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ТВ-программа  
на Всю неделю!  

Стр. 9-15Стр. 7

догоВорились  
по-соседски!

издаВалась В 1906, 1917 гг. ВозобноВлена В 1991 г. Всего Вышло 3728 номероВ шойгу 
похВалил 
ульяноВск

Стр. 18
марка  
качесТВа

Стр. 4
опяТь осаго

Стр. 6
20 леТ 
«мономаху»

Стр. 19
мечТаю  
о жилье

Стр. 21
буренка 
из елшанки 

Стр. 16
по следам 
казакоВ

Стр. 17
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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

12 ноября 
среда +2 0 облачно юго-западный 

4 м/с
759 

(мм рт.ст.) 85% 

13 ноября 
четверг +2 0 облачно сев.-западный 

1 м/с
761 

(мм рт.ст.) 83% 

14 ноября 
пятница +3 0 облачно юго-восточный 

1 м/с
761 

(мм рт.ст.) 81% 

15 ноября 
суббота +1 -1 облачно сев.-восточный 

3 м/с
754 

(мм рт.ст.) 86%

16 ноября 
воскресенье -5 -6 ясно сев.-восточный 

8 м/с
758

(мм рт.ст.) 78% 

17 ноября
понедельник -4 -8 ясно западный

4 м/с
756 

(мм рт.ст.) 79% 

18 ноября 
 вторник -3 -9 облачно сев.-западный

4 м/с
756 

(мм рт.ст.) 87% 

Новая 
инициатива 
региона
На очередном засе-
дании правительства 
Ульяновской области 
10 ноября было под-
писано соглашение о 
введении в области 
социальной поддержки 
для детей погибших 
сотрудников Министер-
ства чрезвычайных 
ситуаций (МЧс) России.

Новый документ пре-
дусматривает выплату 
ежемесячного денеж-
ного пособия в размере 
1 280 рублей детям со-
трудников МЧС России, 
павших при выполнении 
служебных обязанностей. 
Социальную поддержку 
планируется оказывать 
до совершеннолетия ре-
бенка. При этом период 
выделения пособия прод-
левается до достижения 
получателем 23 лет, если 
он обучается в образова-
тельных организациях по 
очной форме.

– В соответствии с 
действующим сейчас ре-
гиональным законода-
тельством такие меры 
социальной поддержки 
распространяются на 
детей погибших военно-
служащих, сотрудников 
органов внутренних дел и 
уголовно-исполнительной 
системы, ФСБ и прокура-
туры. Внесение поправок 
обеспечит оказание ана-
логичной помощи ребя-
там, чьи родители служи-
ли в МЧС России и также 
погибли при исполнении 
служебного долга, – со-
общил заместитель пред-
седателя правительства 
Ульяновской области Ни-
колай Маркин.

В настоящее время 
данный законопроект на-
правлен на рассмотрение 
депутатам Законодатель-
ного собрания Ульянов-
ской области. В случае 
принятия документа он 
вступит в силу с начала 
следующего года – 1 ян-
варя 2015 года.

события

5  Ноября
Сергей Морозов посетил Ульяновский район, где 

проверил, как идет выполнение майских указов пре-

зидента России в сфере ликвидации очередности в 

дошкольные учреждения.
Сегодня в данном муниципальном образовании 

функционирует 12 дошкольных учреждений, рассчи-

танных на 1 463 ребенка. В пяти школах организовано 

шесть подготовительных групп для 54 дошкольников. 

Кроме того, в Ишеевском доме детского творчества 

работают пять групп для 100 детей от трех до семи лет 

с целью их подготовки к обучению в среднем общеоб-

разовательном заведении. Также в ближайшее время 

в Ишеевке планируется строительство нового детсада 

на 240 мест.
– За последние годы мы постоянно строим новые 

и ремонтируем уже существующие детские сады, 

возвращаем в действующую сеть здания бывших 

дошкольных учреждений, создаем дополнительные 

группы при школах. А до конца этого года мы в итоге 

введем в строй еще 23 объекта дошкольного образо-

вания, – сказал Сергей Морозов.

6 Ноября
Официальный сайт правительства Ульянов-

ской области опубликовал информацию об 
инициативе губернатора Сергея Морозова по 
модернизации систем отопления Карсунского 
медицинского техникума. В учебной органи-
зации проведут работы по замене угольной 
котельной на газовую общей стоимостью 5,9 
миллиона рублей.

Напомним, что это уже не первая подобная 
инициатива главы региона. Ранее в регионе был 
заключен энергосервисный контракт по мо-
дернизации системы отопления фельдшерско-
акушерского пункта в поселке Тимирязевский 
Ульяновского района. По итогам прошедшего 
отопительного сезона электропотребление в 
учреждении снизилось на 57 процентов по срав-
нению с 2012 годом.

В текущем году аналогичный контракт по пред-
ложению главы региона был заключен на модер-
низацию котельной фельдшерско-акушерского 
пункта в селе Новый Урень Ульяновского района.

По информации профильного ведомства, реа-
лизация энергосберегающих мероприятий путем 
заключения энергосервисных контрактов бюджет-
ными учреждениями позволит повысить качество 
коммунальных услуг, а также снизить финансовую 
нагрузку на бюджет региона.

По поручению губерна-
тора Ульяновской об-
ласти сергея Морозова 
в регионе продолжает 
выстраиваться четкая 
система медицинской 
профилактики. с начала 
года диспансеризацию 
прошли уже 165 тысяч 
человек.

Необходимые медицин-
ские процедуры можно по-
лучить в 39 региональных 
учреждениях здравоохра-
нения.

– В рамках исполнения 
майских указов президента 
РФ перед регионом сто-
ят задачи по сохранению 
здоровья и увеличению 
продолжительности жизни 
населения. Во многом этот 
показатель зависит от мас-
совой диспансеризации, 
которая помогает выявить 
хронические заболевания 
и своевременно начать их 
лечение. Мы призываем 
тех граждан, которые еще 
не прошли диспансериза-
цию, обязательно посетить 
специалистов и пройти ряд 
необходимых процедур. 
На сегодняшний день план 
выполнен примерно на 

80 процентов, – отметил 
зампред регионального 
правительства – министр 
здравоохранения и со-
циального развития Павел 
Дегтярь.

На дообследование по-
сле первичного этапа на-
правлено порядка 29 тысяч 
человек, это около 18 про-
центов граждан, прошед-
ших диспансеризацию.

Напомним, диспансе-
ризация проводится в 

определенных возрастных 
группах начиная с 21 года 
с трехлетним интервалом. 
Те, кто не попадает под 
определенный возраст, 
имеют возможность пройти 
профилактический осмотр, 
цель которого аналогична 
диспансеризации, но объ-
ем проводимых исследова-
ний несколько меньше. 

Всего в 2014 году дис-
пансеризации подлежат 
208 тысяч человек.

В подготовке материалов разворота участвовали  
Игорь УлИТИН, Дмитрий ЧУРОВ

Лечение идет по плану

дНевНИк губерНатора

11 ноября –  
день социального  
работника 
Уважаемые сотрудники 
органов социальной 
защиты населения!

В этот замечательный 
день примите са-
мые сердечные 
поздравления и 
искреннюю при-
знательность за 
ваш благородный 
труд! Ежедневно вы отдаете тепло своей души, время и 
силы людям, которые оказались в тяжелой жизненной 
ситуации. Благодаря вашим трудолюбию, человечности, 
терпению и чуткости пожилые ульяновцы, граждане с 
ограниченными возможностями здоровья, сироты и все 
те, кто нуждается в особой заботе, не остаются наедине 
со своими проблемами, ощущают опору и поддержку.

В Ульяновской области в сфере социального обслу-
живания населения задействовано около шести тысяч 
человек, 846 из них являются соцработниками. Эта 
благородная профессия требует самоотдачи, искрен-
него сопереживания и профессионализма. Безусловно, 
ульяновские специалисты всегда отличались этими 
качествами. И сегодня очень важно обеспечить пре-
емственность этих замечательных профессиональных 
традиций. 

Правительство Ульяновской области со своей стороны 
стремится оказывать необходимую поддержку тем, кто 
выбрал для себя эту благородную и непростую стезю – 
помогать людям. Так, молодым специалистам данной 
отрасли, которые проживают в сельской местности, 
предоставляется единовременная денежная выплата 
за первый, второй и третий годы работы, а также еже-
месячные компенсации.

Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником! Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, оптимизма и успехов в такой 
важной и нужной работе!

Губернатор – председатель правительства 
Ульяновской области С.И. МОРОЗОВ
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деревья на бани
До недавнего времени жители нашего 
региона могли покупать деревья на 
строительство, некие «собственные 
нужды» и отопление жилых помеще-
ний. 

Причем именно жилых, потому что ото-
пление нежилых помещений в предусмо-
тренный законодательством список не 
входило. То есть использование заготов-
ленных дров для отопления нежилых по-
мещений, пусть и номинально, считалось 
незаконным. При этом крестьянами значи-
тельная часть древесины, заготовленной 
на дрова, пускалась именно на отопление 
помещений, в которых они жить явно не 
собирались. Речь идет в первую очередь 
о банях, которые есть практически на 
каждом крестьянском дворе. А также о 

надворных постройках, в которых у многих 
также оборудованы печи для того, чтобы 
скот не замерз в зимний период. 

Естественно, сельчан вряд ли кто-то 
наказывал за то, что они топят заготов-
ленными дровами не русские печи и 
печи-голландки в домах, а печки в банях. 
Однако, как известно, на грех и грабли 
стреляют. 

Но на днях в соответствующий закон 
были внесены изменения. Теперь жители 
Ульяновской области вполне могут запа-
сать древесину в том числе и для отопле-
ния нежилых помещений. В соответствии 
с изменениями ульяновские селяне смогут 
заготавливать на эти цели до 10 кубоме-
тров древесины в год из расчета на одно 
подворье. Это в два раза меньше, чем на 
отопление жилых помещений.  
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7 ноября
В праздничный день Сергей Моро-

зов встретился с ветеранами и труже-
никами тыла, где сообщил им о своих 
новых решениях в плане помощи по-
жилым людям Ульяновской области. 
В частности, губернатор сообщил, 
что с 2015 года для пенсионеров 
Ульяновской области планируется 
организовать отдых в Республике 
Беларусь.

Но не только в Беларуси будут 
отдыхать ветераны. Продолжается 
вручение путевок на отдых и в Крым. 
Именно в этот день Сергей Моро-
зов вручил еще 19 сертификатов 

на санаторно-курортное лечение в 
Республике Крым. Здесь в этом году 
отдохнут порядка 500 ульяновцев. 

Всего по решению главы региона 
на санаторно-курортное лечение 
граждан в Крыму в 2014 году региону, 
включая бесплатный проезд, выделе-
но более 18,6 миллиона рублей. Про-
должительность отдыха составляет 
18 дней.

И уже в ближайшее время ге-
ография отдыха для ульяновских 
пенсионеров расширится. Сергей 
Морозов сообщил о том, что уже со 
следующего года в рамках проекта 
«Социальный туризм» несколько ты-

сяч пенсионеров 
смогут отдохнуть 
в  Р е с п у б л и к е 
Беларусь, в том 
числе таких го-
родах, как Минск 
и Брест, посетить 
Брестскую кре-
пость, Хатынь и 
другие историче-
ские места.

10 ноября
В Ульяновской области будет раз-

работан комплексный план меро-
приятий к 100-летию образования 
современных органов правопорядка 
России. Об этом Сергей Морозов 
сказал на торжественной встрече, по-
священной Дню сотрудника органов 
внутренних дел.

– В этот замечательный праздник 
хочу выразить огромную призна-
тельность и уважение всем стражам 
закона. Многие из вас стали живыми 
легендами и примером для наших 
земляков. Сегодня я подписал рас-
поряжение о создании специально-
го оргкомитета к 100-летию со дня 
основания современных органов 
правопорядка. Ему предстоит разра-
ботать комплексный план мероприя-
тий, направленный на улучшение 
материального положения полиции, 
в том числе семей сотрудников и 
ветеранов, повышение престижа 
службы, а также на патриотиче-
ское воспитание детей и молодежи. 

Особые разделы будут посвящены 
праздничным мероприятиям и во-
просам патриотизма. Считаю, что 
мы обязаны вернуться к проекту 
культурно-патриотического центра 
ОВД на базе «Современника», – 
сказал глава региона.

Подготовили  Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

P В 2015 году на материально-техническое оснащение 
учреждений культуры потратят почти 40 миллионов 
рублей.
P  Ульяновская область заняла 22-е место из ста в 
рейтинге городов с наименьшим уровнем преступ-
ности.
P На ноябрь 2014 года на жилых домах Ульяновска было 
установлено 314 видеокамер.
P В 2015 году в Заволжье построят новый ФОК.
P До конца 2014 года в Ульяновской области хотят при-
обрести 244 квартиры для переселения в них людей из 
аварийного жилья.
P По новой промзоне Заволжья в опытном режиме пу-
стят автобусный маршрут.
P 12 ноября УлГПУ станет местом проведения учений 
силовиков.

новости одной строкой

национальность  
в наследство
Как определить свою национальность? По прин-
ципу крови или принципу земли? Какой способ 
выбрать, волен решать каждый из нас. Но, как 
показывают результаты соцопроса, россияне все 
же склонны к первому. Неудивительно – с на-
циональной культурой впервые мы знакомимся 
именно в семье.

ни хоккея,  
ни тротуаров
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Алекс МИТРИЕВ

Спорт, дороги, финансы 
и здравоохранение стали 
главными темами двух 
утренних совещаний 
в правительстве Улья-
новской области. Жить 
по-прежнему непросто, 
есть извечные нерешае-
мые вопросы, доходы 
сократились.

область  
взяла долги на себя

Одним из главных инфор-
мационных докладов на 
совещании регионального 
правительства стало вы-
ступление об исполнении 
областного бюджета за ян-
варь – сентябрь текущего 
года. Доходы составили 
25,17 миллиарда рублей. 
Основные статьи: НДФЛ – 
33,7 процента (5,88 милли-
арда рублей), налог на при-
быль организаций – 26,4 
процента (4,61 миллиарда), 
акцизы – 19,8 процента 
(3,46 миллиарда). Расходы 
– 28,47 миллиарда. В итоге 
дефицит составил 3,3 мил-
лиарда рублей.

Непростой год для Улья-
новской области, да и для 
всей страны. До сих пор план 
по сбору средств стабильно 
выполнялся. В этом же году, 
по словам главы региона, год 
выдался очень тяжелым в 
экономическом отношении. 

– За последние 10 лет 
мы пережили немало кри-
зисов, но такого сложного 
бюджета, как в этом году, у 
нас еще не было, – подчер-
кнул Сергей Морозов.

Возможно, именно поэто-
му губернатор решил соз-
дать в Ульяновской области 
НИИ по изучению вопросов 
повышения эффективности 
региональной экономики. 

Опять возник вопрос до-
рог и улиц. В Ульяновске 
они стабильно в плохом со-
стоянии. И если проезжая 
часть как-то еще ремонти-
руется, то тротуары обычно 
вызывают большие вопро-
сы. Взять, например, улицу 
12 Сентября. Ходить здесь 
по дорожкам для пешехо-
дов просто-напросто опас-

но! Особенно по стороне, 
где находится целый ряд 
медицинских учреждений. 
Здесь иногда такие по-
токи воды, что некоторые 
горные речки позавидуют! 
И подобная картина уже 
не первый год. А сколько 
таких еще в Ульяновске! 

акцент на медицине
Уже не первое совещание 

достается «на орехи» многим 
министрам. Глава региона 
требует от них более чет-
кой, эффективной работы. 
Сергей Морозов постоянно 
акцентирует внимание на 
социальной сфере. В сегод-
няшнее непростое время 
больше всех страдают про-
стые люди, ветераны, пен-
сионеры, и им необходимо 
оказывать помощь. 

Именно с этим связа-
на акция «За доступную и 
качественную медицину», 
которая пройдет в бли-
жайшее время. В рамках 
мероприятия должны будут 
состояться форум молодых 
специалистов отрасли, фо-
рум «Здоровый регион», 
день здоровья, конкурс 
«Наш любимый врач», рей-
тингование медицинских 
учреждений, присвоение 
им имен выдающихся вра-
чей, а также большая пресс-
конференция, посвящен-
ная проблемным вопросам 
здравоохранения.

не договорились  
с нхл

Вновь досталось и ми-
нистру спорта, который 
в последнее время часто 
попадает под критику гу-
бернатора. В этот раз гу-
бернатор подверг его кри-
тике за невнимательность 
к существующей в регионе 
«Ночной хоккейной лиге» 
(НХЛ). Сюда входят много 
любительских команд, ко-
торые ничего особенно и 

не требуют, кроме льда и 
удобного времени для про-
ведения игр. Все остальное 
– амуницию, аренду льда – 
они оплачивают сами.

Состязания проходят на 
льду ФОКа «Лидер», что на-
ходится на Верхней Террасе 
Ульяновска. И раньше-то 
игры проходили в райо-
не девяти часов вечера 
каждую пятницу, субботу 
и воскресенье. Сейчас же 
энхаэловцам дают время 
только после 11 вечера, что 
для них неудобно. По сло-
вам руководства «Лидера», 
до этого все время заня-
то. И договориться НХЛ с  
ФОКом пока не удается. Это 
и стало причиной жесткой 
критики Сергея Кузьмина.

– Ваше министерство, 
по сути, загубило класс-
ный проект, поддержан-
ный к тому же на уровне 
президента страны! Из-за 
вашей бестолковости и 
непрофессионализма мы 
не можем принять реше-
ние, которого от нас ждет 
множество людей! – сказал 
Сергей Морозов.

И как можно пройти по такой улице?

Доходы областного 
бюджета за 
январь – сентябрь 
составили 25,17 
миллиарда рублей.
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ПокуПай  
ульяновское!
Марку качества получил еще один 
производитель Ульяновской области
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Наталия ШИШОВА

В минувшую пятницу про-
шло очередное заседание 
профильной комиссии в ОАО 
«Агропромпарк» на предмет 
включения ООО «Тереньгуль-
ский деликатес» в список 
ульяновских производителей 
«Марка качества».

– Идея создания проекта 
«Марка качества» возникла в 
2011 году, когда было создано 
агентство по развитию сель-
ских территорий. Главная наша 
цель – это поддержка местных 
производителей и выход их как 
на региональный рынок, так и за 
его пределы. На этикетках этих 
товаропроизводителей разме-
щается специальный логотип 
«Марка качества», чтобы покупа-
тели могли его видеть и выбирать 
на прилавках магазинов именно 
этот качественный региональный 
продукт. Заявок нам поступает 
очень много, поэтому заседания 
комиссии проводятся ежеквар-
тально, – рассказал предсе-
датель комиссии, заместитель 
министра сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Александр Братяков. 

сПисок расширяется
В этот раз все члены комиссии 

единодушно проголосовали за 
присвоение ООО «Тереньгуль-
ский деликатес» специальной 
«Марки качества». 

– Наше производство работает 
с 2001 года. На протяжении этого 
времени мы всегда старались 
поддержать качество – это глав-
ная задача. Пельмени мы изго-
тавливаем уже 13 лет, а колбасу 
начали делать 4 года назад. При-
меняем в своей продукции сырье 
отечественных производителей и 
стараемся использовать помень-
ше специй, которые придают 
вкусы, – рассказала управляю-
щая производством Валентина 
Семенова. 

Напомним, на сегодняшний 
день 10 производителей и поряд-
ка 25 наименований продукции 
имеют такой статус, среди ко-
торых ОАО «Тепличное» (огурцы 
свежие, томаты свежие), ООО 

Региональные жители поддерживают отечественного производителя.

«Симбирск Бройлер» (мясо пти-
цы – тушка цыпленка бройлера), 
ООО «Глобус – Альянс» (конди-
терские изделия 11 наименова-
ний) и некоторые другие.

кто может Получить этот 
знак и где разместить?

Во-первых, все ингредиенты 
должны быть отечественного 
производства, а процедура из-
готовления максимально про-
зрачна. Право использования 
товарного знака может быть 
предоставлено юридическим ли-
цам и индивидуальным предпри-
нимателям, производящим това-
ры на территории Ульяновской 
области. 

«Марка качества» используется 
путем размещения: на товарах, в 
том числе на этикетках, упаков-
ках товаров, которые произво-
дятся, предлагаются в продаже, 

продаются, демонстрируются на 
выставках и ярмарках или иным 
образом вводятся в граждан-
ский оборот на территории РФ, 
либо хранятся или перевозятся 
с этой целью. Логотип может 
быть помещен на документации, 
связанной с введением товаров 
в гражданский оборот. Кроме 
того, товарный знак использу-
ют в предложениях о продаже 
товаров, а также в объявлениях, 
на вывесках, в том числе в сети 
«Интернет».

штрафы
Однако подобный товарный 

знак имеют право использовать 
только те производители, кото-
рые подали заявки на отбор и по-
лучили одобрение специальной 
комиссии. 

– Мы заключаем соглашения 
со всеми нашими товаропро-
изводителями, кому присвоена 

«Марка качества», чтобы защи-
тить их от несанкционированного 
использования. Мы очень часто 
проводим мониторинг. Если вы-
яснится, что наш товарный знак 
незаконно разместил на своей 
этикетке тот или иной произ-
водитель, то мы обратимся в 
суд или органы прокуратуры. 
Нам по закону будет выплачен  

материальный ущерб. Кроме то-
го, производитель в свою очередь 
должен будет в обязательном по-
рядке удалить логотип со своей 
продукции, – отметила директор 
агентства по развитию сельских 
территорий Ульяновской области 
Мария Шпак.

10 ульяновских 
производителей имеют 
«Марку качества».

За незаконное 
использование 
товарного знака – 
штраф.

уважаемые жители 
ульяновской области!

 Обращаем ваше внимание, что в 
связи с введением в обращение 
медицинского полиса нового об-
разца, действующего на террито-
рии всей Российской Федерации, 
каждый гражданин должен 
заменить старый полис на полис 
ОМС единого образца. 

 Филиал ООО «РГС-Медицина»–
«Росгосстрах-Ульяновск-Медицина» 
рекомендует осуществить замену полиса 
в текущем году.

 ООО «РГС-Медицина» – федеральная 
компания, входящая в крупнейшую в 
России по масштабам группу компаний 
«Росгосстрах», работающую более 90 
лет. Компания «Росгосстрах» создана при 

участии государства, развивалась вместе 
со страной, являясь частью ее финансо-
вой системы и оказывая существенное 
влияние на формирование и развитие 
страхового рынка России.

 Филиал ООО «РГС-Медицина»–
«Росгосстрах-Ульяновск-Медицина» 
является крупнейшим страховщиком по 
обязательному медицинскому страхова-
нию различных категорий граждан, про-
живающих на территории Ульяновской 
области, обеспечивая страховую защиту 
по ОМС более 80 процентов населения 
области.

 На территории региона функциони-
руют 37 офисов и 7 мобильных пунктов, 
которые выезжают на предприятия, в 
организации и в самые отдаленные села 
области для оказания помощи в оформ-

лении медицинского полиса единого 
образца.

 Для получения полиса единого образ-
ца необходимы следующие документы: 
паспорт и СНИЛС (пенсионное свидетель-
ство); для детей свидетельство о рождении 
или паспорт (от 14 до 18 лет) и паспорт 
одного из законных представителей (роди-
телей, опекунов). В случае невозможности 
вашего личного присутствия оформить 
полис может ваш представитель, которо-
му для этого необходимо выдать простую 
письменную доверенность.

 Главные приоритеты работы страховой 
медицинской организации – защита прав 
и законных интересов застрахованных 
граждан, а также повышение качества и 
сервиса предоставляемых медицинских 
услуг.

наши 
Преимущества:
u быстрота (оформ-
ление полиса в тече-
ние 5 минут);
u доступность и 
мобильность – офисы 
есть в каждом районе 
города и области;
u круглосуточная 
поддержка клиентов 
(телефон горячей 
линии
 8-800-100-81-01, 
по которому можно 
сообщить о фактах 
нарушения ваших 
прав при получении 
медицинской помо-
щи). По всем вашим 
обращениям будут 
предприняты необхо-
димые оперативные 
действия.

Приглашаем все категории населения По адресу:
г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 89, контактные телефоны: 8 (8422) 38-46-57, 38-47-13.

телефоны отдела По защите Прав застрахованных: 
8 (8422) 44-01-33, 8-902-355-67-71. Р
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своих  
в обиду  
не дадим!
Наталия ШИШОВА

Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов на-
мерен отстаивать интересы 
бизнеса на федеральном 
уровне.

На днях глава региона обсу-
дил с предпринимательским 
сообществом возможные по-
следствия введения права 
обложения малого бизнеса 
новыми сборами в случае при-
нятия изменений в Налоговый 
кодекс, внесенных в Госдуму 
РФ Комитетом по бюджету и 
налогам.

– Ульяновская область си-
стемно продвигает политику 
формирования стабильных 
условий ведения бизнеса. А 
возможные изменения в Нало-
говый кодекс РФ противоречат 
стратегии развития региона, 
в которой центральное место 
занимают поддержка пред-
принимателей, формирование 
комфортной деловой среды, 
повышение качества жизни на-
селения. Развитие сфер услуг, 
на которые законопроектом 
предполагается «повесить» 
новую налоговую ношу, на-
прямую влияет на выполнение 
наших стратегических задач. 
Нельзя допустить увеличения 
налоговой нагрузки на бизнес-
сообщество, – подчеркнул гла-
ва региона. – Я высказал свою 
позицию четко. Есть ссылки 
на руководителей правитель-
ства, которые инициировали 
право принимать решения для 
всех субъектов в отдельности. 
Ульяновская область не пойдет 
по пути увеличения налоговой 
нагрузки на малый бизнес. 
Более того, мы будем на фе-
деральном уровне бороться 
за то, чтобы его не ввели во-
обще.

По мнению губернатора, до 
принятия изменений в Нало-
говый кодекс РФ должен быть 
проведен полный мониторинг 
возможных негативных послед-
ствий для малого и среднего 
бизнеса в каждом регионе.

– Мы понимаем, что даже 
при принятии минимальных 
ставок по этому закону мы по-
лучим серьезное увеличение 
к существующей стоимости 
арендной платы. Это идет на-
грузка не в 5-6 процентов, а в 
разы, поэтому это будет убий-
ственно для бизнеса. С другой 
стороны, даже если муниципа-
литеты воспользуются мини-
мальной ставкой увеличения с 
небольшим процентным соот-
ношением, то нужно будет се-
рьезное администрирование. 
Здесь ввиду недостаточной 
компетенции это все выльется 
в ряд штрафов для предпри-
нимателей. И еще одна опас-
ность, когда в формате непо-
нятности и неизвестности в 
2012 году уже в декабре в силу 
повышения страховых взносов 
на территории области неко-
торые предприниматели пре-
кратили свое существование 
в официальном формате. Это 
может стать второй волной, 
чего допустить нельзя, – про-
комментировал председатель 
правления Корпорации по раз-
витию предпринимательства 
Ульяновской области Руслан 
Гайнетдинов. 
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И рады бы строИть
Иван СОНИН

Очередь за участками на стро-
ительство включает в области 
больше 2 000 многодетных 
семей. Но кто-то на них так 
и не будет возводить жилье, 
а кто-то готов уже строиться 
сейчас. 

Выделение многодетным се-
мьям участков под строительство, 
которое изначально предполага-
лось исключительно как благо, в 
итоге на сегодня имеет две сторо-
ны медали. С одной – любая семья 
была бы рада иметь собственный 
участок, на котором строила бы 
себе жилье. С другой – получение 
таких участков, как оказалось, со-
пряжено с целым рядом проблем. 
Начиная с очереди, которая дви-
жется не так быстро, как хотелось 
бы, и заканчивая отсутствием 
коммуникаций на участках. 

При этом, если говорить от-
дельно про очередь, то, возмож-
но, она двигалась бы быстрее, 
если бы в нее не вставали те, 
кому участок, в общем-то, не 
так уж и нужен. Автора явно под-
вергнут критике за эту фразу, но 
есть в Ульяновской области и те 
многодетные семьи, у которых 
жилищные условия лучше, чем у 
многих немногодетных. Однако 

ж стремление к получению чего 
либо бесплатного от государства 
перевешивает чашу весов здра-
вого смысла. В итоге полученные 
на строительство участки либо 
хранятся на всякий случай, либо 
вообще могут быть проданы. В 
то же время многодетные семьи, 
которые уже готовы бы строить-
ся, вынуждены годами стоять в 
очереди на участок. С одной из 
таких семей мы и пообщались 
на днях. 

КомнатКа на пятерых
Семья Халаевых живет в доме 

на улице Хрустальной. Мама, 
папа и три дочери – старшим 
11 и 10 лет, младшей в декабре 
должно исполниться два года. 
Квартира, в которой сейчас живут 

Халаевы, – съемная однокомнат-
ка. То, что места в ней жильцам 
более чем не хватает, видно 
невооруженным глазом. Детям 
приходится спать втроем на 
двухъярусной кровати, а родите-
лям в той же единственной ком-
нате на диване. Хотя, по словам 
многодетной матери Зенфиры 
Халаевой, собственное жилье у 
них есть – комната в общежитии. 
Правда, она по размеру не боль-
ше той, в которой приходится 
жить семье сейчас. 

– Комнату в общаге мы купили 
после того, как получили ма-
теринский капитал. Нужна она 
нам на тот случай, если хозяева 
съемной квартиры попросят нас 
съехать. Жить-то где-то надо, – 
рассказывает Зенфира. 

строИть хоть сейчас
Собирать документы на зе-

мельный участок Халаевы на-
чали практически сразу после 
рождения третьей дочери – с 
января 2013 года. В итоге к осени 
2014-го они были тысяча какими-
то среди огромного числа семей 
Ульяновска. Конкретнее, среди 
1 144 семей Ульяновска и 2 607 
– области. Правда, по словам 
Зенфиры Халаевой, ждать им не 
так уж и долго – до апреля 2015 
года. Но учитывая, что ждут они 
с 2013-го, то все ожидания дли-
лись уже два года. 

При этом, по словам Зенфиры, 
если им сейчас дадут участок, то 
они готовы практически с первого 
дня начать строительство. С учетом 
того, что примерное расположение 
своей будущей земли они уже зна-
ют – на краю села Луговое. 

– Мы уже просто мечтаем о 
том, чтобы у наших детей были 
отдельные комнаты. С девочками 
даже рисовали, представляли, 
какой у нас дом будет, – расска-
зывает Зенфира Халаева. – Если 
будет земля, мы даже и думать не 
будем – сразу начнем строиться. 

И ведь Халаевы и им подобные 
семьи, которые тоже готовы к 
строительству, может быть, уже 
и начали бы возводить дома. Не 
будь в очереди тех, кто живет по 
принципу «чтоб было». 
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Квартира, в которой 
сейчас живут Халаевы, – 
съемная однокомнатка.

Если Халаевым 
дадут участок, то они 
готовы сразу начать 
строительство.

Сейчас семье Халаевых очень тесно.

расходы  
на детей  
растут? 
Ольга ВАСЮКОВА

О том, что ситуацию с платой 
за детсады по всей России 
надо брать на особый кон-
троль, говорили в четверг 
6 ноября в ЦИК партии 
«Единая Россия». На связи 
со спикерами селекторного 
совещания в режиме ви-
деоконференции были все 
регионы страны.

Как сказала заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по 
образованию Алена Аршинова, 
в ряде регионов размер платы, 
взимаемой с родителей за посе-
щение ребенком детского сада, 
снижается. Это, к примеру, каса-
ется Ханты-Мансийска, где сум-
ма стала меньше на 23%. Однако 
есть регионы, в которых средний 
размер оплаты существенно вы-
рос. Например, в Магаданской 
области зафиксирован рост 
более чем на 20%. В среднем же 
по России родительская плата 
выросла на 12%. 

– Необходимо мониторить и 
брать под контроль ситуацию с 
родительской платой, – подчер-
кнула Аршинова. – Детский сад 
должен быть доступным.

По информации министерства 
образования и науки Ульяновской 
области, на 1 октября средний 
размер родительской платы со-
ставляет 1 233 рубля. Напомним, 
за счет средств мам и пап опла-
чиваются расходы на присмотр 
и уход за детьми. Это затраты 
на закупку продуктов питания и 
средств личной гигиены ребенка. 

Андрей ТВОРОГОВ

По информации ульяновских энергетиков, 
горячая вода в 2015 году будет отключена 
только на 1-3 дня. 

Горячая вода – все лето
Данные были озвучены в 

ходе встречи руководства 
местной территориальной ге-
нерирующей компании с жур-
налистами. Таким образом, 
Ульяновская область вплотную 
приближается к евростандар-
ту – там, напомним, горячую 
воду положено отключать 
только на один день.

– Во время рабочей поезд-
ки в Прибалтику мы имели 
возможность посмотреть, ка-
ким образом функционирует 
система ЖКХ в Евросоюзе, – 
рассказал депутат Законода-
тельного собрания области, 
член комитета по жилищ-
ной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству, 
директор Ульяновского фи-
лиала ОАО «ВоТГК» Валентин 
Трубчанин, – отправная точка 
после распада Советского 
союза у нас была одинаковая. 
Тем не менее в некоторых об-
ластях России горячее водо-
снабжение летом отключают 
на 70 – 90 дней, это совер-
шенно недопустимо. А там – 
стандарт, ровно 24 часа. Мы 
приближаемся к нему. 

Причин отставания сразу 
несколько. Во-первых, это, 
разумеется, работа управ-
ляющих компаний, которые, 
по словам энергетиков, не 
готовы выполнять все работы 
по жилым домам в такой ко-
роткий срок (в Европе управ-
ляющих компаний нет, есть 

ТСЖ). Это огромные долги (в 
странах Запада за неуплату 
принято отключать весь дом – 
способ жесткий, но задолжен-
ности исчезают сразу, появ-
ляются средства на развитие 
сетей). И многое другое. 

Тем не менее в 2014 году 
срок отключения воды уже 
удалось сократить до (в сред-
нем) пяти дней. Ранее он 
составлял, напомним, две-
четыре недели. 

Помимо этого на встрече 
обсуждался широкий спектр 
вопросов отрасли: от функ-
ционирования индивидуаль-
ных котельных до повышения 
тарифов. Они, кстати, некон-
тролируемо расти не будут: 
по информации руководителя 
компании, в 2015 году тарифы 
могут и совсем заморозить на 
несколько лет.

Еще одна приятная новость 
для жителей города – дата 
старта отопительного сезо-
на. Ранее он был привязан к 
указу мэра, а с этого года в 
качестве эксперимента была 
введена возможность сде-
лать заявку на подачу тепла 
до официального запуска 
сезона, разумеется, оплачи-
вая его. Пока эксперимент 
не окупился, возможностью 
воспользовались немногие, 
однако в 2015 году есть воз-
можность самому выбирать 
дату начала подачи тепла в 
дом.

подходите! 
на тыкву  
поглядите!
Камилла ВАЛЕНТИНОВА

В субботу 15 ноября тради-
ционная сельскохозяйствен-
ная ярмарка переместится в 
Заволжский район Ульянов-
ска. На этот раз ее посвятят 
исконно русской бахчевой 
культуре – тыкве.

Купить свежие продукты от 
местных сельхозпроизводите-
лей и почувствовать атмосферу 
народного праздника можно бу-
дет с 6.00 до 13.00 на проспекте 
Ульяновском. В широком ассор-
тименте на ярмарке представят 
молочные и мясные продукты, 
крупы, сахар, овощи, яйца.

Покупателей ждет также раз-
влекательная программа. На 
территории ярмарки располо-
жатся выставки прикладного 
творчества с поделками из тык-
вы. Кроме того, организаторами 
будет подготовлена специальная 
фотозона, где каждый желаю-
щий сможет сделать памятный 
снимок. Всех участников ярма-
рочной торговли ждут конкурсы 
и викторины от творческого кол-
лектива Дворца культуры «Рус-
лан» – театра-студии «Диалог».

Как обычно, добраться до 
дома пожилым людям и жителям 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья помогут служба 
социального такси и волонтеры. 
В целях обеспечения безопасно-
сти с 4.00 до 14.00 будет пере-
крыто движение автотранспорта 
по проспекту Ульяновскому от 
Ленинского Комсомола до ули-
цы 40-летия Победы.
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Бессилие и смирение 
Арина СОКОЛОВА

Мошенники ушли в тень, народ остался 
на бобах – краткое описание ситуации с 
полисами ОСАГО в Ульяновской области. 
Страховщики, ссылаясь на убыточность 
из-за многочисленных автоподстав, 
создали ажиотаж вокруг своего само-
го востребованного продукта. Но до сих 
пор ни один злоумышленник не наказан, 
а неудобства терпят добросовестные 
страхователи. 

ЧТо за «жизнь» с осаГо!
История о страховом коллапсе в области 

тянется уже почти год. Особенно бурно тема 
обсуждалась в прессе весной, в том числе 
появлялись сообщения о проводимых про-
верках прокуратурой, антимонопольщиками. 
Однако ничто в корне ситуацию не изме-
нило, инстанции разных уровней показали 
свое бессилие. Проблема даже 
успела поднадоесть ульяновцам, 
большинство просто смирились 
и соглашаются с невыгодными 
условиями страховщиков. 

– Что касается обращений граж-
дан в общество защиты прав по-
требителей в связи с тем, что нет 
полисов ОСАГО и невозможно 
застраховать свою машину, та-
ковые за последние три месяца 
практически сведены к нулю. Было 
порядка трех обращений, – ком-
ментирует председатель обще-
ства защиты прав потребителей 
«Успех» Дмитрий Щеглов. – Но 
имеет место быть другой момент 
– навязывание вместе с полисом 
ОСАГО страхования жизни и здо-
ровья. Эта проблема не решена и продолжа-
ет существовать, граждане не могут получить 
полис ОСАГО без дополнительных услуг. 

Как рассказал «НГ» автовладелец Сергей, 
на днях обязательный для водителя документ 
обошелся ему почти в 4,5 тысячи рублей.

– ОСАГО стоит чуть больше 2 400, «жизнь» 
– 2 000 рублей, – говорит Сергей. – Теперь 
думаю отказаться от последней страховки.

В случае если дополнительная услуга на-
вязана компанией «Росгосстрах», как реко-
мендует Дмитрий Щеглов, стоит обратиться в 
Ленинский районный суд за копией решения 
в интересах неопределенного круга лиц. 
Напомним, суд признал противоправными 
действия страховщика в понуждении по-

требителей к заключению договоров стра-
хования жизни и здоровья при обращении 
с заявлениями о заключении договоров 
обязательного страхования гражданской 
ответственности автовладельцев в период с  
3 апреля 2013 года по 11 апреля 2014 года 
в Ульяновской области.

– Гражданин может обратиться 
в страховую компанию с претен-
зией о расторжении договора и 
просьбой в течение 10 дней вернуть 
денежные средства, – продолжает 
Дмитрий, – если нарушен пункт 
2 статьи 16 закона РФ «О за-
щите прав потребителей», ко-
торый говорит о навязывании 
дополнительных услуг. 
С жалобой можно об-
ращаться в Централь-
ный банк и Роспо-
требнадзор. 

сэкономил – кУсай локТи
Общаться с прессой страховые компании 

желанием не горят. В одной из них нам четко 
дали понять – сотрудникам, дорожащим ра-
бочими местами, велено молчать. По словам 
страхового агента Натальи (имя изменено), 
повышение тарифов, которое произошло  
1 октября, на ситуацию никак не повлияло. 
Напомним, поправки к закону «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» 
установили максимальную компенсацию 
за ущерб имущества до 400 тысяч рублей. 
Вместе с этим подорожал полис в среднем 
на 30%. Нововведение касается автовладель-
цев, оформивших ОСАГО с 1 октября.

– ОСАГО все так же невыгоден компаниям, 

работающим в Ульяновске. Компании от-
казываются от этого вида услуг, – говорит 
Наталья. – Надо сказать, что пострадали и 
мы, страховые агенты, нам теперь не платят 
комиссионные вознаграждения за заклю-

чение договора ОСАГО. Нам начисляют 
проценты от продажи дополнительного 

к ОСАГО полису. В ответ на жалобы 
о нагрузке от страхователей в цен-
тральном офисе перекладывают всю 
ответственность на нас и отвечают, 

что агенты таким образом делают 
себе зарплату. 

Полис без нагрузки и даже поде-
шевле купить можно, но есть риск 

нарваться на «левые» бума-
ги. Отличить фальшивки 
от подлинника сложно. 
Это могут быть как под-
делки, так и просто 
украденные или ба-
нально не сданные 
страховыми агента-

ми бланки. Штраф 
ГИБДД за такой по-
лис водитель точно 
не получит, но при 

ДТП будет кусать 
локти.

Многие улья-
новцы нашли вы-

ход – страховаться 
в других регионах. У 

соседей или в столице 
так остро вопрос с ОСАГО 
не стоит. Ульяновск же, 
по данным рейтингового 
агентства «Эксперт РА», 
попал в четверку субъек-
тов России, где убыточ-
ность по продаже поли-
сов превышает 120%. Не 
самым лучшим образом 

такой расклад сейчас 
сказывается на до-
бросовестных авто- 

владельцах, попавших 
не по своему намерению в аварию. Как ска-
зал Дмитрий Щеглов, на сегодня очень много 
отказов судов во взыскании материального 
ущерба при ДТП. Третья власть просто ссы-
лается на то, что это была автоподстава, 
ничем не объясняя. 

– Проблему должны решать не обычные 
граждане, а государственные органы, ко-
торые выдают страховщикам лицензии, – 
подытожил Щеглов.

Агенты делают на нагрузках 
зарплату.

Жалуйтесь в Центробанк и 
Роспотребнадзор.

крик души когда будет  
остановка?

Анна НОВиКОВА

«Помогите установить автобусную остановку!» – с такой 
просьбой к нам в редакцию обратилась жительница Нового 
города Ульяновска. Пенсионерка с проспекта Авиастроите-
лей, дом 4 посетовала, что уже девять лет у них рядом нет 
ни одной остановки общественного транспорта. В итоге 
приходится ехать до конечной, что на проспекте Филатова, 
дом 19, и почти квартал возвращаться обратно.

Можно ли решить транспортный вопрос и уста-
новить остановку общественного транспорта на 

пересечении проспектов Авиастроителей – Филато-
ва?

Коллаж  

Юлии МАСЛИХОВОЙ

Алена ТЮРГАШКиНА

В редакцию «Народной газеты» об-
ратился житель Ульяновска с прось-
бой о помощи. Романов Владимир 
Викторович – инвалид первой группы 
по общему заболеванию. В июне 
этого года у 60-летнего мужчины слу-
чился приступ – с тех пор он не может 
ходить. И в этой ситуации стало еще 
тяжелее осознавать, что ни семьи, ни 
детей, ни родственников нет.

– Вы знаете, девушка, как страш-
но, – со слезами в голосе произнес 
мужчина. – Когда ты один, неожидан-
но стукнула болезнь, а рядом никого 
нет…

Просьба Владимира Романова 
заключается в ремонте его одноком-
натной квартиры. Никто не просит 
полного благоустройства – требуются 
всего лишь элементарные вещи.

Со слов читателя, полгода назад 

из строя вышла колонка, и с тех пор в 
квартире отсутствует горячая вода – 
невозможно помыться. Дому 47 лет, и 
здесь никогда не проводился ремонт. 
За это время успело все подгнить и 
развалиться – двери, окна. Некото-
рое время назад еще одна напасть 
– береза, что растет у дома, разбила 
окно. Мужчина кое-как заделал дыру, 
однако на полную замену денег у него 
нет.

– Живу в муниципальной квартире, 
неприватизированной, наниматель, 
но все, куда я обращался, говорят: 
ремонт исключительно за ваши сред-
ства, – вздыхает Владимир Романов. 
– Чиновники отказываются помогать. 
Соцзащита хочет переселить в дом-
интернат, но я в ужасе от этой мысли. 
Помогите, пожалуйста…

 Кто может оказать помощь 
человеку, оказавшемуся в 

такой беде?

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

?

?

материалы по 
Гибатдинову 
направлены 
в сУ ск
Заксобранием региона вы-
несено порицание депутату 
от КПРФ и одному из экс-
владельцев похоронного и 
охранного бизнеса Айрату 
Гибатдинову. 

Материалы проверки о на-
рушении им закона о статусе 
депутата уже направлены в 
следственные органы. Речь 
идет о том, что, получая зарпла-
ту депутата областного парла-
мента, Гибатдинов параллельно 
продолжал зарабатывать в ком-
мерческих структурах.

Айрат Гибатдинов – первый 
секретарь областного комсомо-
ла, окончил сельхозакадемию. 
На сайте ЗСО указано, что с 
2009 года и по настоящее вре-
мя он работает генеральным 
директором торговой компании 
«Мастер». Основное направле-
ние деятельности предприятия 
– деревообработка и производ-
ство корпусной мебели.  Однако 
в узких кругах не секрет, что 
помимо «Мастера» Гибатдинов 
через своих родственников кон-
тролирует охранное предприя-
тие ООО «ЧОП «Альфа». Ранее 
он вообще выступал единолич-
ным владельцем этой компании. 
А по данным на апрель 2014 
года, ее собственником явля-
ется уже Гибатдинова Эльфия 
Абдурахмановна. Она же после 
Айрата Гибатдинова стала соб-
ственником и другой структуры 
– фирмы «Память», оказываю-
щей похоронные услуги. 

Также на Айрата Гибатдинова, 
по данным системы «Спарк-
Интерфакс», была зарегистри-
рована и еще одна компания 
– ООО «Торговый дом «Звени-
говский». По данным на июль 
2014 года, ее новым собствен-
ником стала все та же Эльфия 
Абдурахмановна.

Впрочем, в каком бизнесе 
участвовать – это личное дело 
каждого. Но совсем не личное 
дело депутата – это расходо-
вание бюджетных средств. Не 
секрет, что Айрат Гибатдинов в 
числе некоторых других рабо-
тает в ульяновском парламенте 
на постоянной основе. Иными 
словами, он получает там как 
депутат заработную плату. И не-
маленькую. По данным 73online.
ru, речь идет о сумме 50 – 60 
тыс. рублей в месяц. 

По закону «О статусе депута-
та Законодательного собрания 
Ульяновской области» это и 
должен быть его единственный 
основной доход. Однако «ма-
стер» Гибатдинов от лишней 
копеечки не отказывается. 

Недавно мандатная комис-
сия ЗСО провела закрытое 
заседание по этому вопросу. 
Отделаться легким испугом 
коммунисту не удалось. 

В итоге обсуждения по пред-
ложению комиссии большин-
ством голосов депутатов – 17 
человек – было решено, во-
первых, объявить Гибатдинову 
порицание от имени Заксобра-
ния, а во-вторых – обратиться 
в Следственное управление 
Следственного комитета РФ по 
региону с просьбой дать право-
вую оценку фактам несоблюде-
ния им ограничений и запретов, 
связанных с осуществлением 
депутатской деятельности.

73online.ru, с сокращ.
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Утрата трУдовой книжки:  
Что дЕЛатЬ?
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 Рассмотрим два возможных варианта, когда была утрачена 
трудовая книжка.

Первый – утрата в период, когда работник был официально 
трудоустроенным. В этом случае за хранение трудовых книжек от-
ветственность несет работодатель. Чтобы вести надлежащий учет 
трудовых книжек, на кадровую службу возлагается обязательство 
ведения приходно-расходной книги для учета бланков трудовой 
книжки, вкладыша в нее, также книги по учету движения трудовых 
книжек, вкладышей в них. Выдача трудовой книжки на руки во время 
работы возможна лишь в исключительных случаях, к примеру, при 
запросе из Пенсионного фонда РФ. В остальных случаях у рабо-
тодателя есть возможность отдавать лишь выписку из трудовой 
книжки – заверенную копию.

При утрате трудовой книжки в период работы ее владельца на 
предприятии ответственность за восстановление данного докумен-
та возлагается на работодателя, даже если работодатель неправо-
мерно выдал трудовую книжку и сам работник ее потерял. Оплата 
всех расходов для восстановления документа будет производиться 
непосредственно работодателем.

второй вариант – трудовая книжка утрачена в то вре-
мя, когда ее владелец числится безработным. По действующему 
законодательству лицу, утратившему трудовую книжку, следует не-
замедлительно сообщить об этом инциденте работодателю по по-
следнему месту работы, который выдает дубликат трудовой книжки 
не позже 15 дней после подачи заявления работника.

Оформляя дубликат трудовой книжки, предстоящему работода-
телю предстоит внести:

сведения об общем и (либо) непрерывном стаже работы сотруд-
ника до поступления к этому работодателю при подтверждении 
соответствующими документами;

данные про работу и награждение (поощрение), вносящиеся в 
трудовую книжку по последнему месту работы.

В случае если в документах, по которым производилось внесе-
ние записей в трудовую книжку, не содержатся полные сведения 
про работу в прошлом, вносятся в дубликат трудовой книжки лишь 
сведения, имеющиеся в данных документах.

При выдаче документа работодатель имеет право взыскать с 
работника соответствующую выплату, в которую входит и покупка 
бланка трудовой книжки.

Пресс-служба Государственной инспекции труда в Ульяновской области Р
е
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великому 
человеку 
посвящается
алена тЮрГаШКина

В Ульяновске планируется 
расширить музей, посвящен-
ный первому губернатору 
Ульяновской области Юрию 
Горячеву.

Сама экспозиция работает 
уже года два. Разместилась 
она в здании «Теремка», что на 
улице Радищева. За это время 
музей посетили несколько ты-
сяч человек.

– Это какое-то объединитель-
ное место – здесь встречаются 
люди разных партий, идеоло-
гий, – рассказал сын первого 
губернатора Ульяновской обла-
сти Олег Горячев. – Они вместе 
пьют чай, и никто не ругается.

На днях здесь собрались гу-
бернатор Ульяновской области 
Сергей морозов и соратники, 
друзья самого Горячева. Они 
обсудили вопрос расширения 
музея.

еще при жизни сам Юрий 
Фролович хотел восстановить 
около «Теремка» историческую 
территорию усадьбы – вместе 
с различными постройками, 
подсобными помещениями, 
оборудованными в стиле того 
времени. Однако сделать это 
при жизни первый губернатор 
не успел – началась пере-
стройка, и все остановилось. 
Сейчас сын Горячева решил 
продолжить дело отца – под-
нял с архива подготовленную 
документацию и начал до-
рабатывать идею: расширить 
музей с личностного до мас-
штаба современной истории 
всего региона. В связи с этим 
появилась идея разместить на 
первом этаже экспозицию о 
связи времен – с догорячев-
ской эпохи и до сегодняшних 
дней. Сергей морозов обещал 
помочь в воплощении этой 
идеи.

– Ваша деятельность по про-
движению современной исто-
рии завоевывает интересы, 
– отметил глава региона. – Не 
скрою, что мы даже вполне 
серьезно рассматриваем во-
прос о возможности грантовой 
поддержки этого музея. И вклю-
чения его в проект «Красный 
маршрут», в котором участвуют 
российские и китайские товари-
щи, чтобы люди могли понять, 
как можно было выживать и раз-
виваться в сложные 90-е годы, 
тем более относясь к людям 
с такой особой, горячевской, 
заботой.

Создатели музея также на-
деются, что посещать его будут 
и сельские жители. Намеченную 
работу планируется закончить 
к 20 января, пятилетию со дня 
смерти Горячева. к этому же 
времени его соратники и друзья 
готовят выпуск новой книги о 
судьбе и жизни Юрия Горячева. 
Издание практически готово. 
Рабочее название книги – «Го-
рячев и его команда». Это вос-
поминания о деятельности, 
работе первого главы региона 
от лица всех его замов и еди-
номышленников того време-
ни. Все это было написано на 
общественных началах, сейчас 
вопрос стоит лишь о финанси-
ровании печати издания.

Фото Владимира ламзина

иван Сонин

Ульяновская область и Татар-
стан в понедельник догово-
рились сотрудничать в сфере 
культуры и искусства.

10 ноября в Ульяновской об-
ласти теперь не только День 
органов внутренних дел, но и 
памятная дата для сферы культу-
ры. Именно в этот день министры 
культуры нашего региона и со-
седнего Татарстана подписали 
важный документ – соглашение о 
сотрудничестве в области культу-
ры и искусства. 

кто-то может сказать, что по-
добные соглашения подписывают-
ся то и дело, однако все остается 
на своих местах. Но в этом случае 
можно говорить с уверенностью 
– этот документ реально будет ра-
ботать. И заинтересованы в этом 
оба региона, между которыми 
подписано соглашение. 

творЧЕский обмЕн
Подтверждением того, что 

документ фактически уже ра-
ботает, может служить то, что 
в минувший понедельник в об-
ласти стартовали Дни культуры 
Республики Татарстан. Прод-
лятся они до пятницы, и за это 
время в нашем регионе выступят 
лучшие творческие коллективы 
соседнего региона. Хотя не все. 
Например, по словам министра 
искусства и культурной политики 
Ульяновской области Татьяны 
Ившиной, хотелось бы, чтобы 
ульяновцы увидели и Татарский 
академический театр оперы и ба-
лета. как заверил министр куль-
туры Республики Татарстан ай-
рат Сибагатуллин, возможность 
гастролей труппы этого театра в 
наш регион будет стоять в числе 
приоритетных задач сотрудниче-
ства Ульяновска и казани. 

еще одним из направлений 
сотрудничества, которое пред-
ложено развивать, назван полно-
ценный творческий обмен. На 
сегодня он все больше выглядит 
немного односторонне. И Дни 
культуры Татарстана проводятся 
в Ульяновской области уже не 
в первый раз, и федеральный 
Сабантуй проводился в нашем 

регионе при поддержке соседей. 
Да и Ульяновскую областную та-
тарскую национально-культурную 
автономию Татарстан вполне 
поддерживает. В связи с этим 
прозвучало предложение про-
вести в соседнем регионе Дни 
культуры Ульяновской области. 
Причем в гости предложено от-
править не только, так сказать, 
классические коллективы и на-
родные татарские, но и коллек-
тивы, представляющие другие 
народы нашего региона. Такого 
рода обмен было предложено на-
чать уже в ближайшем будущем. 

кУЛЬтУрУ на сЕЛо
еще одно возможное направ-

ление развития сотрудничества 
было озвучено представителями 
Ульяновской областной татар-
ской национально-культурной ав-
тономии. касалось оно развития 
татарской культуры в областных 
районах. В частности, речь шла о 
возрождении народных театров. 
Причем тех, которые играли бы 
именно на татарском языке. По-
добная практика имела место 
в советские времена, но потом 
была утрачена. И если их воз-

рождать, то нужно будет решать 
проблему с репертуаром на та-
тарском языке. И именно в этом 
плане Ульяновской области впол-
не мог бы помочь Татарстан. 

еще один вариант «похода в на-
род» был озвучен уже министром 
культуры Татарстана айратом 
Сибагатуллиным. Вариант этот 
весьма прост – осуществлять 
писателям и поэтам выезды в 
сельские школы. а учитывая, 
что в Ульяновской области уже 
действует проект «литературная 
филармония», то поставить его 
на «татарские рельсы» будет, в 
общем-то, не так уж и сложно. 

Хотят донести до жителей ре-
гиона и информацию о выдаю-
щихся татарах Ульяновской об-
ласти. к тому же ульяновским 
татарам есть с кого брать пример 
– подобного рода энциклопедии 
были созданы во многих регио-
нах страны. 

на одной зЕмЛЕ
Но кроме культурного обмена 

еще одним из важных аспектов 
подписанного соглашения было 
предложение продолжать раз-
вивать межнациональные связи. 

Такого рода сотрудничество 
губернатор Ульяновской области 
Сергей морозов назвал укрепле-
нием духовной безопасности, 
которая, по его словам, не менее 
важна, чем безопасность военная 
или продовольственная. 

Развивать сотрудничество глава 
региона предложил, как минимум, 
по двум предложениям. Во-первых, 
с помощью поддержки памяти о 
великих татарских литераторах. В 
частности, в рамках проекта «12 
симбирских литературных апосто-
лов», в рамках которого жителям 
Ульяновской области будут рас-
сказывать о великих литераторах, 
родившихся на Симбирской зем-
ле. Несмотря на то что список 
этих «апостолов» уже составлен, 
Сергей морозов предложил рас-
сказать и о булгарском поэте кул 
Гали, который родился на терри-
тории современной Ульяновской 
области. а в ближайшем будущем 
примером такого сотрудничества 
должно стать присвоение район-
ной библиотеке в Старой кулатке 
имени Габдулы Тукая.

 Второе направление межна-
ционального сотрудничества 
вполне может быть осуществлено 
в рамках празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В этом плане межна-
циональную дружбу можно раз-
вивать, рассказывая о том, что 
среди героев войны было немало 
татар, которые сражались нарав-
не с русскими и представителями 
других народов.

естественно, на этих двух на-
правлениях сотрудничество не 
закончится. Простор для куль-
турной дружбы двух регионов 
более чем широк. В частности, 
губернатор высказался, что 
определенную роль такое со-
трудничество может сыграть и 
в рамках регионального закона 
о патриотическом воспитании, 
который планируется принять 
до конца года. Учитывая, что 
в нем планируется прописать 
и отдельно аспект межнацио-
нальной дружбы, в том числе и 
дружбы с народами-земляками, 
то культурное сотрудничество с 
Татарстаном тут будет как нельзя 
кстати. 

Прозвучало 
предложение провести 
в Татарстане  
Дни культуры 
Ульяновской области.

Среди Героев 
Советского Союза  
в ВОВ татары занимают 
второе место.

татарскУю 
кУЛЬтУрУ  
в массы
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Чтобы на транспорте был порядок
Галина ГРИГОРЕНКО

 Накануне профессионально-
го праздника в коллективе 
Ульяновского линейного от-
дела МВД России на транспор-
те подводили итоги работы. 
Такая у них традиция.

Этот год в службе был от-
мечен сохранением основных 
тенденций: все усилия личного 
состава Ульяновского линей-
ного отдела МВД России на 
транспорте были направлены 
на повышение эффективно-
сти уголовно-процессуальной 
деятельности и взаимодействия 
служб, укрепление правопо-
рядка и общественной безо-
пасности, защиту интересов 
личности, обеспечение анти-
террористической безопасно-
сти объектов транспортного 
комплекса и противодействие 
экстремистской деятельности.

– Если анализировать виды 
преступлений, то чаще всего 
транспортным полицейским 
приходится заниматься пре-
сечением фактов незаконного 
оборота и сбыта наркотиков. За 9 
месяцев 2014 года сотрудниками 
Ульяновского ЛО МВД России на 
транспорте изъято из незакон-
ного оборота 3 килограмма 822 

грамма наркотических средств, 
в том числе синтетических нар-
котиков 1 килограмм 578 грам-
мов. Также изъято 35 единиц 
боеприпасов, 2 – огнестрельного 
оружия и 1– холодного оружия и 
296 граммов пороха, – расска-
зал нам заместитель начальника 
Ульяновского линейного отдела, 
начальник полиции подполковник 
Алексей Толманов.

 Есть у транспортных поли-

цейских и еще одна важная за-
бота – раскрытие преступлений, 
касающихся перевозки грузов 
по железной дороге. Как свиде-
тельствует статистика, больше 
работы стало у отдела экономи-
ческой безопасности и противо-
действия коррупции. В этом году 
здесь поставлено на учет на 9,8 
процента больше преступлений, 
чем в прошлом году. Особенно 
выросло количество расследуе-

мых взяток: их стало в два раза 
больше. Примечательно, что наш 
отдел занимает первое место 
по числу баллов среди отделов 
управления на транспорте МВД 
России по ПФО, полученных за 
наивысшее количество уголов-
ных дел, направленных в суд по 
преступлениям коррупционной 
направленности. В этом году 
удалось не допустить роста краж 
всех форм собственности, сни-
жение поставленных на учет 
преступлений этой категории 
отмечается на 27,5%, окончено 
расследованием 43 уголовных 
дела. 

 Таких показателей можно до-
стигнуть, только если преступ-
ности противодействует про-
фессиональный и слаженный 
коллектив с хорошими традиция-
ми. Возглавляет линейный отдел 
опытный руководитель, профес-
сионал своего дела Александр 
Сидоров. Его стаж в транспорт-
ной полиции превышает 35 лет. 
В работе с сотрудниками он опи-
рается на энтузиазм молодежи 
и проверенный опыт ветеранов. 
Быть может, именно поэтому кри-
миногенная обстановка на объ-
ектах транспортного комплекса, 
обслуживаемых Ульяновским 
ЛО МВД России на транспорте, 
остается стабильной. 

полицейская жена 
полицейского
Игорь УЛИТИН

Как живется семье, в которой оба супру-
га стоят на страже закона? 

10 ноября все жители России, которые 
так или иначе связаны с органами внутрен-
них дел, отмечали свой профессиональный 
праздник. Но есть люди, для которых это 
поистине праздник семейный, потому что 
и муж, и жена в этих семьях работают в по-
лиции. Например, чета Латковых – Евгений 
и Елена. Он – работает в ГИБДД, она – в 
пресс-службе УМВД России по Ульяновской 
области. С женской половиной семьи Латко-
вых мы и пообщались. 

– Елена, расскажите о том, как вы по-
знакомились со своим мужем. Ведь поли-
ция «обычная» и «дорожная» не так часто 
пересекаются. 

– Когда мы познакомились, мы работали 
вместе в управлении обеспечения охраны 
общественного порядка. Он занимался 
профилактической работой с админи-
стративно задержанными, а я работала в 
подразделении по делам несовершенно-
летних. Эти два направления тесно свя-
заны, и нам приходилось периодически 
пересекаться. 

Потом Евгений уехал в служебную команди-
ровку на Северный Кавказ, а по возвращении 
оттуда сделал мне предложение. 

– Есть мнение, что людям одной про-
фессии сложно быть семейной парой. Не 
трудно работать в правоохранительных 
органах, будучи женой полицейского?

– Наоборот, я вижу в этом много плюсов. 
Во-первых, это схожесть интересов. Во-
вторых, какие-то служебные вопросы, как-то: 
разногласия, недоработки – мы можем ре-
шить совместно. Совместно в плане совета, 
обсуждения спорных моментов. И гораздо 
проще понять службу супруга. Потому что у 
нас обоих ненормированный рабочий день, 
подъемы на происшествия. Это все нам обо-
им понятно. Нет никаких возмущений. Понят-
но, что если кому-то из нас нужно работать 
в выходной, то он пойдет и будет работать. 
Ссор и обид на этой почве не возникает, по-

тому что каждый понимает, что служба есть 
служба. 

– Профессия полицейского сопряжена с 
опасностью, и понятно, что любая жена пе-
реживает за мужа, работающего в силовых 
структурах. Но, как вы считаете, может быть, 
вам проще переживать такие моменты?

– Сложнее в том плане, что я знаю все эти 
реальные опасности и понимаю, что чело-
век рискует жизнью. А проще потому, что 
я уверена в своем муже, в его товарищах-
сослуживцах, я знаю, какая подготовка у по-
лицейских. И благодаря этому переживания и 
беспокойства немного сглаживаются. 

– Вы начинали службу в органах вну-
тренних дел как инспектор по делам не-
совершеннолетних, то есть работали с 
детьми. Как вы считаете, детям в семьях 
полицейских жить сложнее, чем в обыч-
ных? 

– Я не думаю, что дети чем-то отличаются, 
ведь полицейские – это обычные люди со 
своими радостями и переживаниями, меч-
тами и победами… Даже считаю, что у детей 
полицейских есть определенные плюсы. Ведь 
в органы внутренних дел идут люди образо-
ванные, здоровые физически и морально, 
имеющие определенные моральные принци-
пы. И детей своих они стараются воспитывать 
в таком же ключе – прививая чувство патрио-
тизма, собственного достоинства. 

Я знаю не одну семью, где и мама, и папа 
полицейские. Есть даже многодетные семьи. 
Они в полном объеме занимаются воспита-
нием своих детей, водят в кружки, секции. 
А главное, дети в семьях полицейских могут 
смело гордиться своими родителями. 

– А вы хотели бы, чтобы ваш будущий 
ребенок пошел работать в полицию?

– Если будет сын, то да. Потому что это 
служба для настоящих мужчин. 

– Но вы же женщина, а ведь работаете в 
полиции. Значит, не только для мужчин?

– Да, еще и для инициативных и смелых 
женщин. 

– 10 ноября можно назвать вашим се-
мейным праздником. А есть ли какая-то 
традиция его празднования?

– У нас, можно сказать, двойной семейный 
праздник. Потому что 9 ноября у моего супру-
га день рождения. Поэтому традицией можно 
назвать то, что мы собираемся за сугубо се-
мейным столом с нашими родителями, где и 
он, и я принимаем поздравления от близких, 
потому что мы первые в своих семьях, кто 
работает в полиции. 

Проще понять службу супруга.

Даже в свой праздник на работе.

с праздником!
Уважаемые сотрудники и ве-
тераны управления Министер-
ства внутренних дел России по 
Ульяновской области! От всего 
сердца поздравляю вас с про-
фессиональным праздником.

Сотрудники органов внутрен-
них дел региона всегда отли-
чались высоким мастерством, 
преданностью делу, выдержкой, 
мужеством и самоотверженно-
стью. Ульяновские милиционе-
ры, а ныне полицейские во все 
времена надежно защищали 
и продолжают обеспечивать 
правопорядок, покой и безопас-
ность граждан не только на 
территории родной области, но 
и далеко за ее пределами. 

И сегодня вы продолжаете 
уверенно стоять на страже за-
кона, интересов нашего госу-
дарства и всех его граждан, не 
жалея сил, времени, а зачастую 
и собственной жизни.

Благодаря высокому профес-
сионализму сотрудников орга-
нов внутренних дел Ульяновской 
области в регионе из года в год 
сокращается число совершен-
ных правонарушений, уровень 
преступности значительно ниже 
аналогичных показателей в При-
волжском федеральном округе 
и России в целом. Только за 
девять месяцев этого года наши 
полицейские расследовали бо-
лее семи тысяч преступлений.

Уважаемые сотрудники ор-
ганов внутренних дел, дорогие 
ветераны! В этот день примите 
самую глубокую благодарность 
за вашу самоотверженную служ-
бу и искренние поздравления 
с профессиональным празд-
ником. Пусть во всех делах вас 
всегда сопровождает удача, а 
рядом будут самые близкие и 
дорогие люди! Крепкого вам 
здоровья, семейного благопо-
лучия, всех благ!

Губернатор – председатель  
правительства 

Ульяновской области                                                      
С.И. МОРОЗОВ

амина –  
герой
Карина БОГДАНОВА

Шестилетнюю девчушку, спас-
шую от огня братьев, чествова-
ли на церемонии награждения 
победителей регионального 
этапа Всероссийского фестива-
ля «Созвездие мужества»  
в Нижнем Новгороде.

В номинации «Дети-герои» ее 
признали абсолютным победи-
телем. Героем малышка стала 
после того, как 5 июня сумела 
вывести братьев из горящей 
квартиры. За этот поступок Ами-
на стала обладательницей двух 
наград: ордена «За проявленное 
мужество» и медали «За отвагу 
на пожаре». На торжественном 
мероприятии юную героиню зал 
приветствовал стоя.
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Буренка из елшанки

Ф
о

то
 И

го
р

я 
У

Л
И

Т
И

Н
А

Игорь УЛИТИН

Житель Тереньгульского 
района Андрей Варнаков стал 
доказательством того, что 
молодежи вовсе не обязатель-
но бежать в город, чтобы быть 
успешным. 

То, что молодежь массово бе-
жит из села, это факт более чем 
явный. Кто-то уезжает в област-
ной центр, кто-то едет в поисках 
«длинного рубля» в Москву или 
на Север, где трудятся вахтовым 
методом. Остаются реально 
единицы. Причем среди этих 
единиц еще меньшее число тех, 
кто не просто «повторяет подвиг» 
Обломова, а реально работа-
ет. И среди этого меньшинства  
24-летний житель села Елшанка 
Тереньгульского района Андрей 
Варнаков. 

рогатое хозяйство 
Свое дело Андрей стал созда-

вать, в прямом смысле, не отходя 
от дома. А точнее, не выходя со 
двора, где и взялся несколько 
месяцев назад за разведение  
крупного рогатого скота. На-
чалось все с покупки коров у 
своих земляков. Ввиду того, что 
многие на сегодня скот держать 
не желают, многие расставались 
со своими буренками без труда. 
Да и покупать скотину у частни-
ков вышло в три, а то и в четыре 
раза дешевле, чем на крупных 
фермах. 

– У частника дойная корова 
стоит 35-40 тысяч, а на ферме в 
среднем 90, но и до 120 доходит, – 
рассказывает Андрей. – При этом 
частник за своей коровой следит, 
ухаживает. А на ферме скота мно-
го, поэтому каждой корове особо-
го внимания не уделяется.

В итоге к ноябрю на небольшой 
ферме Варнаковых , где Андрей 
трудится вместе со своими ро-
дителями и одной работницей, 
было уже 18 дойных коров и 
шесть телят. При этом из 18 ко-
ров скоро доиться будут только 
пять – остальные уже стельные и 
по зиме добавят поголовье этой 
фермы, так сказать, естествен-

ным способом. Но и прекращать 
закупку КРС Андрей Варнаков 
не собирается. Даже в тот день, 
когда мы приезжали к нему, он 
отправлялся еще за пятью ко-
ровами для своего хозяйства. 
Опять-таки в соседнее село. Во-
обще же в планах Андрея уже в 
ближайшее время довести пого-
ловье до 40 буренок. А в будущем 
молодой фермер планирует за-
няться еще и разведением овец. 
В общем, планов много. 

немалое подспорье 
Конечно же, покупка скота 

и вообще развитие хозяйства 
было бы делом нереальным без 
крупных денежных вложений. И 
хорошей помощью в этом плане 
оказался грант, который получил 
Андрей Варнаков осенью этого 
года. Государство выделило ему 
1,5 миллиона рублей. Основная 
часть этих средств пошла на 
строительство коровника, кото-
рое на сегодня планомерно за-
вершается. Во всяком случае, те 
18 коров, что на сегодня имеются 
в хозяйстве Варнаковых, живут 
во вполне нормальных для скота 
условиях – в теплом, убранном 
коровнике. Правда, и траты на 

его строительство оказались не-
малыми – на возведение жилища 
для скота ушло более миллиона 
рублей. Кроме тех, что были по-
лучены в рамках гранта, Варна-
ковым пришлось добавить и свои 
средства. 

Но одним коровником Андрей 
ограничиваться не собирается. 
В ближайшем будущем он плани-
рует возвести еще, как минимум, 
два аналогичных здания. Пока 
рядом с уже построенным – на 
задах у собственного дома. Но 
и о возможности использования 
территории бывшего местного 
совхоза фермер тоже подумы-
вает. 

– Земли вокруг много, с ней 
проблем быть не должно, – гово-
рит Андрей. 

Планирует фермер увеличи-
вать и число персонала. К един-
ственной работнице на следую-
щий год должны добавиться еще 
одна доярка и скотник. Это как 
минимум. 

Через тернии
Но, конечно же, и без трудно-

стей в работе фермера не обой-
тись. Есть они и у елшанского 
заводчика. Одна из них – отсут-

ствие транспорта. Например, для 
того чтобы привезти купленных 
коров, ему приходится нанимать 
машину или трактор. Правда, сам 
Андрей среди трудностей отсут-
ствие транспорта не называет. 

– Сейчас основанная труд-
ность – это закупка скота, – го-
ворит он. 

Такое мнение у фермера пото-
му, что чем дальше, тем больше 
будет сокращаться поголовье 
скота у крестьян-частников из 
окрестных сел. Уже сейчас Вар-
накову приходится закупать скот 
не только в родном Тереньгуль-
ском районе, но и в Сызранском 
районе Самарской области. 

Правда, есть у Андрея и один 
плюс. Кроме него, в окрестных 
селах разведением КРС не за-
нимается никто. Есть фермеры в 
Тереньге, но не в селах. Так что, 
как минимум, конкуренция среди 
земляков ему почти не грозит. 

Андрей Варнаков решил остаться в селе.

Одним коровником 
фермер ограничиваться 
не собирается.

Покупать скотину у 
частников вышло в три, 
а то и в четыре раза 
дешевле.

демография 
в плюсе
Наталия ШИШова 

В лидерах по количеству 
рождаемости Мелекесский, 
Ульяновский и Вешкаймский 
районы.

С начала года в области поя-
вились на свет почти 13 тысяч 
детей. По последним данным, 
зарегистрировано на 293 ре-
бенка больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
В 2014-м появились на свет 132 
двойни и две тройни.

Демографические показатели 
по рождаемости улучшились в 
15 муниципальных образовани-
ях по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года: в Старо-
кулаткинском (на 23,7 про-
цента), Вешкаймском (на 15,5 
процента), Тереньгульском (на 
14,9 процента), Кузоватовском 
(на 14,7 процента), Инзенском 
(на 11,2 процента), Сурском 
(на 10,6 процента), Радищев-
ском (на 6,6 процента), Сен-
гилеевском (на 6,4 процента) 
районах, Новоульяновске (на 
4,5 процента), Ульяновске (на 
4,3 процента), Чердаклинском 
районе (на 2,4 процента), Ди-
митровграде (на 1,7 процента), 
Новоспасском (на 1,5 процен-
та), Ульяновском (на 0,73 про-
цента), Мелекесском (на 0,72 
процента) районах.

В итоге, по подсчетам спе-
циалистов, в рейтинге муници-
пальных образований по уров-
ню рождаемости пять первых 
мест занимают Мелекесский, 
Ульяновский, Вешкаймский, 
Кузоватовский, Новоспасский 
районы.

– Особое внимание по-
прежнему уделяется сельским 
районам: разработаны индиви-
дуальные планы по повышению 
уровня рождаемости в соот-
ветствии с демографическими 
особенностями территорий, на 
контроле остается показатель 
младенческой смертности, по 
итогам третьего квартала он 
снизился на 8 процентов, – от-
метил зампред регионального 
правительства – министр здра-
воохранения и социального 
развития Павел Дегтярь.

Растет и число беременных 
женщин. С начала года под 
диспансерное наблюдение по-
ступило 11 887 беременных. 
В женских консультациях на 
учете находится 7 721 роже-
ница. На дородовую госпита-
лизацию в отделения патоло-
гии беременных учреждений 
родовспоможения второго и 
третьего уровней направлена 
3 581 женщина. Кроме того, по 
последним данным, в учрежде-
ниях здравоохранения на 589 
случаев снизилось количество 
абортов.
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наука весны
Иван СоНИН

В Чердаклинский район  
съехались студенты со все-
го Поволжья, чтобы пройти 
«Школу студенческой весны».

С 10 по 14 ноября на турбазе 
«Архангельская слобода», что в 
Чердаклинском районе, проходит 
событие окружного масштаба 
– поволжский этап «Школы сту-
денческой весны». На эти дни там 
собралось более 200 студентов 
со всего ПФО. Организован этот 
сбор федеральными министер-
ствами образования и культуры и 
Российским союзом молодежи. 
В его рамках молодые и талант-
ливые люди будут повышать свои 
навыки в песне, танцах, цирковом 
и театральном искусстве, а также в 
организации своих мероприятий, 
подобных «Студенческой весне». 
12 ноября в актовом зале УлГПУ 
можно будет увидеть гала-концерт 
участников ульяновской сессии 
«Школы студенческой весны».
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КубоК чемпиону
Лилиана РахматуЛЛина

На один день Сенгилеевский 
район превратился в поле 
боя. За титул чемпиона горо-
да приехали побороться 100 
человек. Если быть точнее 
– 10 команд по 10 человек в 
каждой. На ноябрьские празд-
ники любители экстремально-
го отдыха собрались на Кубок 
города CSW версия RLA, чтобы 
доказать – именно их команда 
достойна носить звание луч-
шей в игре лазертаг.

Время, когда лазертаг считал-
ся легкой корпоративной игрой, 
прошло – это доказали два клуба 
нашего города – FORESTWAR и 
LASERWAR. Они сделали невоз-
можное – собрали любителей, 
разработали уникальный сцена-
рий и воссоздали картину реаль-
ного боя.

 – У нас в городе достаточно 
много любителей лазертага. 
Поэтому мне и пришла в голову 
идея придумать «батл», объеди-
нить всех в одну большую экшн-

игру. Вначале было создано 
соревнование в стиле командно-
стратегической войны, на ко-
тором в течение дня выявлялся 
победитель. Принцип турнира на 
титул чемпиона города остался 
тот же. Это большое открытое 
мероприятие, которое проходит 
с 7 утра до позднего вечера. 
Фестиваль, на который люди 
приезжают не только в составе 
своих команд, но и с друзьями, 
родственниками и даже детьми, 
где каждый болеет за свою ко-
манду, – рассказывает один из 
организаторов Алексей Пынтя.

Сложность в том, что никто 
из участников не знает места 
проведения турнира. Карта со-
общается за два дня до старта, 
а сам сценарий – только за час 
до начала. Условия жесткие для 
всех: старт с одной точки для 
всех команд, далее занять свои 
«базы», максимально обезвре-
дить противников и, конечно же, 
достичь поставленной цели – за-
воевать все точки противников и 
при этом уберечь свою. Незна-
комая местность, огромная тер-
ритория, сильные соперники и 

ограничения по времени – усло-
вия, максимально приближенные 
к военным, разве что ранения 
– лазером, но не обошлось без 
реальных травм.

– Хочется отметить, что чем-
пионат был реально сильным. 
Собрались действительно те 
команды, которые представляют 
«жесть лазертага» в городе. По-
следние часы турнира в темноте 
по скользящей дороге, уже кое- 
как волоча ноги, но с криками 
бежали все! Это было здорово! – 
отмечает еще один организатор 
Захар Шабашов.

Кто-то скажет: собрались лю-
бители, придумали себе звание. 
Но нет, титул чемпиона офици-
альный. Российская ассоциация 
лазертага (RLA) в этом году офи-
циально признала ульяновские 
городские соревнования. По-
этому хоть и игра, но все по-
настоящему: кубки и медали по-
бедителям, подарки и денежные 
призы от спонсоров. Чемпионом 
Ульяновска-2014 по лазертагу 
признана команда «Форрест-
гамп», второе место у «Легенды», 
третье занял «Орден».

Главное  – не сдать позиции.

помогут  
с налогами 
анна новикова

 Месячник налоговой помощи 
стартовал в Тереньгульском 
районе и продлится  
до 28 ноября. 

В его рамках пройдут уроки 
налоговой грамотности для 
жителей района, предприни-
мателей и сотрудников учреж-
дений, заседания «круглых 
столов» с участием предста-
вителей бизнес-сообщества, 
в том числе по земельно-
имущественным вопросам и 
проблемам выявления схем 
ухода от налогообложения. Кро-
ме того, эксперты рассмотрят 
темы укрепления дисциплины 
оплаты труда и увеличения по-
ступлений НДФЛ, а гражданам 
будут даны консультации по на-
логовому законодательству.

 «Для нас проведение подоб-
ных акций является хорошей 
возможностью повысить как 
финансовую дисциплину, так и 
ответственность предприятий, 
организаций и рядовых улья-
новцев. Благодаря месячнику 
мы планиру ем продолжить 
выявление схем ухода от на-
логов и выплат «серых» зар-
плат», – отметил губернатор 
Ульяновской области Сергей 
Морозов.

Это уже пятая акция налого-
вой помощи. Проект стартовал 
в марте в Майнском районе 
как неделя налоговой помощи, 
затем был продолжен в апреле 
и июне в Ульяновском и Ново-
малыклинском районах. В фор-
мате месячника акция впервые 
прошла в Николаевском районе 
в августе. Инициатором проекта 
выступил губернатор Сергей 
Морозов.

«Эффект от реализации ак-
ции самым положительным 
образом сказался на эконо-
мической ситуации в регионе. 
Например, после проведения 
акции в Николаевском районе 
отмечен рост поступлений 
по единому налогу на вме-
ненный доход – за 9 месяцев 
он составил 103,3%, причем 
основной прирост приходится 
на сентябрь, когда было заре-
гистрировано 16 новых инди-
видуальных предпринимате-
лей», – подчеркнула министр 
финансов региона Екатерина 
Буцкая.

Кроме того, руководитель 
ведомства отметила и поло-
жительную динамику от взи-
мания земельного налога: в 
августе в муниципальную казну 
поступило 634,3 тыс. руб., 
в сентябре – 711,2 тыс. руб. 
План за эти месяцы выполнен 
на 112%, а за 9 месяцев – на 
130,6%. «Такая же картина и 
по имущественному налогу. 
В августе сумма поступле-
ний по нему составила 162,2 
тыс. руб., за сентябрь – 435,7 
тыс. руб. (267%). Показатель 
поступлений по итогам 9 ме-
сяцев – 132,7%. Серьезные 
подвижки зафиксированы в 
проведении инвентаризации 
объектов недвижимого иму-
щества и земельных участков. 
На 1 сентября таких объектов 
было менее 500, а на 1 октября 
– 23 301», – сообщила Екате-
рина Буцкая. 

по следам и образу 
симбирсКих КазаКов
Дмитрий ЧуРов

В октябре этого года со-
стоялся юбилей одной из 
старейших общественно-
патриотических исторических 
организаций – дружины 
«Русь». Им исполнилось  
25 лет. Среди подобных себе 
они одни из первых в России. 
Сегодня они называются не-
сколько иначе – 1-й конвой-
ный взвод «Рысь» станицы 
Арская. 

Понятно, что здесь есть доля 
исторической реконструкции, но 
по существу ничего не меняется, 
«Рысь», как и прежде, занима-
ется военно-патриотическим 
воспитанием молодежи и всех 
желающих. О том, как сегодня 
живет дружина, рассказал ее 
руководитель, подъесаул Руслан 
Слепов-Горский.

от мала до велиКа
В свое время на самом деле 

существовала конвойная казачья 
сотня атаманского полка их Импе-
раторского Величества и Великих 
князей. И в последнее время ка-
зачье движение возрождается, а 
если быть точнее, возвращается 
на свое исконное место.

Есть в Ульяновской области са-
мые что ни есть родовые казаки, 
оставшиеся на плодородной Сим-
бирской земле со времен Ивана 
Грозного, когда царь отправил их 
на разведку под Казань. До сих 
пор на территории региона су-
ществуют поселения, основанные 
казаками: Беловодье, Ростисла-
евка, Дракино и другие.

В казачьей жизни активное 
участие принимает и дружина 
«Рысь», когда-то начинавшая 
как клуб любителей военно-
исторического фехтования 
и славяно-горицкой борьбы. 
«Рысь» известна на территории 
всего бывшего СНГ и даже за 
рубежом. Воспитанники дружины 
сегодня живут от Симбирска до 
Владивостока, защищают спра-
ведливость на Украине, работа-
ют каскадерами на московских 
киностудиях. 

Отметим уникальную демокра-
тичность дружины. Сюда всегда 
могут прийти все желающие вне 
зависимости от возраста – от 6 
до 60 лет.

– Юнаки (молодые. – авт.) и 
старики занимаются в одном 
зале, – объясняет подъесаул 
Слепов-Горский. – Это идет на 
пользу как молодым, которые тя-
нутся за взрослыми, так и тем, кто 
постарше, ведь они не хотят вы-
глядеть плохо перед молодежью.

Дружина существует, по сути 
дела, на собственные средства. 
Среди ее членов нет богатых 
людей, все зарабатывают, как 
могут, часть средств отдавая на 
общее дело.

национальная гвардия
«Рысь» является инициатором 

многих интересных акций. Этим 
летом прошел сплав по реке Суре 
по маршруту казаков, которых 
под Казань послал Иван Грозный. 
Руслан почти три года обивал по-
роги разных инстанций с прось-
бой помочь в этом проекте, пока 
не пересекся с председателем 
регионального отделения Рус-
ского географического обще-
ства Игорем Егоровым, который 
заинтересовался идеей и свел 
Слепова с деканом факультета 
физкультуры УлГУ Владимиром 
Вяльцевым и директором об-
ластного туристического клуба 
Галиной Смоляр. И тогда идея 
воплотилась в реальность. Более 
того, в следующем году пройдет 
похожее мероприятие, но уже по 
новому маршруту.

Кроме того, дружина плани-
рует возрождать и возвращать 
в настоящую жизнь старинные 
обычаи. Например, уже в этом 
году они хотят по всем канонам 
провести Масленицу – с жаркой 
блинов на уличных печках, кон-
курсами, песнями и плясками, 
обязательным сжиганием чучела. 

Есть желание возродить празд-
ник Ивана Купалы, бои стенка на 
стенку (в специальных перчатках 
и при судьях, чтобы кто не по-
думал, что это обычная драка) и 
так далее.

– Возобновится и набор новых 
воспитанников, – говорит подъеса-
ул. – Есть возможность приобрести 
базу, где будем проводить занятия 
по боевым казачьим искусствам: 
джигитовке, работе с лошадьми, 
умению обращаться с саблей, пи-
кой, винтовкой и так далее.

Отметим, что «Рысь» уже дав-
но шефствует над детскими 
домами «Гнездышко» и имени 
Матросова, проводит уроки му-
жества в школах. 

Вообще, как считает Руслан 
Слепов-Горский, занятия у них 
– это не только прививание навы-
ков самообороны, но и серьезная 
историческая школа традици-
онной славянской и российской 
культуры.

– Казаки – это национальная 
гвардия России, – рассказывает 
Руслан. – Испокон веков казаки 
защищали родные рубежи. Не зря 
же сам Петр I ввел единый реестр 
казачьих войск. Это всегда была 
серьезная сила. И здорово, что 
сейчас все постепенно возвраща-
ется на свои исторические круги. 
Некоторые казачьи общины вновь 
состоят в официальном реестре.

В общем, у дружины громадье 
планов и идей, а уж желания и 
опыта не занимать. Жаль только, 
что ребятам слабо помогают 
власти и просто добрые гражда-
не, как выразился Руслан. Одно 
лишь казачество во главе с ата-
маном Владимиром Гавриловым 
оказывает посильную помощь 
дружине. Вот если бы поддер-
жать все инициативы казачьей 
сотни, сколько бы мальчишек 
ушли с улиц и с малолетства на-
чали бы познавать азы военно-
патриотического воспитания и 
великую историю России.

Следующий этап розыгры-
ша чемпионства будет запущен  
5 апреля 2015 года. В нем могут 
принять участие все желающие.

На занятия «Рыси» 
могут прийти  
все желающие вне 
зависимости от возраста 
– от 6 до 60 лет.
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Некролог
5 ноября ушла из жизни 

Прохорова  
Надежда Федоровна,

неутомимый исследователь, 
краевед, патриот своего края. 
Она длительное время воз-
главляла Димитровградский 
краеведческий музей, а за-
тем, несмотря на тяжелую 
болезнь, продолжала научные 
поиски, работала в архивах 
Ульяновска, Москвы, Санкт-
Петербурга. С 1997 года печа-
талась в журнале «Мономах», 
публиковалась в разных рос-
сийских изданиях.

Надежда Федоровна поль-
зовалась заслуженным авто-
ритетом среди коллег Дими-
тровграда и Ульяновска, крае-
ведов Ульяновской области 
и многих городов России. Ее 
отличали большая эрудиция, 
преданность музейному делу, 
а также сила воли и жизне-
любие.

Ее вклад в краеведение 
невозможно переоценить, ее 
материалами будут пользо-
ваться на протяжении многих 
лет все, кто неравнодушен к 
истории родного края.

Коллектив журнала «Мо-
номах» выражает родным 
и близким Прохоровой На-
дежды Федоровны глубокие 
соболезнования.

Извещение  
о согласовании проекта 
межевания земельных 

участков
 К а д а с т р о в ы м  и н ж е -

н е р о м  О О О  « М н о г о п р о -
фильный деловой центр»  
Н и к и ш и н ы м  М а к с и м о м 
Александровичем, находя-
щимся по адресу: 433810, 
Ульяновская область, р.п. Ни-
колаевка, улица Коммуналь-
ная, 42а, тел. 8 (84247) 2 31 
29, адрес электронной почты: 
ooo-mdc-nik@yandex.ru, под-
готовлен проект межевания 
земельных участков, выделя-
емых в счет долей из земель-
ного участка с кадастровым 
номером 73:09:011801:2, 
расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Нико-
лаевский район, СПК «Совхоз 
«Канадейский».

 Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания 
земельных участков является 

Каримова Гюзяль Умяровна 
(Пензенская область, г. Куз-
нецк, ул. 354-й Стрелковой 
Дивизии, д. 17, кв. 115, тел.  
8 927 273 22 73).

 С проектом межевания 
земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 
Ульяновская область, р.п. Ни-
колаевка, улица Гагарина, 1б 
(офис ООО «Многопрофиль-
ный деловой центр») с 8.00  
до 17.00 с 13 ноября 2014 г. до 
15 декабря 2014 г.,

 Обоснованные возражения 
и предложения о доработке 
проекта межевания земель-
ных участков после ознаком-
ления с ним относительно 
размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет 
долей земельных участков, 
могут направляться заин-
тересованными лицами до  
15 декабря 2014 г. по адресу: 
433810, Ульяновская область, 
р.п. Николаевка, улица Ком-
мунальная, 42а.

Реализуем 

пиломатериал 
любой (доска, брус) 

евровагонка, сосна, липа,  
ДВП, ДСП, ГВЛВ, ГКЛ,  

профиль, цемент  
и мн. другое. 

Доставка. 
8927-270-54-82; 
8951-098-28-11 Р
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 45,8926    57,2418

СБЕрБаНК роССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        43,35          54,45
Продажа                      47,85          59,45
операции совершаются в 15 видах валют. 

Ульяновский филиал
оао аКБ  
«СвЯЗЬ-БаНК»
Ген. лиц. Банка России № 1470

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        44,50          56,00
Продажа                      47,50          58,70

Международные денежные перево-
ды в рублях и иностранной валюте.

«ГаЗБаНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        44,98          56,00
Продажа                      46,82          58,00

работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 
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Сергей ШоЙГУ:

пример можНо брать  
С УльяНовСка
арина СоКоЛова

Президент Русского геогра-
фического общества Сергей 
Шойгу на XV Съезде органи-
зации в своем обращении к 
делегатам посоветовал брать 
пример с Ульяновска. Чем 
отличился наш регион, «НГ» 
рассказал вернувшийся на 
днях из Москвы председа-
тель областного отделения 
РГО, заведующий кафедрой 
географии УлГПУ Александр 
Золотов.

– Съезд проходил 7 ноября, 
и основной его целью было 
подведение итогов деятель-
ности рГо за последние пять 
лет. Чем может похвалиться 
Ульяновское региональное 
отделение?

 – Принципиальная линия РГО, 
сказал, выступая на съезде Сер-

гей Шойгу, – это создание актив-
ных, деятельных попечительских 
советов региональных отделе-
ний. При этом он отметил, что 
пример можно брать с ульянов-
цев. Пока попечительские советы 
созданы только в 23 субъектах 
Российской Федерации. Наш 
совет был создан одним из пер-
вых – в 2011 году, и возглавил его 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов. Совет работа-
ет эффективно, и входят в него 
люди неравнодушные.

 Своеобразным подведением 
итогов работы РГО за пять лет 

стал географический фестиваль, 
который предшествовал съезду 
и проводился впервые. Он стал 
значительным событием в куль-
турной жизни страны. Его про-
грамма была разнообразной и 
интересной, в среднем ежеднев-
но фестиваль посещали около 
10 тысяч человек. На нем были 

представлены все 85 субъектов 
России. Планируется, что в бу-
дущем всероссийский фестиваль 
будет проходить раз в два года. 

 Подобное мероприятие мы 
планируем провести и у нас в 
Ульяновске уже весной следую-
щего года. Главное условие успе-
ха будущего фестиваля – макси-
мальное вовлечение посетителей 
в его мероприятия. Будут прово-
диться мастер-классы, дегуста-
ции блюд, различные конкурсы, 
викторины, игры.

 Деятельность Ульяновского 
областного отделения РГО раз-
нообразна: организация экс-
педиций и спортивных соревно-
ваний, научные исследования, 
издание книг, проведение кон-
курсов, турниров, олимпиад, 
фотовыставок.

 Ежегодно наше региональное 
отделение проводит десятки ме-
роприятий, в которых принимают 
участие тысячи ульяновцев. На 
нашем интернет-портале www.
ulrgo.ru, созданном более двух 
лет назад, размещено множество 
фото- и видеоматериалов, от-
четов об экспедициях и походах, 
электронная библиотека из со-
тен книг и статей о нашем крае. 
На портале есть и «Ульяновская 
википедия», соавторами которой 
стали уже многие наши земляки. 
Портал посещают тысячи лю-
дей не только из России, но и 
многих стран мира. Он по праву 
считается на сегодняшний день 
лучшим интернет-ресурсом из 
числа созданных региональными 
отделениями РГО.

– раз уж заговорили о пла-
нах, в продолжение разговора 
– в октябре в Димитровграде 
открылось местное отделение 
рГо. Будет ли и дальше обще-
ство развивать свою деятель-
ность на уровне муниципаль-
ных образований?

– Да, сначала отделения соз-
давались в каждом субъекте РФ, 
теперь внутри регионов они раз-
растаются местными отделения-
ми. Первое местное отделение у 

нас появилось в Димитровграде, 
на очереди другие города и райо-
ны области.

 Для нас очень важно сегодня 
привлечение к участию в про-
ектах РГО молодежи. Сейчас мы 
создаем молодежный совет при 
областном отделении, который 
объединит студентов и школь-
ников.

 Особой популярностью у улья-
новских школьников пользуются 
турниры по географическому 
«Что? Где? Когда?», это наша 
своего рода «изюминка». Турни-
ры, проводимые в Ульяновске, 
уже стали межрегиональными, 
в этом году к нам приезжали 
команды из Нижнего Новгорода 
и Чувашии. На следующий год 
ждем в гости команды из Татар-
стана, Мордовии, Пензенской 
и Самарской областей. Есть 
предложение проводить начи-
ная с 2015 года и студенческие 
турниры по географическому 
брейн-рингу.

 – Как еще повысить интерес 
к географии у молодежи?

– Эту тему на съезде поднял 
сам президент России Владимир 
Путин. Учителя сетуют на то, что 
на географию в сегодняшней 
школьной программе остается 
все меньше часов. Обучение 
предмету завершается в 10-м 
классе, а порой и в 9-м. Поэтому 
было предложено увеличить ко-
личество часов в средних клас-
сах, сдавать экзамен по гео-
графии в обязательном порядке 
после 9-го класса, а для 10-11-х 
классов ввести предмет в каче-
стве факультативного.

 Повышению интереса к гео-
графии наверняка будет спо-
собствовать и всероссийский 
географический диктант, аналог 
«Тотального диктанта» по рус-
скому языку. Владимир Путин 
поддержал эту идею. 

Наш совет был создан 
одним из первых.
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обогнали корею
алена ТЮрГаШКИНа

Ульяновск выбрали европей-
ским региональным офисом 
всемирной организации элек-
тронных правительств городов 
и местной власти WeGO. В 2017 
году на родину Ленина съедутся 
представители со всего мира.

Через три года Ульяновск на не-
сколько дней станет центром мира 
– сюда на IV Генеральную ассам-
блею WeGO съедутся представите-
ли со всего земного шара.

Организация WeGO объединя-
ет правительства городов стран 
мира, заинтересованных в улуч-
шении качества жизни граждан на 
основе электронного управления 
и с помощью информационно-
коммуникационных технологий. 
Членами WeGO являются 82 горо-
да, в том числе из Европы, Азии, 
Океании, Америки. Нашу стра-
ну представляют Владивосток и 

Ульяновская область. Все члены 
организации обмениваются между 
собой знаниями и практиками в 
сфере электронного управления, 
это способствует решению множе-
ства важнейших проблем.

Сотрудничество родины Ленина с 
WeGO началось еще в 2010 году, ког-
да губернатор Сергей Морозов стал 
инициатором вступления нашего 
региона в данную организацию.

Последнее заседание всемирной 
организации состоялось в Китае, в 
городе Ченду. Здесь Ульяновская 
область выдвинула свою кандида-
туру для проведения в 2017 году  
IV Генеральной ассамблеи WeGO.

– Выбор места проведения стоял 
между городом Сеул (Республика 
Корея) и нашим Ульяновском, – от-
метила первый заместитель предсе-
дателя правительства Ульяновской 
области Светлана Опенышева. – Мы 
смогли доказать, что лучшие. Это 
серьезная победа нашего региона 
на международном уровне.
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Андрей ТВОРОГОВ

В этом месяце 20 лет исполня-
ется ульяновскому краевед-
ческому журналу «Мономах». 
Об истории издания, планах 
на будущее и о том, почему 
сегодня краеведение – значит 
патриотизм, рассказала глав-
ный редактор журнала Ольга 
Шейпак.

– Насколько я знаю, вы в 
«Мономахе» практически с мо-
мента его основания. Почему и 
как был создан этот журнал?

– Да, я купила самый первый 
выпуск «Мономаха» в ноябре 
1994 года и, хотя профессио-
нальные планы у меня были со-
всем другие, загорелась жур-
налом. Позвонила главному ре-
дактору Вячеславу Егорову и 
предложила несколько статей 
– так я стала корреспондентом, 
сначала, конечно, внештатным.

Чтобы понять, почему жур-
нал сразу стал востребован, 
нужно вспомнить, что в те годы 
происходило в стране: великая 
держава развалилась, пали се-
мейные и нравственные устои. 
Такие понятия, как патриотизм и 
служение Родине, подвергались 
сомнению. Чуткий историк и по-
литик Вячеслав Егоров увидел, 
что многие ответы на вызовы 
времени лежат в «Поучениях» 
Владимира Мономаха. 

– Получается, журнал и его 
название родились из этого 
послания?

– Когда журнал встал на ноги, 
нам часто задавали вопрос:  

«А стоит ли так называть крае-
ведческий журнал?». Теперь, по 
прошествии 20 лет, я уверена: 
название было выбрано верно, и 
сам Владимир Мономах стал ду-
ховным покровителем журнала. 
В основе его «Поучений» лежит 
Евангельское слово: «Уклоняйся 
от зла и делай добро, и будешь 
жить вовек». Владимир Мономах 
призывал любить друг друга, 
множить силы объединением – 
только у такого государства есть 
будущее. Эти слова звучали ак-
туально в 1990-х годах, а сейчас 
еще важнее. 

Журнал для ищущей 
интеллигенции

– Как выглядел «Мономах» 
тогда и как он изменился с 
годами?

– С первого выпуска журнал 
был рекомендован «для семей-
ного чтения» и стоял слоган: «С 
пользой для Отечества». Позже 
мы убрали надпись «для семей-
ного чтения». Решили: важнее, 
чтобы до семьи журнал прошел 
через руки педагогов. Мы стали 
опираться на школьных учите-
лей: именно через них осуществ-
ляется выход на семью. Если 
мы говорим о краеведении, то 
имеем в виду малую родину, 
а значит, говорим о роде, о 
непрерывающихся корнях, о 
роли каждой семьи в истории 
страны, о личной ответственно-
сти человека за будущее. Цель 
журнала – довести до каждого 
эту мысль. Мы хотим, чтобы 
люди чтили предков и думали о 
потомках. Мы считаем, что крае-

ведение – осно-
ва патриотизма. 
Вот почему крае-
ведческая, нрав-
ственная и духов-
ная составляющие 
стали главными в 
журнале.

– Как выглядел и 
выглядит читатель 
«Мономаха»?

– В 1990-е годы появилось 
много глянцевых журналов, с 
ними было трудно соперничать. И 
мы решили: не стоит публиковать 
кулинарные рецепты, говорить о 
моде – всего этого достаточно в 
других изданиях. Будем писать 
о главном: о патриотизме. Из-

дательский менеджмент учит 
опираться на узкую аудиторию: 
определенный возраст, соци-
альную группу… А мы размыли 
эти границы. Сама концепция 
расширила границы читатель-
ской аудитории. Наш читатель 
– человек любого возраста и со-
циального статуса, кому близка 
высоконравственная, патрио-
тическая позиция. В итоге у нас 
есть школьная аудитория, сту-
денческая, учительская – думаю-
щая, ищущая интеллигенция. 

интернет не помешал,  
а помог!

– Главные редакторы почти 
всех печатных периодиче-
ских изданий говорят: за 
20 лет журналистика изме-
нилась до неузнаваемости, 
во многом из-за Интернета. 
Применимо ли это к вашему 
журналу? 

– Интерес к «Мономаху» точно 
не упал. Интернет нам не мешает, 
а, скорее, помогает. Через Гло-
бальную паутину мы нашли очень 
много наших соотечественников 
за рубежом. Белые пятна исто-
рии не были бы закрыты без этих 
современных коммуникаций. 
Сеть помогла нам по ниточкам 
восстановить потерянные знания 
и родословные. Пусть кто-то чи-
тает «Мономах» через Интернет! 
Бумага – это все равно другое. 
Я и сама с любовью перелисты-
ваю журнальные страницы. Раз-
глядывать фамилии, подписи, 
старинные фотографии – иногда 
даже с лупой – непередаваемое 
ощущение! К нам приходили 
люди, которые, пристально раз-
глядывая в журнале старинные 
фотографии, находили на них 
своих близких. 

– Раз уж зашел разговор о 
родословных: почему с Сим-
бирском было связано так 
много знаменитых фамилий? 

– Действительно, я всегда 
удивлялась, как много знамени-
тых родов связано с Симбирским 
краем. Потом поняла очевидное. 
Вспомним, как прирастало насе- 

ление этого края? 
Царь Алексей Михайлович 

и особенно Екатерина Великая 
наделяли симбирскими земля-
ми самых заслуженных людей 
России. Они в свою очередь 
перевозили сюда лучших сво-
их подданных: смелых воинов, 
самых умелых ремесленников, 
крепких трудяг. Край укреплялся 
лучшими родами – и дворянски-
ми, и крестьянскими. Поэтому 
мы имеем связь почти со всеми 
знаменитыми фамилиями Рос-
сийской империи. 

Больше пуБлицистики  
и дискуссий

– Сбор архивных материа-
лов, истории края… Так не 
похоже на работу обычного 
корреспондента! Как всем 
этим занимаются журналисты 
«Мономаха»?

– Сейчас в редакции работают 
только два журналиста и дизай-
нер. Работа действительно не 
такая, как в других изданиях, и 
выполнить ее невозможно без 
общественности, без краеведов. 
Они – энтузиасты, работают 
чаще бесплатно, ради идеи. И 
мы нашли моральное поощре-
ние. У нас есть «Шапка Моно-
маха» – главная награда жур-
нала в виде сувенира, который 
изготавливается каждый год. 
Мы вручаем ее за заслуги в про-
движении духовности, истории 
и культуры. Среди владельцев 
«Шапки» – краеведы, художники, 
музыканты… В 2009 году по ре-
шению губернатора Ульяновской 
области С.И. Морозова премия 
«Мономаха» получила денежное 
выражение сразу в нескольких 
номинациях, и мы этому очень 
рады.

– Какие у «Мономаха» планы 
на будущее? Будете ли ме-
няться?

– Мы сохраним идею и концеп-
цию журнала, как сохраняли все 
20 лет. Выпуски по-прежнему бу-
дут тематическими, и планируем 
мы их за год вперед, опираясь 
на основные правительствен-
ные программы. Первый номер 
2015 года откроет Год литера-
туры и будет посвящен истории 
литературы Симбирского края. 
Следующий выпуск будет по-
священ 70-летию Победы. Под-
готовка ведется уже сейчас. Все 
это – плановая работа. Будут 
и новшества. Я уверена: в наш 
неспокойный век журналу нужна 
острая публицистика, нужны 
круглые столы, дискуссии. Такую 
мы перед собой ставим задачу. 
Выступать на страницах будут 
разные люди, сталкиваться раз-
ные мнения. Надеюсь, все по-
лучится.

«Зовет  
на подвиг 
россия…»
В Ульяновске прошло первое 
учредительное собрание 
народного движения в под-
держку русской песни. В нем 
приняли участие губернатор 
Сергей Морозов, предсе-
датель Законодательного 
собрания Анатолий Бакаев, 
представители духовенства и 
отрасли культуры.

С о б р а н и е  п р о х о д и л о  в 
историко-мемориальном центре-
музее имени И.А. Гончарова. На-
чалось оно, разумеется, с песни: 
собравшиеся хором исполнили 
отрывок из «Прощания славян-
ки». Оттуда, кстати, и был взят 
первый лозунг движения «Зовет 
нас на подвиг Россия…».

– Результаты всероссийско-
го конкурса «Поющая Россия» 
показали – в Ульяновской об-
ласти интерес к народной му-
зыке действительно огромен! 
– рассказала основатель нового 
народного движения Тамара 
Кулябина. – Мы решили, что это 
направление искусства можно и 
нужно поддерживать, особенно 
сейчас, когда перед страной 
так остро встала задача спло-
тить народ. Музыка способна 
это сделать! Музыка способна 
поднять нас всех на подвиги во 
имя Родины.

В состав народного движения 
войдут лучшие исполнители 
народной песни региона. А 
конкретная «дорожная карта» 
мероприятий будет принята в 
ближайшее время. Общий век-
тор – поиск и сбор нотных пар-
титур редких народных песен 
(в настоящее время у нас уже 
есть около сотни), организация 
концертов, обмен опытом. И, 
конечно, просветительская дея-
тельность: донести песню до 
каждого, особенно до школь-
ников и студентов. Инициативу 
поддержало духовенство.

– Молодежь нужно воспи-
тывать в традициях русской 
песни, – отметил протоиерей 
Владимир Самойленко, – а 
русская песня в отличие от на-
родных песен других народов 
тесно связана с православием, 
с историей нашего государ-
ства. Мы тоже можем принять 
участие в народном движении: 
православная церковь имеет 
глубокие корни духовной на-
родной песни, у нас есть соот-
ветствующие коллективы. 

Инициатива пришлась по 
вкусу и руководству региона: 
губернатор Сергей Морозов 
пообещал оказывать движению 
всю возможную поддержку. А 
кроме того, попросил деятелей 
искусства уделять внимание 
всему многообразию русской 
песни – от духовной до застоль-
ной, от колыбельной до фронто-
вой. То есть не ограничиваться 
старинным фольклором.

– Кроме того, возможно, нам 
стоит создать нечто вроде спи-
ска ста народных песен, кото-
рые должен услышать каждый 
молодой человек,  – заявил 
губернатор, – по аналогии со 
списком ста книг и ста филь-
мов. Интерес к народной песне 
нужно прививать с детства. Эта 
музыка – наши корни, наши 
традиции. Если мы не будем 
петь своих песен, мы все по-
теряем.

о краеведении  
и патриотиЗме

Ольга Шейпак – лицо «Мономаха».

У нас есть «Шапка 
Мономаха» – главная 
награда в виде 
сувенира, который 
изготавливается 
каждый год.

Интерес к журналу 
точно не упал.
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«Погибая,  
не умрет герой»
Продолжается творческое 
сотрудничество между Наци-
ональным музеем Республи-
ки Татарстан и Ульяновским 
областным краеведческим 
музеем им. И.А. Гончарова.

 В историко-мемориальном 
центре-музее И.А. Гончаро-
ва открылась выставка из На-
ционального музея Республики 
Татарстан «Погибая, не умрет 
герой…». Она посвящена жизни 
и творчеству знаменитого та-
тарского поэта Мусы Джалиля. 
Выставка проходит в рамках 
Дней культуры Татарстана в 
Ульяновской области и приуро-
чена к предстоящему Году ли-
тературы в России и 70-летию 
Победы. 

Творчество Мусы Джалиля – 
неотъемлемая часть богатой 
многонациональной культуры 
России и ее уникального ли-
тературного наследия. В тю-
ремных застенках осужденный 
на смерть поэт сумел создать 
потрясающий стихотворный 
цикл «Моабитские тетради», во-
бравший в себя многовековые 
традиции татарской литерату-
ры, влияние восточной поэзии, 
мотивы татарского фольклора. 
Муса Джалиль является един-
ственным писателем, удосто-
енным двух высших советских 
правительственных наград: 
звания Героя Советского Союза 
и Ленинской премии за цикл 
стихотворений «Моабитская 
тетрадь».

В экспозиции представле-
ны документы и фотографии, 
которые знакомят со страни-
цами жизни поэта. Оренбург, 
Москва, Казань – литератур-
ная и общественная жизнь 
этих городов была связана 
с деятельностью Джалиля, 
когда он налаживал выпуск 
татарских периодических из-
даний, выступал организа-
тором работы литературных 
объединений. Центральное 
место на выставке занима-
ют знаменитые «Моабитские 
тетради» – рукописи стихов, 
созданные в неволе и чудом 
сохранившиеся. 

«Что из Чего  
и для Чего?»
Ответы на эти вопросы 
можно получить на выставке 
с таким названием, открыв-
шейся в музее «Народное 
образование Симбирской гу-
бернии в 70-80-х гг. XIX в.».

Она посвящена истории пись-
менных принадлежностей. В 
экспозиции представлены пись-
менные приборы, перьевые 
ручки, чернильницы, грифель-
ные доски, тетради, карандаши, 
открытки и многое другое из 
фондового собрания музея-
заповедника «Родина В.И. Ле-
нина». 

Посетители выставки узна-
ют много интересных фактов. 
К примеру, вы знаете, сколь-
ко раз может быть заточен 
карандаш или сколько ручек 
человек исписывает за год? 
Ведь письменным принад-
лежностям, наверное, столько 
же лет,  сколько человече-
ству. Пока люди не придумали 
письменность, они рисовали 
– камнем, палкой, угольком. А 
привычные всем шариковые 
ручки еще у наших родителей 
были роскошью…

зацеПиться за москву
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«В Москву! В Москву!» – тосковали 
чеховские три сестры. В Москву – рвется 
нынешняя молодежь, получив образова-
ние в родных краях. В Москву – отправ-
ляются учиться, крутиться, работать. Что 
получается, как получается? Находят ли 
то, что ищут? 

У 30-летнего Сергея Сабанова по ульянов-
ским меркам весьма редкая профессия. Он 
менеджер в области арт-шоу-бизнеса. По 
мне так и шоу-бизнес-то в нашем городе су-
ществует в зачаточном состоянии. И Сергей 
со мной согласился. И что же нужно уметь, 
чтобы стать частью этого бизнеса? 

ХоЧу на сцену!
Дорога в профессию началась в детстве. 

Сергей считает, что он родился с желанием 
выходить на сцену. Впервые ему это удалось 
осуществить в 1987 году. Заметьте – мальчи-
ку было три года. Занимался в танцевальном 
ансамбле при Дворце пионеров. Первым вы-
ходом стал моряцкий танец, правда, коллек-
тивный, а не сольный. Ощущения из памяти 
стерлись. Осталась запись на видеокассете, 
сделанная родителями. Но до сих пор Сергей 
помнит, что после дебюта все время говорил: 
«Хочу, хочу, хочу на сцену!».

А дальше пути-дороги привели в знамени-
тый танцевальный коллектив Ольги и Евгения 
Карниловых «Счастливое детство» и их театр 
танца «XXI век». Тут уже требования были 
жесткими, настоящая дисциплина, так что ха-
рактер закалился. Но Сергею нравилось, он 
«дотанцевался» до того, что стал подумывать 
о том, не выбрать ли профессию хореографа. 
И тут в его жизни возникла еще одна творче-
ская тропинка. 

Ему было 14 лет. Знакомый Денис Верягин 
(с детства активно занимающийся пением, 
ныне актер Ульяновского театра драмы) 
предложил: давай попробуем петь вместе. 
Он же привел Сергея к замечательному пе-
дагогу Александру Васильевичу Резанову, 
руководителю вокальной студии «Белькан-
то». Тот сказал: данные есть, можно рабо-
тать. И Сергей начал заниматься вокалом. 
Хотя и с танцами не расстался, пока не за-
кончил школу. В это время стал лауреатом 
городского фестиваля поп-музыки «Шаг к 
звездам» и регионального конкурса «Утрен-
няя звезда Поволжья».

со сцены – в менеджеры
Тут и встал вопрос: а чему же отдать в жиз-

ни предпочтение? Сергей выбрал… Москов-
ский гуманитарный университет, факультет 
культурологии и туризма, специальность 
«Менеджмент в области арт-шоу-бизнеса», то 
есть не исполнительскую, а организаторскую 
деятельность. Что вполне в духе времени, 
творчество – занятие беспокойное, ненадеж-
ное, а тут все более приземленно и понятно. 
В общем, лучше быть Карабасом-Барабасом, 
а не Пьеро с Мальвиной. Хотя никаких Пьеро 
без Карабасов не бывает… 

Кстати, лет тридцать назад те, кто посту-
пал, надеялись только на свои мозги, знания, 
способности плюс имели бешеное желание 
и упорство. Сегодня, на мой взгляд, дело 
обстоит гораздо прозаичнее: учеба в основ-
ном стала делом платным. Сабанов поступал 
на платное отделение. Но ведь и туда нужно 
было на четверки-пятерки сдавать. Все по-
лучилось с первого раза. Представляете, 
сколько возможностей виделось попавшему 
в столичный вуз 17-летнему парню! 

Год ушел на адаптацию в другом мире, в 
огромном городе. Будущий менеджер изучал 
такие предметы, как социокультурное проек-
тирование (ну это как по науке организовать 
публику на разных мероприятиях), мировую 
культуру и, к примеру, антропологию!

И, конечно, факультативно занимался во-
калом, современной популярной музыкой, 
которую он сам называет «качественной 
попсой». Стал золотым и серебряным при-
зером чемпионата Москвы по студенческому 
творчеству «Фестос», лауреатом Московско-
го межвузовского фестиваля студенческого 
творчества «Паруса Надежды», выступал в 
Международном доме музыки и даже в храме 
Христа Спасителя, постоянно участвовал в 
Днях города Москвы, ездил с университет-
ской командой КВН в Сочи. Знакомился, 
наживал связи, выступал. В общем, скучать 
было некогда. 

А Москва… «Она для меня город, который 
нельзя раскусить, что-то невероятное, непо-
коримое, – признается Сергей. – В ней есть 
и злость, и доброта, и равнодушие. И спра-
виться со всем этим может человек, который 
движется к конкретной цели». 

уйти, Чтобы вернуться?
Пять студенческих лет пролетели быстро. 

Сергея взяли на работу в колледж при Мо-
сковском гуманитарном университете – твор-
ческим руководителем. Повезло? «Получа-
ется так, – соглашается Сабанов. – Работал 
с 14-16-летними детьми, это проще, чем со 
взрослыми. Зацепился за Москву? Да я еще 
от нее не отцепился… В Ульяновск вернулся, 
чтобы показать, посоветовать, подучить кого-
то и самому развиваться дальше, попробо-
вать чего-то нового». 

Правда, в ответ он чаще слышит от людей 
местного культурного сообщества: мы все 
знаем, мы как привыкли, так и будем рабо-
тать. Сегодня Сергей называет себя фрилан-
сером. Организует праздники, тимбилдинги 
(игровые тренинги, моделирующие жизнь 
коллектива), короче, развлекает народ. И, 
конечно, поет. А если приглашают в летнее 
кафе выступить, на свадьбе попеть? «Почему 
бы и нет? – удивляется Сергей. – Если людям 
это нравится, значит, это не зазорно. Я могу 
показать то, что я умею, что доставляет мне 
удовольствие, а значит, и другим тоже». 

Как-то он работал в одном продюсерском 
центре в Москве. Вспоминает: «Мне нужно 
было спеть всего одну песню. Но фишка за-
ключалась в том, что спеть я был должен в 
семь часов утра, стоя под окнами. А зрители 
слушали на… восьмом этаже. Вот такой по-
дарок муж сделал жене». 

Столо ли ехать на покорение столицы? 
«Ничего из обретенного не пропало, все было 
не зря, – так считает Сабанов. – Да, тянет в 
Москву. Но иногда надо спуститься на одну 
ступеньку вниз, чтобы потом подняться на 
две – наверх. Я же еще молодой»…

Сергей Сабанов: «Идите к конкретной 
цели».

Лучше быть  
Карабасом-Барабасом,  
а не Пьеро с Мальвиной.

музейные будни
В Доме-музее В.И. Ленина 
отметили 85-летие со дня 
торжественного открытия 
мемориальной экспозиции. 
Это стало поводом для обсуж-
дения перспектив научной 
и проектной деятельности 
ульяновских музеев.

Присутствующий на обсужде-
нии губернатор Сергей Морозов 
поручил разработать предложе-

ния по проведению совещаний 
совета музеев Ульяновской обла-
сти на 2015 – 2017 годы, подгото-
вить мероприятия, направленные 
на развитие музейного комплекса 
«Музей СССР» – в сотрудниче-
стве с Российским историческим 
обществом, имеющим свое от-
деление в Ульяновске, Государ-
ственным историческим музеем и 
Государственным музеем полити-
ческой истории СССР. Обсудили 

и волнующую музейную обще-
ственность проблему – нехватку 
специалистов-экскурсоводов, 
комфортного транспорта для об-
служивания групп туристов.

У наших музеев немало про-
ектов и планов. В частности, в 
ближайшее время в Доме-музее 
В.И. Ленина появится проект 
«Один день в семье Ульяновых», 
участники которого проживут 
один день в ритме жизни одного 
из членов семьи, смогут попро-
бовать себя в роли инспектора 
народных училищ, подготовить 
уроки гимназистов, поиграть в 
крокет. Одним из пунктов проекта 
станет программа возрождения 
забытых видов спорта, которые 
были популярны у симбирян в 
конце XIX века.

Посетил глава региона и музей 
современного изобразительного 
искусства, здание которого нахо-
дится на ремонте. Сейчас в нем 
идут внутренние и внешние от-

делочные работы. Планируется, 
что он откроется после ремонта 
12 декабря. Кстати, на днях за-
ведующей музеем современного 
изобразительного искусства Еле-
не Сергеевой было присвоено 
звание «Заслуженный работник 
культуры Ульяновской области».

По ходу осмотра обсудили 
больную тему: в Ульяновске еще 
немало учреждений культуры, 
нуждающихся в ремонте, – зда-
ния филармонии, областной 
детской школы искусств, двор-
цов культуры УАЗ, «Строитель» 
и имени 1 Мая, областной ар-
хив – здание на ул. 12 Сентября 
(почти готова проектно-сметная 
документация на ремонт архива, 
планируется начать его в сле-
дующем году). Сергей Морозов 
отметил, что можно и нужно ре-
монтировать учреждения культу-
ры с использованием механиз-
мов частно-государственного 
партнерства.

Музей современного искусства скоро будет не узнать. Материалы страницы подготовила  Ольга САВЕЛЬЕВА
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Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

Саша Л.,  
ноябрь 2008 г.
Саша спокойный, 
но любит погово-
рить – обсуждает 
все, что видит, 
слышит или дела-
ет. Мальчик очень 
старательный, если 

что-то его заин-
тересует, может 
подолгу сидеть над 

этим. Саша никогда 

не отказывает в 
помощи старшим, 
предпочитает 
подвижные игры, 
а также мастерить 
поделки из кон-
структора и соби-
рать мозаику.

МакСиМ В., 
апрель 2010 г.

Основателен, 
как взрослый 

самостоятельный 
человек. Каждое 
начатое дело он 

всегда доводит до 
конца. Мальчик 

любознательный 
и стремится к 

лидерству. Максим 
любит играть с ма-
шинками и масте-
рить строения из 

конструктора.

Материалы колонки подготовили Валентина КАМАНИНА и Владимир ЛАМЗИН

АКЦИЯ «НГ»

игорь П., 
ноябрь 2009 г.
«Наш звоночек, 
колокольчик и жив-
чик», – говорят про 

Игоря воспитатели. 

Он активный, весе-
лый и эмоциональ-
ный. У мальчика 
заводной характер, 

он не переносит 
одиночество, 
любит подвижные 
игры, стремится к 
первому месту.

Мечты  
о боЛьшоМ 
«детдоМе»
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Арина СОКОЛОВА

В свои восемнадцать лет Ири-
на Половинкина, выпускница 
детского дома, не раз и не два 
пережила самостоятельный 
переезд с одной съемной 
квартиры на другую. В оче-
реди на жилье, положенное 
законом, девушка числится 
где-то 183-й, и частые «ново-
селья» ее уже не пугают.

чтобы никто не ПроПаЛ
С двенадцати лет Ирина жила в 

детском доме, девочка осталась 
сиротой – кроме как на себя, ей 
рассчитывать больше не на кого. 
Сейчас ее жизнь расписана по 
минутам, девушка не сидит без 
дела: учеба, работа, домашние 
хлопоты. Ирина получает про-
фессию хореографа, занимается 
танцами с детьми в ДК им. 1 Мая 
и после училища культуры плани-
рует поступать на журфак.

– Энергии уходит много,  – 
говорит девушка. – Сама как 
танцор, может, не реализуюсь, 
но хочу реализоваться в детях, 
своих воспитанниках. Не хочу 
бросать работу с ними, буду уде-
лять время этому искусству.

К трудностям взрослой жизни 
Ирина привыкла. Еще живя в детдо-
ме и получая стипендию 1 300 руб-
лей, на эти деньги она умудрялась 
ездить на учебу и питаться. Эко-
номить при стипендии и пенсии, 
естественно, приходится и сейчас, 
даже с учетом того, что платить 
аренду за квартиру студентке 
помогает Ульяновский благотво-
рительный фонд «Дари добро». 

– Три года я живу отдельно, в 
съемной квартире. Не забыть 
ощущения, когда первый раз за-
шла в свою квартиру, – вспоми-
нает Ирина. – Очень ждала этого 
момента, считала себя самореа-
лизованным человеком и ничего 
не боялась. Первое время было 
тяжело в том плане, что готовила 
очень большие порции еды. Нас 
же много было в детдоме... 

Таких подопечных, как Половин-
кина, у фонда шесть человек. Если 
ситуация в регионе с выделением 
жилья выпускникам детских до-
мов не изменится, их, как сказала 
руководитель фонда Ольга Бого-
родецкая, будет больше. 

– Учащимся средних специаль-
ных учреждений выплачивается 
пособие в размере порядка 8 ты-
сяч рублей. На эти деньги макси-
мум, что можно снять, это комна-
ту, – продолжает Ольга. – Многим 
негде жить, ребята идут к своим 
знакомым, создают «стайки» из 
детдомовцев, бросают учебу, 
работу. Чтобы никто не пропал, 
мы помогаем снимать жилье.

39 детей-сирот в Майне, Мелекесском районе, ни-
колаевке планируется обеспечить жильем в первом по-
лугодии 2015 года. кроме того, объявлены электронные 
торги на приобретение в 2015 году дополнительно 250 
квартир в Ульяновске, Старой Майне и Старой кулатке.

цифра

ПоПроСиЛи из очереди
Напомним, в 2013 году из-

менился порядок предостав-
ления квадратных метров этой 
категории граждан. Раньше дети-
сироты получали жилищные сер-
тификаты, на которые они могли 
купить либо комнату, либо с до-
бавлением собственных средств 
квартиру. Такая схема привела к 
расцвету так называемых черных 
риелторов, усилиями которых 
ребята нередко оставались на 
улице. По нововведениям вы-
пускникам полагается по дого-
вору найма на пять лет, а потом в 
собственность благоустроенная 
квартира в 33 квадратных метра 
с косметическим ремонтом, 
то есть готовая к проживанию. 
Однако до сих пор в Ульяновске 
и Димитровграде ни один вы-
пускник не обеспечен такой жил-
площадью. 

– В Ульяновске в 2013 году 
на такую квартиру выделялось 
870 тысяч рублей, в 2014-м чуть 
больше, – говорит Богородецкая. 
– Цены вообще нереальные, сей-
час даже строительный вариант 
стоит миллион и выше. Тема для 
нас очень больная, говорим о ней 
на протяжении двух лет, но пока 
ничего не меняется. Надеемся, 

что в скором времени что-то 
все-таки построится и мы будем 
ходить к детям в гости. Как они 
любят шутить, сначала мы жили 
в детдоме, потом нам построят 
большой «детдом», где будем 
жить в отдельных квартирах. 

Очень часто бывает, что выпуск-
никам детских домов отказывают 
в предоставлении жилья по до-
статочно забавным основаниям. 
Только за год фонд «Дари добро» 
участвовал по этому поводу в ше-
сти судебных разбирательствах, 
и все были выиграны в пользу 
сирот. В какой-то момент, как 
говорит юрист фонда Александр 
Мишалов, казалось, что идет ис-
кусственное снижение очереди.

– Очень жду жилья. Сдала весь 
пакет документов. Нам говорят, 
что деньги уже вложили в какое-
то жилье, – говорит Ирина По-
ловинкина. – Крыша над головой 
– это самое главное. Очень не- 
удобно снимать жилье, не зна-
ешь, что придет в голову его 
хозяину. А еще хочу большую и 
крепкую семью. Это моя мечта.

СПраВка «нг»
По информации министерства 
строительства, ЖКК и транспорта 
Ульяновской области, на данный 
момент жильем обеспечен 51 чело-
век из этой категории (11 – в 2013 
году, 40 – в 2014-м). До 25 декабря 
ключи от новых квартир получит 
еще 121 гражданин.  

Детдомовцы создают 
«стайки».

на еЛкУ С ПриВиВкаМи
Камилла ВАЛЕНТИНОВА

До открытия главной елки 
страны осталось чуть больше 
месяца. Сейчас в Ульяновске 
решается судьба тех школь-
ников, кому посчастливится 
увидеть кремлевскую краса-
вицу.

Главное новогоднее торже-
ство состоится 26 декабря. 
Как сообщили в министерстве 

образования и науки региона, 
в этом году на елку в Москву 
из Ульяновской области плани-
руется отправить 52 учащихся 
в возрасте от 8 до 14 лет и 14 
сопровождающих.

В состав группы войдут от-
личники учебы, победители раз-
личных конкурсов, участники 
социально значимых проектов 
ПФО, воспитанники детских до-
мов и школ-интернатов, дети по-
гибших военнослужащих, члены 

многодетных семей. Кроме того, 
в делегацию планируется вклю-
чить вынужденных переселенцев 
из Украины.

– В число сопровождающих 
войдут представители органов 
внутренних дел и врач-педиатр, 
– комментирует министр Ека-
терина Уба. – Все школьники 
пройдут медицинское освиде-
тельствование, сделают необ-
ходимые прививки, в том числе 
от сезонного гриппа.
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Пятерку ПОлучил гОлкиПер
Лада БЕЛОЗЕРОВА 

И все-таки болельщики ждали праздни-
ка. Несмотря на все оговорки, понима-
ния и объяснения. Впервые за послед-
ние годы «Волга» начинала чемпионат 
России дома, впервые – в Ледовом 
дворце. Но, увы, наша команда прои-
грала нижегородскому «Старту» 2:5. 

В общем-то, и болельщики, и специали-
сты в этом сезоне считают «Волгу» и «Старт» 
примерно равными по силам. Да и главный 
тренер нижегородцев Эдуард Саксонов 
признался после матча: «Такое и во сне не 
мог представить: первый матч – и сразу 
победа. Да еще и в гостях. Благодарен 
ребятам за игру. Они выполнили установку 
на матч. Было приятно играть на такой со-
временной арене на хорошем льду».

В первом тайме «волжане» старались, пы-
тались, создали несколько моментов, но вот 
использовать их так и не смогли. А вот гости 
уже на седьмой минуте открыли счет. Но 

все-таки 0:1 после первого тайма – это не 
смертельно. И когда на 46-й минуте Дми-
трий Барашков счет сравнял, казалось, что 
это заведет ульяновских игроков. Однако у 
хозяев возникли проблемы в обороне, чем 
в полной мере и воспользовались наши 
соперники. Забитый Денисом Цыцаровым 

второй гол с пенальти лишь чуть подсла-
стил горечь поражения. 

В итоговом протоколе стоит только одна 
пятерка – голкиперу Андерсу Свенссону, 
что логично: несколько раз он спас коман-
ду в очень критических ситуациях. Но хоть 
вратарь – и полкоманды, все же в одиночку 

игру не сделает. Павел Якушев получил 
тройку, а вот остальные ульяновские игро-
ки, по мнению тренерского штаба, наиграли 
только на двойки. Нижегородцы же, по мне-
нию их наставника, завершили матч отлич-
никами. С чем были согласны и несколько 
десятков нижегородских болельщиков, 
азартно болевших за свою команду. 

Главный тренер «Волги» Дмитрий Ма-
ланин сказал на послематчевой пресс-
конференции: «Команда у нас новая, не 
хватает сыгранности, будем работать. Воз-
можно, когда приедем в Нижний Новгород, 
игра сложится по-другому». 

Что тут еще добавить? Ругать игроков? 
Бессмысленно. Упрекать в том, что нам 
могли показать хотя бы красивую игру? Но 
игроки показали то, на что, собственно, 
способна нынешняя команда в нынешний 
момент. Разве нет? «Не стреляйте в пиани-
ста, он играет, как умеет». 

P.S. Вчера после подписания номера в пе-
чать на Ледовой арене состоялся матч меж-
ду «Волгой» и красногорским «Зорким». 
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Истинные любители хоккея 
любят вспоминать игроков 
«Волги», которые много 
лет радовали своей игрой и 
увлекали страстью… Кто-то 
совсем расстался с хоккеем, 
кто-то пытается найти себя в 
тренерском деле, кто-то игра-
ет в любительских командах. 
«А чем занимается Андрей 
Котачев?» – спросили меня 
знакомые болельщики. И мы 
отправились к нему в гости.

Он цитирует Черчилля, страницы 
из булгаковского «Мастера и Мар-
гариты» – те, что о Понтии Пилате, 
рассуждает о Генрихе VIII и Войне 
Роз, подхватывает разговор о лю-
бом фильме или музыке и немного 
говорит по-испански. Вот вы мо-
жете сказать на испанском такую 
замечательную фразу? Жизнь 
человека делится на три этапа. 
Юность, зрелость и третий этап, 
когда вам говорят: «Черт побери, 
как хорошо вы выглядите!». 

Черт побери, когда все успел-
то! Не за те же четыре года, что 
прошли после его ухода из боль-
шого хоккея! Хоккея, в котором 
он в чемпионатах России и Кубке 
России сыграл 520 матчей и за-
бил 154 мяча, за «Волгу» высту-
пал в 1996 – 2000, 2002 – 2004, 
2008 – 2009 годах, стал бронзо-
вым призером чемпионата Рос-
сии, стал двукратным чемпионом 
и серебряным призером чемпио-
ната России по ринк-бенди. 

Для начала я предложила Ан-
дрею вернуться в архангельское 
детство.

луч света в темнОм 
царстве

– У меня всегда была тяга к 
знаниям. В четыре года пытался 
читать «Капитал» Маркса. В пять 
лет знал, сколько весит тирано-
завр, и все планеты Солнечной 

О любви к знаниям, 
фанатизме  
и мОтивации
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Андрей Котачев и его собака Джей верят друг другу.

Талант не может 
существовать 
без лошадиного 
трудолюбия,  
без фанатизма.

системы, множество заумных 
терминов. Это была личная по-
требность, хотя, конечно, бабушка 
помогала. В садике меня звали 
«луч света в темном царстве». Но 
больше всего мне нравилось быть 
спортсменом. Уже лет в шесть 
никто не хотел играть в футбол 
против Котачева. Я уже тогда был 
дриблером. Потом меня отдали в 
школу с английским уклоном, где 
я был круглым отличником. А до 
школы ехать на трамвае восемь 
остановок. И мама перевела в 
ближайшую. А там – хоккей. 

Жил я в Архангельске рядом 
со стадионом «Труд». С детства 
прямо из окна видел, как мужи-
ки текли по всем тропинкам на 
стадион, слышал гул стадиона… 
Леха Вишняков, капитан детской 
хоккейной команды, привел к 
тренеру. Там были все на год 
старше, через год я стал лучше 
их, а Леха перестал быть капита-
ном. Им стал я в 11 лет. И из на-
шего класса все пацаны потяну-
лись в хоккей. Восемь человек в 
15 лет составили костяк сборной 
Архангельской области. Правда, 
профессионально стали играть 
только Валерий Проурзин и я. 

из севернОгО флОта –  
в хОккей

– В 16 лет я стал выступать за 
команду «Северная Двина», когда 
там был президентом Борис Ива-
нович Скрынник. Я был кандида-
том в сборную СССР (шел 1990 
год). Подошло время в армию 
идти. Скрынник сказал: «Будешь 
служить в Архангельске и играть 
за «Водник». А я пошел в воен-
комат, и отправили меня за По-

лярный круг, на Северный флот. 
Прослужил полгода. И тут меня 
вызывают в команду «Север» 
в Северодвинск. Скрынник на-
стаивает – будешь играть в «Вод-
нике». Меня вызывает адмирал 
флота. «Товарищ адмирал, – го-
ворю ему, – меня же «Север» по-
звал». Сразу заиграл в основном 
составе. А в «Воднике», смотрю, 
Гапанович, Трифонов, Ярович, 
Батов на лавке сидят. Ну я и ис-
пугался. Че я там на подхвате-то 
буду… Но, как говорится, что ни 
делается – жалеть не надо. А че-
рез пару лет Анатолий Григорье-
вич Рушкин пригласил в «Волгу». 
Она как раз в «вышку» вышла. 

На тот момент я был первым за 
15 лет приезжим и единственный 
варяг, помор. В Ульяновске ведь 
была своя мощная школа. Зри-
тели мне очень понравились. Так 
что благодарен судьбе, что попал 
сюда. Встретил много людей, 
преданных хоккею. 

личнОсти
– Рушкин помог пройти мне 

хорошую школу. При нем на поле 
была страсть. Тонкий психолог, он 
каждого игрока «держал на крюч-
ке», каждого мог завести, знал, 
кого надо погладить, а у кого на 
самолюбии сыграть. Чувствовал 
нерв игры. И «Волга» давала 
результаты. Мог прийти в раз-
девалку, а мы проигрываем 0:4, и 
сказать: «Ну что, обмишурились? 
(правка моя. – Авт.). Разгребай-
те. Как сыграете второй тайм, так 
и дальше жить будете». Анатолий 
Григорьевич придерживался хок-
кея, где все решают личности, он 
и сам был личностью

Евгений Георгиевич Манкос, 
как и Рушкин, был авторитетом 
для игроков. Заходил в разде-
валку и говорил, не куда кому 
бежать, а примерно так: «Ребята, 
сейчас вы выйдете на лед и уви-
дите десять тысяч человек, кото-
рые смотрят на вас с надеждой. 
Нам не может помешать ни ве-

тер, ни снег, ни дождь. Просто мы 
выйдем и умрем на этом поле, 
чтобы через полтора часа здесь 
словно солнце засияло». 

«гражданская» жизнь
– Ушел из «Волги» в 37 лет. Вя-

чеслав Иевлев сказал, что коман-
да пойдет по пути омоложения, 
так что – извини, спасибо. Я был 
к этому готов, видел, что уже два 
года этому тренеру не был нужен. 
А вообще я придерживаюсь пра-
вила: что происходит, то и должно 
было случиться. В этот период 
в премьер-лиге исчезло шесть 
команд. А в первую лигу идти не 
хотелось. Все равно надо было 
начинать гражданскую жизнь, а 
чем быстрее начнешь, тем легче 
адаптироваться. Да, немного 
обидно. Но подумай: лет 25 за 
меня все решали. Сели в автобус, 
приехали, вот тебе номер в гости-
нице, завтрак во столько, трени-
ровка во столько, вот тебе коньки, 
клюшка, форма. Остается только 
выйти на лед и показать, какой 
ты молодец или… наоборот. Ты 
думал только о хоккее, это такая 
своего рода инфантильность. 

Спортивным администратором 
или тренером я себя не вижу. 
Получил высшее образование в 

УлГУ по специальности «Реаби-
литация лиц с ограниченными 
возможностями». Работаю в 
охране банка. Работа нашла меня 
сама. Потому что этот банк очень 
заинтересован в спортсменах, 
раз в году проходит российская 
спартакиада. И тут хоккей меня 
нашел, правда, пришлось пере-
квалифицироваться на шайбу. 
Не ожидал, что опять начнется 
– сборы, зарядка, разбор игры, 
тренировки. 

Плюсы и минусы
 – Мне повезло с генами. У 

меня врожденная грамотность. 
У меня нет практичной жилки. Не 
буду биться локтями, чтобы впе-
ред всех попасть в маршрутку. 
По головам никогда не мог пой-
ти. Это плюсы. Люблю учиться, 
получать какие-то знания, пусть 
они мне никогда не понадобятся. 
Хоть квантовую механику учить! 
Это отрицательная черта. Но 
в этом процессе должна быть 
мотивация. И она у меня есть. 
Остановиться не могу. 

А в хоккее главное – талант не 
может существовать без лошади-
ного трудолюбия, без фанатиз-
ма, ты должен болеть им. И тогда 
зрители будут болеть за хоккей.
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БЗЛМ  
(пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)
12 ноября, 19.00 – Севара.
13 ноября, 19.00 – Россий-
ский государственный акаде-
мический камерный «Вивальди-
оркестр» (художественный ру-
ководитель – народная артистка 
России Светлана Безродная).
15 ноября, 18.00 – Ирина Ал-
легрова.
16 ноября, 18.00 – резиден-
ты Comedy Cluв «Дуэт имени 
Чехова».
18 ноября, 19.00 – Нюша.

ДК «Губернаторский»  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
14 ноября, 19.00 – Алексей 
Брянцев.
18 ноября, 19.00 – КВН. Звез-
ды высшей лиги.

Ульяновская областная 
филармония  
(пл. Ленина, 6,  
тел. 27-35-06)
15 ноября, 16.00 – вечер с 
музыкой Александры Пахмуто-
вой «Главное, ребята, сердцем 
не стареть» (Русский народный 
оркестр).
16 ноября, 14.00 и 16.00 – 
орган и ансамбль AVE MARIA 
(Москва).

Ульяновский 
областной 
драматический 
театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
12 ноября, 18.00 – Ф. Шиллер «Ко-
варство и любовь» (сюита для флейты и 
двух влюбленных). 
13 ноября, 13.00 – Т. Уфимцева «Спя-
щая красавица» (сказка).
13 ноября, 18.00 – Р. Куни «Особо влю-
бленный таксист» (комедия). 
14 ноября, 18.00 – К. Людвиг «Прима-
донны» (комедия). 
15 ноября, 17.00 – Р. Куни «Особо влю-
бленный таксист» (комедия). 
16 ноября, 17.00 – Н. Птушкина «Пока 
она умирала» (лирическая комедия). 

Ульяновский театр юного зрителя 
«Небольшой» (ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
13 ноября, 18.00 – «Тартюф, или Об-
манщик» (по пьесе Ж.-Б. Мольера).
15 ноября, 18.00 – «Тартюф, или Об-
манщик» (по пьесе Ж.-Б. Мольера).
16 ноября, 11.00 – «Малыш и Карлсон» 
(по мотивам повести Астрид Линд-
грен).

Ульяновский областной  
театр кукол имени В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68)
14 ноября, 17.00 – «Мнимый больной» 
(по пьесе Ж.-Б.Мольера).
15 ноября, 10.30 и 13.00 – Б.Федотов 
«В огне не горит, в воде не тонет».
16 ноября, 10.30 и 13.00 – В. Лифшиц 
«Аленушка и солдат».
18 ноября, 10.00 и 12.00 – Л. Двор-
ский «Прыгающая принцесса» (гастро-
ли Волгоградского государственного 
театра кукол).

ТЕАТРЫ КоНцЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

в РеконстРукции  
участвуют все!
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Андрей ТВоРоГоВ 

В Ульяновске состоялся 
митинг-реконструкция исто-
рических событий 7 ноября 
1941 года, приуроченный ко 
Дню воинской славы России. 

В нем приняли участие нынеш-
ние коллективы тех предприятий, 
которые вышли на митинг 70 лет 
назад, а также учащиеся воени-
зированных классов, предста-
вители ветеранских, обществен-
ных организаций и руководство 
региона. Всего в реконструкции 
исторических событий в этом 
году приняли участие более трех 
тысяч ульяновцев. 

Жители региона пронесли по 
площади плакаты с лозунгами, 
аналогичные тем, которые были 
в 1941 году, а также фотографии 
родственников, не вернувшихся 

с Великой Отечественной войны. 
Кроме того, на площади была ор-
ганизована выставка продукции 
ульяновских предприятий во-
енных лет под названием «Улья-
новцы: все для фронта, все для 
победы!». 

На отдельных площадках 
были реконструированы наи-
более яркие события Великой 
Отечественной войны, например, 
фрагменты обороны Москвы, Ле-
нинграда и Сталинграда. 

– Сегодняшний праздник, 
безусловно, знаменует нерас-
торжимость прошлого, настоя-
щего и будущего, нашу верность 
традициям предков, нашу общую 
ответственность за Отечество, 
– отметил губернатор Сергей 
Морозов. – Эти качества всегда 
служили основой для независи-
мости и суверенитета России. А 
патриотизм и верность Отчизне 

столетиями скрепляли нашу 
многонациональную страну, по-
могали ей выстоять в самых 
трудных испытаниях. Выстоять и 
победить. 

Губернатор предложил объ-
явить 7 ноября в Ульяновской 
области Днем трудовой славы 
и торжественно отмечать его 
каждый год. По мнению главы 

региона, это позволит развивать 
и преумножать те славные тра-
диции, которые были заложены 
в суровые военные годы, а также 
поспособствует возрождению 
соревнований между региональ-
ными предприятиями за право 
носить звание «Организация 
трудовой славы».

Кроме того, губернатор пред-
ложил начиная с 2015 года при-
сваивать населенным пунктам 
почетное звание «Город трудовой 
славы» или «Поселок трудовой 
славы».

Предполагается, что сами на-
звания городов и поселков будут 
увековечены у мемориальной 
Звезды трудовой славы на эспла-
наде Ульяновска. 

белоруссия – не только лукашенко
Сегодня 12 ноября в креа-
тивном пространстве «Квар-
тал» корреспондент «НГ», 
фотограф-любитель Игорь 
Улитин откроет выставку 
«Мая Беларусь». Автор экс-
позиции уверен – эта страна 
очень и очень разнообраз-
ная, хоть и маленькая по 
российским меркам.

– У многих из моих земляков 
Беларусь ассоциируется с Лу-

кашенко, картошкой и ансам-
блем «Сябры», – говорит Игорь 
Улитин. – В лучшем случае еще 

с Брестской крепостью и пар-
тизанами. И это печально. 

В колоритности государства 
журналист убедился, проехав 
на рейсовых автобусах по всей 
Беларуси – от западных Бреста 
и Гродно до восточного Витеб-
ска. Все то, что за неделю с не-
большим запечатлел объектив 
фотографа – улицы, памятники, 
храмы, природу, а также лица 
Белоруссии, теперь ульяновцы 
могут увидеть на выставке.

откРытие в 18.00. адРес: ул. ленина, 78.

признайтесь в любви маме 
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Почта России призывает 
россиян написать добрые 
слова самым дорогим в 
жизни людям. В почтовых 
отделениях страны стартует 
акция «Мама, я тебя лю-
блю!».

Напомним, в последнее вос-
кресенье ноября в России от-
мечается День матери. В этом 
году праздник выпадает на 30 
ноября.

С 1 по 29 ноября Почта Рос-

студенты «натворили»

сии и благотворительный 
фонд «Связь поколений» про-
водят всероссийскую соци-
альную акцию «Мама, я тебя 
люблю!», приуроченную к этой 
дате. Принять участие в ней 
может любой желающий. Для 
этого в период проведения 
акции в любом почтовом от-
делении страны можно приоб-
рести специальную почтовую 
карточку с символикой Дня 
матери, подписать ее и опу-
стить в почтовый ящик.

На следующей неделе с 17 по 22 ноября 
в Ульяновске пройдет фестиваль лучших 
короткометражных фильмов, снятых  
студентами ВГИКа. 

Все они уже прошли конкурсный отбор на 
34-м Международном студенческом фестива-
ле вуза и теперь предстанут перед ульяновски-
ми зрителями.

В среднем за каждый фестивальный день 

будет показано от 5 до 8 картин. Среди них 
есть как игровые, так и документальные и ани-
мационные ленты, созданные за прошедший 
учебный год. Продолжительность фильмов от 
2 до 40 минут.

17, 18, 19 и 21 ноября показы пройдут в 
креативном пространстве «Квартал» (ул. Лени-
на, 78), начало в 19.00. Два других фестиваль-
ных дня (20 и 22 ноября) планируются в УлГПУ 
имени И.Н. Ульянова. Вход свободный.
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– Девушка, вы так накрасились... Вам не 
жарко?

Мозгом наделен каждый. Просто не все 
разобрались с инструкцией.

Фраза доктора: «До свадьбы заживет!» 
сильно удивила 80-летнюю старушку, но 
зажгла блеск в ее глазах!

Самой большой силой притяжения на свете 
обладает подушка в 7 утра.

— Дорогой, я что-то не могу заснуть.
— Это нормально... зло никогда не дремлет!

Только наши люди, выйдя из дома, обувь 
почистят в луже либо в снегу.

Я вчера купила котенка-британца, а у мужа 
на него, оказывается, аллергия. Может, 
возьмет кто? Он хорошенький – рост 182, 
брюнет, работает менеджером.

Раньше студенты учились и подрабатывали, 
а теперь работают и подучиваются.

Убираться в доме, где есть дети, все равно, 
что чистить снег во время снегопада.

– У тебя лишний вес. 
– Не лишний, а запасной.

Бабушка воспитывает внука:
– Андрюша, когда кашляешь, надо прикры-
вать рот ладошкой.
– Не бойся, бабушка, у меня зубы не выле-
тят, как у тебя в прошлый раз.

— Рост курса доллара приведет к подорожа-
нию только импортных товаров! 
— Пардон, а бензин мы из какой страны 
импортируем?

— Дайте мне 99 пирожных.
— Берите уж 100 для ровного счета. 
— Куда мне? Обожраться, что ли! 

— Ваня, у тебя кто-нибудь знакомый в по-
лиции есть? 
— Есть, Вован, дружбан мой. 
— А что он там делает? 
— Второй месяц в КПЗ сидит. 

— Чего это Серега после свадьбы заикаться 
стал? 
— У его жены мать оказалась из близнецов-
тройняшек. Он как увидел три тещи...

Жизнь – удивительная штука. Когда у тебя 
на руках все карты, она начинает играть в 
шахматы.

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

Экстренная помощь в лечении суставов
Л ю б л ю  я 

приезжать к 
маме в гости! 

К сожалению, мы 
живем далеко друг от друга и 
видимся не так часто, как хотелось 
бы, но от этого наши редкие встре-
чи еще дороже. Ведь чем старше 
становишься, тем больше ценишь 
тепло родительского дома и воз-
можность лишний раз увидеть са-
мых дорогих тебе людей. И я готова 
сделать все, чтобы помочь своим 
родителям, чтобы их жизнь была 
по возможности легче, радостнее и 
счастливее. Мне это удалось.

Во время последнего приезда 
в ответ на мой вопрос о здоровье 
мама начала на боли в суставах 
жаловаться. Она даже сказала, что 
может погоду лучше метеорологов 
предсказывать, когда руки-ноги 
ныть начинают. Да и другие бо-
лячки дают о себе знать, возраст 
все-таки сказывается. Поэтому 

пришлось маме серьезно начать 
своим здоровьем заниматься: 
лекарства, уколы, физиопроце-
дуры… Но далековато ей каждый 
день в поликлинику на процедуры 
ездить. Ведь получается, что пока 
доедешь, пока в очереди вместе с 
больными посидишь, пока домой 
вернешься – ощущения, что и не 
лечилась вовсе. 

Порадовалась я, что недавно в 
аптеке увидела аппараты Елатом-

ского приборного завода! Там мне 
рассказали про аппарат, который 
маме помочь может – АЛМАГ-01 
называется! Его применяют как 
при боли в суставах, так и при 
лечении заболеваний других ор-
ганов и систем организма. Каких 
именно? Да самых разных: от 
проблем с сердцем до болезней 
пищеварительной и кровеносной 
системы – их полный перечень в 
паспорте прибора указан. 

Есть еще одно достоинство: 
АЛМАГ дает возможность су-
щественно снизить дозу при-
нимаемых лекарств, а они по 
нынешним временам совсем 
недешевы и зачастую имеют 
побочные эффекты. Опять же в 
поликлинику для прохождения 
физиопроцедур ежедневно ез-
дить не надо, а можно получить 
рекомендацию и лечиться дома 
в удобное время. В общем, одни 
сплошные плюсы! 

Излишне говорить, что в тот же 
день я сходила в аптеку и принес-
ла домой АЛМАГ (кстати, купила 
его с хорошей скидкой). За маму 
теперь спокойна – у нее теперь 
всегда под рукой АЛМАГ.

А для лечения сложных случаев за-
водом разработан аппарат АЛМАГ-
02. который позволяет лечить  
заболевания в том числе и на позд-
них стадиях. В АЛМАГе-02 для каж-
дого заболевания разработана 
индивидуальная программа с не-
обходимыми параметрами магнит-
ного поля, что дает возможность 
справляться с такими заболева-
ниями, как коксартроз, остеопороз, 
осложненный переломом шейки 
бедра, венозная недостаточность, 
варикозная болезнь, тромбофлебит 
глубоких вен голени, хронический 
тромбофлебит, сопровождающий-
ся трофическими расстройствами, 
хроническая лимфедема (лимфати-
ческий отек).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Адрес для заказа  
наложенным платежом:  

391351, Рязанская область,  
Елатьма, ул. Янина, д. 25,  

ОАО «Елатомский приборный завод». 
ОГРН 1026200861620.  

Сайт в Интернете www.elamed.com.

приобретайте алмаГ-01  
и другие аппараты  

«еламеД»  
с 17 по 22 ноября

в аптеках 

«ВИТА»,  
«АПТЕКАХ НИЗКИХ ЦЕН»,  

«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»,  
тел. справочной (8422) 46-03-03;

«УЛЬЯНОВСКФАРМАЦИЯ»,
тел. справочной (8422) 36-36-14.

Тел. завода 8-800-200-01-13  
(звонок по России бесплатный)

унилор: аллерГический ринит  
и орви – лечить всё!

Аппараты «ЕЛАМЕД»  
всегда в продаже 

Pв магазине «МЕДТЕХНИКА ДЛЯ ВА-
ШЕЙ СЕМЬИ»,

тел.: (8422) 96-68-98, 20-55-26;

Pв магазинах «ДоМАШНИЙ ДоКТор»,
тел. справочной: (8422) 32-32-01,  

22-04-25, 58-19-20;
в  Димитровграде в аптеках  

P«АрМАДА»,  ул. Хмельницкого, д. 87,
 тел. (84235) 2-50-80;

P «УЛЬЯНоВСКФАрМАцИЯ».

ЛОР-болезни едва ли не са-
мые распространенные за-
болевания в мире. Статистика 
подтверждает: на долю ОРВИ 
приходится порядка 90% всех 
инфекций. Аллергия отмеча-
ется у 35% населения. Такое 
положение дел значительно 
повышает шансы этих болезней 
встретиться «лицом к лицу» в 
одной семье и даже в одном ор-
ганизме. Известно, что пациен-
ты с аллергией более уязвимы 
в отношении респираторных 
инфекций.

И тогда встает вопрос о покупке 
лекарств для лечения и простуды, 
и аллергического ринита – наибо-
лее частого проявления аллергии. 
А это довольно сильно сказыва-

ется как на организме, так и на 
семейном бюджете. 

Но теперь выход есть! Елатом-
ский приборный завод начал выпуск 
нового аппарата – УНИЛОР. 

Какими характеристиками долж-
но обладать лечебное средство от 
ОРВИ и аллергии? 

Оно должно устранять заложен-
ность носа, боль, слизистые вы-
деления, осиплость голоса. С этой 
точки зрения УНИЛОР дает возмож-
ность не только быстро и надежно 
устранить симптомы болезни, но и 
предотвратить заболевание.

П о л о ж и т е л ь н ы е  с в о й с т в а 
устройства не остались неза-
меченными потребителями, что 
привело к повышенному спросу 
на УНИЛОР в аптеках. На этот факт 

повлияла его универсальность:
– Можно лечить практически 

все распространенные ЛОР-
заболевания: ринит, хронический 
гайморит, ангину, отит, аллерги-
ческий ринит, острый гнойный 
средний отит и фурункул наружного 
слухового прохода и др.

– Одним устройством можно 
пользоваться всей семье. УНИЛОР 
не дает нагрузки на организм, что 
позволяет смело рекомендовать его 
даже беременным женщинам, ма-
терям в период кормления грудью 
и для лечения детей.

Благодаря чему УНИЛОР спо-
собствует выздоровлению? Ре-
зультативность заключается в 
идеальном сочетании физических 
факторов: тепла, комплексного 

воздействия импульсного свето-
вого и магнитного излучения, за-
рекомендовавших себя в лечении 
ЛОР-заболеваний и аллергиче-
ского ринита наилучшим образом. 
УНИЛОР признается одним из 
уникальных устройств в медицине, 
цель лечения которым – ускорить 
выздоровление и избежать ослож-
нений.

Выгодные цены

не надо  
волновать страну
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Нажимаю кнопку. Двадцать каналов. Каза-
лось бы, есть выбор. Но выбор этот делают 
не столько зрители, сколько люди, сидящие 
по ту сторону экрана. И что они предлагают 
нам – «на выбор»?
Предлагают программу «Говорим и пока-
зываем» с неким Леонидом Закошанским, 
утверждающим, что темой его информаци-
онного ток-шоу с «элементами спецрассле-
дования» становится самая обсуждаемая 
новость страны. И ни больше ни меньше! Вот 
это масштаб! И какие же темы, по мнению 
авторов программы, непременно взволну-
ют страну, какую информацию донесут до 
ее граждан? Приведу только названия по-
следних выпусков. «Драка за трусы», «Жена 
убивает желание», «Бывшая любовница 
Юрия Антонова потеряла миллионы после их 
плодотворного романа», «Знаменитый боец 
Александр Емельяненко изнасиловал убор-
щицу», «Актер из «Утомленных солнцем-2» 
собственноручно лишил себя мужского до-
стоинства»…
Хотите это посмотреть? Неужели такие «ново-
сти» недостойны обсуждения? Не хотите по-
слушать, как дерутся за трусы? Неужели нет?
Переключаю каналы. А там – непотопляемая 
Анна Чапман. Теперь она прямо-таки звезда 
«Рен ТВ». То «Тайны мира» раскрывала – кому 

же еще этим заниматься, как не разоблачен-
ной шпионке? Ныне переключилась на муж-
чин. Программу назвала «скромно»: «Анна 
Чапман и ее мужчины». Не будем уточнять, 
почему они «ее», но мужчины сплошь бога-
тые, влиятельные и известные в России. А 
саму Чапман авторы программы не менее 
«скромно» называют «самым соблазнитель-
ным интервьюером». При этом соблазни-
тельница кокетливо призналась: «О чем буду 
спрашивать? Для меня самой это сюрприз. 
Эпоха медленных проникновенных интер-
вью, когда снимают крупным планом глаза 
человека, ушла в прошлый век». 
Вот такое поколение интервьюеров захва-
тило телемир. При этом именитым гостям 
она задает такие вопросы, которые уже про-
звучали раз пятьсот в других программах и 
ток-шоу.
Все это уже нет сил смотреть. Пришла пора 
расстаться с нашей рубрикой «В телевизо-
ре». Спасибо тем, кто разделял мое мнение 
и спорил со мной. Желаю вам включать теле-
визор пореже. В мире много других важных 
вещей. Читайте книги, которые очень спо-
собствуют мыслительному и эмоциональ-
ному процессу. Ходите в театр и смотрите 
умные фильмы, которые порой глубоко и 
своеобразно интерпретируют реальность. 
Они в отличие от ТВ способны противостоять 
миру, так упорно создаваемому телевиде-
нием. Миру, в котором тонут невостребо-
ванные таланты, где не нужна духовность, 
где интеллект и интеллигентность считают 
бесполезными, а слово «неприлично» ис-
чезло из обихода.
А главное, стоит почаще вспоминать, что 
настоящая жизнь, какая бы она ни была, со-
всем не в телевизоре.
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