Вагон идет в тупик

Дело было
в Райкове?

Как саратовский трамвай
в немилость попал

Почему театральное
сообщество стало таким
разобщенным
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За дело
Общественная палата
провела первый субботник по
восстановлению филармонии

Б

олее шести лет прошло со времени пожара
в филармонии, но прославленное культурное учреждение по-прежнему представляет
собой неприглядное зрелище. И хотя установлена дата ввода объекта в эксплуатацию – 15 декабря, работы здесь явно непочатый край.

>>> &
Для больных проблемы начинаются
с порога. Многие больницы сегодня
остаются «недоступной средой» – колясочники зачастую не
могут туда попасть
Владимир Котин,

председатель региональной
организации «Всероссийского
общества инвалидов»
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Общественная палата не так давно выступила с инициативой провести серию общественных субботников в выгоревших
помещениях. И сама же первой реализовала ее. В минувшую
пятницу в здании на Соборной площади собрались около четырех десятков энтузиастов, среди которых были как студенты и
представители молодежных организаций, так и члены Палаты:
Александр Ландо, Валентина Богданова, Евгений Малявко,
Елена Резепова, Иван Кузьмин, Наталья Королькова, Всеволод Хаценко, Евгений Лузановский и народный артист России
Альберт Тараканов.
– Людей здесь недостаточно, а работы много. Надо помогать!
И вложить частичку своего тепла в дело восстановления филармонии, – выступил с напутствием Александр Ландо. Все прошли
инструктаж по технике безопасности, получили строительные каски
и принялись за дело. Предстояло собрать строительный мусор со
второго и третьего этажа. Девушки наполняли пакеты с мусором,
представители сильного пола – спускали их по лестнице на улицу.
Надо отдать должное общественникам, которые старались ни в чем
не отставать от молодежи из стройотрядов. Через пару часов перед
входом в здание скопилось более 50 мешков, не считая негабаритных предметов. Зато комнаты, в которых годами лежал весь этот
хлам, стали заметно чище и светлее.
Только лично побывав в роли разнорабочего на объекте,
можно оценить весь тот масштаб работ, который предстоит сделать в ближайшие месяцы в филармонии. Немного удивило то,
что профессиональных строителей в это буднее утро там трудилось от силы с десяток человек – опять к осени пойдут авралы?
Жаль, что не поддержали на этот раз субботник представители
Министерства культуры, главного распорядителя здания. Однако
все же есть надежда, что наш почин будет делом чести не только Общественной палаты, но и всех людей, неравнодушных
к облику родного города.

92,8%
составил уровень оплаты
жилищно-коммунальных
услуг населением Саратовской
области в январе-марте 2013 г.

Можно ли привлечь
руководителей управляющих
компаний к уголовной
ответственности, и сколько
дел уже было возбуждено?
Отвечает саратовская полиция

(по данным Саратовстата)
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общество

реплика
Дмитрий Олейник

В

о вторник нам посчастливилось встретиться с ралли Пекин
– Париж, причем не с жалкой его демонстрацией
на стоянке, а в непосредственном движении. Мы
ехали со стороны Балашова, а навстречу все утро
попадались ретромобили.
Двигаться получалось не у
всех, два авто стояли у обочины, одно под Калининском, а другое – недалеко
от выезда из Саратова.

Возможно, конечно, водители просто любовались нашими
дивными видами или остановились по какой еще естественной нужде. Теперь-то мы знаем,
что дороги у нас не хуже чем во
внутренней Монголии, но в отличие от их бескрайних степей
и пустынь, местность тут оживленная, а вот придорожная инфраструктура более чем скромная. Так что если джентльменам или леди захотелось бы не
оправляться на обочину, а посетить, допустим, ватерклозет
со смывным танком, то терпеть
пришлось бы до заправки или
еще более редкого в этих местах
учреждения общепита. Но если,
к примеру, в Воронежской области это чудо цивилизации дошло
почти до каждой АЗС, в нашей
на дверях (если они вообще имеются) рядом с надписью «WC»
обычно размещена табличка «не
работает» или «нет воды».
Вообще дороги нашей области крайне негостеприимны. Я
веду речь даже не о том, что изза хронического недофинансирования отрасли, немалых аппе-
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К ралли, или Наша «внутренняя Монголия»

титов руководителей дорожных
организаций, плохого качества
щебня и прочих наполнителей,
а также суровых климатических
условий назвать дорогами эти
участки с изредка твердым покрытием язык не очень поворачивается. Я о другом – например, почему в Саратовской области почти нет разметки? Почему
так мало знаков и информационных табличек, нужных водителям, и так много необходимых скорее автоинспекторам?
Почему нет современных пешеходных переходов, ограждений,
тех же туалетов и мест для мусора? Почему нет мотелей и кафе,
станций техобслуживания и зон
отдыха? Почему складывается
ощущение, что люди здесь не
живут, не работают и не собираются это делать?
Из всех областей, в которых мне довелось побывать в
последние годы, более унылое
впечатление производит только путь до Волгограда и то, что
Ростовская область

осталось от дорог в Луганской
области соседней Украины, да
и там это касается дорог региональных, а трассы – в нормальном состоянии. Ну как качество щебня на все это влияет? Как
сказываются суровый климат и
перепады температур? В соседней Воронежской области климат не менее суров, а перепады
не меньше, но почему там на
дорогах появляются все новые
объекты инфраструктуры, переходы с подсветкой фонарями,
работающими от солнечных батарей, и тому подобное, а здесь
последняя разметка слезает и
лесополоса чахнет.
Еще недавно дорожный
фонд у нас и в Воронеже были
примерно одинаковыми по размеру, теперь там больше. На
причинах останавливаться не
буду, но отношение ответственных чиновников и депутатов
очевидно. И отношение гостей
области, в том числе и потенциальных инвесторов, – соответствующее. Прямо начиная
с въезда в область вместо информационных табличек, из которых можно было бы узнать,
сколько осталось ехать до Саратова и других населенных пунктов, допустим, до Пекина, мы
видим переносной знак огра
ничения скорости в 40 км/ч.
Это такое приветствие на Саратовской земле, оно же и напутствие. Вид вокруг соответствующий: налево кладбище, направо
– заброшенный контрольный

пункт ГАИ. Состояние покрытия здесь просто изумительное,
оно способно разбудить даже
самого уставшего водителя, однако есть надежда, что и дотуда дойдет большой ремонт, ведущийся на участке Балашов –
Саратов. Правда, по-прежнему
там, где он вроде бы закончен,
нет обустроенных обочин, ограждений и прочих приятных для
глаза и спасительных для жиз-

жить ли денег в нашу область,
потенциальный инвестор здесь
не найдет. Ситуация повторяется в Калининске, правда, там
можно заправиться или сходить на автостанцию, где пассажиры транзитных автобусов
справляют нужды и закупаются новым питием, а те что похрабрее – и едой. В районе Лысых гор все также без намеков
на то, что проезжающих тут
Воронежская область

ни мелочей. Разметки, естественно, пока тоже нет.
На пути от границы области до самого Саратова безлюдно и уныло. Старый Хопер там,
пожалуй, первый и последний пункт, где водители-дальнобойщики могут прилично
переночевать, принять душ и
подкрепиться. Балашов проезжается по объездной, и если
свалка не горит, то о близости большого города можно и
не догадаться, – ни одного места, где можно было за чашечкой кофе подумать, а не вло-

ждут и готовы предложить потратить немного денег, чтобы
отвлечься от долгой дороги.
Впрочем, некое заведение там
все-таки есть, но у меня сложилось впечатление, что вот
именно так должно выглядеть
хрестоматийное злачное место.
Еще около часа, и мы в столице
области… Кое-где здесь можно
заметить указатели и разметку,
зато почти всегда – такие пробки, что хочется быстрее найти
объездную, и объезжать, объезжать… Что многие, к сожалению, уже делают.

земля, прощай!

Н

а минувшей неделе в Саратовской
области стартовала
программа региональных
авиаперевозок. Рейсы связали Саратов с Самарой
и Казанью. В ближайшее
время планируется также
открыть маршрут до Ульяновска.
Обслуживается воздушное
сообщение авиакомпанией
«Татарстан». Как сообщает комитет транспорта области, для реализации проекта
компанией были приобретены новые девятиместные самолеты Cessna 208B Grand
Caravan, предназначенные для
перевозки пассажиров и пригодные для работы в сложных метеоусловиях, а также на грунтовых неподготовленных аэродромах с короткими взлетно-посадочными
полосами.
Продолжается также строительство нового международного аэропорта в селе Са-

Мы спросили у жителей Саратова: «Часто ли вы летаете
самолетом? Что нужно сделать, чтобы вы пользовались
этим видом транспорта чаще?»
Ашен Акитовна, 21 год:
– Нет, не часто, в основном предпочитаем на машине. Быть может,
можно сделать так, чтобы билет на самолет стоил меньше.

Маргарита Владимировна, 22 года:
– Последний раз я летала года три назад. Я бы
делала это чаще, если бы на наших авиакомпаниях появились новые усовершенствованные модели
самолетов. Думаю, так было бы безопасней.

На взлете

Открылось авиасообщение
Саратов – Самара – Казань

буровка Саратовского района.
На сегодняшний день оборудуются взлетно-посадочная
полоса и рулежные дорожки. Технологии, которые используются при строительстве, применяются впервые в

России. Представители Рос
авиации, посетившие объект,
высоко оценили темпы и технологии работ, сообщает секретариат зампреда Правительства области Юрия
Моисеева.

Армен Самвелович, 26 лет:
– Я не летал с 2002-го, надеюсь, в этом году
еще раз полечу. Работодатель должен отправлять
нас в страны, до которых добраться можно только на самолете, и тогда мы будем пользоваться
им чаще. Каких-то психологических или иных не
удобств в связи с перелетом не испытываю.

Ирина Леонидовна, 37 лет:
– Нет, я не часто пользуюсь этим видом транспорта. Чтобы люди
начали летать больше, надо в первую очередь снизить цены на
билеты.
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Сколько платить
за землю?

Еще есть время оспорить новую
кадастровую стоимость земельных участков
Анна Игнатова

Н

Тарификация
пройдена
С
овсем скоро саратовцев ожидает очередной неприятный
сюрприз – повысятся тарифы
на ЖКУ. Корреспондент «Гласа народа» выяснял, за что жителям региона придется платить больше.

Электроэнергия
Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в декабре 2012 года установил новые нормативы по электроснабжению в
жилых помещениях. Теперь они будут
дифференцироваться в зависимости от
количества комнат и человек, проживающих в помещении, а также от состава энергооборудования квартиры (наличие электроплиты, водонагревателя). Кроме того, с июля текущего года
эта позиция подорожает на 12%. Теперь за электричество городские жители будут платить не 2,41 руб. за кВт/ч,
а 2,70. Для селян сохранится пониженная ставка, размер которой составит
1,89 руб.

Газ
Услуга «газоснабжение» для всех
без исключения групп потребителей
с июля возрастет на 15%. Да и сам подход к начислению платы за природное
топливо станет более гибким. Если до
этого существовало три так называемых направления расходования газа,
то с июля таковых будет шесть – в зависимости от наличия установленного в доме или квартире газового оборудования. По каждому будут введены норматив потребления и цена
кубометра.
Направления использования газа.
1) На приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии
центрального горячего водоснабжения
(в отсутствие других направлений использования газа) – 7.60.
2) На приготовление пищи и нагрев
воды с использованием газовой плиты
(в отсутствие других направлений использования газа) – 7.60.
3) На приготовление пищи и нагрев
воды с использованием газовой плиты
и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии
центрального горячего водоснабжения
(в отсутствие других направлений использования газа) – 7.60
4) На отопление с одновременным
использованием газа на другие цели
(кроме отопления и (или) выработки

электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных
домах) – 4.24.
5) На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или)
иного оборудования, находящихся в
общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. куб. м
включительно – 4.25.
6) На отопление и (или) выработку
электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей
долевой собственности собственников
помещений в многоквартирных домах
с годовым объемом потребления газа
свыше 100 тыс. куб. м – 4.25.

Тепло
Основным поставщиком тепла в Саратове, как известно, является ОАО
«Волжская территориальная генерирующая компания». С 1 июля текущего года предприятие установило следующий тариф на теплоснабжение –
1480,16 руб. за Гкал. По отношению к
предыдущему периоду этот показатель
вырос на 13%.

Водоснабжение
Наименее существенным будет
в 2013-м году рост цен на холодную
воду – 8,7%. Тариф на эту услугу составит 17,09 руб. за куб. м. Водоотведение
также подорожает не особенно сильно
и достигнет цены в 8,18 руб. за куб. м.
Цена на горячую воду с января
2013-го рассчитывается по-новому.
Платеж будет складываться из стоимости холодной воды и затрат на ее нагрев. Иными словами, стоимость куба
горячей воды теперь будет высчитывать теплоснабжающая организация
или управляющая компания. Однако
чтобы избежать необоснованного роста оплаты за горячее водоснабжение,
было установлено максимальное значение тепла, необходимое для подогрева воды.
По информации комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области, такая тарифная сетка будет действовать в течение одного
календарного года – то есть вплоть
до конца июня 2014-го.

а прошлой неделе состоялось заседание Межкомиссионной рабочей группы по
подготовке экспертных заключений по проектам нормативно-правовых актов и рассмотрению обращений Общественной палаты. На
заседании прошло обсуждение изменений кадастровой стоимости
земель на территории Саратовской области. Руководитель группы Николай Скворцов напомнил,
что по кадастровой стоимости земельного участка определяются
размер арендной платы и налог на
землю. Соответственно, если кадастровая стоимость уменьшена,
то соразмерно снижены и аренд
ная плата, и налог – и наоборот.
В 2007 году прошла оценка зеАлексея Смирникова, практика по
мельных участков, по итогам которой
оспариванию старой кадастровой стомногие собственники и арендаторы
имости невелика. Так, по Саратовской
земли обнаружили существенное отобласти было возбуждено 14 дел, по
личие кадастровой стоимости от рыАстраханской области – одно.
ночной. В 2012-м была проведена очеКак отметил специалист Центра
редная оценка, результаты которой в
Правовых Технологий «ЮРКОМ»
свою очередь разнились с зафиксироДмитрий Храмов, судебная практиванными в 2007 году. Так, например,
ка по установлению кадастровой стопо некоторым земельным участкам
имости, равной рыночной, начинает
старая кадастровая стоимость составскладываться. Наибольший интерес
ляла 34 млн рублей, а новая – около
вызывает возможность установления
1 млн.
такой стоимости на прошлый периСитуацию пояснила заместитель
од, а также возможность перерасчепредседателя комитета по управлета арендной платы при установлении
нию имуществом региона Екатерина рыночной стоимости.
Мережникова. Она отметила, что в
Чтобы оспорить результат оценки,
2012 году была проведена инвентаринеобходимо подтвердить свою позизация земельных участков промышцию. Для этого необходимо, по слоленного назначения, земель поселевам директора оценочной компании
ния. Применение новой кадастровой
«Актив» Ольги Дяденко, привлечь
оценки промышленного назначения
профессиональных оценщиков, котоуже запущено с 1 января 2013 года,
рые составят грамотный и обоснована использование новой кадастровой
ный отчет о рыночной стоимости зестоимости по землям поселений –
мельного участка. Стоит отметить, что
с 2014. Также в 2014 году ожидается
затраты на оценку зачастую несоизпереоценка земель сельскохозяйстмеримо малы по сравнению с той вывенного назначения.
годой, которую смогут получить собТем собственникам и арендаторам,
ственники и арендаторы земельных
которым кадастровая стоимость собучастков. Кроме того, отчет должен
ственных участков показалась завыпройти экспертизу в том СРО, членом
шенной, было предложено незамедкоторого является субъект оценочной
лительно оспорить результаты оцендеятельности.
ки. Однако,
по словам
Процедуру оспаривания можно провести в течеспециалистание шести месяцев с даты внесения в государстэксперта отдела кавенный кадастр недвижимости. По многим участдастровой
кам этот период истекает 31 июля 2013 года. Реоценки незультаты оценки можно оспорить в Арбитражном
движимости
Управления
суде Саратовской области и комиссии по рассмоРосреестра по
трению споров о результатах определения кадаСаратовской
стровой стоимости при Росреестре.
области
Надежды
Акчуриной, времени на оспаривание
Резюмируя мероприятие, Николай
осталось мало. Процедуру оспаривания Скворцов выделил несколько рекоможно провести в течение 6 месяцев с
мендаций по данному вопросу. Граждаты внесения в государственный каданам и компаниям следует запросить
дастр недвижимости. По многим участ- сведения о новой кадастровой стоимокам этот период истекает 31 июля 2013
сти своих земельных участков. В слугода. Результаты оценки можно оспочае если эта стоимость необоснованно
рить в Арбитражном суде Саратовской
завышена, стоит обратиться к оценобласти и комиссии по рассмотрению
щикам, затем в комиссию по рассмоспоров о результатах определения катрению споров о результатах опредастровой стоимости при Росреестре.
деления кадастровой стоимости при
На данный момент комиссией полоРосреестре либо в суд за изменением в
жительно разрешены два дела, четыре
кадастр. Эти действия позволят устадела находятся на рассмотрении.
новить приемлемую и обоснованную
По словам судьи Двенадцатого аркадастровую стоимость земельнобитражного апелляционного суда
го участка.
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город
Иван Груздев

В

то, что такое может
произойти, саратовцы
не верили до последнего момента. Несмотря на
протесты, городские власти все-таки убрали марш
рут 11-го трамвая с улицы
Кутякова. Теперь людям,
привыкшим добираться в
направлении поселка Солнечный напрямик, пусть в
неказистом, но просторном
салоне, приходится ездить
с пересадками в тесных
«ГАЗелях», торча в пробках. К слову о пробках. Их
масштабы с исчезновением
трамвайного маршрута, по
прогнозам экспертов, будут только расти.

Убрали зря
Споры о том, нужен ли на
Кутякова трамвай или он мешает, велись в городе давно.
Одна из центральных улиц действительно сильно загружена
транспортом, и трамвайные вагоны только усложняли движение. Но на вопрос, кто кому
мешает, трамваи машинам или
наоборот, саратовцы отвечали
неоднозначно. Тот, кто каждый
день добирался на 11-м до работы, не разделял точку зрения
автомобилистов.
В Интернет-опросе на одном из форумов с небольшим
перевесом победили сторонники оставить все по-прежнему (31 процент против 27). На
портале общественного транс
порта Саратова прошел сбор
подписей граждан, выступавших против сноса трамвайных
путей. Документ был подготовлен для обращения в городскую Администрацию, областное Правительство и Городскую Думу. Подписались
1282 человека.
По мнению активистов, результатом реконструкции улицы Кутякова станет существенное снижение ее пропускной способности и усложнение транспортной обстановки в
центральной части Саратова.

Вагон идет в тупик
Как саратовский трамвай в немилость попал
– Добраться из одной части города в другую станет
еще труднее. Это действие
существенно сократит, а не
увеличит пропускную способность улицы, – уверен один
из инициаторов акции Антон Пикляев. – Кроме того,
трамвай является наиболее
выгодным видом транспорта: он экологичен, у него самая большая провозная способность. Сегодня западноевропейские и американские
города, уничтожившие трамвай в 20-м веке, строят его
заново. Мы можем избежать
этих ошибок.
Активисты предложили
свой вариант реконструкции
улицы Кутякова с обособлением трамвайного полотна на
всем протяжении от СГСЭУ до
поселка Солнечный.
Свое согласие с Пикляевым
высказал один из представителей транспортного комплекса
Саратова, не назвавший фамилию. Он заявил, что ликвидация трамвая в центре города

Мы спросили у жителей Саратова: «Как вы относитесь
к возможной ликвидации трамвайных маршрутов в
Саратове? Приходилось ли вам за последние несколько
месяцев ездить на трамвае?»
Светлана Александровна, студентка:
– Отрицательно, потому что это такой вид транспорта, на котором можно добраться практически без
пробок. Да, я часто пользуюсь трамваем.

Галина Викторовна, учитель:
– Вообще я отношусь к этому отрицательно, так как
трамваи – это все-таки экологический вид транс
порта. Я им редко пользуюсь, но иной раз езжу и
на трамвае.

Геннадий Витальевич, топ-менеджер:
– К ликвидации трамваев в нашем городе я отношусь положительно.
Потому что это очень шумный вид транспорта, неудобный. На западе на
рельсах специальная резинка проложена, а у нас такого нет, поэтому я
за то, чтобы их ликвидировали. Я вообще не пользуюсь общественным
транспортом.

Юлия Савина, сетевой маркетинг:
– Я сама из Астрахани, и у нас их уже все ликвидировали. Но для Саратова трамваи – это спасение, потому что благодаря им люди могут избежать пробок.
Особенно в районе «Стрелки»: там на трамвае можно
проехать гораздо быстрее. Иной раз мне и по нескольку раз в день приходилось пользоваться трамваем.
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даже не рассказал, – возмутился член ОП Дмитрий Чернышевский, – не трамваи оттуда нужно было убирать, а
припаркованные в три ряда
автомобили!
Общественника поддержал Сергей Наумов, только что назначенный ректором
Саратовского государственного социально-экономического
университета.
– Целые потоки наших
граждан не смогут напрямую
добраться от СХИ до центра
города. В этом вопросе городская власть должна была посоветоваться с общественностью и поискать другие пути
решения, – заявил он.
Сегодня трудно выяснить,
что же все-таки стояло за подобным развитием событий.
Говорят, что владельцы марш
руток пролоббировали изгнание конкурента, что денег у Администрации на модернизацию
трамвайных путей нет.
Как бы там ни было, итоговое решение мэрии выглядит
как минимум сомнительным.
Потому что оно было принято вопреки мнениям весомой
части жителей города и потому
что оно идет вразрез с мировыми тенденциями, предполагающими активное развитие, а не
уничтожение такой удобной и
экологичной транспортной системы как трамвайная.

ский блоггер и краевед Денис
может полностью уничтожить
Жабкин. – Почему раньше
электротранспорт в областном
центре (из-за резкого снижения они молчали? Вопрос, наверное, риторический.
пассажиропотока). При этом
Между тем в данном образамена трамваев на автобусы
щении горожане высказали
большой и средней вместимосвое недовольство регулярнысти сделает существование пасми транспортными заторами, а
сажирского транспорта в ценпредприниматели посетовали
тре Саратова бессмысленным.
на то, что пробки препятству– Вы видите, что сейПо африканскому пути
ют завозу товаров в магазины и
час происходит на Москов– Отношение к трамваю
торговые комплексы, что приской. Если туда добавить
в Саратове предвзятое, – говодит к существенным потерям
еще какое-то количество
ворит Денис Жабкин. – А все
прибыли.
транспорта, то автобусы,
потому, что
троллейбусы,
инфраструк«ГАЗели» вытура у нас
строятся в цеНа официальном сайте Администрации Саратова
осталась еще
почку и такой
информация о закрытии маршрута номер 11 так
с советских
гусеницей буи не появилась. 1 июня люди по привычке ждали
времен. Вмедут медленсто современно ползти на
на остановках свой трамвай…
ных технолопротяжении
гий укладки и
всей улицы, –
сварки рельсов используются
«Против» проголосовали и
прогнозирует он.
некоторые ответственные лица. бог знает какие древние!
Против сноса трамвайных
А ведь пассажиров 110 но– Трамвай в автомобильпутей высказался и председаном потоке, постоянные проб- вых микроавтобусов могли бы
тель регионального отделения
обслужить всего 14 трамвайных
ки – это неприемлемо: его
«Движения автомобилистов
вагонов, срок службы которых,
России» Алексей Битюцкий: нужно либо ликвидировать,
между прочим, измеряется не
– Кутякова и правда будет либо строить выделенную поодним десятилетием. Маршрутлосу, ограничивая движение
разгружена, но не исключено,
ки мало того что недолговечавтомобильного транспорчто после изменения марш
ный, так еще и самый опасный
та, – заявил генеральный дирута 11-го трамвая заторы
вид транспорта по статистике.
ректор МУПП «Саратовгор
появятся на других участках.
По мнению эксперта, Сараэлектротранс» Робер ВиньТрамвай ведь будет двигатьтов сейчас представляет собой
ков. – Эта позиция четко
ся и по схеме «десятки», и по
город, лишенный скоростного
сформулирована городской
схеме «тройки». А к примеру,
транспорта.
властью: там, где нет возна Слонова постоянно проб– У нас нет магистралей
можности построить выдеки. Кроме того, многие давно
через весь город, у нас нет меленные трамвайные линии,
привыкли к этому маршруту.
тро, у нас нет скоростного
трамвай будем убирать.
Считаю, что нужно принитрамвая, – констатирует он.
Однако при этом чиновник
мать более серьезные меры: пе– В цивилизованных странах
добавил, что мнение жителей
реносить деловой центр горовы не встретите маршруда в другое место или строить города является одним из наиток. Вообще! Зато в африболее весомых аргументов при
многоуровневые эстакады.
канских странах маршрутки
принятии любого социального
– это единственное средстрешения Администрацией СаЛомать – не строить
во передвижения. В Европе и
ратова и независимо от формы
По странному стечению обСША происходит развитие, а
его выражения будет учтено.
стоятельств в распоряжении
в некоторых городах – и вос– Если все же в интересах
мэра Олега Грищенко в это же
создание трамвайных систем.
большинства жителей горовремя оказалось и другое обда придется принять решение, В России наоборот. Вопреки
ращение жителей города, камеждународному опыту и напротив которого выступает
тегорически требовавших заличию большого количества
какая-либо категория горопретить движение трамваев по
научных исследований транс
жан – будем убеждать людей
Кутякова. Как-то неожиданпортной инфраструктуры гов его необходимости, а такно быстро возник данный доже искать возможные компро- родов, у нас планомерно ликвикумент с четырьмя тысячами
дируют трамваи. В Воронеже,
миссы, – заверил он.
автографов.
Астрахани и других городах
На официальном сайте Ад– Не прошло и недели, как
трамвай с улиц был навсегда
министрации Саратова инфоря сдал подписи за сохранение
убран с теми же благими намация о закрытии маршрута
трамвая на Кутякова, как в
мерениями. В итоге количеномер 11 так и не появилась.
Администрацию посыпались
ство пробок мгновенно увели1 июня люди по привычке ждазаявления от местных жили на остановках свой трамвай… чилось, я уже молчу про экотелей и предпринимателей, –
логию. Саратов желает
– Общественной палате
удивляется известный саратовбыть следующим?
об этой идее никто из мэрии
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Пациентские организации объединяются
при Общественной палате
Галина Захарова

В

чера в Общественной
палате состоялось
очередное совещание комиссии по контролю
за реформой и модернизацией системы здравоохранения и демографии
Общественной палаты.
Главной темой обсуждения стал вопрос о лекарственном обеспечении
больных, в том числе и
редкими заболеваниями, на территории Саратовской области. В мероприятии приняли участие
заместитель министра
здравоохранения области Жанна Никулина, заместитель председателя
Саратовской областной
Думы Татьяна Ерохина,
сотрудники Министерства социального развития,
работники областной прокуратуры, представители
пациентских организаций,
а также члены Общественной палаты.
В этот раз разговор стротритом, лежал в Сеченовской
ство инвалидов» Владимир
и посетить кучу других каби- низаций Саратова. Все жалобы
ился в особом ключе и был
медицинской академии, где по- Котин.
нетов. Этот вопрос мы уже
были разными, в духе «люди
достаточно эмоциональным.
лучал дорогостоящий препа– Для больных проблемы
поднимали, и некоторые леждут дорогостоящего лекарЭто и не удивительно, ведь все
рат в течение месяца. Ему
начинаются с порога больчебные учреждения откликства, а его не дают, им грозит
обсуждаемые темы напрямую
действительно стало лучше.
ницы, – заявил он. – Напринулись. Например, предостагибель», или «у ребенка лекасались здоровья и жизни деДоктора написали, что это
мер, очереди, которые не про- вили в помощницы медсестер, карственный препарат вызтей и взрослых. В самом начале лечение нужно продолжать
пускают инвалидов, хотя
которые хотя бы избавляют
вал привыкание, требуется запредседатель комиссии Иридо конца года. И тут начадолжны. Далее – выписка реинвалидов от ненужных пере- мена, а Минздрав не выписына Зайцева отметила, что на
лись его мытарства: в Сарацептов на льготные препадвижений по этажам больни- вает новый», и еще «больносегодняшний
раты. Одинцы. Что еще добавить? Мому требуется курс стоимостью
день от пацидва рецепта
жет быть то, что многие
1 миллион 200 тысяч рублей,
Многие
больницы
сегодня
остаются
«недоступной
ентов с редкидоктора выбольницы сегодня остаются
у него таких денег нет». Одсредой» – колясочники зачастую не могут туда
ми заболеваписывают
«недоступной средой» – конако все они сводились к одниями постубез проблем.
лясочники зачастую не моной проблеме – недостатку
попасть. А еще около поликлиник никогда не быпает множеА если надо
гут
туда
попасть.
А
еще
окофинансирования.
вает аптек, в которых по рецептам можно полуство жалоб на
три-четыло этих поликлиник никогда
Обсуждение этих вопросов
чить бесплатные медикаменты. И больным люнедостаточное
ре? Начинают не бывает аптек, в которых
было бурным.
обеспечение
предлагать
по рецептам можно полуПодводя итог заседанию,
дям приходится ехать за ними через весь город...
лекарственнызамену, чего
чить бесплатные медикамен- Александр Ландо отметил, что
ми средствами. Один из варитовской области ему, инваделать ни в коем случае нель- ты. И больным людям прирешение некоторых озвученантов решения этой проблемы, лиду II группы, просто так
зя, ведь не зря же назначаходится ехать за ними через
ных проблем лежит не в фипо ее словам, это создание едиэтот препарат не выдавали.
ют определенные медикамен весь город...
нансовой плоскости. Например,
ного совета при Общественной
Он обращался в Министерты, положительное действие
После выступления Владиответ по телефону или обслупалате на основе объединения
ство здравоохранения регикоторых уже проверено. Но
мира Котина реплики посыпаживание инвалидов в больнивсех пациентских организаций. она, где ему ответили, что
даже если рецепты все-тались одна за одной – слово по
цах. Он пообещал, что все эти
К слову, таковых в нашем горо- в список льготных лекарств
ки выписаны, то их еще надо
очереди брали представители
вопросы Общественная палата
де имеется около пятидесяти.
медикамент не входит. Одутвердить у главного врача
различных пациентских оргабудет держать на контроле.
– Люди с различными забонако в Минздраве РФ его завелеваниями смогут обращаться рили, что на получение такоЕсть мнение
в совет, который централизого лечения он имеет все праСергей УТЦ, заместитель председателя Общественной палаты
ванно будет решать их пробва. В итоге больного положиСаратовской области:
лемы, – продолжила она. – Одли в ЦРБ, объявили конкурс на
– Создание при Общественной палате Саратовской области объединения пацинако сегодня мы собрались не
предоставление препарата,
ентских организаций позволит эффективно рассматривать наиболее проблемтолько для обсуждения схемы
да все без толку – время идет,
создания совета, но и чтобы
ные вопросы обеспечения лекарственными препаратами и санаторно-курортным
а адекватного лечения он так
сами больные или их предстаи не получает. И таких прилечением особого контингента больных, для которых это фактически означает
вители смогли напрямую поде- меров масса.
спасение от смерти. Используя комитеты Общественной палаты в качестве трилиться своими проблемами.
Однако помимо невозможбуны и имея возможность выступать с законодательными инициативами в ОбВ качестве примера Ирина
ности получить жизненно нужластной Думе, мы сможем максимально сократить бюрократические процедуры,
Александровна привела один
ное лекарство, больных людей
неминуемо возникающие при разрозненных контактах отдельных организаций
из случаев, когда человеку треподстерегают сегодня и другие
с министерствами и ведомствами. Очевидно, что в лице Палаты министерства
бовалась помощь, а получить ее трудности. Их озвучил другой
видят более сильного партнера, обладающего существенно большими полномобыло не у кого:
член Палаты, председатель Сачиями. Кроме того, в Палате широко представлены работники как социальной
– Житель нашей области,
ратовской областной органисферы, так и здравоохранения в частности.
больной ревматоидным арзации «Всероссийское обще-
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жилищный вопрос

личный прием

День бесплатной
юридической
помощи

Алексей Иванов

Н

и для кого не секрет, что
большинство жалоб населения, направляемых в
различные инстанции, касаются
жилищно-коммунальных вопросов. При этом многие граждане
уверены, что действия управляющих компаний и других организаций, обслуживающих
жилой фонд, фактически никому не подконтрольны. Можно
ли привлечь руководителей УК
к уголовной ответственности,
сколько дел было возбуждено
и какую работу в этом направлении ведут правоохранительные органы, рассказал «Гласу
народа» заместитель начальника управления экономической
безопасности и противодействия коррупции полиции ГУ МВД
России по Саратовской области
полковник Вадим Богомолов:
– Вадим Юрьевич, часто
ли жители подают в полицию заявления с жалобами
на действия управляющих
компаний?
– Большое количество обращений по жилищно-коммунальной
теме поступило к нам в прошлом
году. Только в первом полугодии
2012 года порядка 450-ти. Сейчас
поток снизился практически в два
раза. За неполные шесть месяцев
этого года – 230 обращений. Причем в основном они относятся к
компетенции Жилищной инспекции, комитета по регулированию
тарифов. Например, это касается обоснованности установления
тарифов. Часто приходится сообщать, что в результате проверки
состав преступления не выявлен.
Гражданам бывает трудно это понять, поскольку они чувствуют со
стороны управляющей компании
подвох. Но дело в том, что в большинстве случаев нарушения проходят как раз по ведомству Жилинспекции и в дальнейшем могут
стать предметом административного разбирательства в суде.
– Может ли в отношении
руководителя управляющей
компании наступить уголовная ответственность? О
каких фактах следует заявлять именно в полицию?
– Уголовная ответственность –
это, как правило, нанесение ущерба в результате умышленных действий. В качестве примера можно привести хищение бюджетных
средств, в рамках 185-го Федерального закона направленных на капитальный ремонт. Кстати, хотя такое
выделение средств запланировано,
в область пока не пришло ни копейки. Вопросы периодически возникают при разделении управляющих компаний на две. Так, в прошлом году после отсоединения управляющей компании «ПНКБ» от УК
«ЖУК» первая незаконно выставляла счета жильцам домов, которые
отошли ко второй. Возбудили уголовное дело по статье «мошенниче-
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июня 2013 года на территории Саратова будет проходить «Всероссийский день бесплатной юридической
помощи». Организатором мероприятия выступает Саратовское региональное отделение «Ассоциации юристов России». В этот
день планируется открыть 1300 пунктов
оказания бесплатной юридической помощи в 63 субъектах Российской Федерации.
Консультировать граждан по всей стране
будут более 2000 квалифицированных специалистов: члены АЮР, адвокаты, нотариу
сы, судьи, молодые специалисты, а также
студенты юридических вузов.

УК+УК

Уголовный кодекс и управляющие
компании – точки соприкосновения

ство», однако на стадии расследования нарушения были устранены.
– Выявлены ли в этом
году какие-то незаконные
действия управляющих компаний, подпадающие под
вашу юрисдикцию?
– Пока в производстве находится одно уголовное дело в отношении заместителя директора
по финансам компании «ДомКомплекс» Карташова. Оно возбуждено по статье 159 ч. 4 – «мошенничество в особо крупном размере». Карташов подозревается в хищении 10,8 млн рублей. По версии
следствия, он выпустил платежные квитанции, осуществил прием денег с населения, перевел на
счета аффилированных организаций и распорядился ими по своему
усмотрению. Дело подготовлено
для рассмотрения в суде.
– Что ему грозит в
случае, если вина будет
доказана?
– Верхняя планка наказания –
восемь лет заключения, хотя сегодня существует тенденция либерализации наказаний за экономические преступления. Обычно суд в
таких случаях назначает условные
сроки. Хотя по прошлому году к
реальным срокам были приговорены два руководителя ЖСК.
– Сегодня много говорят
о нечистоплотности некоторых глобальных ТСЖ. Попадают ли они в зону вашего
внимания?
– Сейчас в нашем управлении
создана специальная группа, которая анализирует информацию из
Росфинмониторинга. Эта структура контролирует все передвиже-

Между строк
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту фальсификации
голосования, в результате которого ООО «ДомКомплекс» стала управляющей компанией нескольких саратовских домов, сообщила вчера
Интернет-газета «4 власть» со ссылкой на члена Совета Федерации
Михаила Исаева. Речь в данном случае идет о подделке протоколов общих собраний, на которых собственники якобы передали свои
дома в управление «ДомКомплекса». Михаил Исаев также добавил,
что пока не решен вопрос о долге УК перед ресурсоснабжающими организациями региона.

ние средств по расчетным счетам,
и если у них возникают некоторые
сомнения, информация передается в правоохранительные органы.
В рамках работы спецгруппы внимательно отслеживаются признаки
использования аффилированных
структур, фирм-однодневок, уделяется особое внимание и деятельности так называемых глобальных
ТСЖ. В том числе, АТСЖ Фрунзенского района, о которой в последнее время было много публикаций
в прессе. О конкретных результатах этой ревизии говорить пока
преждевременно, но материал собирается и после проведения всех
проверок будет виден результат.
– Как давно работает
спецгруппа?
– Около месяца. Отмечу, что ее
сотрудники освобождены от любой другой работы и занимаются только проверкой информации
Росфинмониторинга. Могу добавить также, что ГУ МВД по Саратовской области не так давно увеличило штатный состав сотрудников, занимающихся выявлением и
профилактикой правонарушений
в жилищно-коммунальной сфере,
с 12 до 20 человек. Причем этих
людей мы взяли не с улицы, а выбрали из числа самых опытных сотрудников полиции с учетом всей
важности и остроты проблемы.
– Вадим Юрьевич, на ваш
взгляд, сейчас управляющие
компании стали более законопослушны по сравнению с
периодом двух-, трехлетней
давности?
– Теме ЖКХ сейчас уделяется
много внимания со стороны всех,
от Губернатора и федеральных
структур до полиции и прокуратуры. Каждый месяц, а то и чаще,
проводится координационное совещание с участием всех ведомств
при главе региона. Учтено много
наших предложений, как сделать
деятельность управляющих компаний подконтрольной надзорным и
правоохранительным ведомствам.
Рамки установлены, и выйти за них
не так-то просто. Остаются только
изощренные методы мошенничества, и противодействие этому – поле
нашей деятельности.

В нашем городе во «Всероссийском дне бесплатной юридической помощи»
примут участие
Общественная
палата и Прокуратура области, Общественная приемная
Председателя Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Саратовской области, юридические клиники Саратовской государственной юридической академии, Поволжский институт имени
П.А. Столыпина Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации. На территории города с 10 до 15 часов будут работать шесть пунктов бесплатной юридической
помощи.
Бесплатная юридическая помощь
оказывается по следующим вопросам.
1. Осуществление прав, свобод и обязанностей человека.
2. Защита его нарушенных прав, свобод и
законных интересов в конкретных ситуациях.
3. Компетенция государственных органов,
обеспечивающих защиту прав, свобод и законных интересов.
4. Компетенция органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления.
5. Составление документов правового
характера.

Пункты бесплатной юридической помощи
1.

Общественная палата
Саратовской области

Саратов, ул.
Яблочкова, 14

2.

Прокуратура
Саратовской области

Саратов, ул. имени
Е.Ф. Григорьева, 33/39

3.

Общественная
приемная Председателя
Саратов,
Всероссийской
ул. Московская, д. 72,
политической партии
строение 2
«Единая Россия»
Дмитрия Медведева

4.

ФГБОУ ВПО
Саратов,
«Саратовская
ул. Чернышевского,
государственная
135
юридическая академия»

5.

ФГБОУ ВПО
«Саратовская
государственная
юридическая академия»,
Межрегиональный
юридический институт

6.

Поволжский институт
имени П.А. Столыпина
Российской Академии
Саратов, ул. Соборная,
народного хозяйства
д. 23/25, к. 103
и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации

Саратов,
ул. Молодежный
проезд, д.7, первый
этаж, каб. № 112
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Москве состоялся учредительный съезд ОНФ, на котором
Фронт изменил название на
«Народный фронт за Россию!» и избрал своим лидером Владимира
Владимировича Путина. Мы решили узнать, каким представляется будущее этого движения нашим экс
пертам и в чем они видят основное
отличие Фронта от партии «Единая
Россия».

Наталья
Линдигрин
депутат Саратовской
областной Думы

– Насколько мне известно, сегодня
не идет речь о преобразовании Народного фронта в партию. Да и основная
цель создания Народного фронта, на
мой взгляд, это объединение различных
общественных организаций и политических сил, поддерживающих курс Президента Владимира Путина, его программу развития страны. Поэтому было бы
неправильным загонять столь масштабное общественное движение в рамки одной политической партии.
В этом, кстати, и заключается основное отличие ОНФ от «Единой России»:
у политических партий не всегда получается обсуждать и согласовывать абсолютно все общественно важные проблемы, учитывать разные интересы. ОНФ
же – хорошая площадка для проведения
дискуссий по наиболее значимым для
людей вопросам.
Думаю, что ОНФ безусловно будет
оказывать влияние на политику. Ведь
члены Народного фронта могут избираться в законодательные собрания любого уровня. Тем более, одной из задач,
стоящих перед движением, стал общественный контроль выполнения президентских законов и указов. Так что влияние Народного фронта, считаю, будет
очень серьезным.

Алексей
Колобродов
главный редактор
журнала
«Общественное
мнение»

– Съезд сделал Фронт из многообещающего политического фантома юридическим лицом, избрал лидером Президента Владимира Путина, и поменял
название на Народный фронт за Россию. Новая аббревиатура – НФЗР – оказалась трудной и напоминает звук проколотой велосипедной шины. А само
мероприятие в очередной раз заставило вспомнить Салтыкова-Щедрина – от
него «кровопролитиев… ждали, а он чижика съел». Звучные претензии и мало
реальных амбиций. Знаковое заявление о том, что прямой политической деятельностью (участие в выборах и пр.)
Фронт пока предпочитает не заниматься. Столичные пикейные жилеты после съезда Народного фронта заговорили о Единой России в заупокойном духе.
Тут надо отделить мух от котлет, а желаемое от действительного. Спору нет,
пылких любителей партии власти становится все меньше, да и я не из их числа, но тут надо понимать, что «Единая
Россия» была чрезвычайно удачным политтехнологическим проектом. Партийное строительство – вообще штука крайне сложная, успехи тут редки, а явле-

Все для Фронта
ния такого масштаба как, скажем, КПСС
или, по нисходящей, ЕР получаются раз
в столетие. Ну, может, дважды. Хорошо,
трижды. Но отнюдь не каждое десятилетие. Так что без «Единой России», как
ни крути, пока никуда. Мощная бюрократическая структура, определяющее
влияние в региональных и местных парламентах, да и в исполнительной власти, естественно, агитпроп на местах,
связи по вертикали и горизонталям…
В общем, Единая Россия – тот самый Рабинович из анекдота: «Не дождетесь!»
Если массовый слив ЕР в масштабах
страны представляется явлением крайне сомнительным, то для Саратовской
области это вовсе уж фантастика по-голливудски. Ибо наш регион – для Единой
России идеальный и эталонный.
Другое дело, что взаимодействие
фронта власти и партии власти не обе
щает быть гладким. Уже сейчас фронтовики анонсируют со своей стороны единороссам жесткий контроль и возможную чистку рядов. Надо сказать, идея
многообещающая.
Можно порекомендовать еще одну
сферу, которая прямо-таки вопиет, тоскуя без должного общественного контроля, – это деятельность правоохранительных органов.

Дмитрий
Чернышевский
политолог,
член Общественной
палаты Саратовской
области

– ОНФ – позитивное общественное объединение. Возможно, Владимир
Владимирович вспомнил свое прошлое
в Германской Демократической Республике, где в свое время наряду с Социалистической единой партией Германии
существовал аналог такого движения –
Национальный фронт демократической
Германии. Там была создана стабильная
структура, позволявшая вовлекать в политику более широкие слои общественности. Не думаю, что Народный фронт
будет конкурировать с Единой Россией,
скорее, это дополняющая и подталкивающая, в хорошем смысле слова, структура. А кроме того, единороссы не будут чувствовать себя монополистами.
Нужна дружественная конкуренция, не
позволяющая бронзоветь, нужны новые кадры. Понятно, что политическая
роль ОНФ будет изменяться, и все будет зависеть от ситуации в стране. Насколько Фронту удастся исполнить свою
роль, сможет ли он стать по-настоящему
широким народным движением, скоро
увидим.

Дмитрий Федотов
заместитель главы
администрации
муниципального
образования «Город
Саратов» по городскому
хозяйству

– Я весьма далек от политики, поэтому детально ответить на этот вопрос не могу. Знаю только одно – ОНФ
безусловно будет влиять на политику. Ведь его главное отличие от «Единой России» заключается в том, что
он охватывает более широкие слои
населения.

Александр
Степанов
член Общественной
палаты Саратовской
области

– Движение будет жить и иметь
будущее, если сможет преодолеть зависимость от инициаторов создания
Фронта, убедительно и доступно формулировать собственный взгляд на
проблемы и их решение. Думаю, что
вряд ли есть необходимость загонять
ОНФ в партийный формат. Претензии Фронта на широкую надпартийную консолидацию, выражающую
мнение широких слоев населения
по ключевым вопросам, не находят
в достаточной степени подтверждения в их реальной политике. Так что
поживем – увидим…

Ольга Коргунова
председатель
правления
Саратовского
регионального
детского
благотворительного
общественного фонда
«Савва»
– Главным отличием ОНФ от «ЕР»
является то, что в его рядах не так много чиновников, а больше обычных людей. И это важно. Ведь сегодня и Президент страны Владимир Путин, и
остальные российские политики всеми
силами стараются помочь нашему гражданскому обществу установить некий
контроль власти. К сожалению, реалии

таковы, что нынешние чиновники не
всегда реагируют на замечания со стороны населения. Все больше и больше
поступает жалоб от граждан о том, что
не исполняются распоряжения верховной власти, не говоря уж о постановлениях глав регионов. Все эти вопросы
могут попытаться решить члены ОНФ.
Важно только чтобы они действовали в
формате общественного движения, а не
становились очередной партией.

Петр Шиндин
руководитель
Саратовского
регионального
отделения ОМОО
«Российский союз
сельской молодежи»
– В ОНФ входит большое количество
уважаемых и мыслящих людей. Такой
мощный ресурс накладывает на Общероссийский народный фронт большую
ответственность за результаты работы.
Нет сомнений в том, что ОНФ реализует свой потенциал во всех сферах, это
отразится в итоге на культурной жизни страны, в спортивных достижениях
россиян, коснется науки и других сфер.
ОНФ просто обязан ставить перед собой
глобальные задачи и реализовывать
их, ведь за ним стоят тысячи граждан,
а еще сотни тысяч обязательно присоединятся. Такой гражданский подъем
нужен нашей стране, это прививка от
поклонения перед Западом. Человек
должен почувствовать, что от него в нашей стране что-то зависит, что только
сообща, фронтом мы сможем изменить
ситуацию в экономике, социальной
сфере и Вооруженных Силах. Человек
в ОНФ – это сильный человек. Большое
будущее ждет не только движение, но и
каждого из его членов!
Если говорить о влиянии на политику, то нужно понимать, что разговоры на кухне о курсе партии, о ситуации
в Сирии и тому подобном начинают
трансформироваться в порядок доведения информации до правящих кругов.
Общество пронизано системой круглых
столов, встреч, форумов, и ОНФ занимает в этой системе не последнее место. Между прочим, Народному фронту не обязательно становиться партией – его авторитетом можно решить
массу вопросов и без партийного давления, но на все воля членов данного
движения.
В ОНФ входит более широкий круг
граждан, чем в партию «Единая Россия»,
в его деятельности могут участвовать и
партийные, и беспартийные, и даже те,
кому по должности не положено состоять в политических партиях.
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в общественной палате
Сейран Давтян

Н

а днях Общественная палата снова
возвратилась к обсуждению проблем базы
отдыха театральных деятелей области «Дубовая
грива» на Волге и вопросу
проведения ставшего уже
брендом Саратова областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин».

Дело было в Райкове?
Почему театральное сообщество Саратова стало таким разобщенным

Больные вопросы
Напомним, первый раз общественники подняли эти
темы в конце мая на заседании Комиссии по культуре и
сохранению историко-культурного наследия, где обсуж
дались проблемы функционирования творческих союзов на
территории области.
Представлявшая на том заседании Саратовское отделение Союза театральных деятелей России (СТД) народная
артистка России, профессор
консерватории Римма Белякова рассказала, что одними из самых больных вопросов для театральных деятелей
Саратова сегодня остаются
плохое состояние базы отдыха «Дубовая грива» и судьба
театрального фестиваля «ЗоКраснощековой, он обращалления Саратовского отделелотой Арлекин». Из слов прося к ней по поводу проведения
ния Союза театральных деяфессора стало известно, что
фестиваля весной 2013 года,
телей России, директоров саранее саратовские театры отно получил отказ, мотивироратовских театров и министра
числяли средства на содерванный отсутствием средств.
культуры области Светлану
жание базы отдыха и актеры
Вместо того чтобы офорКраснощекову.
с незначительным доходом,
На повестке дня стояло два мить письменную заявку с
а также ветераны сцены мовопроса: «Золотой Арлекин» и приведением конкретной смегли отдыхать на Волге с сущеты расходов, председатель
«Дубовая грива».
ственными скидками. Сейчас
СТД решил ждать. И дождалвзносы, уплачиваемые члеся. Бюджет Министерства
Арлекино, Арлекино...
нами СТД, покрывают лишь
культуры области за 2013 год
Обсуждение заявленных
часть расходов на содержание
был сверстан, но в нем не натем началось с сообщения
«Дубовой гривы».
шлось строчки о проведении
председателя СТД Валерия
Что же касается театраль«Золотого Арлекина».
Райкова. Он кратко осветил
ного фестиваля «Золотой АрМало того, во время бурноситуацию деятельности правлекин», пояснение по нему
го обсуждения этого вопроса в
дал бывший
Общественной
директор Сапалате стало
Вместо того чтобы оформить письменную заявку
ратовского
известно, что
академическочасть театральс приведением конкретной сметы расходов, предго театра опеного общества
седатель СТД решил ждать. И дождался. Бюджет
ры и балета,
недовольна сеМинистерства культуры области за 2013 год был
а ныне советгодняшним соник Министра
стоянием фессверстан, но в нем не нашлось строчки о провекультуры обтиваля: комудении «Золотого Арлекина».
ласти Илья
то не нравится
Кияненко.
его формат и
ления СТД области по обоим
«До 2011-го фестиваль прометоды выбора победителей,
вопросам. Общий смысл его
ходил раз в два года весной и
кому-то – состав жюри и предвыступления можно передать
был приурочен к Всемирноседатель, который пригланесколькими словами: «Буму дню театра, 27 марта.
шается из столицы и котородут деньги – будет работа».
В этом году «Золотой Арлему платят большие гонорары.
Даже Иван Кузьмин, опытный
кин» пройдет осенью по приКак признался директор Саадминистратор, вынужден был ратовского государственного
чине того, что сменился мипризнаться, что из сообщения
нистр культуры области, а
академического театра драмы
председателя СТД он так и не
СТД не вышел вовремя с иниим. И.А. Слонова Владимир
понял, «проблемы остались
циативой о проведении фесПетренко, он даже ставил
или они уже решены». Краттиваля», – пояснил он.
вопрос об изменении формакость, говорят, сестра таланта,
Учитывая общественное
та фестиваля перед прежним
но в данном случае, когда речь министром культуры области
значение как «Дубовой гришла о таких значимых для теа- Владимиром Синюковым.
вы», так и «Золотого Арлекитрального сообщества проблена» не только для театральноСторонники председателя
мах, требовалось, безусловно,
го сообщества, но и для имиСТД Валерия Райкова, наобоболее развернутое сообщение.
джа всей Саратовской обларот, отметили, что фестиваль
После замечания Кузьмисти, общественники решили
держится так долго благодаря
на Валерий Райков уточнил
посвятить этой проблеме отего энтузиазму и что пригласвое сообщение. По его слодельное заседание.
шение известных театральных
вам, правление СТД намереСпустя две недели преддеятелей из других городов в
но провести фестиваль «Золоседатель Комиссии по кульжюри повышает авторитет натой Арлекин» осенью, но для
туре и сохранению историкошего «Арлекина» в театральтого, чтобы он прошел на выкультурного наследия Иван
ном мире России.
соком уровне, нужны дополКузьмин, который к тому
Присутствующий на засенительные средства от Миниже является директором Садании председатель Общестстерства культуры области. По венной палаты Александр
ратовского цирка имени братьев Никитиных, снова собрал его словам, после назначения
Ландо заявил, что если были
в апреле 2012 года министром
вместе всех заинтересованных
вопросы по фестивалю, надо
культуры области Светланы
лиц: представителей правбыло собраться и обсудить их.

– Не устраивает Райков,
можно выбрать нового главу
СТД, – констатировал он.
Что же касается срыва фестиваля 2013 года, то в этом, по
мнению Ландо, виноваты обе
стороны – и СТД, и Министерство культуры. «Понятно, что
с чиновниками надо разговаривать с бумагой на руках, – продолжил он, – вы соучредители, поэтому несете солидарную ответственность за срыв
фестиваля. СТД как организатор обязан был подготовить
все документы с расписанной
сметой расходов, а Министерство культуры, на котором
лежит финансовое обеспечение
мероприятия, должно было
контролировать их своевременную подготовку».
Художественный руководитель Саратовского театра драмы им. И.А. Слонова Григорий Аредаков был категоричен. По его словам, фестиваль
в его нынешнем виде изжил
себя. В этом Аредакова поддержали некоторые его коллеги.
– Тогда вы так и скажите: «Фестиваль нам не нужен», – предложил Александр
Соломонович.
Но все же никто так вопрос
не поставил. Наоборот, у присутствующих не было сомнения в том, что «Золотой Арлекин» как саратовский театральный бренд нужен и его
необходимо проводить. В итоге было принято решение созвать новый организационный комитет, разработать новое положение о фестивале и,
самое главное, до 1 июля текущего года председатель СТД
должен представить проект
бюджета «Золотого Арлекина» в Министерство культуры
области для его включения в
областной бюджет. Но, к сожалению, только на 2014 год.

О доходах и расходах
При обсуждении ситуации
на базе отдыха «Дубовая гри-

ва» было отмечено, что все домики установлены на железные постаменты для защиты
от воды, которая ежегодно затапливает территорию базы. В
деревянных домиках регулярно проводятся мелкие ремонт
ные работы. Как сообщил Валерий Райков, ежегодно председатель Союза театральных
деятелей РФ Александр Калягин выделяет порядка 160
тыс. рублей в качестве помощи базе отдыха СТД на «Дубовой гриве», но этого очень
мало, если учесть, что расходы
только на санобработку территории, свет, газ составляют примерно 150 тыс. рублей.
Сведения о других расходах,
равно как и о доходах, он не
представил.
У некоторых театральных
деятелей вызывают нарекание именно методы содержания «Дубовой гривы». Как отметил директор Театра драмы
Владимир Петренко, из-за
закрытости бухгалтерии базы
отдыха в последние годы театр полностью прекратил свое
участие в финансировании
последней.
Смысл многих высказанных претензий сводился к
тому, что если председатель
СТД обращается к директорам
театров за финансовой помощью на содержание базы отдыха, значит, спонсирующая
сторона должна знать, куда
тратятся ее средства, какие доходы получает администрация
от эксплуатации базы, в том
числе от продажи путевок вне
рамок театрального сообщества. Все должно быть открыто и
понятно – таким был лейтмотив предложений, прозвучавших на заседании Комиссии.
Завершая разговор, Александр Ландо отметил, что
встреча с театральными деятелями показала: в основе всех проблем лежит раз
общенность. «Я часто бываю
на премьерах в разных театрах, но редко вижу, чтобы
на них ходили представители
других театров, радовались
успехам своих коллег, – сказал он. – Это плохо, и надо
изменить эту ситуацию», –
заключил председатель Общественной палаты.
Председатель Комиссии
Общественной палаты по
культуре и сохранению историко-культурного наследия
Иван Кузьмин предложил
Валерию Райкову в ближайшее время встретиться со всеми руководителями театров и
договориться об условиях их
участия в содержании базы
отдыха СТД на Дубовой гриве,
а также организовать поездку туда всех заинтересованных
сторон вместе с представителями Общественной палаты,
чтобы на месте разобраться с
проблемой обустройства базы
и принять конкретное решение, исходя из интересов, в
первую очередь, тех артистов,
для которых «Дубовая грива»
является чуть ли не единственным возможным местом отдыха.
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человек человеку
Василиса Чернявская

И

сторию Димы Куликова трудно описать словами. Слишком много испытаний он
перенес. Малышу еще в
прошлом году поставили
диагноз – нефробластома
(рак почки). Практически
с грудного возраста ребенок борется за свою жизнь.
Его родители не сдаются и
верят, что долгая история
болезни навсегда останется позади.

Я познакомилась с Ольгой,
мамой тогда еще семимесячного Димы, осенью прошлого
года. Случайно наткнулась на
просьбу о помощи в социальных сетях. Тогда Дима Куликов
готовился только ко второму
курсу химиотерапии в Саратове.
Его родители Ольга и Алексей
пытались собрать средства, чтобы в итоге отправить малыша
на операцию в Самару или Германию. Но «соседи» их не ждали из-за отсутствия прописки,
а в немецкой клинике сумма за
врачебное вмешательство была
просто огромна. Родители малыша отчаянно искали выход
и врачей, которые бы смогли
дать им толковый ответ: что же
делать, когда их ребенку поставили такой страшный диагноз
– рак. (К сожалению, в Саратове врачи опоздали и вовремя
не заметили опухоль. А когда
обратили внимание, она уже солидно увеличилась.) Было при-

ми собрали 255 тысяч рублей на
лечение Димы Куликова.
С января 2013-го член Совета Федерации Людмила
Бокова помогала родителям
Димы, связывалась с московской клиникой и благотворительным фондом. Переговоров
было проведено немало, и вот
уже весной этого года малыша прооперировали в Москве.
28 марта Ольга Куликова написала в соцсетях: «Ура. Мы
справились. Димка сильный парень. Без кровопотерь. На деле
все оказалось лучше. Удалили
только почку. Все остальное в
норме. Вторая почка работает хорошо». Это была важная
победа. В столичной клинике
ребенку сделали еще один курс
химиотерапии и с новыми назначениями вернули в Саратов.
Через некоторое время
Диме нужны были новые курсы химио- и лучевой терапии.
Москва дала указания проводить их в Саратове. Но в местной больнице не нашлось нужных препаратов. К тому же
после курса ребенку перелили просроченную кровь! Ольга остановила врачей, но малыша отправили в реанимацию.
Диму спасли, но нужны были
лекарства. И здесь вновь неоценимую помощь оказал Сергей
Лисовский. Препараты были
лате детской областной больни- болезни Димы Куликова. Стонайдены, и теперь, как пишет
цы находились еще шесть ребят личные врачи присылали саОльга, в лаборатории строгий
постарше. Условия в лечебном
ратовским коллегам рекоменконтроль над кровью.
учреждении еще в прошлом
дации по лечению ребенка, но
В настоящее время Дима с
году были далеки от идеала.
отказывали в операции. Очемамой находятся в саратовской
Местный «раковый корпус» для редное обращение к Губернаобластной больнице, где малыдетей и их родителей был оснатору позволило получить квоту
шу проводят последний, уже
щен семью старыми кроватяна обследование и операцию в
одиннадцатый, курс химиотеми. Мамы, находящиеся все это
клинике Блохина. Вместе с барапии. Несмотря на все трудновремя в больнице с детьми, не
бушкой малыша Светланой мы
сти, перенесенную операцию и
могли спать. Матрасы в палате
обходили чиновников, депутапрактически постоянное предавно напоминали гамаки.
тов, всех неравнодушных. Оббывание в различных лечебных
Уже в конце декабря прошращения о помощи были разоучреждениях, мальчик улыбалого года было принято решесланы во все инстанции. Тогется. В мае ему исполнился год,
ние обратитьдень рождения
ся к чиновниДима встретил
Несмотря на все трудности, перенесенную опекам областного
в больнице. Там
рацию и практически постоянное пребывание
Правительстже он научился
ва. Однако вмеползать, сидеть,
в различных лечебных учреждениях, мальчик
сто того, чтобы
а теперь и хоулыбается.
В
мае
ему
исполнился
год,
день
ропроявить понидить. Родительждения Дима встретил в больнице. Там же он
мание, в региоская любовь и
нальном Минпомощь неравнаучился ползать, сидеть, а теперь и ходить.
здраве только
нодушных люусмехнулись. Прямое обращеда откликнулись многие. Уже
дей сделали свое дело: ребенок
ние к Губернатору Валерию
бывший министр информации
жив и развивается нормально.
Радаеву изменило ситуацию. В
и печати области Роман ЧуйНо семье Куликовых все так
областную больницу с визитом
ченко, министр промышленже требуется помощь. За этот
приехал Алексей Данилов, а в ности и энергетики Сергей
год были потрачены огромные
скором времени старые кровати
Лисовский, генеральный дисредства. После выписки из оббыли заменены на новые. Гларектор ЗАО «РБП» Сергей Ан- ластной больницы Куликовым
ва региона на своем постоянно
дронов, депутаты Саратовской
предстоят поездки в Москву,
действующем совещании дал
областной Думы Николай Бугде необходимо сдавать все анауказание Минздраву курирошуев, Семен Глозман, Зилизы, а впоследствии вести
вать ситуацию. Но Диму опять
наида Самсонова, Сергей
мониторинг состояния Димы.
положили в саратовскую больМихайлов, Владимир Кап«Глас народа» просит отозватьницу. Под Новый год ребенок
каев, Наталья Линдигрин
ся всех неравнодушных людей
ожидал очередного курса химии другие их коллеги совместно
и помочь Диме Куликову
отерапии, но врачи не рассчита- с бизнесменами и журналистажить дальше.
ли препарат и нужного лекарства хватило только на три сеанса
Номер карты Сбербанка:
из пяти. Куликовы бросились
на поиски препарата, но нашли
639002569001069555
лишь его аналог. Состояние маФ.И.О.: Куликова Ольга Александровна
лыша ухудшалось. Ко всему
прочему в праздники в больнице отключили холодное и горяРеквизиты для перевода в рублях:
чее водоснабжение. Зато постаНомер счета получателя
вили огромную елку в коридоре.
42301810200100401353
Врачи разводили руками и пытались сделать что могли.
Реквизиты банка:
После каждого курса химио
ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», Саратов, Россия,
терапии Дима худел, затем его
ИНН 6454027396, БИК 046311808,
отправляли на обследование в
Москву в клинику имени БлоКПП 645501001, к/с 30101810600000000808
хина. Уже после трех сеансов
в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Саратовской области
химиотерапии московская клиника взяла на контроль течение

Большой подвиг
маленького человечка

Как выжить, если поставили страшный диагноз

нято решение делать химио
терапию здесь. Но первые два
курса не принесли облегчения
малышу и даже ухудшили его
состояние. Опухоль продолжала расти. Вместе с Димой в па-
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связь времен

Намедни-Саратов. Год 1964
Три рапиры
Токийская Олимпиада остается вершиной истории саратовского спорта. Из Страны восходящего солнца с медалями возвращаются трое наших спортсменов, двое – с
золотыми. Все они – Юрий Сисикин, Юрий
Шаров, Валентина Прудскова – выступают в одной дисциплине: фехтование на рапирах. Все занимаются у легендарного Григория Шварца.
Сисикин и Шаров не участвуют в личном первенстве Олимпиады, однако никто из
других советских спортсменов не проходит
даже в четвертьфинал состязаний. Поэтому
в командном турнире двум Юриям дают шанс
проявить себя. Особенно блестяще им воспользуется более опытный Сисикин: в финальном матче против поляков он совершит
спортивный подвиг, нанеся три решающих
укола за полминуты действующему олимпийскому чемпиону Эгону Франке.
Валентина Прудскова выступает на двух
фронтах – личном и командном. Вместе с
Галиной Гороховой, Валентиной Растворовой, Людмилой Шишовой она доходит до
финала против венгерок, но там обидно упускает золото – «расклеилась» Шишова, не
сумевшая выиграть ни одного поединка.

Слово года. «Волюнтаризм»
В августе впервые за семилетку Саратовскую область с краткосрочным визитом
посещает первое лицо государства – Никита Хрущев. Первый секретарь ЦК КПСС путешествует по югу страны на спецпоезде и
на день останавливается в целинном Заволжье. «Дорогой Никита Сергеевич» (это обращение традиционно заменяет в официальных
речах все остальные титулы) заезжает в совхозы «Декабрист» и «Палласовский», колхоз
имени Чапаева, внимательно изучает местные сорта пшеницы, общается с жителями
Ершовского района. Основные темы – новая
стимулирующая оплата труда на селе и только что введенные пенсии для колхозников.
Через два с небольшим месяца в стране происходит дворцовый переворот. Михаил Суслов от лица заговорщиков предъявляет Хрущеву обвинения в стремлении всех поучать,
невнимании к товарищам и неуемном реформаторстве – одним словом, в волюнтаризме.
Как прежде название «культ личности» для
сталинской эпохи, хлесткая характеристика становится приговором всей хрущевской
оттепели.

Они из джаза
В Саратове проходят гастроли самого знаменитого биг-бенда СССР – оркестра
Олега Лундстрема. Солирует Аида Ведищева, будущий голос самого зажигательного и самого чувственного саундтреков отечественного кинематографа (песенка про медведей, которые вертят земную ось, и «Помоги мне»).
Джаз, под которым зачастую понимается американская танцевальная музыка вообще, в 64-м году вообще блицкригом идет
по стране. В Москве открывается культовое
кафе «Синяя Птица», проводится I джазовый фестиваль. Однако в Саратове, где существует сильнейшая фортепианная школа,
к модному поветрию относятся с прохладцей.
С критической рецензией на джазовый концерт выступает преподаватель Консерватории, блестящий пианист Семен Бендицкий.
«Музыканты у Лундстрема хорошие. Еще бы
музыку им хорошую играть», – формулирует
он главную претензию к гастролерам.

Таманская дивизия
Приказом Министерства обороны в Саратовскую область из Биробиджана перебазируется Таманская ракетная дивизия. Местом дислокации выбирается Татищевский
район, возникает закрытый военный городок

Татищево-5 (ныне ЗАТО «Светлый»). На во
оружении дивизии состоят первые советские
баллистические ракеты Р-12. Позже «таманцы» первыми заступят на боевое дежурство с
«Тополями-М» и станут крупнейшим в Европе
соединением ракетных войск стратегического назначения. На сегодняшний день в частях
дивизии сосредоточено около четверти ядерной мощи России.

Пожар в техникуме Яблочкова
В июне почти дотла выгорают внутренние помещения техникума имени Яблочкова. В школе в это время идут вечерние занятия, удается спасти наиболее ценные вещи.
Как выясняется, причиной пожара является
неосторожное обращение с огнем учащихся
соседней школы, которые забрались на крышу с факелами и ловили там голубей. Здание
техникума восстановят только через четыре
года, зато оно станет просторнее, увеличив
свою высотность с двух этажей до четырех,
и приобретет современный вид.

Детям до 16-ти…
Городской совет депутатов выпускает «Правила поведения детей и подростков
в общественных местах». Лицам до 16-ти
лет среди прочего запрещается стрелять из
рогаток, кататься на санках и самокатах по
улице, цепляться за троллейбусы, лазать на
деревья, рисовать на заборах и заниматься уличной торговлей. Вводится детский комендантский час: с 22:00 во время учебы, с
23:00 – в дни праздников и школьных каникул. За нарушение постановления на родителей налагаются штрафы до 20 рублей.

Процесс года. Честь «Водяного»
В 64-м году в суде рассматривается первый диффамационный иск в истории саратовской журналистики. Профессор зооветеринарного института И.Д. Христофоров, герой фельетона «Водяной от науки», появившегося в «Коммунисте» годом ранее, просит
суд защитить свою честь и достоинство. В
газетном материале Христофоров называется приспособленцем, который не вносит
вклад в науку и занимается только личным
хозяйством.
Суд в удовлетворении иска отказывает,
отмечая, что приведенная в фельетоне информация «основана на достоверных сведениях и является выражением общественного
мнения».

Мотоциклисты

ны. В 64-м году срывается срок сдачи моста
в эксплуатацию. «Рукопожатие двух берегов»
произойдет только в следующем году.

Гроссмейстер Крогиус
Представительный международный турнир памяти Чигорина в Сочи выигрывает саратовский шахматист Николай Крогиус. В
этом же году он второй раз в своей карьере выигрывает первенство РСФСР и становится победителем командного чемпионата
страны в составе коллектива «Труд» Михаила Ботвинника. Эти достижения приносят
Крогиусу титул международного гроссмейстера, этого звания он добился первым из
саратовцев.
Шахматы в СССР – второе после космических успехов доказательство интеллектуального превосходства социалистического общества. Парад наших чемпионов
мира продолжится до 1972 года, и Крогиус
в компании Ботвинника, Смыслова, Таля,
Петросяна, Спасского выглядит отнюдь не
статистом.
После завершения активной карьеры
Николай Крогиус станет главным шахматным функционером страны и в конце концов
дослужится до должности вице-президента
ФИДЕ. Еще он напишет несколько шахматных учебников, станет крупнейшим специалистом по конфликтологии и будет активно
применять свои знания на практике, отстаи
вая советские интересы на международной
арене.

1.

2.

3.

Магазин «Эфир»
Электроника окончательно становится
общедоступной. Вдобавок к специализированному салону в Торговом центре открывается магазин «Эфир» в центре города (угол
Дзержинского и Вольской). В продаже – более 30 моделей телевизоров и магнитофонов. В городе повсеместно можно встретить
молодежь с переносными транзисторными
приемниками. Данному факту «Коммунист»
посвящает статью «Спасите наши уши».

Автомат-вертушка
На железнодорожном вокзале устанавливаются справочные автоматы с вертящимися страницами. Новинка-аттракцион
пользуется особенной популярностью у детей. Некоторые запоминают и передают друг
другу маршруты, которые перелистываются
дольше всего. Роботизация вокзала продолжится установкой электронных компостеров
и автоматов по продаже газет.

Серийный выпуск мотоциклов «Иж Планета» и «Иж Юпитер» резко увеличил количество двух- и трехколесных транспортных
средств на улицах города. В сводках дорожно-транспортных происшествий мотоциклисты появляются едва ли не чаще, чем автолюбители. После нескольких резонансных
аварий с летальными исходами и тяжелыми
травмами в Саратове запрещают движение
мотоциклов на трех центральных улицах города: проспектах Ленина и Кирова и улице
Советской. На остальных дорогах установлено ограничение скорости – 40 км/ч.

В стране широко отмечается 150-летие
Михаила Лермонтова. Юбилей косвенно
возрождает интерес к дворянским усадьбам.
Местом локального паломничества становится село Лесная Нееловка Базарно-Карабулакского района, где было имение двоюродного деда поэта Афанасия Столыпина.
Считается доказанным, что Лермонтов провел здесь часть своего детства и именно к
нему обращался в начале «Бородино»: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…»

«Строится мост»

Открытия года

Олег Ефремов, Людмила Гурченко, Олег Табаков, Михаил Козаков, Олег
Даль, Евгений Евстигнеев – вот лишь некоторые звезды, которые в августе приезжают в Саратов. Однако помимо спектаклей у
артистов театра-студии «Современник» есть
и другая задача: съемки фильма «Строится
мост». Картина, снимавшаяся практически
без декораций, на реальной стройплощадке, после смены Хрущева покажется слишком критической советской цензуре и пройдет почти незамеченной для широкой публики. Но проблемы, высвеченные в ней, реаль-

– Гостиница «Саратов».
– Станция переливания крови.
– Троллейбусное депо в Ленинском районе.
– Здание Саратовского факультета заочного
института советской торговли (позже филиал РГТЭУ).
– Факультет физкультуры Педагогического
института на Вольской.
– Кафе «Бирюсинка» при Саратовском юридическом институте.
– Магазины промтоваров «Чайка» и подарков
«Сюрприз» на Набережной Космонавтов.
– Колхозный рынок на 4-й Дачной.

4.

5.

6.

Лесная Нееловка

7.
1. Команда советских
рапиристов на пьедестале
токийской Олимпиады.
2. Джаз-оркестр Олега
Лундстрема.
3. Надстраивают техникум
им. Яблочкова.
4. Мотоцикл «ИЖ Планета».
5. Людмила Гурченко
в фильме «Строится мост».
6. Гроссмейстер Николай
Крогиус.
7. Автомат-справочная.
В материале использованы
фотографии с сайта
oldsaratov.ru
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июня в теплый и
солнечный выходной день в Национальной деревне на
Соколовой горе было проведено мероприятие «Виват, Россия молодая!». Его
приурочили сразу к двум
событиям, ко Дню России
и десятилетнему юбилею
Национальной деревни.
Помимо рядовых горожан,
среди участников праздника можно было встретить
вице-губернатора Дениса Фадеева, председателя
комитета общественных
связей и национальной политики Бориса Шинчука,
членов Общественной палаты Саратовской области,
руководителей общественных и национально-культурных объединений.
Пока гости ожидали начала официальной части, на сцене выступали самые маленькие артисты, покорившие всех
непосредственностью исполнения танцев и песен. Многие оценили жест ребят из
чечено-ингушской организации «Вайнах», которые в этот
знойный день раздавали всем
желающим мороженое, и как
бонус – воздушные шары,

Виват, страна!
День России на Соколовой горе
причем независимо от возраста посетителей Нацдеревни.
Началось мероприятие с
обращения к гостям Дениса
Фадеева:

– Я хотел бы вас поздравить с этим замечательным
праздником, самым молодым
праздником новой истории –
Днем России. И очень символично, что это торжество
совпало с юбилеем нашей гордости, нашей визитной карточки – Национальной деревни. Именно она является живым свидетельством мощи,
красоты, богатой культуры и
единства народов региона. На
территории Саратовской области более 130 народов, и все
они готовы подставить друг
другу плечо в трудную минуту. Пример – пожар в Узбекском подворье. Сегодня мы видим итог общей работы – уже
заканчивают заново отстраивать первый этаж. Я уверен,
такое единение даст нам право называться великой страной. У нас великое прошлое,
достойное настоящее и величайшее будущее.
Борис Шинчук напомнил
собравшимся об истории Национальной деревни:
– Мы собрались 26 апреля
2003 года и обсуждали идею
строительства Деревни. Задумка понравилась всем национальным лидерам, но когда
я сказал, что 9 Мая Губернатор придет смотреть первую
улицу, – смеялись все, кроме
меня. Но потом идея овладела массами. 27 апреля началось строительство. Мы сидели здесь ночами. Это было
действительно общенародное
движение. И 9 Мая первая улица стояла готовая. Мы продолжали работу, и открытие
деревни в первоначальном ее
виде, с украинским хутором,
который был построен за неделю, состоялось 12 июня –
ко Дню России. 10 лет – это
большой праздник. Национальная деревня принадлежит
всем нам. В Саратовской области нет ни одного человека,
который бы не привел сюда
гостей, близких, друзей.
Праздничный концерт
продолжили молодежный
творческий коллектив организации «ЭкоСпас», артисты Концертной организации

«Поволжье», Национального
культурного центра закавказских народов «Кавказ», Армянской общины «Крунк» и
народный артист России Евгений Бикташев.
Частью мероприятия стал
фестиваль песни «Моя Россия», в котором участвовали коллективы из 15 муниципальных районов, и выставка декоративно-прикладного

творчества «Город мастеров»
совместно с рисунками школьников на тему «Я – патриот
России».
В заключение на территории азербайджанского по
дворья прошел круглый стол
«Национальная деревня: история и перспективы развития»,
который завершился просмотром фильмов об этнографическом комплексе.
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выходные
Андрей Егоров

Н

едавно на Театральной площади в Саратове было установлено устройство для
зарядки мобильных телефонов.
Работает прибор на солнечных батареях, и, следовательно, отвечает требованиям технологичности. А для удобства ожидающих
своей очереди тут же установлена
лавочка, на которой можно почитать газету (например, нашу), пообщаться с друзьями или просто
отдохнуть от летней жары.
Как говорят, инициатива установки полезного устройства принадлежит
Губернатору Валерию Радаеву, а мэрия ее с радостью подхватила. Приветствуя начинание областной и городской властей, «Глас народа» составил
список еще пяти гаджетов, которые
могли бы пригодиться Саратову.
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Ну и гаджеты!
Пять приборов, которые сделают жизнь в Саратове удобнее
1. Первое место в связи со вступлением в силу антитабачного закона
мы отдаем прибору, разработанному
в Америке. Он способен улавливать в
атмосфере и на предметах даже остатки никотина. Внутри гаджета – полимерные пленки, собирающие и оценивающие концентрацию вредных веществ. Если в воздухе присутствует
запах табака, то прибор моментально
улавливает его и срабатывает звуковой сигнал. Было бы логично разместить такие устройства в общественных местах, где теперь курить строго
запрещено.

2. Любопытный проект реализовали в Иркутске. Там появилась высокотехнологичная остановка общественного транспорта. Уникальная интерактивная конструкция изготовлена
из нержавеющей стали и ударопрочного стекла и способна выдерживать температуру до –40°. Комплекс оснащен
сенсорным дисплеем с навигационной
программой «2GIS», камерой видеона-

блюдения, встроенным датчиком температуры воздуха и бесплатным Wi-Fi.
Энергию чудо-остановка получает от
четырех солнечных панелей, расположенных на крыше.

3. Недавно в Санкт-Петербурге запустили систему «Говорящий
город» с гаджетами «Ориентир-1».
Как ясно из названия, они помогают
незрячим ориентироваться в городе,
находить магазины и аптеки, а также
не теряться в метро. По словам разработчиков, в скором времени будет
доступна возможность определения
номера и маршрута общественного
транспорта. Еще одним преимуществом «Ориентира» является низкая стоимость по сравнению со смартфонами
с GPS или специальными навигаторами. Думается, внедрение такого проекта окажет серьезное влияние на формирование доступной среды в городе.
4. Если говорить о необычных гаджетах, то можно обратиться
к опыту китайцев. В городе Куньмин
власти поставили роботов-полицей-

ских. Пока что они представляют собой стационарную установку, ведущую
наблюдение за определенной территорией. Кроме этой функции в них также
заложена возможность оперативного
вызова наряда полиции и автономная
система сигнализации. Двухметровые
роботы, судя по отчетам, действительно помогают бороться с преступностью, предотвращая совершение
преступлений.
5. Наконец, простым, но необходимым для горожан шагом наверняка бы стала установка автоматов
по чистке обуви. Саратовские старожилы помнят, что несколько десятков
лет назад в центре города было достаточно много чистильщиков обуви, у
которых весьма бойко шло дело. Сейчас прогресс вполне дошел до того, что
стряхнуть пыль с башмаков и навести
на них лоск могут бездушные машины.
В некоторых организациях такие автоматы есть. Осталось установить их во
всех государственных и социальных учреждениях. Для начала.

Афиша недели
К/т «Победа»

Человек из стали 3D
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
20-23 июня. 11:10
(Зеленый зал)
14:30, 17:20, 20:10, 23:00
(Синий зал)
Еще одна попытка рассказать поновому старую историю. Провинциальный подросток по имени
Кларк Кент однажды узнает, что
он Супермен.
Университет монстров 3D
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
20-23 июня. 8:30, 10:50, 13:10,
15:30, 17:50, 20:20 (Красный зал)
Диснеевский мультфильм по мотивам «Корпорации монстров». История о том, как подружились одноглазое нечто и лохматое чудище.
Судная ночь
20-23 июня. 14:00, 18:00, 22:00
(Зеленый зал)
Хоррор-антиутопия. В недалеком
будущем общество процветания и
благоденствия держится на том,
что одну ночь в году любое преступление является легальным.
Кадры
20-23 июня. 8:50 (Зеленый зал)
22:40 (Красный зал)
Комедия с социальными нотками.
Два великовозрастных менеджера
по продажам пытаются адаптироваться к постиндустриальному об-

ществу и поступают стажерами в
IT-компанию. В главных ролях звезды «Незваных гостей» – Винс Вон
и Оуэн Уилсон.
Иллюзия обмана
20-23 июня. 8:15 (Синий зал)
15:45, 19:45, 23:45 (Зеленый зал)
Веселый триллер про команду иллюзионистов, которые грабят банки во время своих представлений,
деньги раздают зрителям, а Интерпол и ФБР никак не могут понять, как они это делают.
После нашей эры
20-23 июня. 12:30 (Синий зал)
Уилл Смит и его сын Джейден
снимаются в этом фантастическом фильме странного режиссера М. Найт Шьямалана, который
начинал с великолепного «Шестого чувства».
Эпик 3D
20-23 июня. 10:30 (Синий зал)
Мультфильм от создателей «Ледникового периода». Девочка-подросток попадает в лес и оказывается втянутой в битву между силами добра и зла.

«Дом кино»

Что-то в воздухе
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
20 июня, 20:00. 21 июня, 18:00
Зарисовки из жизни бунтующей
молодежи сразу после событий
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«Красного мая» 1968-го года. Чтото вроде «Мечтателей», только более политизированное.
Улыбайся
20 июня, 18:00. 21 июня, 20:00
Душераздирающая драма грузинского производства о конкурсе красоты среди многодетных
матерей.

Театр драмы

Гонза и волшебные
яблоки
19 июня, 11:00
Большая сцена
Спектакль для детей. Сказка про
чародея Габадея и принцессу
Маню.
Забавный случай
19 июня, 18:00 Большая сцена
Дипломный спектакль студентов театрального факультета курса Александра Галко. По жанру
– буффонада. Первоисточник –
одна из самых популярных комедий Карло Гольдони, автора «Слуги двух господ».
Зойкина квартира
20 июня, 18:00 Большая сцена
Дипломный спектакль мастерской
Григория Аредакова. Комедия Михаила Булагкова про нэпманов.
Чиполлино и его друзья
21 июня, 11:00 Большая сцена
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Спектакль для детей по сказке
Джанни Родари.
Частная жизнь
21 июня, 18:00 Большая сцена.
Обычные диалоги обычных людей
составляют основу спектакля, поставленного по пьесе саратовского
драматурга Ксении Степанычевой.
Узнайте в героях себя.
Хаос. Женщины на грани
нервного срыва
23 июня, 18:00 Большая сцена
Современная комедия «с финским
акцентом». Вторая часть трилогии
драматурга Миллюахо, начатой
«Паникой».
Трамвай «Желание»
25 июня, 18:00 Большая сцена
Классика американской драматургии. Реквием по аристократии авторства Теннеси Уильямса.

Театр юного зрителя

Велосипед с красными
колесами
19 июня, 10:30 Большая сцена
Комедия о трех жителях Австралии: лесной мыши, вомбате и полосатом коте.
Зимы не будет
20 июня, 18:00 Малая сцена
Современная сказка Виктора
Ольшанского.
За содержание рекламных текстов
редакция ответственности не несет.

Театр оперы и балета
Конек-Горбунок
19 июня, 11:00
Балет Родиона Щедрина.

Цыганский барон
19 июня, 18:00
Популярная оперетта Штрауса-сына.
Кот в сапогах
20 июня, 11:00
Детская опера.
Юнона и Авось
20 июня, 18:00
Ритм-балет по знаменитой рок-опере.
Летучая мышь
24 июня, 18:00
Еще одна оперетта Иоганна
Штрауса-сына.
Классика и рок
20 июня, 18:30
Зал СГСЭУ
«Волга-Бэнд» исполняет композиции из репертуара «Битлз», «Скорпионз» и
«Металлики».
Концерт Михаила Пирогова
и Андрея Кудрякова
25 июня, 17:00 Малый зал
Консерватории
Тенор и фортепиано.
Константин Райкин
в Саратове
24 июня, 19:00
Театр Драмы
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