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Простаивая в пробках на ули
цах Саратова, многие из нас 
наверняка задумывались, по

чему в нашем городе нет прилично
го и современного общественного 
транспорта, когда он, наконец, по
явится и появится ли вообще...

Метро у нас хотели построить еще 
при советской власти, но то ли ре-
льеф не тот оказался, то ли гидрогео-
логия подвела, то ли просто очередь 
не дошла – в те времена без очере-
ди было нельзя и по традиции на всех 
благ не хватало. Потом времена изме-
нились, повсеместно внедрялись но-
вые строительные технологии, но ме-
тро в Саратове так и не появилось, и 
по оценке пессимистично  настроен-
ных специалистов, может появить-
ся не раньше нового международного 
аэропорта. Другое дело – скоростной 
трамвай, о нем отцы города рассужда-
ли как о перспективе обозримой и по-
чти вероятной. Неясно только, почему 
при проектировании и застройке но-
вых микрорайонов место под этот са-
мый скоростной трамвай не отводится. 
Достаточно привести в пример самое 
востребованное Усть-Курдюмское на-
правление: если еще несколько лет на-
зад вдоль автодороги можно было про-
ложить рельсы трамвая, то ныне это 
с каждым днем становится все более 
проблематичным.

Однако причина отсутствия совре-
менного скоростного общественного 
транспорта – это не только проблема 
власти. Не в малой степени, а, может, и 
в первую очередь, это проблема уровня 
культуры и воспитания некоторых на-
ших земляков. Специалисты городско-
го центра размещения рекламы, в ве-
дении которого находятся остановоч-
ные павильоны, говорят, что бывают 
дни, когда существенно повреждаются 
сразу несколько остановочных павиль-
онов, и  такие дни скорее правило, чем 
исключение. Страдает и подвижной 
состав. Сложно представить, что в ци-
вилизованной стране ущерб от тран-
спортных вандалов составлял бы суще-
ственную статью расходов, а вагоны и 
остановочные павильоны более похо-
дили на реквизит для съемок какого-то 
постапокалиптического сериала, чем 
на  элементы транспортной системы 
современного мегаполиса. 

Давайте попробуем представить си-
туацию, когда проезд будет оплачи-
ваться через турникет при проходе на 
остановку, но на ту же остановку мож-
но будет попасть также и по рельсам. 
Представили? Как вы думаете, сколь-
ко пассажиров попытаются попасть на 
такую остановку в обход турникетов? 
А теперь давайте  исключим из обще-
го числа тех, кто будет пользоваться 
льготной социальной картой (проезд-
ным). Останется не более трети от об-
щего пассажиропотока,  ну и из этой 
трети некоторая часть непременно по-

пытается пройти без оплаты, если на 
каждую остановку не выставить не-
сколько контролеров, что непременно 
повлияет на стоимость проезда. Кста-
ти, о стоимости, почему-то наши согра-
ждане считают, что проезд в городском 
транспорте должен стоить очень недо-
рого. Никого не удивляет, что в стра-
нах, где уровень транспортных услуг 
существенно выше, и стоимость их за-
метно отличается от нашей. 

Да что там в других странах, давай-
те вспомним собственную историю. Са-
ратовский трамвай, нашу прежнюю 
гордость – один из первых трамваев 
в России, который еще при царе хо-
дил на Кумысную поляну, а сеть мар-
шрутов покрывала почти всю терри-
торию города того времени. Так вот, 
стоил проезд в этом чуде три копейки, 
если стоя, или пять копеек, если сидя 

в салоне. При средней зарплате сара-
товского рабочего в районе 15 рублей 
в месяц. Путем несложных вычисле-
ний получаем, что в сопоставимых це-
нах это получается что-то около 40 со-
вре менных рублей, если стоя, или чуть 
больше 60, если с комфортом в первом 
классе. Примерно столько стоит и те-
перь поездка  на транспорте в странах, 
жителям которых мы, стесняясь это-
го непатриотичного факта, иногда за-
видуем. От этой самой суммы в районе 
одного евро и начинаются всякие скид-
ки за частые поездки, статус льготника 
и так далее,  тут уже везде свои нюан-
сы.  Готовы вы платить  45-50 рублей 
за поездку в современном, скоростном 
и комфортном трамвае или лучше по 
рельсам? Скорее всего, найдется не-
мало желающих проехаться медлен-
но, в тесноте, но за 12. Пусть даже за 

18, но не за евро же в один конец! Это и 
есть ответ на вопрос, почему у нас нет 
современного транспорта и когда он 
появится.

Такая ситуация устраивает не толь-
ко значительную часть пассажиров, но 
и руководство транспортных компаний 
и муниципальных чиновников.  Одни 
экономят на транспорте, другие всяче-
ски завышают количество перевезенных 
льготников и требуют у государства ком-
пенсации, а третьи лоббируют свои соб-
ственные меркантильные интересы, за-
частую отличные от интересов горожан и 
не имеющие ничего общего с развитием 
транспортной системы. Примеров тако-
го отношения можно привести немало, 
но достаточно вспомнить, что с 2007 года 
стоимость проезда выросла более чем в 
два раза, а улучшений не видно, с перво-
го марта билет будет стоить 18 рублей, но 
и это лишь латание дыр. 

Мы попросили наших экспертов вы-
сказать свое мнение о предстоящем по-
дорожании проезда и перспективах 
развития транспортной сети Саратова. 
Предлагаем вашему вни-
манию их мнения. 

Новости СГТУ Намедни-Саратов
Год 1992
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В прошлом году испол
нилось 25 лет со дня 
основания в нашей 

области Саратовского ре
гионального отделения 
благотворительного Рос
сийского детского фонда. 
О работе фонда и меро
приятиях, приуроченных к 
круг лой дате, мы поговори
ли с председателем попе
чительского совета фонда, 
директором Саратовского 
цирка им Братьев Никити
ных – Иваном Георгиеви
чем КузьмИНым.

– Фонд был создан в Саратов-
ской области в 1988 году, и послед-
нюю четверть века во главе его неиз-
менный председатель – Елена Нико-
лаевна Бочкова. Этот человек несет 
на себе весь груз детских проблем. 
Благодаря ее энергии, усилиям и не-
равнодушию ко всем проблемам дет-
ства, фонд ведет свою деятельность в 
разных направлениях: оздоровитель-
ная работа, помощь детям с заболе-
ваниями ЦНС, слабовидящим и сла-
бослышащим детям, детям со склон-
ностью к бродяжничеству, детям, чьи 
родители лишены родительских прав, 
сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, одаренным де-
тям. За время работы в Фонде мно-
гие познакомились семьями, и теперь 
эти семьи очень дружат между собой. 
Многие бывшие подопечные детско-
го фонда сейчас сами уже родители, 
и теперь они стали активными помощ-
никами Фонда. Мероприятие, прошед-

шее в понедельник, 20 января, в Доме 
работников искусств, – не празднова-
ние круглой даты, а возможность по-
благодарить и отметить всех тех, кто 
эти 25 лет неизменно находился ря-
дом и на общественных началах вме-
сте с правлением Детского фонда при-
нимал участие во всех мероприятиях 
и поддерживал инициативы Фонда. 
Со дня основания работают в Детском 
фонде такие люди как Николай Нико-
лаевич Тимофеев (сегодня он возглав-
ляет профсоюз работников народного 
образования и науки Саратовской об-
ласти), Анатолий Иванович Уханов, 
заслуженный учитель школы РФ (се-
годня он на пенсии, но в свое время 
работал заместителем заведующего 

облоно), Галина Алексеевна Разумки-
на, председатель областного профсо-
юза работников госучреждений, Лилия 
Ивановна Алиферова, директор Об-
ластной детской библиотеки им. Пуш-
кина, Иван Иванович Должников, по-
мощник генерального директора ОАО 
«ЛУКОЙЛ – Нижневолжскнефтепро-
дукт», с 1989 года трудившийся заве-
дующим отделом народного образова-
ния Саратовского горисполкома. Член 
Общественной палаты Валентина Ми-
хайловна Боброва, также являющаяся 
членом правления фонда, принимала 
активное участие в становлении фон-
да и его развитии. Особо хотелось бы 
отметить первого председателя фон-
да – Кокушкина Арсения Алексеевича. 
Очень много у нас волонтеров, кото-
рые помогают нам в работе, это быв-
шие и настоящие студенты саратов-
ских вузов. Об этих людях и их вкла-
де в наше общее дело мы к юбилею 
фонда выпустили книгу. Вчера на ме-
роприятии состоялась ее презента-
ция. «Творим добро вместе!» – книга 
о тех, на ком держится Саратовское 
отделение детского фонда, о тех, кто 
все это время помогает в его работе: 
благо творителях, меценатах и волон-
терах. Всем им мы говорим огромное 
спасибо за их жизненный оптимизм и  
небезразличие к детским судьбам, и 
да «не оскудеет рука дающего», 
как говорится в писании. 

Вчера прошло засе
дание правления 
созданного в конце 

прошлого года региональ
ного отделения обще
ственного объединения 
«Офицеры России». 

Собравшиеся обсудили план ра-
боты на первый квартал наступившего 
года и варианты организации местных 
и первичных отделений нового объеди-
нения. Предложений было очень мно-
го, прежде всего они касались участия 
в патриотическом воспитании молодо-
го поколения, благотворительной дея-
тельности и информирования жителей 
и гостей области о подвигах, совершен-
ных нашими земляками, в первую оче-
редь теми, в честь кого названы улицы 
нашего города. Немало интересных ва-
риантов было предложено и по работе 
самого регионального отделения и со-
зданию сети его местных отделений. 
Кто-то предлагал использовать тради-
ционный территориальный принцип, а 

кто-то – сформировать гражданский 
аналог воинской организации, когда 
десятки являются первичными отде-
лениями, их объединения – местными  
и так далее, наподобие того, как роты 
соединяются в батальоны, а батальо-
ны в полки. Естественно, о создании 
каких бы то ни было  военизированных 
групп речи не шло, воинский принцип 
организации касался лишь информаци-
онного обмена, когда  любые сведения 
внутри организации оперативно дохо-
дят от правления до рядовых членов. 
Принято решение, что правление реги-
онального отделения «Офицеров Рос-
сии» будет собираться ежемесячно или  
чаще в случае необходимости, за все-
ми членами правления закрепят муни-
ципальные районы, в которых они будут 
содействовать созданию местных от-
делений. Кроме того, по предложению 
председателя правления Максима 
Фатеева была образована редакцион-
ная группа, которая в ближайшее вре-
мя подготовит заявление по од-
ному из резонансных процессов.

Виктория СВищеВа

доцент кафедры финансов, 
кредита и налогообложения 

Поволжского института 
управления имени  

П.а. Столыпина

Открытость для гра
ждан бюджетов всех 
уровней бюджетной 

системы России является 
сегодня наиболее острой 
проблемой, от решения ко
торой во многом зависит 
рост доверия и поддержки 
власти со стороны населе
ния. С первых шагов ста
новления новой россий
ской государственности в 
нашем законодатель стве 
провозглашалась глас
ность бюджетной систе
мы. Действу ющая редак
ция Бюджетного кодекса РФ 
также содержит принцип 
открытости (прозрачности), 
означающий публикацию 
информации о бюджетах, 
ее полноту и доступность, 
размещение на специаль
ном едином портале бюд
жетной системы РФ. Однако 
юридическое закрепление 
права граждан на информа
цию о бюджетах пока еще 
далеко от его надлежащего 
практического воплощения. 

Формально требование закона 
строго соблюдается. Но содержатель-
ная цель данной нормы, а именно – 
возможность участия граждан в бюд-
жетном процессе, понимание обще-
ством структуры бюджетов, выбора 
приоритетных расходов, осуществле-
ния бюджетных процедур, не обеспечи-
вается. Это связано в первую очередь 
с той формой и тем составом раскры-
ваемой информации, которые исполь-
зуют органы власти всех уровней. Дол-

гие годы до граждан доводились сухие 
цифры доходов и расходов по кодам 
бюджетной классификации, понимание 
которых требует не просто достаточно-
го уровня образования, а специальных 
профессиональных знаний. 

При таком подходе вполне законо-
мерен результат, когда основная часть 
населения имеет негативное представ-
ление о распределении бюджета как о 
«бюджетном пироге», который делится 
чиновниками и депутатами в личных 
интересах. Такое отношение простых 

граждан к бюджету влечет следующие 
серьезные негативные социально-эко-
номические последствия.

1. Общественное оправдание укло-
нения от уплаты налогов. Зачем пла-
тить налоги, если эти деньги все рав-
но тратятся не в интересах общества 
и государства, а перетекают в частные 
карманы?

2. Рост социальной напряженно-
сти. Недоверие граждан к деятельности 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления прежде 

всего связано с нерешенностью острых 
социальных проблем, что объясняется 
отсутствием необходимого бюджетно-
го финансирования. В то же время ря-
довые граждане постоянно наблюдают 
громкие коррупционные скандалы по 
поводу присвоения значительных бюд-
жетных средств, величина которых в 
отдельных случаях уже достигает мил-
лиардов рублей. 

3.  Отсутствие общественного 
контро ля за деятельностью органов го-
сударственной власти и органов мест-
ного самоуправления. Слабая бюджет-
ная поддержка инициатив и предложе-
ний общественных групп или отдельных 
граждан порождает социальную апатию, 
когда людям становится все равно, что 
происходит вокруг них. Теряется соци-
альная ответственность за страну, за ее 
будущее. Такая ситуация является благо-
датной почвой для дальнейшего развала 
всей системы управления в стране. 

Проблеме открытости бюджетов 
долгое время не уделялось должно-
го внимания. Однако сегодня, в новых 
социально-экономических условиях, 
когда перед Россией поставлены за-
дачи повышения эффективности госу-
дарственной власти и местного само-

управления, укрепления доходной базы 
бюджетов, становления гражданско-
го общества, – ее решение становит-
ся важнейшим фактором успешного 
стратегического развития всей страны.  
Непонимание рождает недоверие, кри-
тику и противостояние. Как говорили 
древние, «осуждают то, чего не пони-
мают», «понимание – начало согласия».

В Бюджетном послании на 2014-
2016 годы Президент России Влади-
мир Путин отметил следующее: «Мы 
должны обеспечить большую прозрач-

ность и открытость бюджетного процес-
са для граждан. Это одно из ключевых 
условий повышения эффективности 
госинвестиций, всей бюджетной поли-
тики. Уже с текущего, 2013 года все 
уровни управления – федеральный, ре-
гиональный, муниципальный – должны 
публиковать «Бюджеты для граждан». 
В них в доступной и понятной людям 
форме надо показать, на какие цели и 
в каком объеме направляются бюджет-
ные ресурсы, каких результатов плани-
руется достичь и какие на самом деле 
достигнуты, чтобы граждане могли са-
мостоятельно сделать выводы об эф-
фективности расходов, целевом ис-
пользовании средств и вообще об эф-
фективности работы государственного 
аппарата».

«Бюджет для граждан» – это упро-
щенная версия бюджетного докумен-
та, которая использует доступные для 
обыч ных граждан форматы, чтобы об-
легчить понимание бюджета, объяснить 
планы и действия правительства. Ми-
нистерство финансов РФ на своем сай-
те представило «Бюджет для граждан» 
к Федеральному закону от 2 декабря 
2013 года № 349-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов». 

Регионы и муниципалитеты также 
готовят бюджеты для граждан на осно-
ве своих бюджетов. Здесь наблюдают-
ся разные подходы, используются та-
кие формы как презентация, информа-
ционный буклет, путеводитель по бюд-
жету, раздел «электронного бюджета».

Таким образом, первые шаги для 
повышения открытости и прозрачно-
сти бюджетов сделаны. Однако в этом 
направлении предстоит еще большая 
работа. Бюджет – это компромисс же-
ланий и возможностей. Поэтому не-
обходимо за красивыми рисунками, 
диаграммами и слайдами показать, 
как бюджеты обеспечивают повыше-
ние уровня жизни и решение насущ-
ных проблем. Каждый гражданин дол-
жен видеть в бюджете, что власти 
всех уровней работают для него 
и ради него.

к юбилею перспектива

Не оскудеет рука 
дающего

Собрание офицеров

Бюджет для граждан – 
эффективная власть
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Ника БерлиН

Начиная писать этот 
материал, я, как 
водится, загляну

ла в Интернет. На запрос 
«неквалифицированная 
психологическая помощь» 
мировая сеть вывалила на 
меня целую бездну инфор
мации; сайты пестрят объ
явлениями с предложени
ями реабилитации после 
оказания этой самой неква
лифицированной помощи. 
Так что, вероятнее всего, 
проблема профессиональ
но неграмотных психоло
гов существует и ее трудно 
назвать надуманной.

Психология – наука весьма 
специфическая. Люди, работа-
ющие в этой сфере, имеют дело 
с очень деликатными вопроса-
ми – человеческой индивидуаль-
ностью. Основной принцип вра-
ча – «не навреди» – думается, 
сложнее всего соблюдать имен-
но психологам и психиатрам. 
«Нам не дано предугадать, как 
слово наше отзовется», и осо-
бенно тщательно требуется вы-
бирать слова в общении с рани-
мыми, «тонкокожими» людьми, 
а именно такие чаще всего и ну-
ждаются в психологической под-
держке. Квалифицированный 
психолог старается максималь-
но сосредоточиться на интересах 
пациента, он способен выраба-

тывать различные модели по-
ведения для того, чтобы создать 
как можно более полный кон-
такт. Неквалифицированный же 
сосредоточен на собственных це-
лях, он негибок и часто исполь-
зует одну и ту же методику при 
работе с разными пациентами, 
не учитывая их личностные ка-
чества, что вполне может выз-
вать внутреннее сопротивление 
и спровоцировать появление но-
вых проблем. 

Именно вопросу неквали-
фицированной психологиче-
ской помощи предлагает по-
святить круглый стол Обще-
ственной палаты Саратовской 
области депутат Саратовской 
областной Думы Галина Ком-
кова. В своем письме председа-
телю ОП Александру Ландо она 
сообщает, что к ней на личном 
приеме обратилась декан фа-
культета психологии СГУ Люд-
мила Аксеновская «с просьбой 

оказать содействие в привлече-
нии общественного внимания 
к проблеме оказания неквали-
фицированной психологиче-
ской помощи. Заявительница 
выделила следующие ситуации, 
вызывающие особую обеспо-
коенность профессионального 
психологического сообщества: 
1) под вывеской психологии на 
рынке психологических услуг 
работают люди, не имеющие 
психологического образования, 
их «помощь» в ряде случаев 
имеет негативные послед ствия 
для обратившихся за нею;  
2) среди консультантов, имею-
щих базовое психологическое 

образование, к практике при-
ступают люди, не имеющие до-
статочной квалификации и не 
всегда хорошо разбирающиеся 
в том, что они делают». 

На вопрос, поднятый в этой 
статье, трудно дать однознач-
ный ответ. Не слишком ли 
раздута проблема? Ведь вра-
чи вообще в большинстве слу-
чаев пользуются отработанны-
ми привычными методиками. 
Можно быть психологом, что 
называется, от Бога, и тогда 
специальное образование толь-
ко ограняет природный талант. 
А можно и с профессиональ-
ным психологическим образо-
ванием обладать узостью мыш-
ления, действовать по шабло-
нам – и причинять пациентам 
еще большие страдания. Веро-
ятно, общественное обсуждение 
поможет выработать еди-
ный взгляд на этот вопрос.

Ситуация вокруг Са
ратовского детского 
дома №2 в последние 

дни стала одной из самых 
обсуждаемых тем на фо
румах саратовских сайтов. 
Предложение подписать 
«Петицию Губернатору» 
многие заметили не только 
в своей электронной почте, 
но и на страничках в соци
альных сетях. С призывами 
помочь воспитанникам дет
ского дома №2 – последнего 
на сегодняшний момент уч
реждения подобного типа в 
Саратове, обращается ини
циативная группа его попе
чительского совета. 

Сбор подписей под петицией к Ва-
лерию Радаеву руководство детского 
дома называет превентивной мерой, 
призванной не допустить расформиро-
вания и закрытия детского дома, раз-
говоры о котором пока еще не выли-
лись в конкретные решения, но будо-
ражат умы воспитанников учреждения 
и его сотрудников, а также представи-
телей общественности.

В пылу обмена доводами по пово-
ду плюсов и минусов реорганизации 
детского дома, в СМИ просочилась 
информация о состоянии здоровья его 
воспитанников. 

В Министерство образования об-
ласти уполномоченным по правам ре-
бенка Юлией Ерофеевой, был на-
правлен запрос относительно обстоя-
тельств разглашения диагнозов детей. 
Председатель Общественной палаты 
Саратовской области Александр Лан-
до заявил о необходимости проведе-
ния расследования инцидента на пред-
мет наличия или отсутствия состава 
преступления. По его мнению, это раз-
глашение персональных данных. 

Дискуссия о том, насколько ком-
фортно будет детям, воспитывавшим-
ся в детдоме №2 долгие годы, в дру-
гих детских домах, останутся ли для 
них доступны такие блага цивилизации 

как кино, театры, музеи и качествен-
ное образование в случае их перевода 
в учреждения районов области, а так-
же насколько тяжелее станет потен-
циальным усыновителям найти своих 
малышей в случае закрытия послед-
него детдома в областном центре, мо-
жет продолжаться бесконечно и нахо-
дить сторонников как с одной, так и с 
другой стороны. 

Но, без сомнения, разглашение 
информации о состоянии здоровья 
детей, даже если при этом не назы-
вались фамилии, а только лишь ди-
агнозы, не может не создать атмо-
сферу настороженности и недоверия 
в детском коллективе. Как охаракте-
ризовал ситуацию Александр Ландо, 
«это поступок на грани фола, и дирек-
тор детского дома Галина Ефимова 
должна ответить своей должностью 
за это. Что же касается судьбы само-
го учреждения, необходимо понимать, 
что в детском доме, рассчитанном на 

сто детей, осталось менее 30. И это 
не может не радовать, как и тенден-
ция к сокращению вновь выявляемых 
сирот и рост числа детей, устроенных 
на воспитание в семьи. В самом учре-
ждении хорошая материальная база – 
есть спортивный комплекс, баня и 
бассейн, требующий, правда, ремон-
та. Поэтому содержать недоукомплек-
тованный детский дом, когда у нас не 
хватает детских садов и реабилитаци-
онных центров для детей-инвалидов – 
просто неправильно. У нас есть боль-
шая необходимость в подобных учре-
ждениях для детей-дошкольников с 
ограниченными возможностями. Пре-
жде всего для ребятишек, страдаю-
щих ДЦП. Считаю, что на базе детско-
го дома №2 необходимо сделать такое 
учреждение. Но просто так взять и от-
править детей по районам нельзя, все 
решения должны приниматься исклю-
чительно с учетом интересов си-
рот и в их пользу».

Не навреди

среда

код доступа

Ольга КОРгунОВА, председатель правления Саратовского 
регионального детского благотворительного общественного 
фонда «Савва»: 
– Честно говоря, я нигде не видела, чтобы озвучивались конкретные фа-
милии, поэтому, вероятно, речь о совершении преступления не идет. Ни 
для кого не секрет, что ВИЧ есть среди нас, есть он и среди интернатских 
ребят. В решении вопроса с реорганизацией детского дома №2 я надеюсь 
на благоразумие общественников и представителей власти. Если привлечь 
к обсуждению вариантов реорганизации наши известные приемные семьи, 
принять во внимание наличие положительного опыта реформирования дет-
ского дома №1, в результате можно получить полезный и для детей, и для 
родителей Центр.

Татьяна ОнищЕнКО, президент СРОО помощи детям «гДЕ ТЫ, 
МАМА?»: 
– Разглашать диагнозы детей – абсолютно неправильно, но и позиция 
СМИ, которые мусолят эту тему, мне непонятна. Когда мы только начина-
ли делать передачу «Где ты, мама?», мы давали имена и фамилии деток, 
про которых рассказывали, нас тогда предупредили, что разглашать мы 
можем только имя. Я не верю, что кто-то из персонала детского дома пре-
следует личные корыстные цели, не допускаю мысли, что они действуют 
не в интересах детей. 

Марина ЕПиФАнОВА, министр образования Саратовской 
области:
– В нашей области за последние годы значительно увеличилось количе-
ство детей, устроенных на семейные формы воспитания, что, прежде всего, 
приводит к оптимизации детских домов и школ-интернатов. На сегодняшний 
день в области 9523 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, из них 7752 ребенка находятся на воспитании в семьях. 
Устойчивая тенденция уменьшения количества воспитанников приводит к 
необходимости сокращения детских домов. В некоторых учреждениях де-
тей остается совсем мало – менее пятидесяти процентов от плановой на-
полняемости.
Принимая во внимание и недостаточное, в соответствии с современными 
требованиями, финансирование учреждений, план оптимизации сети уч-
реждений интернатного типа позволяет укомплектовать их в соответствии 
с наполняемостью. Права детей не ущемлены, дети продолжают воспиты-
ваться в других местах. Им оказывается квалифицированная медицинская 
помощь и должный уход. У нас замечательный детский дом в Хвалынске, 
в Вольске, с прекрасными условиями детский дом в Балаково, в Красно-
армейске, в Озинках.
Освобожденные здания используются рационально и передаются на баланс 
местного самоуправления с условием открытия дошкольных или других уч-
реждений, в которых в настоящее время нуждаются многие семьи. К при-
меру, на базе недавно закрытого детского дома №1 г. Саратова работает 
центр психолого-педагогической поддержки детей-сирот. На базе детского 
дома №2 г. Балаково в скором времени откроется детский сад, школа-ин-
тернат в Вольске передана Саратовской Епархии.

Вылечить или сломать?
Как псевдопсихологи калечат людям жизнь

входящие/исходящие

Сергей уТц, доктор медицинских наук, 
профессор:
– Занятие психологическим консультированием, 
равно как и разнообразными тренингами и практика-
ми, не требует получения лицензии. Решающую роль 
в оценке качества предоставляемых услуг должно 
играть профессиональное сообщество, ведь именно 
оно «плодит» дипломированных специалистов. Ему 
и отвечать за их дальнейшую судьбу. Потребитель 
же голосует рублем. Если на рынке востребованы 

шарлатаны от психологии, следовательно, профессионалы не смогли создать 
продукт, удовлетворяющий требованиям населения.

мнение
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СГТУ войдет в образовательный консорциум по IT

13-15 января в Вене состоялось совещание, и по 
его результатам между компанией CIS (Certification & 
Information Security Services GmbH) и Государствен-
ной академией промышленного менеджмента имени 
Н.П. Пастухова (г. Ярославль), выступающей от имени 
российского образовательного консорциума, подписа-
но соглашение о сотрудничестве по коммерциализации 
услуг в области внедрения международных стандартов 
информационной безопасности (ISO/IEC 27001:2013) 
и IT-сервиса (ISO 20000) и сертификации соответству-
ющих систем менеджмента.

Далее планируется завершение создания образова-
тельного консорциума, в который на первом этапе вой-
дут, помимо Академии Пастухова, СГТУ имени Гага-
рина Ю.А., ТГТУ, АГТУ, ряд петербургских вузов, ТПУ, 
фирма 1С. В апреле-мае на базе Академии Пастухова 
пройдет обучение, сдача экзаменов и сертификация 
представителей вузов-провайдеров по международным 
стандартам ISO 27001 и ISO 20000 преподавателями 
компании CIS. На завершающем этапе будет осуществ-
ляться обучение и сертификация по вышеуказанным 
стандартам сотрудников и организаций в России на 
базе создаваемой партнерской сети.

Студенты Энгельсского филиала СГТУ выиграли 
грант Росмолодежи

Студенты 5 курса ЭТИ (филиал) СГТУ им. Гагари-
на Ю.А. – активные участники общественной жизни 
района: Юрий Василенко и Ирина Прокофьева 
выиграли грант в размере 50 тысяч рублей Федерально-
го агентства по делам молодежи (Росмолодежь) на ре-
ализацию патриотического проекта на территории Эн-
гельсского района.

Инициаторы проекта справедливо считают, что 
День Победы – один из самых важных российских 
праздников. Он касается каждого жителя страны, он 
объединяет поколения. Это и подвигло Молодежный 
общественный совет при главе администрации ЭМР, в 
состав которого входят студенты ЭТИ, выдвинуть идею 
о создании улицы Славы. Согласно проекту, на одной 
из центральных улиц города Энгельса будут размещены 
баннеры с именами и портретами Героев Великой Оте-
чественной войны, полных кавалеров Ордена Славы.

Идет прием работ на конкурс к 80-летию со дня 
рождения Юрия Гагарина

9 марта 2014 года исполняется 80 лет со дня ро-
ждения первого космонавта планеты Юрия Алексееви-
ча Гагарина. Управление воспитательной работы СГТУ 
имени Гагарина Ю.А. и Народный музей Ю.А. Гагари-
на профессионально-педагогического колледжа СГТУ в 
рамках Гагаринского фестиваля проводят конкурсы:

–  художественных творческих работ «Созвездие 
Гагарина»;

–  письменных творческих работ «Строкой проникаю в 
Гагарина жизнь...»;

–  мультимедийных презентаций «Он улыбнулся зве-
здам и мирам».

Прием конкурсных работ будет осуществляться до 
15 февраля 2014 года. Подробности об условиях конкур-
сов можно узнать по телефону 99-89-33 и электронной 
почте: ondmitr@yandex.ru.

В Гагаринском университете пройдет 
Международная научная конференция ICIT 2014

27-29 января в СГТУ имени Гагарина Ю.А. пройдет 
Международная научная конференция ICIT 2014 «Ин-
формационно-коммуникационные технологии в науке, 
производстве и образовании». В конференции примут 
участие ученые из России, Украины, Казахстана, Бель-
гии, Болгарии, Греции, Румынии, Испании, Италии, 
Белоруссии.

Впервые конференция ICIT была проведена в Рос-
сии Международной ассоциацией инженерного обра-
зования и научных исследований iNEER и Саратов-
ским государственным техническим университетом в 
2012 году. В 2013 году подобная конференция проводи-
лась технологическим университетом Кейп-Пенинсула 
(ЮАР).

Программа ICIT 2014 будет включать работу следу-
ющих секций: «Информационные технологии в обра-
зовании» и «Информационные технологии в науке и 
производстве», «Развитие ИКТ-квалификаций. Между-
народные стандарты и подходы», «Социальные аспек-

ты развития информационных технологий». Подробная 
информация на www.icit14.sstu.ru 

Кубок Волжан достанется лучшему спортсмену 
Олимпиады-2014

В Саратовском государственном техническом уни-
верситете имени Гагарина Ю.А. стартует конкурс среди 
студентов-дизайнеров на разработку эскиза наградной 
статуэтки – приза зрительских симпатий «Кубок Вол-
жан – лучшему олимпийцу 2014». 

Эскиз, разработанный студентами, должен не толь-
ко отражать идею олимпийского спортивного движе-
ния, но и создавать благоприятный имидж Поволж-
ского региона России. На основе лучшего студенческо-
го макета будет изготовлен «Кубок Волжан – лучшему 
олимпийцу 2014» – олимпийский кубок зрительских 
симпатий, который будет торжественно вручен одному 
из спортсменов Зимних Олимпийских игр в Сочи 2014. 

Достойный обладатель приза зрительских симпатий 
от волжан будет выбран с помощью интернет-голосо-
вания, которое будет проходить на официальном сайте 
Саратовского государственного технического универ-
ситета имени Гагарина Ю.А. – www.sstu.ru – в период 
проведения Олимпиады.

Вручение Кубка является продолжением тради-
ции – в 2008 году его обладателем стала Елена 
Исинбаева.

Новости СГТУ им. Гагарина Ю.А.

визитка
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Узлы и потоки

Напоследок

есть мнение

– Повышение на шесть рублей решит только 
часть проблем городского транспорта, потому как че-
рез какое либо время, с учетом затрат на все энерге-
тические ресурсы, износа транспорта, приобретения 
нового и так далее, этих денег станет недостаточно и 
опять встанет вопрос о повышении. Я так думаю, что 
сама транспортная сеть нуждается в определенной 
реорганизации, наверное, необходимо провести ком-
плексный анализ и решить вопрос о снижении самой 
себестоимости транспортных услуг.

Для того чтобы городской транспорт соответ-
ствовал современным требованиям, надо повы-
шать комфортность. В автомобильном транспорте 
условия более или менее соответствуют потреб-
ностям, а вот трамваи вызывают много нареканий. 
Плохо, когда едешь на старом жестком сиденье 
и, конечно, пассажиру, который будет платить за 
проезд 18 рублей, захочется более комфортных 
условий, особенно в зимний период. 

– Коренным образом повышение оплаты в 
общественном транспорте, конечно же, всех про-
блем не решит. В силу большого износа транспор-
та необходимы значительные суммы для обнов-
ления парка машин, реконструкции линий, обору-
дования инфраструктуры. Речь идет о миллиар-
дах рублей, которых ни в бюджете города, ни в 
области нет. Федеральные средства на эти нуж-
ды тоже пока, к сожалению, не выделяются. Речь 
скорее идет о ежегодной индексации инфляции 
и небольших средствах для ремонта имеющейся 
техники. Поэтому даже более существенное повы-
шение оплаты за проезд и решение таким обра-
зом данной проблемы за счет населения невоз-

можно. За 100 рублей в автобусе ездить никто 
не будет, а меньшими деньгами данную пробле-
му не решить. Единственная возможность улуч-
шения состояния общественного транспорта – это 
привлечение федеральных денег, а также частные 
инвестиции в данную отрасль, так называемое го-
сударственно-частное партнерство.

– Повышение цен неудивительно для совре-
менного мира, для разнообразия попробовали бы 
снизить! Наш народ пока все терпит. Помню, ког-
да в 90-е годы стали повышать стоимость комму-
нальных услуг, нас все уверяли, что мы всегда пла-
тили не 100%, вот сейчас начнем платить и каче-
ство коммунальных услуг повысится. Сейчас я уже 
понимаю, что в России цена и качество не влия-
ют друг на друга. И в транспортной сфере то же 
самое, общественный транспорт – это сфера пло-
хих услуг, законы конкуренции не работают. Но 
тогда и сделайте государственный общественный 
транс порт и по-настоящему частный, поработайте 
с улучшением качества услуг. Ликвидируйте хам-

ство водителей и кондукторов, запретите кондук-
торам сидеть при входе, собирая толпу в первую 
дверь, выставляйте на маршрут в час пик доста-
точное количество транспорта, развивайте, а не 
уничтожайте электротранспорт – может быть, тог-
да и цены не будут казаться высокими. А пока по-
вышение цен никак не влияет на качество!

– Одним повышением цен проблем не решить. 
Более того постоянный рост стоимости проезда 
приведет к социальному взрыву – общественным 
транспортом пользуется большое количество пен-
сионеров, студентов, школьников.

Для улучшения работы муниципального транс-
порта нужно комплексное решение – внедрить ин-
теллектуальную систему управления транспортом, 
своевременно перечислять бюджетные денежные 
средства за перевозку льготников, обновлять под-
вижной состав (за счет бюджетных или внебюд-
жетных источников). Так, только внедрение интел-
лектуальной транспортной системы позволит ре-
шить следующие задачи: контроль и оперативное 

управление транспортными потоками; формиро-
вание маршрутной сети и расписаний движения; 
расчет субсидий перевозчикам; диспетчерское 
регулирование; сбор и анализ информации о ра-
ботоспособности оборудования, установленного 
на транспортных средствах; предоставление насе-
лению актуальной информации о движении тран-
спорта в виде социальных сервисов (мобильные 
приложения, табло остановочных павильонов, ин-
тернет-портал общественного транспорта, sms-ин-
формирование и т. п.); обеспечение безопасности 
на транспорте. 

И, конечно же, должен быть контроль в сфере 
пассажирских перевозок и ответственность пере-
возчиков за некачественное оказание услуг. Что-
бы не повторялась ситуация с Перинатальным цен-
тром, когда до социально значимого объекта до-
браться или уехать на общественном транспорте 
практически невозможно. И виновных в этой си-
туации никто не ищет, и ответственности никакой.

– Повышение происходит регулярно, а про-
блем городского транспорта это не решает. Не ре-
шит и сейчас. Но и не повышать – не решит. Я ду-
маю, уже назрела необходимость искать выход на 
другом пути, не ограничиваясь простым повыше-
нием цен и перекладыванием проблемы на плечи 
малоимущих жителей города (не секрет, что об-
щественным транспортом пользуются в основном 
малообеспеченные слои населения).

– Повышение цен необязательно, но необ-
ходимо. Потребности в реорганизации не вижу. 
И так все оптимизировано: кондукторов нет, рабо-
тают допоздна. Возможно ввести автомати-
ческий контроль на входе и выходе.

Череда новогодних 
праздников позади, 
и теперь можно спо

койно подумать и оценить, 
чем запомнился нам этот 
Новый год, хорошо ли был 
украшен город, достаточ
но ли было праздничных 
мероприятий и как сделать 
так, чтобы следующие но
вогодние каникулы были 
еще веселее. 

У нас в редакции нашлись пес-
симисты, которые сочли, что муни-
ципалитет Саратова сосредоточился 
на украшении Театральной площади, 
оставив без должного внимания маги-
стральные улицы и предприятия тор-
говли. Последним обычно напоминают, 
что Новый год – это общий праздник, а 
значит, для получения дополнительной 
выручки неплохо было бы благоустро-
ить и оборудовать надлежащим обра-
зом прилегающую территорию и вит-
рины. Или в переводе с чиновничьего 
языка на человеческий – одной китай-
ской гирляндочки недостаточно; будьте 
добры, поучаствуйте в создании празд-
ника для всех жителей области. Чего 
там, чтобы не возводить напраслину, 
сотрудники нашей редакции предпри-
няли экспедицию в соседний провин-
циальный Тамбов, чтобы посмотреть, 

как там у них. Приходится признать, 
что Тамбов оказался более интерес-
ным: новые объемные гирлянды-све-
тильники на опорах освещения и очень 
оригинальная подсветка местных хра-
мов, делающая их издалека похожими 
на гигантские рождественские ели. По-
нимая, что наше мнение может быть 
слишком субъективным, мы обрати-
лись за помощью к нашим экспертам.

Валентина БОгДАнОВА, заме-
ститель председателя Обществен-
ной палаты Саратовской области:

– Город украшен достаточно. Снега 
было мало. Город – чистый. Недоста-
точно рекламы мероприятий и инфор-
мации о них. 

Аркадий ШЕЛЕСТ, председатель 
правления Саратовской региональ-
ной общественной организации «Са-
ратовское Землячество украинцев 
Поволжья»:

– Я особо не обращал внимания 
на то, как был украшен город, какие-
то детали для меня неважны, самое 
главное, что иллюминация создавала 
праздничное настроение, непередава-
емую сказку новогодних праздников. К 

сожалению, в этом году погода нас под-
вела и в полной мере не было возмож-
ности для детей покататься на ледяных 
горках, которые обычно возводят на Те-
атральной площади, но все остальное 
было организовано достойно. Я думаю, 
в ходе новогодних каникул особый упор 
нужно делать на активный отдых в зе-
леных зонах Саратова, в первую оче-
редь на Кумысной поляне. Необходимо 
большее количество транспорта и пунк-
тов питания.

иван КуЗьМин, председатель 
комиссии Общественной палаты по 
культуре:

– Город украсили примерно на уров-
не прошлого года, но на Театральной 
площади сама елка была наряжена на-
сыщенней. В некоторых микрорайонах 
наблюдались улучшения. Я должен от-
метить улицы Рахова и Московскую, ко-
торые выглядели лучше, чем в прошлом 
году, и были украшены гирляндами и 
различными светящимися элементами.

На мой взгляд, чтобы все было изя-
щ ней и красивей, надо действовать по 
методике, принятой несколько лет на-
зад. Тогда проводилась работа со все-
ми фирмами и организациями – и част-

ными, и государственными, – им вме-
нялось в обязанность, чтобы их поме-
щения и прилегающая территория были 
украшены. Так же делают в Москве 
и других городах, и нам стоит к этому 
вернуться. Нужно доброе, хорошее и 
любовное отношение к своему городу.

В этом году все учреждения куль-
туры работали как никогда насыщен-
но. Во все театры и другие учреждения 
каждый желающий мог пойти в любой 
день без выходных. В следующем году 
можно поработать с экскурсионными 
бюро и туристическими агент ствами, 
которые бы организовывали выезды за 
пределы города в область. У нас есть 
куда поехать: и на лыжах в Хвалын-
ске покататься, и музеи, как, напри-
мер, в Вольске и Хвалынске, посмот-
реть. В Марксовском районе прекрас-
ная зона отдыха на берегу Волги. Я ду-
маю, что в этом заинтересованы сами 
туристические фирмы, но они должны 
заблаговременно подготовить соответ-
ствующие условия.

 
Дмитрий ЧЕРнЫШЕВСКий, 

по лито  лог:
– Новый год как Новый год. Я не за-

метил разительных отличий от прежних 
праздников. Стали иллюминировать де-
ревья – но в Москве это делают намно-
го красивее, могли бы, не стесняясь, у 
них приемы украшения стволов пере-

нять. А по большому счету Новый год – 
народный праздник, власть тут ни при 
чем, и от того, будет она что-то делать 
или не будет, ничего не изменится.

Ксения КОРниЛОВА, член Об-
щественной палаты Саратовской 
области:

 – Если честно, в предновогодней 
суете не всегда удается обратить вни-
мание на то, как украшен город, по-
этому и предложений у меня никаких 
нет. Моему сыну понравилось, он го-
ворит, что каждый Новый год Саратов 
становится красивее по сравнению с 
предыдущим.

 
наталия КОРОЛьКОВА, руково-

дитель Саратовской региональной 
общественной организации трезво-
сти и здоровья:

 – Город выглядел, на мой взгляд, 
хорошо. Празднично. И порядка в 
этом году было больше, меньше пья-
ных. Идей по организации много, но 
главное, думаю, надо возрождать 
трезвые русские традиции праздни-
ка. Наша организация это направ-
ление ведет вместе с молодежью, 
вижу, что молодежи сейчас очень 
важно очистить историю нашего на-
рода от клеветы, что самый пьющий 
мы народ. Это самая серьезная 
патриотика.

Валентина  
БогдаНоВа

заместитель 
председателя 

общественной палаты 
Саратовской области

Наталия  
КорольКоВа

руководитель 
Саратовской 

региональной 
общественной 

организации трезвости 
и здоровья

иван КузьмиН
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общественной палаты 
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Никита КолПаКоВ

«Первым, что я попробовала, 
был героин. Я нюхала пять 
лет. Перед институтом я 

ехала за порошком, затем приезжа
ла на учебу и нюхала прямо в кабин
ке туалета».

Напротив меня сидит Алла, сей-
час ей чуть больше 30 лет. Свое при-
страстие к наркотикам она приобрела в 
1999, учась на втором курсе. В то время, 
как рассказывает девушка, «порошка» 
было много и все друг друга угощали. 
Угостили и ее. «В первый раз не понра-
вилось, было плохо, тошнило. Но про-
ходит несколько недель, становит-
ся грустно, одиноко. И ты начинаешь 
разводить сама себя. Первое время 
нужно раз 3-4 дня, потом – каждые 
3-4 часа», – рассказывает Алла. 

В «лихие 90-е» не боялись ответ-
ственности, да и наркотик было достать 
легко. Сама Алла считала процесс по-
требления очень эстетичным. На нее с 
завистью смотрели в университете, а она 
все больше походила на любимую ге-
роиню фильма «Криминальное чтиво» 
Мию Уоллес. Однажды Аллу встрети-
ла в городе мама. Встреча была неожи-
данной, поскольку родители девушки 
были разведены, а сама она жила у отца. 
Синяки под глазами, истощенный вид… 
мать Аллы сразу поняла, в чем дело. Ро-
дители приняли решение отвезти Аллу 
в реабилитационный центр. Пробыв в 
учреждении всего один месяц, девушка 
сбежала. Уже через 30 минут после по-

бега она снова нюхала героин. Спустя 
несколько месяцев Аллу вновь убедили 
пройти реабилитацию в центре. 

Вообще, согласно статистике, на 
учете в Саратовской области стоит 
3269 наркоманов. Еще четыре тысячи 
употребляют наркотики, но не имеют 
медицинского диагноза. Реальные же 
цифры, отражающие число любителей 
кайфа, по словам руководства ФСКН, 

больше приведенных в 5-6 раз. Таким 
образом, в области около 30 тысяч 
употребляющих. Между тем, в реги оне 
проживает более 2 500 000 человек. 
Это означает, что количество употреб-
ляющих наркотики составляет 1,2%. 
Каждый десятый нуждается в квали-
фицированной помощи. 

В России не лечат наркоманов при-
нудительно. Их кладут в клиники толь-
ко с собственного согласия или по на-
стоятельной просьбе родственников. 
Как поясняет главный психиатр области 
Александр Паращенко, больным в 
клинике «чистят кровь», далее они про-
ходят стационарное и амбулаторное ле-
чение. По его словам, статистика при-
мерно такова: излечивается около 30% 
больных, прошедших только стационар-
ное лечение. Цифра выше среди тех, кто 
прошел еще и амбулаторное, но таких 
немного. В клинике не держат пациен-
тов, поэтому нередко наркоманы уходят 
и снова срываются. Помимо медицин-
ского лечения необходима еще и соци-
альная реабилитация, но ее программы, 
как оказалось, ни в Саратовской обла-
сти, ни по России не существует. Про-
грамма, разработанная еще год назад, 
не может пройти одобрение министер-
ства финансов. Однако есть волонте-

ры. Мне удалось пообщаться с руково-
дителем центра «Соль Земли» Юри-
ем Мартыновским. Его центр рабо-
тает уже 16 лет, за это время, по самым 
скромным подсчетам, спасти удалось 
несколько сотен человек. Как поясня-
ет Юрий, в реабилитационном центре 
живут общиной. Каждый находит, чем 
заняться: женщины готовят, мужчины 
благоустраивают территорию. Также 
для живущих в центре организовыва-
ют досуг. Курить, пить или употреблять 
наркотики, разумеется, запрещено. Ру-
ководитель центра с опаской отмеча-
ет: сейчас снизился средний возраст на-
ркоманов. Все чаще к ним обращаются 
люди 25-30 лет. Между тем, если верить 
статистике главного психиатра обла-
сти, общее количество наркозависимых 
в области за последние три года упало. 
Кстати, и вылечиваются далеко не все: 
по словам Юрия, только каждый пятый 
проходит курс полностью.

Алла сейчас работает в сфере не-
движимости, переехала в другой город. 
У нее есть молодой человек, и нет ни-
каких последствий приема наркотиков. 
Она сторонится любого напоминания о 
прежней жизни. Станет ли она теперь 
общаться с близким человеком, если 
тот употребляет? «Однозначно нет», – 
отвечает Алла. 

Совсем недавно президент РФ Вла-
димир Путин постановил главам регио-
нов разработать собственные програм-
мы социальной реабилитации нарко-
манов. А пока лишь 20 из 100 прошед-
ших курс лечения возвращаются в 
нормальную жизнь.

Ника арКадьеВа

минувшая пятни
ца ознаменовалась 
событием, которо

го долго ждали саратов
ские любители рокмузыки. 
Третий поволжский фести
валь «Желтая гора», про
шедший в ФОК «звездный», 
по официальной инфор
мации, собрал 1100 чело
век. Команды из Саратова, 
Пензы, Самары, Казани вы
ступали с четырех часов 
дня до позднего вечера. 
Хедлайнером стала москов
ская рокгруппа «Louna», в 
качестве специальных го
стей выступили саратовские 
коллективы «ХайдеггерЖив» 
и «Gonnalon».

Фестиваль проходил на 
конкурсной основе. Участни-
ки программы соревновались 
в семи номинациях: «Лучшая 
группа», «Лучший исполни-
тель», «Лучшая композиция», 
«Открытие фестиваля», «На-
дежда фестиваля», «Творче-
ский прорыв», а также «Приз 
зрительских симпатий». Фести-
валь проходил при поддержке 
министерства молодежной по-
литики, спорта и туризма. 

«С одной стороны, на этом 
фестивале меньше команд, – 
отмечает председатель жюри 

«Желтой горы» Сергей Ми-
ров – известный продюсер, му-
зыкант, автор песен, телере-
жиссер, журналист, теле- и ра-
диоведущий, – но с другой – го-
раздо выше подготовка». 

Рассказывая о себе и сво-
ем отношении к «ЖГ», Миров 
говорит, что он «не отец, но в 
каком-то отношении праде-
душка саратовского рок-фес-

тиваля». Ведь именно с ним 
консультировался президент 
нынешней «Желтой горы» Ан-
дрей Руфанов, впервые заду-
мавшись об организации столь 
мощного рок-события в нашем 
городе.

«Я к рок-движению отно-
шусь не скептически, но до-
вольно спокойно. Тем не менее, 
мне неоднократно пришлось 
войти в эту реку, – говорит 
Руфанов. – Впрочем,  понятие 
«рок-музыка» весьма неодно-
значное. На первом фестива-
ле я попытался подсчитать, 
сколько музыкальных направ-
лений на нем представле-
но: кантри, хард и так далее. 
Не один коллектив заявил по 
5-6 направлений. Но между 
многими из них можно поста-
вить знак эквивалент ности. 
И все это – рок».

Шесть часов пролетели не-
заметно. Впрочем, посетители 

фестиваля могли свободно вы-
ходить и возвращаться к вы-
ступлению своих любимых ис-
полнителей. Но, конечно, по-
слушать стоило всех. Не зря 
же каждый из участников за-
воевал победу в одной из но-
минаций. «Лучшей группой» 
стала команда из Саратова 
«Radioaction». Она приглаше-
на на отборочный тур межре-
гионального фестиваля «Парк 
Рока», который пройдет в Пен-
зе. В номинации «Лучший ис-
полнитель» победителем стал 
известный саратовский испол-
нитель Василий Уриевский 
и его группа «КомикSы». Наш 
корреспондент – поклонник 
творчества Василия – не могла 
не подойти к нему:

– Василий, читателям 
всегда интересно, как со-
здается то или иное про-
изведение. Я не буду спра-
шивать вас, откуда вы 

берете сюжеты, – обыч-
но творческие люди не лю-
бят этот вопрос. Тем не 
менее, может быть, вы 
сможете рассказать об 
истории создания какой-
либо из ваших песен?

– Я расскажу о «Песне ни 
о чем». Она была написана 
для определенного видеоряда. 
В клипе не было никакого сю-
жета. И я понял, что у меня 
нет ни одной песни, которая 
подходила бы к этому видеоря-
ду, и подумал, что надо напи-
сать какую-то такую песню, 
которая была бы ни о чем. 

То веселые, то лирические, 
то жесткие, то пронзительные 
тексты песен Василия Уриев-
ского многие считают новым 
витком развития саратовской 
поэзии. Песен ни о чем среди 
его произведений просто нет – 
ну, разве только по названию. 
В качестве специального приза 
«Желтой горы» Василий и «Ко-
микSы» получили 104.8 минут 
эфира на «Сереб ряном дожде» 
и 105.8 минут – на радиостан-
ции «Эхо Москвы в Саратове». 

В номинации «Лучшая ком-
позиция» победил коллектив 
«Дзен-Сити» из Самары, в но-
минации «Надежда фестива-
ля» – гости из Пензы «Доза Те-
пла», в номинации «Творче-
ский прорыв» – «Skyloff Band» 
(Казань). «Открытием фестива-
ля» стала группа «Sunset Strip 
Killers» из Саратова. «Приз 
зрительский симпатий» достал-
ся коллективу «Фермер Джон», 
который с самого начала овла-
дел вниманием публики и 
превратил свое выступление в 
остроумное яркое шоу.

«Я, конечно же, музыкант 
по национальности, но не музы-
кант по функциям», – говорит 
Сергей Миров. Думаю, первую 
часть его фразы можно смело 
отнести ко всем принявшим 
участие в рок-фестивале.

Попасть в двадцатку
Больше 1% жителей Саратовской области 
употребляют наркотики

Национальность: музыкант
В Саратове прошел рок-фестиваль

ищем выход

своими глазами

Между строк

«Желтая гора» в нашем городе проводится в третий раз. Впер-
вые это мероприятие состоялось в октябре 2011 года в клу-
бе «АРС»; было представлено девятнадцать команд из Сарато-
ва, Самары, Нижнего Новгорода, Чистополя, Пензы и Моск-
вы. Хедлайнером фестиваля была команда «Элизиум». Второй 
фестиваль прошел в январе прошлого года в Городском центре 
национальных культур. Тогда выступили восемь команд из Са-
ратова, Самары и Тольятти. 
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«Кровавый» развод юго
славских республик и 
«бархатный» Чехии со 

Словакией – это Европа. Победа 
губернаторадемократа и сак
софониста Билла Клинтона над 
Бушемстаршим и восстание чер
ных американцев в ЛосАндже
лесе – это Америка. массовое по
явление «комков» (коммерческих 
ларьков), рэкет, Черномырдин 
вместо Гайдара и телепередачи 
«Любовь с первого взгляда», «ма
скишоу» и «Тема» – это Россия. 

«Глас народа» совершает еженедельное 
путешествие в наше недавнее прошлое, те-
перь – в 1992 год.

«Инкубаторские»
Когда бывший первый секретарь обкома 

Владимир гусев начал реализацию одного 
из самых масштабных и успешных проектов 
своего правления – программу строительства 
кольца птицефабрик вокруг Саратова для лик-
видации продовольственного дефицита, – он, 
конечно, не мог предположить, какую полити-
ческую роль она в дальнейшем сыграет.

С начала 1992 года в регионе складыва-
ется новая система исполнительной власти, 
во главе которой теперь стоит администра-
ция Саратовской области. Кто станет высшим 
должностным лицом местного масштаба, со-
ставляет главную интригу зимы-91/92. Сре-
ди наиболее вероятных кандидатов называ-
ются полпред президента в регионе Влади-
мир головачев, глава Облсовета николай 
Макаревич, лидер демократического движе-
ния, директор научно-исследовательского ин-
ститута и успешный бизнесмен Валерий Да-
выдов, «второй человек» в области на зака-
те перестройки, глава Облисполкома николай 
гришин, председатель Облагропрома Борис 
Дворкин и директор пивоваренного завода 
«Родник» Станислав Юрьев. 

Однако совершенно внезапно на эту роль 
Ельцин представляет неизвестного прежде в 
большой политике директора Дубковской пти-
цефабрики Юрия Белых. Новый «хозяин зем-
ли саратовской» в первом же интервью заяв-
ляет, что при коммунистах его зажимали, по-
тому что «шапку ни перед кем не ломал» и 
враждовал с секретарем обкома по сельско-
му хозяйству иваном ивановым. Впрочем, к 
новым демократам Белых тоже относится без 
восторга: критикует правительство Гайдара за 
то, что хочет «не сеять, а сразу собирать уро-
жай» и говорит, что в кадрах главное не по-
литические пристрастия, а чтобы человек был 
толковый.

Ощущение дежавю можно было испытать 
при утверждении мэра Саратова. Выдвижение 
кандидатуры начальника производственного 
объединения жилищно-коммунального хозяй-
ства Саратовской области Эдуарда Янкевича 
встретило ожесточенное сопротивление депу-
татов городского совета. Тогда появляется оче-
редной «кандидат от Птицепрома»: руководи-
тель ПО «Саратовское», объединяющего 25 ре-
гиональных птицефабрик, Юрий Китов. 

Дополняют картину всесильности птице-
водческого лобби следующие факты: предше-
ственником Китова в «курином холдинге» был 
как раз Янкевич, а первым замом – Дмитрий 
Аяцков. Оба становятся вице-мэрами в адми-
нистрации города.

По месту предыдущей работы и стре-
мительному набору политического веса но-
вых боссов иногда за спиной называют 
«инкубаторскими».

Открытый город
Постановлением российского правитель-

ства в Саратов разрешен свободный доступ 
гражданам иностранных государств. Это, с од-
ной стороны, декларация того, что у России 
больше нет врагов на Западе, а с другой – при-
знание, что и военная промышленность уже не 
та. В стране полным ходом идет конверсия, 

повсеместный перевод «оборонки» на мирные 
рельсы.

В массе своей саратовцы к отмене статуса 
закрытого города относятся индифферентно. 
Разве что замечают открытие первых в городе 
официальных обменных пунктов (к валютным 
«менялам» в Крытым рынке уже попривыкли). 
Ощутимую пользу решение приносит только 
предприятиям, работающим на экспорт, для 
которых прежде любой визит партнеров обо-
рачивался написанием кипы согласовательных 
бумаг. 

Интуристы в Саратов тоже не рвутся: бо-
лее-менее постоянно сюда будут ездить только 
потомки довоенных поволжских немцев. 

Слово года. «Ваучер» 
Как пишут саратовские газеты со ссыл-

кой на некие неофициальные, но достоверные 
статданные, 2 января за чертой бедности ра-
зом оказывается 80% населения страны. Пра-
вительство отказывается от практики государ-
ственного регулирования цен, а народу вкратце 
рассказывают базовые положения либераль-
ной экономики: про невидимую руку рынка и 
спрос, рождающий предложение. Народ в от-
вет замечает, что ситуации, когда купить не-
чего и когда купить не на что, в практическом 
плане мало чем отличаются друг от друга. 
Резкое неприятие вызывают идеологи «шоко-
вой терапии» – Гайдар и его команда. Попу-
лярность теряет недавний герой баррикад Бо-
рис Ельцин.

В «Саратовских вестях» расцвет полити-
ческой карикатуры. Егор Гайдар стоит по пояс 
в могиле, с лопатой в руках. К нему подходит 
бабуля в платочке и с пустой авоськой: «Все 
реформы свои углубляешь?!» Другая картин-
ка – Ельцин с законом «О ритуальном посо-
бии» в руке: «Ну не смог накормить… Зато 
похороним с музыкой». Или: летит Ельцин на 
прохудившемся воздушном шаре с надписью 
«Цены» и, дабы не упасть, сбрасывает меш-
ки с балластом: Бурбулис, Яковлев (предсе-
датель телекомпании «Останкино»), Гайдар…

Государство тем временем не устает обе-
щать, что каждый совсем скоро сможет обога-
титься. Для этого нужно лишь принять участие 
в приватизации (в рекламных кампаниях жир-
но подчеркивается слог «за») и получить свою 
долю народного достояния. Выдача приватиза-
ционных чеков – ваучеров – начинается в от-
делениях Сбербанка с 1 октября. На них за-
чем-то проставлена бессмысленная номиналь-
ная стоимость чека – 10 тысяч рублей, а что 
за него можно получить в реальности, не знает 
никто: Чубайс, например, прилюдно оценива-
ет ваучер в два автомобиля «Волга», на пер-
вом аукционе по продаже ваучеров в Саратове 
средняя цена составляет 5000 рублей, акции 
предприятий приобрести можно будет тоже 
только на торгах, а на теневом рынке власт-
вует натуробмен (вплоть до хрестоматийной 
бутылки водки). Но ясно одно: гиперинфляция 
научила людей тратить капиталы быстро и до 
первых чековых аукционов 1994 года ваучеры 
сохранятся у немногих. 

Одновременно с началом приватизации 
начинают возводиться финансовые пирамиды. 
Из «монстров» в Саратове первым появляется 
«Русский дом Селенга» с офисом в Агафонов-
ке. Реклама обещает восьмикратное увеличе-
ние вкладов за три года и выплату денег в те-
чение суток после расторжения договора. 

Визит года. Ельцин
Год начинается без раскачки. 8 января, 

спустя всего месяц после Беловежского согла-
шения, в Саратов приезжает президент Ель-
цин. Это событие: руководители СССР бало-
вали город личными посещениями в лучшем 
случае раз в десятилетие. Еще необычнее, что 
поездка происходит не в разгар страды (что 
обычно для сельскохозяйственного региона), а 
зимой – и потому кажется, что Саратов у главы 
государства в особом почете.

Первым делом все-таки Ельцин едет к аг-
рариям – в село Липовка Энгельсского района, 
где ему много жалуются на заоблачные цены, 

на сельхозтехнику и на удобрения. Ответы пре-
зидента вряд ли можно назвать внушающими 
оптимизм: «время аплодисментов прошло», 
«надеюсь, к концу года все начнет налаживать-
ся» и «я вам кастрюли не наполню – это нужно 
делать всем вместе». 

В Саратове Ельцин долго общается с про-
хожими на улицах и с рабочими на СЭПО. Пе-
ред отлетом констатирует, что «настроение у 
народа пестрое»: хуже всего в магазинах, по-
лучше в совхозе и совсем неплохо – на за-
воде. Наибольшее впечатление на Бориса 
Николаевича производит палка колбасы за 
100 руб лей, из чего он делает вывод, что в 
местной торговле расцвела спекуляция. Через 
несколько дней в Саратов, выполняя поруче-
ние первого лица, с проверками прилетает ко-
миссия из столицы. 

Бастуют врачи и учителя
Хуже всех живется работникам бюджет-

ной сферы – у них зарплата осталась на «со-
циалистическом уровне». После междуна-
родного дня солидарности трудящихся в мае 
педагоги и медики сообщают о предзабасто-
вочной готовности. В ряде районов врачи при-
ступают к первому этапу забастовки: не вы-
писывают справки и рецепты – и предупре-
ждают о скором переходе ко второму этапу 
(отказу в оказании плановой помощи) и воз-
можности третьего (отказ в оказании помощи 
экстренной). Однако перехода к радикальным 
мерам не происходит после того, как феде-
ральное правительство обещает увеличить 
зарплаты почти в три раза. 

Бессрочной забастовкой угрожают и учи-
теля. Они обвиняют Облисполком в саботи-
ровании ельцинского Указа №1. Свою дея-
тельность в статусе президента РСФСР Бо-
рис Николаевич начал с документа «О перво-
очередных мерах по развитию образования». 
В нем предусматривалось создание фондов 
по развитию образования и выделение до-
полнительных средств на всех уровнях для 
повышения зарплаты педагогов. В результа-
те вместо бессрочной забастовки объявляет-
ся однодневная – 22 мая. Председатель го-
родского стачкома работников образования, 
историк Жан Страдзе объясняет: «Мы не хо-
тим срывать выпускникам экзамены и празд-
ники последних звонков, омрачать жизнь де-
тям, которых любим…» Далее следует уль-
тиматум о невыходе на работу с 1 сентября, 
после чего учителям, наконец, выплачивают-
ся долги по зарплате и летние отпускные. Од-
нако «бомба замедленного действия» остает-
ся – на протяжении всех девяностых профес-
сии учителя и врача будут символом нищен-
ского существования.

Столкновение воздушных танкеров
16 мая с энгельсской авиабазы в учеб-

ный полет отправляются два самолета-за-
правщика ЗМС-2 (переделанные из стратеги-
ческих бомбардировщиков ОКБ Мясищева). 
Примерно в 200 километрах от места дисло-
кации во время отрабатывания маневра пере-
строения и полета строем на высоте в восемь 
тысяч метров воздушные танкеры задевают 
друг друга крыльями. Одна машина взрыва-
ется в воздухе, в результате чего гибнут пять 
членов экипажа. Вторая падает на поселок 
Октябрьский Дергачевского района. Пилоты 
до последнего пытаются увести машину от 
жилого массива, успешно катапультироваться 
успевают только трое из шести человек, нахо-
дившихся в самолете. По счастливой случай-
ности, на земле обходится без жертв: заправ-
щик по касательной задевает крышу школы-
интерната (в субботу здесь никого нет), его 
обломки уничтожают жилой дом, в котором 
тоже отсутствует хозяин. Но главная удача, 
если такое слово можно употребить в приме-
нении к авиакатастрофе, что полет был «не-
боевым»: пусты были танки для горючего и 
уж тем более экс-бомбардировщики не несли 
ракетных боеголовок. 

В тот же день в Энгельс для расследо-
вания причин ЧП прибыли командующий ВВС 

Петр Дейнекин и командующий Дальней авиацией игорь Ка-
лугин. Спустя год с небольшим самолеты Мясищева были 
окончательно выведены из эксплуатации российской армии. 
Единственный уцелевший экземпляр ЗМС-2 хранится в музее 
авиации Энгельс ской авиабазы.

Открытия года
 – Национальный парк «Хвалынский».
 – Духовная семинария.

Намедни-Саратов. Год 1992
связь времен

1. Карикатура в газете «Сара-
товские вести». На перед нем 
плане Юрий Белых, на зад-
нем – Николай Макаревич.

2. Приезжие иностранцы чаще 
всего селятся в гостинице 
«Словакия».

3. Анатолий Чубайс презенту-
ет приватизационный чек.

4. Борис Ельцин смотрит на 
колбасу.

5. Забастовка учителей в девя-
ностые.

6. ЗМС-2 в музее Энгельсской 
авиабазы. 

В материале использованы 
фотографии с сайтов  

oldsaratov.ru, transphoto.ru, 
sarrest.ru

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Трещи, мороз, не трещи, а минули Водокрещи

выходные
андрей егороВ

В прошедшее воскре
сение у православ
ных христиан прошел 

праздник Крещения Го
сподня. многие христиане 
мира отмечают его 6 янва
ря, но так как наша церковь 
придерживается юлианско
го календаря, то в России 
Крещение приходится на 
19 января календаря григо
рианского. 

В этот день принято освящать воду 
в храмах и на естественных водоемах, 
для этого во льду вырубается прорубь 
в форме креста – иордань. По тради-
ции в нее окунаются верующие, что-
бы смыть грехи. Существует народный 
обы чай гадания в ночь на Крещение, 
но это запрещается церковью, и поэто-
му раньше гадающие окунались преж-
де всех, чтобы как можно быстрее 
смыть этот грех.

Освященная в Крещение вода еще 
с древних времен считается целебной 
и не портящейся в течение долгого вре-
мени, ее набирают в емкости, хранят 
и используют весь следующий год. По 
своему опыту могу сказать, что за год 
крещенская вода не портится и не ме-
няет вкусовых качеств. 

В России в дни, близкие к 19 янва-
ря, наступают обычно крещенские мо-
розы, что добавляет остроты купанию 
в проруби. 

В этом году за неделю до морозов, 
когда шел январский дождик, в них было 
сложно поверить, и я уже предполагал, 
что купаться будем при нулевой темпе-
ратуре. Но народная мудрость, как всег-
да, оказалась верна – в ночь праздника 
температура опустилась почти до 15 гра-
дусов, пошел небольшой снег, и холод  
из-за влажности ощущался еще сильнее.

В этот раз, придя на Волгу к купе-
ли у Ротонды, я отметил дополнитель-
ные меры безопасности, принятые по-
лицией: было установлено оцепление 

и рамка металлодетектора, но в свете 
последних событий, думаю, такие дей-
ствия вполне оправданны. 

Даже люди, которые не раз погру-
жались в крещенскую купель, нередко 
перед купанием испытывают страх, с 
которым приходиться бороться, но, по-
верьте, оно того стоит. Верующим же-
лательно окунаться с Богом, с молит-
вой, лично мне это сильно помогает. 
После купания ни разу не заболевал, 
даже если мне нездоровилось до, то 
становилось лучше после. Кроме всего 
прочего, возникает чувство очищения и 
единения со всеми православными. 

В крещенских купаниях уже давно 
участвуют не только верующие, но и 
люди, выступающие за здоровый образ 
жизни, и у многих это переходит в тра-
дицию. Так что приглашаю всех, кому 
позволяет здоровье, присоединяться к 
нам в следующем году. Гарантирую, что 
вы не пожалеете и получите мас-
су новых эмоций. 

Учредитель: ГУ «Аппарат Общественной палаты Саратовской 
области».
Главный редактор: Дмитрий Олейник. 
Издатель: ООО «Редакция газеты «ГЛАС НАРОДА».
Адрес редакции и издателя: 410012, г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., 14. 

Тел.: (845-2) 58-48-90 
E-mail:  
glasnarod@mail.ru
www.glasnarod.ru

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Саратовской области. 
Рег. номер ПИ №ТУ 64-00407 от 22.01.13

За содержание рекламных текстов  
редакция ответственности не несет. 

– публикация на правах рекламы. 

Цена свободная.

Отпечатано в Саратовском филиале  
ООО «Типографии «Комсомольская правда», 
г. Саратов, ул. Гвардейская, 2а, тел. (8452) 57-26-41. 
Подписано в печать 21.01.2014 по графику – 22.00, 
факт. – 22.00. Тираж 4600 экз. Заказ № 2364.

В КинОТЕАТРАх гОРОДА
гЕРАКЛ: нАЧАЛО ЛЕгЕнДЫ 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Экшн про древнегреческого полу-
бога. Не слишком удачная попытка 

повторить успех «300 спартанцев». 
нЕСнОСнЫй ДЕД 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Комедийный фильм про хулиганствующего 
пенсионера от участников проекта «Чудаки». 
Как ни странно, номинирован на Оскар в но-
минации «Лучший грим».

ЧЕМПиОнЫ 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Предолимпийский патриотический альманах, 
основанный на биографиях известных рос-
сийских спортсменов недавнего прошлого. 

Я, ФРАнКЕнШТЕйн 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Современная версия готического рома-
на Мэри Шелли про один удачный научный 
эксперимент.

ДЖЕК РАйАн: ТЕОРиЯ хАОСА 
Перезапуск франшизы про доблестного аген-
та ЦРУ, срывающего коварные планы рус-
ских. Раньше в этой серии на экран выходи-
ли «Охота за Красным октябрем», «Игры па-
триотов», «Прямая и явная угроза» и «Цена 
страха».

ЗАБОйнЫй РЕВАнШ 
Ностальгически-синефильская комедия, в 
которой Рокки и Бешеный бык, т.е. Силь-
вестр Сталлоне и Роберт Де Ниро, устраи-
вают пенсионерский поединок на боксерском 
ринге.

ВОРОВКА Книг
Серьезная драма про Холокост.

47 РОнинОВ
Дорогостоящий самурайский боевик со все-
непременным белым героем в исполнении 
Киану Ривза. 

ДОМ КинО
ОТЕЛь РОМАнТиЧЕСКих СВиДАний
ПРЕМЬРА НЕДЕЛИ
25 января, 21:00

Фарсовая французская комедия.
РАЗВОД В БОЛьШОМ гОРОДЕ 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
26 января, 19:00

Битва разведенных родителей за опеку над 
ребенком – глазами маленькой девочки.

РОМАн С КОКАинОМ
24 января, 21:00; 25 января, 17:00;  
26 января, 21:00

Осовремененная экранизация одного из глав-
ных романов русской эмиграции о мужчине, 
пытающемся открыть смысл жизни.

гРАД цЕнТРАЛ. ЛЮБОВь нА АТОМЫ 
24 января, 19:00; 25 января, 19:00;  
26 января, 17:00 

Французская мелодрама про адюльтер в ин-
терьерах атомной электростанции.

гЕОгРАФ гЛОБуС ПРОПиЛ
24 января, 17:00

Русский фильм года. Доброжелательное из-
учение того, как устроена жизнь за МКАДом.

ТЕАТР ДРАМЫ
АнТигОнА
22 января, 18:30 Малая сцена
Диалоги по пьесе Жана Ануя в по-

становке Ольги Харитоновой.
ЖЕниТьБА
23 января, 18:00 Большая сцена

Очень смешная постановка Гоголя.
ЧАСТнАЯ ЖиЗнь
24 января, 18:00 Большая сцена

Саратовский драматург Кира Степанычева о 
незаметных драмах и среднестатистических 
людях.

ЕВгЕний ОнЕгин
24 января, 18:30 Малая сцена

«Энциклопедия русской жизни» в исполнении 
актеров-дипломников.

БЕШЕнЫЕ ДЕньги
25 января, 18:00 Большая сцена

Пьеса Александра Островского про нравы 
русского капитализма.

ПАниКА. МуЖЧинЫ нА гРАни нЕРВнОгО 
СРЫВА
26 января, 18:00 Большая сцена

В меру развлекательная мелодрама о трех 
сорокалетних мужчинах и кризисе среднего 
возраста.

ТЕАТР ЮнОгО ЗРиТЕЛЯ
МнОгО ШуМА иЗ ниЧЕгО
22 января, 18:00 Большая сцена

Шекспир.
МАЛьЧиКи
23 января, 18:00 Малая сцена 

«Братья Карамазовы» в знаменитой интер-
претации Виктора Розова.

Ах, КАК БЫ нАМ ПРиШиТь СТАРуШКу? 
24 января, 18:00 
Малая сцена

Авантюрная комедия про перевоспитание 
мелких мошенников.

…и нАД нАМи СВЕТЯТ ЗВЕЗДЫ
25 января, 11:00 Малая сцена

Театральный эксперимент, в котором много 
музыки и движения и почти нет слов. Без ог-
раничений по возрасту.

Я – АКТРиСА?!
25, 28 января, 18:00 Малая сцена

Микс из Чехова и Куприна про театральное 
закулисье.

РОСТОК
26 января, 11:00 Малая сцена

Спектакль о воде, огне, земле и воздухе. Для 
детей от 1 года.

у КОВЧЕгА В ВОСЕМь
26 января, 18:00 Малая сцена

История о Всемирном потопе, главными ге-
роями которой являются три пингвина с от-
крытым и доверчивым характером.

ТЕАТР ОПЕРЫ и БАЛЕТА
ТРАВиАТА
26 января, 18:00

Опера Джузеппе Верди.

ЕВгЕний ОнЕгин
28 января, 18:00

Лирическая опера Петра Чайковского.

КОнцЕРТЫ
ШЕДЕВРЫ КАМЕРнОй МуЗЫКи
22 января, 18:00 
Большой зал Консерватории
В программе – Моцарт, Бетховен и 

Шостакович.

АКАДЕМиЧЕСКий СиМФОниЧЕСКий ОРКЕСТР
25 января, 18:00 Большой зал Консерватории

Дирижирует Тао Линь, солирует Филипп 
Копачевский.

КОРОЛи ВАЛьСА
26 января, 18:00 Зал СГСЭУ

«Волга-бэнд» исполняет вальсовую классику 
от Штрауса до Дунаевского.

СПОРТ
хОККЕй 
Кристалл (Саратов) – Сокол 

(Красноярск)
23 января, 18:30 

ЛДС «Кристалл»

хОККЕй
Кристалл (Саратов) – Казцинк-Торпедо 
(Усть-Каменогорск)
25 января, 17:00 

ЛДС «Кристалл»

БАСКЕТБОЛ, ЖЕнщинЫ
Виктория-Саратов – Зыряночка (Сыктывкар)
26, 27 января, 14:00 ФОК «Звездный»

афиша недели

Я поздравляю всех вас, мои дорогие, с великим праздником. Радуюсь 
тому, как много людей посещает в этот день храмы, как люди, еще вчера 
невоцерковленные, ныне, не боясь морозов, окунаются в крещенскую ку-
пель. Для кого-то и это может показаться неразумным, но скажите тем, 
кто совершает этот под виг, что это неразумно, и они ответят вам просты-
ми словами, некоторые из которых мы услышали вчера и сегодня через 
средства массовой информации. Знаем, что подлинный религиозный опыт 
человека – это и есть основание его веры. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КиРиЛЛ

николай СКВОРцОВ, директор центра 
Правовых технологий «ЮРКОМ»:
– 19 января для меня, крещеного еще подростком в 
советские времена, – это праздник, который ассо-
циируется прежде всего с прорубью и зимним купа-
нием. Первый раз окунался в прорубь, будучи еще 
студентом Академии права – лет 15 назад. Тогда мы 
всем этажом студенческой общаги ходили купаться 
у саратовской Ротонды. Честно говоря, в тот день я 
болел: была высокая температура, кашель. Так вот, 
хотите – верьте, хотите – нет, на следующий день после того купания болезнь 
как рукой сняло. Ну как такое не запомнится на всю жизнь?!
С тех пор каждый год 19 января купаюсь в проруби. За несколько последних 
лет традиция крещенских купаний передалась и компании «ЮРКОМ»: снимаем 
баню на берегу реки, паримся и моржуем. Старший сын уже с первого класса с 
удовольствием к нам присоединяется.
Главное ощущение от крещенской проруби – выходишь из ледяной воды как 
заново родившись! Хорошее ощущение! Рекомендую!

мнение


