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Официальная справка Асмус О.В.
В период с 16 по 21 мая я с целью ознакомления с опытом Германии в проведении Чемпионата мира по футболу, а также презентации Ульяновской области как центрального места при проведении Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году работал в нескольких городах Германии. 
Как известно, Германия в 2006 году провела, по мнению большинства специалистов, самый успешный чемпионат, который придал ее экономике очень серьезную динамику. Кроме того, до чемпионата мира в Германии прошел целый ряд спортивных событий – турниры клубных команд, чемпионаты среди разных возрастных групп, т.е. под построенную инфраструктуру страна смогла привлечь Чемпионат мира по легкой атлетике, а в мае-июне 2011 года пройдет чемпионат мира по футболу среди женщин. Я не говорю уже о различных концертах, выставках и прочем, что было бы также невозможно без построенной к 2006 году инфраструктуры. 
В результате Германия стала самой посещаемой в мире (!) страной относительно наполняемости стадионов и так называемых фан-зон. Средняя посещаемость стадиона, к примеру, в среднем немецком городе Дортмунд приближается к 80 тысячам за матч, причем абонементов на год куплено в районе 60 тысяч, в том числе иностранцами. Все это приносит колоссальный экономический эффект стране, муниципалитетам и бизнесу. Даже не имеющие команду из бундеслиги (то есть высшей лиги) города имеют посещаемость своих стадионов до 40 тыс. зрителей. Опыт Германии сейчас берут на вооружение и Испания, и Италия, и Франция и другие страны, имеющие, казалось бы, не меньшую футбольную историю и значимость в футбольном мире. 
Следует отметить, что такой бум в отношении к футболу, спорту вообще и всей культурно-развлекательной программе им сопутствующим, связан не только с тем, что Германия, в отличие от России, добивается лучших результатов в турнирах. И дело не в том, что немецкие болельщики разбираются в футболе лучше. Ничего подобного! Как показывает изучение прессы, СМИ, а также наши личные контакты в Германии, подавляющее большинство зрителей – это не понимающие тонкостей футбола люди, женщин на стадионе лишь чуть меньше чем мужчин, а стариков просто огромное количество. Люди идут на шоу, причем в отличие от, например, Самарского опыта, это не пиво-пьянка-горластые песни (таков, к сожалению, опыт последних лет в Самаре, где основной достопримечательностью становится жигулевское пиво, набережная и молодецкая удаль. Более цивилизованным видится подход в Казани), а приобщение всей нации (!) к здоровому образу жизни, к национальным традициям, объединению людей. 
В Германии давно поняли, что это и политика. Да, на матче где мы присутствовали, был и Президент Германии, и федеральные министры, все как у нас. Но! Здесь пошли дальше. За среднюю в финансовых возможностях команду Боруссия (Дортмунд), ставшую в то же время чемпионом страны и считающуюся наиболее успешной с точки зрения менеджмента, болеют и официально зарегистрированы в этом качестве 1 млн. 300 тыс. человек! Эти люди управляемы, они являются огромной влиятельной, мобильной массой! Через механизм объединения они мобильно распространяют любую информацию, подчинены корпоративным требованиям и т.п. Это, считаем, надо использовать обязательно в плане распространения информации о культурном и туристическом потенциале Ульяновской области. Это идеальная среда, через руководителей фан-клуба. 
Какие прошли встречи. Они были очень интенсивными, надо отдать должное компании Commit, встречи были с теми людьми, которые и нужны, а также именно там, где мы и хотели, последовательность встреч была оптимальной. По порядку:
1. Франкфурт-на-Майне. Команда-неудачник Германии, вылетела из бундеслиги, при этом обладает мощным спонсором Commerzbank, стадионом и богатейшим муниципалитетом. 
Прошла встреча в немецком футбольном союзе DFB. Презентовали наш проект. Встречались с заместителем председателя заявочного комитета Германии Хорстом Шмидтом, а также руководителем проекта по подготовке Германии к ЧМ-2006 Хельмутом Зандроком. Председателем же был, как известно, самая известная и влиятельная в спортивном и политическом мире Германии личность – Франц Беккенбауэр. Чемпион мира как игрок, как тренер, великий функционер. Его зам подарил нам огромный 2-хтомник с описанием всех событий и истории подготовки страны к форуму. Задача – перевести его на русский язык. 
Категорически одобрил наш подход к месту и роли Ульяновской области в ЧМ-2018. Главным стало то, что они взяли паузу и обещали дать ответ о времени презентации нашего проекта в немецком футбольном союзе с привлечением региональных федераций. Подчеркнули, что только Татарстан и мы начали осуществлять шаги в этом направлении. А скорость и лидерство тут очень важны! Считаем, что такое мероприятие, если удастся его провести, будет событием мирового масштаба, более влиятельной организации в мировом футболе сложно найти. Их одобрение и просто согласие будут своего рода окном в Россию и Ульяновск для немецких болельщиков. Их слова, которые они просили категорически учесть – «Немца убедить может только немец». 
Особенно подчеркну, что на любой чемпионат (мира или Европы), по данным DFB, выезжает не менее 350 тысяч немцев! Средняя устраивающая немца цена – 4 тыс. евро на 10 дней. То есть одни только немцы оставят в России не менее 200 млрд. руб. только за месяц. А если, как правильно они заметили, учесть, что это не доход от россиян в виде налогов, это мгновенно вброшенные в экономику деньги, их эффект нужно умножить на 2. 
Приведу еще ряд цифр и фактов: 
- число жителей городов, проводящих матчи, а также городов-спутников во время чемпионата выросло вдвое как минимум!
- сами немцы утверждают, что даже их развитая и инфраструктурно богатая страна изменилась за 2000-2006 годы кардинально; 
- в город по численности меньший, чем Ульяновск – Дортмунд - единомоментно приехало 450 тыс. туристов. Одних только шведов (они там базировались) приехало 30 тыс. чел. Мексиканцев в Лейпциг приехало 35 тыс. чел, причем начали посещать город они задолго до форума, 10 тыс. жили в городе, а 25 в городах вокруг Лейпцига; 
- 800 тыс. чел. посетило Лейпциг единомоментно, оставляя ежедневно 32 млрд. руб. в экономике города. Все эти цифры подтверждаются их статистикой;
- уже в 2003-2004 годах Германия принимала крупнейшие события на базе, готовящейся к Чемпионату мира, то есть, начиная с 2013 года (универсиада в Казани) и следом за ним мы должны уже быть готовы не просто к стройке века вокруг нас, а к громаднейшему потоку туристов. Россия, освобожденная от отборочных матчей, будет здесь проводить множество товарищеских встреч, здесь, очень вероятно, пройдут финалы Еврокубков, кроме того многие страны практикуют матчи на нейтральных полях (особенно Бразилия и Аргентина); 
- преимуществом для нас является то, что практически все движение внутри городов, где идут матчи, будет остановлено. Принцип ФИФА таков, чтобы болельщиков привозили к черте города, и далее они прямым ходом (трамвай, автобус и т.п.) добирались на стадион. То есть Самара, Казань, Саранск, Нижний Новгород поглотят какое то количество туристов, но огромная территория этих городов будет как бы заморожена. Мы должны этим воспользоваться, предложив удобную поездку по Волге, на Сапсане, на автобусе и т.п.;
- фан-зоны, фан-городки были разбиты по всей Германии и являлись фактически кемпингами, вмещая от 2000 до 45000 чел. Это огромная масса туристов, желающих праздника, и не посещающая сами матчи! Проект, предлагаемый Лаковским, относительно строительства кемпингов становится очень актуальным в этой связи. Но тут есть особые требования ФИФА, которые надо изучать. 
На что очень важное обратили внимание еще в DFB! Если в Германию, Францию, Италию европейские туристы приезжали на пару дней, так как всё рядом, то на Украину и особенно к нам они приедут надолго. Сами немцы считают, что Россия получит прибыль не сравнимую с ними. 
Вторая встреча во Франкфурте прошла на Коммерцбанкарене. Сфотографированы здесь и далее везде в Германии, где мы были, все нюансы, связанные с тем, как построены, представлены, оформлены территории в городе, на стадионах, душевые, раздевалки, музеи и вся подобная инфраструктура, которую создавала страна за период с 2000 по 2006 годы (с момента выбора Германии страной-организатором до момента финала ЧМ). 
Нам презентовали компанию WIZZ.AIR, которая реализует проекты авиасообщения с городами Восточной Европы, при этом стоимость билетов - всего 100 Евро в оба конца. Нужно выходить на эту компанию, а она готова открывать рейсы из городов Германии в Ульяновск. 
2. Город Дортмунд. В течение дня отработали на стадионе и в Торгово-промышленной палате. Город примечателен тем, что команда стала чемпионом, в то же время это небольшой сопоставимый с Ульяновском город, где размещались базы нескольких сборных-участников ЧМ-2006 (например Бразилия, всегда привлекающая сотни тысяч поклонников, СМИ). Главным считаю то, что абсолютно в нашем сознании развеян миф о том, что база команд может быть размещена в особом месте, с люксовой инфраструктурой и недалеко от города, где пройдет матч. Бразильцы выбрали городок под Дортмундом, который даже немцы неоднократно назвали никудышным! Но именно тишина, удаленность от стадионов очень важны для сборных. Поэтому если мы для себя изначально ставили задачу разместить 1 команду-участницу, то сейчас не вижу никаких препятствий для того, чтобы ставить более амбициозную задачу о 3-4 командах. Ничего особенного в этой инфраструктуре нет. Всё очень аскетично. Да, профессионально, да, качественно, но уж точно не нереально. Соответствующие фото сделали. Души, массажные, номера и т.п. все очень простое и не стоит огромных денег. 
Базы, размещенные, как представляется на первый взгляд, в Чердаклинском, Старомайнском, Сенгилеевском районах, городе Димитровград – вполне могут принять команды, благодаря чему муниципалитеты получат великолепные спортивно-оздоровительные центры многоотраслевого направления. Другого такого шанса может не быть. Понятно, что конкурентами нам будут Тольятти, Набережные Челны, не исключаю даже Чебоксары и еще кто-то. Но! Команд в нашей зоне будет ориентировочно от 8 до 12, а также пройдет 1/8 финала, четвертьфинал и, не сомневаюсь, что Казань не отпустит от себя полуфинал, а это значит, команд может быть и 15-16. Вместе с командами это тысячи туристов и СМИ (речь идет не только о туристах-зрителях на матчах). Например, с японцами курсирует около 30000 только журналистов. Уникальность Ульяновской области состоит в том, что мы находимся в центре между городами-хозяевами, ведь до последней минуты матча неизвестно подчас, с какого места твоя сборная выходит в следующий круг, а значит, в каком городе следующая игра. А значит, у туриста, журналиста, команды есть 3-4 дня до следующей игры и всего несколько часов, чтобы переехать на новое место проживания! Когда во время наших презентаций немцы в DFB, ТПП и т.д. понимали нашу географическую «фишку», они отвечали – у Вас есть уникальнейший шанс получить от ЧМ эффект, больший, чем у кого-либо. Весь культурно-развлекательный бизнес должен быть тут. 
В то же время в своих презентациях мы подчеркивали и, считаю, это должно быть нашим девизом, что к нам на ЧМ-2018, на Кубок конфедераций-2017 (это мини чемпионат мира), на ЧМ среди юношей, юниоров и т.п. туристы приедут в любом случае, так уж мы расположены, но наша главная задача - чтоб приехали не проездом, а надолго и с семьями, компаниями. 
Встречались с самым массовым и успешным объединением болельщиков – «Боруссии» (Дортмунд), их руководителями Гетцом Фольманном и Георгом Лютценкирхеном. Договорились о том, что надо объединяться фанатами, тем более что цвета ФК «Волга» и «Боруссии» очень похожи! Черно-желтая форма, одетая нами просто подкупила их! Считаю, будет информационный взрыв, если удастся реализовать нашу договоренность о приезде болельщиков из Дортмунда в Ульяновск. Условия, выдвигаемые немцами, очень просты – мы приглашаем их, они приглашают нас. Выезжает группа 20-30 человек, проживают у наших ребят в семьях (им это интересно), посещают матч «Волги», показывают, как надо болеть, а умеют они это бесподобно. С флагами, барабанами, отрепетированными песнями. Знакомятся с нашими достопримечательностями. Эта информация потом разносится среди членов фан-клуба (их, напомню, 1 млн. 300 тыс.). Под бренд Боруссии внимание практически всех европейских СМИ будет обеспечено. 
Обращу внимание, что нигде никого не смущает, в каком дивизионе играет «Волга». Таков принцип симпатий в Германии. Сегодня ты в бундеслиге, завтра, как Франкфурт, во 2 лиге, или как Лейпциг в 4-ой. 
С руководителем ТПП Вульфом-Кристианом Эрихом договорились о том, чтобы провести презентацию для членов ТПП либо в Германии, либо в Ульяновске (а в ТПП, как известно, входят все предприятия земли). Взял паузу на согласование с членами палаты. 
3. Лейпциг. Встреча с логистической компанией VCL (Директором Кристофом Ханселем и проектным менеджером Вольфгангом Шютце), которая разрабатывала транспортно-туристическую концепцию для города Лейпциг, а также сейчас разрабатывает аналогичную концепцию для города Львов (Украина) в рамках подготовки к Чемпионату Европы -2012, который проведут совместно Украина и Польша. Считаю встречу очень полезной. Компания имеет великолепный опыт, по мнению многих (а мы перепроверили эту информацию в других городах) является лучшей в своем деле. Опыт работы в Львове бизнесмены назвали «страшным», подчеркивая отсутствие понятных «правил игры», административную вакханалию и т. п. Но после Украины ничто не страшно, по их словам. 
Концепция транспортного обеспечения города выходит за рамки Чемпионата мира, они готовят концепцию на основе всей стратегии развития региона, учитывая и изучая все особенности. При этом очень интересным является то, что для Львова, учитывая слабые финансовые возможности муниципалитета, они привлекли Европейских инвесторов в транспорт и туризм, применили широчайшие механизмы кредитов, лизинга и аренды. Цена всей стратегии составила для Львова 200 тыс. евро (8 млн. рублей), что представляется очень оптимальной ценой. Тем более что в нее была заложена плата за скорость. Украина чуть было не была лишена права на проведение Чемпионата Европы и в кратчайшие сроки была вынуждена наверстывать упущенное годами. Для нас цена может быть и снижена. 
Директор компании имеет опыт работы с ФИФА, был консультантом в ЮАР на ЧМ-2010, и он очень заинтересован в нашем проекте. 
4. Берлин. Провели презентацию нашего проекта для депутата немецкого парламента-Бундестага Карин Штренц, председателя комитета по спорту и туризму, а также членов ее кабинета Кристофа Весеманна и Марко Михела. Проект опять вызвал большой интерес, желание приехать посмотреть наш регион. Главным считаю, что достигнута договоренность о проведении презентации проекта перед депутатами Бундестага непосредственно в здании Рейхстага! Над этим следует работать и не упустить этот шанс. 
Аналогичная презентация прошла в мэрии Берлина перед соответствующими чиновниками, отвечающими за развитие культуры, спорта и безопасности. Основным достижением здесь считаю то, что получена книга с описанием всех культурно-развлекательных событий за 2000-2006 годы, проводимых в Берлине. Множество интереснейших моментов и «Фишек» удалось уже почерпнуть, а при условии перевода книги удастся и больше. 
21 мая в Берлине прошел финал Кубка Германии по футболу, где встречались команды не из Берлина (Шальке-04 и Дуйсбург). Под это мероприятие были приурочены масса концертов и крупнейшая велогонка. Из Гильзенкирхена и Дуйсбурга (команды-финалисты расположены примерно в 600-700 км от Берлина) приехало около 60000 болельщиков, а всего на матче было 72500 болельщиков, а в целом наплыв туристов превысил 1 млн. человек. Удалось побывать и запечатлеть так называемую «Милю болельщиков», то есть место сосредоточения всей массы туристов. Организацию работы следует использовать и в Ульяновске, чтобы не повторить тех погромов и бескультурья, что были в 2008 году во время проведения Чемпионата Европы, когда Россия выступила успешно. Ведь в 2012 году будет Чемпионат Европы, за ними Олимпийские игры, да и в течение любого года проходит масса мероприятий, под которые в Германии, даже в небольших городах, научились создавать шоу, привлекающее туристов, да и жителей самого города, заставляя их по-хорошему «тратиться, веселиться», принося доход бизнесу и казне. Не исключаю такого варианта, как проработать по примеру Берлина перекрытие центральных улиц города (Гончарова в Ульяновске например, или Ленкома в Новом городе, возможно и в Димитровграде). Только не стоит говорить, что есть такой опыт на 9 мая и т.п., необходим несколько другой подход. 
В нашем плане действий следует особо прописать работу с кафе, ресторанами, музеями, чтобы обеспечить качественное проведение таких дней, недель. 
В мэрии Берлина договорились о том, что они проведут переговоры и вышлют нам контакты фирмы, которая разрабатывала туристическую концепцию города. Будет полезным изучить их опыт, а возможно и привлечь к работе. 
Подытоживая, можно отметить следующие основные задачи, стоящие перед областью в рамках подготовки к ЧМ-2018:
1. Организовать встречу в ФИФА (Мировая федерация футбола, расположена в Швейцарии). Где бы и с кем бы мы ни встречались, везде немцы с придыханием говорили о ФИФА, о том, что это финансовый монстр, если там одобрят проект, то ему будет зеленый свет во всех направлениях. Наиболее авторитетным россиянином в ФИФА является Вячеслав Колосков, а учитывая его неплохие отношения с С.С.Кузьминым, следует договориться о встрече с Колосковым на уровне Губернатора, чтобы понять механизм взаимоотношений с ФИФА. Идеальным вариантом была бы презентация, после которой все двери к инвесторам, со слов немцев, были бы открыты. 
2. Заключить соглашения с объединениями болельщиков (в том числе через черно-желтый бренд) в таких важнейших с точки зрения привлечения туристов и популяризации нашего региона в мире странах, как:
- Италия (обязательно Милан, где 2 команды «Интер» и «Милан» имеют фан-клубы свыше 1 млн.членов);
- Испания (естественно, Барселона и Реал (Мадрид), но еще и черно-желтый Вильярреал);
- Франция (наверное, Сент-Этьенн, самый популярный клуб, тем более что с Шампань-Арденн есть связи);
- Англия (Лондонские «Челси», «Арсенал», манчестерские «Юнайтед» и «Сити»). 
Считаю, что если браться за дело, то нужно с первыми лицами, командами и реализовывать все это. Тем более, что опыт Германии показывает, что небольшие города напрямую работали с мировыми брендами, и им удалось без стеснения привлечь туристов на данный форум и сопутствующие ему мероприятия). 
3. Создавать то, что предлагает С.Лаковский – Центр гостеприимства, по примеру, в том числе и Берлина, и Франкфурта, где в центре города любой турист мог и может получить всю интересующую его информацию. 
4. Всё-таки довести до ума Министерству информатизации сайт, посвященный Чемпионату мира, привлечь самую опытную компанию ITECH group. Смешно, когда компания работает на Бразилию, на Чемпионат мира-2014, на Sony, а мы ищем кого-то еще, теряя время в каких-то техзаданиях и т.п. 
5. Считать за основное спортивно-культурное мероприятие проведение в Ульяновске Чемпионата мира среди болельщиков. Это предложение было встречено очень положительно в Германии. 
6. Создать, собрать коллекции и открыть Дом-музей футбола. С этим предложением Кузьмин С.С. неоднократно обращался к А.Зубову, но результата так и нет. В любом городе Германии есть такой музей, его несложно наполнить. Мы посетили и сфотографировали такие музеи во Франкфурте, в Дортмунде, и представляем себе, как это могло бы выглядеть. Одно упоминание в Бундестаге, что Лев Яшин какое то время жил в Ульяновске, а основатель «Спартака» Н.П.Старостин здесь отбывал срок, вызвало интерес. И вообще к нашему проекту необходимо привлечь под любым предлогом мировую «звезду» - Пеле, Марадона и т.п 
7. Обязательно собрать всех немецких инвесторов, реализующих проекты на ульяновской земле, и провести для них презентацию нашего проекта. Это очень важно. И вообще уже сейчас выходить на такие компании, как Siemens, и другие. Они всегда участвуют в инвестиционных проектах мировых форумов, в обмен на рекламу предоставляя технику, оборудование. Даже на Украине фактически бесплатно получены табло, электроника и т.п. 
8. По возможности побывать на Украине (Львов, Харьков, Днепропетровск и Донецк) для изучения нынешней работы, того, как заключаются договора, как происходила оплата. Лейпцигская компания VCL делала для Львова важнейшие и для нас разработки: финансирование и юридическая легализация проектов, маркетинг, коммуникации, туризм и культура, безопасность. И все это в соответствии с требованиями ЕЭС, ФИФА и др., чему Россия и Ульяновск должны соответствовать – это условие которое Д.А. Медведев подписал в рамках договора с ФИФА. 
9. Рассмотреть возможность создания Дирекции, которая занималась бы реализацией такого глобального проекта, как Ульяновская область в ЧМ-2018. Спектр задач и объем работ настолько огромен, что этим пора заниматься уже очень и очень серьезно. Не исключаю возможность разработки ОЦП «Ульяновская область в ЧМ-2018». 
10. Реализовать массу проектов в социальной сфере. Например, сочинение в школах «Какой я хочу видеть Россию к ЧМ-2018», начинать проведение таких турниров, как Чемпионат мира среди школьников и т.п. 
11. Выйти на компанию WIZZ.AIR с целью определения возможности открытия прямого авиарейса из Германии в Ульяновск. 

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Внести проект закона Ульяновской области в Законодательное Собрание Ульяновской области и принять проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О проекте закона Ульяновской области  «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
1.2. Назначить Министра финансов Ульяновской области Максимушкину О.С. официальным представителем Правительства Ульяновской области при рассмотрении Законодательным Собранием Ульяновской области проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
1.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
Голосование: единогласно.
Официальная справка  Н.А.Горшенина 
Всем хорошо известно, что 2 декабря 2010 года в жизни страны произошло знаменательное событие - Россия впервые в своей истории стала страной-хозяйкой, также впервые мировой чемпионат будет проведён в Восточной Европе. Это большая честь, но так же и большая ответственность. Россия как великая держава должна провести чемпионат на самом высоком уровне. К 2018 году необходимо провести огромную работу: полностью модернизировать футбольную инфраструктуру, построить стадионы, футбольные базы, кемпинги, расширить гостиничную сферу.
Вместе с тем проведение в стране мероприятия такого уровня – это возможность привлечь тысячи туристов, повысить престиж страны  и, в конце концов, заработать денег в местные бюджет. Совершенно верно сказано, что Ульяновская область и в частности город Димитровград не должна оставаться в стороне от этого события. 
Слайд 1. В связи с этим представляю вам презентацию проекта «Димитровград – футбольная база Чемпионата мира по футболу»  
Слайд 2. Считаем что Димитровград – идеальное место для базирования в городе одной из футбольных сборных и размещения болельщиков. 
На нашей стороне тот факт, что город небольшой по размерам и по численности (127,5 тыс. чел), зеленый и уютный.
Слайд 3.  Одно из основных преимуществ города – его очень удачное географическое положение.
Учитывая то, что город проведения очередного матча чемпионата зависит от  занятого  командой места в группе, Димитровград располагается в наиболее выгодном положении  
Расстояние до городов – участников заявки на проведение ЧМ-2018
	Самара -158 км.
	Казань - 253 км.
	Саранск - 313 км.
	Нижний Новгород - 567 км.
	Волгоград - 898 км.
	Ярославль - 932 км.
	Москва - 988 км.
	Екатеринбург - 1006 км.

Слайд 4.  Среди преимуществ собственно городской среды Димитровграда необходимо выделить следующие:  
1) Возможность использовать природный потенциал не только Димитровграда, но и Мелекесского района, развернув футбольные базы и кемпинги для болельщиков в живописных природных уголках с сохранением всех преимуществ современного города 
2)Наличие больших площадок для размещения фанзон с уличными экранами для просмотра футбольных матчей
3)Возможность организации больших пешеходных зон (до 90% территории города) для болельщиков без угрозы причинения неудобств горожанам и ущерба транзитному транспорту
Слайд 5. Важной особенность Димитровграда являются его богатые футбольные традиции:
1)До 2008 года на базе стадиона «Торпедо» в Димитровграде действовала Национальной академии футбола имени Юрия Коноплева (кстати, за ФК «Академия», представлявший Димитровград, играл Алан Дзагоев – в настоящее время основной игрок ЦСКА и сборной России)
2)На территории города расположено ОАО «Ковротекс» - крупнейшего в стране производителя искусственных покрытий для футбольных полей. 
3) В городе имеется четыре полноразмерных футбольных стадиона:
- Стадион «Старт» (Слайд 6).  Расположен в Западном районе города.
 В комплексе стадиона основное футбольное поле с натуральным газоном размером 105х70 м и тренировочное футбольное поле с грунтовым покрытием размером 90х60 м., 4 мачты освещения. Для организации тренировочного процесса дополнительно возможно использование расположенного на территории стадиона физкультурно-оздоровительного комплекса «Нейтрон» с залом для мини-футбола.
На стадионе 2 трибуны – закрытая с пластиковыми сиденьями, вместимостью 1080 чел., открытая с деревянными лавками вместимостью 900 чел., 2 раздевальных помещения на 20 человек.
- Стадион «Спартак» (Слайд 7). Расположен в Центральном районе.
В комплексе стадиона основное футбольное поле с натуральным газоном размером 105х70м и тренировочное футбольное поле с грунтовым покрытием размером 30х60м, открытые трибуны с пластиковыми сиденьями, вместимостью – 300 чел., 4 раздевальных помещения на 20 человек каждая.
- Стадион «Торпедо» (Слайд 8). Расположен в Первомайском районе.
 Это частный стадион, находится в собственности ОАО «Объединенные автомобильные технологии»
На стадионе футбольное поле с натуральным газоном размером 105х70м, открытая трибуна с пластиковыми сиденьями, вместимостью 5000 чел., 4 мачты освещения, 2 раздевальных помещения на 20 человек.
Рядом со стадионом находится физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для мини-футбола и тренажерным залом.
- Стадион «Строитель»  находится в Западном районе города (Слайд 9). Стадион так же  частный, находится в собственности ООО «БАШ-Строй»
На стадионе футбольное поле с натуральным газоном размером 105х70м, открытая трибуна с деревянными лавками, вместимостью 3000 человек, 4 мачты освещения. 2 раздевальных помещения на 20 человек
Сейчас мы начали работы по приведению в порядок 2-х муниципальных стадионов (стадионы «Строитель» и «Торпедо» находятся в частной собственности). 
В рамках ГЦП «Развитие сети спортивных сооружений в г. Димитровграде Ульяновской области на 2011-2015 годы» на стадионе «Старт» в 2011-2013 годы планируется строительство крытой трибуны с подтрибунными помещениями вместимостью 3056 чел. 
В рамках этой же городской программы, на стадионе «Спартак» в 2011-2015 годы планируется дополнительно укладка искусственного газона размером 40х60м с ограждением по периметру и индивидуальным освещением, строительство крытого футбольного манежа размером 40х60м с подсобными помещениями и тренировочными залами, осветительных мачт и восстановление ограждения стадиона.
Слайд 10. Вместе с тем имеются и определенные проблемы, препятствующие приему гостей из зарубежных стран. В первую очередь это:
	Ограниченный номерной фонд гостиничного рынка: всего 153 номера, проблема отчасти решится после реализации проекта строительства новой гостиницы.

Низкая пропускная способность и слабая материально-техническая оснащенность городских железнодорожного- и авто-вокзалов.
Неразвитая инфраструктура отдыха и развлечений для гостей города.
Однако это решаемые проблемы. К тому же есть возможность синхронизировать реализацию «футбольного» проекта с программой по строительству в городе Ядерно-инновационного кластера, так как многие задачи в любом случае будут решаться в связи с вводом в эксплуатацию Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии. 
По решению проблемы неразвитой инфраструктуры развлечений активная работа ведется уже сейчас. Совместно с ООО «Парк» просчитывается проект развития «Городского парка культуры и отдыха». На данном этапе переговоров предполагаемый объем вложений инвестора в развитие парка до конца 2012 года – 20 млн. руб.
По итогам доклада хочу Вас заверить, что, заручившись поддержкой Ульяновской области, Димитровград готов принять самое активное участие в проведении Чемпионата мира по футболу, решать самые сложные задачи, чтобы достойно представить Россию и Ульяновскую область перед мировым футбольным сообществом.    
Официальная справка  С.С.Кузьмина

Ни для кого не секрет, что футбол в мире и в России спорт номер один. Это подтверждают социологические исследования. Так что такое футбол в Ульяновской области (слайд №1)
Футбол – источник интереса, в том числе покупательского. Как известно самое посещаемое мероприятие в мире – Чемпионат мира по футболу, самое выгодное коммерческое дело – получить право проведения Чемпионата мира.
Сегодня приходится констатировать, что в России, в отличии от стран Европы, за исключение Санкт-Петербурга футбол нигде не стал пока общей объединяющей идеей. Опыт «Зенита» показывает, что при удачном менеджменте команда способна стать визитной карточкой города. У футбола при плановой работе поистине нет ограничений как в динамике роста численности занимающихся, поддерживающих. Это наглядно мы с О.В. Асмусом увидели в Германии. 
Великое событие в 2018 г. придет впервые в Россию. Мы, к сожалению, не принимаем игры чемпионата, но при правильном нахождении сегодня себя в этом процессе можем привлечь дополнительно в регион миллиарды рублей болельщиков, инвестиций и бюджетных средств. Сегодня нет более или менее ответственных за это. У каждой структуры есть свои задачи. Я как представитель футбола хотел бы озвучить, какую роль хотелось бы отдать федерации футбола и ФК «ВОЛГА» в том, чтобы самое значимое спортивное событие 21 века в России оставило свой след в нашем регионе. Главная цель федерации футбола на 7 лет – насытить международными событиями связанными с футболом жизнь области, обеспечить информирование и взаимодействие с РФС,ФИФА, а ФК ВОЛГА – стать успешным клубом, с развитой футбольной инфраструктурой, и зарубежными партнерскими связями с ведущими клубами мира.
Для достижения этих целей ставятся следующие задачи по годам.
(далее слайды)
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию Министра экономики Ульяновкой области Асмуса О.В. по данному вопросу.
1.2. Заместителю Председателя Ульяновской Городской Думы - председателю комитета по социальной политике и местному самоуправлению Кузьмину С.С. в срок до 01.07.2011 организовать встречу в Мировой федерации футбола      (ФИФА), договориться о встрече с Колосковым В.И. на уровне Губернатора - Председателя Правительства Ульяновской области Морозова С.И.
1.3. Генеральному директору ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» Рябову Д.А. в срок 01.07.2011 выйти на компанию WIZZ.AIR с целью определения возможности открытия прямого авиарейса из Германии в г. Ульяновск, подготовить презентацию компании WIZZ.AIR.
1.4. Директору областного бюджетного учреждения «Ульяновский областной ресурсный центр развития туризма и сервиса» Лаковскому С.Г. в срок до 01.07.2011 представить предложения по созданию Центра гостеприимства в                г. Ульяновске (по примеру,  в том числе и Берлина, и Франкфурта).
1.5. Директору департамента физической культуры и спорта Ульяновской области Лазареву В.Н. в срок до 01.07.2011 проработать вопрос о размещении баз нескольких сборных-участников на территории Ульяновской области в Чердаклинском, Старомайнском, Сенгилеевском районах, городе Димитровграде.
1.6.  Министру информационных технологий Балашовойа Е.В. в срок до  01.07.2011 сделать функциональным и работоспособным сайт, посвящённый Чемпионату мира, привлечь самую опытную компанию ITECH group Ульяновской области.
1.7. Заместителю Председателя Ульяновской Городской Думы - председателю комитета по социальной политике и местному самоуправлению Кузьмину С.С., директору Департамента физической культуры и спорта Ульяновской области Лазарев В.Н. в срок до 01.07.2011:
- представить предложения по проведению в Ульяновске Чемпионата мира среди болельщиков;
- реализовать договоренность о приезде болельщиков из Дортмунда в Ульяновск.
1.8. Главе МО «город Ульяновск» Пинкову А.П. Министру искусства и культурной политики Ульяновской области Журавлёву Г.В. в срок до 01.07.2011 проработать по примеру Берлина перекрытие центральных улиц города (Гончарова в Ульяновске, или Ленкома в Новом городе, возможно и в Димитровграде) и особо прописать работу с кафе, ресторанами, музеями, чтобы обеспечить качественное проведение таких дней, недель.
1.9. Министру промышленности и транспорта Ульяновской области Тюрину А.С. в срок до 01.07.2011 рассмотреть эффективность возможного договора с логистической компанией VCL о разработке транспортно-туристической концепции для города Ульяновск, либо в целом Ульяновской области.
2.0. Директору департамента внешних связей Правительства Ульяновской области Лукину  И.В.  в срок до 01.08.2011 получить ответ о времени презентации, а также подготовить презентацию нашего проекта в немецком футбольном союзе с привлечением региональных федераций.
2.1. Генеральному директору ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» Рябову Д.А., директору департамента модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области Смекалину А.А., Министру экономики Ульяновской области Асмусу О.В. в срок до 01.08.2011 собрать всех немецких инвесторов, реализующих проекты на ульяновской земле, и провести для них презентацию нашего проекта (в частности, с компанией Siemens и др.).
2.2. Заместителю Губернатора Ульяновская область – руководителю аппарата Губернатора и Правительства Ульяновской области Озернову А.В. в срок до 01.08.2011 осуществить перевод книги с описанием всех культурно-развлекательных событий за 2000-2006 годы, проводимых в Берлине.
2.3. Директору департамента внешних связей Правительства Ульяновской области Лукину И.В., Министру экономики Ульяновской области Асмусу О.В.:
- в срок до 01.10.2011 организовать посещение Украины (Львов, Харьков, Днепропетровск и Донецк) для изучения нынешней работы логистической компании VCL порядка заключения договора, оплаты услуг, а также изучение опыта проведения работы данной компании к подготовке к Чемпионату Европы 2012;
- в срок до 01.11.2011 подготовить презентацию проекта перед депутатами Бундестага в здании Рейхстага.
2.4. Министру экономики Ульяновской области Асмусу О.В., Генеральному директору ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» Рябову Д.А. в срок до 01.08.2011 рассмотреть возможность создания Дирекции, которая занималась бы реализацией такого глобального проекта, как Ульяновская область в Чемпионате мира 2018, а также возможность разработки ОЦП «Ульяновская область в ЧМ-2018».
2.5. Министру искусства и культурной политики Ульяновской области Журавлеву Г.В., Министру образования Ульяновской области Уба Е.В., Министру внутренней политики Ульяновской области Кирилловой Т.В., директору Департамента физической культуры и спорта Ульяновской области Лазареву В.Н. в течение года реализовывать массу проектов в социальной сфере (например, сочинение в школах «Какой я хочу видеть Россию к ЧМ-2018», начинать проведение таких турниров, как Чемпионат мира среди школьников и т.п.).
2.6. Министру искусства и культурной политики Ульяновской области Журавлеву Г.В., директору заповедника «Родина В. И. Ленина» Зубову А.Н., Заместителю Председателя Ульяновской Городской Думы - председателю комитета по социальной политике и местному самоуправлению Кузьмину С.С. в срок до 01.05.2012. создать, собрать коллекции и открыть Дом-музей футбола с привлечением под любым предлогом мировой «звезды» Пеле, Марадона и т.п.
Голосование: единогласно.








2. О проекте распоряжения Правительства Ульяновской области «О  Региональной  программе повышения качества жизни детей и семей с детьми в Ульяновской области  на 2011-2013 годы»


Докладчик – Васильев Анатолий Александрович


Настоящий проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О региональной  программе повышения качества жизни детей и семей с детьми в Ульяновской области на 2011-2013 годы» (далее - Программа) разработан  в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 07.01.2011  № Пр-24 по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, согласно которому органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации  рекомендовано принять региональные программы по повышению качества жизни семей с детьми.
	Программа разработана совместно с Министерством образования Ульяновской области, Министерством здравоохранения Ульяновской области, Департаментом по физической культуре и спорту Ульяновской области и предусматривает комплекс межведомственных мероприятий, направленных на обеспечение условий, необходимых для полноценного физического, умственного и духовного развития детей, и формирование эффективной комплексной системы социальной защиты и интеграции в общество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
	Программа сформирована с учётом приоритетных направлений государственной семейной и демографической политики.
Программа содержит комплекс межведомственных мероприятий, направленных на повышение качества жизни детей и семей с детьми:
внедрение обучающих, развивающих и спортивных программ для детей, в том числе по месту жительства;
организация физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства, включая увеличение обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями и оснащённости придомовых территорий объектами для массовых занятий физической культурой;
меры по удовлетворению потребностей детей и семей с детьми в оказании срочной помощи в кризисных ситуациях;
меры по созданию в образовательных учреждениях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию в образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
организация центров медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Программа отражает систему работы исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, государственных учреждений образования,  здравоохранения, социального обслуживания по повышению качества жизни детей и семей с детьми.
Финансирование мероприятий программы предусматривается в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  Министерству образования Ульяновской области, Министерству труда и социального развития Ульяновской области, Департаменту по физической культуре и спорту Ульяновской области в областном бюджете Ульяновской области на текущий финансовый год, а также за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных на реализацию областных целевых программ: 
«Развитие и модернизация образования Ульяновской области на 2011- 2015 годы», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 06.04.2011  № 13-143-П «Об утверждении  областной целевой программы  «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2011- 2015 годы»;
 «Модернизация здравоохранения Ульяновской области на 2010-2012 годы», утверждённой  постановлением  Правительства Ульяновской области от 30.03.2011 № 12-133-П «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ульяновской области» на 2010-2012 годы»;
«Развитие физической культуры и спорта Ульяновской области» на 2008-2012 годы», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 29.04.2008 № 8-204-П «Об утверждении областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта Ульяновской области» на 2008-2012 годы».

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О  Региональной  программе повышения качества жизни детей и семей с детьми в Ульяновской области  на 2011-2013 годы».
2.2. Утвердить план информационного сопровождения распоряжения Правительства Ульяновской области  «О  Региональной  программе повышения качества жизни детей и семей с детьми в Ульяновской области  на 2011-2013 годы».
Голосование: единогласно.

3. О проекте закона Ульяновской области «О случаях, порядке и размерах выплат по обязательному государственному страхованию лиц, замещающих должности государственной гражданской службы»

Докладчик – Морозова Татьяна Владимировна


Проект закона Ульяновской области «О случаях, порядке и размерах выплат по обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих Ульяновской области» (далее – закон) разработан в целях реализации статьи 52 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
Проект регулирует случаи, порядок и размеры выплат по обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих Ульяновской области.
Проектом закона определены объекты обязательного государственного страхования - имущественные интересы государственных гражданских служащих, связанные с причинением вреда их жизни и здоровью, со дня поступления на государственную гражданскую службу Ульяновской области по день увольнения с гражданской службы.
Законопроектом определяются случаи выплат по обязательному государственному страхованию, к которым относятся гибель (смерть) застрахованного лица, установление факта наличия профессионального заболевания, установление инвалидности либо причинение здоровью иного вреда.
Предусматривается, что страховые случаи считаются таковыми только при наличии причинно-следственной связи между наступлением страхового случая и исполнением застрахованным лицом своих должностных обязанностей.
Проектом также установлены размеры выплат по обязательному страхованию, а именно:
1) в случае гибели (смерти) застрахованного лица вследствие трудового увечья или профессионального заболевания – 50000 рублей;
2) в случае установления факта наличия у застрахованного лица профессионального заболевания – 8000 рублей;
3) в случае установления застрахованному лицу инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального заболевания:
инвалиду I группы – 40000 рублей;
инвалиду II группы – 30000 рублей;
инвалиду III группы – 10000 рублей.
4) в случае причинения здоровью застрахованного лица иного вреда в связи с исполнением им должностных обязанностей – 5000 рублей.
Осуществление страховых выплат производится на основании заявления застрахованного лица (заявления выгодоприобретателя (заявлений (выгодоприобретателей) и документов, подтверждающих наступление страхового случая.
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
Проектом предлагается определить дату вступления Закона в силу – 
1 января 2012 года.
Проект получил положительные заключения контрольно-надзорных органов.
На основании изложенного, предлагаю принять проект закона Ульяновской области «О случаях, порядке и размерах выплат по обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих Ульяновской области».

ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Внести проект закона Ульяновской области в Законодательное Собрание Ульяновской области и принять проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О проекте закона Ульяновской области «О случаях, порядке и размерах выплат по обязательному государственному страхованию лиц, замещающих должности государственной гражданской службы».
3.2. Назначить директора департамента государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области Морозову Т.В. официальным представителем Правительства Ульяновской области при рассмотрении Законодательным Собранием Ульяновской области проекта закона Ульяновской области «О случаях, порядке и размерах выплат по обязательному государственному страхованию лиц, замещающих должности государственной гражданской службы».
3.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О случаях, порядке и размерах выплат по обязательному государственному страхованию лиц, замещающих должности государственной гражданской службы».
Голосование: единогласно.

4. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области на 2007-2011 годы»


Докладчик – Маркин Николай Петрович

Проект разработан в соответствии с пунктом 1.1 Плана мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области на 2006 год, утвержденного распоряжением Губернатора Ульяновской области от 11.01.2006 N 3-р.
Программа разработана в целях: проведения целенаправленной работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений; внедрения новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией; снижения доступности наркотиков для незаконного потребления; концентрации усилий правоохранительных органов на борьбе с наиболее опасными формами незаконного оборота наркотиков; осуществления постоянного контроля масштабов распространения и незаконного потребления наркотиков в Ульяновской области.
Главная цель программы – сокращение масштабов незаконного потребления наркотиков на территории Ульяновской области к 2012 году по сравнению с 2006 годом на 10 – 14 процентов.
Общий объем финансирования Программы из средств областного бюджета - 91929,0 тыс. рублей (2007 год - 19199,0 тыс. рублей; 2008 год - 17705,0 тыс. рублей; 2009 год - 17485,0 тыс. рублей; 2010 год - 18770,0 тыс. рублей; 2011 год - 18770,0 тыс. рублей).
Бюджетом Ульяновской области на 2011 год предусмотрены расходы на реализацию мероприятий программы в размере 2075 тыс. рублей.
Представляется необходимым рассмотреть возможность выделения на реализацию мероприятий программы дополнительных средств в размере 16695 тыс.рублей по исполнению бюджета во 2- м и 3-м кварталах 2011 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять проект постановления Правительства Ульяновской области                     ««Об утверждении областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области на 2007-2011 годы».
4.2. Утвердить план информационного сопровождения постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области на 2007-2011 годы».
Голосование: единогласно.

5. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на период 2005-2012 годы»

Докладчик – Пелевина Нина Ивановна

Проект постановления Правительства Ульяновской области «Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на период 2005-2012 годы» (далее – проект постановления) разработан в целях приведения его в соответствие со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой долгосрочные целевые программы, реализуемые за счёт бюджета субъекта Российской Федерации, утверждаются высшим органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
Областная целевая программа «Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на период 2005-2012 годы», предусмотренная проектом постановления, соответствует областной целевой программе «Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на период 2005-2012 годы», утверждённой Законом Ульяновской области от 08.10.2004 № 066-ЗО «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на период 2005-2012 годы».
Для реализации проекта постановления выделения дополнительных финансовых средств из областного бюджета Ульяновской области не потребуется. Финансирование будет производиться в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых Законом Ульяновской области  от 29.11.2010       № 190-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» по Департаменту ветеринарии Ульяновской области.
Принятие проекта постановления потребует внесения изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 14.01.2009 № 3-П «Об утверждении Порядка предоставления средств из областного бюджета Ульяновской области на реализацию Закона Ульяновской области от 08.10.2004 № 066-ЗО «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на период 2005 - 2012 годы» в 2009 - 2012 годах по мероприятиям обеспечения устойчивого благополучия животноводства и Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области на реализацию Закона 
Ульяновской области от 08.10.2004 № 066-ЗО «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на период 2005 - 2012 годы» в 2009 - 2010 годах по мероприятиям обеспечения безопасности сибиреязвенных скотомогильников». 
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Принять проект постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на период 2005-2012 годы».
5.2. Утвердить план информационного сопровождения постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на период 2005-2012 годы».
Голосование: единогласно.





