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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

10 января 
пятница -1 -2 облачно западный 

4 м/с
742 

(мм рт.ст.) 94% 

11 января 
суббота -1 -4 облачно юго-западный 

6 м/с
733

(мм рт.ст.) 94% 

12 января 
воскресенье -4 -7 облачно юго-западный 

6 м/с
734

(мм рт.ст.) 88% 

13 января 
понедельник -6 -11 облачно юго-западный 

5 м/с
738 

(мм рт.ст.) 93%

14 января 
вторник -9 -15 облачно юго-западный 

6 м/с
750

(мм рт.ст.) 91% 

15 декабря
среда -10 -17 облачно южный

1 м/с
758 

(мм рт.ст.) 87% 

16 декабря 
 четверг -15 -19 облачно сев.-восточный

3 м/с
762 

(мм рт.ст.) 85% 

Газеты стали 
«золотыми»
Девять районных газет 
Ульяновской области 
удостоены знака от-
личия «Золотой фонд 
прессы-2014». Правда, 
чествовать их будут в 
столице лишь в апреле 
этого года.

В 2013 году в конкурсе, 
учрежденном в 2005-м 
для продвижения к чи-
тателю качественной 
прессы, пропагандирую-
щей высокие этические и 
нравственные принципы, 
приняло участие 345 из-
даний из всех регионов 
России. Из них 315 удо-
стоены знака отличия. 
Среди них 9 районных га-
зет Ульяновской области: 
«Вешкаймские вести», 
«Восход», «Вперед», «Ис-
кра», «Карсунский вест-
ник», «Кузоватовские ве-
сти», «Приволжская прав-
да», «Сельская правда», 
«Сурская правда». 

Вручение знака, сер-
тификатов, дипломов и 
призов состоится в рам-
ках ежегодного Делового 
форума российских СМИ 
«Качественная пресса 
России и перспек-
тивы ее разви-
тия» 16 – 17 
а п р е л я  в 
Москве.

Фермеры  
в почете
Ульяновские аграрии 
успешно преодолели 
региональный этап ин-
теллектуальной игры и 
продолжают осваивать 
гранты на развитие 
своих хозяйств.

В регионе завершил-
ся региональный этап 
интеллектуальной игры 
«Начинающий фермер» 
на базе УГСХА. Участ-
ники представляли свои 
идеи – от создания основ 
своего бизнеса до реали-
зации готовой продукции. 
В финал прошли команды 
«Кролики Поволжья» и 
«Сельский туризм». Они  
представят свои бизнес-
проекты федералам.

К слову, в 2012 – 2013 
годах начинающие фер-
меры региона получили 
на развитие хозяйств бо-
лее 80 млн. рублей в виде 
господдержки (из феде-
рального и регионального 
бюджетов).

В 2013 году начинаю-
щие фермеры, получив-
шие гранты на развитие 
КФХ, освоили более 50% 
от общего объема господ-
держки, а это 35,2 млн. 
рублей. Средства направ-
лены главным образом на 
обновление парка сель-
хозтехники и инвентаря, 
приобретение племен-
ного поголовья скота. В 
хозяйствах начинающих 
фермеров уже создано 34 
рабочих места.

РАДИ ЧЕГО ВЫ ГОТОВЫ 
ПОЖЕРТВОВАТЬ ЖИЗНЬЮ?
Вопрос сложный и противоречивый, но заставляет задуматься о самом важном, 
что бы там классики цинично ни говорили про самопожертвование. обобщать 
ответы и делать выводы бессмысленно, но радует, что меньше всего респонден-
ты готовы отдать жизнь ради славы.

Праздничные дни в Улья-
новске прошли без каких-
либо заметных проис-
шествий. Но зима еще 
заявит о своих правах.

Можно сказать, что ком-
мунальщикам повезло, с 
1 по 8 января не особо 
много выпало снега. Но 
сказать, что они сидели 
сложа руки, нельзя. В ночь 
с 7 на 8 января с улиц Улья-
новска вывезено 120 тонн 
снега, для предотвращения 
гололеда использовано 48 
тонн песко-соляной смеси 
и 27 кубометров жидких 
реагентов.

Однако зима еще не по-
казала себя, но в мэрии 
готовы к любым погодным 
капризам. К уборке придо-
мовых территорий задей-
ствовано около 800 двор-
ников и 46 единиц техники. 
Ежедневно проводится 
объезд дворов Ульяновска 
специалистами службы 
05 на предмет качества их 
уборки. Кроме того, Сер-
гей Панчин поручил руко-
водителям управляющих 
компаний продолжить ор-
ганизованный вывоз елок с 
придомовых территорий.

В наступившем году правительство Рф 
и федеральное собрание традиционно 
позаботились о том, чтобы россияне 
смогли отдохнуть не только во время 
отпуска, но и на праздники.

Нас ждут целых три периода удли-
ненных каникул, кроме традиционных 

январских (с 1 по 8 января): в мае (с 
1 по 4 мая, а затем 9, 10, 11 мая), в 
июне (с 12 по 15 июня) и в ноябре (с 1 
по 4 ноября). Такие мини-отпуска по-
зволят нашим гражданам отдохнуть в 
течение рабочего года, набраться сил 
и трудиться с более высокой произво-
дительностью.

Фестиваль истории и духа
В селе Арское на Рожде-
ство в храмовом  
комплексе прошел  
IX Традиционный меж-
региональный Рожде-
ственский фестиваль.

Главная цель мероприя-
тия – возродить духовное, 
культурное и историче-
ское наследие России, 
ее лучшие исторические 
традиции. Участники фе-
стиваля – это коллекти-
вы детских домов, школ, 

детских садов, детских 
клубов, средних специ-
альных и высших учебных 
заведений. В этом году 
в Арское приехало мно-
го гостей из Самарской, 
Оренбургской, Ростовской 
областей, а также респу-
блик Удмуртии и Мордо-
вии. Программа фести-
валя была насыщенной и 
разнообразной. Участни-
ки прошли через 17 кон-
курсов, или, как их здесь 
называли, станций – по-

знавательная, праздники, 
викторина, фольклорная, 
богатырская, казацкая, 
святыни Симбирского края 
и так далее. Участники 
праздника ознакомились 
с Русской православной 
церковью и прослушали 
просветительные беседы 
служителей церкви о доб-
роте, любви, уважении к 
другим людям. Никто из 
участников фестиваля не 
остался равнодушным и 
без памятного подарка.

Каникулы для взрослых

Чистят от снега и елок

Область ждет мокрый снег
В Ульяновском областном центре по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды со-
общили «НГ», что до конца этой недели погода 
существенно не изменится.

– Говорить о том, что снега не будет совсем – слишком 
смело, – пояснили в центре. – Область находится в зоне 
влияния влажных потоков с Атлантики, так что нас ждут 
осадки в виде мокрого снега или дождя. Он-то и будет 
преобладать почти во всех районах области. И пока Арк-
тика блокирована, температура будет меняться слабо 
– слегка выше нуля, слегка ниже. Более долгосрочных 
прогнозов пока не делаем.

12 января –  
День работника  
прокуратуры РФ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов про-
куратуры! от правительства Ульяновской области и 
от себя лично сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником.

Осуществляя неусыпный надзор за строгим соблюде-
нием законности, вы изо дня в день вносите бесценный 
вклад в укрепление правопорядка на территории нашего 
региона, защищаете права и свободы каждого чело-
века. Мужество, верность служебному долгу, высокая 
правовая культура, бдительность, беспристрастность и 
принципиальность всегда были и остаются отличитель-
ными качествами сотрудников прокуратуры Ульяновской 
области. Уверен, что и в дальнейшем вы будете успешно 
решать важнейшие задачи по защите интересов граж-
дан и государства, борьбе с преступностью, в том числе 
терроризмом и коррупцией. Залог этому – ваша компе-
тентность, честность и преданность делу.

Дорогие друзья! Примите слова глубокой благодар-
ности за высокий профессионализм, верность долгу и 
чести. В этот замечательный праздник желаю вам даль-
нейших успехов в трудной и почетной службе на благо 
государства и общества. Крепкого здоровья, счастья, 
радости вам, вашим родным и близким!

Губернатор – председатель правительства 
Ульяновской области С.И. МОрОзОВ

,

13 января –  
День российской  
печати
В этот день мы отмечаем один из важнейших 
праздников, посвященных работникам средств 
массовой информации, книгоиздателям, редак-
торам, полиграфистам, дизайнерам и всем, кто 
связан с доставкой информации читателям. 

Мастерство специалистов, которые заняты в сфере 
печати Ульяновской области, вызывает чувства гордо-
сти и восхищения. На этих людей можно положиться, 
им можно довериться в трудные времена, зная, что 
информация, которую они выдают, – всегда достоверна 
и качественна.

Я искренне рад сегодня высказывать слова благодар-
ности за работу людям, занятым в этой сложной и от-
ветственной сфере. Они обладают такими важнейшими 
качествами, как честность и объективность, оператив-
ность и достоверность, справедливость и чувство долга. 
Ежедневный труд работников печати позволяет нам не 
испытывать недостатка в информации, непрерывно 
развиваться, быть в курсе событий. В то же время эта 
отрасль тоже не стоит на месте, ей приходится соответ-
ствовать возрастающим требованиям читателей.

Открывая книгу или разворачивая газетные страницы, 
мы должны помнить, что это продукт таланта множества 
специалистов, которые посвятили свою жизнь работе 
в системе печати. Что особенно важно, все они – не-
равнодушные люди, которых волнуют проблемы обще-
ства. Именно они формируют информационное про-
странство региона, а значит, и отклик на все насущные 
проблемы.

Уважаемые сотрудники печати! Желаю вам профес-
сионального роста, новых достижений, вдохновения 
и много поводов для созидательного творчества. Не 
останавливайтесь на достигнутом. С праздником!

Губернатор – председатель правительства 
Ульяновской области С.И. МОрОзОВ 

с праздником!
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Нас стаНет  
еще больше!

Благодаря своей про-
фессии я часто бываю на 
различных совещаниях, 
заседаниях в правитель-
стве региона, посещаю 
общероссийские и между-
народные конгрессы и кон-
ференции. Есть возмож-
ность, что называется, в 
режиме онлайн наблюдать 
за тем, как Ульяновская 
область развивается. И 
постоянно есть ощущение, 
что мы можем еще больше 
и лучше. Ощущение скры-
того потенциала. Не зря 
мою шутку о том, что через 
5-6 лет я жду своих друзей, 
живущих в других частях 
страны, на постоянное жи-
тельство в нашей области, 
уже почти никто не вос-
принимает как юмор. Они 
тоже ощущают потенциал 
нашего региона.

И я не удивлюсь, что од-
ним из главных положи-
тельных факторов в ре-
гионе в 2014 году станет 
тенденция к увеличению 
населения области. У нас 
ежегодно перевыполняют-
ся планы по сдаче жилого 
фонда, строятся целые 
кварталы. Только в одном 
Новом городе Ульяновска 
квартир вскоре дождутся 
не менее пяти тысяч жите-
лей. Развивающийся рядом 
реактивными темпами (176 
процентов роста!) завод 
«Авиастар-СП» уже потре-
бует в новом году пример-
но столько же рабочих.

В о к р у г  а э р о п о р т а 
«Ульяновск-Восточный», по 
задумке, должен появиться 
город-спутник еще при-
мерно на пять тысяч че-

ловек. Территория между 
южной частью Ульяновска 
и Новоульяновском уже вы-
куплена местными строи-
тельными компаниями под 
застройку новых жилых 
кварталов. Приезжайте к 
нам, будет интересно! И 
будет где жить.

НужНы Новые кадры
Понятно, что одним жи-

льем никого не привле-
чешь. Его ведь еще и ку-
пить надо на что-то. Во-
прос достойной работы и 
оплаты труда подчас куда 
важнее. Многие живут в 
чужих городах и съемных 
квартирах, лишь бы рабо-
тать на хорошо оплачивае-
мой работе. Здесь Улья-
новской области еще есть 
над чем работать. И хоть 
план по созданию новых 
рабочих мест выполнен, 
график повышения зарплат 
дотянут, все равно этого, 
честно скажем, мало. При-
ятно, что в региональном 
правительстве это пони-
мают и в этом направлении 
ставятся новые, жесткие 
цели – дальнейший рост 
зарплаты, создание новых 
высококлассных рабочих 
мест.

И работа будет! Она уже 
есть. Количество новых 
предприятий и заводов на 
территории Ульяновской 
области с каждым годом 
растет. И в этом году еще 

появится десяток-другой. 
Только в экономической 
зоне Заволжья Ульяновска 
места уже «забронирова-
ны» чуть ли не на 80 про-
центов! Требуются новые 
кадры, профессионалы. 
И не только в городе, но 
и на селе. Даже несмотря 
на то, что в 2013 году слу-
чились и засуха, и потоп, 
в регионе удалось собрать 
рекордный урожай. В том 
числе и потому, что сель-
хозпредприятия заработа-
ли с использованием новой 
техники, новых технологий. 
Но и они могут прибавить. 
Есть много инвестицион-
ных проектов, часть их уже 
реализуется. Не хватает 
людей.

Мировой 
креативНый региоН

Как-то губернатор Сер-
гей Морозов сказал, что 
«Ульяновская область в 
соответствии со своей 
стратегией взяла курс на 
строительство «мирово-
го креативного региона». 
Кто-то вновь улыбнется. Но 
я лично не вижу в этих сло-
вах ничего смешного. Куда 
ж стремиться, как не к нор-
мальной, комфортной жиз-
ни? Ведь интереснее жить, 
когда есть отличная цель 
для любого правитель-
ства, руководства области, 
района, города, поселка, 
предприятия, для каждого 
лично. Может быть, если 
все к этому будут стре-
миться, то и качество на-
шей жизни повысится по-
раньше? Какие вы лично 
ставите цели перед собой? 
Что вы готовы сделать для 
родного региона? Вот во-
прос на 2014 год!

взлет 
продолжается, 
полет 
НорМальНый!

Дмитрий ЧУРОВ

За время новогодних 
каникул всей России 
я смог встретиться с 
друзьями из других 
регионов страны. Заме-
тил, что почти в каждой 
беседе, какой бы она 
личный характер ни 
носила, всегда звучала 
тема изменений жизни 
в Ульяновской области. 
Кто-то говорил, что, по 
его сведениям от знако-
мых из правительства 
страны, там довольны 
нашим губернатором, 
кто-то просто отмечал, 
что у нас стало лучше. 
В любом случае равно-
душным наш регион, 
похоже, никого в 2013 
году не оставил. Но пора 
уже не итоги подводить, 
а думать о новом, 2014 
годе. Работа в регионе 
продолжается.

в Ногу со всей 
страНой!

В последних номерах 
«НГ» прошлого года и в 
первом наступившего мы 
подробно останавливались 
на всех направлениях раз-
вития огромного хозяйства 
Ульяновской области. Как 
у нас формировался бюд-
жет, на что он пойдет, каких 
новых проектов нам ждать 
уже в этом году, какие цели 
поставлены и так далее. Но 
настало время не говорить, 
а делать. Поддерживать 
тот темп, что взял наш ре-
гион, объявив однажды на 
весь мир о том, что он по-
шел «На взлет!». И вопреки 
мнению многих критиков 
и экспертов, считавших, 
что 2013 год станет для 
региона провальным, мы 
не только не совершили 
вынужденную посадку, мы 
летим дальше!

Насколько уверенно про-
исходит этот полет, можно 
судить и давать оценки, но 
отрицать то, что это про-
исходит, уже точно нель-
зя. Неудивительно, что и 
критиков заметно поуба-
вилось. Особенно после 
традиционного обращения 
президента России Вла-
димира Путина в своем 
послании стране, где наш 
регион прозвучал в ряде 
отличившихся и передо-
вых. Более того, многие 
озвученные первым лицом 
государства инициативы 
исходили и впервые про-
двигались именно в Улья-
новской области. Те же 
налоговые каникулы, прак-
тика возмещения средств, 
которые регионы вкла-
дывают в развитие своей 
инвестиционной инфра-
структуры, и другие. Мы 
идем в ногу с правитель-
ством России, выполняя 
президентские указы. Чем 
не достижение в любой 
стране?

В экономической 
зоне Заволжья 
места уже 
«забронированы» 
на 80 процентов!

Один из 
положительных 
факторов в 
регионе в 2014 
году – тенденция 
к увеличению 
населения области.

у «Народной» –  
день рождения
Мы молоды, веселы, энергичны, талантливы!  
А каким еще можно быть, когда тебе всего  
23 года? Именно столько лет завтра, 11 янва-
ря, исполняется «Народной газете».

А сегодня, уважаемые читатели, в ваши дома пришел 
3 685-й номер «Народной». Только представьте себе: три 
тысячи шестьсот восемьдесят пять раз мы пробивались 
к вашим сердцам, вашим мыслям, вашим чувствам. 
Стремились оправдать ваши ожидания и надежды. Не 
боялись растрачивать свои силы, нервы, души. Не жа-
лели времени. Хотели помочь, поддержать, обрадовать, 
удивить, сделать вашу жизнь интереснее и немножечко 
легче. Рассказать «Взвешенно о главном» – именно под 
таким девизом половину своей жизни выходила «На-
родная газета».

11 января 1991 года вышел первый номер «НГ». Под 
ее крылом собралась сплоченная, творческая группа 
единомышленников, жаждущих сделать лучшую газету 
на свете. А когда людей объединяет «одна, но пла-
менная страсть», многое получается. Как получилось 
у тех, кто создал «Народную»: первого главного ре-
дактора Евгения Чарного, ответственного секретаря 
Валерия Антипова, журналистов Наталии Андреевой, 
Владимира Миронова, Геннадия Ельцова, Марии 
Радовой, фотокорреспондентов Авксентия Галагозы 
и Сергея Ершова. Тем, кто не знает: «Народная» на-
чала свою жизнь по предложению Юрия Фроловича 
Горячева, возглавлявшего тогда областной совет 
народных депутатов. Отсюда, кстати, и родилось на-
звание газеты.

За эти годы «Народная», считай, прожила несколько 
жизней. Менялись редакторы и журналисты, стили 
и вкусы, оформление и количество страниц. Мы ис-
кали, ошибались, мучились, придумывали, спорили, 
стремились к совершенству и страдали от несовер-
шенства. Обычный творческий процесс, которому не 
жалко посвятить жизнь. И нет, пожалуй, такой темы, 
которую бы ни затронули журналисты «Народной», 
нет такого уголка в нашем регионе (да и по стране 
поездили!), куда бы ни заглянули наши вездесущие 
корреспонденты. А старая журналистская гвардия 
еще застала времена, о которых пели «Трое суток 
шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек 
в газете».

Наши главные герои и наша главная ценность – обыч-
ные люди. Мы писали о том, как они умеют работать, 
любить, растить детей, как они талантливы, какие уди-
вительные судьбы проживают. А писать о хороших людях 
гораздо труднее, чем критиковать и жаловаться на эту 
жизнь, хотя, конечно, и без критики не обходился ни 
один из 3 685 номеров. Говорят: времена изменились. 
Но хороших людей гораздо больше в любые времена. И 
рассказывая о них, «Народная» будет жить долго. Читай-
те нас, ругайте, хвалите!

Сегодня «Народная» переживает не самые легкие 
времена. Как и у многих: финансовые трудности, уходят 
старые кадры, а молодые по-иному относятся к профес-
сии. Но журналисты народ беспокойный, неунывающий. 
Будем жить и работать!

23 года – это молодость. Хотя вообще-то для газеты 
– весьма солидный возраст, которым можно гордиться. 
Надеемся дожить до зрелости и возраста преклонного. 
Чего, дорогие читатели, и вам желаем!

3 686-й – пошел!
От имени «Народной газеты»  

Татьяна АЛЬФОНСКАЯ.

Первый состав «Народной газеты» (в верхнем 
правом углу – Евгений Чарный).
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Подпись
подпись

Алекс МИТРИЕВ

С начала наступившего года в 
Ульяновской области присту-
пают к разработке серьезного 
стратегического документа, 
посвященного развитию 
транспортной системы регио-
на. Стратегия должна быть 
просчитана до 2030 года. В 
ней учтен не только автомо-
бильный, но и железнодорож-
ный, авиационный и речной 
транспорт.

О том, что подобная стратегия 
нужна, уже говорят на феде-
ральном уровне. «Так чего же 
ждать? – спросил членов ре-
гионального правительства на 
очередном совещании губерна-
тор Сергей Морозов. – Давайте 
уже начинать разработку подоб-
ной стратегии. У нашей области 
есть все, что нужно для того, что-
бы стать крупным транспортным 
логистическим центром!».

Уже есть предварительная 
договоренность о том, что в бли-
жайшие годы через территорию 
Ульяновска пройдет одна из не-
скольких планируемых в стране 
высокоскоростных железнодо-
рожных магистралей по трассе 
Казань – Ульяновск – Самара. 
Есть предложение и о том, чтобы 
протянуть такую же ветку и от 
Ульяновска до Москвы. Это зна-
чительно сократит время поезд-
ки до столицы страны. Сами по-
судите. На самолете до Москвы 
полтора часа. От аэропорта до 
центра города еще в лучшем слу-
чае полтора часа, если нет про-

бок. 
А так и 
все 4-6 ча-
сов могут выйти. Скоростной 
железнодорожный экспресс же 
доставит вас точно по расписа-
нию от вокзала Ульяновска до 
Казанского вокзала всего за 3,5 
часа! В общем, получается, что 
быстрее, чем по воздуху! При 
этом также уже решен вопрос о 
том, что сам железнодорожный 
вокзал Ульяновска за 2-3 года 
превратится в суперсовремен-
ный объект.

Особое внимание в ближайшие 
годы будет уделено развитию 
речного транспорта. Где-то че-
рез год должно начаться строи-
тельство нового транспортного 
хаба (комплекса, выполняющего 
функции по перераспределению 
пассажиропотоков или грузов 
между видами транспорта и на-
правлениями движения) в райо-
не Президентского моста. Порт 
сможет принимать даже морские 

суда! Срок 
п о с т р о й к и 

– ближайшие 
года три.

Конечно, нику-
да не деться без до-

рог. В Ульяновской области 
построен и сдан 25 декабря 
прошлого года очередной но-
вый мост (возле р.п. Сурское). 
Продолжается ремонт дорог 
различного назначения. О се-
рьезности подхода к этому во-
просу говорит хотя бы тот факт, 
что уже продуманы планы до 
2016 – 2019 годов! В частности, 
речь идет о федеральной трассе 
М-5 «Урал». Уже сегодня на ре-
конструкцию более 20 киломе-
тров запланировано более пяти 
миллиардов рублей. При этом 
эта стратегически важная маги-
страль Москва – Рязань – Пенза 
– Ульяновск – Самара – Уфа – 
Челябинск ежегодно прирастает 
качественным асфальтом при-
мерно на 10-15 километров (в 
рамках области).

Если говорить о 2014 годе, то 
у дорожников масса планов. На 
этот год только федеральным ка-

зенным учреждением «Управле-
ние автомобильной магистрали 
Нижний Новгород – Уфа», кото-
рое на территории Ульяновской 
области обслуживает 350 кило-
метров, запланирован объем 
работ в размере 3,5 миллиарда 
рублей! Это на 40 процентов 
больше, чем в 2013 году. В реги-
оне появится еще 75 километров 
высококачественных дорог, от-
ремонтируют 431 погонный метр 
различных искусственных соору-
жений (например, ливневых труб 
под дорогами). Также в планах 
дорожников – строительство 
очередного моста через реку Су-
хой Бирюч, строительство подъ-
ездов по подведомственным им 
федеральным дорогам к городу 
Ульяновску.

СПРАВКА «НГ»
Продолжается реконструкция 
автомобильной дороги Ульяновск – 
Димитровград – Самара. Разрабо-
тана проектная документация на 
реконструкцию участка автодороги 
протяженностью 6,3 км в Черда-
клинском районе (от р.п. Мирный 
до поворота на р.п. Старая Майна).

В районе Президентского 
моста через несколько 
лет построят большой 
транспортный хаб.

До МоСКВы быСтРее 
САМолетА!

Дмитрий  
ЧУРОВ

Новый год –  
за три дня!
Прошли новогодние праздники. 
Ну что, оторвались по полной? 
Работать неохота? Деньги почти 
иссякли? Уверен, что две трети 
всех читающих эти строки ответят 
на каждый вопрос утвердительно. 
А далее, скорее всего, добавят, а 
что делать-то было еще, раз вся 
страна отдыхает? И возникает во-
прос, а нужны ли такие длительные 
зимние каникулы?
Как-то одна солидная социологи-
ческая компания провела опрос 
среди россиян: «Как вы относитесь 
к длительным новогодним кани-
кулам?». И получила достаточно 
любопытные результаты. Каждый 
четвертый россиянин считает, что 
длительные новогодние каникулы 
не нужны и «выбивают из рабочего 
ритма». 
Удовольствие от безделья с 1-го 
по 8-10 января (иногда даже до 
12-го числа) получают чуть боль-
ше половины всех опрошенных 
(вопрос был задан более чем 30 
000 россиянам). Еще четверть ре-
спондентов высказали мнение, что 
лучше зимние каникулы перенести 
на майские. Примерно столько 
же людей вообще считают, что 
не нужны никакие праздничные 
«отгулы». Любопытно также, что 
женщинам новогоднее затишье 
нравится значительно больше, чем 
мужчинам (процентов на 20).
В чем, собственно, суть новогод-
него праздника? Понятно, в ночь с 
31 декабря на 1 января встретить 
Новый год. Отличный праздник. 
Учитывая, что он проходит обычно 
всю ночь, понятно, что нужен еще 
день-другой, чтобы прийти в себя. 
Ну так и хватит! Что мы празднуем 
дальше-то?
Хороший праздник превращается 
в бесконечные походы по гостям, 
елкам, кафе и ресторанам. День-
ги тратятся налево и направо. 
Идет в прямом смысле полный 
национальный загул. Что не идет 
на пользу состоянию души и тела. 
И когда этот сумасшедший спурт 
заканчивается, большинство при-
ходит в ужас. От своего разбитого 
состояния и пустого кошелька. А 
будь последующие, допустим, по-
сле 3 января дни рабочими, вряд 
ли подобное случилось бы.
Россиянам нельзя давать много 
возможностей для длительного 
отдыха. Ухудшается не только 
качество их «послепраздничной» 
работы, но и здоровье. А мы еще 
мечтаем о некоей здоровой нации.
Поэтому я категорически за то, что-
бы новогодние праздники сократить 
максимум до трех дней. Как пока-
зывает практика, это самый лучший 
вариант: «Нагуляться-отоспаться-
прийти в себя». И я не забыл про 
Рождество. Как мне кажется, вклю-
чать один из самых значимых право-
славных праздников в общий график 
«гулянок» – это практически бого-
хульство. Можно сделать этот день 
выходным, не более того. 
И не надо ничего переносить на 
майские праздники. Выйдет та 
же самая грустная история, что и 
зимой. Неужели вам мало отпу-
сков, чтобы пуститься во все «тяж-
кие»? Может, хватит отдыхать? Не 
забывайте, что выходные дни в 
коммерческом секторе не всегда 
оплачиваются. Зачем терять кроме 
здоровья еще и свои деньги?

особое мнение

бАльзАМ от оДиНочеСтВА
добрые дела

Ольга ВАСЮКОВА

Материальная помощь бабуш-
кам и дедушкам, живущим 
в доме престарелых, – это 
замечательно, но куда важнее 
для них искреннее общение. 
Ведь знать, что есть человек, 
которому ты интересен, – это 
бальзам для одиноких пожи-
лых людей. Его в преддверии 
светлого праздника Рожде-
ства дарили жителям герон-
тологического центра все 
небезразличные ульяновцы. 

О старте благотворительной 
акции для старичков «Старость 
в радость» мы писали в послед-
нем номере 2013 года, и многие 
постояльцы геронтологического 
центра узнали о ней из «Народ-
ки», поэтому встреча получилась 
по-настоящему долгожданной. 
Волонтеры Ульяновского отде-
ления благотворительного фонда 
помощи инвалидам и пожилым, 
живущим в домах престарелых, 
«Старость в радость» бросили 

клич собрать новогодние подарки 
для дедушек и бабушек и помочь 
с организацией праздника.

– Я даже не ожидала такого 
отклика! – говорит одна из ор-
ганизаторов акции «Старость в 
радость» Олеся. – Сладостей со-
брали столько, что упаковали 510 
подарков для геронтологическо-
го центра, собрали небольшие 
подарки исполнителям и еще 
осталось 152 сладких подарка, 
которые в праздничный день 
Денис Данилин и Анна Бухлаева, 
которой огромное спасибо за 
транспорт, отвезли в комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения «Исток». 
Там их раздали малоимущим и 
одиноким старикам.

Люди несли не только сладо-
сти, но и вещи. Их подарили тем, 
кому по состоянию здоровья 
сладкое нельзя. Были и очень 
трогательные подарки, с за-
ботой упакованные, – баночка 
меда, цикорий с заменителем 
сахара, диабетическое печенье, 
кофе. Многие передавали книги, 
причем совершенно новые, для 

местной библиотеки. Чтобы все 
это доставить до центра, нерав-
нодушные благодетели помогли 
с транспортом.

– Подарков было так много, 
что огромный грузовой лифт был 
заполнен в три яруса, – делится 
впечатлениями волонтер Денис 
Данилин. – Педагог 22-й школы 
Карина Слепова со своими по-
мощниками сами доставили 70 
сладких подарков, самостоя-
тельно собранных родителями 
и учениками. Также ребята пре-
поднесли прекрасные рисунки и 
поздравительные открытки, ак-
тивно помогали нам разгружать 
машины, за что им отдельное 
спасибо. 

Чтобы на душе у каждого жи-
теля центра было тепло и уютно, 
волонтеры подготовили для них 
праздничный концерт. В каждом 
номере чувствовалась частичка 
их сердечной доброты.

– Слышали бы вы, как тепло 
принимали и провожали после 
каждого выступления наших ар-
тистов главные герои праздника, 
– рассказывает Денис. – Неко-

торые дедушки и бабушки при-
танцовывали на своих местах, 
веселились и просто наслаж-
дались душевными мелодиями, 
радовались детским рисункам. 

После концерта волонтеры 
ходили по палатам к тяжелоболь-
ным, лежачим, инвалидам, кото-
рые не смогли присутствовать 
в зале. Когда добровольцы пре-
подносили им подарки, у многих 
текли слезы, ведь очень часто 
бывает так, что про пожилых за-
бывают родные, и эта встреча 
даже с незнакомыми людьми 
стала для них очень теплой. 
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Сегодня гость нашей 
рубрики – директор 
департамента развития 
предпринимательства 
областного правитель-
ства Руслан Гайнетдинов. 
Он успешный руководи-
тель, счастливый муж 
и отец. Чтобы узнать, 
как простому человеку 
удалось добиться столь 
высоких результатов на 
всех фронтах, «НГ» зада-
ла Руслану Шевкатовичу 
несколько вопросов.

– Все мы родом из детства. 
О чем мечтали?

– Я с детства мечтал стать эк-
зобиологом (это тот, кто изучает 
внеземные формы жизни), пото-
му что любил животных. Дома у 
меня всегда были попугаи, хомя-
ки, рыбки, причем и растениями 
я очень увлекался. Плюс ко всему 
любил фантастику. В общем, го-
сударственным служащим точно 
не хотел быть.

– Может быть, в школе по
явились предпосылки для раз
вития предпринимательской 
жилки?

– Трудно сказать, как то или 
иное событие могло повлиять 
на твою судьбу. Определенные 
предпринимательские задатки у 
меня, скорее всего, были, что-то 
заложили родители. Предпри-
нимателем, как и творческим 
человеком, невозможно стать, 
им можно только родиться. Мало 
уметь продавать, важно сфор-
мировать надежную команду 
вокруг себя, готовую работать 
над результатом не покладая 
рук. Когда тебя окружают по-
настоящему талантливые люди 
с неординарным подходом к 
решению проблем – это доро-
гого стоит.

– Ваш любимый школьный 
предмет?

– История и биология. Кстати, 
любовь к истории я пронес через 
всю жизнь. Мои любимые темы: 
Петровские реформы, история 
Волжской Булгарии и некоторые 
другие.

С детьми в детСтво
– Руслан Шевкатович, а чем 

увлекаетесь кроме истории?
– У меня до сих пор осталась 

любовь к животным. Я недавно 
вернулся к своему детскому 
хобби – завел рыбное хозяйство. 
Дома живут еще попугаи, кроли-
ки, черепахи. Вместе со своими 
детьми переживаю свои детские 
увлечения.

– А спорт любите?
– Основной мой спорт – это 

работа. Она позволяет мне себя 
держать в тонусе. В спортивный 
зал не хожу, потому как не могу 
найти для этого времени. С бе-
лой завистью отношусь к тем 
людям, которые могут грамотно 
распределить свое время, чтобы 

найти время для постоянного за-
нятия собой. К сожалению, я не 
отношусь к этим людям. Однако, 
безусловно, летом в выходные  
езжу на велосипеде, а зимой мы 
всей семьей ходим на лыжах и 
посещаем бассейн.

– Вы много книг читаете по 
истории да и по работе газеты 
перелистывать приходится. В 
каком виде предпочитаете по
лучать информацию: в бумаж
ном или электронном?

– Книгу читать приятнее в ее 
натуральном бумажном виде. 
Если говорить об информации – 
все по ситуации, если подвернет-
ся что-то интересное в бумажном 
виде, то, конечно, прочитаю, всю 
остальную информацию беру с 
Интернета.

«Я горжуСь Своим 
конСерватизмом»

– Вы часто меняете свой мо
бильный телефон?

– По факту получается, что 
не меняю, пока не уничтожится 
предыдущая версия. Тут два 
варианта: либо пропал, либо раз-
бился. В основном телефон мне 
служит в среднем года два. Если 
говорить о планшетнике – срок 
жизни у него подольше, но по 
совместимости всех функций для 
меня более удобен смартфон.

– Следите за новинками в 
этой области?

– Я больше отношусь к кон-

сервативным людям. К примеру, 
появилась последняя операци-
онная система для гаджетов ��-��-
�le, так вот я крайне негативно 
отношусь к смене «иоски» (опе-
рационная система. – Ред.), по-
тому как для меня визуально тя-
жело привыкать к новому. Такую 
же историю могу рассказать про 
конфликт между ���le и Google, 
когда они традиционные мэпы 
(карты. – Прим. авт.) сменили 
на свою новую версию. Старые 
карты до обновления были луч-
ше, и хорошо, что я не поддался 
соблазну и не загрузил новую 
версию, в этом плане горжусь 
своим консерватизмом.

– По долгу службы вы часто 
бываете за границей, а отды
хать где предпочитаете?

– Я вообще очень «роднозем-
леориентированный» человек. 
Мне нравится наша природа. 
В зарубежных командировках 
бываю два-три раза в год, и 
если говорить о семейном от-
дыхе, то я не выбирал бы какие-
то европейские столицы или 
курорты. Мне очень нравится 
деревенский отдых. Люблю 
прогулки в лесу по 10-15 км. 
Обожаю охоту, хотя стрелять не 
люблю. Я больше созерцатель. 
Последний раз мы с семьей вы-
езжали летом в Сочи к морю, а 
Новый год-2013 я проводил на 
Карпатах с семьей в горной де-
ревушке: чистый воздух, баня, 
холодное озеро.

кто в доме  
хозЯин?

– В своих вкусовых пред
почтениях вы также традици
онны?

– Если говорить о любимой 
кухне, то это домашняя. Люблю 
первые блюда. Я, к примеру, 
стал готовить сам, когда же-
нился, но не потому, что жена 
плохо готовит, а потому, что мне 
подарили книгу «Казан-Мангал» 
Сталика Ханкишиева. Научился 
вкусно делать лагман, шурпу 
и хаш. Вот такие вещи я очень 
люблю.

– Дома, в семье вы тоже ру
ководитель?

– Конечно. Человек не может 
быть руководителем в одном 
коллективе и не руководить 
в другом. Естественно, если 
руковожу корпорацией раз-
вития, то в правительстве я 
кому-то подчиняюсь, но ведь 
от этого не перестаю быть ру-
ководителем. Руководство от 
тебя требует управленческих 
решений на любом этапе, от 
которых еще и зависит судьба 
большого количества людей. 
Так же и дома.

– Чьим мнением вы больше 
всего дорожите?

– Губернатора. Моя деятель-
ность связана с инициативами. 
Если он не поддерживал бы те 
идеи, которые исходят от меня 
как его управленца, тогда и рабо-
тать было бы незачем. Я считаю 
себя в этом плане удачливым 
человеком, поскольку с моим 
мнением соглашаются и эти ини-
циативы поддерживаются, транс-
формируясь и на федеральном 
уровне.

в людЯх ценю  
чеСтноСть

– Как относитесь к крити
ке?

– Конечно, обижаюсь, как все, 
а если она еще и конструктив-
ная – это вдвойне обидно. Но, с 
другой стороны, если ты здра-
вомыслящий человек и тебе 
указали на ошибку, ее лучше 
исправить, нежели заблуждаться 
и дальше.

– Какие качества вы особен
но цените в людях?

– Я в людях ценю честность. 
Если человек подлый, то этого не 
прощаю ни в каком проявлении.

– Для вас есть в жизни 
табу?

– Я никогда не позволю себе в 
каком-то документе или письме 
отправить человека за угол или 
ввести его в заблуждение. Когда 
идет большой поток документов, 
можно сформулировать такой 
ответ, что обратившийся еще три 
круга пройдет. Вот это до сих пор 
для меня остается внутренним 
барьером.

– Что хотите пожелать на
шим читателям в новом году?

– Чтобы они терпимее отно-
сились к предпринимателям, 
ведь их всего пять процентов в 
России. Это настоящие работяги 
и профессионалы своего дела, 
которых можно и нужно уважать.

«Будьте терпимее  
к предпринимателЯм»

Предпринимателем 
невозможно стать, им 
можно только родиться.

Основной мой спорт –  
это работа.

Люблю историю, биологию и ...бизнес!

Семья  
снова  
в плюсе
С нового года в нашем ре-
гионе вступили в силу новые 
меры социальной поддержки 
многодетных семей.

Как сообщил губернатор 
Сергей Морозов, эти меры не 
только будут продолжены, но 
и расширены. Часть из них уже 
приведена в действие с 1 янва-
ря этого года.

– Они касаются прежде все-
го многодетных семей, – от-
метил глава региона. – Безу-
словно, мы не будем на этом 
останавливаться и планируем 
в течение года ввести еще ряд 
новых направлений оказания 
социальной помощи ульянов-
цам.

Итак, по данным областного 
министерства здравоохране-
ния, социального развития и 
спорта, с 1 января 2014 года 
малообеспеченным многодет-
ным семьям предоставляется 
ежемесячная выплата в раз-
мере стоимости социального 
проездного билета на все 
виды городского пассажир-
ского транспорта, а также на 
автомобильный транспорт об-
щего пользования (кроме так-
си) в пригородном и междуго-
родном сообщении в пределах 
региона на каждого ребенка, 
обучающегося в общеобразо-
вательном учреждении. Кроме 
того, с нового года семьи с де-
сятью и более детьми получи-
ли право на единовременное 
бесплатное предоставление 
в собственность автомобиля, 
оборудованного для перевоз-
ок не менее 12 человек.

Помимо прочего с этого года 
расширился статус многодет-
ной семьи. Теперь таковыми 
признаются семьи, воспиты-
вающие троих и более детей в 
возрасте до 23 лет, обучающих-
ся в учреждениях начального, 
среднего или высшего профес-
сионального образования по 
очной форме.

– На них будут распростра-
няться все льготы, предусмо-
тренные для многодетных, – 
пояснил заместитель министра 
здравоохранения, социального 
развития и спорта Ульяновской 
области – директор департа-
мента социальной сплоченно-
сти и социальной поддержки 
населения Анатолий Васи-
льев.

Напомним, ранее многодет-
ной считалась семья, имеющая 
на содержании и воспитании 
троих и более детей в возрасте 
до 18 лет.

P.S. Подробнее об основных 
изменениях и новшествах в 
региональном законодатель-
стве читайте в ближайших 
номерах «Народной газеты». 
О том, что приготовили нам 
федеральные власти, читайте 
на странице 6.
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Андрей ЛОМОВЦЕВ

Завершились новогод-
ние праздники, погас-
ли елочные огни. И 
страна возвращается 
к нормальному ритму 
жизни. А значит, всту-
пают в силу основные 
изменения законо-
дательства РФ. Что 
они нам принесут?

Ограничения 
рОста

Тарифы, к сожалению, про-
должат расти. «Российская га-
зета» приводит такие данные: 
«По оценке Минэкономразвития 
в рамках уточненного «Прогноза 
социально-экономического раз-
вития России на период до 2030 
года», тарифы на электроэнергию 
для всех категорий потребителей 
в предстоящие 16 лет будут ра-
сти более высокими темпами, 
чем в 2000 – 2010 годах. В 2014 
– 2015 годах рост цен составит 
в среднем 112%, а с 2016-го по 
2030 год – более 140%». Впро-
чем, это пока прогнозы. Что 
касается озвученных данных, 
премьер Дмитрий Медведев в 
своем недавнем интервью рос-
сийским телеканалам пообещал, 
что в целом рост коммунальных 
тарифов в 2014 году не превысит 
5-6%. Именно на таком уровне 
прогнозируют инфляцию.

Затушим сигарету  
и брОсим пить

В 2014 году дважды повысятся 
минимальные цены на алкоголь-
ную продукцию. До 1 августа 
минимальная розничная цена 
на водку должна составить 199 
рублей за пол-литра (в 2013-м 
этот показатель был на уровне 
170 рублей). А после этой даты 
минимальная розничная цена за 
0,5 л водки еще увеличится – до 
220 рублей. Росалкогольрегу-
лирование также предлагает 
повысить минимальные цены на 
коньяк и бренди. Так, минималь-
ная розничная цена поллитровки 
коньяка в 2014 году может соста-
вить 322 рубля.

С июня в России будет запре-
щено курить в помещениях пред-
приятий общественного питания, 
то есть в ресторанах и барах. 
Такие же запреты начнут дей-
ствовать в поездах дальнего сле-
дования, на судах, находящихся в 
дальнем плавании, в гостиницах, 
на рынках, на железнодорожных 
платформах. Кроме того, на 
вокзалах и в аэропортах будет 
запрещена продажа сигарет, а 
фильмы, в которых демонстриру-
ется курение, должны будут пред-
варяться социальными роликами 
о вреде табака. Стоит напомнить, 
что с 15 ноября прошлого года 
за курение на рабочих местах, 
на территориях и в помещениях 
учреждений образования, куль-
туры, спорта, здравоохранения, 
в подъездах жилых домов, на 
вокзалах и в аэропортах в России 
взимаются штрафы от 500 до  
1 500 рублей.

КапремОнт  
За свОй счет

Напомним, вступает в силу 
совершенно иной порядок фи-
нансирования капитального ре-
монта общедомового имущества 
в многоквартирном доме. Новая 
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Дотации  
на таблетки
С 1 января 2014 года 
утвержден новый 
норматив средств на 
медицинскую помощь 
льготникам.

В е с ь  н аб о р  с о ц и а л ь н ы х 
услуг ветеранам и инвалидам 
определен Федеральным за-
коном «О государственной со-
циальной помощи». Норматив 
средств, которые государство 
отпускает на льготные лекар-
ства и лечебное питание для 
детей-инвалидов, утвержда-
ется ежегодно. В следующем 
году он составит 671 рубль 
в месяц (прибавка к 2013-
му 33 рубля). Как известно, 
эти средства выделяются с 
2004 года, когда началась 
программа дополнительного 
лекарственного обеспечения 
(ДЛО) в рамках монетизации 
федеральных льгот, получае-
мых отдельными категориями 
граждан, – расходов на лекар-
ства, отпускаемые бесплатно 
или со скидкой, санаторно-
курортное лечение, лечебное 
питание.

Вместо льготных лекарств 
можно получать денежное воз-
мещение в той сумме, что вы-
деляет государство. Заявление 
об отказе от получения набора 
социальных услуг подается 
до 1 октября и действует весь 
следующий год. Чтобы снова 
получать услугу, заявление 
надо опять подать до 1 октября 
– на период с 1 января сле-
дующего года. Но если человек 
приобрел право на получение 
социальных услуг в течение 
календарного года, то ему не 
надо ждать октября – она будет 
предоставляться ему сразу и до 
конца года.

Норматив не отражает ре-
альных расходов на одного 
льготника – это средний пока-
затель: кто-то может получать 
лекарства и на большую сум-
му, кому-то вполне достаточно 
и меньших средств. Особо 
дорогие лекарства больные 
получают по программе «7 
нозологий», в которую входят 
наиболее тяжелые хрониче-
ские недуги, требующие по-
стоянного лечения. Сегодня в 
этой программе зарегистри-
ровано 115 000 человек, но с 
каждым годом их число растет, 
и государство также выде-
ляет на эти цели все больше 
средств.

ДОКУМЕНТ. Федеральный 
закон РФ «О нормативе финан-
совых затрат в месяц на одно-
го гражданина, получающего 
государственную социальную 
помощь в виде социальной 
услуги по обеспечению ле-
карственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а 
также специализированными 
продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов, на 2014 
год».

справКа «нг»

Первоначально в программе 
дополнительного лекарствен-
ного обеспечения было 14,7 
миллиона льготников, но се-
годня лекарства по ней полу-
чают лишь около 4 миллионов 
человек, остальные предпоч-
ли денежные выплаты.

система финансирования ре-
монта общедомового имущества 
предполагает установить во 
всех субъектах РФ минимальный 
взнос за капитальный ремонт, 
который и появится в платежках 
за ЖКУ. Конечно, все дома сразу 
отремонтировать не получится. 
Поэтому регионам на эту зада-
чу отвели 30 лет. Капитальный 
ремонт будет осуществляться 
комплексно: то есть отремонти-
рованы будут не только крыша 
или фасад, но и все внутридомо-
вые сети, лестничные пролеты, 
стены и т.д. В конце этого года в 
каждом регионе будет принята 
областная программа, в которой 
все дома будут учтены и для 
каждого назначен свой срок ре-
монтных работ. Если же дом «не 
доживет и развалится» раньше 
заявленного в программе сро-
ка, то все деньги, накопленные 
собственниками за этот период, 
будут им возвращены.

гряДут налОгОвые 
перемены

Особенно в отношении инди-
видуальных предпринимателей 
при расчете пенсионных взносов. 
Президент утвердил новые стра-
ховые взносы для ИП на 2014 год. 
Согласно ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 22 Федерального 
закона «Об обязательном пенси-
онном страховании в Российской 
Федерации» и ст. 14 и 16 ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный 
фонд России...», индивидуаль-
ные предприниматели получат 
право рассчитывать свои стра-
ховые взносы исходя из одного 
минимального размера оплаты 
труда (а не двух МРОТ, как в 2013 
году), но только в том случае, 
если годовой доход данного ИП 
не превышает 300 000 рублей. В 
остальных случаях предпринима-
тели обязаны доплатить в ПФР 
один процент от суммы, которая 
превышает 300 тысяч.

пенсии пОКа  
не пересчитают

Не раз сообщали, что в 2014 
году должна была претерпеть 
изменения пенсионная система 
России, и часть россиян могла 
лишиться накопительной части 
пенсии. Напомним, что с января 
этого года процент отчислений 

на накопительную часть пенсии 
должен был сократиться с 6 до 2 
процентов для тех граждан, кто 
не сообщит в Пенсионный фонд 
России о своем желании сохра-
нить размер отчислений на уров-
не 6 процентов. То есть у так на-
зываемых «молчунов» пенсии по 
накопительной системе должны 
были перестать формироваться, 
и 22 процента пенсионных взно-
сов пойти в страховую часть.

В результате граждане, рож-
денные после 1967 года, смогут 
выбрать, оставить ли накопитель-
ную часть пенсии в Пенсионном 
фонде России или перечислить 
в один из негосударственных 
Пенсионных фондов.

Также в проекте бюджета ПФР 
определено, что трудовые пен-
сии в 2014 году будут повы-
шаться дважды: с 1 февраля – на 
5,5% и с 1 апреля – на 3,3%, что 
в сумме даст повышение тру-
довых пенсий примерно на 9%. 
Ее средний размер составит  
11 144 рубля. Социальные пенсии 
с 1 апреля вырастут на 15,2%. Об 
этом сообщил министр труда и 
социальной защиты России Мак-
сим Топилин.

Капитал сОхранят
Ожидается, что в 2014 году бу-

дут сформированы и утверждены 
предложения по продлению про-
граммы материнского капитала, 
когда при рождении второго или 
последующих детей семья полу-
чает значительную сумму от госу-
дарства. Денежный сертификат, 
размер которого в новом году 
составит 429 тысяч рублей, в на-
стоящее время можно направить 
на оплату образования одного 
из детей, улучшение жилищных 
условий или на финансирование 
накопительной части пенсии 
одного из родителей.

К июлю 2014 года правитель-
ство определится: на 5 или на 10 
лет будет продлена программа, 
которой с 2007 года восполь-
зовались порядка 5 миллионов 
семей. Изначально она была рас-
считана до 2016 года.

ДОшКОленОК – 
счастливый  
ребенОК

Федеральный госстандарт до-
школьного образования начал 
действовать в России с 1 января 
2014 года. Документ принят в со-
ответствии с новым Законом «Об 
образовании».

В пилотном режиме стандарт 
уже был запущен в России с 
сентября прошлого года. Осо-
бое внимание в нем уделяется 
тому, в каких условиях, с каким 
кадровым составом и финансо-
вым обеспечением должны по-
лучать свое первое образование 
малыши.

При этом стандарт не является 
основой для оценки деятельно-
сти и подготовки обучающихся. 
Его освоение не сопровождается 
проведением промежуточных ат-
тестаций и итоговой аттестации, 
как это следует из стандартов 
для школы и вузов.

ЗДравствуй,  
стаДиОн!

С 20 января 2014 года вступит 
в силу «закон о болельщиках», 
который сильно ударит по нару-
шителям правопорядка на спор-
тивных аренах. Фанаты-хулиганы 
могут быть оштрафованы на сум-
му до 15 000 рублей, привлечены 
к общественным работам или 
даже получить административ-
ный запрет на посещение матчей 
сроком до семи лет! Кроме того, 
МВД будет вести «черный спи-
сок» болельщиков.

П о я в л я т ь с я  н а  с т а д и о н е 
пьяным запрещено, равно как 
бросать предметы (например, 
пакеты с семечками) в дру-
гих зрителей или спортсменов, 
дудеть в вувузелы. Только по 
согласованию с организато-
рами на трибуны можно будет 
идти с мегафонами, барабана-
ми и большими полотнищами. 
Разрешено с собой проносить 
спички и зажигалки, пионерские 
горны, а за популярные файеры 
грозит серьезное наказание. 
В постановлении прописан и 
долгожданный запрет на пере-
продажу билетов на спортивные 
состязания.

гОД в ЗаКОне-2

С июня запретят  
курить в ресторанах  
и барах.

Если дом «не доживет» 
до капремонта,  
то деньги вернут.
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листам понять, есть ли проблема 
с наркотиками у подростка.

– По идее, анкетирование 
должно быть менее «страш-
ным» для ребят и их родите-
лей, чем медицинские тесты?

– Охват будет больше, мы уве-
рены. Однако возникнут и про-
блемы. Пример: анкетирование 
на предмет употребления табака 
– простое, ничего такого. Но 
многие родители встречают его 
в штыки. Приходится убеждать 

на классных часах, родительских 
собраниях, чтобы мамы и папы 
сейчас задумывались о здоровье 
своих детей, а не тогда, когда 
будет поздно.

– Почему так важны обраще-
ния к родителям?

– Когда мы проводим меди-
цинское тестирование и вы-
являем ребят, употребляющих 
наркотические средства или 
психотропные вещества, то с 
ними начинают работать меди-

цинские учреждения. Информа-
ция о проблеме того или иного 
ребенка конфиденциальна, в 
школах, техникумах и вузах о ней 
не знают, знают в минздраве и 
родители. Но мы – самая ранняя 
стадия выявления употребления 
наркотиков.

…А РОДИТЕЛИ ПРОТИВ
– Причины отказов?
– Как я уже говорила, катего-

ричность родителей. Причем 
даже тогда, когда их ребенок 
«попался». При выявлении факта 
употребления наркотиков многие 
взрослые ведут себя очень са-
моуверенно, говорят, мол, обой-
демся теперь и без школы, и без 
врачей, решают проблему само-
стоятельно. Есть определенная 
боязнь учреждений здравоохра-
нения, но, поверьте, в одиночку 
мама и папа не справятся с такой 
бедой. Еще одна причина отка-
зов – употребление наркотиков 
ребенком и знание этого. Еще: 
уверенность подростка, что он 
«чист». Хотя такие ребята все 
равно под присмотром, на осо-
бом контроле. С ними работают 
педагоги-психологи и до конца 
разбираются: все-таки правда не 
употребляет или нет, увы, случи-
лось страшное.

– Кто и где будет проводить 
социально-психологическое 
тестирование?

– Штатные психологи обра-
зовательных учреждений на ме-
стах.

– А где проходит медицин-
ское?

– В центрах здоровья и нар-
кологической больнице, в упо-
минавшемся центре при УлГУ на 
аппарате «Имедис», а в районах 
области этим заняты централь-
ные больницы.

– Нововведение предполага-
ет затраты на анкеты, бланки, 
конверты... Это стоит денег 
и ложится грузом на школы, 
техникумы и вузы?

– Нет, это затраты министер-
ства образования и науки. Вклю-
чая обучение специалистов, 
которые этим занимаются. Все 
нужные бумаги мы предоставля-
ем, от образовательных учреж-
дений требуется только органи-
зация процесса.

ЛУЧШЕ РАНО,  
ЧЕМ НИКОГДА

Андрей БЕЛОВ

Вступил в силу федеральный 
закон, регламентирующий 
проведение профилактики не-
законного, то есть немедицин-
ского потребления наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ среди подростков 
и молодежи. О важных для 
детей и их родителей ново-
введениях рассказали в мини-
стерстве образования и науки 
Ульяновской области.

Медицинское тестирование на 
предмет употребления нарко-
тиков школьниками, учащимися 
техникумов и вузов проводится 
минобром и минздравом обла-
сти третий год. Оно доброволь-
ное, никто не вправе заставлять 
ребенка. Если ему нет 15 лет, 
то родители или его законные 
представители пишут добро-
вольное согласие, если ученик 
достиг 15 лет или старше, то не-
обходимо уже только его личное 
согласие.

СПРАВКА
По данным регионального мини-
стерства образования, в 2012/2013 
учебном году было протестировано 
в общеобразовательных органи-
зациях 14 тысяч 652 человека, в 
профессиональном образовании – 
683 человека, в вузах – пока около 
70 студентов УлГУ на базе своего 
центра психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции несо-
вершеннолетних, злоупотребляю-
щих наркотиками.

Мои вопросы адресованы на-
чальнику отдела воспитания и 
социализации департамента 
профессионального образова-
ния и науки минобра Татьяне 
Беловой.

– Татьяна Анатольевна, что 
важного в Федеральном зако-
не № 120, вступившем в силу 
5 декабря?

– Главное: появился еще один 
вид тестирования – социально-
психологическое, или, проще 
говоря, анкетирование, что рас-
ширит наши возможности по 
спасению ребят от беды. Оно 
тоже добровольное. Это особые 
вопросы, позволяющие специа-

Новое тестирование – 
самая ранняя стадия 
борьбы с наркотиками.

Татьяна Белова: «За наших детей нужно бороться».

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Вот некоторые пункты проекта о порядке проведения социально-психологического тестиро-

вания школьников и студентов.
– Тестирование проводится ежегодно.
– Тестированию подлежат обучающиеся от 13 лет и старше.
– Оно проводится анонимно и при наличии письменного согласия родителей для ребят до 15 лет и 

письменного согласия самого обучающегося, если ему 15 лет или больше.
– Руководитель образовательной организации обеспечивает конфиденциальность всех этапов те-

стирования.
– В помещении для тестирования может находиться не более 15 его участников, и они не должны 

общаться друг с другом во время теста.
– На тестирование допускается представитель родительской общественности.
– Руководитель образовательной организации передает запечатанные конверты с анкетами в мини-

стерство образования региона, которое в течение 30 дней обрабатывает информацию, составляет акт 
и отправляет его в министерство здравоохранения региона.

Медальон-
спаситель
Осенним днем близ поселка 
Данилов мост Бобруйского 
района Могилевской области 
(Беларусь) шла уборочная 
страда. Этот день хлеборобам 
запомнится на всю жизнь. 
Они наткнулись на останки 
воина Великой Отечествен-
ной, нашего земляка.

После того как о наход-
к е  у з н а л и  п о и с к о в и к и -
профессионалы, стало извест-
но, кому именно принадлежат 
останки. А помог им в этом 
именной медальон, который 
был обнаружен там же. Он 
принадлежал солдату Василию 
Алешину, уроженцу Карсунско-
го района.

Боец Алешин входил в состав 
143-й наступательной стрелко-
вой дивизии Петровского кор-
пуса. Известно, что в 1941 году 
дивизия освободила стратеги-
ческий населенный пункт Крас-
ный берег (Гомельская область 
Беларуси), расположенный на 
берегу притока Днепра. В июле 
41-го на поле боя, близ поселка 
Данилов мост Бобруйского рай-
она погиб Василий Алешин. С 
того времени его и считали без 
вести пропавшим. Лишь спустя 
72 года он вернулся домой… 

Торжественная передача 
останков солдата Алешина де-
легации Ульяновской области 
для захоронения на родине в 
Карсунском районе произо-
шла 20 декабря прошлого года 
в Беларуси на мемориальном 
комплексе «Курган Славы» в 
деревне Сычково. И уже через 
пять дней, 25 декабря, в честь 
солдата Алешина состоялся 
митинг-реквием на его родной 
Карсунской земле. Там же его 
перезахоронили – в деревне 
Кадышево Карсунского района 
рядом с женой и сыном. Про-
водили Василия Алешина в 
последний путь родственники 
солдата, земляки, представите-
ли власти района и области.

– Благодарим белорусский 
народ, конкретно жителей Бо-
бруйского района, за то дело, 
которое они делают, за память, 
которую они сохраняют о за-
щитниках Отечества, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны, – сказал заместитель 
председателя правительства 
Ульяновской области Николай 
Маркин. – От себя лично и от 
губернатора Сергея Морозова 
выражаю слова благодарности 
всем тем, кто принимал участие 
в мероприятиях по возвраще-
нию останков Василия Алексан-
дровича Алешина на его родину. 
Вечная память героям.

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!
С 10 января 2014 года   в реабилитационном  

центре им. Чучкалова,  село Ундоры,  

ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ - 20% 
на санаторно-курортные путевки,   

с 1 500 рублей до 1 200 рублей в день  
(питание, проживание, лечение).

тел./факс 8 (84-254) 61-911 – приемная; 8 (84-254)61-809 –  бухгалтерия;
8 (84-254) 61-765 – отдел реализации путевок; эл. почта: Reabilitorc@mаil.ru р
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КонтаКтные телефоны:
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события  
января

«АвАнгАрд» –  
в АвАнгАрде

Традиционный областной 
турнир по мини-футболу памя-
ти знаменитого ульяновского 
футболиста и тренера Николая 
Петровича Мишина прошел в 
ФОКе УлГУ.

Победителем – уже в 11-й раз 
– стала команда «Авангард». 
Победа подопечным Сергея 
Седышева досталась нелегко. В 
финале «Авангард» встретился 
с командой «Погода в доме», и 
после финального свистка счет 
был 1:1. Пришлось разыграть 
серию послематчевых пеналь-
ти. В футбольной «лотерее» 
больше повезло игрокам «Аван-
гарда».

Лучшими на турнире были на-
званы вратарь Вадим Новичков, 
защитник Ильдар Вагапов (оба 
– «Авангард»), нападающий 
Сергей Евин и бомбардир Вик-
тор Злыдарев (оба – «Погода в 
доме»).

Завтра, 11 января, возобно-
вится чемпионат Ульяновской 
области по мини-футболу, в 
котором участвуют 10 команд. 
После шести туров лидирует 
«Симкор» ( 5 побед и 1 ничья). 
На два очка меньше у дей-
ствующего чемпиона «Погода в 
доме», также не потерпевшего 
ни одного поражения.

Лучшие поедут  
в ижевск
В Ульяновске прошло пер-
венство региона по дзюдо 
среди юношей и девушек  
не старше 18 лет.

Награды были разыграны 
в 14 весовых категориях – в 
10 юношеских и в 4 девичьих. 
Лучше других выступили пред-
ставители димитровградской 
школы дзюдо, завоевавшие 
пять золотых наград в турнире 
юношей и две – в соревно-
ваниях девушек. Чуть отста-
ли спортсмены ульяновского 
спортивного клуба «Спарта» 
– у них шесть чемпионских 
титулов.

Эти соревнования стали от-
борочными к первенству При-
волжского федерального окру-
га, которое пройдет в середине 
января в Ижевске.

победиЛи  
нА «снежной тропе»
В поселке Силикатный 
прошли областные сорев-
нования по спортивному 
ориентированию под роман-
тическим названием «Снеж-
ная тропа».

На старт вышли 50 лучших 
мастеров нашего региона, 
представлявшие все спортив-
ные клубы области. В итоге в 
число победителей соревно-
ваний пробились спортсмены 
«Старта», «Кварца», «За ВДВ», 
«УлГТУ», «ЗОЖ» и «Центр дет-
ского творчества № 6». Особо 
отличились ориентировщи-
ки «Старта»: золотые меда-
ли завоевали Ольга Белова, 
Валерия Корнеева, Сергей 
Ермолаев и Вадим Малков. 
По три «золота» у предста-
вителей Ирины Баландиной, 
Нины Потаповой и Владимира 
Зубова (клуб «ЗОЖ»), Алмаза 
Гайниева, Алексея Скалкина 
и Дмитрия Митяхина (клуб 
«Кварц»).

Ольга САВЕЛЬЕВА

Эх, прокатиться бы с ветерком да через 
самые живописные волжские места, 
да на собачьих упряжках! Жаль, что не 
получится. Но вот посмотреть на тех, кто 
запрягает друга человека и мчится по 
снежным просторам, вполне возможно.

Как сообщает информационное агентство 
«Тема Казань», в Казани финишируют между-
народные гонки на собачьих упряжках Volga 
Quest. Это одно из самых значимых массовых 
спортивных и туристических мероприятий в 
России. Стартуют соревнования 25 января 
в Тольятти. Маршрут протяженностью око-
ло 600 километров пройдет по Самарской, 
Ульяновской областям и Татарстану. А про-
ложен он через исторические поволжские 
транспортные пути доставки грузов с востока 
на север по Волге. Финиш – 2 февраля в сто-
лице Татарстана.

В скорости и мастерстве в управлении 
таким необычным по нынешним временам 
транспортом будут участвовать 20 каюров 
(погонщиков собак). В каждой упряжке 8 – 12 

собак, в большинстве своем породы хаски 
и маламут. В гонке изъявили желание уча-
ствовать спортсмены и судьи из Поволжья, 
Чукотки, Карелии, США, Чехии, Норвегии и 
Швеции.

Главным судьей станет всемирно извест-
ный гонщик потомственный каюр Николай 
Этэнне из Чукотки, неоднократный участник 

гонок на собачьих упряжках на Аляске, в Ка-
наде и Норвегии.

По словам председателя оргкомитета го-
нок Артура Чубаркина, поволжский маршрут 
был выбран не случайно: «Во-первых, мы 
хотели заинтересовать и привлечь профес-
сиональных спортсменов, для которых важна 
протяженность гонки. Она должна составлять 
более 500 км. Во-вторых, именно излучина 
Волги, Жигулевские горы, водохранили-
ще – это самые красивые места Поволжья, 
которые мы хотим показать иностранцам-
каюкам. Для них Волга – это один из брендов 
России».

Планируется, что в наш регион каюры со 
своими «спортсменами» приедут 28 января. 
Маршрут гонки по льду Волги (общей протя-
женностью 170 километров) начнется в Сен-
гилее. Затем гонщики прибудут в Ульяновск, 
следующая остановка – в селе Старая Майна, 
откуда упряжки отправятся в Татарстан. На 
каждой остановке можно будет пообщаться 
с красавцами хаски и их хозяевами. Они рас-
скажут вам много интересного. Ну а само 
зрелище обещает быть очень увлекатель-
ным.

ХАски промчАтся по воЛжскому Льду

группы фаворитов. Игру с ново-
сибирским «Сибсельмашем» 29 
декабря уже ждали с тревогой. 
И все-таки «Волга» преподнесла 
новогодний подарок – 4:1.

Команды-соперники оказались 
не очень готовы к тому, чтобы в 
нынешнем сезоне «Волга» измени-
лась. По привычке выходят играть 
с середнячком, который ближе к 
аутсайдерам. А когда очухиваются, 
осознавая, что это не так, порой 
становится уже поздно.

покорение «кузбАссА»
Согласно календарю, второй 

круг «Волга» начала с выездной 
серии так называемыми «зер-
кальными» встречами. «Сиб-
сельмаш» взял реванш, побе-
див, правда, с более скромным 
счетом 2:1. Впрочем, дело даже 
не в проигрыше. Загрустившие 
болельщики, смотревшие матч в 
Интернете, так и не поняли, что 
случилось с командой. Грусть 
могла развеять только победа в 
Кемерове. И…

Обратимся к сухой, но весьма 
красноречивой статистике. 16-я 
минута, Румиль Галиуллин откры-
вает счет. 30-я минута, «Кузбасс» 
сравнивает. 37-я минута, Евгений 
Мастрюков выводит «Волгу» впе-

ред. «Кузбасс» отвечает через 
минуту, а потом хозяева забива-
ют еще один гол. На 72-й минуте 
Евгений Волгужев дарит ульянов-
ским болельщикам надежду хотя 
бы на ничью, а спустя четыре ми-
нуты Калле Спьют – надежду на 
победу, которую на 86-й минуте 
укрепляет Равиль Сиразетдинов 
– 3:5! Хозяева смогли отквитать 
только один мяч. Победа – 4:5.

Отметим, что волжане перед 
этой игрой остались без лучшего 
распасовщика нынешнего сезона 
Робина Сундина, который по-
лучил в Новосибирске (где игра 
проходила в 30-градусный мо-
роз) обморожение пальцев и не 
смог выйти на лед Кемерова.

скоЛько-скоЛько?
А теперь немного статистики. 

На 8 января ситуация выглядит 
следующим образом. С четвер-
того по десятое места команды 
буквально дышат друг другу в 
затылок, разница очков такова, 
что предсказать что-то весь-
ма трудно. Наше ближайшее 
окружение таково: 4-е место 
«Сибсельмаш»(14 игр –   22 очка), 
5-е место «Волга», 6-е – «СКА-
Нефтяник»), 7-е – «Кузбасс» (все 
14 – 21). У следующих далее 

«Зоркого» и «Родины» по 18 очков, 
но меньше игр. Это статистика с 
официального сайта ФХМР.

«Волга» встрепенулась. «Волга» 
побежала. «Волга» вспомнила о 
защите. И произошло это во мно-
гом благодаря шведским легио-
нерам. Практически треть забитых 
голов – 18 из 59 – на счету Андерса 
Брууна, Робина Сундина и Калле 
Спьюта (аж 10 штук, больше забил 
только Денис Цыцаров – 12). А на 
счету Сундина 24 результативные 
передачи! И было бы больше, если 
после каждой его вроде очень 
точной передачи наши игроки за-
бивали бы практически в пустые 
ворота… Как говорится, над этим 
надо работать.

Не хочется думать, что было 
бы, если «Волгу» не укрепили 
бы шведские ребята, которым, 
кстати, очень нравится наша 
публика и атмосфера на стадио-
не. Конечно, и у них случаются 
спады. Но радует то, что вместе 
с присутствием шведов изме-
нилась и игра волжан. Первый 
гол в суперлиге забил молодой 
Эмиль Бихузен. Заметно подрос 
Евгений Волгужев. Волжане тоже 
стали получать удовольствие от 
хоккея, глаза загорелись! А без 
этого не бывает побед.

без удовоЛьствия  
не бывАет побед
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Лада БЕЛОЗЕРОВА 

Январь. Второй круг чем-
пионата России по хоккею 
с мячом. Два дня назад 
ульяновская «Волга» выигра-
ла в Кемерове у местного 
«Кузбасса». Победа в выезд-
ном матче – всегда хорошая 
новость, не правда ли? Но так 
и тянет оглянуться немного 
назад, чтобы представить, что 
нас может ждать в ближайшем 
будущем.

В первом круге наша команда 
впервые за последние годы при-
везла с выезда 8 очков, дважды 
выиграв и дважды сыграв вничью. 
К этим победам можно добавить 
и ноябрьский матч с «Водником», 
выигранный со счетом 3:0, ко-
торый из-за отсутствия льда в 
Ульяновске пришлось играть на 
чужом поле. Так что к первой игре 
на своем поле в копилке «Волги» 
было 11 очков. Репутация нашей 
команды, побеждающей только в 
родных стенах, к радости болель-
щиков, заметно пошатнулась.

в родныХ стенАХ –  
без порАжений

Нетрудно представить, с каким 
нетерпением и со сколь оптими-
стичными надеждами ждали в 
Ульяновске первого домашнего 
матча. Скептиков тоже хватало, 
мол, надо еще посмотреть, на 
что стала похожа нынешняя «Вол-
га»? Легкую настороженность 
«перевешивал» лишь наш первый 
домашний соперник – нижего-
родский «Старт», занимающий 
предпоследнее место в турнир-
ной таблице. Но в хоккее любой 
слабый соперник может препод-
нести неприятный сюрприз.

Однако в тот вечер ничто не 
смогло остановить «Волгу». Под 
дружный рев пяти с половиной 
тысяч болельщиков (а это в два 
раза больше, чем ходило на матчи 
в прошлом сезоне) волжане нако-
лотили 9 мячей, пропустив лишь 
один. Вопли восторга те же скеп-
тики пытались сдержать, мол, по-
смотрим, что будет, когда приедут 
совсем другие соперники…

А потом была обескураживаю-
щая ничья с кемеровским «Куз-
бассом», на сегодняшний день 
уж никак не дотягивающим до 

Треть забитых голов 
– на счету шведских 
легионеров.

У Робина Сундина мяч не отнимешь!

По Волге с ветерком.
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Татьяна ФОМИНА

В советском изобразительном искусстве 
спортивная тема была весьма популярна. 
И это совсем не удивительно: ведь массо-
вый спорт, пропаганда здорового об-
раза жизни лежали в основе воспитания 
человека-патриота, готового к «труду и 
обороне». После долгого перерыва мы 
снова заговорили об этих ценностях. А 
тут и большие спортивные события «по-
сыпались» одно за другим.

И вот за месяц до начала Олимпийских игр 
в Сочи 26 декабря в выставочном зале Союза 
художников открылась выставка «Искусство и 
спорт». На церемонии открытия заместитель 
министра искусства и культурной политики 
региона Евгения Сидорова заметила, что вряд 
ли в Приволжском федеральном округе да и во 
всей стране сегодня можно увидеть подобную 
экспозицию. Ну, тут уважаемая замминистра 
немного не права. Минувшей весной во 
Владивостоке стартовал выставочный про-
ект «Искусство быть первым», посвященный 
спорту и здоровому образу жизни, который 
входит в федеральную программу «Культурная 
Олимпиада «Сочи-2014». Он проехал по 12 
крупным городам России, в каждом из которых 
устраивались выставки картин местных ху-
дожников на спортивную тему. Лучшие работы 
вошли в итоговую экспозицию в Сочи.

Тем не менее Ульяновское отделение 
Союза художников России организовало вы-
ставку «Искусство и спорт» по собственной 
инициативе. Да еще и привлекло большое 
количество юных и молодых талантов – сту-

дентов творческих вузов, учащихся детских 
школ искусств. Да простят меня маститые 
авторы, но именно благодаря скульптурным 
и живописным работам 
начинающих художни-
ков экспозиция по-
лучилась яркой и 
разнообразной. 

Произошло это потому, что, судя по представ-
ленным произведениям, дети и молодежь за-
метно больше знают о современном спорте. 
К примеру, Милану Кадышеву заинтересовал 
регби, Катю Барышеву – керлинг, а Анастасию 
Исмакаеву, между прочим, футбол. Да и во-
обще редкий вид спорта остался без внима-
ния юных авторов – от самых популярных до 
почти незнакомых массам. Тут вам и конный 
спорт, и бокс, и легкая атлетика, и фигурное 
катание, и стрельба из лука…

Что касается содержания – чаще всего это 
«стоп-кадр» из жизни спортсменов. Но есть и 
очень эмоциональные вещи (а какой же спорт 
без ярких, всепоглощающих эмоций?), где ре-
бята пытаются уловить самые важные и самые 
горькие мгновения. Мгновения победы или 
поражения. И мы видим «Опасный момент» 
баскетбольного сражения в работе Полины 
Някиной и напряженные секунды «Финиша» 
лыжных гонок у Диляры Мушараповой.

А что же наши мастера кисти? Показа-
лось, что спортивная тема не очень «про-
воцирует» взяться за эти самые кисти. Как 
всегда, вызывают восторг полотна Евгения 
Шибанова, где так легко и с такой выдумкой 
перемешаны юмор, ирония и философия. 

В его триптихе к спорту имеют отношения 
лишь названия картин. Но улыбку они вызо-
вут непременно. Как, вы думаете, выглядит 
«Синхронное плавание» по-шибановски? 
Приходите – узнаете.

Впечатляет работа Юрия Какичева «Ны-
ряльщик», навевают романтические чувства 
красоты «Байкальской» и «Ангарской рега-
ты» Бориса Склярука, привлекают мужские 
взоры формы «Лучницы» Николая Антонова. 
Очень украшают экспозицию изысканные и 
«брызжущие» красками батики «Лыжники», 
«Велоспорт», «Сноуборд» Аллы Мерзликиной. 
И, конечно, знатоки спорта не смогут не оста-
новиться у портрета знаменитого хоккеиста 
Александра Овечкина, который вдохновил 
художника Вячеслава Таранова.

У каждого мастера свой взгляд на мир спор-
та. Но того, кто берется за эту тему, не могут 
не привлекать пластика, динамика движений, 
свобода, вдохновение, полет, страсть, жажда 
победы – все, чем так хорош спорт. Как писал 
выдающийся художник Александр Дейнека: 
«Я люблю спорт. Я могу любоваться часами 
на бегунов, пятиборцев, пловцов, лыжников. 
Мне всегда казалось, что спорт облагоражи-
вает человека, как все красивое».
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Посягну  
на святое
А именно – на прошедшие ново-
годние праздники. Те самые, кото-
рые просто спасают две категории 
граждан. Во-первых, артистов 
всех жанров, что пляшут, поют, 
прыгают «зайчиками-лисичками». 
Во-вторых, чиновников от культу-
ры, которые за две недели до того 
и две недели после того отчитыва-
ются о безумном количестве про-
веденных мероприятий.
Мне кажется, это безумное ко-
личество и возникает в основном 
потому, что чиновникам нужно 
отчитываться. Вот образец нынеш-
него новогодья: «Более 500 куль-
турных мероприятий пройдет на 
территории Ульяновской области в 
период с 20 декабря 2013 года по 
8 января 2014 года – концертные 
программы, театрализованные 
представления, выставки, дис-
котеки, флэшмобы, тематические 
программы и многое другое».
В сущности, все эти мероприятия 
проводят по шаблонному сцена-
рию. Чем отличаются какие-нибудь 
«Новогодние забавы» от «Новогод-
него серпантина»? Разница только 
в том, что одни проходят в тепле 
(в учреждениях культуры), другие 
– на свежем воздухе. Погода на 
сей раз не подвела, морозы не 
грянули. Но все улицы и площади 
превратились в каток! Хоть прямо 
из дома на коньках отправляйся. 
Возможно, потому официальный 
сайт «Ульяновск – культурная сто-
лица» приглашал в праздничные 
дни под лозунгом «Они работают 
для вас!» в первую очередь на 
катки города, а во вторую очередь 
– «Они работают для вас-2» – на 
культурные мероприятия…
Не понимаю, к чему придумывать 
мероприятие под названием «Се-
мейный альбом – добрая семейная 
вечеринка», которое проходит… на 
площади Ленина с 19 до 21 часа. 
Там в это время для такой душев-
ной вечеринки элементарно не 
хватает освещения, да и обстанов-
ки – несемейные компании на той 
же территории с горячительным 
празднуют.
Поскольку формы праздничных 
мероприятий придуманы давно, 
они периодически получают за-
крученные названия. К примеру, 
отдел технической и сельскохо-
зяйственной литературы Дворца 
книги представил «интерактивный 
информационный модуль «Рус-
ская трапеза». Не поняли? На деле 
все проще гораздо. Это книжно-
иллюстративная выставка «По-
варское искусство на Руси» и блиц-
викторина «Хлеб – всему голова». 
По сути, рассказ о русской кухне 
и полезных рецептах. Вот такой 
«интерактивный модуль».
Спросите: разве плохо, когда 
танцы-песни на гололедных улицах 
и площадях две недели гремят? 
Да хорошо, наверное. Только ар-
тистов жалко: в последнюю не-
делю их больше, чем зрителей. 
Зато отчеты – читай не хочу. Ждем 
следующих отчетных праздников, 
когда «Новогодняя радуга» превра-
тится в «Весеннюю радугу», «Новый 
год в культурной столице» в «Весну 
в культурной столице», артисты 
снимут костюмы Дедов Морозов и 
Снегурочек, и всяческие зверушки 
и клоуны снова выйдут на площа-
ди и улицы. Тогда уж и лед на них 
растает.

Татьяна 
АЛЬФОНСКАЯ

особое мнение

Ольга САВЕЛЬЕВА

В России нынешний год 
объявлен Годом культуры. В 
регионе уже намечены сотни 
мероприятий, которые будут 
проходить под эгидой куль-
турного года. Среди них и 
традиционные, уже хорошо 
знакомые жителям области, и 
культурные новинки. Загля-
нем?

Конечно, упомянуть все, что 
предусматривает региональная 
концепция «Год культуры-2014: 
мобильность, доступность, от-
крытость», невозможно да и не 
нужно. Год впереди – обо все 
расскажем. Но на некоторых мо-
ментах остановимся.

Пожалуй, самые масштабные 
мероприятия ждут нас в рамках 
приоритетного проекта «Улья-
новск – культурная столица». На 
март намечен международный 
фестиваль «Дни Европы» в Улья-
новске при поддержке предсе-
дательства Евросоюза в Москве, 
на май – презентация Междуна-
родного культурного форума в 
штаб-квартире ЮНЕСКО в Па-
риже. Весной состоится откры-

тие Года российско-китайского 
сотрудничества и молодежного 
обмена Китая и России (совмест-
но с Россотрудничеством). А в 
июне пройдет I Всероссийский 
фестиваль по национальным ви-
дам спорта.

Еще один приоритетный проект 
«Карамзин-250» (создание ин-
ститута имени Н.М. Карамзина). 
До юбилея нашего земляка еще 
почти три года, но готовиться 
начинаем уже сейчас. В частно-
сти, областной архив осущест-
вит сетевой проект «Таланты 
Симбирского-Ульяновского края: 
история и современность».

Слегка отдохнув от празд-
нования 200-летнего юбилея 
И.А. Гончарова, приступаем к 
проекту «Гончаров-205». В его 

рамках помимо традиционных 
Всероссийского «Гончаровско-
го праздника» с приглашением 
литературных праздников Рос-
сии, посвященных Лермонтову, 
Пушкину, Толстому, и Всерос-
сийского «Обломовского фес-
тиваля» нас в этом году ждут 
интерактивная выставка «По 
симбирским местам «Обрыва»: 
знакомство с гончаровскими 
памятными местами города, 
связанными с написанием ро-
мана, и выставка «Обломову – 
155». А Ульяновская областная 
филармония готовится к «Гонча-
ровскому балу».

Небезынтересно, что запла-
нированы мероприятия (правда, 
пока не очень масштабные) и 
под маркой проекта «Музей 
СССР». Это участие симфони-
ческого оркестра «Губернатор-
ский» в фестивале «Дни высокой 
музыки в Китайской Народной 
Республике». Это дискуссион-
ная площадка «Политические 
музеи в XXI веке: проблемы, 
перспективы развития», которая 
пройдет в дни празднования 40-
летия музея «Конспиративная 
квартира Симбирской группы 
РСДРП» с участием музеев из 

Минска и Братска. Намерева-
емся сотрудничать с музеями 
Хо Ши Мина (Вьетнам), Мао 
Цзэдуна (Китай), ассоциацией 
«Ленин в Лонжюмо» (Франция), 
музеем В.И. Ленина в Тампере 
(Финляндия). 

Среди других событий ждем 
Первый молодежный шекспи-
ровский марафон, посвящен-
ный 450-летию великого анг-
лийского драматурга, который 
пройдет на базе Ульяновского 
ТЮЗа, областную художествен-
ную выставку «Человек труда», 
посвященную Году челове-
ка труда в Ульяновской обла-
сти. А еще – открытия обнов-
ленного музея современного 
изобразительного искусства  
им. А.А. Пластова, который в кон-
це декабря наконец-то закрыли 
на ремонтно-реставрационные 
работы. Надеемся, что строители 
и ремонтники уложатся в срок, и 
в ноябре 2014 года мы придем в 
отреставрированное здание на 
улице Льва Толстого. Ведь это 
единственный в России музей, 
где открыто представительство 
Государственного музея изо-
бразительных искусств имени  
А.С. Пушкина… 

Год культуры начинается…
... и хоккеистов.

как нарисовать  
Победу и Поражение?

Так художники увидели велогонщиков...
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Музей народного творчества  
(пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1а, 
тел. 44-19-75)
14 января, 15.00 – познава-
тельная программа «С Новоле-
тием!», рассказы о Новолетии, 
о праздновании Нового года в 
старом и новом стиле, о тради-
ции хождения с рождественской 
звездой, хороводы у елки, вик-
торины.

Вход свободный.

Музей-мемориал Ленина  
(пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-41)
Новая выставка 
«Маски планеты» 
(около 80 масок 
с разных конти-
нентов планеты: 
Африки, Север-
ной и Латинской 
Америки, Европы, 
Азии, Австралии, 
а также интересные 
скульптурные изображения раз-
ных народов).
Выставка «Оружие всех вре-
мен и народов», посвященная  
100-летию начала Первой миро-
вой войны.

На стендах представлены об-
разцы холодного и огнестрель-
ного оружия России, Германии, 
Франции, Англии и других стран, 

награды, амуниция. Особый ин-
терес вызывает золотое оружие 
– наградная драгунская сабля 
с гравировкой «За храбрость», 
винтовка Мосина, пулемет Мак-
сим и другие. На выставке экс-
понируются фотографии участ-
ников Первой мировой войны.  
Экспозиция сопровождается 
демонстрацией документально-
исторических фильмов, снаб-
жена аудиогидами с подробным 
рассказом об экспонатах, пред-
ставленных на выставке. 

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Детский музейный центр  
(ул. Л. Толстого, 49,  
тел. 42-05-00)
С 11 января новая выставка 
«Дети в фокусе» (работы улья-
новских фотографов), совмест-
ный проект с интернет-сайтом 
Simmama.ru.

Выставка «Новогодний калейдо-
скоп» (живописные работы детей 
от 5 до 12 лет, выполненные в 
техниках батик и витраж).
Творческие студии: «Руки не для 
скуки» (квиллинг); «Украшение 
своими руками» (торцевание – из-
делия из полимерной глины, би-
сера, лент и др.), айрис фолдинг.

Цена билета – 30 – 100 рублей.

Музей «Архитектура эпохи 
модерна в Симбирске»  
(ул. Л. Толстого, 43,  
тел. 41-03-74)
12 января, 17.00 – 21.00 – 
«Симбирский архитектор эпохи 
модерна А.А. Шодэ», занятие, 
посвященное 150-летнему юби-
лею симбирского архитектора 
начала XX в. А.А. Шодэ с ис-
пользованием виртуальных игр и 
мультимедийной программы.

Цена билета – 30 – 200 рублей.
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Дом творчества отметил юбилей
Андрей ТВОРОГОВ

В Рождество областной Дом 
народного творчества от-
праздновал 70-летний юби-
лей. Торжества прошли в 
дружественной атмосфере. 
Звучали песни и поздравле-
ния, перед собравшимися 
выступили творческие кол-
лективы.

Областной Дом народного 
творчества был создан 27 апреля 
1943 года. В его функции входило 
оказание методической помощи 
кружкам художественной самоде-
ятельности, проведение смотров, 
конкурсов, фестивалей по всем 
жанрам народного искусства, вы-
явление народных талантов, соби-
рание фольклорного творчества.

За 70 лет работы областной 
Дом народного творчества 
стал единственным в области 

многофункциональным, учебно-
методическим и организационно-
творческим поликультурным ком-
плексом, отвечающим современ-
ным требованиям общества. 

Сейчас, по словам руководства 
дома, ему приходится работать 
над комплексным решением 

задач по сохранению лучших об-
разцов традиционной народной 
многонациональной культуры, 
современных форм творчества 
и содержательного досуга, фес-
тивального движения, духовно-
нравственного и патриотическо-
го воспитания граждан.

КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский областной 
драматический театр  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
12 января, 17.00 – А. Крым 
«Завещание».
Цена билета – 120 – 250 рублей.

Димитровградский 
драматический театр  
(ул. III Интернационала, 74, 
тел. 8 (84235) 2-61-34)
11, 12 января, 17.00 – пре-
мьера. А. Островский «Беше-
ные деньги» (комедия).
12 января, 11.00 – В. Гауф 
«Калиф-аист», сказка. 

Цена билета – 70 – 170 рублей.

ТЕАТРЫ

ДК «Губернаторский»  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
12 января, 19.00 – новогодний 
гала-концерт «Дуэль теноров и 
басов».
В проекте принимают участие 
звезды оперных театров мира: те-
норы Георг Эннарис – театр «Ко-
лон» (Буэнос-Айрес, Аргентина), 
оперный театр города Рио-де-
Жанейро (Бразилия), Антон Ива-
нов – МАМТ им. Станиславского 
и Немировича-Данченко, Але-
хандро Олмедо – опера «Мехико-
сити» (Мексика), басы: Владимир 
Огнев – солист МТ «Новая опера» 
им. Е. Колобова, Дмитрий Агеев 
– национальная опера Украины, 
Игорь Лазарев, заслуженный 
артист Республики Калмыкия. 
Концертмейстер – Станислав 
Серебрянников.

Цена билета – 350 – 700 рублей.

Зал Дворянского собрания 
(пер. Карамзина, 3)
12 января 16.00 – литературно-
музыкальная композиция «Ме-
тель» (А. Пушкин, Г. Свиридов). 
Государственный оркестр рус-

ских народных инструментов. 
Дирижер – Евгений Федоров. 
Текст читает актриса драмати-
ческого театра Ольга Новиц-
кая.

Цена билета – 200 рублей.

Ульяновская областная 
филармония (пл. Ленина, 6, 
тел. 27-35-06)
14 января, 18.30 – «Старый 
Новый год». Популярный артист 
театра и кино, народный артист 
России Александр Михайлов  
(г. Москва). УГОРНИ. Дирижер – 
Антон Жуков (г. Москва).

Цена билета – 400 – 800 рублей.

ДК имени 1 Мая  
(ул. Ленинградская, 4,  
тел. 53-85-14)
12 января, 13.00 – «Рожде-
ственские встречи», региональ-
ный фестиваль лучших само-
деятельных коллективов города 
Ульяновска и Ульяновской об-
ласти.

Вход свободный.

ДК «Строитель»  
(ул. Ефремова, 5,  
тел. 63-33-16)
10 января, 12.00 – «Бабушкина 
елка», вечер отдыха ветеранов 
войны и труда с программой «В 
гостях у Деда Мороза и Снегу-
рочки», выступление творческих 
коллективов ДК «Строитель» и 
танцевальная программа.

Вход свободный.

КОНцЕРТНЫЕ ЗАЛЫПлощадь Ленина
11 января

11.00 – 12.30 – «Рождествен-
ские посиделки», концертная 
программа, подвижные игры, 
спортивные состязания.
12.30 – 14.00 – мультфейер-
верк.
14.00 – 16.00 – детская игровая 
программа «Вечеринка с манда-
ринкой».
19.00 – 21.00 – тематическая 
дискотека.

12 января

12.00 – 14.00 – детская игровая 
программа «Вечеринка с манда-
ринкой».
14.00 – 16.00 – мультфейерверк.
19.00 – 21.00 – «Рэп-вечеринка» 
– дискотека (музыка в стиле рэп, 
хип-хоп, участие исполнителей 
Ульяновска).
13 января
18.00 – 20.00 – закрытие елки.
20.00 – 22.00 – тематическая 
дискотека.

ПЛОщАДИ

реклама. анонсы. объявления

МУЗЕИ

«Синема Парк»  
(Московское ш., 108,  
ТРц «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
« А н ж е л и к а ,  м а р к и з а  а н г е -
лов» (приключения), «Пара-
нормальное явление: Метка 
Дьявола» (триллер), «Земля 
медведей» (документальный 
фильм), «Как я теперь люблю» 
(фэнтези), «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» (приключе-
ния), «Быстрее, чем кролики» 
(комедия), «Тарзан» (мульт-
фильм), «Любовь в большом 
городе-3» (комедия), «Друзья 
друзей» (комедия), «47 рони-
нов» (фэнтези), «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (мультфильм), 
«Елки-3» (комедия), «Хоббит: 
Пустошь Смауга» IMAX (фэн-
тези) ,   «Холодное сердце» 
(мультфильм).

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Холодное сердце» в 3D (мульт-
фильм), «Елки-3» (комедия), 
«Иван Царевич и Серый Волк-2» 
в 3D (мультфильм), «47 рони-
нов» в 3D (фэнтези), «Прогулки 
с динозаврами» в 3D (мульт-
фильм).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Паранормальное явление: Мет-
ка Дьявола» (триллер), «Тарзан» 
(мультфильм), «47 ронинов» 
(фэнтези), «Любовь в большом 
городе-3» (комедия).

Цена билета — 200 — 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Паранормальное явление: Мет-
ка Дьявола» (триллер), «Тарзан» 
(мультфильм), «Быстрее, чем 
кролики» (комедия), «47 ронинов» 
(фэнтези), «Любовь в большом 
городе-3» (комедия), «Земля мед-
ведей» (документальный фильм).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

«РУСЛАН»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 54-17-17)
«Паранормальное явление: Мет-
ка Дьявола» (триллер), «Иван 

Царевич и Серый Волк-2» (мульт-
фильм), «Елки-3» (комедия),  
«47 ронинов» (фэнтези), «Друзья 
друзей» (комедия), «Тарзан» 
(мультфильм).

Цена билета — 120 — 200 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(мультфильм), «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти» (при-
ключения).

Цена билета – 80 - 120 рублей.

бИбЛИОТЕКИ
Ульяновская  
областная научная 
библиотека  
им. Ленина (пер. Карамзина, 3,  
тел. 44-30-97)
Новая художественная выставка 
Елены Кривошеевой «Домаш-
ние джунгли и город в пейзаже» 
(новые работы – это две серии, 
которые выполнены в декоратив-
ной манере: виды Ульяновска и 
окрестностей, причем в разное 
время суток, а также изображения 
ночного Парижа и домашние рас-
тения – «домашние джунгли»).

Вход свободный.

Ульяновская областная 
библиотека для детей и 
юношества (ул. Минаева, 48, 
тел. 41-82-54)
«Свет Рождества» (книжно-иллю-
стративная выставка, обзор, 
викторина).
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С новым  
садом
Ольга ВАСЮКОВА

Под занавес уходящего года 
в селе Большие Ключищи 
Ульяновского района прои-
зошло знаковое событие – 
открылся новый детский сад 
«Золотой ключик» на 120 
мест. 

Строительство здания до-
школьного учреждения  в Боль-
ших Ключищах было начато в 
2012 году в рамках областной 
целевой программы «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области на 2011 – 
2015 годы». На его возведение 
выделили более 90 миллионов 
рублей. 

Как рассказала заместитель 
председателя правительства – 
министр образования и науки 
Ульяновской области Екате-
рина Уба, в настоящее время 
все строительные работы в 
детском саду завершены, за-
куплено игровое оборудование, 
благоустроена территория, пе-
дагогический персонал прошел 
переподготовку.

Под пристальным вниманием 
главы региона еще два до-
школьных учреждения в сосед-
нем районе и областном центре 
– большенагаткинский детский 
сад «Березка» Цильнинского 
района и детский сад № 136 
«Полянка» в Ульяновске.

– После признания здания 
детского сада «Березка» ава-
рийным было принято решение 
о необходимости выполнения 
здесь комплекса ремонтно-
восстановительных работ. Все-
го на эти цели было направлено 
9 миллионов рублей, – поясни-
ла Екатерина Уба.

В учреждении заменены 
полы, оконные блоки и двери, 
электропроводка, отремон-
тированы тамбуры и кровля, 
оборудованы запасные выходы. 
Также приобретена детская ме-
бель, технологическое оборудо-
вание, на участках установлены 
теневые навесы.

Ремонтные работы прошли 
в Ульяновском детском саду  
№ 136 «Полянка». В двух корпу-
сах учреждения функционируют 
12 групп. В октябре прошлого 
года первый корпус был за-
крыт на ремонт. В ходе рекон-
струкции здесь смонтировали 
окна, сделали внутренние от-
делочные работы, заменили 
отопительную систему и элек-
тропроводку. На территории, 
прилегающей к дошкольному 
учреждению, установили тене-
вые навесы, уложили асфальт, 
сделали резиновое покрытие 
на спортивной площадке и 
поставили новое ограждение. 
Кроме того, в обоих корпусах 
отремонтировали кровли и 
фасады. Всего на капитальный 
ремонт детского сада «По-
лянка» было выделено более  
32 миллионов рублей.

ИСкреннИм  
быть обязан

от СнежИнок до ИдеИ мИчурИна
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В школу и в биологию ее саму 
привела госпожа судьба, не ина-
че как еще школьницей Людмила 
Петровна называла этот предмет 
самым простым. В «фаворитах» 
у ученицы всегда были физика и 
математика, но увлекательные 
рассказы старших товарищей по-
тянули Рязанову на естественно-
географический факультет пе-
дуниверситета. О выборе не по-
жалела – где только не побывала 
она за время студенческих лет, 
доехала с экспедициями почти 
до Норильска.

После института девушка вер-
нулась в свой родной поселок. 
Позвали работать в школу учи-
телем биологии, Рязанова со-
гласилась и трудится в ней уже 
почти сорок лет.

– Ведут в жизни судьба, – счи-
тает педагог, – твое настроение, 
твои убеждения, что делать надо 
очень добросовестно. А где до-
бросовестно, там возникает 
интерес, потому что делаешь 
основательно. 

наука о жИзнИ
Рязанова – учитель высшей 

квалификационной категории, 
автор программ довузовской 

подготовки, элективных курсов 
по фундаментальной теории 
биологии, эволюции органи-
ческого мира и молекулярным 
основам наследственности. Она 
ведет большую внеклассную 
работу по предмету в научном 
обществе учащихся «Импульс», 
созданного по ее инициативе. 
Его члены участвуют в различных 
экологических проектах, ведут 
активную работу по сохранению 
памятников природы поселка. 
Воспитанники Людмилы Петров-
ны – постоянные победители 
муниципальных, региональных, 
всероссийских и международных 
олимпиад, конкурсов, конфе-
ренций. 

Строгая Рязанова на уроках 
или нет, об этом лучше судить 
ее ученикам. Как сама говорит, 
строгость должна быть внутри. 

– Мои принципы: выдержка, 
терпение, настойчивость, тре-
бовательность. Ни в коем случае 
не повышать голос. Надо быть 
искренним и всезнающим. Это 
значит, ты можешь за собой по-
вести. А когда горят глаза детей, 
значит, урок удался. 

Многие выпускники пошли по 
ее стопам – больше 40 человек. 

Если перечислять всех их, тех, 
кому биология раскрылась по-
другому, Рязанова вспомнит 
каждого. 

– Это на самом деле наука о 
жизни. Когда-то казалось, что 
цветочки – все это просто. Но 
самый сложный урок, когда рас-
сказываешь именно о цветочках. 
Нужно найти в этом зацепку, что-
бы ученики слушали. 

научИть учИтьСя
В подмогу современным пе-

дагогам на уроках сейчас служат 
умные гаджеты. Как призналась 
Рязанова, она всю жизнь мечта-
ла, чтобы биология была для уче-
ников живой именно в картинках. 
Техника, которая есть в школе, 
позволяет это сделать.

– Парадокс, но постоянно это-
го делать нельзя. Если обычный 
урок не научился давать, это не 
поможет. Следовательно, то, 
что было хорошего в прошлые 
времена, не должно забываться, 
– говорит Людмила Петровна о 
новых веяниях в системе об-
разования. – Пройдет время, и 
все равно будет одно и то же. 
Человек воспитывается одними 
и теми же приемами: любовью, 
умением читать, умением пере-
сказывать. И учитель этому дол-
жен научить. 

Своим педагогическим опытом 
Рязанова делится с коллегами. 
На протяжении 30 с лишним лет 
она возглавляет методическую 
работу учителей биологии Чер-
даклинского района. Из года в 
год Людмила Петровна проводит 
открытые уроки, конференции, 
мастер-классы для молодых 
специалистов, педагогов школы 
и района.

– Самое большое призвание 
– любить детей. Банально, но 
это так. И это не должно быть 
основным, главное для учителя 
– научить учиться.

Справка «нГ»

Людмила Рязанова является побе-
дителем районного профессиональ-
ного конкурса «Учитель года-2008», 
конкурса лучших учителей России в 
2008 г. Имеет награды: «Отличник 
народного просвещения» (1996 г.), 
«Заслуженный учитель Российской 
Федерации» (1998 г.), Соросовский 
учитель (1996, 1997, 1999, 2000 гг.). 
Ее имя в 2008 году заносилось на 
Доску почета «Аллеи Славы учите-
лей Ульяновской области».

Арина СОКОЛОВА 

Как говорится у Пастернака, 
быть знаменитым некрасиво, 
не это подымает ввысь. Об 
этих строчках нам напомнила 
учитель биологии из Чер-
даклов Людмила Петровна 
Рязанова. Встретились мы с 
ней еще в ноябре не случай-
но, а по поводу голосования 
за кандидатов на присвоение 
звания «Почетный гражданин 
Ульяновской области».

Оно шло в конце прошлого 
года на официальном сайте пра-
вительства региона. Больше 
двадцати жителей области из 
самых разных профессиональных 
сфер и районов претендовали на 
высшее по значимости звание 
в регионе. Результаты голосо-
вания не являлись решающими, 
но их планировалось учитывать 
при рассмотрении анкет канди-
датов на заседании профильной 
комиссии. 

В середине декабря судьба 
награды решилась – звание при-
своили Григорию Мясникову из 
Новоспасского района, предсе-
дателю совета директоров ЗАО 
«Проминвест», заслуженному 
работнику сельского хозяйства 
РФ.

Это неСкромно
Но была бы воля обывателя, 

осчастливить званием можно 
чуть ли не каждого кандидата. 
Люди разные нужны, люди всякие 
важны, и это правда. 

То, что каждый претендент до-
стоин высокого звания, с этим 
согласна и Людмила Рязанова, 
учитель биологии чердаклинской 
средней общеобразовательной 
школы № 2, заслуженный учитель 
РФ. Она была одним из кандида-
тов в списке, но беседовать про 
голосование с журналистами не 
очень хотела.

– Говорить, что ты на что-то 
претендуешь, это нескромно, 
– по-учительски строго сказала 
Людмила Петровна.

Больше темы почетных граж-
дан в разговоре с ней мы не каса-
лись. Наверное, так оно правиль-
нее. Сколько умных, порядочных 
и душевных людей живет в нашей 
области, сколько молчаливых 
подвигов они совершают каждый 
день – наград на каждого точно 
не хватит.

Судьба И бИолоГИя
Теперь только о Людмиле Пет-

ровне и деле всей ее жизни, как 
бы громко это ни звучало. 

Рязанова родом из обычной 
рабоче-крестьянской семьи, ко-
ренная жительница Чердаклов. 
С младых лет видела, как всего 
родители добивались только 
своим трудом. 

Камилла ВАЛЕНТИНОВА

Давние друзья «Народной 
газеты» школьники из Старо-
майнского района, увле-
ченные природоведением и 
занимающиеся в трудовом 
объединении «Умелые ручки-
почемучки», снова рассказали 
нам о своих успехах. 

Воспитанники руководите-
ля кружка Татьяны Курбаковой 
знают все об экологии района и 
особенно хорошо про историю 
яблок. Ранее «НГ» писала, что 
дети на занятиях объединения 
знакомятся с великими дости-

жениями ученых, применяют 
знания на практике, следуя мыс-
ли знаменитого биолога Ивана 
Мичурина – человека, тысячами 
нитей связанного с природой. 
«Умельцы», кстати, мечтают во-
плотить идею Мичурина – сде-
лать землю огромным садом. 
Возродить сад, как считают 
школьники, поможет и традиция. 
Так, в честь рождения девочки 
школьники предлагают старо-
майнцам сажать яблони, маль-
чика – груши.

У тринадцатилетнего Дениса 
Увекова, ученика 7-го класса, 
свои научные вкусы – пион тон-
колистный в условиях Старо-

майнского района. Так звучит 
тема проекта Дениса, который 
завоевал диплом первой степе-
ни на всероссийском конкурсе 
«Панорама творчества». Этот 
цветок занесен в Красную книгу, 
и школьник разработал рекомен-
дации по его сохранению. Второй 
проект Дениса – «Первоцветы 
Старомайнского района». Юноша 
предупреждает людей – нельзя 
рвать и топтать первоцветы ран-
ней весной, они должны цвести 
на радость людям. 

Другой «умелец» Вова Кур-
баков, ученик 5-го класса, свои 
проекты посвятил изучению ра-
бот Мичурина по созданию мо-

розоустойчивых сортов яблонь 
и в целом истории симбирских 
яблоневых садов. Он изучил, как 
в VII-XIX веках на Симбирской 
земле появлялись прообразы 
садов. К XX веку в Симбирской 
губернии было более 400 част-
новладельческих садов. На «Па-
нораме творчества» он получил 
диплом второй степени. 

Самая юная участница объ-
единения семилетняя Злата 
Курбакова заинтересовалась 
фрейлинами зимы – снежин-
ками. Девочка задумалась, как 
сохранить следующим поколе-
ниям это удивительное создание 
зимы. 

 

Учитель – по призванию!

более 

миллиарда 
рублей планируется 
направить  
на развитие сети 
дошкольных 
учреждений  
в 2014 году.

цИфРА
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В селе Крестово-Городище 
Чердаклинского района води-
тель «семерки» сбил учащего-
ся 5-го класса одной из школ 
Ульяновска. Авария произо-
шла 5 января на улице Славян-
ский базар напротив дома №2. 
Водитель, 22-летний житель 
Ульяновска, управляя автома-
шиной «ВАЗ-21074», наехал на 
переходившего проезжую часть 
дороги мальчика. Ребенок с 
травмами различной степени 
тяжести госпитализирован в 
больницу.

***
В селе Назайкино Терень-

гульского района 5 января го-
рел жилой дом. Пожар был но-
чью на улице Заречной. Огонь 
уничтожил дом и надворные 
постройки. Погибших нет, по-
страдал один человек. Предпо-
ложительная причина пожара 
сейчас устанавливается. 

***
В одном из магазинов рабо-

чего поселка Ишеевка прода-
валась алкогольная продукция 
с признаками нелегального 
производства и без сопрово-
дительных документов. Данный 
факт 5 января выявили сотруд-
ники отдела организации при-
менения административного 
законодательства региональ-
ного УМВД и изъяли 128 литров 
алкогольной продукции. Воз-
буждено административное 
производство.

***
В Новоульяновске 6 января 

сотрудники уголовного розыска 
МО МВД России «Ульяновский» 
задержали неработающе-
го, ранее привлекавшегося к 
уголовной ответственности  
23-летнего мужчину. Гражданин 
подозревается в совершении 
кражи. Накануне вечером зло-
умышленник проник в один из 
домов города, дверь которого 
была открыта, и похитил DVD-
плеер. Похищенное у мужчины 
изъято, по данному факту про-
водится проверка. 

В тот же день полицейски-
ми Новоульяновска был за-
держан 19-летний неработаю-
щий, ранее привлекавшийся 
к уголовной ответственности 
гражданин, подозреваемый в 
краже телевизора, DVD-плеера 
и документов на общую сумму 
шесть тысяч рублей, принадле-
жащих местному жителю. Часть 
похищенного изъята, решается 
вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

***
Рождественским утром поч-

ти сразу на двух автодорогах 
произошли серьезные ДТП. 
На автодороге Старая Майна 
– Чердаклы в Старомайнском 
районе случилась авария с 
участием автомобилей «Нива-
Шевроле» и «Териос-Дайхатсу», 
в которой пострадал один чело-
век. Минут через двадцать на 
трассе Ульяновск – Сызрань в 
Ульяновском районе произошло 
ДТП с участием аналогичного 
автомобиля «Нива-Шевроле». 
По предварительным данным, 
в этой аварии пострадали два 
человека. 

Земля и коррупция – 
нераЗделимы? 

Экс-депутата накаЗали «мягко» 

ПРОИСшЕСТВИя

Арина СОКОЛОВА

Злоупотребление чиновни-
ков полномочиями по рас-
поряжению землей – острая 
проблема для Чердаклинско-
го, Старомайнского, Терень-
гульского, Сенгилеевского 
и Ульяновского районов. 
Об этом говорят обращения 
граждан к уполномоченному 
по противодействию корруп-
ции в Ульяновской области за 
прошлый год. 

Чаще всего людям приходится 
отстаивать свои права на этапе 
выделения земельных участков 
органами местного самоуправле-
ния, имея дело с последствиями 
межевания земель кадастровы-
ми инженерами и при постановке 
участков на кадастровый учет. 
Если же право собственности 
на землю или распоряжение ею 
было оформлено еще в 90-х го-
дах, когда границы наделов при 
передаче в собственность обо-
значались «на глазок», то порой 
отстоять свое законное право 
на землю становится и вовсе не-
возможно. 

Жительница села Петровское 
Чердаклинского района с одно-
сельчанами столкнулись с само-
управством бывшего председа-
теля обанкротившегося колхоза 

«Путь к коммунизму». После его 
развала земли использовались 
для нужд ООО «Петровское», ко-
торым руководят родственники 
экс-председателя и учредителем 
которого является он сам. Начав 
со скупки земельных паев без 
проведения общего собрания 
владельцев земельных долей, он 
незаконно оформил в собствен-
ность земельный участок, грани-
цы которого оказались наложены 
на земли бывшего колхоза. 

В Чердаклинском РОВД со-
става преступления не нашли и 
отказали в возбуждении уголов-
ного дела. Тогда собственники 

земельных долей бывшего кол-
хоза обратились в следственный 
комитет и направили обращение 
омбудсмену. Выяснилось, что 
права владельцев паев, кото-
рым отказали в возможности 
оформить участки в личную соб-
ственность, были нарушены. Суд 
признал право собственности на 
земельные участки заявительни-
цы и ее односельчан. Остаются 
вопросы к должностным лицам 
администрации... 

Как показывает практика, так 
называемое «наложение гра-
ниц» земельных участков – яв-
ление не единичное. Однако не 

всегда можно определить, кто 
прав, а кто виноват. Так, у главы 
КФХ из Тереньгульского райо-
на в собственности находится 
земельный участок, он был по-
ставлен на кадастровый учет в 
1998 году без указания коорди-
нат на местности. Потом на нем 
были построены сооружения, а 
в 2010 году часть этой земли 
органы местного самоуправ-
ления предоставили дачному 
некоммерческому товарище-
ству и его границы пересеклись 
с КФХ. Когда председатель 
дачного товарищества потре-
бовал у КФХ снести на спорной 
территории постройки или за-
ключить с ним договор аренды, 
появились признаки рейдер-
ского захвата. 

Налицо частичное наложе-
ние границ вновь учтенного в 
2010 году земельного участка 
дачного товарищества и ранее 
учтенного без межевания на 
местности участка КФХ. Утверж-
дать, что оспариваемые объекты 
недвижимости действительно 
находятся на земельном участ-
ке, предоставленном КФХ в 
собственность или аренду, не 
представляется возможным. По-
лучается, действующее законо-
дательство не всегда предусма-
тривает возможность разрешить 
конфликт.

Камилла ВАЛЕНТИНОВА

Вынесен приговор в отношении 
теперь уже бывшего депутата 
Тимерсянского сельского по-
селения Светланы Моисеевой. 
Женщину осудили за хищение 
более полумиллиона рублей 
бюджетных средств, однако 
прокуратура посчитала приго-
вор чрезмерно «мягким».

Напомним, 44-летняя заве-
дующая Верхнетимерсянским 
детским садом «Кукушечка» 
Светлана Моисеева, являвшаяся 
депутатом представительного 
органа местного самоуправ-

ления, неоднократно издавала 
приказы о приеме на работу так 
называемых «мертвых душ». В 
частности, с января 2005 года 
в должности сторожа числился 
ее муж, на которого с сентября 
2008 года были дополнительно 
возложены обязанности двор-
ника. Вместе с тем доказано, что 
каких бы то ни было трудовых 
обязанностей в дошкольном 
учреждении он не исполнял. 
При этом табели учета рабочего 
времени с ложными сведениями 
направлялись Моисеевой в бух-
галтерию отдела образования 
администрации Цильнинского 
района для начисления и вы-

платы близкому родственнику 
заработной платы и надбавок, 
суммы которых руководитель 
тратила на собственные нужды. 
Аналогичным образом депутат 
завладевала денежными сред-
ствами, перечисляемыми в виде 
оплаты труда местного жителя, 
якобы принятого ею в феврале 
2009 года на должность рабочего 
по обслуживанию здания.

Как результат, вплоть до де-
кабря 2012 года незаконные 
действия заведующей Верхнети-
мерсянским детским садом «Ку-
кушечка» повлекли причинение 
муниципальному бюджету ущер-
ба в размере более 550 тысяч 

рублей. Женщина признана ви-
новной по ч. 3 ст.1 59 УК РФ (мо-
шенничество с использованием 
служебного положения в крупном 
размере), однако приговорена 
судом лишь к 2 годам лишения 
свободы условно со штрафом в 
размере 50 тысяч рублей. В свою 
очередь прокуратура настаивала 
на назначении депутату наказа-
ния в виде 2 лет колонии общего 
режима с лишением права зани-
мать должности в государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ниях и организациях сроком на 3 
года. Сейчас решается вопрос о 
принесении на данный приговор 
апелляционного представления.

За срыв тепла – два года
Валентина КАМАНИНА

Отопительный сезон для 
жителей села Криуши начался 
с приключениями – обещан-
ное тепло в назначенный срок 
около трех тысяч людей так и 
не получили. В случае повто-
рения таких событий соответ-
ствующие организации могут 
понести серьезное наказание.

По постановлению главы ад-
министрации города Новоулья-
новска началом отопительного 
сезона для объектов социальной 
сферы была дата 27 сентября 
2013 года. Вместе с тем в ука-
занные сроки теплоснабжение 
в селе Криуши не появилось. 
По информации пресс-службы 
регионального правительства, 
только к 7 октября в резуль-

тате встречи было достигнуто 
соглашение о пуске газа в ко-
тельную, к которой относятся 
45 жилых домов, детский сад и 
фельдшерско-акушерский пункт 
поселка Криуши.

В ходе прокурорской провер-
ки соблюдения прав граждан 
в сфере ЖКХ была установле-
на причина холодных батарей. 
Это финансовые разногласия 
между владельцем единствен-
ной котельной – открытым ак-
ционерным обществом «Кри-
ушинский судостроительно-
с у д о р е м о н т н ы й  з а в о д »  и 
поставщиком энергоресурсов 
– обществом с ограниченной от-
ветственностью «Газпром межре-
гионгаз Ульяновск». Пока органи-
зации спорили, люди мерзли. 

Поскольку права граждан 
были грубо нарушены и срыв 

отопительного сезона угрожал 
здоровью населения, проку-
рор Ульяновского района на-
правил в суд исковое заявле-
ние о признании упомянутых 
действий ООО «Газпром меж-
регионгаз Ульяновск» и ОАО 
«Криушинский судостроительно-
судоремонтный завод» незакон-
ными и обязании хозяйствующих 
субъектов обеспечить беспере-
бойную круглосуточную подачу 
газа на котельную и отопление 
зданий и домов. Заявление в 
полном объеме было удовлет-
ворено. 

Как прокомментировали в про-
куратуре, учитывая, что данное 
решение вступило в законную 
силу, в случае повторения по-
добного будет решаться вопрос 
о возбуждении уголовного дела 
по ст. 315 УК РФ (неисполнение 

решения суда). Статья, к слову, 
предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до двух лет.
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— Дедушка Мороз! А где же сне-
жок в этом году? 
 – По просьбе мальчика Вовы 
в этом году весь снег будет в 
Сочи.

*****
— Рабинович, а почему вы с Со-
фочкой расстались-то? 
 – Да понимаете, она два месяца 
ныла на тему «ты меня не лю-
бишь». 
 – И таки что? 
 – Таки убедила...

*****
Женщина на исповеди: 
 – Батюшка! Дайте мне разреше-
ние на развод с мужем! 
 – А в чем дело, дочь моя? 
 – Пьет! Не работает! Меня бьет! 
 – А что ж ты за такого замуж по-
шла? 
 – Дура была! 
 – Вот видишь, а он тебя, дуру, 
замуж взял.

*****
В подворотне: 
 – Сигареты есть? 
 – Нет. 
 – А если найду? 
 – Значит, тренер по боксу зря 
тратил на меня время…

*****
Приходит уставший муж домой: 
 – Дорогая, что ты мне сегодня 
приготовила? 
 Поправив передник, жена зале-
зает на табурет: 
 – Песню!

*****
Приехала в СССР иностранная 
делегация. Встречаются дирек-
тора заводов – русский и японец. 
Японец говорит: 
 – Мы станки производим. 
 Русский: 
 – И мы тоже. 
 – У меня 10 цехов. 
 – У меня тоже десять. 
 – У меня занято три тысячи ра-
бочих. 
 – И у меня тоже три тысячи. 
 Японец говорит: 
 – У меня шесть инженеров ра-
ботают. 
 Русский думает: «Если я скажу, 
что у нас 200 инженеров в за-
водоуправлении сидят, конфуз 
выйдет. Скажу, что у нас семь 
инженеров». 
 Так и сделал. 
 На следующий день встречают-
ся они снова, а у японца глаза 
красные-красные. 
 – Всю ночь, – жалуется японец, 
– не спал. Все думал, чем у вас 
седьмой инженер занимается?

*****
«Разбудите меня лет через сто и 
спросите, что сейчас делается в 
России... 
 Я отвечу: пьют и воруют». 

(М. Салтыков-Щедрин  
1826-1889).

*****
Когда ты холостяк – все валяется 
по своим местам. Женился – и 
все аккуратно сложено черт зна-
ет где!
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Приклейте усы  
Д’Артаньяну!
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Понимаю, конечно: сценарии для 
нынешних телесериалов в боль-
шинстве своем столь убоги, что 
берутся за них, видимо, исключи-
тельно ради заработка. Понимаю 
тех режиссеров, которые знают 
– лучше взяться за классику. Дума-
ют, наверное, что она не подведет, 
даже если ее слегка переписать 
и переосмыслить. Но и классика 
подстраивает такие каверзы, что 
от получившегося зрелища сводит 
скулы.
Мужественно пыталась посмотреть 
целиком сериал «Три мушкетера», 
снятый Сергеем Жигуновым. Как 
актер он в костюмном кино и при-
ключенческом жанре, конечно, не 
новичок. Видимо, по этой причине 
решил, что лучше него никто не зна-
ет, как экранизировать эту истинно 
французскую историю. Накануне 
премьеры он даже публично зая-
вил, что ему никогда не нравилась 
самая знаменитая в нашей стране 
мушкетерская киноверсия – фильм 
Георгия Юнгвальд-Хилькевича. 
Прямо так и намекнул, мол, я сниму 
лучше. 
Уважаю уверенных людей. Но… 
Хилькевич хоть накрутил из «Трех 
мушкетеров» легкую и веселую 
музыкальную историю. Тут же по-
лучилось все «всурьез» и… очень 
невнятно. «Французские» пейзажи, 
декорации и красивые костюмы 
сами по себе ведь зрителя не воз-
буждают. Интерес в том, на кого и 
во имя чего они надеты. Я три серии 
не могла отличить Атоса от Арамиса 
– близнецы-братья. Д’Артаньяна 
опознавала только по отсутствию 
усов. А еще по неумению актера 
Риналя Мухаметова завоевывать 
дам – симпатичной мордашки ведь 
для этого недостаточно. 
Но дело, конечно, не в безликой по-
хожести. Неразличимы характеры 
трех мушкетеров и прочих персо-
нажей. Какая-то заторможенность, 
бормотание под нос, непроработан-
ность образов, вялость. Так скучно, 
невкусно, незаразительно – и это 
в истории, полной интриг, пылких 
страстей и азартных приключений. 
Филипп Янковский и Мария Миро-
нова, хоть и в королевских одеяни-
ях, но будто на столичной тусовке 
присутствуют. При взгляде на не-
выразительную, пусть и смазливую 
Миледи – Екатерину Вилкову – хо-
чется просто стонать от досады. Да 
какая женщина не захочет хоть раз 
побывать в шкуре этого персонажа 
Дюма! Вспомните неотразимую 
стерву Маргариту Терехову. А была 
еще роскошная дрянь, обворожи-
тельная интриганка Милен Демонжо 
в самой знаменитой французской 
версии «Трех мушкетеров» 1961 
года… Нет Миледи – нет фильма. 
И главное. Так и непонятно, зачем 
Жигунов взялся за «Трех мушкете-
ров»? Что из того, что мы не знаем и 
не думаем об этом романе, он смог 
нам поведать? А не задавая себе 
этот вопрос, не стоит снимать кино. 
Впрочем, может, вопрос этот ре-
жиссер себе и задавал, только вот 
ответы остались за кадром. Даже 
подумалось: «Мушкетеров» Дюма, 
начиная с 1898 года, экранизиро-
вали раз пятьдесят. Может, начнем 
сам роман читать?».

Алекс МИТРИЕВ

Ульяновская область попала 
на первое место в рейтинге 
«Десять самых дорогостоя-
щих музейных проектов 2013 
года» с проектом «Музей 
СССР». Таков итог обзора, 
проведенного газетой The Art 
Newspaper Russia.

О проекте «Музей СССР», или, 
точнее, о создании целого тури-
стического кластера на родине 
Владимира Ульянова (Ленина), 
мы уже писали не раз. Открыть 
его планируется к 100-летию с 
момента образования СССР, то 
есть к 2022 году. «В комплекс 
войдут музеи политической и 
экономической истории СССР, 
Советской армии, моды и ди-
зайна и другие. Ожидается, что 
кластер будут посещать еже-
годно около миллиона человек 
(в период существования СССР 

музей Ленина в Ульяновске по-
сещали 1,2 миллиона человек 
в год)», – пишет газета The Art 
Newspaper Russia. Для того чтобы 
реализовать проект, по мнению 
экспертов издания, потребуется 
не менее 1 миллиарда 15 мил-
лионов долларов!

На втором месте в рейтинге – 
создание филиала национально-
го дворца-музея на Тайване, где 
хранится лучшая в мире коллек-
ция китайского искусства доком-
мунистической эпохи. Основное 
здание, где также пройдут ре-
монтные работы, уже не справ-
ляется с потоком посетителей, и 
нужны дополнительные площади. 
По словам директора музея Чоу 
Куншина, «потолок здания недо-
статочно высок, и места также 
недостаточно». На этот проект 
планируется выделить 1 милли-
ард долларов. Срок строитель-
ства филиала – до 2015 года.

Бронзовый призер рейтинга – 
Египет, что, конечно же, не вызы-
вает удивления. Страна с такой 
историей и вечно таинственны-
ми пирамидами по-прежнему 
очень популярна среди туристов. 
И даже последние революци-
онные события не отпугивают 
любителей истории. В планах 

правительства – строительство 
гигантского музея в Гизе. Внешне 
строение напоминает… конечно, 
пирамиду, но из стекла и бетона. 
Бюджет проекта постоянно рас-
тет. Пока он «завис» на цифре 795 
миллионов долларов.

Кроме Ульяновской области 
в пятерке самых дорогих му-
зейных проектов Россию также 
представляет проект создания 
музейного городка на базе Госу-
дарственного музея изобрази-
тельных искусств им. А.С. Пушки-
на (680 миллионов долларов).

Какой дорогой рейтинг и без 
Объединенных Арабских Эми-
ратов и их сногсшибательной 
столицы Абу-Даби? Очередной 
огромный проект, задуманный 
здесь, – создание собственного 
Лувра. Правда, конечно, это со-
вершенно не похоже на француз-
ский исторический дворец. Это 
современное огромное соору-
жение в виде гриба, под которым 
находится ряд строений. И вот 
уже в них будут демонстриро-
ваться исторические шедевры 
Франции. Сам проект оценива-
ется в 654 миллиона долларов. 
Но только за использование 
бренда «Лувр» власти Эмиратов в 
течение 30 лет должны заплатить 
эквивалент в размере 1 миллиар-
да долларов. Но разве это деньги 
для арабских шейхов?

Кроме этого, в десятку попала 
еще одна российская музейная 
суперзадача – реставрация вос-
точного крыла здания Главного 
штаба Эрмитажа (462 миллиона 
долларов).

САмый Дорогой 
музейный 
Проект в мире
должен быть реализован в Ульяновской области

Подсчитали: посещать 
«Музей СССР» будут 
миллион туристов.

Лувр в Абу-Даби.

Национальный дворец-музей на Тайване.

Музей ссср в Ульяновске.
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