Вечер навыпуск

Еще один год

Общественники
присмотрят за учениками,
прощающимися со
школой

Саратовские
кинематографисты
побывали на фестивале в
Висбадене
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С Новым
годом?!
А

может быть, наступило время
смелых решений? Даешь Новый
год – в мае. Живут же китайцы со
своим лунным праздником, отмечают
же монголы свой Цаган Сар – и ничего, не выпадают из общемирового контекста.
А у нас пусть Новым годом станет Первомай. Эксперимент-то удался. Ведь не
идет же ни в какое сравнение студеный и
тяжелый январский десятидневный загул
с энергичной, работящей, шелестящей листвой маевкой. К чему эти полумеры: там
восемь праздников, здесь семь – да еще и
разорванные тремя куцыми бесполезными трудоднями. Дайте нам лучше две недели поработать на даче, обеспечьте возможность для марш-броска на природу,
устройте всероссийскую многодневную сиесту. А календарное начало года можно
ограничить одним, максимум, двумя «красными днями». Видит Бог, российскому человеку нечем занять себя зимой дома. Зато
май сулит безграничные перспективы. Это
лучший месяц года, особенно в наших краях, где в начале апреля еще подмерзают
лужи, а уже в июне, выйдя на улицу, чувствуешь себя африканским кочевником в поисках оазиса. Нет, только в мае мы так преисполнены бодростью, так упрямы в своих надеждах и так лишены задних мыслей.
Если что-то и начинать с чистого листа, то
только в мае. Так что с Новым годом вас,
дорогие читатели, и с новым счастьем. Все
только начинается.
А еще сегодня юбилей празднует председатель Общественной палаты Саратовской
области Александр Ландо. И редакция газеты «Глас народа» тоже от всего сердца поздравляет его: с новым годом!

Желание преодолеть страх, преодолеть себя
сопровождает меня всю жизнь. Каждый раз
страшно прыгать с парашютом, но зато ощущение полета с лихвой компенсирует все
переживания

Александр Ландо,
«Отрывки

Нужны ли детям
патриотические
организации? Какой должна
быть «пионерия» XXI века?
Могут ли стать массовыми
скаутское или юннатское
движение?
Отвечают эксперты нашей
газеты

из ненаписанных
мемуаров»
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контроль

Вечер навыпуск
Общественники присмотрят за
учениками, прощающимися со школой
Галина Захарова

Н

Свалить на других
Сброс мусора у воды и на суше принимает
угрожающие масштабы
Алиса Григорьева

М

ай – предвестник наступающего лета, а значит, и скорого открытия купального
и навигационного сезона. Жители
Саратова и области готовы погрузиться в волжские воды, а лодочные базы – принять желающих прокатиться на катерах с ветерком. Вот
только и в матушке-Волге, и на прилегающей к ней суше все больше
появляется мусора.

На минувшей неделе председатель
экологической комиссии при Общественной палате Саратовской области
Андрей Крупин и представители комитета охраны окружающей среды и
природопользования региона провели инспекционные выезды. Целью поездки стал осмотр состояния Волги в
районе бывшей Увекской нефтебазы,
ныне находящейся в ведомстве саратовского нефтеперерабатывающего завода. В ходе осмотра было обнаружено несколько мелких нефтяных пятен
на воде и песке, где скопилась влага.
Но больший шок у экологов от Правительства и Общественной палаты вызвало состояние расположенной рядом
лодочной базы «Локомотив-2». Свалка
мусора тянется вдоль береговой зоны
более чем на полкилометра. Преимущественно пластиковые и стеклянные
бутылки «украшают» спуск к реке.
«Удивительно, что до сих пор нет
предписаний от МЧС, – поразился в
ходе осмотра территории Андрей Крупин. – Вопрос в том, как выдано раз-

решение на деятельность данной
базе? Ведь нынешнее лето уже объявлено как пожароопасный период, а
здесь сохраняется угроза возникновения пожаров».
Представители инспекционного отдела по Саратову и Саратовскому муниципальному району комитета охраны
окружающей среды и природопользования зафиксировали плачевную картину на лодочной базе. Помимо свалки бытового мусора на объекте расположены старые шкафы, где, по-видимому, клиенты хранят снасти и детали
лодок и катеров. Директор «Локомотива-2» Виктор Рёвин отметил, что
часть мусора досталась им от НПЗ.
«В этом году мы наняли уборщиков, чтобы очистить территорию, –
попытался оправдаться руководитель
лодочной базы. – Также привезли две
машины песка: засыпать свалку».
Несмотря на эти действия, подвижек в очистке территории базы не видно. По словам Виктора Рёвина, у него
на руках имеется предписание от прокуратуры Заводского района Саратова убрать весь мусор в течение месяца.
В прошлом году такое же предписание
выдавала природоохранная прокуратура, но результата как не было, так и
нет. Экологи пообещали взять на контроль ситуацию с «Локомотивом-2» и
в дальнейшем еще посетить лодочную
базу, чтобы проследить за ходом исполнения предписаний.
Не менее печальная картина предстала взору общественника и чиновников в Заводском районе Саратова в поселке Шарковка. В так называемой речке, которая протекает в том месте, собрана, пожалуй, вся таблица Менделеева.
Вода течет от расположенного в поселке
общежития и недавно открывшегося рядом пункта шиномонтажа и по совместительству автомойки. Ситуация схожа с проблемой жителей поселка Дубки Саратовского района, о которой мы
рассказывали в прошлом номере. Как
в Дубках, так и в Шарковке ситуация
осложняется еще и тем, что в воду сбрасываются не только стоки, но и бытовой
мусор. Люди годами вынуждены жить
по соседству с вонючими ручьями.
«Безусловно, в силах самих жителей постараться изменить сложившуюся ситуацию, – резюмировал Андрей Крупин. – Перестать сбрасывать мусор – та малая задача, которую могут выполнить сами люди.
Результаты этих поездок мы обсудим на комиссиях в Общественной палате области и совместно с представителями комитета охраны окружающей среды и природопользования постараемся найти и разработать
пути решения».

а носу выпускные вечера. Все
школы города и области давным-давно к ним приготовились, осталось утрясти кое-какие
мелкие организационные моменты.
Однако, как выяснилось, и общественники, и работники Минобраза
остались не очень довольны уровнем подготовки. Об этом Александр
Ландо заявил на прошедшем не так
давно заседании Совета Общественной палаты, инициированном
Комиссией по развитию образования, науке и инновациям.
В своей речи Александр Ландо отметил, что «все школы города в лице
представителей родительских комитетов уже направили свои усилия на поиск кафе и ресторанов для проведения
выпускных вечеров». И на сегодняшний день все эти заведения оказались
разобраны.
– Я считаю, что это неправильно, – заявил Александр Соломонович.
– Позиция нашего министра образования Марины Епифановой в этом
плане совпадает с позицией Общественной палаты: надо выбирать иной
сценарий проведения подобных вечеров. К сожалению, в этом году ситуацию преломить уже не удастся, но
в будущем мы вплотную займемся
этим вопросом в сентябре. Что касается позиции руководства школ,
то ко мне часто приходят директора и говорят: «мы здесь ни при чем,
это все родительский комитет».
Позвольте не согласиться. Неужели уровень авторитета директоров
и завучей школ недостаточно высок,
чтобы повлиять на ситуацию? Действительно нужно, чтобы выпускной
вечер запомнился на всю жизнь. Чтобы сделать его таковым, давайте выберем другую схему празднования.
Пускай за торжественной частью
последует что-то типа «капустника», интересного действа, устроенного силами самих учеников, а в конце
вечера все могут пойти прогуляться,
встретить рассвет и т.д.
Возврат к старым традициям проведения выпускных вечеров в какойто мере помог бы решить еще одну
проблему – удержать школьников от
распития спиртных напитков. Федеральный закон в этом вопросе не допускает никаких разночтений – лицам
до 18 лет алкоголь продавать нельзя
ни под каким видом. Однако не секрет, что в дни проведения выпускных
вечеров руководство питейных заведений зачастую смотрит на факты такой
продажи сквозь пальцы.
– По нашим данным, у многих ребят первое знакомство со спиртными напитками происходит как
раз на выпускном, – продолжил свою
мысль председатель Общественной
палаты. – Поэтому мы сделаем все
что в наших силах, чтобы это знакомство предотвратить.
С этой точкой зрения согласилась
и начальник отделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по
Саратовской области – подполковник
полиции Ольга Курникова. Она отметила, что каждый год на выпускных вечерах и во время проведения
последних звонков происходит огромное количество несчастных случаев по
причине употребления несовершеннолетними спиртных напитков.
– Дети вспоминают старые обиды, сводят счеты, дерутся, пыта-

ются покончить собой, – рассказала
Ольга Курникова. – А уж сколько ребят оказывается в больницах с алкогольным отравлением!
Директор общеобразовательной
школы № 67 Галина Полянская отметила, что повальное стремление отмечать выпускной в ресторанах началось лет 7-8 назад, когда «народ стал
жить лучше».
– Наша школа была, наверное,
последней, кто противился этому
веянию, – отметила она. – Мы понимали, что если выпустить детей
в бары, то там они обязательно
выпьют.
Подводя итог, Александр Ландо
предупредил, что все необходимые
обращения к прокурору области, начальнику ГУВД, министру экономики
уже подготовлены. Кроме того, вместе
с сотрудниками правоохранительных
органов общественники будут жестко
контролировать процесс проведения
грядущих выпускных в кафе и ресторанах города.
Другой актуальный вопрос, который затронул Александр Соломонович – поборы на проведение выпускных вечеров. В некоторых учебных
заведениях суммы достигают 15-20
тысяч рублей. В них входят и пребывание в кафе, и прощальные подарки
для руководства школы и учителей, и
еще много такого, что остается за гранью понимания родителей.
– Этот вопрос надо ставить
очень жестко, – отметил Александр
Ландо. – В этом случае я всегда привожу в пример главу администрации Ртищевского района Александра Санинского. Он собрал всех руководителей общеобразовательных
учреждений и сказал: «Если где-то
появится сигнал, что поборы в школе продолжаются, то ее директор
будет немедленно уволен». Могу добавить, что лучше бы нам совсем
отказаться от прощальных подарков руководству школы. Что и говорить, исполнительная власть назначила директорам очень серьезную
заработную плату, не буду ее озвучивать. А значит, в этой ситуации
вполне можно просто обойтись
цветами.
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Школа жкх

Нежилой
норматив
Областные власти хотят, чтобы
жильцы не платили за отопление
магазинов и парикмахерских
Алексей Иванов

А

Чище! Светлее! Зеленее!
В области прошел месячник по благоустройству

Кристина Хрусталева

В

есной в области активно ведутся работы. В Саратове
покрашены тротуары, высажены деревья и кустарники, появляются цветочные аллеи. Более того,
жители любого дома могут обратиться в местный
орган самоуправления,
например, в районную
администрацию, и там
предоставят необходимый материал (саженцы,
лопаты, краски) для благоустройства придомовой
территории.
Губернатор Валерий Радаев не раз отмечал, что областной центр «стал чище, зеленее, светлее». Похвалил он и
другие населенные пункты. В
частности, Вольск. Корреспондент «Гласа народа» отправилась в этот городок, чтобы своими глазами увидеть результаты проделанной работы.
Пока мы спускались по городским улочкам к набережной, на глаза то и дело попадались волонтеры в оранжевых куртках, которые белили
бордюры. Как пояснил заместитель главы администрации
Вольского района Михаил
Болмосов, местные жители
активно принимают участие
в облагораживании города.
Причем не только перед майскими праздниками. Такой
почин не дает и чиновникам
сидеть, сложа руки. Три местные жительницы, которых
мы встретили на набережной,
признались, что «невозможно не заметить изменений к
лучшему».

– И деревьев стало больше, и скамейки новые поставили, и мусора на улицах почти нет, – перечислили
вольчанки.
– На набережной в ближайшее время все работы
будут завершены, – комментирует начальник отдела благоустройства и работы с населением управления муниципального хозяйства администрации Вольска Надежда
Волкова. – Уже заасфальтированы все дорожки, установлены скамейки с урнами,
отремонтированы лестницы
и подпорная стена. Мы привлекаем студентов. Актив-

Особенно удивил один
двор в центре города. Жители
мастерят различные поделки из бытовых отходов – тут
и цветы из пластиковых бутылок, и собачки из труб, и
цветочные клумбы из автомобильных шин. Поделки изготовляет один из жильцов
дома, а активная группа их
устанавливает и раскрашивает. Во дворе действительно
приятно находиться – народ
приветливый, атмосфера дачно-домашняя – уходить оттуда совсем не хочется.
Стоит признать, что Губернатор не зря хвалил Вольск
в плане благоустройства. Го-

реплика
Дмитрий Тепин, министр строительства и ЖКХ:
– В апреле по инициативе Губернатора в области прошли месячники по
благоустройству. В них приняли участие более 150 тысяч граждан. Посажено около 7 тысяч деревьев. Если вы хотите посадить у себя во дворе
дерево – обратитесь в Администрацию, там вам помогут. Но надо помнить, что посадить не главное, главное – сохранить.
но нам помогают различные
предприятия.
Лидер общественного движения «Чистая Волга» Александр Игонин рассказывает,
что администрация выделяет
средства на очистку Верхней
и Нижней Малыковки, которые впадают в Волгу. По его
словам, силами общественников ежегодно проводятся очистительные работы, но средств
катастрофически мало. Тем
не менее, члены организации продолжают работать на
энтузиазме.
Помимо набережной, мы
побывали в городском сквере,
Парке культуры, детском саду
и образцово-показательных
дворах.

род поражает своей чистотой
и какой-то провинциальной
искренностью. Особенно приятно, что жители сами облагораживают улицы, причем не
только перед майскими праздниками, но и на протяжении всего года.

справочное
бюро
В населенных пунктах об
ласти высажено 6711
деревьев, выполнена са
нитарная обрезка 12321
деревьев,
побелено
15329 деревьев.
Выполнен ремонт 877
фасадов зданий и 705
остановочных павильонов.
Ликвидировано 927 не
санкционированных сва
лок, проведен ремонт
150 мемориалов. Благо
устроено 835 могил
участников Великой Отече
ственной войны.
В ходе проведения ме
сячника
задействова
но 4407 единиц авто
транспорта и специальной
техники.

прельское постановление Дмитрия
Медведева, внесшее
ряд принципиальных изменений в Правила оплаты коммунальных услуг,
продолжает обсуждаться
на региональном уровне.
«Глас народа» уже подробно рассказывал о нововведениях 344-го постановления (в №13 от 24
апреля). А на минувшей
неделе пресс-конференцию в Саратове провели
министр строительства и
ЖКХ области Дмитрий Тепин, глава комитета государственного регулирования тарифов Лариса
Новикова и руководитель
Госжилинспекции Юлия
Абрамова. Они прокомментировали некоторые
из нововведений.
По словам представителей
исполнительной власти, новый
документ был долгожданным
и внес ясность во многие спорные моменты предыдущего
постановления.
– Было много правовых
инициатив от субъектов РФ,
в том числе от Саратовской
области. С нашим участием
прошло большое количество
рабочих групп. Теперь важно
провести грамотную работу
с управляющими организациями, чтобы они на практике
правильно применяли новые
положения, – сказал Дмитрий
Тепин.
С ним согласна Лариса
Новикова:
– Еще в прошлом сентябре
мы собирались и объясняли,
что не понимаем, что такое
водоотведение и отопление
на общедомовые нужды. Приятно, что наша позиция была
услышана, – сказала она.
Напомним, согласно 344му постановлению из размера
платы за ОДН были исключены услуги канализации и отопления. Кроме того, собственникам квартир были даны дополнительные полномочия
по установлению количества
незарегистрированных жильцов в соседних квартирах и составлению акта на некачественные коммунальные услуги.
Также были введены повышающие коэффициенты коммунальных платежей для домов,
в которых не установлены общедомовые счетчики. Правда,
коснутся они только тех жильцов, у которых была техническая возможность для монтажа счетчиков, а вступят в силу
только с 2015 года.
– Сперва плата для таких
«нормативщиков» повысится
на 10 процентов. То есть придется оплачивать не 9 кубометров холодной воды в месяц,

а почти 10. Если счетчики не
будут установлены, коэффициенты будут расти, – прокомментировала Новикова.
Впрочем, как рассказали
представители кабинета министров, даже в новом постановлении были учтены не все пожелания регионов.
– К сожалению, не нашла
отражения тема разделения
нормативов по отоплению
жилых и нежилых помещений.
Очевидно, что в магазинах и
других коммерческих организациях, которые располагаются на первом этаже, расходы на тепло существенно
выше, но платят все одинаково. Но Владимир Путин
уже говорил, что это не последние поправки, поэтому
есть уверенность, что мнение
регионов в этом вопросе все
же услышат, – считает Лариса
Новикова.
Еще одна отклоненная поправка касается бережливых
обладателей больших квартир. По нынешним правилам,
размер платы на общедомовые нужды распределяется
между всеми жильцами пропорционально площади их
квартир. Между тем, вполне
можно себе представить ситуацию, в которой «однушка»
тратит больше коммунальных
ресурсов, чем трехкомнатные
«хоромы». На деле же у рачительного хозяина выставленный счет может оказаться больше, чем у растратчика
– именно из-за графы ОДН.
Специалисты областного Правительства предлагали дать
возможность собственникам
самим выбирать: отталкиваться при расчете общих нужд от
метража квартир или индивидуального потребления. Федеральные законодатели эту
просьбу пока не учли. Может,
в следующий раз?
Юлия Абрамова считает,
что достаточно четко прописан
механизм, по которому количество временно проживающих в
квартире может фиксироваться
представителями управляющей
компании и представителями
домсовета без подписи собственника квартиры:
– Как правило, в каждом
подъезде живет хотя бы один
жилец, который все про всех
знает, поэтому установить,
сколько человек реально проживает в квартире, не составляет проблемы. Тем же,
кто считает, что при этом
нарушаются конституционные права, можно посоветовать только одно: установить индивидуальные счетчики коммунальных ресурсов
и перейти от нормативной
к реальной оплате потребления. Тогда пусть хоть 10 человек в одной квартире проживают, – заявила руководитель Госжилинспекции.

4

общество

№ 16, 15 мая 2013

учет
гов, вдруг выступает против возвращения денег в казну? Обычно все происходит наоборот,
но здесь федералы готовы распрощаться с многомиллионной
суммой, зачисляемой в бюджет
района и составляющей его весомую часть. Еще в прошлом
году сами налоговики утверждали, что все делали по закону,
согласно предоставленным кадастровой палатой справкам. Но
эти слова выглядят достаточно
сомнительными с учетом того,
что Ершовская межрайонная
ИФНС № 9 вдруг озадачилась
тем, как бы отдельно взятое
училище не переплатило государственные миллионы в местный бюджет. В протоколе заседаний возражения налоговиков
были зафиксированы.
«Позиция налоговой службы вызывает, как минимум,
удивление, – прокомментировал ситуацию нашему изданию
зампред Правительства Саратовской области Павел Большеданов. – И суд им в этом
потворствует. Уже были

Василиса Чернявская

С

Мимо бюджета идут миллионы
Отметим, что все значимые
затраты Краснокутское летное
училище гражданской авиации несет не само, а оплачивает с помощью Минтранса РФ,
в чьем ведомстве и находится.
В том числе и земельный налог, который является важнейшей статьей расходов ККЛУГА.
Так, кадастровая стоимость земельного участка, на котором
расположено летное училище,
до 2009 года оценивалась в 1,4
миллиарда рублей. С 2010 года
она была скорректирована в
сторону уменьшения и составила 964,5 миллиона рублей. Исходя из этой оценки, был сформирован земельный налог в
размере почти 15 миллионов
рублей ежегодно. Эти средства
зачислялись в бюджет района и
составляли его большую часть.
Однако училище, находящееся под финансовой опекой
Минтранса, может самостоятельно принимать решения по
использованию поступающих
средств из центра. Новое руководство училища во главе с
его директором Александром
Караманом решает пойти на
беспрецедентный шаг – исключить из своих расходов ежегодную уплату земельного налога.
Каким образом им это удается?
В головы летчиков и их юристов приходит «конгениальный
план». Руководством училища выбрана схема по выведению занимаемого ими участка
из разряда земель населенного
пункта. Раз с территории снимается закрепленное ранее назначение, соответственно, обнуляется и кадастровая стоимость
участка. В этом случае земельный налог также аннулируется.
Итак, представители краснокутских авиаторов через суд
доказывают, что земля не име-

Улетчики

Как в Красном Куте авиационное училище уходило от налогов

ет назначения. Составляется
«бумажка» в местной кадастровой палате, согласно которой
в графе стоимости стоит прочерк. Межрайонная налоговая инспекция принимает эти
документы, и вот уже училище освобождено от налогового
бремени. К тому же местная администрация должна вернуть
порядка 30 миллионов рублей
ранее уплаченного «леткой»
налога за 2010-2011 годы.

«Подайте казны ради!»
Ситуация начинает меняться только в прошлом году, когда к заместителю председателя
Правительства Павлу Большеданову приходят представители краснокутской администрации. Их просьба, на первый взгляд, проста – помочь с
финансированием. Однако риторический вопрос «дадите ли
нам денег» находит другой выход. В условиях экономии бюджетных средств начался пересмотр процессов, отвечающих
за наполнение муниципальной
казны. За счет чего живет поселение? За счет земельного налога, который до определенного момента уплачивало летное
училище. В итоге был дан ход
обратному процессу, когда стали тщательным образом анализироваться причины неуплаты
данного вида поступлений. Налицо оказалось применение хитросплетенной схемы. Ее участниками стали представители
ККЛУГА, межрайонная налоговая инспекция и предыдущее
руководство краснокутской администрации. Именно последние утаили важный документ
– Генпланы населенного пункта 1961 и 1976 годов, согласно
которым границы не менялись
и учебное заведение никогда
не выходило за пределы городской черты и до сих пор там
находится. А посему обязано
уплачивать налог. В 2011 году
новым составом администрации было инициировано принятие Генплана. На рассекре-

чивание архивов и составление
свежего документа потребовалось два года. А до того момента летчики пользовались ситуацией, не уплачивая налог и
требуя возврат в 30 миллионов
рублей. В итоге было проведено
еще одно судебное заседание,
согласно которому администрация обязана возместить «излишне уплаченный в 2010-2011
годах земельный налог» краснокутскому летному училищу.
Счета первой арестовываются.
В результате страдают сами жители. Уличное освещение отключено за неуплату, жизнь
и хозяйственная деятельность
Красного Кута оказываются
парализованными.

Поймать за хвост самолет
Не предпринимающая самостоятельных мер по отстаиванию столь нужных средств
для Красного Кута администрация во главе с Игорем Полывянным, получив новый
стимул и волшебный пинок от
безденежья, подает встречный
иск о признании незаконными
действий Межрайонной ИФНС
России № 9 по Саратовской области по произведению зачета суммы излишне уплаченного налога. Таким образом от
ККЛУГА потребовали вернуть
все ранее зачтенные им суммы
по данному виду платежа. Соответствующее судебное заседание состоялось еще в октябре 2012 года. Решение было
вынесено в пользу Краснокутской администрации. Казалось
бы, история закончена, в районный бюджет вернутся деньги и жизнь наладится. Однако
летное училище не горело желанием отдавать «сэкономленные» средства, полученные от
администрации путем зачета
и списанные со счетов последней. Деньги были потрачены
на нужды образовательного учреждения – строительство и ремонт объектов на территории
ККЛУГА. В связи с этим летчики попытались найти новые ла-

зейки в законодательстве, согласно которому учебные заведения освобождаются от уплаты земельного налога. Однако
под эту статью попадают только
школы и детские сады, но никак не училище, находящееся в федеральном подчинении.
Уловка не сработала.
Но месяц назад состоялся
очередной суд. Согласно протоколу заседания, представители
ККЛУГА подали иск и посчитали «неправомерными действия
Федеральной службы государственной регистрации кадастра
и картографии по Саратовской
области по направлению в налоговый орган сведений о земельном участке». В настоящее
время летчики пытаются оспорить данные кадастровой палаты, ежегодно выгружаемые
в налоговую службу. Как представляется, таким образом они
стараются найти мыслимые и
немыслимые пути для невозврата полученных ими средств.
В данных перипетиях пристального внимания заслуживает позиция Межрайонной
ИФНС России № 9 по Саратовской области, которая в ходе судебных заседаний возражала
против возврата средств в бюджет муниципалитета. Почему
федеральная структура, ответственная за собираемость нало-
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«Краснокутское летное училище гражданской авиации»
(ККЛУГА) на территории одноименного района еще с начала
военных лет славилось своими
традициями подготовки пилотов для авиации народного хозяйства. Возникшее на базе Качинского летного училища в
1941 году, с 2009 года и по сей
день оно является филиалом
Ульяновского высшего авиационного училища гражданской
авиации. По сути, ККЛУГА является градообразующим учреждением. За счет налоговых
поступлений от «летки» муниципальные власти поддерживают местное хозяйство. Так бы
продолжалось и по настоящее
время, но ситуация изменилась
с приходом нового руководства
в училище. Практически сразу
были инициированы судебные
процессы в отношении уплаты
«леткой» земельного налога.

kkluga.ru

удебные процессы в
Красном Куте меняют жизнь населения
вот уже не первый год. Накал страстей вызывает всего лишь одно заведение
– Краснокутское летное
училище гражданской авиации. Но именно оно попыталось уйти от налогов, тем
самым парализовав жизнь
муниципалитета до настоящего времени.

проведены переговоры с представителями Краснокутского летного училища, с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта
Александром Нерадько и
его заместителем Константином Маховым, согласно
которым с 2014 года будет пересмотрена кадастровая стоимость земельного участка
под ККЛУГА. Она будет значительна уменьшена. Соответственно, снизится и земельный налог. Но выплатить то,
что было начислено раньше,
летчики просто обязаны».
О катастрофической ситуации с финансированием говорят и краснокутские депутаты. Законодатели написали
обращение на имя Губернатора области Валерия Радаева с просьбой помочь им разобраться в данном вопросе.
Ведь людям, работа и существование которых зависит от налогов «летки», надо дальше
жить, убирать и освещать улицы, кормить себя и свои семьи.
В любом случае, точка в этой
истории еще не поставлена.
Не исключен и очередной виток событий в веренице судебных дел. Но хочется надеяться
на то, что он будет все-таки финальным, а справедливость
восторжествует.
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Три вопроса

Большая маевка

Нужны ли стране вторые длинные выходные в году?
1. В этом году впервые за долгое время страна ушла на такие длинные майские выходные. Ваши лич
ные ощущения: оправдал ли себя «дополнительный отпуск» или лучше вернуться к прежним, коротким
праздникам?
2. Как Вы считаете, не стали ли новогодние и майские каникулы еще одной угрозой для российской эконо
мики? Ведь все это время страна практически ничего не производит.
3. В Советском Союзе 19 мая отмечали День пионерии. В связи с этим вопрос: нужна ли, по Вашему мне
нию, в сегодняшней России детская организация, объединяющая большинство школьников. Если да, то с
каким уклоном она должна быть?

Сергей Утц
заместитель
председателя
Общественной
палаты СО, доктор
медицинских наук

присутствовать политический уклон,
в настоящее время лучше заниматься
патриотическим воспитанием детей и
молодежи.

Леонид
Писной
депутат Саратовской
областной Думы

1. Сбылась мечта всех российских
дачников. Посмотрите, сколько на
улицах загорелых лиц! Судя по опустевшим городским улицам – все уехали за пределы города. Из всех переносов этот был самым удачным.
2. Российская экономика и так
практически ничего не производит.
Ей никакие праздники не страшны!
Зато сколько было продано рассады!
А сколько путевок в дальние страны?!
Про пиво и воблу я вообще молчу!
3. Нужно много разных организаций. Одна – точно не нужна.
Пусть дети останутся свободными от
идеологии.

Протоиерей
Дионисий (Абрамов)
заместитель
председателя ОП СО,
благочинный
Петровского и
Ртищевского округов
Саратовской епархии
1. Лично у меня не было отпуска.
Я находился на рабочем месте все эти
дни. Церковный календарь зачастую
не совпадает с государственным. В это
время мы проводили богослужения, и
майские праздники выдались достаточно напряженными.
2. Так не считаю. В майские каникулы большинство людей предпочитает заняться подсобным хозяйством. Как зимой, так и весной существуют светские и религиозные праздники, традицию нельзя отменить. Это
Рождество, Пасха, 1 и 9 мая. Поэтому
лучше все оставить как есть. Вряд ли
это создает серьезную угрозу для российской экономики. Народу нужно
отдыхать.
3. Детская организация необходима, но не в том виде, в каком она существовала в СССР. В ней не должен

1. Я противник длинных праздников. Затяжные выходные отрицательным образом сказываются на экономике страны. Особенно эти процессы
касаются тех людей, которые задействованы на рабочих местах со сдельной
оплатой труда. В итоге они получают
меньшую зарплату. Россия и так лидирует по количеству выходных, праздничных и отпускных дней, приходящихся на рабочее население.
2. Конечно, это не смертельная угроза, но ВВП за этот период не увеличивается. Необходимо дать больше
полномочий предприятиям и организациям, которые бы сами решали,
выходить в официальные праздники
трудовому коллективу на места или
нет.
3. Если мы хотим воспитать детей
и молодежь патриотами, то стоит создать подобную организацию. С учетом того, что в стране сейчас принят
единый учебник истории, появление
патриотически направленной организации вполне возможно. Причем в самое ближайшее время.

Александр
Джашитов
председатель
Ассоциации
самоуправляемых
территорий города
Саратова
1. Меня устраивают оба варианта –
и длинные праздники, и короткие. Все
равно пришлось трудиться: на работе,
на даче, дома. Вообще для меня весенние праздники – это не отдых, а воз-

можность разобраться со всеми делами, которые накопились за зиму.
2. Это сложный вопрос. Понятное
дело, что какие-то потери будут. Некоторые экономисты утверждают, что
за время праздников наша экономика
теряет миллиарды рублей. Если честно, то я в это не верю. Я думаю, когда
люди вынуждены выполнять определенную работу, они и будут это делать.
И если появилось больше праздничных дней, то в будни просто придется
активней трудиться.
3. Такие организации нужны, только их должно быть много разных, а не
одна, общая, в которую «загонят» всех
без различий. Ведь и в советское время было так, что пионеры выходили за
ворота школы, снимали свои галстуки,
прятали их и никому не рассказывали
об этом. Найдутся такие и сегодня. Я
уверен, что нужно учредить как можно
больше организаций, которые отвечали бы разным вкусам. Кто-то хочет бегать, кто-то – играть в шахматы или в
лапту, а кто-то – рисовать. Иными словами, у детей должна быть свобода выбора, а не «обязаловка».

Лидия
Златогорская
председатель
Саратовского
регионального
отделения
Союза
журналистов
России
1. Мне кажется, что тех, кто работал в ритме, эти праздники из него
не выбили. Люди успели все: и отдохнуть, и на дачу съездить, и сходить на
праздничные мероприятия. В частности, 8-го мая я присутствовала на открытии Стены Памяти в Парке Победы и увидела огромное количество саратовцев, которые пришли в этот день,
чтобы почтить память героев войны.
Одним словом, мне не показалось, что
праздники были какими-то скучными
и слишком длинными. К тому же они
шли не подряд и прерывались тремя
рабочими днями.
2. Не надо быть фаталистами в
этом вопросе – никакого огромного
отрицательного влияния на российскую экономику праздники не оказали. Все организации работали исправно и четко – и дорожники, и ЖКХ, и

аварийные службы и т.д. Между прочим, и Саратов, и Энгельс после праздников стоят убранными, а это – лучшее доказательство работы. Что касается производства, то я думаю, что
на тех предприятиях, где существуют
непрерывные циклы работы, все шло
своим чередом вне зависимости от выходных дней.
3. Я 20 лет занималась выпуском
экологической газеты и все годы неустанно поднимала этот вопрос: подобные детские организации нам жизненно необходимы. В нашей стране нужно возрождать скаутское движение,
чтобы дети воспитывались в понимании необходимости заботы об окружающем мире. И пусть ребята будут называть себя не юными ленинцами, а
юными охранниками природы, юннатами и т. д. Если говорить о деятельности подобных организаций, то она
не должна предполагать только субботники в скверах и парках. Заставлять детей убирать после попоек взрослых – это извращение. Нужно, чтобы
ребята занимались другими полезными делами. Например, держали «живые уголки», помогали в очистке каких-то памятников природы, заилившихся ручьев, брали шефство над стариками и многое другое. Кроме того, в
рамках этого движения должны организовываться походы по территории
нашего края. Ведь природный потенциал Саратовской области недостаточно полно раскрыт перед школьниками.
Они не знают многих мест, заповедников. И если, например, в Хвалынск
очень дорого доехать, то почему бы не
дойти туда пешком? Проблема в том,
что ни один учитель на себя эту ответственность не захочет брать, побоится
– вдруг что случится. Эту психологию
надо менять.

Владимир Ташпеков
председатель
правления Саратовской
региональной
общественной
организации
«Ассоциация поволжских
казахов»
1. В отличие от зимних праздничных дней, майский эксперимент удался. Люди положительно воспринимают тот факт, что образовавшиеся в
теплое время года выходные можно
потратить на общение с друзьями, поездки к родственникам, дачным делам, пикникам. Зимой качественно
отдыхать могут позволить себя лишь
состоятельные люди, способные оплатить поездки на зарубежные курорты.
2. Безусловно, определенные опасения есть. Отмечено, что ВВП страны
за эти каникулы снизился более чем
на 2%. Стоит сделать выбор в пользу
длинных каникул: либо в январе, либо
в мае. Но лучше весной.
3. Да, нужна. Из отсутствия идеологии проистекает разрозненность людей в обществе. Централизованная организация должна быть создана как
для детей, так и для юношества. На
мой взгляд, основной упор необходимо сделать на патриотическое и культурное воспитание. Этого сейчас
не хватает.
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Отрывки
из ненаписанных мемуаров
Александр Ландо – о детстве в Астрахани, армейском опыте, учебе в Саратовском
юридическом институте и старте своей политической карьеры

Н

е будет преувеличением сказать, что фамилия Ландо в
Саратове известна каждому, кто мало-мальски интересуется общественной и политической
жизнью области. Деятельность
Александра Соломоновича на посту сначала Уполномоченного по
правам человека в регионе, затем
– депутата Областной Думы и наконец Председателя Общественной палаты области никогда никого не оставляла равнодушным.
Но это все события последних 1015 лет, активно освещавшиеся в
прессе. В день 70-летия главного
общественника области «Глас народа» решил представить широкой
публике неизвестного Александра
Ландо. Слово самому юбиляру.
– Александр Соломонович, в
одном из интервью Вы рассказали, что хотели бы написать мемуары. Скажите, Вы продвинулись в реализации этой идеи?
– Вообще я стараюсь воплощать в
ным оружием, играя в казаков-разбой- нечно же, больше всех вот такие общие
жизнь все задуманное, но до того, что
ников. Мы постоянно устраивали капраздники радовали нас – детвору.
касается каких-то личных моментов,
кие-то спортивные соревнования: кто
Вообще детские воспоминания, как
семьи, внуков или вот написания мебольше подтянется, кто дальше прыгправило, довольно обрывочны, а камуаров, к сожалению, руки не всегда
нет и тому подобное. Спорт был тогда
дры, запечатленные в нашей памяти,
доходят. Времени в основном хватает
основной составляющей нашего досусплетаются в причудливый ковер, растолько на решение проблем, которые
га. Я пробовал заниматься и классисматривая который мы вспоминаем састоят перед Общественной палатой и
ческой борьбой, и легкой атлетикой, и
мые яркие моменты нашей жизни.
передо мной как директором Инстифутболом, и шахматами, но в отличие
Одним из таких вот кадров, вретута законотворчества. Ведь написаот брата, который стал мастером спорзавшихся в мою память, стал жаркий
ние книги – занятие, требующее мнота по борьбе, я особых успехов не долетний день, который мы – 7-8-летго свободного времени; у
ние астраханские пацаны –
меня его катастрофически
традиционно проводили на
История нашей жизни особенно интересна тем,
нет, поэтому мемуары пока
берегу Волги. Я тогда упал
оставлены на потом. У рас плота и чуть не утонул,
что происходила она на стыке двух веков, на пеботы в Общественной патак как не умел плавать.
реломе двух эпох.
лате есть свои особенности,
Пережив острое чувство
ведь это прежде всего общеблизости смерти, я решил
ние с людьми, а значит, незапланиростиг, если не считать того, что играл за бороться со своими страхами, – на слеванных встреч может быть очень мнофутбольную сборную мединститута.
дующий день пошел учиться. Бассейго. План на день бывает один, но если
В большой двор дома, где жили мы
нов тогда не было, но для детей на белюди приходят, я не могу их не прис семьей, выходило много коммунальрегу устраивали купальни, в которых
нять. Ведь они идут к нам с надеждой
ных квартир. В них жили люди разных
тренер и обучал плаванию.
на помощь и понимание, и отказать у
национальностей и вероисповеданий,
Вот это желание преодолеть страх,
меня язык не поворачивается. Вот и
но жили очень дружно, – все празднипреодолеть себя сопровождает меня
получается добираться до дома только
ки, и даже религиозные, отмечали вме- всю жизнь. Позднее, в юношеские
к 8-9 вечера. Но когда мы общаемся с
сте. Например, Пасху праздновали негоды, еще до армии, я занимался в
друзьями, знакомыми, особенно когда
сколько раз, и каждый раз все угощали аэроклубе. Однажды нас построили
мы отмечаем какие-то дни рождения
друг друга разными вкусностями. Кона аэродроме и сказали: «Кто боится
или юбилеи, воспоминания и различпрыгать с парашютом – два шага впеные истории из жизни рассказываютред!», – конечно, никто из нас не прися часто, просто пока не получается обзнался и не вышел из строя. Первый
лечь их в литературную форму.
раз я прыгнул с высоты 800 метров,
– Ну тогда, может быть, мы
но честно признаться, это был отчас Вами напишем несколько глав,
сти принудительный прыжок, – очень
условно разделив их, как Лев Нитяжело было сделать шаг в бездну, и
колаевич Толстой, на детство,
инструктор, державшийся руками за
отрочество и юность? К сожаштурвал, вытолкал меня из кабины
лению, газетный формат не поногой. Потом прыгал еще несколько
зволит вместить того же, что
раз, но запомнился, конечно, первый
и книжный, поэтому расскажипрыжок. И каждый раз было страште о нескольких эпизодах, врено, но зато ощущение полета с лихвой
завшихся в Вашу память и откомпенсирует все переживания и страразившихся на Вашей жизни.
хи. Это незабываемые впечатления!
– Что ж, если говорить о детстве,
Есть такое выражение – «душа поет».
то к его характеристике как нельзя
Наверное, именно им можно описать
лучше подходят слова из песни «детсостояние восторга и радости, что пество ты мое босоногое…» Как и у больреполняет в момент, когда раскрывашинства моих сверстников, оно прошется парашют, и ты летишь.
ло на улице. Послевоенное время,
И несмотря на все, когда меня заначало 50-х годов, Астрахань, узкие
бирали в армию, я очень боялся, что
улочки с невысокими домами, пустыпопаду в десантные войска. В итоге –
ри, по которым бегают мальчишки с
попал в ракетную часть, расположенрогатками и самодельным деревянную в пограничной зоне.

Если вернуться к моментам, врезавшимся в память с юности, то есть
еще несколько, о которых можно
рассказать.
В 16 лет я на заработанные деньги купил свой первый собственный
костюм: до этого донашивал вещи за
старшим братом. Работать начал, еще
учась в школе, – разбирал печи, а во
время летних каникул устраивался
разнорабочим на стройку.
12 апреля 1961 года мне было 17.
Этот день запомнился не только мне
– многим. Когда сообщили о том, что
Юрий Гагарин полетел в космос, на
улицах городов творилось что-то невообразимое, в Астрахани я увидел
тогда сотни и сотни ликующих людей
с горящими от счастья глазами. Они
поздравляли друг друга, и не нужно
было никаких разнарядок, никто не
строил никого в колонны, люди организовывали стихийные демонстрации
самостоятельно, и радости не было
границ.
Никогда не забуду и день моего
ухода в армию, ведь в тот день я впервые уехал из дома, а впереди меня
ждали три года службы в Азербай
джане на границе с Ираном. На вок
зал меня провожали мама и друзья.
Армия стала серьезной школой, а слова «боевое братство» – не пустым звуком. Будучи вдалеке от дома, я чувствовал и ощущал его каждый день. Но
для того чтобы сослуживцы уважали,
надо было быть всегда на высоте, в том
числе во взаимоотношениях с людьми,
и особенно когда я стал сержантом, командиром отделения.

Во время моей службы в стране
произошли два события, повлиявшие
не только на внешнюю и внутреннюю
политическую обстановку, но и на
жизнь нашей ракетной части. Первое
– это Карибский кризис в октябре 1962
года, во время которого нас привели в
полную боевую готовность и мы даже
спали, не раздеваясь, и второе – когда снимали Хрущева, это октябрь 1964,
тогда нас тоже переводили на особый
режим несения службы.
Хрущева сняли, но еще довольно
долго действовало принятое при нем
положение, в соответствии с которым
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солдатам срочной службы, имевшим
среднее образование и успешно служившим, предоставляли возможность
на последнем году службы учиться
на подготовительных курсах при Домах офицеров и поступать в высшие
учебные заведения в любой точке Советского Союза. Вопрос, продолжать
обучение или нет, передо мной даже
не стоял.
После армии и поступления в вуз
началась взрослая самостоятельная
жизнь – и так получилось, что вся она
у меня связана с Саратовом. В то время в стране было три специализированных юридических института: Харьковский, Свердловский и Саратовский.
Мой выбор пал на Саратовский юридический институт им. Д.И.Курского,
правда, не в последнюю очередь из-за
того, что здесь жила моя двоюродная
сестра и в трудные студенческие годы
я мог рассчитывать на ее поддерж
ку: ну, например, мог прийти к ней
покушать.
– Почему именно
юриспруденция?
– С детства, начитавшись приключенческих книг и насмотревшись приключенческих фильмов, я хотел быть
разведчиком, служил на границе, чуть
было не попал в военный институт и в
итоге выбрал самый близкий, как мне
казалось, профиль.

Студенческая жизнь в наши годы
была очень интересной. Помимо учебы она была наполнена участием в художественной самодеятельности, общественной работой. Так получилось,
что меня одновременно избрали и в
комитет комсомола, и в профком института, где я курировал художественную часть, отвечая за все студенческие
вечера и мероприятия. Я организовывал встречи с Наталией Кустинской,
Василием Лановым, Олегом Янков
ским, саратовскими писателями и поэтами. В 68-м году я познакомился
с тогда еще студентами Владимиром
Александровичем Динесом и Александром Ивановичем Демидовым. Как лауреаты конкурсов студенческих научных работ мы были направлены своими вузами в Москву на Всесоюзную
студенческую научную конференцию.
Моя дальнейшая судьба, можно
сказать, определилась одной лекцией,
которую читал заведующий кафедрой
уголовного процесса профессор Познанский. Объясняя студентам тему
«Представители участников уголовного процесса», Василий Аввакумович
сказал, что она не разработана в науке – нет ни научных исследований, ни
монографий – и если кто-то хотел бы
ею заняться в научно-студенческом
кружке, милости прошу. Так получилось, что я был единственным студен-

Во время учебы жил в общежитии. Получая стипендию в 45 рублей,
на 30 руб. покупал талоны в столовую
на завтрак и обед, ведь это означало,
что в течение следующего месяца я гарантированно не останусь голодным.
Папы не стало, когда я был еще подростком, и у мамы не было возможности оказывать мне материальную помощь, поэтому начиная с первого курса я подрабатывал – был истопником в
общежитии, топил титаны. Летом работал в Хвалынском пионерском лагере «40 лет пионерии» старшим пионервожатым. За все время обучения
в институте у меня не было ни одних
свободных летних каникул. Ситуация с
финансами немного поправилась, когда я стал получать стипендию имени
Жданова – 60 рублей в то время были
серьезным подспорьем.

том, изъявившим такое желание, и эта
тема стала предметом сначала моего
доклада, потом – дипломной работы,
ну а после окончания института Познанский оставил меня на своей кафедре в качестве аспиранта и по этой
же теме я написал диссертацию. Собственно говоря, так я и остался в институте. Работая поначалу воспитателем в общежитии, жил с женой и ребенком в маленькой комнатке, в которой невозможно было развернуться,
если стояла детская кроватка, поэтому
мы утром поднимали ее и ставили на
свою, чтобы можно было как-то ходить
по комнате.
В 87-м году я начал заниматься социологическими исследованиями, к
которым меня привлек профессор Новоселов, работавший тогда руководителем общественной приемной гор

рах согласился только Юрий Хамзатович Калмыков, и мы начали предвыборную кампанию, в которой я впервые участвовал в качестве одного из
руководителей избирательного штаба.
В итоге мы ее и стратегически, и
тактически выиграли, но сейчас даже
сложно себе представить, что означало бороться с КПСС образца 1989 года,
когда нашими конкурентами были Георгий Архипович Умнов и Валентин
Григорьевич Павлюков – два директора крупнейших саратовских заводов: Тантала и СЭПО. Это были люди
с мощнейшими производственными
биографиями, и им противостоял заведующий кафедрой гражданского
права Калмыков и наша команда. На
финишную прямую вышли два кандидата: Калмыков и Павлюков. В день
выборов я находился в окружной избирательной комиссии, которая располагалась в здании Ленинского райкома партии. Там мне выделили комнату, и я собирал от членов нашей
команды информацию о ходе голосования со всех участков. Конкурирующую сторону представляла Наталья
Ивановна Старшова. К четырем часам
ночи стало понятно, что мы побеж
даем. Как потом выяснилось, признанию соперниками своего поражения
в немалой степени способствовал тот
факт, что на руках у нашей команды

исполкома. Он же познакомил меня с
главой горисполкома Юрием Алексеевичем Мысниковым. По прошествии
четверти века я могу сказать, что многое из того хорошего, что сейчас есть в
Саратове – заслуга Юрия Алексеевича,
– первоклассного руководителя и начальника от Бога. В мои же задачи как
руководителя социологической группы входило проведение социологических опросов
по тем темам,
Внутриполитическая жизнь страны, начавшаяся в
которые расконце 80-х годов прошлого века, продолжается
сматривались
на заседаниях
до сих пор. И поэтому покой нам только снится.
горисполкома.
были результаты голосования и подНу а дальше был 89 год – год персчета голосов со всех избирательных
вых относительно свободных выборов
народных депутатов СССР. Можно ска- участков. После выборов я стал помощником Калмыкова и в 1990 году
зать, он стал началом моей политичеучаствовал уже качестве кандидата в
ской карьеры. В нашем институте шло
выборах депутатов Саратовского гоочередное отчетно-выборное профсородского Совета народных депутатов.
юзное собрание, шло довольно скучПобедив, я стал одним из 200 депутано и предсказуемо. В самом его контов созыва, в состав которого входили
це традиционно был задан вопрос, кто
Вячеслав Викторович Володин, Петр
желает выступить. Я поднял руку, выВитальевич Глыбочко, Валерий Геншел на трибуну и сказал: «Начинается
надиевич Слепов, Николай Васильевыдвижение кандидатов в народные

депутаты СССР, и сейчас как никогда
нашей стране нужны опытные законотворцы – грамотные юристы, которые знают как писать законы и какие
законы необходимы. Почему бы нам,
юридическому институту, не выдвинуть свою кандидатуру?» И в качестве
возможных кандидатов назвал фамилии пяти очень уважаемых профессоров нашего института. Потом меня таскали в парткомы, выясняли, зачем и
почему я это сделал, но в итоге в институте была создана инициативная
группа, кстати говоря, в нее входил будущий член Конституционного суда
Борис Эбзеев. Из пяти озвученных
мною кандидатур участвовать в выбо-

вич Владимиров, Николай Иванович
Комаров. На одном из первых заседаний я был избран председателем комиссии по законности и правопорядку, и одним из своих главных достижений того времени я считаю инициативу и подготовку проекта обращения
в Москву о снятии с Саратова статуса
закрытого города. Ну а дальше – это
уже можно сказать, «новейшая история», не раз освещенная в различных
средствах массовой информации. Когда-нибудь она найдет свое отражение и в мемуарах...

С юбиляром беседовала
Лана Савинова
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Хорошее познается
в сравнении
Екатеринбург и Саратов: сходство и отличия
Сейран Давтян

В

конце апреля по приглашению Уполномоченного по правам
человека в Свердловской
области я впервые посетил этот уральский регион. Как и Саратовская область, он входит в первую
пятерку регионов России,
где в конце 1990-х годов
был учрежден институт
омбудсмена в субъекте
Российской Федерации.

Вот уже почти тринадцать лет
должность Уполномоченного по пра
вам человека в Свердловской области
занимает Татьяна Мерзлякова, кото
рая является корифеем своего дела. А
ведь кажется совсем недавно, в 2003
году она приезжала к нам в Саратов
для участия в конференции омбудсме
нов. Мероприятие было организова
но по инициативе первого Уполномо
ченного по правам человека в Сара
товской области, а ныне председате
ля Общественной палаты Александра
Ландо. Мерзлякова, как и Уполномо
ченные других регионов, рассказыва
ла коллегам о своей работе и пыта
лась узнать у них что-то новое. Тогда
защита прав человека была для Рос
сии некой экзотикой, хотя аналогич
ный институт начал активно функцио
нировать в странах Европы в середине
60-х годов прошлого века. А первый
омбудсмен появился вообще в нача
ле XIX века в Швеции – для защиты
подданных королевства от произвола
чиновников.
Теперь деятельность Уполномо
ченного по правам человека в Свер
дловской области вызывает интерес
даже у европейцев – членов испол
кома Европейского института ом
будсмена, которые также впервые
выехали так далеко за пределы Ев
ропы для проведения вместе со сво
ей коллегой, членом исполкома ЕОИ
Татьяной Мерзляковой, очередного
заседания.
Но моя поездка в Екатеринбург
преследовала цель ознакомиться не
только с деятельностью омбудсмена,
но и местной Общественной палаты,
которая была сформирована, пожа
луй, одной из самых последних в Рос
сии, в начале 2010 года.
Посетив Общественную палату
Свердловской области, я узнал, что
и в этом отношении у наших регио
нов схожие линии развития. Мы об
щались с председателем Комиссии по
межрегиональному сотрудничеству,
этике и организационным вопросам
Михаилом Свешниковым, директо
ром аппарата Общественной палаты
Ольгой Александровой, отставным
офицером МВД РФ Мкртичом Аракеляном и председателем Комиссии
по взаимодействию с органами госу
дарственной власти и органами мест
ного самоуправления Александром
Бухгамером. Выяснилось, что Об
щественная палата Свердловской об
ласти обзавелась собственным здани
ем буквально недавно, в марте 2013
года. А до этого, в течение почти трех
лет, общественники ютились по чу
жим углам.
– Можно сказать, что вам повезло больше, чем Общественной палате нашей области, которая была учреждена на основании закона в 2007

году, но получила собственный дом
лишь год назад, когда в должность Губернатора области вступил Валерий
Радаев, – сказал я.
Выяснилось, что и у них измене
ния с выделением собственного про
сторного помещения, где размещается
аппарат Палаты и у каждой комиссии
своя рабочая комната, а также общий
зал для заседаний комиссий, про
изошли с приходом нового Губернато
ра Евгения Куйвашева.
Правда, Общественной палате
этого уральского региона достался не
отдельный особняк в центре города,
как нашим общественникам, а полови
на этажа многоэтажного администра
тивного здания, но тоже на одной из
главных улиц Екатеринбурга – Малы
шева, 101.
Общественники рассказали, что
на ремонт, закупку мебели и установку
необходимого оборудования Палате из
регионального бюджета было выделе
но более четырех миллионов рублей.
Кстати, вторую половину этажа зани
мает редакция «Свердловской област
ной газеты», официального издания
области, главным редактором которой
в недавнем прошлом был Роман Чуйченко, в настоящее время Министр
печати Саратовской области.
Признаться, было приятно услы
шать из уст Михаила Свешникова, что
за время работы главным редактором
Роман Чуйченко сделал «Свердлов
скую газету» заметно более привлека
тельной и интересной.
Узнав, что у нашей Обществен
ной палаты есть собственное издание
«Глас народа», несколько номеров ко
торого были у меня с собой, члены ОП
Свердловской области были заметно
удивлены.
– Нам бы тоже свою газету заиметь, но мы не потянем, – признал
ся председатель Комиссии по взаи
модействию с органами государст
венной власти и органами местного
самоуправления Александр Бухгамер.
Услышав от меня, что в формирова
нии бюджета нашей газеты участву
ют также члены Общественной пала
ты, имеющие свой бизнес, общест
венники Свердловской области при
знались, что в их составе практически
нет предпринимателей. Единственный
– Сергей Майзель – президент За
падно-Сибирского
инвестиционного
холдинга, который в Палате руководит
Комиссией по экономическому разви
тию, предпринимательству и экологии.
А еще наши коллеги по-хорошему
позавидовали, узнав, что Обществен
ная палата Саратовской области явля
ется субъектом законодательной ини
циативы. К сожалению, у них такого
права тоже нет.

Коллеги рассказали, что дейст
вующий состав Общественной пала
ты Свердловской области был сфор
мирован в прошлом году. Срок ее
полномочий установлен областным
законом на три года. Раньше он со
ставлял два.
– У нас тоже до этого года срок
полномочий членов Общественной палаты был двухлетним. Но теперь новый
состав будет работать пять лет на основании изменения областного закона,
– уточнил я.
Система избрания членов у наших
уральских коллег такая же, как у нас.
Палата состоит из трех частей. Пер
вая часть выбирается законодатель
ным собранием, вторая – назначает
ся Губернатором и третья – уже все
ми избранными ее членами. Получа
ется, по одной трети. От каждой части
по 14 человек. Итого 42 человека. В
нашей области, где, как известно, Об
щественная палата состоит из 64 че
ловек, по одной четвертой членов Об
щественной палаты представляют Гу
бернатор и Областная Дума, а одна
вторая, то есть половина, избираются
от общественных объединений и иных
некоммерческих организаций.
По словам общественников Свер
дловской области, голосование на
третьем этапе (то есть от НКО) было
достаточно жестким – 58 человек
на 14 мест; еще часть претендентов
была отсеяна, потому что неправиль
но подготовили документы. Напом
ним, что на последних выборах в Об
щественную палату нашей области на
32 места от НКО претендовали 72 че
ловека, из которых у шестерых доку
менты не соответствовали требова
ния закона, и они не были допущены к
выборам. Как видим, конкурс у наших
коллег на одно место в Палате был по
чти в два раза выше.
При этом если Общественная па
лата нашей области состоит из пят
надцати комиссий и трех межкомис
сионных групп, то у наших свердлов
ских коллег число комиссий состав
ляет 16.
А еще у екатеринбуржцев есть за
ветная мечта – провести международ
ную выставку ЭКСПО-2020. Вопрос
пока не решен, но на улицах города
уже висят баннеры и растяжки – «Ека
теринбург, ЭКСПО-2020». В городе
много новостроек и строящихся объек
тов, между которыми уютно располо
жены многочисленные парки и скверы
со скамейками для отдыха. Признать
ся, мне стало несколько грустно. А по
чему? Думаю, нетрудно догадаться.
И в заключение: проезд на обще
ственном транспорте в Екатеринбурге
стоит 23 рубля, а у нас – пока
всего 12. Мелочь, но приятно.

№ 16, 15 мая 2013

конкурсы и гранты
Грантовая программа
NED 2013
Время подачи заявок:
до 21 июня 2013 года.
Организатор:
National
Endowment for Democracy (Нацио
нальный фонд в поддержку демо
кратии) NED.
Условия: NED финансирует
только неправительственные орга
низации, среди которых могут быть
гражданские организации, ассоци
ации, независимые медиа-ресурсы
и др. NED не предоставляет гран
ты отдельным лицам, государствен
ным органам или институтам, по
лучающим поддержку от государ
ства, например, государственным
университетам.
Фонд NED заинтересован в
предложениях от местных незави
симых организаций с непартийными
программами, направленными на:
– развитие и защиту прав чело
века и законности;
– поддержку свободы информа
ции и независимых медиа-ресурсов;
– упрочение демократических
формаций и ценностей;
– обеспечение отчетности и
прозрачности;
– поддержку общественных
гражданских организаций;
– упрочение демократиче
ских политических процессов и
институтов;
– поддержку гражданской
грамотности;
Сумма гранта зависит от раз
меров и объемов проекта, но сред
ний грант предоставляется в сум
ме 50 000 долларов США на 12
месяцев.
Контакты: proposals@ned.org.
Сайт конкурса:
http://www.ned.org/ru/grantseekers

Конкурс для социально
ориентированных
некоммерческих
организаций для
предоставления в 2013 году
субсидий из федерального
бюджета

Время проведения первого
этапа: с 30 апреля по 31 мая 2013 г.
Условия: конкурс проводится
в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федера
ции от 23 августа 2011 г. № 713
«О предоставлении поддержки соци
ально ориентированным некоммер
ческим организациям», приказами
Министерства экономического раз
вития Российской Федерации от 8
сентября 2011 года № 465 «О ре
ализации постановления Прави
тельства Российской Федерации от
23 августа 2011 г. № 713 «О пре
доставлении поддержки социаль
но ориентированным некоммерче
ским организациям» и от 15 апреля
2013 г. № 201 «О проведении кон
курсного отбора социально ориенти
рованных некоммерческих организа
ций для предоставления субсидий из
федерального бюджета».
Реализация мероприятий, для
которых запрашивается субсидия,
должна начинаться не ранее 1 октя
бря 2013 г. и завершаться не позд
нее 30 сентября 2015 года.

Рекомендуемый запрашивае
мый размер субсидии:
– для некоммерческих органи
заций, поддерживающих социально
ориентированные НКО на террито
рии нескольких субъектов Россий
ской Федерации (сюда могут быть
включены ассоциации, союзы, не
коммерческие партнерства, члена
ми которых являются организации
из разных субъектов Российской
Федерации), – до 10 миллионов
рублей;
– для некоммерческих органи
заций, действующих преимущест
венно на территории одного субъек
та Российской Федерации в качест
ве «ресурсного центра», – до 3 мил
лионов рублей;
– для некоммерческих организа
ций, реализующих преимущественно
на территории одного субъекта Рос
сийской Федерации уникальную и
эффективную технологию работы по
одному из приоритетных направле
ний и запрашивающих субсидию для
представления своего опыта дру
гим социально ориентированным не
коммерческим организациям (в том
числе из других субъектов Россий
ской Федерации), – до 3 миллионов
рублей.
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе (в период с 30
апреля по 31 мая 2013 г.) необ
ходимо направить в Министерство
экономического развития Россий
ской Федерации заявку на участие.
Программа должна быть представ
лена в срок не более 30 дней после
размещения на сайте Министерства
экономического развития Россий
ской Федерации протокола заседа
ния конкурсной комиссии, в кото
ром указан предварительный рей
тинг заявок, поданных участниками.
Информация о втором этапе разме
щена на сайте.
Контакты:
http://www.economy.gov.ru/minec/
activity/sections/ socorientnoncomorg/
doc20130418_01

Конкурс патриотических
молодежных проектов
морской тематики

Время подачи заявок: до 30
июня 2013 года.
Организатор: Российский го
сударственный военный истори
ко-культурный центр при Прави
тельстве Российской Федерации
(Росвоенцентр).
Условия: конкурс посвящается
200-летию со дня рождения рос
сийского исследователя, морепла
вателя и государственного деятеля
адмирала Г. И. Невельского. К уча
стию приглашаются граждане Рос
сийской Федерации в возрасте 1625 лет.
Номинации конкурса: военноморская история России, флот в
судьбе России, культура и морской
флот.
Призы: участие в круизе на те
плоходе, памятные подарки, дипло
мы от имени Правительства Рос
сийской Федерации.
Контакты: подробная инфор
мация размещена на сайте http://
vsekonkursy.ru/
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визитка
Ольга Яковлева
координатор международной
программы кинофестиваля
«Саратовские страдания»

С

просите любого более
или менее опытного
организатора кинофестиваля, когда начинается подготовка следующего
форума. И он ответит: когда заканчивается предыдущий. Вот и мы решили
не останавливаться после девятых «Саратовских
страданий», а постоянно
напоминать о себе в преддверии десятых. За эти месяцы мы провели презентации не только в городах
нашей области, но и далеко
за ее пределами. Об одном
из таких мероприятий и
пойдет речь ниже. Принимающей стороной выступил кинофестиваль goEast,
проходящий в немецком
Висбадене, городе, тесно
связанном с русской культурой как в прошлом, так и
в настоящем.

Еще один год
Саратовские кинематографисты побывали на фестивале в Висбадене

“Go West!” – «На Запад!»
фильма. Ими стали «КРИЦ»
ская роль», фильм Любови
заблудиться не получится, и
В команде goEast трудится
пропели в далеком 93-м Pet
Александры Пустынновой, Аркус «Антон тут рядом»
впечатление о размахе меропримерно 20 человек. БольShop Boys на Красной площадокументальная комедия о за- стал лучшей документальприятия составить удастся.
шинство из них приступает к
ди. «А мы пойдем другим пукулисной жизни артистов про- ной лентой, а «Небесные
По словам директора фессвоим обязанностям с января
тем», – парировали создатели
винциального цирка, и «Таня,
жены луговых мари» Алексея тиваля Габи Бабич, главная
(фестиваль проходит в апреgoEast и обратили свои взгля5-я» Дмитрия Кубасова,
Федорченко получили два
цель составителей конкурсной ле). Эти люди занимаются годы в противоположную стомелодраматический портрет
приза – зрительских симпатий программы – разнообразие.
стями, каталогом, прессой. А
рону. К настоящему моменподмосковной таксистки.
и ассоциации кинокритиков
Ежегодный «фестивальный
двое – директор Габи Бабич и
ту Висбаденский киносмотр
Фильмы выбирали совместно
ФИПРЕССИ. Кстати, в пренабор» не то чтобы отражапрограммный директор фесможно назвать крупнейшим
с немецкими организаторадыдущие два года российские
ет конкретные события, скотиваля Маркус Рейтер – труфестивалем, который специми. Критериев было нескольфильмы на goEast становирее, современные тенденции
дятся весь год практически
ализируется на кинематограко. Кино должно было: быть
лись обладателями Гран-при.
развития кинематографа Цен- без перерыва. Потому что фефе Центральной и Восточной
русским, принимать участие в
Несмотря на компактную
тральной и Восточной Евростиваль – это не одна неделя
Европы.
нашем фестивале в прошлые
конкурсную программу, гопы. К тринадцатому по счету
в апреле или в сентябре, это
11 апреля скромная сара- годы и показывать «непристей на фестиваль съезжается
фестивалю некоторые вещи
постоянная работа. Процесс
товская делегация во главе с вычную Россию». В результаочень много. Дело в том, что
чувствуешь уже на уровне бес- поиска новых фильмов, придиректором
параллельсознательного. Например,
обретения необходимых знакинофестиваля
но с основнычто в этом блоке должно быть
комств, отстаивания своих, в
По словам директора фестиваля Габи Бабич,
«Саратовские
ми показами
югославское кино 60-70-х, а
том числе художественных,
главная цель составителей конкурсной прострадания» Тапроходит мастут – ретроспектива фильмов
интересов. И, конечно, работьяной Зориса
других
проСергея
Лозницы.
«Наконецта по привлечению зрителей.
граммы – разнообразие. Ежегодный «фестиной предстаграмм, презен- то мы можем считать себя
Коих на сегодняшний день у
вальный набор» не то чтобы отражает конкретвила наш дотаций, выставзрослыми», – добавляет Габи маленького немецкого фестиные события, скорее, современные тенденции
кументальный
вок. Работас улыбкой.
валя примерно 10 тысяч. Это
кинофорум неет несколько
Взрослому фестивалю – сопри том, что в трехсоттысячразвития кинематографа Центральной и Восмецким зритеплощадок в
ответствующее финансированом Висбадене нет крупных
точной Европы.
лям. Поездке в
разных киноние. Сейчас эта сумма составля- университетов и, следовательВисбаден спотеатрах и конет 400 тысяч евро. В основном
но, мало молодежи. Однако
собствовали многолетние на- те остановились на дебютах,
ференц-залах Висбадена, куда
это деньги Департамента кулькинопроцесс идет, фестивальработанные связи саратовцев снятых выпускниками двух ос- вас в любой момент проводят
туры земли Гессен и Админиное колесо крутится. А знас кинематографистами Герма- новных российских киношкол
волонтеры (многие из котострации Висбадена, но органичит, пройдет еще один год – и
нии и традиционное любопыт- – ВГИКа и студии Марины
рых говорят по-русски) или
заторы сотрудничают еще и с
будет следующий фестиваль,
ство немецких зрителей к жиз- Разбежкиной. В заключиотвезет белый лимузин «Шко- крупными немецкими фондабудут новые фильмы и зритени Поволжского региона. Ор- тельной части презентации
да» с фирменной символикой
ми, такими как «Память и буду- ли. Ведь в конечном итоге для
ганизаторы goEast давно гото- мы вручили директору goEast
фестиваля. Она тут везде: на
щее» и фонд Роберта Боша, а
зрителей и проводятся киновились к приезду саратовцев; Габи Бабич настоящую сара- баннерах и растяжках, на здатакже с некоторыми частными
фестивали, и снимаются
все расходы, связанные с визи- товскую гармошку как символ
ниях и асфальте. В общем, и
компаниями.
фильмы.
том, они взяли на себя.
города и один из главных приНаша презентация прохозов «Саратовских страданий».
Есть мнение
дила в фестивальном центре,
Помимо рассказа о фестивале,
располагающемся в здании
мы представили и наш город.
Алексей Федорченко,
казино. Нет, это не то казиКто-то из зрителей имел предкинорежиссер, лауреат Венецианского кинофестиваля, председатель
но, которое прославил в своем ставление о Саратове, кто-то
жюри Четвертых «Саратовских страданий» (2007):
«Игроке» любивший Висбаслышал о нем впервые, но с
– Я помню, что тогда всю Россию завалило снегом: не ходили автобусы, поезда были педен Федор Михайлович До- помощью ролика и презентареполнены. Мы всю ночь добирались до Саратова на машине (в 2007 году «Саратовские
стоевский, проиграв предвации каждый смог составить о
страдания» проходили в ноябре). А я все время мечтал попасть в Саратов летом… Замерительно целое состояние. Это нем свое впечатление.
чательный фестиваль, я очень люблю киносмотры такого типа. Здесь всегда очень хорозаведение немного поменьПоказательно, что ни один
шая энергетика, очень приятные люди. Тут работают настоящие киноподвижники, люди,
ше. Но народу вмещает достаиз зрителей не ушел с показа.
которым небезразлична российская культура и которые отдают фестивалю все сердце.
точно – на нашей презентаДа, к русскому кино здесь отции было около 100 человек.
ношение особое. И весьма знаКак выяснилось позже, пучительное место отведено ему
блика состояла преимуществ программе фестиваля. Сам
Габи Бабич,
венно из российских эмигранконкурс небольшой – десять
директор кинофестиваля goEast, член жюри Восьмых «Саратовских
тов, которые живут в Висбаигровых фильмов и всего пять
страданий» (2011):
дене и испытывают понятный
документальных. В этом году
– «Саратовские страдания» запомнились мне дружеской атмосферой и по-настоящеинтерес и к goEast, и к росв него попало три российских
му теплым приемом, который мне оказали. Я до сих пор помню имена всех, кто десийскому кино. После фестикартины. И все удостоились
лает ваш фестиваль. В Саратове я познакомилась с некоторыми российскими киневального трейлера и небольпризов. «Измена» Кирилла
матографистами, которые впоследствии стали гостями и участниками нашего goEast.
шого рассказа о «Саратовских
Серебренникова победила
страданиях» мы показали два
в номинации «Лучшая жен-
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перспектива
Алиса Григорьева

В

майские праздники
на саратовском стадионе «Локомотив»
прошли финальные матчи
Кубка области по футболу
среди детско-юношеских
команд на призы Губернатора. За ходом соревнований, приуроченных к
празднованию 68-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, следили члены регионального
Правительства во главе с
Губернатором и президент
Российского футбольного
союза Николай Толстых.
Игры Кубка стартовали еще
в конце апреля. Борьба между ребятами выдалась напряженной. Каждой команде хотелось показать все, на что она
способна. Но в футболе, как и
в любом соревновании, всегда
есть победители и те, кто смог
поучаствовать, но так и не получил заветной награды. Организаторами мероприятий выступили Министерство молодежной политики, спорта и туризма области и Саратовская
областная федерация футбола.
Всего в играх приняли участие
более 800 человек, представ-

Голевой момент
В Саратовской области есть все
для развития детско-юношеского
футбола

ляющих 40 команд. Мальчишки из Саратова, Энгельса, Балакова, Балашова, Степного,
Ершова, Мокроуса, Базарного
Карабулака, Вольска, Петровска, ЗАТО «Светлый» и Маркса
боролись за первенство в этом
виде спорта.
Приезд руководителя РФС
Николая Толстых придал дополнительную значимость событию. Московский гость высоко оценил уровень организации турнира и мастерства
юных игроков, назвав Саратовскую область в числе тех
субъектов РФ, где власть уделяет максимальное внимание
развитию игровых видов спорта. Перед финальным матчем Николай Толстых провел встречу с футбольным сообществом. Ветераны спорта,
тренеры, представители областной федерации футбола
и просто болельщики смогли
задать волнующие их вопросы. Беседа получилась ожив-

ленной, ведь футбол назван
приоритетным направлением
спорта в России, и за его судьбой следят люди по всей стране, от мала до велика. Речь
шла и о создании спортивных
школ при интернатах, и о положении нашей сборной в мировом футболе, и о финансировании спортивной отрасли.
Последнее особенно интересовало собравшихся. Как заявил
глава РФС, огромное количество денег уходит на содержание агентов, перепродающих
игроков из различных команд.
Наша страна занимает одну из
лидирующих позиций в списке
государств, столь щедро поощряющих спортивных агентов.
По мнению Николая Толстых,
эти средства могли бы пойти как на развитие футбола на
высшем уровне, так и на создание предпосылок для развития отрасли в целом. А именно
на организацию игр среди детско-юношеских команд.

«В регионах нашей страны есть огромное количество молодых перспективных
футболистов, которые при
должной поддержке пополнят ряды профессиональных
клубов и национальной сборной», – уже на стадионе отметил Николай Толстых.
Валерий Радаев поблагодарил президента РФС за
высокую оценку организационной работы и подчеркнул,
что футбол – одно из приоритетных направлений развития
спорта в регионе.
«Этот массовый вид спорта достаточно популярен на
территории области, – заявил Губернатор. – В прошедших соревнованиях приняли
участие сорок команд. Впереди у нас турнир по дворовому футболу, в котором примут участие более 50 тысяч
мальчишек и девчонок. У нашего региона есть огромный
потенциал: талантливые
юные спортсмены и отличный тренерский состав. Со
стороны власти мы будем создавать все условия для его
реализации как в областном
центре, так и в районах».
По итогам соревнований
Николай Толстых и Валерий
Радаев вручили награды победителям. Лидерами по числу наград за первые места
стали юношеские команды,
представляющие СДЮСШОР
«Сокол».

«Приезд главы РФС – событие историческое, – констатировал министр – председатель комитета по управлению имуществом Саратовской
области, глава наблюдательного совета «Сокола» Олег
Галкин. – Руководители
российского футбола много
лет не посещали наш регион.
В настоящее время у нас совместно с РФС появились договоренности о совместных
проектах, которые поспособствуют развитию саратовского футбола. Также было
приятно услышать от Николая Толстых, что мы достигли определенного уровня
в формировании этого спортивного направления, что
мы движемся по правильному пути. Безусловно, у нас не
так много успехов с профессиональной командой, однако есть значимые подвижки
в детско-юношеском футболе. Наши ребята отлично
проявили себя на Чемпионате России по детскому футболу. В настоящее время мы
занимаемся повышением квалификации тренерского состава, рассматриваем возможность размещения на
территории области полей
с искусственным покрытием
по программе РФС, а также
определяем пути развития
детско-юношеского футбола и популяризации его в
регионе».

2012 года по настольному теннису Анжелика Косачёва,
председатель Комиссии Общественной палаты по проблемам безопасности, взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов и противодействию
коррупции, президент Группы компаний
«Гранит» Владимир
Незнамов, заместитель председателя СРО
«Общероссийское Движение Поддержки Флота» Сергей Седов.
Дети могли сфотографироваться вместе
с Анжеликой Косачёвой – гордостью Саратова, а одной участнице
посчастливилось даже
сыграть партию в настольный теннис с чем-

пионкой. Помимо медалей и
кубка за первое место, призами
для юных участников послужили комплекты спортивной формы. Призы были предоставлены ГК «Гранит».

пьедестал

Пинг-понг с чемпионкой
Андрей Егоров

С

аратовская Федерация настольного
тенниса совместно с
Группой компаний «ГРАНИТ» провела открытый
городской турнир среди
детей. В соревновании участвовало 30 ребят младшего и среднего школьного
возраста, приехали команды из Базарного Карабулака, Балакова, Маркса, Энгельс, Степного и со всех
районов Саратова.

Почетными гостями турнира стали: бронзовый призер
летних Паралимпийских игр

дата
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своими глазами
Василиса Чернявская

П

о традиции 9 Мая на
Соколовой горе собрались тысячи людей. День Победы в Великой Отечественной войне
– особый праздник, объединяющий все ныне живущие
поколения. Вот уже 68-й год
подряд «помнит мир спасенный» тех, кто защищал
его свободу, кто не жалел
своей жизни, кто вставал на
защиту Родины, кто остался без семьи, но был един с
народом. И хотя ветеранов
с каждым годом становится
все меньше, они находят в
себе силы собраться вместе,
вспомнить тех, кого уже нет
рядом, и пожать руки тем,
кто до сих пор еще в строю.

Открывая торжественное
мероприятие, Губернатор Валерий Радаев отметил, что
«мы снова вместе».
– Все поколения саратовцев собрались здесь, на главной
высоте города – в Парке Победы, чтобы отдать дань победителям, почтить память не
вернувшихся с полей сражений
и не доживших до наших дней,
– обратился к собравшимся на
торжественный митинг глава
региона. – Мы вспоминаем не
только триумфальное завершение советскими войсками
кровопролитнейшей из войн,
но и те четыре года, когда на
всю страну была одна беда,
когда жили и умирали ради одной цели – выстоять и победить. И выстояли, и победили!
27 миллионов соотечественников заплатили за это своими
жизнями. Ценой Победы стали разрушенные города, подорванная экономика, искалеченные судьбы пленных и раненых,
женщин, потерявших сыновей
и мужей, детей, оставшихся
без отцов. Ни одна страна не
понесла такого жестокого урона, как Советский Союз, но и ни
одна страна не завоевала право
столь уверенно нести победное
знамя сквозь десятилетия.

Снова вместе

Как Саратов отмечал День Победы

В своем выступлении Валерий Радаев отметил, что «немцы не дошли до Саратова. Однако наш город внес существенный вклад в общую победу.
Саратов обеспечивал советские войска, сражавшиеся под
Сталинградом, принимал раненных бойцов и возвращал их
в строй, давал фронту снаряды, кормил хлебом страну».
680 тысяч наших земляков
сражались на всех фронтах войны. Практически каждый второй не вернулся с полей сражений. «Их имена останутся в
веках и будут давать силы нынешнему поколению», – отметил глава региона.
«На протяжении всех этих
десятилетий этот праздник
был для нас самым святым, самым главным, объединяющим
не только ветеранов, фронтовиков, но и весь народ, – выступление ветерана Великой Отечественной войны, ефрейтора,
участника движения за освобождение Польши, Белоруссии
и Германии Нины Николаевой растрогало всех присутствовавших. – Это и день скорби
о тех, кто не дожил до сегодняшних дней, и день большой
общенародной радости, гордости за мужество наших сол-

дат, символ героизма и крепости духа советских людей,
победивших в самой кровопролитной войне в истории человечества. Пусть этот день
навечно останется в памяти,
ведь дорогой ценой досталась
Победа. В тех страшных сражениях погибли миллионы. И
в каждой семье есть свой герой, память о котором живет
долгие годы. Эту дорогую цену
наше поколение заплатило за
то, чтобы наши дети, внуки и
правнуки могли жить, учиться и работать спокойно. Память о Великой Победе будет
передаваться из поколения в
поколение».
В тот же день в память о
значимых событиях истории
нашей страны на Соколовой
горе открылась «Аллея воинской славы». 17 скульптур было
установлено недалеко от Национальной деревни. Имена
легендарных полководцев Михаила Кутузова, Александра Невского, Петра Нахимова, Федора Ушакова,
Александра Суворова, Петра Великого, Дмитрия Донского теперь увековечены и в
Саратове.
И вот, казалось бы, после
столь тяжелой войны наступило мирное время. Но военные
конфликты происходили и после. Родина помнит своих героев. 17 имен тех, кто участвовал в
локальных войнах, были занесены на мемориальную табличку памятника «Землякам, погибшим в локальных войнах».
Губернатор Валерий Радаев и
члены облправительства встретились с вдовами погибших
солдат, вручили награды их мужей посмертно.
В тот же день в Саратовском
государственном музее боевой славы открылись экспозиция оружия из частной коллекции «Сталь и огонь» и выставка
«Животные на войне» из фондов Военно-патриотического музея артиллерии, инженерных
войск и войск связи Минобороны РФ. Торжественные мероприятия прошли не только
в парке Победы, но и по всему
городу. В каждом районе были
подготовлены выступления различных коллективов, состоялись
трогательные встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны. По традиции вечером
главный концерт был перенесен
на Театральную площадь Саратова. Завершился он праздничным салютом в честь 68-й
годовщины Победы.
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здравия желаем
Галина Захарова

П

ри слове «зарядка» у
многих россиян возникает один ассоциативный ряд – приседания в
трусах на балконе, «пятиминутки» на производстве,
«ручками похлопаем, ножками потопаем» во время
уроков в школе. А для иных
это и вовсе пустой звук: мол,
все про нее слышали, но
никто не делает. Между тем,
здоровый образ жизни снова в моде. Все дороже россиянам обходятся вредные
привычки, и все чаще на
улицах можно встретить бодрых мужчин и женщин всех
возрастов в тренировочных
костюмах. Советы нашим
читателям, которые решили влиться в общий строй,
дают врач и спортсмен.

Так называемая гигиеническая гимнастика должна являться важным компонентом
жизни любого человека. Не говоря уже о тех людях, кто ведет
сидячий образ жизни. Единственное условие, которое рекомендуют соблюдать доктора –
регулярность. Понятно, что от
одного-двух проведенных занятий никто здоровее не станет. По словам врача Областного врачебно-физкультурного
диспансера Марины Кранц,
зарядку нужно делать каждый
день в течение как минимум
21 дня – именно в этот срок
и проявятся положительные
результаты.
– Упражнения улучшат деятельность сердечно-сосудистой системы, – продолжает
доктор, – нормализуют работу нервной системы, опорнодвигательного аппарата. Во
время занятий из организма

Поставьте себя на зарядку
Как взбодриться с утра и не навредить здоровью
человека удаляются продукты распада, активизируется
обмен веществ и т.д.
Все положительные последствия выполнения утренних
упражнений можно еще долго перечислять. Доктора же советуют обратить внимание на
несколько важных моментов.
Первое – выполнять зарядку на
свежем воздухе. Это не только
полезно, но еще и весело. А второе – ни в коем случае не «ломать» свой организм.
– Никаких неприятных
ощущений во время зарядки у вас появляться не должно, – предостерегает Марина
Кранц. – Если на следующий
день заболели мышцы, значит, накануне вы переусердствовали и перенапряглись. А
это неправильно, ведь орга-

низм может начать протестовать и вообще «отторгнуть» выполнение каких-либо
упражнений.
Итак, какой должна быть
зарядка и сколько длиться по
времени? По словам специалистов, 10-15 минут утром, сразу после пробуждения, вполне
хватит. Пожилые люди могут
выполнять некоторые упражнения (например, махи руками и
ногами) прямо в постели. Тогда
с нее они встанут уже бодрыми
и энергичными.
– Начать нужно с медленного бега в течение 2-3 минут,
затем плавно перейти к ходьбе, – советует Марина Кранц. –
Потом потягивания, а именно – упражнения на гибкость
и подвижность. Они включают в себя махи руками и но-

гами, повороты в разные стороны, наклоны и т.д. Затем
можно выполнить приседания,
легкие прыжки, подскоки, и завершить весь комплекс упражнений двухминутным медленным бегом и ходьбой.
Не стоит забывать, что во
время зарядки дышать надо
правильно – носом, а не ртом.
Ведь именно в этом случае наш
организм более правильно и
полно снабжается кислородом,
что только увеличит полезное
влияние зарядки.
С врачебным мнением согласен и наш земляк, серебряный призер Олимпийских игр
по гребле на каноэ Сергей
Улегин. Зарядкой по утрам он
занимается почти всю свою сознательную жизнь, и для него
она является синонимом сло-

восочетания «получить заряд
бодрости».
– Во время утренней зарядки нельзя перенапрягаться,
а то весь день будете усталыми, – говорит спортсмен. – Все
упражнения нужно выполнять
под нагрузкой собственного веса, но никак не специальных снарядов. Мужчины могут
подтянуться несколько раз
на перекладинах турников во
дворах, или отжаться от земли. Для женщин это не обязательно. Можно ограничиться
десятиминутной пробежкой,
а затем «растяжкой» мышц.
Чтобы было повеселее, захватите друзей, одного или нескольких. А после упражнений
нужно обязательно умыться
прохладной водой или принять контрастный душ.

Афиша недели
К/т «Победа»

Стартрек: Возмездие
(в 3D)
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
16-19 мая. 8:00,
10:40, 15:20, 18:00, 20:40, 1:20
(Красный зал)
9:25, 14:20, 21:40 (Зеленый зал)
11-й по счету и 2-й по хроноло
гии полнометражный фильм куль
тового фантастического сериала
об экипаже космического корабля
«Энтерпрайз», который борется с
негодяями, угрожающими мирной
жизни Федерации.
Великий Гэтсби (в 3D)
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
16-19 мая. 8:30, 11:20, 14:10,
17:10, 20:00, 22:50 (Синий зал)
0:20 (Зеленый зал)
Очередная экранизация главного
американского романа XX века. Ти
тульную роль сияющего и загадоч
ного миллионера играет Леонардо
ДиКаприо.
Железный человек 3 (в 3D)
16-19 мая. 19:15 (Зеленый зал)
Гений, супергерой и просто бога
тый бизнесмен Тони Старк выходит
на тропу войны с китайским тер
рористом по прозвищу Мандарин.
Призраки в Коннектикуте 2:
тени прошлого
16-19 мая. 13:20, 23:20
(Красный зал)
1:40 (Синий зал)
Необязательное продолжение про
ходного ужастика четырехлетней

давности. Все как всегда: семья
переезжает в старинный особняк
и обнаруживает там потусторон
ние силы.
Идеальный голос
16-19 мая. 12:05, 17:00
(Зеленый зал)
Независимая первокурсница всту
пает в кружок пения акапелла и
вместе с нестандартными под
ругами добивается успеха на на
циональном чемпионате. Главное
в фильме – не банальный сюжет,
а заводные музыкальные номера.

«Дом кино»

Реверс
17 мая, 17:00
Фестиваль польского кино. Дра
ма с элементами нуара о Варша
ве 50-х.
Фотолюбитель, Парад
17 мая, 19:00
Фестиваль польского кино. Два
титулованных
документальных
фильма: один – про Холокост, дру
гой – про Северную Корею.

Театр драмы

Паника. Мужчины
на грани нервного
срыва
15 мая, 18:00
Большая сцена
В меру развлекательная мелодра
ма о трех сорокалетних мужчинах
в кризисе среднего возраста.
Преступление на острове коз
16 мая, 18:30
Малая сцена
Дипломный спектакль курса Алек
сандра Галко. Любовь-кровь и про
чие итальянские страсти.
Класс Бенто Бончева
17 мая, 21:00
Малая сцена
Первый «ночной» спектакль в ре
пертуаре драмтеатра. Откровен
ные разговоры на интимные темы
в жанре комедийной антиутопии.
Строго 18+.
Счастливый день
18 мая, 18:30 Малая сцена

Жасмин
17 мая, 21:00
Фестиваль польского кино. Три
истории о разбитых сердцах.

Пять вечеров
19 мая, 18:30
Малая сцена
Оттепельная классика. Александр
Володин – о незабытой любви в
стране победившего социализма.

Зал самоубийц
18 мая, 19:00
Фестиваль польского кино. Поучи
тельная и стильная драма о под
ростке, уходящем из реальности в
виртуальный мир.

Парикмахерша
21 мая, 18:30. Малая сцена
Во многом архетипичная для на
шей страны печальная история об
одинокой женщине, влюбившейся
по переписке в уголовника.
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Барышня-крестьянка
15 мая, 18:00
Большая сцена
Самая романтичная из пушкинских
«Повестей Белкина».
Королева красоты
16 мая, 18:00
Малая сцена
Британский «кухонный реализм»
с актуальным постмодернистским
душком. По пьесе самого модного
современного драматурга Марти
на Макдонаха.
…и над нами светят звезды…
18 мая, 11:00
Малая сцена
Театральный эксперимент, в кото
ром много музыки и движения и
почти нет слов. Без ограничений
по возрасту.
Безрукий из Спокана
20 мая, 18:00
Малая сцена
Главный герой колесит по миру в
поисках своей отрезанной руки.
Черная комедия по того же Мар
тина Макдонаха.

Вечер фортепианной
музыки
16 мая, 18:00
Малый зал Консерватории
Равель, Лист, Сен-Санс
и другие в исполнении студентов
курса Татьяны Сафоновой.
Под крышами Парижа
16 мая, 18:30
Большой зал Консерватории
Симфонические фантазии на темы
песен из репертуара Джо Дассена,
Мирей Матье, Ива Монтана, Поля
Мориа.
Вечер камерной музыки
21 мая, 18:00
Большой зал Консерватории
Людвиг ван Бетховен, Сергей Рах
манинов и Франц Шуберт.
Горе от ума
18, 19 мая, 19:00
Театр драмы
Спектакль Академиче
ского Малого театра.
Бесприданница
20, 21 мая, 19:00 Театр драмы
Спектакль Академического Мало
го театра.

Ромео и Джульетта
15 мая, 18:00
Балет Прокофьева.

Баскетбол
Автодор (Саратов) – Уни
верситет-Югра (Сургут)
15 мая, 19:00
ФОК «Звездный»

Доктор Айболит
17 мая, 11:00
Детский спектакль по одноимен
ной сказке Чуковского.

Футбол
Сокол (Саратов) – Металлург-Оскол
(Старый Оскол)
21 мая, 19:00 «Локомотив».

Театр оперы и балета
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