
Валентина НИКОЛАЕВА

Саратовцы привезли туда 
уникальное и самое трудоем-
кое издание – 25 томов «Кни-
ги памяти», которую писали 
два десятка лет. Рукописный 
памятник солдатскому под-
вигу мало кого оставил рав-
нодушным. Об этом говорят 
и записи в книге отзывов, ко-
торые члены делегации при-
везли с выставки. Часть из 
них мы вам и предлагаем.

В предыдущем номе-
ре наша газета сообщала о 
предстоящей поездке са-
ратовской делегации, ор-

ганизованной областным 
министерством информа-
ции и печати, в заметке 
«Книга памяти» едет удив-
лять мир». И не ошиблись. 
Делегация вернулась с со-
общением: «Книга мир не 
только удивила, но пусть 
хоть и немного, но объеди-
нила и сроднила».

– 49 государств уча-
ствовало в выставке, она 
раскинулась на 30 гекта-
рах, – говорит главный 
редактор книги, председа-
тель областного комитета 
ветеранов войны и военной 
службы Георгий Василье-
вич Фролов. – А саратов-
ский павильон занимал 
всего-то 16 квадратных ме-

тров с двумя стульями. Но 
у нас было чувство – весь 
многотысячный поток по-
сетителей выставки не обо-
шел нас стороной.

О саратовской «Книге 
памяти» быстро разнес-
ся слух, называли ее вос-
хищенно – «величайшим 
творением». Шли сюда по-
слы и академики, другие 
официальные лица. Год-то 

ведь еще непростой – юби-
лейный. Но самыми трога-
тельными и волнующими 
были визиты простых лю-
дей.

Вот, увидев позолочен-
ную вывеску «Саратовская 
область», в павильон зашел 
пожилой белорус. «У меня 
отец похоронен в Сарато-
ве на Воскресенском клад-
бище, умер в госпитале», 

– поделился с Фроловым. 
«А давайте посмотрим», 
– откликнулся Георгий Ва-
сильевич. Он взял в руки 
девятый том, раскрыл 
страницу с фамилией этого 
человека. «Что тут было! – 
вспоминает редактор Кни-
ги. – Человек на несколько 
минут остолбе-
нел, у него слезы 
ручьем текли!.. 

Важное в марте
 1 Всемирный день кошек
 3 Всемирный день писателя
 7 День отдыха золотых половин (женщин) в Древней 

Руси
 8 Международный женский день
 9 Международный день ди-джея (World DJ Day)
 10 День памяти Михаила Булгакова (1891–1940)
 11 Европейский день памяти жертв терроризма
 12 Профессиональный праздник работников уголовно-

исполнительной системы Минюста России (1879)
 14 День работников геодезии и картографии
 15 Иконы Божией Матери «Державная»
 17 Всемирный день моря
 18 День налоговой полиции
 19 День моряка-подводника
 20 Всемирный день астрологии; астрологический Но-

вый год
 21 Всемирный день Земли; мусульманский празд-

ник Навруз
 22 Всемирный день воды и водных ресурсов; день Бал-

тийского моря
 23 Всемирный метеорологический день
 24 День памяти погибших и пострадавших в ходе агрес-

сии НАТО против Югославии в 1999 г.
 25 Международный день спортивного кино
 27 День памяти Ю.А. Гагарина (1934–1968); день Вну-

тренних войск МВД РФ
 28 Переход на летнее время – часы переводятся на 

1 час вперед
 29 День военного юриста
 30 День вулканолога

На этой неделе
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С пятницы до вторника погода будет стабильная: облачно с 
небольшим снегом, а температура будет незначительно ко-
лебаться днем от -4°С до -8°С. Уже с утра вторника столбик 
термометра поднимется до 0°С. В среду, выходя из дома, не 
забудьте зонтик. Тем не менее в четверг ночью градус резко 
упадет до минус 10°С, поэтому не стоит расслабляться – вес-
на еще далеко.

Зима не сдается

газета в газете // выходит 2 раза в месяц

Назначен начальник УФСИН 
по Саратовской области

В соответствии с указом Президента от 19 февраля им стал 
Александр Гнездилов, который ранее трудился в должности 
полковника внутренней службы – начальника управления 
службы исполнения наказаний по Орловской области.
Напомним, что экс-руководитель саратовского управления Лео-
нид Шостак ушел на пенсию.

Два вокзала свяжут в один узел
РЖД и правительство Саратовской области заключили соглаше-
ние о сотрудничестве в области совместной реализации инве-
стиционного проекта по созданию транспортно-пересадочного 
узла в Саратове с обустройством прилегающей территории.
Документ подписали губернатор Павел Ипатов и начальник филиала 
«РЖД» – Дирекции железнодорожных вокзалов Сергей Абрамов.
Проект предусматривает реконструкцию железнодорожного и ав-
томобильного вокзалов с обустройством прилегающей территории 
на паритетных началах. Разработку градостроительной и проектно-
сметной документации намерены провести до конца года.
Реализация соглашения позволит в большей мере удовлетворить 
потребности населения и повысит качество обслуживания пасса-
жиров. После модернизации транспортно-пересадочный узел в 
Саратове, включающий железнодорожный и автомобильный вок-
залы, будет соответствовать мировым стандартам.

Балаково: главе города предложено 
подать в отставку

Губернатор Саратовской области Павел Ипатов в четверг по-
сетил Балаково, где провел совещание с руководством города 
и района. 
Причина поездки – массовые акции протеста населения в ответ на 
недавнее повышение тарифов на услуги управляющих компаний 
и ВоТГК. Прошло совещание по вопросам состояния жилищно-
коммунальной сферы Балакова, встреча с местными жителями.
В ходе «разбора полетов» губернатор предложил подать в отстав-
ку главе города Балаково.
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Деньги для села  Область получит субсидии из федерального бюджета

Тел.: (8452) 235-687, 235-538
e-mail: newtimes64@yandex.ru

«НВ» – ваша газета! 
4 марта, накануне праздника, 

лучшие киоскеры и почтальоны 
встретятся в пресс-центре «НВ»

Координаторы: Ольга Рулёва, 
 Наталья Моссур

«ДОРОГИЕ РУССКИЕ ЛЮДИ!..»
– с такими благодарными, 
проникновенными словами то и 
дело обращались к саратовцам 
посетители 17-й международной 
книжной выставки-ярмарки, 
проходившей на днях в Минске

Не замерзнем, так утонем?

Актуально

Жизнь без крыши
Апокалипсис. Этим словом многие СМИ определили 
то, что происходило в Саратове на минувшей неделе

Екатерина ГУСЕВА

Дождь, сменившийся мете-
лью, ветер, снова снег – все 
эти стихии обрушились на 
центр области и как следу-
ет здесь похозяйничали, в 
очередной раз подтвердив 
беспомощность перед ними 
нашей администрации.

Дело дошло до того, что 
в праздничные дни в честь 
защитников Отечества та-
кое серьезное ведомство, 
как МЧС, призвало людей 
по возможности не выез-
жать на улицы и даже из 
дому выходить с большой 
осторожностью. Известия с 
улиц Саратова – как сводки 
с фронта. Ранены сосулька-
ми годовалый ребенок, две 
студентки… Остановились 

все трамвайные маршруты… 
Обрушились крыши кафе, 
общежития, жилого дома… 
Около 10% деревьев в го-
роде пострадало, они стоят 
с обломанными кронами и 
ветками… Порваны линии 
электропередачи, в Ленин-
ском районе, в Комсомоль-
ском поселке люди несколь-
ко дней сидят без света…

Губернатор Павел Ипа-
тов, вернувшись из Москвы, 
где встречался с министром 
сельского хозяйства РФ, 
сразу же поехал ночью ин-
спектировать улицы. Рас-
чистка проезжей части улиц 
взята облправительством 
под особый контроль. К чет-
вергу удалось более-менее 
восстановить транспортное 
сообщение в Саратове.

Иные же последствия – 
в виде протекающих крыш 

– до сих пор отравляют 
жизнь многим саратовцам. 
В их числе – вдова ветера-
на Великой Отечественной 
войны Надежда Тимофе-
евна Чижова, которая жи-
вет в Заводском районе, на 
улице Пономарева, 11/11. 
В пятиэтажке крыша про-
текла настолько, что с по-
толка квартиры Надежды 
Тимофеевны, расположен-
ной на четвертом этаже, 
как будто дождь капает. 
Все полы старушка заста-
вила банками-склянками, 
но только от сырости это 
не помогает, уже и ноги хо-
зяйка насквозь простудила. 
В управляющей компании 
«Стройкомплект», куда она 
обратилась за помощью, 
ее заявление не 
взяли – непри-
емный день…

2010: Стагнация 
закончилась, 
но кризис не ушел

Тамара КОРНЕВА

Вчера на заседании прави-
тельства Саратовской обла-
сти министры докладывали 
о выполнении комплексной 
программы антикризисных 
мер в непростом 2009 году. 
Но программа неслучай-
но рассчитана на два года. 
Губернатор просил высту-
павших делать акцент на ее 
коррективах с учетом новых 
задач на 2010 год.

Стабильный январь
Сводный отчет был под-

готовлен министерством 
экономического развития и 
торговли области. Министр 
Александр Ульянов со-
общил, что основными 
итогами 2009 года можно 
считать то, что объемы ва-
лового регионального про-
дукта сохранились на уров-
не прошлого года, нам уда-
лось удержать инфляцию 
(региональные показатели 
ниже общероссийских), и, 
начиная с мая 2009 года, у 
нас наблюдается положи-
тельная динамика индекса 
промышленного производ-
ства.

Этот факт подтвердил 
министр промышленности 
и энергетики Александр 
Никонов, заметив, что в 
январе этого года регио-
нальная промышленность 
приблизилась к уровню 
начала 2008. Уже чувству-
ется стабильность, в янва-
ре работали практически 
все предприятия, в том 
числе автопрома, которые, 
как помним, в прошлом 

году в этот период стояли. 
Предприятия автопрома 
начинают расширять свои 
рынки сбыта – теперь они 
не ориентируются только 
на одного потребителя. 
«Балаковорезинотехни-
ка», например, выходит 
в том числе и на рынок 
запчастей, идет активное 
освоение новых видов 
продукции заводов по ав-
тосборке.

Наша задача на 
этот год – сформиро-
вать госзаказ для пред-
приятий оборонно-
промышленного ком-
плекса на 110 процентов к 
уровню 2009 года. Недавно 
Саратовскую область посе-
тил заместитель министра 
обороны РФ, он познако-
мился с предприятиями, 
которые на настоящий 
момент испытывали ряд 
трудностей. Теперь и у них 
есть надежда на получение 
госзаказа.

Серьезная ставка дела-
ется и на развитие сельского 
хозяйства. На днях губерна-
тор Павел Ипатов встре-
тился с министром сельского 
хозяйства РФ. На поддержку 
сельхозпроизводства Са-
ратовской области и соци-
альное развитие села будет 
выделено 856 миллионов 
рублей федеральных средств 
(софинансирование из об-
ластного бюджета составит 
более одного миллиарда). 
Такое внимание к нашему 
региону неслучайно. В про-
шлом году Саратовская об-
ласть выполнила все пока-
затели государственной про-
граммы по развитию АПК. 
На 2010 год мы 
увеличили взя-
тые на себя обя-

Работа по антикризисной 
программе продолжится, 
но акценты будут изменены
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В среду, 24 февраля, в Москве губернатор Павел Ипатов встре-
тился с министром сельского хозяйства РФ Еленой Скрынник. Со-
стоялось подписание соглашения между правительством Саратов-
ской области и федеральным Минсельхозом. Губернатор и министр 
РФ подписали соглашение о предоставлении Саратовской области 
субсидий из федерального бюджета в 2010 году.

Они пойдут на улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности; развитие социальной и инженерной инфра-
структуры в сельской местности; поддержку сельскохозяйственного 
производства. 

Елена Скрынник отметила, что в этом году соглашения подписа-
ны на несколько месяцев раньше, чем в предыдущие годы. Это даст 
возможность нашим сельхозорганизациям получить средства к началу 

весенних полевых работ. На поддержку сельхозпроизводства Саратов-
ской области и социальное развитие села будет выделено 856 млн руб. 
федеральных средств, софинансирование из областного бюджета со-
ставит более 1 млрд руб.

«Сельское хозяйство Саратовской области является «локомотивом» 
развития экономики региона и имеет наиболее высокие темпы развития 
в Российской Федерации. В прошлом году Саратовская область выпол-
нила все показатели государственной программы по развитию АПК. На 
2010 год мы увеличили взятые на себя обязательства. Это делается бла-
годаря взвешенному подходу к планированию реализации данной про-
граммы, а также системной государственной поддержке сельхозтоваро-
производителей, объемы которой увеличиваются каждый год. 2010 год 
не будет исключением» – отметил Павел Ипатов.

Кроме того, глава региона отметил, что Саратовская область явля-
ется лидером по эффективности вложенных средств в село.

«Сельское хозяйство сегодня – это высокотехнологичное производ-
ство, которое позволяет быть конкурентоспособным. Инвестиционные 
проекты, реализуемые на территории Саратовской области, дают хоро-
шую динамику по показателям, и прежде всего в молочном производ-
стве. В этом году мы делаем упор на развитие птицеводства», – сказал 
губернатор.

В числе крупных инвестпроектов, готовящихся к реализации на 
территории региона, проект «ЕВРОДОН». Компания планирует по-
строить в Саратовской области современный комплекс замкнутого 
цикла по производству и переработке мяса индейки мощностью 60 
тысяч тонн. (На фото: момент подписания.)
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Ново-
сти. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Малахов +. 10.20 

Модный приговор. 11.20 Кон-
трольная закупка. 12.20 Участок. 
13.20, 4.30 Детективы. 14.00 Дру-
гие новости. 14.20 Понять. Про-
стить 15.20 Т/с «Обручальное 
кольцо». 16.20 Т/с «Спальный 
район». 16.50 Федеральный судья 
18.20 Давай поженимся! 19.10 Т/с 
«След». 20.00 Жди меня. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Попытка Веры». 
22.30 «Владислав Листьев. Мы 
помним». 23.30 Т/с «Школа». 0.10 
Познер. 1.10 Гении и злодеи. 1.40, 
3.05 Х/ф «В тылу врага: Ось зла». 
3.40 «За секунду до катастрофы: 
Цунами в Альпах».

4.55 Церемония 
закрытия ХХI Зим-

них Олимпийских игр. 6.30 Утро 
России. 9.05 Х/ф «Единствен-
ная». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Саратов 11.50 Х/ф «Слад-
кая женщина». 13.40 Вести. Де-
журная часть. 14.50 Х/ф «Найде-
ныш». 16.30 Т/с «Кулагин и пар-
тнеры». 17.35 Т/с «Ефросинья». 
18.35 Т/с «Дворик». 19.00 Т/с 
«Слово женщине». 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 Т/с 
«Котовский». 22.50 Церемония 
закрытия ХХI Зимних Олимпий-
ских игр. 0.50 «Олимпийское 
спокойствие. Секреты безопас-
ности». 

6.05 Т/с «Графиня де 
Монсоро». 7.00 Сегод-
ня утром. 8.30 Кули-
нарный поединок. 9.30 

ЧП. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 «Средний 
класс». 11.00 Т/с «МУР есть 
МУР». 12.00 Суд присяжных. 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30, 18.30 ЧП. 16.30 Т/с «Воз-
вращение Мухтара-2». 19.30 Т/с 
«Глухарь. Продолжение». 21.30 
Т/с «Тульский - Токарев». 23.35 
Честный понедельник. 0.25 
Школа злословия. 1.15 Роковой 
день. 1.45 Х/ф «Заткнись и по-
целуй меня». 3.35 Х/ф «Охота на 
призраков». 5.25 М/с «Силь-
вестр и Твити: загадочные исто-
рии».

6.00 Д/ф «Фильм «Са-
мая обаятельная и при-
влекательная». 7.00 Д/ф 
«Первый император: че-

ловек, создавший Китай». 8.00 
Х/ф «Романс о влюбленных». 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 
Сейчас. 10.40 Х/ф «Вооружён и 
очень опасен». 12.35, 18.00 Мак-
симальное приближение. 13.40 
Д/ф «Мир природы. Бежать, что-
бы жить». 14.40 Д/с «Древние от-
крытия» 15.30 Д/ф «Майя Криста-
линская. «Опустела без тебя зем-
ля...». 16.55, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов 112. 17.00 Открытая 
студия. 20.00 Д/с «Охота на охот-
ников. Вторжение в лес». 21.05 
Д/ф «Зимняя вишня». 22.55 Х/ф 
«Палач». 2.10 «Ночь на пятом». 
2.40 Х/ф «Ее звали Никита». 4.30 
Х/ф «Зависимость». 

6.00 Т/с «Джинн 
дома». 6.55 М/с «Сме-
шарики». 7.00 М/с 
«Скуби Ду». 7.30, 9.30, 

16.30, 19.00 Т/с «Папины доч-
ки». 8.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны». 9.00, 18.30, 0.00 «6 ка-
дров». 10.00 Галилео. 11.00 Т/с 
«Моя прекрасная няня». 12.00, 
17.30 Галилео. 12.30 Т/с «Ры-
жая». 13.30 М/с «Трансформе-
ры. Армада». 14.00 М/с «Же-
лезный человек». 14.30 М/с 
«Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». 15.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». 15.30 Т/с «Сабри-
на, маленькая ведьма». 16.00 
Т/с «Настоящий Арон Стоун». 
21.00 Т/с «Маргоша». 22.00 Х/ф 
«Дум». 0.30 Кино в деталях. 
1.30 Х/ф «Призраки Гойи». 3.35 
Т/с «Зачарованные». 5.10 Му-
зыка на СТС.

5.00, 6.45, 9.15 XXI 
Зимние Олимпий-

ские игры. 6.30, 12.10, 17.50, 
22.10, 1.30 Вести-спорт. 12.00, 
17.40, 22.00 Вести.ru. 12.20 Це-
ремония открытия XXI Зимних 
Олимпийских игр. 18.20 XXI 
Зимние Олимпийские игры. Фи-
гурное катание. Показательные 
выступления. 20.55, 1.45 Итого-
вый дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр. 22.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Лацио» - «Фио-
рентина». 0.25 «Моя планета». 
2.50 Профессиональный бокс. 
Фариз Касымов (Россия) - Де-
Маркус Корли (США). Трансля-
ция из Самары. 3.35 Рыбалка с 
Радзишевским. 3.50 Легкая ат-
летика. Международный турнир 
«Русская зима».

7.00 Евроньюс. 
10.00, 15.30, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 10.20 
Кто там... 11.00 Х/ф «Анна Кри-
сти». 12.25 Пятое измерение. 
12.55 «Дом». Фильм-спектакль 
(Лентелефильм, 1982). Режис-
сер О. Рябоконь. 15.35 Элина 
Быстрицкая в программе «Я не 
люблю распутывать узлы». 
16.00 М/ф «Илья Муромец (про-
лог)», «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». «Однаж-
ды». 16.30 Т/с «Побег Артфула 
Доджера». 16.55, 1.40 Д/с 
«Обезьяны-воришки». 17.20, 
2.10 «Документальная история». 
«Иван Майский: ошибка дипло-
мата». 17.50 Д/ф «Пьер де Ку-
бертен». 18.00 200 лет со дня 
рождения композитора. «Искус-
ство Шопена». Документальный 
фильм. 19.05 В главной роли... 
19.55 Д/ф «Вся правда о Ганни-
бале». 20.45 Абсолютный слух. 
21.25 К 90-летию со дня рожде-
ния Фёдора Абрамова. «Остро-
ва». 22.05 Тем временем. 23.00 
Д/с «Бабий век». 23.55 Двенад-
цать шагов за горизонт. «Дом, 
которого еще не было». 0.30 
Д/ф «Шоферская баллада». 1.15 
Музыкальный момент. Э. Григ 
«Из времен Хольберга». 2.35 
Д/ф «Раума. Деревянный город 
на берегу моря». 

Восход Солнца в 7.21, заход в 18.03, 
долгота дня 10.42.

Всемирный день гражданской 
обороны.
Всемирный день кошек.
Новый год света – Авсень в древ-
ней Руси.

События
1555 – Нострадамус опубликовал 
свою книгу предсказаний.
1755 – в России началась чеканка им-
периала – русской золотой монеты.
1840 – случайно было обнаружено 
наличие в породе под Саратовом 
газоносных слоев.
1919 – открыта Саратовская област-
ная детская библиотека имени 
А.С. Пушкина.

Понедельник 
1 марта

Восход Солнца

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

1 МАРТА

Чиновникам – современные технологии

Виртуальные торги как способ экономить
Со второй половины 2010 года участники электронных аукционов переходят 
с областной площадки на федеральную. Ликвидация электронной безграмотности началась

Татьяна ПРОСИНА

Государство постепенно переселя-
ется в виртуальное пространство. 
В последние годы организация 
госзакупок через Интернет стре-
мительно вытесняет традицион-
ные методы. Происходит, образно 
выражаясь, перманентная элек-
тронная революция. Кажется, толь-
ко недавно были организованы 
электронные торги на сайте пра-
вительства Саратовской области, и 
вот – очередная новость: с 1 июля 
открытые аукционы в электронной 
форме будут проводиться не на об-
ластном сайте, а на федеральном. 

Обо всем этом корреспон-
денту «НВ» рассказывает 
зампредседателя комитета по 
координации и контролю заку-
пок для государственных нужд 
Саратовской области Сергей 
БОБЫЛЕВ.

– Госзакупки в РФ регули-
руются единым законодатель-
ством – федеральным законом 
№94, его действие началось с 1 
января 2006 года. Преимущества 
электронных аукционов очевид-
ны. Благодаря применению со-
временных коммуникационных 
технологий любой поставщик 
или покупатель может принять 
участие в торгах, не выходя 
из офиса, не тратя времени на 
«реальный» документооборот. 
Увеличиваются скорость, конку-
рентность, прозрачность сделок.

На практике в Саратовской 
области реализовано два вида 
электронных процедур госу-
дарственных закупок: аукцион 
и запрос котировок. 

В аукционе поставщики в 
реальном режиме подают не-
ограниченное число ценовых 
предложений, наименьшее из 
которых – цена победителя. А в 
запросе котировок поставщики 
один раз подают свои предло-
жения, и среди них выигрыш-
ным считается то, где предло-
жена наименьшая цена.

Аукционы у нас проходят с 
четвертого квартала 2007 года, 
а электронные процедуры по за-
просу корректировок – с четвер-
того квартала прошлого года.

– Где они проходят и с ка-
ким результатом?

– Начиная с 2007 года элек-
тронные торги проходят на офи-
циальном сайте правительства 
Саратовской области. Адрес 
сайта – goszakaz.saratov.gov.
ru – установлен постановле-
нием правительства области, 
этого требует закон. Любой за-
интересованный поставщик, 
который хочет принять участие 
в наших аукционах, может заре-
гистрироваться и подавать свои 
ценовые предложения. У нас 
зарегистрировано 1,5 тысячи 
поставщиков, география поста-

вок самая широкая. Перечень 
продукции, которая закупает-
ся на электронных аукционах, 
одинаков для областных, му-
ниципальных заказчиков – это, 
как правило, продукты питания, 
медикаменты, оргтехника, ком-
пьютерная техника, мебель, 
мягкий инвентарь и т. д.

Участвуют в электронных 
аукционах и муниципальные 
заказчики, активнее всего – из 
Энгельса. Из 147 аукционов с 
участием муниципалитетов 110 
проведено Энгельсским райо-
ном, который сэкономил на этих 
аукционах почти 10 млн рублей. 
Большинство сельских и город-
ских поселений обес печены вы-
ходом в интернет и имеют воз-
можность проведения электрон-
ных аукционов. К сожалению, 
город Саратов не приступил к 
работе в информационной си-
стеме АИС «Госзакупки» и элек-
тронных торгов не проводит.

Если говорить о наших ре-
зультатах, то они год от года 
растут. Так, если в 2008 году 
на нашем официальном сайте 
проведено около двух тысяч 
электронных аукционов, то в 
прошлом году уже более 2,5 
тысячи. Причем, если заказ-
чик закупает не один вид про-
дукции, в аукционе может быть 
несколько лотов, и по каждому 
из них проходят торги. В день 
иногда доходит до 100 таких 
аукционов.

В 2008 году доля закупок на 
электронных аукционах была 
в среднем примерно 3-4%, то 
по итогам 2009 года – больше 
10%. Общая сумма сделок, про-
шедших через эти аукционы, 
превышает 1,2 млрд рублей.

За счет проведения аукцио-
нов наши заказчики сэкономи-
ли 144 млн рублей.

– Из чего складывается 
экономия?

– Из разницы между на-
чальной ценой, по которой хо-
тел купить товар заказчик, и 
окончательной ценой, сложив-
шейся в результате конкурен-
ции поставщиков. Допустим, 
госзакакзчик хотел купить для 
школы 100 стульев за 500 тысяч 
рублей. Поставщики поторгова-
лись, победитель предложил за 
300 тысяч. Соответственно, 200 
тысяч рублей сэкономлено.

Можно смело сказать: сэко-
номленные деньги – это зара-
ботанные деньги. Посредством 
электронных аукционов, за счет 
работы комитета, внедрившего 
такую систему, в 2009 году мы 
дополнительно внесли в копил-
ку областного бюджета 144 млн 
рублей.

– А какой экономический 
эффект дают запросы коти-
ровок?

– Процедура запроса коти-
ровок у нас начала работать с 
четвертого квартала. Здесь на-
блюдался интересный эффект, 
также связанный с высокой кон-
курентностью среди участни-
ков. Для бюджетополучателей-
заказчиков из социальной 
сферы – больниц, домов-
интернатов для престарелых, 
детских домов такая форма 
участия очень интересна, осо-
бенно при небольших суммах 
закупок.

Электронные аукционы у 
нас проходят с эффективностью 
12%, а запрос корректировок – 
до 14%. Это при среднем пока-
зателе экономичности закупок 
по нашей области 7%.

– Что нового ждет участ-
ников рынка в этом году?

– Если раньше заказчики 
имели право выставлять на тор-
ги товары или услуги стоимо-
стью до миллиона рублей, то со 
второй половины года, с 1 июля 
2010 года, они получат возмож-
ность проводить электронные 
аукционы уже на любую сумму. 
Проходить они будут по новому 
адресу – не на областном сайте, 
а на пяти сайтах федеральных 
операторов, отобранных Мин-
экономразвития РФ среди част-
ных компаний.

На полгода (до окончания 
2010 года) заказчики получа-
ют право выбора: либо прово-
дить обычные аукционы, либо 
– электронные на любую сумму 
на федеральных электронных 
торговых площадках. А уже с 
2011 года процедура электрон-
ного аукциона станет обяза-
тельной, там будет закупаться 
около 70% всей годовой по-
требности бюджетных органи-
заций, а такой вид закупки, как 
обычный открытый аукцион, 
куда поставщики собираются 
очно, перестанет существовать.

Считается, что это повы-
сит прозрачность и количество 
сделок, уменьшит количество 
жалоб. Пока эти площадки не 
очень раскручены, они работа-
ют всего полгода. Больше 30% 
торгов, которые там проводят-
ся, являются несостоявшимися 
из-за малого числа участников. 
Кстати, у нас процент состояв-
шихся торгов – почти 95%.

Законом введено обязатель-
ное условие обеспечения заявки. 
Если на нашей электронной пло-
щадке участие в торгах бесплат-
ное, то для участия в федеральных 
электронных аукционах постав-
щик - например, малый предпри-
ниматель Саратовской области – 
должен внести приличную сумму 
денег на счет оператору, чтобы 
тот мог блокировать средства 
для обеспечения этих заявок. То 
есть законодатель страхует риски 
заказчиков по участию в таких 
торгах недобросовестных по-
ставщиков. Для заказчиков цена 
услуги повысится только косвен-

но: оплачивать услуги площадки 
будет победитель аукциона.

Эффект от перехода на фе-
деральные электронные тор-
говые площадки будет оправ-
данным только по большим и 
крупным лотам. А если транс-
портные издержки окажут-
ся соизмеримы с прибылью, 
которую можно получить при 
поставке, скажем, молока или 
хлеба в какой-нибудь дом-
интернат в Лысые Горы, то он 
просто не будет участвовать в 
этих торгах. Опять на эту пло-
щадку придет местный това-
ропроизводитель, только он 
будет торговаться уже не бес-
платно, как сейчас, а заплатит 
деньги за свою победу и уча-
стие в этих торгах. Впрочем, 
практика, я думаю, внесет свои 
коррективы в законодатель-
ство.

– Значит, ваша электрон-
ная площадка скоро закро-
ется?

– Нет, система продолжит 
свою работу, у нас остается 
главное – автоматизирован-
ная система планирования 
закупок, система электрон-
ного документооборота при 
ведении реестров контрак-
тов, возможность проведе-
ния электронных процедур 
по другим видам закупок 
– по открытым конкурсам и 
по запросам котировок. Вне-
дренная система АИС «Гос-
закупки» и далее позволит 
осуществлять оперативный 
анализ размещения заказов, 
станет составным элементом 
системы «электронного пра-
вительства» Саратовской об-
ласти. !

Сергей АКИМОВ, 
глава администрации 
Марксовского муниципального района:

– В настоящее время наиболее прозрачной моде-
лью признано проведение аукционов в электрон-
ной форме. Такая форма работы действительно по-
может устранить коррупцию и сговоры - ведь легко 
договориться, когда участников 10, и гораздо труд-
нее, когда их 100 и они, скорее всего, будут из раз-
ных регионов. В числе неоспоримых плюсов для за-
казчика –  быстрое приобретение продукции и услуг 
действительно по самым низким ценам (а не по 

тем, которые предложили «дружественные» организации менед-
жеру по закупкам), расширение количества поставщиков, снятие 
территориальных ограничений. Положительные стороны для по-
ставщиков – полное владение информацией о торгах, отслежива-
ние аукционов и конкурсов, наблюдение за их поэтапным прове-
дением. Кроме того, электронная форма проведения аукционов 
позволит обеспечить максимальный доступ предпринимателей 
к торгам.

Владимир ЮЛОВ, 
глава администрации 
Базарнокарабулакского муниципального района:

– В нашем районе специалисты 77 муниципальных 
заказчиков прошли обучение работе с АИС «Гос-
закупки» и получили логины и пароли для работы в 
системе. В январе текущего года в системе разме-
щен 151 запрос котировок. Основные закупаемые 
виды продукции – ГСМ, медикаменты, оборудова-
ние, продукты питания, в т.ч. школьное молоко.
За 2009 год проведено 2 открытых конкурса, 11 аук-
ционов, 66 запросов котировок, по результатам кото-

рых заключено 107 контрактов на сумму 48,1 млн руб., в том числе 
было размещено заказов для субъектов малого предприниматель-
ства на сумму 3 млн руб., или 11% от размещенных заказов на про-
дукцию из перечня для СМП.
По результатам проведенных торгов сэкономлено 1115 тыс. руб.
С 1 июля 2010 года муниципальные заказчики планируют прово-
дить заказы на указанные товары, работы, услуги путем аукциона 
в электронной форме как наиболее эффективной форме торгов.

Владимир ХОХЛОВ, 
глава администрации МО г. Хвалынск:

– Раньше электронные торги проводили район-
ные власти. Сейчас в нашем муниципальном об-
разовании есть два готовых профессионала для 
их проведения. Мы их обучили за свой счет, и они 
уже могут работать. Будем пока использовать пра-
вительственную площадку. Я только «за». Самое 
главное, сэкономленные в ходе торгов деньги пой-
дут на решение городских проблем.

Кроме того, область 
является лидером по 
эффективности вло-

женных средств в село.
На заседании правитель-

ства констатировалось: работа 
по антикризисной программе 
продолжится, но акценты будут 
изменены. Разработаны новые 
мероприятия антикризисной 
программы по таким направ-
лениям, как развитие иннова-
ционной деятельности (допол-
нительную государственную 
поддержку получат на модер-
низацию объектов систем энер-
го-, тепло-, водо- и газоснаб-
жения), повышение качества и 
доступности государственных 
услуг (формирование «элек-
тронного правительства»), по-
вышение энергоэффективности 
в реальном секторе экономики, 
коммунальной отрасли, учреж-
дениях социальной сферы.

Цена вопроса

По вопросу программы 
энергоэффективности на засе-
дании было замечено, что мы 
не просто должны латать дыры, 
а системно экономить наши ре-
сурсы. В конечном итоге, все 
принимаемые меры должны 
привести к снижению нагрузки 
на население. Недопустимой на-
звал губернатор ситуацию, сло-
жившуюся в Балакове. Стран-
ную позицию занимает адми-
нистрация города Балаково, 
которая при общем росте тари-
фов по области (110 процентов) 
умудрилась поднять их на 116. 
И мотивация муниципальных 
начальников не понятна. По-
рядка 60 миллионов рублей вы-
нимается из карманов платель-
щиков и идет на оплату услуг 
различного рода компаний. 

При этом энергоснабжающие 
организации ничего от этого не 
получают. Губернатор дал пору-
чение немедленно разобраться с 
этими фактами.

Говорилось на заседании 
правительства и об эффектив-
ности бюджетного рубля во 
всех сферах, начиная от строи-
тельства, сельского хозяйства 
и кончая школами, больница-
ми. В последнее время сюда 
вкладывалось много средств, и 
результаты не заставили себя 
ждать, но иногда их цена не-
обоснованно высока. Именно 
на этом будет сосредоточена 
работа в 2010 году.

Особый акцент сделал гу-
бернатор на развитии ипоте-

ки в области. Планировалось, 
что объемы ипотечного кре-
дитования должны ежегодно 
удваиваться. Три года эта схе-
ма у нас в регионе действи-
тельно работала. Но кризис 
внес коррективы. Как признал 
руководитель региона, надо 
честно сказать, что ипотека в 
том виде, как задумывалась, не 
работает. Пока мы видим лишь 
попытки ее реанимировать. В 
2010 году планируется запу-
стить в работу пять миллиар-
дов рублей ипотечных креди-
тов (то есть удвоить объемы по 
сравнению с прошлым годом). 
Но для этого необходимо уве-
личение уставного капитала. 
Кстати, прозвучало предло-

жение использовать особняк 
бывшего губернатора Аяцкова 
как вклад в уставный капитал 
корпорации ИКСО.

Отдельно обсудили тему 
предоставления жилья для ве-
теранов. До 9 мая все ветераны, 
которые встали на очередь до 1 
марта 2005 года, должны быть 
обеспечены квартирами, поло-
вина из них уже стали новосе-
лами. Сейчас заканчивают фор-
мировать списки тех, кто встал 
на очередь позже, они получат 
жилье до 1 сентября.

Культура в законе

На заседании правительства 
рассматривалось еще много важ-
ных вопросов, но на одном из 
них хотелось бы остановиться 
более подробно хотя бы потому, 
что он имеет двенадцатилетнюю 
историю. Столько времени, по 
словам нашего именитого зем-
ляка, композитора Евгения 
Бикташева вынашивалась идея 
о законе Саратовской области 
«О культуре». Но мешали то 
дефолт, то частая смена регио-
нальных министров культуры. И 
вот с приходом нового министра 
Владимира Синюкова проект 
закона наконец разработан и 
одобрен Общественной палатой 
и учреждениями культуры. Ми-
нистр убедительно доказал на 
заседании правительства, что в 
изменившихся экономических и 
социальных условиях необходи-
мо принятие нормативного акта, 
устанавливающего отношения в 
сфере культуры, как и в образо-
вании, и в других сферах. А Ев-
гений Бикташев посетовал на то, 
что закон принимается в кризис-
ный год, а не раньше, когда день-
ги были не такие «скромные».

Фото Игоря ЧИЖОВА

Специальный корреспондент «НВ» передает с заседания правительства области

Стагнация закончилась, но кризис не ушел
1  

Павел ИПАТОВ, губернатор Саратовской области:
– Антикризисную программу мы выполнили практически по всем показателям. Не смогли, к сожалению, 

минимизировать последствия в автопроме, это системный кризис, и решения, которые принимались, эффек-
та не дали. Если говорить об оборонном комплексе, сельском хозяйстве, жилищном строительстве, особенно 
о социальной сфере, то в непростых условиях мы смогли держать ситуацию под контролем.

Сегодня стагнация экономики закончилась, но кризис продолжается. Экономика очень медленно выходит 
из рецессии. Как следствие – не растет заработная плата, нет больших инвестиционных объемов.

Поэтому в 2010 году мы в регионе сосредоточимся на реализации крупных инвестпроектов, которые были 
отложены в кризисное время. Это и строительство металлургического завода в Балакове, новых производств 
Балаковских минеральных удобрений, ряд инвестпроектов в Саратове (в частности на «Оргсинтезе»), в обо-
ронной промышленности, связанных с изменением облика армии и с выходом на международные рынки по 
производству высокотехнологичных оружейных систем.

Еще раз подчеркну: экономическая ситуация на территории области может быть улучшена только за счет 
реализации десятка инвестиционных проектов. В сельском хозяйстве это масштабный проект строительства 
крупной фермы по производству и переработке мяса индейки, это реконструкция наших птицефабрик, про-
должение строительства ферм с самыми современными технологиями. А следствием реализации проектов 
уже в этом году должно стать увеличение поступлений в бюджет. На сегодняшний день он сверстан с боль-
шими ограничениями. Но жизнь не стоит на месте, возникают новые проблемы, они тоже требуют бюджет-
ных средств.

При этом мы не рассчитываем только на бюджет. В рамках частно-государственного партнерства будут 
привлекаться и средства компаний, прежде всего, в коммунальной сфере. Будет запущена программа энер-
гоэффективности, снижения расходов энергии при производстве и транспортировке коммунальных ресурсов, 
что должно привести, в конце концов, к снижению нагрузки на население. В этом году рост тарифов в комму-
нальной сфере составил порядка 111 процентов (в прошлом – 122), темпы роста уменьшились в два раза, но 
и эта нагрузка достаточно тяжелая для населения, поэтому одна из сфер нашей деятельности – энергосбере-
жение в промышленности и коммунальной сфере.

Мы продолжим реформирование школы, будет реализовываться президентская инициатива «Наша новая 
школа». Будем, как и прежде, улучшать медицинское обслуживание и строить ряд новых объектов здравоох-
ранения. Поэтому в непростом 2010 году есть все основания для сдержанного оптимизма.

А как у вас?

Адрес сайта – 
goszakaz.saratov.gov.ru

на фото На трибуне – профсоюзный босс области Михаил Ткаченко

На трибуну коллегии

Только через ЗАГС!
В этом году пройдет конкурс 
на лучшего ведущего торжественной 
церемонии бракосочетания

Тамара КОРНЕВА

За 2009 год ЗАГСами Саратов-
ской области зарегистрировано 
более ста тысяч всех видов актов 
гражданского состояния.

По сути, эти организации, 
аккумулирующие огромное ко-
личество сведений, сопровожда-
ют человека с самого момента 
рождения и в течение всей жиз-
ни.

Здесь регистрируют рожде-
ние и, увы, смерть, заключение 
и расторжение брака, установ-
ление отцовства и усыновле-
ние, перемену имени и много 
других сведений, очень важных 
для каждого человека.

Сегодня ЗАГСы радуют 
нас оптимистичной статисти-
кой. Как рассказала начальник 
управления по делам ЗАГС 
правительства Саратовской об-
ласти Татьяна Поликарпова, 
в прошлом году количество ре-
гистраций рождений увеличи-
лось на 0,2 процента, а смертей 
уменьшилось на 1,5. На 20 про-
центов стало больше усыновле-
ний (удочерений).

ЗАГСы не только регистри-
руют браки (в 2009 году их было 
19519), но и все делают для про-
паганды семейных ценностей. 
За прошедший год ими прове-
дено 315 юбилейных свадеб, на 
которых чествовали семейные 
пары – юбиляров супружеской 
жизни. Для повышения пре-
стижа отцовства и материнства 
и улучшения демографической 
ситуации в Саратовской обла-
сти в торжественной обстановке 
было проведено 1778 государ-
ственных регистраций рожде-
ний.

По словам заместителя 
председателя правительства 
Саратовской области Ната-
лии Старшовой, хотелось 

бы сделать эти организации, 
аккумулирующие много цен-
ных сведений о человеке, бо-
лее душевными и открытыми 
(пока еще формализма в них 
хватает). В частности эти во-
просы будут обсуждаться на 
коллегии управления по делам 
ЗАГС правительства Саратов-
ской области.

За последние годы в это хо-
зяйство вложено очень много 
средств. Ведь по сути с 96-го года 
на ЗАГСы никто не обращал 
внимания. За это время Дворцы 
бракосочетания превратились в 
аварийные здания, опасные для 
подобного рода мероприятий. 
Самый крупный ЗАГС Завод-
ского района Саратова вообще 
хотели закрыть из-за обруше-
ния несущих конструкций. Пока 
подыскивали замену, из феде-
рального бюджета за счет суб-
венций были выделены целевые 
средства на ремонт залов. Се-
годня Заводской Дворец брако-
сочетаний – один из самых луч-
ших в городе, он отвечает всем 
современным требованиям и по 
дизайну, и по качеству отделки. 
Были отремонтированы ЗАГ-
Сы в других районах Саратова 
и области. Сегодня городу воз-
вращают отреставрированный 
городской Дворец бракосочета-
ний на улице Волжской, являю-
щийся объектом культурного 
наследия начала ХХ века.

Только в 2009 году были 
отремонтированы ЗАГСы в Са-
ратовском районе, Волжском 
районе Саратова, в Энгельсе и 
Новоузенском районе.

На 2010 год в управлении 
по делам ЗАГС планируют 
создать единую сеть передачи 
данных по защищенному ка-
налу связи, продолжить рабо-
ту по созданию электронного 
архива по государственной ре-
гистрации актов гражданского 
состояния. !
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Жизнь без крыши
Жильцы дома по 

улице Кирова 6/8, 
оказавшиеся в по-
добной ситуации, 

тоже теряют веру в родное 
ТСЖ№1. Эта уникальная «ста-
линка» напротив консерва-
тории разрушается на глазах, 
лепнина отваливается и падает 
на головы гуляющих людей, 
крыша протекает. Самое инте-
ресное, что средства, выделен-
ные городом на ремонт кров-
ли – большие деньги, были, 
по словам жильцов, списаны. 
После чего, приметили люди, 
у директора ТСЖ появился 
во владении новенький джип. 
Этими фактами заинтересова-
лись прокуратура и ОБЭП, ко-

торые намерены провести рас-
следование, как были исполь-
зованы средства, выделенные 
на ремонт.

«Всем помочь мы не в со-
стоянии, – призналась нам 
одна из руководителей УК в 
центре города. – К нам по сот-
не заявок в день несут о проте-
кающих крышах!».

Что ж, пример «решения» 
городских проблем подает сама 
администрация, которая в оче-
редной раз расписалась в своей 
неспособности организовать чет-
кие и логичные действия по лик-
видации последствий стихии.

«НВ» следит за ситуацией
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Ново-
сти. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Малахов +. 10.20 

Модный приговор. 11.20 Кон-
трольная закупка. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Простить 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.20 Т/с «Спальный район». 
16.50 Федеральный судья 18.20 
Давай поженимся! 19.10 Т/с 
«След». 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Попытка 
Веры». 22.30 «Ванкувер. Про-
верка на прочность» 23.30 Т/с 
«Школа». 0.20 На ночь глядя. 
1.00 Х/ф «Ключ от всех дверей». 
3.05 Х/ф «Отскок».

5.00 Утро России. 
9.05 «Большой-

большой ребенок. Юрий Богаты-
рев». 10.00 Т/с «Срочно в 
номер-2». 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30 Вести-Саратов 11.50 Т/с 
«Тайны следствия». 12.45 Т/с 
«Территория красоты». 13.40 Ве-
сти. Дежурная часть. 14.50 Т/с 
«Вызов». 15.45 Суд идет. 16.30 
Т/с «Кулагин и партнеры». 17.35 
Т/с «Ефросинья». 18.35 Т/с «Дво-
рик». 19.00 Т/с «Слово женщи-
не». 20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 Т/с «Котовский». 
22.50 Дежурный по стране. 23.50 
Вести +. 0.10 Х/ф «Почтальон».

6.05 Т/с «Графиня де 
Монсоро». 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 Квартирный 
вопрос. 9.30 Чистосер-

дечное признание. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
«Средний класс». 11.00 Т/с «МУР 
есть МУР». 12.00 Суд присяжных. 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30, 18.30 ЧП. 16.30 Т/с «Воз-
вращение Мухтара-2». 19.20 Т/с 
«Глухарь. Продолжение». 21.30 
Т/с «Тульский - Токарев». 23.35 
Главный герой. 0.20 Главная до-
рога. 0.55 Х/ф «Холостой вы-
стрел». 2.40 Х/ф «Огонь из ниот-
куда». 4.10 Х/ф «Доза». 5.25 М/с 
«Сильвестр и Твити: загадочные 
истории».  

6.00 Д/ф «Будьте моим 
мужем, или История 
курортного романа». 
7.00 Д/ф «Первый им-

ператор: человек, создавший Ки-
тай». 8.00 Х/ф «Всё остаётся лю-
дям». 10.00 Д/с «Острова сокро-
вищ» 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.20 Сейчас. 10.40 Д/ф «Майя 
Кристалинская. «Опустела без 
тебя земля...». 11.35, 18.00 Мак-
симальное приближение. 13.40 
Д/ф «Мир природы. Три обезья-
ны». 14.35 Д/ф «Второй тайный 
фронт». 15.30 Д/ф «Марина Вла-
ди». 16.55, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов 112. 17.00 Открытая 
студия. 20.00 Д/с «Охота на охот-
ников. Нападение в Арктике» 
21.05 Д/ф «Тюльпан». 22.55 Х/ф 
«Приговор». 2.00 «Ночь на пя-
том». 2.30 Х/ф «Император севе-
ра». 4.35 Д/ф «Это реально? 
Корабли-призраки». 5.30 Д/с 
«Откройте, милиция! Беглецы».

6.00 Т/с «Джинн дома». 
6.55 М/с «Смешарики». 
7.00 М/с «Скуби Ду». 
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 

Т/с «Папины дочки». 8.30, 20.00 
Т/с «Воронины». 9.00, 18.30, 0.00 
«6 кадров». 10.00, 21.00 Т/с 
«Маргоша». 11.00 Т/с «Моя пре-
красная няня». 12.00, 17.30 Гали-
лео. 12.30 Т/с «Рыжая». 13.30 
М/с «Трансформеры. Армада». 
14.00 М/с «Железный человек». 
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 15.00 М/с «При-
ключения Джеки Чана». 15.30 Т/с 
«Сабрина, маленькая ведьма». 
16.00 Т/с «Настоящий Арон Сто-
ун». 22.00 Х/ф «Туман». 0.30 
INTERсеть. 1.30 22.00 Х/ф «Сука-
любовь». 4.30 Т/с «Зачарован-
ные». 5.05 Музыка на СТС.

6.00 Чемпионат 
мира по футболу. 

Курс - Южная Африка. 6.30, 9.00, 
12.19, 18.10, 22.10, 1.40 Вести-
спорт. 6.45, 22.25 «Русский Ванку-
вер». 9.15 Итоговый дневник XXI 
Зимних Олимпийских игр. 10.20 
Профессиональный бокс. Алек-
сандр Устинов (Россия) - Монте 
Баррет (США). 11.30, 3.55 Ско-
ростной участок. 12.00, 18.00, 
22.00 Вести.ru. 12.20 «Ванкувер-
2010. Вспомнить все». 16.00, 1.55 
Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Фиорентина». 18.25 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Палермо». 20.20, 4.30 
Футбол. Обзор матчей чемпиона-
та Италии. 20.55 Футбол России. 
0.40 «Моя планета». 

6.30 Евроньюс. 
10.00, 15.30, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 10.20, 
19.05 В главной роли... 10.50 Х/ф 
«Та самая Форсайт». 12.50, 19.55 
Д/ф «Вся правда о Ганнибале». 
13.40 Легенды Царского Села. 
14.05 Х/ф «Под куполом цирка». 
1-я серия. 15.15 Д/ф «Салвадор 
ди Баия. Город тысячи церквей». 
15.35 Елена Козелькова в про-
грамме «Бессонница». 16.00 М/ф 
«Стёпа-моряк». 16.30 Т/с «Побег 
Артфула Доджера». 16.55, 1.55 
Д/с «Обезьяны-воришки». 17.20, 
2.25 Д/ф «Неизвестные письма в 
архиве наркома». 17.50 Д/ф 
«Лопе де Вега». 18.00 К 200-
летию со дня рождения Фриде-
рика Шопена. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Р. Блехач. Дирижер А. Вит. 18.40 
БлокНОТ. 20.45 «Пани Малкина - 
чешская Раневская». 21.30 
«Больше, чем любовь». «Роман-
на-крови». 22.15 Апокриф. 23.00 
Д/с «Бабий век». 23.50 Т/с 
«Крошка Доррит». 1-я и 2-я се-
рии. 1.40 Музыкальный момент. 
М. Кажлаев. «Фархад и Ширин».

Восход Солнца в 7.19, заход в 18.05, 
долгота дня 10.46.

День рождения биатлона.

События
1846 – основано Российское ветери-
нарное общество.
2005 – был сдан в эксплуатацию 
новый газопровод в Марксовском 
районе для поставки местного газа 
на энгельсскую ТЭЦ-3.

Приметы
В этот день (на Федора-тирана и 
Меремьяну-Кикимору) ждут мо-
розов.
Плотва начинает брать насадку с 
полводы.
Серая ворона гнездо вьет.
На небе появляются кучевые облака. 

Восход Солнца 

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

2 МАРТА

Экспертный совет «НВ»

Почему население должно 
оплачивать проблемы 
поставщиков?
Светлана ЛЕВКОВА, директор ООО «УК Волжская ЖЭК»:

– Кроме основной компании по поставке тепла – Волжской ТГК, на 
два наши дома подает тепло и горячую воду ООО ВЭТГК, которое было 
создано в прошлом году. Ничего плохого сказать об этой компании не 
могу, кроме как об ее очень высоких тарифах. Понятно, что у людей 
возникают вопросы: почему за одну и ту же услугу с них берут больше, 
чем в соседнем доме? Как хозяйственникам, нам ясно, что эта частная 
компания, приняв на баланс аварийные и бесхозные сети и ЦТП, кото-
рые нужно приводить в порядок, нуждается в средствах. Но нельзя же 
все расходы вешать на население, для этого должны, как мне кажется, 
существовать государственные дотации.

Да, мы на данный момент установили приборы учета во всех домах, 
однако, к сожалению, это не говорит о том, что от этого может быть эко-

номия. Большие теплопотери происходят не только в сетях, но и, что греха таить, в домах тоже. Вот 
осенью застеклили мы все окна в подъездах, а сегодня уже на некоторых этажах даже рам нет, вы-
несли вместе со стеклами.

Наш плановый отдел проанализировал показания приборов учета и вывел, что расход тепла на 
квадратный метр… в два раза превышает норматив. Естественно, и платить придется больше. К 
сожалению, это бремя ложится на жильцов, ведь ни дотаций, ни сверхнормативов уже не существу-
ет. Превышение коснулось прежде всего старого жилфонда – там стены тонкие (например, в «хру-
щовках»), отсюда потери тепла. Нужно утеплять фасады, ставить энерго сберегающие устройства и 
сделать закрытую схему водоразбора. В домах, где стоят бойлеры, расход по теплу вдвое меньше.

На размерах оплаты сказывается и несоблюдение температурного режима подачи тепла. Мы 
уже сейчас составляем претензии к энергетикам по этому поводу. Нам не нужно столько тепла, 
сколько они нам выдают! Мы не хотим платить ВоТГК за навязанные услуги. Когда я покупаю сахар 
в магазине, я беру и оплачиваю один килограмм, а не пять. Тепло – тоже товар, как и сахар, только 
сахар может храниться, а вот тепло – нет. За всем этим стоят немалые деньги. И потребитель име-
ет право не оплачивать некачественную поставку. Почему население должно оплачивать пробле-
мы поставщиков, которые не соблюдают температурный режим, хотя в других регионах есть такая 
практика. К договорам обязательно нужно прилагать температурный график, а у нас в городе он не 
предоставляется. И, наверное, по этому поводу нужны законодательные документы, которые будут 
защищать не только энергетиков-монополистов, но и население.

У управляющих компаний в эту холодную снежную зиму расходы особенно велики. А между тем пла-
тежи населения упали процентов на двадцать. Замена льгот на ЕДВ здесь тоже сказалась. Во-первых, 
пенсионеры, наверное, еще не поняли, что это не прибавка к пенсии, а средство на оплату ЖКУ. Во-
вторых, получение ЕДВ – не такое простое дело для пожилого человека: нужно сначала полдня отстоять 
в сберкассе, чтобы снять деньги, а потом еще полдня – чтобы оплатить коммунальные услуги. И мы уже 
слышим от наших самых ответственных плательщиков, что платить они при таких условиях не хотят…

Прибор учета – не волшебная палочка
Андрей КУЛИКОВ, председатель комитета по ЖКХ администрации города Саратова:

– За что платят саратовцы? Естественно, люди должны платить за фактическое по-
требление коммунальных услуг. С этой целью в городе и устанавливаются приборы уче-
та. В прошлом году в Саратове было установлено 1672 прибора учета – практически все, 
что предусматривалось программой. На коммерческий учет поставлены практически все, 
за исключением 69 приборов, в основном это заводской брак, который по гарантийным 
обязательствам вернули на заводы-изготовители. Как только приборы вернутся обратно 
(к концу февраля или началу марта), они будут поставлены на коммерческий учет.

Что касается расчетов управляющих компаний перед ВоТГК, то влезать в хозяйствен-
ные отношения двух хозяйствующих субъектов – не обязанность города. Другой вопрос, 
что администрация города, как один из собственников, и, в принципе, понимая, что это 
очень важное социальное мероприятие, обращает самое пристальное внимание на эти 
вопросы. Именно для этого в составе комитета создано подразделение по взаимодей-

ствию с управляющими компаниями. Но надо опять же отдавать себе отчет, что мы – не управляющие над управ-
ляющими компаниями, мы не можем ни назначать руководителей, ни влиять на их хозяйственную деятельность, ни 
задавать им рамки работы. Мы, в принципе, по нашей договоренности, обмениваемся информацией, мониторим си-
туацию, чтобы она была прозрачной – по крайней мере, понятной нам.

Но, надо сказать, постановка приборов на учет уже показывает экономию теплоресурсов. Хотя еще рано говорить 
о серьезных результатах, ведь расчет преимущественно по приборам учета – примерно на 90% – велся пока только в 
январе. В декабре – на 60%. И тем не менее, сравнивая декабри трех прошлых лет, обнаружили, что каждый год, по 
мере охвата домов приборами учета, идет снижение (до 15%) натуральных величин потребления тепла.

Окончательный анализ сделаем по завершении отопительного сезона и точно скажем, что показали приборы 
учета.

Но надо сказать, что прибор учета – не волшебная палочка, не некий прибор по снижению затрат. Это прибор 
мониторинга, он показывает факт. Есть дома, где счетчик показывает экономию потребления, а есть дома, где по-
требление – выше нормы. И по техническим, и по технологическим причинам.

Счетчик воды – 
лучший сантехник

Елена БЕЛИКОВА, юрист, 
управляющая компания 
ООО «УК Саратовская ЖЭК»:

– Мы не участвовали ни в одной про-
грамме по «оприбориванию» домов. Не за-
хотели связываться с кредитами и класть 
на плечи собственников дополнительные 
расходы. Просто взяли ответственность на 
себя, экономически обосновали затраты по 
установке приборов учета, подобрали тип 
счетчиков. Все получилось с минимальны-
ми расходами, а при кредите, мы посчитали 

расходов было бы намного больше и риски выше. К тому же нам не ука-
зывали, какие ставить счетчики и кто будет их ставить.

Какой же стала в итоге платежка жильца? От корректировок в до-
полнительное начисление за отопление, горячее и холодное водоснаб-
жение, электроэнергию мест общего пользования мы наших жителей 
защитили, у нас их нет, и можно сказать, что это произошло за счет 
того, что во всех домах стоят приборы учета. С приборами учета мы 
хотя бы вписываемся в оплату услуг поставщиков, не превышая нор-
мативов, а иначе это вряд ли было бы возможно. В итоге платежки не 
потяжелели, а если зима не затянется, то, возможно, получится эконо-
мия ресурсов.

Если счетчики фиксируют, что идет перерасход, мы сразу же пишем 
объявление, чтобы люди обратили на это внимание и отремонтировали 
текущие краны, сантехнику и т.д. Это на многих действует. Мы также 
стараемся разъяснять пользу от установки индивидуальных приборов 
учета. В таких квартирах подход к потреблению ресурсов меняется в 
лучшую сторону, там вся сантехника в порядке, краны не текут. В об-
щем, идет экономия. И нам, конечно, не нужно потом делать перерас-
четы корректировок в доначисление.

Но проблема в том, что при отсутствии общедомового прибора уче-
та МУПП «Саратовводоканал» не учитывает показания поквартирных 
приборов. У нас 50% жителей имеют индивидуальные счетчики холод-
ного водоснабжения, и на практике это в разы снижает расходы на 
воду. А водоканал пытается взять плату с каждого жителя не по фак-
тическому потреблению, а по нормативу. В связи с этим мы сейчас су-
димся, дело уходит в Высший арбитражный суд. Мы намерены до конца 
оспаривать этот конфликт нормативных документов.

Из чего состоит платежка?
Леонид МАКСАКОВ, управляющий СТСЖ «УК Прогресс»:

– Организация «УК Прогресс» работает с 2005 года. В основном наш жилфонд (по улице Гвардейской, например) достаточно старый, 
есть дома, где балконы рассыпаются, где крыши требуют ремонта, а жители не в состоянии сделать это за свой счет. Да, есть федераль-
ный закон № 185, по которому государство отпускает средства на крупный ремонт домов, но, к сожалению, невозможно сразу охватить 
весь нуждающийся в поддержке жилой фонд не только в нашей управляющей компании, но и во всем городе, регионе, стране.

Многие задают вопрос, из чего формируются тарифы на ремонт и содержание жилья, почему они разные у разных управляю-
щих компаний. В общем-то, эти тарифы должны утверждаться на собрании собственников, при этом большинство УК (в том числе 
и наша компания) опирается на экономически обоснованные расчеты, сделанные специализированной структурой. В некоторых 
компаниях, договорившись на собрании, собственники платят за ремонт, например, кровли, стояков, несущих конструкций. При 
этом, конечно, расходы на эти цели разные.

Мы пытаемся экономить где только можно, во всех наших домах стоят приборы учета тепла (по водяным и электросчетчикам, правда, 
работа еще ведется). В основном все приборы зарегистрированы по всем правилам, кроме тех, что установило агентство по энергосбереже-
нию при правительстве области. Приборы, кстати, устанавливались за счет кредита, выданного агентству на эти цели, и сейчас, чтобы рас-

считаться с ним, мы собираем с жителей деньги. Так вот агентство энергосбережения пока не все приборы ввело в действие, правда, это очень незначительная часть.
Надо сказать, что по нашему жилфонду (и, насколько я знаю, по Ленинскому району в целом) не везде наблюдается экономия. Видим, что в тех домах, 

которые получают горячую воду от котельных, расходуется больше норматива. Эти дома не имеют системы обратного трубопровода, и чтобы из крана по-
текла действительно горячая вода, нужно слить какое-то количество холодной. Соответственно, идет расход кубатуры и накручивается довольно-таки суще-
ственная сумма. В тех квартирах, где стоят счетчики, люди более бережливо расходуют воду, чем там, где таких приборов нет. В первом случае потребление 
составляет порядка 0,5–1 кубометр на человека, а во втором доходит до 8 кубометров на одного человека.

По договору между поставщиком и управляющей компанией мы обязаны оплачивать услугу по водоснабжению и отоплению согласно показаниям при-
боров учета. В противном случае ВоТГК имеет право применять балансовый метод, и в результате все потери, в том числе и самих энергетиков, придется 
возмещать за счет населения. И энергетиков не интересует, дошла до потребителя услуга или нет, они просто выставляют счета.

Почти то же самое с водоканалом: нам выставляют счета за те квартиры, где установлены по-
квартирные приборы учета, в результате возникает разница между выставленным счетом и начис-
лением населению. Мы считаем, что это неправильно. 

Областное министерство социального развития для разъяснения вопросов по переводу мер социальной поддержки 
по оплате ЖКУ в денежные выплаты организовало «горячие линии», которые работают с 9.00 до 18.00. В Саратове 
можно звонить по телефонам: (8452) 44-11-22, 64-43-82. Кроме того работают дополнительные телефонные номера 
для жителей Заводского (96-11-46, 96-10-79) и Ленинского (63-14-20, 63-31-63) райнов. В Октябрьском и Волжском 
районах можно звонить по тел.: 44-61-88, 44-61-94, в Кировском и Фрунзенском – тел.: 43-72-38, 44-51-52.
Телефонные линии также работают в районах Саратовской области:

«НВ» разъясняет

За что 
платят 
саратовцы

Алгайский район – (845-78) 2-22-58
Аркадак – (845-42) 4-16-32
Аткарский район – (845-52) 3-14-54, 3-23-89
Базарнокарабулакский район – (845-91) 2-24-50
Балаково – (845-3) 44-19-18
Балашов – (845-45) 2-52-86
Балтайский район – (845-92) 2-26-07
Вольск – (845-93) 7-04-71
Воскресенский район – (845-68) 2-26-65
Дергачевский район – (845-63) 2-12-66
Духовницкий район – (845-73) 2-22-70
Екатериновский район – (845-54) 2-24-77
Ершов – (845-64) 5-43-34
Ивантеевский район – (845-79) 5-16-77
Калининский район – (845-49) 3-03-34
Красноармейск – (845-50) 2-14-56
Краснокутский район – (845-60) 5-14-71, 5-32-55
Краснопартизанский район – (845-77) 2-26-93
Лысогорский район – (845-51) 2-18-69, 2-22-52
Маркс – (845-67) 5-17-56

Новобурасский район – (845-57) 2-22-53
Новоузенский район – (845-62) 2-32-30
Озинский район – (845-76) 4-27-82
Перелюбский район – (845-75) 2-15-98
Петровский район – (845-55) 2-63-04
Питерский район – (845-61) 2-17-25, 2-10-58
Пугачевский район – (845-74) 2-18-88
Ровенский район – (845-96) 2-16-84
Романовский район – (845-44) 4-01-93
Ртищево – (845-40) 4-26-38, 4-32-36
Самойловский район – (845-48) 2-11-42, 2-18-43, 2-13-44
Саратовский район – (845-2) 55-09-79
Советский район – (845-66) 5-18-16
Татищевский район – (845-58) 4-10-04
Турковский район – (845-43) 2-22-39
Федоровский район – (845-65) 5-16-93
Хвалынский район – (845-95) 2-18-23
Энгельсский район – (845-3) 55-64-10

По информации http://social.saratov.gov.ru

АРХИВ РУБРИКИ � НА САЙТЕ WWW.NVSARATOV.RU
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Ипотека: от кризиса к перспективам
Генеральный директор ипотечной корпорации Саратовской области Денис Филиппов ответил на вопросы читателей 
одной из популярных саратовских газет. На встречу были приглашены и корреспонденты «НВ в Саратове»

Илья РОМАЩЕНКО

Прошлый год нанес серьезный удар по ипотечно-
му рынку. Ни для кого не секрет, что предостав-
лять доступные кредиты на жилье банки могут 
только в том случае, если они имеют долгосроч-
ные ресурсы. Именно эти средства помогают кре-
дитным организациям управлять активами и пас-
сивами, а также свести к минимуму процентные 
риски. А в ситуации финансовой нестабильности 
не только отсутствует возможность привлекать 
долгосрочные инвестиции, но и нельзя оценить 
стоимость будущих денежных потоков.

Но как это ни парадоксально, может 
быть, именно в сегодняшних непростых 
экономических условиях у российской 
ипотеки появился шанс подняться на но-
вую ступень. И стать конкурентоспособ-
ной услугой на жилищном рынке.

Максимально приблизить ипотечное 
кредитование к нуждам и интересам граж-
дан, создать наиболее привлекательные 
для клиентов условия стремится каждый 
из участников данного сегмента. Однако 
кредитная политика финансовых учреж-
дений часто зависит не столько от их 
пожеланий, сколько от таких объектив-
ных факторов, как текущая финансово-
экономическая ситуация в стране, поло-
жение на финансовом рынке, заинтересо-
ванность инвесторов, поддержка государ-
ственных структур.

Вопросы, задаваемые жителями ре-
гиона генеральному директору ипотеч-
ной корпорации Саратовской области, 
касались именно этих проблем и жизнен-
но важных вопросов. Нужно сказать, что 
рабочий ритм Дениса Филиппова се-
годня как никогда напряжен и насыщен. 
Ведь несмотря на то, что согласно прогно-
зам аналитиков Россия успешно выходит 
из стадии экономической стагнации, до 
периода стабилизации еще очень и очень 
далеко. Но, отвечая на вопросы саратов-
цев, Денис Филиппов был настроен более 
чем оптимистично.

Материнский капитал

Первой на прямую линию дозвонилась 
женщина, представившаяся Екатериной 
Васильевной. Она задала несколько во-
просов, касающихся возможности исполь-
зования материнского капитала в качестве 
выплат по ипотечному кредиту и перспек-
тив развития социальной ипотеки.

– Насколько активно жители гу-
бернии погашают ипотечные кредиты 
материнским капиталом? Является 
ли материнский капитал подспорьем 
в погашении кредитов?

Д.Ф.: Сейчас разработан целый ряд 
программ по использованию материнско-

го капитала До последнего времени ис-
пользовать материнский капитал можно 
было только в погашении части основ-
ного долга. Теперь не только проценты, а 
основную часть кредита возможно пога-
сить материнским капиталом. Благодаря 
этому фактически можно погасить сразу 
половину суммы. При использовании ма-
теринского капитала мы предлагаем кли-
ентам два варианта преимуществ: либо у 
них сокращается срок погашения кредита, 
либо они могут оставить срок прежним, 
но сокращается сумма ежемесячного пла-
тежа. Кому-то выгодно сократить срок, а 
у кого-то не очень хорошее финансовое 
положение – выгоднее снизить платеж. 
Сейчас вводится новая программа, кото-
рая называется «Новостройка». Она по-
зволит кредитовать жилье еще на этапе 
строительства. Пока это будет то жилье, 
которое будет введено в эксплуатацию в 
2010 году. Процентная ставка 11% годо-
вых. По этой программе предусмотрено 
вложение материнского капитала как 
первоначального взноса. Это будет очень 
удобно. Финансовые лимиты на реализа-
цию этой программы уже согласованы. В 
ближайшее время она будет запущена.

Это программа станет хорошим под-
спорьем для застройщиков. Если они хо-
тят, чтобы их квартиры реализовывались 
еще на этапе строительства, а такой спо-
соб дает увеличение финансовых оборо-

тов компании, то, конечно, они должны 
быть заинтересованы в участии в про-
грамме «Новостройка».

– Социальная ипотека существу-
ет сегодня или данный вид ипотеки 
перешел в область фантастики?

Д.Ф.: Социальная ипотека до сих пор 
существует. Те люди, которые по законам 
саратовской области признаются нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий, 
становятся участниками социальной ипо-
теки. Все консультации по этому вопро-
су можно получить как в министерстве 
строительства и ЖКХ, так и в нашей ипо-
течной корпорации. Компенсация про-
центной ставки по-прежнему от 50 до 70 
процентов. Тот, кто имеет материнский 
капитал, получает до 70% компенсации 
от процентной ставки, а те, кто призна-
ется нуждающимися, проживающими в 
общежитиях, в коммунальных квартирах, 
– 50% компенсации. Получить социаль-
ную ипотеку совершенно реально.

Ипотека – это легко

Несколько телефонных звонков мож-
но было отнести к категории «разведка 
боем». Звонившие были убеждены в том, 
что в ипотечном кредитовании больше 
сложностей и проблем, чем реальных 
шансов на успешную реализацию проекта

Но Денис Филиппов развеял их со-
мнения.

– Я наслышана от своих знако-
мых, что сегодня взять ипотеку очень 
сложно, поскольку начинаются раз-
личные бюрократические проволоч-
ки. Бывает, что люди долго не могут 
согласовать квартиру. Они выбирают 
различные варианты, а им говорят, 
что они не подходят.

Д.Ф.: Видимо, речь идет о какой-то 
сторонней организации, а не об ипотеч-
ной корпорации. Что касается обраще-
ний в ипотечную корпорацию, то подбор 
жилья у нас осуществляется службой по 
недвижимости или самостоятельно заем-
щиками. Если говорить о требованиях к 
объектам недвижимости, то существуют 
четкие государственные стандарты, по 
которым объекты недвижимости кре-
дитуются. В ближайшее время мы пла-
нируем кредитовать и долевое участие 
в строительстве. Поэтому, если у ваших 
знакомых есть проблема по подбору не-
движимости, то они могут обратиться к 
нам, и наши специалисты быстро и ка-
чественно с использованием нашей кор-
поративной базы недвижимости выбе-
рут любую интересующую вас квартиру. 
Кстати, вся существующая информация 

о базе недвижимости размещается на на-
шем сайте.

– Вы знаете, я заходила на ваш 
сайт, и мне показалось, что там выбор 
квартир не очень большой…

Д.Ф.: Дело в том, что у нас эта 
служба работает не так давно, но база 
данных будет постоянно пополняться. 
В любом случае, даже если не нашли 
квартиру, которая вас интересует, на 
сайте, вы можете прийти и в личной бе-
седе со специалистами подобрать дру-
гой вариант.

– Мы с супругом собираемся взять 
ипотечный кредит на получение жи-
лья. Я сейчас в положении. Когда ре-
бенок родится, сможем ли мы пропи-
сать ребенка в квартире, купленной 
по ипотеке?

Д.Ф.: Квартира оформляется на вас. 
Квартира является вашей собственно-
стью, но распорядиться ею, продать или 
сдать в аренду вы сможете только с со-
гласия залогодателя, то есть ипотечной 
корпорации Саратовской области. Это 
будет происходить до тех пор, пока вы не 
рассчитаетесь по кредиту.

Какие квартиры лучше…

Несколько вопросов носили исклю-
чительно прикладной, практический ха-
рактер и касались качества предлагаемого 
жилья.

– Скажите, какие квартиры стоит 
брать в ипотеку – в новостройках или 
во вторичном жилом фонде?

Д.Ф.: Мое личное мнение следующее: 
нужно брать ипотеку на вторичном рын-
ке, но стараться, чтобы дом был не старше 
пяти лет. Объясню, почему это так. Если вы 
купили квартиру на этапе строительства, 
то знаете, что квартира за год вырастет в 
цене порядка 20-30%, а вы взяли кредит 
под 10% годовых, конечно, с чисто финан-
совой точки зрения это выгодно. Но если 
у вас вопрос стоит о приобретении жилья, 
в котором вы собираетесь проживать, то, 
конечно, нужно приобретать готовое жи-
лье и, естественно, не в старом доме. Сей-
час существует вероятность, что со второй 
половины года будут внесены определен-
ные изменения в федеральные стандарты. 
Возможно, будут введены ограничения по 
возрасту на те дома, которые были постро-
ены в 60-х, 70-х годах. Пока есть ограни-
чения на процент износа, который должен 
составлять не более 30%.

– Можно ли получить одобрение 
на получение кредита без готового 
варианта жилья? Мы пока не нашли 
подходящий вариант.

Д.Ф.: Такого понятие «одобрение без 
готового варианта» у нас в ипотечной кор-
порации не существует. В работе корпора-
ции с клиентом существует определенная 
последовательность Вы должны поэтапно 
сдавать документы, и менеджер, который 
сопровождает вашу сделку, будет подроб-
но брать у вас информацию обо всех нюан-
сах: стоимости жилья, о том, какая сумма 
кредита вам необходима, и о том, какой 
у вас доход, и так далее. Единственным 
подтверждающим документом является 
справка 2 НДФЛ. Если вы знаете, что ваш 
доход соответствует тем требованиям, по 
которым возможно получить кредит, если 
вы уверены, что у вас положительная кре-
дитная история и задолженности в других 
банках, то оснований полагать, что вам 
кредит не дадут, нет. Вы должны показать, 
на что вам необходим этот кредит.

Все в наших руках

И, конечно же, многих дозвонивших-
ся интересовали перспективы развития 
ипотечного кредитования на ближайшее 
будущее, а точнее на текущий год.

– Насколько трудным для ипотеч-
ной корпорации Саратовской области 
оказался прошлый год, год экономи-
ческого кризиса и каковы перспекти-
вы на будущее?

Д.Ф.: Прошлый год показал, 
что необходим административно-
государственный рычаг для поддержания 
работы кредитных организаций, зани-
мающихся выдачей ипотечных кредитов. 
Из общего объема выданных ипотечных 
кредитов на территории Саратовской 
области на долю ИКСО пришлось 30%. 
Мы смогли выполнить все поставленные 
перед нами задачи благодаря поддержке 
правительства области. Благодаря этому 
наша работа стала более эффективной. 
Мы нашли поддержку в лице губернатора 
и депутатов областной Думы.

– Случаются ли обращения клиен-
тов с предложением досрочного пога-
шения кредита?

Д.Ф.: Да. Случаются. В процентном от-
ношении таких клиентов не много. Для на-
шей корпорации не имеет значения досроч-
но или не досрочно погашен кредит. Скажу 
проще: нам выгодно так, как удобно людям.

– Если у вашей организации фи-
лиалы по области?

Д.Ф.: Да. Безусловно. У нас есть два 
основных филиала в Энгельсе и Балакове. 
Объемы этих филиалов растут.

– Насколько сложно собрать все 
документы, необходимые для оформ-
ления ипотечного кредита?

Д.Ф.: В наших филиалах вы може-
те получить подробную консультацию 
о необходимом перечне документов. 
В случае необходимости специалисты 
ИКСО могут их оправить на электрон-
ную почту или по факсу. Для работаю-
щего населения не составит особого 
труда собрать все необходимые доку-
менты за очень короткий срок. Сейчас 
мы решаем вопрос о том, чтобы субботу 
сделать рабочим днем и дать возмож-
ность клиентам подавать документы в 
этот день.

– Хотели купить квартиру по ипо-
теке с тем расчетом, чтобы в будущем 
перевести ее в нежилой фонд и затем 
использовать в ходе коммерческой 
деятельности. Такой вариант возмо-
жен?

Д.Ф.: Такой вариант возможен толь-
ко в случае, если вы процесс перевода в 
нежилое помещение начнете осущест-
влять, когда полностью рассчитаетесь по 
ипотечному кредиту.

Те стандарты, по которым мы рабо-
таем, нацелены на решение жилищных 
вопросов граждан, они не распространя-
ются на нежилые помещения.

– Какой минимальный доход не-
обходимо иметь семье для оформле-
ния кредита?

Д.Ф.: Если взять средний размер кре-
дита 700 тысяч рублей, то ежемесячный 
платеж будет составлять чуть больше 6 
тысяч рублей. Он выводится из расчета 
средней ставки 10% годовых. Соответ-
ственно, чтобы платить 6 тысяч рублей 
в месяц, нужно иметь доход в три раза 
больше – порядка 17 тысяч рублей сово-
купного дохода на семью. Я считаю, что 
в современных условиях такой вариант 
более чем реален.

Благодаря первым признакам ста-
билизации на рынке ипотечного креди-
тования возрос интерес банков и других 
учреждений по кредитованию к данно-
му виду услуг. Падение объемов выдачи 
жилищных кредитов замедлилось, на-
метился рост. И в связи с этим можно с 
уверенностью считать, что ипотечный 
рынок постепенно восстанавливается, 
набирается сил для последующей работы 
уже с учетом новых реалий. Сейчас, когда 
понятны меры, принимаемые как со сто-
роны мировых экономик, так и со сторо-
ны российского государства для выхода 
из экономического кризиса, участники 
российского рынка ипотечного креди-
тования начинают работать с удвоенной 
силой. И деятельность ипотечной корпо-
рации Саратовской области тому прямое 
доказательство.   !
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Татьяна ПРОСИНА, фото автора

Раскрасневшаяся Настя, изо всех 
сил упираясь дедушке в спину, 
придавала ему нужное ускоре-
ние, в результате чего тот смог 
довольно быстро взобраться по 
лестнице на пятый этаж, опере-
див прочих ветеранов, столпив-
шихся у лифта.

Вот она, 27-я квартира, все 
40 метров жилой площади, кото-
рые только что достались ему по 
жеребьевке в минстроительства 
Саратовской области. Настя на-

жала на кнопку возле железной 
двери, раздалась трель: «Зве-
нит!». Владимир Никитович 
Раенко (на фото), участник Ве-
ликой Оте чественной, воевав-
ший в 37-й танковой бригаде, 
до сих пор не имел таких хором. 
По-хозяйски оглядел лоджию, 
светлую комнату. Обои клеили, 
линолеум стелили, сразу видно, 
профессионалы. Даже люстры 
уже повесили, – одобритель-
но закивали новоселы. «Да у 
меня теперь кухня будет боль-
ше прежней коммуналки», – не 
скрывал удовлетворения вете-
ран. Глазастая Настя, улыбаясь, 
следовала за дедом. В большой 
ванной комнате убедились: сан-
техника – на месте, из крана 
течет вода. Есть и газ, и газовая 
плита, и свет, и отопление – хоть 
сейчас заселяйся и живи. Рядом 
остановка транспорта, недалеко 

поликлиника, магазины.
Кроме Владимира Никито-

вича еще 30 ветеранов в этот 
день участвовали в жеребьевке 
и стали обладателями прав на 
отдельные благоустроенные 
квартиры площадью от 39 до 45 
метров в новом доме в строя-
щемся микрорайоне 1а в посел-
ке Солнечный. Многим из них 
тоже не терпелось взглянуть на 
новые квартиры, и они на пред-
ложенном минстроительства 
автобусе отправились на смо-
трины.

«Даже не верится! – счастли-
во улыбаясь и по-молодому бле-
стя глазами, говорила бывшая 
фронтовая медсестра Зинаида 
Ивановна Гуржий. – Мы ведь 
втроем с сыном и внуком живем 
в девятиметровке на Кутякова». 
«А я с правнучкой обитаю, – 
вторит ей вдова инвалида ВОВ 

Зоя Викторовна Никифоро-
ва. – 20 лет стояли в очереди. 
Жаль, Петя не дожил…»

Хороший подарок получи-
ли в канун Дня защитника Оте-
чества саратовские ветераны. 
С этим событием их лично по-
здравили зампред правитель-
ства Александр Стрелюхин, 
министр строительства и ЖКХ 
Дмитрий Федотов и пред-
седатель комитета областной 
думы Павел Большеданов.

Такая мера государственной 
социальной поддержки — одно 
из приоритетных направлений 
жилищной политики в рамках 
национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье 
— гражданам России». До мая 
2010 года 502 ветерана, встав-
шие на учет до 1 марта 2005 
года, получат квартиры. Кроме 
того, еще 829 ветеранов встали 

на учет после указанной даты, 
они тоже имеют право на под-
держку государства в решении 
жилищной проблемы согласно 
указу президента, вышедшему 
в конце минувшего года.

Напомним, что по инициа-
тиве губернатора был принят 
закон №85-ЗСО, который по-
зволяет гражданам выбирать 
способы улучшения жилищных 
условий: с помощью получения 
социальной выплаты в размере 
837 тысяч рублей либо путем 
получения жилья по договору 
социального найма из государ-
ственного жилищного фонда 
площадью не менее 36 квадрат-
ных метров. Большинство вете-
ранов отказываются от выплат, 
отдавая предпочтение готовым 
квартирам.

У ветеранов есть право вы-
бора района, в котором они 
хотели бы жить. Если новосела 
что-то не устраивает в тех ква-
дратных метрах, которые ему 
достались, он может принять 
участие в следующей жере-
бьевке. Новоселы имеют право 
приватизировать квартиры и 
прописывать в них своих род-
ственников. !

В канун Дня защитника Отечества еще более 30 саратовских 
ветеранов ВОВ получили благоустроенные квартиры

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Ново-
сти. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Малахов +. 10.20 

Модный приговор. 11.20 Кон-
трольная закупка 12.20 Участок. 
13.20, 4.20 Детективы. 14.00 Дру-
гие новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Т/с «Обручальное 
кольцо». 16.20 Т/с «Спальный 
район». 16.50 Федеральный су-
дья. 18.20 Давай поженимся! 
19.10 Т/с «След». 20.00 Пусть го-
ворят. 21.00 Время. 21.30 Фут-
бол. Товарищеский матч. Сбор-
ная России - сборная Венгрии. 
23.30 Т/с «Школа». 0.20 На ночь 
глядя. 1.00 Х/ф «Август». 2.50, 
3.05 Х/ф «Ящер».  

5.00 Утро России. 
9.05 «Главная тай-

на. Республика ШКИД». 10.00 
Т/с «Срочно в номер-2». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Саратов 11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 12.45 Т/с «Территория 
красоты». 13.40 Вести. Дежур-
ная часть. 14.50 Т/с «Вызов». 
15.45 Суд идет. 16.30 Т/с «Кула-
гин и партнеры». 17.35 Т/с «Еф-
росинья». 18.35 Т/с «Дворик». 
19.00 Т/с «Слово женщине». 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Т/с «Котовский». 22.50 
«Исторические хроники» с Ни-
колаем Сванидзе. «1978. Васи-
лий Меркурьев». 23.50 Вести +. 
0.10 Х/ф «Бабье царство».

6.05 Т/с «Графиня де 
Монсоро». 7.00 Сегод-
ня утром. 8.30 След-
ствие вели... 9.30 Пер-

вая кровь. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
«Средний класс». 11.00 Т/с 
«МУР есть МУР». 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 Т/с «Закон и 
порядок». 15.30, 18.30 ЧП. 
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». 19.20 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 21.30 Т/с «Туль-
ский - Токарев». 23.35 Поздний 
разговор. 0.25 Х/ф «Незнаком-
ка». 2.20 Х/ф «Пчелы-убийцы». 
4.05 Х/ф «Обмороженные». 
5.25 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории». 

6.00 Д/ф «Выйти замуж 
за капитана». 7.00 Д/ф 
«Черное золото Аля-
ски». 8.00 М/ф «Велико-

лепный Гоша». 8.05 Х/ф «Импера-
тор севера». 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.20 Сейчас. 10.40 Д/ф 
«Марина Влади». 11.35, 18.00 
Максимальное приближение. 
13.40 Д/ф «Мир природы. Уходя 
от засухи». 14.35 Д/ф «Марафон-
цы разведки». 15.30 Д/ф «День 
Александры Пахмутовой». 16.55, 
19.00, 22.00 Экстренный вызов 
112. 17.00 Открытая студия. 20.00 
Д/с «Охота на охотников. В пасти 
дракона» 21.05 Д/ф «Роза». 22.55 
Х/ф «Откройте, полиция». 1.05 
«Ночь на пятом». 1.35 Х/ф «Бенни 
и Джун». 3.25 Д/ф «Первобытная 
одиссея. Рендилле. Обряды лун-
ного цикла». 4.20 Д/ф «Океаны. 
Опасный улов». 5.15 Д/ф «Другой 
мир. Атака клонов».

6.00 Т/с «Джинн дома». 
6.55 М/с «Смешарики». 
7.00 М/с «Скуби Ду». 
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 

Т/с «Папины дочки». 8.30, 20.00 
Т/с «Воронины». 9.00, 18.30, 0.00 
«6 кадров». 10.00, 21.00 Т/с 
«Маргоша». 11.00 Т/с «Моя пре-
красная няня». 12.00, 17.30 Гали-
лео. 12.30 Т/с «Рыжая». 13.30 
М/с «Трансформеры. Армада». 
14.00 М/с «Железный человек». 
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 15.00 М/с «При-
ключения Джеки Чана». 15.30 Т/с 
«Сабрина, маленькая ведьма». 
16.00 Т/с «Настоящий Арон Сто-
ун». 22.00 Х/ф «Рассвет мертве-
цов». 0.30 Инфомания. 1.00 Х/ф 
«Второе дыхание». 4.00 Т/с «За-
чарованные». 4.50 М/с «Косми-
ческие охотники на дорков». 5.10 
Музыка на СТС.

6.30, 9.00, 12.10, 
16.35, 22.10, 1.40 

Вести-спорт. 6.45, 22.25 «Рус-
ский Ванкувер». 9.15, 15.20 Фут-
бол России. 10.20 Профессио-
нальный бокс. Руслан Проводни-
ков (Россия) против Виктора Хуго 
Кастро (Аргентина). 11.25 Фут-
бол. Обзор матчей чемпионата 
Италии. 12.00, 16.25, 22.00 Вести.
ru. 12.20 «Ванкувер-2010. Вспом-
нить все». 16.55, 4.20 Хоккей. 
КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Динамо» (Москва). 19.15 Хок-
кей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) - 
«Ак Барс» (Казань). 0.40 «Моя 
планета». 1.50 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» - «Палер-
мо». 3.50 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Африка.

6.30 Евроньюс. 
10.00, 15.30, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 10.20, 
19.05 В главной роли... 10.50 Х/ф 
«Рапсодия». 12.50, 19.55 Д/ф 
«Вся правда о Ганнибале». 13.35 
Век Русского музея. 14.05 Х/ф 
«Под куполом цирка». 15.10 Д/ф 
«Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота». 15.35 Галина Кашков-
ская в программе «Шампанский 
полонез». 16.00 М/ф «Петух и 
краски», «Подарок для самого 
слабого». 16.30 Т/с «Побег Арт-
фула Доджера». 16.55, 1.55 Д/с 
«Обезьяны-воришки». 17.20, 
2.25 «Документальная история». 
«Два визита: переговоры под 
грифом «секретно». 17.50 Д/ф 
«Герман Гельмгольц». 18.00 К 
200-летию со дня рождения 
Фридерика Шопена. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром. Со-
лист Ланг Ланг. Дирижер В. Гер-
гиев. 18.35 Партитуры не горят. 
20.45 Власть факта. 21.30 К 65-
летию Победы. «Мальчики дер-
жавы». «Николай Майоров». 
22.00 «Поланский о Поланском». 
23.00 Д/с «Бабий век». 23.50 Т/с 
«Крошка Доррит». 1.35 Д/ф 
«Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне».

Восход Солнца в 7.17, заход в 18.07, 
долгота дня 10.50.

Всемирный день писателя.

События
1831 – в здании саратовской гимна-
зии открылась библиотека, а в 1899 
библиотека перешла в здание на 
углу Московской и Александров-
ской (Горького) улиц.
1875 – премьера оперы «Кармен» 
Ж. Бизе в Вене.

Приметы
Светлое облако перед восходом 
солнца – хороший день. 
Ветер за солнцем – к ветренной 
погоде. 
За ранним теплом неизбежно следу-
ет возврат холодов.

Среда 
3 марта

Восход Солнца

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

3 МАРТА

НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ

Память. Победа. 65

Не ожидал он такого 
отношения к памяти 
своего отца – рядово-

го солдата. Он так потом и сказал: 
«Спасибо, вы всех, кто воевал за 
Родину, сделали героями».

У «Книги памяти» ведь ка-
кой принцип? В ней увекове-
чены все, кто был призван на 
фронт военкоматами Саратов-
ской области, кто здесь родил-
ся или умер в местных госпита-
лях. Поэтому никто не забыт и 
найти каждого легко.

Три дня приходила в пави-
льон женщина, татарка по на-
циональности. Она из всех томов 
выписывала бойцов с татарски-
ми фамилиями. Говорила: «Это 
надо для нашего землячества». 
Случайно заглянул казах, а Геор-
гий Васильевич рассказал ему, 
что на саратовской земле захо-
ронено более трехсот казахов-
фронтовиков. И вот теперь Фро-
лова с делегацией пригласили 
в апреле в Казахстан, на меро-
приятие, посвященное памяти 
защитников Родины. «Поеду, 
– говорит Георгий Васильевич. – 
И форму с наградами надену».

Члены саратовской делега-
ции о дежурстве Фролова на вы-
ставке говорят сейчас, как о ма-
леньком подвиге: все пять дней 
с утра до вечера был на ногах, 
сколько дискуссий провел. «Я 
был уставший, но довольный, – 
говорит об этом общении орде-
ноносный фронтовик Фролов. 
– Но ведь за мной член нашей 
делегации издатель Андрей 
Костенко как за ребенком уха-
живал, почти не отходил, вот я 
и не терял трудоспособности».

Приходили в павильон гости 
и из дальнего Зарубежья: Ирана, 

Турции, Израиля, Германии… 
Особенно часто заглядывали 
французы. Удивлялись, восхи-
щались и жалели, что сами до 
такой Книги не додумались.

– Побывав на выставке, я 
еще раз убедился, что люди, ка-
кой бы национальности они ни 
были, ищут, чем святым запол-
нить свою душу. И мы со своей 
темой нравственности, любви к 
Родине, патриотизма, героиз-
ма настолько уловили чаяния 
народа, привезя эту Книгу, что 
оказались в центре внимания, 
уважения, – сказал Фролов. – 
Ни у кого ведь такого издания 
не было. И еще: люди подчер-
кивали, что победу одержали 
мы все вместе, что решающий 
вклад внес Советский Союз, а не 
Англия и Америка… И с болью 
говорили о том, что мы сами 
себя уничтожаем, ориентируя 
молодежь на чуждые ценности, 
не культивируя свои уникаль-
ные духовные богатства… Мы 
же – победители!

…После выставки у редак-
тора Книги много хлопот: мно-
гие из новых знакомых хотят 
в Саратов приехать, проведать 
родные воинские могилы, дру-
гие хотят получить книгу с 
родной фамилией.

А «Книга памяти» домой в 
Саратов с Международной вы-
ставки не вернулась. Все 25 то-
мов теперь хранятся в Нацио-
нальной библиотеке Беларуси 
и служат нашим братьям. Об 
этом попросило белорусское 
правительство.

Репродукции материалов 
выставки – Игорь ЧИЖОВ,

подборку отзывов подготовила 
Ольга РУЛЁВА

«Я с большим удовольствием изучил ваш стенд. Большое 
спасибо, что вы в Беларуси. Спасибо за воинский долг ва-
ших ветеранов.
Мы всегда рады вам, нашим братьям.

С уважением министр информации 
Олег Проженовский» 

«Приветствую моих земляков и горжусь издателями «Кни-
ги памяти», 25 томов, которые представлены на выставке. 
Огромное спасибо и земной поклон вам, земляки.

Любанков А.Ф.»

«Замечательная, очень содержательная экспозиция! Сим-
волизирует многие памятные события Великой войны и 
Великой Победы! Национальная библиотека Беларуси 
сердечно благодарит устроителей экспозиции за память 
о тех великих годах.
И помнит мир спасенный…

Л.Кирюхина, зам. директора библиотеки»

«Огромное спасибо за память о людях, отдавших свою 
жизнь за победу, за освобождение Родины.

Предприниматель Емельянчик И.А.»

«Ознакомившись с «Книгой памяти» Саратовской об-
ласти – это необыкновенные островки былой державы – 
СССР, считаю, что здесь запечатлена правдивая история 
нашей Великой Победы, которую нельзя корректировать и 
исправлять! Такие книги есть и должны быть в каждом ре-
гионе России, Беларуси, Украины и др. стран СНГ.
Спасибо за объективную историю, за правду! Это фунда-
мент воспитательной работы с молодежью. Так держать! 
Я всегда с вами.

Гражданин СССР, переживший войну, 
кандидат в космонавты, 

лауреат Государственной премии СССР, 
доктор наук, профессор, академик МАНТ 

Геральд Григорьевич Маньшин»

«Я поражен, что так емко и содержательно вы храните (!) 
память о своих земляках. Не везде такое встретишь. Это 
благодаря таким одержимым людям, которые сопрово-
ждают выставку, являясь сами редакторами. Таких людей 
надо поддерживать и беречь.

С большой благодарностью и уважением 
генерал в отставке, бывший начальник 

Военно-политического училища Бамбуров В.Ф.»

«С трепетом и любовью к нашим братьям – русскому на-
роду я взволнованно ознакомился с содержанием «Книги 
памяти». Эта встреча вызвала гордость за нашу Победу, 
хотя она и досталась нам такой страшной ценой. Мы 
всегда будем побеждать, и всегда наши народы будут 
вместе. Мы любим русский народ.

С уважением М.П.Новик»

«Посетили книжную выставку «Книги памяти» Саратов-
ской области. Были восхищены. Мы всегда преклонялись 
перед людьми, которые защищали нашу землю. Мы всег-
да будем помнить о них, ведь это великий подвиг. Мы бла-
годарны всем нашим защитникам, которые пожертвовали 
своей жизнью ради нас. Спасибо вам!

Клизер Екатерина, Клизер Татьяна, 
студентки БГУКИ (ФИДК)»

«Книги памяти» крайне нужны, особенно в наше время, 
когда стараются пересмотреть итоги Второй мировой вой-
ны, в угоду непонятно каким интересам. Увы, но книжных 
серий, восстанавливающих погибших солдат и офицеров, 
крайне мало. А ведь война не закончена, пока не похоро-
нен последний солдат.

Член Союза писателей Республики Беларусь Груздев»

«Вся ваша книжная экспозиция, посвященная героизму 
саратовцев, впечатляет. Лично мне очень дорого все, хотя 
я родился в Курской области. 

Краевед-любитель Масленников В.И.»

«Дорогие русские люди, саратовцы! Рады знакомству 
с вами, особенно с уважаемым Георгием Васильевичем 
Фроловым, обаятельным, приветливым, открытым чело-
веком. Книги ваши красивы, хорошо оформлены. Спаси-
бо, что пишете такие содержательные книги. Низкий вам 
поклон.

С большим уважением библиотекарь Жукова Л.Н.»

Спасибо издателям «Книги памяти». Нашел в 6 томе свое-
го дядю Соколянского Бориса Ильича на 320 стр. Очень 
волнительно. Еще раз спасибо.

Соколянский Владимир Юрьевич, 
12 февраля 2010 г., Минск»

«Восхищаюсь «Книгой памяти» Саратовской области. Это 
уникальный труд живых, которые увековечили память тех, 
кто защищал нашу Родину от врагов. Желаю вам успехов 
в этом благородном деле.

Ветеран ВОВ Жолнерович И.Г.»

«С благодарностью и признательностью просмотрел 
вашу экспозицию, тем более что Хвалынск – это близкий 
город одного из моих друзей.

Уроженец станицы Кисловодской, 
а ныне гражданин Республики Беларусь»

«С великой благодарностью организаторам выставки Са-
ратовской области, «Книги памяти» с волнением держали 
в руках – это великое творение на память потомкам.

Семья Шатровых из Ленинграда»

«Спасибо, что есть книги, сохраняющие память о нашей 
Победе всех народов бывшего Союза, поскольку вместе 
мы непобедимы.

С уважением представители Издательского дома 
г.Самары Светлана Пеукова, Жиляева Алина»

«Пока мы будем говорить правду нашим потомкам о Второй 
мировой войне, будет жить в наших сердцах память о тех, 
кто ценой своей жизни отстоял отечество и дал нам жизнь.
И вы своей многогранной поистине титанической работой 
по сохранению нашего военного прошлого, наших тради-
ций, правды и истории Второй мировой войны, ВОВ рас-
крываете глаза молодому поколению, тысячам ваших чи-
тателей о такой нелегкой, но нужной правде о войне, о 
людях, даровавших нам победу ценой своей жизни. Спа-
сибо за этот труд. И пока мы с вами будем говорить как 
это было, горе-исказителям истории не пройти.

С уважением руководство 
военного издательства г.Москвы»

«Я очень благодарен создателям «Книги памяти» Саратов-
ской области и лично редактору Г.В.Фролову и губернатору 
Саратовской области П.Л.Ипатову. Эта книга сохранит 
память моего отца, защитника Родины, оставившего сиро-
тами пятерых детей. Один из них – я, Янушко Михаил Кон-
стантинович, уже пенсионер, офицер, в прошлом военный 
штурман. Благодарная Родина воспитала и увековечила 
память. Здоровья и счастья создателям этой книги.

Янушко»

«Мне было очень приятно ознакомиться с вашим стендом. 
Восхищена «Книгой памяти». Желаю вам дальнейших 
успехов в творческой работе.

Житель г. Минска Коробицына В.А., 1951 г. рождения»

«Потрясен титанической работой по созданию книг памя-
ти ВОВ. Наилучшие пожелания.

С глубоким уважением В. Яреков»

«Я, Даша, с любовью посетила стенд Саратовской обла-
сти. Спасибо вам, что вы посетили Беларусь.

2 «в» класс средней школы №157: 
Даша Ильинчик, Милана Луферчик, Настя Киселева, 

Виктор Слипченко, Егор Любимов, Черношей Юстина»

«Здравствуй, город моего детства, моей молодости г. Са-
ратов – моя Россия. Спасибо, что вы из такого далекого к 
нам в Минск. Спасибо!

Кариенко Казимир Дмитриевич»

«Дорогие друзья! Я позволю себе вас так называть по той 
причине, что в с первых минут знакомства приняла и по-
няла вас как очень близких (по духу) людей. Очень рада и 
взволнована вниманием к нашему классику – поэту Мак-
симу Богдановичу. С огромным интересом просмотрела 
те образцы книжной продукции, которые представлены на 
вашем стенде. Восхищают огромный труд и разнообразие 
книг, альбомов, периодики. Отдельное спасибо за «Книгу 
памяти» – ТАК ВАЖНО НЕ ЗАБЫТЬ ГЕРОЕВ! Всем огром-
ных успехов, удачи и крепкого здоровья.
Татьяна Шалягович, директор Государственного учреждения 

«Литературный музей М.Богдановича»

«Ознакомился с «Книгой памяти» Саратовской области. 
Восхищен тем, как в Саратове сохраняют память о нашей 
Победе. Расскажу об этом своим товарищам.

Ученик 7 класса Могилевской области 
Андрей Крейнгауз»

«Дорогие русские люди, саратовцы, мои далекие земля-
ки. Рад встрече с творчеством Родины моего прадеда Ми-
хаила. Спасибо за «Книгу памяти». Молодцы.

С любовью лауреат Госпремии Беларуси 
Георгий Марчук»

1  

«Дорогие русские люди!..»

Новоселье в подарок

Все эти строки – бесценный документ нашей дружбы и любви
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Ново-
сти. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Малахов +. 10.20 

Модный приговор. 11.20 Кон-
трольная закупка 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости 14.20 Понять. Простить 
15.20 Т/с «Обручальное коль-
цо». 16.20 Т/с «Спальный рай-
он». 16.50 Федеральный судья 
18.20 Давай поженимся! 19.10 
Т/с «След». 20.00 Пусть гово-
рят. 21.00 Время. 21.30 Т/с «По-
пытка Веры». 22.30 Человек и 
закон. 23.30 Т/с «Школа». 0.20 
Судите сами. 1.10, 3.05 Х/ф 
«Гол!». 3.30 Т/с «Акула». 

5.00 Утро России. 
9.05 «Другие бере-

га Анастасии Вертинской». 10.00 
Т/с «Срочно в номер-2». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Саратов 11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 12.45 Т/с «Территория 
красоты». 13.40 Вести. Дежур-
ная часть. 14.50 Т/с «Вызов». 
15.45 Суд идет. 16.30 Т/с «Кула-
гин и партнеры». 17.35 Т/с «Еф-
росинья». 18.35 Т/с «Дворик». 
19.00 Т/с «Слово женщине». 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Т/с «Котовский». 22.50 
«Ледоруб для Троцкого. Хрони-
ка одной мести». 0.00 Вести +. 
0.20 Х/ф «Жизнь взаймы».

6.05 Т/с «Графиня де 
Монсоро». 7.00 Сегод-
ня утром. 8.30 След-
ствие вели... 9.30 Пер-

вая кровь. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
«Средний класс». 11.00 Т/с 
«МУР есть МУР». 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 Т/с «Закон и 
порядок». 15.30, 18.30 ЧП. 
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». 19.40 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 21.30 Т/с «Туль-
ский - Токарев». 23.35 Х/ф 
«Ограбление на Бейкер-стрит». 
1.45 Х/ф «24-й день». 3.35 Х/ф 
«Та же любовь, тот же дождь». 
5.10 Д/ф «Олимпийские тайны 
России». 5.25 М/с «Сильвестр и 
Твити: загадочные истории».

6.00 Д/ф «Фильм «Дев-
чата». История о первом 
поцелуе». 7.00 Д/ф «За-
гадочные болотные му-

мии». 8.00 Х/ф «Бенни и Джун». 
10.00 Д/с «Острова сокровищ». 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 
Сейчас. 10.40 Д/ф «День Алек-
сандры Пахмутовой». 11.35, 
18.00 Максимальное приближе-
ние. 13.40 Д/ф «Мир природы. В 
поисках леопардов». 14.35 Д/ф 
«Война перебежчиков». 15.30 
Д/ф «Её ледовое Величество. 
Елена Чайковская». 16.55, 19.00, 
22.00 Экстренный вызов 112. 
17.00 Открытая студия. 20.00 Д/с 
«Охота на охотников» 21.05 Д/ф 
«Орхидея». 22.55 Х/ф «Дорога на 
Арлингтон». 1.15 «Ночь на пя-
том». 1.45 Х/ф «Нашествие вар-
варов». 3.35 Х/ф «Откройте, по-
лиция». 5.25 Д/с «Откройте, ми-
лиция! Бедные люди».

6.00 Т/с «Джинн дома». 
6.55 М/с «Смешарики». 
7.00 М/с «Скуби Ду». 
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 

Т/с «Папины дочки». 8.30, 20.00 
Т/с «Воронины». 9.00, 18.30, 23.45 
«6 кадров». 10.00, 21.00 Т/с «Мар-
гоша». 11.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня». 12.00 Инфомания. 12.30 
Т/с «Рыжая». 14.00 М/с «Желез-
ный человек». 14.30 М/с «Клуб 
Винкс - школа волшебниц». 15.00 
М/с «Приключения Джеки Чана». 
15.30 Т/с «Сабрина, маленькая 
ведьма». 16.00 Т/с «Настоящий 
Арон Стоун». 22.00 Х/ф «Земля 
мертвых». 0.30 Видеобитва. 1.30 
Х/ф «Ночь в «Роксберри». 3.00 
Т/с «Зачарованные».

6.30, 9.00, 12.10, 
18.10, 22.10, 1.40 

Вести-спорт. 6.45, 22.25 «Рус-
ский Ванкувер». 9.15, 4.20 Хок-
кей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) - 
«Ак Барс» (Казань). 11.25 Точка 
отрыва. 12.00, 18.00, 22.00 Ве-
сти.ru. 12.20 «Ванкувер-2010. 
Вспомнить все». 16.00 Регби. 
Кубок Европейских наций. Рос-
сия - Румыния. 18.25 Баскетбол. 
НБА. «Матч всех звезд». 20.25 
Профессиональный бокс. 0.40 
«Моя планета». 1.50 Регби. Ку-
бок Европейских наций. Россия 
- Румыния. 3.50 Точка отрыва. 

6.30 Евроньюс. 
10.00, 15.30, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 10.20, 
19.05 В главной роли... 10.50 Х/ф 
«Джейн Эйр». 12.35 Д/ф «Эпи-
давр. Центр целительства и свя-
тилище античности». 12.50, 19.50 
Д/ф «Вся правда о карибских пи-
ратах». 13.35 «Письма из про-
винции». Касимов (Рязанская 
область). 14.05 Х/ф «Только ты». 
15.35 Елена Шанина в программе 
«Аврорин бисер». 16.00 М/ф 
«Остров ошибок». 16.30 Т/с «По-
бег Артфула Доджера». 16.55, 
1.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
17.20, 2.25 Документальная исто-
рия. «Китайская грамота и рус-
ский чай». 17.50 К 200-летию со 
дня рождения Фридерика Шопе-
на. Четыре баллады исполняет К. 
Циммерман. 18.25 К 100-летию 
со дня рождения Константина 
Сергеева. «Уроки жизни». 20.40 
Черные дыры. Белые пятна. 21.25 
Д/ф «К 75-летию со дня рожде-
ния Гранта Матевосяна». 22.05 
Культурная революция. 23.00 Д/с 
«Бабий век». 23.50 Т/с «Крошка 
Доррит». 1.35 Д/ф «Карьер Мес-
сель. Окно в доисторические 
времена».

Восход Солнца в 7.14, заход в 18.09, 
долгота дня 10.55.

Праздник Казюкас в Литве – начало 
с/х работ.

События
1609 – Саратов признал «Тушинского 
вора» – Лжедмитрия II.
1855 – на русский престол вступил 
император Александр II.
1980 – организован Саратовский 
филиал Ленинградского НИИ кар-
диологии, ныне Саратовский НИИ 
кардиологии.

Приметы
Женщинам полагалось весь день 
провести на кухне, чтобы богаче 
был дом. 
Длинные сосульки – к долгой весне.

Четверг 
4 марта

Восход Солнца 

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

4 МАРТА

Клуб «Восток» приглашает 
на вечера отдыха «Кому за 30»

по пятницам (начало в 19.00) 
и вечера отдыха «Кому за 50» 
по воскресеньям (начало в 17.00).

Обращаться в клуб «Восток»: 
г. Саратов, ул. Б.Садовая, 239, 

тел.  74-82-85.

Адвокат.  Тел.  8-917-207-40-74

ОБЩЕСТВО  И  Я
«НВ» на даче: читатели советуют

Известный саратовский селекционер делится своим опытом
В одной из московских газет прочитала ста-

тью про землянику и очень огорчилась. Ком-
петентный автор пишет на всю страну, что из 
двух сортов земляники «Елизавета II» и «Зе-
фир» при семенном размножении у него ниче-
го не получилось и на основании этого дал за-
ключение, что крупноплодные сорта земляники 
не размножаются семенами и не передают ма-
теринские признаки сорта. Причем причислил 
сорт «Зефир» к ремонтантным сортам. 

В течение сорока лет я раз десять размно-
жала этот сорт семенами – прекрасные резуль-
таты. Утверждать с одного неудачного опыта  
некорректно. Во-первых, не описано, как были 
собраны семена. Земляника хоть и ягодник, но 
она относится к травянистым растениям, а не 
к кустарниковым, как, например, малина. И бо-
лее чем ошибочно считать, что семена собира-
ются так же, как у овощных культур. 

По моим сорокалетним наблюдениям, се-
мена земляники собирают так. С ремонтантных 
сортов лучше со второго урожая. Обычные бу-
мажные заготовки под семена желательно сде-
лать зимой с названием сорта. Резать и давить 
на заготовки надо крупные спелые ягоды (но 
не переспелые). Семена сушатся в собствен-
ном соку и мезге. Раскладываю заготовки с се-
менами на решетчатые пластины и ставлю на 
закрытой веранде без солнца, но с открытыми 

форточками. Сушатся семена приблизительно 
неделю. Потом привожу домой и досушиваю на 
закрытом балконе с форточками, но уже под 
солнцем – дня два, не более. Затем складываю 
по сор там в бумажные пакеты и отправляю на 
хранение. Семена готовы к посеву через шесть 
месяцев хранения, но с обязательной страти-
фикацией. Многие спрашивают, стратифициро-
ванные ли я рассылаю семена. Отвечаю – нет. 
Этого делать нельзя. После стратификации ми-
нимум один месяц, более – до трех месяцев, 
замачивать и сеять нужно сразу, а как можно 
предугадать, когда это произойдет? Семена 
лучше всходят прошлогодние – семя внутри 
выспевает лучше. Ни в коем случае перед за-
мачиванием семян в ростовых растворах семе-
на не прикатывают (как многие пишут, делают,  
как лук-чернушку). Если семя земляники лопну-
ло не в земле, посеянное, а снаружи, наруше-
на оболочка семени, при попадании воздуха в 
семя возникает мутация, почему и выходят са-
женцы с уродливыми ягодами. 

Если серьезно хотите заниматься земляни-
кой как культурой, запаситесь терпением. На 
адаптацию любого приобретенного саженца 
уходит не менее пяти лет – чтобы понять, сто-
ит этот сорт пускать к себе в огород или сразу 
– в печку. Если бы утверждение, что из крупно-
плодных сортов семенами не передаются мате-

ринские формы было вер-
ным – увы, мы не вывели 
бы ни единого сорта. Се-
лекция – не просто увле-
чение, хобби, как многие 
думают, это – наука и тя-
желейший физический и 
умственный труд. Земля-
ника – живой организм: 
все процессы, происходя-
щие внутри этого организма, должны быть по-
нятны тому, кто этим занимается.

Об этой культуре можно говорить вечно, ее 
все любят есть, ну а кто любит ею заниматься 
всерьез – тем паче. Неудачи бывают во всем и не 
раз. Я за сорок лет так и не смогла получить при 
семенном размножении такие сорта, как «Бого-
та», «Чендлер», «Кембридж Фаворит» и др. Но я 
их и не предлагаю разводить семенами. Может, 
это только у меня не получилось? Если бы мне 
об этом написали, я была бы только рада. 

Как ни прискорбно, но о самой селекции 
этой замечательной ягоды мало написано. 
Даже на основе каких сортов выведен тот или 
иной сорт, сейчас не узнать. Не понимаю, какой 
в этом секрет и от кого? Везде только общие 
рекомендации и советы. Только в книгах Гово-
ровых – ученых с Крымской станции – никаких 
секретов, все четко написано обо всех сортах, 

выведенных ими. Единственно, трудно найти 
их сорта. Мне удалось достать только «Вечную 
весну», «Луч Вира», «Карнавал», а хотелось бы 
и «Былинную», и «Говоровскую», но – увы!.. Да 
и литературы о землянике выпускается мало. 
Либо старая перепечатка, либо общая тема. Я 
понимаю, трудоемкая культура, но ведь инте-
ресная. В Брянске есть селекционная станция, 
но опять какой-либо информации и тем более 
научной литературы, нет. Ясно, что сейчас все 
издательства занялись бизнесом, и чтобы из-
дать полезную книгу для определенного круга 
читателей, нужен личный спонсор, но это, увы и 
ах, почти безнадежно. Спасибо еще нашим га-
зетам – за то, что печатают наши статьи. Так 
мы хоть немного общаемся друг с другом на ин-
тересующие нас темы.

Раиса Федоровна АРТЕМОВА

«НВ» НА ДАЧЕ-2010

• Какие темы вам интересны?

• Какие проблемы вас волнуют?

• Ваши советы, фотографии, достижения

• Читайте о винограде на нашем сайте 
www.nvsaratov.ru
Рубрика «НВ» на даче будет ежемесячно. Следите за газетой!

Шпаргалки 
с применением 
высоких технологий 

О землянике можно говорить вечно

– вполне обычное дело на экзаменах

Ирина ПЕВЦОВА

В саратовских вузах закончилась 
зимняя сессия. Не будем лука-
вить, для большинства студентов 
экзамены – единственная воз-
можность узнать хоть что-нибудь 
за несколько дней. И шпаргалки 
остаются главным спасением. Од-
нако теперь это не просто бумажки 
в рукаве, а многофункциональные 
сотовые телефоны и многочис-
ленные аксессуары к ним.

Всего каких-то 10-15 лет на-
зад наше поколение технично 
строчило «невидимые бомбы» – 
писали ответы на билеты, пред-
варительно подложив второй 
чистый лист бумаги и при этом 
очень сильно нажимали на руч-
ку. Полученные оттиски брали 
с собой на экзамен как чистые 
листы для черновиков. На эк-
замене достаёшь с виду пустой 
лист бумаги, ловишь угол, под 
которым лучше виден текст от-
тиска, и обводишь все, что дома 
написал. Зачет в кармане!

С появлением лазерных 
принтеров следующее поколе-
ние студентов переплюнуло нас 
и наши доморощенные шпоры. 
Умельцы стали распечатывать 
шпаргалки, набранные на ком-
пьютере мелким шрифтом на 
плотной туалетной бумаге. Пре-
имущество этого способа в том, 
что на маленьком кусочке мож-
но разместить все вопросы. Если 
преподаватель замечал списы-
вание, то необходимо просто 
быстро смотать туалетную бу-
магу в рулон, показать ее и по-
проситься выйти. Это, конечно, 
глупо, но зато мало кто из пре-
подов догадывался об истинном 
назначении туалетной бумаги. 
В туалете был шанс быстренько 
выучить вопрос и успешно сдать 
экзамен. Кстати, сегодня много-
численные 
типографии 
предлага-
ют сделать 
распечатку 
шпор очень 
м е л к и м 
ш р и ф т о м 
на лазерном 
принтере. 

С вхождением в нашу 
жизнь мобильной связи техно-
логия создания шпор продви-
нулась еще на шаг вперед. Одна 
из российских сотовых компа-
ний даже предоставила новую 
услугу под кодовым названием 
– тариф «Экзаменационный». 
За дополнительные 300 рублей 
к абонентской плате студент 
– клиент компании получал 
возможность заранее сбросить 
на свой телефон всю необхо-
димую информацию. Таким 
образом он, по сути, получал 
электронную базу данных в 
своем кармане. Как ее исполь-
зовать на экзамене – личное 
дело каждого. Оператор со-
товой службы в этом случае 
выступал только как передаю-
щее звено и за содержание со-
общения, а также способы его 
использования никакой ответ-
ственности не нес.

Сегодня использование мо-
бильного телефона и I-фона для 

подсказок на экзаменах – еже-
дневная практика. С помощью 
системы «hands-free» школьни-
ки и студенты умудряются не 
только получать подсказки от 
товарищей, сидящих дома с те-
лефоном, но и переговариваться 
в аудитории – во многих теле-
фонах предусмотрена возмож-
ность ведения голосовой конфе-
ренции. Как известно, система 
«hands free» состоит из наушни-
ка, подключаемого к телефону. 
На проводе, идущем от наушни-
ка к телефону, имеется миниа-
тюрный микрофончик. Все это 
заранее подключается, и вы зво-
ните своему сообщнику. Берете 
билет и, сев на место, диктуете 
вопрос в микрофон. Напарник на 
другом конце провода спокойно 
открывает тетрадь с лекциями и 
диктует ответ. Вы все тщательно 
не спеша записываете, собирае-
те аппаратуру и идете отвечать 
по билету. Этот способ удобно 
использовать девушкам с длин-
ными волосами. Идеально, если 
дело происходит зимой. Тогда 
все провода и телефон прячутся 
под свитер, а микрофон не вид-
но в длинных волосах.

Разновидность – мобильник 
с приложением «Голубой зуб». 
Это гарнитура скрытого ноше-
ния абсолютно незаметна при 
использовании за счет удобно-
го микронаушника, который 
помещается непосредственно в 
ушной раковине в нескольких 
миллиметрах от барабанной 
перепонки безо всяких пре-
дательских проводков, а также 
небольшого микрофона, ко-
торый подключается к вашей 
гарнитуре. Один существенный 
недостаток – шпаргалка выйдет 
дороговатая

Вообще сейчас сотовый те-
лефон сам по себе превратился 
в высокотехнологичную шпар-
галку. Ход работы прост: нужно, 
чтобы на другом конце канала 

м о б и л ь н о й 
связи был че-
ловек с досту-
пом в Интернет 
к сайту, с кото-
рого можно от-
правлять sms-
ки на сотовый 
телефон —ведь 
по телефонным 

кнопкам столько текста быстро 
не наберешь. Главное – чтобы 
заранее были готовы ответы на 
билеты в цифровом формате и 
ваш партнер знал номера вопро-
сов. После этого надо отправить 
ему всего лишь цифры билета, а 
обратно получать информацию. 
И главное – заблаговременно 
отключить звуковое оповеще-
ние о приходе сообщений, иначе 
все будет провалено.

Однако сотовым шпорам 
начали препятствовать ад-
министрации учебных заве-
дений. В большинстве вузов 
мобильные телефоны уже 
запрещены наряду с любы-
ми другими шпаргалками и 
устройствами, с помощью ко-
торых можно сдать экзамен, 
не выучив предмета. В Сара-
товской области в этом году 
комитет образования также 
запретил входить в аудито-
рию, где проходит экзамен,  
с мобильными телефонами. !

Инновации, однакоХВАЛЫНСК: Тет-а-тет с главой

Корреспонденты «НВ» провели рабочий день в администрации Хвалынска

Город требует заботы и любви

Олег ЗЛОБИН, Александр ДЬЯКОВ, 
Сергей КОРОЛЕВ (фото)

Владимир ХОХЛОВ, глава адми-
нистрации муниципального об-
разования г. Хвалынск, закончил 
Новосибирское высшее военно-
политическое общевойсковое учи-
лище. Служил в Закавказье в 104-й 
воздушно-десантной дивизии в 
должности зам. командира роты. 
В 90-х годах уволился из армии. 
Работал учителем в школе, учился 
в ПАГСе. Затем пригласили в адми-
нистрацию руководить комитетом 
по делам молодежи. В конце 90-х 
занялся бизнесом. С декабря 2008 
года – глава администрации МО 
г.Хвалынск. Активно занимается 
спортом. Женат, двое сыновей.

– Прошел год работы на 
посту главы администрации 
города. Что можно сказать 
по итогам этого периода?

– Первые 2–3 месяца рабо-
ты практически не спал. Был 
некоторый сумбур, непонятно, 
кто чем занимается. А потом 
просто, как военный человек, 
взял 131-й федеральный закон, 
изучил все полномочия, обя-
занности всех специалистов. 
Цели и задачи поставлены, на-
чали двигаться. Направление 
уже понятно, есть видение про-
блем и понимание путей реше-
ния. Основной смысл 131-го 
закона – чтобы муниципаль-
ное образование могло жить за 
счет собственных средств. Став 
самостоятельными и выживая 
за счет собственных средств, 
мы уже можем обратиться к 
областным и федеральным 
властям: вот мы живем само-
стоятельно, но стратегически 
помогите нам развиться.

– А есть понимание, за 
счет чего можно сейчас жить 
и развиваться?

– Есть! По 131-му федераль-
ному закону муниципальное 
образование живет за счет трех 
налогов: земельного, подо-
ходного и налога с имущества 
физических лиц. Почему здесь 
буксует закон? Я по всей России 
смотрю ситуацию. Закон только 
начал работать. Подчиненность 
ведомств очень разная: налого-
вая подчиняется одной системе, 
кадастровая и БТИ – другой. До 
сих пор точно не скажем, сколь-

ко налогов можем 
собирать. У нас 
нет полной карти-
ны. Складывается 
впечатление, что 
только порядоч-
ные люди платят 
налоги. Сейчас мы 
должны провести 
ревизию всего, 
чтобы я знал каж-
дый сантиметр 
земли: сколько он 
стоит и сколько 
за него платится. 
Тогда я буду знать 
свою налогообла-
гаемую базу. И 

так же по подо-
ходному налогу 
и по имуществу. 
А то получается 
– по документам 
был сарай, а на 
самом деле вот 
уже 10 лет дво-
рец стоит. А за 
дворец другие 
деньги платить 
надо. Выстроить 
такую систему 
можно на уровне 
субъекта, чтобы 
не было ведом-
ственных барье-
ров. Я думаю, 
назрела необхо-
димость круглого 
стола по обмену опытом глав ад-
министраций. Тема такая – «Как 
муниципальному образованию 
собирать налоги в полном объ-
еме». Обязательно пригласить 
налоговиков, «земельников». 
Опыт Татарстана нужно шире 
использовать. Они начали вво-
дить технических работников, 
которые занимаются местными 
налогами. Мы с этого года тоже 
ввели такого человека.

– Как складываются от-
ношения между главами 
города и городской админи-
страции?

– У нас нормальные отно-
шения. Есть понимание того, 
что мы должны работать на 
позитив. Могут быть разные 
мнения, но мы садимся и дума-
ем, как сделать лучше. Проблем 
здесь совершенно нет.

– А из-за чего возникают 
трения с районной властью?

– Всегда было как? Район 
– главный. А сейчас по 131-ФЗ 
муниципальное образование 
город и муниципальное образо-
вание район равнозначны. Это 
четко прописано в законе. И 
функции района – это межпо-
селенческие вопросы, дороги и 
т.д. Я вот как вижу задачи рай-

она на сегод-
няшний день: 
объединение 
всех муници-
пальных об-
разований на 
территории 
района для 
о п р е д е л е н -
ных целей 
– собирать, 
р а з г о в а р и -
вать, ставить 
задачи. И не 
будем кри-
чать, кто из 
нас главнее. 
Это первое, а 
второе – зная 
наши нужды 
и проблемы, 
выходить на 
о б л а с т н о й 
уровень, при-
влекать отту-
да програм-
мы, деньги 
и следить за 
тем, как на 
территории 
муниципаль-

ных образований это все ис-
полняется. Обязанности райо-
на надо прописать почетче.

– Владимир Олегович, 
какие конкретные дела за 
прошедший год удалось осу-
ществить?

– Город у нас туристиче-
ский. Обязательно надо приве-
сти в порядок инфраструктуру: 
нормальные дороги, тротуары, 
освещение, вода. Проблема с 
водоканалом, начались поры-
вы. Я стал разбираться. Мне 
говорят: Владимир Олегович, 
этим трубам 40 лет, их давно 
менять пора. Обращаюсь к де-
путату областной Думы Нико-
лаю Яковлевичу Семенцу, 
и выясняется, что этот вопрос 
можно решить на уровне гу-
бернатора. Он обосновал, как 
положено, и губернатор под-
писал нам 6 миллионов рублей. 
Провели открытый аукцион по 
замене аварийных труб – и во-
прос решили. Другая пробле-
ма. Когда пришел на очистные 
водяные сооружения, волосы 
дыбом встали: они ничего не 
очищают. Стоит установка 
«Аква хлор», которая добавля-
ет хлор в воду, – и все. Благо-
даря помощи главы админи-
страции Хвалынского района 
Андрея Петровича Ремизо-

ва заложили на этот год 3 млн 
800 тысяч рублей на проект на 
очистные сооружения, на во-
дяные. Я поставил задачу до 
сентября подготовить проект. 
Тогда мы сможем обращаться 
и строить эти сооружения. При 
активной поддержке  председа-
теля областной Думы Валерия 
Васильевича Радаева начали 
строить дороги. Отсюда мож-
но сделать вывод, что только 
при взаимодействии всех вет-
вей власти возможно движение 
вперед. 

– Снегопады, которые 
обрушились на нас этой зи-
мой, выявили, что многие 
муниципалитеты расслаби-
лись и разучились вовремя 
убирать снег. Как в Хвалын-
ске удается решать эту про-
блему?

– Справляемся, но с боль-
шим трудом. Не имея техники, 
не имея достаточных ресурсов, 
за счет четкого планирования 
все-таки убираем снег. Есть 
договоренность с руководи-
телями предприятий: мы им 
даем солярку, они заправляют 
технику и выходят на уборку 
улиц. Кроме этого, вошли в 
программу «70 на 30», и к весне 
ждем грейдер. Он стоит 3,9 млн 
рублей. Мы даем 1 миллион, 
остальное – из вышестоящих 
бюджетов. Говорим с районом: 
если не наберем миллион, воз-
можно они нам помогут. Ведь 
этот грейдер и для района бу-
дет хорош. Я так считаю, ни к 
чему это деление – вот здесь 
район, а здесь муниципальное 
образование. Есть техника – 
нужно аккумулировать ее в 
один кулак. Почистили город 
– ушли на проблемные участки 
межпоселенческих дорог.

– Всеми признано, что 
туризм для Хвалынска – 
главное направление раз-
вития. Многое сделано еще 
в советское время. И в наши 
дни есть положительные 
примеры, та же горнолыжка 
привлекает туристов со все-
го нашего региона и даже из 
Москвы и Питера. Но если 
мы говорим о высокой план-
ке, то это еще далеко не все. 
Ту же набережную нужно 
обустроить и укрепить.

– На обустройство Хвалын-
ской дамбы выделен миллиард 
рублей. В этом году отремонти-

рован участок длиной 1 км 100 
метров. В 2011 году 3 киломе-
тра дамбы будут полностью от-
ремонтированы.

– Как работает хвалын-
ский ФОК? В некоторых 
районах есть проблема с за-
полняемостью.

– У нас отлично ФОК ра-
ботает. Директор ФОКа Алек-
сей Брюханов так поставил 
работу, что люди к нему идут. 
Там же проходят школьные 
занятия, вечерами работают 
секции: волейбола, баскетбола, 
футбола, плавания. Люди до-
вольны.

– Сейчас важно обращать 
внимание на эффективность 
бюджетного рубля. Как он 
работает, этот рубль?

– Приходится иногда отка-
зываться от каких-то уже на-
работанных схем. Например, 
у нас в Хвалынске несколько 
лет подряд проходили спортив-
ные соревнования под эгидой 
одной федеральной структуры. 
И когда мы увидели, что здесь 
деньги просто уходят из нашего 
бюджета, пришлось отказаться. 
Мы сделаем другой формат со-
ревнований, где будут так же 
массово задействованы дети, 
но не будет голого ухода бюд-
жетных денег. Сейчас мы смо-
трим, что получаем на каждый 
бюджетный рубль. Благодаря 
экономии на всех статьях уда-
лось изыскать 800 тыс. рублей 
и в 2009 году. 

Впервые за несколько лет 
начали строительство тротуа-
ров. В результате люди уви-
дели, что власть в условиях 
кризиса реально что-то делает. 
Построили тротуары в парках, 
в центре города залатали самые 
проблемные места. Такая воз-
можность появилась за счет 
экономии расходов. Внима-
тельно изучаем строительную 
документацию, чтобы не было 
завышенных коэффициентов. 
Полностью согласен со слова-
ми губернатора о том, что надо 
смотреть, насколько та орга-
низация, которая собирается 
строить тот или иной объект, 
действительно имеет специа-
листов в этой области. Чтобы 
не получилось так, что фирма, 
которая строит коровники, на-
чала строить детский сад. Упор 
делать на профессионализм и 
специализацию. !

Эксклюзивное интервью для газеты «Новые времена в Саратове»
КАК ОБРЕСТИ БЕССМЕРТИЕ

на фото Редактор «НВ» Олег Злобин желает 
«отцам города» Хвалынска достичь поставленных целей

на фото И в праздник работа начинается в 7.00

В Саратовской области 
в этом году комитет 
образования запретил 
входить в аудиторию, 
где проходит экзамен, 
 с мобильными телефонами.
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с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

5 МАРТА

Восход Солнца в 7.12, заход в 18.11, 
долгота дня 10.59.

День рождения Авиации дальнего 
действия (АДД ВВС)

События
1705 – набор рекрутов – начало 
формирования регулярной армии 
в России.
1873 – изданы Правила о ночных 
городских караульщиках.

Приметы
Худая примета ляжет на душу тех, 
кто увидит падающую звезду. 
Если кто заболеет в это время, то бо-
лезнь может быть долгой и тяжелой. 
Однако если больной талой воды 
напьется (разумеется, не ледяной) – 
все обойдется

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Ново-
сти. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Малахов +. 10.20 

Модный приговор. 11.20 Кон-
трольная закупка. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости 14.20 Понять. Простить 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.20 Т/с «Спальный район». 
16.50 Федеральный судья. 18.20 
«Криминальные хроники». 18.50 
Поле чудес. 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Попытка 
Веры». 22.30 Х/ф «Любовь в 
большом городе». 0.10 Х/ф «Пе-
реводчица». 2.30 Х/ф «Чай с 
Муссолини». 4.40 Т/с «Акула».

5.00 Утро России. 
9.05 Мусульмане. 

9.15 Мой серебряный шар. 10.10 
Т/с «Срочно в номер-2». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
14.30, 17.30, 20.30 Вести-Саратов 
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.45 Т/с «Территория красоты». 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 Т/с «Вызов». 15.45 Суд 
идет. 16.30 Т/с «Кулагин и пар-
тнеры». 18.00 Т/с «Ефросинья». 
19.00 Т/с «Слово женщине». 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Кривое зеркало. 22.40 Х/ф 
«Монро». 1.35 Х/ф «Блэйд-3». 

6.05 Т/с «Графиня де 
Монсоро». 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 И снова 
здравствуйте! 9.30 Осо-

бо опасен! 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
«Средний класс». 11.00 Т/с «МУР 
есть МУР-2». 12.00 Суд присяж-
ных. 13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30, 18.30, 20.30 ЧП. 16.30 Т/с 
«Возвращение Мухтара-2». 19.30 
Следствие вели... 20.55 «Алек-
сандр Серов. Я люблю тебя до 
слез». 22.50 Х/ф «Мамма миа!» 
1.05 Женский взгляд. 1.40 Х/ф 
«Ледяное сердце». 3.25 Х/ф 
«Сердца». 5.25 М/с «Сильвестр и 
Твити: загадочные истории».

6.00 Д/ф «Здравствуй-
те, я ваша тетя. Случай-
ный шедевр». 7.00 Д/ф 
«Ловушка для дино-

завра». 8.00 М/ф «Свинопас». 
8.15 Х/ф «Александр Невский». 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 
Сейчас. 10.40 Д/ф «Её ледовое 
Величество. Елена Чайковская». 
11.35, 18.00 Максимальное при-
ближение. 13.40 Д/ф «Мир при-
роды. Большой каньон от дино-
завров до плотин». 14.35 Д/ф 
«Последний крот КГБ. Эймс». 
15.30 Д/ф «Наша феличита». 
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный 
вызов 112. 17.00 Открытая сту-
дия. 20.00 Д/ф «Программа 
«Время» против «Голоса Амери-
ки». 21.00 Х/ф «Угрюм-река». 
3.00 «Ночь на пятом». 3.25 Х/ф 
«Дорога на Арлингтон». 5.25 Д/с 
«Откройте, милиция! Маленькие 
разборки в большой Москве».

6.00 Т/с «Джинн дома». 
6.55 М/с «Смешарики». 
7.00 М/с «Скуби Ду». 
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 

Т/с «Папины дочки». 8.30, 20.00 
Т/с «Воронины». 9.00, 18.30, 
0.00 «6 кадров». 10.00 Т/с «Мар-
гоша». 11.00 Т/с «Моя прекрас-
ная няня». 12.00, 17.30 Галилео. 
12.30 Т/с «Рыжая». 13.30 М/с 
«Трансформеры. Армада». 14.00 
М/с «Железный человек». 14.30 
М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 15.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». 15.30 Т/с «Са-
брина, маленькая ведьма». 16.00 
Т/с «Настоящий Арон Стоун». 
21.00 Х/ф «Мышиная охота». 
22.50 Даешь молодежь! 23.20 
Галыгин.ру. 0.20 Х/ф «Команда 
49. Огненная колесница». 2.25 
Х/ф «Похищение». 4.10 Т/с «За-
чарованные». 4.55 М/с «Косми-
ческие охотники на дорков».

6.30, 9.00, 12.10, 
18.25, 22.10, 1.15 

Вести-спорт. 6.45 «Русский Ван-
кувер». 9.15 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Динамо» (Мо-
сква). 11.25 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Африка. 
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru. 12.20 
«Ванкувер-2010. Вспомнить все». 
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» 
(Москва). 18.40 Точка отрыва. 
19.10 Рыбалка с Радзишевским. 
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ХК МВД (Мо-
сковская область) - «Ак Барс» 
(Казань). 22.30 Теннис. Кубок Дэ-
виса. 1/8 финала. Россия - Ин-
дия. 1.25 «Моя планета». 2.25 
Футбол. Обзор матчей чемпиона-
та Италии. 3.00 Баскетбол. НБА. 
«Филадельфия» - «Бостон».

6.30 Евроньюс. 
10.00, 15.30, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 10.20 В 
главной роли... 10.50 Х/ф «Зло-
ключения Полины». 12.40 «Худо-
жественные музеи мира». «За-
мок Шантийи. Дом прекрасней-
шей книги». 13.05 «Вся правда о 
карибских пиратах». 13.55 Жи-
вое дерево ремесел. 14.10 Х/ф 
«Поцелуй Чаниты». 15.35 Люд-
мила Дребнёва в программе 
«Садко». 16.00 В музей - без по-
водка. 16.15 М/ф «Три толстяка». 
16.50 За семью печатями. 17.20 
Разночтения. 17.50 Д/ф «Короле-
ва Виктория». 18.00 К 200-летию 
со дня рождения Фридерика Шо-
пена. Играет И. Погорелич. 18.30 
Вокруг смеха. Нон-стоп. 19.10 
Д/ф «Троя. Археологические рас-
копки на Судьбоносной горе». 
19.50 Сферы. 20.30 Х/ф «Дикар-
ка». 22.05 «Линия жизни». Рим-
ма Маркова. 23.00 Д/с «Бабий 
век». 23.50 Т/с «Крошка Доррит». 
1.35 Д/ф «Остров Фрейзер. Спя-
щая богиня». 1.55 Российские 
звезды мирового джаза. 2.45 
«Ярослав Гашек».

Реализую мед из Калининска. 
Тел.  8-937-221-888-6
(Александр Иванович)

Ксения ГНЕВШЕВА

Быт или не быт?
Меня зовут Ксения. Как 

многие студенты нашего ин-
ститута, я ездила летом в США 
по программе Work and Travel 
USA, прошлым летом участво-
вала в волонтёрской программе 
во Франции, а сейчас я сижу и 
печатаю эту заметку в городе 
Дэгу, Южная Корея.

Как я тут оказалась? Юн-
джин Колледж в Дэгу предло-
жил программу для студентов 
из Восточной Европы, по ко-
торой стипендиаты изучают 
корейский язык и культуру 
и одновременно занимают-
ся английским со студентами 
колледжа. Две мои подруги-
одногруппницы и я подали до-
кументы на участие в програм-
ме. Дальше всё завертелось со 
скоростью торнадо: собеседо-
вание с директором междуна-
родного отдела из колледжа, 
подписание контракта, поездка 
в Москву за корейской визой, – 
и вот мы уже стоим в Шереме-
тьеве и ждём посадки на само-
лет до Дэгу.

Почему-то в новой стране 
тебя больше всего поражают 
вовсе не грандиозные архитек-
турные сооружения, непривыч-
ные обычаи или кухня, а со-
всем, казалось бы, тривиальные 
вещи – то, что я назову бытом.

Палочками, конечно, и у 
нас уже никого не удивишь. 
Ну а как вам идея есть, сидя 
на полу, со стола высотой в 20 
см? Однако здесь не везде так: в 

столовых, например, и мелких 
забегаловках радуют привыч-
ные европейскому глазу столы 
и стулья. Но если вы решите 
отведать настоящей корейской 
кухни, будьте готовы к ново-
му. При входе в ресторан вы 
разуетесь и поставите обувь на 
полочку, затем вы пройдёте к 
своему столику, рядом с кото-
рым будут лежать подстилки 
для сидения.

А в целом, если посмотреть 
на мою комнату в Дэгу, она не 
будет сильно отличаться от 
любой комнаты в Саратове, 
Москве или Балакове. Если, 
конечно, не выглянуть в окно и 
не увидеть растущие там, почти 
созревшие, цвета крови, грана-
ты.

Красота по-корейски
Неизбалованные заботой 

русских мужчин российские 
девушки просто расцветают за 
рубежом от обилия компли-
ментов в свой адрес. В Корее 
такое восхищение европейской 
красотой местами доходит до 
самоуничижения. Большин-
ство корейцев, поддавшись 
влиянию массовой (читай: аме-
риканской) поп-культуры, счи-
тают, что европейский вариант 
красоты – единственный.

Наиболее привлекатель-
ными считаются азиаты, мак-
симально приблизившиеся 
по внешности к европеоидам: 
большие глаза, светлые кожа 
и волосы. Корейская любовь 
к бледности в наших глазах 
доходит до абсурда. Местные 
модницы покрывают себя та-

ким слоем «штукатурки», что 
иногда кажется, будто она, того 
гляди, отвалится одним боль-
шим куском, а во флюоресцен-
те все лица светятся, как маски. 
Чтобы не стать ещё более сму-
глыми, как средство защиты 
от солнечных лучей корейцы 
используют крема от загара и 
зонтики, с которыми хозяева 
не расстаются даже в облачную 
погоду.

Волосы красят в более 
светлые тона – коричневый 
или рыжий, и тогда счаст-
ливые обладатели «новой» 
шевелюры начинают считать 
себя блондинами. Буйство 
красок создается париками 
разнообразнейших цветов и 
оттенков, лаками для ногтей 
кислотных тонов и интерес-
ными трендами – например, 
использованием лака только 
на двух пальцах (мизинце и 
безымянном), в следовании 
которому была уличена даже 
наша шестидесятилетняя про-
фессор корейской культуры.

Данью моде является ев-
ропейский разрез глаз. В мест-
ных косметических магазинах 
мы видели в продаже двусто-
ронний скотч для склеивания 
верхнего века, создающий 
эффект раскрытых глаз. Дру-
гим популярным объектом ис-
правления является нос. Вы не 
поверите: они любят большие 
носы! Впервые услышав по-
добный комплимент, я сочла 
это проявлением корейского 
юмора, но после того, как не-
сколько прохожих подошли 
ко мне на улице, чтобы вос-
хититься моим носом, я уве-

рилась во всей его серьёзно-
сти. Забавным и необычным 
мне также показалось желание 
одной корейской студентки 
увеличить свой лоб. Вот уж, 
действительно, надо быть семи 
пядей во лбу, чтобы до такого 
додуматься!

Чавкайте на здоровье
Как же мне не хватает в Ко-

рее корейской моркови! За два 
с половиной месяца жизни в 
Дэгу я не видела этого знамени-
того корейского блюда ни разу. 
Зато здесь есть кимчи – особым 
образом маринованная острая 
пекинская капуста, по которой, 
как гласит легенда, корейцы, 
приехав в Россию, так скучали, 
что за неимением необходимо-
го овоща заменили его морко-
вью. Так и получилась корей-
ская морковка, которую все мы 
знаем.

Особенностью националь-
ной кухни в Корее является её 
острота. Если вы однажды были 
в корейском ресторане, но не 
плакали и не заливали пожар 
во рту литрами воды, значит, 
увы, это была не настоящая ко-
рейская еда.

Высшей похвалой хозяйке 
станет ваше громкое чавканье, 
символизирующее восхищение 
вкусом блюда. Вот это стало для 
нас одним из самых труднопре-
одолимых барьеров. До сих пор 
мы не научились чавкать так же 
музыкально, как корейцы.

Корейские блюда, безуслов-
но, очень вкусные. Но русский 
желудок требует жареной кар-
тошечки или курицы. Вот он, 
человек: в России постоянно 
ходишь по суши-барам, а в Ко-
рее готовишь наши, родные, ва-
реники с картошкой.

О земляках
За границей встреча с зем-

ляками превращается в собы-
тие неординарное. Да и поня-
тие «земляк» может включать 
очень широкие группы людей. 
А в Корее это будут все пред-
ставители европеоидной расы. 
Мы всегда с некоторым вооду-
шевлением отмечаем их в тол-
пе, а столкнувшись на улице, 
обязательно улыбнёмся друг 
другу и поздороваемся, не 
имея ни малейшего представ-
ления о национальности этих 

людей. И это кажется таким 
естественным, таким нату-
ральным.

Теперь вы можете пред-
ставить, какое это счастье – 
встретить знакомого человека-
волжанина. Поэтому, когда мы 
узнали, что студентка Институ-
та филологии и журналистики, 
заслуженный мастер спорта 
Наташа Мартяшева приез-
жает в Корею защищать честь 
страны в настольном теннисе, 
мы начали готовиться к встрече 
задолго до обозначенной даты. 
Мы ждали её, как ждут дня рож-
дения или Нового года! Кстати, 
Наташа обещала привезти нам 
русского шоколада и конфет.

Состязания проходили в го-
роде Чунгджу. Чтобы добраться 
до него от Дэгу, нам нужно было 
проехать полстраны – благо в 
корейских масштабах это все-
го 4 часа на автобусе. Сколько 
было счастья при встрече! Не 
верилось, что где-то в Корее 
могут вот так встретиться че-
тыре выпускника и студент 
ИФиЖ. Мы дружно поболели 
за Наташу и её товарища Сашу, 
которые прекрасно выступили, 
а потом повели их в корейский 
ресторан. Уж больно нам хоте-
лось показать друзьям вкусные 
корейские блюда. Условившись 
в следующий раз увидеться на 
родной земле и поручив пере-
дать кучу приветов, мы расста-
лись. !

В следующем выпуске рубрики «Ин-
теллект & успех» читайте рассказ о 
студентке филжура, композиторе и 
исполнительнице Ольге Геранчевой. 
Ольга получила всероссийское при-
знание: она – лауреат многочислен-
ных конкурсов, в том числе победи-
тель Всероссийской «Студенческой 
весны-2009» в самой престижной но-
минации – «Авторская песня». 
Кроме этого, Ольга отлично учится 
и активно участвует в студенческих 
проектах ИФиЖа. Она с удоволь-
ствием поделится с читателями «Но-
вых времён» своим представлением 
об успехе.

Анонс «НВ»

Личность: крупный план

Андрей СУВОРОВ

В этом выпуске рубрики «Интел-
лект и успех» мы публикуем ин-
тервью с пятикурсницей Наталией 
Мартяшевой. Наталия – заслужен-
ный мастер спорта по настольно-
му теннису. Среди множества её 
наград – золотая медаль Парао-
лимпийских игр в Пекине и при-
своенный указом президента РФ 
Орден Дружбы. Наталия делится 
с читателями «Новых времён» 
своим рецептом успеха.

– Существует ли пробле-
ма преодоления себя?

– Конечно; тяжело всё вре-
мя идти вперед. Тем более что 
после Олимпиады у нас был 
короткий отдых. Ну а сейчас 
надо опять настраивать себя – 
на следующую Олимпиаду. С 
другой стороны, всё уже давно 
преодолено. (Улыбается). Па-
раолимпийский спорт не столь 
зрелищен. Соревнования ин-
валидов почти не показывают; 
исключение – Параолимпиада. 
Вот там действительно чув-
ствуешь, что за тебя болеют, 
поддерживают тебя. А вообще 
существует другая проблема: 
про параолимпийский спорт в 
России почти не говорят.

– По этому поводу сейчас 
ведётся полемика в СМИ…

– Я считаю, что параолим-
пийский спорт должен больше 
освещаться в СМИ. Ведь кроме 
спортсменов есть инвалиды, 
которые замкнулись и просто 
сидят дома; а так они смогут 
увидеть, чего можно достичь. 
Это было бы большим плюсом.

– А может быть, это по-
лезно и для здоровых людей?

– Да, когда они видят, что 
делают инвалиды, у них «сносит 
крышу»! Например, спортсмены 
без обеих рук играют в теннис; а 
кто-то здоровый в это же время 
сидит и думает, что у него всё 
плохо. Пусть он посмотрит…

– Кем вы видите себя в 
будущем?

– Хочу побыстрее закон-
чить университет, посвятить 
больше времени спорту. Те-
перь за спорт мне платят день-
ги – раньше, до Олимпиады, я 
даже не думала, что смогу так 
зарабатывать на жизнь. С дру-
гой стороны, высшее образова-
ние важно – как точка опоры. 
Многие спортсмены не имеют 
высшего образования; я счи-
таю, что это плохо. Я также за-
служенный мастер спорта, что 
даёт право работать тренером, 
но мне пока это не очень инте-
ресно.

– Настольный теннис 
предполагает какие-то воз-
растные ограничения?

– В параолимпийском спор-
те такой проблемы нет. Люди 
играют и в 50, и в 60 лет. Ска-
жем так, в параолимпийском 
спорте тяжело всем, вне зави-
симости от возраста.

– Олимпиада, как вы рас-
сказали, поменяла для вас 
финансовую сторону; а что 
она изменила ещё?

– Отношение к себе. Я стала 
увереннее. С другой стороны, 
теперь боюсь, что все будут го-
ворить, что у меня «звёздная 
болезнь». Поэтому стараюсь за 
собой следить, чтобы не допу-

стить подобного. После Олим-
пиады я ощущаю, как ко мне 
стали проявлять повышенное 
внимание.

– Стали любить те, кто 
раньше не любил?

– Мне это не нужно и не 
важно; дело в другом. Стали, 
например, чаще брать интер-
вью. А я стесняюсь… (Улыба-
ется). Вдобавок многие не то 

чтобы полюбили, а зауважали. 
Ну и теперь иногда окружаю-
щие узнают, говорят: «А мы о 
вас читали»… Узнают в поезде, 
когда в Москву едешь. Это при-
ятно.

– Значит, есть положи-
тельные моменты?

– В общем-то я всегда в себя 
верила. Мама говорит, что у 
меня «комплекс полноценно-
сти». Я никогда не чувствовала 
себя хуже других, не напряга-
лась по этому поводу.

– Взрослая, серьёзная по-
зиция.

– До Олимпиады я не была 
«звездой». Никто не брал у меня 
интервью. В основном брали ин-
тервью у Юли – моей соперни-
цы на Олимпиаде, с которой мы 
занимались в одной спортивной 
школе. Она всегда говорила в 
этих интервью, что победит, но 
в итоге не смогла победить, за-
няла второе место, хотя раньше 
я ей всегда проигрывала. Мне 
кажется, что никогда не надо 
«зарываться» и говорить дру-
гим: «Я всё смогу». Это надо го-
ворить себе. После Олимпиады 
мне даже казалось не очень кра-
сивым, не очень этичным радо-
ваться, ведь я выиграла у своей 
подруги. А она со мной после 
этого перестала общаться.

– Это называется «урок 

судьбы». Видимо, Юля его 
сейчас проходит… Но ведь 
теннис – это игра, там есть 
элемент удачи?

– Конечно. Олимпиада – 
это такие соревнования, где 
может повезти или не повезти. 
Все спортсмены готовятся к ней 
целых четыре года, но у кого-то 
оказываются крепче нервы. Ну 
и удача играет свою роль, ко-

нечно.
– Итак, победа на Олим-

пиаде… Общение с президен-
том, государственной эли-
той… Как они вас встречали? 
Формально?

– Было обидно, что прези-
дент и патриарх не провожали 
параолимпийцев, как они про-
вожали олимпийцев. Из пра-
вительства с нами тоже никто 
не поехал в Пекин. Только ко-
митет наш профильный. Соз-
даётся впечатление, что это 
им не так важно. В этом году 

впервые вознаграждение было 
такое же, как у олимпийцев. 
Обидно, что ордена вручали 
не в Кремле. Между тем, ведь 
если ты параолимпиец, ты уже 
герой.

– Казалось бы, должно 
быть наоборот – перевес 
должен быть в другую сто-
рону?

– Нет. Даже финансируют 

спорт параолимпийцев гораздо 
меньше.

– А в Саратове как обсто-
ят дела?

– В нашей школе – ДЮСАШ 
«Реабилитация и физкульту-
ра» – нам выделяют деньги, 
поэтому мы постоянно ездим 
на турниры. Тут поддерживают 
спорт. Но это школа; область 
уже не так поддерживает. Хотя 
Саратовская область была на 
Параолимпиаде самой резуль-
тативной. За медаль в Саратове 
обещали дать квартиру, но... 
дали машину «Ладу калину».

– А Саратовский универ-
ситет в олимпийской коман-
де вы одна представляете?

– Получается, что да. У нас 
была ещё выпускница СГУ, но 
из студентов – только я.

– Вообще в команде ат-
мосфера хорошая?

– Да, всегда все поддержи-
вают друг друга на соревнова-
ниях. Порой спортсмены се-
кундируют друг другу. Особен-
но нам, теннисистам, которые 
проходят в следующий круг 
соревнований. Мы играем две 
игры в день и на вторую прихо-
дит болеть уже вся сборная – у 
ребят соревновательный день 

раньше заканчивается.
– Это очень важно и 

очень хорошо. Знаете, сло-
жилось впечатление, что вы 
неэмоциональный человек. 
А в спорте?

– И в спорте тоже. (Улыба-
ется). Я, например, не кричу 
при выигрыше очков. Другие 
кричат, топают и так далее, а я 
только себе самой иногда гово-
рю: «Молодец!». И только если 
важное очко выиграла.

– А роль тренера?
– В идеале тренер должен 

помогать, подсказывать. И 
поддерживать чисто эмоцио-
нально. Во время перерывов 
давать реальные советы – как 
выиграть, в чём ошибки.

– Недавно вас наградили 
Орденом Дружбы. Это для 
вас что-то значит?

– Мне очень приятно, но не 
больше того. Иногда я думаю: 
неужели это всё со мной про-
исходит? Или, может быть, я 
сплю? До поступления в уни-
верситет, до Олимпиады я даже 
не могла подумать, что получу 
орден. У нас в семье, по-моему, 
ни у кого нет орденов. Только у 
дедушки и бабушки – военные 
награды. Я даже не думала, что 

такого добьюсь.
– Наташа, скажите, а ка-

ков «топ» самых задаваемых 
вопросов?

– Наверное, «Как вы попа-
ли в спорт?», потом про планы, 
конечно… Про президента. Про 
то, как изменилась жизнь в 
финансовом плане. Про трене-
ра. И, конечно, про ощущения, 
когда я стояла на пьедестале. 
Такое впечатление, что они 
придумывают вопросы все вме-
сте… (Улыбается). Ответы уже 
выучить можно и высылать им.

– Ну и напоследок… Со-
бираетесь ли уезжать в сто-
лицу?

– Сейчас многие из тех, кто 
раньше уезжал, возвращаются. 
Ведь там – без родных, без дру-
зей… И вообще, зачем уезжать 
в Москву? Здесь тоже можно 
развиваться. Не вижу разницы: 
сегодня всё примерно для нас 
одно и то же. Я приезжаю туда, 
и никто меня после тренировки 
не ждёт, пустая квартира.

– Спасибо за интервью, 
Наташа. Надеемся, не все 
наши вопросы были типич-
ными…

– Нет. Мне понравилось!  !

Из дальних странствий

Cтуденты филжура – в Южной Корее
В 2009 году Ксения Гневшева с отличием закончила Институт филологии и журналистики 
СГУ и теперь работает преподавателем в Юнджин Колледже в городе Дэгу

«Комплекс 
полноценности»

Наталия МАРТЯШЕВА: «Я всегда в себя верила. Мама говорит, что у меня 
«комплекс полноценности». Я никогда не чувствовала себя хуже других, 
не напрягалась по этому поводу».

Страница подготовлена редакцией «НВ» совместно 
со студентами Института филологии и журналистики СГУ ИНТЕЛЛЕКТ    УСПЕХ

на фото Ксения Гневшева (справа) и другие выпускницы ИФиЖ в Корее
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ПЯТНИЦА // 26 февраля
18.00 «Кармен-сюита», Ж.Бизе, Р.Щедрин // Театр оперы и балета
18.00 «Дон Жуан», Ж.Б.Мольер // Театр «Теремок»
18.00 «Солдатский реквием», Владимир Дашкевич, концертный оркестр духо-

вых инструментов «Волга-Бэнд», губернский театр хоровой музыки // Са-
ратовская государственная консерватория

18.00 «Музыка для семи струн», дуэт «Мечтатели» // Дом работников ис-
кусств, концертный зал

18.00 Барды XX века, спектакль-концерт // Театр «Балаганчикъ»
18.00 Премьера «Наташина мечта», Я. Пулинович, режиссер Д. Егоров (Санкт-

Петербург) // Новый ТЮЗ, малая сцена
19.00 Валерий Леонтьев с самыми известными песнями // Цирк («Аншлаг-94»)

СУББОТА // 27 февраля
10.00 «Волшебные кольца Альманзора», Т.Габбе, режиссер А. Соловьев // 

ТЮЗ
11.00 «Веселая школа. или Чудеса из портфеля», Т. Кондратьев, Р. Файзу-

лин // Театр «Теремок»
18.00 Премьера «Барышня-крестьянка», А.С. Пушкин, режиссёр-пос та нов-

щик Ю. Ошеров // ТЮЗ
18.00 Премьера «Волшебная флейта», В.Моцарт, опера в 2-х действиях, на не-

мецком языке с синхронным переводом // Театр оперы и балета
18.00 «Чудо – это просто», Сергей Щукин, психологические опыты // Театр 

«Самокат»
18.00 «Комната смеха», О.Богаев // Дом работников искусств, концертный зал
18.00 «Кельн-Саратов», от Баха до Гершвина // Саратовская государственная 

консерватория
19.00 «Макбет», Э.Ионеско // ДК «Россия», «Свободный театр»

ВОСКРЕСЕНЬЕ // 28 февраля
11.00 «Как Иванушка ума-разума набирался», Б.Федотов // Театр русской 

комедии
11.30 «Метель поет нам…», детская эстрадная студия «Апельсин» // Филармо-

ния, камерный зал
12.00 «Мистер Фокус» // Театр «Самокат»
14.00 «Колдун и фея», В. Рабадан // Театр «Теремок»
14.00 Премьера «Муфта, Полботинка, Моховая борода и…», Н. Колтышева, 

режиссер Ю. Ошеров // Новый ТЮЗ, малая сцена
17.00 «Старая Вена», академический симфонический оркестр: «Концерт №9» 

В.А. Моцарта, «Симфония №9» Ф. Шуберта // Саратовская государ-
ственная консерватория

18.00 Премьера «Дама с собачкой», А.П. Чехов, режиссеры-педагоги Е. Крас-
нова, В. Самохина // ТЮЗ, камерная сцена

18.00 «Веселая школа. или Чудеса из портфеля», Т.Кондратьев, Р.Файзулин 
// Театр кукол «Теремок»

19.00 Группа «Мочи слона» (г.Астрахань), цена билета 150 р. // ГЦНК
19.00 «Безымянная звезда», комедия, в ролях Олеся Железняк, Юлия Меньшова, 

Андрей Чернышов и др. // Театр оперы и балета («Аншлаг-94»)

ПОНЕДЕЛЬНИК // 1 марта
18.00 «Скрытая любовь», цена билета 100–120 р. // Дом кино
20.00 «Дориан Грей», цена билета 100–120 р. // Дом кино

ВТОРНИК // 2 марта
18.00 «Пять вечеров» // Театр драмы, малая сцена
18.00 «Дориан Грей», цена билета100–120 р. // Дом кино
19.00 Сергей Пенкин с новым шоу «Вспомни» // Театр оперы и балета
20.00 «Скрытая любовь», цена билета 100–120 р. // Дом кино

СРЕДА // 3 марта
11.00 Премьера «Госпожа Метелица», по мотивам сказки братьев Гримм // Те-

атр «Теремок»
17.00 «Дориан Грей», цена билета 80–100 р. // Дом кино
18.00 «Пиковая дама», П. Чайковский, опера в 3-х действиях // Театр оперы и 

балета
19.00 Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» с программой «Иди 

на встречу» // Цирк
19.00 Олег Митяев с лучшими и новыми песнями // Театр драмы
21.00 «Дориан Грей», цена билета 100–120 р. // Дом кино

ЧЕТВЕРГ // 4 марта
11.00 «Красная шапочка», В. Гокиели, опера в 2-х действиях // Театр оперы и 

балета
11.00 Премьера «Госпожа Метелица», по мотивам сказки братьев Гримм // Те-

атр «Теремок»
18.00 «Лучшие дни нашей жизни» // Театр драмы
19.00 Премьера «Два рассказа», по мотивам рассказов В. Шукшина «Раскас», 

«Кляуза» // Театр «Балаганчикъ»
19.00 Александр Иванов – лидер группы «Рондо», по признанию журнала «Play», 

лучший исполнитель рок-баллад в России // Театр оперы и балета
20.00 «Алиса в стране чудес», цена билета 150–160 р. // К/т «Темп»
21.00 «Я люблю тебя, Филипп Моррис», цена билета 100–120 р. // Дом кино

ПЯТНИЦА // 5 марта
10.00 «Вверх», открытый фестиваль хореографии и пластики, конкурсная про-

грамма // Центр национальных культур
17.00 Фестиваль кино Дании, программа №1, цена билета 100–120 р. // Дом кино
18.00 «Спящая красавица», П. Чайковский, балет-феерия в 3-х действиях с 

прологом // Театр оперы и балета
18.00 «Условные единицы» // Театр драмы
18.00 Премьера «Три товарища», Н. Скороход, по мотивам романа Э.-М.Ре-

марка), постановка Георг Жено (Германия) // ТЮЗ
19.00 «Тебе – через сто лет», стихи, дневники, письма Марины Цветаевой // Те-

атр «Балаганчикъ»
19.00 «Я люблю тебя, Филипп Моррис», цена билета 100–120 р. // Дом кино
21.00 «Камера 211», цена билета 100–120 р. // Дом кино

СУББОТА // 6 марта
11.00 «Чебурашка и его друзья», Э. Успенский, Р. Качанов // Театр «Тере-

мок»
11.00 Премьера «Росток», Е. Гороховская (Санкт-Петербург ) // ТЮЗ, камер-

ная сцена
16.00 «По щучьему велению», Е. Тараховская // Театр «Теремок»
18.00 «Условные единицы» // Театр драмы
18.00 «Шоу-магия», цена билета 170–200 р. // Театр «Самокат»
18.00 Премьера «Три товарища», Н. Скороход, по мотивам романа Э.-М. Ре-

марка, постановка Георг Жено (Германия) // ТЮЗ
18.30 «…Забыть Герострата!», Г. Горин // Театр русской комедии
19.00 Имперский Русский балет, «Кармина Бурана», «Болеро» // Театр оперы 

и балета
19.00 «Гой, ты Русь моя!», концерт на стихи и песни С. Есенина // Театр «Бала-

ганчикъ»
19.00 Концерт «Хоронько Оркестра» // Дом офицеров

ВОСКРЕСЕНЬЕ // 7 марта
10.00 Премьера «Велосипед с красными колёсами», А. Артименьев (Киев) // 

ТЮЗ
11.00 «Кошкин дом», С.Маршак // Театр «Теремок»
14.00 «Алиса в стране чудес», цена билета 150 р. // К/т «Темп»
14.00 «У ковчега в восемь», У. Хуб, режиссёр Сигрид Стрем Реибо (Норвегия) 

// ТЮЗ, малая сцена
17.00 Александр Городницкий // СГСЭУ
18.00 «Шум за сценой», М. Фрейн, режиссер Паоло Эмилио Ланди (Рим,Италия) 

// ТЮЗ
18.00 «Свадьба Фигаро», В.А. Моцарт, комическая опера в 3-х действиях // Те-

атр оперы и балета
18.00 «Ночь ошибок» // Театр драмы
18.00 «Иллюзион» // Театр драмы, малая сцена
21.00 «Камера 211», цена билета 100–120 р. // Дом кино

НЕДЕЛЯ ПОЛЕЗНЫХ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ

с Ольгой Москвичёвой

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 6.10 Х/ф «Десять не-
гритят». 1-я серия 7.30 
Играй, гармонь люби-

мая! 8.10 Дисней-клуб: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», «Чер-
ный плащ» 9.00 Умницы и умни-
ки. 9.40 Слово пастыря. 10.10 
«Счастье есть!» 11.00 «Римма 
Маркова. Характер не сахар, душа 
- рафинад» 12.10 Х/ф «Как стать 
принцессой» 14.10 «Однажды в 
Париже. Далида и Дассен» 15.30 
Х/ф «Женщины». 17.30 Кто хочет 
стать миллионером? 18.30 КВН. 
Высшая лига. 21.00 Время. 21.15 
«Минута славы». 23.30 Х/ф «Хо-
роший год». 1.40 Х/ф «Афера». 
4.10 Х/ф «Пенелопа».

5.25 Х/ф «Родная 
кровь». 7.10 Вся 

Россия. 7.25 Диалоги о живот-
ных. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти. 8.10, 11.30, 14.30 Вести-
Саратов. 8.20 Военная програм-
ма. 8.45 Субботник. 9.25 М/ф 
«Соломенный бычок». 9.35 Х/ф 
«Шла собака по роялю». 11.20 
Передачи ГТРК «Саратов». 14.30 
Т/с «Телохранитель». 16.10 Ты и 
я. 17.05 Субботний вечер. 19.00 
Кто хочет стать Максимом Галки-
ным? 20.40 Х/ф «Леший». 1.20 
Х/ф «Любовь с уведомлением». 

6.05 Т/с «Двадцать чу-
десных лет». 7.30 Дет-
ское утро. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.20 «Золотой 

ключ». 8.50 «Без рецепта». 9.25 
Смотр. 10.25 Главная дорога. 
11.00 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 13.25 
Особо опасен! 14.05 «Кремлев-
ская кухня». Элитные сироты. 
15.05 Своя игра. 13.30 Т/с «Закон 
и порядок». 16.25 Т/с «Адвокат». 
17.20 Очная ставка. 18.20 ЧП. 
19.25 Профессия - репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 21.50 Ты 
не поверишь! 22.40 Х/ф «Бандит-
ки». 0.30 Х/ф «Держи ритм». 2.55 
Х/ф «Рой». 5.25 М/с «Сильвестр 
и Твити: загадочные истории». 

6.00 Д/с «Выжить во-
преки... Потерпевшие 
авиакатастрофу в пу-
стыне». 7.00 Д/с «По-
следние дни знамени-

тостей». Че Гевара. 8.00 М/ф 
«Как обезьянки обедали», «Вол-
шебник Изумрудного города», 
«Праздник непослушания». 9.15 
Х/ф «Снегурочка». 10.50 Т/c 
«Клеопатра». 12.35 Прогресс. 
13.05 Д/ф «Наша феличита». 
14.00 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе». 14.55 Д/ф 
«Неандертальцы». 16.00 Д/ф 
«Маршал Лелик Табаков». 16.55 
Х/ф «Координаты смерти». 
18.30 Сейчас. 18.50 Х/ф «Транс-
сибирский экспресс». 20.35 Х/ф 
«Лолита». 23.25 Х/ф «Сломан-
ные цветы». 1.30 Х/ф «Мои чер-
ничные ночи». 3.20 Д/с «Группа 
«The Beatles». Долгая извили-
стая дорога».

6.00 Х/ф «Банда с боль-
шой дороги». 7.45 М/ф 
«Стрела улетает в сказ-
ку». 8.20 М/с «Смеша-
рики». 8.30 М/с «Финес 

и Ферб». 9.00 М/с «Семья поче-
мучек». 9.30 Неоплачиваемый 
отпуск. 10.00 Брэйн-ринг. 11.00 
Галилео. 12.00 Хочу верить. 13.00 
М/с «Бешеный Джек-пират». 
14.00 М/с «Том и Джерри». 14.10 
Х/ф «Мышиная охота». 16.00, 
23.20 6 кадров. 19.30 Комедий-
ное шоу. 21.00 Х/ф «Звездная 
пыль». 0.00 Х/ф «Вся королев-
ская рать». 2.40 Х/ф «Дочки-
матери». 4.30 Т/с «Зачарован-
ные». 5.10 М/с «Космические 
охотники на дорков».

5.40, 7.15, 16.15 
Теннис. Кубок Дэ-

виса. 1/8 финала. Россия - Ин-
дия. 7.00, 9.00, 11.10, 16.05, 22.10 
Вести-спорт. 7.15 Теннис. Кубок 
Дэвиса. 1/8 финала. Россия - Ин-
дия. 9.20 Будь здоров! 9.55 Авто-
спорт. «Гонка звезд «За рулем». 
11.00, 22.00 Вести.ru. 11.25, 14.40 
Биатлон. Чемпионат Европы. 
12.40 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» (Екате-
ринбург) - «Мытищи». 17.55 Во-
лейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Искра» (Одинцово) - «Ди-
намо» (Москва). 19.55 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Фиоренти-
на» - «Ювентус». 22.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Милан». 0.55 Сноуборд. Кубок 
мира. 2.55 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Африка. 
3.30 Баскетбол. НБА. «Майами» 
- «Атланта».

6.30 Евроньюс. 
10.10 Библейский 

сюжет. 10.40 Х/ф «Близнецы». 
12.00, 1.55 «Легенды мирового 
кино». Людмила Целиковская. 
12.30 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворе-
ние». 12.50 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри Фин-
на». 1-я серия. 14.05 М/ф «Халиф-
аист», «Веселая карусель». 14.30, 
2.25 Заметки натуралиста. 15.00 
Р. Тома. «Восемь любящих жен-
щин». Телеверсия спектакля Мо-
сковского театра сатиры. Режис-
сер Н. Фекленко. 16.45 К 200-
летию со дня рождения Фридери-
ка Шопена. Концерт Е. Кисина. 
17.40 «Чему смеётесь? Или Клас-
сики жанра». Александр Иванов. 
18.20 Романтика романса. 19.05 
Х/ф «Любимая женщина механи-
ка Гаврилова». 20.25 «В честь 
Алисы Фрейндлих». Вечер в Доме 
актера. 22.00 Новости культуры. 
22.25 Х/ф «Жестокий романс». 
0.45 Концерт Алексея Иващенко и 
оркестра «Фонограф-Симфо-
Джаз». 1.35 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города».

Суббота 
6 марта

с Борисом НАЙДОВИЧЕМсс Бо

ЭТОТ ДЕНЬ
6 МАРТА

Читайте о полезных развлечениях каждую неделю 
в нашей газете и у нас на сайте www.nvsaratov.ru. Если 
вы хотите сообщить об интересном мероприятии, концерте, 
вечеринке, звоните по тел. 235-687 или присылайте ваши 
предложения на нашу почту newtimes64@yandex.ru

Восход Солнца в 7.09, заход в 18.13, 
долгота дня 11.04.

День Победы в Эфиопии

События
1925 – вышел в свет первый номер 
газеты «Пионерская правда».
1975 – состоялся первый полет пас-
сажирского самолета ЯК-42.
1980 – Саратову вручено перехо-
дящее Красное знамя ЦК КПСС, СМ 
СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и Почет-
ный диплом по итогам Всесоюзного 
соцсоревнования за 1979 г.

Приметы
Тимофей-весновей – даритель те-
плых дней.
Сосульки с крыш виснут, поди, к 
огурцам в огороде, к груздям в лесу.

Алиса в стране чудес // с 4 марта
Другие премьеры 

на этой неделе

Апельсиновый сок 

Камера 211    

О чём говорят мужчины

Премьера: выбор «НВ»

Режиссер Тим Бёртон
В ролях: Миа Васиковска
 Джонни Депп
 Хелена Бонем Картер
 Криспин Гловер
В фильме, основаном на одноимен-
ной сказке Льюиса Кэрролла и её 
продолжении «Алиса в Зазеркалье», 
сохранились персонажи, элементы 
фабулы и центральные темы книг, 
но это совершенно новая история. 
Алиса возвращается в страну чудес, 
где она уже была в детстве, вот толь-
ко никаких воспоминаний о своих 
прежних приключениях у неё не 
осталось.
Жизнь 19-летней Алисы Кингсли 
принимает неожиданный оборот. Де-
вушка идёт за кроликом, замеченным 
ею на лужайке. Кролик как кролик, 
вот только он одет в камзол и всё 
время смотрит на карманные часы. 
Алиса гонится за ним через весь луг 
и видит, как он исчезает в кроличьей 
норе. Алиса падает туда сама и, ми-
новав череду злоключений, попадает 
в чудесный фантастический мир...

На фото: Миа Васиковска (Алиса в 
стране чудес)  // Жанна Фриске (О чём 
говорят мужчины) // Луис Тосар (Ка-
мера 211) //  Ингеборга Дапкунайте и 
Андрей Панин (Апельсиновый сок)

С «Бригантиной» 
по волнам настроения!

Продюсерско-туристическая 
компания «Бригантина» пред-

ставляет вашему вниманию 
подготовку и организацию кор-
поративных вечеров, игр (team 

building), различных семинаров. 
Также организацию юбилеев, 

любых праздников, как детских, 
так и взрослых, свадебную и 

предсвадебную подготовку. Воз-
можно привлечение к участию 

в мероприятиях звезд шоу-
бизнеса. Мы делаем любой день 
праздником, а любой праздник 
– незабываемым. Мы ждем вас!

Тел.: 8(8452)24-87-20, 
37-41-93, 37-41-94

e-mail: brig-70@mail.ru

Смотрите в кинозалах города!

Вернисаж

МимоходомСаратовская лира

Талант главного художника
Сергей СЕМЕРНИН

Многие ценители искусства жи-
вописи старшего возраста задер-
живаются возле произведений 
Александра Никитовича Чечнева, 
выполненных в графике, акваре-
ли, масле, стиле плаката.

Театральный дебют
… В 1924 году в Саратовской 

профтехнической художествен-
ной школе появился новый 
ученик. Восемнадцатилетний 
Александр Чечнев из села Ло-
пуховка Аткарского уезда при-
шел в студию «учиться владеть 
кистью». Принесенные им ри-
сунки свидетельствовали о без-
условной одаренности автора. 

Надежды наставников моло-
дой Чечнев оправдал очень ско-
ро, став после окончания учили-
ща художником-оформителем в 
Доме Красной Армии (сегодняш-
ний Дом офицеров). В немалой 
степени его таланту художника-
постановщика обязаны аншла-
гами ставившиеся здесь в те вре-
мена драматические спектакли. 
Именно тогда он познакомился 
с актрисой Анной Николь-
ской, ставшей его женой. Вме-
сте с другими выпускниками 
училища Александр Никитович 
организует товарищество «Ху-
дожник» – «эмбрион» будущего 
Саратовского отделения Союза 
художников РФ и избирается 
его первым председателем. Од-
новременно это было рождение 
корпоративной традиции под-
держивать деятелей искусства, 
оказывать им помощь в творче-
ских исканиях, житейских не-
взгодах. И Чечнев – один из тех, 
кто заложил эту традицию на де-
сятилетия вперед.

С 1930 года он активно уча-
ствует в городских, областных, 
республиканских художествен-
ных выставках, его картины 
пользуются успехом. Поэтому 
для собратьев по цеху не стало 
сюрпризом, что в 1936 году Чеч-
нев выигрывает (вместе с другом 
и сокурсником В. Лариным) 
конкурс на лучший проект по 
оформлению павильона «По-
волжье» Всесоюзной сельскохо-

зяйственной выставки в Москве. 
Начинается увлекательная рабо-
та в столице. 

Оружием рисунка и слова
Грянул июнь 1941-го. На 

второй день войны в кварти-
ре Чечневых было не протис-
нуться: собрались художники, 
литераторы, саратовские и эва-
куированные из Москвы, Ле-
нинграда, Киева. Обсуждался 
единственный вопрос: как мож-
но превратить искусство в ору-
жие, разящее захватчиков? Ре-
зультатом встречи стал первый 
плакат созданного «Агитокна», 
появившегося на день рань-
ше московских агитационно-
политических «Окон ТАСС». 
На плакате – три васнецовских 
былинных богатыря, одетые 
в форму советских военачаль-
ников. Это был отклик на на-
значение Комитетом обороны 
командующих первыми тремя 
фронтами.

С того момента за стеклами 
окон витринного размера Са-
ратовской партшколы (сегод-
ня – филиал музея Радищева) 
периодически, иногда на дру-
гой же день, обновлялись пла-
каты с патриотическими либо 
остросатирическими антифа-
шистскими стихотворными 
строками, а также карикатуры, 
панно, листовки, «молнии». 
Саратовцы любили собирать-
ся возле очередных выпусков 
«Агитокна», с пронзительной 
выразительностью написанных 
масте-рами кисти и слова.

До весны 1945-го не да-
вали себе передышки Б. Ми-
ловидов, А. Кибальников, 
Н.Архангельский, Е. Макси-
мов, Г. Русецкая, Б. Бобров, 
Л. Рабинович, Л. Елькович, 
Ф. Заборовский, Е. Тимофе-
ев, А. Гончаров, Г. Рублев, 
П. Зоря и другие «агитокнов-
цы». Инициатором же «откры-
тия саратовского интеллекту-
ального фронта», бессменным 
главным художественным 
редактором, душой уникаль-
ного творческого коллектива, 
автором многих талантливых 
работ был не знавший устали и 
кризисов вдохновения Чечнев. 
В память об этом – победная 

медаль, которой был награжден 
Александр Никитович.

Главный художник города
Насыщен событиями по-

слевоенный период жизни Чеч-
нева. На первом месте для него 
были интересы крепнущей Са-
ратовской организации Союза 
художников. Собратья по ис-
кусству охотно пользовались 
«дипломатическими возмож-
ностями» своего авторитетно-
го лидера. Он с достоинством, 
убедительно умел разговари-
вать с обитателями высоких ка-
бинетов власти. Исторический 
факт: не кто иной, как Чечнев, 
отвоевал первый выставочный 
зал для саратовских художни-
ков на набережной, напрямую 
обратившись к А.И. Шибае-
ву, первому секретарю обкома 
КПСС. Не менее достоверно, 
что местное сообщество худож-
ников было в те годы весьма 
не бедным, имело, к примеру, 
свою коллективную дачу на бе-
регу Волги. С трудом верится в 
это сейчас, на фоне плачевного, 
иначе не скажешь, положения 
того же сообщества. При уни-
зительных для нашего города 
обстоятельствах художников 
выдворили даже из чердачных 
помещений, в которых они 
ютились десятки лет, исправно 
платив за все. И по сей день 
продолжаются споры по пово-
ду предоставления этой части 
саратовской творческой интел-
лигенции более или менее при-
емлемого постоянного прибе-
жища. Подобной проблемы нет 
ни в каком другом российском 
городе.

Множеству сограждан, при-
чем в самых сложных ситуациях, 
сумел помочь Чечнев в качестве 
несменяемого с 1952 по 1962 
год депутата городского совета. 
Кропотливо, эффективно рабо-
тала под его председательством 
постоянная комиссия горсовета 
по культуре и искусству. Чечнев 
являлся главным художником 
города Саратова. Существова-
ла такая должность, правда, на 
общественных началах. Однако 
никто и ни под каким видом не 
имел права приступить к реа-
лизации застроечного, архитек-

турного, оформительского про-
екта без предварительного про-
смотра, оценки и подписи глав-
ного художника, затем главного 
архитектора города. Чечнев был 
непреклонен, когда речь захо-
дила о безвкусице, серой безли-
кости, уродливой вычурности и 
примитивности. Есть достаточ-
но оснований утверждать, что 
и здесь Александр Никитович 
стал основоположником опре-
деленных традиций, соблюде-
ние которых в прошлом по сей 
день выгодно отличает Саратов 
от иных мегаполисов. Хотя те-
перь новые хозяева жизни не 
очень-то разборчивы в таких 
«типа делах».

Бесценное наследие
Чечнева считают основате-

лем своего общества. С его уча-
стием проходили первые заседа-
ния, закладывался организаци-
онный базис исследовательской 
работы. В свое время Александр 
Никитович, человек разносто-
ронних познаний, много читав-
ший, собравший вместе с Анной 
Сергеевной хорошую библиоте-
ку, увлекся историей Саратова 
и губернии. В результате нам, 
потомкам, остались в бесцен-
ное наследство серии дивных, 
неповторимых монохромных 
акварелей, графических и жи-
вописных миниатюр, компо-
зиций, картин под названиями 
«Старый Саратов», «Большая 
Волга», а также произведений, 
запечатлевших такие страницы 
истории нашей малой родины, 
как начало разработки найден-
ных на Саратовщине нефти и 
газа, сооружение моста через 
Волгу и другие.

Бывали дни, когда Чечнев и 
его друг Борис Миловидов хо-
дили с мольбертами на гранди-
озное строительство моста, как 
на работу. И мы сейчас видим, 
знаем, помним, как отливались 
в бетоне опоры мостового пере-
хода, который лишь недавно 
перестал быть самым большим 
в Европе, как монтировался 
первый его пролет.

Небольшой рисунок: сни-
мается церковный колокол – не 
оригинальный эпизод из на-
шего прошлого. Люди стоят и 

просто смотрят. Но почему из 
твоего подсознания поднимает-
ся неизъяснимая, щемящая тре-
вога? Отчего чем пристальнее 
всматриваешься в натюрморт с 
фиалками, тем явственнее ка-
жется, что трепетные лепестки 
живых цветов вот-вот сорвутся 
и улетят на ветру из открытого 
окна? Или композиция «Маки». 
Посмотрите, ведь это «он» и 
«она»! И они вопрошающе гля-
дят на вас, вот их глаза. О чем он 
хотят спросить?

Должно быть, не одного по-
читателя творений Чечнева по-
сещала мысль: жаль, не все свое 
время Александр Никитович 
мог использовать на то, что ему 
было предназначено от Бога. 
Хотя, наверное, найдутся же-
лающие с этим поспорить. Во-
первых, творческое наследие 
Чечнева исчисляется сотнями 
работ. Во-вторых, Александр 
Никитович, ушедший из этого 
жизненного измерения 21 сен-
тября 1995 года, как бы про-
должает жить и творить – та-
лантом и руками своих прямых 
потомков.

Разве не удивительно – вду-
маться только! – все его кров-
ные потомки стали художни-
ками, один готовится им стать. 
По стопам отца последовала 
Наталия Александровна 
Чечнева, известный живопи-
сец, член Союза художников 
России, участница областных, 
зональных, всесоюзных, все-
российских выставок. У ее до-
чери, Лады Вальковой, тоже 
принятой в Союз художников, 
любимой внучки Александра 
Никитовича, как считает На-
талия Александровна, «талант 
повыше, кисть у нее легкая 
такая, живопись красивая и 
нежная». Неслучайно уже не 
одну выставку картин Л. Валь-
ковой гостеприимно принял 
Центральный дом художников 
на Крымской набережной в 
Москве. Ярослав, сын Лады, 
правнук патриарха семейной 
династии художников, скоро 
закончит художественное учи-
лище. Педагоги училища от-
мечают, что Чечнев-младший 
умеет работать. То же самое 
когда-то говорили о его праде-
де… !

В музее имени Радищева – «Старый Саратов».

Сувенирка на горнолыжке
Заработал сувенирный киоск на хвалын-
ском горнолыжном курорте, как и по тра-
диции на всех подобных курортах мира.

В Хвалынске он имеет одну очень 
интересную особенность. Руководит 
этим киоском энтузиаст, женщина, 
которая любит все, что связано с на-
циональными традициями, – Ирина 
Валентиновна Гамезо. Поражает 
взгляд разнообразие поделок, су-
вениров с хвалынской спецификой, 
значков. Все это сделано с любовью. 
И мне нравится, что туристы из Пен-
зы, Самары, Москвы, Питера и Сара-
това с удовольствием прихватывают 
домой кусочек моей малой родины 
– Хвалынска. Самое главное, что у 

Ирины Гамезо есть идея не сворачи-
вать работу своего киоска даже по 
окончании зимнего сезона. Ведь и ле-
том в этот старинный волжский город, 
который любят художники, приезжает 
много гостей, и им тоже хочется что-
то купить и увезти с собой.

Как говорит Ирина Валентиновна, 
ее задача – найти талантливых людей, 
которые умеют мастерить интерес-
ные поделки. Оказалось, многие из 
поделок – дело рук детей-инвалидов. 
И некоторые туристы, узнав об этом, 
говорят: «А можно, я куплю эту вещь, 
а деньги пусть обязательно пойдут 
ребенку, автору сувенира». Такая вот 
адресная поддержка юных талантов.

Александр ДЬЯКОВ

Встречаем

Динес начинает 
и выигрывает

Ольга РУЛЕВА,
Борис НАЙДОВИЧ (фото)

Никого не удивляет, что играют 
дети. Они так созданы, игра – их 
мир, в котором они живут, осу-
ществляют свои мечты, растут и 
развиваются. Но ведь и взрослым 
очень хочется иногда поиграть. 
И именно поэтому у нас есть 
КВН, «Что? Где? Когда?» и дру-
гие взрослые игры. В них играют 
взрослые дяди и тети, которым 
хочется подольше остаться деть-
ми хотя бы в душе.

Да, не все стремятся рас-
статься с детством! Представьте 
себе, когда я, будучи девочкой, 
чихала, то всегда говорила сама 
себе: «Будь здорова, расти ма-
ленькой». Мама меня поправ-
ляла, а я выдавала, что не хочу 
быть взрослой – они такие скуч-
ные... Я и сейчас считаю, что со-
хранить в себе частицу детства 
– значит, не растерять интереса 
к жизни, сохранить творческий, 
«игровой» потенциал. Именно 
к таким людям, которые сде-
лали игру своей профессией, 
смыслом жизни, вовлекли в нее 
массу людей, чтобы всем вместе 
получать от этого удовольствие, 
относится Александр Динес, 
ведущий телеигры «Маркиза». 
Необходимо добавить – неиз-
менный ведущий в течение 15 
лет, а это для телеигры срок не-
малый. За полтора десятка лет 
существования в «Маркизе» 
приняли участие более 50 звезд 

российского кино. Какие имен-
но – мы сообщим подробнее в 
интервью с Александром Дине-
сом, которое будет опублико-
вано в нашей газете в одном из 
ближайших номеров.

А пока сообщаем нашим чи-
тателям, что 21 февраля прошла 
запись очередной «Маркизы». 
В результате хитроумных го-
ловоломок было отгадано имя 
героини игры. Ею оказалась 
актриса МХТ Евгения Добро-
вольская, встреча с которой 
доставила очень много удо-
вольствия игрокам. Несмотря 
на многие свои титулы, в обще-
нии Евгения оказалась очень 
простым, искренним челове-
ком. Она с юмором отвечала на 

вопросы участников, с большой 
доброжелательностью расска-
зывала о своих партнерах по 
сцене и съемкам. Запомнились 
ее слова о том, как одна великая 
актриса, отвечая на вопрос Ев-
гении: «Сколько раз можно на-
чинать жизнь с нуля?» – заяви-
ла: «Каждый день». И Евгения 
Добровольская не боится имен-
но так начинать свою жизнь 
каждый день.

Неплохой афоризм, прав-
да? Он вполне, как мне кажет-
ся, в духе и самого Александра 
Динеса, и его знаменитой теле-
игры, которая стала визитной 
карточкой и неотъемлемой ча-
стью культурной жизни нашего 
города. !

На «Турнире поэтов» звучат голоса молодых

Учредитель конкурса – министерство куль-
туры Саратовской области. Организато-
ры: Саратовское региональное отделение 
Союза писателей России и Саратовский 
областной Дом работников искусств.

Конкурс проводится ежегодно, 
его целью в этом году является при-
влечение поэтов к созданию произ-
ведений о величии Победы в Великой 
Отечественной войне, прославление 
народа-победителя. В «Турнире по-
этов» принимают участие начинаю-
щие литераторы не моложе 16 лет, 
проживающие на территории Сара-

товской области и не являющиеся 
членами профессиональных писа-
тельских организаций. 

Конкурс проводится в два тура: 
первый тур – с 1 декабря 2009 года 
по 1 февраля текущего года. Каждый 
участник представляет не более де-
сяти поэтических произведений. Вто-
рой тур проводится в феврале. Про-
изведения, отобранные на второй 
тур, предоставляются в авторском 
исполнении.

Председатель жюри – Владимир 
Масян, председатель правления Са-
ратовского отделения Союза писате-

лей России, лауреат Литературной 
премии им М.Н. Алексеева. В соста-
ве жюри – представители министер-
ства культуры области, Саратовской 
писательской организации, извест-
ные работники культуры.

По решению жюри лауреаты кон-
курса могут быть рекомендованы для 
поступления в Литературный институт 
им. А.М.Горького (Москва). Лучшие 
произведения будут опубликованы в 
сборнике. Лауреаты будут отмечены 
дипломами и денежными премиями.

По информации министерства 
культуры Саратовской области

В области проходит литературный конкурс, посвященный 65-летию Великой Победы
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6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 6.10 М/ф «Две сказ-
ки». 6.40 Х/ф «Десять 
негритят». 7.50 Армей-

ский магазин. 8.20 Дисней-клуб: 
«Кряк-бри га да», «Клуб Микки 
Мауса». 9.10 Здоровье. 10.10 Не-
путевые заметки. 10.30 Смак. 
11.00 «Моя родословная. Людми-
ла Максакова». 12.20 Х/ф «Блон-
динка за углом». 14.00 Футбол. 
Суперкубок России. «Рубин» - 
ЦСКА. 16.00 «Александр Михай-
лов. Надо оставаться мужиком». 
17.00 «Две звезды». 18.40 Х/ф 
«Красотка». 21.00 Время. 21.15 
«Жестокие игры». 22.40 «Про-
жекторперисхилтон». 23.20 Х/ф 
«Вавилон нашей эры». 1.10 Х/ф 
«Крупная рыба». 3.30 «Русские в 
Голливуде. Мифы «фабрики 
грез». 4.20 Церемония вручения 
наград «Оскар-2010».

5.45 Х/ф «Будьте 
моим мужем». 7.20 

Смехопанорама. 7.50 Сам себе 
режиссер. 8.35 Утренняя почта. 
9.10 Х/ф «Что хочет девушка». 
11.00, 14.00 Вести. 11.10, 14.20 
Вести-Саратов. 11.50 Городок. 
Дайджест. 12.20 Т/с «Черчилль». 
14.55 Честный детектив. 15.25 
«Красная бурда» и её друзья. 
17.20 «Танцы со звездами». 20.00 
Вести недели. 21.00 Националь-
ный отборочный конкурс «Евро-
ви дение-2010». 23.50 Х/ф «Пре-
вратности судьбы». 1.50 Х/ф «Вся 
правда о любви».

6.05 Т/с «Двадцать чу-
десных лет». 7.30 Ди-
кий мир. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня. 8.15 «Русское лото». 8.45 
Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 
«Quattroruote». Программа про 
автомобили. 10.55 Спасатели. 
11.25 Первая кровь. 12.00 Дач-
ный ответ. 13.25 Особо опасен! 
14.05 Алтарь Победы. Таран. 
15.05 Своя игра. 16.20 Т/с «Адво-
кат». 17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. 19.55 Чистосердечное 
признание. 20.25 Т/с «Угро». 0.00 
Авиаторы. 0.40 Х/ф «Любовь к 
собакам обязательна». 2.35 Х/ф 
«Благословенная Мария». 4.20 
Х/ф «Удар». 5.25 М/с «Сильвестр 
и Твити: загадочные истории».

6.00 Д/ф «Разрушаю-
щиеся мегапостройки. 
Ядерная субмарина». 
7.00 Д/с «Тайны исто-

рии. Унабомбер». 8.00 Клуб зна-
менитых хулиганов. 8.30 М/ф 
«Золотая антилопа». 9.00 Х/ф 
«Координаты смерти». 10.35 Х/ф 
«Транссибирский экспресс». 
12.25 Истории из будущего. «В 
предчувствии единой Вселенной». 
12.55 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 14.00 «Личные вещи. 
Вячеслав Зайцев». 14.50 К доске. 
15.40 «Встречи на Моховой». 
16.40 Х/ф «Любовь королевы». 
18.30 Главное. 19.35 Х/ф «Старики-
разбойники». 21.20 Х/ф «Рикки». 
23.10 Х/ф «Матч Поинт». 1.35 Х/ф 
«Жизненная сила». 3.40 Х/ф 
«Сломанные цветы». 5.30 Д/с 
«Откройте, милиция! ГНР». 

6.00 Х/ф «Секрет Щел-
кунчика». 7.45 М/ф «Зо-
лотая антилопа». 8.20 
М/с «Смешарики». 8.30 

М/с «Финес и Ферб». 9.00 Самый 
умный». 10.30 М/с «Том и Джер-
ри». 11.00 Галилео. 12.00 Снимите 
это немедленно! 13.00 М/с «При-
ключения Тома и Джерри». 13.40 
Х/ф Звездная пыль». 16.00 6 ка-
дров. 16.30 Даешь молодежь! 
17.30 «Хорошие шутки». 19.30 
«Всё по-нашему. Женщины!» 
21.00 Х/ф «Железный человек». 
23.15 Галыгин.ру. 0.15 Х/ф «Слое-
ный торт». 2.15 Х/ф «Пока ложь 
не разлучит нас». 4.00 Х/ф «Пир».

6.10, 19.15 Теннис. 
Кубок Дэвиса. 1/8 

финала. Россия - Индия. 7.00, 
9.00, 12.20, 16.40, 22.10, 0.40 
Вести-спорт. 7.15 Сноуборд. Кубок 
мира. 9.20 Страна спортивная. 
9.45, 11.25, 13.00, 14.40, 22.10 Би-
атлон. Чемпионат Европы. 12.10, 
22.00 Вести.ru. 12.30 Точка отры-
ва. 15.25 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/8 финала. Россия - Индия. 16.55 
Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. «Атлант» (Московская 
область) - «Металлург» (Магнито-
горск). 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Дженоа». 0.55 
«Моя планета». 

6.30 Евроньюс. 
10.10 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым». 10.40 Х/ф «Счастливый 
рейс». 11.55 «Легенды мирового 
кино». Татьяна Пельтцер. 12.25 
Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле». 12.45 Х/ф «Приключе-
ния Тома Сойера и Гекльберри 
Финна». 2-я серия. 13.55 М/ф 
«Стойкий оловянный солдатик». 
14.15, 1.55 Д/ф «Весна на Гала-
пагосских островах». 15.00 Ан-
самбль «Березка» представляет. 
«Времена года». Спектакль-
концерт. 16.15 Х/ф «Пусть гово-
рят». 17.50 Д/ф «Мсье Диор». 
18.45 Т/с «Гордость и предубеж-
дение». 21.25 В гостях у Эльдара 
Рязанова. 22.40 Х/ф «Я вас лю-
блю». 0.35 «Джем-5». Джон 
Колтрейн. 1.35 М/ф «Мена». 
2.45 Д/ф «Людовик XIV».

Воскресенье 
7 марта

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

7 МАРТА

ИСКУССТВО ЖИТЬ

Восход Солнца в 7.07, заход в 18.15, 
долгота дня 11.08.

Всеевропейский праздник бабушек.

События
1960 – в Центр подготовки кос-
монавтов были зачислены первые 
слушатели.

Приметы
Прилетают самые ранние грачи и 
первые скворцы.
В клене и березе обычно начинает 
сок бродить.

К 65-летию Великой Победы! 

Клуб «Восток» приглашает 
желающих участвовать 

в любительском оркестре 
духовых инструментов.
Занятия детской группы –

вторник, пятница, в 14.00.
Занятия для взрослых – 

суббота, в 13.00.
Обращаться в клуб «Восток»: 
г. Саратов, ул. Б.Садовая, 239, 

тел.  74-82-85.
Руководитель оркестра – 

Пётр Николайчук, 
тел. 8-964-994-4339

«Свела нас Россия» В Государственном музее К.А.Федина проходят 
Фединские чтения с участием видных российских ученых

Фоторепортаж Игоря ЧИЖОВА

Всероссийские чтения открылись в день 
рождения Константина Александровича 
Федина 24 февраля церемонией возло-
жения цветов к памятнику писателю. В 
этот же день прошла научная конферен-
ция «Творческая биография писателя в 
контексте эпохи» с участием московских 
и петербургских исследователей рус-
ской литературы, ученых СГУ, сотрудни-
ков музея К.А. Федина.

На следующий день состоялась презентация 
книги «Свела нас Россия. Переписка К.А. Фе-
дина и И.С. Соколова-Микитова. 1922–1974» 
(издание Государственного музея К.А.Федина 

в рамках финансирования Федеральной целе-
вой программы «Культура России»). Планиро-
валось участие внуков писателей – Александра 
Сергеевича Соколова, ректора Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чай-
ковского, экс-министра культуры РФ (внука 
И.С. Соколова-Микитова), Константина Алек-
сандровича Роговина и Варвары Алексан-
дровны Фоминой (внуков К.А. Федина).

В рамках презентации освещалась исто-
рия отношений двух самобытных писателей, 
прозвучали отрывки из переписки, уникальной 
по хронологическим рамкам и широте темати-
ки. Письма содержат глубокие размышления 
о роли и месте писателя в меняющемся мире, 
связях литературы и жизни, судьбах народа и 
интеллигенции, отношениях города и деревни. 
Переписка двух писателей по-новому освещает 
значительные историко-литературные явления 

1920–1970-х годов, открывает ранее не извест-
ные страницы в истории русской литературы.

В заключение Фединских чтении, в пят-
ницу, 26 февраля, пройдет семинар «Ак-
туальные проблемы изучения русской ли-
тературы ХХ века», посвященный новым 
публикациям и новому прочтению ранее 
известных произведений, перспективам 
создания объективной истории русской ли-
тературы во всей ее сложности и противо-
речивости, осмыслению духовного потен-
циала русской культуры ХХ века. Ведущие 
– Н.В.Корниенко, член-корреспондент Рос-
сийской академии наук, заведующая отде-
лом новейшей русской литературы и ли-
тературы русского зарубежья Института 
мировой литературы РАН, и В.В. Перхин, 
доктор филологических наук, профессор 
Санкт-Петербургского университета. 

Встреча на набережнойТом Сойер 
был варягом
Серию мемориальных выставок 
в Энгельсском краеведческом музее 
открыла выставка крупного саратовского 
художника Андрея Фурмана

Ирина КРАЙНОВА

Капитальный ремонт картинной 
галереи Мыльникова в Энгельсе 
(филиал Радищевского музея) на-
долго вывел из игры ее площади. 
Живописные выставки пока прохо-
дят только в музее краеведения.

Выставка памяти рано 
ушедшего живописца (в 40 лет) 
названа необычно – «Перечи-
тывая сумерки». Сумерки, осо-
бенно ранние, осенние, мягкие, 
были его любимым временем. 
Отсюда – теплый, коричнева-
тый колорит, удивительное, ни 
с чем не сравнимое освещение 
городских пейзажей, которых 
он был несомненный мастер. 
Поэтому так волшебно краси-
вы обыкновенные дома и дере-
вья в работах Андрея Фурмана. 
Как отмечают искусствоведы, 
«кажется, еще немного, и все 
померкнет, изображение ста-
нет едва заметным, но этот 
яркий свет не позволяет ему 
исчезнуть, а напротив – делает 
его более отчетливым и живым 
на контрасте с тем, что уже без-
возвратно ускользает, погру-
жаясь в темноту».

Экспозиция в Энгельсе – 
первая попытка систематизи-
ровать творчество талантливо-
го мастера. Хронологический и 
жанровый «разброс» велик: от 
дипломной работы в колорите 
«все красное» через натюрмор-
ты кубистского толка и поиски 
своего почерка в эстетски кра-
сивых водных пейзажах до ци-
тат великих в «ренессансных» 
женских портретах. С годами 
картины Андрея стали более 
сдержанными по колориту, но 
более глубокими по содержа-
нию. Он придерживался жиз-
ненного принципа: «Если я не 
найду дорогу, я ее проложу». 
Рядом с триптихом, где изо-
бражены прекрасные дамы, – 
картина с грустным, усталым 
клоуном, которому смертельно 
надоело всех смешить. Может, 
и Андрей так же устал жить, 
выплескивая вулкан своих 
эмоций?

Он ушел летом, неожидан-
но для всех. Неординарный 
художник, преподаватель ху-
дожественного училища, хо-
роший яхтсмен, просто влю-
бленный в жизнь человек. 
Когда уходят до сроку, всегда 
очень горько. И собравшиеся 
на вернисаже (а чуть раньше – 
на выставке Фурмана в ОДРИ) 
постарались воссоздать его 
коллективный портрет. Был он 
видным – высоким, крупным, 
длинноволосым, очень эмо-
циональным, много знавшим и 
о многом говорившим (часами 
декламировал стихи, особенно 
Блока). Исколесил с отцом-
военным весь Союз, от Тихого 
океана до Балтийского моря и 
молдаванских степей. Тот на-
зывал его Томом Сойером. По-
любил путешествия с детства 
и, оставшись навсегда непо-
седливым и сверхэнергичным, 
увлекся яхтами. «Викинг» – 
так звали его уже друзья.

Виола Сокулина, шкото-
вый яхты «Мечта»: «Андрей 

купил видавший виды шверт-
бот и все возился с ним, «дово-
дил». Ему во всем, не только в 
искусстве, хотелось «дойти до 
самой сути». Фактически его 
яхта была почти самоделкой. 
Ходил на ней в Золотое с та-
ким же умельцем (сам постро-
ил яхту) Васей Елисеевым. 
Очень ее любил и учеников из 
училища возил. На острова, на 
этюды, как это у художников 
называется».

Павел Маскаев, председа-
тель Саратовского отделения 
Союза художников России: «А я 
называл его «вулканом». Он был 
такой активный, импульсивный. 
Появившись в комнате, Андрей 
заполнял собой все простран-
ство сразу. А этюды его просто 
сверкали светом. Много черного 
цвета, но он не мрачный. Везде 
есть ощущение пространства, 
картинности, искусства. Он про-
бовал себя в разных ролях, не 
боясь браться за любую рабо-
ту: реставратор, преподаватель 
дизайна, руководитель студии, 
бизнесмен, охранник. Охотно 
откликался на все предложения 
Союза художников. Был очень 
легкий на подъем, даже когда 
надо было сделать какие-то экс-
тремальные рывки: скажем, пе-
ревезти из Саратова картины на 
автобусе в Москву, в Нижний, 
в Волгоград, несмотря на жару 
или холод. Такой человек мог 
прожить два века, а прожил до 
обидного мало».

Вдова художника Ольга 
Фурман:

– Андрей всегда говорил: 
мои картины – это мои дети. В 
определенный момент они на-
чинают жизнь своей судьбой. 
И так хорошо, что его «дети» 
собрались теперь тут, в Энгель-
се. Он когда-то делал здесь вы-
ставку «Народы Поволжья». 
Человек он был невероятной 
энергии и успевал за день столь-
ко, сколько не успел бы обыч-
ный человек: и на яхту, и с уче-
никами позаниматься, и дома в 
общем-то все на нем держалось. 
Андрей обладал бурной фанта-
зией. Мог вызвать меня с репе-
тиции народного театра Дома 
ученых сообщением…что дома 
прорвало трубы. А он просто не 
хотел, чтобы я играла в театре. 
Последним его увлечением была 
философия, на его картинах есть 
попытка философского осмыс-
ления нашего мира. Он сделал 
стремительный шаг из жизни в 
смерть. Я думаю, это был оче-
редной момент познания – что 
там, за гранью? Ведь тогда был 
такой яркий солнечный день… А 
на яхте мы теперь ходим с под-
ругами, женский экипаж – вы 
уж нас простите, если у нас бы-
вает шумно.

Справка «НВ»
Андрей Фурман – сара-

товский живописец, дизай-
нер. Окончил СХУ и Чуваш-
ский пединститут. Участник 
городских, областных, зо-
нальных выставок. Работы 
представлены в музеях Са-
ратовской области, в част-
ных собраниях - в Германии, 
Японии, Венгрии, Польше, 
Италии. !

Продолжаем тему: Бессмертие – это реально

Дмитрий ШАМЕНКОВ: 

«Чтобы стать бессмертным, 
нужно ответить на вопрос: Зачем?»
Наука семимильными шагами движется к тому, чтобы человек стал полностью искусственным

Ольга МОСКВИЧЁВА

Все мы разные: кто-то в 45 лет вы-
глядит на 20, в 60 – на 35, а кто-то 
и в 120 ощущает себя молодым и 
полным энергии. Что это – гено-
тип, здоровый образ жизни, здо-
ровая наследственность? Генотип 
– это не приговор. «Человек в лю-
бом случае способен повлиять на 
срок своей жизни. Единственное, 
что от вас требуется, – это полная 
самоотверженность и постоянная 
практика осознания» – так счи-
тает доктор Дмитрий Шаменков. 
Он уже посещал нашу редакцию 
в преддверии Нового года, и его 
тема вызвала заметный интерес 
наших читателей. Как и обещали, 
в новом году мы продолжаем тему 
бессмертия, долголетия, гармо-
нии с собой. На этот раз Дмитрий 
подробнее расскажет о том, как, 
используя простые навыки управ-
ления физиологией своего тела 
можно очень долго поддерживать 
высокое качество жизни.

– Скажите Дмитрий, как 
функционирует Система 
осознанного управления 
здоровьем? Насколько она 
распространена?

– Исследовательская лабора-
тория Онкологического научно-
го центра Российской академии 
медицинских наук, в которой я 
работал, стояла у истоков раз-
работки применения стволовых 
клеток в российской медицине. 
Профессиональный и жизнен-
ный опыт привел меня к про-
стой и стройной системе, позво-
ляющей поддерживать здоровье 
тела и духа, сделать важнейший 
шаг к омоложению и продлению 
жизни. Научная работа привела 
меня к осознанию того, что ор-
ганизм и тело человека имеют 
практически бесконечный по-
тенциал самообновления. Так, 
на стыке фундаментальной био-
логии, молекулярной медицины, 
клеточных технологий и оздо-
ровительных практик возникла 
Система осознанного управле-
ния здоровьем. Система не со-
держит алгоритма «получения» 
чего-либо, но сама по себе явля-
ется тем инструментом, который 
необходим и достаточен для осу-
ществления фундаментального 
сдвига в вашем личном сознании 
и вашей физиологии. То, чем за-
нимаюсь я и мои друзья, полу-
чило распространение в опреде-
ленной среде сознательных лю-
дей, которые понимают, что здо-
ровье за деньги не купишь, что 
лучше предупредить какое-либо 
заболевание, чем его лечить. 

– Я правильно поняла, 
что лечение происходит на 
психологическом уровне?

– Я бы не сказал, что мы 
сейчас говорим о лечении. Это 
скорее профилактика болезней и 
проблем, это обучение дополни-

тельным возможностям, чтобы 
прожить жизнь более интересно 
и эффективно. Сама система лич-
ного управления здоровьем, без-
условно, состоит из множества 
этапов – это психология, физика, 
диагностика, упражнения, то есть 
череда этапов. Но все начинает-
ся, конечно, с сознания, потому 
что мотивация является перво-
степенной. Система осознанного 
управления здоровьем – это не-
обходимая база знаний, которую 
каждый человек должен изучить.  

Есть два подхода к решению 
проблем со здоровьем: это как 
езда на автомобиле. Например, 
у вас вышел из строя двигатель 
– загорелась предупреждаю-
щая лампочка. Есть два выхода: 
либо не обращать на это вни-
мание и ездить дальше до тех 
пор, пока двигатель совсем не 
встанет и с ним будет еще боль-
ше проблем и затрат, либо пред-
принять какие-то усилия, когда 
лампочка только загорелась, 
когда можно обойтись меньши-
ми повреждениями и затратами. 
Большинство людей склоняют-
ся к первому варианту. Они не 
знают, для чего живут. Они, 
преследуя свою правоту, никог-
да не свернут, поэтому в среднем 
живут до 60 лет.

– Вы хотите сказать, что 
если придерживаться Систе-
мы управления здоровьем, то 
можно стать бессмертным?

– Фактически предельно-
го срока биологической жизни 
организма не существует. Наши 
исследования показали, что че-
ловек в основе своей преимуще-
ственно состоит из стволовых 
клеток, которые постоянно раз-
множаются и дифференциру-
ются. Если научиться разумно 
управлять своим здоровьем и 
поддерживать постоянный ба-
ланс обновления и регенерации, 
то теоретически при этих усло-
виях человек может жить до бес-
конечности. С другой стороны, 
существует несколько причин, по 
которым человек не живет долго 
– в первую очередь, это генети-
ческий груз, который накапли-
вается в популяции и ограничи-
вает продолжительность жизни 
через реализацию вероятностей 

тяжелых болезней. Но и в этом 
случае человек способен прод-
лить срок. То есть, пока обще-
ство в целом не решит экологи-
ческие проблемы и не избавится 
от негативного влияния генов 
на продолжительность жизни, 
человек не сможет жить до бес-
конечности.

– Сейчас есть люди, ко-
торые прожили по 120–130 
лет, но всё же по сравнению с 
тем, о чём говорит Библия в 
первых своих главах, нынеш-
ний средний возраст человека 
очень мал... Библейские рас-
сказы о том, что люди жили 
по 300–800 лет – это реально?

– Судя по Библии, срок жиз-
ни людей сокращался постепен-
но. Я полагаю, что, во-первых, 
это было за счёт того, что хотя 
климат изменился, но выживае-
мость человеческого тела всё же 
была высока и ослабевала посте-
пенно. Но если человек жил 300 
лет, что ему сейчас мешает жить 
долго? С точки зрения генетики 
библейские мифы имеют под со-
бой реальную основу. Человек 
может жить практически до бес-
конечности, причем жить само-
стоятельно, а не пользоваться до-
стижениями медицины, которая 
на данном этапе развития может 
имплантировать человеку искус-
ственные почку, печень, сердце, 
скоро можно будет и к искус-
ственному мозгу подключиться. 
Наука семимильными шагами 
движется к тому, чтобы человек 
стал полностью искусственным, 
но это будет уже не человек.

– Существуют ли факти-
ческие подтверждения того, 
что человек способен про-
жить более 200 лет?

– Официально подтвержден-
ная продолжительность жизни 
не превышает 130 лет. Однако 
существуют свидетельства бо-
лее продолжительной жизни, 
правда, не подтвержденные до-
кументально. Когда мы говорим 
о способности человека прожить 
более 200 лет, я имею в виду со-
знательное решение, основан-
ное на собственном желании, 
а не случайность. Я думаю, что 
человек, который может про-
жить более 150 лет, не будет об 
этом говорить всем и каждому. 
Он спокойно живет и знает, для 
чего ему дана жизнь. Он не раз-
менивает ее на попытки что-то 
доказать окружающим.

В силу своей деятельности 
я знаком с разными духовными 
учителями и их учениками. Мне 
довелось беседовать с одним из 
Учителей далай-ламы. Он лич-
но говорил о том, что знаком 
с людьми, которые прожили в 
Китае более 200–500 лет и жи-
вут до сих пор. Недавно вышла 
книга «Будущее тела» Майкла 
Мерфи, директора крупнейше-
го в мире центра по исследова-
ниям возможностей человека, 
расположенного в Эсалене, штат 
Калифорния. В книге собраны 
и классифицированы данные и 
результаты более 10000 иссле-

дований, свидетельствующие о 
возможности глобальной транс-
формации человека и указываю-
щие на наступление следующей 
стадии человеческой эволюции, 
описаны достоверные случаи 
жизни человека более 200 лет. 
Например, в Японии есть долго-
жители, которые живут больше 
170 лет – это факты, которые на 
сегодняшний день нам доступны. 

На данный момент доказа-
но, что регулярное использо-
вание тех практик, которым мы 
учим наших пациентов, приво-
дит к омоложению организма и 
продлению жизни примерно на 
10–25 лет, выше мы говорили 
об одном крупном исследова-
нии, доказавшем этот фено-
мен. Это крупное исследование 
проводилось на однояйцевых 
близнецах, которые были раз-
делены. Одна группа вела 
обычный образ жизни, а другая 

практиковала оздоровитель-
ные процедуры по системе, и 
каждый из второй группы про-
жил на 20–25 лет дольше.

– Вы работаете в Москве и 
в других городах России. Ког-
да саратовцы смогут позна-
комиться с вашей системой?

– Я уже говорил, что сотруд-
ничаю с известной в Саратове 
клиникой доктора Парамоно-
ва. На базе этой клиники бу-
дет создан центр, в котором я 
лично смогу 
проконсуль-
т и р о в а т ь 
каждого, кто 
будет заин-
тересован в 
улучшении 
своего здо-

ровья. Более конкретные сведе-
ния по этому вопросу я буду рад 
сообщить вашим читателям в 
конце апреля.

– Дмитрий, а как вы счи-
таете, для чего человеку 
бессмертие? Ведь если оно 
и существует, то это редкие 
случаи, которыми, как вы 
сказали, мало с кем поде-
лишься.

– Каждый человек стремит-
ся жить не дольше, а жить каче-
ственно. То есть более длитель-
ная продолжительность жизни 
не является целью, к которой 
нужно стремиться. Самое глав-
ное – как вы распоряжаетесь 
той жизнью, которая у вас есть. 
Осознанное Управление здоро-
вьем позволяет как минимум 
научиться этому.

Для того чтобы человек 
научился жить дольше, для на-
чала он должен ответить на во-

прос: «Зачем это мне нужно?». 
Когда вы точно будете это 
знать, возможно, перспекти-
ва долгой жизни появится и у 
вас. Наше обычное стремление 
к стабильности и комфорту – 
это стремление к отсутствию 
перемен и чувств, а по сути, к 
смерти. Осознание настоящих, 
а не эгоистических жизненных 
целей, принятие перемен и пе-
реживаний – первый шаг к бес-
смертию.  !

В тему

Таблетки на все случаи жизни
Мы живем в эпоху революционных перемен в биотехнологии, и лекарства 
для улучшения человеческих способностей скоро посыплются как из рога 
изобилия. В тот момент, когда вы читаете эти строки, тысячи лабораторий 
по всему миру без пяти минут от создания препаратов вроде спортивного 
допинга, таблеток, воздействующих на умственные способности и т.д.
Например, ученый Петер Гизе уверен, что в скором будущем появится 
«мозговая виагра» – таблетки для запоминания, которые помогут по-
жилым людям восстанавливать память. А лет через тридцать можно бу-
дет купить стимуляторы памяти, которые будут направлены на освоение 
стандартных навыков, вроде изучения иностранных языков. Но, кстати, 
эти препараты меньше всего будут помогать самым талантливым.
В частности, существует такое заболевание, которое может развиваться 
после того, как с человеком случилось что-то очень плохое, – посттравма-
тический синдром (ПТС). Одним из его симптомов является постоянно и 
непроизвольно всплывающее в голове тяжелое воспоминание. Изучение 
ПТС стало важным поводом для исследования механизмов памяти и вы-
звало споры среди ученых о так называемом стимулировании человече-
ских способностей сверх того, что мы привыкли считать нормальным.
Наука не стоит на месте, и ученые уже заговорили о возможности влиять 
на нашу мораль, делая нас с этической точки зрения лучше или хуже. Са-
мые последние исследования свидетельствуют о том, что с помощью ле-
карств люди могут забывать о трагических событиях или даже оставаться 
верными своим сексуальным партнерам. Вот тут-то и возникает вопрос: 
«Нужно ли улучшать таким способом то, что создано Богом и природой?». 
Как из-за вмешательства разного рода таблеток изменятся наши мораль-
ные принципы, никто не знает. Вероятно, наука научится развивать одни 
способности без ущерба для других. Но стимулирование человеческих 
способностей не всегда автоматически изменяет мир в лучшую сторону – 
закон равновесия никто не отменял: «Если где-то прибывает, то в другом 
месте убудет». А решение остается всегда за вами.

Владимир СИНЮКОВ:
«Культура – один из действенных антикризисных ресурсов.»


