
Вчера, накануне Дня семьи, любви 
и верности, который в этом году в 
стране проводится в четвертый раз, 
состоялась встреча губернатора Ва-
лерия Радаева с представителями 
многодетных семей.

Месяцем раньше такую встре-
чу губернатор провел с инициатив-
ной группой, выражающей интре-
сы многодетных семей Саратова. 
Тогда обсуждались вопросы, свя-
занные с предоставлением много-
детным земельных участков для 
строительства жилья. Речь шла об 
участках, переданных саратовцам 
городской властью за рождение 
третьего и последующих детей в 
рамках исполнения федерального 
законодательства. 

Глава региона взял ситуацию с 
наделением землей многодетных ро-
дителей под личный контроль, зая-
вив, что социальная поддержка мно-
годетных семей – приоритетная за-
дача исполнительной власти. «Меры 
соцподдержки регламентированы 
законодательством. На террито-
рии Саратовской области феде-
ральный закон будет выполнен», – 
подчеркнул Валерий Радаев.

Кроме того, губернатор поддер-
жал инициативу участников встречи 
о создании совета многодетных се-
мей. По его поручению этот обще-
ственный орган был сформирован 
в кратчайшие сроки. Было решено, 
что встречи с советом будут прохо-
дить не реже одного раза в месяц.

Ровно через месяц губернатор 
снова пригласил к себе членов сове-
та. На этот раз разговор шел не толь-
ко о земельных наделах под строи-
тельство, но и о выделении много-
детным транспорта, об очередях в 
детские сады и многих других про-
блемах. Совершенно очевидно, что 
начавшийся диалог получит свое 
продолжение, а выработанные пред-
ложения повлияют на дальнейшие 
решения органов власти.

Валерий Радаев поздравил 
участников разговора с наступаю-
щим праздником. Несколько по-
зже в зале заседаний правитель-
ства области состоялась торже-
ственная церемония награждения 
семей медалью «За любовь и вер-
ность». Среди тех, кто был награ-
жден этой необычной медалью, 
была и супружеская пара – Вик-
тор Павлович и Лилия Евгеньев-
на Ахмаметьевы. Нашему корре-
спонденту удалось побеседовать 
с Лилией Евгеньевной и узнать об 
этой семье много интересного...

В НОМЕРЕ
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Недострой 
с продолжением: 
следим за ситуацией

Кто стучится в дверь 
ко мне? Почта России!

Журналисты 
проиграли чиновникам. 
В волейбол

Учите язык 
культурных кодов

с. 4

с. 3

с. 6

Я до четырех утра 
рассматриваю об-
ращения жителей. 
И если поступил 
сигнал в два часа 
ночи, звоню ми-
нистру. Мне дорог 

каждый человек в Саратовской обла-
сти, я по-другому работать не буду.

Валерий РАДАЕВ, 
губернатор Саратовской области

У нас не должно 
быть работы ради 
работы. Этот во-
прос (задолженно-
сти районов перед 
поставщиками 
энергоресурсов) 

необходимо решать срочно,
чтобы губернатор не краснел перед 
газовиками!

Юрий МОИСЕЕВ, 
зампред облправительства

Население готово 
платить за жилищ-
но-коммунальные 
услуги разумную 
цену, чтобы под-
держать сети в 
нормальном состо-

янии и что-то оставить нашим детям.

Лариса НОВИКОВА, 
председатель комитета 

государственного регулирования 
тарифов правительства области

Люди знают, что 
мы с ними не 
разделяемся на 
сельчан и горожан, 
избирателей и 
депутатов, чинов-
ников и членов 

Общественной палаты. Все мы – лица 
саратовской национальности!

Борис ШИНЧУК, 
министр – председатель комитета 

общественных связей 
и национальной политики 

Саратовской области

Женщины должны 
рожать больше 
детей. В противном 
случае чиновникам 
просто некем будет 
управлять!

Александр ЛАНДО, 
председатель Общественной палаты 

Саратовской области
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На семейный совет

В браке они уже 40 лет. Дата еще не 
золотая, но весьма почтенная. Хотя 
сама Лилия Евгеньевна признает-
ся: «Вместе мы гораздо дольше».

Решилась их судьба на ули-
це Радищева, на отрезке пути от 
нынешнего корпуса академии 
госслужбы (где раньше селились 
исторический и филологический 
факультеты СГУ) до консервато-
рии. Сорок лет назад ближайшая 
троллейбусная остановка, с кото-
рой можно было уехать в Завод-
ской район, находилась у бывше-
го планетария (теперь это снова 
храм). Тогда еще проспект не был 
пешеходной зоной. Будущий муж 
учился в консерватории. «Вот 
этот отрезок улицы нас и объ-
единил», – скромно резюмирует 
самый романтический период их 
отношений Лилия Евгеньевна.

А потом у них родилась дочь. 
«Родилась старушкой», – неожи-
данно заявляет мама. И поясня-
ет: с ранних лет была до чрезвы-
чайности рассудительной девоч-
кой. Даже решение ходить в му-
зыкальную школу, учиться игре 
на фортепиано, приняла сама. В 

седьмом классе, попутно зани-
маясь музыкой, увлеклась еще и 
химией. Родителям заявила, что 
станет инженером-химиком. Но у 
нее были проблемы со зрением, и 
папа с мамой предложили для на-
чала решить: очки она будет на-
девать на противогаз или под?..

«Может быть, тогда это и 
было ей обидно, но обида быстро 
прошла, после чего дочь сказа-
ла, что будет поступать в му-
зыкальное училище, на дирижер-
ско-хоровое отделение, и будет 
как Евгения Ивановна Пушно-
ва, педагог-хоровик в музыкаль-
ной школе».

Вообще с учителями музы-
ки дочери повезло необычайно, 
считают родители. Специаль-
ность (фортепиано) ей препо-
давала «самый лучший саратов-
ский педагог» (Лилия Евгеньев-
на настаивает на этом опреде-
лении) Бронислава Иосифовна 
Зильберман. Во многом благо-
даря ей несостоявшийся инже-
нер-химик Анэта Евгеньевна 
Николаева (Ахмаметьева) се-
годня работает доцентом кафе-
дры хорового дирижирования и 
деканом исполнительского фа-

культета Саратовской консерва-
тории. Кроме того, она – дирек-
тор Губернского театра хоровой 
музыки, победитель различных 
конкурсов, в том числе и между-
народных. Детский концертный 
хор, который она возглавляет, 
в свое время получил гран-при 
конкурса «Поющее детство», по-
сле чего весь состав хора за го-
сударственный счет отдыхал в 
лагере «Орленок».

Время не стоит на месте. У 
Виктора Павловича и Лилии Евге-
ньевны есть и внучка. Ксения Ни-
колаева заканчивает четвертый, 
выпускной курс ВГИКА, опера-
торское отделение. Это уже новая 
ветвь деятелей культуры в семье. 
Несмотря на молодость, Ксения 
оператор опытный и востребо-
ванный. Ее специализация – му-
зыкальные фильмы. Она сотруд-
ничает с американской фирмой 
«Параклассик» и в прошлом году 
даже снимала для нее телеверсию 
конкурса Чайковского.

Виктор Павлович по-прежне-
му работает в консерватории. Он, 
как и дочь, доцент кафедры хоро-
вого дирижирования, со-
чиняет музыку.  2

собрались у губернатора многодетные мамы и папы

Музыка надежды
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Сериал под названием «Публичные слушания по генерально-
му плану Саратова», за которым журналисты наблюдали больше 
месяца, подошел к концу. Хеппи-энда не случилось. Не будем мы, 
дорогие саратовцы, жить долго и счастливо вдали от свалок. «Об-
щественность» «проголосовала» за то, чтобы отодвинуть границы 
Саратова подальше от позорящих его облик мест.

Почему так много кавычек? По мнению участвовавших в слушани-
ях общественников, определения «фарс» и «профанация» наиболее точно 
формулируют смысл происходившего. «Пожалуй, публичные слушания – 
единственный инструмент, который остался у жителей города. Все это 
превращается в фарс: реально гражданам не дают возможности выра-
жать свою волю. Сейчас уже эти публичные слушания не имеют смысла», 
– заявила после слушаний эколог Ольга Пицунова.

Администрация Саратова вынесла на рассмотрение общественности изме-
нения в генеральный план, которые предполагают коррекцию границ областно-
го центра. Всем, кто следит за ситуацией, стало понятно: сжимая кольцо офици-
альных границ Саратова, чиновники попросту хотят легализовать действующие 
в городе свалки. Посему общественники решили стать активными участниками 
публичных слушаний, которые должны были пройти на нескольких площадках.

На первых же слушаниях, прошедших в начале июня, большинство участ-
ников высказались против предлагаемой концепции. Во время вторых слуша-
ний общественники зафиксировали грубые нарушения регламента их проведе-
ния: определенных людей пускали в зал до начала регистрации, право высту-
пить получали не все заявившиеся для выступления участники, голосование 
проводилось лишь по вопросам, представленным администрацией, предложе-
ния общественников не фиксировались в протоколах и т.д. Дальше – больше. В 
слушаниях внезапную активность решили проявить работники бюджетных уч-
реждений. 21 июня в одной из школ Заводского района, где проводились слу-
шания, за полтора часа до начала мероприятия зал оккупировали бюджетники, 
якобы пришедшие на «производственное совещание». Закончив «совещаться» 
в 9.00, они автоматически стали участниками слушаний и почти единогласно 
проголосовали за предлагаемые администрацией изменения. Такое «эффек-
тивное» голосование прошло на всех последующих слушаниях.

Итог голосования бюджетников – границы Саратова будут скорректи-
рованы, а свалки по факту так и останутся в городе, но на бумаге – за его 
официальной чертой.

То, что происходит, просто преступно. Администрация с легкостью рас-
писывается в своем бессилии решить мусорную проблему и прикрывает свои 
тылы бумагой под названием «Генплан». Силу эта бумага приобретает при 
молчаливом согласии подневольных бюджетников. Ничего не напоминает?

При таких темпах девальвации значимости общественного мнения 
для главы Саратова Олега Грищенко и его соратника по тандему Алексея 
Прокопенко границы Саратова вскоре вполне могут разместиться по пе-
риметру забора одного из особняков в Усть-Курдюме или в Сосенках.

Все идет по плану. Генплан Саратова 
принят не в интересах горожан

Праймериз лишились интриги… 
или смысла?

Удалось вернуть детям всего три детсада. 
Прокуратура здание не освободила

Если следить за развитием событий вокруг слушаний по Генпла-
ну, было, да и до сих пор остается интересно: в четверг полиция за-
держала молодого человека, митинговавшего против их результа-
тов, прокурор области Владимир Степанов высказался за изменение 
самой процедуры их проведения, – то праймериз окончательно пе-
рестали быть интересны. Кажется, даже самим кандидатам...

Начать с того, что до сих пор не обнародован официальный список участ-
ников предварительного внутрипартийного голосования. Заявлено о 180 кан-
дидатах, известны некоторые фамилии – в основном известных в Саратове 
политиков и общественников. Кто остальные выдвиженцы – загадка.

Однако по Сети уже гуляет «список готовых кандидатов» в депутаты Са-
ратовской областной думы. Желание наблюдать за предварительным голо-
сованием при наличии готового списка отпадает.

Между тем праймериз в самом разгаре. Если верить партийным отче-
там, в общеобластной группе уверенно лидирует губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев со 144 голосами, это вдвое больше, чем у бли-
жайших соперников. Правда, в списке кандидатов в депутаты, опублико-
ванном в четверг агентством Saratovnews, главы региона нет.

Кстати, на одном из последних своих кандидатских выступлений Ва-
лерий Радаев предложил: «Это слово «праймериз» надо отсюда убирать 
и надо писать «предварительное голосование». ИА «Взгляд-Инфо» пишет, 
что губернатор сорвал аплодисменты присутствовавших.

Прокурор Саратовской области Владимир Степанов отчитался 
перед журналистами о работе по возврату детсадов в действую-
щую сеть дошкольных учреждений.

По его словам, прокуратура инициировала несколько исков в суды. В 
трех случаях заявления в добровольном порядке были удовлетворены – 
два здания в Саратове вернули мировые судьи, одно – Балаковский ОМОН.

Сами синие мундиры не спешат расставаться с недвижимостью. Ленинская 
прокуратура до сих пор располагается в здании бывшего детсада на ул. Одес-
ской. «Нарушений не выявлено. Поэтому давайте поставим на этом точку. 
Если бы прокуратура получила здание незаконно, оно было бы возвращено му-
ниципалитету в добровольном порядке», – открестился прокурор области.

Более того, в прокуратуре считают, что одно здание не решит пробле-
му очереди в детсады, которая по области насчитывает 22 тысячи человек. 
«Возвращение зданий не решит проблему очередности, ее решит только ак-
тивное строительство», – приводит слова зампрокурора Олега Светово-
го ИА «СаратовБизнесКонсалтинг». Сначала администрация города, а теперь и 
прокуроры расписались в бессилии, вся надежда теперь на строителей.

ТРИ ГРОМКИХ НОВОСТИ
«Новые времена» подводят итоги информационной 
недели. Представляем вам тройку самых резонансных 
и обсуждаемых общественно-политических новостей, 
прогремевших в прессе и на информационных лентах.
На неделе 1-6 июля топ-3 громких новостей составили 
следующие события.

Куда уехал доктор?
Второй вопрос: как его вернуть туда, где он нужнее?

Саратовская область занимает седьмое 
место по обеспеченности врачами сре-
ди 14 регионов ПФО. По обеспеченности 
средними медработниками – 13-е. Собст-
венно говоря, это факт и стал поводом для 
круглого стола, который прошел в минув-
шую среду в правительстве области.

В его заседании приняли участие губернатор 
Валерий Радаев, председатель областной думы 
Марина Алешина, члены регионального прави-
тельства, ученые, практикующие врачи, выпуск-
ники СГМУ им. В. Разумовского, общественники и 
журналисты.

Открывая дискуссию, глава региона заметил, 
что в таком широком формате, с участием всех за-
интересованных сторон, вопрос нехватки кадров в 
медицинских учреждениях области обсуждается 
впервые. Проблему кадрового обеспечения Вале-
рий Радаев назвал одной из важнейших. Он подчер-
кнул, что без ее решения невозможна полноценная 
реализация проекта модернизации здравоохране-
ния. После этого губернатор пригласил участников 
круглого стола к конструктивному диалогу.

Развернутую картину кадрового дефицита в 
учреждениях здравоохранения области предло-
жил собравшимся в своем докладе министр Алек-
сей Данилов. Он рассказал, что большинство вра-
чей сейчас работают в областном центре и круп-
ных городах области. Что касается обеспеченности 
врачами сельских учреждений, то этот показатель 
крайне неудовлетворительный – 5,2 на 10 тысяч 
населения, в то время как в среднем по России и 
ПФО – 12,2. Обеспеченность средними медработ-
никами – 39,8 (по РФ – 54,3, в ПФО – 57,6).

В целом потребность во врачебных кадрах 
сегодня составляет почти две тысячи человек, в 
средних медработниках – более тысячи. В наи-
большей степени больницам и поликлиникам не-
обходимы врачи клинической лабораторной ди-
агностики, акушеры-гинекологи, терапевты, рен-
тгенологи, анестезиологи-реаниматологи и другие 
специалисты.

Наряду с нехваткой специалистов глава минздра-
ва обозначил и другую проблему – старение кадров. Он 
подчеркнул, что большой процент в отрасли приходит-
ся на медработников предпенсионного и пенсионного 
возраста. А так как молодежь неохотно идет работать 
по специальности, существует риск, что заменить вра-
чей со стажем в скором времени будет некем.

В свою очередь министр предложил к обсу-
ждению участниками круглого стола набор мер, 
которые, по его мнению, должны способствовать 
исправлению ситуации. Среди них: разработать об-
ластную целевую программу по кадровому обес-
печению учреждений социальной сферы; обра-
титься с ходатайством в Минздрав РФ о продлении 
сроков действия проекта «Сельский доктор»; пред-
ложить прохождение интернатуры на базах ЛПУ 

области; разработать график презентаций районов 
области и учреждений здравоохранения, находя-
щихся на их территории, для встреч с выпускника-
ми старших курсов медуниверситета; рассмотреть 
вопрос о внесении молодых врачей в перечень 
внеочередников при получении мест в детских са-
дах для своих детей; поднять уровень ответствен-
ности глав муниципальных администраций за ре-
шение кадрового вопроса в местных учреждениях 
здравоохранения и так далее.

Отвечая на вопрос председателя Обществен-
ной палаты области Александра Ландо, как ско-
ро, по мнению министра, можно будет добиться 
принципиального изменения ситуации к лучшему, 
Алексей Данилов сказал: «Все предложения реали-
стичны. При их осуществлении мы сможе, в тече-
ние трех-четырех лет в основной массе систем-
но решить проблему с медицинскими кадрами на 
территории Саратовской области».

Затем к обсуждению проблемы кадрового дефи-
цита подключился ректор Саратовского государствен-
ного медицинского университета Владимир Поп-
ков. Он обратил внимание коллег на то, что с пробле-
мой доступности и качества оказания медицинской 
помощи приходится сталкиваться правительствам 
всех времен, как в развитых, так и в развивающихся 
странах. А в доказательство процитировал тридцать 
третьего президента США Гарри Трумэна, который 
в 1950-е годы писал, что любой президент, который 
возьмется осуществлять реформы здравоохранения, 
должен сначала подумать о своем здоровье.

Сегодня в СГМУ им. Разумовского примерно 
треть будущих врачей обучается по целевому набо-
ру. В основном это студенты, прибывшие из районов 
области. По договору они должны проработать в рай-
оне, выдавшем целевое направление, не менее трех 
лет. Однако не все «целевики» стремятся вернуться в 
село. Владимир Попков предложил ужесточить пра-
вовую ответственность этой категории студентов, а 
также продумать более убедительную систему мер 
социальной поддержки для будущих врачей.

В числе причин «оттока» молодых кадров 
ректор назвал низкий уровень заработной платы в 
государственных и муниципальных учреждениях 
(в среднем по области 13,5 тысячи рублей), сниже-
ние уровня социальной престижности профессии, 
нарастающую конкуренцию (предложения о тру-
доустройстве поступают из частных клиник, дру-
гих регионов и даже из других стран).

Владимир Попков подчеркнул, что медицин-
ский университет готов предложить целый ком-
плекс мероприятий по выводу сферы здравоохра-
нения из кадровой «пустыни». В первую очередь 
они касаются решения проблемы дефицита специ-
алистов на селе.

Заведующий кафедрой хирургии детского 
возраста СГМУ им. Разумовского Дмитрий Мо-
розов, размышляя над основной темой дискус-
сии, заметил, что многие корни проблемы кроют-
ся в федеральных законах, при которых лицензию 

имеет больница, а не врач. За рубежом любой врач 
чувствует себя самостоятельной единицей, он сам 
себя продает, именно он – носитель знаний, навы-
ков и лицензии.

– Привлечение специалистов, – сказал Моро-
зов, – должно идти параллельно с изменением фи-
лософии самого понятия «сельский врач». Я убежден, 
что сельский врач должен получать намного боль-
ше городского. Она должен иметь огромный соци-
альный пакет. Кто бы пошел в военную медицину 
в Америке, если бы там не было гарантированной 
большой пенсии? Выпускник медицинского вуза дол-
жен знать, что у него будет дом и зарплата в два 
раза больше, если он будет работать в селе.

Губернатор поблагодарил представителей уни-
верситета за сотрудничество и активную готовность 
помочь.

– Наш регион признан ведущей образова-
тельной площадкой Российской Федерации, и это 
является неоспоримым преимуществом в реше-
нии кадровой проблемы в региональном здравоох-
ранении, – подчеркнул Валерий Радаев.

Поводя итоги обсуждению, глава региона за-
метил, что в области уже разработан и действует 
комплекс мер, направленный на привлечение и 
стимулирование квалифицированных кадров для 
работы на селе, где особо остро чувствуется дефи-
цит кадров. С начала 2012 года законодательно 
введена выплата тринадцатой зарплаты молодым 
специалистам востребованных медицинских спе-
циальностей. Доплаты за первый год работы со-
ставляют 40 тысяч рублей, за второй – 35 тысяч, за 
третий – 30 тысяч. Выплаты начнут производиться 
с 1 августа этого года.

Кроме того, предусмотрены меры по привлече-
нию молодежи на работу в учреждения бюджетной 
сферы. С этого года действует закон об ипотеке бюд-
жетникам с целым перечнем льгот, позволяющих 
улучшить жилищные условия. По программе «Сель-
ский доктор», которая начала свою работу в прош-
лом году, предусмотрены подъемные специали-
стам-медикам в размере одного миллиона рублей. 
В прошлом году участниками проекта стали 16 чело-
век. Еще десять поедут работать в село в 2012 году.

В то же время губернатор предложил отве-
тить на вопрос, а сколько реально нам надо вра-
чей? Ведь первичное звено системы здравоохра-
нения по-прежнему недогружено. Нужен научно 
обоснованный расчет кадров по каждому учре-
ждению, предстоит научиться правильно перера-
спределять потоки пациентов. Нельзя не учиты-
вать и возрастающую роль частных клиник, кото-
рые чем дальше, тем больше будут участвовать в 
программах системы ФОМС.

В заключение Валерий Радаев поблагодарил 
всех участников дискуссии и предложил скоррек-
тировать программу развития здравоохранения 
области с учетом высказанных предложений.

 Александр ПОЛЕТАЕВ

Музыка надежды
Недавно состоялся его автор-
ский вечер. Консерваторская 

газета «Камертон» написала об этом 
вечере очень лестную статью. Вик-
тор Павлович – автор более 400 му-
зыкальных произведений. Среди них 
немало песен, слова к которым сочи-
нила Лилия Евгеньевна. Сама она 23 
года отработала завучем по воспита-
тельной работе в музыкальной шко-
ле, ушла было на пенсию, но уговори-
ли остаться социальным педагогом.

Способности к стихосложению, 
рассказывает Лилия Евгеньевна, она 
переняла от своего отца, и потому 
до сих пор с удовольствием помога-
ет мужу. Иногда текст есть, но поче-
му-либо не устраивает композитора. 
Тогда Виктор Павлович просит на-
писать по-другому и грубой прозой 
указывает, что именно хочет услы-
шать, в том числе перечисляет клю-
чевые слова.

Сама она считает мужа необык-
новенно самобытным, одаренным и 
увлекающимся человеком. Впрочем, 
это не мешает ей спорить с ним по 
вопросам сугубо творческим: «Спо-
ры бывают очень острые. О музыке 

я никогда не берусь судить, но мне 
нравится, что он сочиняет. А вот 
что касается поэзии, я чувствую 
себя более компетентной. Иног-
да удается его переубедить, иногда 
нет. Он бывает очень упертый».

Не тяжеловато иметь двух близ-
ких людей, работающих на одной ка-
федре, спрашиваем мы Лилию Евгень-
евну. Ведь в таких случаях всегда есть 
риск конфликта производственных 
и семейных интересов. Оказывается, 
жить с музыкантами вообще непросто. 
А тут еще и зять – военный музыкант… 
Впрочем, в отставке. В чем же пробле-
ма музыкальной семьи? «Ну как вам 
сказать… Спорят всё время! Вечная, 
хоть и неглубокая проблема отцов и 
детей. Спорят в основном о качест-
ве исполнения музыкальных произве-
дений. С высоты прожитых лет ка-
жется, все лучше видно, а молодежь 
говорит: нет, вы не поняли, это аван-
гард, сегодня так и нужно играть. А 
мне-то ведь не разорваться…»

Когда приезжает внучка, споры 
могут вспыхнуть с новой силой, и не 
только на музыкальные темы. Недав-
но вот спорили о Волошине: «Я-то 

лучше их знаю, что Волошин вели-
кий поэт. А они – нет! Потому что 
его, дескать, любили и белые, и кра-
сные. Не может гениальный чело-
век не иметь врагов и всем нравить-
ся. Хотя как раз у Волошина-то их 
было предостаточно…»

Впрочем, опыт показывает, что 
такие споры только объединяют. 
Естественно, что в этой семье лю-
бят петь, и не только по праздни-
кам. Хотя по-прежнему приходится 
еще много работать, а после трудо-
вого дня не очень распоешься. Вик-
тор Павлович действительно человек 
очень увлеченный и необыкновенно 
одаренный педагог. Лилия Евгеньев-
на утверждает, что он может научить 
подбирать мелодию на слух любого 
человека, даже без навыков игры на 
инструменте.

На торжественной встрече с гу-
бернатором, где супругам Ахмаме-
тьевым вручали «семейную» медаль, 
состоялась еще и неформальная пре-
зентация книги их общих песен. На-
зывается она «Музыка надежды».

 Александр ПОЛЕТАЕВ
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Анатолий Серебряков: 

Раз в год работаю почтальоном

В это трудно поверить, но еще де-
сять лет назад многие из нас с тре-
петом открывали почтовый ящик 
– не пришло ли долгожданное пись-
мо? Почтальон был долгожданным 
посетителем, его бежали встречать, 
замирали, пока он рылся в сумке в 
поисках заветного письма. И сей-
час его ждут с тем же трепетом… 
Для многих почтальон, служащий 
в одном почтовом отделении деся-
тилетия, становится практически 
родным человеком. И, наверное, 
эта услуга никогда себя не изжи-
вет. Накануне Дня российской по-
чты мы побеседовали с директором 
управления федеральной почтовой 
связи Саратовской области Анато-
лием Серебряковым о проблемах, 
успехах и перспективах развития 
«Почты России». 

– Не самая, наверное, при-
ятная тема для разговора в 
канун праздника, но не могу 
об этом не сказать. Многие 
ваши клиенты, увы, сталки-
ваются с проблемами в об-
служивании…

– Я согласен, проблем сей-
час действительно много. Но 
мы, несмотря ни на что, стара-
емся выдерживать сроки до-
ставки почтовых отправлений, 
работаем с персоналом над ка-
чеством обслуживания, вво-
дим новые услуги для привлече-
ния клиентов. При этом «Почта 
России» хоть и работает прак-
тически без дотаций, выполня-
ет серьезную социальную фун-
кцию. Смотрите: у нас самая 
разветвленная сеть почтовых 
отделений. Почта есть там, где 
нет даже телефона и филиалов 
Сбербанка. Отделения в отда-
ленных селах для нас убыточны, 
но на сегодняшний день ни одно 
из них не закрыто, мы не име-

ем права лишать людей связи с 
внешним миром. Сейчас у нас 
появилось много конкурентов 
на рынке доставки корреспон-
денции и других отправлений. 
Но они, что называется, «снима-
ют сливки», работая в крупных 
городах области. Никто из них 
не ездит в села Алгайского рай-
она, а мы ездим, несмотря на 
расстояния, на плохие дороги, 
на дорогой бензин. Повторюсь, 
это не приносит нам прибыли. 
Но мы не имеем права бросить 
этих людей.

– То, что вы выполняете, в 
том числе и социальную фун-
кцию, это понятно. Но как 
это связано с задержкой по-
чтовых отправлений, с уте-
рей писем, что происходит 
достаточно часто? Знаете, 
наверняка немало ваших кли-
ентов согласятся с шутли-
вым слоганом «‘‘Почта Рос-
сии’’ – и пусть весь мир подо-
ждет…». 

– Не думаю, что формули-
ровка «часто теряются письма» 
тут уместна. Через почтовые от-
деления за год проходят сотни 
тысяч писем. Из них бывают уте-
ряны единицы. Например, в Са-
ратовской области за 2011 год 
было утеряно всего одно письмо. 
Я понимаю, что то, что для лю-
бого сотрудника почты – одно 
из многих, для нашего клиента 
одно-единственное, долгождан-
ное. И мы всегда по заявлению 
стараемся пропажу разыскать. 
Но я вас уверяю, в основном 
утеря писем происходит из-за 
неправильно написанных индек-
са или адреса. Именно поэтому 
мы сейчас проводим рекламную 

кампанию «Пишите индекс пра-
вильно».

– Кстати, а для чего он, 
этот индекс, нужен?  

– Смотрите, почтовое отправ-
ление, в том числе и письмо, про-
ходит сложный путь. Сначала это 
выемка корреспонденции, затем 
ее сортировка в Саратове, после 
которой все письма, адресован-
ные в другие регионы, отправ-
ляются в Москву, в сортировоч-
ный центр. У нас еще любят по-
шутить, что письмо в соседнюю 
Пензу идет через Москву. Так на 
самом деле и есть. Уже там на-
чинается автоматическая сорти-
ровка, потому что объем работы 
просто невообразимый. Индекс 
считывается сортировочной ма-
шиной, и письмо автоматически 
направляется в нужную стопку. 
Письма с неверно написанным 
индексом выбраковываются и со-
ртируются уже вручную. 

Такие автоматизирован-
ные сортировочные центры сей-
час работают только в Москве 
и Санкт-Петербурге. В стадии 
строительства центр в Ростове-
на-Дону, и в ближайшие 3-5 лет, 
если не ошибаюсь, по всей Рос-
сии будет построено 13 или 14 
таких сортировочных центров, 
что увеличит скорость доставки 
почтовых отправлений.

– Давайте вернемся нем-
ного назад. Вы говорили, что 
работаете практически без 
государственных дотаций 
и многие почтовые отделе-
ния вам содержать невыгод-
но. Но, тем не менее, вы ве-
дете бизнес. Каким образом 
вы зарабатываете, чтобы не 
остаться в убытке?

– Мы вводим новые услу-
ги, которые интересны нашим 
клиентам. Всего мы оказываем 
более 120 услуг, но вам в газе-
те места не хватит, чтобы все их 
перечислить. Из того, что необ-
ходимо и пользуется спросом, 
могу назвать курьерскую до-
ставку, а также услугу EMS, то 
есть ускоренную доставку по-
чтовых отправлений. Да, тарифы 
там повыше, но и сроки прохо-
ждения почтового отправления в 
два раза меньше. Сейчас мы, на-
пример, подписали соглашение о 
сотрудничестве с Саратовскими 
авиалиниями и отправляем та-
кую корреспонденцию в Москву 
самолетом.

Есть и весьма необычная, се-
зонная услуга, которая радует 
наших маленьких клиентов. Это 
«Почта Деда Мороза». Любой ре-
бенок может написать письмо 
Деду Морозу и ему придет ответ, 
а иногда и с подарком. Список 
подарков и тарифы для родите-
лей прилагаются. Но, заметьте, 
подарок этот – не наша инициа-
тива. Мы просто доставляем его 
из Великого Устюга, лично от 
Деда Мороза (улыбается).

– Недавно слышала исто-
рию, что у вас был сделан 
заказ на срочную доставку 
письма по городу, но курьер 
приехал в неурочное время, 
постоял перед закрытой две-
рью и уехал. И тем не менее, 
услугу посчитали выполнен-
ной. Вы считаете, это пра-
вильно?

– Курьерской службой хоть 
раз пользовался каждый из нас. 
Мы все знаем, что, отправляя с 
курьером письмо, цветы или от-

крытку, мы должны оговаривать 
сроки доставки, конкретное вре-
мя, когда получатель будет нахо-
диться по указанному адресу. Да, 
бывает такое, что курьер звонил 
– не дозвонился, искал – не на-
шел. Тогда вина лежит на нем. 
Но если заказ не доставили по 
вине заказчика, то услуга счита-
ется выполненной. Я советую за-
казчикам сразу обговаривать все 
условия доставки, обмениваться 
контактными телефонами, в та-
ком случае подобных недоразу-
мений удастся избежать.

– А что такое Кибер-
Почт@?

– Это также одна из наших 
самых популярных услуг. У нас в 
913 отделениях почтовой связи 
есть 457 пунктов коллективного 
доступа в интернет. В основном, 
конечно, в районах области. Мы 
внедрили эту услугу в рамках 
федеральной программы «Элек-
тронная Россия». Любой желаю-
щий может воспользоваться до-
ступом в интернет на почтовом 
отделении. Это очень удобно для 
сельских жителей. В дальнейшем 
мы планируем совместно с пра-
вительством области внедрить 
на этих пунктах коллективного 
доступа возможность пользо-
ваться государственными услу-
гами в электронном виде. Что-
бы жителям дальних деревень не 
приходилось ради какой-нибудь 
справки ехать в Саратов.

– Как вы считаете, выте-
снят ли электронные письма 
обычную почту?

– Я понял, о чем вы. Но спе-
шу вас заверить, что, несмотря 
на все большее распростране-
ние интернета и электронной по-

чты, объем обычной, бумажной 
корреспонденции не снижается. 
Понимаете, что живое, бумаж-
ное письмо не заменит ничто. 
Письма из армии сына к матери, 
письма влюбленных, открытки с 
днем рождения, пришедшие по 
почте – это ни с чем не сравни-
мая ценность. Я сам до сих пор 
пишу письма. 

– Ведете ли вы работу с 
персоналом для повышения 
качества обслуживания?

– Безусловно. У нас есть свои 
стандарты качества выполнения 
услуг. Мы следим за их испол-
нением с помощью специальной 
программы «Таинственный кли-
ент». Что это значит? Специаль-
ные люди, проверяющие, под 
видом обычных клиентов прихо-
дят в почтовое отделение и на-
блюдают за работой. Там очень 
глубокое исследование и доста-
точно много позиций – от очи-
щенной зимой от снега дорожки 
до улыбки оператора. От того, 
сколько баллов набрало почто-
вое отделение, зависит и премия 
сотрудников. А еще не так давно 
мы перешли на сдельную опла-
ту труда. И чем энергичнее по-
чтальон, тем больше он может 
заработать, что многие сотруд-
ники уже оценили по достоинст-
ву. Поскольку заработная плата 
у тех, кто поактивнее, выросла с 
5 до 14 тысяч рублей. 

Кроме того, проходят обу-
чающие тренинги, семинары. А 
для руководства, в том числе и 
для московского, предусмотре-
ны следующие практики – каж-
дый из нас раз в год работает 
обычным почтальоном, или опе-
ратором, или сортировщиком 
в почтовом отделении. Естест-
венно, не в своем регионе. Я, на-
пример, только недавно вернул-
ся из Пензы, где неделю ходил 
с почтовой сумкой по частному 
сектору, разносил письма и газе-

ты. Специально попросил район 
пострашнее, чтобы, так сказать, 
прочувствовать. Это очень помо-
гает в дальнейшей работе.

– Планируются ли в бли-
жайшее время в «Почте Рос-
сии» какие-либо нововведе-
ния?

– Отчасти о нововведениях 
мною уже было сказано. Не обо 
всех, разумеется. Сейчас мы вве-
ли услугу срочных денежных пе-
реводов «Форсаж», деньги в лю-
бую точку России приходят в те-
чение часа. В ближайшее время 
будем вводить «Почтовую кар-
ту», с помощью которой клиенты 
смогут совершать платежи, от-
правлять почтовые переводы без 
комиссий. А на остаток средств 
на этой карте будет начисляться 
10% годовых. Вы когда-нибудь 
встречали подобные условия в 
банках? Я думаю, нет. Это дале-
ко не последнее наше нововве-
дение, ведь мы стараемся чутко 
прислушиваться к пожеланиям 
наших клиентов.

– А сами вы не хотите ни-
чего пожелать в канун празд-
ника своим клиентам и со-
трудникам?

– Клиентам «Почты России» 
мне хотелось бы выразить благо-
дарность – за то, что вы с нами. 
Я надеюсь, что мы оправдываем 
ваши ожидания. В любом случае, 
мы стараемся к вам прислуши-
ваться. И огромное спасибо хочу 
сказать своим сотрудникам – за 
их самоотверженный, добросо-
вестный труд. Хочу пожелать им 
поменьше стрессов, побольше 
удачи и здоровья. 

 Алена ШИПИЛОВА
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Свет в окне 
недостроенного дома
В одном из июньских номеров, ког-
да мы рассматривали проблему 
обманутых дольщиков, мы пообе-
щали рассказать о том, как скла-
дывается судьба тех, кто участву-
ет в долевом строительстве дома 
на пересечении Большой Садовой 
и Шелковичной. Долгое время эту 
стройку не хотели включать в спи-
сок «проблемных», несмотря на то, 
что дом строится уже десяток лет, 
но дальше первых четырех этажей 
так и не подрос. Многие из тех, кто 
покупал квартиры на стадии котло-
вана, уже махнули на стройку ру-
кой. От безысходности. Но для не-
которых квартира в этом недострое 
– единственный способ решить 
проблему с жильем.

Жилой дом на пересечении 
указанных улиц включен в ре-
естр «проблемных» жилых до-
мов, расположенных на террито-
рии Саратовской области не так 
давно. По словам Павла Марчу-
ка, одного из «дольщиков» этой 
стройки, после его многолетних 
хождений по инстанциям (сам 
он приобрел право на квартиру в 
будущем доме в 2005 году), де-
путат областной думы Леонид 
Писной инициировал заседание 
думского комитета по строитель-
ству 25 мая.

– Это было сделано с моти-
вировкой «ко мне много лет му-
жик ходит, пусть расскажет», – 
объясняет Марчук. – Я рассказал 
депутатам нашу историю, и они 
уже ходатайствовали о том, 
чтобы наш дом включили в спи-
сок проблемных. До этого сам 
Писной несколько раз направ-
лял запросы застройщику, но те 
объявляли, что у них на объекте 
все хорошо и дом они не сегодня-
завтра достроят.

По результатам ходатайст-
ва межведомственная комиссия, 
рассматривающая вопросы обма-
нутых «дольщиков», включила эту 
стройку в список проблемных.

История с ЖСК «Моло-
дость-94» давняя. У некоторых 
участников долевого строитель-
ства отношения с застройщика-
ми этого объекта тянутся с 1992 
года, то есть уже 20 лет.

По информации министер-
ства строительства и ЖКХ ре-
гиона, которое взяло проблему 
под свой контроль, изначально 
застройщиком на этом объек-
те являлось НП «Универсалдом-
строй». В июле 2004 года между 
этой организацией и ООО «По-
волжье Газэнергостройсервис» 
был заключен договор долевого 
участия в строительстве указан-
ного жилого дома. Со своей сто-
роны НП «Универсалдомстрой» 
обязалось изготовить в полном 
объеме проектно-сметную доку-
ментацию, согласовать ее и дру-
гие документы, необходимые для 
строительства объекта, а именно 
технические условия, акт геоде-
зической разбивки, разрешение 
на строительство.

Согласно договору, после 
того, как НП «Универсалдомс-
тройсервис» передаст ООО «По-
волжье Газэнергостройсервис» 
оплаченной и прошедшей экспер-
тизу документации, последняя 
организация в течение 24 месяцев 
обязана была построить объект.

Но не просто ларчик откры-
вался. Все свои права и обяза-
тельства НП «Универсалдом-
строй» передало ЖСК «Моло-
дость-94». Договор аренды на 
земельный участок под строи-
тельство администрация Сара-

това также заключила с жилищ-
но-строительным кооперативом. 
В мае 2011 года по договору 
замены стороны право аренды 
перешло все к тому же «Повол-
жье Газэнергосервису». В июле 
2011 года организация получи-
ла разрешение на строительст-
во от администрации Саратова. 
И стройка, вроде бы, началась. 
Во всяком случае, на сегодня в 
блок-секции «А» выполнен мо-
нолитный каркас на отметке 
11,88 и пилоны 5-го этажа, а в 
блок-секциях «Б» и «В» – моно-
литный каркас на отметке 8,88 и 
пилоны 4-го этажа.

Строительство, наверное, мог-
ло бы быть продолжено. Но тут 
в законодательство к требовани-
ям пожарной безопасности вне-
сли изменения. «Саратовграждан-
проект» по договору с ЖСК «Мо-
лодость 94» (эти обязательства 
остались у жилищно-строитель-
ного кооператива) корректиров-
ку опалубочных чертежей плит 
перекрытия выполнил, но доку-
ментацию застройщикам не вы-
дал. Поскольку «утром деньги, 
вечером стулья». Попросту гово-
ря, организация до сих пор рабо-
ты по корректировке чертежей не 
оплатила.

В минстрое уверены, что по-
сле того, как ЖСК «Молодость» 
оплатит работу «Саратовграждан-
проекту», строительство продол-
жится.

Возникает вопрос – а где 
деньги, которые «дольщики» со-
гласно своим договорам выплати-
ли застройщику?

По словам Марчука, все 
встречи с Николаем Якимовым, 
который является председателем 
ЖСК «Молодость-94», заканчива-
ются одним и тем же: он требует 
от дольщиков доплаты за выку-
пленные когда-то метры уже по 
нынешней рыночной цене.

– Я в 2005 году заплатил по 
11,5 тысячи рублей за квадрат-
ный метр, – рассказывает Мар-
чук. – Причем пришел к ним и 
спросил – только скажите точ-
но, будут ли еще какие-то до-
платы или это окончательная 
цена? Они мне сначала назвали 
цену 11 тысяч за квадрат, по-
том сказали, что все-таки 11,5. 
А теперь отказываются стро-
ить, если мы не погасим эту раз-
ницу между ценой приобрете-
ния и сегодняшними двадцатью с 
лишним тысячами рублей за ква-
дратный метр. Но это я покупал 
у них долю семь лет назад, а ведь 
есть те, кто делал это и раньше.

Для того чтобы приобре-
ти квартиру в строящемся доме, 
многим из дольщиков пришлось 
взять кредит.

– Я брал кредит в Росбан-
ке, они это ипотекой называли, 
– говорит Павел Александрович. 
– Хотя никакая это не ипотека. 
Они даже квартиру не застрахо-
вали, только мою жизнь. Сказа-
ли, что квартира все равно в за-
логе у банка и «мы на них в слу-
чае чего повлияем».

Теперь, не имея квартир, но 
исправно выплачивая кредиты, 
«дольщики» должны доплатить 
разницу стоимости квадратно-
го метра, потому что застройщи-
ки, вместо того, чтобы возводить 
дом, несколько лет подряд жон-
глировали договорами, правами и 
обязательствами, пока стоимость 
строительства объекта росла.

В 2005 году проектная стои-
мость многострадального дома 
составляла 81 млн рублей, к на-
стоящему моменту она немного 
не доходит до 600 млн рублей. 

Причем, напомним, «дольщи-
ками» – физическими лицами 
– все обязательства по догово-
ру были выполнены. Свою часть 
договора не исполнили те, кто 
обязался на эти деньги дом по-
строить.

Возможные доплаты долж-
ны были быть внесены в договор, 
либо застройщик должен заклю-
чить дополнительное соглашение 
с каждым из дольщиков. Хотя, 
согласно статье 309 Граждан-
ского кодекса РФ обязательст-
ва, взятые на себя сторонами по 
договору, должны исполняться 
надлежащим образом в соответ-
ствии с условиями обязательства 
и требованиями закона. Поэто-
му, если в установленный дого-
вором срок не выполняется весь 
комплекс работ, связанных со 
строительством и передачей по-
требителю в собственность соот-
ветствующей квартиры, исполни-
тель нарушает п. 1 ст. 27 Закона 
РФ «О защите прав потребите-
лей». Теперь все дольщики впра-
ве потребовать по своему выбо-
ру либо назначения нового срока 
ввода дома в эксплуатацию, либо 
потребовать уменьшения цены 
за выполнение работы, либо от-
казаться от исполнения догово-
ра о выполнении работы. Так-
же потребитель, в нашем случае 
дольщики, вправе потребовать 
полного возмещения убытков, 
связанных с нарушением сроков 
строительства. Также исполни-
тель обязан выплатить неустой-
ку за каждый день просрочки ис-
полнения обязательства в разме-
ре трех процентов цены выпол-
нения работы.

Но эти вопросы решаются в 
суде, а дольщики пока стараются 
решить мирным путем. Жилье им 
нужно больше, чем возвращен-
ные деньги, за которые надо еще 
не один год сражаться в судах. У 
того же Марчука в двухкомнат-
ной квартире живут он, его жена, 
младшая дочь с зятем и ребен-
ком, да к тому же еще второй на 
подходе.

– Нам с женой, наверное, 
надо на дачу переехать, на 
шесть соток, – вздыхает Павел 
Александрович.

Сейчас Межведомственная 
комиссия по «проблемным» до-
мам пристально следит за разви-
тием событий, разворачивающих-
ся вокруг дома на углу Большой 
Садовой и Шелковичной. Ми-
нистр строительства и ЖКХ Сара-
товской области Сергей Канчер 
в свое время заявил, что дело ми-
нистерства – не оставить «доль-
щиков» без квартир. Этот объект 
действительно сложный, межве-
домсвтенная комиссия это при-
знала. Сейчас комиссией прово-
дится работа по возобновлению 
строительства до конца 2012 
года.

– После того, как нас вклю-
чили в список «проблемных» до-
мов, у нас забрезжила надежда 
на то, что все кончится хорошо, 
и мы все-таки через пару лет по-
лучим свои квартиры, – говорит 
Марчук.

Надо отметить, что ситуацию 
обманутых «дольщиков» держат 
на контроле не только министр 
строительства и ЖКХ Сергей Кан-
чер и зампред областного пра-
вительства Юрий Моисеев, но и 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Приволжском фе-
деральном округе Михаил Бабич. 
Мы также будем следить за раз-
витием ситуации.

 Алёна ШИПИЛОВА

Рука на пульсе
«Проблемных» домов в Саратов-
ской области, согласно реестру, ут-
вержденному в мае межведомст-
венной комиссией по защите прав 
участников долевого строительства 
многоэтажных жилых домов, – 34. 
Одиннадцать из них должны быть 
введены в эксплуатацию уже до кон-
ца этого года. Остальные площадки 
должны возобновить строительство 
до конца года. Межведомственная 
комиссия четко за этим следит. Не-
делю назад состоялось очередное 
ее заседание, на котором были рас-
смотрены вопросы по домам, воз-
водимым ЖСК «Свой дом», ЖСК 
«Восход 99», Фондом жилищно-
го строительства, ЖСК «Универси-
тет-97», а также УФСИН России по 
Саратовской области.

В начале заседания министр 
строительства и ЖКХ Сергей 
Канчер подчеркнул, что в мае 
при министерстве была созда-
на комиссия по вопросам защи-
ты обманутых дольщиков. Был 
составлен календарный план по 
возобновлению строительства 
проблемных объектов, заверше-
нию строительства объектов вы-
сокой степени готовности, назна-
чены ответственные лица.

В течение совещания ответ-
ственные за те или иные объек-
ты отчитались министру о том, 
как продвигается работа на слож-
ных объектах. Были обозначены 
вопросы, требующие немедлен-
ного решения. Например, в доме 
по ул. Мичурина, 84, в Сарато-
ве (застройщик – УФСИН России 
по Саратовской области) введе-
ны лишь несколько секций. Вво-
ду остальных препятствует «Са-
ратовводоканал», поскольку не 
выполнены все технические ус-

ловия по водопроводу. По словам 
представителя «Водоканала», там 
не налажена система пожароту-
шения.

Заместитель министра Вла-
димир Григорьев объяснил, что в 
настоящее время выполнить эти 
условия не представляется закон-
ным. Существуют проблемы во 
взаимодействии дольщиков дома 
с застройщиком УФСИН.

В связи с проблемами с офор-
млением земли невозможно до-
строить и ввести в эксплуатацию 
десятиэтажный дом в Ленин-
ском районе Саратова. По сло-
вам председателя ЖСК Анатолия 
Мякшева, сейчас объект является 
фактически незаконной построй-
кой. Однако, по словам депутата 
облдумы Леонида Писного, эта 
проблема не стоит выеденного 
яйца. Поскольку федеральное за-
конодательство позволяет сда-
вать подобные самострои в эк-
сплуатацию, а затем оформлять 
их в Росреестре.

Еще один проблемный дом 
– десятиэтажка в поселке Сол-
нечный на ул. Чехова. Не достро-
ен один из секторов этого дома. 
Причина: при строительстве дом 
вышел за пределы земельного 
участка на 197 квадратных ме-
тров, а администрация Саратова 
в аренду эту землю не дает. Ми-
нистр строительства и ЖКХ Сер-
гей Канчер напомнил, что по гра-
фику «все проблемы» должны 
быть решены к ноябрю.

Обсуждался и ряд других 
объектов. Но по итогам совеща-
ния можно было отметить, что и 
рабочая группа при министерст-
ве строительства и ЖКХ, и меж-
ведомственная комиссия четко 
отслеживают вывод из кризиса 
«проблемных» строек.

 Алёна ШИПИЛОВА

Реклама
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Лот № 1

1. Нежилое одноэтажное здание общей 
площадью 30,6 кв.м, инвентарный номер 
63:203:002:000082950, лит. А, условный 
№ 64:02:1:0:48:133:0:0, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Аркадак-
ский район, город Аркадак, улица Л. Тол-
стого, дом №133 (далее – Здание).

Право собственности Продавца на Зда-
ние зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 16.09.1998 за 
№ 64-1.02-27.1998-416.2, что подтвер-
ждается свидетельством о государственной 
регистрации права серия 64-АГ №433878, 
выданным 27.03.2012.

Ограничения (обременения) права: 
Аренда сроком на 11 месяцев, начиная с 

01.03.2012, на основании договора аренды 
от 01.03.2012 № 1263.

2. Земельный участок площадью 
487 кв.м, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использо-
вание: для содержания здания Сбербанка, 
кадастровый номер 64:02:02 03 54:0001, 
расположенный по адресу: Саратовская 
область, Аркадакский район, город Арка-
дак, улица Л. Толстого, 133 (далее – Зе-
мельный участок),

Право собственности Продавца на Зе-
мельный участок зарегистрировано в Еди-
ном государственной реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 
18.01.2008 за № 64-64-10/026/2007-488, 
что подтверждается свидетельством о го-
сударственной регистрации права серия 
64 АБ № 761237, выданным 18.01.2008.

Начальная цена лота № 1 – 
372 000 рублей (включая НДС 18%),
из которой: начальная цена Здания – 
309 200 рублей (включая НДС 18%);

начальная цена Земельного участка – 
62 800 рублей, НДС не облагается.
Сумма задатка – 37 200 рублей. 
Шаг аукциона – 18 000 рублей.

Лот № 2

Нежилое помещение общей пло-
щадью 43,8 кв.м, условный номер 
64:35:18:0:74:1:0:Н, расположенное на 
1 этаже многоквартирного жилого дома 
по адресу: Саратовская область, Тур-
ковский район, село Трубетчино, ул. Ку-
рортная, д. 1, кв. № 15 (далее – Поме-
щение).

Право собственности Продавца на Поме-
щение зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним 16.08.2000 за № 64-
1.35-19.2000-341.1, что подтверждается сви-
детельством о государственной регистрации 
права серия 64 АГ № 506402 от 19.03.2012.

Начальная цена лота № 2 – 
243 000 рублей (включая НДС 18%).

Сумма задатка –24 300 рублей. 
Шаг аукциона – 12 000 рублей.

Продавец гарантирует, что Объекты ни-
кому не проданы, не являются предметом 
судебного разбирательства, не находятся 
под арестом (запрещением), не обремене-
ны правами третьих лиц, за исключением 
обременения Здания, составляющего лот 
№ 1 (аренда).

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии с пере-
чнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтвер-
ждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Претендент вправе подать на участие в аукционе только одну заявку на один лот.
Претендент, подавший более одной заявки на лот, к участию в аукционе не допускается.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Открытый аукцион по продаже недвижимого имущества

Дата и время 
проведения торгов: 
10 августа 2012 г. 
в 9 часов 30 минут 

(время московское).
Место проведения торгов: 

г. Саратов, Мурманский проезд, 
д. 1, кабинет № 316 

(в районе школы милиции).

Заявки принимаются:
В Центральном офисе 

(Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5) 
и Нижегородском филиале 

(Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, 
3 этаж, офис 301) – 

с 9 июля по 9 августа 2012 г. до 17.00 (по пятницам и 
предпраздничным дням – до 16.00);

в Московском филиале (Москва, Хрустальный пер. д. 1) – 
с 9 июля по 8 августа 2012 г. до 16.00;

в Новосибирском филиале 
(г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 20) – 

с 9 июля по 8 августа 2012 г. до 16.00 
(по местному времени).

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов 
не позднее 9 августа 2012 г.

Определение участников торгов и оформление протокола 
о допуске осуществляется 10 августа 2012 г. в 9.00, 

по адресу: г. Саратов, Мурманский проезд, д. 1, 
кабинет № 316 (в районе школы милиции).

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов 
проводится при наличии паспорта и, в необходимом 

случае, доверенности, 10 августа 2012 г. с 9.10 до 9.20 
по адресу: г. Саратов, Мурманский проезд, д. 1, 

кабинет № 316 (в районе школы милиции).
Подведение итогов торгов состоится 10 августа 2012 г. 

по адресу: г. Саратов, Мурманский проезд, д. 1, 
кабинет № 316 (в районе школы милиции).

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений по цене, 
с применением метода повышения начальной цены.

Сведения об объектах, выставленных на продажу:

Условия допуска к участию в аукционе

Оформление участия в аукционе. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
Для участия в аукционе претендент представляет Ор-

ганизатору торгов (лично или через своего представителя) 
по описи, составленной в двух экземплярах, следующие 
документы:

– заявку на участие в аукционе по утвержденной фор-
ме в 2-х экземплярах (форма №15 РАД, 16 РАД);

– паспорт (оригинал и копию) претендента и его упол-
номоченного представителя (для заявителей – физиче-
ских лиц);

– надлежащим образом оформленную доверенность 
(оригинал и копию) на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, если заявка подается представите-
лем претендента;

– договор о задатке (договор присоединения) по уста-
новленной Организатором торгов форме в 3-х экземпля-
рах (форма 4 РАД);

– платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого на аукционе имущества (оригинал и копию).

Задаток перечисляется на расчетный счет ОАО 
«Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, 
КПП 783801001) № 40702810855230001547 в Северо-
Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Пе-
тербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653.

Задаток подлежит перечислению на счет Организато-
ра торгов после заключения договора о задатке (договора 
присоединения) и перечисляется непосредственно сторо-
ной по договору о задатке (договору присоединения).

Надлежащей оплатой задатка является перечисление 
денежных средств на основании договора о задатке (дого-
вора присоединения).

В платежном поручении в части «Назначение плате-
жа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о 
задатке (договора присоединения), дату проведения аук-
циона, номер лота.

Юридические лица дополнительно представляют:
– нотариально удостоверенные копии учредительных 

документов. Иностранные юридические лица представля-
ют выписку из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса иностранного инвестора в соответствии с законода-

тельством страны его местонахождения, гражданства или 
постоянного местожительства;

– нотариально удостоверенную копию свидетельства 
о внесении записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц;

– нотариально удостоверенную копию свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе;

– надлежащим образом оформленные и удостове-
ренные документы, подтверждающие полномочия орга-
нов управления и должностных лиц претендента;

– надлежащим образом оформленное письменное 
решение соответствующего органа управления претенден-
та о приобретении объекта, принятое в соответствии с уч-
редительными документами претендента и законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован претендент.

Указанные документы в части их оформления и содер-
жания должны соответствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, не должны иметь неоговорен-
ных исправлений, а также не должны быть исполнены ка-
рандашом. Все исправления должны быть надлежащим 
образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и 
текст оригиналов и копий документов должны быть четки-
ми и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях докумен-
тов должны быть расшифрованы (указывается должность, 
фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписавшегося 
лица). Представленные иностранными юридическими ли-
цами документы должны быть легализованы на территории 
Российской Федерации и иметь надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык (апостиль).

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т.п., не рассматриваются.

Заявки, поступившие после истечения указан-
ного в настоящем извещении срока, либо представ-
ленные без необходимых документов, либо подан-
ные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, Организатором тор-
гов не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора 
о задатке и договора купли-продажи, а также иными све-
дениями об объектах, выставленных на продажу, можно с 
момента приема заявок по месту нахождения Централь-
ного офиса и филиалов ОАО «Российский аукционный дом» 

или на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: 
www.auction-house.ru.

Телефоны для справок: 8 (800)777-57-57, 
(831)419-81-84, 419-81-83.

Претендент не допускается к участию в аукцио-
не в случае, если:

– представленные документы оформлены с наруше-
нием требований законодательства Российской Федерации 
и условий проведения аукциона, опубликованных в насто-
ящем извещении;

– не подтверждено поступление задатка в установ-
ленный срок на счет Организатора торгов.

Обязанность доказать свое право на участие в аукци-
оне лежит на претенденте.

Претенденты, признанные участниками аукциона, а также 
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются об этом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления при регистрации участников либо путем направ-
ления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок 
не позднее следующего рабочего дня с момента подписания 
протокола определения участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую Органи-
затором торгов заявку до момента утверждения протоко-
ла определения участников торгов, уведомив об этом (в 
письменной форме) Организатора торгов. В этом случае 
задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) бан-
ковских дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) 
банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся Орга-
низатор торгов возвращает сумму внесенного претенден-
том задатка в течение 5 (пяти) банковских дней со дня под-
писания протокола признания аукциона несостоявшимся.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты проведения, 
указанной в настоящем информационном сообщении, при 
этом внесенные претендентами задатки подлежат возвра-
ту Организатором торгов.

Аукцион, в котором принял участие один участ-
ник, признается несостоявшимся.

Предложения по цене лота заявляются участниками аук-
циона путем поднятия карточек в ходе проведения торгов.

Если после троекратного объявления начальной цены 
продажи лота ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольшую цену лота.

Цена лота, предложенная победителем аукциона, за-
носится в протокол подведения итогов аукциона.

В день проведения торгов победитель аукциона под-
писывает протокол подведения итогов аукциона, уклоне-
ние от подписания протокола влечет последствия, предус-
мотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса РФ.

Уведомление о признании участника аукциона побе-
дителем и протокол подведения итогов аукциона выдают-
ся победителю аукциона или его уполномоченному пред-
ставителю под расписку.

Протокол о подведении итогов аукциона с момента 
его утверждения Организатором торгов приобретает юри-
дическую силу и является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-прода-
жи Объектов (Объекта).

Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением победителя, в течение 5 (пяти) банковских 
дней с даты подписания протокола об итогах аукциона. За-
даток, внесенный победителем, засчитывается в оплату 
приобретаемого лота.

Договор купли-продажи Объектов (Объекта) заклю-
чается Продавцом и победителем аукциона в срок не позд-
нее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона, в соответствии с примерной формой, размещен-
ной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: 
www.auction-house.ru.

Оплата цены приобретенных на аукционе Объек-
тов производится победителем аукциона в соответствии с 
условиями, определенными договором купли-продажи, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора 
купли-продажи Объектов.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-прода-
жи Объектов (Объекта) задаток ему не возвращается, и 
он утрачивает право на заключение указанного договора.

ОАО «Российский аукционный дом» (далее – «Организатор торгов»), действуя в соответствии с договором поручения от 19 июня 2012 г. № РАД-488/2012, 
объявляет о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Сбербанк России» (далее – «Продавец»)
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 Материалы полосы подготовил Савва ЕЛИН

СОБЫТИЕ

ХОККЕЙ

АЛЬПИНИЗМ

Биатлонисту 
подарили квартиру

Тот самый Федот

Лучше гор могут быть 
только горы

Александр Логинов, двукратный 
победитель первенств мира по би-
атлону среди юниоров, стал обла-
дателем двухкомнатной квар-
тиры в поселке Солнечный. На 
торжественной церемонии вруче-
ния спортсмену ключей от нового 
жилья губернатор Валерий Рада-
ев сообщил, что нужно поддержи-
вать ярких спортсменов не только 
словами, но и делами. 

В мероприятии принима-
ли участие представители ре-
гионального правительства и 
бизнеса. Квартиру Логинову 
предоставил председатель со-
вета директоров группы ком-
паний «Новострой ХХI век» 
Алексей Сергеев. Вселиться в 
нее спортсмен сможет в кон-
це лета.

6 июля Логинов отправил-
ся на очередной сбор – трех-
недельный в Отепя (Эстония), 
после чего неделю будет вос-
станавливаться в Сочи. Пока 
он работает в составе юниор-
ской сборной России под ру-
ководством главного трене-
ра Александра Каспировича. 
В первой сборной саратовец 
пока не появлялся, хотя была 
официальная информация о 
его включении в команду для 
централизованной подготовки 
к новому сезону.

Воспитанник «Кристалла» Ана-
толий Федотов возглавил тре-
нерский штаб одного из сопер-
ников саратовского клуба по 
Высшей хоккейной лиге – ХК 
«Рязань».

Федотов начинал карьеру 
в СДЮСШОР «Кристалл». В 
основной команде дебютиро-
вал в 1982 году в 16-летнем 
возрасте. Становился чемпи-
оном Европы среди юниоров, 
чемпионом мира среди моло-
дежных команд, выступал за 
московское «Динамо» и клуб 
НХЛ «Виннипег Джетс».

«Не буду скрывать, пред-
ложение ХК «Рязань» попро-

бовать свои силы на уровне 
ВХЛ стало для меня сюрпри-
зом. Я взвесил все за, про-
тив и подумал: а почему бы 
нет? Это очень хороший вы-
зов для меня, отличная воз-
можность для роста. Уверен, 
справлюсь, все у меня  полу-
чится», – заявил Анатолий 
Федотов.

На прошедшей неделе состоя-
лась встреча СМИ с известным 
саратовским альпинистом Сер-
геем Богомоловым, который 
рассказал о своих последних 
восхождениях в рамках проекта 
«Ингушетия на высоте».

С января по май группа под 
руководством Богомолова по-
корила сначала самую высо-
кую точку Южной Америки – 
Аконкагуа, затем африканский 
пик Килиманджаро и, наконец, 
высочайшую вершину мира 
Эверест. К слову, для Богомо-
лова нынешнее восхождение 

на Эверест стало пятнадцатым 
покорением восьмитысячника.

Все восхождения прошли 
успешно. Альпинистам уда-
лось избежать чрезвычайных 
ситуаций. В дальнейших пла-
нах саратовского альпиниста – 
проект «Пять колец, пять кон-
тинентов, пять вершин», приу-
роченный к Олимпиаде в Сочи.

Реализацию проекта пла-
нируется начать в августе по-
корением Эльбруса. По сло-
вам Богомолова, он уже на-
правил губернатору региона 
письмо, в котором предложил 
Саратовской области присое-
диниться к этой акции.

Ц Е Н Т РА Л Ь Н А Я  Д Е Т С К А Я  Ю Н О Ш Е С К А Я

С П О Р Т И В Н А Я  Ш К О Л А  Г.  С А РА Т О В А

объявляет набор юношей и девушек 

в секцию БОКСА

Пн., вт., ср., четв., пятн., суб.

с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 20.00

по адресам: ост. «3-я Дачная»,

ул. Мира, 15, тел. 35-17-48,

ул. Международная, 28а, тел. 49-14-94.

Частные уроки: 8-927-129-81-56, 8-927-117-88-89

Высокие подачи
Необычный волейбольный матч 
состоялся на минувшей неделе в 
спорткомплексе оздоровительно-
го детского лагеря «Родничок», 
что на Кумысной поляне. За побе-
ду бились первая и четвертая влас-
ти региона — сборная правительст-
ва Cаратовской области и сборная 
местных СМИ. 

Баталия случилась в честь 
Дня спортивного журналиста. 
Этот пока еще не очень широ-
ко известный в России праздник 
отмечается тем не менее с 1995 
года – по инициативе Между-
народной ассоциации спортив-
ной прессы, которая объединяет 
около 150 национальных союзов 
журналистов. 

Судил встречу гуру саратов-
ского волейбола главный тренер 
клуба «Энергетик» Анатолий Го-
даль. Сборную СМИ, обозначен-
ную на табло как «Гости» вывел 
на паркет представитель СарБК 
Андрей Башкайкин. Что касает-
ся «Хозяев», то их состав как раз 
и был главной интригой, когда в 
«Родничок» в изрядном количе-
стве пожаловали ответственные 
лица в цивильных костюмах. Бо-
лельщики гадали — кто из них 
пришел в качестве зрителя (как 
зампред Андрей Россошанский, 
депутат областной думы Лео-
нид Чернощёков, министр спор-
та Наиля Брилёнок), а кто об-
лачится в спортивную форму. В 
итоге, к удивлению многих, пра-
вительственная команда вышла 
на площадку под руководством 
самого губернатора.   

Валерий Радаев вывел кол-
лег на игру в ранге капитана и 
довольно быстро доказал всем, 
что этот статус достался ему во-
все не в порядке субординации, 
а благодаря пусть и любитель-
ским, но весьма неплохим во-
лейбольным навыкам. По срав-
нению со своими партнерами 
глава региона увереннее пода-
вал, точнее бил, надежнее при-
нимал, выше прыгал и даже па-
дал красивее. Правда, в послед-
нем компоненте его все-таки 
превзошел министр информа-
ции и печати Роман Чуйченко, 
за что он и был удостоен специ-
ального приза – «за самое эф-
фектное падение».  

Сам матч прошел с перемен-
ным успехом. Уверенно выиграв 
первую партию, чиновники не-
сколько расслабились и позво-
лили разыгравшимся и потеряв-
шим пиетет репортерам срав-
нять счет. В решающей же тре-
тьей партии итоговый перевес 
команды правительства соста-
вил всего лишь два мяча.

Таким образом, в поединке 
из трех партий чиновники оказа-
лись чуть сильнее — 2:1. У побе-

дителей в числе лучших был зам-
пред Денис Фадеев, которому 
несколько раз удались нехарак-
терные для профессионального 
волейбола, но очень эффектив-
ные крученые подачи — мяч при-
летал в ближний угол площадки 
журналистов и к их изумлению 
падал камнем сразу за сеткой.

– Противник сегодня был 
сильнее нас, потому что ко-
манда губернатора регуляр-
но играет в волейбол. Мы же 
провели лишь одну трениров-
ку, – посетовал капитан коман-
ды СМИ.

– Времени на тренировки 
у нас совсем не было, каждый 
министр занимался по индиви-
дуальной программе, – пари-
ровал Денис Фадеев. – А всей 
командой мы впервые собра-
лись только сейчас, на размин-
ке перед самым стартом. От-
бор был очень строгим, многие 
хотели попасть в команду, но, 
кроме желания, еще и физиче-
ски хорошо готовым надо быть.

Валерий Радаев дал обеща-
ние журналистам, что у них бу-
дет возможность взять реванш. 
При этом он предложил разноо-

бразить программу и встречать-
ся не только на волейбольной 
площадке, но и на льду. Пред-
ставители СМИ выразили го-
товность сражаться хоть в «кон-
ном», хоть в «пешем» порядке и 
пообещали обязательно выиг-
рать.

Поздравляя всех присутст-
вующих с праздником, губерна-
тор сказал пару слов о важности 
освещения спортивной жизни в 
СМИ. 

– Без статей и репортажей 
на эту тему невозможно пред-
ставить развитие саратовско-
го спорта. Поэтому всем, кто 
специализируется на спорте, 
нужно активнее включаться в 
процесс, так как спорт – один 
из наших приоритетов, – за-
метил Валерий Радаев. Никто не 
возражал.

Президент саратовского 
«Газпрома» Леонид Чернощёков 
порадовал собравшихся сооб-
щением о предстоящей закладке 
первого камня для строительст-
ва нового многофункционально-
го спорткомплекса в Солнечном, 
где главным видом спорта будет, 
конечно же, волейбол.



6 июля 2012
N№ 23 (470) 7КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Известный советский писатель, 
драматург и сценарист Евгений Габ-
рилович вспоминает, что после вой-
ны его сын пропадал в кинотеатрах 
сутками. Фильм «Тарзан» посмо-
трел пять раз.

Известный кинодокументалист 
Алексей Габрилович (сын сцена-
риста) в конце 1980-х, в свой лен-
те «Кино нашего детства», цити-
рует эти «скорбные» воспомина-
ния отца (отец сидит в кадре). А за 
кадром комментирует: «Наивный 
папа. Если бы я посмотрел «Та-
рзана» только пять раз, меня бы в 
школе подняли на смех».

Смотрели и по 20, и по 25. И 
не только «Тарзана». В сознании 
послевоенных мальчишек, жа-
ждущем ярких впечатлений, «Та-
рзан» и «Индийская гробница» 
вполне удобно и неконфликтно 
уживались с патриотически-иде-
ологическим «Подвигом развед-
чика» и многими другими лен-
тами своего времени. Фильмов 
было мало, каждый новый стано-
вился событием исключительной 
значимости.

На днях ретроспективу филь-
мов Алексея Габриловича («Фут-
бол нашего детства», «Кино на-
шего детства» и «Дворы нашего 
детства») еще раз смогли увидеть 
зрители канала «Культура». Ар-
тисты Валентин Гафт, Лев Ду-
ров и основатель группы «Арсе-
нал», музыкант Алексей Козлов 
(«Козел на саксе») с упоительным 
восторгом вспоминали о своих 
фанатских пристрастиях, «проты-
рах» в кинотеатры и полууголов-
ном «этикете» послевоенных мо-
сковских дворов.

Удивительное свойство чело-
веческой памяти – помнить хо-
рошее и забывать плохое. Скорее 
всего, именно поэтому память 
нас объединяет, а необходимость 
думать о будущем доводит до 
конфликта. Скорее всего, именно 
в этом загадочном свойстве па-
мяти кроются корни фатального 
конфликта отцов и детей – детям 
вспоминать нечего, отцам же ни-
когда не удается до конца прими-
рить настоящее с прошлым.

На этой же неделе в Инсти-
туте филологии и журналисти-
ки Саратовского госуниверсите-
та открылись десятые «Пирровы 
чтения». Помимо докладов, под-
готовленных специалистами в 
области исторической, социаль-
ной и культурной антропологии, 
литературоведения, теории куль-
туры, социологии, искусствове-
дения, программа встречи вклю-
чила в себя еще и «кинопоказ с 
комментариями».

Фильм «Коммунист» режис-
сера Юлия Райзмана и сценари-
ста Евгения Габриловича (1958) 
профессор Вадим Михайлин, 
директор лаборатории истори-
ческой, социальной и культур-
ной антропологии (главный ини-
циатор чтений) представил как 
«образец очень тонко, умно и 
профессионально выполненных 
манипулятивных техник».

Несколькими часами раньше 
Михайлин в докладе «Энтузиаст, 

сын Героя: эволюция устойчивых 
конвенций в оттепельном плака-
те» убедительно продемонстри-
ровал, каких усилий, например, 
стоило художникам 1960-х сра-
стить довоенные советские куль-
турно-идеологические матрицы с 
реалиями «оттепельного» време-
ни. Докладчик рассказывал, а на 
стене университетской аудито-
рии, вызывая неуместные ассоци-
ации, проектор высвечивал еще 
не всеми забытый медальный 
ленинский силуэт с сакральной 
формулой: «Партия – ум, честь и 
совесть нашей эпохи»…

– Вадим Юрьевич, прежде 
всего, почему чтения Пирро-
вы?

– Понятно, что название из-
начально было несколько хули-
ганским. Но не от царя Пирра, 
чья победа была больше похо-
жа на поражение, а от Пирры, 
жены Девкалиона, мифологиче-
ской праматери всех живущих 
(из камней, разбрасываемых 
Пиррой, появились женщины; из 
камней, разбрасываемых Девка-
лионом, – мужчины. – Ред.).

С 2002 года мы собираемся 
уже в десятый раз. Чтения роди-
лись из цикла семинаров «Про-
странственно-магические аспек-
ты культуры». Постепенно они 
превратились в ежегодную кон-
ференцию. Время от времени у 
нас еще бывает и поэтическая со-
ставляющая, то есть, получают-
ся чтения в более широком смы-
сле слова. Раз в два или три года 
они становятся международными 
– мы подтягиваем коллег со сто-
роны. Но чаще в Саратов просто 
съезжаются люди из Самары, 
Москвы, Питера, Казани…

– Тема этой встречи «Кон-
венциональное и неконвен-
циональное: интерпретация 
культурных кодов». А попро-
ще? Какое содержание вы 
вкладываете в термин «кон-
венциональное»?

– Нет, речь не идет о естест-
венном договоре. Потому что в 
пору советского строя, например, 
никто ни о чем не договаривал-
ся. Просто существует принятая 
устойчивая форма взаимодейст-
вия, кодирования событий и че-
ловеческих отношений, которые 
в определенные исторические 
эпохи на уровне публичных про-
странств выстраиваются как бо-
лее или менее принятые условия 
игры. При этом разные люди или 

разные группы могут иметь ин-
тересы как совпадающие, так и 
не совпадающие друг с другом 
или с общим полем взаимодейст-
вия. Тем не менее, эти конвенции, 
коды помогают налаживать вза-
имодействие. Поэтому всегда ин-
тересно, что кодируется, как эти 
конвенции рождаются, видоиз-
меняются, умирают.

– Многие сообщения по-
священы периоду новейшей 
отечественной истории. Чем 
он интересен культурологам?

– Просто XX век в России был 
настолько плотным, скоростным, 
настолько быстро менялись спо-
собы обустройства публичных 
пространств, что здесь динамику 
развития культурных кодов мож-
но отследить, пожалуй, как нигде 
пристально, документированно и 
наглядно. Даже внутри советской 
эпохи смена парадигм, смена ба-
тарей этих конвенций происхо-
дила очень быстро, иногда ради-
кально.

– Какие уроки мы можем 
извлечь, например, из культу-
ры советского плаката?

– Уроки – школьное слово, а 
законы культурных кодов не уни-
версальны. Тем не менее, доста-
точно важные вещи можно по-
нять. Например, что публичные 
среды состоят из разных людей, 
поэтому одни те же знаки могут 
или оказывать на них очень силь-
ное воздействие или не оказы-
вать никакого.

Плакат был мощным орудием 
политического влияния в конце 
1910-х и в 1920-30-е годы. При 
этом оставлял абсолютно рав-
нодушным население страны в 
1970-80-е годы. Хотя технологии 
все время менялись, художники 

пытались адаптироваться, быть 
востребованными, но уже изме-
нились сами люди и способы ко-
дирования публичного простран-
ства. И плакат перестал попадать 
в цель. Ведь любое такое изо-
бражение действенно, когда оно 
предлагает зрителю удобную для 
него реальность, облегчает ему 
вхождение в нее, выстраивает эту 
реальность согласно простым, не 
допускающим разночтений схе-
мам. А в позднесоветскую эпоху 
эти разночтения были уже слиш-
ком очевидны.

– Получается, что усилия 
художников уже были тщет-
ными?

– Не совсем так. Даже в 
1970-е годы у плаката был свой 
потребитель. В основном это 
партийно-административная эли-
та, для которой все эти социали-
стические оформительские опы-
ты создавали режим успокоения 
нервов: все красное, значит, все в 
порядке, идет как надо. Но боль-
шинством населения все это уже 
воспринималось на уровне «кра-
сного шума».

В 1920-30 годы работали со-
вершенно другие плакатные тех-
нологии. Они были рассчитаны 
на втягивание человека с улицы 
в некие проективные, удобные, 
выстроенные согласно властным 
интенциям пространства. При-
чем, потребность в этом ощуща-
ла не только власть, но и само 
население. Потому что огромное 
количество людей, выброшенных 
из привычных режимов сущест-
вования, отчаянно нуждались, 
чтобы это новое пустое и неос-
мысленное пространство было 
каким-то образом структуриро-
вано. И чем оно проще структу-

рировано, тем легче в нем будет 
ориентироваться. К тому же ран-
ний советский плакат предлагал 
очень простенькие матрицы счи-
тывания и определения черного 
и белого. Поэтому он был дейст-
венным и выполнял очень серьез-
ную роль.

– Время плаката ушло?
– Я не знаю, что будет даль-

ше. Сейчас появились гораздо 
более острые раздражители, они 
формируют иные режимы воз-
действия. Например, лицо круп-
ным планом – то, к чему чело-
век не сразу привык в публич-
ном пространстве, потому что 
крупным планом мы обычно ви-
дим лицо тех людей, которым 
доверяем. Плакат замечатель-
но использовал эту схему. Но с 
тех пор появился кинематограф, 
потом телевидение. Они пере-
хватили у плаката эту инициа-
тиву. Публичные фигуры стали 
проникать в наш дом. Прези-
дент страны усаживается на ди-
ване у себя дома, и ты невольно 
воспринимаешь его как привыч-

ный элемент своего собствен-
ного домашнего пространства. 
Появились принципиально но-
вые способы визуального пере-
страивания публичных реально-
стей. Например, компьютерные 
игры. Они еще более мощно воз-
действуют даже на подготовлен-
ную психику человека. Хорошо, 
что всех этих способов не было 
в начале XX века, а то бы мы до 
сих пор пребывали в фашизме и 
коммунизме. Но плакат в 1920-
е годы воздействовал на своих 
современников не менее заво-
раживающе, чем какая-нибудь 
«стрелялка» на нынешнего под-
ростка.

– Сегодня эти технологии 
используются осмысленно, 
организованно? Кем и как?

– Да, конечно. В первую оче-
редь теми же организаторами пу-
бличных пространств – всеми, 
кто работает на потребителя. За-
дачи могут быть политические 
или коммерческие, но принцип 
от этого не меняется: реклама, 
кино, телешоу стремятся изме-
нить поведение человека в опре-
деленной ситуации.

…Кроме «Коммуниста» участ-
ники чтений посмотрели и обсу-
дили «Добровольцев» Юрия Его-
рова и более поздний фильм того 
же Райзмана «Частная жизнь». 
Они сравнили советские гра-
жданские обряды с религиозны-
ми праздниками, вспомнили о 
судьбе театра на Таганке, попы-
тались понять, как менялась со 
временем проективная реаль-
ность в творчестве братьев Стру-
гацких, оценили творчество из-
вестного саратовского художника 
Николая Гущина – как «идеоло-
гического диверсанта» на фрон-
тах соцреализма, присмотрелись 
к литературным текстам и образу 
учительницы в позднесоветском 
школьном кино.

Продуманные интерпрета-
ции на чтениях активно излагали 
не только известные специали-
сты, но и студенты. Стороннему 
наблюдателю этот факт внушил 
острожный оптимизм. Но тут же 
и родил предположение: если бу-
дущие глотатели культурных ко-
дов не окажутся более стойкими 
к манипулятивным техникам, чем 
их предшественники, то, скорее 
всего, создадут какие-то новые, 
свои…

 Евгений МУЗАЛЕВСКИЙВадим Михайлин

Не говорите кодами, 
вы нас изводите!
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РЕКЛАМА

Санаторий «Зори Ставрополья» располо-
жен на юге России, в Пятигорске, городе, 
на протяжении многих лет известном сво-
ими здравницами. 

«Зори Ставрополья» – одна из са-
мых известных здравниц Пятигорска. 
Город Пятигорск расположен в зна-
менитом на весь мир регионе Кавказ-
ские Минеральные Воды. Пятигорск 
находится на высоте 500 метров над 
уровнем моря в предгорьях Кавказа. 
Умеренно-континентальный климат, 
обилие источников минеральных вод 
и отсутствие загрязняющей природу 
промышленности делают Пятигорск 
идеальным местом для отдыха и ле-
чения. 

Диагностическая база
Санаторно-курортное лечение на-

чинается с диагностики и составления 
индивидуальной программы лечебных 
процедур. Все процедуры назначаются 
квалифицированными врачами с уче-
том показаний и противопоказаний. В 
санатории используется современное 
диагностическое оборудование. 

Для оценки состояния здоровья и 
назначения лечебных процедур рабо-
тают кабинет функциональной диагно-
стики, рентген, клиническая и биохи-
мическая лаборатория, ЭКГ, ультрозву-
ковая диагностика. Диагностику про-
водят врачи общего профиля и узкие 
специалисты: физиотерапевт, уролог, 
гинеколог, невропатолог, дерматолог, 
хирург, окулист, стоматолог.

Лечебная база
«Зори Ставрополья» – санаторий 

многопрофильный. В частности, сана-
торий предлагает лечение заболеваний 
органов движения, нервной системы, 
различных урологических и гинеколо-
гических заболеваний, в т.ч. бесплодия, 
а также органов пищеварения.  

В санатории лечат также заболе-
вания мочеполовой системы, легких, 
ЛОР-органов, сердечно-сосудистые и 
кожные заболевания. 

В этой здравнице можно не только 
избавиться от целого ряда заболева-
ний, но и восстановить здоровье после 
травмы, операции или перенесенной 
болезни. 

Санаторий «Зори Ставрополья» 
по праву гордится своим медицин-
ским персоналом. Все врачи, работа-
ющие в лечебном учреждении, име-
ют первую или высшую квалифика-
ции и большой опыт работы. В лечеб-
ном корпусе санатория отдыхающим 
предлагаются различные виды баль-
неологического лечения: ванны (ра-
доновые и серные), грязелечение, ин-
галяции, гинекологические орошения 
и многое другое. В санатории есть 
специализированные гастроэнтеро-
логическое, гинекологическое, не-
врологическое и артрологическое от-
деления. Традиционные методы лече-
ния успешно сочетаются в санатории 
с самыми современными процедура-
ми и методиками. В санатории есть 

необходимое оборудование и спе-
циалисты для проведения УЗИ-тера-
пии, КВЧ-терапии, лазерной терапии 
и иглорефлексотерапии, магнитоте-
рапии и светолечения. Отдыхающие в 
санатории могут посещать массаж и 
заниматься лечебной физкультурой. 
Для больных с заболеваниями лег-
ких в санатории предлагаются сеансы 
спелеотерапии в специально обору-
дованном кабинете «Соляная шахта». 
Нужно отметить тот факт, что боль-
шинство лечебных процедур, исклю-
чая сеансы мануальной терапии, по-
сещения стоматолога, УЗИ-диагно-
стику и некоторые другие, входят в 
стоимость путевки и дополнительно 
не оплачиваются. Эффект от лечеб-
ных процедур существенно усили-
вается за счет природно-климатиче-
ских факторов. 

Единая инфраструктура   позволя-
ет отдыхающим получить полный курс 
лечения, не выходя из санатория. Сов-
ременный 12-этажный  спальный кор-
пус соединен теплыми переходами со 
столовой, клубом, бассейном и лечеб-
но-диагностическим комплексом.  

Отдых, развлечения и сервис
Отдых и лечение в санатории мож-

но сочетать с занятиями спортом, 
культурным досугом, экскурсиями 
по интересным местам. В санатории 
«Зори Ставрополья» созданы для это-
го все условия. В санатории есть соб-
ственный спортивно-оздоровительный 
центр. 

Как и лечебный корпус, спортив-
ный центр соединен со спальным кор-
пусом, и плохая погода не помешает 
занятиям спортом или лечебной физ-
культурой. Санаторий «Зори Ставропо-
лья» располагает и современным бас-
сейном. 

Отдых в санатории был бы непол-
ноценным без интересной культур-
ной программы. В санатории можно не 
только посидеть с книжкой в тихой и 
уютной библиотеке, но и посетить кон-
церты, лекции и танцевальные вечера, 
посмотреть кинофильмы. Все эти ме-
роприятия включены в стоимость пу-
тевки. 

В Пятигорске есть несколько пре-
красных парков с маршрутами тер-
ренкура, а в окрестностях города – ог-
ромное количество красивейших при-
родных объектов. Отдыхающие могут 
посещать Ставропольский государст-
венный краевой театр оперетты, рас-
положенный неподалеку от санатория, 
в парке «Цветник». Также можно по-
сетить и музеи города: краеведческий, 
музей-заповедник М. Ю. Лермонтова 
и другие. Нужно отметить, что многие 
достопримечательности Пятигорска 
связаны с именем М. Ю. Лермонтова. 
Это и домик Лермонтова, где поэт про-
вел последние месяцы своей жизни, и 
место дуэли Лермонтова, и грот Лер-
монтова. В самом городе и его окрест-
ностях установлено несколько памят-
ников Лермонтову. 

Для отдыхающих в санатории ор-
ганизуются экскурсии по интересным 
местам, которых в этих краях множе-

ство. Домбай и Приэльбрусье, Долина 
нарзанов, Голубые озера и многие дру-
гие природные и культурно-историче-
ские памятники стоят того, чтобы по-
сетить их хотя бы один раз.

Размещение. Номерной фонд
Одной из важнейших составляю-

щих хорошего отдыха, а тем более от-
дыха, совмещенного с лечением, явля-
ется отсутствие любых бытовых про-
блем. Сотрудники санатория «Зори 
Ставрополья» позаботились о том, что-
бы отдых был действительно спокой-
ным и комфортным. 

Спальный корпус санатория рас-
положен в тихом, спокойном месте, 
вдали от оживленных транспортных 
магистралей, и может одновременно 
принять до 510 отдыхающих. Из окон 
спального корпуса открывается пре-
красный вид на горные хребты. Номер-
ной фонд санатория состоит из одно- 
и двухместных номеров, номеров 
«Люкс» и «Полулюкс». 

В санатории позаботились о том, 
чтобы каждый смог выбрать для себя 
условия размещения, соответствую-
щие собственным предпочтениям и 
выделенному на отдых и лечение бюд-
жету. 

В санатории «Зори Ставрополья» 
вы не найдете номеров без удобств. 
Туалет, душ или ванна есть в каждом 
номере, вне зависимости от его кате-
гории. Кроме того, во всех номерах са-
натория есть холодильник, телевизор 
и чайник. Есть в каждом номере и бал-
кон. 

В двухместных номерах катего-
рии «Люкс» – две комнаты и прихожая. 
Санузел в этих номерах раздельный. 
Из дополнительных удобств в номерах 
этой категории устанавливаются теле-
фон и кондиционер. Для отдыхающих 
в номерах «Люкс» предусмотрено от-
дельное питание.

Питание
Эффективное лечение или восста-

новление после перенесенного забо-
левания невозможно без правильной 
организации питания. Поэтому в сана-
тории организовано диетическое пита-
ние по системе «меню-заказ». 

Питание – трехразовое. Меню со-
ставляется под руководством врача-
диетолога. Для каждого из отдыхаю-
щих, в зависимости от рекомендаций 
лечащего врача, меню может быть до-
полнительно скорректировано. Важно 
и то, что в меню всегда есть витамин-
ные салаты. Свежие овощи, фрукты и 
зелень входят в обязательное меню са-
натория в любое время года. Также в 
меню обязательно включены диетиче-
ские блюда из мяса и круп, собствен-
ная (а значит, всегда свежая и вкусная) 
выпечка.

Стоимость лечения, питания и 
проживания – от 2000 руб./сутки. 

Квалифицированные специалисты 
и достойного уровня сервис сделают 
ваш отдых приятным и запоминаю-
щимся.

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 57
Полную информацию по приобретению путевок, срокам заезда в санаторий, 

бронированию мест вы можете получить по телефонам:
8 (8793) 33-32-81, 39-12-02  

E-mail: zorikmv1@mail.ru; http://www.sanzori.ru;  http://www.1zorikmv.ru
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