награды. Так, слесарю ме-
ханосборочных работ цеха 
сборки и испытания ав-
томобильных двигателей 
УМЗ, бригадиру Оксане 
Тарасенко и еще 27 мото-
ростроителям присвоено 
почетное звание «Ветеран 
труда» Ульяновского мо-
торного завода.

– Приятно, что мой труд 
высоко оценили, – рас-
сказала она «НГ».  –  Я 
20 лет проработала на 
УМЗ и ни дня не жалела. 
Трудиться здесь хоро-
шо – условия для работы 
достойные и коллектив 
дружный. Мы все как одна 
большая семья.

на МоторноМ 
работа кипит

Наталия ШИШОВА     

В правительстве Улья
новской области накану
не Дня машиностроителя 
прошло совещание по 
вопросам развития 
Ульяновского моторно
го завода. Губернатор 
Сергей Морозов обсудил 
с директором дивизиона 
«Легкие коммерческие и 
легковые автомобили» 
«Группы ГАЗ» Вадимом 
Сорокиным вопросы 
реализации инвестици
онных проектов, мо
дернизации продукции, 
создания комфортных 
условий труда для пер
сонала, повышения за
работной платы на УМЗ. 

будущее – За новыМи 
технологияМи

Ульяновский моторный 
завод входит в состав ма-
шиностроительного хол-
динга «Группа ГАЗ», про-
изводит бензиновые и га-
зобензиновые двигатели 
для легких коммерческих 
автомобилей марки «ГАЗ». 
Предприятие работает ста-
бильно, имеет планы раз-
вития на будущее. Одна из 
перспектив – новый бензи-
новый двигатель EVOTECH 
2,7 – совместная разра-
ботка специалистов «Груп-
пы ГАЗ» и южнокорейской 
компании Тenergy.

– Совместно с Тenergy 
мы провели глубокую мо-
дернизацию базовой кон-
струкции двигателя УМЗ, 
созданный продукт на-
зван EVOTECH, – проком-
ментировал управляющий 
директор Ульяновского 
моторного завода «Груп-
пы ГАЗ» Николай Ежов. 
– Мы получили более на-
дежный,  экономичный 
и экологичный силовой 
агрегат с рабочим объе-
мом 2,7 литра. EVOTECH 
обладает улучшенными 
потребительскими харак-
теристиками. В результа-
те глубокой модерниза-

ции ресурс возрос до 400 
тыс. км, межсервисный 
интервал до 20 тыс. км, 
расход топлива снижен 
на 10%, увеличены мощ-
ность и крутящий момент 
на низких оборотах.  В 
целом в двигатель внесе-
но более 50 изменений, 
применены компоненты 
ведущих мировых произ-
водителей. 

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Николай Ежов.

Около 90 
моторостроителей 
награждены 
государственными 
и отраслевыми 
наградами.

право называться рабочим
С 16 по 20 сентября на 
Ульяновском моторном 
заводе прошла «Неделя 
машиностроения»: на 
предприятии побывали 
свыше 100 учащихся 
колледжей, техникумов 
и вузов. Всем вручены 
сертификаты на трудо
устройство.

Со студентами провели 
занятия производственные 
руководители и специали-
сты, сертифицированные 
тренеры «Группы ГАЗ». В 
сборочном цехе они по-
знакомились с выпуском 
продукции, а в спецклас-
сах – с основами произ-
водственной системы ГАЗ. 
Победители деловых игр 

отмечены дипломами и 
призами.

С сертификатом после 
окончания учебного за-
ведения выпускник может 
прийти в отдел кадров мо-
торного завода и получить 
преимущество при тру-
доустройстве как участ-
ник проекта, прошедший 
обучение.

– Задача «Недели ма-
шиностроения» – помочь 
молодежи определиться 
с профессией, содейство-
вать тому, чтобы они вы-
брали Ульяновский мо-
торный завод в качестве 
места работы, – подтвер-
дил «НГ» управляющий 
директор УМЗ Николай 
Ежов.

в тему
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районные  
новости

Студентов – 
на картошку?
Непростая уборочная ситуа-
ция сложилась во всех райо-
нах Ульяновской области. 
Непрекращающиеся дожди 
серьезно затруднили работу.

На начало недели в регионе 
убрано 94 процента зерновых 
площадей. Сейчас остро встал 
вопрос с уборкой кукурузы и 
овощей. Например, только кар-
тофеля пока убрано чуть больше 
половины от всех площадей – 
менее тысячи гектаров. В связи 
с этим в правительстве рассма-
тривается вопрос о привлечении 
к помощи в уборке жителей 
региона. Возможно, и перво-
курсников ульяновских вузов.

кувшиновке – 210 лет
Небольшое село, находящее-
ся недалеко от Ульяновска, 
отметило свой юбилей.

Плохая погода не помешала 
красивому празднику. Около 
здания общественного совета 
торжественно была заложена 
юбилейная аллея из молодых 
деревьев. В ее посадке приняли 
участие как жители поселка, так 
и гости. Затем гости торжества 
возложили цветы к подножию 
обелиска, почтив память одно-
сельчан, отдавших свои жизни 
за Родину. Закончилось все 
праздничным концертом.

СуББотник для храма!
Так решили жители поселка, 
что на южной окраине Улья-
новска, на недавнем общем 
сходе.

Собственно собрание прошло 
еще в июле. И вот, наконец, на-
чались конкретные действия. 
Сейчас уже определено ме-
сто, где будет построен храм. 
Это здание бывшей начальной 
школы. Начаты работы по под-
готовке площадки к дальней-
шим работам. Местные жители 
организовали небольшой суб-
ботник, в ходе которого убрали 
мусор, разровняли участок и 
освободили его от засохшего 
кустарника.

Ева ШТЕРЛЕ

В Поволжском банке Сбер-
банка России состоялась 
первая пресс-конференция 
председателя Владимира 
Ситнова. Топ-менеджер 
сообщил о результатах 
работы за восемь месяцев 
текущего года и рассказал 
о перспективах развития 
Сбербанка.

Ни для кого не секрет, что 
Сбербанк является безуслов-
ным лидером практически во 
всех сегментах банковского 
рынка. В этом году финансо-
вое учреждение лишь укре-
пило свои позиции.

– По итогам первых восьми 
месяцев 2013 года террито-
риальный банк продемон-
стрировал уверенный рост 
по ключевым показателям. 
Депозитный портфель банка 
увеличился на 7% и составил 

612 млрд. рублей, кредитный 
портфель показал рост на 10% 
и превысил 620 млрд. рублей, 
активы банка выросли на 6% 
до 725 млрд. рублей, – отме-
чает председатель Поволж-
ского банка ОАО «Сбербанк 
России» Владимир Ситнов, 
занявший пост председателя 
в мае этого года.

Примечательно, что внутри 
структуры Поволжского банка 

Сбербанка многие ведущие 
позиции занимает Ульянов-
ское отделение. Именно ему 
в настоящее время принад-
лежит самая большая доля 
регионального рынка кре-
дитования корпоративных 
клиентов – 46%, в целом по 
Поволжью у Сбербанка 32%. 
Основной драйвер роста чис-
ла заемщиков – малый бизнес. 
Во многом этому способство-

вали позитивные преобразо-
вания в области технологий 
кредитования и расширение 
продуктовой линейки. В на-
стоящее время в Сбербанке 
действует пилотный проект по 
рефинансированию кредитов 
других банков для малого биз-
неса: до 1 января кредиты для 
представителей этого сегмен-
та предпринимательства на 
рефинансирование кредитов 
других банков предоставляют-
ся по сниженной процентной 
ставке – от 10%.

Кредитование частных кли-
ентов также демонстрирует 
рост. По словам Ситнова, са-
мым наибольшим спросом у 
населения пользуются потре-
бительские кредиты, их доля 
в объеме выдаваемых рознич-
ных кредитов составляет чуть 
меньше 58%, на долю жилищ-
ных кредитов приходится бо-
лее 35%, а доля автокредитов 
приближается к 7%.

Уровень просроченной за-

долженности клиентов Сбер-
банка при этом весьма скром-
ный, если сравнивать со сред-
нерыночными показателями: 
по физическим лицам состав-
ляет не более 2%, по юридиче-
ским лицам – не более 5%.

– В Ульяновской области 
процент проблемных кредитов 
ниже не только среднего пока-
зателя по Поволжскому банку, 
но и по Сбербанку в целом. По 
физическим лицам, например, 
он составляет всего 1,2%, 
– комментирует управляю-
щий Ульяновским отделением 
Сбербанка Вячеслав Безруков. 
– Мы провели большую работу, 
с тем чтобы минимизировать 
свои риски, и сегодня слажен-
ная работа наших служб дает 
такой результат.

О качестве заемщиков сви-
детельствует и низкий процент 
отказов по кредитам.

– Мы не можем себе позво-
лить раздавать деньги наших 
вкладчиков, поэтому кредит-

ные заявки рассматриваются 
очень тщательно. Естественно, 
есть и обоснованные отказы. В 
некоторых случаях мы снижа-
ем сумму займа. Тем не менее 
уровень одобрения кредитов у 
нас выше, чем в любом другом 
банке, – поясняет Вячеслав 
Евгеньевич.

Еще одним достижением 
Сбербанка по итогам восьми 
месяцев стало рекордное ко-
личество эмитированных бан-
ковских карт. Сегодня на тер-
ритории Поволжского банка их 
выпущено более 7 млн., то есть 
владельцем карт Сбербанка 
является каждый второй жи-
тель Поволжья. В Ульяновской 
области этот показатель еще 
выше – в регионе эмитировано 
свыше 1 млн. банковских карт. 
По мнению Вячеслава Без-
рукова, этому способствовало 
как увеличение количества 
банкоматов и терминалов, так 
и развитие удаленных каналов 
обслуживания. 

Сегодня карта банка есть в кошельке  
почти у каждого жителя региона
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сегодня этот процент должен был 
добраться до сотни. У кого так и 
не стало в доме тепло, необхо-
димо позвонить по телефону 
особой «горячей линии» по во-
просам отопления 41-48-15. 
Звонить можно круглосуточно.

Мешает погода и сбору уро-
жая, особенно овощных культур. 
На начало недели было убрано 
овощей с площади в 602 гектара 
(из 1 313). Валовый сбор соста-
вил 10 538 тонн при урожайности 

в 175 центнеров с гектара. И если 
сахарная свекла и подсолнечник 
могут спокойно потерпеть даже 
до первых заморозков (свекла 
и вовсе при такой погоде лучше 
сохраняет свою сахаристость), то 
вот остальные овощи надо спа-
сать. В том числе и при помощи 
привлечения ульяновцев.

Не так много, как обычно, на 
аппаратном совещании гово-
рили про дороги и их ремонт. 
Сложилось впечатление, что 

наС ждет Суровая зима!
Дмитрий ЧУРОВ 

В отсутствие губернатора 
Сергея Морозова очередное 
аппаратное совещание про-
шло спокойно и умиротво-
ренно.

В это время глава региона 
был в Чебоксарах и участвовал 
в Совете ПФО по вопросам реа-
лизации программ переселения 
из ветхого и аварийного жилья с 
участием полпреда президента 
Михаила Бабича. Впрочем, чтобы 
подчиненные не расслаблялись, 
Сергей Морозов через своего за-
местителя Александра Якунина, 
который вел аппаратное совеща-
ние, передал, что в этот же день 
вечером состоится совещание 
по информационной политике. И 
чтобы все к нему были готовы.

Пока же речь шла о том, что 
в области все готово к надви-
гающимся широкими шагами 
холодам. Александр Якунин под-
черкнул, что предстоящая зима 
может стать самой холодной за 
последние 100 лет, так что гото-
виться к ней надо, как никогда 
тщательно.

Отопление, по словам Алек-
сандра Букина, дали практически 
во все соцобъекты и большей 
частью в жилые дома. Например, 
на утро понедельника теплом в 
Ульяновске были обеспечены 78 
процентов домов. Но уже вчера и 

уже все смирились с тем, что не 
удалось осуществить призыв, 
высказанный губернатором еще 
летом, когда он потребовал уйти 
в холодное время года без еди-
ной ямы на улицах Ульяновска и 
дорогах области.

Задача и  так  была край-

не сложная, а тут еще и нера-
дивость некоторых дорожно-
строительных организаций 
сказалась.На начало недели в 
работе до сих пор находятся еще 
14 дорожных объектов. Вряд ли 
они все будут сданы в срок. Учи-
тывая, что уже на этой неделе 
обещают ночные заморозки, по 
технологии подобные работы 
производить нельзя, а значит, 
ремонт на незавершенных до-
рогах законсервируют до весны 
следующего года.

Как выяснилось, после месяца 
работы нерентабельным оказал-
ся авиарейс «Ульяновск – Пермь». 
Его закрывают. Зато вскоре дол-
жен появиться авиамаршрут до 
Нижнего Новгорода, который, по 
оценкам специалистов, станет 
куда популярнее.

Продолжается в области ра-
бота по изъятию земельных 
участков у нерадивых хозяев, 
которые их либо совсем не ис-
пользуют, либо используют не 
по назначению. Сегодня в судах 
находятся 18 исков на общую 
территорию в полторы тысячи 
гектаров.

Отопление, по словам Александра Букина, дали практически 
во все соцобъекты и большей частью в жилые дома.
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Предстоящая зима может 
стать самой холодной за 
последние 100 лет.

Вскоре должен появиться 
долгожданный авиарейс 
до Нижнего Новгорода.

Как сохранить родной язык 
и объединить с его помощью 
нацию и людей, живущих за 
границей? 

Эти и другие вопросы 4-5 
октября обсудят в Ульяновске 
на международном научно-
педагогическом собрании препо-
давателей из СНГ и стран Балтии 
«Русский язык – общечеловече-

ский код культурного содружества 
и исторической взаимосвязи».

Заочный этап собрания вклю-
чал в себя конкурс интернет-
постеров арт-проекта «Русский 
язык в лицах» и акцию «Открытый 
урок русского языка». Теперь 
же политики, общественные 
деятели и ученые разных стран, 
преподаватели, студенты и уча-
щиеся встретятся друг с другом 

лично. В главном корпусе УлГПУ 
намечены пленарное заседание 
«Русскоязычное пространство: 
прошлое, настоящее и будущее», 
обсуждение проблем популя-
ризации и культурологической 
интеграции русского языка, вос-
становления единства культуры 
России и русского зарубежья, а 
также круглые столы, видеокон-
ференции и дискуссионные пло-

щадки, выставки. Цель собрания 
– обратить внимание общества 
и государства к продвижению, 
поддержке и укреплению пози-
ций русского языка плюс попу-
ляризировать его в мире науки, 
культуры и образования. Притом, 
что сегодня русский – самый рас-
пространенный язык Европы как 
в географическом отношении, 
так и по числу его носителей.

код руССкоГо язЫка
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Арина СОКОЛОВА

30 сентября небольшая груп-
па общественников вышла 
к зданию БСМП с призывами 
навести порядок в «курят-
нике». Участники пикета 
требовали провести проверку 
финансово-хозяйственной 
деятельности экс-главврача 
больницы Алексея Куринно-
го.

Напомним, тремя днями рань-
ше, 27 сентября, областной 
минздрав расторг трудовой до-
говор с Куринным по инициативе 
работодателя. Ведомство вы-
двинуло претензии к руковод-
ству БСМП в части неосвоения 
денежных средств, роста объема 
платных услуг и нарушения дис-
циплины.

Член общественной палаты 
Ульяновской области Александр 
Брагин говорит, что с единомыш-
ленниками привлекает внимание 
к ситуации вокруг медучреж-
дения пикетами на протяжении 
всего периода руководства боль-
ницей Куринным. Тот возглавлял 
ее с 2010 года.

– На протяжении трех лет во-
круг этой больницы постоянно 
возникают скандалы. По сути, 
от тех федеральных денег, кото-
рые выделялись на томографы, 
реконструкцию, мы не видим 
эффекта, – считает Брагин. – По-
стоянно поступают обращения, 
люди жалуются, что здесь плохое 
отношение, чуть ли не взяточни-
чество.

Другой участник пикета Игорь 

Топорков не верит, что Курин-
ный мог воровать бюджетные 
деньги, но он был плохим управ-
ленцем.

– Это было ясно еще с самого 
начала. Человек, не руководив-
ший даже кафедрой, был по-
ставлен руководителем такого 
центра. У меня здесь в этом году 
лежала родственница, заплатила 
за операцию 15 тысяч рублей. 
Когда во время предвыборной 
кампании Куринный говорил о 

бесплатной медицине, мне было 
смешно.

К слову, травматологический 
центр стал первым пунктом се-
рии проверок минздрава. Веро-
ятно, вскоре кто-то еще заслу-
женно лишится теплого места.

P.S. Руководством Ульяновской 
области неоднократно подчерки-
валось: недопустимо подменять 
бесплатные медицинские услуги 
платными. Однако для деятель-
ности бывшего главврача БСМП 

А.В. Куринного, похоже, это 
было пустым звуком. Участие в 
сомнительного рода закупках 
дорогого медоборудования, 
кадровые «ляпы», активная ком-
мерциализация скорой меди-
цинской помощи… Терпению 
руководства областного здра-
воохранения пришел конец. А 
тут еще и медицинская обще-
ственность волнуется, письма 
пишет во все инстанции. Вот, на-
пример, о непростой ситуации в 

травматологических отделениях  
№3 и 4. «…В конце 2012 года по 
факту обращения сотрудников 
была проведена проверка ле-
чебного учреждения трудовой 
инспекцией. Было указано на 
недопустимость выделения стар-
шего ординатора. Но графики 
работы врачей, составленные в 
отделениях на конец 2012 года 
и начало 2013 года, изменены 
не были… Врачи А. и С. каждое 
утро после дежурства, как на вос-
точном базаре, перетасовывают 
больных, переводят из палаты в 
палату потенциально выгодных в 
коммерческом плане пациентов. 
Назначают операции, озвучива-
ют совсем космические суммы 
в плане оплаты за импланты. 
И оперируют, оперируют, как в 
частном медицинском центре, 
причем их собственном! Но ведь 
это городская больница, травма-
тологический центр области! Где 
новые технологии, внедрения, 
обучение персонала, ЧЕМУ ОНИ 
МОГУТ НАУЧИТЬ МОЛОДЫХ И 
НЕОПЫТНЫХ КОЛЛЕГ! Какие 
новые методы лечения были 
внедрены за последние 3 года, 
какие операции проведены, где 
обучены специалисты?! Просим 
вас разобраться в сложившейся 
ситуации и прекратить тот бес-
предел, который творится в 
данном отделении».

(Из письма в партию «Единая 
Россия», Генеральную про-
куратуру и Администрацию 

Президента РФ.  
Автор – Х-а Т.А. (полный текст 

письма и данные автора  
имеются в редакции).

ПостскриПтум для куринного
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Дмитрий  
ЧУРОВ

Деревьям –  
паспорта,  
паркам – заборы!
Во всех крупных населенных пун-
ктах Ульяновской области до 2017 
года собираются посчитать все 
деревья и, возможно, даже кусты! 
И это не шутка, это распоряжение 
правительства региона. Самое 
главное, что от этого действительно 
может быть определенная польза.
Как-то на одном из совещаний я 
стал свидетелем, как заместитель 
губернатора Светлана Опёнышева 
и министр минприроды региона 
Дмитрий Федоров выясняли, в 
чем лучше измерять количество 
погибших от обледенения берез. 
Светлана Владимировна настаива-
ла на штучном подсчете, министр 
говорил, что это очень тяжело 
сделать, так как только погибшие 
березовые лесополосы исчисля-
ются километрами.
Наверное, Дмитрий Васильевич 
прав: считать деревья в лесах и по-
лях – это крайне непростое дело. 
Но вот привести инвентаризацию 
зеленых насаждений в городах 
(которая, кстати, последний раз 
делалась в 1985 году) – это в 
общем-то можно и нужно.
Что у нас до сих пор происходит? 
Зачастую оказывается, что нет ни 
хозяина определенного сквера 
или парка, ни вообще хоть какой-то 
приписки данной территории куда-
либо. Стоит ли удивляться, что вы-
даются разрешения на строитель-
ство или вырубку деревьев в местах 
«неопределенного» назначения?
В любом случае, как я думаю, все 
зеленые зоны в чертах населен-
ных пунктов, хоть сел и деревень, 
должны быть четко определены 
как «на бумаге», так и по закону. И 
не просто по закону, а приравнены 
к природоохранным зонам!
Более того, считаю: необходимо 
все парки и скверы обнести за-
бором. Не высоким и глухим, а 
красивым, эстетичным, не особо 
высоким, так, чтобы главное – пе-
релезть было неудобно и сломать 
сложно (как, например, сейчас 
устанавливают по краям дорог). И 
надписи примерно такого толка: 
«Территория находится под за-
щитой правительства Ульяновской 
области. Штраф за мусор, допу-
стим, 5 000 рублей, строительство 
каких-либо объектов преследуется 
по закону с уголовной ответствен-
ностью от 3 до 10 лет (все цифры 
условные)».
Уверен, когда зеленые терри-
тории всех населенных пунктов 
будут учтены, защищены законом, 
обнесены забором, когда будет 
конкретно отвечающее за все 
руководство, только тогда пере-
станут возникать ситуации а-ля 
Марриотт.
Конечно, нельзя забывать и про 
отдельные деревья, стоящие вне 
парков и скверов. Пусть рядом с 
каждым (рядом, а не по принципу 
прибитой дощечки) стоит паспорт 
на данное растение. Дерево такой-
то породы, посажено тогда-то, 
стоит столько-то, штраф за на-
несение ущерба такой-то. За сруб 
– год колонии (опять же условно). 
Чтобы каждый день все читали это 
и проникались до каждой клеточки 
своего тела мыслью: «Уничтожать 
зелень нельзя!».

особое мнение

Алекс МИТРИЕВ 

Судя по всему, городские 
власти Ульяновска ждут беды, 
катастрофы, когда рухнет 
многострадальный дом по 
улице Стасова, 25 и кто-то, 
не дай бог, погибнет. Иначе 
реакцию разных городских 
служб трудно понять. Всем 
наплевать на то, что в этом 
1960 года постройки доме до 
сих пор, как призраки, живут 
12 семей, ежедневно рискуя 
своей жизнью!

Наша газета уже не раз писала 
об этом двухэтажном бараке в 
Засвияжье Ульяновска, держа-
щемся буквально на честном 
слове и на подпорках, которые 
тоже уже начали сгибаться. Так, 
вместо того чтобы уже давно 
переселить всех людей, пришли 
рабочие, которые… постави-
ли дополнительные подпорки! 
Как будто тут не люди живут, а 
зомби в декорации для фильма 
ужасов.

Даже крысы чувствуют здесь 
себя как дома, абсолютно не 
пугаясь жителей. Они уже стали 
настолько крупные и наглые, что 
появляются днем и делают свои 
дела, не обращая внимания на 
присутствие людей!

Жители дома написали столько 
писем в различные инстанции, 
что на их основе можно издать 
роман. Книгу о том, насколько 
бесчувственно и черство руко-
водство города. Оно, наверное, 
уже с десяток раз обещало то 

отремонтировать дом, то пере-
селить жителей. А они и поныне 
там.

Складывается впечатление, что 
старое здание давно вычеркнули 
из жизни и генплана Ульяновска, 
но никак об этом не признаются 
самим жителям. Учитывая, что 
жители продолжают платить ком-
мунальные платежи, получается 
неплохая «кормушка» – корруп-
ционная схема, когда эти деньги 
могут идти напрямик в чей-то 
карман.

Жители дома уже не знают, к 
кому обращаться дальше. Они 
записались на прием к губерна-
тору, но, по их мнению, их обра-
щения просто не пропускают до 

главы региона. Не потому ли, что 
определенным чиновникам есть 
что скрывать в этом тянущемся 
уже более двух лет вопросе? 
Вокруг этого захудаленького до-
мика выросли новые дома, а про 
Стасова, 25 как будто не помнят.

Через нашу газету жители 
дома попросили напрямую об-
ратиться к Сергею Морозову с 
просьбой принять их на личный 
прием и выслушать все их беды. 
Другого пути они уже не видят. 
Разве что поставить палатку пря-
мо на площади Ленина и вместе 
с детьми ждать, когда их заме-
тит власть. А, между прочим, у 
некоторых – дети-инвалиды и 
требуют лечения. Так, в семье 

Кузнецовых живет 13-летний 
мальчик, больной ДЦП, которому 
уже сейчас необходима срочная 
операция на более чем 200 тысяч 
рублей!

Вспоминают жители Стасова, 
25 и недавнее, сделанное зимой 
этого года заявление Александра 
Букина, тогда еще работавшего 
в администрации города, что 
переселение данного дома – это 
святое обязательство мэрии! 
Вроде бы обещано все сделать 
до 1 января 2014 года. Сегодня 
Букин занимает более высокую, 
а значит, и более весомую долж-
ность. В то, что нельзя решить 
проблему переселения из вот-
вот готового рухнуть дома, как-то 
не верится. Время на то, чтобы 
исправить ситуацию, еще есть, 
но никаких признаков, что что-то 
делается, до сих пор нет! Только 
все те же отписки.

Господа чиновники, ответьте, 
чего вы хотите добиться? Траге-
дии? О том, что у вас нет денег, 
не говорите, все равно никто не 
поверит. Уверен, если бы в этом 
доме жил кто-то из ваших род-
ственников, уже давно было бы 
все решено! И при этом все сде-
лано в рамках правил и законов, 
которые вы почему-то не хотите 
применить к жителям дома по 
Стасова, 25. Очнитесь, пока еще 
не поздно!

«ЗОМБИ» НА УЛИЦЕ СТАСОВА
Власти ждут, когда рухнет дом, чтобы переселить тех, кто останется в живых?

острый сигнал

Вместо того чтобы 
переселить, поставили 
дополнительные 
подпорки.
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Дом на Стасова уже частично обрушился.

В редакцию «Народной газеты» поступи-
ло необычное письмо от Л.П. Баженова, 
Н.Н. Шмакова и Ф.Х. Баишева, в данный 
момент находящихся в Вешкаймском 
реабилитационном центре. Мужчины ни 
на что не жалуются, а в газету написали, 
исключительно чтобы поделиться эмоция-
ми и впечатлениями – самыми положи-
тельными. Благодаря коллективу центра, 
пишут они, ветераны и инвалиды преодо-
левают трудности и обретают веру в соб-
ственные силы. Но обо всем по порядку.

Вешкаймский реабилитационный центр 
«Сосновый бор» был открыт еще в 2001 году. 
Сейчас он является учреждением, реализую-

щим комплексную систему мероприятий по 
медицинской, социальной, психологической 
и начальной профессиональной реабили-
тации инвалидов с заболеваниями органов 
движения, кровообращения и опорно-
двигательного аппарата.

– В центре есть все необходимое! – рас-
сказывают в письме проходящие реабили-
тацию. – Спальный корпус на 103 койки, от-
дельные диагностический и стоматологиче-
ский кабинеты, современное оборудование 
для физиотерапевтических процедур вплоть 
до грязелечения и водолечения. А недавно в 
центре открылся еще один кабинет – фито-
паросауна, где мы восстанавливаем нерв-
ную, сердечно-сосудистую и многие другие 
системы организма.

Неудивительно, что центр для молодых 
инвалидов очень популярен у ветеранов 
и больных всех категорий. Тут проводятся 
развлекательные и игровые программы, 
викторины, вечера юмора, концертные про-
граммы, организуются экскурсии. В фито-
баре ежедневно показывают фильмы, там 
же – караоке.

– Здесь работает квалифицированный 
медицинский персонал, у которого всегда 
ласковый взгляд, – продолжают авторы 
письма, – а повара кормят вкусными обе-
дами. Благодаря коллективу ветераны и 
инвалиды преодолевают трудности и об-
ретают веру в собственные силы. Желаем 
вам всем здоровья, счастья и благопо-
лучия!

обратная связь

«СОСНОВый БОр» – ДЛя ВЕТЕрАНОВ И ИНВАЛИДОВ

Наш читатель Сергей недоуме-
вает, почему с димитровградской 
пропиской получить водитель-
ские права или поставить маши-
ну на учет в Ульяновске можно, 
а попасть на прием к врачу в об-
ластную больницу нельзя. Дело 
в том, что он уже пять лет живет 
здесь, а недавно столкнулся с 
проблемой «приезжих». Обратил-

ся в областную больницу к хирур-
гу, но там дали от ворот поворот, 
мол, езжайте в Димитровград за 
направлением терапевта. Нет 
направления – нет врача. Изме-
нить эту логическую цепь могут 
только деньги: платите - и будет 
вам врач.

Без прописки, значит, 
не пациент?

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

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

?

О своих проблемах жители 
поселка Мостостроителей, что в 
Ленинском районе Ульяновска, 
трубят давно во всеуслышание. 
Вроде город, а вроде полигон 
отходов – это частично про улицу 
Любови Шевцовой.

Жалобы о том, что в поселке 
сложилась плохая обстановка с 
вывозом мусора, отправляются 
по многочисленным инстанциям 
и в лучшем случае положитель-
но разрешаются разово. Сняли 
репортаж – свалку убрали, за-
были. Прокурорская проверка 

была – вывезли мусор, забыли. 
И так далее.

Никто, по словам местных жи-
телей, вопрос до конца доводить 
не хочет и наводить порядок с 
управляющей компанией тоже. 
Месяцами отходы складируются 
вокруг контейнеров и мокнут под 
дождем, а сильные порывы ветра 
и собаки разносят их по всему 
волжскому косогору. Картина 
ужасная.

Как долго поселку Мо-
стостроителей утопать в 
мусоре?

?

Утонули в мусоре«Приезжий» димитровградец
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Валентина 
КАМАНИНА

Не жалейте  
пенсионеров
Эту колонку меня попросила на-
писать моя бабушка. Напиши, мол, 
про нас, стариков – всем мешаем, 
никто нас не понимает. Тема воз-
раста – вечная и банальная, но 
подвернулся информационный 
повод – День пожилых людей 
и недавно вышедшая статья в 
федеральной газете известного 
журналиста Андрея Максимова. Он 
рассуждает, почему старость вос-
принимается обществом как вина. 
Хотелось бы верить, что большая 
часть россиян подпишется под его 
словами: «Старик – это не вина, 
это звание».
Но как-то совсем загрустила ба-
бушка после этой статьи. А я не 
понимаю – почему. Так всегда – мо-
лодое поколение хоть в чем-то, да 
не понимает умудренных жизнен-
ным опытом людей. Хотя я всегда 
считала и считаю свою бабушку 
довольно продвинутой, выражаясь 
молодежным сленгом. Но всегда 
есть «но»: пока ты молод и тебя не 
трогают недуги, не поймешь, что 
мучает пожилого, отчего у него 
плохое настроение, что выбивает из 
привычного ритма. Это, конечно, от-
кладывает отпечаток на взаимоот-
ношения. Однако и тут свои исклю-
чения – сварливым занудой можно 
быть и в двадцать лет. И в плане 
физической активности благо есть 
восхитительные примеры. Сходите 
в зимнюю субботу в парк Победы: 
если вам особо нечем похвалиться 
в плане зОж, станет стыдно, когда 
вы увидите бодро рассекающих по 
лыжне пенсионерок.
Наверное, надо еще написать, что 
все беды у пожилых – от мизерной 
пенсии. Якобы это провоцирует 
неуважение у работоспособного 
населения к людям в годах. Но 
я считаю такое умозаключение 
в корне неверным. То, что обе-
спечение пенсионеров оставляет 
желать лучшего, не дает повода 
относиться к ним как, извините, к 
низшему сословию.
Одна читательница сказала мне: 
никогда не жалейте пенсионеров. 
И она права, надо просто уважать 
старость, ведь это естественное 
состояние каждого человека, и 
самое опасное заблуждение, что 
молодость вечна. «И какою мерою 
мерите, такою и вам будут мерить» 
– все в этой библейской мысли. 
Прежде чем говорить гадости, по-
думайте, что через энное количе-
ство лет услышите то же самое.
Вообще это чувство должно приви-
ваться с пеленок. Прочитайте ре-
бенку рассказ «Бабка» Валентины 
Осеевой. Впрочем, и некоторым 
взрослым он будет не лишним.
И еще, мне кажется неверным 
то, как мы называем наших пен-
сионеров. Режет по уху «старик», 
«дедулька», «бабулька» при обра-
щении незнакомых людей к ним. 
Неужели так сложно более уважи-
тельно обратиться к пенсионеру 
– как хотя бы просто к мужчине и 
женщине? До господ и сеньоров 
нам далеко. Да и слово «пожилой» 
всякий раз напоминает о закате 
жизни, когда на западе распро-
странен термин «третий возраст», 
а в Японии «серебряный». Может, и 
нам стоит пересмотреть взгляд на 
мудрый период жизни?

особое мнение

Андрей ТВОРОГОВ

Очередное совещание  
«К барьеру!» было посвяще-
но проблемам велоспорта. 
Обсуждалась судьба экстре-
мальных велосипедных трасс 
на участке склона «Ленинские 
горки» и в лесном массиве, 
прилегающем к заволжскому 
поселку Ленинский. По словам 
чиновников, соревнования на 
первой трассе запретили из-за 
опасности для ее участников, 
а вторую затопили, чтобы спа-
сти дома поселка Ленинский.

В частности, СМИ нелестно 
отозвались об августовских со-
ревнованиях по скоростному 
спуску на велосипедах на участ-
ке склона «Ленинские горки». 
Участники жаловались, что ад-
министрация города Ульяновска 
сначала предложила это место, 

а потом стала запрещать про-
водить соревнования. Меж тем 
ребята уже приступили к изуче-
нию местности и строительству, 
позвали коллег-профессионалов 
из соседних регионов. Соревно-

вания, жалуются спортсмены, 
тогда чудом не разогнали. Место 
проведения фактически оказа-
лось стройкой.

– Мы действительно встре-
чались с инициативной группой 
буквально за два дня до сорев-
нований, – объяснил ситуацию 
председатель комитета по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту администрации Улья-
новска Игорь Аринахин. – То, что 
мы указали место, – неправда, 
там объект незавершенного 
строительства. К тому же при их 
проведении нужно учитывать все 
нормы и требования. Инициа-
тивной группе было предложено 
стать членами всероссийской 
ассоциации даунхила и провести 
соревнования с соблюдени-
ем всех сложных требований, 
с включением в календарный 
план, с проектом. Тогда мы им 
поможем сами. А так – сплошной 
риск.

Особого внимания была удо-
стоена и трасса «Пьяная Люба» в 
Заволжье. Ее построили местные 
любители велоспорта. Неизвест-
ные, по их словам, вывели через 
трассу трубу, через которую 
на место их активного досуга – 
овраг – будет сливаться шлак.

– Это место действительно 
можно организовать для катания 
– ребята там сделали и трам-
плины, и прочее, – прокоммен-
тировал Игорь Аринахин, – но 
проливные дожди создали угрозу 
подтопления поселка Ленинский. 
Это была очень серьезная ситуа-
ция, воду нужно было срочно уво-
дить. Тогда и сделали водоотвод 
в овраг. Это было единственным 
решением – техники на уборку 
воды не хватало. Вода сломала 
и трамплины. Так получилось! Мы 
не собирались ничего ломать, но 
это было единственным выхо-
дом. Судьба оврага и трубы пока 
под вопросом.

учреждения были предписаны 
определенные работы, выданные 
как минимально необходимые, 
чтобы спасти здание. На 2014 
год на ремонт сада в районном 
бюджете заложили два миллиона 
рублей. Как выяснилось, экспер-
ты определили только работы по 
усилению здания и не более. От-
ремонтировать его капитально, 
как признали все, нереально!

И тут возникает вопрос к руко-
водству Сенгилеевского района. 
Почему они молчали и не попы-
тались обратиться за помощью к 
областному правительству, когда 
у них в наличии было почти пол-
тора миллиарда рублей, предна-
значенных на дошкольные учреж-
дения? Глядишь, и выделили бы 
на строительство нового сада. А 
сейчас программа уже исчерпана, 
впереди зима, когда строить и на 
что? Вопрос завис в воздухе.

Как оказалось, едва ли луч-
ше дела в той самой Шиловке, 
о которой говорили в детсаду 
Екатериновки. Хоть сюда и вы-
делено 6 миллионов рублей, 
вроде и ремонт идет, но с таким 
отставанием от графика, что, 
возможно, выполненные работы 
могут пострадать от ближайших 
холодов.

Отремонтирована крыша, 
установлены пластиковые окна, 
поставлены новые двери, идет 
внутренний ремонт. Вроде с 
виду все нормально. Но, учи-
тывая, что все это должно было 
быть готово к 1 сентября, на-
чинаешь понимать, что не все 
так хорошо. Подрядчики, коих 
тут то ли четыре, то ли шесть, 
отвечающие отдельно чуть ли 
не за болты в той двери и кра-
ску на этой стене, обещают все 
сделать до 15 октября. Министр 

образования Екатерина Уба, 
посмотрев на весь процесс, 
сказала, что если к 30 октября 
сделают, и то будет хорошо. Про 
благоустройство вокруг детсада 
и вовсе пока нет речи – местами 
просто грязь. И облагораживать 
территорию при приближаю-
щихся холодах – это, по сути, 
выброс денег на ветер.

Самое обидное, что от всего 
это страдают самые незащищен-
ные – дети, которые не имеют 
возможности пойти в сад. О том, 
как будет развиваться ситуация 
в этих детских садах, «Народная 
газета» расскажет в ближайших 
номерах.

Детские саДы… 
угрожают  
жизНи Детей

Дмитрий ЧУРОВ

«Такого безобразия по отно-
шению к ремонту детских са-
дов я еще не видел ни в одном 
районе области!» – заявил 
губернатор Сергей Морозов, 
когда посетил дошкольное 
учреждение в поселке Ека-
териновка, находящемся в 
Сенгилеевском районе. Как 
оказалось, подобное безоб-
разие происходит не только в 
этом детском саду.

Более того, о том, что в Екате-
риновке детский сад находится 
в аварийном состоянии, в пра-
вительстве региона, похоже, во-
обще не знали! По крайней мере, 
губернатор был в шоке, когда 
узнал об этом. Хотя глава Сен-
гилеевского района Александр 
Бердников заверил, что власти 
даже включили детский сад в 
план ремонта на… 2014 год.

Но по тому состоянию, в кото-
ром сегодня находится здание 
дошкольного учреждения, по-
строенного еще в 1957 году, так 
уверенно говорить о том, что 
здание простоит до следующе-
го года, я бы лично не взялся. 
Не стал этого гарантировать и 
губернатор, стоя прямо под под-
порками, не дающими упасть 
потолку в игровом зале сада. «Я 
бы своих детей ни в жизнь бы не 
привел в подобное заведение!» – 
заявил Сергей Морозов. Много-
численные трещины на стенах 
лишь подтверждали опасения.

Старый корпус детсада, по 
словам сотрудников, чуть ли не 
из последних сил держится на 
трех старых печных трубах, кото-
рые сегодня не используются, но 
и не убираются из-за опасения, 
что может рухнуть все здание.

Сегодня в сад ходят 17 детей 
разного возраста. Еще 10 стоят 
на очереди. Когда-то учреж-
дение принимало и 45 ребят и 
называлось «Аленушка». Возмож-
но, в перспективах спрос вновь 
усилится. В поселке появилось 
много новых семей, у которых 
родились первенцы. Вопрос с 
дошкольным учреждением встал 
как никогда остро. Возить в ближ-
нюю Шиловку (в 3 километрах) 
нет возможности, нет там и мест 
в наличии.

Недавно была проведена экс-
пертиза по зданию детского 
сада. По ее итогам руководству 

трассу затопили,  
чтобы спасти Дома

Корпус детсада 
держится на трех 
старых печных трубах.

Ремонт садов может затянуться до холодов.

«Пьяная Люба» была зато-
плена – это спасло поселок 
«Ленинский».
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ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») – горячий ответ про-
студе и гриппу. Действует сухим дозированным 
теплом, восстанавливает 
носовое дыхание, помога-
ет избавиться от капель-
ной зависимости, форми-
рует местный иммунитет. 
Показания к применению: 
хронический ринит, гай-
морит, тонзиллит. Особен-
но дети оценят ФЕЮ, как 
приятный и безболезнен-
ный способ лечения.

МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»)  – аппарат для муж-
чин, предназначен для лечения хронических 
заболеваний пред-
стательной железы. С 
МАВИТом простатит 
и его последствия не 
отравят жизнь любого 
мужчины. Важно то, 
что аденома пред-
стательной железы не 
является противопо-
казанием для лечения 
МАВИТом.

Среда / 2 октября 2013 / № 40 формула успеха

Валентина КАМАНИНА

Десятки тысяч наших малень-
ких земляков каждый день 
познают секреты окружающе-
го мира и учатся беречь его с 
помощью своих воспитателей. 
И мало кто из родителей по-
спорит с тем, что в большин-
стве это преданные всем серд-
цем своему делу люди.

В преддверии профессио-
нального праздника глава ре-
гиона поздравил воспитателей 
и вручил им почетные грамоты 
и благодарственные письма. 
Медалью Почета награждена 
заведующая Центром развития 
ребенка – детским садом № 253 
«Белоснежка» города Ульяновска 
Людмила Данилова. Ее общий 
педагогический стаж – более 30 
лет, она заслуженный учитель 

Российской Федерации и педа-
гог в четвертом поколении.

– Нисколько не жалею о своем 
выборе, – признается Людмила 
Дмитриевна. – Хотя, может быть, 
сейчас эта профессия недоста-
точно престижная, но те, кто при-
шел в педагогику, в дошкольное 
образование и остался здесь, 
получают необыкновенное удо-
вольствие. У нас есть свой секрет 
– мы всегда молоды, потому что 
всегда с детьми.

Данилова стояла у истоков соз-
дания новой программы, которой 
сейчас пользуются коллеги из 
дальнего и ближнего зарубежья. 
Ее направление – работа с худо-
жественно одаренными детьми, 
их глубокое эстетическое раз-
витие.

– Работаем с семьями, разви-
ваем параллельно и родителей. 
У нас есть клубы по интересам, 
творческие гостиные и семейные 
театры. На сцене поют несколько 

поколений – дедушка, мама и 
внук. Нашему учреждению, на-
верное, можно дать название 
– семейный эстетический твор-
ческий детский сад.

На торжественном мероприя-
тии также чествовали победите-
лей областных конкурсов, про-
водимых в этом году. Заведую-
щая ульяновского детского сада 
общеразвивающего вида № 244 
Елена Олейникова заняла первое 
место в областном конкурсе по 
разработке, защите и внедрению 
проектов в сфере дошкольного 
образования, направленных на 
развитие вариативных и альтер-
нативных форм дошкольного об-
разования. С маленькими детьми 
она работает 15 лет, а три года 
назад создала на базе детсада 
семейный игровой центр, куда 
набирают группы для малышей 
от года до 2 лет.

Из ИсторИИ
Первый детсад в России открыл-
ся в 1863 году на Васильевском 
острове в Санкт-Петербурге. Тогда 
же в Симбирске организовали 
первое воспитательное учрежде-
ние для девочек дошкольного воз-
раста. В конце XIX века в 56 селах 
и двух городах губернии работало 
60 яслей-приютов для детей, чьи 
родители были в отъезде.  
В 1916 году в Симбирске  
заработал первый частный садик  
для детей 4-6 лет. 

Молоды всегда

Почти 12 тысяч педа
гогических, музыкальных,  
медицинских и техничес
ких работников трудятся 
в дошкольных образо
вательных учреждениях 
Ульяновской области. 

цифра

Педагог в четвертом поколе-
нии Людмила Данилова.
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У дошкольного образования юбилей – 150 лет.

Движение, движение, движение… 
Вся жизнь проходит в движе-
нии – это естественный процесс 
и необходимость для человека. 
А помощником в этом процессе 
служит тело, а точнее, его опорно-
двигательный аппарат: позвоноч-
ник и суставы.

Для того чтобы помочь «косточкам» в 
выполнении этой важнейшей функции, 
Елатомский приборный завод предлага-
ет обратить внимание на магнитотера-
певтический аппарат «АЛМАГ-01».

ПочеМУ ИМенно «алМаг»?
• Лечебные свойства аппарата 

основаны на использовании бегу-
щего импульсного магнитного поля 
(БИМП), его параметры максимально 
совпадают с биологическими ча-
стотами человеческого организма. 
Действие этого поля направлено на 
снятие боли и воспаления в поражен-
ном суставе или органе, увеличение 
кровотока и внутриклеточного обмена 
веществ. Задача «АЛМАГа» – приоста-
новить разрушительные процессы в 

суставах и позвоночнике и улучшить 
качество жизни.

• Аппарат предназначен для 
л е ч е н и я  з аб о л е в а н и й  о п о р н о -
двигательного аппарата – таких, как 
артрит, артроз, остеохондроз, бурсит. 
Его часто применяют и в борьбе с 
другими недугами. Полный перечень 
показаний (более 60) приведен в па-
спорте изделия.

• «АЛМАГ» выпускается предприяти-
ем вот уже второй десяток лет и за это 
время успел заработать себе достой-

ную репутацию и многочисленные по-
ложительные отзывы. Аппарат активно 
применяют как в медицинских учреж-
дениях, так и в домашних условиях.

• Аппарат компактен и удобен в 
применении. Для его использования 
не нужно иметь медицинское образо-
вание. Практически все члены вашей 
семьи могут использовать «АЛМАГ» 
в любое удобное время, не тратя 
времени на ежедневные поездки в 
поликлинику для прохождения физио-
процедур.

• С помощью «АЛМАГа» зачастую 
можно снизить дозу принимаемых 
лекарств, уменьшив расходы на ле-
чение и вред от побочных эффектов 
лекарственных препаратов.

• В отличие от таинственных произ-
водителей «массажеров» непонятного 
вида и назначения, разносимых коро-
бейниками по квартирам, Елатомский 
приборный завод предоставляет 
полную гарантию на свою продукцию 
и выполняет ее сервисное обслужива-
ние. Вы всегда можете обратиться за 
консультацией по телефону «горячей 
линии» 8-800-200-01-13.

скорая ПоМощь для вашИх сУставов
Приобретайте аппараты елатомского приборного завода

с 7 по12 октября заводские цены 
 в аптеках «ВИТА» и «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»:

верхняя терраса:
– ул. 40 лет Октября, 13а. Тел. 52-14-32 («Вита»);

засвияжье:
– ул. Станкостроителей, 25. Тел. 65-58-24(«Вита»);
– ул. Камышинская, 22. Тел. 65-35-35 («Вита»);
– ул. Октябрьская, 17. Тел. 45-48-39 («Доброе сердце»);
– ул. Богдана Хмельницкого, 18. Тел. 61-10-14 («Вита»);

ленинский район:
– ул. Гончарова, 18. Тел. 41-07-04 («Вита»);
– ул. Льва Толстого, 38. Тел. 41-48-48 («Вита»);
– ул. 12 Сентября, 87. Тел. 32-50-60 («Вита»);

нижняя терраса:
– ул. Пионерская, 12. Тел. 53-31-26 («Вита»);
– ул. Заречная,7. Тел. 53-30-30 (аптека низких цен);

новый город:

– пр-т Генерала Тюленева, 5. Тел. 21-02-09  
         (аптека низких цен);

– пр-т Ульяновский, 20. Тел. 26-00-82 (аптека низких цен);
– пр-т Ленинского Комсомола, 7. Тел. 51-75-51 («Вита»);
– б-р Киевский, 26. Тел. 75-42-38 («Вита»);
– б-р Львовский, 22. Тел. 51-53-98 («Вита»);
– пр-т Созидателей, 12. Тел. 51-07-97 («Вита»);

северный район:
– пр-т Нариманова, 66. Тел. 46-30-30 («Вита»);
– ул. Радищева, 171/48. Тел. 46-04-54 («Доброе сердце»);
– ул. Радищева, 145. Тел. 43-48-39 («Доброе сердце»).
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ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАзАНИЯ. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

дословно

Министр образования и науки Ульяновской области 
екатерина Уба:
– По укомплектованности кадрами в дошкольном образовании не все про-
сто, но необходимые для привлечения в профессию специалистов меры 
принимаются. Идет поэтапное повышение заработной платы. Есть ориен-
тир – средняя зарплата дошкольных работников должна быть соотносима 
со средней зарплатой педагогов в общем образовании. С 1 января 2014 
года должна вступить в силу новая форма поддержки молодых специали-
стов, которая ранее распространялась на сельских молодых работников. 
Это подъемные и это 20 – 60 тысяч рублей за проработанные в одном 
образовательном учреждении второй и третий год. Плюс развиваем 
федеральные стажировочные площадки по работе с ребятами с ограни-
ченными возможностями здоровья. Система коррекционного образова-
ния Ульяновска очень сильная и помогает детям выходить на норму, идти 
дальше по общему или индивидуальному маршруту в школах.

Всегда в продаже аппараты «ЕЛАМЕД» :
в аптеках «ВИТА», «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», «АПТЕКАХ НИЗКИХ ЦЕН» в 

Ульяновске, Димитровграде, Майне, Старой  Майне, Вешкайме, Чер-
даклах, Инзе, Карсуне. Справочная – (8422) 46-03-03;

в магазине «МЕДТЕХНИКА ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ»:
- ТЦ «Созвездие» (2 этаж, секция №213), ул. К. Либкнехта, д. 19 а. 

Тел. (8422) 96-68-98;
- пр-т Ленинского Комсомола, д.51 (м-н «Товары для дома»). Тел. в 

магазине (8422) 20-55-26;
в Димитровграде в аптеках «АРМАДА», тел. (84235) 2-50-80.
Заказать аппараты можно также наложенным платежом по адресу: 

391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, д. 25. ОАО «Елатом-
ский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в интернете www.
elamed.com.
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Важнейшей составной 
частью государственной 
инфраструктуры яв-
ляется транспорт. Для 
России с ее огромной 
территорией одним из 
самых необходимых ви-
дов транспорта является 
железнодорожный.

1 октября исполняется 10 лет 
со дня начала хозяйственной 
деятельности крупнейшей транс-
портной монополии страны от-
крытого акционерного общества 
«Российские железные дороги». 
Сегодня на вопросы редакции от-
вечает начальник Куйбышевской 
железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД» Сергей Соложенкин.

– Сергей Валентинович, ОАО 
«РЖД» образовалось в резуль-
тате реформы, проводимой в 
железнодорожной отрасли. Чем 
была вызвана необходимость 
данной реформы?

– Необходимость рефор-
мы была вызвана изменением 
социально-экономических усло-
вий в нашей стране. В период 
перехода к рыночной эконо-
мике износ производственной 
базы железнодорожной отрасли 
стремительно нарастал и к 2003 
году составил 63%. Как резуль-
тат – стремительно морально и 
физически стареющие локомо-
тивный и вагонный парк, пути, 
требующие модернизации си-
стемы электроснабжения, связи, 
железнодорожной автоматики. 
Сохранить железнодорожную 
отрасль страны, обеспечив при 
этом необходимую модерниза-
цию, можно было только одним 
способом – адаптировав же-
лезные дороги к рыночным от-
ношениям.

В ходе реформы были раз-
делены функции государствен-
ного управления и организации 
хозяйственной деятельности на 
железнодорожном транспорте. 
Одновременно из монопольной 
структуры были выделены кон-
курентные виды деятельности. 
На железную дорогу пришел 
частный капитал. И на сегодняш-
ний день в стране реализуется 
задача по созданию конкурен-
тоспособного рынка железнодо-
рожных перевозок. Это касается 
перевозки грузов, обслуживания 
пассажиров и ремонта подвиж-
ного состава.

Но при этом сохранены единая 
государственная сетевая про-
изводственная инфраструктура 
железных дорог и централизо-
ванное диспетчерское управле-
ние. Это позволяет обеспечить 
устойчивость работы железнодо-
рожного транспорта, его надеж-
ность и безопасность.

– Вы работаете на Куйбы-
шевской железной дороге 
практически с начала деятель-
ности ОАО «РЖД». И на ваших 
глазах проходили все изме-
нения, связанные с работой в 
обновленной компании. В чем 
они заключаются?

– Наверное, будет правильно 
рассматривать происходящие на 
дороге изменения с точки зрения 
реализации комплексной про-
граммы оздоровления отрасли. 
Я уже говорил о том, что износ 
производственной базы, в том 
числе и Куйбышевской железной 

дороги, к концу 90-х годов был 
весьма значительный, средств 
на ее обновление практически не 
поступало. За последние десять 
лет ситуация существенно изме-
нилась. Компанией ОАО «РЖД» 
на Куйбышевскую железную 
дорогу вложены инвестиции в 
объеме 112,4 млрд. рублей.

Основные направления про-
граммы – повышение уровня 
безопасности железнодорожно-
го транспорта и качества предо-
ставляемых услуг. За истекший 
период реализован комплекс 
мероприятий по ликвидации 
«узких» мест и развитию инфра-
структуры на участках дороги, 
входящих в основные транспорт-
ные направления «Кузбасс – Юг», 
модернизированы объекты пас-
сажирского комплекса и соци-
альной сферы. Была проведена 
электрификация участка Сызрань 
– Сенная, на дороге построен и 
оснащен по самым современным 
технологиям дорожный центр 
управления движением.

В путевом хозяйстве значи-
тельно увеличилась протяжен-
ность бесстыкового пути, кото-
рая сегодня составляет более 
77% от главных путей (рост по 
сравнению с 2005 годом на 28%), 
на главном ходу практически не 
осталось рельс, уложенных на 
деревянные шпалы, произошла 
значительная модернизация 
станционного хозяйства. На до-
рогу пришел новый подвижной 
состав. Это касается как вагон-
ного, так и локомотивного парка. 
Например, парк пассажирских 
вагонов обновлен на 25%, мо-
торовагонный подвижной со-
став (пригородные поезда) – на 
53,6%. Все это повышает уровень 
безопасности и комфорта пасса-
жиров при пользовании услугами 
железной дороги.

Мы провели капитальный ре-
монт и реконструкцию ремонтно-
го депо Кинель, моторовагонного 
депо Безымянка. В 2012 году в 
пассажирском депо Самара сдан 
в эксплуатацию новый вагоно-
моечный комплекс. Проведен 
капитально-восстановительный 
ремонт вокзальных комплексов 
в регионах. Буквально недавно 

мы представили жителям горо-
да Пензы обновленный облик 
вокзала станции Пенза-1, на 
очереди вокзал станции Кузнецк. 
И список изменений, произо-
шедших в результате реализации 
инвестиционной программы ОАО 
«РЖД», можно продолжить. Я пе-
речислил только то, что в той или 
иной степени наиболее понятно 
и заметно жителям, являющимся 
пользователями услуг желез-
нодорожного транспорта. Если 
же заглянуть вглубь изменений, 
то необходимо отметить, что на 
железнодорожном транспорте 
сегодня используются новые 
современные технологии, в том 
числе и в организации перево-
зочного процесса. Предприятия 
дороги применяют в своей ра-
боте принципы бережливого 
производства, повышающие его 
эффективность и способствую-
щие росту производительности 
труда.

Сегодня абсолютно по-другому 
выстраиваются отношения с ор-
ганами власти субъектов Россий-
ской Федерации, находящихся 
на полигоне ответственности 
Куйбышевской железной до-
роги. Мы осознаем совместную 
ответственность за повышение 
качества транспортного обслу-
живания населения и предприя-
тий регионов. Многие проекты, 
направленные на создание ком-
фортных условий для клиентов 
железнодорожного транспор-
та, реализуются на принципах 
частно-государственного парт-
нерства. В качестве примеров 
можно привести капитальный 
ремонт вокзалов Саранск, Руза-
евка и Зубова Поляна в Респу-
блике Мордовия, реконструкцию 
малых вокзалов в Волго-Камском 
регионе Республики Татарстан, 
проекты развития инфраструк-
туры транспортных узлов в Са-
марской области и Республике 
Татарстан.

– Какие еще положительные 
моменты вы отметили бы?

– Образование ОАО «РЖД» во 
многом способствовало сохра-
нению и развитию транспорт-
ного машиностроения страны, 
поддержанию экономической 

стабильности в регионах. На 
сегодняшний день усиливается 
интеграция между предприятия-
ми холдинга и региональными 
предприятиями. Так, только за 
2012 год ОАО «РЖД» приобрело в 
регионах присутствия Куйбышев-
ской железной дороги продукции 
на сумму более 18 млрд. рублей. 
По итогам 2013 года данная 
сумма будет увеличена. Пред-
приятия ОАО «РЖД» являются 
крупнейшими налогоплатель-
щиками и самыми стабильными 
работодателями.

Даже из этого краткого пере-
числения произошедших на до-
роге изменений мы видим те 
положительные тенденции, ко-
торые происходят в отрасли с 
образованием ОАО «РЖД».

– Наверняка, как при любом 
процессе реформирования, вы 
столкнулись с определенными 
трудностями при организации 
работы в новой компании. В 
чем они заключались и как 
преодолены?

– Вы правы в том, что любой 
процесс реформирования сопря-
жен с определенными трудностя-
ми. И главная из них – изменение 
сознания как работников ком-
пании, так и общественности. В 
частности, нам необходимо при 
сохранении и приумножении бо-
гатого опыта многих поколений 
железнодорожников (недавно 
железные дороги России от-
метили 175 лет) использовать 
новейшие достижения науки и 
техники, перенимать и внедрять 
управленческий опыт структур, 
работающих в условиях рыноч-
ной экономики. Для повышения 
конкурентоспособности желез-
нодорожного транспорта мы 
должны предлагать клиентам 
новые виды услуг и повышать 
качество сервиса, оставаясь при 
этом социально ориентирован-
ной компанией.

А окружающие должны пони-
мать, что процесс реформиро-
вания такой объемной отрасли, 
как железнодорожный транспорт, 
достаточно длительный, и объек-
тивно оценивать происходящие 
изменения. Возьмем, к приме-
ру, пригородные пассажирские 
перевозки. Изначально с пре-
кращением перекрестного суб-
сидирования и созданием приго-
родных пассажирских компаний 
во внешней среде сохранялось 
потребительское отношение к 
железной дороге. Сегодня же 
все участники данного процесса 
– пассажиры, исполнительные 
органы власти субъектов Феде-
рации, перевозчики, железная 
дорога – в большей степени 
осознают свою совокупную от-
ветственность за сохранение, 
развитие и повышение качества 
услуг данного вида пассажирских 
перевозок.

Сегодня мы с вами являемся 
свидетелями того, что желез-
нодорожный транспорт России 
переходит на новый уровень раз-
вития. В сегменте пассажирских 
перевозок появился новый вид 
– высокоскоростное движение. 
В обслуживании пассажиров 
применяются новые виды серви-
са – такие как продажа билетов 
через Интернет, гибкое тариф-
ное регулирование, сезонные 
скидки в рамках проводимых 
маркетинговых акций. С учетом 
развития железнодорожной 

инфраструктуры разрабатыва-
ются новые графики движения 
пассажирских поездов, более 
удобные для граждан. Так, на 
полигоне Куйбышевской дороги 
мы сократили в этом году на 
1 час время движения поезда 
«Самара – Москва». Будет уско-
рено движение поезда «Саранск 
– Москва». Куйбышевская дорога 
совместно с органами власти 
Самарской области рассматри-
вает варианты развития приго-
родного пассажирского движе-
ния с созданием транспортно-
пересадочных узлов и единым 
проездным билетом (так назы-
ваемая городская электричка), 
что в значительной мере повысит 
мобильность населения области, 
поможет разгрузить городские 
магистрали.

В сегменте грузовых перевозок 
внедряются единый технологиче-
ский процесс взаимодействия 
крупнейших грузоотправителей 
и предприятий железнодорож-
ного транспорта, маршрутизация 
грузовых перевозок, создание 
и развитие территориальных 
транспортно-логистических кла-
стеров.

Одним из новых продуктов, 
предлагаемых ОАО «РЖД», для 
сокращения сроков доставки 
грузов является услуга по ор-
ганизации движения поездов с 
согласованным временем от-
правления со станции погрузки 
и прибытия на станцию назна-
чения. Для грузоотправителей 
и операторов подвижного со-
става данная услуга позволяет 
оптимизировать логистические 
схемы поставки сырья и готовой 
продукции, уменьшает финансо-
вые и технологические риски от 
срыва поставок.

Все вышеперечисленное по-
зволяет нам с уверенностью 
смотреть  вперед.  Сегодня 
холдинг «РЖД» по праву яв-
ляется лидером российского 
транспортного рынка и одной 
из крупнейших групп компа-
ний в мировом транспортном 
секторе. Помимо технического 
переоснащения и вывода на ры-
нок новых клиентских продуктов 
ОАО «РЖД» реализует комплекс 
мер, направленных на повыше-
ние социальной защищенности 
сотрудников. В частности, в 
холдинге подписано отраслевое 
соглашение по организациям 
железнодорожного транспорта, 
устанавливающее единые прин-
ципы регулирования социально-
трудовых отношений во всех 
хозяйствующих субъектах ОАО 
«РЖД». Формируются возмож-
ности профессионального роста 
и развития каждого сотрудника 
в ходе исполнения социальных 
программ, в частности, моло-
дежной. У нас на дороге сегодня 
28% персонала – молодые ра-
ботники до 30 лет. Глядя на нашу 
молодежь, на их инициативность 
и вовлеченность в процессы 
развития магистрали, могу с 
уверенностью сказать: будущее 
Куйбышевской железной дороги 
в надежных руках.

Я поздравляю всех работников 
полигона дороги с 10-летием 
компании, желаю здоровья 
и успехов в работе на благо 
социально-экономического раз-
вития страны.

Екатерина СЛАВИНА

Интервью начальника Куйбышевской железной дороги С.В. СоложенКИна

Р
Е

К
Л

А
М

А

ОАО «РЖД» – 10 лет!



10

Первая. Повышение качества 
жизни. Необходимо, чтобы каж-
дый житель области почувство-
вал реальное улучшение в своей 
каждодневной жизни независимо 
от того, где он живет.

Вторая.  Развитие иннова-
ционных отраслей экономики, 
повышение энергоэффективно-
сти региональной экономики в 
целом. Газификация области.

Третья. Создание и поддержка 
институтов промышленного раз-
вития.

Четвертая. Эффективная под-
держка сельского хозяйства.

Пятая. Приведение в норма-
тивное состояние всех транс-
портных «артерий» региона.

Шестая. Формирование новых 
возможностей для роста средне-
го класса через реализацию 
потенциала малого и среднего 
бизнеса и расширение конку-
рентной среды.

Седьмая. Обеспечение лю-
дей доступным и комфортным  
ж и л ь е м .  М о д е р н и з а ц и я 
жилищно-коммунальной инфра-
структуры, борьба с необосно-
ванным ростом цен и тарифов.

Восьмая. Сохранение и укреп-
ление здоровья людей. Повы-
шение доступности и качества 
медицинской помощи. Повыше-
ние рождаемости, укрепление 
престижа института семьи.

Девятая. Обеспечение до-
стойного уровня социальной за-
щищенности и активного долго-
летия ветеранам, пенсионерам 
и инвалидам.

Десятая. Развитие инноваци-
онного образования как важней-
шей инвестиции в человека.

Одиннадцатая. Реализация 
новой культурной политики.

Двенадцатая. Ульяновск и 
область должны быть одними из 
самых безопасных регионов.

Есть у нас четкое понимание 
и по главным количественным 
показателям, на которые мы 
выйдем. Они зафиксированы 
в майских указах президента и 
прописаны в «Основных направ-
лениях деятельности правитель-
ства области» до 2018 года. 

К 2018 году мы должны:
– увеличить в 1,5 раза объем 

ВРП,
– достичь среднеокружного 

уровня по темпам роста эконо-
мики и социальной сферы,

– ввести в эксплуатацию более 
1 млн. кв. м жилья (этой цифры 
мы должны достичь уже к 2016 
году), что позволит поднять уро-
вень обеспеченности жилым 

фондом на треть, с нынешних 22 
кв. м до 34 кв. м на человека,

– преодолеть отставание в 
уровне заработных плат, до-
вести средний уровень доходов 
к 2020 году до 30 тысяч рублей 
на человека в нынешних ценах, 
а ожидаемый рост заработной 
платы в 1,6 раза по сравнению с 
2012 годом,

– преодолеть технологическую 
отсталость ряда сфер деятель-
ности (через развитие конку-
ренции, привлечение внешних 
инвестиций),

– выйти в 2016 году на по-
ложительное демографическое 
сальдо.

Будущее начинается сегодня! А 
для этого наше развитие должно 
быть опережающим!

Уважаемые коллеги!
Я призываю депутатский кор-

пус действовать согласованно с 
органами исполнительной вла-
сти, поддержать инициативы и 
предложения, которые мы вне-
сем в Законодательное собра-
ние в самое ближайшее время. 
Уверен, они будут способство-
вать существенному изменению 
ситуации практически во всех 
сферах!

Перечислю главные наши пред-
ложения.

В сфере ЖКХ. Тарифное 
регулирование. Мы должны 
обязательно добиться экономи-
чески обоснованных тарифов на 
энергоресурсы и коммунальные 
услуги, прозрачности финан-
совых потоков и честной отчет-
ности управляющих компаний 
перед собственниками.

Для этого правительство об-
ласти прорабатывает вопрос 
определения основных принци-
пов тарифного регулирования, 
в частности, будут предложены 
модельные тарифы на услуги по 
содержанию жилищного фонда. 
Это ограничит возможности 
управляющих компаний бес-
контрольно повышать расценки 
и снизит сумму платежей более 
чем у 30% жителей региона.

Приоритетной задачей являет-
ся возвращение государства 
в сферу ЖКХ. Я дал соответ-
ствующее поручение, и к 1 ноя-
бря текущего года в сфере ЖКХ 
Ульяновской области будут соз-
даны первые государственные 
управляющие компании. В связи 
с этим я прошу вас, уважаемые 
депутаты, включиться в работу 

по нормативному, законодатель-
ному обеспечению этого важней-
шего направления. И обязатель-
но мы примем Стандарт качества 
работы ЖКХ.

Мы в начале лета обратились в 
федеральные органы власти с на-
стойчивым предложением оста-
новить рост тарифов. На своем 
уровне мы уже подготовили ряд 
проектов нормативно-правовых 
и законодательных актов.

Многие из вас уже знают, что 
на этой неделе Государственная 
дума в первом чтении приняла 
законопроект, согласно которому 
власти регионов смогут устанав-
ливать предельные максималь-
ные индексы изменения размера 
платы граждан за коммунальные 
услуги. То есть происходит воз-
вращение к практике директив-
ного регулирования тарифов. 
Если решение будет принято на 
федеральном уровне, мы, безу-
словно, вместе с вами рассмо-
трим те наработки, которые уже 
сделали. И я очень надеюсь на 
поддержку депутатов.

В сфере благоустройства 
и дорожного строительства. 
Негативная практика проведения 
ремонтно-восстановительных 
работ на дорогах Ульяновской 
области заставляет нас под-
готовить пакет нормативных 
актов, ужесточающих контроль 
за подрядными организациями, 
за качеством выполненных работ. 
В частности, необходимо рас-
пространить модель, которая 
уже реализуется в Ульяновске на 
всю область. Суть ее – в запрете 
авансовых платежей подрядным 
организациям. Расчет должен 
проводиться на следующий год, 
после того как сойдет снег и бу-
дет видно качество работ. Кроме 

того, мы ужесточим контроль за 
зимним содержанием дорог и 
территорий. И уже в самое бли-
жайшее время необходимо будет 
пересматривать нормативную 
базу и вносить соответствующие 
изменения в законы.

По вопросам благоустрой-
ства территорий. Мы уже су-
щественно обновили наше ре-
гиональное законодательство с 
учетом опыта Белгорода и Мо-
сквы. Наделили муниципальные 
образования правом составлять 
протоколы о нарушении правил 
благоустройства, в разы увели-
чили штрафы. Нам вместе необ-
ходимо продолжить эту работу и 
внести еще целый ряд изменений 
в Кодекс об административных 
правонарушениях. В частности, 
установить административную 
ответственность за проезд и сто-
янку автотранспорта на детских 
площадках и газонах.

Мы должны покончить с не-
санкционированными свалками, 
вообще снять эту проблему с по-
вестки дня. Правительство обла-
сти намерено предложить ввести 
высокие штрафы для физических 
и юридических лиц. Сейчас у нас 
в законодательстве такая норма 
отсутствует. И здесь мы рассчи-
тываем на поддержку депутатов.

В сфере образования и куль-
туры. Уже ни у кого не вызывает 
сомнения, что образование и 
культура – государственнообра-
зующие сферы жизнедеятель-
ности, они фактически осущест-
вляют воспроизводство нашей 
нации. Поэтому состояние и 
развитие образования и культуры 
всегда являются приоритетами 
нашей государственной поли-
тики, зоной ответственности 
государства.
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СтратегичеСкая 12 задач,  
которые мы  
должны решить.

Будут яблони цвести!

Вячеслав 
Ярош, 
советник гу-
бернатора 
Ульяновской об-
ласти по вопро-
сам благоустрой-
ства, строитель-
ства и ЖКХ:

– Глава региона уделяет много 
внимания общественному контро-
лю, участию простых людей в ра-
боте правительственных структур. 
При каждой из них уже существу-
ют свои общественные советы, 
на совершенствование и разви-
тие работы которых и указывает  
Сергей Морозов. Я посоветовал бы 
не только каждому чиновнику, но и 

всем людям, заинтересованным в 
дальнейшем росте общественно-
экономического уровня региона, 
сесть и с карандашом перечитать 
послание губернатора, подчеркнув 
для себя те цели, которые он лично 
готов выполнить. 

Валерий Каменецкий, 
советник губернатора 
Ульяновской области  
по вопросам ЖКХ:

– Инициатива губернатора по 
возвращению ЖКХ в государ-
ственные руки  – очень верный 
и своевременный шаг! Частные 
управляющие компании забра-
ли себе лучший, самый новый 
жилой фонд и то не хотят в него 

вкладывать и рубля. Тарифы до 
сих пор толком не утверждены, 
в результате чего только, до-
пустим, сумма ремонта одно-
го квадратного метра жилья 
колеблется от 8 до 30 рублей! 
Частные управляющие компании 
что хотят, то и творят. И губер-
натор хочет прекратить этот 
бардак, вернув все в руки госу-
дарства. Мы уже создали союз 
собственников и нанимателей 
жилья Ульяновска, без решения 
которого ни одна частная ком-
пания не сможет навязать свои 
тарифы народу. И это было бы 
невозможно без помощи Сергея 
Морозова.

Анатолий  
Лапин, 
председатель 
общественных 
советов при 
министерстве 
финансов, мини-
стерстве труда 
и соцразвития и 
экспертного сове-
та при правительстве региона: 

– Задачи, поставленные губер-
натором, – это определенный 
компромисс между внутренними 
проблемами и внешними зада-
чами федерального уровня. По 
введению административной и 
уголовной ответственности за 
выплату «теневой» зарплаты не-
обходимо распространять эту 

инициативу на любые «теневые» 
потоки денежных средств. К тому 
же, на мой взгляд, следует под-
корректировать закон о предо-
ставлении бесплатных участ-
ков многодетным семьям: если 
семья проживает, например, в 
Вешкаймском районе, то заявле-
ние на участок пишет у себя, тем 
самым мы их там закрепим. Ина-
че может появиться «теневой» 
рынок с этими участками. 

Екатерина Уба, 
министр образования и науки 
Ульяновской области: 

– Современный мир становится 
все более зависимым от информа-
ционных технологий. Человечество 

из первых уст
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Однако опыт последних лет по-
казал, что передача учреждений 
образования и культуры на муни-
ципальный уровень практически 
распыляет ответственность и 
контроль со стороны государ-
ства. О какой государственной 
политике может идти речь, если 
часть полномочий находится на 
уровне поселений? Как поселе-
ния могут проводить государ-
ственную политику? У них нет 
средств на это.

Поэтому в течение 2 – 3 лет в 
регионе должно произойти су-
щественное изменение системы 
управления в этих сферах. Суть 
– в передаче управленческих 
полномочий за учреждениями 
образования и культуры с му-
ниципального на государствен-
ный региональный уровень.

Я считаю необходимым обра-
титься с законодательным пред-
ложением о передаче на регио-
нальный уровень полномочий ор-
ганов местного самоуправления в 
сфере образования и культуры.

Первый шаг уже сделан, в план 
мониторинга правоприменения в 
Российской Федерации на 2014 
год по моему предложению вклю-
чена образовательная отрасль как 
нуждающаяся в корректировке и 
законодательном совершенство-
вании. Надеюсь, следующие шаги 
будут сделаны при вашей непо-
средственной поддержке.

Что это нам даст?
– Усиление управленческо-

го контроля за деятельностью 
учреждений образования и куль-
туры. Я имею в виду, прежде 
всего, возвращение в эти сферы 
стратегического планирования 
деятельности учреждений, пла-
нирования, обеспечивающего 
их развитие. Чего греха таить 
– сейчас практически нет или 
очень мало школ, культурных 
учреждений, которые работают 
на свое развитие, участвуют во 
всероссийских и международных 
конкурсах, работают на опере-
жение. Естественно, что управ-
ленческий потенциал областных 
министерств существенно выше 
районных управлений.

– Повышение финансовой эф-
фективности. Здесь речь идет не 
столько о финансовом контроле 
– слава богу, контролирующих 
организаций у нас хватает, – 
сколько о правильном, целе-
сообразном использовании тех 
средств, которые сполна уходят 
в школы, детские сады, центры 
творчества. Конечно, можно 
очередной раз закупить кра-

ску и опять покрасить полы или 
сделать еще более европейский 
ремонт. А можно пригласить ве-
дущих специалистов, направить 
учителей на курсы повышения 
квалификации, например, в Мо-
скву.

– Восстановление областной 
методической службы, кото-
рая фактически оказалась у нас 
утерянной. Это и методические 
кабинеты при управлениях обра-
зования, и запуск работы пред-
метных методических объеди-
нений. Нужно возродить звание 
учитель-методист и соответ-
ствующие доплаты к нему.

И в этом направлении опять же 
потребуется тесное взаимодей-
ствие с законодателями. 

Кроме того, я считаю, что мы 
должны вернуть студентам право 
бесплатного посещения музеев. И 
именно наша партия «Единая Рос-
сия» должна стать инициатором 
внесения этой нормы в областной 
Закон «Об образовании».

Поддержать студенчество 
мы обязаны и в ряде других 
вопросов. Мы должны законода-
тельно закрепить размер платы 
за проживание в студенческом 
общежитии, в том числе пользо-
вание коммунальными услугами. 
Размер платы для студентов не 
должен превышать 5% от раз-
мера стипендии.

Также считаю необходимым раз-
работать порядок компенсации ча-
сти платы студентов, обучающихся 
на платной основе и демонстри-
рующих отличные успехи в учебе.

В сфере экономической и 
инвестиционной политики. Не 
будет преувеличением сказать, 
что здесь наш регион воспри-
нимается как один из тех, на 
кого равняются, заимствуют на-
работанную практику. С учетом 
ульяновских инициатив и пред-
ложений корректировалось и 
федеральное законодательство. 
При вашей поддержке так долж-
но оставаться и впредь!

Правительство области по ито-
гам недели предпринимательских 
инициатив сформулировало еще 
одну законодательную новацию. 
Ее суть – налоговая система на-
шей страны, законодательство 
должно быть настроено таким об-
разом, чтобы действовал запрет 
на ухудшение условий предпри-
нимательской деятельности или, 
по крайней мере, подобные си-
туации не могли возникать чаще, 
чем раз в 5-6 лет. Это даст бизнесу 
возможность для долгосрочного и 
среднесрочного планирования.

Сегодня же мы имеем парадок-
сальную ситуацию. Программы 
поддержки предпринимателей 
действуют с 2009 года. Но при 
этом за этот же период нало-
говое бремя утяжелилось, по 
нашим подсчетам, не менее 
чем на 35%, а власть требует от 
предпринимателей выполнения 
финансовых прогнозов, данных 
еще в 2009 году.

Обращаюсь к вам с предло-
жением – поддержать и на-
править в Государственную 
думу РФ поправки, которые 
мы приготовили в Налоговый 
кодекс Российской Федера-
ции и 212-ФЗ (от 24 июля 2009 
г.) «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицин-
ского страхования». Бизнесу 
должно быть комфортно и в 
нашем регионе, и в целом в 
стране!

Очень важно навести порядок 
и в вопросах, связанных с 
землей, земельными отноше-
ниями. Необходимо проработать 
вопросы, связанные с изъяти-
ем неиспользуемых земельных 
участков, с категорированием 
земель по целевому назначению, 
принять меры по постановке на 
кадастровый учет участков, ко-
торые принадлежат гражданам 

и организациям. Напомню, что 
этот вопрос рассматривался на 
совещании у Дмитрия Анатолье-
вича Медведева. И касается он 
не только федерального, но и об-
ластного и муниципального уров-
ней. Мы вместе с вами должны 
найти эффективные способы его 
решения. «Порядок образования 
и предоставления участков дол-
жен быть простым и понятным, а 
должностные лица, которые его 
нарушают, должны нести вполне 
очевидную ответственность».

В сфере рынка труда мы также 
предлагаем поддержать и на-
править в Государственную думу 
законодательную инициативу об 
установлении административной и 
уголовной ответственности за вы-
плату «теневой» заработной платы. 
Ее подготовка сейчас завершается 
в областном правительстве.

В сфере охраны здоровья. Мы 
должны добиться запрета продажи 
спиртосодержащих и так называе-
мых «косметических» настоек.

В сфере социальной защиты 
населения, поддержки мате-
ринства и детства.

Уже сейчас мы готовы внести в 
Законодательное собрание сле-
дующие законопроекты:

– «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсио-
нера в Ульяновской области на 
2014 финансовый год». Принятие 
этого закона даст возможность 
установить социальные доплаты 

к пенсиям определенным катего-
риям граждан;

– «О денежной выплате от-
дельным категориям детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей». Этот законопроект на-
правлен на то, чтобы установить 
социальные выплаты детям, не 
имеющим право на получение 
алиментов;

– «О передаче земельных участ-
ков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собствен-
ности, жилищно-строительным 
кооперативам». Целевые группы 
этого законопроекта – граждане, 
имеющие трех и более детей, а 
также работники государствен-
ных и муниципальных учреждений 
образования, здравоохранения и 
культуры. То есть учителя, меди-
цинские работники и работники 
культуры.

Есть еще одна несправедли-
вость, которую мы должны устра-
нить. Речь идет о том, что меры со-
циальной поддержки, установлен-
ные Законом Ульяновской области 
«О мерах по улучшению демо-
графической ситуации», не рас-
пространяются на многодетные 
семьи, в которых дети родились в 
результате многоплодных родов. 
Такой вот получился юридический 
казус. Надеюсь, что в ближайшее 
время мы его преодолеем.

(Из выступления  
С.И. Морозова  

перед депутатами ЗСО) 
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Фото Павла ШАЛАГИНА

Программа губернатора

Построим будущее – вместе!

вступает в новую 
эру информации. 
От того, насколь-
ко эффективно мы 
сумеем использо-
вать информацию 
как стратегический 
фактор развития 
цивилизации, во 

многом будут зависеть благосо-
стояние и стабильность нашего 
общества.

Александр СМЕКАЛИН,
первый заместитель предсе-
дателя регионального прави-
тельства – министр стратеги-
ческого развития и инноваций 
Ульяновской области:

– Регион набирает серьезные 

темпы развития 
малого и сред-
него предпри-
нимательства. 
М ы  н е  и м е е м 
права останав-
ливать работу 
– возобновить 
ее будет сложно. Выработан 
ряд инициатив, которые вскоре 
будут направлены в Минэко-
номразвития РФ на предмет 
налоговой нагрузки на малый 
и средний бизнес.  Это по-
зволит регионам поддержать 
предпринимателей из сел, 
установив им минимальные 
значения.

Татьяна Ившина, 
министр искусства и культурной 
политики Ульяновской области:

– В своем выступлении Сергей 
Иванович подчеркнул, что одна 
из задач, которую мы должны 
решить, чтобы мечта о богатом 
регионе, сильной экономике и 
счастливых людях стала реаль-
ностью, – это реализация но-
вой культурной 
политики. Раз-
работана про-
грамма «Культу-
ра Ульяновской 
о б л а с т и »  н а 
2 0 1 4  –  2 0 1 8 
годы. Основные 
цели програм-

мы – формирование единого 
культурного пространства, соз-
дание условий для обеспечения 
доступа различных социальных 
групп населения к культурным 
благам, создание условий для со-
хранения и развития многонацио-
нального культурного потенциала 
Ульяновской области, что среди 
приоритетов в развитии новой 
культурной политики региона.

Марат Шарафутдинов, 
доцент кафедры онкологии и 
лучевой диагностики УлГУ, член 
совета НП «Медицинская палата 
Ульяновской области»:

– Несправедливо было бы не 
заметить, что вопросы здра-

воохранения и 
повышения ка-
чества жизни 
населения всег-
да приоритетны 
у губернатора. 
У нас неболь-
шое поле для 
б ю д ж е т н о г о 

маневрирования, но по обеспе-
ченности рядом дорогостоящих 
лекарств наш регион опережает 
небедные Татарстан и Самару. 

В последние годы правитель-
ством области много делается 
для формирования механизма 
взаимодействия обществ паци-
ентов и органов власти на регио-
нальном уровне.

из первых уст
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Классическая 
природа  
под охраной
Алекс МИТРИЕВ

Только в прошлом номере 
«Народной газеты» мы писа-
ли о создании в регионе на-
ционального парка «Сенги-
леевские горы», как пришла 
информация о том, что у нас 
появится еще одна приро-
доохранная зона – заказник 
«Вешкаймская лесостепь».

Находится эта территория в 
междуречье Вешкаймы и Бары-
ша. Площадь – более полутора 
тысяч гектаров. Находящиеся 
здесь нагорные леса выполня-
ют важную водоохранную роль, 
поддерживая водные запасы 
района и полноводность рас-
положенных здесь родников, 
ручьев и рек.

В будущем природоохранном 
заказнике обитают семь ред-
ких видов животных и растут  
14 растений, включенных в Крас-
ную книгу Ульяновской области. 
Часть из этих представителей 
флоры и фауны фигурируют и в 
Красной книге России.

Наибольший интерес заказник 
представляет для сохранения 
видового разнообразия хищных 
птиц, среди которых могильник, 
болотный лунь, перепелятник, 
обыкновенный осоед и обыкно-
венная пустельга. На заброшен-
ном песчаном карьере в юго-
восточной части Вешкаймского 
участка расположена колония 
береговых ласточек, здесь же 
гнездятся вороны.

Из бегающих и ползающих 
животных, выбравших эти ме-
ста своим местом жительства, 
можно выделить степного сур-
ка, норки которых попадаются 
под ноги на всей территории 
заказника. Встречаются здесь и 
крупные представители фауны: 
лоси и кабаны.

«Вешкаймская лесостепь» – 
это достаточно типичный ланд-
шафт для центральной части 
Приволжской возвышенности. 
Это смесь классической степи 
лесных массивов, растущих на 
небольших горах. Здесь можно 
найти очень много красивых 
природных уголков, а потому 
сохранение этой территории не 
только важно с экологической 
точки зрения, но и просто с 
эстетической.

Попасть туда можно только по 
особой рекомендации, которую 
Ульяновску обещали дать в руко-
водстве Самарского ботаническо-
го сада. Выгода? Например, сбе-
режение бюджетных средств при 
обмене семенами и саженцами 
редких пород растений, цена за 
которые может доходить на рынке 
до 200 тысяч рублей. Получили 
пять елей от коллег – сэкономили 
около миллиона рублей.

ПРОБЛЕМА ОРЛОВ И ДЕТЕЙ
Сложнее оказался вопрос, ка-

сающийся проекта по созданию 
на территории областной стан-
ции юных натуралистов экологи-
ческого центра «Орлиный парк». 
Возражений практически не было 
даже касательно передачи части 
юннатки из ведения региональ-
ного министерства образования 
и науки под крыло минприроды.

– Главное здесь – не наступить 
на те же юридические грабли, 
как в случае с отелем Marriott, 
– попросил губернатор. – А для 
минобра у меня есть волшебное 
слово.

Но всплыла при обсуждении 
такая проблема: в юннатке зани-
маются дети, а рядом возникнет 
парк, где будут реабилитировать 
и содержать больных птиц. Пред-
седатель комиссии экопалаты 
по вопросам взаимоотношения 
человека и животных Ольга Да-
нилова получила задание вместе 
с руководством станции решить 

вопросы законности будущего 
строительства «Орлиного парка», 
учитывая все нормы документов 
об образовании, а также сани-
тарные и ветеринарные требова-
ния. И обязательно определиться 
со штатным расписанием со-
трудников будущего экоцентра, 
финансировать который, скорее 
всего, будет область: власти 
Ульяновска по какой-то причине 
не принимают участия в проекте, 
как отметил губернатор.

Тем временем Ольга Дани-
лова сообщила, что отказа-
лась от московского и санкт-
петербургского проектов парка, 
так как столичные специалисты 
запросили суммы в 20-30 мил-
лионов рублей. Сейчас ищут 
местных проектировщиков.

ПОСАДИЛИ, А ЗАЧЕМ?
Председатель комитета по 

охране окружающей среды горо-
да Ульяновска Данила Урдин рас-
сказал, что в бюджете наконец-то 
нашли более пяти миллионов 
рублей на различные нужды, 
связанные с проектом «Свияж-
ская эколого-рекреационная 
зона», или проще – «Свияжская 
лука». Идее много лет, но опять-
таки только в 2014 году проведут 
изыскательные и «бумажные» 
работы, а если потребуется – 
геодезические. По сути, рас-
чудесные парки, зоны отдыха и 
прочие прелести жителям города 
не видать еще минимум пару 

лет. Доклад Урдина споров в 
экопалате не вызвал, а вот акция 
«Посади и вырасти свое дерево-
2013» подверглась резкой крити-
ке губернатора. Морозов указал 
на то, что часто высаженные в 
городе и области деревья потом 
оказываются забытыми и весь 

труд людей идет насмарку. Но, 
что еще серьезнее, на подобные 
мероприятия впустую тратят-
ся немалые деньги. Например, 
план осенней акции на террито-
рии города увеличен с 6 930 до  
10 тысяч штук согласно решению 
Марины Беспаловой. Доживут 
ли эти растения до следующей 
громкой и разрекламированной 
посадки новых, вот вопрос... 
Выяснилось еще, что последняя 
инвентаризация зеленых насаж-
дений в городе началась в 1978 
году, закончилась в 85-м, и с тех 
пор никто и понятия не имеет, 
сколько в столице региона дере-
вьев и кустарников. То же касает-
ся и области в целом. На заседа-
нии экопалаты решили провести 
мониторинг численности зеленых 
насаждений в муниципальных 
образованиях Ульяновской об-
ласти и попробовать отказаться 
от высадки кустарников в пользу 
хвойных пород – сосен и елей.

УЛЬЯНОВСК  
ПРИПАРКУЕТСЯ

Андрей БЕЛОВ

«Просите деньги на свои идеи 
здесь и сейчас, чтобы в 2014 
году начать работу!» – по-
просил экологическую палату 
Ульяновской области губер-
натор Сергей Морозов. Речь 
на встрече шла о развитии 
дендропарка, проекте «Сви-
яжская лука» и создании на 
территории станции юннатов 
центра «Орлиный парк».

Глава региона заявил собрав-
шимся на заседании чиновникам, 
депутатам и представителям 
общественности, что время для 
принятия решения по всем вопро-
сам самое удачное, так как идет 
формирование регионального и 
муниципального бюджетов.

– Нет смысла обсуждать столь 
интересные идеи без должного 
затем финансирования. Встречи 
останутся встречами только на 
бумаге. Я буду на специальном 
заседании по бюджетным кор-
ректировкам, расскажу минфину 
о нашей встрече, только пред-
лагайте!

ДОРОГА В ДЕНДРОПАРК
Министр лесного хозяйства, 

природопользования и экологии 
Дмитрий Федоров попросил вы-
делить на развитие местного 
дендропарка 3 миллиона рублей. 
А именно: на межевание, подго-
товку документов, установку так 
называемых малых архитектур-
ных форм (оранжерей, вольеров 
для птиц, оград, стендов), на 
новый посадочный материал для 
пополнения коллекции парка. 
Собравшиеся согласились, что 
деньги не такие огромные, и одо-
брили предложения Федорова, 
но задали важные вопросы: «Как 
туда доехать и что будут получать 
ульяновцы от посещения?». Ми-
нистра попросили обязательно 
предусмотреть при проектиро-
вании дендропарка подъезд-
ные пути, продумать установку 
в городе рекламных щитов о 
местонахождении дендрария, а 
также поговорить с преподавате-
лями биологии в вузах и школах 
Ульяновска, чтобы они как можно 
больше рассказывали об этом 

месте молодежи. Экопалата вы-
ступила и за включение парка в 
Совет ботанических садов Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана. 

проблемы и решения

Будет дендропарк – 
пусть будет и реклама 
о нем.

В последний раз дере-
вья в Ульяновске под-
считывали в 1985 году.

Андрей ЧЕРНОВ

Проверка школьников и сту-
дентов Ульяновска и области 
на предмет употребления 
наркотиков стала одной из 
главных тем заседания анти-
наркотической комиссии.

 Прозвучал призыв к родите-
лям, школьникам и студентам 
пройти добровольное тести-
рование на предмет раннего 
немедицинского потребления 
наркотических средств и психо-
тропных веществ.

– Не как губернатор, а как 
многодетный отец обращаюсь к 
мамам и папам. Вы имеете право 
и даже, скорее, обязаны знать 
всю правду о здоровье ребенка. 
12-14 лет – это, к сожалению, 
возраст начала экспериментов с 
наркотиками. Чем раньше будет 
выявлена такая проблема, тем 

успешнее и быстрее с ней мож-
но справиться. Пусть ваши дети 
пройдут добровольное тестиро-
вание, результаты которого не 
подлежат разглашению. Школь-
ники и студенты! Тестирование 
– почти такая же процедура, как 
флюорография или анализы. Вы 
можете знать, что кто-то пробует 
наркотики, а кто-то заставляет 
вас или ваших друзей сделать 
это. Есть телефоны, по которым 
вам дадут консультацию в случае 
подобных проблем, - обратился 
Сергей Морозов к землякам.

Министр образования и нау-
ки Екатерина Уба получила за-
дание до 1 октября утвердить 
списки обучающихся в школах, 
техникумах, колледжах и вузах 
для проведения тестирования. А 
также провести обширную разъ-
яснительную работу, для чего эта 
процедура нужна.

На заседании рассмотрели 
еще два злободневных вопроса 
– проведение операции «МАК-
2013» и результаты борьбы с 
наркопритонами. 

Н а ч а л ь н и к  У Ф К С Н  п о 
Ульяновской области Сергей 
Люльков доложил, что первый 
этап операции «МАК-2013» выя-
вил вопиющий факт: самые круп-
ные очаги дикорастущих нарко-
содержащих растений выявлены 
в Мелекесском районе области. 
Там уничтожено 10 780 кило-
граммов таких растений, в разы 
больше, чем в некоторых других 
районах, вместе взятых! В числе 
«лидеров» также Новая Малыкла, 
Димитровград, Старая Майна, 

Николаевка и Барыш. Сергей 
Морозов обратил внимание на то, 
что, если в районе активно заняты 
растениеводством, возможностей 
для преступников выращивать ко-
ноплю и мак меньше. А если зем-
ли заброшены и без присмотра, 
то и результат плачевный. В ка-
честве положительного примера 
глава региона привел Кузоватово 
и Новоспасское.

Заместитель начальника УФКСН 
по Ульяновской области Георгий 
Якунчиков отметил, что в области 
успешно ведется борьба с нар-
копритонами, которая в целом 
значительно снижает потребление 
наркотиков, особенно среди мо-

лодежи. За 8 месяцев этого года 
выявлено 10 притонов, тогда как в 
прошлом году – 21. Основной нар-
котик в таких местах – дезоморфин, 
известный как «крокодил». Его упо-
требление сильно снизилось из-за 
введения рецептурного отпуска 
кодеинсодержащих препаратов. 

ЗАКРыТЬ ПУТЬ НАРКОТИКАМ!

Мелекесский район – 
рассадник конопли.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8 (8422) 67-68-04 – анонимный «телефон доверия» УФКСН 

по Ульяновской области;
8 (8422) 42-00-25 – «телефон доверия» центра «Семья».
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На мероприятии сразу был 
п р е д л о ж е н  н о в ы й  в а р и а н т 
маршрута, посвященного исто-
рии СССР, связанной с именем 
Владимира Ленина. Семид-
невный тур, начинающийся в 
Ульяновске (два дня), потом на 
поезде в Москву (еще два дня), 

далее тем же способом пере-
движения в Санкт-Петербург 
(также два дня), после чего са-
молетом возвращение в Пекин. 
Таким образом, будет охвачен 
максимальный период жизни и 
деятельности идейного вдох-
новителя революции и первого 

главы советского государства.
Вообще, как договорились 

китайцы и россияне, было бы 
неплохо приглашать в данные 
туры не только пожилых людей, 
которые на пенсии решают по-
смотреть на мир, но и молодежь. 
Пусть они изучают историю СССР 

Туризм спасеТ 
киТайская кухня
и водители автобусов, понимающие иероглифы

Дмитрий ЧУРОВ

По мнению китайцев, слово 
«Ленин» очень хорошее, в 
том числе и потому, что оно… 
короткое! В этом плане им 
очень импонирует и слово 
«Путин». Зная, что китайские 
имена и фамилии чаще всего 
состоят на наш слух из трех 
слогов, наверное, это можно 
понять. Как можно понять и 
их возрастающий интерес к 
России, после, казалось бы, 
полностью потерянных связей 
с распада СССР.

По данным статистики, только 
за 2011 год количество туристов 
из Китая, решивших посетить 
Россию, увеличилось на 47 про-
центов! Учитывая, что жители 
этой страны считают нашего зем-
ляка Владимира Ленина (Ульяно-
ва) одним из идейных создателей 
их государства, есть все шансы 
повысить интерес гостей и к 
Ульяновску, где, собственно, и 
родился будущий великий вождь 
первой пролетарской страны в 
мире.

Новое, а, по сути дела, хорошо 
забытое старое, направление 
туризма уже окрещено как «крас-
ный туризм». Прорабатываются 
новые маршруты, придумывают-
ся очередные заманчивые идеи, 
направленные на привлечение 
туристов. Именно об этом шла 
речь на круглом столе в рамках III 
Международного культурного фо-
рума, прошедшего в Ульяновске. 
Приняла участие в обсуждении 
вопроса и китайская делегация.

Правильным путем идете, товарищи китайцы!

– Руслан, кто-то едет в пу-
тешествие покорять горы, 
кто-то отправляется в путь за 
туманами и запахом тайги, а 
зачем вы отправились в экспе-
дицию на Алеутские острова? 
- Пройти по следам русских 
первооткрывателей этих мест и 
восстановить память об этом в 
виде живых ощущений сегодняш-
него поколения.

– Перед стартом участники 
экспедиции выразили надеж-
ду найти на островах следы 
русской культуры. Удалось?

– Да, конечно, следы и искать-
то особенно не нужно: совре-
менные алеуты – православные 
христиане. Но если погрузиться 
глубже, смотря на надпись на 
иконах «по благоусмотрению 
Преосвященного Николая, Епи-
скопа Американскаго», становит-
ся понятно, насколько это была 
Российская земля.

Следы первых поселений тоже 
получилось найти. Герой России 
Михаил Георгиевич Малахов, 
организатор экспедиции много 
времени провел в библиотеках, 
изучая записи самих первопро-

ходцев, а потом совместил это 
с современными спутниковыми 
снимками. Подготовка опреде-
ляет успех, поэтому почти всякий 
раз, когда мы делали высадку, 
у нас получалось выполнить за-
думанное.

– Сколько по времени шла 
экспедиция? Вы в ней участво-
вали от и до?

– Экспедиция длилась при-
мерно шесть недель. Я прошел 
первую ее половину – от Кадьяка 
до Датч Харбор. На моем отрезке 
были организатор экспедиции со 
своей верной старой командой и 
два члена Ульяновского отделе-
ния Русского географического 
общества: я и Дмитрий Николае-
вич Старцев.

– Все шло по плану? Прихо-
дилось рисковать?

– Все, что хотели найти, нашли. 
Сам же план перехода постоянно 
приходилось подгонять под по-
годные условия, ведь Берингово 
море – одно из самых суровых 
мест мира в плане мореходства. 
Современным россиянам об 
этом известно прежде всего из 
передачи «Смертельный улов» 

на телеканале Discovery – о лов-
цах краба. С одним из судов, 
прославленных этой передачей, 
мы пережидали шторм. Что же 
до риска – опытный капитан ни-
когда не ищет риска. Мы всегда 
находили компромисс между 
желанием посетить все точки 
маршрута и учетом штормо-
вых предупреждений с судовой 
радиостанции.

– Что для вас путешествия? 
И как удается совмещать их 
с должностью руководителя 
IT-компании?

– Путешествия – процесс от-
крытия себя через открытие 
мира. Совмещать их с должно-
стью руководителя IT-компании 
получается очень гармонично, 
ведь IT – одна из тех технологий, 
что делает мир маленьким и про-
зрачным. А это лишь облегчает 
путешествия. Путешествия же, 
в свою очередь, не позволяют 
превратиться в приросшего к 
клавиатуре истукана и сохранить 
гибкость мышления.

спраВка «нГ»
Алеутские острова – архипелаг, 
протянувшийся от побережья 
Аляски к основанию полуострова 
Камчатка. Состоит из 110 островов 
и множества скал, общая площадь 
– 37,8 тыс. км².
Впервые были обнаружены в 1741 
году участниками Второй Камчат-
ской экспедиции В.И. Беринга—
А.И. Чирикова. В настоящее время 
находится под юрисдикцией США 
(Аляска). Коренное население – 
алеуты.

ДослоВно
Руководитель экспедиции, 

Герой России Михаил Мала-
хов:

– Большое впечатление на всех 
нас произвело посещение места, 
где была построена первая рус-
ская деревня на острове Кадьяк 
и вообще на территории Русской 
Америки. Это место называется 
Залив Трех Святителей. Именно 
сюда в 1784 году прибыли три ко-
рабля купца Григория Шелехова, 
который построил это поселение. 
Почти полдня мы пробыли в этом 
месте. И как подарок – хорошая 
погода после двух дней тумана 

и мелкого моросящего дождя, 
которая помогла нам детально 
осмотреть это действитель-
но историческое место. Не так 
много чего там осталось. Более 
того, местные жители почему-то 
устроили из этого места свое-
образную свалку, куда завозят 
отслужившие свое устройства 
для ловли крабов. Мы нашим 
новым друзьям с острова Кадьяк 
будем об этом рассказывать и 
делать предложения о том, чтобы 
эти места совместной истории 
России и Америки содержать в 
лучшем состоянии (с сайта Ми-
хаила Малахова).

и Китая, близких, как ни крути, по 
идеологии государств, воочию 
посещая данные страны.

Для того чтобы туризм раз-
вивался лучше, необходимо на 
местах создавать комфортные 
условия. Так, китайская делега-
ция выдвинула в этом плане свои 
предложения.

Им необходим комфортабель-
ный автобус не только с экс-
курсоводом, хорошо говорящим 
по-китайски, но и водителем, 
владеющим этим же языком! Же-
лательно, чтобы на всех истори-
ческих объектах, как и на картах и 
путеводителях, были надписи на 
китайском языке. Любопытно, что 
китайцы хотят покупать воду для 
питья прямо в автобусе. Очень 
важный момент – национальная 
кухня. Так как русская (или, допу-
стим, татарская, чувашская и т.д.) 
и китайская кухни очень сильно 
отличаются, нужно, чтобы гости в 
чужой стране имели возможность 
принимать привычную пищу.

Селиться китайские гости гото-
вы в трехзвездочные гостиницы, 
в особом шике они не нуждают-
ся. Хотя, как кто-то пошутил из 
китайцев, они и в машине могут 
переночевать. Но, думается, по-
сле такого сервиса трудно ожи-
дать притока новых туристов.

Любопытно, что в рамках одно-
го из проектов ведущей теле-
радиокомпании России будет 
уделено особое внимание имен-
но китайскому туризму в России. 
Они готовы поспособствовать 
тому, чтобы в отелях, в которых 
поселятся гости из Китая, под-
ключили привычные им теле-
каналы.

В общем, никаких преград для 
того, чтобы развивать «красный 
туризм» в Ульяновске, нет, глав-
ное – наше собственное желание 
и соответствующая подготовка, 
учитывая, конечно, просьбы ки-
тайской стороны.

капризы БеринГоВа моря
Арина СОКОЛОВА 

Обогнав ураган, путешественники 
пятой научной экспедиции на Але-
утские острова недавно вернулись 
домой. Напомним, она стартовала в 
конце июля. О путешествии беседу-
ем с ее участником, руководителем 
ульяновской IT-компании Русланом 
Фазлыевым.

Желательно, чтобы на 
всех исторических  
объектах были надписи 
на китайском языке.

План перехода постоянно приходилось подгонять под погод-
ные условия, ведь Берингово море – одно из самых суровых 
мест мира в плане мореходства. 



21полезно знать Среда / 2 октября 2013 / № 40

факты неисполнения обяза-
тельств).

Теперь что делать дальше, если 
на собрании жильцы приняли 
решение о смене способа управ-
ления домом по истечении срока 
договора управления или досроч-
ного его расторжения, уполномо-
ченное собранием лицо в течение 
пяти рабочих дней направляет 
уведомление о принятом на со-
брании решении и его копию. Они 
направляются организации, ранее 
управлявшей таким домом, а так-
же в орган исполнительной власти 
субъекта РФ, уполномоченный на 
осуществление регионального 
Госжилнадзора, орган местного 
самоуправления, уполномочен-
ный на ведение муниципального 
жилищного контроля (п. 18 Пра-
вил осуществления деятельности 
по управлению многоквартирны-
ми домами, утвержденных поста-
новлением правительства РФ от 
15.05.2012 № 416).

КаК оформить 
уведомление

Уведомление  должно со-
держать наименование орга-
низации, выбранной собствен-
никами помещений в доме для 
управления, ее адрес, а в случае 
непосредственного управления 
собственниками помещений в 
таком доме – сведения об одном 
из собственников, указанных в 
решении собрания о выборе спо-
соба управления домом. Из этого 
следует, что в повестку общего 
собрания необходимо включить 
вопрос о выборе уполномочен-
ного лица на уведомление ра-
нее управлявшей таким домом 
организации, а также Главной 
госинспекции регнадзора Улья-
новской области, администрации 
городского, сельского поселения 
о принятом на собрании решении 
с приложением копии решения.

Законодательством право 

меняем 
управление 
домом

Андрей ЛОМОВЦЕВ

Одним из действенных спо-
собов борьбы с нерадивой 
управляющей компанией 
является ее смена. Как сде-
лать это законно и правильно, 
«НГ» рассказали в Главной 
госинспекции регионального 
надзора области.

Выбор способа управления 
многоквартирным домом отно-
сится к компетенции общего со-
брания собственников помеще-
ний в доме (п. 2 ст. 44 Жилищного 
кодекса РФ). Если нет заявления 
одной из сторон о прекращении 
договора управления много-
квартирным домом по окончании 
срока его действия, такой до-
говор считается продленным на 
тот же срок и на тех же условиях, 
какие были им предусмотрены 
(ч. 6 ст. 162 ЖК РФ). Поэтому 
собственники могут заявить о 
прекращении договора управле-
ния, как только срок его действия 
окончится, и принять решение 
о заключении договора с иной 
организацией или об изменении 
способа управления. Собствен-
ники помещений на основании 
решения общего собрания в од-
ностороннем порядке вправе от-
казаться от исполнения договора 
управления, если управляющая 
организация не выполняет усло-
вий такого договора (ч. 8.2. ст. 
162 ЖК РФ).

КаК правильно 
отКазаться

Однако из постановления пре-
зидиума Высшего арбитраж-
ного суда РФ от 15.07.2010  
№ 1027/10 следует, что при вы-
боре новой управляющей ор-
ганизации в повестку общего 
собрания собственников должен 
быть включен вопрос об отказе от 
услуг старой управляющей орга-
низации по управлению жилым 
домом. Но протокол, отражаю-
щий результаты голосования, 
сам по себе не свидетельству-
ет о том, что собственниками 
принято решение об отказе 
от исполнения договора с 
прежней управляющей орга-
низацией.

Следовательно, при выборе 
иной управляющей организа-
ции в повестке собрания и на 
бланке голосования должен 
быть предусмотрен отказ от ис-
полнения обязательств старой 
управляющей организацией в 
связи с нарушением ею усло-
вий заключенного договора (в 
этих документах указываются 

Выбор способа управления многоквартирным домом относится к компетенции общего собра-
ния собственников помещений в доме.

созыва общего собрания соб-
ственников по вопросу смены 
управляющей организации пре-
доставлено органам местного са-
моуправления. Так, собственники 
вправе направить обращение о 
невыполнении управорганизаци-
ей обязательств (ч. 1.1. ст. 165) в 
орган местного самоуправлении, 
который в пятидневный срок 
должен провести внеплановую 
проверку деятельности управор-
ганизации (ч. 2 ст. 162 Кодекса).

И только если по результатам 
проверки будет выявлено невы-
полнение управорганизацией 
условий договора управления до-
мом, орган местного самоуправ-
ления не позднее чем через 15 
дней со дня обращения должен 
созвать собрание собственни-
ков помещений. На нем будут 
решены вопросы о расторжении 
договора с такой управоргани-
зацией и о выборе новой или об 
изменении способа управления 
домом.

По правовым вопросам в жи-
лищной сфере можно обращать-
ся в Главную государственную 
инспекцию регионального над-
зора Ульяновской области по тел.  
8 (8422) 44-71-36 по рабочим 
дням (с 8.00 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00).

При выборе иной УК  
должен быть 
предусмот рен отказ  
от исполнения  
обязательств старой.

Наталия ШИШОВА 

Как сделать процесс обучения 
доступным для детей с огра-
ниченными возможностями? 
Создать все условия для мо-
бильного передвижения – без 
преград и ступенек. Одним из 
первых в России наш регион 
закупил уникальное подъем-
ное устройство. С его рабо-
той ульяновцев познакомил 
итальянский специалист по 
использованию современных 
подъемных устройств Винчен-
цо Титоне.

Специальный гусеничный 
подъемник итальянской фирмы 
уже приобретен для детей с 
ограниченными возможностями 
Заволжья. Теперь настала оче-
редь испробовать его на деле 
засвияжским детям – воспитан-

никам специальной (коррекци-
онной) общеобразовательной 
школы-интерната шестого вида 
№1«Улыбка».

– Детям с ограниченными воз-
можностями должно быть в зда-
нии удобно, – прокомментирова-
ла главный специалист-эксперт 
департамента дошкольного, 
общего и дополнительного об-
разования Ульяновской области 
Маргарита Мясникова. – Уверен-
ность ему придаст легкое пере-
движение по этажам. Поэтому 
мы очень заинтересованы в таких 
подъемных устройствах.

Руководитель итальянского на-
правления международного от-
дела АНО «Научно-методический 
центр образования, воспитания 
и социальной защиты детей и 
молодежи «СУВАГ» Винченцо Ти-
тоне в течение двух часов расска-
зывал и показывал педагогам два 
новейших подъемника. Первый 

гусеничный, который позволяет 
поднимать до 150 кг по лестнице 
с уклоном в 35 градусов. Второй 
на шести колесах со встроенным 
сиденьем, способный поднять-
ся с грузом до 150 кг на крутую 
лестницу в 40 градусов.

– Для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 
такие подъемники просто неза-
менимы, поскольку они просты 
в использовании, комфортны 
и самое главное – безопасны, 
– отметил господин Винченцо. 
– Подобные подъемники – но-
винки для российского рынка, и в 
Ульяновске они будут закуплены 
первыми. 

Как отмечают специалисты 
регионального министерства 
образования и науки области, в 
ближайшее время планируется 
купить еще несколько подобных 
подъемников в специализиро-
ванные школы города и области. 

вверх К знаниям
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Уверенность придает легкое 
передвижение по этажам.

на ярмарку за работой!
В субботу 5 октября 2013 г.  
на ярмарке в Ленинском районе 
(на улице Минаева) будет рабо-
тать мобильный центр занятости 
населения с 7.00 до 13.00.

Все желающие  смогут озна-
комиться с вакансиями города, с 
перечнем востребованных про-
фессий, пройти профтестирова-
ние и получить консультацию.

ветеранам – 
путевки  
в санаторий
Андрей ТВОРОГОВ

Ульяновских пенсионеров 
и ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов ждут 
бесплатные и льготные пу-
тевки в областной санаторий 
«Итиль». 

Об этом стало известно в 
ходе подписания соглашения 
между руководством лечебно-
оздоровительного учреждения и 
областным советом ветеранов. 
На встрече также присутствова-
ли руководители советов вете-
ранов «Авиастара» и «УАЗа».

– Ветеранам войны и труда 
нужно в любом случае помогать! 
– считает председатель област-
ного совета ветеранов Сергей 
Ермаков. – В Ульяновской обла-
сти их проживает более 400 000 
– треть населения. По стране же 
вышедших на заслуженный от-
дых 33%. Мы увидели, какую по-
мощь санаторий может оказать, 
встретились с руководством и 
пригласили двух председателей 
советов ветеранов – заводов 
«Авиастар» и автомобильного 
завода. Решили – ветеранов 
можно лечить по льготной стои-
мости путевки.

С завода «Авиастар» санато-
рий готов принять 12 человек – 
трех совершенно бесплатно, де-
вять – по льготной стоимости. С 
автозаводом конкретные цифры 
пока не оговорены – это будет 
сделано в ближайшее время.

– Автозаводчане не пона-
слышке знают о преимуществах 
санатория,  – рассказывает 
председатель совета ветера-
нов «УАЗа» Анатолий Лазарев, – 
когда Сергей Морозов поставил 
задачу – работать с ветерана-
ми, мы ее приняли и уверены, 
что будем отправлять людей в 
санатории для повышения их 
жизненного тонуса.

– А мы не были знакомы с дея-
тельностью санатория раньше, – 
добавляет председатель совета 
ветеранов «Авиастара» Геннадий 
Свияжский. – Когда встал во-
прос о программе «Забота», мы 
еще не имели санатория в рее-
стре. Когда побывали – убеди-
лись, что «Итиль» может помочь 
оздоровить наших тружеников. 
Программа «Забота» предусма-
тривает серьезные затраты, но 
заботливое отношение к вете-
ранам того стоит. Руководство 
предприятия идет навстречу.

Программа «Забота», о ко-
торой говорят председатели, 
появилась еще в 1986 году, ее 
главными особенностями были 
персонифицированный подход, 
четко определенные испол-
нители и сроки, а также про-
зрачность и контроль. Помощь 
нуждающимся оказывалась как 
натуральная, так и денежная. В 
90-е годы о программе забыли, 
она была возрождена только 
сейчас.
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А много ль 
корова дает 
молока?
Андрей ЛОМОВЦЕВ

Жюри и судейская комиссия 
XXIV �сероссийско�о ко�кур� �сероссийско�о ко�кур�
са �а лучше�о по профессии 
среди операторов маши��
�о�о дое�ия коров высоко 
оце�или работу Натальи Ере�
ще�ко из СПК им. Крупской 
Мелекесско�о райо�а. О�а 
вошла в пятерку силь�ейших 
в �оми�ации «Участ�ики 
со стажем работы более 14 
лет» и �а�ражде�а памят�ым 
сертификатом Ми�сельхоза 
РФ.

Всероссийский конкурс про-
ходил с 18 по 21 сентября в ЗАО 
«Любань» Тосненского района 
Ленинградской области, где 
соревновались 58 участников 
из 56 регионов России, которые 
стали победителями краевых 
и областных конкурсов среди 
операторов машинного доения 
коров.

Конкурс проходил в четыре 
этапа. Чтобы стать победите-
лями в номинациях, необходи-
мо было показать наилучшие 
результаты на всех этапах: по 
санитарной подготовке, тео-
ретическим знаниям, разборке 
и сборке доильного аппарата, 
а также продемонстрировать 
мастерство доения коров на 
скорость и качество непосред-
ственно в доильном зале.

СпрАвкА «НГ»
Наталья Ерещенко – мастер-
животновод первого класса. Стаж 
работы в отрасли составляет 18 
лет. В хозяйстве Наталья обслу-
живает 80 коров. За 2012 год 
она получила в среднем 6 360 кг 
молока от одной коровы. Два года 
подряд становилась победителем 
областных соревнований на зва-
ние лучшего оператора машинно-
го доения области (в 2010 и 2012 
гг.). Традиционно конкурс среди 
доярок проходит раз в два года и 
чередуется с конкурсом техников 
по искусственному осеменению 
сельхозживотных.

щеобразовательную школу № 61 
– здесь нет недостатка в матема-
тиках, молодой, трудоспособный 
коллектив, да и школа – одна из 
сильных в регионе, – выигрывает 
различные конкурсы, гранты.

Сибирячке пришлось поста-
раться, чтобы не ударить в грязь 
лицом. Впрочем, вряд ли она об 
этом задумывалась, просто рабо-
тала с большой отдачей, как учил 
ее кумир Кадушкин. Ее стихия – 
физико-математические классы 
с углубленным изучением мате-
матики. Наталья Юрьевна – автор 
программы спецкурса «Решение 
задач повышенной сложности по 
математике» для 5-9-х классов, 
программы внеурочной деятель-
ности «За страницами учебника 
математики» для 5-х классов.

В этом году преподает  в 6, 7, 
9, 11-х классах, к тому же она  
классный руководитель 7 А.  В 
ее классах стопроцентная успе-
ваемость и высокое качество 
знаний. Ежедневно по пять уро-
ков и 100 пар глаз, внимательно 
изучающих учителя.

– Нельзя силой заставить учить-
ся, – считает Наталья Юрьевна. – 
Предмет должен быть интересен, и 
учителя должны уважать за его зна-
ния и любовь к каждому ученику.

Современные информационные 
технологии позволяют сделать 
увлекательным процесс обуче-
ния. В кабинете математики для 
этого есть все необходимое, в 

частности, интерактивная доска. 
Рабочий день учителя не заканчи-
вается уроками, надо проверить 
тетради, составить планы, под-
готовить презентации и посетить 
с детьми подопечных.

крепкое плечо
– Я знаю о своих учениках, на-

верное, больше, чем о собствен-
ных детях, – говорит Наталья 
Юрьевна.

К сожалению, большая предан-
ность работе часто мешает учи-
телям больше времени уделять 
собственным детям. Более того, 
своих домашних они вовлекают в 
пучину учительских забот.

Наша героиня  – не исключе-
ние. Сегодня дети – Альмира и 
Рустам – уже взрослые, состояв-
шиеся люди, и в этом огромная 
заслуга мужа, его родителей. 
Они во всем приходили на по-
мощь. Показывая свой класс, 
Наталья вспоминает, как сложно 
далась мужу новая доска – тяже-
лая, помощники потребовались, 
когда ее прибивали. Конечно, 
можно обратиться и к родителям, 
но проще собственного мужа 
поднапрячь, тем более что ему в 
радость помочь жене, которая так  
и не научилась разделять личные 
заботы и профессиональные.

«Стрижи» в лидерАх
Ее класс – продолжение се-

мьи (или наоборот). Два года 

назад Наталья впервые взяла 
классное руководство в пятом 
классе, до этого все больше со 
старшеклассниками «дружила». 
Научилась находить с ними взаи-
мопонимание. С малышами слож-
нее, многому приходится учить, 
больше времени уделять воспи-
тательной работе. Чтобы уберечь 
их от душевной черствости, а это 
серьезная беда сегодняшнего 
дня, стала заниматься с ними ти-
муровской работой. Отряд «Стри-
жи» известен среди ульяновских 
школ, часто занимает призовые 
места в соревновании. В конце 
прошлого учебного года активных 
тимуровцев наградили поездкой 
в палаточный лагерь.

Сегодня ведутся споры о том, 
должен ли предметник зани-
маться воспитательной работой? 
Может, эта нагрузка мешает ка-
чественному преподаванию? На-
талья Калайбашева не сторонник 
нового веяния в образовании.

– Учитель – не бездушный 
робот, – считает она. – Воспи-
тание – процесс непрерывный и 
всеобъемлющий. Сама личность 
учителя влияет на воспитатель-
ный процесс, его знания, харак-
тер, внешность, увлечения, от-
ношение к людям. Много состав-
ляющих, и их не раздробить.

В 2012 году Наталья Юрьевна 
неожиданно для себя и коллег 
стала лауреатом Всероссийского 
конкурса учителей математики, 
физики, химии и биологии в 
номинации «Наставник будущих 
ученых». Студенты различных 
вузов в ответ на вопрос: « Кто из 
учителей повлиял на выбор моей 
профессии?» – назвали фамилию 
Натальи Юрьевны Калайбаше-
вой.

Не все ее выпускники стано-
вятся учителями математики, но 
они часто выбирают профессию, 
считаясь с мнением учителя. Это 
говорит о многом. Как и то, что ла-
уреат не поехала в Москву на на-
граждение, а сертификат, медаль 
и грант ей прислали по почте.

Учительство – особое племя 
людей, преданных своей про-
фессии, их отдачу не измерить 
меркантильными интересами. 
Для большинства из них, как 
и для нашей героини, рабо-
та – смысл жизни, и нет грани 
между школой и домом, про-
фессией и семьей. Это безумно 
сложно, и если удается так 
жить, педагог счастлив вдвой-
не, приносит радость окружаю-
щим его людям.

кАк полюбить школу

C днем учителя!
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Как и все ее коллеги, Наталья 
Юрьевна с головой ушла в учеб-
ный процесс, ей непросто было 
выкроить время для встречи. 
Она состоялась только благо-
даря усилиям директора школы 
Ираиды Генриховны.

–У нее на первом месте работа, 
на втором – работа и на третьем 
– тоже, – сказала она, представ-
ляя свою коллегу.

Учительский стаж Натальи Ка-
лайбашевой – почти 20 лет, по-
ловину из них она преподает 
математику в школе № 61. Но 
знают о ней далеко за пределами 
региона.

Не золотА рАди
Сегодня молодежь, выбирая 

жизненный путь, все чаще за-
думывается о дальнейшей опла-
те труда. Наталью финансовый 
аспект не интересовал, может, 
потому, что родилась на золотом 
прииске Артемовском, неподалеку 
от Бодайбо, где до сих пор живут 
ее родители. Она и ее младшая 
сестра тянулись к знаниям.

Наталье повезло: ее учитель 
математики Анатолий Кадуш-
кин стал для нее человеком, на 
которого можно равняться во 
всем. И предмет полюбила, и 
освоила главные истины, без 
которых трудно стать настоящим 
педагогом: организованность, 
требовательность, обязатель-
ность, внимательность и душев-
ность. Всем известные слова, но 
только каждодневный труд может 
наполнить их смыслом, привести 
к ожидаемому результату.

В те годы школьники шефство-
вали над младшими учениками 
и стариками. Это формировало 
активность, ответственность, не 
позволяло развиться душевной 
черствости. Тот детский опыт лег 
в основу будущей профессии пе-
дагога, которую Наталья выбрала 
без колебаний. Она окончила Ир-
кутский пединститут и вернулась 
в школу под заботливое крыло 
любимого учителя. И по сей день 
жила бы там, но исторические 
перемены последних лет остави-
ли золотодобытчиков без работы, 
заставили покинуть суровые ме-
ста по программе переселения 
северян. Калайбашевы перееха-
ли из Сибири в Ульяновскую об-
ласть, к родственникам мужа.

МАтеМАтики – в цеНе
Хотя и работала Наталья в ма-

леньком Артемовском в полно-
комплектной школе, в Ульяновске 
не сразу удалось устроиться в об-

«Об уче�иках з�аю 
больше, чем о своих 
детях».

� ее классах стопро�
це�т�ая успеваемость.

Любовь СЕргЕЕВА 

� преддверии профессио�
�аль�о�о празд�ика учи�
тельско�о сообщества мы 
решили вспом�ить об од�ом 
у�икаль�ом педа�о�е, �е 
так дав�о получившем з�ак 
«За трудовую доблесть» от 
ре�ио�аль�ой власти. Итак, 
з�акомьтесь – учитель мате�
матики улья�овской общеоб�
разователь�ой школы № 61 
Наталья Калайбашева.

вторая волна 
ярмарок
� ми�увшую субботу Улья�
�овск «�акрыла» вторая 
вол�а ярмароч�ой сельхоз�
тор�овли. 5 октября подоб�
�ая радост�ая участь ждет 
Ле�и�ский райо�.

По словам министра сель-
ского хозяйства региона Алек-
сандра Чепухина, первый этап 
осенних сельскохозяйственных 
ярмарок завершился с хоро-
шими результатами. Горожане 
закупили 170 тонн картофеля, 
115 тонн овощей, 102 тонны 
мяса, 43,5 тонны меда, 19 – са-
хара, 17 – колбас, 15 – рыбы,  
12 – муки, около 10 тонн круп. 
Выручка сельчан от продажи 
своей продукции составила 
около 60 миллионов рублей.

График очередных ярма-
рок таков: Ленинский район –  
5 октября, 16 ноября; Засвия-
жье – 19 октября, 23 ноября; 
Железнодорожный район –  
26 октября, 30 ноября; Завол-
жье – 9 ноября; Димитровград, 
Новоульяновск и Ишеевка –  
2 ноября.

Ежедневно у Натальи Юрьевны по пять уроков и 100 пар глаз, 
внимательно изучающих учителя.
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федральный Троицкий собор, за-
вершивший ансамбль централь-
ной площади и посвященный 
местному ополчению, сражавше-
муся с Наполеоном. Он строился 
в 1825 – 1841 годах, стал одним 
из самых красивых культовых 
зданий Симбирска и одной из 
самых печальных утрат.

Разговоры о восстановлении 
храма так и остались на бумаге. 
Но всю его историю можно под-
робно узнать на выставке «Зод-
чий М. П. Коринфский: деяние и 
наследие», что открылась в той 
же «Симбирской классической 
гимназии». Количество и цен-
ность уникальных материалов, 
представленных в экспозиции, 
просто поражает. Документы, 
чертежи и фотографии об осу-
ществленных проектах и не на-
шедших воплощения в реаль-
ности замыслах Коринфского, 
материалы – свидетельства его 
заслуг перед симбирским обще-
ством. Здесь же уникальные не-
тиражированные портреты импе-
раторов Александра I и Николая 
I, их жен Елизаветы Алексеевны 
и Александры Федоровны, ред-
кие фотографии князя Михаила 
Баратаева, сыгравшего в судьбе 

архитектора значительную роль. 
Возможно, вы впервые узнаете, 
что проживание Коринфского в 
Симбирске совпало с пребыва-
нием здесь давнего его знако-
мого, вице-президента Академии 
художеств, писателя Александра 
Лабзина, который скончался в 
нашем городе Симбирске и был 
захоронен на кладбище Покров-
ского монастыря (в экспозиции 
есть фрагмент надгробного кре-
ста с его могилы).

ВозВели, а потом снесли
Центральное место отведено 

документам, рассказывающим 
об истории строительства Тро-
ицкого собора: чертежи, фото-
графии, макеты, воспоминания 
инженера-строителя Козякова о 
сносе собора, альбом с редкими 
фотографиями о сооружении в 
1936 – 1940 годах на месте быв-
шей Соборной площади памят-
ника Ленину.

Кстати, в 1825 году за проект 
Свято-Троицкого Симбирского 
кафедрального собора Коринф-
ский удостоен звания «назна-
ченного» академика Академии 
художеств, а в 1830-м утвержден 
в звании действительного ака-

наследие 
знаменитого 
зодчего

В музее «Симбирская класси-
ческая гимназия» прошла Все-
российская научно-практическая 
конференция «Архитектор Ми-
хаил Коринфский: 225 лет со 
дня рождения». Организаторы 
– Музей-заповедник «Родина 
В.И. Ленина» и архитектурная 
мастерская «Симбирскпроект». 
На конференцию приехали более 
двадцати историков, краеведов, 
архитекторов, сотрудников музе-
ев из Москвы и Казани, Нижнего 
Новгорода и Арзамаса, Самары и 
Ульяновска. Как призналась исто-
рик архитектуры, искусствовед, 
член-корреспондент Российской 
академии архитектуры и строи-
тельных наук Евгения Киричен-
ко, конференция, посвященная 
Коринфскому, – это уникальная 
идея, которую украсила уникаль-
ная выставка.

Собрались люди, неравнодуш-
ные к личности и творчеству зод-
чего. Почему выбран Ульяновск? 
Именно симбирский период 
жизни стал временем творческой 
зрелости архитектора. Конечно, 
на конференции говорилось о 
соборах, жилых и общественных 
зданиях, возведенных по про-
ектам Коринфского в разных 
регионах России. Архитектор-
реставратор Анатолий Петряшин 
из Нижегородской области рас-
сказывал об арзамасском перио-
де творчества зодчего, старший 
научный сотрудник Российской 
академии художеств Наталья 
Бартельс – о знаменитом Вос-
кресенском соборе в Арзамасе, 
самарский архитектор Александр 
Исаков рассуждал о творческом 
наследии Коринфского и церквях 
Самарской области. Вспоминали 
и о cоборе Грузинской Божьей 
Матери (Раифский монастырь), 
и о комплексе зданий Казанского 
университета. Обсуждались про-
блемы сохранения и использова-
ния архитектурного и культурного 
наследия Коринфского, вопрос 
увековечения памяти архитек-
тора.

от портретоВ императороВ 
до дома трудолюбия

Но большая часть докладов 
касалась деятельности Коринф-
ского в Симбирске. Участие Ко-
ринфского в общественной жиз-
ни симбирского общества начала 
XIX века, проект реконструкции 
здания Симбирской губернской 
гимназии, проект Троицкого со-
бора в Симбирске – это лишь не-
которые темы научных докладов. 
Шла речь и о ярмарочных рядах 
с гостиным двором в Карсу-
не, о Доме трудолюбия и Доме 
удельной конторы. В Симбир-
ской губернской строительной 
комиссии Коринфский работал 
в 1823 – 1832 годах. Наиболее 
значительная его постройка – ка-

демика архитектуры, награжден 
орденом Станислава и тысячей 
десятин земли.

Как жаль, что такую красоту – 
Троицкий собор – можно увидеть 
лишь на фотографиях. Да еще 
чудом сохранился в фондах ГТРК 
«Волга» видовой документальный 
фильм «От Казани до Жигулев-
ских гор», снятый в 1925 году! 
Его посмотрели участники кон-
ференции. И в нем буквально за 
секунду на дальнем плане можно 
разглядеть Троицкий собор…

Сохранившиеся здания, по-
строенные по проекту зодчего, 
давно стали памятниками, объ-
ектами исторического и культур-
ного наследия, нашей гордостью, 
нашей памятью. Сам Коринфский 
писал в своей автобиографии, 
что как профессионал он реали-
зовал свой талант в полной мере. 
Прожил он 63 года, похоронен в 
Казани, где жил последние годы, 
надгробие в форме распятия 
было выполнено по проекту са-
мого архитектора…

Было бы неправильным вспо-
минать о Коринфском только 
в дни юбилеев. Хорошо, что 
выставка, открывшаяся в дни 
работы конференции, будет от-
крыта до 15 января 2014 года, 
а потом отправится по городам 
и районам нашей области и 
Поволжского региона. Все, кто 
неравнодушен к истории и куль-
туре, смогут по-новому раскрыть 
страницы биографии выдающе-
гося зодчего.
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Именно симбирский период жизни стал временем творческой 
зрелости архитектора. 

Ольга САВЕЛЬЕВА 

Выдающийся архитектор Поволжья XIX века – это о Михаиле Петровиче  
Коринфском. Сколько удивительных архитектурных сооружений оставил миру 
этот зодчий! Кое-что сохранилось и на Симбирской земле. И самое время вспом-
нить о человеке, чье имя за давностью лет подзабыто рядовыми горожанами.

Троицкий собор стал 
одним из самых краси-
вых культовых зданий 
Симбирска и одной из 
самых печальных утрат.
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маршрут  
«номер один»
Арина СОКОЛОВА

Ульяновску нужен русский 
образ, потому как иностра-
нец, мечтающий увидеть 
настоящую Россию, едет не 
в Москву, не в Питер (там 
ее показать невозможно), а 
в провинцию. В этом уве-
рен президент Российской 
международной академии 
туризма Игорь Зорин.

– Здесь должен проходить 
маршрут «номер один», – заявил 
патриарх российского туризма.
Зорин всю жизнь занимается 
развитием этой отрасли в стра-
не и работает над созданием 
российской идентичности.

Его уверенность по поводу 
Ульяновска звучит фантасма-
горично. Но родина Ленина, 
видимо, еще не теряет надежды 
завладеть потоками туристов. 
Потому и Международный день 
туризма, который праздновался 
в мире 27 сентября, был отмечен 
по-особому – деловым событи-
ем. В музее «Метеорологическая 
станция Симбирска» руково-
дитель областного ресурсно-
го центра развития туризма и 
сервиса Сергей Лаковский и 
Игорь Зорин подписали учреди-
тельные документы о создании 
некоммерческого партнерства  
«Международная студия научно-
экспедиционного туризма «След» 
им. митрополита Питирима». 

– Экономическое значение 
туризма сводится к тому, что в 
одном месте люди получают, а в 
другом тратят, – комментирует 
Зорин. – Для Ульяновска это 
очень важная возможность по-
лучить дополнительные доходы. 
Каждый вложенный рубль соз-
дает в местном бюджете три. 
Партнерство должно помочь 
собрать воедино интеллекту-
альный, духовный потенциал, 
которым обладает в настоящее 
время Ульяновск. 

Студийную форму работы пре-
зидент Российской международ-
ной академии туризма объясняет 
тем, что сейчас нужно не просто 
обслуживать людей, а делать 
это творчески. Поэтому студия 
будет трудиться над созданием 
образов для Ульяновска. 

Кстати, место для подписа-
ния устава о партнерстве вы-
брано не случайно. 27 сентября 
в музее «Метеорологическая 
станция Симбирска» откры-
лась новая выставка «Моло-
дежный туризм эпохи СССР». 
На экспозиции можно увидеть 
документы об интересных стра-
ницах истории туризма. Как 
принимала Ульяновская земля 
советских и зарубежных юно-
шей и девушек? Как молодежь 
путешествовала по столицам и 
городам союзных республик и 
за рубежом? Материалы предо-
ставлены Ульяновским бюро 
международного молодежного 
туризма «Спутник» , созданного 
45 лет назад.
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ЦБ РФ

 32,4839      43,8143

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                         32,05     43,40
Продажа                         32,85     44,20 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                          32,15      43,50
Продажа                         32,85      44,20

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                          32,13      43,40 
Продажа                         32,98      44,30

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                          31,95      43,30
Продажа                         32,70      44,10

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                          32,10      43,65
Продажа                         32,44      44,01

Работает банкомат

сегодня

кур ы$
валют

 USD   EURO 

Теперь подаТь часТное объявление  
в «народную газеТу» сТало не просТо, а очень просТо

Для этого нужно прийти в свое отделение связи, заполнить бланк 
(почтальоны могут принести вам этот бланк на дом) и оплатить его со 
скидкой.

Допустим, вы пишете: «Продам дом в д. Салмановка, +7888 888 88 88, 
Мария Ивановна. Звонить вечером». Такое стандартное объявление из 
девяти слов будет стоить всего 100 рублей, а за каждое последующее 
слово – 10 рублей. И не надо тратить деньги на билет, чтобы доехать 
до редакции. Вечером того же дня почта перешлет ваше объявление 
нам, а наутро оно будет в редакции. И значит, попадет в ближайший 
номер «НГ».

объявление в «нг» через почту

КУПОН НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Текст объявления: __________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ФИО_______________________________________________________________

Контактный тел.____________________________________________________

Выпуск за __________________________________________________________
                                                       (указать дату публикации)

Дата подачи объявления ____________________________________________

Сумма оплаты: ______ руб. __________________________________________
                                                                                                       (прописью)

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельных участков

 Кадастровым инженером Кузнецовой Еле-
ной Владимировной (адрес: Ульяновская 
область, р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 18-1, 
тел. 89278221860; адрес электронной почты: 
kucnezova32@mail.ru) подготовлен проект ме-
жевания двух земельных участков, образуемых 
путем выдела в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 73:13:010901:6, 
расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Радищевский район, СПК «Память Ильи-
ча». Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является гр. Куз-
нецова Клавдия Андреевна, адрес: Ульяновская 
область, Радищевский район, р.п. Радищево,  
ул. Советская, д. 98, тел. 89279841008. 

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

 Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ образуе-
мых земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, направлять в письменной 
форме в течение тридцати календарных дней 
со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 433910, Ульяновская область,  
р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 18-1.

Информация о наличии (отсутствии) тех-
нической возможности доступа к регули-
руемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение  

к системе теплоснабжения  
Открытого акционерного общества 

«Промышленно-торговая  
швейная фирма «Элегант»  

на 3 квартал 2013 г.

№ Наименование показателя Зна-
чение

1 Количество поданных и за-
регистрированных заявок на 
подключение к системе тепло-
снабжения

0

2 Количество зарегистрирован-
ных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок 
на подключение к системе 
теплоснабжения

0

4 Количество заявок на подклю-
чение к системе теплоснабже-
ния, по которым принято реше-
ние об отказе в подключении 

0

5 Резерв мощности системы 
теплоснабжения (Гкал/сутки)

0

6 Справочно: количество выдан-
ных техусловий на подключение

0

 Словарь XXI века

Егор НОТТОВ

Как устроена внутренняя жизнь в 
различных партиях, большинство не 
входящих в них людей не знают и даже 
не представляют, как там и что проис-
ходит. Вводит в некий ступор и давно 
применяемое российскими партийцами 
словечко «праймериз». Что это за игра 
такая, в которую они так часто стали 
играть?

Опять же стоит констатировать, что это 
очередная погоня за модным зарубежным 
опытом. Переводится праймериз очень 
просто, как «предварительные выборы», и 
начали применяться впервые в США. Смысл 
праймериза – выбрать основного кандидата 
среди своих партийцев, чтобы потом на 
определенных, уже межпартийных, выборах 
быть представленными единственным пред-
ставителем. Что, соответственно, дает воз-
можность собрать больше голосов, не теряя 
их на других кандидатах-однопартийцах.

Впрочем, как показывает практика, 
даже проигравшие на праймериз люди 
выставляют свои кандидатуры на вы-
борах по собственной инициативе, что, 
в общем-то, полностью убивает смысл 
проводимой до этого внутренней проце-
дуры. То есть, проще говоря, что хорошо 
в Америке, не всегда работает в России. 
А потому не надо засорять наш язык ни 
иностранными терминами, ни ненужными 
процедурами. У нас и по старинке непло-
хо получается.

лишние выборы по-американски
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Арина СОКОЛОВА

Больше десяти историй 
ульяновцев – криков о по-
мощи – было рассмотрено 
в субботу на общественной 
комиссии по оказанию 
государственной соцпомо-
щи. Все они о человеческой 
боли, которая не дает нор-
мально жить.

Всего с начала года таких 
заседаний в региональном ми-
нистерстве труда и соцзащиты 
прошло двенадцать. По словам 
заместителя председателя 
областного правительства Ва-
лентины Карауловой, за девять 
месяцев государственную со-
циальную помощь получили 
3 907 человек на сумму 55,2 
миллиона рублей. Деньги не-
обходимы были для покупки 
жилья, предметов первой не-
обходимости после пожара, 
для ремонта, газификации, 
лечения.

На очередном заседании 
адресную помощь оказали 15 
жителям из Ульяновска, Ди-
митровграда, Новоульяновска 
и шести районов области. Все 
они нуждаются в средствах 
на дорогостоящее лечение.  

если пришла беда

60 миллионов 
рублей выделено в 
этом году на оказание 
материальной помощи 
малоимущим и иным 
категориям ульяновцев.

цифра

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой 
Еленой Владимировной (адрес: Ульянов-
ская область, р.п. Радищево, ул. Чкалова 
д.18-1, тел. 89278221860, адрес электрон-
ной почты: kucnezova32@mail.ru) подго-
товлен проект межевания двух земельных 
участков, образуемых путем выдела в счет 
земельных долей в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 73:13:021101:26, 
расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский район, АО «Пань-
шинское». Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельного 
участка является гр. Наумов Александр 
Андреевич, адрес: Самарская область, 
г. Сызрань, ул. Есенина, д. 7, кв. 40,  
тел. 89277828371.

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

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц образуемых земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, 
направлять в письменной форме в тече-
ние тридцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения 
по адресу: 433910, Ульяновская область,  
р.п. Радищево, ул. Чкалова, д.18-1.

праздник  
живоТных
В 84-й раз в мире 4 октября от-
метят День защиты животных. В 
Ульяновске к этой дате приуроче-
но особое мероприятие.

6 октября, в воскресенье, в парке 
«Семья» состоится выставка-ярмарка 
безнадзорных животных. Начнется 
она в 11 часов. Каждый желающий 
может забрать себе понравившееся 
животное, которое стало бездомным. 
Все бродяги прошли медицинский 
осмотр и вакцинацию и абсолютно 
здоровы.

Здесь же в парке пройдут показа-
тельные выступления породистых со-
бак, небольшой концерт, тут же можно 
получить бесплатные консультации от 
ветеринаров. 

справка «нг»
Впервые праздник начали отмечать 
в Италии в городе Флоренция в 1931 
году. Тогда в этом городе состоялся 
международный конгресс защитников 
природы. Число 4 октября выбрано не 
случайно. В этот день умер Франциск 
Ассизский, один из самых почитаемых 
в католической церкви святых, бывший 
покровитель животных.

В общей сложности заявители 
получат из областного бюджета 
более 650 тысяч рублей.

Двое из них оказались прико-
ванными к больничным койкам 
после ДТП. Сорокадвухлет-
няя женщина из Ульяновска в 
июле попала под автомобиль, 
получила множество травм и 
уже перенесла три операции. 
Сейчас она прикована к посте-
ли. Ее родители – пенсионеры 
– разрываются между ней и 
внуком, влезая в долги, чтобы 
спасти дочь. Все три операции 
обошлись в 250 тысяч рублей, 
две, стоимостью в 167 тысяч, 
они уже оплатили. Комиссия 
согласилась с предложением 
губернатора Сергея Морозова 
помочь пенсионерам закрыть 
долг в 150 тысяч рублей – ту 
сумму, которая была занята у 
знакомых. Кроме этого, на за-
седании встал вопрос о закон-
ности взятия врачами БСМП де-
нег с родителей пострадавшей, 
поскольку договор на оказание 
платных услуг не заключался. 
По этому делу, как сказала Ва-
лентина Караулова, проводится 
служебная проверка.

Другой вопиющий случай на 
дороге произошел с тринадца-
тилетней ульяновской школь-
ницей в начале сентября. Де-
вочку на пешеходном переходе 
сбил пьяный водитель. Сейчас 
она лежит в коме. Ситуация, по 
словам медиков, очень серьез-
ная. Министерство здравоох-
ранения взяло на контроль ее 
лечение, а комиссия выделила 
маме девочки деньги на необ-
ходимые расходы.

справка «нг»
Матпомощь за счет областного 
бюджета представляется про-
живающим или пребывающим 
на территории региона мало-
имущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражда-
нам со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного 
минимума в расчете на душу 
населения, установленного в 
Ульяновской области, и другим 
категориям граждан, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации (Закон Ульяновской 
области «О государственной со-
циальной помощи в Ульяновской 
области»).
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Андрей ТВОРОГОВ

С такой инициативой выступи-
ли участники круглого стола, 
посвященного профилактике 
разводов. Работа, разумеется, 
будет вестись не с самими 
детьми, а с их родителями. 
Необычное решение связано 
со структурой разводов: пери-
од брака с пятого по десятый 
год совместной жизни (ког-
да в семье есть маленький 
ребенок) эксперты называют 
кризисным – обычно семьи 
распадаются именно в это 
время. Помимо этого предпо-
лагается расширить работу по 
укреплению института брака 
с представителями религиоз-
ных конфессий.

Руководство областного Двор-
ца бракосочетания бьет трево-
гу: такой печальной статистики 
разводов, как в этом году, не 
было никогда. На 19 сентября в 
городе состоялось на 242 разво-
да больше, чем в прошлом году. 
Справедливости ради следует 
отметить: количество браков 
тоже растет. Но на 10 000 об-
разовавшихся семей все равно 
приходится около 4 000 распав-
шихся.

На развод – в очередь
– Начинать профилактическую 

работу с молодыми семьями нуж-
но в январе, когда ребята только 
предварительно записываются 
на заключение брака, – уверена 
начальник управления ЗАГС ад-
министрации города Ульяновска 
Нина Пронина, – и вот тогда уже 
нужно организовывать встречи с 
психологами. Сейчас же ситуа-
ция такая: на развод пары стоят 
буквально в очередь. У нас, во 
Дворце, мы разводим только по 
обоюдному согласию, в других 
загсах процедура занимает до 
нескольких дней.

На федеральном уровне се-

наторы и председатель прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев 
предложили – для борьбы с раз-
водами – увеличить пошлину за 
расторжение брака до 30 тысяч 
рублей вместо 400 рублей с каж-
дого из супругов. Как пояснил 
председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев, такая мера 
должна побудить граждан осо-
знанно подходить к заключению 
брака. В Ульяновске предложе-
ния не столь радикальны, хотя 
тоже не лишены оригинально-
сти.

– При анализе структуры раз-
водов получается следующее: 
чаще всего разводятся после 
5 – 10 лет брака. То есть в то 
время, когда в семье уже есть 
ребенок, – рассказывает пред-
седатель областного семейного 
совета, советник губернатора 
Ульяновской области по вопро-
сам семейной политики Ольга 
Желтова, – почти все разводы 
происходят по суду. Ребенок в 
детском саду и есть лакмусовая 
бумажка отношений в семье, по 
нему видно все. Если воспита-
тель чувствует тревогу ребенка, 
изменения в поведении, то он 
должен обратиться к психологу 
дошкольного учреждения. Для 
родителей нужно проводить 
индивидуальные консультации 
в таких ситуациях. Заведующим 
детских садов мы предлагаем 
работать с семьями, именно они 
могут помочь увидеть кризис 
брака.

семью спасет проповедь
– Человек должен выбирать 

невесту не в барах и на пьяных 
гулянках, а в хороших семьях, 
– уверен муфтий Ульяновской 
области Савбян Сулейманов, 

– печальная статистика раз-
водов связана с тем, что браки 
заключаются случайно. Слу-
шаться нужно родителей – тогда 
и разводов не будет! У нас, у 
мусульман, конечно, меньше 
разводов. Мы когда проводим 
бракосочетание, я сажаю двоих 
и читаю им нотацию. Это самое 
святое дело!

Профилактическую работу с 
областным муфтиятом предпо-
лагается расширить. Еще одна 
обсуждаемая инициатива – на 
законодательном уровне высту-
пить с предложением: не про-
водить судебные заседания по 
разводам без присутствия обоих 
супругов. Работники загса отме-
чают, что заочные решения суда 
лежат у них пачками. Предста-
вители религиозных конфессий 
инициативу поддерживают, но 
добавляют, что было бы хорошо, 
если на судебных заседаниях 
присутствовали бы и родители 
супругов. Идея бороться с разво-
дами в детском саду служителям 
веры тоже нравится.

– Вот вы разойдетесь, а дети 
будут страдать в неполных 
семьях. Получается, вы свое 
счастье строите на несчастье 
детей!  – рассказывает отец 
Даниил. – Мы в церкви прово-
дим беседы перед венчанием 
и крещением, цикл лекций о 
том, что это ответственный шаг. 
Многое происходит от безответ-
ственности. Отдать заявление 
и разбежаться – безусловно, 
легче, но на чужом несчастье 
счастье не построишь. Пара 
слов, сказанных воспитателем 
детского сада маме или папе, 
может спасти брак. Каждый из 
нас может сохранить чью-то 
семью! Потихоньку и изменится 
ситуация в стране.

Каждый из нас может 
сохранить чью-то 
семью!

Ребенок в детском 
саду и есть лакмусовая 
бумажка отношений в 
семье.

Бороться  
с разводами –  
в детском саду

Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 
министерства 
образования

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

АКЦИЯ «НГ»

даНил с., 
 апрель 2002 г.
Спокойный, добрый, 

любознательный 
мальчик. С ребятами 

старается поддер-
живать дружеские 
отношения, некон-
фликтен, пользуется 

доверием и ис-
кренним уважением 

окружающих. Ко 
всем поручениям 
относится добросо-

вестно. Предпочита-

ет играть в спокой-
ные, малоподвижные 

игры: лото, пазлы. 
Его мечта – личный 

велосипед.

Эльмира м., 
февраль 2001 г.

Вежливая, отзывчи-
вая, спокойная и ве-
селая девочка. Эль-
мира любит танце-

вать, раскрашивать, 
сочинять и играть 
в тихие игры. Она 

очень трудолюбивая 
и ответственная, 

постоянно оберегает 
своего брата, сле-

дит за его внешним 
видом. Мечта девоч-
ки – поехать в Сочи и 

увидеть море.

РАфАэль и эльмиРА – бРАТ и сесТРА.

рафаЭль м.,  
июнь 2002 г.
Подвижный, веселый 

и жизнерадостный 

мальчик. Он любит 

играть в шумные, 
активные игры, вы-
резать аппликации 

из бумаги, лепить, 
рисовать. Из спор-
тивных игр Рафа-
эль предпочитает 
футбол, волейбол, 

пионербол, кататься 

на роликах и велоси-

педе. Когда вырас-
тет, мальчик хочет 
стать водителем.
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дышат современные мастера. Но 
произведения не могут не вызы-
вать разных эмоций, для кого-то 
из зрителей увиденное стало 
откровением, кто-то не обошелся 
без критических оценок.

Если считать творчество совре-
менных авторов эмоциональным 
камертоном нашей жизни, то 
после знакомства с экспозици-
ей подумалось, что у художни-
ков много поводов для печали. 
Осталось ощущение вселенской 
грусти. Даже от картины с вроде 
бы документальным названием 
«Женское собрание в колхозе 
«Красная культура «Рязанской 
области» (народный художник 
СССР Виктор Иванов). Не хватает 
жизнеутверждающих солнечных 
красок. Разве что заслуженный 
художник России Анатолий Лю-
бавин выделяется своим «По-
следним днем лета» из общей 
печали. Радует многоцветными 
«Воспоминаниями о детстве» на-
родный художник России Виктор 
Глухов. Да прибавляет позитивно-
го настроения народный худож-
ник Украины Виктор Ковтун – в 
его «Одуванчиках» и «Спасовых 
яблоках» столько воздушной, не-
земной и очень земной красоты. 
Очень симпатичные скульптуры 
представила московский скульп-
тор Евгения Дубровина.

А в общем, выставка доказала, 
что в рамках реализма можно 
весьма разнообразно проявить 
творческую индивидуальность. 
Если она, конечно, есть.

«Работаю очень пРосто»
В галерее Союза художников 

России открылись две выставки, 
мимо которых никак нельзя прой-
ти. Один из самых колоритных 
ульяновских мастеров, народ-
ный художник России, лауреат 
региональной премии имени  
А.А. Пластова Виктор Сафронов 
(на фото вверху) представил 
свои «Страницы истории». Это 25 
работ художника, и все написаны 
в нынешнем году! Причем пред-
ставлена только часть новых про-
изведений, созданных Виктором 
Алексеевичем, а ведь мастеру 
уже 81 год! Коллеги не устают 
удивляться его трудоспособно-

сти, его уверенности взгляда и 
твердости руки.

Сафронов честен, искрен, 
правдив, эмоционален в своих 
работах. Любая картина – всегда 
целый сюжет, всегда – погруже-
ние в историческую среду, всегда 
личное отношение, в котором 
боль души и неравнодушное 
сердце художника. Берясь за 
сложные темы, он пишет без 
прикрас, без оглядки, наотмашь 
– так думает, так чувствует. В нем 
счастливо уживаются творческая 
молодость и творческое долголе-
тие. Признается: «Работаю очень 
просто: зародится «мысля», и 
я вижу картинку. Начинаю ее и 
заканчиваю. Без эскизов. По-
следнее время меня «долбачит» 
тема сталинских репрессий. Мой 
учитель был репрессирован. Как 
я могу быть равнодушным к без-
винно тяжкой судьбе человека?».

На открытии выставки Саф-
ронов вспоминал о встрече с 
Пластовым, о том, как привез 
домой пластовских яблок. А внук 
художника Николай Пластов 
отметил, что Пластова и Сафро-
нова объединяет искренность и 
удивительное горение сердца. 
«Виктор Алексеевич не называет 
себя учеником или последова-
телем Пластова, но пластовская 
традиция живет в этом истовом 
служении кистью», – подчеркнул 
председатель Союза художников 
России Андрей Ковальчук.

Постойте у сафроновских ра-
бот «Неодолимое движение», 
«Словобоязнь», «Слово о душе», 
«Там, где был дом», «Явление 
ангела солдату». Подумайте, по-
чувствуйте, поймите.

неповтоРимый ЭРьзя
В той же галерее открылась 

редкая, необыкновенная выстав-
ка произведений Степана Эрьзи 
из собрания Мордовского ре-
спубликанского музея изобрази-
тельных искусств, носящего имя 

осень коРотка, 
искусство вечно

Татьяна ФОМИНА 

Бесспорно, «Пластовская 
осень» – одно из самых  
заметных и интересных собы-
тий прошедших международ-
ных культурных форумов. Вот 
и завершившаяся на днях  
III Международная ассамблея 
художников «Пластовская 
осень» отличилась обилием 
разнообразных событий и  
выставок.

от впечатлений  
кРужится голова!

Нынешний год проходит под 
знаком 120-летия со дня рождения 
Аркадия Александровича Пласто-
ва. Художники, искусствоведы, му-
зейные работники обсудили тему 
«Творческое наследие А.А. Пла-
стова и проблемы художествен-
ной школы». В выставочном зале 
Дворца книги открылась выставка 
рисунков студентов Московской 
государственной художественно-
промышленной академии имени 
С.Г. Строганова. Аркадий Пластов, 
к слову, получил образование 
в Московском Императорском 
Строгановском художественно-
промышленном училище.

«Пластовская осень» подари-
ла ульяновцам и гостям города 
пленэр «Ульяновск – родина та-
лантов», что прошел на бульваре 
Новый Венец. А церемония от-
крытия ассамблеи по традиции 
прошла в селе Прислониха. Гости 
и участники ассамблеи с удоволь-
ствием прошлись по пластовским 
местам, возложили цветы на мо-
гилу Пластова, знакомились с жи-
телями села, земляками худож-
ника. Председатель московского 
союза художников Виктор Глухов 
признался, что от впечатлений у 
него кружится голова, особенно 
от мастерской Аркадия Алексан-
дровича, которая сама по себе – 
произведение искусства.

Конечно, не обошлось без ра-
бот юных художников Карсунской 
школы искусств. А художники-
участники Международного пле-
нэра «Мир на кончике кисти», 
очарованные прислонихинской 
осенью, встали за мольберты. 
Свежие работы стали частью 
экспозиции международной вы-
ставки художников «Пластовская 
осень», что открылась в Ленин-
ском мемориале.

свежий воздух 
пРислонихи

Кажется, что эти работы «при-
несли» с собой свежий воздух 
Прислонихи, шум осеннего леса, 
впитали неторопливое течение 
сельской жизни. Молдавского ху-
дожника Андрея Негурэ покорили 
деревенские улицы, москвичку 
Веру Лагутенкову – тугие кочаны 
капусты «В огороде Пластова», 
тольяттинского мастера Влади-
мира Ротмистрова – скромные 
«Сельские баньки». А ульяновец 
Ирек Нурдинов увидел безгра-
ничный простор земли и неба по-
сле того, как «Дождь прошел».

Главное место в экспозиции за-
нимают произведения художников 
стран СНГ и России, лауреатов 
международной пластовской пре-
мии, работы ульяновских художни-
ков – графика, портреты, пейзажи, 
скульптура. Конечно такая выстав-
ка – всегда событие, возможность 
увидеть и понять, чем живут-
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великого скульптора. 206 работ 
Эрьзи хранится в фондах этого 
музея, в Ульяновск привезли 17 
шедевров, но в них – сгусток всей 
жизни и творчества скульптора. 
Когда смотришь на его работы из 
мрамора, созданные в 1915-18 
годах, или произведения арген-
тинского периода – «Аргентинка», 
«Монашенка», «Ассирийка» и осо-
бенно «Микеланджело» и «Хри-
стос», созданные из особой по-
роды дерева кебрачо (которое и 
в огне не горит, и в воде не тонет, 
по своей прочности напоминает 
металл), кажется, сама природа 
создала эти лики, лица и образы, 
настолько они органичны и со-
вершенны. И спустя десятилетия 
они остаются современными, 
загадочными, чувственными, 
способными потрясать.

Если вы не знакомы с творче-
ством Эрьзи – приобщитесь. Не 
зря же о нем говорят: еще не по-
знанный до конца, грандиозный 
скульптор!

…У «Пластовской осени» только 
один недостаток – она слишком 
коротка. Но ведь искусство вечно. 
Доживем до следующей осени.

Мастерская Пластова 
в Прислонихе сама по 
себе – произведение 
искусства.

Евгения Дубровина. «Собака».

С. Эрьзя. «Женский портрет».

победа 
«Фрекен 
жюли»
Августа  Стриндберга  сыгра-
ли куклы. Впервые на рос-
сийской сцене. И произошло 
это в феврале нынешнего 
года  в Ульяновском театре 
кукол. Спектакль «Фрекен 
Жюли» сразу назвали уни-
кальным явлением.

А на днях коллектив театра 
вернулся из Самары с  I Межре-
гионального фестиваля «Волга 
театральная», в котором при-
няли участие 14  в основном 
драматических театров ПФО. 
Председатель жюри театраль-
ный критик, кандидат искус-
ствоведения, кавалер француз-
ского ордена «Академическая 
пальмовая ветвь» Ирина Мяг-
кова отметила, что «фестиваль-
ный спектакль является лицом 
театра и лицом города. Жюри 
увидело много достойных ра-
бот».

«Фрекен Жюли» ульяновских 
кукольников  получил главную 
награду – Гран-при фестиваля. 
Памятную статуэтку и диплом 
директору театра Александру 
Колтуну вручал президент ассо-
циации городов Поволжья Дмит-
рий Азаров.  Критики отметили 
качественную работу режиссера, 
оригинальную сценографию и 
световое решение спектакля, 
актерскую игру в «живом» пла-
не, кукловождение. В спектакле 
заняты Александра Корнилова, 
Марк Щербаков, Елена Костоу-
сова, Ольга Леонтьева, Вероника 
Плисенко, Алексей Васильев, за-
служенные артисты РФ Валенти-
на Модина и Андрей Козлов.

Определяя жанр спектакля 
как трагифарс, режиссер Алек-
сей Уставщиков приглашает 
зрителя к разговору о соблаз-
нах и грехах, недостижимости и 
жажде простого человеческого 
счастья, об ответственности 
родителей за свои поступки.

Вот что написала самарская 
газета «Волжская коммуна» о 
нашем спектакле: «Гран-при 
«Волги театральной»  «За лучший 
спектакль фестиваля» вручили 
единственному, пожалуй, кон-
курсному спектаклю, отражаю-
щему такую важную тенденцию 
развития мирового театра, как 
синтез разных жанров и техник. 
«Фрекен Жюли» Стриндберга 
–  явление для регионального 
театра не рядовое. Спектакль 
получился не кукольный, а «с 
куклами» – они здесь возникают 
вставными номерами, акте-
ры же играют в живом плане. 
Ульяновская «Фрекен Жюли» 
оказалась интересной работой с 
настоящей атмосферой Купало-
вой ночи, в чем большая заслуга 
художника Анастасии Кардаш 
(она оформила спектакль в эт-
ностиле и «сшила» постановку 
сценографическими метафо-
рами и мотивами) и грамотно 
подобранного звукового ряда 
(Артем Алендеев)».

Художников 
объединяют 
искренность и 
удивительное горение 
сердца.
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приехал еще один участник – 
Михаил Михеев, режиссер рай-
онного Дома культуры. Он пред-
ставлял народ коми.

Не случайно говорят, что са-
мые лучшие повара – мужчины, 
потому что они не готовят, а 
творят. На этнокухне участникам 
пришлось экспериментировать 
с начинкой для блинов. Петр 
Слепцов как настоящий якутский 
охотник накормил судей блинами 

в виде очага с жеребятиной, 
олениной и уткой. Ми-

хаил Михеев расска-
зал, чем богаты леса 
Коми – ягодами, а не 
только газом и неф-
тью. Так что блины 

у него получились с 
настоящей лесной ап-

текой. А Виктор Банк из 
Ханты-Мансийского авто-

номного округа удивил северным 
деликатесом: блины он начинил 
царь-рыбой муксун. К слову, на 
конкурсе у Виктора сбылась меч-
та – он увидел певицу, участницу 
проекта «Голос» Севару, испол-
нившую для зрителей несколько 
народных узбекских песен и 
шлягеров на русском языке. Сам 
Банк, по его словам, на сцене с 
двух лет, выступал в ансамбле 
под руководством бабушки. А 
появился он на сцене необычно – 
играющим на березовом листе.

Наконец, внимание к себе при-
ковывал без преувеличения глав-
ный герой шоу – Егор Кончалов-
ский. С непривычной для себя 
ролью ведущего знаменитый 
режиссер, наполовину казах, 
наполовину русский, справился 
великолепно.

– Я хотел бы, чтобы каждый на-
ступающий день был лучше, чем 
день уходящий, – сказал под за-
навес конкурса Кончаловский. – Я 
призываю всех и желаю хранить 
народные традиции, культуру, 
очень внимательно относиться 
к своим корням, потому что в 
такой стране, как наша, благопо-
лучие и процветание зиждутся на 
уважении и огромной оглядке на 
свою культуру, прошлое, обычаи. 
Только таким образом может ро-
диться национальная идея.

СПРАВКА «НГ»
За звание «Мистера Этно» в кон
курсе боролись представители 
Палестины, Индии, Молдавии, 
Белоруссии, Казахстана и России: 
Республика Саха (Якутия), Респуб
лика Коми, Башкортостан,  
Ненецкий автономный округ, 
ХантыМансийский автономный 
округ, Белгородская область.

Блины получились  
с лесной аптекой.
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Шоу получилось в духе любви к своим народам.

БлиНы С олеНиНой 
ПРиНеСли  
«золото»
Валентина КАМАНИНА 

Золотые часы – главный приз 
III Международного  
молодежного конкурса  
«Мистер Этно» – отправились  
в Республику Саха. Самый 
экзотичный для ульяновского 
зрителя участник шоу, спе-
циалист художественно-
постановочного отдела якут-
ского Дома дружбы народов 
Петр Слепцов удостоился 
звания лучшего.

Выбрать лучшего из 11 ярких, 
смелых и творческих парней 
женщинам – только дамы сидели 
в жюри – было сложно. Пред-
седатель судейства актриса На-
талья Аринбасарова призналась, 
что назвала бы всех участников 
«мистерами этно».

– Я получила столько удо-
вольствия от конкурса, так было 
интересно, трогательно и об-
надеживающе, что все в нашей 
стране наладится: опять мы бу-
дем все жить дружно, любить, 
уважать, ездить друг к другу в 
гости, – поделилась впечатлени-

ями почетная гостья, которой 
в честь недавнего дня рожде-
ния подарили букет красных 
роз. – А народов у нас, как 
видите, очень много, и вы-
брать лучшего очень трудно. 
Не знаю, вполне ли мы были 
объективны, ведь понрави-
лись все! Во всем, что они 
подготовили, была любовь к 
своей земле, народу, тради-
циям, обычаям, семье.

По всей видимости, именно 
якуту Пете Слепцову удалось 
наиболее ярко и убедительно 
передать эту любовь. Зрителям 
же сложно было предугадать, 
кто в итоге завоюет «золото» кон-
курса – все участники оказались 
сильны и богаты на выдумку.

Особенно оригинальным и 
ярким был «Мистер обаяние» 
Микандру Гойман, молдаванин 
из Сыктывкара. На творческом 
конкурсе он продемонстрировал 
национальную игру, посвящен-
ную знакомству. Парень в центре 
хоровода присаживается на ко-
лено и кладет на него платочек. 
Если девушке он по душе, она 
садится на колено и разреша-
ет поцеловать себя в 
щечку, если нет – 
молодой человек 
целует только 
ручку. Кстати, 
из Сыктывка-
ра на конкурс 

Петр Слепцов – 
настоящий якутский 
охотник.

Гость из Республики Саха накормил судей блинами в виде оча-
га с жеребятиной, олениной и уткой.

Ежегодно во время осенних 
школьных каникул прово-
дятся региональные Дель-
фийские игры. Их победители 
выезжают на всероссийские 
соревнования и радуют нас 
своими результатами.

О предстоя-
щих Играх мы 
попросили рас-
сказать дирек
тора област
ной детской 
ш к о л ы  и с 
кусств Юлию 
Гаврилову.

– Эти соревнования прово-
дятся на территории нашего ре-
гиона при поддержке областного 
правительства с 2009 года. Наша 
школа является организатором и 
координатором проведения Игр. 
Золотые медалисты региональ-

ных Игр ежегодно представляют 
Ульяновскую область на моло-
дежных Всероссийских играх. И 
нам есть чем гордиться.

В 2009 году громкий успех 
Ульяновской области принес-
ло выступление ансамбля со-
временного танца «Экситон» 
(художественный руководитель 
– Елена Барткайтис). Коллектив 
завоевал золотые медали в двух 
возрастных группах. 

В 2010 году дипломантом в но-
минации «Народный танец» стала 
хореографическая группа ан-
самбля песни и танца «Волжанка» 
Ульяновского училища культуры 
под руководством Людмилы Но-
виковой и Татьяны Васильевой. 
Диплом в номинации «Баян/ак-
кордеон» завоевал воспитанник 
ульяновской детской школы ис-
кусств № 11 Данил Логинов. 

Еще через год два диплома IV 

степени получили ансамбль тан-
ца «Сонет» Силикатненской ДШИ 
и учащаяся ДШИ № 7 Ульяновска 
Дарья Караблина. 

Порадовало участие во Всерос-
сийских дельфийских играх в мае 
2013 года. Золотую и бронзовую 
медали завоевал эстрадный 
балет «Экситон». Дипломантом 
в номинации «Саксофон» стала 
учащаяся ДШИ № 12 Ульяновска 
Мария Абрамкина. 

– Какими ожидаются Дель
фийские игры этого года?

– IV региональные Игры прой-IV региональные Игры прой- региональные Игры прой-
дут с 28 по 31 октября. Заявлены 
18 номинаций. В 2012 году кроме 
традиционных номинаций были 
представлены три новые: худо-
жественное чтение, тележур-
налистика, фотография. В 2013 
году мы продолжим развивать 
эти направления.

Церемонии открытия, закрытия, 

награждения участников пройдут 
во Дворце культуры «Губерна-
торский». Вход – свободный, на 
зрелищные мероприятия пригла-
шаются все желающие. 28 октября 
– в 16.00 и 31 октября – в 12.00.

– Как организуется смотр 
конкурсных выступлений, кто 
входит в жюри?

– В состав жюри входят руково-
дители творческих коллективов, 
молодежных и общественных 
объединений, преподаватели 
детских школ искусств, средних 
специальных и высших учебных 
заведений. 

Прослушивания проводятся на 
лучших концертных площадках: 
при областной детской школе ис-
кусств, дет ской художественной 
школе, в музыкальном училище 
УлГУ, во Дворце книги, в Ульянов-
ском драмтеатре, в областной 
филармонии.

НАм еСть Кем ГоРдитьСя

Андрей 
БЕЛОВ

Свободная касса!
Рассказ о том, как я заблудился 
в поисках культуры в ДК «Губер
наторский», получил на входе по 
голове и испугался за детей из 
творческих коллективов дворца.
«Ух, ты, здорово!» – легкий восторг 
завладел мной, когда я увидел 
огромные красочные афиши возле 
ДК «Губернаторский». Спектакль
водевиль «Ханума» с Васильевым 
и Рутберг, горячий грузинский 
ансамбль песни и танцев «Эрисио
ни», концерты легендарных седых 
шотландцев Nazareth и Вячеслава 
Бутусова с группой «ЮПитер», 
завораживающий Кубанский каза
чий хор. Неплохой осеннезимний 
набор для Ульяновска. Обогнул 
здание, но стеклавитрины касс 
безмолвно уставились на меня. 
Припал к ледяной пыльной по
верхности и обнаружил внутри 
ремонт. Где покупать билеты из
голодавшемуся по хорошей му
зыке и высоким словам человеку? 
Случайно увидел внизу за стеклом, 
почти на полу, скромный листочек, 
извещавший, мол, закрыто. Я об
ратно к афишам на Спасской. Ука
зателей, где взять пропуска в мир 
культуры, опять не нашел. Мелочи 
жизни! Ну что ж, вперед ко входу 
во внутреннем дворике напротив 
фонтанчика. Грузчики, вносившие
выносившие из ДК оборудование, 
одним концом оного проверили 
мою голову на прочность. Я из
винился первым, получил вслед 
брызги презрения. На дверях ни  
надписей, ни табличек. Внутрен
няя картинка: вещи, мешки, мусор, 
гардеробчик, стойка, лестница на
верх. И спросить не у кого, где эти, 
прости господи, кассы. Раздосадо
ванный ударом по затылку и общей 
пустынной неразберихой, я уско
рился. Ступеньки, вытертый пар
кет, двери, коридорыпереходы. 
Юные девочки в коротких юбочках 
и гимнастических трико. Меня, 
взрослого незнакомого дядю, без 
всяких помех попавшего на второй 
этаж, где много детских коллекти
вов, не испугались. Прямо мечта 
педофила или эксгибициониста. 
Наконец, длинный серый коридор 
закончился площадкой, в стене 
которой – два маленьких лаза, 
как в конуру. Кассы! Культура, я 
нашел тебя! Но она, родимая, так 
просто не далась. Немолодая хо
зяйка помещеньица беседовала с 
товаркой. Зачем я ей? Ведь есть 
листочекраспечатка с репертуа
ром и ценами, а на нем сделанные 
вручную пометки. «Эрисиони» 
отменен, некоторые «тарифы» по
правлены. Получив информацию, 
но понимая, что имя посетителя 
здесь  ноль, ухожу огоро..., про
стите, коридорами. Полумрак, 
скрипящий паркет, девочки... Вы
валиваюсь на улицу в неожидан
ном для себя месте, где раньше 
был боулинг. И вижу потрепанное 
объявленьице – «Кассы».

особое мнение
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Подпись

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Наш студент 
– чемпион 
России
Студенческий чемпионат Рос-
сии, прошедший в Костроме, 
стал для отечественных 
тхэквондистов особенным 
соревнованием.

По итогам турнира победи-
тели не только завоевывали 
титулы сильнейших студентов-
спортсменов страны, но и по-
лучали путевки на чемпионат 
Европы. Ульяновский тхэквон-
дист Фаиль Зартдинов стал 
сильнейшим студентом Рос-
сии! На турнире в Костроме он 
оказался вне конкуренции в 
весовой категории до 80 кило-
граммов. Ульяновскую область 
там представляли два мастера 
додянга. Второй подопечный 
тренера Вадима Королева Ста-
нислав Зайцев проиграл на 
турнире в первом же поединке, 
а Зартдинов вернулся домой 
победителем.

В своей весовой категории 
Фаиль провел четыре боя. В 
двух первых поединках наш 
спортсмен с одинаковым счетом 
5:1 победил представителей 
Краснодарского края и Север-
ной Осетии. В полуфинале со-
перником ульяновца стал тхэк- 
вондист сборной хозяев. Спорт-
смена из Костромы активно 
поддерживал полный зритель-
ский зал, но это ему не помогло. 
В концовке первого раунда, 
при счете 7:3 в свою пользу, 
Зартдинов нанес костромскому 
тхэквондисту разящий удар, 
который отправил того в нокаут. 
Досрочная победа!

Зато в финале Фаилю Зартди-
нову и его сопернику – тхэквон-
дисту из Набережных Челнов 
Сергею Макаренко – пришлось 
сражаться за победу от стар-
тового до финального гонга. В 
самом начале боя ульяновец 
повел в счете с преимуществом 
в три балла – 3:0. Но 21-летний 
спортсмен из Татарстана, вице-
чемпион молодежного чем-
пионата России 2011 года, в 
концовке стартового раунда 
смог чуть сократить свое от-
ставание в счете, а в середине 
боя вырвался вперед в счете 
– 4:6. Но и ульяновец сдавать-
ся не собирался: вернул себе 
лидерство в поединке – 7:6. 
На заключительных секундах 
встречи татарстанец сравнял 
результат, но последнее сло-
во все же осталось за нашим 
спортсменом. За мгновения до 
финального гонга Фаиль провел 
результативную атаку – 8:7 – и 
стал чемпионом России среди 
студентов!

– Теперь мы с моим учеником 
будем настраиваться на успеш-
ное выступление на чемпионате 
Европы, который пройдет в 
конце ноября в Москве, – гово-
рит наставник Фаиля Вячеслав 
Лазарев. 

Фаиль Зартдинов (справа) с 
тренером Вячеславом Лаза-
ревым.
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Зато такие матчи игроки и 
болельщики запоминают на-
долго. Ради таких матчей и ходят 
люди на футбол. Игра двух ли-
деров «Волги» и «Тюмени» – из 
этой категории. И ульяновская  
команда оправдала ожидания. А 
в дуэли Сергея Седышева и экс-
наставника «Волги» Константина 
Галкина победителем вышел 
главный тренер нашей команды. 

ПобедНый гол 
защитНика МиНеева

Вообще-то «Тюмень» – самая 
богатая команда зоны Урал-
Поволжье. И цель у нее только 
одна: по итогам сезона выйти в 
футбольную национальную лигу. 
Руководство тюменского клуба 
посчитало, что с этой задачей 
сможет справиться наставник 
Константин Галкин. Но на его 
пути неожиданно возник сопер-
ник, которого явно держали за 
«слабака», – ульяновская «Вол-
га». Перед встречей волжане 
опережали тюменцев на три 
очка. «Тюмени» непременно нуж-
но было побеждать. 

Но и «Волга» вышла на поле, 
чтобы сразиться за три очка. 
И доказать: в футболе деньги 
решают многое, но не все. Ког-
да на поле команда становится 
единым целым, сплоченной и 
твердой, как кулак, ее трудно по-
бедить. А когда болельщики (их 
пришло рекордное в нынешнем 
сезоне количество – шесть тысяч) 
при этом создают настоящий 
эмоциональный котел, победить 
почти невозможно. «Тюмени», во 
всяком случае, не удалось. Пусть 
гол защитника волжан Максима 
Минеева, который он забил за 

15 минут до финального свистка, 
стал единственным – победа от 
этого не стала меньше. И бывший 
экс-наставник с бывшими игрока-
ми «Волги» Никитой Теленковым, 
Михаилом Канаевым и Андреем 
Павленко второй раз в этом се-
зоне не смогли одолеть улья-
новскую команду. И если победу 
волжан над «Тюменью» в гостевом 
поединке кто-то назвал случайно-
стью, после этого матча скепти-
кам пришлось приумолкнуть.

После матча Сергей Седышев 
признался, что станцевал в раз-
девалке. А Константин Галкин 
на пресс-конференции был не-
привычно краток, отвечал одно-
сложно – «без комментариев», 
«обсудим с командой», «в Улья-
новске худшее поле». Но при 
этом заверил: «Впереди еще 15 
матчей, мы выйдем в ФНЛ».

Может, и выйдут, только два 
поражения от «Волги» уже оста-
нутся в футбольной истории.

кРасНая каРточка
В таком напряженном поедин-

ке красная карточка почти не-
минуема. Эмоции – через край, 
нервы – натянутая струна. На сей 
раз судья «огорчил» нападающе-
го Станислава Прокофьева, кста-
ти, бывшего игрока тюменского 
клуба. На 75-й минуте матча он 
наступил на ногу вратарю «Тюме-
ни», тот упал как подкошенный. 
Главный арбитр удалил нашего 

игрока за «агрессивное пове-
дение». И почему-то не обратил 
внимания на то, что со стороны 
тюменского голкипера это была 
провокация: секундами раньше 
он первый наступил на ногу Ста-
ниславу. Но нападающий «Волги» 
устоял на ногах. 

Вдвойне досадно, что за по-
добное нарушение Прокофьев 
получил дисквалификацию на 
четыре матча. Форвард уже про-
пустил игру с «КАМАЗом» из 
Набережных Челнов, не выйдет 
на поле в домашних играх с 
пермским «Октаном» (4 октября), 
«Спартаком» из Йошкар-Олы  
(16 октября), в гостевом поедин-
ке с казанским «Рубином-2»  
(10 октября). Дисквалификация 
закончится лишь 22 октября на 
выездном матче в Челябинске.

«каМаз» Не одолели
После схватки с «Тюменью» на 

следующий матч с «КАМАЗом» 
пришли в три раза меньше зрите-
лей. Да и погода не способство-
вала – ветер, холод, моросящий 
дождик. Привет господину Фур-
сенко, решившему, что в России 
лучше играть в футбол ранней 
весной и поздней осенью. Но 
зато пришли самые преданные 
болельщики, которые дружно 
поддерживали команду на про-
тяжении всего матча.

А матч сложился трудно, на-
пряженно – ульяновские футбо-
листы вовсе не расслабились 
после победы над «Тюменью», 
боролись до последней минуты, 
что было весьма проблематично 
на раскисшем от дождей поле. 
Команды поочередно владели 
территориальным преимуще-
ством, и в первом тайме ни го-
стям, ни хозяевам не удалось 
размочить счет. Но уже через 
шесть минут после перерыва ав-
тозаводцы забили. Гол, казалось 
бы, придал волжанам сил и зло-

сти. Соперник занервничал, и на 
70-й минуте защитник «КАМАЗа» 
в штрафной смог остановить мяч 
только рукой. Пенальти пробил 
Марат Сафин, и счет стал 1:1. 

Но удача в этот день была на 
стороне «КАМАЗа». За три мину-
ты до окончания матча волжане 
увлеклись борьбой в штрафной 
гостей и пропустили контратаку. 
Итог встречи – 1:2. Это второе 
поражение «Волги» в нынешнем 
сезоне. Кстати, последний раз 
«КАМАЗ» обыгрывал «Волгу» в 
2008 году на своем поле. По-
прежнему лидирующая «Волга» 
все же сократила отрыв от бли-
жайших преследователей. «Тю-
мень» теперь отстает на три очка, 
«КАМАЗ» – на шесть.

ЭМоциоНальНый 
котел

Лада БЕЛОЗЕРОВА 

Прошедшая неделя принесла 
ульяновским болельщикам 
столько эмоций, сколько 
иной раз и за весь сезон не 
испытаешь. Действительно, 
давненько у нас не было таких 
матчей, какие принято назы-
вать принципиальными. 
В них нужна – кровь из 
носу! – только победа. 
Пусть ценой неве-
роятных усилий и 
нервов, пусть на 
пределе возмож-
ностей.

Борьба в «партере».

Сергей Седышев – самый 
эмоциональный тренер  
Поволжья.

вНиМаНию болельщиков! 
Матч с ПеРМскиМ «октаНоМ» 4 октябРя  
ПеРеНосится На стадиоН «стаРт». Начало в 18.00. 

Лидирующая «Волга» 
все же сократила 
отрыв от ближайших 
преследователей. 

Поцелуй от любимой: Максима 
Минеева поздравляет жена.
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овен
Вас ждет много дел 
и проблем, которые 
потребуют реше-

ния: все они пойдут вам на 
пользу. Но понадобится по-
мощь со стороны. Не бойтесь 
задействовать в осуществле-
нии далеко идущих планов 
влиятельных друзей и род-
ственников. Благоприятные 
дни – 4,7. Неблагоприятные 
дни – 2, 5.

телец
Вас ждут прият-
ные неожидан-

ности на работе и в делах, 
улучшение финансового со-
стояния. Даже при минималь-
ных усилиях вы будете иметь 
успех во всем. Будьте осто-
рожны с новой информацией 
и не принимайте опрометчи-
вых решений. Благоприятные 
дни – 3, 7. Неблагоприятные 
дни – 2, 4.

Близнецы
Возможны неожи-
данные финансовые 
траты. Берегитесь 
того,  что звучит 

слишком хорошо, чтобы быть 
истинным. Используйте твор-
ческие способности для по-
иска новых идей. Отложите 
командировку и займитесь 
благоустройством дома. Бла-
гоприятные дни – 2, 7. Небла-
гоприятные дни – 3, 5.

рАк
Вам открываются 
новые возможно-

сти. Доходы начнут увели-
чиваться, получите преиму-
щество над другими. Вас 
ждут общественные и дело-
вые встречи, и вы должны 
сфокусироваться на делах. 
Держитесь в стороне от кон-
фликтов. Благоприятные дни 
– 2, 4, 7. Неблагоприятные 
дни – 3, 6.

лев
Ваши чувства будут 
п р е о б л а д а т ь  н а д 
логикой, это при-

ведет к промахам. Отбросьте 
раздражение и постарайтесь 
глубже вникнуть в предло-
жения знакомых: не сразу, 
но со временем вы получите 
выгоду, если сейчас примете 
их сторону. Благоприятные 
дни – 2, 3. Неблагоприятный 
день – 4.

ДевА
Происходящие со-
бытия должны быть 
подвергнуты тща-

тельному анализу. Рассмотри-
те ситуацию со всех сторон, 
обдумайте возможные пути ее 
исхода и примите единствен-
но правильное решение – в 
корне измените создавшееся 
положение. Благоприятные 
дни – 5, 7. Неблагоприятные 
дни – 2, 8.

весы
Вам потребуется 
здравый рассудок, 
чтобы отказаться от 
заманчивого пред-

ложения, что на деле окажется 
аферой. Поиск пропавших 
предметов будет безуспеш-
ным – не разбрасывайте лич-
ные вещи. Вы сможете об-
завестись покровителями. 
Благоприятные дни – 2, 6. Не-
благоприятные дни – 3, 7.

скорпион
Вам очень хотелось 
бы чем-то помочь 
другим людям, од-

нако будьте сдержаннее, ина-
че они сядут вам на шею. 
Избегайте большого физиче-
ского напряжения и не пытай-
тесь делать больше, чем вы 
можете, и говорить то, чего 
не знаете. Благоприятные 
дни – 3, 6. Неблагоприятные 
дни – 2, 4.

стрелец
Возможны значи-
тельные улучшения 
вашего финансо-

вого положения. Вы получите 
ценную информацию, если 
будете внимательно слушать и 
наблюдать. Вероятны встречи 
с влиятельными людьми. Бе-
регите свое здоровье, спокой-
ствие близких. Благоприятные 
дни – 4, 7. Неблагоприятные 
дни – 3, 5.

козерог
События должны 
быть подвергнуты 
тщательному ана-

лизу. Не позволяйте своим 
чувствам создавать помехи 
вашей работе. Обдумайте все 
пути исхода ситуации и при-
мите правильное решение – в 
корне измените создавшееся 
положение. Благоприятные 
дни – 2, 3. Неблагоприятные 
дни – 6, 8.

воДолей
Проявление небла-
гоприятной энерге-
тики может вызвать 
в вашей жизни хаос 

и напряжение. Отмените важ-
ные планы и уделите большее 
внимание себе. Если вы не по-
заботитесь о своем здоровье, 
иначе потом столкнетесь с 
проблемами. Благоприятные 
дни – 25, 29. Неблагоприятный 
день – 30.

рыБы
Период будет богат 
на новую инфор-

мацию и новые знакомства. 
Не следует отказываться от 
общения: вы можете услы-
шать очень много полезного 
для себя. Не стесняйтесь об-
ращаться к окружающим за 
помощью в профессиональ-
ной сфере. Благоприятные 
дни – 2, 7. Неблагоприятные 
дни – 3, 5.

Правильно отгадал сканворд  от 11 сентября  

Г.В. Светов (г. Ульяновск)

Поздравляем победителя  

и приглашаем в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

рАДовАться жизни сАмой
конкурс «нг» +

Вниманию фанатов «Народ
ной газеты» и телеканала 
«ТНТ»! Предлагаем вам 
новый призовой сканворд.
Присылайте ответы по адре
су: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс «НГ» 
или приносите ответы  
в редакцию лично.  
Правильно ответившему – 
приз от телекомпании «ТНТ».  
Ответы принимаются  
до 13 октября  
(по штемпелю).
Участвуйте в наших кон
курсах. Радуйтесь жизни  
с нами и лучше нас! 

скАнворД  
по мАтериАлАм 
шоу «Дом-2» 

1 .  Гл у п е ц ,  б о л в а н 
(прост.). 2. Бендер его 
свято чтил. 3. См. фото.  
4. Ветвь винограда. 5. Про-
делки мошенника. 6. 0,2 
грамма бриллианта. 7. См. 
фото.  8. Апартаменты 
в тереме. 9. «Ткань» на 
авоську. 10. Груда вещей.  
11. Прихожане одного 
храма. 12. Зверек, отмы-
вающий харчи. 13. Бурое 
пятно на металле. 14. Два 
предмета. 15. В нее все 
канет. 16. «Стрельбище» в 
парке. 17. Гоночная мало-
литражка. 18. «Тихий» под-
коп к врагу. 19. Мастерица 
стирки. 20. «Эй!» во всю 
глотку. 21. Занятие мутор-
ное. 22. Шофер (шутл.).  
23. Ею бревна половинят. 
24. Мистер по-французски. 
25. Отелло по националь-
ности. 26. Старинный союз 
«как». 27. Конечный пункт 
«Одиссеи». 28. Волнение 
на глади пруда. 29. Топо-
рик плотника. 30. Бисмарк 
– тезка Шмидта. 31. В нее 
сбиваются звери. 32. Варва-
рина прелесть. 33. Степень 
зрелости плодов. 34. Ве-
реница кресел театра.  
35. Бремя чуждой власти. 
36. Беспорядочный гул. 
37. Грызун, знатный соня. 
38. Безоблачное над го-

ловой. 39. Перо для ри-
сования. 40. «Цедилка» 
для чая. 41. Без нее шутка 
пресная. 42. Грузовое суд-
но без руля. 43. Взаимное 
соглашение. 44. Гостиная 
комната у бар. 45. Друг-
соперник «Тайда». 46. Луч-
ший подарок. 47. «Ворота» 
в бильярде. 48. Новелла 
Стефана Цвейга. 49. Груп-
па поддержки актера.  
50. См. фото. 51. Ансамбль 
«на троих». 52. Серый раз-
бойник. 53. Золотая цель 
аргонавтов. 54. Лига баскет-
болистов США. 55. Волна-
акселератка. 56. См. фото. 
57. Двух сердец одно реше-
ние. 58. 1\10 нашатырного 
спирта. 

2 октяБря  
l  Международный день 
социального педагога. 
l  Международный день 
ненасилия.
l  210 лет назад Москва 
впервые увидела полет 
воздушного шара.
l 245 лет назад Екатери-
на II утвердила приговор 
Салтычихе.
l  62 года британскому 
певцу и музыканту Стингу. 

l 48 лет актеру Евгению 
Сидихину.

3 октяБря  
l День ОМОНа.
l  20 лет назад противо-
с т о я н и е  п а р л а м е н т а 
и президента в Москве 
перешло в вооруженное 
столкновение.
l 118 лет со дня рождения 
русского поэта Сергея 
Есенина.
l 80 лет исполнилось бы 
советскому и российскому 
экологу, биологу, обще-
ственному и политиче-
скому деятелю Алексею 
Яблокову.

l 78 лет народному арти-
сту СССР Армену Джигар-
ханяну. 

4 октяБря  
l  День Космических  
войск. 
l День гражданской обо-
роны МЧС России. 
l  Всемирный день жи-
вотных.

l Всемирный день улыб-
ки.
l  В 1957 году на около-
земную орбиту был выве-
ден первый в мире искус-
ственный спутник Земли.

5 октяБря  
l  Всемирный день учи-
теля. 
l  День работников уго-
ловного розыска. 
l 70-летний юбилей отме-
чает актриса театра и кино 
народная артистка СССР 
Инна Чурикова.
l 69 лет актеру Алексан-
дру Михайлову.
l  38 лет английской ак-
трисе Кейт Уинслет.
l 300 лет назад родился 
французский философ, 
просветитель, энцикло-
педист, писатель и критик 
Дени Дидро.
l  65 лет назад образо-
вался Всемирный союз 
охраны природы.

6 октяБря  
l День российского стра-
ховщика. 
l Всемирный день охраны 
мест обитаний.
l День учителя.
l 65 лет назад произошло 
сильнейшее землятресе-
ние в столице Туркмении 
– Ашхабаде.
l  15 лет назад ушел из 
жизни актер Ролан Быков.

7 октяБря  
l Всемирный день архи-
тектуры.
l  Всемирный день жи-
лища.
l 61 год президенту Рос-
сии Владимиру Путину.
l  46 лет американской 
певице и актрисе Тони 
Брэкстон.

8 октяБря  
l День командира надвод-
ного, подводного и воз-
душного корабля.
l 77 лет актеру народному 
артисту РСФСР Леониду 
Куравлеву.
l  Год назад ушел и з 
жизни сценарист, дра-
матург и писатель, за-
служенный деятель ис-
кусств РСФСР Эдуард 
Володарский. 

ответы нА скАнворД  
по мАтериАлАм шоу «Дом-2» от 11 сентября
По горизонтали: Гонорар. Светоч. Калька. Осот. Дым. 
Ушко. Обуза. Сапа. Лев. Опера. Битл. Замер. Раба. Краса. 
Ушу. Чао. Маас. Плот. Сбруя. Отпад. Суша. Мрак. Агар. 
Кулак. Ясак. Пир. Стол. Бали. Меньщиков. Зарево. 

По вертикали: Скородумова. Аскетизм. Клетка. Роса. 
Сага. Карга. Сурок. Ясли. Рева. Поза. Лодка. Мямля. Обо. 
Рельсы. Ямка. Расплав. Комок. «Акаи». Сенат. Брусок. 
Круиз. «УЗИ». Труппа. Алла. Лаг. Ода. Черкасов. «Ант». 
Рипенко. 
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30 будь здоров!
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В предыдущих колонках я расска-
зывала про методы правильного 
очищения кожи после 35 лет. 
Настало время поговорить о самом 
главном – питании нашего лица для 
сохранения молодости и борьбы 
с возрастными изменениями. 
Как профессиональный врач-
косметолог, я часто сталкиваюсь с 
ситуацией, когда мои клиентки не 
понимают различия между дневным 
и ночным кремами. И как следствие 
пользуются только одним, снижая 
конечный результат.

Объясню на простом примере: 
представьте себе, что вы решили 
есть один раз в день, только с утра. 
Так и кремы для возрастной кожи – 
это концентрированное полезное 
питание, у которого есть дополни-
тельные задачи.

Дневной крем – это увлажнение 
и защита кожи в течение всего 
дня от внешних факторов, напри-
мер, губительного после 35 лет 
ультрафиолета, которому мы все 
подвергаемся из-за солнечных лу-
чей, и других особенностей нашей, 
прямо скажем, не самой идеальной 
экологии. Этот крем действует как 
защитная пленка, и глубокого увлаж-
нения кожи должно хватить на весь 

день. Между прочим, недостаток 
влаги – это одна из первых причин 
появления морщин, особенно во-
круг глаз. Ваши ощущения от крема 
после нанесения – отличный тест 
его качества.

Идеальный крем не дает ощуще-
ния «пленки», не оставляет жирного 

блеска, так как часто является базой 
под макияж.

Всем признакам идеального кре-
ма соответствует дневной увлаж-
няющий крем Crystal Youth Anti Age 
со степенью защиты SPF 15 (солн-
цезащитные фильтры UVA/UVB) от 
израильской компании DeSheli , ко-
торую я рекомендую своим клиент-
кам. Ведь эта нежная эмульсия еще 
и активный антиоксидант, предот-
вращающий появление морщин и 
пигментных пятен. Инновационный 
крем DeSheli регулирует баланс 
влаги, успокаивает кожу, придавая 
ей гладкость и эластичность.

У ночного крема другие задачи 
– интенсивная борьба с вредите-
лями, пока мы спим, – свободными 
радикалами и возрастными изме-
нениями.

Тут я рекомендую ночной фито-
крем DeSheli той же серии Crystal 
Youth Anti Age, который интенсивно 
питает кожу, защищая ее от сухости, 
возвращая упругость. Он настолько 
нежный, что подходит даже для су-
перчувствительной кожи, склонной к 
покраснению. После его нанесения 

остается ощущение прохлады и спо-
койствия. За счет своего уникаль-
ного состава он очень интенсивно 
восстанавливает кожу во время 
сна, стимулируя обновление клеток 
и ослабляя возрастные признаки 
(убирает мелкие морщинки, под-
тягивает овал).

Эффект заметен уже после перво-
го применения. Одна из моих паци-
енток рассказала, что утром, глядя 
на себя в зеркало, не поверила 
своим глазам: «Ну, просто девочка 
встала!». А я, вспомнив про накопи-
тельный эффект омоложения клеток 
при пользовании этим кремом, по-
правила ее – девочкой стала!

Надежда Померанцева
Запишитесь на бесплатную

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

www.desheli.com

ТреТий шаг к красоТе
Р

Е
К

Л
А

М
А

Любовь СЕРГЕЕВА

Бывает так, что родители, рас-
познав у своих малышей все 
симптомы простуды, ангины 
или гайморита – высокую 
температуру, озноб, тошно-
ту, – начинают лечить от этих 
заболеваний. Но не каждый 
из них догадывается, что под 
маской этих недугов порой 
может скрываться коварная 
болезнь – пиелонефрит, ко-
торая оставляет нешуточные 
рубцы на почках. Консульта-
ция и помощь специалиста в 
этом случае жизненно необ-
ходима.

С е г о д н я 
е е  о к а ж е т 
гость нашей 
страницы – 
заведующая 
терапевти-
ческим от-
д е л е н и е м 
д е т с к о й 
областной 
клинической 
б о л ь н и ц ы 
Тамара Гаврилова.

– Заболевания почек трудно 
диагностировать?

– Зачастую да. Иногда они 
протекают под маской дру-
гих инфекционных заболева-
ний. Резко поднимается высо-
кая температура, начинаются 
озноб, боли в животе, иногда 
– тошнота, рвота и нет дезури-
ческих явлений (небольно мо-
читься, нет частых позывов в 
туалет). И то, и другое лечится 
антибиотиками. Чтобы поставить 
правильный диагноз, надо вни-
мательно относиться к анализу 
мочи. К нам неоднократно обра-
щались родители, детей которых 
лечили от ангины, гайморита и 
других заболеваний, не выявляя 
пиелонефрита.

Очень трудно диагностировать 
ребенка до года. Те или иные 
симптомы родители связывают с 
прорезыванием зубов и не сдают 
анализ мочи. Нефрит обнаружи-

вается, когда на почке уже обра-
зуются рубцы. УЗИ показывает, 
что какая-то часть почки погибла 
навсегда. После перенесенного 
заболевания пациент всегда на-
ходится в зоне риска, почки – его 
слабое место. Нельзя переохлаж-
даться, нужно больше пить, про-
водить профилактические курсы 
лечения уросептиками. И раз в 
год обследоваться.

– Наследственный фактор 
играет роль?

– Наследственный нефрит со-
провождается триадой симпто-
мов. Поражение глаз, слухового 
нерва и почек. Врачи не всегда 
обращают внимание на взаи-
мосвязь между ними, а зря. Свою 
наследственность надо знать 
хорошо.

Надо землю рыТь,  
Но НайТи причиНу!

– Ребенка, однажды перебо-
левшего нефритом, снимают с 
врачебного учета?

– Почти никогда. Почки постра-
дали: до 18 лет мы наблюдаем 
за ребенком, а позже – контроль 
во взрослой поликлинике. Чем 
раньше возник пиелонефрит, тем 
существеннее для этого должна 
быть причина. Надо землю рыть, 
но найти ее. Если поставлен диа-
гноз под вопросом, надо доско-
нально обследовать пациента. 
Как правило, мы ее находим и 
пытаемся ликвидировать различ-
ными путями, в том числе опера-
тивным (есть эндоскопическая 
коррекция).

Помнится случай. Двухлетнюю 
девочку с врожденным пороком 
развития почки прооперирова-
ли. Она периодически сдавала 
анализы, и все было хорошо. 
А пошла в школу – появились 
утомляемость, тахикардия. Обна-
ружили повышенное давление не 
по возрасту. Кардиолог направил 

к нефрологу. Выяснилось, что 
у ребенка почечное давление, 
прооперированная почка пере-
стала функционировать – она и 
стала причиной артериальной 
гипертензии. Почку пришлось 
удалить, после чего у девочки 
давление нормализовалось.

В последнее время врачи 
пришли к выводу, что сердце и 
почки – неразрывный тандем. 
Они вместе могут быть причиной 
артериальной гипертензии.

– Пересадка почек, гемо-
диализ – применимы ли они в 
детской нефрологии?

– Конечно, делаем и то, и дру-
гое. Для операции по пересадке 
почек отправляем по бесплатной 
квоте в два московских центра, 
потом наблюдаем в нашем отде-
лении. Проводим гемодиализ, но 
он имеет определенные ограни-
чения. Нужен соответствующий 
вес и возраст ребенка. Поэтому 
детям лучше и проще проводить 
перетонеальный диализ – через 
брюшную полость.

– Как не пропустить и не до-
пустить болезнь?

– Надо периодически обсле-
доваться. Если ребенок редко 
болеет и не обращается в по-
ликлинику, то в его картотеке по 
три года нет анализа мочи. Это 
усложняет постановку диагноза, 
трудно проследить развитие 
заболевания. Следует уделять 
внимание правильному питанию 
ребенка. Почки не любят консер-
вированные продукты, острые, 
копченые, соленые. Не стоит 
увлекаться пакетированными 
соками, даже если они предна-
значены для детского питания, 
лучше – все натуральное. Не 
полезно большое количество 
белковой пищи – мясо, творог, 
яйца. Все надо есть в разумных 
пределах, включать в рацион 
овощи и фрукты, обильное пи-
тье. Часто дети не пьют воду в 
течение дня, особенно те, кто 
посещает детский сад.

– Не вредно есть много ар-
буза?

– Полезно, если нет проблем с 

Неуловимый 
мсТиТель

выделительной системой. Можно 
съедать до 30 кг арбуза в месяц. 
Почки работают постоянно, для 
их нормального функционирова-
ния постоянно нужна вода.

кариес можеТ  
погубиТь почки

– У детей часто встречаются 
заболевания органов мочевой 
системы?

– Увы, они имеют тенденцию к 
росту. По последним данным, не-
фрологические заболевания воз-
никают у 17 человек из каждой 
тысячи детей нашего региона. 
Это большой процент. Постоян-
ное наличие хронических очагов 
инфекции (тонзиллита, кариеса, 
аденоидов) отрицательно влияет 
на состояние почек.

– В нашей области есть дет-
ское нефрологическое отде-
ление?

– Нет, только 15 профильных 
коек в педиатрическом отделе-
нии детской областной больницы 
для оказания третьего уровня 
специализированной помощи. К 
нам госпитализируют при самых 

сложных случаях, например, ког-
да почки временно прекращают 
работу.

Заболевания почек делятся на 
две большие группы – воспали-
тельные и гломерулярные, когда 
после перенесенных инфекци-
онных заболеваний дает сбой 
иммунная система. Слава богу, 
гломерулонефриты встречаются 
нечасто. Это тяжелые заболева-
ния, требующие сложных мето-
дов диагностики и длительного 
лечения.

– У новорожденных может 
быть пиелонефрит?

– Воспалительные, гнойные 
заболевания – пиелонефриты – 
всегда возникают на фоне плохо-
го оттока мочи. Если это присут-
ствует у новорожденного, значит, 
в строении мочеполовой системы 
есть отклонения. Порой самые 
незначительные из них влияют на 
развитие заболевания.

Сердце и почки –  
неразрывный тандем.

Камни в почках  
встречаются даже  
у детей до года.

профилакторий 
уаза сохранят
В последнее время усили-
лись слухи о возможном 
прекращении работы про-
филактория автозавода 
и передаче помещений 
федералам. 

Руководства предприятия и 
региона выразили взаимную 
заинтересованность в орга-
низации на базе профилак-
тория современного научно-
диагностического лечебного 
центра для создания условий 
раннего выявления профзабо-
леваний и их своевременного 
лечения. Методическую и прак-
тическую помощь в этом готов 
оказать институт медицины 
Ульяновского госуниверсите-
та. В центре смогут проходить 
ординатуру выпускники вуза. 
По словам губернатора, это 
позволит решить вопрос обе-
спечения кадрами, расширить 
перечень медуслуг.



31афиша

КИНОТЕАТРЫ

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

2 октября, 18.00 – Н. Гоголь 
«Женитьба», комедия.

3 октября, 10.30 – С. Аксаков 
«Аленький цветочек», сказка 
для детей.

3 октября, 18.00 – Н. Птушкина 
«Пока она умирала», лирическая 
комедия.

5 октября, 17.00 – А. Грибое-
дов «Горе от ума», комедия.

6 октября, 17.00 – Н. Йорданов 
«Ловушка для короля».

8 октября, 18.00 – Р. Куни 
«Особо влюбленный таксист», 
комедия.

Малая сцена

4 октября, 18.00 – премьера.  
К. Ходикян «Трактат о платке».

Цена билета – 120 – 200 рублей.

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

3 октября, 10.00, 12.00 –  
С. Седов «Как Иван-дурак царе-
вичем стал».

3 октября, 18.30 – единствен-
ный спектакль «Варвара Иванов-
на» по Б. Шергину Оренбургско-
го муниципального театра кукол 
«Пьеро».

4 октября, 18.00 – «Фрекен 
Жюли» по пьесе А. Стриндберга.

5 октября, 10.30, 13.00 –  
Е. Шварц «Два клена».

6 октября, 10.30, 13.00 – «Как 
Колобок ума-разума набирался» 
по пьесе Симона Осиашвили.

Цена билета – 100 – 140 рублей.

ТЕАТРЫ

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

2 октября, 19.00 – арт-группа 
«СОПРАНО 10» Михаила Турец-
кого.

Цена билета – 500 – 1 800 рублей.

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

8 октября, 19.00 – концерт 
Кубанского казачьего хора, по-
священный 75-летию руково-
дителя коллектива, народного 
артиста России и Украины, про-

фессора, композитора Виктора 
Захарченко.

Цена билета – 700 – 1 500 рублей.

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

5 октября, 18.30 – Сергею 
Есенину посвящается «Пой 
песню, поэт…». УГОРНИ. Ди-
рижер – Антон 
Ж у к о в  ( М о -
с к в а ) .  И г о р ь 
Е р е м и н  ( б а -
ритон, Санкт-
П е т е р б у р г ) . 
С т и х и  ч и т а е т 
народный ар-
т и с т  Р о с с и и 
Сергей Никоненко (Москва).

Цена билета – 350 – 600 рублей.

6 октября, 12.00 – «Что такое 
хорошо…», академия для ма-
леньких.

Цена билета – 70 – 100 рублей.

6 октября, 18.00 – джазовый 
концерт. Звезда американско-
го джаза Шарон Кларк (США). 
Квартет Алексея Черемизова 
(Санкт-Петербург).

Цена билета – 400 – 800 рублей.
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МУЗЕИ

Музей городского быта 
«Симбирск конца XIX –  
начала ХХ вв.»  
(ул. Ленина, 90,  
тел. 32-63-19)

2 октября  – день рождения 
музея-заповедника «Родина В.И. 
Ленина».

15.00 – презентация каталога 
«Женская одежда эпохи модерна 
в собрании музея»; 15.30 – от-
крытие обновленной экспозиции 
музея городского быта «Сим-
бирск конца XIX – начала ХХ вв.», 
старт обратного отсчета юбилей-
ного года. 

Вход свободный.

Музей «Симбирское 
купечество»  
(ул. Ленина, 75а,  
тел. 41-26-77)

Новая персональная выставка 
ульяновского художника Анато-
лия Обвинцева «Читая класси-
ку…» (графические иллюстрации 
к произведениям Апулея «Золо-
той осел» и И.А. Гончарова «Об-
ломов» ).

Цена билета – 30 – 50 рублей.

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

Выставка «Русская литература 

в шаржах и карикатурах» (по 
материалам периодической 
печати 1840 – 1880-х годов, 
подготовлена Государственным 
литературно-мемориальным 
музеем-заповедником Н.А. 
Некрасова «Карабиха» (Яро-
славль). 

Цена билета – 10 – 25 рублей.

Музей-мемориал  
В.И. Ленина (пл. 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина,1 
тел.: 44-19-41, 44-24-61)

Новая выставка «Гойя. Сумерки 
и свет» (две графические серии 
офортов Франсиско Гойи «Тавро-
махия» и «Пословицы» из фондов 
Государственного центрального 
музея современной истории 
России).

Серия «Тавромахия» посвящена 
испанской корриде, где художник 
прослеживает историю корриды 
— от мавров до великих матадо-
ров. Офорты «Пословицы» пред-
ставляют настоящую коллекцию 
глупости.

Фотовыставка «Обратная пер-
спектива» Валерия Щеколди-
на (94 фотографии из фондов 
мультимедиа-музея «Москов-
ский дом фотографии», отра-
жающие атмосферу советского 
времени и жизнь советского 
народа).

Цена билета – 30 – 50 рублей. 

Музейный комплекс 
«Метеорологическая станция 
Симбирска. Планетарий»  
(ул. Л. Толстого, 67,  
тел. 41-71-11)

Новая выставка «Молодежный 
туризм эпохи СССР» (докумен-

ты, рассказывающие о моло-
дежном туризме в советское 
время: материалы Всесоюзного 
патриотического клуба «Ле-
нинец», памятные дипломы о 
пребывании на родине Ленина, 
документы и буклеты Всесоюз-
ной экспедиции «Моя Родина 
СССР», памятные знаки и вым-
пелы).

Цена билета – 30 – 50 рублей.

Музей «Столярная 
мастерская»  
(ул. Ленина, 76а,  
тел. 32-18-79).

3 октября, 17.00 – 21.00 –  зна-
комство с выставкой «Родом из 
города-сада» и мастер-класс по 
лепке игрушки из глины.

Цена билета – 80 рублей.

Экспозиции: «Столярная мастер-
ская», «Хоровод ремесел».

«Угадай, что это?» – выставка-
загадка одного предмета (1 – 31 
октября). 

«Родом из города-сада» (выстав-
ка керамических игрушек, посвя-
щенная десятилетию музейного 
кружка «Волшебная глина»).

Цена билета – 30 – 50 рублей.

Музей «Симбирская 
чувашская школа.  
Квартира И.Я. Яковлева»  
(ул. Воробьева, 12,  
тел. 32-85-21).

3 октября, 17.00 – 21.00 – «О 
чем рассказал домовой», экс-
курсия по этнографической 
экспозиции, в ходе которой 
можно попасть в гости к до-
мовому.

Цена билета – 30 – 50 рублей.

Более подробная афишка – на сайте www.narodka.comРеклама. анонсы. объявления

КОНцЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Ульяновская областная 
библиотека для детей  
и юношества имени  
С.Т. Аксакова (ул. Минае- 
ва, 48, тел. 41-82-54)

По 6 октября – «Аксаковские 
октябрины» ко дню рождения 

писателя и юбилею сказки 
«Аленький цветочек» (экскурсии 
в литературно-музейной экспо-
зиции «Аксаков и Симбирский 
край», игра «Есть на свете цве-
ток» и т.д.).

Вход свободный.

Ульяновская областная 
научная библиотека (пер. 
Карамзина, 3, тел. 44-30-99)

По 10 октября  –  книжно-
иллюстративная выставка «Учи-

теля, для вас!», на которой пред-
ставлена литература, поступив-
шая в последнее время в фонды 
библиотеки (монографии, учеб-
ные и методические пособия, 
журналы, издания, содержащие 
практические рекомендации).

Выставка интересна как пе-
дагогам, так и студентам пе-
дагогических вузов и всем, кто 
занимается воспитанием под-
растающего поколения.

Вход свободный.

БИБЛИОТЕКИ

«Синема Парк»  
(Московское ш., 108,  
ТРц «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)

«Хочу как Бриджет» (комедия), 
«Все включено-2» (комедия), 
«Астрал. Глава-2» (триллер), 
«Гравитация» IMAX в 3D (фан-
тастика), TheatreHD: «Мане», 
«Невероятные приключения 
кота» (мультфильм), «Привычка 
расставаться» (комедия), «Око-
лофутбола» (драма), «Жасмин» 
(драма), «Страсти Дон Жуана» 
(комедия), «Metallica: сквозь 
невозможное» IMAX (музыка), 
«Va-БАНК» (триллер), «Плен-
ницы» (триллер), «Малавита в 
правильном переводе Гоблина» 
(комедия), «Гадкий Я-2» (муль-
тфильм).

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)

«Все включено-2» (комедия), 

«Вечное возвращение» (коме-
дия), «Околофутбола» (драма), 
«Va-БАНК» (триллер), «Конец 
света 2013: Апокалипсис по-
голливудски» (фэнтези).

Цена билета – 100 – 150 рублей.

Луна (ул. Камышинская, 43а, 
тел. 61-10-10)

«Пленницы» (триллер), «Астрал. 
Гл а в а - 2 »  ( т р и л л е р ) ,  « В с е 
включено-2» (комедия), «Гра-
витация» в 3D (фантастика), 
«Metallica: сквозь невозможное» 
в 3D (музыка), «Околофутбола» 
(драма).

Цена билета – 120 – 250 рублей.

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

«Гравитация» в 3D (фантастика), 
«Астрал. Глава-2» (триллер), «Va-
БАНК» (триллер).

Цена билета — 120 — 200 рублей.

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

«Астрал. Глава-2» (триллер), «Все 
включено-2» (комедия), «Около-
футбола» (драма).

Цена билета — 200 — 250 рублей.

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

«Астрал. Глава-2» (триллер), «Все 
включено-2» (комедия), «Около-
футбола» (драма), «Малавита» 
(боевик), «Мы – Миллеры» (ко-
медия).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

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

«Околофутбола» (драма), «12 
месяцев» (комедия), «Спасти 
Землю» (анимация).

Цена билета – 60 – 120 рублей.
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– Все советуют откладывать 
деньги на образование детей.
– Обманывают! Мы с женой ниче-
го не откладывали, а дети у нас 
все равно образовались.

*****
Жена – мужу:
– Ты даже не заметил, что я по-
красилась!
– Да заметил я.
– А я не покрасилась!!!

*****
Новая акция от роддома. Роди 
двойню и получи третьего в по-
дарок!

*****
Декан спрашивает у абитури-
ента: 
– Почему вы решили поступать 
именно в этот вуз и на этот фа-
культет? 
– Что за странный вопрос, папа.

*****
– Милый, если ты меня поцелу-
ешь еще раз, то я буду всю жизнь 
твоей! 
– Ох! Спасибо за предупрежде-
ние.

*****
– На что жалуетесь, больной?
– На здоровье.
– Это вы зря. Надо жаловаться 
на болезни.

*****
Выехал я недавно с друзьями на 
природу и, как обычно, по со-
точке, по соточке, потом еще по 
соточке... 
– И что? 
– Так до обеда двенадцать соток 
и вскопали...

*****
Сборная Лихтенштейна по фут-
болу вместе со своими болель-
щиками на двух автобусах уехали 
на чемпионат мира. В стране 
остался сторож.

*****
Никита Михалков заявил, что от-
казывается от мигалки, посколь-
ку ему вполне достаточно сияния 
нимба над головой...

*****
Давно заметил: самый крепкий 
сон в нашей девятиэтажке у того, 
у кого ночью сработала сигнали-
зация на машине.

*****
Алкоголь не решит ваших про-
блем. Впрочем, как и молоко.

*****
Мужику на заметку. Погладить 
жену намного проще, чем рубаш-
ку и брюки.

*****
– Ваши мысли настолько гени-
альны, что санитары уже приеха-
ли!

*****
– Какие сказки родители читали 
вам перед сном?
– «Закончишь институт – будешь 
потом большие деньги зараба-
тывать».

*****
Я говорю вам свое окончательное 
и бесповоротное «может быть»!

*****
Третий день висел над городом 
воздушный десант эстонцев.

*****
У каждой женщины в шкафу ви-
сит вещь на случай «вдруг я по-
худею».

*****
Пришла весна. Первым растаял 
асфальт.
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Попробуем  
вместе?
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Сколько бы мы ни брюзжали, 
сколько бы ни морщили нос, сколь-
ко бы ни игнорировали телеви-
дение, есть в нем свои плюсы. 
ТВ – очень мощный и наглядный 
агитатор. И народ легко поддается 
агитации всякого рода. Главное тут 
– за что агитировать.
Весь воскресный день Первый 
канал выступал агитатором за доб-
ро. Проходил телемарафон «Всем 
миром» в помощь пострадавшим 
от наводнения на Дальнем Востоке. 
Необходимость такой акции нельзя 
недооценивать, хотя находятся и те, 
кто считает, что государство в такой 
ситуации должно само справиться. 
Конечно, «я, ты, он, она» помогать 
другим вроде бы не обязаны. Но 
можем. И те, кто в этот день пере-
числил хоть какую-то сумму, судя по 
их глазам и словам, почувствовали 
нечто важное. Они не просто дели-
лись своими кровными. Они ощу-
тили себя необходимыми далеким 
незнакомым людям. Ощутили почти 
исчезнувшее чувство единения – та-
кого, которое, собственно, и делает 
нас людьми. 
Думаю, можно было и не приводить в 
студию известных актеров и певцов 
– люди посылали смс-ки с коротким 
словом «вместе» не потому, что их 
призывали к этому Лев Лещенко 
или Михаил Боярский. Правда, к 
Геннадию Хазанову, наверное, при-
соединились многие. Артист ска-
зал: «Я хочу обратиться к тем, для 
кого миллионы рублей, собранные 
сейчас в ходе акции, — небольшая 
сумма для развлечения на яхте. Мо-
жет быть, у них возникнет желание 
пожертвовать прогулкой на яхте или 
корпоративным развлечением».
Действительно, сумма, собранная 
на утро понедельника, равнялась 
570 миллионам рублей – даже 
один из российских богачей легко 
бы осилил эту сумму. Но богатые с 
бедными не делятся.
А тут ведь оказались в беде люди 
не просто бедные. Остались без 
домов, детсадов, школ, любимых 
вещей, элементарного имуще-
ства. Трудно по увиденному на 
телеэкране осознать весь мас-
штаб бедствия, но невозможно 
без эмоций смотреть, как фермер, 
выращивавший плантации арбузов 
– единственный на Дальнем Вос-
токе, просто говорит: «Руки и голо-
ва есть, буду все начинать с нуля». 
Как деревенский житель спасает 
корову-кормилицу, бредущую по 
пояс в воде. Как плачут подростки, 
которых отправили в центр России 
и они тоскуют по маме и папе, по 
дому и любимой собаке. И как 
трогательно одна из мам рассказы-
вает дочке: «Ты вот собаку Стрелку 
учила на крышу прыгать, а все без 
толку. Теперь сама быстрее всех 
прыгает!». Беда всех научила…
И вот эта настоящая, а не при-
думанная жизнь держала весь 
день у телеэкрана почище любого 
миллионного шоу. Наверное, каж-
дый из нас знает: не зарекайся, 
всякое может случиться. И тебе 
тоже понадобится помощь. Теперь 
мы знаем, кто эту помощь оказать 
может…

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Персональная фотовыставка 
Валерия Щеколдина открылась 
в Ленинском мемориале. Черно-
белые, напечатанные вручную 
снимки обладают особой аурой. 
Сейчас так не снимают…

Валерий Щеколдин жил в Улья-
новске с 1950 по 1980 год. Работал 
на автомобильном заводе кон-
структором. Фотографировать на-
чал с 16 лет, и в конце концов фото-
графия стала профессией. Сначала 
его снимки публиковались в газете 
«Ульяновский комсомолец», потом 
в журналах «Советская женщина», 
«Огонек», «Работница», «Крестьян-
ка», «Семья и школа», «Родина». С 
1995-го живет и работает в Москве. 
Последние годы сотрудничает с 
журналом Stern.

Известнейшие издания мира 
и профессионалы не раз при-
суждали Щеколдину свои на-
грады: «Лучший фотограф года 

в России-97» («Пари Матч»), 
« Л у ч ш а я  ф о т о с е р и я  г о д а » 
(«Интерфото-96»), «Фотограф 
года-98» — клуб фоторедакторов 
Германии, «Лучшая фотография 
года» («Интерфото-98»). Инсти-
тут гуманитарных исследований 
Франкфурта-на-Майне присудил 
ему «Премию за гуманистическое 
отношение в фотографии».

Его первая персональная вы-
ставка в Ульяновске в 1987 году 
называлась «Момент истины». 
Потом было несколько персо-
налок в Москве. А нынешнюю 
выставку в Ленинском мемо-
риале автор назвал «Обратная 
перспектива». 94 фотографии 
возвращают нас в СССР. Работы 
Щеколдина надо рассматривать 
внимательно – важна каждая 
деталь. Они не только о прошлом 
– в них есть почти все, чтобы объ-
яснить и наше настоящее.

–  В а л е р и й  Щ е к о л д и н  – 
фотограф-философ, – считает 
фотокорреспондент «Народной 
газеты» Владимир Ламзин. – 
Каждая его фотография симво-
лична, она не просто отражение 
жизни, а возможность об этой 
жизни задуматься, что-то понять 
в окружающем мире и людях. 

Он снимал в Чечне, Беслане, 
трагедию «Норд-Оста». А боль-
шинство героев Валерия Ще-
колдина — старики, молодежь, 
дети из детдомов и подростки 
из исправительных колоний, 
обитатели домов престарелых, 
крестьяне и рабочие. С каждым 
он умеет найти общий язык, по-
говорить «за жизнь», чтобы на 
фотографии получился живой 
человек, а не его отпечаток. 

В одном из недавних интервью 
Щеколдин признался, что в по-
следнее время редко публикует-
ся, потому что давно нет заказов 
и постоянной работы. Жаль. Ведь 
редко услышишь от современных 
фотографов такое признание: 
«Человек пропал для фотогра-
фии, если лишился любопытства 
и заменил его цинизмом. Прежде 
всего фотограф должен быть че-
ловеком. А когда он – холодный 
профессионал, то и фотографии 
у него будут холодными, словно 
трупы в морге...». 

P.S. В американском фото-
банке в Интернете можно купить 
фотографии Валерия Щеколдина 
за 1 200 долларов. Кстати, автор 
не в курсе. Коллеги сообщили.

Ольга САВЕЛЬЕВА

Выдающийся русский фото-
граф, при жизни ставший 
классиком документальной 
фотографии. Это сказано о 
Валерии Щеколдине. Спустя 
четверть века его фотоснимки 
вернулись в Ульяновск, где он 
проработал три десятилетия. 

Без 
люБоПытства  
нет фотографии

Черно-белые снимки 
обладают особой аурой.

Прежде всего 
фотограф должен быть 
человеком.
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