
На этой неделе

Тамара КОРНЕВА

Вчера в правительстве об-
ласти состоялся областной 
педагогический форум. Со-
бравшиеся со всей области 
учителя обсуждали, как в 
нашем регионе будет реали-
зовываться национальная 
образовательная инициатива 
«Наша новая школа».

На форуме прозвучала 
такая мысль: сколько бы 
денег мы ни вкладывали в 
инновации, нельзя забы-
вать о том, что эффективно 
пользоваться современны-
ми достижениями науки 
должны технически гра-
мотные, активные люди. 
Воспитать их может только 
учитель. Именно поэтому 
надо вкладывать средства 
в учителей, в нашу новую 
школу. Сегодня в системе 
образования Саратовской 
области работают 52 тыся-
чи педагогов, и из них поч-
ти 23 тысячи – школьные 
учителя. От их профессио-
нального престижа и соци-
ального статуса, от того, в 
каких условиях они будут 
работать, зависит качество 
образования и жизненный 
успех наших детей.

Как подтвердил при-
сутствовавший на форуме 
губернатор Саратовской 
области Павел Ипатов, в 
этом году продолжится под-
держка лучших учителей. В 
прошлом году 170 учите-
лей Саратовской области 
получили из федерального 
бюджета премии по 100 
тысяч рублей. Указом Пре-
зидента России федераль-
ные премии лучшим учите-

лям с этого года увеличены 
до 200 тысяч. Однако число 
этих премий для регионов 
на этот раз сокращено. По-
этому губернатор вышел с 
предложением разработать 
законопроект, который по-
зволит выделить для луч-
ших саратовских учителей 
из областного бюджета 

еще 170 премий по 100 ты-
сяч рублей. На днях глава 
региона подписал этот до-
кумент, он направлен в об-
ластную Думу. Теперь дело 
за депутатами.

Участники форума об-
суждали качество школь-
ного образования, укре-
пление здоровья школьни-
ков, выход на новый каче-
ственный уровень работы 
с одаренными детьми, реа-
лизацию новой модели по-
вышения квалификации и 
аттестации работников об-
разования.

Ну и конечно, чество-
вали лучших работников 
системы образования обла-

сти, педагогов – ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, ветеранов педаго-
гического труда, учитель-
ские династии.

В форуме приняла уча-
стие легенда учительского 
сообщества – народный 
учитель СССР Вера Алек-
сандровна Александрова. 
Под её руководством Серги-
евская школа Саратовского 
района получила звание 
«Школа образцового поряд-
ка» и стала  призёром ВДНХ. 
Именем Веры Александров-
ны названа ежегодная сти-
пендия областного комитета 
профсоюза работников на-
родного образования и нау-

ки лучшим профсоюзным 
работникам области.

Пользуясь случаем, гу-
бернатор поздравил с на-
ступающим праздником 
– Международным жен-
ским днем 8 Марта – всех 
женщин-педагогов обла-
сти. Он пожелал им как 
можно больше талантли-
вых учеников! !

Трудно ли быть Трудно ли быть 
продюсеромпродюсером
Татьяна Костина Татьяна Костина 
влюблена в профессию.влюблена в профессию.
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Охота с русскими Охота с русскими 
борзымиборзыми
Галина Салмова возрождает Галина Салмова возрождает 
традиции псовой охоты.традиции псовой охоты.
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Бухгалтер, милый мой Бухгалтер, милый мой 
бухгалтербухгалтер
Ирина Соловьёва: «Женщина – Ирина Соловьёва: «Женщина – 
лучший антикризисный менеджер».лучший антикризисный менеджер».
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Будьте осторожны на этой неделе. Синоптики обещают 
непрерывный снег в течение четырех дней. Снег валит, 
как и в разгар зимы, но весна все же уже наступает на пят-
ки морозу и начинается оттепель. В понедельник и втор-
ник вечером похолодает до минус 18°С и опять все под-
морозит. Со среды на четверг небо прояснится, и будем 
надеяться, что снег в этом году закончится.

А снег идет...

газета в газете // выходит 2 раза в месяц

Паводок. Запас воды в снеге 
на четверть больше нормы

При дальнейшем обильном выпадении осадков и резком повы-
шении температуры воздуха основными паводкоопасными могут 
оказаться 17 районов: Аткарский, Аркадакский, Лысогорский, Ба-
лашовский, Балтайский, Вольский, Самойловский, Калининский, 
Красноармейский, Ртищевский, Петровский, Пугачевский, Балаков-
ский, Дергачевский, Краснокутский, Новоузенский, Перелюбский. 

Молочную отрасль области отметили 
на федеральном уровне

4 марта в Москве состоялся первый Всероссийский съезд Наци-
онального союза производителей молока. На съезде рассматри-
вались вопросы производства молока и стимулирования развития 
молочной отрасли. Глава Минсельхоза России Елена Скрынник 
для стабилизации рынка молока и развития молочной отрасли 
предложила субсидировать производство молока, а также рассмо-
треть вопрос о строительстве заводов с участием федерального 
бюджета. В своем выступлении она отметила положительный опыт 
Саратовской области по производству молока.
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Снег на голову  Письма читателей «НВ» о наболевшем  стр. 3

ПОДПИСАЛСЯ НА «НВ»?
Внеси свою лепту – подпиши друзей, 

родственников, знакомых. 
Участвуй в розыгрыше призов.

 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» – 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА!

Горячая линия подписки (8452) 235-687

Внимание!

С 2-го полугодия 2010 года 
«Новые времена в Саратове» 

будут выходить тиражом

более 10 000 экземпляров!
Первый отряд космонавтов 
с треском проиграл в волейбол команде КГБ 
из санатория им. Дзержинского (лето 1961 г.)

Воспоминания инструктора  по спорту правительственного 
санатория «Сочи» Анатолия Михайловича Рагули

– Гордость за державу, 
первой пославшую челове-
ка в космос, была у каждого 
из нас. Спустя десятилетия 
люди станут равнодуш-
нее воспринимать полеты 
в космос, потеряют счет 
космонавтам, а тем более 
не будут знать их имена и 
узнавать в лицо. Но в ше-
стидесятых каждый житель 
Земли знал Титова, Леоно-
ва, Поповича, Комарова, 
Волынова, Севостьянова 
и других, так что приезд к 
нам в санаторий всего отря-
да космонавтов из Звездно-
го городка во главе с самим 
Юрием Гагариным вос-
принят был как вселенское 
событие. Семнадцать мо-
лодцев в синих шерстяных 
спортивных костюмах, зна-
комясь с санаторием, заяви-
лись на мою спортбазу без 
предупреждения и сходу 
поинтересовались, есть ли 
городки, мячи, гантели. Все 
это у нас было тогда в из-
бытке и на любой вкус.

Так начались ежеднев-
ные спортивные игры в 

удовольствие, без перегру-
зок, ведь люди приехали 
отдыхать. Но приближался 
день традиционной това-
рищеской встречи с сосед-
ним санаторием. На этот 
раз это был санаторий им. 
Дзержинского. От нашего 
санатория «Сочи», относя-
щегося к Совету Министров 
СССР, было решено выста-
вить команду космонавтов. 
Сопровождающий группу 
долго советовался «навер-
ху» в Москве, можно ли 
напрягать ребят и, получив 
добро, быстро сформировал 
команду для волейбола во 
главе с Юрием Гагариным.

Слух о звездном матче 
быстро облетел все сосед-
ние санатории и дома отды-
ха, но допущены на терри-
торию были только только 
избранные, т.е. отдыхаю-
щие из правительствен-
ных санаториев: «Россия», 
им.Ленина, им.Фрунзе, «Зе-
леная роща» и другие. 

В назначенный час 
«дзержинцы» прибыли 
на двух автобусах вместе 

с болельщиками. Увидев 
команду гостей в одинако-
вых голубых динамовских 
майках, все как на подбор 
под 2 метра, я засомневал-
ся в исходе встречи. Ведь 
моя звездная команда как 
на подбор небольшего ро-
ста, да без особых атлети-
ческих прикрас. Но боевой 
дух и космонавтский заряд 
внушали доверие. 

Под бурные аплодис-
менты и аккомпанемент 
баяна команда вышла на 
площадку и поприветство-
вали друг друга. И началась 
игра из пяти партий. Пер-
вую партию мы про играли 
с разгромным счетом 15:2, 
вторую 15:4. Караул! Что-
то здесь не то. Как ни стара-
лись мои космонавты, ни-
чего не получалось. «Дзер-
жинцы» «мочили» наших, 
как пацанов. И тут я понял, 
что в команде «дзержин-
цев» есть «засланный ка-
зачок». Паренек отличался 
от рослых кагэбэшников …
внешностью и невысоким 
ростом. Этот парень играл 

явно мастерски, доставая 
любой мяч и пробивая у 
сетки любую защиту. В оче-
редной перерыв я выяснил, 
что этот «подставной» – 
сын сотрудницы соседнего 
санатория. Продолжили и 
проиграли третью партию 
подряд с разгромным сче-
том. Традиционный огром-
ный торт как приз достался 
нашим доблестным  «коми-
тетчикам», который, они 
тут же поделили с нашими 
космонавтами и дружно все 
вместе отметили победу. 
Ведь недаром встреча назы-
валась товарищеской.

Послесловие. Позже 
я узнал, что этот «заслан-
ный казачок», благодаря 
которому была одержана 
победа, через несколько 
лет вошел в сборную СССР 
по волейболу и даже стал 
капитаном  олимпийской 
сборной. 

Записал Андрей РАГУЛЯ.
Снимок из семейного 

фотоальбома 
публикуется впервые.

(Продолжение следует)

Только у нас: публикуется впервые

Разбор полётов

Соответствующее распоря-
жение подписано 26 февраля 
2010 года. Кроме того, перед 
комиссией поставлена зада-
ча проверить обоснованность 
действий комитета государ-
ственного регулирования 
тарифов области по установ-
лению тарифов на тепловую 
энергию в г. Балаково.

В состав комиссии 
вошли представители ми-
нистерств строительства и 
ЖКХ, промышленности и 
энергетики области. Воз-
главил комиссию замести-
тель председателя прави-
тельства области Алек-
сандр Стрелюхин.

С 27 февраля комиссия 
приступила к работе по изу-
чению ситуации в Балакове 
с выездом на место. В соот-
ветствии с поручением гу-
бернатора комиссия должна 
завершить данную проверку 
в недельный срок.

Ситуация в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства Балакова оста-
ется на контроле губер-
натора области. 3 марта 
Павел Ипатов провел ра-
бочее совещание, на кото-
ром были заслушаны пред-
варительные результаты 
работы комиссии

В ходе проверки были 
проанализированы сот-
ни счетов за ЖКУ по всем 
управляющим компаниям 
города Балаково и ОАО 
«ВоТГК». Было выявле-
но, что в январе текущего 
года по отношению к ноя-
брю прошлого года суммы, 
предоставляемые к оплате, 
выросли в 1,5 раза (45%). 
Среди причин названы:

– ежеквартальное вы-
ставление корректировок 
по горячей воде (22%);

– незаконное решение 
управляющих компаний о 
повышении размера пла-
ты за жилищные услуги на 
10%;

– общее повышение 
тарифов на коммунальные 
услуги на 13%.

Ежемесячно ОАО 
«ВоТГК» производит начис-
ление платы за отопление 
путем умножения тарифа 
на тепловую энергию и нор-
матива потребления. Если 
жилой дом оснащен прибо-
ром учета, то в квитанции 
на оплату жители видят 
суммы перерасчета (кор-
ректировки) размера платы 
за отопление, исходя из по-
казаний общедомовых при-
боров учета. Как правило, 
перерасчеты производятся в 
сторону уменьшения платы 
за отопление, в связи с тем, 
что фактическое потребле-
ние тепла ниже, чем преду-
смотрено нормативом. Дан-
ная ситуация была в ноябре 
прошлого года, когда сумма 
в декабрьских квитанциях 
была указана с перерасче-
том за отопление в сторону 
уменьшения платежа. Так 
как январь был холодный, 
фактический расход тепло-
вой энергии соответствует 
нормативному потребле-
нию. Соответственно, у ОАО 
«ВоТГК» не было основания 
для перерасчета размера 
платы за отопление в сторо-
ну уменьшения.

При этом корректи-
ровка по горячему водо-
снабжению произведена 
в большую сторону в свя-
зи с тем, что норматив, 
установленный органами 
местного самоуправления, 
ниже фактического потре-
бления населе-
нием горячей 
воды. 

Форум надежды
Губернатор пожелал учителям талантливых учеников

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским 

днём 8 Марта!
Первый весенний праздник всегда отличался особой лю-

бовью и добротой – ведь это праздник наших замечательных 
женщин, самых красивых и нежных, мудрых и терпеливых.

Сегодня невозможно переоценить вклад женщин в развитие 
образования, культуры, здравоохранения, социальной службы, в 
работу предприятий и организаций всех сфер экономики. Женщи-
ны все чаще берутся за такие занятия, которые традиционно счи-
тались мужскими: несут службу в рядах нашей армии, управляют 
автомобилями и другой сложной техникой, организуют успешный 
бизнес, участвуют в политической и общественной жизни обла-
сти и страны. И при этом вы успеваете со свойственной вам те-
плотой, ответственностью и терпением воспитывать детей, созда-
вать благоприятную, дружескую атмосферу в семье.

Накануне 65-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не мы обязаны еще раз вспомнить о тех женщинах, что плечом 
к плечу с мужчинами прошли через это страшное испытание: 
участвовали в боевых операциях, в невыносимых условиях 
сутками стояли у заводских станков, выращивали урожай, при-
ближали нашу Победу. Их великий подвиг золотыми буквами 
вписан в историю России.

В этот особый праздничный день, дорогие наши женщины, 
примите слова искренней благодарности за ваш самоотвер-
женный труд, за умение вопреки всем невзгодам радоваться 
жизни, дарить веру, тепло и надежду, любить и бережно нести 
через годы это прекрасное доброе чувство. Выражаю вам сер-
дечную признательность за все, что сделано вами для нашей 
родной саратовской земли.

С праздником вас, с наступившей весной! Желаю вам все-
го, чем может быть богата жизнь: мира, семейного благополу-
чия, домашнего уюта, душевной гармонии!

Будьте всегда здоровы, красивы и счастливы!
Павел ИПАТОВ,  губернатор Саратовской области

Кстати
Выступая на прошлой неделе в Тюмени на 
заседании президиума Совета по реализа-
ции приоритетных национальных проектов 
и демографической политике, премьер-
министр России Владимир Путин назвал 
Саратовскую область в числе лидеров по 
уровню заработной платы учителей.

Остановка «1-я Дачная». 
Фото нашего читателя 
Антона Петрова

Балаковские 
аномалии
По поручению губернатора создана 
комиссия для рассмотрения ситуации, 
которая сложилась в жилищно-
коммунальной сфере Балакова

ФОТО ИГОРЯ ЧИЖОВА

С праздником!
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4.20 Церемония вруче-
ния наград «Оскар-
2010». По окончании - 
Новости. 8.10 Х/ф «Гу-

сарская баллада» 10.00, 12.00 
Новости. 10.10 Бенефис Ларисы 
Голубкиной. 12.20 «Лариса Го-
лубкина. «Я тебя никогда не за-
буду...» 13.20 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекательная». 
15.00 Концерт Патрисии Каас. 
16.50 Х/ф «Служебный роман». 
19.50, 21.15 «Достояние Респу-
блики». Праздничный выпуск. 
21.00 Время. 23.00 Церемония 
вручения наград «Оскар-2010». 
0.50 Т/с «Остаться в живых». 
1.40 Х/ф «Лицо со шрамом».

5.05 Х/ф «Вас ожи-
дает гражданка 

Никанорова». 6.40 Х/ф «Здрав-
ствуй и прощай». 8.30 Х/ф 
«Спортлото-82». 10.20 Х/ф «Де-
ревенский романс». 14.00, 17.00 
Вести. 14.20 «Все песни для лю-
бимой». 16.30, 17.10 Х/ф «Лю-
бовь и голуби». 18.50 «Бабы, 
вперед!» 22.00 Праздничное шоу 
В. Юдашкина. 0.25 Х/ф «С глаз - 
долой, из чарта - вон!» 

5.55 Детское утро на 
НТВ. Мультфильм. 6.15 
Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи». 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегод-
ня. 8.20 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие». 10.20, 
13.20, 16.20 Х/ф «Если наступит 
завтра». 17.05, 19.20 Х/ф «Бом-
жиха». 21.15 «8 Марта с Ириной 
Аллегровой». 23.20 «Мисс 
России-2010». 1.20 Х/ф «Боевая 
элита». 3.10 Х/ф «Человек вне 
закона». 5.25 М/с «Сильвестр и 
Твити: загадочные истории».

6.00 «Неизвестная пла-
нета». «Безобразие 
красоты». 6.25 Т/с «Ту-
ристы». 8.20 Рената 

Литвинова, Александр Яценко, 
Никита Михалков, Дмитрий Дю-
жев в фильме «Мне не больно». 
10.25 Х/ф «Линия жизни». 12.30 
Дорогая передача. 13.00 «Званый 
ужин. 8 марта». 15.45, 2.40 Ната-
лья Рагозина, Егор Бероев, Алек-
сандр Пороховщиков в боевике 
«Белая медведица». 17.30 Х/ф 
«Глянец». 20.00 Андрей Мерзли-
кин, Мария Миронова, Ксения 
Раппопорт в мелодраме «Каче-
ли». 21.50 «Избранное». Концерт 
Михаила Задорнова. 1.00 Сеанс 
для взрослых. 4.30 «Неизвестная 
планета»: «Удивительная кухня 
Камбоджи». 5.25 Музканал. 

6.00 Х/ф «Драгоценный 
пес». 8.00 М/ф «Золуш-
ка». 8.20 М/с «Смеша-
рики». 8.30 М/с «Финес 

и Ферб». 9.00 Шоу «Одна за 
всех». 13.45 М/с «Железный че-
ловек». 16.00 «6 кадров». 16.50 
М/ф «В поисках Немо». 18.30 Т/с 
«Папины дочки». 21.00 Х/ф «За-
чарованная». 23.00 Х/ф «Запах 
женщины». 2.00 Х/ф «Золотой 
лед». 3.50 Х/ф «Лепрекон-3».

5.05 Ванкувер-2010. 
Ко н ь ко б е ж н ы й 

спорт. Мужчины. 6.40, 9.00, 12.10, 
17.50, 22.10, 1.20 Вести-спорт. 
6.55 Ванкувер-2010. Скелетон. 
Мужчины. 7.50 Ванкувер-2010. 
Бобслей. Мужчины. Двойки. 9.20 
Ванкувер-2010. Лыжные гонки. 
Командный спринт. 10.30 
Ванкувер-2010. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 12.00, 22.00 Ве-
сти.ru. 12.20 Ванкувер-2010. Фи-
гурное катание. Мужчины. 13.55 
Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Динамо-2» (Москва) - «Тюмень». 
15.50 Ванкувер-2010. Лыжные 
гонки. Спринт. 18.05 Ванкувер-
2010. Биатлон. Масс-старт. 20.15 
Ванкувер-2010. Биатлон. Эстафе-
та. Женщины. 22.25 Неделя спор-
та. 23.25 Ванкувер-2010. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины. 1.30 «Моя 
планета». 2.35 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. «Искра» 
(Одинцово) - «Динамо» (Москва).

7.00 Евроньюс. 
10.10 «Браво, Ар-

тист! Андрей Миронов». Кино-
концерт. 10.40 Х/ф «Кубанские 
казаки». 12.20 «Легенды миро-
вого кино». Марина Ладынина. 
12.55 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна». 3-я 
серия. 14.00 М/ф «Зеркальце». 
14.10, 1.40 Д/ф «Весна на Галапа-
госских островах». 15.00 Олег 
Погудин. «Наедине с романсом». 
15.55 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». 17.30 Смехоно-
стальгия. 18.00 Т/с «Гордость и 
предубеждение». 20.35 «Линия 
жизни». Лариса Голубкина. 21.30 
Пласидо Доминго, Хосе Карре-
рас, Лучано Паваротти. Концерт в 
Риме. 1990 год. 22.55 Х/ф «Муж-
чина рядом». 0.25 Д/ф «Тадж-
Махал. Памятник вечной любви». 
0.45 Д/ф «Блистательная Жозе-
фина Бейкер». 2.35 Д/ф «Гада-
мес - оазис Ливии».

Восход Солнца в 7.04, заход в 18.17, 
долгота дня 11.13.

Международный женский день.

События
1913 – произошли обвалы берегов 
Глебучева оврага (8–10 марта), в 
результате чего многие дома были 
разрушены.
1924 – газета «Саратовские изве-
стия» опубликовала письмо Клары 
Цеткин женотделу при губкоме 
РКП(б), решившему организовать 
помощь германскому пролетариату.
1950 – Советский Союз объявил о 
наличии атомной бомбы.

Приметы
Облака плывут быстро и высоко – к 
хорошей погоде.

Понедельник 
8 марта

Восход Солнца 

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

8 МАРТА

Аргентинское танго. Уроки, 
милонги (танцевальные танго-

вечера). Тел.  74-82-85.

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

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

Особенно это от-
разилось на жителях 
тех домов, в которых 

отсутствуют приборы учета го-
рячей воды.

По данным вопросам гу-
бернатор дал поручение про-
вести встречу с руководством 
ОАО «ВоТГК». Такая встреча 
состоялась уже 4 марта. На ней 
обсуждались возникшие в г. Ба-
лаково проблемы, соответствие 
действующих нормативов фак-
тическому потреблению комму-
нальных услуг, а также вопросы, 
связанные с инженерными реше-
ниями. Кроме прочих, результа-
том встречи станет реализация 
принятых решений, в частности, 
обеспечение нормальной цир-
куляции горячей воды в жилых 
домах. Данная проблема связана 
с особенностью водоснабжения 
жилых домов г. Балаково. Из-за 
«тупиковых» водопроводных се-
тей жильцы вынуждены сливать 
горячую воду, что вызывает её 
повышенный расход, который 
затем приходится оплачивать по 
показаниям счётчиков.

На совещании, которое про-
вел глава региона, также было 
отмечено, что средний рост тари-
фов по области составил 111,5%, 
по г. Балаково – 113%. Основной 
причиной является рост цен (та-
рифов) на тепло в размере 116% 
(по области – 112,8%) из-за 
включения услуг МУП «ГКС», 
фактически являющегося му-
ниципальным посредником по 
передаче тепла и горячего во-
доснабжения. Стоимость услуг 
МУП «ГКС» значительно выше 
сложившихся по ОАО «ВоТГК». 
В настоящее время уже приняты 
меры для того, чтобы исключить 
оплату услуг посредника.

Было также указано и на не-
законное решение балаковских 
управляющих компаний о по-
вышении размера платы за жи-
лищные услуги. В марте т.г. будет 
сделан перерасчет за жилищные 
услуги, тем самым управляющие 
компании возвратят деньги ба-
лаковцам, заплатившим по за-
вышенным тарифам. Губернатор 
потребовал, чтобы нарушители 
законодательства были привле-
чены к ответственности, вплоть 
до уголовной. В настоящее время 
проверка проводится сотрудни-
ками правоохранительных орга-
нов.

Кроме того, было отмече-
но, что на ситуацию по оплате 
коммунальных услуг в целом 
повлияли и вопросы, которые 
возникали в связи с первона-
чальным этапом перехода на 

систему натуральной оплаты 
льгот за коммунальные услу-
ги, т. н. «монетизация» льгот. 
На сегодняшний день вопро-
сы с выплатами компенсаций 
льготным категориям граждан 
урегулированы, средства пере-
числяются своевременно на 
сберкнижки или через почту.

В целом по итогам прове-
денного анализа комиссией вы-
явлен ряд недоработок адми-
нистрации города Балаково в 
сфере деятельности жилищно-

коммунального хозяйства. Это 
касается как вопросов начис-
ления платы за коммунальные 
услуги, так и проблем во взаи-
моотношениях жителей домов 
и управляющих компаний.

По итогам предварительного 
анализа администрации города 
Балаково было рекомендовано:

– проанализировать вели-
чину платы за услуги ЦРКП и 
принять меры по её снижению;

– в этом году до начала ото-
пительного сезона необходимо 

полностью «оприборить» весь 
жилой фонд;

– реконструировать систе-
му горячего водоснабжения с 
применением циркуляционных 
схем;

– рассмотреть вопрос об 
исключении посредников при 
подаче тепла и горячей воды 
населению;

– создать действующий 
орган с участием представи-
телей муниципальной власти, 
управляющих компаний, соб-

ственников жилья для выра-
ботки совместных решений 
в жилищно-коммунальной 
сфере.

«Муниципальная власть в 
Балакове допустила ряд оши-
бок, и это подтвердили итоги 
работы комиссии. Причина 
значительного повышения 
платежей по жилому фонду 
заключается в отсутствии у ад-
министрации города контро-
ля за процессом управления и 
предоставления услуг жителям. 

Муниципальная власть самоу-
странилась и не вмешивалась 
в эти процессы. Сегодня задача 
администрации г.Балаково со-
вместно с правительством об-
ласти навести в коммунальной 
сфере порядок, и это будет сде-
лано», – заявил Павел Ипатов.

Глава региона также под-
черкнул, что в этом году будет 
продолжена программа по ка-
питальному ремонту жилого 
фонда и переселению граждан 
из аварийного жилья: «Прав-

лением Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ утверж-
ден отчет Саратовской области 
за 2009 год. Это даёт возмож-
ность Саратовской области 
претендовать на дополнитель-
ные средства для проведения 
капитального ремонта жилого 
фонда и расселения граждан из 
аварийного жилья, а значит, 
область и город Балаково смо-
гут принять участие в дальней-
шей реализации этой важной 
программы». !

Читатель – газета – читатель

Газета «Новые времена» 
открыла пресс-центр
Пресс-центр газеты «Новые времена в Саратове» 
начал работать в помещении Центра толерантности 
при областной универсальной научной библиотеке

Фото Игоря ЧИЖОВА

На открытие пресс-центра были 
приглашены генеральный дирек-
тор ОАО « Роспечать» Марат Вер-
ник, лучшие почтальоны, киоске-
ры и продавцы газет города.

В новом пресс-центре пла-
нируется проводить актуальные 
встречи и круглые столы. По 
замыслу организаторов пресс-
центр га зеты «Новые времена 
в Саратове» должен выполнять 
функции «народной приемной», 
в которой будут подниматься 

злобо дневные вопросы жиз-
ни города и области. Почти все 
приглашенные на встречу – жен-
щины, и сотрудники редакции 
поздравили присутствующих с 
наступающим Международным 
женским днем и преподнесли им 
цветы и подарки.  !

О духовном

Культ культуры
Подведены итоги работы областного министерства

Ирина ПЕВЦОВА

Расширенное заседание кол-
легии министерства культуры 
Саратовской области началось с 
представления нового заместителя 
министра – Натальи Ипатовой.

Нового зама представила 
заместитель председателя пра-
вительства Наталия Старшо-
ва: «Наталья Алексеевна будет 
курировать профессиональное 
искусство, связь с творческими 
союзами, которых у нас немало 
на областном и федеральном 
уровнях, а также международные 
отношения. Многие из обязан-
ностей, которые она выполняла 
на общественных началах, теперь 
станут одной из сфер ее профес-
сиональной деятельности».

С основным докладом вы-
ступил председатель коллегии, 
министр культуры области 
Владимир Синюков. Он на-
звал прошедший год «творче-
ским, значимым, но сложным». 
При том, что бюджет отрасли 
в начале года был значительно 
сокращен, в министерстве и на 
местах нашли средства не толь-
ко на полноценную работу, но и 
на инновационные проекты.

Вот основные цифры, кото-
рые качественно характеризуют 
работу министерства в 2009 году: 
для укрепления материально-
технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры из 
областного бюджета были вы-
делены дотации в сумме 190 
млн 796 тыс. рублей, что почти 
в два раза больше, чем в 2008 
году. Это позволило поднять на 
более высокий уровень работу 
в 327 учреждениях культуры, 
в том числе в 268 учреждениях 
культурно-досугового типа, 38 
библиотеках, 17 детских школах 
искусств, 4 музеях.

Актуальная тема – создание 
автономных учреждений куль-

туры. Министр культуры дал по-
зитивную оценку первому опыту 
работы в новых экономических 
условиях театра драмы им. Сло-
нова, театра кукол «Теремок» 
и областного центра народного 
творчества. Отметил, что обсуж-
дается вопрос создания еще двух 
автономных учреждений.

Владимир Синюков сообщил 
о создании при министерстве 
культуры совета директоров го-
сударственных образовательных 
учреждений среднего професси-
онального образования. Его цель 
– поддержка творческой и инно-
вационной деятельности педаго-
гов и координация деятельности 
образовательных учреждений в 
сфере культуры. В ноябре 2010 
года министерство планирует 
провести областную педагогиче-
скую ассамблею преподавателей 
образовательных учреждений 
культуры и искусства.

Определяя задачи на 2010 год, 
Владимир Синюков особо под-
черкнул, что это год празднования 
65-летия Великой Победы.

– В организации празднич-
ных торжеств задействован весь 
потенциал учреждений культу-
ры, – отметил министр. – Празд-
ничные мероприятия развернуты 
по всем направлениям. Дан старт 
областной эстафете культуры 
«Никто не забыт, ничто не за-
быто». В этом году исполняется 
110 лет со дня рождения Лидии 
Руслановой, которая с первых 
дней войны была в составе фрон-
товых бригад, как солдат дошла 
до Берлина. 65-летию Победы 
и 110-летию певицы будет по-
священ большой праздничный 
концерт лауреатов Всероссий-
ского конкурса исполнителей 
народной песни им.Л.А. Русла-
новой, который традиционно 
проводится в Саратове с 1995 
года. Мероприятие состоится в 
ноябре в концертном зале им. 
П.И.Чайковского.  !

Наталия СТАРШОВА, 
заместитель председателя правительства области:

– Существенное достижение 2009 года – повышение оплаты труда ра-
ботников отрасли. Заработная плата увеличилась по сравнению с 2008 
годов на 35,7%. Большой проверкой для всей отрасли оказался опыт ра-
боты трех учреждений культуры в статусе государственных автономных 
учреждений. Отрадный факт: профессиональное сообщество доказало, 
что не боится перемен, а готово двигаться вперед, чтобы выработать но-
вую культурную стратегию, которая сейчас формируется. 

Условия конкурса
1. Оформите полугодовую подписку на «НВ в Саратове» через 

почту, редакцию или Роспечать.
2. Пришлите до 10 июня 2010 года копии подписного абоне-

мента и квитанции об оплате по адресу: 410031, г. Саратов, ул. 
Московская д. 55, оф. 203.

3. Редакция внесет ваши данные в реестр и присвоит поряд-
ковый номер. Реестр участников конкурса будет публиковаться 
в газете.

4. Победители конкурса подписчиков будут выбраны путем 
жеребьевки.

5. Вы можете увеличить шансы на выигрыш, прислав копии 
подписных абонементов и квитанций родственников и друзей.

6. Торжественный розыгрыш призов состоится 20 июня в при-
сутствии всех желающих. 

7. Фамилии победителей будут опубликованы в газете.
Призы

1 место – плазменная панель;
2 место – фотоаппарат;
3 место – мобильный телефон.
И много поощрительных призов.

Один из партнеров конкурса подписчиков – дистрибьютор-
ская продуктовая компания «Ежак» предоставит для обла-
дателей счастливых номеров более ста вкусных призов-
подарков от ведущих компаний – производителей России.

Подпишись сам, 
подпиши родственников, знакомых. 

Участвуй в розыгрыше призов.

 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» – 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА!

Конкурс 
подписчиков!

Балаковские аномалии
1  

ЧТО ГОВОРЯТ ЦИФРЫ • ЧТО ГОВОРЯТ ЦИФРЫ • ЧТО ГОВОРЯТ ЦИФРЫ • ЧТО ГОВОРЯТ ЦИФРЫ

№ Параметр Единица 
измерения

Тариф 
2009 года 

Тариф 
2010 года

Рост тарифа 
2010 года к 
2009 году,%

Норматив

3 Отопление (при опла-
те в отопительный 
период)

руб./кв.м 34,26 38,82 113,3 0,035

4 Горячее водоснаб-
жение руб./чел. 50,96 57,94 113,7 2,98

5 Холодное водоснаб-
жение руб./чел. 13,42 13,36 99,6 4,60

6 Канализация руб./чел. 10,52 11,65 110,7 5,80
7 Газ на пищеприготов-

ление руб./мес. 4,26 4,99 117,1 11,5

8 Электроэнергия руб./кВ/ч 1,91 2,09 109,4 75
Рост тарифов по всем видам коммунальных услуг, % 111,20

Информация о росте тарифов в среднем 
по Саратовской области

Индексы изменения размера платы граждан за жилое 
помещение и коммунальные услуги на 2010 год

Город
Предельный индекс 

изменения размера платы 
за жилое помещение, %

Предельный индекс 
изменения размера платы 

за коммунальные услуги, %
Саратов 110 112
Балаково 110 113
Энгельс 110 114
Киров 111 115
Саранск (Мордовия) 114,9 117,3
Ульяновск 112 118
Пермь 102,7 119
Оренбург 105 121
Пенза 110 116
Самара 112 124
Казань 129 117
Волжский (Волго-
градская область)

110–120 118,68–119,82

Индексы максимально 
возможного изменения 
тарифов организаций 

коммунального комплекса 
на услуги водоснабжения 

и водоотведения 
по Приволжскому 

федеральному округу 
на 2010 год

Субъект РФ Индекс роста
Саратовская область 106,0%
Республика Марий Эл 106,0%
Республика Мордовия 105,5%
Удмуртская Республика 116,0%
Республика Татарстан 110,0%
Оренбургская область 109,3%
Пензенская область 110,0%
Самарская область 117,2%
Ульяновская область 111,0%

На территории Поволжского феде-
рального округа это один из самых 
низких индексов, ниже только в Респу-
блике Мордовия (105,5%), наиболее 
высокие индексы в Удмуртской Рре-
спублике  (116%) и Самарской обла-
сти  (117,2%), по остальным субъектам 
индекс колеблется от 106% до 111%.

Темпы роста розничных 
цен на электрическую 

энергию для населения 
по Приволжскому 

федеральному округу 
на 2010 год

Субъект РФ Индекс роста
Саратовская область 109,42%
Республика Башкортостан 109,43%
Республика Мордовия 109,05%
Республика Марий Эл 109,64%
Удмуртская Республика 110,00%
Республика Чувашия 109,20%
Республика Татарстан 109,31%
Оренбургская область 110,39%
Пензенская область 110,50%
Кировская область 110,00%
Пермский край 110,24%
Нижегородская область 110,53%
Ульяновская область 110,77%
Самарская область 109,95%

В Саратовской области рост тарифов 
на услуги электроснабжения состав-
ляет 109,42% и является одним самых 
низких на территории  Поволжского 
федерального округа, ниже только в 
Республике  Мордовия (109,05%) и в 
Республике Татарстан (109,31%), наи-
более высокий рост тарифов в Улья-
новской (110,77%) и в  Нижегородской 
областях (110,53%).

Темпы роста розничных 
цен на теплоснабжение 

для населения 
по Приволжскому 

федеральному округу 
на 2010 год

Субъект РФ Индекс роста
Саратов 112,2%
Республика Башкортостан 
(Йошкар-Ола)

121,5%

Республика Мордовия 
(Саранск)

117,0%

Удмуртская Республика 
(Ижевск) 110,0%
Республика Чувашия 
(Чебоксары) 116,6%
Республика Татарстан
 (Казань) 125,0%
Оренбург 108,0%
Пенза 115,4%
Киров 109,3%
Пермь 117,6%
Нижний Новгород 109,1%
Волгоградская область
(Волжский)

121,0%

В г.Саратове рост тарифов на отопле-
ние один из самых низких на террито-
рии Поволжского федерального округа, 
ниже только в Удмуртской Республике  
(110%), в Оренбурге (108%) и Нижнем 
Новгороде (109,1%), Кирове  (109,3%), 
наиболее высокие индексы в  Йошкар-
Оле (121,5%) и Казани (125%).

Стоимость 
теплоснабжения для 

населения городов ПФО 
в расчете на 1 кв. м 

общей площади жилого 
помещения в 2010 г. 

Город
Стоимость 
отопления, 

руб./кв. метр

Рост, 
%

Саратов 1/12 15,82* 112,20
Балаково 1/12 18,96* 115,90
Энгельс 1/12 23,07* 110,10
Саранск 1/12 13,86 117,00
Йошкар-Ола 1/12 26,44 121,50
Чебоксары 1/12 16,65 116,60
Ижевск 1/12 17,43 110,00
Пермь 1/12 19,80 117,60
Оренбург 1/12 15,30 108,00
Казань 1/12 8,54 125,00
Пенза 1/12 24,21 115,40
Н.Новгород 1/12 22,24 109,1
Киров 1/12 17,59 109,3
Волжский 1/12 5,64–12,56** 121,00

* Стоимость кв.м отопления взята при 
оплате круглогодично, равными до-
лями
** Справочно: нормативы на услугу ото-
пления в городе Волжский Волгоград-
ской области установлены в зависимо-
сти от конструктивных и технических 
параметров домов, соответственно и 
стоимость отопления 1 кв.м варьирует-
ся от 5,64 руб.кв.м до 12,56 руб.кв.м.

Проблема роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги касается каждого жителя области. В последнее 
время эта тема становится предметом острых общественных дискуссий и комментариев в прессе. Наша редакция 
попыталась разобраться в том, как объективно складываются дела в сфере ЖКУ и как в этой связи Саратовская 
область выглядит на фоне других регионов Приволжского федерального округа.

Ниже мы приводим таблицы, характеризующие темпы роста цен для населения на электрическую энергию, 
тепло- и водоснабжение, а также индексы изменения платы за жилье и ЖКУ.

Установление предельных индексов изменения размеров платы граждан 
за жилое помещение и коммунальные услуги на 2010 год:

Согласно ФЗ № 210-ФЗ предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и за 
коммунальные услуги устанавливаются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Постановлением правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года №537-П «Об установлении пре-
дельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплек-

са, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изме-
нения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2010 год» утверждены предельные индексы изменения 
размера платы граждан за жилое помещение и за коммунальные услуги.

Предельный рост размера платы граждан за жилое помещение в 2010 году составил 110%, индекс установлен 
для всех муниципальных образований одинаковый, с учетом роста затрат на электрическую энергию в размере 
109,42%.Рост размера платы граждан за коммунальные услуги утвержден в разрезе муниципальных районов от 110% 
до 118%.

Фактически среднеобластной рост тарифов в Саратовской области на коммунальные услуги для населения в 
2010 году составил 111,2%.

Предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услу-
ги по крупным городам Саратовской области на 2010 год установлены самые низкие по сравнению с 
предельными индексами, установленными в городах Поволжского федерального округа. Самые высокие 
индексы за жилое помещение установлены в Казани и Саранске. Самые высокие индексы за коммуналь-
ные услуги установлены в Самаре, Перми и Оренбурге.

Причина значительного повышения платежей по жилому фонду заключается 
в отсутствии у администрации города контроля за процессом управления 
и предоставления услуг жителям. Муниципальная власть самоустранилась, 
и не вмешивалась в эти процессы.

(Информация предоставлена областным министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.40, 3.00 Ново-
сти. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Малахов +. 10.20 
Модный приговор. 

11.20 Контрольная закупка. 12.20 
Участок. 13.20, 4.20 Детективы. 
14.00 Другие новости 14.20 По-
нять. Простить. 15.20 Т/с «Обру-
чальное кольцо». 16.20 Т/с 
«Спальный район». 16.50 Феде-
ральный судья. 18.20 Давай по-
женимся! 19.10 Т/с «След». 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Семь жен одного холостя-
ка». 22.30 Проект Леонида Пар-
фенова и Алексея Иванова «Хре-
бет России». 1-я серия. 23.20 Т/с 
«Школа». 0.00 На ночь глядя. 
0.50 Х/ф «Тихий омут». 2.30, 3.05 
Х/ф «Пустырь-2». 

5.00 Утро России. 
9.05 «Крутой 

маршрут Игоря Крутого». 10.00 
Т/с «Срочно в номер-2». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
14.30, 17.15 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». 20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Т/с «След саламандры». 
22.55 «Женский день». 23.55 Ве-
сти +. 0.15 Х/ф «Первый удар». 
1.45 Х/ф «Сила магнума».

6.05 Т/с «Графиня де 
Монсоро». 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 Кулинарный 
поединок. 9.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 

Обзор за неделю. 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 Обзор. 16.30 Т/с 
«Гончие: гонка за лидером». 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 21.30 Т/с «Тульский - Тока-
рев». 23.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Арсенал» (Англия) - «Пор-
ту» (Португалия). 1.35 Х/ф «Дур-
ная привычка». 3.30 Х/ф 
«Странник». 5.25 М/с «Сильвестр 
и Твити: загадочные истории». 

6.00, 4.35 «Неизвестная 
планета». «Тайны еги-
петских пирамид». 6.30, 
11.00 Час суда. 7.30, 
13.00 Званый ужин. 

8.30 Т/с «Солдаты-3». 9.30, 16.30, 
23.30 Новости 24. 10.00, 18.30, 
23.30 В час пик. 12.00 «Фанта-
стические истории». «Прикосно-
вение к чуду». 12.30 Медсовет. 
14.00 Х/ф «Качели». 16.00, 3.25 
«Детективные истории». «Дья-
вол в белом халате». 17.00 
«Громкое дело». «Приворот на 
смерть». 18.00 «Фантастические 
истории». «Дверь в параллель-
ные миры». 19.30 Новости 24. 
Саратов. 19.40 Реацентр: здоро-
вье без лекарств. 19.45 Попади в 
«Пятерочку». 19.50 Bul ga koff&Ли-
си цына. 20.00 Т/с «Меч». 21.00 
Т/с «Солдаты. Дембель неизбе-
жен!» 22.00 «Громкое дело». 
«Формула смерти». 0.00 Военная 
тайна. 1.00 Репортерские исто-
рии. 1.45 Х/ф «Вдребезги». 3.50 
«Неверные супруги, попавшиеся 
на измене». Часть 1-я. 5.20 Муз-
канал.

6.00 Х/ф «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, 
12.00, 17.30 Галилео. 11.00 Т/с 
«Моя прекрасная няня». 12.30 Т/с 
«Рыжая». 13.30 М/с «Трансфор-
меры. Армада». 14.00 М/с «Же-
лезный 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». 21.00 Т/с «Марго-
ша». 22.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями». 0.30 Кино в деталях. 
1.30 Х/ф «Биодом». 3.15 Т/с «За-
чарованные». 5.00 М/с «Космиче-
ские охотники на дорков».

4.45 Хоккей. КХЛ. 
Открытый чемпио-

нат России. «Атлант» (Московская 
область) - «Металлург» (Магнито-
горск). 6.55, 9.00, 12.10, 18.10, 
22.10, 0.30 Вести-спорт. 7.10 
Ванкувер-2010. Биатлон. Эстафе-
та. Мужчины. 9.15, 1.45 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Фиоренти-
на» - «Ювентус». 11.30, 17.30 Ско-
ростной участок. 12.00, 18.00, 
22.00 Вести.ru. 12.20 Бильярд. 
Международный турнир звезд. 
14.05 Рыбалка с Радзишевским. 
14.20 Неделя спорта. 15.25, 4.15 
Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Омичка» (Омск) - 
«Динамо» (Казань). 18.25 Биат-
лон. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. 20.55 Футбол России. 22.25 
Ванкувер-2010. Фигурное ката-
ние. Мужчины. 0.40 «Моя плане-
та». 3.30 Страна спортивная. 4.00 
Рыбалка с Радзишевским. 

6.30 Евроньюс. 
10.00, 15.30, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 10.20, 
19.05 «В главной роли...» 10.50 
Х/ф «Вперед, путешественник». 
12.50 «Ускорение». Пулковская 
обсерватория. 13.15 Легенды 
Царского Села. 13.45 125 лет со 
дня рождения Тамары Карсави-
ной. «Фантазия на тему». 14.15 
Х/ф «Муму». 15.35 Д/ф «Афин-
ская школа. Гераклит». 16.00 М/с 
«Вокруг света за 80 дней». 16.25 
М/ф «Веселая карусель». 16.30 
Т/с «Побег Артфула Доджера». 
16.55, 1.40 Д/ф «Человек и львы. 
Продолжение истории». 17.20, 
2.10 Д/ф «Исследователь и уче-
ный Александр Колчак». 17.50 
Д/ф «Проспер Мериме». 18.00 
БлокНОТ. 18.25 «Собрание испол-
нений». Д. Шостакович. Концерт 
№1 для скрипки с оркестром. Со-
лист Д. Хоуп. Дирижер В. Федосе-
ев. 19.55 Д/с «Люди Солнца». 
20.45 Абсолютный слух. 21.25 
«Больше, чем любовь». Светлана 
Кармалита и Алексей Герман. 
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок». 23.00 Терпкая 
тайна. Из истории парфюмерии. 
Ведущий Александр Васильев. 1-я 
серия. 23.55 Х/ф «Скрытое сло-
во». 1-я серия. 1.20 Д/ф «Метал-
лургический завод в Фёльклинге-
не. Железо, достойное памяти». 
2.35 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне».

Восход Солнца в 7.01, заход в 18.19, 
долгота дня 11.18.

Международный день ди-джея 
(World DJ Day).
Первое и второе обретение главы 
Иоанна Предтечи.

События
1941 – поставлен под нагрузку пер-
вый турбогенератор третьей очереди 
СарГРЭС.

Приметы
Пора сорокам в лес убираться, а 
тетеревам выступать с запевками. 
Свирочик-зяблик свирлит к нена-
стью, к холоду. 
Если птицы вьют гнёзда на солнеч-
ной стороне деревьев или домов – к 
холодному лету, и наоборот.

Восход Солнца

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

9 МАРТА

Острый сигнал

Резонанс

Николай Александрович, 
житель дома №77 по пр. 50 лет Октября:

– Я долго живу в этом доме, но такого безобразия 
не припомню. На крыше нашего дома скопилось 
столько снега и льда, что при потеплении вода ста-
ла протекать в квартиры верхних этажей. В эти 
выходные нам частично почистили крышу, а всю 
сброшенную массу льда и снега сложили во дво-
ре прямо перед подъездом. Выйти на улицу теперь 
настоящая проблема. Подъезд наш в углу дома, 
дверь на уровне земли. При оттепелях лед подтаи-
вает, и дверь вмерзает в него. Сейчас обледенели 
снежные «ступеньки», приходится выбираться на 
улицу, как скалолаз. Что будет, когда растает эта 

огромная куча, я не представляю. Наверное, вся вода затечет к нам в 
подъезд. Я очень недоволен работой своего ТСЖ. 
А на днях нам разнесли протокол заочного голосования для выборов руко-
водящих органов. В протоколе были предложены кандидатуры, которые уже 
руководят ТСЖ и не очень ответственно относятся к своим обязанностям. 
Я по всем вопросам проголосовал «Против», потому что свою работу наша 
коммунальная служба делает наполовину. Крышу чистят, но не полностью. 
Сброшенный снег не вывозят. С другой стороны дома, которая выходит на 
проспект, ходить вообще опасно. В прошлом году с соседней «сталинки» 
упал кусок льда, убивший женщину, которая вела внука в школу. В этом году 
лед, сброшенный с крыши, лежит вперемешку со сломанными ветвями де-
ревьев. Если не на голову что-то упадет, так ногу сломаешь. 

Материал подготовил Анатолий Леонтьев

Экспертный совет «НВ»

По существу

АРХИВ РУБРИКИ – НА САЙТЕ WWW.NVSARATOV.RUПродолжнение. Начало в прошлом номере

Экспертный совет провели Наталья Моссур и Светлана Наумова

За что 
платят 
саратовцы
Андрей КУЛИКОВ, председатель комитета по ЖКХ 
администрации города:

– У нас нет полномочий по проверке 
действий УК, мы можем лишь иниции-
ровать такие проверки, обратившись в 
правоохранительные органы. На сегод-
няшний день документально подтверж-
денных фактов, что в УК неправильно 
считали, к нам не поступало. С другой 
стороны, сейчас много говорится о том, 
что не все УК рассчитывают платежи 
населению исходя из приборов учета. 
Но здесь надо понимать, что у нас есть 
определенная правовая коллизия. Дей-

ствующее постановление правительства № 307 четко дает методику 
расчета платы населения за отопление при наличии общедомового 
прибора учета. Населению должна начисляться равномерная вели-
чина, исходя из среднемесячных величин прошедшего отопительно-
го сезона. Хотя мы предлагаем УК на собраниях принимать решения 
о том, чтобы переходить на метод фактического показания приборов 
учета, но не везде эти решения принимаются. Лишь порядка 60% УК 
все-таки перешли на фактические показания приборов учета. А ведь 
если счетчик принят на коммерческий учет, то с поставщиком надо 
рассчитываться исключительно по показаниям приборов учета.
В 2009 году уровень платежей на 5–7% ниже, чем в предыдущий год. 
Очень показателен в этом плане декабрь. В прошлые годы декабри 
всегда были месяцами, когда собирали свыше 100% платежей за 
ЖКУ, было даже и 150%. Люди старались не тянуть долги в новый 
год. Нынешний декабрь отличился как раз в другую сторону: сбор 
составил лишь порядка 95%. Мы связываем это с кризисной ситуа-
цией в целом по стране, это нельзя сбрасывать со счетов. Повлияло, 
наверное, и то, что в декабре был выставлен большой объем коррек-
тировок. Люди приходили и говорили: «Что это такое? Мы не будем 
платить, пока не разберемся!».
Впредь, как мы полагаем, корректировок не должно быть, а должны 
быть корректные расчеты за фактически потребленные ресурсы. 
Сегодня мы наблюдаем по многим УК: у нас практически не было 
сверхнорматива. Хотя есть вопросы и к самому размеру норматива. 
Мы оцениваем – и тепловики нам это говорят, что в городе Сарато-
ве норматив мог бы быть несколько выше, чем он есть сейчас. У нас 
один из самых низких нормативов и по области, и по регионам (хотя 
здесь сложно сравнивать, поскольку климатические зоны разные). 

Сергей ДЕМИН, директор ООО «Феникс»:
– Установка приборов учета сама по себе не избавляет, 
судя по сложившейся ситуации, управляющие организа-
ции от долгов перед поставщиком услуги – ВоТГК. В до-
мах, которые относятся к нашей УО, все счетчики приняты 
на учет. По всем снимаются показания: есть колебания в 
большую сторону от норматива, есть в меньшую. На ста-
ром жилом фонде обычно самые большие расходы. Се-
годня любой директор управляющей организации, обслу-
живающей старый жилой фонд, не может не задаваться 
вопросом: а зачем я, собственно, поставил приборы учета 
на эти дома? В федеральном законе №185 четко записа-
но, что их установка должна сочетаться с заменой обще-

домовых коммуникаций. Увы, большая часть Октябрьского района, его центральная 
часть, которую обслуживает наша организация, состоит из старого жилого фонда. Сто-
яки отопления забиты, теплоотдача системы отопления соответственно снижена.
Плюс ко всему – выставляемые нам счета от ВоТГК не соответствуют показаниям счет-
чиков. Показания у нас по договору с ВоТГК снимаются с 20 по 20 число. Однако в янва-

ре ВоТГК выставила нам счет не только по состоянию на 20 число, но и прибавила данные по 31 января включительно и дона-
числения за нештатные ситуации, причем рассчитала эти дополнительные начисления без учета показаний счетчиков, на свое 
усмотрение. Сумма начисления в итоге за январь только по нашей организации превышена на 700 тыс. руб.
На наши претензии поставщик не очень-то реагирует. Я думаю, что по всему городу такая ситуация.
Другие поставщики ведут себя иначе. Расчет идет корректно. Приволжская железная дорога четко выставляет счета 
за тепло со своей котельной по счетчику. ООО «Теплоэлектрогенерирующая компания», взяв в этом году котельную в 
Волжском районе, тоже основывается на показаниях приборов учета за весь расчетный период.
Второй камень преткновения – граница ответственности. Когда идешь подписывать акт об этих границах в «Террито-
риальное управление по теплоснабжению города Саратова» (так теперь называется бывшее предприятие «Тепловые 
сети»), там говорят: город нам внутриквартальные, междомовые сети не передал, поэтому вы за них и отвечаете. Но ведь 
есть целый ряд законов, которые четко дают ответ на этот вопрос. Согласно Жилищному кодексу, постановлению №491 
РФ, управляющие компании или ТСЖ отвечают только за внутридомовые сети, границы нашей ответственности – стены 
дома или приборы учета.
В этой ситуации администрация города Саратова не должна быть сторонним наблюдателем и говорить, что у нее нет 
возможности ни на что повлиять. Являясь собственником неприватизированного жилого фонда, она могла бы актив-
нее защищать свои интересы. Почему бы юридической службе городской администрации – а она в мэрии достаточно 
сильная – не разобраться с формированием задолженности, не встать на защиту интересов жителей Саратова перед 
монополистом?
Городская власть выдвинула идею об объединении управляющих компаний в СРО – саморегулируемую организацию. 
Но я опять повторюсь: эффективнее всего защититься от недобросовестных поставщиков может только собственник. 
Администрация – собственник, и она имеет возможность контролировать работу поставщиков и деятельность УК и 
ТСЖ, а не быть просто статистом.
Со временем, надеюсь, проблемы и несогласованности сгладятся, ведь по-настоящему мы только начинаем учитывать по-
требление ТЭР. Но сегодня ситуация осложняется еще и сезонными коммунальными катаклизмами, напрягающими жите-
лей города. Улицы Саратова забиты снегом. Людям приходится идти либо по проезжей части, либо под сосульками, в обоих 
случаях подвергаясь серьезной опасности. То холод, то оттепель – сосульки и наледь образуются каждый день. Мы уже по 
нескольку раз очистили опасные кровли, ежедневно работают 2–3 звена. Но снегопады не прекращаются, в домах проте-
кают крыши, причем даже там, где никогда не текло. Таких снежных зим еще не было на моей памяти, хотя я работаю в 
коммуналке 30 лет.

Все неправы, и только 
ВоТГК – вся в белом?
Александр ГЛАЗУНОВ, управляющий АТСЖ «Микрорайон – Ю» 
(Юбилейный поселок города Саратова):

– Недавно энергетики Волжской теплогенерирующей 
компании распространили свое видение ситауции на про-
блему корректировок и при этом обвинили управляющие 
компании в том, что они едва ли не саботируют установку 
приборов учета. Они очень сильно лукавят! Да, приборы 
учета отчасти невыгодно ставить на старых, ветхих домах. 
Но на 90% домов установка приборов выгодна УК.

В нашей ассоциации ТСЖ все дома новые, самому ста-
рому дому нет и двадцати лет - это не срок для капиталь-
ного объекта. Во всех наших домах установлены приборы 
учета. И почему-то каждый месяц ВоТГК не принимает по-
казания счетчиков хотя бы по 2-3 домам. Причина – любы-

ми средствами взять по нормативам, потому что им это выгодно. При этом энергетики 
ссылаются на всевозможные неполадки. Но извините: у нас есть поверенный прибор, 
он принят на коммерческий учет, на нем стоит печать завода-изготовителя. Есть метро-
логия. Вам не нравятся показания? Мало показывает? А я знаю, почему он неправильно 
показывает. Энергетики ВоТГК подают некачественную услугу: обратка передавлива-
ет. И «виноватым» становится счетчик – неправильно, видите ли, показывает.

А может, это энергетикам надо наладить свою систему? Исправьте. Дайте нам нор-
мальный перепад давления, и все приборы будут четко показывать верные данные. Вы 
даете некачественную услугу - прибор это и показывает.

По окончании отопительного сезона я подам в суд, и буду опротестовывать все эти 
«неполадки» с приборами, которые энергетики мне приписали. У ВоТГК нет оснований 
утверждать, что прибор показал неправильно.

С ВоТГК у нас очень напряженные отношения. Компания не принимает у меня при-
бор учета, который после четырех лет безупречной службы должен был пройти поверку. 
Мы его сняли, отвезли в Москву, поверили, снова установили. Нам говорят: нельзя, за-
казывайте техусловия, рабочий проект. Платите денежки – порядка 30 тысяч рублей. Но 
ведь на него уже все это оформлялось ранее! У меня десятки приборов, и после каждой 
поверки я должен опять заказывать рабочие проекты и платить вам деньги? За что? И в 
какую сумму выльются все эти расходы для жителей?

С другими поставщиками ЖКУ у нас проблем не бывает. Снимаем приборы, отвоз-
им, поверяем, ставим - никаких новых рабочих проектов.

Я хочу надеяться, что ВоТГК руководствуется все же не желанием ободрать людей 
как липку, а просто тем, что при огромном количестве приборов учета энергетики не 
успевают обрабатывать данные в полном объеме.

Хотя это их проблемы. Почему в мое положение никто не входит? Вот, например, 
когда на вводе в домовые сети фиксируется температура воды 55 градусов (нижний по-
рог норматива), у меня идет ее бешеный расход. Ведь гражданину из последнего подъ-
езда надо «спустить» море воды, чтобы добиться нужной температуры и искупаться под 
душем. Естественно, у нас море жалоб от людей, установивших в квартирах счетчики 
на горячую воду. А ведь согласно договору ВоТГК должна предоставлять качественную 
услугу. Вот и поставляйте. Вы за это деньги берете.

У нас прошло решение суда. Согласно ему за январь-февраль мы должны упла-
тить ВоТГК не около 7 миллионов рублей, как они нам насчитали, а немногим более 
2 миллионов. Но компания опять пишет в акте сверки: решение суда – 2 млн, и плюс 
начисление за январь-февраль!

В платежке написано: оплачено в декабре. Они берут деньги и заявляют: а мы ре-
шили, что зачтем вам счет не в декабре, а в марте. Почему? Такое впечатление, что мы 
не партнеры, что у нас нет договорных отношений. ВоТГК постоянно меняет правила.

Дважды энергетики выставляли нам счета за лишние дома. У меня есть прибор учета, 
который фиксирует показания сразу по двум домам. ВоТГК учитывает показания приборов 
учета, а потом еще начисляет – за второй дом, якобы необсчитанный – по нормативам. «Да, 
мы ошиблись, пересчитаем», - пишут в официальном ответе. Обещают пересчитать в де-
кабре. Затем в январе… В феврале… В итоге долг-то в 300 тысяч у меня висит! На каждом 
совещании меня за него отчитывают.

Или вот унизительная и бесправная процедура: директор УК должен сначала под-
писать пустой бланк (!), иначе ВоТГК не примет показания приборов учета. А потом 
через неделю я получаю этот бланк, где вписано все, что хочет монополист. В этом 
положении находятся все УК.

В общем, парадоксальная ситуация складывается: все УК якобы неправильно пре-
доставляют данные по приборам учета. Почему так: все неправы – одна ВоТГК пра-
ва? Дело, видимо, в том, что компания - один из крупнейших монополистов, который 
подминает под себя весь город. У нас есть программа реформирования ЖКХ, которая 
писалась несколько лет назад. Одним из положений было создание условий для демо-
нополизации рынка предоставления ЖКУ. А получилось наоборот: у нас было 6-8 ком-
паний, а сейчас все они скушаны ВоТГК. Один монополист диктует правила игры.

Прибор учета – 
не волшебная палочка

Городская администрация 
не должна быть просто статистом

Страшно и опасно стало пассажирам садиться 
на остановках в транспорт. Я полностью соглас-
на со статьей Ольги Рулёвой «Кто упал – я не 
виноват» в газете «Новые времена в Сарато-
ве» от 18.02.2010 №4. Мне, как и всем саратов-
цам, приходится в условиях сбоя в работе го-
родского транспорта возвращаться с работы 
домой то пешком, то, меняя маршрут, в объезд 
на различных видах транспорта, затрачивая на 
дорогу от двух до трех часов.
На остановках наледь до метра высотой от до-
рожного полотна на ул. Зарубина и ул. Астра-
ханской; на ул. Навашина и ул.Танкистов у базарчика на СХИ, где в дополнение ко всему машины, заезжая на тро-
туар, подвозя продукты к ларькам, ещё и раскатывают поверхность в гладкий лед, с которого люди скатываются под 
колеса транспорта.
Снежно-ледяные кучи «отдыхают» на остановках на ул. Московской, ул. Кутякова  и т.д.
Дороги вроде бы стали чистить, но все, что убирается с дороги, остается вдоль бордюров и на пешеходных зонах. 
В постановлении Госстроя РФ от 27.09.2003 года №170 в п.3.6.6. говорится, что периодичность уборки тротуаров 
предпринимается органом местного самоуправления в зависимости от интенсивности движения пешеходов по тро-
туарам. И далее: тротуары во время снегопада убираются дворниками, машинами, в случае гололеда  посыпаются 
песком. Учитывая, что все остановки расположены на тротуарах, задаю вопросы работникам служб, отделов, управ-
лений, комитета, министерства системы ЖКХ, уполномоченным решать вопросы, проводить мероприятия по благо-
устройству остановок и пешеходных зон. Где машины? Где дворники? Где песок? Где те, кто должен контролировать 
устранение последствий «стихийного бедствия – снегопада»?

Т.В. Василькина

«Жизнь без крыши» –
так назывался материал в прошлом номере нашей газеты о бедственном положении вдовы ветерана ВОВ, 
проживающей по улице Пономарева, 11/11 в Заводском районе.
Казалось бы, сейчас, когда вся страна готовится к 65-летию Победы, каждый ветеран Великой Отечественной вой-
ны, каждая его семья не останутся без заботы и внимания чиновников. Куда там! Как «плавала» вдова ветерана ВОВ 
Надежда Тимофеевна Чижова в своей затопленной из-за протекшей крыши квартире неделю назад, так и по сей 
день шлепает по лужам больными ногами. На управляющую компанию «Стройкомплект», которая не взяла у вдовы 
ветерана даже заявление о помощи, похоже, найти управу никто не собирается. Ни Заводская, ни городская адми-
нистрации не сочли нужным хотя бы поинтересоваться, сделано ли хоть что-нибудь.
А ветеран ждет помощи и все еще надеется…

Почему пустуют 13 квартир, готовых к заселению?
Ольга МОСКВИЧЁВА

Председатель компании ЖСК 
«Стрелка-2001» Анатолий Сафро-
нов продемонстрировал журнали-
стам связку ключей от квартир в 
многоэтажном доме. Однако буду-
щие владельцы жилья не торопят-
ся за этими ключами. Почему?

История вопроса такова: 19 
ноября 2002 года между ОАО 
«Конструкторское бюро про-
мышленной автоматики» и 
жилищно-строительным ко-
оперативом «Стрелка-2001» 
был заключен инвестиционный 
контракт на строительство трех 
16-этажный домов, располо-
женных на земельном участке 
Кировского района, по улицам 
Мельничной, Молочной, на про-
спекте 50 лет Октября. По усло-
виям контракта ЖСК «Стрелка-
2001» должен был организовать 
и профинансировать строитель-
ство домов, за свой счет. А «Кон-
структорское бюро…» могло 
претендовать на 60% площади 
второго дома и на 40% площади 
третьего дома. Всего же по дого-
вору кооператив после ввода до-
мов в эксплуатацию должен был 
передать квартиры в «Конструк-
торское бюро…» общей площа-
дью 2100 кв.м.

Однако, как пояснили 
представители кооператива, 
«Конструкторское бюро…», не 
дожидаясь конца строитель-

ства, потребовало передать 
квартиры, при том, что дома 
второй и третьей очереди не 
были сданы. В 2007 году «Кон-
структорское бюро…» подало 
в суд на ЖСК и потребовало 
расторгнуть контракт! В связи 
с отсутствием оснований для 
расторжения арбитражный 
суд отказал истцу в удовлет-
ворении требований. А ведь 
само «Конструкторское бюро 
промышленной автоматики», 
как впоследствии установил 
суд, не выполнило условия 
контракта, и выяснилось, что 
земельный участок, предо-
ставленный кооперативу, об-
ременен правами третьих лиц, 
и ЖСК пришлось отселять 
жителей своими силами, кро-
ме того, не была подготовле-
на техническая документация 
(проект на 3 дома), которая 
также была переложена на 
плечи кооператива. В итоге 
только одно отселение жиль-
цов обошлось кооперативу в 
48 млн рублей. Хотя по кон-
тракту этим вопросом должно 
было заниматься само «Кон-
структорское бюро…». Именно 
поэтому представители ЖСК 
«Стрелка-2001» написали 
официальное письмо и потре-
бовали возместить расходы, 
связанные с невыполнением 
контракта. В ходе процесса 
«Конструкторское бюро...» 
проиграло суды.

Но это не охладило пыл 
представителей «Конструктор-

ское бюро промышленной ав-
томатики», и они обратились 
в Кировский суд с попыткой 
признать договор долевого 
участия, заключенный коопе-
ративом с физическими ли-
цами, недействительным, т.к. 
ЖСК, якобы, не имел права 
привлекать дольщиков к стро-
ительству. Прошло шесть дол-
гих судебных разбирательств, 
по результатам которых доля 
КБПА в застройке была за-
конно сокращена на 643 кв. м, 
при этом от предоставления 
оставшихся 1457 кв. м ЖСК 
«Стрелка-2001» не отказыва-
ется.

Всего КБПА выступило 
в 6 судах в качестве истца и 
в 1 суде в качестве ответчи-
ка, все суды конструкторское 
бюро проиграло. Более под-
робную информацию можно 
найти на официальном сайте 
арбитражного суда Саратов-
ской области, дело № А57-
4153/08-39-44.

Сейчас ЖСК обратился с 
письмом к КБПА с предложе-
нием выбрать полагающиеся 
им по договору квартиры, но 
реакции не последовало. По 
словам главного действующе-
го лица пресс-конференции, 
председателя ЖСК Анатолия 
Сафронова: «ЖСК «Стрелка-
2001» от обязательств никогда 
не отказывался и готов предо-
ставить жилье 13 семьям ра-
ботников КБПА буквально 
«здесь и сейчас». !

Ключи с правом передачи

Возвращаясь к напечатанному
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Татьяна ПРОСИНА

Так случилось, что Саратовщина стала в годы 
Великой Отечественной войны той землей обе-
тованной, где нашли спасение от врага более 970 
тысяч человек – беженцев с Украины, Белорус-
сии, фронтовых областей. Сюда эвакуировали 
более 100 заводов со всем личным составом, с 
семьями. Саратовская область принимала их, 
как родных.

Здесь, в тылу Сталинградского фронта, 
было организовано 192 госпиталя. В них ле-
чились от ран бойцы и командиры. За годы 
войны через саратовские воинские госпита-
ли прошло 450–500 тысяч, из них 360 тысяч 
вернулись в строй

Наши врачи, медсестры отдавали ране-
ным всю душу. Местные жители приносили 
из дому картошку, хлеб. Дети тоже участво-
вали в общем подвиге милосердия – высту-
пали с концертами, читали стихи, писали за 
раненых письма… Саратовцы относились к 
раненым бойцам, как к родным, поддержи-
вали их силы, как могли. Саратовская земля 
стала для тысяч израненных воинов и по-
следним земным приютом, приняв их прах.

– Они записаны в наших «Книгах памяти» 
по именам-фамилиям, всего в нашей области 
было захоронено свыше 95 тысяч человек, – 
говорит редактор «Книги памяти» Георгий 
Васильевич Фролов. – Нет ни одного района 
области, где бы не было военных захоронений.

Только вот отношение к памяти о солда-
тах Великой Отечественной в некоторых из 
этих районов вызывает настоящую боль у 
редактора уникальной «Книги памяти», от-
меченной на международном уровне как «ве-
личайшее творение».

– Люди приезжают со всего бывшего 
СССР, ищут своих отцов и дедов, – говорит 
Фролов. – Из Казахстана ко мне приехали, 
нашли в Книге имя дедушки. А на Воскресен-
ском кладбище на доске мемориала нет его 
фамилии… Одна женщина из Владимирской 
области, не найдя имени отца, разрыдалась 
от обиды: «Разве он не достоин?!»

Я писал мэру письмо. А памятника нет и 
нет. Я нанял художника, сделали памятник. 
Так эта женщина вновь приехала посмотреть, 
есть ли памятник. Видите, настолько это важ-
но для людей! Посмотрите - на Воскресенском 
кладбище есть таблички с именами воинов. 
На них – цветочки, по 50-60 каждый день. 
Значит, люди приезжают, находят фамилии, 
стоят на коленях… Прах предков священен, и 

священным должно быть наше отношение к 
нему. Я был на Кубе – там есть захоронение, 
где покоятся 67 советских солдат (из них двое, 
кстати, родом из Саратова). Могила ухожена, 
выставлен пост – два человека: «Охраняем по-
кой погибших воинов»… Почему у нас не так? А 
ведь Воскресенское кладбище – самое крупное, 
возможно, во всей России захоронение солдат 

Великой Отечественной (кроме Пискаревского 
кладбища в Петербурге, где захоронено 50 ты-
сяч). И нету памятника! Только 9 мая его при-
возят – и после торжеств снова увозят, боятся, 
что украдут. Вот до чего дело дошло… Есть на-
дежда, что ситуация будет исправлена, потому 
что она взята под контроль губернатора, вице-
губернатора, председателя областной Думы.

– Думаю, от муниципальных властей, от 
культуры и неравнодушия чиновников зави-
сит, как сохраняется память героев, – считает 
Георгий Васильевич. – Вот в Вольске, Питер-
ке, Пугачеве, Степном, видимо, неравнодуш-
ные люди работают. После вмешательства 
вице-губернатора Бабичева нашли возмож-
ность сделать достойный мемориальный 

комплекс в Марксе. Теперь там хороший па-
мятник сделали, с полным списком солдат.

«Храни вас бог», «Вечная память» – на-
писано на мемориальной доске. О вечном 
покое взывают и останки тысяч других без-
ымянных героев, кости которых лежат в Са-
ратовской земле. Последний приют должен 
быть достоин героев-победителей. !

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 «Семь жен 
одного холостяка». 22.30 Среда 
обитания. «Косметика». 23.30 Т/с 
«Школа». 0.20 На ночь глядя. 1.00 
Х/ф «Пробуждая мертвецов» 3.05 
Х/ф «День благодарения».

5.00 Утро России. 
9.05 «Моя прекрас-

ная леди. Татьяна Шмыга». 10.00 
Т/с «Срочно в номер-2». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
14.30, 17.15 Вести-Саратов. 11.50 
Т/с «Тайны следствия». 12.45 Т/с 
«Территория красоты». 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 «Дворик». 
19.00 Т/с «Слово женщине». 20.30 
Местное время. Вести. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 Т/с 
«След саламандры». 22.55 Исто-
рические хроники. 23.55 Вести +. 
0.15 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
1.45 Горячая десятка.

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-3». 12.00 Суд присяж-
ных. 13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30, 18.30 Обзор. 16.30 Т/с 
«Гончие: гонка за лидеров». 19.30 
Т/с «Глухарь. Продолжение». 
21.30 Т/с «Тульский - Токарев». 
23.35 «Поздний разговор». 0.25 
Главная дорога. 1.00 Лига чемпи-
онов УЕФА. Обзор. 1.30 Х/ф «Вне 
закона». 3.30 Особо опасен! 4.05 
Х/ф «Офицер убойного отдела». 
5.25 М/с «Сильвестр и Твити: за-
гадочные истории».

6.00 «Неизвестная пла-
нета». «Тайны египет-
ских пирамид». Часть 
2-я. 6.30, 11.00, 15.00 

Час суда. 7.30, 13.00 Званый ужин. 
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24. 
10.00, 18.30, 23.30 В час пик. 11.00 
«Час суда с Павлом Астаховым». 
12.00 «Фантастические истории». 
«Дверь в параллельные миры». 
12.30 Медсовет. 12.40 Страна 
стройных. 16.00, 2.50 «Детектив-
ные истории». «Крик из неволи». 
17.00 «Громкое дело». «Формула 
смерти». 18.00 «Фантастические 
истории». «Нехорошие приметы». 
19.30 Новости 24. Саратов. 19.40 
Окна с надежным характером. 
20.00 Т/с «Меч». 21.00 Т/с «Сол-
даты. Дембель неизбежен!» 22.00 
«Громкое дело». «Подняться со 
дна». 0.00 Х/ф «Невыносимая же-
стокость». 1.55 Т/с «Морская 
душа». 3.20 «Чрезвычайные исто-
рии»: «Тюремный роман». 4.20 
«Чрезвычайные истории»: «Дотя-
нуться до небес. Формула успе-
ха». 5.20 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны». 
Часть 1-я. 5.50 Музканал.

6.00 М/с «Стальной ал-
химик». 6.55 М/с «Сме-
шарики». 7.00 М/с «Ску-
би 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 волшеб-
ниц». 15.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». 15.30 Т/с «Сабрина, 
маленькая ведьма». 16.00 Т/с «На-
стоящий Арон Стоун». 22.00 Х/ф 
«Охотники за привидениями-2». 
0.30 Брэйн-ринг. 1.30 Х/ф «Леди-
призрак». 3.15 Т/с «Зачарован-
ные». 4.55 М/с «Космические 
охотники на дорков».

6.00 Чемпионат 
мира по футболу. 

Курс - Южная Африка. 6.35, 9.00, 
12.10, 18.10, 22.10, 0.35 Вести-
спорт. 6.50 Ванкувер-2010. Фи-
гурное катание. Мужчины. 9.15 
Футбол России. 10.15 Неделя 
спорта. 11.30, 3.50 Футбол. Об-
зор матчей чемпионата Италии. 
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru. 12.20 
Бильярд. Гран-при мастеров. Фи-
нал. 14.00 Кудо. Открытый чем-
пионат России. 15.35 Биатлон. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
18.25 Хоккей России. 19.25 Хок-
кей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». 22.25 Ванкувер-
2010. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления. 0.45 «Моя 
планета». 1.50 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Рома» - «Милан».

6.30 Евроньюс. 
10.00, 15.30 Ново-

сти культуры. 10.20, 19.05 «В 
главной роли...» 10.50 Х/ф При-
косновение Венеры». 12.15 Д/ф 
«Бухта Ха-Лонг. Удивительный 
мир островов». 12.30, 19.55 Д/с 
«Люди Солнца». 13.20 Стран-
ствия музыканта. 13.50 Х/ф «Ев-
гения Гранде». 15.35 Д/ф «Афин-
ская школа. Сократ». 16.00 М/с 
«Вокруг света за 80 дней». 2-я 
серия. 16.25 М/ф «Веселая кару-
сель». 16.30 Т/с «Побег Артфула 
Доджера». 16.55, 1.55 Д/с «Чело-
век и львы. Продолжение исто-
рии». 17.20, 2.25 Д/ф «Русская 
верфь». Фильм 1-й. 17.50 Д/ф 
«Симон Боливар». 18.00 Д/ф 
«Бремен. Сокровищница вольно-
го города». 18.15 «Собрание ис-
полнений». Л. Бетховен. Концерт 
для скрипки с оркестром. Со-
листка Анне-Софи Муттер. Дири-
жер Герберт фон Кароян. 20.45 
Власть факта. 21.30 К 65-летию 
Победы. «Мальчики державы». 
«Михаил Луконин». 22.00 «Га-
мов. Физик от Бога». 23.00 Терп-
кая тайна. Из истории парфюме-
рии. 23.55 Х/ф «Скрытое слово». 
2-я серия. 1.30 Музыкальный мо-
мент. Играет фортепианный дуэт 
- Н. Луганский и В. Руденко.

Восход Солнца в 6.59, заход в 18.21, 
долгота дня 11.22.

День архивиста.
День филателиста. 
День памяти Михаила Булгакова 
(1891-1940).

События
1435 – испанскими мореплавателя-
ми открыт архипелаг Галапагос.
1710 – на русском языке вышла в свет 
печатная книга «География».

Приметы
Поздний срок капели с крыш при 
морозе. 
Наступает вешняя дрёма, и сон валит 
слабых людей средь бела дня. 
Дрёму зовут только к детям, которых 
укачивают.

Среда 
10 марта

Восход Солнца 

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

10 МАРТА

НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ

Адвокат.  Тел.  8-917-207-40-74

Память. Победа. 65

Океаны подводника Скородумова
Ветеран вспоминает о легендарном кругосветном военном походе советских субмарин с плавбазы, носящей имя нашего города

Татьяна ТАЛАЛАЕВА 

Достоин Звезды Героя
О подводнике Скороду-

мове мне рассказала директор 
музея боевой славы Татьяна 
Николаевна Найдина: «Он 
был участником уникальной 
военной операции по перебро-
ске подводных лодок из Тихого 
океана в Балтийское море юж-
ным путем во время Великой 
Отечественной. Считаю, что 
этот подвиг подводников недо-
оценен. Владимир Анатольевич 
Скородумов достоин звания Ге-
роя Советского Союза».

Ветеран охотно откликнул-
ся на звонок: «Приходите хоть 
сейчас». Несмотря на возраст 
патриарха – без малого 90 лет, 
опытный моряк уверенно ве-
дет свой корабль сквозь море 
житейских проблем. Сам драит 
«палубу» в квартире, сам себе и 
капитан, и кок, и радист – це-
лый день на связи с друзьями и 
родственниками.

Показывает фотоальбомы и 
рукописи: «Начал вот книгу пи-
сать о войне, но – не идет… Мне 
легче рассказать, чем напи-
сать». Удивительно памятли-
вый ветеран и впрямь оказался 
великолепным рассказчиком.

Из Саратова – в «Саратов»
– В 38-м году по комсомоль-

скому набору меня, студента 
Саратовского института меха-
низации сельского хозяйства, 
направили в учебный отряд 
подводного плаванья в Ленин-
град, оттуда – во Владивосток, 
на трехгодичную воинскую 
службу. Когда было распреде-
ление во Владивостоке, меня 
спросили: «Ты откуда?» – «Из 
Саратова». – «Тогда мы тебя 
на «Саратов» и пошлем». Так 
я оказался на плавбазе «Сара-
тов», где базировался третий 

отдельный дивизион подвод-
ных лодок Петропавловской 
военной базы Тихоокеанского 
флота. Я попал на подводную 
лодку «Л-15» – их называли 
«ленинцами». Прибыл я на 
базу в конце декабря 1940 года, 
перед Новым годом. Война 
меня здесь и застала…

Курс – на Балтику
Когда Германия напала на 

Советский Союз, союзники 
– Англия, США, Канада – ре-
шили оказывать нам помощь 
– ленд-лиз – продовольствием 
и военной техникой. «По мор-
скому пути ленд-лиз шел из 
США в Советский Союз через 
Тихий океан, а это порядка 15 
тысяч километров. Американ-
цы, находясь в состоянии вой-
ны с Японией, передавали свои 
суда нашим командам, и те шли 

под флагами Советского Союза 
до Владивостока, – вспоминает 
Скородумов, очевидец и участ-
ник тех событий. – Потом надо 
было тащить грузы еще 10 ты-
сяч километров железной до-
рогой на Москву. Получалось 
больше месяца».

Второй путь – северный, в 
порты Мурманск, Архангельск, 
Северодвинск. Путь более 
короткий (10 дней), но опас-
ный. «Картину «Семнадцатый 
эскорт» смотрела? – интересу-
ется ветеран. – Как раз об этом. 
Из 35 кораблей с провиантом и 
боевой техникой в порт приш-
ли только 5, из них один под-
битый. Остальные все были по-
топлены немцами».

У немцев в  Северной Атлан-
тике было вдвое больше подло-
док, чем в нашем Северном фло-
те. Поэтому Сталин дал приказ: 
немедленно усилить Северный 
флот, перебросив туда подводные 
лодки с Тихого океана. А как? Че-
рез Дарданеллы не пройдешь, в 
Средиземном море командовали 
союзники Германии – итальян-
цы. Попробовали разведать се-
верный путь из Владивостока в 
Мурманск, через море Лаптевых, 
Берингов пролив и т.д. Но даже 
более прочным надводным ко-
раблям после окончания похода 
потребовался ремонт. Для под-
водных лодок такой поход мог 
стать последним. Поэтому было 
принято решение идти южным 
путем, через Панамский канал. 
В поход отправилось 6 субмарин 
– «Л-16» (головная), «Л-15», 
«С-51», «С-54», «С-55» и «С-56». 

Что из себя представлял «лени-
нец»? По своей боевой мощи он 
в то время равнялся сухопутной 
дивизии. На нем было 2 установ-
ки по 20 мин, одной из этих мин 
хватало, чтобы отправить вра-
жеский корабль на дно морское. 
Еще сильней были наши торпе-
ды. На «ленинцах» размещалось 
по 6 носовых и 2 кормовых тор-
педных аппаратов, 10 торпед в за-
пасе. Мощь! Не менее грозными 
судами были и «эски».

– В сентябре 1942 года мы 
пошли на Алеутские острова в 
Датч-Харбор, – вспоминает Вла-
димир Анатольевич. – Оттуда 
взяли курс на Панаму. Шли в 
надводном положении. Никако-
го сопровождения у нас не было. 
И вот в ночь с 11 на 12 октября 
на траверзе Сан-Франциско не-
известным подводным судном 
была атакована наша головная 
подводная лодка «Л-16». В кор-
мовые части «ленинца» попало 
две торпеды, и он ушел под воду. 
Все произошло у нас на глазах, в 
течение 15 секунд. Мы несколько 
часов барражировали на месте ги-
бели «ленинца», но никого спасти 
не смогли. Погибло 55 человек… 
Сигнальщики с нашего судна за-
метили перископы на расстоянии 
мили от случившегося, артилле-
ристы выпустили вслед несколь-
ко снарядов. Чья это была лодка 
– японская или американская – 
так и осталось загадкой.

Бананов не брать!
– Когда в Панаму пришли, 

нас население угощало банана-

ми, апельсинами. А нам СМЕРШ 
категорически запрещал брать 
фрукты: вы что, голодные? А 
если вам подбросят отраву? Пра-
вы, конечно… Местные жители 
забрасывали нам угощение на 
борт, мы уже предвкушали, как 
будем лакомиться. А командир: 
«Приготовиться к погружению!» 
Лево-право, все смыто… 

Дальность автономного 
плавания у лодок – 6 тысяч км. 
А тихоокеанские субмарины 
одолели порядка 12 тысяч миль! 
Только в мае сорок третьего 
корабли-«дальневосточники» 
пришли в Мурманск.

– Бомбили нас авиация и 
сторожевые военные корабли 
авиационными бомбами, – вспо-
минает Владимир Анатольевич. 
– Спасение было в искусстве ко-
мандира двигать лодку вправо-
влево, а я, как электромеханик, 
должен был обеспечивать прыж-
ки вверх-вниз. Враги знали, что 
у наших лодок глубина погруже-
ния 100 метров, и начинали бом-
бить с глубины 10, 20, 30 метров… 
А другие в это время накрывали 
нас снизу: 100, 90, 80 метров… Мы 
то ныряем, то в сторону уходим, 
и при всех этих манипуляциях 
важно не потерять ориентировку. 
Однажды у норвежских берегов 
нас гоняли в течение 30 часов, 
а обычно мы прорывались за 
12–15 часов. В эту ночь у меня 
появились первые седые волосы 
– почему-то на бровях.

Операция по усилению Се-
верного флота оказалась успеш-
ной. 400 с лишним вражеских 
судов было уничтожено нашими 
войсками, надводным флотом, 
авиацией. «Более 50 процентов 
потопили мы, подводники», – с 
гордостью говорит ветеран. За 
потопление немецкого транс-
порта в одной из грозных атак 
двадцатидвухлетний старши-
на Владимир Скородумов был 
представлен к ордену Боевого 
Красного Знамени.

«Черная смерть»
В ноябре 1944 года Влади-

мир с Балтики был направлен 
в спецкомандировку в Аме-
рику, принимать суда и тех-
нику и транспортировать их 
в советские порты на дальнем 
Востоке. Так механик Скоро-
думов попал на другую войну, 
в Петропавловск-Камчатский, 
принимал участие в осво-
бождении северокурильских 
островов, в частности, остро-
ва Шумшу в августе 1945 года. 
Американцы в течение трех лет 
пытались отбить его у японцев 
– безуспешно. Русские его за-
брали за 15 дней.

Ветеран очень негодует, ког-
да читает в современных СМИ: 
подвиг Матросова, дескать, вы-
думка советской пропаганды. И 
вспоминает подвиг своего друга, 
тоже волжанина, боцмана плав-
базы «Саратов» Николая Вил-
кова. Назначенный командиром 
десантной группы и получивший 
задание отбить у японцев сильно 
укрепленный штаб, он поднял 
людей в атаку. Тут начал рабо-
тать скрытый дзот, и Вилков 
закрыл его своим телом. Тех се-
кунд, пока японцы убирали тело, 
хватило, чтобы подняться ма-
тросским цепям. Они ринулись и 
с морским «Полундра!», полным 
ярости, закидали амбразуры. 
Когда Николая вынесли с поля 
боя, то нашли на его теле флаг, 
обагренный кровью. Посмертно 
Вилкову было присвоено звание 
Героя Советского Союза. «Так 
дрались наши моряки – враги 
недаром называли нас «черная 
смерть», по цвету формы»...

Отцы и деды
Владимир Анатольевич на-

брасывает на себя свой черный 

парадный китель. Он весь увешан 
наградами. Вот орден Красной 
Звезды, вот – Боевого Красного 
Знамени, Отечественной войны, 
медали Сталина, «За победу 
над Германией», «За победу над 
Японией»... Род Скородумовых 
славен ратными подвигами. Отец 
Владимира воевал в чапаевской 
дивизии, затем – на туркестан-
ском фронте с Фрунзе. В 20 лет 
он уже был командиром кавале-
рийского эскадрона. В годы Ве-
ликой Отечественной старший 
Скородумов вновь в строю – был 
артиллеристом. Сестра Надежда 
тоже воевала, зенитчицей. Дед 
по материнской линии – участ-
ник русско-японской войны…

Ветеран ходит по комнате, 
показывает семейные фото, и 
награды его легонько звенят. 
«Еще обещали медаль имени 
маршала Ушакова, медаль за 
оборону Советского Заполярья, 
а вот забыли в суматохе войны, 
– говорит Владимир Анатолье-
вич. – Да мне и не жаль. Куда 
их уже?» Старый подводник 
счастлив, что он востребован, 
что он в строю, что встречи с 
ним нужны людям. !

на фото Владимир Скородумов в первый год службы и в наши дни

Ушла ли в прошлое война
(посвящается участникам ВОВ и ветеранам тыла)

Ушла ли в прошлое война?
Конечно нет, и не уйдет,
Пока великая страна
Имен погибшим не вернет

Как много их для нас святых
В страшных битвах 

в вечность павших,
А также воином святых,
В земле без имени оставших.

В жестоком огненном пылу
Страна большая содрогалась.
Шла война и по тылам –
Победа там с трудом ковалась.

Там гибли, как и на войне,
За нерушимый наш Союз,
А может, даже и вдвойне,
Не вынося безмерный груз.

Воздай, Россия, всем почет
И освяти всех общей Славой!
Она достойнейших найдет,
Что смертью пали за Державу.

Живым бойцам военных лет – 
Труда и подвига святого –
Как можно больше жизни свет…
С благословениями бога…

В.К. Васильев, 
с. Осиповка, Марксовский р-н

Командировка в 45-й
К штыку приравнял карандаш...
Продолжается командировка нашего художника-карикатуриста Алек-
сандра Дьякова в далекий 45-й год. «Смех сильнее смерти» – так будет 
называться выставка, которую готовит художник к 1 апреля. Смелость и 
смех – слова одного корня. Только смелые смеют смеяться и преодоле-
вать все преграды на своем пути. Подвигу героев Великой Отечественной 
посвящает Александр Дьяков свои рисунки.
Мы благодарим компанию «АриАл» и ее руководителя Александра Анти-
панова за помощь в реализации этого проекта.

Полный вариант статьи о Владимире Скородумове читайте на сайте www.nvsararov.ru

Места воинских захоронений времен Великой Отечественной войны

САРАТОВ
На Воскресенском кладбище – 8 могил, где за-
хоронено 8326 воинов. На мемориальном ком-
плексе значатся 5904 фамилии. Остальные 
имена установила, после долгих разысканий, 
редакция «Книги памяти». Но на мемориале их 
нет. Там был овраг, где хоронили солдат в без-
ымянных могилах. Они были без крестов, бро-
шенные. Позже сверху хоронили и гражданских. 
Над могилами – еще могилы.

КАЛИНИНСК
Есть памятник, но вокруг него все запущено, 
нет ограждения, дорожка к нему не ремонтиру-
ется, не чистится.

САРАТОВСКИЙ Р-Н
Пристанное, Рыбушка, Сосновка. Захороне-
ния в этих селах были, да только где их следы? 
Ни одной могилы не осталось…
Станция Ухта. Через станцию проходили госпи-
тальные поезда. Умерших воинов хоронили здесь 
в братской могиле. Позже с этой станции захоро-
нение перенесли в село Пушкино. В могиле по-
коится 158 человек. Покоятся ли? Все они лежат 
здесь без имен и фамилий, хотя саратовская ре-
дакция «Книги памяти» их установила, проведя 
огромную работу и раздобыв сведения из архи-
вов и военкоматов многих и многих областей.

РТИЩЕВСКИЙ Р-Н
Станция Байка. Погибшие воины с проходящих 
поездов-госпиталей нашли здесь последний 
приют. К сожалению, не осталось ни одной мо-
гилы, ни одной доски.

КРАСНОКУТСКИЙ Р-Н
Есть безымянные могилы, брошенные. В «Кни-
ге памяти» есть данные, кто в них захоронен, в 
районе – нет.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ Р-Н
Есть заброшенные могилы солдат, умерших по-
сле войны.

Их приняла земля саратовская
ПЕТРОВСК

В братской могиле на окраине города захороне-
но 66 человек. А на мемориальном комплексе 
значатся лишь 43, да и у тех не указаны ни ини-
циалы, ни звания.
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Проверки под надзором
Прокуратура защищает права предпринимателей

Андрей МУРАВЬЕВ

Состоялось заседание коллегии 
прокуратуры Саратовской обла-
сти по вопросу соблюдения за-
конодательства по защите прав 
субъектов предпринимательской 
деятельности.

В работе коллегии приня-
ли участие прокурор области 
Владимир Степанов, его за-
местители, руководитель ап-
парата главного федерального 
инспектора по Саратовской об-
ласти Александр Гусев, прези-
дент ТПП Саратовской области 
Максим Фатеев, руководите-
ли контролирующих органов, 
работники аппарата прокурату-
ры области, городские и район-
ные прокуроры.

На заседании коллегии 
были подведены итоги работы 
органов прокуратуры Саратов-
ской области в сфере надзора 
за соблюдением законодатель-
ства по защите прав предпри-
нимателей.

Так, в 2009 году органами 
прокуратуры области в сфере 
надзора за соблюдением прав 
субъектов предприниматель-
ской деятельности выявлено 
1631 нарушение законодатель-
ства. Внесено 456 представле-
ний с требованием устранения 
нарушений, по результатам рас-
смотрения наложены дисципли-
нарные взыскания на 385 долж-
ностных лиц. К административ-
ной ответственности привлечено 
8 лиц. Органами прокуратуры 
отказано в согласовании прове-
дения 343 (55%) внеплановых 
проверок, а также 4603 плано-
вых проверок на 2010 год. На 
коллегии обсуждены практика 
прокурорского надзора за со-
блюдением прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществле-
нии государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля, нарушения, выявляе-
мые прокурорами в ходе прове-
рок контролирующих органов и 
органов внутренних дел. В своем 
докладе заместитель прокурора 
области Тимур Маслов при-
вел положительные примеры 

сотрудничества прокуратуры 
области и областной торгово-
промышленной палаты.

Рассказывая о совместной 
работе с прокуратурой в рам-
ках подписанного соглашения, 
Максим Фатеев назвал главные 
направления сотрудничества с 
надзорным органом. Это соз-
дание системы превентивных 
мер противодействия корруп-
ции, разработка новых законов 
и деятельность Общественно-
го совета по защите малого и 
среднего бизнеса при прокуро-
ре области.

– Многие вопросы, рас-
сматриваемые на заседаниях 
совета, требуют постоянного 
мониторинга, – подчеркнул 
руководитель областной ТПП. 
– К ним я отношу нарушение 
уполномоченными органами 
сроков оформления прав на 
земельные участки, нарушение 
законодательства при прове-
дении правоохранительными 
органами проверок предпри-
нимателей, вопросы разра-

ботки проектов нормативов 
образования отходов и лими-
тов их размещения и другие. 
Открытость прокуратуры в 
решении конкретных проблем 
и участие предпринимателей в 
работе совета повышают дове-
рие бизнес-сообщества к рабо-
те как надзорного органа, так и 
торгово-промышленной пала-
ты. Опыт совместной работы в 
прошедшем году был одобрен 

Генеральной прокуратурой РФ 
и российской ТПП.

Максим Фатеев остановил-
ся на нескольких проблемах, 
которые сегодня особенно вол-
нуют предпринимательское со-
общество. Прежде всего речь 
идет о земельных отношениях 
и пассажирских перевозках в 

городе и области. Что касается 
перевозок, то дело здесь ослож-
няется отсутствием федераль-
ного закона, регулирующего 
развитие транспорта. В связи с 
этим нормативные акты, при-
нимаемые органами местного 
самоуправления, далеки от со-
вершенства, а процедуры отбо-
ра перевозчиков, мягко говоря, 
непрозрачны. «Считаем, что 
законодательство, регулирую-

щее сферу пассажирских пере-
возок, необходимо приводить 
в порядок в самое ближайшее 
время», – выразил мнение всех 
членов Общественного сове-
та его председатель Максим 
Фатеев. Кроме этого, были 
отмечены и положительные 
моменты: в конце прошлого 

года значительно снизилось 
административное давление на 
предпринимателей. Это связа-
но, как считают в прокуратуре 
и в палате, с упорядочением 
процесса проведения прове-
рок в 2009 году и публикацией 
сводного плана проверок на 
2010 год на сайте прокуратуры. 
Тем не менее в адрес контро-
лирующих органов, представи-
тели которых присутствовали 
на заседании коллегии, по-
прежнему звучали и критиче-
ские замечания.

В целях повышения ка-
чества и эффективности про-
курорского надзора, защиты 
прав и законных интересов 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
коллегией принято решение об 
издании ряда организационно-
распорядительных докумен-
тов, проведении семинаров по 
вопросам организации и осу-
ществления надзора за соблю-
дением прав субъектов пред-
принимательской деятель-
ности с приглашением пред-
ставителей контролирующих 
органов и органов внутренних 
дел. Также коллегия посчита-
ла необходимым разработать 
проект закона, предусматри-
вающий административную 
ответственность за нарушение 
закона Саратовской области 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Сара-
товской области».

Следующее заседание Об-
щественного совета по защите 
малого и среднего бизнеса при 
прокуроре области намечено 
на 10 марта. На повестке дня 
– правовое регулирование зе-
мельных отношений, в частно-
сти, регламентация процедуры 
оформления земельных участ-
ков и перерасчет арендной 
платы в связи с изменением 
кадастровой стоимости земли. 
Будет рассмотрен еще один не 
менее важный вопрос - отмена 
обязательной сертификации 
продовольственной продук-
ции. На заседание будут при-
глашены руководители орга-
нов власти и заинтересованных 
организаций, ответственные за 
решение этих вопросов.  !

Среди проблем, особенно волнующих 
предпринимательское сообщество, – земельные 
отношения и пассажирские перевозки.

Милые женщины!
От лица всех мужчин – сотрудников и членов 
правления Торгово-промышленной палаты Сара-
товской области, от себя лично поздравляю вас 
с прекрасным весенним праздником – Междуна-
родным женским днём!
Невозможно представить нашу жизнь без вашей 
доброты, любви, умения создать тепло и уют в 
доме, а на работе внести гармонию и лад в са-
мые жесткие деловые отношения. Везде, где вы 
проявляете сердечное участие, заботу об окру-
жающих и деятельное стремление изменить мир 
к лучшему, там всегда рождается светлое весен-
нее настроение, чувство уверенности и покоя.
Вам часто приходится принимать на свои хруп-
кие плечи груз бытовых и производственных про-

блем, большую ответственность за судьбы семьи и детей. Но именно ваши 
душевность и теплота делают мир добрее. От всего сердца желаем вам 
нашей любви, нашего внимания и нашей заботы. А мы, несмотря ни на что, 
самые тяжелые дела и самую трудную ответственность все-таки возьмем 
на себя. И не будет лучшей нам награды, чем ваши любовь, поддержка, 
взаимопонимание, счастливые глаза и улыбки!
В этот весенний день желаю вам замечательного праздничного настроения, 
семейного счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким!

Максим ФАТЕЕВ,
президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области

Участок по почте
С 1 марта вступили в силу поправки в законы «О государственном кадастре 
недвижимости» и «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». Они значительно упростили процедуру оформ-
ления права собственности на дом или земельный участок.
– Среди наиболее значимых изменений можно отметить возможность од-
новременной подачи заявлений и документов на осуществление государ-
ственного кадастрового учета и проведение государственной регистрации 
прав, – отметил руководитель Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Сергей Васильев. – И от-
мену требования об обязательном представлении на государственную ре-
гистрацию прав кадастрового паспорта земельного участка, а с 1 января 
2013 года – также кадастрового паспорта здания, сооружения, помещения, 
объекта незавершенного строительства.
Сейчас для того чтобы зарегистрировать право собственности на земель-
ный участок, записи о котором отсутствуют в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, надо сначала подать 
заявление о его постановке на кадастровый учет, получить кадастровый па-
спорт и только потом обращаться за регистрацией прав. «То есть посетить 
наш территориальный орган человек должен минимум четыре раза. А с 1 
марта достаточно будет двух посещений. Так что отмена этого требования 
должна значительно сократить очереди», – сказал глава Росреестра.
Направлять заявления можно и по почте. В этом случае придется заверить 
подлинность подписи заявителя на заявлении в нотариальном порядке.

Бережем на черный день
Сбережения есть сегодня 
у каждого четвертого рос-
сиянина (24%), однако с 
ноября доля таких респон-
дентов постепенно снижа-
ется (с 31%), говорится в 
исследовании Всероссий-
ского центра изучения об-
щественного мнения (ВЦИ-
ОМ). В первую очередь это 
столичные жители (36%) 
и пожилые респонденты 
(28%). Все больше стано-
вится тех, кто не имеет на-

коплений (с 65 до 71%). Как правило, это жители средних городов и насе-
ленных пунктов меньшего масштаба (74-76%).
Чаще всего россияне делают сбережения на всякий случай или на «черный 
день» (27 и 24% соответственно). Третьим распространенным мотивом для 
накопления денег является покупка недвижимости (20%). 17% делают сбе-
режения на лечение, 12% – на образование, 11% – на покупку автомобиля, 
по 9% – на отдых и развлечения или же на случай потери работы, 8% - на 
покупку дорогих вещей. Реже всего целью накоплений является покупка за-
городной недвижимости или земли (5%), открытие собственного дела, при-
умножение денежных средств (по 4%). Впрочем, 4% сообщают, что вообще 
не стали бы делать сбережения.
После некоторого роста доверие россиян к рублю вновь несколько снизи-
лось: так, доля россиян, предпочитающих хранить свои сбережения в на-
циональной валюте, с октября по февраль уменьшилась с 86 до 79%.

Импорт автобусов не предусмотрен
На заседании правительства 
РФ обсужден проект страте-
гии развития автомобильной 
промышленности до 2020 
года. Совокупные затраты на 
реализацию проекта оцени-
ваются более чем в 1,2 трил-
лиона рублей.
Предполагается, что около 
половины из этих средств бу-
дут вложены автоальянсами 
«АвтоВАЗа» с Renault-Nissan 
и «Соллерса» с Fiat. При 
этом, по расчетам готовивше-
го стратегию Минпромторга, 
на долю этих двух альянсов 
к 2020 году будет приходиться 52% всех продаваемых в России легковых 
автомобилей.
По оценкам чиновников к 2020 году объем продаж автомобилей в РФ со-
ставит 3,5-3,6 миллиона штук в год, в том числе около 3,1 миллиона лег-
ковушек, 350 тысяч легких коммерческих авто, 190 тысяч грузовиков, 27 
тысяч автобусов.
Согласно стратегии, импорт будет занимать около 23% российского рын-
ка легковых автомобилей, 35% – легких коммерческих автомобилей, 10% 
– грузовиков, импорт автобусов будет практически отсутствовать. Экспорт 
российских автомобилей, по прогнозам чиновников, в 2020 году должен со-
ставлять около 250 тысяч штук. Однако такие показатели будут возможны 
только при условии сохранения импортных пошлин на иностранные авто-
мобили.

На взятки ушло 95 млрд рублей
Минэкономразвития оценило рынок взяток. Ведомство подсчитало, что ма-
лый и средний бизнес тратят на «мотивирование» чиновников шесть про-
центов своих доходов. Речь идет об огромных деньгах, потому что вклад 
малого и среднего бизнеса в ВВП в прошлом году достиг 21%.
Следовательно, за год на взятки ушло 95 млрд рублей. Деньги тратятся не 
только на прямой подкуп чиновников, но и на разнообразные лицензии, сер-
тификаты, а также навязанные платные услуги, объясняют в Минэконом-
развития. Ведомство не только оценило объем неправедных расходов, но и 
предложило меры, которые позволят сократить взяточные траты до 3% обо-
рота компаний. В первую очередь это резкое сокращение перечня серти-
фицируемой продукции. Чиновники рассчитывают, что, избавившись от из-
лишнего административного давления, «малыши» пойдут в рост. К 2012 г. 
их доля в ВВП должна вырасти до 29%.

Налоги спрячут в бензин
Законодатели поддержали идею 
включения транспортного налога 
в розничную стоимость бензина. 
Поправки в Налоговый кодекс по-
лучили поддержку в комитете по 
промышленной политике Совета 
Федерации, и их концепция уже 
внесена в Госдуму. «Авторы зако-
нопроекта предполагают, что тем 
самым налог будет взиматься, 
исходя из принципа: чем больше 
ездишь, тем больше платишь», – 
сообщил председатель комитета 
Валентин Завадников. По его сло-
вам, во вторую часть Налогового 
кодекса будут внесены измене-

ния, которые предлагают установить налоговую ставку в размере от 3 до 
6% от стоимости моторного топлива, причем этот налог предлагается по-
прежнему направлять в региональные бюджеты.
По мнению Завадникова, подобное предложение справедливо и логично, 
поскольку сейчас уплата транспортного налога не зависит от интенсив-
ности эксплуатации транспортного средства, использования объектов до-
рожной инфраструктуры, влияния на экологию. «Следовательно, гражда-
не, использующие автомобиль только в летнее время для поездок на дачу, 
вынуждены платить налог наравне с теми, кто пользуется им ежедневно 
круглый год», – сообщил сенатор. Он подчеркнул, что благодаря такому за-
кону будет удобнее собирать налог, так как контролировать организации, 
продающие моторное топливо в розницу, значительно легче, чем миллионы 
автовладельцев.

На проводе

Таможня 
в контакте
Анна СЕМЁНОВА

Очередной семинар, прошед-
ший в региональной ТПП, был 
посвящен внешнеэкономиче-
ской деятельности предприятий 
в условиях Таможенного союза 
Беларуси, Казахстана и России.

Семинар был организован 
Международным институтом 
менеджмента ТПП РФ и Феде-
ральной таможенной службой 
РФ с трансляцией через Интер-
нет в территориальные палаты 
России.

Саратовскую область на 
семинаре представляли ру-
ководители 16 региональных 
предприятий – участников внеш-
неэкономической деятельности, 
таких как ОАО «Завод металло-
конструкций», ООО «Балаков-
ские минеральные удобрения», 
ЗАО «Энгельсский завод гоф-
ротары», ОАО «НПП «Контакт» 
и другие, а также специалисты 
Саратовской таможни и руково-
дители областной ТПП.

В рамках семинара рассма-
тривались вопросы будущего 
Таможенного кодекса Таможен-
ного союза: план мероприятий 
по введению в действие Тамо-
женного кодекса Таможенно-
го союза, Единый таможенный 
тариф Таможенного союза Бе-
ларуси, Казахстана и России, 
нетарифные меры регулирова-
ния внешнеэкономической дея-
тельности в условиях создания 
единой таможенной территории, 
будущий валютный контроль в 
условиях таможенного союза.

Участники онлайн-семинара 
могли задавать вопросы в режи-
ме реального времени. На них 
отвечали Ольга Ламм – началь-
ник отдела анализа реализации 
таможенной политики Аналити-
ческого управления ФТС Рос-
сии, Владимир Космарский 
– начальник отдела таможенно-
тарифного регулирования Глав-
ного управления федеральных 
таможенных доходов и тарифно-
го регулирования ФТС России и 
другие руководители Федераль-
ной таможенной службы.

Участников интересовали 
процедура оформления товара 
на границах, проведение взаи-
мозачётов между предприяти-
ями, лицензирование грузов, 
подходы по унификации анти-
демпинговых пошлин, а также 
практические вопросы, кото-
рые могут существенно повли-
ять на внешнеэкономическую 
деятельность предприятий.

Кстати
Первый вице-премьер россий-
ского правительства Игорь 
Шувалов заявил, что главный 
документ Таможенного союза, 
Таможенный кодекс, будет го-
тов к ратификации 10 апреля. 
Он сообщил, что стороны со-
шлись по самому сложному 
вопросу - распределению им-
портных пошлин. С запуском 
Таможенного союза у России, 
Белоруссии и Казахстана бу-
дут единые импортные пошли-
ны. Таможенные сборы с това-
ров, которые ввозятся в любую 
из стран, поступают в один 
«кошелек», а уже оттуда рас-
пределяются по бюджетам. В 
какой пропорции - это и было 
главным противоречием. Рос-
сийские эксперты подсчитали, 
сколько получают от пошлин 
эти страны, и вывели пропор-
цию. Белоруссии и Казахстану 
достается по 3,5% сборов, Рос-
сии - 93%. Но после того, как в 
Казахстане заявили, что теря-
ют 500 миллионов долларов, 
его доля возросла до 7,5%,
Предполагается, что внутрен-
ние таможни в странах союза 
отменят с 1 января 2012 года. 
Отменять будут поэтапно. Сна-
чала российско-казахстанскую 
и российско-белорусскую гра-
ницы откроют для крупного 
бизнеса, потом для среднего, а 
1 января 2012 года снимут кор-
доны и для физлиц.

Михаил БОРИСОВ

В Торгово-промышленной палате 
Саратовской области прошел се-
минар «Коррупциогенные нормы 
в правовых актах. Методика анти-
коррупционной экспертизы». В 
нем приняли участие члены экс-
пертного совета при ТПП области и 
юристы из торгово-промышленной 
палаты г. Тольятти.

По Саратовской области в 
качестве независимых экспер-
тов по проведению экспертизы 
проектов нормативных право-
вых актов на коррупциоген-
ность распоряжением Миню-
ста РФ аккредитованы ТПП 
Саратовской области и По-
волжская академия госслужбы 
им. П.А.Столыпина, а также 
ряд представителей юридиче-
ских компаний и  вузов, среди 
которых и  члены Экспертного 
совета при ТПП области. Пока 
далеко не все аккредитованные 
специалисты владеют методи-
кой проведения независимой 
антикоррупционной эксперти-
зы. Для повышения эффектив-
ности их деятельности необхо-
димы теоретические и практи-
ческие занятия, обучающие на-
выкам проведения подобных 
экспертиз. 

На семинаре были под-
робно рассмотрены основные 
термины и определения, при-
меняемые в правовом регули-
ровании отношений в сфере 
предупреждения коррупции. 
Присутствующих ознакомили 
с методикой антикоррупци-
онной экспертизы, понятием 
коррупциогенных факторов. 
На конкретных примерах были 
показаны коррупциогенные 
нормы в правовых актах, объ-
яснена методология подготов-
ки экспертного заключения.

Провел семинар директор 
правового департамента ТПП 
Саратовской области Сергей 
Леонов. Напомним, что Сер-
гей Леонов аккредитован Мин-
юстом РФ в качестве эксперта 
по проведению независимой 
антикоррупционной эксперти-
зы и является одним из разра-
ботчиков методики, применяе-
мой в ТПП области при прове-
дении подобных экспертиз.

Проведение независимой 
антикоррупционной эксперти-
зы является неотъемлемой со-
ставной частью новой методи-
ки мониторинга эффективности 
законодательства и правопри-
менения, разработанной в сара-
товской ТПП в 2009 году. Дан-
ная методика – большой шаг в 
работе по созданию механизма 

совершенствования законода-
тельства. Подход к изучению 
правоотношений государства 
и бизнеса путем определения 
эффективности действующего 
законодательства впервые при-
менен на практике в России.

В настоящее время саратов-
ская ТПП внедряет методику 
мониторинга эффективности 
законодательства не только в 
нашей области, но и еще в семи 
регионах России. Возглавляет 
работу по проекту президент 
ТПП области Максим Фатеев. 
В рамках программы «Право-
защитная деятельность малого 
и среднего бизнеса» специали-
сты ТПП помогают адаптиро-
вать методику для применения 
в этих регионах и на федераль-
ном уровне.

В частности, совместны-
ми усилиями предполагает-
ся разработать практические 
инструменты, которыми смо-
гут воспользоваться бизнес-
ассоциации для определения 
проблемных зон и потенци-
ального уровня коррупции, 
присутствующей в правовых 
отношениях между бизнесом и 
местными властями.

Координация работы и об-
мен информацией 
между регионами 
очень важны. 

Убираем барьеры
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Ксения ЯКУБИНА

Силу и мужество русских женщин прославлял не один наш поэт. Са-
ратовские бизнес-леди своим примером доказывают, что могут поч-
ти все: и машину водить, и заводом руководить, и в суде защищать. 
Представляем несколько таких нетипичных историй.

Тамара Ермолаева, ди-
ректор ООО «Торгово-сер-
висный центр «Грузовик»:

– Наш центр занимается 
оптовой торговлей шинами, ав-
томаслами и другими автомо-
бильными товарами. Интерес к 
такому бизнесу у меня наслед-
ственный: мой отец этим начал 
заниматься, и сейчас я продол-
жаю его дело. Профессия юриста 
очень помогает мне в работе. Но 
для того чтобы вести подобный 
бизнес, необходимо обладать 
неженскими чертами характера: 
мужественностью, силой, волей. 

Это необходимо, чтобы выжить в условиях сегодняшней конкурен-
ции. Но я себя никогда не ровняла с мужчинами и не хотела поме-
няться с ними местами. Везде есть свои плюсы и минусы.

Сейчас никого не удивишь тем, что женщина занимает-
ся столь непростым делом. Правда, среди наших конкурентов 
больше мужчин-руководителей. Но, несмотря на это, мне уда-
ется находить с ними общий язык и выстраивать нормальные 
отношения. Работа, конечно, отнимает очень много времени, но 
я стараюсь уделять больше внимания родным.

Ирина Соловьева, дирек-
тор ООО «Аудит-Стандарт»:

– Мой бизнес начинался с 
большого желания иметь свое 
дело и приносить этим пользу 
людям. У меня два образова-
ния: экономическое и юриди-
ческое. До того как образовать 
свою компанию, которая дей-
ствует уже 7 лет, я проработа-
ла 13 лет главным бухгалте-
ром. Свой бизнес не начался 
просто так: сначала накопила 
большой опыт работы. У меня 
совпали желание и профессио-
нальные возможности. Я лю-
блю свое дело и ни на что его не променяла бы.

Я в бухгалтерии уже 20 лет, и для моих близких это давно 
часть их жизни: они к этому привыкли и воспринимать меня по-
другому не смогут. Они понимают сложность моей профессии и 
поддерживают меня.

Любой бизнесмен сталкивается с трудностями: приходится 
нести ответственность не только за себя, но и за свою компа-
нию, за сотрудников.

Рядом со мной есть мужчины, они мне помогают, оказывают 
поддержку. Без них не обойтись. Мне кажется, что женщины, 
занимающиеся бизнесом, отличаются твердостью, в них есть 
что-то мужское: большая сила воли. У женщин заложено при-
родой чувство ответственности за семью, за дом, а бизнес-леди 
отвечает еще и за свое дело. Ей приходится принимать волевые 
решения, иногда идти на компромиссы. Когда нужно проявить 
мягкость, помогает женское начало.

Виктория Дроздова, во-
дитель такси «Леди»:

– Интерес к вождению у 
меня появился с самого дет-
ства: я люблю машины, езду. 
Как только мне исполнилось 
18, сразу получила права. Муж 
сначала был против моего вы-
бора профессии, так как кли-
енты бывают разными и это 
может быть опасно. Но сейчас 
привык и начал относиться с 
пониманием.

Молодые люди любят вы-
зывать женское такси, чтобы 
посмотреть, как мы водим ма-

шину, поиздеваться, но, проехав с нами немного, они меняют свое 
отношение. Девушки часто вызывают нас, так как ехать с женщи-
ной им спокойней.

В моей работе главное – любить вождение и любить общать-
ся. Каждый таксист должен быть отчасти психологом: люди часто 
садятся и начинают рассказывать свою биографию от рождения, 
делиться проблемами. Нужно быть терпеливым и уметь выслу-
шать. К каждому клиенту – свой подход. Ситуации разные быва-
ют, поэтому важно умение сглаживать конфликтные моменты.

К таксисткам у большинства людей есть определенная доля 
уважения, даже сотрудники ДПС относятся к нам лучше, лояль-
нее, часто помогают, так как понимают, что наша работа доста-
точно сложная.

В Саратове культура вождения, конечно, отсутствует. Но на 
дорогах остались еще сознательные мужчины-водители, кото-
рые в случае поломки останавливаются и помогают. !

Они позволяют вы-
работать общие реко-
мендации по улучше-

нию ситуации в выявленных 
проблемных зонах и внести 
предложения по изменениям 
в действующем законодатель-
стве, затрагивающем бизнес. 
Кроме этого, в рамках проекта 
планируется провести разъяс-
нительные кампании, направ-
ленные на повышение уровня 
правовой осведомленности 
среди предпринимателей.

Реализация этого проекта 
осуществляется ТПП Саратов-
ской области в рамках совмест-
ных программ с Центром меж-
дународного частного пред-
принимательства (CIPE).

Напомним также, что в де-
кабре пошлого года было под-
писано соглашение о сотрудни-
честве между ТПП Саратовской 
области и Поволжским юриди-
ческим институтом Российской 
правовой академии Минюста 
РФ. Саратовский филиал РПА 
считается базовым в Приволж-
ском федеральном округе по 
всем направлениям образова-
тельной, научной и экспертной 
деятельности Минюста РФ. 
Стороны договорились, в част-
ности, о проведении научно-
исследовательской работы в 
сфере правового регулирова-
ния отношений государства и 
бизнеса, правовой и антикор-
рупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов.

Убираем барьеры
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Валентина КОЗИНА, 
заместитель начальника отдела законодательства субъекта РФ, ведения федерального 
регистра и регистрации уставов муниципальных образований Управления Минюста РФ 
по Саратовской области:

– Очевидно, что проведение антикоррупционной экспертизы лицами, не имеющими юридического образова-
ния и опыта такой работы, не может быть эффективным. В этой связи проведение обучающих мероприятий 
на базе юридических вузов, крупных организаций, таких, например, как ТПП Саратовской области, имеющих 
значительные наработки в данной сфере, может значительно улучшить работу аккредитованных в нашем 
регионе независимых экспертов.
Кроме того, Управление Минюста РФ по Саратовской области как орган, проводящий юридическую экспер-
тизу нормативных правовых актов области, будет оказывать методическую и консультативную помощь неза-
висимым экспертам, аккредитованным Минюстом России и осуществляющим деятельность в Саратовской 
области.

Людмила САЕНКО, 
декан юридического факультета Поволжского юридического института 
Российской правовой академии Минюста РФ:

– Каждый из аккредитованных лиц силён в своей отрасли знаний, тогда как борьба с коррупцией требует 
совместных усилий на основе комплексного подхода. Поэтому для повышения своего профессионального 
уровня нам просто необходимо общение с коллегами, постоянное изучение новейших методик антикорруп-
ционной экспертизы и последних научных разработок в сфере противодействия коррупции. Отрадно, что 
именно ТПП Саратовской области взяла на себя миссию повышения квалификации специалистов по незави-
симой экспертизе. Мы уже решили, что местом проведения следующего заседания Экспертного совета ТПП 
области определен Поволжский юридический институт, в структуре которого в 2009 году создано и успешно 
работает отделение Научного центра противодействия коррупции НИИ РПА Минюста РФ.

Инна НОЖЕНКО, 
начальник отдела юридического, кадрового и документационного сопровождения 
ТПП г. Тольятти:

– Методика, подготовленная в ТПП Саратовской области, перемещает антикоррупционную экспертизу нор-
мативных правовых актов и их проектов в область действенного практического применения. Это надежный 
инструмент в руках эксперта-юриста, имеющего соответствующую аккредитацию. И значение этого инстру-
мента трудно переоценить.
Целенаправленная борьба с коррупцией не будет легкой и быстрой. Сотрудничество с органами исполни-
тельной власти, муниципалитетами, правоохранительными органами, СМИ – все это должно носить систем-
ный, поступательный характер. Коррупцию если нельзя победить, то можно значительно снизить ее уровень. 
Ведь еще Сенека говорил: «Судьбы ведут того, кто хочет, и влачат того, кто не хочет». Будем считать, что мы 
сделали только первый шаг в борьбе с коррупцией. Пришло время сделать следующие решительные шаги.

Наталия МАКСИМОВА

В Саратовской областной Думе 
состоялось первое заседание 
совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства, 
в который вошли руководители 
30 малых и средних предприятий 
области. В работе Совета приня-
ли участие областные депутаты, 
представители министерств и ве-
домств правительства области.

Как отметили участники 
мероприятия, потребность в 
такой структуре назрела дав-
но – нехватку диалога между 
бизнесом и властью ощущают 
в равной степени обе стороны. 
Создание совета стало продол-
жением начатой в прошлом 
месяце инициативы. Напом-
ним, что в январе на площад-
ке торгово-промышленной 
палаты состоялась встреча 
бизнес-сообщества с предста-
вителями исполнительной и 
законодательной власти ре-
гиона.

Первое заседание можно 
было бы назвать организаци-
онным, если бы не количество 
важных вопросов, отмеченных 
в повестке дня. Однако без 
выборов председателя совета 
все же было не обойтись. Все 
участники заседания едино-
гласно поддержали кандидату-
ру председателя совета дирек-
торов ООО «Рекламная фирма 
БИКС» Валерия Соболева. По 
мнению облдепа Олега Галки-
на, он уже зарекомендовал себя 
в этой должности, работая в 
аналогичном совете при Дми-
трии Аяцкове. В свою очередь 
Валерий Соболев предложил 
собравшимся «не дать власти 
уснуть», а также «раскрыть 
огромные потенциальные воз-
можности саратовского малого 
и среднего бизнеса».

Вслед за этим бизнес пере-
шел к вопросам. Основным от-
ветчиком в этот раз выступил 
министр экономического раз-
вития и торговли Саратовской 
области Александр Ульянов.

Как выяснилось, в 2009 
году приоритет был отдан тем 
программам, которые в боль-
шей степени финансировались 
за счет средств федерального 
бюджета. «Кто платит, тот и 
музыку заказывает», – пояс-
нил министр. В прошлом году 
80% средств, потраченных на 
развитие предприниматель-
ства, поступило из федераль-
ного бюджета, 20% – из об-

ластного. Ситуация вряд ли 
изменится в этом году. Более 
того, федеральный центр на-
мерен уделить повышенное 
внимание развитию иннова-
ционного бизнеса, хотя тех-
ническое задание по этому 
направлению до сих пор мин-
экономразвития РФ не разра-
ботано.

Что касается форм под-
держки малого и среднего 
бизнеса, то наиболее востре-
бованной в прошлом году ста-
ла программа предоставления 
грантов на создание собствен-
ного бизнеса – на один грант 
претендовали по 5 заявителей. 

Хотя ее «обкатка» не обошлась 
без проблем – оставшиеся без 
поддержки предприниматели 
попробовали оспорить приня-
тые министерством решения. 
Однако в суде было доказано, 
что грант – это подарок и усло-
вия его дарения определяет да-
ритель.

Кроме того, предпринима-
тели могут воспользоваться 
средствами фонда микрокре-
дитования, а также возможно-
стью компенсации процентной 
ставки по кредиту и лизингу. 
В частности, в 2009 году было 
компенсировано по факту 81,3 
млн рублей.

Перспективным в мини-
стерстве считается и развитие 
бизнес-инкубаторов, хотя фе-
деральный центр в этом году 
рекомендовал отказаться от 
этой формы поддержки. Кро-
ме того, существует пробле-
ма с затянутым – порядка 90 
дней – сроком конкурса на 
аренду помещений инкубато-
ра. Федеральный минэконом-
развития уже два года обеща-

ет, однако так и не решает эту 
проблему.

Еще один «должок» феде-
рального министерства – орга-
низация статистического учета 
и отчетности средних и микро-
предприятий. В результате 
сегодня, по словам Ульянова, 
количество малых и средних 
предприятий в регионе опреде-
ляется весьма приблизительно 
и колеблется в зависимости от 
методик подсчета. «Это серьез-
но затрудняет поддержку», – 
констатировал областной ми-
нистр.

Депутат Александр Лан-
до предложил более серьезно 

проработать все проблемные 
вопросы с областными депу-
татами, а также задействовать 
представителей Саратовской 
области в Государственной 
Думе и Совете Федерации. В 
ответ Ульянов отметил, что 
«специально мы депутатов не 
собираем, но просьбами их 
озадачиваем».

Интересовал депутата и во-
прос сокращения – до мини-
мума, как в Таиланде – сроков 
регистрации малых предприя-
тий. В тему прозвучал и вопрос 
облдепа Михаила Кискина 
о «единых окнах» в бизнес-
инкубаторах и многофункцио-
нальных центрах.

По информации Ульяно-
ва, сегодня это скорее прин-
цип «одной двери», когда все 
нужные учреждения просто 
сосредоточены в одном месте. 
Причина – до сих пор суще-
ствующая нестыковка вну-
тренних документов различ-
ных министерств и ведомств. 
Говоря об эффективности 
такого рода форм поддержки, 
министр отметил, что в целом 
они свои деньги отрабатыва-
ют, но «главная идея загублена 
на корню». При этом как спра-
ведливо заметил Олег Галкин, 
у посредников, за деньги, «все 
стыкуется» и принцип «едино-
го окна» прекрасно работает.

Руководитель представи-
тельства компании «Майкро-
софт РУС» Евгений Матвеев 
задал вопрос об участии совета 
в экспертной оценке средне-
срочной программы развития 
Саратовской области. Однако 
по информации других участ-
ников заседания, у программы 
истек срок действия и в настоя-
щее время ее не существует.

Гендиректора промыш-
ленной группы «Финпром-
Ресурс» Игоря Аблаева заин-
тересовало наличие у региона 
возможностей для поддержки 

инновационного бизнеса, ко-
нечным результатом которого 
может быть превращение об-
ласти в специализированный 
«электронный» регион. По 
словам Ульянова, «мы к этому 
придем». Уже сегодня 13 пред-
приятий объединены в холдинг 
по нанотехнологиям. К его 
дальнейшей судьбе планируют 
привлечь Анатолия Чубайса, 
которого министерство в бли-
жайшее время ждет в гости. 
Кроме того, с 2010 года нача-
ла действовать программа, где 
«сильно прописана поддержка 
инноваций».

Вторую половину заседа-
ния участники посвятили об-
суждению законопроекта «Об 
участии Саратовской области 
в государственных частных 
партнерствах». Один из его ав-
торов депутат Владимир По-
жаров отметил, что документ 
уже поддержан всеми област-
ными министерствами, однако 
по-прежнему не находит пони-
мания у правовиков. Для них и 
всех сомневающихся депутат 
еще раз пояснил: партнерства – 
это не скрытая форма привати-
зации, а альтернатива уже су-
ществующим концессиям. При 
том, что затраты и риск в по-
следних весьма высоки. Кроме 
того, ГЧП позволит привлечь 
в регион крупных инвесторов. 
Знакомые с проектом участни-
ки совета отметили необходи-
мость тщательной проработ-
ки всех подзаконных актов. 
Остальным было предложено 
ознакомиться с документом и 
обсудить его на следующем за-
седании совета.

Подводя итоги совещания, 
Валерий Соболев еще раз под-
черкнул, что дальнейшая ра-
бота совета «зависит от нас са-
мих» и успех начатого диалога 
между властью и бизнесом 
будет зависеть от активности 
сторон.  !

Успех начатого диалога между властью 
и бизнесом будет зависеть от активности сторон.

Не дать власти уснуть
Участники Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства ждут от чиновников поддержки

Коня на скаку 
остановит!
Женщины все активнее проникают 
в сферы бизнеса, еще недавно бышие 
типично мужскими

Обращение

«Микс» под запретом
Органы наркоконтроля Сара-
товской области приступили к 
реализации положений Поста-
новления Правительства РФ от 
31 декабря 2009 года №1186, ко-
торое вступило в силу 22 января 
2010 года. 

Этот нормативный акт при-
равнял так называемые «ку-
рительные смеси» («миксы») 
к наркотикам. Теперь за их 
производство, хранение, сбыт, 
распространение, контрабанду 
будут привлекать к уголовной 
ответственности. 

Обо всех случаях незакон-
ного оборота наркотических 

средств и психотропных ве-
ществ, а также фактах содержа-
ния притонов можно сообщать 
в дежурную часть УФСКН Рос-
сии по Саратовской области по 
тел. (8452) 21-05-10, по теле-
фону доверия (8452) 21-04-16 
или по электронному адресу 
fskn64@san.ru

О деятельности УФСКН 
по Саратовской области мож-
но узнать на официальном 
интернет-сайте www.fskn64.
gov.ru

Отдел межведомственного 
взаимодействия в сфере 

профилактики УФСКН России 
по Саратовской области

Память

Мемориал установим вместе

У Радищевского музея – 
юбилей

Победа зависела от них, а память 
о победителях зависит от нас!

Саратовское реги о нальное 
отделение «Молодой гвардии» 
совместно с Саратовским об-
ластным комитетом ветеранов 
войны и военной службы про-
должает благотворительный 
марафон по сбору средств «Я 
помню вас, солдаты Победы!». 
Целью марафона является ре-
конструкция мемориального 
комплекса героев Великой Оте-
чественной войны на Воскре-
сенском кладбище в Саратове.

Благотворительный ма-
рафон продлится до 30 марта 
2010 года. На реконструкцию 
мемориального комплекса не-
обходимо собрать около 2,1 
млн рублей. Все деньги будут 
перечислены на расчетный 

счет Саратовского областного 
комитета ветеранов войны и 
военной службы и направле-
ны на финансирование рекон-
струкции мемориала.

Информация обо всех 
участниках проекта, спонсо-
рах будет размещена в спецвы-
пуске молодежного журнала 
«Пароль успеха 64», на сай-
те поддержки проекта www.
pobeda65.su, презентации об-
ластной премии «Благотвори-
тель года».

По всем вопросам органи-
зации помощи проекту об-
ращаться к куратору бла-
готворительного марафона 
«Я помню вас, солдаты По-
беды!», руководителю СРОО 
«РОСЛИДЕР» Кириллу Мед-
ведеву. Тел.: (8452) 26-34-
94, 8 927 141 92 30.

Анонсы

За контрактами – в Казань и Баку
Приглашаем предпринимателей 
войти в состав саратовской деле-
гации для участия в следующих 
деловых поездках.

В третьей декаде марта 2010 
года Торгово-промышленная па-
лата Саратовской области орга-
низует торгово-экономическую 
миссию деловых кругов нашего 
региона в г. Казань (Республика 
Татарстан). В программе визита 
проведение биржи деловых кон-
тактов саратовских и казанских 
бизнесменов, индивидуальные 
переговоры, посещение про-
фильных предприятий.

За дополнительной ин-
формацией обращайтесь в от-
дел выставок и ярмарок ТПП 
Саратовской области по тел./
факсу (8452) 50-25-39.

Контактное лицо - 
начальник отдела выставок и ярмарок 

Инна КОЧЕТОВА

В первой декаде апреля 
2010 года состоится торгово-
экономическая миссия дело-
вых кругов области в г. Баку 
Азербайджанской Республи-
ки.

В программе визита – бир-
жа деловых контактов сара-
товских и азербайджанских 
бизнесменов, индивидуальные 
переговоры, посещение про-
фильных предприятий, а так-
же Торгового представитель-
ства Российской Федерации в 
Азербайджане.

За дополнительной инфор-
мацией можно обращаться в 
отдел международного сотруд-
ничества ТПП Саратовской 
области: каб. 305, тел./факс: 
(8452) 50-25-53, 50-25-39, 
e-mail: oms@sartpp.ru.

Контактное лицо -
 начальник отдела международного 

сотрудничества Ирина ПОПКОВА

Уважаемые руководители предприятий и организаций, 
предприниматели! 

Наступивший год – юбилейный для художественного Ради-
щевского музея, настоящей славы Саратова и Саратовской гу-
бернии. Ему исполняется 125 лет.

Музей давно готовится к этой дате: планируются выстав-
ки, акции, издания. Среди наиболее значимых юбилейных 
мероприятий – выставки из собраний Эрмитажа и Санкт-
Петербургского музея театрального и музыкального искусства, 
концерты известных музыкальных коллективов, областной фе-
стиваль художественного творчества людей с ограниченными 
возможностями. Хочется, чтобы состоялся праздник для всех 
– праздник, подобный тому, каким было открытие музея в 1885 
году, когда саратовцы, независимо от рангов и сословий, были 
объединены единым порывом и поддержали небывалое по тем 
временам событие.

Сейчас у нас снова есть такая уникальная возможность – 
быть вместе и чувствовать себя причастными к значительней-
шей дате в истории русской культуры, гражданами, для кото-
рых Радищевский музей был и остается истинной и справедли-
вой гордостью.

В связи с этим Торгово-промышленная палата области и му-
зей им. Радищева обращаются ко всему предпринимательскому 
сообществу с просьбой помочь музею в проведении праздничных 
мероприятий и таким образом поддержать этот крупнейший в 
Поволжье центр культуры и искусства. Благодаря этой помощи 
в юбилейных событиях смогут участвовать и люди с ограничен-
ными физическими возможностями и те, кого сейчас принято на-
зывать социально незащищенными слоями населения.

Напоминаем, что все благотворительные проекты, кото-
рыми будет заниматься в этом году Торгово-промышленная 
палаты Саратовской области при непосредственном участии 
бизнеса, пройдут в рамках объявленной палатой акции «Тыся-
ча и один. Время быть вместе». Каждое предприятие, каждый 
предприниматель, принявшие участие в акции, будут особо от-
мечены и получат признание и благодарность организаторов и 
общественности.

Тамара ГРОДСКОВА,
генеральный директор Саратовского художественного музея им.Радищева

Максим ФАТЕЕВ,
президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области

Реквизиты для перечислений:
410031, Саратов, ул. Первомайская, 75
ИНН 6450014396 КПП 645001001
УФК по Саратовской области (субсчёт 40105006039)
(л/с 03601875400 «Саратовский музей имени А.Н. Радищева»)
р/с 40105810000000010002
БАНК ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области
БИК 046311001

Хорошее дело
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Проблема

Проекты 
под ключ
Спрос на услуги 
инжиниринговых 
компаний будет расти

Наталья МАКСИМОВА

Инжиниринг (англ. engi-
neering, от лат. ingenium – 
изобретательность; выдумка; 
знания) – техническое сопро-
вождение процесса создания 
какого-то нового бизнеса или 
объекта, например, процесса 
проектирования и строитель-
ства. Он включает в себя тех-
ническое консультирование, 
разработку технологических 
схем, оптимизацию тех или 
иных решений, выполне-
ние контрольных функций. 
Строительный и проектный 
инжиниринг предусматрива-
ет проведение согласования и 
экспертизы проекта, получе-
ния разрешений, подготовку 
приемочных комиссий. Стои-
мостной инжиниринг – орга-
низацию подрядных торгов, 
оптимизацию поставок и про-
ектных решений.

Как правило, инжинирин-
говая компания объединяет в 
себе несколько крупных пред-
приятий, каждое из которых 
осуществляет ту или иную 
функцию. Компании, осу-
ществляющие работы «под 
ключ», называют инжини-
ринговыми компаниями пол-
ного цикла. Таких компаний в 
России немного.

Сегодня эксперты характе-
ризируют российский рынок 
инжиниринговых услуг как ак-
тивно формирующийся со ста-
бильным ежегодным ростом. 
Особенно это касается оказа-
ния услуг по проектированию 
и строительству объектов энер-
гетики – данная область сейчас 
находится на пике активности. 
Суммарный объем инвестиций 
в электроэнергетику в ближай-
шие 5 лет составит более 4,5 
трлн рублей, одних только ге-
нерирующих мощностей пла-
нируется ввести 45 ГВт. Объем 
рынка энерго-инжиниринга в 
этот же период можно оценить 
в 2,5 млрд рублей.

Однако существуют и про-
блемы. Часть из них связана 
с многолетним отсутствием 
спроса на услуги российских 
инжиниринговых центров из-
за потери кадров и невысоко-
го уровня технологий. При 
этом для иностранных ком-
паний на российском рынке 
существуют определенные ба-
рьеры: низкая квалификация 
персонала на местах, наличие 
специфических технических 
стандартов и требований, гео-
графическое распределение 
спроса на услуги.

Тем не менее эксперты 
считают, что даже агрессив-
ный рост российских компа-
ний позволит «иностранцам» 
работать в России – их доля 
на рынке услуг должна соста-
вить 40%.

Александр ЛОГИНОВ, 
директор ООО «Кластекс 
Инжиниринг»:

– Рынок инжиниринга в России 
вряд ли можно назвать циви-
лизованным. Хотя бы потому, 
что инжиниринг на уровне ма-
лых и средних предприятий не 
выделен в отдельную услугу. 
На данном этапе у клиента, как 
правило, нет понимания, что за 
инжиниринг нужно платить. В 
связи с этим объем рынка услуг 
по инжинирингу, оказываемых 
малым и средним бизнесом, 
определить невозможно. У круп-
ных инжиниринговых компаний 
ситуация совершенно другая.
Сегодня мы конкурируем на 
строительном рынке среди кли-
матических компаний, компа-
ний по системам безопасно-
сти, компаний, занимающихся 
строительно-монтажными ра-
ботами.
Прошлый год для нас, по сути, 
был провальным. Несмотря на то 
что все клиенты остались у нас, 
большинство из них свернули 
свои инвестиционные програм-
мы, планы по расширению или 
модернизации. Сейчас люди на-
чали «просыпаться». И мы пла-
нируем, что 2010 год по динами-
ке будет совершенно другой.

Ломая стереотипы
Предложенная в преддверии 8 Марта тема «Могут ли женщины до-
биться успеха в бизнесе?» никому из респондентов «ДГ» не показа-
лась странной. Это в продвинутой Европе вопрос выглядел бы обид-
ным и чуть ли не оскорбительным, а в России он никого не удивляет. 
Бизнес-леди у нас еще в новинку. Надеемся все же, что через не-
сколько лет ситуация изменится. Об успешных саратовских пред-
принимательницах читайте в следующих номерах газеты.

Людмила ПОЛЯНСКАЯ, 
директор ЗАО «Саратовский завод 
медицинской упаковки»:

– Главные черты руководителя – серьезность в 
принятии решений, ответственность – присущи 
как мужчинам, так и женщинам. Я не приемлю 
слова «руководительница». Как-то это принижает 
роль женщины, будто ей снисхождение делают. 
Я много лет руковожу успешным предприятием, 
каких мало в России. Мы выпускаем уникальную 
продукцию, всего, что имеем, добиваемся сами. Это рождает во мне 
чувство гордости за свое дело. И в то же время женщина-руководитель 
не может всю себя отдавать работе. У меня есть семья, дети, внуки, и я 
не имею права не уделять им внимание, как бы ни была занята на рабо-
те. Хотя бы просто потому, что люблю их. И любовь семьи, и уважение 
в коллективе меня всегда поддерживают, придают сил в самых разных 
ситуациях. Эта уверенность передается всем людям, кто меня окружа-
ет – дома и на работе. А что до прически, которую не всегда успеваешь 
в салоне сделать, так разве это главное? Вот, наверное, такой образ 
женщины-руководителя сложился у меня.

Любовь МИХАЙЛОВА, 
председатель правления Саратовской 
региональной общественной организации 
«Ассоциация друзей Франции»:

– Сейчас я на пенсии и занимаюсь делами в 
свое удовольствие. В нынешней жизни женщи-
на просто не может не работать, за исключени-
ем редких случаев, когда ее обеспечивает муж. 
Но если хочешь быть самостоятельной и сво-
бодной, нужно уметь зарабатывать самой.
Конечно, иногда бизнес может помешать личным отношениям. Но без 
работы и жизнь не складывается. Все зависит от того, какая работа и 
какая жизнь.

Максим ФАТЕЕВ, 
президент ТПП Саратовской области:

– Бизнес – среда достаточно жесткая. Каждая 
женщина, собираясь работать в бизнесе, долж-
на быть готова к рискам. Женщины, правда, бо-
лее стойко переносят неудачи. Мужчина же за-
программирован на успех. Если у него что-то не 
получается, он переживает сильнее, чем жен-
щина. Хотя и виду не подает.
Женщины, на мой взгляд, способны проявить 
себя в любой сфере бизнеса. Это может быть и нефтедобыча, и тор-
говля, и производство – все, что угодно. Но они должны понимать, что, 
став успешными в бизнесе, неизбежно что-то потеряют.
У меня есть знакомые бизнес-леди. Я отношусь к ним с уважением, а к 
их мужьям с сочувствием. Конечно, семейная жизнь сильно зависит от 
того, где работает женщина.
Хорошо, если женщина, добившись успеха в бизнесе, все успевает – и 
личную жизнь устроить, и детей воспитывать, и оставаться женщиной 
во всем. Но, на мой взгляд, это очень трудно.
Я считаю, что женщина должна работать. Так она полнее раскроется 
как личность, состоится как специалист. Но при этом опорой в семье, 
основным добытчиком все-таки остается мужчина. В нашей генной па-
мяти заложено, что я иду на охоту, в пампасы, а вечером возвращаюсь 
с добычей в пещеру. Женщина же хранит очаг и заботится о потомстве. 
Если при этом она еще успеет немного поохотиться или собрать съе-
добных плодов вокруг жилища, я буду только рад!

Ольга ЛУБКОВА, 
директор ООО «Бухгалтерское бюро»:

– Бизнес – сложная вещь для любого, незави-
симо от пола, возраста, религиозных и иных 
предпочтений. А в Саратове – в особенности. 
Конечно, женщина может заниматься предпри-
нимательством, особенно если это не связано с 
физической нагрузкой.
Сегодня женщина зачастую, как волчица, отве-
чает за свою семью-стаю. Ради нее она будет 
зубами рвать. Это касается, в том числе, и деловых вопросов. Кроме 
того, женщина по своей природе гибче, дипломатичнее, зачастую умнее 
мужчин. Женщины гораздо быстрее адаптируются к переменам, легче 
приспосабливаются к ним. Конечно, мужчинам сложно признавать, что 
во многих моментах женщина оказывается выше, профессиональнее. 
Многие из них в результате начинают ставить палки в колеса.

Любовь КОКШАРОВА, 
директор ООО «Тройка-90» (Балашов):

– Что-то получается лучше у мужчин, а что-то 
у женщин. Например, строительный бизнес, по-
моему, больше сильному полу подходит. А де-
ятельность, связанная с одеждой, косметикой, 
продуктами питания, – слабому. Сегодня для 
женщин очень типично вести свой бизнес. Это 
диктует современный ритм жизни. Мне работа 
в личной жизни совершенно не мешает. В силу 
своего характера я все успеваю. Я не отказалась бы работать, даже 
если в этом не было финансовой необходимости. Женщина должна 
иметь свое дело, это стимул для развития.

Ренат ХАБЕЕВ, 
генеральный директор ООО 
«Управляющая компания «Навигатор»:

– Я считаю, что у мужчин все-таки лучше полу-
чается вести бизнес. Хотя многое зависит от на-
правления деятельности. К бизнес-леди я отно-
шусь положительно, свое дело для многих уже в 
порядке вещей. Вообще я думаю, что женщинам 
необходимо работать.

Игорь АБЛАЕВ, 
генеральный директор промышленной 
группы «Финпром-Ресурс»:

– Мир многообразен. И в нем есть люди с при-
родной склонностью к бизнесу и развитию ин-
теллекта. Это не зависит от того, женщина это 
или мужчина. Никакой дискриминации быть не 
должно, хотя на практике она существует. И тем 
не менее знаю женщин, которые очень многого 
достигли, например, в строительном бизнесе.
А в праздник хочу пожелать всем нашим женщинам успеха, терпения и 
достижения тех целей, которые есть в глубине души у каждой из них. 
Чтобы, несмотря на кризис, все сбылось.

Остановите музыку

Колбаса с декларацией

Большинство бизнесменов считает авторские отчисления очередными поборами

Специалисты считают, что постановление об отмене сертификации носит половинчатый характер

Станислав ПРЫГУНОВ

Сложно представить себе кафе 
без музыки. Однако бесплатной 
у нас бывает только тишина. За 
трансляцию чужих песен в лю-
бых общественных местах – не 
только ресторанах и барах, но и 
магазинах со стадионами – нужно 
платить вознаграждение создав-
шим их людям. Таково требование 
Гражданского кодекса РФ, четвер-
тая часть которого, действующая 
с 1 января 2008 года, полностью 
посвящена вопросам интеллекту-
альной собственности.

Кому и как платить
На этот вопрос ответил 

Дмитрий Боровский, пред-
седатель Саратовского регио-
нального отделения Палаты 
патентных поверенных:

– Поскольку фонограмма 
представляет собой зафиксиро-
ванное звуковое исполнение, то 
вознаграждение за ее публич-
ное использование полагается и 
авторам музыки и текста, и ис-
полнителям, и изготовителям 
фонограмм. Конечно, можно 
заключить договоры с каждым 
из них отдельно, но это создаст 
лишние трудности для предпри-
нимателя и потребует больших 
организационных и временных 
затрат: нужно будет найти всех 
правообладателей, договорить-
ся с каждым о размере возна-
граждения, заключить догово-
ры, после чего – производить 
выплаты. Это очень сложно и 
трудоёмко.

Однако для фонограмм, опу-
бликованных в коммерческих 
целях, действующее законода-
тельство предусматривает более 
простой механизм. В частности, 
разрешается исполнение фо-
нограммы, опубликованной в 
коммерческих целях, а также ее 
трансляция в эфире или по кабе-
лю без разрешения исполнителя 
и изготовителя фонограммы, 
но с обязательной выплатой им 
вознаграждения. Сбором, рас-
пределением и выплатой возна-
граждения занимаются органи-
зации по управлению правами 
исполнителей и изготовителей 
фонограмм на коллективной 
основе. На сегодняшний день 

таких организаций в России 
создано более десятка. Согласно 
пункту 3 статьи 1242 ГК основа-
нием для деятельности подоб-
ной организации является пись-
менный договор, заключаемый 
организацией с правообладате-
лями о передаче полномочий 
по управлению правами и сбору 
вознаграждений за использова-
ние произведений.

Подобная организация мо-
жет получать госаккредита-
цию. Главное отличие аккреди-
тованной организации состоит 
в том, что кроме управления 
правами тех правообладате-
лей, с которыми у организации 
заключены соответствующие 
договоры, она вправе управ-
лять правами и собирать воз-
награждение и для тех, дого-
воры с которыми отсутствуют. 
То есть она «по умолчанию» 
представляет интересы всех 
исполнителей и изготовителей 
фонограмм. На практике дан-
ное обстоятельство призвано 
значительно облегчить жизнь 
предпринимателя, использую-

щего фонограммы, поскольку 
не важно, заключен у такой ор-
ганизации договор с конкрет-
ным исполнителем и изготови-
телем фонограмм или нет.

В Саратове пока работа-
ет представительство только 
одной аккредитованной орга-
низации – филиал «Российско-
го авторского общества (РАО)». 
Другие организации могут 
представлять интересы лишь 
тех правообладателей, которые 
предоставили им соответствую-
щие полномочия по договорам.

Цена звукоряда

Если взять для примера 
типичное кафе на сорок чело-
век, то за каждое место пред-
принимателю придется отдать 
пятьдесят 52 рубля в месяц. 
Всего, таким образом, 2080 
руб. Правда, для нашей обла-
сти существует понижающий 
коэффициент – 0,85. С его уче-
том сумма снижается до 1760 
рублей. Именно столько нуж-
но платить, если в помещении 

включены радио, телевидение 
или транслируется фоновая му-
зыка на музыкальном центре. 
Если же в заведении присут-
ствует караоке, то за это удо-
вольствие владельцу придется 
отдавать еще 850 рублей в ме-
сяц. Более подробную ценовую 
политику можно посмотреть 
на сайте РАО – www.rao.ru

Эконом-классика

ГК РФ допускает несколько 
случаев свободного использо-
вания фонограмм как объектов 
смежных прав, а именно:

– воспроизведение в лич-
ных целях;

– использование в инфор-
мационных, научных, учебных 
или культурных целях;

– публичное исполнение 
музыкального произведения 
во время официальной или ре-
лигиозной церемонии либо по-
хорон в объеме, оправданном 
характером такой церемонии;

– воспроизведение для це-
лей правоприменения;

– запись организацией 
эфирного вещания в целях 
краткосрочного использова-
ния.

Еще одним случаем сво-
бодного использования фоно-
граммы является ее переход в 
общественное достояние, ко-
торый происходит после того, 
как истек срок действия ис-
ключительного права на нее. 
Исключительное право на 
фонограмму действует в тече-
ние пятидесяти лет, считая с 1 
января года, следующего за го-
дом, в котором была осущест-
влена запись.

В случае же с авторскими 
правами свободное использо-
вание наступает спустя семь-
десят лет после смерти самого 
автора. То есть, транслируя в 
заведении классику или дово-
енный джаз, можно значитель-
но сэкономить.

А вокруг тишина

Никто из опрошенных «ДГ» 
саратовских предпринимателей 
не захотел высказаться на эту 
тему открыто. Возможно, у лю-
дей свежи еще в памяти совмест-
ные рейды милиции и представи-
телей обществ по защите автор-
ских прав, периодически устраи-
ваемые в Саратове. Большинство 
владельцев кафе или устроите-
лей культурно-массовых меро-
приятий воспринимают автор-
ские отчисления как очередные 
поборы, разоряющие бизнес. 
Тем не менее нарушение закона 
в данном случае чревато круп-
ным штрафом. А потому проще 
заплатить, чем разгребать по-
том кучу юридических проблем. 
Хотя, если следовать логике за-
кона, платить за музыку должен 
любой, включающий ее не у себя 
дома. Список, утвержденный 
«РАО» в конце декабря и пере-
численный в тринадцати при-
ложениях, впечатляет: там есть 
все, плоть до холлов и лифтов в 
общественных зданиях, не гово-
ря уж о пляжах, новогодних ел-
ках или свадьбах. Даже водитель 
маршрутного такси, крутящий в 
поездке какое-нибудь «Дорож-
ное радио», обязан перечислять 
обществу по 500 руб. ежемесяч-
но. Так что поле деятельности у 
защитников авторских прав по-
истине громадное. !

Владимир ГОРЕНОК

«ДГ» уже сообщала о том, что с 
15 февраля в России отменена 
обязательная сертификация ряда 
продуктов питания и пар фю мер-
но-косметических товаров. Вместе 
с саратовскими экспертами газета 
продолжает обсуждение темы.

Хотя нововведение помога-
ет убрать значительную часть 
административных барьеров, 
не исключено, что контроль за 
производителями продукции 
снизится. Ведь при регистра-
ции декларации невозможно 
проверить реальные свойства 
товара, которые осуществля-
лись аккредитованной испыта-
тельной лабораторией.

Заместитель директора – ру-
ководитель органа по сертифи-
кации АНО «СОЭКС-Волга» 
Александр Иванов выразил 
двойственное отношение к этому 
постановлению. С одной сторо-
ны, документ принят в развитие 
Закона «О техническом регули-
ровании», согласно которому 
правительство РФ должно сокра-
щать перечень продукции, под-
лежащей обязательной сертифи-
кации, и расширять номенклату-
ру декларируемой продукции. С 
точки зрения предприниматель-
ского сообщества принятое по-
становление уменьшает затраты 
производителей и продавцов на 
подтверждение безопасности 
и качества. Ведь сертификация 
стоит денег – лабораторные ис-
пытания, анализ их результатов, 
оформление сертификата соот-
ветствия – на все это расходу-
ется в среднем около 3 тыс. руб. 
для одного вида продукции. При 
этом стоимость регистрации де-
кларации о соответствии суще-
ственно ниже – она установлена 
в размере 200 руб., правда, воз-
можны еще расходы на консуль-
тации по ее оформлению для тех 
предприятий, которые не в со-
стоянии сделать это сами. Кроме 
того, при сертификации ежегод-
но проводится инспекционный 
контроль, включающий отбор 
образцов, проведение испыта-
ний и соответствующую оплату. 

При декларировании ничего 
подобного не происходит, пред-
приятие под свою ответствен-
ность заявляет, что продукция 
соответствует всем требованиям 
безопасности.

Но, по словам Александра 
Иванова, есть вторая сторона 
вопроса, связанная с интере-
сами потребителя. Для него 
процедура сертификации про-
дукции, особенно пищевой, в 
какой-то степени являлась га-
рантией ее безопасности и каче-
ства. Декларирование усиливает 
ответственность производителя 
и продавца, но и одновременно 
снижает контроль со стороны 
органов по сертификации. «На 
мой взгляд, это постановление 
носит половинчатый харак-
тер и нуждается в дополнении. 
Это связано с тем, что мера от-
ветственности за нарушение 
требований безопасности, де-
кларируемых поставщиком, не-
соизмерима с международной», 
– отмечает эксперт.

И действительно, порядка 
50% всех реализуемых товаров 
в РФ еще до принятия закона 
не соответствовало нормам без-
опасности и качества. При этом 
штраф за продажу некачествен-

ной, просроченной или контра-
фактной продукции остался на 
уровне 10 тыс. рублей для юри-
дических лиц и 1–2 тыс. руб. 
для физических лиц. В Европе 
ответственность чрезвычайно 
строгая. За обнаружение про-
сроченного продукта магазин 
будет закрыт, а владельцу за-
претят открывать профильный 
бизнес. Более того, с начала года 
в ЕС существует фактически 
тройной контроль товара. Сна-
чала гарантирует качество и без-
опасность изготовитель, затем 
импортер и, наконец, продавец 
подтверждает или опровергает 
качество товара. 

– Конечно, предприятия, 
которые дорожат своей репута-
цией, стремятся развивать свой 
бизнес, будут и сейчас, как рань-
ше, тщательно и ответственно 
контролировать качество и 
выпускать продукцию, соот-
ветствующую всем установлен-
ным требованиям. Здесь сомне-
ний быть не может, – считает 
Иванов. – Тот же Саратовский 
жировой комбинат проводит 
процедуру добровольной сер-
тификации, хотя мог бы просто 
принимать декларацию о соот-
ветствии. Основная опасность 

исходит от фирм-однодневок, 
которые сегодня открылись, 
завтра все продали, а послезав-
тра исчезли.

Все серьезные предприятия 
даже после введения постанов-

ления в действие будут подвер-
гать свою продукцию добро-
вольной сертификации. Кроме 
этого, самым достоверным спо-
собом подтверждения состоя-
тельности предприятия в во-
просах обеспечения безопасно-
сти и качества является серти-
фикация системы менеджмента 
качества. При ее проведении в 
организации проверяется нали-
чие испытательной базы, систе-
мы контроля всех показателей 
продукции, санитарное состоя-
ние и т.д. То есть практически 
вся деятельность, относящаяся 
к обеспечению безопасности. 
По словам эксперта, изначаль-
но сертификация товаров в 
России была введена в связи 
с тем, что в начале 1990-х гг. в 
страну хлынул поток дешевых 
и зачастую некачественных и 
небезопасных изделий. Отмена 
обязательной сертификации на 
значительную группу продук-
ции представляет аналогичную 
опасность и сейчас. Именно по 
этой причине за обсуждаемым 
постановлением должен после-
довать закон о повышении от-
ветственности изготовителей и 
продавцов. !

Прямая речь

Елена НИКОНОВА, 
начальник отдела надзора по гигиене питания 
Роспотребнадзора по Саратовской области:

– Отмена обязательной сертификации соответствия упрощает работу 
производителям, но не уменьшает требования к безопасности продук-
ции, т.к. декларация носит обязательный характер. Ведь перечень всех 
показателей, проверяемых при сертификации, остается неизменным. 
Упрощается только сама процедура проверки и экспертизы. Теперь ряд 
продуктов и товаров производители будут оценивать самостоятельно.

Марат ФАИЗОВ, 
президент ООО «Нарат-К»:

– Я одобряю новый закон, так как сертификация увеличивала затраты 
бизнеса и временные объемы прохождения продукции на рынок. А те-
перь со снижением административных барьеров нововведение позволит 
лучше развиваться предпринимательству.

Алексей ШЕЛЬПЯКОВ, 
депутат Саратовской городской Думы:

– Нередко любыми послаблениями пользуются нечистые на руку люди. 
Права потребителей в России нарушаются очень часто, в том числе из-за 
некачественных продуктов и товаров. И новый закон может спровоциро-
вать рост такой продукции. Здоровье и безопасность превыше всего, поэ-
тому изделия необходимо сертифицировать и лицензировать. А то у нас и 
так существует столько небезопасных заменителей и химических добавок.

Успех

Главные бизнес-леди
Министр экономического развития и торговли России 

Эльвира Набиуллина стала лидером ежегодного рейтин-
га TOP-25 самых успешных деловых российских женщин. 
Об этом сообщается в пресс-релизе Института политики 
и бизнеса, разработавшего рейтинг.

Вторую строчку списка занимает супруга мэра Москвы 
Юрия Лужкова и президент компании «Интеко» Елена Ба-
турина, третью — совладелец торговых сетей «Пятерочка» и 
«Карусель» Татьяна Франус. На четвертом месте рейтинга 
оказалась президент НАИРИТ (Национальная ассоциация ин-
новаций и развития информационных технологий) и компании 
Cognitive Technologies Ольга Ускова, а на пятом — телеведущая 
Ксения Собчак, недавно ставшая совладельцем «Евросети».

В 2009 году на первой строчке рейтинга ТОР-25 оказалась 
супруга российского президента Светлана Медведева.
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ОВЕН
В течение первой половины недели 
вы можете стремиться выстраивать 
с деловыми партнёрами довольно 
тёплые отношения, следить за дели-
катностью в своём поведении. Од-
нако сейчас с их стороны вы можете 
чувствовать некоторую холодность. 
Важнее для них могут оказаться конкретные показатели, успе-
хи или неудачи, а поэтому деловые взаимоотношения выстраи-
вать будет несколько сложнее, чем обычно. 

ТЕЛЕЦ
Расположение планет в течение недели говорит о том, что у 
вас может появиться много новых соратников и единомыш-
ленников. Сейчас вы сможете легче работать в команде или 
в большом коллективе, а также организовывать коллективные 
мероприятия (особенно в течение второй половины этой неде-
ли). Этот период удачен для внедрения различных инноваций в 
вашу работу или бизнес: сейчас можно использовать современ-
ные средства автоматизации трудовых процессов. 

БЛИЗНЕЦЫ
Первая половина недели может принести вам новые глобаль-
ные цели либо более мелкие задачи, но в большом количестве. 
Очень важным для вас сейчас станет необходимость опреде-
литься с приоритетами и распорядком своего дня - тогда вы 
сможете достигнуть наиболее важных целей и решить те зада-
чи, которые для вас наиболее значимы. Друзьям и соратникам 
доверять сейчас не рекомендуется, особенно в том случае, если 
они захотят привлечь вас к каким-либо творческим проектам. 

РАК
Первая половина недели станет прекрасным периодом для обу-
чения и получения нового профессионального опыта. В течение 
этого периода вам стоит побывать на различных семинарах или 
начать обучение на курсах повышения квалификации. Сейчас 
вы сможете получить довольно ценный опыт и необходимые для 
вашей работы или бизнеса знания. В работе старайтесь избе-
гать излишнего консерватизма.

ЛЕВ
Перед Львами в течение первой половины недели может от-
крыться довольно много возможностей и предложений по по-
лучению кредитов на развитие своего дела. Важно не терять 
голову от такого необычного количества предложений и вос-
пользоваться наиболее выгодными из них и только в тех раз-
мерах, в которых вам необходимо. Сейчас не стоит злоупотре-
блять своими возможностями. 

ДЕВА
Расположение планет в течение первой половины недели при-
несёт вам много выгодных контрактов. Сейчас у вас может уве-
личиться количество клиентов, а поэтому заранее подумайте о 
том, какой спрос вы способны удовлетворить. Весьма вероятно 
и увеличение количество людей или организаций, которые за-
хотят с вами сотрудничать. 

ВЕСЫ
Первая половина недели принесёт удачу в работе. Правда, дел 
у вас сейчас будет много, а поэтому очень важно разобрать-
ся с приоритетами и правильным распорядком дня. Изменения 
можно произвести и в кадровой политике, а так как кандидатов 
на вакантные места будет больше, чем обычно, стремитесь вы-
брать наиболее достойных. 

СКОРПИОН
В течение первой половины недели постарайтесь проявить боль-
ше творчества в своей работе – это поможет повысить произво-
дительность вашего труда и заинтересованность в той работе, 
которую вы выполняете. В бизнесе это неплохой период для от-
крытия филиалов, проведения рекламных кампаний. Однако не 
стоит сейчас планировать крупные рекламные бюджеты. 

СТРЕЛЕЦ
Расположение планет в течение первой половины недели по-
зволит успешно решать вопросы, связанные с коммерческой 
недвижимостью, основным оборудованием, которое использу-
ется на вашем производстве. Это удачный период для покупки 
новой техники либо для заключения договоров с поставщика-
ми какой-либо продукции. Спекуляции на фондовых и валют-
ных биржах вам пока лучше не проводить - данное направление 
вряд ли окажется сейчас прибыльным. 

КОЗЕРОГ
Первая половина недели окажется довольно благоприятным 
периодом для общения и ведения деловых переговоров. Сей-
час вы сможете легко поддерживать беседу. Однако следите 
за собой, чтобы не сказать лишнего или дать обещание, кото-
рое впоследствии не сможете выполнить. Не забывайте о своей 
репутации, так как после невыполненных обещаний она может 
заметно снизиться. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеи в течение первой половины недели окажутся удачли-
выми в финансовых вопросах. Сейчас доходы и прибыли могут 
заметно возрасти, этот период может также принести вам уве-
личение заработной платы. Однако не стоит строить планы на 
будущее с учётом такой удачливости, так как явление это, увы, 
временное, а значит, вы будете оценивать ситуацию излишне 
перспективно и оптимистично. 

РЫБЫ
Расположение планет в течение первой половины недели при-
несёт много оптимизма и энтузиазма, в связи с чем вы сможете 
многое успеть, работать на перспективу. Повышается уверен-
ность в себе, но она может оказаться необоснованной. Именно 
поэтому в это время не рекомендуется давать какие-либо обе-
щания. 

 для читателей
«Деловой губернии» на 8-14 марта

На коне
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Станислав ПРЫГУНОВ

Наверное, почти каждый чита-
тель хотя бы раз в жизни видел 
знаменитый логотип компании 
Michelin – человечка по имени 
Бибендум, созданного из стопки 
шин. В начале XXI века ряд авто-
ритетных журналов, посвящен-
ных рекламе, признали Бибенду-
ма самым известным логотипом 
в мире. Однако французская 
компания Michelin знаменита не 
только смешным человечком. 
Она прославилась еще и тем, что 
внедрила в мир множество инно-
вационных идей, среди которых 
сменные и радиальные шины.    

Мой брат, художник
Michelin – это семейный биз-

нес. Его истоки лежат еще задолго 
до появления на свет основателей 
компании – братьев Андре и Эду-
арда Мишлен. Их дед Аристид 
был одним из руководителей заво-
да, занимающегося производством 
разного рода металлоконструкций. 
После его смерти на фабрике на-
чались серьезные проблемы, было 
уволено несколько руководителей. 
И в 1886 году тридцатитрехлетний 
инженер Андре Мишлен вернул-
ся из Парижа в свой город детства 
Клермон-Ферран, чтобы возглавить 
фабрику. Вскоре к нему присоеди-
няется младший брат Эдуард, закон-
чивший к этому моменту академию 
художеств во Франции. Немно-
го выправив положение фабрики, 
в 1888 году братья переименовы-
вают ее в Compagnie G n rale des 
tablissements Michelin. Этот год и 

считается официальной датой осно-
вания самой знаменитой компании 
по производству шин в мире.

Золотая жила
Изначально фабрика занима-

лась всем, чем только можно: де-
лала тормозные колодки Silent, раз-
личные клапаны, водопроводные 
трубы, газовые трубы, ремни и 
многое другое. Это далеко не пол-
ный ассортимент компании Michelin 
конца XIX века. Настоящий успех к 
компании пришел, когда ее осно-
ватели обратили внимание на ве-
лосипеды, только набиравшие по-
пулярность. Обычно на их колеса 
ставились несъемные шины, кото-
рые просто-напросто приклеивались 
к ободу. Michelin произвела револю-
цию в этом деле, представив пер-
вые съемные велосипедные шины. 
Успех к ним пришел после того, как 
велогонщик Шарль Террон выиграл 
знаменитую гонку «Париж – Брест 
– Париж» на велосипеде, оснащен-
ном передовыми шинами. Затем по-
следовала историческая гонка ком-
пании, в которой на участке трассы 
«Париж – Клермон-Ферран» было 
разбросано множество гвоздей. И 
тут съемные шины Michelin не под-
вели участников соревнования. Нет 
ничего удивительного в том, что эта 

гонка заставила заговорить о ком-
пании весь веломир.

В 1894 году состоялся первый 
автомобильный пробег, организо-
ванный французским журналистом 
Пьером Жиффаром. Конечно, он 
сильно отличался от сегодняшних. 
Максимальная скорость, которую 
тогда могли развивать автомобили, 
составляла всего 21 километр в час 
– всего на 4 километра выше скоро-
сти велосипеда. Однако после это-
го заезда братья Мишлен поняли, 
за каким средством передвижения  
– будущее и начали всерьез зани-
маться производством шин для ав-
томобилей.

Бибендум

Рождение самого известного ло-
готипа в мире бизнеса имеет кра-
сивую легенду, похожую на правду. 
Однажды Эдуард Мишлен на одной 
из выставок увидел сложенную друг 
на друга стопку шин. Воображе-
ние художника и предпринимателя 
само дорисовало картину – голову, 
руки, ноги. Эдуард воскликнул, что 
из этой горы шин может получиться 
отличный человек-логотип. Братья 
не долго думая обратились к зна-
менитому карикатуристу того вре-
мени О’Гэллапу, который и нарисо-
вал первый варианта Бибендума. А 
точнее, переделал уже имевшуюся 
у него похожую работу, предложен-
ную ранее одному пивовару в Мюн-
хене. Однако, к счастью для Michelin, 

пивовар отказался. Так появились 
первые рисунки Бибендума, на кото-
рых он изображался с кружкой пива. 
Суть заключалась в том, что в этой 
кружке якобы находились гвозди, ко-
торые легко проглатывал персонаж. 
А шины Michelin так же легко прео-
долевали любые преграды на до-
роге. Ассоциация, с одной стороны, 
удачная, но с другой – алкоголь пло-
хо связывался с ездой на автомоби-
ле. Поэтому чуть позже компания от-
казалась от кружки пива. Бибендум 
же стал легендарным персонажем, 
которого можно увидеть на автоза-
правках, гоночных трассах, в авто-
мобильных журналах и многих дру-
гих местах.

Собственно, мировую извест-
ность компания приобретала во мно-
гом за счет великолепной рекламной 
кампании, постоянно использовав-
шей образ Бибендума. В самом кон-
це XIX века оборот компании бра-
тьев Мишлен составил 6 миллионов 
франков. Это уже был не большой 
новаторский семейный бизнес, ком-
пания перерастала в большое дело 
мирового масштаба. В середине XX 
века компания Michelin удивила мир 
еще одной разработкой – шинами 
Michelin X. Данные шины – радиаль-
ные, разрабатывались по абсолютно 
новой технологии, позволявшей им 
служить в два раза дольше преды-
дущих моделей.

Michelin и туризм
В начале XX века компания 

Michelin старается популяризиро-
вать путешествия на автомобилях, 
а потому выпускает специальный 
желтый «Гид Мишлен». Это был ка-
талог, в котором были описаны все 
значимые автозаправки, отели, ре-
стораны и некоторые другие места, 
способные заинтересовать автомо-
билиста. Изначально гид был бес-
платным, так как спрос на него был 
невысок в связи с тем, что самих 
владельце автомобилей было не так 
много. Но со временем ситуация из-
менилась – справочники стали раз-
летаться как горячие пирожки. В 
1906 году компания Michelin пошла 
дальше и организовала специальное 
туристическое агентство, которое 
занималось организацией маршру-
тов автомобилистов. В середине XX 

века Michelin выпустит специальный 
красный гид по Европе, в котором 
будут содержаться самые лучшие 
с точки зрения экспертов компании 
отели и рестораны Европы. С тех 
пор эти каталоги регулярно обнов-
ляются. Интересно, что эксперты 
Michelin славятся своей неподкупно-
стью и посещают рестораны и отели 
только анонимно. Сам каталог отби-
рается очень строго, а потому нека-
чественный с точки зрения обслужи-
вания отель или ресторан просто не 
может попасть в гид Michelin.

История продолжается
За свою историю компания 

Michelin стала известна, как один 
из крупнейших производителей 
шин для автомобилей, велосипе-
дов и самолетов. Она прослави-
лась за счет своих инновационных 
разработок, которые просто пере-
вернули мир. Кроме того, Michelin 
была одной из первых, кто сумел 
создать популярный рекламный 
персонаж, ставший символом 
компании более чем на 100 лет.

Пожалуй, единственное место, 
где компания не смогла толком 
закрепиться, – это гонки «Форму-
ла-1», где властвуют Bridgestone 
и Good-Year. Компания ушла из 
«Формулы» в 2005 году. Впрочем, 
она участвует в других видах ав-
тогонок (в том числе и «24 часа 
Ле-Мана»), и даже организует 
свои турниры – среди электромо-
билей. !

Помечтаем

…И счастья в личной жизни!
Татьяна МИХАЙЛОВА, 
директор ООО «Арабелла»:
– Я мечтаю:
– чтобы страна быстрее вышла из 
кризиса и у людей была хорошая 
и высокооплачиваемая работа;
– чтобы кафе «Арабелла» всег-
да было притягательным местом 
для креативных и добрых людей, 
местом, где можно приятно про-
вести время, вкусно и недорого 
поесть;
– чтобы друзья были всегда здо-
ровы и как можно чаще находи-
лись рядом со мной;
– чтобы мой любимый Саратов 
был самым красивым и чистым 
городом в России;
– чтобы моя большая дружная се-
мья всегда была счастлива;
– больше заниматься любимыми 
занятиями – дизайном одежды, 
приготовлением вкусной и здоро-
вой пищи;
– больше отдыхать.

Всегда в пути
Шинный человечек – самый известный 
логотип в мире

Сегодня компания Michelin производит шины для 
легковых автомобилей и легких грузовиков, крупно-
габаритные шины, шины для сельскохозяйственной 
техники, шины для грузовых автомобилей, шины для 
двухколесной техники и авиационные шины. Ассор-
тимент составляет порядка 3,5 тысячи наименова-
ний резинотехнических изделий при выпуске более 
чем 655 тысяч шин ежедневно.

Как заработать

Есть идея? Действуй!
Интернет-бизнес окупается быстрее

Денис ШИРОКОВ

Только ленивый не пытается 
сейчас заработать на интернет-
проектах. Истории о доходах 
создателей игры «Счастливый 
фермер» или сервиса знакомств 
«Мамба» будоражат российских 
предпринимателей. Предлага-
ем вашему вниманию несколько 
простых – и работающих! – идей, 
не требующих больших первона-
чальных вложений.

Доходный рейтинг

Говорят, что заработать на 
одних только идеях невозмож-
но. Это не совсем так. На самом 
деле это вполне реально, если 
сильно постараться и воспользо-
ваться сервисом Quirki. Данный 
сайт как раз позволяют любому 
желающему и имеющему хоро-
шую идею человеку заработать 
на ней. Для начала необходимо 
добавить саму идею на сайт. Де-
лается это достаточно просто: вы 
платите 99 долларов, после чего 
идею начинают рассматривать 
эксперты (да, здесь все серьезно, 
так что добавление идей стоит 
денег, чтобы заранее отсеять не-
интересные проекты). Эксперты 
обсудят идею с разных сторон, 
составят свое впечатление о ней, 
проведут маркетинговый анализ, 
все это будет сделано на осно-
ве вашего бизнес-плана. После 
этого идея будет отправлена на 
голосование. В течение одной 
недели члены сообщества Quirky 
будут выражать свое мнение и 

при желании голосовать за нее. 
Лучшие идеи впоследствии бу-
дут реализованы. Причем автор 
идеи получит 12% от дохода. 
Есть еще один вариант – продать 
свою идею кому-то. Это можно 
сделать, даже если она не ста-
нет лучшей в рейтинге. В целом, 
сайт Quirky показывает, что за-
работать на простой идее вполне 
можно. Правда, кое-что вложить 
все-таки придется. 99 долларов, 
которые нужны для добавления 
вашего проекта на сайт. Но если 
вы уверены в своей задумке, то 
вряд ли это вас остановит.

Смокинг в аренду

Недавно в сети появился 
проект iLetYou, который отлич-
но воплощает в себе все идеи 
трансъюмеризма, позволяя сэко-
номить и даже заработать. Соб-
ственно, идея сайта заключается 
в том, чтобы сводить между со-
бой людей, желающих арендо-
вать какую-то вещь на опреде-
ленный промежуток времени у 
тех, кто готов предоставить эту 
вещь в аренду. У вас есть фотоап-
парат, которым вы пользуетесь 
несколько раз в год? Так почему 
бы не попробовать сдавать его 
в аренду в остальное время? На 
этом, если повезет, можно не-
плохо заработать. На данный 
момент в iLetYou доступны са-
мые разные товары, начиная от 
техники, книг, сумок, костюмов, 
смокингов, украшений, мебели 
и прочего. Уже сейчас на сай-
те более 100 тысяч различных 
предложений от людей, готовых 
отдать что-то в аренду.

Зарабатывают создатели 
ресурса на проценте, который 
получают с каждой сделки по 
аренде. Сейчас iLetYou работа-
ет только на территории США, 
предоставляя товары в специ-
альных пунктах выдачи. Аренда 
удобнее тем, что многие вещи не 
нужны в постоянное использо-
вание, и выгоднее в финансовом 
плане. Так что проект появился 
вовремя. Возможно, что-то по-
добное в скором времени будет 
реализовано и в других странах.

Почувствуй себя 
дизайнером

«Рубашка на заказ» – доста-
точно молодой отечественный 
проект. Особенность данного 
интернет-магазина кроется во 
многих деталях, но основной 
является возможность поль-
зователя собрать по крупицам 
рубашку в специальном кон-
структоре. При этом вы сможе-

те выбрать такие параметры, 
как ткань, объем, вид воротни-
ка, рукав, вид застежки, карма-
нов и многих других элементов 
рубашки. Не стоит думать, что 
сервис заканчивается на одном 
только дизайне рубашек, кон-
струируемом лично покупате-
лями. Во-первых, речь идет о 
простоте. Не нужно ничего ме-
рить. Просто делаем мерки со 
своей рубашки и добавляем их 
на сайт. Если у вас нестандарт-
ный размер, который очень 
сложно найти в магазине, – не 
пугайтесь. Для данного сервиса 
это не проблема, так как есть 
возможность задавать произ-
вольные размеры. Получается, 
что здесь можно найти рубаш-
ки, которые вряд ли будут до-
ступны в простых магазинах. 
Они шьются по вашим размерам 
на заказ. Прямо как в ателье. С 
одной лишь разницей – сервис 
«Рубашки на заказ» делает это 
несколько дешевле. !

Уикенд

Джаз на десерт
Музыкальные клубы в класси-
ческом понимании этого сло-
ва у нас можно пересчитать по 
пальцам. Саратов – не Питер, 
где практически в любой день 
недели можно послушать джаз 
и блюз, не говоря уж об рок-н-
ролле. Тем приятнее оказалась 
попытка организаторов концерта 
театра степа и джаза Click-Clack-
Clock превратить на один вечер в 
такой клуб ресторан «Джентель-
мены удачи».

Четыре танцора и три музы-
канта представили саратовской 
публике спектакль «Сладости 
и пряности Степ компании». 
Руководитель коллектива Лау-
рент Бортолотти создал свою 
группу 6 лет назад. С тех пор 
театр успешно гастролирует по 
Франции и Швейцарии, высту-
пая, в том числе, и на таких пре-
стижных площадках, как кабаре 
«Мулен Руж».

Хотя приезд Click-Clack-
Clock совпал с открытием Года 
Франции, к этому проекту 
ребята не имеют отношения 

– в Саратов они попали по-
сле большого турне по Сиби-
ри. Двухчасовая программа 
степистов, на которой было 
представлено все многообра-
зие мировой степ-культуры, 

пролетела на одном дыхании. 
Зрителям оставалось жалеть 
лишь об одном – небольших 
размерах ресторанной сцены, 
не позволившей артистам как 
следует размахнуться.

А вот на другое неорди-
нарное событие месяца еще 
вполне можно успеть. 15 мар-
та единственный концерт в 
зале Саратовского социально-
экономического университета 
даст знаменитая американ-
ская джазовая певица Дебора 
Браун. Ей рукоплескали более 
чем в 50 странах мира. Десять 
лет она сотрудничала с Оле-
гом Лундстремом и его орке-
стром, играла с польским сак-
софонистом Збигневом На-
мысловским и с биг-бэндами 
из Швеции и Дании. Браун ис-
полняет как джазовую класси-
ку, так и собственные ориги-
нальные композиции и автор-
ские гибкие интерпретации 
стандартов джаза и знаменита 
в первую очередь удивитель-
ным талантом вокальной им-
провизации.

За более чем тридцать лет 
карьеры Браун записала один-
надцать сольных альбомов и 
несколько дисков. Каждая ее 
композиция – это сочетание 
оттенков и стилей, настоящий 
джазовый театр. 15 марта, зал 
СГСЭУ, 19.00.  !

Проверь себя

Какая у вас репутация
Деловой человек, как известно, должен заботиться о своей репутации. 
Тот, чью репутацию принято называть безупречной, имеет четкий са-
моконтроль, соотносит свое поведение с общепринятыми нормами, 
вызывает чувство уважения у окружающих, при этом всегда остается 
уникальной личностью.Насколько ваша репутация близка к идеальной? 
Проверьте это с помощью теста.
1. Строя планы на будущее, я часто рассчитываю на удачу: а) согласен; б) вер-
но, но при условии определенных усилий с моей стороны; в) не согласен.
2. При разговоре я предпочитаю: а) высказывать мысли так, как они при-
ходят в голову; б) ориентироваться на статус собеседника; в) сначала хоро-
шенько собраться с мыслями и сформулировать их.
3. Иногда у меня возникает чувство беспокойства, когда я вспоминаю, что 
произошло в течение дня: а) верно; б) только если события вывели меня из 
эмоционального равновесия; в) не верно.
4. Во многих отношениях я считаю себя вполне зрелым человеком: а) согла-
сен; б) не уверен; в) не согласен.
5. Я считаю задание выполненным только тогда, когда учтены все мелочи:
а) верно; б) только если задание важное; в) не верно.
6. Бывают периоды, когда трудно удержаться от чувства жалости к самому 
себе: а) часто; б) иногда; в) никогда.
7. Иногда чувство зависти влияет на мои поступки: а) согласен; б) все зави-
сит от ситуации; в) не согласен.
8. Я твердо убежден, что начальник может быть не всегда прав, но он всегда 
имеет право настоять на своем: а) согласен; б) трудно ответить; в) не согласен.
9. Я предпочитаю действовать по-своему, вместо того чтобы придерживать-
ся общепринятых правил: а) да, это очень похоже на меня; б) не уверен(а);
в) нет, это совершенно на меня не похоже.
10. Прежде чем высказывать свое мнение, я предпочитаю собрать не-
обходимые сведения, чтобы удостовериться в своей правоте: а) всегда;   
б) обычно; в) только если это целесообразно.
ПОДСЧЕТ ОЧКОВ
За ответы «а» на вопросы 3, 4, 5, 8, 10 и «в» на вопросы 1, 2, 6, 7, 9 начис-
лите себе по 2 очка; за ответы «б» – по 1 очку.
Сумма меньше 7 очков. Вы недостаточно обдумываете свое поведение, прак-
тически не заботитесь о своей репутации, подчинены собственным страстям и 

не обеспокоены выполнени-
ем социальных требований. 
Внутренняя конфликтность 
делает невозможным са-
моконтроль. Окружающие 
склонны считать вас чело-
веком, не соблюдающим 
принятые правила, безала-
берным и недисциплини-
рованным. Критику в свой 
адрес вы можете услышать 
и от близких. Не спешите обвинять их в непонимании. Доверьтесь мнению тех, 
кто вас любит и верит в вас: те, кому вы доверяете, в этой ситуации могут ока-
зать самую эффективную помощь своей поддержкой и участием.
От 8 до 13 очков. Вам чужды беспорядочность и неразбериха, хотя нельзя 
сказать, что вы стремитесь действовать по заранее обдуманному плану. Вы 
допускаете в своей деятельности элементы импровизации, прощаете себе 
недостаточную четкость целей и приоритетов, а подчас просто не успевае-
те наметить продуманную и взвешенную программу действий. Вы стремитесь 
приобрести положительную оценку окружающих, поэтому не упускаете воз-
можности продемонстрировать свои достоинства и не спешите проявлять те 
черты своего характера, которые считаете неприемлемыми. Но вследствие 
недостаточного контроля за своим поведением окружающим становится из-
вестно то, что вы хотели бы скрыть или сгладить в своей личности. В целом 
вы имеете репутацию положительную, но недостаточно прочную, можете дать 
почву для пересудов и основания для нападок со стороны недоброжелателей. 
От 14 до 20 очков. Вам присущ высокий самоконтроль, основанный на четко 
осознанных целях и мотивах поведения. Вы неизменно следуете своему пред-
ставлению о себе, заботитесь о своей общественной репутации, контролируете 
проявление эмоций и все поведение в целом, стараетесь точно выполнять со-
циальные требования. Иногда бываете упрямы, особенно если ваше представ-
ление о себе расходится с ожиданиями окружающих. Тем не менее весьма ве-
роятно, что в группе вы являетесь лидером и ведете себя достаточно деятельно, 
активно влияя на окружающих.

Бизнес-гороскоп
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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 но-
вости 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 «Семь жен одного холо-
стяка». 22.30 Человек и закон. 
23.30 Т/с «Школа». 0.20 Судите 
сами. 1.10, 3.05 Х/ф «Дом вверх 
дном». 3.20 Х/ф «Калибр 45».

5.00 Утро России. 
9.05 «Таежный 

сталкер. Волшебный мир Василия 
Пескова». 10.00 Т/с «Срочно в 
номер-2». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Саратов. 11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 12.45 Т/с «Территория кра-
соты». 13.40 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 Т/с «Вызов». 15.45 Суд 
идет. 16.30 Т/с «Кулагин и партне-
ры». 17.35 Т/с «Ефросинья». 18.35 
Т/с «Дворик». 19.00 Т/с «Слово 
женщине». 20.30 Местное время. 
Вести. 20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 Т/с «След саламан-
дры». 22.55 «Веселый-грустный 
человек. Григорий Горин». 23.55 
Вести +. 0.15 Х/ф «Мир по Гарпу».

6.05 Т/с «Графиня де 
Монсоро». 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 Дачный от-
вет. 9.30 Чрезвычайное 

происшествие. Расследование. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «МУР есть МУР-3». 
12.00 Суд присяжных. 13.30 Т/с 
«Закон и порядок». 15.30, 18.30 
Обзор. 16.30 Т/с «Гончие: жен-
ская доля». 19.40 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 20.45 Футбол. 
Лига Европы. «Рубин» (Россия) - 
«Вольфсбург» (Германия). 23.20 
Х/ф «Тот, кто гасит свет». 1.05 
Лига Европы УЕФА. Обзор. 1.20 
Х/ф «Шоссе 84». 3.15 Особо опа-
сен! 3.45 Х/ф «Экспедиция в пре-
исподнюю». 5.25 М/с «Сильвестр 
и Твити: загадочные истории».

6.00 «Неизвестная пла-
нета». «Африка: карли-
ки и великаны». Часть 
1-я. 6.30, 11.00, 15.00 

Час суда. 7.30, 13.00 Званый ужин. 
8.30 Т/с «Солдаты-3». 9.30, 16.30, 
23.30 Новости 24. 10.00, 18.30, 
23.30 В час пик. 12.00 «Фантасти-
ческие истории». «Нехорошие 
приметы». 12.30 Медсовет. 14.00 
«В час пик». Подробности. 16.00, 
2.50 «Детективные истории». «От-
равители». 17.00 «Громкое дело». 
«Подняться со дна». 18.00 «Фан-
тастические истории». «Любов-
ное зелье». 19.30 Новости 24. Са-
ратов. 19.40 Мутабор. 19.50 Bul ga-
koff&Ли си цы на. 20.00 Т/с «Меч». 
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель не-
избежен!» 22.00 «Громкое дело». 
«Соперницы». 0.00 Х/ф «Мужская 
работа». 1.55 Т/с «Морская душа». 
3.20 «Чрезвычайные истории»: 
«Последнее дефиле». 4.20 «Чрез-
вычайные истории»: «Люди-
неформат. Жизнь вопреки». 5.20 
«Неизвестная планета»: «Африка: 
карлики и великаны». Часть 2-я. 
5.45 Музканал.

6.00 М/с «Стальной ал-
химик». 6.55 М/с «Сме-
шарики». 7.00 М/с «Ску-
би Ду». 7.30, 9.30, 16.30, 

19.00 Т/с «Папины дочки». 8.30, 
20.00 Т/с «Воронины». 9.00, 18.30, 
23.50 «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 волшеб-
ниц». 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 «Бар «Гадкий койот». 0.30 
Инфомания. 1.00 Х/ф «Мак и я». 
2.50 Т/с «Зачарованные».

4.25, 19.25 Хоккей. 
КХЛ. Открытый 

чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Запад». 6.35, 9.00, 
12.10, 16.40, 22.10, 0.40 Вести-
спорт. 6.50 Ванкувер-2010. Фи-
гурное катание. Показательные 
выступления. 9.15, 1.50 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Дженоа». 11.30 Точка отрыва. 
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru. 12.20 
Бильярд. Гран-при мастеров. Фи-
нал 14.10 Кудо. Открытый чемпи-
онат России. 15.30 Футбол Рос-
сии. 16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Восток». 22.25 
Ванкувер-2010. Церемония за-
крытия ХХI Зимних Олимпийских 
игр. 0.50 «Моя планета». 3.50 
Чемпионат мира по футболу. Курс 
- Южная Африка.

6.30 Евроньюс. 
10.00, 15.30 Ново-

сти культуры. 10.20, 19.05 «В глав-
ной роли...» 10.50 Х/ф «Прекрас-
ная Лулу». 12.15 Д/ф «Баухауз. 
Мифы и заблуждения». 12.30, 
19.55 Д/с «Люди Солнца». 13.20 
«Письма из провинции». Окуловка 
(Новгородская область). 13.55 Х/ф 
«Шведская спичка». 14.50 «Арка-
дий Аверченко. Человек, который 
смеялся». 15.35 Д/ф «Афинская 
школа. Платон». 16.00 М/с «Вокруг 
света за 80 дней». 16.25 М/ф «Ме-
таморфоза». 16.30 Т/с «Побег Арт-
фула Доджера». 17.20, 2.25 
Д/ф»Русская верфь». 17.50 Д/ф 
«Иван Грозный». 18.00 Билет в 
Большой. 18.40 «Собрание испол-
нений». Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с орке-
стром. 20.45 Черные дыры. Белые 
пятна. 21.25 «Острова». Александр 
Медведкин. 22.05 Культурная ре-
волюция. 23.00 Терпкая тайна. Из 
истории парфюмерии. 23.50 Х/ф 
«Горькие тропики». 1-я серия.

Восход Солнца в 6.57, заход в 18.19, 
долгота дня 11.26.

Профессиональный праздник ра-
ботников наркоконтроля.
Европейский день памяти жертв 
терроризма.

События
1879 – открыт первый городской 
ночлежный приют в Саратове. 
1986 – в Саратовском театре оперы 
и балета им. Н.Г. Чернышевского 
проходил I Всероссийский фестиваль 
оперного искусства имени Л.В. Со-
бинова.

Приметы
За ранним теплом неизбежно следу-
ет возврат холодов. 
Весною сверху печет, а снизу морозит. 

Четверг 
11 марта

Восход Солнца 

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

11 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.

Из финансового кризиса 
женщины выходят проще

Тамара КОРНЕВА

Дело, которым занимается директор 
Саратовского территориального инсти-
тута профессиональных бухгалтеров 
Ирина Соловьева, требует мужской ло-
гики и женской ответственности. Она в 
одном лице руководит тремя организа-
циями: территориальным институтом, 
учебным центром «Профессиональный 
бухгалтер» и аудиторской компанией 
«АудитСтандарт». Даже накануне 8 Мар-
та тема нашей беседы носила деловой 
характер: мы выяснили, что лучший ан-
тикризисный менеджер – это женщина.

– Ирина Евгеньевна, ваш ин-
ститут объединяет работников 
бухгалтерии и аудита. Мне, как 
человеку несведущему в бухуче-
те, всегда казалось, что аудитор 
– «враг бухгалтера», как любая 
проверяющая инстанция…

– Прошла пора, когда аудитор 
был лишь «врагом бухгалтера». 
Сегодня это специалист, который 
сведет на нет лишние расходы, на-
ладит финансовые потоки любого 
бизнеса. За семь лет руководства ау-
диторской компанией я наблюдаю, 
как поменялся менталитет людей. 
Они видят в нашей службе реальную 
помощь. Если раньше к аудиторам 
относились достаточно формально 
(раз законом прописано, пусть про-
веряют), то сейчас руководители, 
заключая договоры, ставят перед 
нами определенные цели, они хотят 
получить ответы на волнующие их 
вопросы и тем самым обезопасить 
свой бизнес.

Главная задача аудитора – пред-
упреждение кризисных ситуаций, а 
не их создание. Сегодня аудитор 
– обязательный участник рынка 
экономики. Он помогает миними-
зировать налоговые выплаты, на-
ладить более эффективные финан-
совые потоки внутри компании-
заказчика, составить разного рода 
договоры, выявить необоснован-
ные или завышенные расходы. Он 
также ведет арбитражные дела по 
налоговым спорам. Аудиторская 
проверка – это некая гарантия от-
крытости бизнеса.

– Однако у некоторых руко-
водителей еще по старинке вы-
страиваются отношения к своей 
бухгалтерии и финансовой дея-
тельности по принципу «я и сам 
все знаю», что зачастую приво-
дит к тяжелым финансовым по-
следствиям.

– Как директор учебного цен-
тра я вижу, что сегодня в связи с 
кризисом некоторые руководите-
ли начали сокращать расходы на 
обучение своего персонала, и это 
очень недальновидная политика, 
потому что это самые надежные 
вложения. Если директор вклады-
вает деньги в образование тех же 
бухгалтеров, он себя обезопасит от 
проблем, которые могут возник-
нуть при проверках.

Наш территориальный институт 
и занимается повышением квалифи-
кации профессиональных бухгалте-
ров и аудиторов, проводя конкурсы 
(«Лучший бухгалтер Саратовской 
области»), конференции, семинары, 
круглые столы.

Два раза в год мы приглашаем на 
свои семинары представителей Ми-
нистерства финансов и федеральной 
налоговой службы из Москвы. Это 
тот самый «первоисточник», кото-

рый вносит изменения в законода-
тельство, и с его представителями 
можно пообщаться напрямую.

При институте работает не-
сколько учебных центров, которые 
располагаются в Саратове и по об-
ласти. Мы - самостоятельное юри-
дическое лицо, хотя и имеем прямое 
отношение к Институту профессио-
нальных бухгалтеров и аудиторов 
России (у него 80 территориальных 
институтов по всей стране). Единая 
корпоративная сеть и была создана 
с целью переподготовки и повыше-
ния квалификации бухгалтерских 
кадров в условиях новых требова-
ний рыночной экономики.

Мы проводим обучение и атте-
стацию профессиональных бухгал-
теров в основном крупных пред-
приятий, они проходят тестирова-
ние, получают аттестат профессио-
нального бухгалтера ИПБ России 
и ежегодно для его продления про-
ходят повышение квалификации. 
Крупные работодатели, особенно 
собственники из Москвы и Питера, 
всегда обращают внимание на наш 
аттестат и, размещая информацию 
о вакансиях, требуют его наличия. 
В Москве сегодня уже практически 
невозможно устроиться бухгалте-
ром, не имея аттестата профессио-
нального бухгалтера. Хотя законом, 
как у аудиторов, это пока не пред-
писано.

Мы заинтересованы и в повы-
шении качества аудиторских услуг, 
престижа этой профессии. Наи-
более крупные и зарекомендовав-
шие себя саратовские аудиторские 
фирмы выразили свою поддержку 
деятельности Саратовского тер-
риториального института профес-
сиональных бухгалтеров, став его 
членами.

Но если раньше аудиторы объ-
единялись по собственной инициа-
тиве, то с этого года в Закон об ау-
диторской деятельности внесены 
изменения, и теперь они должны 
обязательно вступить в саморегу-
лируемую организацию. Всего у нас 
в стране шесть таких организаций, 
зарегистрированных Минфином 
РФ. Мы отследили весь наш рынок 
аудиторов и заключили соглаше-
ния с тремя такими организациями 
для того, чтобы саратовским ауди-
торам было удобнее работать. Ведь 
этот рынок постоянно демпингуется. 
Хотя аудиторские услуги не могут 
быть дешевыми, это интеллектуаль-
ный труд и в обучение специалистов 
вкладывается много средств.

А у нас чиновники почему-то 
привлекают аудиторов по конкурсу 
из Волгограда, из Пензы. Являясь 
профессиональным объединением, 
мы говорим представителям власти: 
привлекайте нас, мы готовы с вами 

сотрудничать. Но почему-то многие 
муниципальные администрации, яв-
ляясь собственниками, не особо ин-
тересуются тем, что происходит на 
их предприятиях. И к аудиторским 
проверкам относятся формально. 
Чиновники плохо защищают ин-
тересы государства. Хотя если мы 
говорим сегодня об эффективно-
сти бюджетного рубля, надо на деле 
быть активными, даже, если хотите, 
агрессивными собственниками.

– В связи с кризисом у вас уве-
личился объем заказов, стала ли 
более востребованной профессия 
аудитора?

– Я не могу уже два года уйти в 
отпуск только потому, что мои услу-
ги востребованы, приходится отсле-
живать много судебных процессов в 
арбитражном суде по защите налого-
плательщиков.

Кризис послужил встряской для 
всех. Ошибся тот, кто остановился. 
Я могу судить об аудиторском биз-
несе, так как возглавляю профессио-
нальное сообщество, и могу судить 
о своих клиентах, которые ко мне 
обращаются. Так вот многие всерьез 
испугались этого кризиса. Всё по-
бросали и стали ждать, когда он за-
кончится. Бизнес у них зачах. А вот 
те, кто начал искать какую-то аль-
тернативу, сопутствующий вид услуг, 
стали прогрессировать и развивать-
ся. Кризис, наоборот, подстегнул их 
к новой деятельности.

– Ирина Евгеньевна, вы по-
стоянно общаетесь с руководи-
телями предприятий. Среди них 
много женщин? И есть ли успеш-
ные руководительницы, которые 
вытаскивали предприятие из тя-
желой ситуации?

– Скажу больше, даже если руко-
водитель – мужчина (как же без них, 
представители сильного пола долж-
ны быть в бизнесе!), то рядом обя-
зательно стоит женщина-финансист, 
которая направляет корабль. А в 
аудиторском бизнесе 70-80 процен-
тов руководителей-женщин, они же 
возглавляют учебные центры, они 
же работают бухгалтерами. Хотя на 
крупных предприятиях необходим 
бухгалтер-мужчина (у него более 
стратегический склад ума), но он не 
может, как женщина, выполнять кро-
потливую, монотонную работу. Когда 
на небольшом предприятии встреча-
ешь бухгалтера мужского пола, зна-
чит, там много недочетов.

– Выходит, лучший антикри-
зисный менеджер все-таки жен-
щина?

– Из финансового кризиса жен-
щины действительно выходят про-
ще. У них природой заложен ин-
стинкт выживания, ответственность 
не только за себя, но и за продолже-
ние рода. Те женщины, которые соз-
дали предприятие, редко его смогут 
бросить. У меня тоже отношение к 
своему делу, как к своему ребенку.!

Визитная карточка
Ирина Соловьева имеет два высших обра-
зования – экономическое и юридическое, 
стаж работы в сфере бухгалтерского учета 
и аудита более 20 лет. Ее компания ООО 
«Аудит-Стандарт» работает на рынке ау-
диторских и консалтинговых услуг и явля-
ется победителем регионального конкурса 
«Саратовский Бренд-лидер 2007». Актив-
ная жизненная позиция способствовала 
избранию ее на пост директора Саратов-
ского территориального института профес-
сиональных бухгалтеров – регионального 
некоммерческого объединения профессио-
нальных бухгалтеров и аудиторов.

Ставка на жизнь

Важно быть готовой 
к радости материнства

Ольга ОРЕФЬЕВА, 
фото Александра ГРОМОВА

Показатели рождаемости и младенче-
ской смертности – это не просто циф-
ры, ведь именно они лежат в основе 
демографической ситуации, и от них 
зависит будущее нашей страны. А для 
ГУЗ «Перинатальный центр» – это, пре-
жде всего, жизни, которые удалось спа-
сти, даже когда надежды не оставалось. 
Об этом мы беседуем с главным врачом 
Перинатального центра Сергеем Архан-
гельским.

– Сергей Михайлович, с чем, 
на ваш взгляд, связана проблема 
участившейся рождаемости де-
тей с различными патологиями?

– Во-первых, на современном 
этапе есть такая аппаратура, которая 
может диагностировать те состояния, 
которых раньше мы просто не виде-
ли. Во-вторых, вызывает серьезную 
тревогу здоровье женского населе-
ния. Ведь чтобы наступила беремен-
ность и была возможность выносить 
плод, организм должен сформиро-
ваться, причем не только физиоло-
гически, но и психологически. Как 
бы ни высокопарно это прозвучало, 
но женщина должна быть готова к 
радости материнства. А это, на се-
годняшний день, встречается далеко 
не всегда. В родильных домах даже 
существуют службы специальной 
психологической помощи рожени-
цам, которые помогают женщинам 
адаптироваться в их новой роли.

– Расскажите, какой вклад в 
стабилизацию демографической 
ситуации вносит ваш центр и ка-
кие планы в этом направлении 
вы строите на ближайший год.

– Сегодня у нас на вооружении 
самые современные методы диагно-
стики, причем не только для ново-
рожденных, но и для матерей, по-
скольку от качества оказания меди-
цинской помощи зависит во многом 
и здоровье новорожденного. Если 
пациентка поступает с той или и ной 
патологией, от того, как мы окажем 
помощь до родов, будет зависеть и 
ситуация с малышом. Однако главное 
направление работы нашего центра 
сегодня – это плановое дооснащение 

стационара оборудованием, которое 
необходимо для оказания помощи 
доношенным и недоношенным ма-
лышам, а также новорожденным с 
экстремально низкой массой тела.

– Какая масса тела для ново-
рожденного считается экстре-
мальной?

– На сегодняшний день ново-
рожденные весом до 1 кг официаль-
но не регистрируются как младенцы. 
А с 2011 года, по всей видимости, в 
нашей стране будет введена миро-
вая практика оценки новорожден-
ности – не с 1 кг, а с 500 грамм. И 
сейчас мы занимаемся оснащением 
стационара для оказания полно-
ценной адекватной медицинской 
помощи именно этому континген-
ту новорожденных. Могу привести 
один пример, лежащий на поверх-
ности. Если у доношенного ребенка 
на анализ мы берем 0,5 мл крови, 
то у такой крохи можно взять все-
го 0,1 мл, фактически капельку. Но 
не всякая аппаратура может из этой 
капельки сделать анализ. Мы по-
стоянно проводим маркетинговые 
исследования, изучаем рынок, с тем 
чтобы приобрести именно ту аппа-
ратуру, которая будет отвечать на-
шим потребностям. Хотя и то обо-

рудование, которое у нас есть в рас-
поряжении сегодня, уже позволяет 
добиваться серьезных показателей. 
Так, за прошлый год мы оказали по-
мощь 14 малышам весом менее 1 кг, 
и 13 из них выжили.

– Получается, переоснаще-
нием вы занимаетесь не первый 
год?

– Работа эта ведется давно, с 2006 
года, когда начали работать целевые 
федеральные программы. Тогда ко 
всем пришло понимание, что прио-
ритетным направлением политики 
должна стать именно демография. А 
в этом вопросе значительную роль 
играют показатели рождаемости и 
младенческой смертности. Именно 
тогда нам стал уделять внимание 
минздрав, начали поступать средства 
на переоснащение. Сегодня мы сами 
зарабатываем деньги на реализацию 
этих планов. В месяц у нас проходит 
более 450 родов, и вся аппаратура по-
купается за счет родовых сертифика-
тов. С учетом объема оказанной ме-
дицинской помощи, запланирован-
ной на этот год, и получения средств 
по линии родовых сертификатов мы 
должны до 2011 года выйти на те 
рубежи по переоснащению, которые 
перед собой поставили.  !

8 МАРТА - ДЕНЬ ВЕСНЫ

О чем она мечтает?

Александр АНТИПАНОВ,
директор «АриАл»:

– 8 Марта – самый весенний, самый нежный, самый женственный праздник! Женщины в 
этот день словно распускаются, как первые весенние цветы.

Этот день олицетворяет начало всех начал, все лучшее, что есть у нас, – красоту, семью, до-
броту, тепло. Желаю вам любить и быть любимыми, дарить радость близким людям, оставаться 
всегда красивыми, милыми, добрыми, цветущими. Такими, какими мы, мужчины, вас искренне 
любим и ценим. И в этот праздник пусть в душе у вас будет весна! Стихи скажут лучше меня:
«Сердечных слов немало подыскать мужчины благодарные могли бы…
И мне сегодня хочется сказать то самое извечное «спасибо».
Спасибо вам за повседневный труд, за то, что вы от нас не отстаете,
За то, что даже в трудные года, не уступая в доблести мужчинам,
Вы оставались все-таки всегда прекраснейшею половиной!»

Татьяна ЛОСЕВА,  
директор ООО «Норма»:

– Предназначение женщины – украшать жизнь, нести любовь, делать окружающих 
еще более счастливыми. Профессия, безусловно, накладывает отпечаток на характер каж-
дой из нас. Лично для меня одна из составляющих счастья – это красота окружающего 
мира, эстетика родного города. Я хочу, чтобы вид из окна был лучше, чем картинка в 
телевизоре. Искренне мечтаю о чистом Саратове, красивых улицах, о свежем воздухе и 
здоровых детях, так как именно это дает нам силы творить, любить и созидать.

Как написано в одной умной книге, «Мир вокруг тебя становится таким, каким ты его 
представляешь», но, как показывает практика, к сожалению, не всегда все зависит от нас. 
Мне очень хотелось бы жить в такой стране, чтобы не задумываться о власти, не поминать ее последними словами, 
а просто знать, что она делает все возможное и невозможное для благополучия каждой семьи.

Берегиня

Ирина ПЕВЦОВА

На постах ГИБДД в Саратове нет 
женщин-инспекторов. На их хрупкие 
плечи возложена непростая миссия 
пропаганды безопасности на доро-
гах. Знакомьтесь – Елена Волотко, 
инспектор отделения по пропаганде 
ОГИБДД УВД по городу Саратову. 
О тонкостях своей профессии рас-
сказывает заинтересованно и убеди-
тельно.

О травматизме

– За 2 месяца 2010 года в Сарато-
ве с участием несовершеннолетних 
произошло 4 ДТП. За аналогичный 
период прошлого года их было 6. Все 
пострадавшие остались в живых, но 
получили различные ранения. Меро-
приятия по снижению детского до-
рожно - транспортного травматизма 
проводятся инспекторами отделения 
по пропаганде ОГИБДД УВД по Са-
ратову.

О детях

– Говорить детям о правилах по-
ведения на дороге нужно ежедневно. 
Подтверждать личным примером, 
а закреплять в игровой форме. В 
феврале в лицее №2 мы проводили 
путешествие по стране дорожных 
знаков, задавали на интерактивной 
доске сложные вопросы. Дети побы-
вали одновременно и пешеходами, и 
инспекторами дорожного движения. 
Отряд «ЮИД» рассказал путеше-
ственникам о своих целях и задачах, 
в каких социально-значимых акциях 
(«Пешеход», «Зебра») они прини-
мали участие, о своих достижениях 
на первой областной олимпиаде, 

где заняли первое место в личном 
первенстве по знаниям Правил до-
рожного движения и получили приз 
– велосипед. Путешественники были 
в восторге. Дети не любят скуки; от 
того, насколько работа с ними выра-
зительна и многообразна, зависит их 
дальнейшее поведение на дорогах, а, 
быть может, здоровье и жизнь.

О профилактике

– Отдел ГИБДД совместно с от-
делом образования администрации 
Октябрьского района Саратова объ-
явили конкурс на лучший рисунок 
«Я и дорога». Ребята постарались на 
славу, и это очень радует. Творческий 
подход к изучению Правил дорож-
ного движения очень важен. Имен-
но, усилиями ребят знания Правил 
дорожного движения распространя-
ются в школе. Их сверстники, рас-
сматривая работы, лишний раз заду-
маются, как важно не только знать, 
но и соблюдать Правила дорожного 
движения. Чем больше будет таких 

конкурсов, тем меньше будет траги-
ческих случаев на дороге.

О нарушителях

– К сожалению, в последнее вре-
мя многие вместе с покупкой ино-
марки, полагают, что также легко 
могут купить права. Основные нару-
шители – нетрезвые водители и без-
ответственные молодые люди. Води-
тельский опыт, интуиция, знание и 
соблюдение правил дорожного дви-
жения – основные критерии каче-
ства водителя и залог безопасности. 
И не важно, кто за рулем мужчина 
или женщина.

О сотрудничестве

– С 15 февраля по 1 марта в Са-
ратове прошел второй этап акции 
«Журналист меняет профессию». В 
этот раз представители СМИ «тру-
дились» в ГИБДД. Инициатором 
этой акции стал начальник област-
ного ГУВД генерал-лейтенант ми-
лиции Сергей Аренин. Знаю, что от 
вашей газеты в наших рядах работал 
журналист Андрей Злобин. Он на 
личном опыте убедился, насколько 
сложна наша профессия. Стереоти-
пы типа «инспектора придираются», 
«женщины – плохие водители», «пе-
шеходы сами виноваты» тут же раз-
веялись. Побывав в роли и в форме 
инспектора ГИБДД, журналисты 
получили более полное представле-
ние о нашей повседневной работе. 
Это дало возможность понять, что 
здесь по-прежнему работает много 
достойных людей, настоящих про-
фессионалов своего дела. В вопросах 
профилактики безопасности дорож-
ного движения ГИБДД и СМИ долж-
ны продолжать сотрудничать. !

Елена Прекрасная из ГИБДД

Владимир НЕЗНАМОВ, 
президент Группы компаний «Гранит»:

– Конечно же, каждая женщина мечтает о безопасности – даже не столько собственной, 
сколько своих близких, родных людей.

К сожалению, не каждый человек может самостоятельно противостоять агрессии. Особен-
но когда срабатывает эффект неожиданности и трудно принять правильное решение, выстроить 
верную линию поведения. Позволить себе личного телохранителя способен далеко не каждый, 
кто может оказаться в небезопасной ситуации. Первая мысль, приходящая в голову, когда оказы-
ваешься один на один с потенциальной или реальной угрозой жизни, чтобы рядом оказался твой 
«ангел-хранитель». И таким «хранителем» в любое время суток может стать компания «Гранит». 

Мы в состоянии решить любой вопрос, связанный с вашей безопасностью и прийти на помощь 24 часа в сутки, 365 дней в 
году. В нашей компании разработана целая программа по безопасности. Конфедициальность, высокое качество услуг, абсо-
лютная надежность и безукоризненная репутация наших сотрудников обеспечат оптимальное решение ваших проблем.

Я поздравляю всех женщин с этим светлым и радостным праздником и желаю, чтобы в любых жизненных ситуациях 
они чувствовали себя защищенными. А мы сделаем все, что от нас зависит!

«Давайте навсегда решим: сегодня, завтра и в дальнейшем,
Мужчины, берегите женщин,чтоб сберегли они мужчин!»

на фото
Главный врач перинатального центра Сергей Архангельский: 
«В родильных домах женщинам помогают адаптироваться 
в их новой роли»

Виктория МАРОН, 
директор салона красоты «Viktoria»:

– Женщина, конечно же, мечтает о любви в самых разных ее проявлениях – к родным, 
близким, друзьям, сотрудникам. Мне же хочется пожелать ей любви к самой себе, к своему 
телу и самочувствию. Нам всем не хватает времени на отдых и внимания к самой себе. Поэтому 
мужчинам я бы посоветовала дарить женщинам на 8 Марта не утюги и пылесосы, а сертифика-
ты на услуги салона красоты, чтобы женщина сама смогла выбрать то, что ей захочется.

В нашем салоне наибольшей популярностью пользуется релаксирующая SPA-процедура 
«Восточная сказка, жена падишаха», она очень актуальна в наше непростое время, когда 
все мы, независимо от должности или вида деятельности, пребываем в состоянии хрони-
ческого стресса. В нашем салоне релаксом души, тела и мыслей занимаются настоящие специалисты. Ощущение 
комфорта, заботы «о себе любимой» здесь гарантировано.

Ну и, конечно, не забудьте про цветы! Очень хотелось бы, чтобы нам дарили их не только по праздникам, потому что от 
них мы получаем те эмоции, которые живут в нас значительно дольше самих цветов.
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ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

12 МАРТА

Восход Солнца в 6.54, заход в 18.26, 
долгота дня 11.32.

Профессиональный праздник ра-
ботников уголовно-ис пол ни тель-
ной системы Минюста России.

События
1918 – в городе состоялись митинг и 
демонстрация, посвященные годов-
щине Февральской революции. 
1981 – почетное звание народной 
артистки РСФСР присвоено актрисе 
Саратовского тюза С.В. Ошеровой 
(Лаврентьевой).

Приметы
Прокоп-перезимник дорогу рушит. 
У воды нос остер – пробивается всюду. 
Шкура лежит, а сама до воды бежит 
(говорят о тающем снеге).

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 5.05 До-
брое утро. 9.20 Малахов 
+. 10.20 Модный приго-

вор. 11.20 Контрольная закупка. 
12.20 Участок. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 По-
нять. Простить. 15.20 Т/с «Обру-
чальное кольцо». 16.20 Т/с 
«Спальный район». 16.50 Феде-
ральный судья. 18.20 Поле чудес. 
19.20 Т/с «След». 20.00 Пусть го-
ворят. 21.00 Время. 21.30 Розы-
грыш. 23.00 Закрытый показ. Х/ф 
«Однажды в провинции». 2.30 Х/ф 
«Тони Роум». 4.30 Т/с «Акула».

5.00 Утро России. 
9.05 Мусульмане. 

9.20 Мой серебряный шар. 10.10 
Т/с «Срочно в номер-2». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
14.30, 17.15 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». 20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Т/с «След саламандры». 
22.55 Х/ф «Игра в прятки». 0.50 
Х/ф «3000 миль до Грейслэнда». 

6.05 Т/с «Графиня де 
Монсоро». 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 И снова 
здравствуйте! 9.30, 3.15 

Особо опасен! 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
«Средний класс». 11.00 Т/с «МУР 
есть МУР-3». 12.00 Суд присяж-
ных. 13.30 Т/с «Закон и поря-
док». 15.30, 18.30 Обзор. 16.30 
Т/с «Гон чие: женская доля». 
19.30 Т/с «Глу харь. Продолже-
ние». 22.35 Х/ф «Все могут коро-
ли». 0.35 «Женский взгляд». Анна 
Большова. 1.20 Х/ф «Ой, мамоч-
ки». 3.40 Х/ф «Слепой горизонт». 
5.15 М/с «Сильвестр и Твити: зага-
дочные истории».

6.00 «Неизвестная пла-
нета». «Африка: карли-
ки и великаны». Часть 
2-я. 6.30, 11.00, 15.00 

Час суда. 7.30, 13.00 Званый ужин. 
8.30 Т/с «Солдаты-3». 9.30, 16.30, 
23.30 Новости 24. 10.00, 18.30, 
23.30 В час пик. 12.00 «Фантасти-
ческие истории». «Любовное зе-
лье». 12.30 Медсовет. 14.00 «В 
час пик». Подробности. 16.00, 
3.50 «Детективные истории». 
«Поджог». 17.00 «Громкое дело». 
«Соперницы». 18.00 «Фантасти-
ческие истории». «Реинкарнация. 
Жизнь в новом теле». 19.30 Ново-
сти 24. Саратов. 19.40 Новости 
универмагов. 19.55 Технология 
стройности. 20.00 Т/с «Меч». 
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель не-
избежен!» 22.00 «Несправедли-
вость». 0.00 «В час пик». Подроб-
ности. 0.30 Сеанс для взрослых. 
2.15 Х/ф «Проект «Омега». 1-я 
серия. 4.05 «Чрезвычайные исто-
рии». «Внимание, амазонки! Как 
остаться холостяком». 5.05 «Не-
известная планета». «Безобразие 
красоты». 5.35 Музканал.

6.00 М/с «Стальной ал-
химик». 6.55 М/с «Сме-
шарики». 7.00 М/с «Ску-
би 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 прекрасная 
няня». 12.00 Инфомания. 12.30 
Т/с «Рыжая». 13.30 М/с «Транс-
формеры. Армада». 14.00 М/с 
«Железный человек». 14.30 М/с 
«Клуб Винкс - школа волшебниц». 
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». 15.30 Т/с «Сабрина, ма-
ленькая ведьма». 16.00 Т/с «На-
стоящий Арон Стоун». 21.00 Х/ф 
«Золотой глаз». 23.30 Даешь мо-
лодежь! 0.00 «Галыгин.ru». 1.00 
Х/ф «Бельфегор - призрак Лув-
ра». 2.50 Х/ф «Крутись-вертись». 
5.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».

4.20 Хоккей. КХЛ. 
Открытый чемпио-

нат России. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». 6.30, 9.00, 12.10, 
18.10, 22.10, 0.40 Вести-спорт. 
9.15, 13.55 «Формула-1». Гран-
при Бахрейна. Свободная практи-
ка. 11.30 Страна спортивная. 
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru. 12.20 
Бильярд. «Кубок Пальмиры». 
Финал. 16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эстафета. 17.45 
Рыбалка с Радзишевским. 18.25 
Точка отрыва. 18.55, 1.50 Хоккей. 
КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. 1/4 финала конференции 
«Восток». 21.15 Бокс. Фариз Ка-
сымов (Россия) против ДеМар-
куса Корли (США). 22.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Катания» - 
«Интер». 0.50 «Моя планета». 
4.00 Сноуборд. Кубок мира. Па-
раллельный слалом.

6.30 Евроньюс. 
10.00, 15.30, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 10.20 «В 
главной роли...» 10.50 Х/ф «На-
следный принц республики». 
12.15 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда». 12.30 Д/с «Люди 
Солнца». 13.25 «Художественные 
музеи мира». «Национальный му-
зей Барджелло: соперничество, 
украсившее Флоренцию». 13.55 
Х/ф «Последняя жертва». 15.35 
Д/ф «Афинская школа. Аристо-
тель». 16.00 В музей - без повод-
ка. 16.15 М/ф «Приключения 
Хомы». 16.25 За семью печатями. 
16.55, 1.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории». 17.20 
Разночтения. 17.50 Д/ф «Генрих 
Шлиман». 18.00 «Сезон Станис-
лавского». V Международный те-
атральный фестиваль. 18.45 «Во-
круг смеха. Нон-стоп». 19.50 Х/ф 
«Тот самый Мюнхгаузен». 22.05 
«Острова». Григорий Горин. 22.45 
Д/ф «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира». 23.00 Терпкая 
тайна. Из истории парфюмерии. 
23.50 Х/ф «Горькие тропики». 2-я 
серия. 2.25 А. Бородин. Симфо-
ния №2 «Богатырская».

15 марта, 18.00. Консерватория. 
«По страницам любимых опер». 

Испонители: нар. арт. России 
Светлана Костина, нар. арт. 
России Виктор Григорьев, 

засл. арт. России Виктор Де-
мидов. В программе арии из 

опер Дж. Верди, Г. Доницетти, 
С. Рахманинова, Ж. Массне, 

Н.А. Римского-Корсакова и др. 
Вход свободный.

ЖЕНСКИЙ КЛУБ «НВ»
Business-lady

Карьера – 
женских рук дело
В школе бизнеса «Диполь» прошел 
круглый стол женского бизнес-клуба
Сильная, успешная, целеустрем-
ленная, но в тоже время милая, 
добрая и хрупкая – все это она, 
женщина. Сейчас уже никого не 
удивляет тот факт, что женщина 
может совмещать в себе все эти 
качества: быть строгим началь-
ником на работе, но мягкой и по-
кладистой женой и мамой дома. 
Успешные в бизнесе женщины 
– совсем не редкость. Психологи 
считают, что успех приходит не 
в последнюю очередь благодаря 
тому, что каждая женщина с лег-
костью вживается в нужную роль 
и обладает талантом актрисы.

Под девизом «Желай, 
предпринимай, достигай!» в 
женский бизнес-клуб объеди-
нились успешные женщины 
Саратова. По словам его пре-
зидента Оксаны Акимовой, 
цель этого объединения – по-
мочь женщине в реализации ее 
желаний, формирование более 
лояльного образа женщины-
руководителя. Деловое обще-
ние, обмен опытом, всевозмож-
ные коммерческие проекты и 
проекты по благотворительно-
сти помогают женщине реали-
зовать себя и помочь другим.

В ходе обсуждений за кру-
глым столом участницы поде-
лились историями успеха, по-
казали на своем примере, как 
в сложившихся условиях жен-
щины достигают успеха. Также 
женский бизнес-клуб рассказал 
всем присутствующим о благо-
творительных акциях, кото-
рые они проводят. Это помощь 
церкви, детскому дому в селе 
Рыбушка, детям с онкологиче-

скими заболеваниями. Послед-
ний проект имеет интересную 
историю. Для его осуществле-
ния бизнес-клуб провел соб-
ственный аукцион, на котором 
продавались новогодние ма-
ски, сделанные руками членов 
клуба. Все вырученные деньги 
пошли на покупку подарков 
для 10 детей с онкологически-
ми заболеваниями, причем по-
дарки были именно те, которые 
перед Новым годам попросили 
сами дети у Деда Мороза (DVD-
плееры, телефоны и т.д.)

Женщина не может обойтись 
без мужской поддержки, поэтому 
и за круглым столом присутство-
вало три представителя сильной 
половины человечества. Один из 
них, Петр Антонов (директор 
фирмы «Хрустальная корона»), 
пользуясь случаем, предложил 
всем присутствующим направле-
ние, в котором можно двигаться 
дальше – проект «Чистый го-
род». Петр Петрович: «Нам не-
обходимо учиться обходиться 
без чиновников. Нужно действо-
вать своими силами. Взять, на-
пример, под свое крыло какой-
то скверик и поддерживать его 
чистоту. Мы начнем – подхватят 
другие. Потом постепенно за-
крепить за каждой организацией 
свою территорию».

Это предложение все без 
исключения поддержали, и 
женский бизнес-клуб, подводя 
итоги, поставил перед собой 
цель до следующей встречи 
четко сформулировать про-
ект «Чистый город», в конце-
концов кто, если не женщина, 
займется чистотой и уютом в 
городе! !

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 12» 
Комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

Предложений на рынке медицинских услуг сегодня очень много, а выбор больниц и медицинских центров 
пестрит разнообразием, поэтому, когда возникает необходимость в ультразвуковой диагностике, консультации и лечении, 

перед многими встает серьезный вопрос: в какую больницу города Саратова обратиться?
В МУЗ «ГКБ № 12» проводятся следующие ультразвуковые исследования:
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудоч-
ная железа, селезенка);
УЗИ отдельных органов брюшной полости; УЗИ органов брюшной по-
лости и почек; УЗИ почек;
УЗИ щитовидной железы; УЗИ молочных желез с лимфатическими 
узлами; УЗИ тазобедренных суставов; УЗИ мягких тканей; УЗИ орга-
нов малого таза (трансвагинальное); УЗИ органов малого таза (трансаб-
доминальное); УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи; 
УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное); УЗИ предстатель-
ной железы (трансректальное); УЗИ крупных суставов у взрослых;
эхокардиография (ЭХОКГ) с доплер-эхокардиографией в режиме ЦДК 
у взрослых;
дуплексное сканирование сосудов верхних/нижних конечностей; Дуплекс-
ное сканирование брахицефальных сосудов; Транскраниальное дуплекс-
ное сканирование;
УЗИ плода на сроке до 15 недель беременности (трансвагинальное и трансабдоминальное);
УЗИ плода на сроке до 15 недель беременности (трансвагинальное и трансабдоминальное) с сохране-
нием в цифровой форме; УЗИ плода на сроке после 15 недель беременности (трансабдоминальное).
Ультразвуковая диагностика основана на принципе эхолокации - отражённые от акустически 
неоднородных структур ультразвуковые сигналы преобразуются на экране дисплея в светя-
щиеся точки, формирующие пространственное двухмерное изображение. Метод используется 
при диагностике заболевания, для наблюдения за динамикой процесса и оценки результатов 
лечения. Современное УЗИ не имеет противопоказаний, безболезненно и доступно.
В ходе УЗИ оцениваются размеры органов, их структура, взаимное расположение, наличие до-
полнительных образований, воспалительных очагов, выявляются изменения, характерные для 
острых, хронических заболеваний и травматических повреждений.

В нашем учреждении также проводятся следующие виды функциональ-
ных исследований: 
ЭКГ (снятие и расшифровка); велоэргометрия; кардиомониторирова-
ние по Холтеру;
определение функции внешнего дыхания (ФВД); реоэнцефалография 
(РЭГ).
В помощь специалистам нашего учреждения создана одна из совре-
менных материально-технических баз. Одно из главных отличий МУЗ 
«ГКБ № 12» от большинства больниц Саратова состоит в том, что наш 
стационар оснащен современным оборудованием.
Врачи-специалисты МУЗ ГКБ № 12 проводят ультразвуковую диагностику 
с помощью цифрового ультразвукового сканера экспертного класса G&E 
VIVID3. Использование этой системы ориентировано на работу в современ-
ной клинической среде. Идентификация пациента, получение изображений, 
внесение комментариев, выполнение измерений, печать или сохранение/
пересылка изображений – все функции выполняются быстро и просто; про-

пускная способность системы находится на высоком уровне. Информация о пациенте архивируется и 
может быть преобразована в формат, совместимый с Windows. Свойства и технологии, воплощенные 
в этой полностью цифровой цветной доплеровской системе, обеспечивают получение данных высокой 
клинической ценности и позволяют проводить самые сложные современные виды обследований.
Врачи-специалисты, имеющие многолетний опыт и квалификационную категорию по ультразву-
ковой и функциональной диагностике, проводят ультразвуковую диагностику на высокопрофес-
сиональном оборудовании ведущих фирм мира ежедневно (кроме субботы и воскресения) 
в период с 8.00 до 18.00 по записи.
Мы предлагаем различные медицинские услуги в сфере диагностики в нашем медицин-
ском учреждении по адресу: г. Саратов, ул. Крымская, 15, дополнительную информацию 
об услугах можно получить по тел. 8(8452) 95-64-63.

Реклама

А ну-ка, девушки!

Победили «Сказки Востока»
Ольга РУЛЁВА

3 марта в профессиональном ли-
цее №41 Саратова прошел пер-
вый областной конкурс «Мисс 
профтехобразования» среди 

обучающихся образовательных 
учреждений НПО области. Этот 
почетный титул завоевала Ека-
терина Медведева из балаков-
ского профессионального ли-
цея № 38.

В нем приняли участие 18 
конкурсанток из училищ и ли-
цеев Саратова, Энгельса, Ат-
карска, Балакова, Балашова, 
Питерки, Перелюба, Ивантеев-
ки, Вольска, Маркса, Пугачева.

Очаровательные участни-
цы конкурса «Мисс профтехо-
бразования» еще раз подтвер-
дили, как много у нас талант-
ливой молодежи. Приехавшие 
со всех районов области, они 
проявили себя во всем блеске, 
представляя свои рабочие про-
фессии: бухгалтера, повара, 
портного, парикмахера. Этот 
творческий конкурс показал, 
как можно интересно в стихах 
и танцах представить свое об-
разовательное учреждение.

Виктория Ульянова из 
профессионального училища 
№ 21 города Аткарска и пела, и 
танцевала, рассказывая о своей 
будущей профессии цветовода-
декоратора. Екатерина Мед-
ведева из балаковского про-
фессионального лицея № 38 
показала целый спектакль, 
рассказывая о своем лицее и 
будущей специальности парик-
махера. И в следующем кон-
курсе, где надо было проявить 
свои таланты, Екатерина по-
разила всех целым представ-
лением «Сказки Востока», где 
участвовало около 20 человек. 
Такая мощная группа поддерж-
ки и помогла Кате стать побе-
дительницей конкурса.  !

Спрашивайте в киосках «Роспечати» 
новый выпуск газеты «Аграрные вести»

Дорогие женщины!
Коллектив санатория «Октябрьское ущелье» 

поздравляет вас 
с Международным женским днем 8 Марта

Для жителей и гостей города Сара-
това слова «Октябрьское ущелье» 
ассоциируются в первую очередь 
с здоровьем. А женское счастье и 
женское здоровье, как известно, 
неделимы и взаимосвязаны. Если 
вы устали от городской суеты, хо-
тите отдохнуть и полечиться, мы 
будем рады вам помочь.
Отдых и лечение в «Октябрьском 
ущелье» обладают рядом преиму-
ществ. Во-первых, это небольшая 
удаленность от города. Во-вторых, 
это необыкновенно красивая при-
рода. В-третьих, это отличные условия проживания. Сегодня «Октябрьское 
ущелье» – здравница европейского уровня обслуживания, с комфортными 
условиями для отдыха и уютной атмосферой. В-четвертых, это уникальный 
климат Кумысной поляны, который оказывает благоприятное действие на 
организм, успокаивая нервную систему и укрепляя иммунитет.
Санаторий принимает на лечение больных с заболеваниями не только 
сердечно-сосудистой системы, но и опорно-двигательной, нервной, эндо-
кринной систем, а также беременных женщин групп риска. Лечение про-
водят высококвалифицированные врачи с многолетним опытом работы. 
Наш санаторий предлагает только качественное лечение: он оснащен са-
мым современным медицинским оборудованием, позволяющим прово-
дить не только исследования и диагностику заболеваний, но и устранение 
их причин. Поэтому лечение здесь пользуется столь высоким спросом и 
медики неустанно следят за здоровьем своих подопечных. Детский отдых 
в «Октябрьском ущелье» – это живописная природа, свежий воздух и хо-
рошая компания для вашего ребенка.
Отдых в нашем санатории – прекрасный подарок для тех, кто хочет по-
мочь поправить здоровье своим пожилым родным и близким. Мы предла-
гаем несколько программ здоровья, созданных специально для женщин: 
«Стройная фигура», «Антистресс», «Здоровый позвоночник», «Любимый 
ребенок». Мы приглашаем женщин к нам на лечение, отдых и реабили-
тацию. Приезжая с детьми, вы можете быть уверены за здоровье всей 
своей семьи. К лечению каждого пациента в «Октябрьском ущелье» под-
ходят индивидуально, используя все оздоровительные возможности са-
натория: начиная от сбалансированного питания, лечебной гимнастики и 
заканчивая прогулками по лесным тропикам удивительной красоты. Это 
один из самых лучших способов в любой момент поправить здоровье и, 
одновременно, прекрасно провести время.

Возрождая традиции: русские борзые в Саратове

У охоты – женское лицо?
Валентина НИКОЛАЕВА

Курьер одного из саратовских 
заводов, художник-оформитель 
по профессии, Галя Салмова за-
нимается «правильной» охотой: 
ходит на зверя не с ружьем, а с 
борзыми собаками. Этой благо-
родной страстью она увлекла и 
саратовских мужчин.

…Около трех лет не встреча-
лись мы с Галей. И вот новость: 
за это время в областном обще-
стве охотников и рыболовов 
возродилась секция русских 
борзых собак. Новость серьез-
ная, потому что еще десять лет 
назад о такой секции и помыс-
лов не было. Когда однажды 
Галя увидела из окна трамвая 
борзую с хозяином и заболела 
ею, она не смогла во всем Сара-
тове отыскать даже щенка. Со-
баководы надоумили ее съез-
дить за борзенком в Москву.

А вот сегодня Галя ведет 
меня к домашнему компьютеру 
и показывает описания… ше-
стидесяти борзых, принадле-

жащих охотникам из Саратова 
и Заволжья. А также солидную 
стопку книжечек под названием 
«Свидетельство на охотничью 
собаку». Большинство борзых 
дипломированы и подготовле-
ны к записи во Всероссийскую 
родословно-племенную книгу 
охотничьих собак.

– В Саратовской области рус-
ская борзая сейчас на подъеме, – 
с радостью констатирует Галя. – 
Московские эксперты удивлены: 
популяция наших хортых (глад-
кошерстных) борзых в такой  
чистоте, какой она была еще до 
революции. Москвичи  говорят: 
это фантастика!

– Возрождение русской 
борзой в области – это целиком 
заслуга Галины Анатольевны, – 
уважительно говорит кинолог 
областного общества охотни-
ков и рыболовов Андрей Ер-
маков. – Она же эту секцию и 
возглавила.

Аристократки 
из XVI века

В скромную квартиру на 
2-й Дачной, где Галя живет с 

мамой-пенсионеркой, милой и 
понимающей Алевтиной Ива-
новной, надо приезжать с го-
стинцами. Вот и сейчас в прихо-
жей меня встретили две собаки, 
будто сошедшие со старинных 
гравюр. Высокие, поджарые, со 
светящейся шелковой шерстью, 
«девочки» по-детски доверчи-
во ткнулись узкими мордами в 
руки, потом в карманы. А когда 
получили угощение, царственно 
удалились каждая на свой диван.

Диваны для них, полноцен-
ные, из мебельного магазина, 
правда, старенькие, стоят пря-
мо в зале, возле стен, украшен-
ных Галиными картинами и 
фотографиями. «Борзых исста-
ри на псарнях держали на топ-
чанах», – объяснила красивый 
образ жизни собак Галя. И еще 
борзая собака парная. В стари-
ну их держали сворами.

Подремав в художествен-
ной позе, Стеша вдруг под-
нялась и села на диван совсем 
по-человечески, на «пятую» 
точку, свесив задние ноги. 
«Хочет послушать, о чем гово-
рим», – улыбнулась Алевтина 
Ивановна. А Лайма, заскучав, 
поставила передние лапы на 
подоконник, стала пристально 
изучать с пятого этажа улицу. 
«Телевизор смотрит», – ком-
ментируют хозяйки.

– Тяжелая для них нынче 
зима, – говорит Галя. – То мо-
роз ниже пятнадцати градусов, 
борзые могут пожечь себе лег-
кие. То сугробы, в которых то-
нут по самые уши. А для борзой 
не бегать, не охотиться – все 
равно что балерине не танце-
вать, летчику – не летать.

По выходным Галя водит 
их на поля НИИ Юго-Востока. 
Многие горожане, если пове-
зет, любуются там ее собака-
ми. Пока поля не засеяны, им и 
«полетать над землей» можно.

Как кричит 
подстреленный заяц

Охота, что ни говори, это 
убийство. Как совместимо оно 
с женской сущностью? Этот во-
прос я всегда задаю Гале. Вон 
кукол у Галины десятки по всем 

полкам. Да и паучка, говорит, 
никогда не посмеет убить.

– Если держать охотничью 
собаку, то и предназначение 
ее уважать надо, – отвеча-
ет молодая женщина. – Есть 
собаки-компаньоны, а борзая – 
охотник. Над ее уникальными 
качествами работали на Руси 
в течение четырех веков. Рус-
ская псовая борзая – это такое 
же произведение человеческо-
го духа, как живопись, музыка. 
Борзая нам завещана предками. 
Она должна быть рабочей. Вот 
почему мы, борзятники, вы-
возим собак, притравливаем на 
вольного зверя – зайцев и лис.

– Разве ушастого не жаль?
– Вы слышали, как кричит 

подстреленный заяц? Оружей-

ные охотники обрекают его чаще 
всего на муки: подранка раскле-
вывают падальщики, вороны. 
А еще у новых русских появи-
лась забава – ночью на джипе 
ослепляют косого в поле, где он 
кормится, фарами. Заяц цепене-
ет, слепнет, его, растерявшегося, 
легко расстрелять… А у борзых 
хватка мертвая. Если догонит, то 
выплевывает только мертвого. 
Но в пяти случаях из десяти заяц 
уходит от борзых целым и не-
вредимым. У борзых все честно!

…Однажды мне довелось по-
бывать у Салмовых, когда Галя 
только что вернулась с охоты. 
У Володи Волкова вездеход 
«Нива», вот и ездили еще с одной 
неистовой борзятницей Ириной 
Лазаревой в Заволжье.

После охоты Стеша лежала 
на диване обессиленная. Кор-
мить борзых ни до, ни после 
охоты нельзя – заворот кишок 
обеспечен. От бега смещаются у 
борзой все внутренние органы. 
Ведь собака скачет за зайцем 
со скоростью до 55–60 киломе-
тров в час. И это на дистанции 
400–450 метров. Мерзлые коч-
ки, ухабы  для скоростной пре-
следовательницы могут обер-
нуться трагедией.

– В последние годы заяц 
поменял свои привычки, – го-
ворит Галя. – Вообще-то он 
живет в поле. Находим «жиры» 
– место, где он кормится. Идем 
по следу, по которому заяц от-
правляется на лежку. Кстати, 
он всегда лежит глазами на 
свой след. А теперь все чаще он 
уходит в лесополосу, – печа-
лится охотница. – И становится 
недосягаемым для собак. Разве 
что в Дергачевском районе раз-
долье – там лесополос мало.

…Потом, когда Стеша по-
сле охоты пришла в себя, Галя 
с мамой промывали ей раны на 
окровавленных ногах, мазали зе-
ленкой. Каждый выезд на охоту – 
это страх за жизнь питомца. У пи-
сателя Тургенева борзая на охоте 

разбилась о дерево. Сутки сидел 
он над своим питомцем, пока его 
силой не отвезли домой.

Привет 
от старого Ерошки

– Ни одной породе собак не 
посвящено столько литерату-
ры – документальной, художе-
ственной, поэзии, как борзым, 
– говорит Галя. – Если бы Тол-
стой, Тургенев и другие писатели 
не были страстными охотника-
ми, не было бы у меня любимых 
героев. Ни старого Ерошки, ни 
дядюшки Ростова, ни Данилы… 
Охотничье русское прошлое для 
меня – родное и близкое.

У Галины в комнате одна сте-
на занята книгами и журналами 
о русской псовой борзой. Вряд 
ли в Саратове найдешь второе 
такое собрание. Много редких 
изданий. «Полное руководство 
по псовой охоте», иллюстриро-
ванные альбомы. Мало в мире 
собак, которые бы имели свою 
энциклопедию. А у Гали вот она 
– энциклопедия «Русская псо-
вая борзая». И это объяснимо: 
псовая борзая – первая русская 
порода, без которой был немыс-
лим русский уклад жизни.

– Борзятники до сих пор 
сохранили язык, который сло-
жился еще в старину, – гордит-
ся она. – И саратовские охот-
ники тоже им пользуются. «До-
скачка» – это пока собака не 
дошла до зверя; «нестомчивый 
заяц» – это тот, кто летит, не 
уставая; «степь» – спина бор-
зой; «щипец» – морда; «уши 
конем либо чепцом»… Недаром 
писатель Некрасов записывая 
за псарями выражения, просил: 
«Побольше таких слов сказы-

вай…хорошие слова редки, как 
золото на земле…»

– У меня есть мечта: скорее 
бы Галя Салмова стала экспер-
том, – говорит Владимир Вол-
ков, ее товарищ по «правиль-
ной» охоте. – Ведь она не толь-
ко отлично теоретически под-
готовлена. Она и организатор 
незаурядный. Именно она уста-
новила крепкие связи и дружбу 
с видными московскими экс-
пертами Ладой Васильевной 
Пономаревой и Людмилой 
Михайловной Гуничевой. 
Старейший московский завод-
чик борзых Тариел Варламо-
вич Габидзашвили, который 
к тому же занимается подго-
товкой животных к съемкам в 
кино, в Гале души не чает.

Все они пришли Гале на по-
мощь – солидарность борзят-
ников по стране фантастична! 
Приезжают на полевые испы-
тания, учат, как определить и 
расценить элементы работы 
борзых по вольному зверю 
(резвость, повихи, угонки и т. 
д.) Учат оформлять докумен-
ты. Ведь без них собака только 
условно может считаться при-
надлежащей к породе. Галя 
обзванивает всех, у кого есть 

борзые, подзадоривает за-
волжских мужиков к объеди-
нению, собирает всех вместе 
на испытания. Все говорят, как 
в этом году она замечательно 
провела полевые испытания 
борзых. Более 30 охотников в 
Дергачевском районе собрала, 
да еще сколько из Москвы и 
Питера, Волгограда страстных 
борзятников приехало! Кроме 
занятий с борзыми, надо было 
обеспечить всем и быт: пита-
ние, транспорт.

– Помогает мне сильно 
Ирина Лазарева, она предпри-
ниматель с экономическим об-
разованием, – говорит Галя. – 
Без нее что бы я сделала?

Галю радует, что в число бор-
зятников в последние два года 
влилось несколько очень состоя-
тельных людей, известных сара-
товских предпринимателей.

Кстати, раньше собака эта 
была элитарной – только для 
«царей и помещиков». Про-
столюдинам держать русскую 
борзую запрещалось. И когда 
случилась революция, борзую, 
брошенную знатью, в немногих 
экземплярах сохранили имен-
но крестьяне.

Сейчас держать собаку-
аристократку разрешается всем. 
Вот почему у Гали целая про-
грамма по возрождению поро-
ды и «правильной» охоты. Все 
эти годы выступает в школах, в 
печати. «Борзая – наша нацио-
нальная гордость, ее история 
уходит вглубь веков. А кто мы, 
русские, без своих корней?».

…Еще в XVIII веке автор 
одной из книг по псовой охоте 
написал: «Об одном тоскую – 
как бы подольше пожила охота 
на земле русской…».

Не знал он, что простая 
саратовская девчонка эти его 
слова прочитает. И сделает для 
продолжения вечной страсти (а 
как иначе назвать охоту?) все 
возможное. !

Московские эксперты удивлены: популяция наших хортых борзых в такой  
чистоте, какой она была еще до революции.
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
5.40, 6.10 Х/ф «Опасные 
гастроли» 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 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 Не-
путевые заметки. 10.30 Смак. 
11.10 «Моя родословная». Андрей 
Макаревич. 12.20 Д/ф «Отцы по-
неволе». 13.20 Х/ф «Школьный 
вальс» 15.10 Д/ф «Последняя 
шутка Григория Горина» 16.10 Х/ф 
«Формула любви». 18.00 Кто хо-
чет стать миллионером? 19.00 
Две звезды. 21.00 Время. 21.15 
Жестокие игры. 22.50 Прожек-
торперисхилтон. 23.20 Х/ф «Фан-
тастическая четверка» 1.20 Т/с 
«Остаться в живых». 2.10 Х/ф 
«Иллюзия полета». 4.00 Х/ф 
«Многоликая любовь».

5.40 Х/ф «Ход ко-
нем». 7.10 Вся Рос-

сия. 7.25 Диалоги о животных. 
8.00, 11.00, 14.00 Вести. 8.10, 11.10, 
14.20 Вести-Саратов. 8.20 Военная 
программа. 8.45 Субботник. 9.25 
Х/ф «Крутой пес». 11.20 Передачи 
ГТРК «Саратов». 12.15 Т/с «Телох-
ранитель». 16.10 «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным». 17.05 «Ты и 
я». 18.05 Субботний вечер. 20.00 
Вести в субботу. 20.45 Х/ф «Ле-
ший. Продолжение истории». 0.30 
Х/ф «Новый парень моей мамы». 
2.25 Х/ф «Эмигрант». 

5.55 Т/с «Графиня де 
Монсоро». 6.50 Т/с 
«Двадцать чудесных 
лет». 7.30 Детское утро 
на НТВ. Сказки Бажено-

ва. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 Лотерея «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 «В поисках 
Франции». Фильм первый. «По-
следний ужин в Париже». 15.05 
Своя игра. 16.20 Т/с «Адвокат». 
17.20 Очная ставка. 18.20 Обзор. 
ЧП. 19.25 Профессия - репортер. 
19.55 Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.50 Ты не по-
веришь! 22.40 Х/ф «Солдат». 0.35 
Х/ф «Разрисованная вуаль». 3.00 
Х/ф «Наедине со смертью». 4.40 
М/с «Сильвестр и Твити: загадоч-
ные истории».

6.00 «Неизвестная пла-
нета». «Первобытные 
охотники». Часть 1-я. 
6.25 Т/с «Туристы». 9.00 
Я - путешественник. 

9.25 Карданный вал. 9.55 «В час 
пик». Подробности. 10.25 Х/ф 
«Ехали два шофера». 12.00 Ре-
портерские истории. 12.30 «24» 
Саратов. Итоги. Итоговый выпуск 
с участием губернатора области 
П.Ипатова. 12.40 Мы выбираем. 
Нас выбирают. 13.00 Военная 
тайна. 14.00 Т/с «Лунный свет». 
15.45, 2.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 18.00 В час пик. 19.00 
Неделя. 20.00 Х/ф «Точка». 22.10 
Х/ф «Сестры». 0.00 Реальный 
спорт. 0.30 Сеанс для взрослых. 
4.20 Т/с «Лунный свет».

6.00 М/ф «Ловушка для 
кошек-2». 7.40 М/ф 
«Кошкин дом». 8.20 М/с 
«Смешарики». 8.30 М/с 
«Финес и Ферб». 9.00 

Т/с «Папины дочки». 10.00 Брэйн-
ринг. 11.00 Галилео. 12.00 Хочу 
верить! 13.00 М/с «Семья почему-
чек». 13.30 М/с «Бешеный Джек-
пират». 14.30 М/с «Король Лев. 
Тимон и Пумба». 16.00, 23.15 «6 
кадров». 18.30 Х/ф «Золотой 
глаз». 21.00 Х/ф «Завтра не умрет 
никогда». 0.00 Х/ф «Потерянный 
рейс». 2.05 Х/ф «Гангстерские во-
йны». 3.50 Т/с «Зачарованные».

5.00 Баскетбол. 
НБА. «Финикс» - 

«Лос-Анджелес Лейкерс». 7.45, 
9.00, 12.10, 15.55, 22.10, 0.40 
Вести-спорт. 8.00 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эстафета. 9.20 
Будь здоров! 9.50 Церемония от-
крытия Х Зимних Параолимпий-
ских игр в Ванкувере. 12.00, 22.00 
Вести.ru. 12.25 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 13.55 
Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Бахрейна. Квалификация. 
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 17.50 Хоккей. 
КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. 1/4 финала конференции 
«Запад». 20.00 Волейбол. Чем-
пионат России. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Ярославич» 
(Ярославль). 22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Наполи» - «Фи-
орентина». 0.50 «Моя планета». 
3.00 Баскетбол. НБА. «Вашинг-
тон» - «Орландо».

6.30 Евроньюс. 
10.10 Библейский 

сюжет. 10.40 Х/ф «Человек на 
своем месте». 12.15 «Острова». 
Валентин Черных. 13.00 Х/ф 
«Сильная личность из 2 «А». 
14.05 М/ф «Верните Рекса». 
14.25, 1.55 Заметки натурали-
ста. 14.55 Магия кино. 15.35 
Выдающиеся дирижеры совре-
менности. Лорин Маазель и 
Симфонический оркестр Арту-
ро Тосканини. Ведущий Д. Ма-
цуев. 16.35 100 лет со дня рож-
дения Ирины Бугримовой. «Ца-
рица над царями». 17.05 Х/ф 
«Тайна «Черных дроздов». 
18.40 «В вашем доме». Ван 
Клиберн. 19.20 Х/ф «Верти-
каль». 20.40 К 70-летию со дня 
рождения Григория Горина. 
«Улыбайтесь, господа!» Вечер в 
«Ленкоме». 22.00 Новости куль-
туры. 22.20 Х/ф «У моря». 0.15 
Д/ф «Урок кино». 1.10 Триумф 
джаза. 2.20 Д/ф «Квебек - 
французское сердце Северной 
Америки». 2.35 М/ф «История 
любви одной лягушки».

Суббота 
13 марта

с Борисом НАЙДОВИЧЕМсс Бо

ЭТОТ ДЕНЬ
13 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 6.51, заход в 18.28, 
долгота дня 11.37.

Национальный праздник Гренады – 
День Революции.

События
1840 – мещанином Поздняковым 
случайно обнаружено наличие в по-
чве под Саратовом газоносных слоев.

Приметы
Василий-теплый, капельник, дро-
воруб. 
На Василия-теплого капель и ночью 
роздыху не знает. 
Охотникам пора собираться на охоту 
на зайцев.
Если дождь идет на Василия-
капельника, то быть лету мокрому. 
Длинные сосульки – долгий лён.

Вероника решает умереть // с 11 марта в кинотеатрах России

Другие премьеры на этой неделе
Четвёртый видВоспитание чувствУ них все хорошо

Премьера недели: выбор «НВ»

Фильм снят по одноименной книге Пауло Коэльо. Это история о жажде жизни перед 
лицом смерти, призывающая воспринимать каждый день, как чудо.
После неудавшейся попытки самоубийства Вероника (Сара Мишель Геллар) оказыва-
ется в психиатрической клинике. Когда она окончательно приходит в себя, врачи со-
общают ей неутешительную новость: у нее неисправимые проблемы с сердцем и жить 
ей осталось не так уж и долго. Вероника встретилась со своей любовью. Но и смерть, 
которую она так ждала, уже близка... 

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!
На фото: Сара Мишель Геллар и Джонатан Такер (Вероника решает умереть) // Роберт де Ниро 
и Кейт Бекинсейл (У них все хорошо) // Кэри Маллиган и Питер Сарсгаард (Воспитание чувств) 
//  Мила Йовович (Четвёртый вид)

Режиссер Эмили Янг
В ролях: Сара Мишель Геллар
 Джонатан Такер
 Эрика Кристенсен
 Флоренция Лозаньо
 Рина Оуэн
 Эрика Гимпел

Вечера обучения чувствам
Наталия Кравченко – 15 лет постоянства

Новые методы борьбы с преступностью

Видеоряд высшей пробы

Если уж поступило предложение побыть главным редактором в рамках конкурса читателей, то предложила бы написать 
о том, что стало близким: аргентинское танго – новый, изысканный вид отдыха для жителей мегаполисов. Танец импро-
визационный, позволяющий людям раскрыться друг другу. Не много сейчас таких мест отдыха в городе. И мы рады были 
бы расширить свой круг, позвать людей, желающих красивого, здорового общения, дающего искру жизни.
Хотелось бы видеть информацию о нашем клубе на страницах вашей уважаемой газеты. Газета близка по духу нам, 
и, думается, читают ее люди, у которых есть потребность быть живыми и современными. 

С уважением, Марина Шевченко, директор клуба «Танго на Волге» 

Читательский конкурс «НВ»

Литературная гостиная

Кинопроектор

Ольга РУЛЁВА

Так можно охарактеризовать ве-
чера поэзии, которые Наталия 
Кравченко проводит уже более 
15 лет. За это время их посетили 
30 тысяч человек.

А у вас бывало так, что од-
нажды, побывав в красивом 
месте, вас тянет вернуться туда 
снова и снова? Так и с вечера-
ми поэзии Наталии Кравченко, 
которые завораживают своей 
яркостью, артистичностью, эн-
циклопедичностью, прекрасной 
манерой подачи материала. Не-
забываемые вечера! Я посещаю 
их более 15 лет и не представ-
ляю без них своей жизни. Здесь 
полностью погружаешься в мир 

любви, ведь в основном стихи 
пишут о любви. И ты узнаешь, 
как жили, страдали, любили до 
тебя, и поверьте – это знание о 
чужой боли и чужих ошибках 
помогает не только выжить, но 
стать сильнее.

Поэт и журналист Наталия 
Кравченко настолько добросо-
вестно и творчески подходит 
к организации и проведению 
своих вечеров, что каждый 
из них по подбору материала, 
слайдов, иллюстраций, записей 
стихов в исполнении авторов и 
известных актеров напоминает 
моноспектакль.

В минувшую субботу в об-
ластной научной библиотеке, 
где постоянно собирается ли-
тературная гостиная, прошел 
вечер поэзии «Слишком больно 

я молчала», посвященный Ма-
рии Петровых (к 30-летию со 
дня смерти). У нее трогательные 
стихи о любви и жизни. Спаси-
бо ей за строки: «Не отчаивайся 
никогда, ты еще жива».

Уверена, вы никогда не по-
жалеете, что посетили вечер 
литературно-музыкального 
цикла. Вы станете искренними 
поклонниками таланта пре-
красного человека, красивой 
женщины, нашей землячки, ко-
торую хочется поздравить с на-
ступающим праздником весны 
и пожелать дальнейших творче-
ских успехов! Приглашаю всех 
желающих на творческий вечер 
Наталии Кравченко, который 
состоится в Саратовской област-
ной научной универсальной би-
блиотеке 20 марта в 17.00. !

Андрей МУРАВЬЕВ

С 15 февраля на телеканале РЕН 
ТВ идет остросюжетный сериал 
«Меч». Главный герой, бывший опе-
ративник Макс Калинин, не будучи 
в силах мириться с беззаконием и 
произволом, уходит из органов и 
создает собственную организацию 
«Меч», которая будет бороться с 
преступностью своими методами. 
Перед премьерой исполнители 
главных ролей Эдуард Флёров, Да-
рья Повереннова и автор сценария 
и идеи сериала Илья Куликов отве-
тили на наши вопросы.

– Расскажите о ваших ге-
роях – кто они и близки ли 
лично вам?

Эдуард: Мой герой Макс Ка-
линин неоднозначный человек. 
На стадии прочтения сценария я 
понимал, что история довольно 
непростая. Как известно, бла-
гими намерениями вымощена 
дорога в ад. Хочу предупредить 
вас, что не надо ассоциировать 
этого героя со мной. Эдуард 
Флёров — это Эдуард Флёров. 
Хотя сегодня, например, на мне 
пиджак Макса…

Дарья: «Меч» – очень не-
однозначная история. Люди не 
имеют права забирать жизнь 

человека. Бог дал эту жизнь, 
бог и должен ее забрать.

Но как быть моей героине? 
У нее двое детей, ее муж рабо-
тал в СОБРе. Его убили, а ви-
новных выгородили, как это, 
оказывается, бывает. И они 
остались безнаказанными.

И я могу её понять – у нее 
осталось двое детей. Ее уволили 
из больницы, пришлось работать 
на карете скорой помощи. Слож-
но, очень сложно. И она мучает-
ся! Она, пожалуй, единственный 
человек из всех героев сериала, 
который до конца не принял тему 
отмщения. Даже когда она сама 
убила – ввела в капельницу смер-
тельное лекарство – все равно до 
конца этого не приняла.

Какие-то люди разрушили 
её жизнь. И если бы со мной 
такое случилось, не дай бог, и 
появился бы человек, который 
сказал «пусть справедливость 
восторжествует», я не знаю, как 
бы я поступила…

– Дарья, а что вам дала 
роль хирурга?

– Я научилась делать опе-
рации, извлекать пули, ставить 
капельницы, уколы (смеётся).  
Но я бы точно не стала рабо-
тать на скорой помощи. Я бо-
юсь крови, болезней и ран. Я 
бы не смогла.

А так, каждая роль что-то 
дает, не проходит бесследно. 
Сценарий очень жесткий, муж-
ской. Поскольку моя героиня 
сомневалась, то и я начала взве-
шивать – делать или не делать. 

– Было ли тяжело играть 
человека, убивающего дру-
гих?

Дарья: Ни в коем случае 
нельзя идентифицировать себя 
со своим персонажем. Если ты 
себя идентифицируешь и тебе 
становится тяжело убивать, то 
это уже клиника. И тогда надо 
заканчивать с этой професси-
ей. А вообще своего персонажа 
надо всегда оправдывать, так 
нас учили. Я передаю то, что 
написал сценарист и поставил 
режиссер.

Когда была сцена в морге, 
меня привели на опознание 
мужа. Я играла сцену со сле-
зами. Но как только говорят 
«стоп», это значит «стоп». Надо 
сразу останавливаться, иначе 
будет тяжело и тебе, и твоим 
близким. Будешь домой прихо-
дить с глазами убийцы.

Появление «Меча» как ни-
когда своевременно. Сейчас 
трудно чувствовать себя за-
щищённым и знать, что закон 
всегда на твоей стороне…

Илья: Наш сериал – это не 
борьба с властью. Я приверже-
нец того, что любое действие 
рождает противодействие. 
Всегда существуют механизмы, 
которые работают. Власть всег-
да будет существовать. Если она 
не будет осуществляться сверху, 
то придет то время, когда она 
начнет осуществляться снизу. 
Мы нисколько не подталкива-
ли к этому. Я хотел попросить 
зрителя подумать немного о 
другом - об ответственности за 
свои поступки. 

– Сериал сравнива-
ют с «Бригадой» – вам это 
льстит?

Илья: Смотря что иметь в 
виду. Если «Бригаду» как сери-
ал, который хорошо сделан, то 
конечно, приятно. А если то, что 
сериал поощряет бандитские 

истории, то наверное, это не так. 
Я никого не романтизирую в се-
риале. Я их оправдываю только 
для них. А зрителю я предлагаю 
подумать над этим.

– Сценарий писался лег-
ко?

Илья: Я его писал в хорошем 
настроении. Я такой человек, ко-
торый не пройдет мимо, когда 
кому-то плохо.  Герой Эдуарда 
Макс говорит в своем обраще-
нии к людям, что для него есть 
только три вещи – это помочь 
тому, кто в помощи нуждается, 
защитить того, кто беззащитен, 
и подарить надежду тому, кто ее 
лишился. Если этих вещей в жиз-
ни нет, то она пуста, даже если у 
тебя есть сын, дерево и дом. !

на фото Эдуард Флёров

на фото Дарья Повереннова

Ирина ПЕВЦОВА

На минувшей неделе в Саратове 
состоялось новоселье киносту-
дии «Светозар», основанной око-
ло года тому назад. Цель проекта 
– создать в нашем городе центр 
производства киновидеопродук-
ции, способной конкурировать со 
столичными студиями.

Субботним вечером все 
приглашенные получили воз-
можность оценить новое, пре-
красно оснащенное помещение 
студии с большим съемочным 
павильоном.

Накануне женского празд-
ника 8 Марта мы решили задать 
несколько вопросов сопродю-
серу киностудии Татьяне Ко-
стиной, кстати, в прошлом ав-
тору и ведущей программы для 
женщин «Три желания».

– Татьяна, что за гости из 
Нью-Йорка прилетели к вам 
на новоселье?

– Это известный исполни-
тель Нандо со своим продю-
сером. Они прибыли в Саратов 

специально для того, чтобы 
снять здесь два клипа. И заодно 
порадовали присутствующих 
на нашей вечеринке своим вы-
ступлением.

– Что вы говорите, Та-
тьяна, неужели к нам уже из 
Нью-Йорка прилетают сни-
мать клипы? Но почему они 
выбрали для этого именно 
наш город?

– Американские исполни-
тели ранее уже работали с ре-
жиссером Владимиром Мас-
лаковым, и им понравился 
стиль его работы. Нандо давно 
уже хотел посетить Россию, а 
тут такой хороший повод! Тех-
нические возможности нашей 
студии позволяют снимать 
продукцию высокого качества, 
американцы были просто в 
восторге!

– А еще вашей студии 
доводилось работать с ино-
странными исполнителями?

– Да, и не раз. Например, в 
августе прошлого года нашим 
режиссером был снят клип 
на Ямайке для исполнителей 
Вайбс Картель и Мисс Трини-

ти. Кстати, этот клип буквально 
на следующей неделе будет в ро-
тации итальянского МTV.

– Над чем еще работаете?
– Сейчас ведется работа над 

клипом московской певицы Та-
тьяны Чубаровой, который 
был снят в феврале этого года.

– Получается, что ваша 
продукция рассчитана, в 
большей степени, не на са-
ратовский рынок?

– В Саратове не так много 
исполнителей, которые могут 
позволить себе снять каче-
ственный музыкальный клип. 
Но одно из наших направлений 
– производство высококаче-
ственных рекламных роликов. 
В этой сфере мы с удовольстви-
ем работаем и с саратовскими 
заказчиками. Наши работы 
можно посмотреть на сайте 
www.svetozarfilm.ru

– Татьяна, последний во-
прос, накануне праздника, 
хотелось бы вам задать не о 
работе. В чем секрет вашей 
красоты и привлекательно-
сти?

– У меня любимая работа! !
на фото Татьяна Костина (слева) с гостями киностудии – 

Андреем и Ольгой Руфановыми

ПЯТНИЦА // 5 марта
17.00 Freestyle Battle, цена билета 250 р. // Киностудия 

«Светозар» (бывший клуб «Nega»)
18.00 «Спящая красавица», П. Чайковский, балет-феерия 

в 3-х действиях с прологом // Театр оперы и балета
18.00 «Условные единицы», В. Никифорова, пьеса про 

любовь, в 2-х актах // Театр драмы, большая сце-
на (т. 51-02-47)

18.00 Премьера «Три товарища», Н. Скороход, по моти-
вам романа Э.-М. Ремарка, постановка Георг Жено 
(Германия) // ТЮЗ

19.00 «Тебе – через сто лет», стихи, дневники, письма Марины Цветаевой // Те-
атр «Балаганчик» (т. 60-14-70)

19.00 «Я люблю тебя, Филипп Моррис», цена билета 100–120 р. // Дом кино
20.00 «Кирпичи», цена билета 400 р. // MACHINE HEAD (т. 280-739)
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 «Теремок»
11.00 Премьера «Росток», Е. Гороховская (Санкт-Петербург) // ТЮЗ, камер-

ная сцена
14.00 «Для вас, дорогие женщины», исполнители Л.Скопицина (сопрано), Н. Тол-

стоногова (фортепиано) и многие другие // Областная научная библиотека
16.00 «По щучьему велению», Е.Тараховская // Театр «Теремок»
18.00 «Условные единицы» // Театр драмы, большая сцена (т. 51-02-47)
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 рус-

ской комедии
19.00 Имперский русский балет, в программе «Кармина 

Бурана», «Болеро» // Театр оперы и балета
19.00 «Гой, ты Русь моя!», концерт на стихи и песни 

С.Есенина // Театр «Балаганчик»
19.00 Концерт «Хоронько Оркестра» // Дом офицеров
20.00 «Назад», цена билета 200 р. // MACHINE HEAD

ВОСКРЕСЕНЬЕ // 7 марта
10.00 Премьера «Велосипед с красными колёсами», А. Артименьев // ТЮЗ
11.00 «Кошкин дом», П. Вальдгардт, опера в 2-х действиях // Театр оперы и 

балета (т. 26-31-64)
11.00 «Кошкин дом», С. Маршак // Театр «Теремок»
12.00 «Карнавал чудес», цена билета 140–160 р. // Театр «Самокат»
14.00 «У ковчега в восемь», У. Хуб, режиссёр Сигрид Стрем Реибо (Норвегия) 

// ТЮЗ, малая сцена
17.00 Александр Городницкий, автop извecтныx пeceн («Aтлaнты», «Пecня пoляpныx 

лeтчикoв», «Пepeкaты», «Жeнa фpaнцyзcкoгo пocлa» и т.д.) // СГСЭУ
17.00 «Взгляд романтика», академический симфонический оркестр // Консер-

ватория, большой зал
18.00 «Шум за сценой», М. Фрейн, режиссер Паоло Эмилио Ланди (Рим, Ита-

лия) // ТЮЗ
18.00 «Свадьба Фигаро», В. Моцарт, комическая опера в 3-х действиях // Театр 

оперы и балета
18.00 «Ночь ошибок», О. Гольдсмит, комедия // Театр драмы, большая сцена
18.00 «Иллюзион» // Театр драмы, малая сцена
20.00 ВИА «Лас Вегас», в рамках программы Nostalgia, цена билета 250р. // 

MACHINE HEAD (т. 280-739)
21.00 «Камера 211», цена билета 100–120 р. // Дом кино

ПОНЕДЕЛЬНИК // 8 марта
12.30 «Мы из будущего-2», цена билета 80–160 р.// К/т «Победа», зеленый зал
13.10 «Любовь в большом городе-2», цена билета 130–

140 р.// К/т «Победа», красный зал
18.00 Премьера «Скват», Ж.М. Шеврэ, режиссер А. Ар-

тименьев (Киев) // ТЮЗ
18.00 Премьера «Дама с собачкой», А.П. Чехов, 

режиссеры-педагоги: Елена Краснова, Виктория 
Самохина // ТЮЗ, камерная сцена

19.00 КВН «Утомленные солнцем» с Михаилом Галу-
стяном // Театр драмы («Аншлаг-94», т.46-16-28)

19.30 «Мои ракеты вверх», цена билета 200–300 р. // ГЦНК
23.30 «Человек-волк», цена билета 90–130 р. // К/т «Победа», красный зал

ВТОРНИК // 9 марта
14.30 «О чем говорят мужчины», цена билета 120–160р.// К/т «Победа», зеле-

ный зал
16.10 «Алиса в стране чудес», в 3D очках, цена билета 220–290 р. // К/т «По-

беда», синий зал
18.00 «Гамлет», Уильям Шекспир, трагедия // Театр драмы, большая сцена 

(т. 51-02-47)
18.00 «Летучая мышь», И. Штраус, оперетта в 3-х действиях // Театр оперы и 

балета (т. 26-31-64)
23.30 «Человек-волк», цена билета 90–130 р.// К/т «Победа», красный зал

СРЕДА // 10 марта
11.00 «Веселая школа, или Чудеса из портфеля», Т.Кондратьева, Р.Файзулин 

// Театр «Теремок»
14.30 «О чем говорят мужчины», цена билета120–160 р. 

// К/т «Победа», зеленый зал
18.00 «Бахчисарайский фонтан», Б. Асафьев, балет в 

3-х действиях // Театр оперы и балета
18.00 «Пять двадцать пять», Д. Привалов (Киров) // ТЮЗ
19.00 Любовь Успенская с программой «На бис» // Театр 

драмы («Аншлаг-94»)
20.40 «Алиса в стране чудес», в 3D очках, цена билета 

250-290р. // К/т «Победа», синий зал

ЧЕТВЕРГ // 11 марта
11.00 «Веселая школа, или Чудеса из портфеля», Т.Кондратьева, Р.Файзулин 

// Театр «Теремок»
18.00 Премьера «Наташина мечта», Я. Пулинович, режиссер Д. Егоров (Санкт-

Петербург) // Новый ТЮЗ, малая сцена
18.00 «Сильва», И. Кальман, оперетта в 3-х действиях // Театр оперы и балета 

(т.26-31-64)
18.00 «Жила-была деревенька», музыкально-фольклорное представление для 

детей и взрослых с играми, потешками и т.д.// Театр «Балаганчик»

ПЯТНИЦА // 12 марта
18.00 Премьера «Барышня-крестьянка», А.С. Пушкин, режиссёр-постановщик 

Ю.П. Ошеров // ТЮЗ
18.00 Премьера «Частная жизнь», К.Степанычева, сен-

тиментальная комедия // Театр драмы, большая 
сцена (т. 51-02-47)

18.00 «Тысяча и одна ночь», Ф. Амиров, балет в 2-х 
действиях // Театр оперы и балета

18.00 Премьера «Король-олень», К.Гоцци // Театр «Те-
ремок»

19.00 «Depeche Mode party», цена билета 150 р. // 
MACHINE HEAD (т. 280-739)

СУББОТА // 13 марта
11.00 «Морозко», А.Шуринова // Театр «Теремок»
13.00 «Конек-Горбунок», П.Ершов, режиссер Ю.П. Ошеров // ТЮЗ
16.00 «Котёнок по имени Гав», Г. Остер // Театр «Теремок»
19.00 «Тебе – через сто лет», стихи, дневники, письма Марины Цветаевой // Те-

атр «Балаганчик» (т.60-14-70)
18.00 «Валентинов день», И. Варыпаев // Театр драмы, большая сцена
18.00 «Зимы не будет», В. Ольшанский, режиссер Е. Гороховская (Санкт-

Петербург // Новый ТЮЗ, малая сцена
18.00 «Играем джаз», концертный оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд» 

// СГСЭУ
18.00 Шоу-магия, цена билета 170–200 р. // Театр «Самокат» (т.23-86-23)
19.00 Сальса, хастл, дискотека, бесплатно // Галерея «Каштан», 4 этаж 

(т. 403-423)
19.00 «Братья Сафроновы» шоу иллюзионистов // Театр оперы и балета 

(«Аншлаг-94»)
19.00 «З бэнд», цена билета 200 р. // MACHINE HEAD (т. 280-739)

ВОСКРЕСЕНИЕ // 14 марта
11.30 «Веселая грамматика, родная речь и математика» // Филармония, ка-

мерный зал
12.00 «Абракадабра» // Театр «Самокат»
14.00 «Три поросенка» // Театр «Теремок»
17.00 «X российский фестиваль им. Генриха Нейгау-

за», академический симфонический оркестр // Кон-
серватория, большой зал

18.00 Премьера «Играем Коляду», Н. Коляда, диплом-
ный спектакль театрального факультета СГК им. 
Л.В.Собинова // Театр драмы, малая сцена

18.00 «Безымянная звезда», М. Себастиан, лирическая 
комедия // Театр драмы, большая сцена

18.00 «Риголетто», Дж. Верди, опера в 3-х действиях, исполняется на итальян-
ском языке с синхронным переводом // Театр оперы и балета

18.00 «Зимы не будет», В. Ольшанский, режиссер Е. Гороховская (Санкт-
Петербург) // Новый ТЮЗ, малая сцена

18.00 «Ледниковый период», ледовое шоу Ильи Авербуха! // ЛДС «Кристалл» 
(«Аншлаг-94» т.46-16-28)
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6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 6.10 М/ф «Катерок». 
6.20 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» 7.50 Служу От-

чизне! 8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки Мауса» 
9.10 Здоровье. 10.20 Пока все 
дома. 11.10 Счастье есть! 12.10 
Х/ф «Человек-амфибия». 14.00 
Футбол. Чемпионат России. I тур. 
«Рубин» - «Локомотив». В пере-
рыве - Новости. 16.00 «Ералаш». 
16.10 «Женщины хотят танце-
вать». 17.10 «Кому на Руси жить 
хорошо?!» Концерт Михаила За-
дорнова. 19.10 Впервые в цвете. 
Х/ф «Веселые ребята». 21.00 Вре-
мя. 22.00 Большая разница. 23.00 
«Южное Бутово». 23.50 Х/ф «Де-
токсикация». 1.40 Х/ф «Готика». 
3.30 Т/с «Акула». 4.20 Детективы.

5.40 Х/ф «Сицили-
анская защита». 

7.20 Смехопанорама. 7.50 Сам 
себе режиссер. 8.35 Утренняя 
почта. 9.10 Х/ф «Костяника. Вре-
мя лета». 11.00, 14.00 Вести. 
11.10, 14.20 Вести-Саратов. Не-
деля в городе. 11.50 Городок. 
12.20 Т/с «Черчилль». 14.30 Ве-
сти. Дежурная часть. 15.00 Чест-
ный детектив. 15.35 Аншлаг и 
Компания. 17.30 Танцы со звез-
дами. 20.00 Вести недели. 21.05, 
0.00 Концерт Ю. Антонова «Я не 
жалею ни о чем». 23.00 Специ-
альный корреспондент. 1.20 Х/ф 
«Ромео должен умереть».

5.20 Детское утро на 
НТВ. Мультфильм. 5.40 
Т/с «Графиня де Монсо-
ро». 6.25 Т/с «Двадцать 

чудесных лет». 7.30 Дикий мир. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
8.15 Лотерея «Русское лото». 8.45 
Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 
«Quattroruote». Программа про 
автомобили. 10.50 Спасатели. 
11.25 Первая кровь. 12.00 Дачный 
ответ. 13.25 Особо опасен! 14.05 
Алтарь Победы. Шарашки. 15.05 
Своя игра. 16.20 Т/с «Адвокат». 
17.20 И снова здравствуйте! 18.20 
ЧП. Обзор за неделю. 19.00 Сегод-
ня. 19.55 Чистосердечное призна-
ние. 20.25 Т/с «Грязная работа». 
23.55 Авиаторы. 0.30 Футбольная 
ночь. 1.05 Х/ф «Спящие». 3.45 
Х/ф «Огненная ловушка». 5.20 
М/с «Сильвестр и Твити: загадоч-
ные истории».

6.00 «Неизвестная пла-
нета». «Первобытные 
охотники». Часть 2-я. 
6.50 Т/с «Туристы». 8.40 

Top Gear. 9.45 «В час пик». Под-
робности. 10.15 Х/ф «Сестры». 
12.00 Нереальная политика. 
12.30 Новости универмагов. 
12.45 Попади в «Пятерочку». 
12.55 Реацентр: здоровье без ле-
карств. 13.00 Неделя. 14.00 Х/ф 
«Точка». 16.00, 2.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 18.15, 4.05 В 
час пик. 19.00, 3.15 «Фантастика 
под грифом «Секретно». «НЛО. 
Они возвращаются». 20.00 Х/ф 
«Сокровище Гранд-Каньона». 
21.50 Х/ф «Чингисхан. На край 
земли и моря» (Япония). 0.30 
Мировой бокс. Восходящие звез-
ды. 1.00 Сеанс для взрослых. Т/с 
«Улицы разбитых фонарей». 4.25 
«Чрезвычайные истории»: «Не-
веста на заказ». 5.25 Музканал. 

6.00 Х/ф «Лето напро-
кат». 7.45 М/ф «Дюймо-
вочка». 8.20 М/с «Сме-
шарики». 8.30 М/с «Фи-

нес и Ферб». 9.00 Самый умный. 
10.30 М/с «Том и Джерри». 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это не-
медленно! 13.00 Одни дома. 13.30 
М/с «Приключения Тома и Джер-
ри». 14.00 М/с «Чудеса на вира-
жах». 16.00, 19.30 «6 кадров». 
16.30 Даешь молодежь! 17.15 Х/ф 
«Завтра не умрет никогда». 21.00 
Х/ф «И целого мира мало». 23.30 
«Галыгин.ru». 0.30 Х/ф «Принцес-
са специй». 2.20 Х/ф «Сука-
любовь». 5.15 Музыка на СТС.

5.40 Волейбол. Чем-
пионат России. 

Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Ярославич» (Ярославль). 6.50, 
9.00, 12.10, 14.30, 22.10, 0.40 Вести-
спорт. 7.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Фиорентина». 
9.20 Страна спортивная. 9.45 Биат-
лон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. 11.30 Дневник Х Зимних Пара-
олимпийских игр в Ванкувере. 
12.00, 22.00 Вести.ru. 12.25 Биат-
лон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. 13.10 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
14.40, 0.50 Автоспорт. «Форму-
ла-1». Гран-при Бахрейна. 16.55 
Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. 1/4 финала конференции. 
19.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 20.10 
Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - «Три-
умф» (Люберцы). 22.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Кьево». 3.25 «Моя планета». 

6.30 Евроньюс. 
10.10 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым». 10.40 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят». 12.15 «Легенды ми-
рового кино». Питер Устинов. 
12.45 «Достояние республики». 
Шуховская башня. 13.00 М/ф 
«Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся». «Капризная принцес-
са». 14.05, 1.55 Д/ф «Океанские 
странники». 14.55 Что делать? 
15.45 Д/ф «Дина Верни». 16.40 
Р. Штраус. Опера «Каприччио». 
19.20 Великие романы ХХ века. 
Вивьен Ли и Лоренс Оливье. 
19.55 Х/ф «Анна Каренина». 
22.25 «Гийом Аполлинер, кото-
рый украл «Джоконду». 23.05 
Х/ф «Интересы банка никак не 
могут совпадать с интересами 
Лины Брааке». 0.40 «Джем-5». 
Дэйв Брубек.

Воскресенье 
14 марта

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

14 МАРТА

ИСКУССТВО ЖИТЬ

FREESTYLE BATTLE
5 МАРТА / НАЧАЛО  В 17.005 МАРТА / НАЧАЛО  В 17.00

Астраханская, 103 Астраханская, 103 
(бывший клуб «НЕГА»)(бывший клуб «НЕГА»)

Восход Солнца в 6.49, заход в 18.30, 
долгота дня 11.41.

Международный день действий 
против плотин. 
День работников геодезии и кар-
тографии.

События
1861 – в саратовских церквях про-
читан манифест об освобождении 
крестьян от крепостной зависимости. 
1983 – на всех основных магистра-
лях города установлены светильники 
с газоразрядными лампами вместо 
прежних фонарей.

Приметы
Если грач прилетел до 14 марта – 
быть лету мокрому, а снег рано 
сойдет. 

Чужие письма читать хорошо

Переписка века
Уникальность «эпистолярной» 
дружбы Константина Федина 
и Ивана Соколова-Микитова 
поражает даже литературоведов

Ирина ВИКТОРОВА, 
фото Игоря ЧИЖОВА

В рамках Всероссийских Федин-
ских чтений в государственном 
музее К.А. Федина состоялась 
презентация книги писем писате-
лей Константина Федина и Ивана 
Соколова-Микитова «Свела нас 
Россия».

Переписка началась в 20-е 
годы, вскоре после знакомства 
в Петрограде, и продолжа-
лась более полувека. Никакие 
внешние, очень значительные 
события (включая войны и 
репрессии) не смогли ее пре-
рвать. Напротив, они как раз 
становились предметом раз-
мышлений и порой острых 
дискуссий респондентов. На 
презентации книги отметили, 
что предметом размышлений 
двух значительных наших пи-
сателей были «как вечные темы 
(любовь и страдание, жизнь и 
смерть), так и актуальные про-
блемы современности: исто-
ки и последствия революции, 
роль интеллигенции в судьбах 
России, отношения города и 
деревни, философия русского 
характера».

– В России есть урожай, но 
нет хлеба. В России есть все, но 
нет ничего. Мы самые богатые 
в мире и мы нищие, нищие, ни-
щие…

– Не темноте ли осенней 
черной ночки обязана наша 
русская душа исключительно 
своей склонностью к престу-
плению? Сущность всякой ре-
волюции (и особенно нашей 
русской) именно в преступле-
нии… И уж какие там мировые 
охваты и пожары, забота о ми-
ровом счастье, ежели русский 
человек ненавидит сам себя, 
свою жизнь и свое устройство! 
– это строки из писем 1928 
года, в разгар коллективиза-
ций и электрификаций.

Соколов-Микитов вообще 
придавал большое значение 
переписке, считая «докумен-
ты эпохи» гораздо даже более 
важным делом, чем написание 
романов и повестей. Два рус-

ских интеллигента писали друг 
другу и «из обеих столиц», и из 
путешествий, и находясь со-
всем близко друг от друга. Как 
вспоминает внук Соколова-
Микитова Александр Соко-
лов, в детстве он часто играл 
роль почтальона. Садился на 
велосипед и отвозил письмо 
деда его адресату, получая в 
виде «гонорара» конфеты от 
Константина Александровича.

Кстати, Александр Сер-
геевич Соколов – экс-министр 
культуры России, доктор ис-
кусствоведения, ректор зна-
менитой Московской консер-
ватории. Он впервые приехал 
к нам в музей Федина, открыв 
для себя, по его же словам, 
еще один центр духовности. 
Приехал не с пустыми рука-
ми, а с уникальными дарами: 
совместные фотографии двух 
друзей-писателей, книги Фе-
дина с дарственными надпися-
ми Соколову-Микитову.

Известными в столичном 
мире учеными стали внуки 
нашего земляка Константин 
Александрович и Варвара 
Александровна. Они сильно 
поспособствовали, чтобы со-
вместное эпистолярное произ-
ведение двух писателей увиде-
ло свет в наше сложное время. 
Со всеми комментариями и 
научно-справочным аппара-
том книга уже «тянула» на 40 
печатных листов, что было 
как минимум в два раза боль-
ше задуманного. Сотрудники 
Фединского музея проделали 
титаническую работу по пре-
вращению неразборчивых 
«писательских» почерков в 
компьютерный вариант.

Значение такого солид-
ного эпистолярного издания 
переоценить трудно. Это не 
только документ эпохи, не 
только недостающий фрагмент 
биографий двух неординар-
ных личностей, разбивающий 
привычные стереотипы. Это 
еще и прекрасная, очень эмо-
циональная встреча с истинно 
культурными людьми, с вы-
сокой культурой письма, увы, 
почти полностью утраченной в 
наш стремительный век.  !

«Parlez-vous Français?»

Ирина ПЕВЦОВА

Кажется, об этой уникальной во 
всех отношениях стране мы зна-
ем все. Или почти все. Или совсем 
ничего? Познакомиться, окунуть-
ся в историю и в очередной раз 
очароваться современной Фран-
цией – такая возможность уже 
предоставлена саратовцам. Са-
ратовская областная научная би-
блиотека провела презентацию 
проекта «Открывая Францию».

Долгожданная торжествен-
ная церемония открытия Года 
Франции в Саратове, несмотря 
на большое количество офи-
циальных лиц, представитель-
ных гостей и творческой ин-
теллигенции Саратова, прошла 
«по-французски»: изящно и 
непринужденно, оставив у всех 
присутствующих легкий след 
интриги, ожидание праздника 
и ощущение наступающей вес-
ны. С приветственным словом 
к гостям обратились министр 
культуры области Владимир 
Синюков, координатор Сети 
«Альянс Франсез» в России 
Посольства Франции в Рос-
сии Элизабет Браун, руково-
дитель культурных проектов 
«Альянс Франсез-Саратов» 
Люси Лё Флок, директор 
«Альянс Франсез-Саратов» 
Лариса Новикова.

Владимир Синюков в своем 
выступлении подчеркнул, что 
организаторы Года Франции в 
Саратове ставили задачу узнать 
и понять будущие перспективы 
двух стран, а также подготовить 
новые встречи и новые инициа-
тивы, которые еще больше рас-
ширят поле диалога, сотрудниче-
ства и обменов между Францией 
и Саратовом. «Этот перекрест-
ный год будет очень масштабным 
событием, – подчеркнул министр 
культуры. – Причем не каким-то 
гигантским бюрократическим 
мероприятием, а увлекательным 
сочетанием творческих встреч, 
спектаклей, гастролей, выставок 
и концертов».

Директор научной област-
ной универсальной библиотеки 
Людмила Канушина расска-
зала об основных мероприяти-
ях франко-российского года в 
Саратове и отдельно останови-
лась на роли библиотек области 
в проведении многочисленных 
мероприятий. На сегодняшний 

день к этому событию подготов-
лена книжно-иллюстративная 
выставка «Франция – Россия: 
грани сотрудничества и взаимо-
действия» из фондов библиоте-
ки. А в течение года саратовцев 
ждет спектакль Бенуа Розомо-
на «Магия французского язы-
ка» и «Сирано де Бержерак» в 
постановке Жана-Клода Фаля 
в ТЮЗе, Праздник Прованса в 
рамках которого пройдет фото-
выставка, празднование прован-
сальского Рождества, конкурс 
провансальской кухни, показ 
фильмов Ива Роббера «Слава 
моего отца» и «Замок моей ма-
тери», фотовыставки Шарля 
Ваперо «Париж-Амур-Пекин», 
Люси Лё Флок «Мама Волга», 
Джефа Бонифасино «Пере-
секая Францию», французско-
русская выставка «Искусство и 
жизнь цыганского народа», День 
памяти «Нормандия-Неман», 
многочисленные образователь-
ные проекты для саратовских 
студентов и школьников. Один 

из акцентов перекрестного 
российско-французского года 
– это молодежные проекты. В 
общем, этот год предоставит воз-
можности всем, кто хочет лучше 
узнать Францию и способство-
вать развитию наших обществ.

Координатор Сети «Альянс 
Франсез» в России Посольства 
Франции в России Элизабет 
Браун особо подчеркнула про-
должающееся уже несколько 
лет культурное взаимодействие 
Саратова и Франции в области 
литературы, музыки, живописи 
театра и кино. Что же касается 
значения франко-российского 
года, то, по словам госпожи Бра-
ун, этот год «не пик сотрудниче-
ства, а продолжение и укрепле-
ние дружественных связей».

Элегантную французскую 
атмосферу презентации под-
держала концертная програм-
ма. Прозвучали «Шербурские 
зонтики» М.Леграна, «Под 
небом Парижа» Э.Жиро и 
другие известные произведе-

ния в исполнении ансамбля 
старинной музыки «Трио-
соната» областной филар-
монии (художественный 
руководитель ансамбля - за-
служенный артист РФ Вла-
димир Скляренко).

А завершал вечер открытия 
года Франции в Саратове един-
ственный концерт органной 
музыки в Большом зале Сара-
товской государственной кон-
серватории им. Л.В.Собинова. 
Солировал Наджи Хаким. Для 
саратовцев это первая встреча с 
известным органистом. Наджи 
Хаким – французский компо-
зитор, теоретик и виртуоз фран-
цузской органной школы. Он 
автор инструментальных пьес 
для органа, флейты, фагота, вал-
торна, трубы, арфы, гитары и 
симфонических произведений. 
Наджи Хаким родился в Ливане, 
учился в Национальной консер-
ватории Парижа. Он обладатель 
диплома по классу органа Trinity 
College of Music в Лондоне и де-
вяти первых международных 
премий в номинации игры на 
органе и композиции. 

Ожидания от предстояще-
го года Франции в Саратове 
остались действительно самые 
светлые. Организаторам уда-
лось сделать акцент на том, что 
Россия – это не только Москва 
и Санкт-Петербург, а Франция 
– это не только Париж. !

Француженки в марте

Тамара КОРНЕВА, Олег ЗЛОБИН

Как говорится, «шерше ля фам» 
– ищите женщину, и вы найдете 
настоящих француженок в Са-
ратове. После презентации Года 
Франции в областной научной би-
блиотеке мы отправились с ними 
выпить чашечку кофе, но застря-
ли в пробке. Так что интервью 
пришлось брать в редакционном 
автомобиле.

Наших собеседниц это ни-
сколько не смутило. Люси Лё 
Флок, руководитель культурных 
проектов отделения «Альянс 
Франсез-Саратов», несмотря ни 
на что, восхищалась «настоящей 
зимой». Элизабет Браун, коор-
динатор Сети «Альянс Франсез» 
в России была еще более катего-
рична: «Я люблю ваш экстрим, он 
позволяет оставаться в форме».

С Элизабет мы давние зна-
комые. Сегодня она живет в Мо-
скве, а несколько лет назад воз-
главляла саратовское отделение 
«Альянс Франсез». Но тогда у 
нее было три сына. Оказывается, 
за это время появился четвертый 
– Богдан, и родился он 8 марта! 
Вот так отпала необходимость 
спрашивать, отмечают ли этот 
день в их семье. И все-таки…

– Элизабет, с советских 
времен нам внушали, что 8 
марта – международный жен-
ский день. Вот сейчас и узнаем 

– во Франции его отмечают?
– Нет. Хотя все знают, что 

это за день. У нас отмечают 
День матери, День бабуш-
ки. Но в моей семье он тоже 
стал ритуалом, так как у меня 
русский муж. Так что цветы, 
сюрпризы и освобождение от 
кухни мне в этот день гаранти-
рованы.

– Для нашей женщины 
француженка – это вопло-
щение чего-то идеального и 
совершенного. А ваше пред-
ставление о нас совпало с 
теми стереотипами, которые 
сложились о россиянках?

– Они действительно более 
женственны и сердечны, хотя в 
последнее время Россия стре-
мится стать похожей на Европу, 
и не только в плане комфорта, 
но и в плане души. Так хочется 
сказать – не спешите!

Внешний вид тоже выража-
ет характер. Русская женщи-
на – это обязательно каблуки, 
макияж, губная помада. Стиль 
француженки более прост, но 
заметен. Губная помада не обя-
зательна. А если есть космети-
ка, то она очень естественна.

– Только не говорите, что 
ваши соотечественницы не 
пользуются французскими 
духами….

– Я точно не пользуюсь, 
хотя люблю мужские духи. Во 
Франции многие женщины от-
дают им предпочтение.

– Помню, что вам удава-
лось сохранить собственный 
мир, живя в нашем не всегда 
приветливом городе. А как 
адаптировалась в Саратове 
Люси?

– Я влюбилась в ваш город, 
когда работала экскурсоводом на 
теплоходе. Помню свой первый 
круиз, на меня такое впечатление 

произвела набережная Космо-
навтов! Саратов самобытен сам 
по себе. Не перестаю любоваться 
Волгой. Я очень люблю ощуще-
ние сезона. Такая контрастная 
смена времен, мне кажется, очень 
полезна и придает разнообразие 
жизни. Так же, как путешествия. 
Не представляю без них свою 
жизнь. Я в России периодически 
живу с 11 лет (сейчас мне 25), 
побывала во многих городах. Но 
на работу в Саратов сама напро-
силась. Я не расстаюсь с фотока-
мерой (снимаю только на пленку, 
цифровик не признаю), так что 
приглашаю всех на фотовыставку 
«Мама Волга», которая состоится 
в мае в областной универсальной 
библиотеке. Это только один про-
ект, а вообще в настоящее время я 
работаю сразу над несколькими, 
занята с утра до вечера. Так что с 
городом еще не познакомилась.

P.S. Наши представления о 
настоящих француженках, на-
веянные миром искусства, кино 
и литературы, полностью совпа-
ли с образами Элизабет и Люси. 
Мы так хотели запечатлеть их 
с букетом весенних цветов на 
фоне сугроба в рост человека, 
но автомобильная пробка зажа-
ла нас в своих тисках. Пришлось 
отпустить их в консерваторию, 
где уже готовился концерт ор-
ганной музыки известного 
французского музыканта. Нам 
же оставался сплошной экстрим 
– «он позволяет оставаться в 
форме».  !

Окно в Париж
Год Франции в России начался в Саратове 
с  презентации проекта «Открывая Францию»

«Мой четвертый сын 
родился 8 марта»

на фото Элизабет Браун на фото Люси Лё Флок

Люси Лё Флок «Альянс Франсез – Саратов»:
«Я влюбилась в ваш город!»

Интервью в редакционном автомобиле

Первый ряд

Театр с японским колоритом
Самому экзотичному в Саратове театру «Асахи» исполнилось 10 лет

Ирина КРАЙНОВА, фото автора

Японский театр в Восточно-
европейском лицее родился из 
уроков японского языка, который 
здесь ведет главный «японец» го-
рода, руководитель регионального 
японского центра «Ямато» Юрий 
Баринов. Попытка облегчить ли-
цеистам освоение трудного языка 
привела к театрализации обучения, 
а позже – и к созданию театра.

К выступлению здесь при-
ходится готовиться долго и 
тщательно: «набелить» лицо, 
«начернить» глаза, «нарумя-
нить» губы, пошить кимоно, 
надеть парик, тоже сшитый 
собственными руками, изго-
товить сложной конструкции 
пояс и обувь на высокой дере-
вянной подставке. Все это по-
том быстро надеть и – не толь-
ко довольно плавно двигаться 
по сцене, не сшибая при этом 
декорации, но и танцевать, с ве-
ерами и без, петь, разыгрывать 
сказки и целые представления. 

Как вам, например, «Сказка о 
рыбаке и рыбке», прочитанная 
нараспев на языке Куросавы?

Рекордную скорость наде-
вания всех этих атрибутов на-
стоящей японки продемонстри-
ровала Марина Чупикова-
Петросян в видеописьме из 
Петербурга. Она тоже выпуск-
ница театра «Асахи», теперь – 
профессиональный режиссер.

Её мама Татьяна Чупикова 
(она же мать-основательница 
японского театра) получила 

множество поздравлений в день 
юбилея. Есть с чем поздравить 
ведущую актрису ТЮЗа Кисе-
лева и художественного руко-
водителя «Асахи». За 10 лет 
Татьяна Павловна воспитала 
несколько будущих профессио-
нальных актеров, телеведущих, 
настоящих риторов. Театр стал 
лауреатом международного 
конкурса в Мелитополе, полу-
чил немало наград от област-
ных структур, почетный ди-
плом – от коллег Чупиковой по 

Союзу театральных деятелей 
(Саратовское отделение).

«Асахи» по-японски – вос-
ходящее солнце. Имя театра со-
впадает с названием любимой 
страны лицеистов. И как луч 
солнца, каждый раз он радует 
японистов города красочным, 
изобретательным, полным вся-
кий раз новой интриги пред-
ставлением очередного Героя 
года. Помню программу, когда 
худрук превзошла саму себя: 
увлекательными притчами-
сказками были представлены 
абсолютно все звери восточно-
го гороскопа.

Десятилетний юбилей 
«Асахи» ничем не напоминал 
утомительные праздничные 
посиделки. Как всегда, было 
много юмора, яркой театраль-
ности, умело срежиссирован-
ной импровизации. «Родители-
зачинатели» Чупикова и Бари-
нов (плюс директор лицея Рада 
Зохина) знать не знали, кто из 
бывших «звезд» театра сможет 
урвать часок-другой для род-
ного лицея, но всех их просили 

вспомнить что-нибудь из преж-
него репертуара.

Все явились, все вспомни-
ли – или вспоминали на наших 
глазах. Кто убегал потом на 
деловую встречу, а кто даже на 
собственную свадьбу. Жених 
с невестой прибыли прямо из-
под венца, извинившись пред 
строгой театральной мамой, что 
не приготовили нужную сценку. 
Разбрасыванием бобов счастья 
со сцены этот нескончаемый 
праздник не закончился (как 
это бывает обычно). Наградив 
и родителей юных актеров (за 
неменьший энтузиазм), все 
пошли общаться в спортивный 
зал, где за длинными низкими 
столиками и чашкой зеленого 
чая дружно сложили очеред-
ных журавликов. Мощные гир-
лянды саратовских бумажных 
птичек, вдохновленные питом-
цами «Асахи», уже отправлены 
в Хиросиму (тысяча журавли-
ков) и в Беслан (десять тысяч). 
Год Тигра начал отсчет новой 
коллективной гирлянды нашей 
надежды на жизнь. !


