
Михаил Иванов:
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ПЕРЕДАЧА «СВОЯ ИГРА» 
ОСТАНЕТСЯ В СЕТКЕ 
ВЕЩАНИЯ НТВ 

— Если бы «Свою игру» не удалось от-
стоять на НТВ, и она перешла на просто-
ры Всемирной сети, удалось бы с охра-
нить зрителя?

— Я подозреваю, что среди людей стар-
шего возраста и домохозяек, которые, как 
мне кажется, составляют немалую часть 
аудитории ТВ, пользователей Интернета 
всё же немного, и они затруднились бы 
там что-то смотреть.
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Гробовое 
мероприятие
В САРАТОВЕ ПРОШЛО СРАЗУ 
ДВА ПРОТЕСТНЫХ МИТИНГА

Несмотря на первые морозные дни на 
площадь перед цирком в субботу, 15 де-
кабря, вышли представители Коммунисти-
ческой партии, а следом за ними — демо-
краты и гражданские активисты.
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Жидко, зато 
скоротечно  
ДЕПУТАТЫ НЕ ОСОБЕННО 
ТУЖИЛИСЬ НА ПОСЛЕДНИХ 
В ЭТОМ ГОДУ ЗАСЕДАНИЯХ 
КОМИТЕТОВ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ 

Под конец года работы у депутатов было 
мало. Повестки содержали много техниче-
ских вопросов — о плане работы комите-
та или думы.
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Не ходите, дети
КОММУНАЛЬЩИКА, КОТОРЫЙ 
НЕ УБРАЛ ОПАСНЫЙ ТУРНИК 
С ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ, 
ОШТРАФОВАЛИ НА 5 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

По решению мирового судьи оштрафо-
ван бывший директор управляющей ком-
пании «Жилкомплекс». Как выяснила про-
курорская проверка, он не ответил на 
жалобы жильцов, просивших убрать с дет-
ской площадки аварийный турник. В итоге 
металлическая конструкция рухнула на го-
довалого ребенка.
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ТУШИ ОСВЕЩЕНИЕ, ОСВОБОЖДАЙ ПОМЕЩЕНИЕ! 21.12.2012 ГОДА. МОЖЕТ БЫТЬ, КОНЦОМ СВЕТА НАС 
НЕ ПУГАЮТ, А ПРОСЯТ СТАТЬ ЛУЧШЕ?

«В НЕСКОЛЬКИХ ЁМКИХ СЛОВАХ…»

в Саратове
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Да, собственно, как смеют чиновники и депутаты комментировать речи президента? Им надлежит 
благоговейно восхищаться — и всё!

СТР. 10-11
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«Прогулка свободы» 
по морозу
Корреспондент «Газеты недели» участвовал в субботней акции протеста
в Москве

Утро 1 5 д екабря. М осква. С танция м етро « Кузнецкий 
мост», в пяти мину тах ходьбы от Лубянской площади. 
Кафе «Шоколадница». Рассвет. Вдалеке, на фоне розо-

веющего неба силуэт одной из сталинских высоток. Мимо 
по улице проносятся патрули ДПС, зеленые военные маши-
ны, на перекрес тке с тоит паро чка полицейских ав томоби-
лей, прямо под окнами прог уливается несколько человек в 
серой форме. Время что-то около девяти утра.
Анна Мухина

Мы с моей псковской коллегой Светланой встретились 
сразу после поезда, пьем чай в кофейне с видом на наря-
ды полиции и одну из московских высоток, обсуждаем план 

действий. Мы приехали освещать оппозиционный «Марш 
свободы». 

Большая прогулка назначена на три часа дня. Это не митинг, 
и не шествие. Ни то, ни другое мэрия оппозиции не согласова-
ла. «На центральные площади мы вас не пустим. Вы — никто», — 
сказал представителям Координационного совета вице-мэр Мо-
сквы Александр Горбенко. На альтернативу в виде Болотной или 
проспекта Сахарова не согласился сам КС. Однако, как написал в 
своем ЖЖ Алексей Навальный, «ноги и улицы пока еще никто не 
отменял», поэтому самые стойкие должны прийти в три пополуд-
ни к Соловецкому камню и поддержать протестное движение. На 
улице 16 градусов мороза.
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Под глыбы. 
Пока   

О, если бы я был партийным пу-
блицистом или идеологом, каким-
нибудь Дмитрием N — у меня там 
есть тёзки. Но не буду называть 
фамилии, а перейду сразу к делу. 
Если я был партийным публици-
стом (сокращенно: ПП), то навер-
няка бы писал сейчас статьи о 
триумфе стабильности и оконча-
тельном крахе «болотной оппози-
ции». Но что-то серьезные люди, а 
среди ПП есть и такие (немного), 
молчат. Ну а на тявканье из под-
воротен не стоит обращать внимание. Хотя, каза-
лось бы, есть все основания дуть в фанфары и бить 
в литавры. Судите сами: в конце прошлого года на 
московские митинги собрались сотни тысяч людей, 
а в субботу на Лубянской площади было около пяти 
тысяч. В Саратове на митинге в декабре 2011 года 
было больше двух тысяч, сейчас собралось около 
ста профессионально митингующих.

Можно искать причины. Они на поверхности. 
Жестокая реакция власти — драконовский закон 
о митингах, принятый собранием людей, которые 
почему-то считают себя народными избранника-
ми. Уголовное преследование лидеров оппози-
ции — Удальцова и Навального, «болотное» дело и 
первый неоправданно жестокий приговор по нему, 
расправа с Pussy Riot. Это реакция власти. Но надо 
признать, что и оппозиция не нашла способов дей-
ствовать эффективно. Многочисленные марши, 
которые называют по-прежнему «маршами мил-
лионов», хотя число участников постоянно сокра-
щается. Но главное — не определена цель, которая 
могла бы объединить миллионы недовольных. Аб-
страктные лозунги способны привлечь немногих, 
а идей, понятных большинству людей, предложено 
не было. Согласитесь, трудно представить себе, что 
лидеры нашей оппозиции будут бороться против 
роста тарифов на жилищно-коммунальные услу-
ги. Они выше этого, они за большую Свободу всем 
и немедленно, а людей волнует то, что батареи за-
мерзают и счета растут постоянно.

По-разному можно оценивать попытки поли-
тических партий действовать на протестной вол-
не. Яростный протестный настрой «Справедливой 
России» сдулся, и лишь несколько человек в этой 
партии по-прежнему ведут борьбу. Коммунисты не 
сделали никаких попыток обратить себе на пользу 
протест против массовых фальсификаций выборов. 
Больше того, Зюганов стал говорить, что с Болот-
ной КПРФ не по пути. При этом видно, по крайней 
мере у нас в провинции, что однопартийцы Зюга-
нова так не считают. Попытки демократической оп-
позиции выступить единым фронтом хотя бы на 
региональных выборах тоже к большому успеху 
не привели. Первую саратовскую коалицию раз-
валил Сергей Митрохин — и, как представляется, 
из каких-то личных соображений. Вторая коалиция 
показала себя более жизнеспособной и прошла че-
рез испытание выборами, показав — неофициаль-
но — вполне приличный результат. Зато после вы-
боров члены «Демократического выбора», партии, 
сделавшей в коалиции гораздо менее других, с удо-
вольствием принялись поливать помоями вчераш-
них партнеров. Занимались этим практически до 
тех пор, когда внутренние интриги фактически по-
жрали эту партию.

Казалось бы, в такой ситуации власть должна 
торжествовать, отпраздновать победу, а потом и 
забыть, что ей кто-то когда-то был недоволен. Но 
что-то не получается. Есть все признаки считать, 
что власть нашу оппозицию боится. Иначе чем объ-
яснить зачищенную, словно Ачхой-Мартан, Москву 
в день инаугурации Путина? В чем причины того, 
что в прошедшую субботу в Москву стянули столь-
ко войск, что хватило бы отразить внешнюю агрес-
сию? В чем причины того, что и Путин и толкова-
тель его мыслей Песков постоянно возвращаются 
к теме протестов? Господа, на Лубянскую площадь 
пришло несколько тысяч из многомиллионного на-
селения Москвы, чего вы тревожитесь, чего объ-
ясняете, что людей на протест толкают мелкие не-
справедливости нашей жизни? Ведь прекрасно 
знаете, что протестуют против вашей власти. Или 
вас традиционно волнуют рейтинги? Тогда действи-
тельно есть причины нервничать. Показатели об-
щественного доверия к Путину и Медведеву сейчас 
даже ниже, чем в декабре прошлого года, на самом 
пике протестной активности.

Картина-то, в общем, складывается понятная: 
массовый протест вымели с улиц и площадей. И 
что? Если человек перестал ходить с транспаран-
том, это отнюдь не означает, что он полюбил власть. 
И таких людей, по всем социологическим опросам, 
становится всё больше и больше. Пока они не ми-
тингуют, Они ждут. Чего? Время покажет.

[7 дней с Дмитрием Козенко]  [репортаж]
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«Прогулка свободы» 
по морозу
Стр. 1

Второй раз в центре мы оказываем-
ся в два пополудни. На станции метро 
«Лубянка» группками по пять-семь че-
ловек стоят полицейские. Насчитываю 
три-четыре таких группы. Вынырива-
ем на Лубянском проезде и, оставляя 
за спиной площадь, потому что еще 
слишком рано, направляемся в книж-
ный магазин «Библиоглобус». Три этажа 
радости для книгочея. Забегая вперед, 
скажу, что в этот день магазин сделает 
серьезную выручку на греющихся оп-
позиционерах.

Половина третьего. Лубянский про-
езд. Напротив музея Маяковского авто-
мобили с прессой, откуда выходят жур-
налисты с камерами, фотоаппаратами, 
диктофонами, блокнотами. Все как один 
утепленные. Практически на каждом 
яркая салатовая жилетка с надписью 
«Пресса» и пресс-карта на груди с фото-
графией, именем, должностью, издани-
ем, телеканалом.

— Привет, мы из регионов приехали, 
не подскажете, где бы нам раздобыть 
подобные жилетки? — спрашиваем мы 
у москвичей. 

— Это вам надо было аккредитовать-
ся в ГУВД Москвы, — отвечает нам мо-
лодой человек в черной шапочке. — Вы 
попробуйте тут найти штабной автобус, 
там вам помогут.

Мы двигаемся в сторону площади. По 
последним данным, штабной автобус 
располагается где-то там. Народу пока 
не очень много: из метро вытекает не-
большой ручеек людей, который поли-
ция мягко и ненавязчиво перенаправ-
ляет по определенному маршруту — из 
метро, по Лубянскому проезду, через 
дальний пешеходный переход, к Соло-
вецкому камню.

Лубянская площадь огорожена ме-
таллическими рамками. Полиция стоит 
вокруг камня в два кольца. Из огром-
ного автобуса, стоящего вдоль Лубян-
ского проезда, выходят «космонавты». 
Мы пробираемся к площади. На выхо-
де из метро натыкаемся на огромного 
Дмитрия Быкова, который, несмотря на 
мороз, возвышается над толпой в рас-
стегнутом полушубке и с непокрытой 
головой. В его руках белые цветы — ка-
жется, хризантемы. Его тут же окружает 
толпа журналистов с камерами и фото-
аппаратами.

— Как мне можно пройти к камню, 
чтобы возложить цветы? — вопроша-
ет Быков.

Многие из пришедших еще сами не 
сориентировались, как именно про-
биться через кордоны полиции. 

— Ведите нас, Дмитрий! — раздает-
ся из толпы.

— Я не имею таких полномочий, — 
отвечает поэт. 

Через некоторое время он находит 
путь, возлагает цветы и покидает Лу-
бянскую площадь.

Мы снова пристаем к полицейским с 
вопросом, где найти штабной автобус. 
Черноглазый юноша в шлеме «космо-
навта» улыбается нам и объясняет, что 
надо зайти с другой стороны.

Пока мы топаем на другую сторону, 
нас останавливает женщина лет сорока 
на вид и спрашивает:

— Девчонки, а как мне пройти к «Дет-
скому миру»? Тут всё перекрыто — и 
подземные переходы, и дороги.

Таких, ищущих, как пройти к «Детско-
му миру» на другой стороне площади, 
будет довольно много. Люди в этот день 
шли своими привычными маршрутами, 
совершенно не подозревая ни о каких 
прогулках, ни о какой оппозиции, ни о 
каком протесте.

Штабной автобус мы все-таки наш-
ли. Нашли и начальника пресс-службы 
ГУВД Москвы, который сказал: «Изви-
ните, но мы на региональную прессу не 
рассчитывали, поэтому жилеток у нас с 
собой нет».

— А что нам делать, если винтить нач-
нут? — спрашиваем мы.

— Ну, вам же сейчас никто работать 
не мешает, — ответил он. — Вот и рабо-
тайте. И вообще, если вам так страшно, 
то зачем вообще было приезжать?

В это время по ту сторону полицей-
ского кордона ходит женщина с плака-
тиком, написанным от руки на тетрад-
ном листочке «Вы нас не запугаете» и 
показывает его стоящим в оцеплении 
полисменам.

Постепенно оппозиционный руче-
ек, вытекающий из подземки, превра-
щается в мощный поток. И к половине 
четвертого вся Лубянская площадь за-
бита людьми. Они всё прибывают и при-
бывают. На нерегулируемом переходе 
появляется регулировщик. Но пробка 
всё равно получается большая. Рядом 
на перекрестке стоит мужчина в костю-
ме Санта-Клауса и обещает всем испол-
нении желаний. Над площадью стреко-
чет вертолет.

Мороз становится просто невыноси-
мым, и мы бежим куда-нибудь греться. 
Первой открытой дверью оказывает-
ся дверь ресторанчика «Трактир». Мы 
вваливаемся туда и замечаем кудрявого 
поэта Дмитрия Быкова, величественно 
восседающего среди дам средних лет.

К сожалению, никаких других предста-
вителей оппозиционного движения нам 
зафиксировать на Лубянке не удалось, по-
скольку, как стало ясно чуть позже из но-
востей, и Ксению Собчак, и Илью Яшина, 
и Алексея Навального и Сергея Удальцо-
ва бравые полицейские просто так свин-
тили еще на подходе к площади.

Еще час мы наблюдаем за броунов-
ским движением на Лубянке. Люди идут 

с цветами — розами, хризантемами, — 
подходят к камню, кладут цветы и ухо-
дят. Некоторые остаются. Никто не про-
износит речей. Все мирно общаются. 
Кто-то троллит полицию и ОМОН. Ак-
тивная дама подходит к выстроившимся 
в колонну «космонавтам», заглядывает 
им под забрала шлемов, смотрит в глаза 
и проникновенно произносит: «Детей, 
инвалидов, стариков не трогаем, мир-
ных жителей не задерживаем, мы же 
люди». «Я в своем городе, где хочу там и 
гуляю», — добавляет она потом.

Все омоновцы закованы в броню — у 
них потрясающие черные оплечья, со-
стоящие из нескольких пластин, нало-
котники, тяжелые жилеты. Очень суро-
вые лица. И они немного смахивают на 
роботов.

— А можно потрогать? — спрашиваю 
я и осторожно провожу пальцем по пла-
стинкам оплечья. 

Мальчишка улыбается из-под каски. 
Будет ли он тыкать меня носом в снег, 
если дадут приказ?

Через полтора часа гуляний по пло-
щади — несколько бессмысленных, на 
мой взгляд — мы идем греться в «Би-
блиоглобус». Народу там раза в три 
или четыре больше, чем в два часа дня. 
Очень много знакомых уже лиц — вот 
этих двух, в китайских остроконечных 
шляпах, мы видели у Соловецкого кам-
ня.

Потом мы выходим из книжного и 
двигаемся дальше по московским пере-
улкам в поисках горячего чая. Все бли-
жайшие кафешки забиты представите-
лями оппозиции. В одном из переулков 
стоит отряд «космонавтов», запарко-
вано несколько автозаков и полицей-
ские автобусы. Заходим в забегаловку 
Subway, выясняется, что перед нами тут 
были человек 20 омоновцев, что теперь 
хлеба нет, а есть только роллы, но «вы 
можете подождать».

— А кто за них платил? — спрашивает 
девчонка из компании, зашедшей сра-
зу за нами.

— Да ясно кто, «Единая Россия», — 
отвечает старичок, сидящий за столи-
ком у окна. Рядом с ним лежит исписан-
ный блокнот.

— Да уж задаром им тут ничего не об-
ломится, — смеется девчонка.

Потом мы спускаемся в метро, в ко-
тором всё еще много полиции, и уез-
жаем. К вечеру из новостей узнаем, что 
задержания на Лубянке все-таки были, 
но уже ближе к вечеру. Видимо, поли-
цейским надоело мерзнуть. Впрочем, 
всех задержанных отпустили в тот же 
день. А оппозиция выяснила, что есть 
несколько тысяч человек, готовых не-
санкционированно гулять в поддерж-
ку протеста даже в лютый мороз. Прав-
да, тысяч этих позорно мало. Вряд ли 
больше восьми.
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Балтайская история
или За что чиновников отправляют на повышение

Пока все изучали послание президен-
та Владимира П утина, мне попалс я 
другой док умент с упоминанием  

имени нашего гаранта. Вернее, вторая 
часть документа — ответ.

Виталий Скобарёв

События складывались так. Сначала в по-
селке Балтай построили трехэтажный дом. В 
самом центре, на улице Ленина, рядышком 
с районной администрацией. Но вот казус: 
в доме нет канализации, не предусмотре-
на. Жильцы нашли выход: есть возможность 
сделать канализацию наружную, выкопать 
выгребную яму — вопрос решен. Но снача-
ла надо получить разрешение, а его-то жи-
телям дома по улицы Ленина не дают. Сами 
жильцы считают причиной отказа то, что 
в администрации боятся дурных запахов. 
Сами понимаете, поддерживать стабиль-
ность можно только в приятной атмосфе-
ре.

На своего главу Сергея Скворцова жите-
ли уже давно не надеются, поэтому решили 
свою жалобу направить на самый верх — 
Путину В. В. Не зря же верная сподвижница 
президента депутат Госдумы Ольга Батали-
на пишет: «Для президента Россия не огра-
ничивается пределами Садового кольца, он 
видит и понимает запросы всех россиян». 
В надежде, что их нужду увидят и поймут, 
житель злополучного дома Сергей Горбу-
нов написал письмо президенту. Так, мол, 
и так.

Неизвестно, читал ли письмо сам Влади-
мир Владимирович. Но в его администра-
ции точно читали и, сославшись на закон «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» отправили жало-
бу давней знакомой нашей газеты — глав-
ному федеральному инспектору по Сара-
товской области Марине Алешиной. Теперь 
уже Марина Владимировна в строгом соот-
ветствии со всё тем же законом перепра-
вила послание министру строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства обла-
сти Сергею Канчеру. И Канчер обязатель-
но бы ответил балтайскому жителю, и даже 
был некий шанс, что он решил бы эту про-
блему. Но Канчера назначили заместителем 
председателя правительства области. В об-
щем, жители многоквартирного дома про-
должают ходить в туалет на улицу. Благо 
погода позволяет — в том смысле, что тро-
пинки не замело пока.

Еще одна балтайская история. Еще 
один ответ. На этот раз от министра-
председателя комитета охраны окружаю-
щей среды Андрея Андрющенко. Сначала 
этот господин отвечает, что факты, содер-
жавшиеся в письме на его имя, подтвер-
дились. Что в Царевщинском, Балтайском, 
Большеозерском, Барнуковском муници-
пальных образованиях выявлены восемь 
несанкционированных свалок. Потом 
министр-председатель перечисляет при-
нятые меры. И завершает оптимистически: 
муниципальным образованиям приказано 
до 1 ноября свалки убрать. Прошло три 
недели. Можно уверенно сказать: свалки 
где были, там и остались. А вот министра-
председателя уже нет. Пошел на повыше-
ние в Росприроднадзор.

Интересная картина: как только какой чи-
новник начинает заниматься балтайскими 
делами, его сразу отправляют на повыше-
ние. Нам же кажется, что надо бы наоборот. 
Можно с главы района начать.

Светящиеся женщины 
для набережной
Инсталлятор предложил свои проекты
для благоустройства города

С 13-го по 16 декабря на выставочной 
площадке «Атриум» прошла первая 
персональная выставка работ сара-

товского архитектора и скульптора Алек-
сандра Копылова.
Андрей Сергеев

Большинство работ представляют со-
бой женские фигуры или птицы. Как объ-
яснил сам Копылов, он старался придать 
своим произведениям такой вид, чтобы у 
любого зрителя возникали свои ассоциа-
ции: «Мужчины меня поймут. Иногда, когда 
перед тобой идет женщина, хочется понять, 
а как она выглядит не со спины, и ты дори-
совываешь ее образ», — пояснил автор. Ин-
сталляции соседствовали с фотографиями 
Клинта Иствуда, Сальвадора Дали, Эйфеле-
вой башни, Джона Леннона и Пола Маккар-
тни. Но, как пояснил Копылов, особую связь 
здесь искать не стоило, как не стоило срав-
нивать инсталляции с музыкой Баха, кото-
рая звучала на презентации.

Автор рассказал, что у него есть желание 
украсить своими работами Саратов: «Мне 
хотелось бы заняться благоустройством го-
рода. В свое время мы даже неофициально 
предлагали мэрии свои проекты. Ответа, в 
общем-то, не было. Нам ответили как обыч-
но: «У вас все интересно. Мы подумаем, рас-

смотрим». Где бы я хотел увидеть свои ра-
боты? У нас заброшена парковая зона. На 
виду Детский парк, парк перед театром дра-
мы — он идеально подойдет из-за своей со-
временной эстетики. Можно было бы что-то 
придумать в Горпарке. Он, конечно, насы-
щен и ухожен, но есть идеи и для него. Ска-
жем, поставить парящие скульптуры, толь-
ко сделать их не из алюминия, как здесь, 
и поставить выше, чтобы вандалы не до-
брались. К тому же их можно использовать 
как светильники. Выигрышно смотрелось 
бы и оборудованные подобными фигура-
ми скверы на Рахова и Астраханской, пе-
ред вокзалом. В центре его есть интересная 
клумба, там можно было бы сделать «Серд-
це города» — я когда-то разрабатывал эту 
идею: это волна, из которой поднимаются 
три рыбы, и они подхватывают три башен-
ки консерватории. Это своеобразный про-
тивовес абстрактному «Сердцу губернии», 
который стоит у областной администрации. 
Я все-таки сторонник эмоциональной при-
вязки, когда людям будет понятно, что сим-
волизирует памятник. В дальнейшем можно 
добраться и до более маленьких сквериков, 
можно обустроить и новую набережную, ко-
торая пока пустует. Появление таких скуль-
птур, излучающих красоту, заставит город 
облагородиться, может, даже пойдет вол-
на». 

Все за одного
Региональный «ПАРНАС» ограничился 
председателем

В воскресенье, 16 дек абря, общим  
собранием регионального отделе-
ния партии «РПР-ПАРНАС» предсе-

дателем выбран А лексей Л укьянов, а  
бывший сопредседатель Виталий Пав-
лов лишен вс ех полномо чий. В пар-
тии поменяли с труктуру управления и 
определили планы на будущее.
Анна Мухина

Согласно уставу партии, региональное от-
деление имеет право самостоятельно выби-
рать структуру управления — либо это три 
или пять сопредседателей, либо один пред-
седатель. Общее собрание постановило ан-
нулировать полномочия всех сопредседа-
телей и переизбрать одного председателя. 
За это, по словам Лукьянова, проголосовало 
практически 70 процентов делегатов.

В том, что Виталия Павлова лишили всех 
полномочий, многие склонны винить низ-
кий процент партии на прошедших в октя-
бре выборах в областную думу. 

— Я не считаю это мнение сколько-нибудь 
обоснованным, — говорит Алексей Лукья-
нов. — Выборный процесс совершенно ни-
как от Павлова не зависел. 

На самом деле данные независимых эксит-
поллов и данные с тех участков, которые от-
стояли наблюдатели, дают несколько иной 
расклад, нежели официальные итоги, под-
считанные избиркомом.

— Я считаю, что сменяемость лидеров — 
это нормальный внутрипартийный про-
цесс, — говорит нынешний председатель 

отделения. — Мы не из тех организаций, где 
руководитель занимает свое кресло до са-
мой смерти. Думаю, что и меня в свое вре-
мя тоже переизберут, когда появится более 
интересный и перспективный руководитель 
для партии.

Лукьянов рассказал о планах партии на 
ближайший год:

— Мы на общем собрании решили, что бу-
дем работать по трем основным направле-
ниям. Во-первых, это пропаганда и личная 
агитация. Мы будем принимать участие во 
всех формах общественной жизни, включая 
шествия, митинги, протестные действия. По-
мимо этого, будем вести и идеологическую 
работу. Во-вторых, это ведение внутрипар-
тийной дискуссии. А также поиск решений 
основных городских и областных проблем 
через Республиканский клуб. Мы его в бли-
жайшее время создадим и будем предлагать 
вступать в него всем желающим. Это будет 
открытая дискуссионная площадка. И тре-
тье направление работы — развитие регот-
деления партии путем создания партийных 
ячеек в муниципальных района и городах 
Саратовской области. Пусть они будут не-
большие, по 10-15 человек, но это будет ко-
стяк партии. Также в планах у нас участво-
вать в предстоящих довыборах в городскую 
и областную думу, и на выборах в органы 
местного самоуправления в районах обла-
сти.

Региональное отделение Республиканской 
партии по итогам прошедших выборов объ-
явило благодарность коалиционному штабу, 
работавшему в период выборов в област-
ную думу.

Саратовец года
Чемпион Олимпиады в Лондоне Илья Захаров назван 
лучшим спортсменом России в 2012 году

Сначала с аратовца о тметили лег ен-
дарные спор тсмены, а т акже рабо-
тающие на спор тивной ниве чинов-

ники, ж урналисты, фо тограф, псих олог. 
Журнал «Р усский репор тер» опросил  
25 че ловек, по версии к оторых лучшим 
спортсменом года в России стал Захаров.
Павел Легчилов

Лучшей спортсменкой страны-2012 назва-
на синхронистка Анастасия Давыдова, опе-
редившая нашего земляка на девять голо-
сов. Вот как охарактеризовали московские 
журналисты достижение саратовца:

«Победить китайских спортсменов в 
прыжках с трехметрового трамплина не уда-
валось никому с Олимпийских игр 1996 года. 
Каждую Олимпиаду прыгуны из Поднебес-
ной увозят домой едва ли не половину ра-
зыгрываемых медалей. В том, что Илья Заха-
ров может претендовать на пьедестал, после 
прошлогоднего чемпионата мира в Шанхае 
сомнений не было. Тогда он выиграл два се-
ребра, в том числе и в синхронных прыжках 
в паре с Евгением Кузнецовым. Российские 
прыгуны повторили успех в Лондоне, став 
вторыми. А потом Захаров одержал истори-
ческую победу».

Не удержалась от похвалы в адрес Заха-
рова член жюри, олимпийская чемпионка 

по прыжкам в воду, журналистка Елена Вай-
цеховская:

«У Ильи очень хорошая голова, что для 
прыжков в воду принципиально. Послед-
ние несколько лет он тренировался с це-
лью выиграть у китайцев. Он просчитал, что 
для этого нужно — какая сложность и какое 
качество прыжков. Думаю, это только нача-
ло. Он полон сил, нет серьезных травм. То 
есть каких-то факторов, способных ограни-
чить его возможности на ближайшие четы-
ре года, я не вижу. У него очень стабильная 
нервная система, еще одно хорошее каче-
ство — умение прислушиваться к замеча-
ниям и делать выводы. Кроме этого, его хо-
рошо судят: прыжковый мир тоже устал от 
гегемонии китайцев».

Потом Илья побывал в Кремле на Балу 
олимпийцев, где получил главную рос-
сийскую награду в мире спорта. Лучшим 
спортсменом года его назвали в конкурсе 
«Спортивная элита-2012», проводившемся 
Олимпийским комитетом России и Минспор-
та РФ. Наш земляк оказался в отличной ком-
пании, в других номинациях победителями 
стали: спортсменка года — Алия Мустафи-
на (спортивная гимнастика), тренеры года — 
Эцио Гамба (дзюдо) и Евгений Загорулько 
(легкая атлетика), команды года — сборные 
России по синхронному плаванию, художе-
ственной гимнастике, волейболу (мужчины).

Места бесплатной раздачи 
«Газета недели в Саратове»

1. ЕРКЦ, ул. Вавилова, 1;
2. магазин «Антей», пересечение улиц Октябрьской и Волжской;
3. супермаркет «Перекресток», пересечение улиц Соколовой и Хве-

сина;
4. магазин «Гроздь», пересечение улиц Чернышевского и Москов-

ской;
5. банк «Агророс», улица Чернышевского, 90;
6. ТЦ «Аврора», пересечение улиц Чапаева и Советской.
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Михаил Иванов: 

Телевизионное «Что? Где? 
Когда?» — это шоу
Воскресенье. Седьмой корпус 

СГУ. Дело близится к вечеру. 
С полсотни людей по минуте 

обсуждают задаваемый о дним 
человеком сложно построенный 
вопрос. Это саратовские любите-
ли интеллектуальных игр реши-
ли в выходной отдохнуть от каж-
додневной работы, но при э том 
дать рабо ту мозг у и сыгра ть в  
спортивные «Что? Где? Когда?» и 
«Свою игру» (на их сленге — ЧГК 
и «свояк»). Мы же в это время 
под неск ончаемые споры игро-
ков о правильной версии ответа 
общаемся с о дним из с амых из-
вестных саратовских чэгэкашни-
ков — Михаилом Ивановым.
Осип Кунцев

— Михаил, вы — частый гость 
телевизионной «Своей игры».  
Сейчас ид ут о чень бурные дис-
куссии о т ом, ос танется ли э та 
передача в с етке вещания НТВ  
или ее все-таки закроют…

— Останется. На днях один из ре-
дакторов в своем «Живом журнале» 
написал, что в декабре пройдут от-
мененные было очередные съемки.

— В к ачестве основной при-
чины возмо жного закр ытия на-
зывались п адающие р ейтинги. 
Сейчас в Инт ернете пишу т, чт о 
уберут, напротив, не «Свою игру», 
а «Программу максимум». Учиты-
вая, что это — одна из самых рей-
тинговых программ НТВ, понять 
логику вообще невозможно.

— Сложно сказать. Не факт, что на 
самом деле всё дело в рейтингах. Я 
видел результаты опросов, согласно 
которым у «Свояка» не такой уж пло-
хой рейтинг. Это скорее вопрос вну-
тренней политики телеканала. Впро-
чем, специалистом по этой «кухне» я 
никак не являюсь.

— Если бы «Свою игру» не уда-
лось отстоять на НТВ, где бы она 
прижилась?

— Затруднюсь ответить: телеви-
зор особо не смотрю и о форматах 
каналов имею крайне слабое пред-
ставление. В числе вариантов, ко-
торые упоминали, опять-таки, в 
ЖЖ, были «Дождь», «Культура». 
Шла речь и об Общественном те-
левидении, которое должны запу-
стить в будущем году.

— Предположим такой вариант: 
«Своя игра» полностью переходит 
на просторы Всемирной сети. Уда-
лось бы сохранить зрителя?

— Я подозреваю, что среди людей 
старшего возраста и домохозяек, ко-
торые, как мне кажется, составляют 
немалую часть аудитории ТВ, поль-
зователей Интернета всё же немно-
го, и они затруднились бы там что-
то смотреть. Ну и не стоит забывать, 
что производство программы — 
дело недешевое. Едва ли она могла 
бы выжить без заказчика.

— Вы играли с т акими извест-
ными игрок ами, к ак Валерий  
Овчинников, Александр Либер и 
Анатолий Белкин. С кем вообще 
было интереснее всего играть?

— Интересны были все игры. Во всех 
шла борьба, приходилось цепляться за 
все возможные шансы, чтобы добиться 
результата. С точки зрения напряжения 
и спортивного азарта выделить что-то 
одно не получится. Даже те игры, в ко-
торых я, казалось бы, легко выигры-
вал, были на самом деле ничуть не лег-
че тех, в которых я проиграл.

— К акая и гра б ыла с амой 
сложной?

— Возможно, последняя — финал 
командного турнира. И соперник не-
простой, и темы не самые удобные 
для меня, и, главное, дополнитель-
ная ответственность — финал же!

— С кем из зубров «Своей игры» 
вам еще не доводилось играть, но 
хотелось бы?

— Например, с Вассерманом. У 
нас принципиально разный стиль 
игры. Любопытно, что в итоге пе-
ревесило бы: у него шире эруди-
ция, у меня лучше реакция.

— На «Своей игре» вы одержа-
ли шес ть побед в шес тнадцати 
играх. Это хороший результат?

— Разумеется, хотелось бы боль-
шего, и надеюсь, что шансы мне еще 
представятся. Впрочем, так получи-
лось, что в последних играх, за сбор-
ную Поволжья, я не всегда играл на 
свою победу: в этом турнире было 
важно, чтобы выиграла вся коман-
да. Если крепкое второе место помо-
жет больше, чем «пан или пропал», 
то что ж, надо играть надежно.

— У вас есть какая-то конкрет-
ная тактика в игре?

— Такой, что применима в каж-
дой игре, нет. Всё зависит от теку-
щего счета, неразыгранных вопро-
сов, самочувствия. Можно сказать, 
что она есть, но немного меняется 
каждые десять секунд.

— Что больше вс его нравится 
в интеллектуальных играх?

— Самое интересное, когда в ре-
зультате размышления появляется 
некое новое знание, которого, ска-
жем, минуту или пять секунд назад 
еще не было. Что-то подобное — вы 
осознали все факты и сделали вер-
ный вывод — пожалуй, испытывают 
любители детективов, вычислившие 
убийцу раньше героя. Но нам такая 
возможность представляется чаще!

— Не надоедает?
— Мы играем не так много. 

Съемки «Своей игры» бывают всего 
несколько раз в году, и даже луч-
шие игроки не каждый год в них 
участвуют.

— Я имел в виду немного иное. 
Скажем, в телевизионном «Что? 
Где? К огда?» игра иде т до т ех 
пор, пок а зна токи или зрит е-
ли не наберут 6 очков, а в спор-
тивном сыграть 48 вопрос ов за 
раз — э то норма. А ведь ес ть и 
турниры, в которых вопросы за-
дают с утра до вечера.

— Если играть долго, то устать 
действительно можно. Впрочем, на 
марафонских турнирах, которые 
идут 24 и даже 36 часов подряд, 
можно играть с заменами. Но таких 
марафонов всего-то 2-3 в году, и ез-
дят на них только настоящие фана-
ты. Чаще мы играем от 24 до 36 во-
просов — это 2-3 часа, для опытных 
команд никаких проблем. Правда, в 
1999 году в Казани, когда мы впер-
вые играли турнир из 80 вопро-
сов подряд, — да, тогда к концу мы 
устали. Но скорее не от обилия во-
просов, а от духоты в зале.

— Чем еще принципиально от-
личается спор тивное ЧГК о т те-
левизионного?

— Очень сильно отличаются 
сами вопросы. В телеЧГК нужно 
обеспечить шоу, в котором и зна-
токи будут думать всю минуту над 
вопросом, и зрители у экранов по-
участвуют, придумают свою вер-
сию. Спортивное ЧГК не рассчита-
но на зрителей, здесь нужно только 
определить сильнейшую команду. 
Поэтому структура вопроса может 
быть гораздо сложнее, ведь для 

опытных игроков приемы, которые 
могут быть непонятны телезрите-
лю, уже вполне очевидны.

Кроме того, в «спортивных» вопро-
сах должен быть однозначно иденти-
фицируемый правильный ответ. Если 
команда не согласна с тем, что ее от-
вет признан неверным, то это неболь-
шое ЧП. В таких случаях протесты 
рассматривает специальное жюри. В 
телевизионном же ЧГК ведущий дол-
жен иметь возможность манипули-
ровать результатом. Скажем, знатоки 
проигрывают 0:5, а он в спорной ситу-
ации засчитывает им вопрос. Или на-
оборот — при 5:0. Игра не должна за-
канчиваться так быстро. Это шоу.

— Допустим, какая-нибудь ко-
манда из т елеЧГК ок ажется на  
турнире в С аратове. Она о дно-
значно была бы лидером?

— В нынешнем телеЧГК не-
мало сильнейших игроков-
«спортсменов». Скажем, Илья Нови-
ков был и чемпионом России, и на 
чемпионатах мира занимал призо-
вые места. А Александр Друзь, на-
против, пришел из телеЧГК, но и в 
спортивном — трехкратный чемпи-
он мира. В общем, успех в одной из 
версий не мешает быть успешным в 
другой. Но и гарантий не дает.

— А чт о ну жно обы чной к о-
манде из спор тивного ЧГК, чт о-
бы «попасть в телевизор»?

— Я припоминаю только один 
случай, когда пригласили сыграть 
целую команду, — они тогда толь-
ко что выиграли чемпионат Рос-
сии. Они отказались, и больше та-
ких приглашений не было. Обычно 
на отборы приходят отдельные 
игроки, а команды собирает теле-
группа — по каким-то своим кри-
териям.

— Кстати, не хотелось никогда 
поиграть в том ЧГК?

— Нет. Эта игра меня не привлекает.
Во-первых, мне не нравятся те 

вопросы, которые там задают. Я 
предпочитаю, чтобы от произвола 
ведущего ничего не зависело, а во-
прос и ответ связывала четкая ло-
гика. В телеЧГК это часто не так.

Во-вторых, передачи держатся 
за свои кадры, и было правило, что 
одни и те же люди не могут играть в 
ЧГК и «Своей игре». Сейчас это не со-
всем так, но всё же если выбирать, то 
я, конечно, предпочту «Свою игру».

— По к акому принципу фор-
мируются команды?

— Вообще для спортивного ЧГК есть 
целый ряд рекомендаций, кого поса-
дить за стол — эрудита, интуита, логи-
ка… На самом деле, по крайней мере в 
Саратове, не так много игроков, чтобы 
выбирать их по профилю. Берем тех, 
кто сможет принести пользу, кого мо-
жем позвать, кто хочет играть за нас.

— По дружбе часто берут в ко-
манды?

— Тут многое зависит от уров-
ня команды. Скажем, моя команда, 
«Джокер», в значительной мере 
играет ради результата и потому в 
основной состав мы ищем людей, 
которые реально нам помогут. А 
на отдельную игру — почему бы и 
нет, если кто-то из основных игро-
ков не смог прийти.

— Вы по профес сии програм-
мист. Это как-то помогает?

— В моей профессии и ЧГК есть 
кое-что общее: нужно уметь анали-
зировать информацию и зачастую 
очень быстро искать верные реше-
ния. Допустим, когда мне описыва-
ют новую задачу, мне надо сразу же 
прикинуть, как будет работать про-

грамма, найти узкие места, неясно-
сти в описании. Умение сделать всё 
это за пару минут в итоге экономит 
целые дни. И ЧГК эту способность 
хорошо развивает.

— С уществуют ли к акие-то 
базовые вещи, д ля т ого чт обы 
уметь играть в ЧГК?

— Какая-то база, безусловно, нужна. 
Однако есть немало вопросов, для ко-
торых знания почти не требуются. Счи-
тается, что хороший вопрос должен 
быть построен на материале из школь-
ной программы. Большинство вопро-
сов — гуманитарные: литература или 
история гораздо популярнее матема-
тики, химии или физики. Вопросы из 
сферы точных и естественных наук 
скорее редкость, чем правило.

— Вопросы на какую тематику 
нравятся вам?

— Скорее у меня есть нелюбимые 
темы. Я слабо ориентируюсь в спорте 
и кино, особенно в советском. Вопро-
сы о них не то чтобы мне не нравятся, 
просто я зачастую не представляю, о 
чем меня спрашивают. В этом случае 
надо пытаться понять логику, опи-
сать команде, каким должен быть от-
вет, и надеяться, что кто-то обладает 
нужным знанием и выдаст этот ответ 
по моему описанию.

— Как мо жно о характеризо-
вать идеальный вопрос?

— Это вопрос, в котором есть 
четкая логика, которая становит-
ся ясна не позже чем в тот момент, 
когда ты слышишь ответ. Если ответ 
на этот вопрос появляется во вре-
мя минуты обсуждения, то должно 
быть понятно, что он — правиль-
ный. Ну а если не взяли, должно 
быть обидно: могли ведь!

— В каком случае бывает обид-
ней всего за невзятый вопрос?

— Когда одного ответа не хвата-
ет для победы.

— Получают ли авторы вопро-
сов спортивного ЧГК гонорары?

— На крупных турнирах есть 
четкие расценки, сколько его орга-
низаторы платят авторам. Обычно 
150-300 рублей за вопрос. На мест-
ных, как нашем городском чемпи-
онате, участники пишут друг для 
друга — разумеется, бесплатно.

— Ч то попу лярней в С арато-
ве — ЧГК или «Своя игра»?

— Больше людей играет в ЧГК. 
«Своя игра» больше привязана к ин-
дивидуальному мастерству, а многим 
интересна именно командная игра. 
Хотя в Саратове «Свою игру» любят и 
много в нее играют, разница очевид-

на. Если на турнирах ЧГК у нас бывает 
10-12 команд, то есть 60-70 человек, 
то на «Своей игре» 20-25 человек — 
это уже довольно много.

— В других городах, получает-
ся, хуже?

— В других городах в «Свою 
игру» просто играют реже — хо-
рошие игроки есть везде. А у нас 
турниры идут весь сезон, обычно 
после игр ЧГК.

— Каков уровень саратовских 
игроков?

— Если говорить о командах, то 
лучшая сейчас «Сирвента» — зани-
мает 24 место в мировом рейтинге. 
Если брать уровень отдельных игро-
ков, то саратовцы играют и за миро-
вые топ-команды. Один из самых из-
вестных — Александр Коробейников, 
завоевывавший медали на чемпиона-
тах России и мира. Правда, уже после 
того, как переехал в Санкт-Петербург.

Вообще многие хорошие игроки 
уезжают в столицы — наши коман-
ды сильно страдают от такой «утечки 
мозгов». Ведь чтобы вырастить силь-
ного игрока, нужен не один год, а по-
том приходится искать замену, пере-
страивать командную игру с новым 
человеком. Возможно, если собрать 
всех лучших игроков в одной коман-
де, мы могли бы побороться за место 
в первой десятке, но сейчас они рас-
сеяны по нескольким командам.

— Ч то зас тавляет вас ездить  
на турниры, если кроме медалей 
и призов никакой выгоды это не 
приносит?

— Деньги надо зарабатывать на 
работе, а это хобби, на которое их 
тратят. Не стоит из всего пытаться 
извлечь выгоду. Скажем, если чело-
век собирает марки, не думаете же 
вы, что это делается ради того, чтобы 
кому-то их продать?

Мы ездим ради удовольствия от 
игры, возможности пообщаться с 
интересными людьми, встретиться 
с друзьями из других городов. На-
конец, это возможность вырваться 
из привычного ритма жизни, что-то 
поменять на пару дней — это очень 
помогает переключить голову, пе-
редохнуть, чтобы потом браться за 
обычные дела с новыми силами и 
свежим взглядом. Из-за обилия впе-
чатлений, вернувшись домой, удив-
ляешься: как, неужели прошло все-
го два дня? Кажется, что гораздо 
больше — этакий внезапный мини-
отпуск. Потому что в обычной ситу-
ации столько эмоций набралось бы 
хорошо если за неделю.
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«В нескольких ёмких 
словах…»
Да, собственно, как смеют чиновники и депутаты комментировать речи президента? 
Им надлежит благоговейно восхищаться — и всё!

На дальних окраинах южных земель в 
битву вступают всё новые... Отодвигает-

ся всё дальше и дальше на юг... Победного 
передвижения... Большое Разрыхление По-

чвы в северных землях ненадолго прекраще-
но из-за отдельных и редких... Новые прие-
мы Заболачивания дают новые обширные 

места  для покоя и нового продвижения на... 
Во всех поселениях... Большие победы... Труд 
и усилия... Новые отряды подруг... Завтра и 

навсегда спокойствие и слияние...
(Аркадий и Борис Стругацкие «Улитка 

на склоне») 

Владимир Путин обратился с послани-
ем к Федеральному Собранию, читай: 
ко в сей Р оссии. М ы о  с амом п осла-

нии говорить не будем. Кто хочет, может 
прочитать его сам. Да и потом, послания 
приходят и уходят, а жизнь продолжает-
ся. К то, ск ажите, помнит пос леднее по-
слание бывшего президента Медведева? 
Кто, осмелюсь спросить, помнит хоть что-
то из его же статьи «Россия, вперёд!» (а ее 
в свое время называли чуть ли не судьбо-
носной)? И уж вряд ли кто сможет внятно 
сказать, чем о тличались о дно о т др уго-
го послания Путина в период его первого 
президентства. Понятно, т ам ес ть инт е-
ресные моменты. Но мы не б удем их ци-
тировать или комментировать.
Дмитрий Козенко

А попробуем посмотреть на них сквозь 
призму регионального чиновничьего вос-
приятия. Тем более что материала у нас до-
статочно: мало кто из саратовских чиновни-
ков удержался от того, чтобы не вставить 
лыко в строку. Правда, слово «призма» по 
отношению к местным комментаторам мне 
кажется не совсем подходящим. Призма, как 
запомнилось из уроков геометрии, есть не-
что изящное, а тут… Эпиграф из любимого 
романа по этой причине и поставлен: прези-
дент говорит одно, а пока дойдет до мест, до 
местных Слухачей, получается нечто иное, 
не всегда членораздельное.

Прежде чем перейти непосредственно к 
обозрению откликов и комментариев, по-
зволю себе изложить краткую историю во-
проса и высказать одно сомнение.

В ответ на «мы, труженики»

Генезис хвалебных комментариев всех на-
чальственных движений очевиден. Они ро-
дом из нашего недавнего прошлого. Тогда 

единственная партия страны раз в пять лет со-
бирала съезд, но зато каждый год проводила 
пленумы: июньский 1976 года пленум ЦК КПСС, 
майский 1977-го и т. д. На решения пленумов 
было постановлено откликаться. Отклики тру-
довых коллективов выглядели так (схема не-
изменна). « Мы, труженики молочно-товарной 
фермы № 45, заслушав и обсудив решения  пле-
нума ЦК КПСС и выступление на нем тов. Бреж-
нева Л. И., выражаем всемерную поддержку но-
вым инициативам партии. В ответ на решения 
пленума мы принимаем на себя повышенные 
социалистические обязательства: «Прекратить 
падёж скота, повысить надои на 0,5 процен-
та и вызвать на социалистическое соревнова-
ние коллектив машинотракторной станции № 
8». Кстати, обязательства эти не проверялись, 
в каких стогах соревновались трактористы и 
доярки — история умалчивает. Нынешние ре-
плики с мест обладают многими приметами тех 
откликов. Но теперь они гордо зовутся коммен-
тариями и очень редко несут конкретное со-
держание. Чуть ниже мы попытаемся объяс-
нить, почему.

Есть у меня и еще одно сомнение. Я до сих 
пор не уверен, имеют ли право нижестоя-
щие чиновники комментировать речения 
своих лидеров. Есть ли смысл в том, что гу-
бернатор с Волги или председатель думы с 
Урала говорит: «Правильно Путин сказал!» 
Он, Путин, и сам знает, что правильно ска-
зал. Иначе бы не говорил. Хотя очень может 
быть, что есть разнарядка на хвалебные от-

зывы, и даже есть специальные люди, кото-
рые всё это читают и с карандашом в руках 
подсчитывают число комплиментов. Тогда у 
наших начальников всё в порядке.

Вот лиричное начало отзыва (всего — полто-
ры печатных страницы) губернатора Валерия 
Радаева: «…Если же говорить об общем впе-
чатлении, которое я испытывал, сидя в Геор-
гиевском зале Большого Кремлевского дворца и 
слушая речь главы государства, то его можно 
выразить в нескольких емких словах: предельная 
искренность, эмоциональность, честность и 
конструктивность. Я согласен с теми из своих 
коллег, которые сразу после оглашения посла-
ния подчеркнули его гуманистический заряд, 
духовно-нравственную составляющую. Так го-
ворить может только человек, безмерно любя-
щий свою страну и болеющий за свой народ…»

И так далее. В жизни Валерий Васильевич не 
производит впечатления велеречивого орато-
ра, зато как здорово получается на бумаге.

Комментарий председателя облду-
мы Владимира Капкаева больше напоми-
нает студенческий конспект  послания. 
Информационно-аналитический отдел думы 
исправно изложил основные тезисы докла-
да, не забыв, правда, сдобрить текст дежур-
ными комплиментами докладчику.

Лапидарности искренности (или чрезмер-
ности?) похвал этим господам надо бы по-
учиться у депутата Госдумы Ольги Баталиной. 
Впрочем, краткость вызвана тем, что Батали-
на свои суждения выкладывала в твиттере, 
а там — лимит на число знаков. Зато удобно 
цитировать — много места не занимает.

«В послании глава государства возвра-
щает в оборот подзабытое слово «интел-
лигенция», приводя его на смену казенному 
определению «бюджетники». 

Ну, право же, это слишком. В глазах О. Ба-
талиной у Путина, несомненно, очень много 
заслуг, но считать, что именно он возвраща-
ет в оборот слово «интеллигенция», — это 
чересчур. Никто его не забывал. Может, не-
которые господа с Охотного ряда? И потом, 
глубоко уверен, что интеллигенция и бюд-
жетники — все-таки разные понятия.

Еще цитата: «Для президента Россия не огра-
ничивается пределами Садового кольца, он ви-
дит и понимает запросы всех россиян».

Всех до единого? В истории России уже 
был персонаж, который «видел далеко, на 
много лет вперед». Можно еще предложить 
набор комплиментов: «ум честь и совесть 
нашей эпохи», «самый человечный человек», 
«отец народов», «лучший друг физкультур-
ников».

Странная дама русская история: никого и 
ничему не учит.

Великое разрыхление

«В послании президент подчеркнул 
особую роль сельского хозяйства в 
развитии современной России. Вла-

димир Путин отметил, что 55 % плодород-
ных земель планеты, находятся в нашей 
стране. И в самое ближайшее время, исполь-
зуя этот ресурс, мы должны обеспечить не-
зависимость по всем основным видам про-
довольствия.

Уверен, что наша страна станет круп-
нейшим в мире поставщиком продуктов пи-
тания. Это откроет для нас новые рынки, 
создаст колоссальные новые возможности 
по продвижению отечественных товаров и 
повысит их конкурентоспособность». 

Это — из заявления депутата Госдумы Нико-
лая Панкова. Он комментирует «Большое раз-
рыхление» — предложение Путина использо-
вать все земли сельхозназначения. Конечно, 
можно было просто, по-обывательски пред-
ложить Панкову сходить в любой продоволь-
ственный магазин — от «Пятерочки» до «Азбу-
ки вкуса» — и поинтересоваться, как много там 
отечественных продуктов. Вспомнить о всту-
плении в ВТО. А потом уже говорить о том, что 
мы станем крупнейшим в мире поставщиком 
продуктов питания. Еще можно поездить по об-
ласти, которую Панков представляет в Госду-
ме, здесь чуть ли не половина земель не об-

рабатывается. И не только потому, что некому, 
а потому, что многие земли стали предметом 
нечистоплотных операций, оказались в залоге. 
Можно поинтересоваться у аткарского ферме-
ра Маслова, легко ли работать на саратовских 
землях, когда на глазах работников нагло заби-
рают весь урожай. А можно просто отдышать-
ся, успокоиться и признать, что русские едят и 
будут есть аргентинскую говядину, а вот наша 
говядина вряд ли попадет на стол аргентинцам. 
Так устроена мировая экономика. Ее не переде-
лать ни посланиями, ни комментариями к ним.

И снова об экономике. Алексей Мазепов, но-
воиспеченный председатель комитета област-
ной думы по экономике, пишет: «Президент 
поставил задачу ввести более 25 миллионов 
рабочих мест именно в инновационной сфере, 
то есть создать современное производство». 
Главе думского комитета надо бы осознать, что 
25 миллионов работающих — это никак не ин-
новационное производство. Инновационное 
производство — это где много техники и ав-
томатики, но совсем мало людей. Та же сфера, 
где 25 миллионов — это нечто архаичное, не-
что вроде строительства пирамид или рытья 
Беломорканала, не к ночи будь он помянут.

А вместо мозга — пламенный 
мотор 

Была такая песня, «Марш сталинских ави-
аторов» называлась. Она так начиналась: 
«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». 

Именно этим занялся председатель транспорт-
ного комитета правительства области Василий 
Разделкин. В частности, он пообещал (есте-
ственно, в негасимом свете послания прези-
дента) ввести 12 новых авиамаршрутов. 

«Уже в следующем году в Приволжском округе 
стартует пилотный проект по организации 
межрегиональных авиаперевозок... Предпола-
гается, что благодаря этому у нас появятся 
12 новых авиамаршрутов. Причем стоимость 
билета на межрегиональных маршрутах при-
близительно будет равняться стоимости 
поездки на железнодорожном транспорте».

В последнее поверить легко. Если РЖД та-
кими же темпами продолжит наращивать 
свое международное присутствие, билеты 
на поезд легко превзойдут в цене билеты 
авиационные. Вот недавно железнодорож-
ники открыли свое представительства в Па-
риже, на Елисейских полях, открыли боль-
шой компанией с участием бывших боевых 
подруг экс-министра Сердюкова. Где теперь 
намечены к открытию офисы РЖД? В Лондо-
не, Майами, Лос-Анджелесе?

Но вот в двенадцать новых направле-
ний поверить никак не получается. Колле-
ги с сайта «Свободные новости» попыта-
лись узнать у Разделкина страшную тайну: 
кто будет летать, куда, на каких самолетах. 
Не ответил председатель комитета, послал. 
К пресс-секретарю послал. Тот выкручивал-
ся как мог. И толком ничего не смог сказать. 
«Программа еще в разработке», и всё тут.

Заявление Василия Разделкина оценил один 
из крупных акционеров компании «Саратов-
ские авиалинии» Аркадий Евстафьев: «Мне 
очень тяжело комментировать слова чиновни-
ков. Что значит "новый проект" и "двенадцать 
новых маршрутов"? Насколько они прорабо-
таны, изучены? Какие типы воздушных судов 
будут использоваться? Где будут обучаться 
пилоты, если это будет техника иностранно-
го производства? В какие сроки, за счет каких 
средств? За счет чего будут закупаться самоле-
ты? Я не понимаю, о чем они сейчас говорят». 

Прежде первую строку «Марша сталинских 
авиаторов» переделывали так: «Мы рождены, 
чтоб Кафку сделать былью». Удалось практи-
чески. Теперь мы изменили последнюю стро-
ку первого куплета и поставили подзаголов-
ком. О ком это — вы, думаю, поймете. 

Молчание ягнят

Нет, не ягнят, конечно. Это так — для 
красоты. Речь скорее пойдет о тех, 
кого ягнята должны  бояться. «Придет 

серенький волчок» и так далее. Но о молча-
нии поговорим точно.

Вот ничего не сказал о послании глава Ле-
нинского района Саратова Валерий Сараев. 
А мог бы. Путин, например, говорил о том, 
что хорошо бы к 2013 году расселить всех из 
аварийного жилья. Или к 2014-му, не помню 
точно. А Сараев мог бы сказать твердо, как 
настоящий полковник МЧС: «Не получится». 
И рассказал бы об опыте своего района по 
повторному заселению аварийных домов.

«В нарушение постановлений администра-
ции муниципального образования «Город 
Саратов» о предоставлении жилых догово-
ров и расторжении договоров социально-
го найма администрацией (района. — Д. К.) 
не выполнены полномочия по недопуще-
нию повторного заселения в жилые поме-
щения многоквартирных аварийных домов  
после расселения жильцов. (…) В 8 много-
квартирных домах, признанных аварийными 
и предназначенных для расселения, продол-
жают  проживать физические лица (люди. — 
Д. К.)». Это из «Акта контрольно-счетной па-
латы муниципального образования «Город 
Саратов».

Ладно Сараев, у него хорошо получает-
ся только выборы проводить, чтобы на всех 
участках по 70 процентов. С остальным, судя 
по тому же акту, не всё так гладко.

Но вот почему молчат идеологи? (Я имею 
в виду, что их нет на информационных сай-
тах, на сайт их партии из понятных чувств 
не хожу.) Министру печати Чуйченко еще 
можно найти оправдание: он писал отзы-
вы за других. Но Гайдук-младший почему 
не обронил золотое слово? По неопытно-
сти? Шинчук-то почему молчит? А ведь по-
ловина послания по его части: «Российское 
общество сегодня испытывает дефицит ду-
ховных скреп». Интернет-юмористы доба-
вили, что не хватает еще и духовного сте-
плера. «Общенародная ответственность за 
родину — фундаментальный принцип, ко-
торый должен лечь в основу государствен-
ной политики». «Необходимо восстановить 
слой "провинциальной интеллигенции" и 
сделать эту социальную группу фундамен-
том современного общества». К обсужде-
нию последнего тезиса можно еще и ми-
нистра культуры Краснощекову привлечь, 
если у нее в хозяйстве на данный момент 
ничего не горит.

Но промолчали местные идеологи. Теперь 
уже поздно. Впереди конец света, за ним — 
Новый год. А потом уже и не вспомнит никто 
о послании, о чем оно было и зачем вообще 
появилось на свет.



ПОЛИТИКА
Газета Недели  в  Саратове        18 декабря 2012 №48(227)6

 [беседы с инсайдером]

Большая 
ОПа — 
в провинцию
Елена Микиртичева

— Привет, что нового? Опять ти-
шина? Мир, дружба, жвачка?

— Как тебе сказать? Всё более 
или менее спокойно. Но пара ин-
тересных слухов есть. Привет.

— Тогда не томи. Неужели в на-
шем правительстве пошла движу-
ха? Чистка кадров, свежая кровь и 
всё такое?

— Смешная ты. Какая в нашем 
правительстве может быть движу-
ха? Только в сторону болота.

— Хорошо. Давай я гадать не 
буду. Сама рассказывай.

— Как ты знаешь, Александр Соломонович Ландо на 
минувшей неделе ездил на заседание большой ОПы.

— Не знаю, но приму как факт. И что дальше?
— То, что он пригласил большую ОПу на выездное 

заседание в Саратов. В марте или апреле.
— Тоже ничего удивительного. Почему бы федераль-

ным общественникам не познакомиться с жизнью в 
провинции? Наверное, не за свой счет поедут-то?

— Да, принимающая сторона платит. Но суть, соб-
ственно, не в этом, а в том, что Александр Соломоно-
вич, по слухам, хочет стать членом большой ОПы.

— И при этом остаться председателем нашей?
— Конечно.
— Ландо — молодец! И тогда он станет реально фе-

деральным политиком. Вот так, постепенно, потихонь-
ку, шаг за шагом, люди продвигаются к поставленным 
целям.

— Я не поняла, ты ёрничаешь?
— Ни в коем случае.
— Поверю. Но на этом пути есть засада.
— Преодолеем. А в чем она?
— Дело в том, что Александр Соломонович поддер-

живал Райкова в тюзовских боданиях. А сегодня Рай-
ков, скажем так, находится не в сильно хорошем поло-
жении. Как минимум на репутации пятно.

— Вот неужели ты думаешь, что Александр Соломо-
нович эту мелкую проблему не решит? Да легко и не-
принужденно. Я тебе могу десяток вариантов  выхода 
из положения могу предложить. А Ландо куда как му-
дрее меня.

— И все-таки мне кажется, что ты ёрничаешь. Впро-
чем, твое дело. Следующий слух еще круче.

— Так это замечательно. Что нас ожидает?
— Люди врут, что может случиться возвращение 

блудного сына.
— Это ты о ком?
— О Фейтлихере.
— Так он не блудный, он гонимый. И как он вернет-

ся, у него же тут масса проблем?
— Опять же люди врут, что его пару раз видели в 

Москве, в Генпрокуратуре. И что некоторые серьез-
ные люди могут поспособствовать тому, чтобы дела у 
Леонида Натановича наладились. И называют фамилии 
чуть ли не Чайки и Суркова.

— Лихо. Если развивать тему, то можно додумать-
ся до того, что этим великим людям нужен в области 
такой раздражитель, как Фейтлихер. То есть чтобы на 
родине нашего солнца подул какой-нибудь свежий ве-
тер.

— Можно. Есть еще слух с криминальным подтек-
стом. Говорят, что на Малышева завели уголовное 
дело.

— А Малышев у нас кто — депутат гордумы, изда-
тель газеты «Резонанс»? И бизнес у него близкий к 
нефти?

— Всё правильно. И покушались на него, поуродова-
ли страшно, едва выжил.

— И что теперь не так?
— Говорят, неуплата налогов в особо крупных раз-

мерах.
— Нет, налоги платить надо. Это с одной стороны. С 

другой, сразу всплывают ассоциации с одним извест-
ным сидельцем. Который сначала налоги не платил, а 
потом выяснилось, что и нефть украл, с которой нало-
ги не платил.

— Я не думаю, что у нас всё так сложно. Но Малы-
шев, люди врут, на всякий случай уже в больничку при-
лег.

— Не самый интересный персонаж. Что еще?
— Говорят, что Курихин журналистов набирает.
— Как это? Он же газету закрывает? Сайт расширя-

ется?
— Понятия не имею. Скоро станет понятно. Но уже 

есть версия, что газету и не закрывают вовсе, а просто 
обновляют таким образом состав.

— Не очень красиво. Впрочем, хозяин — барин. Что еще?
— Всё. Пока хватит.

Та, что на запасном пути
Начинается формирование областной общественной палаты

В минувший четверг депутаты ко-
митета по к ультуре, обществен-
ным о тношениям и информа-

ционной политик е облас тной д умы 
согласовали кандидатуры 16 новых 
членов общественной палаты.
Елена Микиртичева

Избрание членов общественной па-
латы нынешнего состава сопровожда-
лось изрядными скандалами. Думская 
часть общественников боролась с гу-
бернаторской за право избрать своих 
представителей. Члены палаты, выдви-
нутые губернатором, сопротивлялись. 
Правда, делали это вяло и весьма неу-
мело. Всё это действо происходило два 
года назад. Когда обострение отноше-
ний между губернатором Павлом Ипа-
товым и областной думой, за которой 
стояло не только региональное отделе-
ние «Единой России», достигло апогея.

Сегодня ситуация изменилась. И Са-
ратовское законодательное собрание 
находится с губернатором Валерием 
Радаевым в самых нежных отношени-
ях.

И даже наличие во главе Обществен-
ной палаты Саратовской области такого 
харизматичного, хотя и не с безупреч-
ной репутацией политика, как Алек-
сандр Ландо, не делает палату силь-
ной и самостоятельной структурой. Да, 
Александр Соломонович — это влия-
тельное лицо в региональной полити-
ке. А вот про ОПу так сказать нельзя.

25 февраля 2013 года полномочия 
действующей общественной палаты, 
которая проработала два года, закан-
чиваются. Следующий состав, после 
внесения изменений в региональное 
законодательство, будет трудиться уже 
пять лет.

Впрочем, и как боевая единица об-
щественная палата сегодня не нужна. 
Потому, наверное, ее формирование 
происходит тихо и мирно. Шестнад-
цать кандидатур, согласованных в чет-
верг на комитете, в среду утвердят на 
заседании думы, и вместе с аналогич-
ным по численности губернаторским 
составом новые члены начнут подби-
рать остальных. То есть, как написано 
на сайте палаты, «эта первая половина 
состава путем рейтингового голосова-
ния избирает остальных 32 членов из 
числа подавших заявления представи-
телей общественных объединений ре-
гиона».

Надо сказать, что пока об обновле-
нии состава общественной палаты го-
ворить не приходится.

В губернаторской части палаты всего 
двое новичков. Это Марлен Махметов, 
заместитель муфтия Духовного управ-
ления мусульман Саратовской области 

по общественным отношениям, и Петр 
Шиндин — руководитель саратовско-
го регионального отделения общерос-
сийской молодежной общественной 
организации «Российский союз сель-
ской молодежи».

Остальные уже являются членами 
нынешнего состава. Татьяна А бра-
мова — директор школы № 43 Сара-
това, Валентина Богданова — пред-
седатель саратовского регионального 
общественного движения «Союз защи-
ты вкладчиков, акционеров и инвесто-
ров».

Юрий Голуб — проректор по допол-
нительному профессиональному об-
разованию и социальной работе СГУ 
имени Н. Г. Чернышевского, Ирина 
Зай цева — профессор кафедры дет-
ских инфекционных болезней СГМУ 
имени В. И. Разумовского, Наталия 
Королькова — председатель прав-
ления Саратовской региональной об-
щественной организации трезвости и 
здоровья, Владимир Котин — предсе-
датель саратовской областной органи-
зации «Всероссийское общество инва-
лидов», Дмитрий Петров — директор 
ВГТРК «Саратов», Елена Р езепова — 
председатель Саратовской областной 
профсоюзной общественной органи-
зации работников среднего и малого 
бизнеса, Владимир Рощепкин — глав-
ный врач Клинической больницы СГМУ, 
Владимир Ташпеков — председатель 
правления региональной обществен-
ной организации «Ассоциация поволж-
ских казахов».

Максим Фа теев — председатель 
Союза товаропроизводителей и ра-
ботодателей области, президент ТПП 
Саратовской области, Георгий Фро-
лов — председатель областного ко-
митета ветеранов войны и военной 
службы, протоирей Дионисий (Денис 
Абрамов) — благочинный Петровско-
го и Ртищевского округов Саратовской 
епархии, настоятель Казанской церк-
ви Петровска.

Александр Ландо  — председатель 
палаты, директор института законо-
творчества СГЮА, также утвержден гу-
бернатором Радаевым.

У депутатов новичков больше. Алек-
сандр Ка чанов — председатель Са-
ратовской областной организации 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса, Евгений Кова-
лев — главный врач стоматологиче-
ской поликлиники № 5, Владимир  
Незнамов — президент группы ком-
паний «Гранит», председатель реги-
онального общественного антикор-
рупционного комитета при совете 
бизнес-объединений Саратова, Ната-
лья П анферова — директор центра 
эстетической медицины «Дива», зам-

председателя совета СРО ООО мало-
го и среднего предпринимательства 
«Опора России», Дмитрий Черны-
шевский — член совета саратовской 
общественно-политической организа-
ции «Саратовский земский союз», Та-
исия Якименко — председатель СОО 
Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, ВС и 
правоохранительных органов.

Зато остальные десять человек уже 
два года трудятся в палате на благо 
гражданского общества. Некоторые 
из них даже известны общественно-
сти. Юрий Виткин  — президент са-
ратовского регионального еврей-
ского фонда «Цедек», председатель 
регионального отделения Российско-
го еврейского конгресса, Ольга Кор-
гунова — председатель правления 
саратовского регионального детского 
благотворительного общественного 
фонда «Савва», Марина Крупчак — 
управляющая филиалом ОАО «Банк 
«ВТБ 24» в Саратове, Рустам Манс у-
ров — президент-председатель сара-
товской региональной общественной 
организации «Узбекский культур-
ный центр «Согдиана», Валентин 
Паркин — зампредседателя союза 
жилищно-строительных кооперати-
вов Саратова, Елена С толярова — 
председатель областного комитета 
родителей военнослужащих, Сергей 
Утц — главный врач Клиники кож-
ных и венерических болезней СГМУ 
им. В. И. Разумовского, Ирина Фроло-
ва — директор ООО «СТС-Балаково», 
Нина Ц арева — глава саратовского 
представительства общероссийской 
общественной организации «Юристы 
за права и достойную жизнь челове-
ка», Аркадий Шелест — председа-
тель правления саратовской обще-
ственной организации «Саратовское 
землячество украинцев Поволжья». 

Возможно, все новые (старые) чле-
ны общественной палаты — достойные 
люди. Но есть один вопрос. Какое отно-
шение некоторые из них имеют к обще-
ственным организациям? Например, 
Ирина Фролова, директор ООО «СТС-
Балаково»? В какой общественной ор-
ганизации состоит эта замечательная 
во всех отношениях дама? По крайней 
мере на сайте палаты этих данных нет. 
Тот же вопрос можно задать в отноше-
нии Дмитрия Петрова, Сергея Утца, Ма-
рины Крупчак, Ирины Зайцевой, Влади-
мира Рощепкина.

Несмотря на то что нынешняя обще-
ственная палата перестала быть бое-
вой единицей, всё равно она является 
тем бронепоездом, который стоит на 
запасном пути. Потому мы вниматель-
но будем наблюдать за ее формирова-
нием. И работой тоже.

Гробовое мероприятие
В Саратове прошло сразу два протестных митинга

Несмотря на первые морозные дни 
на площадь перед цирком в суб-
боту, 15 декабря, вышли предста-

вители Коммунистической партии, а 
следом за ними — демократы и граж-
данские активисты.

Антон Наумлюк

У памятника Н. Г. Чернышевскому, где 
собрались коммунисты, полиция попы-
талась запретить им пронести по про-
спекту Кирова гроб с надписью «Обра-
зование и наука России». Заместитель 
начальника полиции ГУ МВД Вадим 
Афонин, ответственный за проведение 
мероприятия, выставил перед митин-
гующими цепь полицейских, которых 
было, по оценкам корреспондентов, 
более сорока человек. Афонин обви-
нил организаторов митинга в том, что 
они не указали в уведомлении гроб, как 
«реквизит», а также в отсутствии аптеч-
ки. Коммунисты попытались прорвать 
оцепление и пронести гроб с образо-

ванием и наукой, что закончилось не-
большой потасовкой с полицейскими. 
В результате митингующие потеснили 
оцепление и продолжили шествие.

Однако по пути полиция неоднократ-
но пыталась мешать проведению ме-
роприятия, обвиняя организаторов в 
том, что они перекрывают движение 
транспорта на улицах, пересекающих 
проспект. Взаимные обвинения вновь 
чуть не вызвали драку активистов с по-
лицией. Под звуки «Гаудеамуса» гроб с 
наукой и образованием проследовал 
по проспекту к цирку, где начался ко-
роткий митинг. Выступили секретарь 
горкома КПРФ Александр Анидалов и 
депутат областной думы Сергей Афа-
насьев, высказавший уверенность в 
том, что такое необычное для Сарато-
ва противодействие полиции проведе-
нию разрешенного митинга привлечет 
внимание СМИ.

Впереди коммунистической колон-
ны митингующих, перед гробом, шел 
ряженый медведь, скорбно стучавший 

в импровизированные тарелки. А сле-
дом — самодельный Кремль, в кото-
ром изображение президента Влади-
мира Путина и надпись «Никого сюда 
не пущу» красноречиво характеризо-
вали современную политическую си-
стему.

Демократы вышли на площадь Киро-
ва вслед за коммунистами. Организа-
торы — представители регионального 
«Яблока» и гра жданские активисты — 
попытались собрать в поддержку про-
водимого в столице «Марша свободы» 
всех участников протестного движения 
в Саратове. На митинге выступили глава 
местного «Яблока» Дмитрий Коннычев, 
руководитель Союза солдатских матерей 
Лидия Свиридова, Норберт Егиян от ком-
мунистов, Алексей Лукьянов — предсе-
датель саратовского отделения «Респу-
бликанской партии России — ПАРНАС», 
а также Олег Петров, представитель са-
ратовского движения «антифа».

Митинг собрал до сотни человек и 
прошел без происшествий
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Жидко, зато скоротечно
Депутаты не особенно тужились на последних в этом году заседаниях комитетов областной думы

Под к онец г ода рабо ты у депу татов 
было мало. Повес тки были «жидки-
ми», с одержали много технических 

вопросов — о плане работы комитета или 
думы. По тому зас едания были в основ-
ном скоротечными.
Люся Шлёпкина, Елена Микиртичева

Комитет по вопросам местного самоуправления:

ВСЕ НА ВЫЕЗД

Председатель комитета Виктор Володин 
первым делом поздравил собравших-
ся с праздником — Днем Конституции 

РФ. Он отметил, что дата эта важная для всех 
людей, живущих на российской земле. К сло-
ву, другие председательствующие об этом 
памятном дне на своих заседаниях не вспо-
минали. Еще на комитете было одно очень 
важное на данный момент нововведение — 
сотрудники аппарата расставили на столе 
таблички с именами-фамилиями. Это было 
удобно, ведь не только журналисты не зна-
ют пока всех депутатов, но и они сами не 
очень-то хорошо изучили друг друга.

Парламентарии внесли изменения в закон 
о выборах в органы местного самоуправле-
ния. Сделано это было для того, чтобы при-
вести областной документ в соответствие фе-
деральному. Теперь вместо двух единых дней 
голосования, приходившихся ранее на март 
и октябрь, будет один — второе воскресенье 
сентября. Еще одно изменение касалось сро-
ков формирования одномандатных и много-
мандатных округов (создаются отныне на 10 
лет) и участковых избирательных комиссий 
(новый срок работы — пять лет).

Депутат Александр Гайдук предложил кол-
легам ввести практику выездных комитет-
ских заседаний. С большим азартом стал он 
описывать то, как можно было бы на месте 
разбираться с проблемами, общаться с жи-
телями, проверять, как работают принима-
емые депутатами законы. «Тем, кто живет в 
отдаленных сельских территориях, иногда 
трудно достучаться до власти, мы послуша-
ем на местах, какие вопросы есть», — ска-
зал Гайдук. «Могу заверить — вопросов бу-
дет много», — отреагировал Володин. «Это 
хорошо, от вопросов нельзя уходить, к во-
просам нужно идти», — философски заме-
тил Гайдук. «С людьми надо общаться», — 
согласился председатель и идею выездных 
заседаний поддержал. Остальные депутаты 
тоже противиться не стали, однако воспри-
няли инициативу без оптимизма — чтобы не 
посещать каждый район, было предложено 
поделить область на зоны.

Комитет по регламенту и организации работы 
облдумы:

ТРИ ДЕПУТАТСКИХ 
СЛУШАНИЯ, ТРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ЧАСА

В ожидании коллег председатель коми-
тета Василий Синичкин развлекал жур-
налистов рассказом о Бразилии и бра-

зильском карнавале. Потом сообщил, что 
один из членов комитета — депутат Влади-
мир Архипов — застрял в пробке на мосту 
«Саратов — Энгельс». «Он по телефону ма-
терным словом назвал этих двух, кто пере-
крыл дорогу», — поведал председатель. И 
добавил, что слово это он произносить не 
будет.

В начале заседания Синичкин поздравил де-
путата Марию Липчанскую с присвоением ей 
звания доктора юридических наук. «Прошу 
всех следовать ее примеру», — сказал предсе-
датель и начал заседание комитета. Вопросы 
повестки были чисто техническими, касались 
они планов работы думы и комитета на пер-
вые шесть месяцев 2013 года. Собравшиеся 
обсудили количество депутатских слушаний и 
правительственных часов, а также их темы.

Слушаний планируется провести три (о 
весенних полевых работах, системе обра-
зования, материально-технической базе 
учреждений культуры), правительственных 
часов — пять (об охране окружающей сре-
ды, модернизации здравоохранения, обе-
спечении военных жильем и программе 
социально-экономического развития реги-
она).

Когда вопросы кончились, Синичкин пред-
ложил депутатам подумать над уменьшени-

ем численного состава комитетов. «Предла-
гаю сократить число депутатов с 17 человек 
до 15», — высказался председатель. Свою точ-
ку зрения он подкрепил примером работы ко-
митета по местному самоуправлению, кото-
рый Синичкин возглавлял в прошлом созыве 
думы. Был в составе комитета депутат, кото-
рого не видели ни на одном заседании. «Из 
состава его пришлось выводить обманными 
путями», — заметил Синичкин. Называть фа-
милию прогульщика председатель не стал, 
однако все поняли, что он имел виду Семена 
Глозмана.

Также предложил Синичкин подумать над 
снижением нагрузки на депутатов, чтобы они 
не в трех комитетах состояли, как сейчас, а в 
двух. «Я с коллегами из Новоузенска общал-
ся, им так часто ездить неудобно. Это мы, са-
ратовские депутаты, можем чаще приходить. 
Пройдет два-три года, и начнутся проблемы с 
кворумом», — предупредил инициатор.

Комитет по экономической политике, 
собственности и земельным отношениям:

АУКЦИОН БЕЗ КОНКУРЕНТОВ

Депутаты обсуждали изменения, вноси-
мые в закон о пользовании недрами. 
Изменения касались проведения аук-

ционов. Так, если участком недр заинтере-
совались несколько претендентов, а на аук-
цион явился только один, то он и получит 
лицензию. По прежним же правилам в слу-
чае неявки заявителей аукцион отменялся.

Нововведение не понравилось депутату 
Александру Стрелюхину. «Это неправиль-
но», — заметил он. Ему возразили, что оче-
редей на участие в аукционах не наблюда-
ется. Некоторые участники, понимая, что 
не тянут, специально аукционы саботируют. 
Другие же подают заявку на участие только 
для того, чтобы зарабатывать: перед торга-
ми, в обмен на неучастие в них, они просят 
у конкурентов денег.

Стрелюхин предположил, что малое количе-
ство заявок может быть результатом плохой ра-
боты комитета, который не доводит до пред-
принимателей информацию об аукционах.

Еще одни вопрос касался изменения со-
става экономического комитета — в него по-
просились депутаты Виктор Володин и Олег 
Шокуров. Их приняли без возражений.

Комитет по аграрным вопросам:

НЕ УХОДЯ В СТОРОНУ 
ОТ ЛЕСОПОЛОС

На заседании депутаты узнали, что в ны-
нешнем году в лесах области случилось 
всего пять пожаров. Площадь их распро-

странения составила 11,5 гектара, ущерб — 
137 тысяч рублей, затраты на тушение — 70 
тысяч. По сравнению с прошлым годом (и тем 
более позапрошлым) ситуация получилась 
приличная. На противопожарные мероприя-
тия в уходящем году было потрачено 17,9 млн 
рублей федеральных денег. Они пошли на со-
держание дорог противопожарного назначе-
ния, устройство противопожарных минера-
лизованных полос, профилактический отжиг 
сухих горючих материалов, лекции для граж-
дан и беседы с ними же, конкурсы для школь-
ников, листовки. На поставку пяти пожарных 
автоцистерн, 13 лесохозяйственных тракто-
ров ушло в этом году 21,8 млн рублей.

Выслушав докладчика из министерства 
лесного хозяйства, депутаты принялись за-
давать вопросы. Юрий Заигралов в очеред-
ной раз поднял тему бесхозности лесополос. 
«Они же ничьи?» — решил уточнить он. «Их 
порубили уже много», — добавил парламен-
тарий. К нему присоединился председатель 
комитета Николай Кузнецов. Он напомнил, 
что раньше лесополосы принадлежали кол-
хозам, совхозам, теперь же — никому. «Они 
стали рассадником саранчи, могильником 
для диких животных, более 50 процентов 
посадок вышли из строя — мы подсадку не 
делали там уже лет 20. Скоро урожай начнет 
заносить», — сообщил парламентарий.

Заметив, что тему эту депутаты поднима-
ют уже больше двух лет, а чиновники каждый 
раз оправдываются отсутствием средств, Куз-
нецов заключил: «Денег всегда не будет хва-
тать, уходить в сторону мы больше не име-
ем права, давайте что-то делать. А то дунет 
со стороны Казахстана, и будет у нас уже не 

степь, а пустыня». «Давайте», — откликнулся 
представитель лесного министерства.

Значилось в повестке заседания и обраще-
ние депутата Госдумы Сергея Доронина, оза-
боченного тем, что в некоторых субъектах 
страны сложилась непростая ситуация с суб-
сидируемыми инвестиционными кредитами 
сельхозтоваропроизводителям. На эту тему 
решили заслушать министра сельского хозяй-
ства Ивана Бабошкина. Тот парламентариев 
успокоил, заверив, что нашей губернии ситу-
ация не касается, потому как у наших пред-
приятий проблем с задолженностью по таким 
кредитам нет. Если же у кого-то из сельхозто-
варопроизводителей возникают трудности, то 
с ними, по словам чиновника, правительство и 
кредитные организации работают.

Комитет по вопросам жилищной, строительной 
и коммунальной политики:

МНОГО САХАРА ЕДИМ

Пришедший пораньше депутат Василий 
Синичкин сообщил собравшимся ин-
тересные факты. Так, очень его пора-

зила на днях информация о том, что росси-
яне съедают в год 43 килограмма сахара. 
А вот американцы всего 28. «Много сахара 
едим», — констатировал законодатель.

Аппарат комитета опасался, что для за-
седания не наберется кворум — необходи-
мо было как минимум шесть депутатов. Спа-
сителем стал Сергей Курихин. «По мне часы 
можно сверять», — сообщил он, заходя в 
зал ровно в 15:00. «Что за неуважение к ко-
митету по регламенту?» — поинтересовал-
ся у Курихина Синичкин, припомнив ему от-
сутствие на заседании, проходившем тремя 
часами ранее. «Комитет собирался некор-
ректно, в это время президент выступал с 
посланием», — нашелся Курихин.

Задорно и шумно депутаты и чиновники 
разбирались с повесткой: кому-то раздали ста-
рую, а кому-то — новую, нумерация вопросов 
не совпадала, один вопрос просто снимался. 
«Это вообще наша повестка?» — громко спро-
сил председатель комитета Леонид Писной, 
чем рассмешил собравшихся. После неболь-
шого шума и гама Писной констатировал: «Ве-
селее нашей компании нет!» Настроившись на 
серьезный лад, законодатели принялись об-
суждать проект постановления облдумы, огра-
ничивающий рост платы за коммуналку. Доку-
мент был разработан для защиты населения 
от недобросовестных управляющих компа-
ний. Дело в том, что с 2013 года все федераль-
ные акты, регулирующие рост тарифов, утратят 
свою силу. Для того чтобы граждан не ободра-
ли как липку, в постановлении даны рекомен-
дации, ограничивающие повышение платы за 
ЖКУ не более чем на 15 процентов в год.

Рекомендации эти состоят из восьми пун-
ктов. Адресованы они главам муниципаль-
ных образований, органам местного само-
управления, госжилинспекции, ТСЖ, ЖСК и 
управляющим компаниям. «Если где-то в об-
ласти произойдет рост свыше 15 процентов, 
гражданин имеет право обратиться в органы 
власти, и мы сможем оперативно отреагиро-
вать на ситуацию», — резюмировал Писной.

Комитет по государственному строительству:

К СУДЬЯМ — СО ВСЕМ 
ТЩАНИЕМ

Депутат Сергей Курихин по-прежнему 
держит свое обещание. Согласование 
кандидатур судей на заседании дум-

ского комитета проходит очень занятно. Де-
путаты, в первую очередь Курихин, относятся 
к этому делу очень добросовестно. Рассмо-
трение кандидатуры Артема Григорашкина 
на должность мирового судьи было отложе-
но. Дело в том, что Сергей Георгиевич нашел 
в Интернете информацию, что претендент в 
бытность свою работы юрисконсультом фонда 
жилищного строительства одновременно был 
генеральным директором ОАО с аналогичным 
названием. Факт этот в сопроводительных до-
кументах указан не был. Впрочем, документы 
готовит судебный департамент, а не сам соис-
катель. Тем не менее депутаты отложили рас-
смотрение кандидатуры Григорашкина.

Еще при обсуждении кандидатур судей от-
личился председатель комитета Александр 
Сундеев, который за неимением других во-
просов поинтересовался у одной из претен-
денток, знает ли она своих депутатов по од-
номандатному округу и партийному списку. 
Дама оказалась не в курсе. За что Сундеев ее 
пожурил, посоветовал узнать фамилии своих 
народных избранников и отчитаться на дум-
ском заседании депутату Игорю Кононенко. 
Впрочем, коллеги особо Сундеева не поддер-
живали.

Несколько законопроектов, которые депу-
таты внесли на думское заседание, были свя-
заны с введением единого дня голосования 
и уже обсуждались на заседании комитета 
по вопросам местного самоуправления.

Оригинальным был законопроект, ини-
циированный депутатами Юрием Заигра-
ловым, Николаем Семенцом и Василием 
Синичкиным. В соответствии с этим доку-
ментом депутат может быть заместителем 
председателя только одного комитета. 

Комитет по культуре, общественным 
отношениям и информационной политике:

НЕ ПЕДАЛИРУЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Весьма интересный законопроект «О не-
которых вопросах проведения публич-
ных мероприятий в Саратовской обла-

сти» не обсуждали. Опытная Галина Комкова, 
которая в отсутствие председателя комитета 
Натальи Линдигрин вела заседание, сообщи-
ла, что документ приводит региональный за-
кон в соответствие федеральному.

Это на самом деле так. Но помимо это-
го законопроект «дополнительно определя-
ет места, в которых запрещается проведение 
публичных мероприятий на территории и Са-
ратовской области». Места Комкова называть 
не стала, потому узнать эти запретные места 
можно будет завтра, на заседании думы.

А на заседании комитета был представлен 
список будущих членов общественной пала-
ты, который утверждает областная дума.

Депутат Василий Синичкин обеспокоен тем, что россияне едят очень много сахара: 
43 килограмма в год!
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Перекроить пространство 
и простор (2-я серия)

Однажды рассказанное может в конце концов оказаться правдой

Очень мног о раз я бывала на с ове-
щаниях и зас еданиях, г де прави-
тельственные и околоправитель-

ственные чиновники пыт ались вырва ть 
Саратовскую область из числа середняч-
ков, придав ей к акой-то реактивный им-
пульс. Но все эти умные разговоры всег-
да очень быстро тонули в болоте рутины. 
И вот намедни мы в редакции нес ерьез-
но подумали о том, чтобы перекроить об-
ласть. Виртуальное укрупнение районов 
сразу п оказало п олитические п люсы —  
экономию бюджетных средств на управ-
ленческий аппара т, уве личение ег о с та-
тусности и конкуренцию чиновников (об 
этом см. прошлый номер нашей г азеты). 
Но э кономических-то п люсов в ылезает 
еще больше!
Ольга Копшева

Во-первых, принудительная перекрой-
ка карты и перемещение административно-
го центра из самых больших населенных пун-
ктов в захудалые с сегодняшней точки зрения 
вынудит построить новую сеть современных 
дорог. Во-вторых, любой новый администра-
тивный центр в Правобережье можно постро-
ить из местных стройматериалов и сделать 
каждый непохожим на другой, уйдя от совет-
ской безликости. В-третьих, бурное жилищное 
строительство — это новые рабочие места для 
молодых людей, которые с удовольствием со-
гласятся остаться жить в современных услови-
ях, увеличивая рождаемость и убыстряя темп 
жизни. Туда, где не хватит своих рабочих рук, 
всегда можно пригласить соотечественников 
из ближнего зарубежья. Всё равно ведь пар-
тия и правительство всё реальнее осознают, 
что без них мы не вытащим Россию из демо-
графической ямы. В-четвертых, совершенно 
необязательно ограничиваться застройкой 
только новых административных центров. 

Можно и нужно обустраивать берега рек и 
других водоемов, строить турбазы — сезонные 
и стационарные, — чтобы превратить Саратов-
скую область в центр притяжения для желаю-
щих отдохнуть. Первый и единственный опыт 
строительства горнолыжного комплекса в Хва-
лынском районе показал, что в нашу область с 
удовольствием едут отдыхать активные люди 
не только из соседних областей. Этот спрос не 
насыщен. И у нас есть что предложить кроме 
гор и снега. Например, экологически чистые 
продукты питания — от знаменитой базарно-
карабулакской картошки до экзотических пока 
яиц страусов и кобыльего молока. Соединив 
все эти наши уникальные преимущества Право-
бережья смелыми маркетинговыми ходами, по-
чему бы всерьез не поговорить об агротуриз-
ме, который вовсю развивается в некоторых 
областях России? Разве нельзя организовать 
организованные грибные охоты? Или фотоо-
хоты на бобров? А много ли людей откажется 
поучаствовать в раскопках сарматских курга-
нов? Главный залог успеха состоит в том, что-
бы не пустить всё это на самотек. Но и в другую 
крайность впасть нельзя. В нашей коррумпи-
рованной области чиновники так привыкли 
брать деньги за каждое разрешение, что мо-
гут ненароком слишком сильно поднять цены 
на отдых. Наша задача — стать интересными 
многим. Стать заметными. Стать доступными 
для любого числа желающих поработать и от-
дохнуть. Стать стратегами, выводящими реги-
он в лидеры. Раз и навсегда.  

Сахарный рай

В новый Аркадакский район, кроме него, 
войдут Ртищевский и Турковский. Пло-
щадь объединенного района — 6 тысяч 

кв. км, население — 102 тысячи человек.
Аркадак будет экономическим центром 

объединенного районного в основном из-
за того, что неподалеку расположен природ-
ный заказник, в котором водятся бобры, вы-
хухоль, лоси и всякая другая живность. Его 
и надо развивать, увеличивая и саму терри-
торию заказника, и зверье, его населяющее. 
Вход в заказник сделать платным. Да и весь 

объединенный район хорошо бы развить 
как центр природного туризма. Построить 
здесь множество небольших турбаз по те-
чению Хопра, предварительно вычистив 
его, облагородив берега и простимулиро-
вав бизнес на организацию большого объе-
диненного флота из лодок и плотиков. 

Все высококачественные сельхозземли 
этой местности (особенно Турковские) долж-
ны иметь высокую рыночную стоимость и об-
рабатываться по высшему классу. Большие 
площади целесообразно засеивать сахарной 
свёклой. Неподалеку от Аркадака построить 
современный сахарный завод с хорошей пе-
реработкой отходов — в экологически чи-
стое топливо, в сухой корм для скота и в удо-
брения для окружных сельхоземель.

Ртищево целесообразно оставить крупным 
транспортным узлом с современными логистиче-
скими центрами. Районный центр Аркадак и Рти-
щево соединить высокоскоростной магистралью. 
В самом Аркадаке восстановить работу аэропор-
та. Небольшие вертолетики  и самолетики можно 
задействовать для перевозки жителей нашей и 
соседних областей, организовывая туры выход-
ного дня на берега прекрасной реки Хопер. 

Лечим органы дыхания

В новый Калининский район, кроме него, 
входят Балашовский, Романовский, Са-
мойловский. Площадь объединенного 

района 0Ч 10 тысяч кв. км, население — 200 
тысяч человек.

Балашов — самый большой после Сара-
това город в Правобережье нашей области. 
Пусть им и остается. А центр будет в Кали-
нинске. Этот город и станем развивать — 
как центр санаторно-курортного лечения. 
Смешно же на этот статус назначать Бала-
шов, с набирающим силу производством 
синтетических тканей. 

В новом Калининском районе будем пить 
кумыс, местные минеральные воды и лечить 
органы дыхания. Потому будем строить сана-
торные комплексы и развивать сферу обслу-
живания. Главное — научиться  принимать 
гостей с душой и самотдачей, которая очень 
скоро обернется большими деньгами для тер-
ритории. Потому что население и нашей обла-
сти, и страны в целом здоровее не становит-
ся и становиться не собирается. Санаторные 
комплексы по идее нужно построить по тер-
ритории всего района. Можно объединить их 
общим руководством и стандартами сервиса. 
Это поможет качественнее планировать цено-
вую политику и экономить на издержках, свя-
занных с закупкой продуктов, лекарственных 
препаратов, мебели и оборудования.

Прогулочные тропы в лесах, высококаче-
ственное питание, хорошо обученный персо-
нал и местное живое пиво в лечебных дозах 
сделают здешние места очень притягательны-
ми. Производство местного пива надо не про-
сто расширять, а сделать всё для того, чтобы 
использовать в технологии только местное сы-
рье. С солодом проблем особых быть не долж-
но. Здешние земли очень плодородные, и зер-
на здесь для его производства достаточно. 
Осталось начать сажать хмель, плантации ко-
торого сделают воздух вокруг еще целебнее.

И выпускать сгущенное молоко, сгущенные 
сливки и сгущенный напиток какао большими 
партиями. Для производства консервирован-
ного молока в промышленных масштабах при-
дется увеличить стадо КРС. Если создать сотням 
фермеров нормальные стартовые условия для 
закупки перспективного поголовья проблем с 
этим не будет. А сытые коровы на фоне зарос-
лей хмеля будут смотреться просто идилличе-
ски. Коров, кстати, можно сытно кормить пе-
реработанными отходами сахарной свёклы, 
производство которой нужно наращивать.

Накормим лыжников грибами 
и ягодами

В новый Балтайский район, кроме него, 
войдут Базарно-Карабулакский, Ново-
бурасский и Петровский. Площадь объ-

единенного района — 7,6 кв. км, населе-
ние — 118 тысяч человек.

Население у нынешнего поселка Балтай 
небольшое, но имеет древнюю историю. 
Да и кто сказал, что центр района должен 
быть многолюдным? Главное — хорошо 
связать его с остальными населенными 
пунктами. Расположение административ-
ного центра на границе с Ульяновской и 
Пензенской областями — хороший сти-
мул приглядываться к лучшему в сосед-
ском способе хозяйствования. А приро-
да в этих краях везде одинакова хороша. 
Но красивейшие леса зарастают бурья-
ном и засыпаются валежником. И потому 
необходимо как можно скорее не просто 
восстановить, а усилить службу лесни-
ков. Обиходить лес с душой, чтобы потом 
здесь можно было собирать в промыш-
ленных масштабах лекарственные травы, 
ягоды и грибы. Цеха по переработке это-
го лесного сырья можно и нужно распо-
лагать в Базарном Карабулаке, где кон-
сервированную продукцию уже сейчас 
умеют делать с душой. 

Не забываем, что в этих местах рас-
тет самая вкусная картошка, посевы ко-
торой можно и нужно расширять. Здесь 
можно организовывать охотничьи уго-
дья, создать питомники охотничьих со-
бак и разводить лошадей. И хорошо бы 
все-таки вспомнить мечту первого гу-
бернатора области Дмитрия Аяцкова и 
построить наконец хорошо оборудован-
ные трассы для лыжников и сноуборди-
стов. Таким образом, район станет при-
влекательным для активного отдыха 
круглый год. 

Невозможный выбор между 
маслом сливочным и маслом 
подсолнечным 

В новый Екатериновский район, кроме 
него, войдут Аткарский и Татищевский. 
Площадь объединенного района — 

почти 8 тысяч кв. км, население — 107,5 ты-
сяч человек.

По идее центром нового района мог 
стать любой из существующих админи-
стративных центров. Но Татищевскому 
району, откуда пошла вся российская 
сельскохозяйственная наука, подпортил 
репутацию ракетный комплекс, а Аткар-
скому — беззубая позиция муниципаль-
ных чиновников, не желающих или не 
умеющих защищать интересы своих хо-
зяйствующих субъектов. Поэтому центр 
размещаем в Екатериновке. И продол-
жаем развивать производство молока 
и молочных продуктов и подсолнечно-
го масла, стараясь взять с федерально-
го правительства побольше компенсаци-
онных денег не только за ракеты, но и 
за газопроводы и аммиакопроводы под 
боком. 

Дом, где на завтрак страусиные 
яйца

В новый Лысогорский район, кроме него 
самого, войдет Красноармейский рай-
он. Территория получается неболь-

шая — около 6 тысяч кв. км, население — 
70 тысяч человек. 

Это уникальное место в первую очередь 
нужно сделать местом паломничества лю-
дей, интересующихся историей. Здесь най-
дены памятники археологии 3-2 тысячелетия 
до нашей эры, десятки курганов и захороне-
ний сарматов Поволжья и индоиранцев. 

А еще здесь сохранились вековые дубы и 
кедры, папоротники. В заказнике Чунаки жи-
вут по соседству бобры и черепахи, европей-
ские олени и норки, сибирские косули. Сам 
собой напрашивается познавательный пеший 
маршрут на несколько дней — по лесам и по-
лям через речки, к высоким меловым берегам 
Волги, где можно устроить стоянку, питаясь 
медом, молоком, прекрасными фруктами из 
местных садов и… страусиными яйцами. Про-
гулки по Волге на катерах и пароходиках сде-
лают отдых в этих местах незабываемым.

Многочисленным группам туристов со-
всем не обязательно знать, что этот малень-
кий район еще и большой промышленный 
труженик. Здесь не только добываются пе-
сок и глина, нефть и газ, но и хорошо разви-
та промышленность по производству кир-
пича и стеновых блоков. Хотя аккуратные 
уютные домики из экологического древес-
ного бетона на стоянках могут стать пре-
красной рекламой этой отрасли стройин-
дустрии. А трикотажные прочные пледы 
местной фабрики в спальнях обязательно 
вспомнятся уже дома. И тут же их можно бу-
дет заказать через фирменный интернет-
магазин.  

Эх, валенки!

В Володинский район объединяются Вос-
кресенский, Вольский и Хвалынский. 
Площадь — 7 тыс. кв. км, население — 

149 тысяч человек.
Лично я бы сделала центром село Вос-

кресенское. За то, что здесь можно растить 
огромные кусты малюсеньких помидоров 
черри и невысокие кусты огромных поми-
доров. И еще за то, что здесь до сих пор ва-
ляют снова модные валенки. Для других лю-
дей более важным покажется тот факт, что 
здесь веселая быстрая река Терешка впа-
дает в Волгу. Или что здесь можно добыть 
огромные объемы ракушечника, из которо-
го в Крыму, например, строят с удовольстви-
ем дома и гостиницы. 

Центр цементной промышленности 
Вольск пусть им и останется. Хвалынск уже 
тоже определился и с центрами экономиче-
ского притяжения и с героями. Так что все-
таки давайте развивать Воскресенское. 

Продолжение в следующем номере
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Молоко, которое умеет 
свёртываться
В екатериновские молочные продукты не добавляют красители и консерванты

На рынках Саратова всё 
больше появляется продук-
ции небольших предприя-

тий из районов облас ти, т аких 
как «Екатериновский молочный 
комбинат». Он пережил непро-
стые времена и даж е ос танов-
ку п роизводства, н о в сё ж е в ы-
жил благодаря людям, которые 
здесь работают.
Екатерина Аблаева

Производить продукты, которые 
могут долго храниться, «Екатери-
новскому молочному комбинату» 
нет необходимости. В четыре утра 
два грузовика везут в Саратов мо-
локо, сметану, масло, ряженку, тво-
рог, кефир, бифидоваренец, сне-
жок — всего 17 наименований. У 
предприятия также есть заказчи-
ки в Аткарске, Калининске и Рти-
щеве. В торговых точках к вечеру 
этих продукты заканчиваются. За-
купать их впрок нет смысла, срок 
хранения молока — 36 часов. Зав-
тра машины из Екатериновки при-
дут снова. И так изо дня в день, на 
протяжении десяти лет.

История возрождения

Но бесперебойно комбинат 
работал не всегда. В общей 
сложности производство су-

ществует здесь с 1925 года. Вера 
Степановна Ермолаева, его тепе-
решний руководитель, приехала в 
Екатериновку в 1973 году из Крас-
нодара по распределению, получив 
специальность техника-технолога 
по переработке молочной продук-
ции. С тех пор в ее трудовой книжке 
единственная запись о месте рабо-
ты! В конце 1990-х годов предпри-
ятие оказалось на грани развала, 
его продали в 2000 году, но у новых 
владельцев что-то не заладилось. 
Комбинат остановили. Из заведую-
щей производством Вера Ермола-
ева превратилась в безработную. 
Полгода люди оставались без дела. 
Вера Степановна не привыкла си-
деть сложа руки.

— Больно было наблюдать за 
этой ситуацией, — вспоминает ди-
ректор молкомбината Вера Ермо-
лаева. — Поэтому я собрала глав-
ных специалистов. Пришло 15 
человек. Вместе мы решили взять 
производство в аренду и возобно-
вить работу.

И без того устаревшее оборудо-
вание и помещения обветшали еще 
больше за несколько месяцев про-
стоя. Сотрудникам комбината даже не 
очень хочется вспоминать то тяжелое 
время, сами удивляются, как выдер-
жали на голом энтузиазме, почти без 
зарплаты. Они до сих пор постепен-

но восстанавливают, обновляют пред-
приятие. Десять лет назад начинали с 
малого. Сложно было находить сырье, 
ведь тогда большинство хозяйств от-
казались от животноводства. Комби-
нат брал кредиты на закупку молока. 
Была одна «газель» на полторы тонны 
продукции, некоторые заказчики при-
езжали сами. В день предприятие вы-
пускало примерно три тонны молоч-
ных продуктов.

Сейчас на молкомбинате рабо-
тают 50 человек, получают непло-
хую зарплату и, главное, вовремя. 
Предприятие ежедневно отгружа-
ет заказчикам (их в области сем-
надцать) 20 тонн продукции.

Продукты здоровья 
и хорошего настроения

Молоко екатериновского 
комбината, конечно, может 
не портиться и три дня при 

правильном хранении. Потом оно 
превратится в замечательную про-
стоквашу, проверено на собствен-
ном опыте. Из ссевшегося молока 
получается творог, это естествен-
но, но уже так непривычно в по-
следнее время: молоко далеко не 
каждого производителя может ски-
саться из-за наличия в нем опре-
деленных добавок. Тем, кто пред-
почитает ряженку, надо обращать 
внимание вот на что: у натурально-
го продукта без загустителей и ста-
билизаторов должен быть харак-
терный блеск.

«Екатериновский молочный ком-
бинат» начинал с выпуска продук-
тов с жирностью 2,5 %, теперь до-
бавил продукцию с жирностью 
3,2 %, а вскоре появится четырех-
процентная ряженка. В год появля-
ется по два новых наименования. 
На комбинате пробовали делать 
йогурты, но отказались от них, 
специалисты предприятия прин-
ципиально не хотят использовать 
ароматизаторы и красители в про-
изводстве. Если кому-то хочется 
сладкого кисломолочного продук-
та, есть снежок, он, кстати, в ека-
териновском исполнении получа-
ется нежный и не приторный. Для 
него готовят смесь, заквашивают, 
разливают ее по пакетам. Новый 
термостат доводит температуру 
расфасованной смеси до 40 граду-
сов, уже в пакетах кисломолочный 
продукт ссаживается. Кроме тер-
мостата, на комбинате появились 
современные камеры с фреоно-
вым охлаждением.

Последние два года предприя-
тие получало помощь из бюджета 
области. В прошлом году комби-
нат благодаря участию в област-
ной программе закупил обору-

дование для расфасовки. Бюджет 
возместил 70 % стоимости аппара-
туры. Скоро на производстве поя-
вится новый автомат для упаковки 
масла, купленный с помощью та-
кой же субсидии. 

— У каждого предприятия свои 
секреты, — рассказывает руково-
дитель молкомбината. — Но мы не 
жадные, делимся ими с коллега-
ми и сами перенимаем опыт. Это-
му очень способствуют выставки, 
которые проводятся в Москве и в 
Саратове. 

На последней московской «Зо-
лотой осени» екатериновцы по-
лучили золотые медали за сыр 
«Пикантный». Годом раньше он 
завоевал Гран-при в Саратове на 
«Продмашэкспо». В этом году на 
саратовской выставке комбинату 
вручили высшие награды за мас-
ло крестьянское, сметану и девя-
типроцентный творог.

Закрепить результат 
и двигаться вперед

Молочному комбинату требу-
ются специалисты с образо-
ванием, техники, техноло-

ги. Наши вузы и колледжи, давая 
знания, к сожалению, не приучают 
молодых людей к труду. Студенты, 
проходившие практику на екате-
риновском предприятии, видели, 
с какой самоотдачей относятся к 
своему делу его сотрудники: опе-
ратор компрессора Сергей Стука-
лин, оператор котельной Сергей 
Храпов, фасовщик Олег Демидов, 
аппаратчики Надежда Максимо-
ва, Ольга Курышова, рабочие цеха 
Елена Апарина, Татьяна Горячева, 
лаборант Татьяна Дубинкина, груз-
чик Иван Казаков, водители Артур 
Блохин, Павел Севрюгин — здесь 
все кадры ценные. В конце года ру-
ководитель предприятия благода-
рит их начислением премиальных. 
А областное министерство сель-
ского хозяйства вручало грамоты 
водителю Валерию Жаркову, смен-
ному мастеру Татьяне Келе, меха-
нику Виталию Уральцеву. 

Более сорока лет трудится на 
предприятии теперь заведующая 
производством Нина Якунина, чуть 
меньше — заведующая лаборато-
рией Ольга Богомолова. Механик 
Виталий Уральцев окончил вуз с 
красным дипломом. На протяжении 
десяти лет он — «мотор» комбина-
та. И устаревающая техника, и но-
вая электронная держится на нем.

Производств по уровню, подоб-
ному екатериновскому, районных 
с выходом на саратовский рынок, в 
области осталось, пожалуй, два — 
в Марксе и Татищеве (не берем в 
расчет лидеров, энгельсский и са-
ратовский молкомбинаты). Пред-
приятия в Хвалынске, Вольске, 
Воскресенском, Петровске, Рома-
новке в основном работают для 
потребителей в своих районах, не-
которые — с переменным успехом. 
Остальные не выжили.

Мы не проводили контрольную 
закупку продукции разных произ-
водителей. Хочется просто напом-
нить областным и государственным 
чиновникам, что принцип выпу-
скать натуральные продукты, кото-
рого пока еще придерживаются не-
которые предприятия, в том числе 
«Екатериновский молочный комби-
нат», — ни много ни мало вопрос 
здоровья нации и безопасности. 
Именно таким предприятиям тре-

буется активная поддержка и раз-
витие «убитого» животноводства.

В советское время комбинат в 
Екатериновке перерабатывал сто 
тонн молока в сутки, получая мас-
ло и казеин (для производства 
только тонны казеина необходи-
мо 40 тонн молока), который шел 
на экспорт! Сейчас в районе все-
го четыре хозяйства, которые по-
ставляют молоко комбинату. Ино-
гда бывает сложно найти сырье. 
Жаловаться, говорить о пробле-
мах руководители молочных про-
изводств не любят. Есть финансо-
вые трудности, можно прибегнуть 
к кредитам — обычное явление. 

Но обстоятельства складываются 
таким образом, что работать без 
кредитов не получается никак, их 
приходится брать не только для 
приобретения нового оборудова-
ния, но даже и для закупки моло-
ка. А делать предстоит еще много: 
ремонтировать помещения, обнов-
лять оборудование, расширять ас-
сортимент, объемы продукции, 
производство, штат — одним сло-
вом, удержаться на рынке. «Екате-
риновский молочный комбинат» 
выживает за счет целеустремлен-
ности, стойкости характера руко-
водителей и сотрудников, за счет 
того, что люди умеют работать. 

Татьяна Келя — сменный мастер

Ольга Курышова — аппаратчица

Уважаемые работники 
«Екатериновского молочного 
комбината» 
и все жители Саратовской области!

В преддверии Н ово-
го, 2013 года при-
мите поздрав ле-

ния с э тим чу десным 
праздником!

Пусть ваши мечты ста-
нут явью, исполнятся все 
желания! Пусть следую-
щий год будет отсчетом 
новой, насыщенной ин-
тересными, приятными, 
положительными собы-
тиями жизни! Здоровья, 
неиссякаемой энергии, 
удач и всех благ!
Директор «Екатериновского 
молочного комбината» 
В. С. Ермолаева

Виталий Уральцев — механик
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Туши освещение, 
21.12.2012 года. Может быть, концом света 

Конец света? Апокалип-
сис? Вс треча с инопла-
нетянами? Г лобальная 
природная к атастрофа? 
Скачок в эволюции? Т ор-
жественное событие кос-
мического масштаба или 
хитроумная шу тка за-
говорщиков? Средс тва 
массовой информации  
постарались впе чатать в  
голову к аждого че лове-
ка да ту 21 дек абря 2012  
года. На вопрос, за чем, 
можно пред ложить де-
сятки ответов.
Ольга Копшева, 
Гульмира Амангалиева

Кто-то хочет развлечь, от-
влечь, предупредить, запу-
гать, подготовить, сосредото-
чить, наставить, направить… 
Не осталось уже равнодушных. 
Могущественная американ-
ская структура NASA на минув-
шей неделе взялась успокаи-
вать людей фильмом про то, 
что 22 декабря будет таким же, 
как 21 декабря, чем вызвала 
еще большую панику.

Президенты пока молчат. 
А простые люди раздели-
лись на тех, кто верит и кто 
не верит в то, что на Земле 

(с Землей) что-то произой-
дет. Смешно и неправиль-
но осуждать тех или других. 
Ведь каждый человек дела-
ет сейчас свой выбор, осно-
вываясь на своих чувствах и 
ощущениях.

Без веры не может жить 
ни старый, ни малый. Ни 
бедный, ни богатый. Ни 
счастливый, ни отчаявший-
ся в горе, бедах и страдани-
ях. Просто все верят в раз-
ное. Одни только в себя, 
другие в удачу, третьи в 
Бога — такого, как его пре-
подносит близкая религия, 
четвертые — в Высший ра-
зум. Есть еще пятые, шестые, 
седьмые и двадцатые. Есть 
верящие в мудрость власти 
и в слова представителей 
правящей партии. Есть ве-
рящие в чудо. Есть отрица-
ющие его. Но еще непонят-
но, что наивнее — ждать 
исполнения своих желаний 
от Деда Мороза или от пре-
зидента страны. 

А что если предположить, 
что однажды кто-то зачем-
то решил поместить всю 
силу человеческой веры в 
одну систему координат, 
предложив всем подумать 
о лучшем для всех и каж-

дого и для нашей планеты. 
Просто потому что в своей 
будничной жизни мы очень 
уж редко думаем о том, что 
Земля — одна из миллиар-
дов и миллиардов планет, 
которые кружат во Вселен-
ной, подчиняясь воле хоре-
ографа, которую людям не-
возможно ни постичь, ни 
понять. Этой воле мы мо-
жем только подчиняться. 
Признав, что никакие мы не 
хозяева Природы, а всего 
лишь ее мизерная часть, от-
личная от всех других разу-
мных существ на Земле уме-
нием верить в чудо.

Прекрасный Космос
Знания о нем волновали людей всегда

Особенную уник альность 
времен, в которых мы жи-
вем, астрологи объясняют 

завершением самых разных ци-
клов. Д ля обы чного с овремен-
ного че ловека любые попытки  
объяснить их понятными слова-
ми будут звучать к акими-то от-
голосками из г лубокой древно-
сти или обрывками из книжек и 
фильмов в стиле фэнтези.

Еще более-менее понятен ко-
нец эпохи Рыб и начало эпохи Во-
долея продолжительностью около 
2160 лет. Но что делать с прецес-
сионным выравниванием Земли и 
группы Квазаров возле Централь-
ного Солнца и концом цикла систе-
мы «Земля — Солнце — Плеяды», 
который длился около 25920 лет? 
Или с тем утверждением, что «каж-
дые 108 миллионов лет для звезд 
и солнечных систем, расположен-
ных в том рукаве галактики, в ко-
тором находится Земля, доминант-
ная вибрация атомных структур 
сдвигается на следующий уровень 
плотности посредством процес-
са, известного под разными назва-
ниями, включая вхождение в “фо-
тонный пояс”, “звездные врата” или 
“портал“».

А еще, оказывается, система Пле-
яд, в которую входит солнечное 
кольцо, находится в конце пребыва-
ния на орбите вокруг Центра Галак-
тики. Этот цикл вообще запредель-
ной продолжительности около 230 
миллионов лет. Да и вся Галактика, 
оказывается, находится в конечной 
точке бесконечно более длинной 
орбиты вокруг Великого Централь-
ного Солнца. Еще прибавьте проход 
кометы Аннанутак через Солнеч-
ную систему и проход 12-й планеты 
(планеты-Х) Нелда (Нибиру) — пла-
неты перемен — через солнечную 
систему каждые 3600 лет.

Можно не верить астрологам, 
выкопавшим всё это непонятное в 
древних источниках. Но современ-
ные знания о космических безднах 
не менее сногсшибательны. Астро-
номы с помощью телескопов и кос-
мических аппаратов делают всё 
новые и новые открытия, по срав-
нению с которыми предположение 
о том, что Земля вертится, кажется 
уже детским лепетом.

В 2011 году группа европейских 
астрономов обнаружила звезду в 
созвездии Льва. Она меньше Солн-
ца. А возраст ее, по оценкам уче-
ных, составляет 13 миллиардов лет. 
Так как самой Вселенной, по совре-
менным представлениям, уже око-
ло 13,7 миллиарда лет, эта звезда 
может оказаться самой старой из-
вестной звездой. И… ее не долж-
но быть в помине. Потому что она 
состоит на 99.99993% из водоро-
да и гелия — элементов, которые 
слишком легкие, чтобы конденси-
роваться и образовывать звезды 
сами по себе. Наука не может дать 
ответ на вопрос, каким образом 
удалось образоваться этой звезде 
без более тяжелых элементов.

С помощью телескопов в Чили 
в сентябре 2012 года ученые уви-
дели звезду, богатую литием. Ли-
тий вообще-то сгорает в течение 
первых нескольких миллиардов 
лет жизненного цикла звезды. Но 
большая часть выживших звезд 

этого скопления имеет возраст 
около 10 миллиардов лет. Каким 
образом звезде удается пополнять 
свой литий, астрономы не понима-
ют. И называют ее пока «звездой — 
фонтаном вечной молодости».

А планета под названием Wasp 
18b находится так близко от сво-
ей звезды, что успевает сделать 
полный оборот вокруг нее за 23 
земных часа, при этом температу-
ра на ее поверхности составляет 
2200 градусов Цельсия. Учитывая 

большую массу звезды, она долж-
на была притянуть к себе планету. 
Но вот уже 680 миллионов лет это-
го не происходит.

О том, откуда берутся звезды 
и куда они исчезают, можно про-
читать на сайте Infoniac.ru. Таких 
сайтов-библиотек, куда собира-
ются интересные факты и смелые 
предположения о мире, в кото-
ром мы живем, на самом деле мно-
го. Один из самых насыщенных — 
«Наша планета». 

Информация для размышления
Фактор времени и Всё не просто так

Информационные блоги о еже-
дневных приро дных к ата-
клизмах нашей планеты.

Глобальные изменения и катаклиз-
мы. Сайт посвящен всем аномалиям 
и катаклизмам, происходящим на на-
шей планете и вне её пределов.

NADISA. Отслеживание процес-
сов подготовки природной ката-
строфы и прогноз последующих 
событий с указанием места, вре-

мени и «мощности» будущего про-
цесса.

НеПропаду. Сайт о выживании в 
экстремальных условиях. Очень ве-
селый и познавательный. Почитаешь 
полчасика и получишь новые знания 
о том, как вкуснее приготовить вино-
градных улиток, как вырастить кар-
тошку в сене и даже в мешке, какие 
из растений помогут очистить почву 
от радиации.

Сценарии 2012: Что произойдет? 
Под таким названием запущен опрос в соцсети «ВКонтакте». На минувшую пят-

ницу свой вариант выбрали 13 тыс яч человек. Почти треть принявших участие 
в опросе предположили, что «Всё будет хорошо». Остальные считают, что где-то 

что-то все-таки произойдет. Меньше всего людей верят в то, что человечество вместе 
с планетой Земля попадет в какое-то более высокое космическое измерение. 

События Число выбравших дан-
ный вариант

Процент от прого-
лосовавших на 14 
декабря 2012 года

Гиперактивность солнца 1197 (9.3%)

Катастрофа с большим адронным 
коллайдером

419 (3.26%)

Библейский вариант 557 (4.33%)

Всё будет хорошо 4254 (33.06%)

Планета Нибиру 738 (5.73%)

Вторжение инопланетян 579 (4.5%)

Апофис/столкновение с небесными 
телами

189 (1.47%)

Парад планет 2287 (17.77%)

Сдвиг полюсов/квантовый скачок 625 (4.86%)

Пандемия/вирусы/эпидемии 326 (2.53%)

Глобальное потепление/похолодание 428 (3.33%)

Планетарное вознесение 148 (1.15%)

Третья мировая война 1122 (8.72%)

Уран и Плутон сделали свое дело
Астрокосмологи предупреждали и предупреждают

14 декабря 2012 г . — у ос трова С еверная 
Земля произошло землетрясение магни-
тудой 5,7 на глубине около 10 км. Прои-

зошедшее землетрясение можно признать сейс-
мической аномалией. Но д ля космоастрологов 
и космобиологов здесь всё понятно. Они внима-
тельно с ледят за движ ением планеты Уран. 13 
декабря 2012 г ода он разверну лся и пригрозил  
взрывными извержениями вулканов, неожидан-
ными сильными зем летрясениями в новейших 
регионах сейсмоактивности, а также внезапны-

ми снежными бурями, резкими переменами по-
годы, аномальными молниями и холодами.

А еще нужно учесть, что планета Земля в декабре 
2012 года проходит через потоки мощных космиче-
ских волн и энергий. И что где-то на очень высокой 
скорости движется планета Плутон, что означает по-
вышенную вулканическую деятельность на активных 
вулканах и супервулканах планеты Земля. Особенно 
в рождественский, предновогодний период. Для того 
чтобы следить за этими новостями, читайте сайт под 
названием «Астрологический портал безопасности».

Туманность Улитка была сфотографирована в январе 2012 года телескопом 
VISTA Европейской южной обсерватории в инфракрасной части спектра. Кольцо 
расходящегося сравнительно холодного газа и слабый ореол рассеянного газа 
простираются по крайней мере на четыре световых года от ядра погибшей звезды.

Туманность, известная как «Шлем 
Тора», плывёт в 15 тысячах 
световых лет от Земли в созвездии 
Большого Пса. Облако пыли и газа 
приобрело живописную форму 
благодаря излучению массивных 
звёзд, расположенных внутри него. 
Фотография сделана в мае 2012 года. 

Египетский календарь заканчивается в 2012 году.
Календарь индейцев Че роки зак анчивается в 20 12 

году.
Инки назвали 2012 г од да той «вс тречи с с амим с о-

бой».
Индейцы Зулу верили, что в 2012 году мир перевер-

нётся с головы на ноги.
Календарь Майя зак анчивается 21 дек абря 2012  

года.
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освобождай помещение!
нас не пугают, а просят стать лучше?

Всяк по-своему реагирует Премьер-министр Австралии завиднее всех

США

Канал «National geographic» в многосерий-
ном документальном фильме «Doomsday 
Preppers» рассказал о том, как простые аме-
риканцы, проживающие в разных уголках 
США, готовят себя и свои семьи к возмож-
ному апокалипсису. Кто-то строит убежища 
в подвале собственного бунгало на случай 
страшного урагана, кто-то учит детей есть 
живых червей, а кто-то каждое утро устра-
ивает своей семье побудку с учебной тре-
вогой, противогазами и противорадиацион-
ными костюмами на случай ядерной войны. 
Специалисты NASA настойчиво призывают 
американцев прекратить панику.

Европа
По информации Reuters со ссылкой на из-

дание La Depeche du Midi, во Франции вла-
сти городка Бюгараш, который раскинулся 
на одном из горных склонов Пиреней, при-
няли решение закрыть его для посещения 
на 21 декабря. Такие меры предосторожно-
сти связаны с массовым притоком туристов, 
уверенных, что в день конца света именно в 
Бюгараш прилетит корабль с пришельцами, 
который заберет с собой нескольких счаст-
ливчиков.

Британцы через несколько онлайн-
радиостанций, в числе которых Prepper 
Podcast Radio Network и UK Preppers Radio 
Network, практически круглосуточно веща-
ют о том, как правильно подготовиться к 
концу света и выжить.

Мексика

По сообщениям британской газеты The 
Telegraph, в этом году в Мексике наблюда-
ется настоящий туристический бум, и коли-
чество желающих встретить там конец све-
та лишь увеличивается с приближением 
знаменательной даты. Иностранцы долж-
ны принести мексиканской казне 14,6 млрд 
долларов. А на мексиканском полуостро-
ве Юкатан 70 итальянцев возвели целый 
город-убежище из 24 зданий с толщиной 
стен 60 см.

Китай
Китайская англоязычная газета Want Daily 

напечатала материал о том, как предприни-
матель из Шейянга продает специальные ме-
таллические шары, в которых якобы можно 
укрыться от возможных стихийных бедствий 
или ядерных атак, которыми будет сопрово-
ждаться апокалипсис. Стоит чудо-шар почти 
800 тысяч долларов.

Австралия
Шестого декабря премьер-министр Ав-

стралии Джулия Гиллард то ли пошутила, то 
ли предупредила австралийцев о надвига-
ющейся катастрофе в эфире одного из теле-
каналов, заявив: «Что бы ни стало причиной 
катастрофы — кровожадные зомби, демо-
ны или безоговорочный триумф корейской 
поп-музыки, — я буду до конца защищать 
вас».

Бразилия

По информации интернет-издания 
Subscribe, мер городка Сан-Франсиску-ди-
Паула Дэсиу Колла настроен решительно и 
не перестает подавать пример горожанам: 
он уже подготовил собственный дом к авто-
номной жизни на несколько месяцев.

Украина
МЧС не видит повода для проведения 

разъяснительной работы среди населения, 
но проверяет вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций на территории 
Украины. Материалы на эту тему оперативно 
размещаются на официальном сайте МЧС. 
Но по данным опроса, проведенного компа-
нией Research & Branding Group на террито-
рии Украины, треть украинцев (34%) в прин-
ципе верят в возможность конца света, тогда 
как не верят в это более половины жителей 
страны (58%).

Россия
В конце ноября несколько депутатов Гос-

думы РФ подписали открытое письмо к ру-
ководителям федеральных телеканалов с 
просьбой перестать сеять панику среди на-
селения и пугать его слухами о близком кон-
це света. Инициатором такого обращения 
выступил заместитель председателя Госду-
мы по науке и наукоемким технологиям Ми-
хаил Дегтярев. «В нашем комитете работают 
академики, ученые, и мы ответственно за-

являем, что никакого конца света не будет. 
И кто только придумал и растиражировал 
эту информацию?» — заявил он в интервью 
«Известиям».

Председатель правительства Республики 
Тува Шолбан Кара-оол поручил подчинен-
ным следить за обстановкой в республике и 
при необходимости успокоить встревожен-
ных тувинцев. «Люди легко поддаются пани-
ке. Конечно, это полный абсурд, но если в 
нашем обществе есть такие волнения, есть 
некий запрос, то игнорировать это нель-
зя, нужно взять ситуацию под контроль», — 
приводит его слова РИА «Новости».

Глава Чечни Рамзан Кадыров тоже проком-
ментировал информацию о приближающейся 
гибели человечества. «Тот человек, который ве-
рит в подобные слухи, по мусульманским кано-
нам считается вероотступником», — заявил он. 
И поручил муфтияту провести разъяснительную 
работу с населением. Об этом сообщает пресс-
служба правительства Чеченской Республики.

По сообщениям агентства Bloomberg, рус-
ские миллионеры готовятся к 21 декабря куда 
более основательно, чем рядовые граждане, 
скупая дорогостоящие бункеры. Компания 
«Спецгеопроект» уже соорудила 15 бункеров 
по всей стране. В сообщении компании гово-
рится: «В случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций персональный подземный бункер 
обеспечит его владельцу и членам его семьи 
защиту от террористических атак, силовых за-
хватов, техногенных катастроф, вооруженных 
конфликтов и стихийных бедствий». Примерно 
такие бункеры использовала советская армия, 
их площадь — от 35 до 150 кв. метров.

Чик — и ты уже на небесах?
Ольга Царева, филолог, преподаватель русского 
языка:

ТАК ПЛАНЕТА ОЧИСТИТСЯ 
ОТ ХЛАМА

Лично я верю в конец све-
та. Мне кажется, что ката-
клизмы неизбежны. Таким 

образом планета  освободится 
от тысячелетиями накаплива-
емого груза, хлама и восстано-
вится, чтобы снова стать полно-
ценным живым организмом. Но 
я не уверена, что конец света будет в ближайшее 
время. Уж точно не 21 декабря!

Лидия Виненко, физик, председатель 
правозащитной организации «Наш дом — 
Саратов»:

АЛЧНОСТЬ В ОБНИМКУ 
С БРАТЦЕМ-НЕВЕЖЕСТВОМ

Я уверена, что конец света 
будет, ведь не может быть 
ничего бесконечного. Но 

никто не может знать, когда он 
будет. Действия людей всего 
земного шара, а теперь и на-
шей страны, направлены ис-
ключительно на всевозмож-
ное его приближение. В первую очередь этот 
конец света будет рукотворный. Алчность лю-
дей, живущих в настоящее время на планете, 
приведет к тому, что Земля действительно по-
гибнет. Вернее, она не погибнет, а сбросит нас 
с себя как ненужный элемент, который мешает 
ей жить, мучает, уничтожает ее. Это алчность в 
обнимку с братцем-невежеством. Люди, кото-
рые живут на Земле миллионы лет, так и не по-
няли, зачем пришли сюда. Например, в Сара-
тове вырубают, уничтожают деревья целыми 
кварталами. У нас понастроили громадных до-
мов, которые находятся на выходе сероводо-
рода из-под нашего города. Какое теперь под 
нами давление? К чему это приведет? Как ми-
нимум к локальному концу света.

Многие знают, что 21 декабря родился Иосиф 
Виссарионович Сталин, который всю свою жизнь 
положил на то, чтобы в нашей стране была уни-
чтожена алчность людей. Может быть, он сейчас 
оттуда смотрит, и ему всё не нравится?!

Виктор Марков, депутат Саратовской городской 
думы:

НАШ МУРАВЕЙНИК МОГУТ 
РАЗДАВИТЬ В ЛЮБОЙ 
МОМЕНТ

Посмотрите на муравьев: 
у них есть свои законы, 
какая-то иерархия, они 

что-то куда-то тащат, плодят-
ся. И они не верят и не знают, 
что со стороны может прийти 
какое-то всемогущее для них 
существо наподобие человека 
и раздавить их муравейник. По своим-то зако-
нам у них всё правильно: добываются продук-
ты, их население растет, национальный вало-
вый продукт тоже — всё хорошо. И вдруг вот 
на тебе!

Мы — как эти муравьишки, существа, кото-
рые сами за себя даже не знают, кто такие, от-
куда взялись, кто нас на свет божий произвел, 
как себя вести в единстве с природой и друг с 
другом. Мы живем не по христианским запо-
ведям, а вопреки им. Такое ощущение, что мы 
уже не в силах уже выпутаться из этого состо-
яния. В какой-то степени мы сами приближаем 
себе конец света. А когда он наступит, что бу-
дет завтра — как можем судить мы, вот такие 
муравьи? Наше будущее — многоточие.

Анастасия Полякова, студентка:

ЛЮДЯМ МОРОЧАТ ГОЛОВЫ, 
ЧТОБЫ ОНИ ТУПЕЛИ

Моя мама, как верую-
щий человек, считает, 
что грядет второе при-

шествие Христа, Судный день 
и всё такое. Я не верю в то, что 
будет конец света. Вообще, 
считаю, что это ерунда пол-
ная. СМИ морочат голову лю-
дям, чтобы они не думали о политике и насущ-
ных делах, а тупели. Хотя нет, интересоваться 
политикой СМИ заставляют, но вот чтоб народ 
не разбирался в политике — это точно нужно 
власти. Правят немногие. А предстоящий ко-
нец света — очередная сенсация, на которой 
делают деньги. Ну и заодно отвлекают людей от 
процесса осмысления всего происходящего.

Геннадий Савкин, председатель регионального 
отделения Союза фотохудожников России:

ЧИК — И ТЫ УЖЕ НА НЕБЕСАХ

Марк Твен говорил: 
«Бросить курить — 
нет ничего проще, я 

сам делал это уже несколь-
ко раз!» А я могу сказать, что 
я концы света переживал за 
свою жизнь уже раз пять или 
шесть. Причем такие серьез-
ные! И ничего, живой.

Если он наступит, то это как светом мор-
гнет один раз, и всё. Произойдет, наверное, 
так, как говорили в фильме «Место встречи 
изменить нельзя»: «Ты не бойся, мы тебя не 
больно зарежем. Чик — и ты уже на небе-
сах!» А это мы все там будем.

Алия Садыкова, мерчендайзер:

МЫ ЕЩЕ МНОГО ЧЕГО 
НЕ УСПЕЛИ СДЕЛАТЬ

Верить в конец света не 
хочется, да и глупости 
всё это. Нужно наслаж-

даться каждым прожитым и 
начатым днем, любить и быть 
любимыми! Конечно, может 
случиться всё что угодно — 
пожар, землетрясение, все-
мирный потоп и прочее. Но не стоит об этом 
думать: что суждено, того не избежать. Мы 
еще много чего не успели сделать на этой 
планете.

Алексей Шминке, психолог, политконсультант:

Я В ЭТО ВРЕМЯ БУДУ 
РАЗМИНАТЬ СТОПЫ 
НА КОВРИКЕ

В данный момент я вы-
бираю в супермаркете 
коврик для ванны — та-

кое чувство, как будто бы во-
обще собираюсь жить вечно! 
Меня интересуют сейчас глу-
бинные вопросы обеспече-
ния комфорта своим ногам, 

а какие-то частные случаи по поводу начала 
или конца света меня мало трогают.

Наступит или не наступит конец света, 
есть или нет жизни на Марсе — остается 
только гадать и трястись от страха. Луч-
ше заботиться о сегодняшнем дне. Жизнь 
сегодня надо проживать на полную ка-
тушку и получать из этого максимум удо-
вольствия. Беда, отложенная на завтра, — 
бездарно прожитый сегодняшний день. 
Конец света наступит для тех, кто его ожи-
дает. А в моих планах он пока не предусмо-
трен. Если он наступит для всех в ближай-
шее время, я в это время буду разминать 
стопы на коврике, который сейчас поку-
паю.

Роман Козлов, студент:

БЕСПЛАТНЫЙ АТТРАКЦИОН

К концу света готовиться 
глупо. Он не зависит от нас. 
Если всем хана, то вряд ли 
ты спасёшься. Лучше рассла-
биться и наслаждаться зре-
лищем, которое не видело 
ни одно поколение людей: 
потоп, падение метеорита, 
зомби-апокалипсис, рагнарёк и т. д. (нуж-
ное подчеркнуть).

Вообще это штука прикольная. Помрут 
все, а не только ты. Это приятнее и уже не 
так обидно. А если «смерти нет», то прямо-
таки бесплатный аттракцион получает-
ся. Кроме того, на том свете можно встре-
тить разных интересных личностей. Помимо 
меня. Целая вечность, чтобы докапывать их 
и угорать над ними.

Ну а так-то конца света быть не может. 
Не в этом году точно. Он обычно более 
реалистический. Что-то в духе атомной 
войны, или военные подключат всю обо-
рону к искусственному интеллекту, когда 
его придумают окончательно. Хотя люди и 
без этого истребляют друг друга без оста-
новки. Где-то на Земле конец света каж-
дый день. Например, в каком-нибудь Кон-
го, которое разрывают международные 
корпорации со своими частными арми-
ями, но нам по ТВ расскажут про то, что 
президент погладил большого котика в 
Сибири.
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Сигнал обещан, 
приемник — дело каждого
Саратовские исполнители нашли чем похвалиться и кого похвалить

-Телевидение продолжает занимать 
главенствующее поло жение к ак 
источник информации, — рас ска-

зал журналистам министр Лисовский. — 
На втором месте Интернет, на третьем — 
пресса.

О развитии региональной цифровой 
телесети говорилось в минувшую пятни-
цу на брифинг е в прес с-центре облас т-
ного правит ельства. На вопросы ж ур-
налистов о твечали г лава минис терства 
промышленности и энергетики области 
Сергей Лисовский и директор генераль-
ного подрядчика — филиала ФГУП РТРС 
«Саратовский облас тной радио телеви-
зионный передающий центр» — Леонид 
Крук.
Роман Дрякин

Нет у нас своего канала

Сергей Михайлович вкратце донес до 
журналистов главную мысль: возмож-
ности существующего эфирного ана-

логового телевидения по увеличению зоны 
вещания исчерпаны. Поэтому руководством 
страны было принято решение о переводе 
эфирной телевизионной сети на цифровые 
технологии. В состав уже утверждённого 
первого пакета телеканалов (мультиплекса) 
вошли Первый, семейство каналов «Россия» 
(«Россия-1», «Россия-2», «Россия-24» и «Куль-
тура»), НТВ, «Пятый», детско-юношеский «Ка-
русель», а также пока ещё не созданное об-
щественное телевидение (начало вещания 
которого ожидается в 2013 году). Каналы эти 
будут бесплатными и обязательными на всей 
территории страны.

В пакете запланирован и один региональ-
ный телеканал. Министр Сергей Лисовский 
сказал, что пока у нас в регионе такого кру-
глосуточного канала нет. Но он может поя-
виться:

 «Такое поручение губернатор дал мини-
стру информации и печати проработать. Ну, 
это, как вы понимаете, серьёзные затраты. 
Пока он будет окупать себя за счёт рекла-
мы и других доходных статей, вначале надо 
вложиться… Техническая возможность та-
кая существует».

Опыт таких каналов тоже уже есть в Рос-
сии — в  Екатеринбурге, Казани и ряде дру-
гих городов телевизионщики успели за 

новшествами. Как подчеркнул Сергей Ли-
совский, саратовский региональный канал 
«появиться в первом мультиплексе всё рав-
но не успеет — возможно, его стоит ожидать 
в мультиплексе третьем».

Дай миллиард — получи 10 лет

Десять каналов второго мультиплекса 
должны были быть определены как 
раз в день проведения брифинга на 

заседании федеральной конкурсной комис-
сии. По словам министра, заявки на участие 
подали телеканалы СТС, ТНТ, ТВ3, РЕН ТВ, 
«ТВ Центр», «Домашний», «Мир», «Звезда», 
«Перец», «Муз-ТВ», «2x2», «Дождь» и «Russia 
Today» (вообще, всего было подано 19 зая-
вок, глава минпрома назвал только часть из 
них). Согласно условиям конкурса, в нём мо-
гут участвовать только каналы, способные 
вещать ежедневно и круглосуточно, и не ме-
нее чем в пяти субъектах РФ. В случае побе-
ды заключается 10-летний контракт, сумму 
которого Сергей Михайлович охарактеризо-
вал как «достаточно внушительную» — око-
ло миллиарда рублей. Эти телеканалы также 
должны быть бесплатны для зрителей.

В процессе подготовки номера стало из-
вестно, что в упомянутую десятку второго 
мультиплекса вошли каналы СТС, ТНТ, РЕН 
ТВ, «ТВ Центр», «Домашний», «Мир», «Звез-
да», «Муз-ТВ», а также «Спорт» (братский 
семейству «Россия», потому как так же вхо-
дит в состав ВГТРК) и почему-то «Спорт-
плюс» (являющийся, вообще-то, детищем 
спутникового оператора «НТВ-плюс», пре-
доставляющего населению трансляции за 
отдельную плату).

Что касается третьего мультиплекса, то, 
согласно озвученной Лисовским информа-
ции, сроки и принципы построения его бу-
дут определены в марте 2013 года. В него 
войдут четыре муниципальных телеканала 
и канал высокой чёткости.

И опять мы не ударили в грязь 
лицом

На сегодняшний день запланировано 
построить 41 передающую станцию в 
20 муниципальных районах области. 

Мощностей может и не хватить (первона-

чально было запланировано 132 объекта в 
36 районах). Министра Сергея  Лисовско-
го беспокоит, что ряд населённых пунктов 
может остаться с неустойчивой связью или 
вообще не попасть в зону покрытия. На 
днях он встречался с председателем ко-
митета Госдумы по информатизации и свя-
зи Алексеем Митрофановым и рассказал 
ему о своих опасениях. Сергей Михайло-
вич наметил свою четкую линию поведе-
ния: после реализации сегодняшних пла-
нов проводить анализ полноты покрытия 
территории сигналом и при необходимо-
сти лоббировать продолжение строитель-
ства сети в «уязвимых местах». То есть ни 
в коем случае ничего не замалчивать и не 
довольствоваться малым. 

По словам министра, из 11 регионов 
Приволжского округа, которые стоят в тре-
тьей очереди построения цифровой сети, 
программы по всем пунктам выполняют 
только три субъекта — Саратов, Пенза и 
Ульяновск. По другим регионам отстают 
или проекты, или технические условия. У 
нас же оформлены все земельные участки, 
технические условия, получены кадастро-
вые паспорта, составлен проект. В этом 
году построено сердце системы — центр 
формирования мультиплексов, в октябре 
завершены работы по его приёмке, и он 
готов к вещанию. Подготовка области к 
работе с цифровым сигналом должна за-
кончиться в 2015 году, а тестовое вещание 
«цифры» начнётся в ряде населённых пун-
ктов региона уже в 2013-м.

Большое публичное спасибо

Слова министра подтвердил директор 
местного отделения «РТРС» Леонид 
Крук. Завершены работы по оформле-

нию всех правоустанавливающих и разре-
шительных документов, получены все доку-
менты по присоединению электроэнергии, 
заключены договоры по всем первоначаль-
но запланированным 132 объектам. Ответ-
ственный специалист пояснил, что, хотя 
число объектов было сокращено, они «все 
в работе» и «будут действовать энное коли-
чество времени». Центр кодирования, рас-
положенный на Лысой горе, укомплектован 
оборудованием, поставлена спутниковая 
приёмная антенна — на брифинге ее назва-
ли «достаточно интересной» и даже «уни-
кальной». То есть центр готов к запуску в лю-
бой момент.

— По количеству объектов мы находим-
ся в числе крупных застройщиков сети, что 

накладывало некий отпечаток на выпол-
нение работы, — объяснил Крук. — Пото-
му что одно дело сделать, условно, десять 
объектов, другое дело — подготовиться и 
сделать программу, условно, на сто объек-
тов. Здесь были свои сложности, но благо-
даря участию правительства Саратовской 
области, в частности, министра нашего...

— Давайте не будем хвалить правитель-
ство, это наш долг, — попытался прервать 
выступающего министр. 

— Я обязан и должен говорить об этом. 
И говорю то же самое в Москве, — продол-
жил, не обращая внимания на предупре-
ждение, Леонид Крук. — Потому что мно-
гие вопросы, мы абсолютно убеждены, не 
были бы решены в столь короткое время. 
Большое вам спасибо.

Всё идёт по плану

-Всё идёт по плану. Сложно, но 
идёт, — итожил Крук. В 2013 году 
намечены работы по поставке обо-

рудования на действующие объекты. Там, 
где требуется, проведут ремонт. В 2013-
2014 годах будут введены 23 новые пере-
дающие станции, к 2015 году будут постро-
ены ещё две станции. Всё это обеспечит 
техническую возможность получать циф-
ровой сигнал 95 процентам населения. 
Это, в общем, необходимое условие для 
отключения сигнала аналогового.

Кстати, под «технической возможно-
стью», оказывается, понимается именно 
обеспечиваемая возможность со сторо-
ны вещателя — процент покрытия сигна-
лом, а не укомплектованность населения 
DVB-T2-модулями и телеприставками. 
«Газета недели» в номере от 27.11.2012 
писала об этом «подводном камне» для 
населения. Напомню, что хотя в мага-
зинах Саратова уже есть телевизоры со 
встроенным DVB-T2-модулем, купить со-
ответствующую телеприставку в нашем 
регионе пока проблема. А без нее циф-
ровой телевизор со стандартом DVB бу-
дет бесполезным.

— Наша задача — чтобы сигнал дошёл 
до определённого места, — пояснил ди-
ректор саратовского филиала «РТРС». 

А дальше, дескать, думайте сами. Еще 
было сказано, что участие областного 
бюджета здесь не планируется. Конкур-
сы и закупки проводит Москва. Федераль-
ный уровень власти будет отвечать и за то, 
если ему не хватит определенных на про-
грамму 19 миллиардов рублей.
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Не ходите, дети
Коммунальщика, который не убрал опасный турник с детской площадки, оштрафовали на 5 тысяч рублей

По решению мирового судьи 
оштрафован бывший ди-
ректор управ ляющей к ом-

пании «Жилк омплекс». Как вы-
яснила прокурорская проверка, 
коммунальщик н е о тветил н а 
жалобы жильцов, просивших  
убрать с детской площадки ава-
рийный т урник. В ит оге ме тал-
лическая к онструкция р ухнула 
на годовалого ребенка.

Жильцы жаловались на опасный 
турник еще в августе: ржавая кон-
струкция, установленная в совет-
ские времена, угрожающе нависла 
над детской площадкой. Предста-
вители управляющей компании не 
только не демонтировали аварий-
ное сооружение, но и, вопреки фе-
деральному закону об обращени-
ях граждан, никак не ответили на 
заявление.

После того как в сентябре годо-
валый мальчик, на которого упал 
турник, был госпитализирован с 
переломом лобной кости и сотря-
сением головного мозга, жильцы 
пожаловались в прокуратуру Ки-
ровского района Саратова. В от-
ношении директора управляю-
щей компании «Жилкомплекс» (на 
тот момент уже бывшего) возбу-
дили административное дело по 
статье 5.59 КоАП «Нарушение по-
рядка рассмотрения обращений 
граждан». Мировой судья назна-
чил коммунальщику минимальное 
наказание в виде штрафа 5 тысяч 
рублей. Как поясняют в прокурату-
ре, родители пострадавшего маль-

чика могут требовать компенсации 
за вред здоровью в рамках граж-
данского иска.

Как отмечают муниципальные 
власти, с одной стороны, вопросы 
благоустройства находятся в веде-
нии местного самоуправления, то 
есть следить за состоянием детских 
площадок должны районные адми-
нистрации. С другой стороны, боль-
шинство игровых комплексов не 
числится на балансе муниципали-
тета, то есть направление бюджет-
ных денег на ремонт будет считаться 
нецелевым расходованием средств. 
По сведениям городских депутатов, 
в большинстве случаев площадки 
ремонтируют сами жители во вре-
мя дворовых субботников.

В 2010 году произошла трагедия 
на детской площадке в Пугачеве: ста-
рые качели, простоявшие несколь-
ко десятилетий, упали на маленько-
го мальчика. Ребенок погиб.

В нынешнем году опасные пло-
щадки обнаружены в нескольких 
районах области. Например, в рай-
центре Питерка с 2009 года были 
установлены восемь новых площа-
док. Они стоят на балансе сельско-

го муниципального образования. 
Как выяснила прокурорская про-
верка, игровой инвентарь монти-

ровали без проекта и паспортов 
безопасности, администрация не 
следит за состоянием оборудо-
вания и покрытия (хотя по зако-
ну собственник обязан проводить 
«регулярный визуальный, функци-
ональный и ежегодный основной 
осмотры»), не вывозит мусор и т. д. 
Прокуратура обратилась в суд с 
требованием признать бездей-
ствие сельских властей незакон-
ным. До рассмотрения дела адми-
нистрация исполнила требования 
в добровольном порядке.

В Ершове прокуратура отмечала 
аварийное состояние центральной 
детской площадки возле городско-
го кинотеатра: здесь нет фонарей, 
скамеек и урн, установлена слиш-
ком высокая и крутая горка. Над-
зорное ведомство внесло мэрии 
представление.

В Балакове случился скандал 
в связи с детскими площадка-
ми, установленными в рамках со-
вместного проекта «Единой Рос-
сии» и «РусГидро». Еще осенью 

2011 года Вячеслав Володин, быв-
ший тогда руководителем аппара-
та правительства РФ, обещал «по-
рядка 760 детских площадок» для 
тридцати районов области. Про-
ект оценивался в 50 миллионов 
рублей. Первые площадки напра-
вили в Балаково. Как говорил Во-
лодин, «там потребность в 350 дет-
ских площадках, мы её закроем 
стопроцентно».

Балаковцев предварительно не 
спрашивали, какой игровой ин-
вентарь нужен их детям, и не по-
казывали партийный подарок 
даже на фотографии. В мае ны-
нешнего года начали устанавли-
вать игровые комплексы. Как пи-

сала балаковская пресса, многие 
горожане были неприятно удив-
лены качеством оборудования и 
установки: оказалось, что горки 
сделаны из тонкого металла со 
следами ржавчины, качели скри-
пят, баскетбольные кольца шата-
ются, грибки для песочниц кро-
шечные и т. д. На жалобы жильцов 
чиновники отвечали пословицей 
о дареном коне. По информации 
балаковских СМИ, подарок ока-
зался не совсем бесплатным: на 
доставку и установку (монтажом 
занималось МУП «Балавтодор») 
была потрачена часть денег, вы-
деленных городским депутатам на 
благоустройство округов.

Всего в Саратове, по подсчетам городской 
думы, 796 детских площадок, по нормативам 
требуется еще 150. Более 330 площадок 
нуждаются в ремонте.

«Неожиданно» 
замерзла вся вода
Из-за «резкого ледообразования» на Хопре Балашов остался
без водоснабжения

На минувшей неде ле о чередной 
водный катаклизм перенесли жи-
тели Балашова: с нас туплением 

морозов была приостановлена работа 
городского водозабора. По сведениям 
МЧС и  городской а дминистрации, Ч П 
произошло из-за того, что река зимой 
неожиданно замерзла.

Проснувшись утром в четверг, бала-
шовцы не обнаружили в кранах воды. Как 
сообщило МЧС, «в связи с резким ледо-
образованием» на Хопре произошло «за-
сорение оголовков водозабора». Город-
ская администрация уточнила, что «шуга» 
(ледяное крошево, которое появляется 
на реке перед полноценным ледоставом) 
забила трубу, через которую закачивают 
воду из реки. «Не пойму: у нас вопреки за-
конам физики труба плавает на поверхно-
сти или лед тонет?» — задавались вопро-
сом горожане на интернет-форумах.

Всего в Балашове живут около 80 тысяч 
человек. По сведениям МЧС, в девяти ко-
тельных города был заранее сделан де-
сятичасовой запас воды. Как отмечают в 
чрезвычайном ведомстве, при необходи-
мости воду можно привозить на пожар-
ных машинах. На очистку водозабора на-
правили водолазов из службы спасения.

Балашовские власти сообщали, что ча-
стично работа водозабора была восста-
новлена уже в 8:30. Областное правитель-
ство, объявившее, что держит ситуацию 
на контроле, обещало устранить неполад-
ки до 12:00. Однако, судя по комментари-
ям балашовцев, в некоторых микрорайо-
нах водопровод не работал до вечера.

По словам балашовцев, за последние 
пятьдесят лет они не припомнят случа-
ев промерзания городского водозабора, 
тем более что пятнадцатиградусный мо-
роз вовсе не считается аномальным для 
этих мест. Как полагают жители, причи-
ной могло стать обмеление Хопра. «Мо-

жет, все-таки русло почистить от мусо-
ра, грязи и береговую линию привести в 
порядок? Еще несколько лет, и будем из 
ручейка хлебать. И то не всегда. Зимой 
придется откалывать лед и греть на пли-
те», — пишут балашовские комментато-
ры в Интернете.

Примечательно, что в 2010 году бала-
шовские власти отчитывались о «завер-
шении работ по расчистке русла». С по-
мощью земснаряда был удален песчаный 
остров, намытый течением в районе водо-
забора: со дна подняли 1,5 тысячи кубоме-
тров песка и ила. Их сложили в соседнем 
лесу, как сообщала районная администра-
ция, «получился песчаный холм длиной 
100 метров, высотой более 1,5 метров». По 
утверждению властей, после очистки глу-
бина Хопра в районе водозабора достиг-
ла двух метров. Руководство балашовско-
го водоканала уверяло, что выполненные 
работы «обеспечат устойчивый водоза-
бор речной воды на период более деся-
ти лет».

На днях областные власти представили 
в Федеральном агентстве водных ресур-
сов заявки на проведение работ по охра-
не окружающей среды, для которых тре-
буется финансирование из федерального 
бюджета. В перечень вошли расчистка 
реки Терешка в Хвалынском районе и во-
дохранилища на реке Малый Узень в Ер-
шовском районе, а также разработка про-
екта по расчистке водохранилища на реке 
Камелик в Перелюбском. Очистка Хопра в 
заявках не упоминается.

Как уже рассказывала «Газета неде-
ли», балашовцы не впервые испытыва-
ют проблемы с водой. Весной нынешне-
го года водопровод уже отключали на 
десять часов, так как из кранов в квар-
тирах горожан полилась жидкость с рез-
ким запахом аммиака. Специальная меж-
ведомственная комиссия заключила, что 

причиной стал паводок, смывший в реку 
стихийные свалки на берегах и навоз с 
частных подворий. Осенью ситуация по-
вторилась. В течение трех дней горожа-
не были вынуждены пользоваться при-
возной водой из цистерн.

Балашовцы подозревают, что виноват 
спиртовой завод, расположенный в со-
седнем Аркадакском районе. Как выясни-
ла прокуратура, предприятие сбрасывало 
на поля барду — жидкий отход производ-
ства, состоящий из смеси воды и остатков 
зерна. Роспотребнадзор оштрафовал за-
вод за нарушение правил обращения с 
отходами на 150 тысяч рублей. По сведе-
ниям областного министерства леса, «в 
результате переполнения отстойников» 
барда вылилась в соседний лес, ущерб 
превысил 12 миллионов рублей.

На минувшей неделе в Аркадаском суде 
был рассмотрен иск районной прокура-
туры, требовавшей установить на заво-
де очистные сооружения. Суд удовлетво-
рил требования надзорного ведомства. 
Спиртовой завод сейчас не работает: по 
решению руководства предприятия про-
изводство было приостановлено в нача-
ле декабря.

Полосу подготовила Надежда Андреева

Езда 
с тяжкими 
последствиями
Сотрудники 
правоохранительных 
органов пополняют сводку 
дорожных аварий

О нескольких резонансных ДТП с уча-
стием лю дей в пог онах «Г азета неде-
ли» рас сказывала в прошлом номере.  

На минувшей неделе непростые водители за 
рулем вновь с тали фиг урантами аварийных 
сводок.

Ртищевский межрайонный Следственный от-
дел СКП возбудил уголовное дело в отношении 
помощника прокурора (уже бывшего), подо-
зреваемого в наезде на пешехода. По данным 
следствия, сотрудник надзорного ведомства 
в нетрезвом состоянии сел за руль и катался 
по центральной улице поселка Екатериновка. 
Машина вылетела на встречную полосу и сби-
ла 35-летнего мужчину. Травмы пострадавшего 
оцениваются как «тяжкие».

В Вольске 38-летний майор полиции, служа-
щий во вневедомственной охране, в нерабочее 
время совершил ДТП на своей «Ниве-Шевроле». 
Как сообщает пресс-служба областной по-
лиции, на неосвещенном участке дороги, в 
условиях тумана машина майора врезалась в 
ВАЗ-2107, стоявший у обочины. 19-летняя пас-
сажирка «Жигулей» попала в больницу. Ме-
дицинское обследование показало, что по-
лицейский был трезв. Ведомство проводит 
служебную проверку.

Между тем следователь из Пугачева, подо-
зреваемый в ДТП со смертельным исходом, 
по собственному желанию уволен из органов. 
Напомним, что 26-летний правоохранитель, 
управлявший автомобилем «Нива-Шевроле», 
сбил 50-летнюю женщину, переходившую до-
рогу. Пострадавшую отбросило на встреч-
ную полосу под колеса ВАЗ 21093, за рулем 
которого был местный житель. Жертвой ава-
рии оказалась медсестра пугачевской школы-
интерната. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Балашовцы могут только позавидовать 
сельчанам – у них-то водоснабжение 
автономное
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Право на информацию 
или информационное право
Юбилейный форум вузовского масштаба с международным замахом

О политической коммуникации, элек-
тронных гражданах, информацион-
ном общес тве и к онституционных 

правах говорили в минувшую пятниц у в 
стенах Саратовской областной думы. 
Люся Шлепкина

Хорошо, что высокие гости 
до думы не дошли

Мероприятие, на котором поднима-
лись эти и многие другие темы, назы-
валось весьма громко — IV Междуна-

родный конституционный форум.
Что за форум, какие иностранцы на него 

приедут, почти свои белорусы с казаха-
ми или такие далекие жители европейских 
стран, не сообщалось. Интриговало и время 
начало мероприятия — оно было заявлено 
на девять утра. 

В итоге всё оказалось прозаичнее. Раннее 
время было назначено для того, чтобы не 
спеша зарегистрировать участников, само 
же мероприятие началось лишь час спустя.

За громким названием скрывался тради-
ционный форум юридического факультета 
СГУ. В этом году его тема звучала так: «Кон-
ституционные основы информационной по-
литики в России и за рубежом». Кстати, ны-
нешний форум был приурочен к 95-летию 
юридического факультета.

Несмотря на то что проходило мероприя-
тие в громадном зале заседаний региональ-
ного парламента, оно получилось отчасти 
домашним и уютным. Возможно, случилось 
это еще и оттого, что многочисленные вы-
сокие гости, заявленные на форум, до думы 
так и не дошли. Не было спикера заксобра-
ния Владимира Капкаева, заместителя пред-
седателя думы и председателя комитета по 
социальной политике Татьяны Ерохиной, 
начальника саратовской таможни Сергея 
Овсянникова, председателя общественной 
палаты области Александра Ландо. Да и са-
мого ректора СГУ Леонида Коссовича тоже 
не было. Среди причин отсутствия пригла-
шенных были названы две — болезнь и важ-
ные заседания, назначенные в правитель-
стве на то же самое время, что и форум в 
думе.

Студенты, которым сказали занимать ме-
ста в самом конце зала, были очарованы 
его масштабами. Внимательно изучая мест-
ную обстановку и располагаясь на бордовых 
креслах, они изрекли: «Миленько тут, чи-
стенько». Спустя какое-то время группа со-
бравшихся задалась насущным вопросом: «А 
нас кормить будут?» «Да прям!» — отреаги-
ровали тут же другая группа. Однако скепти-
ки ошиблись — через полтора часа их всех 
пригласили на кофе-брейк. 

Мероприятие вела нарядная и красивая 
Галина Комкова — декан юридического фа-
культета СГУ, депутат Саратовской област-
ной думы. В последнее время, напомнила 
она, в обществе всё активнее обсуждаются 
проблемы, связанные с реализацией кон-
ституционного права граждан на доступ 
к информации. Заметив, что мероприятие 
проходит в стенах губернского парламента, 
Комкова выразила надежду на то, что форум 
будет иметь и практические последствия: 
возможно, участники внесут актуальные из-
менения в действующие законы региона и 
страны или даже разработают на злобу дня 
парочку собственных.

Слова приветствия от имени ректора 
и остального многотысячного коллекти-
ва студентов и преподавателей СГУ пере-
давал собравшимся проректор по научно-
исследовательской работе Дмитрий Усанов. 
Напомнив, что юридический факультет в СГУ 
был открыт в 1917 году, он заметил, что сей-

час это наиболее успешно развивающаяся 
структура классического университета.

Недоработки, приводящие к 
напряжению

Из девяти заявленных для приветствия 
граждан выступили четверо. С привет-
ственным словом обратился к участни-

кам форума председатель областного коми-
тета общественных связей и национальной 
политики Борис Шинчук. Обычно такой лю-
безный и располагающий к себе чиновник 
на этот раз был сам на себя не похож. Его вы-
ступление больше напоминало сухой отчет 
перед проверяющими органами, а не при-
ветственную речь перед научным сообще-
ством и студентами.

Быстро и не поднимая глаз от своих за-
писей, он сообщил, что «конституционное 
развитие России происходит сложно и про-

тиворечиво». Процитировал Путина (из его 
послания Федеральному Собранию): «Ответ-
ственность за страну формируется не лозун-
гами и призывами, а когда люди видят, что 
власть прозрачна и сама вкалывает. Власть 
не должна быть изолированной кастой. Ин-
тересы нации требуют от нас решительных 
действий. Мы должны быть устремлены 
только вперед».

Вспомнил Шинчук и свою любимую Наци-
ональную деревню (ей, кстати, скоро испол-
няется 10 лет), после чего чиновник перешел 
к теме «развивающегося и усиливающего 
свое влияние гражданского общества». Для 
примера Шинчук привел процесс формиро-
вания нового состава общественной палаты 
области, куда, по его словам, вошли только 
достойные, авторитетные, активные, креа-
тивные и узнаваемые в обществе люди.

Также выступавшая с приветственным 
словом Нина Лукашова, уполномоченная по 
правам человека, с ходу заявила, что про-
блемы, связанные с информацией, на се-
годняшний день не менее важны, чем те, 
что связаны с экономикой. «Информиро-
ванность в целом влияет на судьбу чело-
века», — громко заявила она и стала рас-
сказывать историю обратившегося к ней 
предпринимателя, взявшего однажды кре-
дит в иностранной валюте. Теперь этот чело-
век, ставший по воле случая инвалидом, ни-
как не может расплатиться с банком. А всё 
оттого, что не знал он о том, как невыгодны 
подобные кредиты, заключила Лукашова.

«Многие структуры не понимают, что не-
обходимо доводить до сведения населения 
информацию о своей работе. Особенно это 
касается жилищно-коммунальной сферы. 
Законодательство сейчас меняется очень 
часто, до населения доводится не всё. Не-
доработки органов власти и управляющих 
компаний приводят к тому, что народ напря-
жен», — сделала вывод уполномоченная.

Запустить вирус за штуку баксов

Проректор по безопасности СГСЭУ Сер-
гей Овчинников поначалу народ оза-
дачил — стал говорить по-английски. 

Студенты принялись в недоумении перегля-
дываться. Вскоре вышедший к трибуне с хи-
трой улыбкой сообщил: «С учетом того, что 
синхронного перевода нет, буду на русском 
продолжать».

Кстати, начет синхронного перевода. Фо-
рум, заявленный в качестве международно-
го, в этом году должны были посетить ирак-
цы и казахи. К сожалению, послушать их не 
удалось: на пленарном заседании, прохо-
дившем в думе, в числе докладчиков они 
не значились. Зато значились их доклады 
в работе секций. Соседи из гуманитарно-
экономического колледжа «Евразия» долж-

ны были рассказать о развитии законода-
тельства республики Казахстан в сфере 
защиты прав субъектов частного предпри-
нимательства при проведении государ-
ственного контроля. Коллеги из Анбарского 
университета Ирака значились с докладом 
«Проблемы реализации права на информа-
цию в России и за рубежом». Помимо пред-
ставителей саратовских вузов, среди участ-
ников форума значились гости из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Пензы, Самары, Тольят-
ти, Ельца, Тамбова, Ульяновска, а также Да-
гестана и Татарстана.

Возвращаемся к выступлению Овчиннико-
ва. Закончив с английским, он отметил, что 
«без формирования высокого уровня дове-
рия к государству и политическим деятелям 
невозможно построение информационного 
общества». После чего задался вопросом: «А 
что у нас в Интернете творится?» «Там анар-
хия полная, — ответил на свой же вопрос 
докладчик. — Пользуясь анонимностью, лю-
дей оскорбляют, выкладывают о них инфор-
мацию».

Однако Всемирная сеть несет с собой не 
только пользу и свободу действий, но так-
же таит опасность. Причина — в неурегули-
рованности Сети, это раз. В халатности чи-
новников — два. К примеру, регионы сейчас 
активно внедряют электронное правитель-
ство. С одной стороны, получать услуги не 
выходя из дома, минуя очереди удобно. С 
другой — небезопасно, так как проверить 
исполнителей этих услуг, по словам Овчин-
никова, трудно.

«Я недавно говорил с известным деяте-
лем из правительства области, спросил его, 
кто отвечает у них за систему. Он ответил: 
«Да, мальчишка какой-то, десять тысяч по-
лучает». Вот это отношение, вот это опла-
та! А если я ему штуку баксов дам, попрошу 
какую-то информацию мне скинуть или ви-
рус запустить? — негодовал Овчинников. И 
добавил: — Офицера, который заступает «на 
кнопку» в Татищево, где ракеты «Тополь-М» 
стоят, четыре раза в неделю психолог тести-
рует, его на наркотики проверяют. А тут к 
персональным данным граждан такое от-
ношение! А ведь если с ними что-то случит-
ся, это сильнее отразится на обществе, чем 
угроза ядерного взрыва».

Заведующий кафедрой служебного и тру-
дового права Поволжского института управ-
ления Сергей Чаннов поднял актуальную в 
свете последних событий тему — «Надзор за 
Интернетом: проблемы и перспективы». Рас-
сматривал ее он на примере скандального 
закона о «черных списках в Сети». Информа-
ционное право — одна из наиболее активно 

развивающихся отраслей. Интернет эволю-
ционирует, перед юристами встают новые 
вопросы. Раньше, на заре становления Все-
мирной сети ее воспринимали исключитель-
но как зону, свободную от права, нынешние 
реалии выглядят по-другому. Вопрос о над-
зоре за функционированием информации в 
«паутине» встает всё чаще. На сегодняшний 
момент в России единого базового закона 
об Интернете нет.

Принятый недавно закон о создании еди-
ного реестра сайтов, по словам Чаннова, с 
одной стороны, направлен на защиту граж-
дан от определенного рода сведений (о са-
моубийствах, наркотиках, детской порногра-
фии), с другой стороны — в нем нет единой 
системы отслеживания этих самых сведе-
ний и реагирования на них. Сообщить Рос-
комнадзору о вредной информации может 
любой гражданин, но пользуются этой воз-
можностью в основном госорганы, заметил 
докладчик. Так как единой системы нет, ино-
гда блокировка сайтов заканчивается курье-
зами. Ладно, когда речь действительно идет 
о приготовлении наркотиков, но когда бло-
кируются сайты, сообщающие про то, какие 
бывают наркотики, или игровые сайты, ко-
торые содержат рецепты несуществующих 
волшебных зелий, — это другое, это уже не-
доработки законодателей.

Докладчик также обратил внимание на 
ошибочный подход к блокировке сайтов, 
когда блокируют не адрес страницы, содер-
жащей вредоносный контент, а весь сайт це-
ликом. «Складывается ощущение, что раз-

работчики закона исходили из презумпции 
недобросовестности владельцев сайтов из-
начально. Людей можно было бы не толкать 
на обход закона, если бы блокировались от-
дельные страницы, а не сайты целиком. Если 
бы этого не было, не было бы и желания у 
владельцев переезжать на новый IP-адрес, 
не было бы и желания обойти закон», — за-
метил Чаннов.

В пример он привел уже не единожды 
заблокированный сайт «Кавказ». Сначала 
его адрес находился на территории Ичке-
рии, потом Литвы, Финляндии, сейчас — 
Швеции. «Блуждать он может долго, ведь 
Интернет — трансграничен», — заключил 
докладчик. Объединение же стран для 
прекращения подобного рода действий, 
для пресечения распространения вред-
ной информации — это уже совсем дру-
гая тема и другая история. Сейчас попытки 
стран договориться в этом вопросе к ре-
зультату не приводят, потому борьба с ве-
тряными мельницами будет продолжаться, 
резюмировал Чаннов.

Галина Комкова, декан юридического факультета СГУ, заведующая кафедрой конституционного и 
муниципального права, депутат Саратовской областной думы: 

ИНФОРМАЦИЮ ПОД ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
— Мы обсуждали такие конституционные аспек-

ты, как свобода слова и цензура, пределы ограниче-
ний свободы слова в контексте введения законода-
тельного регулирования правоотношений в сфере 
новых информационных технологий. По сути дела 
речь идет о построении правовых основ инфор-
мационного общества. С ростом влияния на нашу 
жизнь Интернета перед государством встают вопро-
сы информационной безопасности, защиты прав, 
нравственности и здоровья граждан от негативных 
моментов, связанных с внедрением новых инфор-
мационных технологий. Эти и другие проблемы тре-
буют анализа и обсуждения в научных кругах, а так-
же выработки предложений и рекомендаций. 

На форуме прозвучало много интересных пред-
ложений. Например, говорили о необходимости 
создания законодательства об общественном кон-
троле за информационно-коммуникационными 
системами, о введении единообразия в названия 
сайтов, принадлежащих одному субъекту Феде-
рации. Среди причин отсутствия приглашенных были названы 

две — болезнь и важные заседания, назначенные в 
правительстве на то же самое время, что и форум в думе.

Людей можно было бы не толкать на обход закона, если бы 
блокировались отдельные страницы, а не сайты целиком.
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Кто сказал: «Собачий 
холод»? Сами собаки такую глупость сморозить не способны — 

уж они-то знают, что такое зимняя стужа

Понятное дело, морозы ник ому не нравят ся. Люди 
кутаются в теплые одежки, передвигаются быстро, 
стараются лишний раз из дома не выходить. А если 

у тебя дом на улице? Нет, мы не говорим о бомжах, ко-
торые в мас совом порядке стали перебираться в о жо-
говый центр (с обморожениями) или пункты реабили-
тации.

Сегодня мы поговорим о собаках.
Некоторым из них повезло, и им достался Хозяин. Хоро-

ший, добрый. Который и накормит, и поиграет, и приласка-
ет. Заставит работать, но за службу всегда полагается вкус-
ный кусочек и доброе слово.

Некоторым повезло меньше, и Хозяина у них нет. Но по 
соседству живет добрый дворник дядя Вася, у которого 
всегда найдется косточка, корочка или иная еда для четве-
роногих друзей. А еще этот самый дядя Вася может погла-
дить по голове, потрепать по загривку. Короче, сделать со-
баке приятно.

А есть совсем несчастные собаки. Их боятся прохожие, в 
них кидают камни и снежки детвора, которая не понимает, 
что «собака бывает кусачей только от жизни собачей». А ка-
кой может быть жизнь, если на улице мороз, а во рту (в па-
сти) уже два дня не было ни кусочка мяса, ни корки хлеба? 
Не пива же с горя напиться!

Фото Веры Салмановой
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Книга Сергея Белякова «Гумилев сын Гумиле-
ва» вышла в издательстве «Астрель». Автор, взяв-
шись рассказать о судьбе Льва Гумилева, создателя 
теории этногенеза и изобретателя термина «пасси-
онарный», поначалу выдерживает каноны традици-
онного жизнеописания.

Детство в тихом городке Бежецке, переезд в Ле-
нинград, школа, друзья, влюбленности. Но если 
обычный жизнеописатель упирает на достоинства 
своего персонажа, то С. Беляков порой весьма су-
ров к герою. «Обрадованный Гумилев тут же поза-
был о своих московских друзьях», «с точки зрения 
любого нормального человека это черная неблаго-
дарность»… По мнению биографа, доминирующие 
черты характера Льва Николаевича — непостоян-
ство и равнодушие к ближним. Прибавьте к этому 
развившуюся под конец жизни манию преследова-
ния, бытовой антисемитизм, мстительность и гру-
бость, — и возникает весьма неприятная фигура. 
Может быть, всё это можно простить гениальному 
ученому?

Но у автора книги есть большие сомнения и в на-
учном гении своего героя. По мнению биографа, 
Лев Николаевич был интуитивистом, художником 
слова, но многие его построения с научной точки 
зрения не выдерживали никакой критики, а «гуми-
левскую теорию этногенеза до сих пор не признает 
большинство историков и этнологов».

Помимо двух Гумилевых и одной Ахматовой в кни-
ге почти на равных с главными героями существу-
ет сам Сергей Станиславович Беляков. «Я сам был 
свидетелем замечательной сцены», «главную книгу 
Льва Гумилева я впервые прочитал в 1993 году», «у 
меня особые отношения с этой книгой»...

Порой кажется, что обилие личных местоимений 
вкупе с упоминанием личных заслуг биографа — 
это симптом. Неужели автору не дает покоя его тез-
ка Сергей Беляков, персонаж программы «Наша 
Раша»? Неужели кто-то из читателей решит, будто 
семисотстраничную книгу об авторе гипотезы этно-
генеза написал всклокоченный телеперсонаж, ко-
торый вечно ходит в майке и разговаривает с те-
левизором?

Mitch Laddie 
Burning Bridges, 2012 

Не счесть, сколько раз музыкальный мир спешил с 
раздачей авансов. То новый Хендрикс появился, то но-
вая Дженис отыскалась. А сколько гениальных групп 
пооткрывали музыкальные критики! И что характер-
но, каждое третье открытие — это новый Led Zeppelin. 
И где эти легионы гениев, талантов, надежд рока?

И ничто не останавливает музыкальных предска-
зателей. Читаю рецензии на второй альбом 22-лет-
него англичанина Митча Лодди. Перевод мой, не 
буквальный. «Основная проблема блюза в том, что 
его играют бородатые старики. Но вот появился 
Лодди, и в сравнении с ним стариком выглядит даже 
Бонамасса» (Classic Rock Magazin).

«Блюз-рок никогда не звучал так свежо и (прости, 
господи) инновационно» (innovative). И дальше там о 
грядущем всемирном успехе и о том, что Митч вообще 
единственный представитель power-blues, которого 
в будущем ждет успех. Не остается в стороне и заслу-
женный артист Соединенных Штатов Уолтер Траут, ко-
торый, собственно, и приметил паренька и даже при-
глашал его поиграть в свою группу. Внешне суровый, 
похожий на дальнобойщика Траут не поскупился на 
лестные слова. Мол, Митч гений и это я его нашел.

Прослушал я его альбом. Кстати, уже второй. Первый 
This Time Around вышел в 2010 году. Стало быть, тогда юно-
ше было восемнадцать. Ему бы в армии служить, а он на 
гитаре играет. Несколько слов о Burning Bridges. Личные 
впечатления. Гитарист он действительно замечательный. 
Голосок не прокуренный еще, свежий такой голосок, юно-
шеский. Но вот о композиторском даровании я бы не спе-
шил говорить. На диске все, кроме одной, песни написаны 
Лодди, только один кавер — Inner City Blues — Марвина 
Гэя. Но запоминаются лишь две вещи — Paper In My Pocket 
и девятиминутный инструментал Mr. Johnston Revisited. Я 
бы на месте многочисленных восхвалителей Лодди по-
советовал ему выпустить пару дисков классических стан-
дартов. Пусть шлифует мастерство и поучится заодно, как 
сочинять блюзы.

 [былое]

 [новости вековой давности]

Саратов, декабрь 1912 года
За неточное исполнение расписания 

движения вагонов трамвая во время 
снегопада на управляющего компа-

нией наложен штраф в размере 500 ру-
блей.

Городская управа приняла реше-
ние разбить на Астраханской улице два 
уличных сквера. Один — ниже Полтав-
ской площади, а другой — на Москов-
ской площади.

В помещении мещанской управы члена-
ми попечительства мещанской богадельни 
были выданы каждому бедному от 1 до 4 ру-
блей к празднику Рождества.

Газета «Саратовский листок» отметила 
свое пятидесятилетие. Был выпущен юби-
лейный номер газеты, содержащий статьи 
по истории «Листка» и биографии его со-
трудников. Устроен праздничный ужин.

На Дворянской улице, около Полтав-
ской площади, открылся новый каток. Это 
был второй каток в городе. Он получил 
название «Народный» — его цены были 
доступны для малоимущих. На катке ра-
ботала карусель, была устроена горка и 
играла музыка.

Инспектором народных училищ сдела-
но по школам циркулярное распоряже-
ние о запрете таких мер наказаний для 
учеников, как удаление из класса во вре-
мя учебных занятий или наказание за 
шалости «постановкой в угол носом», по-
скольку эти меры не могут оказать благо-
приятного влияния ни на учебный, ни на 
воспитательный процессы.

Министерство народного просвещения 
предложило выделить денежные средства 

(10000 рублей) на открытие в Саратове с 
1913 года учительской семинарии.

В среде любителей голубей возникла 
мысль ходатайствовать перед городским 
управлением об обложении владельцев 
голубей сбором в пользу города, подоб-
но налогу на собак.

Состоялось очередное заседание Сара-
товской ученой архивной комиссии под 
председательством Н. Н. Минха, на кото-
ром заслушан доклад о положении архи-
вов в Саратовской губернии.

Проведены медицинские осмотры 
школьников. Их результаты оказались 
весьма неутешительными: большинство 
детей — «заморенных, малокровных, 
страдающих всевозможными болезня-
ми». Многие из них, по всей видимости, 
лишены всякого домашнего ухода и нуж-
даются в постоянном надзоре врача.

Газета сообщает о многочисленных ёлках, 
благотворительных вечерах и маскарадах. 
Один из таких маскарадов прошел очень ве-
село в ночь под Новый год в городском те-
атре с большим количеством участников. 
Из карнавальных костюмов особенно вы-
делялся костюм индийского раджи. Его об-
ладатель в качестве приза получил сервиз. 
Отличился также участник в костюме само-
вара, который символизировал балканские 
события, — из его трубы высовывались то 
маска хищного шакала (олицетворявшая 
Турцию), то портрет австрийского банки-
ра. Не меньше понравился публике костюм 
«старая няня». Он символизировал саратов-
ское городское самоуправление. Верхом на 
«няне» ехал бельгиец (трамвай), а в руках у 
нее был новорожденный ребенок, символи-
зирующий мост через Волгу.

Саратовская ученая архивная комиссия 
отпраздновала свою 26-ю годовщину. В го-
стинце «Россия» по этому случаю состоял-
ся праздничный ужин. Перед ужином го-
стей ознакомили с меню в «архаическом» 
стиле. Затем А. А. Гераклитов прочитал на-
писанное им юмористическое «слово» об 
архивной комиссии, вызвавшее среди со-
бравшихся немало смеха. Праздник про-
должался до 4 часов утра.

Рекламы газет предлагали большой выбор 
новогодних украшений — парафиновые све-
чи разных цветов, зажигательные нити, «вол-
шебные» японские звезды — и приглашали 
всех желающих на новогодние мероприятия.

Из праздничного репертуара театров 
и кинотеатров: «Хорошо сшитый фрак», 
«Дворянское гнездо», «В год славы», «Не-
доросль», «Наполеон и Жозефина», «Исто-
рия одного брака», «Дети капитана Гран-
та», «Хижина дяди Тома».

Газеты «Саратовский листок» и «Саратовский 
вестник» за 1912 год листала сотрудница 
Государственного архива Саратовской 
области Елена Белоедова

Имена скромных ар хив-
ных тружеников не т ак 
известны, к ак предс та-

вителей др угих профес сий, 
скажем, г осударственных 
деятелей, композиторов, пи-
сателей, х удожников. О дна-
ко вр яд ли к то с омневается 
в важности их работы — сто-
ять на страже и охране доку-
ментального нас ледия, на-
шей истории. Одним из таких 
«стражей» был К онстантин 
Константинович Злобин.

Его дедом был именитый 
гражданин города Вольска Ва-
силий Алексеевич, бывший под-
пасок из села Малыковка (с 1780 
года г. Вольск), который поднял-
ся на винных и соляных откупах 
и стал одним из богатейших лю-
дей России. Значительную часть 
своих барышей он жертвовал 
родному городу. К концу жиз-
ни состояние его пришло в упа-
док, а после смерти обнаружи-
лись огромные долги. Пришлось 
даже продать имение его сына, 
Константина Васильевича.

Константин Васильевич Зло-
бин служил в Министерстве 
юстиции под началом поэта 
Державина и сам занимался 
литературой. Константин Васи-
льевич умер в 1813 году, оста-
вив вдову с двумя дочерьми. 
Сын Константин родился уже 
после его смерти, в 1814 году. 
Семья бедствовала. Но юноше 
удалось получить прекрасное 
образование: он окончил част-
ный пансион, затем юридиче-
ский факультет Петербургского 
университета. Здесь, вероятно, 
не обошлось без помощи влия-
тельного человека. Возможно, 
этим человеком оказался госу-

дарственный деятель Михаил 
Михайлович Сперанский

Молодой Злобин начал служ-
бу в Министерстве внутренних 
дел и продолжал успешно про-
двигаться по служебной лест-
нице. Ему, как человеку все-
сторонне образованному и в 
высшей степени работоспособ-
ному, вскоре стали доверять от-
ветственные посты, нередко он 
возглавлял департаменты в пе-
риод отсутствия их директоров 
(например, департамент хозяй-
ственных дел, департамент вну-
тренних сношений). С 1861 года 
Злобина назначают первым ди-
ректором двух архивов Мини-
стерства иностранных дел — 
Государственного архива и 
Санкт-Петербургского главно-
го архива. Здесь хранились до-
кументы кабинетов российских 
императоров, документы из ди-
пломатических архивов, след-
ственные и уголовные дела 
особой важности. К Государ-
ственному архиву, как к храни-
лищу важнейших документов, 
проявляли интерес сановники. 
Члены дома Романовых неод-
нократно посещали его.

Основным направлением в 
деятельности архивов в то вре-
мя было выполнение запро-
сов правительственных учреж-
дений и частных лиц. Однако 
в 1860-е годы в архивы стали 
допускаться ученые для за-
нятий. Поиск документов за-
труднялся низким уровнем 
учетно-справочного аппарата. 
Документы необходимо было 
привести в надлежащий поря-
док. Злобин вместе с истори-
ком академиком Петром Петро-
вичем Пекарским произвели 

разбор дел Государственного 
архива — отсистематизирова-
ли документы по 28 разрядам, 
внесли в описи. Директор ар-
хива собственноручно соста-
вил общий именной указатель 
к документам. Он представлял 
собой книгу из 623 листов. Это-
му предшествовал гигантский 
труд: Злобин выписал каждую 
фамилию на отдельную карточ-
ку, а затем расположил их в ал-
фавитном порядке. Таких кар-
точек было более 21000!

В 1866 году было основано 
Императорское Русское исто-
рическое общество — обще-
ственная организация, со-
биравшая и публиковавшая 
исторические документы. Од-
ним из основателей общества 
был наш земляк Злобин. Он 
активно участвовал в его ра-
боте, публиковался в издавае-
мом обществом сборнике.

Злобина часто привлека-
ли для экзаменовки лиц, на-
правлявшихся на службу за 
границу. Пушкинское опреде-

ление «ученый малый, но пе-
дант» как нельзя лучше под-
ходило и к Злобину. О нем 
ходили легенды. По одной из 
них, его коньком был Готский 
альманах (дипломатический 
и статистический ежегодник, 
который публиковал хрони-
ку политических событий), из 
которого он любил задавать 
вопросы. При этом сведения, 
которые его интересовали, на 
практике вряд ли кому-либо 
могли пригодиться. Одно-
кашник Пушкина по лицею и 
острослов канцлер Горчаков 
называл Злобина «разворо-
ченной библиотекой», наме-
кая на обширность, но беспо-
рядочность его знаний.

Наш земляк не забывал сво-
его родного города. В Вольске 
он имел собственный дом и зе-
мельные владения в Саратов-
ской губернии. Вольское город-
ское общество даже избрало 
его своим почетным гражда-
нином «в память его деда и 
отца». Константин Константи-
нович не оставил потомства, и 
с его смертью в 1877 году род 
Злобиных пресекся. Всё свое 
имущество он завещал сестре, 
а после её смерти — Импера-
торскому человеколюбивому 
обществу. Его богатейшая би-
блиотека, насчитывавшая бо-
лее 6000 томов книг по всем 
отраслям знаний, поступила в 
Петербургский университет, а 
картины — в собственность Ки-
евского университета.

Наталия Самохвалова, 
Государственный архив 
Саратовской области

Ученый малый, но педант
Знаменитый российский историк и архивист происходил из известной 
саратовцам семьи Злобиных
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Хороший бухгалтер стоит 
дорого, плохой — еще дороже
13 декабря на сцену актового зала Саратовского государственного социально-экономического университета 
выходили только хорошие бухгалтеры

Они принимали поздрав-
ления, получали призы и  
дипломы, срывали апл о-

дисменты. Т ак в С аратове че-
ствовали победителей конкурса 
«Лучший бухгалтер Саратовской 
области-2012», проведённого ре-
гиональным правит ельством и  
Саратовским территориальным 
институтом профес сиональных 
бухгалтеров.
Роман Дрякин

«Лучший бухгалтер» давно стал 
традиционным конкурсом в Са-
ратовской области и проходит 
здесь уже в 12-й раз. Об автори-
тетности его можно судить хотя 
бы по значимости лиц, входящих 
в региональный конкурсный со-
вет. В прошлом году совет воз-
главлял заместитель председа-
теля правительства Саратовской 
области Алексей Щербаков, в те-
кущем году почётную роль гла-
вы совета исполнил заместитель 
председателя правительства Па-
вел Большеданов. В состав со-
вета вошли и другие заметные 
фигуры — министр финансов Са-
ратовской области Александр 
Ларионов, руководитель управ-
ления ФНС России по Саратов-
ской области Виктор Козельский, 
руководитель территориального 
управления федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора 
в Саратовской области Владислав 
Вощенко, президент областной 
торгово-промышленной палаты 
Максим Фатеев, руководители 
крупных предприятий города и 
ведущие представители местных 
вузов (в том числе ректор СГСЭУ 
Владимир Динес).

Конкурс проходит в рамках об-
щероссийского конкурса «Лучший 
бухгалтер-2012» (объединяюще-
го 80 регионов страны), органи-
зованного Иститутом профессио-
нальных бухгалтеров и аудиторов 
(ИПБ) России. В этом году институ-
ту исполнилось ровно полтора де-
сятка лет.

Бухгалтер как причина 
комплекса

-С бухгалтером всегда ис-
пытываешь некоторый 
комплекс, — сказал в 

приветственном слове Павел Боль-
шеданов. — Он заключается в том, 
что бухгалтер всегда более точно 
знает всю информацию от нача-
ла и до конца и все свои выводы 
мотивирует конкретным законо-
дательством, чего у первых руко-
водителей в силу их занятости в 
голове просто не остаётся. — 15 
лет мы уже слышим об этом кон-
курсе. О лучших ваших представи-
телях узнаёт вся область, они по-
падают на страницы печати. Затем 
эта вертикаль поднимается до фе-
дерального уровня, и в этом есть 
большой смысл. Армия финанси-
стов, лучшие бухгалтеры — они 
должны совершенствоваться изо 
дня в день, поскольку ваша рабо-
та не терпит, когда что-то отклады-
вается на завтра-послезавтра. Ведь 
это граничит с ошибками, с ущёр-
бом как для конкретного предпри-
ятия, так и в целом для бюджетов 
района, области, всей страны. По-
этому ваш труд мы чувствуем еже-
дневно. Мы видим вашу работу в 
виде налоговой отчётности, с ко-
торой встречаемся каждый день, 
в виде налоговых поступлений, в 

виде судебных исков, которые вы 
предъявляете налоговой инспек-
ции. Мы совместно совершенству-
ем всю нашу бухгалтерскую и фи-
нансовую работу. Ваш труд — он 
уникальный, он нужный, и лучших, 
конечно, нужно знать в лицо.

Большеданов поздравил кон-
курсантов с участием, победите-
лей — с успехом, а тем, кому в этот 
раз повезло меньше, пояснил, что 
каждый отдельно взятый бухгалтер 
незаменим на том месте, где рабо-
тает и где хорошо осведомлён о те-
кущем положении вещей.

Лучшие из лучших

Награждение победителей 
проходило под торжествен-
ную музыку, церемонию вели 

элегантные конферансье, а между 
номинациями артисты хорошо по-
ставленными голосами исполня-
ли красивые песни. Коротеньким 
скетчем развеселили аудиторию 
приглашённые участники коман-
ды КВН. Ну и конечно, не обо-
шлось без неофициального гим-
на счетоводов России — наивного 
и ностальгического хита от груп-
пы «Комбинация», того самого — 
про простого, но такого родного 
«милого-милого» бухгалтера.

Всего в конкурсе было пять но-
минаций.

Лучшей среди бухгалтеров ком-
мерческих организаций была при-
знана заместитель директора по 
финансам областного филиала 
«Почты России» Татьяна Сажина.

Бухгалтеры государственных му-
ниципальных учреждений проходи-
ли отдельной номинацией — несмо-
тря на единый существующий закон 
о бухгалтерском учете, правила и 
нормы ведения учёта в коммерче-
ских и государственных структурах 
существенно различаются. Здесь 
первое место досталось заместите-
лю главного бухгалтера областной 
клинической больницы Валентине 
Малофеевой.

Первой по знанию международных 
стандартов финансовой отчётности 
стала помощник аудитора компании 
«Аудит-Стандарт» Эльмира Ильясова. 
Эта номинация была представлена 

в программе конкурса впервые. Как 
ожидается, знание международных 
стандартов станет особенно актуаль-
ным для отечественных специалистов 
с 2015 года, когда ряду предприятий 
придётся в обязательном порядке ве-
сти отчётность в этом «интернацио-
нальном» формате.

Победителями в студенческой 
номинации «Лучший молодой 
бухгалтер» стали Анна Аветисян 
(СГСЭУ) и Анастасия Свеженцева 
(балаковский филиал СГСЭУ). Во-
обще, студентов-лауреатов на сце-
не в тот день было особенно мно-
го. Пятой номинацией конкурса 
была категория «Лучший молодой 
финансист».

Награда за статус

Не раз за время проведения 
мероприятия на торжествен-
но украшенную воздушными 

шарами сцену выходила директор 
Саратовского института профес-
сиональных бухгалтеров Ирина 
Соловьёва. Элегантная женщи-
на вручала почётные знаки и бла-
годарности в честь 15-летия ИПБ 
России. Также были награждены 
ветераны бухгалтерского дела — 
профессионалы, стоявшие у исто-
ков создания саратовской органи-
зации бухгалтеров.

— Мы очень благодарны нашим 
ветеранам, потому что они — осно-

ва нашего института, именно с них 
начиналась его история, они при-
дали статус этой профессии в на-
шей области, — объяснила Ирина 
Евгеньевна.

Кроме этого, директор поблагода-
рила правительство области и всех 
помогавших в организации конкур-
са, а также гостей мероприятия.

— Надеемся, что все, кто в этом 
году не вышел победителем, обяза-
тельно в следующем году ими ста-
нут. Желаю вам удачи в наступаю-
щем году, — сказала Соловьёва.

Эти слова зал встретил овацией.
Торжественным награждением 

и подарками праздник не закон-
чился — в тот же день он продол-
жился в одном из престижнейших 
ресторанов города, где проходила 
особая вечеринка.

Как и в прошлом году, спонсо-
рами конкурса стал ряд заметных 
предприятий области: ООО «СЭПО-
ЗЭМ», ООО «Альвента» (саратов-
ское региональное отделение 
СПС «КонсультантПлюс»), инфор-
мационный центр «Система Глав-
бух», центр эстетической медици-
ны «ВитаСПА», агентство правовой 
информации «Гарант-Саратов», ау-
диторская фирма «Деловой аудит», 
санаторий «Синяя птица», а также 
агентство деловой информации 
«Орион-пресс». Поддержку столь 
значимому проекту оказал и банк 
«Экспресс-Волга».

Ирина Соловьёва:

ЖЕНЩИНЫ УСИДЧИВЫ, МУЖЧИНЫ СПОСОБНЫ 
НА ВОЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

Директор Саратовского института профессиональных бухгал-
теров Ирина Соловьёва более 20 лет отдала профессии, име-
ет высшие юридическое и экономическое образование, а че-

рез два месяца готовится стать обладателем степени магистра
делового администрирования (в английской аббревиатуре — EMBA). 
Вот что рассказала Ирина Евгеньевна о конкурсе корреспонденту «Га-
зеты недели»:

— В «Лучшем бухгалтере Саратовской области-2012» приня-
ли участие почти 700 человек, в том числе студенты из восьми ву-
зов. Наш конкурс проходит в два этапа, проводится в форме онлайн-
тестирования: на мониторе появляются вопросы, на которые нужно 
быстро дать ответ. Тематика вопросов касается учётного и налогового 
законодательства — того, с чем бухгалтеры сталкиваются в своей ра-
боте ежедневно. В первом туре может принять участие любой желаю-
щий специалист, ответив на вопросы из любого удобного для себя ме-
ста — дома, офиса или учебного заведения. Участие во втором туре (в 
этом году в него прошло около трёхсот человек) платное и проходит 
уже в стенах нашего института. Но плата взимается, можно сказать, 
символическая. А для студентов вообще бесплатно.

Вы, наверное, обратили внимание, что именно студентов очень мно-
го вышло на сцену? Для них участие в конкурсе ничего не стоит, зато 
даёт хорошую возможность получить оценку такой авторитетной ор-
ганизации, как Институт профессиональных бухгалтеров. Достигну-
тые результаты они могут использовать при найме на работу, также 
участие в конкурсе приветствуется вузами — для них это тоже пока-
затель. Ну и достойные призы — одна из победителей общероссий-
ского конкурса, например, получила планшетный компьютер, элек-
тронную книгу и телефон.

— Ирина Евгеньевна, известно, что большая часть российских 
бухгалтеров — женщины. Но есть мнение, что хорошие главные 
бухгалтеры получаются из м ужчин. Так, по-вашему, предс тави-
тели какого пола лучше справ ляются с э той специфичной рабо-
той?

— Сложно сказать... 85 процентов бухгалтеров — это действитель-
но женщины. Это очень кропотливый труд, тут требуется усидчивость, 
мы с этим лучше справляемся. Зато мужчины более способны прини-
мать волевые масштабные решения, их прерогатива — финансовое 
управление.

Слово — победителям
Награда по праву

Работник cаратовского филиала «Почты России» Татьяна Сажина участвовала в 
конкурсе впервые — и сразу стала победителем в номинации «Лучший бухгал-
тер коммерческих организаций». Хотя должность её называется вовсе не «бух-

галтер», а «замдиректора по финансам».
— В подчинении финансового директора находятся бухгалтерия, отдел казна-

чейских операций и планово-технический отдел, — объясняет Татьяна Николаев-
на. — Поэтому эта награда по праву моя, к тому же главным бухгалтером я работа-
ла раньше. 

— У меня есть аттестат профессионального главного бухгалтера, и вот уже семь 
лет я повышаю квалификацию в институте профессиональных бухгалтеров. На се-
годняшний момент профессия главного бухгалтера стоит в рейтинге самых востребованных. Наверное, по 
праву на предприятиях главбух стоит по рангу чуть ниже, чем руководитель, ведь от его профессионализ-
ма многое зависит. Это направление постоянно подвергается проверке — со стороны аудиторов, налого-
вой инспекции…Масса проверок. Поэтому профессионализм должен стоять на первом месте. Молодёжи 
как никогда надо повышать свои профессиональные навыки и нарабатывать опыт, чтобы, придя на рабо-
ту в какую-то организацию, можно было сказать: «А я был участником этого конкурса…» Ну а для меня это 
лишний повод испробовать свои силы.

Международные стандарты — актуальная категория

Cотрудник компании «Аудит-Стандарт» Эльмира Ильясова заняла первое место 
в категории «Международные стандарты финансовой отчётности»:

— Я решила принять участие в этой номинации, потому что считаю это акту-
альной на сегодняшний день темой, ведь всё близится к переходу на международ-
ные стандарты. В конкурсе я пробую свои силы уже не первый год, ещё будучи сту-
денткой я заняла второе место.

Событие, достойное быть запечатлённым!
На фото (слева направо): первый проректор СГСЭУ Михаил Попов, министр 
финансов области Александр Ларионов, победители конкурса, заместитель 
председателя регионального правительства Павел Большеданов, директор 
Саратовского института профессиональных бухгалтеров Ирина Соловьёва
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Просто достала 
эта «Волга»!
В Ленинском районе Саратова сразу 
несколько домов отказываются от «услуг» 
коммунального гиганта

Два вновь образованных 
ТСЖ — «Зар я-2012» дома  
№ 11 по улице Одесская и

  «Вик тория» дома № 4 по  
улице Мира — сейчас готовятся к 
судебным заседаниям, в ходе ко-
торых нам ерены док азать своё  
право н а с амостоятельность. В  
суде собственники жилья вс тре-
тятся с предс тавителями с оюза 
ТСЖ «Волга», который к атегори-
чески о тказывается о тпускать 
дома из-под своего управления, 
заявляя при этом, что указанные 
товарищества с обственников в  
них образовались незаконно.
Денис Коховец

С третьей попытки
— «Волга» достала буквально 

всех! — заявил Анатолий Мелёшин, 
председатель ТСЖ «Заря-2012». — 
Не ошибусь, если скажу, что 90 про-
центов жильцов нашего дома под-
держивают идею самостоятельного 
управления нашим общим имуще-
ством. Две трети жильцов это жела-
ние подтвердили лично, а не каким-
то там заочным голосованием.

Людям, как говорит Мелёшин, 
окончательно надоело халатное 
бездействие и безразличие со сто-
роны СТСЖ «Волга» и бесконечные 
поборы за неоказываемые по сути 
коммунальные услуги.

Жильцы дома № 11 по улице Одес-
ской выбрали Анатолия Иванови-
ча председателем нового ТСЖ «Заря-
2012» и фактически предводителем 
своего протестного движения в кон-
це сентября текущего года. По словам 
Мелёшина, это уже не первая попыт-
ка многоквартирного дома выбрать-
ся из-под мнимой опеки СТСЖ «Волга». 
Два года назад дом пытался уйти под 
другую управляющую компанию. Соб-
ственники эту идею поддержали еди-
ногласно. Против были только в СТСЖ 
«Волга». Здесь активно сопротивлялись 
стремлению жильцов к переменам: ме-
шали проводить собрания, провоциро-
вали драки. Мелёшин вспоминает, как, 
в частности, в его адрес поступали пря-
мые угрозы и требования «остановить-
ся», то есть прекратить процесс выхода 
из глобального ТСЖ.

«Тогда дело кончилось тем, что ре-
бята из «Волги» пообещали начать вы-
полнять свои обязанности в нашем 
доме. То есть клялись и божились, что 
будут работать, мол, только не уходи-
те, — говорит Анатолий Иванович. — 
И действительно, перекрыли крышу и 
сделали ремонт в подъездах. Как сде-
лали — это тема отдельная: судя по за-
траченным суммам, на крыше нам не 
иначе как золотые купола установили. 
После этих телодвижений решение 
проблем дома прекратилось. Таких 
вопросов, как затопленные подвалы, 
замена коммуникаций, благоустрой-
ство двора, для УК как будто бы не су-
ществовало вовсе...»

Жильцы констатируют, что управ-
ление имуществом многоквартирных 
домов СТСЖ «Волга» очень быстро 
вернулось к обкатанному миниму-
му — сбору денег с людей. И снова 
никаких отчётов о своей деятельно-
сти. Ни перед кем из собственников.

В последнее время ситуация, по 
словам жильцов, только ухудшилась. 
«Нам выставляют за ЖКУ максималь-
ные суммы из возможных, — расска-

зывают люди. — Например, за отопле-
ние выставлен максимальный счёт. У 
нас установлен общедомовой тепло-
счётчик, но счета за отопление выстав-
ляются по нормативам. То же самое в 
отношении горячей и холодной воды. 
Придумали какой-то непонятный ко-
эффициент для обслуживания обще-
домового имущества. В подъездах нет 
ни одной батареи, но в жировки вписа-
но и отопление мест общего пользова-
ния. То есть мы за всё за это платим».

Аналогичная ситуация сложилась и 
в доме № 4 по улице Мира. Здесь соб-
ственники создали ТСЖ «Виктория». Её 
председатель Виктор Никитин расска-
зал «Газете недели», что его 54-квар-
тирный дом пытается отделиться от 
СТСЖ «Волга» уже в третий раз.

«С этой организацией воюем с того 
самого момента, как нам навязали её 
в качестве управленца. Правда, до сих 
пор ни одна попытка выйти из состава 
СТСЖ не увенчалась успехом. Думаю, 
нам просто не хватало терпения дове-
сти дело до конца. Но сейчас мы полны 
решимости, — заявляет Виктор Ники-
тин. — В конце декабря состоятся суды 
по нашим спорам. Наши дома требуют 
от СТСЖ «Волга» одного — отдать нам 
техническую документацию, чтобы мы 
могли заключать договоры с постав-
щиками коммунальных ресурсов. По-
ставщики работать с нами готовы».

Обратный ход
Союз ТСЖ «Волга» управляет в об-

щей сложности 700 многоквартирны-
ми домами Ленинского района. Суще-
ствование такого исполина на рынке 
коммунальных услуг — привычное яв-
ление для Саратова. На слуху и незави-
симый союз ТСЖ «Елшанка», и ассоци-
ация ТСЖ какого-нибудь района. Есть 
ещё ТСЖ «Прогресс» и управляющая 
компания «Жилкомплекс», а также ряд 
других одиозных организаций.

Все эти гиганты, имеющие в управ-
лении даже не десятки, а сотни много-
квартирных домов, — результат дея-
тельности районных администраций 
и МУ ДЕЗов в начале нулевых годов. 
Население тогда и понятия не имело 
о том, что на самом деле происходит 
в жилищно-коммунальной сфере.

А происходили, в общем-то, баналь-
ные вещи. Ушлые и предприимчивые 
коммунальщики, получив новый Жи-
лищный кодекс, отдающий на откуп 
собственников жилья всё, что будет 
происходить с их имуществом, быстро 
сообразили, как использовать закон с 
выгодой для себя. Тут и там начали по-
являться первые товарищества соб-
ственников жилья, в которые букваль-
но загоняли по 200, 300 и более домов с 
десятками тысяч жителей Фрунзенского, 
Ленинского и других районов Саратова. 
В народе такие ТСЖ и управляющие ком-
пании прозвали «глобальными». Основ-
ной функцией «глобальных ТСЖ» стал 
сбор денег с жильцов. Задачу утруждать 
себя выполнением каких-либо работ по 
содержанию многоквартирных домов 
учредители перед ними не ставили.

В последние два-три года всё чет-
че становится тенденция обратно-
го хода. То ли устав терпеть бездей-
ствие и хамство «глобальных ТСЖ», 
то ли, благодаря обилию информа-
ции, разобравшись, в чём дело, го-
рожане начали протестовать против 
гнёта «коммунальных монстров». Вы-
ход домов из управления глобальных 
ТСЖ скоро будет не остановить.
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«Протон» скатился 
За два тура до финиша первого круга чемпионата 
России волейболистки — в зоне вылета суперлиги

Павел Легчилов

Сейчас в элитном эшелоне отечественного женского волейбола 
разгрузочный отрезок. Команды проводят матчи раз в две недели, 
но это оказалось не на руку «Протону». Его лазарет никак не опустеет, 
в нем перебывали почти все ведущие волейболистки.

В Новом Уренгое не смогла сыграть лидер блока Елена Ирисова. Найти ей 
достойную замену в лице Ирины Беленковой или Елены Самойловой не уда-
лось. Не вышла в стартовом составе основная пасующая и капитан команды 
Дарья Озбек, вообще не было в протоколе Антонины Кривобоговой.

Пока обновленный состав искал взаимопонимание в игровых усло-
виях, «Факел» вырвался вперед — 23:19. Второй сет он проиграл в кон-
цовке 23:25, и это максимум, на что хватило «Протона». 18:25, 18:25 — и 
команда из Саратовской области глубже застряла в зоне вылета.

Неплохим шансом покинуть ее была встреча с подмосковным 
«Заречьем-Одинцово», на которую немногочисленных старожилов 
коллектива не надо было особо настраивать: в прошлом сезоне прои-
граны все четыре личных встречи.

Однако перед самым матчем заболела Ирина Малькова, и в одной из рас-
становок на блоке у «Протона» возникли проблемы — как ни старалась Бе-
ленкова их решить. Не угадала главный тренер Елена Соколова и с появле-
нием в «старте» Дарьи Озбек, Юлии Цветковой, Юлии Байлуковой.

Все они отыграли очень посредственно, много ошибались Антонина 
Кривобогова с Марией Самойловой. Даже обычно стабильная либеро 
Екатерина Чернова не оставила яркого впечатления. В итоге в первой 
партии «Протон» был просто сметен с площадки — 14:25.

В двух остальных разница получилась пристойной — 21:25, 22:25. Од-
нако это объясняется не успехами нашей команды, а желанием настав-
ника соперниц Вадима Панкова активнее задействовать резервисток.

«Протон» оккупировал 11-ю строчку в таблице суперлиги. До кон-
ца года ему осталось сыграть лишь один матч — 29 декабря в Уфе 
с «Уфимочкой». 2013 год он начнет дома, но руководство клуба ре-
шило провести эти матчи не в Саратове, а в Балакове. Выходит, ни 
«Уралочку-НТМК» (Свердловская область), ни омскую «Омичку» сара-
товская публика не увидит.

«Универсал» дождался 
зимы
Установившиеся в Саратове холода позволили 
хоккеистам с мячом начать сезон в срок

Лед на стадионе «Динамо», правда, был залит только в центре — 
даже беговые дорожки не удалось закрыть. Хоккеисты и судьи его 
немного покритиковали, но признали — работники клуба совершили 
настоящий подвиг.

Ведь теплое начало декабря вынуждало переносить один матч за 
другим. Саратовцы, например, не сыграли в Воткинске и Самаре — 
туда они поедут в феврале.

В родных стенах подопечные Алберта Лиходаева дважды разгроми-
ли «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) — 9:3, 9:3. Несмотря на крупный 
счет более тайма борьба на площадке была упорной. Только при сче-
те 5:3 и 4:3 соответственно саратовцы спохватывались.

Они не хотели повторения казанской осечки — 3:5 в первом матче. 
Во втором поединке с «Динамо-Казань-2» был взят убедительный ре-
ванш — 7:2. Сегодня и завтра в 12:00 саратовцы принимают «Никель-
щик» (Верхний Уфалей, Свердловская область), в выходные — «Знамя-
Удмуртия» (Воткинск, Удмуртия).

«Кристалл» укрепился
Перед последними матчами года хоккеисты дозаявили 
трех защитников

Самым весомым приобретением можно считать воспитанника хаба-
ровского хоккея Игоря Горохова, который успел поиграть во всех коман-
дах системы «Амура». Нынешний сезон начал в краснодарской «Кубани», 
где играл мало и нерезультативно (три голевых передачи в 12 матчах).

Его удалось выменять на нападающего Владислава Туника.
Двусторонние контракты (с правом выступать и за «Кристалл», и 

за «Кристалл-Юниор») заключили защитники Александр Большаков и 
Александр Ларионов. Первый приехал из системы тюменского «Руби-
на», второй — из воскресенского «Химика».

Одна фамилия и одно место рождения со знаменитым Игорем Ларио-
новым не помогли последнему закрепиться в Саратове. После единствен-
ного матча за «Кристалл-Юниор» защитник был отправлен восвояси.

Вчера вечером «Кристалл» встречался с «Южным Уралом» и _ . Шай-
бы забросили _. Завтра в 18:30 наша команда принимает «Сарыарку» 
(Караганда, Казахстан), последний матч года проведет 21 декабря в 
18:30 с челябинским «Челметом».

Воскресная ТВ-планета

Старый двор

Вообще-то я с обиралась расска-
зать о ве чернем шо у «Нас тя» 
имени Анастасии Заворотнюк. 

Потому как пару раз, лис тая кана-
лы, попадала на э то потрясающее 
зрелище. Ни раз у не у далось вы-
держать более трех минут — сдава-
ли нервы. Но счастьем надо делить-
ся. Потому я с обрала волю в к улак 
и решила с делать это. Посмотреть 
программу, дабы предупредить чи-
тателей. Но в программе я шо у не 
обнаружила. По тому вздо хнула с  
облегчением и… cтала искать что-
либо взамен «Насти». И в очередной 
раз убедилась, что воскресным ве-
чером телевизор нас не радует. 
Елена Микиртичева

Итак, 21:00 воскресенья, 16 дека-
бря. После того как на трех или че-
тырех из 22 каналов я обнаружила 
Владимира Владимировича Путина, 
зачитывающего свое послание, реши-
ла, что надо оценить ТВ-предложение. 
Почему только 22 канала из имею-
щихся 65? На описание всех 65 кана-
лов просто не хватит места — это раз. 
Два — у тех, у кого нет кабельного те-
левидения, работают аккурат эти 22 
или, может, 18 каналов.

Итак, первая кнопка на моем 
«Дом.ru» — это что-то вроде программы-
анонса, потому ее не считаем.

Кнопка номер 2 — канал «Ю». 
Так уже давно показывают какое-
то страшное реалити-шоу, где люди 
прыгают с вертолета в бушующий 
океан, подвешенные вверх ногами 
пытаются поймать что-то зубами. Ко-
роче, сплошной экстрим. Но и цена 

выигрыша там приличная. В минув-
шее воскресенье ведущий говорил о 
50 тысячах долларов, но я как-то за-
цепила визг по поводу выигранного 
миллиона.

Кнопка номер три. РЕН ТВ. Художе-
ственный фильм «Нина» с Александром 
Балуевым в главной роли. Так как Балу-
ев в этом фильме совсем молодой, то 
есть подозрение, что фильм, наоборот, 
старый. И тоже сильно на любителя.

4-я кнопка. Канал «Перец». Шоу На-
гиева и Роста про прапорщика Задо-
ва. Или что-то другое. Но Нагиев и Рост 
там были. Такое я больше 30 секунд 
смотреть не могу, потому за достовер-
ность информации не ручаюсь.

Канал «Дисней», 5-я кнопка. Ду-
шевный американский фильм «Сва-
дебный переполох» с Дженнифер 
Лопес в главной роли. Его показы-
вали, наверное, раз сто.

«Россия-2», 6-я кнопка. Спорт, борь-
ба. Один борец лежит, свернувшись 
калачиком, второй радостно скачет, 
выплевывая капу, в папахе. Видимо, 
радуется победе. Не для меня.

7-я кнопка. Немецкий телемага-
зин. Косноязычно рассказывают про 
какое то тонковорсовое одеяло за 
3690 рублей. Печалька.

8-я кнопка, Первый канал. Посла-
ние президента комментирует ре-
жиссер Карен Шахназаров. Судя по 
всему, одобряет. Потом Путина одо-
бряет Геннадий Хазанов. Раздража-
юсь, листаю дальше. На 9-й кнопке 
НТВ, там я никогда не задержива-
юсь, и что показывают, не знаю.

А вот «Россия-1» — 10-я кнопка. Ве-
сти недели закончили уже анализиро-
вать и хвалить послание президента и 

заканчивают новость с Камчатки. А по-
том дали анонс грядущей передачи об 
образовании — в Москве, дескать, 800 
тысяч студентов. Которые потом оста-
ются в Москве и по специальности не 
работают. Так что впереди, подозре-
ваю, кампания по сокращению вузов.

«Третий мистический», СТС, ТНТ, «5 
канал». 11-я, 13-я, 14-я, 15-я кнопки со-
ответственно. Люди кричат, стреляют, 
обломки летят. Шумно, нервно.

На канале «Культура» (12) — очень 
эстетский фильм про композитора 
Шедрина и его музыку.

На канале ТВЦ в формате новостей 
показывают чудесный сюжет о волон-
терстве в Англии. О том, что волонте-
ры — это подвижники и что они, во-
лонтеры, работают не за деньги, а 
исключительно по велению души.

Но канале «Домашний» — амери-
канская мелодрама «Одержимая», 
на «Звезде» — российский боевик 
из лихих 90-х.

Поразил мирный, как правило, канал 
«Мир». Очень страшная ведущая рас-
сказывала о том, что грузинские воры в 
законе готовят революции в Украине, и 
в России тоже. На новостной «России» 
шла наша чудесная передача «Две шля-
пы», на МТВ — ток-шоу с Нагиевым. Не-
знакомые мне эстрадные звезды гово-
рят о благотворительности.

А на моем любимом канале «Моя 
планета» рассказывают о каталон-
ской гей-столице Средиземномо-
рья. О геях не говорят совсем, зато 
рассказывают о коврах из цветов и 
прочих приятных вещах.

Итог получился грустным. Из 21 
канала смотреть можно было от 
силы три. Или четыре.

Из окна моей мног оэтажки в 
центре г орода о ткрывает-
ся вид на старый двор. Вер-

нее, дворик. Хотелось бы видеть 
его глазами художника Вячесла-
ва Курсеева, который мастерски 
улавливает в сю э ту в олнующую 
сердце трог ательную крас оту 
уходящего в прошлое С аратова. 
Но, увы, не дано.
Надежда Зеленцова

Поэтому вижу заднюю стену столет-
ней двухэтажки. Разномастный, когда-то 
красный кирпич местами выщерблен, 
где-то крошится, через весь домишко 
проходит зловещая трещина. Крыша 
прогнулась — видимо, стропила уста-
ли держать листы видавшего виды ши-
фера. Видно и другую стену дома, она 
из почерневшего дерева. Уныло смо-
трит на мир крошечное окошко.

А еще вижу сарай, к которому при-
мыкает уличный туалет. Крыша сарая 
покрыта старым замшелым шифером 
вперемежку с листами ржавого кро-
вельного железа. Всё это великоле-
пие соседствует с одноэтажным де-
ревянным домиком. Хозяева его, 
похоже, не знают, что есть на свете 
краски и кисти, и не ухаживали за 
своим жилищем, кажется, с момен-
та постройки. Если не с позапрошло-
го века, так с начала прошлого точно. 
И стоит почерневшее жалкое строе-
ние с маленьким оконцем на высоте 
полуметра от земли.

В светлое время суток можно ви-
деть, как жители этого самобытно-
го двора посещают удобства (чи-

тай: сортир). По утрам многие несут 
ночные вазы (горшки или вёдра). 
Особенно жалко почему-то груз-
ную старуху. Несмотря на осень она 
долго выходила в туалет в легком 
халате. Больно смотреть, как она 
возвращается в свой дом, с трудом 
передвигаясь на неверных стар-
ческих ногах, опираясь для безо-
пасности на стену сарая. Обидно и 
больно не просто за город, но и за 
всю страну, для отдельных граждан 
которой в ХХI веке элементарный 
поход в туалет причиняет столько 
хлопот, если не сказать страданий.

Во дворе нет асфальта, нет клумб, 
только пара неприхотливых сорных 
деревьев — кленов ясенелистных.

Глядя на этот островок беспрос-
ветной нищеты, думается: неуже-
ли все обитатели этого дворика на-
столько убоги и немощны, что не 
прилагают хоть немного усилий, что-
бы как-то облагородить свой двор 
и дома? Неужели нельзя починить 
покосившиеся ворота или вско-
пать и засеять маленький цветник? 
Может, все они верят в скорейшее 
расселение и ждут доброго дядю-
инвестора? Стоит же какому-то за-
стройщику проявить интерес к тер-
ритории, как сразу оказывается, что 
неоформленный как положено са-
рай стоит три миллиона рублей…

Интересно, каким образом в Европе 
старые домики в центре города забот-
ливо сохраняются? Взять, к примеру, 
Прагу, где можно увидеть дом какого-
нибудь сапожника постройки тринад-
цатого века. Или тот же Амстердам, где 
полно покосившихся домов семнад-

цатого века. Их не сносят, а укрепляют, 
ведь именно эти интересные постройки 
придают городу неповторимый коло-
рит. Но внутренности этих домов пре-
терпели приятные метаморфозы. Для 
того чтобы у жильцов были все удоб-
ства, соответствующие веку за окном. 
Наверняка собственники жилых поме-
щений  несут ответственность и посто-
янно совершенствуют свои квартиры, 
но доля участия государства в сохране-
нии этих зданий, а значит, облика горо-
дов несравненно больше.

У нас же многие жильцы не при-
лагают никаких усилий, чтобы при-
вести в порядок свои дома (не-
мудрено, ведь оформить их в 
собственность большая пробле-
ма). Люди годами ждут, когда стро-
ения снесут. 

Государство отстранённо и рав-
нодушно наблюдает за происходя-
щим. Или руки как-то не доходят, 
успеть бы учителям зарплату во-
время повысить. 

Поэтому и видим мы такие контра-
сты: ветхие дома соседствуют с элит-
ными многоэтажками. Последние 
строят методом пресловутой точеч-
ной застройки. Машины их небед-
ным жильцам ставить негде. Зача-
стую авто стоят вдоль оживленных 
улиц, что усугубляет пробки. 

А как хотелось бы, чтобы достой-
ные строения сохранялись, а вместо 
убогих избушек появлялись не толь-
ко многоэтажки, но и скверики, и мно-
гоуровневые парковки, и даже дома, 
аналогичные старым, но только вновь 
отстроенные. И неважно, что кто-то 
презрительно скажет: «Новодел».

Каналов много, посмотреть нечего

Государство равнодушно наблюдает за происходящим
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