Читать платежку
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физрук

С чего начинается
жилищная грамотность?

Детские лагеря и
спортивные школы
страдают из-за дефицита
инструкторов
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Весенний марафон

Продолжительные майские каникулы – не повод маяться от безделья
Дмитрий Олейник

Х

очется верить во все хо
рошее, или хотя бы на
деяться на лучшее.

Понятно, что новый асфальт не
вырастет, что дома сами не покроются новыми крышами, а сквозь
ветхий жилой фонд сами не пробьются новые современные здания. Не растают долги и не наполнятся свежей зеленью закрома. Но
разве это главное? Разве не важнее
то, что природа каждый год не боится начинать сначала и показывает нам пример того, что все лучшее впереди. В этом году нас ждут
длинные майские выходные, и за
это время можно сделать множество добрых дел. Главное – настрой
и желание работать, а не жаловаться на жизнь, разве не так? Майские
каникулы лучше новогодних, потому что можно не только отмечать, но и делать что-то полезное,
например, навести порядок в своем
доме или в саду. Мы постарались
помочь своим постоянным читателям подготовиться к предстоящим
выходным и спросили наших экс
пертов не только о том, как не переплачивать за ЖКХ, но и о том,
как правильно готовить шашлык.
Наш отдел прикладной науки подготовил новые советы по уходу за
садом и цветами. Мы надеемся, что
предстоящие праздники позволят
вам не пошатнуть, а поправить здоровье и настроение. И пусть
все у вас будет хорошо!

Все уровни и ветви власти действуют
по принципу: в главном – единство,
во второстепенном – многообразие, а
в целом – забота о своих земляках и
любовь к Саратовской области
Губернатор
Валерий Радаев
в Областной Думе
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100
врачей

планируется отправить
в районы области в 2013 году
по программе
«Сельский доктор»

>>> ??

Дайте углям немного отдохнуть
и подернуться легким слоем
пушистого белого пепла. Это спасет
ваш шашлык от пригорания и
пересыхания.

Рецепты на длинные выходные

Открыта подписка на 2-е полугодие 2013 года; Наш подписной индекс – 53728
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ство спонсорских детских садов
тому пример). Для малого бизнеса прошедший год был посвящен созданию институциональной и законодательной базы.
Значительное увеличение гос
поддержки в этом направлении
демонстрирует, что основу для
роста экономики и увеличения
благосостояния граждан глава
региона видит именно здесь.

тчет главы региона
перед законодате
лями можно и нуж
но рассматривать шире.
Во-первых, как посла
ние всем ветвям и уров
ням власти, работающим
на территории нашего
региона. Во-вторых, как
предвыборную програм
му, адресованную каждо
му жителю области (даже
если выборов в ближай
шие годы не предстоит). И
в-третьих, как наглядную
иллюстрацию понимания
текущего момента первым
лицом региона. Своего
рода энциклопедию лич
ных убеждений и принци
пов Губернатора.
В докладе, который глава региона сделал в минувшую среду в стенах Областной
Думы, был явный крен в сторону экономики и бюджетной
политики. В минувшем году,
первом для Валерия Радаева
в новой должности, было мало
перерезаний красных ленточек и много «кабинетных», не
видных обывательскому глазу
управленческих решений, споров, поисков нужных людей и
внутренних резервов. Эта «тихая перестройка», пожалуй,
стала главным политическим
трендом 2012 года. Еще один
подтекст, явно бросившийся в
глаза, – стремление Губернатора вернуть область с небес на
землю, уйти от «маниловщины». Едва ли не главным критерием принятия любых обязательств была проверка на реалистичность их исполнения. В
ряде случаев Радаеву пришлось
идти на непопулярные меры.

О демографии

Год в режиме сверхусилий
10 важных цитат Валерия Радаева из ежегодного
отчета о деятельности Правительства
Все реже стали звучать ничем
не подкрепленные обещания и
все чаще честное «Нет, мы не
можем себе этого позволить».
В последние 12 месяцев мы не
увидели губернатора-шоумена,
зато узнали губернатора-реалиста и губернатора-работягу.
Может быть, впервые за долгие годы.
«Глас народа» выбрал самые характерные высказывания Губернатора из его ежегод-

Мы спросили у жителей Саратова: «Как, по-вашему, работает Губернатор (отлично, хорошо, удовлетворительно), и
что бы вы ему посоветовали сделать в этом году?»
Ольга Валентиновна:
– По-моему, Радаев хорошо работает. Я бы посоветовала продолжить
работу по благоустройству города и обратить внимание на здравоохранение и на отрасли, которые у нас находятся в упадке. Несмотря
на то, что отчитываются они, будто все прекрасно, на самом деле это
далеко не так!

Александр Анатольевич:
– На мой взгляд, наш Губернатор работает хорошо. В первую очередь
на ум приходят дороги. А еще хотелось бы, чтобы он наконец-то разобрался с ЖКХ.

Николай Сорокин:
– Я бы сказал, что хорошо. Дороги – это самый болезненный вопрос в нашей области, и поэтому он
должен решаться в первую очередь.

Дмитрий Орехов:
– Скорей, наверное, удовлетворительно. Я не замечаю улучшений по области в целом. Мне бы хотелось, чтобы улучшили состояние дорог и среднюю
зарплату в области увеличили.

Иван Петров:
– Думаю, что удовлетворительно. У него работы непочатый край, по
этому даже не знаю, что именно стоит выделить из всех проблем области. Пусть хотя бы дороги сделает!

Сергей Федорович:
– Я не местный, но могу высказать мое личное
мнение о Саратове. В целом город мне не понравился! Во-первых, дорог нет и нет какого-то единства. Вот вроде Московская улица – центр, лицо
города. И что мы все видим? Старинное здание
(причем не восстановленное), а рядом пристроено современное здание. Разве так делается? Вот, из всего вышесказанного делайте выводы сами.

ного послания, снабдив их собственными комментариями.

Об экономии
«Мы не только эффективно осваиваем деньги, но и
не менее эффективно их экономим. За счет сэкономленных средств и дополнительных субсидий Федерального
Фонда обязательного медицинского страхования в 2012
году почти в 3 раза больше,
чем изначально планировалось, было закуплено единиц
оборудования».
Рачительность была в минувшем году возведена в ранг
главной добродетели. Саратовская область весь год мучительно и упрямо училась жить
по средствам. Их, этих средств,
все равно не хватает. Госдолг
региона при Радаеве даже несколько вырос, но сделано
было то, что в первую очередь
делает любой взявшийся за
ум должник – ревизия своих
трат и их безжалостное урезание. Экономить можно разными способами: не переплачивать (экономия при госзакупках увеличилась в 1,5 раза по
сравнению с прошлым годом),
меньше тратить на себя (сокращение расходов на аппарат
чиновников и муниципальная
реформа), договариваться с
кредиторами (замещение коммерческих кредитов на бюджетные) и просто перестать
жить на широкую ногу (отказ
от чрезмерного субсидирования). Все они Правительством
были использованы.

Об асфальте
«Сейчас акцент в дорожных
работах мы делаем не на строительстве, а на сохранности и
содержании дорожной сети».
Как показывает опрос жителей, состояние дорог – если не
главная, то самая зримая проблема нашего региона. И скоро
закрыть ее, видимо, не удастся.
В условиях финансового голода планам широкомасштабно-

го развертывания дорожного
строительства было не суждено
сбыться. В итоге основное внимание в прошлом году было и,
скорее всего, в нескольких последующих будет уделено единичным, но общественно важным участкам – таким как дорога к Перинатальному центру,
капитальный ремонт улицы
Московская в Саратове, строительство подъезда к новому
аэропорту, замена покрытия
на федеральных трассах и соединение некоторых удаленных
сел с большим миром.

О консолидации
«Впервые за многие годы
общественные и некоммерческие организации, национально-культурные объединения,
традиционные конфессии, профильные экспертные группы
объединили свои усилия с органами власти для решения общих проблем, ради реального
результата».
Консолидация элит и прекращение распрей – важнейший нематериальный актив
Губернатора на первом этапе.
Возможно, для «конечных потребителей», жителей области
это значит не так много, как
для самих элит. Но здесь важен
принцип работающего механизма – пока все идет как надо,
его могут не замечать. Поломка
же обнаруживает себя сразу.

О предпринимателях
«В текущем году работа
по поддержке малого и среднего бизнеса будет продолжена
на новом уровне. На эти цели
предусмотрена беспрецедент
ная сумма в размере четырехсот сорока пяти (445) млн
рублей областных и федеральных средств».
В сложившихся условиях Губернатор просто не мог не искать союзника в лице бизнессообщества. Крупные предприятия стали намного активнее
участвовать в программах социального партнерства (строитель-

«По рождаемости область
занимает 11-е место в ПФО и
70-е место в РФ. Это объективная реальность, и она нас
не может не волновать».
Дефицит человеческого ресурса может стать для региона
бомбой замедленного действия,
влияющей на все, в том числе
экономические стороны жизни.
Мощные миграционные потоки как в регион, так и из него,
необходимость замещения наиболее активной, образованной
и мобильной части населения
накладывается на не слишком
оптимистичную демографическую статистику. У последней
есть положительный вектор, но
динамика пока слишком слаба,
чтобы компенсировать провалы прошлых лет. Перед Правительством стоит тяжелая комплексная проблема: нивелировать хронические изъяны
системы здравоохранения, решительно приняться за оздоровление населения и найти
возможность эффективных материальных стимулов для многодетных семей.

О сиротах
«В прошлом году был дан
старт процессу оптимизации учреждений интернатного типа. До конца года из 13
детских домов останется 9. В
ближайшие пять лет на территории региона нам вряд ли
удастся полностью ликвидировать детские дома и всех
детей-сирот определить в семью. Но начало данному процессу было положено, и я считаю это знаковым».
Попадание в число приоритетов темы сиротства имеет
не только политическое и социальное, но и символическое
значение. Для избавления от
имиджа «страны брошенных
детей» государству потребуются не месяцы и даже, возможно, не годы, но первые, самые
трудные шаги уже сделаны. В
нашей губернии в последние
месяцы была развернута широкая кампания, направленная на
устройство сирот на семейные
формы воспитания. Глобальной целью видится создание такой системы, при которой сто
процентов детей оставались бы
в России на достойных условиях, при этом затраты на содержание интернатов могли бы
быть перераспределены в пользу приемных родителей (опекунов) и создание службы эффективного социального контроля.

О приписках
«В связи с целым рядом завышенных показателей было
решено провести пересчет
скота во всех районах области. Реальные цифры оказались заметно ниже отчетных,
в частности, фактическое

Николай Панков,
председатель комитета
Государственной Думы по
аграрным вопросам:
– Ситуация в области сложная, это
ни для кого не секрет. Засуха, которая была в регионе четыре последних

Валентина Богданова,
заместитель председателя
Общественной палаты
Саратовской области:
– Как многие лидеры общественных
объединений, я считаю, что отчет Губернатора перед депутатами о достижениях области, перспективах и проблемах был достойным и открытым.
Для меня главными вопросами в докладе были: долговые обязательства
региона и взаимоотношения исполнительной власти и гражданского общества. Бескомпромиссно прозвучали
жесткие ограничения, введенные для
снижения долга области. По-другому
нельзя. Темы развития общественных
отношений и негосударственных объединений в области вызвали особый

года, серьезно отразилась на сельском
хозяйстве. Команда Губернатора Валерия Радаева совместно с депутатами
всех уровней от партии «Единая Россия» делала многое, чтобы поддержать
аграриев. Общий объем господдержки
сельхозтоваропроизводителей в 2013
году составил 3 млрд рублей, в том
числе из федерального бюджета привлечено 2 млрд рублей, из областного
– 1 млрд рублей. И это тоже результат
работы Губернатора и его команды.
Одной из главных задач Правительства
области Валерий Радаев назвал сокращение госдолга. Губернатор предлага-

ет конкретный план, который позволит
выйти на бездефицитный бюджет к
2016 году. Экономия начнется прежде
всего с сокращения расходов на содержание органов власти. При принятии мер оптимизации соцсферы будут
сохранены социальные программы.
Акцент делается на усилении финансовой дисциплины и прозрачности
процессов. В условиях экономии все
жители должны знать, как расходуется каждый бюджетный рубль. Уверен,
команде Радаева удастся стабилизировать экономику области и добиться
улучшения жизни каждого.

интерес. И я услышала, что власть
под руководством Губернатора Радаева настроена на продолжение диалога. Только путем консолидации здоровых и активных сил гражданского
общества и государственной власти
можно решить проблемы региона.
Особо отмечу, что задачи, поставленные Президентом РФ в социально направленных «майских» указах
2012-го года нашли отражение в докладе Губернатора – это и выделение
земельных участков для многодетных
семей, и уменьшение очередей в детские дошкольные учреждения, и повышение выплат мамам.
Я, как и многие члены Общественной
палаты, считаю, что время противостояния прошло. Сейчас настало вре-

мя работать по своим направлениям
на решение задач, поставленных перед социумом. Для этого у нас есть
все предпосылки: и помещение для
Общественной палаты Саратовской
области, и продолжение реализации
нашей программы «Развитие институтов гражданского общества».

Мукаддас Бибарсов, Глава
Духовного управления
мусульман Поволжья:
– Губернатор выступил перед депутатами Саратовской областной Думы
с достойным докладом. Меня в первую очередь интересовала часть, в
которой была отражена общественная жизнь региона, развитие инс

поголовье было завышено более чем на 14%. Такое несоответствие стало еще одной причиной снижения статистической численности
скота в личных подсобных
хозяйствах».
Реализм Правительства Валерия Радаева выразился еще
и в тотальном пересмотре «дутой» отчетности и заоблачных плановых показателей. В
первые же месяцы руководства Губернатора была полностью переписана среднесрочная Концепция социально-экономического развития региона,
имевшая мало общего с действительным положением дел
на стартовой позиции. Приписки были обнаружены не только в сельском хозяйстве, но и во
многих других отраслях (наиболее массово – в медицине). Все
это дает надежду на то, что теперь статистическая отчетность
перестанет быть инструментом
пиара и даст объективное отображение происходящих в области процессов.

О социальной нагрузке
«Действует и требует сохранения в среднесрочном периоде мораторий на принятие новых расходных обязательств области. Практически весь прирост расходов
в ближайшие годы будет направлен на реализацию Указов
Президента РФ, определяющих стратегические направ-
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ления развития страны до
2018 года».
Одна из непопулярных, но
неизбежных мер, на которые
пошла исполнительная власть
– оптимизация социальных
программ. В минувшем году
были сокращены отдельные
убыточные маршруты пригородных железнодорожных перевозок, повышена стоимость
проезда на транспорте и социальных проездных билетов,
ужесточены требования для
получателей некоторых видов
субсидий. При этом необходимо четко понимать, что при отсутствии должной политической воли потолка роста у социальных расходов не появится никогда. В последнее время
более двух третей всех бюджетных расходов шли на социальные обязательства перед различными категориями граждан. В какой-то момент кто-то
должен был сказать: «Хватит!»

О налогах
«Предстоит очень напряженное исполнение утверж
денного областного бюджета
на 2013 год. Темп по налоговым доходам заложен на уровне 118,6% к 2012 году».
Для того чтобы выбраться
из долговой ямы, одновременно с расходным консерватизмом
Правительству необходимо искать пути дополнительного пополнения казны. Давно сказано,
что строгость законов в России

титутов гражданского общества.
Хочу отметить планомерные шаги,
предпринимаемые властью для
укрепления стабильности, а также
плодотворное взаимодействие с национально-культурными объединениями и традиционными конфессиями
для решения проблемных вопросов в
интересах населения области.

компенсируется необязательностью их исполнения. И почти
20-процентный плановый прирост налоговых поступлений
красноречиво показывает размеры «упущенной прибыли»
в предыдущие годы. Помимо
увеличения налогооблагаемой
базы за счет неоформленных земель и объектов капстроительства, источники дохода Правительство ищет в педантичном
взыскании штрафов и сборов: за
нарушение правил ПДД, негативное воздействие на окружающую среду и далее, вплоть до
браконьерства.

О главном
«От региональной и муниципальной власти, депутатского корпуса всех уровней сегодня требуются сверхусилия.
В таком режиме Правительство области проработало весь прошедший год. И
все это время мы ощущали
вашу поддержку и поддержку
жителей».
Слово «сверхусилия» достаточно точно характеризует
попытки региональной власти
удержать область от скатывания в пропасть. Пока эти сверх
усилия обеспечивают лишь сопротивление инерции. Этот и
последующий годы должны показать, удастся ли полностью
обратить отрицательные процессы и придать Саратовской
области поступательное
движение вперед.

Наталья Линдигрин, депутат
областной Думы:
– Мне, как руководителю комитета областной Думы по культуре, общественным отношениям и
информационной политике, хотелось бы отметить те шаги, которые
предпринимаются в данных сферах. Ведь именно благодаря настойчивости Валерия Васильевича
было принято решение об увеличении заработной платы работникам
муниципальных учреждений культуры в среднем до 10 тысяч рублей. На эти цели из бюджета области в 2012 году было выделено
порядка 400 млн рублей. Причем
заработная плата была повышена в
первую очередь работникам сельских клубов, домов культуры, специалистам районных и сельских
библиотек, музеев, а также педагогам детских школ искусств.
Губернатором области было принято решение о реконструкции старого здания ТЮЗа, сгоревшего в
прошлом году. На эти цели были
выделены средства на проектноизыскательские работы в размере
10 млн рублей.
И, думаю, все помнят, сколько усилий было приложено Валерием Васильевичем Радаевым, чтобы из

федерального бюджета были выделены деньги на реконструкцию
областной филармонии. Кстати,
Губернатором поставлена довольно амбициозная задача – не затягивать ремонт и к 15 декабря этого
года сдать объект.
Нельзя не отметить и поддержку
инициатив общественных некоммерческих организаций – проведение конкурса среди их социально
ориентированных проектов. В прошлом году его победителями стали
46 НКО, которые получили субсидии на реализацию своих проектов
на общую сумму 15 млн рублей.
Таким образом, несмотря на имеющиеся сложности, все то, чего
удалось достигнуть Губернатору и
его команде только в данных сферах, можно перечислять очень
долго. А это говорит только об одном – результаты работы есть!»

Мы спросили у жителей Саратова: «В своем отчете
Губернатор заявил, что в связи с большим объемом
долга региона и большим количеством социальных
обязательств Саратовская область три года будет жить
в режиме экономии. На каких бюджетных расходах
предложили бы сэкономить вы?»
Светлана Горшкова, 49 лет:
– Мы и так живем в режиме экономии, куда еще экономить? Пусть
экономят на зарплатах депутатов, а больше не на чем: и так все находится в упадке.

Александра Хотикова, 38 лет:
– Даже уже не представляю, на чем экономить, потому что у нас на все нужны деньги. И то, что правительство повышает искусственно цены на алкогольную и табачную продукцию – это, на мой взгляд,
неправильно, потому что людям нужно оставлять
выбор. Я думаю, что для решения этого вопроса нужно создать комиссию, состоящую из специалистов из разных областей. Причем чтобы
этих людей не назначали вышестоящие по должности, а чтобы их выбирали сами люди.

Валерия Галкина, 23 года:
– Это трудный вопрос, потому что у нас все сферы
находятся в упадке. В этом случае скорей нужно искать способы привлечения прибыли в бюджет, нежели способы снижения бюджетных расходов.

Андрей Шамарин, 27 лет:
– Я не могу сказать, на чем. Быть может, пересмотреть зарплаты чиновников, повысить налоги предпринимателям. В общем, надо усилить контроль
всех бюджетных расходов и доходов.

Кирилл Александрович, 45 лет:
– В нашей ситуации экономить можно только на зарплатах чиновников.
И более тщательно вести контроль над действительными расходами
бюджета. А на все остальное у нас и так не хватает средств – дороги
ужасные, зарплаты у людей ничтожные, социальных льгот практически
уже никаких не осталось!

Полина Васильевна, 21 год:
– Как мне кажется, на чем-то одном однозначно экономить не стоит. Если экономить, то везде
и понемногу, я думаю, так будет менее заметно
для народа.

( (845-2) 58-48-90
* glasnarod@mail.ru
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Стряхнуть
вековую пыль

Где найти средства на восстановление
объектов культурного наследия?
Галина Захарова

18

апреля состоялось заседание
президиума регионального
отделения «Всероссийского
общества охраны памятников исто
рии и культуры». В конференц-зале
колледжа информационных техноло
гий был подписан договор о сотруд
ничестве между митрополитом Са
ратовским и Вольским Лонгином и
ректором СГТУ имени Гагарина, пред
седателем СРО ВОО «ВООПИиК» Иго
рем Плеве.
В соглашении подробно обговорен
вопрос дальнейшего сохранения и восстановления объектов культурного наследия Русской Православной Церкви,
расположенных на территории Саратовской области. На заседании также присутствовали члены Общественной палаты области: Иван Кузьмин, Георгий
Фролов, Эдвард Арзуманян и Всеволод Хаценко.
По словам Игоря Плеве, вуз уже давно наладил сотрудничество с Саратовской митрополией. Согласился с этим и
митрополит Лонгин, уточнив, что подписание договора «придаст новый импульс их совместному труду».
– Непростая задача лежит сегодня
на плечах государства и Русской Православной Церкви, – добавил митрополит.
– Это сохранение памятников, а не их
консервация. Вы сами видите, как долго
восстанавливаются и реставрируются церкви в больших городах, но в итоге они приводятся в порядок. Однако в
самом плачевном состоянии находятся сельские памятники культурного наследия. Их просто не на что восстанавливать. И, как ни больно это говорить,
почти не для кого – ведь русская провинция находится сегодня если не на последнем издыхании, то где-то рядом.
Следующим вопросом, который обсудили участники заседания, стала проблема межведомственного управления
по отношению к объектам культурного
наследия на территории области. Ведь
их реконструкция и сохранение напря-

мую связаны с проблемами распределения полномочий между федеральным и
региональным уровнями власти.
– Это раньше все было общее, сегодня же памятники принадлежат разным лицам, – продолжил Игорь Плеве.
– Например, сегодня мы находимся в
памятнике культуры 1903 года – колледже информационных технологий и
управления СГТУ. Сам памятник регио
нальный, а структура, которая здесь
находится – федеральная. С одной стороны, нам надо здание сохранить, оно
требует очень серьезного ремонта.
Однако федералы, к которым мы относимся, не рассматривают возможность выделения средств на ремонт
регионального памятника. Ситуация
кажется абсурдной, но на самом деле
подобных примеров у нас много: музей Чернышевского, Областная универсальная научная библиотека и библиотека им. А.С. Пушкина, Областной театр оперетты.
По мнению ректора СГТУ, этот болезненный вопрос надо решать совмест
но с общественниками. Подводя итог
встречи, Игорь Рудольфович акцентировал внимание и на финансовой стороне
дела:
– Когда мы говорим о сохранении
культурного наследия, вопрос стоит и
о деньгах. Все знают, что за аренду памятников культуры платят дополнительные суммы – так называемый коэффициент. Так давайте эту строку
дохода мы выделим отдельно для того,
чтобы иметь возможность реставрировать старинное здание. На самом
деле, это не такие уж малые деньги,
учитывая, какие арендные платы получает город. Но все наши предложения так и остаются без ответа. Когда формируется бюджет, идут ссылки на то, что он напряженный. А я не
знаю ни одного года, когда бы он не был
напряженным! Ссылаться на это, изымая то, что положено с точки зрения
закона, по-моему, не совсем верно. Так
давайте совместно с Общественной
палатой еще раз выйдем с этим
предложением?

В Саратов привезли
стратегию нацполитики
Представлял концепцию ее идеолог –
экс-министр РФ Владимир Зорин
Галина Захарова

В

Комитете общественных
связей и национальной по
литики Саратовской области
в понедельник состоялась знако
вая встреча. По инициативе Пре
зидента в наш город приехал из
вестный политолог, заместитель
директора Института этнологии
и антропологии РАН, профес
сор Владимир Зорин. Лидерам
национальных объединений он
рассказал о том, какие новшества
ожидают нас в сфере националь
ной и миграционной политики.

Организатором встречи выступил
Комитет общественных связей и национальной политики области и Саратовское региональное отделение
«Союз студенческих землячеств».
На заседании комиссии присутствовали министр области – председатель комитета общественных связей и
национальной политики области Борис Шинчук, а также руководители
общественных организаций Владимир Мурадов, Гамлет Шароян,
Ирина Мошель, Гигла Квачахия,
Эмилия Шария, Ульяна Джунельбаева, Темур Даврешан, Айнур Шайдуллов, и многие другие. В
самом начале встречи Владимир Зорин предложил присутствующим поучаствовать в шутливом тесте на знание основных вопросов межнациональной политики.
– Мы все считаем себя знатоками в этом деле, однако общество
заполонили мифы, которые исказили наше представление о том, что
происходит сегодня в России, – отметил Владимир Юрьевич. – Мне
жалко слышать то, что сейчас говорят о некоторых народах. Посмотрите, в каком образе предстают
на страницах российских СМИ таджики. Это миф, что их много и они
заполонили все – в нашей стране
отмечается всего 1% таджиков и
киргизов. И надо сказать, что многим мы обязаны именно этим народам. Еще в средние века знаменитый таджикский философ и врач
Авиценна написал основы гигиены и
этикета, которыми весь мир пользуется по сей день.
Однако в целом, по словам профессора, в стране и в области, которая является «микромоделью России» наблюдаются позитивные процессы, гармонизирующие межнациональные отношения. Немалую роль в

этом деле играет пристальное внимание Президента к этому вопросу. Владимир Путин всерьез повлиял на создание этой стратегии нацполитики.
– Базовый вариант документа
был разработан в Министерстве
регионального развития под руководством Александра Журавского, – продолжил Владимир Зорин. –
Затем по поручению Президента к
этому процессу подключился Совет
по межнациональным отношениям, где была создана рабочая группа, которая начала его обсуждение
по всей стране. Из всех документов, которые принимались в России,
этот получил самую широкую огласку. Было организовано более тысячи площадок, на которых высказали
более трех с половиной тысяч замечаний и предложений. Можно с уверенностью сказать, что эта стратегия является документом общественного согласия.
В тексте стратегии были прописаны более четко разные проблемные
моменты. Например, роль органов
местного самоуправления в вопросе
недопущения, а также упразднения
межнациональных конфликтов.
Состоит стратегия из четырех разделов: вводной части, оценки текущего положения, целей, задач, основных положений стратегии и механизмов их реализации.
Среди саратовских общественников обсуждение концепции вызвало
живейшие отклики. Были среди них
и негативные. Президент организации «Национально-культурная автономия российских немцев Поволжья» Юрий Гаар заявил, что «нам
не нужна никакая стратегия – это
просто набор лозунгов, нужно просто
принять программу финансирования
других народов на территории страны». Владимир Зорин попросил с пониманием отнестись к концепции и
не осуждать ее слишком строго. Кроме того он отметил, что «бесплатной
национальной политики не бывает, и
вопрос ее финансирования сейчас обсуждается на самом высшем уровне».
Участники комиссии обсудили
еще одну животрепещущую проблему
– трудовую миграцию.
– В этом вопросе также существует много мифов, – заявил Владимир Зорин. – Однако внутренняя
миграция в России составляет всего 1,5%, а внешняя – 0,15%. Но факт
остается фактом – без трудовых
мигрантов нашей экономике не
обойтись.
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Внуки Бендера
Дмитрий Олейник

И

стория умалчивает, были ли у Остапа Ибра
гимовича дети, но, учитывая его деятельный
характер и горячность нрава, почти наверня
ка были. И у них, что никак нельзя исключить, тоже
были. Точнее, и сейчас есть. Живут где-то по сосед
ству и работают в системе жилищно-коммунально
го хозяйства. Почему? Ну, это совсем просто, Ильф
и Петров списывали город, из которого Остап начал
погоню за золотым теленком, с нашей малой роди
ны. Именно здесь находилась пресловутая «кварти
ра, где деньги лежат». Не берусь судить, принадле
жала ли эта квартира самому Остапу, но у него был
ключ. Точнее, он знал, где находится этот самый
ключ и оставил потомкам наказ, да что там, не на
каз, а завет, что из множества способов относитель
но честного отъема денег, лучший и самый надеж
ный, – работа управдома.
Руководитель Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, прибывший в Саратов для обмена опытом, вчера откровенно заявил: «Воруют везде, и в ЖКХ тоже воруют. Мы это отслеживаем; уже полтора года при каждой проверке Фонда присутствуют представители Прокуратуры, создана межведомственная рабочая группа, где
рассматриваются эти вопросы». Так прямо и сказал, чем заслужил мое
уважение. По крайней мере, человек ясно понимает, с чем имеет дело,
и не замалчивает проблему. Осталось дождаться визита Генерального
прокурора и поинтересоваться, почему при десятках тысяч нарушений в
этой сфере в нашей области возбуждено только несколько десятков уголовных дел? А еще лучше не почему, а почем? Нет, я никого ни в чем не
подозреваю, просто интересно, почему у Бендера не возникало проблем
ни с уголовным кодексом, ни с его «хранителями»? Потому что чтил?
Вообще складывается впечатление, что «наши» контролирующие,
надзирающие и проверяющие ничто не оберегают так рьяно, как покой
владельцев крупного коммунального бизнеса. Стоило мне однажды
обмолвиться, что было бы неплохо принять на региональном уровне
некий нормативный акт, обязывающий эксплуатирующие организации
ежемесячно письменно отчитываться перед жильцами эксплуатируемых домов, как поднялся шум со всех сторон. В защиту «голодающих детей Поволжья» моментально выступила и руководитель Жилинспекции, и депутаты, и представители органов: «Это же попрание прав
хозяйствующих субъектов. Они раз в год должны отчитываться, и не
письменно, а на общем собрании и т. д.» Сразу стало грустно. Показалось почему-то, что это перед жильцами они должны отчитываться
раз в год, а перед проверяющими и контролирующими – ежемесячно
и в заранее оговоренном размере. Иначе, к чему такой кипиш, за чьи
права борьба? Дальше – больше, Правительство области вознамерилось строже контролировать управляющие компании и сразу получило протест. В очередной раз у меня сложилось странное впечатление,
что это скорее борьба за надои, чем за торжество пусть не справедливости, так хотя бы законности. Вот если бы взять и временно передать контроль над соблюдением этой самой законности в ЖКХ какимнибудь другим компетентным органам, например, пограничникам, или
хотя бы организовать обмен «летучими бригадами» из других субъектов нашей обширной федерации. Пусть «наших» проверят чужие, но
не хуже наших знающие, где деньги лежат, а «наши» в это время в
соседнем регионе порядок наведут. Может, тогда станет ясно, почему коммуналка ежегодно дорожает сама и разгоняет всю инфляцию.
Правильно Президент говорит, без общественного контроля этот
порочный круг не разомкнуть, и хорошо, что Губернатор одним из первых в стране озаботился созданием условий для этого, но его усилия не должны разбиться о стену, старательно возведенную и охра
няемую внуками великого комбинатора и их покровителями. Только
максимальная открытость, законодательно закрепленная обязанность частых и регулярных отчетов перед конечными потребителями
коммунальных услуг, а также поддержка общества и власти позволят
провести не косметический, а капитальный ремонт и оздоровление
этой сферы. Мы просто обязаны заставить их не только чтить кодекс,
но и уважать нас, своих клиентов, ведь именно из наших квартир они
черпают свои деньги.

Читать платежку
C чего начинается жилищная грамотность?
Алексей Иванов

Д

ва дня, 23 и 24 апре
ля, в Саратове работа
ет представительное
Всероссийское совещание
под названием «Эффектив
ное управление жилищнокоммунальным хозяйством
в целях создания благопри
ятных условий проживания
граждан». В нем принимают
участие ведущие российские
специалисты коммунальной
сферы. Среди них генераль
ный директор Фонда содей
ствия реформированию ЖКХ
Константин Цицин, председа
тель профильного комитета
Госдумы Галина Хованская и
ее первый заместитель Еле
на Николаева, руководитель
некоммерческого партнерст
ва «ЖКХ-контроль», член Об
щественной палаты Светлана
Разворотнева, руководитель
НП «ЖКХ Развитие» Андрей
Чибис. Вчера после пленарно
го заседания и осмотра выста
вок они дали пресс-конферен
цию для саратовских СМИ.
В ЖКХ накопилось немало
нерешенных проблем, и их решение потребует гигантских капиталовложений. Поэтому не
удивительно, что первые вопросы саратовских журналистов касались помощи федерального
центра регионам, для которых
эта ноша оказывается непосильной. Относительно участия государства в программах капитального ремонта жилья в последующих годах Константин Цицин
сказал, что объем помощи пока
планируется в размере 7 млрд
рублей. Гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ
признал, что это не слишком
большие средства.
– Озабоченность регионов
нам известна. В Правительст-

ве эта тема обсуждается, и мы
надеемся, что будет принято
положительное решение о выделении дополнительных средств,
– добавил он.
Не менее сложно субъектам
будет выполнить поставленную
Президентом задачу – расселить
к 2016 году всех жильцов, проживающих в аварийных домах. Этот
аспект отметил Губернатор Валерий Радаев.
– С каждым годом доля аварийного жилья может только
увеличиваться. Решение этого
вопроса возможно только при
постоянном и эффективном
взаимодействии с муниципальными властями, общественным контролем, – сказал глава
региона.
Галина Хованская посвятила представителей СМИ в планы весенней сессии Государственной Думы. Портфель законопроектов, касающихся жилищно-коммунальной политики,
действительно велик. В разработке находятся документы, предполагающие создание института
некоммерческого найма жилья
(он, по мнению Галины Георгиевны, позволит сократить очередь
на социальное жилье), введение
так называемых «долгосрочных
тарифов» (интересны для инвесторов, которые получат правила игры на три-пять лет вперед).
Принятие закона о деприватизации жилья ожидается осенью.
– Помимо этого у нас есть
еще масса инициатив: по квартирам коммунального расселения, общежитиям. Каждая
из них заслуживает отдельного разговора, – отметила Галина
Хованская.
Не обошли московские гости и тему коррупции в ЖКХ. По
информации Константина Цицина, из-за нецелевого расходования средств только по программам Фонда реформирова-

ния ЖКХ было возвращено 4,5
млрд рублей, и это при том, что
конкурсные условия здесь более
жесткие, чем на муниципальном
уровне.
– Воруют везде, и в сфере
ЖКХ тоже, – откровенно высказался Цицин. – Вот вы часто
изучаете свою платежку? За
что вы платите? Мы в Москве
до сих пор не можем понять некоторые вещи. Например, строка «за ремонт жилого помещения». Это что, кто-то мне
квартиру ремонтирует?
Если уж специалисты блуждают в этих дебрях, то что говорить
о простых гражданах. Или о правоохранительных органах, которые должны следить за законностью использования средств.
Именно непрозрачность отношений в треугольнике «собственники – управляющие организации
– ресурсоснабжающие организации» назвала главной проблемой
депутат Елена Николаева.
Вывод из этого один – объявлять программу ликвидации
жилищной безграмотности. Так,
Светлана Разворотнева (интервью с ней на стр. 7) предложила проводить соответствующие уроки со школьниками и
пенсионерами.
– Каждый обязан знать, по
каким правилам должно проводиться собрание, как можно
прочитать платежку, – уверена Светлана Викторовна.
И первый шаг к этому светлому будущему – создание центров общественного контроля в
каждом регионе страны, которые
станут ресурсными центрами для
всех гражданских активистов. В
Саратове он будет создан на базе
региональной Общественной
палаты.
– Думаю, за год мы эту работу проведем, и система реально начнет работать, –
пообещала Разворотнева.
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апреля премьерминистр Дмитрий
Медведев своим
постановлением внес су
щественные изменения в
правила оплаты комму
нальных услуг. В основном
они касаются нашумевше
го 354-го Постановления,
которое вводит обязатель
ные платежи за общедомо
вые нужды. Новые правки
в законодательстве при
званы частично сократить
нагрузку. Также они дают
домовым советам неко
торые новые полномочия
и отменяют обязанность
жильцов каждый месяц
сдавать показания счетчи
ков. «Глас народа» поста
рался разложить новшест
ва по полочкам. Экспертом
нашей газеты выступил
член Общественной пала
ты Саратовской области,
председатель Ассоциации
самоуправляемых терри
торий Саратова Александр
Джашитов.

Через два года жить без
счетчиков будет себе дороже
Российское Правительство все-таки реализовало давно обсуждаемую идею установки повышающих коэффициентов на нормативы потребления
для жителей домов, в которых
не установлены общедомовые
приборы учета. Важный нюанс:
в некоторых домах для установки счетчиков нет технической возможности, и на них
эта мера не будет распространяться. Всем остальным дано
чуть более полутора лет, чтобы
перейти к оплате по фактическому потреблению. В противном случае, с 1 января 2015 года
статьи расходов, рассчитываемые по нормативу, будут умно
жаться на коэффициент 1,1. В
дальнейшем этот коэффициент будет повышаться каждые
полгода и к 2017-му составит
1,6. Большинство специалистов сходятся во мнении, что
таким образом Правительство реагирует на существующую
ситуацию, при которой многие
жители после установки общедомовых счетчиков стали платить больше, чем по нормативу. Новое правило уравняет их
в правах с теми, кто отказался
устанавливать приборы учета и оказался в плюсе. Отдель-

За себя, но не за того парня
Новая редакция правил предоставления коммунальных услуг:
что изменилось?

ным пунктом в постановлении
Правительства уточняется, что
средства, полученные в качестве разницы при расчете с применением повышающих коэффициентов, должны идти на
реализацию мероприятий по
энергосбережению.
Александр Джашитов:
«Для жителей, желающих сломать счетчики и вернуться к
нормативному потреблению,
повышающие коэффициенты
вряд ли будут эффективны,
так как люди заблуждаются,
думая, что нужно ломать, а
не уметь считать. Жан-Жак
Руссо писал: «Заблуждаются
люди не потому, что не знают, а потому, что воображают себя знающими». Непонятно только, почему так
далеко, к 2015 году, отнесен
срок введения повышающих ко-

Мы спросили у жителей Саратова: «Установлены ли в
вашем доме и у вас лично приборы учета потребления
коммунальных услуг. Какие именно (вода, газ,
электричество, тепло)? Стали ли вы платить меньше
после установки приборов учета?»
Григорий Петрович, 31 год:
– Да, установлен прибор учета воды. После того как нам установили
его, мы стали намного меньше платить.

Петр Васильевич, 61 год:
– Нет, в моем доме такой прибор, к сожалению, не установлен, но я
знаю то, что в домах, где стоит счетчик, сумма к оплате намного меньше, чем была без него.

Анна Усатая, 20 лет:
– Да, установлен на воду точно и на газ вроде бы
еще. Но я не могу сказать, меньше стала платить или нет, так как не так давно переехала в
этот дом.

эффициентов на нормативы
потребления. Все установленные ранее сроки уже прошли».

Канализация и отопление
больше не входят в размер
ОДН

собранием собственников помещений в многоквартирном
доме, проведенном в установленном порядке, принято иное
решение…». При этом «дельту» между нормативным и выставленным общедомовым потреблением исполнитель услуги оплачивает из собственных
средств, прямо говорится в постановлении. Правда, только в
том случае, если исполнителем
не является ресурсоснабжающая организация.
Другими словами, если вам
выдали платежку с гигантской
суммой в графе ОДН, у вас нет

расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате
нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных систем,
правил пользования жилыми
помещениями и содержания
общего имущества в многоквартирном доме».

Из перечня коммунальных
услуг исключена следующая:
Показания счетчиков –
«водоотведение из помещений, входящих в состав общего
раз в полгода
имущества в многоквартирном
Если раньше закон говорил,
доме, по централизованным сечто снимать показания счетчитям водоотведения и внутриков жильцы обязаны «ежемедомовым инженерным систесячно…с 23 по 25 число текущемам». На практике это означаго месяца», то
ет, что в размер
теперь формуплаты за общеСегодня нормативы потребления коммунальной
лировка смягдомовые нужды
услуги, предоставленной на общедомовые нужчена: «не реже
не будет вклю1 раза в 6 месячаться каналиды, в Саратовской области отсутствуют. И потому
цев». Соответзация, за счет
все выставленные счета на общедомовые нужды
ственно и рачего эта самая
– незаконны.
ботники ЖКХ
плата должна
проверять поканезначительно
зания счетчиков могут не чаще,
снизиться. Кроме того, не бу- прямых договоров с поставчем раз в полгода (было: не
дут отдельно рассчитываться щиками ресурсов и вы вдруг
чаще раза в квартал). В течение
общедомовые расходы по ото- не решили принять на себя чу6-ти месяцев между снятием поплению – их включат в объем жие обязательства, то есть все
казаний приборов учета потревнутриквартирных.
шансы заставить заплатить за
«сверхнормативку» свою управ- бителям будут выставляться счеУправляющая компания
та со средними цифрами за преляющую компанию. Правда,
дыдущий расчетный период, а
скорее всего, только через суд.
заплатит за перерасход?
затем будут производиться переАлександр Джашитов:
Одним из самых интерерасчеты с учетом фактического
«Сегодня нормативы потреб
сных пунктов апрельского попотребления. В случае перерасления коммунальной услуги,
становления является ответстхода ресурсов в квартире припредоставленной на общедовенность управляющей органи- мовые нужды, в Саратовской
дется доплатить, в случае эконозации за превышение объема
области отсутствуют. И по- мии – вам вернут часть средств.
коммунальных услуг, выставАлександр Джашитов:
тому все выставленные счета
ленных на общедомовые нуж«При желании или неаккуратна общедомовые нужды – неды. Он, согласно документу,
ности одной из сторон всегзаконны. Кроме того, в 306-м
«не может превышать объема
Постановлении Правительст- да могут быть спорные ситукоммунальной услуги, рассчиации. Смысл нововведения в
ва РФ ясно сказано, что «нортанного исходя из норматитом, что раньше в случае
матив потребления коммувов потребления… за исклюнальной услуги на общедомочением случаев, когда общим
вые нужды не включает в себя
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непредоставления вовремя (один раз в месяц) показаний счетчика могли быть сделаны начисления по нормативу, а не по показаниям счетчика,
что чаще всего гораздо дороже. Теперь у собственников помещений есть задел в полгода».

На постояльцев можно составлять акты
Изменения в законодательстве дали полномочия
работникам ЖКХ составлять акты о количестве временных проживающих в квартирах, не оборудованных индивидуальными счетчиками воды, электричества и газа. При отказе собственника квартиры, в
которой проживают незарегистрированные граждане, документ могут подписать председатель домсовета и еще двое других собственников или же председатель ЖСК/ТСЖ. Акт направляется в органы
внутренних дел и органы по контролю в сфере миграции. Смысл нововведения очевиден: ситуация,
когда по документам в квартире проживает один
человек, а по факту – три-четыре, достаточно распространена в нашей стране. И если оплата коммунальных услуг производится по нормативу, а не по
счетчикам, то перерасход затем раскидывается на
всех жильцов дома. Как ни абсурдно, за чужих гостей чаще всего приходится платить по статье «общедомовые нужды». Теперь же появилась возможность по справедливости возложить оплату на гостеприимного хозяина «резиновой квартиры». Остается добавить, что временными жильцами, согласно
постановлению, считаются люди, проживающие в
квартире не менее пяти дней.
Александр Джашитов: «Это нововведение в
борьбе со сверхнормативным потреблением будет
разумно в случаях эффективных, т.е. действующих в интересах собственников помещений лиц,
а не группы заинтересованных только в личном
обогащении граждан, ТСЖ, ЖСК, УК. Доказываться проживание (или окончание проживания) незарегистрированных жильцов в квартирах может
только при участии населения многоквартирного дома. Собственники помещений, хотите меньше платить, помогайте управленцам, правда, при
условии, что они тоже этого хотят».

Домсовет накажет исполнителя за некачественные
услуги
Важный абзац добавлен в пункт, касающийся
спора между потребителем и исполнителем коммунальной услуги о ее надлежащем качестве. Как и
прежде, если батареи в доме недостаточно горячие
или из крана идет «ржавая» вода, любой заинтересованный участник вправе инициировать экспертизу качества услуги. Однако теперь «в случае непроведения исполнителем проверки в установленный
срок, а также в случае невозможности уведомить его
о факте нарушения качества предоставляемых услуг
в связи с ненадлежащей организацией работы круг
лосуточной аварийной службы потребитель вправе
составить акт проверки качества предоставляемых
коммунальных услуг в отсутствие исполнителя».
Опять же этот акт подписывается председателем
домсовета и не менее чем двумя собственниками
помещений.
Александр Джашитов: «Очень часто возникают ситуации, в которых наличие бюрократических препон создает условия для того, чтобы
невозможно было доказать низкое качество коммунальной услуги. Данное нововведение упрощает
подписание акта о ненадлежещем качестве этих
услуг, но скорее всего не упростит процедуры его
доказательства».

Дано определение общего имущества
В одной из расчетных формул, указанных в постановлении, наконец дается четкое определение
того, что же следует понимать под общим имуществом в многоквартирном доме. Приводим его
полностью:
«…общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме,
определяется как суммарная площадь следующих
помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров,
тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным
собственникам».

Светлана Разворотнева:

«В каждом доме должен быть хотя бы
один продвинутый собственник»
компаний. По Вашему мнению, какими
полномочиями оно должно обладать?
– Право на запрос информации, прааше издание уже не раз
во судиться в интересах неопределенного
публиковало на своих
круга лиц. Сегодня они есть только у оргастраницах коммента
низаций по защите прав потребителей. Но
рии председателя Комиссии
мы настаиваем, чтобы любая НКО, незапо местному самоуправлению
висимо от организационно-правовой фори жилищно-коммунальной по
мы, у которой в уставе записана эта делитике Общественной палаты
ятельность, получила такие права. КстаРФ Светланы Разворотневой.
ти, соответствующие поправки находятся
И конечно, мы не могли упу
сейчас в «теле» законопроекта о саморестить шанс лично пообщать
гулируемых организациях, который долся с уважаемым экспертом во
жен быть рассмотрен в весенней сессии
время ее визита в Саратов в
Госдумы.
рамках Всероссийского со
– По Вашему мнению, грамотвещания по эффективному
ность населения в области ЖКХ
управлению ЖКХ. Оказалось,
остается крайне низкой или есть качто Светлана Викторовна хо
кие-то подвижки?
рошо знает о существовании
регионах, начиная от самых примитивных
– Надо понимать, что вся эта сфера
в Саратове первого в России
форм. Вот в Карелии есть несколько ак- крайне запутана. Даже специалистам прииздания региональной Обще
тивных ТСЖ-шников, которые ходят по чу- ходится досконально разбираться в каж
ственной палаты и является
жим собраниям и объясняют людям, с ка- дом конкретном случае, чтобы понять, где
читателем «Гласа народа». Но
кими управляющими компаниями можно собака зарыта. Казалось бы, все должглавной темой нашей беседы
иметь дело, а с какими – нельзя. А в Ады- но быть просто с тарифами: установлены
стала, конечно, не журнали
гее живет один человек, он не представля- пределы роста. Смотрим ситуации: тариф
стика.
ет никакое НКО, просто общественник на вырос на 12%, как положено, а реальные
– Светлана Викторовна, система пенсии. Но его телефон знает вся респу- платежи – на 30% и больше. Почему? Гдеобщественного контроля в сфере жи- блика, с ним советуются по любым вопро- то управляющие компании одновременно
лищно-коммунального хозяйства толь- сам, связанным с ЖКХ. А он регулярно в подняли цены на свои услуги, где-то так
ко начала формироваться. И тем не полвосьмого утра звонит республиканско- посчитали нормативы, что диву даешься.
менее, какими результатами за пер- му министру по строительству и ЖКХ и Особо показательны случаи, когда пошли
вые месяцы наблюдения Вы може- рассказывает тому, как надо работать. Ми- платежи за общедомовое имущество, в
те поделиться? И появилась ли у Вас нистру, кстати, очень это нравится. Вот от несколько раз превышающие платежи за
уверенность, что общественность гото- таких проектов до колоссальных программ квартиру. Я убеждена, что в 80% случаев
ва взять на себя эти, в общем-то, госу- жилищного просвещения, которые рабо- такой резкий рост платежей связан с редарственные функции?
тают в Башкирии, Ростове, собран мате- альным нарушением закона. Если, напри– Еще в прошлом году на площадке риал. То есть главная задача, которую мы мер, к сетям многоквартирного дома подОбщественной палаты мы собирали боль- ставим перед собой, – систематизировать ключены коммерческие организации и они
шое совещание по народне платят за «коммуналному контролю. Тогда на
ку». Поэтому-то и нужен
...к каждому дому и к каждой квартире жилищноодной из секций почти 4,5
общественный контроль,
го инспектора или прокурора не приставишь. Дочаса мы слушали, какой
что к каждому дому и к
опыт в этом направлении
каждой квартире жилищстаточно одного активного и продвинутого собстуже есть у регионов, кто
ного инспектора или провенника
в
каждом
доме,
чтобы
большинство
накак занимается жилищкурора не приставишь.
рушений не сходили с рук.
ным просвещением, кто
Достаточно одного активкак защищает права гражного и продвинутого собдан. И хочу сказать, что без всяких указа- весь этот опыт и обменяться, чтобы луч- ственника в каждом доме, чтобы большинний сверху в субъектах РФ накоплен очень шие образцы были востребованы в разных ство нарушений не сходили с рук. Если чебольшой багаж. Да, Владимир Владимиро- регионах. И второе – это организационная ловек знает, что можно составлять акты на
вич Путин дал значительный импульс это- поддержка. Мы сейчас заключаем согла- квартиры, в которых проживают 10 челому общественному движению. Он посто- шения со многими регионами, чтобы хотя век, а платят как за одного, он будет этим
янно возвращается к этой теме, говорит: бы какое-то помещение выделили под об- механизмом пользоваться. Потому что бу«Создавайте сеть центров общественно- щественные центры, чтобы были какие-то дет знать, иначе переплата ляжет на него.
го контроля». Но мы хотим показать ему, гранты на следующий год.
Законодательство сегодня дает достаточно
что многое уже давно работает. Мы собра– Допустим, создано некое обще- широкие полномочия гражданам, но люди
ли 2,5 тысячи страниц материалов, в ко- ственное объединение, которое конт этих законов не знают, их не научили
торых наглядно видно, как это работает в ролирует деятельность управляющих ими пользоваться.

Алексей Иванов

Н

входящие/исходящие

Компания одного заказчика?

В

Общественную Палату
обратилась председа
тель ТСЖ «Набережная
Космонавтов, 6» Любовь Си
секина. Жильцы дома номер
шесть по Набережной Кос
монавтов в апреле 2012 года
приняли решение о создании
ТСЖ и отказались от услуг УК
«Волжская ЖЭК», качеством
предоставления услуг кото
рой они были не удовлетво
рены. Особое негодование
жильцов вызвал ремонт кры
ши этого дома, проведенный
в рамках ФЗ 185 на условиях
софинансирования из бюд
жета и средств жильцов. Пос
ле проведения «ремонта», по
словам Сисекиной, состояние
крыши только ухудшилось.

После принятия решения о самостоятельном управлении своим домом и отказа от услуг «Волжской ЖЭК» правление ТСЖ стало испытывать административное давление со стороны различных
контролирующих организаций, целью которого, по мнению Сисекиной, является
попытка добиться ликвидации ТСЖ, чтобы
предотвратить выход других домов из-под
контроля «Волжской ЖЭК».
Любовь Сисекина сообщает, что жалобы в различные инстанции направляются от имени «Саратовского областного общества защиты прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» (председатель А. Кислицин), а предметом жалоб
являются «нарушения в сфере охраны
окружающей среды и природопользования». Пикантность ситуации заключается в том, что территориальное управление одного из природоохранительных ве-

домств, в которое направляются жалобы, возглавляет чиновник, являющийся,
якобы, до недавнего времени руководителем этого самого «общества защиты
прав граждан», а одним из учредителей
УК «Волжский ЖЭК» числится его супруга. Если данная информация найдет подтверждение, то трудно не предположить
наличие коррупционной составляющей.
Редакция газеты «Глас народа» подготовила соответствующие запросы и будет
держать на особом контроле ситуацию в
этом ТСЖ. Для нас крайне важно установить истину и помочь тем, кто готов
брать на себя ответственность за управление собственным домом. В одном из
ближайших номеров мы сообщим то, что
нам удалось выяснить, а пока просим
правоохранительные органы подключиться в проверке ситуации с этим товариществом собственников жилья.
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Back in the USSR?
Возможен ли в нашей стране возврат
к советским ценностям
Александр Ландо
председатель
Общественной
палаты
Саратовской
области

Ильича при всем признании его великой личностью у нас многовато. Будь мое желание, я бы
вернул многим городам исторические названия.
Вятка, Царевококшайск, Царицын (но лучше Сталинград), Екатеринодар, Екатериненштадт, Гусенбах, Баланда и другие.

Анжелла
Смирнова

1. К подобным вещам отношусь спокойно. То,
что было хорошего в те годы, не стоит сбрасывать
со счетов. Не надо строить демократическое общество с нуля. В настоящее время подготовлен законопроект о присвоении Саратову звания «Город трудовой славы». Думаю, это станет данью уважения тем,
кто трудился и жил в советский период времени.
2. Президент Владимир Путин уже озвучил,
что нормы ГТО – это тот комплекс подготовки, который хорошо работал в прошлом и его стоит вернуть. В советское время существовали и активно
развивались детские и юношеские организации.
Конечно же, никто не говорит о том, что необходимо возродить пионерию или комсомол. Однако
времяпрепровождению детей и подростков нужно
уделить особое внимание. Возможно, стоит объединить молодежные организации, а также вспомнить хорошую традицию добрососедских отношений. Доброта – это то, чего иногда нам не хватает.
3. По-моему, мы уже отказались от всего, от
чего могли: и от единообразия мысли, и от однопартийной системы, и от многого другого. Наверное, уже не осталось с советских лет того, от чего
нужно отказаться сейчас.

Роман
Чуйченко
министр
информации
и печати Саратовской
области

1. Как человека, выросшего в СССР, меня подобные камбэки не пугают. Скорее наоборот. Думаю, со мной согласятся многие: сегодняшнее общество испытывает дефицит общественных инициатив, направленных на развитие человеческого потенциала. Вокруг сплошь политика да политика...
2. В первую очередь должна вновь заработать
обязательная воинская повинность. История учит,
что без армии нет государства, без государства
нет страны. Я за то, чтобы страну сохранить. Когда в армии служат неудачники, не сумевшие откосить, а государством управляют массы откосивших, относительно будущего не может не возникать беспокойства.
3. Историческую память надо сохранить, но
определенные перекосы я бы поправил. Кумиров

руководитель
аппарата
Общественной
палаты
Саратовской
области
1. Современная молодежь хочет заполнить
образовавшуюся в прошлые годы пустоту. Растет
другое поколение, которое старается вести здоровый
образ жизни. И в этом стремлении юноши и девушки собирают вокруг себя подобных людей, близких
им по духу и намерениям. Что касается звания Героя
труда, то подобные регалии неплохо бы присуждать
тем, кто предложил и реализовал новаторские идеи
в различных отраслях производства и науки.
2. В советское время дети были заняты больше. При школах существовало огромное количество кружков, творческих объединений и спортивных
секций. Родители каждое лето отправляли детей в
лагеря отдыха. Это было бесплатно. Сейчас стоит
задуматься над перспективой предоставления бесплатных мест в спортивных лагерях и лагерях отдыха учащимся. Власть должна поддерживать все
семьи, и в первую очередь тех, кто сегодня особо
нуждается в поддержке.
3. Думаю, что в муниципальных районах нужно
убрать обветшавшие памятники вождям революции
и за счет экономии средств привести в порядок мемориалы героям войны. Также можно подумать и над
переименованием некоторых улиц. Мне, например,
довольно трудно объяснить ребенку, кто такие Сакко
и Ванцетти, а точнее, почему в честь бандитов названа одна из центральных улиц нашего города.

Дмитрий Аяцков
директор Поволжского
института управления
им. П.А. Столыпина

1. Не все было плохо в царской и советской России. Нам всем стоит подумать над тем,
чтобы претворить в жизнь лучшее. Необходимо укреплять моральные устои народа, его физическое здоровье. Лучше приучить человека к
утренней зарядке, чем к таблетке. Что касает-

Мы спросили у жителей Саратова: «Какие советские традиции вы бы
предложили возродить в наше время, и от каких вы бы предложили
отказаться?»
Александра Кирилловна, 60 лет:
– Я даже не знаю, субботники – это хорошо, но они у нас и так есть. Форму в школе также
можно возродить. Быть может, и этот народный контроль, который раньше был, в какой-то
степени нужен и в наши дни.

Лариса Николаевна, 50 лет:
– Совет жильцов дома, на мой взгляд, является отличной традицией, и ее нужно только
поддерживать. Также полезна форма в школах. А отказываться не от чего, необходимо
только перенимать какие-то моменты из прошлого, быть может, немного корректируя
под наше время.

Дмитрий Церпенто, 35 лет:
– Отказываться, мне кажется, уже не от чего, а вот возродить какието традиции можно. Например, неплохо было бы увеличить контроль
над организациями, а то в погоне за прибылью они чуть ли не по головам идут.

1. В последнее время в нашу жизнь возвращается все больше символов и атрибутов из советского прошлого: это и нормы ГТО, и звание Героя труда, и игра
«Зарница», и многое другое. Как Вы лично относитесь к этой тенденции и чем, на
Ваш взгляд, она вызвана?
2. По Вашему мнению, какие еще традиции и мероприятия из советского периода
нашей истории следует возродить сегодня?
3. От каких советских традиций/символов/памятников нужно отказаться сегодня?
ся наград, то сейчас их очень много. На мой
взгляд, звание Героя труда не стоило отменять. Для людей важно как материальное, так
и моральное поощрение за свой многолетний
труд. Зато стоит избавиться от некоторых других принципов, вещей и норм, которые пришли
к нам уже в демократической России.
2. Нужно вернуть трудовые субботники, патрио
тические песни, маевки. Последнее особенно актуально в преддверии 1 мая. Мы позабыли смысл
этого праздника, он стал чересчур формальным.
3. От памятников и символов отказываться
не стоит. Они, наоборот, должны напоминать об
ошибках прошлых поколений людей. Сметать одной метлой все нельзя, хотя и переизбытка допускать не стоит. Я бы отказался от президиумов и
привычных с советских пор говорящих голов. Лучше проводить побольше круглых столов, дискуссий
и как можно чаще встречаться с населением. Подобный формат общения намного ближе людям.

Олег Галкин
министр –
председатель
комитета по
управлению
имуществом
Саратовской
области
1. Советское время можно разделить на две
составляющие: идеологическую и нейтральную.
Если мы оставим в стороне первую часть, то
можно сказать, что в СССР было много неплохих
идей: начиная от дизайна тогдашних магазинов
и заканчивая проведением массовых спортивных и развлекательных игр. Главное – не допускать возрождения советской идеологии.
2. Демонстрации, которые проводились
в те годы, выглядели захватывающим зрелищем. Яркие транспаранты, выступления акробатов, – вот то, чего не хватает нынешним
мероприятиям.
3. Всего, что связано с именем Владимира
Ленина, должно стать меньше. Вместо памятников лучше сделать скверы, поменять названия
улиц на простые и добрые. Например, Солнечная,
Березовая и другие.

Евгений
Лузановский
член
Общественной
палаты
Саратовской
области
1. Как сказал Джеффри Чосер, «нет того нового обычая, который не был бы старым». Ничего плохого в возвращении атрибутов советского
прошлого нет, мы берем те традиции, которые показали свою эффективность. При этом мы видим,
что эти идеи вводятся сейчас модернизированными, соответствующими веянию времени. Главное,
не забывать о недостатках.
2. Мне довольно-таки сложно ответить на
этот вопрос, так как мне не удалось пожить в советском времени, родился уже в России. Но о некоторых мероприятиях, в которые была вовлечена
молодежь, я слышал по рассказам моих родителей. Например, Всероссийский субботник, когда
за один выходной день город преображался. Сбор
металлолома, макулатуры и стеклотары. Введение поощрений за сбор этих загрязнителей позволит очистить город и поощрить молодежь. Причем
можно дополнить список предметами, содержащими пластик. Также можно ввести сбор осеннего

урожая на полях. Недавно мне довелось общаться с человеком, который помнит еще старый Саратов. По его рассказам, Саратов до злополучных
90-х был красивым цветущим городом, усаженным розами. Можно попытаться вернуть старый
облик городу.
3. Отказываться от памятников нельзя! Можно только перенести в другое место. Например, памятник Ленину на Театральной мне не нравится.
Вместо него можно посадить аллею роз.

Сергей
Сурменев
депутат
Саратовской
городской Думы

1. Это хорошая тенденция. 70 лет советской
власти несли в себе не только негатив. Человеческий труд оценивался по достоинству. Лично я
приветствую решение восстановить звание Героя
труда. То же самое касается спортивных мероприятий, направленных на укрепление здоровья.
2. Яркими воспоминаниями моего детства и
юношества являются первомайская и ноябрьская
демонстрации. Это были всенародные праздники,
объединяющие различных людей: партийных или
беспартийных, прохожих, знакомых и незнакомых.
3. Я бы не стал отказываться от памятников.
Лучше сохранить то, что есть, а что-то, возможно,
восстановить или отстроить заново. Это касается
объектов культурного наследия времен Советского
Союза и дореволюционной России.

Никита
КОЛПАКОВ
ведущий радио
«Эхо Москвы в
Саратове»

1. На мой взгляд, советские ценности вводятся за невозможностью придумать что-то новое. Это своеобразный укол адреналина в останавливающееся сердце. Судите сами: здоровье
нации в эти дни не в лучшей форме. Уроки физкультуры во многих школах – чистая формальность, о сравнении с теми, что были во времена СССР, даже не может быть и речи. Поэтому
власти стараются как-то привить молодежи спортивную культуру. Считаю, что реализована такая
инициатива плохо: вместо строительства стадионов, открытия спортивных секций, чиновники
приплюсовывают баллы к результатам ЕГЭ. Интересно будет посмотреть, как через пару лет
выпускники будут не усиленно готовиться к экзаменам, а проводить часы в качалках: это гораздо
проще, чем решать задачки.
2. Полезным было бы возродить институт
пионерии. На мой взгляд, современной молодежи не хватает некого занимающего фактора.
Там и патриотическое, и культурное, и спортивное воспитание. Уверен, это стало бы отличной
профилактикой подросткового алкоголизма и
наркомании. В Америке, например, до сих пор
пользуются популярностью отряды бой-скаутов.
Прекрасная инициатива сошла на нет с развалом
Союза. Самое время возродить нечто подобное,
пока мы совсем не потеряли молодежь.
3. Я не вижу сейчас каких-то пережитков советского прошлого. Ленин мне никак не мешает
– историю нужно помнить. Поэтому считаю,
что ни от чего отказываться не следует.
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Аллея Общественной
палаты

В

прошедшие выходные
члены Общественной
палаты Саратовской
области приняли участие
в субботнике по благо
устройству парка Победы
на Соколовой горе.

Общественники высадили
аллею из шестидесяти четырех
каштанов и побелили вдоль
нее бордюры. Новая аллея уже
получила шутливое название

«Любимая аллея наших дорогих общественников». В приподнятом настроении общественники покинули парк, предварительно определившись,
кто будет заниматься поливом
саженцев и утвердив почти
официальное название нового
места отдыха саратовцев: «Аллея Общественной палаты».
Хочется верить, что с каждым
годом она будет становиться все длиннее и красивее.

письмо в редакцию

Оптимизировать нельзя увеличить

Работа налоговой службы перестала быть понятной предпринимателям

Василиса Чернявская

Н

а днях в Общест
венную палату Са
ратовской области
поступило коллективное
обращение от жителей
Вольска, в котором они жа
луются на действия налого
вой службы города. Мелкие
предприниматели, счита
ющие практически каждую
копейку и пытающиеся вы
жить в условиях повально
го закрытия микропред
приятий, никак не могут
получить разъяснения по
взаимодействию с ФНС.

Главным вопросом обращения
стало непонятное для жителей увеличение численного штата сотрудников налоговой службы в Вольске.
Три этажа отдано под их работу, однако, как пишут граждане, «налогового консультирования – ноль». Вместо
того, чтобы грамотно разъяснить порядок и сроки уплаты налоговых сборов, мелких предпринимателей пугают штрафами и наказаниями. «Бланки кому-то выдаются бесплатно,
другие платят за них, – говорится в
письме. – Декларации мы заполняем
через фирмы-посредники за отдельную плату».
В подобных условиях малому бизнесу практически не выжить. «Все

ждали, что в налоговой что-то изменится. Может, кто-то из них изъявит
желание пойти торговать на наши места, заработать на аренду помещений
и оплату ЖКХ... Может, тогда они повернутся к людям?»
Безусловно, видя три этажа только налоговой службы, люди задаются
вопросом: за чей счет банкет, и почему здесь не могут грамотно проконсультировать по вопросам налого
обложения. В пример жители Вольска ставят работу ФНС в Балаково,
где система взаимодействия с предпринимателями намного лучше отлажена. Тем более, в условиях перехода
всех федеральных служб с бумажных
на электронные носители, довольно

нелепым выглядит тот факт, что штат
сотрудников службы разрастается,
они работают по старинке, а люди не
понимают, где платить налог на имущество, транспорт и землю. Очевидным становится то, что налоговики не
заинтересованы в наполнении местного и областного бюджетов.
Казалось бы, что работа федеральных служб уже должна претерпеть оптимизацию, но на деле этого пока не
происходит.

Максим Фатеев, президент
Торгово-промышленной палаты
Саратовской области:
– В ТПП также поступают жалобы на действия фискальных органов

на территории региона. Мы разбираем их с каждой из сторон индивидуально. В настоящее время позиция
налоговой службы стала более демократичной. Сотрудники обязаны оказывать профессиональную помощь,
давать разъяснения и консультации
как физическим, так и юридическим
лицам по уплате налогов. Если же
от жителей Вольска поступила коллективная жалоба, то я, как председатель комиссии по экономическому развитию и предпринимательству в Общественной палате, постараюсь разобраться с этим вопросом,
обратившись в УФНС по Саратовской
области и ее руководителю
Виктору Козельскому.

перспектива

Студенты
на общегородском
субботнике

В

Саратовском соци
ально-экономиче
ском институте РЭУ
им. Г.В. Плеханова про
шел гала-концерт «Взлет
ная полоса Эконома».
Мероприятие было орга
низовано в рамках фести
валя «Саратовская сту
денческая весна – 2013».
Выступили лучшие сту
денты всех факультетов
Эконома.

С

Взлетная полоса Эконома
Концерт открыл Артем
Царев, исполнив песню «It’s
man’s world». По-королевски
выступил танцевальный коллектив «Massive Attack» с номером «Queens». Одним из самых ярких номеров стал танец

«Любовь в стиле джаз», который показал «Экзерсис». Стоит отметить, что концертный
зал был полностью заполнен
зрителями, которые щедро
благодарили аплодисментами
всех выступавших.

Настоящим гвоздем программы стал Гиги Кукунашвили, поразивший публику
потрясающим вокалом. Было
место и театральному творчеству, его представила студия
«Нити». Команда КВН «Сборная Эконома» показала два
номера. В концерте приняли
участие Зульфия Акчурина, Мария Андреева, коллективы «Элеганс», «Dance
Klass», «Эскитлз», «Veronicas».
В завершение концерта студенты исполнили песню
«Дельтаплан».
Концерт состоялся благодаря участию в его подготовке помощника ректора по культурно-образовательной деятельности Феликса Матвеевича
Аронса, директора студенческого клуба Александра Малюкова, художественного и
музыкального руководителя Натальи Плаксиной.

туденты всех факуль
тетов Эконома с ра
достью откликнулись
на призыв Администрации
муниципального образо
вания «Город Саратов»
поддержать добрую тра
дицию и принять участие
в масштабных работах по

весеннему благоустройст
ву и санитарной очистке
города.
Ребята под руководством
кураторов очистили от мусора
и листвы территорию, прилегающую к Эконому, а также сквер по ул. Б. Горная.
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в общественной палате

человек человеку

Хоккей под
флагом добра

Захар Якушев

П

рограмма тотального
оздоровления нации по
средством вовлечения
граждан в массовые занятия фи
зической культурой, очевидно,
пока не дала желаемых резуль
татов. Конечно, немало сделано
в вопросе создания спортивной
инфраструктуры.

В Саратове прошел матч
в поддержку больных
малышей
Галина Захарова

Насыщенность крытыми комплексами и открытыми площадками
за последние пять лет существенно
выросла – что есть, то есть. В стране появилось два новых спортивных
кластера в Сочи и Казани. На нашем

В

Разыскивается физрук
Детские лагеря и спортивные школы страдают из-за
дефицита инструкторов
региональном уровне можно отметить открытие более десятка новых
ФОКов, причем не только в городах,
но и в сельской местности. Другой
вопрос, переходит ли это количество
в качество? Статистика и объективный анализ пока дают отрицательный ответ. Перспективы существования спортивных школ региона на
минувшей неделе обсуждали в Общественной палате.
Статотчет по количеству воспитанников спортивных школ области тянул на сенсацию. По сравнению с 2011 годом, в прошлом году
число занимающихся сократилось
на 10 с лишним тысяч человек (или
почти на 20%). Председатель комиссии по спорту, физической культуре, туризму, молодежной политике
и патриотическому воспитанию ОП
Евгений Малявко попросил прокомментировать это замруководителя спортивного ведомства региона
Александра Абросимова. Тот поспешил успокоить общественников.
Он объяснил столь резкий провал
изменением методики подсчета.
– По новым правилам с прошлого года в отчеты не были включены воспитанники таких учреждений как спортивно-адаптивная школа «Реабилитация и физкультура», областной центр
развития адаптивной физкультуры и спорта, Центр развития
студенческого спорта и школа
«Урожай», – пояснил Абросимов.
С другой стороны, можно предположить, что выведение за скобки
отчетности селян, студентов и паралимпийцев вызвано желанием, вопервых, показать реальную картину профессиональной подготовки
спортсменов, а во-вторых, избежать
задвоенности в отчетах. Ни для кого
не секрет, что, к примеру, в Спарта-

цифра

17,9
тыс. рублей

составляет финансирование
спортивных школ области
из расчета на одного
занимающегося. Всего в 35
муниципалитетах работают
отделения 45 ДЮСШ и
15 СДЮСШОР областного
подчинения. Общее число
тренеров-преподавателей
составляет 1337 человек.
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киаде вузов, за проведение которой
отвечает Центр развития студенческого спорта, в массовом порядке
принимают участие мастера спорта
из СДЮСШОР и ШВСМ. Получается, на бумаге два человека, а в реальности – один.
И даже если принять во внимание слова замминистра, что «фактически количество занимающихся нисколько не уменьшилось, а осталось
на прошлогоднем уровне», чему тут
радоваться? Бег на месте он, конечно, по Высоцкому, общепримиряющий – но олимпийским духом, волей
к победе тут даже не пахнет.
Уже немало писалось о том, что
многие новые физкультурно-оздоровительные комплексы работают
вполсилы. Парадоксально, но такая проблема все чаще встречается
в райцентрах. Председатель спортивного комитета Облдумы Владимир Писарюк вспомнил про показательную ситуацию в пугачевском
ФОКе. До недавнего времени он банально не открывался раньше полудня. Сравните с недавно открытым, но мгновенно ставшим востребованным ФОКом в Юбилейном поселке Саратова, где жизнь кипит уже
в седьмом часу утра. В Юбилейном,
правда, другая проблема – разбитый
подъезд к спортсооружению. После обращения Александра Ландо
к городским властям, они пообещали привести дорогу (к слову, совсем
недавно построенную) в нормативное состояние. Впрочем, увеличение охвата занимающихся спортом
– это, как правило, вопрос не денег,
по крайней мере, не гигантских, но
организации работы. Председатель
Общественной палаты продемонстрировал этот постулат на личном
опыте:
– Моя юность прошла в Астрахани, и в те годы мы, конечно, не
имели таких спортивных площадок, что есть сейчас. Но был большой выбор секций, было ощущение,
что обязательно надо куда-то ходить. Я сам попробовал себя в разных видах спорта, и хоть профессионалом не стал, этот опыт
мне пригодился в жизни. А сейчас я
прихожу в ФОК «Звездный», один
из самых популярных наших спортивных объектов – а там тишина
полнейшая. В расписании нет даже
школьных занятий. Любой спортивный зал обязан работать если
не 24 часа в сутки, то с раннего
утра до позднего вечера, – сказал
Александр Соломонович.
Не требует больших затрат и организация массовых зарядок на Театральной площади. Положительный опыт у Саратова есть. Он был

отмечен на федеральном уровне.
Отчего же он не развивается, удивился председатель ОП.
А вот по-настоящему структурной проблемой, требующей государственного подхода, является
дефицит инструкторов в спортивных школах и общее старение профессии. По словам и.о. начальника
управления по физической культуре и спорту администрации Саратова Андрея Каргина, 70% муниципальных тренеров находятся
в пенсионном возрасте. Кому они
будут передавать свой опыт, не совсем ясно. Приток молодежи весьма
незначителен. Отдача от спортфака Педагогического института СГУ
минимальная. По оценке Александра Абросимова, менее 10 процентов
его выпускников работают по специальности. Напрашивается вывод,
что все дело в низком престиже профессии и размере оплаты труда. Но
цифры говорят об обратном:
– Средняя зарплата в отрасли
сейчас составляет 18800 рублей.
Востребованные тренеры получают по 30-40 тысяч, – отчитался
Абросимов. Остается уповать на то,
что эффект от повышения окладов
даст о себе знать чуть позже.
Пока же профессиональных тренеров разыскивают днем с огнем.
Особенно тяжело дается это процесс
детским лагерям.
– Этим летом в области будут работать 64 лагеря, в них
отдохнут 54 тысячи детей. При
этом 90 процентов лагерей не
укомплектованы физруками и
плавруками, – рассказал эксперт
Общественной палаты, директор
детского оздоровительного центра
«Березка» Борис Амхир. По его
словам, этот процесс полностью отдан на откуп руководству лагерей, и
каждый выкручивается как может.
– В результате находят неспециалистов, а порой и откровенных
проходимцев, злоупотребляющих
алкоголем. Что это за контингент, я каждый год вижу на Спартакиадах детских лагерей, – продолжил Борис Амхир.
Как выяснилось, только в этом
году был поднят вопрос, чтобы в комиссию по приемке лагерей были
включены специалисты спортивного профиля.
– Трагедия, произошедшая в
прошлом году в лагере «Солнышко», не может повториться. Я прошу комиссию по спорту Общественной палаты в мае собрать отдельное совещание по летней оздоровительной кампании и обсудить
все проблемные вопросы, – резюмировал Александр Ландо.

прошлую пятницу на лед дворца спорта
«Кристалл» вышли необычные соперни
ки. В рамках благотворительной акции
«Под флагом добра!» сражались две команды,
одна из которых состояла из звезд российской
эстрады и спорта, а другая из саратовских чи
новников. Вырученные деньги в размере 1,5
миллионов рублей отправятся на счета тяже
ло больных детишек Саратовской области.

В команду звезд вошли Пьер Нарцисс,
Илья Авербух, Влад Топалов, Сергей Крылов, Михаил Гребенщиков, ребята из группы
«Отпетые мошенники» и другие более или менее
известные российские исполнители. Компанию
им составили спортсмены: знаменитый вратарь
Олег Браташ, нападающий с опытом игры в
заокеанских лигах Александр Волчков и другие. Не побоялись бороться с такими серьезными противниками саратовские чиновники. Среди них были зампред Правительства области
Павел Большеданов, военный комиссар Николай Шебанов, начальник управления кад
ровой политики и государственной службы Правительства Антон Пролеткин, первый замминистра промышленности и энергетики Максим
Шихалов.
Всероссийская благотворительная акция «Под
флагом Добра!» проводится уже восьмой год в
разных городах нашей страны. Ее основателями являются Спортивный клуб «Росич» при Правительстве РФ и Футбольный клуб звезд эстрады
России «Старко». Организатор акции – президент
ФК «Старко» Юрий Давыдов. Вместе со своей
бессменной помощницей – женой Натальей – они
провели пресс-конференцию перед игрой, чтобы
немного рассказать о мероприятии.
– Цель этой акции – помочь девяти тяжело
больным саратовским детям, – пояснила Наталья Давыдова. – Их имена мы смогли узнать
благодаря Министерству здравоохранения области. Все ребятишки имеют тяжелые заболевания крови, эндокринной системы, либо им поставлены редкие диагнозы. Надо признаться,
что за годы, в течение которых периодически
проводится эта акция, мы уже перечислили 226
миллионов рублей другим российским малышам.
На каждого ребенка обычно заводится отдельный счет, поэтому все переводы адресны и абсолютно прозрачны.
Поддержал Наталью и Илья Авербух, заверив
всех, что «просто так он свое имя никому не даст
и участвовать ни в каких акциях не будет, но ради
детей – пожалуйста»:
– Дети – это святое, – заявил известный
фигурист. – Собственно, поэтому я и здесь. Последние два года я не приезжал в Саратов только потому, что ваш ледовый дворец – один из самых плохих в России. Там созданы кошмарные условия для спортсменов и для зрителей. Я сейчас
ехал по Саратову, видел, как у вас стало в городе
чисто, многие дома отремонтированы. Но что
же вы за дворец не возьметесь? Это же позор! –
покритиковал олимпийский чемпион.
На пресс-конференции присутствовал и
эстрадный исполнитель Пьер Нарцисс.
– Я родился в Африке, где у людей иногда не
хватает денег на лекарства от малярии, – рассказал он. – Поэтому я очень хорошо знаю цену
помощи. Пока Бог дает мне силы, я буду помогать детям, потому что они – это самое главное в жизни.
Только за время подготовки к матчу было собрано порядка 600 тысяч от продажи билетов.
Они распространялись за символическую цену в
200 рублей среди работников разных саратовских
предприятий. Также во время состязания в фойе
дворца было установлено шесть тумб, к которым
можно было подойти и сдать деньги – кто сколько
сможет. Организаторы клятвенно пообещали, что
«ни одна из полученных копеек не пропадет».
Закончился матч со счетом 4:3 в пользу
команды звезд.
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лизятся майские праздники,
которые, если верить прогно
зам погоды, порадуют нас те
плом (до +25) и ясной погодой, а
значит, многие предпочтут про
вести их на природе. К тому же у
православных подходит к концу
Великий пост, близится Светлое
Христово Воскресение, и всем по
стившимся, конечно же, захочется
помимо традиционных куличей и
пасхальных яиц разнообразить свой
стол мясными блюдами.

Поэтому сегодня мы решили поговорить о,
возможно, самом любимом блюде всех мясоедов, без разделения на национальности и вероисповедания, – о шашлыке. Шашлык считается
национальным блюдом кочевых народов Средней Азии и народов Кавказа, однако сам способ
приготовления мяса на вертеле уходит корнями в доисторические времена и характерен для
многих народов мира. Считается, что само название блюда – «шашлык» имеет тюркские корни, поскольку слово «шиш» в переводе обозначает – пика или штык. Блюдо традиционно приготавливалось из баранины, которая нанизывалась на деревянные или металлические прутья и
жарилась на костре.
Рассказывать о рецептах приготовления шашлыков можно долго. Во-первых, на вкус и цвет товарищей нет, а во-вторых, практически у каждого из нас – свой излюбленный способ его приготовления. Но фундамент любого шашлыка – это
мясо, и лучше, если это будет мясо молодого животного, не подвергавшееся заморозке.
Как правило, мясо или птицу перед обжаркой маринуют, и основные «споры» идут именно
по поводу того, как и в чем следует замачивать
«настоящий» шашлык. Тут уже все на ваше усмотрение, – маринадом могут служить винный
и столовый уксус, вино, кислые соки (лимонный, гранатовый, апельсиновый), кусочки или
мякоть киви, томаты или томатный сок, майонез, кефир или другие кисломолочные продукты, горчица, аджика, слегка разведенная водой и даже просто газированная вода. Помимо
основы в маринад добавляются лук и различные специи.

Добрые советы
О подготовке
Выбирая, в чем вы будете мариновать мясо,
откажитесь от использования алюминиевой или
деревянной посуды, – дерево отнимает у мяса его
сок, а алюминий при взаимодействии с кислотой
выделяет вредные вещества.
От соли в маринаде лучше отказаться, потому
что подсоленный маринад заставляет мясо преж
девременно выпускать сок, а следовательно, сушит его. Добавьте соль за несколько минут до начала приготовления.
Половину количества лука натрите на мелкой
терке или прокрутите через мясорубку, а луковой
мякотью залейте мясо, так луковый сок лучше
пропитает кусочки, и они будут сочнее.
Если вы планируете жарить лук вместе с мясом, в качестве способа нарезки лука выберете не
традиционный – колечками, а дольками, так лук
лучше будет держаться на шампурах и плотнее облегать кусочки мяса.
О маринаде
В маринадах на основе кисломолочных продуктов в качестве приправ обычно используют лимон, мяту, кинзу, перец, имбирь и карри, только
хороши они в основном для приготовления мяса
птицы.
Отлично замаринует мясо оливковое масло
первого отжима в сочетании с лимонным соком
и средиземноморскими травами или свежевыжатый виноградный сок.
В Поднебесной популярен маринад из смеси
соевого соуса, сухого вина, чеснока, имбиря, перца и меда.

Справочное бюро
Аналоги шашлыка можно встретить
по всему миру, например, в Австралии и Америке он называется барбекю, в Румынии – «фригэруй», в
Турции – «шиш-кебаб», в Болгарии
– «шишчета», в Иране – «шишлик»
или «кабаб», как и в Азербайджане,
в Грузии – «мцвади», в Армении –
«хоровац», в Осетии – «физонаг», а
в Казахстане — «кауап».
Гигла Квачахия, Президент Областной
общественной организации «Грузинская
община «ИВЕРИЯ»:

На шашлык
В Австралии баранину рекомендуют либо замачивать на 5-6 часов в крепком чае, после чего
мясо нужно проколоть в нескольких местах, промыть и замариновать мелко нарезанным луком,
либо просто перемешать на 15-20 мин с 2-3 протертыми на терке киви.
В рецепте, претендующем на название «русского», маринад делается на основе кваса живого
брожения с добавлением лука и меда.
Мясо можно замочить и в смеси гранатового сока с водкой в соотношении 4:1 или добавив
в смесь из укропа, кинзы, гвоздики и лимона 1-2
ст. л. коньяка и 1-2 ст. л. виноградного уксуса.
О самом процессе
Для приготовления шашлыков лучше использовать поленья плодово-ягодных деревьев, особенно вишни, яблони и сливы.
Угли должны быть ровного алого цвета. Если
на них остались черные вкрапления, значит, мясо
класть рановато.
Распределять угли по мангалу нужно ровным слоем, разместив чуть большее их количество по бортикам и углам мангала. Кусочки должны быть размером 3-5 сантиметров. После этого
дайте углям немного отдохнуть и подернуться легким слоем пушистого белого пепла. Это выровняет
температуру, что спасет ваш шашлык от пригорания и пересыхания.
На дрова или угли можно высыпать несколько щепоток соли. Так будет дольше держаться
жар, а пламя не вспыхнет при падении капелек
жира с мяса.
Шампуры или решетку стоит предварительно
смазать растительным маслом и нагреть в течение 5 мин. Сильный жар стягивает поры мяса, и в
нем сохраняется сок.
Если выбранное вами мясо не содержит прожилок сала, для того, чтобы шашлык получился
сочным и мягким, надевая его на шампур, чередуйте кусочки мяса с кусочками сала и черного хлеба:
мясо-сало-хлеб-сало-мясо… Так постные кусочки
будут пропитываться салом, но оно не будет капать
в угли, – его излишки впитает черный хлеб.
Обмакните мясо в яичный белок – при обжарке на нем образуется корочка, что предотвратит
потерю сока.
Если при приготовлении маринада вы использовали специи крупного помола или сушеную зелень,
постарайтесь, чтобы на кусках мяса осталось как
можно меньше специй, они неизбежно подгорят, что
придаст готовому продукту горьковатый вкус.
Если в качестве исходного материала были
выбраны свиные краешки или бараньи ребрышки,
а в качестве способа их зажарки – шампуры, а не
решетка, куски можно надеть на два параллельно расположенных шампура, – так будет удобнее
их переворачивать, и мясо будет прожариваться
ровнее.
Шампуры следует укладывать очень плотно рядом друг с другом, так меньше будет гореть огонь,
будет больше дыма и шашлык будет вкуснее.
Не стоит часто переворачивать шашлык, это
только высушит его.
Не допускайте подгорания мяса. Как утверждают американские ученые, потребление подго-

ревшего красного мяса повышает риск появления
раковых заболеваний поджелудочной железы.

Несколько слов о гарнире
Ни для кого не секрет, что лучший гарнир для
шашлыка – свежая зелень и овощи. Оригинальным рецептом приготовления овощей на костре
поделился с нами пресс-секретарь Общественной палаты Сейран Давтян. Для жарки отбираются томаты, перцы и баклажаны среднего размера.
Помыв и просушив их полотенцем, мы насаживаем овощи на шампур, тщательно следя за тем,
чтобы шкурка ни на одном из них не была лопнувшей. Обжарив до образования корочки, снимаем
овощи и опускаем их в соленую воду. Под слоем
воды убираем шкурки, оставляя мякоть вместе с
семенами. Вкусно и полезно!

А рассказать об особенностях приготовления
мясного шашлыка в традициях национальных кухонь мы попросили членов Общественной палаты
Саратовской области.

Рустам Мансуров, Председатель
СРОО «Узбекский культурный центр»
«Согдиана»:
– Для приготовления шашлыка мы обычно
берем баранью ногу или седло, реже – говядину.
Мясо долго не маринуем – максимум 30 мин. Добавляем красное сухое вино, зиру и черный перец,
можно еще долить минеральной воды. Ну и, конечно, много лука. В Узбекистане есть ахангаранский уголь – замечательный для приготовления
шашлыка, но его можно заменить дровами фруктовых деревьев.

Михаил Волков, председатель
СРО Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»:
– Мой рецепт шашлыка можно назвать универсальным и международным. Для него я использую
только мясо баранины: шею, спину, ребра. Порезанные куски перекладываются большим количеством лука, потом добавляются соль, разнообразные
травы: кинза, петрушка – по вкусу. В таком маринаде мясо должно полежать 4-6 часов. Некоторые
любят использовать уксус для предварительного
замачивания, но я этого не делаю ни в коем случае, от него мясо становится «вялым», рыхлым. А
«луковый» маринад делает его нежным, вкусным и
«отбивает» какой бы то ни было неприятный запах.

– Нельзя сказать, что есть какой-то один «правильный» рецепт настоящего грузинского шашлыка,
потому что каждый делает его немного по-своему. В
нашей семье, например, я одним способом замачиваю и делаю шашлык, а брат – другим, но все равно
получается вкусно. Из мяса предпочитаю свинину,
с вечера режу ее на небольшие кусочки, добавляю
соль, лук, уцхо-сунели, лавровый лист и слегка разведенную водой домашнюю аджику. Жарить хорошо
на углях из виноградной лозы или ореха.

Об особенностях приготовления
самого вкусного армянского шашлыка
рассказал вице-президент СРОО
«Армянская община Саратовской области
«КРУНК» (Журавль) – Араик Косян:
– Покупая мясо (желательно свинину) я всегда выбираю по возможности молодое мясо, при
осмотре у него должен быть светло-розовый цвет.
Беру части со спины там, где ребра и позвоночник: там особенно нежное и сочное мясо. За день
до приготовления необходимо выполнить следующие действия:
а) разрезать мясо на равные кусочки;
б) разложить эти куски на столе и посыпать
солью, красным и черным перцем; если есть сушеная зелень, то также рекомендую. После того
как все это будет перемешано, нужно брать большую кастрюлю и равномерно класть куски мяса
и крупно изрубленный лук. Кастрюлю оставить в
прохладном месте, обязательно минимум минут
на 30. После жарки мясо будет покрыто корочкой
и станет особенно сочным;
в) насаживать мясо на шампуры нужно строго вдоль волокон. Одинаковые по размеру кусочки мяса должны плотно прилегать друг к другу, не
свисать и не болтаться.
Шампуры во время приготовления шашлыка
переворачиваются 1-2 раза.
Для проверки готовности мяса нужно надрезать один из кусочков вдоль. Если сок, выделившийся из него, будет прозрачный (а не розовый)
– шашлык готов.
Армянский шашлык готовится на углях из виноградных лоз. Еще один очень важный момент:
если на углях вспыхивает огонь, нужно обязательно брызнуть водой, чтобы мясо не сгорело.
Готовый шашлык кушают с армянским
тонким лавашем. Приятного аппетита!

Мы спросили у жителей Саратова:
«Как и где вы собираетесь
провести майские праздники?»
Наталья Петровна,
19 лет:
– Еще точно не знаю,
возможно, поеду в
Балаково к бабушке
и дедушке или в Ершов. Буду гулять, и если погода позволит, с родителями поедем на природу.

Ангелина
Васячкина, 22
года:
– Я собираюсь на майские праздники уехать
на дачу с семьей. А
9 мая приехать обратно, чтобы сходить с
друзьями на Соколовую гору.
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ай – пора цветения
садовых культур.
В эту пору возмож
ны поздние весенние за
морозки. По наблюдениям
фенологов, если всплы
вет на поверхности воды
в пруду лист водяной кув
шинки,– это верная приме
та, что ночных заморозков
больше не будет.

Молодой сад
Проведите первое рыхление приствольных кругов. В
начале месяца закончите посадку плодовых саженцев.
Если осенью не внесли фосфорные и калийные удобрения, не поздно это сделать в
первой декаде мая.

В плодовом саду
В первой половине мая заканчивайте перепрививку
яблонь малоценных сортов черенками лучших. Перепрививку косточковых следует закончить до распускания почек.
Перед цветением полейте сад
из расчета 1,5-2 ведра на каждый год жизни дерева. После первой весенней обработки
сразу же замульчируйте почву
приствольных кругов (слоем
8-10 см). До цветения подготовьте дымовые кучи для защиты цветков и завязей от заморозков. При наступлении
заморозка начинайте дымление или дождевание сада. Корневую и штамбовую поросль
вырежьте. Заканчиваем работы, не выполненные в апреле, а именно: формирование
и обрезку, посадку и пересадку плодовых деревьев, обработку почвы в приствольных
кругах и междурядьях, а так-

Майский сад
же прививку и перепрививку деревьев и мульчирование
приствольных кругов.
В период от распускания
почек до обособления бутонов
опрыскиваем деревья препаратами против различных вредителей. В мае еще не поздно
делать прививку яблонь, а вот
обрезку плодовых деревьев теперь придется отложить на
осень.
При затяжной холодной и
особенно влажной весне может быть вспышка грибного заболевания косточковых
культур (вишни, сливы, абрикоса) – монилиоз. Буквально
в одночасье листья становятся коричневыми, как будто их
облили кипятком или кислотой, ветки тоже коричневеют.
Впечатление такое, что расте-

ние погибло. Но потом на тех
же ветках из спящих почек на
коре появляются новые листочки. Казалось бы, все обошлось. Ан нет, эти листья рано
пожелтеют и опадут уже в начале августа. Урожая нет как
нет, а те единичные ягодки,
которые все-таки завязались,
обычно растрескиваются и
сгнивают прямо на ветках.
Если вы наблюдали похожее явление в начале весны,
то срочно обработайте растение «весенним коктейлем»
(хорус + актофит + удобрение), затем повторите обработку «Цирконом» (6 капель
на 1 л воды) сразу после цветения, а затем в конце июля. На
следующий год начните опрыскивать это растение еще на
развороте листьев тем же «ве-

сенним коктейлем» и продолжайте делать это ежемесячно
весь сезон. При такой интенсивной защите обычно удается спасти дерево. Если же у вас
нет указанных ингредиентов,
то можете использовать препараты, содержащие медь, по
инструкции.

В цветнике
В начале месяца продолжаем делить и пересаживать корневищные многолетники. Делать это можно до начала активного роста побегов. В первой декаде мая высаживаем
клубнелуковицы гладиолусов.
Учтите только, что они не выносят извести, рН почвы должен быть слабокислым или
нейтральным.

В это же время начинаем
высаживать рассаду однолетников. Посадки мульчируем –
это сделает их более привлекательными, предохранит почву
от быстрого пересыхания и поможет сохранить растения при
возвратных заморозках. Первая половина мая – хорошее
время для посадки клематисов. Выбираем для них защищенное от ветра место.
Перебираем луковичные.
Без сожаления выбраковываем
больные и уродливые растения, удаляя их с комом земли.
Во второй половине мая
можно сеять многолетники.
Семена, всходящие долго, а
также мелкие, лучше высевать
в емкости с последующей пикировкой сеянцев и посадкой
их в грунт. Крупные семена
можно сеять сразу на постоянное место.
Как только появятся розовые ростки на пионах, сразу
же следует сделать по ним защитное опрыскивание против
гнили либо раствором любого
содержащего медь препарата,
в том числе раствором бордоской жидкости, либо «Фитоспорином». Это же опрыскивание целесообразно провести
на посадках роз, клематисов,
флоксов, ирисов, многолетних
астр. Клематисы после опрыскивания прикройте лутрасилом до окончания заморозков. Попозже, когда появятся
всходы лилий, сделайте такое
же опрыскивание по ним. Особенно это касается восточных
гибридов. Их вообще систематически все лето, хотя бы раз
в месяц, следует опрыскивать
препаратом «Циркон»
(4 капли на 1 л воды).
Продолжение,
посвященное работам
на огороде, читайте в
следующем номере

Афиша недели
К/т «Победа»

Очень страшное
кино 5
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
25-28 апреля. 10:50,
14:45, 19:05, 23:30, 1:35
(Красный зал)
Новая порция разной степени пошлости пародий на триллеры и ужасы. В частности, на «Паранормальное явление», «Начало», «Черный
лебедь», «Астрал» и другие.
Кровью и потом: анаболики
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
25-28 апреля. 13:55, 1:25 (Синий
зал) 20:50 (Зеленый зал)
Неожиданный фильм от режиссера
«Трансформеров». Криминальная
сага про преступных бодибилдеров.
Риф 3D
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
25-28 апреля. 9:00, 12:45
(Красный зал)
Посредственный мультик про морских обитателей, выпущенный в
прокат на фоне успеха «В поисках
Немо» и «Подводной братвы».
Легенда №17
25-28 апреля. 8:30, 13:00, 15:35,
23:20 (Зеленый зал)
11:20, 18:35, 21:10 (Синий зал)
Российский кинематограф продолжает исследовать пантеон советских кумиров. История легендарного хоккеиста Валерия Харламова и первого матча Суперсерии
СССР – Канада.

Обливион
25-28 апреля. 16:40, 21:00
(Красный зал)
Научная фантастика с отсылками
к «Матрице» и фильмам семидесятых. Том Круз в 2073 году узнает, что война с инопланетянами, возможно, была только ширмой для создания тоталитарного
государства.
Кон-Тики
25-28 апреля. 9:10, 16:25
(Синий зал)
Норвежский фильм, номинант Оскара, об эпическом путешествии
Тура Хейердала через Тихий океан
на деревянном плоту.
Никто не выжил
25-28 апреля. 23:45 (Синий зал)
1:55 (Зеленый зал)
Фильм ужасов от Рюхея Китамура
(но с американскими актерами), в
котором злодеи похищают богатую
парочку и только потом понимают,
что сделали это на свою беду.
Семейка Крудс 3D
25-28 апреля. 11:05 (Зеленый зал)
Первое со времен «Флинстоунов»
возвращение анимации к теме доисторических людей.
Место под соснами
25-28 апреля. 18:10 (Зеленый зал)
Стильная криминальная драма
про мотоциклиста, преступающего закон, чтобы прокормить свою
семью.
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Театр драмы

Настоящая комедия
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
24, 25 апреля, 18:00
(Большая сцена)
Новая постановка по комедийной
пьесе выдающегося британского
драматурга Ноэля Коварда. Комедия положений на театральные
темы.
Частная жизнь
28 апреля, 18:00 (Большая сцена)
Обычные диалоги обычных людей
составляют основу спектакля, поставленного по пьесе саратовского
драматурга Ксении Степанычевой.
Узнайте в героях себя.
Класс Бенто Бончева
26, 27 апреля, 21:00 (Малая сцена)
Первый «ночной» спектакль в репертуаре драмтеатра. Откровенные разговоры на интимные темы
в жанре комедийной антиутопии.
Строго 18+.
Республика ШКИД
28 апреля, 18:30 (Малая сцена)
Дипломный спектакль мастерской
Татьяны Кондратьевой театрального института. Будни интерната для
трудновоспитуемых подростков в
первые советские годы.
Пять вечеров
30 апреля, 18:30 (Малая сцена)
Оттепельная классика. Александр
Володин – о незабытой любви в
стране победившего социализма.

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

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

Театр юного зрителя

Театр оперы и балета

Наливные яблоки
26 апреля, 18:00 (Большая сцена)
Островский о любви и верности.

Вечер одноактных балетов
24 апреля, 18:00
В программе «Шопениана»
«Кармен-сюита».

Как найти дорогу к солнцу?
24 апреля, 18:00 (Большая сцена)
Детский мюзикл про злого волшебника Скучномрака, решившего
украсть Солнце.

Золотой ключик
27 апреля, 11:00 (Большая сцена)
Приключения Буратино.
Брак по-итальянски
27 апреля, 18:00 (Большая сцена)
Титулованный спектакль, поставленный по той же неаполитанской
пьесе, что и знаменитый одноименный фильм с Софи Лорен и
Марчелло Мастрояни.
… И над нами светят звезды
28 апреля,11:00 (Малая сцена)
Театральный эксперимент, в котором много музыки и движения и
почти нет слов.
У ковчега в восемь
28 апреля, 14:00 (Малая сцена)
История о Всемирном потопе,
главными героями которой являются три пингвина с открытым и
доверчивым характером.
Самоубийца
28 апреля, 18:00 (Большая сцена)
Декадентская история о человеке, про которого вдруг все решили, что он хочет свести счеты с
жизнью.
За содержание рекламных текстов
редакция ответственности не несет.

Волшебная флейта
17 апреля, 18:00
Опера Моцарта. Исполняется с
синхронным переводом.
и

Вечер симфонической музыки
24 апреля, 18:00
Большой зал
Консерватории
Был у Христа-младенца сад
26 апреля, 18:30
Областная универсальная научная
библиотека
Два века русского романса
29 апреля, 18:00
Малый зал Консерватории
Романсы Рахманинова исполняет
Марина Демидова.
Александр Градский
в Саратове
29 апреля, 19:00
Театр драмы.
Баскетбол
Автодор (Саратов) –
Планета-Университет
(Ухта)
25 апреля, 19:00
ФОК «Звездный»
Третья игра серии 1/8 финала
плей-офф Высшей лиги.
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