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Небо
Сверху небо – высоко, 
В луже небо – глубоко. 
Если в лужу оступиться, 
Можно в небо провалиться!

А. Орлова
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В четверг, 27 июня, в 
Общественной палате 
состоится круглый стол с 
участием руководителей 
правоохранительных органов 
Саратовской области. 

Вопросы, которые вы бы хотели 
им задать, можете присылать 
на адрес электронной почты 
редакции glasnarod@mail.ru

1750
сотрудников ГИБДД

следят за безопасностью 
движения в Саратовской 

области

Советские солдаты не отдали вра-
гу ни клочка родной земли – и мы 
должны помнить и чтить это. Нель-
зя допустить попыток пере-
смотра решений Ялтин-
ской и Потсдамской 
конференций

Сергей Наумов, 
и.о. ректора СГСЭУ

Феномен 
балаковского страха

Информационная 
открытость атомной 
станции вызывает 
вопросы
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Дикари на Волге

Спрос на пляжи в 
Саратове значительно 
превышает предложение
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Денис Петров

Вот такой незамысловатый стишок ярославской 
поэтессы… 

Вроде бы обычное дело. После дождя образо-
валась лужа. Большая-пребольшая. И вдруг взя-
ла – и утопила репутацию городских коммуналь-
ных служб. Нет, эти службы, конечно, попытались 
представить дело так, что это не дождь был, а тро-
пический циклон, неожиданно обрушившийся на 
город. Вдруг откуда ни возьмись. Сплошное чрез-
вычайное происшествие. 

И заплутавшийся многотонный грузовичок – 
тоже неожиданность. Только это уже для дорож-
ных полицейских. Ну никак он не должен был здесь 
ехать… и как с неба свалился. Чудом не лишив жиз-
ни пару десятков провинциалов. 

И простой констатации факта отсутствия в Са-
ратове адекватной ливневой канализации явно не-
достаточно. Резонно возникают вопросы: если зна-
ли – почему не озаботились. Если не знали, то за-
чем на этом месте сидите? Почему не уступите тем, 
кто знает и умеет? Денег нет? Так заработайте. В 
конце концов, свои потратьте. Непосильным тру-
дом «поднятые». 

И еще. Пора уже не искать оправданий. Значи-
тельно честнее признать – при таком бюджете мы 
реально не можем рассчитывать на то, что город 
будет безопасен для его жителей. Надо давным-
давно объявить Саратов зоной повышенной опас-
ности. Со всеми его кошмарами: давно грозящей 
рухнуть гостиницей «Россия», постоянно провали-
вающимся посреди дороги асфальтом, рассыпаю-
щимся мостом...

Знаете, ребята, как-то совсем не хочется вместе с 
вами «провалиться в небо», тем более, я подозре-
ваю, это и не небо будет вовсе.

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.GLASNAROD.RU
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Сейран Давтян

22 июня состоялось 
заседание комис-
сии Общественной 

палаты по экологии, приро-
допользованию и чрезвы-
чайным ситуациям. Один 
из двух вопросов, включен-
ных в повестку дня, касал-
ся ситуации с продувкой 
пруда-охладителя Балаков-
ской АЭС. 

Право на информацию от-
носится к числу конституцион-
ных прав граждан во многих 
странах. Оно закреплено так-
же в статье 29 Конституции РФ. 
Суть его в том, что каждый име-
ет право свободно искать, полу-
чать, передавать, производить 
и распространять информацию 
любым законным способом. 

А еще есть право на благо-
приятную окружающую сре-
ду, и оно неразрывно связано с 
обязанностью всех физических 
и юридических лиц, а также го-
сударственных органов прини-
мать все возможные меры для 
сохранения экологической об-
становки. В российской Консти-
туции это право закреплено в 
статье 42, которая подкреплена 
правом на получение достовер-
ной информации о состоянии 
окружающей среды.

27 лет назад произошла 
трагедия на Чернобыльской 
АЭС. Одним из ее последствий 
стало хроническое недоверие 
общества к официальной ин-
формации. Те, кому за 40, на-
верняка помнят, что в трагиче-
ские дни в течение некоторого 
времени народ довольствовал-
ся только слухами о техноген-
ной катастрофе. Тот, кто хотел 
знать больше, слушал пробива-
ющиеся через радиоглушители 
западные «голоса». Официаль-
ные источники страны – газета 
«Правда» и телеканал «Остан-
кино» – сообщили о страш-
ном событии лишь после пер-
вомайских праздников. И это 
было похоже не на информа-
цию о катастрофе, а на отчет с 
очередной ударной комсомоль-
ской стройки. А в это время 
на Чернобыльской АЭС гибли 
люди, которые шли спасать 
других от невидимого врага – 
«мирного атома».

Сегодня о ситуации на Ба-
лаковской станции можно най-
ти разную информацию – как 
положительную, так и отрица-
тельную. Порой трудно понять, 
где правда, а где ложь. Народ 
по-прежнему мало доверяет 

официальным источникам. За-
путались даже школьники, ко-
торых, если верить официаль-
ным сообщениям, публикуе-
мым на сайте информационно-
го центра АЭС, регулярно водят 
на экскурсию по территории 
станции. 

Старшеклассник одной из 
местных школ, например, на-
писал в своем школьном сочи-
нении о том, как все хорошо на 
Балаковской АЭС. Как админи-
страция станции заботится об 
окружающей среде. Но в заклю-
чении школьник пришел нео-
жиданному выводу: «несмотря 
на то, что все хорошо, не ре-
комендуем купаться в пруду у 
станции и ловить в нем рыбу». 
Это еще раз доказывает, что 
официальная пропаганда совет-
ского образца, которая сегодня 
имеет место в работе информа-
ционной службы и администра-
ции АЭС, не работает. Сегодня 
нужны новые подходы для за-
воевания доверия граждан. 

Недавно один из радио-
слушателей попытался узнать 
мнение по поводу ситуации 
на Балаковской АЭС у пред-
седателя Общественной пала-
ты Александра Ландо в пря-
мом эфире радио «Эхо Москвы 
в Саратове», что и стало, по 
словам председателя комис-
сии Общественной палаты по 
экологии, природопользова-

нию и чрезвычайным ситуаци-
ям Андрея Крупина, поводом 
для обстоятельного разговора.

Общественники решили из 
первых уст узнать о проблеме, 
которая волнует народ. На за-
седание комиссии были при-
глашены эксперты: профессор 
Юрий Ваньшин и к.г.-м. н. 
Виталий Еремин, заведую-
щие кафедрами гидрогеоло-
гии и геоэкологии геологиче-
ского факультета СГУ имени 
Н.Г. Чернышевского, ведущий 
научный сотрудник НИИ озер-
ного и речного рыбного хозяй-
ства Владимир Ермолин, 
старший помощник прокуро-
ра Саратовской межрайонной 
природоохранной прокурату-
ры Максим Гречаник и дру-
гие. В заседании приняла учас-
тие также председатель Совета 
Балаковского отделения «Все-
российского общества охраны 
природы» Наталия Руденко. 
В Общественной палате жда-
ли также представителя Бала-
ковской АЭС, но приглашение 
было проигнорировано. Это 
еще раз показало, что слухи об 
информационной закрытости 
администрации АЭС имеют под 
собой серьезные основания.

Как отметил Андрей Кру-
пин, никто из собравшихся на 
заседание комиссии не являет-
ся противником функциониро-
вания Балаковской АЭС, но все 
хотят, чтобы развитие станции 
происходило открыто и без ри-
ска для безопасности людей и 
окружающей среды.

Сегодня, к сожалению, у 
большинства жителей г. Бала-
кова и Саратовской области нет 
такой уверенности. С одной сто-
роны, можно приветствовать то, 
что администрация станции со-
здала и оснастила информаци-
онный центр, проводит ежегод-
но даже общественные слуша-
ния, организовывает экскурсии 
на АЭС для школьников. С дру-
гой стороны, деятельность ад-
министрации нацелена на про-
движение собственных планов, 
на продление срока эксплуата-
ции первого блока и продувку 
пруда-охладителя АЭС. По дан-
ным специалистов, вода в пру-
ду содержит большое количест-
во вредных химических солей и 

ее продувка (на обычном языке 
– сброс загрязненной воды из 
пруда-охладителя в Волгоград-
ское водохранилище и закачка 
оттуда в пруд свежей воды) мо-
жет нести серьезные последст-
вия для окружающей среды.

Многие годы по поводу со-
стояния пруда и окружающей 
его дамбы экологи били тре-
вогу, а администрация АЭС де-
лала вид, что «все работает в 
штатном режиме». Сегодня 
нужны альтернативные методы 
очистки воды в пруду.

По словам Юрия Ваньшина, 
он как ученый-геолог изучал 
состояние воды в пруде-охлади-
теле еще в 2004 году. И уже тог-
да продувка воды была небез-
опасна для окружающей среды. 
К такому заключению пришел 
также Владимир Ермолин, ко-
торый изучал результаты иссле-
дования своего коллеги.

Против устаревших мето-
дов продувки выступают так-
же общественники-экологи, 
которых администрация АЭС 
считает некомпетентными и 
непатриотичными.

Еще один представитель 
СГУ, заведующий кафедрой 
гео экологии Виталий Еремин 
выразил недоумение, как мож-
но было получить разрешение 
на продление срока эксплуа-
тации первого блока АЭС, ког-
да пруд-охладитель, составная 
часть всей системы АЭС, пра-

ктически не способен выпол-
нять свои функции.

В результате население го-
рода разделилось на две час-
ти – сторонников администра-
ции АЭС и противников. В пер-
вую входят представители го-
родской администрации и даже 
школ, которые получают опре-
деленные материальные вы-
годы, во вторую – те, кто вы-
нужден доверять альтернатив-
ным источникам информации, 
включая, к сожалению, слухи.

Но в том, что народ верит 
слухам, по мнению Андрея Кру-
пина, вина опять же админи-
страции АЭС, которая не обеспе-
чивает информационную откры-
тость своих планов и действий.

По словам одного из мест-
ных экологических активистов, 
председателя Балаковского от-
деления «Всероссийского об-
щества охраны природы» На-
талии Руденко, которая второй 
год участвует в общественных 
слушаниях, организованных 
администрациями города и 
АЭС, выступления участников 
на слушаниях строго регламен-
тированы. В то же время орга-
низаторы могут нарушать ре-
гламент: оскорбительно выра-
жаться в адрес общественни-
ков и независимых экспертов, 
называя их некомпетентными 
людьми и иностранными аген-
тами. Кроме того, слушания 
проводятся в часы работы, что 
препятствует участию в них 
широкой общественности.

Как отметил старший по-
мощник прокурора природоох-
ранной прокуратуры по Сара-
товской области Максим Греча-
ник, вопросы, которые ставит 
Общественная палата, акту-
альны. Палата наделена пра-
вом затребовать необходимую 
справку по всем вопросам, свя-
занным с результатами экспер-
тизы и планами работ Балаков-
ской АЭС, так или иначе затра-
гивающих проблемы общест-
венной безопасности. В целях 
недопущения нарушения при-
родоохранного законодательст-
ва также может вмешаться при-
родоохранная прокуратура.

В ходе обсуждения возник 
также вопрос об эвакуации жи-
телей районов, расположенных 
близко к АЭС, в слу-
чае возникновения 

среда
В ОбщЕСТВЕННОЙ пАЛАТЕ
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МежДу строк
Журнал «Экология производства» в майском номере (№ 5, 
2013 г.) опубликовал данные экологического рейтингова-
ния промышленных предприятий и субъектов российской 
Федерации на основании исследований, проведенных по за-
казу Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования ЗаО «инновационный экологический фонд» и нП 
«национальный центр эколого-эпидемиологической безопа-
сности». Для формирования рейтинга экологической эффек-
тивности изучались различные источники первичных показа-
телей с приоритетом опоры на государственную статистиче-
скую отчетность, федеральные и региональные экологические 
отчеты о качестве среды, данные методик спутникового мони-
торинга (методики разработаны ницЭБ ран). в рейтинге ре-
гионов по критерию экологической эффективности (из 78 ре-
гионов рФ) Саратовская область заняла 68 место.

Феномен балаковского страха
Почему на Балаковской АЭС  с пренебрежением относятся к тем,  
кто отстаивает свои конституционные права

Мы спросили у жителей Саратова: «Какие из 
промышленных предприятий Саратовской области 
оказывают сегодня наиболее негативное воздействие 
на окружающую среду? Как бы в целом вы оценили 
экологическую ситуацию в нашей области?»

Ксения Вячеславовна, 18 лет:  
– В целом по Саратовской области я не знаю, но 
знаю то, что практически в центре города есть та-
бачная фабрика, которая очень негативно влияет 
на экологию. Я думаю, что особенно страдают ал-
лергики и дети – это отрицательно сказывается на 

здоровье людей, и ее надо закрывать. В целом Саратовская область, 
конечно, загрязнена, но по сравнению с такими большими городами 
как, например, Москва, у нас ситуация с экологией еще хорошая.

Татьяна Владимировна, 45 лет: 
– Завод «Крекинг» из ныне работающих – сейчас, к сожалению, мас-
са предприятий закрылась. Из-за ввода новой установки на «Крекинге» 
очень сильный запах. А в принципе, удовлетворительная экологическая 
ситуация.
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чрезвычайной ситуации. Во-
прос члена Общественной па-

латы Евгения Лузановского о том, 
знают ли граждане, что им делать в та-
кой ситуации, остался открытым. 

С психологической точки зрения, 
сегодняшнее состояние жителей Бала-
ково соответствует известному фено-
мену «ползучего страха», в основе ко-
торого лежит устойчивая напряжен-
ность. Действуя по механизму прили-
вов и отливов, она может охватывать 
одновременно большие группы людей 
и, являясь зачастую безотчетной, спо-
собна порождать массовые негативные 
реакции.

Радиационная опасность, являясь 
фактором длительного воздействия, 
также вызывает устойчивую напряжен-
ность, возрастающую соответственно 
росту суммарного радиационного об-
лучения, даже если оно не превышает 
предельно допустимых доз. Происходит 
аккумуляция напряженности, на край-
них пределах которой следует срыв.

В этой ситуации как никогда важ-
но взаимопонимание между админи-
страциями АЭС и района и населением. 
Но оно может возникнуть лишь тогда, 
когда народ поймет, что посягательст-
во на его право получать информацию 
и жить в экологически безопасных 
условиях отсутствует.

За ответами на вопросы, постав-
ленные общественниками, мы 
обратились в центр обществен-

ной информации Балаковской АЭС 
и пресс-службу ГУ МЧС России по 
Саратовской области. 

– Скажите, какие природоохранные ме-
роприятия будут производиться при продувке 
пруда-охладителя Балаковской АЭС?

– Проведения специальных природоохранных 
мероприятий при продувке водоема-охладителя не 
требуется, что объясняется следующими причинами:

• сброс воды из водоема-охладителя планиру-
ется производить выше по течению от водозабора 
города Балаково. При этом граница 2-го и 3-го поя-
сов охранной зоны питьевого водозабора находится 
на расстоянии 5 км от него. Отвод же воды из во-
доема-охладителя должен осуществляться на рас-
стоянии 7 км от плотины Саратовской гЭС, следо-
вательно, сброс воды в акваторию охранной зоны 
питьевого водоснабжения исключен;

• согласно произведенным расчетам, концен-
трация растворимых веществ на расстоянии уже 
300 м от места сброса продувочных вод будет от-
вечать фоновым показателям, характерным для 
волжской воды, и более того, окажется гораздо 
ниже естественных колебаний концентраций хими-
ческих веществ в волге. При этом все химические 
вещества имеют естественное происхождение, по-
скольку вода на подпитку берется из того же Сара-
товского водохранилища. нужно также учитывать, 
что на установках балаковского «водоканала» не 
производится обессоливание воды, т.к. концентра-
ции растворенных солей в воде Саратовского во-
дохранилища на текущий момент гораздо ниже пре-
дельно допустимых концентраций, таковыми они 
останутся и при продувке водоема-охладителя. Ми-
кробиологические показатели и содержание взве-
шенных веществ и нефтепродуктов в воде водоема-
охладителя и Саратовского водохранилища одина-
ковы. Поэтому никакой дополнительной нагрузки на 
установки «водоканала» продувка водоема-охлади-
теля Балаковской аЭС не окажет и ущерба питьево-
му водоснабжению не нанесет.

Однако, принимая во внимание необходи-
мость повышения качества питьевого водоснаб-
жения уже сегодня, Балаковская аЭС обратилась 
в концерн «росэнергоатом» с адресованной Мини-
стерству природных ресурсов и экологии россии 
инициативой о включении работ по модернизации 
очистных сооружений МУП «Балаково-водоканал» 
в ФцП «Экологическая безопасность россии», 
рассчитанную на 2012-2020 гг.;

• в ходе бактериологического и радиацион-
ного анализа вод водоема-охладителя, выполнен-
ного лабораторией центра гигиены и эпидемиоло-
гии № 156 Федерального медико-биологического 
агентства россии, установлено, что вода соответ-
ствует требованиям государственных санитарных 
правил и норм, причем содержание радионукли-
дов в воде водоема-охладителя значительно ниже 
уровней, установленных для питьевой воды. То 
есть по радиационным параметрам эта вода соот-
ветствует той, что употребляется в пищу.

– Привлекаются ли независимые эк-
сперты или представители общественности 
при проведении экспертиз состояния воды в 
пруде-охладителе?

– возможность продувки водоема-охладителя 
Балаковской аЭС была подтверждена результатами 
большого комплекса проведенных в 2005-2009 гг. 
научно-исследовательских и проектно-изыскатель-
ских работ, к которым были привлечены ученые 
СгУ им. н.г. Чернышевского, СгТУ и ряда других 
профильных организаций, независимых по отноше-
нию к атомной отрасли.

С учетом этих научных данных всероссийский 
научно-исследовательский институт гидротехники 
им. Б.е. веденеева (г. Санкт-Петербург) подготовил 
обоснование ее экологической безопасности. 

При разработке материалов оценки воздействия 
на окружающую среду рассматривались различные 
варианты снижения солесодержания водоема-охла-
дителя. вариант, предусматривающий водообмен с 
Саратовским водохранилищем, специалистами был 
признан самым эффективным с экономической и 
приемлемым с экологической точки зрения.

 Представители общественных организаций так-
же привлекались к экспертизе – в частности, Меж-
региональное экологическое движение «Ока». 

– Возможно ли возникновение чрезвы-
чайной ситуации, связанной с нарушениями 
(авариями) в работе Балаковской АЭС?

– вероятность возникновения нарушений и ава-
рий, выходящих своими параметрами за пределы 
промплощадки аЭС, сведена к ничтожной величине.

– Каким образом будет производиться 
информирование населения области о ЧС и в 
каком объеме?

– Задача информирования населения о ЧС, со-
гласно законодательству рФ, возложена на органы 
власти и органы МЧС. Для этого они используют си-
стему оповещения (в т.ч. средства громкоговоря-
щего вещания), телевидение и радио. СМи получат 
первое официальное сообщение в течение 1-2 ча-
сов после возникновения нештатной ситуации. 

– Какова модель поведения жителей в 
случае объявления ЧС, связанной с аварией 
на БАЭС?

– Строго следовать указаниям органов влас-
ти, в исключительной компетенции которых на-
ходится определение характера мер по защите 
населения.

– Готовы ли все уполномоченные службы 
к проведению эвакуации жителей Балаково, а 
при необходимости и Саратова, и вообще мо-
жет ли сложиться ситуация, когда такая эва-
куация потребуется?

– Балаковская аЭС в рамках своих полномо-
чий, определенных нормативно-правовыми актами, 
находится в постоянной организационно-техниче-
ской готовности к эвакуации персонала станции (за 
исключением персонала, задействуемого в ликви-
дации нештатной ситуации и ее последствий). Зада-
ча эвакуации населения в случае возникновения ка-
кой-либо чрезвычайной ситуации техногенного или 
природного характера находится в исключительной 
компетенции органов региональной и местной влас-
ти, которые действуют во взаимодействии с органа-
ми МЧС, МвД, здравоохранения и т.д. 

высокий уровень эксплуатационной безопасно-
сти Балаковской аЭС практически исключает разви-
тие событий на атомной станции по сценарию, кото-
рый может потребовать эвакуации населения.

Центр общественной информации  
Балаковской АЭС

– Имеется ли в распоряжении Центра по 
управлению кризисными ситуациями план 
действий на случай возникновения крупных 
ЧС на Балаковской АЭС?

 – в оперативной дежурной смене ФКУ 
«цУКС гУ МЧС россии по Саратовской области» 
разработаны регламенты действий ОДС на все ав-
томатизированные рабочие места и технологиче-
ские карты специалистов ОДС при реагировании 
на ЧС (происшествия) на БаЭС. Личный состав 
ОДС знает порядок действий и регулярно отраба-
тывает навыки реагирования на ЧС по БаЭС при 
тренировках. 

 – Каким образом будет производиться 
информирование населения области о ЧС и в 
каком объеме?

 – При угрозе возникновения и возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории Саратовской об-
ласти оповещение и информирование населения 
может производиться с использованием следую-
щих средств и видов оповещения: 

• региональная и локальные системы опове-
щения (отсутствует возможность в автоматизи-
рованном режиме выборочно информировать на-
селение районных центров);

• использование эфира коммерческих ра-
диостанций, вещающих в УКв-диапазоне на тер-
ритории Саратовской области. имеется возмож-
ность информировать население, в т.ч. и находя-
щегося в движении на автомобилях;

• использование ресурсов операторов сото-
вой связи, в частности, информирование населе-
ния посредством SMS-сообщений; 

• размещение информации на порталах сети 
интернет, в печатных периодических изданиях;

• использование громкоговорящих устройств 
на автомобилях силовых министерств и ведомств, 
а также других структур и ведомств;

• методом подворового обхода.
в качестве основной системы оповещения на-

селения области используется региональная ав-
томатизированная система централизованного 
оповещения населения, созданная в 1963 году. 

Через указанную выше аппаратуру в целях 
оповещения предусмотрено использование элек-
тросирен – для подачи сигнала «внимание всем», 
а также радиотрансляционных сетей и сети те-
левизионных и радиовещательных станций – для 
передачи речевого сообщения.

в настоящее время имеется возможность 
непосредственно с места оперативной дежурной 
смены цУКС гУ МЧС россии по Саратовской об-
ласти обеспечить передачу заранее разработан-
ных и записанных текстов речевых сообщений 
для оповещения населения.

непосредственно для оповещения граждан, 
проживающих в 5-ти километровой зоне от Бала-
ковской аЭС, создана и применяется локальная си-
стема оповещения Балаковской аЭС, которая по-
зволяет в полном объеме выполнить необходимые 
мероприятия. Для поддержания готовности к при-
менению этой системы ежемесячно по вторни-
кам проводятся технические проверки с реальным 
включением электросирен.

Пресс-служба  
ГУ МЧС по Саратовской области

среда
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Андрей КруПИн, председатель 
комиссии ОП Саратовской области 
по экологии, природопользованию и 
чрезвычайным ситуациям: 
– На сегодняшний день жителям нашей обла-
сти объективно не хватает информации о рабо-
те опасных производственных объектов и пред-
приятий, использующих потенциально опасные 
технологии. В частности, это касается и работы 
Балаковской атомной станции. Недостаточно 
информации о воздействии производственной 
деятельности станции на окружающую среду, 
о производственном экологическом контроле 
и мероприятиях по сокращению негативного 
воздействия на население и среду обитания. И 
что особенно важно, нет информации на слу-
чай серьезной аварии. В большинстве своем 
ни общественники, ни жители области не зна-
ют, каков должен быть алгоритм их действий в 
случае возникновения крупных ЧС, как работа-
ют соответствующие службы станции во взаи-
модействии со службами, отвечающими за гра-
жданскую защиту, и военными? Каким образом 
будет производиться информирование населе-
ния области о ЧС и в каком объеме? Ответы на 
связанные с безопасностью граждан вопросы 
должны доводиться до сведения общественно-
сти еще до того, как возникают проблемы. Пока 
реальной открытости БАЭС, сотрудничества с 
экологическими и общественными организаци-
ями области, в частности, с представленными 
в нашей Общественной палате, я не заметил.

Евгений ЛузАнОВСКИй, член ОП 
Саратовской области:
– Вопрос безопасности жителей Балаково и 
Саратовской области из-за работы Балаков-
ской АЭС стоит довольно остро. Вспомним 
события, которые произошли в 2004 году. 
Из-за шутки, связанной с распространени-
ем информации о радиоактивном загряз-
нении, вызванном аварией на Балаковской 
АЭС, пострадало 10 человек, которые отра-
вились йодом. Да, в этой ситуации главная 
вина лежит на распространителе ложных 
данных, но то, что информационный центр 
Балаковской станции целый день не давал 
опровержения, возлагает часть вины на ру-
ководство АЭС.
С ситуацией вокруг пруда-охладителя также 
видна недоработка службы информации стан-
ции. Сведения о планирующейся продувке 
пруда были доступны только компетентным 
органам и, возможно, части жителей Бала-
ково. Данная информация не была доведе-
на до жителей области, хотя экологическая 
безопас ность реки Волги касается каждого. 

ЕСТь мНЕНИЕ

Мы спросили у жителей Саратова: «Как вы полагаете, возможно ли 
возникновение серьезной аварийной ситуации на Балаковской АЭС? Знаете 
ли вы, как вести себя в случае ЧП на БАЭС? Кто, по-вашему, должен 
отвечать за готовность населения к чрезвычайным ситуациям?»

Ашот ХАЧАТурян, 46 лет: 
– Процентов на 90, на мой взгляд, невозможно, учитывая новейшие разра-
ботки в области безопасности на АЭС. В случае ЧП, я думаю, что даже по 
старым союзовским требованиям надо собраться и прибыть на пункт сбора и 
эвакуации с документами и с продуктами. За готовность населения к подоб-
ным ситуациям должна отвечать, как мне кажется, местная власть.

Андрей Владимирович, 26 лет: 
– Все возможно, никто от этого не застрахован. Как я знаю, необходимо 
покидать зону бедствия и уезжать подальше от зараженной местности. На 
мой взгляд, за готовность населения к ЧП должны отвечать чиновники – 
наша местная власть. 

Юлия БОрИСЕнКО, 20 лет: 
– Я считаю, что возможно, исходя из последних новостей. Известно, что хотят повысить 
мощность реактора; вероятность возникновения аварии в этом случае намного выше. И хотя 
повышение мощности выгодно, это огромная опасность для Саратовской области и для со-
седних регионов. Я не знаю, как вести себя в случае такой аварии, но постараюсь узнать. 
Должны отвечать все, само государство, а также сами люди.
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Подмостовая площадь
Дождливый июнь спутал 

все карты любителям активно-
го отдыха у реки. Официаль-
ное открытие пляжного сезона 
уже переносилось несколько 
раз. Последняя на данный мо-
мент дата – 28 июня, но, на-
верное, уже никто не удивит-
ся, если капризы погоды вновь 
отодвинут открытие городско-
го пляжа под мостом на не-
определенный срок. Впрочем, 
если судить по коллективному 
мнению широкого круга моих 
знакомых – завсегдатаев пля-
жей, «Городские пески» с ка-
ждым годом теряют популяр-
ность среди жителей Саратова. 
В первую очередь, из-за проб-
лем с транспортной доступно-
стью. На своей машине туда 
не подъедешь. Два автобус-
ных маршрута, которые дела-
ют остановку на мосту (а рань-
ше не было и этого), перевезти 
всех желающих не в состоянии. 
А пешая альтернатива для мно-
гих просто противоречит кон-
цепции беззаботного отдыха. 

Как известно, пляж «Город-
ские пески» – единственный 
общедоступный в черте города. 
Это значит, что на протяжении 
всей береговой линии Сарато-
ва нет ни одного клочка зем-
ли, с которого можно было бы 
невозбранно нырнуть в реку. 
Но меньше купаться горожане 
не стали. В этом убеждаешь-
ся, пройдясь в погожий летний 
день по соляриям и «диким» 
пляжам. Можно, конечно, го-
ворить о низкой культуре на-
селения, отдыхающего в анти-
санитарных условиях и игно-
рирующего таблички с надпи-
сью «Купаться запрещено». 
Но факт остается фактом: пока 
не будут созданы условия для 
комфортного 
отдыха на Вол-
ге, люди так и 
будут лезть в 
воду где при-
дется. К чему 
это приводит, 
знает государ-
ственная ин-
спекция по ма-
ломерным су-
дам. ГИМС ве-
дет статистику 
несчастных случаев на воде. В 
этом году, например, офици-
альный пляжный сезон еще не 
открыт, а на воде уже погиб-
ло 25 человек, из них двое де-
тей. За прошлый год печаль-
ная статистика еще красноре-
чивее: 111 погибших. Взрослые, 
как правило, тонут в нетрезвом 
виде, несовершеннолетние – 
когда находятся без присмотра 
старших. При этом, отмечает 
ГИМС, за период 2012-2013 го-
дов на официальных пляжах 
не было зафиксировано ни од-

ного несчастного случая. В том 
числе потому, что все они, со-
гласно нормам, оборудованы 
спасательными постами. 

Купаться как бы запрещено
Из не-пляжей самым попу-

лярным местом купания в Са-
ратове является солярий в За-
тоне. Здесь хотя бы есть вся 
прибрежная инфраструкту-
ра, всегда много народу, ря-
дом лодочная пристань – так 
что в случае опасности всег-
да можно рассчитывать на по-
мощь. Главная проблема За-

тона – сильное течение и кру-
той рельеф дна, которые могут 
сыграть злую шутку с неопыт-
ными пловцами. Давно нужно 
было произвести обследова-
ние дна водолазами, уборку от-
туда мусора и намывку песка. 
Но дождались, кажется, толь-
ко в этом году. На прошлой 
неделе заместитель гендирек-
тора МУП «Городские дороги 
плюс» Вячеслав Иванов со-
общил, что в этом году на со-
лярий завезли три баржи чи-
стого песка, который распре-

делили по дну и берегу. После 
этого спасатели выдали добро 
на купание. Однако пока ад-
министрация Саратова офици-
ально не заявила о переобору-
довании Затона в пляж, хотя 
ранее градоначальник Олег 
Грищенко неоднократно за-
являл о таком намерении. 

В дальнем Затоне есть еще 
один пункт несанкциониро-
ванного купания. Пляж турба-
зы «Пчелка» – тихое и доволь-
но чистое место, поэтому лю-
бителей культурного отдыха не 
смущает даже необходимость 
перелезать через высокий за-

бор. В любом 
случае адми-
нистрация тур-
базы залетных 
посетителей не 
гоняет, да и во-
обще за те не-
сколько раз, 
что я там был, 
ни персонала, 
ни спасателей 
там не удалось 
обнаружить – 

может быть, «повезло». Выход 
тоже лежит на поверхности: 
сделать это место открытым 
для всех пляжем – со всей со-
путствующей инфраструкту-
рой. В конце концов, право на 
равный доступ к реке всем нам 
гарантировано законом.

Чем ближе к центру города, 
тем более дикими становятся 
места, облюбованные купаль-
щиками. Апофеозом безумия, 
конечно, является спуск к Вол-
ге в районе Речного вокзала. 
Мало того, что дно там, по рас-

сказам, представляет собой ка-
меноломню, так еще рядом, 
так сказать, в шаговой доступ-
ности, находится главный го-
родской коллектор. Что удиви-
тельно, желающие поплавать в 
сточных водах всегда находят-
ся. На противоположном кон-
це Набережной Космонавтов, у 
«Ротонды», почти всегда мож-
но встретить прыгунов с борти-
ка. По странной закономерно-
сти здесь происходит больше 
всего происшествий. Буквально 
в мае из воды снова спасли то-
нущую женщину. Наконец еще 
одно место с растущей попу-
лярностью – Бетонка у причала 
на Улешах. В минувшее воскре-
сенье, когда, наконец, выдался 
жаркий день, там было никак 
не меньше сот ни человек. И 
это притом, что неровные пли-
ты и небольшое летнее кафе – 
вся здешняя цивилизация.

Острова невезения
От того же причала на Уле-

шах за 50 рублей вас перепра-
вят на Казачий остров. Ло-
дочники, правда, работают не 
каждый день и на вопрос о рас-
писании поездок отвечают не-
определенно: «Туда – как на-
роду наберется, обратно – 
часов до семи вечера». Так что 
лучше заранее заручиться, как 
минимум, номером сотового 
телефона вашего провожатого, 
чтобы не заночевать на нео би-
таемом острове. Этому опре-
делению Казачий полностью 
соответствует: следов созида-
тельного труда здесь не обна-
ружить, зато бытовых отходов 
в избытке. На протяжении по-
следних пяти лет регулярно 
поднимается вопрос о созда-
нии там современного рекреа-
ционного центра. Проекты – в 
диапазоне от наполеоновских 
(аэропорт, небоскребы, бизнес-
центр) до вполне скромных. 
Называлась даже конкретная 
сумма – на оборудование там 
обычного пляжа якобы необ-
ходимо чуть менее 20 млн руб-
лей. Последний раз об этом 

говорили в апреле этого года 
на встрече Олега Грищенко с 
жителями Заводского района. 
Тогда прозвучало осторожное 
обещание «проработать все во-
просы», и с тех пор никаких 
новостей не поступало. 

Еще длиннее история по-
пыток облагородить Зеленый 
остров. Уже в 1960-х годах су-
ществовал проект по созданию 
там «городского парка на воде» 
с торговыми точками, скамей-
ками и декоративной расти-
тельностью. Но и по сей день 
максимум чего удалось добить-
ся – организовать там множе-
ство туристических баз, боль-
шая часть которых сейчас нахо-
дится в полузаброшенном со-
стоянии. А так Зеленый остров 
остается еще одной местно-
стью, не тронутой культурной 
деятельностью человека. 

Можно вспомнить еще мно-
жество водоемов в окрестно-
стях Саратова, куда на выход-
ные тянется вереница машин: 
Тинь-Зинь, Голубое озеро, Лат-
рык. Все их объединяет одно – 
полное отсутствие каких бы 
то ни было удобств. И что тог-
да удивляться, что купаться 
мы, волжане, ездим на курор-
ты Краснодарского края или 
в Крым. И гостям из других ре-
гионов рассказываем, что жи-
вем мы на Волге чисто но-
минально. Дикарями.

Дикари на Волге
Спрос на пляжи в Саратове значительно превышает предложение

среда

Андрей КруПИн, председатель комиссии Общественной палаты Саратовской области по 
экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям:
 – Дефицит пляжей в Саратове, безусловно, есть. Это проблема старая, периодически ее пытаются решить, но по-
чему-то надолго запала не хватает. Помню, лет пять назад частная структура вынашивала планы организации зоны 
отдыха около Голубого озера в Энгельсском районе. Туда должны были привезти песочка, организовать кафе, развле-
кательные мероприятия, для детей площадку обустроить. Сейчас приезжаем, что видим? Хаос, мусор горой, грязь 
сплошная. Конечно, в этом повинен и «человеческий фактор»: мусор, он ведь не сам собой появляется. Но то, что 
там никто за порядком не следит, тоже о многом говорит. Я знаю, что городская администрация на муниципальных 
объектах хорошо подготовилась к открытию сезона. Здесь, вопросов нет, будут достаточно комфортные условия для 
отдыха. Другое дело, что на такой город как Саратов этого категорически не хватает.

ЕСТь мНЕНИЕ

ГИМС ведет статистику несчастных случаев на 
воде. В этом году, например, официальный пляж-
ный сезон еще не открыт, а на воде уже погиб ло 
25 человек, из них двое детей. За прошлый год 
печальная статистика еще красноречивее: 111 
погибших. Взрослые, как правило, тонут в не-
трезвом виде, несовершеннолетние – когда нахо-
дятся без присмотра старших.

МежДу строк

в Саратовской области за-
регистрировано 103 офи-
циальных пляжа, из них 
только 12 – муниципаль-
ные. Остальные относятся 
к детским оздоровитель-
ным лагерям и базам от-
дыха или находятся в част-
ной собственности. в не-
которых районах (ершов-
ский, Петровский) пляжей 
нет совсем.

КОД ДОСТУпА



5№ 22, 26 июня 2013

www.оп64.рф

Месть 
похороненных 
рек

Дмитрий олейник

Возможно, город тонет не пото-
му, что невиданные дожди, и 
даже не потому, что нет ливне-

вок. Может быть, он тонет потому, 
что закопанные реки Белая Глинка 
и Тайбалык мстят глуповатым гра-
доначальникам и всем горожанам 
за то, что в середине прошлого века 
было принято «историческое» реше-
ние заключить их в коллекторы и за-
сыпать землей. 

Дренажная система города начала 
создаваться в давние времена. Следы ее 
и сегодня можно найти даже на Кумы-
сной поляне. Тогда дипломами не тор-
говали, а знания извлекались из горь-
кого опыта. И он, этот самый опыт сви-
детельствовал, что если в построенном 
между гор и трех рек городе искусствен-
но ограничить сток двух рек, то ничего 
хорошего из этого не выйдет. 

Возможно, стародавние градостро-
ители не ведали про уровень грунтовых 
вод и перспективы его повышения, но 
современные-то знают наверняка. И тем 
не менее. У аварии на Танкистов и раз-
рушения коллектора на Набережной –
одна причина, та же самая, по которой 
ежегодно подтопляется Пугачевский по-
селок. Тайбалык иногда не умещается в 
узкий подземный проход, его воды бун-
туют, гремят и клокочут, как столетия 
назад, и несутся в Волгу уже не по кол-
лектору, а по всем окрестным улицам и 
оврагам, включая улицу Танкистов. 

Белая Глинка спокойней, но и ко-
варней, она прорывается и будет про-
рываться из заключения через очеред-
ные провалы грунта, она будет размы-
вать новую набережную и когда-нибудь 
пророет себе новое русло, свободное от 
«оков цивилизации». 

Может, пора освободить наши 
реки? Или хотя бы принять их во вни-
мание, прислушаться к их шепоту. Мо-
жет быть, они расскажут, почему боль-
шая часть Увека оказалась под 
волжской водой. 

ЕСТь мНЕНИЕ

ника аркаДьева-Берлин

Все привыкли ругать Саратов. 
Дороги у нас плохие, меди-
цинское обслуживание – из 

рук вон, чиновники сплошь кор-
румпированные, зарплаты ма-
ленькие, а плата за ЖКУ уверенно 
стремится к бесконечности. Из-
вестные музыканты к нам не при-
езжают, да и вообще – деревня, 
тетя, глушь… Тем более такое со-
бытие как визит в наш город пред-
ставителя ООН не могло пройти 
незамеченным. И оказалось, что 
Саратов не так уж и плох! Не зря 
же сотрудники ФМС России прие-
хали на учебно-методические сбо-
ры именно к нам. 

Тема сборов была озвучена следующим 
образом: «Международная и национальная за-
щита беженцев и процедура определения статуса 
беженца. реадмиссия». а город наш выбран ме-
стом проведения сборов потому, 
что наша область первой в рос-
сии открыла центр временного 
размещения иностранных граж-
дан и вынужденных переселен-
цев. в данный момент в Саратов-
ской области уже два подобных 
центра – в Балаково и Красноар-
мейске. и это было одной из причин того, что к 
нам прибыл представитель УвКБ ООн в рФ Ба-
иса Вак-Войя. По словам председателя Общест-
венной палаты Александра Ландо, визит столь 
высокого гостя в нашу область состоялся впер-
вые за последние 15 лет. в те дни саратовцы 
встречали верховного комиссара ООн Мери ро-
бинсон. именно тогда международное общест-
венное мнение о нашей стране стало улучшаться. 

 – Иногда о России судят по СССР. Извест-
но, что в Союзе речь о соблюдении прав челове-
ка практически не шла. Но теперь все коренным 
образом изменилось, и мы рады приветствовать 
представителей Организации Объединенных На-
ций на саратовской земле.

Открывая пресс-конференцию, предваряю-
щую первый день сборов, начальник УФМС по 
Саратовской области Виктор Мальков расска-
зал о том, что красноармейский центр принял 
85 беженцев, прибывших в россию из горячих 
точек Сирии и афганистана, 85 человек, ко-
торые хотят получить гражданский статус или 
просят временного убежища в нашей стране. 
их перенаправили в регион из пермского и со-
чинского центров. Последние были ликвидиро-
ваны в связи с плохими условиями размеще-
ния иностранцев. Открытие центра в Красноар-

мейске не только улучшит условия проживания 
эмигрантов, но и будет благоприятствовать со-
зданию новых рабочих мест для квалифициро-
ванных специалистов (переводчиков, психоло-
гов, социальных педагогов и др.).

Символичным, по словам главы УФМС об-
ласти, стало то, что дата проведения сборов 
практически совпала со всемирным днем бе-
женца, традиционно отмечаемым 20 июня. 
Согласно докладу Управления верховного ко-
миссара ООн по делам беженцев (UnHcr), в 
мире число беженцев в 2012 г. превысило 7,6 
млн человек. Это самый высокий показатель 
с 1994 г. 6% беженцев, по словам виктора 
Малькова, покидают свою страну с тем, чтобы 
никогда больше в нее не вернуться. 50% ищут 
временного убежища.

Затем слово перешло к начальнику отде-
ла по вопросам убежища Управления по вопро-

сам гражданства ФМС россии Владимиру ру-
чейкову. в своей приветственной речи он рас-
сказал, что россия с 1992 г. присоединилась к 
Конвенции защиты беженцев, а в 2011 взяла 
на себя дополнительные обязательства по улуч-
шению условий пребывания их в нашей стране. 
К 2014 г. планируется внести изменения в за-
кон о беженцах. 

в любой работе важен анализ уже име-
ющегося опыта, только затем стоит присту-
пать к накоплению собственного. Поэтому в 
ходе сборов перед сотрудниками и руководи-
телями территориальных органов и казенных 
учреждений ФМС россии выступят ведущие 
эксперты в области международной и нацио-
нальной защиты беженцев. Представитель 
УвКБ ООн в рФ Баиса вак-войя упомянул о 
том, что, по его мнению, понятие «беженец» 
для россии сравнительно новое – оно суще-
ствует всего 20 лет, в то время как ООн за-
нимается правами людей, вынужденных поки-
нуть свое государство, уже в течение 60 лет. 
«Мы всегда готовы помочь: деньгами, опы-
том, проведением экспертиз». 

Министр – председатель комитета об-
щественных связей и национальной полити-
ки Саратовской области Борис Шинчук под-

черкнул, что столь активное 
участие нашего региона в прог-
раммах помощи беженцам не 
случайно. «На территории об-
ласти представлены 136 на-
циональностей, – сказал он. 
– Это представители практи-
чески всех национальностей, 

проживающих в стране. Я был свидетелем 
общения лидера азербайджанской общины с 
армянином. Оба они – выходцы из Нагорно-
го Карабаха, оба общались как добрые дру-
зья. Подобные явления не могут не радовать. 
Многонациональность – это одно из главных 
достояний нашей страны, и мы должны 
гордиться этим».

Иногда о России судят по СССР. Известно, что в 
Союзе речь о соблюдении прав человека практи-
чески не шла. Но теперь все коренным образом 
изменилось.

ФМС учится у ООН

Мы спросили у жителей Саратова: «Как вы полагаете, должна ли 
Саратовская область участвовать в международных программах по 
приему беженцев и вынужденных переселенцев?»

Вячеслав Борисович, 48 лет: 
– Чисто по-христиански все люди должны помогать друг другу, но в 
сложившихся сейчас условиях в области и в стране сначала надо сво-
их беженцев определить. Люди, приехавшие из Казахстана и других 
стран бывшего СССР, до сих пор не оформлены. Я против такой про-
граммы в области, сначала со своими гражданами надо разобраться. 

Елена ШАМАрИнА, 26 лет: 
– Я думаю, что нет, потому что они наглеют, потом богатеют и тя-
нут сюда еще и других своих родственников и при этом не имеют ни 
гражданства, ни прописки. 
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1. Я бы разделил две вещи: юриди-
ческое наказание за реабилитацию на-
цизма и вмешательство политиков в 
историческую науку. Первое необходи-
мо, нормально и правильно. Во многих 
странах законы о наказании за реаби-
литацию нацизма существуют. В той же 
Германии, если вы выйдете на улицу и 
начнете орать «Хайль Гитлер!», вас на-
кажут. А вот второе – попытки указать 
историкам как трактовать то или иное 
событие, предписать им так или иначе 
освещать действия армий стран анти-
гитлеровской коалиции – это смешно. 
Давайте не будем позориться, вмешива-
ясь в круг профессиональной деятель-
ности ученых-историков. Как историк 
я могу найти только один аналогичный 
пример – попытки инквизиции осудить 
Галилея за высказывание о вращении 
Земли вокруг Солнца. Наша армия, по-
бедившая нацизм, не нуждается в такой 
«правовой защите». Борьба с клевет-
никами на армию – в науке их называ-
ют ревизионистами – дело историков, 
пусть господа депутаты оставят это нам.

2. По данным социологов, 98% жи-
телей тех мест – против разработок ни-
келевых месторождений. России этот 
металл не нужен – у нас есть Норильск, 
откуда 7/8 добытого никеля отправля-
ется за рубеж. А вот воронежский чер-
нозем, пашни соседних областей, кото-
рым в перспективе угрожает разработка 
никелевых карьеров – нужны. В данном 

случае народ абсолютно прав, и это вам 
не Болотная площадь с фрондой интел-
лигенции, это крестьяне. 1500 человек 
на сельском митинге, «группа экстреми-
стов» в 1000 человек – это не шутки. Со-
жгут к чертям – и не посмотрят на пра-
вовую сторону. Я считаю, что надо при-
слушиваться к голосу народа.

3. Я бы пожелал им здоровья и успе-
хов в защите закона – чтобы подавляю-
щее большинство населения, сейчас ни 
под каким видом не согласное входить 
в контакт с правоохранителями, наобо-
рот, стало им помогать и поддерживать.

1. Считаю, что достаточно сложно 
будет подтвердить наличие состава пре-
ступления в критическом осмыслении 
деятельности участников антигитлеров-
ской коалиции – или это будет рассма-
триваться как посягательство на сво-
боду мысли и слова. Ведь нельзя отри-
цать, что в действиях союзников были и 
ошибки, и просчеты, а по данному про-
екту закона получается, что указание на 
них является уголовно наказуемым де-
янием. Лучше, на мой взгляд, чаще на-
поминать и молодежи, и старшему по-
колению о тех ужасах, которые прине-
сли фашизм и нацизм, и о героической 
побе де нашего народа в Великой Отече-
ственной войне.

2. Для того чтобы сделать вывод о 
направленности данной акции, необхо-
димо иметь более развернутую инфор-

мацию о целях и намерениях нападав-
ших. Однако считаю, что в данном слу-
чае мы имеем дело с уголовными пре-
ступлениями против собственности, 
жизни и здоровья людей, а это, на мой 
взгляд, ничем не может быть оправдано. 
Протест против строительства экологи-
чески вредных объектов можно вести в 
цивилизованной форме: от организации 
пикетов и разрешенных публичных ме-
роприятий до обжалования действий по 
строительству данного объекта в суде, 
проведения независимой экологической 
экспертизы.

3. Поскольку на депутатских прие-
мах поступает много жалоб на действия 
управляющих кампаний, которые не-
добросовестно расходуют собранные с 
жильцов средства, хотелось бы узнать, 
когда начнется реальное привлечение к 
уголовной ответственности их руково-
дителей за преступления в отношении 
тысяч жителей? 

1.  Я считаю, что выбор между уси-
лением мер по патриотическому вос-
питанию и ужесточением УК РФ в от-
ношении тех, кто отрицает или одобря-
ет нацизм и нацистских преступников 
вообще неправомерен. На мой взгляд, 
необходимо и то, и другое одновремен-
но. Либерализм по отношению к иска-
жению правды о Великой Отечествен-
ной войне и роли СССР в победе над 
фашизмом – это один из шагов к забве-

нию подвига не только советских сол-
дат, но и всех, кто воевал с гитлеров-
ской Германией и вообще с фашизмом. 
А сейчас слишком много появилось 
желающих «восстанавливать справед-
ливость», манипулируя исторической 
правдой. Еще много рядом с нами тех, 
кто выжил в той войне, их и надо в пер-
вую очередь спрашивать о том, нужно 
ли нам усиливать ответственность за 
«отрицание или одобрение».

2.  Эта акция была явно спланиро-
вана теми, кто, возможно, сам рассчи-
тывал заняться разработкой месторо-
ждения, но не удалось. Непонятно, что 
плохого в том, что на территории Воро-
нежской области будет производиться 
никелевый концентрат? Регион полу-
чит дополнительные деньги, рабочие 
места. Или в Воронеже нет проблем, 
которые надо решать? В России нема-
ло мест, где действуют подобные пред-
приятия, раньше, помнится, подобным 
гордились, а сегодня что, нет повода 
для гордости хотя бы за то, что в стра-
не развивается производство, находят-
ся инвесторы, способные и желающие 
развивать промышленность, экономи-
ку? Раз находятся такие возможности, 
это может означать лишь то, что у Рос-
сии по-прежнему великое будущее. Что 
же касается «буровых погромов», то 
причина этого – в отсутствии инфор-
мирования жителей Воронежской об-
ласти о происходящем в регионе, от-
сутствии какого-либо идеологическо-
го сопровождения деятельности руко-
водства Воронежской области. Люди 
просто не знают правды, и никто не по-
заботился донести эту правду до них. А 
следствие – это прямой материальный 
ущерб, нанесенный владельцам унич-
тоженного имущества. Надеюсь, право-
охранительные органы найдут винов-
ных, и не только тех, кто громил по-
селок геологов, но и тех, кто раздувал 
конфликт, а также тех, кто считал, что 
«все обойдется».

3. В последнее время все чаще мы 
узнаем о тяжких преступлениях, совер-
шаемых в отношении детей. Какова ста-
тистика этих преступлений? Можно ли 
исправить ситуацию, какими методами 
это удастся сделать? 

1. Я искренне восхищаюсь тем, как 
лжелибералы умеют резво объединять-
ся с лженационалистами. Все это завы-
вание не имеет никакого отношения к 
тексту законопроекта. Читаем: «Статья 
354/1. Реабилитация нацизма. Отрица-
ние вынесенного Международным во-
енным трибуналом приговора, а равно 
отрицание деятельности армий стран 
антигитлеровской коалиции по поддер-
жанию международного мира и безопа-
сности во время Второй мировой вой-
ны, а равно распространение заведомо 
ложных сведений о деятельности армий 
стран антигитлеровской коалиции во 
время Второй мировой войны, соеди-
ненных с обвинением в совершении пре-
ступлений, в том числе с искусственным 
созданием доказательств обвинения...» 
Где тут о критике, высказывании собст-
венного мнения, публикации результа-
тов исторических, научных изысканий? 
Не отрицая и не скрывая исторической 
правды о преступлениях сталинизма, 
саму Победу и роль в Победе Красной 
Армии, армий стран антигитлеровской 
коалиции, подвергать тупой и зловещей 
«экспертизе» в угоду личным нереали-
зованным политическим амбициям,  
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1.  Депутат госдумы Ирина яровая предложила внести поправки в УК рФ, устанавливающие ответственность в виде штрафов и тю-
ремного заключения за отрицание или одобрение преступлений нацизма и нацистских преступников, а также за признание неправомер-
ными действий антигитлеровской коалиции. Планируется, что новая статья войдет в раздел УК «Преступления против мира и безопасно-
сти человечества» под номером 354.1 и будет называться «реабилитация нацизма». Статья предполагает наказание в виде штрафа до 
300 тысяч рублей или лишения свободы до трех лет за любое отрицание деятельности армий стран антигитлеровской коалиции по под-
держанию международного мира, а также за распространение заведомо ложных сведений об их деятельности. в аналогичных ситуациях 
лицам, распространяющим такую информацию посредством использования служебного положения или СМи, наказание повышается до 
500 тысяч рублей штрафа или тюремного срока до пяти лет. «Советский Союз во Второй мировой войне выполнял миссию защитника, и 
все действия, которые совершались нашими войсками, носили освободительный характер. Мы осуществляли миротворческую миссию», 
– считает депутат Яровая. ряд экспертов сомневается в необходимости принятия закона и считает, что он будет способствовать сокры-
тию правды о второй Мировой войне. например, Член Общественной палаты россии, президент общественного Фонда «Холокост» Алла 
Гербер заявила: «Предложение Яровой – это самое широкое толкование проблемы. Это не похоже на законы, аналогичные тем, что 
приняты в Германии об ответственности за отрицание преступлений нацизма или отрицание Холокоста. Ее закон – это закон о борьбе с 
правдой о войне. 30 миллионов было брошено в окопы, потому что не жалели человека. Спасать «рядового Райана» никто не собирал-
ся. Если депутат Яровая все это хочет оправдать, то я категорически против такого закона. Хоть в самом законе это и не прописано, но 
в нем идет речь о сокрытии правды. Пора понять, что никто не хочет пересматривать историю, – мы хотим правды о войне. Той правды, 
которая есть в книге Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» и у многих других». 

Как считаете лично Вы, нужен ли сегодня такой закон, должны ли наказания быть столь строгими или лучше направить 
усилия государства на патриотическое воспитание молодежи и сохранение памятников павшим героям?

2.  в субботу вечером 22 июня в новохоперском районе воронежской области после согласованного с властями митинга, в котором 
приняли участие от полутора до четырех тысяч противников строительства предприятия по добыче никеля, тысяча человек прорвались 
на территорию вахтового поселка, где были подожжены буровые вышки и вагончики. на место происшествия выехали 120 полицейских, 
в районный отдел полиции доставили 25 человек. Задержанные были доставлены в рОвД по новохоперскому району, где их удержива-
ли более 10 часов без объяснения оснований для задержания и предъявления обвинений. все описанное происходило без присутствия 
адвокатов. Среди задержанных было много жителей других областей, в частности, волгоградской (Урюпинск), астраханской и возмож-
но, Саратовской. в Уральской горно-металлургической компании, которая проводит работы, считают, что нападение было спланировано. 
«Геологи подверглись хорошо организованному нападению. Данное несанкционированное мероприятие готовилось заранее, информация 
о намерении устроить провокацию открыто размещалась на Интернет-площадках, поступала от местных жителей, не заинтересованных 
в конфликте», – говорится в сообщении компании. в результате конфликта одна из буровых установок сгорела полностью, вторая силь-
но повреждена. Сожжен автомобиль «Урал» с цементировочным агрегатом, используемым для тампонирования разведочных скважин, 
нанесен ущерб еще семи машинам. на дизельной электростанции сильно повреждены и, скорее всего, не подлежат восстановлению три 
генератора. Огнем уничтожены КПП и один вагончик. Пострадали трое полицейских. всех троих доставили в районную больницу и пос-
ле оказания помощи отпустили. Следственный комитет возбудил дело о насилии в отношении представителей власти, соответствующая 
статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Проводится проверка по признакам массовых беспорядков. Также СК проведет 
проверку законности добычи никеля в воронежской области.

Возможно, впервые в новейшей истории россии тысяча человек одновременно пошла на серьезное правонарушение и 
умышленное уничтожение чужого имущества. Что это было, по Вашему мнению? Спланированная и организованная конку-
рентами или иными заинтересованными лицами кампания против уГМК? Бунт экологов, которых не хотят слышать? Воз-
можны ли такие «экологические акции» в нашей области?

3.  Если бы у Вас была возможность задать один вопрос руководителям Саратовских правоохранительных органов, то что 
это был бы за вопрос? (надеемся, что ответ на него мы опубликуем в нашем следующем номере по итогам встречи членов Общест-
венной палаты с руководителями правоохранительных органов области, которая запланирована на этот четверг.)
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не просто глупо, но и преступно. Это мое 
мнение. Здесь как раз закон и справед-
ливость идут рука об руку.

2. На мой взгляд, могла иметь место 
заранее не спланированная акция. Что 
называется, умысел возник в процессе. 
Заигрались.

3. Вопрос к генералу Аренину С.П.
Товарищ генерал! Как Вы оценивае-

те изменения системы МВД после при-
нятия ФЗ «О полиции»? Спасибо.

1. Я принципиальный противник на-
казаний за слова и образ мыслей, а не за 
дела. В проекте г-жи Яровой есть рацио-
нальное зерно, хотя, по сути, это калька 
т. н. «законов об отрицании Холокоста», 
принятых во многих европейских стра-
нах, и вызывающих до сих пор серьез-
ные дискуссии – кто-то из «ревизиони-
стов» банально оправдывает Гитлера, а 
кто-то стремится к установлению исти-
ны, не желая подменять знание верой. В 
полемике Леонид Гозман vs Ульяна 
Скойбеда мне одинаково неприятны 
обе стороны – и истерической тонально-
стью, и историческим невежеством. Од-
нако предрассудки и войнушки всех со 
всеми по любому поводу должны быть 
побеждены просвещением, а не очеред-
ным запретительным законом.

2. Я давно и профессионально от-
слеживаю движухи под экологически-
ми флагами, и опыт подсказывает мне, 
что процентов 80 подобных обществен-
ных проявлений имеют – в реальном 
измерении, а не картинке, – цели и за-
дачи, сильно расходящиеся с благород-
ными «зелеными» лозунгами. Это, как 
правило, обычные корпоративные вой-
ны (рейдерство, конкуренция, медий-
ный шантаж, упакованные в эко-обо-
лочку). Кроме того, в нынешних наших 
условиях экологическая проблематика 
подменяет реальную политику. И, сле-
довательно, может быть одной из форм 
социального протеста. Словом, в каж-
дой «экологической» истории надо раз-
бираться подробно и на месте – умозри-
тельный подход тут не работает. Вместе 
с тем – как воплощение поговорки «ты 
их (политику и протестные движения) в 
дверь, они в окно», – мне воронежская 
история весьма интересна.

3.  Вопросов много, а озвучить бы хо-
телось банальное пожелание: больше 
активной и заинтересованной коммуни-
кации со СМИ.

1. Целиком и полностью поддер-
живаю предложения Ирины Яровой. 
Думается, они своевременны и необ-
ходимы. Вновь и вновь сегодня пред-
принимаются попытки переписать 
историю, в том числе историю войны. 
Наблюдаются и акты прямого ванда-
лизма, глумления над памятью пав-
ших, попытки уравнять надуманную 
вину победителей и действительную 
вину побежденных. Считал и считаю, 
что патриотизм должен стать настоя-
щей государственной идеологией Рос-

сии! И с этих позиций предложения 
Яровой также не могут вызывать воз-
ражений. Эти предложения нисколько 
не противоречат повышению внима-
ния к усилению патриотического вос-
питания населения (именно – населе-
ния) в целом, в том числе, конечно, и 
молодежи. Конечно, эти предложения 
не противоречат необходимости сохра-
нения памятников павшим героям. Это 
все, безусловно, звенья одной цепи, 
так их и надо рассматривать! А стена-
ния Аллы Гербер – это двойные стан-
дарты: под призывами «узнать прав-
ду о войне» на самом деле скрывается 
забота о том, чтобы ничто не мешало 
переписывать историю, под «человеч-
ностью Райана» – возможность иска-
жать подлинную правду о войне, о па-
мяти павших героев. Предложения 
Яровой ставят непреодолимый заслон 
продолжающимся кощунственным по-
пыткам уравнять роли победителей и 
побежденных, тех, кто развязал войну, 
и тех, кто спас человечество! Поэтому 
поддерживаю эти предложения и жду 
их скорейшего принятия.

2. К сожалению, о событиях в Воро-
нежской области знаю только по весь-
ма скромным сообщениям СМИ, доста-
точно неоднозначным и отрывочным, 
но то, что произошло 22 июня, позво-
ляет сделать определенные выводы. 
Безусловно, виноваты власти региона. 
В демократической стране в подобных 
случаях губернаторы уходят в отставку. 
Волнения населения не дошли бы, оче-
видно, до такого уровня, если бы людей 
своевременно услышали и сделали не-
обходимые шаги навстречу. Безусловно, 
поводов для народных волнений более 
чем достаточно. Хищнические, безудер-
жные стремления олигархов подмять 
все и вся, не обращая внимания на лю-
дей, на природу, на экологию, очевид-
ны. Хамство, вседозволенность, всепо-
глощающая жажда обогащения, фео-
дальное мышление, неумеренность в 
амбициях, неспособность свои личные 
интересы сочетать с общенародными, – 
вот далеко не полный перечень причин, 
породивших, как представляется, ука-
занные события. 

Власти же чего-то ждали и дожда-
лись! Видимо, заранее встали на сто-
рону собственников, не захотели вы-
слушать и услышать людей! И получи-
ли закономерный в таких случаях бунт 
народа! Конечно, как всегда в таких 
случаях, страдают невинные. Надо ли 
было доводить до всего этого? Почему 
только теперь Следственный комитет 
сподобился провести проверку закон-
ности добычи никеля в Воронежской 
области, почему этого нельзя было сде-
лать раньше? Все это наводит на груст-
ные мысли. Думается, что в нашей об-
ласти региональная власть не допустит 
ничего подобного, Общественная па-
лата Саратовской области защищала 
и защищает интересы общества, пос-
тоянно взаимодействуя со всеми мест-
ными органами власти, своевременно 
слыша народ!

3. Как предполагается повысить эф-
фективность антикоррупционной дея-
тельности вообще и внутри правоохра-
нительных органов?

1.  Не надо пересматривать историю. 
Лучше направить усилия государства на 
патриотическое воспитание молодежи с 
самого раннего возраста. С каждым го-
дом ветеранов ВОВ остается все меньше, 

каждый из них патриот нашей страны 
и пример для подражания, вот об этом 
надо говорить и помнить.

2.  Все, что происходило в Воронеж-
ской области 22 июня, противоречит 
здравому смыслу и иначе как побоищем 
это назвать нельзя. В такого рода эко-
логические движения входят люди, ко-
торые преследуют политические цели и 
коммерческие – это борьба интересов, 
которые хорошо спланированы и про-
финансированы. Сейчас довольно рас-
пространены такие явления, но в мень-
ших масштабах, чем в Воронежской об-
ласти. Ведь об экологии лет 10 никто не 
вспоминал, а сейчас большинство об-
щественных организаций начали зани-
маться данным направлением. При этом 
они не имеют никакого отношения к 
экологии, но нахватавшись общераспро-
страненных терминов, подкрепленных 
статьями из СМИ, стали называть себя 
экологами, – при отсутствии практиче-
ского опыта работы и знания природо-
охранного законодательства, которое на 
сегодняшний день меняется очень часто.

Те активисты движения в Воронеж-
ской области, что организовали так на-
зываемый «митинг», говорят о чернозе-
мье, о пахотных землях, но при этом не 
делают никаких попыток для возделы-
вания земли, чтобы на практике дока-
зать, что чернозем ценнее добычи нике-
ля. Данный вопрос очень серьезен, его 
надо решать цивилизованно, а не на ми-
тингах и учитывать мнения компетент-
ных специалистов и жителей Воронеж-
ской области. 

Что касается того, возможны ли та-
кие «экологические акции» в Саратов-
ской области? – да, возможны, если это 
будет кому-то выгодно. К сожалению, от 
этого никто не застрахован.

3. Вопросы: 
1) Каким образом правоохранитель-

ными органами осуществляется надзор 
за лицензированием в сфере обращения 
с опасными отходами? А именно: про-
водятся ли проверки законности полу-
чения лицензий на данный вид деятель-
ности и соответствия действительности 
предоставленных сведений, обязатель-
ных для получения лицензии? Какие 
меры принимаются в случае обнаруже-
ния несоответствий, невыполнения тре-
бований по лицензированию? Имелись 
ли случаи приостановки деятельности 
недобросовестных предприятий, их за-
крытия и аннулирования лицензий на 
обращение с опасными отходами?

2) Сегодня очень актуальной стала 
тема утилизации медицинских отходов: 
в прессе постоянно появляются гром-
кие статьи по поводу безалаберного от-
ношения к ним и последующих отрав-
лений и заражений людей. Проводится 
ли на данный момент правоохранитель-
ными органами работа по регулирова-
нию обращения медицинских отходов? 
Как осуществляется надзор со стороны 
правоохранительных органов за медуч-
реждениями, предприятиями, которые 
утилизируют подобные отходы? Есть ли 
порядок выявления и наказания винов-
ников несанкционированных свалок ме-

дотходов? Можете привести конкретные 
примеры?

1. Я очень не люблю указывать госу-
дарству, что оно должно делать, а что – 
нет. Оно прекрасно без меня разберется. 
Тем более, у меня складывается впечат-
ление, что очень многие законы прини-
маются совсем для других целей. Что же 
касается того, нужно ли наказывать за 
сомнения, иную точку зрения, альтерна-
тивный взгляд… А сами-то как думаете? 
Никто не в состоянии реабилитировать 
нацизм. Он проклят миллионами мате-
рей и отцов. Он утоплен в океанах слез. 
Мне важно совсем иное – чтобы это ни-
когда не повторилось. Причем не по 
имени, а по сути.

2. Любой бунт безобразен, беспоща-
ден и жесток. Еще более гнусно подстре-
кать людей к бунту. Оболваненная толпа 
не щадит и не слышит. Она дышит жа-
ждой мести. Кто бы ни были эти люди, 
они потеряли человеческий облик. 

3. У меня нет вопросов. Потому что у 
них нет ответов.

1. Нужно и то, и другое – и усиление 
ответственности за реабилитацию на-
цизма, и усиление мер по патриотиче-
скому воспитанию молодежи, сохране-
нию и умножению памятников героям 
Второй мировой, Великой Отечествен-
ной войны. 30 миллионов наших согра-
ждан погибли, защищая свою Родину. 
Вспомните, что стало с королем Лео-
польдом III, сдавшим Бельгию, или 
маршалом Петеном, предавшим свой 
народ?! Советские же солдаты не отдали 
врагу ни клочка родной земли – и мы 
должны помнить и чтить это. Ни в коем 
случае нельзя допустить попыток пере-
смотра решений Ялтинской и Потсдам-
ской конференций.

2. К сожалению, под флагом эколо-
гии могут проходить мероприятия, кото-
рые больше похожи на сведение счетов. 
Разобраться в причинах, найти иници-
аторов погрома в Воронежской области 
и дать определенный ответ должны 
правоохранительные органы. 

андрей круПин

председатель 
комиссии по экологии, 
природопользованию 

и чрезвычайным 
ситуациям оП

Сергей наумов

и.о. ректора СГСЭу

Сергей утц
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председателя 

общественной палаты 
Саратовской области, 

д.м.н., профессор

алексей  
колоБроДов

главный  
редактор  
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«общественное 
мнение»

лев илюхин

член общественной 
палаты Саратовской 

области
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елена Смирнова

Проведение очередно-
го заседания комис-
сии по проблемам 

безопас ности, взаимодей-
ствию с системой судебно-
правоохранительных ор-
ганов и противодействию 
коррупции стало особенно 
актуальным в свете недав-
них событий. В саратовских 
СМИ появилась информа-
ция о том, что двое сотруд-
ников ГИБДД были пойманы 
«на горячем» – при получе-
нии взятки. Председатель 
комиссии Владимир Не -
знамов обрисовал главную 
цель встречи ее участников 
– обсудить эффективность 
работы системы противо-
действия коррупции в пра-
воохранительных органах. 

Помня о недавнем происше-
ствии, председатель комиссии 
первое слово дал начальнику 
контрольно-профилактическо-
го отдела управления ГИБДД 
области Павлу Щёкину. Тот 
рассказал, что для борьбы с 
коррупцией в своих рядах они 
пользуются старыми методами: 
инструктаж, проверки деятель-
ности сотрудников как явные, 
так и скрытые. К этому списку 
стоит добавить и интерактив-
ную составляющую: работу с 
телефоном «горячей» линии и 
проведение анонимного анке-
тирования участников дорож-
ного движения. Последнее на-
правлено как раз на то, чтобы 
выяснить, какое же мнение сло-
жилось у водителей о работе са-
ратовских инспекторов. 

 – Итогом работы ведом-
ства стало сокращение ко-

личества нарушений сре-
ди личного состава, – свою 
точку зрения Павел Щёкин 
подтверж дает сухими цифра-
ми. – За пять месяцев прошло-
го года сотрудниками ГИБДД 
всей области было соверше-
но 12 уголовно наказуемых де-
яний, за аналогичный период 
текуще го – только шесть. 

 – Цифры – это хорошо, – 
вступает в разговор Владимир 
Незнамов. – Но выходит, что 
вы постоянно проводите ме-
роприятия, кроме того людям 
повысили зарплаты, а они все 
равно взятки берут, да еще 
и на 100 рублях попадаются. 
Может, имеет смысл ужесто-
чить сам отбор кадров?

По словам Павла Щёки-
на, такой отсев уже существу-
ет. В частности, новоприбыв-
ших проверяют на благонадеж-

ность с помощью «Поли графа». 
Правда, в соответствии с рос-
сийским законодательством 
мера эта является лишь допол-
нительной. Однако, по словам 
начальника контрольно-про-
филактического отдела управ-
ления областного ГИБДД, свое 
дело она уже сделала. В их пра-
ктике имеются конкретные слу-
чаи, когда «неблагонадежные» 
соискатели были отсеяны.

 – Среди наших сотрудников 
бывали случаи взяточничест-
ва, однако они все же единичны, 
– подводит итог своему выступ-
лению Павел Щёкин. – Ну что 
такое шесть уголовных дел по 
сравнению с количеством лич-
ного состава ГИБДД области, 
равным 1750 человек. Конечно, 
далеко не все они подвержены 
коррупционным проявлениям, а 
от других мы будем по возмож-
ности избавляться. 

Участники заседания обгово-
рили и еще один момент, кото-
рый остается зачастую за гранью 
внимания наших сограждан. 
Наказанию надо подвергать не 
только тех, кто взятку берет, но 
и тех, кто дает. Существующая 
статья 9 №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» предусма-
тривает обязанность государст-
венных и муниципальных слу-
жащих уведомлять начальство 
о попытках подкупа со сторо-
ны населения. По словам Павла 
Щёкина, статья эта очень даже 
работает. Недавний яркий при-
мер – задержание гражданина 
в ЗАТО «Светлый» при попыт-
ке дать взятку в сумме 20 тысяч 
рублей за возвращение води-
тельских прав. 

По словам другого участни-
ка совещания, начальника от-
дела противодействия корруп-
ции Управления службы судеб-
ных приставов области Миха-
ила Фролова, в их ведомстве 
также действует приказ, кото-
рый четко регламентирует все 
действия госслужащего в слу-
чае поступления ему предложе-
ния о взятке.

 – Судебные приставы 
очень часто имеют дело с 
большими деньгами, взыска-
ниями дорогостоящего иму-
щества, – отмечает Михаил 
Фролов. – Средняя зарплата 
таких сотрудников невелика, 
а между тем от их действий 
или бездействия зачастую за-
висит многое. Поэтому тема 
подкупа остается для нас 
очень болезненной. 

Именно по этой причине 
в службе судебных приставов 
особый упор делается на по-
ощрение сотрудников, заявив-
ших о попытке подкупа. В част-
ности, в управлении распро-
странена система премирова-
ния сознательных работников, 
заявивших о коррупционных 
действиях. 

Подводя итог заседанию 
комиссии, ее председатель в 
очередной раз отметил важ-
ную роль общественных орга-
низаций как инструмента по-
мощи в борьбе с коррупцией. 
Также правоохранительным 
органам было предложено 
оказывать всяческое содейст-
вие СМИ, формирующим  в 
обществе нетерпимое отно-
шение к коррупционному 
поведению. 

трибуна

Истребители «оборотней»
В Общественной палате обсудили механизмы  
противодействия коррупции

В ОбщЕСТВЕННОЙ пАЛАТЕ

21 июня в очередной раз на 
территории Саратовской 
области прошел Всерос-

сийский день бесплатной юриди-
ческой помощи, организованный 
СРО ООО «Ассоциация юристов 
России». 

в мероприятии приняли участие прокура-
тура Саратовской области, Общественная па-
лата Саратовской области, региональная об-
щественная приемная Председателя вПП 

«единая россия» Д.А. Медведева в Саратов-
ской области, юридические клиники Саратов-
ской государственной юридической академии 
и Поволжского института управления имени 
П.а. Столыпина российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте рФ.

в течение дня за бесплатной юридической 
помощью обратилось 93 жителя Саратовской 
области. в основном их волновали проблемы 
сферы ЖКХ, три обращения касались задво-
енных платежек, – после оценки документов, 
предоставленных гражданами, по данным фак-
там будет подготовлено заявление в прокура-

туру. Также жителей области беспокоили во-
просы, связанные с семейным и наследствен-
ным правом, уплатой алиментов. в ходе кон-
сультаций многим пришедшим была оказана 
помощь в составлении документов правового 
характера.

«Жители города Саратова, которые вос-
пользовались помощью юристов СРО ООО 
«Ассоциации юристов России», получили от-
веты на все интересующие вопросы. Гражда-
не, чьи обращения требуют детального рас-
смотрения, получат ответы спустя неделю. 
Наши юристы с ними свяжутся и помогут в ре-
шении проблем. 

В данный момент СРО ООО «Ассоциация 
юристов России» подготовило проект Поста-
новления Правительства Саратовской области, 
главной целью которого является развитие юри-
дических клиник города Саратова; в ближайшее 
время пройдет круглый стол по вопросам разви-
тия бесплатной юридической помощи в Саратов-
ской области, а к сентябрю будет подготовлен 
график приема граждан с целью доведения до 
них информации, когда и где они смогут такую 
помощь получить», – сообщает председатель 
Совета молодых юристов СрО ООО «ассоциа-
ция юристов россии», член Общественной пала-
ты Саратовской области Евгений Лузановский.

ЛИЧНЫЙ пРИЕм

МежДу строк
в редакцию «гласа народа» обратилась жительница Саратова 
Александра Генриховна Стародубцева. Она попросила че-
рез наше издание передать благодарность председателю ко-
миссии по проблемам безопасности, взаимодействию с систе-
мой судебно-правоохранительных органов и противодействию 
коррупции Владимиру незнамову.
По словам александры генриховны, в Управлении Пенсионно-
го фонда по Ленинскому району Саратова ей долгое время от-
казывали засчитывать в страховой стаж период ухода за пре-
старелой свекровью. Только после вмешательства в ситуацию 
владимира незнамова справедливость была восстановлена.
 – Огромное спасибо Владимиру Васильевичу за его работу 
для жителей нашего города и за то, что его слова не расходят-
ся с делом, – сказала александра Стародубцева.

ВОпРОС ЮРИСТУ

На вопросы читате-
лей отвечает ру-
ководитель Меж-

комиссионной рабочей 
группы по подготовке 
экспертных заключений 
ОП Саратовской обла-
сти по проектам норма-
тивно-правовых актов и 
рассмотрению обраще-
ний Николай СКВОРцОВ

 ВОПрОС: 
– Решением суда в мою, как ин-
дивидуального предпринимателя,  
пользу взысканы денежные сред-
ства с общества с ограниченной 
ответственностью, выдан испол-
нительный лист. Исполнительный 
лист был мною передан в службу 
судебных приставов для принуди-
тельного исполнения. Уже после 
того, как было возбуждено испол-
нительное производство и нача-
лись исполнительные действия, я 
узнал, что судебный пристав-ис-
полнитель является родственни-
ком должника. Имею ли я право 
требовать замены судебного при-
става-исполнителя на другого, и 
если да, то в каком порядке?

ОТВЕТ:
– Да, вы имеете право обратиться с 
заявлением о замене судебного при-
става-исполнителя на другое лицо при 
наличии факта заинтересованности 
данного пристава в исходе исполни-
тельного производства. В соответст-
вии с пунктом 1 статьи 63 Федераль-
ного закона «Об исполнительном 
производстве» судебный пристав-ис-
полнитель, переводчик, специалист 
не могут участвовать в исполнитель-
ном производстве и подлежат отводу, 
если они состоят в родстве или свой-
стве со сторонами исполнительного 
производства, их представителями 
или другими лицами, участвующи-
ми в исполнительном производстве, 
подчинены или подконтрольны ука-
занным лицам либо заинтересованы 
в исходе исполнительного производ-
ства.
Следует отметить, что отвод судеб-
ного пристава-исполнителя должен 
быть мотивированным, основанным 
на представленных доказательствах. 
Он должен быть заявлен в письмен-
ной форме до начала совершения 
исполнительных действий и приме-
нения мер принудительного исполне-
ния за исключением случаев, когда о 
наличии оснований для отвода стало 
известно после этого (пункт 2 статьи 
63 Федерального закона «Об испол-
нительном производстве»).
По результатам рассмотрения заяв-
ления об отводе судебного приста-
ва-исполнителя старшим судебным 
приставом или его заместителем в 
трехдневный срок выносится мотиви-
рованное постановление с указанием 
судебного пристава-исполнителя, ко-
торому передается исполнительное 
производство в случае удовлетворе-
ния заявления.
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Галина Захарова

В самой полиции про таких 
говорят – «работают на зем-
ле». То есть непосредственно 

дежурят на улицах города и, слу-
чись что, первыми оказываются 
на месте преступления. Работа в 
патрульно-постовой службе, пря-
мо скажем, не сахар: по крайней 
мере, по долгу службы изнанку 
жизни они видят побольше всех 
остальных и чаще сталкиваются 
с негативными выпадами в свой 
адрес. «Глас народа» попросил са-
ратовских ППС-ников рассказать о 
своей работе и заодно дать советы 
по выживанию в большом городе. 

С Андреем Гуровым мы догово-
рились встретиться прямо на его ра-
бочем месте – в стационарном пункте 
полиции на Привокзальной площа-
ди. С ним был его напарник Сергей, 
который тоже проработал в органах 
не один десяток лет. Сперва собесед-
ники говорили неохотно: мол, давай-
те на пенсию выйдем и тогда... Потом 
немно го разошлись.

 – Наша работа – обычная рути-
на, – делится Андрей. – Контингент 
на вокзале свое образный, в основном 
это люди без определенного места 
жительства, пьяные, цыгане, попро-
шайки. Поэтому основные правона-
рушения, с которыми сталкиваемся 
каждый день – это мелкие кражи, ху-
лиганство, назойливое приставание 
к прохожим. Однако бывают случаи 
и поярче. Слышали, недавно посту-
пил звонок о том, что вокзал зами-
нирован? Так вот мы эту «терро-
ристку» и задерживали.

Тут Андрей достает и показывает 
фотографию преступницы. На изобра-
жении изможденная женщина, кото-
рой на вид можно дать лет 65.

 – А ведь ей всего 45, – говорит Ан-
дрей. – Она полтора года отсидела в 
тюрьме у нас в области, под Балашо-
вом. Статья – та же самая, только 
преступление совершено ею на роди-
не, в Санкт-Петербурге. Так что вы 
думаете? Буквально на следующий 
день после выхода она позвонила и 
объявила, что в саратовском вокзале 
находится бомба.

Причин этому странному поведе-
нию полицейский не ищет, он их зна-
ет наверняка: успел достаточно пооб-
щаться с «опас ной» гражданкой.

 – У нее нет жилья, нет семьи, в 
Питере ее никто не ждет, – гово-
рит он. – Что ей было делать? Она и 
сама так сказала – не хочу спиться, 
попасть под поезд или замерзнуть 
где-нибудь насмерть. Лучше уж в 
тюрьму, там обеспечат хоть какой-
то уход...

В нашем разговоре повисает не-
ловкая пауза. Я пытаюсь задать во-
прос, который вертится на языке: что 
это за страна, где за решеткой лучше? 
Но Андрей на него не отвечает – фи-
лософствовать не в его духе. Он опери-
рует только голыми фактами.

 – Да, к нам часто так подходят, 
в основном бомжи, – продолжает он. – 
Просят: «начальник, ну закрой, ско-
ро зима, холодно!» Они на все готовы, 
чтобы попасть в тюрьму. Но отпра-
вить за решетку их можно, толь-
ко если совершат что-то. Тогда они 
специально нарушают закон, хулига-
нят. А бывает, что и на мелкое пре-
ступление у них уже нет сил. Пада-
ют на улице в мороз и лежат. Мы за-
носим их в нашу будку, отогреваем.

Вор должен сидеть в тюрьме
Одно из немногих удовольствий в 

профессии полицейского, по словам 
самих ее представителей, тот момент, 
когда преступление раскрыто. Часто 
помогает понимание человеческой 

психологии. Хороший полицейский 
обязан уметь читать людей не хуже ка-
кого-нибудь психоаналитика.

 – Некоторые преступления так 
и раскрываем – анализируя поведение 
человека, – вступает в разговор Сер-
гей. – Однажды дежурили мы с на-
парником ночью. На Привокзальной 
площади – ни души, только у памят-
ника тусуются двое пацанов. Стран-
но. Подходим, спрашиваем докумен-
ты, просим показать телефон. Я 
беру его в руки, открываю и вижу фо-
тографии обычной семьи: детишки, 
жена. Подозрительно, что у такого 
парня, по виду похожего на уголовни-
ка, на телефоне такая идиллия. На-
бираю в списке номеров первый – ока-
зался жены – и звоню, а на том конце 
берет трубку опер. Выяснилось, что 
ребята ограбили мужчину в районе 
Сенного, украли телефон и пытались 
сбежать. А потерпевший обратил-
ся в полицию, дал описания преступ-
ников, вот только на деле они не сов-
пали. Может, в темноте не понял 
или они переоделись. Одним словом, 
чудом мы их поймали, а так – пиши 
пропало.

Аналогичным случаем из пра-
ктики делится и Андрей. Раскрыть 
тогда удалось гораздо более тяжкое 
преступление. 

 – В толпе на вокзале я увидел му-
жика с огромной сумкой, – говорит 
он. – Внутреннее чутье подсказа-
ло – что-то с ним не так. Подхожу. 
Прошу показать сумку, а там це-
лая куча вещей – как попало набро-
саны. Причем есть и женские, оде-
жда, документы. Спрашиваю, чьи? А 
он: «Мои, просто второпях собирал-
ся, ехать надо быстрее». Подозри-
тельно все это. Стали проверять. 
В итоге выяснили, что этот това-
рищ свою мать убил. Пришел пьяный 
с другом, стал просить деньги на бу-
тылку, она отказалась. Вот он ее 
насмерть и забил.

После разговора с полицейскими 
на душе остается осадок. Однако не-
смотря на то, что иметь дело им при-
ходится в основном с асоциальными 
элементами, Андрей с Сергеем уверя-
ют меня, что большинство граждан – 
нормальные добропорядочные люди. 

 – Многое портит алкоголь, – 
продолжает Андрей свою мысль. – 
Молодежь напьется этих «ягуаров» 
да прочей кислоты и начинает куро-
лесить. Конечно, хорошо, что ввели 
закон о запрете продажи спиртных 
напитков с десяти вечера до десяти 
утра. Реально стало меньше пьяных, 
спокойнее. А если по-хорошему, то я 

бы его еще ужесточил и запретил бы 
продавать любое спиртное (и даже 
слабоалкогольные напитки) лицам 
до 25 лет. К этому возрасту у боль-
шинства людей хотя бы какие-то 
мозги появляются. 

Беги, кролик, беги
Напоследок Андрей и Сергей дают 

советы, как вести себя на улице, чтобы 
не стать жертвой нападения.

 – Никогда не давайте никому де-
нег, ни попрошайкам, ни цыганам. 
Когда вы достанете купюры из кар-
мана или бумажника, воры отме-
тят, что они у вас есть, и захотят 
украсть. Не стоит «светить» день-
ги даже в магазине: потихоньку до-
стали банкноту, расплатились – и 
идите спокойно по делам. Конечно, не 
надо никогда и никому давать свой 
телефон. А то частенько мошенни-
ки подбегают: «дай позвонить, жена 
рожает, ребенку в больницу надо». 
Версий много, а исход будет один – 
дадут по голове и ограбят. 

Полицейские отмечают, что как 
правило у мошенников очень прият-
ные, внушающие доверие лица. По-
этому частенько люди сами обращают-
ся к ним за помощью. Например, ба-
бушка на вокзале просит присмотреть 
за сумкой какого-нибудь интеллиген-
тного молодого человека. А потом воз-
вращается – ни сумки, ни парня. 

Частенько мошенники разыгрыва-
ют и такую схему обмана: просят по-
мочь им донести какую-то тяжелую 
вещь или машину подтолкнуть. Заво-
дят «помощника» за угол – и поми-
най как звали.

 – Не ходите по плохо освещенным 
улицам, не срезайте путь через гара-
жи ночью, – продолжает Андрей. – Не 
воображайте, что вы – Рэмбо и всех 
в момент раскидаете. Даже если вы 
10 лет занимались дзюдо и еще 15 – 
боксом, может оказаться, что у хули-
ганов в руках появится кусок желез-
ной трубы или бутылка. И никакие 
бойцовские приемы вам не помогут. 
Если же получается так, что контак-
та не избежать – например, нужно 
пройти в подъезд ночью мимо толпы 
непонятных личностей, – схитрите. 
Возьмите телефон и громко скажи-
те в трубку что-нибудь типа «я уже 
у твоего подъезда, выходи встречать 
вместе с Саньком и Диманом». Люди 
будут знать, что ваше передвиже-
ние кто-то контролирует, и лишний 
раз не сунутся. Хотя, наверное, все 
же главный совет – никогда не ду-
майте, что пронесет. 

Волжская ТГК берет на себя 
обязанности исполнителя 
коммунальных услуг для 

части многоквартирных домов 
обанкротившейся управляю-
щей компании ООО «ДомКом-
плекс» 

Для того чтобы жители четыр-
надцати многоквартирных домов 
не остались без горячей воды и 
отоп ления из-за банкротства управ-
ляющей компании ООО «Дом-
Комплекс», с 1 июня 2013 г. Сара-
товский филиал ОАО «Волжская 
ТГК» в отношении ряда домов 
принимает на себя функции ис-
полнителя коммунальных услуг, 
предоставляющего потребителям 
услуги горячего водоснабжения и 
теплоснабжения.

В феврале 2012 г. Арбитражный 
суд Саратовской области вынес ре-
шение о банкротстве управляющей 
компании ООО «ДомКомплекс» и 
назначил конкурсного  управля-
ющего, который в мае направил в 
адрес Саратовского филиала Волж-
ской ТГК уведомление об отказе от 
исполнения договора теплоснабже-
ния для жильцов многоквартирных 
домов, расположенных в г. Сарато-
ве по следующим адресам:

Начиная с июня жители, про-
живающие по указанным адресам, 
будут получать счета за потреблен-
ные энергоресурсы от Саратовско-
го филиала ОАО «Волжская ТГК». 
Счета, выставленные другими юри-
дическими лицами, будут считаться 
незаконными. 

По вопросам, связанным с пре-
доставлением коммунальных услуг 
горячего водоснабжения и тепло-
снабжения (качество, сроки, учет, 
оплата и пр.), а также  предложе-
ниями необходимо обращаться по 
адресу ул. Чернышевского, 122, ка-
бинет 203  или по телефонам:  
(845-2)  98-62-73, (845-2) 98-62-38, 
(845-2) 98-69-00. 

Кто будет поставщиком и ис-
полнителем других коммуналь-
ных услуг жильцам этих домов, 
и какими будут их дальнейшие 
взаимоотношения с обанкротив-
шейся УК, читайте в одном из на-
ших следующих номеров. Напом-
ним, что управляющая компания 
ООО «Дом Комплекс» является од-
ним из крупнейших должников пе-
ред поставщиком энергоресурсов, 
долг ее составляет 78 млн рублей.

город

Сумеречное зрение
Мир глазами патрульных полицейских
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ул. рабочая 25а

ул. Советская 45

ул. Чапаева 29

ул. Бахметьевская 2а, 12/16, 20/24, 
30/32, 33, 49

ул. Белоглинская 17, 34/38

ул. радищева 16, 23а

ул. Симбирцева 26/30
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В очередном выпуске про-
екта «Намедни-Саратов» – 
год начала войны во Вьет-

наме, «косыгинских реформ», 
выхода в открытый космос и 
ввода в эксплуатацию Саратов-
ского автомобильного моста.

Самый длинный в Европе
11 июля завешается семилетняя эпо-

пея со строительством автомобильного мо-
ста через волгу. Завораживающая конструк-
ция, о которой к тому моменту уже успели 
снять художественный фильм, является са-
мой длинной в европе – 2,8 км. на прочность 
новый мост испытывают 250 груженых до от-
каза МаЗов, одновременно проезжающих с 
одного берега на другой. но еще до офици-
альной сдачи объекта по нему начинают са-
мовольно ездить автомобили и прогуливать-
ся пешеходы, так что приходится даже вы-
ставлять охрану. 

необычный, похожий на позвоночник ка-
кого-нибудь древнего ящера, силуэт моста 
сразу станет одним из самых узнаваемых 
символов города. Блестящий проект оце-
нивается на самом высоком уровне. еще в 
1962-м году ряд разработчиков удостаивает-
ся высшей творческой награды Союза – Ле-
нинской премии. а в 1965-м году начальник 
строительства Георгий Соловьев получа-
ет Орден Ленина, а главный проектировщик 
Витольд Иодзевич – медаль «За трудовую 
доблесть».

Слово года. «Хозрасчет»
Первый год брежневского правления в 

историю страны будет вписан как год «косы-
гинских реформ». С 1 мая повышаются заку-
почные цены на сельскохозяйственную про-
дукцию, что вкупе с прошлогодними пенси-
ями для колхозников создает предпосылки 
для возрождения зажиточного крестьянства. 
а в октябре вступает в силу новая промыш-
ленная политика, основанная на извлечении 
прибыли и материальном стимулировании. 

Первый секретарь Саратовского обкома 
Алексей Шибаев выступает с программной 
статьей в «Экономической газете»: «Важно 
не только выполнение плана, но и то, какой 
ценой это сделано. Еще недавно обкомы тра-
тили много времени на утверждение произ-
водственных графиков и даже брали на себя 
заботу о материально-техническом снабже-
нии. А в чем же тогда заключалась работа 
директоров предприятий?»

Буржуазный поворот СССр со злорад-
ством встречают в западной прессе, одна-
ко советское руководство, не дрогнув муску-
лом, объясняет – это лишь еще один шаг к 
построению коммунизма. Действительно, в 
следующую пятилетку Союз зафиксирует ре-
кордный для себя экономический рост; это 
время, возможно, станет периодом наиболь-
шего благоденствия страны в XX веке. 

Гагарин в Саратове
в самом начале года в Саратовскую об-

ласть на несколько дней приезжает пого-
стить космонавт №1. впервые со време-
ни своего легендарного полета он попада-
ет на место приземления в Энгельсском 
районе, встречается с жителями окрестно-
го села Узморье, выступает во Дворце пио-
неров и Доме офицеров. 5 января в «альма 
матер» гагарина – индустриальном технику-
ме – открывается первый в стране (и до сих 
пор действующий) народный музей его име-
ни, на месте приземления вскоре устанав-
ливают стелу – устремленную ввысь раке-
ту с кометным хвостом. имя гагарина впер-
вые начинают использовать как туристиче-
ский бренд. 

Окуджава
в Саратовском государственном уни-

верситете – творческий вечер поэтов жур-

нала «Юность». Среди сегодня почти забы-
тых имен Владимира Гнеушева, Евгения 
Храмова, Алексея зауриха, Юрия Полу-
хина явно выделяется одно – Булат Окуд-
жава. Тогда еще не достигший пика славы, 
но уже «широко известный в узких кругах» 
Окуджава читает и поет свои стихи (среди 
них – «Полночный троллейбус» и «Сентимен-
тальный марш»), но в дискуссии о поэзии со 
слушателями не вступает. Как результат – 
раздраженная рецензия в «Коммунисте», в 
которой кандидат филологических наук Жуй-
кова припечатывает Окуджаву формулиров-
кой сталинских времен – «абстрактный гума-
низм» и отмечает, что «как мыслитель он от-
кровенно слаб».

несмотря на ярко выраженную неси-
стемность Окуджавы, летом в Саратове 
по его сценарию Петр Тодоровский сни-
мет художественный фильм. рабочее на-
звание «До следующего воскресенья…», 
в прокате – «верность».

«Свечки»
Первый типовой девятиэтажный дом 

(одновременно шло строительство двух не-
типовых – «домов аэрофлота») появляется 
на углу улиц астраханской и вавилова (тог-
да – Михайловской). Хрущевские пятиэтаж-
ки строить накладно, к тому же к ним множе-
ство нареканий – и застройка ими спальных 
районов идет скорее по инерции. высотные 
дома башенного типа (в народе их называют 
«свечками») – последнее слово градострои-
тельной моды. Девятиэтажки из первой се-
рии в Саратове легко узнать по характерной 
кайме из красного кирпича на каждом этаже 
и наличию только одного подъезда.

Антонов-Саратовский
на 82-м году жизни в Саратове умира-

ет первый руководитель области в после-
революционные годы, старый большевик, 
приятель Ленина и непримиримый борец с 
«врагами народа» Владимир Антонов-Са-
ратовский. его жизненный путь – редкий 
образец идеальной революционной карьеры. 
известный политический деятель не только 
уцелел в чистках тридцатых годов, не попав 
ни в один из «уклонов», но и был обласкан 
при всех советских вождях. антонову-Сара-
товскому устраивают пышные похороны и в 
трехдневный срок оформляют переименова-
ние в его честь улицы Соколовой.

Спорт года. Коньки и самбо
на чемпионате мира по классическому 

многоборью в Финляндии дебютирует юная 
саратовская конькобежка Татьяна растоп-
шина – и с ходу занимает 9-е место. ей про-
чат славу «саратовской Лидии Скоблико-
вой», но в реальности все окажется не так: 
до олимпийских медалей она не доберется 
(только до мировых), да и из Саратова уедет 
в Киев, где возьмет фамилию Шелехова. 

Среди мужчин звезда года – сильнейший 
самбист-средневес страны Владимир Пока-
таев. главная гордость знаменитой борцов-
ской школы «политеха» не хуже, чем в сам-
бо, выступает и в дзюдо, где впоследствии 
станет двукратным чемпионом европы. Как и 
растопшина, Покатаев через несколько лет 
покинет Саратов и будет приносить славу 
другому региону. 

Электрички
Завершена электрификация магистраль-

ного участка Приволжской железной доро-
ги – Пенза – Поворино. По Саратовской об-
ласти он проходит через ртищево и Балашов. 
именно жители запада области первыми мо-
гут приобщиться к культуре поездок на элек-
тричках. К моменту выхода программного в 
этом отношении романа «Москва – Петушки» 
Венедикта Ерофеева электротяга придет и 
в Саратов, но массовыми поездки «на соба-
ках» станут только к перестройке.

в том же 1965 году окончательно за-
асфальтирована трасса воронеж – Саратов. 
Появление новой транспортной инфраструк-
туры заметно сближает город и село.

Шабашники
на социалистических предприятиях ши-

роко распространена неформальная практика 
«шабашных работ» – выполнения подрядов 
на стороне за наличный расчет. Об одном из 
таких случаев с возмущением рассказывает 
«Коммунист»: среди бела дня рабочие под-
шипникового завода угнали 12-тонный подъ-
емный кран, спокойно перегнали его на за-
вод тяжелого машиностроения и там за 500 
рублей смонтировали некий агрегат. но глав-
ная вина предприимчивых пролетариев была 
даже не в «левых» доходах, а в том, что на 
обратном пути подъемный кран попал в ДТП 
– а это уже порча имущества. Куда смотрит 
руководство завода? 

Криминал года. Грабители 
сберкассы

Преступления, не связанные с хищения-
ми имущества, исключительно редки. Этот и 
предыдущий годы – самые спокойные в стра-
не, если считать по числу зарегистрирован-
ных преступлений. Поэтому налеты грабите-
лей получают всесоюзную огласку. Особенно 
если они были неудачными. в ноябре трое 
вооруженных пистолетами людей попыта-
лись ограбить сберкассу в доме №5 по ули-
це Коммунарной. Однако кассир Карпова 
сама оказалась при огнестрельном оружии 
и обратила преступников в бегство. вызван-
ный наряд милиции схватил убегавших моло-
дых людей в саду имени горького («Липки»). 
выяснилось, что это гастролеры из вороне-
жа, на счету которых – несколько успешных 
ограблений в областных и районных центрах. 
30 декабря героической кассирше вручается 
приказ о награждении ее медалью «За тру-
довую доблесть» за подписью председателя 
Президиума верховного совета СССр нико-
лая Подгорного.

Открытия года
 – Спорткомплекс «Юность» в Детском парке.
 – Пансионат «волжские дали».
 – Магазин «русский лён» (пр-т Кирова, 7).
 – Крупнейший элеватор в Саратове при 
мельзаводе №2.
 – Терапевтический корпус 2-й Советской 
больницы.
 – 1-я городская больница Энгельса 
(крупнейшая в области на тот момент).

Намедни-Саратов. Год 1965
СВяЗь ВРЕмЕН

1. Открытие автодорожного моста 
через Волгу.

2. Гагарин с жителями Узморья.

3. Булат Окуджава на встрече в СГУ.

4. Первая саратовская типовая 
девятиэтажка в наши дни.

5. Татьяна Растопшина  
на конькобежной дорожке.

6. На татами Владимир Покатаев.

7. Электропоезд на станции Ртищево.

8. Спортивный комплекс «Юность».

9. Дом Эрфурта (пр-т Кирова, 7), 
в котором в 1965 году открылся 
магазин «Русский лен».

В материале  
использованы фотографии  

с сайтов oldsaratov.ru, sgu.ru

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

уважаемые читатели! 
Если вы хотите принять 

участие в проекте «намедни-
Саратов», присылайте 
архивные фотографии 

на нашу электронную почту:  
glasnarod@mail.ru
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василиса ЧернявСкая

Концертов в Сарато-
ве проходит немного. 
Особенно летом. В пе-

риод отпусков театраль-
ный и концертный сезоны 
затухают, а местные жи-
тели стараются провести 
свободное время либо на 
ближайшем пляже, либо 
на даче, – в общем, уехать 
из душного города. О вы-
ступлениях мировых звезд 
никто не грезит. А если кто-
то и желает посетить кон-
церт известного исполни-
теля, то свои музыкальные 
пристрастия и потребности 
предпочитает удовлетво-
рять в Санкт-Петербурге и 
Москве. Как посетить сто-
личный концерт, и что для 
этого нужно, выяснял наш 
корреспондент.

Стоит сразу оговориться, что 
подобное путешествие будет не-
дешевым. Да и билеты на миро-
вых звезд разбирают как горя-
чие пирожки: как минимум за 
несколько месяцев. Цены на за-
ветный клочок бумаги с именем 
любимого артиста растут день 
ото дня. Но если есть возмож-
ность, стоит заказать билеты за-
ранее. Сделать это можно через 
друзей или знакомых в городе, 
где проходит концерт, либо че-
рез Интернет. Для тех, кто часто 
посещает Москву или Санкт-Пе-
тербург, распланировать свои 
дела так, чтобы приобрести би-
лет, не составит проблемы. Его 
стоимость может варьироваться 
от 1100 до 18000 рублей за шту-
ку. Примером служит недавнее 
выступление английской ко-
манды Depeche Mode. На танц-
пол билет еще в январе текуще-
го года стоил 4500 рублей, а в 

день концерта его невозможно 
было купить и за 10000.

Безусловно, в Саратове этих 
легендарных британцев не уви-
деть во веки веков. Местные 
концерты больше попахивают 
нафталином, а стоимость биле-
тов на выступления российских 
артистов вполне сопостави-
ма со столичной. Как говорит-
ся, выбор очевиден. Но стоит 
учесть и то, что до пункта на-
значения придется добирать-
ся. Конечно, проще всего по 
воз духу. Чуть менее полутора 
часов полета в облаках, и при-
земление в московском аэро-
порту гарантировано. Вот толь-
ко саратовский перевозчик не 
отличается комфортностью. 
Старенький Як-42Д летит мед-
ленно и верно, но кресла пос-
тоянно складываются, сидеть 
тесновато и о предстоящем вы-
ступлении любимой группы 
думать трудно. Да и стоимость 
авиабилета не радует – 5300 за 
место в эконом-классе в луч-

шем случае. В день рейса цена 
возрастает прилично. При мне 
потенциальному пассажиру 
предлагали приобрести билет 
за 18300 рублей в бизнес-класс. 
Поэтому к посещению столич-
ного концерта стоит готовить-
ся не только морально, но и 
материально.

Дешевле добраться пое-
здом, хотя и дольше. Но вы-
бор есть. И лучше его сделать 
заранее, чтобы не спохваты-
ваться в последний момент, не 
зная, как добраться до столи-
цы. Кстати, многие мои колле-
ги и знакомые, любящие посе-
щать концерты такого уровня, 
предпочитают отправляться в 

Санкт-Петербург. Но этот спор-
ный вопрос – какая столица 
привлекательнее – можно оста-
вить в стороне. Главное – по-
лучить радость и удовольст-
вие от выступления любимого 
исполнителя. И когда настает 
долгожданный день, волнение 
усиливается. Ехать на заявлен-
ную площадку надо заранее. 

Особенно, если билет приобре-
тен в танцевальную или фан-
зону. Услышать Depeche Mode 
вживую мечтают многие, на их 
выступления собирается не-
сколько десятков тысяч чело-
век. В этот раз британцы дава-
ли концерт в Москве на стадио-
не «Локомотив». Официальное 
начало было заявлено на во-
семь вечера, но предваритель-
ный разогрев публики отодви-
нул выступление англичан пра-
ктически на час. Особо рьяные 
фанаты начинают собираться 
у стадиона днем, пытаясь ус-
мотреть артистов на саундчеке 
с целью взять заветный авто-
граф. Особо ушлые люди потом 
пытаются их продать, а не пове-
сить на стене напротив крова-
ти. Цена соответствующая – от 
500 рублей и выше. Стоит заме-
тить, что на любви фанов к ар-
тистам коммерсанты нажива-
ются изрядно. Футболки стоят 
1000 рублей, а самый дешевый 
магнит с изображением бри-
танцев оценивается в 200. 

Но это лирическое отступ-
ление. А о самом концерте хо-
чется сказать многое. Но не 
всегда можно найти подходя-
щие слова. Эмоции от того, что 
вокруг тебя несколько десят-
ков тысяч человек, поющих хо-
ром любимые песни, а на сце-
не – они, Depeche Mode, пере-
бивают все моменты ожидания 
и трудности с перелетами, пе-
реездами. Вот тот день, те два 
с небольшим часа, ради кото-
рых ждешь, пусть даже долго 
и упорно! И сами англичане не 
подкачали. Яркое и запомина-
ющееся видеошоу, энергичное 

выступление команды. Даже 
московский дождь не мешал ра-
доваться. Многие говорили, что 
погода как нельзя более пере-
давала настроения песен. Осо-
бенно впечатляюще смотрелась 
публика, если обернуться назад: 
свет телефонов, поднятые вверх 
руки говорили о том, что это не 
просто толпа разновозрастных 
людей, а народ, который объе-
динен любовью к музыке.

Кто-то спросит – за что лю-
бить музыкантов, приехавших 
из-за бугра? Разве у нас мало 
своих артистов? Нет, они есть. 
Но здесь важно одно: музы-
ка – это то, что объединяет, что 

заставляет биться сердца. Она 
не имеет национальной при-
надлежности, ее может услы-
шать любой, кто просто это-
го захочет. И для каждого че-
ловека в любимых песнях бу-
дет сокрыт свой смысл. Тот, за 
которым стоит ехать далеко и 
долго. Многие меломаны даже 
после ухода артистов со сце-
ны продолжали петь их песни. 
Метро было забито усталыми, 
но счастливыми людьми, по-
сетившими заветный концерт. 
А сами Depeche Mode обещают 
вновь порадовать своих россий-
ских поклонников уже в 
следующем году. 

И далекие звезды доступны
Как воплотить в мечту в реальность и послушать музыку в столице

СВОИмИ ГЛАЗАмИ

Нет ничего невозможного!
(Nothing Impossible,  

перевод песни Depeche Mode от Роксаны Васильевой)

Дай мне только причину, какой-нибудь знак
Я нуждаюсь в чуде, которое помогло бы мне сейчас
Я услышал то, что ты сказала, и я чувствую то же, что и ты
Я знаю, что хочу изменить себя
Даже если сегодня ночью звезды засияют ярче
Нет ничего невозможного! 
Я до сих пор верю в любовь с первого взгляда
Нет ничего невозможного!
Как мы могли оказаться так далеко друг от друга
Как мы могли оказаться так далеко друг от друга
Я хочу быть с тобою, чем-то делясь с тобою 
Я хочу быть тут, но я не здесь
Даже если сегодня ночью звезды засияют ярче
Нет ничего невозможного! 
Я до сих пор верю в любовь с первого взгляда
Нет ничего невозможного! 
Даже если сегодня ночью звезды засияют ярче
Нет ничего невозможного! 
Я до сих пор верю в любовь с первого взгляда
Нет ничего невозможного...
Я до сих пор верю в любовь с первого взгляда
Нет ничего невозможного...

среда

нАИМЕнОВАнИЕ уСЛуГИ СТОИМОСТЬ СрЕДняя, 
руб.

Билет на танцпол 4500
авиабилеты туда-обратно 15500
Экспресс из Домодедово туда-обратно 640
Поездка на метро 30
Футболка с концерта 1000
Общая сумма без учета проживания и питания 21670



12 № 22, 26 июня 2013

Садовый календарь на июль

выходные

К/Т «ПОБЕДА»
ВОйнА МИрОВ Z (3D) 
ПреМЬера неДеЛи
27-30 июня. 9:10, 
11:30, 18:50, 23:25 

(Зеленый зал)  
12:55, 15:10, 17:25, 19:40, 22:00 
(Красный зал) 

Брэд Питт против глобальной эпи-
демии зомби. По культовому гра-
фическому роману. 

ЧЕЛОВЕК Из СТАЛИ (3D) 
27-30 июня. 8:20, 16:00, 20:50  
(Синий зал)  
13:50 (Зеленый зал)

еще одна попытка рассказать по-
новому старую историю. Провин-
циальный подросток по имени 
Кларк Кент однажды узнает, что 
он Супермен.

унИВЕрСИТЕТ МОнСТрОВ (3D) 
27-30 июня. 8:30 (Красный зал) 
11:00, 13:30, 18:40 (Синий зал)

Диснеевский мультфильм по моти-
вам «Корпорации монстров». исто-

рия о том, как подружились одно-
глазое нечто и лохматое чудище.

КАДры
27-30 июня. 16:30 (Зеленый зал)

Комедия с социальными нотками. 
Два великовозрастных менеджера 
по продажам пытаются адаптиро-
ваться к постиндустриальному об-
ществу и поступают стажерами в 
it-компанию. в главных ролях зве-
зды «незваных гостей» – винс вон 
и Оуэн Уилсон.

ИЛЛЮзИя ОБМАнА
27-30 июня. 21:10 (Зеленый зал) 
23:30 (Синий зал)

веселый триллер про команду ил-
люзионистов, которые грабят бан-
ки во время своих представлений, 
деньги раздают зрителям, а ин-
терпол и ФБр никак не могут по-
нять, как они это делают.

ЭПИК 3D 
27-30 июня. 10:40 (Красный зал)

Мультфильм от создателей «Лед-
никового периода». Девочка-под-

росток попадает в лес и оказыва-
ется втянутой в битву между сила-
ми добра и зла.

ДЕнЬ рОЖДЕнИя 
рАДИщЕВСКОГО МузЕя
29 июня

128-летие со дня основания. Тра-
диционный день открытых дверей. 
в 12:00 – интерактивное творческое 
занятие субботней мастерской «Ше-
девры своими руками», в 14:00 – 
обзорная экскурсия по залам музея.

ТЕАТр ДрАМы
ЖЕнИТЬБА
26 июня, 18:00.  
Большая сцена

Очень смешная постановка гоголя.

нОЧЬ ОШИБОК
27 июня, 18:00. Большая сцена

Чисто английская комедия нра-
вов. Одна из самых популярных 
пьес Xviii века все еще не теряет 
актуальности.

ПАрИКМАХЕрША
28 июня, 18:30 Малая сцена

во многом архетипичная для на-
шей страны печальная история об 
одинокой женщине, влюбившейся 
по переписке в уголовника.

КЛАСС БЕнТО БОнЧЕВА
29 июня, 21:00 Малая сцена

Первый «ночной» спектакль в ре-
пертуаре драмтеатра. Откровен-
ные разговоры на интимные темы 
в жанре комедийной антиутопии. 
Строго 18+.

зОйКИнА КВАрТИрА
30 июня, 18:00 Большая сцена

Дипломный спектакль мастерской 
григория аредакова. Комедия Ми-
хаила Булагкова про нэпманов.

ТЕАТр ОПЕры И БАЛЕТА
МИСТЕрИя-ТАнГО
26 июня, 18:00

Балет на основе синтеза современ-
ной танцевальной культуры и клас-
сического аргентинского танго.

КАрМЕн
27 июня, 18:00 

Знаменитейшая опера Бизе про 
строптивую севильскую цыганку.

Disco-teka
27 июня, 18:30  
Зал СгСЭУ
Золотые хиты 80-х 
исполняет оркестр  

«волга-Бэнд», дирижер Денис 
Марьев.

ФЕСТИВАЛЬ «САрАТОВСКИЕ 
БАБуШКИ»
29 июня, 14:00  
национальная деревня на Соколовой 
горе

выставка декоративно-приклад-
ного творчества «национальный 
оберег».

ЧЕМПИОнАТ ОБЛАСТИ 
ПО ГрЕБЛЕ нА 
БАйДАрКАХ И КАнОЭ
29 июня, 9:00  
База «Олимпия», 

Сазанка, Энгельс.

Июль – месяц первых 
настоящих урожаев. 
Основные работы в 

саду и огороде – поливы и 
подкормки с учетом требо-
ваний растений. Необхо-
димо продолжать защиту 
от болезней и вредителей. 
У плодовых продолжается 
интенсивный рост и заклад-
ка почек для урожая сле-
дующего года. Среди всех 
работ в июле главной явля-
ется прополка.

В плодовом саду

Продолжаем уничтоже-
ние сорняков, рыхление почвы 
в приствольных кругах, рядах 
и междурядьях сада. Под вет-
ви урожайных деревьев уста-
навливаем подпорки. Систе-
матически собираем падалицу 
плодов.

Проводим очередное опры-
скивание деревьев.

На молодых деревьях в пер-
вой половине месяца прищи-
пываем лишние сильные по-
беги для превращения их в по-
следующем в полускелетные 
и обрастающие ветки. В конце 
июля начинаем прищипку тех 
побегов, у которых надо уско-
рить окончание роста и вызре-
вание древесины. Если они за-
кончили рост, можно начинать 
отгибание и подвязку лишних 
сильных однолетних ветвей для 
ослабления их роста и ускоре-
ния плодоношения.

Не вносите азотные удобре-
ния под плодовые деревья, ку-
сты и многолетники со второй 
половины лета!

На ягодниках
На участки земляники пос-

ле уборки урожая вносим орга-
нические и минеральные удо-
брения (кроме азотных). Го-
товим почву и приступаем к 
новым посадкам: вторая поло-
вина месяца – лучшая пора для 
этого. Если растения сильно за-
ражены земляничным клещом, 
листья рекомендуется скосить 
(сразу же после сбора ягод) 
и сжечь, а ряды обработать 
эмульсией кельтана.

После трех-четырех лет пло-
доношения все кусты земляни-
ки желательно удалить, почву 

перекопать и в течение одно-
го-двух лет использовать под 
овощные культуры или газон. 
За более молодыми растения-
ми требуется хороший уход (по-
лив, внесение удобрений, рых-
ление почвы).

В период налива и созрева-
ния малины полейте растения. 
Созревшие ягоды собирайте не 
реже чем раз в два дня.

Крыжовник, предназначен-
ный для переработки, собира-
ют недозрелым. 

Участки ягодных кустарни-
ков поддерживаем в рыхлом и 
чистом от сорняков состоянии. 
Проводим опрыскивания про-
тив вредителей и болезней.

В цветнике
Основное внимание уделя-

ем прополке цветников, по-
ливу цветов и декоративных 
кустарников, их подкормке, 
рыхлению и мульчированию 
почвы.

Начало месяца – благопри-
ятное время для размножения 
роз черенками.

После пожелтения и поле-
гания листьев выкапываем лу-
ковицы тюльпанов, нарциссов 
и гиацинтов. Луковицы тюль-
панов и гиацинтов выкапыва-
ем ежегодно, нарциссов – раз в 
3-4 года.

После обильного поли-
ва подкормим растения, кото-
рые уже отцвели. Некоторые из 
них порадуют нас повторным 
цветением, другим же нужны 
силы, чтобы заложить бутоны 
на следующий год. Внесем под 
отцветшие пионы компост или 
торф и заделаем в почву.

В конце месяца можно де-
лить и пересаживать ирисы.

Дважды в месяц подкарм-
ливаем кусты роз, клематисы 
и георгины настоем коровяка 
или птичьего помета с добав-
кой комплексного минерально-
го удобрения. Этим же раство-
ром поливаем в период бутони-
зации флоксы и астры.

Еженедельно подкармлива-
ем однолетники удобрениями 
для цветущих растений.

На огороде
Особое внимание уделите 

помидорам: возможна вспыш-
ка фитофтороза. Примени-
те безвредные препараты, на-
пример, 1% раствор бордоской 
жидкости, которым опрыскайте 
все растение. Кстати, предвест-
ником болезни томатов служит 
побурение ботвы картофеля, 
инфекция быстро передается 
пасленовым. На помидорах не-
обходимо повторить удаление 
пасынков. Регулярно снимайте 

все нижние листья под налива-
ющимися кистями. К середине 
июля на томатах должны быть 
только верхние листья над по-
следней кистью.

Если вы растите томаты в 
теплице, то медными препара-
тами пользоваться не следует. В 
этом случае надо использовать 
обычный йод (пузырек 10 мл на 
10 л воды). Этот раствор может 
стоять несколько дней. Снача-
ла оборвите листья, поражен-
ные фитофторой (на них вид-
ны черные пятна, окруженные 
большим желтым пятном). За-
тем опрыскайте все оставши-
еся листья и плоды. Через три 
дня повторите опрыскивание. 
Оставшийся раствор исполь-
зуйте для борьбы с мучнистой 
росой на черной смородине. 
Для лучшего прилипания до-
бавьте в него немного мыла. 
Кусты отшлепайте веником от 
макушки до низа. При обыч-
ном опрыскивании раствор ска-
тывается с листьев. Через три 
дня процедуру повторите. От-
лично помогают также препа-
раты «Циркон» (6 капель на 1 л 
воды) и споровая масса бакте-
рий «Фитоспорин».

На огуречных грядах при 
сборе урожая старайтесь мень-
ше тревожить листья расте-
ния, не переворачивать стеб-
ли и не менять их расположе-

ния. Основная напасть на огур-
цы начинается в начале июля. 
Прежде всего на огурцах появ-
ляется паутинный клещик. Его 
трудно увидеть без лупы, посе-
ляется он на нижней стороне 
листьев. При этом листья сна-
чала светлеют, многие прини-
мают это явление за недостаток 
азота и начинают усиленно по-
ливать огурцы настоем навоза 
или сорняков. Однако подоб-
ные меры обычно не спасают, 
и листья начинают отмирать. 
Против паутинного клеща хо-
рошо помогает биопрепарат 
«Фитоверм». Не являясь хими-
ческим, он не токсичен для по-
лезных насекомых, всасывает-
ся листьями и функционирует в 
их клеточном соке, не проникая 
в плоды. Любой вредитель, как 
сосущий, так и грызущий, от-
ведав такой лист, перестает пи-
таться и погибает от голода. Че-
рез двое суток после опрыски-
вания этим препаратом, огур-
чики можно есть.

Хорошо помогает опрыски-
вание настоем чеснока по ниж-
ней стороне листьев. Замече-
но, что клещик не любит запаха 
укропа. Именно поэтому следу-
ет сеять укроп в теплице с огур-
цами, но, конечно, не слишком 
густо, иначе в зарослях немед-
ленно поселится мучни-
стая роса.
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