
Владимир 
Бурдонов:
НАБРАЛИ 1500 ЧЕЛОВЕК, ИЗ 
НИХ 1000 — В САРАТОВЕ. ВСЕ 
КОМУ НЕ ЛЕНЬ СТАНОВЯТСЯ 
АДВОКАТАМИ 

— Пертурбации в адвокатуре начались 
уже давно?

— Падение и дискредитация адвокатуры 
области начались с того момента, когда ста-
ло возмо жным с оздание а льтернативной 
коллегии адвокатов. До этого стать адвока-
том было не просто сложно, а очень сложно. 
А в а льтернативную коллегию хлынули все 
наши бывшие, изгнанные за провинности.
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«Поймут 
и помогут»
РОДИТЕЛИ ПРИВЫКЛИ 
НЕСТИ В ШКОЛУ ДЕНЬГИ, 
НО ХОТЯТ, ЧТОБЫ ОБ ЭТОМ 
ПРОСИЛИ ВЕЖЛИВО

При общественной палате области соз-
дадут эк спертную г руппу, к оторая б удет 
отслеживать жалобы на поборы в шк олах 
и детских садах.

Стр. 3

Хозяйственный 
спор с приправой 
римского права  
ТО ЛИ ПЛОХИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ВЫРАБАТЫВАЮТ РЕШЕНИЯ, 
ТО ЛИ НЕ ДУРАКИ…

Конкурсный управ ляющий Перепле-
тов безбо жно вра л. По тому чт о ес ли бы  
какие-нибудь ана литики подняли все его 
конкурсные дела, то четко бы увидели, что 
никаким государственным органам ника-
ких денег от него не достается.

Стр. 8

«Эхо»: что 
аукнулось и как 
откликнулось
ИЗВЕСТНАЯ САРАТОВСКАЯ 
РАДИОСТАНЦИЯ ПОЛНОСТЬЮ 
ПОМЕНЯЛА ТВОРЧЕСКИЙ 
СОСТАВ И ХОЧЕТ РАВНЯТЬСЯ 
НА СТОЛИЧНЫХ КОЛЛЕГ

Известный блогер и журналист Александр 
Плющев, побывавший в г остях у обнов лен-
ного саратовского «Эха» на прошлой неде-
ле, отозвался о сит уации так: «Я про читал 
какую-то тонну ада об этом в Интернете».

Стр. 16

«ЦИФРОВИДЕНИЕ» — ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ. ОШИБОЧКИ ВСЕГДА 
ВОЗМОЖНЫ, НО ЭТИ «ОШИБОЧКИ» МОГУТ ПРИВЕСТИ К ТОМУ, ЧТО НАМ 
В КРАСИВОЙ УПАКОВКЕ ОТ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПОДСУНУТ ВСЁ ТОТ 
ЖЕ СКУДНЫЙ НАБОР ПРОГРАММ

УСТУПАЙТЕ МЕСТО НА ГОРШКЕ СТАРШИМ

в Саратове
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Чтобы выполнить президентский указ об обеспечении детсадами детей старше трех лет, в области 
сократят часть ясельных групп

СТР. 10-11

Стр. 13

Поминки по честным 
выборам Серия пикетов прошла в Саратове на сороковой 

день после выборов в областную думу

Три че ловека прове ли в минувший че тверг о диночные 
протестные пикеты. На всякий случай они разместились 
подальше, чем на положенные по закону 50 метров друг 

от друга. Один — на углу проспекта Кирова и улицы Горько-
го, другой у к онсерватории, а тре тий у здания С аратовской 
областной думы.
Артем Земцов

Две зрелые женщины подходят к пикетчику, который располо-
жился около консерватории.

— Фантазия у вас, конечно… Дебилы! Вы этим что-нибудь до-
кажете?

Парень что-то отвечает невнятно. Вместе с ним в пикете стоят 
еще три обнаженных манекена с плакатами: «Я голосую за ЕдРо, 
иногда даже не зная об этом» и «Я голосую за ЕдРо иногда даже 
за зачет». У пос леднего манекена в руках ничего нет. Его плакат 
«Я за стабильность» держал сам пикетчик. Все четверо честно и 
гордо стояли на ветру. Невзирая на холод.
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Быстрое 
исполнение 
прогнозов  

Владимир Пу тин озада чил ма-
тематиков. Он пред ложил, точнее 
указал, ибо ре чь идет об ук азах: 
средняя зарпла та медик ов и учи-
телей должна быт ь равна средней 
зарплате по региону. Задача же вы-
глядит так: предполо жим, в нек о-
ем рег ионе средняя зарпла та 20  
тысяч, а медико-учительская — 16. 
(Все цифры условны.) Увеличиваем, 
исполняя волю вождя, учительско-
медицинскую до 20. И т ут — во т 
ведь неожиданность — вырас тает 
средняя зарплата по региону. Опять повышаем меди-
кам и педагогам — опять растет средняя. Вопрос ма-
тематикам: когда сравняются эти показатели?

Реализация инициа тив Пу тина по с троительству 
счастливой жизни озада чила не т олько математиков. 
Экономистов тоже. Весьма мра чную картину нарисо-
вал совсем недавно замес титель минис тра экономи-
ческого развития Андрей Клепач. Не какой-нибудь оп-
позиционный деятель, а чиновник выс окого ранга. Он 
считает, что выполнение новог о плана Пу тина увели-
чит дефицит региональных бюджетов в 36 раз — э то в 
срок до 2018 года. Общий дефицит региональных бюд-
жетов достигнет к этому сроку двух триллионов рублей. 
За счет чего можно компенсировать новые траты? Экс-
перты видят только два варианта — рост региональных 
налогов или новые кредит ы. «По-любому придется за-
лезать в долг и», — по-прос тецки предупреждает Кле-
пач региональных чиновников. Для частичного покры-
тия дефицитов бюджета он с читает целесообразным 
также введение новых налогов, «как бы это ни было не-
приятно». Это мог бы быть налог с оборота розничных 
продаж, считает заместитель министра. Ему вторят не-
зависимые экономисты. Так, Экономическая эксперт-
ная группа считает, что самыми напряж енными будут 
два года — следующий и 2014-й.

«По нашим оценкам, объемы дефицитов регионов, 
которые будут имет ь дефицит ные бю джеты, за два  
года составят около 500 м лрд. Э то около 60 рег ио-
нов».

На мой личный взгляд, история экономики еще не 
знала с толь быс трого исполнения прог нозов. Поя-
вилось даже предположение, что действительность 
обгоняет предск азания, пусть это и о чень мрачные 
предсказания.

Единственно, кто не согласился с заместителем ми-
нистра, — э то предс едатель бю джетного к омитета 
Саратовской облас тной думы Ник олай Семенец. Он 
так считает, что наш облас тной бюджет побудет не-
которое время дефицитным, с 2013-го по 2015 год, но 
этот дефицит б удет пос тепенно сокращаться. Впро-
чем, г-н Семенец не Адам Смит, он в своих прогнозах 
может ошибиться.

Как вы помнит е, Андрей К лепач ук азал лишь два 
пути пополнения региональных бюджетов — новые 
налоги и новые заимс твования. Кредиты для нашей 
области тема больная. Только обслуживание долгов 
требует в г од трёх миллиардов рублей. Интересно, 
что на прошлой неделе на лент ах информационных 
агентств появилась и с тремительно пропала инфор-
мация о т ом, что правительство собирается занять 
еще миллиард. То ли передума ли, то ли решили не 
травмировать души народов Саратовской области.

О налогах. Было бы с кого их собирать. Предполага-
ется, что с бизнесменов. Но г де их взять? Одних тра-
вят силами к ак бы СМИ и общес твенности. Другим 
тоже не лег че. По уровню финанс овой господдерж-
ки предпринимателей Саратовская область находит-
ся на последнем месте в Приволжском федеральном 
округе. Об э том за явил глава регионального мини-
стерства экономики Владимир Пожаров.

И — раз у ж с бизнес ом неловко получается — ре-
шили обратить фискальные взоры на саратовцев, при-
чем не самых состоятельных. Против решения удвоить 
транспортный налог с т ранспорта мощностью менее 
100 лошадиных сил выс тупал А лександр Ландо. Но 
даже его не с тали с лушать. Тут у ж не до общес твен-
ности, когда речь идет о миллионах, к онкретно о 220 
миллионах. В тот же день в областной думе был отме-
чен парадокс. Уже упоминавшийс я г-н Семенец за я-
вил, что на 26 миллионов сокращается обслуживание 
областной думы. А минис тр финансов г-н Ларионов 
сказал, что на т ранспортное обс луживание органов 
власти в с ледующем году в бюджете Саратовской об-
ласти заложено порядка 30 миллионов рублей. Когда 
депутаты стали Ларионова пытать, куда же пойдут эти 
деньги, минис тр с держиваться не с тал и ук олол на-
родных избранников: «…будут приобретены автомо-
били и для депутатов Саратовской областной думы». И 
впрямь, чего бы ни прик упить «паджеро»-другой? На 
них транспортный налог повышать не будут.

[7 дней с Дмитрием Козенко]

[репортаж]
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Газету закроют, журнал откроют
«Бурные перемены» на казённом информационном поле

Завтра на зас едании Саратовской 
областной д умы б удет принят о 
решение о т ом, чт о c 2013 г ода 

газета «Неде ля облас ти» прекра тит 
свое существование. Проект соответ-
ствующего пос тановления обс ужда-
ли на зас едании к омитета по к уль-
туре, общес твенным о тношениям и  
информационной политике.
Елена Микиртичева

По с ловам минис тра информации и  
печати Романа Чуйченко, облас тное за-
конодательное собрание своего издания 
не лишит ся. Вмес то ликвидированной  
«Недели области» дума может выступить 
соучредителем «Саратовской областной 
газеты», к оторая финансируется из об-
ластного бюджета. И э то издание б удет 
столь же активно освещать деятельность 
облдумы, как это доселе делала «НО».

Ликвидация думского издания связа-
на с о с ложной финанс овой сит уацией 
в области, уверена председатель коми-
тета Наталья Линдигрин. С ней с олида-
рен депутат Александр Гайдук, который 
не преминул выступить и на заседании 
комитета по к ультуре. При э том А лек-
сандр Александрович напомнил о дол-
гах области, которые связаны «с правле-
нием предыдущего г убернатора Пав ла 
Ипатова, который бра л кредиты в др у-
жественных банках».

Депутаты приняли информацию Чуй-
ченко о закрытии газеты к сведению.

Также к сведению была принят а ин-
формация минис тра-председателя к о-
митета по общес твенным о тношениям 
Бориса Шинчука, который подробно на-
сказал об ит огах проведения к онкурса 
общественно полезных проек тов сре-
ди социально ориентированных неком-
мерческих организаций. На проведение 

конкурса выделено 15 миллионов р у-
блей, в конкурсе принимало участие 84 
организации. Победит елями с тали 46  
организаций. Средний размер с убси-
дии на реа лизацию проек та — 326 т ы-
сяч рублей.

В самом на чале зас едания были из-
браны заместители председателя коми-
тета. Ими с тали А лла Лосина и Г алина 
Комкова. Надо ск азать, что комитет по 
культуре — самый прекрасный думский 
комитет, в ег о состав входят прак тиче-
ски все дамы-депутаты. Исключение со-
ставила эсер Зинаида Самсонова, кото-
рая предпочла работать в бюджетном и 
социальном комитатах.

Прекрасную думскую половину коми-
тета разбавили Леонид Чернощек ов и  
все тот же Александр Гайдук.

О заседаниях остальных комитетов 
областной думы — стр. 6–7
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За акцией наблю дает неск олько че-
ловек.

— Да уж, молчаливый протест какой-
то, — г оворит г ражданский ак тивист 
Олег Лимановский.

— В наше неспок ойное время лучше 
молчать, — отвечает ему прохожий.

«Креативному» пик етчику, к оторый 
выбрал с ебе в к омпаньоны манек е-
нов, повез ло. Ег о окр ужили зеваки. А  
того, что стоял на углу проспекта Киро-
ва и улицы Горького, забрали во Фр ун-
зенский о тдел полиции. Полицейских,  
должно быть, поразило, что на этом пе-
рекрестке выборы в облдуму помина л 
африканский парень. Он держал плакат 
с надписью: «Я про тив черных фа льси-
фикаций на выборах». На углу проспек-
та Кирова и улицы Г орького ос тались 
только с лучайные зрит ели — элдэпэ-
эровцы Ник олай А сафьев и Лю дмила 
Россенко.

Пикет номер т ри. Ег о прово дит 
Сергей Ник олаевич Ф орточкин. По-
лицейскому он назва л с овершенно 
другую фамилию. Верную ли инфор-
мацию он сообщил нашей газете, мы 
не знаем. Парень сидит за с толом 
около здания Сара товской облас т-
ной думы. На синей ск атерти — т а-
релка с крупой, пара ломтиков бело-
го х леба, б утылка во ды с надписью  
«Вотка» и с ок. А еще надпись в ра-
мочке «чес тные выборы» с черной  
траурной ленточкой.

В на чале акции с отрудники поли-
ции с делали заме чание парню из-за  
того, чт о с тол як обы нах одился пря-
мо ок оло вх ода в облас тную думу. Он 
«блокирует запасной вых од и пу ти 
подхода к крыльцу». Парень о тветил, 
что прово дит пик ет, и ему разрешили  
остаться ненадолго. Только попросили 
поменять дислокацию. В итоге оппози-
ционер расположился между знамени-
тым г убернатором прошлог о и думой  
настоящего.

— 14 ок тября были выборы в об-
ластную думу. Многие из моих друзей, 
как и я, были наблюдателями. Мы счи-
таем, что честные выборы умерли, по-
тому что было зафиксировано множе-
ство нар ушений. С егодня к ак раз 40  
дней с тех пор, как прошли выборы. Я 
решил по с тарой т радиции помяну ть 
выборы. Своей акцией я х очу при-
звать наро д задума ться над т ем, чт о 
его ждет.

— Вы сюда сами пришли?
— Сам пришел, сам организовал. Я не 

согласен с ит огами выборов. Я был на-
блюдателем от КПРФ.

Мимо про ходит скромный рабо тя-
га с пу стой сумкой и в больших о чках. 
Ему любопытно, что здесь происходит, 
и он плавно завора чивает к памят ни-
ку — посмотреть, кто сидит за столом и 
к чему бы такое. Навожу объектив, пы-
таюсь с делать редкий к адр. Нет, спуг-
нул. Узрев фотоаппарат, любопытству-
ющий пролетарий тут же сворачивает 
и быс тренько о тбывает по своим де-
лам. Но э то, по жалуй, самый смелый  
гражданин. Ос тальные мног очислен-
ные прохожие или не замечают акции, 
или им абс олютно безраз лично т о, 
что происходит у памят ника Столыпи-
ну. Ник то не заме чает пикетчика. Буд-
то протестуют каждый день. Лю ди, на-
верное, у же  привык ли к о вс ему, и их  
трудно удивить.

Неподалеку от памятника останавли-
ваются две машины ППС. По дходят два 
робких полицейских. Мину т пят ь они  
просто топчутся у дороги. Разговарива-
ют между собой. Суетятся. Рация посто-
янно у уха. Потом степенно подходят.

— С ерега, мы ж дем. Давай по-
человечески, по-му жски. По жалуйста, 
ты обеща л ненадолг о ж е! Не по дстав-
ляй нас. Ведь мы мо жем забра ть тебя, 
будем по базе данных пробивать, не на-
ходишься ли ты в розыске и тому подоб-
ное.

Представители правопорядка и граж-
данский ак тивист прих одят к к омпро-
миссу — С ергей о тсидел еще пят ь ми-
нут. Затем стал постепенно собираться. 

Полицейские вздо хнули с облег чени-
ем… Не пришлось даж е беспок оить 
центр по борьбе с экстремизмом.

Ко мне обращает ся предс тавитель 
правопорядка.

— А вы записываете всё, да?
— Это незаконно?
— Нет, ну за чем. Я и т ак раньше ин-

тервью дава л. За чем т ам мое лицо б у-
дет? Не пишите про меня ни чего. Мало 
ли что. Зачем? Будем еще не раз вс тре-
чаться.

— Хорошо. А что вы плохого делаете? 
Ведь всё нормально?

— Ну не надо просто. Зачем?
Неловкую бес еду прерывает вопрос  

Олега Лимановского.
— Как вам выборы, к стати? Честные, 

нечестные?
— Честные, а почему нет?
В нескольких метрах на крыльце у об-

ластной думы с тоит парочка взрос лых 
дядей в черных пальто. Они смотрят на 
пикетчика как бы свысока, с презрени-
ем и в то же время с некоторой опаской. 
Особо любопытные водители депутатов 
подходят как можно ближе к парню за  
столом и фотографируют — может быть, 
даже для того, чтобы выложить картин-
ку в твиттере? Засняли и уходят подаль-
ше, чтобы не дестабилизировать обста-
новку своим присутствием.

А мы возвращаемс я обра тно к к он-
серватории. Издалека видны белеющие 
силуэты манек енов. А во т парня, с тоя-
щего с ними, забрали.

Поминки по честным 
выборам
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Письмо полетит…
В Саратове восстановлены авиаперевозки 
почтовых отправлений

С помощью ОАО «С аратовские 
авиалинии» По чта Р оссии 
возобновила авиаперевозки 

по маршруту Саратов — Москва — 
Саратов. Эт о зна чит, чт о в пред-
дверии пикового новогоднего пе-
риода опера тивность дос тавки 
посылок и писем конечному адре-
сату значительно вырастет.
Игорь Семенов

Пересылка почты воздушным транс-
портом в саратовском филиале Почты 
России была приос тановлена с 1 ав-
густа нынешнего года. Д ля создания 
оптимальных условий по доставке по-
чты был зак лючен прямой дог овор с  
авиаперевозчиком — О АО «Саратов-
ские авиалинии».

«Соблюдение к онтрольных сро-
ков прохождения почтового отправ-
ления и своевременное ег о получе-
ние — наша г лавная и ак туальная 
на с егодняшний день зада ча. В век  
скоростей, к огда к аждая мину та на  
счету, большое зна чение приобре-
ла эк спресс-доставка по чтовых о т-
правлений. Без условно, самым бы-
стрым спос обом яв ляется дос тавка 

почты самолет ом, и д ля нас было  
очень важно к ак мо жно ск орее во-
зобновить авиаперевозк у почтовых 
отправлений», — г оворит дирек тор 
саратовского филиала Почты России 
Анатолий Серебряков.

Теперь по чту из Москвы в Сара-
тов будут доставлять на пас сажир-
ских самолетах «Саратовских авиа-
линий» регулярно, два раза в день. 
По с ловам рабо тников «Сара тов-
ских авиа линий», по требность в  
авиапересылках возрас тает с к аж-
дым г одом. Вс ё больше к лиентов 
Почты Р оссии ж елают воспользо-
ваться услугами воздушного транс-
порта, отправляя посылки и банде-
роли в у скоренном режиме. Т ак, 
ежемесячно из сара товского аэро-
порта ух одит в Москв у в среднем  
8 т онн по чтового г руза, прибыва-
ет еще больше — ок оло 30 т онн. В 
преддверии новог одних праздни-
ков наг рузка на рабо тников сара-
товской авиакомпании и сотрудни-
ков почты значительно прибавится. 
По данным прошлых лет , ежеднев-
но из к аждого рейса в с толицу са-
молеты привозят по 1,5 т онны 
праздничных отправлений.

«Поймут 
и помогут»
Родители привыкли нести в школу деньги, 
но хотят, чтобы об этом просили вежливо

При общес твенной пала те об-
ласти с оздадут эк спертную 
группу, к оторая будет отсле-

живать жалобы на поборы в шк о-
лах и де тских с адах. Такое реше-
ние было принят о на с лушаниях 
под названием «Добровольно-
принудительное учас тие ро дите-
лей в финансовых пожертвовани-
ях: правовые и орг анизационные 
аспекты».
Надежда Андреева

Как рассказала заместитель пред-
седателя палаты Ирина Зайцева, по-
водом д ля проведения с лушаний 
стали многочисленные жалобы сара-
товцев. Министр образования рег и-
она Марина Епифанова напомнила,  
что попе чительские с оветы появи-
лись в учебных заведениях с оглас-
но указу президента Бориса Ельцина 
еще в 1999 г оду. «Состояние бюдже-
та т аково, чт о мы не мо жем о тка-
заться от помощи родителей. Статья 
«прочие расходы» образовательного 
учреждения, в к оторую вх одят рас-
ходы на Г СМ, телефон, вывоз му со-
ра, хозтовары, медосмотр сотрудни-
ков и т. д., обеспечивается бюджетом 
только на 30 процент ов», — отмети-
ла министр.

Как полагает исполнительный ди-
ректор благ отворительной орг ани-
зации «Лицей» А левтина Леснякова, 
директорам школ «вовсе не приятно 
собирать эти деньги»: «Двадцать лет 
назад дирек тор г имназии № 1 при-
гласила меня и ск азала: задушили! С 
одной стороны, власти требуют про-
водить ремонт, с др угой — не даю т 
денег. Директор, у которого зима, со-
сульки, засорилась канализация, от-
куда он возьмет деньг и на «аварий-
ку»?»

Как отметили представители проф-
союза работников образования, об-
ращаться за материальной помощью 
к ро дителям «дирек торов зас тавля-
ет жизнь», т очнее, многочисленные 
контролирующие органы.

«В 2010 г оду вдр уг вышли новые  
требования по жарной безопасно-
сти. Директор получает предписание 
расширить дверные проемы, пере-

строить рекреации. Чт о делать? Ди-
ректор в с трахе! В 2011-м минздрав  
так же вдруг выпустил приказ и в де-
сятки раз увеличил стоимость медос-
мотра д ля рабо тников шк ол, опла-
чивать ег о долж ен рабо тодатель. 
Нужно ввести систему: если какое-то 
ведомство издает т ребования, каса-
ющиеся школы, школе должны выде-
ляться деньги на их исполнение», — 
заявил предс едатель облас тного 
профсоюза Николай Тимофеев.

Председатель па латы А лександр 
Ландо рассказал со слов родителей, 
что в одной из престижных гимназий 
собирают по 700 р ублей с ученик а, 
итого получается 700 тысяч рублей в 
месяц: «Куда идут эти деньги?» 

Как выяснилось на зас едании, в  
Саратове действует Ассоциация по-
печителей образования, к оторая 
оказывает попе чительским с ове-
там шк ол и садик ов б ухгалтерские 
и юриди ческие у слуги и получа-
ет за э то 12 процент ов с обранных 
средств, т о ес ть ок оло 100–150 т ы-
сяч р ублей еж емесячно. Орг аниза-
ция работает с 1998 года. Александр 
Ландо услышал о ней впервые и по-
обещал президенту ассоциации Ан-
тону Глущенко «обра титься в пра-
воохранительные орг аны, чт обы 
проверили вас с ног до г оловы». 
Член с овета ОП А лександр С тепа-
нов пояснил, чт о за чет ырнадцать 
лет зак онодательство изменилось,  
и теперь школы вполне могут обой-
тись без посредник ов: мо жно о т-
крыть внебюджетный счет, куда бу-
дут пос тупать средс тва ро дителей, 
при этом даже не нужен «отдельный 
бухгалтер».

Как г оворит уполномо ченный 
по правам ребенк а Юлия Ерофее-
ва, мног ие ро дители ж алуются на  
«оскорбительную форму» с бора 
средств: «На вх оде в шк оле с тоит 
человек и на весь х олл орёт: т акая-
то, т ы не запла тила т акую-то с ум-
му! Или по дходят к аждый день к  
ребенку и перед вс ем к лассом на-
поминают: т воя мама не запла тила! 
Нельзя требовать и выт рясать. Если 
по-человечески разговаривать с ро-
дителями, 80 процентов поймут и по-
могут».

«Для нас проблема 
единая есть»
Чтобы наши фантазии стали нашими делами, 
надо более реально двигаться

Недовольны с остоянием 
жилищно-коммунального 
хозяйства в целом 16 про-

центов нас еления Р оссии. Г у-
бернатор Валерий Р адаев дал 
задание сис темно прово дить 
мониторинг в облас ти. С дает-
ся г убернатору, что наши дан-
ные б удут выше, чем средне-
российские. Но он по чему-то 
считает, чт о де ло поправимо.  
Выправлять поло жение на ча-
ли с большог о сбора к омпе-
тентных т оварищей в прави-
тельстве Саратовской облас ти 
в минувшую пятницу.
Ольга Копшева

Говорили не т олько о  
жилищно-коммунальном хозяй-
стве, но и о т ом, как его состоя-
ние о тражается на с оциальном 
самочувствии населения и на ин-
тересе инвесторов к региону.

«Повернуться к 
значению этой задачи…»

Без нак азов о т Владими-
ра Владимирови ча Пу ти-
на не обошлись. Еще раз  

вбили их в голову каждому чи-
новнику. Владимир Владими-
рович озабочен доступностью 
жилья не т олько для льготных 
категорий г раждан. Да л зада-
ние в ближ айшие вос емь лет  
снизить с тоимость жилья за  
счет домов эк ономического 
класса. И вс ё д ля т ого, чт обы 
к 2020 г оду 60 процент ов с е-
мей улучшили свои жилищные 
условия или получили т акую 
возможность.

В с троительной с фере надо  
развивать к онкуренцию. По д-

ключение во ды, г аза, разре-
шения на строительство — это 
всё о тветственность в ласти. 
«Здесь мы должны, абс олютно 
все представители власти, пре-
жде всего повернуться к значе-
нию и значимости этой задачи. 
Бывает так, что строители заш-
ли, строят, а власть забыла, что 
это ее г лавная зада ча — обе-
спечить людей жильем», — до-
бавил о т с ебя Ва лерий Васи-
льевич.

Капитальный ремонт жилог о 
фонда Владимир Владимирович 
назвал недостаточным. Не побо-
ялся даж е призна ть, чт о за по-
следние двадцать лет дома прак-
тически не ремонт ировались, а  
тот ремонт, что идет на государ-
ственные деньги с 2008 г ода, — 
капля в море.

С управ лением мног оквар-
тирными домами т оже сро чно 
надо чт о-то дела ть. Там о чень 
значительные з лоупотребле-
ния. Начал Владимир Владими-
рович разбира ться и увидел,  

что за пос ледние дес ять лет  
все правила, чт о рег ламенти-
руют их деятельность, не улуч-
шали сит уацию, а еще больше  
запутывали.

Иногда г убернатор Р ада-
ев пу тался в с ловах. Иног да в  
логике. Но э то зас едание к ак-
то по-хорошему отличалось от 
множества прежних. Ва лерий 
Васильевич прошел большой  
путь о т первых мес яцев эйфо-
рии в г убернаторском крес-
ле и пос ледующего с тупора от 
масштабности проблем, в к о-
торых завяз ла облас ть. И ре-
шил с осредоточиться на г лав-
ном. «Для нас проблема единая 
есть — жит ели Сара товской 
области», — велел запомнит ь 
всей своей команде. А глав на-
путствовал: «Если что-то не зна-
ете — не замык айтесь в с ебе». 
Депутатов и министров попро-
сил: «Помо чь надо т ерритори-
альным главам».

Стр. 9

Юрист 
от информатизации
Назначен новый министр-председатель комитета
по информатизации  Саратовской области

Лариса Кузнецова сменила 
на этом посту Павла Мал-
кова, к оторый покину л 

кресло по с обственному ж е-
ланию в связи с пере ходом на 
новую работу в минис терство 
экономического развития РФ  
на должнос ть замдирек тора 
департамента госрегулирова-
ния в экономике.
Полина Пшеничная

Постановление о новом назна-
чении, по информации в СМИ, г у-
бернатор Ва лерий Р адаев по д-
писал еще в пят ницу, 23 ноября.  
Однако широкую огласку инфор-
мация получила т олько в поне-
дельник после полудня — аккурат 
во Всемирный день информации,  
который отмечается с 1994 года по 
инициативе Меж дународной ака-
демии информатизации (МАИ).

Впрочем, Лариса К узнецова 
не информационщик, а юрис т. 
Она окончила Саратовскую ака-
демию права, а в 2006 г оду за-
щитила к андидатскую дис сер-
тацию. К арьера ее с 2007 г ода 
крепко связана с пар тией «Е ди-
ная Р оссия», г де она в разное  
время работала главным специ-

алистом по правовым вопросам 
аппарата регионального испол-
кома ЕР, была первым замес ти-
телем руководителя исполкома, 
а с февраля 2012 года исполняла 
обязанности руководителя сара-
товского исполк ома пар тии. Но 
12 ноября на эту должность ген-
совет пар тии у твердил депу та-
та облас тной думы А лександра 
Гайдука.

По с транному с овпадению 
Малков свою должнос ть т акже 
покинул 12 ноября. Исполнение 
обязанностей г лавы к омитета 
было тогда возложено на перво-
го заместителя Малкова Артема 
Зубкова.

Сейчас облас тной к омитет 
по информа тизации занимает -
ся внедрением универса льной 
электронной к арты. По идее ее  
должны на чать выдава ть у же с  
начала с ледующего года. Коми-
тет как раз курирует подготовку 
всей необходимой инфрас трук-
туры. Помимо этого проекта, ко-
митет ведет рабо ту с информа-
ционными сис темами вну три 
правительства.

Павел Ма лков, по оценк ам 
тех, к ому прих одилось знак о-
миться с рабо той э того ведом-

ства, был на своем мес те и не-
плохо справ лялся с рабо той в  
рамках выделяемог о бю дже-
та. Чт о не у дивительно. В 2001  
году он окончил факультет элек-
тронной т ехники и приборо-
строения СГ ТУ по специа льно-
сти «прог раммное обеспе чение 
вычислительной т ехники и ав-
томатизированных сис тем», а в  
2004 году прошел профильную  
подготовку  в Поволж ской ак а-
демии государственной службы 
им. П. А. Столыпина по специаль-
ности «государственное и муни-
ципальное управление».
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Владимир Бурдонов:

Выбор адвоката — 
это как выбор судьбы
В громких с удебных де лах, 

кажется, мы час тенько за-
поминаем только две фиг у-

ры — обвиняемог о и с удьи, чи-
тающего приг овор. При э том 
совершенно забываем т ех лю-
дей, благодаря к оторым с овер-
шается весь процес с. О дной из  
этих час то забываемых фиг ур 
является адвок ат. Со временем 
облик этого персонажа часто ме-
нялся. Е два ли нынешние вре-
мена мо жно счит ать благ оже-
лательными д ля предс тавителя 
этой профессии, в том числе и в 
Саратове. Почему — вы у знаете 
из интервью с адвокатом Влади-
миром Бурдоновым.
Осип Кунцев

— Владимир С ергеевич, пре-
жде вс его, разрешит е вас по-
здравить с грядущим 95-летием 
со дня с оздания коллегии адво-
катов Саратовской области.

— Спасибо. Д ействительно, кол-
легия правозащитников при отделе 
юстиции Сарг убисполкома Совета 
рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов была создана 25 
декабря 1917 г ода. Кстати, доволь-
но быс тро. Видимо, большевик ам 
не нравилось словосочетание «при-
сяжные поверенные».

Вообще, большим праздник ом 
мы с читаем принят ие пос леднего 
закона, рег улирующего де ятель-
ность адвок атуры, он был принят  
31 ма я 2002 г ода (63-й федера ль-
ный закон, статья 1-я) и собрал нас, 
так сказать, воедино.

— Расскажите о своих первых  
шагах на этом поприще.

— Я начал свою деятельность бо-
лее 30 лет назад и застал еще самый 
расцвет адвок атуры в лице извес т-
ных адвокатов Пескина и Минкина,  
Аркадия А лексеева, Ник олая Кон-
даурова. Тогда Саратовская област-
ная к оллегия адвок атов была цве-
том юриди ческой мыс ли облас ти. 
Раньше считалось, что если ты адво-
кат, то находишься на вершине юри-
дической де ятельности. Попас ть 
в адвок атуру было о чень с ложно, 
практически невозмо жно: поми-
мо поло жительных харак теристик, 
должны были быть рекомендации и 
направления партийных органов.

Я работал в обк оме комсомола, и  
когда решил стать адвокатом, оказа-
лось, что мест в Саратове не хватает. 
Пришлось начинать в Марксе, о чем 
ни капли не ж алею: прекрасный г о-
род, прекрасные лю ди, прекрасные 
времена. А потом уже вернулся в Са-
ратов. Нас было 350 человек на всю  
область! Мы все друг друга, разумеет-
ся, знали. А сейчас нас набрали 1500 
человек, из них 1000 — в Сара тове. 
Все кому не лень становятся адвока-
тами. И дело не только в большом ко-
личестве юристов в Саратове.

Вот но тариусы — моло дцы. Они 
держат свою чис ленность с давних  
времен. Их в Саратове не больше со-
рока. А нас во ск олько раз больше  
стало? Ну ладно, уголовных дел ста-
ло, быть может, в два раза больше,  
но адвок атов-то — в пят ь! Количе-
ство гражданских — да, значительно 
выросло. Но и тут своя особенность: 
по гражданским делам у нас еще ты-
сяча человек ходит, помимо адвока-
тов. Пройдитесь сами и посмотрите 
на все эти юридические ООО, ИП и  
других частных юристов.

— То есть пертурбации в адво-
катуре начались уже давно?

— Падение и дискредитация ад-
вокатуры области начались с т ого 
момента, к огда с тало возмо жным 

создание альтернативной коллегии 
адвокатов. Как я уже сказал, до это-
го стать адвокатом было не просто 
сложно, а очень сложно. А здесь в  
альтернативную к оллегию х лыну-
ли все наши бывшие, изгнанные за 
провинности. Правда, нек оторые 
изгнаны были несправед ливо, на-
пример, пос традавшие о т дурац-
кой борьбы с алкоголизмом.

Кроме бывших адвок атов полез-
ли все кому не лень. В а льтернатив-
ную коллегию вход был разрешен и  
ранее судимым, и просто аферистам. 
Видя, как резко увеличивается коли-
чество адвокатов-конкурентов, наше 
руководство в отместку тоже снизило 
критерии для кандидатов в адвокаты. 
Слыханное ли ранее дело? В адвокату-
ру стали принимать бывших работни-
ков милиции. Никогда такого не было. 
Случалось, принимали бывших судей 
и прокуроров, и то не всех желающих, 
а милиционеров — никогда!

— Почему так?
— Т ак пос тупали ранее, веро-

ятно, чт обы с облюсти чис тоту к а-
дров. И действительно, пришедшие 
бывшие милиционеры привнес ли 
свои порядки. Многие из них нача-
ли подыгрывать следствию. Я таких 
адвокатов называю карманными, в 
народе их кличут ментовскими.

Я понимаю, что есть проблема у 
следователей, порой бывает , чт о 
задержан прес тупник но чью — и  
где взять адвоката? Ранее эту про-
блему разрешали прикрепленные 
к милиции, нет, не адвокаты, а кол-
легии адвок атов и к онсультации. 
Существовали графики дежурства 
адвокатов в РОВД, прокуратуре. Но 
постепенно р уководителям адво-
катских объединений стало это не-
нужным, а следователи с радостью 
ухватились за возможность самим 
рулить назна чением адвок атов, и  
вот они и назначают исключитель-
но покладистых и своих.

Карманный адвокат работает не 
столько на инт ересы своег о по д-
защитного, ск олько на с ледовате-
ля. Он говорит: «Ты возьми на себя 
вину, много не дадут». Человек бе-
рет на с ебя, а по том получает 7–8  
лет. Родители начинают бегать: как, 
что? Их спрашиваешь: а как так по-
лучилось? Они г оворят: нам с ле-
дователь пос оветовал. И адвок ат. 
Вот и всё.

— Ужасно.
— Да. Связка «адвокат — следова-

тель» до добра ник огда не дово ди-
ла. Вот недавний пример. Арестован 
зам начальника следствия, который с 
помощью простого следователя и ад-
воката, ранее работавшего следова-
телем в том же РОВД, требовал взят-
ку в несколько сотен тысяч рублей с 
гражданина. Расследуется дело. Сей-
час в суде того же района идет след-
ствие по делу др угого гражданина, 
который по д дик тофон за явил, чт о 
следователь послал его именно к ад-
вокату N, и т ак называемый адвок ат 
назвал цену, 100 тысяч рублей за эпи-
зод, и дело будет прекращено. Граж-
данин денег не нашел, а может, пожа-
лел или не поверил. Ну, на нет и суда 
нет. Точнее, наоборо т: с уд к ак раз  
есть, и ес ть больша я вероят ность, 
что гражданина осудят.

Еще один адвокат находится под 
следствием за вымог ательство 
миллионов у полк овника. Нек ая 
адвокатесса под следствием за по-
кушение на у бийство. Ну к уда это 
годится?!

Ранее возб уждение уголовного 
дела в отношении адвоката счита-
лось чрезвы чайной сит уацией, и  
было такое не чаще о дного раза в  
три-четыре года.

Еще в с оветские времена в Мо-
сковской облас ти проходил экспе-
римент. В адвокатуру принимались 
бывшие рабо тники прок уратуры 
(милиции — нет , никогда). Так вот, 
обязательным у словием д ля при-
нятия т акого адвок ата яв лялось 
направление его в иной район об-
ласти и запрет на ведение деятель-
ности в бывшем районе. Может, это 
и запрет на профес сию, но в прин-
ципе правильный запрет . Зна чи-
тельно падает уровень коррупции.

— Т ак: переиз быток к адров, 
«свои»… Что-то еще?

— Коне чно, сю да надо доба-
вить и рва чей. Д о такого доходит, 
по семьсот тысяч за дело заряж а-
ют! Да и наро д наш т оже какой-то 
странный — находит, платит. А этот 
«адвокат» ничего из с ебя может и 
не представлять.

— Зато научился «разводить».
— Да, к сожалению.
— А к ак у нас обс тоит де ло с  

юридическим образованием?
— Никак. Куча вузов, скоро и ку-

линарный т ехникум б удет дипло-
мы юристов выдавать. Раньше, по-
моему, было шес ть юриди ческих 
институтов на всю с трану. В Сара-
тове тоже только юридический на 
этом специализировался, и его хва-
тало. А теперь при таком изобилии 
вузов и их борьбе за студента каче-
ство образования падает. И по том, 
где найдешь дос тойных препо да-
вателей на вс е 10 в узов? Понятное 
дело, что навыки получаются в ходе 
практики. Но и с э тим делом т уго. 
Да и адвокатов нигде не готовят.

— Что вы думаете по поводу за-
кона Магнитского, который могут 
принять в США (пред лагаемые 
проекты зак онов или решений,  
которые вво дят перс ональные 
санкции в отношении лиц, ответ-
ственных за нарушение прав че-
ловека и принципа верховенства 
права. — Прим. ред.)?

— Мне удивительны те стенания, 
поднятые некими нашими полити-
ками по поводу этого закона, и со-
всем не понят ен предполагаемый 
адекватный ответ.

Я бы на месте сенаторов США рас-
ширил рамки э того закона и кроме  
гонителей Магнитского включил бы 
туда всех причастных к написанию и 
принятию таких документов, как за-
кон о митингах и закон о некоммер-
ческих орг анизациях. Е сли вы у ж 
причисляете себя к патриотам стра-
ны, то этот закон ник ак вас не к ос-
нется, вы ж е не дер жите свои с бе-
режения во враж еских с транах? И 
отдыхать можно в России, благо для 
вас есть особые санатории, куда не 
попасть простому смертному.

А адеква тность о твета? Чт о, не  
дадите визу конгрессменам на с о-
чинскую Олимпиаду или запрет и-
те им о ткрывать с чета в С бербан-
ке России?

Меня зак оном не испуг ать, за-
гранпаспорта нет, счетов за грани-
цей т оже, при возмо жности пре-
красно отдыхаю в Геленджике.

Так кто же больший патриот Рос-
сии? Тот, к то с экрана т елевизора 
рассуждает о па триотизме, а сам  
имеет заграничные счета и недви-
жимость, или г ражданин, выходя-
щий на площадь с белой лент оч-
кой и т ребованием прекра тить 
разворовывание России, чт обы и  
нашим внукам что-нибудь осталось 
от страны, а не только вашим?

— То, что процес с пере хода в  
адвокаты др угих юрис тов воз-
можен, — понятно, а чт о вы мо-
жете ск азать по пово ду перехо-
да адвокатов в судьи?

— Вот здесь вы наступили на мою 
больную мозоль. К с ожалению, по-
литика бывшего предс едателя об-
ластного с уда зак лючалась в т ом, 
чтобы не бра ть из адвок атуры в  
судьи. Е динственный момент, к ог-
да некоторые адвокаты сумели по-
пасть в с уд, — когда создавали ин-
ститут мировых судей, и надо было 
массово набрать с то с лишним че-
ловек. В иное ж е время — к атего-
рический запрет. Чем э то обуслов-
лено? Борьбой с к оррупцией или  
чем-то личным, ведь ег о жена всю 
жизнь была адвокатом? Не знаю.

— Как вы вообще относитесь к 
другим юристам?

— К «смежникам»? Честно говоря, 
не самым лучшим образом. При этом 
надо сказать, что «любовь» у нас вза-
имная. При этом я понимаю, о ткуда 
произрастают многие проблемы. И у 
коллег, и у нас, адвокатов.

Мне задаю т вопросы: по чему в  
милиции пыт ают, выбиваю т пок а-
зания? Виновна в э том такая про-
стая вещь, к ак с татистика. Все по-
казатели работы милиции, т еперь 
полиции, зацик лены на процен-
те раскрываемости преступления: 
чем выше его величество процент, 
тем лучше работа.

И не с тоило бы вк ладывать сума-
сшедшие деньги в переименование  
и переодевание милиционеров, про-
сто нужно изменить показатели эф-
фективности рабо ты. Процент рас-
крываемости заменит ь на процент  
доверия населения к полиции. Давно 
надо разделить полицию на крими-
нальную и мес тную. Руководителей 
местной должно выбира ть нас еле-
ние, как шерифов в так ненавистной 
некоторым с тране. Кримина льную 
же милицию освобо дить от из лиш-
ней «заботы» о ней мес тной власти, 
и сразу отпадут заказные дела.

Его вели чество процент т акже 
крайне отрицательно сказывается 
и на рабо те с удов. Е сть т акое по-
нятие, к ак с табильность пригово-
ров и решений с удов первой ин-
станции. Чем выше, т ем к ак бы  
лучше рабо тают с уды. И во т даж е 
если приговор или решение неза-
конны, то отменить нельзя, упадет 
процент. А вдруг в Мордовии про-
цент с табильности выше! Э то что, 
саратовские суды работают хуже?

Для справки: с табильность ре-
шений судов первой инстанции за 

2011 год по гражданским делам — 
98,2 процента, по админис тратив-
ным делам — 98,23, по уг оловным 
делам 95,7 процента.

Отсюда мас совое недовольс тво 
граждан работой судов, и вряд ли  
введение апелляционного поряд-
ка рассмотрения дел, а со следую-
щего года и уг оловные дела т оже 
будут рас сматриваться в апелля-
ционном порядке, исправит наши  
суды. А как же статистика, по кото-
рой с удят рабо ту с удов вышес то-
ящие с уды? Я бы с о с тороны Вер-
ховного с уда расценива л рабо ту 
нижестоящих с удов по принципу  
«чем больше ж алоб пос тупает на  
приговоры и решения, т ем х уже 
работает тот или иной суд».

— Вы мо жете да ть с овет на-
шим читателям, как не ошибить-
ся в выборе адвоката?

— К адвок ату лю ди прих одят, 
имея уже представление о нем. Так, 
чтобы человек шел по улице, уви-
дел к онтору и зашел т уда, ск азав: 
«Мне, по идее, к вам», — такого не 
бывает. По знак омству, по с лухам 
приходят — в общем, сарафанное  
радио. Я твердо могу сказать толь-
ко т о, чт о с к арманными адвок а-
тами рабо тать не надо. Понят но, 
всякое бывает, ночью адвок ат по-
надобился, и мног ие опыт ные ад-
вокаты, скажем, в силу возрас та и 
здоровья, не мог ут так сорваться. 
И всё же, всё же… Надо быть осто-
рожным. А то потом будете жалеть, 
рассуждать: «А ес ли бы…» Выбор  
адвоката — это как выбор судьбы.

— У нас получился очень груст-
ный разговор.

— Чт о дела ть? И т ем не менее,  
несмотря на препоны, пос тоянно 
устраиваемые властью адвокатуре 
и адвокатам, не всё потеряно. Есть 
еще порох в пороховницах. Есть и 
хорошие, честные адвокаты.

Высокий профессиональный уро-
вень, честность и порядочность — 
это оценка деятельности таких ад-
вокатов по уг оловным делам, к ак 
Евгений Полонский и Ольг а К лоч-
ко; знания, опыт, добросовестность 
в ведении г ражданских дел пок а-
зывает адвок ат А лла Куракина; из  
молодых мо жно о тметить Ант она 
Истомина. И еще много и много хо-
роших, грамотных, настоящих адво-
катов, которых я поздрав ляю с на-
шим праздником.
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Где взять корректные ответы 
на «некорректные вопросы»
Депутатские трудодни проходят в дебатах — иногда довольно острых 

На минувшей неде ле депу таты Сара-
товской г ородской д умы с обира-
лись триж ды. Р ешали бю джетные 

вопросы. Обс уждали транспор т и доро-
ги. Занимались орг анизацией мес тно-
го с амоуправления. В общем, рабо тали 
в обычном режиме. Конечно, они спори-
ли, пререкались, обижались. То есть дум-
ские комиссии, как и вс егда, получились 
интересными, депутаты были живыми, а 
дискуссии — ос трыми и забавными о д-
новременно.
Люся Шлёпкина

Движение пешеходное и движение 
автомобильное

Отрезок улицы Чапаева (о т Моск ов-
ской до Кутякова) планируется сно-
ва с делать дв ухсторонним. Е здить 

по нему в скором времени смогут не толь-
ко блатные и невоспитанные водители, но 
и добропорядо чные, т е, к оторые выну ж-
дены с ейчас нареза ть кр уги из-за пары  
сотен закрыт ых кирпи чом мет ров. Такая 
информация прозвучала на комиссии по 
промышленности, транспор ту, связи,  
торговле.

Правда, для восстановления двусторон-
него движения необходимо соблюсти три 
условия: орг анизовать поворо т с Чапае-
ва на Моск овскую (при движ ении от цен-
тра) по стрелке, сузить тротуар со стороны 
универмага «Москва» и перемес тить две  
остановки (ту, что у главпочтамта, и ту, что 
напротив него на Чапаева).

А вот отрезок Степана Разина (от Слоно-
ва до Рабочей), ставший не так давно дву-
сторонним, таким и останется. Водителям, 
жалующимся на неу добство, доро жные 
службы и Г осавтоинспекция г оворят с ле-
дующее: одностороннее движение на этом 
отрезке по длежит вос становлению т оль-
ко в двух случаях: если «встречные» трам-
вайные пути оттуда перенести — раз, вы-
делить бортом — два. А это, как мы с вами 
понимаем, маловероятно.

В э том г оду в г ороде появилось 16 но-
вых свет офоров, до к онца г ода их чис ло 
вырастет до 28. Про должится у становка 
в Сара тове и барьерных ог раждений д ля 
пешеходов. За ос тавшийся мес яц их про-
тяженность увели чится на полт оры т ыся-
чи километров. Необходимы ограждения, 
для того чтобы на переходах граждане не 
разбредались по проезж ей час ти, а пе-
реходили дорог у дисциплинированно, в  
одном мес те. Т акой информацией по де-
лился предс едатель к омитета доро жного 
хозяйства, благ оустройства и т ранспорта 
Валерий Данилин.

Депутат Андрей Иващенк о поинтересо-
вался, какой логикой руководствуются те, 
кто ставит светофоры на саратовских ули-
цах. Бывает, что стоят друг от друга «трех-
цветные» в 30 мет рах. Т аким образом,  
пробки образуются не т олько из-за пере-
избытка машин и узких улиц, но и о т рас-
ставленных на к аждом уг лу свет офоров. 
Данилин, с ославшись в о твет на предпи-
сание г аишников об у становке примерно 
50 «трехцветных», добавил, что это еще не 
предел, т ак к ак за явления о т г раждан на  
установку светофоров поступают в огром-
ных количествах.

Заместитель начальника ГИБДД Сарато-
ва Юрий Нос ов добавил, чт о пок азанием 
для появ ления на улице «т рехцветного» 
являются т ри и более Д ТП, с лучившихся 
рядом. Так что расстояние в 30 мет ров — 
это норма льно, заверили знающие лю ди. 
Данилин с ообщил, чт о в т акой сит уации 
может помо чь определенный «свет овой 
режим». Нос ов ск азал, чт о лишние свет о-
форы в с лучае чего можно и у брать, глав-
ное — проанализировать дорожную ситу-
ацию в «его» районе.

Резюмируя т ему дорог и безопаснос ти 
на них, депу тат А лександр Ванцов заме-
тил: «С ейчас т ак мног о борзо ты с тало. А  

ваши товарищи стоят и на эту борзоту не 
хотят обращать внимания. Штрафов на 38 
млн рублей собрали, а ситуация на доро-
гах не улучшилась». «По чему?» — спро-
сил он у Нос ова. Однако тот лишь по жал 
плечами.

От о дной доро жной проблемы переш-
ли к др угой, еще более ос трой — орг а-
низации в Сара тове парк овок. Вопрос о  
строительстве мног оуровневых и пере-
хватывающих с тоянок в цент ре г ороде 
муссируется депу татами давно. На э тот 
раз им предс тавили информацию о ме-
стах б удущего хранения машин. Кс тати, 
для инвесторов, желающих организовать 
гаражно-стояночное с троительство, обе-
щаются льг оты. Ит ак, к аскад перехва ты-
вающих парк овок запланирован на рын-
ках «Сенной» (вместимость составит 1300 
машин) и «Привоз» (500), на пересечении 
Серова и Ново узенской (300), в районе  
СГЮА (600) и автовокзала (450). 

Крупные приобъектные автостоянки бу-
дут находиться у Крыт ого рынк а (одна на 
Сакко и Ванцет ти и Мирном переулк е (на 
600 машиномес т), др угая — на Чапаева и  
Дзержинского (150 мест), в районе желез-
нодорожного вокзала (500), на Первомай-
ской и Р адищева (125), на К утякова и А т-
карской (100).

Для того чтобы уменьшить поток транс-
порта в центре города, планируется орга-
низовать зонирование. «Преимуществен-
но пешех одное движ ение» задумано в  
границах: Глебучев овраг — Песк овский 
переулок, Первомайск ая — Больша я К а-
зачья — Р ахова — С оветская — Чапае-
ва — Сакк о и Ванцет ти — С оборная пло-
щадь — Баб ушкин взвоз — набережна я 
Космонавтов. 

«Зону ог раниченного использования  
автомобильного т ранспорта» пред лага-
ется орг анизовать в г раницах: Г лебучев 
овраг — Ок тябрьская — Челюскинцев —  
Кутякова — А страханская — Р абочая —  
Радищева — Чернышевского. Въезд на эту 
территорию или парковки на ней планиру-
ется сделать платными, задумано т ам так-
же с оздание приорит етных у словий д ля 
движения общественного транспорта, ор-
ганизация пунктов проката велосипедов и 
мотороллеров.

«Зона свобо дного использования ав то-
мобильного т ранспорта» б удет распола-
гаться вокр уг вышеобозна ченных т ерри-
торий и в периферийных районах города. 

Собравшиеся заинтересовались парков-
кой у железнодорожного вокзала, рассчи-
танной на 500 мес т. «Ск олько с ейчас там 
машин размещается?» — спросил Ванцов. 
«Сто», — о тветил ему Нос ов. «А еще 400  
куда?» — снова задал тот вопрос. И услы-
шал: «По дземная парк овка б удет». «По д 
памятником, что ли?» — пошутил депутат 
Виктор Марков. Представитель ГИБДД от-
ветил на э то о трицательно, но у точнять 
точное мес торасположение парк овки не 
стал.

Всё тот же Данилин с ообщил, в Сара то-
ве ак тивно меняю т и ремонт ируют — в  
зависимости о т с остояния и на личия де-
нег — ос тановочные павильоны. Вс его в  
городе Саратове насчитывается 917 «пас-
сажиродомиков», замене по длежали 460.  
Из них 242 у же обновили. «Е сли в т аком 
темпе про должать, за два-т ри г ода заме-
ним вс е», — опт имистично резюмирова л 
докладчик.

Также было ск азано, чт о на ос тановоч-
ных павильонах планир уется размес тить 
схему движения общественного транспор-
та — с ос тановками и необходимыми пас-
сажирам номерами т елефонов. С т аким 
предложением выс тупила час тная компа-
ния.

Увидев, что по к оличеству по длежащих 
замене остановок Заводской район обош-
ли Октябрьский и Ленинский, Ванцов при-
нялся возмуща ться. С обравшиеся у слы-
шали: воск лицания о дискриминации и  
забытом бог ом крае, просьб у обра титься 
к району лицом и пред ложение покатать-

ся по самым да льним закоулкам на «Мер-
седесе» депутата.

Часто выступал Ванцов и при рассмотре-
нии бюджета Саратова на с ледующий год. 
Задавая док ладчику мног очисленные во-
просы, он вс ё просил о твечать того толь-
ко «да» или «нет». Докладчик председатель 
комитета по финансам горадминистрации 
Алексей Никит ин пыт ался об ъяснить, чт о 
однозначных ответов в таких сложных во-
просах дава ть нельзя, т ак к ак фак торов, 
влияющих на ситуацию, весьма много. «Во-
прос некорректный. Что вы мне о твет на-
вязываете?» — пов торял Никит ин. «А я  
любитель некорректных вопросов», — не  
сдавался депутат.

Увидев, чт о норма тивы о тчислений в  
бюджет следующего года от прибыли «Го-
родского цент ра размещения рек ламы» 
составляют 50 процент ов, «Г ородского 
бюро т ехнической инвент аризации» —  
80 %, «Саратовводоканала», «Саратовгорэ-
летротранса» и «Банно-прачечного хозяй-
ства» — по 1 %, Ванцов спросил: «Выходит, 
хозяйственную де ятельность пос ледних 
трех предприят ий мо жно с читать неу до-
влетворительной? Да или нет?» Никит ин, 
которому в к онце концов надоело пов то-
рение ситуации, деликатно сообщил собе-
седнику, что вопросы его неграмотны. Со-
беседник в свою о чередь с делал вывод о 
неэффективности нек оторых сара товских 
чиновников.

Что касается бюджета-2013, то его дохо-
ды планир уются в об ъеме 11,1 м лрд р у-
блей, рас ходы — 11,7 м лрд. Таким обра-
зом, дефицит г ородской к азны с оставит 
591,3 м лн р ублей (или 7,6 % о т общег о 
объема доходов). 

Один объект убрали, 
семь добавили

На  ко м и сс и и  п о  б ю д жетн о -
финансовым вопрос ам, эк ономи-
ке, использованию м униципаль-

ной собственности, местным налогам и 
сборам т оже обс уждали бю джет, т олько 
бюджет этого года. Его исполнение за де-
вять мес яцев с оставило 8,9 м лрд р ублей 
(или 72,4 % к у точненному годовому пла-
ну и 98,1 % к уточненному плану за девять 
месяцев). В час тности, НД ФЛ исполнен в  
сумме 2,9 м лрд р ублей, единый на лог на  
вмененный доход — 509,4 м лн, налоги на 
имущество — 1,2 м лрд, на т ранспорт —  
287,8 млн, земельный — 842,3 млн. 

Расходная час ть бю джета исполнена  
в с умме 8,6 м лрд р ублей (или 66,1 % о т 
уточненных г одовых назна чений). На фи-
нансирование с оциальной с феры было  
направлено по чти 5 м лрд р ублей, на  
жилищно-коммунальное х озяйство — 1,1  
млрд.

Виктор Марк ов поинт ересовался, к ак 
платят г ороду аренду облас тные учреж-
дения к ультуры, занимающие здания  
принадлежащие муниципа литету. И. о.  
председателя к омитета по управ лению 
имуществом Татьяна Карпеева сообщила, 
что платит область плохо. Научная библи-
отека, Дом работников искусств и библи-
отека имени Пушкина должны были пе-
речислить за г од 45 м лн р ублей. О днако 
заплатили пока только за первый квартал. 
В ит оге образова лся долг в 27 м лн. Вс я 
претензионная рабо та проведена, с уды 
выиграны, но средс тва на данные пла те-
жи не были изначально предусмотрены в 
бюджете учреждений на этот год, замети-
ла докладчица. 

На к омиссии обс удили изменения в  
прогнозный план прива тизации муници-
пального имущес тва г орода на э тот г од. 
Исключили из нег о о дно нежилое поме-
щение по улице Крымск ой (при чина —  
спорная ситуация по границам права соб-
ственности на об ъект), вк лючили в план  
семь об ъектов, прог нозная цена о т про-
дажи которых составит около 11 м лн ру-
блей. 

А каков объем работ?

На к омиссии по мес тному само-
управлению, вопросам социальной 
сферы, законности, защите прав на-

селения ак тивно обс уждали «полюбив-
шуюся» депу татам т ему о «Г ородском 
молодежном цент ре». Ц ентр появил-
ся недавно, но споры вокр уг нег о пок а 
не прекращаются. То депу таты проверя-
ют его работу, то изучают доходы его со-
трудников. Инициаторы создания центра, 
молодые депутаты гордумы, естественно, 
детище свое защищаю т несмо тря ни на  
что. Ос тальные депу таты по дходят к де-
ятельности цент ра крит ически. Д елают 
они так, не по тому что центр им не нра-
вится, а по тому что за бю джетные день-
ги волнуются. А вдр уг 5 м лн рублей, вы-
деленных на новое учреж дение, б удут 
потрачены зря? На э тот раз избранники  
интересовались «Поло жением о сис те-
ме опла ты т руда и с тимулирования ра-
ботников муниципа льного бю джетного 
учреждения».

Председатель комитета по образованию 
Ирина Архипова сообщила, что в штатном 
расписании учреж дения преду смотре-
но 25 рабо тников, 16 из к оторых долж-
ны быт ь специа листами по рабо те с мо-
лодежью. Ок лады у с отрудников, пос ле 
индексации, прошедшей 1 октября, такие: 
у дирек тора — 7095 р ублей, у специа ли-
стов — 6182. Однако после различных до-
плат э ти зарпла ты увели чиваются в два с  
лишним раза: до 19,2 тысячи у директора и 
до 15,5 у специалистов. Виктор Марков по-
интересовался: «За какие заслуги работни-
кам и руководству центра платятся премии 
и стимулирующие выплаты?» Однако отве-
тить на этот вопрос никто не смог. Архипо-
ва г оворила общими фразами. С ообщив, 
что «премии за ос обые зас луги» в цент ре 
еще ни раз у не выпла чивались, она о тме-
тила, что стимулирующие выплаты начис-
ляются «за выполнение рабо т на высоком 
уровне». «А к то определяет, чт о уровень  
был высокий?» — продолжал допытывать-
ся депу тат. «Дирек тор», — о тветила чи-
новница. Зада ть вопросы дирек тору не  
получилось. Его отчего-то на комиссию не 
пригласили.

Обратил внимание Марков и на роздан-
ную депу татам информацию по данному  
вопросу. В «Поло жение о сис теме оплаты 
труда», где должны быть только сухие циф-
ры, комитет решил сдобрить патетическим 
абзацем: «Принятие положения позволило 
созданному учреж дению на чать свою ра-
боту, выполняя мероприятия по подготов-
ке моло дежи Сара това к ос уществлению 
эффективной де ятельности в общес тве. 
Это о чень важное направ ление рабо ты, 
потому к ак да льнейшее развитие Сарато-
ва напрямую зависит о т т ого, наск олько 
молодежь будет настроена на созидатель-
ную деятельность в городе». «Это для осо-
бо одаренных написано?» — спросил Мар-
ков. «Это для бобров, для нас», — пошутил 
депутат Сергей Козин.

Александр Ванцов поинт ересовался у  
Архиповой, есть ли у к омитета претензии 
к рабо те цент ра. Та о тветила, чт о прове-
денная к омитетом проверк а финанс ово-
хозяйственной де ятельности выявила не-
достатки в док ументообороте и ведении  
трудовых книж ек. Рук оводитель получил 
за это дисциплинарное взыскание.

Депутат Дмитрий Кудинов выск азал по-
желание ознак омиться с об ъемом рабо т, 
которые выполняет центр и его сотрудни-
ки. И пояснил: по 14–19 т ысяч получаю т 
даже не вс е учит еля, вра чи и т ренеры в  
спортивных секциях — люди нагруженные 
и перегруженные работой. За что получа-
ют т акие деньг и рабо тники цент ра, непо-
нятно. Не получив ис черпывающей ин-
формации по вопрос у, депу таты решили  
отправить ег о на дорабо тку. Приг ласить 
директора цент ра и пов торно зас лушать 
вопрос на одном из следующих заседаний 
комиссии.
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 [беседы с инсайдером]

Отец за сына,
или Давай 
не будем 
о грустном
Елена Микиртичева

— Привет . Чт о новог о-
хорошего?

— Опят ь вс ё с тихло на на-
шей поляне. И с новос тями 
совсем беда. Не г оворя у же о  
слухах.

— Х орошо, я б уду вопро-
сы задава ть. По чему Г айдук-
старший ушел из гордумы?

— Знаешь, много всяких вер-
сий г уляет. Например, пос ле 
некоего всплеска в комментах 
о семейственности было реше-
но, что отец пожертвует карье-
рой ради сына. Есть вариант, что в Москве решили, 
что два Гайдука во власти — перебор.

— Да моло дцы оба. Впро чем, Гайдук-младший 
произвел на меня неизгладимое впечатление.

— Понравился?
— Я не ск азала бы. С др угой стороны, так мно-

го говорить ни о чем — э то надо умет ь. Но давай 
о грустном не будем. Скажи мне, почему такой се-
рьезный наезд на Прок опенко? Мне э то не нра-
вится.

— Ни чего с ебе «не б удем о г рустном». А к ому 
нравится? По э тому вопрос у с уществует две вер-
сии. Первая — Грищенко и Радаев нарушили некие 
договоренности с прокурорскими. Вроде как ими 
было обещано, чт о Прокопенко не б удет больше 
сити-менеджером. И договоренности эти не были 
соблюдены.

— Не верю. Не знаю, как Радаев, а Грищенко «не 
по-пацански» не пос тупает. Потому давай в торую 
версию.

— Бана льный т ренинг. Наше вс ё долж ен дер-
жать в т онусе вс ех и вс я. Вс е должны зна ть свое  
место, почитать и бояться. Потому для профилак-
тики устраиваются встряски.

— В э то я верю больше. Х отя… К ак мы любим  
демонизировать наше всё!..

— Чему удивляешься? Мы — родина Володина!
— Ладно. Что еще?
— Говорят, Радаев не сильно доволен с ферой 

культуры. Толку от нее — чу ть, а шуму и про чего 
негатива — навалом.

— Ага. А еще он не очень доволен информатиза-
цией региона и потому усилил ее министром Куз-
нецовой. Кстати, кто она по образованию?

— Понятия не имею. Но т ы напрасно з лобству-
ешь, давай посмо трим хотя бы мес яц на ее рабо-
ту.

— Да к то, с обственно, возраж ает? Давай. Чт о 
еще нового?

— Говорят, что самые проблемные районы на  
сегодня — Петровский и Балашовский. Там самые 
сильные провалы по экономике.

— И что? Там все свои у руля.
— Вот именно. По тому, говорят, губернатор ду-

мает, к ого назна чить крайним. И вро де к ак пок а 
выбор падает на Батяйкину.

— Все они — солдаты партии. Зато у Батяйкиной 
есть шанс сесть в министерское кресло.

— Всё правильно. Тем паче говорят, что она под-
руга Глыбочки, а это ничуть не хуже, чем быть под-
ругой Радаева.

— Не глумись. Зависть — плохое чувство.
— Еще г оворят, что четырех миллионов на но-

вый журнал никто не дас т, а прис оседят его тому 
госучреждению, к оторое облас тную газету выпу-
скает.

— И чт о, Столярова мо жет ос таться без рабо-
ты?

— С чег о э то? У нее к ак минимум ес ть г азета 
«Глобус». А на нее деньги всегда найдут.

— Во т. И б удет к ак пос ле фильма о живо тных 
— «ни о дин журналист в х оде с ъемки не пос тра-
дал». Еще что?

— Люди врут, что после Нового года закроется 
завод «Серп и молот».

— Это оборонка какая-то?
— Да, и там вроде как есть заказ минобороны.
— Так как они могут завод закрыть-то? Банкрот-

ство или что? В любом случае должны сотрудников 
предупредить за три месяца.

— Понятия не имею. По логике — никак. Но сре-
ди рабочих ходят упорные слухи.

— Странное дело.

Губернатора, 
не вспоминайте 

Саратовская областная дума начала свою нормальную, 

Заседания получаю тся более или  
менее инт ересными, более или  
менее информативными, эмоци-

ональными, насыщенными и продол-
жительными. Временной рек орд —  
по скоротечности заседаний — побил 
комитет по физкультуре и спорту, ко-
торый исчерпал повес тку дня вс его 
за три мину ты. Впро чем, в повес тке 
был др ужно «за» прог олосованный 
единственный вопрос о внесении из-
менений в закон о физической куль-
туре и спор ту. Дольше вс ех — более  
полутора часов — тр удился комитет 
бюджетный. В э том с лучае вс ё по-
нятно: депу таты обс уждали бю джет 
на ближ айшие три г ода. Зак онопро-
ект об облас тном бюджете вносится 
на д умское зас едание д ля принятия  
сразу в двух чтениях. Самая длинная 
повестка дня была в комитете по гос-
строительству — 23 вопроса.

А еще во всех комитетах выбирали 
заместителей предс едателей к оми-
тетов и решали иные деж урные во-
просы.

Елена Микиртичева

Комитет по экономической политике, 
собственности и земельным отношениям:

ЛИКБЕЗ ДЛЯ НОВИЧКОВ

Заседание началось с образователь-
ной пят иминутки. Точнее, с само-
го на чала члены к омитета прог о-

лосовали за кандидатуры заместителей 
председателя. Д оверие ок азали А лек-
сандру Стрелюхину, Сергею Афанасье-
ву и Игорю Кононенко.

А по том на чался ликбез. Впро чем, 
на самом деле обс уждали прог нозный 
план социально-экономического разви-
тия рег иона. Минис тр эк ономики Вла-
димир Пожаров рассказал о трехлетних 
экономических перспек тивах рег ио-
на — ВРП, инвес тициях в основной к а-
питал, индек се по требительских цен,  
обороте розни чной т орговли и иных  
весьма с ложных пок азателях, к оторые 
по большому счету понятны только спе-
циалистам и нужны для формирования 
бюджета.

Депутаты выс лушали док лад мини-
стра внима тельно. Вопросы были. Но  
только у о дного депу тата — Владими-
ра Ар хипова, к оторый х отел иск лючи-
тельно к онкретики. Например, ск оль-
ко именно с оберут на логов в б удущем 
году, какова будет производительность 
труда.

Пожаров объяснил депутату-новичку, 
что прог нозный план — э то ис ходный 
материал д ля верс тки бю джета, вспо-
могательный документ, который разра-
батывается по определенной форме, и  
не все занимательные цифры в прогноз-
ном плане есть.

Да, ск азал По жаров, не вс е цифры  
прогнозного плана с бываются. Напри-
мер, в этом году имеется серьезная по-
грешность по разделу «с ельское х о-
зяйство». Но дело в т ом, чт о узна ть в  
декабре предыдущего года о грядущей 
летней зас ухе ник ак не предс тавляет-
ся возмо жным. Но э то единс твенная 
погрешность нынешнег о прог нозно-
го плана с оциально-экономического 
развития. Потому в к онце года прави-
тельство выйдет в думу с пред ложени-
ем по к орректировке документа этого 
года. При э том Владимир А лександро-
вич предложил представить Владимиру 
Григорьевичу данные, которые интере-
суют депутата. Затребовал ли Архипов 
информацию, понят ь не у далось. Но  
то, что депутата с месячным стажем не 
удовлетворили док лад и о тчет мини-
стра, к оторый до т ого, к ак занят ь ми-
нистерское крес ло, без ма лого дес ять 

лет был депутатом и трудился над бюд-
жетом, — это несомненно.

Закон Саратовской области «О земле» 
принят еще в прошлом век е, мы были  
впереди России всей и на чали опреде-
лять свои о тношения с зем лей еще в  
1997 году. Поскольку совершенству пре-
дела нет, то изменения в зак он о зем ле 
вносятся до сих пор. С ейчас инициато-
ром изменений стала областная проку-
ратура.

До сих пор не определен орган, кото-
рый может  переводить земли из одной 
категории в др угую. При чем в данном  
случае речь идет о тех земельных участ-
ках, с обственность на к оторые не раз-
граничена. Зак онопроект  наверс ты-
вает э то упущение. По информации  
представителя прокуратуры, занимать-
ся неразг раниченными зем лями б удет 
областной комитет по управлению иму-
ществом.

Комитет по социальной политике:

ЭТОТ ЗАГАДОЧНЫЙ 
БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ ТФОМС

Работа с оциального к омитета на ча-
лась тоже с избрания заместителей 
Татьяны Ерохиной. Ими стали депу-

таты Сергей Афанасьев, Олег По дборо-
нов и Анатолий Ципящук. Вопрос много 
времени не занял, процедура т ехниче-
ская и где-то приятная.

А вот с т рехлетним бюджетом терри-
ториального фонда обяза тельного ме-
дицинского с трахования пришлось по-
возиться. Руководитель ТФОМСа Андрей 
Саухин прочитал свой док лад — не т ак 
чтобы с овсем пло хо, но без драйва и  
огонька, с каким когда-то он зачитывал 
доклады с четной па латы. Итак, о тныне 
бюджет Т ФОМС б удет с балансирован 
по рас ходам и до ходам. То ес ть безде-
фицитным. Что уже удивительно. В 2013 
году бюджет составит 16,293 миллиарда 
рублей, в 2014-м — 18,338 млрд, в 2015-
м — 21,78 млрд.

Андрей Николаевич назвал еще мно-
жество других цифр — за с чет чего по-
полняется бю джет и к уда он б удет ис-
трачен.

Депутата Зинаиду Самсонову интере-
совал один вопрос — о тчего это вдруг 
бюджет фонда получилс я бездефицит-
ным. Саухин начал рассказывать что-то 
про скорую помощь, которую из област-
ного бюджета передали вместе с шестью 
миллиардами рублей. Самсонова не по-
няла. Задала наводящий вопрос. Саухин 
ответил на нег о т ак ж е внят но, к ак о т-
вечал на основной вопрос. Р еакция та 
же. В итоге стараниями аппарата коми-
тета и министра здравоохранения Алек-
сея Данилова из руководителя ТФОМСа 
удалось выудить ответ, который оказал-
ся о чень прос тым: увели чились феде-
ральные субвенции в фонд.

У депу татов к Андрею Са ухину был  
еще один вопрос. Николая Семенца ин-
тересовало, к уда иду т полтора милли-
арда р ублей, обозна ченных с трокой 
«на содержание». Тут Андрей Ник олае-
вич был кра ток и внят ен: э ти средс тва 
идут на к оммунальные у слуги, связь и  
прочие сопутствующие расходы.

Еще т ри вопроса повес тки дня были  
связаны со сферой образования. В част-
ности, у тверждены поправки в зак он, 
предусматривающие повышение сред-
ней заработной платы педагогов обще-
го образования до 18,8 т ыс. рублей, с 1  
октября 2013 года — до 21 тыс. рублей, 
педагогических рабо тников учреж де-
ний дошк ольного образования — до  
14,1 т ыс., с 1 ок тября 2013 г ода — до  
16 т ыс. р ублей. Минис тр образования  
Марина Епифанова гордо сообщила со-
бравшимся, что первоначальное повы-
шение зарпла ты б удет введено не с 1  

января 2013 г ода, к ак планирова лось 
ранее, а с 1 декабря 2012 года.

Комитет по бюджету и налогам:

БУРНЫЕ И 
НЕСМОЛКАЕМЫЕ

Нет, совсем не то, что вы подумали. 
Речь идет не об апло дисментах, а  
о дебатах. Несмотря на т о что по-

вестка дня бю джетного к омитета была  
не сильно перенасыщенной, всего семь 
вопросов, депутаты заседали более по-
лутора час ов. Обс уждали бю джет на  
ближайшие три года. И еще — итоги ра-
боты согласительной комиссии. Точнее, 
так: обсуждали бюджетные показатели, 
которые были получены в рез ультате 
работы комиссии. Их огласил председа-
тель к омитета Ник олай Семенец. А по-
том депу таты задава ли вопросы, а р у-
ководители министерств и ведомств на 
эти вопросы отвечали.

Но сна чала Ник олай Як овлевич рас-
сказал, чт о бю джет б удет о чень с лож-
ный и напряж енный, чт о вс е т ри г ода 
он б удет дефицит ным, но дефицит б у-
дет снижаться. С 5,5 миллиарда рублей в 
2013 году до 2,37 миллиарда в 2015-м. А 
еще Николай Семенец сказал, что в 2016 
году областной бюджет наконец станет 
бездефицитным. И что велика долговая 
нагрузка. Несмотря на то что удельный 
вес кредитов б удет сниж аться, их уро-
вень останется высоким. Помимо этого 
в бюджете пока не учт ены потенциаль-
ные федеральные бюджетные кредиты, 
а согласительная комиссия занималась 
вопросами оптимизации и эффективно-
сти использования бюджетных средств. 
В час тности, финансирование облас т-
ной думы с окращено на 26 миллионов  
рублей.

Теперь по итогам работы согласитель-
ной комиссии в денежном эквиваленте. 
На обустройство скотомогильников вы-
делено 77 м лн рублей. На обеспечение 
деятельности каждого школьного авто-
буса выделено 50 тыс. рублей. Итого по 
области это получается 22,6 миллиона.  
Предусмотрены средства на лицензиро-
вание школ — 55,6 м лн рублей. Все му-
ниципальные образования получа т по  
пять миллионов рублей на ремонт сель-
ских домов культуры…

И т ут на чались вопросы. Первым  
был не депу тат у же, но г лавный об-
щественник облас ти А лександр Лан-
до, к оторый возму тился дискримина-
цией г орода Сара това, к оторому на  
дома к ультуры денег не выделили.  
В к ачестве примера по чти с ельско-
го к луба Ландо назва л дом к ультуры 
в пос елке У век. На чалась перепа лка. 
Депутат С еменец пыт ался ос тановить 
Ландо, но э ту попыт ку ж естко прес ек 
депутат С ергей К урихин. Ландо по-
просил вк лючить Сара тов в прог рам-
му. Ег о по ддержала депу тат Зинаида  
Самсонова. Министр культуры Светла-
на Краснощекова пыталась разъяснить 
ситуацию — деск ать, муниципа лите-
ты просили денег , а Сара тов не про-
сил. Ландо поинт ересовался, по чему 
Краснощекова не орг анизовала за яв-
ку, ведь она минис тр вс ей облас ти, а  
не только сельских районов.

Соломоново решение предложил де-
путат Леонид Писной, к оторый посове-
товал вернуться к проблеме в 2013 году 
и еще пор учить общес твенной па лате 
разработать соответствующий закон.

Но последнее слово осталось за Лан-
до. Александр Соломонович сказал, что 
«позиция губернатора одна. И она пра-
вильная — не перег ружать бюджет. Но 
всё равно непонят но, по чему об делен 
Саратов».

Надо сказать, что губернатора, а еще  
президента и премьера часто всуе вспо-
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президента и премьера 
всуе
рутинную работу. Комитеты проводят текущие заседания

минали на зас еданиях думских к омитетов. 
Но об этом позже.

Дальше депу таты прошлись по перерас-
пределенным цифрам расходной части бюд-
жета, а по том А лександр Ландо поинт ере-
совался доходной частью областной казны. 
Министр экономики Владимир Пожаров рас-
сказал, что разработан план оздоров ления 
бюджета и увели чения его доходной части. 
По каждому направлению есть собственный 
план мероприятий, и доходная часть бюдже-
та, несмотря на многочисленные трудности, 
будет исполнена.

В финале обсуждения бюджета Александр 
Ландо попросил записа ть в про токол ег о 
мнение о необ ходимости выделения денег  
на культуру Саратова и о т ом, что в первом 
квартале 2013 г ода в общес твенной палате 
будет рассмотрен вопрос о работе по доход-
ной части бюджета.

На зав трашнем зас едании думы зак оно-
проект об областном бюджете депутаты при-
мут сразу в двух чтениях.

Еще на думе б удут рассмотрены несколь-
ко с опутствующих бю джету зак онов. По-
скольку «доходная часть не покрывает всех 
расходных обязательств», депутаты намере-
ны приостановить действие нескольких за-
конов. К аких — Ник олай Семенец не у точ-
нил. Но депутаты оказались понятливыми и 
без вопросов согласились с пред ложением 
председателя комитета.

Еще один весьма зна чимый документ со-
гласовали на зас едании бю джетного к оми-
тета. Р ешено увели чить т ранспортный на-
лог д ля ав томобилей с мощнос тью до 100  
лошадиных сил. Если раньше этот налог со-
ставлял семь рублей за силу, то теперь вла-
дельцам малолитражек придется платить 14 
рублей.

На вопрос депу татов, по чему не повы-
шается налог для более мощных ав то, ми-
нистр эк ономики Владимир По жаров о т-
ветил, чт о в ладельцы более с ерьезного 
автотранспорта пла тят т ранспортный на-
лог по мак симально возмо жной с тавке, а  
для малолитражек налог не повышали уже 
семь лет. И что даже после увеличения на-
лога в ладельцы с тосильных ав томобилей 
будут пла тить 1400 р ублей в г од. Первый 
увеличенный пла теж б удет взима ться в  
2014 году.

Комитет по вопросам местного самоуправления:

«НА МОЙ ВЗГЛЯД»

Надо сказать, что повестка дня к омите-
та по вопросам мес тного само управ-
ления, при на личии т ам с еми вопро-

сов, ок азалась пу стой. И вопросы сами по  
большому с чету были про ходными. Или  
техническими. За иск лючением одного, по-
следнего, когда депутаты рассмотрели план 
социально-экономического развит ия Са-
мойловского района на 2013 год. Есть подо-
зрение, чт о по добная инициа тива — дело  
рук Вик тора Володина — предс едателя ко-
митета, а в недавнем прошлом г лавы Кали-
нинского района.

Но главным героем комитетского действа 
был вовсе не он, а член комитета Александр 
Гайдук, к оторый с чел необходимым выск а-
зываться по к аждому вопрос у. Причем вы-
сказываться долго, пространно, со ссылками 
на мнение президент а, премьера и г убер-
натора.

На сначала Александр Александрович за-
верил с обравшихся, что он «в своей рабо-
те б удет бесприс трастен вне зависимос ти 
от пар тийной принад лежности и аффили-
рованности учредит елей». На самом деле  
речь шла вс его лишь о делег ировании Гай-
дука в жюри, подводящее итоги журналист-
ского конкурса, который вот уже 10 лет про-
водит областная дума.

Теперь о т ехнических вопросах. Д епута-
ты комитета, состоящего исключительно из 
новичков, торжественно делегировали сво-
его предс едателя в с овет депу татов зак о-
нодательных и предс тавительных орг анов 
власти, определили пос тоянный день зас е-
дания своего комитета (который определен 
уже лет 10 назад) и с огласовали проект по-
становления о назна чении к онкурсной к о-
миссии по выбору главы администрации Ар-
кадакского района.

А потом началось самое интересное. Глава 
Самойловского района Владимир Щербаков 
рассказал о ситуации в районе. Ситуация не 
блестящая, но и не ах овая. Нас еление —  
20,7 тысячи человек. Трудоспособных — 12 
тысяч человек. Основа эк ономики — с ель-
ское х озяйство. Среднемес ячная зарпла та 
работающих сейчас — 11,25 тысячи рублей, 
в 2013 году планируется ее рост до 12,5 ты-
сяч. Рождаемость в 2012 году — 202 младен-
ца, в 2013-м планируют 213 новорожденных. 
Смертность в 2012-м и 2013 г одах соответ-
ственно — 379 и 373 человека.

Рассказал Владимир Щербаков и о других 
показателях — по живо тноводству, рас те-
ниеводству, обороту розничной торговли и 
так далее.

А за тем пос ледовали вопросы. Первым  
был А лександр Гайдук. Сна чала он рас ска-
зал, чт о «вопросам демог рафии у деляется 
большое внимание премьером Дмит рием 
Анатольевичем Медведевым», по том с у-
рово спросил с районных в ластей: «Я х очу 
обратить ваше внимание на ваши пло хие 
показатели. И вопрос: к ак вы б удете на ла-
живать сит уацию». О твет г лавы был г ораз-
до лак оничнее вопроса. Владимир Щ ерба-
ков сказал, что в районе уделяется большое 
внимание своевременнос ти медицинских  
осмотров нас еления, улучшению у словий 
труда.

Гайдука т ут ж е заинт ересовала ук ом-
плектованность шт ата цент ральной рай-
онной больницы. Глава сказал, что она со-
ставляет 60 процент ов. Тогда А лександр 
Гайдук поведа л, чт о э тому вопрос у боль-
шое внимание у деляют президент , пре-
мьер и губернатор области, и дал несколь-
ко с оветов, к ак прив лечь медицинских  
работников. В час тности, более эффек-
тивно использовать финансовое стимули-
рование. Вик тор Володин делик атно под-
корректировал Гайдука: с тимулируют т ех 

медиков, к оторые иду т рабо тать в амб у-
латории, а не в ЦРБ. Но А лександра Алек-
сандровича э то не ос тановило. «На мой  
взгляд» (это наиболее повторяемая фраза 
во вс ех вс туплениях разг оворчивого де-
путата), г лавврач ЦРБ долж ен напрямую  
идти в в узы и аг итировать ор динаторов: 
«Если бы все главврачи искали, разъясня-
ли, завлекали, то были бы дополнительные 
сдвиги».

А еще Гайдук считает, что надо привлекать 
молодежь к занят иям спортом. Но выясни-
лось, что в Самойловск ом районе и с э тим 
делом всё в порядке.

Потом пошли раз умные вопросы. Д епу-
тат Владимир Д ерябин поинт ересовался, 
прекратился ли мас совый отток трудоспо-
собного нас еления из района. Да, о тветил 
глава. Вик тор Воло дин спросил, к акая са-
мая большая проблема в районе. Г лава от-
ветил, чт о дорог и. И т ут опят ь с лово взял  
Александр Гайдук, к оторый сна чала про-
странно из ложил фак ты из своей биог ра-
фии («избира лся я о т Марк совского и ча-
сти Энгельсского районов»), потом одобрил 
инициативу по созданию дорожного фонда, 
а по том пос оветовал г лаве с ледить за к а-
чеством возводимых дорог. Говорил А лек-
сандр Александрович долго и витиевато. И 
на к орню прес ек попыт ку к ого-то из при-
сутствующих отвлечься от его выступления: 
«Коллеги, повнимательнее».

Комитет по вопросам жилищной, строительной 
и коммунальной политики:

ВЕСЕЛЫЕ, НО НЕ НАХОДЧИВЫЕ

Самым инт ересным на к омитетской 
неделе было зас едание к омитета по  
ЖКХ. Большую час ть времени депу -

таты потратили на обсуждение одного во-
проса — зак онопроекта «О порядк е пе-
ремещения задер жанных т ранспортных 
средств на специа льные с тоянки, их хра-
нения, опла ты рас ходов на перемеще-
ние и хранение, возвра та т ранспортных 
средств на т ерритории Сара товской об-
ласти». Точнее, одного пунк та этого док у-
мента. А именно, что надо делать в первую 
очередь — требовать оплаты за хранение 
автомобиля на штрафстоянке, а потом уже 
отдавать автомобиль, или можно отпускать 
машины, а потом уже разбираться и ждать 
оплаты.

Мнения депутатов разделились. Первая 
группа, во г лаве с депу татом Юрием Заи-
граловым, была «за наро д». Они с читали, 
что авто задерживать никак нельзя, по то-
му как «а вдруг человек приехал из села, и 
у него прос то нет денег на опла ту за хра-
нение». В торая, во г лаве с С ергеем К ури-
хиным, была «за эк ономику» — хранение  
эвакуированных машин т ребует денег, и  
если их не б удет, т о эвак уировать маши-
ны ник то не смо жет. К урихина, к оторый 
на этой думской неделе блистал поистине 
английским чувс твом юмора, по ддержал 
депутат С ергей К узнецов, к оторый силь-
но озабочен грядущей очисткой города от 

снега. Понят но, на зас тавленных ав томо-
билями улицах («а если еще и из села при-
едут», к ак ск азал С. К урихин) с делать э то 
будет затруднительно.

После долг их и вес елых деба тов реши-
ли выяснить мнение фракции, а д ля нача-
ла внести на думу вопрос в заиграловской 
интерпретации. То, что закон надо прини-
мать мак симально быс тро, — о чевидно, 
потому к ак помимо с обственно э того до-
кумента требуется разработать массу нор-
мативных актов.

Комитет по государственному строительству:

ПУБЛИКАТОР ИЛИ НЕТ?

Сорок минут депутаты обсуждали канди-
датуры мировых судей, которых плани-
руется у твердить в должнос ти на бли-

жайшем думском заседании. Дело в том, что 
на предыдущем заседании комитета вопрос 
о более пристрастном экзамене будущих су-
дей поднял Сергей Курихин, который за свои 
слова отвечает, потому вопросов он задавал 
много и, как правило, по делу.

Столь же активен Сергей Георгиевич был 
и при обс уждении вопроса о присвоении  
недавно образованному журналу «Саратов-
ская область. Факты, события, комментарии» 
статуса официа льного пу бликатора норма-
тивных актов Саратовской области.

Для начала он поинтересовался, есть ли 
средства на издание журнала. Выяснилось, 
что в этом году денег не надо, а в с ледую-
щем финансирова ться ж урнал б удет вза-
мен думск ой г азеты «Неделя облас ти», 
которая в 2013 году прекратит свое суще-
ствование.

Следующий зак ономерный вопрос: за-
чем признава ть пу бликатором издание,  
которое выходит раз в месяц, ведь законы 
должны иногда публиковаться на с ледую-
щий день после их принятия. Выяснилось, 
что бюджетное финансирование издания,  
которое не является публикатором, невоз-
можно.

Надо ск азать, что предс едателя к омитета 
Александра Сундеева подготовили к вопро-
су недостаточно хорошо, и А лександр Алек-
сандрович упирал на то, что в области нет ни 
одного журнала, а это плохо. И что на комите-
те решается вопрос о присвоении или непри-
своении статуса публикатора. После долгого 
обсуждения голосование показало, что трое 
депутатов за положительное решение вопро-
са, один против и двое воздержались. То есть 
вопрос на комитете не прошел. Теперь оста-
ется узнать, какое решение примет фракция. 
«Единой России», естественно.

Самым пос ледним пунк том повес тки 
дня был вопрос о включении депутата Се-
мена Глозмана в с остав к омитета. Комму -
нист С ергей Афансьев предупредил к ол-
лег, что Глозман — пло хое приобретение, 
так как в думе он появ ляется редко и мо-
жет срыва ть квор ум. «Пу сть приобрет ет 
самолет», — пос оветовал к то-то из депу -
татов. «Есть у него самолет», — сдали Глоз-
мана чиновники.

Александр Гайдук Владимир Пожаров Леонид Писной Юрий Заигралов
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Хозяйственный спор 
с приправой римского права 
То ли плохие профессионалы вырабатывают решения, то ли не дураки…

Недостаточно зна ть право, ес ли иг -
норируются лица, ради к оторых 
оно у становлено. Эт о нас тавление 

из римск ого права юрис т С ергей Моро-
зов в коридоре Саратовского областного 
арбитражного суда напомнил конкурсно-
му управ ляющему Роману Перепле тову. 
«А где лица-то?» — без изыск ов, хамова-
то переспросил его Переплетов. Морозов 
кивнул в сторону директора ООО «Турге-
невский» Александра Маслова.
Ольга Копшева

Этот с ельский дирек тор, наверное, в с о-
тый раз за нынешнюю ос ень приехал из Ат-
карского района в Саратов искать справед-
ливость. И во т сидел — с прямой спиной и  
напряженным лицом. Упрямо смотрел в сте-
ну коридора, молча и терпеливо ожидая за-
бегавшуюся по делам судью Елену Шкунову. 
Папка с док ументами — на к оленях, а в г о-
лове — полный раздрай.

Непонятно с ельскому дирек тору на ше-
стом дес ятке лет, к ак э то мо жет быт ь, чт о 
отдельно саратовские начальники всех воз-
растов и мастей, с кем ни поговоришь, вро-
де всё понимают, а как дойдет ситуация до 
разруливания, механизм сразу начинает чи-
хать и стопориться. В первый раз у него так: 
вместо т ого чт обы шаг за шаг ом выправ-
лять запутанное дело и док ладывать пусть 
о маленьких, но успехах работникам хозяй-
ства, получается, что к аждая нова я поезд-
ка в облас тной цент р о тзывается новыми  
неприятностями. И лучшие юрис ты помо-
гают, и СМИ сообщают власти и обществу о 
конфликте, а государственных решений — 
ответственных, умных, к оторых он привык  
добиваться за долгие годы директорства — 
нет как нет. Он вс е органы власти письма-
ми, за явлениями и ж алобами зава лил, а  
всевозможные представители государства 
его в ответ успокаивают: да всё хорошо, не 
дергайся, товарищ. Ты нас ни в чем нехоро-
шем по дозревать не смеешь. Э то мы т ебя 
будем.

Миллионы минус или миллионы 
плюс?

На минувшей неделе в Арбит раж-
ном с уде Сара товской облас ти два  
дня рас сматривалось х одатайство 

ООО «Т ургеневский» о перево де проце-
дуры банкротства федерального государ-
ственного предприят ия «У чхоз «Красна я 
звезда» на редакцию зак она о банкро т-
стве 2008 года. Удовлетворение этого хо-
датайства позволяет дирек тору х озяй-
ства А лександру Мас лову взят ь на с ебя 
долги умершег о дес ять лет назад учх оза 
«Красная звезда» и запла тить их так, что-
бы они ушли непосредственно на счет об-
ластной налоговой инспекции. Заявление 
об э том намерении в с уде лежит у же не  
первый мес яц. Р ассмотрение назна чено 
на декабрь.

Опрос лиц в минувший четверг судья Еле-
на Шк унова на чала с предс тавителя на ло-
говой инспекции. По тому к ак именно э тот 
государственный орг ан яв ляется г лавным 
кредитором «Красной звезды», выс тавив-
шим ей 9 миллионов рублей основного дол-
га и 13 миллионов пени за неупла ту задол-
женности. Долговые обязательства «Красной 
звезды» государству составляют 80 процен-
тов от общей с уммы долгов, за к оторые уч-
хоз и объявлен банкротом.

— Мы считаем, что ходатайство, заявлен-
ное ООО «Тургеневский», не может быть удо-
влетворено, — отозвался представитель на-
логовой инспекции. И устно подтвердил, что 
уполномоченный орган уже письменно по-
просил арбит ражный с уд не дава ть а ткар-
ским крес тьянам зак онной возмо жности 
перейти на нов ую редакцию зак она о бан-
кротстве. Потому что налоговую инспекцию 
смущает о дна зак онодательная т онкость. 
Дело в т ом, что ес ли да льше вес ти дело о  
банкротстве «Красной звезды» по новой ре-

дакции закона, то вознаграждение конкурс-
ному управляющему увеличится с 13 т ысяч 
рублей в месяц до 30. И налоговый орган хо-
тел бы получить от ООО «Тургеневский» га-
рантийное письмо о том, что эти расходы на 
конкурсного управляющего крестьяне возь-
мут на с ебя. И по тому просит с уд отложить 
разбирательство.

Конкурсный управ ляющий Р оман Пере-
плетов против всяких перерывов резко воз-
ражал. Он с читал, что прес ечь вс якие дер-
ганья ООО «Т ургеневский» в процедуре  
банкротства нужно здесь и сейчас.

Представитель ООО «Т ургеневский» Ири-
на Редькина пообещала предоставить гаран-
тийное письмо на логовой инспекции, ес ли 
суд объявит перерыв. По том она про должи-
ла убеждать суд в том, что только более позд-
няя редакция закона о банкротстве позволит 
ООО «Тургеневский» законно заплатить чужие 
долги государству. А еще сказала о том, что ее 
удивляет, почему конкурсный управ ляющий 
не поддерживает двумя руками данное пред-
ложение. Ведь он обязан дейс твовать в инте-
ресах должника, кредиторов и общества.

Конкурсный управляющий начал играть в 
неискушенность и попросил юриста Редьки-
ну объяснить ему, чем отличается механизм 
погашения долга по закону в старой редак-
ции от механизма погашения в новой.

Юрист Ирина Редькина перечислила кон-
курсному управ ляющему неск олько нюан-
сов, главный среди которых, что платежи аб-
солютно зак онным спос обом пойду т сраз у 
на с чета на логового орг ана и б удут за чте-
ны именно к ак пог ашение на логовых пла-
тежей. «Нам необ ходима нова я редакция,  
для т ого чт обы имет ь возмо жность запла-
тить государству, — снова и снова по дчер-
кивала юрист.

Роману Переплетову на общественный ин-
терес было наплева ть. Он ск азал, что дей-
ствует в интересах должника и кредиторов. 
А погашение «Тургеневским» долгов феде-
ральной налоговой службе никоим образом 
не повлияет на состояние «Красной звезды». 
Оставляя же процедуру в старой редакции, 
«мы действительно удовлетворяем все тре-
бования кредиторов».

Конкурсный управ ляющий Переплет ов 
безбожно вра л. Потому что ес ли бы к акие-
нибудь аналитики подняли все его конкурс-
ные дела, то четко бы увидели, что никаким 
государственным органам никаких денег от 
него не достается.

Представитель на логовой инспекции  
Эльдаров С. Ж. в суде с Переплетовым был 
не в первый раз и тоже это знал. Да и весь 
состав с уда, рас сматривающего возмо ж-
ность перехода на нов ую редакцию зак о-
на, был в к урсе переплет овских мет одов. 
Вот я навскидку в картотеке арбитражных 
дел сразу нашла, как они все вместе завер-
шили в 2012 г оду дело о банкро тстве лы-
согорского МПП «С троитель». Кредит ор-
ская задолженность должника составляла 
53,5 миллиона р ублей. По чти вс е деньг и 
были недоимкой налоговых органов. В ре-
зультате распродажи имущества должника 
конкурсный управляющий Переплетов от-
читался о том, что выручил всего 1,5 мил-
лиона рублей, которых едва хватило на то, 
чтобы покрыть его расходы на проведение 
конкурсного производства.

В федера льной с лужбе на логовой ин-
спекции ес ть целое управ ление юрис тов, 
в к отором ес ть целый о тдел по банкро т-
ствам. И вс ех этих спецов с овершенно не 
настораживает, по чему к онкурсный Пе-
реплетов нас только неэффек тивен. Сно-

ва и снова с тавит налоговая Переплетова 
на банкро тства предприят ий, г де общую  
сумму недоимки мо жно мерит ь у же с от-
нями миллионов р ублей. Может так быть, 
что специа листов на логового орг ана не  
больно-то и волнует сбор недоимки в бюд-
жет? Нет, конечно. Но тогда можно предпо-
ложить, что Переплетов отделу банкротств 
областной налоговой инспекции пла тит в 
черную? Не дураки ж е т ам сид ят. А неду -
раки за «хлебные» дела требуют хорошего 
отката. А если откат нравится, то старают-
ся отработать его.

В минувший четверг налоговая инспекция 
несколько раз за 21 минуту устно и письмен-
но сыграла в пользу Переплетова, отказыва-
ясь от своего единственного шанса получить 
недоимку, которая по закону, между прочим, 
вся идет в региональный бюджет. Но нужно 
понимать, что представитель налоговой ин-
спекции на суде выполнил установку юриди-
ческого управления. Потому как ни на какие 
самостоятельные дейс твия предс тавители 
налоговой в с удебном зас едании не упол-
номочены.

От абсурдности ситуации суд под предсе-
дательством Елены Шкуновой как бы немно-
го даж е о торопел. Было решено об ъявить 
перерыв и да ть возмо жность на логовому 
органу еще раз по думать над своим реше-
нием. Через сутки продолжили.

«Тургеневский» с тоял на т ом, чт о имеет  
право на по дачу ходатайства и на ег о удо-
влетворение с удом. Юрк омовский юрис т 
Сергей Морозов еще раз акцент ировал 
внимание с уда на т ом, чт о управ ляющий 
Переплетов не мо жет, не х очет или не уме-
ет дейс твовать о дновременно в инт ересах 
должника, кредиторов и общес тва. Вмес то 
этого не стесняется демонстрировать в суде 
«исключительно личный интерес». «Посколь-
ку конкурсному управляющему фактически 
известно намерение кредит ора, за явивше-
го о переходе к новой процедуре, провести 
смену конкурсного управляющего, его отзыв 
на ходатайство ООО «Тургеневский» являет-
ся не чем иным, к ак попыт кой воспрепят-
ствовать к онкурсному кредитору в рамк ах 
действующего производства добиться своих 
прав и интересов», — сказал Морозов.

Представители Переплетова начали наме-
кать с удье, чт о «с ейчас во т с оздадим пре-
цедент, после которого все побегут перехо-
дить на новую процедуру». А кому, дескать, 
это надо? Т ак что давайте — о тклоняйте и  
мотивируйте э то т ем, чт о не чего к онкурс-
ных, к оторым поло жено 13 т ысяч р ублей, 
развращать вознаг раждением в 30 т ысяч. 
Все остальные доводы — ерунда. Потому что 
нет никакой разницы в том, куда пойдет пла-
теж конкурсного кредитора — на специаль-
ный счет, открытый конкурсным управляю-
щим, или непосредственно в налоговую.

Юрист и немно жко ар тист Сергей Моро-
зов резко крутнул на столе перед собой кра-
сивую тяжелую ручку, привлекая внимание 
суда. И начал по кругу объяснять, чем одно 
конкурсное произво дство о тличается о т 
другого. Юрис т Ирина Р едькина раздава ла 
гарантийные письма ООО «Тургеневский» — 
одно на стол представителю налогового ор-
гана, др угое на с тол с удье. Дирек тор с ель-
хозпредприятия А лександр Мас лов сидел  
на первом ряду и, затаив дыхание, слушал, к 
чему приведет этот спор трех сторон.

Представитель налоговой инспекции ска-
зал, чт о г арантийное письмо в ег о р уках 
ничего не зна чит. Он долж ен ид ти в свое  
юридическое управ ление д ля вырабо тки 
окончательной позиции по вопрос у. Юрист 

Морозов попросил суд приобщить к матери-
алам дела документ о том, что гарантийное 
письмо о возмещении за трат, на к отором 
так нас таивала на логовая, было вр учено 
вообще-то нак ануне в бюро пропу сков на-
логовой.

Роман Переплетов просил с уд не приоб-
щать к делу гарантийные письма. «Мы возра-
жаем! Это односторонний документ: сегодня 
взял, завтра забрал! — говорил он. — Гаран-
тийное письмо не является подтверждением 
намерений». «Этот документ — доказатель-
ство юридической воли за явителя!» — рез-
ко ответил на истерику конкурсного Сергей 
Морозов.

Упредительный грабеж, 
отрицающий платеж

-Уважаемый суд, у нас сомнения в пла-
тежеспособности кредит ора, — не  
выдержал Роман Переплетов.

Он зна л, о чем г оворил. Он о чистил к ар-
маны строптивого хозяйства, директор кото-
рого открыто высказал ясные и четкие наме-
рения заплатить государству всё, что нужно 
для того, чтобы законно работать на земле.

Всю осень нанятое конкурсным управля-
ющим ИП Васильев О. Н. планомерно убира-
ло урожай, выращенный работниками ООО 
«Тургеневский». Работы велись под жесткой 
охраной час тного о хранного предприят ия 
«Блок-Пост» и моло дцев, что привел в с ело 
и окр угу человек по имени Му слим Саид-
Хасан А таев, к оторый об ъявил с ебя с об-
ственником зерна ООО «Т ургеневский» на  
складах, к онтролируемых Р оманом Пере-
плетовым.

Комбайнам ООО «Тургеневский» начиная 
с 14 сентября ни разу не дали выйти в поле. 
А когда весь уро жай, выращенный чу жими 
руками, был у бран, захватчики прихватили 
с с обой и всю т ехнику «Тургеневского», до  
которой смогли дотянуться их нечистоплот-
ные руки.

В к оридоре с уда я спросила Р омана Пе-
реплетова, на каком основании нанятые им 
люди убрали чужой урожай и украли техни-
ку. Он на чал мне г оворить о т ом, что весь  
урожай по римск ому прав у принад лежит 
владельцу учас тка. И вс е предмет ы, к ото-
рые находятся на участке, по римскому пра-
ву в ладелец зем ли т оже мо жет забира ть. 
Например, ларьки вмес те с товаром и мно-
гоэтажные дома с о тделанными жильцами 
квартирами мо жет забра ть с ебе городская 
власть. Да мног о на чем мо жно лег ко на-
житься по римскому праву, которое прочно 
угнездилось в г олове у Р омана Переплето-
ва. Но смею у тверждать, что на самом деле  
из всего римского права он х орошо усвоил 
только постулат про деление нас еления на 
рабов (ser vus), патрициев (patritii), плебеев  
(plebs) и клиентов (clientella).

Сервусов и плебс ов Р оман Борис овыч, 
надо думать, презирает и в упор рассматри-
вать не х очет. Потому как не в адвок аты же 
и не в судьи пошел. Предпочел специализи-
роваться исключительно на исполнении де-
ликатных пор учений к лиентелы: разорит ь 
кого-то или, наоборо т, срабо тать на чьи-т о 
благо и пользу. Он — порученец, но, испол-
няя пор учения зак азчиков, он г устым на-
чальственным голосом спускает поручения 
вниз. На днях я узнала, что он умудрился по-
управлять даж е по дполковником полиции  
Иванаевым, который работает в управлении 
МВД России по Сара товской облас ти с тар-
шим оперуполномоченным управления эко-
номической безопаснос ти и про тиводей-
ствия к оррупции. По дробности рас скажу в  
следующем номере. По тому к ак к ис тории 
всё равно придется возвращаться.

Суд под председательством Елены Шкуно-
вой да л на логовому органу время еще раз  
взвесить свою позицию и свои шансы на по-
полнение бю джета. На логовая инспекция  
ушла думать до 29 ноября. Но размышлят ь 
все эти дни придется и уважаемому суду — 
окончательное государственное решение в 
любом случае остается за ним.

Конкурсный управляющий Переплетов безбожно врал. 
Потому что если бы какие-нибудь аналитики подняли все 
его конкурсные дела, то четко бы увидели, что никаким 
государственным органам никаких денег от него не 
достается.
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«Для нас проблема единая есть»
Стр. 3

— Закончили говорить и пальцем друг на 
друга пок азывать, — в толковывал по дчи-
нённым губернатор Радаев. — Все вопросы 
по цепочке обсуждайте. У нас один бюджет. 
К нему надо рачительно относиться. База по 
схеме увода рес урсов накопилась — боль-
ше некуда. Ответственность за всё это люди 
спросят с в ласти. Плохие примеры должны  
уходить в ис торию. У нас на вс який с лучай 
прокуратура еще никуда не делась.

Коготок вытащили — хвостик 
завяз

Про эффективность работы прокуратуры 
упомянул на э том зас едании замес ти-
тель главы саратовской администрации 

по г радостроительной полит ике Дмит рий 
Федотов. Сказал, что возбуждены уголовные 
дела по ПНКБ, Жилк омплексу и др угим. Но  
эти позитивные реакции правоохранителей, 
которые возник ли только в пос ледний год, 
важно довести до разрешения в с удах. А па-
раллельно сосредоточиться на к онтроле за 
текущей деятельностью компаний. С 1 янва-
ря 2013 года наконец-то разрешена законом 
система муниципального контроля. Саратов 
пошел дальше других субъектов Федерации. 
Саратовская муниципа льная инспекция б у-
дет осуществлять не только проверку муни-
ципального фонда, но и обоснованнос ть на-
числения платежей. В том числе соответствие 
договоров законодательству. Не найдут — бу-
дут менять компанию, управляющую домом.

Опыт по ос уществлению прямых рас че-
тов рес урсоснабжающим орг анизациям 
дал первый позит ивный рез ультат. По с ло-
вам Дмит рия Ф едотова, произошло увели-
чение платежей, и они теперь используются 
по назначению. Но возникла другая беда — 
теперь нет прозрачности у рес урсоснабжа-
ющих орг анизаций. Они должны о ткрыть 
структуру начисления.

От принципа «затраты плюс» 
спасет только долгосрочка

Председатель к омитета по т арифному 
регулированию Лариса Новикова рас-
сказала, как можно добиться того, что-

бы «тарифы не скакали выше уровня инфля-
ции». Поло жительные примеры у же ес ть. 
Электросетевому хозяйству МРСК Волги по 
договоренности с к омитетом два г ода на-
зад у становили долг осрочные парамет ры 
тарифов. Эксперимент прошел успешно. До 
него объем капитальных вложений состав-
лял 812 млн рублей в год. После — ежегод-
но рос на миллиар д р ублей о т предыду -
щего зна чения. Но самым заме чательным 
результатом можно назвать тариф на при-
соединение к рес урсам. Лариса Новик ова 
не уставала доказывать, что при долгосроч-
ном рег улировании тариф снизится. И во т 
теперь тариф МР СК Волг и на прис оедине-
ние составляет 1991 рубль за киловатт. А в 
зоне СПГЭС и Облкоммунэнерго уже дорос 
до 5751 р убля. Как говорится, почувствуй-
те разницу.

Тот ж е рез ультат мо жно получит ь по т е-
плоснабжению. С ейчас чиновники из про-
фильных минис терств фик сируют, к ак дро-
бится имущественный комплекс котельных. 
Комплексы из 20 дробятся на комплексы из 
двух-трех и продаются физическим лицам. В 
итоге тарифы на т епло варьируются от 700 
рублей до 1700. «И у жит елей законный во-
прос: почему тепло одно, а цена на него раз-
ная? — доносила до губернатора очередную 
проблему лю дей Лариса Новик ова. — Мы  
рассматриваем возмо жность верну ться к  
единому тарифу. Чтобы все платили одина-
ково. В 2013 году обсудим и попытаемся соз-
дать единые правила игры на федеральном 
уровне. Мо жем с тать пило тным рег ионом 
для России».

Склонность с тать «пило тами» в Сара-
товской области еще с о времен г уберна-
торства Дмитрия Аяцкова. Но долгие экс-
перименты, кроме шишек, даю т и опыт . 
Вот «вс е Т ольятти с обирается выйт и на  
митинги из-за т арифов на общедомовые  
услуги», а в Сара товской облас ти т аких 
экономических пос ледствий нет. По тому 
что Саратовская область — одна из двух, 
которая не ввела норма тивы на общедо-
мовые ну жды и с держала э тим их рос т. 
Не будем мы участвовать и в российском 
эксперименте по у становке с оциаль-
ной нормы по требления элек троэнер-
гии, которая, по мнению Ларисы Новик о-
вой, также может привести к негативным 
социально-экономическим последствиям 
из-за разницы в цене. «Пу сть вс е ошиб-

ки о трабатываются на др угих рег ионах, 
но Сара товская облас ть э то у же выдер-
жать не смо жет», — т оржественно об ъ-
явил главный саратовский регулятор.

Не надо плевать в завтрашний день

Про замкну тые кр уги рас сказал чинов-
никам по д предс едательством г убер-
натора министр инвестиционного раз-

вития Роман Федосеев. «Инвестор не желает 
вкладывать в нерентабельные отрасли, а от-
расль ЖКХ не может стать рентабельной, по-
тому что в нее не вк ладывают средства», — 
сказал он. Получа лось, что инвес тициям в  
жилищно-коммунальную о трасль мешает  
высокий риск и на личие внутри нее огром-
ных долгов.

Про долги в этой отрасли всё знал депу-
тат облас тной думы, зас луженный с трои-
тель вс ех времен и наро дов Леонид Пис-
ной. И рас сказал про рос т непла тежей, 
который ведет к банкро тству управ ляю-
щих домами компаний. Они потом исчеза-
ют, оставив после себя многомиллионные 
долги. Но вс е рес урсоснабжающие орг а-
низации о чень чет ко фик сируют т е вы-
падающие до ходы, к оторые они не мог ут 
получить вс ледствие банкро тства управ-
ляющих компаний. «Пройдет год-два, и по-
явится решение о т ом, что взыск ание не-
возможно из-за о тсутствия должник а или 
имущества у должника. Я вам клянусь, что 
все э ти лис ты приду т в к омитет по т ари-
фам в с оставе выпадающих до ходов, —  
предупреждал Леонид А лександрович. — 
И исполнительные листы пойдут на уплату 
первыми. Так у строена эк ономика. И т е, 
кто несвоевременно обращается в проку-
ратуру, те, кто не бьет в колокола, плюют в 
завтрашний день».

А Р оман Ф едосеев просил понят ь, чт о 
существующие правила аренды имуще-
ственного к омплекса д ля т еплоснабжаю-
щих организаций имеют ряд серьезных не-
достатков. Отсутствие прав собственности 
на активы не позволяет взять займы в бан-
ке. Бю джетные деньг и на развит ие им не  
идут. Нет средс тв. Но на днях на зас еда-
нии российского агентства стратегических 
инициатив под руководством Пу тина был 
одобрен саратовский проек т реконструк-
ции т еплоснабжения. Е сли я правильно  

поняла Ф едосеева, т о облас ть г отова пе-
редать т еплоснабжение в к онцессию. На  
первом этапе — в нескольких районах об-
ласти. «Инвес тиции с оставят свыше мил-
лиарда рублей, будет погашена задолжен-
ность в 130 миллионов. Будет произведена 
оптимизация системы управлений. Управ-
ляющая к омпания придет федера льного 
уровня», — говорил он.

Давно уже люди не дураки

Леонида Писного больше волнова л такой 
показатель, как тариф на ремонт и содер-
жание жилья. Ск азал, что в облас ти сло-

жилась очень с транная сит уация. Где-то уро-
вень тарифа не изменялс я с 2006 г од. Тот, кто 
этому радуется, не думает о т ом, «что это уже 
тариф не на с одержание жилья, а на с одержа-
ние жулья, потому что этих денег хватит только 
на зарплату руководителя компании». На т ер-
ритории крупных городов беда др угая. Здесь, 
наоборот, вводят тарифы по 18–22 рубля с ква-
дратного метра. «А на запрос депутатский отве-
чают, что новый тариф введен, чтобы исправить 
недостатки, которые выявила в рабо те компа-
нии Государственная жилинспекция», — осуж-
дал цинизм управленцев депутат.

Он вообще в минувшую пятницу был про-
тив цинизма. Говорил, что «давно уже люди 
не дураки», чт о это уже понимают даже де-
путаты Г осударственной думы — «в о че-
редной раз перенес ли обс уждение зак она 
по пла те за к апремонт». По с ловам Писно-
го, там гуляет много версий — и 15 процен-
тов от граждан брать на опла ту ремонта, и 
50. Но определиться никак не могут и даже 
не присылаю т проек т в рег ионы. Но изме-
нения неизбежны. И ж дать их надо, не сид я 
сложа руки, а поб уждая управляющие ком-
пании открывать как можно больше инфор-
мации, «куда ушли деньг и, кто из с обствен-
ников расписывался за объем выполненных 
работ». «Д оступность информации д ля лю-
бого человек а, без высшег о инж енерного 
образования, должна быт ь обеспечена», — 
убежден Леонид Писной.

«Перейти от фантазий к жизненным меха-
низмам» попросил всех губернатор Радаев. 
А еще «более конкретными шагами двигать-
ся». «Раз нам задачу уже поставил президент, 
то мы не можем больше рассуждать. Нужны 
показательные решения», — сказал он.

Блин комом или лёд тронулся?
Активистов многоквартирных саратовских домов учат тому, что они и так знают

Саратовские общес твенники взялись 
поднимать грамотность людей, вынуж-
денных пользоваться заковыристыми 

российскими законами в с фере ЖКХ. В но-
ябре на базе региональног о министерства 
строительства и ЖК Х прошла с ерия учеб-
ных семинаров для председателей домовых 
советов. Но актуальные насущные вопросы 
из практики так остались без ответов.
Денис Коховец

Цель четкая, задача похвальная

Идея «повышения уровня квалификации 
председателей советов многоквартир-
ных домов» ещё в с ентябре обс ужда-

лась вну три Сара товской облас тной думы.  
Депутаты профильного комитета определи-
ли формат обучающих занятий и примерный 
круг т ем д ля освещения. По дчёркивалось, 
что все занятия будут вестись на доброволь-
ной и безвозмездной основе. Ос обо о тме-
тили вос требованность у слуги: у же на т от 
рабочий момент ж елание пройти обучение 
выразили более ста человек.

И вот за пос ледние две недели в Сара тове 
прошло у же три семинара из запланирован-
ных шес ти. По с ловам орг анизаторов меро-
приятий, каждый такой семинар посетило от 
80 до 130 человек. Кс тати, областные депу та-
ты и чиновники вовс е не сами дог адались за-
няться просвет ительской де ятельностью. На  
эту мысль их навели члены общес твенных ор-
ганизаций. В частности, формат семинаров был 
предложен Александром Кислицыным, предсе-
дателем правления областного общества по за-

щите прав граждан в жилищно-коммунальной 
сфере. На его же плечи легла вся организаци-
онная работа по проведению курсов.

«Изначально мы разработали очень большую 
программу обучения, рассчитанную на ог ром-
ное количество часов, — рас сказывает А лек-
сандр Алексеевич. — Но потом, обсудив детали 
с членами общественного совета при областной 
Госжилинспекции, в состав которого и я сам вхо-
жу, решили, чт о для начала нужно опробовать 
сокращённый вариант программы».

Сокращённый вариант — это шесть семи-
наров, на к оторых предс тавители Государ-
ственной жилищной инспекции (Г ЖИ), ми-
нистерства с троительства и ЖК Х, а т акже 
специалисты других профильных ведомс тв 
рассказывают интересующимся гражданам, 
как правильно т рактовать жилищное зак о-
нодательства и применять его на практике.

«Все проблемы, возник ающие у г раждан 
в с фере ЖК Х, возник ают преимущес твенно 
из-за их с обственной правовой безг рамот-
ности. А к то знает больше, т от и ж алуется 
меньше, — объясняет Кислицын. — Поэтому 
мы рассчитываем, что проводимые нами се-
минары восполнят х отя бы час ть пробелов 
в знаниях наших с ограждан». Пос ле лекции 
согласно плану с еминаров приг лашённые 
специалисты отвечают на вопросы с лушате-
лей.

Кто за это должен отвечать? 
Куда нам обращаться?

По приглашению Александра Алексее-
вича корреспондент «Газеты недели в 
Саратове» тоже затесался в ряды слу-

шателей одного из обучающих семинаров. 
«Посчастливилось» прос лушать лекцию  
представителя Госжилинспекции А лексея 
Смолькова — на чальника инспекционно-
го отдела по муниципальным районам об-
ласти.

Он пыт ался рас сказать о правилах с о-
держания общег о имущес тва в мног о-
квартирном доме. При э том в первой ча-
сти лекции об ъяснял понят ия и т ермины, 
используемые в тексте закона, а во второй 
перечислял тех, кого следует считать соб-
ственниками общего имущества и что этим 
общим имуществом является. Получилось 
скучно.

Через пят ь мину т пос ле на чала лекции  
слушатели вереницей понесли к столу лек-
тора записки с вопросами (т ак договори-
лись в начале мероприятия, чтобы никому 
не меша ть). О днако и т а час ть с еминара, 
где авторитетный лектор обещал ответить 
на животрепещущие вопросы из непосред-
ственной практики домовых советов, ока-
залась пустой. От ответов на большинство 
вопросов лек тор прос то ух одил, обеща я 
ответить письменно попозже. Устав ждать 
конкретики, люди в какой-то момент прак-
тически о дновременно, г ромко возмуща-
ясь, начали покидать зал.

«Это к акой-то дет ский сад, — возму -
щалась в к оридоре предс тавительница 
жилсовета дома по улице Моск овской по 
имени Марина. — Нас сю да для чего при-
гласили? Чтобы рассказать то, что мы и так 
знаем? Сюда вообще-то люди с высшим об-
разованием пришли. У нас вот конкретная 
проблема: первый э таж нашег о дома вы-
куплен и переведён в статус нежилого по-

мещения, собственник не появляется, ком-
мунальные услуги не оплачивает, за своим 
помещением не с ледит, там выбиты окна, 
нет дверей, т о ес ть с ейчас о тапливается 
улица, а жильцы опла чивают этот беспре-
дел... Спросили прямо: к то за э то долж ен 
отвечать? Куда нам обращаться? И что нам 
ответили? Не к нам!»

Организатор с еминара А лександр Кис-
лицын с э тим мнением не с огласен: «Кон-
тингент на лекции приходит разный, с раз-
ным уровнем по дготовки. Больше т ого, 
основная масса с лушателей — э то пенси-
онеры, самая неравнодушная наша катего-
рия лю дей. Им, к ак пок азывает прак тика, 
сложнее разбираться в запутанных наших 
законах».

Устав у беждать нас в т ом, чт о и на э ти 
прописные ис тины обяза тельно найдется 
потребитель, Кис лицын по дтвердил, чт о 
лекция, мягко говоря, не удалась. И тут же 
снова пошел в бой: «Да пу сть даж е пер-
вый блин будет комом, главное здесь, что 
лёд тронулся! Главное, что такой нужный и 
важный диалог между жильцами и управ-
ляющими орг анизациями, меж ду г раж-
данами и в ластью на чался. Да, э то пок а 
только первый шаг к улаживанию всех кон-
фликтов и к разрешению всех проблем. Но 
он сделан, и останавливаться мы не соби-
раемся».

В запале было даже обещано, что после 
проведения запланированных с еминаров 
работа по об учению членов домовых с о-
ветов и просто заинтересованных граждан 
будет продолжаться и шириться. Консуль-
тировать жильцов можно и в офисах обще-
ственных организаций.
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«Цифровидение» — 
Ошибочки всегда возможны, но эти «ошибочки» могут привести к тому, что нам в красивой упаковке 

Не знаю, по чему, но мне к ак-то с тру-
дом верится в т о, что цифровое т е-
левидение в нашей с тране разви-

вается ради лю дей. У ж больно редк о о  
них вспоминаю т в х оде исполнения фе-
деральной целевой программы по пере-
ходу с аналогового на цифровое эфирное 
вещание. И даж е наоборо т получае тся: 
программа у же перевалила за с ередину 
отмеренного ей срок а, а проблем у по-
требителей с тало больше, чем в на чале 
пути. Они уже как бы даже расходятся — 
программа и лю ди. И не иск лючено, что 
в ит оге даж е с овсем разойд утся и пой-
дут паралле льными пу тями. То ес ть и с  
внедрением цифрового телевидения по-
лучится по г ениальной д ля России фор-
муле Черномырдина про «хотели как луч-
ше…»

Секвестр каналов и сроков

Говорить о т ом, чт о пора, пора перех о-
дить России на «цифру», в нашей с тране 
начали еще лет дес ять назад. Диск уссии 

по к онцепции и по дет алям ак тивизирова-
лись во время второго президентского сро-
ка Владимира Путина. Но потом, к 2007 году, 
как-то сникли. Телеспециалистам некогда да 
и незачем было дума ть о развит ии, бизнес  
активно занимался развитием сотовой свя-
зи, Интернета и к абельного телевидения, а 
масштабно мыслящих чиновников в прави-
тельстве рос сийском с к аждым г одом с та-
новится вс ё меньше, а вовс е не больше. И  
только в 2009 г оду программа все же стар-
товала. Ос таваться без цифровог о телеви-
дения к этому времени было как-то даже не-
ловко. И без того уже отставали от развитых 
стран как минимум на десяток лет.

Теперь о важном. Ког да мы говорим о го-
сударственной программе развития цифро-
вого телевидения, то в первую очередь име-
ем в виду спос об передачи сигнала в наши  
телеприемники. Практически все предусмо-
тренные в ней бю джетные деньг и иду т на  
создание технических комплексов, которые 
улавливают спу тниковый сиг нал и распре-
деляют его по г ородам и вес ям. Цифровые 
телевизоры, оцифровка передач, съемка те-
лематериала «в цифре» в рас ходах данной 
программы не учит ываются. Без вс его э то-
го цифровое эфирное вещание не будет ра-
ботать, но э то к ак бы о ткрытые ниши д ля 
российского и инос транного бизнеса. Госу-
дарственные деньги на произво дство теле-
визоров и создание телеканалов конкретно 

в эту программу не за ложены. Государство 
оставило себе только сетевое хозяйство. Го-
сударство будет отвечать за сигнал. Вернее, 
за возможность принимать сигнал в форме  
мультиплексов — это такой пакет из теле- и 
радиоканалов.

Первоначально речь шла о том, что муль-
типлексы б удут с остоять из 20 к аналов. И  
к 2015 г оду возмо жность получа ть первый 
мультиплекс получит прак тически 100 про-
центов нас еления Р оссии. Ос обо у точня-
лось, что эти 20 каналов с прекрасными ви-
део- и звуковыми характеристиками придут 
в дома россиян бесплатно. Бесплатность эта, 
конечно, относительна. Потому что на про-
грамму за ложено 80 миллиар дов бю джет-
ных рублей, а к доходам бюджета каждый из 
взрослых г раждан имеет самое непосред-
ственное отношение. Но т ут важно, чт о го-
сударство с таралось об ъяснить э ти нема-
ленькие затраты благой целью расширения 
доступа к телеинформации всех и каждого.

В прошлом году в программу начали вно-
сить к оррективы. Д оговорились, чт о пер-
вый муль типлекс б удет с остоять вс его из  
восьми т еле- и т рех радиок аналов. А в то-
рой и т ретий мультиплексы у же мо жно бу-
дет укомплектовать 20 к аналами и с делать 
часть из них платными. Первый мультиплекс 
уже принимается в рег ионах первой и в то-
рой очереди. Но смо треть новое т елевиде-
ние будут не вс е. По разным при чинам. Не-
которые ясны даже неспециалисту.

Вряд ли к то будет спорить с тем, что спи-
сок из восьми к аналов явно проиг рыва-
ет по сравнению с г ораздо более об ъем-
ными пак етами к абельного, спу тникового 
или инт ернет-телевидения. А оно пришло  
уже прак тически в к аждую квар тиру жите-
лей больших рос сийских городов. Или мо-
жет быть подведено при желании человека. 
Смотреть их о дновременно с новым эфир-
ным цифровым г осударственным не полу -

чится. Вернее, мо жно б удет т еоретически. 
Но придет ся к упить к т елевизору вс якие 
прибамбасы в форме ант енн и прис тавок и 
научиться ловк о обраща ться с пуль том, на  
котором большинс тво лю дей знает т олько 
максимум пять кнопок.

Опыт регионов, где о подключении эфир-
ного цифровог о вещания у же о тчитались, 
показывает, чт о в перв ую о чередь вышки  
ставятся не на г раницах, а вокр уг да ок о-
ло рег иональных цент ров. Так что эфиром  
оказываются охвачены на самом деле люди, 
проживающие в радиусе 30–70 километров 
от административного центра. То есть при-
менительно к нашей Сара товской облас ти 
эфирный сиг нал «цифры» до с ёл Новоб у-
расского, Аткарского и других районов уже 
может и не дойт и. Хотя именно т ам он к ак 
раз, возмо жно, и ну жен больше вс его. По-
тому к ак с егодня уверенно принимает ся в  
тамошних домах т олько два к анала с мес т-
ными вкладками. Или люди вообще лишены 
местного телевидения, после того как купи-
ли себе спутниковую тарелку.

Такой радиа льный по дход к распределе-
нию нового телевидения по т ерриториям на-
талкивает на грустные мысли о том, что, отчи-
тавшись о запу ске, с ледом ск ажут, что денег  
маловато и надо бы на э ту важнейшую феде-
ральную программу добавить еще неск олько 
десятков, а может, и сотен миллиардов рублей. 
И добавят ведь. Не бросать же дела на полови-
не. Тем более удорожание проекта уже состоя-
лось. Дело в т ом, что в мар те нынешнего года 

правительство России решило у скорить про-
граммные мероприятия. И 2015 год перенести 
в 2012-й. По чему-то мне с дается, что это про-
диктовано не свер хмощными темпами работ, 
а как-то связано с желанием отчитаться за про-
межуточный этап и обоснова ть новые за тра-
ты. Уже вот выяснилось, что в районах Сибири 
и Дальнего Вос тока на ог ромных территори-
ях живет ма ло людей и чт о неровности мест-
ности глушат сигнал, а это означает, что нужно 
ставить больше вышек и делать их более высо-
кими. А в городах-миллионниках своя беда, по-
тому как многоэтажные дома и хао тичная за-
стройка тоже препятствуют сигналу.

Чехарда со стандартами

Но самая большая загадка произошла со 
стандартами. Хотите верьте, хотите нет, 
но мы снова решили побежать впереди 

планеты всей. Решением российского прави-
тельства стандарт передачи данных эфирно-
го цифрового вещания в Р оссии изменен с  
европейского на новый европейский. В т ех 
регионах, где у же у становлено обор удова-
ние, рас считанное на с тандарт DVB-T, при-
дется немного доложить средств и по дпра-
вить вс е х озяйство до с тандарта DVB- T2. 
Инициаторы перехода у тверждают, что все 

затраты очень быстро окупятся, потому что 
там, где сразу все будут строить под DVB-T2, 
удастся сэкономить.

Никаких тайных причин, обосновывающих 
прыжок с одного стандарта на другой, широкой 
публике не раскрыли. Официа льно говорится 
только о том, что новый европейский стандарт 
круче, и мы с ег о помощью сраз у и резк о вы-
скочим на передовые позиции, обогнав и Аме-
рику, и Европу. О том, что «в пролете» окажутся 
российские семьи, уже потратившиеся на циф-
ровой телевизор, приспособленный под про-
сто европейский с тандарт, все предпочитают 
помалкивать. А лю дям теперь, между прочим, 
придется тратиться на специа льную прис тав-
ку, а если телевизоров в квартире два, то на две 
приставки, иначе придется смотреть на разных 
экранах один канал.

Можно, конечно, поискать объяснения са-
мим. Д ля меня во т о чень по дозрительным 
выглядит а льянс г осударственного пред-
приятия по д названием «Р оссийская т еле-
визионная и радиовещательная сеть» (РТРС) 
с предприят ием «Газпром к осмические си-
стемы» (ГПКС). Они с нек оторых пор вместе 
работают по федера льной программе «Раз-
витие цифрового телерадиовещания в РФ». 
И между ними, например, была дог оворен-
ность о т ом, что «газпромовская дочка» за-
пустит в 2011 году спутник «Экспресс-АМ4», 
а РТРС через спутниковый ретранслятор бу-
дет брать телесигнал. Но в августе 2011 года 
спутник упал. У РТР С возник ли проблемы с  
доставкой мультиплекса.

В декабре 2012 года «газпромовская доч-
ка» обещает вывес ти на орбит у новый к ос-
мический аппарат «Экспресс-АМ5». Если до 
орбиты не долет ит и э тот, то планы на в то-
рой и третий пакет каналов (мультиплексов) 
придется отложить.

Скажете, что тогда за 80 миллиар дов р у-
блей (минимум) российским гражданам вме-
сто разнос олов на шведск ом с толе прине-
сут свой привы чный столовский набор? Ну  
а чего удивляться-то? К ак говорили братья 
Стругацкие: «Д ело г осударственное. Оши-
бочки вс егда возмо жны». Д ля справки: в  
первый мультиплекс входят Первый к анал, 
«Россия», «Россия-2», НТВ, «Петербург-Пятый 
канал», «Россия-К», «Россия -24», «Карусель» 
и т ри радиок анала — «Вес ти F M», «Р адио 
Маяк» и «Радио России».

Эфирное телевидение — э то назем-
ное т елевидение. Р азница меж ду 
эфирным и спутниковым цифровым 

телевидением состоит в том, что эфирная 
система позволяет принима ть сиг нал с  
телебашен. Антенна для приема эфирно-
го сигнала настраивается на т елебашню. 
В спу тниковой телесистеме антенна ло-
вит сигнал, настраиваясь непосредствен-
но на спутник.

Отличий эфирного цифрового теле-
видения от эфирного аналогового 
много. Но главное в том, что в ана-

логовом телевидении каждый канал за-
нимает свою час тоту, а в цифровом на  
одной частоте умещается целый пакет.

Внимание! Приемное 
пользовательское 
оборудование с тюнером 
DVB-T не поддерживает 
стандарт DVB-T2.

Помните! Цифровое эфирное 
телевидение (DVB-T2) 
от антенны кабельного 
телевидения работать 
не будет! Операторы 
кабельного телевидения 
доставляют сигнал либо в 
другом стандарте вещания, 
либо в аналоговом формате.

Чтобы узнать адрес и телефон центра консультационной 
поддержки в вашем регионе, обратитесь в единый 
информационный центр по телефону: 8-800-220-20-02 
(звонок по России бесплатный).
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дело государственное
от цифрового телевидения подсунут всё тот же скудный набор программ

«Цифра» накроет область в 2015 году
Требуется много вышек высотой от 20 до 70 метров

Бесплатное цифровое т елевещание 
стартует в Саратовской области в 2013 
году. О г отовности к э тому событию в  

нашем регионе рас сказывали «Газете не-
дели» директор филиала ФГУП РТРС «Сара-
товский облас тной радиотелевизионный 
передающий центр» Леонид Крук, замести-
тель дирек тора Андрей Чернопищ ук, за-
меститель начальника производственно-
технического отдела Роман Пеньков.

Леонид Крук:

АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ 
БУДЕТ ИДТИ ПАРАЛЛЕЛЬНО 
ЦИФРОВОМУ

— Тестовое вещание «цифры» на части тер-
ритории Саратовской области начнётся уже в 
2013 году, а покрыт ь область новым форма-
том сигнала планируется к 2015 г оду вк лю-
чительно. Прежний аналоговый сигнал будет 
идти параллельно цифровому — отключение 
его в нашем регионе предусмотрено концеп-
цией отключения аналогового эфирного ве-
щания только в 2016 г оду. Но т ак к ак наша 
область находится в 300-километровой при-
граничной зоне с г осударством К азахстан, 
то, с огласно Женевск ому меж дународно-
му с оглашению, в с ередине 2015 г ода пра-
во защиты радиочастот на ана логовое теле-
визионное вещание снимается. При наличии 
претензий от соседних стран вещание в этом 
формате должно быть прекращено. Также на-
чало отключения ана логового сиг нала воз-
можно при у словии на личия т ехнической 
возможности принима ть цифровой эфир у  
95 процентов населения, для которого эфир-
ное распространение — единс твенный спо-
соб получения телесигнала. Но раньше 2015 
года это произойдёт вряд ли.

Для у скорения перех ода нас еления на  
приём цифрового сигнала планируется про-
водить информационно-раз ъяснительную 
кампанию, открыть центр консультационной 
поддержки граждан по вопросам перех ода 
на новый формат телевизионного вещания. 
Уже с оздан единый сайт РТР С о х оде циф-
ровизации телевещания «Ртрс.рф», органи-
зована горячая линия — единый информа-

ционный центр на территории РФ. На сайте 
правительства Саратовской облас ти с озда-
ется информационный раздел о х оде вне-
дрения цифрового эфирного телевидения в 
регионе. Разрабатывается материал для ин-
формирования населения региона о цифро-
вом т елевидении пу тем взаимо действия с  
органами мес тного само управления, элек-
тронных и печатных СМИ региона. Также ма-
териалы планируется размещать на инфор-
мационных стендах.

В настоящее время в Саратове закончены ра-
боты по монт ажу, пробному запу ску оборудо-
вания, цент ру к одирования и муль типлекси-
рования. Завершены рабо ты по оформ лению 
земельных участков для строительства новых 
объектов, проведены необ ходимые инженер-
ные изыскания. Проект подрядной организаци-
ей подготовлен, проходит госэкспертизу — ча-
стично в Москве, час тично в Сара тове. Новые 
ретрансляционные станции будут построены 
в области в 2013–2015 годах. Изначально феде-
ральной целевой прог раммой был преду смо-
трен охват 98,8 процент а населения террито-
рии регионов, имеющих возможность приёма 
эфирного телесигнала. Позже пос тановлени-
ем правительства РФ от 21.06.2012 № 617 были 
внесены изменения в программу, и минималь-
ный процент о хвата была ск орректирован до 
97,6 % нас еления по Р оссии и не менее 95 %  
населения по рег ионам. Ис ходя из первона-
чальных задач системный проектировщик НТЦ 
«Космос» разработал проект на внедрение 132 
передающих станций в Сара товской области, 
из которых 116 — новые об ъекты. Сейчас ре-
шение о строительстве и вводе в эксплуатацию 
в целях цифрового вещания есть только по 41 
объекту, ос тальные под вопросом. Три суще-
ствующих объекта будут заменены, 25 — по-
строены заново. Высота новых вышек будет со-
ставлять от 20 до 70 метров.

Роман Пеньков:

В «ЦИФРЕ» НЕ СУЩЕСТВУЕТ 
ПОНЯТИЯ ПОМЕХ

— Оборудование формата DVB-T2 дороже 
DVB-T, поэ тому с тоимость с ети с уществен-
но возросла, и количество строящихся объ-

ектов было изменено в меньшую сторону. К 
слову, формат DVB-T2 более прогрессивный, 
более помех оустойчивый, имеет большую  
транспортную ск орость д ля дос тавки к он-
тента. Там ес ть и зада ток увели чения зоны 
охвата к аждого переда тчика, вс ледствие 
чего увеличится и общая зона охвата.

Для приёма сиг нала цифрового телевиде-
ния телевизор должен содержать в себе спе-
циальный вс троенный мо дуль либо быт ь 
подключённым к с оответствующей телепри-
ставке. Обращаем ваше внимание на т о, что 
телевизор или приставка должны быть совме-
стимы именно с форматом DVB-T2, в котором 
и будет ос уществляться цифровое вещание, 
а не прос то с DVB- T. Иначе смотреть цифро-
вое ТВ б удет нельзя. РТР С подготовлен спи-
сок оборудования, на 100 % с овместимого с  
новым форматом, ознакомиться с ним можно 
будет в центре поддержки. А те, кто уже при-
обрёл телевизор только с DVB-T модулем, мо-
гут решить проблему присоединением к нему 
DVB-T2-приставки.

С переходом на цифровое вещание про-
должает обеспе чиваться к онституционное 
право человек а на получение информа-
ции, и при э том уменьшает ся информаци-
онное неравенс тво меж ду кр упными горо-
дами и о тдалёнными деревнями, с ёлами. 
Увеличится зона охвата телесигналом и его 
качество. В «цифре» не с уществует понятия 
помех: либо сигнал есть, либо его нет. Увели-
чится число общедоступных каналов, в пер-
вом пак ете — муль типлексе — цифровог о 
ТВ будет восемь федеральных каналов, один 
региональный и канал общественного теле-
видения. Новые технологии предусматрива-
ют ввод таких возможностей, как вещание в 
формате HD, предоставление доступа в Ин-
тернет и интерактивное телевидение. Теле-
визор может быть использован и к ак сред-
ство оповещения. В с лучае чрезвы чайных 
ситуаций трансляция по всем каналам заме-
няется на соответствующее сообщение, при-
чём планируется, что его можно будет пода-
вать адресно.

В перспек тиве форма т помо жет снизит ь 
и количество используемого оборудования 
на передающих станциях — если сейчас для 
трансляции к аждого к анала ну жен о тдель-

ный переда тчик, т о с о вво дом цифровог о 
телевидения на неск олько к аналов б удет 
хватать одного. Таким образом, высвобожда-
ется занятая аналоговым телевидением ча-
стота, а общенациона льный час тотный ре-
сурс для любой страны не менее важен, чем 
ресурс природный. Преимуществом для ве-
щателей яв ляется сниж ение по требляемой 
мощности передающей с танции прак тиче-
ски на порядок. Но пока оборудование толь-
ко увеличится — ведь, к ак уже говорилось, 
аналоговое и цифровое ТВ некоторое время 
будут работать параллельно.

Андрей Чернопищук:

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ 
ПРОГРАММА ПОМОЩИ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ 
СЕМЬЯМ

— С правит ельством Сара товской обла-
сти и районными органами исполнительной 
власти ведется пос тоянная и ак тивная ра-
бота. При нём с оздана межведомс твенная 
рабочая г руппа по с одействию с троитель-
ству новой сети и реализации федеральной 
программы. Перио дически с обирается по-
стоянно действующее совещание у предс е-
дателя правительства, где мы док ладываем 
о ходе реа лизации прог раммы и по днима-
ем т ребующие разрешения вопросы. Е же-
недельно отчитываемся перед курирующим 
министерством промышленности и энерге-
тики облас ти, к оторое в лице минис тра и  
служб минис терства ок азывает вс есторон-
нюю по ддержку филиа лу РТР С в проблем-
ных вопросах. Кроме т ого, за х одом реали-
зации федера льной целевой прог раммы 
идёт пос тоянный к онтроль с о с тороны ге-
неральной дирекции РТР С в Москве. И к ак 
уже было ск азано, на сайт е правительства 
создается информационный раздел о циф-
ровом ТВ в регионе.

Могу сказать, что в региональном прави-
тельстве неоднократно поднимался вопрос 
о помощи в техническом плане малообеспе-
ченным с емьям, но решение по нему пок а 
ещё не принято. Изначально к этому плани-
ровалось привлечь областной бюджет.

Советуют искать с бабочкой
Приёмники есть. Приставки в дефиците

Выяснять техническую подго-
товленность мес тного рын-
ка к вс туплению в нов ую 

цифровую эр у к орреспондент 
«Газеты неде ли» о тправился к  
продавцам-консультантам.

Первым пунк том был маг азин 
«М.Видео». По с ловам представителя 
компании, далеко не каждый из нали-
чествующих в ас сортименте телеви-
зоров обладает вс троенным DVB-T2- 
модулем, о днако и т акая т ехника в  
продаже у же ес ть — пос тупать она  
стала пар у мес яцев назад. Ц ены на  
подобные телевизоры из-за их «мо-
дульности» увели чились пример-
но тысячи на полт оры. Что касается 
DVB-T2-приставок, то в наличии толь-
ко одна модель, причём поставлена 
на прилавок она была чуть ли не толь-
ко что. Цена этого билета в цифровое 
будущее около трех тысяч рублей.

В «Эксперте» подобной пристав-
ки не оказалось, хотя DVB-T2-теле-
визоры в ас сортименте были. В  
«Эльдорадо» ну жные т елевизоры 
тоже имелись, завозит ь их в ма-
газин начали мес яцев пят ь назад.  

Бюджетная модель совместимого с 
новыми технологиями ТВ (с диаго-
налью плоского экрана в 32 дюйма) 
стоила ок оло 15 т ысяч р ублей. А  
вот искомой приставки не нашлось 
и тут. Не оказалось её и в магазине 
«Media Markt», хотя DVB-T2 телеви-
зоры в наличии были.

На сайте рос сийского цифрово-
го эфирного телевидения «Ртрс.рф» 
существует раздел, в котором мож-
но ознакомиться с требованиями к 
используемой для приёма «цифры» 
технике, а т акже с о списк ом мес т, 
в которых эту технику можно при-
обрести (в том числе и в Саратове). 
Что к асается прис тавок, т о адрес  
«М.Видео», где я нашел нужную, там 
указан не был. Зато были адреса ма-
газинов цифровой техники «DNS» и 
гипермаркета «Real».

— Есть у вас приставки для при-
нятия сиг нала цифровог о т еле-
видения? — поинт ересовался я у  
консультанта гипермаркета «Real», 
когда тот урегулировал с покупате-
лями проблему обмена б удильни-
ка. Прис тавки не ок азалось. Ну ж-

ные т елевизоры, к ак и везде до  
этого, были. Были т акие т елеви-
зоры и в «DNS» — самые бю джет-
ные (32 дюйма) с тоили чу ть выше 
13 т ысяч р ублей (Samsung , LG). А  
приставок — опять нет.

Резюмирую: т елевизоров, спо-
собных «переварить» новый цифро-
вой сигнал, в городе продаётся до-
статочно. А во т нужную приставку, 
пройдя более шес ти сара товских 
магазинов т ехники, я смог найт и 
только в о дном месте. Но и т о сей-
час не уверен, была ли на ней «ба-
бочка». Дело в том, что, как говорят 
специалисты, г арантированно с о-
вместимы с о течественной с етью 
цифрового эфирного телевещания 
те у стройства с тандарта DVB- T2, 
на упак овке к оторых прис утству-
ют изображения логотипов РТРС и 
цифрового эфирного телевидения 
(«бабочка»), адрес портала о цифро-
вом телевидении («Ртрс.рф»). За это 
оборудование РТРС взял на себя от-
ветственность. Оно проверено на  
соответствие временным т ехниче-
ским требованиям, у твержденным 

министерством связи и к оммуни-
каций РФ.

Как пояснил специа лист мес т-
ного отделения РТРС Роман Пень-
ков, нес тыковка данных сайт а с  
действительностью связана в пер-
вую очередь с т ем, что «на запро-
сы, которые задаёт наша организа-

ция, отвечают не все, или отвечают, 
возможно, несвоевременно». За  
достоверность данных о твечают 
торговые к омпании. И ес ли они  
указывают определенную пози-
цию по к онкретному адрес у, зна-
чит, в ближайшее время всё посту-
пит в продажу.

Разворот подготовили Ольга Копшева, Роман Дрякин
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С землей — на «вы»
Любовь и внимание к ней приносит СПК «Воронцовский» хороший урожай

Село Воронцовк а Ек атери-
новского района — с тарин-
ное. Оно образовалось, по  

разным ис точникам, в к онце 
XVII — начале XVIII веков. Мест-
ные крестьяне были непьющие, 
работящие. Земля, которую они 
возделывали, благ одарила, по-
зволяла жит елям Воронцовки  
иметь крепкие хозяйства. До сих 
пор здесь на полях видны грани-
цы отрубов, которые в ходе сто-
лыпинской аграрной реформы  
выделялись крестьянам, когда в 
их с емьях ро ждались сыновь я. 
На свои средства сельчане даже 
построили к аменную церк овь 
Николая Чудотворца в 1812 году. 
Дело своих предк ов про должа-
ет Владимир Волк ов — к орен-
ной жит ель Воронцовки, г лава 
сельскохозяйственного произ-
водственного к ооператива «Во-
ронцовский».

Екатерина Аблаева

Возвращение к корням

Владимир Вик торович знает  
свою ро дословную до с едь-
мого колена. Прадед Федосей, 

взрослея, выбилс я в с ередняки, 
поставил на ног и своих бра тьев. 
Зажиточный был наро д в Ворон-
цовке, по большевис тским мер-
кам вс ё с ело по длежало с сылке в  
Сибирь.

После раск улачивания Ворон-
цовка в с оветское время не умер-
ла, наоборо т, жила, развива лась. 
Всё изменилось в 1990-х. Кол-
хоз, имевший больше долг ов, чем 
основных средс тв, разва лился на  
семь фермерских х озяйств. Во т и  
приехала тогда в С ердобск к Вла-
димиру Волкову делегация из род-
ного села...

Подающий надеж ды аг роном 
Волков, ок ончивший инс титут с  
красным дипломом, о тправился 
искать с частья в Красно дарский 
край. Но по семейным обстоятель-
ствам переехал в Сердобск. С обя-
занностями сна чала замес тите-
ля дирек тора, по том на чальника 
производства мебельной фабри-
ки Владимир Вик торович справ-
лялся, по-др угому и не умел, но  
чувствовал: не ег о э то вс ё. И во т 
воронцовская делег ация приеха-
ла просит ь Волк ова принят ь р у-
ководство с ельскохозяйственным 
кооперативом. Кто-то т огда ж ест-
ко ск азал Владимир у Вик торови-
чу: «Не согласишься — подлец бу-
дешь». Слова попали точно в цель. 
Волков иног да вспоминает, к ак в  
детстве спросил свою бабушку На-
талью Никит ичну: «Смог бы я, к ак 
вы, прожить частным хозяйством?» 
«Не дай бог», — о твечала ему с у-
хонькая сгорбленная от непосиль-
ного труда старушка. Но, вых одит, 
не зря Владимир Викторович в дет-
стве задавал такой вопрос. Теперь 
он живет своим х озяйством, вс ей 
душой в нем.

История СПК «Воронцовский»  
началась в 1998 году. Дружного ра-
ботящего села уже не было. Среди 
четырехсот человек населения Во-
ронцовки появились приезжие. Да 
и время вырастило другое поколе-
ние лю дей. Техника, дос тавшаяся 
кооперативу о т к олхоза, ос тавля-
ла желать лучшего. Работать на ней 
было настоящей каторгой, механи-
заторы приобретали массу профес-
сиональных заболеваний.

— Вернувшись домой, «закрутил 
гайки», т ем самым нажил нема ло 
врагов в своей деревне, — вспоми-
нает Волков. — О тказ от прежних 
вредных привычек, в т ом чис ле и  
от воровства, многие переживали 
болезненно. Приходилось наказы-
вать. Знаю, о дин знак омый фер-
мер ездит по своему х озяйству с  
кнутом, чтобы таким образом вос-

питывать людей. У нас до э того не 
доходило. Наказывал своими мето-
дами, не прибегая к помощи мили-
ции. За 14 лет с уществования СПК 
ни один его работник не попа л на 
скамью подсудимых, хотя было за  
что. Может, меня теперь и понима-
ют. Как бы то ни было, здесь я мест-
ный, это и помогало в трудные ми-
нуты.

Канадские «мозги»

Современное х озяйство да ле-
ко ушло о т с тарого т рактора 
Т-4. В СПК «Воронцовский»  

канадские пос евные к омплексы, 
тракторы к омпании «John Deer ». 
Совершая первый проход по полю, 
машина запоминает всю важную  
для нее информацию, а по том си-
стема GPS-навиг ации позволя-
ет ему дейс твовать самос тоятель-
но, в режиме ав топилота. Трактор 
«John Deer» заменил три трактора 
К-700. К анадские пос евные к ом-
плексы выполняю т рабо ту шес ти 
отечественных аг регатов, с овер-
шая шесть операций за о дин про-
ход — культивацию, боронование, 
сев, внес ение минера лки, прик а-
тывание и еще одно боронование. 
Деньги в виде у добрений т еперь 
кукурузники по полям не разбра-
сывают. Необ ходимые д ля рас-
тений пит ательные вещес тва без  
потерь заг ружаются в пос евной 
комплекс и зак ладываются им в  
почву на определенную г лубину и 
на расстоянии от семени, чтобы не 
обжечь его. За первый г од пос ев-
ной «John Deer» сэкономил хозяй-
ству 82 тысяч литров топлива!

В этом году «Воронцовский» к у-
пил зерно уборочный к омбайн 
«John Deer ». Он о дновременно 
убирает, пок азывает в лажность 
зерна, ск олько г ектаров прошел,  
вес зерна в бункере, потери, копи-
рует все поверхностные неровно-
сти, а зерно не т ребует дополни-
тельной о чистки, «К амАЗ» с поля  
везет его на хлебоприемный пункт 
или в склад. Одним словом, косми-
ческий корабль, а не техника! 

— С овременная т ехника — ду -
мающая, — рас сказывает Влади-
мир Викторович. — В течение пер-
вого с езона рабо ты с пос евным 
комплексом я с овершал ошибк у, 
не понима я смыс л дополнит ель-
ного боронования, х отя базовые  
институтские знания у меня были  
приличные. Потом осознал: оказы-
вается, бороновать надо не полно-
стью на 5 см, а только на 2 см, что-
бы разорва ть лишь вер хний с лой 
земли. Вода из капилляров почвы, 
как по нас осу, поднимается вверх 
и испаряется солнцем. Если капил-
ляр ввер ху разорва ть, во да, по д-
нимаясь до уровня разрыва, дой-
дет т уда и ос тановится, сильног о 
испарения не произойдет.

Поле с характером

Богатство хозяйства — это зна-
ния о земле, которыми владе-
ет грамотный агроном. По сло-

вам Волкова, советская обучающая 
система дава ла о чень х орошую 
базу, позволяющую перспек тивно 
мыслить. Рук оводитель «Ворон-
цовского» увлечен агрономией, он 
рассказывает о зем ле, б удто пес-
ню поет. Своей движущей силой он 
считает ув лечение эк сперимента-
ми. Но риск Владимир Викторович 
предпочитает оправданный, обду-
манный, на 70 процент ов он —  
прагматик. Особой личной заслуги 
в у спехах с ельскохозяйственного 
кооператива ег о г лава не видит . 
Владимир Вик торович полаг ает, 
что просто ему удается учесть раз-
ные технологические и природные 
моменты, а увязав их, не выкиды-
вать деньги на ветер.

— У к аждого поля свой харак-
тер, оно требует свой подход, ведь 

это, как и человек, живой организм 
со своими бактериями, микробами 
и прочее, — поясняет он.

В «Воронцовск ом» в зависимо-
сти о т по требности поля исполь-
зуют к омбинированную сис тему 
земледелия, в которую входят три 
способа подготовки почвы: тради-
ционный — глубокая вспашка, ми-
нимальная обрабо тка на г лубину 
до 12 см и ноутил (почвосберегаю-
щая технология, практически отказ 
от обработки почвы и накопление 
на ней по жнивных ос татков. —  
Прим. ред.).

— В нек оторых полях с олонцо-
вый г оризонт, др угими с ловами, 
соленая земля находится, скажем, 
на уровне 20 см, — про должа-
ет Владимир Вик торович. — Е сли 
традиционно вспахивать на глуби-
ну 30 см, соли окажутся наверху, и 
земля не дас т хорошего урожая. В 
этом с лучае по дходит минима ль-
ная обработка поля.

Шестилетний опыт применения  
ноутила в «Воронцовск ом» пок а-
зал, что эта технология не панацея, 
в засушливые годы он даж е давал 
отрицательный эффект. Технологии 
и удобрения нужно подбирать для 
каждого поля индивидуально, при 
этом аг рономы должны р уковод-
ствоваться анализами почвы. 

В пос леднее время к оммерче-
ские к ультуры, например по дсол-
нечник, вых одят на первый план.  
По-другому нельзя, ина че разо-
ришься. СПК «Воронцовский» в  
этом г оду завоева л к убок г убер-
натора «Солнечный цветок» за са-
мый выс окий уро жай полс олнеч-
ника, который принес кооперативу 
45 тыс. руб. с гектара.

— Земля дураков не любит. Она 
требует к с ебе уважительного о т-
ношения, как к матери, и строго — 
на «вы», — подчеркивает глава хо-
зяйства. — Чт обы не по днимать 
солонцы на повер хность по чвы и  
в то же время ос уществить глубо-
кую обработку земли, мы запуска-
ем французский г лубокорыхли-
тель «Gr egory Besson». Благ одаря 
импортной технике ув лажненным 
оказывается дос таточно глубокий 
слой (40–45 см) почвы.

Как г оворит Владимир Вик то-
рович, аг роном еж егодно иг рает 
в шахма тную пар тию с приро дой. 
Правильно рас ставил фиг уры —  
выиграл. Если что-то не учел — по-
лучил шах и ма т. Ведь зас уху мож-
но по-разному обойти.

— Не баснос ловный урожай, но 
получить раза в полт ора больше,  
чем у соседей, вполне реально, — 
заявляет Волк ов. — Люба я зас уха 
приносит к ак вред, т ак и ог ром-
ную польз у. В о тсутствие до ждей 
идет интенсивное накопление пи-
тательных вещес тв. Д ожди в э том 
году были, но у вс ех в разное вре-
мя. Е сли с тресс-фактор (зас уха) 
присутствует в перио д к ущения, 
растение зак ладывает про дуктив-
ных с теблей меньше. Позж е э той 
фазы, хоть залей поле, ж елаемого 
результата не получишь.

По мнению Владимира Викторо-
вича, обойт и зас уху мо жно с по-
мощью прог нозов синопт иков и  
множества народных примет, при-
мерно предполаг ая, к огда б удет 
дождь, рас считать срок с ева, что-
бы фенофаза к ущения попа ла во  
влажную час ть с езона. Да чникам 
и огородникам тоже важно зна ть, 
как определять погоду по Cвяткам, 
которые д лятся с 7-г о по 19 янва-
ря. Каждый день этого периода со-
ответствует мес яцу г ода. Необ хо-
димо отмечать, в какой день какая 
была погода, таким будет и мес яц. 
При э том о тсчет мес яца надо ве-
сти по старому стилю, то есть к те-
кущей дате добавлять еще 14 дней. 
Если с овпали т ри наро дные при-
меты, будьте уверены, расчет даты 
сева б удет благ оприятным. 2012  
год был именно т аким. Хотя в по-

следнее время приро да неохотно 
дает подсказки.

— Обы чно в к олоске завязыва-
ются три-четыре зерна, а еще два  
недоразвиваются, остаются в фазе 
чешуек, — про должает агрономи-
ческий ликбез Владимир Викторо-
вич. — У нас был т акой с лучай, в  
июне во время цвет ения пшени-
цы у дарил мороз. Ког да он у бил 
верхнюю час ть к олоса, в нижней  
части развилось шес ть зерен! По-
лучилось, мы вовремя по дкорми-
ли озимые, поэтому они приспосо-
бились к условиям, на что местные 
ученые удивленно разво дили р у-
ками. В др угих хозяйствах вс ходы 
убило морозом. Если внимательно 
ухаживать за полями, зас уха, к о-
нечно, беда, и вмес то, например,  
30 центнеров с гектара фермер на-
берет 15, но у с оседа может полу-
читься всего два цент нера, разни-
ца существенная.

Сохранить село

Животноводство в «Ворон-
цовском» — э то выращи-
вание овец и лошадей, чт о 

экономически обоснованно, ведь,  
например, возит ь молок о из г ео-
графически удаленного хозяйства 
нерентабельно. Лошадь, в отличие 
от свиньи или к оровы, из о тходов 
отберет себе все наиболее нужное 
и полезное. А самое г лавное, сей-
час мало желающих работать ско-
товодами и доярками.

— С ельский т руд не прес тиж-
ный. Если вспомнить историю, кре-
стьян называли смердами, потому 
что они всегда в поту, труде, смер-
дели, то есть плохо пахли, — гово-
рит глава хозяйства.

Конечно, с ейчас др угие у сло-
вия рабо ты, но к адровый вопрос  
остается одним из самых сложных. 
К счастью, вырос ли у Волк ова сы-
новья, т олковые специа листы, на  
которых он может опереться. Вла-
димир, эк ономист-менеджер по  
специальности, к урирует маши-
ны, оборудованные электроникой. 
Александр — инж енер-электрик. 
При средней зарплате в хозяйстве 
в 30 тыс. руб., премиях и бонусах в 
виде пу тевок в сана тории надеж-
ных профес сиональных рабо тни-
ков в «Воронцовск ом» мо жно пе-
ресчитать по па льцам. Среди них  
Юрий Як овлевич Забро дин, к ом-
байнер высшей к атегории, зас лу-
женный механиза тор Р оссии, по-
томственный х лебороб, человек  
необычайно о тветственный. Ег о 
отец Яков Максимович поработал 
на всех видах комбайнов с момен-
та их запу ска. Д очь Юрия Як овле-
вича одиннадцатиклассница Маша 
четвертый год работает с отцом на 
комбайне. Д етское ув лечение пе-
рерастает в профессию. Шутка ли, 
в у борочную пор у Маша вмес те с  
отцом зарабатывала в среднем 76  
тыс. руб. в месяц.

Владимир Вик торович ищет х о-
роших специа листов по вс ей об-

ласти, предпочтение отдает тем, у 
кого есть дети, ведь в местной шко-
ле всего 36 учеников. Доволен ру-
ководитель хозяйства, что по край-
ней мере не закрыли ее с овсем и  
что об учаться в ней дет и мог ут 
одиннадцать лет . Владимир Вик-
торович планирует реконструиро-
вать купленные на вторичном рын-
ке дома под современные условия 
жизни для работников «Воронцов-
ского».

Волков уверен, чт о фермерские 
хозяйства мог ут справ ляться без  
посторонней помощи, но при с о-
ответствующей г осударственной 
политике. Рук оводитель к оопера-
тива с читает нену жным т акое ре-
гулирование, к огда при цене на  
зерно на внешнем рынк е 12 р уб. 
хозяйства получают лишь 3 р уб. В 
Екатериновском районе закрыва-
ется нефтебаза. Во т где ну жно го-
сударственное рег улирование! 
На т ри района общей площа-
дью более 600 т ыс. га не ос тается 
ни о дной нефт ебазы. Д ля ферме-
ра это страшная ситуация. Вместо 
того чтобы заниматься земледели-
ем, им придет ся иск ать дизтопли-
во, а это немалые дополнительные 
расходы.

— Д ушится с ельское х озяй-
ство — г убится промышленнос ть, 
снижается покупательская способ-
ность, — по дчеркивает Владимир 
Викторович. — В старину в неуро-
жайные годы дружина князя стано-
вилась меньше, не то что завоева-
ния совершать, она свои г раницы 
не могла полноценно охранять. Ка-
кой мо жет быт ь кризис в с тране, 
которая ничего не производит?!

Личную жизнь Волк ов с читает 
состоявшейся — у же рас тут чет -
веро внук ов. Но Владимир Вик то-
рович не мыс лит себя вне ро дно-
го села, поэтому о г лавной задаче 
мужчины говорит так:

— Сыновей вырас тили. Д ере-
вьев вокр уг Воронцовки мы по-
садили много, целые лес ополосы, 
дома с троим. Но г лавный план —  
сохранить село с дос тойными жи-
телями, т ружениками, у к оторых 
должна быть возможность как хо-
рошо рабо тать, т ак и с к омфор-
том о тдыхать. По терять к орни —  
это с трашно. К нам приезж али из  
Сибири правнуки лю дей, к ото-
рых сослали туда в 20-е г оды про-
шлого век а (в их деревне по том-
ков прежних жителей Воронцовки 
целая улица), они увозили о тсюда 
горсть нашей зем ли. Приезж ала 
и ж енщина из А страхани. Упав на  
землю, она рыда ла. Чт обы не па-
дать на ро дную зем лю, приезж ая 
с чужбины, надо жит ь и с троить у 
себя дома, использовать новейшие 
экономически оправданные техно-
логии, добиваясь высоких резуль-
татов. В этом случае и ценовая че-
харда восприниматься будет менее 
болезненно, и запас про чности у  
сельчан с танет более выс оким. И  
тогда ни В ТО, ни др угие вс тупле-
ния нам не страшны.
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Уступайте место на горшке 
старшим Чтобы выполнить президентский указ об обеспечении детсадами детей 

старше трех лет, в области сократят часть ясельных групп

Надежда Андреева

Президентский возраст 
«3 +»

Cреди ро дителей дет садовцев 
ходят слухи о предстоящем за-
крытии яс лей. К ак рас сказал 

молодой отец из Энгельса, его стар-
шая дочь посещает муниципальный 
садик, недавно родилась младшая. 
Мужчина поинт ересовался у вос-
питательниц, каковы шансы в буду-
щем устроить малышку в яс ли. Пе-
дагоги ответили, что «по ук азанию 
свыше» в с ледующем г оду г руппа 
для детей раннего возрас та будет 
перепрофилирована для воспитан-
ников трех-четырех лет.

«Когда дочке исполнится полто-
ра года, жена перестанет получать 
пособие по уходу за ребенк ом, но 
на работу выйти не сможет. То есть 
еще полтора года мы б удем жит ь 
только на мою зарпла ту. С учет ом 
ипотеки э то с ущественный у дар. 
К с частью, я непло хо зараба ты-
ваю. Но в целом по Энг ельсу пре-
делом мечтаний считается зарпла-
та в 15 т ысяч, то ес ть д ля мног их 
семей это будет убийственная но-
вость», — говорит родитель.

Как поясняю т в облас тном ми-
нистерстве образования, э то свя-
зано с президент ским ук азом 
№ 599 о т 7 ма я нынешнего года, в 
котором правительству пор учено 
к 2016 г оду обеспе чить «100 про-
центов дос тупности дошк ольного 
образования». В док ументе о тме-
чено, что речь идет о дет ях в воз-
расте от трех до с еми лет (а вовс е 
не о ма лышах из яс ельных групп). 
По с ловам предс тавителей мини-
стерства, теперь приоритетом ста-
нет обеспечение детсадами детей 
«президентского возраста».

«Мы не с тавим целью закрыт ь 
все ясельные группы, это было бы 
незаконно и неправильно. Группы 
для детей раннего возрас та будут 
существовать, — подчеркивает за-
меститель минис тра Надеж ды Ру -
кан, — вопрос в т ом, ск олько их  
останется».

В ведомс тве за труднились ск а-
зать, ск олько яс лей с ейчас рабо-
тает в регионе. Известно, что име-
ется дефицит: только в Саратове в 
очереди на мес то с тоят 4296 ма-
лышей в возрас те о т полу тора до  
трех лет (э то по чти половина г о-
родской очереди). Не каждое ДОУ 
(дошкольное образова тельное 
учреждение) мо жет с ебе позво-
лить яс ельную г руппу. О дним из  
препятствий, как поясняют специ-
алисты, с читается обор удование 
горшечной: нужна отдельная ком-
ната, пронумерованные или по д-
писанные детские горшки и специ-
альный с теллаж д ля их хранения.  
Для яслей требуется помещение на 
первом э таже, пол с по догревом, 
миниатюрная мебель. Кроме т ого, 
нагрузки на воспит ателя и няне ч-
ку здесь больше, а «наполняемость 
группы» меньше (не более пятнад-
цати малышей, а в г руппах для де-
тей о т т рех лет мо жет занима ться 
двадцать).

«В г руппах раннег о возрас та 
высокая заболеваемос ть. Они не  

очень эффективные: бюджет тратит 
деньги, формально место занято, а 
фактически ребенок не пос ещает. 
Считаю, чт о ро дитель, к оторому 
не безраз лично здоровье ребен-
ка, мо жет у ж х отя бы до дв ух лет  
посидеть с ним дома», — г оворит 
Надежда Рукан.

К ос ени с ледующего года час ть 
ясельных г рупп переобор удуют 
для детей от трех лет. На базе не-
которых организуют «группы крат-
ковременного пребывания», г де 
малыши смог ут ос таваться на не-
сколько часов в день. Это позволит 
сэкономить на пит ании, обор удо-
вании спа льни, нек оторых др угих 
хозяйственных рас ходах и о дно-
временно выполнит ь т ребование 
об обяза тельности дошк ольного 
образования (согласно законопро-
екту «Об образовании», г отовяще-

муся ко второму чтению в Госдуме, 
дошкольная с тупень с тановится 
частью общего образования, кото-
рое считается обязательным).

Как полаг ают в минис терстве, 
должна остаться «одна группа для 
детей раннего возраста на микро-
район». По с ловам Надеж ды Ру -
кан, «э то т ерритория в пределах  
доступности» — например, цент р 
города, поселок Юбилейный, СХИ, 
район С енного рынк а. Попас ть в  
оставшиеся ясельные группы смо-
гут дет и из с емей, находящихся в  
трудной жизненной сит уации, на-
пример, дет и ма терей-одиночек, 
которые выну ждены рано вых о-
дить на рабо ту. Как предполагают 
в ведомстве, в таком случае роди-
тель долж ен по дать в муниципа-
литет дополнительное за явление, 
которое будет «коллегиально рас-
сматриваться с учас тием специа-
листов органов опеки и к омиссии 
по делам нес овершеннолетних». 
Точную процедур у у становят му -
ниципальные в ласти, к оторым по 
новому законопроекту отойдут все 
полномочия, к асающиеся правил  
устройства в дошк ольные учреж-
дения.

Как заверяю т в минис терстве, 
нынешние воспит анники яс лей, 
даже если к следующей осени они 
не дос тигнут т рехлетнего возрас-
та, продолжат посещать дошколь-
ное учреждение.

Так много не надо

Напомним, чт о борьба за са-
дики в Сара товской облас ти 
началась сраз у пос ле побе-

ды в борьбе за демог рафию. Если 
в 2000–2005 г одах «детское нас е-
ление» рег иона с окращалось (с о 
141,3 т ысячи дошк ольников до  
104,6), то потом начался ощутимый 
рост. По сведениям областной про-
куратуры на июнь нынешнего года, 
в области 120,7 тысячи детей в воз-
расте до семи лет. Как полагают об-
ластные власти, составившие целе-

вую программу «Развитие системы 
дошкольного образования», «к о-
личество детей постепенно стаби-
лизируется» и в 2015 году составит 
примерно 116,5 т ысяч человек.  
Любопытно: в ит оге дошк ольни-
ков ок ажется меньше, чем в 2000  
году, завершившем «лихие девя-
ностые».

Соответственно с «детским насе-
лением» рос ли о череди в садики.  
По подсчетам администрации Сара-
това, в 2004 г оду мес та ж дали 179 
детей, в 2005-м — у же 495, в 2010-
м — ок оло 7 т ысяч человек, а с ей-
час — по чти 10 т ысяч. Фактически 
детские садики г орода, по по дсче-
там прокуратуры, посещают 23953 
ребенка, х отя проек тами зданий  
предусмотрено 23171 место.

Осенью 2010 г ода в облас ти ра-
ботала специа льная к омиссия Ге-
неральной прок уратуры, про-
верявшая зак онность переда чи 
помещений дет ских садов. По ее  
подсчетам, в 1992–2005 г одах был 
перепрофилирован 551 детсад (для 
сравнения: с ейчас дейс твует чу ть 
больше 1000 ДОУ). Самое большое 
сокращение произошло в Сара то-
ве: из сети выбыли 134 дошкольных 
учреждения (сейчас в городе рабо-
тают 175 муниципа льных и вос емь 
частных садик ов). Комис сия обна-

ружила нарушения закона при пе-
редаче 29 зданий, в час тности, в  
бывших садиках поселились управ-
ление делами облас тного прави-
тельства, к омитет по обеспе че-
нию де ятельности мировых с удей, 
Пенсионный фонд, Г осэпиднадзор 
и т. д. К ак к онстатировали прок у-
роры, в большинс тве с лучаев у же 
пропущен срок давнос ти, «нет  
оснований д ля передачи материа-
лов в с уд». На с егодня, по данным 
министерства образования, возвра-
щены четырнадцать зданий (в Сара-
тове — восемь), но это не означает, 
что они сраз у приняли дет ей: тре-
буется обра тная перепланировк а, 
ремонт, оборудование и т. д.

Временами борьба за садики в  
регионе приобрет ала к линиче-
ские формы. Например, ос енью 
2010 г ода предс тавители пар тий-
ной, региональной и муниципа ль-
ной в ласти ак тивно пользова лись 
этой темой для взаимной крит ики. 
Депутат ГД Ник олай Панк ов за яв-
лял, чт о «облас тным чиновник ам 
необходимо переда ть помещения  
детям», «Молодая гвардия» пикети-
ровала Д ом приема официа льных 
делегаций, в котором когда-то рас-
полагался детский сад. Губернатор 
Павел Ипатов объезжал здания не-
действующих садиков и упрек ал в 
нерасторопности городскую власть. 
Мэрия отвечала, что давно бы вер-
нула эти объекты в с еть, но рег ио-
нальный бюджет не дает денег.

Осенью 2011 года партийная и ис-
полнительная власть поспорили, кто 
первый пообещал повысить зарпла-
ту воспит ателям. С по хожим с ооб-
щением — об увеличении зарплаты 
работников дошк ольных учреж де-
ний на 30 процентов — почти одно-
временно выступили региональное 
правительство и отделение «Единой 
России». Партийцы обвинили губер-
натора в присвоении чу жих идей. 
Александр Ландо, бывший тогда де-
путатом областной думы, заявил, что 
Павел Ипа тов «у страивает с орев-
нования, к то быс трее с ообщит об 

этом в СМИ и чья э то зас луга». Ма-
рина А лешина, т рудившаяся вице-
спикером областной думы, ск азала, 
что «не в первый раз р уководство 
областной исполнительной в ласти 
пытается использовать чу жие ини-
циативы д ля собственного пиара». 
Депутат С ергей С уровов о тметил, 
что «г лава рег иона по чему-то ре-
шил «пос оперничать» с замес тите-
лем председателя правительства РФ 
и попытался сделать вид, что это его 
предложение».

Сам предмет спора отошел на за-
дний план. На тот момент зарплата 
воспитателей составляла 9,9 тыся-
чи рублей, педагогов в детсадах — 
7,4 тысячи. Речь шла о повышении 
средней зарплаты до 10 тысяч.

Любопытно, чт о с ейчас депу та-
ты и чиновники вновь обещаю т 
«воспиталкам» золо той до ждь. На  
заседании с оциального к омитета 
областной думы были о добрены 
законодательные поправки, пре-
дусматривающие увели чение ж а-
лованья работников ДОУ до 14 ты-
сяч р ублей в дек абре нынешнего 
года и до 16 т ысяч в ок тябре с ле-
дующего.

Доходное место

На решение проблемы с дет -
садами направ лен дейс тви-
тельно ог ромный финанс о-

вый поток. 380 миллионов р ублей 
выделено на облас тную целе-
вую прог рамму развит ия сис те-
мы дошк ольного образования в  
нынешнем г оду, 490 миллионов  
планируется в с ледующем (вс е-
го финансирование на 2012–2015  
годы должно с оставить более 5  
миллиардов р ублей). 500 милли-
онов область получила в виде це-
левого кредит а из федера льного 
бюджета. Еще 19 миллионов центр 
выделил на пок упку обор удова-
ния. 600 миллионов да ли частные 
инвесторы, впервые включившие-
ся в с троительство и рек онструк-
цию садиков в Саратове и районах 
области (например, в Ба лакове 
речь идет о Северстали и Росэнер-
гоатоме). Только в Сара тове про-
грамма расширения с ети Д ОУ на  
2011–2015 годы оценивается в 1,2  
миллиарда рублей, в прошлом году 
было потрачено 144,2 миллиона, в 
нынешнем  — 366,9 миллиона.

Как было о тмечено на с овеща-
нии у губернатора, плохо осваива-
ют средс тва в Ба лашовском райо-
не, где, по словам Валерия Радаева, 
«до сих пор возятся с проектами и 
подрядчиками», и в Вольск ом, ко-

торому дано «120 миллионов — и  
не введено ни о дного места» (при 
очереди в 735 дет ей). По по дсче-
там облас тных в ластей, в т ринад-
цати районах — Д уховницком, 
Красноармейском, Ново узенском, 
Ровенском и других — очередей в 
садик нет вовсе. Правда, чиновни-
ки не упоминают, много ли там по-
тенциальных воспитанников.

Покончить с о чередью чиновни-
ки обещаю т до к онца с ледующего 
года. Правда, с точки зрения школь-
ной арифметики не о чень понятно, 
как. В целом по области в нынешнем 
году уже введено в эк сплуатацию 2 
тысячи мест в ДОУ, до конца декабря 
и в 2013-м планируется ввести еще 4 
тысячи. Очередь на с егодня состав-
ляет 18,5 т ысяч человек. Очевидно,  
что на о чередь б удут с тановиться 
новые дет и: по сведениям облас т-
ного минздрава, за девят ь месяцев 
нынешнего года родились 21,2 т ы-
сячи младенцев, что на 7,6 процента 
больше, чем в прошлом году.

В Саратове очередь, как уже го-
ворилось, составляет около 10 ты-
сяч человек. В прошлом году было 
введено 885 мес т. В нынешнем —  
410. Д о к онца дек абря о жидается 
еще почти 600. Всего за 2011–2015 
годы сеть ДОУ должна расширить-
ся на 3,3 тысячи мест.

В Энг ельсском районе мес та в  
ДОУ ждут 2446 детей в возрасте от 
трех до 6,5 лет. В нынешнем и с ле-
дующем году предполагается вве-
сти около 710 мест.

В Балаковском районе в очереди 
числится 1652 ребенк а в возрас те 
от дв ух до т рех лет и 1238 дет ей 
старше т рех лет. Вс его Д ОУ пос е-
щает 7990 детей, имеется 44 сади-
ка, 19 дошкольных подразделений 
при шк олах и 64 г руппы кра тко-
временного пребывания. В с леду-
ющем году здесь планируют ввести 
более тысячи мест (три садика ре-
конструируются, один строится). 

Как поясняют в областном мини-
стерстве образования, по рекомен-
дации федера льного ведомс тва 
планируется у точнить само поня-
тие «очередь». Предполагается вы-
делить собственно «очередь» — то 
есть тех, кому требуется место не-
медленно, и «банк данных о потен-
циальных воспитанниках» — сюда 
отнесут семьи, которые планируют 
отдать ребенк а в дет ский сад, но  
не прямо сейчас. С учетом того, что 
многие родители встают в очередь 
на садик сраз у пос ле ро ждения 
младенца, «банк данных» ок ажет-
ся огромным, а статистика борьбы 
с очередями — блестящей.

На минувшей неделе саратовские чиновники активно обсужда-
ли тему детских садов. Губернатор Валерий Радаев принял уча-
стие во вс ероссийской видеоконференции под руководством 

премьера Дмитрия Медведева. Р ассказал, что в области уменьши-
лась очередь в садики — с 22 тысяч до 18,5 тысяч человек. В нынеш-
нем году планируется ввести четыре тысячи дополнительных мест, 
а к 2016 г оду — полнос тью решить проблем у. Как по дчеркивает 
пресс-служба губернатора, «замечаний и вопросов в адрес региона 
не поступило». Эти же цифры и планы зв учали на совещании в об-
ластном правительстве, заседании комитета по социальной полити-
ке областной думы, круглом столе в региональном штабе ЕР.

В Саратове в 2004 году ждали своей очереди 
получить места в детских садах 179 детей, 
в 2005-м — уже 495, в 2010-м — около 7 тысяч, 
а сейчас — почти 10 тысяч.
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Они ушли, подарив нам 
Вселенную Попробуйте читать Стругацких в хронологическом 

порядке — от первых, еще ученических рассказов
до позднейшего «Града обреченного»…

Писатель «Бра тья С тругац-
кие» перес тал с ущество-
вать еще 21 г од назад, к ог-

да эту планету покинул старший 
из братьев, Аркадий Натанович. 
На прошлой неде ле м ладший 
брат, Борис На танович, прис ое-
динился к нем у. Отныне в пол-
ное с обрание с очинений э того 
писателя у же не льзя добавить  
ни строчки. Впрочем, в э том со-
брании, как в магическом шаре, 
и так ес ть всё — наше прошлое  
и наше б удущее. Т о, о чем не  
хотим вспомина ть, т о, чег о мы  
ждем, и то, чего мы боимся и не 
хотим признава ться, чт о боим-
ся.
Роман Арбитман

Каждое произведение бра тьев 
Стругацких, зак онченное, неопу -
бликованное или ос тавшееся в  
писательском ар хиве, чет ко при-
вязано к своему времени, но о д-
новременно как бы парит над ним. 
А поск ольку мир С тругацких был  
рожден воображ ением писа телей 
в годы расцвета советской цивили-
зации и дос тиг зрелос ти в час не-
бывало яркого ее заката, он — еще 
и призма, маг ический крис талл, с  
помощью к оторых иные пок оле-
ния мог ут наблю дать «ушедшую  
натуру». Читая эти книги, мы загля-
дываем в день зав трашний из дня  
вчерашнего и смотрим в прошлое 
из б удущего, у же зна я, наск олько 
оно отлично от чаемого. Мы, ес ли 
воспользоваться формулой Джека 
Финнея, ок азываемся «меж дв ух 
миров», и во многом нашем знании 
об обоих — много печали.

Аркадий и Борис На тановичи 
творили свои миры в с оветской 
стране. Т е, к то ме чтал у топить 
фантастов, закрыт ь им пу ть к чи-

тателям, настойчиво докладывали 
начальству об «антисоветском» ха-
рактере т ворчества Стругацких. А  
те литературные крит ики, к то о т-
носился к нашим г ероям добро-
желательно, всеми правдами и не-
правдами с тарались выг ородить 
их, представить вполне лояльными 
к режиму, э дакими певцами свет -
лого б удущего, сраж ающимися с  
отдельными недос татками само-
го прог рессивного общес твенно-
го у стройства. В первые пере-
строечные г оды век тор поменял  
направление: пок лонники с тали 
записывать своих любимых ав то-
ров в матерые антисоветчики, бес-
компромиссные борцы с тоталита-
ризмом, а недоброжелатели стали 
вываливать на фант астов обвине-
ния в потворстве проклятому ком-
мунистическому с трою. На самом  
деле писа тели вовс е не яв лялись 
ни ярыми дис сидентами — не-
смотря на «Г адких лебедей», вы-
пущенных эмиг рантским «Пос е-
вом», — ни у ж тем более опло том 
правящего режима — несмо тря 
на неизменное прис утствие с лов 
«коммунист» и «коммунар» в их ро-
манах о свет лом завтра. Писатели 
просто-напросто с тарались чес т-
но, не роняя с ебя, с уществовать 
в заданных у словиях и выжима ли 
максимум из т ех немног их с тепе-
ней свобо ды, к оторые им предо-
ставляло Гомеостатическое Миро-
здание.

Попробуйте чит ать С тругацких 
в хронолог ическом порядк е — о т 
первых, еще ученических рассказов 
до позднейшег о «Г рада обре чен-
ного», — и вы с танете свидетелями 
уникального процесса их эволюции, 
творческой и челове ческой: от ис-
кренних адептов светлого коммуни-
стического будущего (время «С тра-
ны Багровых туч» и «Стажеров»), до 

мудрых печальных реалистов (вре-
мя «Улитки на склоне» и «Гадких ле-
бедей»). Космические приключения 
уступали место земным проблемам, 
прекрасный «полдень XXII века» ста-
новился литературным ант уражем, 
а к аждое новое произведение вс ё 
труднее прео долевало редак тор-
ское и цензорское сито.

Как и мног ие их с овременники, 
Стругацкие в г оды хрущевской от-
тепели были романтическими опти-
мистами и верили в светлое завтра. 
Им к азалось, что люди мезозоя — 
все эти шефы с заск орузлыми моз-
гами и референт ы с повадк ами 
убийц, вс е э ти ду бинноголовые 
стукачи и каменные задницы — уй-
дут в прошлое сами собой. Вымрут, 
оставив мир добрым и т алантли-
вым магам, для которых «думать — 
не разв лечение, а обязаннос ть», и 
«понедельник начинается в с уббо-
ту». Однако в действительности всё 
произошло по-др угому. «Я пыт ал-
ся переделать мир, а передела ли-
то меня», — жаловался потом Писа-
тель из фильма «Сталкер».

Магов из НИИ ЧАВО победили  
не умением, а чис лом. Расплодив-
шиеся, к ак т араканы, Выбег аллы, 
Камноедовы, Шершни, Барбрид-
жи, генералы Пферды, доны Рэбы, 
философы Опиры и про чие несим-
патичные персонажи прогнули ре-
альность под свои нужды. Молчаль-
ники вышли в на чальники. Старым 
корешкам достались вершки. Уже к 
концу 60-х С тругацкие рас стались 
со всеми иллюзиями. Они осознали, 
что мир Полдня есть недостижимая 
утопия; сколько бы вы ни проек ти-
ровали солнечные города, в конце 
концов будут возведены уг рюмые 
замки; ск олько бы вы ни с троили 
хрустальные распивочные и алмаз-
ные зак усочные, т ам б удут лишь  
тупо выпива ть и зак усывать, а не  

предаваться филос офическим бе-
седам. Мас совый Сыт ый Невоспи-
танный Человек с шерстью на ушах 
оттеснит усталого мага-труженика, 
у которого понедельник на чинает-
ся сами знаете когда.

Хотя у С тругацких больше не 
было иллюзий, они не с тали цини-
ками. Их г ероям окр ужающий мир  
по-прежнему небезраз личен, во т 
только х еппи-эндов в их ис ториях 
уже нет, и даж е у победы добра над  
злом вдр уг ок ажется т ерпкий при-
вкус поражения... Можно долго пере-
числять о ткрытия С тругацких, с тав-
шие поворотными в развит ии жанра 
отечественной НФ лит ературы: тут и  
перенос смыслового акцента с маши-
нерии на героев, и ломка стереотипов 
господствовавшей прежде «фантасти-
ки ближнего прицела» с проблем чи-
сто технологических — на проблемы  
этические, тут и дерзкий по дкоп под 
железобетонную ог раду прес лову-
той «научности», и не менее дерзк ое 
сочетание традиционнейшей science 
fi ction с сатирой, памфлетом, детекти-

вом, сказкой, тут и к онструирование 
целой Вс еленной с у же знак омыми 
персонажами, «мерцающими» в к аж-
дой вещи, т ут и г рамотный сплав не-
натужного интеллектуализма с action, 
и провокативность тревожных откры-
тых финалов...

Кстати, разомкну тые финалы во 
многих поздних вещах С тругац-
ких — не о т пренебрежения к чи-
тателям, и ни чего общег о э то не  
имеет с популярными в нынешней 
коммерческой фантастике расчет-
ливыми заделами д ля сиквелов.  
Авторы просто не желают громоз-
дить точки-булыжники над к амен-
ными i. Прок ламируемая незакон-
ченность, «нео тверделость» мира 
Стругацких ес ть за лог ег о разви-
тия — подчас и без непосредствен-
ного учас тия с оздателя. Вс який 
демиург сраз у ж е пос ле ак та т во-
рения утрачивает право на истину 
в пос ледней инс танции. С тругац-
кие ушли, подарив нам Вселенную. 
Мы ее приняли. Да льше придется 
справляться самостоятельно.

Анатолий Катц, заслуженный деятель искусств РФ, профессор, 
художественный руководитель Саратовской областной 
филармонии имени Шнитке:

ИХ ТРУДНО НАЗВАТЬ ФАНТАСТАМИ, 
ОНИ ВСЕГДА БЫЛИ РЕАЛИСТАМИ

Для меня э то свет лое лит ератур-
ное впе чатление ранней поры  
моей жизни. Ведь д ля меня С тру-

 гацкие времен, ск ажем т ак, моей  
молодости были лит ературой запрещен-
ной. У нас в с тране умею т чит ать меж ду 
строк. Не знаю, с тавили ли писа тели за-
дачу т ак эпа тировать пу блику, но т акие 
вещи, как «Сказка о т ройке», читались почти как запре-
щенные книги. Все пожимали плечами и удивлялись: как 
такое напечатали?

Я уж не г оворю о т ом, что их с тиль, сюжеты, язык были  
чем-то таким новым и неожиданным, что это обсуждалось, 
было предмет ом диск уссий. Вс я инт еллигенция чит ала 
Стругацких и обсуждала.

Для меня э то определенный э тап с оветской лит ерату-
ры — или русской, как хотите. Их трудно назвать фантаста-
ми. Е сть такой термин «с оциальная фантастика», но и он  
не совсем четко объясняет это явление. И ведь они никог-
да не уходили в с торону антиутопии, они вс егда были ре-
алистами.

Я недавно на чал их пере читывать — «Ск азку», 
«Хищные вещи век а», к упил с борник пьес и сцена-
риев и с у довольствием про чёл. «Жиды г орода Пи-
тера» — очень смешная пьеса. Еще пере читал «Улит-
ку на ск лоне» — во т заме чательная лит ература! Там 
нет ник акой фиг и в к армане, прос то прекрасна я ли-
тература.

А сама я любима я моя книг а Стругацких — «Понедель-
ник», как ни странно. Это была первая их книга, которую я 
прочел, она меня ошарашила, и с тех пор я стал читать бра-
тьев Стругацких.

Николай Островский, профессор, доктор медицинских наук, 
главный врач городской больницы № 7:

ПОРОЙ ТАК И ХОЧЕТСЯ СПРОСИТЬ: 
«РЕБЯТА, А У ВАС УШИ ШЕРСТЬЮ 
НЕ ОБРАСТАЮТ?»

Первое мое — еще прак тически дет -
ское — впе чатление о т С тругацких, 
как я помню, было удивление: я не мог 

поверить, что они на самом деле братья. И 
понять: как же это они так пишут вместе?

Я, надо сказать, не любитель чистой фанта-
стики, в свое время начитался Беляева и пре-
сытился ею. Но когда появился «Понедельник 
начинается в с убботу», это было необыкновенное впе чатле-
ние. Это же энциклопедия научного работника! А сколько там 
афористичных фраз, к оторые все время цит ируются, ярких,  
необычных ситуаций. Их то и дело вспоминаешь.

Кадавр чем-то там обожрался, Бриарей сломал палец… 
А неразменный пятак! Сейчас, наверное, не вс е представ-
ляют, что это за образ, символ. А я час то в разг оворе его 
употребляю.

Позже настоящим откровением для меня с тали «Улитка 
на склоне» и «Град обреченный».

Кончина Бориса На тановича — г орестная у трата. К лас-
сики уходят.

А книги Стругацких сейчас читаются абсолютно так же, 
как и в 60-е, 70-е г оды, в т ом чис ле и мой любимый «По-
недельник». Но с о временем о ткрываются новые акцен-
ты, обращаешь внимание на новые по дробности. Нет, ко-
нечно, во многом слышатся отзвуки той эпохи, но люди-то 
остались те ж е. Так порой и х очется спросит ь: «Ребята, а  
у вас уши шерс тью не обрас тают от того, что вы здесь ду -
рью маетесь?»

Как только появилась возможность, я скачал «Понедель-
ник» на электронный покетбук. Месяца два назад пере чи-
тал — в очередной раз. Всё воспринимается очень совре-
менно — через призму времени.

Сергей Шувалов, профессор, доктор экономических наук, в конце 
1990-х — вице-губернатор Саратовской области, в 2000-х — 
председатель областной думы, в 2005–2010-м — член Совета 
Федерации:

ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ФАНТАСТИКИ 
И МОЖНО ОПИСАТЬ НАШУ ДУРЬ

Феномен Стругацких объясняется тем, 
что нашу совковую действительность 
без фант астики, без фант асмагории 

ни понять, ни изобразит ь невозможно. Их 
произведения ниск олько не у старели, по-
тому что и нынешнюю нашу дурь описа ть 
невозможно, кроме к ак с помощью фант а-
стики.

Что можно сказать, например, об инициативе нашего де-
путата Госдумы Ольги Баталиной — лишать неплательщи-
ков алиментов водительских прав? А пред ложение друго-
го уважаемого мною депутата той же Госдумы Александра 
Васильева — с делать номера на с лужебных машинах чи-
новников зелеными? Это же прямо по давнему знаменито-
му анекдоту, когда вставший из могилы Сталин дает советы 
новым «хозяевам» Кремля, как навести в с тране порядок: 
расстрелять три миллиона человек и покрасит ь Кремль в 
зеленый цвет. «Почему в зелёный?» — «Я т ак и дума л, что 
первое предложение вопросов не вызовет!»

Любимое произведение бра тьев Стругацких — э то д ля 
меня, конечно, «Понедельник…». Понят но, что оно насы-
щено оптимизмом, в к отором сами ав торы потом сильно 
разочаровались. Но мо жно провес ти ана логию: Ник олай 
Бердяев во вс туплении к «Филос офии свобо ды» по дчер-
кивает, что такой труд он мог написа ть только с позиций  
ортодоксального верующего. Так вот и «Понедельник на-
чинается в с убботу» не мог быт ь написан без э того фено-
мена опт имизма — пу сть даж е не оправдавшег ося впо-
следствии.

С экспертами беседовал Сергей Сергиевский

Первая любовь начиналась с «Понедельника»
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У каждого есть хотя бы 
один зонт Они спасают нас не только от непогоды, 

но и от унылого однообразия

Странная в этом году выдалась осень. Хмуро, пас-
мурно, а дождей нет. Нет и снега. Но то, что сне-
га нет, на самом деле раду ет. А во т о тсутствие 

дождя… Нет, может, это и хорошо — городским жите-
лям, для которых дождь почти всегда является сино-
нимом грязи. А вот для села дождь наверняка нужен.

Но есть у до ждя в г ороде и поло жительная сторо-
на. И эта сторона — зонты. Всевозможных расцветок, 
размеров и конструкций. Если кто не знает, то для за-
щиты от дождя зонты приспособили своем недавно,  
в 18 веке, а до этого они защищали исключительно от 
солнца. Говорят, что в Анг лии на личие зонта свиде-
тельствовало об отсутствии экипажа.

У нас зонт ы ес ть и у ав томобилистов, и у без ло-
шадных граждан. Защищают они и от солнца, и от до-
ждя. Те, которые от солнца, чаще всего разноцветные, 
большие и  промышленного масштаба, а вот те, кото-
рые от дождя, — самые разные. Т рости и ск ладные, 
черные и разноцвет ные. А еще ес ть зонты детские и 
прозрачные, дизайнерские за бешеные деньги и шир-
потреб за небольшие рубли, официальные, дабы при-
крывать сановитую голову, и бесшабашные, призван-
ные веселить народ.

Кто-то зонты любит, кто-то — нет. Но у к аждого че-
ловека есть хотя бы один зонт. А много людей — это 
много зонтов. И, как правило, жизнерадостное зрели-
ще. Даже в унылый осенний день.

Вера Салманова
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«Эхо»: что аукнулось 
и как откликнулось
Известная саратовская радиостанция полностью поменяла творческий состав и хочет равняться 
на столичных коллег

Мария Алексашина

Один за всех и все 
за одного?

Привычный д ля пос тоян-
ных с лушателей сара тов-
ского «Эха» г олос Андре я 

Триадского пропа л из эфира 19  
октября. В э тот день вс ё время,  
в к оторое обы чно помещаю тся 
региональные новос ти, прог ноз 
погоды и обзор прес сы, а т акже 
программы с г остями, заняли за-
ранее записанные рек ламные 
проекты и с обственно рек лама. 
Подмену, к онечно ж е, сраз у за-
метили с лушатели и забили т ре-
вогу. О дна из первых версий,  
появившихся в соцсетях, что бес-
сменный пос ледние семь лет ве-
дущий эфира Т риадский болен.  
Однако вскоре в СМИ появилась  
информация, что сотрудники ра-
диостанции во г лаве с её дирек-
тором Владимиром Щ ербаковым 
написали за явления об ух оде 
еще в на чале ок тября. За тем по-
следовало сообщение, что выпу-
скающий редак тор радиос тан-
ции Кс ения Чернова и дирек тор 
не мог ут получит ь обра тно т ру-
довые книжки.

Тут-то на медийном поле и по-
явились учредит ели — Арк адий 
Волошин и Олег Бондаренк о из  
группы компаний «РЭМО». И если 
первый ак тивно учас твовал в  
обсуждении новос тей о с удьбе 
эховского коллектива в Интерне-
те, т о в торой ак тивно обща лся с  
прессой, выражая недоумение по 
поводу сложившейся ситуации.

В одном из комментариев сара-
товскому инт ернет-изданию «Са-
ратовньюс» Бондаренко даже от-
метил: «Вы поймите, радио — это 
творческие рабо тники. Т ворче-
ские рабо тники — они прак ти-
чески к ак дет и. С оответственно, 
и отношение к ним должно быт ь 
такое. Э то норма льно. Я думаю,  
просто какой-то внутренний кон-
фликт на с тудии вырос в т акое. 
Холдинг не имеет к э тому к он-
фликту никакого отношения. Мы, 
конечно, х отим вс ех их верну ть 
на место».

Как рас сказал нам ис точник, 
хорошо знак омый с сит уацией, 
уход т ворческой час ти к оллек-
тива ок азался д ля учредит елей 
неожиданностью. В первое вре-
мя эфир дер жался иск лючитель-
но на т ехническом перс онале и  
стихийно с обранных близких к  
«РЭМО» лю дях, не имеющих ни-
какого радийного опыта. Появил-
ся реальный риск, что региональ-
ный с егмент радиос танции не  
просто останется без рекламода-
телей, но и без лицензии, к чему  
привело бы уменьшение объемов 
вещания. Возможно, поэтому Ар-
кадий Волошин т ак ак тивно за-

брасывал ж урналиста Триадско-
го пу бличными с ообщениями в  
твиттере с просьбами позвонит ь 
ему и в к онечном счете верну ть-
ся. Бондаренко же в это время за-
являл СМИ, что договоренность о 
возвращении на прежнее мес то 
работы с тарого ведущег о эфира 
достигнута. Пос ле э того на ли ч-
ном сайт е ж урналиста с тали по-
являться замет ки с обс тоятель-
ными комментариями по теме.

«Я о тдал 7 с лишним лет сара-
товскому «Эху». У меня есть прин-
цип — отдавать всё работе, кото-
рая нравится. Я не могу работать 
по-другому. Мне было всё равно, 
кто с тоит за сара товским «Эх о», 
мне даже была не с лишком инте-
ресна зарплата. У меня была воз-
можность занима ться любимым  
делом, и я к ак мог им занима лся. 
Плохо ли, х орошо — не мне с у-
дить. <...> С о стороны В. М. Щ ер-
бакова и Кс ении Черновой я ви-
дел т олько добро. Мо жет быт ь, 
мы не приносили вам т у при-
быль, на к оторую вы рас считы-
вали (я, ес ли чес тно, ник огда 
этим вопрос ом не инт ересовал-
ся), но мы работали честно. И как 
бы мне ни было больно покидать 
«Эхо», я ушел вмес те с ними. По-
тому, что мы — к оманда. Так что 
ничего личного. <...> Я молчал до 
последнего. Но когда за меня на-
чинают меня ж е «т рудоустраи-
вать» — извинит е», — с ообщил 
журналист на своем сайте.

Спустя почти месяц после скан-
дального увольнения Т риадский 
попытался проанализировать со-
бытия: «Сегодня у же можно при-
знать, чт о наш ух од, возмо жно, 
был нео жиданностью д ля в ла-
дельцев, но не для нас. Лично для 
меня эта история началась где-то 
в к онце авг уста. Именно т огда 
состоялась вс треча с г осподами 
Волошиным и Бондаренк о. Ини-
циатива ис ходила о т г осподина 
Волошина. Так вот именно на этой 
встрече было озв учено, что дела 
на радиостанции якобы идут пло-
хо, необ ходимы перемены, вы-
сказывались прет ензии в адрес  
отдельных коллег и про чее... На-
сколько мне извес тно, подобные 
разговоры велись не т олько с о 
мной (знаю точно об одной такой 
беседе). При чем в моем с лучае 
господа В. и Б. о чень не х отели, 
чтобы наш разг овор был предан  
огласке. С обственно пос ле э то-
го с удьба с тарого сара товского 
«Эха» была предрешена. Работать 
в т акой обс тановке не х отелось, 
но мы про держались до с ереди-
ны ок тября. Так что к огда госпо-
да В. и Б. утверждают, что причин 
для ухода у сотрудников не было, 
они, мягко говоря, лукавят».

Как бы т о ни было, радиос тан-
ция с этим конфликтом потеряла 
вполне профессиональную и сра-
ботанную команду.

Учредили и сплыли

Из «подглядывания в замочную 
скважину» (то есть чтения пе-
реписки Триадского и Воло-

шина) с тановится понят но, что до 
этого года учредителей мало инте-
ресовали дела их медийног о биз-
неса.

«Вынужден признать, что наша 
ошибка — мы д лительное вре-
мя не у деляли внимание радио.  
Это было не с овсем правильно!  
Заметим, чт о даж е г -н Т. (Триад-
ский. — Прим. ред. ) не обвиняет  
нас в грубости, обмане, подлоге и 
т. д. Пока мы видим одно обвине-
ние — решили ПОГОВОРИТЬ с со-
трудниками. Ужас!))) Да, мы были 
не о чень довольны поло жени-
ем дел. Многие в городе обраща-
ли наше внимание, чт о с «Эх ом» 
не вс ё х орошо. А разве х орошо, 
если в эфире звучит ТОЛЬКО один 
голос, что новости как две к апли 
воды похожи друг на др уга и яв-
ляются «перепевк ой» извес тных 
местных рес урсов, разве вс ем 
нравится уже не менявша яся лет 
10 реклама «командора» и «сена-
тора». Что практически сошли на 
нет ак туальные инт ервью, т ема-
тические прог раммы и т . д. Р аз-
ве должно было нас радовать, что 
на студии бардак, на входе туалет 
«а-ля вокзал 1980-х годов с соот-
ветствующим амбре», что мебель 
разваливается, а переда тчик ды-
шит на ладан?» — пишет в о дной 
из своих реплик Волошин.

Про т яжелые быт овые у словия 
саратовской с тудии самого попу-
лярного моск овского разг овор-
ного радио давно ходят не то что-
бы лег енды, ск орее пе чальные 
слухи. Волошин ж е во вс ех своих 
интернет-выступлениях упоми-
нает, чт о с отрудники с овершили 
«предательство», уволившись к ак 
раз в тот момент, когда арендода-
тели «о дномоментно повысили  
плату в пять раз». Студия «Эха Мо-
сквы в Саратове» с момента появ-
ления радиос танции в нашем г о-
роде располагалась, напомним, в  
помещении, принадлежащем ком-
пании «Саравиа». Мы обра тились 
к авиаперевоз чику с просьбой  
прокомментировать за явления 
господина Волошина. В компании 
подтвердили, чт о радиос танция 
долгое время арендова ла поме-
щение у «Саравиа», но в пос лед-

нее время возник ли сит уации с  
задержкой арендной платы.

— Мы к оммерческая орг аниза-
ция и не мо жем с давать в арен-
ду помещение на невыг одных для 
себя у словиях, поэ тому и было  
принято решение о рас торжении 
отношений с «Эх о Москвы в Сара-
тове», — ск азали в р уководстве 
компании.

Отмечу, чт о пообща ться с на-
шим изданием и пролит ь свет на  
ситуацию Аркадий Волошин отка-
зался, с ославшись на «информа-
ционное перемирие» с Владими-
ром Щербаковым. Щербаков же в 
свою очередь заявил, что никаких 
уговоров у него с представителем 
группы компаний «РЭМО» нет. Тем 
временем Андрей Триадский про-
должает о твечать на выск азыва-
ния Волошина на своём ли чном 
сайте.

«Ужас. Колхоз. Детский 
сад»

Не мне вам рас сказывать, что 
город у нас ма ленький. И  
если Москва — больша я де-

ревня, то Сара тов — деревня не-
большая и, как обозначили недав-
но в ООН, вымирающа я. Все всё и 
про всех знают, а «свежая кровь» — 
это пово д д ля беспощадной кри-
тики. «Да г де они их понабра ли?», 
«шепелявит, читать не умеет», «это 
же к олхоз, а не «Эх о Москвы», —  
читаем мы на фор умах. «Вернит е 
Андрея!» — при первой возможно-
сти просят постоянные слушатели, 
пробивающиеся в эфир. «С лушать 
это — невозмо жно, дет ский сад  
какой-то», — сообщают коллеги из 
других изданий и т ут же цитируют 
фразы из эфира в твиттер. Интерес 
к новой команде и без того был по-
вышенный, а т ут еще и «э ховец» с 
18-летним стажем Александр Плю-
щев приеха л моло дежь по ддер-
жать, а точнее, промуштровать.

Сейчас в эфире зв учат г олоса 
Евгении Опрят новой (в ладелица 
двух арт-баров в Саратове, дирек-
тор по развит ию к омпании «По-
волжский призывник») и Татьяны 
Ластовки, а т акже Романа К узне-
цова. На минувшей неделе с тало 
известно и имя новог о г лавного 
редактора радиос танции. С толь 
ответственную должность заняла 
бывший редактор портала «Бала-
ковоМедиа» Ольга Радина. А лек-

сандр Плющев предс тавил её са-
ратовским с лушателям «Эха» на  
встрече, к оторая с остоялась ве-
чером в день ег о прилет а в Са-
ратов.

Остальное время моск овский 
журналист прак тически без-
вылазно провел в с тудии сара-
товского «Эха», делясь с к олле-
гами «переизбыт ком опыт а». За  
это время моск овский «варяг»  
показал мас тер-класс по рабо-
те в прямом эфире — пообща л-
ся с певицей Дианой Арбениной, 
главным психиа тром облас ти 
Александром Паращенко и мини-
стром информации и пе чати ре-
гиона Р оманом Чуй ченко. У ра-
диостанции появилс я т виттер, 
с помощью к оторого с лушатели 
могут присыла ть свои с ообще-
ния в прямой эфир, а с минув-
шей среды в прямом эфире с та-
ли выходить и новости. Понятно, 
взятые с сайтов.

— С ейчас мы рабо таем в пря-
мом эфире, к ак и обеща ли. Г о-
товимся к онлайн-вещанию, э то 
технический вопрос. Зарегистри-
ровали доменное имя, разраба-
тываем концепцию собственного 
сайта. Есть идеи новых программ. 
Не буду распространяться о пла-
нах, не люблю, к огда с удят по  
словам и обещаниям. С делаем, а 
там и б удем обс уждать, — г ово-
рит главный редактор радиостан-
ции.  Что касается редакционной 
политики, т о Р адина планир ует 
работать в традициях московско-
го «Эха». Но т ут, к ак г оворится, 
поживём — увидим и услышим.

В нашем регионе с лучился, к ажется, о дин из первых публи ч-
ных, как любят выражаться московские коллеги, «медиасра-
чей». К онфликт меж ду учредит елями и с отрудниками «Э ха 

Москвы в Саратове» не просто появился в прессе. Следить за пе-
репиской одного из учредителей радиостанции Аркадия Волоши-
на и эк с-ведущего Андрея Т риадского могли вс е ж елающие, так 
как она развернулась в соцсети «Твиттер». И хотя всё уже сказано, 
трудовые отношения урегулированы, а в эфире «Эха» появились 
новые люди, на разных инт ернет-площадках продолжают появ-
ляться за явления антагонистов. Извес тный блогер и ж урналист 
Александр Плющев, побывавший в г остях у обнов ленного сара-
товского «Эха» на прошлой неде ле, отозвался о сит уации так: «Я 
прочитал какую-то тонну ада об этом в Интернете». Не опускаясь 
до цитирования взаимных обвинений, попытаемся разобраться, 
что это было и к чему оно привело.

Новая редакция «Эха» полна оптимизма. 
Фото из твиттера Александра Плющева (twitter.com/plushev)

«Газета недели» дозвонилась  
до экс-ведущего «Эха Москвы в  
Саратове» Андре я Триадского. 
Журналист подтвердил, что на-
чал писать на своем личном сай-
те заметки о ситуации на радио-
станции в о твет на за явления, 
«не с оответствующие дейс тви-
тельности», распрос траняемые 
учредителями в средс твах мас-
совой информации. Он отметил, 
что, возмо жно, и да льше б удет 
публиковать по дробности к он-
фликта. Триадский добавил, что 
за с емь лет рабо ты на радио-
станции он видел учредит елей 
всего т ри раза. За эфиром об-
новленного саратовского «Эха» 
Триадский не с ледит, т ак к ак 
предпочитает с лушать по дка-
сты (по дборки радиозапис ей в  
Интернете).
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Если верить Российской Книжной па лате, на 
сегодняшний день самым т иражируемым рос-
сийским автором является даже не Дарья Д он-
цова, а Юлия Шилова. Ее новая книга «Встань и 
живи, или Там, где другие тормозят, я жму на 
газ!» (М., «Астрель», 2012) вышла стартовым ти-
ражом 60 тысяч экземпляров. Не так много? Но 
ведь в г од Шилова выпу скает в среднем шес ть 
книг — и это не считая переизданий в обложке.

Популярность Шиловой труднообъяснима с точки 
зрения здравого смысла: в ее детективных романах 
нет особо изощренной фабулы и запоминающихся 
героев, а в романах недетективных (к ним относится 
и рецензируемое издание) нет сюжета вовсе.

Шилова не ж дет милос тей от рек ламы: «моя 
сила в чес тности», «у меня ж елезная хва тка», 
«моя крас ота ранит др угих ж енщин»… Е сли в 
книге заходит речь о му жчинах, то харак тери-
стики обычно уничижительны: «му жчина нын-
че мельчает», «в основном вс тречаются мужчи-
ны с говнецом или любовники-геморрои». И так 
далее. Впро чем, признает ав тор: «я на училась 
брать от своих мужчин самое лучшее». Пока луч-
шим, чт о прихва тила ав тор у предс тавителей 
сильного пола, оказалась фамилия — о т перво-
го мужа. Ее девичья фамилия, Антонова, окажись 
на обложке, едва ли смогла приманить миллио-
ны читателей, а вот «Шилова» — дело другое.

Детство и о трочество миллионов с оветских 
граждан — из тех, кому за сорок — прошли под 
аккомпанемент звукоряда фильма Никит ы Ми-
халкова «Свой среди чу жих, чу жой среди сво-
их», и крик актера Кайдановского (он играл рот-
мистра) «Убей его, Шилов!» навечно впечатался в 
подкорку. Сочетание «Шилов» и «убить» привело 
к тому, что взгляд автоматически выхватывал на 
лотках именно детективные романы со знакомы-
ми метками, и р ука неосознанно тянулась к к о-
шельку. Нам, кстати, еще повезло, что Юлия Ши-
лова выбра ла к арьеру детективного писателя. 
Ведь она бы запросто могла стать киллером — и 
у нее бы отбоя не было от клиентов...

Mostly Autumn
The Ghost Moon Orchestra, 2012

Mostly Autumn — новое имя для наших мело-
манов. Традиционная справк а в «Википедии»,  
однако, дает нам понят ь, чт о мы не первоо т-
крыватели, а прос то не знаем, чт о творится в  
мире. Дело в том, что Mostly Autumn организо-
вана в Англии в самом конце 90-х, а первая сту-
дийная работа For All We Shared увидела свет в 
1998 году. Таким образом, обозреваемый сегод-
ня альбом уже десятый в дискографии группы.

Когда прочитаете где-нибудь, что группа про-
должает традиции Genesis и Pink Floyd, не верь-
те. С лова о т ом, что ск лоняются к фольк лору, 
ближе к ис тине. Теперь формула: анг лийская 
группа, уваж ающая фольк лор, плюс дев ушка- 
вокалист с выс оким голосом. Что получается? 
Правильно: Black more N ight и их вок алистка 
Кэндис Найт — ж енщина, которая, по мнению 
российских любителей музыки, сг убила Ритчи 
Блэкмора. Вок алистка M ostly A utumn Оливия  
Спэрнен никого из великих музык антов не по-
губила, однако с тоит заметить, что сначала ее 
брали в группу на подпевки, но что-то же побу-
дило прежнюю певицу группы Хитер Файндлэй 
вдруг заявить, что она решила все силы посвя-
тить семье. Впрочем, это только догадки.

Теперь о музыке. С первыми аккордами откры-
вающей альбом композиции, особо как зазвучал 
хрустальный голосок Оливии, вспомнились па-
стушки и пас тушки, пас торальные лу жайки, и 
появился призрак К эндис Найт. Но к с частью, у 
нашей героини не такие слабохарактерные пар-
тнеры. Вок алист и г итарист Брайан Д жош уве-
ренно уводит музыку группы к настоящему року. 
Иногда они делят песни — вс тупление народ-
ное, спокойное. Но за тем вс тупает Джош, и на-
чинается рок. Такой мужской, крепкий. Именно  
по этой схеме сделано большинство песен аль-
бома: The Ghost M oon Orchestra, Things That We 
Notice, Tennyson Mansion.

Интересная г руппа, инт ересная рабо ты. 
Блэкмор должен прислушаться.

 [былое]

 [новости полувековой давности]

Саратов, ноябрь 1962 года
18 ноября трудящиеся Са-

ратовской области, как 
и весь советский народ, 

торжественно о тметили Д ень 
артиллерии. На предприят иях, 
в колхозах и с овхозах в связи с 
этой славной датой проводятся 
лекции, док лады и бес еды. Вы-
ступают бывшие фронт овики-
артиллеристы с воспоминани-
ями о по двигах своих боевых  
товарищей в г оды Велик ой 
Отечественной войны. В Сара-
товском доме офицеров библи-
отека обор удовала выс тавку 
литературы. В к омнате боевой  
славы проведена встреча моло-
дежи с ветеранами боев против 
гитлеровских захватчиков.

Ансамбль са тиры Сара тов-
ской облас тной филармонии,  
возглавляемый артистами Г. Зе-
ленской и А. Волгиным, выехал 
с эс традной прог раммой «Не  
может быт ь!» к с ельским т ру-
женикам Заволжья.

На Сара товском нефт епе-
рерабатывающем заво де им.  
С. М. Кирова про чно вошел  
в быт рабо чих музык ально-
литературный лек торий. Два-
три раза в мес яц в обеденный  
перерыв в красных уголках це-

хов заво да у страиваются лек-
ции и к онцерты, посвященные 
выдающимся к омпозиторам, 
писателям и наро дному т вор-
честву. На днях д ля рабо чих 
была прочитана лекция о жиз-
ни и творчестве А. М. Горького.

Саратовское т елевизионное 
ателье обор удовало на ав томо-
биле передвижную мас терскую, 
которая обс луживает нас елен-
ные пункты Саратовского района. 
Мастерская имеет необ ходимое 
оборудование и запасные час ти 
для телеприемников. Для контро-
ля приема телепередач она снаб-
жена выдвижной антенной.

При Сара товском универси-
тете им. Н. Г . Чернышевск ого 
открыт общес твенный универ-
ситет научных знаний для учите-
лей города. Здесь на обществен-
ных началах будут дейс твовать 
шесть факультативов: географи-
ческий, физико-математический, 
исторический, биолог ический, 
химический и филологический.

Занятия намечено проводить 
два раза в месяц в зданиях уни-
верситета.

В ноябре на чался с ерийный 
выпуск еще о дного ав томоби-

ля — «Волг а»-универсал. Он о т-
личается тем, что имеет универ-
сальный кузов фургонного типа. 
В нем у добные сиденья д ля во-
дителя и четырех пассажиров. За 
задним сиденьем ос тается про-
сторная площадь д ля багажа. А  
если с ложить задние пас сажир-
ские сиденья, ав томобиль пре-
вращается в полугрузовик.

На экранах Сара това демон-
стрируется новый х удоже-
ственный фильм «Мой м лад-
ший брат».

В пойме реки Х опер, меж ду 
селами Р ассказань и А лмазо-
во Ба лашовского района, про-
изведен о тлов вых ухоля. 260  
ценных пушных зверьк ов на  
самолетах отправлены в Бело-
руссию и Ярославскую область 
для акклиматизации.

В Сара товском доме уче-
ных по инициа тиве кинотеатра 
«Ударник» о ткрылся наро дный 
киноуниверситет «Знание». В  
программу входит ряд цик лов, 
которые даду т возмо жность, 
не выходя из за ла, «побыва ть» 
во вс ех уголках земного шара,  
ознакомиться с дос топримеча-
тельностями и архитектурными 

памятниками кр упнейших с то-
лиц мира.

На днях на сцене Сара товско-
го т еатра к укол с остоялся об-
щественный просмо тр и об-
суждение спек такля по ск азке 
А. Волкова «Волшебник изумруд-
ного города». На нем присутство-
вали представители театральной 
общественности города, педаго-
ги, пионерво жатые, ро дители. 
Они оценили нов ую работу теа-
тра как несомненную удачу все-
го творческого коллектива.

Скоро к онькобежцы сара-
товского университета выйду т 
на беговые доро жки. Они у же 
провели т ренировку на роли-
ковых коньках. Также хорошую 
летнюю по дготовку прошли  
лыжники, т ренируясь в бег ах 
на ролик овых лыж ах. Ак тивно 
готовятся к спор тивной зиме  
слаломисты.

Проводятся межв узовские 
соревнования му жских и ж ен-
ских команд по волейболу.

Газеты «Коммунист» и «Заря 
молодежи» листала сотрудник 
Государственного архива 
Саратовской области 
Любовь Шатохина

Нынешний год можно счи-
тать юбилейным для са-
ратовской справо чной 

адресной службы, поскольку 
деятельность адресного с то-
ла к ак г ородского учреж де-
ния началась в 1902 году. Од-
нако всё не так просто.
Зоя Гусакова

Дело в т ом, чт о заро дилась 
эта служба в недрах городского 
полицейского управления, пре-
жде всего для его собственных 
нужд, так к ак именно полиция  
вела учёт вс ех с остоящих по д 
гласным и нег ласным надзо-
ром, а т акже прочих беспокой-
ных и подозрительных граждан. 
Одновременно, в с лучае необ-
ходимости, адресна я с лужба 
выполняла за явки г убернских 
и общественных учреждений, а 
иногда и частных лиц. На её с о-
держание отчислялись средства 
из особого кредита, предостав-
лявшегося в распоряж ение г у-
бернатора для обеспечения по-
рядка в губернии. 

С 1 января 1890 года в связи с 
улучшением полит ической об-
становки пос тупление креди-
та прекратилось. Озабоченный 
этим обс тоятельством, полиц-
мейстер обра тился к г ород-
скому г олове с просьбой рас-
смотреть вопрос о с оздании в  
городе адресного стола:

«Неимение этого учреж дения 
для т акого г ромадного г орода, 
как Саратов, составляет большой 
недостаток. Не г оворя обо вс ех 
удобствах, к акие мо жет дос тав-
лять адресный стол, следует при-
знать, что он принесёт несомнен-
ную пользу уже потому, что при  
существовании его все домовла-
дельцы обязаны будут доставлять 
сведения о всех прибывающих и 
выбывающих из их домов, с пред-
ставлением паспортов этих лиц, а 
такой порядок не даст возможно-
сти скрываться здесь беспаспорт-
ным и по дозрительным лю дям. 
Удаление же этого элемента не-

обходимо для спокойствия и бе-
зопасности граждан».

Деятельность адресной с луж-
бы в с оставе полицейск ого 
управления обеспе чивали де-
лопроизводитель и четыре под-
борщика адресов. Оставив толь-
ко самые необ ходимые виды  
работы, полицмейс тер просил  
теперь городского голову найти 
средства на оплату хотя бы трёх 
сотрудников. Необходимо было  
1200 р ублей. (Д ля предс тавле-
ния о пок упательной спос об-
ности тех денег: к орова с тоила 
тогда 20 р ублей. — Прим. авт.) 
Городская управа подготовила и 
представила в думу соответству-
ющий док лад. Рассмотрели его 
только через четыре года.

Полицмейстер же под давлени-
ем нас ущных по требностей вы-
нужден был через полт ора года 
после её закрыт ия вновь вос ста-
новить адресную с лужбу в своём  
ведомстве, всячески урезая расхо-
ды на другие свои функции. Такое 
положение нельзя было признать 
нормальным. И полицмейстер на-
стойчиво посыла л и посыла л в  
управу документ за док ументом: 
положение об адресном столе, со-
ставленное на основе нижегород-
ского, расчёт штата, разъяснение 
о том, что городская власть име-
ет право свои рас ходы на с одер-
жание адресного стола возмещать 
введением с боров на про дажу 
адресных листков и справок.

Наконец 8 июня 1894 г ода 
дума пос тановила: «Вопрос об  
учреждении адресног о с тола 
за счёт особого сбора в пользу 
города по примеру столиц и на 
счёт могущих быть от адресно-
го стола доходов разработать в 
городской управе».

Пять лет управа набира ла ма-
териал и из учала опыт с толиц, 
а т акже Варшавы, К азани, Кие-
ва, Нижнего Новгорода, Одессы, 
Харькова. Ок азалось, чт о везде  
адресные с толы нах одятся по д 
контролем г ородской в ласти, и  
доходы от их деятельности посту-
пают в г ородскую казну. Причём 

в некоторых городах, например 
в Киеве, до ход с оставляет по ч-
ти дес ять т ысяч в г од. Неск оль-
ко озадачил саратовских гласных 
ответ из К азани, г де адресног о 
стола не было, и К азанская г о-
родская управа считала, «что рас-
ходы на э то учреж дение превы-
шают ту пользу, которую от него 
можно ж дать в провинции, г де 
адреса и без т ого почти всем из-
вестны». Саратовская управа вы-
сказала др угое мнение: «Т акое 
соображение может относиться 
лишь к глухому маленькому про-
винциальному городу, а не к т а-
ким кр упным провинциа льным 
центрам, как Казань и Саратов».

Пока управа занималась изу-
чением чу жого опыт а, вышло  
распоряжение минис тра вну -
тренних дел, с огласно к оторо-
му с авг уста 1896 г ода вс е до-
мовладельцы Саратова должны 
были завести домовые книги и 
представлять в полицию ос о-
бые адресные лис тки обо вс ех 
проживающих, прибывающих  
и у бывающих жильцах. Лис т-
ки с тали нак апливаться в по-
лицейском управлении. Воссо-
зданная в нём адресная служба, 
продолжавшая существовать в 
весьма урезанном виде, зах лё-
бывалась работой.

Решительную точку в э той затя-
нувшейся истории поставил губер-
натор А лександр Пла тонович Эн-
гельгардт (о нём см. нашу г азету от 
09.10.2012), объяснивший городско-
му голове значение «адресного сто-
ла, необходимость и польза к ото-
рого в таком обширном городе, как 
Саратов, не по длежит сомнению». 
Он пред ложил г ородской в ласти 
изыскать необходимые средства и  
организовать это учреждение в на-
ступавшем 1902 году.

Дума в сро чном поряд-
ке у твердила поло жение об  
адресном с толе и цены на ег о 
услуги. Первона чальная с ум-
ма на о ткрытие с тола с остави-
ла 7300 р ублей. Нах одился он  
по-прежнему в помещении по-
лицейского управления, распо-
лагавшегося вместе с пожарной 
частью на С оборной площади  
(там и ныне нах одится по жар-
ное ведомс тво), но финанси-
ровался из г ородского бюдже-
та и сдавал доходы в городскую 
казну. Например, в 1910 г оду 
от адресног о с тола пос тупило 
13225 рублей, а расходы на него 
составили 5761 рубль 74 копей-
ки. Деятельность адресного сто-
ла подтвердила его полезность 
и выгодность и для саратовцев, 
и для городской власти.

Адреса доходные и полезные
Точку в одиннадцатилетних переговорах поставил губернатор

Соборная площадь. В здании с каланчой находились пожарная часть 
и полицейское управление, при котором действовала адресная служба
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«Искренность действующей 
власти» Блокировать сайты начали еще до того, как заработал 

пресловутый закон о черных списках

Закон о черных списк ах с айтов, с т а-
ким шумом принятый э тим ле том, 
продолжает бередить рану, нанесен-

ную интернет-сообществу. На минувшей  
неделе в Р унете поднялась це лая волна 
паники — любимому миллионами видео-
сервису YouTube грозило закрытие.
Ульяна Грецкая

«Техническая» ошибка

О том, чт о YouTube в Р оссии мог ут за-
крыть, заг оворили еще в с ентябре. 
Правда, попытку сделать это предпри-

няли только к концу ноября. Попытку назва-
ли технической ошибкой.

Вообще блокирова ть сайт ы в нек оторых 
регионах на чали еще до т ого, к ак зарабо тал 
пресловутый зак он о черных списк ах. Так, в  
сентябре, сраз у пос ле т ого к ак Генеральная 
прокуратура подготовила иск в с уд о призна-
нии фильма «Невиннос ть мусульман» экстре-
мистским, а Роскомнадзор призвал операторов 
связи закрывать доступ к нему, омский филиал 
Ростелекома так и пос тупил. Оператор связи 
выполнил требование региональной прокуро-
ры и ог радил мес тных жителей от видеосер-
виса YouTube. Через неск олько дней дос туп к  
сайту был закрыт в Дагестане и Чечне. В Волго-
граде, помимо YouTube, для пользователей за-
крыли и социальную сеть «ВКонтакте».

Глава минк омсвязи Р Ф Ник олай Никифо-
ров заявил тогда: если фильм признают экс-
тремистским и он не б удет удален с видео-
сервиса, вск оре дос туп к YouTube мо жет 
быть закрыт. «Шутки шутками, а из-за э того 
ролика третьего-пятого ноября на террито-
рии России может быть полностью заблоки-
рован весь YouTube», — написа л тогда чи-
новник в своем твиттере. 

Первый пошел!

Скандалы в инт ернет-сообществе на-
чались сраз у пос ле т ого, к ак единый  
реестр зарабо тал. О дними из первых  

попали в черные списки энцик лопедия 
«Луркоморье» и элек тронная библио тека 
«Либрусек». С лучилось э то по т ребованию 
Федеральной с лужбы по к онтролю за обо-
ротом наркотиков. В энцик лопедии ведом-
ству не понравилась с татья о марих уане, в  
библиотеке — «Поваренна я книг а анар хи-
ста» с рецепт ом супа из к онопли. При э том 
заблокированы были не странички с проти-
воправной информацией, а сайты целиком. 

Основатель «Луркоморья» Дмитрий Хомак 
сообщил тогда, что власти первыми же и на-
рушили зак он, благ одаря к оторому полу -
чили право блокировать сайты: они не уве-
домили владельцев ресурса о попадании в  
реестр. Впоследствии статью, из-за которой 
ресурс попал в реестр, Хомак удалил.

«Луркоморье» является аналогом интернет-
энциклопедии «Википедия». Ресурс называет 
себя «энциклопедией современной культуры, 
фольклора и субкультур», собирающей инфор-
мацию о раз личных интернет-мемах, извес т-
ных людях и событиях. Создают и редак тиру-
ют статьи на сайте сами пользователи. Сейчас 
«Луркоморье» работает, на главной странице 
его висит с татья о ценз уре. Иллюс трацией к  
ней служит медведь с закрытыми глазами.

Что же касается «Либрусека», то его, пос ле 
удаления запрещенного контента, тоже из рее-
стра вычеркнули. Сейчас сайт функционирует. 

Чуть позже в реестр попала одна из стра-
ниц известного российского файлообменно-
го сервиса Rutracker.org. Поводом для этого 
стала раздача «Энциклопедии суицида». От-
правил сайт в черный список Роспотребнад-
зор — орган, отвечающий за рассмотрение 
информации о само убийствах. Владельцы  
сайта, оперативно удалившие вредный кон-
тент, посетовали на то, что сразу после этого 
они пос тарались связа ться с Р оскомнадзо-
ром, чтобы проинформировать их о приня-
тии мер. О днако, по их с ловам, сделать это 
не удалось. Ранее о проблемах при попыт -
ке связа ться с т еми ж е чиновник ами за яв-
лял также Хомак.

В черный спис ок попа л и IP -адрес, за-
крепленный за поиск ом Google по изобра-
жениям. О днако произошло э то из-за т ех-
нического с боя, позж е об ъяснял сит уацию 

пресс-секретарь Роскомнадзора Владимир  
Пиков. «Был сбой технического характера в 
системе. К с ожалению, в т ечение к акого-то 
времени дейс твительно сервис был блоки-
рован, но с у тра всё заработало. Надеемся, 
никому неудобства серьезного не дос тави-
ли», — заявил он. 

Сними-ка, брат Елдырин

Технической ошибк ой об ъяснял вс ё 
тот ж е Пик ов и попадание в реес тр 
IP-адреса YouTube. В реес тр внес ен не  

весь ресурс, а только «какая-то из страниц», 
содержащая запрещенный к онтент, об ъяс-
нял потом СМИ Пиков. И пояснял, что доступ 
к видеосервису может быть ограничен лишь 
в том случае, если его администрация не от-
реагирует на предупреж дение и не у берет 
нежелательные материалы.

Новость о блокировк е всего видеоресурса 
всполошила интернет-пользователей. «Блоки-
ровать видеохостинг чиновники Роскомнадзо-
ра пока не намерены. Просто внесли в реестр. 
А потом вынес ли обратно. О тличная работа 
у чинуш. Сними-к а, брат Елдырин. Надень-ка, 
брат Е лдырин... Работа кипит», — о ткоммен-
тировал сит уацию извес тный блог ер Ант он 
Носик. «Только что Ю тьюб у брали из списк а 
запрещенных сайтов. Спохватились. Теперь бу-
дут говорить, что на них клевещут. Слава богу, 
народ наделал скринов. Кстати, судя по скрин-
шотам, ютьюб внес в список Онищенко», — на-
писал в своем ЖЖ Андрей Мальгин.

Более подробно ос тановился на произо-
шедшем лидер «Г ражданской пла тформы» 
Михаил Прохоров:

«Топы» новос тей возг лавила информация  
о т ом, чт о YouTube занес ен в черный спис ок 
Роскомнадзора. Позже информация была при-
знана технической ошибкой. Ошибка или нет, но 
все мы помним, как министр связи Николай Ни-
кифоров два месяца назад уже обещал заблоки-
ровать YouTube именно в ноябре. И нет г аран-
тий того, что это не мо жет произойти в любой  
момент. Тем более чт о главной особенностью 
нынешнего политического сезона я с читаю ис-
кренность действующей власти. Я не шучу: «слу-
ги народа» из так называемой партии власти пе-
рестали прикрывать свои намерения наве чно 
сохранить статус-кво популистскими рассужде-
ниями о «защите интересов» пенсионеров, учи-
телей, врачей и прочих малоимущих слоев насе-
ления. На смену привычной демагогии пришли 
ужесточение зак онодательства в о тношении 
прав и свобод граждан, запреты и запугивание. 
Все — о т рядовых депу татов до г лавы прави-
тельства — как будто соревнуются в том, чем бы 
еще удивить цивилизованный мир, пред лагая 
то пожизненный срок за пьянс тво за р улем, то 
уголовную ответственность за пет арды на с та-
дионах. В т ом же ряду — и по чти реализован-
ная угроза заблокировать YouTube, на первый  
раз признанная «ошибкой», но оттого не менее 
реальная», — пишет он в своем блоге.

После ск андала с YouTube в СМИ засве-
тились эк сперты Аг ентства передовых ин-
формационных технологий. Проанализиро-
вав содержимое около 10 тысяч сайтов, они 
пришли к выводу, что добросовестным сай-
там Рунета не с тоит опасаться попадания в  
черный список.

В рез ультате де ятельности Роскомнадзо-
ра в российском сегменте сети будет закры-
то не более четырех тысяч сайтов. С учетом 
того, что всего в Рунете насчитывается око-
ло двух миллионов ресурсов, доля заблоки-
рованных составит примерно 0,2 процент а, 
утверждают эксперты.

Руководитель агентства Владимир Коро-
вин назва л де ятельность Р оскомнадзора 
«уничтожением гнусной индустрии, которая 
сейчас зараба тывает ог ромные деньг и». И  
особо по дчеркнул, что фильтрация про ти-
воправного к онтента дейс твует во мног их 
западных странах.

Совершенно иного мнения придержива-
ется Google. На днях поиск овый гигант на-
чал акцию Take Action по сбору подписей за 
свободный и открытый Интернет без цензу-
ры. Как поясняет компания, 3 декабря в Ду-
бае состоится заседание Меж дународного 
союза электросвязи, на котором правитель-
ства мировых держав за закрытыми дверя-
ми обсудят будущее Интернета. Отмечается, 
что руководство некоторых стран, в их чис-

ле называются Россия, Китай, Иран и Брази-
лия, хочет использовать эту встречу, чтобы 
усилить цензуру высказываний и контроль 
во всемирной Сети.

«Свободный Инт ернет пос тавлен по д 
угрозу. В 42 с транах у же с егодня дей-

ствует цензура материалов в Сети. Толь-
ко за последние два года правительства 
приняли 19 новых зак онов, ог раничи-
вающих свободу с лова в Интернете», — 
сообщает поиск овик и призывает дей-
ствовать.

Немного предыстории. В дек абре 2010 года Госдумой был принят зак он «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Документ при-
нимался из благих побуждений — административная ответственность в нем про-

писывалась за порнографию и призывы к самоубийствам, противоправному поведению, 
бродяжничеству, изготовлению и употреблению наркотиков, алкоголя, табака. В начале 
2011 года закон получил добро о т президента. Срок вступления документа в силу был  
назначен на 1 сентября этого года.

Однако нынешним летом в закон были внесены изменения. Они-то и привлекли к до-
кументу повышенное внимание интернет-сообщества. После массовых выступлений оп-
позиции, прошедших зимой и весной, поправки э ти стали воспринимать не ина че как 
введение в глобальной Сети цензуры. Потому что предполагали создание единого рее-
стра интернет-сайтов, куда попадали бы содержащий противоправный контент ресурсы. 
Доступ к таким ресурсам был бы для россиян закрыт. Защитники «последнего островка 
свободы» тут же назвали инициативу властей «законом о черных списках сайтов» и зая-
вили о том, что под видом защиты детей режим будет затыкать рот инакомыслящим.

Широкая общественность узнала о законопроекте благодаря русскоязычной «Википе-
дии». Интернет-ресурс даже устроил однодневную забастовку, повесив на главной стра-
нице объявление о том, что «принятие законопроекта может привести к созданию вне-
судебной цензуры в Интернете».

Чуть позж е про тив принят ия поправок выс тупили «Живой ж урнал», «Твиттер», «Ян-
декс», «Google Россия», «Mail.ru» и социальная сеть «ВКонтакте». К выводу о том, что ини-
циатива парламентариев может привести к появлению в Интернете цензуры, пришёл и 
совет по правам человека при президенте.

Все волнующиес я обраща ли внимание на две дет али. Перва я: сайт мо жет попас ть 
в единый реес тр без с уда, по решению т олько нек оторых уполномо ченных орг анов. 
Вторая: в зак онопроекте прописана возмо жность блокировки рес урсов не т олько по  
URL-адресам, но и по IP-адресам, что может привести к закрытию совершенно безобид-
ных, но висящих на том же IP сайтов.

Противники поправок стали приводить примеры борьбы введенного над Интернетом 
контроля в других странах. Чаще всего вспоминали ограничения, действующие в Китае. 
Там создано специальное контрольное ведомство, постоянно наблюдающее за инфор-
мацией в Сети. Есть в Китае и мощная фильтр-программа, перекрывающая доступ на не-
угодные режиму сайты. Свободу слова в Интернете взяли под контроль и в Беларуси. Там 
создали так называемые списки ресурсов: разрешённые «белые» и запрещенные «чер-
ные». Под особым присмотром находятся и посетители интернет-кафе.

Несмотря на волну протеста власти приняли спорные поправки. Сам закон заработал, 
как и предполагалось ранее, 1 сентября нынешнего года, единый реестр открылся 1 ноя-
бря. Адрес ресурса: www.zapret-info.gov.ru. Курирует его Роскомнадзор. На сайте преду-
смотрена форма для подачи жалоб, позволяющая указывать адрес «нехорошей» страни-
цы с описанием размещенной на ней информации и скриншот этой страницы.

На блокировку ресурса, содержащего противоправный контент, отводится шесть дней. 
В т ечение с уток пос ле пос тупления ж алобы Роскомнадзор по дает запрос в уполно-
моченный орган. Такое ж е время о тводится уполномо ченному органу д ля о твета Ро-
скомнадзору. На т о, чтобы в ладелец рес урса удалил «нех орошую» информацию или  
хостинг-провайдер блокировал страницу, отводится три дня. Если информация остает-
ся в свободном доступе, то в течение суток сайт, на котором она находится, блокирует 
оператор связи.

Уполномоченными органами, которые могут отправить сайт в черный список, являют-
ся министерство внутренних дел, Госнаркоконтроль, Роспотребнадзор и Роскомнадзор. 
Эти структуры могут закрыть в досудебном порядке любой сайт, на котором имеется дет-
ская порнография, инструкции по суицидам и по изготовлению наркотиков. При нали-
чии другой запрещенной информации решение о закрытии ресурса принимает суд.

Единый реестр оказался весьма востребованным, за первые 15 минут на него поступи-
ло 49 сообщений о «противоправном контенте». Через сутки их набралось уже 1724, че-
рез 22 дня — более 16 тысяч. После проверки сообщений и анализа информации, на ко-
торую пожаловались граждане, в реестр попало около 600 сайтов, более 50 из них были 
заблокированы операторами, 49 из реес тра исключили, так как их владельцы опасную 
информацию стерли.

Действуя на опережение
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«Ямочный 
ремонт» для 
крыши не годится
Не дождавшись действий сельской 
администрации, жители Краснокутского 
района самостоятельно привели в порядок 
крышу дома культуры

Гульмира Амангалиева

 Наше с ело Ахма т Краснок ут-
ского района ма ло чем о т-
личается о т т ех с ёл, к ото-

рые ую тно располо жились вокр уг 
города Красный К ут и живит ель-
ной в лагой д ля к оторых яв ляется 
речка Еруслан. Район знаменит тем, 
что б уквально в неск ольких кило-
метрах от города приземлился вто-
рой к осмонавт СССР Герман Титов. 
Земля наша носит звание «зоны ри-
скованного земледелия». Но, тем не 
менее, здесь выращивают хлеб, рас-
тят скот.

Но сама я главная ценнос ть наше-
го села — это люди. С давних времен 
на т ерритории меж ду рек ами Вол-
га и У рал вместе жили р усские и к а-
захи. В да льнейшем наши зем ли «по 
приказу и без того» заселяли украин-
цы, белорусы, татары и, к онечно же, 
немцы, основавшие здесь свое посе-
ление. Люди, проживающие на э той 
земле, обладают большим т рудолю-
бием и оптимизмом. Возможно, тому 
способствовал к лимат, благодатным 
который не назовешь.

Но не единым х лебом жив человек.  
Если в давние времена просвет итель-
ским и воспитательным центром наше-
го села являлась церковь, то в наше вре-
мя — кино, газета, телевизор, Интернет и 
др. Но вся эта техника, даже самая хоро-
шо отлаженная, не дает живого общения 
человека с человек ом. Е динственное 
место, где можно встретиться со свои-
ми старыми знакомыми, поговорить по 
душам, посмотреть вживую в глаза друг 
другу, — это дом культуры.

Есть крылатая фраза «один в поле не 
воин». Вот чего я бы не сказал о людях, 
которые в настоящее время занимают-
ся культурно-воспитательной деятель-
ностью. Это директор сельского дома 
культуры Тимофеева Гульнара Р ассу-
ловна и библиотекарь Бурданова Татья-
на Михайловна. Методом своей работы 
они избрали, казалось бы, самое про-
стое явление в жизни любого народа — 
общение. Но с ельчан необходимо за-
интересовать, оторвать от телевизора, 
дать возможность проявить людям соб-
ственную инициативу. После участия в 
мероприятиях как-то вдруг обретаешь 
отдохновение и свою собственную зна-
чимость, свое собственное «я».

Именно так, с привлечением жела-
ющих возможностью проявить себя, в 
этом году были проведены различные 
праздничные мероприятия: 1 июня — 
День дет ства, 23 с ентября — Д ень 
села, и ос обо дос тойный уваж ения 
праздник «Яблочный спас». Учитывая, 
что 2012 год — особый для нашего на-
рода, нашей Родины — России, были 
проведены мероприятия, посвящен-
ные важным историческим событиям. 
На прошедших встречах обсуждались 
события Ледового побоища, Куликов-
ской битвы, а т акже лихолетья 1812 
года и Велик ой О течественной вой-

ны. Почти на вс ех мероприятиях за-
действованы дети села Ахмат. Напри-
мер, пок азали ба л в к остюмах г усар 
времен 1812 года.

С появлением Татьяны Михайловны 
Бурдановой работа библиотеки заве-
лась по-особому. За к ороткий период 
ее работы при библио теке начали ра-
ботать клубы по интересам. Клуб «Вдох-
новение» собирает около себя всех лю-
дей, которые любят поэзию и через нее 
хотят изучать весь окружающий мир. А 
клуб «Фантазия» посещают те, кто не-
равнодушен к прик ладному искусству, 
любит мас терить вс евозможные по-
делки, вязать, вышивать. Когда Татья-
на Михайловна «об ъявляет сбор», все 
приносят из дома свои поделки — «кто 
похвалиться, а к то поучиться». Семья 
Никулиных, с тарожилов с ела Ахма т, 
подарила библиотеке икону Николая 
Чудотворца, профессионально выпол-
ненную методом вышивки. Икона была 
освящена настоятелем церкви. О трад-
но сознавать тот факт, что жители села 
проявляют неподдельный интерес к ра-
боте дома культуры.

Не т ак давно дирек тор ДК Г ульна-
ра Тимофеева, библио текарь Татьяна 
Бурданова и все жители села были по-
ставлены перед фактом, что условия, в 
которых проис ходит творческое дей-
ство, оставляют желать лучшего. При-
шла осень и док азала необходимость 
ремонта крыши. Г ульнара Тимофеева 
упорно добивалась средств на пок уп-
ку шифера у р уководителей районной 
администрации. В ит оге деньги выде-
лили, кровлю закупили. Но полученный 
кровельный материал не удовлетворял 
всей потребности. Узнав о таком поло-
жении, глава КФХ «Весна» с ела Ахмат 
Колесников без всякой проволочки вы-
делил недостающие средства. Жители 
села П. Бо чкарев, Д. Бурданов, М. Над-
жафов, Ф. Кириченко, В. Смирнов безо  
всякой платы добровольно по тратили 
на ремонт крыши ДК 10 дней.

Однако особое недоумение вызы-
вает деятельность руководителей на-
шего села. Глава администрации Алек-
сандр Константинович Шуршин и его 
заместитель Т атьяна А лександров-
на Смирнова не у деляют должног о 
внимания проблемам и нуждам сель-
чан. Если Смирнова приняла позицию 
стороннего наблюдателя, то глава ад-
министрации Шуршин вообще са-
моустранился от решения вышеук а-
занной проблемы, впро чем, как и о т 
других проблем. По вс ей видимости, 
состояние духовности, культуры и во-
обще жизни с ела Ахмат его не ос обо 
интересует. И это притом что ремонт 
крыши требует не прос то внимания,  
но и решительного действия.

Хотелось бы услышать от руководи-
телей муниципа льного образования  
ответ на вопрос: намечается ли в 2013 
году капитальный ремонт к ультурно-
просветительской недвижимости в на-
шем селе? Или они по-прежнему , как 
дорожники, будут заниматься только 
«ямочным ремонтом дорог»?

Гаврил ХУРТИН»

К нам в редакцию с письмом обра тился житель села Ахмат Красно-
кутского района Гаврил Хуртин. Он хочет, чтобы глава сельской ад-
министрации наконец дал ответ: на каком месте в списке его при-

оритетов находится к ультурная жизнь с ела? Так к ак наши звонки в  
администрацию села не дали результатов, надежда остается на то, что 
этот номер попадет в нужные руки.

От редакции. Как стало известно в минувшую среду, в ходе работы со-
гласительной комиссии Саратовской областной думы на ремонт сельских 
домов культуры каждому муниципальному району области предусмотре-
но по пять миллионов рублей. И нам хочется надеяться, что руководите-
ли села Ахмат оторвутся от своих начальственных кресел, постараются 
и добьются выделения средств для приведения ДК в должное состояние.
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«Кристалл» вышел из 
черной полосы, но увы...
Хоккеисты выиграли четыре матча подряд — 
три в основное время, а пятый — проиграли

Павел Легчилов

Новому тренерскому штабу саратовцев в составе бывшего нападающе-
го Андрея Разина и защитника Олега Леонтьева удалось сложить в коман-
де добротную «печку», от которой принято плясать, — оборону. 

В подмосковной Балашихе саратовцы допустили единственную осечку 
через семь секунд после того, как забили сами. Стоило Андрею Смирно-
ву реализовать большинство, как после вбрасывания в центре площад-
ки Владимир Коротков продавил соперников — 1:1.

Счет больше не менялс я. Серию пос лематчевых б уллитов голом о т-
крыл Смирнов, последним шансом продолжить борьбу воспользовался 
уроженец Саратова Михаил Милехин, ныне выступающий за «Динамо».

Серия продолжилась, и после трех безрезультатных попыток опытный 
Михаил Севостьянов пробил вра таря хозяев. «Кристалл» пополнил к о-
пилку двумя очками — 2:1 Б.

В ХК «Рязань» перед матчем с нашей командой был окончательно уво-
лен главный тренер Анатолий Федотов (кстати, родившийся и выросший 
в Саратове). Рязанцы уже месяц (пока Федотов болел) играли под руко-
водством Олега Барсукова.

Хозяевам удалось отыграть быстро пропущенную от Евгения Орлова шай-
бу, и на большее они оказались неспособны. Гол «в раздевалку» Дениса По-
людова выбил «Р язань» из к олеи. Четвертую подряд победу «Крис талла» 
оформил Орлов, поразивший оставленные голкипером ворота — 3:1.

Вице-капитан саратовцев Евгений Сапожков сказал в инт ервью офи-
циальному сайту клуба:

«Выигрывать всегда приятнее! Даже ес ли по о дному очку брать, всё 
равно можно вылезти, что сейчас и получает ся. Назад дорог и нет. Гла-
за горят, ребята все довольные, психологически вышли из ямы. Останет-
ся нам до Новог о года с о своими к онкурентами вс третиться, к оторые 
ниже двадцатой строчки находятся, и ес ть хороший шанс приблизит ь-
ся к зоне плей-офф».

Пока идущий 25-м «Крис талл» от замык ающего зону плей-офф 16-г о 
места отделяют 16 очков. Вчера наша команда принимала ХК «Саров» и 
проиграла (4:5, б уллиты; у сара товцев отличились Артем Гарифулин — 
дважды, Денис Полюдов и Евгений Сапожков). Завтра «Кристалл» играет 
дома с ХК «Р язань», 30 ноября — «Динамо» (Ба лашиха). Как их обыгры-
вать, саратовцы уже знают.

«Виктория-Саратов»: 
дома — по нулям
Первые в истории баскетбольной команды домашние 
матчи проиграны с большой разницей

Самым добротным в домашней серии у клуба, созданного в августе 
2012 года, получился дебютный матч. Наши девушки долго трепали не-
рвы одному из лидеров высшей лиги — московскому ЦСП «Измайлово».

Проигрывая 15 очков, они сократили отставание до четырех. Однако 
на большее «Виктории» не хватило — 67:89. В пов торном матче победа 
досталась гостям попроще — 81:39.

Следующий соперник отобрал у саратовчанок титул самой юной коман-
ды мастеров. Однако молодежь московской МБА 1995–97 годов рождения 
оказалась зубастой и не дала хозяйкам ни шанса на успех — 76:49, 80:52.

В игре «Виктории-Саратов» очень много слабых мест — начиная от за-
щитных действий, заканчивая массой промахов из-под кольца. Лишь в  
реализации дальних бросков наблюдается положительная динамика — 
раньше саратовчанки и до корзины мяч не добрасывали.

4–5 дек абря «Вик тория-Саратов» иг рает в С ургуте с «У ниверситет-
Югрой», 8–9-го — в Челябинске со «Славянкой».

Гандболисты огорчили 
лидера
С третьего тура высшей лиги «СГАУ-Саратов» привез 
семь очков из восьми возможных

Саратовская гандбольная дружина всего за полтора года существова-
ния превратилась в одного из законодателей мод в высшей лиге. Правда, 
для этого ей пришлось практически отказаться от саратовских игроков: вер-
ховодят в команде воспитанники Тольятти, Оренбурга, Владивостока.

В поединке с лидером лиги «ВолГУ-Каустик» из Волгограда тон задава-
ли вратарь Михаил Грязин, бомбардиры Александр Сочнев (семь мячей), 
Иван Попов (шесть). Первые двое — из Тольятти, третий — из Оренбур-
га. Результат — 28:25 в пользу нашей команды.

В повторном поединке с волгоградцами была зафиксирована ничья — 
24:24, хозяев тура, «Буревестник» (Оренбург), саратовцы дважды обыгра-
ли — 37:19, 32:28. В этих матчах на авансцену выходили тольяттинец Па-
вел Усович и оренбуржец Владимир Попов.

7–9 декабря в Таганроге саратовцы, идущие четвертыми в таблице, за-
вершат первый круг первого этапа чемпионата России встречами с хо-
зяевами, «Технолог-Спартаком» (Белгород) и «МОУОР-Чеховские медве-
ди» (Московская область).

Тех, кто не любит себя, ждет 
Алла Довлатова

Издержки нашей городской 
цивилизации

На передачу про моду я по-
пала совершенно случай-
но. Надоело видеть при-

чмокивающих губами мужчин 
и ж енщин разных возрас тов, 
которые сна чала вс ё время  
приговаривают «еще добавим 
масла», «еще добавим майо-
неза», «еще добавим ук суса». 
Когда они г оворили «ой, к ак 
хочется попробовать», у меня 
сводило всё внутри.
Ольга Копшева

Как можно хотеть попробовать 
свиные ребрышки, к оторые сна-
чала варили четыре часа в содер-
жимом чет ырех банок к онсерви-
рованного г овяжьего б ульона, а  
потом еще по чти час т омили на  
гриле? К ак мо жно с нас лаждени-
ем откусывать от сэндвича, начин-
кой к оторому с делали две банки  
консервированного т унца с май-
онезом? Чт о с человек ом б удет 
после торта, если его испек ли по 
«очень прос тому рецепт у», взяв  
замороженный плас т т еста и за-
лив его по самые бортики смесью 
из нескольких яиц, пах ты, сахара 
и ог ромной чашки рас топленно-
го шоколада? Когда причмокиваю-
щая заморская дамочка пошла за 

сливками и порошк ом к акао, к о-
торыми она б удет украшать торт, 
я пошла за «Мезимом фор те», по-
тому чт о нельзя на т акое к оли-
чество жирного и с ладкого даж е 
смотреть. При мыс ли о т ом, чт о 
все э ти переда чи призваны на у-
чить заокеанских людей питаться 
по-домашнему правильно, я по-
няла, что с о жирением в нек ото-
рых с транах б удут боро ться еще  
очень долго.

Модные передачи я обы чно не 
смотрю. Но здесь зацепилась за  
конфликт пок олений, где 29-лет-
няя до чка — в мешк оватых шт а-
нах и рок ерской к уртке — упре-
кала свою с тареющую мамо чку в  
том, что она одевается как «совок» 
и поэ тому выг лядит с тарше сво-
их лет. Ну а мама х отела с одрать 
с до чки вс е ее шмо тки, закрыва-
ющие прекрасную фиг урку, и на-
рядить ее в прозра чные т ряпоч-
ки. Сначала я подумала, что дочка 
засиделась в невес тах. Но ок аза-
лось, чт о у нее ес ть вполне бр у-
тальный му ж, к оторому заг рими-
рованность ж енственной ж ены 
под небрежную рок ершу вряд ли  
мешала. Но мама вс ё равно на-
рядила дочку в шифоны. А до чка 
маму — в ж елтое пла тье сильно  
выше колен. А потом пришел сти-
лист Александр Рогов и всех наря-

дил к ак надо. Д очке по дчеркнул 
грушевидную форму т ела, маме  
подчеркнул т алию, перео дев из  
костюмов с оветских времен в  
платья-футляры. Вс е му жья были  
счастливы. Сами дамы, по теряв-
шие без А лександра Рогова свой  
стиль, совершенно счастливы.

Но больше всех счастлива была 
Алла Д овлатова. Ведуща я э того 
шоу. Она сюсюк ала, взвизг ивала, 
кривила ярко накрашенные г убы 
в г римасах и вс е время при чита-
ла: «Ну, оденьте же это, оденьте!» 
И никто из съемочной группы, где 
были, я надеюсь, и редак торы, и  
просто г рамотные лю ди, не об ъ-
яснил, чт о о девают т олько к ого-
то, а на с ебя это что-то и всё вме-
сте надевают.

Ценным в э той прог рамме д ля 
меня была т олько о дна инфор-
мация о т ом, чем замаза ть т ем-
ные кр уги по д г лазами. Д елюсь 
секретами о т с тилиста А лексан-
дра Рогова. Прежде чем выбирать 
жидкий крем-корректор, рассмо-
трите внима тельно э ти свои кр у-
ги о т с трессов, у сталости и хро-
нического недосыпа. Коричневые 
замазывают корректором с розо-
вым оттенком, те, что ближе к си-
ним, — т еплым персик овым т о-
ном, фиолетовые — нейтральным 
желтоватым.

Узнала во т, из блог а мэра  
Олега Грищенко, что к моей 
родной шк оле нак онец-

то с делают по дъездную доро-
гу. «Средняя шк ола № 39 на у л. 
Тульской», — говорится в сооб-
щении. Правда, она всю жизнь  
была на Азовской, но это мело-
чи. Приятно, т еперь, видимо,  
учеников к шк оле на ав то под-
возят. У ровень жизни, зна чит, 
растет в Комсомольском посел-
ке. А мы раньше на трамвае,  
а к ак трамваи с тоят, чт о де ло 
обычное, — т ак три ос тановки 
пешком. Кстати, о трамваях.
Мария Алексашина

Недавно мне позвонила мама  
и рассказала грустную историю о 
том, как дети, рискуя жизнями, пы-
таются попасть в учебное заведе-
ние. Водители не считают нужным 
пропускать шк ольников к т рам-
вайной остановке.

Дело в т ом, чт о пар у лет назад 
вдоль трамвайных пу тей маршру-
та № 8 о т остановки «Тульская» до 
остановки «5-я шк ола» про тяну-
лась новая дорога. Полоса, к онеч-
но, узковата, но ас фальт хороший. 
В сравнении с ухабами, к оторые 
здесь были пар у дес ятилетий до  
этого, — благ о без условное. Д ля 
автомобилистов. Пешеходы же по-
лучили дорогу со сразу протерши-
мися «зебрами» и о тсутствующими 
знаками. Знаки вроде пытались ста-

вить, но спустя какое-то время они 
пропадали. Новая дорога стала аль-
тернативой с тарым заг руженным 
путям, забитым пробками из обще-
ственного транспорта. Автомобили-
сты на этом участке дороги полно-
стью оправдывают поговорку про 
русских, любящих быструю езду.

Ходить пешк ом здесь с тало 
опасно, неделя не об ходится без  
аварии — х оть ав то др уг с др у-
гом, хоть авто с т рамваем. И ес ли 
рядом с мног оквартирными до-
мами х отя бы с делали норма ль-
ный тротуар, то жителям частного 
сектора приходится передвигать-
ся по тротуару, любезно засыпан-
ному кр упным щебнем. Д евушки 
меня поймут, это очень неудобно. 
Да и э то с частье из щебенки бы-
стро заканчивается. На остановке 
«3-й Прудный проезд», г де сад ят-
ся на т рамвай дет и, к оторые к ак 
раз и учатся в этой самой средней 
школе № 39 и с оседней гимназии 
№ 5, знак а пешех одного перех о-
да нет. Нет знака — пропускать не 
обязательно. А как школьники бу-
дут добираться, когда трамваи зи-
мой вс танут? Лавир уя меж ду ма-
шинами?

Получается, что пробить финан-
сирование на с троительство до-
роги и оперативно залить асфальт 
гораздо проще, чем снаб дить до-
рогу элемент арными средс тва-
ми безопасности. А ведь мес тные 
жители изна чально были о чень 
воодушевлены с троительными 

работами, х одили смо треть за  
работами. «Цивилизация и к нам  
пришла», — г оворили. А на деле  
теперь в два раза больше пыли, по 
дороге в маг азин мо жно попас ть 
под К амАЗ (раньше их у нас не  
было, водители берегли машины, 
проезжали только легковушки, ко-
торые между ямами по кускам ас-
фальта виртуозно проскакивали). 
Надежды, чт о ск орые с танут бы-
стрее приезж ать, тоже не оправ-
дались: дорог у с делали только с  
одной с тороны т рамвайных пу -
тей. А с другой по-прежнему мож-
но увязнуть в песке. Вот и получа-
ется не цивилизация, а сплошное  
расстройство.

Канал TLC, «Дочки-матери»

Долгожданная дорога оказалась не таким уж благом


