
12 января заработал сайт кандида-
та в президенты России Владимира 
Путина, и теперь любой желающий 
может ознакомиться с программой 
Владимира Владимировича. Доку-
мент получился лаконичным, со-
стоит он из шести глав, в первой из 
которых Путин подводит итоги деся-
тилетия.

По мнению нынешнего россий-
ского премьера, за прошедшие две 
пятилетки стране удалось победить 
сепаратистские настроения и об-
уздать кризис лихих 90-х. Достиг-
нутая политическая стабильность 
обеспечила период экономическо-
го роста. Валовый внутренний про-
дукт страны вырос практически 
вдвое, реальные доходы населе-
ния увеличились почти в 2,5 раза. 
Число людей, живущих за чертой 
бедности, сократилось более чем в 
два раза. Значительно увеличились 
пенсии и заработные платы.

К успехам России во внутрен-
ней и внешней политике Вла-
димир Путин отнес укрепление 
международного положения Рос-
сии, рост её влияния на процессы, 
происходящие в мире, вхождение 
страны в «клуб» динамично разви-
вающихся стран, подъем на пози-
цию шестой в мире экономики в 
расчёте по ВВП по паритету поку-
пательской способности.

Кандидат в президенты уверен 
в том, что, опираясь на Общерос-
сийский народный фронт, руко-
водству удастся преобразить Рос-
сию, сделав ее страной, в которой 
комфортно жить и работать, ра-
стить детей и внуков, страной, где 
каждый человек сможет реализо-
вать себя, свою мечту.

В главе «Духовность и един-
ство российского народа» Путин 
обещает активно защищать осно-
вы нравственности в средствах 
массовой информации и в интер-
нет-сфере, бороться с попыткой 
использовать информационное 
пространство для пропаганды же-
стокости, национализма, порног-

рафии, наркомании, курения и 
пьянства.

По мнению Владимира Вла-
димировича, государство обяза-
но создать условия, чтобы пра-
ва каждого гражданина России 
были надёжно защищены, чтобы 
каждый мог обеспечить достой-
ный уровень жизни своей семьи за 
счёт своего труда и предпринима-
тельства.

Путин обещает, что работаю-
щий человек в России не будет бед-
ным. Высококвалифицированные 
специалисты, работающие в бюд-
жетной сфере, будут получать зара-
ботную плату, превышающую сред-
ний уровень по экономике региона. 
В регионах развёрнут программы 
создания жилищно-строительных 
кооперативов и строительства со-
циального жилья для бюджетников.

Российский премьер уверен в 
том, что размеры пенсий, детских 
пособий и других социальных вы-
плат продолжат увеличиваться. В 
течение ближайших трёх лет Пу-
тин обещает ликвидировать де-
фицит мест в детских садах, а мо-
лодым семьям – решить жилищ-
ный вопрос. Женщина, выходя-
щая на работу после декретного 
отпуска, получит новые возмож-
ности по дополнительному про-
фессиональному обучению, а ра-
ботодатель, принимающий её на 
работу, – поддержку от го-
сударства.
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Высокая оценка и новые задачи
Владимир Путин: «За что хотел бы сказать отдельное спасибо, это за то, что вы повысили доходы 
педагогов и врачей выше, чем средние по экономике»

Во вторник, 10 января, председа-
тель правительства РФ Владимир 
Путин провел селекторное совеща-
ние по оценке эффективности де-
ятельности региональных органов 
исполнительной власти. На связь с 
премьер-министром вышел, в том 
числе, губернатор Саратовской об-
ласти Павел Ипатов.

Павел Ипатов представил гла-
ве правительства России итоги со-
циально-экономического разви-
тия Саратовской области за 2011 
год. Так, в прошлом году рост вну-
треннего регионального продукта 
составил 108%, промышленного 
производства – 110-112%, сель-
ского хозяйства – более 130%.

В числе других позитивных мо-
ментов Павел Ипатов назвал рост 
инвестиций – 112%, который при-
вел к росту объемов производст-
ва промышленности. В реальном 
секторе экономики продолжается 
рост заработной платы, который 
составил 112%. В 2011 году в Сара-
товской области создано более 16 
тысяч новых рабочих мест. Безра-
ботица снизилась до уровня в 1,2%.

В социальной сфере регио-
на идет реализация федеральных 
программ модернизации здра-
воохранения и образования. При 
этом в 2011 году заработная пла-
та учителей уже превысила сред-
нюю зарплату по экономике реги-
она. Заработная плата в здравоох-
ранении по итогам года вы-
росла на 10-11%.  2

Новый план Путина
ВЫБОРЫ
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Главное следственное управление областного ГУ МВД 9 января 
предъявило обвинение в коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204 УК РФ) 
генеральному директору ОАО «Облкоммунэнерго» Дмитрию Рома-
нову. Топ-менеджера энергетической компании взяли с поличным 30 
декабря. На следующий день Октябрьский районный суд Саратова за-
ключил гендиректора под стражу.

В операции участвовали сотрудники ОРЧ №1 по экономической 
безопасности и противодействию коррупции, а также следователи 
ГСУ. По версии правоохранительных органов, Романов получил 75 ты-
сяч рублей от одного из предприятий в качестве вознаграждение за 
отказ от расторжения договора. В саратовском офисе компании, где 
проходила операция силовиков, оперативники обнаружили меченые 
купюры. Романов им объяснил, что получил эти деньги от доверен-
ного лица из партнерской фирмы. Газета «КоммерсантЪ» со ссылкой 
на свои источники сообщила, что руководитель «Облкоммунэнерго» 
отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Консти-
туции РФ и посетовав на плохое самочувствие.

Предприятие, контрольный пакет которого принадлежит регио-
нальному правительству, Романов возглавил 28 сентября прошлого 
года. До этого 35-летний менеджер успел поработать в газовой отрасли 
и в областном министерстве промышленности. По нашей информации, 
в региональном правительстве новость о задержании Романова вос-
приняли спокойно, как свидетельство системной борьбы с коррупцией.

Генеральный директор «Облкоммунэнерго» 
обвиняется в коммерческом подкупе

«Кавказский пленник», находясь в «рабстве», 
активно общался в социальных сетях

Сергей Нестеров стал полноценным главой 
администрации Хвалынского района

Саратовский гарнизонный военный суд 9 января продолжил слуша-
ния по нашумевшему делу Андрея Попова, убеждавшего, что почти 10 
лет он провел в рабстве на кирпичных заводах Дагестана. Военная про-
куратура обвиняет солдата в дезертирстве (ст. 338 УК РФ). На последнем 
судебном заседании Попов снова признал свою вину, изменив позицию, 
которой во время следствия придерживался для общественности.

Военный суд приступил к изучению доказательств. На заседании 
выступила свидетельница Светлана Варфоломеева, которая пояс-
нила, что в 2010 году поддерживала связь с неким Андреем Мини-
чем в интернете, где они познакомились, и по мобильному телефону. 
В Попове девушка опознала своего друга из социальных сетей – «про-
центов на семьдесят». Минич рассказывал Варфоломеевой, что после 
смерти родителей, когда ему было 11 лет, перебрался с родственника-
ми в Махачкалу, воевал, получил ранения. Виртуальный друг ни разу 
не жаловался свидетельнице, что находится в плену. Военный проку-
рор Алексей Селиванов передал судье изъятую у Варфоломеевой 
распечатку переписки.

В социальных сетях действительно существует профиль Андрея 
Минича из Махачкалы. Человек на некачественной фотографии очень 
похож на Попова. Позируя рядом с автомобилем, тот явно выглядит 
довольным. Последний раз профилем пользовались 9 августа 2011 
года. Почти через неделю после этого Попова задержали ершовские 
полицейские.

На последнем заседании судья изменил меру пресечения «кав-
казскому пленнику» на подписку о невыезде. Попов признался, что 
поедет к матери в Ершов, где будет «отдыхать, сидя у телевизора». 

Между тем, председатель регионального Союза солдатских мате-
рей Лидия Свиридова, раскопавшая скандальную историю, в четверг 
попала в больницу с подозрением на микроинсульт. Проблемы с сер-
дцем общественница связывает с травмой позвоночника, которую она 
получила минувшей осенью, когда сопровождала Попова в Дагестан на 
следственные действия, и с нервными перегрузками из-за дела «кав-
казского пленника». «Последние четыре месяца только этим и живу», 
– призналась общественница корреспонденту ИА «Версия-Саратов».

Депутаты собрания Хвалынского района на заседании 12 января 
утвердили руководителем местной администрации Сергея Нестеро-
ва. Эти обязанности он исполнял с ноября прошлого года, когда после 
разоблачительных публикаций в региональных СМИ подал в отставку 
Валерий Ермаков.

Районная элита неоднозначно восприняла решение депутатско-
го корпуса о назначении Нестерова главой администрации. Местный 
политический наблюдатель, поддерживающий связь с видными са-
ратовскими единороссами, высказал нашему корреспонденту сомне-
ния в способностях Нестерова, как менеджера, а также заверил, что 
новый руководитель районной администрации – фигура лишь вре-
менная и уже после мартовской избирательной кампании президента 
может покинуть занимаемый пост.

До переезда в Хвалынск Нестеров «фартово» руководил испол-
нительным комитетом регионального отделения «Единой России», 
являлся депутатом Саратовской городской думы, отказался от манда-
та в пользу должности и.о. главы администрации Хвалынского рай-
она. Еще ранее возглавлял в областном центре муниципальное уни-
тарное предприятие «Банно-прачечное хозяйство». Тогда между ним 
и главным государственным инспектором труда области Илдусом 
Тумаковым разгорелся конфликт, который закончился мировым со-
глашением. Правда, вскоре Тумаков оказался за решеткой, а Несте-
ров – в кресле главы районной администрации.

ТРИ ГРОМКИХ НОВОСТИ
«Новые времена» подводят итоги информационной 
недели. Представляем вам тройку самых резонансных 
и обсуждаемых общественно-политических новостей, 
прогремевших в прессе и на информационных лентах.
На неделе 6-12 января топ-3 новостей составили 
следующие события:

Глава региона выразил 
благодарность правительст-

ву России и лично Владимиру Пу-
тину за поддержку. «То, что про-
мышленность области растет 
такими темпами, то, что у нас 
оборонка и гособоронзаказ каж-
дый год растут, и даже в кризи-
сный год рост 115%, – это, в пер-
вую очередь, поддержка федераль-
ного правительства», – заявил гу-
бернатор.

Отмечая успехи экономики Са-
ратовской области, глава региона 
отдельно остановился на пробле-
мах. В первую очередь, на вопросах 
реструктуризации государственно-
го долга Саратовской области. По 
словам Павла Ипатова, до кризиса 
темпы роста собственных доходов 
составляли 135% ежегодно. За три 
предкризисных года доходная часть 
была увеличена в 2,2 раза. Доходы 
направлялись на решение проблем 
жителей, и в результате область 
приняла на себя дополнительные 
социальные обязательства.

Выход из сложившейся ситуа-
ции губернатор видит в дальней-
шем наращивании доходной части 
бюджета, при этом все взятые со-
циальные обязательства правитель-
ство области намерено выполнить 
в полном объеме. По словам гу-
бернатора, необходимо в ближай-
шие несколько лет выйти на темпы 
роста доходной части бюджета не 
ниже 125-128% (в 2011 году он со-
ставил 119-120%). Рост экономики 
Саратовской области, который за-
планирован на уровне 108%, позво-
лит приступить к сокращению го-
сударственного долга региона.

Также одной из проблем, на что 
указал Павел Ипатов, является от-
носительно низкий уровень средней 
зарплаты в регионе, которая по ито-
гам года составляет 17 тысяч руб-
лей. «При имеющейся динамике мы 
планируем в течение 5-6 лет вый-
ти на среднероссийский уровень 
заработной платы. Каждый год, 
имея хорошую динамику роста, мы 
сокращаем разрыв», – отметил гла-
ва региона.

Губернатор Саратовской обла-
сти Павел Ипатов затронул в сво-
ем выступлении и еще один важ-
ный вопрос – объективность оцен-
ки деятельности региональных ор-
ганов исполнительно власти. Павел 
Ипатов говорил о несоответствии 
между реальным положением дел 
в регионе и отражением его в сред-
ствах массовой информации. «Ряд 
средств массовой информации си-
стематически, я бы сказал, дезин-

формирует население: иногда это 
откровенная ложь, иногда это пе-
редергивание отдельных фактов. 
Например, запущен миф, он реаль-
но существует, и даже отдель-
ные федеральные чиновники мне 
об этом говорят: «У вас экономика 
стагнирует». На что я говорю: «У 
нас вообще рост 108%! Посмотри-

те по всем составляющим». – «А, 
да! А вот в СМИ пишут везде, что 
вы стагнируете».

Председатель правительства 
РФ призвал федеральные ведом-
ства, ответственные за разработ-
ку критериев оценки деятельности 
губернаторов, завершить эту рабо-
ту в сжатые сроки. «Нам, конечно, 
нужно с вами добиваться того, 
чтобы результаты работы, эко-
номическая эффективность дея-
тельности той или иной регио-
нальной команды напрямую отра-
жались на уровне жизни граждан, 
проживающих на той или другой 
территории, чтобы не было раз-
рыва между бумажными отчета-
ми и социальным самочувствием 
граждан», – подчеркнул Владимир 
Путин.

Нельзя назвать опасения губер-
натора Саратовской области бес-
почвенными. 10 января «Газета не-
дели» опубликовала рейтинг губер-
наторов, в котором Ипатову доста-
лась «единица». Издание назвало 
Павла Ипатова «жертвой «чистки», 
указав в качестве причины давний 
конфликт главы региона с вновь на-
значенным первым заместителем 
руководителя администрации пре-
зидента РФ Вячеславом Володи-
ным.

«Конкретно по поводу работы 
Ипатова в этом рейтинге я ниче-
го не увидел. По-моему, его просто 
«сливают», – считает эксперт Инсти-
тута социально-политических иссле-
дований Михаил Гамаюнов. – Пото-
му что если взглянуть на реальные 
социально-политические и экономи-
ческие показатели, то ситуация вы-

глядит совсем иначе. Я бы присудил 
Павлу Леонидовичу заслуженную 
«четверку». Он уверенно «держит» 
экономику, пытается что-то де-
лать. А все эти рейтинги – не что 
иное, как травля. И, главное, сейчас 
его абсолютно некем менять, под-
ходящих кандидатур просто нет».

Подводя итоги выступлению са-
ратовского губернатора, Владимир 
Путин положительно оценил дея-
тельность главы региона. «Павел 
Леонидович, я еще раз убедился в 
том, что вы очень опытный чело-
век. Вы все вроде так перечислили, 
мне и сказать нечего. И действи-
тельно, правда, рост промышлен-
ного производства в январе–ноя-
бре 2011 года составил 11,6% (по 
России – 5%). Это более чем в два 
раза лучше, чем в целом по стра-
не. Ввод жилья чуть-чуть повыше, 
чем в стране. Инвестиции в основ-
ной капитал растут, прибыль ор-
ганизаций увеличилась на 60,5%. 
Все это действительно неплохие 
показатели. Не то что неплохие – 
хорошие. За что хотел бы сказать 
отдельное спасибо, это за то, что 
вы повысили доходы педагогов и 
врачей выше, чем средние по эконо-
мике», – сказал премьер.

 Елена РАЗИНА

Согласно рейтингу, который составляет Ми-
нистерство регионального развития РФ, в 
2010 году Саратовская область заняла 16-е 
место среди всех субъектов федерации (по 
итогам работы в 2009 году – 27-е). По дина-
мике достигнутого уровня эффективности де-
ятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по итогам 
работы за 2007–2010 годы Саратовская об-
ласть занимает 14-е место. В рейтинге субъ-
ектов Российской Федерации по комплексной 
оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти Саратовская область 
занимает 15-е место.

Высокая оценка
и новые задачи
1 
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В финале торжественного заседания 
по случаю Дня российской печати, 
состоявшегося 12 января в стенах 
областного правительства, высту-
пал квартет из журналистов и чинов-
ников минпечати. Пели душевно, 
всем сердцем, про то, что «мы все 
имеем право на ошибку», и зал ру-
коплескал, доказывая, что «капуст-
нический» номер пришелся гостям 
по вкусу.

Первым поздравил предста-
вителей СМИ губернатор Павел 
Ипатов, который выразил сожа-
ление по поводу того, что редко 
удается собираться такой замеча-
тельной компанией (зал заседаний 
облправительства заполнили жур-
налисты областных и районных 
изданий). Глава региона отметил 
роль СМИ в формировании гра-
жданского общества.

– Может, кто-то не хочет 
его замечать, но оно есть, – ска-
зал Павел Леонидович. – И ваш 
вклад в формирование этого об-
щества огромен.

Губернатор заявил, что жур-
налистский труд непростой и от-
метил наиболее ярких предста-
вителей СМИ. В их числе Ипа-
тов назвал обозревателя «Газеты 
недели» Ольгу Копшеву, масте-
ра журналистских расследований 
Александра Крутова и публици-
ста «Нашей версии» Михаила Де-
ришева. Ипатов отказался делить 
СМИ на «наши» и «не наши», Павел 
Леонидович говорил о том, что 
читают люди, о том, что читает он 
сам. Причем критические высту-
пления главе региона интересны 
не меньше, чем вдумчивые эконо-
мические обзоры.

Глава региона отмечал высо-
кий профессионализм саратов-
ских журналистов, благодарил ве-
теранов, хвалил молодежь и иро-
низировал над изданиями, кото-
рые пишут о том, за какого нового 
мальчика вышла замуж престаре-
лая Алла Пугачева. А потом Ипа-
тов признался, что за годы губер-
наторства его отношение к СМИ 
изменилось коренным образом.

– Я открыт и искренен, когда 
общаюсь с журналистами, – зая-
вил Павел Леонидович. – Проводя 
пресс-конференции, я готов к лю-
бым вопросам.

Подводя черту под своим вы-
ступлением, губернатор сказал:

– Вы формируете общест-
венное мнение, являетесь неотъ-
емлемой частью публичной по-
литики и демократической си-
стемы страны. От вас, посвя-
тивших себя работе в СМИ, это 
требует особых профессиональ-
ных качеств.

Далее довольно неожиданно 
на сцену поднялась легендарный 
диктор Центрального телевидения 
Татьяна Судец, которая поблаго-
дарила за приглашение саратов-
ского губернатора и посетовала на 
то, что современные журналисты 
не очень бережно относятся к сло-
ву. Татьяна Александровна прочла 
стихотворение Любови Тереховой 
«Не была зеленее трава» и призна-
лась, что тоже является членом 
Союза писателей России. Больше 
того, пообещала, что когда закон-
чит свою новую книгу, то печатать 
ее приедет именно в Саратов.

Александр Крутов пришел на 
награждение не с пустыми руками. 
Получив почетную грамоту, он по-
дарил губернатору Павлу Ипатову 
свою книгу «Дело было в Сарато-
ве», вышедшую в серии «Библио-
тека приключений замечательных 

людей» (это сборник статей жур-
налиста, посвященных уголовным 
делам саратовской элиты). Второй 
экземпляр хотел подарить вице-
губернатору Александру Бабиче-
ву, но Александр увидел Татьяну 
Судец и вручил книгу коллеге по 
писательскому цеху.

Оригинальный подарок сделал 
губернатору главный редактор 
СарБК Андрей Башкайкин, кото-
рый вручил Павлу Ипатову кален-
дарь, начинающийся с сегодняш-
него Дня российской печати и за-
канчивающийся 5 мая 2015 года, 
когда истекают полномочия дей-
ствующего главы региона.

– Календарь небольшой, но 
правильный, – сказал Башкайкин.

– Спасибо за поддержку, – от-
реагировал Ипатов.

Журналистов поздравляли 
также представители правоохра-
нительных органов и судебной си-
стемы, один из которых посетовал 
на то, что пресса формирует образ 
силовика в соответствии с зако-
нами информационного рынка, 
по которым негативная информа-
ция преобладает над позитивной 
и имеет большее влияние. Очень 
интересная трактовка, позволяю-
щая отмахнуться от любой кри-

тической или скандальной публи-
кации. Что собственно обычно и 
происходит.

Ветеран саратовской журна-
листики Аркадий Богатырев по 
традиции призвал больше писать 
о человеке труда, наполняя стра-
ницы газет очерками о жизни до-
ярок и механизаторов. А предсе-
датель регионального отделения 
Союза журналистов России Лидия 
Златогорская предложила сде-
лать День российской печати не-
рабочим днем. По мнению Лидии 
Викторовны, этот праздник – все-
народный, поскольку журналист 
работает для читателя и зрителя. 
А читают газеты и смотрят ТВ все 
граждане без исключения.

Министр информации и печа-
ти области Наталья Есипова под-
черкнула, что в нашем регионе 
всегда было особое отношение к 
прессе:

– Позиции журналистов до-
веряют, к их мнению прислуши-
ваются. Более того, уровень от-
крытости и свободы слова в Са-
ратовской области признан од-
ним из самых высоких. И это 
– наша общая заслуга.

 Владимир БАРЕНЦЕВ

ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ

Владимир Владими-
рович намерен навести 

порядок в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, для чего предла-
гает повсеместно перейти к уста-
новлению социальной нормы 
потребления коммунальных ре-
сурсов, что позволит сделать их 
оплату более справедливой.

С помощью специального 
фонда ЖКХ за четыре года был 
сделан капитальный ремонт в 121 
тысячах домов. В них прожива-
ет почти 16 млн человек. По сло-
вам Путина, реализация подобных 
программ будет продолжена.

Что до нашей новой школы, 
то кандидат в президенты обеща-
ет вернуть российскому образо-
ванию лидирующие в мире пози-
ции и привести качество образо-
вания в соответствие с требова-
ниями XXI века. Будет улучшена 
система единого государствен-
ного экзамена, чтобы избежать 
злоупотреблений и в полной 
мере обеспечить возможность 
учиться в лучших вузах страны 
талантливой молодёжи из всех 
регионов России.

Одним из важнейших прио-
ритетов Путин называет здоро-
вье человека. За последние пять 
лет ожидаемая продолжитель-
ность жизни россиян выросла на 
три года. Темпы сбавлять нельзя, 
потому глава российского прави-
тельства обещает всеобщую ди-
спансеризацию населения, чтобы 
быстрее выявлять недуги и бо-
роться с ними на ранних стадиях.

Путин призывает к регуляр-
ным занятиям физкультурой и 
отказу от вредных привычек, гро-
зя поставить заслон наркомании, 
ужесточить ответственность за 
продажу алкогольной и табачной 
продукции несовершеннолет-
ним, ввести запрет на курение в 
общественных местах.

Каждый третий россиянин 
живёт в деревне, потому Пу-
тин намерен создать современ-
ные условия для жизни на селе. 
Сюда будут проложены дороги, 
подведены вода, электричество, 
для всех сельчан должны быть 
доступны современные школы, 
больницы, дома культуры.

Сельское хозяйство будет под-
держано за счёт развития совре-
менных систем сбыта сельхозпро-
дукции, развития оптовых продо-
вольственных центров, хранилищ 
сельскохозяйственной продукции. 
Власть максимально упростит от-
крытие нового бизнеса, связанного 
с производством сельскохозяйст-
венной продукции, поможет в во-
просах с получением и оформле-
нием земельных участков, с прио-
бретением современной техники.

Говоря о транспортных про-
блемах, Путин пообещал разви-
вать скоростные железные доро-
ги между крупнейшими городами 
России и сделать доступными ави-
аперелёты для населения, обеспе-
чить людей комфортабельным об-
щественным транспортом, отвеча-
ющим современным требованиям 
в области безопасности.

В своей программе Владимир 
Путин говорит также о необходи-
мости обеспечить подотчётность 
власти обществу, для которого 
она работает. Будут созданы ре-
альные механизмы обществен-
ного контроля за деятельностью 
власти в наиболее чувствитель-
ных и опасных с точки зрения 
проявлений коррупции и неэф-
фективности сферах – государ-
ственных закупках, дорожном 
строительстве, жилищно-комму-
нальном хозяйстве, правоохра-
нительной деятельности.

 Михаил ОЛЬХОВ

Новый план 
Путина

ВЫБОРЫ
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Десять малышей родилось в област-
ном перинатальном центре за время 
новогодних каникул. Самыми пер-
выми – 29 и ночью 30 декабря 2011 
года – появились на свет трое маль-
чиков: Виталий (его мама из села 
Шевыревка Саратовского района), 
Сергей (Аткарский район) и Алек-
сандр (Калининский район). И все 
благодаря тому, что строительство 
центра было закончено в обещанные 
губернатором сроки.

Всю осень журналисты, депу-
таты, врачи, общественники при-
стально следили за ходом строи-
тельства перинатального центра 
– достроят, не достроят? А вдруг 
проект окажется такой же мрачной 
легендой Саратова, какой на про-
тяжении 25 лет был «новый» ТЮЗ? 
Энтузиасты верили, что дело дове-
дут до конца, скептики сомнева-
лись, приводя в качестве аргумента 
то, что строительство должно было 
быть завершено по проекту еще в 
декабре 2010 года. Однако в этом 
идеологическом споре выиграли 
все-таки энтузиасты.

26 декабря в ГУЗ «Перинаталь-
ный центр Саратовской области» 
заработала поликлиника. Врачи 
принимали первых пациенток из 
Воскресенского, Татищевского, Но-
вобурасского и Саратовского райо-
нов. Несмотря на то, что штат поли-
клиники укомплектован полностью, 
она пока работает не в полную силу, 
поскольку принимать пациентов 
начали не так давно. При полной за-
грузке поликлиника способна при-
нять до 300 пациенток в день. При-
чем обследование ведут не только 
врачи-гинекологи, но и специали-
сты узкого профиля – кардиолог, 
невролог, уролог. Также на ее базе 
уже работает школа подготовки бе-
ременных к родам. По словам заме-
стителя главного врача перинаталь-
ного центра Людмилы Шараповой, 
в поликлинике любой обративший-
ся может получить бесплатную кон-
сультативную помощь.

29-го декабря прошлого года 
в перинатальном центре приняли 
первые роды.

– Пациенты и врачи довольны, 
– говорит главный врач ГУЗ «Пе-
ринатальный центр Саратовской 
области» Александр Михайлов. 
– Здесь просто фантастическое 
оснащение. Центр очень боль-
шой. Это самостоятельный завод 
по производству чистого возду-
ха, тепла. Это настоящий дворец 
родовспоможения. Конечно, есть 
определенные проблемы, посколь-
ку здание новое, только постро-
енное. Не до конца отлажен рабо-
чий процесс, но это все техниче-
ские, рабочие моменты. И людям, 
и зданию надо привыкнуть друг к 
другу. А вообще учреждение очень 
перспективное. Нынешнее его 
оснащение является лучшим, на-

верное, в Саратовской области 
среди медицинских учреждений. 
Но его возможности можно рас-
ширить многократно.

Вглубь истории
Строительство перинатального 

центра было запланировано в рам-
ках национального проекта «Совре-
менное здравоохранение» на следу-
ющих условиях: 750 млн руб. выде-
ляет федеральный бюджет, осталь-
ную сумму, но не менее 50%, вносит 
бюджет региональный. Правда, уло-
житься в 1,5 млрд руб. при возве-
дении медицинского учреждения 
такого высокого класса нереально. 
В итоге смета строительства и за-
купки оборудования составила 1,8 
млрд руб., из которых областной 
бюджет должен был выделить бо-
лее одного миллиарда рублей.

Закладка первого камня про-
изошла второго сентября 2008-го 
года. К месту строительства тог-
да вела разбитая грунтовая доро-
га, усыпанная щебнем, асфальт за-
канчивался еще в частном секто-
ре поселка Мирный. Строительная 
площадка посреди огромного пу-
стыря была огорожена бетонным 
забором. ЗАО «Сартехстройин-

вест», которое выиграло конкурс 
на строительство, начинало рабо-
ты. Срок контракта заканчивался 
31 декабря 2010 года.

Но в 2009 году грянул миро-
вой финансовый кризис, который 
отразился и на экономике обла-
сти, упала доходная часть бюдже-
та, а социальные обязательства, 
принятые на себя областью, надо 
было выполнять любой ценой. 
2010-й выдался не менее тяжелым 
– по сельскому хозяйству регио-
на ударила засуха. В нескольких 
деревнях сгорели дома. Вся под-
держка бюджета пошла в сельское 
хозяйство и на помощь погорель-
цам. Тем не менее, перинатальный 
центр, как объект особой важно-
сти, продолжал строиться и в та-
ких непростых условиях. Однако 
к концу 2010 года стало понятно, 
что подрядчик не успевает закон-
чить работы в срок.

Между тем в основной своей 
части на тот момент перинаталь-
ный центр был все-таки практиче-
ски готов. Были возведены главное 
здание центра с первоначальной 
отделкой, пищеблок, трансформа-
торная подстанция и блочно-мо-
дульная котельная. Но строитель-
ные работы были прекращены, по-

скольку закончился срок действия 
контракта. Продлить его либо рас-
торгнуть можно было только че-
рез суд.

1 марта 2011 года комитет ка-
питального строительства обла-
сти подает иск в арбитражный суд 
на расторжение контракта с ЗАО 
«Сартехстройинвест». Организа-
ция подает встречный иск на его 
продление.

Областное правительство в тот 
момент оказалось в тисках 94-го 
федерального закона. Пока нет ре-
шения суда – нельзя объявить но-
вый конкурс и строить дальше. А 
вдруг контракт продлят? Но нель-
зя и продолжать строительство с 
прежним подрядчиком. Если суд 
вынесет решение о расторжении 
контракта, все затраты на строи-
тельство будут признаны нецеле-
выми. Но вот решение о продлении 
контракта с ЗАО «Сартехстройин-
вест» было вынесено только в се-
редине июля 2011 года. До это-
го момента строительные работы 
на объекте не велись вообще. Но 
как только решение суда было по-
лучено, работа закипела. Губерна-
тор Саратовской области Павел 
Ипатов, зампред правительства 
Дмитрий Федотов бывали там по 
два-три раза в неделю, четко сле-
дя за всеми действиями подрядчи-
ка, который, кстати говоря, и в тот 
момент позволял себе недораба-
тывать. В частности, главой регио-
на и его заместителем отмечалась 
крайне слабая организация работы 
субподрядных компаний, которые 
выполняли на объекте монтажные 
и отделочные работы. Только не-
усыпный контроль со стороны ис-
полнительной власти не позволял 
рабочим расслабляться.

– К началу декабря строите-
ли уйдут с объекта, – обещал 
Дмитрий Федотов.

13 декабря, когда работы уже 
несколько дней как были закон-
чены, губернатор пригласил пред-
ставителей всех средств массо-
вой информации, и энтузиастов, и 
скептиков, посмотреть на перина-
тальный центр.

Асфальтовая дорога
К чести губернатора, журнали-

стам было позволено открыть лю-
бую дверь, сфотографировать лю-

бой санузел, пощелкать любым вы-
ключателем, задать любой вопрос 
врачу про любой аппарат. Журна-
листы народ любопытный, поэто-
му пользовались этой возможно-
стью на все сто процентов. За пол-
тора часа удалось обойти все пять 
этажей, осмотреть поликлинику, 
операционные, палаты реанима-
ции и детской реанимации, пала-
ты первого и второго этапов выха-
живания младенцев, рассмотреть в 
подробностях кювезы, в которых 
можно выходить даже детей, ро-
дившихся с весом от 500 до 1000 
граммов. Техническое оснащение 
центра произвело на журналистов, 
а в особенности на журналисток, 
грандиозное впечатление. Судя по 
отзыву главврача Александра Ми-
хайлова, примерно так же реагиру-
ют и врачи, и пациентки.

Что дает Саратовской обла-
сти этот суперсовременный пери-
натальный центр? Во-первых, уже 
сейчас – это передовое с точки 
зрения технического оснащения 
медицинское учреждение региона, 
где помощь окажут пациенткам и 
новорожденным даже с серьезны-
ми патологиями. Уходят в прош-
лое палаты три на четыре метра, 
где лежат по шестнадцать мамо-
чек, пока их малыши набирают вес 
и борются за жизнь в кювезах в со-
седнем крыле детской больницы. 
Второй этап выхаживания позво-
ляет маме и ребенку находиться в 
центре до двух месяцев под стро-
гим наблюдением врача.

В-третьих, это база для разви-
тия медицинской помощи бере-
менным женщинам, роженицам, 
новорожденным детям. Передо-
вое оборудование наверняка явит-
ся мощным магнитом для привле-
чения высококлассных специали-
стов. В совокупности это позволит 
выйти на совершенно новый уро-
вень оказания медицинской помо-
щи. Впоследствии в перинаталь-
ном центре планируют проводить 
операции по устранению патоло-
гий младенца во внутриутробный 
период. И не только. Недаром в ди-
алоге с журналистами Павел Ипа-
тов заметил, что дочь свою, когда 
она обрадует его известием о буду-
щем внуке, отвезет не в Москву, а в 
саратовский перинатальный центр.

 Алена ШИПИЛОВА

Родовое гнездо
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Легенда оживает
ТЮЗ провел первые представления в новом здании

29 декабря Театр юного зрителя 
им. Ю.П. Киселева распахнул двери 
нового здания: артисты театра пред-
ставили новогоднюю интермедию 
и спектакль. Губернаторская елка в 
новом ТЮЗе состоялась, как и было 
обещано главой региона Павлом 
Ипатовым. Сейчас новогодние спек-
такли уже закончились, на большой 
сцене театра начинаются репетиции 
«Капитанской дочки» Александра 
Пушкина в постановке Адольфа Ша-
пиро.

Вначале это была мечта – меч-
та Мастера – Юрия Петровича 
Киселева, чтобы театр юного зри-
теля обрел свой настоящий дом. 
Были проекты, разговоры, утвер-
ждения, согласования. В начале 
1980-х стали расчищать площад-
ку под строительство театра. По-
том она обросла серым забором. 
С этого началась одна из самых 
мрачных на сегодня легенд Сара-
това. Легенда о постройке ТЮЗа. 
В последние годы мало кто верил, 
что эта мечта может стать реаль-
ностью.

Серый забор, ограждающий 
стройку на Чапаева между улица-
ми Киселева и Большой Казачьей, 
давно стал безусловной деталью 
городского пейзажа. И легенда, 
с ним связанная, давно стала се-
рой и безусловной, так же крепко 
привязанной к Саратову, как мост 
через Волгу, консерватория, па-
мятник Чернышевскому, Журав-
ли на Соколовой горе. Только этот 
символ, эту легенду, в отличие от 
остальных, совсем не хотелось ни-
кому показывать. Ну да, ТЮЗ, са-
мый прославленный долгострой 
региона, стройка века. Прогулки 
вдоль серого забора летом по из-
рытому асфальту, зимой по ледя-
ным колдобинам казались абсо-
лютно естественными, правиль-
ными, даже упорядоченными.

– Я стал директором Теа-
тра юного зрителя в 1995 году, 
– рассказывает Валерий Райков, 
– и очень хорошо помню, как мы 
с Юрием Петровичем Киселевым 

ходили и просили строить ак-
тивнее. За ограждающим строй-
ку забором не было ничего – 
только деревья и недостроенный 
цокольный этаж. Что только не 
предпринималось – и марафон в 
1998 году, который позволил на-
чать очередной этап строитель-
ства. В 2003-м сдали малую сце-
ну, тогда казалось, что театр 
вот-вот достроят… И то, что 
это все-таки наконец случилось, 
в некотором смысле неожидан-
ность, но такая приятная! Это 
вдохновило артистов. Мы всю 
эту позитивную энергию сразу 
направили в творчество.

К слову сказать, артисты 
ТЮЗа, технические работники – 
звукоинженеры, осветители, ра-
ботники сцены – осваивали сце-
ническое пространство посреди 
завершающихся отделочных ра-
бот, по ночам репетировали но-
вогоднюю сказку, приготовлен-
ную специально для Губернатор-
ской елки. Когда строители ушли 
с объекта, у артистов тоже было 
практически все готово.

Представление «В новом доме 
Новый год» подготовили художе-
ственный руководитель театра и 
конкретно этого проекта Юрий 
Ошеров, режиссер Артём Ку-
зин, художник-постановщик Оль-
га Колесникова и автор сценария 
Мария Соловьева.

Сказка про злодея Скушно-
мрака, от власти которого Деду 
Морозу пришлось освобождать 
Дом Сказок, вызвала огромный 
интерес юных зрителей.

– Я очень рад, что самыми 
первыми в этот новый дом до-
рожку протоптали самые ма-
ленькие наши зрители, – говорит 
Райков. – Новогоднее представ-
ление мы делали в короткие сро-
ки, еще не совсем освоились с но-
вой техникой, которая дает нам 
совершенно новые возможности. 
Но при этом представление по-
лучилось замечательным. Это 
можно было понять по горящим 
интересом глазам детей, кото-
рые смотрели эту сказку. Видно 
было, что театр нравится и ма-

леньким, и большим зрителям – 
настолько он уютный. Несмотря 
на достаточно большой зал и 
глубокую сцену, здесь создается 
ощущение камерности, тесного 
общения зрителей и артистов. 
Это вдохновляет наших акте-
ров. Я считаю, что и здесь мы 
удержали ту творческую план-
ку, которую сами для себя уста-
новили на достаточно высоком 
уровне и постараемся ее не уро-
нить.

Сейчас в театр приехал худож-
ник Юрий Хариков, который бу-
дет оформлять спектакль «Капи-
танская дочка», премьера кото-
рого ожидается на большой сце-
не ТЮЗа в апреле. В ближайшие 
дни приедет и режиссер спектакля 
Адольф Шапиро.

– У нас очень большая труп-
па, прекрасные артисты, – го-
ворит директор ТЮЗа. – Все ре-
жиссеры высочайшего уровня – и 
Ли Бруйер, и Жан-Клод Фаль, и 
многие-многие другие очень вы-
соко ценят работу с нашими ар-
тистами. Все они говорили, что 
хотели бы ставить в нашем те-
атре еще спектакли. Это лишнее 
подтверждение, что труппа во-
стребованная и находится в том 
состоянии, когда она способна 
сыграть практически все и рабо-
тать с любым режиссером. Мы 
будем продолжать работать на 
всех наших площадках, пригла-
шать новых режиссеров – в об-
щем, стремиться к новым целям, 
а самое главное, радовать наше-
го зрителя.

Серого забора больше нет. 
Есть ровный тротуар вдоль до-
роги, небольшой скверик на под-
ходе к театру. Там стоят лавочки, 
рядом с лавочками – урны, между 
пешеходных дорожек – клумбы, 
где уже растут деревья, а с прихо-
дом весны, наверное, будут цвести 
цветы. А за сквериком – величест-
венный театр для маленького зри-
теля. Дом сказок, освобожденный 
от скучного серого забора и от 
клейма долгостроя.

 Алёна ШИПИЛОВА

Смена статуса 
по вертикали
До 1 января 2013 года муниципальные 
учреждения здравоохранения должны перейти 
в областную собственность
С 1 января вступил в силу Феде-
ральный закон № 313, который 
предусматривает передачу полно-
мочий в сфере здравоохранения с 
муниципального на региональный 
уровень. Делается это для того, что-
бы повысить качество и доступность 
медицинской помощи населению, 
улучшить управляемость системы 
и эффективность использования 
средств.

Министр здравоохранения 
России Татьяна Голикова, вы-
ступая на Всероссийском фо-
руме медицинских работников, 
сказала: «2011 и 2012 годы для 
нас являются переходными. Мы 
должны будем создать сбалан-
сированную систему оказания 
медицинской помощи, которая 
сможет с 2013 года функцио-
нировать в новых конкурентных 
условиях».

О том, как закон приживает-
ся в Саратовской области, мы по-
просили рассказать регионально-
го министра здравоохранения Ла-
рису Твердохлеб:

– Действительно, с 2013 года 
за всё, что происходит в каждом 
муниципальном лечебно-профи-
лактическом учреждении, будет 
отвечать областной минздрав. 
Пока эти полномочия делегирова-
ны муниципальным властям.

– Получается, что с район-
ной власти полностью снима-
ется ответственность за ор-
ганизацию оказания медицин-
ской помощи?

– Нет, это не совсем так. Му-
ниципальная власть по-прежнему 
будет обязана оказывать содейст-
вие в организации нашей работы. 
А вот все имущество муниципаль-
ного звена здравоохранения: зда-
ния, сооружения, оборудование 
больниц, поликлиник и ФАПов 
– до 1 января 2013 года, согла-
сно закону, должно быть переда-
но в собственность субъекта Рос-
сийской Федерации, то есть под 
контроль областной власти.

– Процесс уже пошел?
– Скажем так, постепенно на-

бирает обороты. Сегодня уже 
около 80 регионов страны приня-
ли муниципальную собственность 
в свое управление. Где-то, напри-
мер в Кирове, это сделали еще в 
конце 2010 года. В Курганской 
области – с 1 января 2011 года, в 
Свердловской процесс начался с 
конца марта 2011 года.

– Почему мы не первые?
– Исключительно вследствие 

нашей местной, специфической 
ситуации. Многие главы муници-
пальных образований и депутаты 
местных собраний до последне-
го надеялись, что закон об охране 
здоровья граждан внесет какие-
то изменения и в 313-й закон. Но 
этого не произошло.

Нам даже пришлось прини-
мать специальный местный закон 
о наделении органов местного са-
моуправления государственными 
полномочиями в сфере здравоох-
ранения – временно, на один год. 
Соответственно, в муниципали-
теты из областного бюджета пе-
редаются субвенции. Такое поло-
жение дел рождает много вопро-
сов, которые затрагивают и реа-
лизацию закона об обязательном 

медицинском страховании, и ор-
ганизацию одноканального фи-
нансирования, и формирование 
полного тарифа, и организацию 
работы межмуниципальных ме-
дицинских центров. Все эти про-
блемы можно было бы уже за-
крыть, если бы полномочия были 
переданы на областной уровень. К 
сожалению, в этом году нам пока 
еще придется принимать опера-
тивные временные решения.

– Как будет осуществ-
ляться «смена власти» в си-
стеме здравоохранения?

– В соответствии с постанов-
лением правительства Саратов-
ской области до 1 марта должна 
быть проведена полная инвента-
ризация объектов недвижимости 
и регистрация на них права собст-
венности в установленном поряд-
ке. Часть муниципальных образо-
ваний эту работу уже провели. До 
1 апреля мы должны разработать 
план мероприятий, а сама переда-
ча начнется со второго квартала. 
У нас уже есть список из более 30-
ти учреждений, которые мы бу-
дем переводить в областное веде-
ние в первую очередь. В основном 
это центральные районные боль-
ницы и отдельные амбулаторно-
поликлинические учреждения. 
Список будет пополняться поме-
сячно, до конца года.

– В списке пока нет учре-
ждений областного центра. 
Почему?

– Мы написали письмо в ад-
министрацию Саратова. Нам от-
ветили, что предложения будут 
направлены после принятия соот-
ветствующего решения Саратов-
ской городской думы. Ждем.

– Что еще меняется в ста-
тусе медицинских учреждений 
и их работников соответст-
вии с новым законом?

– Как раз очень важно, что за-
кон сохраняет за медицинскими 
и фармацевтическими работни-
ками право пользования служеб-
ными жилыми помещениями, ко-
торые были им предоставлены во 
время работы в муниципальных 
организациях. Кроме того, при пе-
редаче полномочий на областной 
уровень за учреждениями сохра-
няются все их лицензионные пра-
ва. Заново проходить лицензиро-
вание не придется.

– Что, на ваш взгляд, все 
эти изменения дадут людям?

– Закон регламентирует вос-
становление вертикали управле-
ния в здравоохранении. В этом 
случае наше министерство смо-
жет не только контролировать 
использование финансов. Мы 
сможем сформировать полный 
реестр медицинских услуг, ка-
дров, оборудования, зданий и со-
оружений. Это позволит нашим 
специалистам более рациональ-
но планировать силы и средства 
по всем направлениям, в том чи-
сле правильно решать кадровые 
вопросы и эффективно исполь-
зовать средства, как бюджетные, 
так и другие. Лично я не сомне-
ваюсь, что передача муниципаль-
ных учреждений здравоохране-
ния на областной уровень пойдет 
на пользу и пациентам, и отрасли 
в целом.

 Александр ПОЛЕТАЕВ
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Ротация против 
коррупции
В декабре федеральное законода-
тельство в сфере противодейст-
вия коррупции пополнилось дву-
мя крайне важными законами. Их 
вступление в силу позволит не толь-
ко выявлять, но и пресекать случаи 
коррупции. Также с их принятием 
ужесточается ответственность всех 
госслужащих в случае выявления 
коррупциогенных факторов.

Во-первых, вступил в силу Фе-
деральный закон «О внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствовани-
ем государственного управления в 
области противодействия корруп-
ции». В соответствии с ним в ряд 
законов были внесены изменения, 
направленные на повышение эф-
фективности проверок достовер-
ности и полноты сведений иму-
щественного характера, представ-
ляемых отдельными категориями 
должностных лиц в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции.

– В этом законе, в частно-
сти, прописаны основания, по 
которым может быть уволе-
но должностное лицо в связи с 
утратой доверия, – говорит на-
чальник отдела по противодейст-
вию коррупции при правительстве 
Саратовской области Игорь Гере-
шенко. – Это непринятие лицом 
мер по урегулированию конфлик-
та интересов, непредставление 
лицом сведений имущественно-
го характера или представление 
заведомо недостоверных или не-
полных сведений; осуществление 
лицом предпринимательской де-
ятельности.

Конфликт интересов выража-
ется в следующем – должностное 
лицо заинтересовано в чем-то, что 
не входит в его служебные обязан-
ности. Например, у него есть не-
кий коммерческий интерес.

По словам Герешенко, уволить 
в связи с утратой доверия по вы-
шеперечисленным основаниям 
могут не только служащего, ко-
торый был замечен в неповинове-
нии закону, но и его непосредст-
венного начальника, если тот знал 
об этом, но никаких мер не пред-
принял.

Во-вторых, Президентом РФ 
был подписан Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с вве-
дением ротации на государствен-
ной гражданской службе». Этим 
нормативным актом устанавлива-
ются сроки и порядок проведения 
ротации гражданских служащих.

Ротация на федеральной госу-
дарственной гражданской службе 
будет для руководителей в тер-
риториальных органах исполни-
тельной власти, осуществляющих 
контрольные и надзорные фун-
кции. По такому примеру доста-
точно долго в России работают 
силовые структуры. Например, 
сотрудник прокуратуры не имеет 
права находиться на одном и том 
же месте дольше пяти лет, дабы не 
обрастать коррупционными свя-
зями.

Федеральным законом пред-
усмотрено, что гражданскому слу-
жащему в порядке ротации на дол-
жность в другой населенный пункт 
возмещаются расходы, связанные 
с переездом. Кроме того, государ-
ство гарантирует ему предоставле-
ние служебного жилья, либо воз-
мещение расходов, если госслужа-
щий берет квартиру внаем.

Этот закон вступит в силу 
только с 1 января 2013 года, по-
скольку на его исполнение по-
требуются дополнительные рас-
ходы федерального бюджета. Все 
эти законодательные акты прини-
маются в рамках Национального 
плана противодействия корруп-
ции, утвержденного Дмитрием 
Медведевым 31 июля 2008 года.

– Саратовская область была 
вторым регионом России, где 
занялись проблемой коррупции 
вплотную, еще до того, как был 
утвержден Национальный план, 
– рассказывает Игорь Герешенко. 
– Мы стали разрабатывать ре-
гиональную нормативную базу 
еще в 2006 году. Я считаю, что 
сейчас следует продолжать ак-
тивно формировать норматив-
ную базу в этом направлении. 
Собственно говоря, это сейчас и 
происходит. С 2008 года на феде-
ральном уровне был принят ряд 
нормативных правовых актов, 
направленных на реализацию мер 
антикоррупционной политики. В 
том числе 13 апреля 2010 года 

был утвержден Национальный 
план противодействия корруп-
ции в новой редакции.

На данный момент основны-
ми, системообразующими норма-
тивно-правовыми актами в сфере 
противодействия коррупции яв-
ляются федеральные законы «О 
противодействии коррупции», «Об 
антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов», а также указ Президен-
та РФ «О Национальной страте-
гии противодействия коррупции и 
Национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2010-2011 
годы».

Для того чтобы адекватно впи-
сываться в федеральную поли-
тику в этом вопросе, в Саратов-
ской области был внедрен ряд 
процедур, направленных, пре-
жде всего, на профилактику кор-
рупционных правонарушений. В 
частности, были введены единые 
стандарты проведения антикор-
рупционной экспертизы норма-
тивно-правовых актов, обеспече-
ны условия для проведения неза-
висимой антикоррупционной эк-
спертизы. Также были созданы 
и уже действуют подразделения 
кадровых служб по профилакти-
ке коррупционных и иных право-
нарушений, регламентирован по-
рядок проверки достоверности и 
полноты сведений, представляе-
мых государственными и муници-
пальными служащими области и 
гражданами, претендующими на 
замещение соответствующих дол-
жностей. Кроме того, были созда-
ны комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению 
государственных и муниципаль-
ных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. А также 
был строго регламентирован по-
рядок уведомления представите-
ля нанимателя о фактах обраще-
ния в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонару-
шений.

– Хочу подчеркнуть, что пра-
вительством области всегда бу-
дут приниматься все необходи-
мые меры по реализации законо-
дательства в сфере противодей-
ствия коррупции, – подчеркивает 
Герешенко.

 Алёна ШИПИЛОВА

Пенсия 
шиворот-
навыворот
Несмотря на то, что пенсионная ре-
форма в России стартовала десять 
лет назад, далеко не все просто и 
ясно в пенсионной системе. Так, на-
пример, в прошлом году большин-
ство предприятий и организаций 
страны выплачивали в пенсионные 
фонды 26% от фонда оплаты труда. 
Но на лицевой счет большинства ра-
ботников приходили только 6% из 
них. Куда девались остальные 20%?

Статья «Тихий «подарок» от 
государства» (автор под ником 
Евгений-1402) как раз на эту тему 
появилась на сайте «Клерк.ру» в 
ноябре прошлого года. Автор, яв-
ляясь действующим главным бух-
галтером, по его словам, офор-
мляя все документы в Пенсион-
ный фонд РФ и перечисляя туда 
средства предприятия, задался 
вопросом: почему в «письмах сча-
стья», приходящих на его имя раз 
в год, сумма накоплений намного 
меньше той, что он перечисляет в 
ПФР?

Но на этот счет существует 
федеральный закон № 27-ФЗ, в 
котором прописано, что только 
часть средств, перечисленных ра-
ботодателем, идет на индивиду-
альный счет работника. А осталь-
ные, якобы, уходят неизвестно 
куда.

За комментарием мы обра-
тились к специалистам – бухгал-
терам, чиновникам Управления 
Пенсионного фонда РФ по Сара-
товской области и представите-
лям негосударственных пенсион-
ных фондов. И все сошлись в од-
ном – бухгалтер Евгений-1402 

либо не понимает азов пенсион-
ной системы, либо просто смуща-
ет читательскую аудиторию.

26 процентов, которые рабо-
тодатель выплачивает в пенсион-
ный фонд, государственный или 
негосударственный, делятся на 
две части – страховую и накопи-
тельную. Накопительная – это та 
самая часть, которая идет непо-
средственно на личный счет ра-
ботника. Именно эту сумму ука-
зывают в «письмах счастья». И 
составляет она, согласно 27-ФЗ, 
6,0 процентных пункта тарифа 
страхового взноса для лиц 1967 
года рождения и младше.

Вторая часть – это часть стра-
ховая, которая выплачивается на 
содержание нынешних пенсионе-
ров, а также многочисленных ка-
тегорий льготников. Государст-
во у нас социальное и призывает 
делиться с ближним. Получается, 
что сейчас действующих пенсио-
неров содержат работающие гра-
ждане, а следующее поколение 
будет содержать нынешнее, и так 
далее.

Кстати, накопительную часть 
пенсионный фонд имеет право ин-
вестировать, чтобы зарабатывать 
на этом. Полученная в результа-
те инвестиций прибыль распре-
деляется равномерно между все-
ми вкладчиками фонда. Именно 
поэтому государство призывает 
как можно более активно пользо-
ваться услугами негосударствен-
ных пенсионных фондов, учиться 
выбирать между ними, основыва-
ясь на информации о надежности 
и доходности таких фондов.

 Алёна ШИПИЛОВА
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Городская администрация сняла оче-
редного директора школы с громким 
скандалом, который не только не 
утихает, но и набирает обороты. На 
этот раз под горячую руку городских 
чиновников попал Николай Кузь-
кин, директор 37-го лицея. Директор 
был уволен по статье 278 Трудового 
кодекса РФ, то есть без объяснения 
причин. И причины увольнения, не-
смотря на оправдания мэрии, до сих 
пор остаются загадкой.

События развивались стреми-
тельно. 21 декабря в социальных 
сетях прошла информация, что ди-
ректора 37-го лицея собирают-
ся увольнять. Надо сказать, что эта 
школа – одна из лучших в Сарато-
ве, школа ЮНЕСКО, в которой учат-
ся призеры областных и всероссий-
ских олимпиад, обладатели стипен-
дий Президента РФ, и во многом 
это заслуга Николая Кузькина, ко-
торый собрал здесь коллектив пре-
данных своему делу профессиона-
лов, создал особую атмосферу.

За неделю до Нового года сара-
товские блогеры уже давали пол-
ную версию происходящих собы-
тий. По их информации, сразу по-
сле декабрьских выборов Кузькина 
пригласили к замглавы Фрунзен-
ской районной администрации 
Людмиле Сафоновой, которая 
предложила ему написать заявле-
ние «по собственному». Кузькин от-

казался. Тогда в качестве повода для 
увольнения было решено использо-
вать письмо уполномоченного по 
правам ребенка Юлии Ерофеевой, 
в котором она приводит «вопию-
щие» нарушения, обнаруженные 
ею в лицее. Среди них, в частности, 
отсутствие мыла в столовой на ме-
сте для мытья рук, отсутствие в ту-
алете туалетной бумаги, отсутствие 
отдельного меню для учителей, не-
разборчиво написанное меню для 
учеников. И – о, ужас! – «потолок 
холла на первом этаже в ненад-
лежащем состоянии, так как не 
осуществлена его покраска, по-
сле того, как потолочные плитки 
были сняты (по предписанию пож.
надзора)». Эти нарушения, которые 
могут быть устранены в течение ми-
нимум суток, максимум недели, ад-
министрация записала Кузькину как 
огромный минус. Забегая вперед, 
заметим, что похожие нарушения, 
а именно грязные ложки и посуду 
со сколами, Юлия Ерофеева нашла 
в столовой Гуманитарно-экономи-
ческого лицея, директором кото-
рого был Алексей Максимов, ко-
торый сейчас является директором 
лицея № 37. Напрашивается резон-
ный вопрос: если основная причина 
в мелких хозяйственных нарушени-
ях, а оба директора такие «великие» 
хозяйственники, то зачем менять 
шило на мыло?

Саратовская блогосфера вызва-
ла столь мощную информационную 
волну, что шквал докатился до феде-
рального уровня. В частности, анали-
тическую информацию по этому по-
воду дало независимое информаци-
онное агентство Newsru.com.

А родители учеников 37-го ли-
цея написали коллективное пись-
мо в защиту Николая Кузькина и 
отнесли его во все возможные ин-
станции. За один день – в суббо-
ту, практически в предновогодние 
дни, – подписи под письмом по-
ставили 160 родителей. Учеников 
в школе 811 человек.

26 декабря чиновники, по-
скольку ситуация получила ши-
рокий резонанс, принялись раз-
давать комментарии по ситуации, 
сложившейся вокруг лицея.

Заместитель главы админи-
страции по социальной сфере 

Фрунзенского района Людмила 
Сафонова задалась вопросом, а «не 
являлось ли распространение не-
подтвержденных слухов об уволь-
нении директора попыткой давле-
ния на общественное мнение».

И.о. заместителя главы адми-
нистрации Саратова по социальной 
сфере Ирина Колесникова заяви-
ла, что «ситуация, сложившаяся 
вокруг 37-го лицея – надуманная. 
Естественно, в ней нет никакой 
политической подоплеки».

Председатель городского коми-
тета образования Марина Епифа-
нова высказала мнение, что слухи 
«по поводу страстей после выбо-
ров распространяет оппозиция».

В тот же день чиновники – гла-
ва администрации Фрунзенского 
района Алексей Санников, руко-
водитель аппарата администра-
ции города Екатерина Карлсон 
и, конечно, Марина Епифанова – 
встретились с инициативной груп-
пой родителей.

– Надо сказать, что вели 
себя чиновники по-хамски, из них 
только одна Епифанова вела себя 
прилично, – рассказывает Ната-
лья Силаева, мама одного из уче-
ников. – Но при этом уверяли, 
что информация об увольнении 
– выдумки, никто никого уволь-
нять не собирается.

– Санников нам клялся, что не 
уволит Кузькина, – рассказывает 
член инициативной группы роди-
телей Марина Антипина. – Гово-
рил: «Мне что, вены себе резать, 
чтобы вы мне поверили, что я не 
собираюсь его увольнять?» Мы с 
той встречи ушли отчасти успо-
коенные. Но не до конца.

Родительское чутье не подвело. 
27 декабря в школе появился и.о. 
директора Алексей Максимов, на-
значенный якобы на время болезни 
Кузькина. Зачем назначать варяга, 
когда обычно во всех школах обя-
занности директора в его отсутст-
вие исполняет один из замов?

31 декабря Николая Кузькина 
все-таки уволили. Эту статью нель-
зя обжаловать в суде. Видимо, бо-
лее весомых поводов не нашлось. 
Чиновники администрации гово-
рили, что в увольнении виноваты 
журналисты и блогеры, которые 

раздули такой скандал, что Кузьки-
на пришлось уволить из-за повы-
шенного внимания к его персоне.

– Я пришла в школу 31 декабря 
совершенно случайно, – рассказы-
вает Марина Антипина. – Санни-
ков и его чиновники забаррикади-
ровались в кабинете директора, 
никого в школу не пускали. Ког-
да я требовала объяснить при-
чины, мне говорили, что это не 
мое дело. Потом показали приказ 
об увольнении Николая Петрови-
ча. И я точно помню, что он был 
без подписи. Чуть позже подпись 
появилась – главы администра-
ции города Алексея Прокопен-
ко. Мне показалось, что это фак-
симиле. В этот день мы, кстати, 
пытались дозвониться до Проко-
пенко. Он на звонки не отвечал, а 
в его приемной нам сказали, что 
Прокопенко нет в городе.

Об истинных причинах уволь-
нения лучшего директора 2011 
года в Саратовской области 
(именно такого звания в ушедшем 
году удостоился Николай Кузь-
кин) есть разные соображения, но 
чаще всего в Сети упоминаются 
три: низкий процент, который на-
брала партия «Единая Россия» на 
двух избирательных участках, что 
располагались в лицее в день вы-
боров, личная неприязнь чиновни-
ков администрации к директору и 
строительство в Мирном переул-
ке торгово-развлекательного ком-
плекса «Победа-Plaza», которому 
может помешать лицей.

Первая версия, о низком про-
центе правящей партии, сразу же 
вышла на первый план. На одном 
из избирательных участков в ли-
цее «ЕР» набрала 38% голосов, на 
другом – 47. В среднем, это доста-
точно хороший, объективный для 
крупного города результат, жало-
ваться не на что. Были ведь школы, 
где проценты оказались даже ниже, 
но там никто никого не увольняет.

Что касается строительства ТРК 
«Победа-Plaza». Сам проект вызвал 
достаточно сильное негодование у 
многих жителей города. Почему? 
Помните, как долго добивались го-
родские депутаты, простые горожа-
не, чтобы улицу Сакко и Ванцетти 
освободили от торговых рядов, ко-

торые появились там в 90-е годы? 
Сколько копий было сломано во-
круг этой улицы – вспоминали сво-
бодную от ларьков зону, свободный 
проезд транспорта, пеняли на то, 
что подъезд пожарных машин будет 
невозможен, если вдруг загорит-
ся кинотеатр «Победа». Улицу рас-
чистили, ура! Но расчистили ее для 
того, чтобы построить там 13-этаж-
ный торговый центр.

– Нам кажется, что лицей бу-
дет сильно мешать деятельнос-
ти ТРК, – говорит Наталья Силае-
ва. – В этом комплексе будут на-
верняка и рестораны, и магазины, 
где станут продавать алкоголь. А 
лицей находится менее чем в ста 
метрах от будущего заведения.

Однако в городском комитете 
по архитектуре и градостроитель-
ству уверяют, что интересы ТРК 
никак не пересекаются с интере-
сами лицея.

– Строительство ТРК «Побе-
да-Plaza» будет осуществляться 
московской компанией «Ювек-М», – 
говорят в комитете по архитектуре. 
– Им выдано разрешение на стро-
ительство, строить они начнут 
в самое ближайшее время. Срок 
строительства около двух лет.

Остаются только личные при-
чины?

О причинах, кстати, администра-
ция молчала до последнего. В это 
время на лентах информагентств по-
явились комментарии депутатов Го-
сударственной думы Николая Пан-
кова и Ольги Баталиной, которые 
призывали администрацию объя-
снить свои действия. Но админи-
страция продолжала молчать.

10 января 2012 года в 37-м ли-
цее состоялось собрание педаго-
гического коллектива, на котором 
учителя решали рабочие вопросы. 
Но именно на это собрание дол-
жен был прийти Алексей Санни-
ков и объяснить все-таки причи-
ны увольнения директора. Но чи-
новник так и не появился. Алек-
сей Максимов между тем просил 
учителей сохранять спокойствие, а 
журналистов – умерить свой пыл в 
освещении событий в лицее. Перед 
собранием директор даже устроил 
голосование – оставить журнали-
стов в зале или же выставить их за 

порог. Представитель администра-
ции Фрунзенского района, которая 
присутствовала на этом собрании, 
о причинах увольнения Кузькина 
ничего не сообщила.

И вот наконец 11 января адми-
нистрация попыталась дать ответ о 
причинах увольнения. В коммента-
рии, который дала Ирина Колесни-
кова, говорится следующее: «При-
чинами увольнения явились: неэф-
фективное управление учрежде-
нием, ненадлежащее техническое 
состояние лицея, несоблюдение в 
нем санитарно-эпидемиологиче-
ских норм, правил оформления до-
кументов по личному составу и 
др. Кроме того, вскрылась масса 
фактов нарушений документоо-
борота, выявлены люди, числящи-
еся, получающие заработную пла-
ту, но не работающие в лицее».

Но все эти нарушения были 
найдены уже после того, как был 
подписан приказ об увольнении 
Кузькина. Причина и следствие по-
менялись местами. С точки зрения 
законов логики это невозможно.

Больше всего пугает как раз от-
сутствие осмысленности и логи-
ки в действиях районной и город-
ской власти. Получается, по ста-
тье «без объяснения причин» могут 
уволить за отсутствие туалетной 
бумаги в туалете и неразборчи-
вое меню в столовой, да просто за 
кривой нос или потные руки. И со-
вершенно неважно, что уволенный 
– один из лучших специалистов в 
своей сфере, эффективный менед-
жер, «учитель от Бога» (а про Нико-
лая Кузькина так и говорят ученики 
и родители). А заказчики образова-
тельной услуги – ученики и их ро-
дители, которые выбрали именно 
эту школу, потому что там дают ка-
чественное образование, – не мо-
гут никак повлиять на ситуацию.

Не качественное образование 
интересует местных чиновников, 
не грамотные жители города, кото-
рые имеют свою точку зрения и мо-
гут ее аргументировать. У них какие-
то свои интересы, надо полагать, в 
основном, материального характера, 
ради которых они готовы поступить-
ся будущим более 800 учеников.

 Алёна ШИПИЛОВА

«Два» за логику, «пять» за ложь
Так можно оценить действия чиновников горадминистрации в отношении 37-го лицея
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Внешний вид – 
лишь повод?
«Роспечать» является самой круп-
ной сетью распространения пе-
чатной продукции в Саратове (136 
киосков). Генеральный директор 
компании Марат Верник рассказал 
о том, с чего начались проблемы и 
как ситуация развивается сегодня.

– На сегодняшний день де-
монтировано три киоска «Роспе-
чати» в Волжском районе, два в 
Октябрьском и девять в Завод-
ском, – поведал Верник. – При 
этом грубо нарушаются законы, 
киоски выдергивают краном, уро-
дуя конструкции, и увозят их вме-
сте с материальными ценностями. 
Все это напоминает лихие 90-е. 
А ведь 35-я статья Конституции 
РФ гласит, что лишить имущества 
можно только по суду.

– Какова официальная при-
чина таких действий муници-
пальных властей?

– Якобы закончилась аренда 
земли под некоторыми павильо-
нами. Мы хотим ее продлить, но 
нам не дают. Но есть и такие при-
меры, когда не принимается во 
внимание действующий договор. 
Для этого чиновники в городской 
администрации придумывают ла-
зейки, формулировки. Например, 
появился термин «отказ от дого-
вора». В общем, работают люди.

– С чего и когда все нача-
лось?

– В июле 2010 года в Сарато-
ве был введен новый порядок пре-
доставления земельных участков 
в соответствии со схемой разме-
щения нестационарных торговых 
объектов. Все наши киоски снача-
ла оказались в этой схеме. Одна-
ко вскоре некоторые из них в нее 
почему-то перестали вписывать-
ся. Под разными предлогами. Все-
го «неугодных» набралось около 
тридцати объектов «Роспечати».

– Что скажете о претен-
зиях по поводу внешнего вида 
киосков?

– Мы всегда старались этот 
вопрос решать в рабочем по-
рядке. Но у предыдущей город-
ской власти были на сей счет 
одни требования, у нынешней 
другие. Вдруг возникла потреб-
ность в единообразии. Однако 
утвержденного варианта, к ко-
торому бы все стремились, у 
администрации пока нет. Мы в 
свою очередь разрабатываем 
новые, более современные мо-
дели. Один из таких киосков, 
прозрачный с трех сторон, мы 
открыли на углу Московской и 
Октябрьской. Однако и он был 
демонтирован. Так что внешний 
вид – это, похоже, лишь повод 
придраться.

– В чем же, по-вашему, 
истинные причины происходя-
щего?

– Саратовские чиновники та-
кими действиями в очередной 
раз демонстрируют как неком-
петентность, так и отсутствие 
государственного подхода к ре-
шению проблем. Их не интере-
сует то, что по количеству тор-
говых точек печатной периоди-
ки на тысячу жителей город Са-
ратов во многие разы отстает от 
большинства европейских горо-
дов. Им безразличен опыт круп-
ных российских и зарубежных 
городов по созданию благопри-
ятных условий для торговли пе-
риодикой. Анализируя происхо-
дящее, можно сделать вывод и 
о возможном активном участии 
чиновников города в переделе 
рынка в интересах других ком-
мерческих структур.

– Пытались ли вы жало-
ваться на действия админи-
страции?

– Да, мы обращались в проку-
ратуру, но получали отписки. Мы 
писали письма в Москву – прези-
денту, премьер-министру, в Гос-
думу. Но, как водится, наши пись-
ма вернулись для рассмотрения 
на местном уровне.

Киоски – не ларьки, газета – не шаурма

Кому-то освобождается место?

Саратовцев отучают от чтения прессы
Никогда еще День российской печа-
ти не отмечался в Саратове с таким 
размахом, как нынче. На городских 
улицах идет активный снос газетных 
киосков. Павильоны демонтируют 
прямо вместе с печатной продук-
цией, выдергивая их автокранами 
из череды расположенных рядом 
ларьков с пивом и шаурмой. С соот-
ветствующим заявлением по пово-
ду объектов «Роспечати» выступило 
Саратовское региональное отделе-
ние Союза журналистов России. В 
свою очередь «Новые времена» по-
просили прокомментировать ситуа-
цию участников печатного рынка и 
журналистов.

«Ждем адекватной реакции»
«Большой общественный резонанс выз-

вали действия администрации города Са-
ратова в отношении ведущего распростра-
нителя газетно-журнальной продукции ОАО 
«Роспечать», – говорится в письме местного 
отделения Союза журналистов. – В односто-
роннем порядке было объявлено о расторже-
нии договоров на аренду земли, начался снос 
газетных киосков. Это повлечет не только 
финансовые потери предприятия, угрозу без-
работицы для двухсот членов коллектива, 
снижение налоговых поступлений в городскую 
казну. Нас, партнеров, более всего беспоко-
ят социальные последствия действий город-
ской администрации. Сворачивание уличной 
торговли ущемляют права жителей города, 
которые реально лишаются возможности 
приобретения газет и журналов в «шаговой» 
доступности. Мы склонны разделить рас-
пространенное мнение о том, что накануне 
президентских выборов идет грубая «зачист-
ка» информационного поля, сворачивание 
свободы слова, давление на позицию незави-

симых СМИ и позицию журналистов. События 
дают повод так думать.

Мы поддерживаем позицию главных ре-
дакторов ряда саратовских СМИ, потребо-
вавших прекратить административный 
произвол под маской борьбы за улучшение 
вида городских улиц. Аргументы главы Са-
ратова звучат неубедительно, вся эта «ан-
тикиосковая» кампания наносит имиджевый 
вред не только конкретному органу местного 
самоуправления, но и в целом власти – госу-
дарственной и политической.

Осознавая свою ответственность пе-
ред обществом, мы выступаем против по-
пыток грубых действий, препятствующих 
распространению печатной продукции. Мы 
также осознаем свою ответственность за 
последствия, которые могут происходить и 
происходят после наших публикаций, поэто-
му считаем своим профессиональным долгом 
добиваться от власти адекватной реакции 
исправления ошибок и просчетов. Нельзя без-
наказанно и далее избегать честного диалога.

Против сноса газетных киосков выска-
зались более 6 тысяч саратовцев, губерна-

тор Саратовской области П.Л. Ипатов, со-
председатели регионального фонда защиты 
гласности и свободы слова А.Д. Никитин, А.Г. 
Свешников. Общественная палата Российской 
Федерации в лице председателя Комиссии по 
коммуникациям, информационной полити-
ке и свободе слова П.Н. Гусев расценивает по-
добные действия саратовской администра-
ции как нарушение конституционных прав 
граждан на свободный доступ к информации 
и ждет устранения допущенных перегибов в 
действии чиновников.

Как деструктивные процессы, таящие 
в себе негативные социальные последствия, 
расценивает происходящее в Саратове А.В. 
Оськин, председатель правления Ассоциации 
распространителей печатной продукции. Он 
также рассчитывает на благоразумие город-
ских властей.

Мы все ждем адекватной, внятной, раз-
умной реакции администрации г. Саратова 
взамен демагогического забалтывания про-
блемы, игнорирования реального обществен-
ного мнения», – выражают надежду авторы 
письма.

Еще одним крупным распростра-
нителем печатной продукции в Са-
ратове является компания «Пресс-
инвест». Ее киоски (их около 30) 
можно узнать по двум рекламным 
буквам «МК». Как рассказал нам 
руководитель структуры Петр Фар-
туков, его организация тоже начина-
ет сталкиваться с теми же проблема-
ми, что и «Роспечать».

– Мы получили уже четыре представле-
ния о предстоящем сносе наших киосков. На-
пример, не продлили аренду земли под па-
вильон на 3-й Дачной, – рассказывает Фар-
туков. – Для чего все это делается, я понять 
не могу. То ли кто-то перепутал газетные ки-
оски с пивными ларьками, то ли на рынке 
распространителей печатной продукции выс-

вобождается место под нового игрока. А мо-
жет, кому-то просто удобно таким способом 
держать под каблуком всю прессу, дергать за 
ниточки.

Но я замечу, что таким образом город-
ская власть пытается загубить производство, 
в которое входит множество людей и органи-
заций – киоскеры, водители, бухгалтеры, из-
датели, редакции. Причем это существующее 
пока производство платит хорошие налоги.

– Вы пытались изменить внешний 
вид своих киосков согласно требованиям 
администрации?

– Во-первых, утвержденной официально 
модели нет, она не разработана. Что же каса-
ется единообразия, то я не уверен, что оно не-
обходимо. Ведь городская архитектура в цен-
тре и спальных микрорайонах совсем не оди-
наковая. Во-вторых, если поменять сразу все 
киоски, то бизнес разорится. Ведь цена изго-

товления одного киоска составляет пример-
но 400 тысяч рублей. Замену можно произ-
водить только постепенно, заключая долгос-
рочные договоры на аренду земли. Ведь один 
павильон окупает себя не раньше чем через 
пять лет. А аренду нам дают только на один-
надцать месяцев, дальше не продлевают. Ка-
кой же смысл что-то серьезно менять?

– Как вы относитесь к заявлению го-
родской власти, что газетные киоски не 
должны находиться в «местах общест-
венного пользования» – то есть на пе-
шеходных зонах, тротуарах?

– А где же им еще находиться? Это же 
не товар первой необходимости, за которым 
люди идут целенаправленно. Но газеты, жур-
налы тоже нужны людям, они просвещают. 
Поэтому их нужно рекламировать, выстав-
лять напоказ, прохожие должны на них на-
тыкаться.

Павел ГУТИОНТОВ, 
секретарь Союза журналистов России:
– Нет сомнений, что в России есть определенные силы, которые заинтересованы в 
том, чтобы люди у нас поменьше читали. Когда это начиналось в Москве, мы под-
умали, что это местная региональная глупость. Но, оказывается, она заразительна. 
Однако право на получение информации у нас закреплено государством, и его на-
рушение является преступлением против общества.

Алексей СИМОНОВ, 
президент Фонда защиты гласности РФ:
– Когда-то войну с газетными киосками вел мэр Лужков. Но безуспешно. В резуль-
тате их выросло в городе в несколько раз больше. Но любое в России явление – 
это палка о двух концах. И одним из них она обязательно бьет по людям. Сегодня в 
Москве, Санкт-Петербурге и других городах прекратили войну с газетными киоска-
ми, признали свои ошибки. О том, что в Саратове складывается негативная ситуа-
ция, мы не знали. Теперь знаем и будем оказывать вам всестороннюю поддержку.

 Материалы полосы подготовил Савва ЕЛИН
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Слухи преувеличены
Газеты и журналы еще поживут

В День печати хочется пожелать ей 
долгих лет жизни. Ибо наступление 
интернета, социальных сетей не мо-
жет не влиять на самочувствие печат-
ной журналистики. Сохранят ли тра-
диционные газеты и журналы свое 
влияние на общество, займут ли они 
надежную нишу на фоне стремитель-
ного развития новых форм коммуни-
каций? Или почитывать бумажные 
СМИ будут лишь немногие ретрогра-
ды да те, кто попросту имеет возмож-
ность пользоваться интернетом?

Самое распространенное мне-
ние в наше время – печатные СМИ 
будут полностью заменены элек-
тронными. «Через десять лет не 
останется никаких медийных 
продуктов кроме тех, что до-
ставляются потребителям че-
рез сеть Интернет. Не будет бу-
мажных версий газет или жур-
налов – все будет выходить в 
электронном виде», – говорит, на-
пример, Стив Балмер, генераль-
ный директор Microsoft.

«У газет, напечатанных на бу-
маге, нет никакого будущего, поэ-
тому они пропадут уже в ближай-
шие годы», – вторит ему известный 
медиамагнат Руперт Мердок.

Что ж, при появлении новых 
средств массовой коммуникации 
закономерно возникает вопрос: 
что произойдет со старыми. Клас-
сический пример: театр – кино – 
телевидение. Рождение кино выз-
вало пророчества о смерти театра, 
создание ТВ – о смерти кино. Ни-
чего этого не случилось, но появ-
ление и развитие интернета, ко-
нечно же, поставило вопрос о бу-
дущем печатных СМИ.

Некоторые исследователи 
считают, что традиционные СМИ 
с трудом реагируют на пробле-
мы людей, слишком привязаны к 
формату и к собственному пони-
манию запросов аудитории. В то 
же время онлайновые медиа бо-
лее оперативны, внимательны к 
запросам аудитории и, самое глав-
ное, способны предложить читате-
лям больше возможностей: от ар-
хива новостей с иллюстрациями 
и видеороликами до развлечений 
(чат, музыка, знакомства).

Есть, безусловно, и другие пре-
имущества интернета в конкурен-
тной борьбе с печатными СМИ. 

Исследование на эту тему провел 
Григорий Вирен, профессор фа-
культета журналистики Института 
международного права и эконо-
мики им. А.С. Грибоедова.

По его мнению, интернет, бес-
спорно, перетянул к себе часть ау-
дитории, в первую очередь – мо-
лодой. Так, по данным Фонда об-
щественного мнения в Москве и 
Петербурге интернетизация мо-
лодежи стала почти поголовной – 
98% в северной столице и 97% – в 
«белокаменной».

Судя по тенденции, через 15–
20 лет аудиторию газет будут со-
ставлять исключительно люди 
пожилого возраста. Конечно, это 
тоже ниша, однако достаточно уз-
кая, а в конечном счёте – лишен-
ная перспективы.

Правда, некоторые экспер-
ты обращают внимание на то, что 
печатные газеты были и будут во-
стребованы в силу давних и устой-
чивых привычек многих читате-

лей: кто-то любит начинать день 
с просмотра газеты – будь то за 
завтраком или на работе, кто-то 
– удобно устроиться с газетой ве-
чером в кресле. Однако измене-
ние технологий, появление новых 
гаджетов меняет привычки – кто-
то уже начинает рабочий день с 
просмотра интернета, а не газет.

Еще одна важная функция ин-
тернета: в России он становит-
ся инструментом общественно-
го контроля, средством наблюде-
ния общества за действиями влас-
ти – чиновников, сотрудников 
правоохранительных органов. Это 
характерно не только для России, 
но и для других стран, где власть 
не заинтересована в общественном 
контроле, а его политические ин-
струменты находятся в зачаточном 
состоянии или несут чисто декора-
тивную функцию. Важнейшее свой-
ство интернета на нынешнем этапе 
– его неподцензурность. Поэтому в 
странах, где имеют место ограни-

чения свободы слова и печати, ин-
тернет выступает в значимой роли 
свободной, демократической пло-
щадки для обмена информацией и 
мнениями, а иногда и прямого ин-
формирования общественности.

Плюс для печатных СМИ – спе-
циализированные издания оста-
ются востребованными даже в век 
интернета. Во всяком случае пока. 
Добавим сюда местные издания, 
ориентированные на аудиторию 
небольших городов, поселков, а 
в мегаполисах – отдельных рай-
онов. Они содержат конкретную 
информацию, необходимую жи-
телям в концентрированном виде, 
почему и остаются востребован-
ными. Одной из причин их попу-
лярности можно назвать экономи-
ческую сторону вопроса – такого 
рода издания, как правило, изда-
ются местными властями на бюд-
жетные средства и стоят недорого, 
тогда как поголовная интернетиза-
ция российской провинции остает-
ся делом не дешевым и не скорым.

Еще одно преимущество печат-
ных изданий – степень эксклюзивно-
сти. Как показывает практика, сегод-
ня даже самые популярные инфор-
мационные сайты интернета проиг-
рывают крупнейшим газетам как в 
количестве корреспондентов, так и 
в их качестве. Интернет-сайты, пре-
тендующие на конкуренцию с печат-
ными СМИ, наполняют свои страни-
цы собственными аналитическими 
материалами, комментариями, ста-
тьями, интервью, однако информа-
ционной базой для них остаются ин-
формагентства и газеты.

Конечно, онлайновые СМИ бо-
лее оперативны, чем газеты, но 
это естественное явление, ина-
че и быть не может (точно так же 
быстрее газет сообщают новости 
радио и ТВ). Однако распростра-
няемая информация не является 
эксклюзивной, и в этом суть во-
проса. Без старых, традиционных 
СМИ интернет неизбежно окажет-
ся в информационном вакууме. 
Ведь сегодня ни один сайт не в со-
стоянии самостоятельно, одними 
своими силами представить до-
статочно полную картину событий 
дня. А значит, разговоры о том, что 
интернет вытеснит печатные СМИ 

на обочину информационного 
поля, пока преждевременны.

Интернет-издания не готовы 
конкурировать с крупными ста-
рыми СМИ именно в этом направ-
лении. Поэтому им остается роль 
своего рода «посредников» в пе-
редаче информации от информа-
гентств и печатных газет к аудито-
рии Сети.

В настоящее время деятель-
ность рунета не цензурируется (и 
против введения цензуры в Сети 
не раз выступал президент Дмит-
рий Медведев). Однако если пред-
положить, что ситуация изменит-
ся, у власти окажется целый арсе-
нал возможностей для того, чтобы 
«перекрыть» интернет. Это, напри-
мер, блокирование некоторых сай-
тов или предупреждение о том, что 
просмотр данного сайта являет-
ся наказуемым – с последующими 
санкциями. Возможно и блокирова-
ние персональных компьютеров – в 
случае если с них заходят на опре-
деленные сайты. И, конечно, вполне 
реален контроль за тем, кто и с ка-
ких компьютеров посещает те или 
иные сайты. Сегодня это делается в 
отношении сайтов, признанных экс-
тремистскими, порносайтов и т.д. 
Но никто не гарантирует, что ана-
логичная борьба не может вестись 
против сайтов оппозиции (тем бо-
лее что отдельные случаи их бло-
кирования уже известны). Техниче-
ские возможности для этого широ-
ки, и такие тоталитарные режимы, 
как, например, в Северной Корее, 
охотно прибегают к ним.

Таким образом, напрашиваются 
следующие выводы. Интернет пока 
экономически не готов к серьезной 
конкуренции с крупными печат-
ными СМИ и информационными 
агентствами. Интернет в настоящее 
время не является опасным конку-
рентом для специализированной и 
местной прессы. Степень интерне-
тизации России еще не достаточна 
для того, чтобы можно было гово-
рить о вытеснении традиционных 
СМИ. Перспективы распростране-
ния интернета зависят от роста бла-
госостояния большинства россиян, 
а он не гарантирован.

 Иван ПЕТРОВ

Первую газету в России создал в 1710 году Петр I. Назы-
валась она «Ведомости». В дальнейшем издание газет долго 
было государственной монополией.

Первое рекламное агентство в России было открыто в XIX 
веке предпринимателем Метцелем. Именно ему принадле-
жит и расхожая фраза «Реклама есть двигатель торговли».

XIX век стал для нашей страны веком появления реклам-
ных изданий, которые в Европе возникли гораздо раньше – в 
первой половине XVII века. Начало XIX века ознаменовано в 
России созданием таких новых столичных газет: «Санкт-Петер-
бургские коммерческие ведомости» (1802), «Северная почта» 
(1809), «Сенатские ведомости» (1809), «Гений времени» (1807), 
«Северная пчела» (1825), «Коммерческая газета» (1825), «Зем-
ледельческая газета» (1834).

В общественно-политической жизни России XIX века про-
изошел ряд событий, оказавших значительное влияние на 
развитие отечественных средств массовой информации. Жур-
налистика в этот период становится не только летописцем, но 
и активным участником общественно-политических событий. 
Отечественная война 1812 года способствовала росту нацио-
нального самосознания, подъему вольнолюбивых настрое-
ний в обществе, обострила внимание к социально-политиче-
ским вопросам современности. Восстание на Сенатской пло-
щади 25 декабря 1825 года обозначило глубокие противоре-
чия в социально-политической жизни России, раскол в среде 
русской прогрессивной интеллигенции. Эти два события во 
многом определили дальнейших ход отечественной истории 
и развитие общественно-политической мысли и прогрессив-
ной периодической печати.

К 1840 году роль и значение печати в общественной жиз-
ни России значительно возросли. Но революционная ситуация 
в Европе способствовали усилению контроля над печатью, что 
выразилось в учреждении Николаем I специального комите-
та, который ревизовал столичные издания и требовал от ре-
дакторов «согласия с видами нашего правительства».

Характеризуя влияние прогрессивной печати 1840-х го-
дов на общественное мнение, В.Г. Белинский писал: «Вся 
сфера современного общественного движения теперь выра-
жается словом «пресса»; это живой пульс общества, по бие-
нию которого вернее, нежели по какому-нибудь другому при-
знаку, можно судить о состоянии общества. Нет стороны 
в обществе, которая бы теперь не выражалась прессою, не 
жила в ней и ею».

В начале ХХ века существенно укрепились позиции офи-
циальной правительственной прессы: «Правительственный 
вестник», «Сенатские ведомости», «Московские ведомости», 
«Санкт-Петербургские ведомости», «Гражданин» и др. Многие 
из них получали щедрые субсидии из засекреченного фонда. 
А.С. Суворин писал по этому поводу: «Мещерский получает 
по 3000 рублей в месяц на «Гражданина» из казенных сумм Ми-
нистерства внутренних дел, получает без расписки, прямо из 
рук в руки».

Периодическая печать советского времени представля-
ла собой идеологический рупор государства. В 1980-е годы 
исследователи описывали тот период следующим образом: 
«Важно, чтобы различные средства массовой информации и 
пропаганды действовали как части единой системы. Они обя-
заны не подменять, а дополнять друг друга».
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ФУТБОЛ

Логинов побежит 
по-взрослому

Тренер пошел
в школу

На минувшей неделе прошли со-
ревнования на Кубках мира по 
биатлону, а также всероссийский 
отбор на чемпионат Европы, ко-
торые внесли изменения в рей-
тинг Союза биатлонистов России. 
У женщин его с большим отры-
вом возглавляет Ольга Зайцева 
(881 очко). В борьбе за вторую 
позицию Анна Богалий-Титовец с 
небольшим перевесом опережает 
Ольгу Вилухину (687 очков).

У мужчин сохранил ли-
дерство Евгений Устюгов 
(712 очков). Вторую строчку 
удерживает Андрей Макове-
ев (673). В юниорском рей-
тинге лидируют московские 
спортсмены Максим Цветков 
и Ольга Подчуфарова, «вто-
рым номером» среди юнио-
ров уверенно идет саратовец 
Александр Логинов.

Он стал чемпионом стра-
ны в десятикилометровом 
спринте. На двух огневых ру-
бежах он допустил по одно-
му промаху, но бежал так бы-
стро, что опередил москви-

ча Максима Цветкова (один 
промах) на 7,7 секунды.

В 15-километровой ин-
дивидуальной гонке Логинов 
не поразил две мишени из 20, 
отстав от победителя Ильи 
Попова (ХМАО) на сущий ми-
зер – 0,1 (!) секунды.

На этом чемпионате Ло-
гинов подтвердил обосно-
ванность своих претензий на 
место в юниорской сборной 
России, которой 20-26 фев-
раля предстоит выступить на 
чемпионате мира в Контио-
лахти (Финляндия).

Кроме того, лучший би-
атлонист Саратовской обла-
сти включен в состав первой 
сборной России, которая вы-
ступит на чемпионате Европы 
в словацком Брезно-Осрбли 
26 января – 4 февраля.

Ц Е Н Т РА Л Ь Н А Я  Д Е Т С К А Я  Ю Н О Ш Е С К А Я

С П О Р Т И В Н А Я  Ш К О Л А  Г.  С А РА Т О В А

объявляет набор юношей и девушек 

в секцию БОКСА

Пн., вт., ср., четв., пятн., суб.
с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 20.00
по адресам: ост. «3-я Дачная»,
ул. Мира, 15, тел. 35-17-48
ул. Международная, 28а, тел. 49-14-94
Частные уроки: 8-927-129-81-56, 8-927-117-88-89

А РА Т О В А

девушееекккк  

-94
927 117 88 89

ХОККЕЙ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

ВОЛЕЙБОЛ

Чемпион мира «Кристаллу» 
не нужен

Гимнастка победила с булавами

«Протон» бьет любое «Динамо»

После новогодних праздников про-
изошли изменения в составе «Кри-
сталла». Клуб расторг контракт со 
своим самым известным защитни-
ком Максимом Игнатовичем. Всего 
год назад спортсмен стал чемпионом 
мира среди молодежи. Тот результат 
«Советский спорт» назвал главным 
спортивным подвигом года – ведь в 
финале сборная России обыграла ка-
надцев 5:3, уступая 0:3. В Саратове на 
Игнатовича очень надеялись, однако 
он так и не стал лидером команды. В 
30 матчах чемпион мира дважды по-
разил ворота соперников, три раза 
участвовал в голевых атаках. В по-
следнем домашнем поединке с «Ди-
зелем» (Пенза) защитника за неодно-
кратные грубые ошибки перевели в 
запас, после чего контракт с ним был 
расторгнут по обоюдному согласию.

Также команду покинул Ев-
гений Сапожков. Придя из крас-
ноярского «Сокола», опытный за-
щитник сразу стал одним из лиде-
ров. Он помог «Кристаллу» обо-
рвать серию поражений, забросив 
победные шайбы в двух матчах 
подряд, и забрал у Дмитрия Да-
нилина капитанскую повязку. 
Всего в 15 матчах, проведенных 
за саратовский клуб, Сапожков 
пять раз поразил ворота соперни-
ка и сделал восемь голевых пере-
дач. Через него строился весь ро-
зыгрыш большинства. Результа-
тивная игра сделала Евгения луч-
шим защитником недели в ВХЛ.

Однако первый матч 2012 
года против «Дизеля» (Пенза) Са-
пожков провел слабо и в третьем 

периоде тоже оказался в запасе. 
Обмен не заставил себя ждать.

Евгений Сапожков переходит 
в «Ариаду-Акпарс» из Волжска, а 
вместо него в Саратов перебира-
ется защитник Евгений Нестеров 
(в нынешнем сезоне: 35 матчей, 
один гол, три голевых передачи, 
16 минут штрафа, показатель по-
лезности «-4»).

Дебют Нестерова в «Кристал-
ле» состоялся 12 января в Толь-
ятти – в матче с «Ладой». Таким 
образом, в «Кристалле» осталось 
три вратаря, десять защитников 
(включая давно травмированного 
Дмитрия Осипова), 15 нападаю-
щих (считая получивших серьез-
ные травмы Антона Тихонова и 
Александра Буйницкого).

Тем временем воспитанник 
саратовского хоккея Рушан Ра-

фиков стал обладателем пре-
стижного Кубка Вызова. Тур-
нир лучших юниорских сбор-
ных мира (хоккеисты не старше 
17 лет) состоялся в Канаде. В 
нем участвовали пять вариантов 
сборной хозяев, созданные в раз-
ных регионах, команды России, 
США, Чехии, Швеции, Германии. 
Россияне в группе заняли вто-
рое место, уступив сборной Ти-
хоокеанского побережья Кана-
ды 3:4 (Рафиков отметился голе-
вым пасом), обыграв США – 3:2, 
Чехию – 3:2, сборную Западных 
провинций Канады – 6:3 (второй 
голевой пас саратовца). В полу-
финале наша команда пересили-
ла сборную канадской провин-
ции Онтарио – 4:3 в овертайме, в 
финале повторно разобралась с 
США – 7:4.

В Израиле прошел международный турнир по художест-
венной гимнастике.

Воспитанница Саратовской ОДЮСШ Мария 
Эстерман выиграла соревнования в своем воз-

расте в многоборье и упражнениях с булавами; 
в выступлениях с обручем и мячом стала вто-
рой. Ее ровесница Лариса Мищенко оказалась 
пятой в упражнениях с мячом, Ксения Никоно-
рова (в своей возрастной группе) – пятая в мно-
гоборье.

Сенсационно начали 2012 год во-
лейболистки «Протона». Они пооче-
редно взяли верх над серебряным и 
бронзовым призерами чемпионата 
России.

На первый домашний матч в 
новом году в «Звездном» собра-
лось более тысячи болельщи-
ков – и они увидели первую за 
последние годы победу над ви-
це-чемпионками страны, облада-
тельницами Кубка из московско-
го «Динамо». Борьба на площадке 
была жаркой – 3:2, самой резуль-
тативной у хозяек стала Татьяна 
Холина – 22 очка.

Потом наша команда отправи-
лась в Краснодар, где пересилила 
еще одно «Динамо» – лидера су-
перлиги. Матч опять длился мак-
симально возможные пять партий 
– 3:2, Яна Щербань принесла ко-
манде 30 очков.

После матча главный тренер 
Елена Соколова сказала: «Мы 
очень-очень-очень рады побе-
де! На сколько сегодня готовы, на 

столько и наиграли. Мне нравит-
ся, что игроки на выезде показа-
ли спортивную злость. Впервые 
под моим руководством обыгра-
ли Москву, сейчас – Краснодар. Я 
– счастлива!»

Несмотря на выигрыш, 
«Протон» опустился на пятое 

место в таблице суперлиги. 
Впереди у клуба – последнее 
испытание грандами. 14 янва-
ря в ФОК «Звездный» он прини-
мает «Уралочку-НТМК» (Свер-
дловская область) во главе с 
великим и ужасным Николаем 
Карполем.

Главный тренер «Сокола» Ми-
хаил Дмитриев начал обучение 
в Высшей школе тренеров. Без 
специального образования, ко-
торое можно получить только 
в ВШТ, Дмитриев считался на-
ставником команды лишь де-
факто. Де-юре он является стар-
шим администратором, не имея, 
в частности, права представлять 
клуб на пресс-конференциях. 

Общался с журналиста-
ми всю вторую половину 
2011 года помощник Михаи-
ла Дмитриевича – Анатолий 
Асламов. Он же вместе с Ва-
димом Шпитальным прове-
дет первый домашний сбор 
команды, который начнется 
25 января. Дмитриев вернет-
ся домой 13 февраля – и вто-
рой домашний сбор пройдет 
уже под его руководством.

Потом «Сокол» поедет в 
Адлер, где в марте-апреле за-
планировано еще два сбора. 
Возобновят участие в чем-
пионате России саратовцы 
17 апреля матчем в Тамбо-
ве против «Спартака». Пока 
команду покинул только на-
падающий Олег Поляков, 

перебравшийся в «Динамо» 
(Брянск). Вместо него из под-
московной «Истры» пригла-
шен форвард Илья Долматов.

В рамках предсезонной 
подготовки футболисты «Со-
кола» проведут 2 сбора дома 
и 2 – в Адлере. Команда вый-
дет из отпуска 25 января и бу-
дет тренироваться в Саратове 
с небольшим перерывом до 
26 февраля. На юг она отпра-
вится 4 марта, закончится эта 
часть подготовки 9 апреля.
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В нынешней музейной экспозиции 
русского искусства середины XIX 
века несколько стушевалась поля-
ризация нарождающегося нового 
искусства и академизма, явствен-
нее выступил компромиссный ха-
рактер многих произведений, в ко-
торых тенденции реалистической 
живописи сочетаются с неизжи-
тостью академических традиций, 
стал более зримым неоднознач-
ный характер процессов, идущих 
в отечественном художестве той 
поры. Это сказалось в портрете ки-
сти Леонида Жодейко, в пейзажах 
Ивана Айвазовского и Льва Лаго-
рио, в исторической композиции 
Николая Неврева.

Жодейковский «Портрет О.П. 
Орловой» отличает умение пе-
редать общественный статус че-
ловека, определенный социаль-
ный тип. При этом характеристи-
ка становится индивидуальной 
и внутренне содержательной. 
Портретист не довольствуется 
только внешней похожестью, его 
интересует также «нравственная 
физиономия» изображенной.

Тяготение к большей досто-
верности начинает ощущаться в 
эту пору и в пейзаже. В этом смы-
сле показательны музейные ра-
боты Ивана Айвазовского «Вид 
Трапезунда с моря» и «Корабли 
у берега». Иван Константинович 
как художник-маринист сложил-
ся еще на рубеже 1830-1840-х 
годов, и во второй половине сто-
летия он оставался ярчайшим 
представителем академического 
романтизма. «Движение живых 
стихий неуловимо для кисти, 
писать молнию, порыв ветра, 
плеск волны немыслимо с нату-
ры <…>. Мое воображение силь-
нее восприимчивости живых 
впечатлений», – так формулиро-
вал он свое творческое кредо.

Но, несмотря на откровен-
ную сочиненность бесчислен-
ных «марин» Айвазовского, 
ему удается убедительно вос-
создать романтический образ 
морской стихии во всем мно-
гообразии ее проявлений. Наи-
более правдивы те из его кар-
тин, в которых, не отказываясь 
от приподнятой взволнованно-
сти, он избегает нарочито яр-
ких эффектов. Относительная 
точность цветовых сочетаний, 
стремление к большой натур-
ной убедительности в музей-
ных работах Айвазовского го-
ворят о его восприимчивости к 
достижениям русского реали-
стического пейзажа.

То же самое можно сказать 
о пейзаже «Нева ночью» Льва 
Лагорио, испытавшего в начале 
своего творческого пути силь-
ное воздействие Айвазовско-
го. Лев Феликсович передал в 
нем петербургскую серую ночь, 
мглистое небо, серебристо-зе-
леную зыбь спящей реки, отра-
жающей корабельные мачты, 
темный силуэт Петропавловки, 
красный гранит набережной.

Компромиссность раннего 
передвижнического историзма 
проявилась в картине Николая 
Неврева «Присяга Лжедмит-
рия I польскому королю Си-
гизмунду III» (1874). Художник 
показал завершение тайной ау-
диенции, данной королем са-
мозванцу 15 марта 1604 года 
в Вавельском замке в Крако-
ве. Лжедмитрий, одетый как 
польский шляхтич, прощается 
с королем. Рядом его настав-
ник, папский нунций Рангони, 
склонившийся в подчеркнуто-
льстивом поклоне. Сигизмунд в 
прощальном приветствии при-
поднял шляпу. Левой рукой он 
опирается на лист с текстом 
только что подписанного дого-
вора, который лежит на столе.

Частный исторический эпи-
зод трактован не без высоко-
парной патетики и театральной 
нарочитости. Освещение услов-
но. Живопись суховата. Компо-
зиция жестко реалистична: фи-
гура Рангони – самое светлое 
пятно в картине – находится по-
чти в центре. Тем самым под-
черкивается его роль посредни-
ка между Лжедмитрием и коро-
лем. Характеристики персона-
жей точны, но однозначны. Они 
сведены к немногим определя-
ющим чертам, диктуемым кон-
кретной ситуацией: Сигизмунд 
– воплощение монаршего вели-
чия, Рангони – олицетворение 
иезуитского лицемерия и изво-
ротливости, Лжедмитрий – ре-
шительный и храбрый, глупова-
то-самоуверенный авантюрист.

Особую роль в картине иг-
рает интерьер: сводчатый рас-
писной потолок, тяжелая темная 
мебель, картина с изображени-
ем Мадонны, королевский плащ, 
небрежно брошенный на один 
из стульев, а на столе подсвеч-
ник, чернильный прибор, свит-
ки документов. Перо опущено в 
чернильницу – ведь только сей-
час подписан важный договор. 
Такое повышенное внимание к 
деталям старинного обихода яв-
ляется у Неврева способом дать 
зрителю реальное ощущение 
изображаемой эпохи. Есть и де-

таль, выбивающаяся из истори-
ческой конкретики: чернильни-
ца в виде пирамид – увлечение 
подобными мотивами пришло в 
Европу после наполеоновского 
похода в Египет, не могло поя-
виться в XVII столетии.

Картина Михаила Зеленско-
го «Воскрешение дочери Иаира» 
(1871) – конкурсное сочинение 
на Большую золотую медаль. 
Это евангельский сюжет о чу-
дотворном деянии Христа – вос-
крешении умершей дочери пер-
восвященника Иаира. Одновре-
менно с Зеленским эту тему ре-
шали все выпускники Академии 
художеств этого года. Наиболее 
удачными и значительными ока-
зались работы Ильи Репина и 
Василия Поленова. Кстати, по-
леновский вариант вместе с кар-
тиной Зеленского передан Ака-
демией художеств в Радищев-
ский музей в год его открытия, 
но вскоре был затребован обрат-
но и возвращен академии.

Уступая их полотнам по глу-
бине содержания и колористи-
ческого решения, картина Зелен-
ского интересна композицион-
ными исканиями художника. Он 
показывает не момент сверше-
ния чуда, как это сделал Поленов, 
а, скорее, момент напряженного 
ожидания его, более близкий ре-
пинскому решению. Но в отличие 
от Репина, Зеленский фиксирует 
свое внимание не столько на фи-
гуре Христа, но, главным обра-
зом, на облике Иаира. Не мило-
сердие Мессии, а трагедия отца 
интересует его прежде всего. В 
лице первосвященника горечь 
невосполнимой утраты и робкая 
надежда, отчаяние и мольба. По 
трактовке эта картина отличается 
от традиционных требований, но 
по своей стилистике она условно-
академична.

Становление реалистическо-
го искусства проходило в слож-
ной борьбе с отживающим, но 
все еще сильным академизмом. 
Академия художеств, опираясь 
на «высочайшее покровительст-
во», не собиралась уступать сво-
их позиций. Более того, после 
знаменитого «бунта четырнад-
цати» и первых шагов Товари-
щества передвижных выставок 
в ее стенах, по свидетельству 
Ильи Репина, «знамя класси-
ки было поднято еще выше» А 
под классикой понималась, увы, 
верность традиционным мифо-
логическим сюжетам и жесткая 
нормативность академической 
стилистики.

 Ефим ВОДОНОС

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

ПРОГУЛКИ ПО РАДИЩЕВСКОМУ МУЗЕЮ

Фото предоставлены Саратовским государственным художественным музеем им. А.Н. Радищева (www.radmuseumart.ru)

«Мое воображение сильнее 
восприимчивости живых впечатлений»

Л.Ф. Жодейко. Портрет О.П. Орловой
Н.В. Неврев. Присяга Лжедмитрия I 

польскому королю Сигизмунду III

Шансон на оба 
ваши дома

Президентская кампания в са-
мом разгаре, потому на днях в 
интернете появилось скандаль-
ное десятилетней давности ви-
део с Жириновским, где он на-
зывает население Урала самым 
тупым в стране. Ясно, почему 
так долго ждали своего часа от-
кровения сына юриста. Но уди-
вили кого-то слова Вольфови-
ча? Мы что – не знаем, кто такой 
Жириновский? Не знаем уро-
вень его интеллекта и воспи-
тания, не совсем верно пред-
ставляем себе масштабы его 
сознательных и бессознатель-
ных заблуждений? Да всё мы 
знаем и представляем. И даже 
не удивляемся случившемуся. 
Оно ж по всей стране катится.

... Не помню, как перенастраивать те-
левизионные каналы, потому в числе пер-
вых у меня теперь – «Шансон-ТВ». Раньше 
тут был какой-то «евро-спорт», потом спут-
никовый оператор посадил на эту кнопку 
«Шансон», и как избавиться от него, я не 
знаю. Приходится стремительно пролисты-
вать, но, бывает, включишь по старой при-
вычке и ужаснешься. Мало того что шансо-
нье здесь называют всё лысое население 
страны, которое способно пропеть пару ку-
плетов про Колыму, так они еще и на зару-
бежную эстраду покушаются. Часто пока-
зывают записи любимых многими звезд 
минувших десятилетий. Расчет простой. Ну 
не будет же Кутуньо судиться из-за того, 
что его поместили между Токаревым и 
Стасом Михайловым. Мормоны какие-
то, ей-богу. Те тоже записывали в свои ряды 
известных политических деятелей и писа-
телей. Правда, посмертно.

Тотальная шансонизация. Раньше 
казалось, что достаточно избегать езды 
в маршрутных такси, чтобы не слушать 
про то, как они бежали от конвоя. Сегод-
ня эта гнусь может вылезти откуда угод-
но. Иной раз в холодильник страшно за-
глядывать.

Руководители телевизионных кана-
лов – в большинстве своем умные люди, 
которые смотрят хорошие фильмы и слу-
шают прекрасную музыку. Я не могу пред-
ставить себе Константина Эрнста, на-
слаждающегося лесоповальными мо-
тивами. Но это не мешает ему кормить 
граждан ледовыми шоу, драками на на-
дувных дубинках и продюсировать убо-
гое кино для гадалок. (Я имею в виду «Вы-
соцкого», который ставит перед зрителем 
лишь один вопрос: похоже они сбацали 
Владимира Семеновича или так себе.) 
А ведь это Первый канал, в целенаправ-
ленном обыдлении населения которым 
кто-то может увидеть продуманную госу-
дарственную политику. Так вот каким дол-
жен быть человек будущего?

В мое время таких называли гоп-
никами. Они качали мускулы, носили 

кепки, клетчатые треники и были гото-
вы проломить череп любому, кто косо 
на них посмотрел. Неужели и правда на-
шей стране потребны лишь люди, кото-
рые в голову едят, а не книжки читают? 
Тачку на прокачку – ради бога, переда-
чу про так, как нарастить сиськи, легко. А 
где передачи, в которых сидели бы люди 
и рассказывали, как это здорово – Тур-
генева читать?

Распространяется зараза быстро. 
В низах и в верхах. Встретить на феде-
ральном уровне, а тем более в наших 
краях умного, интеллигентного политика 
– труднее, чем в Австралии – какого-ни-
будь сумчатого зверя, находящегося на 
грани исчезновения. Сегодня депутатом 
может стать бывшая девочка по вызову 
или балаганный шут. Уполномоченным 
по чему-то важному запросто становит-
ся обыкновенная баба, чьи достоинства 
исчерпываются содержимым ее глубо-
кого декольте. Руководители не самого 
низшего звена признаются в любви к на-
цистам, отмазывают сынков от уголов-
щины, устраивают скандалы по поводу 
разбитого унитаза, сами отплясывают и 
насильничают, а потом срочно выходят 
из партии...

На каком-то сайте одно время висел 
видеоролик, на котором один кандидат в 
депутаты Саратовской гордумы наскаки-
вал на другого со словами «Ну чё ты хо-
чешь мне сказать? Ну пойдем выйдем!» 
Вышел в итоге тот, другой, пытавший-
ся интеллигентно продемонстрировать, 
что в пользу его конкурента накидали 
бюллетеней. Совсем вышел, потому что 
депутатом предсказуемо стало то самое 
«ну чё». И вот оно сегодня нами руко-
водит! Шансон отдыхает. И не переклю-
чишь их, не перенастроишь...

– Ты со мной так не разговаривай! 
Или я с тобой по-другому поговорю! – 
это уже глава города базарит. Депутатка 
из другого лагеря костерит матом ста-
ричка-посетителя. И ты понимаешь, что, 
кого ни выбери, угодишь в шансон по 
самые уши. Или с тобой по-другому по-
говорят, или наслушаешься такого, что 
потом будешь пытаться по памяти вос-
произвести услышанные конструкции, 
но никогда не сможешь верно подобрать 
падежные окончания.

И как же смешно потом слушать их 
разговоры о том, что надо бы рублей на 
двести поднять зарплату работникам 
библиотек! Да они и сами ржут, не таясь. 
Они ж это так, по приколу. Веселые такие 
ребята.

Почему они такие смелые и наглые? 
Да потому же, почему у нас везде «Шан-
сон» с его воровской романтикой. Эти 
ведь тоже понимают, что всё может за-
кончиться в одночасье. Род деятельнос-
ти у них таков, работа такая (оттого и 
бюджета ни на что не хватает), что поне-
воле начинают напевать про Владимир-
ский централ. Придут за ними, а они уже 
все слова знают. Удобно, блин.

 Михаил ОЛЬХОВ
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ГЕНАфонд

Мы продолжаем публикацию портретов известных саратовцев 
из коллекции фотохудожника Геннадия Савкина

Союз с диафрагмой
Александр Курочкин, экономист по образованию, в 
разное время работал бухгалтером, директором пред-
приятия, возглавлял ЖСК (и даже построил дом). Но 
большинство из нас знает его как вездесущего фоторе-
портера и уникального коллекционера фотоаппаратов.

Профессиональный любитель
Впервые фотоаппарат оказался у меня в руках в 1971 году. Это 

был «Зоркий», принадлежал он отцу, который мне его и подарил. Отец 
очень расстроился, когда узнал, что я камеру продал – «Зоркий» к тому 
времени уже изрядно рвал пленку. Зато я смог купить «ФЭД-2», кото-
рый был удобен тем, что имел съемную заднюю крышку. Оптика в то 
время была очень хорошая, в аппарате стоял великолепный объектив 
«Индустар-61».

Первое время, как и все любители, снимал всё подряд. Проявлял 
пленку и печатал сам. Отец научил. Отец был часовым мастером и умел 
многое. Ему уже 83 года, но он и сейчас может посмотреть часы и сделать 
им профилактику.

У меня был достаточно большой перерыв, лет десять я ничего не сни-
мал. Когда рухнул «железный занавес», появилась возможность купить хоро-
шую технику. Это был Canon, зеркальная камера, еще пленочная. Я с самого 
начала работал хорошими камерами, за что получил прозвище «профессио-
нального любителя». Потом пришлось покупать новую оптику, вспышку... ну, 
и так далее. Есть такая поговорка: хочешь разорить друга, купи ему фотоаппа-
рат. Убедился в ее справедливости на собственном опыте.

Страсть по раритету

Примерно в это же время я стал коллекционировать фотоаппара-
ты. Собственно, коллекционированием я занимался и раньше – соби-
рал марки по теме «Живопись», в Москву специально за ними ездил. 
Коллекция получилась большая. Она и сейчас жива, я ее время от вре-
мени пополняю.

Современные камеры станут коллекционными через десятилетия. 
А пока это лишь инструмент, которым мало кого удивишь. Настоящая 
коллекция начинается с настоящего раритета. У меня есть камера 1870 
года. Она огромных размеров – там объектив почти с ведро, а негатив 
30 на 40 сантиметров. Изначально он, конечно, был стеклянный. Мож-
но снимать и на пленку, но для этого надо быть даже не миллионером 
– такую пленку у нас не продают, придется этот эксклюзив заказывать в 
Америке.

Еще в коллекции есть камеры, которые изобрел и собрал в еди-
ничном экземпляре саратовский журналист, фотокорреспондент ТАСС 
Евгений Соколов (в 1955 году Соколов снял первый самостоятельный 
полет тогда еще курсанта саратовского аэроклуба Юрия Гагарина. – 
Ред.). Он их запатентовал и даже пытался предложить к производст-
ву. На тот момент это были революционные камеры. Соколов увеличил 
емкость кассеты для пленки, сделал панорамный фотоаппарат с боль-
шим количеством выдержек – намного лучше, чем тогда выпускала 
промышленность. Он создавал фотоаппараты универсального назна-
чения, с пружинным и электрическим двигателями, которые позволя-
ли снимать очень быстро. Ведь он был фоторепортер и хотел облегчить 
труд и себе, и коллегам. Это был очень интересный человек, талантли-
вый фотожурналист и конструктор.

Когда я делал выставку у себя на родине, в Вольском краеведческом му-
зее, аппаратам Соколова мы отдали отдельную витрину. Кстати, эта выстав-
ка, как и та, что прошла в музее Радищева, была очень посещаемой. Люди 
с удовольствием приходили смотреть старые фотоаппараты. Сейчас в моей 
коллекции их более 900 штук. Полностью я ее и сам никогда не видел – нет 
помещения, чтобы можно было развернуть коллекцию.

Уважаю увлеченных
Мне очень интересны люди, которые что-то собирают и делают 

это профессионально, осознано. Тот же Гена Савкин, «папа» нашей ру-
брики, собирает приемники. А как интересно наблюдать за Дмитрием 
Федоровичем Аяцковым, когда он говорит о часах – глаза горят, он 
по-настоящему увлечен этим делом, хорошо в нем разбирается.

Как фотожурналисту мне очень много дал Александр Федоро-
вич Мирошниченко, чью персональную фотовыставку в музее Ради-
щева оформляли моими коллекционными камерами. Я многому нау-
чился у таких замечательных репортеров, как Юрий Набатов, Нико-
лай Синегубов.

А вот каких-то особых предпочтений в выборе темы у меня нет. 
Мне все нравится снимать. Главное – чтобы в кадре проявилась какая-
то часть нашей непростой жизни. Владыка Лонгин мне однажды сказал: 
«Вы стали настоящим церковным фотографом». Но и это произошло не 
само собой. Мне было очень интересно снимать в церкви, но как именно 
это нужно делать, я постигал постепенно, благодаря многим священни-
кам, в том числе и митрополиту Лонгину. Кстати, сам митрополит очень 
интересный собеседник и деликатный человек. Он умеет вести себя пе-
ред камерой. И хотя иногда его напрягает суета фотокорреспондентов во 
время службы, к его чести, он понимает, что мы делаем свою работу, и от-
носится к тому, чем мы занимаемся, с большим уважением.


