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Саратовский проект может быть 
реализован по всей России

Владимир Путин поручил Вячеславу Володину проработать с руководством регионов 
перспективы реализации проекта, показавшего свою эффективность в нашей области

Информация – это важная составная 
часть такого понятия как качество жиз
ни. Наш проект ориентирован на сокра
щение цифрового неравенства между 
мегаполисами и российской глубинкой. 
Мы стараемся сделать циф
ровые услуги доступны
ми и понятными, пе
ревести их из разря
да диковинки в раз
ряд повседневной 
реальности.

Слово «стартап» относительно недавно во-
шло в нашу жизнь. В переводе на привычный 
русский – это бизнес-идея, реализованная с 

нуля. Не секрет, что буквально в гаражах рожда-
лись многие современные гиганты индустрии, осо-
бенно индустрии информационных технологий. 
Повторить достижения авторов подобных проек-
тов хотели бы многие, и государство готово их в 
этом поддержать. 

Вчера в президентской загородной резиденции 
«Ново-Огарево» Владимир Путин встретился с 
участниками проекта «Стартапы в Интернете», кото-
рые прошли отбор Фонда интернет-инициатив. На этот 
конкурс было прислано около тысячи заявок, и лишь 
в 50 из них – самых проработанных и, главное, нуж-
ных людям – будет проинвестировано по 1 млн рублей. 
Среди них и предприниматель из Саратовской области 
Антон Долгов, основатель сервиса «МояОкруга.рф». 
Президент с проектом ознакомился и особо его отме-

тил. «Здорово, очень интерес но. Малые города у нас 
очень часто, к сожалению, остаются без внимания», 
– прокомментировал он. И предложил использовать 
опыт сервиса по всей стране. Более того, попросил еще 
одного нашего земляка, первого заместителя админи-
страции Президента Вячеслава Володина порабо-
тать с руководством регионов, чтобы они взяли на воо-
ружение наработки Антона Долгова.

Суть проекта очень проста. Сервис «МояОкру-
га.рф» – это простой в применении конструктор 
сайтов муниципальных и районных газет. Собст-
венную интернет-площадку небольшим изданиям со-
здать зачастую мешает отсутствие финансовых и тех-
нических возможностей, а здесь все уже практически 

готово. Остается только отладить настройки под себя. 
К слову, обкатку система прошла именно в нашем ре-
гионе. Ее презентация состоялась на Медиафоруме, 
который прошел пару месяцев назад в Хвалынске. 

Сейчас уже 25 «районок» представлены на сайте, 
и по уверениям разработчиков, число их читателей 
за полгода увеличилось на 20 процентов. После нака-
за Президента можно ожидать, что к сервису подклю-
чатся и другие субъекты РФ. В перспективе он может 
стать уникальным генератором новостей для неболь-
ших поселков и населенных пунктов. 

Согласитесь, нам всем было бы приятно, если бы 
этот рожденный на саратовской земле проект дей-
ствительно развился на полную мощность. И это 

было бы хорошим примером того, что для создания 
своего бизнеса не всегда нужен папа со связями или 
даже стартовый капитал. Иногда достаточно хоро-
шей идеи, которая появилась в нужное время и в 
нужном месте.

Жизнь по карточкам
С 2016 года отменят паспорта?

Учимся экономить
Очередной урок в «школе ЖКХ»

>>> 2 >>> 5 «Телевидению придется 
перестроиться, стать более 
мобильным, интерактивным, 
но от него мы не уйдем. Ведь 
лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать»

Сергей НаумОВ, 
ректор СГСЭу

>>> 3 

Антон ДолгоВ
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ЖКХ: Пора перемен 
Как экономить на содержании жилья

общество

школа жкх

Марина ЕлисЕЕва

Качеству образования в нашей 
стране всегда придавалось 
огромное значение. Ведь ка-

чество в данном случае – это един-
ственный значимый результат, по 
которому можно судить об эффек-
тивности, успешности самой систе-
мы образования в целом.  

30 октября на базе  Саратовской го-
сударственной юридической академии 
прошел Всероссийский семинар «Стра-
тегические направления развития об-
щероссийской оценки качества образо-
вания». В мероприятии, состоявшемся 
при поддержке Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и нау-
ки, приняли участие 60 субъектов РФ.

На семинаре присутствова-
ли Сергей Кравцов – руководи-
тель Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки 
РФ, Михаил Горемыко – замести-

тель Председателя Правительства 
Саратовской области, Игорь 
Реморенко – заместитель мини-
стра образования и науки РФ, Павел 
Сергоманов – заместитель дирек-
тора Департамента государственной 
политики в сфере общего образова-
ния, Марина Епифанова – министр 
образования Саратовской области, 
Наталья Бандорина – председатель 
регионального комитета по государ-
ственному надзору и контролю в сфере 
образования, а также работники обра-
зования из более чем 60 субъектов РФ.

Обсуждались вопросы формирова-
ния общероссийской системы оценки 
качества образования, подходы к про-
ведению процедур на различных уров-
нях образования, результаты научных 
исследований.

Зампред Михаил Горемыко гово-
рил о необходимости детального по-
нимания темы мониторинга и оценки 
качества.

«Репутация ЕГЭ сейчас немного 
подпорчена в связи с разными инциден-
тами, которые имели место в разные 
годы, но у нас есть проекты по карди-
нальному изменению ситуации, – зая-
вил заместитель Председателя Прави-
тельства. – Например, планируется ор-
ганизация прямого видео наблюдения с 
мест сдачи экзамена, укрупнение пун-
ктов сдачи ЕГЭ (конечно, имеются в 
виду городские пункты при возможно-
сти большой вместимости помещения 

для проведения экзамена), распечатка 
КИМов непосредственно перед нача-
лом экзамена в пункте сдачи при усло-
вии технической возможности. Мы 
должны доказать, что создаваемая 
система оценки качества образования 
прозрачна и эффективна».

С докладом «Качество школьного 
образования» выступил руководитель 
Рос обрнадзора Сергей Кравцов. В сво-

ем выступлении он отметил, что при 
создании общероссийской системы 
оценки качества необходимо учиты-
вать опыт регионов, который изучает-
ся на федеральном уровне.

«Мы должны на него опираться и 
использовать, – подчеркнул Сергей 
Кравцов. – Надо развивать оценочные 
процедуры во всех направлениях и 
на всех уровнях образования».

сергей Пятковский 

основная задача соб-
ственников жилья – 
это научиться эф-

фективно управлять своей 
собственностью, контроли-
ровать использование каж-
дого руб ля, направленно-
го на содержание и ремонт 
дома.

Что делается управляющей 
компанией (УК) для сохране-
ния жилого фонда, какие про-
водятся работы по содержанию 
и техническому обслуживанию 
наших домов? Ведь основная 
сумма оплаты за жилищные 
услуги проходит по статье «Со-
держание жилья».

Настало время задумать-
ся: за что мы платим? И почему 
именно эту сумму, а не другую. 
Почему мы платим, а УК почти 
ничего не делают? Пора с этим 
кончать! Наши деньги должны 
работать на нас, на сохранность 
наших домов. УК обязаны эти 
средства зарабатывать, то есть 
выполнять все пункты, которые 
предусмотрены и оценены в ут-
вержденном нами, собственни-
ками, подробном «Перечне ра-
бот по содержанию жилья».

Рассмотрим конкретный 
пример. В настоящее время вы 
платите по квитанции по статье 
«содержание жилья», допустим, 
9,23 руб./м². Вы хоть раз заду-
мывались, откуда взялись эти 
9,23 руб./м², из чего они сложи-
лись? Или это цифра с потолка, 
фантазия вашей УК.

Необходимо письменно за-
требовать с вашей УК «Подроб-
ную расшифровку структуры 
расценки на содержание жи-
лья». Это будет сложно, очень 

сложно получить, но без этой 
расшифровки вы не сможе-
те качественно оценить работу 
компании.

Допустим, вы получили этот 
документ и видите, что расходы 
на содержание жилья  
(9,23 руб./м²) сложились из сле-
дующих затрат.
1. Вывоз ТБО 0,73 руб./м².
2.  Обслуживание вентканалов и 
дымоходов 0,09 руб./м².
3.  Обслуживание газового обо-
рудования 0,08 руб./м².
4.  Дезинсекция, дератизация 
0,04 руб./м².
5.  Техническое обслуживание 
системы отопления 1,00 руб./м².
6.  Техническое обслуживание 
электрооборудования 0,66 руб./м².

7.  Техническое обслуживание 
систем ГВС 0,73 руб./м².
8.  Техническое обслужива-
ние систем ХВС и канализации 
0,54 руб./м².
9.  Техническое обслуживание 
строительных конструкций 
0,37 руб./м².
10. Обслуживание приборов 
учета 0,68 руб./м².
11.  Уборка мест общего пользо-
вания 0,62 руб./м².
12.  Содержание придомовой 
территории 0,71 руб./м².
13.  Содержание аппарата управ-
ления УК и РКЦ 1,82 руб./м².
14.  Содержание аварийно-дис-
петчерской службы 0,68 руб./м².
15.  Прочие работы 0,38 руб./м².

Итого: 9,23 руб./м².

В данном перечне (рас-
шифровке) работ и структуре 
расценки на «содержание жи-
лья» могут быть и другие рабо-
ты (услуги). Вы вправе внести 
изменения (дополнения) и ут-
вердить их на общем собрании 
собственников жилья.

Проанализировав выше-
указанный перечень работ 
(услуг) по содержанию жилья 
и структуру расценки на него, 
вы видите, что в течение не-
скольких лет УК по ряду по-
зиций по содержанию жилья 
ничего не делала, а только со-
бирала деньги.

Поэтому мы рекоменду-
ем решением общего собрания 
собственников жилья исклю-

чить эти работы (услуги) из 
«содержания жилья» хотя бы 
на один год и, естественно, 
уменьшить величину расценки, 
то есть оплаты.

Например, вы видите, что 
уже несколько лет не произво-
дятся работы (услуги) по пун-
ктам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 15 вышеуказанного пере-
чня, то есть деньги в количест-
ве 0,09 + 0,08 + 0,04 + 1,00 + 
0,66 + 0,73 + 0,54 + 0,37 + 0,68 
+ 0,62 + 0,71 + 0,38 = 5,90 руб./
м². Вы платите зря, ни за что! 
При этом документы – акты 
выполненных работ, подтвер-
ждающие факт их выполнения, 
также отсутствуют.

Значит, в графе «содержа-
ние жилья» на 2014 год остается 
следующая сумма:

9,23 – 5,90 = 3,33 руб./м².
И это, я повторяю, нуж-

но утвердить решением об-
щего собрания собственников 
жилья.

А управляющую компанию 
надо уведомить, что все рабо-
ты (услуги) по «содержанию и 
ремонту жилья» считаются вы-
полненными, деньги освоен-
ными только в случае подписа-
ния председателем совета дома, 
старшим по дому (уполномо-
ченным собственником) акта 
выполненных работ.

Протокол общего собрания 
необходимо направить в УК. 
И готовиться к бою. 

Уважаемые саратовцы, 
если у вас есть проблемы или 
вам нужна помощь, обращай-
тесь в Городской обществен-
ный координационный совет 
собственников жилых 
помещений. 

Телефон горячей линии 
23-77-38

перспектива

ЕГЭ – прозрачно и эффективно
В Саратове прошел Всероссийский семинар, посвященный оценке 
качества образования
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Согласно исследованию компа-
нии iKS-Consulting, телевиде-
нием не интересуется каждый 

десятый житель России, в том чи-
сле, каждый пятый житель Москвы. 
При этом средний возраст тех, кто 
реже всего смотрит TV, составляет 
29 лет. 

По Вашему мнению, как долго 
еще телевидение в Саратовской 
области будет сохранять до-
минирующее положение в СМИ? 
Есть ли перспективы у регио-
нального телеканала, и каким он 
должен быть?

– Телевидение, в его традиционной форме, 
ежегодно теряет огромную аудиторию. По прогно-
зам специалистов в сфере массовых коммуника-
ций, через 5-7 лет привычный ТВ-формат может 
сдать свои позиции как на федеральном, так и 
региональном уровнях. Многие телезрители уже 
сейчас отдают предпочтение интернет-трансляци-
ям, а в недалеком будущем вещание в сети, на 
мой взгляд, выйдет на первый план. Чтобы раз-
виваться в современных условиях, региональным 
телеканалам необходимо переходить к формату 
интернет-вещания. Сейчас, кстати, большинство 
саратовских каналов имеют собственные сайты и 
выкладывают программы и новостные выпуски. 
Если же отойти от чисто технической стороны во-
проса, то по-прежнему, чтобы сохранить популяр-
ность и не потерять аудиторию, местные телека-
налы должны учитывать особенности региональ-
ного вещания, интересы живущих здесь людей. 
А именно, традиционно в условиях нехватки ин-
формационных поводов необходимо более тща-
тельно подходить к выбору тем, так, чтобы были 
охвачены все сферы жизни населения.

– В телевизионном мире сейчас доминиру-
ют две тенденции. Во-первых, зрители тяготеют к 
местному информационному продукту, а не феде-
ральному. Во-вторых, с увеличением источников 
информации телевидение потеряло часть моло-
дой аудитории.

Первая тенденция объясняется тем, что лю-
дям интереснее знать, что происходит «на со-
седней улице», а не в другом городе, тем более 
стране. В России сейчас период стабильности, не 
происходит резких перемен, поэтому уменьшил-
ся зрительский интерес и к событиям в Москве. 
Это подтверждают цифры компании TNS Gallup 
Media. Это самый уважаемый «измеритель» теле-
рейтингов во всем мире. По его данным, вечерние 
выпуски «Новости. Телеобъектив» смотрит боль-
ше зрителей, чем программы «Время», «Вести», 
«Сегодня».

Что касается потери части аудитории, то это 
естественный процесс. С появлением каждо-
го нового способа передачи информации ауди-
тория размывается. Это случалось после появ-
ления радио, ТВ, интернет-СМИ. Понятно, что 
наиболее активная и молодая часть аудитории 
будет «перетекать» в сеть. Но человеку свой-
ственно взрослеть и тяготеть к традиционным 
способам передачи информации. Поэтому пол-
ностью свою аудиторию ТВ не потеряет никог-
да. Тем более что компании принимают вызов 
времени. Телевидение становится цифровым, 
интер активным и т.п.

– Прежде были опасения, что кинематограф 
может погубить театр, потом – что телевидение 
убьет кино, теперь что Интернет сведет на нет ауди-
торию ТВ. Скорее всего, через пять-шесть лет об-
щедоступной станет новая форма телекоммуника-
ций. Она будет очень компактна и не требовательна 
к внешним устройствам. Сигналы будут передавать-
ся напрямую к мозгу. Еще лет через тридцать ника-
ких видимых устройств для телекоммуникаций бу-
дет не нужно, но при этом театр так и не станет ме-
нее популярным, а любители старины будут вешать 
у себя над каминами древние телепанели. Другое 
дело – местное или региональное телевидение, у 
него не много перспектив, так как оно будет проиг-
рывать в конкурентной борьбе за зрителя множест-
ву более богатых средств массовых коммуникаций.

– Доминирующее положение телевидение бу-
дет сохранять, на мой взгляд, еще довольно дол-
го. Почему? Мне трудно найти однозначное объя-
снение этому. На первый план сегодня все больше 
выходит сеть Интернет. Молодое поколение пре-
имущественно черпает информацию там. Но все 
же я могу с уверенностью констатировать, что пе-
реход населения к новому источнику информации 
происходит гораздо медленнее, чем в других го-
родах. Для примера достаточно констатировать, 
что многие интернет-сообщества сегодня гораздо 
лучше развиты в том же Волгограде. Вот вам ре-
альный показатель. РИА «Новости» дважды про-
водило всероссийский съезд блоггеров России 
под названием «НеФорум блоггеров». Это медиа-
событие федерального масштаба. Из Волгограда 
в нем приняло участие около 10 человек. Самара 
была представлена пятью активными блоггерами. 
Астрахань – семью. Саратов – одним блоггером. 
Думаю, дальнейшие аргументы можно не приво-
дить. Все вполне понятно. Возможно, это связано 
с тем, что население нашего города более консер-
вативно и тяжелее воспринимает новое.

– Мне кажется, что телевидение рано спи-
сывать в утиль, хотя у него определенно меняет-
ся функция. То есть из источника информации оно 
все больше уходит в сферу развлечений. Ново-
сти и аналитику люди все больше и больше чита-
ют в Интернете, потому что он позволяет изучать 
те новости, которые интересны, и в приемлемом 
для каждого отдельного читателя формате. Кино – 
тоже уже не телеформат, фильмы давно смотрят 
с домашних компьютеров. За телевизором остают-
ся сериалы, околонаучные развлекательные про-
граммы, различные шоу, в которых, наверное, 
тоже есть смысл. Саратовское телевидение вряд 
ли можно рассматривать как-то отдельно от обще-
российского, сколь долго ТВ будет доминировать 
над другими СМИ вообще, столько же это будет 
происходить и в Саратове. Что касается региональ-
ного телеканала, наверное, это было бы неплохой 
идеей, но у меня есть основания со мневаться, что 
региональный канал удастся заполнить качествен-
ным контентом. Попытаться можно, но на большой 
успех и широкую аудиторию я бы не рассчитывал. 
Слишком сильны конкуренты.

– Согласно результатам социологического 
опроса, проведенного в августе этого года цен-
тром информационно-аналитического сопрово-
ждения государственного менеджмента СГСЭУ, 
63% участвующих указали, что чаще всего о со-
бытиях общественно-политической жизни они уз-
нают посредством просмотра различных телека-
налов. Причем именно «свои», местные каналы 
лидируют по уровню доверия – это отметили 46% 
опрошенных. В нашем регионе реже всего ТВ смо-
трит молодежь от 18 до 24 лет (50%). Данные 
немного отличаются от общероссийских.

Телевидение, конечно, сохранится. Ему при-
дется перестроиться, занять свою нишу в сети Ин-
тернет, стать более мобильным, интерактивным, 
но от него мы не уйдем, – ведь лучше один раз 

увидеть, чем сто услышать, – человек будет всег-
да стремиться к видеоряду, к наглядным новост-
ным программам, тем более, если программы 
развлекательного характера. 

К вопросу о том, каким должно быть регио-
нальное телевидение, могу сказать, что лично мне 
не хватает аналитических программ, программ с 
исторической и краеведческой тематикой. 

– Действительно, телевидение не интересует 
граждан в той степени, как это было лет 20 назад. 
Новости просматривают через интернет-СМИ. За-
мена программ, представляющих художествен-
ную ценность, ширпотребом – это не новость, это 
факт. Считаю, что саратовское телевидение долж-
но быть кратким, но емким.

– Думаю, перспективы у телевидения будут, 
если будет больше позитивных передач. Ведь мо-
лодежь с удовольствием смотрит проекты «Го-
лос», «Ледниковый период» и т. д. Саратов не 
исключение.

– Так много разных вопросов…. По поряд-
ку. Телевизор практически не смотрю. Пользуюсь 
более оперативной информацией. Тем более что 
меня интересуют вполне конкретные вещи, кото-
рые по телевизору не показывают. Если уж что-то 
меня особо заинтересовало – имею возможность 
лично поговорить с ньюсмейкерами. Пока никто 
не отказывает. Что касается «доминирующего» 
положения ТВ в медиапространстве, то здесь 
важно понимать о какой аудитории мы говорим. 
Региональный канал – суперзатратное дело; оно 
нашей области не по карману. Пример… Да по-
пробую обойтись без примера. И так все понятно. 

– Если федеральные телеканалы (не все, но 
многие) более-менее самостоятельны в выборе и 
формировании информационной повестки дня, то 
региональное телевидение находится в жесточай-
ших рамках. Достаточно посмотреть, кто руково-
дит телеканалами.

Телевидение будет интересным только тогда, 
когда избавится от позорного клейма «зомбоящи-
ка» и будет предоставлять своим зрителям объек-
тивную, интересную информацию, а не толь-
ко ту, что транслируется по заказу «сверху».

Не глядя в телевизор
О будущем саратовского TВ
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Твердой поступью
4 ноября: ожидания и реальность

своими глазами

В День народного единства в 
большинстве регионов стра-
ны прошли митинги, марши и 

крестные ходы. 

Как Вы считаете, послужи-
ли эти мероприятия укрепле-
нию народного единства? Ка-
кое впечатление они произвели? 
Что запомнилось из празднич-
ных мероприятий? Какое буду-
щее ожидает День народного 
единства?

Сергей ПЕТуНИН: 
– День народного единства, вопреки своему на-

званию, показывает, насколько мы разобщены, на-
сколько разные у нас представления о том, каковы 
наши первоочередные проблемы, какое нас ждет бу-
дущее. И, на мой взгляд, это правильно, потому что 
говорить о единстве в обществе, раздираемом мно-
жеством противоречий, где десятки купаются в рос-
коши, а миллионы еле сводят концы с концами, – 
верх цинизма и лицемерия. Лично я участвовал в 
пикете антифашистов, посвященном борьбе с ксе-
нофобией, поскольку убежден, что делить людей по 
цвету кожи или разрезу глаз в цивилизованном мире 
недопустимо. Если крупный капитал космополитичен 
и легко мирится с национальными особенностями 
представителей разных стран, то почему мы должны 
грызть из-за этого друг другу глотки? А у праздника 
4 Ноября нет никакого будущего, это искусственный 
праздник и никакими парадами его не навязать.

Илья ЛЕоНТьЕВ:
– Я достаточно критично отношусь к празднова-

нию Дня народного единства. Слишком неуклюжая 
получилась попытка отвлечь внимание россиян от 
гуляний по поводу Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Соответственно, ни в каких акци-
ях я не участвовал. Что касается укрепления меж-
национальной дружбы, то мне кажется, повлиять на 
нее можно, только изменив социально-экономиче-
скую ситуацию в целом. Когда всплывает националь-
ный вопрос? Когда гражданам не хватает на жилье, 
нормальное питание, культурный досуг. Начинается 
поиск виноватого. И обычно им становится человек 
с другим оттенком кожи, разрезом глаз, акцентом. 
Как только появляется работа, достаток, националь-
ный вопрос рассасывается сам собой. По этому на-
шим властям надо не бесконечные концерты для из-
бранных устраивать, а перестать брать взятки, рабо-
тать на совесть... Но это уже фантастика.

Дмитрий оЛЕйНИК:
– Думаю, что все эти марши ничуть не луч-

ше театрализованных штурмов Зимнего или по-

тешных захватов Кремля в каждом муниципаль-
ном образовании. Крестный ход объединяет, но 
не всех, и не является отличительным атрибутом 
4 Ноября.  В эти дни должен отмечаться празд-
ник урожая и встречи зимы, трудного времени, ко-
торое требует единства, чтобы дожить до весны. 
Не нужно, по-моему, в качестве основы  выбирать 
какие-то события  времен смуты или внутринацио-
нальной бойни. Они никогда не смогут стать фун-
даментом для согласия и взаимопонимания.

Валентина БоГДАНоВА: 
– День народного единства – возвращенный 

праздник. Но нельзя сказать, что он достался нам 
по наследству. И он не навязан сверху. Считаю, 
что он вернет историческую красоту России.

Елена РЕзЕПоВА:
– Второй год наблюдала крестный ход. Народу 

становится все больше. Думаю, что единство че-
рез веру – это тоже хорошо.

Сергей уТц:
– Снова необъятная тема. Коротко. Народное 

единство – это когда народ собирается вместе 
ради одной цели. С этой точки зрения «Русский 
марш» пока самое яркое воплощение праздни-
ка. Это ли имели в виду авторы 4 Ноября? Сом-
неваюсь. Пока я не нашел мероприятия, удов-

летворяющего мои чаяния, поэтому провел этот 
день на природе. Единство с ней меня никогда 
не подводило.

Антон ИщЕНКо:
– В этот день ЛДПР традиционно проводит ми-

тинги по всей стране. Я принял участие в празднич-
ном мероприятии в Саратове. Оно-то мне и запом-
нилось больше всего: я видел рядом с собой еди-
номышленников; всех нас объединяла одна цель 
– мы хотим видеть Россию сильной, процветаю-
щей страной, где русскому человеку живется луч-
ше, чем мигранту, где у чиновников и в мыслях нет 
разворовывать бюджетные деньги, а граждане не 
мучаются вопросом, где им жить и чем питаться.

Сергей НАуМоВ:
– В нашем регионе было много мероприятий, 

посвященных Дню народного единства. Одно из 
них мы провели в Экономе – Форум национальных 
культур. На различных площадках Форума ребята 
представили свои культурные традиции, ближе по-
знакомились с другими. Планируем сделать его 
традиционным, ежегодным, потому что видим ре-
зультаты. Они не измеряются цифрами, но склады-
ваются в хорошие отношения между представите-
лями различных культур. Наш многонациональный 
народ умеет объединяться. Это особенно заметно 
в минуты, когда нашему общему дому – России уг-

рожает опасность. Уметь быть едиными в мирное 
время – этому надо уделять большое внимание.

Валентин ВАСИН:
– На меня прошедшие празднования одноз-

начно не произвели положительного впечатления. 
Я бы не сказал, что в нашем городе были серьез-
ные мероприятия в честь этой даты. Пока что на-
род еще не привык к этому празднику и, как гово-
рится, не знает, с чем его есть. Возможно, я силь-
но заостряю на этом внимание, но тем не менее, в 
глаза бросаются именно негативные события. Так 
называемые «Русские марши», которые проходили 
в ряде городов, в том числе в столице. Эти шест-
вия вновь собирают большое количество провока-
торов, которые, например, в этот раз избивали лиц 
неславянской внешности на станциях метро. Дей-
ствовали быстро. Нападали на людей толпой и бы-
стро убегали. О каком единстве может идти речь? 
По мне, подобные марши необходимо запретить, 
так как они, в конечном счете, противоречат самой 
идее этого праздника. Дискредитируют ее.

– Наряду с крестным ходом, который, мо-
жет быть, и служит укреплению народного един-
ства среди верующих людей, был проведен и так 
называемый Русский Марш, который по своей 
сути произвел прямо противоположный народно-
му единению эффект. Обидно, что в нем приня-
ло участие много молодежи. Вместо того чтобы 
упорно учиться, стать высококлассным специали-
стом, приносящим пользу людям и Родине, можно 
обвинять в своей пустой жизни других – мигран-
тов, либералов, американцев – и  маршировать с 
человеконенавистническими плакатами.

 Это мероприятие запомнилось проявлени-
ем экстремизма, призывами к свержению суще-
ствующего строя, оскорблениями Президента и 
надругательством над государственными 
символами.

Юрий виткин
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реагирования при 
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палаты

Вступил в законную 
силу приговор в от-
ношении сити-менед-

жера Саратова Алексея 
Прокопенко. В связи с не-
исполнением им судебных 
решений, Прокопенко бо-
лее не может занимать кре-
сло руководителя город-
ской администрации. 

Как, по Вашему мне-
нию, это скажется на го-
родском хозяйстве? Кого 
Вы видите в качестве но-
вого сити-менеджера? 
Поддерживаете ли идею 
возвращения к прямым 
выборам мэра?

Илья ЛЕоНТьЕВ:
– Решение суда отстранить от 

должности Алексея Прокопенко – это 
ошибка. Саратову повезло, что у руля 
города был этот человек. Не буду вда-
ваться в подробности, приведу только 
личный пример. Я хорошо помню вре-
мена «легендарного» мэра Юрия Аксе-
ненко. Каждую зиму из пресс-службы 
приходила информация о том, сколько 
машин убирает снег. Каждый год циф-
ра сокращалась: 180, 150, 120, мень-
ше 100. В последние годы ситуация 
противоположная, цифры растут. 

Объяснить логически желание со-
трудников прокуратуры наказать Проко-

пенко за то, что он выделил жилье бюд-
жетникам, невозможно. 

Не думаю, что отставка Алексея 
Прокопенко серьезно повлияет на го-
родское хозяйство. Во главе Сарато-
ва сейчас стоит сплоченная коман-
да, и потеря одного игрока серьезно 
на ситуации не скажется, но заставит 
совершать лишние действия. К тако-
вым, кстати, можно отнести и пря-
мые выборы мэра. Не уверен, что, 
если они будут, то жить станет лучше 
и веселее.

Дмитрий оЛЕйНИК:
– Жаль, что несовершенство за-

конодательства и другие не зависящие 
от желания Алексея Львовича обстоя-
тельства привели к такому вот резуль-
тату.  Но жизнь на этом не кончается, 
мне бы очень хотелось, чтобы правом 
избирать градоначальника обладали 
все саратовцы, как это сегодня есть во 
многих российских городах.  Мне бы 
хотелось увидеть в Саратове настоя-
щие выборы мэра, на которых сойдутся 
равные и достойные соперники, и что-
то мне подсказывает, что Прокопенко 
может оказаться в их числе.

Елена РЕзЕПоВА:
– Жаль, конечно, что Алексей 

Львович не исполнил решения суда. Но 
закон един для всех. Надеюсь, что Олег 
Грищенко не допустит упадка городско-
го хозяйства. На мой взгляд, было бы 
хорошо, если бы на место сити-менед-
жера назначили Леонида Писного. Пря-
мые выборы – это правильно.

Сергей уТц:
– Возможно, я не могу совсем объек-

тивно ответить на этот вопрос. Я считал и 
считаю Алексея Прокопенко вполне себе 
успешным сити-менеджером. Опытным, 
взвешенным, с чувством юмора и само-
иронии. Ну где еще такого найдешь?!

Антон ИщЕНКо:
– Саратову сейчас нужен грамотный 

управленец. В первую очередь, это дол-
жен быть кризис-менеджер с жесткой во-
лей. Ведь чтобы вывести город из крити-
ческой ситуации, точно понадобятся «не-
популярные меры» – как для граждан, так 
и для местной политической элиты.

Что касается прямых выборов мэра, 
я бы поддержал такую инициативу. Бо-
юсь только, что с кандидатами возник-

нут сложности – на «расстрельную» 
должность идти не многие согласятся.

Юрий ВИТКИН:
– При всем моем уважении к Алек-

сею Львовичу, его уход с должности си-
ти-менеджера, собственно как и приход 
любого другого на эту должность, мало 
что изменит в городском хозяйстве. 
В связке с таким харизматичным лиде-
ром, каким является Олег Васильевич, 
любой чиновник не будет самостоятель-
ным, а тем более самодостаточным. 
Главное, чтобы это был хороший про-
фессионал, знающий свое дело. В этом 
нет ничего плохого, если это единая ко-
манда, в которой есть направляющая 
воля и отлаженный исполнительный ме-
ханизм. Будет нормальный бюджет, бу-
дет и результат. 

Идею прямых выборов мэра 
поддерживаю.

Сергей НАуМоВ:
– Уход Алексея Львовича с поста 

главы администрации города не означа-
ет уход  Прокопенко из той команды, ко-
торая всегда будет «болеть» за Саратов и 
работать на благо его жителей. У города 
большие планы развития, и, зная Алек-
сея Львовича много лет, могу предполо-
жить, что он будет активно участвовать в 
их реализации, даже не будучи мэром. 
Уверен, достойная кандидатура сити-ме-
неджера будет найдена, для этого есть 
необходимые конкурсные процедуры.

Сергей ПЕТуНИН: 
– Администрация, надеюсь, спра-

вится без моего мнения относитель-
но кандидатуры, уверен, это будет 
достойный человек. Что же касается 
прямых выборов, то я, разумеется, 
их поддерживаю всеми конечностя-
ми. И  не только мэра, но и губерна-
тора, судей, полицейских начальников 
и т.д. Но! У меня есть сомнения, что 
всенародно избранный мэр сможет 
работать в условиях нынешней верти-
кали. Ему придется либо поступаться 
программой, с которой его выбрали 
граждане, либо ему уготована судь-
ба изгоя, у которого не будет ни бюд-
жетов, ни полномочий, ни поддержки 
прессы и депутатского корпуса. Так 
что, пока не изменится вся система, 
эксперимент обречен на провал.

Валентин ВАСИН:
– На данный момент не вижу под-

ходящей кандидатуры, но знаю точ-
но, что Саратову давно нужен хозяин 
в хорошем смысле этого слова. Да, я 
уверен, что сегодня нам необходимы 
прямые выборы. Или уж на худой ко-
нец вернуть должность мэра, так как 
сегодня горожане толком и не пони-
мают, кто же несет ответственность 
за то, что происходит в городе: то ли 
сити-менеджер, то ли директор Му-
ниципального образования «Город Са-
ратов». Нет сегодня прозрачно-
сти в этом.

мэргород
По следам приговора

код доступа
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Федеральная Миграцион-
ная служба РФ выступила 
с предложением отказать-

ся от свидетельств о рождении и 
привычных общегражданских па-
спортов, заменив их электронными 
удостоверениями личности (Ул) – 
пластиковыми картами с электрон-
ным чипом. Если предложение 
ФМС будет принято, с 2016 года 
«пурпурные книжицы» уйдут в не-
бытие, как когда-то с их обложек 
ушли серпастые и молоткастые 
символы. При этом изымать уже 
выданные бумажные паспорта не 
планируется, они будут действо-
вать до 2030 года. Получать пла-
стиковое удостоверение лично-
сти будут при рождении ребенка 
(в обязательном порядке только с 
2019 года), и в дальнейшем каждые 
10 лет его придется обменивать. 

Аналогичные технологии довольно 
успешно применяются во многих стра-
нах мира, в том числе и в ряде бывших 
союзных республиках, например, Ка-
захстане и Эстонии. Европейцы также 
готовятся к внедрению электронных 
паспортов, однако их законодатели 
планируют шагнуть дальше, и исполь-
зовать карту не только как удостовере-
ние личности, но и как медицинскую 
карту. Кроме того, голосование на вы-
борах планируется производить также 
с ее помощью. 

В нашем случае точно известно, что 
размер паспортозаменителя составит 
стандартные для банковских пластико-

вых карт 54 на 86 миллиметров, а мате-
риал, из которого он будет сделан, бо-
лее износостоек, чем корочки нынеш-
него паспорта. Информация, которая 
сейчас содержится на главной странице 

паспорта (фотография, подпись, сведе-
ния о гражданине, дата выдачи паспор-
та и информация об органе, его выдав-
шем) будет нанесена на пластик, там 
же будет указан и номер пенсионного 

страхового свидетельства (СНИЛС), а 
также индивидуальный номер налого-
плательщика (ИНН). Все то же будет 
«вшито» и в «изнанку» карты, но если 
владелец пожелает, в микрочип доба-
вят информацию об отпечатках паль-
цев и электронную подпись. Открытым 
остается только вопрос с пропиской, по 
мнению разработчиков, ее можно пере-
вести в разряд необязательной инфор-
мации, то есть добавляемой в УЛ по же-
ланию гражданина. Не совсем понятно, 
как в таком случае будет обеспечивать-
ся контроль за соблюдением правил ре-
гистрационного учета граждан РФ по 
месту жительства или по месту пребы-
вания, особенно принимая во внимание 
попытки ужесточить ответственность 
за их нарушение, якобы «в целях устра-
нения предпосылок для фиктивной 
регистрации».

О «минусах» и «плюсах» новше-
ства от ФМС мы спросили у наших 
экспертов. Какие преимущества 
Вы видите в переходе к электрон-
ным паспортам? Не приведет ли 
это к всплеску мошенничества с 
учетом пока еще низкой компью-
терной грамотности населения?

С 2016 года россияне будут 
жить по карточкам

Каким будет пластиковый дубликат бесценного груза

цифровой формат

Валентин ВАСИН, директор по 
развитию SMM-агенства «Reactive 
Media» Саратов, официальный 
представитель livejournal.com в 
Саратовской области:

– Все зависит от самих граждан. Большин
ство населения уже привыкло к тем же банков
ским картам, поэтому я не думаю, что будет мас
совый всплеск мошенничества. Возможно, для 
создания высокого уровня безопасности и требу
ется такое длительное время. Ведь, например, у 
наших соседей, Грузии, подобные паспорта дей
ствуют уже несколько лет. В стране вообще лик
видирован внутренний паспорт как пережиток 
прошлого, а вместо него используется idкарта. 
Выдается она за 12 дня. Ей же можно расплачи
ваться за различного рода услуги, она же являет
ся водительским удостоверением. Хранит в чипе 
информацию многих документов. Я даже удивля
юсь, почему у них получилось внедрить это так 
быстро, а мы попрежнему медлим.

Валентина БоГДАНоВА, заме-
ститель председателя обществен-
ной палаты:

– Кто оценил компьютерную грамотность 
россиян как низкую? У меня другое мнение. Сей
час во всех районах области повысился доступ 
к электронным услугам. Общество должно раз
виваться. Электронный паспорт – это нормально.

Дмитрий оЛЕйНИК, 
политолог:

– Законопроект сыроват. Его надо выносить 
на обсуждение, учитывать мнения экспертов и 
общества, продумывать обучение пользованием 
новым документом, предоставляющим широкие 
возможности как гражданам, так и тем, кто мо
жет захотеть использовать карточку в недобрых 
целях. Предусмотреть систему защиты, чтобы 
человек, лишившийся по неосторожности нового 
удостоверения личности, не оказался в бедствен
ном положении в случае, если его карточка попа
дет не в те руки. И конечно, как таковой внутрен
ний паспорт не нужен, это должен быть некий 
ключ, используя который гражданин получал бы 
доступ к целому ряду возможностей и услуг, на
чиная от возможности оплатить проезд и закан
чивая возможностью проголосовать на выборах.

Илья ЛЕоНТьЕВ, главный ре-
дактор программы «Новости. Те-
леобъектив» (ТНТ-Саратов):

– Я настороженно отношусь к пластиковым 
карточкам. Но это сугубо личное, субъективное 
мнение. За электронным документооборотом бу

дущее. От этого никуда не денешься. Россия от
стает в этом вопросе от развитых стран, но в тех 
сферах, где исчезли бумаги, оформление доку
ментов, решение вопросов идет гораздо быстрее. 
Паспорт необходим достаточно часто, и если на 
смену копированию и переписыванию данных 
вручную придет электронная передача информа
ции, это окажется очень удобным.

Конечно, будут сложности, но в период пере
мен от них никуда не денешься. С другой сторо
ны, мне кажется, что их масштаб преувеличен. 
Большинство пенсионеров уже давно получают 
деньги на карточки, платят через банкоматы.

Юрий ВИТКИН, руководитель 
группы оперативного реагиро-
вания при Совете общественной 
палаты:

– Только в России, Украине да странах вроде 
Северной Кореи есть отдельно внутренний и за
граничный паспорта. Даже само слово «паспорт» 
в мировой практике обозначает то, что мы зовем 
загранпаспортом. Внутреннего документа может 
не быть вообще (так в Австралии) или его под
меняют водительские права (США), карточка соц
страха (Белоруссия, ЕС). 

Белоруссия провела паспортную реформу 
еще в 90е. Там паспорт один, «для себя» и «для 
заграницы». В него вклеены страницы, чтобы 
визы ставить. Кончаются страницы – паспорт ме
няют. Реформа прошла безболезненно. Люди до
вольны: ездят по миру свободно, была бы виза.

России надо перестать изобретать велоси
пед в этом вопросе. Нужен один паспорт для вы
ездов за границу и внутренний электронный до

кумент типа электронной карточки, заменяющей 
паспорт, водительские права, карточку соцстраха 
и регистрацию.

Сергей ПЕТуНИН, шеф-ре-
дактор «КоммерсантЪ-Средняя 
Волга»:

– Мне кажется, это приведет не столько к 
мошенничествам – их количество ограничи
вается количеством потенциальных мошенни
ков – сколько к неразберихе. Электронные но
сители все равно не настолько надежны, чтобы 
ими полностью заменить бумажные. Помоему, 
все равно нужно будет дублировать информа
цию. А вообще идея нормальная и логичная, воз
можно, скоро нас будут полностью идентифици
ровать вообще по отпечатку пальца или сетчат
ке глаза. Прогресс не остановить; если ктото за 
ним не успевает, это его личные сложности. Да, 
чтоб не показаться снобом, поясню, что я сам 
не всегда успеваю.

Антон ИщЕНКо, депутат Госу-
дарственной Думы от ЛДПР:

– Преимущество электронных паспортов в 
том и заключается, что облегчает жизнь граж
данам, предоставляет доступ ко многим услугам. 
Бесконечные очереди на почте, в поликлиниках и 
других бюджетных учреждениях – это пережит
ки старого времени, от которых давно пора изба
виться, прекратив унижение наших граждан. Са
ратовское региональное отделение ЛДПР еще в 
2009 году выдвигало инициативы по информати
зации – эти предложения, поступавшие к нам от 
жителей, стали программными.

В Тюменской области, Москве и Татарста
не, например, универсальные электронные карты 
пользуются большим успехом – я слышал толь
ко положительные отзывы. И никаких претен
зий к низкому уровню безопасности со стороны 
пользователей электронных услуг нет. Потому 
что обеспечение сохранности личной информа
ции граждан – это критерий, который учитывался 
на самом первом этапе разработки электронного 
паспорта.

К сожалению, Саратовский регион в этом 
вопросе повел себя традиционно: чиновни
ки под фанфары представили дерзкий совре
менный проект и… замолчали. Согласно по
становлению Правительства области, выдача 
электронных карт началась в 2013 году и про
должится в 2014. Но ни карт, ни, что самое 
главное, создания инфраструктуры не видно. 
Проект Комитета по информатизации области 
провалился.

Поэтому саратовцы еще долго могут быть 
спокойны насчет своей информационной 
безопасности.

Елена РЕзЕПоВА, председа-
тель комиссии по развитию гра-
жданского общества и взаимодей-
ствию с общественными советами 
муниципальных образований Са-
ратовской области:

– Насчет мошенников – да, есть такие опа
сения. Но жизнь не стоит на месте. Электронные 
услуги все прочнее входят в наши дела. Я – за 
прогресс.

Сергей уТц, главный врач 
Клиники кожных и венериче-
ских болезней СГМу имени В.И. 
Разумовского:

– Будет и мошенничество. Будут и опреде
ленные преимущества. Электронные карты – тре
бование времени. Прогресс не остановить. Я бы 
на некий переходный период сохранил и бумаж
ные, и электронные носители. 

Сергей НАуМоВ, ректор 
СГСЭу:

– Введение подобных электронных устройств 
продиктовано требованиями времени. Если речь 
идет об оказании услуг по принципу «одного 
окна», доступа к множеству электронных услуг, 
то понятно, что электронный документ – более 
продвинутый и подходящий вариант. Здесь речь 
должна идти об обеспечении безопасности. Си
стема защиты такого документа обязана быть на 
очень высоком уровне. 
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андрей ЕГоРов 

Вчера, 5 ноября, хоро-
шо известный всем 
саратовцам Дворец 

культуры «Россия» торже-
ственно отпраздновал свой 
юбилей – 50 лет!

На протяжении всего време-
ни своей деятельности ДК интен-
сивно развивался и стал одним 
из ведущих центров духовной и 
культурной жизни Саратова и 
всей области, одним из знаковых 
мест области.

Уже задолго до назначенно-
го часа в «Россию» начали при-
ходить гости и виновники торже-
ства. Как яркое золотое украше-
ние, всех встречала новая блестя-
щая вывеска на фасаде здания, 
подаренная Дворцу культуры 
спонсорами. 

Попадая в зал, удивляешься, 
как все изменилось за последние 
годы. Наверняка многие помнят 
его еще в старом ветшающем со-
ветском убранстве. Но теперь это 
помещение по чистоте, ремонту и 
удобству может конкурировать с 
залом Театра оперы и балета. 

На праздник пришли и де-
тишки дошкольного возраста, и 
молодые люди, и их родители, а 
также родители их родителей, ко-
торые предавались воспоминани-
ям о молодости, проведенной во 
Дворце культуры. Ведь большин-
ство гостей по многу лет прорабо-
тали в «России». 

Поразил тот факт, что в зале 
абсолютно не было свободных 
мест. Даже предусмотритель-
но увеличенные с помощью сту-
льев ряды были заняты, и если 
все же кто-то выходил до конца 

программы, то сразу находилось 
много желающих занять его ме-
сто. Но как выяснилось, люди 
настолько любят свой культур-
ный центр и хотят посмотреть 
праздничную программу, что 
готовы стоять и сидеть в про-
ходах. Причем полные залы 
для «России» – обыденное со-
стояние, свыше 1800 меропри-
ятий ежегодно проводит Дво-
рец культуры для различных 
категорий населения и почти 
всегда – аншлаги. 

Торжественная программа 
«Наш дом «Россия» оправдала 
ожидания всех зрителей, она не 
была типичной для подобных ме-

роприятий. Задумка организа-
торов воплотилась в эклектике, 
они смешивали в одних и тех же 
номерах совершенно противопо-
ложные жанры, показывая раз-
носторонность всех 54 коллекти-
вов «России», и их 3600 участни-
ков. Вся программа была разбита 
на три блока. 

В первом использовался за-
ранее подготовленный админи-
страцией ДК «Россия» видеоряд: 
интервью с ветеранами ДК «Рос-
сия», с заводчанами – строите-
лями Дворца культуры, с его вос-
питанниками, продолжившими 
свой творческий путь на профес-
сиональной сцене в качестве ак-

теров театра кукол «Теремок», 
Саратовского ТЮЗа, продолжа-
ющими обучение в театральном 
институте Саратовской государст-
венной консерватории им. Соби-
нова, окончившими обучение и 
сегодня являющимися руководи-
телями коллективов, в том числе 
и в ДК «Россия». 

Во втором блоке почетные го-
сти со сцены поздравляли всех с 
юбилеем, а также вручали грамоты 
заслуженным работникам ДК. Сре-
ди поздравляющих были министр 
культуры Светлана Красноще-
кова, депутат Саратовской област-
ной Думы Владимир Писарюк, 
глава администрации Ленинского 

района Валерий Сараев, гене-
ральный директор ОАО «СЭПО» 
Евгений Резник и председатель 
комиссии Общественной палаты 
области по культуре и сохранению 
историко-культурного наследия 
Иван Кузьмин.

В третьем блоке выступали 
коллективы. Закончилось торже-
ство выходом на сцену всех вы-
ступивших во главе с директором 
ГАУК СО «Дворец культуры «Рос-
сия» ольгой Сынкиной. При-
соединяясь к аплодисментам зри-
телей, поздравляем ее и весь 
коллектив с юбилеем.

Светлана КраСнощеКова, 
министр культуры Саратовской 
области:
 – Будущий год будет годом культуры, 
и любое мероприятие, посвященное 
ему, будет и имиджевым, и самодоста
точным, оно будет и юбилейным, оно 
будет и классным. У нас очень много 
проектов, которые будут впервые осу
ществлены к 2014 году. 
Основные юбилеи учреждений у нас 
прошли в этом и 2012м годах. Мно
го юбиляров среди артистов и художе
ственных руководителей, тех, кто за
нимает почетное место в культурной 
когорте. Любое мероприятие, какое бы 
ни взять в учреждениях культуры, пре
мьерный ли спектакль, или премьер
ный концерт, юбилей ли, – это, конеч
но, и подведение итогов. Мне кажется, 
культура живет каждым своим событи
ем как юбилеем, потому что у нас ра
ботают бесконечно преданные своему 
делу люди. И ни одно мероприятие, ни 
одно торжественное событие не про
ходит просто так, потому что к этому 
подходят с полной ответственностью, 
с полным пониманием и профессиона
лизмом. 

Экомарафон «Окружаю-
щий мир глазами детей» – 
цикл мероприятий, проводи-
мых в рамках объявленного 
Президентом РФ Года охраны 
окружающей среды. В подго-
товке и проведении марафона 
участвуют образовательные уч-
реждения  области, Общест-
венная палата, Саратовское 
областное отделение Россий-
ского фонда мира, Аграрный 
университет, Саратовский ин-
ститут повышения квалифи-
кации и переподготовки работ-
ников образования,  Областной 
детский экологический центр и 
комитет охраны окружающей 
среды г. Саратова.

Основными целями мара-
фона являются воспитание эко-
логического сознания у подра-
стающего поколения, приоб-
щение его к природоохранной 

деятельности и популяризация 
идей охраны природы.

 

На ярмарке ЭКО-идей 
учащиеся представили 
свои работы по следующим 
направлениям:

«Удивительный мир приро-
ды» (фотоколлаж);
«Экология и жизнь» (экологи-
ческая газета);
«Мастерская природы» (рабо-
ты из природного материала);
«Киношкола на экологи-
ческую тему» (на разных 
языках);
«Нужна ли нам Красная Кни-
га?» (конкурс сочинений);
«Мы за чистую планету» 
(компьютерное творчество);

«Литературная страничка» 
(экология в литературе);
«Мы в ответе за тех, кого при-
ручили» (эссе);
«Соседи по планете» (проект 
на иностранном языке).
Педагоги и руководители пре-
зентовали стендовые доклады 
по теме: «Экологическое вос-
питание в школе и дошколь-
ных учреждениях».

5 ноября на базе МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа» 
п. Алексеевка Хвалынского райо-
на, кафедра естественнонаучного 
образования Саратовского инсти-
тута повышения квалификации 
и переподготовки работников 
образования провела областной 
учебный семинар для учителей 
экологии, руководителей школь-
ных и районных методических 
объединений «Культурологиче-
ские составляющие образова-
тельной технологии ТОГИС (тех-
нология образования в глобаль-

ном информационном сообщест-
ве)».  На мероприятие приехали 
67 учащихся и 24 педагога из Са-
ратова, Хвалынского, Краснокут-
ского, Озинского и Советского 
районов.
Работа коллектива школы в рам-
ках фестиваля «ЭКОМАРАФОН» 
получила высокую оценку эк-
спертного совета. В качестве по-
дарка ученикам был преподне-
сен цифровой фотоаппарат, с ко-
торым их фотоколлажи станут 
ярче, а экологическая газета 
насыщенней и интересней.

Наш дом «Россия» 
50 лет Дворцу культуры

Вложение  
в будущее

визитка

человек человеку

дата

андрей Крупин, председатель комиссии по экологии, 
природопользованию и ЧС общественной палаты области: 
 – Мы делаем акцент на экологическое воспитание, чтобы с самого 
раннего возраста привить детям правильное отношение к природе и 
окружающему миру, а также культуру обращения с отходами, что-
бы никому из них не пришло в голову выкинуть пустую короб-
ку, например, от сока, на землю, а не в мусорный контейнер. 
И это – мировая  практика, важность экологического воспита-
ния признается всеми, оно закладывает основу экологической 
культуры и общения с природой. Ведь каждый знает: чисто 
не там, где убирают, а там, где не мусорят. Дети очень актив-
но включаются в эти мероприятия, им интересно превращать 
отходы в поделки, приятные мелочи и полезные в хозяйстве 
вещи. А  призы, полученные за работу, помогают надолго за-
помнить событие и стимулируют к дальнейшим свершениям.



7№ 41, 6 ноября 2013 общество

Константин Устинович Чер-
ненко почти не запомнился 
многомиллионной стране, 

которой он правил 13 месяцев. 
Бесцветность и была, пожалуй, 
его самой яркой характеристи-
кой. Достаточно сказать, что 
едва ли не главный програм-
мный документ черненковского 
года назывался «о дальнейшем 
усилении партийного руковод-
ства комсомолом и повышении 
его роли в коммунистическом 
воспитании молодежи». И даже 
те немногие показательные же-
сты, сделанные предпоследним 
генсеком: бойкот олимпиады в 
лос-Анджелесе, восстановление 
в партии Вячеслава Молотова, – 
нес ли в себе явный отпечаток 
идеологического консерватиз-
ма. Черненко суждено было 
подвести черту под затянувшей-
ся эпохой застоя, а, может быть, 
и под всем грандиозным со-
циалистическим проектом. об 
«оруэлловском» годе нашей не-
давней истории повествует оче-
редной выпуск сериала «Намед-
ни-Саратов». 

Поселок Солнечный
Вширь растет Ленинский район города. 

До сих пор многоэтажное строительство ве-
лось, в основном, вдоль основной магистра-
ли – проспекта Строителей. Отсюда и назва-
ния плотно заселенных спальных микрорай-
онов: 5-й квартал, 6-й квартал. Теперь подъ-
емные краны шагнули вбок. В чистом поле 
появляются десятки новых типовых много-
этажек, где получают квартиры «очередни-
ки». Но транспортная инфраструктура тем-
пов строительства не догоняет – и на долгие 
годы, пока не будет построена новая доро-
га к центру, новый жилой поселок остает-
ся тупиком города с далеко не престижной 
недвижимостью и сложной криминогенной 
обстановкой.

Жизнерадостное название – Солнеч-
ный – поселок получает не в честь детской 
книжки про Незнайку, а благодаря главной 
музыкальной агитке года, песне Кобзо-
на с прилипчивым рефреном «Солнечному 
миру – да, да, да! Ядерному взрыву – нет, 
нет, нет!» Как раз в это время США, несмо-
тря на громкие протесты СССР, приступает к 
размещению стратегических наступательных 
вооружений в Западной Европе. 

ВМ-12
Один из флагманов оборонной промыш-

ленности Саратова – завод «Тантал» – ши-
роким массам «на гражданке» был известен 
прежде всего как производитель коллекцион-
ных моделей машин 1:43. Но с 1984 года на 
предприятии в серийное производство запу-
скается настоящий хит – первый советский 
видеомагнитофон «Электроника ВМ-12». 
Параллельно техническую новинку начина-
ют собирать и в других городах страны – Во-
ронеже, Зеленограде, но делают это по од-
ним и тем же лекалам. Прототипом техниче-
ской новинки является японский «Панасоник» 
середины семидесятых. Как и в случае с  
ВАЗ-2101, скопированным с ФИАТа, понача-
лу комплектующие идут из-за рубежа, но с 
каждым годом появляется все больше отече-
ственных аналогов. Причем на их разработ-
ку брошены лучшие силы завода. К приме-
ру, магнитные головки к устройству констру-
ирует цех под руководством Самуила Брука, 
где вообще-то делали уникальные лампы бе-
гущей волны. 

Конструктивная особенность ВМ-12 и 
самая уязвимая его часть – выдвигающийся 
вверх кассетоприемник. Привычное «загла-
тывание» кассет с фронтальной панели поя-
вится только на следующей саратовской мо-
дели – ВМ-18. Магнитофоны имеют функ-

цию записи с телевизора, а для того чтобы 
переписать с кассету на кассету (что наибо-
лее востребовано) нужно, естественно, два 
устройства. При этом каждая новая копия 
неизбежно теряет в качестве (что никого не 
останавливает).

Несмотря на то, что главный гаджет 
восьмидесятых производится непосредст-
венно в Саратове, среди жителей города он в 
страшном дефиците. Даже работники завода 
приобретают его спустя годы, по большому 
блату и за огромные деньги. Впрочем, пере-
продать его можно еще дороже. По крайней 
мере, не выглядит преувеличением сцена из 
фильма «Копейка», где за видеомагнитофон 
отдают целый автомобиль. 

Шестизначные телефонные номера
За одну февральскую ночь все телефон-

ные номера в городе удлиняются на одну 
цифру, – все они теперь шестизначные и 
начинаются либо с 42, либо с 25, либо с 
26. Обладателями персонального аппарата 
в доме являются пока еще немногие – чуть 
более 30 тысяч горожан, но телефониза-
ция идет семимильными шагами. Каждый 
год количество абонентов увеличивается на 
20 процентов – в первую очередь удовлет-
воряются заявки инвалидов и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. С учетом этой 
перспективы емкость телефонной сети и 
увеличивается в десять раз. 

Параллельно вводится новый порядок 
расчетов за телефон. Во-первых, теперь 
всю калькуляцию производит мощная ЭВМ, 
установленная на АТС-42, но главное – опла-
та становится повременной. Как объясняют 
связисты, это нужно для того, чтобы снять 
перегрузку с телефонной сети. Из-за люби-
телей часами «повисеть на трубке» дозво-
ниться куда-либо вечерами становится боль-
шой проблемой. 

Бегуны Ломтев и Просин
Вместо Олимпиады в Лос-Анджелесе, 

которую Советский Союз пропускает по са-
мым формальным основаниям, соцблок уча-
ствует в соревнованиях «Дружба-84»: все 
олимпийские дисциплины минус футбол и 
синхронное плавание, плюс самбо, настоль-
ный теннис и теннис большой. Раскол остав-
ляет без олимпийских медалей многих ве-
ликих спортсменов восьмидесятых – на-
пример, только в тяжелоатлетическом тур-
нире «Дружбы» установлено 30 мировых 
рекордов. 

Из саратовцев чемпионом «Дружбы» 
становится бегун на 400 метров евгений 
Ломтев. Обладатель второго результата в 
истории советской легкой атлетики (быстрее 
него круг бегал только двукратный олимпий-
ский чемпион виктор Маркин) бежит вто-
рой этап эстафеты 4 по 400 – советский 
квартет устанавливает рекорд страны, едва 
не выбежав из трех минут. Справедливости 
ради, в Лос-Анджелесе этого результата не 
хватило бы даже для того, чтобы оказаться 
на пьедестале. 

Ломтев – выходец со стадиона «Вол-
га». Здесь, около авиазавода, располагается 
сильнейшая легкоатлетическая секция горо-
да. Упор делается на прыжки (еще в семиде-
сятых сильнейшим юниором страны в трой-
ном станет будущий глава областного управ-
ления Минюста александр Бурдавицын), но 
неожиданно выстреливает «длинный спринт». 
Тренер владимир Дружинин воспитывает не 
одного, а сразу двух мастеров спорта между-
народного класса. Кроме Ломтева, это еще 
его друг владимир просин – у него будет 
10 рекордов СССР. Через четыре года Лом-
теву и Просину не повезет вдвойне: на Олим-
пиаду в Сеуле они тоже не попадут, посколь-
ку советский спорткомитет по необъяснимым 
причинам решит не заявлять эстафетную чет-
верку на Игры вообще, а уж как минимум 
бронзу она там завоевать была обязана. 

После окончания карьеры Евгений Лом-
тев остался в спорте, освоив весьма экзо-

тическую специальность «судьи со старто-
вым пистолетом», а Владимир Просин, по-
работав недолгое время тренером, уйдет 
в фармацевтический бизнес и переедет в 
Санкт-Петербург.

Зонг-опера
Самый яркий театральный эксперимент 

года ставят не в драме или ТЮЗе, от которых 
этого ждут, а в оперном. Впервые в Совет-
ском Союзе осуществлена постановка аван-
гардной антифашистской оперы Курта вай-
ля «Возвышение и падение города Махаго-
ни» на либретто Бертольда Брехта. Одна 
из главных антиутопий «эпического театра», 
созданная незадолго до прихода национал-
социалистов к власти в Германии, едко кри-
тикует капиталистическое общество потре-
бления и цинизма (по сюжету здесь казнят 
людей, у которых закончились деньги) – так 
что даже странно, что в Союзе за него бо-
лее полувека никто не брался. С другой сто-
роны, как объясняют саратовцам накануне 
премьеры, это не совсем опера в академи-
ческом понимании. Правильный термин – 
зонг-опера, в ней с классическими музы-
кальными формами соседствуют элементы 
джаза, городского фольклора и разговор-
ной речи. Вызывающей для консервативного 
искусства выглядит и сцено графия: в одной 
из сцен главный герой Джим (его на премье-
ре исполняет будущий солист Венской опе-
ры валерий Костин) совершает воображае-
мое путешествие на Аляску: в качестве пла-
вательного средства выступает гроб, а вме-
сто штурвала – погребальный венок. Работа 
приглашенного режиссера ольги ивано-
вой и главного дирижера театра Юрия Коч-
нева удостаивается самых лестных оценок 
прессы. 

Саратовская постановка «Махагони» 
останется единственной в отечественном 
репертуаре. В следующий раз брехтовскую 
оперу российские зрители увидят только в 
2011 году – да и то на гастролях Королев-
ского театра Мадрида в Большом театре.

Новая городская власть
Юрия Кочеткова, который управлял Са-

ратовом целое десятилетие в ранге перво-
го секретаря горкома, забирают в Москву – 
через год его назначат «вторым человеком 
в Армении». А кресло «отца города» доста-
ется владимиру Головачеву, который пре-
жде курировал промышленный сектор реги-
она. Перестановка будет иметь долгоиграю-
щие последствия. Еще в перестроечные вре-
мена Головачев станет едва ли не самым 
доверенным лицом Центрального Комите-
та партии в регионе. Другой представитель 
местной политической верхушки николай 
Гришин в своих мемуарах будет вспоминать, 
как Москва силком его пыталась пропих-
нуть на должность первого секретаря обко-
ма, когда эта должность стала выборной. Но 
уже в 1991 году Владимир Георгиевич реши-
тельно порвал с коммунизмом и стал опло-
том демократических сил региона, сохранив 
между делом и свой статус, только теперь 
под титулом «председатель городского сове-
та депутатов». Еще пару лет Головачев бу-
дет теневым правителем области, получив 
от Бориса ельцина статус его полномочно-
го представителя в регионе. Что характер-
но, при уникальной способности заводить 
дружбу с сильными мира сего Головачев не 
пользовался большим авторитетом в широ-
ких массах. По крайней мере, выборы он с 
треском проигрывал – что при коммунистах, 
что при демократах.

Открытия года
 – Детский комплекс «Кристаллик» на Пер-

вой Дачной.
 – Шахматный клуб на Одесской.
 – Кафе «Русь» на Рахова/Рабочей.
 – Саратовская бройлерная фабрика.
 – Универсам в здании «Пентагона».

Намедни-Саратов. Год 1984
связь времен

1. Поселок Солнечный c 
высоты птичьего полета.

2. Видеомагнитофон ВМ-12.

3. Шестизначная нумерация 
увеличила время дозвона – 
номеронабиратели были 
дисковыми.

4. Евгений Ломтев.

5. Сцена из оперы Курта 
Вайля «Возвышение и 
падение города Махагони».

6. Владимир Головачев на 
митинге в октябре 1993 года.

7. Статья в газете «Коммунист» 
о кафе «Русь».

В материале использованы 
фотографии с сайта 

oldsaratov.ru  
и Алексея Хействера

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Рыбный деньЧудовищные условия 
выращивания лосося, или Что 
от нас скрывают о продуктах 
питания?

В Норвегии может случиться 
«продовольственный бунт»: все или 
почти все, что считалось полезным, 
оказалось вредным, убежден нор-
вежский ученый нильс Кристиан 
Геелмуйден.

В своей книге «Правду на стол – 
все, что от вас скрывают о вашем пи-
тании», он предельно жестко отзыва-
ется о рационе норвежцев: «Мы при
выкли считать, что Норвегия – пере
довая страна в вопросах здоровья, 
безопасного питания и здорового 
образа жизни… Правда, к сожалению, 
заключается в том, что у нас больше, 
чем в других странах, распространены 
такие заболевания, как рак простаты, 
яичек, кишок, кожи, диабет, рассеян
ный склероз, переломы бедра, астма, 
псориаз, боли в спине, аллергии». По 
мнению ученого, многие из продуктов, 
которые мы считаем безопасными, в 
действительности подрывают наше 
здоровье. 

Понятно, что стол среднего нор-
вежца в какой-то мере отличается от 
стола среднего россиянина. Например, 
там едят много семги и лосося, пьют 
много молока, озабочены уровнем со-
держания холестерина в курятине или 
бараньих ребрышках, ну и так далее. 
В рацион «среднего» россиянина ло-
сось если и входит, то только в качест-
ве праздничного блюда. 

Правду о том, что вы едите на са-
мом деле, когда думаете, что перед 
вами красная рыба, Нильс Кристиан Ге-
елмуйден рассказал в свое книге: «Се
годня на рыбных фермах в садках по
гибает каждая пятая рыба, а остальные 
продолжают плавать, несмотря на то, 
что мертвая рыба лежит и разлагается, 
потому что даже в таких условиях вы
годно работать».

В главе книги, посвященной аква-
культуре и озаглавленной «Трагедия 

животных», описаны ужасные условия, 
в которых выращивается лосось.

В течение полутора лет 200 000 
особей лосося находятся в крайне сте-
сненных условиях садка рыбной фер-
мы, где очень тесно, а видимость 
крайне ограничена.

Лосось страдает от ряда заболева-
ний и аномалий – катаракты, панкреа-
тита (PD), вируса инфекционной ане-
мии, синдрома кардиомиопатии (раз-
рыв сердца), круглых червей и многих 
других заболеваний. Понятно, что по-
пав на стол, такая рыба не принесет на-
шему организму ничего хорошего.

Однако подверженная заболева-
ниям рыба, на выращивание которой 
в условиях фермы требуется более 
2 лет, становится все менее интересна 
крупным рыбозаводчикам, и возможно, 
пройдет не так много времени и о ло-
сосе, выращенном относительно есте-
ственным путем, нам придется только 
вспоминать…. 

Генномодифицированный 
лосось: путь на прилавки

Агентство министерства здравоох-
ранения и социальных служб США, за-
нимающееся контро лем качества пи-
щевых продуктов, лекарственных пре-
паратов и некоторых других категорий 
товаров (FDA), пришло к заключению, 
что генетически модифицированный 
лосось не представляет угрозы для 

окружающей среды и «безопасен, в той 
же мере, как и обычный атлантический 
лосось». Однако, активисты экологиче-
ских организаций и обществ по защи-
те прав потребителей уверены, что это 
не так.

 Некоторые ритейлеры, в том числе 
Whole Foods, Trader Joe’s и Target, под 
воздействием общественности приняли 
решение воздержаться от закупки ген-
номодифицированного лосося. Пред-
ставители Safeway, второй по вели чине 
сети продуктовых магазинов в США, 
также заявили, что их сеть не планиру-
ет пускать в продажу GE лосось.

«Наша цель заключается в том, 
чтобы для генноинженерных море
продуктов не существовало доступного 
рынка», – говорит Дана перлз, эксперт 
по продовольствию и технологиям меж-
дународной экологической организации 
«Друзья Земли».

В ближайшее время FDA может вы-
дать разрешение, которое позволит вы-
вести на потребительский рынок США 
первый генетически модифицирован-
ный животный продукт, разрешенный 
для потребления человеком.

Генномодифицированный ло-
сось – разработка AquaBounty 
Technologies, штат Массачусетс. Он 
растет в два раза быстрее, чем обыч-
ная рыба этого вида. В компании го-
ворят, что он имеет тот же вкус, стро-
ение ткани, цвет и запах, как и обыч-
ный лосось.

Генетически созданный атланти-
ческий лосось имеет дополнительный 
гормон роста от чавычи – одной из са-
мых крупных рыб семейства лососе-
вых, который позволяет особям произ-
водить гормон роста круглый год.

Ученым удалось сохранить актив-
ность гормона при помощи гена, взято-
го у похожей на угря рыбы под названи-
ем «американская бельдюга» и действу-
ющего как «включатель» для гормона.

Экологи и защитники прав потреби-
телей утверждают, что до сих пор недо-
статочно данных, чтобы доказать без-
опасность употребления такого лосося 
в пищу. Они также предупреждают, что 
для окружающей среды могут быть раз-
рушительными последствиями попада-
ния модифицированной рыбы в естест-
венные условия и ее скрещивания с ди-
ким лососем.

Представители кампании Aqua-
Bounty, в свою очередь, уверены, что 
выход на розничный рынок «улучшен-
ной версии лосося» поможет сократить 
чрезмерный отлов диких популяций и 
увеличит объем мировых поставок про-
довольствия при использовании мень-
ших ресурсов.

И если кто-то с помощью генной 
инженерии целенаправленно старает-
ся из небольшой рыбешки побыстрее 
вырастить тяжелый экземпляр, то, 
возможно, неспроста природа прячет 
свои гигантские создания в глубинах 
океанов …

Найден «морской монстр»

Морской ученый Жасмин Санта-
на, занимаясь подводным плаванием 
у побережья Южной Калифорнии, слу-
чайно заметила огромное и очень ред-
кое морское существо – гигантскую ре-
мень-рыбу или «селедочного короля» 
размером более 10 метров.

Этот вид рыб был впервые описан 
в 1772 году норвежским биологом пе-
тером асканиусом. Русское название 
«сельдяной король», вслед за подобны-
ми названиями на норвежском и швед-
ском языках, рыба получила из-за того, 
что норвежские рыбаки ее встречали в 
косяках сельди, а также благодаря «коро-
не» на голове, образованной удлиненны-
ми первыми лучами спинного плавника.

Самый крупный найденный эк-
земпляр этой рыбы достигал в длину 
11 мет ров, но ученые предполагали, что 
в океанских глубинах могут скрываться 
«монстры» длинной до 17 метров.

Увидев в воде мерцающую рыбу, 
Сантана решила вытащить ее на берег. 
Ей удалось самостоятельно протащить 
чудище более двадцати метров, пока с 
берега не подоспела помощь.

После изучения специалистами 
Морского института Каталины скелет 
«селедочного короля» будет выставлен 
в музее на всеобщее обозрение.

По материалам  
The Washington Post/Health & Science, 

The Independent, The Guardian

в Кинотеатрах ГороДа
тор 2: царСтво тьМы 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Скандинавский бог с молотом при-
ходит на выручку всему сущему в 

этом очередном блокбастере из вселенной 
комиксов «Марвел». 

ГеоГраф ГЛоБуС пропиЛ ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Претендент на звание «русский фильм года». 
Драма о провинциальном учителе в традиции 
советских «школьных кинороманов». По по-
пулярной книге Алексея Иванова.

иГра ЭнДера 
Фантастический фильм по культовому рома-
ну Орсона Скотта. Детская военная академия 
перед лицом угрозы всему человечеству.

инДЮКи: назаД в БуДущее 
Анимационнная лента про двух индюков, ис-
пользующих машину времени для того, чтобы 
спасти своих сородичей от Дня благодарения.

СоветниК
Очень звездный по составу актеров фильм 
Ридли Скотта про юриста, ступившего на 
скользкую дорожку, – но шедевра все же не 
вышло.

ГорьКо 
Заведомо хитовая отечественная комедия, 
которая «немигающим взглядом» исследу-
ет такой национальный феномен как русская 
свадьба.

МаЧете уБивает 
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 
Продолжение популярного мультфильма о 
громадных одушевленных продуктах питания. 

ДЖаСтин и рыцари ДоБЛеСти 
Испанский мультик про рыцарей и принцесс.

ДоМ Кино
руДоЛьф нуреев. МятеЖный ДеМон
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
8 ноября, 19:00; 9 ноября, 21:00;  
10 ноября, 16:00

Документалка о трудной дороге великого ар-
тиста балета ко всемирной славе.

веЛиКая КраСота 
8 ноября, 16:30; 9 ноября, 18:30;  
10 ноября, 20:30

Панорама современного Рима глазами пре-
сыщенного журналиста. Большое итальян-
ское кино в традициях Феллини и Висконти.

роЛь 
8 ноября, 21:00; 9 ноября, 16:00; 
10 ноября, 18:00

Черно-белое российское ретро про один те-
атральный эксперимент в 20-е годы: актер 
проживает жизнь своего погибшего двойника.

театр ДраМы
ЖенитьБа
6 ноября, 18:00 Большая сцена
Очень смешная постановка Гоголя.

париКМахерша
7 ноября, 18:30 Малая сцена

Во многом архетипичная для нашей страны 
печальная история об одинокой женщине, 
влюбившейся по переписке в уголовника.

уСЛовные еДиницы
8 ноября, 18:00 Большая сцена

Бенефис Эльвиры Данилиной и Игоря Ба-
голея в спектакле про подмену истинных 
ценностей.

зойКина Квартира
9 ноября, 18:00  
Большая сцена

Дипломный спектакль мастерской Григория 
Аредакова. 

ДоМ, ГДе разБиваЮтСя СерДца
10 ноября, 18:00 Большая сцена

Спектакль с подзаголовком «фантазия в рус-
ском стиле на английские темы». 

театр ЮноГо зритеЛя
зиМы не БуДет
6 ноября, 18:00 Малая сцена

Современная сказка Виктора Ольшанского. 
зоЛотой КЛЮЧиК
7 ноября, 11:00 Большая сцена

Приключения Буратино.
МноГо шуМа из ниЧеГо
7 ноября, 18:00 Большая сцена

Шекспир.
наташина МеЧта
7 ноября, 18:00 Малая сцена

Монолог воспитанницы детского дома о том, 
каким жестоким и каким прекрасным быва-
ет мир.

КапитанСКая ДоЧКа
8 ноября, 18:00 Большая сцена

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

СереньКий К…
9 ноября, 11:00 Большая сцена

Старая история на новый лад. Серенький 
Козлик оставляет волков в дураках.

МаЛеньКий принц
9 ноября, 18:00 Большая сцена

Сказка о мальчике с золотыми волосами, 
прилетевшем с планеты величиной в дом.

Мы – Кто-то! Мы – тут!
10 ноября, 11:00 Большая сцена

Постановка украинского режиссера по знаме-
нитой американской сказке о слоне Хортоне. 

хоЛоДное СерДце
10 ноября, 18:00 Большая сцена

По сказке Вильгельма Гауфа о юноше, про-
давшем свое сердце за пригоршню золота.

театр оперы и БаЛета
риенци, поСЛеДний триБун риМа
6 ноября, 18:00

Ранняя опера Рихарда Вагнера.

Сон в ЛетнЮЮ ноЧь
7 ноября, 18:00 

Балет на музыку Феликса Мендельсона на 
шекспировские мотивы. Постановку для Са-
ратова осуществил карельский балетмей-
стер, лауреат «Золотой маски» Кирилл 
Симонов.

БанДиты (ДеЛо о трех МиЛЛионах)
9 ноября, 18:00

Оперетта Жака Оффенбаха.

пиКовая ДаМа
12 ноября, 18:00

Чайковский, Пушкин и зловещая тайна трех 
карт.

анСаМБЛь Старинной 
МузыКи «трио-Соната»
9 ноября, 18:00  
Большой зал Консерватории
Открытие сезона.

Rock-n-Roll live
9 ноября, 18:00  
Зал СГСЭУ

Элвис Пресли, Битлз, Джеймс Браун и 
другие.

уЧитеЛь и уЧениКи
11 ноября, 18:00  
Большой зал Консерватории

Концерт вокальной музыки, посвященный 
Чайковскому и Рахманинову.

афиша недели

На фото два лосося одного возраста:  
продукт генной инженерии и дикий лосось


