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Большой ремонт 

Спустили на регион
Как пациентам будет оказываться 
высокотехнологичная помощь
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Бюджет министерства здравоохра-
нения остается дефицитным. Но при 
этом все услуги, которые 
предусмотрены про-
граммой госгаран-
тий, должны оказы-
ваться бесплатно.

Алексей  
ДАнилов, 
министр здравоохранения 
Саратовской области

на Белоглинской идет 
большая замена ста
рых труб водоснабже

ния на новые. не забивка чо
пиков, не смена одних очень 
старых прогнивших труб на 
другие, чуть менее старые, 
а полноценная замена на 
современные пластиковые 
трубы. 

«Глас Народа» неоднократ-
но писал о проблемном участ-
ке улицы Белоглинской между 
Симбирцева (у СПГС) и Чапае-
ва. Обращался в различные ин-
станции, намекал на то, что не-
плохо было бы привлечь специ-
алистов-гидрогеологов, так как 
поблизости находится историче-
ское место впадения ручья в реку 
Белую Глинку и, следовательно, 
участок изобилует подземными 
ключами и отличается высоким 
уровнем грунтовых вод. Возмож-
но, специалисты посмеются над 
нашими рассуждениями, но мы 
журналисты, а не водопроводчи-
ки и можем ошибаться в непро-
фильной для нас теме.

Тем не менее, похоже, нас 
услышали. В течение послед-
них двух дней на этом участке 
идут масштабные работы. Задей-
ствовано большое число спец-
техники, организован подвоз 
питьевой воды для жителей ав-
тоцистернами «Саратовводока-
нала». Конечно, хотелось бы, 
чтобы работы были завершены 
как можно быстрее, так как вме-
сте с холодной в домах пропала 
горячая вода, а также отопле-
ние, но не менее важно, чтобы 
все было сделано качественно. 
И спасибо нашим постоянным 
читателям – Олегу  Грищен-
ко, Алексею Прокопенко и 
Александру Задумину за опе-
ративную реакцию на наши 
публикации.

Василиса ЧерняВская

в середине августа 2013 года Минздрав РФ из
дал приказ, согласно которому некоторые 
виды высокотехнологичной помощи будут 

финансироваться не за счет федерального бюдже
та, а из средств Территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования. Подобные 
рекомендации центра могут лечь дополнительным 
и очень серьезным бременем на скудно наполняе
мую региональную казну. Какие риски таит в себе 
это решение, и как станет оказываться высокотех
нологичная медпомощь, выясняло наше издание.

Итак, федеральный Минздрав решил избавиться от части сво-
их обязательств. Его приказом от 12 августа 2013 года утверждены 
виды высокотехнологичной медицинской помощи на 2014 год. При 
этом некоторые виды лечения, получившие широкое распростране-
ние, такие как стентирование коронарных артерий при ишемической 

болезни сердца, эндопротезирование тазобедренного сустава, а так-
же ряд терапевтических видов высокотехнологичной медпомощи,  
неонатология и др., перестанут финансироваться за счет федераль-
ного бюджета и приобретут статус специализированных видов медпо-
мощи. Как отмечается в документе, «в целях сохранения доступности 
гражданам РФ отдельных видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, рекомендуем с 2014 года включить данные виды в терри-
ториальную программу обязательного медицинского страхования и 
обеспечить ее оказание в федеральных медицинских учреждениях».

Иными словами, граждане, нуждающиеся в определенном вра-
чебном вмешательстве, теперь это смогут сделать, просто восполь-
зовавшись полисом ОМС. Но по какому принци-
пу будет финансироваться оказание этих услуг?  

Побор Горыныч
Снова о системе пожертвований в школах

Наши во власти
Роман Чуйченко – депутат Госдумы

>>> 4 >>> 3 «Руководители на местах, к сожалению, 
часто предпочитают кабинетную работу, 
пользы от которой или никакой, или очень 
мало... В Бирюлево, например, вы знаете, 
недовольство жителей накапливалось 
годами. Обращения были и в полицию, и 
в местную управу, и к руководству округа. 
Зачем нужна власть, если она не хочет знать 
ситуацию такую, какая она есть на местах, не 
принимает никаких мер и не слышит людей»

Владимир Путин
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Сегодня оборудована по последнему слову техни-
ки Саратовская областная клиническая больница. 
Получена лицензия. Аналогичным правом в Рос-
сии наделены всего 13 центров. И лишь пять из 
них занимаются пересадкой кадаверной почки. 
Теперь дело за малым – произвести разъясни-
тельную работу среди населения о важности раз-
вития кадаверной трансплантологии как основно-
го средства спасения людей.

сейран ДаВтян

Согласно греческой 
мифологии, жизнен
ная нить человека 

находится в руках боги
ни судьбы Клото, которая 
постоянно эту нить пря
дет. Когда пряжа обрыва
ется – кончается жизнь. 
Тем не менее, с древних 
времен люди боролись 
за возможность выжить 
всеми доступными сред
ствами.

Пересадки и доноры
Сегодня в условиях высо-

ких медицинских технологий 
большое применение получи-
ла трансплантация или пере-
садка донорских человеческих 
органов. Благодаря ей удается 
спасти жизнь людей, у кото-
рых те или иные части орга-
низма выработали свой жиз-
ненный ресурс раньше време-
ни. Список трансплантируе-
мых органов ограничен. К их 
числу относятся почки.

Почечная недостаточ-
ность, в первую очередь хро-
ническая, – одна из распро-
страненных тяжелых болез-
ней, приводящих к потере по-
чкой основной ее функции. 
Для спасения человека тре-
буется постоянное проведе-
ние такой процедуры как ге-
модиализ (очищение кро-
ви). По рассказам людей, ко-
торые проходят через него, 
это очень болезненный про-
цесс, длящийся не один час. 
Человек лишается возмож-
ности работать и отдыхать, 
так как до трех раз в неделю 
он вынужден проходить эту 
процедуру.

Единственным способом 
длительного оздоровления 
больного, страдающего от хро-
нической почечной недоста-
точности в результате потери 
почки, – пересадка новой.

Многие годы донорами по-
чек являлись друг для друга 
родные люди: почка родствен-
ника лучше всего приживает-
ся. Однако такие донорские 
органы могут не подходить 
по каким-либо медицинским 
показаниям. По этой причи-
не пациенты, нуждающие-
ся в пересадке почек, нередко 
не успевают дождаться «вто-
рой жизни». 

В последнее десятилетие 
во всем мире большое рас-
пространение получила тран-
сплантация ка-
даверной или 
«трупной» по-
чки, как ее 
называют в 
народе. 

Следует от-
метить, что 
наша область 
не новичок в 
этой сфере ме-
дицины. Исто-
рия трансплан-
тации почки в 
Саратове началась в далеком 
1977 году, когда в клинике го-
спитальной хирургии под ру-
ководством профессора Гали-
ны Захаровой было органи-
зовано отделение гемодиализа 
и пересадки почки. В общей 
сложности за этот период вы-
полнено более 270 транс-
плантаций почки от живого 

родственного и кадаверного 
доноров. 

Сегодня оборудована по 
последнему слову техники Са-
ратовская областная клини-
ческая больница. Получена 
лицензия. Аналогичным пра-
вом в России наделены все-
го 13 центров. И лишь пять из 
них занимаются пересадкой 
кадаверной почки.

Теперь дело за малым – 
произвести разъяснитель-
ную работу среди населения 
о важности развития када-
верной трансплантологии как 
основного средства спасения 
людей.

Саратовский центр будет 
введен в действие в 2014 году. 
В первый год планируют про-
оперировать 14 человек, за-
несенных в карту ожидания. 
Сейчас в ней числятся 34 че-

ловека. Нужда ющихся в опе-
рации значительно больше. 
Количество проживающих в 
области граждан, страдающих 
хронической недостаточно-
стью почек, достигает 350 че-
ловек. Кроме того, по стати-
стике, число нуждающихся в 
лечении ежегодно увеличива-
ется на 10-12%. 

Не отдам свою почку!
На прошлой неделе в Об-

щественной палате состоял-
ся обстоятельный разговор о 
проблемах развития транс-
плантации почек от кадавер-
ных доноров. Общество, к сожа-
лению, еще пока отрицательно 
реагирует на словосочетание 
«донор органов».

Присутствовавшие на засе-
дании доктора и министр здра-
воохранения области Алек-
сей Данилов попытались убе-
дить общественников в том, 
насколько важна это пробле-
ма. Приводились конкретные 
цифры.

В пользу развития кадавер-
ной трансплантологии высту-
пали также некоторые члены 
Общественной палаты, в част-
ности Сергей Утц и Ирина 

Зайцева, ко-
торые, будучи 
практикующи-
ми док торами, 
хорошо зна-
ют существу-
ющие в сфе-
ре медицины 
проблемы.

Председа-
тель Общест-
венной пала-
ты Александр 
Ландо как 

юрист отметил, что для разви-
тия в области органной тран-
сплантологии сегодня необхо-
димо урегулировать все зако-
нодательные вопросы. Вместе с 
тем как общественный деятель 
он предлагал сделать все воз-
можное, чтобы «сломать нега-
тивные стереотипы в созна-
нии населения относительно 

пересадки донорских органов 
от лиц, которые ушли в иной 
мир, больным людям». 

То, что общество поголовно 
не готово завещать свои органы 
другим после своей жизни на 
земле, свидетельствовали циф-
ры, озвученные председате-
лем комиссии ОП по контролю 
за реформой здравоохране-
ния профессором Ириной Зай-
цевой. Так, 51% опрошенных 
не может сформулировать сво-
его мнения по этому вопросу, и 
лишь 22% готовы отдать почку. 
15% отказались наотрез. Даль-
ним родственникам готовы от-
дать почку после смерти 50%. 
Самый большой процент со-
ставляют те, кто готовы отдать 
орган своему ребенку – 80%, 
что естественно.

Вячеслав Марьин – один 
из тех, кто на себя испытал все 
«прелести» гемодиализа и чув-
ство радости после пересадки 
кадаверной почки. Слушая его 
рассказ, я ловил себя на мыс-
ли, что почувствовать состоя-
ние нуждающегося в пересад-
ке почки могут лишь такие же 
больные и их родственники. 
К сожалению, сегодня никто не 
застрахован от этой коварной 
болезни. 

Член Общественной палаты 
Юрий Виткин, например, вы-
разил мнение о стимулирова-
нии лиц, которые готовы дать 
согласие, чтобы в случае их 
смерти их органы были исполь-
зованы в целях спасения жизни 
других. В таком случае, по его 
мнению, такие люди при жиз-
ни, при необходимости, долж-
ны иметь преимущественное 
право получать другие донор-
ские органы. Правда, это мне-

ние не понравилось председа-
телю Общественной палаты, 
который усмотрел в нем нару-
шение конституционного права 
граждан на равенство.

Опасения надуманы
Тем не менее, надо двигать-

ся дальше, учитывая в том чи-
сле опыт в этом вопросе Запад-
ных стран. Да, что Запад, успе-
хи в трансплантологии нашего 
близкого соседа – Белоруссии 
заставляют коренным образом 
пересматривать свое отноше-
ние к этой проблеме. 

Сегодня законодательство 
Белоруссии в сфере здравоохра-
нения обязывает все медицин-
ские учреждения в срочном по-
рядке сообщать о нахождении 
у них потенциальных доноров. 
Речь идет о тех, кто в результа-
те травм получил повреждение 
мозга, приведшее к гибели. 

Представитель НИИ фун-
даментальной и клинической 
уронефрологии Саратовско-
го ГМУ им. В.И. Разумовско-
го профессор Антон Россо-
ловский призвал участников 
круглого стола перенять опыт 
Белоруссии.

Очевидно, что транспланто-
логия – это не только медици-
на. Это комплекс ный вопрос. 
Особенно важен голос рели-
гиозных организаций тради-
ционных конфессий. Предста-
витель русской православной 
церкви отец Дмитрий заявил, 
что церковь не возражает про-
тив транс плантации, но она 
выступает против коммерциа-
лизации этого процесса, про-
дажи органов, пересадки ор-
ганов животных и фитальной 
трансплантации.

Следует отметить, что один 
из устоявшихся стереотипов 
связан с опасением людей от-
носительно возможного зло-
употребления врачами своим 
положением, например, при 
констатации факта смерти моз-
га предполагаемого донора. 

Заместитель главного вра-
ча по хирургической помощи 
Саратовской областной клини-
ческой больницы Григорий 
Блувштейн высказал мнение 
о том, что все опасения людей – 
наду маны. По его словам, во-
первых, органы для трансплан-
тации могут изымать только 
государственные учреждения, 
имеющие специальную лицен-
зию. А во-вторых, транспланто-
логи не имеют права входить во 
врачебную комиссию, которая 
констатирует смерть человека. 
Кроме того, предполагаемый 
орган можно забрать только 
спустя шесть часов после кон-
статации полной смерти мозга 
человека. 

С 2015 года вступит в силу 
федеральный закон, предпола-
гающий изъятие органов для 
медицинских целей только с 
прижизненного согласия само-
го человека либо родственни-
ков умершего. Очевидно, что и 
общественники, и представите-
ли медицинского сообщества, и 
органы государственной власти 
должны предпринять совмест-
ные усилия, направленные на 
гуманизацию общества. На по-
нимание того, что мы все ходим 
под Богом. И кто знает, что бу-
дет с нами завтра. Главное, не 
упустить время ожидания лю-
дей, прикованных к аппа-
рату гемодиализа.

Борьба за жизнь
В ОбщестВеннОй палате
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Готов ли областной бюджет взять на себя эти обя-
зательства? Врачебное сообщество опасается, 
что качество оказания медпомощи упадет из-за 
того, что препараты или протезы будут выбирать-
ся более дешевые, так как средства пойдут не из 
федерального, а из регионального бюджета. Но 
здесь уравновесить ситуацию и привести в баланс 
деятельность некоторых медучреждений и инте-
ресы пациентов должен саратовский Минздрав. 
Однако на вопрос о том, принимается ли соот-
ветствующая программа и определены ли объемы 
финансирования по высокотехнологичным видам 
медпомощи, профильный министр 
Алексей Данилов отвечать отка-
зался, сославшись на чрезвычай-
ную занятость. Заместитель пред-
седателя Правительства Саратов-
ской области Михаил Горемыко, 
курирующий социальную сферу ре-
гиона, также затруднился ответить 
на вопрос, отметив, что процесс 
инициируется, но объемы финан-
сирования не определены. А ведь 
уже сегодня Областная Дума рассмотрит вопро-
сы, связанные с формированием бюджета на сле-
дующий год. То есть именно сейчас необходимо 
ковать железо; региональный Минздрав должен 
позаботиться о том, чтобы огромная группа паци-

ентов могла получать высокотехнологичную по-
мощь своевременно.

Соответствующая программа на 2014 год 
должна уже быть готова, и Минздрав должен опре-
делить, сколько и в каких учреждениях будет оказа-
но специализированных медуслуг. То есть, в доку-

менте должны быть учтены виды помощи, их число 
и название ЛПУ, куда смогут обратиться пациенты с 
тем или иным диагнозом. Соответственно, ТФОМС 
области обязан будет оплатить эти медуслуги. Но по 
какому тарифу придется их рассчитывать? Не полу-

чится ли так, что федеральные больницы, где про-
водились эти виды вмешательства, станут получать 
значительно меньше средств? Тогда врачи потеря-
ют в зарплате или вовсе откажутся без адекватного 
вознаграждения выполнять высокотехнологичные 
виды помощи.

«Бюджет Фонда планируется 
увеличить на два миллиарда рублей, 
он составит 18,7 миллиардов, – про-
комментировал нашему изданию ди-
ректор ведомства Андрей Саухин. 
– Эта разница пойдет на повыше-
ние зарплаты медикам и в том чи-
сле за оказание пациентам специа-
лизированной помощи, точный объ-
ем которой определит региональный 
Минздрав».

При этом ранее сотрудники ТФОМС не соби-
рали данные о том, как ведется финансово-хозяй-
ственная деятельность федеральных медучрежде-
ний, где оказывалась та самая высокотехнологичная 
помощь. Теперь ее переведут в разряд специализи-

рованной, что станет основанием на финансирова-
ние ее из средств ОМС. Однако какая именно часть 
перейдет в этот разряд, пока неясно.

«Изучение и последующий анализ финансо-
во-хозяйственной деятельности ЛПУ позволит нам 
определить индивидуальный тариф для каждого 
из них, – говорит Андрей Саухин. – В разных уч-
реждениях расходы варьируются: все зависит от 
того, какая у них аренда, сколько они платят за 
коммунальные услуги, сколько тратят на ГСМ для 
автомобилей, какие медикаменты закупают и так 
далее. Уравниловки, с одной стороны, и дисба-
ланса, с другой, здесь допустить нельзя, тарифы 
по каждому виду помощи будут устанавливаться 
дифференцировано».

Это звучит несколько странно. Более подготов-
ленное учреждение, обладающее самым современ-
ным оборудованием и высококвалифицированным 
персоналом рискует получить наименьший тариф 
на оказание медицинской помощи. Стремление 
«подкормить» высокими тарифами погибающее му-
ниципальное и областное здравоохранение понят-
но. Иначе ряд больниц будут вынуждены просто за-
крыться. Но причем тут пациенты? Мы с вами? 

В любом случае, ответное слово остается за 
Минздравом как главным организатором здраво-
охранения. Получит ли общество полноценный и 
подробный ответ на вопрос, как будут лечить па-
циентов, покажет время. Которого осталось 
крайне мало...

Спустили на регион
Как будет оказываться 
высокотехнологичная помощь пациентам

среда
ищем ВыхОд

здраВия желаем

Бюджет Фонда планируется увеличить на два 
миллиарда рублей, он составит 18,7 миллиар-
дов. Эта разница пойдет на повышение зарпла-
ты медикам и в том числе за оказание пациентам 
специализированной помощи, точный объем ко-
торой определит региональный Минздрав.

семен козлоВ

областное Прави
тельство рассмо
трело трехлетний 

бюджет области. Главным 
приоритетом остается вы
полнение социальных обя
зательств – на это отво
дится около двух третей 
региональной казны.

Несмотря на то, что в целом ис-
полнение основного финансового за-
кона области на предстоящую трех-
летку опасений не вызывает – как го-
ворится, будет трудно, но бюджетная 
сфера сильно не пострадает, – от-
дельные моменты все же заставляют 
насторожиться. И в первую очередь – 
ситуация в образовании.

Если кто подумает, что дело в зар-
платах учителей, нехватке учебников 
или мест в детские сады, то окажет-
ся неправ. Во многом благополучие в 
этих вопросах зависит от федераль-
ной составляющей финансовых по-
ступлений. Да и в целом бюджет об-
разования, расписанный на трехлетку, 
в этом году идет с плюсом в 2,4 млрд 
рублей по отношению к финансирова-
нию этой сферы в 2013 году. 

Слабым звеном остается удов-
летворенность населения качеством 
предоставляемых образовательными 
учреждениями услуг и наличие тех 
самых пресловутых поборов в шко-
лах, лицеях и детских садах, о ко-
торых без устали твердят родители. 
И тут хоть разбейся в лепешку, хоть 
обсыпь золотом и школы, и самих 
учителей – останутся эти так назы-
ваемые поборы и все благие начина-
ния пойдут насмарку, люди их просто 
не заметят, потому что будут считать 
себя обманутыми, ведь формально 
образование в стране по-прежнему 
остается бесплатным. 

На прошедшем заседании Прави-
тельства области во время рассмо-
трения проекта бюджета традицион-
но возник вопрос министру образо-
вания о том, что «денег не хватает», 
хотя уже и лишние школы позакры-
вали, и вообще «сфера оптимизиру-
ется». «Не было ни разу у меня при-
ема, чтобы родители не жаловались 
на поборы. К сожалению, несмотря на 
ваше понимание и ваш приказ, такая 
практика продолжается», – высказал-
ся председатель Общественной па-
латы области Александр Ландо. Уж 
ему ли, ежедневно встречающемуся с 

людьми, не знать этой болевой точки 
нашего образования?!

Ответ Марины Епифановой был 
таким: «К сожалению, статья «прочие 
расходы» опять недофинансируется, 
поэтому придется обращаться к попе-
чительским советам». На что выска-
зался уже и Губернатор области Ва-
лерий Радаев: «Попечительские со-
веты должны быть прозрачными, как 
наш собственный бюджет». Конечно, 
Марина Анатольевна сказала, что 
работа с попечительскими советами 
в школах ведется, что все под конт-
ролем. И все успокоились. Хотя де-
лать этого, безусловно, не стоит. 

Складывается такое впечатление, 
что министр Епифанова, отделываясь 

короткими обещаниями, кровно заин-
тересована в том, чтобы ситуация с 
поборами и попечительскими сове-
тами продолжала оставаться край-
не мутной в отличие от областного 
бюджета. В самом деле: есть четкие 
нормативные требования, регламен-
тирующие взаимодействие школьных 
попечительских советов с родителя-
ми. Главный постулат – доброволь-
ность взносов и отчет попечителей о 
расходовании средств. Однако дале-
ко не все учебные заведения строго 
соблюдают правила. Не везде, да и 
не каждый родитель может открыто 
заявить, что у него нет денег или что 
он просто отказывается платить взно-
сы в попечительский фонд. А еще 

есть «фонды классов», ремонт, спец-
курсы по различным предметам – 
одним словом, достаточно причин и 
способов «высосать из родителей все 
деньги», так высказалась мама уче-
ника одного из саратовских лицеев на 
форуме этого образовательного уч-
реждения. Кстати, на этом сайте от-
чет о расходовании денежных средств 
фонда имеется. Оказывается, добро-
вольные благотворители одарили ли-
цей в 2013 году, помимо денежных 
взносов, еще и компьютером с ЖК-
монитором, телевизором, пятью мно-
гофункциональными устройствами 
(принтер, сканер, копир), газоноко-
силкой, пятью швейными машинка-
ми, посудомоечной машиной и тре-

мя велосипедами для уроков физ-
культуры. Хорошо, если все это было 
действительно добровольно. Одна-
ко можно себе представить, сколько 
недобрых слов было сказано о лицее 
теми, кому пришлось заплатить, что-
бы их дети могли спокойно учиться! 
Ведь кроме всего здесь приходит-
ся платить и другие взносы; в целом 
попечительский совет, судя по отче-
ту, за 2012 год собрал около 2 млн 
800 тысяч рублей, и вот насчет них 
никакой прозрачности – что такое, 
например, «расходы, связанные с 
оплатой труда» в размере 947 тысяч 
рублей? Или «формирование матери-
ально-технической базы учреждения» 
в размере 1 млн 881 тысячи рублей? 
Не станем лукавить, степень про-
зрачности расходования финансовых 
средств попечительскими фондами 
образовательных учреждений в нема-
лой степени зависит от позиции руко-
водства, причем не фондов, а детса-
дов, школ, лицеев или гимназий. 

Есть примеры, когда отчеты о де-
ятельности фондов выдаются родите-
лям по первому требованию и никому 
из школьного руководства в голову не 
приходит настаивать на регулярном 
внесении взносов. Но такие примеры 
скорее исключение, нежели правило.

И Марина Епифанова как министр 
и руководитель всей региональной си-
стемы образования обязана навести 
порядок в деятельности попечитель-

ских советов. Учебным заведениям и 
вправду без помощи родителей будет 
очень тяжело. Однако действительно 
необходимые траты (на охрану, рас-
ходные материалы, моющие сред-
ства и лекарства, например) необхо-
димо отделить от тех, что рождаются 
по воле амбиций особо обеспеченных 
родителей и администрации учрежде-
ния. Добиться реально прозрачных от-
четов и не раз в год, а ежемесячно – 
сколько с кого собрано, на что и ког-
да потрачено, причем с размещением 
этих отчетов в общедоступных местах 
и на сайтах школ. А говорить о том, 
что не может наладить – это бессмы-
сленно. Какой же она в таком 
случае руководитель? 

Побор Горыныч
Сколько ни «руби» головы в системе школьного образования, 
родительскому кошельку легче не становится
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амалия ХаЧатрян

в КонгрессХолле По
волжского институ
та управления имени 

П.А. Столыпина в рамках 
Гражданского форума Са
ратовской области состо
ялась переговорная пло
щадка на тему «власть и 
общество: вопросы взаимо
действия в условиях откры
того управления». 

Тема обсуждения была 
предложена комиссией Обще-
ственной палаты по региональ-
ному развитию и местному са-
моуправлению. Ее поддержали 
Поволжский институт управ-
ления имени П.А. Столыпина 
и Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Саратов-
ской области». 

За большим круглым, в пря-
мом смысле этого слова, столом 
разместились представители 
указанных организаций, а так-
же приглашенные эксперты из 
разных вузов и министерств об-
ласти. Их присутствие предве-
щало интересный разговор, од-
нако в ходе выступлений участ-
ников переговорной площадки 
выяснилось, что все же у каждо-
го свое представление о прави-
тельственной информации или, 
выражаясь современной терми-
нологией, свой код доступа. 

Председатель комиссии Об-
щественной палаты по регио-
нальному развитию и местному 
самоуправлению Александр 
Степанов на правах модера-
тора дал понять, что под досту-
пом к информации органов ис-
полнительной власти, в частно-
сти, он понимает предоставле-
ние управленческих данных, а 
не только сообщения о том, ка-
кие красные ленточки были пе-
ререзаны представителями ор-
ганов власти.

Выступившая одной из пер-
вых министр по делам террито-
риальных образований Люд-
мила Жуковская, которая 
одновременно является так-
же председателем Ассоциации 
«Совет муниципальных обра-

зований Саратовской области» 
отметила, что один из крите-
риев оценки органов государ-
ственной власти и органов 
местного самоуправления – их 
открытость, это закреплено в 
601-м Указе Президента РФ от 
7 мая 2012 года. По ее словам, 
активное взаимодействие с гра-
жданами – это вызов време-
ни. Чиновница также призна-
лась, что «люди не получают 
такой информации, которую 
должны и могли бы получить 
от органов власти». Это, по ее 
словам, «порождает большое 
количество вопросов, на ко-
торые можно было ответить 
элементарно, если встречать-
ся с людьми. В настоящее вре-
мя Губернатор области Вале-
рий Радаев ведет именно по-
литику открытого диалога с 
населением», – отметила она.

Заместитель заведующего 
кафедрой прикладной инфор-
матики и информационных тех-
нологий в управлении Поволж-
ского института управления 
имени П.А. Столыпина Игорь 

Волошин представил анализ 
интернет-ресурса Правительст-
ва Саратовской области. Он вы-
делил некоторые положитель-
ные и отрицательные его сторо-
ны. По словам Волошина, вне-
шне сайт изменился к лучшему, 
он стал более «приветливым», 
вместе с тем существуют опре-
деленные проблемы с поиском 
нужной информации. 

 – Я думал, критика сайта 
будет более жесткой, – про-
комментировал его выступле-
ние Александр Степанов.

На анализ сайта Прави-
тельства области отреагировал 
первый заместитель председа-
теля комитета по информати-
зации Артем Зубков. Он при-
вел данные по субъектам РФ на 
предмет вовлеченности в реа-
лизацию проектов по публика-
ции открытых данных. На се-
годняшний день, по его словам, 
всего четыре субъекта РФ име-
ют специализированные пор-
талы по раскрытию открытых 
данных: Москва, Ульяновск, 
Пермь и Тула. Саратовская об-

ласть, по словам чиновника, от-
носится к небольшому числу 
субъектов, где открытые дан-
ные размещаются в необходи-
мом объеме. «Просто они пу-
бликуются не на специализи-
рованном портале, а в рамках 
официального портала Прави-
тельства», – сказал он и уточ-
нил, что в ноябре представите-
ли Правительства области по-
едут в Ульяновск за опытом.

«То, что мы себя сравни-
ваем сейчас с Ульяновской об-
ластью или с кем-то еще, я не 
могу воспринимать нормаль-
но – они всегда к нам приез-
жали и учились», – заметил 
Степанов.

Ректор Саратовского техни-
ческого университета Игорь 
Плеве предложил свой рецепт 
идентификации всех информа-
ционных ресурсов органов ис-
полнительной власти: «Надо 
принять рег ламент и возло-
жить его исполнение на кон-
кретного человека».

По словам советника мини-
стра экономического развития 

и инвестиционной политики об-
ласти Сергея Каргальского, 
открытое правительство – это 
не просто сайты или тотальный 
контроль за деятельностью чи-
новников. «Открытое прави-
тельство – это диалог, в про-
цессе которого решение власти 
подвергается экспертизе гра-
жданского общества на пред-
мет эффективности, соот-
ветствующим образом коррек-
тируется или не корректиру-
ется, внедряется и так далее». 

Председатель комиссии Об-
щественной палаты по пробле-
мам безопасности, взаимодей-
ствию с системой судебно-пра-
воохранительных органов и 
противодействию коррупции 
Владимир Незнамов отме-
тил, что раньше любая публи-
кация в газете являлась преду-
преждением для чиновника, 
а правоохранительные орга-
ны после этого бросались про-
верять и либо находили под-
тверждение, либо СМИ давали 
опровержение. А сейчас любая 
статья, в которой поднимаются 
такие факты, игнорируется, и 
никто на нее не реагирует. 

В заключение член Обще-
ственной палаты Александр 
Джашитов высказал сожа-
ление, что пока нормальный 
диалог между властью и об-
ществом не очень удается. 
В частности, по его словам, 
власть недостаточно внима-
ния уделяет развитию местно-
го самоуправления, и особен-
но территориального местного 
самоуправления.

Участники переговорной 
площадки приняли резолю-
цию, адресованную институтам 
гражданского общества, сове-
там муниципальных образова-
ний, органам государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, Правительству Саратов-
ской области, а также отдель-
ным министерствам области 
и учебным заведениям. Кра-
сной нитью во всех обращениях 
проходит желание способство-
вать развитию взаимодействия 
власти и общества на осно-
ве партнерства.

Без комментариев
Общественники обсудили, почему власть так 
неохотно рассказывает о себе населению

кОд дОступа

Визитка

в соответствии с реше
нием генсовета пар
тии «Единая Россия», 

вместо ушедшего в сена
торы от Хабаровского края 
Александра Шишкина 
мандат депутата Государ
ственной Думы Федераль
ного собрания РФ получит 
саратовец Роман Чуйчен
ко, который избирался 
от другой региональной 
группы – по Свердловской 
области. 

Политическая карьера го-
сподина Чуйченко связа-
на с Саратовской областью. 
В 2003-2005 годах он возглав-
лял пресс-службу экс-губер-
натора Саратовской области 
Дмитрия Аяцкова, затем 
работал советником полити-
ческого департамента ЦИК 

«Единой России», помощни-
ком депутата Госдумы от Са-
ратовской области Светланы 
Захаровой, редактором еже-
недельника «Наша версия в 
Саратове», министром инфор-
мации и печати региона; об 
этом сообщил «Коммерсант».

Роман Юрьевич Чуйчен-
ко – талантливый медиаме-
неджер, человек из команды 
первого заместителя главы 
Администрации Президента 
Вячеслава Володина. Не-
смотря на то, что Роман Чуй-
ченко избран от Свердловской 
области, в нашем регионе над-
еются, что интересы жителей 
его «исторической родины» 
тоже не будут забыты. В лю-
бом случае, саратовские жур-
налисты получили нового и 
интересного комментато-
ра в Госдуме.

Бывший министр –  
теперь депутат

Завтрашние новости уже сегодня на www.glasnarod.ru
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нКО против мигрантов?
инициатиВа

наши сети

Депутаты ГД, члены фракции 
лДПР, предлагают дополнить 
перечень социально ориен

тированных нКо новым видом – 
оказывающие содействие органам 
власти и органам местного само
управления в борьбе с незаконной 
миграцией. По мнению депута
тов, это позволит «снять осложне
ния криминогенной обстановки на 
территории нашей страны». Таким 
нКо предлагается оказывать фи
нансовую, имущественную, инфор
мационную и консультационную 
под держку, а также предоставить 
льготы по уплате налогов.

Как Вы полагаете, какое именно содей ствие 
со стороны НКО необходимо органам власти и 
местного самоуправления? Чем должны за-
ниматься такие организации, чтобы «снять 
осложнения криминогенной обстановки»?

– Я полагаю, что это пустая инициатива, по-
пулистская, бессмысленная. Имеющая целью 
не реально что-то улучшить, а только попиарить-
ся на проблеме межнациональных отношений.

– «НКО, оказывающие содействие органам 
власти и местного самоуправления» – это уже 

не НКО, а тем более оказывать им финансовую 
поддержку за эти услуги!!!

– Борьба с незаконными мигрантами как со-
циальный приоритет выглядит странно. А борь-
ба с хулиганами, распространителями конт-
рафакта, бытовыми дебоширами, другими кате-
гориями нарушителей? Думаю, эта идея умрет, 
едва родившись.

– Я считаю, что сегодня необходимо навести 
элементарный порядок в миграционной политике 
страны. В первую очередь нам необходимо по-
нять, нужны ли в России мигранты или нет?! Если 
нужны, то с кого спрашивать за межнациональные 
конфликты? Я считаю, что этими задачами долж-
ны заниматься миграционные службы и полиция.

В большинстве мигранты выполняют ту ра-
боту, которую другие не хотят. Законопослушных 
надо поддержать, а с остальными необходимо 
провести соответствующую работу… Все боль-
ные точки официальным органам известны, и нет 
необходимости ждать, доводить дело до столкно-
вения, а потом «обнаруживать» тысячи незакон-
ных мигрантов.

По моему пониманию, деятельность НКО свя-
зана с профилактикой больных явлений нашего об-
щества, таких как отказ от новорожденных детей, 
алкоголизм и наркомания, правонарушения несо-
вершеннолетних и так далее. Если НКО в состоя-
нии квалифицированно заниматься изучением это-
го вопроса – то я принципиально не возражаю.

– Я считаю, что депутаты Государственной 
Думы, предлагающие дополнить перечень НКО, ко-
торым, согласно федеральному закону № 7-фз от 
12.01.96 ст. 31.1 «Поддержка СОНКО органами 
власти и органами местного самоуправления», ока-
зываются различные формы поддержки, расписы-
ваются в бессилии решить поставленную задачу по 
снятию «осложнения криминогенной обстановки» 
по основаниям действующего законодательства. 
Пункт 31.1.11 «развитие межнационального со-

трудничества», п. 31.1.7 «Профилактика социаль-
но опасных форм поведения граждан», и ряд дру-
гих статей нашего закона дают НКО полное право 
работать по решению указанной проблемы.

– Предложение здравое, хотя и запоздалое. 
Безусловно, таким организациям необходим ста-
тус социально ориентированных НКО. Мы видим, 
что некоторые инициативы Правительства по де-
криминализации тех же рынков, наведению по-
рядка в миграционной сфере недостаточно эф-
фективны, в первую очередь, в тех регионах, где 
слабо налажено взаимодействие с общественно-
стью. Правоохранительные органы и другие соот-
ветствующие структуры смогли бы в этой сфере 
гораздо эффективнее действовать, опираясь на 
подобные НКО. Поэтому необходимо созда-
вать все условия для их деятельности.

на прошлой неделе активно ос
вещался законопроект Мин
комсвязи и ФСБ, который 

предусматривает, что с середины 
следующего года все интернетпро
вайдеры будут обязаны записывать 
и хранить в течение не менее 12 ча
сов всю интернетстатистику поль
зователей, а ФСБ сможет получить 
полный доступ к этой информации. 
По мнению ряда экспертов, данный 
закон будет нарушать Конституцию 
РФ в части права на неприкосновен
ность частной жизни. Конституция 
предусматривает право граждан на 
тайну переписки, телефонных пе
реговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений, и ограничение 
этого права возможно только на ос
новании судебного решения. При 
этом сбор, хранение, использование 
и распространение информации о 
частной жизни граждан без их согла
сия не допускаются. 

Мы спросили у наших экспертов, как 
они оценивают перспективы принятия дан-
ного законопроекта и считают ли допусти-
мым жертвовать частью прав и свобод ради 
безопасности?

Николай СкВоРцоВ:
– Перспективы принятия данного проек-

та, полагаю, зависят от высоты той волны об-
щественного приятия/неприятия законопроекта, 
которую каждый из нас создаст. У каждого из 
нас отщипывают кусочек нашей свободы и не-
прикосновенности. Лично я делиться такой сво-
бодой с госорганами не хочу. Законопроект, за-
щищая наше право на безопасность, отнимает 

наше право на неприкосновенность частной жиз-
ни. Оба права важны и ценны для меня. Но я не 
хочу, чтобы одно из моих прав защищалось пу-
тем отъема другого права. Предлагаю авторам 
инициативы найти другие способы реализации 
их идеи.

Аркадий ШЕЛЕСт:
– Взрывы в Дагестане, Москве, Волгограде 

все больше убеждают меня в том, что такой за-
кон необходим. Не секрет, что многие террористи-
ческие акты, акции неповиновения и другие проти-
воправные действия координируются через Интер-
нет. И если на одну чашу весов положить мои не-
удобства, связанные с вмешательством в личное 
пространство, а на другую – безопасность мою и 

моих близких, то я безусловно готов пожертвовать 
частью своих прав и свобод. Другое дело, что при 
принятии этого закона необходимо самым доско-
нальным образом продумать механизм его реали-
зации. Я бы очень не хотел, чтобы данная законода-
тельная норма стала источником сбора компромата 
на наших сограждан. Я уже не говорю, предметом 
торговли и шантажа.

Зармик БАБАяН:
– Спецслужбы США вмешиваются в личную 

жизнь граждан европейских государств (в частно-
сти, Франции), а руководство этих стран не считает 
нужным не только критиковать, но и осуждать такие 
действия иного государства. При этом и те и другие 
считают наше государство менее демократичным...

Мартирос кАЗАРоСяН:
– Законопроект Минкомсвязи и ФСБ предус-

матривает записывание и хранение  всей интер-
нет-статистики пользователей  и предоставление 
этой информации ФСБ, что в обществе восприни-
мается неоднозначно.

Главная опасность – под предлогом антитер-
рористической деятельности могут быть наруше-
ны права на неприкосновенность  частной жизни, 
которые гарантируются Конституцией нашей  РФ.

Нам известно немало фактов, когда под при-
крытием благих намерений  информация о пере-
писке, телефонных переговорах, почтовых и те-
леграфных сообщениях становится достоянием 
различных кругов, которые не имеют никакого 
отношения к обеспечению  безопасности членов 
нашего общества.

Только суд, если сочтет необходимым, может 
дать санкцию на записывание телефонных разго-
воров, почтовых и иных сообщений. Это одно из 
основополагающих  прав граждан.

Валентина БоГДАНоВА:
– Думаю, что законопроект Минкомсвязи 

повысит ответственность всего интернет-сооб-
щества: граждан, СМИ – и электронных и пе-
чатных – за информацию, размещаемую на 
страницах и в комментариях. Добропорядочным 
гражданам опасаться нечего. Что касается лич-
ной переписки или переговоров, полагаю, тут 
все же необходимо соответствующее судебное 
решение.

Дмитрий ЧЕРНыШЕВСкий:
– Законопроект по Интернету – какой-то  сугу-

бо полицейский, специальный, и, по-моему, вред-
ный. Ни к чему хорошему он не приведет, если 
вдруг его примут. И борьбе с преступностью нико-
им образом не поможет. А вот романом Оруэлла 
и тенью «Большого брата» от него несет за 
версту. Я против.

Мартирос  
казаросян

директор ооо 
«Мк-стройцентр»

николай скВорцоВ

директор центра 
Правовых технологий 

«ЮркоМ»

аркадий Шелест

председатель  
правления сроо 

«саратовское 
землячество Украинцев 

Поволжья»

Валентина  
БогДаноВа

заместитель 
председателя 

общественной палаты

зармик БаБаян

президент Фонда 
«культурное наследие»

Дмитрий 
ЧерныШеВский

политолог

Под присмотром
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Василиса ЧерняВская

Никем не любимый ребенок перестает 
быть ребенком: он лишь маленький безза-
щитный взрослый.

Жильбер Сесборн 

вопрос адаптации детей, не по
хожих на своих сверстников, 
встает не только перед их ро

дителями, но и перед огромным 
сообществом врачей, психологов, 
педагогов, обще ствен ников и раз
личных специалистов. Как помочь 
тем, кому в медицине отведен осо
бый термин – аутисты? Как должен 
принимать их социум? Эти и дру
гие вопросы обсуждались в рамках 
II Международного форума «Каждый 
ребенок достоин семьи», прошедше
го на минувшей неделе в Москве.

Форум был организован фондом «Обнажен-
ные сердца» и стал площадкой для общения ве-
дущих российских и зарубежных экспертов, обме-
на мнениями и опытом представителей различ-
ных регионов России. Стоит отметить, что Саратов 
входит в пятерку городов России, использующих 
эффективные методы оказания помощи аути-
стам. В нашем городе действует важная и приня-
тая всем мировым сообществом инклюзивная мо-
дель – включение детей-аутистов в среду обычно 
развивающихся сверстников. Четыре дня лекций, 
семинаров и мастер-классов позволили нашим 
специалистам из Фонда «Океан» и сотрудникам 
Центра диагностики и консультирования расска-
зать о своих методиках и послушать ведущих эк-
спертов, знакомых с международным опытом ра-
боты с аутистами.

«Аутизм – это расстройство, на динамику ко-
торого можно влиять, если вовремя вмешаться 
в процесс, – утверждает профессор факультета 

психиатрии Калифорнийского университета, док-
тор конни казари. – Здесь уместней говорить о 
том, что в результате терапии человек с этим ди-
агнозом может начать чувствовать себя лучше и 
комфортней. Также важно, что аутизм – это не за-
болевание, а дефект развития, являющийся био-
логически обусловленным. Нередко люди, страда-
ющие им, не являются умственно отсталыми, мо-
гут учиться и работать в коллективе, однако ну-
ждаются в специальных методиках обучения». 

Эксперты говорят, что аутизм – это особен-
ное состояние психики. Мир для аутистов – это 
хаос из людей, звуков и цветов, который они ста-
раются упорядочить в сознании. Малейшее изме-
нение привычного может вызвать у такого челове-
ка чувство тревоги. Поэтому эти люди так нужда-
ются в постоянной поддержке. Специалисты уве-
рены, что чем раньше ребенку поставят диагноз, 
тем больше у него шансов адаптироваться в обще-
стве. Сегодня врачи научились на ранних стадиях 
выявлять расстройства аутистического спектра и 
создавать особые программы помощи. Вот только 
придуманы они за рубежом. Для российского со-
общества это означает, что с целью ознакомления 
и получения столь важных программ необходимо 
выкупать авторские права.

«Их приобретение осуществляется за счет 
благотворительных фондов, которые оказыва-
ют помощь детям с расстройством аутистическо-
го спектра», – говорит педагог-психолог татьяна 
овсянникова. 

В России существует всего лишь один госу-
дарственный специализированный центр помощи 
людям с аутизмом. И обучают в нем только до 
18 лет. Дальше у этих людей одна дорога – про-
фессиональный колледж. Печально признавать, 

но возможностей продолжить свое образование 
у них крайне мало. Часто люди, которым не ока-
зывается поддержка в трудоустройстве, попадают 
в психоневрологические интернаты. Когда ситуа-
ция изменится, неясно. Эксперты бьют тревогу и 
говорят о необходимости разработки и принятия 
мер на государственном уровне. На прошедшем в 
Москве форуме звучали пугающие цифры: если 
20 лет назад диагноз аутизм ставили одному ре-
бенку из 100, то сегодня уже – одному из 88. 

«Некоторые ошибочно думают, будто аутизм 
излечим, – констатирует инициатор форума, пре-
зидент благотворительного фонда «Обнаженные 
сердца» и топ-модель Наталья Водянова. – К со-
жалению, нет волшебной таблетки, но есть мето-
дики по социализации таких детей и людей. Если 
ребенком заниматься, то есть 50%-ный шанс, что 
он пойдет в школу». 

Наталья Водянова отметила, что эта тема ей 
особенно близка, так ее младшая сестра Оксана 
страдает тяжелой формой аутизма.  

«У нас достигнута предварительная догово-
ренность с одним из ведущих вузов страны в об-
ласти психологии и педагогики ГБОУ ВПО «Мо-
сковский городской психолого-педагогический 
университет» о совместной работе в сфере ин-
формирования профильных специалистов о мето-
дах образования и коррекции детей, – рассказала 
руководитель Фонда «Океан» Надежда Романо-
ва. – Мы будем заниматься повышением квали-
фикации наших специалистов». 

Безусловно, без помощи – никуда. И в Фонде 
«Океан» уверены, что тех, кого волнуют проблемы 
детей-аутистов и их адаптации в обществе, в нашем 
городе и регионе отыщется немало. Ведь толь-
ко всем миром можно решать эти вопросы.

на пути к преодолению
Как помочь детям-аутистам

челОВек челОВеку

среда
сВОими глазами

ника аркаДьеВа-Берлин

22 июня 1941 года на
чалась великая 
отечественная вой

на. 27 июня этого же года, 
согласно сохранившимся 
архивным данным, Бала
шовским РвК в действую
щую армию был призван 
Александр Юлин, житель 
Балашова, уроженец п. Чи
ганак Аркадакского райо
на. Уже с июля он числился 
без вести пропавшим. 

Извещение о том, что воин Кра-
сной армии Александр Егорович 
Юлин, находясь на фронте, пропал 
без вести, получила его жена, Мария 
тяпина, оставшаяся в Балашове. «За 
неграмотностью» расписаться в по-
вестке она не могла, за нее это сде-
лала другая женщина. Произошло это 
в апреле 1944 года. До Победы оста-
вался год.

Возможно, весь этот год – и не-
сколько последующих – не верила жена 
в гибель мужа. Возможно, еще не-
сколько лет после Победы с на деждой 
прислушивалась к звуку солдатских 
шагов за окном. Но закончилось вре-
мя надежд. Дом №154 по ул. Красной 
был снесен. Кто знает, куда переехала 
Мария Тяпина. 

Прошло 72 года. Следопыты из по-
исковых отрядов «Благовест» г. Ель-
ни и «Застава Святого Ильи Муромца» 
г. Моск вы, проводя «Вахту памяти» у де-
ревни Гурьево Ельнинского района Смо-
ленской области, обнаружили останки 
и именные медальоны нескольких жи-
телей Саратовской области. В их числе 
был принадлежащий Александру Юлину.

– Надо сказать, что во время вой-
ны медальоны с именем и адресом ос-
меливался носить далеко не каждый, 
– комментирует Александр Гранков, 
начальник отдела комитета общест-
венных связей и национальной поли-
тики Саратовской области. – Это счи-

талось дурной приметой – все рав-
но что накликать собственную смерть. 
В Смоленской области кипели ожесто-
ченные бои, найдено огромное коли-
чество останков – и считанное число 
медальонов. 

Ельнинские и московские следо-
пыты связались с саратовскими. А уже 
наш поисковый отряд «Вега», работа-
ющий при СГАУ, обнаружил личное 
дело пропавшего без вести в 1941 году 
А.Е. Юлина, 1910 года рождения, в Ба-
лашовском сельскохозяйственном тех-
никуме, где Юлин работал до призыва 
на фронт. Родственников погибшего 
найти пока не удалось. По словам на-
чальника отдела ВКСО по г. Балашов, 

Балашовскому и Романовскому рай-
онам Сергея Загорнякова, сотрудница 
его отдела Татьяна Кирина сумела оты-
скать старожила, некогда проживавше-
го по соседству с Марией Тяпиной и 
лично знавшего ее. К сожалению, куда 
переехала женщина после сноса дома, 
что с ней происходило, остались ли у 
героя войны какие-то родственники, ни-
каких сведений нет. 

– Четыре человека из нашего по-
искового отряда съез дили в Вязьму, 
– рассказывает командир студенче-
ского поискового отряда «ВЕГА» ФГОУ 
ВПО «Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. Ва-
вилова» Антонина Скиданова. – Там 

4 и 5 октября проводились памят-
ные мероприятия. Отпевали и хоро-
нили воинов Красной армии, чьи лич-
ные вещи были найдены в ходе смо-
ленской «Вахты памяти». Тогда нам 
и передали останки наших бойцов: 
Александра Юлина, Павла Рубцова и 
еще двух неизвестных красноармей-
цев. Все они – уроженцы Аркадакско-
го района. Наши ребята нашли внуч-
ку погибшего Павла Рубцова, кото-
рая и теперь живет в Аркадаке. А вот 
про родственников Александра Юлина 
пока ничего неизвестно.

И вот 18 октября в Балашове на 
Поворинском кладбище состоялось па-
мятное мероприятие. На церемонии за-

хоронения останков Александра Егоро-
вича Юлина присутствовали представи-
тели органов местного самоуправления 
г. Балашова, сотрудники военного ко-
миссариата области и областного ко-
митета общественных связей и на-
циональной политики, представители 
Церкви во главе с самим Владыкой 
тарасием.

Александр Гранков передал в ад-
министрацию Балашова и Краеведче-
ский музей Книгу Памяти, всыпал в 
место последнего упокоения Александ-
ра Юлина пригоршню земли с Вязьмы. 
В этой земле лежали до сих пор остан-
ки воина Красной армии. «Сегодня его 
душа обретет покой, найдет послед-
нее пристанище, – сказал представи-
тель комитета общественных связей. 
– И хоть пока мы не нашли родствен-
ников, уже сегодня есть место, куда 
благодарные потомки придут покло-
ниться». «Наш священный долг – сде-
лать все для того, чтобы подвиг воинов 
Великой Отечественной служил при-
мером для подрастающих поколений», 
– сказал глава МО «Балашов» Влади-
мир якубович. 

Отпевание героя Великой Отече-
ственной по православному обряду со-
стоялось 5 октября в г. Вязьма Смолен-
ской области. Но на Поворинском клад-
бище в Балашове о. Тарасий отслужил 
литию по покойному. 

Медаль «Шагнувшему в бессмер-
тие» временно, до момента отыскания 
родственников Александра Юлина, пе-
редана в Балашовскую администрацию. 
В Книге Памяти по Саратовской обла-
сти Александр Егорович Юлин значил-
ся до сих пор как пропавший без ве-
сти. Теперь сведения о нем можно бу-
дет исправить.

Сотрудники Саратовского област-
ного комитета общественных связей и 
национальной политики будут рады по-
лучить любую информацию об Алексан-
дре Юлине и его родных.

Звоните по тел.: 23-84-14;  
25-15-96, Александр иванович 
Гранков будет рад ответить вам.

Долгое возвращение
Воин Красной армии вернулся на родину через 72 года
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в советском государстве на
чинается период, цинично 
прозванный современни

ками «гонками на катафалках». 
Первым в вечность уходит Сус
лов, за ним Брежнев, далее по 
списку. Празднуют победы мили
таристы: великобритания побе
ждает Аргентину в Фолклендской 
войне, израиль захватывает ли
ванскую столицу Бейрут. Майкл 
Джексон становится королем 
попмузыки. вспоминаем 1982й  
год через призму саратовской 
истории.

«Саратовский Арбат»
Проспект Кирова, недавно радикально по-

менявший свой архитектурный облик (см. «На-
медни-Саратов» за 1981 год), проходит через 
еще одну коренную трансформацию: от одной 
из самых загруженных автомобилями маги-
стралей города до пешеходной зоны. Движе-
ние любых видов транспорта по проспекту за-
прещается с 20 августа – в частности, изме-
няется маршрут движения троллейбуса №2. 
Теперь с улицы Радищева он поворачивает на 
соседнюю Сакко и Ванцетти.

Совет городских депутатов свое реше-
ние обосновывает двумя обстоятельствами. 
Во-первых, три квартала проспекта должны 
стать центром культурно-бытовой жизни горо-
да. Здесь уже самая большая плотность мага-
зинов и развлекательных заведений – а будет 
еще больше. Во-вторых, пешеходы, получив в 
свое распоряжение всю проезжую часть, смо-
гут через Кирова быстрее добраться до любой 
точки в центре города.

Предложения действительно окажутся 
крайне удачными: главный променад горо-
да станет как бы концентратом всего Сарато-
ва в трех кварталах. Если, например, житель 
спального района говорит: «Еду в город», как 
правило, имеется в виду, что именно на Про-
спект (какой именно, тоже не уточняется – и 
так понятно). Теперь сюда, а не на Набереж-
ную Космонавтов, первым делом ведут на-
грянувшую дальнюю родню: показывать город 
лицом. 

«Экспортное», специально для туристов, 
название проспекта Кирова – «саратовский Ар-
бат», хотя пешеходные зоны в Москве и Сара-
тове стали мостить почти одновременно, а за-
вершили работы у нас даже быстрее. Самоцен-
ность проекта подчеркнет Госпремия РСФСР в 
области архитектуры – главные разработчики 
Давид Ашкалов, Виктор Мамыкин, Юрий 
Менякин и Валентин Скоробогатов получат 
ее только в конце десятилетия.

Слово года. «Продпрограмма» 
Вопреки известной советской традиции, 

сельскохозяйственной реформой не начина-
ется правление нового вождя, а, напротив, 
завершается цикл. Последний широко ти-
ражируемый брежневский проект носит на-
звание «Продовольственная программа». По 
сравнению с лозунгами предыдущих деся-
тилетий, цели у нее скромнее, зато ближе к 
простому народу: если раньше сообщали, что 
«это поколение будет жить при коммунизме», 
то теперь обещают обеспечить базовые по-
требности в мясе и молоке. Да и то только 
на исходе следующей пятилетки – какой уж 
тут коммунизм! 

К проблеме пытаются подойти системно: 
чтобы из колхозов люди не уезжали в города, 
на селе развернута масштабная программа со-
циального строительства. Пропаганда воспева-
ет профессии агронома и зоотехника – с ква-
лифицированными кадрами в глубинке тоже 
беда. Но обескровленное село реанимации по-
чти не поддается. Остается уповать только на 
новые крупные агропроекты: такие как Сара-
товская птицефабрика (уже не первая – с вы-
ращиванием кур в регионе вообще все обсто-
ит неплохо) или совхоз «Весна» (крупнейший в 
области тепличный комплекс, откуда тоннами 
в любое время года вывозят урожаи огурцов и 

томатов). Внимания к передовым хозяйствам 
теперь на страницах прессы не меньше, чем 
к каким-нибудь гигантам «большой химии». 
Впрочем, ситуация с продовольствием с ка-
ждым годом будет становиться только хуже. 
И к 1990 году вместо обещанного мясомолоч-
ного изобилия жители окончательно привык-
нут к талонной системе. 

Станция Герби
Традиция шефской помощи на государ-

ственно важных объектах широко применяется 
и на главной всесоюзной стройке – Байкало-
Амурской магистрали. В результате саратовцы 
едва ли не в еженедельном режиме получают 
вести из крохотного поселка Герби, затерянно-
го между Баджальским и Буреинским хребтом 
в Хабаровском крае. Область торопится сдать 
«свой» участок БАМа досрочно: до ноябрьско-
го праздника Великой социалистической рево-
люции и раньше, чем соседи-регионы, тоже 
получившие в нагрузку частичку нового вос-
точного пути.

За полмира отправляются сотни саратов-
ских отделочников, монтажников, плотников. 
Многие приехали семьями, с детьми. Кроме 
комсомольского задора есть и вполне весо-
мый стимул: каждому по возвращении должны 
дать благоустроенную квартиру в новострой-
ке. Но тут обманут – к концу трехлетней сме-
ны работники «Саратовбамстроя» начнут через 
газеты проявлять осторожную озабоченность: 
у обе щанного дома не залит даже фундамент. 
А вот сами таежные строители работают с опе-
режением и сдают первую очередь, как обеща-
ли, в начале ноября. Уезжая из Герби, сара-
товцы оставляют не только станционный ком-
плекс, но и детский сад, фельдшерский пункт, 
два 12-квартирных дома и еще несколько де-
ревянных срубов. 

Проект года. Проспект Победы
9 мая на Соколовой горе торжественно от-

крывают Парк Победы, но это только часть пла-
на. Следующей задачей объявляется создание 
проспекта Победы, ключевой транспорт ной 
артерии Саратова. Должна она идти по ули-
це Антонова-Саратовского (теперь Соколовая) 
от Центрального Колхозного рынка до моста 
на Энгельс. Дорога должна быть многополо-
сной, по ее обочинам планируется строитель-
ство современных административных зданий. 
При этом Глебучев овраг, который непосред-
ственно примыкает к проспекту Победы, дол-
жен был превращен в парковую зо ну – а про-
спект Ленина (ныне Московская), как уже дав-
но мечтали, станет частично пешеходной. Но 
ни Старого, ни Нового города в Саратове так 
и не получилось. Последующих бурных времен 
амбициозный проект, грозивший изменить всю 
транспортную логистику Саратова, не перенес. 
Хотя окончательно он до сих пор не похоронен 
и периодически появляется на свет Божий в 
качестве свежего решения наболевших город-
ских проблем. 

Владимир Родионов  
и баскетбольный клуб 
«Автодорожник»

После неудачного выступления на Спар-
такиаде народов РСФСР в клубе «Автодорож-
ник» происходит смена тренера. Руководить 
командой приглашают ее бывшего атакующе-
го защитника Владимира Родионова. На бли-
жайшие десятилетия саратовский баскетбол 
и Родионов – абсолютные синонимы. Первые 
серьезные успехи приходят еще когда команда 
является ведомственной (она относится к ор-
ганизации «Саратовоблавтодор»): в 1986-м ко-
манда впервые становится победителем народ-
ной Спартакиады и включается в состав первой 
лиги чемпионата СССР. А наивысшего расцвета 
укоротивший свое название «Автодор» достиг-
нет в девяностых, когда Родионов станет его 
единоличным владельцем. 

Крайне авторитарный стиль правления 
бессменного директора клуба, успевшего со-
здать в перестроечные годы крупную бизнес-

империю, наживет ему много недоброжелате-
лей из числа бывших игроков, тренеров и кон-
курентов, но эффективность работы отрицать 
нельзя. «Автодор» не только становится одной 
из наиболее самобытных команд страны, но и 
с его школой подготовки молодых игроков со-
стязаться могут разве что в столице.

Процесс года. Дело землекопов
С публикации «Падение Николая Буханика» 

в газете «Коммунист» начинает раскручивать-
ся щекотливая тема коррупции в городской по-
хоронной конторе. Фигурант статьи променял 
вроде бы теплое место начальника цеха на 
мебельной фабрике на должность землекопа 
на Увекском кладбище. Странный карьерный 
выбор, по мнению автора очерка, объяснялся 
просто: «черная касса» на погосте многократно 
превышала любые легальные доходы на пред-
приятии. «В скорбные минуты чувствует на 
себе человек оценивающий взгляд кладбищен-
ского работника: на какую сумму потянут чув-
ства вот этого заказчика, сколько с него мож-
но сорвать за обещание своевременно вырыть 
могилу?», – описывает стандартную ситуацию 
газета. Четкого прейскуранта действительно 
нет: с кого-то берут по 30 рублей, для других 
погребение обходится в 70 «целковых» плюс 
две бутылки водки. Все это, разумеется, сверх 
официальных расценок. 

По следам публикации в редакцию прихо-
дит шквал писем от саратовцев, недавно по-
хоронивших своих родственников. Читатели 
уточняют, что вымогательством занимаются 
не только землекопы, но также столяры и во-
дители катафалков. А на недавно открытом Ел-
шанском кладбище ситуация еще хуже, чем на 
Увекском. 

Вскрывшиеся факты становятся предме-
том уголовного разбирательства. На скамью 
подсудимых попадают несколько землекопов. 
А со следующего года в городе вводятся новые 
правила оплаты ритуальных услуг: весь ком-
плекс заказов оплачивается на дому, а контак-
ты заказчиков с непосредственными исполни-
телями сводятся к минимуму.

Гость года. Аркадий Стругацкий
По приглашению местного отделения Все-

союзного общества любителей книги в Саратов 
приезжает Аркадий Стругацкий – один, без 
Бориса. Братья Стругацкие, самый популяр-
ный литературный тандем страны со времен 
ильфа и Петрова, находятся на вершине сво-
ей славы: уже написаны «Трудно быть богом», 
«Обитаемый остров» и «Жук в муравейнике», 
уже Андрей тарковский снял «Сталкера». 

Всю неделю на литературных вечерах с 
Аркадием Стругацким в университетском клу-
бе любителей фантастики невозможно найти 
места не только в зрительном зале, но и на 
ступеньках в проходе. Один из двух главных 
фантастов страны рассказывает саратовской 
публике о том, чем отличается «фэнтези» от 
«сайенс фикшн», отвечает на многочислен-
ные вопросы. Куда приведет человечество 
урбанизация (ответ: «в деревню»), зашел бы 
он в Комнату исполнения желаний из «Пикни-
ка на обочине» («ни за что»), что его разнит 
с Рэем Брэдбери («он боится технического 
прогресса, а я нет») и за какими технологиями 
будущее («за открытиями в области педагоги-
ки и психологии»). И лучше всех рецензентов 
Стругацкий формулирует причину популярно-
сти своих книг: «Мы с братом никогда не писа-
ли о будущем. Нас интересуют исключительно 
сегодняшние люди с их заботами».

Открытия года
– ДК Рубин.
–  Фрунзенский Дом быта на Вавилова/

Университетской.
–  Крытый рынок «Северный» на Шестом 

квартале.
– Роддом в Ленинском районе.
– Кафе «Дружба» в Кировском районе.
–  Трамвайный маршрут «Шестой 

квартал – СХИ».

намедни-Саратов. Год 1982
сВязь Времен

1. Проспект Кирова в 
1982 году.

2. Почтовая марка, 
выпущенная в поддержку 
Продовольственной 
программы.

3. Здание вокзала станции 
Герби.

4. Современная 
эмблема саратовского 
баскетбольного клуба.

5. Аркадий Стругацкий.

6. Дворец культуры «Рубин».

7. Строится рынок 
«Северный».

В материале использованы 
фотографии с сайта 

oldsaratov.ru

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Сад в ноябре

выходные

ноябрь – предзимье, 
сменяющее глубо
кую осень. Почва то 

промерзает, то оттаивает. 
Дни становятся все короче 
и темнее. вечерами по ни
зинам стелются «облака»: 
ноябрь считается самым 
туманным месяцем года. 
в саду пусто и светло – и 
ягодники, и плодовые де
ревья оголились. однолет
ние ветки подергиваются 
слоем отмерших клеток, 
который удерживает в пу
стотах воздух – хороший 
теплоизолятор. Так нежные 
веточки лучше перенесут 
морозы.

Работы на приусадебном 
участке

В основном работы в саду закон-
чены, в том числе пересадки и посад-
ки. Однако до наступления морозов еще 
остались дела по подготовке растений 
к зимовке. Соберите инструмент, почи-
стите, обсушите и смажьте машинным 
маслом, солидолом или кремом для 
обуви. Сделайте борозды поперек име-
ющегося на участке склона, чтобы при 
таянии снега не был смыт верхний пло-
дородный слой. На продуваемых ветром 
участках расставьте щиты, разложите 
лапник и другие подручные средства для 
снегозадержания. Замульчируйте при-
ствольные круги торфом или навозом и 
утеплите листвой, толщина слоя долж-
на составлять 10-15 см. Залечите раны 
на штамбах деревьев, побелите стволы 

и основные ветви. Укройте земляничные 
грядки торфом или еловым лапником.

Дела хозяйские
Слейте воду из труб, шлангов и ка-

док. Небольшие емкости опрокиньте 
вверх дном, большие накройте доска-
ми, а затем те и другие еще и плен-
кой. Прохудившиеся шланги приведите 
в порядок. Очистите сточные канавы. 
До того как выпадет снег, продолжай-
те собирать и закладывать в компост 
опавшую листву и другие растительные 
остатки из сада и огорода. На зиму кучу 
укройте землей, досками, газетами или 
крафт-бумагой, а сверху – пленкой или 
нетканым материалом, чтобы компост-
ная масса сильно не промерзала. Если 
это не сделано раньше, приступайте 

к консервации парников: осмотрите и 
покрасьте рамы, вставьте, если нуж-
но, новые стекла, обновите замазку. 
Рамы хранят под крышей, желатель-
но в сухом и закрытом помещении, на 
подставках и переложенные досками. 
Укрепляйте бурты, погреба, хранилища. 
Внимательно следите за режимом хра-
нения свежих и переработанных ово-
щей и фруктов. В теплую осень даже в 
ноябре еще не поздно произвестковать 
поч ву на своем участке, если она слиш-
ком кислая.

ПЛОДОВЫЙ САД
Защита стволов деревьев

Для надежной защиты от мышей и 
зайцев обвяжите стволы деревьев ело-

вым лапником или установите вокруг 
них цилиндры из рубероида или мел-
кой сетки.

Защита молодняка
Штамбы и скелетные ветви моло-

дых деревьев лучше не белить, а обер-
нуть бумагой. Сверху установите фут-
ляр из рубероида, нижний конец кото-
рого заглубите в землю. Молодые де-
ревья можно также обвязать еловым 
лапником, уложив его кончиками игл 
вниз. Эта мера защитит деревья и от 
грызунов.

Свободу смородине!
Не связывайте в пучок ветви смо-

родины. От этого она сильнее под-
мерзнет, и урожай в следующем году 
снизится.

Снег на ветках
Сильный мокрый снегопад может 

привести к раздиранию крон или к вы-
лому отдельных ветвей, если на них 
еще остались листья. Именно в это 
время надо помочь деревьям стрях-
нуть снег.

Черенки для зимней прививки
Однолетние побеги для зимних 

и весенних прививок нарезают пос-
ле первых морозов. Срезайте черен-
ки с южной стороны кроны, с сильных 
и урожайных деревьев. Ветки должны 
быть до 40 см длиной с нормально раз-
вившимися, далеко расположенными 
почками. Черенки одного сорта свя-

жите в пучок и заверните во влажную 
ткань, потом в бумагу, а сверху оберни-
те пленкой. Положите черенки в про-
хладное помещение.

ОВОЩНЫЕ РАСТЕНИЯ
Подзимние посевы

В первой декаде ноября проводят 
подзимние посевы моркови, петруш-
ки и шпината в подготовленные в октя-
бре грядки. Если уже ударили морозы, 
то сеют прямо по замерзшей почве и 
присыпают талой землей, торфом или 
перегноем.

Хранение овощей
Проверьте, как хранятся овощи в 

подвалах. Следите за температурой 
в хранилищах: при превышении 5°С 
усильте проветривание. Лук может ле-
жать в жилых помещениях, а яровой и 
озимый чеснок лучше поместить в хо-
лодильник. Лук-севок диаметром более 
1 см хранят при температуре 18-25 °С 
и относительной влажности воздуха 50-
70%. В холодильнике при температуре 
–1-3 °С и влажности воздуха 80-90% 
хорошо хранится и затем не стрелкует-
ся мелкий лук-севок. Не выбрасывай-
те луковую шелуху: настой из нее, при-
готовленный из расчета 200 г на 10 л 
воды, пригодится в борьбе с паутинным 
клещом: зимой – на комнатных расте-
ниях, а летом – на огурцах. Проверьте, 
как дозревают помидоры, возможно, 
некоторые плоды лучше использовать 
для варки томатного пюре. В ноябре 
еще не поздно продолжить кваше-
ние капусты. 
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В киНотЕАтРАх ГоРоДА
ГоРько ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Заведомо хитовая отечественная 
комедия, которая «немигающим 
взглядом» исследует такой нацио-

нальный феномен как русская свадьба.
МАЧЕтЕ уБиВАЕт ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Новый фильм вконец распоясавшегося Ро-
берта Родригеса про длинноволосого мек-
сиканского наемника. Трэш, по сравнению с 
которым второсортные боевики семидесятых 
выглядят образцом хорошего вкуса.

оБЛАЧНо, ВоЗМоЖНы оСАДки: МЕСть ГМо 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Продолжение популярного мультфильма о 
громадных одушевленных продуктах питания. 

ПятАя ВЛАСть ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Биография основателя «Викиликс» Джулиана 
Ассанджа, которую он сам называет откро-
венно лживой.

ДЖАСтиН и РыцАРи ДоБЛЕСти  
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Испанский мультик про рыцарей и принцесс.
ПЛАН ПоБЕГА 

Двойной выход Сталлоне и Шварценеггера. 
Соз датель идеальной тюрьмы в силу обсто-
ятельств должен сам найти изъян в своем 
творении.

СтАЛиНГРАД 
Военный блокбастер Федора Бондарчука, 
российский номинант на «Оскар».  

ГоНкА 
Возможно, лучший фильм про «Формулу-1». 
История непримиримого соперничества на 
гоночных трассах Никки Лауды и Джеймса 
Ханта в конце семидесятых.

ФиЛоСоФы: уРоки ВыЖиВАНия 
Выпускники философского отделения долж-
ны выбрать, кому из них жить, а кому уми-
рать. Сперва – теоретически...

ДоМ киНо
отДАть коНцы ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
25 октября, 17:00; 26 октября, 17:00; 27 ок-
тября, 21:00

Не совсем обычная комедия, снятая 
23-летней Таисией Игуменцевой, про ожи-

дание апокалипсиса в отдельно взятой 
деревеньке.

ЗоЛото
26 октября, 21:00; 27 октября, 17:00

Вестерн про немецких поселенцев в Канаде 
конца XIX века.

ВоЗМутитЕЛь СПокойСтВия
25 октября, 21:00 

Пугающе странная притча о косматом муж-
чине, превращающего в ад жизнь респекта-
бельной семьи без видимых на то причин.

ЗА НАШих ЛЮБиМых
25 октября, 17:00 

Молодая Сандрин Боннер в драме о взрослении.
БЕЗ кРыШи, ВНЕ ЗАкоНА
26 октября, 19:00

Фильм Агнеш Варда о последних неделях 
жизни молодой бродяжки.

цЕРЕМоНия ПРЕСтуПЛЕНия 
27 октября,  19:00

Знаменитый фильм Клода Шаброля о проти-
воречивых отношениях между служанкой и 
аристократической семьей. 

тЕАтР ДРАМы
ПАРикМАхЕРША
23 октября, 18:30 Малая сцена
Во многом архетипичная для нашей 

страны печальная история об одинокой женщи-
не, влюбившейся по переписке в уголовника.

уРоД
24 октября, 18:00 Большая сцена

Неоднозначная современная пьеса, написан-
ная немцем Майенбургом и поставленная 
для Саратова болгарином Гырдевым, об об-
ществе двойников.

ЖЕНитьБА
25 октября, 18:00 Большая сцена

Очень смешная постановка Гоголя.
ЗойкиНА кВАРтиРА
27 октября, 18:00 Большая сцена

Дипломный спектакль мастерской Григория 
Аредакова. Комедия Михаила Булагкова про 
нэпманов.

кЛАСС БЕНто БоНЧЕВА
27 октября, 21:00 Малая сцена

Первый «ночной» спектакль в репертуаре 
драмтеатра. Откровенные разговоры на ин-

тимные темы в жанре комедийной антиуто-
пии. Строго 18+.

Пять ВЕЧЕРоВ
29 октября, 18:30 Малая сцена

Оттепельная классика. Александр Володин – 
о незабытой любви в стране победившего 
социализма.

тЕАтР ЮНоГо ЗРитЕЛя
у коВЧЕГА В ВоСЕМь
23 октября, 18:00 Малая сцена

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

ДяДЮШкиН СоН
24 октября, 18:00 Большая сцена

Достоевский. Комическое представление о 
нравах провинциального города середины 
XIX века.

РоСток
26 октября, 11:00 Малая сцена

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

МАЛьЧики
26 октября, 18:00 Малая сцена

Спектакль по мотивам «Братьев 
Карамазовых».

ДЮйМоВоЧкА
27 октября, 11:00 Большая сцена

Андерсеновская сказка про крохотную девоч-
ку, рожденную из цветка.

кАПитАНСкАя ДоЧкА
27 октября, 18:00 Большая сцена

Один из главных спектаклей саратовского 
ТЮЗа – хрестоматийный пушкинский текст о 
пугачевском восстании.

ЗиМы НЕ БуДЕт
29 октября, 18:00 Малая сцена

Современная сказка Виктора Ольшанского.

тЕАтР оПЕРы и БАЛЕтА
Стойкий оЛоВяННый СоЛДАтик
23 октября, 11:00

Романтический мюзикл для детей и взро-
слых по сказкам Андерсена.

иоЛАНтА
25 октября, 18:00

Последняя опера Петра Чайковского.

РиГоЛЕтто
27 октября, 18:00

Осовремененная постановка оперы Верди.
ФЕСтиВАЛь ФоРтЕПиАННой 
МуЗыки «уЧитЕЛь и уЧЕНик»
23 октября, 18:00  
Большой зал Консерватории
К 50-летию творческой деятель-
ности Альберта Тараканова.

иЗБРАННыЕ СтРАНицы МиРоВой 
ВокАЛьНой ЛитЕРАтуРы
26 октября, 18:00  
Малый зал Консерватории

Выступают студенты кафедры академическо-
го пения.

ПоРА-ПоРА-ПоРАДуЕМСя
26 октября, 18:00  
Зал СГСЭУ

«Волга-Бэнд» исполняет мелодии из совет-
ских фильмов.

АкАДЕМиЧЕСкий СиМФоНиЧЕСкий оРкЕСтР
27 октября, 17:00  
Большой зал Консерватории

В программе – произведения Эдварда Грига и 
Сергея Рахманинова.

хоккЕй
Кристалл (Саратов) – Спутник (Ни-
жний Тагил)
23 октября, 18:30 

ЛДС «Кристалл»
Кристалл (Саратов) – Рубин (Тюмень)
25 октября, 18:30 

ЛДС «Кристалл»
БАСкЕтБоЛ
Автодор (Саратов) – Динамо (Москва)
25 октября, 19:00 ФОК «Звездный»

ФутБоЛ
Сокол (Саратов) – Локомотив (Лиски)
27 октября, 15:00 Стадион «Локомотив» 

хоккЕй
Кристалл (Саратов) – Рубин (Тюмень)
27 октября, 17:00 ЛДС «Кристалл»

ВоЛЕйБоЛ
Протон-БАЭС (Саратовская область)– Уралочка-
НТМК (Свердловская область)
27 октября, 19:00 ФОК «Звездный»

афиша недели


