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Подпишись –
и не прогадаешь!

Собор еще
строится
Все работы в СпасоВознесенском соборе
планируется завершить
к маю следующего
года.

Продолжается
основная подписка
на первое полугодие
2014 года. На этот
раз «Народка» готовится 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 четырех «кустах» области. А значит, жители близлежащих
районов получат свою «Народку», которая в особом
приложении – «Центр», «Восток», «Запад», «Юг» – будет для каждого своя. При этом районных приложений
для Новоульяновска, Цильнинского, Старомайнского и
Старокулаткинского районов не станет.
Итак:
1) «Народная газета» – «Центр» – газета для жителей Ульяновска, Новоульяновска, Ульяновского, Чердаклинского, Цильнинского, Старомайнского, Майнского,
Сенгилеевского и Тереньгульского районов. Индекс
– 54495.
2) «НГ» – «Юг» – для жителей Новоспасского, Николаевского, Радищевского, Павловского и Старокулаткинского районов. Индекс – 54513.
3) «НГ» – «Запад» – для жителей Барышского, Кузоватовского, Карсунского, Вешкаймского, Сурского,
Базарносызганского и Инзенского районов. Индекс
– 54524.
4) «НГ» – «Восток» – для жителей Димитровграда,
Мелекесского и Новомалыклинского районов. Индекс
– 54525.
Цена подписки для всех четырех приложений едина. На 1 месяц она составит 50 рублей,
а на полгода – 300 рублей.
Как и прежде, «Народная» отправляется к своему
читателю один раз в неделю по средам. «НГ» расскажет
все самое интересное, общественно значимое, актуальное из жизни жителей каждого района области с
комментариями первых лиц районов и региона, а также
самих ульяновцев.

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

«Народная газета»: ближе к людям.
факт номера

Ульяновская область
оказалась в числе десяти наиболее
успешных регионов по вводу мест
в дошкольных учреждениях.

погода
День Ночь

Давление

Влажность

0

сев.-западный
облачно
3 м/с

763
(мм рт.ст.)

56%

+4

+2

облачно

юго-западный
7 м/с

757
(мм рт.ст.)

46%

25 октября
пятница

+8

+3

дождь

юго-восточный
7 м/с

752
(мм рт.ст.)

53%

26 октября
суббота

+9

+4

облачно

западный
5 м/с

753
(мм рт.ст.)

79%

27 октября
воскресенье

+10

+5

дождь

юго-западный
7 м/с

747
(мм рт.ст.)

77%

28 октября
+11
понедельник

+6

облачно

западный
5 м/с

745
(мм рт.ст.)

82%

+5

облачно

южный
5 м/с

742
(мм рт.ст.)

72%

23 октября
среда

+2

24 октября
четверг

29 октября
вторник

+10

Осадки

по данным фобос
Ветер

Сейчас на 90 процентов выполнены внешние
отделочные работы, производятся облицовка цоколя гранитными плитами, штукатурка и окраска
фасадов. Параллельно
идут внутреннее оформление и монтаж приборов освещения. К зданию
подключены все инженерные сети. Внутри храма
выполняется трудоемкая
работа – роспись ульяновскими художниками.
Кроме того, возводится
двухэтажное здание епархиального управления.
На территории близ
храма будет разбит сквер
с зонами отдыха и памятником небесному покровителю города Симбирска святому Андрею
Блаженному.
– В проекте благо
устройства этого участка
сохранена сложившаяся
сеть пешеходных доро
жек, добавлены прогу
лочные аллеи, скамьи,
парковые светильники
и детские игровые пло
щадки, – отметила и.о.
министра строительства,
ЖКК и транспорта региона Татьяна Тарасова.
Предусмотрены и обустройство территории
пляжа на набережной
Свияги, и создание рядом парка экстремальных
видов спорта.

Школы и вузы отдать регионам
В Москве состоялось
выездное заседание
Всемирного давосского
экономического форума.
Тема – реализация потенциала российских регионов. В мероприятии
принял участие губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов. Он обозначил свою позицию в
отношениях региона и
федерального центра и
принял активное участие
в работе заседания.
– Передача федераль
ных полномочий на уро
вень регионов приведет
к сокращению и админи
стративных барьеров, и
излишнего количества чи
новников, – заявил Сергей Морозов, – к ведению
субъектов должны перейти
школы от муниципалите
тов, потому что те нередко
не справляются из-за не
хватки финансов, вузы,

Фото Владимира ЛАМЗИНА
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если это не федеральный
университет, – из феде
рального центра.
Полномочия в подготовке
кадров, по мнению губернатора, необходимо целиком
перераспределить на региональный уровень. Заниматься сами регионы могут
и развитием инвестиционных зон – промышленных,
индустриальных и технических парков, особых экономических дестинаций.

– При всем при этом,
– добавил он, – страна
должна поделиться с ре
гионом половиной тех
налогов, которые получит
от реализации проектов.
Взамен федеральному
центру можно отдать все,
что касается транспорт
ной инфраструктуры, так
как ее развитие – поле
общих интересов регио
нальной и федеральной
власти.

За работой на ярмарку
В Ульяновске пройдут
мини-ярмарки вакансий
и учебных рабочих мест.

По информации городского центра занятости
населения, 23 октября
во всех районах областного центра состоятся

мини-ярмарки вакансий
учебных и рабочих мест.
Они пройдут в Ленинском
районном отделе центра занятости населения
города (ул. К. Маркса,
13/2, тел. 41-27-09), в
Заволжском (ул. Тельмана, 36, тел. 55-07-48) и в

Поделись жизнью
В четверг 24 октября на Ульяновской
областной станции переливания крови пройдет день открытых дверей.
В акции примут участие руководители
лечебных учреждений Ульяновской области, а также все желающие.
В этот день с 8.00 до 13.00 сдать кровь
можно на Ульяновской областной станции
переливания крови (ул. III Интернационала,
д. 13/96). При себе необходимо иметь паспорт
с регистрацией в Ульяновске. При регистрации в районах области необходимо представить справку об эпидемиологическом окружении сроком годности не более трех дней.

Железнодорожном отделе
(ул. Героев Свири, 10, тел.
36-33-43). Начало в 10.00.
В 14.00 мини-ярмарка
стартует в Засвияжском
районном отделе центра
занятости населения города (ул. Орская, 1, тел.
34-09-89).

За творчество –
электронные книги
Воспитанники детских домов Ульяновской области получили дипломы
на окружной выставке прикладного
творчества, проходившей в Республике Марий Эл.
На конкурсе область представляли
пятеро воспитанников из детских домов
«Росток», «Соловьиная роща», «Исток» и
«Остров детства». Все они – победители
областного этапа, который проходил 28 августа. Всего на выставку было направлено
более тысячи работ. По итогам все ребята
получили электронные книги и дипломы.

Кто поможет решить проблему?
Зачастую человек остается один на один со своей бедой, решить ее собственными силами не представляется возможным. К кому идти за помощью? Такой вопрос мы задали ульяновцам, которые рассказали, каким образом, на их взгляд,
скорее всего, можно добиться
решения своих проблем.

По домам!
Общественный пассажирский транспорт
Ульяновска перешел на
осенне-зимний режим
работы.
Соответствующее
постановление подписано в администрации
города. Сейчас комитет дорожного хозяйства, благоустройства и
транспорта согласовывает составленные перевозчиками расписания
движения транспорта по
маршрутам регулярных
перевозок. Но уже ясно
одно: с началом холодов
людей на остановках
становится меньше, вот
и транспорт будет ходить реже. Да и скорость
будет меньше в связи
с гололедом. При этом
количество автобусов
и маршруток вроде бы
как останется тем же.
Трамваи и троллейбусы
также станут уходить в
депо пораньше.

о главном

Очередь из инвесторов
выстроилась в воскресенье на сессии Всемирного
экономического форума в Давосе, прошедшей в Москве
Андрей ЛОМОВЦЕВ

Сергей Морозов оценил
положительные итоги
развития Ульяновской
области на аппаратном совещании. При
этом губернатор не дал
«почивать на лаврах»
своей команде, четко
обозначив и целый ряд
внутренних проблем в
регионе.

Лидеры развития
Всемирный экономический форум приехал в
Москву, где прошла сессия
«Регионы России – лидеры
развития». Были представлены пять регионов:
Калужская, Воронежская,
Тульская и Ульяновская области, а также Республика Татарстан. По словам
Сергея Морозова, из целого ряда зарубежных промкорпораций и учебных заведений «была очередь
из желающих приехать
к нам с инвестициями».
Но в условиях мирового
кризиса все они сегодня
рассматривают различные сценарии будущих
событий. Среди них – неравнозначное развитие
регионов, опасная стабильность за счет продажи
сырьевых ресурсов и, как
результат, последствия
такой самоуспокоенности. Глава нашего региона
выступал на нескольких
площадках и рассказал
не только об ульяновской
«формуле успеха», но и о
наших проблемах. Поэтому минэкономики региона
в ближайшее время подготовит сценарии развития.
Затем – расширенное совещание правительства с

Молодежь необходимо удержать в регионе.
депутатами ЗСО, членами
экспертного совета.
– Хочу подтвердить, что
это не разовый интерес к
нашей области. Компания
«Бомбардье» подтвердила свой интерес в производстве самолетов, компании Турции и Германии
хотят продвигать проект по
автокомплектующим для
«Фольксвагена», – отметил
губернатор. – Девять лет
назад мы занялись и демографией. Мы в лидерах по
темпу ввода мест в детсадах. Ульяновская область
на первом месте в ПФО
по росту коэффициента
рождаемости. Это позиция
людей, которые видят конкретную заботу и поддержку. Ведь родить – это не в
кино сходить на часок».

Молодо – зелено?
В Ульяновской области
23 октября пройдет день
дублера. Однако какихлибо ноу-хау в мероприятии нет. И вообще, по мнению губернатора, моло-

дежная политика в регионе
отсутствует. Замминистра
образования по этой политике Ольга Куракина так и
не смогла внятно ответить,
в чем фишки нынешнего
дня. Иными словами, молодежное правительство и
парламент вновь постараются сделать это уже традиционное мероприятие. А
где открытые двери в региональных и муниципальных
властных структурах?
– Куда Ольгу Куракину
ни передвигаем: минобр,
минспорт – результатов
нет. Кто-нибудь из вас видел молодежную политику? – обратился к собравшимся министрам председатель правительства
и сам ответил: – Нет ее.
Так зачем нам держать
чиновников? Мне по жизни
интересно, кто придет нам
на смену? А может, у Куракиной разовый интерес?
Чуть позже к этой теме
вернулись, обсуждая профобразование. К плюсам
стоит отнести то, что со

второй четверти заработает авиационная детская
академия, в стадии организации правовая, ядерномедицинская и финансовоэкономическая академии.
И не нужно думать, что эти
структуры разместятся под
одной крышей. Ряд профильных классов начнет
работать по определенной
тематике. А профориентация молодежи сегодня
(когда ребята из сел и,
например, до 40% выпускников Димитровграда снимаются с мест и покидают
регион) – проблема наиважнейшая. И это тема не
одного серьезного совещания. Кстати, Федеральное агентство по делам
молодежи РФ учредило
премию «Траектория» по
профориентации, но мы
ничего не знаем об этом
и никак не участвуем. Это
опять же вопрос к госпоже
Куракиной.
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Ежедневник губернатора

16 – 22 октября
16 октября,
среда
Губернатор на заседании правительства региона
утвердил программу повышения качества жизни
граждан пожилого возраста на 2014 – 2018 годы.
Мероприятия программы
направлены на развитие
сети учреждений социального обслуживания и
социальных служб, вовлечение пенсионеров в
активную общественную
жизнь, повышение их социальной защищенности.
Затем глава региона проконтролировал ход реконструкции трассы Ульяновск
– Димитровград – Самара
и ремонт дорог в Новом городе. Сергей Морозов обратил внимание на целый
ряд нарушений при проведении дорожных работ.

регионе. В частности, разговор касался проведения
в Ульяновске соревнований в рамках фестиваля
«Шахматы в школах». На
встрече с зампредседателя правительства РФ Ольгой Голодец глава региона
рассказал о создании современного санаторного
центра на базе профилактория ОАО «УАЗ». Губернатор обратился с просьбой о передаче здания
санатория-профилактория
из федеральной собственности в региональную.

19 октября,
суббота
С утра в Доме офицеров
губернатор в преддверии
Дня военного связиста
встретился с военнослужащими и ветеранами отрасли. Сергей Морозов

Новый год придет
Те м а н о в о г о д н е г о
оформления городов и сел
возникла на аппаратном
не случайно. Уже сегодня
начали подниматься цены
на новогоднюю продукцию. А у нас пока нет ни
планов, ни закупок. «Вы
ведь в лучшем случае лампочки покрасите и елки
с бумажными игрушками
поставите», – так мрачно
спрогнозировал ситуацию
Сергей Морозов. До конца недели региональный
минстрой должен представить проекты убранства
зданий, учитывая и затраты
бюджета, и вклад бизнессообщества. Тем более что
2014-й объявлен в области
Годом культуры и Годом
человека труда.

А беды все старые...

17 октября,
четверг
С утра глава региона открыл после реконструкции
Дом-музей В.И. Ленина, где
проконтролировал качество
выполненных работ и поручил уделить особое внимание благоустройству прилегающей территории (подробнее – на стр. 26). Затем
губернатор провел заседание военно-промышленной
комиссии области в ОАО
«УКБП». Одной из наиболее
острых проблем отрасли, по
мнению Сергея Морозова,
является нехватка кадров.
«Чтобы остановить утечку
умелых рук из ВПК региона,
необходимо создать эффективные механизмы привлечения и удержания на
предприятиях как молодых
специалистов, так и опытных сотрудников. В следующем году начнутся первые
стимулирующие выплаты
молодым инженерам, занятым в авиастроительной
отрасли. Однако одним
«Авиастаром» региональный военно-промышленный
комплекс не исчерпывается», – сказал губернатор
(подробнее – на стр. 4).

18 октября,
пятница
В Москве на встрече с
многократной чемпионкой
мира по фигурному катанию, членом Генсовета
партии «Единая Россия»
Ириной Родниной глава
региона выступил с предложением о проведении в
Ульяновской области II Фестиваля школьного спорта
стран СНГ в 2014 году.
Позже Сергей Морозов
обсудил с международным
гроссмейстером заслуженным мастером спорта
СССР Анатолием Карповым перспективы развития
шахматного образования в

поздравил со вступлением
в должность нового начальника межрегионального учебного центра по
подготовке младших специалистов войск связи
Александра Молчанова и
выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в военнопатриотическом воспитании и подготовке молодежи
к военной службе. Затем
глава региона на открытии
брейн-ринга среди школьных команд предложил создать в области молодежное
движение Русского географического общества.

21 октября,
понедельник
После трехчасового
утреннего аппаратного
губернатор провел совещание по обсуждению
вопросов повышения зарплаты. Решено, что в области будет сформирован
координационный совет
«За достойный труд» для
определения темпов роста зарплаты, рассмотрения новых инициатив
по улучшению трудового
законодательства и т.д.

22 октября,
вторник
В Уфе Сергей Морозов
участвовал в заседании
совета при президенте по
межнациональным отношениям, темой которого
стала реализация государственной национальной политики в субъектах
РФ. Вместе с Владимиром
Путиным участники заседания обсудили вопросы
совершенствования региональных законодательных баз, систем кадрового обеспечения, этнологического мониторинга,
социально-культурной
адаптации и интеграции
мигрантов.
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районные
новости

С вакцинацией
пока туго
По данным Роспотребнадзора, в ряде районов
Ульяновской области зафиксированы неудовлетворительные темпы иммунизации
населения.
Так, в Новоспасском районе
привиты только 58,6% населения
от плана, Павловском - 48,0%,
Старокулаткинском районе 64,3%. Не лучше показатели и в
Новоульяновске – там вакцинация завершена только на 57,2%.
Всего в этом году планируется
привить более 212 тысяч взрослых, относящихся к группам
риска. Это пожилые люди, работники медицинских, образовательных учреждений и сферы
услуг. Против гриппа уже привит
58 701 ребенок, это примерно
80% подлежащих вакцинации.
С июля по октябрь в регионе зафиксировано 89 случаев
энтеровирусной инфекции. Из
них в Ульяновске - 78 случаев,
в районах области - 11 случаев
(в Цильнинском, Базарносызганском, Николаевском, Инзенском, Радищевском и Ульяновском районах, четыре случая - в
Новоульяновске).

Лучшие
в развитии –
новоспасцы
Новоспасский район стал лидером среди муниципальных
образований Ульяновской
области по социальноэкономическому развитию.
Такие данные озвучил министр экономики и планирования региона Олег Асмус.
- Новоспасский район демонстрирует хорошие показатели
по уровню доходов населения, в
финансово-инвестиционном блоке, на потребительском рынке, в
социальной сфере, - пояснил он.
Чердаклинский и Николаевский районы заняли второе и
третье места соответственно.
Здесь зафиксированы позитивные изменения в промышленностроительном секторе и аграрном производстве.
Инзенский, Кузоватовский,
Мелекесский районы разделили
четвертое место. Здесь хорошо
налажена розничная торговля,
строительство и занятость населения.

Подвели
итоги лета
На базе оздоровительнообразовательного центра
«Юность» в Димитровграде
подвели итоги областного
слета трудовых объединений
школьников «Планета ТОШ».
Как рассказал организатор
мероприятия – областная станция юных натуралистов, – в
слете приняли участие старшеклассники - представители трудовых объединений вместе со
своими руководителями. В
рамках слета проходили научнопрактические конференции, выставки, презентации результатов
работы трудовых отрядов и ряд
спортивно-оздоровительных мероприятий. Закончилась встреча
церемонией награждения лучших трудовых объединений.

актуально

Новейшие технологии:
Ульяновский путь
Андрей ТВОРОГОВ

Ульяновское конструкторское бюро приборостроения
завершает разработку новейшего комплекса приборов и
систем для вертолетов. Об
этом рассказал генеральный директор предприятия
Николай Макаров. Внедрять
технологию будут по всей
России, а использовать
модифицированную технику
можно будет не только для
поисково-спасательных и
монтажных операций, но
и впервые для полетов по
самолетным трассам. Кроме
того, на предприятии состоялось совещание, посвященное выполнению оборонного
заказа.

Вертолетные
приборы для всей
страны
Ульяновское КБ приборостроения вот уже 60 лет занимается
разработкой приборов и систем
для всех летательных аппаратов
России. Сейчас КБ получило
статус головного разработчика.
Технологии можно оценить уже
сейчас – в здании предприятия
установлен специальный стенд
с интегрированным комплексом бортового оборудования
КБО-17, предназначенный для
установки на вертолеты «Ми171 А-2».
– Технология будет использоваться для глубокой модернизации самого массового вертолета нашей страны, – рассказывает Николай Макаров, – в том
числе он стоит на вооружении
наших войск. Имитирована вся
бортовая кабельная сеть вертолета, здесь же расположены
многочисленные авиационные
имитаторы, например, имитаторы воздушной среды.
Из реального вертолетного оборудования на стендекомплексе установлены система управления и навигационная система, комплекс
информационно-управляющего

Фото Павла ШАЛАГИНА
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Ульяновцы активно помогают российскому
вертолетостроению.
поля кабины вертолета и многое
другое. Тут же производятся
стыковка, отработка и взаимодействие всех систем сложнейшего комплекса. И здесь же
будет проводиться ряд сертификационных испытаний этого
комплекса.
– В настоящее время один
вертолет уже оборудован этим
комплексом, завершается наземная отработка систем, –
продолжает гендиректор КБ,
– где-то в середине ноября мы
наверняка услышим сообщение
о первом вылете этого практически нового вертолета. Благодаря новейшим технологиям он
отличается повышенной функциональностью и может выполнять не только поисковые, спасательные и монтажные работы,
но и перевозить пассажиров
по всем правилам воздушных
перелетов РФ.
Все вертолеты в России до
сегодняшнего дня летают по
правилам низового полета – они
не могут летать в плохую погоду,
летать по воздушным трассам,
маршрутам и эшелонам, как
летают самолеты. Этот инновационный комплекс позволит

Святыни под
водой

В регионе вспомнят о 30 затопленных селах.
На аппаратном совещании губернатор дал пояснения
по поводу возведения Триумфальной арки в Ульяновске. «Она должна быть построена не только в знак победы советского народа над фашизмом, эта арка призвана увековечить память всех симбирян-ульяновцев,
защищавших страну во всех войнах в истории государства Российского», - подчеркнул Сергей Морозов.
По инициативе главы региона на совещании обозначился и другой краеведческий проект. Во-первых,
молодежное отделение Русского географического
общества может появиться в нашем регионе. Вовторых, по опыту Татарстана стоит провести подводные
обследования более 30 сел региона, ушедших под воду
при строительстве Куйбышевского водохранилища.
В память о затопленных церквях и мечетях в рамках
РГО в Татарстане на берегу устанавливают памятные
знаки. Родилось и название проекта «Святыни земли Симбирской» как логическое продолжение акции
«Начни с себя».

вертолету выполнять любые
полеты.
– Мы выиграли конкурс на эту
работу и успешно движемся к
его реализации, – рассказывает
Николай Макаров, – команда
молодая, работа на борту ведется круглосуточно. В проекте
задействовано очень много российских предприятий – партнеров из других концернов. То, что
отсутствует в России, закупаем
на иностранных концернах.
Часть западных разработок мы
планируем поставить на производство в России.

Оборонзаказ области
будет расти
В заседании военнопромышленной комиссии региона приняли участие губернатор
Сергей Морозов, а также руководители крупнейших предприятий региона. Рассматривались
вопросы исполнения государственного оборонного заказа
в 2013 году, а также задачи на
ближайшее время. Комиссия
призвана оказать содействие
в реализации предприятиями
оборонно-промышленного комплекса Ульяновской области

инвестиционных проектов, активизации привлечения и эффективного использования материальных, финансовых ресурсов и
передовых технологий.
– Итоги за девять месяцев
достаточно позитивны, заказ
по нашей части выполнен, – доложил Николай Макаров, – год
пошел более чем у спешно.
Общий объем гособоронзаказа, который имеет наше предприятие, – примерно 800 миллионов рублей. На следующий
год ожидаем рост порядка 15%.
Он будет прежде всего за счет
оперативного внедрения многих
наших разработок в качестве
точечных решений уже в 2013 –
2015 годах.
По мнению губернатора,
одной из наиболее острых проблем отрасли является нехватка
квалифицированных кадров.

Технология будет
применена для
глубокой модернизации
самого массового
вертолета России.
– Чтобы остановить утечку умелых рук из военнопромышленного комплекса региона, необходимо создать
механизмы удержания на предприятиях как молодых специалистов, так и опытных сотрудников, – отметил он. – Правительство Ульяновской области
работает над этой проблемой, и
в следующем году начнутся первые стимулирующие выплаты
молодым инженерам, занятым
на предприятиях авиастроительной отрасли.
Кроме того, глава региона
выразил серьезную обеспокоенность падением качества
российского вооружения и техники. Причины такой ситуации,
по мнению собравшихся, – в использовании устаревших технологий и оборудования. Правда,
отметил Сергей Морозов, проблема носит всероссийский, а
не региональный характер.

Взяток стало вдвое
больше
В общем, число зарегистрированных
преступлений в Ульяновской области
снизилось. Но вот получать и давать
взятки наши земляки стали больше,
аж на 200% и 102% соответственно.
Ульяновская полиция подвела итоги
за 9 месяцев 2013 года. За этот период
уровень преступности в расчете на 10
тысяч жителей составил 90,1 преступления. Это, как уверяют полицейские,
ниже, чем по России и ПФО.
По сравнению с прошлым годом
уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, умышленных
убийств, изнасилований, разбойных
нападений, краж имущества, угонов,
вымогательств, уличных преступлений.
Кроме того, сократилось число преступлений, совершенных лицами, ранее

уже нарушавшими закон. Однако стало
больше преступных посягательств, связанных с незаконным оборотом оружия.
Преступлений с незаконным оборотом
наркотиков зафиксировано 480.
За эти месяцы полиция выявила 888
преступлений экономической направленности. На 3,3% больше установлено
лиц, совершивших преступные деяния
данной направленности.
На дорогах погибло 167 человек и
1 907 получили различные травмы. Всего за отчетный период зарегистрировано 1 461 дорожно-транспортное происшествие. В них продолжают гибнуть
маленькие граждане. Несмотря на то что
количество совершенных аварий с участием детей уменьшилось, 182 раненых
несовершеннолетних и 4 погибших – это
все равно очень много.

проблемы и решения
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СОВЕТ РАЗДАЛ СОВЕТЫ

Кризис
не пройдет

На минувшей неделе прошел координационный совет
собственников в жилищном
и коммунальном хозяйстве.
Я услышал там жалобы на
тарифы и управляющие компании. Увидел, как заместитель
председателя правительства
области Александр Пинков
пытается выяснить отношения со старшими по домам.
Но главный вывод — власти
всерьез намерены переманить
ульяновцев в новые государственные и муниципальные УК.

В Ульяновской области разработан план экономического роста на ближайшие пару
лет. Документ представляет
собой комплекс мероприятий, структурированных по
шести разделам: развитие
малого и среднего предпринимательства; повышение
инвестиционной активности;
улучшение делового климата; развитие реального сектора экономики; повышение
уровня жизни населения;
снижение неэффективных
бюджетных расходов.

Андрей БЕЛОВ

Открывал заседание координационного совета собственников
в жилищном и коммунальном
хозяйстве губернатор Сергей
Морозов. Он напомнил, что совет призван всячески помогать
населению. Цель – разбираться
с различными наболевшими
вопросами в сфере ЖКХ, давать
консультации, оказывать правовую помощь.

Жильцы просят защиты
у госкомпаний.
– Организация должна блюсти
интересы собственников, делать
прозрачной и ясной деятельность управляющих компаний.
Важно, чтобы и сами жильцы
были законопослушными, берегли имущество домов, а совет
учил бы их, как это лучше сделать. Все перечисленное нужно
для наиболее эффективного

функционирования комплекса
ЖКХ в целом.
При этом губернатор выразил
недовольство тем, что
множество обращений
жильцы направляют или
лично ему, или, например, в
приемную президента Владимира Путина, хотя их проблемы
должны решать власти Ульяновска и муниципалитеты области.
В качестве примера Морозов
привел случай с жалобой на расплодившихся в одном из районов
города собак, отловом которых
глава региона вообще-то не должен заниматься.

КУДА СМОТРИТ МЭРИЯ?
Досталось ульяновским чиновникам и от первого заместителя
председателя правительства
области Александра Пинкова.
Он бурно отреагировал на выступление Валентина Каштанова — старшего по дому № 5
по улице Гончарова. Последний
заявил, что, мол, житья от этих
частных управляющих компаний
нет, тарифы они устанавливают,
как хотят, нанимают для ремонта
и услуг сторонние подрядные
организации, что ведет к лишним
расходам, и живут за счет денег,
собираемых с жильцов. И пора
возвращать дома в ведение вновь
создаваемых государственных
УК, «внутри» которых сразу будут
аварийные, ремонтные и прочие
нужные собственникам службы.
– А мне лично известны случаи,
когда председатели и старшие
являются людьми частных УК, ра-

ботают
на мошенников,
подписывают
липовые бумаги!
– безапелляционно
заявил Пинков. – И я
опять не понимаю, почему муниципальные органы не занимаются вашими проблемами? Насколько мне известно, в каждой
районной администрации есть
по нескольку человек, обязанных
работать с ТОСами, ТСЖ, жильцами и УК.
Губернатор переадресовал
вопрос присутствовавшим на
совете главам районов города.
Но, кроме дежурных фраз в стиле
«оперативно изучим и скоро доложим», внятного ответа никто
так и не услышал.
Пока чиновники препирались
между собой, я решил узнать у
самих председателей советов
домов, в чем главные проблемы,
так сказать, на местах.

блемой можно бороться. Если
ТОС договорится, например, с
ТГК оплачивать тепло напрямую,
минуя свою УК, то цены можно
немного снизить.
– Тарифы, конечно, самое
сложное в нашей работе, – рассказал председатель совета собственников жилья Ульяновского
района Владимир Ребровский.
– А еще – общедомовые приборы учета, взаимоотношения
с управляющими компаниями,
почти абсолютная безынициативность граждан и их юридическая
неграмотность. Плюс борьба с
неплательщиками.
Сергей Морозов тем временем
напомнил всем собравшимся,
что власти продолжат возвращение государственных и муниципальных компаний в сферу ЖКХ,
что государственное казенное
предприятие «Облкомхоз» вовсю
работает. И координационный совет собственников в жилищном и
коммунальном хозяйстве должен
помогать жильцам защищать
себя от недобросовестных УК
и принять правильное решение. Под правильным решением
подразумевались: уход из-под
контроля частных УК путем создания ТСЖ или переход под
крыло госкомпаний. Для этого
специалисты совета подготовили многочисленные памятки и
пошаговые инструкции: как создать советы собственников, как
организовать проверки деятельности УК, что компания должна
рассказать о себе, как правильно
с юридической точки зрения
расторгнуть с ними договор и
вернуть деньги со счетов, какие
для этого оформлять документы
и что делать, если УК не идет навстречу жильцам.

тарифы – наша боль
Все они, как под копирку, заявляли одно: «Тарифы!». Однако
выяснилось, что даже с этой про-

Тем временем

Государство определило «пилота»
Андрей ЛОМОВЦЕВ

Первая муниципальная управляющая компания в Ульяновской области будет создана на
базе «ДК Засвияжского района № 1». Это решено на совещании у губернатора по вопросу
возвращения государства в сферу ЖКХ.
Рассмотрены вопросы о деятельности и оптимизации ОАО «ДК Засвияжского района № 1», создании на ее базе «пилотной» городской управляющей
компании, а также работе и основных задачах
ОГКП «Облкомхоз».
– Создавая государственную управляющую
компанию, нам необходимо выстроить понятную
систему коммуникации между всеми участниками
отношений в сфере ЖКХ, – заявил губернатор. – И

ключевую роль в этом должны играть товарищества собственников жилья, старшие по домам.
Жилищно-коммунальный комплекс должен стать
предельно открытой отраслью.
На первоначальном этапе работы муниципальной УК основное внимание будет уделено содержанию дворовых территорий, ремонту и эксплуатации внутридомовых сетей. Для повышения
контроля глава региона поручил включить в состав
совета директоров компании старших по домам
и членов общественного совета собственников
жилья. Планируется, что УК начнет работу в новом
формате с 1 ноября.
Сергей Морозов поручил уделить особое внимание и подготовке кадров для новой структуры:
«Необходимо, чтобы каждый работник отрасли
прошел переподготовку».

реплика

Прокатиться с ветерком не получится
Недавно на Президентском
мосту ввели ограничение
скорости 60 км/час. С одной
стороны, понятно – поедешь
лихо, понесут тихо. С другой
– где логика? Смысл нового
моста, по которому машины
едут как черепахи, пропадает.
Переправа, которую ульяновцы
ждали двадцать с лишним лет, –
вторая в списке самых протяженных мостов в стране. Президентский мост считают стратегически
важным транспортным объектом.
Во-первых, ввиду того, что это
участок транспортного коридора,
который соединяет европейскую часть России с Уралом. Во-

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Арина СОКОЛОВА

вторых, что важнее для горожан,
каждый день проезжающих через
мост, – это способ побыстрее
добраться до дома и работы. Однако с введенным ограничением
скорости путь оказывается не
таким уж близким.
Как пояснили в ГИБДД и министерстве промышленности и
транспорта региона, ограничение введено в целях обеспечения

безопасного проезда транспортных средств. В осенне-зимний
период в связи с понижением
температуры воздуха здесь на
проезжей части дороги образуется наледь. Водители не справляются с управлением и попадают
в аварии.
Такой скоростной режим продлится до 20 апреля. Летом же
расчетная скорость движения по

мосту станет прежней – 90 км/ч,
как по трассе.
Тем временем многие водители
недоумевают и воспринимают
ограничение как шаг назад. Июльские поправки в Правила дорожного движения позволяют увеличивать разрешенную скорость
на некоторых дорогах до 130
километров в час, а нам, пожалуй,
скоро придется пересесть на гужевые повозки. Почему там, где в
кои-то веки появляется хорошая
дорога, вырастают чрезмерно
ограничительные дорожные знаки с камерами? Почему сложно
обеспечивать безопасность теми
же самыми реагентами на мосту,
который строился по последнему
слову техники? Или хотя бы вводить разумное ограничение?

Наталия ШИШОВА

Бизнес
В ближайшее время будет
создана новая структура небанковской кредитной организации, направленная на финансирование инвестиционных
проектов субъектов предпринимательства под льготную
процентную ставку.

Инвестиции
В 2014 году в регионе будет
разработан перечень лучших
региональных инвестиционных
проектов, которые будут получать на свою реализацию
федеральную поддержку. В
итоге сохранятся региональные
бюджетные средства.

Деловой климат
Областное правительство
приступило к разработке системы стимулирования хозяйствующих субъектов по внедрению
менеджмента качества. Одобрен закон об оценке регулирующего воздействия (ОРВ)
всех нормативно-правовых актов (НПА) Ульяновской области
муниципальных НПА, которые
затрагивают вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности.

Снижение бюджетных
расходов
Сегодня региональным правительством разрабатывается
программа снижения неэффективных расходов в отраслях образования, здравоохранения и
социальной сферы в регионе.
– Хотя социально-экономические показатели Ульяновской
области выше среднероссийских и регион считается одним
из самых стабильно развивающихся субъектов РФ, невозможно быть изолированными
от экономических процессов в
стране, в том числе и от экономического кризиса, – отметил
министр экономики Олег Асмус. – Поэтому система разработанных антикризисных
мер поможет нам упредить
возможные удары по экономике
Ульяновской области.
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Валентина
КАМАНИНА

вопросы чиновникам

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

Решится ли зубной вопрос?

Типичный сюжет для фильмов
про курортников, когда путаются
чемоданы, стала реальностью
для жителей улиц Герасимова.
В Ульяновске их оказалось целых две после присоединения к
городу поселка Баратаевка. Изначально первая располагается
в дальнем Засвияжье. Но только
путаются у них не чемоданы, а
письма. «Герасимовцам» из Засвияжья приходят весточки для
баратаевцев и наоборот. Приходится порой самим исполнять
роль почтальона.
Беда в том, что улицы отличаются индексом, и на почте при
сортировке писем смотрят толь-

особое мнение

Не новостройки,
а курятники
Люди у нас обыкновенные, только
парковочный вопрос их испортил.
В лучшем случае жди от соседей
разговора «по душам», в худшем
- гвоздем по кузову. И виноватых,
по сути, в такой ситуации не будет
– вся правда и неправда на обеих
сторонах. Жильцы большинства
многоквартирных домов Ульяновска стали не по своей воле заложниками «колесного коллапса».
Но одно дело дворы, построенные
двадцать и больше лет назад.
Тогда, наверное, сложно было
предположить, что жизнь станет
намного «лучше» и почти каждая
семья сможет позволить себе железного коня, а то и не одного. В
результате мы получили печальную
картину – некогда уютные дворики превращаются в тесные консервные банки, обезображенные
вдобавок платными парковками
с, извините, порнографическими
сторожевыми будками. Потому
что их сколачивали наспех, чтобы
местные бизнесмены успели откусить лакомый кусочек дворовой
территории или пустырь около
дома. Про зеленый газон, площадки, где ребятне можно погонять мяч
или поиграть в классики, говорить
уже не приходится.
Не лучший вид открывается и в
новых жилищных комплексах,
где квартиру может купить, так
скажем, массовый потребитель.
Элитные постройки затрагивать
не будем. Что получается? Чиновники рапортуют: по вводу жилья в
эксплуатацию Ульяновск занимает
третье место в Поволжье. Однако
от этого людям не становится ни
холодно ни жарко. На деле-то все
новые районы похожи на один
большой курятник. Предостаточного количества парковочных мест в
них нет, гаражей и стоянок вблизи
по пальцам подсчитать. Взять хотя
бы микрорайон «Искра», что на
севере города, сейчас он больше
напоминает густонаселенный Шанхай. Машины и днем и ночью жильцы бросают по обе стороны дорог и
проездов. Не то чтобы проехать, не
поцарапав, пройти, не задев авто,
сложно. Жилье в прямом смысле
становится недоступным.
Понятно, что это уплотненная застройка выгодна бизнесу. А наперед думать у нас, к сожалению,
не принято. Очевидно, что дефицит
парковок могут исправить только
многоуровневые парковки, о чем
идет разговор давно. Год назад
руководство города напоминало
строителям, мол, места для машин
нужно предусматривать заранее.
По одной парковке на каждую квартиру, а лучше, если больше. И, конечно, не вместо детской площадки и лавочек для пенсионеров.
Но пока народ кормят только сладкой рекламой, как прекрасна будет
жизнь в новых домах. Может, пришло время кардинально менять
подход к реализации цели «обеспечить высокое качество жизни
населения» и запретить строительство домов без стоянок, гаражных
комплексов, паркингов? Называйте, как хотите, главное, чтобы покупатель квартиры знал, что место
парковки его автомобиля заложено
в проектной документации наверняка. И не на тротуаре.

Две улицы – одна беда
ко на название улиц. Люди устали от такого беспорядка и не раз
говорили о своей проблеме во
всеуслышание. «НГ» тоже писала
об этой нелепой ситуации. Но
почта по-прежнему приходит не
по адресу. А невостребованные
письма лежат пачками в подъездах. Стоит ли говорить, что
жильцам страшно выписывать
периодику или что-то заказывать
по почте. Дойдет ли?
К о гд а п р е к р а т и т с я
«письменный» беспредел
на улицах Герасимова? Может,
пришла пора взять ситуацию
под контроль городским властям?

?

Нет очереди – нет жилья
Стоматологическая поликлиника №5 на проспекте Нариманова,
пожалуй, не виновата, что после
ее посещения люди начинают
рассказывать своим знакомым
про «трам-тарарам зубоврачебку». Но факт остается фактом:
и условия, и обслуживание в
лечебном заведении оставляют
желать лучшего.
В последнее время люди все
чаще и чаще жалуются на то, что
лечение здесь некачественное. У
некоторых пациентов выпадают
пломбы, поставленные там совсем недавно, слетают коронки.
А то и вовсе бывает – не тот зуб
удалят. До сих пор у местных
эскулапов осталась привычка
класть в зуб мышьяк, как делали
это в советское время, хотя человеческие зубы это разрушает
и все современные стоматологи
давно от этого отказались. Может, все дело в устаревшем оборудовании?

Еще одна серьезная проблема
– огромные очереди. Нет, они,
конечно, везде, но в зубной больнице, куда люди пришли с острой
болью, это уже слишком. Пациентам приходится сидеть два
часа, чтобы услышать, что нужно
сделать обезболивающий укол,
а потом еще примерно столько
же, чтобы начать собственно
лечение.
А самое главное – врачи не
проявляют особого внимания к
пациентам: очень часто можно
нарваться на грубость и хамство
именно со стороны персонала.
Вот и идут люди в частные
поликлиники: дорого, но зато
качественно.
Можно ли улучшить
условия обслуживания
в поликлинике №5, в частности, решить проблему с
оборудованием и очередями?
Да и с манерами поведения
заодно…

?

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

Обеспечили
по полной
Любовь СЕРГЕЕВА

18 сентября в материале «НГ»
мы рассказали о проблеме
ветерана труда Ульяновской
области Семена Терентьевича
Кузнецова, проживающего в
поселке Ломы.
Год назад с ним беда приключилась, в ноябре пенсионеру
ампутировали ногу, но социальные работники затянули процесс
обеспечения средствами реабилитации. Весной ему только
трость доставили, такая волокита
вполне обоснованно обидела
ветерана, не его вина, что какието тендеры мешают службе социальной поддержки населения
ускорить процесс выполнения
индивидуальной программы реабилитации.
Наш рассказ о проблеме Кузнецова не остался незамеченным. На очередном совещании
«К барьеру» министр труда и
социального развития области
Анатолий Васильев бодро отрапортовал, что по состоянию

на 16 октября инвалид, ветеран
труда полностью обеспечен
всем тем, что ему полагается.
Уже после публикации статьи
С е м е н Ку з н е ц о в п о л у ч и л и
стул-кресло, и кресло-коляску,
и шерстяной чехол на культю
бедра, и подмышечные костыли.
– Сам факт операции еще не
дает право на обеспечение индивидуальными средствами реабилитации, – уточнил министр.
– Надо писать заявку и ждать 75
дней проведения торгов.
Не знал этого пожилой человек. Только в марте 2013 года
поступило от него заявление в
службу социальной поддержки, и
в течение полугода решался вопрос приобретения необходимых
средств реабилитации.
На первый взгляд, министр
объяснил проволочку своих подчиненных, но, возможно, надо в
корне менять организацию работы по предоставлению средств
реабилитации, иметь что-то про
запас, чтобы выдавать их напрокат.

В редакцию обратилась Ольга Секаева, инвалид с детства
II группы. Вот уже около 20 лет
она с мамой стоит в очереди на
квартиру – зарегистрировались
в 1994 году.
– Мы были двухтысячные в
льготной очереди на получение

квартиры, – вспоминает она, – а
теперь попали в общую очередь.
Нам сказали: «Льготы отменены!». Что нам делать?
Имеют ли теперь инвалиды с детства право
на льготное субсидирование
жилья?

?

обратная связь

Все по плану
В позапрошлом номере наш
автор Дмитрий Чуров делился
с читателями своим мнением
по поводу своевременности
выполнения благоустроительных работ в Ульяновске,
ремонта дорог, а заодно и
формирования бюджетов
(статья «Осень – время пилить деньги?»).
Комитет дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта
администрации города решил
отстаивать свою точку зрения
по этим вопросам. Что ж, имеет
право. Как-никак вместе строим
демократию. Представляем вашему вниманию доводы ведомства, изложенные в официальном
письме за подписью его председателя Ильдуса Юсупова.
«…в рамках проводимого месячника по благоустройству на
территории МО «Город Ульяновск» с 9 сентября по 20 октяб
ря 2013 года запланированы и
проводятся работы по покраске
садовых диванов, скамеек, урн
и остановочных павильонов на
улично-дорожной сети города.
Данные работы ведутся покрасочными материалами, соответствующими нормативным

требованиям с применением на
открытом воздухе. Благоустроительные работы проводятся два
раза в год – в весенний и осенний период.
Работы по нанесению дорожной горизонтальной разметки
проводятся для обеспечения
безопасности дорожного движения два раза в строительный
сезон в течение года: май-июнь
и сентябрь-октябрь.
В настоящее время в городе
Ульяновске ведутся работы по
ремонту автодорог с заменой
бортового камня. Финансирование обеспечено в июне 2013
года; по итогам аукциона и проведенным торгам, согласно процедуре, обозначенной 94-ФЗ,
определены подрядные организации, приступившие к выполнению контракта в начале августа
2013 года. Подрядчиками были
составлены графики выполнения работ на объектах. В связи
с неблагоприятными погодными
условиями и задержкой поставки
материалов имеется отставание
от графика. Участки дорог, где
были выполнены подготовительные работы, планируется завершить до окончания строительного сезона при благоприятных
погодных условиях».

Стало чище
после статьи

После критического материала в «НГ» жителей поселка
Мостостроителей услышали.
Напомним, жаловались люди
на плохую обстановку с вывозом мусора и отсутствие
управляющей компании.

В итоге силами администрации
Ленинского района было вывезено 120 кубометров твердых бытовых отходов. Будем надеяться,
что это не разовая «акция».
Что касается второго вопроса,

официальное письмо от главы района Сергея Шерстнева гласит: «В
поселке Мостоотряд находится 50
многоквартирных домов. В настоящее время комитетом жилищнокоммунального хозяйства администрации города Ульяновска
производится расчет тарифов для
выставления данных многоквартирных домов на конкурс. После
расчета тарифов указанные многоквартирные дома будут выставлены на открытый конкурс по отбору
управляющей организации».

проблемы и решения
Ольга ВАСЮКОВА

К нашему несчастью, даже
в Год равных возможностей
чиновники злоупотребляют
бюрократическим подходом
к социально незащищенным
гражданам.

Барьерная среда
Вот такое бездушное отношение к инвалидам сопровождает
Год равных возможностей. В городской администрации Зайцевой пообещали довести пандус
до ума.

– Когда требуются участие,
помощь в беде, надо подходить
с точки зрения человечности,
– справедливо отметил заместитель председателя правительства Ульяновской области
Александр Якунин. В пятницу он
вел традиционную встречу по
рассмотрению обращений граждан «Откровенный разговор».

Безвыходная
многодетность

газ – доступное благо?
Доминирующей темой
совещания,как обычно, была
тема жилья. Так, жители села
Белое Озеро Майнского района
обратились в Администрацию
Президента с вопросом газификации. Заверения в том, что работы в полном объеме будут выполнены в этом году, народ услышал на «Откровенном разговоре»
от директора департамента ЖКК
министерства строительства,
ЖКК и транспорта Ульяновской
области Сергея Шепелева.
– На сегодня из 10 километров
уже 2 смонтировано. По контракту, заключенному с подрядной
организацией, выполнение работ планируется до 15 декабря
текущего года. Газификация
села осуществляется за счет
инвестиционной программы.
Стоимость порядка 22 миллионов, ни копейки областных денег
не вложено.
Однако у сельчан есть опасения: как бы не влетело в копеечку
это благо цивилизации. Поэтому
Александр Якунин поручил соцзащите разобраться по каждому
потребителю, чтобы газ был доступен каждой семье.

О человечности
замолвите слово
Особенно остро на совещании
все же звучали проблемы инвалидов. Ту самую человечность
Якунин призвал проявить димитровградским чиновникам в отношении инвалида-колясочника
I группы Ильи Фокина. Выбраться
на улицу ему почти нереально
– между девятым и восьмым
этажами, где есть лифт, нет пандуса.
О проблемах Ильи в местной
администрации знали, приез-
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жали к нему, все осмотрели и
резюмировали – нужен отвесный
пандус. Только по срокам ничего
не сказали.
– Мы подобрали пандус на два
лестничных пролета, определили
стоимость. Это будет стоить примерно 40 тысяч рублей, – отчитывается и.о. главы администрации Димитровграда Александр
Барышев. – Предварительно
говорили с министерством труда
и соцзащиты населения по поводу объединения наших средств.
Имеем возможности направить
на эти цели 10 тысяч рублей,
нужно еще 30 тысяч. Монтажники у нас бесплатные, мы это
обговорили.
Такой ответ Якунина возмутил:
кто ограничивает власть только
10 тысячами рублей в отношении
такой вот категории граждан?

С пандусом
в подъезде беда.
– Они должны чувствовать
себя полноценными гражданами, – сказал он.– А вы говорите, не имеете больше 10 тысяч
рублей. Соберите спонсоров,
счет откройте, сами проявите
инициативу.
Барышев продолжал защищать
бюрократический «порядок»,
мотивируя тем, что размеры

помощи гражданам – это прерогатива гордумы. Администрация
планирует обратиться к ней за
специальным решением в пользу
Ильи. Под это заместитель председателя регионального правительства твердо подвел черту.
– Три недели вам, – сказал Якунин. – Все должно быть смонтировано, а потом разбирайтесь.
К кому только не обращалась
жительница Ульяновска Алла
Зайцева почти с такой же проблемой, как у димитровградца
Ильи. Ее 28-летний внук, инвалид
I группы, не может выйти на улицу. Целое лето парень пролежал
дома – бабушке тяжело возить
внука по двум полоскам, названным «пандусом». Да еще буквально за пару месяцев рассыпалась
новая комнатная коляска. Она,
как выяснилось, была почему-то
не гарантийной.
По словам министра труда и
соцзащиты Анатолия Васильева,
поставщик коляски оказался непорядочным, ведомство собирается судиться с ним. Что касается
внука Зайцевой, другой коляской
его обеспечили. А вот с пандусом
у них в подъезде беда.
– Делали ровно 40 минут, –
говорит Алла Ивановна. – Две
полоски откидываются. Но перекатов, чтобы не поднимать внука
на себе, нет. Как мне сказали, на
них денег не выделили.

– Хочу узнать свои права как
многодетной матери, потому что
они не выполняются! – недоумевает Оксана Юрьевна из Инзы.
Женщина воспитывает одна
троих детей. Сначала писала
президенту, чтобы выделили
квартиру. Когда в 2009 году дали
жилье, стала ходатайствовать о
ремонте. Единственное, чем ей
помогли после четырех лет походов по судам – два глухих окна,
которые не открываются совсем.
Хотя суд постановил заменить
многодетной семье три окна и
перекрыть кровлю.
Полтора года не работала печка. Глава района Александр Яшин
посмотрел жилье и сказал, что
делать что-то бесполезно.
– Семья малообеспеченная.
Проживает в четырехквартирном
доме, он был переоборудован
из складского помещения. Надлежащего фундамента нет, и дом
очень холодный. Печку в этом
году восстановили. Но через
пол все выдувает. По большому
счету, данное помещение не
подлежит ремонту.

После четырех лет по
судам – два глухих окна.
Дом аварийным не признан.
Остальные жильцы, что пообеспеченнее, переселяться не
желают, они годами вкладывали
средства в жилье. А для многодетной семьи это затратно.
– Свободного муниципального
жилья нет, – продолжает Яшин. –
Единственное – решаем вопрос
о погашении задолженности за
электроотопление. А что я еще
могу?
Министр труда и соцзащиты
вариантов решения вопроса
тоже не нашел. В итоге было
решено подробнее рассмотреть
ситуацию, чтобы найти какой-то
выход.

НООТРОП: В ПОМОЩЬ МОЗГУ!
Еще Джордж Галифакс сказал: «Что
может быть важнее для мудреца,
чем хорошая память?». Однако, увы,
в старшем возрасте, именно тогда,
когда мы накапливаем большое
количество знаний и опыта, память
ухудшается, сосредоточиться становится все сложнее, реакции теряют
остроту.

Чтобы мозг мог работать в нормальном режиме, ему нужна особая
помощь. Мягкая природная поддержка
комплекса НООТРОП – это то, что нужно для питания и активизации клеток
мозга.

НООТРОП – натуральный комплекс,
основой которого являются редкие и
ценные растения. Он работает в трех
направлениях – защита, поддержка и
восстановление.
НООТРОП защищает клетки мозга от
стрессовых факторов, укрепляет стенки
сосудов, препятствует образованию
атеросклеротических бляшек. Поддержка мозга осуществляется благодаря интенсивному питанию клеток
мозга кислородом и глюкозой, а также
улучшению мозгового кровообращения.
Также запускаются восстановительные
процессы (налаживается передача
импульсов между нейронами). Полиориентированное действие комплекса

НООТРОП корректирует работу мозга
по всем фронтам.
НООТРОП рекомендован для курсового применения. Вполне вероятно,
что вскоре после начала приема вы
почувствуете естественные улучшения, однако не останавливайтесь на
достигнутом и пройдите полный курс.
Курсы желательно повторять 2-3 раза
в год.
Благодаря действию комплекса
НООТРОП память становится лучше,
выше скорость мышления, уходит
рассеянность, появляется устойчивость внимания. Головокружения и
назойливый шум в ушах перестают
беспокоить.

НООТРОП ЗАЩИЩАЕТ И ПОДДЕРЖИВАЕТ КЛЕТКИ МОЗГА,
ПОМОГАЕТ АКТИВИЗИРОВАТЬ ПАМЯТЬ, МЫШЛЕНИЕ, РЕАКЦИИ
Спрашивайте в аптеках города!
Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный,
часы работы: пн.-пт. – 9.00-19.00; сб. – 10.00-19.00; вс. – выходной); www.riapanda.ru

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством.
СГР № RU.77.99.11.003.E.046399.11.11 от 10.11.2011 г.
СГР № RU. 77. 99. 11.003. E. 001097.09.10 от 20.09.2010 г.

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом
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Андрей
БЕЛОВ

особое мнение

Собаки
и иллюзия власти
«В школе № 11 ждут, когда поселившаяся там стая бродячих псов
нападет на детей?». Такое сообщение я отправил в Twitter министру
образования области Екатерине
Убе и главе города Марине Беспаловой месяц назад. Однако собачки на месте, бодры и веселы.
4-й микрорайон Ульяновска — прекрасное тихое место. Но, согласитесь, жизнь наша в нем не была бы
полной без какой-нибудь проблемы. И она есть: бродячие собаки
разной степени лохматости, размеров и агрессивности. Больше
всего им понравилось задирать
лапы возле кустов на территории
школы № 11. Они любят тут погреться на крыльце, отловить парутройку десятков блох. Валяются
на еще зеленой трын-траве или
бегают друг за другом, покусывая
собратьев за хвосты. Я же говорю,
4-й микрорайон — прекрасное место. Однако меня терзают смутные
сомнения. Вдруг, а такое всегда
случается у нас вдруг, собачки
покусают кого-нибудь из детей?
Почему мы ждем беды, бесконечно
плавая по окружающей нас действительности на кривом баркасе
с именем «Авось»? 25 сентября
я покинул это утлое суденышко
и отправил сообщение в Twitter
министру образования области
Екатерине Убе и главе города Марине Беспаловой. Приложил фото
песиков. Забегая вперед, скажу,
что в дальнейшей переписке Уба
не участвовала вообще. Дежурный по Twitter Беспаловой ответил
быстро, переадресовав проблему
главе администрации Сергею
Панчину. МУП УДРС отчиталось,
что «отловлены 3 агрессивные
собаки» и зачем-то добавило мой
твит в избранное. 8 октября, глядя
на резвящихся у школы четвероногих, я написал туда же и тем
же: «Собаки на месте. Значит, вы
врали, что отлов был?». И присовокупил видео. Ответил помощник главы администрации города
Максим Терляев, мол, «собаки-то
на месте не лежат, а УДРСовцы
приезжают, когда рядом людей
нет, чтобы не травмировать». А
позже добавил: «Отловленные собаки могут быть другими, не теми,
которых вы фотографировали».
Ух! Человек из мэрии взглядом
прожигает осеннюю дымку аж до
улицы 12 Сентября! Словно экстрасенс или спецназовский радар
«Голограф». Обожаю чиновников
за эту вот смелость мысли, когда
меня пытаются убедить в том,
что я слеп. И собаки не те, которых я видел. Это другие собаки.
Иррациональные, космические.
Тающие в различных по плотности
слоях воздуха. Моя иллюзия или
даже галлюцинация. Сраженный
наповал аргументами человека
из мэрии, я едва не потерял веру
в реальность. Но справился. И
15 октября написал в Сети: «Идет
третья неделя с момента моего обращения. Бездомные собаки там
же, те же». Дежурный по Twitter
Беспаловой отдал интернет-приказ
председателю комитета дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта Ильдусу Юсупову.
И... тишина. Пропали Беспалова,
Панчин и ясновидящий Терляев.
Собаки бегают. 4-й микрорайон
стоит. Аминь.
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Второе
дыхание
семейной
политики
Ольга ВАСЮКОВА

Что будет с демографической
политикой на фоне резкого
сокращения темпов экономического роста, миграционных
оттоков и межнациональных
конфликтов, ставящих под
угрозу спокойствие в семье?
Сейчас ответ на этот вопрос
ищут в областном правительстве.
В плане семейной политики
предыдущие годы работы губернатор Сергей Морозов оценивает высоко, но обеспокоен
будущим развитием событий.
– У нас хорошие показатели, есть что, как говорится,
положить на весы. Но одновременно надо понимать, что
мы начали идти по второму
кругу. Мы изжили тот запас
новаций, которые приводили
к достаточно большим темпам
роста рождаемости, снижения
смертности и всего остального. Поэтому неслучайно то,
что в данный момент видим,
что смертность поползла вверх
впервые за последние, наверное, семь лет, что аборты так
резко не снизились, как мы
планировали, что количество
браков резко сократилось, а
число разводов существенно
возросло. Мы достигли некоего потолка. Нам нужен воздух,
иначе мы задохнемся – и все
рухнет.
Как не прийти в тупик, глава
региона поручил разобраться Татьяне Мурдасовой, возглавляющей департамент по
семейной и демографической
политике региона. На совещании, посвященном этим вопросам, она доложила о своем
взгляде на организационные
моменты, при которых семейная политика получит второе
дыхание.
– Реализация демографической политики может стать
эффективной только при одном
условии – системная организация работы всех составляющих структур, когда они функционируют как единое целое и
приобретают при этом новые
качества. Особая роль отведена
совету по демографической, семейной политике и национальным проектам в Ульяновской
области. В его обновленный
состав вошли компетентные и,
самое главное, неравнодушные
люди – представители структур
органов власти разного уровня,
общественных организаций,
эксперты всех ведущих вузов
Ульяновска.
В связи с увеличением структур, реализующих демографическую политику, и реорганизацией ряда ведомств, по
мнению Мурдасовой, целесообразно поставить вопрос
о разработке региональной
комплексной целевой программы демографического
развития. Сергей Морозов с
предложениями согласился и
добавил:
– По-чиновничьи, в хорошем
смысле этого слова, в докладе
все есть. Самое главное, чтобы
душа была.

в регионе

За национальное согласие
Уважаемые жители
Ульяновской области!

Мы, члены совета национальностей при губернаторе Ульяновской
области, обращаемся к вам: тем,
кто живет здесь с рождения, и
тем, для кого наш край стал второй родиной, давшей кров, возможность трудиться и растить
детей в атмосфере взаимного
уважения и согласия. Эта традиция добрососедства и мирного
сосуществования представителей
самых разных национальностей и
конфессий складывалась на протяжении нескольких столетий и
сегодня является одной из главных
духовных ценностей СимбирскойУльяновской земли. Мы с огромным уважением относимся к вкладу каждого народа в становление
и развитие нашего региона.

В советское время
на родину Ленина
переселялись люди со
всего Союза.
Еще в XIX веке начало формироваться этническое многообразие Симбирской губернии,
которую уже тогда населяли не
только представители поволжских народов, но и немцы, евреи,
поляки, грузины, украинцы. Все
они добросовестно трудились,
прославляя наш край.
В Симбирске жил и работал
известный чувашский просветитель И.Я. Яковлев, создавший
Симбирскую чувашскую школу и
заложивший основы чувашской
письменной культуры.
Выходцами из мордовского народа были выдающийся
скульптор С.Д. Эрьзя и зодчий
М.П. Коринфский, чьи архитектурные шедевры украшали не
только Симбирск, но и многие
другие российские города.
Одними из ценнейших объектов культурного наследия нашего
региона стали здания, спро-

Мы с огромным уважением относимся к вкладу каждого народа в становление и развитие нашего региона.
ектированные архитектором
французского происхождения
А.А. Шодэ.
Представитель еврейского народа – симбирский фабрикант и
купец Н.Я. Шатров был известным
меценатом, внесшим огромный
вклад в развитие образовательных учреждений Симбирска.
Из симбирской татарской общины вышли известные в свое
время фамилии купцов Акчуриных, религиозных деятелей Гафаровых, общественных деятелей
Бахтеевых и другие.
Мировую славу и признание
снискали выдающиеся русские писатели Н.М. Карамзин и
И.А. Гончаров, творческое наследие которых по сей день вызывает большой интерес читателей и
исследователей.
Представители самых разных национальностей из нашего
региона были призваны в ряды
Красной армии, и все они самоотверженно сражались на фронтах
Великой Отечественной войны.
Мы с гордостью вспоминаем
имена Героев Советского Союза: И.С. Полбина, П.В. Лаптева,
А.К. Абдрезакова, М.И. Аипова,
В.С. Хабиева, З.С. Хусаинова,
кавалеров ордена Славы А. Бильданова и Ф.Ю. Динаева, выдаю-

щегося советского военачальника
– генерал-лейтенанта Н.А. Гагена,
прошедшего Первую мировую и
Великую Отечественную войны.
В советское время на родину В.И. Ленина переселялись
люди со всего Союза: появились
эстонская, армянская, азербайджанская общины. В училище
гражданской авиации обучались
пилоты десятков национальностей из социалистических стран.
Среди наших современников
также много достойных людей
представляют свои народы в
самых разных сферах деятельности: науке, образовании,
культуре, военном деле, спорте. Это Герой России штурман
Г.Г. Ирейкин, ученый с мировым
именем А.В. Штраус, олимпийские
чемпионы В.В. Константинов и В.В.
Крылов, призеры Олимпийских игр
и чемпионатов мира С.Н. Казаков и
З.С. Гулиев, призеры чемпионатов
мира и Европы по кикбоксингу Гаяне и Эмин Панян и многие другие.
Сегодня, объединив на своей
территории представителей
более сотни национальностей,
Ульяновская область является
одним из самых многонациональных и мультиконфессиональных регионов России.
При этом с гордостью говорим,

что в Ульяновской области равно
свободно живется всем народам,
что здесь людей не делят по этническим и религиозным признакам. Мы очень дорожим такими
отношениями, радуемся успехам
каждой ульяновской семьи, создаем условия для духовного развития и патриотического воспитания подрастающего поколения.
И не допустим, чтобы проявления
религиозной и национальной нетерпимости отдельных лиц перечеркнули вековые традиции межнационального мира, сбереженные для нас предшествующими
поколениями земляков. Главная
цель деятельности нашего совета
– не допустить межнациональных
конфликтов, укрепить взаимопонимание между всеми народами,
проживающими на территории
Ульяновской области. Но каждый
гражданин должен понимать, что
это во многом зависит и от его
позиции, его личного выбора, его
неравнодушия к процессам, происходящим в обществе.
Такого же отношения мы ждем
и от тех, кто приезжает в наш
регион в поисках лучшей жизни,
в надежде обрести стабильность
и уверенность в завтрашнем дне.
Мы готовы поддержать каждого
нового жителя Ульяновской области, готового честно трудиться,
уважать чувства и права окружающих, нести ответственность
за свои решения и поступки.

Регулярность и
плановость сыграли
с форумом злую шутку.
Совет национальностей обращается ко всем жителям Ульяновской
области с призывом быть толерантными и милосердными,
беречь и приумножать традиции
добрососедства, ведь только все
вместе мы образуем сильный и
единый народ, способный противостоять любой внешней угрозе.
Народ, у которого есть будущее!

есть мнения
Президент Ульяновской азербайджанской региональной общественной организации «БИРЛИК»
(«Единство») Аскар Алахяров:
– Нам надо всем вместе жить дружно. Если возникают межнациональные вопросы, их надо решать сразу, чтобы не было никаких конфликтов. А инцидента,
случившегося в Москве, у нас не было и не будет – народ у нас понятливый. И приезжие, и представители
других национальностей давно поняли, что нельзя ругаться.

Председатель Ульяновской региональной общественной организации сохранения и развития
культуры «Русский Дом» Тамара Кулябина:
– Благодаря бдительности губернатора Сергея Морозова у нас самая бесконфликтная ситуация. Правительство региона очень чутко реагирует, держит руку на
пульсе, поэтому все вопросы решаемы, нужно только
настраиваться на мир самим людям. А власть способствует тому, чтобы не было никогда никаких конфликтных ситуаций.

Всем миром на поклон
Наталия ШИШОВА

С 16 по 18 октября в Димитровграде
прошли праздничные мероприятия, посвященные канонизации покровителя
Димитровграда архимандрита Гавриила.
Одним из центральных событий стал
крестный ход.
Горожане собрались в Георгиевском храме,
чтобы пройти крестным ходом, неся впереди
кресты и иконы в Свято-Никольский собор.
Любой православный мог приложиться к
мощам небесного защитника Димитровграда
преподобного Гавриила.
– Святой Гавриил для нашего города – это
символ закаленности и стойкости, потому
как, несмотря на все испытания, которые
ему выпали, он не озлобился и остался верен
Богу, хотя 15 лет провел в тюрьме, – отметил
пресс-секретарь епархиального управления
священник Александр Жуков.
Погода выдалась прохладная и сырая, но
это не помешало более чем 200 димитров-

градцам, в том числе и поколению Next,
пройти длинной колонной через весь город,
распевая молитвы в честь святого покровителя города и земли Симбирской.
– Участвуя в крестном ходе, исцеляю душу
и получаю благодать Божью,– рассказала
«НГ» прихожанка Никольского храма Наталья Артемова. – Гавриил всю жизнь за нас
молился, и мы тоже должны его вспомнить
молитвами. В крестном ходе иду во второй
год подряд и обязательно буду участвовать в
следующем году.
По словам Жанны Штанны, которая часто
бывает на службах в Георгиевском храме,
такое мероприятие очень важно для всех
верующих.
– Нам Господь сказал: любите друг друга,
и это чувство должно распространяться не
только на семью, но и на всех окружающих.
Нужно жить в дружбе, мире и согласии, чтобы
не повторились те ужасные времена, когда
за веру расстреливали. Крестный ход нас
объединяет, помогает нам понять друг друга
и разделить совместно радость от такого

Фото Сергея ЕРШОВА
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Крестный ход в Димитровграде.
чистого и светлого события, – сказала прихожанка.
В конце крестного хода верующих ждала
полевая кухня с горячей кашей и чаем, чтобы
подкрепить свои силы. Затем православные
отправились на праздничную службу в Никольский собор.

мир вокруг нас
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рак можно победить!

Поддержка
НКО –
ставка
на доверие

Андрей БЕЛОВ

Как диагностировать и победить рак? Какие лекарства
лучше всего помогают? Сколько онкологических больных в
Ульяновской области?
На эти вопросы искали ответы
ученые, собравшиеся
на IX научно-практической
конференции «Модниковские
чтения».

Социально ориентированные
некоммерческие организации поддержат на областном
уровне. На ближайшие четыре года для них разработана
и одобрена специальная
программа.

Фото Павла ШАЛАГИНА

Ежегодные научнопрактические онкологические
конференции «Модниковские
чтения» посвящены памяти директора института медицины,
экологии и физической культуры
УлГУ, основателя и заведующего
кафедрой онкологии и лучевой
диагностики профессора Олега
Модникова. В этом году на встречу в областном клиническом онкологическом диспансере собрались более ста гостей из Москвы
и Санкт-Петербурга, городов
Поволжья, а также специалисты
первичных онкологических кабинетов Ульяновской области,
представители УлГУ.
– Наша служба уважаема в
России, – отметил Сергей Панченко, главный врач областного
клинического онкологического
диспансера, главный онколог
Ульяновской области. – Мы запу
стили все оборудование, которое
получили в 2012 году в рамках
национальной онкологической
программы, фактически закон
чено обучение врачей работе на
новой аппаратуре. Начато лече
ние, которое раньше жителям
области приходилось получать
за пределами региона. На учете у
нас около 27 тысяч пациентов, и,
к сожалению, число их потихонь
ку возрастает, примерно на 1000
человек в год. Уверен, «Модни
ковские чтения», где эксперты
обсудили вопросы современного
комплексного лечения опухолей,
инновационного подхода к диаг
ностике и терапии рака, реаби
литации пациентов, помогут нам
бороться с проблемой.
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Молодой ученый Оксана Арапова – достойная наследница Олега Модникова.

ПЕТЕРБУРГ СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ
В этом уверен и гость конференции Петр Криворотько, доктор медицинских наук из СанктПетербургского НИИ онкологии
имени Петрова. Он выступал
с докладами о раке молочной
железы.
– Я первый раз в Ульяновске,
но очень доволен. «Чтения» – это,
прежде всего, образовательная
программа для врачей, где специалисты из регионов общаются
между собой, делятся опытом,
наработками, достижениями,
открытиями. Лидеры в этой области – например, наш НИИ –
старейшее учреждение России,
занимающееся проблемами
онкологии, московские Центр
имени Блохина и НИИ имени
Герцена, Томский институт онкологии – отдают свои знания
для того, чтобы наука входила в
практику. Мы проводим клинические исследования методов

лечения и лекарств, о которых не
всегда специалисты в больницах
могут знать, так как заняты с утра
до вечера больными. Конференция – площадка для того, чтобы
питерские и другие ученые рассказали ульяновским, как эффективнее и современнее бороться с
раком. Не жалко ли наших знаний
и нет ли тут конкуренции? Бог с
вами! Мы людей от рака спасаем.
Медики обязаны учить друг друга
на благо пациентов.

ПРЕМИИ – МОЛОДЫМ
Научные доклады и прения
были разбавлены замечательным торжественным моментом
– вручением грантов от благотворительного фонда имени профессора Олега Модникова. Так,
признание коллег и денежные
премии получили врач из Новой
Малыклы Наталья Семенова,
главврач ульяновской городской
поликлиники № 3 Юрий Смолин,
медсестра городской поликлиники №4 Татьяна Болотова. Сто-

ит особо отметить номинацию
«Молодой ученый кафедры онкологии и лучевой диагностики
УлГУ»: 30 тысяч рублей премии
– хорошее подспорье для Оксаны
Араповой. Фонд также передал
кафедре денежные средства на
научные изыскания.

Число больных раком,
к сожалению, растет.
По словам Сергея Панченко,
конференция очень важна для
области, включена в план работы регионального минздрава, в
2014 году обещано ее бюджетное финансирование. А министр
здравоохранения области Валентина Караулова сообщила,
что 10-е, юбилейные «Чтения»
она постарается представить в
Москве, дабы придать событию
общероссийский смысл и собрать в Ульяновске как можно
больше специалистов-онкологов
со всей страны.

Содействие коснется ряда
приоритетных направлений.
Это профилактика социального
сиротства, поддержка материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого
возраста, социальная адаптация инвалидов и их семей, развитие дополнительного образования, научно-технического
и художественного творчества,
массового спорта, краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи,
развитие межнационального сотрудничества, военнопатриотическое воспитание
населения.
Сама программа поддержки
социально ориентированных
НКО направлена на создание
правовых, экономических и
организационных условий
для дальнейшего становления институтов гражданского
общества, эффективной деятельности упомянутых организаций и их участия в решении
социально значимых проблем. Цена вопроса порядка
144,8 млн. рублей. Планируется сформировать инфраструктуру поддержки некоммерческого сектора, повысить
уровень доверия граждан к
НКО. Плюс в числе важных
направлений – содействие
развитию благотворительной
деятельности и повышение
информирования населения о
проблемах развития гражданского общества.

В ответе за тех, кого приручили
Отношения между животными и людьми проверят ульяновские законодатели
Дмитрий ЧУРОВ

– Василий Анатольевич, не секрет, что тема бродячих животных давно, что называется, накипела в
обществе. Но какого-то ее решения до сих пор не
наблюдалось…
– Закон, регламентирующий деятельность по содержанию животных, был принят в Ульяновске в 2010 году,
инициатором его принятия была городская дума, где я
в то время работал председателем. После избрания в
Законодательное собрание я возглавил комитет, в задачи которого входят в том числе контроль и оценка
действия региональных законов. Одним из приоритетных
направлений мы выбрали именно закон по обращению с
животными. Сейчас создается специальная комиссия из
профессионалов, куда войдут представители областного
парламента, департамента ветеринарии, УВД, мэрии
и общественности Ульяновска. Они в течение октябряноября 2013 года дадут четкую оценку, как данный закон
работает. И, если будут выявлены причины, по которым

Фото Павла ШАЛАГИНА

Уже который год в Ульяновской области ребром
стоит вопрос о безнадзорных животных. Потому
приятно было узнать, что новый созыв депутатов
Законодательного собрания включил работу над
этой проблемой в число приоритетных. Наш корреспондент пообщался с инициатором идеи, председателем комитета по государственному строительству,
местному самоуправлению и развитию гражданского общества областного парламента Василием
Гвоздевым.

Василий Гвоздев: «Домашний питомец помогает
воспитывать в детях любовь и доброту».
необходимо внести изменения в законодательство, мы
это сделаем.
– Понятно, что причины, так скажем, неэффективной работы законодательства, касающегося животных, должна выяснять комиссия. А лично вы как
считаете, что надо сделать, чтобы навести порядок
в этой сфере?
– У нас в семье всегда были домашние питомцы. Когдато жили ротвейлер и кавказская овчарка, сейчас живет
лабрадор. Всегда в семье были кошки. Я считаю, что
присутствие в семье домашнего животного очень важно
в первую очередь для детей. Бескорыстно и искренне

любящее существо помогает воспитывать в детях такие
качества, как любовь и доброта.
В решении проблемы, я считаю, очень важны роль
общественных организаций, которые занимаются животными, разъяснительная работа с населением. И чем
больше таких организаций, тем лучше. Мы же со стороны
законодательной власти должны и будем настоятельно
рекомендовать муниципальным исполнительным органам, в первую очередь в Ульяновске и Димитровграде,
где проблема с бродячими животными стоит особенно
остро, сделать работу над этой проблемой одной из
приоритетных. Рекомендуем создавать и финансировать
приюты, организовывать профессиональные бригады по
работе с уличными животными и проведению необходимой разъяснительной работы среди населения.
– Такая ситуация с бродячими животными сложилась не только в Ульяновской области, это проблема
всей России. Но при этом в других странах есть положительный опыт, в частности в Германии, где даже
в Конституции прописана защита животных. Будет ли
учитываться этот опыт?
– Мы открыты для всех и не отказываемся ни от чьей
помощи. Готовы рассмотреть как западный опыт, так
и инициативы, например, волонтеров, которые сегодня в Ульяновске за свой счет пытаются как-то защищать бездомных животных. Любой человек может к
нам обратиться со своими предложениями и идеями.
Есть два телефона, по которым все неравнодушные
к судьбе животных люди могут позвонить в Законодательное собрание и высказать свои предложения:
44-01-77 и 44-24-94.

10

Среда / 23 октября 2013 / № 43

Трагедии
на дорогах
Только за минувшие выходные на территории
Ульяновской области совершено 192 ДТП. За нарушение
правил дорожного движения
сотрудниками ГИБДД составлено 4 945 административных протоколов. Инспектора
ДПС задержали 55 водителей, находившихся за рулем
в состоянии алкогольного
опьянения.
Страшное ДТП произошло
в минувшие выходные в Заволжье. «ВАЗ» въехал в опору
и превратился в груду металла.
19 октября в три часа утра на

9-м проезде Инженерном водитель «четырнадцатой» со
стажем вождения 15 лет не
справился с управлением и
наехал на металлическую опору
трубопровода ТЭЦ-2. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте
ДТП. У погибшего взята кровь
на анализ. По предварительным данным, он не справился с
управлением из-за превышения
скорости на мокром асфальте.
Днем ранее один человек
погиб, четверо пострадали в
аварии на трассе Цивильск
– Ульяновск. 31-летний водитель, управляя автомобилем
Chevrolet Epica в состоянии алкогольного опьянения, выехал
на полосу встречного движения,
где столкнулся с автомобилем
«ВАЗ-217130», управляемым

человек. общество. закон

Ежегодно региональное
УМВД проводит необычную акцию «Журналист на
страже закона». Во время
ее проведения корреспондентам региональных СМИ
представилась возможность
«стать сотрудником полиции» и испытать на себе все
тяготы службы.
– Задача подобного мероприятия заключается, прежде всего, в
том, чтобы довести до широких
слоев населения и общественности своевременную и объективную информацию о деятельности органов внутренних дел,
разъяснить функции полиции, ее
задачи, права граждан, – отметил руководитель пресс-службы
УМВД России по Ульяновской
области Алексей Рыжов.
Мне посчастливилось стать на
один день экспертом экспертнокриминалистического центра
УМВД России по Ульяновской
области. Вход в ЭКЦ – дверь с кодовым замком, заветные цифры
знают только сотрудники центра.
Остальные входят по звонку и
только с сопровождающими. И
это неслучайно: в ЭКЦ хранятся
важные вещдоки, которые помогают доказать причастность человека к преступлению, а значит, и
раскрыть его. Наркотики, контрафакт, гильзы и даже человеческие
останки – специалисты могут с
точностью до десятых определить их принадлежность к тому
или иному правонарушению. В
экспертно-криминалистическом
центре шесть отделов, каждый
занимается определенным видом экспертиз. Центр оснащен
современным оборудованием,
экспертизы ведутся очень сложные и уникальные. Появление
новых направлений экспертных
исследований вызваны меняющимся характером преступности.
В ЭКЦ проводятся различные
виды экспертиз, к которым относятся дактилоскопическая,
трасологическая, экспертиза холодного и метательного оружия,
баллистическая, почерковедческая, экспертиза документов и
портретная экспертиза.

Узнать преступника
по голосу…

39-летним водителем. После
столкновения «Шевроле» загорелся, а «Приора» улетела в кювет. В результате ДТП водитель
«ВАЗа» от полученных травм
скончался на месте, 33-летний и
48-летний пассажиры «Приоры»
госпитализированы в ЦРБ, их
40-летний попутчик также обращался за медпомощью.
16 октября около полуночи возле села Новые Алгаши
Цильнинского района на трассе
Ульяновск – Цивильск 24-летний
житель Республики Чувашия,
водитель «Волги» со стажем
вождения всего 5 месяцев не
справился с управлением, выехал на встречную полосу и лоб
в лоб столкнулся с «Нивой»,
которой управлял 23-летний
житель Самарской области с
водительским стажем 5 лет.
В результате аварии водители обеих автомашин, а также
пассажир «Нивы» от полученных
травм скончались на месте.
По данному факту проводится
проверка, назначены экспертизы, у водителей взята кровь
на анализ.

Наиболее популярной в последнее время стала фоноскопическая экспертиза. Взятки, вымогательства, похищения людей
– в таких преступлениях без нее
просто не обойтись.

Грамотно составленный
фоторобот – первый
шаг к раскрытию
преступления.
Результатом фоноскопической
экспертизы является заключение о принадлежности голоса
конкретному человеку. Чтобы
исследования были максимально
точными, наряду с фоноскопической проводят лингвистическую
экспертизу. Специалисты – фоноскопист и лингвист – обязательно работают в паре – только
так можно получить максимально
верный результат.
Кабинет баллистической экспертизы – здесь исследуют патроны, гильзы, гранаты и прочие
взрывчатые вещества. Специальное оборудование и зоркий
глаз сотрудника могут установить
не только какого калибра, но и из
какого конкретного оружия был
взят лежащий перед ним обра-

Через это оборудование четко видны все царапины на гильзах.

Там, где вещи
умеют говорить

Эксперт может только по черепу восстановить, как выглядел
человек при жизни.
зец. На громадном микроскопе
две пули – на первый взгляд, они
абсолютно одинаковые. Но эксперт уже знает, что выпущены
они из разных автоматов, а значит, и преступления совершил не
один человек.
Отделы специальных и криминалистических экспертиз и исследований: здесь занимаются
контрафактом. На столе перед
экспертом образцы спиртной
продукции. Все они изъяты в
ходе спецоперации. На первый
взгляд, обычное шампанское и
вино. Но эксперт уже определил,
что алкоголь поддельный. Здесь
же вещественные доказательства
нашумевшего дела о крупной
партии «левых» семечек. Специалист подробно объяснил, как
отличить настоящую продукцию
от фальшивки.

... и по запаху
На сегодняшний день в ЭКЦ
трудятся 67 человека, у каждого
своя задача. Кто-то идентифицирует личность по следам рук и
ног, кто-то проводит портретную
экспертизу. Грамотно составленный фоторобот подозреваемого со слов потерпевшего или
свидетелей – это первый шаг к
раскрытию преступления.
– С открытием новых возможностей в науке и технике

Материалы страницы подготовила Лилиана РАХМАТУЛЛИНА

идет постоянный процесс формирования и выделения новых
видов экспертиз, – рассказал нам начальник экспертнокриминалистического центра
УМВД России по Ульяновской
области подполковник полиции
Алексей Лакаев. – Для экспертнокриминалистического центра
это вполне реальная перспектива. Сейчас строится здание,
где будет расположена лаборатория ДНК-анализа, позволяющая проводить дорогостоящую
ДНК-экспертизу. В 2015 году мы
надеемся, что данная лаборатория заработает. В следующем
году у нас планируется начало
работы одорологической лаборатории, где будут исследоваться
запахи, изъятые с места происшествия и непосредственно
имеющие отношение к тому, кто
совершил преступление. Это
особенно актуально в тех случаях,

Собака-«детектор»
выдаст преступника
сигнальной позой.
когда подозреваемого удается
найти не сразу и в отношении него
имеются в основном косвенные
улики. Тогда на помощь придет
обученная собака – «детектор».
С подозреваемого изымается за-

Отличить подделку от оригинала помогут спецпризнаки.

«Начинка» самодельного
устройства теперь не представляет опасности.
пах, и его дают занюхать собаке
– наряду с тем, который был изъят
с места преступления и хранился
в лаборатории. Идентичность
этих запахов собака обозначит
сигнальной позой. Отмечу, что
в нашем центре работают только высококвалифицированные
специалисты. Ведь значение
вещественных доказательств, заключений экспертов в уголовном
процессе трудно переоценить –
это важнейший, а главное, самый
объективный источник создания
надежной доказательной базы при
расследовании уголовных дел.
Конечно, стать экспертом за
один день мне не удалось. Да
и задачи такой не ставилось. Я
всего лишь приоткрыла дверь
особенного отдела – отдела, где
каждая вещь умеет говорить.

дела и люди
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Наталия ШИШОВА

Сегодня к дорогам города и
области приковано особое
внимание. На региональных
правительственных и аппаратных совещаниях в связи с
некачественным проведением
работ дорожники получают
регулярный нагоняй. Да и
многие жители, видя, как все
чаще асфальт укладывают
в холодную и дождливую
погоду, не понимают: целесообразно ли расходуются
средства из дорожного фонда.
Какие технологии применяются в современном дорожном
строительстве и на что конкретно идут деньги налогоплательщиков, «Народка»
решила поинтересоваться у
директора ОГУП «Ульяновскавтодор» Михаила Зайцева.

– Здесь все зависит от состояния дорожного фонда. Чтобы
улучшить качество ремонта всей
сети автодорог – «кубышку»
нужно увеличить, как минимум, в
три раза. В текущем году объем
финансирования направляемого на дорожную деятельность
на автодорогах регионального
межмуниципального и местного
значения увеличился в 1,7 раза
по сравнению с 2012 годом. Так,
в прошлом году на дорожную
деятельность и предоставление
субсидий муниципальным образованиям было направлено
1 млрд. 718 млн. рублей, в текущем году с учетом субсидий по
всем направлениям дорожной
деятельности (в том числе на
ремонт дворовых территорий), а
также с учетом кредита, полученного подрядными организациями
на ремонт дорог в Ульяновске
и Димитровграде, направлено
2 млрд. 977 млн. рублей. Деньги,
скажу я вам, очень приличные.
Мы от соседей сильно не отстаем, в других областях есть
дороги намного хуже.

За качество отвечают
от директора до рабочего

– Какие инновационные технологии применяются сегодня
в дорожном строительстве?
– В первую очередь – это
ямочный ремонт струйноинвекционным методом: идет
применение битумной эмульсии
и прочного кубовидного щебня.
У нас закуплено несколько новых
машин с производительностью
сто квадратных метров в смену.
Качество таких ремонтных работ
отличное. Вторая технология
– заливка литого асфальта, как
правило, используется на мостах,
для ремонта водоприемников на
проезжей части и канализационных решеток.
– Ус т у п а е т л и с о с е д я м
Ульяновская область в плане
дорожной техники и применения новых материалов?

– Расскажите, как правильно, соблюдая все технологии,
нужно укладывать асфальт и
при каких погодных условиях?
– Все асфальтобетонные работы нужно начинать с мая. Самое
лучшее – это укладывать асфальт
в сухую и солнечную погоду.
Однако, если выделяются хорошие деньги, мы просто можем
не успеть все сделать в летние
месяцы. Приходится иной раз и
в ненастную погоду заниматься
дорожными работами. Соответствующие технологии есть: если
влажная погода, то основание мы
полностью вычищаем и высушиваем, только после этого применяем битумную эмульсию с температурой подачи 160 градусов.
Также дорожники в прохладную
погоду применяют активные добавки, чтобы довести уплотнение
асфальта до нормы.
– Есть ли разница в стоимости одного квадратного метра
асфальта, уложенного в сухую
и влажную погоду?

Через 5 лет по
ульяновским дорогам
прокатимся с ветерком!
– Нет, поскольку у нас есть
определенная смета, и мы по ней
работаем, не отступая ни на шаг.
– Чем карточный ремонт дорог отличается от ямочного и
какой лучше?

– Все зависит от степени изношенности дороги. Карточный
– от слова «карта» – заделать
большую дыру в асфальте (более
5 метров). Карта может быть и
20 квадратов, и 40, и 100, сейчас
хотим карточный ремонт делать
не менее 500 погонных метров.
Ямочный нужен для того, чтобы
отремонтировать в дороге небольшую ямку – до 5 метров.
Конечно, лучше чинить дороги
картой – прочность дорожного
полотна повышается.
– Какая сегодня существует
система контроля качества ремонта дорожного полотна?
– Есть технический надзор,
который обязательно дает свое
заключение по итогам выполненных работ. Кроме этого в нынешнем году у нас появился еще и
общественный контроль. Я могу
сказать, что в нашей организации за качество работ отвечают
абсолютно все, начиная с меня
– директора, и заканчивая простым рядовым рабочим.

Брак в работе недопустим
– Есть такая тенденция: с
каждым годом дорожный фонд
растет, но дороги от этого лучше не становятся…
– Соглашусь, что фонд с каждым годом растет, но пока, к сожалению, этого финансирования
недостаточно. На содержание
1 км дорог у нас сегодня выделяется 180 тысяч рублей (у федералов – 308). Нам этого не хватает.
Хотя бы в два раза цифру нужно
увеличить. Конечно, большую
работу в этом плане проделали
правительство региона и лично
губернатор, чтобы помочь нам
закупить новую технику в лизинг,
без которой мы были как без рук:
асфальтоукладчики, комбинированные дорожные машины,
грейдеры и многое другое.
– Были ли случаи в вашей
организации, чтобы после
ремонта участка дороги его
переделывали?
– На моей памяти – нет, однако
могу сказать, что гарантийные
обязательства за свой счет мы
строго соблюдаем. Так, весной
рабочие положили карту на дороге, через некоторое время в
силу разных причин 0,03 метра
выкрошилось из участка. Чтобы
дальше все не разрушалось, мы
выпиливаем этот участочек, кладем новый асфальт и уплотняем.
Гарантийной срок в зависимости
от степени тяжести работ может
длиться до 6 лет. Брак в работе
для нас недопустим.

Фото Владимира ЛАМЗИНА

ИЗ ЧЕГО
ДЕЛАЮТ
ДОРОГИ?
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– Вы сотрудничаете с иностранными специалистами в
плане изучения их опыта ремонта дорог?
– Пока не приходилось. Мы
применяем технологии, которые
не уступают западным.
– Какова сейчас заработная
плата у дорожника в среднем?
– У нас 19,5 тысячи рублей. Ну,
вы же понимаете, что это «средняя температура по больнице.
Дворник, к примеру, у нас получает 6 тысяч рублей, а дорожник
может и под 30 – 40 получить.
Все зависит от объема выполненных работ.
– На ваш взгляд, станут ли
люди более ответственно выполнять свою работу, если
оплату труда увеличить?
– Не могу сказать за всех сразу,
но мы стараемся периодически
повышать зарплату работникам.
Это хороший стимул.

На потомственных
дорожниках держится
структура
– Сколько в этом году организация «Ульяновскавтодор»
отремонтировала объектов и
сколько планирует на следующий год?
– Сравнивать сложно, поскольку в нашем составе до недавнего
времени было 6 дорожных предприятий, сейчас осталось только
одно. В этом году мы освоили
100 млн. рублей на содержание
автомобильных дорог. К концу
года наш план – 150 млн. рублей.
– Есть ли у вас в организации
потомственные дорожники?
– Конечно, династии Тарасовых, Исаевых, Бариновых. На
этих людях и держится вся дорожная структура, остальные на
них равняются.
– Сегодня в дорожной сфере
есть проблема с кадрами?
– Больших проблем с кадрами
нет. Однако не хватает механизаторов на новые асфальтоукладчики. Плохо, что в области
нет профессионального технического училища, где бы готовили
механизаторов – его в перспективе нужно будет создавать. При
строительном колледже, кстати,
хотят открыть курсы грейдеристов, каткистов, чтобы у нас был
всегда укомплектованный штат.
– Все чаще сейчас можно
увидеть мигрантов на дорожных работах, почему их количество так быстро растет?
– Я работаю в государственном предприятии и смело за-

являю, что у нас в штате никаких
мигрантов нет, насчет остальных
организаций я ничего не могу
сказать, потому как не в курсе.
– Михаил Юрьевич, а на
предприятии проводятся
какие-либо курсы повышения
квалификации для рабочих?

Чтобы улучшить
качество ремонта,
«кубышку» нужно
увеличить, как
минимум, в три раза.
—Нет. К нам приходит новый
импортный асфальтоукладчик,
затем приезжает его поставщик и делает этому механизму
пусконаладку на производстве.
Мы к иностранцу подсаживаем
нашего механизатора, и таким
образом в течение 3-5 дней идет
обучение нашего специалиста.
Далее дорожник уже работает
самостоятельно.

«Мы лентяев
не держим!»
– Когда ульяновцы смогут
ездить по хорошим дорогам?
– Лет через 5-6, не раньше, потому как степень изношенности
дорог большая (80%), а увеличение финансирования идет не
слишком быстрыми темпами.
– В Ульяновской области
разрабатывается кодекс чести
предпринимателя. Может,
чтобы недобросовестных подрядчиков было меньше, нужно
сделать кодекс дорожника?
– Есть кодекс чести строителя.
Мы должны все делать качественно и долговечно, чтобы
наша работа радовала людей. У
нас народ трудолюбивый, очень
легкий на подъем. Мы лентяев
не держим.
– Что, на ваш взгляд, нужно
предпринять, чтобы у нас в
области были качественные и
ровные дороги?
– Увеличивать финансирование, относиться к работе еще более ответственно и увеличивать
штрафы за некачественные работы. Первые шаги в этом направлении уже есть. Насколько мне
известно, оплату за выполненные
работы по ремонту дорожного
полотна в этом году будут производить на следующий – 2014-й.
Если после зимы дорога окажется
плохой, то, соответственно, заказчик будет вправе не платить
или частично оплатить работы в
зависимости от ситуации.
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Андрей БЕЛОВ

«Наш великий земляк Николай Карамзин когда-то открыл
Запад русскому читателю.
Проект «Письма русского
путешественника 2.0» откроет
Россию и Ульяновск иностранцам», – считает директор
АНО «Ульяновский совет
культивации интернеттехнологий» (ULSK.IT)
Денис Ефремов.

Удивительно, но идея, связанная с путешествием по Европе
историка и писателя Николая
Карамзина, пришла в голову не
любителям древности и книг,
а... специалистам в области
интернет-технологий. «Приставка» 2.0 означает создание
проекта с помощью самих пользователей и намекает на взаимодействие с аудиторией. Сам
план был разработан в недрах
компании ITECH.group во главе
с Александром Щербиной. А
позже поддержан ULSK.IT, общественным экспертным советом
при министерстве Ульяновской
области по развитию информационных технологий и электронной демократии, компанией
ECWID и ее лидером Русланом
Фазлыевым, основателем компании Echo Львом Валкиным,
основателем компании «Купи
батон!» Сергеем Булаевым и
Александром Коваленко — основателем «Ассоциации профес-

события. Перспективы

НОВЫЙ ПУТЬ КАРАМЗИНА

сиональных бухгалтеров». Перечислял я этих людей не просто
так, а с гордостью, потому что
все они — ульяновцы.

НА ВОЛНЕ ИНТЕРЕСА
– Денис, каковы идея и цели
«Писем...»?
– Если коротко — привлечение интереса к отечественной
культуре и литературе. Николай
Карамзин родом из Симбирского уезда, в 2016 году будет
отмечаться 250 лет со дня его
рождения. Николай Михайлович
был личностью имперского значения в те годы, его труд «Письма русского путешественника»
рассказал жителям России о
том, что же такое Европа, о ее
быте, мыслях и нравах. Карамзин встречался с выдающимися
людьми того времени, например, с великим философом
Иммануилом Кантом, побывал в
Германии, Франции, Британии,
государствах Северной Европы.
Мы хотим повторить его маршрут.

Мы, русские, – культурные соседи Европы.
– Мы – это кто?
– Писатели, литературоведы,
искусствоведы, переводчики,
студенты, школьники, фотографы, журналисты, блогеры.
Те, кто много лет вкладывает
себя в жизнь нашего региона.
В планах – разбить путь Карамзина на отрезки, по которым
двигались бы отдельные группы
проекта, делали путевые заметки и фотографии, писали
статьи, вели блоги. Планируется
также создать информационный
интернет-портал, где будут сводиться воедино все материалы,
ощущения, эмоции, факты и наблюдения, поднимая, таким образом, медийную волну, привлекая внимание и европейцев, и
россиян к самому путешествию,
а через него — к культуре, личности и творчеству Карамзина, к
России и Ульяновску. Путешествие планируем завершить за не-

сколько месяцев до начала 2016
года, чтобы подвести итоги и
успеть выпустить книгу «Письма
русского путешественника 2.0»,
смонтировать фильм.

40 миллионов рублей
на путь Карамзина.
По словам Ефремова, проект
некоммерческий, для какой-то
одной компании смета в 40 миллионов рублей — дело неподъемное. Но в общероссийском
масштабе это копейки.

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ
– Денис, зачем этот проект
вообще нужен Ульяновску?
– Без культурной идеи невозможно развитие России. Нам,
в том в числе в Ульяновске,
есть чем гордиться, у нас есть
что посмотреть и много того, о
чем можно рассказать Европе.
Карамзин открывал континент
для России, мы хотим открыть
страну для иностранцев. Медийная волна — от соцсетей до ТВ,
о которой я упоминал, должна
затронуть около 10 миллионов
человек, при этом важно, чтобы
основные и самые интересные
материалы дублировались на
английском языке. На каждом
этапе пути обязательно будут
привлекаться к освещению проекта местные СМИ, дабы еще
раз показать: русские — это
культурные соседи Европы, партнеры, чья история исчисляется
веками. Очень важно показать
разницу между тем, какой Россия была ранее, когда ее увидел
Карамзин, и какая она сейчас.
Изменился ли менталитет, изменились ли люди. Это очень
важно для повышения культурного уровня наших путешественников и всех россиян,
ведь мы же будем постоянно к
книге обращаться, сравнивать,
наблюдать. Проект оживит творчество Николая Михайловича.
Сейчас важно использовать новые, современные инструменты
продвижения культуры в массы,
именно поэтому мы предлагаем
«поместить» оффлайн (путеше-

ствие) в онлайн (Интернет). Все
современное поколение ныне
в Сети, мы в их же среду поместим полезную информацию
таким образом, чтобы им было
интересно и они сами стали
участниками проекта.
– Моя любимая ремарка.
Скептики скажут: «Сначала
ровные дороги, вменяемый
комплекс ЖКХ, новые детсады, потом миллионы на культуру».
– Можно вечно строить дороги и детсады, но человеку
нужно не только это. Помните
знаменитое римское изречение «Хлеба и зрелищ»? Наш
проект — для зрелищ, не для

Идея, связанная с путешествием по Европе историка и
писателя Николая Карамзина, пришла в голову не любителям древности и книг, а... специалистам в области
интернет-технологий.

Упор на спорт и развлечения

Наталия ШИШОВА

В Ульяновске в скором времени отреставрируют киноцентры «Луна», «Руслан» и «Художественный», построят на
берегу Свияги экстремальный
парк и запустят региональную
киностудию. Все это сделано
для того, чтобы удержать
работоспособную молодежь
в регионе, поскольку сегодня молодое поколение хочет
не только хорошо жить, но и
комфортно отдыхать.

Кино нового уровня
Уже сейчас жители Засвияжского района могут не узнать
местную достопримечательность – киноцентр «Луна», поскольку тот претерпевает колоссальные изменения в стиле
шале (зелень, камни, дерево,
фонтаны). Объем инвестиций
в проект – 600 млн. рублей,
на которые будут сделаны три
современнейших кинозала на

600 мест, дополнительные зоны
отдыха для детей и взрослых,
летний городок с качелями, каруселями, фонтаном и парковкой на 300 автомобилей.
– В летнем кафе мы каждый
вечер будем организовывать
концерты звезд, все желающие
смогут прийти и посмотреть на
светомузыкальное представление фонтана (стоимость 45 млн.
рублей), а также в холле здания
установим огромный аквариум
на 500 литров с настоящими
акулами, – отметил директор
ООО «Армада-фильм» Руслан
Ильясов.
В итоге отремонтированный
комплекс должен будет стать
центром притяжения культурной
жизни в районе и особенно молодежи, поскольку поколение Next
любит все новое и интересное.
В течение нескольких лет планируется отремонтировать и
другие здания компании. Общая
сумма инвестиций на реконструкцию «Луны», «Художественного»
и «Руслана» составит порядка
1 млрд. рублей.

Региональная
киностудия оживет

Тем же, кто хочет не смотреть
кино, а его делать, отчаиваться
не стоит. Ульяновская организация ООО «ВолгаКино» совместно
с иностранными партнерами
планирует построить на берегу
Волги левее Императорского
моста региональную киностудию и киношколу. Проект, представляющий собой павильон
площадью более 1 000 метров
и сопутствующую инфраструктуру, был запущен в 2012 году. В
рамках его реализации планируется создать 200 рабочих мест
со средней заработной платой
30 тысяч рублей. На первом этапе объем инвестиций уже превышает 250 млн. рублей.
По словам директора ООО
«ВолгаКино» Александра Крутова, киностудия нацелена на создание федерального продукта
региональными силами.
– Сделано за год многое, но
для полного успеха проект должен получить статус приоритет-

хлеба. Мы не говорим, что
«Письма...» важнее еды, но без
подобных вещей — никак! Мы
должны развивать гармоничное
общество, тратить деньги и
ресурсы пропорционально тем
потребностям, которые существуют. Потребность общества
в национальной культуре и национальной идее сейчас есть, и
«Письма русского путешественника 2.0» — их часть. Проект
окажет огромное влияние и на
сознание жителей Ульяновска,
укрепит их доверие к родному
городу, вызовет интерес к книгам Карамзина и напомнит, что
нашей земле по праву есть чем
гордиться.

ного, чтобы выиграть торги на
землю площадью 7 тысяч квадратных метров, – прокомментировал Александр Анатольевич.
Глава региона до 1 ноября
2013 года поручил чиновникам
отработать этот вопрос. Если все
пойдет по плану, то объект введут
в эксплуатацию уже в 2015 году.

Молодежь привлекут
вейкбордингом
Следующий социально направленный объект будет размещен
в акватории реки Свияги – это
«Экстрим-парк «МЕРА». Там молодые люди, гости города да и все
жители области смогут открыть для
себя новый экстремальный вид
спорта – вейкбординг, сочетающий
в себе элементы воднолыжного
слалома, акробатику и прыжки,
которым можно будет заниматься
не только летом, но и зимой.
– К 1 июля 2013 годы мы постараемся воплотить проект в жизнь,
– прокомментировал руководитель проекта Евгений Меронен.
– Построим не только канатную

дорогу и инфраструктуру для катания на водных лыжах, но и организуем пункты проката инвентаря,
обустроим удобное летнее кафе,
теннисные корты, площадки для
волейбола и многое другое.
Губернатор, в свою очередь,
заинтересовался своеобразным
водным ноу-хау и выразил желание подписать соглашение о
сотрудничестве, чтобы посодействовать в реализации проекта.
– Сегодня мы создаем комфортные условия для жизни
любого гражданина, – отметил
глава региона Сергей Морозов.
– Каждый ульяновец должен
иметь качественную инфраструктуру для досуга, отдыха и работы.
Этим мы ликвидируем главную
проблему – отток молодых людей
из региона.
Справка «НГ»
Всего в Ульяновской области на
начало октября насчитывается
50 проектов в сфере социальной
инфраструктуры, общий объем
инвестиций которых превышает
7 млрд. рублей.
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вкусная жизнь
кушать подано

Гостеприимная земля

Наталия ШИШОВА

Вниманием никого не обделили. Для барменов на втором этаже здания проводились семинар
и мастер-класс на тему создания
новых коктейлей и последних
трендов в этой области.
– Я сюда пришла вместе с
подругой-барменшей, потому что
хочу в ближайшее время заняться этой профессией, и мне нужно
было узнать об этом больше, –
рассказала «НГ» студентка УлГУ
Вероника. – Не разочаровалась,
теперь подумываю о прохождении специальных курсов.
Оценили пользу и размах мероприятия и профессионалы
своего дела – руководители.
– Лишняя возможность встретиться нам всем вместе – это
большой праздник, – прокомментировала управляющая баром
«Бардак» Ольга Акулина. – Обмениваемся опытом, рассказываем
друг другу о своих проблемах,
достижениях. Мы приглашаем
сюда своих сотрудников в качестве участников, чтобы они
имели возможность повысить
квалификацию. Здесь только от
нас пришли 10 человек, и это замечательно.

В минувшее воскресенье в
ДК «Губернаторский» прошла
ежегодная дискуссионная
площадка для представителей
индустрии гостеприимства
«Ульяновск гостеприимный2013».

Бизнес, рестораны и
село – работаем вместе!

Хватит ли
на всех яиц?
Ирина Антонова

В Ульяновске в среду
23 октября пройдет яичная
ярмарка.
Ажиотаж по поводу роста
цен на куриные яйца среди
ульяновцев растет. Непростую
ситуацию взял в свои руки минсельхоз региона.
С чем все-таки связан рост
цен на яйца?
По словам руководителя отдела животноводства министерства сельского хозяйства
Ульяновской области Вячеслава
Рожнова, нам аукнулся 2012 год
и начало 2013 года, когда пострадали отрасли свиноводства
и птицеводства из-за неурожая
зерна.
– В связи с неурожаем зерна
цена на него поднялась до 12
рублей за килограмм. Всю зиму
птицеводам пришлось покупать
зерно по этой высокой цене.
Но прежде чем купить зерно,
естественно, им приходилось
продавать яйца и кур, в том
числе и кур-молодок, будущих
несушек. То же самое с зерном
было в свиноводстве. Но отрасль свиноводства сегодня
посильнее, чем птицеводства,
цена на свинью выше. Поэтому
свиноводы «выпрыгнули» быстрее из этой ловушки нехватки зерна, – объяснил Вячеслав
Юрьевич.
По словам Рожнова, в пятницу
25 октября в минсельхозе области состоится совещание, на
котором соберут птицеводов,
оптовиков-закупщиков яйца и
представителей супермаркетов
и где все будут думать, как разрешить ситуацию.
Как говорит руководитель
отдела животноводства, один
из выходов – сельскохозяйственные ярмарки. В магазинах
сейчас цены на яйца за десяток
50-60 рублей, а на ярмарках
первый сорт стоит 40 рублей,
второй – 35 рублей. Местные
птицефабрики готовы поддерживать население и продавать
в дальнейшем яйца по этой
цене.
Кстати, на ярмарке, которая
проходила в субботу 19 октября
не хватило всем яиц. Привезли
138 тысяч штук (стандартное
количество, которое удовлетворяло потребность ярмарки). Можно было продать еще
100 тысяч яиц.
Министр сельского хозяйства
Ульяновской области Александр
Чепухин лично вышел к народу и
пообещал, что в среду 23 октября на площади Ленина будет
яичная ярмарка.

Мероприятие собрало более
500 гостей из разных регионов
России. Люди приехали в Ульяновск, чтобы поучаствовать в
мастер-классах, круглых столах,
презентациях компаний поставщиков и на дискуссионных площадках.
– Нам эта встреча необходима
для того, чтобы в Ульяновске
сегодня активно развивались
индустрия гостеприимства, гостиницы и рестораны. Это будет
полезно, в первую очередь, и для
повышения квалификации персонала в данных сферах, – отметила во время церемонии открытия
хозяйка праздника, председатель «Ассоциации рестораторов
Ульяновской области» Марина
Никитина.
По словам председателя
правления корпорации развития
предпринимательства на территории Ульяновской области
Руслана Гайнетдинова, огромную
поддержку в проведении мероприятия оказало региональное
правительство.

«Золотая вилка»

Пусть жизнь будет полной до краев.
главное, чтобы ресторанный
бизнес уделял особое внимание
тем качественным продуктам,
которые используются, а мы в
свою очередь всегда готовы напрямую стыковать рестораторов
и сельхозпроизводителей.

Спросите повара

– Мы неоднократно говорили:
сегодня для нас крайне важно,
чтобы в регионе был создан
максимально благоприятный
климат для проживания наших
сограждан и гостей, в чем, безус
ловно, играет большую роль
ресторанный и отельный бизнес,
– прокомментировал Руслан Гайнетдинов. – Нам очень хотелось
бы, чтобы на этой площадке
представители гостиничной и
ресторанной индустрии обменивались мнениями, опытом, повышали свои компетенции и знали
бы все те направления, которые
есть сегодня в государственной
политике. Очень важно ваше
мнение, чтобы сформулировать и
структурировать меры поддержки этого сектора.
Впервые к участию были приглашены фермерские хозяйства,
которые презентовали свою продукцию ресторанному рынку.
– Это возможность найти новые пути развития, продвижения
Ульяновской области на сельскохозяйственном рынке, – подчерк
нул заместитель министра сельского хозяйства области Александр Братяков. – Замечательно,
что это мероприятие проходит в
таком живом формате. Для нас

В текущем году «Ульяновск
гостеприимный» приурочили к
Международному дню повара –
20 октября, поэтому именитые
российские шеф-повара из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани провели несколько
мастер-классов для местных
мастеров кухни.
Шеф-консультант компании
«Метро» и корпоративный шефповар компании «Табаско» на
территории России Максим Копылов показал всем приготовление блюда из новой русской
кухни: рецептура старая, а подача новая.

На каждом этапе
движения товара
ресторан может
экономить хорошие
деньги.
– Я готовил язык с хреном и
с пеной из свеклы, тартар из
сельди с картофельным розетом,
крем-пюре из тыквы с крабовым
мясом, – рассказал Максим. –
Народу на мой мастер-класс набралось много, и это правильно,
поскольку проведение любых
подобных мероприятий в городе – это очень важно. Сегодня
информации кругом много, и
любому хорошему повару нужно
быть всегда в тренде, а сделать

это помогают вот такие мастерклассы. Я уже 10 лет работаю
шеф-поваром, 8 лет сам провожу мастер-классы, и все равно,
если у меня появляется хоть
малейшая возможность куда-то
сходить и что-то новое узнать, я
обязательно это делаю.
– Польза от таких мастерклассов колоссальная, поскольку
мы на этих площадках друг друга
видим и общаемся, плюс это новая кровь, которая дает нам чтото интересное, а мы благодаря
этому можем расширить свои горизонты и привнести в ресторан
что-то хорошее и необычное, –
рассказал «Народке» бренд-шеф
ресторана «Восток-Запад»
Михаил Уланов.

В рамках дискуссионн о й п л о щ а д к и « Ул ь я н о в с к
гостеприимный-2013» будет
объявлен старт в Ульяновской
области национальной премии
«Золотая вилка». Это ежегодная
награда в сфере ресторанного
бизнеса, которая вручается
лучшим ресторанам в городах
России по итогам народного
голосования в Интернете и по
смс.
В следующий раз на «Ульяновск
гостеприимный» организаторы
обещают пригласить еще больше гостей и сделать площадку
больше, чтобы все желающие
могли прийти и узнать для себя
что-то новое.

Интересно всем
На дискуссионных площадках
действительно
было много познавательного.
О системе товародвижения в ресторане рассказал
ульяновским отельерам и рестораторам генеральный директор московской
компании «Ресттим» Алексей
Кислов.
– Цель семинара – показать поварам, су-шефам, что на каждом
этапе движения товара ресторан
может экономить хорошие деньги, – отметил Алексей. – Можно
экономить средства не на салфетках и зубочистках, а на уменьшении списания, на правильных
коэффициентах отходов и так
далее. Есть инструменты оптимизации, как наладить систему
товародвижения и учета, чтобы
это было выгодно всем.

СПРАВКА «НГ»
Старт первому мероприятию
«Ульяновск гостеприимный»
был дан в октябре 2012 года,
когда на одной площадке
удалось объединить свыше 300
профессионалов «индустрии
гостеприимства». По итогам
первой дискуссионной площадки стало понятно, что подобный
формат является успешным
инструментом развития отрасли, профориентации персонала
и поставщиков, поэтому было
принято решение проводить
подобные встречи ежегодно.

вкусная жизнь
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«УльяновскЦентральный»
– поколение
Next
Андрей ЛОМОВЦЕВ

Дирекция железнодорожных вокзалов – филиал
ОАО «РЖД» и правительство Ульяновской области
договорились о совместной реализации проекта
«Реконструкция вокзала
«Ульяновск-Центральный» и
обустройство прилегающей
территории».

В тренде –
кухня из Мексики

О новых технологиях вкуса ульяновским гурманам рассказал
шеф-повар Константин Вагу
Ирина АНТОНОВА

Интересные мастер-классы
приезжих шеф-поваров
прошли в рамках «Ульяновска
гостеприимного-2013». Один
из них – «Новые технологии
вкуса» – провел Константин
Вагу, шеф-повар из СанктПетербурга, член национальной гильдии шеф-поваров.
Константин приготовил несколько блюд из мексиканской
кухни: буритос с сырным кремом
и специями тако (традиционной
мексиканской специей), с лососем в соусе терияке и овощами
гриль, белую треску в апельсиновом перце с шампиньонами,
тайское блюдо на воке и суп
том-кха.

«Когда все продукты
мира доступны,
кощунство –
их не попробовать».
Константин работает поваром
15 лет. Первый кулинарный опыт
он приобрел в немецком Макдоналдсе. Это был 1998 год. Вагу
тогда учился в колледже на повара и на три летних месяца уехал
на стажировку в Макдоналдс. А
когда получил диплом, выучил
язык, поехал туда же по контракту на год. В 2001 году, зная основы европейского приготовления
пищи, устроился в ресторан
гостиницы «Гранд Отель Европа».
Сейчас Константин – бренд-шеф
компании «Санта-Мария».

Самая вкусная еда –
от фермеров
В небольшом перерыве между
мастер-классами Вагу ответил на
несколько вопросов «НГ»:
– Для ульяновских шефповаров главная проблема –
найти качественный продукт

по нормальной цене и без
перебоев поставок. Как шефповара Санкт-Петербурга решают эту проблему?
– Да, с продуктами бывают
перебои. К примеру, ресторан
заводит новое меню с новым
продуктом, но не факт, что через месяц этот продукт будет
в магазине. Но у нас в СанктПетербурге с этим проще, есть
большой выбор поставщиков
качественных продуктов, в том
числе и местных. Сейчас идет
мода на фермерские продукты,
организуются целые фестивали,
праздники, выставки с использованием местных фермерских
продуктов. Из них получаются
очень вкусные блюда. К примеру, берется наша обычная
деревенская синяя курочка, не
отбеленная хлоркой, из которой
получается ароматный бульон,
приправляется обычными нашими травками. Это и есть русская
домашняя кухня, она никуда не
делась и всегда будет пользоваться спросом.
– Вы специализируетесь
на этнических кухнях. В Ульяновске, к примеру, трудно
найти тайскую кухню или мексиканскую. Как вы думаете,
почему?
– Нет потребителя. Человек
сам по себе консервативен. Есть
пионеры, которые пробуют новую
кухню. Основной потребитель
приходит к этому со временем.
Существует мнение, что русскому человеку привычно и вкусно
то, на чем он вырос: что кушали
наши бабушки, наши родители.
Так и есть. Но с учетом современной ситуации, когда все продукты
доступны почти во всех странах
мира, я считаю кощунством, как
минимум, не попробовать их. Это
обогащает наш вкус.
– Какая кухня сейчас в тренде?
– Судя по столичным городам –
Москве, Петербургу, были популярными японская и итальянская

кухни. Сейчас, я считаю, будет в
моде латиноамериканская кухня,
в том числе и мексиканская. Это
связано с преддверием чемпионата мира по футболу, который
будет проходить в следующем
году в Бразилии, и с учетом развития фаст-фуда – быстрого питания – вообще, а мексиканская
кухня стоит на уровень повыше
обычных гамбургеров и картошки
фри.

Как выбрать
правильное кафе
– Через пять лет Ульяновская область ждет к себе в
гости почти миллион китайских туристов. Для этого, как
считают некоторые местные
эксперты, нужно много кафе
с китайской кухней. Как вы
думаете, это реально и нужно
ли это делать?
– Скажите мне, когда вы едете
за границу, вы заказываете пельмени? Мы едем за границу, чтобы
все-таки попробовать национальные блюда, почувствовать
национальный колорит. И когда к
нам сюда привозят итальянцев,
потчевать их пиццей, я думаю,
как минимум, неразумно. Они
знают, какая она должна быть
настоящая. Так вот, чтобы заманить сюда китайских туристов,
надо сделать добротные блюда
с интересной подачей. Может
быть, возродить старые рецепты
местной кухни. Зачем тратиться

Рецепт тайского супа
Вагу:
том-кха от Константина
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на дорогостоящих поваров, привозить их сюда и делать что-то
похожее на китайскую кухню?
Китайская кухня формировалась
на протяжении многих веков, и
повторить ее невозможно. Из
этого ничего хорошего не выйдет. Представьте, вы приедете в
Китай, и китайцы вам предлагают борщ. Наверняка, китайский
борщ будет с их вкусами: более
острый и кислый. Поэтому в России нет ничего вкуснее русских
блинов, которые пекли наши
бабушки на чугунной сковородке,
смазанной сальцом. Я уверен,
они понравятся и китайцам.
– Вы уже побывали в ульяновских ресторанах?
– Успел посетить только пивной ресторан с немецкой кухней. Я заказал свиную рульку.
Поскольку я жил в Германии, то
скажу, что это была совсем не та
рулька. Она была мягкая, разваренная и видно, что залежалась.
Немецкая рулька славится хрустящей корочкой. Кстати, у нас
в Питере принято: если хочешь
съесть что-то вкусное и свежее,
иди туда, где проходимость большая, то есть в заведение, которое хорошо посещают, причем
с определенной кухней. А если в
ресторане надергано понемножку из каждой кухни, то качество
продуктов сомнительное. И какого мы гостя ждем, непонятно.
Я считаю, будущее за ресторанами с аутентичными кухнями,
но которые сосредоточены на
какой-то одной кухне. Это как
со средствами для волос: лучше
пользоваться отдельно шампунем и кондиционером, чем два в
одном. Как правило, узконаправленные рестораны больше разбираются в той или иной кухне.
– В дальнейшем вы планируете проводить мастер-классы
для наших поваров?
– Если будет потребность в
моем опыте, с удовольствием
приеду еще.

Соглашение подписано на Казанском вокзале Москвы в ходе
работы IV Международной конференции по железнодорожным
вокзалам (Next Station-2013, организованной Международным
союзом железных дорог) начальником дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД»
Сергеем Абрамовым и губернатором Ульяновской области
Сергеем Морозовым.
Реализация проекта предусматривает четыре стадии
запуска. Первая – строительство и ввод в эксплуатацию
восьмиэтажного здания гостиницы, вторая – открытие
ресторана, расположенного
в левом крыле вокзального
комплекса, третья - реконструкция центральной части
вокзала, четвертая – капремонт зала ожидания в правом
крыле. Кроме того, будет обустроена прилегающая к зданию территория. Проектноизыскательские работы будут
выполняться одновременно по
всем стадиям запуска до конца 2014 года. Финансирование проекта сторонами будет
осуществлено на паритетных
началах, в том числе с привлечением частных инвестиций.
Сергей Морозов отметил,
что все работы рассчитаны на
пять лет: «Для нас очень важно
все, что связано с логистикой,
транспортной инфраструктурой. Мы занимаем лидирующие позиции в России по привлечению инвестиций. У нас
открываются всемирно известные фабрики и заводы. Кроме
того, мы активно развиваем
туристическое направление.
Все это требует от нас быть
максимально комфортным
регионом как для бизнеса, так
и просто для жизни. Особенно
когда это касается таких объектов, как железнодорожный
вокзал».
КСТАТИ
Компания РЖД начинает продажи билетов по тарифу «Планируйте заранее» – минус 50% в
купе на поезда отправлением
с 1 по 20 декабря 2013 года.
Продажи по акции открыты до
20 ноября (в период с 45 до 31
суток до дат отправления поездов). Это значит, что отправиться к родным и близким в гости
по железной дороге можно
будет за полцены, но при условии заблаговременной покупки
проездных документов.
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Пенсию доставят
раньше
В преддверии ноябрьских
праздников почтовики разнесут пенсию раньше положенного срока.
В связи с выходным и праздничным днями 3 и 4 ноября
пенсии и прочие социальные
выплаты ульяновцы начнут получать со 2-го числа.

В 60 жизнь
только
начинается!
Ульяновские пенсионеры
вернулись с «серебром» и
«золотом» с межрегионального фестиваля пенсионеров
в Курске.
Его участниками стали почти
90 представителей третьего возраста – победители 17
региональных спартакиад от
Поволжья до Дальнего Востока. Фестиваль проводился по
инициативе Союза пенсионеров
России и комитета по физической культуре и спорту Курской
области при поддержке Министерства спорта России.

Наша команда – серебряный
призер.
Ульяновскую область представляли Анатолий Николаевич
Баранов из рабочего поселка
Вешкайма, Кадерия Шазамовна
Богданова из Новоспасского,
Лариса Михайловна Кузнецова, Александр Владимирович
Маслаков и Алексей Иванович
Мишин – все сенгилеевцы.
Спортсмены приняли участие
в соревнованиях по дартсу, плаванию, легкой атлетике, настольному теннису, пулевой стрельбе
и шахматам. По итогам соревнований команда Ульяновской
области заняла второе место в
легкоатлетической эстафете,
а житель Вешкаймы Анатолий
Баранов стал золотым призером
фестиваля по плаванию в индивидуальном зачете.

наш край

«Козырная» карта
для ЖКХ региона
Андрей ЛОМОВЦЕВ

По инициативе губернатора правительством области
разработана и на заседании
регионального кабинета министров утверждена госпрограмма «Развитие жилищнокоммунального хозяйства
Ульяновской области» на
2014 – 2018 годы» с объемом
финансирования более чем в
семь миллиардов рублей.
Для приведения коммунальной
инфраструктуры в соответствие
со стандартами качества, для
создания благоприятных условий
проживания ульяновцев, в том
числе и сельчан, будут реализованы пять подпрограмм: развитие систем водо- и газоснабжения, содействие муниципальным
образованиям в подготовке и
прохождении отопительных сезонов, модернизация объектов
теплоэнергетики и обеспечение
жилыми помещениями детейсирот.
«Чистая вода» предусматривает строительство и реконструкцию 896,113 км водопроводных
сетей. Она включает предоставление из областной казны субсидий бюджетам поселений и городских округов для софинансирования расходных обязательств.
Оно связано с реализацией ряда
мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами
по развитию систем водоснабжения в городском округе или
поселении: строительством и
реконструкцией объектов водоснабжения в сельской местности
в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017
годы и на период до 2020 года»
(далее – федеральная программа
«Устойчивое развитие сельских
территорий…»); строительством,
реконструкцией и ремонтом
объектов водоснабжения; восстановлением дебита водозаборных скважин. Это позволит
к 2018 году повысить уровень
обеспеченности сельского населения питьевой водой до 71,2%,
сократить объем водопроводных
сетей, требующих замены, на
24,5%.
«Газификация населенных

пунктов» предусматривает
строительство 1 906,65 км газораспределительных сетей и
газификацию 177 населенных
пунктов. Это позволит повысить
уровень газификации области
природным газом до 70%; увеличить долю населенных пунктов,
обеспеченных сетевым газом, до
79,2%; создать условия промпредприятиям для перехода на
передовые технологии и отопление с использованием природного газа и перевода теплоисточников на газовое топливо.
«Содействие муниципальным образованиям в подготовке и прохождении отопительных сезонов» определяет
выплату субсидий Инзенскому,
Вешкаймскому, Карсунскому
районам из облбюджета для подготовки к отопительному сезону,
создание запасов топлива (мазут). При этом субсидии определяются на основании документов
по проведенным независимым
экспертизам обоснованности
стоимости услуг теплоснабжения
за 2013 – 2015 годы.

Максимальная стоимость однокомнатной
квартиры для детейсирот в третьем квартале – 907 625,4 рубля.
«Модернизация объектов
теплоэнергетического комплекса» позволит решить задачу
модернизации и техпереоснащения объектов инженерной
инфраструктуры в районах области путем строительства и

цены поднимаются?

За последнюю декаду в регионе, как и в России в целом,
вновь выросли цены
на сельхозпродукцию.

По словам директора департамента торговли и лицензирования Марины Ерусовой, больше
других, где-то на 4,6 процента,
подорожали куриные яйца. На
ульяновских прилавках они стоят
от 30 (мелкие яйца) до 50 рублей
за десяток.
Подорожали и овощи в среднем на 0,2 процента: на лук
репчатый – на 1,7, морковь – на
1,2 процента. Складывается
странная, на первый взгляд,
ситуация: чем больше этой
продукции на прилавках ма-

газинов и рынков, тем она дороже.
А вот капуста и яблоки подешевели – на 0,5 и 0,9 процента
соответственно, снизились цены
(на 0,2 – 0,5 процента) и цены
на сахар-песок, буженину, крупу
гречневую – ядрицу и пшено.
Если в том году инфляция составила 6,6 процента, то в этом,
по прогнозам федеральных аналитиков, она должна составить
пять-шесть процентов. И если
шестипроцентный порог будет
выдержан, то, по словам Марины
Ерусовой, рост, как нас стараются убедить, окажется самым низким за последние, как минимум,
два десятка лет.
Собственно, стоимость про-

дуктов питания в регионе попрежнему одна из самых низких
в России. Так, потребительские
цены на 24 группы продовольственных товаров из 29, отслеживаемых Росстатом, занимают
с первого по седьмое место, начиная от минимальной цены.
Только за последнюю неделю в
регионе снизились потребительские цены на 12 позиций. Стали
более доступными по стоимости
вермишель, макаронные изделия,
яблоки, морковь, капуста белокочанная свежая, соль поваренная
пищевая, подсолнечное масло. К
ним же примыкают свинина (кроме бескостного мяса), колбаса
полукопченая, сахар-песок, крупа
гречневая – ядрица, рис.

модернизации объектов теплоснабжения, перевода системы
централизованного отопления
на систему подомового газового
отопления в многоквартирных
жилых домах, реконструкции и
ремонта теплосетей. Программа
важна и потому, что качество
услуг по обеспечению потребителей теплоэнергией снижается,
использование природных ресурсов становится неэффективным,
а окружающая среда загрязняется. Причиной возникновения этих
проблем является высокий уровень износа основных средств
ТЭК муниципальных образований и, как следствие, низкое
качество услуг по обеспечению
потребителей теплоэнергией, не
соответствующее требованиям
законодательства.
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
Дети-сироты обеспечиваются
жильем по Федеральному закону
«О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» и по двум
законам области «Об обеспечении жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей на территории Ульяновской области», а
также «О предоставлении жилых
помещений специализированного государственного жилищного
фонда Ульяновской области».
Учет детей-сирот, нуждающихся
в обеспечении жилым помещением, и формирование списка этих

детей ведется министерством
труда и соцразвития области.
Фактическое приобретение жилых помещений производится
министерством энергетики и
ЖКХ региона по Федеральному
закону «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
Детям-сиротам приобретаются
однокомнатные квартиры в новом
жилом фонде. Стоимость однокомнатной квартиры формируется так: общая площадь квартиры
составляет не менее 33 кв. м (социальная норма площади жилого
помещения на одиноко проживающего гражданина, принимаемая
для расчета размера субсидии из
федерального бюджета на обеспечение жильем детей-сирот
по постановлению правительства
РФ «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
РФ на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, не
имеющих закрепленного жилого
помещения») при цене за квадратный метр, устанавливаемой
ежеквартально Федеральным
агентством по строительству и
ЖКХ Минрегионразвития РФ. В
первом квартале 2013 года эта
цифра была 26 550 рублей, во
втором – 26 709,6, в третьем –
27 503,8 рубля. Таким образом,
максимальная стоимость однокомнатной квартиры в первом
квартале 2013 года составляла 876 150 рублей, во втором – 881 406,9, в третьем –
907 625,4 рубля.

На том же уровне осталась
потребительская цена на говядину (кроме бескостного мяса)
и пшено.
В Ульяновской области отмечены самые низкие в Поволжье
цены на свинину, мясо кур
(кроме окорочков), молоко питьевое цельное стерилизованное, лук репчатый, капусту.
На втором месте идут цены
на сметану.
На третьей позиции цельное питьевое пастеризованное молоко
2,5-3,2 процента жирности, творог
жирный, вермишель, яблоки.
Четвертую строчку заняли
масло подсолнечное, сыры твердые сычужные, соль поваренная
пищевая, морковь.

На пятом месте закрепились
цены на колбасу полукопченую и
говядину.
На шестом месте обосновались масло сливочное, макаронные изделия, рыба мороженая
неразделанная (кроме деликатесных сортов), мука пшеничная.
Седьмое место досталось
хлебу пшеничному из муки первого сорта и колбасе вареной
первого сорта.
На восьмое место переместился сахар-песок.
Девятую строчку обживают
хлеб ржано-пшеничный и картофель, десятую – рис шлифованный.
И снова поднялись цены на
куриные яйца.

в регионе
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К чему орел
распахнул крылья
Валентина КАМАНИНА

Зубрить историю можно не
только по скучным учебникам. Изучать, какие времена
переживало государство на
протяжении сотен лет, можно
внимательно рассматривая орлов. Так, в дореволюционной
России в просторечии называли сторону любой монеты с
изображением герба.
Орла на исторической символике, считает ульяновский
краевед Константин Новичков,
нужно рассматривать как живое
существо. Правда, только до
1882 года, когда Александром III
был утвержден герб Российской
империи. До этого момента изображения орлов не регламентировали, поэтому все они были
разными, но не случайными.

Орла на исторической символике, считает ульяновский краевед Константин Новичков, нужно рассматривать как живое
существо.

В каждой лапе
по цветочку
Что-то не получается у правителя или плохи дела в стране
– перья у государственной птицы становятся растрепанными,
хвост укорачивается, головы
делаются тонкими, клювы жалобно открыты. Меч в правой
лапе внутри силуэта – значит,
все силы направлены на борьбу с
внутренним врагом, за пределами – государство воюет где-то на
стороне. На «пятаке» Екатерины
Великой орел опустил крылья,
когда был подавлен бунт Емельяна Пугачева. После победы над
армией Наполеона крылья птицы
широко распахнулись, значит,
вся русская земля под надежной
охраной.

Плохо в стране – хвост
укорачивается.
На гербах отражались положение внутри страны, войны и даже
характер правителей. Во времена
двоевластия малолетнего царя
Петра I и Ивана V то ли в насмешку, то ли чтобы подчеркнуть их
малолетство и еще недалекий ум,
в каждой лапе у орла по цветочку.
При этом у птицы, которая смотрит на восток, клюв закрыт, она
выглядит уныло, на запад – открыт

Как рубль стал канарейкой» в музее «Мелочная лавка». Где еще,
как не здесь, немало говорится о
торговле, здесь самое место расширить свои знания о деньгах. К
слову, для музея это четвертая
выставка за его 11-летнюю историю. Константин Новичков стал
ее автором, представив публике
часть своей коллекции.

и взгляд зоркий. Сразу понятно,
где тут Петр, а где его брат Иван.
Откуда такая вольность? Дело
в том, что гербом в то время
управляли не Боярская дума, не
царские сановники, а тот, кто рисовал и изготавливал его.
Кстати, советские деньги до
1961 года по своему формату,
росписи напоминали ассигнации,
которые существовали до 1917
года. Даже портрет, правда, Ленин изображался в правом углу
и смотрел налево, а, например,
взгляд Петра I устремлялся наоборот. Все зависело от того, откуда
приходилось ждать врагов.

Криминальная история
«пятерочки»
Погрузиться в мир нумизматики можно на новой экспозиции
«Орлы на денежных знаках, или

Гербом управляла
не Боярская дума,
а тот, кто рисовал его.
– Это монеты, которые достались еще от бабушки, лежали у
нее в сундучке. Когда добрался
до него, изнутри сундук оказался
оклеенным обертками от чая и
деньгами, вышедшими из употребления. Бабушка была неграмотной и говорила: «Выбрасывать
жалко – красивые картиночки, а
на виду хранить неудобно, вдруг
придут большевики». Несколько
купюр Константину Ивановичу
удалось отодрать и сохранить.
Это были первые шаги в собирательстве. Позже, когда начал работать в сельской школе, сделал
маленькую выставку под стеклом.
Часто ее пополняли ученики и
родители, в основном приносили
одинаковые монетки – село было
небогатое.

Но в конце 60-х случилась
почти криминальная история.
Новичкову принесли целую пачку денег, туго скрученных в жгут
и перевязанную лыком. Кто-то
ломал старый дом и в дверях
среди рогожи и мешковины
обнаружил этот ценный клубок.
Когда развернули сверток, оказалось, что это были новенькие «пятерочки», которые аж
хрустели. Новичков посмотрел
год издания – начало XX века.
И у всех купюр был один и тот
же номер. Ассигнации, как выяснилось, были фальшивыми,
но настолько качественно подделанными, что впоследствии
настоящие нумизматы с трудом
разглядели подделку. А тот
крестьянин, который запрятал
деньги в дверь, здорово обмишурился.

Это интересно
По цвету бумажных денег в
народе им давали птичьи названия. Канарейкой, например,
была желтая рублевая бумажка.
В рассказе Лескова «Очарованный странник» есть эпизод,
когда главный герой перебирает свои деньги и произносит:
«…синие синицы, и серые утицы,
и красные косачи — только одних
белых лебедей нет».

День Победы приближается
Как привести в порядок воинские захоронения в срок?
Когда отреставрируют
ряд памятников участникам Великой Отечественной войны? Эти и другие
вопросы обсуждали на
селекторном совещании
ветеранского актива области в минувший четверг.
На нем в зале заседания правительства присутствовали руководители муниципальных образований и председатели районных
советов ветеранов войны и труда.
На совещании обсуждали вопросы, связанные с подготовкой мероприятий по достойной встрече
70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

По поручению губернатора Сергея Морозова о
работе оргкомитета «Победа»
рассказал председатель областного совета ветеранов
Сергей Ермаков. Он ознакомил
присутствовавших с изменениями в составе оргкомитета
«Победа», с дополнениями и
уточнениями в календаре памятных дат воинской славы.

Сергей Николаевич
подчеркнул, что ветеранские организации и администрации
районов должны сосредоточить внимание
на исполнении поручений
президента России и обеспечить проведение паспортизации воинских захоронений на
территории Ульяновской области. Обратил он внимание и на
важность работы по ремонту и
реставрации памятников участникам ВОВ в городах и районах
области. Сергей Ермаков доложил о графике проведения
заседаний по этим вопросам и
указал о необходимости выделения средств на проведение
данной работы в 2014 году.

С информацией о состоянии
памятников и захоронений выступили заместитель председателя
комитета Ульяновской области
по культурному наследию и представитель областного военного
комиссариата.
В свою очередь Сергей Ермаков ознакомил ветеранский актив
с графиком проведения семинаров и учебы в районах области и
о достигнутой договоренности с
редакцией «Народной газеты» о
предоставлении советам ветеранов ежемесячного газетного
разворота. В нем будет дана
различная информация о деятельности областного, городских
и районных советов ветеранов,
а также первичных организаций
области.
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Юрист
в помощь
Арина СОКОЛОВА

Посоветоваться со служителем Фемиды бесплатно
можно будет в пятницу
25 октября. В этот день во
всех муниципальных образованиях региона пройдет
очередной день бесплатной
юридической помощи.
С девяти утра до шести вечера в общественных приемных
администраций районов прием
граждан будут вести представители госорганов Ульяновской
области, адвокаты, нотариусы,
преподаватели юридических
факультетов УлГУ и УлГПУ.
Напомним, дни бесплатной
юридической помощи проводятся каждый квартал с июня
2011 года. Этот проект реализуется при поддержке регионального правительства и
отделения общероссийской
общественной организации
«Ассоциация юристов России».
Первое в этом году такое мероприятие прошло в марте.
Тогда бесплатную правовую
консультацию получили более
800 человек.
С началом осени единые дни
безвозмездной юридической
помощи проводятся еще чаще –
каждый месяц. 20 ноября ожидается Всероссийский день правовой помощи детям. 20 декабря
планируется провести международный день и оказать помощь
соотечественникам за рубежом.

Извещение
2 октября 2013 года губернатором Ульяновской области
Сергеем Морозовым внесены
представления на имя президента Российской Федерации о
целесообразности применения
акта помилования в отношении
Ю.А. Антоновой, осужденной
по части 1 статьи 118, части 1
статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации и
Ю.М. Герасимова, осужденного
по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Указанная информация публикуется в соответствии с пунктом
10 Положения о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
28 декабря 2001 года № 1500.

Налоговые
распахнут
двери
В пятницу и в субботу
25 и 26 октября в налоговых
инспекциях пройдут дни открытых дверей.
В эти дни налоговики готовы
дать подробные консультации
о порядке исчисления и уплаты
имущественных налогов физических лиц (транспорт, земля,
недвижимое имущество), об
установленных ставках и льготах, о возможностях электронных сервисов ФНС России. Вас
ждут в налоговых инспекциях области 25 октября с 8.00 до 20.00,
26 октября – с 9.00 до 18.00.
УФНС России
по Ульяновской области
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информация, объявления

$ Второй хлеб может

кур ы
валют

стать деликатесом

сегодня

Андрей ЛОМОВЦЕВ

Картошка в России в этом году
побила все рекорды инфляции: умудрилась подорожать
на 23,2%. На новогоднем столе она может стать деликатесом, поскольку за килограмм
придется выложить 25 – 27
рублей.

Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

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

31,50
32,30

43,20
44,00

Операции совершаются в 15 видах валют.

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

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

31,50
32,20

43,35
44,10

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

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

31,40
32,30

43,18
43,95

Ульяновский филиал

ОАО АКБ
«СВЯЗЬ-БАНК»

Ген. лиц. Банка России № 1470

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка
31,60 43,20
Продажа
32,30 43,90
Международные денежные переводы
в рублях и иностранной валюте.
«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

43,47
43,89

Продаю садовый участок.
Имеются домик, баня (сауна), рядом питьевая вода
– родник. Цена при осмотре.
Тел. 8-987-635-16-44.

РЕКЛАМА

Ул. Энгельса, 60а
(67-54-76)
Покупка
31,79
Продажа
32,13
Работает банкомат

Год вообще с картошкой не
задался. В него страна вошла
с меньшими запасами, чем в
2012-м, на 30%. А с 1 мая запретили ввоз египетских клубней,
летом закрыли импорт из Евросоюза. Каким-то образом через
третьи страны «иностранки» всетаки прорываются на прилавки
России, но это «на один зубок».
Осенние дожди совсем подмочили ситуацию.
«Сейчас цена взлетела и падать уже не будет, – подтверждает исполнительный директор
картофельного союза Алексей
Красильников. – Обильного предложения качественного товарного картофеля мы уже не ждем».
Во время уборки, прогнозирует
эксперт, которая продлится еще
пару недель, оптовая цена понизится примерно на рубль. Но
потом рост возобновится за счет
необходимости дополнительных
расходов на транспортировку и
хранение.
83% картофеля в России производят личные подсобные хозяйства не на продажу, а для
семьи. Здесь у непогоды голыми
руками каждый клубень отбивают.
Потери есть, но не катастрофические. Но качество! Вряд ли такая
картошка пролежит до весны.

Организатор торгов – конкурсный управляющий УМУП «Горзеленхоз» Носков Е.В. сообщает, что торги № SBR013-1308010007 на
электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» признаны
состоявшимися, победитель Хайруллов Альберт Сагитович,
предложенная цена – 9 621 360 руб. Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, НП «СОАУ
«Альянс» в капитале победителя торгов не участвуют.

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

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

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

17% второго хлеба «выпекают»
производители товарного картофеля, того, что идет в магазины.
Проблемы те же. От переувлажнения почвы сильно пострадало
большинство центральных регионов. На юго-востоке Московской
и во Владимирской области в
сентябре выпала пятимесячная
норма осадков. «В Брянской и
других областях был объявлен
режим чрезвычайной ситуации.
Уборка встала. А с приходом
морозов про нее можно будет
вообще забыть, – предупреждает
Красильников. – За последние
70 лет такого еще не было. По
нашей информации, недобор в
области составляет порядка 70%
от запланированного урожая».
Картофелеводы даже обратились с письмом в Минсельхоз,

чтобы государство помогло справиться им с кредитами, закупить
семенной материал и вообще
поддержало в тяжелую минуту.
Иначе к следующему сезону
картофелеводам не подняться.
А надеяться-то нам, собственно,
особо не на кого.

«Сейчас цена взлетела
и падать уже не будет».
В Россию ежегодно поставляют примерно 400 тысяч тонн
картофеля (своего производим
30 миллионов тонн). И даже если
снимут все запреты, полегчает
лишь чуть-чуть. По Европе гуляет
схожий по масштабам неурожай.
В Польше, Украине картофеля,
по прогнозам экспертов, соберут
на 40% меньше потребности.

Один из самых низких за последние несколько лет урожаев
ждут и в Германии. А в Чехии,
импортирующей существенную
часть картофеля, рост цен уже
составил 70%. Европейцам придется теперь привыкать к новым
ценникам. Судя по всему, россиянам тоже, как это было после
неурожая 2010 года. Но тогда
еще и гречка до небес подорожала. А сейчас она с начала года
подешевела на 9,8 процента. Так
что без гарнира не останемся.
В тему
В Ульяновской области пока собрано чуть более 11 000 тонн картофеля, тогда как в прошлом году
урожай второго хлеба составил
23 000 тонн. Урожайность также
ниже: 120 ц/га вместо 128 в 2012-м.

Благодарственное письмо
Мы, жители Старокулаткинского района, выражаем благодарность
нашим руководителям:
губернатору Ульяновской области Сергею
Ивановичу Морозову,
министру здравоохранения по Ульяновской
области и заместителю
председателя правительства Ульяновской
области Валентине Герасимовне Карауловой
за организацию поездок
по районам Ульяновской области, и руководителю бюро № 2 ФГУ
«ГБ МСЭ Ульяновской
области», Врачу с большой буквы, прекрасному человеку Расиме
Расимовне Мухамедовой и ее замечательному коллективу медперсонала: Александре
Николаевне Плетовой

(врач по реабилитации),
Татьяне Владиславовне
Мадуровой (психолог),
Альфие Анвяровне Яхиной (медицинский регистратор), Полине Викторовне Панкратовой
(старшая медицинская
сестра). Весь коллектив под руководством
Расимы Расимовны, не
жалея сил, времени,
здоровья, приезжают

в указанный день и час
осматривают и принимают во внимание все
жалобы пациентов.
Мы благодарим вас
за вашу активную жизненную позицию, неравнодушие к судьбам
людей, нуждающимся в
поддержке и помощи.
Большое вам спасибо, Расима Расимовна,
и низкий вам поклон!

ОАО «Ульяновскэнерго» (гарантирующий поставщик электроэнергии
на территории Ульяновской области) информирует
Постановлением правительства РФ № 824 от 19.09.2013 г. «О внесении изменений
в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» определен порядок ввода
в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора
учета и указаны требования к акту ввода в эксплуатацию индивидуального, общего
(квартирного) или комнатного прибора учета.
Подробно ознакомиться с нормативным документом можно в сети Интернет, пройдя по ссылке, размещенной на сайте ОАО «Ульяновскэнерго» в разделе «Новости»
(http://www.ulenergo.ru/release/news).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992
года №3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей
Ульяновской области
объявляет об открытии
вакантной должности:
– мирового судьи
судебного участка № 2
Мелекесского судебного района Ульяновской области.
Заявления и документы, перечисленные
в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона,
принимаются от претендентов на указанные
вакантные должности в
рабочие дни с 8.00 до
17.00 по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д.
3, каб. № 8.
Последний день приема документов – 6 нояб
ря 2013 года. Заявления
и документы, поступившие после указанного
срока, к рассмотрению
не принимаются.
Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной коллегией судей
Ульяновской области на
заседании 29 января
2014 года в 15.00.
Телефоны
для справок:
(8422) 44-47-12;
(8422) 33-13-12.

РЕКЛАМА

СБЕРБАНК РОССИИ

РЕКЛАМА

EURO
43,6378

РЕКЛАМА

USD
31,9013

РЕКЛАМА

ЦБ РФ

семейный очаг

ВОЗЬМИ
МЕНЯ,

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

Фото Павла ШАЛАГИНА

АКЦИЯ «НГ»
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(8422) 43-33-09

Валерия С.,
июль 2010 г.
Эмоциональная,
аккуратная, самостоятельная девочка. У Валерии
хорошие отношения
с ровесниками, идет
на контакт
со взрослыми.
Любимая игрушка,
как у большинства
девочек, – кукла.

Дети ждут
звездного часа
Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновске открылся третий
сезон музыкального проектаконкурса «Мир детства».
С ноября до апреля совсем
юные таланты выступят с
крупнейшими оркестрами области. Ребята будут открывать
все вечерние концерты филармонии, а позднее покажут
собственную программу. Но
обо всем по порядку.

Победы ждут…

Игорь П.,
ноябрь 2009 г.
Игорь подвижный, общительный и
доброжелательный
мальчик. Он дружит
со всеми ровесниками, хорошо общается
со взрослыми.
Игорь любит
конструировать,
строить и играть
с машинками.

Олег Х.,
март 2011 г.
Олег ласковый и
спокойный мальчик.
Он будущий джентльмен – любит играть
с девочками. Очень
доброжелательный
и несконфликтный.
С удовольствием
слушает сказки и
смотрит мультфильмы. Олег растет аккуратным и трудолюбивым.

Открытие сезона состоялось
в концертном зале Ульяновской
областной филармонии. Перед
талантливыми ребятами со всех
уголков области и их педагогами выступил Государственный
симфонический оркестр. Сами
ребята сегодня пока еще зрители – сцену им уступят в ноябре.
Тут же проходила жеребьевка и
регистрация участников.
– Я уже участвовала в конкурсе
в прошлом году, мне все очень
понравилось, – рассказывает 10-летняя Элен Карапетян,
скрипачка, – в этом году ожидаю
своей победы и больше ничего.
Конкуренты, наверное, сильные,
и их много. Но справлюсь! Сама
я буду исполнять Концерт Баха и
его рондо.
После концерта участников
ждал мастер-класс Андрея Диева, преподавателя Центральной музыкальной школы при
Московской консерватории
им. П.И. Чайковского, заслуженного артиста России. На сцене
известный музыкант исполнял
ноктюрны и вальсы Шопена. В
мастер-классе, кстати, приняли
участие не только талантливые
дети, но и их педагоги.

Ребята будут открывать
концерты в Мемцентре
и филармонии.
– Я тоже первый раз участвую в
проекте «Мир детства», – рассказывает 14-летний Денис Свечников, трубач из рабочего поселка
Языково. – Сначала выиграл конкурс «Серебряные трубы». Потом
преподаватель прислал приглашение сюда. Начал заниматься
трубой в девять лет – хотелось и
хочется стать частью большого
оркестра. Стать настоящим музыкантом!

– Жду своего успеха, своей
победы! – делится самый маленький участник проекта, девятилетний Игорь Василенко, скрипач. – Мне очень-очень хочется
сыграть с нашим Ульяновским
академическим симфоническим
оркестром – исполнять буду
классику. Желаю, чтобы всем
повезло, а кто не победит тут,
победит в другой раз.

… не только дети,
но и педагоги
С руководителем проекта – заведующей кафедрой инструментального исполнительства ФКИ
УлГУ лауреатом международных конкурсов Ольгой Вилковой
– нам удалось побеседовать
еще до официального открытия
«Мира детства».

– Какой идея проекта была
три года назад и какова она
сейчас?
– Когда я преподавала в музыкальной школе, столкнулась
с тем, что каждый педагог работает только в своей школе. Вот
мы и стали думать, где им можно
объединиться, чтобы один преподаватель услышал другого,
услышал не только своих учеников, но и других. Эту идею подхватили. В первом творческом
сезоне два года назад у нас было
22 участника. Главное условие –
статус лауреатов региональных,
всероссийских или международных конкурсов и проживание в
нашем регионе. Тогда таких было
немного, сейчас – чуть больше
юных талантов.
– Насколько, кстати, юных?
– Это ученики детских музыкальных школ 7 – 16 лет. Кстати,
в этом году у нас уже 29 участников. Среди них много ребят
из области, это и Языковская
музыкальная школа, и Новомайн-

ская, дети из Димитровграда и
Больших Ключищ.
– Что нового ждет проект в
этом году?
– Мы решили расширить рамки экспертной комиссии. Если
раньше она состояла только из
заслуженных деятелей, работников и педагогов Ульяновска и
Ульяновской области, то теперь
мы приглашаем преподавателей
центральной музыкальной школы
при Московской государственной консерватории имени Петра
Чайковского.
– Какова музыкальная тематика «Мира детства» и есть ли
жанровые ограничения?

«Мир детства» – проект
не только для ученика,
но и для педагога.
– По положению, необходимо
исполнить три разнохарактерных
произведения (на первом этапе),
произведение развернутого плана (на втором этапе) с участием,
кстати, оркестров Ульяновской
филармонии. А направление у
нас одно – академическое. Номинации разные – фортепиано,
духовые инструменты, народные
инструменты, вокал. Могут быть
и переложения классических
произведений. Для пианистов
– Бах, Шопен, Шуберт и многое
другое.
– Выступления самих номинантов будут позднее?
– Да, 14 декабря состоится
первый этап нашего конкурса,
6 апреля – второй этап. Во второй этап проходит десять участников.
– Насколько известно, ребята будут выступать не только
на конкурсных площадках.
– Да, это идея Лидии Лариной
– в этом году каждый вечерний
концерт филармонии будут открывать участники проекта в
течение всего сезона. Для детей
это большая ответственность,
она развивает их профессионально. К тому же вход на любой
концерт филармонии сезона будет для них бесплатным.
Важно помнить – этот проект
не только для ученика, но и для
педагога. Это наша особенность.
Зачастую на конкурс приезжает
школьник, получает награду и
уезжает, а педагог на втором
плане. Учителей мы также поддерживаем.
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Что пользы человеку, если
он приобретет весь мир, а
душу свою потеряет? Этот
вопрос задают нам герои и
создатели спектакля «Волшебное кольцо». Задают
так талантливо, что в ответ
получают замечательный
приз театрального фестиваля.

Дом-музей
помолодел
После ремонта вновь
открылся Дом-музей
В.И. Ленина. В советские
времена его посещали
400 тысяч человек в год,
а в наши дни здесь бывает
до 25 тысяч туристов.
Это единственный дом в
Симбирске, которым владела семья Ульяновых. Они
купили его за 4 тысячи, а
продали за 6 тысяч рублей.
После отъезда Ульяновых из
Симбирска у дома сменилось
шесть хозяев. В 20-е годы
здание национализировали.
В 1923 году в нем разместился историко-революционный
музей им. В.И. Ленина, который затем был преобразован в мемориально-бытовой
музей, а потом в Дом-музей
В.И. Ленина.
Зданию более 150 лет. Здесь
многое сохранилось, как во
времена, когда в доме жили
Ульяновы: двухрамные окна,
дощатые полы, штакетник без
единого гвоздя, обои такие
же, как в XIX веке. Но, конечно, дом требовал ремонта,
в первую очередь, система
пожаротушения, установленная еще в конце 40-х годов. В
апреле нынешнего года губернатором области было принято решение о проведении
ремонтных работ в усадьбе
Дома-музея В.И. Ленина. В
настоящее время работы завершены в полном объеме. В
том числе восстановлены система пожаротушения и стены
энергохозяйства, частично
обрушившиеся вследствие
протечек кровли, заменены
колодезные спуски в водоемы,
установлены дополнительные
отводы для дренчерных оросителей (то есть при помощи
специальных приспособлений
в случае пожара Дом-музей
накрывается водяной завесой). Проведены реставрационные работы домов №68 и 70,
отремонтированы туалеты. Во
внутреннем дворике уложено
новое асфальтовое покрытие,
установлена уличная подсветка зданий.
На ремонтные работы было
выделено 10 миллионов рублей.
Но требуют ремонта и музейные
надворные постройки, фундамент здания и подземный
переход, нужно обновить деревянные венцы. На все это требуется, по оценкам музейных работников, 60 миллионов рублей.
Полный комплекс ремонтных
работ планируется завершить к
2018 году. А 90-летний юбилей
самый посещаемый музей Ульяновска, где находится около 200
подлинных предметов семьи
Ульяновых, отметит 10 декабря
нынешнего года.

Есть на свете такой международный театральный фестиваль
«ПостЕфремовское пространство». Его президентом и бессменным организатором является Анастасия Ефремова – дочь
великого актера и режиссера
Олега Ефремова. В октябре на
этом пространстве встретились
театральные коллективы Москвы
и Арзамаса, Иркутска и Хабаровска, Перми и Старого Оскола,
Тверии (Израиль) и Ульяновска.
Фестиваль проходил в третий раз
и впервые – в городе Березники,
что в Пермском крае.
Театры собрались не громкоголосые, не модно-авангардные,
не академические. Перед ними
поставили условия: привезти
пьесу русского автора, желательно классика, и соответствовать
критериям русского психологического театра. На фестивале
играли Горького, Островского,
Чехова, Вампилова.
Есть в Ульяновске такой театр
Enfant Terrible («Ужасный ребенок»), молодой и не похожий на
всех. Живут и работают на то,
что, простите за тавтологию,
заработают. В небольшом полуподвальном помещении театр
начинается, едва вы переступите
порог. И не уйдете из этого удивительного мира долго-долго. Так
вот, в Березники Enfant Terrible
привез спектакль «Волшебное
кольцо» – балаган-экспромт (как
они это называют). И там для
ульяновского театра, что называется, сошлись все звезды. Что
неудивительно, в этом маленьком коллективе живут театром,
дышат театром.

Зацепили и жюри,
и зрителей
– Как попали на фестиваль?
– спрашиваю у художественного
руководителя театра Дмитрия
Аксенова.
– Давняя знакомая пригласила нас на фестиваль «Золотая
провинция» со спектаклем «Волшебное кольцо». Экспертом на
этом фестивале была Анастасия
Ефремова. Первый спектакль
проходил в жутких по сравнению
с нашими условиях – на огромной сцене, с пятьюстами зрителями, воспитанниками МЧС.
И как только выключился свет,

Так выглядит награда театра.

КультПОХОД

«Труппа просто
коллекционная»
оценка, когда все слагаемые
сошлись, была дана нашему
театру, которому вручили приз
за «Лучший актерский ансамбль».
(«Ансамбль» – это кроме Злобина и Гущина Андрей Галактионов,
Борис Абашин, Анастасия Кизякова, Наталья Ляхова, Татьяна
Леонова, Кристина Сабирова,
Ярослав Щедров, Ксения Лагутина. – Прим. авт.).

Зрителей пришло
в два раза больше,
чем вмещал зал.

Фото Павла ШАЛАГИНА
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Дмитрий Аксенов: «Мы обращаемся через эмоции к разуму».
раздался рев наподобие океанского, зажглось около трехсот
телефонов, и услышать что-либо
было невозможно. Ефремова
призналась, что она ничего не
слышала, только видела, но ей
понравилось. Она сдала билет и
решила остаться на второй показ, который проходил в более
человеческих условиях. Спектакль ей, видимо, окончательно
приглянулся, и Ефремова пригласила нас на свой фестиваль.
Вот такая душераздирающая
история.
– Раньше этот фестиваль
проходил в Москве, теперь
перебрался в Березники...
– В столичных городах немасштабные фестивали проходят
незаметно. «ПостЕфремовское
пространство» для провинциального города – событие. А
провинция отличается теплотой
приема и вниманием. Для нас
фестиваль – это возможность
быть увиденными. Это общение
разных театров в иных обстоятельствах. Зрители на фестивальные спектакли шли валом.
Художественный руководитель
Березниковского драмтеатра
и директор фестиваля Денис
Кожевников даже пожалел, что
«Волшебное кольцо» поставили в
программу только один раз, зрителей на наш показ пришло в два
раза больше, чем вмещал зал.
– На спектакль приходил
особенный фестивальный
зритель?
– Та к о й ж е , к а к и н а ш ,
ульяновский. Внимательный.
Если простой человек тебя не
понимает, значит, ты делаешь
что-то не то. Ведь театр обра-

щается через эмоциональные
сферы к разуму, через подсознание – к сознанию. Какая бы
там умственная выкладка ни
была, какую бы философию мы
ни декларировали, если театр не
пробивается к эмоциональной
сфере человека, то значит, это
кусок камней, декораций, а не
театр. Что меня особенно впечатлило и согрело, нас встречали и
провожали овациями, подходили
простые зрители и говорили:
«У нас до сих пор в сердце ваш
спектакль». Даже автографы
просили на программках. Замечу, что не только весь актерский
ансамбль зацепил жюри фестиваля своим шершавым крылом.
С огромной радостью мы обнаружили, что Виталий Злобин номинировался на лучшую главную
мужскую роль, а Алексей Гущин
– на лучшую мужскую роль второго плана.

Театр Дмитрия Аксенова
уже прочно стоит
на ногах.
– Вы получили приз за «Лучший актерский ансамбль». Что
он значит для театра? Давайте
оценим.
– Иногда на фестивалях мы
сталкиваемся с такими явлениями, когда лучший спектакль не
является самым ярким впечатлением, так? Или лучший спектакль
может не иметь лучшего режиссера. Ну, с Гран-при все понятно.
Там все «лучи», все слагаемые
хорошего спектакля сходятся.
На «ПостЕфремовском пространстве», как я понимаю, подобная

– Последнее время небольшие ульяновские театры –
ТЮЗ, театр кукол, ваш «Ужасный ребенок» – ярко заявляют
о себе на разных фестивалях.
Тенденция?
– Думаю, это и достоинство
отдельных коллективов, и вместе с тем нельзя на это смотреть
в отрыве от всей культурной
среды нашего города. Значит,
она такова, что рождаются эти
коллективы, они здесь живут,
дышат этим воздухом и сами
питают эту среду. Они являются
и частью, и порождением этой
культуры, и сами рождают эту
культуру.

Что сказала
Анастасия Ефремова
– Театр под руководством
Дмитрия Аксенова уже прочно
стоит на ногах, – утверждает
Анастасия Олеговна. – Любимый
у себя дома. Дорогой гость на
фестивалях. Театр замечательный. Труппа просто коллекционная. Когда в товарищах есть
такое согласие, просто обязан
появиться такой зрелищный,
феерический, смешной спектакль, как «Волшебное кольцо»
по сказке Бориса Шергина с
вкраплениями Андрея Платонова. Этот балаганный экспромт
великолепно задуман и не менее
великолепно сделан. Этот балаган, как и полагается, включает
клоунаду, пантомиму, фарс, цирк
и совершенно особенный юмор.
С огромным удовольствием посмотрела «Волшебное кольцо»
два раза подряд и, не задумываясь, посмотрела бы еще. Мне
нравится все, что делает его
худрук Дмитрий Аксенов.
Слова Анастасия Олеговна
подкрепила предложением приехать на следующий фестиваль,
который пройдет через год в
Иркутске или в Ялте. А сама она
хочет приехать в Ульяновск и посмотреть весь репертуар театра.
Кроме того, последовало приглашение на гастроли от директора
Кудымкарского театра (город
Кудымкар недалеко от Березников), все оплатят – только приезжайте. И в Березники пригласили
на тех же условиях. Упомянутый
Денис Кожевников трижды пригласил театр в полном составе
жить и работать на Березниковской земле, а местный мэр даже
пообещал дать квартиры. Вот
такой фестивальный эпилог.
Все правильно. Значит, и в
иных краях хотят задуматься: что
пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою
потеряет?

просто жизнь
Удивительные люди встречаются в сельской глубинке.
Живет на окраине Майнского
района на берегу Белого озера
Сергей Павлов. В один прекрасный момент он решил
резко изменить свою жизнь.
По разным причинам люди
неожиданно начинают заниматься непривычным для себя делом:
от скуки, от избытка энергии,
от безделья, от желания разнообразить свое существование.
Сергей Павлов 26 лет проработал
воспитателем в Белозерской
школе-интернате. А 12 лет назад
неожиданно для всех решил заняться живописью. Член Союза
художников России, преподаватель Санкт-Петербургской
художественно-промышленной
академии Антон Макаров не поверил, что такое бывает в глубинке, пока не побывал в мастерской
Павлова.
В его мастерской так уютно! Да
и в саду-огороде сразу чувствуется художественный вкус хозяина – и в планировке, и в подборе
цветов-деревьев. Тут и колодец,
и качели. Яблони посадил. Картошкой, огурцами, помидорами и
прочими огородными прелестями себя полностью обеспечивает.
А порядок!.. Не каждая женская
рука такой в своем хозяйстве
заведет.

Судьба дала трещину
– Что же это за вираж в судьбе, как решили взять в руки
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Как прожить
жизнь у озера
кисть? – спрашиваю у Сергея.
– А вот когда судьба трещину
дала, жена ушла, я загулял со
страшной силой. Потом очнулся,
думаю: надо как-то к жизни приспосабливаться. И вспомнил, что
когда-то я увлекался рисованием. Более чем серьезно. Был у
нас в школе учитель рисования
Алексей Анатольевич Груздев,
учил, как краски подбирать, разбавлять, компоновать. Вот и
вспомнил все его советы.

«Мечтаю попасть
в Третьяковку».
– Еще варианты были – чем
увлечься-то?
– Нечем больше пустоту заполнить. Особенно когда у тебя нет
направляющей второй половины.
В общем, когда меня тюкнуло,
понял, что именно занятие живописью мне по сердцу. И сразу
задумался: если серьезно этим
делом увлекаться – надо строить мастерскую (Павлов живет
в квартире в двухэтажке). Сруб
помогал батюшка с братьями делать, а в основном все – своими

руками, голландку в том числе. И
мольберт у меня самодельный.
– Да, тут нельзя не поверить,
что за живопись взялись серьезно. Ну и какие ощущения
были, когда впервые взялись
за кисть?
– Понял, что это и есть выход
из трудной жизненной ситуации.
Ты погружаешься в собственный внутренний мир, начинаешь
фантазировать, пытаешься выплеснуть свои эмоции на холст.
С жанром определился сразу –
пейзаж. На этюды далеко ходить
не надо: вышел за калитку собственного сада-огорода – и уже
в лесу. Лес хорош в любое время
года. Осень обожаю (я осенью
родился). Про зиму непонимающие люди говорят: белым-бело,
и все. А на самом деле там такая
палитра красок! Всякие кобальты
и кадмии – красота неимоверная.
Ну а как хороша цветовая гамма
весны – тут даже вопросов нет.
Раньше я и не задумывался о
том, как разнообразна природа,
как фактурны дуб или осина…
– А с муками творчества
знакомы?
– Наверное, их испытывают те,
у кого неимоверный талант. А мне
просто стрельнуло что-то, тема
какая-то – сажусь и работаю. Не
нравится – переделываю или откладываю работу. Может, это и
называется «муки творчества»?
Но точно знаю: пять-шесть раз в
неделю мне нужно выходить на
этюды и часов по шесть писать.
И так живу уже 12 лет.

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Татьяна ФОМИНА

Среда / 23 октября 2013 / № 43

деньги зарабатывай, жену найди!». Ну, конечно, мать приезжает в мастерскую, пейзажи
ей нравятся. Младшие братья
так считают: «Слава богу, что не
пьет, не курит, пусть занимается
рисованием». А народ в селе…
Ну вы представляете ситуацию?
У меня пенсия 5 300 рублей, я же
еще на краски трачусь, а краска

«Радует общение
с умными людьми».
самая дешевая стоит 90 рублей.
Говорю: «Нравится – смотрите,
не нравится – не надо». Бывает,
какие-то залетные гастролеры
покупают мои работы. Но «дамоклов меч» – проблема продажи
картин – надо мной не висит. Я
для души работаю.
– Вовсе не удивилась,
узнав, что ваши любимые
художники Левитан, Коровин,
Поленов, Саврасов, Шишкин.
Встретились бы с Левитаном,
о чем его спросили бы?
– У него есть такая работа,
последняя, – «Озеро Русь» в
четырех вариантах, широкомасштабное полотно он так и не
создал. Я спросил бы, что его
так мучило в последние годы
жизни, почему он попросил своего брата уничтожить все неза-

«Я зациклен
на живописи»

В мастерской художника все сделано его руками.

– Что изменилось в вас с тех
пор, как взяли в руки кисть?
– Я стал по-другому смотреть
на женщин. Думаю: «Большое им
спасибо!». Была бы жена рядом
– ничего этого не случилось бы.
Деньги надо тратить или на краски, или на семью. Все родные
заметили: я теперь целиком и
полностью зациклен на живописи. Все книги, журналы, фильмы,
альбомы у меня связаны с искусством.
– А как, кстати, родители
и братья относятся к вашему
увлечению?
– Родители говорят: «Дурак!
Тебе 50 лет, поезжай в Москву,

конченные работы? Он что – был
так обижен на жизнь? Ведь по
его завещанию было уничтожено
триста с лишним незаконченных
вещей…
– Не поздновато задумались
о занятиях живописью?
– А димитровградский художник Николай Козырин во сколько
лет взял кисть в руки? Правильно,
в 80 лет. Это никогда не поздно. У
меня уже восемь персональных
выставок прошло в Майнском
РДК, краеведческом музее и школе искусств. Побывали работы и
в Ульяновском музее народного
творчества. Есть у меня учительсоветчик Олег Евгеньевич Зимин.
Приезжает, разбирает мои пейзажи, критикует, подсказывает.
Спорим, бывает, мне нравится, а
он утверждает – «дерьмо». Потом
посижу, подумаю – а ведь прав
Олег. И так уже 12 лет.
– А что еще радует в жизни?
– Мечтой живу – попасть в Третьяковку. На гитаре играю. Радует общение с умными людьми.
Не с теми, кто накопил денег на
машину, на телевизор навороченный и может говорить только
об этом. Заработал – купил, заработал – купил, и что дальше? В
чем смысл? А в том, чем я занимаюсь, смысл есть. Не каждому
судьба в безвыходной ситуации
подсказывает такой выход.

Андрей ТВОРОГОВ

Счастливые семьи – редкость,
счастливые многодетные
семьи – редкость вдвойне, говорят общественные деятели.
Такой брак стоит ордена. И
действительно, совсем недавно ордена отцовской доблести
получили мужчины со всех
уголков Ульяновской области.
Одним из них был Петр Нуштаев. Он, правда, уверен, что
его семья – самая обычная.
– Я и сам не понял, за что получил орден! – смеется мужчина. –
Вот, как видите – вся моя семья.
Стою перед вами, как в фильме –
простой русский мужик! Сказали

получить орден – я приехал и получил. Полная неожиданность!
Петр работает в Пенсионном
фонде рабочего поселка Кузоватово. Никакого секрета, считает
он, у его семьи нет – дни как дни,
работа, учеба, огород. Жена работает врачом. Дети – двойняшки Никита и Анастасия, им будет
по девять, да Катя – ей почти
18. Семья как семья, и никакой
мистики.
– За детьми помогают следить родственники, – рассказывает он. – Но главное – соблюдать политику кнута и пряника.
Контроль (смеется). Больше
детей не планируем – хватит!
Вот так и получилась большая
семья. Все учатся хорошо,

Фото Павла ШАЛАГИНА

Семья – значит стремиться и терпеть
дочь отличница. Дети ходят в
школу, старшая планирует поступать на будущий год, хочет
стать программистом. Это она
в меня!
Сам Петр Нуштаев окончил
авиационный институт, да с жильем в Ульяновске было туго, вот
и вернулся в Кузоватово. Здесь
и прожил жизнь. Как говорит, пожизненно в Кузоватовском. Район ему нравится, хотя проблемы,
конечно, есть.
– За последние два года чтото в Кузоватове действительно
начали делать, дороги строить,
– делится с «НГ» Петр. – ФОК
открыть собираются, сейчас мы
ездим в Новоспасское. Еще бы
хотелось, чтобы автобус органи-

зовали да мост через железную
дорогу.
Дети, по его словам, к сожалению, учатся в три смены – школа
всего одна, детей много. Несмотря
на такой режим, ребята все успевают. Воспитанием детей Петр занимается по большей части сам.
– Главное, что я хотел бы в них
воспитать, это целеустремленность, настойчивость, стремление к лучшему, – рассказывает
он. – Сейчас у молодежи часто
не хватает терпения. Но в этой
жизни все нужно доводить до
конца.
Наверное, в этом и есть секрет
его большой и счастливой семьи
– стремиться, верить, терпеть. И
никакой мистики.

спорт
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В Швецию.
Наконец-то
Лада БЕЛОЗЕРОВА

Лед тронулся! Точнее, хоккеисты «Волги» в минувшую субботу наконец-то
отправились тренироваться
на большом льду. В шведском городе Эребру наша
команда пробудет до конца
октября.
Чемпионат России по хоккею
с мячом в суперлиге стартует
8 ноября. Ульяновская «Волга» сыграет свой первый матч
11 ноября в Красноярске с
местным «Енисеем». Хватит ли
нашей команде времени для
подготовки? На этот вопрос
сейчас не ответят, пожалуй,
даже самые большие оптимисты. Во всяком случае, игроки
и тренеры смогут проверить
себя в запланированных товарищеских матчах на шведском
льду. В частности, есть предварительная договоренность о
встречах с клубами «Эребру» и
«Тиллберг», представляющими
второй по силе шведский дивизион.
В Швецию поехали 20 игроков – Максим Москвичев, Дмитрий Сергеев, Михаил Добрынин, Андерс Бруун, Юрий Карсаков, Максим Фасхутдинов,
Сергей Филатов, Румиль Галиуллин, Денис Цыцаров, Равиль
Сиразетдинов, Антон Филимонов, Сергей Шебонкин, Иван
Лебедев, Виталий Макаров,
Робин Сундин, Калле Спьют,
Михаил Пашкин, Евгений Волгужев, Евгений Мастрюков и
Эмиль Бихузин. По разным
причинам в Скандинавию не
поехали Дмитрий Атаманюк,
Дмитрий Барашков и Алмаз
Набиуллин.
Буквально накануне поездки
нарушили молчание и официальные лица. Президент
ХК «Волга» Вячеслав Абанин
обратился к болельщикам
на их сайте, где признал, что
обстановка в клубе в силу
ряда причин сложилась непростая, но поиски путей решения ведутся. Ответил и на
вопрос, который беспокоит,
пожалуй, всех болельщиков:
как сложится судьба шведских
легионеров «Волги» после расторжения трудового договора
со спортивным директором
клуба Ириком Фасхутдиновым
(он был инициатором приглашения шведских хоккеистов
в «Волгу»). Не вынося на обозрение истинные причины
расставания с Фасхутдиновым, президент клуба заверил:
«На взаимоотношениях с приглашенными при его участии
игроками из Швеции это не
отразится – у них действующие контракты, отношения
с другими хоккеистами нормальные».
Тем временем строительство
Дворца спорта «Волга-СпортАрена» ведется хорошими темпами. Возможно, в сезоне2013/2014 команда может выйти на его лед.
В начале ноября планируется
встреча с губернатором Сергеем Морозовым, как сообщил
Вячеслав Абанин. На ней обсудят вопросы о предстоящем
сезоне и планах на будущее.
Будем надеяться, что это будущее у ульяновского хоккея
есть.

Когда спорт объединяет
Андрей ТВОРОГОВ

В Сенгилее в спорткомплексе
«Олимп» прошел первый областной фестиваль народных
игр и национальных видов
спорта. В соревнованиях приняли участие дети от 12 до 15
лет с разных уголков области.
Состязались в борьбе куреш
и самбо, а завершился день
матчем мини-лапты. За нешуточными баталиями следили
корреспонденты «НГ».

Болеют все!
Атмосфера фестиваля не просто спортивная, а праздничная.
В зале «Олимпа» собралось
несколько сотен зрителей – на
импровизированных трибунах
мест на всех явно не хватало. Тут
школьники, студенты, родственники юных борцов, учителя,
чиновники. Поразительно много
было девушек, они и оказались
самыми активными болельщицами. Юные спортсмены из других
районов Ульяновской области
привезли с собой свои группы
поддержки. Трибуна димитровградцев, к примеру, криками
встречала каждую победу своих
борцов. Радовались за своих
воспитанников и тренеры.

Эмоций никто
не скрывал: самый
маленький боец плакал,
но шел в атаку.
– К делу нужно подходить с
душой, нужно затягивать ребенка в спорт – и тогда он не станет
неблагополучным подростком,
не станет шляться по улицам,
– рассказывает Максим Нихоенко, тренер по самбо города
Сенгилея. – За год нам удалось
перевоспитать троих ребят. Немного, но уже хорошо. Приходят
с разным послужным списком – у
кого-то занимались борьбой родственники, отец, братья, а кто-то
уже побывал в комнате полиции.
Некоторых приводят родители,
а других – учителя. Несмотря
на физические нагрузки, уходят
немногие ребята, большинство
спорт затягивает.
Подобный областной открытый
фестиваль народных игр и на-

Центральным событием фестиваля стали
командные соревнования по самбо.
циональных видов спорта среди
учеников региона не появился
на пустом месте. Во-первых, по
словам властей, за основу взято
послание президента России, а
во-вторых, дело было стоящее,
ведь только колоритные состязания помогут подрастающему
поколению укрепить в здоровом
теле здоровый дух.
–Фестиваль – не только спортивное, но и культурное событие,
– рассказывает глава администрации Сенгилея Александр
Бердников. – Это масштабный
яркий праздник, направленный на
популяризацию здорового образа
жизни. Кроме того, состязания
носят национальный характер,
способствуют развитию толерантности и культуры. На будущих
международных соревнованиях по
национальным видам спорта этот
фестиваль будет иметь продолжение. А сегодняшнее выступление
покажет мастерство ребят.

Самбо определило
сильнейшего
Центральным событием фестиваля стали лично-командные
соревнования по самбо. Со-

лично-

стязались команды Сенгилея
(красные) и Димитровграда
(синие). В каждой команде по
восемь ребят разных весовых
категорий – от 38 до 66 кг. Однако и здесь не обошлось без
национальной изюминки: перед
началом боя с национальными
песнями и танцами под бурные
аплодисменты выступили коллективы Сенгилея. И только потом открыли состязание самые
маленькие участники в весовой
категории 38 кг. Их бой, к слову, и будет самым жарким за
весь день.
– Прошло все очень
успешно, здорово! – делится впечатлениями Николай
Курносов, 13-летний боец
красных, – я представлял
Сенгилей, и мы победили!
Чего еще желать?! Борьбой стал
заниматься вслед за старшим
братом – он ходил на секцию
дзюдо. Привели туда и меня,
и вот уже пять лет занимаюсь.
Буду продолжать и дальше, хочу
участвовать и побеждать в других
соревнованиях.
– А мы попали сюда благодаря
тренеру – он очень хотел, чтобы
мы победили в соревнованиях,

– продолжает разговор боец
синих 12-летний Андрей Савин.
– Результаты, правда, так себе.
Проигрывали часто, потому что
плохо тренируемся, мало
работаем. Надо восполнять. Мой папа занимался боевым самбо, вот
и я решил пойти по его
стопам. Будут другие соревнования – обязательно
выиграю.
Дружба сегодня не победила, на пьедестале
почета уверенно обосновались хозяева –
сенгилеевцы, хотя само
состязание было жарким до последнего боя
тяжеловесов. Первый
спарринг – победа Димитровграда, второй –
Сенгилея, так почти до самого
конца. Красные обошли своих
конкурентов только на два очка
– обе команды были одинаково
хорошо подготовлены. Эмоций
никто не скрывал – вот самый
маленький боец из категории
38 кг плакал, но поднимался и
шел в атаку. Воля к победе определенно решала тут больше, чем
сила и техника.
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Фестиваль – не только
спортивное, но и культурное
событие.

События и факты
Соперники стали друзьями
Димитровградец Эмиль Галиев вернулся с XI
Всероссийского фестиваля спорта среди лиц
с ограниченными возможностями здоровья
«Сочи-2013», что проходил в Адлере. Более
ста представителей из разных регионов
страны состязались в шахматах, шашках и
настольном теннисе.
От Ульяновской области выступали пять
спортсменов в турнире по русским шашкам.
Эмиль Галиев обыграл шестерых соперников
и с одним сыграл вничью, набрал шесть с половиной очков из семи возможных и стал победителем фестиваля. Сам Эмиль, имеющий
проблемы со зрением, говорит, что не только
в победе дело, во время фестиваля все участники жили единой семьей, стали друзьями.

Счет уже не изменить…
В 16-м туре чемпионата России во втором
дивизионе ульяновская «Волга» на своем
поле не смогла переиграть йошкар-олинский
«Спартак» и взяла лишь одно очко. Встреча
завершилась вничью – 2:2.
Накануне главный тренер «Волги» Сергей
Седышев обратился к болельщикам с при-

зывом прийти на матч и поддержать команду.
Но все-таки на стадион «Старт» пришло чуть
больше тысячи зрителей – трудно добираться в будний день в Новый город в вечернее
время…
Уже в первом тайме показалось, что
«Волга» решила победить соперника малой
кровью, ведь «Спартак» занимает в турнирной таблице 9-е место (из 12). Но аутсайдер не собирался сдаваться. Гол в ворота
гостей влетел лишь на 19-й минуте (забил
Максим Шоркин), а до того «спартаковцы»
удачно сдерживали хозяев, в общем-то
владевших инициативой. «Волге» не хватало боевитости, агрессии, скорости, игроки
действовали на поле не столько уверенно,
сколько спокойно. На 50-й минуте «Спартак»
сравнял счет. Спустя две минуты Ильдар
Бикчантаев снова вывел «Волгу» вперед.
Но на 75-й минуте волжане «привезли»
пенальти в свои ворота. Гости не промахнулись. Волжане неоднократно могли забить,
но «спартаковский» вратарь не позволил
увеличить счет.
«Спартак» весьма обрадовался ничейному
результату. А «Волга» после игры подала жалобу на работу судейской бригады, посчитав,
что арбитр матча Артур Каримов из Уфы на

последних секундах встречи не назначил
очевидный пенальти в ворота спартаковцев.
Но счет уже не изменить…

У Маши – «серебро»
Евразийских игр
III Евразийские спортивные игры прошли в
Казахстане в городе Алматы. 15-летняя воспитанница ульяновского клуба «Боевые перчатки» боксерша Мария Скворцова привезла с
соревнований серебряную медаль.
В Евразийских играх участвовали более
700 спортсменов из России, Казахстана,
Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.
Они разыграли 232 комплекта медалей в 13
видах спорта: боксе, вольной борьбе, грекоримской борьбе, велоспорте, дзюдо, легкой
атлетике, плавании, самбо, спортивной
гимнастике, тхэквондо, тяжелой атлетике,
художественной гимнастике и национальной
казахской борьбе.
Подопечная тренеров Лилии Шараповой и
Ильдуса Садриева симбирянка Мария Скворцова в весовой категории до 48 кг выиграла
в ходе боксерского турнира все поединки
и лишь в решающей финальной схватки не
смогла одолеть соперницу из Казахстана.

головоломка

радоваться жизни самой
конкурс «НГ» +

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

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 3 ноября (по штемпелю).
Участвуйте в наших кон
курсах. Радуйтесь жизни
с нами и лучше нас!

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

19

ПРОКТОНИС состоит из крема и капсул.
Нужно мазать больное место (как все и привыкли), но при этом пить капсулы, которые
воздействуют на причины заболевания.
Капсулы ПРОКТОНИС помогают справиться с внутренними
провокациями заболевания. Входящие в их состав вещества
укрепляют стенки вен, что крайне важно при образовании так
называемых «узлов». ПРОКТОНИС в капсулах обладает мягким
послабляющим эффектом – это делает дефекацию легкой и нетравматичной. В состав капсул входят: крушина, кассия, порошок
акульего хряща, тысячелистник, витамины А и Е. Комплексно эти
компоненты снимают боль, устраняют кровотечение, отек, обладают ранозаживляющим и бактерицидным действием.
Крем ПРОКТОНИС наносится на область ануса при помощи
специального удобного аппликатора. В его составе содержится
сквалан из печени акулы, благодаря которому останавливается
кровь, быстро заживают ранки, уходит боль и воспаление. Входящие в состав ПРОКТОНИСа вспомогательные вещества, такие
как касторовое и какао масла, экстракты чистяка весеннего, гамамелиса, алоэ, шалфея, диметикон, витамин Е, успокаивают зуд
и жжение, уменьшают узлы, помогают восстановить целостность
мягких тканей и слизистых оболочек.

СКАНВОРД по
материалам
сериала «Реальные
пацаны»
1. Покровительство.
2. Беспорядочный крик.
3. Фанат крестословиц.
4. Капут, кранты, амба.
5. Бычий, олений паразит.
6. Пирожок с творогом.
7. Свистулька из глины.
8. Необходимость выбора. 9. «Балтика», которую пьют. 10. Дощечка
для кровли. 11. Дающий другим свою кровь.
12. Перемещение чеголибо. 13. Вода как со
единение. 14. Все, что
не вечно. 15. Масса воды
в океане. 16. «Кон-…»
Т. Хейердала. 17. Брезентовый навес. 18. Ад в
греческих мифах. 19. См.
фото. 20. Крытые носилки на Востоке. 21. Возглас на шухере. 22. Изюм
янтарного цвета. 23. …
Чумак, что воду заряжал.
24. «Иероглиф» композитора. 25. И удочка, и
невод. 26. Джулия из
Голливуда. 27. Лентяй в
просторечии. 28. Диван
аристократа. 29. Бахчевой плод в кашу. 30. Декоративная форма язя.
31. Герой трагедии Шекспира. 32. Вулканическое
горло. 33. «Первая серия»
зарплаты. 34. Весы (стар.).
35. Витамин С (разг.).
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3 6 . Те а т р Р а й к и н а младшего. 37. Всякая
глава Корана. 38. Заворот уголка страницы.
39. Белый известн я к у ч и т е л я . 4 0 . Го сударство в Африке.
41. Экзотический плод.
42. 13 процентов в бюджет.
43. Осенний утренний
х о л о д . 4 4 . К о гд а с о всем нет света. 45. Птица с женским именем.
46. Испанский дворянин. 47. Душистая, но
шипастая. 48. Детская
неопытность. 49. Реформатор нотного письма.
50. Ракета Ф. Цандера.
51. Корабельная лестница. 52. «Корзинный»
кустарник. 53. «Подай» на языке собаки.
54. Возмужалый кабан.
55. Его дают, давая приют.

56. «Конкретный» рынок.
57. … и виги в Англии.
58. Лакей на запятках кареты. 59. Двойная шуба
на меху. 60. Наша страна в старину. 61. Грозное
оружие Мцыри. 62. «Что?

...? Когда?». 63. «Рука»
кота пушистого. 64. См.
фото. 65. Вредный печной
газ. 66. Драный башмак.
67. Итог удачной рыбалки. 68. Куриное «слово».
69. Переводчик при князе.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД
по материалам шоу «Дом-2» от 2 октября
По горизонтали: Остолоп. Кодекс. Паства. Енот. Тир.
Сапа. Окрик. Пила. Аки. Итака. Мавр. Тесло. Отто. Краса.
Ряд. Стая. Небо. Иго. Барка. Калам. Соль. Луза. «Амок».
Книга. Волк. Вал. Руно. Брак. Охулкова. Аммиак.
По вертикали: Должанский. Ситечко. Прачка. Рябь. Пара.
Покои. Сурок. Трио. Лоза. Лета. Сетка. Налив. НБА. Плутни. Мсье. Уговор. Ворох. Зала. Карат. Морока. Клака. Ржа.
Водила. Карт. Гам. «ОМО». Сидельников. Кирилюк.
Правильно отгадал сканворд от 2 октября
С.Р. Красин (г. Ульяновск).
Поздравляем победителя
и приглашаем в редакцию за призом.
Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

КУРС, СОСТОЯЩИЙ
ИЗ КАПСУЛ И КРЕМА ПРОКТОНИС,
ПОЗВОЛИТ ПОПРОЩАТЬСЯ
С ГЕМОРРОЕМ НАДОЛГО
Спрашивайте в аптеках!
Телефон «горячей линии» 8-800-333-10-33
(звонок по России бесплатный,
часы работы: пн. – пт. – 9.00 – 19.00;
сб. – 10.00 – 19.00; вс. – выходной),
www.riapanda.ru
БАД. Не является лекарством.
СГР RU № 77.99.11.003.Е.001093.09.10 от 20.09.2010 г.
СГР RU № 77.99.32.001.Е.040660.09.11 от 29.09.2011 г.

РЕКЛАМА

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом

Астрологический прогноз с 23 по 29 октября 2013 года
Овен

Не удивляйтесь: на
этой неделе возможны совместные
проекты с вашими бывшими врагами и конкурентами.
Инвестиции, собственность,
недвижимость, страхование
и налоговые скидки должны
принести вам финансовую
прибыль. Благоприятные дни
– 24, 25, 28. Неблагоприятные
дни – 26, 29.

Телец

Неделя будет
благоприятной
для любви и романтических приключений.
Встречи с любимым человеком будут необыкновенно
страстными. Возможно романтическое знакомство с человеком издалека. Займитесь
здоровьем и самочувствием.
Благоприятные дни – 23, 27.
Неблагоприятный день – 24.

Близнецы

Ваше будущее может оказаться в
руках одного единственного человека:
он будет решать вашу участь,
и от того, какое решение он
примет, во многом может зависеть ваш дальнейший успех.
Будьте внимательны с родными и близкими. Благоприятные
дни – 27, 29. Неблагоприятный
день – 23.

Рак

Если вы когда-то
оказали кому-то
большую услугу, то теперь и
вы можете рассчитывать на
ответную помощь. Выходные
проведите в кругу друзей
или родных, уделите особое
внимание детям, их проблемам, заботам и планам.
Благоприятные дни – 23, 24,
26. Неблагоприятные дни –
27, 29.

Лев

Ваши старания не
пропадут даром.
Любой риск будет
иметь положительный результат и обеспечит вам благоприятное будущее. Лучшими
советчиками станут интуиция
и воображение. Но говорите
тише: вокруг много любопытных ушей. Благоприятные дни
– 24, 27. Неблагоприятный
день – 25.

Дева

Хорошее время для
посещения общественных мероприятий. Удача сопутствует во
всем. Вас ждут новые знакомства, интересные встречи,
положительные эмоции. Чем
активнее вы сейчас, тем на
большую выгоду рассчитывайте в будущем. Благоприятные
дни – 23, 26. Неблагоприятный
день – 24.

Весы

Вам уготовано пристальное внимание
со стороны начальства, коллег и конкурентов. Если руководство к
вам весьма благосклонно, это
будет означать только одно –
нужно трудиться. Отношения
с любимым могут быть под
угрозой. Благоприятные дни
– 24, 26. Неблагоприятные
дни – 28, 29.

Скорпион

Вы можете совершить поступки, о которых потом будете
сожалеть. Ваши секреты могут
быть раскрыты. Контролируйте свое поведение, не давайте
свободу эмоциям и чувствам,
тогда вы сумеете избежать
необратимых последствий.
Благоприятные дни – 25, 29.
Неблагоприятные дни – 27,
28.

Стрелец

Насыщенная и плодотворная неделя.
Хотя ваши мечты
далеки от реальности, вы
можете воплощать планы в
жизнь. К вашим словам будут
прислушиваться, мнением никто не будет пренебрегать, и
почти все ваши просьбы будут
исполнены. Благоприятные
дни – 24, 28. Неблагоприятный
день – 26.

Козерог

События, которые,
на первый взгляд,
никак с вами не
связаны, могут внести в вашу
жизнь убытки и неразбериху.
Перенесите важные дела.
Откажитесь от громких заявлений: это повредит вашему
имиджу и испортит впечатление о вас. Благоприятные
дни – 25, 27. Неблагоприятный
день – 28.

Водолей

Это хорошее время
для получения новых
знаний, приобретения нового опыта,
посещения курсов и семинаров. Новые связи с деловыми
партнерами могут оказаться
весьма прочными. Проведите
свободное время в кругу друзей и близких. Благоприятные
дни – 23, 27. Неблагоприятные
дни – 26, 28.

Рыбы

Неделя будет богатой на события,
встречи с интересными людьми, новые знакомства. Если вы когда-то оказали
кому-то большую услугу, то
теперь можете рассчитывать
на ответную помощь. Обсудите отношения со своим
любимым. Благоприятные
дни – 27, 29. Неблагоприятные
дни – 24, 26.
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будь здоров!

Как победить акне?
угревой болезни. Известно, что
наличие или отсутствие сексуальных контактов, а также их
частота не влияют на появление
или исчезновение акне. А вот
между менструальным циклом у
женщин и обострением акне есть
взаимосвязь. Около 70% женщин
утверждают, что их заболевание
обостряется примерно за неделю
до начала месячного цикла. На
развитие акне оказывают влияние также стрессы и депрессии.
Высокая влажность и некоторые
косметические средства тоже
могут стать провоцирующими
факторами.
– Черные точки на теле являются угревой сыпью?
– Это тоже одна из форм воспаления кожи. Далее следуют
закрытые и открытые комедоны,
узелки, гнойнички, кисты. По
степени тяжести заболевание
делится на легкую, среднюю и
тяжелую форму.

Любовь СЕРГЕЕВА

Наверное, не каждый знает,
что под этим звучным словом
замаскировалась обыкновенная угревая сыпь. И она
донимает не только подростков, как принято считать. В
той или иной степени от этого
заболевания страдает большинство населения планеты.
Акне совсем не так безобидно, как кажется на первый
взгляд. Об этом рассказала
врач-косметолог, дерматовенеролог областного кожновенерологического диспансера Асият Магомедова.
– Новая формулировка угревой
сыпи – акне – принята совсем
недавно. Ранее воспаление волосяных фолликулов и сальных
желез кожи было известно как
угревая болезнь. Как правило,
угри поражают участки с повышенным содержанием сальных
желез: лицо, грудь, спину. По
статистике, акне страдают до
80% населения в возрасте от
12 до 24 лет и примерно 30-40%
лиц старше 24 лет. Наиболее
часто заболевание встречается
среди подростков в возрасте от
15 до 18 лет, отсюда и другое название – «подростковая сыпь».
Более чем в одной трети случаев
эта патология требует серьезного, подчас длительного лечения у
специалиста.

Красота стоит того, чтобы за нее побороться.
– В чем причина появления
прыщей на теле?
– Не загружая читателя узкоспециальными терминами, можно сказать, что прыщи возникают по нескольким причинам.
Основная – гормональная, она
проявляется на этапе полового
созревания, когда в организме
начинается усиленное производство андрогенов. Следующий
фактор, приводящий к появлению прыщей на подбородке или
лбу, – избыток кожного сала,
являющегося прекрасной средой
для развития бактерий.

В поисках
добрых сердец
В регионе стартовали выездные донорские акции.
Так, 24 октября специалисты
областной станции переливания
крови посетят рабочий поселок
Силикатный Сенгилеевского
района, 29 октября – поселок
Ясашная Ташла Тереньгульского
района, а 31 октября сдать кровь
смогут жители Новоспасского.
– Выездные акции проводятся
для того, чтобы жители муниципальных образований, готовые
стать донорами, смогли сделать
это, не выезжая в областной
центр, – прокомментировала
заместитель председателя правительства – министр здравоохранения региона Валентина
Караулова.
P.S. За прошедшую неделю
кровь сдали 489 ульяновцев, из
них 373 человека на безвозмездной основе, а 84 – впервые.

– С чем связано появление
угревой сыпи в более зрелом
возрасте?
– Вновь виноват все тот же
гормональный дисбаланс. Возможно, пациент принимает гормональные препараты или образовался, например, поликистоз
яичников. Внутренние болезни
могут быть пусковым механизмом акне, поэтому необходимо
доскональное обследование перед тем, как назначить лечение.

Мойте лицо дважды
в день, но не чаще!
– Есть взаимосвязь между
обострением заболевания
и соблюдением правил гигиены, диеты, пребывания на
солнце?
– Очень часто заблуждения о
причинах появления акне связаны с переоценкой факторов
питания, гигиены, возраста,
сексуальной жизни, воздействия
солнечных лучей. Сейчас эти
мифы развеяны. Для соблюдения
нормальной гигиены следует
мыть лицо теплой водой со специальными средствами один-два
раза в день, но не чаще – это может высушить кожу и обострить

Говорят, что 17 лет – трудный
возраст. Смесь комплексов и
проблем с кожей лица. Можно подумать, мне в 40 легче.
Комплексы исчезли, а вот на
смену угревой сыпи пришли
морщины.
О том, что с возрастом из
кожи «вымывается» коллаген,
который отвечает за ее упругость, я знаю. Но одно дело –
читать про то, что уменьшается
содержание влаги и снижается
скорость регенерации, то есть
обновления клеток кожи. И совсем другое дело – столкнуться
с этим лично. Поэтому я не
только решила самостоятельно бороться за красоту, но и
делиться опытом. Для этого
создала такую вот колонку,
чтобы мы могли вместе преображаться! Итак, сегодняшняя
тема – морщины. Самое обидное, что морщины – дамы капризные. Не предугадаешь, где
именно ждать атаки. Моя зона
поражения – лоб и носогубные

течение акне. Исследования
доказали, что питание тоже не
влияет на высыпание угрей.
Правда, по мнению некоторых
пациентов, определенные пищевые продукты обостряют заболевание. В таких случаях просто
следует избегать этих продуктов.
Если прыщики уже «украшают»
лицо, тяжелые продукты создают
дополнительную нагрузку на желудок и кишечник, осложняя процесс выздоровления. Поэтому
дерматологи, назначая лечение,
прописывают своим пациентам
растительную диету, рекомендуют есть побольше овощей и
фруктов. А вот полуфабрикаты,
острая пища, копчености, сладкие газированные напитки категорически запрещены.
– Можно ли переложить вину
за обострение на жаркую или,
наоборот, пасмурную погоду?
– Многие пациенты отмечают
улучшение в летнее время. За
счет загара акне становятся
менее заметными, однако их количество не уменьшается. Более
того, в литературе есть данные,
что высокие дозы ультрафиолета резко снижают местную
иммунную защиту и, следовательно, могут вызвать ухудшение

Главное – запастись
терпением
– Как часто к вам обращаются за помощью?
– В 12-13 лет пациентов приводят родители. И это правильно,
болезнь проще укротить в легкой
форме. Проводится обследование, в том числе гормональное,
и назначается комплексное лечение. Студенты сами приходят
на прием. Помощь оказывается
бесплатно, доступна каждому
пациенту, только нужно предварительно записаться и запастись
терпением. Как правило, лечиться придется в течение полугода. Важно не упустить момент
обращения к врачу, ведь через
три недели на месте угря может
образоваться рубец, и от него
уже сложнее избавиться. Потребуется затратная косметическая
коррекция.
– Допустимо ли самостоятельное лечение без контроля врача? Ведь различные
средства можно приобрести в
аптеках без рецепта.
– Как правило, самостоятельное лечение не дает положительного эффекта. При легкой и
средней степени тяжести акне
применяют препараты для наружной (местной) терапии: кре-

Три «нельзя»
Совет первый
Несмотря на все предупреждения дерматологов, число
желающих давить прыщи на
теле не уменьшается. Делать
это категорически нельзя, так
как при любой попытке выдавливания прыщей на лице инфекция попадает в глубокие слои
эпидермиса и дермы, усугубляя
воспаление. Кроме того, происходит передача заражения к невоспаленным элементам акне,
инициируя новые очаги.

Совет второй
Не пользуйтесь спиртовыми
средствами. Они предназначены лишь для точечной обработки, при длительной – происходит омертвение эпидермиса.

Совет третий
Чем раньше обратитесь к
дерматологу, тем быстрее будет достигнут результат. Врач
оценит состояние кожи и назначит лечение в зависимости
от стадии акне.
мы, гели, мази, лосьоны и т.п.,
содержащие активные вещества,
препятствующие образованию
комедонов или разрушающие
их, уменьшающие образование
кожного сала и воспаление. Врач
обследует пациента, и с учетом
течения заболевания может одновременно назначить несколько
препаратов для наружного и внутреннего применения. Видимый
эффект достигается в течение
первого месяца, но это не повод
прекратить лечение, надо закрепить его в течение полугода, наблюдаться у врача. Если на лице
уже есть рубцы, шрамы, которые
портят внешность, и пациент хочет от них избавиться, возможно
проведение косметической процедуры – пилинга, но это уже
платная услуга.

Болезнь проще укротить
в легкой форме.
Наличие угревой сыпи на видимых участках кожи значительно
снижает самооценку, вызывает
тревогу, депрессию. Такие пациенты крайне сложно адаптируются в социальной среде, среди них
большой процент безработных и
одиноких людей.

Морщинам – бой!

складки. А вот моей подруге
Ире вообще не повезло. Лицо
у нее по-прежнему свежо, а вот
шея покрыта тонким пергаментом морщин. Это предательски
выдает возраст! Я не поклонница рекламы, но делать нечего.
Испугавшись очередной атаки,
я оккупировала супермаркет
и купила кучу кремов. Судя
по описанию, юной нимфой я
стану уже через неделю. Через
7 дней я рассматривала себя

чуть ли не под лупой: цвет лица
улучшился, нет таких кругов
под глазами, НО! Морщины-то
остались! И даже, о ужас, прибавились! Вот вам и чудеса
рекламы! Вскоре после этого
я встретила подругу Иру. Удивилась – это мягко сказано! Ее
кожа сияла, а морщинки на шее
почти исчезли! «Дорогая моя,
ты что, пластику сделала?» –
только и смогла я выдавить из
себя. «Нет, открыла для себя
космецевтику! Очень рекомендую! Я теперь даже в салоны
красоты хожу только на стрижку». Да уж, встреча прямо как в
рекламном ролике из телевизора... Любопытство взяло верх, и
я выпросила у Иры каталог этой
продукции и стала читать, что
же это за космецевтика такая.
Так. Пишут, что в состав входят
натуральные ингредиенты: минералы, микроэлементы Мерт-

вого моря (сама год назад в Израиле отдыхала, не понаслышке
знаю о чудесах, которые творит
его вода), липосомные и гиалуроновые соединения. Впечатляет! А главное, все эти крема
гипоаллергенны. Мне обещают
стойкий эффект... Дальше читать не стала. Пошла покупать!
Лучше проверю на себе!
P.S. В следующей колонке
обязательно расскажу, что же
получилось из этого эксперимента!
Анна Вудс
Запишитесь на бесплатную
презентацию косметики DeSheli,
в г. Ульяновске 8-800-700-38-99
www.desheli.com

реклама
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афиша
КИНОТЕАТРЫ

«Синема Парк» (Московское
ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,
тел. 8-800-7-000-111)
«Как поймать перо Жар-птицы»
(мультфильм), «Облачно...2:
Месть ГМО» (мультфильм), «Пятая власть» (триллер), «Джастин
и рыцари доблести» (мульт
фильм), «Горько» (комедия),
«Армагеддец» (фэнтези), «Ромео и Джульетта» (мелодрама),
«Мачете убивает» (боевик),
«Плюс один» (триллер), «Ведьмы из Сугаррамурди» (хорроркомедия), «Философы: урок выживания» (триллер), «Андроид»
(ужасы), «Бойфренд из будущего» (комедия), «Убойный уикэнд в правильном переводе гоблина» (черная комедия), «Сталинград» IMAX (военная драма),
« Го н к а » ( э к ш н ) , T h e a t re H D :
27 октября, 15.00 – «Аудиенция», 29 октября, 19.00 –
«Евгений Онегин» (опера, Петр
Чайковский).
Цена билета – 100 – 500 рублей.

ТЕАТРЫ

Ульяновский областной
драматический театр
им. И.А. Гончарова
(ул. Спасская, 12а,
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
23 октября, 18.00, 27 октября, 17.00 – Н. Птушкина «Пока
она умирала» (лирическая комедия).
24 октября, 18.00 – М. Ладо
«Очень простая история» (грустная комедия).
25 октября, 18.00 – Ф. Вебер
«Ужин с дураком» (комедия).
26 октября, 17.00 – Л. Улицкая
«Незабудки».
29 октября, 18.00 – А. Островский «Правда – хорошо, а счастье лучше» (комедия).

музеи

Музей «Градостроительство
и архитектура СимбирскаУльяновска»
(ул. Л. Толстого, д. 24,
тел. 42-04-63)
22 октября, 12.00 – открытие
персональной выставки, посвященной 65-летию со дня рождения ульяновского архитектора
Вячеслава Некрасова (авторские
работы архитектора по урбанистике, проекты планировки
населенных пунктов, объекты

библиотеки
Ульяновская
областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
(пер. Карамзина, 3,
тел. 44-30-99)

Киноцентр
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
(ул. Гончарова, 24.1,
тел. 42-09-13)
«Облачно…2: Месть ГМО» в 3D
(мультфильм), «Горько» (комедия), «Сталинград» в 3D (военная
драма).
23 октября, 10.00 – фильмопера Джузеппе Верди «Травиата» (спецсеанс для пенсионеров).
27 октября, 10.30 – Дж. Пуччини «Турандот» (опера в трех актах) в рамках проекта «Оперные
шедевры на цифровом экране в
кинотеатре».
Цена билета – 30 – 150 рублей.
«КРЫЛЬЯ»
(ул. 40-летия Победы, 15,
тел. 75-63-63)
«Как поймать перо Жар-птицы»
(мультфильм), «Облачно...2:
Месть ГМО» (мультфильм),
«Сталинград» (военная драма),
«Астрал. Глава 2» (триллер).
Цена билета – 200 – 250 рублей.
Мультиплекс «КИНОПАРК»
(ул. К. Маркса, 4а,
тел. 67-76-20)
«Как поймать перо Жар-птицы»
(мультфильм), «Облачно...2:
Малая сцена
23 октября, 18.00 – У. Гибсон
«Двое на качелях».
27 октября, 17.00 – премьера.
К. Ходикян «Трактат о платке».
Цена билета – 120 – 200 рублей.
Театр студия Enfant-terrible
(ул. Минаева, 6,
тел. 8-917-629-25-55)
25 октября, 18.00 – «Урок» (моноспектакль Ольги Новицкой).
26 октября, 17.00 – «Чудесные
странники».
27 октября, 17.00 – «Тринадцатая звезда» (почти забавная
история из жизни кроликов).
Цена билета – 200 – 250 рублей.
Ульяновский театр юного
зрителя «NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32-22-18)
26 октября, 18.00 – «Вот живу.

Месть ГМО» (мультфильм), «Андроид» (фантастика), «Сталинград» (военная драма), «Все
включено-2» (комедия).
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концертные залы

Ульяновская областная
филармония (Дом музыки)
(пл. Ленина, 6, тел. 27-35-06)
23 октября, 19.00 – концерт
группы из Голландии Diceman
– Kugel – Van der weide и саксофониста Сергея Летова.
Цена билета – 200 – 300 рублей.

БЗЛМ (пл. 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина, 1,
тел. 44-19-22)
23 октября, 19.00 – концерт
Кристины Орбакайте.
Цена билета –
500 – 1800 рублей.

27 октября, 16.00 – абонемент
№2. Концерт №2 «Органные
вечера в Доме музыки». Солист
– заслуженный артист России
Александр Титов.
Цена билета – 200 – 400 рублей.

Цена билета – 100 – 290 рублей.
Луна
(ул. Камышинская, 43а,
тел. 61-10-10)
«Облачно...2: Месть ГМО» в 3D
(мультфильм), «Горько» (комедия), «Джастин и рыцари доблести» в 3D (мультфильм), «Мачете
убивает» (боевик), «План побега»
(триллер), «Сталинград» в 3������
D�����
(военная драма).
Цена билета – 120 – 250 рублей.
«РУСЛАН»
(ул. 40-летия Победы, 15,
тел. 54-17-17)
«Облачно…2: Месть ГМО» в 3D
(мультфильм), «Горько» (комедия).
Цена билета – 120 – 200 рублей.
Кинозал «ЛЮМЬЕР»
(ул. Радищева, 148,
тел. 46-45-75)
«Малавита» (комедия), «Ва-банк»
(триллер), «Как поймать перо
Жар-птицы» (мультфильм).
Цена билета – 70 – 120 рублей.
Хорошо» – по рассказам Василия Шукшина (воспоминания о
настоящем).
27 октября, 11.00 – Д. Салимзянов «Как Лопшо человеком
стал» (фантазия на темы удмуртских народных сказок).

26 октября, 17.00 – абонемент
№1. Концерт №1 «Шедевры
симфонической музыки». Дирижер – Эспен Селвик (Норвегия).
Солистка – лауреат международных конкурсов Марина Кан.
Цена билета – 200 – 500 рублей.
ДК «Губернаторский»
(ул. К. Маркса 2,
тел. 44-11-56)
25 октября, 18.00 – концерт
звезды татарской эстрады Альфии Рамазановой.
Цена билета – 150 – 300 рублей.
26 октября, 17.00 – концерт
чувашской эстрады.
Цена билета – 350 рублей.
27 октября, 11.00 – «По дороге
в сказку» (детский спектакль).
Цена билета – 200 – 400 рублей.
27 октября, 17.00 – «Татарская
солянка».
Цена билета – 400 – 700 рублей.

Цена билета – 150 – 250 рублей.
Ульяновский областной
театр кукол имени
В.М. Леонтьевой
(ул. Гончарова, 10,
тел. 42-09-68)
25 октября, 18.00 – Ж.-Б. Мольер «Мнимый больной».
26 октября, 10.30, 13.00 –
Л. Браусевич, И. Карнаухова
«Аленький цветочек».
27 октября, 10.30, 13.00 –
К. Чуковский «Муха-цокотуха».
Цена билета – 100 – 140 рублей.

объемного проектирования и
дизайна городской среды).
Цена билета – 30 – 50 рублей.

Самары, Ульяновска, Димитровграда, Сенгилея, и р.п. Карсун.
Цена билета – 10 – 50 рублей.

Музей народного творчества
(пл. Ленина, 1б, тел. 44-19-75)
25 октября, 15.00 – открытие
отчетной выставки «Киселевские
зори».
В экспозицию отчетной выставки
«Киселевские зори», организованной по итогам III Творческой
школы-пленера им. заслуженного художника РФ В.В. Киселева в
с. Белое Озеро Майнского района Ульяновской области, вошли
живописные и графические работы преподавателей и учащихся
ДХШ и ДШИ Ульяновской области, профессиональных художников из г. Санкт-Петербурга,
Казани, Нижнего Новгорода,

Музей «Симбирская
чувашская школа. Квартира
И.Я. Яковлева»
(ул. Воробьева, 12,
тел. 32-85-21)
23 октября, 15.00 – открытие
новой выставки «Сама не ем, а
людей кормлю» (коллекция ложек
из фондов музея-заповедника).
Цена билета – 30 – 50 рублей.

24 октября, 17.00 – в отделе
читальных залов заседание клуба
«Литературные четверги». На повестке дня: обсуждение романа
Елены Катишонок «Жили-были
старик со старухой», получившего литературную премию «Ясная
Поляна» в номинации «XXI век».

27 октября, 15.00 – в отделе
технической и сельскохозяйственной литературы встреча
любителей рукоделия по теме
«Пятка, носик…: современные
тенденции в традиционном вязании носков».
Вход свободный.

Выставочный зал на
Покровской (г. Ульяновск,
ул. Л. Толстого, 63,
тел. 32-62-51)
24 октября, 15.00 – открытие
выставки «Русские праздники».
Она знакомит посетителей с празд-
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ничными народными традициями
от Крещения до Рождества. Основу
экспозиции составят гравюры известного английского художника
Дж. Аткинсона с изображением
сцен русского быта и праздничных
обрядов, а также русские народные костюмы и предметы быта.
Цена билета – 30 – 50 рублей.
Музей «Симбирская
фотография» (ул. Энгельса, 1б,
тел. 42-03-31)
Новая фотовыставка «С любовью
о Франции». Авторы – ульяновские фотографы Владимир Ламзин, Сергей Юрьев, Владимир
Кочетков.
Цена билета – 30 – 50 рублей.

29 сентября, 18.30 – «Времена года в музыке и живописи»
в рамках проекта «Вечерний
Симбирск» совместно с музеем
изобразительного искусства
им. Пластова. Автор и ведущая
– Елена Сергеева.
Цена билета – 150 рублей.
НКЦ имени Славского
(г. Димитровград,
пр-т Димитрова, 12,
тел. 8 (84235) 4-10-68)
25 октября, 18.30 – абонемент
№1. Концерт №1 «Шедевры
симфонической музыки». Дирижер – Эспен Селвик (Норвегия).
Солистка – лауреат международных конкурсов Марина Кан.
Цена билета – 200 – 500 рублей.
Центр татарской культуры
(пр-т Нариманова, 25.
тел. 46-20-95)
24 октября, 15.00 – открытие музея об истории татар
Симбирско-Ульяновского края.
Вход свободный.
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Клуб последней полосы

Валентина КАМАНИНА

Пристегните ремни! С Интернетом 4G от МегаФона скорость будет очень высокой.
Четвертое поколение мобильной связи стало для Ульяновска реальностью благодаря
МегаФону. Он первым из операторов «большой тройки»
подарил ульяновцам возможность больших скоростей.

Молодой
да быстрый

МегаФон запустил скоростной Интернет 4G
По мнению экспертов, строительство мобильных сетей четвертого поколения позволит
быстрее преодолеть «цифровое
неравенство» между регионами
и городами России. Первым городом России, в котором была
запущена сеть 4G, стал Новосибирск, чуть позже Москва. По
словам директора Поволжского
филиала ОАО «МегаФон» Александра Григорьева, передачей
данных в Ульяновской области
пользуется треть абонентской
базы оператора, и за последний
год передаваемый месячный
интернет-трафик вырос в полтора раза.
– Сейчас связь 4G доступна
практически во всех жилых районах Ульяновска, – комментирует
директор Ульяновского регионального отделения компании
«МегаФон» Ольга Гусева. – До
конца 2013 года связь четвертого
поколения появится в райцент
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рах, в 2014-м будем расширять
зону покрытия, как в городе, так
и в области.
Более 30 устройств – модемы,
роутеры, планшеты и смартфоны известных производителей
– поддерживают 4G. Все они
универсальны – работают в сетях
МегаФона всех поколений (2G,
3G, 4G). Приобрести устройства
можно в салонах и интернетмагазине МегаФона. Там все эти
гаджеты есть. В Поволжье, где
новая услуга стала доступной в
прошлом году, растет популярность 4G-смартфонов. А хитом
продаж стал «МегаФон 4G Турбо»
на платформе Android 4.0. Цена
мобильных 4G-модемов – около
1 200 рублей.
Опасений по поводу сложностей или сбоев связи при переходе из сети 3G в 4G и наоборот
Подписные индексы:
31783 – «Народная газета»;
54516 – «НГ» с приложением
(для Цильнинского района);
78723 – «НГ» с приложением
(для Старомайнского района).
78739 – «НГ» с приложением
(для Старокулаткинского района).
78743 – «НГ» с приложением
(для г. Новоульяновска)

быть не должно, как заверяет
директор Поволжского филиала
МегаФона.
– Единственное, что нужно
сделать тому, кто уже пользуется
нашими услугами, это прийти в
офис обслуживания и заменить
сим-карту на USIM, – поясняет
Александр Григорьев. – При этом
у абонента сохраняется тарифный план.
Если же владелец
4G-устройства покинет пределы пока еще молодой сети, он
может продолжать скачивание
с помощью технологии 3G или
2G. Аппарат сам определяет
сеть и подключается к ней.
Кстати говоря, всем покупателям 4G-модема МегаФон
приготовил сюрприз – две недели бесплатного мобильного
Интернета.
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реклама

Долгожданное событие для
пользователей глобальной сети
состоялось на прошлой неделе.
Как раз в эти дни у МегаФона
был двойной праздник – компания отмечала 11 лет работы в
Ульяновской области.
Бесспорное преимущество
сети 4G – в высокоскоростной
передаче данных: средний показатель составляет 10-20 Мбит/с,
максимальный – 100 Мбит/c.
Если сравнивать с привычным
доступом через сеть 3G, то новое
поколение позволяет быстрее
работать с тяжелыми файлами,
смотреть в Сети видео высокой
четкости, играть в онлайн-игры
в 6-7 раз быстрее. Фильм, например, достаточно просто запустить и не надо ждать утомительной загрузки. Громоздкий
контент благодаря технологии 4G
открывается за секунды.
Первым почетным абонентом
сети 4G стал председатель правительства Ульяновской области
Сергей Морозов. Его заместитель Светлана Опенышева протестировала возможности услуги
в «кабинетных» условиях. Губернатор назвал запуск новой технологии важным событием для
информационного пространства
региона и отметил, что Ульяновск
вошел в число первых регионов,
где работает сеть 4G.
– Сложно переоценить значение высокоскоростного мобильного Интернета, – говорит
Сергей Морозов, – особенно для
жителей частного сектора, малоэтажных построек, всех тех мест,
где, к сожалению, традиционно
затруднен доступ к подведению
инфраструктуры связи.
В знак признания вклада МегаФона в развитие информационных технологий и связи
Ульяновской области губернатор
вручил сотрудникам компании
благодарственные письма.
Потребность в более высоких
скоростях у бизнес-структур,
органов власти и в целом у населения есть. Поэтому запуск 4G
оказался очень своевременным.

Верить
или не верить?
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ
Иногда для того, чтобы в полной мере оценить все-таки существующие на телевидении
умные программы, нужно просто
переключить кнопку. Например,
с истерично-претенциозной программы НТВ «Ты не поверишь!» на
программу с почти неприметным
названием «Белая студия». И если
после первой полное ощущение,
что тебя окунули в бочку с дерьмом, вторая возвращает тебе веру
в человечество.
Люди, приходящие в «Белую студию» к ведущей Дарье Спиридоновой, почти обязательно удивляют,
и это радует необыкновенно. Происходит разговор в минималистических декорациях и в строгой
цветовой гамме, что так облагораживает взор после разгула цвета,
блеска и шика различных телешоу.
Два белых стула на белом фоне.
Все. Ничто не отвлекает внимание. Интересен только человек,
его взгляд, слова, жесты – все то,
что называем немодными и почти
забытыми понятиями «внутренний
мир, жизнь духа».
У ведущей задача почти невыполнима. Ей хочется понять, чем
живет-дышит человек, чей образ
мы сложили для себя по его ролям
и книгам. Говоря высоким штилем,
пытается разгадать загадку личности. А есть ли в этом мире загадки
более притягательные, более желанные и более сложные?
«Инструменты» для разгадки вроде бы просты. Разговор идет о
книгах, музыке, фильмах, о тех
вечных ценностях, что современному телевидению, в сущности,
неинтересны, потому что плохо
продаются. Более того, делается
программа в жанре «говорящие
головы», который давно презираем и выдавлен с современного
ТВ скандально-орущими ток-шоу.
«Токующие» участники и ведущие
этих шоу уже и нас разучили разговаривать и слушать…
В минувшее воскресенье в «Белую
студию» пришел испанский актер
Антонио Бандерас. Тот самый
мачо, отчаянный, вампир, Зорро,
соблазнитель роковых женщин.
За 45 минут он разрушил даже не
стереотипы, а все представления
о себе. Говорил, почему он так любит оперы Вагнера и стихи Гарсиа
Лорки, почему считает себя немножечко Дон-Кихотом, героем своей
любимой книги, и как он «борется»
с романами Фолкнера. Говорил о
любви так, что стало казаться глупой выдумкой прочно приклеенное
нами к актеру слово «мачо».
Когда нельзя оторваться от экрана? Когда человек мыслит, думает,
рассуждает, пытается разобраться
в себе и окружающих, а не просто в
очередной раз присутствует, дабы
ощутить всю степень своей – чаще
искусственно созданной или придуманной им же – популярности.
Популярность в упомянутой программе вообще не играет никакой
роли. Потому что никакой звездный шлейф не скроет захлебывающуюся в криках «Ты не поверишь!»
пустоту мыслей и чувств.
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