
№ 48 (48)
26 ноября 2014 Издавалась в 1906, 1917 гг. возобновлена в 1991 г. всего вышло 3730 номеров

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Стр. 25

как скоро  
будет «скорая»?

тв-программа  
на всю неделю!  

Стр. 11-17

у душИ нет 
возраста 

Стр. 22
«ульяновск» 
встал  
на крыло 

Стр. 7
И снова 
сочИненИе 

Стр. 8
бюджет  
для народа 

Стр. 4
полвека  
в поле

Стр. 20
«чертов 
городок» 
ожИвет 

Стр.18
легко лИ быть 
фермером? 

Стр.19



2 Среда / 26 ноября 2014 / № 48

погода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

26 ноября 
среда -8 -10 ясно западный 

5 м/с
762 

(мм рт.ст.) 79% 

27 ноября 
четверг -8 -9 облачно северный 

1 м/с
763 

(мм рт.ст.) 92% 

28 ноября 
пятница -5 -7 снег юго-восточный 

1 м/с
767 

(мм рт.ст.) 85% 

29 ноября 
суббота -6 -9 облачно южный 

1 м/с
766 

(мм рт.ст.) 81%

30 ноября 
воскресенье -8 -11 облачно сев.-западный 

2 м/с
762

(мм рт.ст.) 91% 

1 декабря
понедельник -8 -12 ясно западный

2 м/с
759 

(мм рт.ст.) 80% 

2 декабря 
 вторник -8 -11 ясно юго-западный

3 м/с
759 

(мм рт.ст.) 85% 

«Заволжье» 
стало 
победителем
Ульяновский инду-
стриальный парк стал 
победителем в фе-
деральном конкурсе 
инвестпроектов.

Конкурсы на получение 
грантов от федеральных 
ведомств, например Мин-
экономразвития, про-
водились за последние 
годы не единожды. Одна-
ко ряд причин не позво-
ляли корпорации разви-
тия Ульяновской области 
принимать в них участие 
и выдвигать региональ-
ные инвестпроекты. Но 
осенью этого года такая 
возможность появилась. 
И участие в конкурсе, ор-
ганизованном Министер-
ством промышленности и 
торговли РФ, не прошло 
даром. Индустриальный 
парк «Заволжье», пред-
ставленный на суд феде-
ральных экспертов, вошел 
в пятерку победителей.

Всего заявки на уча-
стие в нем отправили 12 
проектов из 10 регионов 
на общую сумму 246,7 
миллиона рублей. Заяв-
ляться на конкурс можно 
было с 25 сентября по  
30 октября 2014 года. По-
сле чего 21 ноября про-
шло заседание комиссии, 
которая и решала, кому 
стоит выделить средства, 
а кому нет.

В итоге возможность 
получить федеральное 
финансирование предста-
вилась проектам из пяти 
регионов – Ульяновской, 
Калужской и Московской 
областей, Татарстана и 
Санкт-Петербурга.

Те средства, которые 
будут выделены инду-
стриальному парку на-
шего региона, пойдут на 
возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
кредитам, за счет кото-
рых шло строительство 
инфраструктуры «Завол-
жья». Всего на эти цели 
планировалось потратить 
7,2 миллиона рублей, и 
такая сумма будет пре-
доставлена корпорации 
развития Ульяновской об-
ласти в полном объеме. 

дневнИк губернатора

события

Глава региона в Вешкаймском 
районе провел совещание, по-
священное теме сохранения ма-
локомплектных сельских школ. 
Сергей Морозов отметил, что 
на поддержку малочисленных 
общеобразовательных учреж-
дений в 2015 году планирует-
ся выделить дополнительные 
средства.

Например, школа в селе Мор-
довский Белый Ключ в Вешкайм-
ском районе. По поручению гу-
бернатора она была капитально 
отремонтирована в рамках про-
екта «Подарок малой родине». 
С 2015 года начнутся работы 
по преобразованию школы в 
филиал Карсунской кадетской 
школы.

– Эта школа – яркий при-
мер того, как в Ульяновской 
области работает поддерж-
ка народных инициатив. 
Нам необходимо начать 
восстанавливать и осталь-
ные здания, которые се-
годня простаивают, делать 
из них социально ориенти-
рованные объекты, – под-
черкнул глава региона.

Губернатор на постоянном контроле 
держит процесс капитального ремонта 
жилых домов в регионе. В этот день 
он лично проинспектировал ход ре-
монтных работ в Ульяновске по адресу:  
ул. Л. Шевцовой, 59. После этого провел 
совещание, посвященное теме капиталь-
ного ремонта.

Сергей Морозов сделал особый акцент 
на необходимости скорейшего заверше-
ния формирования программы капиталь-
ного ремонта жилья на следующий год 
и жестком контроле сроков и качества 
проводимых работ. По словам главы региона, 
собственники должны быть уверены, что на-
копленные в фондах капитального ремонта 
средства будут расходоваться на оплату только 
качественно произведенных работ.

В Ульяновск хотят при-
ехать миллионы китай-
цев! Об этом рассказал 
на пресс-конференции 
директор Ульяновского 
областного центра раз-
вития туризма Сергей 
Лаковский после своего 
возвращения с туристи-
ческой выставки, про-
шедшей в Шанхае.

В Шанхае был презен-
тован проект «Красный 
маршрут»: Москва – Санкт-
Петербург – Казань – Улья-
новск. Китайцев он очень 
интересует, так как у них 
отношение к истории, в 
частности, к своей соб-
ственной, очень трепет-
ное. 

Представьте себе, что 
за год китайцы посеща-
ют исторические места 
и музеи, связанные с их 
историей до 800 миллио-
нов раз! Только в деревню 
Шаошань, где родился их 
великий лидер Мао Цзэ-
дун, в год приезжают до 5 
миллионов жителей Китая! 

Интересует их и все, что 

связано с революцией в 
России и жизнью СССР. 
Ленин для местных жите-
лей по-прежнему не менее 
велик, чем Мао Цзэдун.

Поэтому, по словам Сер-
гея Лаковского, перспекти-
вы по «красному туризму» 
для Ульяновска очень хоро-
шие. Многие китайцы хотят 
увидеть, где родился и вы-
рос Владимир Ленин. 

Уже в этом году в Улья-
новск начали приезжать, 
если так можно сказать, 
пробные делегации на 
«разведку». И им понра-

вилось. Всего за год наш 
город посетили около 500 
туристов из Китая, при-
чем 300 из них приняли в 
пионеры, что гостям очень 
понравилось.

Китайская сторона гото-
ва рекламировать у себя 
«красный маршрут», а по-
тому уже в ближайшие 
годы поток туристов из 
этой страны может су-
щественно увеличиться. 
Например, на День По-
беды в следующем году 
х о т я т  п р и е х а т ь  о к о л о  
500 китайцев!

500 китайцев  
на праздник Победы

неблагоПрИятные днИ в декабре 2014 г.
по данным Центра 
инструментальных 
наблюдений  
за окружающей средой  
и геофизических прогнозов

6 декабря (суббота) – 16.28 – 18.02

14 декабря (воскресенье) – 16.52 – 19.00

22 декабря (понедельник) – 5.37 – 8.20

28 декабря (воскресенье) – 23.33 – 1.34

по данным фОбОС

19 ноября

20 ноября

Также в этот день Сергей Морозов проверил, 
как идет строительство жилых домов в регио-
нальном центре, посетив строительные пло-
щадки на улицах Героев Свири, Октябрьской 
и Бакинской.

30 ноября –  
день матери
Дорогие ульяновцы!  
Вот уже на протяжении 16 лет в последнее вос-
кресенье ноября в России отмечается День матери 
– праздник в честь самого 
дорогого для каждого из 
нас человека.

Несмотря на то что 
для любой матери 
всегда было и оста-
ется главным рож-
дение и воспитание 
здоровых,  крепких 
малышей, достойных 
представителей нового по-
коления, хранение семейных 
ценностей, современность диктует свои условия. И 
мы прекрасно понимаем, что вы несете на себе двой-
ную нагрузку, совмещая семейные заботы с успешной 
работой, карьерным ростом и общественной деятель-
ностью.

Забота и поддержка материнства и детства – одно из 
приоритетных направлений деятельности правитель-
ства Ульяновской области. В регионе сформирована 
уникальная система перинатальной помощи. С целью 
укрепления института семьи, повышения роли мате-
ринства, в качестве морального стимула в Ульяновской 
области в областную Книгу почета «Материнская слава» 
внесено 205 имен, Почетным знаком Ульяновской об-
ласти «Материнская слава» трех степеней награждены 
23 женщины.

Дорогие мамы! В этот замечательный день примите 
искренние поздравления и пожелания любви, здоровья 
и счастья. Мира и процветания вам, вашей семье и 
вашему дому!

Губернатор – председатель
правительства Ульяновской области    

С.И. МОрОзОВ На борьбу с ульянов-
ским мусором в буду-
щем году выделят  
50 миллионов рублей. 
Основную часть средств 
направят в села.

Полсотни миллионов 
изыскали для програм-
мы «Охрана окружающей 
среды и восстановление 
природных ресурсов в 
Ульяновской области на 
2014 – 2020 годы» по ини-
циативе главы региона. 
Нужную сумму предполага-
ется получить от платежей 
за негативное воздействие 
на окружающую среду, то 
есть тех самых штрафов 
организаций и обычных 
граждан.

Как рассказал главный 

эколог Ульяновской об-
ласти Дмитрий Федоров, 
30 миллионов потратят на 
ликвидацию незаконных 
свалок твердых бытовых 
отходов в муниципаль-
ных образованиях. Дело в 
том, что «очистительные» 
мероприятия из-за дефи-
цита бюджетных средств 
в районах не предусмо-
трены. Между тем объем 
мусора на несанкциони-
рованных свалках уве-
личивается. Из-за этого 
десятки гектаров земель, 
как муниципальных, так и 
земель сельхозназначе-
ния, выведены из оборота. 
В этой ситуации просто 
необходима помощь со 
стороны.

Выделенные средства 

пойдут на установку кон-
тейнеров, организацию 
вывоза мусора, строитель-
ство межмуниципальных 
полигонов по утилизации 
ТБО. Очищены будут как 
сами сельские поселения, 
так и природоохранные 
объекты.

Напомним, не так дав-
но муниципалитеты были 
наделены правом штра-
фовать юридических, фи-
зических и должностных 
лиц за незаконные свалки. 
Результаты этой работы 
с начала года более чем 
скромные: в шести районах 
не составлено ни одного 
протокола, а в некоторых  
до сих пор не опреде-
лен ответственный за эту  
работу человек.

Свалки ликвидируют

В подготовке материалов разворота участвовали  
Валентина КАМАНИНА, Дмитрий ЧУРОВ, Игорь УЛИТИН, Алена ГОНДЫЛЕВА
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21 ноября
Пару лет назад Сергей Морозов возродил про-

грамму «Забота», направленную на оказание по-
мощи, преимущественно адресной, гражданам 
пожилого возраста, инвалидам и семьям с детьми. 
Программа продолжает успешно работать по сей 
день, и на следующий год на нее вновь по распоря-
жению главы региона будут выделены серьезные 
финансовые средства – порядка 3,5 миллиарда 
рублей!

Об этом говорилось на совещании, посвященном 
программе «Забота». Его провел губернатор Сергей 
Морозов. Он поставил жесткую задачу перед все-
ми муниципалитетами региона, общественными 
организациями и профсоюзами о необходимости 
повышения социальной ответственности пред-
приятий и организаций области. Еще одно важное 
направление проек-
та «Забота» на 2015 
– 2018 годы – это 
включение соцобя-
зательств через кол-
лективные договоры 
предприятий.

24 ноября
Сергей Морозов в Москве принял участие в кон-

ференции «100 шагов к благоприятному инвестици-
онному климату», где представил опыт Ульяновской 
области по созданию эффективной команды для 
формирования в регионе благоприятной деловой 
среды.

– Если мы хотим достичь успеха, мы должны учи-
тывать пять основных моментов. Во-первых, жела-
ние всего общества, а не только власти изменить 
ситуацию. Второе – мобильность представителей 
администраций, умение слышать и слушать пред-
принимателей. В-третьих, единая политика всех 
уровней государственного управления, особенно в 
отношении собственности и земли, некий стандарт 
коммуникации власти и общества. В-четвертых, 
желание учиться у других и умение внедрять луч-
шие практики. Пятое – это контроль, в Ульяновской 
области он уже в полном объеме сформирован 
через уникальную палату справедливости, пред-
ставляющую именно народный контроль, – отметил 
Сергей Морозов.

Подготовили  Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

новости одной строкой

Купон розыгрыша призов
подписКа на I полугодие 2015 года
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_____________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания: _____________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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денег – снижайте потребление, но 
без ущерба для населения».

Как вариант стимуляции муници-
пальных руководителей заместитель 
губернатора предложил забирать у 
муниципалитетов в счет уплаты их 
долгов за газ автомобили, на которых 
ездят данные чиновники.

Из ветхого в плохое?
Регион быстро строится, хороши-

ми темпами. Планы по возведению 
жилых домов в этом году даже пере-
выполняются. По итогам 9 месяцев 
на территории Ульяновской области 
введено в эксплуатацию 1 897 жилых 
домов (7 021 квартира) общей площа-
дью 484 891 квадратный метр. В том 
числе 25 жилых домов экономиче-
ского класса (общей площадью 108,8 
тысячи кв. м). Это 22,4 процента от 
общего числа сданных объектов.

Если говорить о рейтингах Улья-
новской области в сфере жилищного 
строительства, то здесь наш регион 
по итогам 9 месяцев 2014 года за-
нимает 4-е место по показателю 
ввода жилья и 7-е место по объемам 
строительства.

Активнее всех строится Ульяновск 
(113,8 процента от плана), Дими-

тровград (106 процентов) и четыре 
района: Карсунский (109,1 процента); 
Кузоватовский (100,7 процента); Ме-
лекесский (103,3 процента) и Ради-
щевский (104,5 процента).

Несмотря на неплохие цифры, 
вызывает вопросы строительство в 
рамках выполнения программы по 
переселению жителей области из 

аварийного жилья. Александр Якунин 
обратил внимание, что в ряде случаев 
качество жилья, возводимого взамен 
аварийного, оставляет желать луч-
шего, и предложил заключать с за-
стройщиками договоры о гарантий-
ном обслуживании домов в течение 
нескольких лет после сдачи.

Но и тут есть определенный за-
конодательный «тупик». При строи-
тельстве домов до трех этажей госэк-
спертиза не нужна, вот строители и 
строят, как им в голову взбредет. Это 
неправильно, но, чтобы что-то изме-
нить, нужно менять законодательство 
на федеральном уровне.

не вИдят,  
не слышат,  
не работают?

Митрий АЛЕКСОВ 

Глава региона Сергей Морозов 
в понедельник решал важные 
региональные дела в Москве и 
не мог лично провести аппарат-
ное совещание в правительстве 
Ульяновской области. Похоже, 
поэтому у некоторых глав муни-
ципальных образований оно не 
вызвало должного интереса! А 
ведь на совещании обсуждались 
очень важные вопросы, касаю-
щиеся отопительного сезона, 
строительства и капитального 
ремонта жилья.

МашИнаМИ – за газ
При таком отношении к важному, 

стартовому совещанию, дающему 
установку для всего региона, стоит 
ли удивляться постоянной критике 
со стороны губернатора в сторону 
некоторых глав муниципальных об-
разований? Как, видимо, слушают, 
так и исполняют поручения.

В ходе аппаратного совещания 
выяснилось, что руководители Ин-
зенского и Старомайнского районов 
в данный момент заняты другими 
делами! У кого прием людей по лич-
ным вопросам, а кто и вовсе сидит 
в соседнем кабинете и не весть, что 
делает.

А жизнь не стоит (или сидит) в со-
седнем кабинете, она идет. И, если 
не держать руку на ее пульсе, можно 
потерять ход событий. Или накопить 
долгов. Например, газовых. Причем 
опять! Всего-то пару недель назад 
губернатор Сергей Морозов заявил, 
что область берет газовые долги 
муниципалитетов на себя, попросив 
больше не копить их. Куда там. Такое 
впечатление, что в одно ухо влетело, 
в другое вылетело.

Снова газовые долги появились 
в Димитровграде, Мелекесском, 
Барышском и Ульяновском райо-
нах. Неужели здесь рассчитывают, 
что за них вновь кто-то все решит? 
Ведущий аппаратное совещание за-
меститель губернатора Александр 
Якунин в жесткой форме потребовал 
в ближайшее время погасить все 
долги и больше не копить их: «Нет 
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«Нет денег – снижайте 
потребление, но без 
ущерба для населения».

более  
990 миллионов 
рублей предусмотрено 
на лекарственное 
обеспечение 
федеральных и 
региональных 
льготников Ульяновской 
области в 2014 году.

фАКт нОМЕрА

В осенний призыв из Ульяновска по плану в 
армию должны отправиться 579 ребят, 426 уже 
призваны.

на развитие авиакластера регион из федераль-
ного бюджета получит 16 миллионов рублей.

В Ульяновске на зимний сезон зальют 52 корта, 
остальные площадки пойдут под зимний фут-
бол.

на 26 из 29 групп продтоваров в Ульяновской 
области цены – одни из самых минимальных в 
ПфО.

новым главой комитета дорожного хозяйста, 
благоустройства и транспорта администрации 
Ульяновска стал 42-летний Игорь Бычков.

прагматики  
против транжир
Ежегодно в один из последних дней ноября (на 
этот раз 28-го числа) жители многих стран про-
тестуют против бездумного шопоголизма. «Ради 
мира на земле ничего не покупай» – так звучит 
девиз 24-часовой акции, проводимой в День отказа 
от покупок. К счастью, ульяновцы чрезмерным 
потреблением не страдают и больше склонны к 
экономии средств. Причем цели накопительства у 
наших граждан, как показал опрос «НГ», самые что 
ни на есть прагматичные.

самым 
верным –  
призы!
В самом разгаре подписная кампания на первое по-
лугодие 2015 года. По традиции в один из зимних 
деньков мы разыграем ценные призы.

Предлагаем подписываться, заполнять купон розы-
грыша и ждать приглашения на сам розыгрыш призов.

Подписаться на «Народную газету» можно за 60,28 
рубля на 1 месяц и за 361,68 рубля на полгода.

Эта цена едина для всех четырех изданий: 
1. «народная газета» – Центр. Индекс – 54495.
2. «нГ» – Юг. Индекс – 54513.
3. «нГ» – Запад.  Индекс – 54524.
4. «нГ» – Восток. Индекс – 54525.

«Народная газета»: ближе к людям!
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Слово 
народа –  
в помощь

ЕСть мнЕниЕ

доходы бюджета  
2015 года сформированы 
по отношению к уровню  
года текущего на уровне

101,4%.

ЦифраДмитрий ЧУрОВ

Завтра депутаты Законода-
тельного собрания рассмотрят 
бюджет региона на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 
годов во втором чтении. Глав-
ный финансовый документ 
области, как всегда, верстался 
непросто. Осложнила про-
цесс и внешнеполитическая 
ситуация, сказавшаяся на 
внутреннем социально-
экономическом развитии. 

На многочисленных комитетах, 
совещаниях, прениях и встре-
чах с населением, за которыми 
следила «НГ», было высказано 
много разных мнений и предло-
жений. Именно поэтому итого-
вый документ получил название 
«народный бюджет». Власти по-
старались услышать всех, и, по 
словам экспертов, бюджет полу-
чился вполне сбалансированным 
и жизнеспособным.

почЕм СЕгодня дЕфицит?
Прошло обсуждение проекта 

областного бюджета 2015 года 
и в региональном пресс-центре. 
По словам министра финансов 
Екатерины Буцкой, непросто 
было составить прогнозный план 
развития региона, на основе 
которого «собирается» бюджет. 
Отметим, что обычно просчиты-
ваются, как минимум, два вари-
анта прогноза: консервативный 
и умеренно оптимистический. 
Сейчас в стране такой период, 
что бюджеты формируют чаще 
всего по первому варианту.

За основу доходной части на-
шего бюджета были взяты по-
казатели только прибыльных 
предприятий региона (в нынеш-
нем году этот показатель пока 
на уровне 97%), сводный индекс 
цен потребительской корзины 
и нынешний рост заработной 
платы (108,6 процента). В итоге 
основные параметры бюджета 
сложились следующим образом: 
доходная часть 33 миллиарда 
453 миллиона рублей; расходная 
часть 37 миллиардов 104 мил-
лиона рублей. Дефицит бюджета 
– 3,7 миллиарда рублей, что чуть 
больше 14%. По словам мини-
стра, это в пределах допустимого. 
В ближайшие годы стоит задача 
сокращения дефицита до 10%.

Другая важная особенность 
нового финансового документа – 
программный подход. Это значит, 
что все расходные обязательства 
включены в соответствующие 
государственные программы с 
учетом местных инициатив. Это 
водоснабжение, газификация, 
дорожное хозяйство, строитель-
ство жилья для молодых семей, 
развитие сельских территорий и 

– В общем объеме доходных 
источников основную долю со-
ставляет инвестиционный капи-
тал: 97 миллиардов оборота в 
экономике Ульяновской области. 
Второе место удерживает за со-
бой налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ). При этом депутаты 
Законодательного собрания по-
стоянно изыскивают и находят 
новые пути привлечения допол-
нительных средств. Например, 
в будущем году на условиях со-
финансирования программы раз-
вития малого и среднего бизнеса 
планируется привлечь федераль-
ные средства в размере не менее 
200 миллионов рублей. На эти 
средства будут созданы новые 
предприятия малого и среднего 
бизнеса, а значит, увеличится 
база для сбора НДФЛ. 

Это говорит о том, что руковод-
ство области не только держит 
завоеванные за последнее время 
позиции, но и изыскивает все но-
вые возможности для развития. 

Например, несмотря на дефи-
цитный бюджет, по-прежнему со-
хранены льготы для инвесторов и 
предлагаются дополнительные 
варианты для привлечения в ре-
гион дополнительного капитала.

В отличие от наших соседей, 
Ульяновская область не потеряла 
ни одного налогового источника, 
неплохо идет сбор недоимки. 
В этих условиях говорить, что  
экономика области «легла», было 
бы неправомерно.

почЕму «народный»?
Новый бюджет окрестили «на-

родным» не только потому, что 
документ вынесли на широкое об-
суждение. Во-первых, сохранены 
все социальные статьи расходов, 
во-вторых, бюджет формируется 
в том числе и из местных инициа-
тив. Как сказала Алсу Балакишие-
ва, предполагается вовлечение 
местного населения к реализации 
многих программ.

Нужна в каком-то селе дорога 

– делается заявка. Она софи-
нансируется из трех источников 
в определенных пропорциях. 
Допустим, речь идет об одном 
миллионе рублей. Из этой суммы 
в облбюджете прописывается 
850 тысяч рублей, еще 100 тысяч 
рублей дает местный бюджет 
(муниципалитета, поселения и 
т.д.). Остальные 50 тысяч рублей 
собирают сами жители.

Такой принцип формирования 
не нов. Называется он несколько 
сложно, «партисипативный», но 
работает просто – это мест-
ный бюджет, разработанный и 
утвержденный с участием обще-
ственности. В этом году в двух го-
родах региона будет действовать 
именно такой формат. Люди сами 
определяют цели, вкладывают 
хоть и небольшие, но свои лич-
ные средства, соответственно, 
как показывает практика, и отно-
ситься к выполненным работам 
стали бережнее.

Заместитель директора по экономике и финансам  
ЗаО «авиастар-СП» Валерий Шубин:

– К сожалению, наше предприятие пока генерирует убытки. Но 
мы стабильно развиваемся, и у нас уже прогрессирует такой налог, 
как НДФЛ. Только за этот год численность сотрудников увеличилась 
на 800 человек. В следующем году планируем принять еще 1 000 
человек. А к 2018 году, как мы выйдем на полную производственную 
мощность, потребуется только основных рабочих 8 тысяч человек. В 
этом же 2018 году планируем выйти на прибыль, а это значит, что в 
областной бюджет пойдет еще и налог на прибыль.

Профессор, доктор экономических наук, заведующий 
кафедрой «Экономический анализ и государственное 
управление» УлГУ анатолий Лапин:

– При обсуждении бюджета в первую очередь, конечно, видятся 
какие-то проблемы. И тут наибольшее количество вопросов вызывает 
существующий госдолг региона, составляющий почти половину суммы 
доходов. Для неподготовленного человека это кажется чем-то кошмар-
ным. Но по сравнению с другими регионами у нас все не так уж и плохо, 
например, в Мордовии госдолг достиг уже 140 процентов. Думаю, 
что необходимо сформировать определенный потолок госдолга. Как 
заявил наш президент, уровень госдолга страны не будет превышать  
10 процентов. Надеюсь, что и наш регион постепенно снизит госдолг.

Депутат Законодательного собрания 
Ульяновской области  
Валентин Трубчанин:

– Очень важна сегодня под-
держка селу, поддержка ру-
ководству, которое работает 
там. Потому что сегодня у них 
самый тяжелый фронт рабо-
ты. И село нужно поддержи-
вать по всем направлениям. 

Это и развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства, аграрного сектора. Под это есть заложен-
ные бюджетные ассигнования. Это и проект «Сто 
точек роста», который сегодня одобрен на всех 
уровнях. Есть уже перечень сельских поселений, 
которые могут попасть в этот проект. Это тоже 
будет импульсом к развитию. Много внимания 
уделяется социальной политике. В частности, я 
убежден, что в рабочем поселке Николаевка нам 
удастся наконец-то сдвинуть с мертвой точки 
проект детского сада и в 2015 году уже начнется 
непосредственное строительство.

Глава муниципального образования «Новоспасский район» александр Вражнов:
– Новоспасский район вносит большой вклад в экономику 

Ульяновской области. За год в нем произведено товаров и услуг 
более чем на 11 млрд. рублей. Таким образом, наш район не столь 
дотационный, как многие другие. В этой связи хотелось бы полу-
чать больше средств на выравнивание бюджета. Считаю, что объем 
средств из областного бюджета должен расти пропорционально 
прогрессу в экономике, и это должно быть стимулом для развития 
любого муниципального образования. В числе пожеланий, которые 
можно назвать народными инициативами, – необходимость по-
лучения средств на содержание физкультурно-оздоровительных 
комплексов. Было бы правильным, если бы финансирование этой 
задачи стало полномочием областного бюджета. 

Заместитель председателя  
Законодательного собрания,  

председатель социального  
комитета игорь Тихонов:

– Пока мы не увидим мак-
симально полного отражения 
народных инициатив и нака-
зов избирателей в бюджетах 
отраслей – а подавляющее 
большинство наказов касается 
социальной сферы, – мы по-
ложительного заключения на 
бюджет 2015 года не дадим.

так далее. Таким образом, сред-
ства из региональной казны бу-
дут расходоваться эффективнее 
и целенаправленнее.

откуда доходы?
Конечно, идеальный вариант, 

когда доходы превышают расходы 
и можно спокойно распределять 
средства по всем необходимым 
направлениям. К такому, есте-
ственно, надо стремиться. Но 
пока реалии совершенно другие, 
и бюджет из года в год получается 
дефицитным. Чтобы сокращать эту 
разницу, необходимо изыскивать 
новые источники доходов и, со-
ответственно, экономно и с умом 
тратить государственные деньги.

Из каких основных источников 
планируется доходная часть об-
ластного бюджета 2015 года, 
рассказала заместитель пред-
седателя Законодательного со-
брания, председатель комитета 
по бюджету и экономической 
политике Алсу Балакишиева.

Говорить,  
что экономика 
области «легла», – 
неправомерно.
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Повышения тарифов 
зимой не будет
Столбик термометра по-
полз вниз, и, как обычно, 
с наступлением холодов 
расходы на оплату жилищно-
коммунальных услуг, а в част-
ности, тепла и горячей воды, 
медленно, но верно начинают 
расти. Можно каждый год 
этому искренне удивляться, 
можно сотрясать воздух, ругая 
энергетиков, а можно по-
стараться разобраться в том, 
почему это происходит. Еди-
ножды усвоенное – меньше 
нервов испортит в будущем, 
да и общему развитию поспо-
собствует.

Итак, вкратце о том, как обо-
гревается большая часть до-
мов в городе. Сразу следует 
отметить, что 82 процента домов 
Ульяновска снабжает теплом и 
горячей водой ОАО «Волжская 
ТГК» – компания, работающая в 
режиме когенерации – то есть 
производящая одновременно и 
электроэнергию, и тепло. Тари-
фы устанавливать самостоятель-
но компания не вправе: их рост 
регулирует Федеральная служба 
по тарифам, ежегодно утверждая 
максимально и минимально до-
пустимые пределы этого роста, 
исходя из экономически обосно-
ванных затрат на производство. 

Теплоноситель подается в дом 
по прямой теплосети с темпера-
турой от 70 до 150 градусов по 
Цельсию в зависимости от тем-

пературы окружающей среды: 
чем ниже она на улице, тем выше 
будет в трубах. 

Поставка теплоносителя от ре-
сурсоснабжающей организации 
до дома заканчивается на этапе 
входа в дом у индивидуального 
теплового пункта (ИТП) или эле-
ватора, либо рядом с домом на 
центральном тепловом пункте 
(ЦТП), дальше распоряжается 
уже ЖСК, ТСЖ или УК.

На ЦТП, ИТП или элеваторе 
теплоноситель смешивается 

с «обраткой» – водой, которая 
уже прошла через батареи и 
радиаторы, отдала часть тепла и 
возвращается на ТЭЦ. Темпера-
тура «обратки» – 45-70 градусов, 
после надлежащего приготовле-
ния ее частично подают в краны 
горячей воды, остальное уходит 
по обратной магистрали на ТЭЦ 
для очередного нагрева.

Как показывает практика, на 
обогрев квартиры площадью 
примерно 40 кв. м в холодное 
время года тратится около 1 Гкал 

в месяц. У двоих проживающих 
уходит около 6 куб. м горячей 
воды, на подогрев которой идет 
еще примерно 0,3 Гкал тепло-
вой энергии. То есть плата за 
отопление приблизительно со-
ставит 1 583 рубля (1 223 рубля 
+ 360 рублей за подогрев воды). 
При этом мы говорим лишь о 
тарифах Волжской ТГК, которая 
как основной производитель 
тепловой энергии предлагает на 
данный момент самые низкие 
цены на тепло в городе. Для 

дома, пользующегося услугами 
посредников, цена будет выше 
за счет расходов на транспор-
тировку.

Для пущей наглядности приве-
дем такой пример: пятиэтажный 
жилой дом на улице Терешковой 
при среднемесячной температуре 
наружного воздуха в 5,3 градуса 
потребил в октябре прошлого года 
69,6 Гкал на нужды отопления. В 
декабре среднемесячная тем-
пература упала до – 4,5 градуса, 
расход тепла увеличился до 97,1 
Гкал. В январе стоял 10-градусный 
мороз, и в той же пятиэтажке 
израсходовали аж 126,2 Гкал за 
месяц. Февраль показал минус 11 
на улице и 159,4 Гкал по счетчику. 
Для сравнения: в мае при теплой 
погоде (16,7 градуса) жильцы за-
платили лишь за 14,3 Гкал.

Как мы уже говорили, увеличе-
ние тарифов определяет соответ-
ствующая служба: ежегодно и на 
весь планируемый период. Сле-
довательно, до июля 2015 года 
любые опасения по поводу ново-
го повышения цены на тепловую 
энергию беспочвенны. Сейчас 
рост цифр в наших платежках 
будет зависеть исключительно 
от объема потребляемого тепла. 
А тем, кому и в морозы жарко, 
можно посоветовать установить 
систему погодного регулирова-
ния. Тогда можно будет само-
стоятельно формировать по-
ступление тепла в дом и, между 
прочим, значительно экономить 
на отоплении в будущем. 

бюджет в цифрах
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вопросы чиновникам

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

Дмитрий  
ЧУРОВ

Обратно  
в деревню!
На днях от коллеги узнал о том, 
что он собирается написать ма-
териал о женщине – последней 
жительнице одной из деревушек 
на западе Ульяновской области. 
А сколько еще таких сельских 
населенных пунктов исчезло с 
территории региона? А по всей 
России?
В детские годы я сам стал сви-
детелем постепенного исчезно-
вения небольшого села Пчелки в 
Сенгилеевском районе. Пацанами 
заезжали сюда на велосипедах 
по пути в пионерский лагерь не-
далеко от Ломов, где имелся ис-
кусственный пруд и можно было 
искупаться.
В жару останавливались у колод-
ца попить воды. С каждым летом 
заколоченных (а то и брошенных) 
домов становилось все больше, 
пока не осталось никого. Груст-
ное зрелище. Тогда, в детстве, 
мы еще не понимали, почему так 
произошло. Родители говорили, 
что просто все уехали в другие 
деревни. И лишь со временем я 
понял – они просто вымерли.
Цифры, которые приводятся по 
данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года, ужасают. 
Количество исчезнувших дере-
вень: в Оренбургской области – 
53, Ульяновской – 61, Самарской 
– 83, Нижегородской – 603, в Ки-
ровской области – 1 076! Никто не 
хочет жить в селах и поселках.
Понятно, что с конца прошлого 
века ситуация так складывалась, 
что селу уделяли недостаточно 
внимания. Но в последние годы 
несколько спохватились, появи-
лись президентские программы 
по развитию села. И у нас в регио-
не стали уделять гораздо больше 
внимания сельским проблемам. 
Но многих сел уже не вернуть. Пу-
стые дома с забитыми окнами пу-
гают как случайных туристов, так 
и родственников тех, кто приехал 
посетить родные места. Хотя и 
таковых уже практически нет. С 
другой стороны, даже в память 
о былом не каждый осмелится 
вернуться в такой населенный 
пункт…
Люди съезжаются в города, сби-
ваются в огромные мегаполисы, 
забивают улицы бесконечными 
машинами, дышат химическими 
испарениями. Предлагаю всем 
желающим организовать и под-
держать движение людей в села, 
обратно к земле, подальше от 
асфальта, металла и бетона. 
Разработать на федеральном, 
региональном уровне новые про-
граммы, поощряющие приезд 
людей в деревни.
Мне кажется, не надо идти по пути 
укрупнения и так уже больших го-
родов. Целый ряд предприятий, 
организаций и производств можно 
вынести из черты городов. Жилые 
кварталы строить не в городах, 
а в селах, развивать скоростные 
транспортные линии, соединяю-
щие населенные пункты, инфра-
структуру и так далее.
Свежий воздух еще никому не ме-
шал. Может быть, поедем обратно 
в деревню?

особое мнение

Грязные застройщики
В «Народную газету» обратились 

жители дома № 15 по улице Скочи-
лова. Они рассказали, что рядом с их 
двором месяц назад началось строи-
тельство 24-этажного дома. Место 
стройки огородили высоким забором, 
и понеслось… В день по несколько 
раз туда-сюда ездят «КамАЗы» со 
стройматериалами, бульдозеры. И 
вся грязь со стройплощадки, при-
липшая к колесам грузовиков, оста-
ется на асфальте за пределами самой 
стройки.

– К нашему двору можно подойти 
только в высоких резиновых сапо-
гах, – говорят местные жители. – По 
строительным нормам и правилам 
на каждой стройке должен быть обо-
рудован пункт мойки колес, чтобы 
строительные машины выезжали на 

городские дороги чистыми. А здесь 
на это наплевали!

Возмущает жильцов еще одна тема, 
связанная с новостройкой. Дело в том, 
что здание начали возводить впритык 
к пешеходному тротуару, за которым 
следует проезжая часть. Нерадивые 
строители разобрали весь тротуар и 
поставили забор. Теперь пешеходам, 
чтобы пройти к своим дворам, необхо-
димо пробираться по проезжей части, 
по которой каждый день проезжают 
около сотни машин, маршрутки. Ни 
пешеходного перехода, ни соответ-
ствующих дорожных знаков здесь нет.

Может, не стоит дожидаться, 
когда людей собьет очередной 

лихач? Кто ответит за создание 
опасной обстановки на этом участ-
ке улицы?

?

обратная связь

Врачи не пропадают,  
их не хватает

В редакцию «НГ» пришел ответ от заведующего поли-
клиникой № 5 детской городской клинической больницы 
города Ульяновска по поводу «пропажи врачей».

Напомним, в одном из номеров мы публиковали 
вопрос чиновникам о том, что на прием в это детское 
учреждение здравоохранения сложно попасть. В ре-
дакцию обратился читатель, у которого 6-месячный 
ребенок. Все это время он вместе с мамой обслужи-
вался в поликлинике № 5 по адресу: улица Пушкарева, 
54. Приближался плановый осмотр, и папа позвонил в 
больницу, чтобы записаться на прием. В регистратуре 
ему ответили, что у них участкового педиатра больше 
нет. Тогда семья решила приехать в поликлинику на 
прием самостоятельно в последнюю среду месяца, по-
скольку этот день традиционно отводится для осмотра 
малышей. Однако маме с папой пришлось просидеть 
в очереди не один час вместе с ребенком и другими 
пациентами от мала до велика.

По словам заведующего поликлиникой № 5 детской 
городской клинической больницы города Ульяновска 
Владимира Деминкова, такая ситуация имела место 
быть только потому, что в учреждении сегодня не хва-
тает кадров.

– У нас дефицит врачей. Поликлиника обслуживает 
семь педиатрических участков, но на них работают 
только четыре врача. Свежие кадры мы ожидаем с  
1 декабря (один педиатр), и проблема частично за-
кроется. Следующих врачей мы получим только по вы-
пуску 2015 года, и нам станет полегче, – комментирует 
Владимир Григорьевич. – В сентябре у нас получилось 
так, что один доктор был в плановом отпуске, а другой 
заболел, поэтому вся нагрузка по приему пациентов 
легла на двух оставшихся. Скорее всего, мужчина не 
получил подробной информации об этом в регистрату-
ре, и я за это хочу лично принести ему свои извинения 
как руководитель. Однако замечу, что в поликлинике 
на всех стендах есть информация о кабинетах и часах 
приема заведующего педиатрическим отделением и 
заведующего поликлиникой. Он мог обратиться туда и 
сразу на месте решить все вопросы. Мы всегда стара-
емся идти навстречу нашим пациентам.

Детские игры во дворе нового 
дома №5 по первому переулку 
Маяковского могут привести к тра-
гедии. Мало того, что каруселька, 
предусмотренная, видимо, для 
особенных детей, у кого ноги ра-
стут от ушей, не внушает доверия, 
так еще по соседству с ней рас-
положен канализационный люк.

– Почему детская площадка 
оборудована на канализацион-
ном люке? Чтобы мальчишкам 
и девчонкам было интереснее 
проводить время? – недоумева-
ют жители дома. – Это просто 
небезопасно, неэтично и вообще 
против логики!

В России ужасающая ста-
тистика несчастных случаев 
с участием детей, упавших в 
канализацию. Заигравшиеся 
малыши, подростки попадают в 
ловушку люка в одном районе, а 
вылавливают их на другом конце 
города…

Неужели застройщику 
дома и чиновникам, про-

водившим приемку детской 
площадки во дворе новострой-
ки на Маяковского, хочется 
попасть в новостную ленту ЧП? 
«НГ» просит дать разъяснения 
администрацию Ленинского 
района Ульяновска.

Канализация детям не игрушка

?

Опасный «аттракцион» посреди детской площадки.

Спасибо за поддержку!
Жители дома № 203 по улице Локомотивной выража-

ют благодарность депутату округа № 5 по Железнодо-
рожному району Николаю Герасимовичу Абрамову и его 
помощнику Александру Гурьевичу Кулагину.

От имени жителей хочется сказать огромное спасибо 
Николаю Герасимовичу и Александру Гурьевичу за ак-
тивное участие в жизни его избирателей. Наш депутат 
не словом, а делом помогает жителям. Очень приятно, 
что он не равнодушен к просьбам читателей.

От всего сердца благодарим его и его помощника за 
оказанную помощь по благоустройству нашего двора. 
Желаем им успехов в работе и карьерного роста.

С уважением старшая по дому  
Кондратьева А.Н.  

от имени всех жильцов.

Убьют и не заметят
В редакцию «Народной газеты» об-

ратилась жительница Ульяновска с 
жалобой на уличное освещение. 

– Живу на улице Рябикова, дом 118. 
Дело в том, что я часто работаю в 
ночную смену и возвращаюсь домой с 
работы в первом часу ночи. В это вре-
мя абсолютно никакого освещения на 
улице нет! От остановки на ул. Горина 
до своего дома я иду буквально на 
ощупь. Сказать, что в такой темноте 
разгуливать по улице страшно – это 
ничего не сказать. Не я одна такая – с 
завода в это время возвращается це-
лая толпа рабочих. Почему они, горба-
тясь денно и нощно на заводе, по пути 
домой должны рисковать своей жиз-
нью? Где уважение к людям? В доме, 
стоящем рядом со 118-м, на одном 

подъезде под козырьком имеется 
фонарик. В нашем же доме такой до-
полнительный свет отсутствует. Стол-
бы с фонарями есть во дворе, но свет 
гаснет, как только наступает полночь. 
Если бы в нашем доме тоже установи-
ли лампочки над каждым подъездом, 
двор был бы освещенным всю ночь. 
Я звонила в управляющую компанию. 
Со мной так вежливо разговаривали 
и обещали на неделе все сделать, но 
прошло с тех пор полгода, и ничего не 
поменялось. Я звонила второй раз, но 
также никакой реакции.

Зачем нужна управляющая 
компания, если она не выпол-

няет своих обязательств? Сколько 
можно жильцам испытывать страх 
при возвращении с работы домой?

Яйца тоже лихорадит?

?

Проблема роста цен на продукты 
на сегодня можно назвать одной из 
наиболее актуальных. Правда, все 
чаще речь идет о гречке и иногда о 
других крупах. Яйца в этом плане 
чаще упоминаются как продукт, на 

который цены кардинально не вы-
росли. 

Однако, по словам нашего читателя 
– жителя Верхней Террасы Олега Ко-
миссарова, не везде с яйцами все так 
хорошо. В частности, по его наблюде-
ниям, за последние три месяца стои-
мость на яйца в некоторых торговых 
сетях выросла также в два с лишним 
раза. Если в начале осени они были по 
30 – 35 рублей за десяток, то сейчас 
в зависимости от сорта куриные яйца 
стоят порядка 60 – 70 рублей. 

В этой связи нашего читателя бес-
покоит вопрос, не будет ли этот про-
дукт и дальше расти в цене. 

Почему так серьезно подо-
рожали яйца? Можно ли оста-

новить их подорожание? 

?
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Игорь 
УЛИТИН

Ветром  
не шатаемые 
Года полтора назад один мой зна-
комый завел речь о вегетарианцах. 
Причем рассуждал он стереотипа-
ми. Мол, мясо они не едят, а стало 
быть, и силушки-то в них нет, на 
ногах они себя еле носят, да и 
вообще цитата: «Ветром их всех 
качает». Тогда же я вспомнил свое-
го друга, который на тот момент 
уже несколько лет как отказался 
от мяса и планомерно шел к пол-
ному отрицанию пищи животного 
происхождения. При этом сам он 
занимался спортом, и сказать, 
что его шатало ветром, язык не 
повернется. 
Пример моего товарища с тех 
пор стал своего рода козырем 
в моих руках во время споров с 
очередным человеком, мысля-
щим стереотипами. Причем воз-
никают эти споры периодически 
как в живом общении, так и в 
виртуальном. Я сам задумался, 
отчего наши люди так любят 
мыслить стереотипами? Почему 
человек, ежедневно выпивающий 
банку пива вприкуску со снеками, 
курящий и обожающий шашлычок 
под водочку, будет утверждать, 
что вот он и такие, как он, живут 
правильно? И не только правиль-
но, но и так, что с них стоило бы 
брать пример. А человек, отка-
завшийся от никотина, алкоголя 
и животной пищи – это какой-то 
неправильный товарищ. Каж-
дый «правильный» будет, тихо 
хихикая, высказываться, как бы 
такому «неправильному» под-
сунуть кусочек мясца в еду и по-
смотреть на реакцию. «Вот было 
бы прикольно», – рассуждает, 
казалось бы, с виду сложившаяся 
личность, а на деле напоминаю-
щая подростка. К самим вегета-
рианцам «агрессивные мясоеды» 
относятся, будто те у них что-то 
отобрали. 
К чему я это все рассказываю? К 
тому, что у нас активно, пусть и не 
всегда успешно, ведется пропа-
ганда борьбы с табакокурением, 
пьянством, наркоманией и про-
чими пороками. Но все это вид 
борьбы с позиции против. Может 
быть, пора начать вести борьбу 
за? Нет, не за вегетарианство. 
А за понимание тех, кто решил 
жить без мяса, без алкоголя, 
без сигарет. Мы демонстрируем 
ужасающие картины того, что 
происходит с людьми, если они 
употребляют алкоголь и курят. 
А может, стоит показывать тех, 
кто отказался от всего этого и 
здоров? Кстати, вегетарианцы в 
этом случае зачастую являются 
примером. И показывать нужно 
не в стиле – он бросил курить, он 
успешный бизнесмен. Ведь среди 
курящих тоже много успешных 
бизнесменов. Все гораздо про-
ще – он не курит, он здоров. Он 
не кашляет по утрам, у него не 
шалит сердце, у него не несет 
канализацией изо рта. А еще вот 
этот спортивного вида парень или 
девушка, между прочим, не едят 
мяса. И их не шатает ветром. Со-
всем не шатает. 

особое мнение

Дмитрий ЧУРОВ 

Еще на подъезде к аэропорту 
«Ульяновск-Восточный» мы 
на себе ощутили, что значит 
быть авиационной столицей. 
Дорогу нашему микроавтобусу 
преградил… огромный «Рус-
лан», неспешно транспорти-
руемый в цех окраски. Чуть 
поодаль своей очереди ожи-
дал «Суперджет» авиакомпа-
нии «Московия». А в другом 
огромном ангаре нас ждали 
сразу два новых транспортных 
«Ила», один из которых и был 
виновником торжества. Он 
стал первым самолетом, по-
строенным ульяновским заво-
дом «Авиастар-СП» в рамках 
государственного оборонного 
заказа. К этому отечественный 
авиапром шел почти 10 лет!

Вышли на серию
Вспоминая былые дни, стоит 

напомнить, что впервые о пере-
носе производства транспортных 
«Илов» из Ташкента в Ульяновск 
заговорили в начале текущего 
века. Окончательное решение 
принято в марте 2006 года пре-
зидентом России, а уже 14 июля 
этого же года вышло специаль-
ное распоряжение правитель-
ства страны об организации 
производства самолетов «Ил-76» 
в Ульяновске. Проект получил 
кодовое название «476».

И вот прошло чуть больше вось-
ми лет. Красавец «Ил-76-МД-90А» 
стоит в ангаре, прошедший все 
испытания, готовый к эксплуа-
тации. Рядом с ним его собрат, 
следующий в серии самолет. А 
вообще уже заложено около де-
сяти новых модернизированных 
«Илов». То, о чем так давно все 

мечтали, можно сказать, свер-
шилось – на ульяновском заводе 
вышли на серийное производство 
самолетов. Пока, конечно, готово 
лишь несколько самолетов (счи-
тая первых два опытных экзем-
пляра, предназначенных для ис-
пытаний и отработки новинок). На 
полную мощность «Авиастар» по 
плану должен выйти к 2018 году, 
когда со стапелей завода будет 
сходить по 18 новеньких «Илов» 
в год. И тогда даже у самых боль-
ших скептиков вряд ли повернет-
ся язык съязвить что-нибудь про 
авиационную столицу.

–  С ч и т а ю ,  ч т о  и м е н н о  в 
Ульяновской области форми-
руется новое лицо и будущее 
российского воздушного флота. 
Этот замечательный самолет 
будет прославлять Ульяновскую 
область и город Ульяновск – 
авиационную столицу России, – 
сказал губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов, высту-
пая на торжественном мероприя-
тии по передаче нового самолета 
заказчику.

Отметим, что первый серийный 
«Ил» получил название «Улья-
новск».

надежная машина
Историческое событие про-

изошло 21 ноября 2014 года. 
Эта дата, наверняка, войдет в 
историю российского авиапро-
ма. «Авиастар-СП» официально 

передал первый обновленный, а 
по сути дела, совершенно новый 
самолет «Ил-76МД-90А» первому 
заказчику – Таганрогскому авиа-
ционному научно-техническому 
комплексу им. Г.М. Бериева (со-
глашение об этом было подписа-
но на МАТФ-2014, прошедшем в 
Ульяновске). 

В Таганроге на основе транс-
портника будет создан специ-
альный летающий авиакомплекс 
с дальним радиолокационным 
оборудованием, после чего са-
молет зачислят «на довольствие» 
в Военно-воздушные силы Рос-
сии, для которых, собственно 
говоря, и был создан новый  
«Ил-76МД-90А».

Самолет впечатляет как снару-
жи, так и изнутри. Корреспонден-
там «Народной газеты» одним из 
первых разрешили подняться на 
борт судна. Новейшее навига-
ционное оборудование, полная 
компьютеризация, огромный 
транспортный отсек, куда, по 
словам специалистов, может 
вместиться (при двухпалубном 
варианте) до 225 десантников!

–  О ч е н ь 
н а д е ж н ы й 
самолет. Он 
взял все са-
мое ценное 
от «Ил-76» и 
получил еще 
много полез-
ных качеств 
в новой модификации, – расска-
зывает Николай Куимов, очень 
опытный летчик-испытатель, 
который первым сел за штурвал 
нового самолета. – Поднимает 
больше веса, летает на большие 
расстояния, при этом машина 
более экономная, процентов на 
20 от предыдущей модели «Ила». 
Также важно, что новый самолет 
соответствует всем междуна-
родным стандартам и создан на 
перспективу.

Опытный летчик Николай Куи-
мов совершил уже около ста 
полетов на новых «Илах» и знает, 
о чем говорит. И уверен, что в 
новую машину влюбятся все 
пилоты, которым предстоит на 
ней летать, ибо, по его мнению, 
самолет замечательный.

ПерВый «ил» назВали 
«УльяноВск»

есть мнение
Президент  
ОАО «Объеди-
ненная авиа-
строительная 
корпорация» 
Михаил  
Погосян:

– Корпорация 
выполнила задачу по созданию 
серийного производства само-
лета в Ульяновске. Теперь мы 
сосредоточены на наращивании 
темпов работ для гарантирован-
ного исполнения плана поставок 
Минобороны России – нашему 
главному заказчику в сегменте 
транспортной авиации.
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до  60 тонн груза может поднимать самолет  
«ил-76мд-90а», а также развивать скорость  
до 800 км/ч, подниматься на высоту до 12 000 метров 
и летать на расстояния до 5 000 км.

ЦИфРА НОМеРА

Большому самолету – красивую жизнь!

ноВый старый ректор
Камилла ВАЛеНТИНОВА 

Тамара Девяткина избрана ректором 
Ульяновского государственного 
педагогического университета 
имени И.Н. Ульянова. По словам 
руководителя вуза, он должен стать 
большим научно-образовательным 
комплексом в развитии педагоги-
ческого высшего образования на 
территории России.

Выборы ректора проходили 18 ноя-
бря на заседании конференции работ-

ников и обучающихся университета. 
На пост ректора претендовали две 
кандидатуры: кандидат экономических 
наук, доцент Тамара Девяткина и кан-
дидат географических наук, доцент, 
декан естественно-географического 
факультета УлГПУ Владимир Федоров. 
Подавляющим большинством голосов 
(96%) ректором вуза избрана Тамара 
Владимировна. 

– Вуз накопил огромный опыт в 
науке, образовании, развитии эко-
номики региона. Теперь одна из на-
ших задач – это продвижение совре-

менных научно-исследовательских 
лабораторий, особенно научно-
психолого-педагогического направ-
ления, не только на уровне региона, 
но и на территории Российской Фе-
дерации, – сказала Девяткина. 

Напомним, с ноября прошлого 
года Тамара Владимировна являлась 
исполняющим обязанности ректора 
УлГПУ. О том, как в вузе прошел 
первый год под ее руководством и 
как учат современных педагогов, чи-
тайте в интервью с ректором УлГПУ 
в ближайших выпусках «НГ». Ф
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Наталия ЧУМАЧЕНКО

В российские школы возвраща-
ется сочинение по литературе. 
Для выпускников этого учеб-
ного года оно станет допуском 
к государственной итоговой 
аттестации. На пробном экза-
мене 20 ноября корреспондент 
«НГ» побывала в ульяновском 
многопрофильном лицее №11 
имени В.Г. Мендельсона. 

Лермонтов,  
сострадание и книги

В этот день творческую работу 
в регионе репетировали сдавать 
свыше пяти тысяч учащихся.

– Для ребят это хорошая воз-
можность попробовать свои силы 
перед итоговым экзаменом, – ком-
ментирует заместитель председа-
теля правительства – министр об-
разования и науки региона Екате-
рина Уба. – Отмечу, что для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья будет предоставлена 
возможность вместо сочинения 
написать изложение. 

Пробный экзаменационный 
комплект включал в себя три 
темы на выбор, в итоговом их 
будет больше – пять. На написа-
ние сочинения отводится почти 
4 часа. 

– В конверте, который перед 
нами вскрыли, было несколько 

тем. Первая связана с произве-
дениями Лермонтова, вторая – 
«Почему мы должны сострадать», 
третья, которую выбрала я, – «По-
чему мы не можем обойтись без 
книг», – рассказывает «НГ» Анна 
Колесникова, ученица 11 Э клас-
са. – Мне было несложно, потому 
как к сочинению готовимся за-
ранее и круглый год. Моя главная 
идея работы заключалась в том, 
что книги нас учат жизни, и имен-
но в них мы можем найти ответы 
на любые вопросы. Надеюсь, по-
кажу хорошие результаты.

Пить и есть разрешается
На предварительном экза-

мене учащимся запрещалось 
иметь при себе средства связи, 
электронно-вычислительную 
технику, различные средства 
хранения и передачи информа-
ции, пользоваться литературны-
ми произведениями различных 
жанров, выносить темы сочине-
ний, тексты, фотографировать 

материалы. Помимо бланков на 
рабочем столе могли находиться 
только ручка с чернилами черно-
го цвета, документ, удостоверяю-
щий личность, при необходимо-
сти – лекарства и питание. Орфо-
графический и толковый словари 
выдавались по требованию.

– За всем этим в учебном 
учреждении следили очень стро-
го, – говорит директор лицея 
№11 Владимир Обласов. – У нас 
вели экзамен непрофильные 
учителя: по математике, геогра-
фии и другие. Одним словом, все 
те, кто не занимается русским 
языком и литературой. Хорошо, 
что пробное сочинение ребятам 
разрешено было писать в родной 
школе, ведь, как известно, здесь 
и стены помогают. 

ПЛюс десять к егЭ
Оценивается сочинение по 

пяти критериям: соответствие 
теме, аргументация и привле-
чение литературного материа-
ла, композиция, качество речи, 

грамотность. Учитывается также 
объем – не менее 350 слов.

– Проверять работы будут 
специально созданные в каждом 
муниципальном образовании 
комиссии, куда войдут учителя 
русского языка и литературы, – 
поясняет Екатерина Уба. 

Итоговое сочинение выпуск-
ники напишут 3 декабря по те-
мам, сформированным Рособр-
надзором. Вторая попытка для 
пересдачи будет в первую среду 
февраля и мая. 

– При поступлении в вузы ито-
говое сочинение рассматри-
вается в ряду индивидуальных 
достижений и может принести 
абитуриенту до десяти дополни-
тельных баллов к ЕГЭ, – уточняет 
министр образования и науки 
Ульяновской области.

Итоговое сочинение 
напишут 3 декабря.

Дети с ограниченными 
возможностями могут 
выбрать изложение.

насочиняЛи егЭ  
разделили
Алена ГОНДЫЛЕВА

ЕГЭ по математике разделили 
на базовый и профильный 
уровни. В 2015 году выпуск-
ники смогут выбрать либо 
оба уровня одновременно, 
либо только один.

Для получения аттестата о 
среднем общем образовании, 
для поступления в образова-
тельную организацию, где в 
перечне вступительных испы-
таний нет учебного предмета 
математика, достаточно сдать 
экзамен на базовом уровне. А 
вот для поступления в вуз, где 
математика включена в пере-
чень вступительных испытаний, 
необходимо сдавать экзамен на 
профильном уровне.

Для тех, кто выбрал ЕГЭ по 
иностранному языку, теперь 
по желанию можно будет сда-
вать еще и устную часть. Так, 
максимальный результат ЕГЭ в 
100 баллов выпускник получит, 
если сдаст помимо письменной 
части (максимум в 80 баллов) 
еще и устную (максимум в 20 
баллов). В разделе «Говорение» 
ответы учеников будут записы-
ваться на аудионосители.

Также утверждены минималь-
ные пороги по каждому пред-
мету. Увеличились баллы по 
математике (профильный уро-
вень), иностранным языкам и 
обществознанию.

В контрольно-измерительных 
материалах увеличено количе-
ство заданий в открытом банке, 
сокращено количество заданий 
с выбором ответа. Деления во-
просов на А, В и С больше нет, 
сделана сквозная нумерация.
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Андрей ТВОРОГОВ

Ульяновская область готова 
первой в стране ввести еди-
ный стандарт достойного тру-
да. До конца года будут раз-
работаны соответствующие 
меры, а работать по-новому 
мы, скорее всего, начнем уже 
в 2015 году.

Что значит по-новому? Это и 
обсуждалось на расширенном 
заседании межведомственного 
совета по обеспечению достой-
ных условий труда и заработной 
платы с участием губернатора 
Сергея Морозова.

– Мы первые в Российской Фе-
дерации принимаем такие стан-
дарты, предшествовала этому 
большая подготовительная рабо-
та: проект широко обсуждался на 
II Трудовом форуме, привлека-
лись эксперты, в результате по-
явился замечательный документ, 
– заявила заместитель министра 
здравоохранения и социального 
развития Ульяновской области  
Екатерина Сморода.

Стандарт достойного труда, 
рассказала она, включает в себя 
комфортные и безопасные усло-
вия работы, социальные гаран-
тии, высокую заработную плату 
и эффективную занятость. По 
этим четырем направлениям и 
планируется развиваться, а «до-
рожные карты» будут приняты 

до конца года, соответствующее 
распоряжение подписал губер-
натор Сергей Морозов.

Зарплаты –  
не ниже средних!

На заседании состоялось под-
писание трехстороннего допол-
нительного соглашения между 
профсоюзами, работодателями 
и правительством Ульяновской 
области. В документе зафикси-
ровано обязательство работода-
телей довести среднемесячную 
зарплату сотрудников в течение 
2014-2015 годов до размера не 
ниже среднемесячной заработной 
платы по виду экономической дея-
тельности в регионе. Кроме того, 
обсуждалась занятость населения 
и ситуация на рынке труда.

– Я убежден, создание совре-
менных высокопроизводительных 
рабочих мест, увеличение заня-
тости населения – это движущая 
сила развития региона, – отметил 
Сергей Морозов, – кроме того, 
ключевой вопрос – трудоустрой-
ство молодых специалистов. 
Ранее    наша область уже высту-
пила с инициативой – поддержи-
вать их при первом устройстве на 

работу, эту инициативу поддер-
жали в Москве. Теперь нам нужно 
создать систему мониторинга 
трудовых биографий выпуск-
ников и ребят, вернувшихся из 
армии. Нужно разобраться, где и 
кем они устраиваются.

Напомним, темп роста заработ-
ной платы с начала года составил 
110,3% к соответствующему пери-
оду прошлого года, а безработица 
в регионе падает, в последние 
несколько лет она одна из самых 

низких в ПФО. Тем не менее, как 
доложила Екатерина Сморода, 
в области все еще наблюдается 
дефицит квалифицированных 
кадров. По мнению присутство-
вавших на встрече специалистов 
сферы образования, это связа-
но со слабой профориентаци-
онной работой: около четверти 
студентов 2014 года учатся на 
специальностях экономического, 
юридического профилей и ме-
неджмента. Области же нужны 
профессионалы-инженеры.

К внедрению готовы
По информации заместителя 

министра Екатерины Смороды, 
в настоящее время в регионе 
уже определены приоритет-
ные направления по внедрению 
стандарта достойного труда. 
Мероприятия охватят все эко-
номически активное население 
области.

– В качестве индикаторов по 
оценке эффективности внедре-
ния стандарта мы берем уровень 
общей и регистрируемой безра-
ботицы, длительность поиска ра-
боты, количество зарегистриро-
ванных коллективных договоров, 
темп роста заработной платы и 
другие показатели, – сообщила 
Екатерина Сморода.

Кроме того, губернатор по-
ручил начать разработку регио-
нального закона «О социальной 
ответственности бизнеса» на 
основе изучения лучшего отече-
ственного и зарубежного опыта.

– Однако считаю правильным, 
если мы завершим создание 
этого важного документа только 
после принятия на федеральном 
уровне Концепции социальной 
ответственности, – заявил Сергей 
Морозов, – но уже сейчас мы раз-
работали проект методических 
рекомендаций по оценке добро-
вольной корпоративной социаль-
ной ответственности организаций 
Ульяновской области.
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Каждого работника, подпадающего 
под увольнение в связи с сокраще-
нием численности или штата, рабо-
тодатель обязан заблаговременно, 
не менее чем за 2 месяца до уволь-
нения, предупредить лично и под 
расписку о предстоящем увольнении 
в связи с сокращением численности 
и штата работников. С другой сто-
роны, с письменного же согласия 
работника работодатель может рас-
торгнуть с ним трудовой договор и 
без предупреждения об увольнении, 
выплатив работнику дополнительную 
компенсацию в размере среднего 
заработка, исчисленного пропор-
ционально времени, оставшемуся до 
истечения срока предупреждения об 
увольнении. Предложение об этом 
в письменном виде может исходить 
только от работодателя. Работнику 
такое право не предоставлено, а если 
у него возникает желание прекратить 
трудовые отношения с работодателем 
до истечения указанного срока, то он 
может сделать это по собственной 
инициативе в порядке, предусмотрен-
ном ТК РФ, либо поставить вопрос о 
прекращении договора по соглашению 
сторон. Однако нередко возникают 
ситуации, когда, например, по исте-
чении месяца с момента вручения ра-
ботнику уведомления о предстоящем 
увольнении при его отказе от предло-
жений по переводу на другую работу 
данный работник находит себе работу 
в другой организации. Работник вы-

нужден в этом случае обратиться с 
просьбой к работодателю уволить его 
по сокращению штата, не дожидаясь 
окончания 2-месячного срока, но с 
выплатой дополнительной денежной 
компенсации в размере, пропорцио-
нальном оставшемуся до окончания 
2-месячного срока периоду времени. 
Работнику при увольнении в связи с 
сокращением численности или штата 
предоставляются такие материальные 
гарантии и компенсации, как:

1) выплата денежной компенсации за 
все неиспользованные отпуска;

2) выплата выходного пособия в раз-
мере среднего месячного заработка, а 
также сохранение среднего месячного 
заработка на период трудоустройства, 
но не свыше 2 месяцев со дня увольне-
ния (с зачетом выходного пособия).

если же нарушены ваши 
трудовые права при сокращении 
штата численности работников 

просим вас обратиться  
в инспекцию труда  

в Ульяновской области  
по адресу:  

г. Ульяновск,  
ул. гончарова, д. 44,  

тел. 8 (422) 44-29-08.

Государственная инспекция труда 
в Ульяновской области.

обжалованию  
подлежит

Если гражданин не согласен с решением 
первичного бюро, он может обжаловать 
решение в главное бюро МСЭ на осно-
вании личного заявления в письменном 
виде. В случае несогласия с решением 
главного бюро МСЭ по Ульяновской об-
ласти оно может быть обжаловано в Фе-
деральном бюро МСЭ или по поручению 
руководителя – главного эксперта в дру-
гом экспертном составе.

На каждом этапе обжалования сроки, 
позволяющие выразить свое несогласие с 
принятым экспертным решением, строго 
регламентированы и составляют только 
один месяц со дня вынесения эксперт-
ного заключения. Обращения граждан в 
организации, в компетенцию которых не 
входит проведение медико-социальной 
экспертизы, приводят к несоблюдению 
сроков обжалования и не позволяют граж-
данину воспользоваться своим правом на 
проведение медико-социальной экспер-
тизы по обжалованию решения.

Для получения максимально пол-
ной информации по вопросам медико-
социальной экспертизы жители Улья-
новска и Ульяновской области могут 
обращаться на прием граждан по личным 
вопросам к руководителю – главному экс-
перту по Ульяновской области Нине Ива-
новне Долгополовой. Прием проводится 
без предварительной записи каждый 
вторник с 14.00 до 17.00 (Ульяновск, ул. 
12 Сентября, 112а, каб. № 211). Подроб-
ная информация по телефонам: 8 (8422)  
30-16-83, 30-16-63. Горячая линия –  
8 (8422) 30-06-99.

Каждое поступившее обращение рас-
сматривается индивидуально, определя-
ются пути решения проблем. Специалисты 
по медико-социальной экспертизе готовы 
к открытому и продуктивному общению.

По материалам главного бюро МСЭ 
по Ульяновской области  

Минтруда России.

 Основная причина обращения граждан в глав-
ное бюро медико-социальной экспертизы по 
Ульяновской области – несогласие с принятым 
экспертным решением о группе инвалидности. Ка-
кие шаги предпринять в таком случае? 

трУдиться по стандартУ
план гУбернатора

Сергей Морозов озвучил три 
основные задачи области на 
ближайшую перспективу, это:

– обеспечение и поддержание 
социальной стабильности;

– экономический рост;
– сохранение и преумножение 

человеческого капитала.

самые эффеКтивные
На расширенном заседании состоялось и награждение при-

зеров областного этапа всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» в 2014 
году. Дипломы призеров получили:

1. Татьяна Гусева – директор по учебно-воспитательной рабо-
те областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи, «Центр диагностики и консультиро-
вания «Развитие»;

2. Татьяна Стенина – проректор по работе с молодежью, доктор 
педагогических наук, доцент Ульяновского государственного тех-
нического университета;

3. Людмила Рыженкова – директор областного государственного 
казенного учреждения социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Планета дет-
ства» (город Барыш).

Ульяновская область 
принимает стандарт 
первой.

В области дефицит 
квалифицированных 
кадров.

в Крым – на лечение!
Более 200 ветеранов, тружеников 
тыла, граждан категории «Дети 
войны», а также федеральных 
льготников Ульяновской области 
отправились на санаторно-курортное 
лечение в Республику Крым. До 
места отдыха их сопровождает врач-
кардиолог.

 Лечение рассчитано на 18 дней.  
В Ульяновск льготники вернутся к середине 
декабря. Всего в 2014 году в Крым на лече-
ние планировалось направить 476 ульянов-
цев. В октябре в санатории уже отдохнули  
26 инвалидов. На санаторно-курортное 
лечение льготников в Крыму Прави-
тельство РФ выделило региону более  
18,6 миллиона рублей.

Что нужно знать работнику  
и работодателю об увольнении  
в связи с сокращением  
численности или штата работников
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Двуличный коммунист
Честно говоря, мы уже устали 
разбираться в этой непонят-
ной истории, которую можно 
назвать «Депутат областного 
парламента Ринат Шайдуллин 
vs жители Подмосковья». Со 
стороны она все больше на-
поминает запутанный остро-
социальный фильм, а порой 
даже боевик. Речь идет все о 
той же истории с дольщика-
ми, которые, как утверждают 
отдельные их представители, 
уже который месяц не могут 
получить квартиры в деревне 
Удино Дмитровского района 
Московской области.

Более того,  ульяновский 
депутат-коммунист Ринат Шай-
дуллин, судя по заявлениям в 
мировой суд Подмосковья и 
местному участковому, не толь-
ко жестоко избивает людей, но 
и стреляет в них из травмата. 
Однако сам он категорически 

отрицает все обвинения в свой 
адрес, называя их грязными 
дрязгами конкурентов по бизне-
су и политических оппонентов.

В октябре этого года, согласно 
документам, представленным в 
редакцию, Ринат Шайдуллин из-
бил некого гражданина Ходько. 
Согласно заявлению в мировой 
суд Подмосковья, ульяновский 
депутат сначала бил его в живот, 
а потом нанес побои в район 
левой руки. На заседание суда 
Шайдуллин не явился, зато при-
слал ходатайство, в котором 
указывал на свою неподсуд-
ность, ссылаясь на депутатскую 
неприкосновенность. Мировой 
суд удовлетворил его ходатай-
ство и передал материалы дела 
в СК по Московской области. СК 
не нашел поводов для возбужде-
ния уголовного дела.

Но это, как выяснилось, еще 
не конец. По сообщениям тех же 
дольщиков, уже в начале ноября 
Шайдуллин стрелял из травма-

тического пистолета в некоего 
гражданина Елисеева. Тот сразу 
же обратился к участковому, но 
это так ни к чему и не привело 
все по той же причине…

Каждый раз, когда мы полу-
чаем новую информацию, я до-
званиваюсь до депутата ЗСО Ри-
ната Шайдуллина, чтобы узнать 
его точку зрения. Последний 
раз мы связались с ним на этой 
неделе. В сухом остатке можно 
сказать, что Шайдуллин считает 
себя честным и порядочным 
человеком, а все претензии к 
нему – это происки конкурентов. 
«Не буду скрывать, что у меня 
сложные отношения с подряд
чиками, которые всеми силами 
провоцируют этот конфликт. 
Однако в Следственном коми
тете работают профессионалы, 
и они, понимая, что происходит, 
не находят оснований для воз
буждения в отношении меня 
уголовного дела. Если бы меня 
хотели привлечь к уголовной от

ветственности, то это было бы 
сделано уже давно, – говорит 
Шайдуллин. – Приезжайте ко 
мне в Москву, я расскажу вам 
более подробно обо всем. Хотя 
моя фракция категорически за
претила с вами общаться».

Из всего, что мы знаем и 
услышали, пока можно сделать 
только один вывод. Безуслов-
но, существует некая исто-
рия, в которой буквально «по 
уши» завяз Ринат Шайдуллин, 
и она, безусловно, подрывает 
его авторитет как депутата и 
коммуниста. В то же время по-
нятно, что ситуация явно не так 
проста, как кажется на первый 
взгляд.

Увы, так уж в России принято, 
что богатый человек с депу-
татским мандатом априори за-
щищен. Так что, возможно, мы 
вообще никогда не узнаем, что 
же на самом деле творит в Под-
московье Ринат Шайдуллин.

(73online.ru, с сокращ.)

Иван СОНИН

Неофициальным началом ре-
гиональной акции «За доступ-
ную и качественную медици-
ну» стал форум пациентов. Он 
прошел в субботу, 22 ноября, 
во Дворце творчества детей и 
молодежи.

Помощь и жалобы
Собрались на него не-

сколько сотен человек, 
которые представляли 
различные пациентские 
организации региона. 
Хотя все же основную 
часть пришедших на фо-
рум составляли предста-
вители общественной орга-
низации больных сахарным диа-
бетом. Так получилось, потому 
что проведение пациентского 
форума совпало с конференци-
ей «Защитим наше будущее», 
посвященной Всемирному дню 
борьбы с сахарным диабетом. И 
по этой же причине значительная 
часть представленных в фойе 
Дворца стендов развернувшей-
ся выставки были посвящены 

этой же болезни. Как пациенты-
диабетики, так и все желающие 
могли проконсультироваться на 
счет болезни, получить раздаточ-
ный материал и ознакомиться с 
новинками медицинской техники, 
в частности, с современными 
глюкометрами. Здесь же можно 
было совершенно бесплатно 
пройти тест на уровень сахара 
в крови. Кроме того, в рамках 
форума прошла школа больных 

диабетом, на которой пациенты 
смогли получить не просто по-
лезную информацию, но и раз-
веять некоторые мифы.

Но одной только проблемой 
диабета форум не ограничивал-
ся. Его участники также могли из-
мерить внутриглазное давление 
и пройти краткое обследование, 
которое проводили специалисты 
центра здоровья.

Кроме того, был и еще один 
очень важный аспект проведе-
ния форума. Собравшиеся на 
него пациенты могли заполнить 
проблемный лист, в котором ука-
зывались те недочеты в работе 
здравоохранения, с которыми им 
приходится сталкиваться.

– Вся полученная информация 
будет обработана, после чего 
затронутые в ней вопросы будут 
разбиты на несколько категорий, 
– пояснил министр здравоох-
ранения и социальной защиты 
Ульяновской области Павел Дег-
тярь. – В зависимости от пробле
мы будет ясно, на каком уровне 
их стоит решать: на местном, 
региональном или это проблема 
федерального характера.

лекарственное 
обращение

Еще одним важным моментом 
форума стало подписание обра-
щения в Государственную думу 
РФ. Подпись под ним поставили 
представители пациентских ор-
ганизаций, Ульяновского отде-
ления ОНФ, медицинской палаты 

и партии «Единая Россия». Суть 
обращения заключается в том, 
что представители Ульяновской 
области предлагают перевести 
на федеральный уровень лекар-
ственное обеспечение людей, 
страдающих редкими, иначе на-
зываемыми орфанными, заболе-
ваниями. На сегодня такого рода 
обеспечение ведется за счет 
средств федерального бюджета. 
И средств немалых.

– Сегодня в Ульяновской об
ласти 172 человека, страдающих 
орфанными заболеваниями. 
На каждого из них тратится от 
200 тысяч до 30 миллионов руб
лей в год, – рассказал главврач 
Ульяновского центра специали-
зированных видов медпомощи 
Виктор Корнев. – В год на ле
карственное обеспечение таких 
пациентов направляется 145 
миллионов рублей. Это очень 
много.

И то, что это действительно 
много, подтверждают цифры 
средств, выделяемых на все 
лекарственное обеспечение 
больных региона. Так, в 2014 
году на это было выделено око-
ло миллиарда рублей, в 2015-м 

планируется 1,3 миллиарда. А на 
лекарственное обеспечение 172 
орфанных больных требуется 
примерно 10% от этой суммы. 
Для примера – диабетиков в 
Ульяновской области около 40 
тысяч человек, и на обеспечение 
их сахаропонижающими препа-
ратами в 2014 году было потра-
чено около 180 миллионов. При 
этом, как свидетельствуют сами 
больные сахарным диабетом, 
под конец года обеспечение ле-
карствами, как правило, ухудша-
ется. И такая проблема не только 
у диабетиков.

Именно поэтому ульяновские 
партийцы «Единой России» и 
предложили перевести обе-
спечение орфанных больных на 
федералов. Если эту инициативу 
поддержат, то те 145 миллионов, 
что тратятся на них из регио-
нального бюджета, можно будет 
направить на дополнительное 
обеспечение лекарствами прочих 
пациентов. А значит, и проблема 
недостачи лекарств в конце года 
может сойти на нет.

Инициаторы ульяновского об-
ращения в федеральный парла-
мент считают, что их идея будет 
поддержана представителями 
других регионов. Кроме того, по-
добное обращение уже направля-
лось из минздрава ульяновского 
в Минздрав российский. Так что 
можно надеяться, что инициа-
тива нашего региона будет осу-
ществлена.

P.S. Как прошел первый день 
акции и что такое индивидуаль
ный план оздоровления, читайте 
на стр. 25. Тем временем она 
продолжается, и сегодня, 26 ноя
бря, запланировано проведение 
дня главного врача. У пациентов 
есть возможность пообщаться с 
главврачами больниц. Завершит
ся акция в субботу, 29 ноября, 
масштабным проведением ре
гионального дня здоровья. 

Пациентам Дали слово

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Пациенты могли пройти платное обследование.

Обращение в Госдуму стало 
инициативой Ульяновска.

На лекарственное 
обеспечение  
172 орфанных  
больных требуется  
145 миллионов рублей  
в год.

Пациенты могли 
заполнить проблемный 
лист и указать 
недочеты в работе 
здравоохранения.

Эра  
коммунистов 
закончилась?
В начале этой недели пост 
руководителя местного 
отделения КПРФ покинул 
Александр Кругликов.

Главным коммунистом региона 
Александр Леонидович стал те-
перь уже в далеком «бунташном» 
1993 году. Возглавить областное 
отделение главной левой партии 
страны делом было нелегким. 
Отношение к коммунистам было 
неординарное, а потому у того, 
кто вставал во главе этой поли-
тической силы, задачи были не 
из простых. Однако то, что тог-
дашние коммунисты с лидером 
не промахнулись, подтвердилось 
уже через три года, когда Кру-
гликов пошел на выборы главы 
региона. Тогда у избирателей 
была не простая ситуация – вы-
брать между Юрием Горячевым, 
которого называли «красным 
губернатором», и Александром 
Кругликовым, который пред-
ставлял «красную силу». В итоге 
победил Горячев. Но то, что Кру-
гликов стал вторым, придало ему 
политического веса. Потом были 
два срока в Государственной 
думе. Но, несмотря на депутат-
ство в федеральном парламенте, 
Кругликов продолжал возглав-
лять ульяновских коммунистов, 
многие из которых были так же, 
как и он, еще советской закалки. 
И Ульяновское отделение КПРФ 
того периода было политической 
силой, к которой просто не могли 
не прислушаться.

Но время шло, и в окружении 
харизматичного лидера, каковым 
являлся Кругликов, стали прони-
кать «засланные казачки». Люди, 
которые сегодня пытаются стать 
лицом местных коммунистов, по 
сути, компрометируют того чело-
века, который все это время сто-
ял у руля ведущей левой силы. 
Приблизив их к себе, Александр 
Леонидович явно не предпола-
гал, что Ульяновское отделение 
КПРФ все чаще и чаще нач-
нет вовлекаться в разного рода 
скандалы. Причем люди эти не 
считались с мнением своего 
лидера. То один, то другой брали 
на себя роль «главного коммуни-
ста», а в итоге за то, что творили 
эти «коммунисты», приходилось 
отвечать тому, кого можно на-
звать коммунистом без кавычек. 
2014 год в этом плане не стал 
исключением. Молодежь раз 
за разом «отличалась» в своих 
«благих» начинаниях, в итоге 
скатившись в откровенные спе-
куляции на судьбах людей. Да и 
другого рода скандалов в КПРФ 
хватает. То выяснится, что один 
«ленинец» имеет доход от кучи 
фирм, хотя, будучи депутатом, 
не имеет на это права. То другого 
суд обяжет вернуть кругленькую 
сумму, которую он брал, еще бу-
дучи членом совершенно другой 
партии.

То, что в такой ситуации Алек-
сандр Леонидович принял ре-
шение уйти, не вызывает удив-
ления. Любой здравомыслящий 
человек поступил бы так же. 
Жаль только, что допущенные 
Кругликовым кадровые ошибки  
привели к потере доверия к 
некогда мощной политической 
силе. Ведь второго Кругликова 
образца 1990-х точно не будет.

Подобное развитие событий 
стало причиной того, что пока 
одни сторонники КПРФ  – на 
распутье, другие начали бежать 
с давшего течь коммунистиче-
ского корабля. Нравится это 
коммунистической бюрократии 
или нет – похоже, что их мест-
ное время кончилось.
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В очередь  
за ростом

Десять сел Майнского райо-
на из 62 населенных пунктов 
попали в реестр «100 точек 
роста»: Карлинское, Полби-
но, Гимово, Березовка, Без-
речный, Новоанненковский, 
Поповка, Копышовка, Тагай и 
Подлесное. На их территории 
проживают 7,1 тысячи жите-
лей. Напомним, данный про-
ект направлен на грантовую 
поддержку инициатив сельских 
жителей. Ежегодно список 
населенных пунктов будет по-
полняться.

– Мы будем продолжать 
вкладывать огромное количе-
ство средств в село, – гово-
рит губернатор Сергей Моро-
зов. – В следующем году мы 
должны утвердить стратегию 
комплексного развития сель-
ских территорий региона до 
2020 года. За этот период 
необходимо создать макси-
мально комфортные условия 
для жителей в 500 населен- 
ных пунктах. 

Где отдохнуть  
В селе

В этом году от жителей Майн-
ского района поступило 17 
предложений по созданию на-
родных парков. После комис-
сионного конкурсного отбора 
губернатором Сергеем Моро-
зовым вручены сертификаты 
на установку детских игровых 
комплексов в селах Подлесное 
и Полбино. 

– Проект «Народный парк» 
– один из самых добрых и нуж-
ных региону, – считает Сергей 
Морозов. – Мы видим, как по-
степенно он превращается в 
целое народное движение. В 
его центре – люди, которые ис-
кренне хотят жить в красивом и 
чистом поселке. 

В Подлесном жители выса-
дили аллею из елей и берез, 
выделили площадку под строи-
тельство хоккейной коробки, 
которая будет смонтирована к 
10 декабря. Также планируется 
установить скамейки, урны и 
разбить цветники. В следую-
щем году работа по формиро-
ванию народных парков будет 
продолжена в селах Старые Ма-
клауши, Загоскино, Копышовка, 
Степное Матюнино и поселке 
Станция Выры.

да будет…  
дом

В Майне завершается воз-
в е д е н и е  п е р в о г о  э т а ж а  
24-квартирного дома для детей-
сирот и работников бюджетной 
и социальной сферы. Для пер-
вой категории граждан в нем 
приобретено 12 квартир на 
общую сумму 11 миллионов 
рублей. Также планируется, 
что в нем будут жить учителя и 
врачи.

По словам заместителя пред-
седателя правительства – ми-
нистра строительства, ЖКК и 
транспорта Александра Букина, 
к дому подведены инженер-
ные коммуникации – водопро-
вод и канализация. Кварти-
ры планируется оборудовать 
индивидуальными газовыми 
котлами. Ожидается, что жилье 
будет сдано до конца февраля  
2015 года.

трудно быть сильным
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Арина СОКОЛОВА

За последнее время Майнский 
район существенно просел 
по многим социальным и 
экономическим показателям. 
Причин нахождения в аутсай-
дерах муниципалитета, пре-
жде одного из сильнейших, 
немало: начиная от строитель-
ства жилья и заканчивая тем, 
кому в нем жить. 

либо работаете,  
либо до сВидания

По предварительным итогам 
этого года развитие района со-
ответствует 17-му рейтинго-
вому месту. Хотя, как сказал 
министр экономики и планиро-
вания Ульяновской области Олег 
Асмус, последние три года муни-
ципальное образование только 
хвалили. 

– По всем параметрам район 
демонстрировал рост, – гово-
рит министр. – Квинтэссенцией 
успешной и эффективной ра-
боты стало то, что в рейтинге 
показателей эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления по указу пре-
зидента России по итогам 2013 
года Майнский район занял 9-е 
место. В областном рейтинге 
за ряд предыдущих лет он пока-
зывал отличные результаты: 5-е 
место по итогам 2011 года, 7-е 
место в 2012 году.

Что сегодня тянет вниз тер-
риторию, еще вчера мечтавшую 
о процветании, разбирался гу-
бернатор Сергей Морозов и его 
подчиненные во время рабо-
чей поездки в Майнский район. 
На совещании глава региона 
дал четко понять местным вла-
стям: либо команда работает над 
улучшением показателей, либо 
освобождается от занимаемых 
должностей. До него на личном 
приеме граждан выяснилось, что 
общения депутатов районного 

уровня с народом фактически 
нет. В итоге с вопросами о ямах 
на школьных дворах, детских 
площадках и уличных фонарях, 
решение которых под силу мест-
ным чиновникам, люди обра-
щаются к губернатору. За весь 
год из 19 депутатов только двое 
проводили приемы.

– Кто так решил относиться к 
народу? – возмущается Сергей 
Морозов.

недодой, недобор, не…
Рейтинг района подвело сни-

жение темпов жилищного строи-
тельства – план не выполняется 

на 37%. Показатели ниже, как 
сказал Олег Асмус, только в 
Барышском и Николаевском 
районах. Резко упали объемы 
производства молока – почти 
на 30%, мяса – на 28%, и снизи-
лась численность КРС – на 29%. 
Ложкой дегтя в аграрном блоке 
района стала, как пояснил за-
меститель председателя прави-
тельства – министр сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Александр Чепухин, 
потеря федерального хозяйства 
«САХО-Агро». Еще в начале года 
стало известно о банкротстве 
компании.

Нестабильная ситуация сложи-
лась по темпам роста заработной 
платы, что повлияло на собирае-
мость налогов на доходы физи-
ческих лиц. Недобор по НДфЛ 
составил 682 тысячи рублей. 
Проблему Олег Асмус назвал 
локальной, отметив, что у кого-то 
от успеха закружилась голова и, 
видимо, ослабла хватка.

– По результатам мониторин-
га соглашений «О достижении 
значений показателей, инди-
каторов оценки деятельности 
администраций муниципальных 
образований Ульяновской обла-
сти», за январь – сентябрь 2014 
года Майнский район допустил 
максимально низкое выполне-
ние числа целевых индикаторов, 
– продолжает министр, – из 19 
индикаторов выполнено 7 (или 
37%), и он, соответственно, ока-
зался среди районов с самыми 
низкими результатами.

Привлечение внешних инвесто-
ров в район, особенно удобный 
по географическому положению, 
не на нужном уровне, на что об-
ратил внимание заместитель 
председателя правительства 
Ульяновской области – министр 
стратегического развития и ин-
новаций Александр Смекалин. 
Но, по его словам, потенциал у 
муниципального образования 
очень серьезный.

Еще более печальный разговор 
– демография в районе. Тенден-
ция снижения числа умерших 
сменилась ростом. По сравнению 
с соседними районами этот «чер-
ный» показатель самый высокий. 
А рожать здесь женщины, по всей 
очевидности, не особенно горят 
желанием. Не может не настора-
живать и тот факт, что из 80 бере-
менных, находящихся сейчас на 
учете, 20 в группе, мягко говоря, 
социального риска. 

По общему мнению регио-
нальных министров, район не 
использует в полную силу свои 
резервы. Может, сыграла злая 
шутка жизни – остаться на вер-
шине сложнее, чем ее достичь. 
Сейчас руководству Майнского 
района предстоит наверстывать 
упущенное, чтобы вернуться в 
пятерку лучших. 

Темпы жилищного строительства подводят район.

Чаще умирают, меньше 
рожают.

Анна ГРИГОРЬЕВА 

«Чертов городок» – ценней-
ший археологический памят-
ник на территории Среднего 
Поволжья. Существовало это 
городище примерно с V века. 
Оно стало известно науке в 
1937 году. Однако до 1990 
года городище постепенно 
разрушалось, раскопки здесь 
не велись.

Известный ульяновский архео-
лог Юрий Семыкин добился того, 
что в 1993 году на территории 
«Чертова городка» начались рас-
копки. И уже в первый год иссле-
дований были получены уникаль-
ные материалы. В южной части 
обнаружили две культуры – ко-
чевников и более ранней имень-
ковской. Увы, остатки древнего 
городища размывались водами 
Куйбышевского водохранилища, 
что уничтожали части культурного 
слоя, изрядно навредили здесь и 
«черные» археологи, да и приез-
жающие сюда на отдых местные 
жители оставляли кучи мусора…

О будущем «Чертова городка» 
шла речь на совещании, что про-
шло на днях в р.п. Старая Майна. 
В нем приняли участие представи-
тели администрации Старомайн-
ского района, департамента по 
культурному наследию министер-
ства искусства и культурной по-
литики Ульяновской области, соб-
ственник «Славянского подворья»  
В. Захаров, археолог Юрий Семы-
кин. Обсуждали вопросы юриди-
ческого закрепления земельного 
участка, в пределах которого на-
ходятся памятники археологии, за 
Старомайнским краеведческим 
музеем, определения границ 
территории памятников, уста-
новления ограничений на данном 
земельном участке.

– То, что происходило в послед-
ние годы на территории памятни-
ка, – результат бесконтрольно-
сти и отсутствия ответственного 
владельца земельного участка, 
– говорит глава департамента по 
культурному наследию Шарпудин 
Хаутиев. – Сегодня благодаря 
администрации Старомайнского 
района в рамках государственно-

частного партнерства есть все 
предпосылки для сохранения и 
популяризации памятника архео-
логии «Чертов городок», охраны 
его территорий, проведения экс-
курсий. И самое главное, есть 
инфраструктура – база для архео-
логической экспедиции, залы для 
конференции, гостевые домики, 
рестораны, кафе, которые обеспе-
чивают представители бизнеса.

По итогам совещания даны 
поручения для реализации дан-
ного проекта – по определе-

нию границ и проч. Ежегодно на 
территории будут проводиться 
археологические полевые ра-
боты, разработана концепция 
музеефикации этого памятни-
ка и программа туристическо-
экскурсионных маршрутов. Если 
удастся реализовать все пла-
ны, возможно, на территории 
Старомайнского района начнет 
действовать уникальный музей 
под открытым небом. Музей, где 
будет интересно и ульяновцам, и 
гостям региона. 

В «чертоВ Городок» Вернутся люди
ф
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«Чертов городок» соскучился по туристам.
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жем. Им нужно фильтрованное, 
а у нас нет соответствующего 
оборудования.

Мясное направление ферме-
ры готовы развивать дальше. 
Уже сейчас закуплены коровы 
красной бестужевской породы, 
преимущественно мясной.

Чтобы хозяйство полноценно 
функционировало, трудиться 
приходится всей семьей. Сам 
Герги, его отец, братья с детьми 
начинают работу с пяти утра и 
заканчивают ее только к десяти 
вечера. Такова крестьянская 
жизнь. С осени этого года фер-
мерам стало чуть проще. Как 
руководитель КФХ Герги Асоян 
получил грант и купил грузовик 
и трактор, хоть с транспортом у 
фермеров вопрос решился.

Землю  
крестьянам!

Вместе с весной к хозяйству 
Асоянов приходит проблема – не 
достает земли для пастбищ. Дело 
в том, что буквально впритык к 
ферме подходят земли, которые 
засеваются зерноводческой 
компанией.

– Нам предлагают на паст-
бища землю с другой стороны 
дороги (трассы Ульяновск – 
Сызрань. – Прим. ред.), но 
нужно будет прогонять стадо 
через поселок. Значит, это 
неудобства для жителей, а от 
них жалобы, – описывает про-
блему фермер.

Не хватает Асоянам и поме-
щений коровников. На сегодня 

у них три здания, в которых со-
держится скот.

– У нас в станках должно быть 
по 10 голов, а содержится по 27, 
– сетует Герги.

Еще одна головная боль – 
реализация части продукции. 
Если молоко и говядину берут 
охотно, то с бараниной не все 
так хорошо. По словам фермера, 
популярностью это мясо, как ми-
нимум в Тереньгульском районе, 
не пользуется. Бывают массовые 
закупки, например, перед му-
сульманскими праздниками, но 
проблему они не снимают.

Игорь УлИтИн

В Ульяновске прошел фести-
валь любительских театров 
«Театр против наркотиков». 
Его конкурсные постановки 
были названы новым видом 
борьбы с бичом современ-
ности.

Спектакли для фестиваля 
отбирали не только работники 
культуры, но и люди, которые 

сталкиваются с проблемой нар-
комании практически каждый 
день. Например, Нелли Мах-
мутова – психолог областной 
наркологической больницы, 
Татьяна Ходырева – консультант 
антинаркотической комиссии 
при региональном правитель-
стве.

Выбор пал на театральное ис-
кусство, потому что, по словам 
Татьяны Ходыревой, классиче-
ские формы пропаганды пере-

стали давать результат. Несмотря 
на то что лекции и беседы прово-
дятся все активнее и активнее, 
уровень наркомании так же про-
должает идти вверх. Как было 
показано в одном из спектаклей, 
основную часть наркоманов на 
сегодня составляют люди до 35 
лет. Собственно, на эту аудито-
рию и были рассчитаны спектак-
ли фестиваля.

Подходы к реализации такого 
рода пропаганды получились са-
мые разные – от истинно детских 
в форме сказок до шокирующих. 
К последним можно отнести 
две представленные на конкурс 
работы.

Первая – победитель в ка-
тегории «Видеоинсталляция», 
создана студией «Женский 
взгляд». Это 13-минутное по-
вествование о первых шагах к 
наркомании, галлюцинациях 
и причитаниях над гробом с 
мертвым. Спектакль просто 
переворачивает все внутри! 
Пожалуй, именно такие работы 
нужно показывать беспринцип-
ным подросткам.

Второе шоковое представле-
ние – мини-спектакль «Новень-
кая», поставленный театральной 
студией Димитровградского 

механико-технологического тех-
никума молочной промышлен-
ности. В нем рассказана история 
девочки-подростка, которая под 
влиянием наркотиков попыта-
лась покончить с собой и попала 
в больницу. Спектакль заставля-
ет задуматься не только целевую 
аудиторию – школьников, но 
и взрослых. А художествен-
ной особенностью «Новенькой» 
можно назвать то, что режиссер 
Андрей Периков использовал в 
речи героев манеру общения, 
свойственную современным 
подросткам. Это стало глав-
ным отличием димитровградцев 
от ульяновских и ишеевских 
театров, в постановках которых 
все-таки чувствовался налет той 
самой лекционной пропаганды. 
Однако было видно, что стара-
лись все. Не оставили без вни-
мания актеры-любители и тему 
СПИДа. Ее затронули школьники 
72-й школы, которые предста-
вили необычный жанр докумен-
тального спектакля.

Как пояснили организаторы, 
одним фестивальным днем жизнь 
спектаклей не закончится. В 
будущем их планируют исполь-
зовать для антинаркотической 
пропаганды.

недурное искусство
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Иван СОнИн

Примеров того, как люди 
пробуют себя в фермерском 
труде, немало: у кого-то 
получается лучше, у кого-то 
хуже. Семье Асоянов из Те-
реньги удалось превратить 
пару десятков голов скота в 
крупное хозяйство, несмо-
тря ни на какие  
препятствия.

в начале были  
буренки

Его глава Герги Зограбович 
Асоян начал трудиться в сель-
ском хозяйстве еще с детства. 
Аграрная работа передалась ему, 
можно сказать, по наследству от 
отца.

Около девяти лет назад семья 
Асоянов купила помещение 
тогда уже бывшего телятника, 
расположенного в Тереньге. 
Планировали его на разбор, но, 
увидев, что здания в хорошем 
состоянии, решили исполь-
зовать по назначению. На тот 
момент у Асоянов, живших в 
деревне под Сызранью, было 
около 20 голов крупного ро-
гатого скота. С этих буренок 
и началась история развития 
небольшого семейного дела в 
полноценное хозяйство.

Сегодня Герги Асоян руко-
водит фермой, на которой со-
держится порядка 800 голов 
скота: 400 крупного рогатого 
и столько же овец. Работает 
хозяйство практически по всем 
направлениям, которые связаны 
с разведением этих животных. 
В первую очередь речь идет о 
молоке. Его фермеры реализу-
ют в областном центре, откуда 
к ним ежедневно приезжают 
закупщики. Продают Асояны 
и мясо, причем социальным 
учреждениям.

– У нас договоры с двумя 
садиками и двумя школами 
района, – рассказывает Герги 
Зограбович. – К сожалению, 
молоко мы им поставлять не мо-

Димитровградские актеры говорили на языке подростков.

Работа с пяти утра  
и до десяти вечера.

Баранину реализовать 
сложнее.

Начинали Асояны с пары десятков коров.

устроила  
мужа

Заведующая детским садом 
обвиняется в мошенничестве с 
бюджетными средствами.

Как установлено прокура-
турой Цильнинского района, 
35-летняя заведующая Нижне-
тимерсянским детским садом 
Татьяна Надиванова органи-
зовывала издание незаконных 
приказов о приеме на работу 
собственного мужа. Супруг 
должен был трудиться сто-
рожем, однако к исполнению 
трудовых обязанностей он не 
приступал, потому что посто-
янно работает в Москве. При 
этом табели учета рабочего 
времени с ложными данными 
по требованию Надивановой 
направлялись в бухгалтерию 
отдела образования адми-
нистрации МО «Цильнинский 
район» для начисления и вы-
платы мужу – сотруднику сто-
личной коммерческой струк-
туры – заработной платы. В 
результате за два года муни-
ципальному бюджету причинен 
ущерб в размере более 50 
тысяч рублей.

 В связи с доказанными об-
стоятельствами Надивановой 
предъявлено обвинение по 
статье «мошенничество с ис-
пользованием служебного по-
ложения» УК РФ, предусма-
тривающей наказание в виде 
лишения свободы на срок до 6 
лет. Уголовное дело направлено 
в суд.

жилье череЗ  
прокурора

По требованию прокуратуры 
Ульяновского района министер-
ство строительства, жилищно-
коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской об-
ласти обеспечит сироту квар-
тирой.

В ходе очередной проверки 
был установлен факт наруше-
ния прав юноши, оставшегося 
в подростковом возрасте без 
попечения родителей. Мать 
и отец этого жителя региона 
были лишены родительских 
прав, когда ребенку испол-
нилось 15 лет. В связи с этим 
несовершеннолетнего включи-
ли в список лиц, подлежащих 
обеспечению жилыми помеще-
ниями специализированного 
государственного жилищного 
фонда Ульяновской области. 
Вместе с тем прокуратурой 
выяснено, что региональное 
министерство строительства, 
жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта до сих 
пор свои обязательства не ис-
полнило. Бездействие органа 
исполнительной власти по-
влекло нарушение прав лица, 
нуждающегося в особой госу-
дарственной защите.

В  э т о й  с в я з и  п р о к у -
р о р  Ул ь я н о в с к о г о  р а й о н а 
Ульяновской области направил 
в суд исковое заявление об обя-
зании министерства строитель-
ства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта предо-
ставить юноше, оставшемуся 
в подростковом возрасте без 
попечения родителей, бла-
гоустроенное жилое помещение 
специализированного жилищ-
ного фонда, которое на сегод-
няшний день в полном объеме 
удовлетворено.
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Заявления от претендентов на долж-
ность судьи будут приниматься в рабочие 
дни с 14.00 до 17.00 по 10 декабря 2014 
года включительно по адресу: г. Ульяновск,  
ул. К. Маркса, д. 3, каб. 8.

Кроме заявления в квалификационную 
коллегию представляются документы, 
указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации». Заявления 
и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

 Поступившие заявления будут рассма-
триваться квалификационной коллегией 
судей Ульяновской области на заседании 28 
января 2015 года в 15.00. 

 Телефон для справок  
(8422) 44-47-12.
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ОАО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении открытых 
аукционов по продаже следующего имущества:

1. Пакет акций ОАО «Симбирская инвестиционная компания» (ОГРН 
1027301480018) в количестве 149 325 штук обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций (государственный регистрационный номер выпуска акций: 
1-02-45008-Z). Начальная (минимальная) цена продажи – 447 975,00 руб. 

2. Пакет акций ОАО «Ульяновсккурорт» (ОГРН 1027301171094) в количестве  
29 564 штук обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный 
регистрационный номер выпуска акций: 1-01-00021-Е). Начальная (минималь-
ная) цена продажи – 59 128,00 руб.

Извещения о проведении аукционов и аукционные документации  
размещены на электронной торговой площадке «Фабрикант.ру».  

Срок подачи заявок на участие в аукционах – до 15.12.2014,  
дата проведения аукционов – 22.12.2014.

ЦБ РФ

 44,7852    55,5336

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        43,55          54,30
Продажа                      46,75          57,80
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        44,00          55,00
Продажа                      46,70          58,40

Международные денежные перево-
ды в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        44,14          55,04
Продажа                      45,26          56,16

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ  
«О статусе судей в Российской  

Федерации» квалификационная коллегия 
судей Ульяновской области объявляет  
об открытии вакансий на должности:

– ЗАмЕСтИтЕЛЯ пРЕдСЕдАтЕЛЯ 
ИНЗЕНСКОГО РАйОННОГО СудА 
уЛЬЯНОВСКОй ОБЛАСтИ – 1 ед.

– ЗАмЕСтИтЕЛЯ пРЕдСЕдАтЕЛЯ
мЕЛЕКЕССКОГО РАйОННОГО СудА 

уЛЬЯНОВСКОй ОБЛАСтИ – 1 ед.

– ЗАмЕСтИтЕЛЯ пРЕдСЕдАтЕЛЯ 
уЛЬЯНОВСКОГО РАйОННОГО СудА 

уЛЬЯНОВСКОй ОБЛАСтИ – 1 ед.

– ЗАмЕСтИтЕЛЯ пРЕдСЕдАтЕЛЯ 
ЧЕРдАКЛИНСКОГО РАйОННОГО СудА 

уЛЬЯНОВСКОй ОБЛАСтИ – 1 ед.

– ЗАмЕСтИтЕЛЯ пРЕдСЕдАтЕЛЯ
ЗАВОЛжСКОГО РАйОННОГО СудА 

Г. уЛЬЯНОВСКА – 1 ед.

– мИРОВОГО СудЬИ СудЕБНОГО уЧАСтКА 
СуРСКОГО РАйОНА 

КАРСуНСКОГО СудЕБНОГО РАйОНА 
уЛЬЯНОВСКОй ОБЛАСтИ – 1 ед.
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ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ пРОЕКтА  
мЕжЕВАНИЯ ЗЕмЕЛЬНых уЧАСтКОВ

 Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, 
адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 18-1, 
тел. 89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, 
подготовлен проект межевания двух земельных участков, образуе-
мых путем выдела в счет земельных долей в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 
73:13:010501:1, расположенного по адресу: ульяновская об-
ласть, Радищевский район, СпК «Сызранский». Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является гр. Киркачева Надежда Васильевна, адрес: Ульяновская 
область, Радищевский район, с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 
3, кв. 11, тел. 89370382290.

 С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: ульяновская область, р.п. Радищево, ул. 
почтовая, д. 7 в течение тридцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

 Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ образуемых земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей, направлять в письменной форме в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего из-
вещения в письменной форме по адресам: 433910, ульяновская 
область, р.п. Радищево, ул. почтовая, д. 7, р.п. Радищево, 
ул. Кооперативная, д. 3 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области межрайонный отдел № 4 Радищевский 
район). 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской области сообщает о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения ориентиро-
вочной площадью 8 775 кв. м, расположенного по адресу: 
ульяновская область, Барышский район, село Воецкое, 
в 250 м восточнее д. 3 по ул. молодежной.

Замечания, заявления принимаются в письменном виде 
в комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям муниципального образования 
«Барышский район» (г. Барыш, ул. Пионерская, 6, каб. № 31, 
тел.(факс) 8 (84253) 21475) в течение одного месяца со дня 
опубликования сообщения.

Почти Полвека в Поле
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Игорь уЛИтИН

День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
отмечается в Ульяновской области всегда 
масштабно. А в этом году его празднова-
ние, можно сказать, вышло на федераль-
ный уровень. Участником празднования 
стал первый замминистра сельского 
хозяйства РФ Игорь Манылов. Именно из 
его рук ульяновские аграрии получали 
награды федерального значения. 

Одним из них стал Анатолий Тимофеев 
– работник СПК имени Крупской Мелекес-
ского района. Анатолию Федоровичу, 45 лет 
проработавшему комбайнером и водите-
лем, было присвоено звание заслуженного 
работника агропромышленного комплекса. 
Сразу после награждения «НГ» удалось с ним 
поговорить. 

РаБотатЬ Стало ПРоЩе
– Анатолий Федорович, сейчас принято 

сравнивать современное сельское хозяй-
ство с советским. при этом зачастую все 
сводится к крайностям – одни говорят, 
что все отлично было тогда, другие, что 
сейчас. На ваш взгляд – человека, всю 
жизнь отдавшего земле, насколько вели-
ка разница?

– Для сравнения можно взять хотя бы тех-
нику. Какая была в Советском Союзе и какая 
сейчас. Сейчас работать стало легче. Тогда 
комбайны одно время были даже без кабин, 
и вся пыль и мякина летели в лицо. А сейчас 
кондиционер в кабине и вообще все условия. 

– то есть работать стало, как минимум, 
комфортнее?

– Гораздо комфортнее. И не только в ком-
байнах. В тракторах тоже. Сейчас же много 
импортной техники. Хотя, по-моему, и наша, 
российская, тоже не хуже. И при этом она 
сравнительно дешевле. Я считаю, что, когда 
хозяйства покупают иностранную технику, 
они прогадывают. Стоило бы нашего произ-
водителя поддерживать. Оно и надежнее, и 
дешевле. 

Дело МолоДое
– Насколько из-

вестно, в уборочную 
комбайнер может по-
лучить такую зарплату, 
какая многим горожанам и 
не снилась. почему же тогда молодежь 
продолжает бежать из села, как вы счи-
таете?

– Я думаю, причина, скорее, в бытовых 
условиях. Ведь в советское время, пока я жил 
в этом совхозе, я четыре раза менял кварти-
ру. И выдавал их мне именно совхоз. А сейчас 
такого нет. А будь, и молодежь работала бы. 
К тому же на такой технике. Были бы у моло-
дежи условия, многие остались бы. 

Но зарплата ведь хорошая тоже только в 
уборочную. Тот же сварщик в городе полу-
чает в месяц до 70 000. У нас комбайнеры 
могут в страду получить до 120 тысяч. Но 
это, можно сказать, один месяц в году. 
Хотя водители, которые работают на вы-
возке зерна, могут получать и до 30 тысяч 

в месяц. Это для села неплохие деньги. 
Кстати, у меня сын, хоть и живет в городе, 

каждую уборочную приезжает и помогает мне 
по работе. 

– продолжая тему молодежи – сейчас 
у молодых людей есть стремление к  
карьерному росту. у вас никогда не было 
желания быть не только комбайнером, но  
и расти по карьерной лестнице? 

– Нет, о карьере не думал. Меня устраи-
вала работа. К тому же для меня примером 
был брат – он тоже всю жизнь проработал 
механизатором. Он родился еще до войны и 
к 30 годам был уже Героем Соцтруда. В таком 
возрасте получить такое звание – в советское 
время это было огромное достижение. 

БУДет лУчШе
– Говоря о поощрениях, в со-

ветское время они были широко 
развиты. те же комбайнеры стре-
мились перевыполнить план и по-
лучить звезду на бункер. Сейчас 
такая система поощрений, не 

столько материальная, сколько 
показательная, не так развита. 

хотя в нашем регионе ее пытаются 
возрождать. Как вы считаете, нужно это 
делать? 

– Да, я считаю, такую практику возрождать 
стоит. Например, у нас есть система поощре-
ний. Конечно, звезды на бункерах мы не ри-
суем. Но во время уборочной вручают пере-
ходящее знамя. Есть и денежные премии. 

Но и звание, аналогичное Герою Соцтруда, 
стоило бы возродить. Пусть даже оно будет 
называться по-другому. 

– Сейчас много говорят об импорто-
замещении, поддержке отечественного 
сельского хозяйства. Как вы, простой 
комбайнер, считаете – пойдет наше сель-
ское хозяйство в гору? 

– Я думаю, да. Ведь наша продукция  
все равно лучше. Считаю, что из-за рубе-
жа нам хорошую продукцию не поставят. Я  
думаю, будет лучше. 

Сейчас в технике для 
комбайнера все условия. 

Для меня примером был брат.

теПеРЬ ПоДатЬ чаСтное оБъявление  
в «наРоДнУю газетУ» Стало не ПРоСто, а оченЬ ПРоСто

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

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

Объявление в «НГ» через почту

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

Дата подачи объявления _____________________________________
Сумма оплаты: ______ руб. ___________________________________
                                                                                                              (прописью)
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Реклама в «НГ».  
тел.: 8(8422)  

30-18-10,  
41-44-88.
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«НГ» совместно с региональным отделе-
нием Русского географического общества 
подводит итоги викторины «Ульяновская 
область – край родной». А вы смогли бы 
верно ответить на ее вопросы?

1. В географическом очерке Симбирской 
губернии, изданном в XIX веке, описывается, 
что «самый возвышенный пункт, дающий исток 
важнейшим рекам губернии, остается неза-
метным для глаз путешественника» – это ров-
ное поле, хотя абсолютные высоты местности 
здесь более 300 м. Как сейчас называется эта 
местность и у каких рек здесь исток?

Ответ: Сурская Шишка на западе Барыш-
ского района. Здесь берут начало Сура, Ба-
рыш и Бекшанка (приток Сызранки).

2. Исследователь старины Симбирского 
края П.Л. Мартынов писал: «...Городок этот 
находится среди гор в глухой местности, 
покрытой лесом. Расположен он на мысе 
между оврагами Река вершина и Безымян-
ный. Здесь овраг Река вершина очень глубок 
и крут, не менее 30 сажен. И по круче оврага 
видны остатки каменных ступенек... Самый 
городок круглой формы не менее 15 сажен 
в диаметре и около 50 сажен в окружности; 
вал его выше сажени, а ров глубиной сажени 
полторы... Рассказывают, что из городка была 
устроена шоссированная дорога к Волге, на 

протяжении почти 10 верст; остатки этой до-
роги заметны и в настоящее время...». Что за 
городок описывает историк-краевед и где он 
находится?

Ответ: Легендарный Кудеяров – городок, 
где в царские времена укрывались «беглые 
люди». Получил название от строителя Ку-
деяра. Находится в верховьях реки Атца на 
правом ее берегу в 1,5 – 2 км к юго-востоку 
от урочища Тюбяк в Сенгилеевском районе.

3. Где располагается в Ульяновской обла-
сти «уголок Финляндии», которому академик 
Б.А. Келлер посвятил восторженные строки: 
«Живописная природа этой местности с зуб-
чатой темно-зеленой стеной соснового бора 

вокруг большой светлой голубовато-белой 
поверхности озера доставила нам немало 
хороших минут»?

Ответ: Белое озеро в Николаевском райо-
не.

4. Как увековечено в Ульяновской области 
имя ее уроженца – военного летчика, дважды 
Героя Советского Союза, который погиб в 
день своего сорокалетия?

Ответ: Это Иван Семенович Полбин. Его 
именем названы улица в Ульяновске и село в 
Майнском районе, где он родился.

5. Какова амплитуда между точками с 
максимальной и минимальной абсолютной 
высотой в Ульяновской области?

Ответ: Минимальная высота: 28 м – уро-
вень Саратовского вдхр, максимальная: 
363,7 м – урочище Зимина гора на юге Ново-
спасского района. 363,7 – 28 = 335,7 м

Победители и призеры викторины:
Федор Малов  – диплом I степени;
Василиса Маслова – диплом II степени;
Алина Горбунова – диплом III степени;
Полина Горюткина – диплом III степени;
Арина Салова – диплом III степени.
Дипломы и сертификаты участников мож-

но получить на кафедре географии УлГПУ  
(пл. 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на, 4) в ауд. 332 с понедельника по пятницу  
с 9 до 16 часов, в субботу с 9 до 12 часов.

остался только один – «Маршал 
Крылов». Но память об остальных 
кораблях продолжают хранить 
те, кто нес на них службу. В том 
числе и Валерий Граждан.

Мы сМертники
– В сводках ТАСС сообщалось, 

что такой-то квадрат акватории 
закрыт для судов. И оставались в 
этом квадрате только мы – кораб-
ли КИК, – рассказывает Граждан. 
– Если нужно было отслеживать 
полет межконтинентальной раке-
ты, то нас можно было называть 
смертниками – ведь нельзя было 
сказать наверняка, упадет она 
точно в цель или прилетит в один 
из кораблей.

К счастью, советским секрет-
ным кораблям в этом деле по-
везло – в них не попали. А вот их 
американским коллегам, по сло-
вам Граждана, повезло однажды 
меньше. Один из штатовских 
кораблей, следивших за работой 

судов советских, прошел в самый 
центр группы судов. Там и пой-
мал ракету с «болванкой» вместо 
боеголовки.

Но не одни только ракеты нес-
ли угрозу жизни для моряков. 
Приходилось рисковать собой, и 
выполняя работу на корабле. На-
пример, устанавливая антенну на 

40-метровую мачту. Занятие это, 
как можно догадаться, и так не из 
простых. А если добавить сюда 
постоянную качку, тем более в 
шторм, то становится еще «весе-
лее». А если это зима в северных 
широтах, то добавляются еще 
обледенение и ледяные иглы, ко-
торые впиваются в лицо, иссекая 

его до крови. В общем, служба не 
из легких. И то, что она оставила 
след в жизни Валерия Граждана, 
это слабо сказано.

Моряки в поМощь
Свои впечатления о службе Ва-

лерий Аркадьевич вовсе не хотел 
бы оставлять при себе. Сам он 
активно сотрудничает с патрио-
тическими организациями. В его 
квартире даже создан небольшой 
уголок военно-морской славы. И 
нынешний курс региональных 
властей, направленный на вос-
питание патриотизма, – дело 
правильное. По мнению Валерия 
Граждана, в регионе есть люди 
и организации, которые могли 
бы принимать активное участие 
в патриотическом воспитании, в 
том числе и моряки: «У нас одних 
только подводников несколько 
тысяч, и их вполне можно при-
влекать к работе с подрастаю-
щим поколением».
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На примере моряков 
можно воспитывать 
подрастающее 
поколение.

«Уголок Финляндии» –  
Белое озеро
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связь с косМосоМ  
и Молодежью

Игорь УлИтИн

В Ульяновске живет человек, 
которому довелось служить на 
секретных кораблях, отслежи-
вавших путь советских косми-
ческих кораблей.

Валерий Граждан – человек, 
который почти 20 лет назад пе-
реехал в наш город с очень да-
лекой для ульяновца Камчатки. 
Практически весь тот отрезок 
жизни, что он провел на этом по-
луострове, Валерий Аркадьевич 
посвятил морю. Был матросом 
срочной службы на подводных 
лодках, работал инженером в 
организациях, связанных с об-
служиванием все тех же подло-
док, трудился на судоремонтном 
заводе. А еще четыре года жизни 
– с 1977-го по 1980-й – служил в 
чине мичмана на корабле, о кото-
ром долгое время было говорить 
просто нельзя. Так же, как и о его 
«собратьях».

Судно «Чумикан» входило в 
состав соединения кораблей 
измерительного комплекса. На-
звание его звучало разве что 
в тех сводках ТАСС, которые 
сообщали о проведении испы-
таний баллистических ракет или 
запуске космических кораблей. 
Собственно говоря, телеметрию 
этих объектов и отслеживал «Чу-
микан». Вместе с ним такую же 
вахту несли еще семь судов этого 
соединения. На сегодня от них 

Академик Келлер восхищался  
Белым озером.

Валерий Граждан готов  
помогать молодежи. 

споют  
о войне
1 декабря стартует заочный 
конкурс XXIII Всероссий-
ского фестиваля авторской 
песни «Гринландия».

Напомним, еще в 80-х годах 
прошлого столетия на Вятской 
земле зародился фестиваль 
авторской песни «Гринлан-
дия», назван так в честь писа-
теля Александра Грина. Сегодня 
ежегодно в третьи выходные 
июля на берегу реки Быстрицы 
у села Башарово Кировской 
области вырастает целый пала-
точный город. В прошлом году 
фестиваль авторской песни 
«Гринландия» посетили более 
140 тысяч человек, он стал од-
ним из самых ярких событий в 
мире авторской песни в России 
и даже приобрел статус между-
народного.

Уже стало доброй тради-
цией, что «Гринландия» – это 
не только три июльских дня 
на фестивальной поляне, но 
и ежегодный заочный песен-
ный и поэтический конкурс, в 
котором принимают участие 
авторы и исполнители со всей 
России.

В этом году тему заочного 
конкурса выбирали сами участ-
ники фестиваля. И не случайно, 
что в год 70-летия Великой 
Победы большинство пред-
ложений так или иначе каса-
лось военной тематики. В итоге 
авторитетное жюри конкурса 
остановилось на теме «Никто не 
забыт, ничто не забыто».

– Основная цель – сохранение 
и укрепление памяти о Великой 
Отечественной войне, о ратном 
и трудовом подвиге народов на-
шей многонациональной стра-
ны, – прокомментировал этот 
выбор организатор «Гринлан-
дии» депутат Государственной 
думы РФ Олег Валенчук. – Наша 
святая обязанность – привить 
подрастающему поколению 
уважение к подвигу ветеранов 
войны и труда, стремление 
самим стать настоящими за-
щитниками Отечества.

Конкурс пройдет с 1 декабря 
этого года по 8 мая 2015-го 
(в этот день будут объявлены 
окончательные результаты и 
победители конкурса). Заявки 
принимаются с 1 декабря 2014 
г. по 31 марта 2015 г. Ежемесяч-
но до 10-го числа определяются 
«дипломанты месяца», среди 
них будет проходить народное 
голосование с 15-го по 30-е 
число на официальном сайте 
фестиваля.

Победители конкурса бу-
дут приглашены на XXIII Все-
российский фестиваль ав-
торской песни «Гринландия», 
чтобы выступить на военно-
патриотической и главной сце-
нах фестиваля.

Подробности на сайте www.
grinlandia.ru
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Достояние времени
Анна ГРИГОРЬЕВА

Всероссийский фестиваль исторической 
книги «Достояние времени» пройдет 
1-3 декабря в Ульяновске. В его про-
грамме столько интересных встреч, 
лекций, выставок, что у почитателей 
литературы и истории не будет и мину-
ты свободного времени. 

надо  
почитать!
Анна ГРИГОРЬЕВА

В следующем году, Году 
литературы, нас ждет не-
мало интересных событий, 
встреч и, конечно, новых 
книг ульяновских авторов 
–  самых разных жанров. 
Это всегда  событие и для 
авторов, и для читателей. 
Не пропустите!

Сегодня мы представляем 
вам документальный сборник 
Владимира Миронова (кстати, 
в прошлом журналиста «НГ») 
«1917. Год великого пере-
лома». Очерки криминальной 
истории Симбирского края, 
написанные по материалам 
архивов, будут интересны не 
только историкам или людям, 
предпочитающим историче-
скую литературу. Сама кри-
минальная тема – из разряда 
тех, что интересна в любые 
времена. К тому же современ-
ному читателю криминальные 
истории вековой давности до-
ступны лишь в художественно 
преобразованном виде. А тут 
реальные документы, реаль-
ные люди, реальные события 
– причем порой закрученные 
так лихо, что нынешние де-
тективы отдыхают. Чего стоит, 
к примеру, пикантная история 
с картинами «парижского жан-
ра», случившаяся в дореволю-
ционном Сенгилее, рассказ о 
приключениях иностранцев в 
Симбирске или история, в ко-
торой был замешан «гусиный 
генерал»…

Автор повествует о событи-
ях, происходивших в Симбир-
ской губернии накануне, во 
время и после Февральского 
переворота 1917 года: о кри-
минальной обстановке, о том, 
как раскрывались преступле-
ния, как реформировались 
органы охраны правопорядка 
и чем это закончилось. На-
пример, знаете ли вы, что 
кроме всего прочего волост-
ной милиционер был «обязан 
следить за очисткой улиц, за 
надлежащим ограждением ко-
лодцев и не давать засаривать 
колодцы, реки и источники в 
тех местах, где берут воду для 
питья»? Почитайте, любопыт-
ный документ.

А еще Владимир Миронов, 
приоткрывая страничку нашей 
истории, о которой на фоне 
великих свершений и нацио-
нальных потрясений обычно 
забывают или знают совсем 
мало, искренне надеется, что 
кто-то из читателей найдет 
в книге имена своих праде-
душек и узнает о них хотя бы 
чуточку больше.

Читатель – о книге

Екатерина Дмитриева, главный 
редактор сайта ulpravda.ru: 
«В книге Владимира Миронова 
очень много интересной, мало-
известной фактуры. Она легко 
написана и легко читается. 
Обнаружила много забавных 
случаев. Кажется, что история 
– дело серьезное, но ведь и 
смешного в ней немало. Книга 
возвращает нас в 1917 год, но 
после прочтения становится по-
нятно, что происходит сейчас, в 
наше время. Антураж вокруг нас 
меняется, а люди остаются все 
такими же...
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Татьяна ФОМИНА

«Саш, понравилось. Ты растешь. Правда. 
Охватываешь все новые и новые области, 
даже те, которые не так «поэтичны» – на 
первый взгляд. А ты делаешь из быта и 
грязи поэзию. Это, по-моему, и есть под-
линное умение сочинять».

«Прекрасно написано, повеяло прямо Нико-
лаем Рубцовым. Завидую по-белому. За Вами 
– поэтическое будущее». Это отзывы с сайта 
стихи.ру об Александре Дашко. Молодом 
ульяновском поэте. Необычном, неординар-
ном человеке. С ним хочется –  с высоты иного 
возраста и жизненного опыта – говорить о 
поэзии, о жизни, чувствах, смыслах.

– Александр, ты являешься лауреатом 
всероссийского фестиваля молодых 
поэтов имени Лермонтова «Мцыри». Как 
это случилось?

– Это было в Москве в 2011 году, и было мне 
17 лет. Годом ранее я занял первое место на 
Поволжском этапе фестиваля в Пензе. Один 
знакомый посоветовал отправить туда стихи. 
Думал-думал, почему бы не попробовать? В 
последний момент отправился в Пензу. Про-
вел там бессонную ночь и утром отправился 
на конкурс. Дальше была Москва. В рамках 
фестиваля побывал на семинарах и мастер-
классах в литинституте. Сам конкурс проходил 
в Центральном доме литераторов. Нужно было 
не просто представить свои стихи, но и вы-
разительно прочитать со сцены за пять минут 
столько стихов, сколько получится. Я получил 
диплом, книги и право публикации в москов-
ских изданиях.

– Думаю, после таких событий даже у 
сомневающегося человека становится 
больше уверенности в себе? Тем более в 
17 лет…

– Сначала, конечно, прилив творческих сил, 
эйфория. Тебя признали! Но через некоторое 

Услышать 
мУзыкУ стиха

время наступает отрезвление. Я 
понял: это зарубка, какой-то 

этап на моем пути. И опреде-
ленная ответственность…

– …надо начинать все 
сначала?

– Да, только уже на дру-
гом витке спирали. Не 
упасть ниже достигнутого 
уровня. И появляются со-
мнения: не стал ли я хуже, 
иду ли я по верному пути?

– А как начинался этот 
путь? Влияние семьи?

– В моем случае – сто-
процентно. Мама – вос-
питатель, отец – музыкант. 
В моей семье всегда куль-
тивировались искусство, 
любовь к литературе. Так 
получилось, достаток в 
семье был небольшой, но 

никогда не жалели денег на 
книги, даже, может быть, жертвовали чем-то 
другим. До сих пор у нас очень большая би-
блиотека.  С самого раннего детства – сам я 
еще не умел читать – отец читал мне Блока, 
Есенина, Лермонтова.

– Как стихи отзывались в детской па-
мяти?

– Завораживали музыка стиха и те эмоции, 
которые таились между строк. Я почему-то 
всегда плакал над есенинскими стихами.

– А когда научился читать, взял в руки…
– Ремарка и Диккенса – в 8 лет, потом появи-

лись Достоевский, Лондон. На интеллектуаль-
ном уровне, может, и не все понимал, но на 
уровне эмоций понимал. Детских книг я тогда 
не читал. Дошел до них в глубоко сознательном 
возрасте – для расширения кругозора. И прямо 
пропорционально чтению серьезных книг ухуд-
шались мои отношения со сверстниками.

– В общем, серьезную базу подготовил 
для поэзии…

– В 12 лет погрузился в чтение Лермонтова, 
его юношеских поэм. И вот пришло в голову: 
что если я, «юноша бледный со взором го-
рящим», сам напишу стихи? Получится ли? 
Первое стихотворение написал в пятницу  
13 января 2007 года, и оно называлось сим-
волично – «Утро». Возникла непреодолимая 
тяга писать еще и еще. Потом понял, что без 
этого не могу. Что-то внутри не дает покоя, и 
пока не напишешь – не переболеешь. Писал о 
природе, пытался философствовать.

– Любой человек может написать стихи, 
если захочет?

– Писать может любой. Но нужно понимать: 
если просто рифмовать – тогда это просто 
баловство. А если ты обнажаешь свой вну-

Ты обнажаешь свой внутренний 
мир -  это и есть поэзия.

тренний мир, если ты  способен увидеть что-то 
необычное в мире окружающем (что дано не 
всем) – это и есть поэзия.

– Что может стать поводом для рождения 
поэтических строк? Чувства, мысли, явле-
ния, поступки?

– У меня обычно получается так. Возникают 
какие-то мысли, рождаются образы – и скла-
дываются в строки. Иногда это могут быть 
воспоминания о чем-то (например, о детстве, 
которое у меня прошло в коммунальных квар-
тирах). И должна возникнуть какая-то искра.

– Что ее высекает?
– Боль. Страдание. Никогда не писал стихи, 

восторгаясь чем-то или кем-то. А когда есть 
какой-то конфликт внутри тебя, это стимули-
рует работу мысли.

– И в твои 20 лет можно пережить много 
страданий?

– Но ведь у души нет возраста, если иметь в 
виду, что душа вечна. Я очень рано повзрослел, 
может, не в плане взаимоотношений с людьми, 
а в плане своего мировоззрения. Душа взрос-
лела в зависимости от событий и от того, чем 
я ее заполнял. 

– Поэзией можно и нужно зарабаты-
вать?

– Лично я считаю, что не нужно. Торговать 
своей душой – это неправильно. Можно ли? В 
провинции – никак. Конечно, любая работа от-
влекает от поэзии. Но не стоит только сидеть 
за столом и выжимать из себя строчки. Нужно 
проживать эту единственную жизнь. И в то же 
время поэту, наблюдающему за жизнью, нужно 
немножко оставаться в стороне.

– В современной жизни, забитой Интер-
нетом, сведенной к безликому общению, 
так мало поводов приобщиться к поэзии, 
не правда ли?

– Сам я такого общения в соцсетях не при-
емлю. Но задача поэта: сохранить то чистое, 
светлое, настоящее, что все-таки осталось в 
жизни, оберегать ее от всей этой мишуры.

– Твои стихи тебе помогают жить?
– Они помогают мне, с одной стороны, лучше 

познать себя, а с другой – оставаться самим 
собой. И чувствовать себя нужным другим.

…Сейчас Александр задумался о первой 
книге. Может, финансовая ситуация позволит 
выпустить ее в следующем году. Она будет на-
зываться «Болевой порог».

Александр ДАШКО

ты не УвиДишь – проспишь
Ты не увидишь – проспишь,
 как солнце касается крыш.
 Как снег станет чуть розоватым,
 ну, прямо, как сладкая вата,
 которую в детстве мы ели.
 Ах да, и любили метели,
 сугробы, и санки, и елку.
 И сказки про серого волка
 читали взахлеб, но не знали,
 что детство свое мы проспали.

Фестиваль станет одной из 
первых ласточек в преддверии 
250-летия со дня рождения исто-
риографа Николая Михайловича 
Карамзина, которое Россия отме-
тит в 2016 году. «Достояние време-
ни» представит широкую панораму 
российской истории, основные 
вехи ее развития в исторической 
и филологической науке. 

Вот лишь некоторые фести-
вальные мероприятия, которые 
пройдут в залах Дворца книги. 
На круглом столе «Историческая 
правда или художественный 
вымысел: каковы границы?», 
наверняка, возникнут острые 
споры. Любителей историче-
ской литературы заинтересу-
ют книжная выставка-ярмарка 

издательств регионов России 
«Историческая книга сегодня» и 
выставка-инсталляция «История 
есть священная книга народов… 
Н.М. Карамзин». А любители 
поэзии сойдутся на поэтическом 
слэме «История под пером моло-
дых поэтов». К слову, слэм – это 
состязание в умении не только 
писать стихи, но и читать их со 
сцены, умении донести до зрите-
ля свои эмоции и чувства…

В программе фестиваля – экс-
курсии, беседы, презентации и, 
конечно, публичные лекции из-
вестных российских писателей, 
историков, литературоведов, 
ульяновских краеведов. Писатель 
Андрей Балдин представит «Два 
взгляда на историческую книгу: 

Карамзин и Толстой». Публич-
ная лекция писателя, филолога, 
главного редактора журнала «Ли-
тературная учеба» Алексея Вар-
ламова посвящена теме «Иван 
Бунин и Алексей Толстой: спор 
о России». Доктор исторических 
наук, академик Академии воен-
ных наук РФ Александр Волков 
представит новый учебник исто-
рии для вузов. А тема лекции 
лауреата Национальной премии 
«Большая книга» и Всероссий-
ской премии «Триумф» Евгения 
Попова «История страны = исто-
рия литературы» наиболее верно 
и точно отражает суть фестиваля 
«Достояние времени».

Подробности –  
на сайте uonb.ru
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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

Маша О.,  
июнь 2011 г.
Застенчивая, но 
старается при-
влекать внимание 
взрослых. Маша – 
ласковый ребенок, 

любит возиться с 
куклами, играть 
в подвижные игры 
с детьми. Про-
являет интерес к 
настольным играм, 

отличается от своих 

ровесников 
усидчивостью. 

Даша а.,  
май 2010 г.

Особенная де-
вочка. Свое отно-

шение ко взрослым 
она показывает 

прикосновениями, 
улыбкой и загля-

дыванием в лицо. 
Даша ласковая, 
общительная и 

настойчивая, про-
являет интерес ко 
всему новому, лю-

бит рассматривать 
игрушки.

Материалы колонки подготовили Валентина КАМАНИНА и Владимир ЛАМЗИН

АКЦИЯ «НГ»

Булат Н., 
май 2010 г.
Самостоятельный 
и спокойный маль-
чик. У Булата есть 
задатки лидера, 
он стремится быть 

первым во всем. 
Проявляет инициа-
тиву к труду, любит 

помогать взрослым 

и младшим детям. 

Булат очень любо-
знательный, задает 

воспитателям мно-
го вопросов.

МаМа, спасиБО 
за сеМью!

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

30 ноября – День матери

Наталия ШИШОВА

Чужих детей не бывает. Все 
они наши, просто достаются 
разными способами. Поэто-
му мамой, самым близким 
и родным словом, может 
называться и та, которая не 
родила, а воспитала и всегда 
была рядом. В преддверии 
праздника «НГ» пообщалась 
с приемной мамой Людмилой 
Юркиной из Барышского 
района.

– Вообще когда оформляешь 
документы на ребенка, про-
ходишь семь кругов ада и даже 
больше: всевозможные инстан-
ции, бесконечные бумаги, ко-
миссии и многое другое. Но ре-
зультат стоит того. Вот нам уже 
проще, потому как у нас не пер-
вый приемный ребенок. У меня 
одна родная дочка, которой уже 
24 года, сейчас трое приемных 
детей и четвертый на подходе. У 
нас уже есть опыт, поэтому опека 
нам хорошо помогает.

– Людмила Анатольевна, 
как решились взять ребенка 
из детдома?

– Это случилось тогда, когда 
старшая дочка начала подрас-
тать. Тогда мы с мужем решили, 
что у нас есть возможность и 
силы помочь другим деткам. 
Первого мальчика мы взяли, 
когда ему было 16 лет, он остал-
ся без родителей. Стало по-
лучаться, решили взять еще 
одного ребенка. Так и пошло. 
Всего у меня четверо прием-
ных – одного, самого старшего, 
я уже выпустила, сейчас еще 
одного оформляем.

– Сложно с ними?
– Да все бывает. Главное, что 

брать их нужно, потому как они 
говорят «спасибо» за то, что у 
них есть семья.

– Как считаете, такие ме-
роприятия, как форумы при-
емных семей, нужны?

– Я уже два года подряд езжу 

Людмила Юркина: «Нужно воспитывать приемного ребенка, 
как своего».

на Всероссийский форум при-
емных семей,  поэтому эти 
мероприятия, на мой взгляд, 
уникальные места, где мы, при-
емные семьи, общаемся между 
собой, решаем разные пробле-
мы, делимся опытом.

– Дайте совет тем, кто хо-
чет, но никак не решается 
взять ребенка из детского 
дома.

– Если есть желание – обяза-
тельно берите и не пожалеете. 
Самое главное в этом случае 

для человека – это обладать 
терпением, чтобы воспитывать 
приемного ребенка, как своего, 
и не делать разницы.

Кстати
Ко Дню матери уже несколько лет 
проходит всероссийская социаль-
ная акция «Мама, я тебя люблю!». 
Ее символом является незабудка, 
которая, по поверьям, облада-
ет чудесной силой возвращать 
память людям, забывшим своих 
родных и близких.

ассоциация добрых сердец
По статистике, за последние восемь лет коли-
чество приемных «ячеек общества» в регионе 
увеличилось почти в 50 раз – с 30 в 2006 году 
до 1 419 в 2013-м. Сейчас их число составляет 
уже 1 456, в них воспитываются свыше двух 
тысяч детей.

Эти добрые люди, имеющие большое сердце, не 
остаются без социальной поддержки. Для родите-
лей, принявших в свою семью ребенка, предусмо-
трено единовременное пособие в размере ста 
тысяч рублей. Ежемесячно на содержание ребенка 
в приемной семье выплачивается 6 815 рублей, 
а приемные родители получают вознаграждение  
4 830 рублей. Действуют и другие меры социальной 
поддержки, в числе которых возмещение расходов 
на обучение, компенсация проезда в лечебные и 
образовательные учреждения.

– Спасибо государству за то, что оно нам помо-
гает. Однако у нас и расходы большие, – говорит 
приемная мама из Базарносызганского района 
Елена Калишкина. – Все наши доходы, в том числе 
и заработные платы, уходят исключительно на де-
тей. Хорошо, что у нас в семье есть еще подсобное 
хозяйство. С ним жить-то полегче, да и дети помо-
гают, привыкают к труду с раннего возраста. 

Пять лучших замещающих семей из разных угол-

ков Ульяновской области наградил благодарствен-
ными письмами губернатор Сергей Морозов на 
прошедшем 20 ноября форуме приемных семей. По 
словам главы региона, в следующем году в регионе 
планируется принять два закона, в соответствии с 
которыми дополнительные материальные выпла-
ты будут предоставляться приемным родителям, 
которые воспитывают детей-инвалидов, а также 
усыновившим детей среднего и старшего школь-
ного возраста. 

– Мы продолжим работу по оказанию приемным 
семьям не только материальной, но и психоло-
гической и социальной поддержки. Достойным 
продолжением этой работы станет создание соот-
ветствующей ассоциации, которая объединит при-
емные семьи всего региона, позволит родителям 
обмениваться опытом и сообща решать насущные 
вопросы. Помимо этого такая структура поможет 
нам укрепить взаимодействие с аналогичной ас-
социацией, действующей на федеральном уровне, 
– отметил глава региона.

В Ульяновской области  
1 456 приемных семей.
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Нам победа как воздух НужНа
Иван ВОЛГИН

За окном – морозец, но 
представителям совсем не 
зимних видов спорта некогда 
отдыхать. В соревнованиях 
разных уровней участвуют 
и ульяновские спортсмены. 
Причем не просто участвуют 
– побеждают! Вот и уходящий 
ноябрь был богат на хорошие 
новости со спортивных арен.

Не устаем аплодировать те-
перь уже самой титулованной 
ульяновской пауэрлифтерше На-
талье Сальниковой. В ноябре 
она в пятый раз в своей карьере 
выиграла чемпионат мира. На со-
ревнованиях, которые проходили в 
США, наша землячка, подопечная 
тренера Сергея Зайцева, устано-
вила четыре мировых рекорда в 
весовой категории до 52 кг. Два – в 
жиме лежа, 132 и 137,5 кг. Дважды 
улучшала Наталья и рекорды по 
сумме трех упражнений: сначала 
до 525, а затем – до 530 кг. 

Став пятикратной чемпионкой 
мира, Сальникова, представи-

тельница ульяновского клуба 
«Элита», превзошла достижение 
другой знаменитой ульяновской 
пауэрлифтерши – четырехкратной 
чемпионки мира Оксаны Беловой. 
Но все их победы – золотая ко-
пилка ульяновского спорта. 

Золотую эстафету ноября под-
хватила Инна Тражукова, вос-
питанница региональной школы 
спортивной борьбы, спортсменка 
из Цильнинского района. В розы-
грыше открытого Кубка России 
по женской борьбе, прошедшего 
в Новочебоксарске, приняли 
участие не только российские, 
но и иностранные спортсменки 
– приехали сборные Австрии, 
Казахстана, Молдовы, Монголии 
и США. Так что турнир был очень 
представительным.

Инна выступала в весовой кате-
гории до 63 кг и одержала триум-
фальную победу: в трех схватках – 
над российскими коллегами (при-
чем досрочно!), а в финальном 
поединке над американкой Эрин 
Клоджо – 11:1. В общем, никто из 
соперниц не смог оказать Тражу-
ковой достойное сопротивление. 

Сама спортсменка говорит, что 
«готова я еще не на 100 процен-
тов, иначе не отдала бы соперни-
цам ни одного балла. Чтобы идти 
вперед, мне еще нужно добавлять 
и физически, и технически. Самое 
главное – избежать травм, а же-
лание тренироваться и бороться 
у меня очень сильное». 

Даже если ты выиграл «золо-
то», скромность все равно укра-
шает спортсмена, не правда ли? 

На золотую ступеньку пьедеста-
ла почета поднялся и ульяновец 
Иван Шпедт – он одержал победу 
в категории 260 единиц на первом 
Всемирном юношеском чемпио-
нате по кудо до 19 лет, прошед-
шем в Японии. Иван уже восемь 
лет тренируется в ульяновском 
центре «Орион» под руководством 
заслуженного тренера России 
Эдуарда Виноградова. 

Кандидат в мастера спорта Иван 

Шпедт является многократным 
призером и чемпионом области, 
окружных и всероссийских со-
ревнований. А последний год в 
юниорской категории он успел 
попасть на первое первенство 
мира и одержал победы в двух 
поединках. Всего в соревнова-
ниях в Японии приняли участие 
сильнейшие спортсмены из 70 
стран мира. Теперь Иван мечтает 
попасть в сборную России на 
следующем взрослом чемпиона-
те мира, который пройдет через 
четыре года. Надеемся, что его 
мечты сбудутся. 

Порадовали в ноябре и совсем 
юные ульяновские спортсменки, 
особенно Алина Табунина. На 
первенстве России по тяжелой 
атлетике среди юношей и де-
вушек до 18 лет, что прошли в 
Старом Осколе Белгородской об-
ласти, наша землячка выступила 
блестяще. 12-летняя школьница 
победила в весовой категории 
до 44 кг: подняла в рывке 55, а 
в толчке – свой вес, 44 кг! Юная 
штангистка опередила даже тех 
соперниц, которым уже испол-

нилось 18 лет. Алина занимается 
штангой всего два года. И, по 
словам ее тренера Альберта Фо-
мина, за это время не пропустила 
ни одной тренировки!

За такими целеустремленными 
и сильными девчонками – буду-
щее ульяновского спорта.

Ждем хороших новостей и от 
спортивного декабря. 

12-летняя штангистка 
опередила 18-летних 
соперниц.

Сборная –  
в ульяновске
Юниорская сборная России 
по хоккею с мячом на про-
шлой неделе готовилась к 
чемпионату мира на льду 
«Волга-Спорт-Арены». 
Такие сборы национальная 
команда России прово-
дит в Ульяновской области 
впервые. 

Ничего удивительного – 
ведь теперь в нашем регионе 
есть Ледовый дворец, где 
можно круглогодично тре-
нироваться на льду в совре-
менных условиях. Ежедневно 
национальная сборная прово-
дила по две тренировки.

По сообщению пресс-службы 
ХК «Волга», в составе сборной, 
которую возглавляет Эдуард 
Трифонов, 30 игроков до 19 
лет. Пятеро из них представля-
ют ульяновскую «Волгу»: Денис 
Новиков, Владислав Кузнецов, 
Денис Пименов, Даниил Югай, 
Дмитрий Скворцов. В рас-
ширенном списке также напа-
дающий Дмитрий Третьяченко 
и голкипер Илья Борисов. «Куз-
нецов – единственный из этой 
группы хоккеистов, кто уже 
отметился игрой за основной 
состав «Волги». В чемпионате 
страны он дебютировал в не-
давней игре с «Зорким», а в 
розыгрыше Кубка России за-
бил два мяча. В тренерский 
штаб сборной входит и улья-
новец Александр Малахов-
ский. Появление этого игрока 
в тренерском штабе нацио-
нальной команды не случайно. 
Именно под его руководством 
совместно с Рамисом Хаби-
буллиным ульяновская «Волга-
СДЮСШОР» 1996 года рожде-
ния трижды подряд выигрыва-
ла первенство страны в своей 
возрастной группе.

Первенство мира среди юни-
оров пройдет в Швеции в янва-
ре 2015 года. 

Лада БЕЛОЗЕРОВА 

В трех матчах из пяти «Волга» 
уступила соперникам с оди-
наковым счетом 8:4. Ну или с 
разницей в те же четыре мяча, 
как это случилось в прошлом 
выездном матче с первоураль-
ским «Уральским трубником». 
Признаться честно: в том 
матче хотелось бы увидеть 
равную борьбу. Однако во-
рота хозяев «волжанам» 
распечатать не удалось, итог 
– 4:0.

В понедельник, 24 ноября, 
к нам приехал клуб, уверенно 
занимающий место в первой 
четверке, – иркутская «Байкал-
Энергия». Положа руку на серд-
це – рассчитывать взять в этом 
матче очки было бы весьма само-
надеянно. Но вот увидеть достой-
ную борьбу, желание и умение со-
противляться в матче с заведомо 
более сильным соперником – на 
это болельщики надеются всегда. 

НачиНали Неплохо
Пожалуй, «Волга», правда, 

очень медленно, но прибав-
ляет от игры к игре. Пока это 
только моменты, маленькие 
эпизоды, проблески – называйте, 
как хотите. Пока молодые, ока-
завшись в штрафной ворот со-
перника, страдают неточностью, 
синдромом «последнего удара», 
когда, овладев мячом в непо-
средственной близости от ворот, 
в эти самые ворота не попадают 
или пробуют на прочность пере-
кладину. Но если «Волга» будет 
действовать на поле так, как это 
получилось в первые минуты обо-
их таймов в игре с «Байкалом», 
– дело пойдет.

Уже на третьей минуте капитан 
команды Денис Цыцаров, как на-
стоящий лидер, поразил ворота 
гостей. Гостям понадобилось 
семь минут, чтобы отквитаться, 

– отличился лидер иркутян 
Александр Насонов, который по 

ходу матча не раз огорчит хозяев 
(правда, не сможет реализовать 
пенальти, пробив мимо ворот). 
Затем в течение 22 минут коман-
ды словно примеривались друг 
к другу. У «Волги» за это время 
был шанс: если бы после точного 
паса Михаила Пашкина находив-
шемуся в штрафной Алексею 
Садовскому удалось обыграть 
голкипера иркутян и попасть в во-
рота, а не во вратаря… Были не-
плохие моменты и у Владислава 
Кузнецова, и у Павла Якушева, и у 
Сергея Шебонкина, но то вратарь 
выручал, то мяч летел мимо цели. 
А вот соперники оказались более 
уверенными и точными. На пере-
рыв команды ушли при счете 1:3.

Начало второго тайма «Волга» 
провела с ошеломительным на-
строем, который дал свои ре-
зультаты. Алексей Садовский на 
46-й минуте и Денис Цыцаров на 
51-й сравняли счет – 3:3. Но эта 
пятиминутка так и осталась луч-
шей в игре «волжан». Гости рас-

терялись ненадолго. Иркутянам 
понадобились те же пять минут, 
чтобы забить три мяча. И шансов 
у хозяев не осталось. Отме-
тим лишь, что молодой игрок 

ульяновской 
к о м а н д ы 
А л е к с а н д р 

Слугин забил 
свой первый гол 

за «Волгу» в матчах 
Суперлиги. Итоговый 

счет – 4:8.

и вСе-таки СтаралиСь
Как оценили матч наставники 

команд?
Евгений Ерахтин, главный 

тренер «Байкал-Энергии»: 
–  Я  д о в о л е н 

результатом, но 
игрой команды не 

совсем доволен. 
Начинаем плохо. 

Движения нет, заторможенность. 
В начале второго тайма тоже 
настраивал их, говорил, что со-

перник будет идти вперед. 
Но сыграли в этих моментах 
слабо. Конечно, для нас тя-
жело играть из-за разницы 

часовых поясов – организм не 
обманешь. Приходится допол-
нительные ресурсы включать. 
Хочу поблагодарить ребят: когда 
чувствуют, что игра пошла не так, 
как они умеют и должны играть, 
вовремя включаются, собирают-
ся с силами. Так что мы победили 
заслуженно.

Дмитрий Маланин, главный 
тренер «Волги»: 

– Скажу спасибо болельщикам, 
которые приходят в Ледовый 
дворец и поддерживают нас, 
несмотря ни на что, которые по-
нимают – сразу новая команда 
не строится. Нам очень тяже-
ло, много молодых игроков, не 
имеющих опыта игры на уровне 
Суперлиги. «Байкал-Энергия» – 
хорошая команда. Удаления во 
втором тайме подломали нас, и 
Иркутск моментально воспользо-
вался. А с такой командой тяжело 
догонять. Плюс были у нас неис-
пользованные моменты. Но то, 
что старались, – молодцы.

На сегодняшний день «Вол-
га» делит последние 12-13-е 

места с казанским «Динамо», 
обе команды в пяти играх не 
смогли набрать ни одного очка. 
Возглавляет турнирную таблицу 
хабаровский «СКА-Нефтяник», 
который и станет нашим со-
перником в завтрашнем матче  
н а  « В о л г а - С п о р т - А р е н е » .  
Поддержите «Волгу»!

кто Наш талиСмаН?
Вообще-то на этот вопрос лег-

ко может ответить любой болель-
щик. Конечно, Колобок! Данный 
сказочный персонаж уже давно 
позиционируется на разных ме-
роприятиях как некий символ 
региона, появившийся «на свет» 
в симбирских краях. И неудиви-
тельно, что именно он стал та-
лисманом чемпионата мира по 
хоккею с мячом, который пройдет 
в 2016 году в Ульяновске.

Официальные талисман и эм-
блема ЧМ-2016 были представ-
лены в «Волга-Спорт-Арене» в 
перерыве матча между «Вол-
гой» и «Байкал-Энергией». Пре-
зентацию провели министр 
физической культуры и спорта 
Ульяновской области Сергей 
Кузьмин и советник губернато-
ра по вопросам спорта Сергей 
Седышев. Напомним, что на суд 
болельщиков было представлено 
10 вариантов эмблемы будущего 
турнира, более двух месяцев же-
лающие (а таких набралось около 
пяти тысяч человек) голосовали 
в Интернете за понравившийся 
вариант. Свое мнение высказала 
и специальная комиссия. В ре-
зультате больше всего голосов 
набрала эмблема ульяновца 
Александра Давыдова, ее же 
утвердила Международная фе-
дерация хоккея с мячом. Автору 
вручили символический кубок. 
Ну а Колобок в варианте, пред-
ставленном Владимиром Ланько, 
стал талисманом чемпионата.

комаНда Сразу Не СтроитСя

Колобок будет 
встречать участников 
и гостей чемпионата 
мира-2016.
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вызов бригаде, отправляя на 
адрес медиков, находящихся 
ближе. Значит, где-то в Желез-
нодорожном районе к пациентам 
врачи приедут гораздо раньше. 

Машины, на которых работают 
врачи, тоже оборудованы в соот-
ветствии с современными требова-
ниями. Путь каждой отслеживается 
с помощью ГЛОНАСС. Но главная 
гордость станции – реанимобиль, 
созданный местной фирмой на 
шасси микроавтобуса Ford. В его 
салоне есть все: от разного рода 
медикаментов и термоодеяла до 
дефибриллятора и даже аппарата 
УЗИ. Такие автомобили на сегодня 
есть только в Ульяновске. 

Дверь открывается – 
оттуДа ствол

Мы напросились в компанию к 
бригаде чудо-автомобиля хотя бы 
на один вызов. Сигнал поступил 
с улицы Гончарова – кто-то лежит 
на земле, вроде без сознания. 

– Постоянно на такие вызовы 
ездим, – вздыхает анестезист На-
дежда Кузенная. – Мы ездим ко 
всем, кто без сознания, а уж по-
том разбираемся, требуется ему 
реанимация или нет. Зачастую 
это просто изрядно подвыпившие 
сограждане, которые решили от-
дохнуть посреди дороги. 

Однако «лежачие» пациенты 

не главная беда для «скорой». 
Врачам приходится попадать в 
разного рода передряги. 

– Буквально недавно вызывали 
в ресторан в центре Ульяновска. 
Там массовая драка была. Мы 
приехали, а нас еще и не пускают, 
– рассказывает второй член бри-
гады Максим Чернов. – И мест та-
ких в городе много. Есть даже те, 
в которые постоянно приезжаем 
пострадавших с драк увозить. 

Особенно «веселыми», по сло-
вам медиков, выдаются ночи по-
сле больших городских праздни-
ков. Причем, как говорит Надежда 
Кузенная, которая работает в «ско-
рой» 40 лет, в последнее время со-
общений о пострадавших во время 
драк становится все больше. 

– И били нас, и угрожали, и 
ОМОН для защиты приходилось 
вызывать. Один раз вообще под-
нимаемся в квартиру по вызову, 
дверь открывается, а оттуда 
ствол. Так что по-разному бывает, 
– говорит Надежда Федоровна.

По-разному – это и выезды к 
своим близким, хотя вроде бы как 
этика такое запрещает. Но ведь 

не будешь переадресовывать 
вызов, который направили тебе. 
Бывает, что реанимобиль едет 
все-таки по своему профилю. 

– Один раз поехали букваль-
но на другую сторону улицы от 
станции. Там в квартире сидел 
мужчина, которого ударили но-
жом. Именно сидел – с ножом 
под сердцем, – рассказывает 
Максим Чернов. 

Серьезно пострадавшие, люди 
с сердечными приступами, уду-
шьями, суицидники, жертвы ДТП 
– именно те пациенты, к которым 
должны выезжать реанимобили. 
Но ведь никто не может знать, 
что именно случилось с лежащим 
человеком на тротуаре. 

Тем временем, пока мы едем в 
центр города на вызов, из кабины 
реанимобиля выглядывает врач 
Владимир Шулятов и сообщает:

– Отменили. Едем на базу. 
Конечно, жаль, что мы не уви-

дели медиков в работе но, с 
другой стороны, то, что другая 
бригада оказалась ближе к па-
циенту, радовало: значит, к тому 
человеку на Гончарова пришла 
настоящая скорая помощь.
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люДи в синих 
куртках 
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в день на одну 
бригаду скорой помощи 
приходится  

17-19 выездов. 

Цифра

игорь Улитин

«НГ» возвращает любимую 
многими читателями рубрику 
«Испытано на себе». На лич-
ном опыте журналисты будут 
узнавать горести и радости 
профессий и вести репортажи 
оттуда, где вас еще не было. 
Сегодня корреспондент при-
мерил на себя роль сотрудни-
ка городской станции скорой 
помощи. 

выезД безрезультатен
Перед тем как отправиться 

изучать работу «скорой», мы по-
общались с главврачом станции 
Айратом Имангуловым. Кому, 
как не ему, знать ответы на все 
вопросы, которые задают недо-
вольные пациенты. Один из них – 
почему «скорая» едет медленно. 

– Суждение о медленной «ско-
рой» в корне неверно. По норма-
тиву наши бригады должны до-
езжать до пациента за 20 минут с 
момента, как им сообщают о вы-
зове, – рассказывает Айрат Ман-
сурович. – У нас же в среднем 
за год получается 12 минут. Это 
так называемое время доезда. 
Отсчитывается оно именно с мо-
мента передачи вызова бригады. 
Но с момента поступления звон-
ка до момента передачи может 
пройти еще какое-то время. 

В день на дежурство заступают 
в среднем 45 бригад. За сутки 
они выезжают примерно на 700 
вызовов. Час пик приходится на 
утро и вечер. 

– Если одновременно поступа-
ет 100 вызовов, то понятно, что 
кому-то придется ждать, – пояс-
няет главврач.

Хватает врачам и безрезуль-
татных вызовов. Только за время 
нашего нахождения на станции 
статистику пополнили 53 таких 
звонка. То есть медики полсотни 
раз приехали к закрытым дверям 
и пустым улицам. За год таких 
вызовов набегает до 11 тысяч! 

– Условно говоря, у нас две 
бригады в год ездят только по 
безрезультатным вызовам, – кон-
статирует Айрат Имангулов. – Но 
мы ведь обязаны реагировать на 
все звонки. 

реанимобиль  
с «начинкой»

Отправляемся в «святая свя-
тых» – диспетчерскую службу. 
Сейчас это три кабинета, обору-
дованные техникой по последне-
му слову. Так, в кабинет старших 
врачей можно с места работы 
бригады даже ЭКГ передать. 

– До ноября 2012 года у нас 
стоял старый советский пульт 
с лампочками и тумблерами, – 
рассказывает Айрат Имангулов. 
– Но в том году у нас прошла кар-
динальная модернизация. 

При нас диспетчер отменяет 

Время доезда 
отсчитывается  
с момента передачи 
вызова бригады.

Два года назад работа диспетчеров была кардинально модер-
низирована.

Гордость станции на колесах.

Журналисты смогли лично оценить уникальный реанимобиль.

Врачам «скорой» 
приходится попадать 
в самые настоящие 
передряги.

здоровье  
по плану
иван Сонин

Что такое индивидуаль-
ный план оздоровления, 
который ульяновцы могли 
составить в понедельник 
на дне открытых дверей в 
поликлиниках и больницах 
региона? С этого мероприя-
тия стартовала акция «За 
доступную и качественную 
медицину». 

Правда, далеко не все па-
циенты на сегодня понимают, 
что же такое индивидуальный 
план оздоровления и для чего 
он нужен. И не просто нужен, а 
важен. Эту ситуацию «НГ» и ре-
шила прояснить, обратившись к 
медикам ульяновских учрежде-
ний здравоохранения. 

Итак, составить индивиду-
альный план оздоровления 
для вас могут либо в центре 
здоровья, который есть едва 
ли не при каждой поликлини-
ке, либо в профилактическом 
кабинете – они сейчас также 
открываются в поликлиниках. 
Причем составить такого рода 
план могут как людям, имею-
щим какие-либо серьезные за-
болевания, так и тем, кто, каза-
лось бы, серьезных недугов не 
имеет. Если человек болеет, то 
ему, естественно, в плане врач 
напишет и рекомендации по 
лечению. Однако если человек 
каких-либо явных признаков 
заболевания не имеет, то ему 
может быть составлен индиви-
дуальный план оздоровления. 
В разного рода группы риска 
у нас входит практически все 
взрослое население, да и дети 
тоже. 

– Предположим, что человек 
может быть практически здо-
ров, но при этом он является 
курящим. В этом случае он, 
естественно, попадает в группу 
риска заболевания легочных 
или сердечно-сосудистых за-
болеваний. И тогда для него 
может быть разработан инди-
видуальный план по отказу от 
курения, – поясняет заведую-
щий кабинетом дистанционного 
центра суточного мониториро-
вания артериального давления 
Сергей Громов. – Также план 
может быть составлен для лю-
дей, ведущих малоподвижный 
образ жизни. 

При этом, как пояснила глав-
врач детской поликлиники № 6 
Галина Федорова, активное уча-
стие в составлении такого рода 
планов принимают и участковые 
врачи, поскольку они наиболее 
осведомлены о конкретных про-
блемах со здоровьем у того или 
иного пациента. 
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Астрологический прогноз с 26 ноября по 2 декабря 2014 года 
овен
Наводя порядок в 
своих отношениях, 
проявляйте тактич-

ность и осторожность. Не 
отвергайте категорично чью-
либо помощь. Вам следу-
ет научиться сотрудничать 
с разными людьми, даже с 
теми, кто вам не подходит 
по характеру. Благоприятные 
дни – 27, 30. Неблагоприят-
ные дни – 26, 1.

телец
Появятся плоды 
ваших усилий, 
что повлияет на 

мнение окружающих о вас и  
ваших талантах. После этого 
не вносите ничего нового в 
свою внешность и свои отно-
шения. Это может разрушить 
ваш имидж. Берегите здоро-
вье. Благоприятные дни – 26, 
29, 2. Неблагоприятные дни 
– 27, 1. 

Близнецы
Станет очевидным, 
какие позиции вы 
смогли занять  и 
удержать. События 

так быстро будут развиваться, 
что вы не успеете что-либо из-
менить. Поэтому обратитесь 
за поддержкой к Богу и дру-
зьям. Общайтесь с родными 
и близкими. Благоприятные 
дни – 28, 2. Неблагоприятный 
день – 26.

рАк
Не доверяйте сво-
им чувствам и эмо-

циям, они будут приводить 
вас не к тем людям и не в то 
место. Поэтому будет трудно 
решить проблемы. Планируй-
те все свои действия заранее 
и не повторяйте ошибки. 
Наведите порядок в доме. 
Благоприятные дни – 29, 1. 
Неблагоприятные дни – 26, 
28.

 лев
Возможно, вы до-
говоритесь по ряду 
вопросов, подпише-

те договор. Но вначале об-
ратитесь за консультацией к 
специалисту. Для успеха вам 
нужны его помощь и совет. 
Проявляйте осторожность в 
отношениях с новыми людь-
ми. Благоприятные дни – 27, 
29, 2. Неблагоприятные дни 
– 28, 30.

ДевА
Старайтесь решать 
вопросы не за счет 
других. Иначе в ре-

зультате пострадает ваша 
репутация. Остерегайтесь 
сомнительных людей. По-
старайтесь сберечь хорошие 
отношения со старыми знако-
мыми. Помощь придет к вам 
неожиданно. Благоприятные 
дни – 26, 28. Неблагоприятные 
дни – 30, 1.

весы
Ваше положение 
либо укрепится, 
либо разрушится. 
Все зависит от того, 

кто ваши друзья, коллеги и 
честно ли вы себя вели с ними. 
Из-за нечестной игры вы мо-
жете потерять авторитет и 
доход. Не заводите дела с со-
мнительными людьми. Благо-
приятный день – 29. Неблаго-
приятный день – 26.

скорпион
С чем и с кем вы 
останетесь, станет 
показателем воз-

можностей. Из-за заблужде-
ний невезенье может пресле-
довать вас по пятам, а ваши 
умения будут бессильны. Тер-
пимость и доброта к другим 
поможет сберечь отношения 
и работу. Благоприятные дни 
– 30, 1. Неблагоприятные дни 
– 27, 28.

стрелец
Вы можете что-то 
упустить в своей 
работе, поэтому 

услышите критические заме-
чания и будете страдать – за-
дето самолюбие. Вам нужны 
будут поддержка, ласковое 
слово друзей. Берегитесь на-
рушений на работе – возмож-
ны проверки. Благоприятные 
дни – 28, 2. Неблагоприятный 
день – 30.

козерог
О вас изменят мне-
ние ваше руковод-
ство,  партнеры, 

коллеги. Если вы никому не 
сделали зла, то обстоятель-
ства принесут вам положи-
тельные перемены. Ваш авто-
ритет усилится, и улучшится 
материальное положение. 
Берегите здоровье. Благопри-
ятные дни – 30, 1. Неблагопри-
ятный день – 2.

воДолей
Вы можете избавить-
ся от обстоятельств 
либо людей, которые 
мешают вам доби-

ваться успеха. В ваших ре-
шениях главную роль должны 
играть коллективный интерес 
и духовные цели. Вам нужно 
особо учитывать мнение дру-
гих людей. Благоприятные 
дни – 27, 2. Неблагоприятные 
дни – 26, 1.

рыБы
Не останавливай-
тесь на достигну-
т о м ,  д в и г а й т е с ь 

вперед. Для этого научитесь 
самодисциплине, контроли-
руйте свои высказывания. Вы 
можете преодолеть трудности 
в учебе, оформить важные 
документы, пройти нужные 
инстанции. Благоприятные 
дни – 26, 29. Неблагоприят-
ные дни – 28, 1.

рАДовАться жизни сАмой
конкурс «нг» +

Вниманию фанатов «Народ-
ной газеты» и телеканала 
«ТНТ»! Предлагаем вам 
новый призовой сканворд. 
Присылайте ответы по адре-
су: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс 
«НГ» или приносите ответы 
в редакцию лично. Правиль-
но ответившему – приз от 
телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 7 декабря 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас!

скАнворД  
по мАтериАлАм 
сериАлА «Физрук»

1. Неверующий чело-
век. 2. Число участников 
собрания. 3. См. фото.  
4. Крестная вашего дитя-
ти . 5. Приправа для супа.  
6. Помесь соболя с ку-
ницей.  7 .   См.  фото.  
8 .  П о л о с а  п о  к р а ю .  
9. Волшебная у Аладдина.  
10. Лодка на одно весло. 
11. Нет ума, считай ….  
1 2 .  « Ш у х е р - ш л я г е р » 
от «Любэ». 13 .  Девя-
тый у И. Айвазовского. 
14. Верховный совет в 
Украине. 15. Злак, стер-
тый в порошок. 16. Мар-
ка немецкого автобуса.  
17. «... любви» с Е. Соло-
вей. 18. Книга В. Высоц-
кого. 19. Большой судо-
вой ларь. 20. «Бульон» из 
целебных трав. 21. Ску-
пердяй (по Далю). 22. Во-
рох хвороста в объятиях.  
23. Вклад столяра в карти-
ну. 24. Вдохновительница 
творца. 25. Крупный жмот.  
26. Гигантская ядовитая 
жаба. 27. Валюта с бере-
гов Даугавы. 28. Пред-
шественник трамвая.  
29. Дом-шалаш у севе-
рян. 30. «Бисер» на утрен-
нем лугу. 31. Кудахчущая 
мамаша. 32. Знамени-
тый хоккеист Канады.  

Правильно отгадали сканворды  
от 29 октября В.Р. Бочкарев (г. Ульяновск),  

от 7 ноября Николай Трофимов  
(пос. Первомайский Чердаклинского района).  

Поздравляем победителей  
и приглашаем в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

33. Демонстрация фильма.  
34. «К» у Кирилла с Ме-
фодием. 35. Форма Ита-
лии на карте. 36. Коли-
чество веселых гусей.  
3 7 .  « П л а в у ч и й »  х и т  
Ю. Лозы. 38 .  Желез-
ный стержень. 39. «Кон-
сервы» на корм скоту.  
40. Деликатес под го-
рилку. 41. Дополнение к 
яичнице сэра. 42. Вне-
дорожник из Тольятти.  
43. Водящий в «пятнаш-
ках». 44. Поза в танце.  
45 .  До свадьбы точ-
но заживет. 46. Город 
на р. Риони (Грузия).  
47. Взаимная перебранка.  
48. Двойка в дневнике 
(разг.). 49. Фирма «КВН». 
50. Рассказ А. Толстого. 
51. См. фото. 52. Пламя 

ответы нА скАнворД по мАтериАлАм 
сериАлА «ДеФФчонки» «нг» от 7 нояБря

По горизонтали: Денисова. Сустав. Охрана. Уран. Пан. 
Инок. Дедал. Тавр. Иов. Асана. Кокс. Козел. Лама. Осада. 
Оба. Кули. Мама. Трут. Нерпа. Кочан. Тюль. Кора. Боб. 
Арека. Танк. Лао. Лоси. Кнут. Максимова. Азбука. 

По вертикали: Медицина. Катаклизм. Обапол. Синь. Тара. 
Опала. Дырка. Шлем. Обух. Вика. Рупор. Макет. СКВ. Анга-
ра. Узда. Окалина. Нанду. Рана. Сазан. Клоака. Кофта. Дно. 
Клатч. Лиса. Раб. Уно. Воробьев. Арт. Буханка. 

в молитвах. 53. Афри-
канская «страна замков». 
54. «Раз, два, … не беда».  
55 .  Телерадиокомпа-

ния Италии. 56. Мини-
ресторан. 57. См. фото. 
58. Капустная пальма.  
59. Фасон, но не форс. 
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с «народкой» –  
только добрые вести!
Вы заметили, что в наших буднях так мало места 
остается доброте? Мы перестаем замечать и ценить 
ум, красоту, часто злимся друг на друга и тем са-
мым сокращаем себе жизнь. Но в наших же силах 
все исправить прямо сейчас.

«НГ» запускает новую рубрику под символичным 
названием «Добрые вести». Юбилей у прекрасного 
дедушки, супруга родила милейшую тройню, во дворе 
появился долгожданный фонарь – чем не повод поде-
литься радостными событиями с газетой. Не стесняй-
тесь заражать мир позитивом!

Кстати, в стародавние времена гонцы, принесшие 
добрые вести, щедро одаривались. Мы не будем отхо-
дить от традиций предков – за каждую опубликованную 
новость можно будет получить 100 рублей.

Ждем писем читателей на электронную почту 
glavrednarod@mail.ru или по адресу: 432017, г. Улья-
новск, ул. Пушкинская, 11.
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Ах ты, бедная овечка
Следующий 2015 год астрологи объявили годом 
Овцы (или Козы). Если абстрагироваться от пред-
сказательной науки, какие ассоциации у вас вы-
зывает это парнокопытное из рода баранов?

Первое, что приходит на ум, – извест-
ные словосочетания, где животное 

предстает не в самом лучшем свете: 
заблудшая овца, молодец против 
овец, с паршивой овцы хоть шерсти 
клок. Они стали олицетворением 

трусости и покорности. Мучаясь от 
бессонницы, мы опять же вспоминаем 

про этот источник шерсти, ведь моно-
тонность утомляет. «Ах ты, бедная овеч-

ка…» прикинулась беззащитной.
На самом деле недалекость овец гиперболизирована. 

Да, у животных сильно развит стадный инстинкт просто 
потому, что животные не выносят одиночества.

Правда, с толпой овец может случиться любой форс-
мажор. Тем не менее они не так уж глупы, что доказали 
исследования ученых из Великобритании. Перед подо-
пытными поставили две корзины разных цветов, одна из 
которых постоянно наполнялась едой, и овцы прошли 
испытание, определив правильно источник яств, почти 
не уступив в конкурсе обезьянам. 

До нового года 
осталось

36  
дней
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Идем в кино!
В «Синема Парке», что в ТРЦ «АкваМолл», снова пред-
премьерный показ, и снова есть лишний билетик! 

В среду, 26 ноября, в 19.30 ульяновцам одним из первых 
в России покажут мультфильм «Пингвины Мадагаскара». 

Ответьте первым на вопрос киновикторины – и билет на 
два лица ваш! 

Злодея в каком обличье предстоит остановить чет-
верке пингвинов-шпионов?

А) Каракатица;
Б) Акула;
В) Осьминог.

Звоните в среду, 26 ноября, с 13.00 до 14.00 по телефону 
30-17-00. Желаем удачи!

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

27 ноября, 18.30 – концерт 
Рината Рахматуллина.
28 ноября, 18.00 – концерт 
Вячеслава Христофорова.
29 ноября, 19.00 – концерт 
группы «Кипелов».

ДК «Губернаторский»  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
29 ноября, 11.00 – «Главное 
зимнее чудо», сказка от твор-
ческого объединения «Столица 
– детям».
Лазерное мультшоу и мно-
жество других спецэффектов 
удачно вплетены в сказочный 
сюжет с необычным финалом. 
Дед Мороз уже в дороге! Он 
спешит на встречу с ребятами 
Ульяновска!

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

29 ноября, 16.00 – «Главное, 
ребята, сердцем не стареть...», 
к о н ц е р т,  п р и у р о ч е н н ы й  к  
85-летию Александры Пахмуто-
вой. УГОРНИ под управлением 
главного дирижера Евгения 
Федорова.
В программе – лучшие произве-
дения Александры Пахмутовой: 
«Весна сорок пятого года», «По-
клонимся великим тем годам», 
«Беловежская пуща», «Геологи».
30 ноября, 17.00 – концерт 
мужского вокального ансамбля 
Just Listen. 
Изюминка – все композиции 
исполняются a'capella, а это от 
современных популярных песен 
до строгой классической акаде-
мической музыки.
ДК «Киндяковка»  
(пр-т Гая, 15, тел. 78-63-28)
29 ноября, 15.00 – областной 
конкурс-фестиваль чувашской 
песни «Чаваш шапчаке».
В фестивале-конкурсе прини-
мают участие фольклорные, во-
кальные группы и вокалисты.

ДК «Строитель»  
(ул. Ефремова, 5,  
тел. 63-34-21)
30 ноября, 12.00 – традици-
онный областной фестиваль-
конкурс театральных коллекти-
вов «Россия. Родина. Мы!».

Участвуют театральные кол-
лективы всех направлений: 
драматические, музыкаль-
н ы е ,  т е ат р ы  м а л ы х  ф о р м , 
литературно-поэтические, ку-
кольные, клубы исторической 
реконструкции.
28 ноября – просмотр коллек-
тивов муниципальных образо-
ваний области,
29 ноября – просмотр город-
ских коллективов и итоговое за-
седание областного жюри,
30 ноября – областная твор-
ческая лаборатория, мастер-
класс для руководителей теа-
тральных коллективов – участ-
ников фестиваля-конкурса 
и церемония награждения 
победителей.

ДК «Строитель»  
(ул. Ефремова, 5,  
тел. 63-33-16)
30 ноября, 11.00 – спектакль 
ростовых кукол «Зимняя сказ-
ка».

ДК имени 1 Мая  
(ул. Ленинградская, 4,  
тел. 53-85-02)
29 ноября, 13.00 – «С любовью 
к матери», праздничная концерт-
ная программа, посвященная 
Дню матери.
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дед мороз 
ждет писем!
В субботу, 29 ноября, в област-
ном театре кукол перед спек-
таклем «Красная Шапочка» 
(10.30) весело и шумно откро-
ется почта Деда Мороза.

Напоминаем, все желающие до 
14 декабря смогут оставить свое 
письмо для доброго волшебника 
и опустить его в сумку Снеговика-
почтальона, который будет стоять 
в фойе театра. Дед Мороз не 
оставит письма детей без ответа. 
На новогодних представлениях, 
которые начнутся уже 20 декабря, 
волшебник будет исполнять же-
лания маленьких авторов. Но не 
забудьте, в письме необходимо 
указать контактный телефон.

дамские 
штучки
Так называется новая вы-
ставка, которая открывается в 
музее народного творчества в 
пятницу, 28 ноября, в 15.00.

В  э к с п о з и ц и и  в ы с т а в к и 
декоративно-прикладного ис-
кусства вы увидите броши, сумки, 
украшения, зонты, перчатки и 
многое другое. Все они выполне-
ны ульяновскими мастерами из 
различных материалов и в разно-
образных техниках декоративно-
прикладного искусства.

Приятным сюрпризом для го-
стей выставки станет несколько 
концертных номеров. К слову, экс-
позиция послужит и обучающим 
пособием: уже готова познава-
тельная программа для старше-
классников и студентов. Посе-
тители узнают историю дамских 
аксессуаров (сумка, веер, коше-
лек), современную интерпретацию 
дамских вещей, дамские аксес-
суары известных дизайнеров.

все о терроре
Кто такие террористы и какие у 

них цели? Кому выгодны человече-
ские жертвы? Как люди попадают 
в ловушки идеологов насилия? 
Чему учит ислам? И кто нас защи-
тит от страшной войны-террора? 
Эксклюзивные интервью. Мнения 
известных политиков, психологов, 
религиоведов, экспертов и вете-
ранов антитеррористических под-
разделений. Оперативные съемки 
спецслужб. Обо всем этом смотрите 
на телеканале «Россия 24» с 17 по 
28 ноября ежедневно в 23.30 по 
московскому времени двенадца-
тисерийный цикл документальных 
фильмов с Владимиром Машковым 
«Антология антитеррора».

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

26 ноября, 18.00 – У. шекспир «Ромео и 
Джульетта» (игра любви и смерти).
27 ноября, 18.00 – И. якимов «Северный 
ветер» (сказка-притча).
30 ноября, 17.00 – А. Иванов «Божьи оду-
ванчики» (театральная комедия).
Малая сцена
27 ноября, 18.00 – А. яблонская «Утюги» 
(флаг для несуществующего государства).

Димитровградский драматический 
театр имени А.Н. Островского  
(ул. III Интернационала, 74,  
тел. 8 (84235) 2-68-33)
28 ноября, 18.00 – В. Катаев «Квадратура 
круга» (комедия).
29 ноября, 17.00 – Э. Филиппо «Цилиндр, 
или Полмиллиона за жену» (комедия).
30 ноября, 11.00 – С. Белов «Золотое 
яйцо» (сказка).
30 ноября, 17.00 – А. Менчел «Девичник-
club» (невыдумання история с невыдуман-
ными героями).

Театр-студия «Подиум»  
(г. Димитровград, пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)
29 ноября, 17.00 – Р. Тома «Восемь любя-
щих женщин» (семейный детектив).
30 ноября, 17.00 – А. Чехов «Два забавных 
анекдота» (комедия).

Театр-студия Enfant-Terrible  
(ул. Минаева, 6, тел. 8-917-611-22-93)
28 ноября, 18.00 – П. Вайс «Страсти по 
Мокинпотту» (нечаянная исповедь).
29 ноября, 12.00 – Д. Сьюз «Слон Хортон» 
(очень знакомая история).
29 ноября, 17.00 – Д. Аксенов «яичница» 
(игрушечный роман).
30 ноября, 17.00 – Н. Лесков «Леди Макбет 
Мценского уезда» (игра в жмурки с открыты-
ми глазами).

Ульяновский областной театр кукол 
имени В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68)
28 ноября, 18.00 – «Фрекен Жюли» (по 
пьесе А. Стриндберга).

29 ноября, 10.30, 13.00 – М. Супонин 
«Красная шапочка».
30 ноября, 10.30 – 13.00 – С. Осиашвили 
«Как Колобок ума-разума набирался».

Ульяновский театр юного зрителя 
«Небольшой»  
(ул. Пушкинская, 1/11, тел. 32-22-18)

30 ноября, 11.00 – П. Маар «Неделя, 
полная Суббот'ок» (игра для трех актеров 
с куклой).

ТЕАТРЫ

29 НОяБРя, 17.00 
М. МакДонах «Калека 
с острова Инишмаан»  
(комедия).

Тягостнее всего на 
о с т р о в е  И н и ш м а а н 
живется калеке Бил-
ли: даже любящие его 
тетушки признают, что 
будущего у хромого па-
ренька нет, никому он не нужен. Но на 
соседнем острове режиссер из Голливуда 
снимает настоящее кино. 18-летний Бил-
ли решает рискнуть – и тайком покидает 
остров в надежде на новую жизнь. Вопло-
тятся ли в жизнь его голливудские грезы?

29 НОяБРя, 18.00 
Ж.-Б. Мольер «Тартюф,  
или Обманщик» (комедия).
Премьера этого сезона! Одна из лучших 
комедий Мольера, пять лет запрещав-
шаяся и трижды переписанная автором. 
Виной всему – заглавный герой по имени 
Тартюф. Действие комедии происходит 
в доме Оргона. Введя в свои владения 
некоего Тартюфа, хозяин дома даже не 
подозревал, какой «насыщенной и разно-
образной на события» станет его жизнь!

«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108, ТРЦ 
«АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Джезабель» (ужасы), «Логово 
зверя» (ужасы), «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница-1» IMAX 
(фантастика), «Пингвины Ма-
дагаскара» IMAX (мультфильм), 

«Superнянь» (комедия), «Неснос-
ные боссы-2» (комедия), «Интер-
стеллар» (фантастика).

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Пингвины Мадагаскара» в 3D 
(мультфильм), «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница» (трил-
лер).

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Как меня зовут» (драма), «Ка-
никулы маленького Николя» (ко-
медия).

КИНОТЕАТРЫ

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

27 НОяБРя, 18.30 
Концерт вокальной музыки 
«Прекрасен мир любовью 
материнской», посвящен-
ный Дню матери. 

В концерте прозвучат песни 
и романсы русских и совет-
ских композиторов: «Право, 
маменьке скажу», «Матушка-
голубушка» Гурилева, «Колы-
бельная» Чайковского, «Бабуш-
кины сказки» Струве, «Райские 
птицы» Низамова, «Мамины 
глаза» Мартынова и другие про-
изведения, а также Samertime 
из оперы «Порги и Бесс» Дж. 
Гершвина.
В камерном зале филармонии 
работает выставка ульяновской 
художницы Марии Бычковой.
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Пластова, Алису удостоили звания лауреата, 
и ей вручили Пластовскую премию. Такую 
награду  имеют всего несколько – на пальцах 
пересчитать! – молодых художников. 

Полюбуйтесь – в мастерской юной ху-
дожницы не только графика и живопись, а 
и дизайн, и инсталляции, и декоративные 
украшения. Словом, творческая энергия у 
Алисы Яргуновой бьет через край! Она про-
должает участвовать в выставках различных 
уровней, с ее работами можно ознакомиться 
в ульяновской ДШИ № 6.

– Что будем делать дальше, Алиса? – по-
интересовался у нее преподаватель после 
вручения премии.

– Работать, много работать…
Алиса Яргунова много времени прово-
дит у мольберта.

Олег РОЗОВ

Алиса Яргунова – так зовут 
14-летнюю художницу, имя 
которой, уверен, много раз 

еще прозвучит на выставках, 
конкурсах не только в обла-

сти, но и в России и зарубежье. 
Юная Алиса – лауреат премии 

Аркадия Пластова.

Поступив в 2011 году в ульяновскую 
детскую школу искусств № 6  – на от-

деление изобразительного искусства к 
преподавателю Василию Соболеву, она 

сразу обратила на себя внимание как 
способная ученица, быстро освоилась на 

летних пленэрах, где отметилась интерес-
ными работами. 

Уже через два года она подготовила пер-
сональную выставку в ДШИ им. А. Пластова 
в Карсуне по предложению ее директора, ру-
ководителя Всероссийских пленэров «Земля 
Пластова» Владимира  фролова, известного 
открывателя и воспитателя талантов. Пер-
сональная выставка «Я рисую» открылась  
31 января – в день рождения Аркадия Пласто-
ва, к юбилею художника. А в феврале 2014 года 
Алиса уже провела совместный мастер-класс 
по графике со своим преподавателем Еленой 
Муравьевой для учащихся этой школы. 

Выставку Алисиных работ высоко оценил 
внук Аркадия Пластова – Николай Пластов, 
член Союза художников России, и пред-
ложил наградить (безусловно, было за что!) 
талантливую девочку премией имени своего 
деда. И вот 26 сентября этого года, когда от-
мечалось 50-летие Карсунской ДШИ имени 

Обнаружив на мобиле 20 про-
пущенных звонков от жены, на-
чинаешь понимать, что техни-
ческий прогресс имеет свои 
недостатки!

Бабушка про Skуре: 
 — Хорошая вещь! Вроде как 
гостей принимаешь, а кормить 
их не надо!

Недавние исследования выяви-
ли, что женщины, имеющие 
небольшой лишний вес, живут 
дольше, нежели мужчины, обра-
тившие на это внимание.

Васину тещу сбил метеорит. Это 
был первый случай, когда па-
дающая звезда лично исполнила 
чье-то желание.

Слушает мужик прогноз погоды. 
Передают: «В Сибири минус 45 
градусов». Ну, не поверил, зво-
нит своему другу в Сибирь: 
 — Слушай, у вас там, говорят, 
холодина жуткая? 
 — Да нет, -20 - 25. 
 — Да? А по телику сказали -45. 
 — А-а-а... Ну так это, может, на 
улице?

— Дорогой, подари мне что-
нибудь такое, чтобы легонько 
так ножкой нажала, и р-р-раз, 
стрелка от 0 до 100.
— Весы подойдут?

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

Ульяновск – ЗАО «НСС» продолжает ра-
боты по увеличению емкости сети 3G+ 
в Ульяновске. Компания дополнительно 
установила 2 базовые станции третьего 
поколения, что позволило улучшить каче-
ство связи на улице Орлова в Ленинском 
районе и улице Камышинской  
Засвияжского района.

Техническое развитие сети НСС способствует 
росту популярности различных услуг голосовой 
мобильной связи и скоростного Интернета. Так, в 
частности, с начала года количество активных поль-
зователей мобильного Интернета в Ульяновской 
области увеличилось почти на треть, а объем по-
требляемого ими трафика вырос в полтора раза.

«Каждая новая базовая станция позволяет 
улучшать качество связи в том или ином районе, 
увеличивать емкость сети и обеспечивает еще 
более комфортное пользование мобильным Ин-
тернетом. Наша задача – обеспечить абонентам 
компании стабильный доступ к голосовым услугам 
и услугам высокоскоростной передачи данных на 
территории всей области. Согласно последним 
замерам, средняя скорость передачи данных в 
сети 3G+ компании «НСС» в регионе составляет 
порядка 5-6 Мбит/с, что делает доступ к ресурсам 
Глобальной сети более комфортным», – отметил 
директор Ульяновского филиала ЗАО «НСС» Сергей 
Давыдов.

Всего с начала года в Ульяновской области по-
строено более 75 новых базовых станций второго 
и третьего поколений. Сегодня на территории уве-

ренного приема сети НСС проживают порядка 92% 
жителей региона.

Напомним, что в апреле 2013 года компания 
«НСС» ввела сеть 3G+ в коммерческую эксплуата-
цию в Ульяновске и Димитровграде. В настоящее 
время услуги мобильного Интернета на высоких 
скоростях доступны более 70% жителям области.

Нсс
ЗАО «НСС» оказывает услуги мобильной связи 

почти 3 млн. абонентам в Нижегородской, Орен-
бургской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской 
областях, республиках Чувашия, Мордовия и Та-
тарстан.

Компания обладает всеми необходимыми ли-
цензиями для оказания услуг голосовой связи, 
мобильной передачи данных в сетях третьего и чет-
вертого поколений. С 2013 года ведется активное 
строительство сети 3G, основанной на технологии 
UMTS. Сегодня услуги высокоскоростного мобиль-
ного ШПД доступны абонентам Нижегородской, 
Ульяновской, Саратовской, Пензенской, Оренбург-
ской областей и республики Татарстан.

Tele2 – оператор мобильной связи, который рабо-
тает в России с 2003 года. После закрытия сделки 
по созданию нового федерального оператора мо-
бильной связи путем интеграции сотовых активов 
«Ростелекома» и Tele2 компания работает в более 
чем 60 регионах. Продуктовый портфель Tele2 
включает предложения как для физических лиц, так 
и для малого и среднего бизнеса. Частным и корпо-
ративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены 
и высокое качество услуг, простоту в подключении и 
использовании, европейский уровень сервиса.

Компания «Нсс» увеличила  
покрытие и емкость сети 3G+  
в Засвияжском и ленинском районах г. ульяновска

Больше информации о Tele2 –  
на корпоративных сайтах и в социальных сетях:

Tele2  tele2.ru

Facebook facebook.com/TELE2Russia

Twitter twitter.com/TELE2Russia

«ВКонтакте» vkontakte.ru/tele2

Больше информации об НСС  
на корпоративном сайте и в социальных сетях

НСС ncc-volga.ru/

«ВКонтакте» vk.com/ncc__volgale2 
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