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В минувшую пятницу состоялась
встреча губернатора Валерия Радаева с жителями Ленинского района
Саратова.
Это был первый опыт прямого
общения главы региона с жителями областного центра, хотя целая
серия таких встреч уже прошла в
ряде муниципальных районов области. Ленинский район – самый
крупный в Саратове. Здесь живут
более 250 тысяч человек, более
тысячи из них приняли участие во
встрече с губернатором.
Кроме Валерия Радаева областную власть на встрече представляли: председатель Саратовской областной думы Владимир
Капкаев, главный федеральный
инспектор Марина Алешина, глава Саратова Олег Грищенко, глава
администрации Саратова Алексей
Прокопенко, а также депутаты от
Ленинского района.
Предваряя разговор с саратовцами, губернатор поделился
своими впечатлениями от послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. По мнению Валерия Радаева,
этот текст требует «детального
анализа и серьезных размышлений. Это дело не одного дня. Если
же говорить об общем впечатлении, которое я испытывал,
сидя в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца и слушая
речь главы государства, то его
можно выразить в нескольких
емких словах: предельная искренность, эмоциональность, честность и конструктивность».
Губернатор отметил необходимость систематизировать весь
спектр задач, поставленных президентом перед субъектами Российской Федерации: «Они касаются эффективной реализации
собственных программ по изменению демографической ситуации, пресечения межэтнических
и религиозных конфликтов, отработки различных форм поддержки рынка жилья, модернизации
действующих и создания новых
рабочих мест, повышения зарплат для всех категорий работников бюджетной сферы, ускоренного порядка предоставления
нашим соотечественникам российского гражданства. В числе
вопросов прямой ответственности регионов президент также
назвал укрепление собственной
налоговой базы, повышение качества работы управленческих команд при непременном условии,
чтобы результаты этой работы
были прозрачными и понятными
для общества».
Заметив, что логичным началом этой работы должен стать
принципиальный анализ уже сделанного, Валерий Радаев обозна-
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В Ленинском районе Саратова губернатор рассказал людям о том,
как будут решаться наиболее значимые социально-экономические
проблемы региона
чил наиболее значимые направления социально-экономического
развития области на следующий
год.

Как мы сработали
Итоги уходящего года в целом
характеризуются положительной
динамикой. Объем внутреннего
регионального продукта (ВРП) составит 451,5 млрд рублей с темпом роста 106,1 процента (по
РФ – 103,5 процента). Локомотивом региональной экономики
по-прежнему остаются предприятия промышленного комплекса,
формирующие более 30 процентов ВРП.
Достойных результатов добились работники строительного
комплекса. В этом году введено
1 миллион 235 тысяч квадратных
метров жилья. Это уже позволило расселить более 3 тысяч человек из 92-х аварийных домов в 15
муниципалитетах, обеспечить жильем 650 детей-сирот.
Темп роста инвестиций на ко-

нец года должен составить 110,5
процента, планируется выйти на
сумму в 120,8 млрд рублей. Этот
результат обеспечен, прежде всего, за счет реализации крупных
проектов таких предприятий, как
ЗАО «Северсталь», ЗАО «Балаково-Центролит», ООО «Эр Ликид
Балаково», ОАО «Саратовский
НПЗ» и ряда других.
Положение в сельском хозяйстве пока обусловлено тем, что
уже четвертый год подряд область испытывает влияние экстремальных погодных условий. В
23 районах области был введен
режим чрезвычайной ситуации.
Сумма ущерба от гибели сельскохозяйственных культур превысила
миллиард рублей. Тем не менее,
объемы произведенной продукции позволят полностью закрыть
продовольственную потребность
региона, засыпать семена, зернофураж и реализовать часть продукции за пределы области.
Несмотря на трудности этого года, по производству зерна,
подсолнечника, молока и мяса

Для детей
или без детей?

область остается в первой тройке регионов ПФО. На поддержку
сельского хозяйства в 2012 году
было выделено 2,3 млрд рублей,
из них 700 млн – доля областного
бюджета.
Развитие реального сектора
экономики в целом оказало положительное влияние на показатели
уровня жизни населения. В области достаточно низкий показатель
регистрируемой безработицы –
1,3 процента от экономически
активного населения. Среднедушевые доходы населения достигнут 13,9 тысячи рублей. Уровень
средней заработной платы по итогам года должен составить 18 тысяч 800 рублей (116 процентов к
уровню 2011 года).
В уходящем году на модернизацию системы здравоохранения
области, помимо 4 млрд рублей
из федерального бюджета, были
выделены дополнительные средства в размере 306,2 млн рублей.
На эти деньги удалось отремонтировать 97 областных и
муниципальных больниц,
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ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ
Конца света не
будет, потому что
еще не все проблемы нашей губернии решены, у
нас большой госдолг, к тому же
принят бюджет на три года.
Владимир КАПКАЕВ,
председатель Саратовской облдумы

Вариант строительства «Южного подхода»
к аэропортовому комплексу
«Центральный»
определен с учетом пожеланий жителей региона.
Обсуждается и проект по строительству автодороги с северной
стороны.
Юрий МОИСЕЕВ,
зампред облправительства

В «Оборонсервисе» продолжают
трудиться люди,
которые хотели
разрушить наш
Радиоприборный
завод и «Корпус».
Сергей ЛИСОВСКИЙ,
министр промышленности
Саратовской области

Конечно, предприниматели не
горят желанием
убирать незаконно установленные рекламные
конструкции, но
штрафы сегодня – от 50 тысяч до
миллиона рублей. Поэтому наши
предписания они выполняют на раз.
Александр Буренин,
замглавы администрации Саратова

После поздравления с Днем сотрудника органов
госбезопасности
в зале заседания
гордумы много
улыбок. Видно,
здесь таких много.
Олег ГРИЩЕНКО,
глава Саратова
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для 99 лечебных учреждений
было закуплено новое высокотехнологичное оборудование. Благодаря дополнительно выделенным
средствам сегодня зарплата врача
уже превышает среднюю по области.
В следующем году средняя заработная плата работников здравоохранения должна вырасти еще на 10 процентов.
В сфере образования зарплата
учителей, работников детских домов,
учреждений дополнительного образования и физкультурно-спортивной
направленности также была доведена
до средней зарплаты по региону (18,8
тысячи рублей). А с 1 октября 2013
года зарплата учителей, педагогов
и тренеров повысится до 21 тысячи
рублей, у воспитателей детских садов с 1 января 2013 года – до 14 тысяч рублей, а с октября – до 16 тысяч
рублей. Средства в бюджете на это
увеличение уже запланированы.
Серьезной социальной проблемой
остается дефицит мест в детских садах. На необходимость ликвидации
очередей в дошкольные учреждения в
течение четырех лет указывал и президент России. Область сможет решить этот вопрос менее чем за три
года. В 2012 году началась реализация программы «Развитие системы
дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015 годы с
общим объемом финансирования в
5,5 млрд рублей. Это позволит ввести
17,2 тысячи дополнительных мест в
учреждениях, реализующих программы дошкольного образования.

Что год грядущий нам готовит
Новым составом правительства
Саратовской области пересмотрены
все региональные документы среднеи долгосрочного планирования. В результате разработана новая программа социально-экономического разви-

тия области – на период до 2015 года.
В ней главным целевым ориентиром
является повышение уровня и качества жизни населения. С учетом непростых условий, в которых находится область, определена довольно амбициозная задача: обеспечить в 2013
году прирост валового регионального
продукта на 6,4 процента, что означает достижение объема в 511,6 млрд
рублей. Основная ставка делается на
работу с инвесторами – как отечественными, так и зарубежными.
С этого года каждое муниципальное образование прорабатывает собственные планы экономического развития, определяет «точки роста», решает вопросы содействия реализации
инвестпроектов. Общий объем инвестиций в 2013 году должен составить
134,8 млрд рублей.
Привлекательность для инвесторов во многом определяется степенью развития инфраструктуры. Область должна значительно активизировать решение проблем дорожнотранспортной сети. С этой целью в
бюджет областного дорожного фонда уже заложено почти 5 млрд рублей. Предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство аэропортового комплекса.
В 2013 году по сравнению с текущим годом в три раза увеличивается
объем финансирования программы
развития малого и среднего предпринимательства, что позволит разнообразить формы их поддержки.
В аграрном секторе особое внимание будет уделяться формированию
условий для развития конкурентоспособного бизнеса. Одной из главных
«точек роста» станет увеличение объемов производства пищевой продукции и переработки сельскохозяйственного сырья. Ежегодный темп роста
производства продукции перерабатывающей промышленности должен составить не менее 106 процентов.

Пока актуальной остается проблема относительно низкого уровня
доходов населения региона и высокий дисбаланс по уровню доходов.
Первым шагом к изменению ситуации должна стать индексация должностных окладов работников казенных и бюджетных учреждений.
По среднемесячной заработной плате в следующем году область должна
пройти отметку в 21 тысячу рублей.
А среднедушевые доходы населения
области должны достичь 15 тысяч
435 рублей.
Расширение полномочий руководства как региона, так и органов местного самоуправления даст возможность оказывать более существенное
влияние на социально-экономическое
развитие муниципальных образований и нести полную ответственность
за результаты своей работы. При этом
важно понять, что наиболее острым
вопросом становится расширение
источников доходов региональных и
местных бюджетов, в первую очередь
– за счет собственных источников.
Правительство области впервые
приняло бюджет на три года. В 2013
году ожидается рост всех видов доходов на 12 процентов. Расширение налоговой базы будет проходить за счет
создания новых предприятий и производств, модернизации и повышения
рентабельности действующих. За счет
реализации 23 наиболее крупных инвестпроектов прогнозируется увеличение налоговых доходов областного
бюджета на 972,5 млн рублей.
Проводится поэтапное сокращение численности органов исполнительной власти. В текущем году
штатная численность областных чиновников уменьшилась на 227 единиц, или на 8 процентов по сравнению с тем же показателем 1 октября
2010 года. Благодаря реформе местного самоуправления и сокращению
аппаратов муниципальных чиновников, в этом году местным бюджетам
удалось сэкономить в общей сложности порядка 17 млн рублей.
Одной из важнейших задач, стоящих перед правительством области,
остается сокращение долговой нагрузки на бюджет. Из-за нее ежегодно регион теряет около 3 млрд бюджетных
рублей. Реструктуризация долгового
портфеля области, досрочное погашение дорогих кредитов, замещение привлеченными из федерального бюджета
бюджетными кредитами банковских
заимствований позволят до конца года
достигнуть 150 млн рублей экономии в
расходах на обслуживание долга.
«Движение области по указанным направлениям позволит нам сохранять траекторию устойчивого
роста, что отразится на уровне и
качестве жизни человека», – сказал
Валерий Радаев в конце своего выступления.
Общение губернатора с жителями
Ленинского района длилось 2,5 часа.
Саратовцы задали главе региона более
60 вопросов, и на каждый из них получили детальный ответ. Параллельно губернатор давал поручения соответствующим министерствам и ведомством.
Основные темы, поднятые участниками встречи, касались проблем жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории, ремонта дорог
и дворовых территорий, проведения
обустройства освещения, создания новых мест в детских садах и других.
В заключение Валерий Радаев пообещал, что такие же встречи пройдут после Нового года во всех районах областного центра.
«В Саратове свои проблемы, и их
больше, чем в любом другом муниципальном образовании. Мы услышали все обращения наших жителей, обязательно отработаем все
поступившие вопросы и постараемся оперативно их решить», – подвел
итог встречи губернатор.

 Алексей АННЕНКОВ

На личном
контроле
Во вторник губернатор Валерий Радаев побывал с рабочим визитом в Калининском
муниципальном районе.
Глава региона посетил
село Орловка Таловского
муниципального образования, где встретился с жителями села и ознакомился с
новым детским садом, размещенным в здании местной школы.
Наиболее серьезной
проблемой Орловки до
недавнего времени была
конфликтная ситуация со
зданием школы, находившемся в собственности
ООО «Вавиловское». После вмешательства областной власти, выступившей
посредником между предпринимателем и жителями,
хозяйство безвозмездно
передало школьное здание,
оборудование и мебель администрации Калининского района. Однако учебный
процесс не был возобновлен из-за того, что у школы отсутствует лицензия на
образовательную деятельность. Кроме того, мониторинг показал, что школа не
может продолжить работу из-за крайне низкой наполняемости классов – ни
один из них не соответствует минимальному нормативу в 12 учеников.
Сейчас дети получают
образование в школе села
Таловка, куда их доставляют школьным автобусом.
А в Орловской школе было
принято решение разместить детский сад на 15
мест, администрацию села
и фельдшерско-акушерский пункт. В помещениях
будущего дошкольного учреждения уже есть необходимый мягкий инвентарь,
идет закупка мебели. Планируется, что новый детский сад начнет свою работу с 10 января 2013 года.
Во время встречи с губернатором жители Орловки подняли проблему газоснабжения села, обратили
внимание на плохое состо-

яние автодороги Калининск – Таловка – Орловка, пожаловались на отсутствие освещения на улицах.
После детального изучения
этих вопросов люди получили конкретные ответы:
газификация села будет завершена в 2013 году, после выделения финансирования из федерального и
регионального бюджетов;
комитет дорожного хозяйства изучит возможность
включить дорогу от села
до райцентра в программу капитального ремонта
на будущий год; а уличные
фонари, по словам главы
администрации Таловского муниципального образования, будут установлены в
Орловке и Николаевке к 1
февраля.
В самом Калининске
губернатор принял участие в открытии нового детского сада на 55 мест. Под
него также было перепрофилировано здание бывшей средней школы. На эти
цели региональный бюджет
выделил 8,8 млн рублей, а
местный – 3,8 млн (на благоустройство территории и
ремонт фасада). Сейчас все
ремонтные работы завершены, приобретено оборудование и мягкий инвентарь, укомплектован штат
детского сада.
«Открывая новые детские сады, мы исполняем
поручение президента –
обеспечить доступность
дошкольных учреждений
для жителей региона, –
подчеркнул губернатор. –
В этом году нам удастся
ввести четыре тысячи новых мест в детских садах
– такого никогда не было
на территории области.
Это вклад в будущее нашей страны, нашего региона, наших городов и районов».
В заключение глава региона вручил родителям
и воспитателям подарок
– сертификат на три комплекта мебели.

 Александр ПОЛЕТАЕВ
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Труба с нагрузкой
С наступлением зимы люди
спрятали носы в воротники и капюшоны, закряхтели от морозов.
Затрещали от морозов и трубы.
В понедельник до редакции дозвонились читатели: в центре
города, во дворе многоэтажного дома, третьи сутки из-под асфальта идет вода.
Доктор медицинских наук,
известный саратовский художник Алексей Трубецков рассказывает:
– Вода пошла в пятницу,
сначала из места соединения
бордюра с асфальтом. Потом
стало ясно, что источник находится под частным гаражом, который почему-то стоит во дворе. Постепенно поток нарастал, канализационный люк, который специально
пришлось открыть, уже полностью его не принимал. Асфальт начал подниматься, появилась трещина – метра полтора, тогда вода пошла полным ходом. Машины буксовали
уже на улице ниже кварталом.
А те, что были припаркованы
во дворе, вмерзли в лед на полколеса. Звоним по всем доступным телефонам аварийных
служб, вода пока идет. Что-то
с этим рано или поздно, конечно, сделают, но вот интересно,
на кого спишут те кубометры
воды, что уже ушли в канализацию?..
А тут счастливый случай: в
понедельник вечером губернатор Валерий Радаев проводил
прямую телефонную линию в
пресс-центре «Саратовской областной газеты». Во время общения с жителями области поступило более ста звонков и
электронных писем с вопросами
из Саратова и десятков районов.
Среди них был и звонок от наших читателей – жителей подтопленного двора в Саратове.
Как только помощники губернатора по его поручению
взяли сигнал на контроль, в
движение пришли пружины административного механизма.
Уже почти ночью на текущую
точку приехали заместитель
председателя правительства
области Сергей Канчер и замглавы администрации Саратова Дмитрий Федотов. Утром
во вторник в курсе дела была и
пресс-служба МУП «Саратовводоканал». На вопрос нашего
корреспондента о положении
дел в затопленном дворе сотрудник пресс-службы Олеся
Луконина рассказала:
– Конкретный адрес аварийной ситуации – улица Вольская, 49/51А. Течь произошла не
на сетях саратовского «Водоканала», а на сетях местного
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Тактика
войны
с заносами
В прошлом номере «Новые времена» рассказали
о том, как Саратовская область готовится к природным неожиданностям наступившей зимы,
дабы избежать проблем, возникших на трассе Москва – Тверь и других автодорогах страны.
А в минувший вторник заместитель председателя регионального правительства Юрий Моисеев
провел заседание специальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

ЖСК. Для того чтобы это доказать, 17 декабря мы произвели кратковременное отключение водоснабжения в этом
районе. ЖСК не отказывался,
что это его сети, но проведение аварийных работ затрудняло наличие частного гаража на сетях. Скорее всего, гараж там появился в нарушение
строительных норм. Сегодня
состоится встреча наших специалистов с представителями
администрации района и ЖСК,
на балансе которого находится водовод. Понимая, что кооперативу сложно провести
ремонтные работы, МУПП
«Саратовводоканал» пошло
навстречу и приняло решение
устранить повреждение на водоводе.
Со своей стороны информацию подтвердил и председатель ЖСК «Калининец» Виктор Васильев:
– Наши жильцы вчера дозвонились до губернатора по
«прямой линии». И он дал команду разобраться. Проблема
в том, что вода течет из-под
гаражей, которые построил
во дворе Виктор Баксаляр,
бывший вице-мэр города в администрации Юрия Аксененко. Два гаража этим летом
появились прямо на выводной
трубе холодной воды от насосной станции. Чугунная труба не любит статических нагрузок. Я его предупреждал:
может рвануть. А там ведь у
него еще и личный двухэтажный дом прямо на вводе. И вот
сегодня 700 человек без воды
остались, ведь три многоэтажных дома от этой трубы
запитываются…
Во вторник в назначенное
время во дворе, у ямы с водой
(ее уже раскопал экскаватор),
собрались все, кому предстояло принимать решение: глава
администрации Октябрьского района Вадим Дубривный,

председатель ЖСК Виктор Васильев, хозяин гаражей и частного дома Виктор Баксаляр и
специалисты «Водоканала» . Рабочие доложили: подобраться
к течи можно, можно наложить
муфту, но это будет временное
решение проблемы. Глава районной администрации сказал,
что доложит обо всем главе города. Если потребуется, будет
объявлена чрезвычайная ситуация, тогда гаражи придется снести. Васильев и Баксаляр,
очевидно, продолжая давний
неразрешенный спор, горячо
обвиняли друг друга в нежелании понять оппонента.
– У нас все законно! – убеждал участников собрания
бывший глава этого же района, экс-чиновник городской
администрации и владелец
двухэтажного дома, потрясая в
воздухе какими-то бумагами.
Определять статус этих документов – не наше дело. Но
внимательно оглядевшись, невольно задаешься вопросом
– как именно в такой тесный,
окруженный многоэтажками
двор втиснулось это частное
строение? Интересно, позволили бы в этом месте, прямо
на сетях, построить гаражи
обычному жителю города, не
чиновнику, пусть и бывшему?
Утром в среду председатель
ЖСК Виктор Васильев рассказал, чем кончилось дело:
– Порыв нашли, водоснабжение восстановили вчера ночью. Повезло, что труба все-таки лопнула рядом с
гаражами. Но ясно, что от
их давления на грунт. Я рад,
что с пониманием к проблеме отнеслись и губернатор
области, и наш глава районной администрации. Правление ЖСК написало заявление
в прокуратуру – будем через
суд решать вопрос о сносе гаражей. Водовод оттуда никак
нельзя вынести. Сейчас ситуацию разрулили, но грунт-то
напитался водой, промерз,
весной начнет таять – и все
поползет опять.
Между тем, по состоянию
на 10 утра 20 декабря в заявке
аварийной службы МУПП »Саратовводоканал» находились 82
повреждения водопроводных
линий, а также 12 засоров канализации. Проводился необходимый комплекс мероприятий по
локализации имеющихся аварийных ситуаций. Была привлечена специализированная техника для уборки наледи и шуговой массы с проезжей части.
Для предотвращения подтопления жилых домов в связи
с интенсивным изливом воды,
а также в целях локализации
повреждения на водопровод-

ной линии было аварийно ограничено водоснабжение потребителей частного сектора
улицы Родниковая. Сутками
раньше аварийно было приостановлено водоснабжение поселков Соколовогорский, Новосоколовогорский и совхоза
«Комбайн» – чтобы приостановить аварийную ситуацию с
интенсивным изливом воды.
На вчерашний день аварийные службы «Водоканала»
устранили 23 повреждения на
линиях водосетей и 40 засоров
канализации.
В начале недели положение дел с участившимися авариями на сетях прокомментировал директор «Водоканала»
Александр Задумин:
– Аварийные ситуации
удается ликвидировать в
кратчайшие сроки только потому, что все оперативные
службы слаженно и максимально быстро реагируют
на каждое сообщение. Кроме
того, в этом году проделана
колоссальная работа в условиях ограниченного бюджета по
подготовке городских сетей к
осенне-зимнему периоду. Результатом стало сокращение аварий на сетях по сравнению с аналогичной ситуацией
прошлого года практически
в два раза! Если в этом году
первые морозы спровоцировали около 60 аварий, то в прошлом их было порядка 100.
Увеличение количества повреждений при понижении температуры воздуха происходит,
прежде всего, из-за того, что
промерзающий грунт приходит
в движение, что оказывает значительное воздействие на инженерные коммуникации. Износ
водопроводной сети в Саратове
составляет порядка 80 процентов. Глава Саратова Олег Грищенко неоднократно заявлял о
необходимости модернизации
муниципального предприятия,
о насущной потребности в привлечении частных инвестиций
– финансовых возможностей
одного городского бюджета не
хватает. Общая потребность в
средствах на развитие систем
водоснабжения и водоотведения сейчас составляет более 12
миллиардов рублей.
Только благодаря круглосуточной работе городских
служб, в том числе специалистов «Саратовводоканала»,
ситуация, спровоцированная
резким похолоданием, не стала критической. Однако если
не вкладывать денежные средства в водопроводные сети,
критическая отметка рано или
поздно будет достигнута.

 Александр ПОЛЕТАЕВ

В совещании приняли участие представители всех ответственных служб и структур. В частности, врио начальника областного управления МЧС Михаил Лихачев, глава
управления ГИБДД области Павел Рогов, начальник ОГУ «Служба спасения Саратовской
области» Николай Колесников, директор ГУ
«Центр медицины катастроф Саратовской области» Дмитрий Толкачев. К беседе также
подключились сотрудники комитетов транспорта и дорожного хозяйства области, региональных министерств – промышленности и
лесного хозяйства, руководители нефтеперерабатывающих предприятий, главы муниципальных районов области.
Главный вопрос повестки дня – «своевременное и умелое реагирование на непредвиденные ситуации, связанные со снежными заносами на трассах федерального, регионального и местного значения, в том числе
организация дорожного движения в период
снегопадов и обеспечение горюче-смазочными материалами при ликвидации ЧС».
Были озвучены следующие данные. На
территории Саратовской области сегодня насчитывается 720 километров федеральных
трасс, содержание которых в зимний период
осуществляет 11 подрядных организаций и
183 единицы специализированной техники.
Особое внимание собравшиеся уделили
плану совместных действий при ликвидации
ЧС на участках трассы Сызрань-Саратов-Волгоград. В наиболее опасных зонах этой магистрали уже установлены снегозащитные щиты.
Кроме того, создан мобильный отряд из восьми единиц тяжелой техники, установлено двенадцать постов с видеокамерами, а с ГИБДД
согласована схема объездов. В помощь будут
привлекаться мобильные наряды ДПС.
Для эффективной реакции на чрезвычайные ситуации принят ряд решений. Среди них
значатся, например, такие: определить места временных стоянок автотранспорта, создать условия для беспрепятственного проезда «скорой помощи», при необходимости
ввести ограничения для въезда в крупные города автомобилей, перевозящих крупногабаритный и тяжеловесный груз, своевременно
информировать население о метеорологической и дорожной обстановке. Михаил Лихачев
высказался о необходимости установки снегозащитных щитов на участке трассы от Красноармейского района вплоть до Волгоградской области. Юрий Моисеев резюмировал:
«При ухудшении погодных условий необходимо объединить усилия органов государственной власти и местного самоуправления. Особое внимание следует уделить федеральным автотрассам с зонами повышенной
опасности».

 Иван ПЕТРОВ
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С чем едят
мультиплексы
Саратовскую область опутает цифровое телевидение
Уже в 2013 году в Саратове и нескольких районах области начнут
вещать бесплатные телеканалы в
цифровом качестве, а в 2016 году,
согласно проекту, жители региона
и вовсе перестанут получать сигнал
привычного ныне так называемого
аналогового ТВ. Перефразируя высказывание героя известного фильма, останется одно сплошное цифровое телевидение.
19 миллиардов – таковая
предварительная смета перехода
всей России на «цифру» в рамках
федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 20092015 годы».
– Цель программы – стопроцентный охват населения телевещанием, – пояснил министр
промышленности и энергетики
Саратовской области Сергей Лисовский. – Чтобы не было так
называемых «мертвых», то есть
труднодоступных для сигнала,
зон. По его словам, за счет установки большого количества передатчиков цифровое ТВ смогут
смотреть жители небольших
и отдаленных населенных пунктов, сел и деревень. На данный
момент, если верить статистике, возможность смотреть три
и более канала с помощью обыкновенной антенны имеют только жители крупных городов.
Как поведал чиновник, охват
населения бесплатным цифровым
телевидением будет осуществляться «путем строительства
государственной сети цифрового эфирного наземного телевидения». Эта задача поручена федеральному предприятию «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». По данным
руководителя саратовского филиала РТРС Леонида Крука, в 2016
году аналоговое телевидение действительно должно закончить
свою работу в регионе. Правда,
его отключение произойдет лишь
в том случае, если будут выполнены все условия программы и охват достигнет не менее 95% приема цифрового эфира.
Саратовская область входит в
число регионов так называемой
«третьей очереди создания сети
цифрового телевидения». Реги-

он должен перейти на «цифру» в
2015 году, одновременно с Ульяновской и Пензенской областями.
Для этого запланировано строительство 41 цифровой передающей станции в 28 районах области. При этом самый дорогостоящий объект – центр кодирования
и мультиплексирования цифрового ТВ, как выяснилось, уже построен, он располагается на Лысой горе Саратова.
Между тем, президент России
Владимир Путин лично уже утвердил первый мультиплекс (пакет телеканалов). В него вошли:
«Первый», «Россия 1», «Россия 2»,
«Россия 24», «Культура», «Пятый
канал», «Карусель», «Общественное российское телевидение» и
один региональный канал. Сюда
же войдут три радиоканала: «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ»
(остальные будут распространяться на рыночных условиях).
В результате конкурса, прошедшего 14 декабря, во второй мультиплекс были выбраны:
РЕН-ТВ, «ТВ Центр», СТС, «Домашний», «Спорт», «Спорт плюс»,
«Звезда», МИР, ТНТ, МУЗ-ТВ.
Этот пакет, как и первый, будет бесплатным. К тому же синхронным – его сигнал будет единым для всех регионов России.
Врезки местных программ и рекламы в нем не предусмотрены.
Из-за этого многие региональные
телекомпании, осуществляющие
вещание совместно с сетевыми
партнерами, оказываются на грани закрытия.
Что же касается самостоятельных региональных телеканалов,
существующих, например, в Татарстане или Екатеринбурге, то их
создание – это весьма сложный и
дорогостоящий процесс. «Самое
главное – найти и разработать
радиочастоту, – поведал министр информации и печати Саратовской области Роман Чуйченко, – а свободных частот сейчас
нет, они заняты не только известными теле- и радиоканалами, но и различными ведомственными структурами. После того,
как мы найдем частоту и проведем испытания сигнала, встанет
вопрос финансирования. Как вы
понимаете, с экономической точки зрения проект абсолютно невыгоден, но собственный региональный канал можно сравнить,

например, с центральным отоплением. Без него тоже можно
как-то топить помещение, но с
ним лучше».
Третий мультиплекс будет утвержден в марте 2013 года. По
условиям конкурса, каналы должны вещать ежедневно, круглосуточно и бесплатно на территории
не менее пяти субъектов. С победителями будет заключен десятилетний контракт на миллиард
рублей.
Особый нюанс перехода на
«цифру» заключается в том, что
понадобится специальная приставка, либо новый телевизор,
который может принимать цифровой сигнал в формате DVВT-2.
Вариант с приставкой, как ожидается, будет пользоваться большим спросом, поскольку телевизоры, оборудованные нужными
декодерами, пока весьма дороги.
Впрочем, приставки тоже не копейки стоят – от одной до четырех тысяч рублей.
Что касается социально незащищенных слоев населения, то
им, возможно, будут предоставляться субсидии на приобретение
приставки. «Этот вопрос отнесен на усмотрение регионов, –
сообщил Лисовский. – Мы планируем рассмотреть его после
окончания строительства сети
эфирного цифрового телевидения, потому что в это время будет ясно, сколько необходимо
приставок, сколько льготников».
«Цифровое ТВ имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с аналоговым, то есть
тем, которое большинство из нас
смотрит сейчас, – считает министр, – самое главное – это более высокое качество изображения. К тому же абонент может
с помощью цифровой приставки
выходить в интернет и пользоваться электронными государственными услугами, что значительно ему сэкономит время».
Таким образом, к 2016 году
в России, и в том числе в Саратовской области, будет несколько возможностей смотреть цифровое ТВ. Можно будет выбирать
между бесплатными каналами
государственной сети и услугами операторов спутникового, кабельного и интернет-телевидения.

 Иван ПЕТРОВ

Здесь был Деникин
В Саратове торжественно открыли
памятную доску в честь русского генерала Антона Деникина – 16 декабря исполнилось 140 лет со дня его
рождения.
Знаменитый военачальник
жил и работал в нашем городе в
начале прошлого века, хотя и не
был рожден здесь, как ошибочно
указано на самом мемориале.
Нужно, наверное, простить
доктора исторических наук, профессора Дмитрия Аяцкова за это
легкое фактическое недоразумение. Желание увековечить незаслуженно забытого «белого генерала» настолько переполняло
его, что детали, видимо, в спешке
ушли на второй план.
Тем более что сам Деникин,
согласно его мемуарам, считал
себя вполне саратовским, хоть и
родился в Польше. Отец-то его
из крестьян села Ореховка Царицынского уезда Саратовской губернии. А сам Деникин жил в Саратове с 1906 по 1910 годы, когда был начальником штаба 57-й
резервной бригады, расквартированной в городе.
Подробно о своем жизненном
пути, в том числе и о саратовском
периоде, Антон Иванович написал в автобиографической повести «Путь русского офицера», изданной в 1953 году. Управление
бригадой, в состав которой входило четыре пехотных полка, размещалось в комплексе зданий на
углу Михайловской (Вавилова) и
Мирного переулка.
Деникин взял на себя, как боевой офицер, всю организацию подготовки войск: проводил систематические занятия по тактике с офицерами гарнизона с привлечением
участников японской войны, устраивал доклады и беседы по разным
отраслям военного дела, помогал
полковым командирам в составлении тактических заданий и проведении полевых занятий.
Тогда еще полковник Деникин снимал квартиру в доме Д.Н.
Банковской на углу Никольской
(Радищева) и Аничковской (Рабочей), где проживал с матерью и
престарелой няней.
Открывая мероприятие, со
вступительным словом выступил
директор Поволжского института
управления Дмитрий Аяцков. «Антон Иванович – генерал, которого никто не мог поставить на
колени: ни Гитлер, ни советская
власть, – громко произнес выступающий. – Он достойно жил!»
После чего слово взял нынешний губернатор Валерий Радаев.
«Повод, который собрал нас
сегодня – дань великому прошлому России и уникальной истории саратовской земли, – заметил он. – Имя генерала русской
армии Антона Деникина в течение многих десятилетий подвергалось яростной критике со

стороны официальных идеологов
ХХ века. Но сегодня, когда в современном обществе происходит
процесс переосмысления многих
ключевых этапов развития государства, судьба Деникина по
праву стала примером патриотизма и беззаветного служения
Отечеству».
Глава губернии напомнил, что
на личные средства Владимира
Путина на могиле Деникина, перезахороненного в московском
Донском монастыре в 2005 году
(после смерти он был погребен в
американском штате Мичиган),
было установлено надгробие. А в
своем ежегодном послании президент посетовал, что «в стране
нет ни одного достойного общенационального памятника героям Первой мировой войны». «Согласитесь, сегодняшнее событие
вмещает в себя и призыв главы государства к возрождению
имен вычеркнутых из памяти
потомков-полководцев, и восстановление исторической справедливости в отношении генерала Деникина», – сказал Радаев.
В церемонии открытия, помимо высоких гостей, приняли участие военнослужащие, представители общественных организаций,
профессорско-преподавательский
состав, члены попечительского совета института, кадеты 2-й Саратовской кадетской школы и студенты
Поволжского института управления
имени Петра Столыпина.
Правда, памятный знак прикрепили почему-то не на внешней стороне здания на Московской, 164, а во внутреннем дворе
ПИУ, куда можно пройти лишь по
пропускам. Впрочем, по мнению
известного краеведа и географа Игоря Пугина, автора многих
книг о старом Саратове, это здание имеет весьма косвенное отношение к Деникину. «Что было
делать начальнику штаба в казармах? – спрашивает он. – Если
Антон Иванович там и бывал,
то только по праздникам или с
ревизией. Как начальник штаба,
чаще всего он находился в здании, где размещалось управление бригадой. Сегодня по адресу:
Мирный переулок, 12, располагается областной военкомат».
Так или иначе, очередная мемориальная доска в городе открыта. В последнее время это стало
тенденцией. То, что мы не забываем великих земляков и соотечественников, вселяет определенные
надежды на будущее. У молодых
поколений появится лишний повод
узнать для себя, кем был, например, генерал Деникин, какую пользу он принес отечеству (прочитать,
к примеру, о том, как, находясь в
эмиграции, он не раз отказывался сотрудничать с врагами СССР).
И не так уж важно, в конце концов,
где именно он при этом родился.

 Иван ПЕТРОВ
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Жизнь с правом
на смерть?
В России эвтаназия квалифицируется как преступление. В Бельгии она
разрешена с 2002 года. В 2003 году
в этой стране эвтаназия «помогла»
расстаться с жизнью 200-м смертельно больным людям, в следующем – уже 360-ти.
Между тем, проблема продолжает обсуждаться – и чем
дальше, тем острее. Речь идет не
только о праве пациента сознательно принимать решение, продолжать жизнь или нет. Должен
ли врач вообще уважать мнение
человека, который не хочет лечиться – например, от СПИДа?
Нужно ли бороться за жизнь
страдающего от смертельной болезни человека? Ведь нередко в
таких случаях лечащий врач чувствует себя палачом.

С этими и многими другими
вопросами в Саратов по приглашению Посольства Франции и
региональной общественной организации «Альянс Франсез-Саратов» на минувшей неделе приезжал профессор Гийом Дюран,
специалист в области преподавания метафизики и этики Университета Нанта (Франция). Свою
лекцию он прочел в областной
универсальной библиотеке. В
зале в основном собрались специалисты – врачи, преподаватели
и студенты медуниверситета. Но
были и просто любознательные
саратовцы, которым мороз не помешал вникнуть в сложную тему.
Являясь членом совета по
этике при Госпитальном университетском центре Нанта, Дюран
рассказал о том, как работает их
организация. В ее состав входят
порядка 30 специалистов: медики, психологи, юристы, философы, социологи, экономисты.
Несмотря на то, что саму деятельность совета финансирует
государство, все его участники
работают как волонтеры. В ситуации, когда врачи оказываются
перед сложным выбором, специалисты совета скрупулезно изучают каждый случай в отдельности,
непременно встречаются и беседуют с человеком (конечно, не
все 30 – не более четырех). Собранный материал представляется на заседании совета, где после
обстоятельного обсуждения формулируются рекомендации. Важно учесть, что право выбора того
или иного решения всегда остается за врачом.
Эвтаназия во Франции пока
тоже запрещена. Но жизнь постоянно ставит людей перед выбором – сейчас, как и тысячи лет
назад. Только задумываться о вариантах решения теперь поче-

му-то стали чаще. В европейской
практике традиционный патернализм медицины (только врач
может правильно оценить ситуацию) все чаще уступает уважению прав личности (когда врач
должен прислушиваться к мнению пациента). Профессор Гийом
Дюран объясняет это так:
– Действительно, в западной медицине пациент традиционно воспринимался как ребенок,
которого необходимо спасти,
который послушно получает
знание и помощь от врача. После Второй мировой войны эта
парадигма изменилась коренным образом: врач уже не может, как раньше, навязывать
лечение пациенту, он должен из
уважения к личности последнего стремиться к получению его
обдуманного и добровольного согласия на лечение. Является ли
уважение свободы выбора пациента единственным принципом
медицинской этики? Должны
ли медицинские работники прилагать все усилия, чтобы вылечить пациента, даже если, в
некоторых случаях, им придется вынуждать больного пройти
курс лечения? На каких принципах и ценностях должна строиться современная медицинская
этика?
Размышляя над этими проблемами, в своей лекции Дюран
особенно подчеркнул последовательно учащающиеся случаи
конфликта между долгом врача и
автономией пациента как личности. В качестве одной из серьезных причин, прямо влияющих на
ситуацию, профессор назвал демократизацию знания. Благодаря информационной революции
сегодня люди стали лучше разбираться в природе той или иной
болезни, хорошо осведомлены об
их последствиях. Теперь они все
чаще требуют от врачей учитывать их мнение.
Любопытно, что во Франции
начинающие медики уже дают
клятву Гиппократа с существенными дополнениями, в которых
отражено это «право пациента на
самоопределение». Мы спросили профессора, а не придется ли
со временем вообще отказаться
от традиционного текста клятвы,
в которой есть и такие слова: «Я
направляю режим больных к их
выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я
не дам никому просимого у меня
смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла»?
Отвечая на заданный вопрос,
Гийом Дюран не без грусти заметил, что в европейской медицине
существует реальная тенденция
того, что отношения между врачом и пациентом могут быть сведены к простому контракту, лежащему за пределами моральных
дефиниций.
Пойдет ли российская медицина по этому пути – вопрос открытый: как для медиков, так и
для их пациентов. Искать ответ на
него будет непросто. Диалог с зарубежными коллегами, подобно
нынешней встрече с профессором из Франции, опыт европейской практики (возможно, и не
всегда позитивный), должны помочь всем нам сделать свой собственный выбор: хочется верить,
что в пользу жизни.

 Евгений МУЗАЛЕВСКИЙ

Для детей или без детей?
Кому на самом деле достанется база на Волге
В Общественной палате Саратовской
области состоялись слушания по поводу скандальной ситуации на Зеленом острове, где жертвами борьбы
за земельный участок могут стать
любители парусного спорта, в том
числе и дети.
Сегодня дело рассматривается в суде. С одной стороны – дирекция водно-спортивного комплекса «Сокол», яхтами и оборудованием которого с 1971 года
пользуются профессиональные
спортсмены (здесь выросло несколько мастеров международного уровня, в том числе и нынешний член олимпийской сборной
России Людмила Дмитриева), а
также детские яхт-клубы. С другой стороны – мэрия Саратова,
требующая освободить участок,
чтобы разместить там городскую
детско-юношескую спортшколу.
До сего дня на острове было
так: владельцы частных яхт и маломерных катеров вносили арендную плату за стоянку, на эти
деньги закупалось оборудование
для яхт-клубов – «Юнга», «Орбита» и других. Занимающиеся
здесь дети имели возможность
повышать мастерство и регулярно ездить на соревнования. Бюджетные средства в процессе задействованы не были.
Однако городская администрация решила разрушить эту
идиллию и не продлевать аренду земли «Соколу». Точку зрения
властей озвучил и.о. главы саратовского спортивного комитета
Николай Кузнецов.
– Базе «Сокол» эту землю передал бывший мэр Аксененко
безо всякого договора. С тех пор
ни копейки за аренду городской
бюджет не получил. Мы же собираемся организовать новую
спортивную базу для подготовки детей, – пояснил он.
Кузнецов заявил о том, что «с
апреля следующего года на территории клуба, где сейчас располагается эллинг, яхты «Сокола»
и частные маломерные суда, планируется вести работы по благоустройству, которые включают
в себя снос существующих построек и оборудование новых».
Глава Союза журналистов Лидия Златогорская заметила, что

сначала надо бы построить новую
базу, а потом уж выселять старую.
«Здесь что-то построено, здесь
занимаются дети и взрослые,
есть стоянки, – сказала она. – Они
десятилетиями так жили, им
так удобно. Вы решили улучшить
состояние парусного спорта? Но
каким образом? Убрать все это?
Почему вместо одного собственника насаждается другой? Мы
были на острове и видели, столько
пустынных мест, столько удобных для яхт заливов. Там места
хватит всем! Все замешано на каком-то интересе, не очень понятном простым людям. Мы прекрасно понимаем, что этим видом
спорта занимаются вовсе не богатые, а интеллигентные образованные люди, которые сами все
построили своими руками».
«Действительно, если есть
деньги, стройте, пожалуйста,
но не ломайте то, что есть, –
поддержала Златогорскую президент областной федерации парусного спорта Галина Сарайкина.
– Если в апреле начнете ломать,
то где будут заниматься летом
дети? Значит, целый сезон будет потерян?».
«Если у Сарайкиной и прочих энтузиастов отнять возможность заниматься нашим
парусным спортом, то ему быстро придет конец, – взял слово
мастер спорта международного
класса Геннадий Шараев. – Официально заявляю, что если мой
родной яхт-клуб «Юнга» выгонят с Зеленого, то во время моих
выступлений на соревнованиях
слово «Саратов» и близко упоминаться не будет».
Председатель ОП Александр
Ландо заметил, что в целом действия города правомерны. «Я как
юрист хочу спросить представителей спортивных клубов с
острова Зеленый: где письменные отказы городской администрации в аренде вам земли? А
на словах можно говорить все
что угодно».
Юристу возразили, что тут вопрос не только юридический. О
том, что перечисленные яхт-клубы и базы много лет существовали, развивали парусный спорт и
не сменили своего профиля даже
в тяжелейшие 90-е, известно
всем, письменных доказательств

тому не требуется. «Нынче другие времена, – ответил Ландо,
– теперь все определяют рыночные механизмы. Тут я с городом согласен – земля должна работать. Вы ведь несколько лет
аренду не платили. На халяву
ничего не бывает, час «икс» должен был наступить».
«Так мы бы платили, если
бы нам ее продлили, – на всякий
случай напомнили яхтсмены, –
сколько раз мы обращались в земельный комитет!»
Парируя, председатель ОП заявил, что «соблюсти интересы
каждой стороны невозможно.
Все хотят прикрываться самым
святым – детьми. Есть некоторые моменты, которые не позволяют мне думать, что все тут
чисто и прозрачно».
В итоге, представители общественности и власти не смогли прийти к общему решению. В завершение мероприятия одна из защитниц
клуба заявила о предстоящей акции протеста, которая состоится 23
декабря в 14.00 у консерватории.
Соответствующее уведомление, по
ее словам, уже подано в администрацию Саратова.
Судя по всему, скандал только набирает обороты. «Мы не понимаем, как такое возможно? У
одних детей отбирают, а другим отдают! Где логика?» – возмущается вице-президент областной Федерации парусного спорта
Виктор Федотов. По его словам,
уже отправлено письмо во всероссийскую федерацию с просьбой оказать поддержку и в ответ
получено обещание помочь.
В шоке и лодочники с Зеленого. «С 86-го года здесь моя лодка стояла и никому не мешала.
Что, теперь ее в Маркс прикажете перетаскивать?» – спрашивает один из частников на форуме в интернете. Его сотоварищи
по несчастью обратились с письмом к президенту России, губернатору области, уполномоченному по правам человека в регионе
и городскому прокурору с просьбой разобраться в ситуации и помочь решить все в правовом поле.
Так что в скором времени
конфликт, скорее всего, перейдет
на новый уровень.

 Иван ПЕТРОВ
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СПОРТИВНАЯ НЕДЕЛЯ
ОФИЦИАЛЬНО

КАРАТЕ

В Турцию
через Череповец
В Череповце состоялось первенство России по карате среди юниоров, юниорок, юношей
и девушек 14-20 лет. В соревнованиях принимали участие
600 спортсменов из 47 регионов
России.
Воспитанники областной спортшколы единоборств
им. С.Р. Ахмерова завоевали три медали. В возрастной
группе 14-15 лет Вероника
Керимова победила в весе
свыше 54 килограммов. Она
вошла в сборную Россию для
участия в первенстве Европы.
В возрастной группе 1617 лет Ангелина Зоткина и
Сергей Адзиев завоевали
бронзовые медали в весе до

53 кг и 68 кг соответственно.
Подготовил спортсменов тренер-преподаватель по карате
высшей квалификационной
категории Азамат Норманов.
Соревнования являлись
отборочными на первенство
Европы среди кадетов и юниоров, которое будет проходить 7-8 февраля в Турции.

ГИМНАСТИКА

Звезды
к Рождеству
В Нюрнберге (Германия) состоялся международный турнир
по художественной гимнастике
«Рождественские звезды».
В соревнованиях приняли участие 156 спортсменок
из Италии, Израиля, Чехии,
Польши, Мальты, Люксембурга, Турции, Германии и
России.

Саратовскую область
представляли две воспитанницы тренера-преподавателя
областной спортшколы «Надежда губернии» Екатерины
Захарченко.
В возрастной категории
2000 года рождения Валерия Цой заняла первое место, а Анастасия Пасечник
стала серебряным призером.

Бенефис Яшиной
в Татарстане
водил председатель тренерского совета ФТР Геннадий
Жуков.

Она победила в личном
разряде, переиграв в финале Анну Смолину (Казань).
Чемпионские Кубок и медаль Яшина получила из рук
президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля
Тарпищева.
В паре с Полиной Новоселовой (Казань) Яшина завоевала «серебро», проиграв в финале Смолиной/Августе Цыбышевой. В этом
разряде награждение про-

Захаров – №1
В Государственном Кремлевском
дворце прошел бал олимпийцев, на
котором были оглашены итоги конкурса «Спортивная элита-2012»,
организованного Олимпийским комитетом России и Министерством
спорта РФ.
Спортсменом года был признан чемпион Олимпийских игр в
Лондоне по прыжкам в воду, спортсмен-инструктор Саратовской
областной школы высшего спортивного мастерства Илья Захаров.
«Я чрезвычайно горда за Илью
и весь саратовский спорт, – прокомментировала это событие министр молодежной политики,
спорта и туризма области Наиля
Бриленок. – Его выдающееся выступление на Олимпиаде по праву отмечено спортивной общественностью. Но для того, чтобы подобного рода достижения
не носили единичный характер,
необходимы соответствующие
условия и работа, прежде всего,
в направлении развития материально-технической базы спорта».
Также были определены победители в других номинациях.

Илья Захаров

Олимпийская чемпионка Игр в
Лондоне по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях
Алия Мустафина была названа
спортсменкой года в России.
Мужской командой года была
признана сборная России по волейболу, выигравшая золотые медали Олимпийских игр 2012 года
в Лондоне.
Сборные России в групповых упражнениях по синхронному плаванию и художественной
гимнастике получили совместный

приз в номинации «Женская команда года».
Главный тренер сборной России по дзюдо итальянец Эцио
Гамба, подготовивший трех олимпийских чемпионов, и Евгений
Загорулько, тренер олимпийской
чемпионки по прыжкам в высоту
Анны Чичеровой, были награждены в номинации «Тренер года».
Триумф Захарова прокомментировала олимпийская чемпионка
по прыжкам в воду Елена Вайцеховская: «У Ильи очень хорошая голова, что для прыжков в воду принципиально. Последние несколько
лет он тренировался с целью выиграть у китайцев. Он просчитал,
что для этого нужно: какая сложность и какое качество прыжков.
Думаю, это только начало. Он полон сил, нет серьезных травм. То
есть каких-то факторов, способных ограничить его возможности на ближайшие четыре года, я
не вижу. У него очень стабильная
нервная система, еще одно хорошее качество — умение прислушиваться к замечаниям и делать выводы. Кроме этого его хорошо судят: прыжковый мир тоже устал
от гегемонии китайцев».

ВОЛЕЙБОЛ

ТЕННИС

Саратовская теннисистка Екатерина Яшина выиграла две медали крупного всероссийского
турнира – открытого чемпионата
Татарстана.
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Точные подачи
В Саратове состоялся товарищеский
волейбольный матч между командами правительства Саратовской области и Поволжского института управления им. П.А. Столыпина.
В состав команды правительства вошли губернатор Валерий
Радаев, вице-губернатор Денис
Фадеев, директор ТФОМСа Андрей Саухин, председатель контрольно-аналитического комитета
Александр Выскребенцев, первый заместитель министра промышленности и энергетики Максим Шихалов, первый заместитель
управляющего делами правительства области Николай Замарин,
сотрудник правового управления
Виталий Халезин. За команду ПИУ
сыграл директор Дмитрий Аяцков.
«Мы призываем всех жителей
Саратовской области вести здо-

ровый образ жизни. Товарищеский
матч для нас – отличный способ
поддержать спортивную форму. Победа для нас не главное, но
кто хочет побеждать – должен
упорно тренироваться», – сказал
губернатор перед началом матча.
В матче из пяти сетов команда областного правительства ока-

залась заметно сильнее – 4:1.
Вручая приз победителям, Дмитрий Аяцков отметил: «Мы убедились, что Валерий Радаев собрал
отличную команду на Московской, 72. Она способна не только решать важнейшие проблемы
региона, но и показывать спортивное мастерство».

ШАХМАТЫ

Не сицилианская защита
Гроссмейстер Евгений Томашевский
отправился на чемпионат мира среди городов, который пройдет 22-28
декабря в ОАЭ.

Екатерина Яшина

Ц Е Н Т РА Л Ь Н А Я Д Е Т С К А Я Ю Н О Ш Е С К А Я
С П О Р Т И В Н А Я Ш К О Л А Г. С А Р А Т О В А

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

Помимо него, в турнире сыграют шахматисты СГСЭУ саратовцы Евгений Шапошников и Алексей Илюшин, а также «легионеры» Игорь Лысый (Екатеринбург,
дебютировал в саратовской команде в последнем Кубке Европы
среди клубов) и Евгений Романов
(Калининград). Чемпион России,
житель Балакова Дмитрий Андрейкин остался вне команды, поскольку будет занят в суперфинале Кубка России по быстрым шахматам.
Чемпионат мира среди городов имеет призовой фонд – 150
тысяч долларов. Саратов представлен в турнире впервые в
истории.
Между тем Евгения Томашевского можно поздравить – аспирант СГСЭУ защитил диссертацию
на тему «Система финансово-

го обеспечения инвестиционных
проектов государственно-частного партнерства в России».
Выступление перед членами
аттестационной комиссии продолжалось около двух часов. В итоге
за Томашевского проголосовало
17 человек (единодушно), после
чего ему была присуждена ученая

степень. Утверждение ВАК (высшая аттестационная комиссия)
ожидается уже в следующем году.
«Рад, доволен, счастлив, –
прокомментировал событие чемпион Европы 2009 года. – К защите готовился довольно долгое
время, несколько месяцев, между
участием в турнирах».

 Материалы полосы подготовил Савва ЕЛИН
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МЕСТО ИМЕНИЯ

На заре прошлого века молодой
клерк патентного бюро Альберт Эйнштейн по пути на работу остановил
велосипед и, посмотрев на часы городской башни, решил, что время
зависит от того, где ты находишься
и как быстро перемещаешься. Говорят, из этой мысли выросла знаменитая теория относительности.

Сегодня мы перемещаемся очень быстро
– намного быстрее велосипеда Эйнштейна.
Но понять его теорию – по-прежнему удел настоящих физиков. Обывателю-гуманитарию
она, чаще всего, не дается. Или дается в виде
мифов, посредством которых мы и любим играть со временем. Например, подглядывать в
прошлое, точно зная, что там все интереснее:
дамы симпатичнее, мужчины благороднее, а
замки полны духов и интригующих историй.
В действительности, чтобы столкнуться с
мифом, совсем не нужно пересекать границу
истории подобно контрабандисту – то есть задом наперед. Чтобы протащить в свое сознание что-то по-настоящему дефицитное, достаточно просто внимательнее всмотреться в то,
что нас окружает.
Студентов Саратовского университета
уже целый век окружают корпуса, построенные Карлом Мюфке. Других саратовцев они,
может быть, и не окружают, но тоже время от
времени попадаются на глаза. Университетскими корпусами гордятся, их показывают
приезжим из других городов и стран. При этом
о самом Мюфке кроме специалистов-историков мало кто что знает. Несмотря на тонны написанных статей и книг.
Свой 100-летний юбилей университет отпраздновал три года назад. В наступающем
году исполнится ровно век с того момента,
когда начались занятия в его первых двух корпусах. Как известно, история вуза начиналась
с медицинского факультета, поэтому на одном
из корпусов комплекса до сих пор можно прочесть: «Институт экспериментальной медицины». Строительство третьего, «физического»
корпуса (по улице Университетской) фактически тоже завершилось в 1913 году. Но полноценно занятия там начались лишь весной
1914-го, примерно за полгода до начала мировой войны. Впрочем, не напряженное международное положение было причиной более скромного отношения к событию.
Известно, что казанского архитектора
Мюфке, выпускника Высшего художественного училища при Императорской Академии
художеств в Петербурге, в Саратов с собой
привез первый ректор университета Василий Разумовский. О Мюфке он отзывался
в исключительных тонах, обосновывая свой
выбор, писал: «В Казани Мюфке принадлежат
лучшие здания: Художественная школа на Арском поле (проект был одобрен Академией художеств), дом Ушковых и др.». Вот, кстати, и
первая история...
Так называемый дом Ушковой в Казани
(улица Кремлевская, 33) был построен по проекту Карла Мюфке в 1908 году, накануне переезда в Саратов. Роскошное внешнее убранство
дома – элементы декора, лепнина, узорчатые
балконы – до сих пор магнетически приковывают к себе досужие взгляды туристов. Сегодня здесь расположена Национальная библиотека Татарстана, а когда-то местный купец Ушков построил дом для своей сестры. Ему самому особняк до того понравился, что, переехав
в Москву, он воссоздал там «двойника» казанского дома. В 1921 году в нем жили Сергей
Есенин и Айседора Дункан.

Строители: второй слева – К. Мюфке

Александр и Константин Мюфке

перевезли в корпус оборудование и первую
коллекцию приборов. С тех пор она сильно
разрослась, и сегодня ей, как сокровищу, завидуют коллеги из МГУ.
Перечисляя достоинства нового института,
Зернов писал: «Чудесная аудитория, просторные лаборатории, прекрасная аккумуляторная батарея и машины с переменным и постоянным током». «Чудесная аудитория» сегодня
называется Большой физической. Из-за нее до
сих пор спорят преподаватели при составлении
расписания занятий: просторный амфитеатр
с античными пропорциями, с галереями у самого потолка, обладает уникальной акустикой.
Даже шепотом произнесенное у доски слово
можно услышать в последнем ряду. А сама доска! С двумя дополнительными движущимися
черными лентами по бокам. Сколько студентов
за сто лет списывали с них формулы, сделавшие
их уникальными специалистами!
С этой аудиторией, между прочим, легенд
и мифов связано не меньше, чем с каким-нибудь средневековым замком. Например, в
июле 1925 года по пути из Астрахани на пароходе «Спартак» (в 1970-е он еще ходил по Волге) Саратов посетил (уже второй раз) выдающийся норвежский полярный исследователь
Фритьоф Нансен. Он занимался организацией международной помощи голодающим Поволжья, в частности, на полученную Нобелевскую премию пытался организовать две показательные сельскохозяйственные станции:
в Саратовской губернии и на Украине. Среди
прочих мест города Нансен посетил университетскую библиотеку, которая тогда как раз располагалась в корпусе Физического института.
Побывал он и в Большой физической аудитории, а в библиотеке написал на память: «От
всей души желаю Саратовскому университету дальнейшего процветания и прогресса».
Если бы некоторые ученые, в том числе
нобелевские лауреаты, не обладали европейским воспитанием, сегодня мы, возможно,
могли бы прочесть вырезанные на длинных
общих столах надписи: «Здесь были Поль, Леон,
Макс и Петер». Именно так засвидетельствовали бы свой визит в Саратов знаменитые физики Дирак, Бриллюэн, Борн и Дебай. Все
они были участниками 6-го Всесоюзного съезда физиков в Москве в 1928 году. Из столицы
участники съезда по железной дороге доехали до Нижнего Новгорода, а потом на специально зафрахтованном пароходе через Казань
и Саратов – до Сталинграда.

Несколько раньше, в 1920 году, все в той
Большой физической аудитории университета, на третьем Всероссийском съезде селекционеров в Саратове выступил со своим знаменитым докладом о законе гомологических
рядов в наследственной изменчивости будущий академик Николай Вавилов. Этот доклад и содержащееся в нем открытие сделало имя Вавилова известным всему миру. По
жестокой иронии судьбы человек, мечтавший
избавить человечество от голода, в 1943 году
умер от голода в саратовской тюрьме. И былото ему всего 55.
В Великую Отечественную войну университет мог остаться... без университета. Один
из его старейших сотрудников, известный
профессор-лингвист Ольга Сиротинина рассказывала, что осенью 1941 года студенткойпервокурсницей она с подругой дежурила в
университете. В три часа ночи позвонили из
обкома и срочно потребовали исполняющую
обязанности ректора и многолетнего директора научной библиотеки Веру Артисевич.
В темном, без освещения городе, постоянно
останавливаемые патрулями, они еле нашли
ее квартиру. Потом уже стало известно, что в
обкоме потребовали отдать корпуса университета под эвакуированный военный завод.
Теперь уже трудно сказать, какие аргументы
выдвигала Артисевич в те жестокие дни, когда
об образовании думали меньше всего, но университет оставили в покое, а завод разгрузили
буквально в поле, в будущем Ленинском районе. Под открытым небом и стали строить над
станками крышу.
В войну профессор-филолог эвакуированного в Саратов Ленинградского университета Григорий Гуковский читал в Большой
физической аудитории публичные лекции.
Послушать увлекательный рассказ о поэзии
Блока несмотря на морозы собиралось столько людей, что однажды пришлось вызывать
конную милицию. Физики вывели в коридоры
громкоговорители, и все, кто не поместился в
аудитории, слушали лекцию оттуда.
Еще одну легенду старого корпуса мне
рассказал бывший директор музея истории
СГУ Александр Филиппов. Страстный коллекционер старых фотографий, он смог отреставрировать весь фотоархив, посвященный
строительству университета. Оцифровал он и
важнейшие документы личного архива Карла Мюфке. На конкурсе в честь столетия вуза
под псевдонимом «Одиссей» Филиппов одержал победу в трех номинациях: «герб», «логотип» и «флаг».
Так вот, Александр Константинович рассказал, что на чертежах третьего корпуса СГУ
были обозначены некие малопонятные шахты, диаметром до полуметра, которые идут из
полуподвальных помещений через Большую
физическую аудиторию наверх. С чисто инженерной точки зрения вытяжка бессмысленная. Оказывается, в первые годы существования третьего корпуса в этих полуподвалах хранились мешки... с сухой мятой. Запах мяты, по
научным представлениям своего времени,
вроде бы должен был усиливать мозговую деятельность студентов!
Конечно, современных студентов никто
уже травкой баловать не будет. Но ведь и не
мятный дух в свое время привлек внимание
московских физиков к Большой физической
аудитории СГУ. В начале 1950-х, когда для МГУ
строилась знаменитая высотка и корпус физи-

Мифы и Мюфке
Кстати, себе в Казани Мюфке тоже построил дом, про который специалисты писали, что он «является ярким образцом многостилевого направления эклектики с чертами
модерна». Самому архитектору дом нравился:
и трехэтажная башня под четырехскатной «китайским фонарем» крышей, и навес на фигурных кованых консолях и цепях, и ромбовидные окна, и прямоугольный эркер.
Владимир Зернов, один из профессоров-учредителей Саратовского университета (в
1918-1921 годах – его ректор), впоследствии
профессор МГУ и автор знаменитых «Записок
русского интеллигента», вспоминал, что строительство Физического института (третьего корпуса) фактически началось проектироваться
самими физиками. Они сами сделали первоначальный набросок плана, обсуждали размеры.
Дальше за дело должен был взяться Мюфке,
которому за работу полагались приличные гонорары. Вот тут-то и возникли проблемы. Строительный отдел министерства народного просвещения стал претендовать на свою долю с
доходов... Говоря без обиняков и современным
языком выражаясь, чиновники потребовали
«отката». Один из министерских столоначальников так и сказал: «Надо поделиться».
Впрочем, тогда все делалось иначе, чем
теперь – хотя бы внешне приличнее. Продавив Разумовского, Зернова и Мюфке, приехавших в Петербург для защиты проекта, его будущим автором назначили штатного архитектора
министерства Льва Шишко. Судя по отзывам
специалистов, это был талантливый, дельный
архитектор. В Петербурге им было построено
порядка десятка зданий различных стилей и
направлений. Но вот с Физическим институтом
Саратовского университета почему-то все вышло иначе. Тот же Зернов в своих мемуарах вспоминает, что после долгих ожиданий проект был
получен, но «это был все тот же черновой вариант чертежей»! В своих «Хирургических воспоминаниях» и Разумовский напишет о чисто
формальном участии в строительстве столичного назначенца. Он же засвидетельствует, что
неряшливый проект министерства доводить
пришлось тому же Мюфке.
Как бы то ни было, преодолев все испытания (среди которых были и трехдневная буря,
разогнавшая рабочих и испугавшая подрядчика; и превышение сметы, которое покрывалось продажей на рынке отмытых пустых
бочек из-под строительных материалов), университетские физики в самом конце 1913 года

Начало

Большая физическая аудитория:
крайний справа – В. Зернов

7
ческого факультета, в качестве образца и прототипа своей главной аудитории столичные
коллеги выбрали саратовскую. Кто не верит,
сравните картинки в Яндексе: расхождений
найдете минимум.
В общем, счастливой оказалась судьба
физического корпуса университета. Совсем
не такой, что у его главного строителя. Карл
Мюфке был женат дважды. В первом браке,
несомненно, был счастлив. Тогда он еще был
молод, успешен, богат. Но его первая жена
рано умерла, оставив ему двух сыновей –
Константина и Александра. В Саратов университетский архитектор приехал один. Уже
здесь женился второй раз. Дети вернулись
к нему от бабушки лишь в 1916 году. Новая
жена с пасынками поладить не смогла, брак
оказался неудачным – дама сердца от архитектора попросту сбежала. Но и сам Карл
Людвигович по какой-то причине не смог наладить близких отношений с сыновьями. По
крайней мере, точно известно, что на похоронах их не было. В следующем году исполнится 80 лет со дня смерти Мюфке. По свидетельству Веры Артисевич, в 1933 году «за гробом
шли всего три человека: Амброжий Николай
Михайлович, химик по специальности, а в то
время председатель месткома, Белорусова
Александра Михайловна – бухгалтер университета, одна из старейших работников, и
я. Больше никого не было».
Почему «больше никого» – быть может,
самый сложный и самый страшный вопрос в
судьбе этого редкого человека и замечательного архитектора, которому царское правительство когда-то было вынуждено компенсировать его личные расходы на строительство университета (когда работы уже начались,
а деньги еще не поступили). Почему в самые
голодные годы, уже в советской стране, строитель главного вуза города и известных саратовских клиник оказался без продовольственных карточек и вынужден был зарабатывать
себе на жизнь вышивкой?.. Он и умер-то фактически от голода и равнодушия. Как Вавилов.
Только на свободе.
Сын Александр долгое время работал в
финансовых органах города, похоронен в Саратове. Сын Константин, предприняв неудачную попытку поучиться в Большой физической аудитории, позже окончил театральный
техникум, стал артистом, успешно играл как в
пьесах классического репертуара, так и современного. За роль Ленина получил звание народного артиста республики.
Им Карл Мюфке адресовал свое духовное завещание, в котором все вещи, находящиеся в доме 51 по Михайловской улице (его
себе Мюфке тоже построил сам, ныне – улица Вавилова) завещал, как ни странно, своей
жене Анастасии. Сыновьям тоже кое-что досталось. Александру – письменный стол с настольной лампой, чесучовые пиджаки, двое
кальсон, каракулевая шапка, валенки и «три
крепких папки для бумаг». Константину – золотые часы с монограммой, остатки готовальни, ящик с акварельными красками и чертежные принадлежности. Жене, кроме прочего,
досталась картина «Ночь» Давида Бурлюка
(поэта-футуриста и художника, друга Маяковского) и два рисунка на деревянных дощечках, один из которых, по заверению Александра Филиппова, был пейзажем еще одного знаменитого русского поэта и художника
– Максимилиана Волошина. Мюфке с Волошиным не был знаком, зато с ним близко
дружил Зернов. Скорее всего, от него пейзаж
и попал к Карлу Людвиговичу.
Архитектор Лев Шишко, чье авторское
право официально закреплено за проектом
третьего корпуса СГУ, пережил Мюфке на десять лет. В 1943 году он погиб за рабочим столом во время бомбардировки в поселке Лахта Ленинградской области. Но когда умирал
Мюфке, Шишко еще был жив и участвовал с
группой архитекторов в строительстве так называемого Большого дома на Литейном, в Ленинграде – административного здания ОГПУНКВД. Дом получился конструктивистским,
простым, надежным. Можно предположить,
что хотя бы с продовольственными карточками у него проблем не было...
Физики знают, что по теории Эйнштейна
время ведет себя как пространство: искривляется одно – искривляется и другое. Вот и мы,
неверные сыны трудного времени, все время
оглядываемся назад, в прошлое, в надежде
увидеть место, где пространство еще было
простым и красивым. В общем, классическим.
 Евгений МУЗАЛЕВСКИЙ
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Останемся
без истории?
Нижне-Волжская студия кинохроники снова попала в новости. 18 декабря на сайте «Общественного мнения» появилась информация, что
в ближайшие дни из саратовского
Фильмофонда балансодержатели
учреждения (ФГУП «Объединенная
государственная киноколлекция»)
должны вывезти весь архив хроники на хранение в Москву, а само здание Фильмофонда должны продать.
А так как оно непосредственно пристроено к зданию студии кинохроники, то опасность вновь угрожает
и Дому кино. Мы попытались разобраться в ситуации.

В тот же день, 18 декабря,
главный редактор Нижне-Волжской студии кинохроники, директор фестиваля «Саратовские
страдания» Татьяна Зорина дала
по этому поводу комментарий
«Эху Москвы» в Саратове». По
словам Татьяны Викторовны, с
1935 года студия снимала хронику в регионах Поволжья – Саратове, Астрахани, Пензе, Калмыкии, Волгограде. Фильмы со
временем накапливались, в итоге
появился архив документальной
кинохроники, который сохраняет в себе историю региона. Однако проблема в том, что здание
Фильмофонда в результате бесконечного реформирования системы студий документального
кино оказалось у одного владельца – Росимущества, а сам архив
принадлежит ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция».
По словам генерального директора ООО ТПО «Нижне-Волжская студия кинохроники» Андрея Наймушина, эта ситуация
вполне рядовая, поскольку реформа этой системы привела к
тому, что большинство региональных фильмофондов оказались бесхозными, никому не нужными и ничьими.
– Последний год все сотрудники-пенсионеры ходили туда
на работу бесплатно, смотрели за архивом, – рассказывает
Наймушин. – То есть эта проблема встала не сегодня. Мы не
раз выходили на правительство
области с предложением о том,
чтобы весь фильмофонд киностудии передать на баланс Саратовской области с федерального уровня. В принципе, хранить фонд может любая организация, мы, например, имеем
опыт такой работы. И зампред
правительства Андрей Россошанский в этом решении нас
поддерживал. Но вы же знаете,
насколько быстро в этой верти-

кальной системе принимаются
решения. В итоге мы пришли к
тому, к чему пришли.
То есть Росимущество желает
что-либо сделать со зданием, где
хранится весь архив, но для этого надо что-то сделать с архивом.
И проще всего, как, видимо, считают в Росимуществе, отдать всю
– за 80 лет! – кинохронику Поволжья, где самый большой блок
фильмов о Саратовской области,
в Москву.
Что будет, если область лишится всего этого архива? По
словам Зориной, ни у телевизионщиков, ни у режиссеров-документалистов уже не будет возможности получить какой-то
архивный материал об этом огромном периоде, начиная с 1935
года.
– А если возникнет такая необходимость, то мы должны будем ехать в Москву, как мы сейчас ездим, в Красногорск, в Белые
Столбы, – говорит Татьяна Викторовна. – И за каждую секунду
этой пленки мы платим огромные деньги.
По оценке Андрея Наймушина, общая стоимость минуты кинохроники возрастет в общей
сложности в 30 раз.
– Сейчас мы платим за минуту хроники чуть менее тысячи рублей, – говорит он. – В
Москве мы должны будем выложить за ту же минуту 10-20
тысяч рублей, и это не считая
стоимости билетов до Москвы
и обратно и не считая проживания.
– Если мы не будем знать,
как жила область раньше, нам
очень трудно будет устроить
жизнь сейчас и потом, – прокомментировала ситуацию Татьяна Зорина. – Там же огромное
количество материалов и о том,
что происходило в это время в
театрах (если говорить о культуре), в школах. Фильмы делятся на несколько разделов: огромный отдел «социальная сфера»,
спорт, здравоохранение, промышленность, сельское хозяйство… Это история области, снятая на пленку замечательными
профессионалами, в которой зафиксированы самые «пиковые»
факты. Причем, речь идет не
об идеологии, а о том, как люди
жили, что они делали, как строился мост, как возводилась Балаковская ГЭС, самые заметные
наши события в пределах области. Вы сами видите, что интерес к хронике все больше и больше возрастает.
Сейчас очень важно приложить максимум усилий для того,
чтобы киноколлекция осталась в
Саратове. В свое время саратовский Дом кино спасла от закрытия общественная активность.
Люди, неравнодушные к киноискусству, любящие эту особенную атмосферу старого кинозала, спасли Дом кино от закрытия.
Почему-то полтора года назад
чиновники испугались активно настроенных молодых людей.
Сейчас Дому кино формально
мало что угрожает. Но здание, в
котором хранится фильмофонд,
находится в пристройке к киностудии. И кто знает, чем грозит
студии этот шаг Росимущества
впоследствии?
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Чем заняться в Новый год?
Афиша главных событий Саратова в новогодние выходные
Несмотря на то, что Правительство
РФ сократило количество выходных
дней в новогодние праздники, их все
равно получилось слишком много.
Как не превратить десять дней отдыха (с 31 декабря по 9 января) в обжираловку салатиками, а провести их
интересно и с пользой?
Администрация города обещает, что для горожан, чтобы те
не скучали, будет приготовлено
более 180 различных мероприятий. Но в этот список включены
не только увеселительные представления на Театральной площади и в скверах и парках города, но
и многочисленные «елки» в школах, домах культуры, центрах детского творчества, различные выставки детского рисунка и т.д. Мы
отобрали для вас самые, на наш
взгляд, интересные события, которые пройдут в городе в предновогодние и новогодние дни.

На разогрев
На главной открытой площадке города предновогодние гуляния
начнутся уже в нынешнюю субботу.
22 декабря на Театральной площади в два часа пополудни саратовцам и гостям города покажут музыкальное представление «Новогодние приключения в сказочном
лесу». Представление пройдет с
участием театра-студии «Коллаж»,
Деда Мороза и Снегурочки, танцевальных и вокальных коллективов
города. Обещают церемонию открытия главной новогодней елки
города, а также открытие ледового
катка и Домика Деда Мороза.
А после представления, уважаемая публика, не расходитесь,
мы вам покажем концертно-развлекательную программу «Встречаем Новый год». Ну, и чтобы
было не холодно стоять и смотреть, Городской молодежный
центр приготовил танцевальный
флеш-моб.
В районах города встречать
праздник начнут еще раньше. В
пятницу, 21 декабря, всех желающих приглашают встречать Деда
Мороза на Славянскую площадь
(Волжский район), 25 декабря
на площади Ленина в Ленинском
районе откроют главную районную елку, 29 декабря в саду «Лип-
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ки» будет устроено театрализованное представление «Здравствуй, зимушка-зима!». В тот же
день в сквере у Дворца культуры
«Рубин» откроется новогодняя
ярмарка «Русские забавы».

Нескучный Новый год
«С Новым годом, Саратов!»
можно вместе со всеми жителями города прокричать непосредственно с 31-го на 1-е. И тоже на
Театральной площади. За два часа
до Нового года на сцену для увеселения публики выйдут петь и танцевать городские коллективы «Забава», «Ритм», «Гжелочка», «Биг
дэнс», «Денджер дэнс», «Дансэкшн». А разогревать публику для
танцев станет популярный саратовский диджей Александр Ваулин. Также администрация обещает интерактивные игры с участием
ростовых кукол, новогодние викторины, конкурсы со зрителями,
хороводы вокруг новогодней елки.
Без пяти полночь для всех тех, кто
соберется встречать Новый 2013
год на площади, будет организована видеотрансляция новогоднего поздравления Президента РФ. А
ровно в полночь саратовское небо
раскрасит праздничный салют. Завершится новогодняя программа в
два часа ночи.

В Домике Деда Мороза
Со 2 по 8 января на Театральной площади будут проходит театрализованные представления и
игровые программы для взрослых
и детей. А главные персонажи Домика Деда Мороза – сам хозяин
избушки и его внучка Снегурочка
– поздравят посетителей праздника с Новым годом, проведут
конкурсы и викторины и подарят
ребятишкам подарки.
7 января в православное Рождество Христово в час дня на
Набережной Космонавтов пройдет конкурс снежных фигур, в
пять часов вечера на Театральной
площади пройдет театрализованное представление, посвященное
светлому празднику.

Губернаторская елка
В этот раз честь проводить
Губернаторскую елку выпала Те-
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атру драмы им. Слонова. Специально к Новому году коллектив
театра поставил музыкальную
сказку Владимира Лессового
«Чудеса в зимнем лесу». Режиссером стал Игорь Баголей, а декорации (как можно ожидать, совершенно волшебные) делал художник-постановщик Юрий Наместников.
Волшебный лес полон чудес!
И эти чудеса из наших самых любимых волшебных сказок. ОлеЛукойе с волшебным зонтом поведает о любви сказочного принца, которому надо пройти испытания и искушения на пути к
своему счастью. А до спектакля
ребят ждет интермедия в фойе
театра возле елки, где Снежная
королева будет замораживать
всех, кто захочет поздравить детей с Новым годом, но ей это, конечно же, не удастся!
Театр юного зрителя приготовил для малышей сразу несколько замечательных сказок. Это
прошлогодняя постановка «В новом доме Новый год!», волшебная
сказка «Ежик и елка» по сказкам
Сергея Козлова и мюзикл «Как
найти дорогу к солнцу».
Волшебная сказка ждет детей и взрослых в Театре кукол «Теремок», где традиционно проходят самые увлекательные елки для детей дошкольного
и младшего школьного возраста. Ребят ждет представление
«О чем поют снежинки» и новая
сказка под Новый год «Аленушка
и солдат» в постановке Геннадия
Шугурова.
Со 2 по 7 января своих зрителей представлением «Волшебная
иллюзия Щукиных» порадует любимый и детьми, и взрослыми Театр магии и фокусов «Самокат».

На свежем воздухе
Для тех, кто предпочитает активный отдых, в городе будут работать катки. Пока залиты и готовы принять любителей хоккея и
фигурного катания только катки
на Театральной площади и на стадионе «Динамо», но если погода
нас порадует снегом, а впоследствии и морозом (катки заливают
на снеговую подушку), заработают и остальные семь городских
катков.
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