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Еще один рывок и...
Ульяновский мост вплотную приблизится к левому берегу

СОБЫТИЕ

Андрей Имуков

УЛЬЯНОВСК

ВО ВТОРНИК волжские берега 

в районе Ульяновска стали на 

двести двадцать метров бли-

же. Несмотря на сложные по-

годные условия, на капиталь-

ные опоры было успешно ус-

тановлено уже третье в этом 

году пролетное строение 

(№ 22—23) мостового перехо-

да. 

Этот год войдет в историю стро-
ительства ульяновского моста 
как рекордный. Если первона-
чально речь шла о сборке и уста-
новке двух пролетных строений, 
то сегодня у мостостроителей 
есть все основания рассчиты-
вать, что в ноябре займет свое 
место еще один — уже четвертый 
в этом году пролет. 

— У нас есть понимание и уве-
ренность, что в 2009 году мы от-
кроем долгожданный мост. Сек-
рет успеха в том, что подобра-
лась хорошая команда, которая 
в том числе смогла убедить феде-
ральный центр в необходимости 
скорейшего завершения строи-
тельства и в том, что деньги, вы-
деленные на эти цели, не оста-
нутся неосвоенными, что, к со-
жалению, довольно часто случа-
ется в Российской Федерации, 
— заявил губернатор Ульяновс-
кой области Сергей Морозов, 
который обязательно приезжает 
на стратегический объект в день 
установки очередного пролетно-
го строения. — Мы хотим, чтобы 
каждый пролет был запечатлен в 
истории.

В том что это действительно 
так, убеждает судьба проекта. 
Стройка была начата еще два де-
сятилетия назад, однако вскоре 
после закладки первого камня 
начались перебои с финансиро-
ванием, и объект «заморозили». 
Ситуация в корне поменялась в 
2002 году, после подписания го-
сударственного контракта меж-
ду ГУ «Департамент автомо-
бильных дорог Ульяновской об-
ласти» и генеральным подряд-
чиком строительства — ЗАО 
«Балтийская строительная ком-
пания». Вскоре началось регу-
лярное финансирование из фе-
дерального и регионального 

бюджетов. На условиях субпод-
ряда участие в строительстве 
моста принимают ООО «Ремс-
троймост» (в составе ГК «Вол-
гатрансстрой») и ОАО «Волго-
мост» (ГК «СОК»).

Мостовой переход, включен-
ный в Федеральную целевую 
программу «Модернизация 
транспортной системы России 
(2002—2010 годы)», явится важ-
нейшим звеном транспортного 
коридора, который соединит ев-
ропейскую часть страны с Ура-
лом, Сибирью и Дальним Восто-
ком. Объект не имеет аналогов в 
России — длина только одного 
пролетного строения равна 220 
метрам при весе 4115 тонн каж-
дое. Общая протяженность над-
водной части сооружения соста-
вит 5,8 километра, а с подходами 
— 12,9 километра. 

Хотя перемены к лучшему на-
метились еще в 2002-м, текущий 
год все же можно признать осо-
бенным. До 2005-го ежегодно 
устанавливалось не более одно-
го пролета, в 2006-м их было 
два, аналогичные объемы пла-
нировались и на 2007-й. При ус-
ловии дополнительного финан-
сирования строительства из фе-
дерального бюджета в размере 

полутора миллиардов рублей 
стало возможным не только го-
ворить о третьем и четвертом 
пролете, но начать создавать су-
щественный задел на 2008 год. 

Во вторник, 9 октября, ран-
ним утром пролетное строение 
было снято с прибрежных пир-
сов с помощью понтонных пла-
вучих опор и на них доставлено к 
месту окончательного монтажа 
на стационарных русловых опо-
рах. Трудоемкая операция пот-

ребовала участия в работе всего 
коллектива ООО «Ремстрой-
мост» до конца дня. 

— Работать с опережением 
графика удается за счет тех ре-
сурсов которые мы сконцентри-
ровали здесь: усилили не только 
материальную базу, но в первую 
очередь кадровый состав, — по-
делился генеральный директор 
ГК «Волгатрансстрой» Вячеслав 
Сонин. — Это уже сверхплано-
вый пролет в этом году, и мы сов-
местно с компанией «Волго-
мост» планируем смонтировать 
еще один пролет в ноябре — чет-
вертый в этом году и второй из 
них сверхплановый. 

— Этот пролет практически 
соединяет мост с левым бере-
гом, — рассказал директор ООО 
«Ремстроймост» Рафать Рахме-
тов. — Остается один короткий 
пролет длиной шестьдесят шесть 
метров, который встанет одним 
концом непосредственно на бе-
реговые опоры. Мы уже начали 
получать металлоконструкции, в 
ноябре начнем его сборку, в янва-
ре мы полностью соединим мост 
с берегом. В конце мая планиру-
ем организовать заезд на пролет-
ные строения, на мост, чтобы 
можно было начинать дорожные 
работы. Вполне реально, как пла-
нируется, в 2009 году пустить 
движение через мост. Бюджетное 
финансирование на этот год ос-
воено. Однако работа не останав-
ливается. За счет оборотных 
средств генерального подрядчи-
ка — Балтийской строительной 
компании — приобретается ме-
талл и есть уверенность, что бу-
дет дополнительное финансиро-
вание — 1,5 миллиарда рублей. 
Поэтому уже сейчас под эти 
средства выполняются работы. 

Справка «РГ»
На сегодняшний момент смонтировано и установлено на 
опоры 18 пролетов моста из 25. Из федерального и регио-
нального бюджетов в 2007 году на строительство моста 
были выделены средства в размере 2,012 миллиарда руб-
лей.
В 4-м квартале производится дополнительное финанси-
рование из федерального бюджета в размере 1,5 милли-
арда рублей. Планируется, что в 2008 году на строительс-
тво будет выделено 5 миллиардов рублей. При своевре-
менном финансировании срок сдачи в эксплуатацию пер-
вого комплекса первой очереди моста, что предусматри-
вает открытие автомобильного движения по верхнему 
ярусу, — конец 2009 года. Согласно экспертным оценкам, 
его пропускная способность составит 30 тысяч автомоби-
лей в сутки.

г. Пермь     8 октября 2007 г.
ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном  
Общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 9»

Полное фирменное наимено-
вание общества:

Открытое акционерное общество «Террито-
риальная генерирующая компания № 9» 
(далее — ОАО «ТГК-9» или «Общество»)

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Пермь, Комсо-
мольский пр., 48

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего 
собрания:

заочное голосование

Дата проведения общего соб-
рания (дата окончания приема 
бюллетеней):

26 сентября 2007 г.

Почтовые адреса, по которым 
должны были быть направле-
ны заполненные бюллетени 
для голосования:

— 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 
д. 48, ОАО «Территориальная генерирующая 
компания № 9»; к. 510
— 105082, г. Москва, ул. Большая Почто-
вая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Мос-
ковский Депозитарий»;
— 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50, 
Пермский филиал ОАО «Центральный Мос-
ковский Депозитарий»;
— 620026, г. Екатеринбург, ул. С. Морозо-
вой, д. 180, Екатеринбургский филиал ОАО 
«Центральный Московский Депозитарий». 

Председатель собрания: Чикунов А.В.
Секретарь собрания: Жуйкова Н.В.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1.  О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам полуго-

дия 2007 года.
2. Об одобрении крупной сделки.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
от 26 декабря 1995 г. № 208-Ф3 (с последующими изменениями и дополнения-
ми) функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества — Открытое 
акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора Общества: 107078, г. Москва, Орликов 
переулок, д. 3, корп. В.

Уполномоченное лицо регистратора — Шангина Г.С.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании 

акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 20 
августа 2007 г.

Вопрос № 1: О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результа-
там полугодия 2007 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании

5 681 181 673 248

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, принявшие участие в собрании

4 732 506 567 104

Кворум по данному вопросу  (%) 83,1447

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», 
«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по вопросу № 1 повестки дня внеочередного 
Общего собрания акционеров:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие 
в голосовании

«ЗА»: 4 728 651 962 611 99,9186
«ПРОТИВ»: 362 738 781 0,0077
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 574 056 370 0,0121

Число голосов в бюллетенях, которые признаны 
недействительными:

2 754 520 872

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по 
вопросу № 1 повестки дня:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 
первого полугодия 2007 года в размере 0,0000293091 руб. на одну обыкно-
венную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия 
решения об их выплате. 

Вопрос № 2: Об одобрении крупной сделки.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Общего собра-

ния:

Число голосов, которыми по данному вопросу облада-
ли лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании

5 681 181 673 248

Число голосов, которыми данному вопросу обладали 
лица, принявшие участие в собрании

4 732 506 567 104

Кворум по данному вопросу  (%) 83,1447

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», 
«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по вопросу № 2 повестки дня внеочередного 
Общего собрания акционеров:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие 
в голосовании

«ЗА»: 34 967 131 596 0,7389
«ПРОТИВ»: 143 053 154 0,0030
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 694 087 588 124 99,1882

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недейс-
твительными:

1 874 168 781

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по 
вопросу № 2 повестки дня:

Решение не принято.

Председатель Общего собрания  Чикунов А.В.
Секретарь Общего собрания              Жуйкова Н.В.
Дата составления Отчета об итогах голосования: 8 октября 2007 г.

Экономика спорта 
стонет без рекламы

СИТУАЦИЯ

Виталий Ленский

НА ЭТОЙ неделе состоялась 

жеребьевка группового тур-

нира Кубка УЕФА 2007—2008. 

Российские команды попали 

в группы А, В и Е. 

Нашими соперниками снова стали 
футбольные клубы, титульными 
спонсорами которых являются пи-
воваренные компании. И, напри-
мер, «Локомотиву» после матча с 
датским клубом «Копенгаген», у 
которого на майках красуется ло-
готип «Карлсберга», могут грозить 
неприятности. Как это уже было 
после матча третьего квалифика-
ционного раунда Лиги чемпионов 
«Спартак» — «Селтик». «Спарта-
ку» тогда не повезло вдвойне, мало 
того, что в Лигу чемпионов не по-
пал, так еще и на майках «Селтика» 
красовался пивной бренд Carling. 
Депутат Госдумы РФ Сергей По-
пов, смотревший по телевизору 
трансляцию матча «Вион» — «Зе-
нит» другого международного тур-
нира, подсчитал, сколько раз бо-
лельщики увидели щиты с рекла-
мой известного пивного бренда, и 
направил запрос по факту незакон-
ной рекламы пива. Одновременно 
депутат внес в Госдуму законопро-
ект «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О рекламе».

Видимо, обращение депутата 
стало своеобразным упреком ав-
торам поправок в закон «О рекла-
ме», которые, запретив трансля-
цию рекламных роликов пива с 
8 до 22 часов, привели ситуацию к 
абсурду. Сегодня в России вне за-
кона проведение и трансляция 
международных соревнований, 
спонсорами которых выступают 
производители хмельного напит-
ка. Выходит, чтобы не нарушать 
нормы закона, наши команды, ко-
торые и так не блещут успехами, 
должны перестать участвовать в 
них. Даже в самом ярком футболь-
ном турнире — Лиге чемпионов, 
спонсорами которой в разные годы 
были «Хайнекен» и «Будвайзер».

Об этом противоречии говорят 
многие чиновники и деятели спор-
та. В частности, гендиректор «Луж-
ников» Владимир Алешин счита-
ет, что для решения этой пробле-
мы необходимо внести мораторий 
на одну из статей закона, то есть 
сделать исключение для междуна-

родных спортивных соревнова-
ний. По мнению Владимира Але-
шина, если в России будут нару-
шаться права пивных спонсоров 
УЕФА, «все закончится тем, что 
наши клубы вынудят проводить 
домашние матчи на нейтральных 
полях. Пострадают от этого и наш 
футбол, и российские болельщи-
ки». Причем проиграют не только 
футболисты, на мировых задвор-
ках окажутся многие виды спорта, 
потому что после ухода пивных 
спонсоров российский спорт стал 
ежегодно терять более 50 милли-
онов долларов. 

До принятия в 2004 году попра-
вок в закон «О рекламе» ряд оте-
чественных компаний финанси-
ровал отдельные команды, сорев-
нования различного уровня и даже 
собственные кубки. После того как 
эти законодательные инициативы 

стали реальностью, многие были 
вынуждены отказаться от участия 
в таких проектах. ОАО «Балтика» 
перестало спонсировать Европей-
ский хоккейный тур в России — 
Кубок «Пивоваренной компании 
«Балтика» и кубки дворовых ко-
манд, проводящиеся в разных го-
родах, SABMiller — профессио-
нальную хоккейную лигу. 

Вторыми от поправок постра-
дали телезрители, то есть мы с 
вами. Масштабы сокращений 
трансляций в связи с потерей круп-
нейших рекламодателей были ка-
тастрофическими. Одна только 
«Балтика» перечисляла телевизи-
онщикам около 2 миллионов дол-
ларов в год. Образовавшуюся с 
уходом «Балтики» финансовую 
брешь пришлось закрывать самой 
ВГТРК, поскольку именно телеви-
зионщики выкупали у РФС права 
на трансляцию матчей, расплачи-
ваясь деньгами рекламодателей. 

Таким образом, до 2004 года 
именно пивоваренные компании 
дарили футбол российскому теле-
зрителю. После ужесточения зако-

на «О рекламе» наши соотечест-
венники чуть было не лишились 
бесплатного футбола: в мае ны-
нешнего года РФС на 4 года продал 
за 100 миллионов долларов ис-
ключительные права на трансля-
цию российской премьер-лиги 
компании «НТВ-плюс». Рядовому 
россиянину просмотр отечествен-
ного чемпионата по футболу в та-
ком случае мог бы обойтись в сум-
му не менее 15 тысяч рублей (плата 
за подключение и ежемесячные 
платежи). И только личное вмеша-
тельство президента Путина вер-
нуло российским болельщикам 
возможность смотреть в этом году 
футбол бесплатно. Что будет в сле-
дующем году, не знает никто. 

С другой стороны, откровенно 
говоря, спонсорам стало невыгод-
но вкладывать деньги в спорт. А 
если нет денег — нет и спортивных 

результатов, нет рекордов и побед, 
нет новых спортивных школ и ста-
дионов. И вряд ли тут поможет 
продажа прав на трансляцию, ко-
торая, по мнению президента Рос-
сийского футбольного союза Ви-
талия Мутко, должна принести ма-
териальное благополучие сущест-
вующим российским ФК. 

«Российский футбол сейчас — 
это не только «Зенит», который со-
вершает трансферы в 20 милли-
онов, но и Нальчик, Ростов, 
Пермь… Клубам этих городов су-
щественно помогут деньги от теле-
видения, — уверен Мутко. — Нам 
пора строить реальную футболь-
ную экономику, в которой, как во 
всей Европе, главную часть бюд-
жета клуба составляют телевизи-
онные деньги. Мы в начале этого 
сезона потеряли уже 11 клубов 
ПФЛ, и, если будем развивать ТВ-
рынок, такого впредь не случит-
ся». 

Мнение Виталия Мутко отчас-
ти верно, однако от продажи прав 
на трансляции тот же «Нальчик» 
или «Ростов» получат гораздо 

меньше, чем гранды «Локо» или 
«Спартак». Выходит, нищие клу-
бы так и останутся нищими.

Значит, надо менять систему: 
либо государство вносит поправки 
в закон и позволяет пивным ком-
паниям-рекламодателям присутс-
твовать на соревнованиях, либо 
берет на себя финансовую подде-
ржку спорта.

Многие западные страны в свое 
время поддержали спонсорство и 
сделали упор на воспитании куль-
туры потребления алкоголя среди 
своих граждан. Ведущие мировые 
производители пива являются 
официальными партнерами таких 
авторитетных интернациональ-
ных организаций, как Междуна-
родный олимпийский комитет 
(«Будвайзер»), Европейский союз 
футбольных ассоциаций («Амс-
тел»), Международная ассоциация 
фигурного катания («Эфес») и т.д. 
В Германии спонсорство — это 
особая форма рекламы, а реклама 
пива и вина разрешена на телеви-
дении, радио и в кинотеатрах уже 
после 18 часов. В Польше спонсо-
рами спортивных событий и му-
зыкальных концертов могут быть 
производители алкогольных на-
питков, крепость которых не пре-
вышает 18 процентов. В США рек-
лама алкогольных напитков вооб-
ще не имеет ограничений. 

Финал Лиги чемпионов, кото-
рый пройдет в российской столи-
це, зимние Олимпийские игры в 
Сочи заставили задуматься власт-
ных мужей. Тот же Сергей Попов 
отмечает, что «невозможность 
спортсменам, представляющим 
Россию, участвовать в междуна-
родных соревнованиях, невоз-
можность проводить в России пре-
стижные международные сорев-
нования отрицательно скажется на 
развитии российского спорта, на 
престиже нашего государства, на 
воспитании чувства патриотизма». 
Депутат также предлагает внести 
разрешительные поправки для 
международных соревнований. С 
Поповым согласен даже один из 
основных авторов законодатель-
ных изменений 2004 года, бывший 
депутат ГД Валерий Драганов. По 
его словам, «сегодня при отсутс-
твии возможности финансировать 
спорт из госбюджета можно пойти 
на такое послабление». «Более 
того, нужно разрешить пивное 
спонсорство детско-юношеского 
спорта», — настаивает он.

Сегодня в России вне закона 
проведение и трансляция 
международных соревнований, 
спонсорами которых выступают 
производители пива

После установки 220 метровой 
махины до берега остался всего 
один шаг длиной 66 метров.

Новости 
идут на «Маяк» 

ПРОВЕРКА СЛУХА

Елена Шмелева 

НА «МАЯКЕ» — главной ин-

формационной радиостан-

ции страны — происходят 

серь езные изменения. Замес-

титель генерального директо-

ра ВГТРК по радиовещанию 

Сергей Архипов рассказал о 

ребрендинге «Российской га-

зете».

Российская газета | Чем обус-
ловлены перемены, происходящие 
сегодня на «Маяке»? 
Сергей Архипов | Сейчас мы це-
ликом меняем дневную сетку ве-
щания, и, как следствие, в ближай-
шее время у «Маяка» существенно 
изменится аудитория. Не секрет 
ведь, что его, как и «Радио Рос-
сии», в основном слушали люди 
старшего возраста. Получалось, 
что государственное радиовеща-
ние не обращало особого внима-
ния на слушателей от 25 до 40 лет. 
Теперь ситуация изменилась. Но 
это вовсе не значит, что мы пре-
небрегаем прежней возрастной 
аудиторией. Кому-то из давних 
поклонников «Маяка» нравятся 
происходящие на нем перемены. 
Для других всегда есть возмож-
ность переключиться на «Радио 
России», где скоро станет еще 
больше литературно-художест-
венных программ. А вот на «Мая-
ке» больше не будет длинных скуч-
ных аналитических передач. Зато 
останутся новости, короткие и ув-
лекательные сюжеты, будет по-
прежнему много спорта. «Маяк» 
теперь — это постоянный интер-
актив: слушатель позвонил, вклю-
чился в обсуждение, высказал 
мнение, задал вопрос на интересую-
щую его тему. 
Кстати, это очень удобный формат 
для тех, кто за рулем. Мы всерьез 
претендуем на многочисленную 
армию слушателей-автомобилис-
тов.

РГ | А разве можно сделать пере-
дачу одинаково интересной и 
20-летним ребятам, и 45-летним 
отцам семейства?
Архипов | Да, и нам это уже удает-
ся! На форумы «Маяка» начали 
писать люди в возрасте от 20 до 37 
лет — активная аудитория Интер-
нета. Реальный же портрет нашего 
«нового» слушателя мы получим 
от социологов лишь к апрелю бу-
дущего года. 

 РГ | А музыка в эфире будет зву-
чать?
Архипов | Будет, но немного — 
процентов двадцать. Зато это бу-
дут только хиты, и не расслабляю-
щая, а энергичная музыка. Ведь 
наш эфир должен заряжать слуша-
телей оптимизмом. 

РГ | А вечером?
Архипов | У «Маяка» нет вечера в 
привычном понимании этого сло-
ва. Мы ведь вещаем «лучом», т.е. 
сразу на всю страну. Когда у нас с 
вами в Москве — вечер, на Камчат-
ке — утро. Поэтому ни по динами-
ке, ни по развитию утреннее веща-
ние не отличается от вечернего. А 
кому хочется расслабиться, могут 
спокойно переключиться на дру-
гую нашу станцию — «Радио Рос-
сии». Она, подобно центральным 
телеканалам. вещает в орбиталь-
ном режиме, и там много хороших 
вечерних программ.

РГ | И как вы определяете теперь 
формат обновленного «Маяка»?
Архипов | Я бы определил его как 
информационно-музыкальный с 
элементами ток-шоу. Скорее даже 
ток-радио с большим количеством 
новостей и некоторым количест-
вом музыки. Кстати, то, что радио 
энергичное, совсем не означает, 
что мы держим слушателей в пос-
тоянном напряжении. Просто ве-
дущие стараются сделать интерес-
ной беседу на любую важную тему, 
говорят со слушателями на лег-
ком, доступном языке.

РГ | Легком, но не фривольном?
Архипов | Шутки — это не фри-
вольности. Когда шутит Михаил 
Задорнов, разве он фриволен? Он 
остроумен! У нас ведущие остро-
умны и при этом добры. Если ког-
да и проскакивают элементы здо-

рового цинизма, то, значит, темы, 
которые они обсуждают, этого ци-
низма заслуживают.

РГ | Кстати, ваши ведущие рабо-
тают парами. Что это за «утро 
оптимистично настроенных 
патриотов» — Геннадия Бачинс-
кого и Сергея Стиллавина?
Архипов | Их патриотизм объяс-
няется очень просто. Ради того 
чтобы мы их услышали, они рано 
встают и работают по утрам — с 
восьми уже в эфире. А ведь надо 
еще до работы добраться. К тому 
же они — неисправимые оптимис-
ты. Готовы говорить с оптимиз-
мом о любой проблеме наступаю-
щего дня. В 11 часов они передают 
вахту Ольге Шелест и Антону Ко-
молову. А с 14 часов — третья 
пара — Анатолий Кузичев и Вла-
димир Аверин. Отличаются пары 
и манерой ведения эфира, и миро-
воззрением. Каждая пара — уни-
кальный дуэт. Это одно из наших 
ноу-хау. 

РГ | Как выбираете темы для об-
суждения?
Архипов | У нас нет никаких огра-
ничений. А в выборе тем самое ак-
тивное участие принимают наши 
слушатели, они сами просят при-
глашать в эфир тех или иных гос-
тей. И кого бы мы от имени слуша-
телей ни приглашали в эфир — все 
охотно соглашаются. Отказать та-
кой многочисленной аудитории не 
так-то просто.

РГ | Новые передачи появятся в 
ближайшее время?
Архипов | У нас передач, как тако-
вых, теперь нет. Существует 
сплошной, единый интерактив-
ный информационный поток. А 
кто будет вести эфир в тот или 
иной день и о чем пойдет речь, уз-
нать очень просто — зайдите на 
наш сайт www.radiomayak.ru. Там, 
кстати, нас можно и поругать, и 
похвалить, высказать свои поже-
лания, мнения, задать вопросы ве-
дущим.
В выходные дни мы можем позво-
лить себе больше времени уделять 
культуре, подробным спортивным 
обзорам недели, рассказам о но-
вых книгах, театральных премье-
рах. Вот там и появляются переда-
чи в привычном понимании слова. 
Среди них программа Андрея Ма-
каревича «Машина моего време-
ни», скоро к ней присоединится 
«Аэростат» Бориса Гребенщико-
ва, который сейчас выходит на 
«Радио России». Мы планируем 
пригласить и других звезд. Кого? 
Не скажу, это коммерческая тай-
на — конкуренты-то не дремлют. 
Но, поверьте, на «Маяке» будет 
здорово! 

РГ | Спорт, театры, книги… А ис-
торические программы планируе-
те?
Архипов | А у нас среда — истори-
ческий день. Недавно в эфир к Ба-
чинскому и Стиллавину приходи-
ла Наталья Нарочницкая — фан-
тастически интересный собесед-
ник. И слушатели ее тоже оценили: 
было колоссальное количество 
звонков из разных регионов. 

РГ | О жизни регионов на FM рас-
сказываете? Или только столич-
ную жизнь обсуждаете?
Архипов | Если в регионе проис-
ходит что-то интересное, всей 
стране мы, безусловно, об этом 
рассказываем. У «Маяка» очень 
хорошая корреспондентская 
сеть — настоящие профессиона-
лы, которые знают проблемы 
своего края как никто другой. 

РГ | Последние годы информаци-
онное вещание ассоциируется у 
многих с подборкой из трагедий и 
катастроф. У вас в эфире сейчас 
по-прежнему много подобной ин-
формации?
Архипов | Рассказывать о траге-
диях надо, но не смакуя подроб-
ности. Я считаю, что в эфире вооб-
ще должно быть поменьше нега-
тива. Если и произошли какие-то 
тяжелые вещи, то о них надо ска-
зать, но взвешенно, тщательно 
подбирая слова. Ведь слово убива-
ет гораздо больше, чем любая кар-
тинка. Надо беречь чувства людей, 
которые так или иначе связаны с 
трагедией. А просто на потребу 
любителей жареного мы работать 

Солдат отучат 
красить траву

АРМИЯ

Петр Орлов

В КУЛЬТУРНОМ центре Воо-

руженных сил РФ прошла 

международная конференция 

по важнейшей теме: «как ус-

тановить гражданский конт-

роль за боевой подготовкой в 

армии». 

Обычно, когда говорят «граждан-
ский контроль», то подразумевают 
борьбу с дедовщиной, коррупцией 
и прочее. Но в Общественной па-
лате РФ, по инициативе которой 
прошла конференция, предлагают 
ставить вопрос более глобально: 
как вообще должны складываться 
отношения армии и общества? 

— Общественная палата РФ ре-
шила в будущем году провести 
гражданский форум «Армия и об-
щество», — рассказал корреспон-
денту «РГ» член Общественной 
палаты Александр Каньшин. — На 
нем мы планируем обсудить, чем 
общество может помочь армии. В 
рамках подготовки к форуму про-
ходит множество встреч в воинс-
ких частях, мы работаем с силовы-
ми ведомствами, с ветеранами, с 
родителями военнослужащих и 
так далее. Прошедшая научная 
конференция также была частью 
подготовки к этому форуму. 

Одно из прозвучавших предло-
жений — установить гражданский 
контроль за боевой подготовкой в 
армии. Общество должно знать, 
чем солдат занимается на службе, 
не косит или не красит траву вмес-
то участия в боевых стрельбах.

— Гражданский контроль дейс-
твует общественный совет при ми-
нистре обороны, создаются роди-
тельские комитеты при воинских 
частях, — говорит Александр 

Каньшин. — Более того, министр 
обороны — штатский человек. Но 
при этом боевая подготовка выпа-
дает из поля зрения общества. Пе-
реход воинских частей на контракт 
был призван сделать их более про-
фессиональными. А сегодня полу-
чается, что солдаты-контрактники 
нередко и полы моют, и плац метут, 
и заборы красят. То есть ничего по 
сути не изменилось, хотя на ре-
форму армии и перевод ее на ком-
плектование по контракту были 
затрачены немалые средства.

Некоторое время назад Обще-
ственная палата направила запрос 
в министерство образования, с 
предложением вернуться к вопро-
су о введении начальной военной 
подготовки в школах. 

Выступали на конференции и 
журналисты. Они говорили, что 
армия не должна закрываться от 
общества и прессы. А сегодня час-
то военные пресс-службы работа-
ют так, будто журналистам вход за-
прещен.

— Такое отношение надо ме-
нять, — сказал Александр Кань-
шин. — Мы обобщим все прозву-
чавшие предложения и направим 
их в министерство обороны, пра-
вительство, Государственную 
Думу.

Сергей Архипов: Наш эфир должен заряжать слушателей опти-
мизмом.

Одно 
из прозвучавших 
предложений — 
установить 
гражданский 
контроль за боевой 
подготовкой 
в армии


