
ТВ-программа на Всю неделю!  Стр. 13-19
№ 47 (3678)
20 ноября 2013

Р
е
к
л
а
м
а

последний 
импераТор –  
В УльяноВске 

Стр. 28
БюджеТ  
БУдеТ 
спраВедлиВым 

Стр. 3, 4
легко ли 
БыТь 
УчасТкоВым? 

Стр. 10
молодежь 
хочеТ  
дУмаТь 

Стр. 11
Цены: росТ  
не сТрашен 

Стр. 12
За долголеТием 
– В лес! 

Стр. 22
«кВарТал» 
идей и 
сВершений 

Стр. 27Стр. 3

конТроль – 
«народномУ фронТУ»!

Как подписаться  
на «Народную газету»?

Подробнее – на стр. 2



2 Среда / 20 ноября 2013 / № 47

по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

20 ноября 
среда +2 0 облачно юго-западный 

6 м/с
764 

(мм рт.ст.) 52% 

21 ноября 
четверг +2 +1 облачно южный 

6 м/с
761

(мм рт.ст.) 71% 

22 ноября 
пятница +3 -1 облачно юго-западный 

6 м/с
761

(мм рт.ст.) 65% 

23 ноября 
суббота +2 -1 облачно юго-западный 

4 м/с
760 

(мм рт.ст.) 71%

24 ноября 
воскресенье +2 -4 облачно юго-западный 

4 м/с
753

(мм рт.ст.) 67% 

25 ноября
понедельник -2 -7 снег сев.-западный

8 м/с
744 

(мм рт.ст.) 65% 

26 ноября 
 вторник -4 -9 облачно сев.-западный

6 м/с
747 

(мм рт.ст.) 65% 

события

Привокзальные 
дома снесут
Дмитрий УЛЬЯНОВ

Жители 10 домов на 
Верхней Террасе Улья-
новска смогут пере-
ехать в новое жилье.

В бараках по улице 
Привокзальной возле 
железнодорожной стан-
ции проживают 153 че-
ловека. В домах печное 
отопление. И хоть не так 
давно в районе этой ули-
цы было сделано бла-
гоустройство террито-
рии, нормально жить в 
данных домах уже давно 
нельзя. Поэтому при-
нято решение о пересе-
лении жителей. Но для 
этого необходимо про-
вести экспертизу, кото-
рая определит ветхость 
строений. Стоит оценка 
50 тысяч рублей за каж-
дый дом. Таких средств 
у самих жителей Привок-
зальной улицы нет. Но 
по распоряжению губер-
натора региона Сергея 
Морозова необходимые 
деньги будут выделены 
из областного бюджета.

14 ноября
Сергей Морозов плодотворно порабо-

тал в Москве. Губернатор встретился с 
заместителем министра обороны России 
Русланом Цаликовым, который подтвер-
дил, что Ульяновское гвардейское суво-
ровское военное училище будет включе-
но в федеральную 
программу рекон-
струкции на 2014-
2015 годы. Кроме 
ремонта планиру-
ется строитель-
ство новых казарм 
и  с п о р т и в н о г о 
комплекса, вклю-
чающего бассейн. 

Также глава ре-
гиона выступил на заседании наблю-
дательного совета Агентства страте-
гических инициатив, где поделился 
опытом внедрения муниципального 

стандарта деятельности по обеспечению 
благоприятного делового климата. От-
метим, что заседание проходило под 
председательством президента России 
Владимира Путина. 

– Мы приняли принципиальное ре-
шение – не ограничиваться пилотной 
работой в одном-двух муниципаль-

ных образованиях, а вне-
дрять стандарт на всей 
территории области, во 
всех районах. Решения по 
большинству земельных, 
строительных, инфра-

структурных вопросов 
п р и н и м а -
ются чаще 
в с е г о 
именно на 
этом уров-
не, – заявил 
на совеща-
нии Сергей 
Морозов.

дневнИк губернатора13 ноября
«Мы сохраним все льготы вете-

ранам труда Ульяновской обла-
сти – это наша принципиальная 
позиция», – заявил губернатор 
Сергей Морозов в ходе совещания, 
посвященного формированию об-
ластного бюджета на 2014 год. Это 
жесткая позиция главы региона, от 
которой он не намерен отступать 
ни шагу, хотя в ходе обсуждения 
вопроса и звучали предложения о 
сокращении расходов на данные 
выплаты. Губернатор отверг все до-
воды, настояв на сохранении льгот 
ветеранам. «Этот закон очень 
важен для населения – на его 
исполнение в 2014 году должно 
быть заложено порядка 1 мил-
лиарда 57 миллионов рублей», 
– подчеркнул Сергей Морозов.

В этот же день губернатор посе-
тил бизнес-инкубатор «Квартал», 
где поддержал идею создания 
кластера творческих индустрий, и 
«��������� театр», где вручил клю-��������� театр», где вручил клю- театр», где вручил клю-
чи от новенького «УАЗ-Патриота». 
В  о б о и х  с л у ч а я х  р е ч ь  ш л а  о 
поддержке молодых талантов.  

«У нас такие богатые культурные 
традиции, у нас не может не 
быть талантливой молодежи, ей 
надо лишь помочь раскрыться», 
– сказал Сергей Морозов, приняв 
решение выделить из областного 
бюджета средства на модерни-
зацию материально-технической 
базы театра и повышение зарпла-
ты его сотрудникам.

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

главное –  
заПомнИть Индексы

С этого времени «Народная газета» меняет свой 
привычный формат, для того чтобы стать еще ближе 
к своему читателю. Теперь издание выходит в четы-
рех «кустах» области. А значит, жители близлежащих 
районов получат свою «Народку», которая в особом 
приложении – «Центр», «Восток», «Запад», «Юг» – бу-
дет для каждого своя. При этом районных приложений 
для Новоульяновска, Цильнинского, Старомайнского и 
Старокулаткинского районов не станет.

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

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

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

3) «НГ» – «Запад» – для жителей Барышского, Ку-
зоватовского, Карсунского, Вешкаймского, Сурского, 
Базарносызганского и Инзенского районов. Индекс 
– 54524.

4) «НГ» – «Восток» – для жителей Димитровграда, 
Мелекесского и Новомалыклинского районов. Индекс 
– 54525.

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

«Народная газета»: ближе к людям.

за нами следят!
Алекс МИТРИЕВ

В ульяновских дворах 
устанавливаются специ-
альные системы наблю-
дения.

На сегодня подобные 
системы видеонаблюде-
ния уже стоят в 12 дворах 
Ульяновска. На этой не-
деле аппаратура появится 
еще в двух дворах: дома 
№ 18 по улице Богдана 
Хмельницкого и  дома  
№ 4 по проезду Караганова. 
Чуть позже начнется мон-
таж систем видеонаблюде-
ния на домах по проспекту 
Гая, 47 и улице Гоголя, 10. 
В декабре текущего года 
камеры поставят на улице 
Карбышева, 32, проспекте 

Врача Сурова, 20, 22, 23 и 
улице 40-летия Победы, 10. 
Камеры позволят следить 
за состоянием дворовых 

территорий, подъездов жи-
лых домов, правильностью 
парковок автотранспорта и 
складированием мусора.

«звездная» ярмарка
сельскохозяйственные 
ярмарки, которые поль-
зуются популярностью 
у жителей Ульяновска, 
продолжатся до конца 
ноября.

Уже в конце этой недели, 
23 ноября, продажа сель-

хозпродукции развернется 
рядом с торговым центром 
«Звезда» (Засвияжский 
район, улица Октябрьская). 
Через неделю, 30 ноября, 
ярмарка переместится в 
Железнодорожный район, 
где пройдет на традицион-
ном месте – на проспекте 

Гая. Также по средам на 
площади Ленина в центре 
города продолжится тор-
говля с участием птице-
фабрик, овощеводческих 
хозяйств, предприятий пе-
рерабатывающей отрасли, 
индивидуальных предпри-
нимателей.

Что бы вы показали гостю ульяновска в первую очередь?
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19 ноября
В этот день губернатор 

провел очередной еже-
недельный осмотр авто-
мобильных дорог региона, 
после чего провел совеща-
ние, посвященное итогам 
выполнения дорожных ра-
бот на территории области 
в 2013 году (об этом «На-
родная газета» расскажет в 
следующем номере).

Кроме того, члены Народного 
фронта выдвинули своего кан-
дидата на пост руководителя 
палаты справедливости и обще-
ственного контроля Ульяновской 
области – главного редактора 
«Молодежной газеты» Захара 
Мисанца.

Напомним, ранее по инициати-
ве главы региона Захар Мисанец 
возглавил комиссию по фор-
мированию государственного 

органа «Палата справедливо-
сти и общественного контроля 
Ульяновской области». Перед 
комиссией поставлена задача 
до конца года проанализировать 
формы народного контроля, су-
ществующие на территории ре-
гиона, выбрать из них наиболее 
актуальные и перспективные, а 
также сформировать эффектив-
ные механизмы общественно-
государственного контроля.

Губернатор Сергей Морозов 
поддержал предложение акти-
вистов «Народного фронта». В 
случае согласия членов комиссии 
по формированию государствен-
ного органа «Палата справедли-
вости и общественного контроля 
Ульяновской области» в ближай-
шее время кандидатура Захара 
Мисанца будет рассмотрена 
в Законодательном собрании 
Ульяновской области.

18 ноября
На аппаратном совещании 

Сергей Морозов высказал ряд 
интересных предложений. На-
пример, он предложил ввести 
новый праздник – День по-
следней свеклы, посвященный 
окончанию уборочной кампа-
нии. Как раз свекла в регионе 
еще не вся убрана. «Приедем 
и все вместе выдернем ее, 
как в известной сказке», 
– предложил губернатор при-
сутствовавшим членам прави-
тельства области. 

15 ноября
Сергей Морозов про-

должает укреплять меж-
национальную дружбу 
в регионе. За послед-
ний месяц губернатор 
открывает уже второй 
проект, связанный с 
местной национальной 
культурой. Глава реги-
она заложил первый 
камень в создание «На-
циональной деревни» 
– комплекса, который 
расположится в Улья-
новске на улице Юно-
сти. Право строиться 
первыми в «деревне» 
получила Ульяновская областная чувашская национально-культурная автономия. «Я рад, 

что наше стремление сохранить в своем доме дружбу между народами выражает-

ся конкретными делами», – подчеркнул Сергей Морозов (подробнее – на стр. 8).

Уже поздно вечером губернатор вновь вернулся к теме малого и среднего бизнеса, 

которую он курирует практически в ежедневном графике. На заседании рабочей группы 

по формированию концепции развития малой торговли Сергей Морозов сказал о том, 

что пора уже раз и навсегда навести порядок в уличной торговле. В частности, он рас-

порядился разобраться с киосками и павильонами нестационарной торговли, 

у которых отсутствуют документы для законной торговли.
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Сложный, но 
небезнадежный

бюджет: вопроС – ответ

16 ноября
У губернатора практически не бывает выходных. Вот и в суб-

боту он выехал в Ундоры, где оценил, как идет строительство 
второй очереди горнолыжного комплекса. Перед руководством 
спортивного объекта Сергей Морозов поставил четкую задачу: 
«Мы должны приложить максимум усилий, чтобы данный 
спорткомплекс стал привлекательным для жителей всего 
Приволжского федерального округа!».

Ольга ВАСЮКОВА 

Так говорят о будущем бюдже-
те области. Сейчас его под-
готовка выходит на финиш-
ную прямую. Перед вторым 
чтением законопроект обсу-
дили члены регионального 
отделения Общероссийского 
общественного движения 
«Народный фронт  
«За Россию» с губернатором 
Сергеем Морозовым.

Глава региона заверил участников 
встречи, что при всей сложности 
экономической ситуации бюджет 
не только не будет уменьшен, но и 
увеличится. В частности, что каса-
ется здравоохранения. По словам 
доверенного лица президента РФ  
В.В. Путина главного врача детской 
клинической больницы имени 
Ю.Ф. Горячева Анны Лебедько, 
бюджет в здравоохранении прак-
тически остался на уровне 2013 
года. Также заложены средства на 
обеспечение льготников питанием, 
медикаментами, медицинскими 
изделиями, на софинансирование 
строительства перинатального 
центра, увеличены отчисления 
на неработающих граждан по 
ОМС. Ее мнение – нужно говорить 
не только об увеличении казны, но 
и об экономии. 

– Чтобы бюджета хватало на 
все функции здравоохранения, 
безусловно, должны быть четко 
налажены контроль, ревизия 
всех лечебных учреждений, – 
считает она. 

В целом активисты движения 
поддержали проект бюджета, 
отметив его социальную направ-
ленность. Как сказала председа-
тель общественной организации 
Ульяновского отделения «Союза 
женщин России» Зинаида Куди-
нова, ключевые статьи расходов 
в части соцзащиты населения со-
хранены, а это интересы порядка 
480 тысяч человек – получателей 
различных мер соцподдержки. 

– Правда ли, что могут отме-
нить льготы ветеранам труда 
Ульяновской области?

– Льготы, предусмотренные 
Законом «О звании «Ветеран 
труда Ульяновской области», со-
хранятся. 

Действительно, экспертное 
сообщество активно обсуждало 
целесообразность этого закона, 
лежащего на областном бюджете 
тяжким грузом: на его испол-
нение ежегодно уходит более 
миллиарда рублей. При этом от-

мечалась существенная разница 
в объеме выделяемых средств 
так называемым федеральным и 
региональным ветеранам труда: в 
2013 году средний размер ежеме-
сячной компенсации расходов на 
ЖКУ областным льготникам почти 
в полтора раза превысил сумму, 
выделяемую федералам. Экс-
перты предложили пересмотреть 
перечень периодов, включаемых 
в трудовой стаж ветеранов труда 
Ульяновской области. 

Но губернатор Сергей Морозов 

обозначил свою принципиальную 
позицию по этому вопросу. В ходе 
обсуждения с депутатами Законо-
дательного собрания бюджета на 
2014 год глава региона подчеркнул, 
что предусмотренные законом 
льготы являются серьезной под-
держкой для населения и должны 
быть сохранены во что бы то ни ста-
ло. Несмотря на дефицит средств, 
на помощь ветеранам труда Улья-
новской области в 2014 году долж-
но быть заложено порядка 1 млрд.  
57 млн. рублей. 

24 ноября –  
день матери
Вот уже несколько лет подряд 
в последнее воскресенье  
ноября в России отмечают 
очень добрый праздник – 
День матери. Для каждого из 
нас нет человека роднее и до-
роже, чем мама. Она подарила 
нам жизнь, заботу и ласку. 
Несмотря на все сложности, в 
любой ситуации именно мама 
остается рядом, ее помощь и 
бесценные советы будут вы-
ручать на протяжении жизнен-
ного пути.

Поддержка семей, мате-
ринства и детства составляет 
основу социальной политики, 
проводимой в Ульяновской 
области. В регионе принят ряд 
важных законов, реализуются 
целевые программы, направ-
ленные на укрепление инсти-
тута семьи, помощь молодым 
и многодетным супружеским 
парам, создание благопри-
ятных условий для роста рож-
даемости. В настоящее время 
на территории Ульяновской 
области зарегистрировано  
6 389 многодетных семей, 
в  к о т о р ы х  в о с п и т ы в а е т с я  
20 916 несовершеннолетних 
детей. В целях поощрения 
матерей за заслуги в воспита-
нии детей, обеспечении над-
лежащего уровня заботы об 
их образовании, физическом, 
духовном и нравственном раз-
витии в Ульяновской области 
учрежден почетный знак «Ма-
теринская слава». 

Уверен, что сегодня многие 
из нас посетят своих мам или 
позвонят им, чтобы сказать 
добрые, ласковые слова. До-
рогие, милые женщины! Вы 
заслуживаете теплой заботы и 
такого же внимания, которым 
вы наградили своих сыновей 
и дочерей. В этот светлый 
семейный праздник желаю 
самого главного – здоровья 
вам и вашим детям, тепла до-
машнего очага, уюта, благо-
получия, взаимопонимания, 
добра, любви и терпения!

 Губернатор – председатель 
правительства  

Ульяновской области  
С.И. МОрОзОВ
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районные  
новости

Заплати или выселяйся!
Акция по оплате услуг ЖКХ продлена
Алекс МИТРИЕВ

В регионе в самом разгаре 
акция «Заплати коммуналь-
ные долги без пени». Не 
сказать, чтобы она произ-
вела какой-то особый фурор, 
однако общий долг жителей 
Ульяновска в 1,3 миллиарда 
рублей уже сократился на 
110 миллионов.

Основная причина, по которой 
возникают и растут подобные за-
долженности, – это высокая сто-
имость коммунальных платежей 
при низкой платежеспособности 
населения. Данный дисбаланс, 
увы, уже стал отличительной 
чертой последних лет.

Как можно с этим бороться? 
Управляющие компании пыта-

ются собрать деньги всевоз-
можными законными (а бывает, 
и незаконными) путями. 

Но не все с пониманием отно-
сятся к обязанности платить за 
использованные коммунальные 
услуги. На данный момент от 
электричества, газа или ото-
пления отключены 393 злостных 
неплательщика. Любопытно, что 
почти половина всей задолжен-
ности населения Ульяновска 
(22 процента) приходится на 
владельцев муниципального 

жилья. В связи с этим все чаще 
возникают предложения о вне-
сении изменений в договоры 
социального найма, по которому, 
согласно Жилищному кодексу, 
при неоплате в течение шести 
месяцев гражданин, получивший 
от муниципалитета квартиру, 
автоматически теряет право на 
нее.

Но и здесь есть закавыка. 
Большая часть муниципальных 
должников проживают в аварий-
ных домах и скорее подпадают 

под программу переселения из 
ветхого жилья в более комфор-
табельные условия, чем под вы-
селение. Поэтому, наверное, до 
крайних мер дело все же вряд 
ли дойдет. Но это не значит, что 
платить за коммунальные услуги 
не надо. Благо акция по уплате 
долгов без пени продлена до  
 декабря.

спРавКа 
Должникам доставлено  
32 тысячи письменных уведомле-
ний, по телефону оповещены еще 
3 600 человек. В суд подано  
603 иска на общую сумму  
34 миллиона рублей.  
С 452 должниками заключены спе-
циальные соглашения о погашении 
долга (на общую сумму  
13 миллионов рублей).

Большая часть задолженности населения 
приходится на услуги поставщиков тепла. На 
1 ноября долг жителей Ульяновска перед ОАО 
«Волжская ТГК» составляет почти 944 миллиона 
рублей.

«Чистая вода»  
для Районов

В ближайшие годы в области 
продолжится строительство 
и реконструкция водопро-
водов.

На эти цели в областном бюд-
жете на следующий год заложен 
41 миллион рублей. Уже нача-
ты работы по строительству и 
реконструкции водопроводов 
в селах Труслейка (Инзенский 
район), Кивать (Кузоватовский 
район), Баевка (Николаевский 
район), Октябрьское (Павлов-
ский район) и деревне Михай-
ловка (Ульяновский район). 
Кроме этого, в следующем году 
начнутся работы по программе 
«Чистая вода» в селах Троицкое 
(Инзенский район), Теньковка 
(Карсунский район) и Славкино 
(Николаевский район). В этих 
трех населенных пунктах рабо-
ты должны быть закончены в 
2015 году.

новая Котельная  
для больницы

Продолжается ремонт 
Ундоровской участковой 
больницы, на которую уже 
потрачено около 15 миллио-
нов рублей.

На эти средства усилена кон-
струкция фундамента при помо-
щи металлических арматурных 
каркасов и стены в оконных 
проемах. Также заменена кров-
ля, проведен ремонт вентиля-
ционной системы и подвального 
помещения. А не так давно было 
принято решение о возведении 
новой модульной котельной на 
газовом отоплении. Уже полу-
чено техническое заключение, и 
скоро начнется ее монтаж. 

«добРый стиль» подвел

Одно из главных предприя-
тий Барышского района ООО 
«Добрый стиль» с мая 2013 
года приостановило работу, 
что сказалось на экономиче-
ской ситуации в районе.

Так, в рейтинге, который про-
вело министерство экономики 
и планирования Ульяновской 
области (по 28 показателям), 
Барышский район сейчас в 
промышленно-строительном 
секторе занимает 11-е место, в 
сельскохозяйственном – 8-е, по 
потребительскому рынку – 14-е, 
доходам населения – 11-е ме-
сто, в социальной сфере – 18-е, 
финансово-инвестиционном сек-
торе – 19-е место. Барышский 
район по результатам 9 месяцев 
2013 года занимает 17-е место. 
Не самая лучшая позиция, но все 
же есть небольшой прогресс. По 
сравнению с июлем-августом 
этого года положение района 
улучшилось на три позиции.

двухсотый РебеноК 
Района!

Постепенно демографическая 
ситуация в Ульяновской обла-
сти улучшается. Это подтверди-
лось и в Карсунском районе.

Здесь в конце прошлой не-
дели в местном отделении  
ЗАГСа был зарегистрирован 
юбилейный, двухсотый ребе-
нок. Родителей поздравила 
администрация района, вручив 
приветственный адрес и пода-
рок для новорожденного.

деньги на сиРот,  
гаЗ и Чистую воду
Дмитрий ЧУРОВ

После утверждения первого 
чтения регионального бюд-
жета в различных комитетах 
Законодательного собрания 
Ульяновской области (ЗСО) 
уже несколько недель идет 
работа по «утряске» и пере-
распределению средств вну-
три утвержденных рамок рас-
ходов. Ситуация непростая, 
так как бюджет-2014, как и в 
предыдущие годы, дефицит-
ный. О том, сколько средств 
и на что именно заложено по 
отрасли ЖКХ, мы поговорили 
с председателем комитета 
по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству ЗСО Геннадием 
Антонцевым.

– Геннадий Анатольевич, что 
в этом году представляют из 
себя бюджетные расходы на 
сферу ЖКХ?

– Основные расходы идут по го-
сударственной программе «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства в Ульяновской области 
на 2014 – 2018 годы». Всего на 
нее на пять лет из областного 
бюджета запланировано более 
семи миллиардов рублей. При 
этом надо отметить, что для 
финансирования мероприятий, 
включенных в программу, будут 
привлекаться межбюджетные 
трансферы из федерального 
бюджета. Если говорить о 2014 
годе, то на этот период в бюд-
жете на данную программу про-
писаны средства в размере 262 
миллионов 301 тысячи рублей.

– На какие главные цели 
будут направлены эти сред-
ства?

– В вышеназванную программу 
входят пять подпрограмм. По-
ловина всех заложенных денег 

предназначена для обеспечения 
жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В сле-
дующем году мы должны найти 
жилье для 140 детей. Норма-
тивная площадь, установленная 
Министерством регионального 
развития России, составляет 33 
квадратных метра на человека.

Большая часть остальных 
средств пойдет на остальные 
четыре основные подпрограммы: 
«Чистая вода»; «Газификация на-
селенных пунктов Ульяновской 
области»;  «Содействие му-
ниципальным образованиям 
Ульяновской области в подго-
товке и прохождении отопитель-
ных сезонов» и «Модернизация 
объектов теплоэнергетического 
комплекса Ульяновской области». 
Кроме этого, запланированы 
деньги на финансирование Фон-
да содействия реформированию 
ЖКК и энергоэффективности 
Ульяновской области и содержа-
ние областных госпредприятий.

– Говоря о программе гази-
фикации, известно ли, на ка-
кие конкретно объекты будут 
выделены деньги?

– В 2014 году деньги заплани-
рованы на строительство вну-
трипоселковых газопроводов в 
селах Еделево и Коромысловка 
в Кузоватовском районе; селе 
Головино Николаевского района 
и селе Красноборск Тереньгуль-
ского района.

– Бюджет дефицитный, на 
многие вещи, как обычно, де-
нег не хватает. На этом фоне 
большую роль играет эконо-
мия средств. Заложены ли 
в проекте бюджета какие-то 
программы по энергосбере-
жению?

– Да, существует региональная 
целевая программа энергосбе-
режения и повышения энерге-
тической эффективности, рас-
считанная на 2010 – 2020 годы. К 
сожалению, пока на следующий 
год на нее ничего не заложено. 
Но надо понимать, что областной 
бюджет – документ гибкий и в 
него еще будут вноситься изме-
нения. Появятся дополнительные 

доходы или придут какие-то 
федеральные трансферы, и, 
вполне возможно, из этих денег 

будут выделены средства и на 
реализацию программы энергос-
бережения.

Областной бюджет 
– документ гибкий, 
и в него еще будут 
вноситься изменения.

– Правда ли, что учреждения 
культуры области перейдут на 
новые условия функциониро-
вания?

– В регионе планируется соз-
дать объединенную сеть муни-
ципальных учреждений культуры. 
Все обязательства юридических 
лиц (поселенческих учреждений 
культуры) перейдут РДК как цен-
тральному учреждению. Там, где 
их нет, эту функцию возьмет на 
себя один из домов культуры. 
Соглашения будут заключены 

между главами районов и сель-
ских поселений. Реорганизация 
завершится до 1 апреля 2014 
года. Она позволит улучшить 
качество услуг и условия, при-
вести в исполнение повыше-
ние квалификации работников 
культуры, обеспечить контроль 
за реализацией федеральных и 
областных целевых программ 
и расходованием бюджетных 
средств. Положительный опыт 
работы уже имеется в Карсун-
ском районе.

бюджет: вопРос – ответ
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Новый взгляд на инвестиции
 
Каждый из нас стремится сохранить финансовую стабиль-

ность и реализовать свои планы на будущее – купить новый 
автомобиль или загородный дом, отправиться в путешествие 
или накопить на образование ребенка, сделать ремонт или 
начать свое дело.

Однако для реализации этих планов одного желания недо-
статочно. Чтобы мечты о крупных покупках стали реальностью, 
большинству из нас необходимо уметь грамотно формировать, 
приумножать, сохранять свой финансовый капитал, свои 
сбережения. Для этого понадобятся разумный баланс между 
текущим уровнем расходов и накоплениями, контроль и дис-
циплина в каждодневном расходовании средств. Но даже 
этих качеств может не хватить для достижения финансовых 
целей – важно не просто откладывать деньги, но и грамотно 
их инвестировать. 

Сегодня существует много способов, чтобы достигнуть по-
ставленных целей и приумножить свои накопления: вклад в банке, 
инвестиции в недвижимость, игра на фондовом рынке и многие 
другие. Но ни один из них не способен обеспечить стабильно 
высокую доходность, а главное, гарантировать 100% возврат 
вложенных средств!

 Есть несколько базовых принципов финансового планирова-
ния и инвестирования средств, следование которым позволит 
приблизить запланированные цели, сделать их достижение 
более реалистичным:

1. Четко обозначьте для себя свои краткосрочные и долго-
срочные финансовые цели, оцените общий объем средств, 
которые понадобятся для их достижения.

2. Оцените свой текущий уровень доходов и расходов. Если 
посчитать доходы, как правило, достаточно легко, то реали-
стичная оценка расходов может стать непростой задачей. 

3. Сформируйте свой долгосрочный финансовый план – 
реалистичный прогноз ваших доходов, расходов, сбережений 
и финансовых целей на несколько лет или даже десятилетий 
вперед.

4. При инвестировании средств старайтесь вкладывать 
средства в разные финансовые инструменты, банки, инвести-
ционные и страховые компании.

5. В первую очередь сформируйте свою финансовую защиту 
– минимально необходимый объем средств, который может по-
надобиться в случае непредвиденных обстоятельств в жизни.

6. Начните сберегать средства как можно раньше – этим вы 
сделаете свои финансовые цели более достижимыми.

7. При необходимости обратитесь за помощью к финансо-
вому консультанту – он поможет составить финансовый план и 
подскажет, какие финансовые инструменты выбрать.

 Перечисленные принципы нашли свое отражение в ин-
новационных финансовых и страховых продуктах компании  

РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ*. В отличие от многих финансовых ин-
струментов линейка продуктов «Управление капиталом» дает 
уникальную возможность получить доходность, зависящую 
от конкретного финансового (базового) актива при росте его 
стоимости и возврат суммы инвестиций при падении**.

Благодаря такой реализации при растущем рынке инвестор 
получает доход от инвестиционной части. В случае падения 
возврат инвестиций обеспечит гарантированная часть. Таким 
образом, в отличие от банковского депозита и иных вложений 
вы можете получить рост инвестиций выше инфляции, а в кри-
зисе – еще и за 100% сохранность средств.

Компания предлагает 8 направлений для инвестирова-
ния: российский фондовый рынок, в т.ч. отдельные отрасли 
экономики России; фондовый рынок США; фондовый рынок 
Германии; фондовый рынок Китая; фондовый рынок стран 
Азии (кроме Китая); фондовый рынок развитых стран; фон-
довый рынок развивающихся стран; золото; нефть; жилая не-
движимость США. У каждого из них свои плюсы и минусы, но 
все под чутким управлением страховой компании позволяют 
приумножить накопления и гарантируют 100% гарантию воз-
врата вложенных средств.

 Сравнение программы  
«Управление капиталом»  

с другими способами инвестирования

 Решение найдет себе каждый. Если вы чувствуете себя впол-
не уверенно на финансовых рынках, готовы самостоятельно 
управлять соотношением рыночной и высоконадежной долей 
в инвестиционном портфеле, тогда программа «Управление 
капиталом» специально для вас. 

 Если у вас недостаточный опыт инвестирования, то наилуч-
шим образом подойдет программа «Управление капиталом+». 
Вы выберете направление и получите результат по окончании 
действия договора. Все шаги будут под вашим контролем, 
а страховая компания поможет избежать многих типичных 
ошибок.

 Но есть вариант еще более удобный – обратиться к фи-
нансовому консультанту РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ, который 
поможет провести анализ вашего финансового состояния и 
сформировать инвестиционный план на много лет вперед. 
Этот подход позволит получить не только профессиональ-
ную консультацию, но и оценить соответствие целей вашим 
возможностям, получить рекомендации по инвестиционному 
портфелю. 

 Инвестиционные программы РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ макси-
мально соответствуют целям клиента в накоплении, сбереже-
нии и приумножении собственного капитала. Именно для этих 
целей они и создавались. Поэтому мы можем с уверенностью 
утверждать, что сотрудничество с компанией по комплексному 
финансовому планированию собственного капитала – это гра-
мотный подход любого человека.

Обратитесь в ближайший офис –

8 (800) 200 68 86
(звонок по России бесплатный);

www.RGS.ru
ООО «СК «РГС-Жизнь». 
Лицензия С №3984 77 ФССН  
от 11.11.2005 г.
ООО «СК «РГС-Жизнь».  
Лицензия С № 3984 77-03

 *услуга оказывается совместно с партнерами компании. ООО «РГС 
Управление Активами» (г. Москва, ул. Киевская, д. 7), ЗАО «Сбербанк Управ-
ление Активами» (г. Москва, Романов пер., д. 4), ЗАО «ВТБ Капитал Управ-
ление Активами» (г. Москва, Пресненская наб., д. 10), ЗАО «ОФГ Инвест»  
(г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2), ЗАО «БНП ПАРИБА» (г. Москва, ул. 
Лесная, д. 5)

** Величина дополнительного инвестиционного дохода не гарантируется и 
зависит от состояния финансовых рынков и эффективности инвестиционной 
деятельности компании.
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Профсоюзам – зеленый свет
Наталия ШИШОВА

В Ульяновской области плани-
руют активизировать работу 
профсоюзов.

Разработаны новые механизмы 
взаимодействия органов вла-
сти и профсоюзного движения. 
Повысить статус профсоюзных 
организаций поможет, напри-
мер, разработка совместных 
программ с работодателями по 
легализации «теневой заработ-
ной платы», улучшению трудовых 
условий. 

взаимодействие  
нового уровня

Профсоюзы сегодня – это ор-
ганизации, объединяющие в 
своих рядах рабочих различных 
уровней квалификации, служа-
щих, а также граждан творческих 
профессий для защиты их инте-
ресов перед работодателями. С 
периода расцвета профсоюзов 
прошло немало времени. Сейчас 
многие работяги не хотят всту-
пать в подобные организации, 
потому как на одних предприя-
тиях их просто нет, а другие не 
видят в этом плюсов, ссылаясь 
на то, что подарок к Новому году 
своему ребенку они и так купят. 

– Я искренне хочу, чтобы проф-
союзы были организованы на 
каждом предприятии области, 
готов даже лично принимать уча-
стие в их совещаниях, поскольку 
партнерские отношения орга-
нов власти с работодателями и 
проф-союзами – это стабиль-
ность в обществе,– заявил глава 
региона Сергей Морозов. – С 
целью прямого взаимодействия 

профсоюзов с членами прави-
тельства и депутатами област-
ного законодательного органа 
предлагаю «закрепить» членов 
регионального правительства за 
отдельными профсоюзами.

результаты есть
По словам председателя Фе-

дерации организаций профсою-
зов Ульяновской области Виктора 
Служивого, в главный «рабочий» 
орган сегодня входят 26 членских 
организаций и 1 216 первичных 
профсоюзных организаций. Сей-
час общая численность участ-
ников профсоюзов в области 
составляет порядка 135,5 тысячи 
человек. 

– Сегодня у профсоюзов есть 
все возможности и права вести 
диалог с работодателем по по-
вышению заработной платы, 
предоставлению рабочим льгот, 
и мы в силах добиваться хороших 

условий труда для коллектива,– 
отметил Виктор Алексеевич. 

Только в 2012 году Федерация 
профсоюзов проконсультирова-
ла более тысячи человек, рас-
следовала 74 несчастных случая 
на производстве, приняла уча-
стие в 67 судебных процессах, 
связанных с нарушением зако-
нодательства по охране труда. 
Экономический эффект от вы-
игранных судебных процессов по 
начислению досрочной пенсии за 
тяжелые условия труда составил 
3,3 млн. рублей. В целом эконо-
мическая эффективность от всех 
форм правозащитной деятель-
ности профсоюзов составила в 
2012 году 112 млн. рублей.

Проблемы решаемы
П о  с л о в а м  з а м е с т и т е л я 

председателя правительства 
Ульяновской области Александ-
ра Пинкова, сегодня на многих 
предприятиях происходит частая 

смена руководства, поэтому на-
чальникам некогда заниматься 
социальными вопросами, для них 
главное – не снизить экономичес-
кие показатели.

– Иногда между работодате-
лями, профкомами и трудовыми 
коллективами возникает не-
понимание,  – прокомменти-
ровал Александр Пинков. – На  
«АвтоВАЗе», к примеру, уже пятая 
команда управленцев работает 
за последние пять лет. На ДААЗе 
аналогичная ситуация. У команды 
управленцев есть определенное 
незнание традиций, обычаев 
трудового коллектива, поэтому 
и возникают проблемы, но все 
это решаемо. 

стремятся к лучшему
На Ульяновском моторном заво-

де, на базе которого проводилась 
встреча главы региона с профсо-
юзными организациями, трудятся 
2 006 человек, из них 1 447 имеют 
профсоюзное членство. 

Как отметил управляющий ди-
ректор ОАО «Ульяновский меха-
нический завод» Николай Ежов, 
предприятие ежегодно повышает 
заработную плату работникам в 
среднем на 10%. 

– За 10 месяцев средняя зар-
плата на предприятии составила 
22 712 рублей, что на 9% больше, 
чем за аналогичный период 2012 
года, – сказал Николай Владими-
рович.– За 9 месяцев 2013 года 
только на реализацию социаль-
ных обязательств завод направил 
более 8,5 млн. рублей. 

Также в рамках коллективного 
договора работникам предо-
ставляются различные льготы и 
гарантии, в том числе денежная 

компенсация на горячее питание 
(60 рублей в смену), единовре-
менное поощрение (за 9 месяцев 
– 502 тысячи рублей), организа-
ция отдыха и оздоровления со-
трудников и их детей (всего 123 
путевки в этом году).

Профсоюзы станут 
эффективнее 

Глава региона Сергей Морозов 
определил на ближайшее время 
несколько приоритетных задач, 
выполнение которых позволит 
профсоюзам расширить работу, 
повысить престиж профессии 
рабочего, а также поддержать 
стабильность экономического 
развития региона. 

Первое – повышение произ-
водительности труда. Второе 
– улучшение качества произво-
димой продукции. Этого можно 
добиться сменой культуры труда, 
повышением трудовой дисци-
плины, внедрением системы бе-
режливого производства. Третье 
– это переобучение персонала и 
контроль за кадровой политикой 
предприятия.

– Сегодня профсоюзам необ-
ходимо более активно вступать в 
диалог с работодателями, прави-
тельством и депутатами, – сказал 
Сергей Морозов. – Они должны 
стать экспертными площадками 
по вопросам трудового права, 
развития экономики, внедрения 
новых технологий и менеджмен-
та качества на предприятиях.

В регионе 135,5 
тысячи человек имеют 
профсоюзное членство. 
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Дмитрий  
ЧУРОВ

Жить по былинам 
и сказкам
Как-то в регионе резко подскочил 
интерес к китайской культуре. С 
одной стороны – это понятно. Ту-
ристы из Поднебесной к нам любят 
приезжать, и если все срастется, 
то на этом вскоре региону можно 
будет неплохо зарабатывать. С 
другой стороны, некоторым людям 
не совсем понятно, почему нашим 
чиновникам есть смысл учиться 
любви к стране и народу по китай-
ским тезисам? Ведь у нас совсем 
разные культуры…
Несомненно, 8 тезисов Ху Цзинь 
Тао, человека, бывшего с 2003-го 
по март 2013 года председате-
лем КНР, правильные, красивые, 
значимые, эффектные. Да как 
угодно их назови. Впервые эти те-
зисы прозвучали в 2006 году на его 
встрече с членами Всекитайского 
комитета народного политическо-
го консультативного совета. Тогда 
Ху Цзинь Тао высказал мнение, 
что с помощью этих тезисов нуж-
но и можно строить современное 
государство на основе единения 
власти и народа, элиты и масс, 
акцентируя внимание на том, что 
для чиновника является позором, 
а что славой.
Озвучу только два первых тези-
са. «Необходимо рассматривать 
любовь к Отчизне как славу, а 
нанесение ей вреда – как позор». 
«Рассматривать служение народу 
как славу, а отчуждение от него – 
как позор». Ничего особенного, на-
ционального китайского здесь нет. 
Простые истины, которые можно 
подвести к культуре и строю любо-
го народа и государства. Осталь-
ные шесть постулатов в таком же 
стиле. Поэтому утверждать, что 
нам, россиянам, пытаются вбить 
традиции чужой культуры никак 
нельзя.
Но, слушая разговоры о так не-
ожиданно ставших популярными 
китайских тезисах, я подумал о 
том, почему мы не вспоминаем 
наши отечественные крылатые 
выражения и учения? Неужели у 
нас в стране не было умных лю-
дей, к советам которых можно 
прислушаться? Конечно же, есть. 
Есть даже коллективная мудрость 
– былины и сказки как русского 
народа, так и народностей, прожи-
вающих на территории страны. Это 
настоящий кладезь исторически 
сложившихся тезисов, впитавших 
знания веков.
Другое дело, что можно согла-
ситься с высказыванием о разных 
культурах. Причем в современном 
свете. Увы, в наших отечественных 
традициях, особенно в последнее 
время, закоренели привычки не 
слушать других, не уважать чужое 
мнение, не видеть и не слышать 
никого, кроме себя любимого. Для 
таких людей любые тезисы, будь 
то слова нашего великого земляка 
Владимира Ленина либо кумира 
китайского народ Ху Цзинь Тао, 
будут пустым звуком.
Учить любви к Родине, воспиты-
вать чувство патриотизма и уваже-
ния к другим людям нужно с малых 
лет, с детского сада. На основе тех 
же былин и сказок. Чтобы потом не 
было необходимости напоминать 
чиновникам о прописных истинах 
основ государства.

особое мнение

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

?

?

Телефон «народной линии» 30-17-00,  
адрес для писем: 432017,  

Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

Пропавшие урны

На указанном в заголовке ме-
сте потихоньку образовывает-
ся настоящая свалка. Раньше 
здесь стояли контейнеры, но их 
уже давно нет. В итоге жильцы 
окрестных домов мусорят на 
том же самом месте, но выво-
зится этот мусор крайне редко. 
С одной стороны, людей понять 
можно – выбрасывать отходы 
больше некуда. Но с другой… 
Скоро выпадет снег, и вся эта 
«красота» будет лежать под ним 

до весны. А что мы получим 
весной? Полноценную свалку 
с запахами отходов, гниения и 
приятных соседей в виде крыс. 

Кстати, решение убрать мусор-
ные бачки с этого места было ни-
чем не обосновано. Хотелось бы 
увидеть их на этой улице вновь.

Уберут ли мусорную 
кучу с улицы Декабри-

стов? И почему нигде по-
близости нет мусорных бач-
ков?

В редакцию пришло письмо от 
нашего постоянного подписчика 
Алексея Александровича Оме-
това, который интересуется, на 
каком основании ульяновские 
супружеские пары награждаются 
медалями «За любовь и вер-
ность».

«Здравствуйте, уважаемая 
редакция.

Мы с женой оба инвалиды 2-й 
группы. Живем в законном браке 
63 года, и что-то не помню, что-
бы нас когда-нибудь поздрав-
ляли с какими-то мероприятия-
ми, только читаю, как в газете 
кого-то поздравляют то с Днем 
семьи, то с Днем пожилых лю-
дей. Я ничего не прошу, хотя нам 
уже девятый десяток. Просто я 
хочу знать, как происходит от-
бор награждаемых семей – это 
круг своих знакомых или это на 

заявительной основе? Если это 
на заявительной основе, то я не 
знаю, как это ходить по кабине-
там с протянутой рукой, или же 
это взято с потолка, как опрос 
общественного мнения. Дожил 
до старости, и кого ни спроси 
насчет опроса – и слыхом не 
слышали. А обо всех меро-
приятиях узнаем только из СМИ. 
Зато, как я уже писал, сколько 
прожили, вырастили двоих сы-
новей, шестерых внуков, две 
правнучки у нас. Извините, мо-
жет, и не нужно было это писать. 
Но хотелось бы знать, кто прово-
дит эти мероприятия и где берут 
данные».

П о  к а к о м у  п р и н ц и -
п у  п р о и с х о д и т  о т б о р 

кандидатов на получение 
медали «За любовь и вер-
ность»? 

Кто заслужил  
семейную награду?

На проспекте Нариманова, 
между остановками «Улица Ми-
чурина» и «Улица Циолковского», 
мистическим образом исчезли 
урны. Интересно, что исчезали 
они по частям, а в итоге остались 
только металлические каркасы. 
И было бы это происшествие 
совсем незаметным, если бы 
проспект Нариманова не был 
оживленной и людной улицей.

– Теперь некуда бросать окурки 
или еще какой-нибудь мелкий 
мусор. Вот и загадят скоро всю 
улицу, – комментируют прохо-
жие. 

В одном из выпусков «Народной 
газеты» Дмитрий Чуров писал о 
том, что люди не могут добросить 
окурок до урны и что надо вводить 
штрафы за бросание мусора в не-
положенных местах. Но картина-
то получается такая, что теперь 
жители проспекта Нариманова и 
просто случайные прохожие даже 
при всем желании не могут от-
правлять мусор по назначению.

Вернут ли урны на про-
спект Нариманова? И что 

делать людям до этого вре-
мени, когда урны вернутся на 
место?

Уберут ли свалку  
с улицы Декабристов?

?

?

Поход в наши поликлиники 
напоминает квест-игру, изматы-
вающую и выводящую из равно-
весия человека даже с самой 
стойкой психикой. Сходи туда не 
знаю куда, одним словом. Все 
равно ничего не получишь.

Чтобы не быть голословны-
ми, приводим реальный случай. 
Жительница Ульяновска Оксана 
столкнулась с такой абсурдной 
ситуацией – талоны в детской по-
ликлинике на Льва Толстого выда-
ются в определенный день недели 
в строго отведенные часы. Все бы 
хорошо, Оксана отпросилась с 
работы, отстояла нужное время у 
окошка регистратуры, но заветный 
листочек так и не получила. Жен-
щина пыталась записать ребенка к 
гастроэнтерологу, который ведет 
прием в областной больнице. По-
чему талоны оттуда не поступили 
в поликлинику? В регистратуре 
только разводят руками…

Родительнице сказали, чтобы 
она звонила в больницу на Рыле-
ева и сама все выяснила. Впро-
чем, там Оксана ответа тоже не 
дождалась. Вот такой замкнутый 
круг – на прием к узким врачам 
попасть практически нереально.

Для Оксаны это была первая 
попытка записать ребенка к нуж-
ному врачу. Впереди еще одна 
пятница. Но даст ли она резуль-
тат? К хирургу, например, неко-
торые пациенты пробиваются на 
прием уже полтора месяца.

Отпрашиваться постоянно с 
работы очень накладно. Роди-
тели пытались пойти на мирные 
переговоры с регистратурой – 
оставить им свои данные, чтобы 
не маячить у них под глазами. Но 
медсестры в поликлинике на это 
категорически не соглашаются.

И еще вопрос: почему УЗИ в 
городских детских поликлиниках 
платные? В областной больнице 
эту услугу можно сделать даром, 
по направлению, но туда, как ви-
дите, не прорваться. Создается 
впечатление, что наша на словах 
бесплатная медицина делает 
все, чтобы в реальности мы были 
вынуждены пользоваться только 
платными услугами.

Есть ли у чиновников 
от медицины совесть, 

здравый смысл, логика? По-
чему пациентам приходит-
ся ждать месяцами приема 
врача?

Медицина абсурда

?

Жители улицы Аблукова вот уже 
несколько лет не могут жить спо-
койно. Нет хорошего освещения, 
мешают забившиеся ливневки, 
беспокоят разбитые дороги и от-
сутствие транспорта – это еще не 
полный список бед. В их пробле-
мах виноваты как коммунальные 
службы, так и безответственные 
чиновники, которые шлют людям 
только отписки.

Граждане, проживающие на 
улицах Аблукова, 41, 43, 45, 47, 
59 и Артема, 7, давно бьют тре-
вогу, но пока результатов нет. В 
микрорайоне уже сто лет 
стоит заброшенная 
железная кон-
струкция. 
П о 

словам местных жителей, там 
постоянно собираются алкаши 
и бомжи, бегают туда и дети, не-
которые из них – курить.

Пока письма с жалобами в 
адрес администрации не дали 
вразумительного ответа.

Сколько еще будет сто-
ять эта незавершенная 

м е т а л л и ч е с к а я  к о н -
струкция и мешать 
людям?

На Аблукова  
просят внимания!

Жителей 19 микрорайона бес-
покоит вопрос: как добраться 
по суше до продмага «Магнит», 
поскольку дорогу на полпути 
преграждает огромная лужа, а 
точнее, болото. И никакие рези-
новые сапоги помочь не могут, 
потому как утопаешь по колено. 
Приходится идти в обход, а в 
спешке можно и по трубам до-
бежать, но есть вероятность 
свернуть шею. И такая картина 
– круглый год.

– У нас творится полное бе-
зобразие, и самое главное, что 
до этого никому дела нет, – жалу-
ется местная жительница. – Раз-
ве нельзя ливневки прочистить 

или установить дополнительный 
колодец, чтобы убрать это бо-
лото с дороги? Про освещение 
вечером я вообще молчу, хоть 
глаз выколи.

Давно волнует и проблема с 
транспортом. Чтобы добраться 
ближе к центру, например, до 
улицы 12 Сентября, приходится 
ехать на маршрутке с пересад-
кой до «Пушкаревского кольца», 
а оттуда на другом маршруте 
через УлГУ.

Н е л ь з я  л и  п у с т и т ь 
маршрутку напрямую, 

чтобы люди не переплачи-
вали деньги и экономили 
время?

Ни проехать ни пройти

Река вместо дороги...

Забыто и брошено...

?
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Вода – это святое

«Ульяновский минздрав 
возложил функции оказания 
первой помощи на домовые 
хозяйства», – возмущаются в 
электронных СМИ дотошные 
журналисты, «внимательно» 
проштудировавшие внуши-
тельную по объему программу 
развития Ульяновского здра-
воохранения на 2013 – 2020 
годы.

Неужели действительно так 
обеднела система здравоохра-
нения, что не имеет возможности 
оказывать населению первую 
медицинскую помощь, и теперь 

«спасение утопающих – дело рук 
самих утопающих»? Или это до-
сужие домыслы, основанные на 
некомпетентности и в силу этого 
будоражащие население?

Как прокомментировала ми-
нистр здравоохранения региона 
Валентина Караулова, создание 
домовых хозяйств не является 
заменой оказания медпомощи.

– Это возможность оказания 
первичной помощи в различных 
экстренных ситуациях в самых 
удаленных населенных пунктах 
до приезда врачей, – уточнила 
она.

Домовые хозяйства по ока-
занию первой помощи предна-

значены для организации пер-
вичной помощи жителям насе-
ленных пунктов с численностью 
населения менее 100 человек. 
Этот пункт должен иметь теле-
фонную связь с фельдшерско-
акушерским пунктом или с вра-
чом общей (семейной) практи-
ки, участковой и центральной 
районной больницей для вызова 
медработников или бригады ско-
рой медицинской помощи. Он 
будет оснащен сумкой-укладкой 
для оказания первой помощи и 
информационными материала-
ми по ее оказанию при различ-
ных состояниях. А управляющие 
домовыми хозяйствами прой-

дут специальное обучение для 
оказания первой помощи при 
травмах, несчастных случаях, от-
равлениях, кровотечениях, ожо-
гах, поражениях электрическим 
током, утоплении, переохлажде-
нии, обморожении, инородном 
теле в верхних дыхательных 
путях и других неотложных со-
стояниях и внезапных забо-
леваниях, угрожающих жизни 
и здоровью. То есть оказание 
первичной помощи станет более 
доступным населению сельской 
«глубинки», а пострадавшему 
успеют оказать экстренную по-
мощь до приезда кареты скорой 
помощи.

нам пишут

из первых уст

Подмены не будет

представитель предпринима-
телей.

Однако позже выяснилось, что 
земля под лабазами находится 
в собственности областного 
департамента автомобильных 
дорог. До 1 января предложено 
решить ситуацию путем пере-
дачи земли в муниципальную 
собственность с возможностью 
последующего узаконивания 
торговых павильонов с живыми и 
искусственными цветами.

Проблемы  
Поднимают Сми

Публично разобрали актуаль-
ные публикации в СМИ. Одна 

из поднятых проблем 
касалась вопроса ликвидации 
пожарного пункта в поселке Цем-
завод Сенгилеевского района. 
Когда сократили предприятие, 
там осталась бесхозная пожар-
ная часть. Чтобы люди могли 
получать заработную плату, их 
устроили в местную админи-
страцию, где они числились во-
дителями.

– Машины не имеют госноме
ров и нигде не зарегистрирова
ны, хотя на них продолжают осу
ществлять выезды. Бездействие 
местных властей по легализации 
пожарной части просто удивило, 
– прокомментировал замести-

безВыходных 
Ситуаций нет

Наталия ШИШОВА

На очередном «Откровенном 
разговоре» люди не только 
активно задавали свои вопро-
сы губернатору, но и звонили 
на «прямые линии» всему 
кабинету министров.

Граждане бьют 
треВоГу

Так, к Сергею Мо-
розову обратились 
жители Заволжского 
района: у них на не-
скольких улицах вы-
шло из строя освеще-
ние. Вопрос решить 
пообещали – что ж, 
посмотрим…

В Димитровграде у 
одного из подрядчиков, ко-
торый предварительно выиграл 
конкурс, возникла проблема с ка-
чеством выполненных жилищно-
коммунальных работ на улице 
Октябрьской. Сегодня контракт 
с ним расторгнут, уже объявлен 
новый конкурс. До 15 декабря 
местные власти пообещали, что 
работы будут закончены.

Помогли разобраться в сло-
жившейся ситуации 12 предпри-
нимателям, которые торгуют жи-
выми и искусственными цветами 
на Северном кладбище.

– Мы за свой счет построили 
небольшие торговые павильо
ны по рекомендации бывшего 
руководства и теперь хотим их 
узаконить, чтобы снять с себя 
аренду на землю, – объяснил 

За неделю губернатору 
поступило  
276 обращений 
граждан.

тель председателя правительства 
области Николай Маркин.

Решено с нового года выйти 
с инициативой внесения изме-
нений в государственную про-
грамму, чтобы легализовать этот 
пожарный пункт.

Отзываясь на просьбы насе-
ления, губернатор дал по-

ручение за выходные 
провести мониторинг 

всех розничных цен на 
продукты питания. 

Промежуточные 
итоГи

Лично к губернатору 
за прошедшую неделю 
поступило 276 обраще-

ний от граждан, в которых 
было поставлено 295 воп- 

росов (51% заявлений 
пришло по электронной почте). 
Больше всего проблем оказалось 
у жителей Ульяновска, Димитров-
града и Инзенского района.

К чиновникам с 18.00 до 19.00 
на «прямые линии» поступило 
34 звонка от граждан, которые 
касались вопросов обществен-
ного транспорта, льготного ле-
карственного обеспечения, тру-
доустройства, благоустройства 
дворовых территорий, работ УК, 
качества отопления. Каждая про-
блемная тема взята на контроль 
и будет отработана в ближайшее 
время.

Ситуация под 
контролем
Сегодня ситуация на рынке 
труда в Ульяновске оставля-
ет желать лучшего. Если так 
пойдет и дальше, то, воз-
можно, придется разрабаты-
вать областную антикризис-
ную программу.

Тенденцию «нехорошего» 
роста можно проследить по 
цифрам. Если брать статисти-
ку: по данным на январь 2013 
года, увольнение угрожало 
290 работникам, на 1 ноя-
бря – уже 1 668. В этом году 
150 организаций заявили об 
освобождении рабочих (для 
сравнения: в 2011 году таких 
организаций было 138, а в 
2012-м – 133).

По официальным данным, 
в IV квартале 2013 года в 2,5 
раза (по сравнению с III квар-
талом) увеличилось количе-
ство предприятий и органи-
заций, проинформировавших 
органы службы занятости 
Ульяновской области о пред-
стоящих увольнениях сотруд-
ников. Причины увольнений 
– сокращение (ликвидация, 
банкротство), расторжение 
трудовых отношений (ИОГВ 
– исполнительные органы 
государственной власти и 
подведомственные им учреж-
дения, органы местного са-
моуправления, ОАО «УАЗ» и 
др. предприятия).

– Ситуация на рынке труда 
держится на постоянном конт
роле департаментом занятости 
населения, труда и развития 
социального партнерства ми
нистерства труда и социаль
ного развития Ульяновской 
области, – прокомментировал 
и.о. министра труда и соци-
ального развития Юрий Чиби-
сов. – В случае негативного 
развития ситуации на рынке 
труда департаментом занято
сти населения в обязательном 
порядке будет разработана 
областная антикризисная про
грамма поддержки занятости 
населения нашего региона, 
учтены все возможности, кото
рые будут предоставлены как 
федеральным центром, так и 
правительством Ульяновской 
области.

Сегодня еженедельно идет 
мониторинг информации о 
прогнозе и предполагаемых 
увольнениях работников в свя-
зи с ликвидацией организаций 
либо сокращением числен-
ности штата работников. При 
участии руководителей ИОГВ, 
глав муниципальных образо-
ваний, директоров центров 
занятости разрабатывается 
прогноз ситуации на рынке 
труда.жильцы говорят  

«спасибо!»Уважаемая редакция!
Мы, жители села Барышская 

Дурасовка Барышского райо
на, хотим поблагодарить через 
вашу газету людей, которые 
делают добрые дела.

Барышский район богат род
никами, как и наша деревня. 
Один из них, в котором очень 
хорошая вода, умирал, за всем 
нужны уход и вложения. И мы 
умирали вместе с ним. Нет 
воды – нет жизни.

Н а м  п о м о гл а  б е з в о з 
м е з д н о  п р е д п р и н и м а 
т е л ь  Е л е н а  А л е к с а н д  
ровна Ильюйкина из сосед
него села Новый Дол. Она 
выделила стройматериалы, 
подошла к этому очень от

ветственно. По ее смете не 
только поменяли сруб, но и 
сделали над родником до
мик, удобный подход к нему, 
прокопали выход с родника, 
чтобы был хороший отток 
воды. Район помог деньгами. 
Выполняли все эти работы 
с душой Евгений Савинов, 
Сергей Чехов, Сергей Ларин. 
Руководил, говорил о нашей 
проблеме, просил помощи 
заместитель главы поселения 
Владимир Сергеевич Ивакин.

Мы очень благодарны этим 
людям, желаем им здоровья. А 
Елене Александровне – особое 
спасибо, пусть дела в предпри
нимательской деятельности 
приносят ей только радость.

Далеко не всегда в наши дни 
услышишь благодарность в 
адрес властей Ульяновска. Но 
есть и приятные исключения, 
что не может не радовать.

Жители пары десятков домов по 
улице Олега Кошевого, что в Ле-
нинском районе Ульяновска, напи-
сали письмо главе города Марине 
Беспаловой и депутату городской 
думы Алексею Слюсаренко, из-
бранному по округу № 30.

«Мы искренне благодарим вас 
за понимание и участие в нашем 
вопросе – строительстве систе-
мы водоотведения вдоль наших 
домов. Это помогло нам снять 

огромную проблему, которая су-
ществовала в течение многих лет. 
Проживая в Ленинском районе, а 
это центральная часть города, мы 
были лишены элементарных быто-
вых условий. И вот наконец наши 
мучения закончились. Канализа-
ция работает, асфальтовое покры-
тие лучше, чем было ранее. Хотим 
пожелать вам здоровья, благопо-
лучия и успехов в вашем труде на 
благо ульяновцев», – говорится 
в письме. Его, в частности, под-
писали Фания Хасанова из дома  
№ 75,  Владимир Мартынов  
из дома № 79, Александр Рябов  
из дома № 103, Гулия Халиуллова 
из дома № 118 и другие горожане.

Внимание! 
«Горячая 
линия»!

21 ноября с 9.00 до 17.00 
общественная приемная пред-
седателя партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева в 
Ульяновской области проводит 
«горячую линию» по вопро-
сам, касающимся отопления 
и нарушения теплового ре-
жима в жилых помещениях. 
Жители региона смогут обра-
титься к специалистам контакт-
центра по телефонам: (8422) 
41-41-83, 42-29-06.
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Здоровье в школе по расписанию
Валентина КАМАНИНА

С 21 ноября в Ульяновске 
стартует Всероссийский фо-
рум «Здоровьесберегающее 
образование: опыт, пробле-
мы, перспективы развития». 
Он соберет лучших учителей 
здоровья, депутатов, космо-
навта и звезду советского 
спорта.

Форум проходит в четвертый 
раз. Ульяновск выбран его пло-
щадкой не случайно – регион 
ставит в приоритет здоровьесбе-
регающие технологии. В области 
строятся спортивные объекты, 
проводятся оздоровительные 
мероприятия самых разных уров-
ней.

Как сказала заместитель ми-
нистра образования и науки 
Ульяновской области Наталья 
Семенова, в ходе форума пла-

нируется обсудить ряд серьез-
ных вопросов по здоровьесбе-
регающим технологиям и пред-
ставить иннвовационный опыт 
региона. В том числе гостям 
расскажут о двух крупных про-
ектах – «Урок физкультуры со 
звездой спорта» и «Спортивная 
суббота в здоровом регионе». 
В последнем участвуют еже-
недельно более 30 тысяч обу-
чающихся.

По результатам форума будет 
принята резолюция по совер-
шенствованию системы здоро-
вьесберегающего образования. 
Желание поучаствовать в нем 
изъявили порядка 200 человек из 
более 20 регионов. Почетными 
гостями станут депутаты Госдумы 
Григорий Балыхин и Ильдар Гиль-
мутдинов, летчик-космонтавт, Ге-
рой РФ Сергей Авдеев. 

На финал конкурса «Учитель 
здоровья России», который 

пройдет в рамках форума, ждут 
советскую фигуристку Ирину 
Роднину. Уникальность самого 
конкурса, по словам началь-
ника отдела развития системы 
физкультурно-спортивного 
воспитания Центра развития 
образования Ульяновской об-
ласти Олега Жукова, в том, что 
в нем участвуют не только учи-
теля физкультуры, но и другие 
предметники, а также педагоги 
допобразования. Главное, что-
бы в их уроках прослежива-
лась тема о здоровом образе 
жизни. 

Учителей на конкурсе ждет 
несколько испытаний. Нужно по-
казать фрагмент урока, который 
будет оцениваться с позиций 
здоровьесбережения, творчески 
презентовать себя как учителя 
здоровья и обыграть педагого-
гическую ситуацию. Например, 
такое задание: мама ученика 

сказала, что ее ребенок не хо-
чет заниматься физкультурой. 
Учитель здоровья должен найти 
выход из этой ситуации, объяс-
нив тем самым значимость этого 
предмета. 

Всего за звание «Учителя здо-
ровья России» поборются более 
40 конкурсантов из 32 субъек-
тов России. На правах хозяев 
форума от Ульяновской области 
будут три педагога. Одна из них, 
победитель регионального эта-
па, учитель начальных классов 
школы № 6 Ульяновска Наталья 
Кузовова, разработала програм-
му «Дорога здоровья». Она при-
звана содействовать не только 
физическому развитию ребенка, 
но и формировать нравственное 
и психологическое здоровье. 
И еще Кузовова уверена, что в 
первую очередь пример детям 
должны показывать сами учи-
теля.

Без лишних 
бумаг
Уважаемые руководители и 
сотрудники образовательных 
учреждений Ульяновской 
области!

В настоящее время регио-
нальным министерством об-
разования и науки совместно 
с правительством Ульяновской 
области проводится большая 
работа по устранению про-
блемы увеличения объема бу-
мажной работы в наших об-
разовательных учреждениях, 
связанной с подготовкой из-
быточной отчетности и инфор-
мационных справок, а также с 
дублированием запросов со 
стороны исполнительных орга-
нов государственной власти и 
муниципальных структур.

Зачастую эта работа отнима-
ет у вас слишком много време-
ни, отвлекает от исполнения не-
посредственных обязанностей, 
значительно тормозит учебный 
процесс, оказывает неблаго-
приятное влияние на качество 
образования наших детей.

Мы стремимся найти наибо-
лее оптимальные пути решения 
данной проблемы. Уверен, что 
одним из таких решений станет 
создание единой информаци-
онной системы в сфере образо-
вания, которая в пилотном ре-
жиме уже внедряется на терри-
тории области. Данная система 
будет объединять в единую сеть 
образовательные учреждения и 
профильные органы управления 
региона и позволит значительно 
уменьшить нагрузку на учителей 
посредством снижения количе-
ства обязательной к заполне-
нию отчетности.

Надеюсь, что внедрение еди-
ной информационной системы, 
которая уже с 2014 года полно-
стью охватит все образова-
тельные учреждения региона, 
станет действенным методом в 
работе по снижению бумажного 
документооборота между обра-
зовательными учреждениями и 
органами управления.

Вместе с тем убежден, что 
эта работа должна вестись у 
нас комплексно и к ней должны 
активно подключаться не только 
органы местного самоуправле-
ния, не только наши учебные 
заведения, но и каждый из вас, 
уважаемые учителя.

В связи с этим я обращаюсь к 
вам с просьбой сообщать мне о 
случаях необоснованного сбо-
ра избыточной информации, а 
также о ваших предложениях по 
решению данной проблемы че-
рез мою виртуальную приемную 
(http://www.ulgov.ru/feedback/). 
Искренне рассчитываю на по-
нимание и поддержку с вашей 
стороны. Уверен, что общими 
усилиями мы сможем сделать 
так, чтобы излишняя бумажная 
волокита не мешала вам выпол-
нять высокое предназначение 
учения и воспитания нашего 
молодого поколения.

Губернатор – 
председатель  

правительства
Ульяновской области            

С.И. МОРОЗОВ

деревня  
всех оБъединит 
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Наталия ШИШОВА 

В Ульяновской области к 
концу 2014 года появится 
своя «Национальная де-
ревня». Одной из первых 
разрешение на строитель-
ство своего комплекса по-
лучила областная чувашская 
национально-культурная 
автономия. Первый камень 
в основание комплекса был 
заложен в минувшую пят-
ницу. 

Дождливая погода и сильный 
ветер не помешали празднику. 
Концерт с песнями, плясками и 
самоваром устроили предста-
вители чувашской национально-
культурной автономии. Гуляли 
на месте возведения будущего 
культурного центра, который 
расположится в северной части 
города рядом с парком Победы. 
В торжественной церемонии за-
кладки первого камня приняли 
участие представители разных 
ульяновских национальных ав-
тономий, члены правительства, 
а также губернатор, который 
выступил инициатором всего 
строительства. 

– В 2011 году было принято 
решение о возведении дерев-
ни, и мы действительно тогда 
поступили правильно, – отме-
тил Сергей Морозов. – Сегодня 
строительство «Национальной 
деревни» станет нашим общим 
вкладом в развитие всех на-
циональных культур, в укре-
пление межнационального и 
межконфессионального мира 
в регионе. Я рад, что наше 
стремление сохранить в своем 
доме дружбу между народа-
ми выражается конкретными 
делами. За последний месяц 
– это уже второе знаковое со-
бытие в этой области: недавно 
мы открыли музей татарской 
культуры.

Решение о строительстве на-
ционального культурного ком-
плекса было согласовано с руко-
водителями местных националь-
ных общественных организаций, 
девять из которых высказали 
свое согласие на участие в реа-
лизации проекта. Первой проект 
и документы на строительство 
подготовила и оформила чуваш-
ская национальная автономия. По 

плану на отведенной территории 
будут созданы этнографический 
музей, библиотека национальной 
литературы, кафе национальной 
кухни, гостиница, офисы нацио-
нальных общественных органи-
заций. 

По словам председателя об-
ластной чувашской национально-
культурной автономии Влади-
мира Сваева, здесь появится 
культурное пространство по 
сохранению и развитию тра-
диционной культуры, что по-
может объединить все народы, 
проживающие на территории 
региона.

 – Сейчас уже и другие автоно-

мии готовят документы на строи-
тельство. Мы им всегда готовы 
помочь как первопроходцы, если 
это им будет необходимо, – от-
метил Владимир Сваев. – В свою 
очередь мы постараемся закон-
чить объект быстро, чтобы уже 
на следующий год в чувашском 
подворье можно было проводить 
разные культурные и националь-
ные мероприятия. 

К созданию всего обширного 
проекта «Национальной деревни» 
привлечены краеведы, ученые, 
исследователи традиций и на-
родного быта русских, татар, 
чувашей, мордвы и других на-
родов, которые живут в регио-

не. Помощь в строительстве в 
плане финансирования оказы-
вают благотворители и частные 
инвесторы.

В национальных подворьях 
будут проходить встречи по-
колений,  научные диспуты, 
молодежные и традиционные 
праздники. Особое внимание 
в программе уделяется про-
паганде семейных традиций 
разных народов. 

Первыми в «Деревне» 
обосновались  
чуваши. 

В торжественной церемонии закладки первого камня приняли участие представители разных 
ульяновских национальных автономий, члены правительства.

К созданию обширного 
проекта привлечены 
краеведы и ученые
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P Субсидии по-прежнему предоставляются гражданам сроком на шесть 
месяцев. По истечении шести месяцев получателям необходимо вновь 
обратиться в службу субсидий по месту жительства для оформления 
заявления на предоставление субсидии на следующий шестимесячный 
период.
P При представлении гражданами установленных документов с 1-го по 
15-е число месяца субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, 
а при представлении документов с 16-го числа до конца месяца – с 1-го 
числа следующего месяца. 
P С целью определения права граждан на получение субсидий и их 
размера правительством Ульяновской области ежегодно утверждаются 
стандарты. Стандарты на определенный период рассчитываются исходя 
из утвержденных на этот период цен, тарифов и нормативов на ЖКУ.
P Региональные стандарты с 2013 года учитывают введенную в текущем 
году в нашей области посезонную оплату за услугу «Теплоснабжение» и 
утверждаются дифференцированно: на отопительный (холодный) и на 
неотопительный (теплый) периоды.
P Размеры предоставляемых гражданам субсидий приведены в соот-
ветствие с фактическими затратами граждан при посезонном начисле-
нии платы за ЖКУ. 
P Получатели субсидий вправе за счет субсидий производить оплату 
жилого помещения и предоставляемых им коммунальных услуг.
P Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактиче-
ские расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
P Получатель субсидии не позднее 10 рабочих дней с даты истечения 
срока предоставления субсидии представляет в орган социальной защи-
ты населения по месту жительства документы (квитанции), подтвержда-
ющие фактические расходы на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, понесенные в течение срока получения последней субсидии. 
P В случае если размер субсидии превысил фактические расходы семьи 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, необоснованно 
полученные в качестве субсидии средства засчитываются в счет буду-
щей субсидии, а при отсутствии права на ее получение в последующие 
месяцы эти средства добровольно возвращаются получателем субси-
дии в бюджет, из которого была предоставлена субсидия. При отказе от 
добровольного возврата указанных средств они по иску органа социаль-
ной защиты населения истребуются в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
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На чем  
не будем 
экономить? 
Арина СОКОЛОВА

Подготовка бюджета не 
обходится без сложностей. 
Вопросы по важным статьям 
социальных расходов депу-
таты Заксобрания (фракция 
«Единая Россия») задали 
губернатору Сергею Морозо-
ву и членам правительства 
региона.

Быть или Не Быть 
выплатам ветераНам?

З в а н и е  в е т е р а н а  т р у д а 
Ульяновской области носит каж-
дый десятый житель региона, на 
их поддержку ежегодно направ-
ляется более миллиарда рублей. 
Некоторые граждане отказывают-
ся от федеральных льгот, посколь-
ку областные весомее. Поэтому 
это самый дорогостоящий закон. 
Но, несмотря на то что бюджет 
на 2014 год имеет жесткие пара-
метры, средства на поддержку 
ветеранов труда, более 1 милли-
арда 57 миллионов рублей, будут 
предусмотрены в бюджете. 

Хватит ли средств 
На дорогостоящие 
лекарства?

При потребности в 254,7 мил-
лиона рублей на них в проекте 
бюджета заложено 187,9 мил-
лиона рублей. Прогнозировать 
количество пациентов с редкими 
заболеваниями затруднительно. 
Если возникнет потребность, 
средства будут изыскиваться 
в течение года. Кроме того, 
дополнительные лекарствен-
ные препараты закупаются из 
средств, сэкономленных по ито-
гам проведенных торгов. 

Зачем ликвидировать 
школьНые БуХгалтерии?

Далеко не во всех коллек-
тивах решение об объедине-
нии финансово-экономических 
полномочий учреждений об-
разования в единую систему 
восприняли положительно. У 
такого подхода сэкономить есть 
свои минусы и плюсы. Поэтому 
губернатор предложил обсу-
дить этот вопрос на площадке 
Заксобрания с участием руко-
водителей трудовых коллекти-
вов, органов исполнительной и 
законодательной власти. 

почему Нет постояННыХ 
соревНоваНий среди 
школьНыХ комаНд?

Глава региона поддержал 
предложение проводить регу-
лярные спортивные соревно-
вания школьных команд. Также 
в будущем году выделят 123 
миллиона рублей на завершение 
строительства ФОКов. Достигну-
ты договоренности и о возведе-
нии новых объектов. Заключено 
соглашение о строительстве 
Дворца водных видов спорта в 
Димитровграде, цена вопроса – 
519 миллионов рублей. Одобре-
на заявка региона на строитель-
ство новых ФОКов в Заволжском 
районе Ульяновска и в Кузовато-
ве. Кроме этого, область войдет 
в число пилотных проектов по 
возведению спорткомплексов 
на школьных стадионах. К слову, 
департамент физической куль-
туры и спорта будет не частью 
минздрава, как предполагалось 
ранее, а повысит свой статус до 
министерства.

Наталия АЛЕКСАНДРОВА

В декабре в Ленинском мемо-
риале пройдет пятый ежегод-
ный бизнес-форум «Деловой 
климат России».

Традиционно программу форума 
откроют выставочные экспозиции, 
семинары, запланирована «дело-
вая часть». В этом году мероприя-
тие поддерживает Министерство 
экономического развития РФ. 

– На форуме мы стараемся 
поднимать вопросы, интере-
сующие органы власти и бизнес-
сообщества, – отметил замести-
тель председателя правительства 
области, министр стратегическо-
го развития и инноваций области 
Александр Смекалин. – Он влечет 
за собой не только обсуждение, 
но и решение проблем. Кроме 

того, каждый год мы стараем-
ся в рамках форума провести 
большое количество тренингов, 
мастер-классов, встреч крупно-
го, среднего и малого бизнеса. 
На этот раз также запланировано 
проведение регионального этапа 
конкурса «Территория бизнеса – 
территория жизни».

За последние годы «Деловой 
климат России» получил статус 
всероссийского форума. Он со-
берет на своих площадках руко-
водителей федеральных органов 
власти, ведущих общероссийских 
общественных объединений, пред-
принимателей, первых лиц регио-
нов РФ, а также международных 
экспертов, включая представите-
лей Всемирного банка. Планируют 
приехать в Ульяновск: глава «Опо-
ры России» Александр Бречалов, 

уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в РФ Борис 
Титов, директор департамента 
развития малого и среднего пред-
принимательства Министерства 
экономического развития России 
Наталья Ларионова и другие. 

– Мероприятие носит для об-
ласти отчасти имиджевый ха-
рактер, – отметил председатель 
правления госкорпорации по 
развитию предпринимательства 
в Ульяновской области Руслан 
Гайнетдинов. – Однако форум 
еще и способствует привлече-
нию в регион новых инвесторов, 
заключению субъектами малого 
и среднего предприниматель-
ства договоров экспортных по-
ставок продукции, производимой 
в Ульяновской области.

Не первый год помощь в орга-

низации площадок форума ока-
зывает региональная торгово-
промышленная палата. 

– Замечательно, что открыва-
ются такие дискуссионные пло-
щадки, – сказал вице-президент 
торгово-промышленной палаты 
области Дмитрий Кумуджиев. – 
Бизнес может напрямую задать 
вопрос власти, а чиновники могут 
без помощи третьих лиц услы-
шать предложения от предприни-
мателей по улучшению делового 
климата региона. На форум мы 
приглашаем наших коллег из Мо-
сквы, поэтому для нас это тоже 
важное и нерядовое событие. 

Полную программу форума, спи-
сок площадок и экспертов можно 
будет посмотреть на сайте пра-
вительства Ульяновской области 
http://ulgov.ru/  в начале декабря. 

БиЗНес-элита в гости к Нам 

Министерство труда и социального развития 
Ульяновской области информирует

В связи с наступлением отопи-
тельного сезона увеличилась 
плата граждан за потреблен-
ные коммунальные услуги. 
Соответственно, увеличилось 
количество граждан, пре-
тендующих на назначение 
субсидий и компенсаций на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

С целью снижения социальной 
напряженности среди населе-
ния, связанной с увеличением 
численности посетителей служб 
субсидий, желающих оформить 
субсидии, временно расширен 
график приема граждан в нера-
бочее время и субботние дни.

Напоминаем, что гражданам, 

которые уже являются получа-
телями субсидий и получали 
данную выплату, рассчитанную 
исходя из «летнего» стандарта, с 
октября текущего года без истре-
бования у них каких-либо доку-
ментов был произведен перерас-
чет размера субсидии по новому 
стандарту, содержащему оплату 
услуги «Теплоснабжение».

Всем получателям субсидии, 
которые утратили право на ее 
получение в летний период в 
связи с отсутствием начислений 
на теплоснабжение, рекоменду-
ется вновь обратиться в орган 
социальной защиты населения 
по месту жительства при уве-
личении их расходов на оплату 
ЖКУ в отопительный (холодный) 
период.

ЖиТЕЛям гОРОДА УЛьяНОВСКА  
НЕОбхОДимО ОбРАщАТьСя  

за назначением субсидий по адресам:  
ул. Л. Толстого, 36 (тел. 27-40-27),  

ул. Полбина, 45а (тел. 48-81-67), 
 ул. Локомотивная, 89 (тел. 35-91-57),  

бульвар Фестивальный, 12 (тел. 50-08-79). 

ЖиТЕЛям УЛьяНОВСКОй ОбЛАСТи  
необходимо обращаться в органы социальной 

защиты населения по месту жительства.

ТЕЛЕФОН ДЛя КОНСУЛьТАции  
в министерстве труда и социального развития 

Ульяновской области – 44-95-18. 

для справки
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вНедряем передовые теХНологии
Наталия ШиШОВА 

На ЗАО «Авиастар-СП» был официально 
запущен в эксплуатацию уникальный в 
России пятиосевой фрезерный обраба-
тывающий центр фирмы MAG (США) для 
обработки авиадеталей из алюминия 
длиной 25 метров. 

На предприятии с 2007 года реализуется 
программа по техническому перевооруже-
нию. За это время на завод было постав-
лено современное, высокотехнологичное, 
высокопроизводительное оборудование. Из 
последних новшеств – введен единственный 
в России станок по обработке крупногабарит-
ных авиационных деталей из алюминия.

По словам заместителя директора 
инженерно-консалтинговой компании «Сол-
вер» Юрия Молчанова, этот станок уникален 
по ряду параметров.

– Прежде всего по габаритам тех деталей, 
которые он обрабатывает, – рассказал «НГ» 

Юрий Георгиевич. – Рабочая зона станка со-
ставляет 30 метров, а ширина 3 метра. Кроме 
этого, здесь применяется очень интересная 
система прижима деталей – вакуумная. Станок 
позволяет одну деталь обрабатывать одновре-
менно сразу двумя порталами, что в два раза 
повышает производительность станка. 

Это повысит и производительность об-
работки деталей в 2-3 раза по сравнению с 
существующей технологией.

– Для завода станок такого типа первый, 
– отметил начальник бюро службы техни-
ческого развития ЗАО «Авиастар-СП» Илья 
Терехин. – В перспективе он позволит умень-
шить цикл изготовления деталей, произвести 
переход на их цифровое изготовление, что 
ускорит процесс дальнейшей сборки изде-
лий в агрегатно-сборочном производстве, 
так как значительная часть подгоночных и 
доводочных работ будет устранена.

Специальный сложный технический ком-
плекс стоимостью порядка 300 миллионов 
рублей будут обслуживать два оператора. 
Работа на нем будет осуществляться круглые 
сутки в три смены. 

– Перестроиться было несложно – у меня уже 
есть большой опыт работы на заводе с 2002 
года, – прокомментировал оператор станков 
с ЧПУ 5-го разряда Ринат Сингатуллин. – А во-
обще работа интересная, мне нравится. 

Сегодня на новом станке обрабатываются 
первые детали. Уже готов перспективный 
план выработки.  
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Андрей ЛОМОВЦЕВ

Более 150 фактов нелегальной работы 
такси установлено в нашей области в ходе 
рейдов, проведенных с начала года Главре-
гионнадзором совместно с УМВД России и 
представителями общественных организа-
ций (Ульяновское объединение операторов 
такси и диспетчерских служб). За это же 
время отделом надзора за сохранностью до-
рог и контроля в сфере перево зок пассажи-
ров и багажа легковым такси ведомством 
выдано 1 402 разрешения. 

Стоит отметить, что теперь именно этот 
отдел Главрегионнадзора выдает такие раз-
решения на перевозку пассажиров и багажа 
легковым такси в области. В пользу легаль-
ной работы говорят и цифры, предоставлен-
ные «НГ» в инспекции. 

Составлено 59 протоколов об администра-
тивных правонарушениях. Например: 28 до-
кументов за осуществление перевозок пас-
сажиров и багажа, грузов автотранспортом и 
городским электротранспортом с нарушени-
ем требований о проведении предрейсовых 
и послерейсовых медосмотров водителей; 
14 – за нарушение предрейсового контроля 
техсостояния транспорта; 10 протоколов – за 
отсутствие на транспортном средстве, ис-
пользуемом для оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа, цветографической схе-
мы легкового такси и (или) опознавательного 
фонаря на крыше.

Один из недавних рейдов прошел в Ба-
рышском районе. Проверены документы у 
10 таксистов. Совместно с ОГИБДД МО МВД 
России «Барышский» инспекцией составлен 
один протокол об административном право-
нарушении.

КСТАТИ 

Разрешение на деятельность по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси ПОКА 
выдается бесплатно на срок не менее пяти 
лет на основании заявления юрлица или 
индивидуального предпринимателя. 
Для получения разрешения в Главрегионнад-
зоре необходимо представить документы:
1. Копию документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (представителя заявителя).
2. Копию свидетельства о регистрации ТС.
3. Копию договора аренды, лизинга, ген. до-
веренности (при необходимости).
Обращаться в отдел надзора за сохранно-
стью дорог и контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси:  
Ульяновск, ул. Крымова, д. 12, каб. 108  
(тел. 44-51-78).

НА дорогу – С чИСТой СовеСТью

учАСТКовые 
«оТКрылИ» 
дверИ
Лана НЕЧАЕВА

17 ноября служба участковых 
уполномоченных отметила свое 
90-летие. Накануне профес-
сионального праздника по всей 
стране прошла акция «Один 
день участкового уполномочен-
ного полиции». В 77 регионах 
России вместе с участковыми 
на один день на службу засту-
пило более 3 тысяч россиян, 
80 из них – ульяновцы. Наш 
корреспондент Лилиана Рахма-
туллина на себе испытала все 
«прелести» службы. 

На опорный пункт я прибыла 
точно в срок. Закрытые двери 
оставили недоумение, звонок 
участковому, и ясность внесена: 
он на вызове, ждет меня. 

НА преСТуплеНИях первые
Улица Кирова, недавно воз-

веденная многоэтажка… В ново-
стройке вовсю идут отделочные 
работы, поэтому человек в строи-
тельной робе и запачканной кра-
ской одежде здесь не редкость, 
немногочисленные новоселы к 
ним привыкли, а кое-кого даже 
знают в лицо, но человек, лежав-

ший у дверей лифта, жильцам не 
знаком. Полицию сюда вызвал 
жилец с 9-го этажа, он сообщил, 
что в подъезде умер человек. 

Участковый первым получает 
ориентировку и приезжает на 
место, и уже потом вызывает 
экспертов, следователя. 

– На первый взгляд труп не 
криминальный. По словам сви-
детеля, человеку стало плохо, он 
упал, два раза вздохнул – и все. 
Может быть, сердце? – говорит 
участковый уполномоченный 
Илья Макаров.

Причину смерти покажет 
вскрытие, личность установят, 
родным, конечно, сообщат. Пока 
же участковый делает «шахматку» 
– поквартирный обход с опросом 
жильцов на предмет подозри-
тельного шума. Общение с ново-
селами прерывает звонок из де-
журки – попытка изнасилования.  
«Повезло, ехать далеко не надо», 
– шутит участковый. Оказался со-
седний подъезд. Нас встречают 
заплаканная девушка и понурый 
парень. Девушка, жестикули-

руя, объясняет, что он пытался 
ее изнасиловать, беглый опрос 
выстраивает картину. Вечером 
подвыпившая компания собра-
лась на квартире продолжить 
веселье. Что было дальше, четко 
не помнит никто, однако обвине-
ния и слезы реальны. Участковый 
докладывает все, что выяснил, 
приехавшей опергруппе, дальше 
уже их работа. 

узНАТь Службу ИзНуТрИ
Мы же отправляемся на опор-

ный пункт, пятиминутная пере-
дышка. Можно поговорить со 
студентами, которые вместе со 
мной пришли на день открытых 
дверей в службе. Илья Лукьянов 
– будущий юрист, пока он учится 
на 2-м курсе юрфака УлГУ. На по-
добном мероприятии впервые.

– Узнать службу изнутри удает-
ся не каждому. Я рад, что мне до-
велось это испытать. Понимаю, 
что участковым быть нелегко 
– тут ты и юрист, и психолог в 
одном лице. Ведь надо найти к 
каждому подход, грамотно оце-
нить обстановку и доложить объ-
ективную картину приехавшим 

узким специалистам. На мой 
взгляд, участковый – это такой 
универсальный солдат. Сам я, 
наверное, не сумел бы, – сказал 
Илья Лукьянов.

Передышка прерывается оче-
редным звонком – квартирная 
кража. Все на выезд. Уже зна-
комые действия, опросы по-
терпевшего, фоторобот подо-
зреваемого. Дальше участкового 
Макарова ждет суд, где он в каче-
стве свидетеля будет опрошен по 
факту угрозы убийства. 

Спокойных дней у участковых 
не бывает: если нет звонков 
из дежурной части, то они вы-
полняют свою обычную работу. 
А круг служебных обязанностей 
очень широк. Они должны осу-
ществлять регулярный обход 
участка, проверку подъездов 
домов, чердачных и подвальных 
помещений, пустующих и под-
лежащих сносу строений с целью 
выявления и задержания лиц, 
представляющих оперативный 
интерес, пресечения преступле-
ний и других правонарушений. 
Ведь не зря слово «участковый» 
произошло от «участие».

Участковый Илья Макаров дает краткий инструктаж.

Первым приехал участковый.

Участковый – это 
универсальный солдат.

«левый спирт»  
не доехал  
до города
В минувшие выходные в 
рабочем поселке Карсун 
инспекторы ДПС остановили 
автомобиль «Фрейтлайнер» 
c полуприцепом-цистерной, 
который перевозил около 
30 тонн этилового спирта с 
документами, вызывающими 
сомнение в подлинности. 

Водитель автомобиля предъ-
явил товарно-транспортную 
накладную на перевозку эти-
лового спирта. Но в ходе про-
верки документов полицейские 
установили нарушение пра-
вил перевозки опасных грузов: 
спиртосодержащая жидкость 
вытекала из цистерны. В связи 
с этим совместно с сотрудника-
ми МЧС транспортное средство 
эвакуировано в безопасное 
место. В отношении водителя 
составлен административный 
протокол по ст. 12.21 ч. 1 КоАП 
РФ. По данному факту прово-
дится проверка.

«Сообщи,  
где торгуют  
смертью»
Антинаркотическая акция 
под таким названием будет 
проходить с 18 по 29 ноября 
на территории Ульяновской 
области.

Если вы владеете информа-
цией, связанной с незаконным 
распространением наркотиков, 
либо знаете о содержании нар-
копритона, то сообщите эти све-
дения в управление наркокон-
троля по Ульяновской области 
по номеру 67-68-04. Телефон 
анонимный и круглосуточный.

 19 и 28 ноября в период с 
11.00 до 13.00 в управлении 
наркоконтроля по Ульяновской 
области пройдут «горячие 
линии». Наркополицейские, 
врачи-наркологи, сотрудники 
правоохранительных органов, 
представители духовенства от-
ветят на любые вопросы граж-
дан, связанные с немедицин-
ским потреблением наркотиков 
и оказанием квалифицирован-
ной помощи наркозависимым. 
Задать вопрос специалистам вы 
можете по номеру 67-68-42.

договорились  
с мусульманами
Подписано соглашение о со-
трудничестве УФСИН России 
по Ульяновской области с 
региональным духовным 
управлением мусульман.

Как пояснил начальник УФСИН 
Михаил Санкин, подобное со-
глашение, но с православной 
конфессией, которым руковод-
ствовались оба управления в 
своей работе, уже было.

– Мы видим новые пути и но-
вые возможности по ее улучше-
нию, – сказал Санкин. –  Хотелось 
бы, чтобы после подписания 
соглашения и проводимой ра-
боты верующих осужденных в 
исправительных учреждениях 
области стало  больше. И наша 
совместная задача – не допустить 
неправильного толкования и рас-
пространения экстремистских 
и противогосударственных тен-
денций, которые могут сегодня 
наблюдаться в нашем обществе.
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Недетские 
вопросы 
20 ноября прохо-
дит единый день 
правовой помощи 
детям. Он дол-
жен максимально 
охватить тех, кто 
особенно нужда-
ется в бесплатной 
юридической 
консультации. 

Э т о  с и р о т ы ,  д е т и , 
оставшиеся без попе-
чения родителей, при-
е м н ы е ,  м н о г о д е т н ы е 
семьи и одинокие ро-
дители. 

В о п р о с ы ,  к о т о р ы е 
могут их интересовать, 
самые разные – али-
ментные обязательства 
родителей, выплата де-
нежной компенсации для 
приобретения одежды, 
обуви, мягкого инвента-
ря и оборудования при 
выпуске из детских до-
мов, сохранение статуса 
и льгот при заключении 
брака. 

Ответы на них будут да-
вать в адвокатских и но-
тариальных палатах, при-
емной губернатора и пра-
вительства Ульяновской 
о б л а с т и  с п е ц и а л и -
сты государственно-
правового департамен-
та и профильных мини-
стерств. 

Дмитрий ЧУРОВ

Ульяновские законодатели вы-
яснили, что закон о контроле 
за безнадзорными и домашни-
ми животными, который был 
принят 7 октября 2010 года, 
по сути дела не действует. К 
такому выводу пришли депута-
ты Законодательного собрания 
региона, проверив соответ-
ствующие регламентирующие 
документы.

Речь идет о Законе №157-ЗО, 
о наделении муниципальных 
властей полномочиями по от-
лову безнадзорных животных, и 
Законе №158-ЗО, о некоторых 
вопросах содержания домашних 
питомцев и обращения с безнад-
зорными животными. Я не слу-
чайно привел краткое описание 
названий документов, так как 
уже из этого понятно, что как-то 
повлиять на сложную ситуацию, 
сложившуюся в основном в Улья-
новске и Димитровграде, они 
вряд ли могли.

Что значит «некоторые вопро-
сы»? Почему городским властям 
прописали только правила от-
лова животных? А где документ 
об ответственности людей, со-
держащих животных, об их отно-
шении, подчас очень жестоком, 
к нашим меньшим братьям? К 
сожалению, у нас, как обычно, 
начали бороться со следствием, 
а не с причинами проблемы. 
Итог такой «борьбы» плачевен. 

Законы не работают, ситуация 
с безнадзорными животными 
ухудшилась!

На совещании, где присутство-
вали как депутаты ЗСО, предста-
вители мэрии Ульяновска и депар-
тамента ветеринарии региона, так 
и обычные волонтеры, выяснилось, 
что данные по уличной обстановке 
у противоположных сторон абсо-
лютно разные. Городские власти 
отчитываются, что якобы все не 
так уж плохо, любители животных 
доказывают, что, наоборот, все 
слишком ужасно.

М у н и ц и п а л ь н ы е  ч и н о в н и -
ки утверждают: у них не хватает 
средств для создания специальных 
приютов, хотя они не используют 
даже те финансы, что им выделя-
ются на регулирование ситуации с 
бродячими животными.

ДЛЯ СПРАВКИ
В 2012 году из 6,2 миллиона 

рублей они потратили только чуть 
более трех миллионов. В этом 
году из 6,4 миллиона на сегодня 
использовано немногим больше 
четырех миллионов.

Это говорит о том, что данной 
проблемой, видимо, просто ни-
кто не хочет заниматься. Тема 
всплывает лишь тогда, когда 
какая-нибудь бродяга укусит 
человека.

С одной стороны, количество 
укусов животными людей па-
дает (2011 год – 5 400, 2012 
год – 3 991, 10 месяцев 2013 
года – 3 712), но это еще не го-

ворит о том, что на улицах стало 
меньше бесхозных собак, которых 
к тому же еще и не отлавливают, 
как предписано 158-м Законом, а 
просто отстреливают, да еще и с 
применением опасного яда «ади-
лина»! Зачастую на глазах детей. 
Страдают при этом в основном 
безобидные дворовые любим-
цы местной детворы и жителей. 
Опаснее всего полудикие собаки, 
сбивающиеся в стаи, но они бли-
же чем на 100 метров никого не 
подпускают. Гоняться же за ними 
«охотники за собачьими головами» 
не горят желанием.

Словом, куда ни посмотришь, 
везде беспорядок и нарушение за-
кона. При этом никто, даже защит-
ники животных, не отрицает того, 
что собак с улиц надо убирать. 
Только делать это стоит диффе-
ренцированно. Каких-то собак ло-
вить и усыплять, других, например, 
тех самых дворовых любимцев, 
стерилизовать и выпускать обрат-
но (они держат территорию и не 
пускают на нее чужих собак). Плюс 
к этому необходимо создавать во 
дворах специальные площадки 
для выгула животных, а в каждом 
районе городов региона создать 
пункт передержки (приют).

По общему мнению собрав-
шихся, существующие законы 
требуют серьезной доработки 
либо принятия нового, регулирую-
щего отношения между людьми 
и животными. Создана специ-
альная рабочая группа, которая 
выработает новые предложения. 
Лишь сейчас мы встали на путь 
наведения порядка с бродячими 
животными. Впереди еще много 
серьезной работы.

СобАКА быВАет КуСАчей
не только от жизни собачей

За последние три года зарегистрировано всего два 
случая бешенства, связанных с бродячими собаками 
– в 2010-м в Барышском районе и в этом году в селе 
Большие Ключищи Ульяновского района. В послед-
нем случае человек умер.

ДуМАй, МоЛоДеЖЬ! 
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Андрей БЕЛОВ

22 ноября начнется выдви-
жение кандидатов в депутаты 
молодежной думы города 
Ульяновска второго созыва. 
Кто и с какого возраста может 
стать депутатом? Бесполезный 
это орган или нужный городу? 
Ответы на эти и другие вопро-
сы – в материале «Народки».

Председатель Ульяновской 
городской избирательной комис-
сии Вадим Андреев напомнил, 
что первый состав был избран в 
декабре 2011 года как коллеги-
альный совещательный консуль-
тативный орган при Ульяновской 
городской думе. Главная задача 
– оказание содействия мест-
ному парламенту в разработке 
решений в сфере молодежной 
политики.

– Срок полномочий первой 
думы истекает и 20 декабря 2013 
года состоятся выборы нового 
состава. Отмечу, что молодежные 
парламенты есть во многих ре-
гионах России, но нигде депутаты 
не избираются прямыми выбо-
рами, строго, по всем правилам, 
которые присущи взрослым вы-
борам. Чаще всего происходит 
делегирование от каких-то ор-
ганизаций, но мы пошли более 
сложным, но зато более серьез-
ным путем. И оказались правы: 
в 2011 году на место депутата 
претендовало по 2-3 человека, а 
в некоторых округах – до 7 – 10, 
были и жалобы, и разбиратель-
ства, и жесткая конкуренция.

что, ГДе, КоГДА?
Председатель молодежной 

избирательной комиссии Манук 
Вартанян рассказал о деталях и 
нюансах предстоящих выборов.

– 8 ноября 2013 года были об-
разованы одномандатные округа, 
всего – 35, с такими же терри-

ториальными границами, как и 
округа, по которым проходили 
выборы во взрослую городскую 
думу. Депутатами могут стать 
школьники, студенты средних 
специальных заведений и вузов, 
работающая молодежь в возрас-
те от 16 до 23 лет. В 2011 году де-
путатами могла стать молодежь 
от 14 до 22 лет. Избирателями 
являются лица в возрасте от 14 
до 23 лет, на голосовании нуж-
но обязательно иметь при себе 
паспорт. Как стать кандидатом? 
Вас может выдвинуть инициа-
тивная группа в количестве от 
30 человек, например, в вашем 
вузе. Или коллектив школы. Вы 
можете представлять интересы 
какой-либо общественной ор-
ганизации. Самовыдвижение 

также возможно, для чего нужно 
собрать не менее 50 подписей в 
свою поддержку. 

По словам Вартаняна, уже в 
эту пятницу – 22 ноября начнется 
выдвижение кандидатов. По-
следний день регистрации – 10 
декабря 2013 года. Затем до 
00.00 19 декабря будет длиться 
агитационный период. Выборы 
пройдут 20 декабря с 9 утра до 
15.00, что связано с графиком 
работы образовательных учреж-
дений, где будут располагаться 
избирательные участки. Два дня 
отведут на подведение итогов 
выборов, 24 декабря должна со-
стояться публикация их офици-
альных итогов.

После такого по-военному 
четкого доклада на вопросы «НГ» 

ответил председатель молодеж-
ной думы Михаил Петровский. На 
момент избрания в 2011 году он 
был студентом энергетического 
факультета УлГТУ. Ныне – аспи-
рант родного вуза.

МАЛо ДеНеГ, 
 МНоГо ПоЛЬЗы

– Михаил, интересы какого 
района Ульяновска вы пред-
ставляли?

– Ближнего Засвияжья. 20-й 
округ, где избирался и депутат 
городской думы Григорий Кале-
нов, мой коллега и куратор.

– Какова ваша оценка рабо-
ты первой думы?

– Хорошее начало нами было 
положено, хотя два года назад 
мы были растеряны, глядя на 
количество дел и обязанностей. 
Мы нашли себя и достойно спра-
вились с задачей.

– Можно конкретнее?

– В числе прочего мы построи-
ли работу молодежной думы на 
помощи людям с ограниченными 
возможностями, причем не толь-
ко молодым. Активно продвигали 
и развивали любительский спорт. 
Гордимся, что проект стритвор-
каута, проще говоря уличного 
фитнеса на турниках, брусьях, 
шведских стенках, дошел до гу-
бернатора Сергея Морозова. 
При поддержке администрации 
города будут установлены три 

площадки для стритворкаута. По-
могали молодежи в трудоустрой-
стве, юридических вопросах. 
Особо отмечу, что все мероприя-
тия – турниры, концерты, акции 
– под эгидой молодежной думы 
были абсолютно бесплатными. 
Я создал трудовой отряд по бла-
гоустройству Ульяновска, помогал 
баскетбольной команде из своего 
округа, вел прием граждан вместе 
с Григорием Каленовым. 

– Что реально могут сделать 
депутаты молодежной думы?

– Наш парламент – площадка 
для реализации любых проектов. 
Есть инициатива? Давайте нам, 
мы обсудим ее во взрослой думе 
и с депутатами по своим округам, 
а затем примем решение. 

– Даже – законодательное?
– Конечно! Кроме того, у нас 

есть выход на главу города Мари-
ну Беспалову, ее замов – Петра 
Столярова, Игоря Буланова для 
решения некоторых вопросов. 

– Вы точно не лишняя в горо-
де организация, проедающая 
бюджет, с зарплатами, льгота-
ми, и закупающая автомобили 
для своих нужд?

– Молодежной думе после 
выборов в 2011 году много чего 
приписывали, критиковали на 
каждом шагу. Мы действуем на 
общественных началах, никаких 
затрат. Кто-то учится, кто-то тру-
дится и одновременно занима-
ется делами на улице Кузнецова, 
7. Нам не стыдно за свою работу. 
Знаете, какое это приятное чув-
ство, что ты сам или с коллегами 
смог решить какую-то проблему 
сверстников или Ульяновска? 
Было плохо, а стало лучше или 
вообще отлично!

Главная задача молодежной думы  – оказание содействия 
местному парламенту.

Цель выборов 
– выявление 
молодежных лидеров 
Ульяновска.



12 в регионеСреда / 20 ноября 2013 / № 47

Юлия ЯроваЯ

Ажиотаж вокруг яиц в 
Ульяновской области, как и 
по всей России, создан ис-
кусственно. К такому выводу 
пришли специалисты регио-
нального минсельхоза после 
анализа ситуации. Подобный 
ажиотаж в прошлые годы 
наблюдался вокруг гречки и 
соли. 

– Ульяновские птицефабрики 
несут в сутки 1 миллион 300 яиц, 
практически по яйцу на каждого 
жителя, включая младенцев, – 
прокомментировал зампред пра-
вительства Ульяновской области 
Александр Чепухин.

«Интерес» к яйцу 
снИжается

Как отметил Александр Чепу-
хин, «интерес» к яичной продук-
ции снижается, судя по ярмар-
ке, которая прошла в Заволжье 
Ульяновска. Было продано 160 

тысяч штук яиц, тогда как на 
предыдущих ярмарках – по 200 
тысяч штук. 

Цены на яйцо тоже падают. По 
данным минсельхоза области, 
розничные цены на яйцо куриное 
первой категории по состоянию 
на 31 октября составляли от 43,17 
рубля за десяток до 59 рублей. Как 
правило, сетевые магазины ста-
раются приблизить цены на яйцо 
к ярмарочным – 42 рублям.

Однако к прежней цене воз-
врата не предвидится, считают 
специалисты, и до нового года 
цена на яйцо ниже 40 рублей все 
же не опустится.

рост цен не только у нас
К слову, рост отпускных цен на 

яйцо произошел во всех регионах 
России. В столичном ведомстве 
провели совещание по вопросу 
«О текущей ценовой ситуации на 
рынке яиц». Его итоги подтвер-
дили те же причины повышения 
цен на яйцо, что и в Ульяновской 
области. Так, было отмечено, что 

во втором полугодии 2012 года и 
в этом году ситуация в производ-
стве яиц была достаточно слож-
ной в связи со значительным 
ростом цен на корма. Стоимость 
кормов за 9 месяцев для птице-
водческих предприятий увеличи-
лась более чем на 30%, тарифы 
на электроэнергию и газ – более 
чем на 10%, что, соответственно, 
увеличило себестоимость про-
дукции на 20-25%.

Однако директор департамен-
та животноводства и племенного 
Минсельхоза России Владимир 
Лабинов подчеркнул, что ценовая 
динамика в этом году находится 
в рамках сложившихся сезонных 
колебаний, наблюдавшихся в 
течение последних лет.

речь о дефИцИте яИц  
не Идет

Директор «Росптицесоюза» Га-
лина Бобылева добавила, что из 
года в год отмечается снижение 
рентабельности птицефабрик. 
Как следствие ухудшающегося 
финансового положения пти-
цефабрик – уменьшение про-
изводства яиц в стране. За 9 
месяцев 2013 года производство 
яиц снизилось по сравнению с 

соответствующим периодом про-
шлого года в 38 регионах страны 
(в том числе и в Ульяновской об-
ласти). Однако речь о дефиците 
яиц не идет, отметила она. Если 
же рассматривать рост цен за 9 

месяцев текущего года, то цена 
увеличилась в рамках инфляции.

В Минсельхозе России под-
твердили, что допущенное сни-
жение производства яиц не при-
вело к дефициту на внутреннем 
рынке этой продукции. К при-
меру, по Ульяновской области 
производство яйца превышает 
его потребление: на душу на-
селения за 2012 год приходится 
278 съеденных штук (рациональ-
ная норма – 260 штук), при этом 
производство в год на одного 
ульяновца – 385 штук.

Для окончательной стабилиза-
ции ценовой ситуации на рынке 
яйца минсельхоз Ульяновской 
области продолжит проводить 
до конца ноября, кроме тради-
ционных субботних ярмарок, еще 
и еженедельные, по средам, на 
площади Ленина в Ульяновске. 

картофеля хватИт всем
Никаких проблем нет и с кар-

тофелем, отметил Александр 
Чепухин. На сельхозярмарках его 
сейчас продают от 10 рублей за 
килограмм. И кто желает, может 
запастись им на всю зиму. Но 
можно и не запасаться. По его 
словам, картофель не исчезнет с 
прилавков. Да, его не успели весь 
собрать с полей: из 1 869 га карто-
феля выкопано 1 416 га, или 76%. 
Но собранного картофеля хватит 
на всех до нового урожая.

Ирина аНТоНова

Накануне Дня работников 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности подвели итоги убороч-
ной страды: в этом году все 
ульяновские аграрии потруди-
лись на славу. Увы, погода их 
не баловала. И только благо-
даря усилиям сельхозпро-
изводителей в регионе уже 
собран неплохой урожай. 

Погода внесла 
корректИвы

Несмотря на то что уборка ози-
мых зерновых в текущем году 
началась раньше обычного, и 
все муниципальные образования 
очень дружно и организованно по-
дошли к этому вопросу, природ-
ный фактор все же стоит учесть. 

К сожалению, по словам за-
местителя председателя ре-
гионального правительства 
Александ ра Чепухина, в этом 
году аграрии области понесли 
огромный ущерб из-за неблаго-
приятных погодных условий.

Напомним, в мае – июле дер-
жалась аномально жаркая по-
года. В результате почвенной и 
атмосферной засухи на терри-
тории региона произошла гибель 
яровых сельскохозяйственных 
культур на площади 134,4 тысячи 
га – это 18% площади посева, в 

том числе зерновых и зернобо-
бовых культур погибло на пло-
щади 98,5 тысячи га – 29% пло-
щади. Прямой ущерб от засухи 
составил более 1 млрд. рублей, 
а ущерб от потерянного урожая 
более 2,5 млрд. рублей. 

Засуха сменилась в августе-
сентябре частыми обильными 
дождями. Повышенная влаж-
ность воздуха привела к возник-
новению в большинстве районов 
опасного агрометеорологиче-
ского явления – «переувлажне-
ние почвы» – в период уборки 
урожая сельхозкультур. Это по-
влекло значительное сокра-
щение темпа уборочных работ, 
увеличение потерь урожая и 
затрат сельскохозяйственных 
предприятий на подработку и 
сушку зерна, поступающего с 
полей. От переувлажнения по-
страдали все без исключения 
муниципальные образования. 
Количество выпавших осадков 

по некоторым районам в 2,5 
раза (более 100 мм) превысило 
нормативный уровень. 

урожай ПочтИ весь 
собран

Тем не менее уборку зерно-
вых и зернобобовых культур на 
сегодня закончили практически 
все муниципальные образова-
ния. В целом по области зерно-
вые и зернобобовые обмолоче-
ны с площади 454,5 тыс. га из  
461,52 тыс. га, или 98,5% плана. 
Средняя урожайность составляет  
20,9 ц/га. Наибольшая урожай-
ность зерновых и зернобобовых 
культур получена в Чердаклин-
ском районе – 28,8 ц/га.

Тем временем продолжает-
ся уборка технических культур. 
Подсолнечник убран с площади 
116,7 тыс. га, что составляет 73% 
от уборочной площади. Валовой 
сбор составляет 158,9 тыс. тонн, 
средняя урожайность 13,6 ц/га. 

Наивысшая урожайность отме-
чается в Тереньгульском и Ново-
малыклинском районах (19,1 ц/га 
и 18,2 ц/га соответственно).

Чердаклинский и Старомайн-
ский районы завершили уборку 
сои. Она убрана на площади  
1 227 га (план по области – 1 327 
га), намолочено 1045 тонн при 
урожайности 13,2 ц/га. 

Сахарная свекла убрана с пло-
щади 10,5 тыс. га из 12,7 тыс. 
га, или 82% площадей. Валовой 
сбор составляет 368,4 тыс. га 
при урожайности 350,2 ц/га. В 
Чердаклинском районе отмеча-
ется наивысшая урожайность 
сахарной свеклы по области – 
432,5 ц/га. 

В хозяйствах Ульяновской об-
ласти приближается к фина-
лу и уборка овощных культур и 
картофеля. Овощей по области 
убрано 1 226 га (из 1 301 га), или 
94% площадей. Валовой сбор 
составляет 21,9 тысячи тонн, 
средняя урожайность 178,5 ц/га. 
Наибольшая урожайность овощ-
ных культур отмечается в хо-
зяйствах Вешкаймского района 
(298,5 ц/га), Карсунского (208,5 
ц/га), Мелекесского (162,5 ц/
га) и Инзенского (170,0 ц/га). Из  
1 869 га картофеля выкопано  
1 416 га, или 76%. Валовой сбор 
14,9 тыс. тонн, средняя урожай-
ность по картофелю составляет 
105,6 ц/га. Наибольшая урожай-
ность картофеля в Чердаклин-
ском районе (180,0 ц/га). 

Имена победителей традици-
онных сельскохозяйственных 
соревнований объявлены на 
торжественном мероприятии в 
Большом зале Ленинского мемо-
риала 20 ноября.

будем лИ сыты зИмой?

яйца И картофель без сбоев

Прямой ущерб от 
засухи составил более 
миллиарда рублей.

лучшие 
уборочной 
страды-2013
алекс МИТрИЕв

По итогам уборочной кампа-
нии в региональном мини-
стерстве сельского хозяйства 
подвели свои итоги – лучших 
предприятий и работников.

Лучшими в сфере аграрного 
бизнеса признаны Чердаклин-
ский, Сурский и Кузоватовский 
районы. Из сельхозорганиза-
ций лучше всего себя прояви-
ли: ООО «КФХ «Возрождение» 
(Чердаклинский район), ООО 
«Агро-Гулюшево» (Сурский рай-
он), ООО «Агро-Нептун» (Ново-
спасский район).

Из пищевых компаний по 
направлениям лучшими при-
знаны: ООО «Молочный ком-
бинат «ВИТА»; мясокомбинат  
ООО «Симбирский Бройлер»; 
среди организаций, занимаю-
щихся производством продук-
тов мукомольно-крупяной про-
мышленности, хлеба и хлебобу-
лочных изделий, кондитерских 
изделий – ООО «Глобус-Альянс» 
и среди заводов, производящих 
напитки, – ООО «Завод «Трехсо-
сенский». Лучший сельскохо-
зяйственный потребительский 
кооператив – СПСК «МОЛОКО» 
(Кузоватовский район).

Лучше других фермеров про-
явили себя частные хозяйства 
Нурии Сулеймановой из Ста-
ромайнского района, Сергея 
Горина из Майнского района 
и Александра Дементьева из 
Кузоватовского района.

Отлично в этом году порабо-
тали комбайнеры ряда районных 
предприятий. Александр Аку-
лов, механизатор ООО «Агро-
Нептун» (Новоспасский район), 
намолотил 5 134 тонны зерна. 
Из молодых комбайнеров (до 30 
лет) лучшим признан работник  
ООО «Приморье» (Мелекес-
ский район) Никита Сысой  
(3 216 тонн). Также отмечен 
специальным призом комбайнер 
СПК (колхоз) им. Калинина МО 
«Вешкаймский район» Дмитрий 
Нестеров за намолот 2 856 тонн 
зерна.

Л у ч ш и м  м е х а н и з а т о р о м 
Ульяновской области назван 
Александр Федоров из СПК 
«Свияга» Кузоватовского райо-
на. Механизатор за сезон на по-
левых работах, включая работы 
по заготовке кормов и уборке 
урожая, отработал полных 277 
нормо-смен! За это он получил 
денежный сертификат на при-
обретение автомобиля.

В номинации с непростым на-
званием «Самая высокоинтен-
сивная сельскохозяйственная 
организация» лучшей стало 
предприятие из Ульяновского 
района – ООО «СХП «Волжанка». 
Лучшим руководителем сель-
скохозяйственной организации 
назван директор ООО «Агро-
фирма «Прогресс» Карсунского 
района Юрий Черняев.
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Александрой Ермошиной и 
Павлом Щербаковым. Как-
то они участвовали в игре, 
посвященной культурным 
ценностям Ульяновской 
области. И одна из загадок 
была посвящена именно 
этой церкви. Приехали в 
Кокрять вместе с коллегами 
Владимиром Степановым и 
Александром Миккой. Храм 
так впечатлил, что написали 
письмо губернатору и об-
ратились в комитет по куль-
турному наследию. Очень 
хотят помочь храму.

Храм без молитвы –  
не Храм

А помощь нужна не толь-
ко материальная. Вот что 
рассказал нам его настоя-
тель протоиерей Владимир 
Ефремов.

– Церковь села Кокрять 
Во имя святых бессребре-
ников Космы и Дамиана 
построена в 1814 году на 
средства помещика Миха-

ила Михайловича Наумова. 
Сначала на этом месте был 
деревянный храм. Точно 
не знают, когда его по-
строили. Местный краевед 
Мордвинов написал в сво-
ей книге, что построили в 
1788-м. Но на самом деле 
храм воздвигли раньше, 
потому что у нас хранится 
Евангелие, подаренное в 
1763 году (а отпечатано 
еще раньше) настоятелем 
Нило-Столобенской пу-
стыни. Потом деревянный 
храм разобрали и пере-
несли в село Лебяжье. 
Позже в нем открыли МТС 
(машинно-тракторную 
станцию). Теперь уже ни 
храма, ни села нет. 

Каменный храм в стиле 
неоклассицизма был по-
строен в 1814-м. Но по-
том его несколько раз до-
страивали. В 1899 году был 
освящен придел в честь 
коронации Николая II, воз-
двигли Вознесенский при-
дел и последний – в 1901 
году в честь великомучени-

цы Екатерины. Сейчас это 
большой трехпрестольный 
каменный храм. Разумеет-
ся, росписи не раз обнов-
лялись – в последний раз 
лет 30 назад.

Отец Владимир боль-
ше всего сожалеет о том, 
что в церковь приходит 
очень мало народа – даже 
по праздникам два-три 
человека. В селе Кокрять 
осталось два десятка жи-
телей. Да иногда кто-то 
приходит из окрестных 
сел Матвеевка, Шмелевка, 
Айбеши. Шесть-восемь че-
ловек – уже праздник для 
настоятеля. 

Сам протоиерей Влади-
мир живет в Кокряти, по-
тому что нельзя оставлять 
храм без присмотра. Го-
ворит: «Много криминала. 
Народ пьет, работы нет. Да 
еще бабульки остались. 
Вымирает село. А храм, в 
котором нет молитвы, – это 
не храм».

Храму никто не помогает. 
Протекает кровля. Идут 
трещины по стенам. Отва-
ливается штукатурка вну-
три и снаружи. Срочного 
ремонта требует каменный 
козырек над крыльцом – 
масса большая, может рух-
нуть. Приезжали городские 
архитекторы, обещали что-
то сделать. И больше не 
появлялись.

Помог всесоюзный 
староста?

Вот что пишет о храме 
сайт Симбирской епархии: 
«Когда пришли закрывать 
храм в селе Кокрять, то 
местные жители грудью 
встали на защиту храма 

(это было в 30-е годы. – 
Прим. авт.). Прихожанка 
Евдокия дошла до 
Москвы, до всесо-
юзного старосты 
Калинина, и вы-
просила в органах 
власти приказ о 
разрешении про-
водить богослу-
жения в Космо-
Дамиановском 
храме. Храм про-
должал функционировать 
до наступления Великой 
Отечественной войны, 
перед началом которой 
усилились гонения властей 
на Православную церковь. 
В это время богослужения 
были прекращены. Храм 
оставили нетронутым, од-
нако его помещение было 
использовано в качестве 
зернохранилища. В 1949 
году он был открыт, и в нем 
возобновились ежеднев-
ные богослужения».

Удивительные судьбы 
связаны с этим храмом. 
56 лет своей жизни отдала 
церкви псаломщица Мария 
Петровна Портянкина. В 
1998 году была награждена 
Патриархом Московским и 
всея Руси Алексием орде-
ном Сергия Радонежского 
2-й степени. С двух лет 
она не могла ходить после 
перенесенного полиомие-
лита, в старости ослепла, 
но в церковь ее привозили 
на тележке в любую погоду. 
И не разрешала себя жа-
леть, говорила: «Я не одна 
– с Богом я». Скончалась 
летом 2012 года в возрасте 
84 лет...

важно, чтобы  
Храм жил

– В государственных 
списках недвижимых па-
мятников истории и куль-
туры на территории села 
Кокрять Старомайнского 
района Ульяновской области В Космо-Дамиановском храме ждут прихожан.

Храм не разрушили, 
не превратили  
в клуб или склад.

Ольга САВЕЛЬЕВА 

Кто-то горюет об утраченном. Кто-
то, понимая, что утраченное нельзя 
вернуть, делает все, чтобы не угасла 
историческая память. Есть такой че-
ловек и в небольшом селе Подлесное, 
что в Майнском районе.

Зовут его Геннадий Владимирович Ми-
хеев, он возглавляет общественный совет 
села. Признается, что есть у него мечта: 
построить часовню на месте снесенной 
сельской церкви.

По архивным данным, каменная церковь 
Рождества Христова в селе Подлесное 
была построена в 1771 году. В 30-е годы 
ее закрыли, церковь начала разрушаться, 
но продержалась еще несколько деся-
тилетий. Окончательно ее снесли с лица 
земли в середине 70-х годов. Осталось 
единственное небольшое здание цер-
ковной кельи, где сейчас расположена 
местная ветлечебница. 

…Мы стоим с Геннадием Владимирови-
чем на том месте, где когда-то находилась 
снесенная церковь. Сейчас это небольшой 
бугорок, на котором стоят покосившиеся 
столбы электропередач и труба газопро-
вода. Рядом – разваливающийся клуб, 
который не работает уже лет пятнадцать. 

– Метров через пятьсот от холма в сере-
дине 80-х стали строить небольшой мост, 

– вспоминает Михеев. – И срезали с этой 
возвышенности бульдозером двухметро-
вый слой земли для засыпки. Когда раска-
пывали, наткнулись на надгробные плиты, 
на которых были выбиты имена офицеров, 
отличившихся при обороне Азова. То есть 
у церкви были захоронения участников тех 
событий и их потомков. Плиты использо-
вали при строительстве того же моста. 
Народ еще не повернулся к 
вере, так что раскопанные 
захоронения сельчан не за-
интересовали.

Азов – крепость на Нижнем 
Дону, где в ��II веке держа-��II веке держа- веке держа-
ли оборону отряды донских 
казаков против наступавших 
турецких войск. А как же ка-
заки попали в наши края? 
По мнению Михеева, царь 
Алексей Михайлович за хо-
рошую службу направил сюда 
несколько семей казаков, кото-
рые и поселились в этих местах 
– в районе старинных сел Тагай 
и Подлесное, ранее известное 
как Подлесная Тагаевская слобода. 
Кстати, самым известным его владель-
цем был Павел Иванович Миницкий, ад-
мирал, генерал-губернатор. Симбирский 
краевед Павел Мартынов писал о том, что 
остаток жизни он провел в своем Сим-
бирском имении в Подлесном, где у него 

были прекрасная библиотека и собрание 
старинных рукописей. Очень заботился о 
сохранении церкви Рождества Христова 
(или Христорождественского храма), 
построенной в стиле барокко в центре 
слободы в 1771 году богатым местным 
помещиком Алексеем Кандалаевым.

В наше время заботиться стало некому. 
А потом – и не о чем… Геннадий Михе-

ев считает, что место, где стоял храм, 
осквернили неоднократно. Сначала снес-
ли здание. Потом выбросили надгробные 
плиты. Затем тут же построили газопро-
вод. Сейчас летом здесь скотина пасется. 
Многовато грехов-то…

Газопровод, конечно, нужнее современ-
ному селу. Но местные старушки до сих 
пор вспоминают утраченную церковь. И 
Михеев мечтает: соберу общественный 
совет и совет села, предложу построить 

на этом месте часовню, собрать 
средства, посадить деревья и 

кустарники.
– Уверен, меня поддержат, 
– говорит Геннадий Влади-

мирович. – Мы с супругой 
внесем на строитель-
ство 10 тысяч рублей. 
А если не поддержат… 
Все равно часовен-
ка будет стоять! За 72 

года жизни мои слова 
никогда не расходились 

с делами. Я встречался 
с отцом Лаврентием из 

Тагайской церкви. Он по-
мог подобрать приемлемый 

проект часовни. Обещал помочь 
и комитет Ульяновской области по 

культурному наследию. 
…Но жаль, что мы уже не узнаем имен 

тех, кто был погребен у стен храма. 

мечта об утраченном

намоленное место
Татьяна ФОМИНА

Поедете в Старомайн-
ский район, минуете 
село Красная Река и 
через двадцать с не-
большим километров 
доберетесь до села со 
смешным названием 
Кокрять. И сразу с до-
роги увидите небольшой 
белоснежный красавец 
храм. Построили его, как 
положено, на возвышен-
ности, так, чтобы было 
видно со всех сторон 
света.

У этого храма завидная 
история. Прожил он два 
века. В революционное 
и советское времена все 
время был действующим 
– один на Старомайнский, 
Мелекесский и Чердаклин-
ский районы. Его не раз-
рушили, не превратили в 
клуб или склад. Только на 
время войны прекратились 
богослужения. 

И в его истории появля-
ются новые странички. Мы 
приехали туда с комитетом 
Ульяновской области по 
культурному наследию и 
членами регионального мо-

значится выявленный объ-
ект культурного наследия 
«Космо-Дамианская цер-
ковь, приходская зимняя с 
трапезной», – говорит пред-
седатель комитета Ульянов-
ской области по культур-
ному наследию Шарпудин 
Хаутиев. – К сожалению, 
историко-архивных данных 
об этом храме крайне мало. 
В настоящее время нашим 
комитетом отправлен запрос 
в государственные архи-
вы Татарстана для изуче-
ния первоисточников. По 
инициативе комитета при 
поддержке правительства 
Ульяновской области со-
вместно с представителями 
казачества, молодежным 
правительством региона 
будут организованы выезды 
желающих посетить истори-
ческие храмы Симбирской 

губернии. Конечно, нужны 
средства на ремонт и ре-
ставрацию храма в Кокряти. 
Но обязательно нужно при-
возить сюда людей, нерав-
нодушных к истории своего 
края, понимающих важность 
сохранения исторических, 
культурных и духовных цен-
ностей. Важно, чтобы это 
место не угасло, чтобы храм 
жил. Это же не только памят-
ник. Это намоленное место.

Геннадий Михеев помнит, как выгляде-
ла церковь полвека назад.

В церковь приходят 
по праздникам  
два-три человека.



21

Возможно, взрывного устрой-
ства – в транспорте, на лестнич-
ных площадках, около дверей 
квартир, в учреждениях и обще-
ственных местах.

– Если вы обнаружили за-
бытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, 
опросите людей, находящихся 
рядом, чтобы узнать, чья она. 
Если хозяина нет, то немедлен-
но сообщите о находке водите-
лю (машинисту).

– Если вы обнаружили неиз-
вестный предмет в подъезде 
дома, опросите соседей. Если 
владелец не установлен, опове-
стите о находке ваше отделение 
полиции.

– Если вы обнаружили его в 
учреждении, немедленно сооб-
щите о находке администрации 
или охране. 

Во всех перечисленных слу-
чаях:

• не трогайте, не передвигай-
те, не вскрывайте обнаружен-
ный предмет;

• зафиксируйте время обна-
ружения предмета;

• постарайтесь сделать все 
возможное, чтобы люди отошли 
как можно дальше от находки;

•  о б я з а т е л ь н о  д о ж д и -
тесь прибытия оперативно-
следственной группы (вы яв-
ляетесь очень важным очевид-
цем).

Помните: внешний вид пред-
мета может скрывать его на-
стоящее назначение. В каче-
стве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые 
обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, коробки, игруш-
ки и т.п.

Родители! 
Вы отвечаете за жизнь  

и здоровье ваших  
детей. Разъясните де-

тям, что любой  
предмет, найденный  

на улице  
или в подъезде,  

может представлять  
опасность. 
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Соседская  
зараза
Картофель, морковь и свекла 
неизвестного происхожде-
ния обнаружены на одном из 
мини-рынков в Засвияжье на 
улице Рябикова.

Это выяснилось при провер-
ке специалистами управления 
Россельхознадзора. Гражданин 
РФ О. из Дрожжановского райо-
на торговал 240 килограммами 
подкарантинной продукции 
(картофель, морковь и свекла) 
без документов о проведении 
карантинного фитосанитарного 
контроля, в том числе досмотра 
этой продукции при ее посту-
плении в Ульяновскую область. 
На гражданина составлен про-
токол об административном 
правонарушении, и его ждет 
штраф.

А опасность этого товара в 
том, что высока вероятность за-
раженности корнеплодов каран-
тинным объектом – золотистой 
картофельной нематодой. Еже-
годные обследования показали, 
что ареал нематоды постоянно 
расширяется, в связи с этим 
увеличиваются потери урожая 
на зараженных территориях. Су-
ществует огромная вероятность 
заноса нематоды на поля сель-
хозпроизводителей (близкое 
расположение общественных 
посадок от личных участков, об-
мен посадочным материалом и 
т.д.). Кстати, этот вид вредителя 
распространяется с почвой и 
даже с водой, оставшейся от 
помывки корнеплодов.

Справка «НГ»
В регионах ПФО по нематоде 
наложен карантин в республиках 
Мордовия, Татарстан, Удмуртия, 
Башкирия, в Пермском крае, 
Нижегородской, Оренбургской 
областях. В нашей области на-
ложен карантин в 14 районах: 
Базарносызганском, Барышском, 
Вешкаймском, Инзенском, Кар-
сунском, Кузоватовском, Майн-
ском, Новоспасском, Сенгилеев-
ском, Старомайнском, Сурском, 
Тереньгульском, Ульяновском, 
Цильнинском.

в Заволжье  
изменили  
остановки

Постановлением администра-
ции Ульяновска изменились 
названия следующих остано-
вок: «Оздоровительный центр» 
переименована в «Ул. 40-летия 
Победы», «Ресторан «Русский 
самовар/пр-т Ленинского Ком-
сомола» – в «Пр-т Туполева», 
«Товары для дома» – в «Бульвар 
Фестивальный», «Овощной ма-
газин/сбербанк» – в «Проспект 
Генерала Тюленева», «Училище 
№10/Чарка» переименована в 
«Медицинский колледж».

Андрей ЛОМОВЦЕВ

На Ульяновском моторном заводе под-
вели итоги традиционной акции «За 
качественную помощь», которая прово-
дится предприятием четвертый год среди 
партнеров и направлена на улучшение 
качества продукции.

Победителями в 2013 году признаны ком-
пании «Топливные системы» (С.-Петербург) и 
«Термокам» (Татарстан). Лучшими партнерами 
по работе с потребителями стали сервисные 
станции «Симбирского автомобильного агент-
ства» (Ульяновск) и фирма «Спектр-Моторс» 
(Пенза). Партнерам вручены дипломы и 
символы номинации – лупы – в знак внима-
тельного отношения к сотрудничеству. В этом 
году на УМЗ после модернизации двигателей 

организовано серийное производство двух 
новых модификаций с улучшенными характе-
ристиками – бензиновой с гидрокомпенсато-
рами и газобензиновой на сжатом природном 
газе. Внедрены дополнительные контрольные 
операции по качеству, а также меры матери-
ального стимулирования для персонала.

Кроме того, впервые премию за качество 
получат десять сотрудников завода. Лучши-
ми названы станочники Алексей Иванов и 
Светлана Обухова, испытатель двигателей 
Александр Иванин, литейщик металлов и 
сплавов Николай Чернов, штамповщик Ирина 
Гашинская, слесарь механосборочных работ 
Людмила Агеева, наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков Рифкад Залалов, 
контролер станочных и слесарных работ Ма-
рия Ефремова, начальник участка Михаил Ва-
сильев и начальник цеха Андрей Иванченко.

«Моторка» отблаГодарила

Среди награжденных – Рифкад Залалов.

беЗ паНики!
К сожаленью, в наш век – век высоких технологий – никто из 
нас не застрахован от опасных несчастных случаев в том числе 
и террора. Любой человек должен точно представлять свое 
поведение и действия в экстремальных ситуациях, психоло-
гически быть готовым к самозащите. Итак, что нужно делать в 
экстремальных ситуациях.

Сообщение об эвакуации 
может поступить не только в 
случае обнаружения взрывного 
устройства и ликвидации по-
следствий террористического 
акта, но и при пожаре, стихий-
ном бедствии и т.п. Его доводят 
до населения представители 
властей или правоохранитель-
ных органов. Соблюдайте спо-
койствие и четко выполняйте 
их команды.

Если вы находитесь в квар-
тире, выполните следующие 
действия:

• возьмите личные докумен-
ты, деньги, ценности;

• отключите электричество, 
воду и газ;

• окажите помощь в эвакуа-
ции пожилых и тяжело больных 
людей;

• обязательно закройте вход-
ную дверь на замок – это за-
щитит квартиру от возможного 
проникновения мародеров;

• не допускайте паники, ис-
терики и спешки. Помещение 
покидайте организованно; 

• возвращайтесь в покинутое 
помещение только после разре-
шения ответственных лиц; 

помните, от согласованности 
и четкости ваших действий бу-
дет зависеть жизнь и здоровье 
многих людей.

• Избегайте больших скопле-
ний людей.

• Не присоединяйтесь к толпе, 
как бы ни хотелось посмотреть 
на происходящие события.

• Если оказались в толпе, по-
звольте ей нести вас, но попы-
тайтесь выбраться из нее.

• Глубоко вдохните и разведи-
те согнутые в локтях руки чуть в 
стороны, чтобы грудная клетка 
не была сдавлена.

• Стремитесь оказаться по-
дальше от высоких и крупных 
людей, людей с громоздкими 
предметами и большими сум-
ками.

• Любыми способами старай-
тесь удержаться на ногах.

• Не держите руки в карма-
нах.

• Двигаясь, поднимайте ноги 
как можно выше, ставьте ногу на 
полную стопу, не семените, не 
поднимайтесь на цыпочки.

• Если давка приняла угро-
жающий характер, немедленно, 
не раздумывая, освободитесь 
от любой ноши, прежде всего 
от сумки на длинном ремне и 
шарфа.

• Если что-то уронили, ни в 
коем случае не наклоняйтесь, 
чтобы поднять.

• Если вы упали, постарайтесь 
как можно быстрее подняться на 
ноги. При этом не опирайтесь на 
руки (их отдавят либо сломают). 

Старайтесь хоть на мгновение 
встать на подошвы или на носки. 
Обретя опору, «выныривайте», 
резко оттолкнувшись от земли 
ногами.

• Если встать не удается, 
свернитесь клубком, защитите 
голову предплечьями, а ладоня-
ми прикройте затылок.

• Попав в переполненное 
людьми помещение, заранее 
определите, какие места при 
возникновении экстремальной 
ситуации наиболее опасны (про-
ходы между секторами на стади-
оне, стеклянные двери и перего-
родки в концертных залах и т.п.), 
обратите внимание на запасные 
и аварийные выходы, мысленно 
проделайте путь к ним.

• Легче всего укрыться от тол-
пы в углах зала или вблизи стен, 
но сложнее оттуда добираться 
до выхода.

• При возникновении паники 
старайтесь сохранить спокой-
ствие и способность трезво 
оценивать ситуацию.

• Не вступайте в незареги-
стрированные организации, 
это может быть уголовно на-
казуемо.

• Во время массовых бес-
порядков постарайтесь не по-
пасть в толпу как участников, так 
и зрителей. Вы можете попасть 
под действия бойцов спецпод-
разделений.

важНо

Если вам стало известно 
о готовящемся или со-
вершенном преступлении, 
немедленно сообщите об 
этом в правоохранительные 
органы: 

УМВД России  
по Ульяновской области: 
02, (8422) 42-29-60,  
42-29-80, 35-11-12;

УФСБ России  
по Ульяновской области: 
(8422) 42-20-10, 42-08-94, 
41-23-30, 41-24-89.

Служба спасения: 01, 112.

Скорая  
медицинская помощь: 03. 

поведеНие в толпе

плаН эвакуацииобНаружеНие 
подоЗрительНоГо 
предМета
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От вОйны с япОнцами 
дО пОвОлжья
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Андрей ТВОРОГОВ

Один из старейших жителей 
Ульяновской области – Иван 
Сергеевич Крашенинников 
– 16 ноября отметил свой 
95-летний юбилей. Вся жизнь 
Ивана Сергеевича посвящена 
лесу – более сорока лет он 
отдал Базарносызганскому 
лесничеству. Деревья, поса-
женные им еще тогда, сразу 
после Второй мировой войны, 
в которой он сражался на 
Дальнем Востоке, за 60 лет 
стали настоящими гигантами. 
Сам ветеран сохранил почти 
идеальное здоровье: каждое 
утро делает зарядку и живет 
в своем доме – как можно 
ближе к лесу. 

Поздравить Ивана Сергееви-
ча с юбилеем прибыли целая 
делегация из Ульяновска и ны-
нешнее руководство Базарно-
сызганского лесничества. Ве-
терану вручили ценные подарки 
и цветы. Дом, в котором живет 
старейший из лесников обла-
сти, действительно со всех сто-
рон окружен величественными 
деревьями. В городе у Краше-
нинникова тоже есть квартира, 
но переезжать он туда не хочет 
– воздух, говорит, не тот. Иван 
Сергеевич – давний 
подписчик «Народной 
газеты» и все еще 
активно следит за 
п у б л и к а ц и я м и , 
п о с в я щ е н н ы м и 
лесу. Ветеран со-

деревья прижились
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Анатолий МАРИЕНГОФ

В лесничествах Ульянов-
ской области завершена 
инвентаризация лесных 
культур. Главная ее задача 
– контроль качества выпол-
ненных работ по лесовос-
становлению в регионе за 
истекший сезон. Лучшие  
результаты по прижи-
ваемости показали Сурское 
лесничество, Вешкаймское 
и Майнское – там прижи-
лось около 80% саженцев. 
Худшие результаты – в 
Новоспасском лесничестве – 
всего 35,6%. 

Почти везде высаживают ель 
обыкновенную и сосну – аренда-
торы отмечают, что та более вос-
требована на рынке. Кроме того, 
в ближайшие годы планируется 
высадка дуба и березы. Процесс 
непрерывный – старые деревья 
срубаются каждый год, на их 
место высаживаются молодые 
саженцы, как правило, взятые из 
районных питомников. «Родным» 
для ели является юг Ульяновской 
области – тут она чувствует себя 
наиболее комфортно. 

– По моим ощущениям, ель в 
Базарносызганском лесниче-
стве прижилась, – рассказывает 
Владимир Тимофеев, арендатор 
участка лесного фонда «Базарно-

сызганское лесничество», – а это 
около 72% саженцев. В следую-
щем году мы будем дополнять 
участок, чтобы приживаемость 
в первые два-три года дошла до 
80%. Разумеется, саженцы по-
гибают из-за погодных условий, 
но взамен всех погибших мы вы-
садим новые. 

Процент приживаемости лес-
ных культур, отмечают эксперты, 
как правило, зависит от качества 
посадочного материала, от про-
фессиональных навыков рабочих, 
от качества агротехнического 
ухода за молодыми посадка-
ми. По данным министерства 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов региона, 

на площадях с приживаемостью 
от 25% до 85% для сохранения 
и увеличения качественных и 
количественных показателей 
лесных культур запланированы 
дополнение лесных культур и 
агротехнический уход. 

– Сколько посадили, столько 
до конца не может вырасти, 
все равно будет естественный 
отбор, – добавляет участковый 
лесничий Базарносызганского 
лесничества Владимир Семе-
нов. – Вредители, снег, мыши 
уменьшат популяцию деревьев. 
Этой посадкой я как лесничий 
доволен. Особенно если будут 
дополнения в следующем году. 
Лес будет красивый. 

Владимир Семенов:  
«Сколько посадили,  
столько не вырастет».

Нас, это был 1941 год, туда 
никого не брали.  Отправи-
ли только командира нашей 
дивизии генерал-майора (он 
погиб в Харьковском котле). 
Не брали на фронт потому, что 
за спиной была Япония – тогда 
это было всем понятно. Но я 
не выбирал свою службу – где 
сказали служить, там и служил. 
Потом нас в Петропавловске 
посадили на теплоход, и мы с 
вечера до утра шли морем к 
островам, которые были за-
хвачены японцами.

– Могут японцы воевать?
– Японцы, конечно, воевать 

могут, но не могу сказать, что мы 
хуже! Мы победили их. Морской 
десант – это дело сложное. В 
августе 1945 года, помню – на 
рассвете, нас на дальнем рейде 
погрузили на самоходную баржу 
во главе с командиром батальона 
и отправили на японский остров. 
Грустная история! Спина в спину 
я сидел с одним из лучших лыж-
ников Камчатского военного гар-
низона Сашей Котиковым, моим 
другом. Он был статнее меня, 
очень спортивный…

– Что случилось?
– С берега японцев случилось 

прямое попадание в борт на-
шей баржи. Каждая их группа 
военных была пристрелена. 
Они подготовились. Командир 
батальона, увидев это, повер-
нул баржу назад, мы начали 
отступать. «Почему назад?!» – 
спросило его командование. Мы 
снова развернулись – и пошли 
на штурм. Он, высокого роста, 
приказал мотористу: «Прямо!». 
И показал в сторону японского 
острова. А там огонь непре-
рывный. При прямом попадании 
баржа стала тонуть. Кто, куда, 
как... А с собой – автомат, сна-
ряжение.

– А что же ваш друг?
– Саша Котиков погиб. Я огля-

нулся, а у него все вырвано – пер-
вое попадание. А я цел. Прохлад-
но, кроме воды, ничего вокруг. 
Рассвет. Вот так нас выбралось к 
берегу шесть или семь человек. 
Остальные мои товарищи, к со-
жалению, погибли… Я часто их 
вспоминаю. 

леса и время
– Возвращаясь в послевоен-

ные годы…
– После войны в начале 1946 

года я поступил в Барышский 
лесхоз на должность помощника 
лесничего. Затем работал лес-
ничим до 1950 года. С тех пор 
многое изменилось в лесном 
деле. Я сказал бы, что масштабы 
труда сейчас совершенно другие. 
А выращивать, возобновлять, 
охранять лес сейчас нужно так 
же, как и тогда. Весь цикл лесо-
хозяйственных работ остался. 
Техника только стала более со-
вершенной. 

– Как сажали лес тогда?
– Было время, когда посадку 

проводили, что называется, «под 
меч». Это такая мотыга. Рабо-
тали с «мечами» вдвоем – один 
держит сеянец, а другой делает 
в земле яму, куда опускается 
корневая система. Одним-двумя 
движениями. Было время, ког-
да грузовыми машинами в лес 
возили огромные партии рабочей 
силы. Люди отзывались в селах 
доброжелательно, охотно на эту 
работу. Работников было доста-
точно, все участвовали в посадке 
леса. С годами ручной посадки 
стало меньше, механизирован-
ной – больше. 

– Прошло много десятиле-
тий с тех пор, как вы посадили 
ваше первое дерево. Увидели 
результат трудов?

– Конечно, увидел! К тому же 
посмотреть глазом – одно. Я 
видел все это с высоты птичье-
го полета – периодически про-
водилась аэрофотосъемка, ее 
проводили лесоустроительные 
партии. Можно в лес не ходить 
– по карте, по съемкам все 
видно. Или все заросло, или 
проводилась большая работа 
по уходу за молодняком. Это 
называлось «осветление» – вы-
рубать то, что мешает росту 
молодых деревьев. А так – с 
удовольствием какие-то участ-
ки посмотрел бы сейчас. Не 
исключено, что где-то что-то и 
заросло, а где-то нет. Лично я 
много не сажал – в основном 
руководил, требовал с людей, 
объяснял, как надо сажать. 

– Чем спустя 40 лет стал для 
вас лес?

– Я заочно окончил Москов-

ский лесотехнический институт 
в 50 лет. Это, по-моему, гово-
рит о том, что для меня значит 
лес. Сейчас молодые лесники 
– очень дельные ребята. Я с 
ними часто говорю. Хочется им 
пожелать, чтобы подходили к 
работе ответственно. Надо не 
просто абстрактно любить лес, 
но любить каждое, до единого, 
дерево!

– У вас великолепное для  
95-летнего человека здоро-
вье! Лес помог?

– Я думаю, не последнюю роль 
и лес сыграл, потому что в долж-
ности лесничего и главного лес-
ничего я немало времени прово-
дил в лесу – там воздух другой и 
труд настоящий. Объемы работ 
по уходу за молодняком были 
большие. Каждое утро – а я про-
сыпаюсь часов в семь – выхожу 
на улицу к деревьям дышать. 
Слежу за питанием, делаю за-
рядку. И хочу дать всем малень-
кий совет – не нужно пытаться 
быть хорошим для всех, ведь 
наша работа – это в том числе и 
охранять лес от самовольных по-
рубок. Любите лес – и все. 

гласился побеседовать с жур-
налистами – он рассказал о 
войне, о погибших товарищах, о 
секретах долголетия и, конечно, 
о лесах, с которыми была связа-
на вся его жизнь.

вОйна и судьба
– С чего началось ваше увле-

чение лесом?
– Все достаточно просто. Я 

родился в Барышском районе, 
там же окончил семилетку. После 
этого я и группа ребят из нашего 
села решили стать лесниками – 
сначала, правда, хотели пойти в 
военное училище, но потом пере-
думали. Поступили в лесной тех-
никум. Учились с 1935-го по 1939 
год. Потом меня направили на 
Южный Урал. Там я начал рабо-
тать помощником лесничего – до 
призыва в армию, в Челябинск. 
Целым составом на деревянных 
нарах нас повезли на Восток. В 
какую часть везут – не говорили. 
Везут – и все! Морем мы «пош-

ли» на Камчатку. 
– И тут нача-

лась война…
– Да.  На-
чалась на 
З а п а д е . 

Японцы воевать могут, 
но мы не хуже.

Надо любить каждое, 
до единого, дерево!

Иван Крашенинников: «Люби-
те лес – и будете здоровы».
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Олег ИванОвИч  
евстИфеев

Заместитель управляющего 
ОАО «Ульяновскэнерго» в 2001 
– 2006 гг.

Евстифеев родился в 1939 году 
в городе Краснокамске Пермской 
области.

Стаж работы в отрасли элек-
троэнергетики – 38 лет. Принимал 
участие в строительстве и вводе 
в эксплуатацию линий «Сызрань 
– Ульяновск», «Чебоксары – Ка-
зань», «Рачейка – Барыш – Руза-
евка», «Ульяновск – Мелекесс», 
«Ульяновск – Ишеевка – Циль-
на», подстанций «Мелекесская», 
«Ульяновская», «Елшанка», «Те-
реньга» и др. Участвовал в разра-
ботке и выполнении мероприятий 
по безаварийной работе сетей и 
подстанций, снижению наруше-
ний правил техники безопасно-
сти и улучшению условий труда, 
снижению травматизма. Работая 
на руководящих должностях ОАО 
«Ульяновскэнерго», развивал со-
циальные сферы энергетическо-
го комплекса области.

валентИн 
КОнстантИнОвИч  
ЗемсКОв

Доцент кафедры факультет-
ской хирургии института ме-
дицины, экологии и физиче-
ской культуры федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Ульяновский го-
сударственный университет», 
заслуженный врач РСФСР.

Земсков – коренной житель 
Ульяновска, родился в 1931 году. 
Работает в системе здравоох-
ранения более 56 лет. Осново-
положник использования искус-
ственных синтетических сосуди-
стых протезов при проведении 
операций в сосудистой хирургии. 
Один из авторов внедрения мно-
гокомпонентного наркоза, что 
привело к значительному сниже-
нию послеоперационных ослож-
нений. При участии Земскова 
в области стали выполняться 
операции на сердце при пороках 
и ишемической болезни.

За 14 лет работы в Ульянов-
ской областной больнице он 
активно совмещал должность 
врача-хирурга с работой врача-
бортхирурга в отделении сани-
тарной авиации, ежегодно вы-
полняя до 150 вылетов в самые 
отдаленные уголки региона. За 
свою трудовую деятельность 
Земсков выполнил более пяти 
тысяч операций. Организовал 9 
специализированных хирурги-
ческих отделений в учреждениях 
здравоохранения области. За 21 
год работы в должности главного 
хирурга Ульяновской области 
Земсков внедрил современные 
методы оказания экстренной 
хирургической помощи при за-
болеваниях органов брюшной 
полости. Передает свои знания 
и опыт студентам медицинского 
факультета УлГУ.

вячеслав  
алеКсандрОвИч  
ИльИн

Главный научный сотруд-
ник Ульяновского научно-
технологического центра 
ф е д е р а л ь н о г о  г о с у д а р -
ственного унитарного предпри-
ятия «Всероссийский научно-
исследовательский институт 
авиационных материалов», 
кандидат технических наук.

Ильин родился в 1942 году 
в городе Усть-Каменогорске 
Восточно-Казахстанской об-
ласти.

Прошел трудовой путь от мас-
тера Новосибирского авиаци-
онного завода им. В.П. Чкалова 
до руководителя Ульяновского 
научно-технологического цен-
тра. Благодаря его опыту и 
инициативе в Ульяновске был 
создан научно-технологический 
центр ВИАМ, который обеспе-
чил  научно-технологическое со-

провождение производства са-
молетов «Ан-124-100», «Ту-204», 
«Ил-76МД-90А» на Ульяновском 
авиационно-промышленном 
комплексе. При непосредствен-
ном участии Ильина разработа-
на технология наноструктури-
рованного покрытия на основе 
трехвалентного хрома, которая 
позволяет повысить экологи-
ческую безопасность и надеж-
ность авиационных изделий.

станИслав геннадьевИч 
рыжаКОв

Директор Ульяновского фи-
лиала ОАО «Туполев» – кон-
структорского бюро, замес-
титель главного конструкто-
ра открытого акционерного 
общества «Туполев», кандидат 
технических наук.

Рыжаков родом из Чувашской 
АССР, родился в 1952 году. Прора-
ботал в авиастроительной отрас-
ли 36 лет. В 1986 году в должности 
ведущего инженера-конструктора 
был направлен в Ульяновск для 
создания и организации рабо-
ты филиала АНТК им. Туполева 
на Ульяновском авиационно-
промышленном комплексе. При-
нимал непосредственное участие 
в формировании конструктор-
ского коллектива подразделения 
и занимался решением задач по 
запуску серийного производства 
нового пассажирского среднема-
гистрального самолета «Ту-204». 
Ульяновский филиал одним из 
первых подразделений ОАО «Ту-
полев» перевел рабочие процессы 
проектирования на компьютер-
ные технологии. Возглавляемый 
Рыжаковым Ульяновский филиал 
принимает активное участие в со-
циальной и общественной жизни 
Ульяновска.

васИлИй ефИмОвИч 
УлИтьКО

З а в е д у ю щ и й  к а ф е д р о й 
кормления сельскохозяй-
ственных животных и зооги-
гиены федерального госу-
дарственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Ульяновская 
государственная сельскохо-

гражданИн 
ПОчетный

До 1 декабря каждый из 
нас может отдать свой 
голос за самого достойного 
жителя Ульяновской обла-
сти. Сделать это можно на 
официальном сайте регио-
нального правительства.

Сейчас интернет-пользователи 
выбирают того, кто может стать 
почетным гражданином Улья-
новской области. Это звание в 
регионе является высшим по 
значимости. Оно присваивает-
ся видным государственным и 
общественным деятелям, пред-
ставителям различных сфер 
экономики, науки, культуры, ис-
кусства и образования за выдаю-
щиеся заслуги, способствующие 
обеспечению благосостояния 
Ульяновской области, повыше-
нию ее авторитета в Российской 
Федерации и за рубежом. Звание 
также может быть присвоено по-
смертно.

Правда, результаты онлайн-
голосования не будут являться 
решающими. Но их планируется 
учитывать при рассмотрении 
анкет кандидатов на заседании 
комиссии при губернаторе по 
наградам. В этом году на ее рас-
смотрение поступило 23 пред-
ставления о присвоении звания. 
«НГ» знакомит читателей с канди-
датами из областного центра.

нИКОлай  
алеКсандрОвИч  
БелОв

Начальник Ульяновского цен-
тра организации воздушного 
движения филиала «Аэрона-
вигация Центральной Волги» 
федерального государствен-
ного унитарного предприятия 
«Государственная корпорация 
по организации воздушного 
движения в Российской Феде-
рации», заслуженный работник 
транспорта РФ.

Родина Белова – село Криуши 
Ульяновской области, родил-
ся в 1949 году. В гражданской 
авиации трудится уже более 44 
лет. Прошел путь от рядового 
авиадиспетчера до руководителя 
аэронавигационной структуры 
на территории Ульяновской об-
ласти.

Внес большой вклад в раз-
витие аэронавигационного ком-
плекса по управлению полетами 
и использованию воздушного 
пространства, формирование 
хозяйственной системы управле-
ния  воздушным движением, ста-
новление и развитие аэропортов 
Ульяновска. Руководил штабом 
по проведению авиационно-
химических работ на территории 
области, обеспечивая слажен-
ную работу авиации в интересах 
сельхозпроизводителей. Стоял у 
истоков разработки и внедрения 
новой безопасной структуры воз-
душного пространства, создания 
отвечающих международным 
стандартам диспетчерских пун-
ктов и объектов радиотехни-
ческого обеспечения полетов, 
навигации и связи.

зяйственная академия имени 
П.А. Столыпина», заслужен-
ный деятель науки РФ, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор.

Улитько родился в 1934 году в 
Полтавской области. Работает в 
отрасли сельского хозяйства бо-
лее 54 лет. Прошел трудовой путь 
от зоотехника до заведующего 
кафедрой Ульяновской сельско-
хозяйственной академии, в кото-
рой трудится с 1968 года. При его 
непосредственном участии соз-
дана испытательная лаборатория 
качества биологических объ-
ектов, кормления сельскохозяй-
ственных животных и птицы. На 
возглавляемой Улитько кафедре 
создана научная школа. Василий 
Ефимович постоянно оказывает 
методическую и практическую 
помощь производственникам, 
публикует рекомендации, высту-
пает на телевидении и радио, с 
лекциями перед руководителями 
и специалистами сельского хо-
зяйства Ульяновской области.

алеКсандр ИОсИфОвИч 
ЩерБИна

Заместитель генерального 
директора ОАО «Комплексный 
технический центр «Металло-
конструкция», заслуженный 
строитель РФ.

Щербина родился в 1951 году в 
Кировоградской области. Трудо-
вой путь в сфере строительства 
начал в управлении механизации 
№2 треста «Спецстроймехани-
зация». С 2000 года занимает 
руководящие должности в ОАО 
«Комплексный технический центр 
«Металлоконструкция». Им была 
проведена модернизация про-
изводства. Завод превратился 
в успешное, стабильно рабо-
тающее предприятие, чья про-
дукция востребована не только 
на территории России, но и за 
рубежом. Особое внимание Щер-
бина уделяет благотворительной 
деятельности, направленной на 
поддержку детских домов, дет-
ских дошкольных учреждений, 
строительство и реконструкцию 
храмов, помощь общественным 
организациям, благоустройство 
территорий.

Принять участие в интернет-голосовании можно  
по ссылке http://ulgov.ru/feedback/vote-all/type/v/awards13/ .

Ознакомиться с ходом и результатами:  
http://ulgov.ru/feedback/vote-all/result/v/awards13/ .
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Андрей МИХНЕВИЧ

Главное управление МЧС России 
по Ульяновской области со-
общает о наборе кандидатов на 
обучение на бюджетной основе 
в вузах МЧС в 2014 году. Срок 
подачи документов – до 1 марта.

Обучение проводится по спе-
циальности «Пожарная безопас-
ность», срок обучения 5 лет с 
получением квалификации «Ин-
женер пожарной безопасности» 

и «Техносферная безопасность 
(бакалавриат)», срок обучения 4 
года с получением квалификации 
«Бакалавр» по специальности 
«Пожарная безопасность». Вы-
пускникам присваивается звание 
«Лейтенант внутренней службы» 
и предоставляется должность 
среднего начальствующего со-
става в подразделениях ГУ МЧС 
России по области. Зачисление 
производится на конкурсной 
основе по итогам сдачи ЕГЭ по 
математике, физике, русско-

му языку. Непосредственно в 
учебном заведении МЧС России 
проводятся дополнительные 
вступительные испытания.

Вузы МЧС России располага-
ются: академия ГПС МЧС России 
(Москва); Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС; Иванов-
ский институт ГПС МЧС; Ураль-
ский институт ГПС МЧС.

P.S. По вопросам поступле-
ния обращаться: отдел кадров 
ГУ МЧС России по области, 
Ульяновск, ул. Карла Маркса, 

121, каб. № 314, тел. 8 (8422)  
42-64-66; «1 отряд ФПС», Улья-
новск, пер. Пожарный, 4, тел.  
8 (8422) 42-08-78; «3 отряд 
ФПС», Димитровград, ул. Мас-
ленникова, 89, тел. 8 (84235) 
5-01-85; «4 отряд ФПС», Ни-
колаевка, ул. Гагарина, 5, тел.  
8 (84247) 21-2-90; «5 отряд 
ФПС», Ульяновск, пер. Пожар-
ный, 6, тел. 8 (8422) 41-18-00; «6 
отряд ФПС ГПС (договорной)», 
Ульяновск, Московское шоссе, 
90, тел. 8 (8422) 40-66-75.

Где учат на спасателей
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ЦБ РФ

 32,5658      43,9541

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                         32,10     43,55
Продажа                         32,90     44,35 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                          32,25      43,75
Продажа                         32,90      44,40

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                          32,17      43,56 
Продажа                         33,00      44,32

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                          32,25      43,80
Продажа                         33,00      44,60

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                          32,36      43,72
Продажа                         33,04      44,52

Работает банкомат

сегодня

кур ы$
валют

 USD   EURO 

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой Еле-
ной Владимировной, адрес: Ульяновская 
область, р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 18-1,  
т. 8-927-822-18-60, адрес электронной почты: 
kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект 
межевания четырех земельных участков, обра-
зованных путем выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 73:15:030201:1, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, 
Старокулаткинский район, СПК «Старокулат-
кинский». Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельных участков является 
гр. Улюкаева Дамиря Калимулловна, адрес: 
Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка,  
ул. Пугачева, д. 78, т. 8 (8424) 92-13-44,  
8-929-794-04-04.

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

Обоснованные возражения относительно 
размеров и местоположения границ обра-
зуемых земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, направлять в письменной 
форме в течение тридцати календарных дней 
со дня опубликования настоящего извещения 
в письменной форме по адресу: 433910, Улья-
новская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, 
д. 7, 433940, Ульяновская область, р.п. Старая 
Кулатка, ул. Пугачева, д. 78.

 Сообщение
о наличии предназначенных для передачи в аренду гражданам  

и юридическим лицам земельных участков,  
государственная собственность на которые не разграничена,  

Новоспасского района Ульяновской области

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отно-
шениям администрации муниципального образования «Новоспасский район» 
Ульяновской области сообщает о наличии предназначенных для передачи в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, Новоспасского района Ульяновской 
области.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Назначение – для сельскохозяйственного использования.
Заявления граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков 

в аренду принимаются в письменном виде в комитете по управлению муници-
пальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципально-
го образования «Новоспасский район» Ульяновской области (р.п. Новоспасское, 
ул. Мира, д. 25, каб. 26) в месячный срок со дня публикации

№ 
п/п

Адрес земельного 
участка

( местоположение)

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Наименование 
юридического 

лица, которому 
предоставлен 

земельный 
участок

Площадь 
земель-

ного 
участка
(кв. м)

1 Ульяновская область, 
Новоспасский район, в 
681 метре по направле-
нию на северо-восток 
от производственной 
базы в рабочем поселке 
Новоспасское, ул. Гага-
рина, 16

73:11:00 00 00:215 Государственная 
собственность на 
которые не раз-
граничена 

200 785

2 Ульяновская область, 
Новоспасский район, в 
803 метрах по направ-
лению на северо-запад 
от производственной 
базы в рабочем поселке 
Новоспасское, улица 
Заводская, 6

73:11:02 24 01:806  -//- 622 771

3  Ульяновская область, 
Новоспасский район, в  
4 172 метрах по направ-
лению на юг от центра  
д. Рокотушка

73:11:02 24 01:783  -//- 637 964

4 Ульяновская область, 
Новоспасский район, в 
653 метрах по направле-
нию на север от произ-
водственной базы в  
р.п. Новоспасское,  
ул. Строителей, 25

73:1:022401:809  -//- 355 565

5 Ульяновская область, 
Новоспасский район, в 
536 метрах по направ-
лению на юго-запад от 
центра д. Рокотушка

73:11:022401:808  -//- 282 529

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года 

№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Ульяновской области объявляет об открытии вакантной 
должности:

– ЗАМЕСтИтЕЛЯ пРЕдСЕдАтЕЛЯ  
УЛЬЯНОВСКОГО РАйОННОГО СУдА  

УЛЬЯНОВСКОй ОБЛАСтИ.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-

ванного закона, принимаются от претендентов на указанные вакантные 
должности в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Ульяновск,  
ул. К. Маркса, д. 3, каб. № 8.

Последний день приема документов – 4 декабря 2013 года. Заявления 
и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

 Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной 
коллегией судей Ульяновской области на заседании 29 января 2014 
года в 15.00. 

Телефоны для справок:  
8 (8422) 44-47-12; 8 (8422) 33-13-12.
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Кадастровым инженером Кузнецовой Еле-
ной Владимировной, адрес: Ульяновская 
область, р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 18-1,  
т. 8-927-822-18-60, адрес электронной почты: 
kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, образованного путем 
выдела из земельного участка с кадастровым 
номером 73:15:030201:1, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Старокулаткин-
ский район, СПК «Старокулаткинский». Заказ-
чиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является гр. Улюкаева 
Дамиря Калимулловна, адрес: Ульяновская об-
ласть, р.п. Старая Кулатка, ул. Пугачева, д. 78, 
т. 8 (8424) 92-13-44, 8-929-794-04-04.

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

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ образуе-
мого земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей, направлять в письменной 
форме в течение тридцати календарных дней 
со дня опубликования настоящего извещения 
в письменной форме по адресу: 433910, Улья-
новская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, 
д. 7; 433940, Ульяновская область, р.п. Старая 
Кулатка, ул. Пугачева, д. 78.

теперь подать частное объявление  
в «народную Газету» стало не просто, а очень просто

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

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

объявление в «нГ» через почту

КУпОН НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Текст объявления: ___________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ФИО________________________________________________________
Контактный тел._____________________________________________
Выпуск за ___________________________________________________
                                                       (указать дату публикации)

Дата подачи объявления _____________________________________
Сумма оплаты: ______ руб. ___________________________________
                                                                                                       (прописью)
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21 ноября исполняется  
95 лет ветерану Великой  

Отечественной войны,  
выпускнику  

Ульяновского  
бронетанкового  

училища  
им. В.И. Ленина Кареву  

Николаю Ивановичу.

Уважаемый  
Николай Иванович!

Совет ветеранов и вы-
пускников Ульяновской 
городской общественной 
организации Ульяновско-
го гвардейского танково-
го командного училища  
им. В.И. Ленина сердеч-
н о  п о з д р а в л я е т  в а с  с  
95-летним юбилеем!

Желаем вам крепкого здо-
ровья, радости и оптимизма, 
благополучия и мирного 

неба над головой.

С юбилеем!
Кадастровым инженером Дрождиной 

Анной Владимировной, являющейся 
работником ЗАО «Инвентаризационная 
корпорация по недвижимости и земель-
ным ресурсам», 432045, г. Ульяновск,  
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф 68-04-44, 
адрес электронной почты: iknzr@mail.
ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков, выделяе-
мых в счет 111 земельных долей в праве 
общей долевой собственности коопхоза 
«Выровский» Майнского района Ульянов-
ской области, с кадастровым номером 
73:07:031203:0001, ориентировочной 
площадью 1198.8 га.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся ООО «Симбирская птицефабрика», 
почтовый адрес: 433322, Ульяновская 
область, Ульяновский район, с. Большие 
Ключищи, тел. 8 (84255) 5-13-41. 

С проектом межевания земельных 
участков для ознакомления можно об-
ратиться по адресу: 432045, г. Улья-
новск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф:  
68-04-44, 68-02-22 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 
до 13.00) по местному времени в течение 
тридцати календарных дней со дня опу-
бликования настоящего извещения.

Предложения по доработке и возражения 
относительно местоположения границ и 
размеров выделяемых земельных участ-
ков по проекту межевания принимаются 
в письменной форме в течение тридцати 
дней с момента опубликования извеще-
ния по адресу: 432045, г. Ульяновск,  
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф 68-04-44, 
адрес электронной почты: iknzr@mail.ru.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской  
области «Ульяновскэнерго» (432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23а)

СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «Ульяновскэнерго»

 ОАО «Ульяновскэнерго» сообщает о проведении годового общего собрания 
акционеров ОАО «Ульяновскэнерго» в форме собрания (совместного присутствия) 
со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий совета директоров;
2. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии;
3. Об избрании членов ревизионной комиссии общества; 
4. Об избрании членов совета директоров.
Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Ульяновскэнерго» –  

28 января 2014 года.
Время проведения – 10 часов 00 минут по местному времени. 
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, – 9 часов 00 минут по мест-

ному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
Место проведения: 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23а, 

конференц-зал ОАО «Ульяновскэнерго».
Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные 

бюллетени для голосования: 
– 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23а (ОАО «Ульянов-

скэнерго»);
– 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор 

Р.О.С.т.»).
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, 

представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам 
не позднее 27 января 2014 года.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право 
на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться  в период 
с 8 января 2014 года по 28 января 2014 года (кроме выходных и праздничных 
дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 432028,  
г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23а (ОАО «Ульяновскэнерго»), а также 
28 января 2014 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового 
общего собрания акционеров общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 
общества, составлен по состоянию на 19 ноября 2013 года. 

   Совет директоров ОАО «Ульяновскэнерго»
 телефон для справок 8 (8422) 34-93-36. Р
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Арина СОКОЛОВА

Талант трудом добывают, как 
говорит пословица, а поддер-
живают финансово. В Улья-
новске одаренные учащиеся 
детских школ искусств и худо-
жественной школы получают 
стипендии главы города.

Ксения Мусина – одна из них. 
Девушка творческая, ответствен-
ная и исполнительная, имеет 
огромный багаж наград. Геогра-
фию она изучает по музыкальным 
конкурсам самых разных уров-
ней: Нижний Новгород, Сочи, Че-
хия, Германия, Австрия, Польша, 
Италия…

Вокалом 18-летняя Ксения 
занимается с 6 лет, сейчас она 
– одиннадцатиклассница 34-й 
гимназии и воспитанница школы 
искусств № 13. Несмотря на то 
что окончила ее два года назад, 
продолжает заниматься с педа-
гогом по эстрадному вокалу. Са-
мой первой своей победой юное 
дарование считает награду со 
всероссийского конкурса «Стра-
на магнолий», который проходил 
в Сочи, самым значимым дости-
жением – звание лауреата пер-
вой степени на международных 
конкурсах в Чехии и Италии.

– В Италии я была в июне. По
ездка запомнится мне навсегда, 
– делится впечатлениями Ксения. 
– Жаркое солнце, белый песок, 
ласковое море. На конкурсе пуб
лика была очень благодарная. 
Надо сказать, итальянцам нра
вятся русские песни.

Мечта молодой вокалистки – 
спеть во всех странах мира, так как 
музыка для Ксении – жизнь. Как 
говорят про нее педагоги, Ксюша 
никогда не останавливается на 
достигнутом, развивается как во-
калист и совершенствуется в твор-
честве. Помимо пения у нее еще 
много других любимых занятий и 
увлечений. Она любит читать кни-
ги, занимается английским языком 
и интересуется политикой. Сейчас 
девушка осваивает мастерство 
вождения автомобиля. К слову, 
на получение водительских прав 
и поездку в Италию она потратила 
свои заработанные деньги – пре-
мию от главы города.

Только за этот год лауреатами 
различных конкурсов стали 866 

воспитанников дет-
ских школ искусств 
города. Из них 304 
человека – это побе-
дители международных 
конкурсов и фестивалей. Но 
громких побед юных дарований 
не было бы без их учителей. Те, 
в свою очередь, достойны рабо-
тать в лучших условиях.

К примеру, та же самая ДШИ 
№ 13, в которой училась Ксения 
Мусина, является одной из ста-
рейших, но 47 лет школа жила 
без собственного здания. Ее 
последнее пристанище – лицей  
№ 40. Сейчас школа наконец-
таки получила новое здание на 
Московском шоссе, 53.

– Очень рады такому собы
тию! – говорит директор ДШИ 
№ 13 Татьяна Васильева. – Сей
час в здании идут ремонтные 
работы, стараемся пополнять 
материальнотехническую базу. 
Надеемся, что 1 сентября отме
тим новоселье.

Время диктует другие пра-
вила, и школа развивается, 
продолжая открывать новые 
таланты и новые направления. 
Так, с нового года в школе за-
работает отделение «Искус-
ство фотографии». В планах 
также организация вокально-
инструментального ансамбля.

В целом за 2013 год в город-
ских детских школах искусств 
и детской художественной 
школе проведены ремонтные 
работы на сумму около 4,5 
миллиона рублей. Плюс к 
этому более 2,5 миллиона 
рублей выделено на обнов-
ление фонда музыкальных 
инструментов, оснащение 
оборудованием и мебе-
лью, пополнение методи-
ческого фонда учреждений 
дополнительного образования, 
а также на пошив костюмов для 
выступлений и повышение ква-
лификации педагогов.

Дословно
Начальник управления культуры 
и организации досуга населения 
администрации Ульяновска Елена 
Топоркова:
– Сегодня в Ульяновске реализу-
ется комплекс мер по поддержке 
юных талантов. 13 одаренных 
учащихся детских школ искусств 
города и детской художественной 

школы являются стипендиатами 
главы города. Средства в размере 
650 тысяч рублей для выплаты сти-
пендий этим ребятам были выделе-
ны из городского бюджета. Кроме 
того, около 600 тысяч рублей 
выделено в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры 
в городе на 2012-2014 годы» на 
финансирование в 2013 году орга-
низации и проведения фестивалей, 
конкурсов и конференций, а также 
участия талантливых детей во 
всероссийских и международных 
конкурсах.
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Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 
министерства 
образования

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

АКЦИЯ «НГ»

АнДрей З.,  
июнь 2009 г.
Растет подвижным, 

ласковым и отзывчи-

вым мальчиком. Тру-

долюбивый, всегда 

помогает взрослым. 

Андрей любит ри-
совать и правильно 

интонирует песенки. 

На прогулку он всег-

да выходит с мячом, 

это его любимая 
игрушка.

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

вый и общительный 
мальчик. Виталий 

очень артистичный, 
любит петь, играть 

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

стольные, мальчика 
тянет к конструиро-

ванию. 

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

бознательный, на 
уроках всегда зада-

ет много вопросов. 

Владик увлекается 

танцами, конструи-

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

поваром.

ПреМия  
ЗА тАлАнт

За этот год лауреатами 
конкурсов стали  
866 воспитанников 
детских школ искусств.

Более миллиона рублей 
выделено в 2013 году из городского бюджета 
на поддержку талантливых детей.

цифра

В воскресенье 17 ноября в 
час дня в областном театре 
кукол открывается Почта Деда 
Мороза.

Вот уже четыре года кряду 
Снеговик-почтальон собирает в 
свою сумку письма от маленьких 
зрителей, после чего передает 
их Деду Морозу. И чудо не за-
ставляет себя долго ждать! Уже 
на новогодних представлени-
ях желания некоторых ребят 
будут исполнены. Для этого 

все желающие могут оставить 
свое письмо для Деда Мороза и 
опустить его в сумку Снеговика-
почтальона. Письма детей он 
будет ждать до 15 декабря этого 
года.

Итак, правила работы Почты 
Деда Мороза:

– обязательно указать кон-
тактный телефон родителей в 
письме;

– принести письмо в театр 
кукол (Ульяновск, ул. Гончаро-
ва, д. 10), положить его в сумку 

Снеговика-почтальона, что в 
фойе театра;

– купить в кассе театра билет 
на новогоднее представление;

– подготовить подарок с указа-
нием имени ребенка.

Работники театра свяжутся 
по указанному в письме теле-
фону и разъяснят алгоритм 
в ру ч е н и я  п о д а р к а .  П и с ьм а 
принимаются до 15 декабря 
2013 года.

Подробнее по телефонам:  
42-22-33, 41-21-50.

ДеД МороЗ жДет ПисеМ
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перед фактом. Ах да, я же еще 
не сказала, что в группе кроме 
друзей-руководителей есть 
еще трое певцов, музыкантов и 
звукооператор (хотя Вячеслав 
утверждает, что Иван главнее, 
поскольку сам-то он самоучка, 
а Миронов – с образованием). 
Все участники новой вешкайм-
ской группы очень молоды, еще 
учатся в старших классах. Так 
что без единомышленников 
Миронов с Левичевым не оста-
лись.

Dark flame исполняет песни 

российских рок-групп, таких 
как «Черный обелиск», «Алиса», 
«Кино» – старый русский рок, 
вечный рок. Сейчас готовят свои 
собственные песни. О чем хотят 
поведать миру? О Руси, патрио-
тизме, о том, как человек может 
запутаться в поступках и словах, 
о внутренних переживаниях. Не 
дают расслабиться людям. «Надо 
не только расслабляться, но и 
думать, размышлять о жизни, 
– утверждает Иван. – Сила в сло-
вах. И в музыке, конечно».

Это будет первый большой 

концерт группы, до этого ребята 
выступали с отдельными номе-
рами на разных праздниках и 
конкурсах. Случилось так, что 
пригласили в гости ульяновскую 
рок-группу «Маат» – выступить в 
РДК. Руководство Дома культу-
ры согласилось, но предложило 
и самой Dark flame показаться 
народу со всем наигранным ре-
пертуаром.

В Вешкайме несколько лет 
назад была группа «Акрополис», 
играли панк-рок. «Наша музыка 
– менее агрессивный, мелодич-
ный рок, – утверждает Миронов. 
– Я не сторонник того, чтобы рок-
музыка призывала к агрессии, 
надо делать так, чтобы через 
нашу музыку человек избавлялся 
от негативных эмоций. Эта музы-
ка – часть меня. Я нахожу в ней 
себя. Она помогает мне жить». 
А Вячеслав признается: «Я на 
работе – с музыкой, дома с му-
зыкой, куда-то иду – с музыкой, 
просыпаюсь – с музыкой».

Ребята ждут на своих концер-
тах молодежь. «А если зрители 
будут принимать с прохладцей, 
забросите это дело?» – спраши-
ваю я. «Земля большая, – фило-
софски замечает Вячеслав. – Не 
здесь, так в другом месте все у 
нас получится». «Непременно по-
лучится! – уверяет Иван. – Даже 
если на концерт будут приходить 
несколько человек, мы все равно 
будем играть! Но вообще до 
полных залов надо еще дорасти, 
будем работать и работать».

Кстати, в минувшее воскресе-
нье в ДК имени 1 Мая в очередной 
раз прошел региональный фести-
валь исполнителей современной 
рок-музыки «Новая волна-2013». 
Зрители услышали самые разные 
композиции – от блюза и панк-
рока до тяжелого рока. Их испол-
нили ульяновские группы «Скала 
Фреглов», Slippers, Nota Nefa, 
«Вечный путь», «Гольфстрим», 
«Черно-белый», «Олимп» и дру-
гие. Может, пора познакомить 
ульяновских зрителей с творче-
ством «пламенных» вешкаймских 
музыкантов? Разве Dark flame не 
впишется в нашу рок-тусовку?

«Пламенные»  
друзья играют рок
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чтобы рок-музыка 
призывала к агрессии.

У Вячеслава Левичева и Ивана Миронова вся жизнь – музыка.

Татьяна 
АЛЬФОНСКАЯ

ОсОбОе мнение

«невкусная» 
эстетика
Редкое мероприятие, посвящен-
ное культуре, региональное или 
муниципальное, обходится без 
слов о том, как важно развивать 
(углублять, расширять, внедрять) 
эстетическое воспитание в среде 
подрастающего поколения. Тан-
цуем и поем, ходим на выставки и 
спектакли, проводим конкурсы и 
семинары – все ради него, эстети-
ческого воспитания.
Конечно, эстетический, то есть 
тонкий вкус, способность замечать 
и воспринимать красоту, чувство 
прекрасного невозможно привить 
человеку одноразовой культурной 
инъекцией. И особенно если поход 
в музей или театр превращается в 
коллективную обязаловку. А мама 
с папой параллельно с этим про-
цессом в выходной день ведут чадо 
в торговый центр – с магазинами, 
фуд-кортом и однообразными 
детскими игровыми площадками. 
У нас ведь теперь пульс развле-
кательной жизни перемещается 
поближе к торговле. И народу там 
побольше, чем в любом театре или 
на выставке. Одной рукой воспи-
тываем эстетический вкус, другой 
– напрочь этого вкуса лишаем.
Еще Фридрих Шиллер сказал: 
«Чтобы воспитать человека думаю-
щим и чувствующим, его следует 
прежде всего воспитать эстети-
чески». О чем можно думать и что 
чувствовать в супермаркетах, по-
хожих на большой лабаз?
Еще одна современная тенденция 
вызывает просто аллергические 
реакции. Всем нам очень хочется, 
чтобы наши дворы и улицы были 
красивыми. Но кто-то понимает 
эту красоту весьма оригинально. 
Помнится, некоторое время на-
зад из уст известной ульяновской 
чиновницы-архитектора услыша-
ла, что улицы надо украсить бро-
совыми вещами, ну теми, которые 
мы обычно на свалку выкидываем. 
А если по-хозяйски к ним присмо-
треться да смекалку проявить… Я 
думала, это была шутка.
Однако уже не первый год вижу на 
улицах и дворах «клумбы» из рас-
крашенных автомобильных шин, бе-
лых «лебедей» и прочих зверушек, 
вырезанных из тех же шин, какие-то 
непонятные цветочные сооружения 
из тазиков и вышедших из строя 
лодок (уже без цветов) и просто 
вершину «креатива» – разнообраз-
ные «композиции» из пластиковых 
бутылок… А в некоторых дворах 
рассаживают по пням старые за-
мызганные мягкие игрушки. Или 
– еще хлеще: самые большие из 
них привязывают к деревьям. Когда 
первый раз такое увидела, вздрог-
нула: повесили, что ли. кого-то?
Смотреть на это убожество груст-
но. И какой такой вкус воспиты-
вают подобные дизайн-фантазии 
–  понять совершенно невозможно. 
А ведь, наверное, есть мамы и 
бабушки, которые объясняют ма-
лышам, что это красиво...
Проехала по нескольким районным 
центрам области – и там такая же 
история. Да всем и так известно, 
что денег на благоустройство 
дворов и улиц всегда не хватает, 
но не стоит все же столь наглядно 
демонстрировать нашу бедность. 
Есть все-таки «бросовые мате-
риалы», которым место только на 
мусорной свалке. И как ни старай-
тесь, эстетическим вкусом возле 
них и не пахнет.

Ольга САВЕЛЬЕВА 

Несколько дней назад стало 
известно, что историко-
мемориальный музей-
заповедник «Родина  
В.И. Ленина» под лозунгом 
«Это надо видеть!» вошел в 
десятку уникальных, удиви-
тельных и необычных досто-
примечательностей России 
по версии журнала «Лиза. 
Добрые советы».

И  п р о д о л ж а е т  у д и в л я т ь !  
27 ноября в музее-усадьбе го-
родского быта «Симбирск конца 
XIX – начала XX вв.» состоится 
презентация проекта «Несколько 
способов почувствовать время», 
реализованного в 2013 году при 
поддержке федеральной целе-
вой программы «Культура России 
(2012 – 2018 годы)».

Посетители, зайдя в музей, 
словно окунутся в прошлое, по-

падут в гости к людям, жившим 
в конце XIX века. Услышат звуки 
старого дома: голоса прежних 
владельцев, звучащий рояль, 
скрип половиц, треск поленьев 
в печке, звон посуды… Особое 
приглушенное освещение по-
может погрузиться в атмосферу 
другого времени. Все эти пере-
мены стали возможны благодаря 
уникальному акустическому и 
световому оборудованию.

А хотите побывать в шляпной 
мастерской? Обязательно загля-
ните в выставочный зал музея, где 
воссоздана обстановка кабинета 
коллекционера конца XIX – начала 
XX веков. В день открытия по- веков. В день открытия по-
сетители увидят новую выставку 
«Шляпных дел мастерская». В 
стеклянных витринах – подлинные 
шляпки XIX и XX веков, инстру-XIX и XX веков, инстру- и XX веков, инстру-XX веков, инстру- веков, инстру-
менты шляпного мастера, разно-
образные аксессуары и шляпные 
украшения, старые  немецкие и 
французские журналы мод. Даже 

если вы не носите шляпы, трудно 
отвести взгляд от чудесных ста-
ринных вещичек.

Ну а 29 ноября в музее «Сим-
бирские типографии» состоится 
долгожданное открытие муль-
тимедийной экспозиции «Город 
букв». Понятно, что посвящена 
она истории русского алфавита 
и, разумеется, тем симбирянам, 
которые внесли заметный вклад 
в создание и сохранение совре-
менного алфавита. При осмотре 
выставки можно будет поиграть в 
игру с применением компьютер-
ных технологий. В центре новой 
экспозиции вырастет «Дерево 
знаний», на нем – и буквы, давно 
исчезнувшие и забытые, и буквы, 
изменившие свое написание. 
Здесь же можно совершить про-
гулку по виртуальному «Горо-
ду букв», «жителями» которого 
являются буквы современного 
алфавита. Вы наверняка и не-
пременно задержитесь в комнате  

буквы Ё, услышите немало инте-
ресных историй, с ней связан-
ных, и поймете, что буква Ё все 
равно не буква Е. И попробуйте 
расставить все точки над Ё.

И в старом доме, и в шляп-
ной мастерской, и в «Городе 
букв» будет интересно и детям, 
и взрослым. 

Почувствуйте другое время
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Татьяна ФОМИНА

Думаете, в районных поселках, 
сельской глубинке распевают 
сплошь народные песни? Вот 
и нет. Молодежь, как и везде, 
любит разную музыку. На днях 
в Вешкаймском районном 
Доме культуры прошел боль-
шой рок-концерт. И случилось 
это событие благодаря двоим 
очень влюбленным в музыку 
молодым людям.

Иван Миронов и Вячеслав Ле-
вичев – друзья с детства. И с 
детства же тянуло мальчишек к 
музыке. Началось все в школе. В 
2006 году услышали про конкурс 
патриотической песни. Пришли. 
Спели дуэтом. Говорят: «Голоса 
есть». Поехали на районный 
конкурс. Подготовили песню из 
репертуара группы «Любэ» «Там 
за туманами». Но оказалось, что 
надо исполнять две песни. Надо, 
значит, надо. Ну Иван рискнул и 
спел а капелла еще одну – той же 
группы «Любэ» – «Конь». Получил 
свою первую награду – занял вто-
рое место. И почувствовал себя 
на седьмом небе от счастья.

После школы Иван поступил 
в Ульяновский музыкально-
педагогический колледж. Получил 
специальность педагога дополни-
тельного образования в области 
музыки. А друг Слава в это время 
развивал себя сам, как он говорит, 
во всех направлениях.

После колледжа Миронов вер-
нулся в Вешкайму, и друзья стали 
вместе работать в районном 
Доме культуры. Иван – звуко-
оператор, Вячеслав – начальник 
службы оборудования. Началь-
ство говорит, что у Левичева 
золотые руки: все инструменты, 
микшеры, микрофоны, колонки 
и прочее  благодаря ему работа-
ют как положено. Музыкальный 
пульс РДК в Славиных руках! 
Аппаратура-то, чего греха таить, 
требует постоянного ремонта, а 
лучше – обновления…

Поскольку друзья на работе 
при музыке, конечно же, душа 
требует песен! И создали они в 
этом году группу Dark flame (для 
тех, кто с английским не в ладах, 
перевожу: это означает «Темное 
пламя»). Название предложил 
Иван, Славе понравилось. А 
остальных участников поставили 
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и «Флакон» или питерские «Тка-
чи», например. Там это частные 
фирмы. 

– Какова организационно-
правовая форма «Квартала»?

– Государственно-частное пар-
тнерство. И его не стоит списы-
вать со счетов в современном 
мире. «Квартал» входит в фонд 
«Ульяновск – культурная столи-
ца», а учредитель фонда – пра-
вительство области.

– Много средств ушло на 
приведение дома, где рас-
положился бизнес-инкубатор, 
в порядок?

– На ремонтно-реставра-
ционные работы потрачено 
девять миллионов. Здание не 
ремонтировалось лет 60: ког-
да вскрывали панели, кладка 
падала. Мы заменили внешнюю 
стену, которая сгнила, крышу, 
помещения переделывали для 
выставочного пространства, 
благо это не памятник культу-
ры, можно. Двери – из особого 
стекла, его льют только в Чехии. 
Дворик, деревянная веранда... 
Теперь там красота!

– Кто и на каких условиях 
работает в «Квартале»? Как 
прошел год?

– Для инкубатора, который 
привлекает резидентов, все 
очень хорошо. Девять бизнесов 
прошли через нас, из них два уже 
ушли, потому что им нужно раз-
витие и больше пространства. 
Мы дали им толчок, базу. Сейчас 
в «Квартале» семь резидентов. 
Некоторые – антикафе «Кошкина 
пижама», музей-магазин дизай-
нерских вещей «Депо», студия 
изобразительного искусства 
«Дети индиго», журнал «Ваша 
свадьба в Ульяновске» – с самого 
основания. Условия же простые: 
50 процентов за аренду помеще-
ний в первый год существования, 
75 – во второй, и только на тре-
тий год начнем брать полную ее 

стоимость. Плюс юридическая 
помощь. Творческие люди не 
любят заниматься финансами и 
бухучетом, но время «я рисую, 
а другие пусть продают» ушло. 
И еще цифры: с 13 января по  
1 октября 2013 года у нас состоя-
лось 60 мероприятий, которые 
посетили 8 700 человек.

– Это много или мало?
– Маловато.

ЖДЕМ НОВЫЙ КЛАСТЕР
По словам Астраханцевой, у 

нашего «Квартала» есть друзья-
партнеры из других городов и 
даже стран. Британский совет 
в России второй год присылает 
своих экспертов, помогающих 
в развитии. Работают со знаме-
нитой «Стрелкой» – институтом 
медиа, архитектуры и дизайна, 
Ассоциацией менеджеров куль-
туры. Стараются, как магнит, при-
тягивать к себе специалистов, 
чтобы изучить опыт, понять, что 
интересно России в целом, а что 
интересно именно Ульяновску.

– Планы на будущее, идеи, 
мысли…

– Создать в заповедной зоне и 
вообще в Ульяновске творческий 
кластер. Мы готовы начать пла-
нирование и формирование его 
базы данных, так называемое 
творческое картирование. Для 
чего? Чтобы понять, с кем ты ра-
ботаешь, кто чем живет и дышит 
в местном мире, кто – потенци-
альные резиденты «Квартала». 
Берем районы, школы, учрежде-
ния культуры и прочее и форми-
руем базу «по жанрам»: музыка, 
театр, рукоделие, скульптура... 
Все направления культуры и 
искусства будут представлены. 
Хотим, чтобы «Квартал» ассо-

циировали как управляющую 
компанию этого творческого 
кластера. 

– Я слышал о проекте с 
немецким фондом Роберта 
Боша...

– Совместно с ним мы подали 
заявку на грант на изменение 
инфраструктуры «Квартала» и 
окружающей территории. За-
дача сложная: не тронуть исто-
рическое ленинское место и в то 
же время оживить его, сделать 
интерактивную новую навигацию 
по заповедному кварталу, другое 
освещение – круглосуточное, 
мультимедийное и так далее.

– Но на улице Ленина живут 
люди...

– Да, это проблема. Одна-
ко наш проект будет заточен 
так, чтобы никому не помешать. 
Приедут помогать эксперты из 
Германии, Франции, обеих на-
ших столиц. Мы вошли в диалог 
с жителями, учебными заведе-
ниями на улицах Ленина, Льва 
Толстого, 12 Сентября, музеями. 
Хотим стать магнитом для гостей 
Ульяновска, для того чтобы нас 
не обошли…

«КВАРТАЛ»  
ЗА ОДИН ГОД

Ульяновскому бизнесу 
не до творчества.

– Кто? 
– Заповедные ленинские ме-

ста, возможно – будущий музей 
СССР. Но кроме Ленина в Улья-
новске есть и писатели Гончаров 
и Карамзин, художник Пластов, 
ассоциировать город люди долж-
ны не только с Ильичем.

КОЛОБОК НЕ КАТИТ
– Что нужно сделать, чтобы 

как можно больше ульяновцев 
узнали о таком уникальном 
пространстве и приходили 
туда?

– Мероприятия – семинары, 
лекции, шоу, мастер-классы с 
известными, медийными людь-
ми, – каждый день! Нужен свой 
мощный сайт. 

– Кстати, об Интернете. В 
группе пространства «ВКон-
такте» – 1 700 человек, в ��-��-
cebook – 89, в Twitter – 152 
читателя. А торговый центр 
«АкваМолл» собрал на своей 
страничке в сети 24 тысячи че-
ловек. Может, все-таки о вас 
слишком мало информации в 
Ульяновске?

– Согласна, этап предвари-
тельной раскрутки прошел. Но-
вая стратегия отлична от той, 
что была еще три месяца назад. 
Мы будем менять содержание 
«Квартала», его формат и больше 
рассказывать о проекте.

– Мы с вами говорили об 
идеях, деньгах и проектах 
в рамках «Квартала» в част-
ности и культуры в целом. 
Это можно увидеть, купить. 
А есть в Ульяновске нема-
териальное культурное до-
стояние?

– Нужно думать. Идея с ко-
лобком, увы, не тянет. Вот, на-
пример, полифоническое пе-
ние «Бистришских бабушек» 
– исполнительниц аутентичного 
фольклора из села Бистрица, 
находящегося близ Софии, – не-
материальное достояние. Это 
душа, сердце и любовь болгар. 
Нужны дискуссии, нужно как 
можно скорее узнавать у людей, 
что же это такое для Симбирской 
земли.

КСТАТИ

На совещании под председатель-
ством губернатора в культурном 
бизнес-инкубаторе «Квартал» 
обсудили программу создания 
кластера творческих индустрий. По 
словам главы региона, «есть воз-
можность получить образование по 
специальностям, востребованным 
в творческих индустриях, обра-
зовываются профессиональные 
сообщества, активно развивается 
малое предпринимательство».
Планируется, что в его структу-
ру войдут учреждения культуры, 
учебные заведения, цеховые куль-
турные сообщества, творческие 
бизнес-организации, в которых за-
действовано порядка 12,5 тысячи 
ульяновцев.

Андрей БЕЛОВ

Замечательным ярким 
событием – «Ночью ис-
кусств» – отметил в начале 
ноября свою первую го-
довщину бизнес-инкубатор 
«Квартал», что на улице 
Ленина. Творческие и про-
чие итоги деятельности 
уникальной для Ульяновска 
площадки подвела в беседе 
с «НГ» исполнительный ди-
ректор фонда «Ульяновск – 
культурная столица» Ирина 
Астраханцева.

– Для чего год назад был 
открыт «Квартал» и поче-
му на территории музея-
з а п о в е д н и к а  « Р о д и н а  
В.И. Ленина»?

– Мы хотели создать креатив-
ное пространство для поддержки 
творческих предпринимателей, 
продвижения идей и проектов. 
Для этого сначала мы искали 
промышленный лофт. Однако 
большинство площадок находи-
лось в федеральной собствен-
ности, а это препятствие для 
проекта. Решили пойти другим 
путем и выбрали заповедную 
тихую зону – дом №78. Подума-
ли, пусть мы станем искоркой, 
которая привнесет в эту зону 
некий шарм, привлечет туристов 
и местных жителей – ульяновцы 
не такие уж частые гости в этом 
квартале. Так и название, кстати, 
появилось – «Квартал».

– Чуть подробнее о задачах 
инкубатора.

– Это площади для разви-
тия, размещения, продвижения 
творческих предпринимателей, 
которые занимаются креати-
вом не в свободное от работы 
время, но поставившие целью 
своей жизни именно это. При-
влекать сюда людей своим про-
дуктом, а не какой-то баналь-
ной перепродажей, например. 
Здесь происходит планирова-
ние, творчество, формирование 
базы творческих индустрий, 
поиск партнеров, коллег, едино-
мышленников.

– Чья была идея такого про-
странства? 

– Мы ездили по Германии, и 
в Дрездене губернатор Сергей 
Морозов обратил внимание на 
старое здание ткацкой фабрики, 
где немцы организовали шикар-
ное творческое пространство для 
выставок, концертов, мастер-
классов, лекций и просто отдыха 
молодежи и туристов. «Вот что 
я хочу и у нас!» – сказал тогда 
Сергей Иванович. Мы взялись 
за дело...

ГОСУДАРСТВУ ЭТО НУЖНО
– Почему это было сде-

лано на государственные 
деньги?

– Сегодня на «Квартал» не вы-
деляется та сумма, о которой 
говорят. Мы практически окупаем 
себя сами с помощью резиден-
тов, которые оплачивают аренду, 
коммунальные услуги. Увы, нет 
такого бизнесмена в Ульяновске, 
который захотел бы взять любое 
пространство, промышленное 
или другое, чтобы преобразовать 
его и, главное, понять, что в тече-
ние трех лет не получит никакой 
прибыли. Мы обращались к очень 
многим, но... Значит, мы еще не 
дожили до уровня таких проек-
тов, как московские «Винзавод» Каждый день в «Квартале» по-своему интересен.

Ленин – конкурент 
пространства 
«Квартал».

«Квартал» создан для ульяновской молодежи.
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Подпись

спортколонка

правилам, но готовиться к всту-
плению на путь ММА можно 
начинать и раньше. Девушек-
бойцов тоже нет.

МЫ ЗВАЛИ, И ОН ПРИЕХАЛ
Ульяновцы очень долго звали 

Федора в гости, что для такой 
молодой организации – настоя-
щий прорыв. Прославленный 
чемпион провел тут множество 
встреч, лекций, тренировок, а 
уж количество фотографий на 
память и автографов трудно 
сосчитать. Причем все было 
не гламурно-показушно, как 
на встречах с какой-нибудь 
писательницей, а серьезно: с 
Федором в Ульяновск приехал 
целый штат специалистов, от 
тренеров мирового уровня до 
преподавателей Национального 

государственного университета 
физической культуры, cпорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта 
из Санкт-Петербурга. Вопросы 
физической и психологиче-
ской подготовки спортсменов, 
правила питания, восстанов-
ления, получения лицензий 

ГУБЕРНАТОР VS ИМПЕРАТОР
Андрей БЕЛОВ

На минувшей неделе Улья-
новск принимал величайше-
го бойца смешанных боевых 
единоборств Федора Емелья-
ненко. Три дня тренировок, 
лекций, автограф-сессий. На 
прощание губернатор обла-
сти Сергей Морозов подарил 
спортсмену камень симбир-
цит и пообещал поддержку 
этого вида спорта на нашей 
земле.

Как рассказал «Народке» ру-
ководитель федерации смешан-
ных боевых единоборств ММА 
Ульяновской области Николай 
Скопцов, Емельяненко первый 
раз побывал на родине Ленина 
и остался очень доволен по-
ездкой.

– Программа чемпиона по проз- 
вищу Последний Император была 
очень насыщенной, но человек 
он спокойный, выдержанный и 
неприхотливый, несмотря на 
тот образ, который сложился у 
многих по телекартинке. Уста-
лость как рукой сняло, когда мы 
побывали в православном храме 
на улице Минаева. Федор прило-
жился к мощам и даже позвонил 
в колокол.

По словам Скопцова, наша фе-
дерация существует чуть больше 
года, она официальный пред-
ставитель Союза ММА России, 
президентом которой является 
Емельяненко, на территории 
региона. Здесь занимаются сме-
шанными единоборствами 30 
спортсменов в возрасте от 18 
лет. Моложе нельзя согласно 

«Пришло время 
отдавать долг  
и учить молодых».

Федор Емельяненко – легенда мирового спорта.

БРОНЗОВЫЕ ВЕТЕРАНЫ
В розыгрыше Кубка мира по 
хоккею с мячом среди вете-
ранов ульяновская «Волга» 
заняла третье место. При 
этом из четырех проведен-
ных на турнире матчей наша 
команда проиграла лишь 
один.

По традиции ветеранский 
Кубок разыгрывали в финском 
городке Лаппеенранта. На 
нынешний турнир приехали  
12 команд из России, Швеции, 
Финляндии, Эстонии и Канады. 
Россию, кроме «Волги», пред-
ставляли красноярский «Ени-
сей», красногорский «Зоркий», 
сыктывкарский «Строитель», 
сборные Санкт-Петербурга, 
Мурманска и подмосковного 
Обухова. 

На первом этапе ульяновская 
«Волга» выиграла оба поединка и 
пробилась в четверку лучших. В 
полуфинале наши ветераны усту-
пили «Зоркому» со счетом 0:5, 
после чего «Волга» смогла по-
бороться только за третье место 
со сборной Санкт-Петербурга. 
Борьба была упорной, и, побе-
див со счетом 4:3, ульяновские 
ветераны стали обладателями 
бронзовых медалей Кубка мира-
2013. «Золото» завоевали хок-
кеисты «Зоркого», победившие 
в финале «Енисей» – 2:0.

ЧЕТЫРЕ «ЗОЛОТА» 
ВИкТОРИИ
На традиционных всерос-
сийских соревнованиях по 
плаванию на призы ЦСК ВВС, 
прошедших в Самаре, сбор-
ная Ульяновской области 
завоевала четыре золотые и 
одну бронзовую награды.

Более тысячи юных плов-
цов от 8 до 13 лет приехали 
из 44 городов России, чтобы 
бороться за награды на голу-
бых дорожках. Ульяновская 
спортсменка Виктория Климчук, 
ученица Натальи Юлусовой, 
стала обладательницей трех 
золотых медалей, победив на 
дистанциях 50 метров вольным 
стилем, 50 метров баттерфляем 
и 100 метров вольным стилем, 
за что и получила четвертую 
чемпионскую награду. Еще один 
ульяновский пловец Илья Попов 
занял третье место в плавании 
на 100 метров на спине.

ПОдАРкИ ОТ ЧЕМПИОНОВ
Х��� Всероссийский спортив-��� Всероссийский спортив- Всероссийский спортив-
ный фестиваль инвалидов по 
зрению прошел в подмосков-
ном Щелкове. 

650 учащихся специализи-
рованных школ для слепых 
и слабовидящих детей из  
45 регионов страны состяза-
лись в соревнованиях по легкой 
атлетике, дзюдо, плаванию, 
шахматам и шашкам. 

Трехкратным золотым меда-
листом стал ульяновец Николай 
Ахмеров, победивший в беге на 
50, 300 и 600 метров. Наш зем-
ляк Ильфат Хамидов в беге на 
600 метров завоевал «золото», а 
в турнире по дзюдо – «бронзу». 
Серебряную медаль привезла 
домой Дарья Стаканова, став-
шая второй в соревнованиях 
по прыжкам в высоту. Ребята 
надолго запомнят церемонию 
награждения: медали и подарки 
победителям и призерам вру-
чали знаменитые спортсмены – 
олимпийские чемпионы Вячес-
лав Фетисов, Ирина Роднина, 
Светлана Журова.

на тренерскую деятельность и 
многое другое, что сопрово-
ждает жизнь бойца, были пред-
метом обсуждения на встречах 
и лекциях.

– Господь дал мне возмож-
ность прожить насыщенную 
жизнь и насладиться яркой ка-
рьерой, – сказал Федор Еме-
льяненко. – И вот пришло время 
отдавать долг, учить молодых, 
для чего я и приехал в Ульяновск. 
При этом я сам продолжаю за-
ниматься и ходить в зал, держу 
себя в форме.

На встрече с губернатором 
области Сергеем Морозовым 
легендарный спортсмен рас-
сказал о хорошем опыте ра-
боты в Челябинской области, 
где стали помогать этому виду 
спорта и выделили несколько 
помещений для соревнований 
и тренировок. Глава региона 
пообещал помощь в организа-
ции турниров и поиска более 
вместительных залов, чем ФОК 
УлГУ, для нужд ульяновской 
федерации и подарил Федору 
камень симбирцит на память о 
волжской земле. Емельяненко 
в свою очередь ответил со-
гласием на приглашение главы 
региона приехать в 2014 году на 
открытие Дворца единоборств в 
Засвияжье.

Лада БЕЛОЗЕРОВА 

На чемпионате России по 
хоккею с мячом «Волга» 
завершила свой первый 
в этом сезоне сибирско-
дальневосточный выезд. Что 
мы имеем? Два поражения, 
одна ничья. «Играли достой-
но!» – подытоживают многие 
болельщики.

За три игры наша команда за-
била 10 мячей и пропустила 14. 
Вряд ли можно было надеяться, 
что в первой игре волжане одо-
леют «Енисей». Любопытно, что 

в тренерский штаб красноярской 
команды входит отец игрока 
«Волги» Михаила Пашкина. Сыну 
в этой игре забить не удалось. У 
волжан отличились Калле Спьют 
и Румиль Галиуллин, забившие по 
голу в каждом тайме. На большее 
«Волгу» не хватило. Итоговый 
счет – 5:2. Как сказал главный 
тренер «Волги» Сергей Наумов, 
для первой игры и с учетом ском-
канной подготовки к сезону сы-
грали достойно. 

В Хабаровске в хоккей теперь 
играют в новом Ледовом дворце 
«Ерофей-Арена», куда на матч 
«СКА-Нефтяник» – «Волга» при-

шло чуть меньше 8 тысяч зри-
телей. И хозяевам никак не хо-
телось перед ними осрамиться. 
Первый тайм заканчивается со 
счетом 2:1, у гостей забивает 
шведская связка Андрес Бруун 
с подачи (с углового) Робина 
Сундина. Во втором тайме по-
сле счета 3:1 мой коллега пере-
стает смотреть трансляцию. А 
зря! Вездесущий Сундин отдает 
пас Виталию Макарову – 3:2. 
Потом Макаров точно пасует 
Денису Цыцарову – 3:3. Затем, 
после того как хабаровчане вы-
ходят вперед, несколько минут 
напряжения и… На последней 
минуте Цыцаров сравнивает счет. 
«Ерофей-Арена» грустит. Вдвой-
не грустили те, кто помнит, что 
последний раз «Волга» набирала 
очки в Хабаровске 26 лет назад! В 
сезоне 1986-1987 годов волжане 
обыграли армейцев – 2:1. 

Сергей Наумов остался дово-
лен и игрой, и результатом: «В 
Хабаровске всегда было труд-
но играть, и я рад, что ребята 
проявили характер. Игра была 
интересной и в целом равной, и 
нас за старания в конце встречи 
хоккейный бог все же возна-
градил».

А вот на иркутский стадион на 
матч «Байкал-Энергия» – «Волга» 
(Ульяновск) пришло всего 2 400 
зрителей. А ведь совсем недавно 
болельщики Иркутска били ре-
корды по посещаемости…

На игру не вышел Виталий Ма-
каров, получивший еще перед 
матчем в Хабаровске перелом 
ребра. Счет на третьей минуте 
открыл Михаил Пашкин, сразу же 
подарив надежду болельщикам 
«Волги». Комментатор матча при-
знался, что ульяновская команда 
потрепала немало нервов лиде-
рам, а «Байкал», занимающий 
четвертое место, считает себя 
таковым. Очевидно, вспомнив 
о своей лидерской позиции, 
иркутяне за 12 минут забивают 
три гола, да еще и не реализуют 
пенальти. Но Цыцаров с подачи 
Сундина сокращает разрыв. 
На перерыв команды уходят 
при счете 4:2. После перерыва 
«Байкал» забивает пятый гол и, 
видимо, чувствует, что победа – в 
кармане. Но волжане заставили 
хозяев понервничать. На 60-й 
минуте после розыгрыша углово-
го точно пробивает Галиуллин. На 
73-й – вновь отличился Сундин, 
с подачи которого забивает все 
тот же Цыцаров. Еще немного, 
еще чуть-чуть… Не случилось. 
«Байкал» побеждает – 5:4.

Сергей Наумов снова остался 
доволен содержанием игры. 
Обрадовался, что проявили ха-
рактер и бились до конца. Так что 
вслед за болельщиками настав-
ник признал, что команда играла 
достойно. И все-таки очень уж 
хочется увидеть достойные по-
беды.

И ВсЕ-ТАкИ ждЕМ ПОБЕд!

сПРАВкА «НГ»

Смешанные боевые единоборства (или ММА – Mixed Martial Arts) –  
сочетание множества техник, школ и направлений единоборств.  
Часто ММА путают с боями без правил. Смешанные боевые единоборства 
являются полноконтактным боем с применением ударной техники  
и борьбы как в стойке, так и на полу. 37-летний россиянин  
Федор Емельяненко считается лучшим бойцом ММА в тяжелом весе  
за всю историю существования этого вида спорта.  
Карьера: с 2000-го по 2012 год. Ныне Емельяненко – член Совета  
по развитию физкультуры и спорта, советник министра спорта РФ  
и президент Союза смешанных боевых единоборств ММА России.  
Имеет множество титулов и наград, включая медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Снимался в кино. Женат, у него трое детей.
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Денис Цыцаров забивает и на тренировках, и в матчах.
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Астрологический прогноз с 20 по 26 ноября 2013 года 
овен
Этот период спосо-
бен больно уколоть, 
поэтому не стоит 

заранее идти на конфликты. 
Сейчас лучшая тактика – по-
дождать, когда произойдут 
перемены как в ситуации, 
так и в настроении, и за-
хочется строить планы и 
мечтать. Благоприятные дни 
– 24, 26. Неблагоприятные 
дни – 22, 23.

телец
С е й ч а с  в ы  н а 
редкость актив-

ны и проявляете предпри-
имчивость, но не затевайте 
авантюр. Не ставьте во главу 
угла достижение цели лю-
быми средствами. Работа и 
карьера, конечно, важны, но 
не стоит жертвовать личной 
жизнью. Благоприятные дни 
– 22, 25. Неблагоприятный 
день – 23.

Близнецы
Период потребует 
от вас проявления 
свободолюбия и не-
зависимости. Толь-

ко так вы сможете отстоять 
профессиональные качества 
и продолжить карьерный рост. 
Но излишняя независимость 
может вызвать раздражение 
у близких. Благоприятные 
дни – 24, 26. Неблагоприятные 
дни – 20, 23.

рАк
Сейчас ваша чув-
с т в е н н о с т ь  п р е -

красно сочетается с тонко-
стью души, и все это создает 
такой волшебный флер, что 
ему невозможно противо-
стоять. Добавьте немного 
решительности, чтобы ваша 
жизнь стала чуть богаче со-
бытиями. Благоприятные дни 
– 22, 24. Неблагоприятных 
дней нет.

лев
Удачное время для 
карьеры и укрепле-
ния материальной 

базы. Могут появиться шан-
сы, способные дать толчок 
для серьезных перемен в 
судьбе. Главное – не грузить-
ся чужими проблемами, а, ис-
пользуя эти шансы, двигаться 
вперед. Благоприятные дни 
– 23, 25. Неблагоприятный 
день – 24.

ДевА
Наступающий пе-
риод принесет до-
статочное количе-

ство работы, да и некоторые 
проблемы не обойдут вас 
стороной. Поэтому не нужно 
забывать о физическом и 
психическом здоровье. Будь-
те осторожны и не работайте 
на износ. Благоприятные дни 
– 21, 24. Неблагоприятные 
дни – 23, 25.

весы
На работе вас во-
влекут в коллектив-
ные мероприятия, 
в результате вы за-

служите всеобщее уважение. 
Вообще сейчас вас привле-
кает все общее, массовое. Вы 
во многом преуспеете. В де-
нежных вопросах вам также не 
будет равных. Благоприятные 
дни – 20, 25. Неблагоприятный 
день – 26.

скорпион
Ваше финансовое 
положение впечат-
ляет. Денег вполне 

достаточно, однако, если под-
вернется подработка, не отка-
зывайтесь. Есть возможность 
преодолеть противостояние 
с партнерами, проблемные 
вопросы разрешатся в вашу 
пользу. Благоприятные дни 
– 24, 26. Неблагоприятный 
день – 22.

стрелец
К о н к у р е н т ы  в ы -
ведут вас из себя 
–  в ы н у д я т  б ы т ь 

агрессивным и безжалостным 
человеком. При всем друже-
любии и оптимистичности вы 
сможете настоять на своем и 
получить желаемое. Пробле-
мы разрешатся, но немного 
позднее. Благоприятные дни 
– 23, 26. Неблагоприятные 
дни – 24, 25.

козерог
Несмотря на объ-
ем работы и боль-
шое количество 

деловых встреч, попытайтесь 
не забывать о семейных цен-
ностях. Дети, дом – это ваш 
тыл, все то, к чему можно и 
нужно вернуться в критиче-
ской ситуации. И тыл очень 
надежный. Благоприятные 
дни – 20, 22. Неблагоприят-
ный день – 26.

воДолей
Период потребует 
проявления таких 
качеств, как интуи-
ция и мягкость. И 

не только в отношениях с 
коллегами. В семье конфликт 
может возникнуть на пустом 
месте, будьте спокойны и 
миролюбивы, чтобы не про-
воцировать ссор. Благопри-
ятные дни – 23, 25. Неблаго-
приятный день – 24.

рыБы
Вы испытаете на-
стоящую гордость 

за собственные достижения 
на работе. Затраты, кото-
рые были вложены в идею, 
постепенно возвращают-
ся к вам сторицей. Будут и 
комплименты, и уважение 
сослуживцев, и денежные 
поощрения. Благоприятные 
дни – 24, 25. Неблагопри-
ятный день – 22.

рАДовАться жизни сАмой
конкурс «нг» +

Вниманию фанатов «Народной газе-
ты» и телеканала «ТНТ»!  
Предлагаем вам новый призовой 
сканворд.  
Присылайте ответы  
по адресу: 432017,  
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс «НГ» или 
приносите ответы в редакцию 
лично.  
Правильно ответившему – приз от 
телекомпании «ТНТ». Ответы при-
нимаются до 1 декабря (по штемпе-
лю). Участвуйте в наших кон курсах.  
Радуйтесь жизни с нами и лучше 
нас! 

ответы скАнворД по мАтериАлАм шоу «Дом-2»  
от 30 октяБря
По горизонтали: Булавка. Скакун. Проект. Ткач. Гам. Несс. Купол. 
Стол. Ара. Олово. Пакт. Свеча. Ваза. Каток. НИИ. Овал. Диск. Нар. «Ле-
нор». Отрок. Лето. Опал. Англ. Багор. Ирга. Тон. Сваи. Скот. Альварес. 
Айкидо. 

По вертикали: Устиненко. Отличница. Скобка. Алло. Сорт. Пункт. 
Озноб. СССР. Взор. Омск.Отгул. Дроги. Асс. Аптека. Пени. Портик. 
Камка. Арго. Скотч. Панк. Анюта. Пра. Квинта. Лата. Арн. Рог. Никитина. 
Ад. Клименко. 
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УСТАЛИ СТОЯТЬ, НО 
НЕ МОЖЕТЕ СЕСТЬ?

«Лично мне этот геморрой не нужен! А вам?» – подобные 
фразы мы произносим, имея в виду нудные и неприятные 
дела, с которыми предстоит долго мучиться. Такое мета-
форическое значение слова «геморрой» не случайность. 
Ведь он и есть не что иное, как бесконечное мучение! Зуд, 
жжение, кровотечения во время дефекации, боль в прямой 
кишке… Сидеть – и то сложно! Геморрой может быть на-
следственным, возникнуть от сидячей работы, постоянного 
пребывания за рулем, от чрезмерных физических нагрузок, 
а также при беременности и частых запорах. По данным 
проктологов, 70% людей сегодня страдают геморроем. А 
сколько «стоят в очереди» на его «получение»? Не хотите 
попасть в эту «очередь»? Или она до вас уже дошла? На-
туральное средство ПРОКТОНИС (КРЕМ и КАПСУЛЫ, 
которые рекомендуется употреблять в комплексе и курсом) 
поможет справиться с геморроем, а также предотвратить 
его возникновение.

КРЕМ ПРОКТОНИС наносится на область ануса и ока-
зывает бактерицидное, противовоспалительное и за-
живляющее действие. Утихают жжение и зуд. В состав 
крема входят такие ценные компоненты, как сквален из 
печени акулы (на мировом уровне признанный лучшим 
средством от геморроя), а также масло какао, экстрак-
ты чистяка весеннего, гамамелиса, алоэ и шалфея.

КАПСУЛЫ ПРОКТОНИС действуют изнутри. Они спо-
собствуют снятию воспаления в анальном канале и гемор-
роидальных узлах (препятствуя их расширению), помогают 
устранить спазмы, заживить анальные трещинки. Капсулы 
помогают остановить кровь, восстановить целостность 
слизистой и мягких тканей. Рекомендуются также для про-
филактики геморроя.

ПРОКТОНИС: долой геморрой!

Спрашивайте в аптеках!
Телефон «горячей линии» 8-800-333-10-33  
(звонок по России бесплатный,  
часы работы: пн – пт – 9.00 – 19.00;  
сб – 10.00 – 19.00; вс – выходной),  
www.riapanda.ru

СГР RU № 77.99.11.003.Е.001093.09.10 от 20.09.2010 г.
СГР RU № 77.99.32.001.Е.040660.09.11 от 29.09.2011 г.

НЕ яВЛяЕТСя ЛЕКАРСТВОМ
РЕКЛАМА

БАД. 

геморрой не нужен никому: 
проктонис иДет нА помоЩь.

скАнворД  
по мАтериАлАм  
проектА «неZлоБ» 

1. Дорожная крытая повозка.  
2. Прыгун. 3. См. фото. 4. Буква 
из азбуки Морзе. 5. Отец мужа.  
6. Ее горбатят, работая. 7. См. фото. 
8. Чулок футболиста. 9. «Шумли-
вая» часть дерева. 10. Малолетка 
времен Пушкина. 11. Тропичес-
кая ящерица. 12. В батальоне их 
три. 13. Один, .., три. 14. Снимок.  
15. Канадский хоккеист. 16. До-
кумент для новоселья. 17. Ва-
люта Ирана и Омана. 18. Озеро 
в Шотландии Лох-.... 19. Жанр 
фольклора. 20. Город – родина 
Маркса. 21. Деревянный гвоздь в 
стене. 22. Освежающие леденцы.  
23. Возмездие с небес. 24. Воз-
можность неудачи. 25. На ее бе-
регах Пермь. 26. Атом, несущий 
заряд. 27. Антисептик в аптеч-
ке. 28. Жидкая закваска теста.  
29 .  Взводится у револьвера.  
30. Вечера мудреней. 31. Игра с 
обручами и палками. 32. Олив-
ковое масло. 33. Физкультурник.  
34. Детская горка. 35. Масло из 
Новой Зеландии. 36. Долгунец 
для ткани. 37. Сказочная птица.  
38. ... моменто (песен.). 39. От во-
рот поворот (жарг.). 40. Воровские 
словечки. 41. Двигатель эволюции. 
42. «Пробел» между лекциями.  
43 .  Единица продажи обоев.  
44. По ним бежит ток. 45. Карандаш 

или Никулин. 46. Страна высоким 
стилем. 47. Главный на строй-
ке. 48. Полезный коэффициент.  
49. Барышня в колоде. 50. Бегст- 
во лавины с вершины. 51. См.  
фото. 52. Иномарка из Швеции.  

5 3 .  К л у б ,  з е м л я к  « Л а ц и о » . 
5 4 .  Ж е л е з н ы й  д р у г  ( р а з г. ) . 
5 5 .  М у з ы к а л ь н ы й  з в у к .  
56. Высокая волна или насыпь.  
57. См. фото. 58. Кинодива … Хеп-
берн. 59. Природа. 

57 51

73

Правильно отгадали сканворды  
от 23 октября – Ф.И. Стеклов (г. Ульяновск),  
от 30 октября –  я.Т. Рогова (г. Ульяновск).

Поздравляем победителей  
и приглашаем в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.
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Есть женщины нерешитель-
ные. Сколько же тех,  
кто имеет возможности,  
но БОИТСЯ меняться! 

Недавно я пополнила их ряды. 
Как вы помните, мне было 

сложно найти средство, которое 
не доводило бы мою кожу лица 
до «предобморочно-сухого» 
состояния. Но я рискнула и уже 
более месяца пользуюсь изра-
ильской косметикой DeSheli и 
вижу очевидный результат!

Так вот, фитотоник помог мне 
справиться с покраснением и 
шелушением. Перед процедурой 
я очистила лицо молочком для 
снятия макияжа. Оно поддержи-
вает баланс влаги и ослабляет 
напряжение. 

В борьбе с ненавистными чер-
ными точками, от которых я 
не могла избавиться, помогли 
деликатный скраб, при помощи 
которого я удалила омертвевшие 
клетки, и грязевая маска DeSheli, 
впитывающая загрязнения и жир, 
как губка. 

Мою подругу Марину про-

сто спасли от морщин днев-
ной и ночной кремы. Дневной 
крем содержит «интеллигентные 
кристаллы» и солнцезащитные 
фильтры от UVA и UVB излуче-
ния (ни для кого не секрет, что 
ультрафиолет очень вреден для 
зрелой кожи). 

Ночной фитокрем – это на-
стоящий коктейль для питания 
кожи и придания ей упругости. 
В сочетании с коллагеновым 
серумом, который стимулирует 

деятельность эластиновых во-
локон, морщины разглаживаются 
еще быстрее! И, конечно, свою 
лепту внес гель для век, который 
помог Марине избавиться от 
морщин и кругов под глазами. 
Таня с 30 лет мучилась от потери 
четкого контура овала лица. Вто-
рой подбородок так и не исчезал. 
Я посоветовала ей попробовать 
активный липосомный гель – 
уникальный препарат для упру-
гости, заменяющий болезнен-
ную мезотерапию. Он идеально 
сочетается с ультразвуковым 
аппаратом «Клиатон». Благодаря 
ультразвуковым волнам разной 
длины он оказывает мощней-
ший лифтинговый эффект и, что 
самое главное, совершенно без-
болезненно. 

Ну а скинуть пару лишних ки-
лограммов и избавиться от не-
навистной «апельсиновой корки» 
мне и подругам помог антицел-

люлитный гель от DeSheli. Он 
формирует контур линий, акти-
визирует деятельность кожной 
системы, растворяя тем самым 
жировые отложения. Волшебный 
чемоданчик с десятью средства-
ми от DeSheli помог решить нам 
все проблемы!

Мы наконец-то почувствова-
ли, что значит быть довольными 
собой. Мы больше не боимся 
смотреться в зеркало и чаще 
выходим в свет. Мы открыли для 
себя новую жизнь, и она пре-
красна! 

Анна ВуДС
Запишитесь на бесплатную

презентацию косметики DeSheli в 
г. ульяновске – 8-800-700-38-99; 

www.desheli.com 
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Не бывает некрасивых женщин 

Удалить или сохранить?Виноваты  
не только 
гены
По прогнозам Всемирной 
организации здравоохра-
нения, в 2030 году диабет 
станет седьмой по значимо-
сти причиной смертности 
населения.

– Сахарный диабет – наи-
более часто встречающееся 
неинфекционное хроническое 
заболевание, – отметила глав-
ный врач областного центра 
медицинской профилактики 
елена Салихова. – Развивается 
из-за относительного или аб-
солютного недостатка гормона 
поджелудочной железы – ин-
сулина, когда организм теряет 
способность должным образом 
усваивать углеводы. Несмотря 
на успехи в лечении, сахарный 
диабет остается на сегодняш-
ний день неизлечимым забо-
леванием.

Особенность диабета – ча-
стое поражение сосудов глаз, 
сердца, нижних конечностей 
и нервной системы, что при-
водит к потере трудоспособ-
ности и даже инвалидности. 
есть несколько факторов, 
способствующих развитию 
сахарного диабета. В первую 
очередь малоподвижный об-
раз жизни, переедание и, как 
следствие, ожирение (чтобы 
чувство насыщения наступи-
ло от небольшого количества 
пищи, нужно перед приемом 
пищи выпить стакан воды 
или перед основным блю-
дом съесть овощной салат), 
курение, злоупотребление 
алкогольными напитками. 
Спровоцировать развитие 
диабета могут заболевания 
печени, поджелудочной же-
лезы, инфекционные и эндо-
кринные болезни, сердечно-
сосудистые проблемы, а так-
же отягощенная по сахарному 
диабету наследственность.

Исследования показали, 
что риск развития сахарного 
диабета у людей со стенокар-
дией повышается в 2 раза, с 
избыточной массой тела – в  
6 раз, с наследственностью по 
сахарному диабету – в 6,5 раза, 
а при наличии четырех или пяти 
факторов риска – в 28 раз.

Чтобы избежать развития 
сахарного диабета, необхо-
димо вести здоровый образ 
жизни, ежегодно проходить 
обследование на сахарный 
диабет, особенно людям груп-
пы риска. В их числе страдаю-
щие ожирением, ближайшие 
родственники больных диа-
бетом, женщины, рожавшие 
детей весом более 4 кг, имев-
шие неблагополучные исходы 
беременности, лица старше 
40 лет, особенно страдающие 
гипертонической болезнью, 
коронарной недостаточно-
стью, атеросклерозом.

С о в р е м е н н а я  м е д и ц и н а 
располагает большим числом 
методов диагностики диабе-
та, среди которых самый на-
дежный – проба с нагрузкой 
глюкозой. Проведение про-
бы не вызывает каких-либо 
осложнений, при этом она 
дает очень важные сведе-
ния для врача и позволяет 
своевременно начать меро-
приятия по предупреждению 
болезни.

Следите за своим здоро-
вьем!

Любовь СЕРГЕЕВА

Больше узнать о значении 
матки для организма женщи-
ны и возможных последстви-
ях ее удаления мы решили у 
доцента кафедры акушерства 
и гинекологии, практикую-
щего московского хирурга-
гинеколога Веры Коренной.

– Этот орган отвечает только 
за детородную функцию?

– Это ее основное предназна-
чение – гормональную функцию 
выполняют яичники. Когда жен-
щина боится удалять этот орган, 
– это больше психологическая 
проблема: после удаления матки 
она лишается возможности вы-
носить и родить ребенка. 

– При каких патологиях не-
обходима гистерэктомия (опе-
рация по удалению матки)? 

– Основное показание – это ми-
ома, одно из распространенных 
заболеваний. Считается, что ей 
страдают примерно 40% женщин 
в возрасте около 40 лет. Миома 
матки – доброкачественное но-
вообразование, когда в стенке 
этого органа возникают узлы, 
формирующиеся из клеток самой 
матки. Они редко перерождаются 
в злокачественные опухоли, но 
могут достигать  крупных разме-
ров. Симптомы миомы – крово-
течения, боли, бесплодие. Вторая 
причина гистерэктомии – эндоме-
триоз. Характерен для женщин в 
возрасте около 45 лет. Встреча-
ется реже, чем миома, но часто ей 
сопутствует. Затем следуют рак 
или рецидивирующие гиперпла-
зии в эндометрии. Но основная 
причина все же – миома. 

радикальный метод 
преВалирУет

– По статистике, из миллио-
на операций для удаления ми-
омы 800 тысяч заканчиваются 
удалением органа. Почему?

– Это результат недостаточно-
го технического оснащения или 

уровня подготовки хирургов. В 
нашей практике если мы плани-
руем миомэктомию (удаление 
опухоли), то ее и выполняем. 

– Значит, гистерэктомия – 
слишком радикальный метод? 

– если проблема доброкаче-
ственная и пациентка пришла 
вовремя, то в 70-80% случаев 
мы можем помочь ей избежать 
полного удаления органа. Когда 
возможно матку спасти, нужно 
стремиться к ее сохранению. 

– Зависит ли такое решение 
врача от возраста пациентки? 

– К каждому случаю нужен ин-
дивидуальный подход. если ей 45 
лет, она не хочет больше рожать, 
и мы предполагаем, что у нее 
скоро менопауза, можем матку 
удалить. Но если, например, па-
циентке 35 лет и у нее миома, ей 
нельзя предлагать это, даже если 
у нее уже есть ребенок.

резУльтат – через полгода
– Сколько времени занимает 

реабилитация? 
– После операции в больнице 

пациентка находится 1 – 7 дней, 
на больничном – 2 – 4 недели. 
Неприятные ощущения возмож-
ны до трех месяцев. лишь спустя 
полгода-год можно судить о фи-
нальном результате. 

– Каковы последствия? 
– Это временное снижение 

функции яичников. если после 
операции возникают жар, пло-
хой сон, потливость, сниженное 
либидо, назначается лечение. 
Кроме того, из-за увеличения на-
грузки на яичники могут появить-
ся функциональные кисты. 

Все можно 
скорректироВать

– Удаление матки влияет на 
качество половой жизни? 

– Она не нарушается, но ино-
гда из-за временного снижения 
яичниковых гормонов возможно 
снижение либидо. Эта проблема 

может быть скорректирована. 
если у пациентки исходно низкий 
гемоглобин, она бледная, вялая 
и ничего не хочет из-за крово-
течений до операции, то после 
гистерэктомии ее сексуальная 
жизнь только улучшится.

– Некоторые мужчины счи-
тают женщин после удаления 
матки едва ли не инвалидами. 
Обосновано ли такое мнение?

– В большинстве случаев это 
исключительно психологическая, 
а не физиологическая проблема. 
Многие женщины боятся раскры-
вать своим партнерам истинный 
объем операции. Нужно чувство-
вать, кому, что и как сказать.

Когда есть возможность 
матку спасти,  
нужно стремиться  
к ее сохранению. 

В темУ 
В Ульяновской области состоялась научно-практическая конференция, где 
обсудили вопросы женского здоровья. 
По статистическим данным, в России отмечается устойчивый рост забо-
леваемости злокачественными новообразованиями. При этом в струк-
туре заболеваемости на первое место вышли опухоли репродуктивной 
системы.
Ведущие специалисты, а среди них были гости из Москвы, констатиро-
вали рост онкологической заболеваемости среди женщин, говорили о 
внедрении новых программ профилактики и своевременной диагностики 
фоновых, доброкачественных и злокачественных новообразований.
У 18,0% заболевших женщин диагностируется рак молочной железы, 
5,9% – рак шейки матки, 7,0% – эндометрия. Эти данные привел в своем 
выступлении руководитель центра акушерства и гинекологии Федераль-
ного научно-клинического центра специализированных видов медицин-
ской помощи и технологий профессор Сергей Леваков.

Главное – выявить опухоль, и можно избежать необратимых последствий.
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КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
20 ноября, 18.00 – И. Турге-
нев «Месяц в деревне» (вихрь 
любви).
24 ноября, 17.00 – Ф. Шиллер 
«Коварство и любовь» (сюита 
для флейты и двух влюблен-
ных).
26 ноября, 18.00 – А. Остров-
ский «Правда – хорошо, а сча-
стье лучше» (комедия).
27 ноября, 18.00 – Р. Куни 
«Особо влюбленный таксист» 
(комедия).
Малая сцена
23 ноября, 17.00 – К. Ходикян 
«Яго, или Трактат о платке» (по 
мотивам трагедии  У. Шекспи-
ра).

Цена билета –  
120 – 200 рублей.

Ульяновский театр юного 
зрителя «NEBOLSHOY 
ТЕАТР» (ул. Пушкинская, 
1/11, тел. 32-22-18)
23 ноября, 18.00 – В.М. Шук-
шин «Вот – живу. Хорошо», 
воспоминания о настоящем. 
16 ноября, 18.00 – «Чехов. 
С любовью ...» (пара шуток: 
одноактные водевили А.П. Че-
хова «Предложение» и «Мед-
ведь»).
24 ноября, 11.00 – В. Смехов 
«Али-Баба, или Сорок песен 
персидского базара» (мю-
зикл).

Цена билета – 150 – 250 рублей.

Ульяновский областной 
театр кукол имени  
В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
22 ноября, 18.00 – «Мнимый 
больной» (по пьесе Ж.-Б. Мо-
льера).
23 ноября, 10.30, 13.00 –  
А. Толстой «Приключения Бу-
ратино».
24 ноября, 10.30, 13.00 –  
С. Маршак «Теремок».

Цена билета –  
100 – 140 рублей.

ТЕАТРЫ
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МУзЕИ

Музей «Конспиративная 
квартира Симбирской  
группы РСДРП»  
(пер. зеленый, 7,  
тел. 41-81-56)
22 ноября, 11.00  – «Дари-

те мамам радость и тепло» 
(литературно-музыкальная ком-
позиция, знакомство с выстав-
кой).

Цена билета – 10 – 50 рублей.

Квартира-музей  
В.И. Ленина  
(пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1в, 
тел. 44-19-70)
2 4  н о я б р я ,  1 6 . 0 0  –  в е ч е р 
ф о р т е п и а н н о й  м у з ы к и  и з 
н о т н ы х  с б о р н и к о в  М а р и и 
Ульяновой.

Вход свободный.

Ульяновская областная 
научная библиотека  
(пер. Карамзина, 3,  
тел. 44-30-99)
С 25 ноября – неделя «Ё». К 
230-летию буквы «Ё» (выставки, 
викторины, игры).

Вход свободный.

Ульяновская областная 
библиотека для детей и 
юношества (ул. Минаева, 48, 
тел. 41-82-54)
24 ноября, 11.00 – 14.00 – се-
мейный выходной «Свет любви 
материнской».

Вход свободный.

Реклама. анонсы. объявления

«СИНЕМА ПАРК» (Московское 
ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Голодные игры: И вспыхнет пла-
мя» IMAX (фантастика), «Спасти 
Санту» (мультфильм), «Отец-
молодец» (комедия), «Доктор 
Кто: День доктора» (фантастика), 
«Приключения мышонка» (мульт-
фильм), «Starперцы» (комедия), 
«Телекинез» (триллер), «Географ 
пропил глобус» (драма), «Горько» 
(комедия), «Тор-2: Царство Тьмы» 
IMAX (фэнтези).
Театральный сезон: 26 ноя-
бря, 19.00 – «НОС», 30 ноября, 
19.00 – «Франкенштейн: Кам-
бербетч».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Голодные игры: И вспыхнет 
пламя» (фантастика), «Спасти 
Санту» (мультфильм) «Телеки-

нез» (триллер), «Отец-молодец» 
(комедия).
24 ноября, 11.00 – балет «Дон 
Кихот». Композитор – Людвиг 
Минкус. Оркестр Парижской на-
циональной оперы (в рамках про-
екта «Оперные шедевры на циф-
ровом экране в кинотеатре»).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ» (ул. 40-летия 
Победы, 15, тел. 75-63-63)
«Голодные игры: И вспыхнет 
пламя» (фантастика), «Спасти 
Санту» (мультфильм) «Телекинез» 
(триллер).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а, 
 тел. 67-76-20)
«Отец-молодец» (комедия), «Го-
лодные игры: И вспыхнет пламя» 
(фантастика), «Спасти Санту» 
(мультфильм), «Телекинез» (трил-
лер), «Индюки: Назад в будущее» 
(мультфильм), «Как поймать перо 
Жар-птицы» (мультфильм).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

«ЛУНА» (ул. Камышинская, 
43а, тел. 61-10-10)
«Голодные игры: И вспыхнет пла-
мя» (фантастика), «Спасти Санту» 
в 3D (мультфильм), «Телекинез» 
(триллер), «Три мушкетера» в 

3D (приключения), «Starперцы» 
(комедия).

Цена билета – 120 – 250 рублей.

«РУСЛАН» (ул. 40-летия 
Победы, 15, тел. 54-17-17)
«Голодные игры: И вспыхнет пла-
мя» (фантастика), «Спасти Санту» 
в 3D (мультфильм), «Три мушке-
тера» в 3D (приключения).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Географ глобус пропил» (драма), 
«Облачно...2: Месть ГМО» (мульт-
фильм).

Цена билета – 60 – 80 рублей.

БзЛМ (пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)
22 ноября, 18.30 – УГАСО «Гу-
бернаторский». Дирижер – Де-
нис Шаповалов (Москва).

Цена билета – 200 – 500 рублей.

ДК «Губернаторский»  
(ул. К. Маркса, 2,  
тел. 44-11-56)
21 ноября, 19.00 – грандиозное 
танцевальное представление 
«Шедевры мирового балета» 
с участием ведущих солистов 
балета из лучших театров Ар-
гентины, Бразилии, Венесуэлы, 
Швейцарии, Японии и России.

Цена билета – 400 – 1 200 рублей.

22 ноября, 19.00 – Вячеслав 
Бутусов и «Ю-ПИТЕР» с новой 
концертной программой «10 
шагов».

Цена билета – 1 100 – 2 000 рублей.

23 ноября, 19.00 – интерактив-
ное представление российских 
актеров Татьяны Васильевой и 
Станислава Садальского «Голая 
правда».

Цена билета – 500 – 1 600 рублей.

Ульяновская областная 
филармония (Дом музыки) 
(пл. Ленина, 6, тел. 27-35-06)
21 ноября, 18.30 – юбилейный 
творческий вечер поэта Геннадия 
Матвеева «Любовь года оберега-
ет…». УГОРНИ. Дирижер – Евге-
ний Федоров.

Вход – по пригласительным билетам.

23 ноября, 17.00 – группа «Ива 
Нова» (Санкт-Петербург), этно-
экстрим.

Цена билета – 200 – 500 рублей.

24 ноября, 17.00 – «Орган в 
ансамбле с флейтой» (концерт 
органной музыки. Солист – за-
служенный артист России Алек-
сандр Титов).

Цена билета – 200 – 400 рублей.

27 ноября, 18.00 – Salve Cecilia, 
концерт. Заслуженный артист 
России Александр Титов (орган). 
Дарья Пузанова (сопрано). Вера 
Корчева (клавесин). Совместно с 
Ульяновским музыкальным учи-
лищем им. Г.И. Шадриной.

Цена билета – 100 рублей.

ДК «Руслан» (ул. 40 лет 
Победы, 15, тел. 73-54-07)
27 ноября, 17.30 – конкурсная 
программа «Миссис Заволжья-
2013».

Вход свободный.

ДК имени 1 Мая (г. Ульяновск, 
ул. Ленинградская, 4,  
тел. 53-85-02)
23 ноября, 13.00 – «Самая пре-
красная из женщин – женщина с 

ребенком на руках» (программа, 
посвященная Дню матери).
В программе – чествование 
лучших матерей Заволжского 
района по номинациям, выступ
ление почетных гостей, лучшие 
концертные номера творческих 
коллективов Дворца культуры.

Вход свободный.

23 ноября, 17.00 – День чуваш-
ской культуры и языка (работа 
выставок: национальной литера-
туры, аудио-, видеоматериалов 
на чувашском языке, народно-
прикладного творчества, резьбы 
по дереву и керамике, работ чу-
вашских художников, дегустаци-
онных площадок с блюдами на-
циональной кухни, праздничная 
программа, лотерея, конкурсы).

Вход свободный.

ДК «Строитель»  
(ул. Ефремова, 5,  
тел.: 63-33-16, 63-34-21)
21 ноября, 14.00 – встреча клу-
ба «Ветеран» с вручением свиде-
тельства «Почетный гражданин 
города Ульяновска» родственни-
кам основателя станкостроитель-
ного конструкторского бюро №11 
Игнатия Юноши-Шанявского и 
выступлением творческих кол-
лективов ЦНК.

Вход свободный.

23 ноября, 11.00 – гала-концерт и 
награждение победителей област-
ного фестиваля-конкурса художе-
ственного слова «Моя Россия».

Вход свободный.

24 ноября, 12.00 – праздничная 
программа ко Дню матери (по-
здравление мам, концерт твор-
ческих коллективов ДК «Строи-
тель»).

Цена билета – 100 рублей.

ДК «Киндяковка» (пр-т Гая, 
15, тел. 78-64-18)
22 ноября, 16.00 – «О той, 
кто дарует нам жизнь и тепло» 
(праздничная концертная про-
грамма с участием лучших во-
кальных и танцевальных коллек-
тивов МУК «ЦКС»).
24 ноября, 15.00 – спектакль 
Туфана Минуллина «Мамы и 
дети» (на татарском языке), 
посвященный Дню матери, 
н а г р а ж д е н и е  м н о г о д е т н ы х 
матерей Железнодорожного 
района.

Вход свободный.

Центр татарской культуры 
(пр-т Нариманова, 25,  
тел. 46-20-95)
23 ноября, 13.00 – «Жэннэт 
энилэр аягы астында» (празднич-
ная программа ко Дню матери).

Вход свободный.

КОНЦЕРТНЫЕ зАЛЫ
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Умный отстаивает правильную 
точку зрения, упрямый – свою, 
дурак – ту, про которую ему 
сказали, что она правильная, 
карьерист – точку зрения началь-
ства, хитрец – уже сказал дураку, 
какая точка зрения правильная, 
подлец – записывает, чтобы 
доложить кому надо, а мудрый 
просто молчит.

*****
Приехали как-то пожарные боль-
ницу тушить. Все потушили, 
главный пожарный докладывает 
главному врачу:
– Все потушили. Пятерых откача-
ли, трое погибли.
Главврач – в обморок. Ну его под-
няли, дали нашатыря. Он пришел 
в себя и говорит:
– Как пятерых откачали?! Вы же 
морг тушили!!!

*****
— Что в выходные делал?
– С собакой гулял.
– Вы что, пса завели?
– Нет. Жена совсем озверела.

*****
Странный факт, но человек, ко-
торый не понимает того, о чем 
вы ему говорите, считает тупым 
не себя, а вас...

*****
Мужчина, чтобы затащить в по-
стель девушку, в принципе, спо-
собен на любую подлость. Пере-
плюнуть его в этом может только 
женщина, твердо решившая 
выйти замуж.

*****
Ученые открыли эликсир моло-
дости. Теперь человек может 
сохранять работоспособность до 
85 лет. Спонсор исследований – 
Пенсионный фонд.

*****
Поспорили на корабле штурман 
и старший механик, у кого ра-
бота сложнее. Ну, решили по-
меняться – кто первый у другого 
придет совета просить – тот и 
проиграл.
Сидит штурман в машине, все 
нормально – когда через не-
сколько дней начал греться под-
шипник. Что ему только ни дела-
ли – ничего не помогает. Когда 
уже вот-вот заклинит, делать не-
чего, пошел штурман сдаваться. 
Приходит в штурманскую рубку, 
так и так, твоя взяла. Подшипник 
греется, а я ничего сделать не 
могу. Стармех что-то чертит на 
карте и задумчиво так: «Как же 
ж ему не греться, третий день по 
пустыне идем».

*****
Вечер. Подворотня. Трое юнцов. 
Скука. Идет мужик.
– Дядя, дай закурить!
– Не курю, ребята.
– А в морду?
– Держи!
Юнец сносит ворота, мужик идет 
дальше. Через минуту:
– Дядя, а за что?
– Сигареты дома остались, а «в 
морду» у меня завсегда с собой!
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Легко ли 
плюнуть  
в душу?
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Где та грань между допустимым и 
недопустимым проникновением в чу-
жое счастье или горе, в чужую душу? 
Или хотя бы тонкая нить, которую 
нельзя рвать по той же причине, по 
которой нельзя читать чужие письма? 
Ну нельзя и все. Это же всем небез-
различным людям известно.
Телевидение давно уже перешло все 
грани, а нити просто не замечает. 
Оно уже привычно занимается раз-
ложением душ, в том числе в инфор-
мационных сюжетах о катастрофах, 
взрывах, пожарах. Тут главное – как 
сообщают. Поскольку информация 
на все каналы поступает одна и та 
же, нужно же обскакать коллег. Теле-
визионщики пошли простым путем. 
Они наперегонки, с энтузиазмом бе-
гут показать чужое горе и слезы.
Невозможно было смотреть в вос-
кресенье сюжеты об авиакатастрофе 
в Казани. Телекорреспонденты про-
тискивались, просачивались, под-
прыгивали – и все ради того, чтобы 
ткнуть камерой в лицо убитых горем 
родственников погибших и задать 
вопросы. Которые они в тот момент и 
не слышат... Верхом цинизма, не за-
меченного самой корреспонденткой, 
стало ее удивленное признание: ког-
да группа телевизионщиков канала 
«Звезда» все-таки пробилась к груп-
пе родственников, те просто затеяли 
с ними драку. Надо же. Какие несо-
знательные товарищи. Тут же люди с 
камерами работали. Хотели показать 
всему миру… что? Пустоту своих душ 
или просто их отсутствие?
Скажете, такая «недушевная» про-
фессия? Не хотите смотреть, как 
рыдают люди, смотрите, как развле-
каются. В тот же вечер на канале «Рен 
ТВ» в программе «Неделя» уважаемой 
мною Марианны Максимовской сде-
лали целый сюжет об одном, так ска-
зать, человеке, который на Красной 
площади разделся (совсем) и при-
бил себя к брусчатке за, простите, 
интимные места (некапитально). Нам 
подробно рассказали, что этот тип 
против чего-то протестовал. Интер-
вью взяли. Ничего, кроме рвотного 
эффекта, ни поступок, ни сам чело-
век не вызывают. Ради чего и ради 
кого это смакование?
Еще один сюжет в той же программе 
– об уничтожении банды террори-
стов. Среди них – муж той терро-
ристки, что недавно взорвала рей-
совый автобус в Волгограде. Об этом 
русском парне сделано уже немало 
телесюжетов. А здесь главной темой 
стал тот факт, что родители почему-
то никак не хотят встречаться с теле-
журналистами. Ну буквально бегают 
и прячутся от них! Но снимать-то 
что-нибудь надо! Вот и показывают 
нам, как бойкая корреспондентка не 
дает матери выйти из дома, требует 
буквально пять минут «не на камеру». 
А камера снимает…
Посмотрят те, кому 16+, подобные 
сюжеты, где дозволено все, и никог-
да не поймут, что неприлично даже 
читать чужие письма, не то что лезть 
в душу, не снимая грязных сапог. 
Похоже, и объяснить эти простые 
истины уже некому.

Ольга САВЕЛЬЕВА

Разнообразию нынешней 
гастрольной афиши можно 
только удивляться. Ну просто 
глаза разбегаются от имен, 
жанров, количества звезд, 
театральных и музыкальных,  
звезд вчерашних, сегодняш-
них и, предположительно, 
будущих.

Но не стоит приписывать это 
в достоинство нынешнему веку. 
Гастролями Ульяновск бог никог-
да не обижал.   Даже в самые су-
ровые годы. И приезжали в наши 
края артисты, которых тогда не 
называли звездами, но обожали 
и ждали не меньше, чем нынче 
Стаса Михайлова или Диму Би-
лана. А может, и больше…

Скажем, в начале  войны, в 
трудном сорок первом, когда в 
Ульяновске было всего-то два 
зала – гордрамтеатр да Дом 
Красной армии, –  какие артисты 
осчастливливали публику! И были 
среди них исполнители, репер-
туар которых считался пошлым, 
рассчитанным на неразвитый 
вкус. В общем, представлявших 
неуважаемый жанр. Но это офи-
циально. На деле же все склады-
валось иначе. 

«ПереПЛавке  
не ПодЛежит»

Осенью 1941-го на перепол-
ненных фронтовыми сводками 
газетных страницах анонсиро-
вались два концерта  Вадима 
Козина, которые пройдут 15 и 16 
октября в драмтеатре. Анонсиро-
вались очень мелким шрифтом. 
Ведь романсы считались не-
любимыми советской публикой.  
Утверждалось официально,  что 
их нужно давать в жанре паро-
дии. Может, поэтому, как бы ни 
был знаменит Козин, заслужил в 
городской газете «Пролетарский 
путь» только суровую отповедь. 
«От концерта осталось неотрад-
ное впечатление. Мы не будем 
говорить о голосовых данных и 
вокальной технике Вадима Ко-
зина – это в данном случае не 

самое главное. Наиболее важно 
отсутствие сколько-нибудь стро-
гого вкуса.  Вещи, исполняемые 
в концерте, не удались. Даже в 
современных произведениях, 
связанных с тематикой, которая 
должна глубоко трогать сейчас 
нашего слушателя, у Козина все 
пропитано расслабленностью 
и  слащавостью. Отрицательное 
впечатление оставляет и внешняя 
фамильярность Козина, должен-
ствующая обозначать задушев-
ное общение с аудиторией». 

Правда, столь грозная критика 
не имела заметного влияния на 
чувства зрителей, сходивших 
от Козина с ума. Пришлось ему 
давать еще один прощальный 
концерт, который анонсировался 
уже очень крупным шрифтом. 

Тогдашние местные критики 
почему-то были не в курсе, что 
во время войны очень много пла-
стинок переплавляли для нужд 
фронта. А на пластинках  Вадима 
Козина стояли штампы: «Пере-
плавке не подлежит».  

«На советской довоенной 
эстраде рядом с Вадимом Ко-
зиным трудно представить ис-
полнителя, равного ему по славе, 
популярности, чьи пластинки 
расходились бы такими огромны-
ми тиражами. Его необычайной 
красоты цыганский голос сводил 
с ума всех, кто хоть однажды 
слышал его», – так писали о 
нем американцы в аннотации к 
пластинке «Последний концерт», 
выпущенной в США в начале 50-х 
годов. В это время певец уже был 
репрессирован и сослан в Мага-
дан, и больше уже оттуда не вы-
езжал.  Хорошо, что хоть  в войну 
он успел побывать в Ульяновске. 

Примадонна
Но вернемся в  военные годы.  

12 июня 1944-го в нашем городе 
выступала  Изабелла Юрьева, 
которую уже тогда звали при-
мадонной. Звучали знаменитые 

песни «Саша», «Падают листья», 
«В старом саду», «Белая ночь». 
Может, кто-нибудь из  наших чи-
тателей их помнит?

И при этом концерты Юрьевой 
заслужили в «Пролетарском 
пути» всего лишь 15 строк – про 
«мастерское исполнение ста-
ринных цыганских романсов 
и лирических песен». Правда, 
единственным выступлением 
дело не ограничилось – зрители 
не позволили любимой певице 
уехать. Юрьева пела и 17, и 19, и 
26 июня. Но ругать ее, как Кози-
на, газета не рискнула. 

Королева цыганского романса, 
имя которой гремело в 20-х - 
40-х годах, прожила целый век. И 
почти все это время рецензенты  
клеймили творчество певицы, 
утверждая, что ее ресторанный 
стиль чужд советскому народу 
и  никуда не зовет. А публика ее  
обожала. Потом о ней забыли, и в 
1999-м на исходе века вспомнили 
вновь. Юрьева отметила вековой 
юбилей на сцене концертного 
зала «Россия» за год до своей 
смерти.  Мне посчастливилось 
увидеть примадонну…

а Бернес вернуЛся
А дважды орденоносец Марк 

Бернес собирал зрителей на 
концерты в Ульяновске с 18 по 
22 июля 1944-го.  Еще молодой 
(33 года), безумно обаятель-
ный, уже очень популярный.  
Конечно, рассказывал о своих 
ролях, читал отрывки из сцена-
рия фильма «Два бойца», пел.  
Представляете, как звучала в 
затихшем зале «Темная ночь»: 
«Ты меня ждешь, и у детской 
кроватки не спишь, и поэтому  
знаю, со мной ничего не случит-
ся»…  Спустя четыре с лишним 
десятилетия, в конце 60-х,  Марк 
Бернес незадолго до смерти 
приезжал в наш город и пел на 
стадионе «Труд». Я была на том 
концерте. И до сих пор звучит в 
памяти бернесовский голос: «Я 
люблю тебя, жизнь, и надеюсь, 
что это взаимно».

Какие песни Димы Билана 
споют спустя четыре с лишним 
десятилетия?..

ЗаБытые гастроЛи 
короЛя и короЛевы

Зрители не позволили 
Изабелле Юрьевой 
уехать.
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