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Жизнь дорожает, зарплаты не растут
Большинству населения придётся стать беднее

Ольга Копшева

«СНЕГ — ПОГОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ», — такое открытие сделал 
вчера на заседании совета городской думы глава администрации 
Саратова Вячеслав Сомов.

А вот для горожан станет открытием информация о том, что в 
администрации Саратова существует сетка из улиц. И на ней по-
казано, с каких улиц следует убирать снег в первую очередь, с 
каких — во вторую, с каких — в третью, а с каких он вообще ни-
когда убираться не будет. Об этом тоже рассказал депутатам гла-
ва администрации Вячеслав Сомов. К уличному снегу на заседа-
нии совета городской думы подошли окольно. Начали разговор 
с уборки ёлок.

Главу города Олега Грищенко очень волновало, почему в конце 
января город завален ёлками. Заместитель главы администрации 
по ЖКХ Валерий Васильев «успокоил» всех волнующихся вместе 
с Грищенко рассказом о том, что до настоящих завалов ещё дале-
ко. Потому что ещё не все горожане простились с новогодними 
праздниками и много ёлок остаётся в квартирах.

Те, что уже выбросили и когда-нибудь всё-таки выбросят, как 
выяснилось на собрании, могут убирать только избранные орга-
низации — «СпецАТХ», «Жилкоммунтехника» и «Городские дороги 
плюс». Потому что только у этих организаций есть машины, кото-
рые превращают ёлки в опилки, которые в свою очередь ино-
гда используются для удобрения зелёных зон. Депутат Владимир 
Мальков, правда, тут же вспомнил, что дробильная машина есть 
ещё и у МУП «Садово-парковое хозяйство», которому зимой она 
не нужна, но его предложение о возможной аренде этой техники 
не стали прорабатывать. Потому что у заместителя главы адми-
нистрации города по ЖКХ Валерия Васильева появилось гораздо 
более смелое предложение. 

— Лучше было бы иметь передвижные дробильные установки, —
сказал он и пристально посмотрел на главу города Олега Грищен-
ко. Председательствующий на совете глава города даже смутил-
ся, спросил, почему Васильев на него смотрит, и ещё раз напом-
нил ответственному за коммунальный порядок чиновнику о том, 
что город ёлками завален и надо что-то делать.
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Завалы из ёлок, 
заторы из снега
Глава города не спешит хвалить главу администрации за порядок на улицах

Заруливайте 
в металлолом!
Эксперимент 
по утилизации старых 
машин, направленный 
на поддержку 
отечественного автопрома, 
стартует 8 марта

Государство предлагает вла-
дельцам машин любой марки 
1999-го и более старых годов вы-
пуска сдавать их в металлолом в 
обмен на скидку в 50 тысяч ру-
блей при покупке нового авто-
мобиля российской сборки.

Александр Никонов, министр 
промышленности и энергетики 
Саратовской области:

— Ряд экспертов считают, что, 
как только программа переста-
нет действовать, автомобиле-
строение опять просядет. Думаю, 
что, конечно, реализация одной 
программы ситуацию с автопро-
мом не исправит, здесь должен 
быть комплекс мер, в том чис-
ле и оптимизация и модерниза-
ция производственных ресурсов 
на предприятиях. Сегодня мы в 
начале пути. Требования к пред-
приятиям, перерабатывающим 
старые авто, невысоки — в рам-
ках законодательства. 

Подчеркну, что полный пакет 
документов, регламентирующий 
программу по утилизации транс-
портных средств, на федераль-
ном уровне пока не опублико-
ван.
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СамСарПенУл 
или Новый 
Совнархоз

Прошедшая неделя завершалась Гос-
советом, посвящённым реформе поли-
тической системы. Вряд ли это меро-
приятие войдёт в историю новейшей 
России. Ничего запоминающегося там 
не произошло. Ну разве что прозвучал 
очередной афоризм от нашего премье-
ра: «В Интернете пятьдесят процентов 
порнографии». Что же касается полити-
ческих реформ, то они, судя по итогам 
Госсовета, будут проводиться соглас-
но известной застольной поговорке 
«Ну, ещё по чуть-чуть».

Многие идеи, прозвучавшие перед заседанием, на 
нём самом вроде и не обсуждались. Например, пред-
ложение Бориса Грызлова перекроить карту Рос-
сии. А именно — объединить бедствующие регионы с 
регионами-донорами. «По моему мнению, не должно быть 
несамодостаточных субъектов». Если субъект получает до-
тации (а таковых большинство), то, как считает председа-
тель Госдумы, «нужно либо менять подходы к работе в та-
ком субъекте, либо объединяться с другим субъектом».

Понятно, что это не личная идея Грызлова, его попроси-
ли. Тем более что идея укрупнения регионов давно носит-
ся в кремлёвском воздухе. Ясно же, что проще управлять 
семью, десятью, даже двадцатью ответственными, неже-
ли более чем восемью десятками региональных началь-
ников. Конечно же, есть надежда, что после перекройки 
карты сразу наступят благоденствие и процветание. В об-
щем — попытка поставить крыловский «Квартет» на боль-
шой сцене.

У этой идеи появится немало препятствий. Для начала 
не совсем понятно, как объединять регионы вокруг до-
норов. Понятие это не непостоянно. Например, по одним 
прогнозам в 2010 году будет 14 регионов-доноров. А по 
другим — пессимистическим прогнозам — их останется 
только два. Ведь даже бюджет Москвы на этот год запла-
нирован с дефицитом 25 процентов. Был и оптимистиче-
ский (правда, докризисный) прогноз, что в 2011 году само-
достаточных регионов будет аж 37. Саратовская область и 
в это число не попадала.

Есть ещё один важный момент: образование новых ре-
гионов, согласно Конституции, возможно только по ито-
гам референдумов. Конечно, Конституцию можно под-
править или не заметить — не впервой. Потому как если 
проводить референдумы, число противников разного 
рода слияний и поглощений будет велико. Представля-
ется, что это будет редкий, почти небывалый, случай, ког-
да совпадут интересы региональных элит и простого на-
селения.

Опасения элит понятны: они боятся отдаления от бюд-
жетных потоков и усиления контроля. Возражения масс, 
скорее, иррациональны. Есть понимание, что скорого и 
общего улучшения жизни не будет. Есть и собственная 
гордость. Кому захочется жить в уездном центре про-
винции Самсарпенул: Самара – Саратов – Пенза – Улья-
новск?

Прислушается ли к ним власть? Это вопрос. Из Москвы 
не видно да и хочется видеть, что каждая область России —
это своеобычный регион с определёнными традиция-
ми, образом жизни, законами, властями и политической 
историей. В центре видят регионы, постоянно выпраши-
вающие деньги на прокорм, а потом неверно их расхо-
дующие. Согласно нынешней управленческой логике, 
основная роль глав краёв, областей и республик — быть 
подчинёнными президента, премьера и кремлёвской ад-
министрации. В такой модели развития почти девяносто 
подчинённых начальников — это очень много. Куда про-
ще руководить меньшим числом людей.

Что же касается ссылок на дотационность регионов, то в 
этом есть определённая доля лукавства. Достаточно про-
вести перераспределение получаемых налогов между фе-
деральным центром и регионами, как картина существен-
но изменится. И вообще всё относительно: например, в 
прошлом году бюджет Тюменской области был дотацион-
ным. По большому счёту вся страна находится на дотации 
у нефтегазодобывающей отрасли. Но это же не повод при-
соединить Россию к Газпрому.

И всё же кажется, на реформу территориального деле-
ния России власти сейчас не решатся — и без того хло-
пот и затрат хватает. Есть другой путь. Первый шаг сделан 
совсем недавно — это образование нового федераль-
ного округа во главе с Александром Хлопониным. Что-
бы сделать его назначение легитимным, дума приняла за-
кон, согласно которому вице-премьеры и министры могут 
возглавлять федеральные округа. Вице-премьер — это, 
понятно, Хлопонин. Какие министры подразумевались — 
вот вопрос. Очень возможно, что отставных силовиков во 
главе округов сменят министры экономического блока. 
Самих округов станет больше, и они будут формировать-
ся по принципу экономической целесообразности. Ниж-
неволжский, Средневолжский и так далее.

Правда, это уже было. Лет пятьдесят назад. Тогда это на-
зывалось Совнархозы.

Семь дней, семь событий ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове
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[7 дней с Дмитрием Козенко]

На Крылатском фронте без перемен
В московском посёлке Речник, где на прошлой неделе начался снос 
домов, временное перемирие

Глава управы района Крылатское пообещал, что на ближайшие дни снос приостанавливается, с тем чтобы дать 
людям возможность добровольно покинуть участки. Жители не считают небольшую уступку властей решением 
вопроса.

Защитники посёлка Речник передали в администрацию президента обращение с требованием немедленно пре-
кратить незаконный, на их взгляд, снос домов в посёлке и наложить мораторий на исполнение судебных решений 
ввиду грядущих морозов и неопределённости правовой ситуации.

В воскресенье строители перекопали все подходы к посёлку, кроме основной дороги. Милиция, блокирующая 
въезд в Речник, переписывала всех заходящих на территорию посёлка. Однако судебные приставы по закону в 
выходные дни не могли исполнять своих функций.

Вчера рано утром жители заблокировали проезд в посёлок для тяжёлой техники, поставив поперёк дороги 
больше десятка автомобилей.

Собравшиеся рядом на сход люди заявили, что встанут живой изгородью на защиту домов. Они скандировали: 
«Не отдадим нашу землю», «Нет произволу». Жители около 15 домов, намеченных под снос на ближайшее время, 
забаррикадировались в своих домах с намерением не пускать в них судебных приставов и милиционеров. Под-
ходы к некоторым домам были залиты водой, чтобы затруднить действия приставов и строителей.

Но пока в войне московских властей с москвичами наступил перерыв.
(По материалам «Газеты.Ру»)

Стр. 1
Смелые мечты коммунальщиков от-

носительно способов переработки 
новогодних ёлок раззадорили депу-
татов. Владимир Мальков размечтался 
о машине для высверливания пней от 
спиленных деревьев. Депутат Андрей 
Карасёв зримо представил в админи-
страции отдел пропаганды, который 
в следующем году избавит город от 
ёлочной проблемы и накануне Ново-
го года станет вести активную разъяс-
нительную работу о вреде срубленных 
в лесу ёлок и о пользе многоразовых 
синтетических деревьев.

Глава администрации Вячеслав Со-
мов попытался прочитать Карасёву 
маленькую экономическую лекцию о 
том, что выращивание ёлок в питом-
никах на продажу — это бизнес. Но де-
путат про бизнес слушать не хотел. Он 
вообще в этот день был переполнен 
коммунистическим задором. Предло-
жил забыть о субботниках и всем вый-
ти на «средник». Для тех, кто сразу не 
понял, объяснил, что призывает ад-

министрацию во вторник подготовить 
машины и лопаты, а уже в среду выве-
сти добровольцев-чиновников вместо 
спортзалов на улицы города.

В шуме-гаме утонуло не только это 
предложение. Депутат Андрей Ива-
щенко вышел с просто-таки европей-
ской инициативой решения проблемы 
вывоза мусора из частного сектора, до 
которой тоже дошли в ходе обсужде-
ния уличных проблем.

Дело в том, что городские власти ни-
как не могут организовать сбор денег 
за вывоз мусора с городских террито-
рий, занятых частными малоэтажными 
домами. Жители не хотят заключать 
договоры и платить за вывоз мусора. 
Приходится тратить на это деньги из 
бюджета. В прошлом году истратили 25 
миллионов рублей, в этом ориентиро-
вочно заложили 15.

Глава города Олег Грищенко, выяснив 
у заместителя главы администрации Ва-
лерия Васильева, что речь идёт о 32 ру-
блях с человека, сказал, что «не дело по 
15 бюджетных миллионов на эти цели 

тратить» и что нужно как-то организо-
вывать самих людей платить. Вот тут де-
путат Иващенко и придумал в порядке 
эксперимента закупить небольшие пла-
стиковые контейнеры, в которые жите-
ли будут складывать мусор, а в назна-
ченный час выставлять их на дорогу. Но 
у коллег возник вопрос: как передавать 
контейнеры с баланса на баланс? И на 
чей баланс оформлять — жителей? Вы-
ходило совсем уж как-то нереально.

Реальность ждала городские власти 
за стенами мэрии. Ёлки вокруг помо-
ек, собственно помойки, плохо вычи-
щенные, не убранный снег на дорогах 
и дорожках и многое-многое другое. 
Например, незаконно работающие 
торговые палатки и павильоны, с кото-
рыми никак пока не могут справиться 
ни чиновники, ни судебные приставы, 
ни милиция, ни гроза исполнительной 
власти Саратова глава города Олег Гри-
щенко. О незаконной торговле в поне-
дельник на совете думы говорили мно-
го и строго. Подробности в следующем 
номере.

Завалы из ёлок, заторы из снега

Алла Новик

В минувшую среду на заседании комитета по бюджету 
и налогам народные избранники пытались вывести на от-
кровенный разговор министра финансов области Алексан-
дра Ларионова, после того как тот зачитал информацию о 
предварительных итогах исполнения закона об област-
ном бюджете-2009 и о внесении изменений в закон о бюд-
жете-2010.

В прошлом году общий объём доходов областного бюд-
жета области составил 53,2 миллиарда рублей. Это превы-
шает уровень 2008 года на 4,3 миллиарда, или на 8,8 про-
цента. Все обязательства по выплате заработной платы, 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан исполнены в обещанном объёме и в 
срок. Ларионов упомянул об «эффективной бюджетной по-
литике, проводимой областным правительством в кризис-
ных условиях».

Депутат Николай Семенец выяснил у министра общую 
сумму долга на 2010 год — более 15 миллиардов рублей. 
«Это самый крупный долг за 15 лет, что я работаю в думе», —
предположил Семенец и получил утвердительный ответ 
Ларионова.

Председатель комитета Владимир Капкаев засомне-
вался в том, будут ли запланированные расходы соответ-
ствовать фактическим лимитам для бюджетополучателей. 
По его мнению, в 2009 году часть средств не была освоена 
и вернулась обратно в бюджет: «Мы весь 2009 год на ли-
митах работали!» Он напомнил Ларионову, что тот и в про-
шлом году обещал, что бюджет будет реализован.

Министр ответил хитро построенной фразой: «Тот за-
кон, который мы с вами примем в декабре, мы выполним!» 
«Вы исключаете нас, депутатов, из процесса контроля над 
бюджетом, — заподозрил министра Капкаев. — Мы хотим 
участвовать в процессе формирования бюджета». Ларио-
нов парировал, что это обсуждение главного финансового 
документа области на комитете уже доказывает, что к мне-
нию депутатов правительство прислушивается.

Депутат Владимир Пожаров попытался поговорить с ми-
нистром без официоза: «По-хорошему, вы бы пришли и 
сказали честно, мол, мужики, давайте думать! Надо сейчас 
пересмотреть расходы и секвестрировать. Ведь проживё-
те первый квартал и всё равно придете!» Упорный министр 

не отрицал, что придёт, но предпочёл, чтобы квартал сна-
чала закончился.

Не понравилась депутатам и цифра, обозначающая раз-
мер неиспользованных к 1 января 2010 года средств — 
остатков межбюджетных трансфертов. Более 603 миллио-
нов неосвоенных рублей надо возвратить в федеральный 
бюджет. По отчётам представителей министерств образо-
вания, здравоохранения, строительства, УВД, лишними 
оказались сэкономленные деньги, а также средства на не-
поставленную технику и просроченные контракты. Впро-
чем, часть от 603 миллионов рублей должна вернуться в 
область в 2010 году.

Депутаты решили доработать проект совместно с прави-
тельством области, а пока рекомендовать принять его на 
очередном заседании думы в первом чтении.

О работе остальных комитетов — стр. 7

Далёк от реальности?
Закон о бюджете-2010 вызывает сомнения у депутатов областной думы

Александр Ларионов
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Хаггис возвращается 
Власти Шотландии радуются отмене несправедливого запрета

Власти США собираются отменить введённый 21 год назад запрет на импорт в страну традиционного шотланд-
ского блюда хаггис, овечьего рубца с потрохами, сообщает The Guardian.

Запрет на поставку хаггис из Шотландии был введён в 1989 году из-за того, что, по мнению властей, основной 
ингредиент блюда — овечьи потроха — может быть опасен для жизни человека.

Хаггис является национальным шотландским блюдом, которое принято употреблять в пищу во время традици-
онного национального праздника Burns Night.

Великий шотландский поэт Роберт Бёрнс так воспевал это блюдо в «Оде шотландскому пудингу «Хаггис»:
В тебе я славлю командира
Всех пудингов горячих мира, —
Могучий хаггис, полный жира
И требухи.
Строчу, пока мне служит лира,
Тебе стихи.
Власти Шотландии с радостью отреагировали на отмену запрета в США. «Я счастлив, что власти США со-

бираются отменить несправедливый запрет на ввоз хаггис. Это позволит американцам насладиться всемир-
но известным традиционным шотландским блюдом», — заявил министр окружающей среды Шотландии Ри-
чард Лоххэд.

Онищенко на них нет, он бы показал хаггис.

Как рассказал на открытии ди-
ректор сельскохозяйственно-
го предприятия Галий Кубайтов, 
проект по строительству живот-
новодческого комплекса был 
начат ещё в 2008 году. Главной 
целью его было превращение ста-
рых и развалившихся уже свинар-
ников в помещения для содержа-
ния коров молочной породы.

На последовавшем за открыти-
ем коровника совещании по раз-
витию молочного скотоводства 
главным стал вопрос дальней-
шего финансирования отрасли. 
Как было отмечено фермерами, 
без государственных дотаций 
развивать производство молока 
невозможно: «Выживать — да, 
а развиваться — нет».

На совещании присутствовали 
глава профильного министер-
ства Александр Игонькин, за-
меститель председателя прави-
тельства, курирующий областной 
минсельхоз, Сергей Горбунов, а 
также руководители молочных 
ферм Советского, Энгельсского 
и Фёдоровского районов.

Губернатор Павел Ипатов, так-
же приехавший в Марксовский 
район, сказал, что проблема не-

дофинансирования хозяйств ему 
известна и что заботит она не 
только сельхозпроизводителей: 
«Нам и президент ставит задачу 
модернизации сельского хозяй-
ства, выполнение которой воз-
можно только при государствен-
ной поддержке».

Сергей Горбунов, говоря о по-
вышении эффективности про-
изводства молока в регионе, от-
метил, что необходимо менять 
традиционную систему случки 
животных. Не секрет, что произ-
водство молока в России на про-
тяжении не одного десятка лет ха-
рактеризовалось сезонностью. По 
словам Горбунова, сегодня хозяй-
ства области настраивают фермы 
на налаживание жизни таким об-
разом, чтобы отёл распределял-
ся равномерно по всему году, что 
позволит стабилизировать произ-
водство молока не только летом, 
но и в зимний период. Добиться 
этого, как говорят специалисты 
сельского хозяйства, можно за 
счёт искусственного осеменения, 
которое ещё предстоит внедрять 
на отечественных фермах.

Александр Игонькин сообщил, 
что молочная отрасль АПК Са-

ратовской области является са-
мой динамичной. Разведением 
молочного скота в регионе за-
нимаются около 300 сельскохо-
зяйственных предприятий и кре-
стьянских фермерских хозяйств, 
а также 90 тысяч личных подсоб-
ных хозяйств. За 2009 год произ-
водство молока увеличилось на 
пять процентов к уровню 2008 
года. Помогли новейшие техно-
логии и вложенные в развитие 
отрасли средства — около 700 
миллионов рублей за последние 
три года. Теперь Саратов входит 
в пятёрку лидеров по Россий-

ской Федерации (5-е место), а по 
Приволжскому федеральному 
округу занимает 3-е место.

По словам министра, разви-
вать молочное скотоводство 
в регионе решено по трём на-
правлениям — строительством 
мегаферм (как, например, в ЗАО 
«Племзавод «Трудовой»), мини-
ферм семейного типа (колхоз 
«Михайловское») и реализаци-
ей малобюджетных проектов, 
таких как у ОАО «Агрофирма 
«Волга».

Фермеры подняли на совеща-
нии вопрос о поддержке тех хо-

зяйств, что ведут инвестицион-
ную деятельность. Как ответило 
фермерам руководство региона, 
помощь в 2010 году хозяйства 
получат, но подход к ним будет 
дифференцированный.

Те, что строят крупные жи-
вотноводческие комплексы (на 
1500–2000 голов), будут полу-
чать по четыре рубля за каждый 
килограмм произведённого мо-
лока. С теми, что возводят ком-
плексы поменьше (от 600 голов), 
рассчитываться будут по три ру-
бля за килограмм. Хозяйствам, 
занимающимся реконструкцией 
и модернизацией действующих 
комплексов, будут компенсиро-
вать по два рубля. Такой подход 
в возмещении затрат, по мнению 
министра Игонькина, добавит 
фермерам стимула.

Сельхозтоваропроизводите-
ли не спорили — научились ра-
доваться тому что есть. Но про-
блемы замалчивать не стали. Для 
успешного развития молочного 
животноводства, по их словам, 
нужно совершенствовать кормо-
вую базу, а значит, необходимо 
поднимать и развивать ороси-
тельную систему. А также приоб-
ретать племенной скот из евро-
пейских стран. Это ещё один из 
способов повышения объёмов 
молочного производства и каче-
ства получаемого молока.

Фоторепортаж — стр. 14

Проверка льда
Каток на три четверти 
под присмотром руководства

Анна Катрич

Глава городской администрации Вячеслав Сомов на про-
шедшей неделе решил лично проверить состояние катков 
и хоккейных площадок, а заодно посмотреть, как справля-
ется с новыми обязанностями и внемлет поручениям шефа 
Николай Кузнецов, руководитель спортуправления с при-
ставкой «и. о.» (зам, сменивший Владимира Новикова). Па-
рой дней раньше Сомов в ходе совещания в мэрии дал 
Кузнецову нагоняй за то, что тот в праздники не контро-
лировал работу катков и площадок, которые завалило сне-
гом. Своё предназначение они утратили и пригодны толь-
ко для лыжного спорта.

Сегодня в Саратове около 30 хоккейных площадок. 
В основном они находятся на балансе управляющих компа-
ний и школ. Тем не менее, управление должно следить за 
состоянием хоккейных коробок и вовремя понуждать их 
расчищать и ремонтировать.

На Осипова, 10 (район СХИ), дворовая хоккейная площад-
ка встретила проверяющих отблеском накануне залитого 
льда и горами ещё неутрамбованного снега за бортиками.

— Кататься можно, — резюмировал глава горадмини-
страции. — Но что вам мешало привести эту коробку в по-
рядок раньше? — спросил он у Кузнецова. То робкое погля-
дывание в пол, то заискивающе-тихое мямленье — всё это 
означало «Виноват, исправлюсь…».

— Вы оперативно отчистили три четверти всех зимних 
площадок, расположенных в Саратове. Это — ваша работа. 
Вы её выполнили, причём в трудных условиях. Но выполне-
ние работы на три четверти неприемлемо, поскольку в ито-
ге пострадали дети. Вот и думайте, как вы компенсируете 
им недополученные занятия спортом на свежем воздухе, — 
пригрозил руководителю спортуправления «кадровыми и 
организационными последствиями» глава администрации.

Немного отойдя от оцепенения, скользнув по свежезали-
тому льду, главный по саратовскому спорту проследовал за 
главой городской администрации в сторону хоккейной ко-
робки при 93-й школе, расположенной неподалёку.

С пришкольными хоккейными коробками в Саратове 
дела обстоят намного лучше — снег вовремя расчищает-
ся, катки заливаются качественней, лёд без трещин и кочек. 
По ходу Вячеславу Сомову докладывал представитель го-
родского отдела контроля о том, что его указание, данное 
на одном из недавних рабочих совещаний о немедленном 
приведении всех хоккейных коробок Саратова в надлежа-
щий вид, выполнено.

Затем вместе с областным депутатом Николаем Чука-
линым Вячеслав Сомов открыл новую современную хок-
кейную коробку в Октябрьском районе Саратова, недале-
ко от магазина «Магистраль». За площадку будет отвечать 
45-я школа, директору которой и вручили символический 
ключ.

Алла Новик

К 65-летию Победы мемориальные 
доски должны появиться на заводах и 
предприятиях Саратовской области, 
которые работали для фронта, для по-
беды во время Великой Отечествен-
ной войны. Об этом говорили в прави-
тельстве на заседании рабочей группы 
по увековечению подвига тружеников 
тыла. Там же обсудили, как выполняют-
ся поручения оргкомитета «Победа».

По словам и. о. председателя коми-
тета по общественным отношениям и 
национальной политике правитель-
ства области Елены Каштановой, спи-
ски предприятий тыла (промышленно-
сти, транспорта, сельского хозяйства 
и т. п.) помогали составлять работники 
краеведческих музеев. Например, про-
мышленных предприятий насчитали 
19; в основном они расположены в Са-
ратове: «Корпус», «Сигнал», САЗ, СЭПО, 
агрегатный, метизный и др.

Ведущий заседание министр по де-
лам территориальных образований 

области Павел Беликов заявил, что 
до 10 апреля мемориальные доски 
должны быть установлены. Позабо-
титься об этом следует администра-
циям муниципальных районов обла-
сти.

Рассказывая о том, как готовятся в 
районах к празднованию Дня Победы, 
Елена Каштанова перечислила список 
мероприятий: школьники пишут сочи-
нения на тему «Судьба страны в судьбе 
семьи» (лучшие работы войдут в оче-
редной том Книги Памяти), составля-
ют списки династий тружеников тыла, 
объявлены конкурсы на лучший музей-
ный стенд о подвигах в тылу и на луч-
шую публикацию в СМИ с поощрением 
победителей.

Министр информации и печати об-
ласти Владимир Шутов поинтересовал-
ся у Каштановой, заложены ли деньги 
на поощрение журналистов, и получил 
отрицательный ответ.

Представители администраций Ро-
венского, Балашовского, Марксовско-
го районов поделились опытом обла-

гораживания памятников. Все обещают 
к маю привести монументы в поря-
док. Балашовцы попросили совета, ка-
кой скульптор может недорого отре-
ставрировать памятник: «Чтобы с нас 
не брали так же дорого, как при обыч-
ном заказе, а отнеслись с понимани-
ем!» Экономичный вариант не нашли, 
но районным чиновникам ещё раз на-
помнили, что памятники находятся на 
территории муниципальных образова-
ний и должны содержаться за счёт рай-
онных бюджетов.

Поговорили и о том, как лучше вру-
чать награды, — в районах получили 
юбилейные медали в честь 65-летия 
Победы для ветеранов и тружеников 
тыла. Сошлись на том, что награды 
(а их несколько тысяч) надо вручать 
срочно и в первую очередь тем, кто 
тяжело болен и не способен самосто-
ятельно передвигаться. В конце за-
седания министр Беликов напомнил, 
что на этой неделе состоится заседа-
ние комитета «Победа» и губернатор 
«со всех спросит».

Людям — медали, заводам — доски
Муниципалитеты срочно приводят в порядок мемориалы 
Великой Отечественной

Дифференцированный подход к молочным рекам
Производительность ферм зависит от времени случки животных, качества кормов и количества денег

Коровник марксовской агрофирмы «Волга», торжественно 
запущенный в эксплуатацию 20 января, на самом деле ра-
ботает уже около полугода.

Дина Болгова
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— Лариса Васильевна, какие 
перемены ждут региональное 
здравоохранение в этом году?

— Здравоохранение требует мо-
дернизации. Силы и средства, ко-
торые мы имеем, не совсем ра-
ционально распределены и по 
направлениям оказания медицин-
ской помощи, и по объёмам финан-
сирования. Программа государ-
ственных гарантий, реализуемая в 
России и в Саратовской области в 
частности, — это по сути рынок в 
здравоохранении.

Основная функциональная еди-
ница, зарабатывающая деньги (на 
оплату своего труда и труда ещё 
15–16 медработников, на обеспе-
чение питания пациентов, приоб-
ретение медикаментов), — врач. 
Задачи эффективного и бережного 
расходования этих средств, обеспе-
чение качества и доступности ме-
дицинской помощи возложены на 
главного врача, который в совре-
менных условиях должен быть ещё 
и грамотным менеджером, способ-
ным вывести медицинское учреж-
дение на передовые позиции.

Медицинскую помощь сегод-
ня представляют три звена — 
амбулаторно-поликлиническое, 
стационарно-замещающее (днев-
ные стационары) и стационар-
ное. Если эффективно работает 
амбулаторно-поликлиническое на-
правление, своевременно выявля-
ется патология, то не только госу-
дарственные средства эффективно 
расходуются, но и пациент остаётся 
доволен медициной.

Если не справились с патоло-
гией на амбулаторном этапе, сле-
дует использовать стационарно-
замещающий вид медицинской 
помощи, который удобен для паци-
ента и экономически эффективен.

У нас, к сожалению, немало боль-
ных, которые не были своевремен-
но пролечены на амбулаторном эта-
пе. И они попадают в стационары. 
По объёмам стационарной помощи 
Саратовская область превышает 
средне-российские нормативы на 
девять процентов. Сразу сократить 
объёмы стационарной помощи и 
переориентировать их на амбула-
торное звено невозможно. Но уже 
в этом году мы планируем опти-
мизировать объём стационарной 
помощи на два процента за счёт 
увеличения объёма амбулаторно-
поликлинической.

Поэтому сейчас активно разви-
вается новое направление в нац-
проекте — «Здоровый образ жиз-
ни». Мы должны как можно дольше 
сохранять здоровье здоровых лю-
дей. Для этого в области открыто 
девять центров здоровья, которые 
будут заниматься оценкой состоя-
ния не только больных, но и здоро-
вых людей.

— В поликлиниках увеличится 
число врачей?

— Да, число врачей в амбула-
торной службе должно быть увели-
чено, в том числе и за счёт стаци-
онарного звена. Кроме того, у нас 
уже сегодня есть потенциал, чтобы 
выполнять дополнительные объё-
мы. Средняя нагрузка на врача — 
пять тысяч больных в год, при ра-
циональной организации труда эту 
цифру можно увеличить до восьми, 
а в профилактических целях врач 
может принимать двенадцать ты-
сяч больных в год.

— В поликлиниках и без того 
огромные очереди, врачи жалу-
ются на загруженность. Один из 
профессоров-медиков, которо-
му мы предложили задать вам 
вопрос,  интересуется: чем боль-

ше реформ, тем больше бумаж-
ной работы, можно ли как-то из-
бавить от этого врачей?

— Да, есть вопросы рациональ-
ной организации труда. Сегодня 
врач перегружен бумажной рабо-
той, оформлением медицинской 
документации. Это отрывает его 
от пациента. Мы уже начали рабо-
ту по информационному обеспече-
нию медицинских учреждений, ав-
томатизации рабочих мест врача. 
В этом году на эти цели заложено 
33 миллиона рублей. Например, в 
прошлом году начата автоматиза-
ция областной детской клиниче-
ской больницы.

Дальше: нужно пересмотреть 
полномочия среднего звена меди-
цинских работников, изменить со-
отношение врач – медсестра в сто-
рону увеличения последних и в 
полной мере использовать их труд 
для оформления историй болезней 
и другой документации. Так, кстати, 
работают в Америке.

Временно главные врачи могут 
внедрить использование бланков-
клише, форматизированных блан-
ков историй болезней, на оформле-
ние которых затрачивается меньше 
времени.

— За какое время реально про-
вести информатизацию меди-
цинских учреждений?

— При наличии средств — за 
два-три года. Мы все понимаем: 
если врач будет освобождён от ру-
тинной работы, он сможет больше 
времени уделять пациентам, сни-
зится социальная неудовлетворён-
ность. Я анализировала жалобы на-
селения и могу сказать, что люди 
жалуются не столько на нехватку 
оборудования или лекарств, сколь-
ко на отсутствие человеческого от-
ношения со стороны медицинского 
работника: не так посмотрел, не во-
время объяснил… Поэтому лозунг 
этого года — «Госпиталь, добро-
желательный к пациенту». Я буду 
очень жёстко требовать от главных 
врачей не только эффективного 
расходования средств, грамотной 
организации работы медучрежде-
ния, но и человеческого отношения 
к пациентам.

Кстати, загруженность врачей 
неодинакова. В Саратовской обла-
сти, например, на 10000 населения 
в среднем работают 53 врача (при 
среднем показателе по России 43), 
в Саратове — 81, а в Перелюбе — 
12. Понятно, что в областном цен-
тре, где активно развиваются высо-
кие технологии, должно работать 
больше врачей, но не настолько. 
В Саратове их должно быть 55–60, 
а в Перелюбе — 20–25.

От того, как сработает первич-
ное звено, зависит и нагрузка в об-
ластных стационарах. Поэтому мы 
сейчас активно заключаем трёх-
сторонние договоры между глава-
ми администраций, министерством 
здравоохранения и главными вра-
чами центральных больниц на 
оплату подъёмных и предоставле-
ние жилья молодым специалистам, 
готовым поехать на работу в сель-
скую местность. И уже в этом году 
в село мы привлекли на 30 процен-
тов больше молодых врачей, чем в 
предшествующий период.

— Действительно ли в этом 
году уменьшено число квот на 
высокотехнологичную помощь?

— Квоты не уменьшены. В про-
шлом году их было 517, в этом 800. 
И это только в областных учрежде-
ниях. Порядка восьми тысяч квот 
по разным направлениям мы име-
ем в федеральных медицинских 
учреждениях, в том числе в Мо-

скве, Пензе и других городах Рос-
сии. И предельного потолка нет. 
Будет необходимость в десяти ты-
сячах — значит, десять тысяч боль-
ных отправим на лечение.

— В Интернете много пишут о 
том, что урезано финансирова-
ние питания пациентов в стаци-
онарах, лекарственное обеспе-
чение, закупки медицинского 
оборудования.

— Ничего подобного. Деньги че-
рез ОМС получены в полном объё-
ме по прошлому году, в этом году 
тоже никаких сокращений не пред-
видится. Главные врачи, кстати, 
тоже не должны урезать расходы 
на питание и медикаменты. Другой 
вопрос: насколько грамотно хозяй-
ствует тот или иной главный врач.

Если, например, у главного врача 
Пугачёвской центральной район-
ной больницы постоянно находят-
ся на счету 30 миллионов рублей, 
которые создают определённый 
запас прочности, то есть и такие 
главврачи, которые не зарабаты-
вают средства в полном объёме
на заработную плату. Это Питер-
ская центральная районная боль-
ница. Почему? Потому что объём
оказания услуг был сравнитель-
но небольшой, а заработная пла-
та крайне высокая. И были выпла-
ты тем людям, которые не в полном 
объёме работали.

— Сокращается ли финансиро-
вание муниципальных больниц? 
А то много слухов ходит, что в го-
родские больницы (в отличие от 
областных и федеральных) ско-
ро нужно будет приносить бин-
ты и лекарства…

— Нет. Финансирование по меди-
каментам, питанию, оборудованию 
сохранилось в полном объёме. Со-
кращение же объёмов стационар-
ной помощи на два процента не по-
влияет на качество и доступность 
стационарной помощи. Реальная 
потребность в ней значительно 
меньше тех объёмов, которые мы 
имеем.

Мы проанализировали ситу-
ацию: заболеваемость вырос-
ла за три года на 10 процентов, 
объём стационарной помощи — на 
25 процентов. Откуда взялись эти 
15 процентов? Это приписки и не-
обоснованная госпитализация, ко-
торым наше министерство вместе 
с фондом обязательного медицин-
ского страхования объявили реши-
тельную борьбу, как и другим не-

законным действиям со стороны 
главных врачей.

— Как вы вообще оцениваете 
«наследство», которое вам доста-
лось? Каково положение дел в са-
ратовском здравоохранении?

— В первую очередь под всю 
нашу деятельность необходимо 
подвести экономическую состав-
ляющую и посмотреть на нашу ра-
боту именно с точки зрения эф-
фективного расходования средств. 
Это требование времени. Всё это 
я отработала на практике, будучи 
главным врачом Калининской ЦРБ: 
сколько стоит услуга, какова рен-
табельность медицинского учреж-
дения и каждого сотрудника в от-
дельности…

Уже внедрена система оплаты 
труда главных врачей по качествен-
ному и количественному результа-
ту. Каждый месяц оценивается дея-
тельность каждого главного врача: 
это сделано, это нет. Где-то штрафу-
ем, где-то премируем. Система ра-
ботает.

Могу сказать, на очень хорошем 
уровне среди муниципальных боль-
ниц сегодня медицинские учреж-
дения Вольска, Пугачёва, Ртищева, 
среди областных — кардиохирур-
гический центр, областная детская 
больница, онкологический диспан-
сер, областная клиническая боль-
ница, центр репродукции семьи.

— Насколько прозрачными 
были конкурсы на госзакупку 
оборудования, лекарственных 
препаратов?

— Абсолютно прозрачны, это не 
раз проверяла прокуратура. Более 
того, у нас достаточно высокая эко-
номия средств по конкурсным за-
купкам: в 2008 году она составила 
2,8 процента, или 142 миллиона ру-
блей, в 2009-м — 7,7 процента, или 
около 182 миллионов.

— Сейчас, когда общество 
успокоилось, как бы вы оценили 
работу медиков во время эпиде-
мии гриппа?

— Эпидемия была очень се-
рьёзная. Таких осложнений в виде 
пневмонии, которую дал высоко-
патогенный грипп, мы не видели. 
У некоторых пациентов букваль-
но за несколько часов развивалась 
двусторонняя пневмония с острой 
дыхательной недостаточностью, и 
приходилось больных переводить 
на управляемое дыхание. Серьёзно 
пострадали беременные женщины, 
люди с хроническими заболевани-
ями, у которых снижен иммунитет, 

молодые люди трудоспособного 
возраста. Пожилые болели мень-
ше. Мы связываем это с тем, что по-
добная инфекция, по данным эпи-
демиологов, была в 1953-м году, и у 
старшего поколения сформировал-
ся иммунитет. 

— Почему в нашей области 
ситуация оказалась гораздо се-
рьёзнее, чем в других регионах? 

— Да не самая серьёзная. Тяжело 
было и в Забайкалье, и в Пермском 
крае, Свердловской, Петербургской 
и Московской областях.

— Ну как же, в Москве умерли 
два человека, а у нас речь шла о 
десятках.

— Мы дали информацию обо 
всех умерших от гриппа и его 
осложнений (пневмонии). В Мо-
скве считали только умерших от 
гриппа.

— То есть мы поступили чест-
нее?

— Так вопрос ставить нель-
зя. Просто есть разный статисти-
ческий учёт. Мы честно написали 
обо всех. Даже о тех, кто умирал от 
основного заболевания (инфаркта 
или рака), но у них находили вирус 
гриппа. Сегодня можно говорить о 
39 погибших. Это печальный опыт.

Позднее обращение больных, тя-
жёлые инфекции и не везде хорошо 
сработали медики. За низкую орга-
низацию помощи больным с высо-
копатогенным гриппом мы сняли с 
должности трёх главных врачей му-
ниципальных больниц.

— Весной всё действительно 
повторится?

— Вероятность второй волны 
есть, но, надеюсь, этого не прои-
зойдёт — очень хорошие морозы 
стоят, дети разобщены.

— Вопрос ещё от одного про-
фессора: где было легче рабо-
тать — хирургом в центральной 
районной больнице или мини-
стром?

— Я бы говорила не о том, легко 
ли, трудно, а об уровне ответствен-
ности. Когда работаешь хирургом, 
отвечаешь за свои действия и за 
больного, который лежит на опе-
рационном столе. Когда работа-
ешь главным врачом, отвечаешь за 
тысячу сотрудников, которые нахо-
дятся у тебя в подчинении, и за всех 
людей, которые поступают на лече-
ние в эту больницу. Работая мини-
стром здравоохранения, я отвечаю 
почти за 60 тысяч медицинских ра-
ботников и за всех больных, нужда-
ющихся в лечении.

Легко работать, когда видишь 
результаты. Вот ты прооперирова-
ла больного, он пошёл на поправ-
ку и уехал домой. Ты испытываешь 
чувство удовлетворения. В орга-
нах государственной власти о ре-
зультатах нередко можно судить по 
итогам многолетней деятельности. 
Но даже маленькие, промежуточ-
ные результаты приносят удоволь-
ствие. Мы изменили несколько 
программу госгарантий, сделали 
её более практичной, прикладной, 
и я довольна.

Сложно ли работать на этом ме-
сте? Я хорошо знаю муниципаль-
ный и областной уровень, знаю 
проблемы врачей и пациентов. 
Мою работу должны оценивать па-
циенты и коллеги. Единственное, 
по чему скучаю — по лечебной ра-
боте. Когда приезжаю домой в Ка-
лининск, принимаю своих давних 
пациентов, консультирую коллег. 
Очень люблю лечебную работу.

— Вы такая боевая дама. Вас 
врачи боятся?

— Врачей не запугаешь, ими 
можно руководить, только осно-
вываясь на знаниях и логике. Я во-
обще не приемлю авторитарный 
стиль, он губит инициативу работ-
ников. А без инициативы снизу ни-
чего не добьёшься. Да, у меня жёст-
кие, но обоснованные требования. 
Меня не боятся, но понимают и слу-
шают.

Лариса Твердохлеб: Пациент всегда прав
Полгода, которые Лариса Твердохлеб возглавляет саратов-
скую медицину, запомнились эпидемией гриппа. Между 
тем в здравоохранении происходят значительные переме-
ны. И прежде всего о них мы разговариваем с министром. 
Но и о гриппе тоже спросили.

Елена Иванова
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Из всех искусств 
не всякое кино

Но на самом деле споры идут 
не о том, плох или хорош сери-
ал, правдив он или выдуман с 
первой до последней серии. 
По сути речь идёт о том, за-
чем нам телевидение. Что оно 
должно делать — информи-
ровать и развлекать зрителей, 
или оно должно их воспиты-
вать. Все противники телесе-
риала одновременно являются 
сторонниками воспитательной 
функции телевидения. Верните 
нам СМИ не только как коллек-
тивного агитатора и пропаган-
диста, но и как коллективно-
го организатора. Запустите на 
полную мощность башни из 
«Обитаемого острова». В об-
щем, из всех искусств для нас 
важнейшим является кино. Но, 
как выясняется теперь, не вся-
кое кино. «Школа» на это место 
не годится.

Есть тут ещё один интерес-
ный нюанс. За последние де-
сять лет телевидение пре-
вратилось в коллективного 
агитатора, пропагандиста, ор-
ганизатора. Информационная 
его составляющая давно от-
дана в жертву строительству 
мира виртуального благопо-
лучия.

Сериалы тоже служили этой 
основной цели нашего ТВ, бла-
гостные «жизненные» сериалы 
и всякие «аншлаги» продолжа-
ли информационные выпус-
ки — «Жить стало лучше, стало 
веселее». Так называемые мен-
товские сериалы в свою оче-
редь не только служили про-
должением передач типа ЧП, 
но и демонстрировали непре-
менное торжество закона и 
справедливости. Но произо-
шло смешение жанров: сериал 
в жёсткой «ментовской» стили-
стике снят о школе. А она, как 
всем давно известно, только и 
делает, что становится лучше в 
ходе реализации нацпроекта.

Наивной верой в огромную 
воспитательную силу телеви-
дения продиктовано опасение, 
что теперь, насмотревшись 
«Школы», подростки начнут 
курить, ругаться нехорошими 
словами и сниматься в обна-
жённом виде. Увы, они это де-
лали и до появления фильма на 
ТВ, будут делать и после, руко-
водствуясь совсем иными мо-
тивами, но не влиянием теле-
сериала.

Диверсию разоблачили

По мнению противников 
«Школы», страшно и то, что 
крамольный сериал показан 
на Первом канале, который, по 
идее, должен был бы быть на-
шей надеждой и опорой. Депу-
таты от КПРФ и не только воз-
желали крови Константина 
Эрнста и запрещения сериала.

Депутат-коммунист Влади-
слав Юрчик, например, зая-
вил: «Это спланированная ди-
версия против наших детей и 
молодёжи. Миллионы отцов и 
матерей возмущены провока-
цией и ждут от парламента мер 
по защите и прекращению это-
го беспредела».

Умиляет лексика: тут и ди-
версия, и провокация, и мил-
лионы возмущённых совет-

ских, простите, российских 
граждан. С такими речами хоть 
сейчас на митинг против вра-
гов народа.

Странно, но Эрнст, видимо, 
уловив некие веяния, продол-
жает упорствовать. Мало ему 
«Школы», так на Первом кана-
ле показали ещё и «Все умрут, а 
я останусь» — первый художе-
ственный фильм Валерии Гай 
Германики и программу Алек-
сандра Гордона, посвящённую 
этому фильму. К слову, переда-
ча Гордона была отснята в ноя-
бре 2008 года и, видимо, ждала 
своего часа. Сам же фильм куда 
лучше сериала, хотя тема одна; 
фильм жёстче, правдивее и ла-
коничнее.

А за детей действительно 
страшно. И не оттого, что их ис-
портит сериал. Почитайте гнев-
ные отклики наших учителей 
на разных информационных 
ресурсах, на сайте «Завуч.Ру». 
Оторопь берёт. Начнём с того, 
что на общеучительском сайте 
его редактор так пишет слово 
«доколе»: «до коли». Вопросы 
есть? Нет. Садись, два.

Нет нужды дословно приво-
дить многочисленные отклики 
педагогов, их цитировали до-
статочно, желающим ознако-
миться рекомендуем сайт «до 
коли». Тем более что все от-
клики типичны, а некоторые 
кажутся написанными под ко-
пирку.

Какие основные мотивы воз-
мущения?

Первый: так не бывает.
Второй: нас жестоко оскор-

били в год Учителя. Возмож-
но, в другой год было бы не так 
обидно.

Мотив третий: Валерия Гай 
Германика не имеет права сни-
мать сериал, потому что не учи-
лась в школе, тусовалась по дис-
котекам и вызывающе красит 
ногти и губы. Бог с ними, с губа-
ми, но Лев Толстой не был жен-
щиной, не изменял мужу, одна-
ко «Анну Каренину» написал.

Мотив четвёртый: ни один 
ребёнок из воспитуемых этот 
сериал не смотрел. Или посмо-
трел только одну серию и при-
соединился к хору возмущён-
ных критиков.

Диверсия на Первой башне
Телесериал «Школа» взбудоражил страну и партию власти 

Тоня, 11 класс, лицей 
Волжского района:
НАС НЕ НАУЧИШЬ 
ЖИЗНИ НЕРЕАЛЬНЫМИ 
СКАЗКАМИ

1. Я не могу сказать, нравится или 
нет мне этот сериал. Это как в жизни 
сталкиваешься с какими-то ситуаци-
ями и не всегда можешь определить 
своё отношение к ним, но в любом 
случае приобретаешь какой-то опыт. 
Однозначно, сериал довольно реа-
листичный: многие дети и учителя 
поступают так, как ведут себя герои 
«Школы». В школах есть конфликты, 
есть коррупция, есть лицемерие. 
Наши учителя, например, требуют 
присутствия на уроках не потому 
что переживают за нас, а потому что 
за количество учеников им платят 
деньги. Конечно, есть и очень хоро-
шие учителя, которых мы любим и 
уважаем. Но таких мало.

2. Мне кажется, решение о том, 
запрещать или не запрещать «Шко-
лу», должны принимать не «мудрые» 
депутаты и педагоги, а учащие-
ся — наши ровесники. Нас не нау-
чишь жизни нереальными сказками. 
А «Школа» как раз показывает ситу-
ации, в которые каждый из нас мо-
жет попасть, и мы задумываемся, 
как сделать так, чтобы этого не про-
изошло. Или как найти выход из по-
добной ситуации.

3. Школа — важный период в жиз-
ни каждого человека, где он при-
обретает знания и умение жить в 
обществе. Только не нравится бес-
человечность учителей, которые 
не видят в нас равных, обращают-
ся как с людьми ниже их по стату-
су. Если бы нас уважали, между нами 
было бы больше взаимопонимания 
и мы бы больше стремились полу-
чить знания.

Андрей, 11 класс, лицей 
Октябрьского района:
ЭТОТ СЕРИАЛ О ТАКИХ 
ЛИЦЕЯХ, КАК НАШ

1. Несколько наигранно, но на 
правду похоже. Что вызывает недо-
верие: во-первых, девятиклассни-
ки выглядят девятнадцатилетними, 
во-вторых, школ, где были бы такие 
молодые учительницы, не найдёшь. 
В девятом классе всё-таки ученики 
ещё дети, но к 11-му всё, что пока-
зано в сериале, уже есть: сигареты, 
секс и даже наркотики — это часть 
жизни. Понятно, что в сериале все 
проблемы сконцентрированы, а в 
реальной школе есть и раздолбаи, 
и нормальные люди. Я, например, 
учился в обычной школе Ленинско-
го района, теперь учусь в лицее. 

Могу сказать, что в Ленинском 
районе контингент детей гораздо 
тупее, чем в сериале, они там даже 
слов таких не знают, какими разго-
варивают герои «Школы». Поэтому, 
мне кажется, этот сериал о таких ли-
цеях, как наш. Такие, как Епифанов 
и его одноклассники, есть. И отно-
шение учителей к ним точно такое 
же, как в сериале. Например, за по-
ведение вполне могут оценку сни-
зить, могут обозвать. На самом деле 
за знаниями в школу ходят едини-
цы, например, дети из малообеспе-
ченных семей. Остальным родители 
нанимают репетиторов.

2. Не думаю, что сериал очерняет 
школу, он просто показывает прав-
ду. Смысла запрещать его не вижу. 
Если кто-то хочет смотреть, пусть 
смотрит, не хочет — всегда можно 
переключить на другой канал.

3. Чудесно, что школа (это режим-
ное учреждение) скоро закончится. 
Надоели дисциплина, сменка, бед-
жики, нотации. Например, в нашем 
лицее штрафуют за курение, а потом 
бумажку выписывают, что мы деньги 
в попечительский совет сдали. Как 
это называется?

Сергей, 11 класс, лицей 
Волжского района:
НИЧЕГО УЖАСНОГО, 
ОБЫЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

1. Нормальный сериал. Интересно 
посмотреть на школьную жизнь со 
стороны. Все, с кем я разговаривал, 
признаются: прямо нас показыва-
ют. Ничего ужасного в «Школе» я не 
вижу, это обычная реальность. Ни 
одной ситуации, с которой бы я не 
сталкивался, в сериале не показали. 
В этом плане никаких открытий.

Наш директор, например, очень 
боится за своё место, потому уче-
ников с не совсем корректным по-
ведением из школы убирает. Учите-
ля в большинстве своём по душам 
с детьми не разговаривают, если 
что-то сделал не так — к тебе сра-
зу применяют жёсткие меры. Един-
ственное, в сериале нет ни одного 
учителя, который бы вызвал симпа-
тию, в школе всё-таки такие есть.

2. Не стоит запрещать сериал. 
Режиссёр талантливый, она очень 
хорошо раскрыла тему школы. 
Поэтому учителя и ополчились про-
тив неё. Они хотят, чтобы показыва-
ли, какие дети милые и талантливые, 
а учителя добрые и справедливые. 
А тут правду показали — и про нас, 
и про них.

3. Я ненавижу школу. Больше все-
го мне не нравятся учителя, которые 
беспокоятся не за судьбу детей, а за 
то, чтобы их школа была самой луч-
шей. В смысле считалась такой.

Даша, 11-й класс, 
Фрунзенский район:
СЕРИАЛ ОПАСЕН 
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ 
ОПРЕДЕЛИЛСЯ В ЖИЗНИ

1. Нейтрально отношусь к сериа-
лу, обычную жизнь показали. При-
близили негативные проблемы, ко-
торые существуют. У нас, например, 
очень хороший лицей, но тоже раз-
ное случается. Но по большому счё-
ту наш лицей нетипичен. Нам давно 
привили любовь к школе, знани-
ям, мы давно все определились, кто 
куда поступает, а сериал показывает 
детей, у которых нет цели.

2. Мне кажется, этот сериал дей-
ствительно надо запретить. Я не 
вижу от него никакой пользы. Тех, 
кто учится, уже с пути не собьёшь, 
но сериал опасен для тех, кто не 
определился в жизни, кто может за-
хотеть такого времяпровождения, 
какое считают для себя нормальным 
герои «Школы».

3. Мне нравится ходить в школу, 
учиться, общаться со сверстника-
ми. Нет ничего такого, что бы мне 
не нравилось. Хорошее время.

Мы провели наш мини-опрос. И выяснилось, что очень многие 
старшеклассники сериал всё-таки смотрят. Больше того, они не 
собираются разделять гнев и возмущение своих наставников. 
И вовсе не горят любовью к родной школе. В нашем опросе — 
трое из четырёх. Вот об этом бы задуматься возмущённым пе-
дагогам.

1. Понравился или не понравился сериал? Что в нём правда?
2. Следует ли его запрещать?
3. Действительно ли «школьные годы чудесны»?

Невиданное дело: в партии «Единая Россия» образовались два непримиримых лагеря. Ладно бы про-
тивостояние наметилось где-то за политическими кулисами. (И так есть подозрение, что внутри не 
всё в партии так гладко, как внешне.) На глазах у изумлённых телезрителей видные единороссы нача-
ли яростную дискуссию между собой.

Кстати, чем хороша дискуссия — сразу видно, кто есть кто. Например, много слышал об Ирине Яро-
вой, руководителе одного из дискуссионных клубов ЕР. Мол, она один из главных идеологов партии и во-
обще умнейший человек. Но в ходе дискуссии г-жа Яровая уверенно заявляет, что рассматривание в му-
зее картины Васнецова «Богатыри» (в народе — «Три богатыря») помогает детям изучать историю 
нашей страны. Однако позвольте, богатыри — суть персонажи фольклорные, мифологические; их под-
виги описаны в былинах, но никак не в исторических хрониках.

Свои глубокие познания г-жа Яровая проявила в ходе одной из дискуссий по поводу телесериала «Шко-
ла», а среди прочих оппонировал ей другой видный единоросс Андрей Исаев.

Валерия Матвеева, Дмитрий Вырский



Блажен, 
кто верует

Елена Микиртичева

— Привет, как дела?
— Знаешь, тишина совсем. Видимо, выплеснули все 

новости по выходу с каникул и иссякли.
— То есть информация по четвёртому кандидату в 

губернаторы оказалась уткой?
— Пока ещё нет, но приход неожиданного челове-

ка будет сенсацией. Как говорят знающие люди, если 
и есть такой, четвёртый, то нужно будет соблюсти все 
реверансы. То есть ЕР должна будет скорректировать 
свой список, сначала отозвав имеющийся. То есть это 
всё очень сложно.

— Но пока аналитики не исключают приход четвёр-
того?

— Окончательно нет. Зато вроде бы подтверждается 
слух об уходе Глыбочко в Сечиновку. Вроде как Поп-
ков уже принимает дела, а два доверенных проректо-
ра Петра Витальевича сказали своим людям, что отбы-
вают с ним в Москву. Но эти слухи раздулись до очень 
смешных вариантов.

— А именно?
— Якобы наш медицинский станет филиалом Сечи-

новки. Как известно, в Саратове должен остаться один 
университет. И вроде как изначально планировалось 
присоединить вуз к классическому университету. А те-
перь вот проявился вот такой забавный вариант.

— Как говорит нынешняя молодёжь, прикольно. 
То есть Глыбочко губернатором однозначно не будет.

— Насчёт однозначно — «это вопрос». В парткулуа-
рах не устают повторять, что и у него есть шансы.

— А Радаев?
— Говорят, что Володин здорово его ругал за то, что 

не мог достойно показать себя на собеседовании в ад-
министрации президента. На что Валерий Васильевич 
честно ответил: что меня спрашивали, на то я и отве-
чал. Но при этом не исключается и его приход на Мо-
сковскую.

— Молодец, удар держит. Павел Леонидович, полу-
чается, уверен в своих шансах на все сто.

— Получается. Вроде бы он уже собирал ближний 
круг и распорядился думать по изменениям кабинета. 
До внесения его кандидатуры менять ничего не будут, 
но сразу после… Предложения должны быть готовы.

— А чего менять-то? И так всё замечательно.
— Якобы его, Ипатова, заставляют убрать Стрелю-

хина и Бовтунова.
— Опять Бовтунова меняют на Синичкина?
— Угадала.
— А Стрелюхина-то зачем? Рабочая лошадь, тащит 

на себе невероятный воз.
— У него единственный недостаток — он из Энгель-

са. А Лысенко — это главный враг на сегодня.
— Вроде бы его прекратили прессовать?
— Это на вашем медиапространстве. А так в атаку на 

него направлены все возможные и невозможные про-
веряющие органы. Ищут недостатки.

— И это вместо того, чтобы перенимать опыт, как 
без денег облагораживать вверенную территорию.

— Как будто ты не знаешь, что профессионализм 
в нашей области — дело второстепенное. Слушай, а 
почему Ипатова никто не профилактирует? Ну, чтобы 
после назначения он был предан партии пуще преж-
него.

— Не знаю. Наверное, ждут нужного момента. Там 
ведь есть за что зацепиться. Говорят, есть подтверж-
дённая нецелёвка в 17 миллионов со строительством 
ФОКов у Антоновой, например. Или премии, которые, 
как говорят, выписали себе первые лица в правитель-
стве. Цифры там вроде запредельные — по нескольку 
сотен тысяч. И это при том, что по закону чиновники 
получают денежное вознаграждение. Это не оклад со 
всякими бонусами за выслугу или особую сложность с 
ненормированным рабочим днём. И сверх этого мож-
но получать только надбавку за секретность. Не бо-
лее.

— Значит, держат джокера в рукаве и предъявят его 
в нужный момент. А с городом что?

— Вот тут и вовсе смешно. Говорят, что Баталину 
в партию не захотел вернуть сам Пётр Витальевич. 
И чтобы Ольгу Юрьевну не обижать, она возвращает-
ся в администрацию со скорым повышением и очень 
блестящими перспективами.

— Неужели заберут в Госдуму?
— Вот тут промазала. Бродят слухи, что Баталина 

может заменить Сомова.
— О как! Но городу от этого хуже не станет, одно-

значно.
— А лучше?
— Я на это надеюсь.

Власть @ ГАЗЕТА НЕДЕЛИ  в  Саратове
26 января 2010  №2(90)6

[беседы с инсайдером]

Глава Кировской администра-
ции Сергей Пилипенко расска-
зал избранникам о планируемой 
оптимизации образовательных 
учреждений — присоединении 
школы № 30 к школе № 17. От 
этого, по мнению главы, выигра-
ют все.

Здание первой из этих школ на-
ходится в предаварийном состоя-
нии, поэтому занятия там не ведут-
ся и все 382 ученика разбросаны по 
другим учебным заведениям. Вто-
рая же школа, самая бедная в райо-
не в материально-техническом пла-
не, после реорганизации смогла бы 
воспользоваться техникой, парта-
ми и досками «коллеги». При этом 
школа № 30 будет ликвидирована 
лишь как юридическое лицо, а не 
как учебное заведение, обнадёжил 
Пилипенко.

О подоплёке дела депутатам рас-
сказал эсер Виктор Марков. Он по-
яснил, что здание школы № 30 по-
нравилось саратовской епархии. 
Год назад эта тема звучала на со-
вещании у вице-губернатора Алек-
сандра Бабичева. По слухам, епар-
хия планирует сделать в этом 
здании церковно-приходскую шко-
лу. То есть в Саратове впервые ре-
шено закрыть школу, но признаться 
в этом власти не хотят, вот и приду-
мали байку о реорганизации. Мар-
ков предложил от присоединения 
отказаться и найти денег на ремонт 
образовательного учреждения. 
«100 миллионов милиции на объек-
ты слежения даём, а школу отре-
монтировать не можем», — заклю-
чил депутат.

Идею поддержал коммунист Ан-
дрей Карасёв. Он рассказал, что ча-
сто ездит мимо этой школы на ра-
боту и видит, как много детей её 
посещают. Ничего «сверхаварийно-
го» в учебном заведении нет, зда-
ние школы № 17 гораздо хуже, ре-
зюмировал коммунист. После чего 
он остановился на теме щедро-
сти властей по отношению к церк-
ви. Отметив, что корпус бывшего 
химучилища практически целиком 
перешёл епархии, депутат пред-
положил, что православное учеб-
ное заведение тоже могло бы там 
разместиться. Мнение оппозиции 
поддержал и единоросс Николай 
Якимов. Он также усомнился в ава-
рийности строения и сообщил, что 
район, который хотят лишить шко-
лы, активно застраивается. Депутат 
предложил попросить денег у об-
ласти.

В ситуацию вмешался Глыбоч-
ко, он заметил, что никаких писем 
с просьбой о передаче здания от 
епископа Лонгина не поступало. 
«Давайте пари заключим: сейчас не 
обратились, обратятся позже, — за-
метил Марков. — И отдадут здание 
епархии; как ни называйте это — ре-
организация, ликвидация, — школы 
не будет». В итоге депутаты предло-
женный проект объединения школ 

приняли. Но рекомендовали адми-
нистрации провести обследова-
ние несущих и строительных кон-
струкций школы № 30 и разработать 
проектно-сметную документацию на 
ремонт, чтобы сохранить здание для 
дальнейшего использования муни-
ципалитетом.

О своей работе в первом полу-
годии 2009 года отчитался глава 
Заводской администрации Алек-
сей Прокопенко. Основные темы 
депутатских вопросов касались 
корректировок, ликвидации неза-
конной торговли, освещения го-
родских улиц, установки приборов 
учёта, долгов МУ ДЕЗа и управляю-
щих организаций. Больше всех гла-
ву допрашивал Александр Ванцов. 

После подведения итогов ра-
боты комиссии во втором полу-
годии 2009 года депутатам были 
розданы данные о посещаемо-
сти избранниками заседаний. 
Ни одной встречи не пропустили 
три депутата — Александр Ванцов, 
Лариса Горбанева и Николай Яки-
мов. Реже всех на комиссии ходи-
ли Эдуард Постельга (одно посеще-
ние), Пётр Глыбочко (был два раза) 
и Татьяна Никонова (три посеще-
ния). Первый болел, второй разъ-
езжал по командировкам, у третьей 
из пяти пропусков уважительный 
только один — тоже командиров-
ка. Ни на одном заседании не при-
сутствовал депутат Леонид Фейт-
лихер.

Кто именно из чиновников 
городской администрации 
будет разжалован, не сообщается

Под занавес избранников ознакомили с завершающим эта-
пом оптимизации структуры городской администрации. Пер-
вый этап был начат год назад. Тогда депутаты частенько упо-
минали финансово-экономический кризис и корили главу 
городской администрации Вячеслава Сомова за раздутый 
штат его заместителей. Сомов словам парламентариев внял 
и изменения в структуру внёс значительные.

Из семи заместителей решено оставить четверых. Сокращению под-
лежат заместители по индустриальному комплексу, общественным от-
ношениям и заместитель – руководитель аппарата. В новой структуре 
будут работать заместители по архитектуре и капитальному строитель-
ству, социальной сфере и городскому хозяйству. Также вводится долж-
ность первого заместителя.

Количество комитетов также планируется сократить. Из четырёх сде-
лают два — по дорожному хозяйству и транспорту (их сформируют из 
комитетов по промышленности, энергетике, транспорту, топливу и до-
рожному хозяйству), по землепользованию и градостроительству (для 
этого объединят комитеты по архитектуре, градостроительству и зе-
мельным ресурсам).

Ещё будет создано управление муниципального заказа, и, возможно, 
с извечными проблемами Саратова скоро будет покончено силами со-
вершенно нового комитета — комитета по благоустройству. Работать 
в нём будут 20 человек. Правда, как будут трудиться новые структур-
ные единицы, неизвестно, так как комитеты новые, а люди, в них рабо-
тающие, старые.

В результате преобразований в этом году планируется сэкономить 
12,9 миллиона рублей. Экономия в расходах будет достигнута за счёт 
сокращений и за счёт понижения в должности отдельных чиновников. 
Всего предполагается сократить 29 штатных единиц.

Кто именно из чиновников будет разжалован, Вячеслав Сомов не 
уточнил, потому как сначала депутаты должны одобрить новую струк-
туру, а там видно будет, кого понижать. На вопрос Ванцова, куда пойдут 
сэкономленные миллионы, Сомов ответил, что решать это депутатам, и 
добавил, что траты будут социально ориентированными.

Ещё очень интересовал Ванцова вопрос об изменениях в районных 
администрациях. Депутат пытался узнать, будут они или нет. По сло-
вам Сомова, никаких сокращений и перестановок там не ожидается, 
так как структуру районных администраций унифицировали ещё в про-
шлом году.

Оптимизация 
и реорганизация
Депутаты городской думы решали судьбу «аварийной» школы 
и знакомились с проектом реформы администрации Саратова

Комиссия Саратовской городской думы по местному самоуправлению, прошедшая в минувшую сре-
ду, обещала быть интересной с самого начала.
Во-первых, собственной персоной явился председатель комиссии Пётр Глыбочко. А он ходит на за-
седания только в исключительных случаях.
Во-вторых, в новом году политическая активность у депутатов значительно повысилась. Из 15 чле-
нов комиссии пришли 11. Такое поведение можно объяснить тем, что депутаты начали готовиться 
к новым выборам в думу.

Люся Шлёпкина

Ïредседатель комиссии Пётр 
Глыбочко был на её заседаниях 
лишь два раза за полгода, депутат 

    Леонид Фейтлихер — ни разу.
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Не количеством, а качеством

Комитет по государственному 
строительству:
ГАЛОПОМ 
ПО ВОПРОСАМ

Заседание получилось на удив-
ление очень коротким. Восемь 
вопросов депутаты решили за 
пять минут.

«На этот раз областной суд 
нам 100-процентных отлични-
ков представил», — сообщил Ми-
хаил Кискин, и депутаты, не за-
дав трём кандидатам ни одного 
вопроса, рекомендовали их на 
должности мировых судей.

Следом одобрили изменения 
в законы о губернаторе и устав 
области для приведения регио-
нального законодательства в со-
ответствие федеральному.

Больше всего внимания удели-
ли законодательной инициативе 
президента. Она прописывает 
зависимость численности депу-
татов законодательных собраний 
субъектов федерации от количе-
ства жителей.

«Если мы инициативу поддер-
жим, а её придётся поддержать, 
то вместо 36 депутатов у нас бу-
дет 45», — разъяснил коллегам 
Кискин. Ничего хорошего в пред-
ложении Медведева не увиде-
ла Ольга Алимова. «И так денег 
нет, так ещё на дополнительных 
депутатов средства потратить 
придётся», — заключила комму-
нистка. Остальные инициативу 
одобрили.

Комитет по культуре, 
общественным отношениям 
и информационной 
политике:
С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ 
НАЗНАЧЕНИЕМ ВАС!

Объявлен думский список 
кандидатов в новый состав Об-
щественной палаты области. Из 
34-х предложений, поступивших 
в думу от общественных объеди-
нений, депутаты выбрали поло-
женных им 16 человек.

Это члены нынешней палаты 
Борис Шинчук (председатель ре-
гионального отделения Ассам-
блеи народов России), Ирина Зай-
цева (помощник ректора СГМУ), 
Сергей Утц (заместитель дирек-
тора ГТРК «Саратов»), Елена Сто-
лярова (начальник информаци-
онного отдела СГАП), Владимир 
Бирюков (председатель объеди-
нённого комитета профсоюза Са-
ратовского гарнизона), Владимир 
Константинов (директор При-
волжского окружного филиала 
ГУ «Федеральный лицензионный 
центр при Госстрое России»), Га-
лина Полянская (директор школы 
№ 67), Анатолий Тонких (предсе-
датель регионального отделения 
Союза пенсионеров России).

Из новичков в списке присут-
ствуют: Евгений Бикташев (се-
кретарь Союза композиторов 
России), Александр Джашитов 
(доцент кафедры теоретиче-
ской механики СГТУ), Маргарита 
Козлова (председатель профсо-
юзной организации студентов 
СГУ), протоиерей Дионисий (на-
стоятель Казанской церкви Пе-
тровска), Дмитрий Прохоров 
(директор педагогического ин-

ститута СГУ), Олег Подборонов 
(генеральный директор мясо-
комбината «Покровское»), Вик-
тор Тарасов (заведующий ка-
федрой физкультуры СГАУ), 
Аркадий Шелест (председатель 
правления региональной обще-
ственной организации «Саратов-
ское землячество украинцев По-
волжья»).

Леонид Писной заметил, что 
список как никогда состоит 
только из заслуженных людей и 
предложил голосовать. Депутаты 
кандидатов поддержали и «про-
межуточно поздравили», имея в 
виду, что окончательное реше-
ние будет принято на думе.

Одобрили парламентарии и из-
менения в федеральный законо-
проект об объектах культурного 
наследия народов РФ. Писной, 
знакомивший коллег с докумен-
том, заявил, что тот носит рево-
люционный характер, потому 
как поправок много и они суще-
ственные.

Александр Ландо поинтересо-
вался, кем вносится законопро-
ект. Писной начал перечислять 
фамилии. «Наши, наши», —
заметили единороссы, намекая 
коллеге, что документ нужно 
поддержать. Обращаясь к Лан-
до, Писной продолжил: «Здесь 
и Кобзон есть, если тебя нацио-
нальная составляющая интере-
сует».

Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи:
ВАГОН И МАЛЕНЬКАЯ 
ТЕЛЕЖКА НАРУШЕНИЙ

Неожиданно удивил всегда са-
мый короткий и спокойный ко-
митет. На нём случился скандал.

Заседали депутаты час. О про-
верках строительства ФОКов 
рассказывал председатель Счёт-
ной палаты области Андрей Са-
ухин. Доклад его изобиловал 
цифрами, потому как проверяю-
щие нашли целый букет наруше-
ний, совершённых комитетом по 
капитальному строительству ре-
гиона при возведении трёх ком-
плексов. Не такие значительные, 
но всё же нарушения допустили 
также администрации Аткарско-
го и Ртищевского районов, Рти-
щевский МУП «Жилцентр» и МУ 
Базарно-Карабулакского района 
«Служба единого балансодержа-
теля».

Нецелевое использование 
бюджетных средств приписано 
комитету (12,6 миллиона рублей) 
и отделу администрации Ртищев-
ского МР (818,7 тысячи).

Палата винит комитет в не-
обоснованно применённых 
индексах-дефляторах, которые 
повысили стоимость ФОКа в Ба-
лакове на 85,9 миллиона рублей, 
Ершове — на 26,2 миллиона, 
Пугачёве — на 24,4 миллиона. 
Индексы-дефляторы, применён-
ные Аткарской администраци-
ей, сделали комплекс дороже на 
17,7 миллиона.

Вместо ограждений из нержа-
вейки, значащихся в актах работ 
комитета, использованы окра-
шенные металлические трубы. 
Ещё в документах значится, что 

оборудование, поставленное 
для пяти ФОКов, установлено и 
находится в рабочем состоянии. 
На самом же деле весь спортин-
вентарь разместился на складах 
и в подсобных помещениях орга-
низаций, не имеющих к комплек-
сам отношения. Например, бала-
ковский хранили на БАЭС.

Также комитет слишком доро-
го заплатил за котельные для Пу-
гачёвского и Ртищевского ФОКов 
(5,4 и 5,1 миллиона рублей соот-
ветственно). Аналогичное обору-
дование, почти в то же время и 
у того же продавца, купила для 
своего комплекса администра-
ция Аткарского района, но все-
го за 3,3 миллиона.

Председатель комитета по ка-
питальному строительству Анна 
Антонова защищалась как могла —
объясняла каждый пункт отчё-
та и утверждала, что виновные 
наказаны. Но выступление её 
получилось длинным и невнят-
ным, к тому же обидело депута-
тов. Александр Ландо сделал та-
кой вывод: Антонова считает, что 
палата неправа. Хотя усомнить-
ся в работе контрольного органа 
депутат, по его словам, не может, 
так как сам следил за проверкой 
и документами.

Комитет по вопросам 
строительной, жилищной 
и коммунальной политики:
О САМОМ НАСУЩНОМ

Заседали всего 15 минут.
Депутаты обсудили изменения 

в законодательные акты, направ-
ленные на обеспечение жильём 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Основанием для по-
становки на учёт будет считаться 
нуждаемость, отсутствие жилья 
или непригодность жилого по-
мещения к проживанию.

Ещё признали утратившим силу 
думское постановление о норма-
тивах потребления природно-
го газа населением области от 
26 ноября 2008 года и решили 
возобновить действие постанов-
ления от 19 июля 2006 года.

Комитет по экономической 
политике:
БЫСТРО И ТИХО

Депутаты схитрили. Назначен-
ное на 10 утра заседание без 
предупреждения провели до сро-
ка, как сказали в приёмной пред-
седателя комитета Олега Галкина, 
«быстренько, за 15 минут».

Комитет по аграрным 
вопросам:
О ПОЛЬЗЕ МОЛОКА 
ЧЕРЕЗ СОЛОМИНКУ

Члены комитета стремитель-
но освоили свои 15–20 минут. За 
три вопроса повестки голосова-
ли почти без обсуждений.

Чуть задержались на кандида-
туре представителя комитета в 
состав Общественной палаты Са-
ратовской области. Депутат Вла-
димир Капкаев спросил, с какой 
стати комитет должен предлагать 
кандидатуру, а коллега Юрий За-
игралов не увидел в этом ниче-
го особенного. Впрочем, никого 
так и не назвали, обойдясь фра-
зой «в рабочем порядке».

В «Разном» зашёл разговор об 
областной программе обеспече-
ния школьников молоком. Юрий 
Заигралов сокрушался, что моло-
ко для саратовских школьников 
не местного производства, а по-
ступает с молокозаводов других 
регионов. К Заигралову обраща-

лись с молокозавода из Екатери-
новки с пожеланиями участво-
вать в программе, но это якобы 
невозможно, так как молоко 
должно быть разлито в коробоч-
ки с соломинкой. Таковы требо-
вания санитарных врачей. Капка-
ев поспорил с коллегой, заявив, 
что никакой специальной тары не 
требуется.

Комитет по социальной 
политике:
О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
БАЗЕ И ТЁПЛЫХ 
ТУАЛЕТАХ

Депутаты долго и плотно ра-
ботали, рассмотрев шесть во-
просов.

Послушать один из них даже 
пришли педагоги вуза. Интере-
совал их вопрос создания ин-
формационной базы наличия 
вакансий в образовательных 
учреждениях области. Предпо-
лагается, что такая «база педаго-
гов» облегчит трудоустройство 
выпускникам педагогических 
вузов и восполнит недостаток 
молодых специалистов в сель-
ской местности (сейчас педаго-
гов пенсионного возраста в об-
ласти 15,5 процентов).

Авторы инициативы — депута-
ты Марина Алёшина, Галина Ком-
кова, Александр Ландо и Денис 
Фадеев — предлагают внести та-
кую поправку в областной закон 
«Об образовании». Первоначаль-
но же идея о базе принадлежит 
вице-спикеру Госдумы Вячесла-
ву Володину, он высказал её на 
встрече с педагогами во время 
визита в область министра обра-
зования и науки РФ Андрея Фур-
сенко.

Депутаты дружно одобри-
ли поправку и внесли на думу в 
двух чтениях.

Так же дружно проголосовали 
за поправку в федеральный за-
кон о наркотических средствах, 
а именно за то, чтобы увеличить 
возрастные рамки для тех, кого 
требуется направлять на прину-
дительное лечение от наркома-
нии. Сейчас не спрашивают со-
гласия у наркоманов в возрасте 
до 16 лет, а предлагается — до 18 
лет. «А там сразу в армию», — по-
шутил депутат Сергей Баканов.

Львиную долю заседания слу-
шали и обсуждали доклад заме-
стителя министра социального 
развития области Нины Рябиной 
о мероприятиях по подготовке к 
празднованию 65-летия победы в 
Великой Отечественной войне.

Сейчас в Саратовской области 
проживает более 11 тысяч вете-
ранов и инвалидов войны, более 
52 тысяч тружеников тыла. Для 
ветеранов готовятся и проводят-
ся встречи, посвящённые воен-
ным датам, задействованы тиму-
ровцы и волонтёры. По области 
проводится рейд «Портрет вете-
рана», в ходе которого посеща-
ют ветеранов на дому и выясня-
ют их проблемы.

Выяснилось, что 10 процен-
тов ветеранов в районах нуж-
даются в улучшении жилищных 
условий — в тёплом туалете, за-
мене старой двери, проведении 
газа, воды и т. п. Депутат Капкаев 
поинтересовался, как за остав-
шиеся три месяца собираются 
улучшать эти условия, ведь, на-
пример, газопровод провести 
дорого и долго. Нина Рябина от-
ветила, что все проблемы стека-
ются к главам администраций.

Выяснив, что о тёплых туалетах 
и газе мечтают 800 ветеранов, 

Капкаев сказал, что надо ставить 
эти вопросы перед губернато-
ром, а кто-то рядом «перевёл 
стрелки» на министра строи-
тельства и ЖКХ Дмитрия Федо-
това. «Как у Райкина про костюм: 
к пуговицам есть претензии?» — 
грустно пошутила Алёшина. Де-
путат Николай Чукалин спросил, 
будут ли раздавать к 9 Мая ма-
шины ветеранам, на что получил 
твёрдое «нет».

Встал вопрос о процедуре мо-
нетизации льгот на жилищно-
коммунальные услуги — она 
действует в области с нового 
года. Рябина отрапортовала, что 
проводится огромная информа-
ционная кампания — разослано 
600 тысяч листовок, изготовле-
но 25 тысяч плакатов с разъяс-
нениями, работают десятки кон-
сультационных пунктов, горячие 
телефонные линии, 400 человек 
ведут разъяснительную работу, 
проходит масса выступлений и 
публикаций в СМИ. Несмотря на 
всё это, схему новых расчётов не 
до конца поняла и расспрашива-
ла даже член общественной па-
латы области Нина Боброва.

Комитет по регламенту:
НЕАДЕКВАТНЫХ 
ВЫВЕДУТ 
С МИЛИЦИЕЙ

На заседании обсудили по-
рядок присутствия граждан на 
заседаниях областной думы. 
Максимальное количество при-
сутствующих — не более десяти 
человек. Желающих будут в по-
рядке живой очереди записы-
вать в понедельник той недели, 
на которой планирует собрать-
ся дума.

«Почему мы ограничили коли-
чество десятью? — спросил один 
из инициаторов проекта депутат 
Александр Ландо. И сам себе от-
ветил: — Столько свободных 
мест в зале». «А если попадётся 
неадекватный гражданин?» — 
спросил кто-то. Ландо ответил, 
что после первого замечания та-
ковых выведут с милицией. Мол, 
это общие для всех, и депутатов 
тоже, правила.

Поговорили и о том, как следу-
ет освещать деятельность думы 
в сети Интернет. Предполагает-
ся, что на сайте думы будут раз-
мещаться законопроекты в элек-
тронном виде, информация о 
мероприятиях, поездках, тексты 
официальных заявлений и вы-
ступлений руководителей думы 
и т. п. При этом увеличивать ко-
личество работников для обслу-
живания сайта не планируется.

Встал вопрос о том, не проти-
воречит ли закону о защите пер-
сональных данных размещение 
на сайте биографий депутатов. 
Галина Комкова посоветовала 
брать расписки, что человек не 
возражает.

Александр Ландо пообещал, 
что на первом этаже думы вско-
ре появится интернет-киоск, 
куда каждый гражданин сможет 
подойти и, нажав кнопки, выяс-
нить нужную информацию о ра-
боте думы, нормативных актах, 
часах приёма того или иного де-
путата и т. д. Такие киоски уже 
есть в других городах — напри-
мер, в Пензе.

Обсуждаемые проекты поста-
новлений были одобрены члена-
ми комитета и рекомендованы к 
вынесению на очередное засе-
дание областной думы для при-
нятия.

Видимо, сказались долгие зимние каникулы — народные 
избранники как следует отдохнули и принялись за зако-
нотворческий труд с удовольствием. По крайней мере про-
блем с ожиданием кворума не случилось.
Впрочем, заметно поубавилось и число рассматриваемых 
на заседаниях комитетов вопросов.

Юлия Шишкина, Люся Шлёпкина

Работать в новом году депутаты принялись с огоньком
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В программе министерства про-
мышленности и торговли России 
по утилизации автомобилей будут 
участвовать все регионы, а не 19, 
как планировалось ранее. Об этом 
в начале января договорились ми-
нистр промышленности и торговли 
РФ Виктор Христенко и премьер-
министр Владимир Путин.
Саратовская область уже присту-
пила к формированию перечня 
организаций-утилизаторов.

Дина Болгова

Требуется лицензия на обращение 
с металлоломом

Как сообщили «Газете недели» предста-
вители министерства промышленности и 
энергетики Саратовской области, 15 янва-
ря ведомство получило письмо из депар-
тамента автомобильной промышленности 
и сельскохозяйственного машиностроения 
федерального министерства с поручением 
подготовить список организаций, имеющих 
возможность участвовать в программе ути-
лизации автомобилей.

Министр промышленности области Алек-
сандр Никонов на минувшей неделе встре-
чался с исполнительным директором Са-
ратовской ассоциации переработчиков 
вторичных металлов Сергеем Ханжиным. 
В итоге подготовку перечня организаций 
областной минпром перепоручил ассоци-
ации.

На встрече, как сообщает пресс-служба 
министерства, были определены требова-
ния, предъявляемые к предприятиям: на-
личие лицензии на обращение с ломом 
цветных и чёрных металлов, лицензии на 
деятельность по обращению с опасными 
отходами или договоры с предприятиями, 
обладающими этими лицензиями. На пред-
приятиях должны иметься условия для де-
монтажа сдаваемых транспортных средств, 
сортировки, накопления и передачи отхо-
дов специализированным предприятиям.

Как пояснили в пресс-службе, в перечень 
могут попасть не только те организации, ко-
торые укажет ассоциация, но и те, что сами 
изъявят желание и подтвердят своё соответ-
ствие установленным критериям.

В список уже вошли ЗАО «Тролза», ОАО 
«Саратоввторцветмет», ООО «Макси-Скрап 
Саратов», ООО «Вторчермет», ООО «Плазма» 
и другие. Приём заявок продолжается.

Один автомобиль — 
один сертификат

Эксперимент по утилизации старых ма-
шин, направленный на поддержку отече-
ственного автопрома,  стартует 8 марта, а 
закончиться должен 1 ноября 2010 года. Го-
сударство предлагает владельцам машин 
любой марки 1999-го и более ранних годов 
выпуска сдавать их в металлолом в обмен на 
скидку в 50 тысяч рублей при покупке ново-
го автомобиля российской сборки.

Власти страны рассчитывают, что за это 
время население сдаст в утиль 200 ты-
сяч автомобилей. При этом чёткого поряд-
ка процесса сдачи пока нет. Нет и ни одно-
го нормативного акта, регулирующего этот 
процесс. Как отмечают представители де-
партамента автомобильной промышленно-
сти и сельскохозяйственного машиностро-
ения минпромторга, налаживание схемы 
утилизации и поиск подходящих пунктов 
приёма сегодня самая сложная задача.

Тем не менее, государство уже обозначи-
ло сумму финансирования программы — 
более 11 миллиардов рублей. В 50 милли-
онов рублей обойдутся организационные 
вопросы, 10 миллиардов пойдут на возме-
щение потерь торговых организаций при 
продаже новых машин, ещё один миллиард —
на перевозку старых авто в пункты утили-
зации.

Для участия в программе есть три чётких 
ограничения:

а) необходимо быть собственником авто-
мобиля не менее года (т. е. если есть гене-
ральная доверенность на машину, сдать в 
утиль её не удастся);

б) машина должна быть старше 10 лет, 
снаряжённой массой до 3,5 тонн и полно-

комплектной; обязательно наличие кузова, 
двигателя, коробки передач и других эле-
ментов трансмиссии, органов управления, 
колёс, аккумуляторной батареи, панели при-
боров, штатного электрооборудования, си-
дений (т. е. спихнуть государству битые или 
аварийные авто не получится);

в) субсидию можно потратить только на 
новую машину, выпущенную в России.

Минпромторг определил перечень из 66 
легковых автомобилей, на которые будет 
распространяться скидка за утилизацию.

Ýксперимент 
по утилизации 
старых машин, 

направленный 
на поддержку 
отечественного 
автопрома, стартует 
8 марта, но чёткого 
порядка процесса 
сдачи пока нет. 
Нет и ни одного 
нормативного акта, 
регулирующего этот 
процесс.

Это весь модельный ряд АвтоВАЗа 
(17 наименований), 9 УАЗовских моделей 
(в т. ч. Patriot, Hunter, Pickup), 7 автомоби-
лей ГАЗ, 3 модели Kia, выпускаемых ИжАвто,
6 моделей ТагАЗа (в т. ч. Hyundai Accent, 
Hyundai Sonata, Hyundai Santa Fe), 2 — ОАО 
«Соллерс – Набережные Челны» (Fiat Dolbo 
Panorama и Fiat Albea) и 4 модели произ-
водства «Соллерс – Дальний Восток» (Ssang 
Yong Kyron, Ssang Yong Actyon, Ssang Yong 
Actyon Sports, Ssang Yong Rexton).

Можно приобрести и такие иномар-
ки отечественной сборки: Toyota Camry, 
Volkswagen Tiguan, Renault Logan и Renault 
Sandero, Isuzu NLR85, Fiat Ducato, Chevrolet 
Niva, Chevrolet Captiva и Chevrolet Cruze, 
Nissan Teana и Nissan X-Trail, Opel Antara и 
Opel Astra, Skoda Fabia и Skoda Octavia, Ford 
Focus и Ford Mondeo.

Никаких ограничений количества авто-
мобилей, сдаваемых в утиль одним челове-
ком, в документах программы не прописа-
но. Однако по одному сертификату можно 
будет приобрести только один автомобиль. 
Если владелец утилизирует несколько ма-
шин, то скидка суммироваться не будет. 
И реализовать все скидки владелец сможет, 
только если приобретёт столько же машин, 
сколько сдал.

Денег подержать не дадут
Схема, по которой автовладелец будет 

сдавать на лом своё авто, как уже сказано, 
не определена. Но есть несколько идей.

Один вариант предполагает такой путь: 
автовладелец обращается к дилеру, у кото-
рого намеревается приобрести новый авто-
мобиль, оформляется доверенность, дилер 
снимает старую машину с учёта, везёт на раз-
борку и получает сертификат на 50 тысяч ру-
блей. На эту сумму потребителю будет предо-
ставлена скидка на новый автомобиль.

Другая схема предлагает потребителю 
пройти эту процедуру самостоятельно, без 
посредников.

И в том, и в другом случае автовладель-
цу придётся оплатить утилизацию (пред-
положительно, до трёх тысяч рублей) и по-
тратиться на снятие автомобиля с учёта в 
ГИБДД. В случае если гражданин действует 
через дилера, владельцу авто нужно будет 
оплатить оформление доверенности и услу-
ги дилера по транспортировке в пункт при-
ёма. Правда, говорят, что расходы по сня-
тию автомобиля с учёта в ГИБДД компания 
в этом случае возьмёт на себя. Однако всё 
это пока лишь версии, не имеющие доку-
ментального подтверждения.

Примерно полгода назад, когда о про-
грамме утилизации только-только начали 
рассуждать, многие представляли себе, что 
сдача в металлолом изношенного, неодно-
кратно латанного авто в обмен на 50 тысяч 
рублей — реальная возможность обзаве-
стись новой машиной (условно новой). По-
держанную АвтоВАЗовскую «пятёрку» в де-
кабре прошлого года можно было купить в 
среднем за 85 тысяч рублей (чем моложе, 
тем дороже).

Сейчас, когда живых денег за сдачу в 
утиль машины не обещают, инициатива вла-
стей смотрится менее симпатично. Тем бо-
лее что новые российские автомобили 2010 
года выпуска уже начали расти в цене. В свя-
зи с тем что АвтоВАЗ перешёл на новую тех-
нологию покраски кузова, «классические» 
авто марки Lada дорожают в среднем на 
2500 рублей. Минимальная рекомендован-
ная цена на Lada-2105 составляет 163936 ру-
блей. «Семёрка» стоит уже 174168 рублей.

Неизменными остались цены на автомо-
биль Lada-2114 в комплектации «норма». 
А в комплектации «люкс» эта модель подо-

рожала на 7 тысяч рублей. Цены на Lada 
Priora, в зависимости от комплектации, вы-
росли на 2–4 тысячи рублей. Цены на моде-
ли семейства Kalina варьируются ещё боль-
ше. Так, седан с 16-клапанным двигателем 
1,4 литра в комплектации «норма с климат-
контролем» подорожал на 9 тысяч.

Догнать и перегнать французов
Напомним, программу премирования на-

селения за утилизацию подержанных ма-
шин минпромторг разработал как ещё один 
способ стимулирования спроса на продукты 
отечественного автопрома. Правительство 
Российской Федерации не изобрело ничего 
нового. Наши чиновники пытаются исполь-
зовать европейский опыт поддержки авто-
мобильного бизнеса.

В 2009 году во Франции было продано 
около 2,7 миллиона автомобилей. Мало того 
что это на 10 процентов больше, чем годом 
ранее, так ещё эти 10 процентов — крупней-
ший прирост продаж за последние 20 лет. 
Успешным продажам автомобилей, по мне-
нию экспертов, французское машиностро-
ение обязано государственным мерам по 
стимулированию спроса на новые машины. 
С одной стороны, власти страны премиро-
вали тех, кто сдавал в утиль свой старый ав-
томобиль и покупал новый, с другой — ком-
пенсировали часть стоимости машин, чей 
уровень вредных выбросов крайне низок.

Национальные особенности 
российских госпрограмм

Российское правительство решило начать 
с компенсации части стоимости нового ав-
томобиля. Наверняка ещё не все забыли о 
стартовавшей в прошлом году госпрограм-
ме льготного автокредитования, когда пра-
вительство обещало компенсировать часть 
процентной ставки по автокредитам.

По итогам 2009 года эта программа если 
не сказать провалилась, но ожиданий вла-
стей и автопроизводителей не оправдала 
точно. Выдачу льготных автокредитов нача-
ли в апреле 2009 года. Из казны банку, выда-
ющему кредит, компенсировались 2/3 став-
ки рефинансирования. Первоначально в 
рамках программы выдавались кредиты на 
автомобили российской сборки максималь-
ной стоимостью 350 тысяч рублей с перво-
начальным взносом 30 процентов. Но в ав-
густе максимальная стоимость автомобиля 
была повышена до 600 тысяч рублей, а пер-
воначальный взнос снижен до 15 процен-
тов.

Весь прошлый год бюджет щедро субси-
дировал ставки по кредитам, выданным на 
покупку недорогих российских автомоби-
лей. И что же? За год по программе, при-
званной осчастливить не менее 120 тысяч 
человек, льготных автокредитов было вы-
дано лишь 48 тысяч.

Объяснив провал тем, что программа за-
работала фактически с полугодовым опо-
зданием и что спрос на льготное автокре-
дитование ещё не успел достичь своего 
пика, минпромторг России заявил о прод-
лении программы на 2010 год. На субсидии 
по кредитам в бюджете страны уже зарезер-
вированы 3,5 миллиарда рублей.

Другими словами, в этом году в поддерж-
ку отечественного автопрома будут рабо-
тать сразу две государственные программы. 
Правительство страны при этом уверено, 
что конкурировать между собой они не бу-
дут, так как рассчитаны на разных покупа-
телей. Хотя дилеры считают, что разумнее 
было бы обе программы объединить.

Основные параметры утилизации подержанных автомобилей
Германия США Великобритания Франция Россия

Размер средств 
(млрд долл.)

7,1 2,9 0,5 0,3 0,4

% ВВП, 2009 г. 0,21 0,02 0,02 0,01 0,03

Размер бонуса на одну 
машину (тыс. долл.)

3,6 3,5 3,3 1,4 1,7

Отношение к средней 
месячной зарплате, %

59 77 74 29 261,1

Источники: Институт экономики и финансов, Центр развития Национального исследовательского университета, 
Высшая школа экономики

Заруливайте в металлолом!
Страна зовёт к утилизации старых автомобилей

Владельцы таких авто могут не беспокоиться: за битые машины государство 
не даст ни копейки
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Не секрет, что Саратовский 
НПЗ — завод с историей (осно-
ван в 1934 году). И в умах горо-
жан до сих пор бытует мнение о 
том, что ни воздух, ни вода (за-
вод расположен на берегу Вол-
ги) не выигрывают от такого со-
седства. В этом есть доля истины, 
ведь все опасные для природы 
и человека последствия рабо-
ты данного завода связаны не 
столько с самим процессом пе-
реработки углеводородного 
сырья, сколько с устаревшими 
способами утилизации отходов 
производства.

В компании ТНК-ВР вопросы 
охраны окружающей среды — 
одни из самых приоритетных. 
На решение насущных экологи-
ческих проблем компания еже-
годно выделяет значительные 
средства. Внушительные суммы 
получают и саратовские «дочки» 
ТНК-ВР. Соглашение о сотрудни-
честве на 2010 год, подписанное 
руководством компании и об-
ластным правительством, преду-
сматривает финансирование эко-
программ в размере 210 миллио-
нов рублей.

Основное внимание в нефтя-
ной компании уделяется вопро-
сам реализации корпоративной 
программы по ликвидации так 
называемого исторического на-
следия. Это, пожалуй, самая зна-
чимая работа, результаты кото-
рой ощутимы для всех жителей 
Саратова.

Чистый воздух

В частности, на ОАО «Саратов-
ский НПЗ» завершилась ликвида-
ция шламонакопителя № 1, нача-
тая в 2007 году. Он представлял 
собой открытое сооружение, ре-
зервуар для хранения отходов 
нефтепереработки, функциони-
ровавший более 30 лет. В итоге 
количество вредных выбросов в 
атмосферу сократится более чем 
на 1000 тонн. Отсчёт уже начал-
ся!

За 2010–2012 годы планирует-
ся ликвидировать шламонакопи-
тель № 2, что уменьшит выброс 

вредных веществ в атмосферу 
ещё на 630 тонн.

И это лишь малая доля того, 
что было сделано и что сделать 
планируется.

Несколько лет назад на заводе 
были оборудованы понтонами 
бензиновые резервуары (итог —
сокращение выбросов более чем 
на 280 тонн), внедрена система 
герметичного налива битума в 
автоцистерны (выбросов в воздух 
стало меньше ещё на 5 тонн).

Но самую ощутимую пользу для 
атмосферы на территории завода 
и вокруг него дала ликвидация че-
тырёх открытых нефтеамбаров, в 
которые раньше собирался за-
грязнённый нефтепродуктами 
грунт. Теперь на их месте рас-
положены «клумбы», засеянные 
особыми сортами трав, способ-
ных восстанавливать культур-
ный слой почвы. В сумме с нако-
пителем шлама амбары давали 
выбросы около 3000 тонн! Пред-
ставьте теперь, насколько стал 
чище воздух рядом с заводом да 
и вообще в Саратове.

Кроме этого, на предприя-
тии чётко контролируется со-
стояние  атмосферного воздуха, 
воды и почвы. Экологический 
мониторинг проводит аккреди-
тованная санитарная лаборато-
рия, оснащённая современным 
аналитическим оборудованием. 
В её арсенале имеется передвиж-
ной экологический пост. Ежегод-
но выполняется более 50 тысяч 
анализов по контролю качества 
окружающей среды.

«Нам не безразлично, каким воз-
духом мы дышим, — отмечает ге-
неральный директор ОАО «Сара-
товский НПЗ» Сергей Кореляков. —
Ведь наши работники и их дети 
живут в этом же районе, в этом же 
городе». В перспективе предпри-
ятие планирует перейти на систе-
му закрытых сооружений, что по-
зволит свести объём выбросов в 
атмосферу до минимума.

Защитить Волгу

Не меньшую озабоченность 
вызывает и состояние Волги, 

ведь дочерние предприятия 
ТНК-ВР расположены непосред-
ственно на её берегу. На защи-
те реки стоит уникальный опыт 
компании в регионе. Все сточные 
отработанные воды с НПЗ прохо-
дят многоступенчатое обеззара-
живание ультрафиолетом и обо-
гащение кислородом. На заводе 
заявляют, что в такой воде мож-
но смело разводить рыбу — она 
соответствует всем требованиям 
рыбохозяйственных водоёмов.

Что касается работы ещё одной 
«дочки» ТНК-ВР ОАО «Саратов-
нефтепродукт», то и здесь ведёт-
ся значительная работа по защи-
те экологии. Особое внимание 
уделяется реализации экологи-

ческой программы на Увекской 
нефтебазе, которая расположе-
на в черте города, практически 
на берегу Волги.

Итак, внимание, уникальный 
опыт ТНК-ВР: в Саратове реали-
зован проект по строительству 
системы всплывающих бонов в 
акватории причалов Увекской 
нефтебазы. Функциональное 
назначение боновых загражде-
ний — локализовать возможный 
разлив нефтепродуктов при за-
грузке танкера и не допустить их 
попадания в Волгу. Время лока-
лизации — около восьми минут. 
Реализация данного проекта по-
зволяет почти со стопроцентной 
вероятностью предупредить эко-

логическую катастрофу в аквато-
рии великой русской реки.

Подобных систем дистанцион-
но управляемых всплывающих 
бонов в России нет. ТНК-ВР стала 
пионером в области инноваци-
онного подхода к экологической 
безопасности. Разработка и уста-
новка системы стоили немалых 
денег, но, как говорится, скупой 
платит дважды. И руководство 
компании, и работники её дочер-
них предприятий считают: «здо-
ровье» окружающей среды —
это здоровье каждого из нас. И 
вышеприведённые слова топ-
менеджера Саратовского НПЗ — 
тому подтверждение.

Операция 
«Ликвидация»

ТНК-ВР продолжает направлять внушительные 
инвестиции в экологические программы на саратовских 
дочерних предприятиях — ОАО «Саратовский НПЗ» 
и ОАО «Саратовнефтепродукт»

Последняя хорошая новость: на Саратовском НПЗ ликви-
дирован шламонакопитель № 1. Это значит, что количе-
ство вредных выбросов в атмосферу сократится более чем 
на 1000 тонн в год.

Елена Анатольева, фото Антона Ширинина

Â 2009 году компания ТНК-ВР в рамках «Зелёной 
программы» (одного из направлений корпоративной 
социальной политики) поддержала проект Союза 

юных экологов Саратовской области «Учимся у природы», 
а также проект «Дети. Природа. Жизнь». При помощи 
нефтяников реализованы такие экопрограммы, как 
«Доктор лес», «Сохранение дрофы», «Экологический 
мониторинг акваторий Волги».

Уникальный опыт ТНК-ВР: система всплывающих бонов в действии

В экологической лаборатории НПЗ

Пульт управления бонами
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На фоне всеобщего повышения цен на все возможные виды 
услуг — от коммунальных до парикмахерских, — на про-
дукты питания и телефонные разговоры положение обыч-
ных граждан начинает казаться безнадёжным. Разница в 
новых ценах и доходах населения не будет выглядеть вну-
шительной, только если зарплаты трудящихся тоже будут 
расти. Однако именно этого никто гарантировать как раз 
и не может.

Жизнь дорожает, 
Большинству населения придётся стать беднее

На 5 % подорожали водоснаб-
жение (питьевая и промышлен-
ная вода) и водоотведение, пре-
доставляемые МУПП «Водоканал». 
Тарифы на электрическую энер-
гию, отпускаемую потребителям 
от источников ООО «СПГЭС», уве-
личены на 9,4 %. Рост цены на 
природный газ для населения со-
ставляет от 13,2 до 24,2 %.

В итоге изменение тарифов на 
услуги ЖКХ выглядит так.

Водоотведение (за один 
кубометр): 2009 г. — 5,46 
руб., 2010 г. — 5,73 руб.

Водоснабжение:
а) питьевая вода: 2009 г. — 

12,06 руб., 2010 г. — 12,66 руб.
б) промышленная вода: 2009 г. —

10,53 руб., 2010 г. — 11,06 руб.
Электроэнергия: 2009 г. — 1,91 

руб. кВт/час, 2010 г. — 2,09 руб. 
кВт/час.

Газ: 2009 г. — от 2867,91 руб. 
до 2880,97 руб. за один кубо-
метр, 2010 г. — от 3247,84 руб. до 
3577,32 руб. за один кубометр.

Кроме того, как пояснили нам 
в комитете по экономике адми-
нистрации города Саратова, в те-

кущем году определены тарифы 
ОАО «Волжская ТГК» на горячую 
воду, подающуюся по открытой 
и закрытой схемам (76,89 и 70,94 
руб. за один кубометр соответ-
ственно). До 2010 года, как сооб-
щили в комитете, эти тарифы в Са-
ратове не регулировались.

Стоимость одного кубоме-
тра горячей воды, предостав-
ляемой ООО «ТеплоЭлектроГе-
нерирующая Компания», ООО 

«Управляющая компания 
«Жилкомплекс», МУПП «Са-
ратовводоканал», ООО 
«Арка», осталась на уровне 
2009 года и составила 91,45 

руб., 73,03 руб., 46,14 руб., 65,61 
руб. соответственно. 

Тарифы на тепловую энергию, 
предоставляемую ОАО «Волж-
ская ТГК» через ТЭЦ, в 2010 году 
возросли на 12,2 % и составляют 
1054,25 руб. за Гкал. В 2009 году 
этот тариф равнялся 939,80 руб. 
за Гкал.

По данным городского комите-
та по экономике, в городе изме-
нились тарифы и на утилизацию 
и вывоз бытовых отходов. В част-

ности, в МУП «Дорожник Завод-
ского района» и ОАО «Жилищно-
коммунальная техника» цены 
увеличились более чем на 5 % и 
составляют сегодня 38,59 руб. и 
31,73 руб. за один кубометр соот-
ветственно.

В МУП БКО «Спецавтохозяйство 
по уборке города» данные тари-
фы не изменялись — 33,24 руб. за 
один кубометр.

Дети в 2010 году станут обходиться му-
ниципалитету, а следовательно, и роди-
телям дороже. Правда, ненамного — все-
го на процент.

Как объяснила председатель городского комитета 
по образованию Марина Епифанова, сравнить стои-
мость пребывания ребёнка в дошкольном учрежде-
нии в прошлом году и в этом очень проблематично. 
Просто нет её, этой фиксированной стоимости. Тре-
тий год подряд размер родительской платы за со-
держание чада в детском саду зависит от затрат, ко-
торые будет нести учреждение, а точнее — от того, 
сколько денег выделил муниципалитет на тот или 
иной садик.

В перечень затрат включаются расходы на 
заработную плату работников детского сада, 
оплату коммунальных услуг, вывоза мусо-
ра, связи, ремонт детского сада, приобрете-
ние продуктов питания, игрушек, оборудования для 
групп и учебно-наглядных пособий и т. д. То есть из-
менение стоимости любого из этих пунктов приве-
дёт к увеличению финансирования учреждения, что 
в свою очередь неминуемо приводит к росту пла-
ты за дитя.

Изменение оплаты происходит неравномерно, 
замечает Марина Анатольевна. Если в одном саду 
срочно требуется отремонтировать кровлю, то, есте-
ственно, увеличится и его содержание, и родители 
почувствуют это на своём кошельке. А на тот садик, 
что был отремонтирован в прошлом году, денег вы-
делится меньше, следовательно, и плата за ребёнка 
может снизиться.

В 2008 год на содержание дошкольных образова-
тельных учреждений было выделено 663 миллиона 
рублей. С учётом всех вышеназванных затрат сред-
ний размер родительской платы составил 51,42 ру-
бля в день. То есть за 24 дня пребывания ребёнка в 
садике родители платили чуть больше тысячи ру-
блей.

В 2009 году финансирование содержания детса-
дов было увеличено почти в два раза — до 1,044 
миллиарда рублей. Это сразу же отразилось на раз-
мере родительской платы — 76,3 рубля в день. По-
лучается, что в среднем посещение ребёнком дет-
сада обходилось родителям почти в две тысячи 
рублей в месяц.

К сожалению, в этом году такого глобального уве-
личения финансирования не планируется, сожалеет 
Марина Епифанова. Комитет по образованию сооб-
щает, что в этом году на содержание детсадов выде-
лено 1,1 миллиарда рублей, то есть на 10 процентов 
больше, чем в прошлом году. Исходя из этого, сред-
ний размер стоимости родительской платы состав-
ляет 77,84 рубля в день. То есть усреднённая стои-
мость повысилась на 1,2 процента.

При этом необходимо учитывать тип детского са-
дика: пребывание в учреждениях компенсационно-
го типа, занимающихся с часто болеющими ребятиш-
ками, включающих пятиразовое питание и широкий 
медицинский блок, будет стоить дороже обыкновен-
ных. То же касается и детских садов с бассейнами.

В среднем пребывание ребёнка в сади-
ке обходится в 1–3 тысячи рублей, говорит 
Марина Епифанова. Самый дорогой в этом 
году садик — «Детский сад компенсирующе-

го вида № 36», пребывание ребёнка в котором оце-
нивается в 163 рубля в день. Самый недорогой — 
муниципальный № 30 Кировского района (44 рубля 
в день).

Пить было вредно. 
Теперь ещё и затратно
С едой проще, но придётся сократить 
потребление шампиньонов

В феврале прошлого года го-
вяжья вырезка стоила 230–270 
рублей за килограмм. Пример-
но столько же стоила она и вес-
ной. Аналогичная цена и сейчас. 
Но продавцы мясного отдела за-
говорщицким шёпотом сообща-
ют: «Будешь брать — договорим-
ся». Из собственного опыта знаю, 
что «договоримся» обычно озна-
чает скидку в 10–15 рублей с кило-
грамма. Спрашиваю: будут цены-
то расти? Женщина за прилавком 
на минуту замялась. Потом, види-
мо, не справившись с соблазном 
«почесать языками», открыла мне 
всё тем же шёпотом почти коммер-
ческую почти тайну: «Так они к вес-
не снижаться будут». Почему вес-
ной нас будет ждать дешёвое мясо, 
объяснить она не смогла, пожала 
плечами и вспомнила, что «коров 
на пастбища выгоняют».

В овощном отделе господ-
ствует ценовая сезонность. 
Цены на овощи — свёклу, 
морковку, лук, капусту — вы-
росли по сравнению с осенни-
ми, но остаются на уровне про-
шлогодней зимы. Цены на овощи 
открытого грунта (огурцы и по-
мидоры — около 80 рублей), ко-
нечно, кусаются, но всё-таки 
ощутимо ниже, чем «новогодние» — 
120–150 рублей за килограмм.

А вот шампиньоны по-прежнему 
на вес золота. «Ещё весной в про-
шлом году покупала за 80 ру-
блей, — жалуется покупатель-
ница у прилавка. — А потом они 
как подорожали к Новому году!» 
Удовольствие откушать грибоч-
ков в новогоднюю ночь стоило 
200 рублей за килограмм. Но вот 
праздники позади, а шампиньо-
ны до сих пор стоят 160 рублей, 
недоумевает любительница гри-
бов. На охи и ахи клиентки про-
давец отвечала мрачным молча-
нием и отработанными жестами 
отвешивала женщине 300 грам-
мов злосчастных грибов. Но ког-

да жалобы покупательницы были 
подкреплены моим наивным во-
просом «А чего же так дорого?», 
работница прилавка не выдержа-
ла и гневно сообщила, что она их 
не выращивает и знать не знает, 
почему они столько стоят.

В отделе алкогольной и табач-
ной продукции продавец оказа-
лась более словоохотливой. Хотя 
производством винно-водочных 
изделий она наверняка не зани-
мается. Девушка меняет ценники 
и, вздыхая, рассказывает, что пе-
ревешивает карточки с ценой вто-
рой раз за месяц. Опять пристаю 
всё с тем же вопросом: «А чего да 
почему?».

Теперь уже барышня смотрит 
наивными глазами и начинает 
объяснять мне, непонятливой, что 
цены на алкоголь на самом деле 

растут постоянно, но на 
какие-то проценты, поэто-
му покупатель может этого 
роста и не замечать. А вот 

когда повышают акцизные ставки 
на алкоголь, как случилось в этом 
году, принятие спиртных напитков 
становится делом не только вред-
ным, но и затратным.

«Сами, наверное, замечали, — 
продолжает продавец, — шампан-
ское до Нового года стоило около 
80 рублей за бутылку. Ну и потом, 
в Новый год оно обычно всегда 
дорожает, а сейчас уже праздни-
ков нет, а ценник ставим 120 ру-
блей».

Похожая ситуация ожидается и 
с пивом: ставку акциза повысили 
в три раза, следовательно, мож-
но ожидать, что и стоимость пол-
литровой банки-бутылки вско-
ре вырастет. С нового года на 5–7 
процентов повышаются и цены на 
водку и крепкие алкогольные на-
питки. Наряду с алкоголем пра-
вительство РФ повысило акциз 
и на табачные изделия. По оцен-
кам экспертов, средняя цена пач-
ки вырастет на 6–7 рублей.

   ЕДА   

   ДЕТСАД   

Коммунальное наступление
Там, где есть конкуренция, замечен минимальный выбор

С 1 января 2010 года в Саратове подросли тарифы на все 
услуги жилищно-коммунального хозяйства. Чиновники 
объясняют очередное повышение ростом стоимости пер-
вичных энергоресурсов.

Дошколёнок «подорожал» на процент
Родительская плата связана с казённым финансированием

   ЖКХ   
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Разворот подготовили Дина Болгова, Екатерина Кочкина

зарплаты не растут

В очередной раз эта тема под-
нималась на днях в рамках засе-
дания круглого стола с участием 
перевозчиков и чиновников, ко-
ординирующих их работу.

Как передавали местные ин-
формагентства, генеральный 
директор «Автокомбината № 2»
Андрей Беликов потребовал 
срочного повышения цен на про-
езд. «В Саратове самый низкий 
тариф в ПФО, — заявил он. —
При таких суммах развитие 
транспортного комплекса не-
возможно». По его мнению, ми-
нимальный тариф должен рав-
няться 14 рублям. Заместитель 
директора «МУПП № 3» Алек-
сандр Медведев заявил, что в 
трамваях и троллейбусах, где си-
туация «ещё хуже», тариф нужно 
устанавливать в размере не ме-
нее 15 рублей. Объяснил он это 
тем, что 40 процентов пассажи-
ров — льготники. Его поддер-
жал заместитель генерального 
директора Саратовгорэлектро-
транса Павел Кузнецов: «Компен-
сация за льготников недостаточ-
на и несвоевременна».

Председатель городского ко-
митета по промышленности, 
энергетике, транспорту, связи и 
топливу Николай Никитин про-
сителей поддержал, отметив, что 
существующие ныне тарифы не 
позволяют не то что расширять, 

но даже нормально содержать 
имеющийся транспорт. Директор 
ООО «АРиАЛ» Александр Антипа-
нов добавил, что повышать тари-
фы нужно, но без поддержки го-
сударства тоже не обойтись.

«Можно, конечно, много гово-
рить, что транспортники зажра-
лись, но себестоимость провоза 
одного пассажира по Саратову 
составляет на данный день по-
рядка 17 рублей, — поясняет 
нам руководитель пресс-службы 
министерства транспорта и до-
рожного хозяйства Алексей 
Корж. — При сегодняшних це-
нах в 8–10 рублей предприя-
тиям транспортного комплек-
са приходится работать себе в 
убыток».

Однако, как пояснили в мини-
стерстве, принятие решения о 
повышении тарифов —
процесс довольно 
сложный. «Установ-
ление тарифов не от-
носится к юрисдикции нашего 
ведомства, — говорит Алексей 
Корж. — Мы можем только под-
готовить экономическое обо-
снование и прочую необходи-
мую документацию. Собственно, 
всё это мы уже сделали ещё в 
начале четвёртого квартала 
прошлого года. Все материалы 
давно находятся на рассмотре-
нии в правительстве области».

По словам руководителя 
пресс-службы, строить прогно-
зы относительно того, пойдёт ли 
на этот шаг областная власть или 
нет, сейчас трудно:

«Понимаете, экономическое 
обоснование повышения тари-

фов, которое мы пере-
дали в правительство 
региона, сначала нахо-
дится на рассмотрении 

зампреда, затем он передаёт до-
кументы губернатору, тот может 
издать постановление о повыше-
нии цен, но его могут не поддер-
жать депутаты областной думы, 
за которыми в этой цепочке по-
следнее слово».

Скорее всего, в течение бли-
жайших двух-трёх месяцев цены 
останутся прежними. Отсрочку 
повышения легко связать с про-

цессом перевыборов губернато-
ра. А вот после апреля точно на-
ступит какая-то ясность.

Напомним, ещё в начале 2009 
года была предпринята попыт-
ка увеличить стоимость проезда 
в городском транспорте. Тогда 
проезд в трамваях, троллейбу-
сах и автобусах стал стоить 10 
рублей, в маршрутных такси — 
12 рублей. В целом цены подрос-
ли на 20–40 процентов. Но новые 
тарифы, вступившие в силу с 3 
января 2009 года, продержались 
недолго. На фоне снижения цен 
на ГСМ рост стоимости проезда 
вызвал возмущение горожан, и 
законностью повышения заинте-
ресовалась прокуратура. В итоге 
уже в конце января тарифы вер-
нулись к прежнему уровню (7, 8 
и 10 рублей соответственно).

Ежегодное повышение стоимости 
телефонных переговоров стало 
традиционным. Наступивший год 
не стал исключением.

Филиал ОАО «ВолгаТелеком» в Саратов-
ской области уже объявил о повышении 
тарифов на местную телефонную связь 
для своих абонентов. По словам начальни-
ка сектора по связям с общественностью 
Валерия Стрельникова, в среднем тарифы 
выросли на 7–8 процентов. Государство 
регулирует тарифы на местную телефон-
ную связь и позволяет компании изменять 
свою тарифную политику раз в год. В про-
шлом году увеличение тарифов пришлось 
на март, в этом абоненты заметят измене-
ния в платёжках с февраля.

Если в прошлом году подключиться к 
абонентской линии стоило 154 рубля в 
месяц для юридических лиц, 135 рублей 
для физических лиц городских поселений 
и 123 рубля для сельчан, то в новом году 
эти цифры изменятся на 165, 147 и 135 ру-
блей соответственно. Коснулось повыше-
ние цен и пользователей спаренной схе-
мы: вместо 103, 67,5 и 61,5 рубля они будут 
платить 111, 73,5 и 67,5 рублей соответ-
ственно. 

Обладателям безлимитного тарифа при-
дётся раскошелиться на 10 рублей сверх 
привычной суммы. Юридические лица ста-
нут оплачивать вместо 105 рублей в ме-
сяц 115, горожане-«физики» — вместо 95 

рублей 105, сельское население — 95 ру-
блей вместо 85.

Подорожала и поминутная тарификация. 
Отныне минута местной телефонной свя-
зи с 7 утра до 11 вечера будет стоить не 26 
копеек (для юридических лиц и горожан) 
и 19 копеек (для села), а 32 и 23 копейки. 
Также повышение коснулось и «ночных» 
минут. Комбинированный тариф также 
увеличился со 105, 95 и 67 рублей до 115, 
105 и 75 рублей.

Сотовые операторы, чьи тарифы госу-
дарство не регулирует, затрудняются дать 

однозначный ответ, насколько изменит-
ся стоимость их услуг. По словам предста-
вителя одного из операторов «большой 
тройки», тарифы, которые были запуще-
ны в прошлом году, изменяться не будут. 
Они могут быть снабжены дополнитель-
ными платными опциями и услугами, ко-
торые абонент сможет включать и отклю-

чать по своему усмотрению. 
Основной принцип, по кото-
рому складываются тарифы у 
сотовых операторов, — учи-

тывать преимущества абонентов и рента-
бельность для компании.

Операторы напоминают, что мобильная 
связь — едва ли не единственный в Рос-
сии пример, когда на протяжении послед-
них 15 лет можно было наблюдать ощу-
тимое снижение цен. Так, пять лет назад 
средняя стоимость минуты голосового 
трафика в России составляла порядка 20 
центов, сейчас она на уровне 4 центов.

Сегодня уровень тарифов всех опера-
торов практически одинаковый, отмеча-
ют эксперты; чтобы понять, как тот или 
иной тарифный план отразится на вашем 
кошельке, необходимо знать, сколько ми-
нут выговаривает абонент, пользуется ли 
межгородом, общается больше внутри 
сети или с абонентами других операторов 
и прочее.

В настоящее время нет предпосылок для 
роста цен на сотовую связь в Саратовском 
регионе, заявляют операторы.

Область 
верит в свою 
власть над 
продуктами 
питания
Министерство 
занятости, труда 
и миграции 
готово встретить 
подорожание 
жизни во всеоружии

Региональный министр Свет-
лана Нечаева напоминает, что 
на федеральном и региональ-
ном уровне предпринимает-
ся ряд мер, направленных на 
поддержание доходов насе-
ления и на снижение инфля-
ции.

В министерстве 
признают, что для 
региональных бюд-
жетников в 2010 
году пока не преду-
смотрена индекса-
ция зарплат. В та-
ком же положении 
оказались и работ-
ники федеральных 
учреждений. Плани-
руется, что в реальном секторе эко-
номики оплата труда всё же будет 
расти. «По прогнозам, в среднем по 
области среднегодовая зарплата со-
ставит около 14 тысяч рублей», — со-
общает министерство.

Помочь населению выжить в усло-
виях, когда дорожает буквально всё, 
должна политика областного пра-
вительства по сдерживанию цен на 
продукты питания. В прошлом году 
за счёт этого удалось снизить вели-
чину прожиточного минимума.

Пенсионеров должна поддержать 
валоризация пенсии, а детей — про-
индексированные детские пособия.

«Первый квартал года для насе-
ления, как правило, бывает доста-
точно напряжённым, поскольку 
именно в начале года принимаются 
решения по повышению тарифов на 
ЖКУ. Оплата ЖКУ в это время осу-
ществляется по «зимним» тарифам. 
Сезонно сокращается потребность 
в рабочей силе. Но, как правило, 
ситуация выправляется во втором 
квартале», — спешит успокоить ми-
нистерство.

Для безработных и ищущих рабо-
ту в этом году в области предусмо-
трено 1,7 миллиарда рублей. Объём 
поддержки соответствует 2009 году. 
Эти деньги пойдут на выплату посо-
бия по безработице, стипендий, до-
срочных пенсий, оказание матери-
альной поддержки участвующим в 
общественных работах, на компен-
сацию расходов работодателей на 
организацию стажировок выпускни-
ков, общественных работ, опережаю-
щее обучение, выплату субсидий без-
работным на создание собственного 
дела и т. д. Большая часть данных ме-
роприятий запланирована именно на 
первый квартал.

   ТРАНСПОРТ   

   СВЯЗЬ   

Транспортники требуют новых цен
Но 15 рублей за трамвайный билет саратовцам светят не раньше апреля

В отличие от москвичей, которые уже знают, что с фев-
раля их ждут новые цены на проезд в общественном 
транспорте (в среднем выше на 20 процентов), жители 
Саратова пока пребывают в неведении. Хотя руководи-
тели предприятий транспортного комплекса о повыше-
нии тарифов говорят давно.

Сотовые операторы не демонстрируют свои аппетиты
Проводная телефонная связь не отказала себе в возможности приподнять цены

(Продолжение — стр. 12)
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Компания ТНК-ВР со-
бирается поднять зарпла-
ту по всему предприятию 
в среднем на 5 процен-
тов. Однако это не значит, 
что все сотрудники сара-
товского нефтеперераба-
тывающего завода увидят 
прибавку именно в таком 
объёме. Кому и на сколь-
ко поднять жалованье, 
руководство компании 
ТНК-ВР будет решать ис-
ходя из занимаемой долж-
ности работника и его 
профессиональных дости-
жений. Средняя зарплата 
на НПЗ на текущий день 
составляет 21 тысячу ру-
блей в месяц.

ФГУПП НПП «Контакт» 
повышение зарплат своим 
сотрудникам планирует. 
Как пояснил заместитель 
гендиректора по финансо-
вым вопросам Александр 
Христофоров, в среднем 
зарплата заводчан в 2010 
году должна вырасти на 
8 процентов. Средняя зар-
плата по предприятию со-
ставляет сегодня 10 тысяч 
рублей.

Правда, рядовые со-
трудники «Контакта» со-

общили нам, что зарплата 
в основном растёт за счёт 
премий: «Если завод вы-
полняет план, нам выпла-
чивается премия. Январь 
для нас закончится без 
премий, февраль, вероят-
но, тоже».

В ООО «Саратоворг-
синтез» нас уверили, что 
повышение зарплаты на 
предприятии планируется 
со второго квартала. Раз-
мер прибавки сообщить 
отказались, сославшись 
на  коммерческую тайну. 
По той же причине отка-
зались назвать и среднюю 
зарплату в целом по пред-
приятию.

Завод «Проммаш» тоже 
обещает в 2010 году под-
нять зарплату сотрудни-
кам. Точные цифры ещё не 
утверждены, но известны 
будут уже в начале февра-
ля. Как пояснили сотруд-
ники, зарплата ежегодно 
подрастает на 10–15 про-
центов. На данный день 
средний размер заработ-
ной платы на «Проммаше» 
составляет около 13 тысяч 
рублей.

Денис Коховец

Члены комиссии городской думы по промышленно-
сти, транспорту, связи и торговле в минувший четверг 
наконец добрались до вопроса о принятых мерах по 
устранению замечаний постоянной комиссии и резуль-
татах проверки муниципального учреждения «Транс-
портное управление». Но ответа так и получили.

Рассмотрение этой темы на комиссии трижды отклады-
валось в связи с неявкой на заседание руководителя пред-
приятия Эдуарда Морозова. На предыдущем заседании 
депутаты даже подняли вопрос о несоответствии его за-
нимаемой должности. В этот раз проблему решили всё же 
обсудить, несмотря на то что Морозова снова не было. Как 
сообщил депутатам председатель комитета по промышлен-
ности, энергетике, транспорту и связи Николай Никитин, в 
«Транспортном управлении» произошла смена руковод-
ства, и Морозов теперь занимает должность первого за-
местителя директора.

Эта информация членам комиссии не понравилась. Они 
намекнули, что Морозова, по их мнению, вообще не долж-
но быть на предприятии. Однако представители управле-
ния решили по-другому: Морозов, мол, не соответствовал 
должности руководителя, поэтому теперь он занимается 
другой работой, с которой вполне в состоянии справить-
ся.

Однако на свой главный вопрос — о принятых мерах по 
устранению замечаний постоянной комиссии и результатах 
проверки учреждения, проведённой контрольно-счётной 
палатой, — депутаты ответа так и не получили.

Как пояснила пресс-служба Саратовской городской 
думы, в МУ «Транспортное управление» проверялось це-
левое и эффективное использование средств, выделен-
ных из бюджета города в 2008 году и за 9 месяцев 2009 
года. В результате было выявлено множество финансовых 
нарушений.

Например, из 4,5 миллионов рублей, выделенных на 
внедрение автоматизированной навигационной системы 
диспетчерского управления пассажирскими перевозками, 
расходы составили лишь 505,4 тысячи. Остальная сумма 
(3 миллиона 994,6 тысячи рублей) была использована на 
приобретение четырёх автомобилей марки «Форд», мебе-
ли, кондиционера, сотовых телефонов и т. д.

Николай Никитин заявил депутатам, что на каждый пункт 
из списка депутатских претензий муниципальное учрежде-
ние вместе с администрацией подготовили ответ. А так как 
ответы, мол, очень подробные, то депутатам было предло-
жено задавать наиболее интересующие вопросы. Члены 
комиссии были возмущены. Геннадий Задков, например, 
заявил, что это не что иное, как саботаж: «Вы должны были 
подготовить объяснения по каждому пункту и доложить о 
принятых мерах! А ничего этого не происходит».

В итоге депутаты решили запросить у администрации от-
веты в письменном виде, чтобы те были заранее розданы 
для ознакомления членам комиссии. Кроме того, народные 
избранники пригрозили, что результаты проверки могут 
быть направлены в правоохранительные органы.

Не менее внимательно члены комиссии отнеслись и 
к не столь важному вопросу — о порядке создания ко-
ординационных или совещательных органов в области 
развития малого и среднего предпринимательства.

Дело в том, что администрация города, создавшая в про-
шлом году совет по малому предпринимательству, полу-
чила замечание от городской прокуратуры в связи с от-
сутствием такого документа, как порядок создания этого 
органа. Юристы администрации решили, что утверждать 
и принимать документ должны депутаты. Однако те засо-
мневались. В частности, прозвучало мнение, что вся ответ-
ственность за порядок ляжет на городскую думу: если что, 
мол, все шишки полетят на депутатов.

На прояснение степени ответственности потратили око-
ло получаса. В итоге председатель комитета по экономике 
городской администрации Алексей Санников, первым не 
выдержавший пустых препирательств, сообщил депутатам, 
что они могут отклонить предложенный проект решения, 
и порядок будет принимать администрация. Федеральное 
законодательство этого делать не запрещает. Депутаты с 
радостью воспользовались советом чиновника.

Ещё один документ — программа комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры города 
Саратова до 2015 года — был отправлен на доработ-
ку.

Как сообщил Николай Никитин, главной целью програм-
мы является «увязывание» генерального плана Саратова с 
инвестиционными программами коммунальных предпри-
ятий города. Созданной тут же на комиссии рабочей груп-
пе поручили до следующего заседания устранить замеча-
ния, сделанные контрольно-счётной палатой и думскими 
юристами.

Как пояснили «Газете недели» в 
службе по связям с общественностью 
Приволжской железной дороги – фи-
лиала ОАО «РЖД», решение об индек-
сации цен приняло правление фе-
деральной службы по тарифам РФ. 
Пресс-служба ПривЖД в свою оче-
редь сообщает о том, что 
в 2010 году будет продол-
жена практика примене-
ния дифференцирован-
ных по календарным периодам года 
индексов изменения тарифов. В те-
чение 266 дней тарифы на перевозку 
пассажиров на поездах дальнего сле-
дования будут ниже или равны сред-
негодовому уровню. Повышающие ко-
эффициенты будут действовать только 
в течение 99 дней. Самые низкие ко-
эффициенты будут действовать в те-
чение четырёх дней — 1 января и 8, 9, 
10 мая. В эти дни на поезде можно бу-
дет проехать за полцены.

«График гибкого тарифного регули-
рования состоит из нескольких раз-
личных временных отрезков, в те-
чение которых к среднегодовому 
тарифу применяются понижающие 
или повышающие коэффициенты, — 
поясняет пресс-служба ПривЖД. — 

Например, в графике 2009 
года — 18 временных отрез-
ков, в которых стоимость 
проезда изменялась в зави-

симости от коэффициента индекса-
ции тарифа, а 2010-й разделён на 21 
временной отрезок. То есть, зная пе-
риоды изменения тарифов, пассажи-
ры могут заранее планировать по-
ездку и уменьшать связанные с ней 
расходы. Графики размещены в зда-
нии вокзала».

Наряду с гибким графиком тариф-
ного регулирования железнодорож-
ники предлагают ряд скидок. Напри-
мер, в настоящее время применяются 

скидки на верхние полки в купейных 
вагонах.

Что касается тарифов на пасса-
жирские авиаперевозки, то, как 
сообщил нам и. о. заместителя гене-
рального директора по коммерческой 
деятельности ОАО «Саратовские авиа-
линии» Сергей Марков, на текущий 
день тенденции к повышению тари-
фов не наблюдается. «Мы сегодня, 
наоборот, делаем много недорогих 
тарифов, — поясняет Сергей Вита-
льевич. — Цены могут изменяться в 
зависимости от даты вылета или чис-
ленности группы: с семьёй, напри-
мер, летите или с компанией друзей. 
Реальная стоимость полёта в Москву 
сегодня составляет 2000 рублей. Но 
тарифы разные и варьируются исходя 
из базовой стоимости билета до Мо-
сквы — 5700 рублей».

Среднегодовой тариф в поездах дальнего следования (пример):

Направление Категория 
и № поезда

Среднегодовой тариф (руб.)

Купе Плацкарт
2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г.

Саратов — Москва Скорый № 17 1687 1822 695 765

Приехали…
Похоже, автомобилисты 
многое могут

C 29 января изменяются размеры государственной по-
шлины за «совершение юридически значимых действий». 
Это означает подорожание большинства услуг в несколько 
раз. Особенно «повезло» покупателям автомобилей.

Согласно закону, принятому в конце прошлого года, вы-
дача и замена государственных номеров легковых авто бу-
дут облагаться пошлиной в размере 1500 руб. Сейчас она 
составляет всего 400 руб. В пять раз — с 200 до 1000 руб. — 
повышается пошлина за номера для мотоциклов, прицепов, 
тракторов и строительной самоходной техники.

Плата за паспорт автомобиля вырастет тоже в пять раз — 
со 100 до 500 руб., за выдачу и замену свидетельства о ре-
гистрации — в три раза (со 100 до 300 руб.), 
за внесение изменений в паспорт — в десять 
раз (с 20 до 200 руб.), за выдачу металлических 
транзитных номеров для автомобилей — в два 
с половиной раза (с 400 до 1000). Бумажные транзитные но-
мера подорожают вдвое, с 50 до 100 руб.

Пошлина за выдачу талона о прохождении техосмотра 
или его замену будет составлять 300 руб. вместо нынешних 
30. За выдачу временных прав сбор увеличивается более 
чем в восемь раз — с 60 до 500 руб. Международное води-
тельское удостоверение также подорожает в десять раз — 
до тысячи рублей. Национальные права подорожают всего 
в четыре раза — со 100 до 400 руб. за бумажные и с 200 до 
800 руб. за пластиковые.

Кроме того, в ГИБДД 
придуманы новые по-
шлины — за ранее бес-
платные услуги. За вре-
менную регистрацию 
автомобилей по месту 
пребывания будут брать 
200 рублей, за выдачу и 
замену международно-
го сертификата техниче-
ского осмотра — 300.

Каких-либо обосно-
ваний этому нет. Раз-
ве что прошлогодняя 
фраза премьера по по-
воду цен на топливо: 
«Люди, позволившие 
себе купить автомо-
биль, могут и…» Похо-
же, они многое могут.

Наговорились, 
но не договорились
Депутаты Саратовской 
городской думы пригрозили 
«Транспортному управлению» 
правоохранительными органами

Жизнь дорожает…
(Продолжение. Начало — стр. 10–11)

Переезды и перелёты
Придётся искать и приноравливаться

   ТРАНСПОРТ   

   ГИБДД   

С 1 января 2010 года увеличились цены на билеты в плацкартных и 
общих вагонах на 10 процентов. Тарифы на пассажирские железно-
дорожные перевозки поездами дальнего следования в купейных 
вагонах и вагонах СВ на 2010 год индексируются на 8 процентов.

Маленькие надежды 
работников
Мудрые руководители серьёзных 
предприятий учитывают рост 
стоимости выживания

Мы обратились в несколько крупных сара-
товских предприятий с одним вопросом: 
«Планируете ли вы увеличить заработную 
плату своих сотрудников в 2010 году?»

Подготовили Дина Болгова, Екатерина Кочкина
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Ведущая мероприятия —
заместитель министра эко-
номики Саратовской обла-
сти Наталия Попкова — по-
яснила в самом начале, что 
целью семинара является 
желание областной власти 
(и в частности министерства) 
донести до как можно боль-
шего числа предпринима-
телей информацию о суще-
ствующих ныне механизмах 
государственной поддержки. 
А их, как не устаёт напоми-
нать Наталия Александровна, 
сегодня немало, и все они, по 
её мнению, достойны внима-
ния бизнесменов.

Заботу государства о ма-
лом предпринимательстве 
Попкова обозначила и в циф-
рах, то есть в более близких 
бизнесу понятиях. По её сло-
вам, за весь прошлый год в 

малый бизнес Саратовского 
региона государством было 
вложено около 300 миллио-
нов рублей. «У нас 400 с лиш-
ним субъектов малого пред-
принимательства получили 
прямую финансовую под-
держку, — заявила она. — 
Это большая цифра, никогда 
таких результатов не было».

Как отметила заместитель 
министра, есть надежда, что 
такой же объём госфинанси-
рования будет и в 2010 году. 
При этом деньги на малый и 
средний бизнес стоит ждать 
и из федерального, и из об-
ластного бюджетов.

Наиболее востребован-
ным механизмом поддерж-
ки для действующего бизне-
са, по мнению минэконома, 
является прежде всего ком-
пенсация части процент-
ной ставки по кредитам — в 
размере ставки рефинанси-
рования ЦБ на момент за-
ключения кредитного дого-
вора. «Эта мера была очень 
востребована в прошлом 
году. Объём заявок почти в 
два раза превысил тот объ-
ём средств, которым мы на 
эту услугу располагали», — 
сообщила Наталия Алексан-
дровна.

Напомнили бизнесменам 
и о действующих институ-
тах инфраструктуры гос-
поддержки. Например, о га-
рантийном фонде, чьей по-
мощью можно восполь-
зоваться при недостатке 
собственной залоговой базы, 
и о фонде микрокредитова-

ния, выдающем дешёвые 
кредиты. Здесь можно взять 
займы на сумму до миллиона 
рублей (под ставку рефинан-
сирования плюс один про-
цент) сроком не более чем 

на один год. Говоря о фон-
де микрокредитования, На-
талия Попкова заявила, что 
дешевле, чем средства фон-
да (около 10 процентов го-
довых), кредитов в регионе 
просто нет: «Если вы найдё-
те в Саратове такой кредит, я 
сама его возьму».

Подробней о каждом из 
институтов предпринимате-
лям рассказывали их руково-
дители — Вячеслав Рамазаев 
(гарантийный фонд) и Ирина 
Липухина (фонд микрокре-

дитования). О своих кредит-
ных предложениях малому 
бизнесу Ленинского района 
рассказали и представители 
шести банков, участвующих 
в реализации госпрограм-
мы льготного кредитования 
малого и среднего пред-
принимательства по линии 
ОАО «Российский Банк Раз-
вития».

Как пояснила Наталия Поп-
кова, для реализации про-
граммы ОАО «РосБР» предо-
ставляет недорогие кредиты 
банкам-партнёрам, которые 
в свою очередь эти сред-
ства направляют на креди-

ты субъектам малого и сред-
него предпринимательства 
под сниженные процентные 
ставки.

«Все средства, выделен-
ные банкам, — целевые, а 
значит, они не могут быть 
потрачены ни на что, кро-
ме как на кредиты малому и 
среднему предприниматель-
ству, — сообщила Наталия 
Александровна. — Для каж-
дого банка определена кво-
та, и если он её за конкрет-
ный срок не выберет, то 
средства придётся возвра-
тить государству со штраф-
ными санкциями». Другими 
словами, как пояснила Поп-
кова, банки сегодня более 
чем заинтересованы в выда-
че кредитов бизнесу.

Учитывая предыдущий 
опыт массовых встреч бан-
ков с предпринимателями, 
замминистра экономики 
Попкова попросила пред-
ставителей кредитных орга-
низаций не злоупотреблять 
вниманием бизнесменов и 
не рассказывать «историю 
своего банка от Рождества 
Христова», а ограничиться 
«той частью своих предло-
жений, что связаны с про-
граммой РосБР».

Общим условием всех кре-
дитных организаций явля-
ется процентная ставка — 
от 15 процентов. Однако на 
деле оказалось, что реальная 
сумма взимаемых процентов 
выше. Минимум, который 
предлагают даже далеко не 
все КБ, — это 15,5 процента 
годовых.

Особого интереса со сто-
роны предпринимателей та-
кая информация не вызва-
ла. Заметила это и Попкова, 
а потому, обращаясь к биз-
несменам, спросила, почему 
у предпринимателей такие 
скучные лица, не потому ли, 
мол, что им вовсе не нужны 
дешёвые кредиты.

Как пояснили потом пред-
приниматели «Газете неде-
ли», кредиты им, конечно же, 
нужны. И очень большой ин-
терес вызывают, безусловно, 
предложения фонда микро-
кредитования. Только, по их 
мнению, картина вовсе не 

так проста, как рисует её ми-
нистерство экономического 
развития.

«Здесь много подводных 
камней, — говорят предпри-
ниматели. — Понимаете, за 
дешёвыми кредитами уже 
сейчас выстроилась огром-
ная очередь. Объём фонда 
всего 75 миллионов, поэтому 
к ним сейчас просто не про-
биться. А то, что предлагают 
банки (в среднем 16–17 про-
центов годовых), — это уже 
почти в два раза дороже, чем 
в фонде. Такие кредиты в ны-
нешней экономической ситу-
ации брать рискованно».

Вниманию руководителей 
организаций бюджетной сферы!

Национальный оператор междугородной и международной 
связи «Межрегиональный ТранзитТелеком» объявляет о начале 
действия специально разработанного только для бюджетных ор-
ганизаций Саратовской области тарифного плана «Бюджет» на 
междугородные звонки. 

Москва, Санкт-Петербург — 1,75 руб./мин.
Самара, Нижний Новгород, Тольятти, Казань — 2,40 руб./мин.
Новосибирск, Омск, Тюмень — 3,0 руб./мин.
Для организаций других форм собственности — гибкая линейка индивидуаль-

ных тарифных планов, оптимизирующих затраты на междугородную и междуна-
родную связь. 

Москва — 2,07 руб./мин.
Самара, Казань, Нижний Новгород — 1,70 руб./мин.
Астрахань, Волгоград — 2,40 руб./мин.
Оренбург, Пермь, Свердловск — 2,80 руб./мин.

Выезд специалиста МТТ для консультации и оформления документов — бес-
платный. 

Подробная информация по телефонам: 34-83-91, 49-40-48

Лицензия № 32042 выдана ФС по надзору в сфере связи 31.05.2005 

У банков остаётся возможность вы-
бора: размещать информацию на соб-
ственных сайтах или же разрешить об-
народовать её на сайте ЦБ. Но попасть 
на портал регулятора банкам не так про-
сто.

Центробанк предъявляет отдельные 
требования к формированию этих дан-
ных на своём сайте: банкам необходи-
мо не только перечислить имена и граж-
данство собственников, владеющих 
более чем одним процентом акций, но 
и привести сведения о структуре соб-
ственности юридических лиц – акцио-
неров (участников) банка вплоть до ко-
нечных собственников акций, долей, 
вкладов этих юридических лиц. Банки, 
решившие обнародовать информацию 
на сайте ЦБ, должны указывать всю це-
почку взаимосвязей от акционера до ко-
нечного собственника.

К коммерческим банкам, изъявившим 
желание рассказать о собственниках на 
своём сайте, требования менее жёсткие. 
Им всего-то необходимо указать фами-
лию, имя и отчество, гражданство и ме-
сто жительства (город или населённый 
пункт) собственников – физических лиц, 
а также название, адрес и регистраци-
онный номер собственников – юриди-
ческих лиц.

По информации ГУ ЦБ РФ по Саратов-
ской области, «отдельные кредитные 
организации области представили ин-
формацию о структуре собственности 
по новому порядку для контроля в глав-
ное управление». Но, как нам сообщи-
ли банковские регуляторы, появится эта 
информация на сайте ЦБ не сразу, на об-
работку и раскрытие потребуется око-
ло месяца.

Банки, которые планируют раскрывать 
информацию о бенефициарах на своих 
сайтах, сейчас консультируются по поряд-
ку раскрытия с территориальным ГУ ЦБ. 
На всё про всё банкирам отвели срок до 
середины февраля, по истечении кото-
рого ЦБ готов начать применять к на-
рушителям санкции, вплоть до запре-
та на привлечение во вклады денежных 
средств физических лиц. Однако, отве-

чая на запрос редакции, специалисты 
ГУ ЦБ по области выразили уверенность 
в том, «что все кредитные организации, 
действующие на территории Саратов-
ской области, раскроют информацию о 
своих бенефициарах до середины февра-
ля 2010 года на своём сайте или на сайте 
Банка России». «Есть все основания пола-
гать, что крайнюю меру нам применять 
не придётся», — заверили нас в пресс-
службе главного управления.

Íа текущий день 
из всех местных 
саратовских 

банков информация 
о собственниках 
обнаружилась 
только на сайте 
ОАО «Газнефтьбанк».

На текущий день из всех местных сара-
товских банков информация о собствен-
никах обнаружилась только на сайте ОАО 
«Газнефтьбанк». Ссылка так и называет-
ся — «Список лиц, оказывающих суще-
ственное (прямое или косвенное) влия-
ние на решения, принимаемые органами 
управления банка». В список входят шесть 
физических и четыре юридических лица.

Другие банки пока предпочитают огра-
ничить свою открытость списком аф-
филированных лиц. На сайте НВКбанка
доступна информация об аффилирован-
ных лицах аж с 2007 года. Списки аффи-
лированных лиц предоставляют для от-
крытого просмотра и такие кредитные 
учреждения, как Наратбанк, Экономбанк 
и «Экспресс-Волга». При этом ни один 
из банков не воспользовался возмож-
ностью рассказать о схемах взаимодей-
ствия акционеров и учреждения.

Владельцев послали 
в открытый доступ
Центробанк обязал коммерческие банки 
раскрывать имена собственников

Банк России обязал все банки, входящие в систему страхования вкла-
дов, помещать информацию о своих бенефициарах в открытом до-
ступе. Раскрытие реальных собственников и до этого момента было 
обязательным и являлось одним из требований при отборе банков в 
систему страхования вкладов. Но банкиры отчитывались только перед 
Центробанком. С 27 декабря прошлого года регулятор потребовал от 
банков отбросить лишнюю скромность и довести имена лиц, оказыва-
ющих существенное влияние на решения органов управления банков 
(бенефициаров или собственников), до широких масс.

Галина Наумова

Очередь за дешёвыми 
кредитами
Объём предпринимательского спроса в два раза выше 
государственного предложения 

Обучающие семинары для представителей мало-
го бизнеса провели на минувшей неделе специа-
листы областного министерства экономического 
развития и торговли. Первая из трёх запланиро-
ванных встреч была организована для бизнесме-
нов Ленинского района Саратова и проводилась 
на базе районной администрации.

Шура Блогова

Ïо мнению 
предпринимателей, картина 
с дешёвыми кредитами 

вовсе не так проста, как её рисует 
министерство.

Çаместитель министра 
экономики заявила, что 
в регионе нет кредитов 

дешевле, чем средства фонда 
микрокредитования: «Если вы 
найдёте в Саратове такой кредит, 
я сама его возьму».
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В минувшую среду в Марксовском районе ОАО «Агрофирма «Волга» ввело в эксплуатацию свой новый 
коровник на 200 голов. В нём есть доильное и родильное отделения. Это первая очередь инвестицион-
ного проекта предприятия. Реализация всего проекта позволит агрофирме разместить 800 голов круп-
ного рогатого скота.

На торжественном открытии коровника присутствовали первые лица региональной власти: губер-
натор Павел Ипатов и заместитель председателя областного правительства Сергей Горбунов, министр 
сельского хозяйства Александр Игонькин со своими подчинёнными, а также представители администра-
ции Марксовского района.

Сильный ветер и мороз празднику не помешали. Раздав поздравления и пройдясь по новому помеще-
нию для коров, руководство региона вместе с руководителями других молочных ферм области поспе-
шили в тепло — обсуждать перспективы развития животноводства.

Фоторепортаж Веры Салмановой

Правильно, коровы!
Марксовский район реализует инвестиционный проект в животноводстве
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До того, как стать самостоятель-
ным, музей боевой славы 17 лет 
являлся филиалом Саратовско-
го областного музея краеведе-
ния. Первое здание было откры-
то в мае 1982 года, в тот же день, 
когда презентовали мемориаль-
ный комплекс «Воинам – сара-
товцам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.».

Идея создания отдельного му-
зея принадлежит ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, ко-
торую поддержал тогдашний 
губернатор Дмитрий Аяцков. Бла-
годаря усилиям главы региона му-
зей получил более 50 единиц во-
енной техники и вооружения. Их 
доставляли из разных уголков 
России и стран СНГ.

Музеи с выставленной под от-
крытым небом техникой есть в 
Москве, Петербурге, Волгогра-
де, Тольятти. Саратовский счита-
ется одним из крупных военно-
исторических музеев Поволжья. 
Сами работники называют его 
уникальным. Уникальность экспо-
зиции под открытым небом в том, 
что в ней представлены почти 
все рода войск Вооружённых сил 
России. В музейных хранилищах 
имеются реликвии с мест боёв 
под Москвой, Сталинградом, на 
Курской дуге, с берегов Днепра. 
В зале Памяти музея увековечены 
имена героев-саратовцев.

Нужен третий павильон — 
экспозиция растёт

Первая экспозиция — «Сара-
товцы на фронтах Великой Оте-
чественной войны» — просуще-
ствовала 17 лет. Открылась она в 
1982 году в небольшом помеще-
нии, сейчас там работают сотруд-
ники музея. В 1985 году к зданию 
возвели пристройку, в неё, после 
установки нового оборудования, 
и переехала экспозиция. В при-
стройке открыли зал Памяти, где 
в хрустальном ларце лежала Кни-
га Памяти. Ныне она хранится в 
архиве.

В 2000 году у музея появился но-
вый экспозиционно-выставочный 
павильон. Первая открытая в нём 
экспозиция называлась «Реликвии 
Великой Отечественной войны». 
В зале установили самолёт Як-1Б, 
а справа и слева от него располо-
жили по пять витрин, в центре на-
ходились тома Книги Памяти. Тог-
да большинство выставленных 
экспонатов принадлежало музею 
краеведения.

В 2001 году в павильоне появи-
лась полноценная экспозиция —
«Трагедия и подвиг. Век ХХ». 
В ней, помимо выставленных ра-
нее материалов, были экспонаты, 
собранные за год сотрудниками 
музея боевой славы. Экспозиция 
состояла из двух поясов: внутрен-
ний рассказывал о саратовцах, во-
евавших на фронтах Великой Оте-
чественной войны, внешний — о 
земляках, принимавших участие в 
локальных войнах и конфликтах.

Спустя несколько лет здесь же 
была представлена выставка «Са-
ратовцы — фронту». Впослед-
ствии она стала стационарной. В 
целом же действующая ныне в му-
зее экспозиция называется «Сара-

товская  область в годы Великой 
Отечественной войны». После по-
явления нового павильона в ста-
ром здании музея расположились 
его администрация и фонды.

Помимо постоянной экспози-
ции работают в музее многочис-
ленные выставки. Начиналось всё 
в 1999 году выставкой «Ими поны-
не гордиться должны мы». Расска-
зывала она о саратовцах – участ-
никах Парада Победы.

Сейчас в музее работает выстав-
ка «Алые погоны», посвящённая 
65-летию создания Саратовского 
суворовского военного училища. 
На ней представлены вещи и фо-
тографии суворовцев, самый из-
вестный из которых — губернатор 
Московской области, командую-
щий 40-й армией, выводивший 
советские войска из Афганиста-
на генерал-полковник Борис Гро-
мов. Получить в музейную коллек-
цию вещи знаменитого земляка (в 
фондах имелись только его фото-
графии и книга о жизненном пути) 
директор музея боевой славы Та-
тьяна Найдина хотела давно. В 
один из приездов высокого гостя 
Татьяна Николаевна обратилась 
к нему с такой просьбой. Через 
пару недель в музей был достав-
лен уникальный экспонат — па-
радный мундир Бориса Громова.

Наличие в фондах музея боль-
шого количества фотографий 
натолкнуло на идею открыть 
выставку «История пишется объ-
ективом», посвящённую 170-ле-
тию со времени изобретения пер-
вой фотографии. Работает она и 
сейчас.

Татьяна Найдина отмечает, что 
экспозиционных площадей не 
хватает для собранных за 10 лет 
самостоятельной работы музея 
материалов. Необходимо постро-
ить ещё один выставочный па-
вильон на полторы тысячи ква-
дратных метров, соединённый с 
нынешним крытой галереей. Сей-
час в музее насчитывается более 
20 тысяч предметов. И работа по 
сбору военных реликвий продол-
жается.

Музейный самолёт чуть 
не продали за границу

Сотрудники музея активно ра-
ботают с населением. С каждым 
годом ветеранов становится всё 
меньше. Бывает так, что бесцен-
ные реликвии войны музейщи-
ки находят в мусорных баках. 
С такими материалами работать 
очень сложно. Приходится делать 
запрос в Подольский архив, пото-
му как без легенды, без историче-
ски достоверных фактов экспонат 
в фонды вносить нельзя. Часто 
участники войны хотят передать 
музею свои награды, но по зако-
ну музейщики взять их не имеют 
права. Только родственники по-
сле смерти ветерана могут по-
дарить реликвии музею, и то —
после разрешения на это специ-
альной комиссии при президенте 
РФ. При выполнении этого усло-
вия медали и ордена могут быть 
приняты в фонды на хранение и 
экспонирование.

В музее боевой славы имеется 
много интересных и уникальных 
экспонатов. В основной экспо-

зиции хранится форма ветерана 
ВОВ, артиллерийского разведчи-
ка В. Т. Афонина. Это гимнастёр-
ка, брюки галифе и головной 
убор, сшитые из ткани, подарен-
ной Советскому Союзу англий-
ской королевой.

Там же выставлена мемори-
альная коллекция вещей, при-
надлежавших автору мемориа-
ла «Журавли» архитектору Юрию 
Ивановичу Менякину. Переда-
ны они были вдовой фронтовика 
Ольгой Александровной.

В музее экспонируется самолёт 
с интересной судьбой — Як-1Б. 
Куплен он был на средства сара-
товского колхозника Ферапон-
та Головатого и подарен нашему 
земляку — лётчику Борису Ерё-
мину. С 1942-го по 1944 год маши-
на прошла путь от Сталинграда до 
Севастополя, участвовала более 
чем в 200 боях. Самолёт выбыл из 
строя по техническим причинам и 
был доставлен в Саратов.

Какое-то время он стоял на 
одной из центральных площа-
дей города, а потом директор 
музея краеведения Мария Голу-
бева отправила письмо Сталину 
и попросила передать Як музею. 
Разрешение было получено, и с 
1944 года до конца 1980-х годов 
самолёт находился в музее кра-
еведения. Когда музей закрыли 
на капитальный ремонт, экспо-
нат передали на временное хра-
нение Саратовскому авиацион-
ному заводу.

Оттуда самолёт чуть не улетел 
за границу, потому что директор 
САЗа планировал продать его 
за полтора миллиона долларов. 
Об этом узнали музейщики, заби-
ли тревогу и через суды помогли 

сохранить Як. В 1991 году само-
лёт из ангара доставили в музей 
на Соколовую гору. В 2001 году 
его передислоцировали в новое 
здание, где он стоит и поныне. 
На этом единственном в мире со-
хранившемся самолёте данной 
модификации завязана большая 
часть экспозиции музея.

Немало экспонатов в своё вре-
мя собрала нынешний директор 
музея. В 1994 году Татьяна Нико-
лаевна спасла для фондов лётный 
китель штурмана звена 46-го авиа-
полка Нины Даниловой-Стадник. 
Долгое время лётчица ходила в 
этом кителе на дачу. А когда он из-
носился, решила с ним расстаться. 
Лежавшую на полу форму увиде-
ла Найдина и попросила передать 
китель музею. Нина Алексеевна 
согласилась и помимо кителя пе-
редала на хранение целую стопку 
писем, которые она получала во 
время войны от своего друга Ген-
надия Лепаева. Китель почистили, 
подшили подворотничок и сейчас 
он экспонируется в музее.

Очень дороги для Татьяны Ни-
колевны и экспонаты, связанные 
с Анатолием Романовым, коман-
дующим объединённой группи-
ровкой Федеральных сил в Че-
ченской республике. Он был 
тяжело ранен 6 октября 1995 
года во время теракта на площа-
ди Минутка в Грозном. С тех пор 
генерал-полковник находится в 
военно-клиническом госпитале 
им. Бурденко. Личные вещи Ана-
толия Романова — обмундирова-
ние, фотографии и часы, стрелки 
которых навсегда остановились 
на той самой площади, — музею 
передала его жена Лариса Васи-
льевна.

Танки и комбайны 
в борьбе с фашистами

Значительно увеличилась со 
временем и коллекция военной 
техники. Сейчас в экспозиции под 
открытым небом насчитывается 
184 единицы. По мнению дирек-
тора музея, актов вандализма в 
настоящее время почти не наблю-
дается, так как посетители стали 
воспринимать технику как музей-
ную экспозицию, возросла куль-
тура населения, немалую пользу 
приносит и охрана.

В экспозиции музея под откры-
тым небом есть интересные экс-
понаты: это и сверхмалая под-
водная лодка Тритон-1М (таких 
подлодок в стране было выпуще-
но всего 32), и два космических 
спускаемых аппарата, и танки 
Т-34 с 85-миллиметровой пуш-
кой, и танк Т-80, и самолёт Ан-2, 
и вертолёты Ми-8 и Ми-24 и мно-
гие другие.

При открытии экспозиции слож-
ность для музейщиков заключа-
лась в том, что за короткий срок 
нужно было разработать экскур-
сию по представленной в музее 
технике. С задачей работники 
справились. Экскурсию назвали 
«Парк Победы — символ славы 
нам вечно о героях говорит», ко-
торую на данный день посетили 
тысячи саратовцев и гостей горо-
да.

Большой интерес у посети-
телей музея вызывает военно-
санитарный вагон. В войну наш 
город был крупнейшим госпи-
тальным центром страны. В обла-
сти работало 183 госпиталя, 90 из 
которых были развёрнуты в Сара-
тове. С 1941-го по 1945 год у нас 
поправили здоровье более 300 
тысяч фронтовиков. В вагоне раз-
вёрнута экспозиция «Поезд ми-
лосердия». Здесь представлены 
материалы о военно-санитарном 
поезде № 87, главным врачом ко-
торого был отец народного арти-
ста СССР Олега Табакова Павел 
Кондратьевич.

В 2003 году на Соколовой горе 
был создан этнографический ком-
плекс, где первоначально было 
представлено 7 национальных 
подворий народностей, прожива-
ющих на территории Саратовской 
области. В настоящее время в На-
циональной деревне представле-
но 15 подворий.

В этом же году открывается и 
сельскохозяйственная выстав-
ка. Поначалу связь её с военной 
техникой трудно было предста-
вить. Но потом сотрудники реши-
ли объединить коллекции словом 
«битва». С одной стороны — бит-
ва на войне, с другой — битва за 
урожай. Хорошие урожаи корми-
ли страну и также во многом спо-
собствовали победе над фашиста-
ми.

В 2005 году губернатором Са-
ратовской области был назначен 
Павел Ипатов. Новый губернатор 
отнёсся к музею с пониманием. 
Об этом свидетельствует тот факт, 
что уже в 2007 году глава региона 
подарил музею новый, очень ред-
кий экспонат — лёгкий танк Т-70. 
Впоследствии благодаря его по-
мощи в музее появилась гаубица 
Б-4. К 65-летию Победы планиру-
ется дополнить экспозицию лёг-
ким танком БТ-7 или Т-26.

Планов по празднованию 65-ле-
тия Великой Победы у работников 
музея много. И они очень надеют-
ся, что к юбилею все планы будут 
реализованы.

«Трагедия и подвиг. Век ХХ»
Саратовский музей боевой славы готовится к 65-летию Победы

9 мая 1999 года на Соколовой горе в парке Победы был 
открыт Саратовский государственный музей боевой сла-
вы. В полдень в память о саратовцах, не вернувшихся из 
боёв, прозвучал выстрел из противотанковой пушки и был 
зажжён Вечный огонь. 

Люся Шлёпкина

Открытие Книги Памяти

Ветеран Великой Отечественной Барцев со школьниками 
на закладке парка Победы
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Я никогда не бывала в Нижнем 
Новгороде. Чем не причина по-
ехать туда в новогодние канику-
лы? Собрали дежурный саквояж 
для путешествий и поехали.

Юлия Шишкина

Динамо-бизнес на простаков
Надо заметить, что к поездке мы отнес-

лись довольно беспечно. Тянули до по-
следнего с билетами, пока не остались по-
следние купейные, да и жилищный вопрос 
бросили на самотёк. Как потом выяснилось, 
и хорошо, что бросили.

Найдя на сайте описание и фотографию 
понравившейся однушки в центре Нижне-
го за полторы тысячи в сутки, созвонились с 
хозяйкой. Договорись, что ещё позвоним че-
рез три дня, уже с дороги. Вот тогда-то и на-
чались чудеса «русского бизнеса, бессмыс-
ленного и беспощадного».

В условленный день тётка прикинулась 
дурочкой — сначала не могла вспомнить, 
кто мы такие, потом уверяла, что у неё масса 
заказов и сейчас она не может сказать, ка-
кая квартира освободится к нужному часу. 
Кормила нас обещаниями: «позвоните поз-
же», «попозже будет ясно». Нехорошее пред-
чувствие поселилось в наших душах. И оста-
лось там жить — после полученного СМС с 
радостным известием, что нужный вариант 
найден, но дороже оговорённой суммы. До 
приезда в Нижний оставалось шесть часов. 
Видимо, весь спектакль с розыском кварти-
ры был разыгран, чтобы припереть к стенке 
приехавших в чужой город простаков.

Èзрядно помёрзнув 
(морозило минус 20), 
мы не пожалели, 

что зашли в такую даль.

Впрочем, наученные горьким опытом съё-
ма квартиры в прошлом году в Ярославле, 
мы не испугались совершенно. И, покорив-
шись судьбе, просто приехали на вокзал. 
А там подняли голову и увидели рекламу не-
дорогой гостиницы, даже двух. Поехали и 
без хлопот заселились в двухместный но-
мер всего за 1400 в сутки. Злорадно повто-
ряя, что жадность фраера, то есть тётку, сгу-
била.

Отель в заводском районе был, видимо, 
переделан из бывшего рабочего общежи-
тия. Отремонтированная, приличного вида 
пятиэтажка. Там вкусно кормили по талонам, 
и если б не бодрящая температура в номе-
ре, всё было бы просто о'кей.

Изучив достопримечательности по кар-
те, мы составили список музеев и обзвони-
ли их. Заманчиво было попасть в музей па-
ровозов под открытым небом, музей завода 
ГАЗ, музей нижегородской интеллигенции… 
Трубка молчала или отвечала, что до конца 
новогодних каникул выставки не работают. 
Ещё одна особенность русского бизнеса — 
на этот раз туристического... Когда же рабо-
тать музеям, как не в праздники?

Пришлось разрабатывать свой маршрут. 
Выяснив по карте, что Нижний Новгород 
условно можно разделить на исторический 
центр и заводскую сторону (они на разных 
берегах Оки), мы отправились на Покровку.

Улица, на которой не соскучишься
Самая известная, имиджевая улица Ниж-

него Новгорода — Большая Покровская. Это 
вроде саратовского проспекта Кирова, толь-
ко гораздо длиннее и действительно пеше-
ходная. В двух местах её пересекают авто-
мобильная дорога и трамвайные рельсы, но 
движение машин такое редкое, что ход гуля-
ющих по проспекту не тормозит.

Большая Покровка — улица с достоин-
ством: по бокам театры и кинотеатры, ста-
ринное здание банка, рестораны и кофейни. 
Чисто и просторно, количество и качество 
вывесок не раздражает.

На Покровке можно без устали щёлкать 
фотоаппаратом и наснимать много инте-
ресного. Через каждые сто метров чугун-
ная скульптура, персонажи из недалёкой 
старины — мечтающий у велосипеда почта-
льон, чистильщик обуви, городовой, фото-
граф, мальчик-скрипач, дама с кавалером, 
а ещё коза и артист Евгений Евстигнеев, си-
дящий на лавочке перед драматическим те-
атром. Евстигнеев — их земляк, родом из 
Нижнего.

Вообще, городские памятники тут и там 
выглядывают из-за поворота или «команду-
ют» скверами и парками. За три дня мы ви-
дели памятник Максиму Горькому (молодой 
писатель стоит на скале), лётчику Валерию 
Чкалову, организаторам народного ополче-
ния Минину и Пожарскому, лётчику Петру 
Нестерову, Ленину. Все они — огромные, 
какие-то размашистые, на высоких поста-
ментах.

На Покровке торгуют сувенирами — 
умельцы со своими лотками стоят прямо на 
улице. Запомнились фигурки в необычной 
технике — сплетённые из ремешков собаки, 
крокодил, дракон, рыцарь на коне.

Словом, купить в Нижнем Новгороде ча-
стичку местного колорита не проблема. 
На той же Покровке есть огромный мага-
зин народных промыслов, в том же здании 

соответствующий музей. Мы с час ходили 
по отделам магазина и глазели на деревян-
ных медведей, тюкающих молотками по на-
ковальне, расписные яйца, матрёшек, хох-
лому, гжель, кружева, бересту, плетёную 
мебель, пуховые шали, украшения из эма-
ли…

Уж не знаю, в настоящих ли народных тра-
дициях выполнены все эти диковины, но лю-
бопытного масса. Запомнилась украинская 
матрёшечная семья — от усатого пана до 
маленькой дивчины, матрёшки-поросята, а 
ещё деревянный заяц, стирающий на сти-
ральной доске.

Спросили у продавщицы, что из всего это-
го принадлежит нижегородским мастерам. 
Та ответила, что городецкая роспись и хох-
лома. Решено: купили деревянные сахарни-
цу и солонку, расписанные хохломской смо-
родиной и клубникой. Теперь эта парочка 
живёт на кухонном столе, переливаясь ла-
ковыми боками и радуя глаз.

Транспорт — как воздух
Так действительно можно сказать про ра-

боту нижегородского пассажирского транс-
порта: автобусы и троллейбусы ходят так ча-
сто и быстро, что на транспорт просто не 
отвлекаешься. Как на воздух — дышишь и 
всё, едешь куда надо — и всё.

Бросилось в глаза полное отсутствие 
«газелей». Вместо них бегают маршрутки-
пазики. Билет стоит 14 рублей, столько же —
билет в обычных автобусах. Транспортных 

маршрутов в Нижнем много, только цифры 
на гребешках автобусов мелькают. Пока мы 
ждали нужную маршрутку на остановке, мне 
казалось, что я играю в лото — достаю бо-
чонки с цифрами из мешка.

Мы, затюканные в саратовских пробках 
провинциалы, зачарованно наблюдали, как 
течёт эта бесконечная река транспорта. Без 
очередей на остановках, без реплик «нет 
мест», без криков «на Чапаева, пожалста» 
или «вот здесь, на светофоре». Там в марш-
рутках вообще никто не орёт, просто перед 
нужной остановкой надо нажать кнопку на 
двери. И водитель поймёт, что надо выса-
дить пассажиров.

В Нижнем есть метро. Маленькое, всего на 
две веточки, и действует оно лишь в одной 
(заводской) части города. Оно, конечно, не 
похоже на московское — никаких картин на 
станциях, никаких мозаик, только белые ду-
гообразные своды. Есть эскалаторы, но во 
время нашего приезда они почему-то не ра-
ботали.

Через Оку строится метромост. В его верх-
нем ярусе будет автодорога с двумя полоса-
ми в обоих направлениях, в нижнем — пути 
для поездов метро. Достроить сооружение 
планируют в 2012 году.

На Волге широкой, 
на Стрелке далёкой

Оказавшись в Нижнем на Рождество, мы 
решили зайти в собор. Гуляя по городу, ви-
дели их множество — все разных архитек-

турных стилей, цветов, но все одинаково хо-
рошо отреставрированы.

По дороге на Стрелку случайно набрели 
на Спасо-Преображенский собор — един-
ственное сооружение из первых ярмароч-
ных построек, сохранившееся до наших 
дней. Впервые видела, чтобы на территории 
собора располагалась детская площадка с 
качелями-каруселями. Поблизости, в бесед-
ке, звонница, а в снегу мы откопали огром-
ный колокол. В соборе Александра Невского 
на Стрелке купили городецкий пряник.

Çатюканные в 
саратовских пробках 
провинциалы 

зачарованно наблюдали 
бесперебойную работу 
нижегородского 
пассажирского 
транспорта.

Стрелка — знаменитость Нижнего Новго-
рода, визитка. Это место, где Ока встречает-
ся с Волгой. Изрядно помёрзнув (морозило 
минус 20), мы не пожалели, что зашли в та-

кую даль. Со Стрелки зимний вид Кремлёв-
ской стены, тишина, замёрзшие две реки — 
потрясающе ощущение.

Почти такой же восторг испытали при 
виде Печерского Вознесенского мужско-
го монастыря (основан в 1330-х годах). Мы 
нашли его уже под вечер, в метель. Мона-
стырь совершенно сказочного вида открыл-
ся с горы, как награда за упорные поиски.

Конечно, не прошли мимо нижегородско-
го Кремля, побродили внутри его стен, по-
дивились толщине башен и прочности ка-
менной кладки. На территории Кремля 
много административных зданий, где засе-
дает власть, а также есть филармония.

Прогулялись по набережной — она 
о-о-очень длинная и находится на крутом 
берегу. Там снуют лыжники и ребята со сно-
убордами. У городской ёлочки полюбова-
лись на ледяные фигуры, рядом на ледяных 
горках каталась ребятня. 

«Что бы поесть?» — рано или поздно вста-
вал вопрос. Увидев на набережной выве-
ску «Столовая», ринулись туда, но тщетно. 
Расположенная напротив университетско-
го корпуса, в каникулы столовая привечала 
юбилеи и торжества.

Зато не обманула ожиданий блинная, ко-
торую мы нашли всё на той же Покровке.
Ах, ну почему в Саратове нет ни одной блин-
ной, где так же быстро, у вас на глазах пекут 
блины? С любой начинкой — мясо, грибы, 
картошка, капуста, фасоль, курица, а ещё с 
вишней, яблоками, творогом.

Не так уж горько было в Горьком.

Негорький Нижний Рождественское 
путешествие с сюрпризами 
и открытиями
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[авторитетно] [кафедра]
Достаточно ли малышам для умения мыслить обязательного набора школьных предметов? И когда 
начинать учить детей, например, толерантности? Программа «Образ и мысль», которая работает в нескольких 
экспериментальных школах области, предлагает делать это уже с первого класса. О программе — гость нашей 
рубрики, методист кафедры гуманитарно-художественного образования Саратовского института повышения 
квалификации и переподготовки работников образования Елена Колесова.

[аудитория]

Strawbs
Dancing To The Devil’s Beat, 2009

Не каждый решится опубликовать фотога-
лерею из серии «Когда мы были молодыми». 
А вот Strawbs сделали. На буклете последне-
го альбома группы парами расположены пор-
треты участников начала семидесятых и кон-
ца нулевых. Смотришь и думаешь: что время 
делает с людьми. И только клавишник Оли-
вер Уэйкман избежал подобных сравнений. 
Ибо в эпоху расцвета группы — первой поло-
вине семидесятых — был он ещё младенцем. 
А играл в коллективе его отец — гениальный 
Рик Уэйкман.

Думаю, что парные портреты должны были 
подчеркнуть преемственность музыки. Типа 
«Я гимны прежние пою». Судить о том, полу-
чилось или нет, слушателю. Мы же изложим 
своё мнение. Если считать, что в какой-то мере 
Strawbs — группа, исполняющая арт-рок, то 
музыканты остались в рамках движения.

Но открывающая альбом Revenge (Can Be 
So Sweet) да и следующая за ней Beneath 
The Angry Sky заставляют думать о Genesis. 
Или — о Gentle Giant. Зато Copenhagen и осо-
бенно Pro Patria Suite помогают вспомнить о 
временах Dragonfl y, Hero And Heroine — луч-
ших, на наш взгляд, альбомах группы. Гитара и 
клавишные украшают мелодии легкими штри-
хами. Элементы фолка и барокко, всегда быв-
шие фишкой группы, тоже на месте.

Украшением альбома стали другие песни — 
полностью выдержанный в лучших традициях 
коллектива номер The Man Who Never Leave 
Crimsby и замечательный минималистиче-
ский блюз The Ballad Of Jay And Rose Mary. Ка-
жется мне, что есть в этой вещи какая-то нью-
орлеанская чертовщинка.

Неровная, но хорошая пластинка.

В авторский сборник Алексея Слаповско-
го «Закодированный» (издательство «АСТ») 
помимо заглавной повести вошли повесть 
«Висельник» и роман «Синдром Феникса» 
(недавно превращённый в мини-сериал).

Заглавное произведение, впервые опубли-
кованное в саратовской «Волге», — сочинение 
в некотором смысле сюрреалистическое, дро-
бящееся на несколько самостоятельных про-
изведений, каждое из которых внезапно уми-
рает, не «дораскрывшись» до конца, поскольку 
оказывается лишь частью безнадёжных попы-
ток бредущего в алкогольной темноте лириче-
ского героя выйти на собственную тему.

В самой крупной вещи сборника, «Синдро-
ме Феникса», главным сюжетным ходом ста-
новится амнезия главного героя. Яркий огонь 
(будь то пожар, фейерверк или сильный про-
туберанец паяльной лампы) так воздействует 
на героя, что его прежние воспоминания на-
прочь исчезают. Вспышка — и ему надо зано-
во знакомиться с людьми, осознавать, где он и 
что он. При этом каждое новое «воплощение» 
не похоже на предыдущее; то у него обнару-
живаются навыки профессионального футбо-
листа, затем замашки уголовника, а после — 
талант ландшафтного дизайнера.

Оборотничество — любимая тема Слапов-
ского. В первом его романе «Я — не я» герой 
мог путешествовать по телам других людей, 
оказываясь то эстрадной звездой, то генсе-
ком ЦК КПСС. В «Синдроме Феникса» телесная 
оболочка не меняется, и нам явлены «путеше-
ствия» другого свойства — не менее эффект-
ные. Главное, почти до финала остаётся загад-
кой: есть ли у героя вообще подлинное «я», 
или он, как марсианин из рассказа Брэдбери, 
обречён на нескончаемые метаморфозы.

Программа «Образ и мысль» — это 
развитие ребёнка средствами искус-
ства. Целью является развитие визу-
ального мышления, понимаемого как 
способность видеть смысловую ткань 
зрительного образа произведения. Это не 
только формирует художественный вкус, 
но и оказывает влияние на познание окру-
жающего мира, вдумчивое, осознанное от-
ношение к собственному опыту, к различ-
ным жизненным ситуациям.

Мы предлагаем ученикам начальной 
школы рассмотреть в течение года ряд 
из 75 картин мирового наследия, подо-
бранный с учётом возрастных и психологи-
ческих особенностей, и в результате рабо-
ты по определённой стратегии развиваем 
речь, внимание, мышление, толерантность 
учащихся. Программа принципиально от-
личается от программ эстетического цикла 
ориентацией на организацию взаимодей-
ствия учеников с произведением искус-
ства, а не на передачу информации. «Об-
раз и мысль» — это надпредметный курс, 
который не стоит относить к одной из кон-
кретных образовательных областей.

Программа была составлена специ-
алистами американской организации 
«Визуальное восприятие в образова-
нии» при поддержке международной бла-
готворительной организации  «Институт 
«Открытое общество», учреждённой фи-
нансистом Дж. Соросом (1993 год). Страте-
гия визуального мышления — это тщатель-
но продуманная и научно обоснованная 
последовательность вопросов и специ-
ально подобранные ряды произведений 
искусства. В 90-е годы специалисты Пе-
тербургского института педагогического 
мастерства адаптировали программу для 
российских школ. Программа не ставит 

своей целью подведение всех учеников к 
единому результату. Результаты развития 
каждого соотносятся с его собственной 
точкой отсчёта от начала движения.

Занятия первого года носят назва-
ние «Картины рассказывают истории». 
Дети в течение сорока минут поочерёдно 
рассматривают на экране две картины, не 
зная ни названия, ни имени автора. Учи-
тель задаёт вопросы: «Что вы видите на 
картине?», «Что происходит на картине?», 
«Где происходит действие картины?» и т. д.
Высказывая свои мнения, дети младшего 
возраста часто отвлекаются от конкрет-
ного изображения, оно оказывается пово-
дом для разных выдуманных историй. В та-
ких случаях учитель задаёт вопрос: «Что 
вы видите здесь такого, что позволяет вам 
так говорить?» Например, волну на карти-
не Хокусая одна девочка назвала горой со 
снежными вершинами. «А кто-то думает 
иначе?» «Это волна, я вижу лодку», — от-
ветил другой ребёнок. Дети учатся диску-
тировать, слышать другого и либо отстаи-
вать своё мнение и искать доказательства, 
либо менять его, основываясь на фактах.

На занятиях нет оценок, все мнения 
важны. Например, Саша говорит, что ви-
дит на картине дырку, педагог повторя-
ет: «А Саша увидел кратер вулкана»… Уча-
щиеся узнают и запоминают новые слова. 
Кроме того, на занятиях решаются и пси-
хологические проблемы, которые дети не 
могут самостоятельно обозначить. Как-то 
нас пригласил учитель с просьбой помочь 
разобраться с тем, что тревожит учеников. 
На занятии дети рассматривали фотогра-
фию, на которой были изображены отец 
в рабочем комбинезоне и горько плачу-
щий мальчик, уткнувшийся ему в колени 
(у ребёнка умерла мама). Мы предложи-

ли детям развить историю, и один ученик 
сказал, что мальчик плачет и просит: сде-
лай что угодно, только не пускай в школу. 
Потрясающая программа. Ребёнок нико-
му не говорил об этом, а на занятии про-
рвалось.

При всей лёгкости и простоте про-
грамма решает и проблемы учителей. 
Учит той же самой толерантности, умению 
поставить себя на место ребёнка, увидеть, 
услышать так, как видит и слышит ребёнок, 
и в конечном счёте принять его позицию.

Кого, по-вашему, можно на-
звать культурным челове-
ком?

Это такой человек, который 
живёт, понимая, что его пра-
во не должно нарушать право 
другого. Не люблю хамоватых.

Любимые книги, писатели, 
что читаете сейчас?

Моими настольными книга-
ми всегда были романы Дюма 
и Майн Рида. Когда мне слож-
но или плохо, беру «Три муш-
кетёра». Из лёгкого люблю Ага-
ту Кристи, Чейза. На даче есть 
целая комната-библиотека, 
храню там книги, оставшиеся 
с детства. «Робинзон Крузо», 
например. Там же есть полное 
собрание сочинений Дюма-
отца.

А ведь тогда сложно было 
достать такие дефицитные 
книги!

Было такое. Помню, как 
самиздатом распространяли 
роман «Мастер и Маргарита» 
и я принёс домой целую стоп-
ку листов с напечатанным ро-
маном. Надо было её срочно 
прочитать и передать дру-
гому.

Увлекаюсь эзотерикой — 
всё, что касается тем НЛП-про-
граммирования, невербальных 
техник, теорий наличия тонких 
тел и т. п.

При этом я верующий че-
ловек, но к религии отношусь 
очень спокойно. Сам изучал 
истории мировых религий, чи-
тал Бхагават-Гиту, Коран, Еван-
гелие, Библию, был в Израиле. 

Тем не менее, могу сочетать все 
эти знания с увлечением эзоте-
рикой. Мне интересны книги из 
разряда «Как перебороть страх и 
научиться жить», «Как изменить 
себя и отношение других людей» 
и т. п. С интересом читаю Свия-
ша.

Друзья на Новый год пода-
рили книгу Глеба Архангель-
ского «Тайм-драйв» о том, как 
управляться со временем, ор-
ганизовать свой рабочий день, 
отдых. Она мне очень понрави-
лась — там всё просто, приво-
дится много примеров из жиз-
ни других людей. «Проглотил» 
за два дня.

Книга в руках для меня луч-
ше, чем чтение в компьютере. 
От книги остаётся тактильное 
ощущение, так мне интереснее. 
По той же причине не прижи-
лись аудиокниги.

Кинопристрастия? Что впе-
чатлило из увиденных в по-
следнее время фильмов?

С удовольствием смотрю 
исторические вещи, где есть 
масштабные батальные сце-
ны. Неважно, «Освобождение», 
«Троя» или «Храброе сердце».

Ещё мне очень нравятся филь-
мы – человеческие истории. 
Есть такой фильм «Геттисберг» 
о знаменитой битве между ар-
миями Севера и Юга при Геттис-
берге в США. Фильм этот на ан-
глийском — потрясающий!

Обожаю отечественный се-
риал «Ликвидация» — уже 
раза три смотрел. Купил DVD с 
фильмом, он меня просто по-
трясает. «Апостол», считаю, не-
плохой сериал.

Из «старой гвардии» актёров 
очень люблю Михаила Яншина, 
Алексея Грибова, а из совре-
менных — Евгения Мироно-
ва и Владимира Машкова. Раз 
пять смотрел «В августе 44-го» 
с Мироновым.

И ещё «День выборов» 
и «День радио» — просто 
блеск! 

Какую музыку любите?
Очень не люблю громкую му-

зыку. Ну разве под настроение. 
А вообще слушаю спокойную.

В школе я играл в ВИА на 
гитаре, пел. До сих пор с дру-

зьями собираемся и поём под 
гитару. Очень люблю бардов — 
Визбора, Кима, Окуджаву. Если 
появляются новые диски, сбор-
ники с такой музыкой — поку-
паю. Есть у меня полные со-
брания Юрия Антонова, групп 
«Любэ», «Ария», обожаю «Мо-
ральный кодекс». Эти песни и 
поём с друзьями. Вообще «ком-
панейский» песенный диапазон 
широкий — начиная с гимна 
страны и заканчивая турист-
скими песнями. Я очень счаст-
ливый человек, потому что до 
сих пор сохранилась компания 
моих школьных друзей. Нас 
шесть-семь человек, мы дру-
жим 40 лет.

Какие театральные пре-
мьеры, музейные выставки, 
концерты посетили в послед-
нее время?

Очень люблю музеи, самый 
лучший город для меня —
Санкт-Петербург. Бывал там 
десятки раз, но всё равно ста-
раюсь куда-нибудь попасть — 
в Павловск, в Петродворец, 
в военно-морской, зоологи-
ческий музеи. В Москве хожу 
в Третьяковку, а в Саратове 
люблю Радищевский. Обожаю 
оперу и хожу на премьеры в 
наш саратовский оперный.

В декабре слушал в ДК «Рос-
сия» оркестр Глена Миллера. 
После концерта вышел помо-
лодевшим лет на пять, долго 
ещё был под впечатлением. 
Это такое шоу!

Владимир Чернышёв: Храню книги, 
оставшиеся с детства

Владимир Чернышёв, 
министр социального 
развития Саратовской 
области

Елена Колесова: 
Увидеть так, как видит ребёнок
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Музей организовали школьни-
ки из поискового отряда, которые 
пятнадцать лет выезжают на ме-
ста боёв, находят и хоронят остан-
ки солдат. В экспозиции фотогра-
фии и личные вещи уроженцев 
посёлка, которые не вернулись с 
фронта. Музей работает без госу-
дарственной поддержки, располо-
жен на первом этаже общежития, 
но даже это скромное помещение 
едва не отняли.

Пулемёт, патефон, пончики
Этот музей — главная и самая 

удивительная достопримечатель-
ность рабочего посёлка, но най-
ти его не так-то легко: ни указате-
ля на улице, ни вывески на двери. 
Внутри сыро и пахнет, прямо ска-
жем, не розами — когда-то в этом 
здании располагался обществен-
ный туалет. Зато экспозиции поза-
видовали бы многие гораздо бо-
лее крупные музеи.

На стенде вывешены винтов-
ки Мосина, металлические ство-
лы словно истончились от време-
ни, а деревянные приклады почти 
целы — парадоксально, но в бо-
лотах предметы хорошо сохраня-
ются. У окна стоит «наш первый 
пулемёт» — ручной ДП (пехот-
ное оружие конструкции Дегтя-
рёва), энгельсские ребята нашли 
его в первой экспедиции под Ке-
рестью в Новгородской области и 
«долго им гордились». Второй пу-
лемёт привезли из-под Ельни Смо-
ленской области, в воронке лежа-
ли ещё девятнадцать винтовок 
и останки четырёх солдат. Рядом 
рыжий от ржавчины огнемёт, с его 
помощью советские солдаты жгли 
деревни при отступлении, чтобы 
ничего не оставлять врагу, прав-
да, нынешние законодатели на-
верняка посчитали бы такие фак-
ты «фальсификацией истории».

Ложек, кружек и котелков под 
музейными витринами больше 
всего. Посуда зачастую помогает 
найти останки людей. «Идёшь по 
полю, стучишь «гвоздём» (поис-
ковым щупом. — Прим. авт.), по-
падаешь в металл. Значит, кружка, 
значит, боец рядом, надо копать, —

объясняет руководитель област-
ного союза поисковых отрядов Га-
лина Гарибян. — Вот редкий экс-
понат — стеклянная фляга 1941 
года. Мало кто знает, что такие 
были, их быстро сняли с производ-
ства, очень уж тяжёлые и хрупкие. 
Их редко поднимают, ведь стек-
ло бьётся от одного удара щупом. 
Сколько мы таких переколотили, 
но одну целую всё-таки нашли».

В землянке под Керестью об-
наружили ещё одну уникальную 
вещь — стеклянную ампулу с за-
сохшей кровью для переливания. 
Донорская кровь была на фрон-
те драгоценностью. Вероятно, на 
этом месте стоял полевой госпи-
таль. Рядом нашлись несколько 
аккуратных могил (видимо, меди-
ки хоронили умерших раненых) и 
яма, заполненная останками тех, 
кого немцы расстреляли позже, 
после захвата госпиталя.

Почётное место в экспозиции 
занимает старинный патефон. Во 
время войны ученики поселковой 
школы ходили с ним в подшефную 
палату госпиталя и развлекали ра-
неных. Одновременно с учёбой 
подростки работали на мясоком-
бинате, где два раза в неделю им 
выдавали пончики. Одну порцию 
школьники съедали сами, вторую 
относили бойцам.

Уходили на сборы, 
ушли навсегда

Музей начался с солдатской фо-
токарточки, найденной пионерами 
в макулатуре в 1972 году. Галина 
Гарибян, работавшая тогда стар-
шей пионервожатой, заинтересо-
валась, кто этот боец, и поручила 
детям найти информацию не толь-
ко об этом человеке, но и обо всех 
местных фронтовиках. Школьни-
ки обошли все квартиры, где жили 
ветераны. Люди охотно делились 
воспоминаниями, отдавали доку-
менты — фотографии, почётные 
грамоты Красной армии, газеты 
военного времени. Школьная ком-
ната патриотического воспитания 
переросла в музей боевой и тру-
довой славы посёлка, заработал 
клуб «Поиск», в котором появилось 

подразделение «красных следопы-
тов» (так тогда называли поиско-
виков), оформительская и лекци-
онная группа, агитбригада и бюро 
добрых сердец (тимуровцы).

В середине 1990-х поселковый 
совет выделил музею 80-метро-
вое помещение на первом этаже 
общежития. «Здесь был полный 
развал, ни дверей, ни окон, обита-
ли бомжи и бродячие собаки», — 
вспоминает Галина Ивановна. По-
исковики своими силами привели 
помещение в порядок: выпускник 
школы прислал бригаду отделоч-
ников, родители учеников достали 
стекло, Гарибян принесла из дома 
часть мебели, шторы и даже желез-
ную дверь от своего гаража.

Та самая фотография солдата, 
давшая начало экспозиции, вы-
ставлена в третьем зале: как выяс-
нилось, на снимке изображён ря-
довой 148-й стрелковой дивизии 
Виктор Дьяченко, пропавший без 
вести. Последний бой с его уча-
стием, упоминание о котором уда-
лось найти в архивах, произошёл 
в Быховском районе Белоруссии. 
Известно, что запасников 148-й 
дивизии призвали на очередные 
сборы в апреле 1941-го и в июне, 
перед уборкой урожая, обеща-
ли отпустить. Мужчины уходили 
из дома, толком не прощаясь. На 
Петров день (12 июля) саратовцы 
встретились с частями Гудериана. 
Уточнить дальнейшую судьбу Вик-
тора Дьяченко или обнаружить его 
останки поисковики не смогли.

С экспозицией на улицу?
Три года назад музей чуть не 

стал бездомным. Неожиданно вы-
яснилось, что его помещение при-
надлежало производственно-
жилищному тресту. Коммунальная 
контора оказалась на удивление 
богатой: владела зданиями почты, 
врачебного кабинета общей прак-
тики, подросткового клуба «Лагу-
на», совета ветеранов. Трест обан-
кротился, имущество выставили на 
продажу. Районная администра-
ция обещала выкупить социаль-
ный объект, но ведь чиновники —
хозяева своего слова, сначала 
дают, потом берут обратно. Весной 
2008-го отряд уехал на очередную 
«Вахту памяти» в Новгородскую 
область. «7 мая сижу я на раскопе 
в лесу. Мне звонят из дома: музей 
продали. За двое суток до Дня По-
беды. У меня случился сердечный 
приступ», — рассказывает Галина 
Ивановна.

Студенты, входящие в поиско-
вый отряд, написали о произо-
шедшем президенту, который как 
раз объявил борьбу с коррупцией. 
Местным начальникам это очень 
не понравилось. На педсовете в 
школе, где Гарибян работает учи-
телем истории, ей продемонстри-
ровали, как плохо бывает бюджет-
никам, посмевшим обратиться к 
главе государства. Муниципалитет 
больше не находит денег на экспе-
диции. Чиновники от образования 
даже перестали здороваться с Га-
линой Ивановной, а её дочь поте-
ряла работу.

К счастью, новые хозяева музей-
ного здания оказались не слиш-
ком настойчивыми — за время, 
прошедшее с момента продажи, 
Гарибян их ни разу не видела. Но 
работать, зная, что в любой мо-
мент собранные детьми экспона-
ты могут быть выброшены на ули-
цу, очень трудно.

Документы погибли вместе 
с солдатами

По подсчётам Галины Ивановны, 
с 1995 года поисковики провели 
49 экспедиций, подняли останки 
более шести тысяч солдат, погиб-
ших в Новгородской, Смоленской, 
Курской, Брянской областях и Бе-
лоруссии, выяснили судьбу 49 из 
187 уроженцев Приволжского, не 
вернувшихся с фронта.

Члены отряда копают там, где 
погибли воинские подразделения, 
формировавшиеся в Саратовской 
области. Чаще всего работают под 
Новгородом.

Из Пугачёвского района сюда 
ушла 57-я стрелковая бригада, из 
Дергачёвского — 59-я. В каждой 
было по 12 тысяч человек. Из пер-
вой выжили 85 человек. Из вто-
рой — 115. Погибшие остались в 
Мясном Бору и не были похороне-
ны. За месяц до Любаньской опе-
рации по прорыву блокады Ле-
нинграда в новгородские леса 
бросили 2-ю десантную бригаду, 
сформированную в Саратовской 
области. Из трёх тысяч человек 
вернулись только 12. Под Новго-
родом осталась и 53-я стрелко-
вая бригада, тоже из Саратова, о 
ней пока известно немного. Мно-
жество жителей Аткарска погибло 
в составе «сибирской» 327-й диви-
зии генерала Антуфьева.

Всего отряды объединённой по-
исковой экспедиции «Долина», в 
которой участвуют поисковики со 
всей страны, подняли в Мясном 
Бору останки 60 тысяч человек. 

По некоторым данным, здесь по-
гибло около 900 тысяч. 

В Курской области была уни-
чтожена 115-я саратовская бри-
гада (от неё осталось меньше 100 
человек). 42 десантника погибли 
в деревне Лобовы Дворы. Немцы 
зажали их у колодца. Когда кончи-
лись патроны, солдаты бросились 
в штыковую атаку. Немецкий гене-
рал был так поражён, что прика-
зал похоронить врагов в братской 
могиле.

Два раза в год Галина Гарибян 
ездит в архив Министерства обо-
роны (поэтому у неё уже пятнад-
цать лет нет отпуска). При кажу-
щемся обилии сведений о войне 
очень трудно выяснить, где имен-
но приняло последний бой то или 
иное подразделение, а уж тем бо-
лее определить место гибели кон-
кретного человека. Документы по-
гибших бригад и полков исчезли 
вместе с ними — были намерен-
но уничтожены или спрятаны в бо-
лотах.

По словам Галины Ивановны, 
«информацию выжимаем по ка-
пельке», сопоставляя сохранивши-
еся документы вышестоящих во-
енных подразделений — дивизий, 
армий, фронтов, госпитальные ар-
хивы, сведения из призывных книг 
1940-х годов и современных книг 
памяти, надписи на братских мо-
гилах на местах боёв. Недавно кол-
леги из Дании прислали двенад-
цать фамилий саратовских солдат, 
погибших в концлагере. Как отме-
чает Галина Ивановна, фашисты 
указывали причиной смерти воен-
нопленных какую-либо инфекци-
онную болезнь: «Написано: умер 
от дифтерии, от менингита. Зна-
чит, сожгли».

Жёны ждут
По словам Гарибян, каждый ме-

сяц от пяти до десяти человек об-
ращаются с просьбой выяснить 
судьбу не вернувшихся с фронта 
предков. Много лет поисковики 
ищут Петра Трофимовича Щерен-
ко, комиссара из 309-й стрелковой 
дивизии. Когда командира полка 
ранило, комиссар Щеренко взял 
руководство на себя. В послед-
нем письме домой в октябре 1941 
года он рассказывал, что находит-
ся у села Беззаботного под Ельней 
в Смоленской области. Извест-
но, что Щеренко погиб возле ко-
мандного пункта. Поисковики наш-
ли блиндаж, но останков офицера 
там не оказалось. Жена Щеренко, 
Клавдия Михайловна, жива и ждёт. 
Ей 102 года. 

Под Старой Руссой подняли 
останки сержанта Фёдора Глущен-
ко — при нём сохранились доку-
менты с указанием адреса в селе 
Карпенки Саратовской области. 
Поисковики написали в энгельс-
скую газету. Номер чудом попал в 
Краснокутский район, где распо-
ложено село. Подписчик отнёс га-
зету соседям: «Не ваш ли батька?». 
Фёдор Глущенко пропал без вести 
в апреле 1942-го. Его жена была 
немкой Поволжья, всю родню вы-
слали, оставили только её, как су-
пругу военнослужащего. Женщина 
одна вырастила пятерых детей.

Как выяснили поисковики, сер-
жант был убит выстрелом в голо-
ву во время боя, в руках он держал 
винтовку, рядом лежала граната, 
которую не успел бросить. Детям 
Глущенко передали его ложку и па-
трон.

Погибшие солдаты 
не могут выйти к своим
Энгельсские поисковики пятнадцать лет ищут и хоронят забытых бойцов Великой Отечественной

Саратовская область торжественно готовится отметить 
65-летие победы в Великой Отечественной войне. На вы-
соких собраниях верстается план и бюджет официальных 
мероприятий, ответственные лица в очередной раз твер-
дят о благодарности выжившим и вечной памяти павшим. 
Вряд ли кто-нибудь из этих ответственных лиц бывал в ма-
леньком музее боевой и трудовой славы посёлка Приволж-
ский на окраине Энгельса.

Надежда Андреева
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Ольга Баталина Ольга Юрьевна Баталина 
стала и. о. заместителя главы 
администрации города Саратова 
по общественным отношениям

18 января Ольга Баталина вышла на ра-
боту в администрацию города Сарато-
ва. Возвращение её во власть было сколь 
ожидаемым, столь и неожиданным. Все, 
кто хоть немного знает Ольгу Юрьевну, 
понимали, что в декретном отпуске она 
не задержится. Однако предполагалось, 
что на работу она вернётся в исполком 
партии «Единая Россия», который возглав-
ляла около года.

Но, как оказалось, Ольгу Юрьевну «бро-
сили» на укрепление администрации Са-
ратова. На то место, с которого она ушла 
на партийную работу. Светлана Лукон-
кина, заменившая Баталину в кресле за-

местителя главы администрации, работу 
провалила совершенно.

Появление Ольги Юрьевны на новом-
старом рабочем месте сопроводил поток 
слухов, рефреном которых было: Батали-
на пришла в город заниматься выборами. 
Этот слух поспешил развеять секретарь 
регионального политсовета партии «Еди-
ная Россия» Пётр Глыбочко, который сра-
зу же заявил:

«Будущая работа Ольги Юрьевны в ка-
честве заместителя главы администрации 
будет связана с сегодняшними городски-
ми проблемами. Подготовкой же к пред-
стоящим выборам в городскую думу, ко-

торые, напомним, состоятся только через 
полтора года, будет заниматься глава го-
рода Олег Грищенко. Олег Васильевич 
возглавит штаб по выборам в гордуму. 
Он член президиума регионального по-
литсовета партии, ему доверяет и «Еди-
ная Россия», и жители Саратова. Поэтому 
будет так и не иначе».

Столь поспешное опровержение слухов 
несколько настораживает. Как и появив-
шаяся уже информация, что в изменён-
ной структуре городской администрации 
пост заместителя главы администрации 
по социальной сфере готовится именно 
под Баталину. Ведь ни для кого не секрет, 

что в любых выборах работники социаль-
ной сферы играют значительную роль.

Нет ни малейшего повода сомневать-
ся в том, что срежиссировать спектакль 
о сокрушающей победе Ольга Баталина 
сможет. Но вот как получится у неё руко-
водить здравоохранением и образовани-
ем? Остаётся только надеяться на лучшее. 
Если, конечно, слухи о назначении Бата-
линой на пост заместителя главы адми-
нистрации по социальной сфере в новой 
структуре подтвердятся.

Не исключено, что будущие выборы 
партии власти гораздо важнее, чем состо-
яние городской социалки.

«Так и не иначе». Будущая работа Ольги Юрьевны: слухи и опровержения

Родилась в 1975 году в 
Саратове. В 1997 году 
окончила Поволжскую 
академию государственной 
службы по специальности 
«государственное и 
муниципальное управление», 
квалификация «менеджер». 
Кандидат экономических 
наук.
Трудовую деятельность 
начала в 1995 году в аппарате 
вице-спикера Саратовской 
областной думы помощником 
по связям с общественностью. 
Впоследствии работала 
в комитете по анализу, 
информации и печати 
администрации Саратовской 
области, в пресс-службе 
губернатора Саратовской 
области. С 1997-го по 1999 
год являлась помощником 
по связям со СМИ и рекламе 
АКБ «СБС-АГРО-Радоград». 
Затем работала начальником 
отдела в главном управлении 
Центрального банка РФ по 
Саратовской области.
В марте 2006 года была 
избрана депутатом 
городской думы Саратова по 
партийному списку «Единой 
России». В марте 2008 года 
стала заместителем главы 
администрации Саратова по 
общественным отношениям. 
Летом 2008 года возглавила 
исполком регионального 
отделения «Единой России». 
В середине 2009 года Ольга 
Юрьевна покинула этот пост 
в связи с уходом в декретный 
отпуск.
Замужем. Воспитывает двух 
дочерей.
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[граффити]«Кристалл» 
почти не виден
Саратовские хоккеисты могут 
считать сезон оконченным

Павел Легчилов

Реформа высшей лиги, предпринятая перед прошлым сезо-
ном, окончательно дискредитировала себя в сезоне нынеш-
нем. После разделения участников на три дивизиона на «Вос-
токе» осталось всего восемь команд — ровно столько, сколько 
нужно для участия в плей-офф. Спортивный принцип пропал 
напрочь.

Немногим лучше ситуация на «Западе» и в «Центре» — десять 
и девять клубов соответственно. Если на первом этапе коман-
ды ещё как-то боролись за место в восьмёрке, то на втором на-
чался банальный «распил» побед. Каждый из соперников, вне 
зависимости от того, где играет — дома или в гостях, — полу-
чает по три очка. И волки сыты, и овцы целы…

Такая ситуация устраивает наставника «Кристалла» Генна-
дия Цыгурова, отставки которого давно требует хоккейная об-
щественность: невозможны провальные серии, какие были на 
первом этапе, — и уволить тренера за слабый результат очень 
сложно.

Если уж на первом этапе, по итогам которого «Кристалл» стал 
худшим в дивизионе по игре на выезде, не уволили — теперь 
придётся терпеть. Или платить большую компенсацию — памя-
туя о скандальном уходе в 2005-м, наставник подстраховался 
двухлетним контрактом.

Заняв на доновогодней стадии чемпионата место ниже «эква-
тора», на старте второго этапа «Кристалл» получил в соперники 
фаворитов. И отобрал у них по три очка, ухитрившись выиграть 
в крайне неудобном для себя Альметьевске. Правда, на следу-
ющий день хозяева взяли реванш — с тем же счётом 4:2.

Домашние матчи показали — пауза в чемпионате игру коман-
ды к лучшему не изменила. Прежние проблемы с реализацией 
большинства, грубые ошибки в защите, в средней зоне и зоне 
атаки. В плюс — создание ударной тройки Полюдов – Плотни-
ков – Шестаков и надёжная игра вратаря Ризаева.

«Ижсталь» из Ижевска, занимающая третье место в дивизио-
не, в Саратове сыграла блекло. Казалось бы, бери расслаблен-
ного соперника тёпленьким, зарабатывай очки, премии — ко-
торые, может быть, когда-нибудь выплатят. Однако, выиграв в 
первый день 3:2, во второй «Кристалл» «встал» окончательно. 
Ижевский коллектив, даже не слишком утруждаясь, взял ре-
ванш — 4:2.

Потом саратовцам не повезло попасть на мотивированного со-
перника. Перед нефтекамским «Торосом» стоит задача выиграть 
дивизион, и, чтобы не навлечь на себя гнев власть и деньги иму-
щих, он не имеет права дарить очки на своей площадке.

«Кристалл» был дважды бит — 0:3, 2:3. Цыгуров объяснил по-
ражения травмами ведущих игроков. Хорошо хоть, перестал на 
судей всё списывать. Недостатков в своей работе главный тре-
нер по-прежнему не видит.

«Сокол» потерял соперника
Несмотря на то что на дворе настоящая зима, в футбольном 

сообществе бурлит жизнь. Даже во втором дивизионе клубы не 
сидят без дела, приступая к тренировкам.

Правда, кое-кому не везёт. Сначала крик о помощи раздал-
ся в Кирове. Городские власти пообещали выделить «Динамо» 
только десять миллионов рублей, которых на игру во втором 
дивизионе не хватит. Правда, потом власти свою позицию пе-
ресмотрели — и кировчане подтвердили своё участие в тур-
нире.

А вот новотроицкой «Носте», вылетевшей из первого дивизи-
она, комбинат «Уральская сталь» закрыл финансирование, и од-
ним соперником у «Сокола-Саратов» стало меньше.

Наша команда пока работает по плану. Тренировки в трена-
жёрном зале и на стадионе «Темп» перемежаются двусторонни-
ми матчами, в которых забивают в основном новички. 14 фев-
раля саратовцы уедут на первый сбор в Сочи. 

А был ли «штатник»?
В первых после Нового года матчах в составе «Автодора» по-

явился американец. Да неплохой — центровой Джошуа Ас-
селин, поигравший, кроме родины, в Испании и на Украине. 
Однако его статистика (пять очков за два матча) вызвала во-
просы…

Оказалось, что по ошибке сайта Российской федерации ба-
скетбола американцем стал 15-летний самарец Кашин. Он вме-
сте с Усенко, вернувшимся из аренды в Тольятти, был дозаяв-
лен «Автодором» совсем недавно. Новички не помогли команде 
Михаила Карпенко. В Курске она уступила местному «Динамо-
Политеху» 87:91, 80:81, в Воронеже — «Воронежу-СКИФ» 74:87, 
67:79. 

«Автодор» откатился на девятое место в дивизионе «Юг» 
высшей лиги. Молодёжь, которую руководство клуба считает 
сверхталантливой, пока не проявляет себя даже в третьем эше-
лоне чемпионата России.

Люся Шлёпкина

В середине января по телевизо-
ру показывали советский фильм 
«Дела сердечные» о трудовых 
буднях московской бригады ско-
рой помощи. Особенно запомнил-
ся эпизод с обедом. Медработни-
ки и водитель собирались сесть 
за стол, но по громкоговорителю 
их отправили на вызов. Не съев 
ни ложки и захватив с собой лишь 
пару пирожков, они помчались к 
больному.

Пару лет назад я брала интервью 
у главного врача саратовской ско-
рой. Тогда, описывая достижения 
нацпроекта «Здравоохранение», он 
хвалился новенькими автомобиля-
ми, которые доезжают до «клиен-
та» за 17 минут вместо положенных 
20, рассказывал о внимательности 
своих врачей и диспетчеров. Кста-
ти, все разговоры с последними за-
писываются на плёнку, дабы в слу-
чае возникновения разногласий 
между звонившим и отвечавшим 
было к чему апеллировать.

О пользе нацпроекта с экра-
нов госканалов говорят и медра-
ботники различных рангов, и вся 

иерархия чиновников. Только вот 
на деле оказывается по-другому.

В разгар эпидемии свиного 
гриппа в Саратове у моей подру-
ги заболел отец. Градусник по-
казывал температуру 40. Реше-
но было вызвать скорую. На том 
конце провода сказали, что при-
езжать они отказываются. Моти-
вировка была интересной. «Мы 
боимся», — прозвучало из труб-
ки. В коммерческой скорой тоже 
долго раздумывали, как быть, но в 
итоге приехали. Оказалось, темпе-
ратура у мужчины поднялась из-за 
проблем с почками.

Ещё одна история произошла с 
моим братом. В канун Рождества 
он возвращался домой. Поскольз-
нуться в начале января, в принци-
пе как и сейчас, было несложно. 
В результате падения была повреж-
дена рука. Ночью, когда боль стала 
нестерпимой, а костяшки пальцев 
начали опухать, решено было вы-
звать скорую. Диспетчер заявила 
сразу: машина не приедет, ноги не 
повреждены, так что доберётесь 
до травмпункта сами.

За услуги такси пришлось запла-
тить 150 рублей. Так как медицин-

ского полиса у брата с собой не 
было, то и надежда на то, что врачи 
примут и «просветят» бесплатно, 
отсутствовала. Очереди в травм-
пункте не наблюдалось, но ждать 
приёма пришлось долго. В тече-
ние получаса медработники пили 
чай — об этом свидетельствова-
ли доносившиеся из полузакры-
той двери реплики о сахаре, за-
варке и кипятке. Потом аудиенции 
удостоили. После беглого осмотра 
направили на рентген. Пожилая 
женщина, сопровождавшая на про-
цедуру, возмущалась в коридоре: 
«Ходят тут всякие по ночам, спать 
не дают». Снимок показал, что сло-
маны пальцы. После чего наложи-
ли гипс и отправили восвояси.

Конечно, хорошие и предан-
ные своему делу врачи есть, и хо-
телось бы верить, что их много. 
Но осадок от общения с их нера-
дивыми коллегами остаётся на-
долго и ложится тенью на всех 
людей в белых халатах. Справед-
ливости ради хотелось бы отме-
тить, что полис в травмпункте не 
требовали, его попросили привез-
ти на снятие гипса, а все процеду-
ры сделали бесплатно.

Дмитрий Борисов

Был такой неплохой телеканал — 7ТВ. Возможно, 
для гурманов, ибо показывали там вещи интересные 
далеко не всем, на любителя. Например, кого может 
восхитить трансляция футбольных матчей из архи-
ва английской премьер-лиги? Ясно, что не всех. Зато 
любители могли видеть, как играли Эрик Кантона, 
Йан Раш, Рой Кин и другие великие мастера недавне-
го прошлого. Или «Диалоги о рыбалке» — тоже была 
прекрасная передача, хотя, опять же, на любителя.

Недавно канал изменил концепцию программного 
вещания. На деле за этими красивыми словами кроют-
ся отнюдь не перемены к лучшему. Стали в большом 
количестве показывать старые фильмы типа «Горца». 
Новые выпуски «Диалогов о рыбалке» не снимаются. 
Футбол из архивов, футбольные обозрения и спортив-
ные новости исчезли из эфира совсем. Вместо всего 
этого на канале играют на деньги. Передача называет-
ся «СпортMoney'я». При чём здесь спорт, не ясно. Да и 
с деньгами, похоже, не всё благополучно.

Выглядит это так: на экране появляется минималь-
но одетая девушка. Глубокое декольте наводит на 
мысль о прогрессе полимерных технологий. Гово-
рит девушка со скорострельностью Тины Кандела-
ки. При этом ведущая не всегда в ладах с русским 

устным. Ещё на экране имеются девять букв, из ко-
торых нужно составить слово. В прошлую передачу 
с первых секунд было ясно, что зашифровано сло-
во «зажигалка». Однако звонить на канал и получить 
обещанные 15 тысяч мы с сыном не спешили. Ибо у 
подростка имелся печальный опыт прошлой попыт-
ки. Дозвониться ему не удалось, зато долг в пять-
сот рублей на телефоне образовался. Нет, всё как бы 
честно: о том, что звонок платный, сообщала мелкая 
бегущая строка, призывавшая за справками обра-
щаться на сайт канала.

По ходу передачи создавалось впечатление, что до-
звониться удаётся только двоечникам из коррекцион-
ной школы. Ибо, глядя на девять букв, они предлага-
ли следующие варианты: «зигзаг», «жигала» и прочее 
в том же роде. Одновременно возникала мысль о под-
ставе или инсценировке, было стойкое ощущение, что 
звонки раздаются из соседней студии.

Правильного ответа ни у кого не было. А время шло. 
Девушка, подпрыгивая от нетерпения, кричала с экра-
на: «Осталось две минуты! Одна! Я считаю до трёх!» 
Считала минут пять. По всем канонам плохой драма-
тургии правильный ответ прозвучал на последних се-
кундах. И опять появились мысли о лохотронах, под-
ставах и игре в напёрстки.

Жалко, неплохой был канал.

Саратовский 
академический театр драмы 

им. И. А. Слонова

31 января, воскресенье

Александр Володин

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ
Начало в 18:00

Действительны билеты 
от 3 января 2010 г.

Телефоны для справок: 
51-02-47, 51-50-84

Скорая гриппа боится
Клятва Гиппократа по-саратовски

Играем в напёрстки? Канал 7ТВ, «СпортMoney'я»


