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митрий Карташов, руководитель печально
известной управляющей компании «ДомКомплекс» – это уже не просто человек, это памятник нашей грешной коммунальной системе и
ее покровителям. О его крупных и мелких свершениях рапортуют генералы и прокуроры на встречах с общественностью. Его уголовные дела приводятся как пример неусыпного контроля органов
за вселенским злом вообще и коммунальным злом
в частности. Не далее как 27 июня генерал Аренин сообщил членам Общественной палаты Саратовской области, что в отношении руководителя компании «ДомКомплекс» «некоего господина
Карташова» дело уже окончено. Оно поступило в
прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Прокурор области Владимир Степанов
подтвердил слова начальника главка МВД.
Казалось бы, мелочь, что потребовалось вмешательство Генеральной прокуратуры РФ после обращения сенатора Михаила Исаева, который в своем заявлении указал: «ДомКомплекс» не переводит ресурсоснабжающим компаниям собранные с населения деньги. Долг за тепло в многоквартирных домах, управляемых этой УК,
превысил 100 млн рублей. Из генеральной прокуратуры поступил
ответ за подписью первого заместителя генерального прокурора РФ
Александра Буксмана, где сообщается, что «завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении заместителя директора ООО «ДомКомплекс» Дмитрия Карташова, которому
предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса
РФ, а также о том, что в ходе проверки Генпрокуратуры возбуждено
уголовное дело по факту фальсификации протоколов общих собраний собственников нескольких домов о выборе данной управляющей
компании». Но господина Карташова, видимо, не волнуют умозаключения федеральных прокуроров. Судя по всему, он не репетирует явку с повинной и даже не готовится податься в бега (благо, в
отношении него никто даже не пытается избрать меру пресечения –
подумаешь, 100 миллионов рублей). Нет, этот коммунальный предприниматель только активизирует свою деятельность, очевидно, руководствуясь «тактикой выжженной земли». Уходя, гасите всех.
Кто-то от имени господина Карташова недавно разослал обираемым жителям многоквартирных домов, имевших несчастье когда-то
попасть под его управление, слезливое письмецо. Его хочется цитировать полностью, но приведем лишь отрывки (орфография и стилистика автора сохранены): «К сожалению, Вы также не раз попались на
эту удочку, читая очередную статью или смотря очередной репортаж,
касаемо либо меня, либо нашей компании. Ни одна информационная
кампания не несет ответственности за неправильно предоставленные
сведения. Вспомните ОАО «МММ»… Каждый из Вас – источник дохода. Уголовные дела также являются средством к достижению цели,

Н

е так давно, а точнее, в прошлую пятницу – 12 июля, наш
Саратов отметил свой 423-й
день рождения. Некоторые СМИ, не
утруждаясь переводом старого стиля в новый, поздравили саратовцев
десятью днями раньше, а местные
власти, по заведенной Дмитрием
Аяцковым традиции, готовят праздничные мероприятия на сентябрь.
Для многих дата основания города
вообще формальность, но для тех,
кто неравнодушен к собственной
истории, мы бы хотели ненадолго
перенестись в 1590-й год.
Началась русско-шведская война. В конце января главное русское войско прибыло к Яму. На
следующий день шведский гарнизон, насчитывав-

Ключ от квартиры
Коммунальные комбинаторы
плевать хотели на правоохранителей
во-первых перед тобой открываются все двери, и ты, имея ордер на
обыск, у конкурента воруешь всю необходимую информацию, плюс,
это нервы, деньги, просто – это очередной способ облить грязью, и не
важно, что завтра дело потихоньку закроют, зато какой эффект… Да,
про нас говорят гадости, но Вы посмотрите на этих людей, я не думаю,
что они достойны уважения, они не раз Вас обманывали... И даже
если меня в очередной раз «посадили», все равно позвоните. Ленин
и там не сидел сложа руки». Простите за длинную цитату. Я тоже,
как и вы, не понимаю, причем здесь Ленин. Но мне представляется,
что господин Карташов немного не в себе. Иначе вряд ли бы он бы
стал так оскорблять генерала и прокурора, которые были пока столь
благосклонно-равнодушны к его выходкам. Не из-за этого ли попу-

стительства правоохранительной системы он пока спокойно сидит в
кресле, несмотря на все выявленные нарушения. Что значит: «Вы посмотрите на этих людей, я не думаю, что они достойны уважения, они
не раз Вас обманывали»? Это про Аренина? Или про Степанова? Или
про них обоих? Одно из двух: либо они действительно нас обманывали на встрече 27 июня, либо кто-то, подписавшийся Карташовым,
нагло поливает их грязью. И если верно второе, остается еще один
вопрос: кто может быть настолько уверенным в собственной безнаказанности, что вместо того, чтобы срочно закрывать лавочку, рассылает письма сомнительного содержания? Может быть, он считает, что
у него все куплено, а может, что у вас все продано.
Считайте официальным обращением.

Город-остров
Какими были первые годы Саратова?
ший 500 человек, сдал город и по условиям капитуляции был выпущен. Царь Федор Иоаннович с
главными силами выступил к Ивангороду и Нарве,
но уже через месяц было подписано мирное соглашение сроком на один год, по которому русским отходило несколько городов. В ноябре того же года
шведское командование решило нарушить перемирие с Россией и, пользуясь внезапностью нападения, захватить Ивангород. Однако атака была отбита. Преследуя отступающих, русские войска обложили Нарву, но по приказу из Москвы сняли осаду.
Пока на северо-западе шли военные действия, восток Московского государства активно развивался. На Урале появлялись города-крепости, а

далекий Тобольск стал разрядным городом и центром русской колонизации Сибири. Вплоть до XVIII
века в географических картах Тобольск иногда
обозначают как «город Сибирь».
1590 год – это год, когда Тоётоми Хидэёси
объединил Японию, а в Европе появились первые
микроскопы, Турция захватила всю территорию
Закавказья, а украинские казаки-черкасы разрушили Воронеж. К этому времени присоединенное
не так давно Поволжье становится не окраиной,
а географическим центром государства. Московское правительство решает строить на Волге несколько городов-крепостей, одним из которых суждено стать нашему Саратову.

Восемью годами раньше, в 1582 году в левобережье Волги началось одно из крупнейших восстаний – не чета нынешним волнениям. Восстание полыхало несколько лет, а волжский торговый путь был фактически перекрыт.
Правительственным войскам потребовалось два
года, чтобы разбить главные силы мятежников, но
приволжские леса по-прежнему оставались полны гулящими людьми разных народов и сословий. Именно тогда фактический правитель России
Борис Годунов принимает решение строить города-крепости на Волге. Но первыми станут не широко известные ныне Саратов, Самара и Царицын,
а Цивильск, Уржум, Санчурск и другие небольшие
города на верхней и средней Волге. Постройкой
Санчурска или Царевосанчурска в 1584 году руководил князь Григорий Засекин.
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О

бъем продаж питьевой бутилированной воды в летний
период возрастает в разы
и остается только надеяться, что контролирующие
органы не пускают на самотек реализацию миллионов литров натуральной
горной, минеральной, природной, артезианской живительной влаги, потому
как вопросов к ее качеству и подлинности у потребителей возникает очень
много. Зарождаются определенные сомнения в том,
что вода, приобретаемая
нами как минеральная или
артезианская, на деле оказывается именно ею, а не
разлитой по бутылкам водопроводной, в лучшем
случае прошедшей многоуровневую очистку. Безусловно, хотелось бы точно
знать, что покупаешь, а не
брать «кота в мешке», пусть
и с яркой этикеткой. Кроме того, очищенная вода
вместе с вредными теряет
и большую часть полезных
веществ.

Для того чтобы оценить
масштаб проблемы и ответить
на обращения граждан, поступающие Общественную палату и в частности в комиссию по
экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям, ее членами были отобраны для проведения экспертизы
семь образцов бутилированной
воды. Приобретенные в различных торговых точках Саратова полуторалитровые бутыли
были переданы в лабораторию
гигиены воды ФГУН «Саратовский научно-исследовательский
институт сельской гигиены»
Роспотребнадзора.
«Нами были отобраны
образцы питьевой негазированной воды, стоимость которых находится в среднем
ценовом диапазоне (20-30 руб.
за 1,5 литра), для чистоты эксперимента этикетки с бутылок перед передачей на исследование мы сняли, – рас-

Общая минерализация
Заявленная
производителем

Результат лабораторного
исследования*

«Нартсана»

300-800 мг/дм3

143±14,3 мг/дм3

«Родники России»

500-800 мг/дм3

356,5±35,7 мг/дм3

«Кристальная долина»

200-600 мг/дм3

122± 12,2 мг/дм3

«Кубай»

100-300 мг/дм3

82,5± 8,3 мг/дм3

* Результаты распространяются только на испытанный образец

Пить или не пить
Насколько бутилированная вода
лучше водопроводной?

сказал председатель комиссии
ОП Андрей Крупин. – Среди образцов были природные
минеральные столовые воды
«Нартсана» (изготовитель
ОАО «Каббалкресурсы», г. Нальчик), «Родники России» (изготовитель ООО «Ессентукский завод минеральных вод
на КМВ», г. Ессентуки), «Кристальная долина» (изготовитель ООО «Кристалл-Терек»,
г. Терек) и «Кубай» (ООО фирма «Меркурий», г. Черкесск),
а также питьевые артезианские воды «Белый ключ» (изготовитель ООО «ПКФ Белый
ключ-М», Саратовская обл.,
Воскресенский район), «Святой источник» (изготовитель

ООО «Эдельвейс Л», г. Липецк)
и «Липецкий бювет» (изготовитель ОАО «ПРОГРЕСС»,
г. Липецк), отнесенные производителями к водам I (первой)
категории».
Результаты исследования
показали, что все отобранные
образцы соответствуют требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Однако требования к качеству бутилированной воды содержатся в другом СанПиНе – №2.1.4.1116-02,
«Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиени-

ческие требования к качеству
воды, расфасованной в емкости.
Контроль качества», закрепляющем разделение вод на две категории – первую и высшую.
Воду первой категории допускается создавать путем глубокой доочистки жидкости из-под
крана. Во время этого процесса
ее, как правило, освобождают
от железа с помощью специальных фильтров, смягчают, удаляют остаточный хлор, а после
обеззараживают с помощью ионов серебра или УФ-установок.
В завершение добавляют такие
компоненты как фтор, кальций, магний и другие микро
элементы, что делает воду более
полезной. При всем этом она
всегда будет относиться к первой категории, потому что изготовителям не всегда удается избавиться от побочных продуктов хлорирования. В отличие от
вод поверхностных источников,
чистейшие подземные воды,
наиболее защищенные от всевозможных загрязнений, как
правило, относятся к высшей
категории. Требования к ним
не ограничиваются безопасностью, – они должны быть полезными для организма, изначально содержащими такие соединения как фтор, йод, калий, кальций, либо обогащенными ими.
К слову, оказалось, что ни одна
из отобранных проб не отвечает
стандартам высшей категории.
Более того, два из трех образцов, бутылки с которыми были
маркированы «вода первой категории», по одному из показателей не соответствовали даже
этим скромным требованиям.
Что касается образцов воды,
маркированных изготовителями
как «минеральная», здесь можно отметить недостаточность

уровня общей минерализации
по сравнению с заявленными
изготовителями (см. таблицу).
Интересно, что санитарные
требования к питьевой воде,
расфасованной в тару, не распространяются на минеральные воды – регулирующий их
норматив допускает значительно более высокие количественные показатели ряда веществ. И хотя минеральной по
праву может называться вода
с минерализацией более одного грамма на литр, ничто не
мешает заявлять о производстве воды с меньшим уровнем
минерализации, избегая таким образом строгих требований СанПиНа №2.1.4.1116-02.
В связи с этим общественные
организации защиты прав потребителя не раз заявляли о
необходимости дополнительного нормативного регулирования качества расфасованной
минеральной воды.
Несмотря на то, что отобранная для проведения исследования вода пригодна для питья и по большому количеству
показателей однозначно превосходит водопроводную, однозначно развеять сомнения в
том, что некоторые из образцов
ничем не лучше и не полезней
воды, прошедшей дополнительную фильтрацию в домашних
условиях, нам не удалось. Кроме того, неполное соответствие
информации, содержащейся
на этикетках, результатам исследования лишь подтвердило
необходимость пристального
и объективного внимания к вопросу со стороны организаций,
осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и других
контролирующих органов.

жилищный вопрос
Анатолий Ефремов

К

ому из саратовцев не знакома
ситуация, когда в летний период на довольно продолжительное время в наших квартирах пропадает горячая вода? В этот момент
многие из нас задаются вопросом,
почему тарифы на оказание коммунальных услуг растут регулярно, а
их качество остается неизменно низким. Некоторые пытаются заглянуть
глубже: а имеет ли вообще решение
проблема под названием «жилищнокоммунальное хозяйство», или оно
априори является черной дырой, в
которую как в пустоту проваливаются и наши вопросы, и законы, и
постановления, издаваемые на всех
уровнях власти, и органы, призванные контролировать их исполнение.
Отсутствие должного контроля над
предприятиями ЖКХ, в том числе и
со стороны правоохранительных органов, способствует созданию впечатления, что эти законы разрабатываются для формирования новых
возможностей для коммунальщиков
урвать кусок побольше.

Отчеты и расчеты
Чтобы не быть голословным, приведу один
конкретный пример. Не так давно в Общественную палату Саратовской области обратились жители дома № 21а по улице Титова города Балашова. С конца прошлого года они в буквальном
смысле обивают пороги различных ведомств как
в родном Балашове, так и в региональном центре, но проблему свою, на первый взгляд несложную, решить никак не могут. А заключается
она в следующем: в августе 2012 года на общем
собрании жильцов вышеназванного дома директором управляющей организации был представлен так называемый «Отчет управляющей компании о проделанной работе по предоставлению
услуг (содержания и текущего ремонта) собственникам многоквартирного дома». Сказать,
что данный отчет не соответствует стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному
Правительством Российской Федерации, значит
не сказать нечего. При первом взгляде на этот
документ складывается впечатление, что бухгалтер управляющей организации в его составлении участия не принимал, – настолько стран-

но выглядят произведенные калькуляции. Кроме
мысли, что данный отчет был написан подобным
образом намеренно – чтобы скрыть настоящие
показатели финансово-хозяйственной деятельности, в том числе реальный объем денежных
средств, регулярно собираемых с собственников
жилья, – никаких других мыслей не приходит.
Однако даже в таком документе можно обнаружить много интересного. В частности, к расходам, понесенным управляющей компанией,
была отнесена оплата за установку домофонов,
в то время как последняя производилась за счет
собственников жилья в индивидуальном порядке
по договорам между жильцами и специализированной организацией. Из этого можно сделать
только два вывода: или жильцам действительно пришлось заплатить за установку домофонов
дважды, или же под эту статью расходов были
подведены другие траты.
Со списком всех этих нарушений, подкреп
ленным ссылками на действующее законодательство, жильцы обратились в прокуратуру
г. Балашова и Балашовского района, которая
чуть позже уведомила заявителей, что их обращение направлено для проведения проверки

в МО МВД РФ «Балашовский». Казалось бы,
инцидент исчерпан, справедливость неизбежно
восторжествует и данная ситуация станет еще
одним примером общественного контроля: граж
дане, имеющие активную гражданскую позицию,
не остались равнодушными, не махнули рукой,
как это делают многие, а сами выявили нарушения, допущенные управляющей компанией,
обратились к уполномоченным органам, а те, в
свою очередь, приняли соответствующие решения. Однако этого не произошло. Полиция отказала гражданам в возбуждении уголовного дела
со следующими мотивировками: «все средства,
которые были потрачены на обслуживание и содержание дома 21а по ул. Титова г. Балашова
были израсходованы согласно действующему законодательству РФ…» и «отчет о расходовании
денежных средств на обслуживание и содержание многоквартирного дома 21а по ул. Титова
г. Балашова был предоставлен жителям выше
указанного дома в установленной форме и согласно действующему законодательству РФ». Трижды прокуратура отменяла данное постановление, но дело с мертвой точки не сдвинулось. Отсутствует событие преступления – и все на этом.
После таких случаев и думаешь: может, хватит
уже создавать кучу учреждений, наделять их непонятными полномочиями, платить их сотрудникам зарплату, если все это в итоге упирается в систему особого отношения к ЖКХ.
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земля, прощай!
Василиса Чернявская

Р

Еще шесть лет назад областной
Минтранс подписал контракт на проведение изыскательских работ по выбору площадки под строительство нового аэропорта Саратова с ООО «Прогресстех». Сделано это было по соображениям безопасности, планировалось
дальнейшее закрытие действующего в центре города аэропорта. Разговоры о его переносе велись, а посему
уже в марте 2008 года рассматривались потенциальные площадки под будущее строительство. Из семи с Мин
обороны были согласованы только три:
Свинцовка в Татищевском, Радищево в Новобурасском и Сабуровка в Саратовском районах. Последняя находилась ближе всего – в 30 километрах
от областного центра. В конце того же
года региональный парламент рассмотрел вопрос о строительстве аэропорта. Были подтверждены сроки начала
проектных работ, также решался воп
рос с выкупом земли, находящейся в
собственности у фермеров. Однако разразившийся в 2008 году финансовый
кризис заставил скорректировать обе
щания властей всех уровней, и с проектами пришлось ужаться. Как видим,
саратовский комплекс существует до
сих пор, принимает и отправляет в рейсы самолеты образца тридцатилетней
давности.

Сдвинутые сроки
Аэропорт в Сабуровке остался ждать
лучших времен, которые вроде бы наступили в прошлом году. Спустя практически пять лет к проекту вернулись.
Еще во времена Павла Ипатова начали процесс выкупа земель и завершили
его только летом 2011-го. Изначально
планировалось, что весь проект обойдется федеральной, областной казне, а также бизнесу, готовому вложить
свои средства в будущий аэропортовый комплекс, примерно в 10 миллиардов рублей. Но планы 2008-го были
скорректированы, и в настоящее время стоимость строительства важного
транспортного объекта почти в два раза
выше.
Победителем аукциона на постройку первой очереди аэропорта в Сабуровке стало ОАО «Волгомост». Стоимость контракта оценивалась в
3888,249 миллиона рублей. Согласно
проекту договора, «подрядчик обязан разработать документацию, провести строительные, монтажные работы, обеспечивающие полноценное
функционирование объектов и их ввод
в эксплуатацию, в том числе и электроснабжение объекта». Отметим,
ОАО «Волгомост» уже выступил генподрядчиком на проектирование инженерной инфраструктуры и коммуникаций объекта. На эти цели из региональной казны было выделено более
180 миллионов рублей.
Сейчас «Волгомост» осваивает выделенные средства. Однако еще во время проведения конкурса ходили разговоры о том, что компания перепродаст
право строительства первой очереди
аэропорта в Сабуровке третьим лицам,
так как возведение подобных объектов – не совсем ее профиль. И действительно, в настоящее время на площадке в Сабуровке продолжаются земля-

саратовский аэропорт «центральный». google maps

ечь о том, что аэропорту Саратова не место в городской
черте, шла уже давно. Еще при
Павле Ипатове звучали обещания,
что в Саратовском районе будет новый и современный аэрокомплекс.
Возвести его хотели за какие-то
3-5 лет. Но заоблачные высоты пассажирских перевозок остались
только в мечтах. Сможет ли нынешнее Правительство успеть открыть
обещанный аэропорт в Сабуровке?

Сабуровское чудо
Дождется ли область
современного аэропорта?
ные работы, начатые в апреле текущего
года. Так, строительство искусственной взлетно-посадочной полосы нового аэропортового комплекса ведется силами субподрядных организаций ООО «Трансстроймеханизация»
и ОАО «Автогрейд».
Изначально планировалось,
что первая очередь будет готова в
2014 году, но уже сейчас это кажется
реальным только в 2015-м. К тому же
совсем недавно потребовалось вносить
изменения в проектно-сметную документацию комплекса. В кулуарах ходили разговоры о том, что будущий
аэропорт станет подобным ныне дей
ствующему в центре Саратова. По идее,
новый проект на бумаге, уже с внесенными в этом году изменениями, требовал последующей отмены состоявшегося конкурса и проведения нового аукциона. Соответственно, мог смениться
и генподрядчик на строительство первой очереди аэропорта в Сабуровке. Но
вопрос вроде бы решили в узком кругу,
и работам дали очередной старт.

Цифровые значения
Как отмечается в правительственном пресс-релизе, на сегодняшний момент уже выполнено снятие растительного грунта с планировкой и доуплотнением по всей площади возводимой
взлетно-посадочной полосы, а также
одной из двух рулежных дорожек, подготовлено земляное полотно длиной
300 метров по всей ширине строящейся
ИВПП под укладку геотекстиля, щебня
и бетона. Данные работы по всей длине
полосы с укладкой бетона планируется
завершить в сентябре текущего года.
За всеми строительными действиями следят веб-камеры, транслирующие
запись в режиме реального времени в
Интернет. Представители «Росавиа
ции» также стали чаще наведываться в
наш регион, чтобы оценить масштабы
строительства и своими глазами убедиться в том, что федеральные сред
ства пойдут по назначению. А их объем
до 2017 года запланирован в размере
почти 7 миллиардов рублей. Областным властям требуется за это время
изыскать сумму намного скромнее –
всего 0,7 миллиарда. Из внебюджетных источников планируется привлечь
чуть более 1,5 миллиардов рублей. Хотя

пассажирам придется на тех же крылатых машинах прошлого века.
Да и добраться до них будет не такто просто. Транспортники рассчитывают на железнодорожные пути,
а маршрут по рельсам собираются
проложить от саратовского вокзала.
Надежды возлагаются также и на трамвайное сообщение из Ленинского района города. Маршрут хотят проложить
вплоть до Сабуровки. И опять на помощь хотят привлечь инвесторов, чтобы построить так называемые северный и южный автодорожные подходы
к будущему аэрокомплексу. Если же исходить из действующего на сегодняшний момент подъезда, то вполне вероятны проблемы с федеральной трассой.
В перспективе рассматривается вариант прямой дороги от Саратова до Сабуровки протяженностью 12 километров. Однако затраты на строительство
новых подъездных путей оказываются
очень серьезными. Примерно три миллиарда рублей планируется буквально закатать в асфальт, получается по
250 миллионов за километр. Однако
такие шаги не поспособствуют скорому проезду к будущему транспортному
узлу области. Пробка растянется от поселка Юбилейный до самого аэропорта.
Соответственно, пассажиропоток снизится из-за невозможности быстро доехать до будущего аэрокомплекса. Нетрудно представить, что будет твориться в выходные дни и вечерние часы,
когда это направление просто увязнет
в потоке машин тех, кто стремится доехать до дома, дачи или успеть на нужный рейс.
В процессе обсуждения находятся вопросы о строительстве привокзальной
площади, гостиничного комплекса, подачи электро-, газо-, водоснабжения, автодорожных подходов и телекоммуникационных сетей будущего аэропортового комплекса. Складывается ощущение,
что инициаторы проекта пытаются идти
на ощупь, попутно решая возникающие
вопросы и не глядя вдаль. В прекрасное
будущее, которое ожидается после окончания очередного долгостроя, Сабуровского чуда, способствующего приходу
новых инвестиций, усовершенствованию
дорог и росту количества клиентов
нового аэропорта.

по оценкам заместителя председателя Правительства Саратовской области Юрия Моисеева, «в соответствии с
обоснованием инвестиций, разработанных ЗАО «Научно-технологический и
проектный институт транспортной инфраструктуры», финансово-экономическая оценка проекта за счет внебюджетных источников составит порядка
6,3 миллиарда рублей. Окончательная
сумма в этой части будет зависеть от
инвестора».
Вот только бизнес, который, по
идее, должен прийти к нам, пока не
спешит. Тем более что основополагающий фактор – пассажиропоток – по
оценкам «Росавиации» будет не так уж
и велик. Согласно данным федерального ведомства, он по проекту с учетом перспективы перевозок составит в 2014 году 369 994,
в 2020 году – 709 813, в
2024 году – 865 651 человек. Немного, с учетом того, что, согласно
техническим характеристикам, максимальная интенсивность объекта должна составить
15 взлетно-посадочных
операций в час на первоначальном этапе, а
при вводе третьей очемежду строк
реди строительства увеличиться до 45.
Англичане планируют перенос Хитроу
Но кто будет осуществлять эти взлетноВместо него мэр Джонсон предлагает построить аэропорт
посадочные операции?
на четыре ВПП к востоку или северу от столицы, подальше от
Кто из перевозчиков к
городского центра. Одна из рассматриваемых площадок раснам зайдет? В соответположена восточнее Лондона, в устье Темзы на острове Греин
ствии с разработанным
(графство Кент).
проектом аэропорт будет способен принимать
Новый аэропорт обойдется в 65 млрд фунтов стерлингов
воздушные суда типа
($98,5 млрд). Его пропускная способность – до 180 млн пассаА-319, В-737-300,
жиров ежегодно. Он может быть готов к 2029 году.
В-737-500, В-757,
Хитроу, где всего две ВПП, пропускает около 70 млн пассаТу-204 (расчетжиров
в год. Помимо прочего, строительство нового аэропорта
ные типы), Ту-154,
позволит
сократить количество полетов над центром Лондона –
Ан-74, Ан-140 и, косейчас
посадка
и взлет проходят над Вестминстерским аббатнечно же, Як-42.
Поговаривают, что в аэством и Букингемским дворцом.
ропорт «Центральный»
Рассматривается также вариант расширения других лонв Сабуровке зайдут
донских аэропортов – Гэтвика или Станстеда. К концу года спе«Саратовские авиалициально созданная комиссия должна принять решение о расшинии». То есть местный
рении Хитроу или о его закрытии.
перевозчик только сменит прописку, а летать
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в общественной палате
Ника Аркадьева

В

прошлый четверг в ОП
СО состоялось обсуждение пугачевских
событий. Помимо саратовских общественников в
нем участвовали заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, заместитель
начальника ГУ МВД России по Саратовской области полковник внутренней
службы Александр Макорин, ректор социальноэкономического института
РЭУ им. Плеханова Сергей
Наумов, начальник отдела
по надзору за законностью
правовых актов Владимир
Чернов и другие.

Открывая заседание, председатель региональной Общественной палаты Александр
Ландо уподобил Пугачев плавильному котлу, в котором резко возросла температура. «Конфликт, произошедший в Пугачеве – трагедия. И все присутствующие понимают, что
произошел он на бытовой поч
ве. Неосторожные высказывания тех, кто хотел извлечь
свою политическую выгоду,
привели к волнениям», – отметил он, призывая всех присутствующих быть максимально
корректными. По мнению председателя ОП, правоохранительная система в Пугачеве в профилактическом плане не сработала и из этого необходимо вынести уроки. «В каждом кафе
должна быть кнопка вызова
полиции, – сказал Ландо. – Нам
известны случаи, когда вместо
того, чтобы воспользоваться
помощью полицейских, охрана подобных заведений просто
выталкивает людей на улицу,
где конфликт продолжается».
Говоря о пугачевских событиях,
Александр Соломонович отметил, что ОП области несет свою
долю ответственности за них:
общественные советы в районах
должны избираться не по принципу «кто ближе к власти», а
по принципу независимости.
«Ни в коем случае нельзя упускать моменты воспитания:
толерантность, честность,
любовь к Родине должны начи-

Пугачевский резонанс

В Общественной палате искали ответы на вопросы
«кто виноват?» и «что делать?»
наться со школы. Посмотрев,
сколько молодежи принимает
участие в пугачевских событиях, мы видим это особенно отчетливо», – сказал Александр
Ландо.
Представитель ОП РФ Владислав Гриб в своей речи отметил, что все члены федеральной
Палаты взволнованы накалом
пугачевских страстей. Он подчеркнул, что ситуацией в Пугачеве воспользовались для разжигания межнациональной
розни, и это является следствием недоработок, которые нужно
исправлять, делать выводы. Региональным чиновникам необходима высокая правовая культура, сказал Гриб. Необходимо,
чтобы гражданское общество
вносило свою лепту в работу с
полицейскими, участковыми
на местах. «Сейчас Общественная палата Российской Федерации готовит сборник работ
по межнациональным отно-

есть мнение

Николай Сванидзе, член
Общественной палаты РФ,
журналист, политический
обозреватель:
– Конечно, основные проблемы Пугачева лежат в социально-экономической плоскости. Как и во многих других российских городах люди здесь
получают гроши, злоупотребляют алкоголем и имеют очень высокий уровень раздражения по поводу всего на
свете. В такой ситуации достаточно
лишь спички, а «спичка» национального плана, как известно, – самая горячая и опасная.
(...) расследовать происшествие
должна полиция. При этом важно,

же день, когда туда приехал начальник региональной полиции
Сергей Аренин, сказал он.
Именно коррумпированность
пугачевского МВД, связь местной полиции с бизнесом, «имеющим национальную окраску»,
по словам ректора, была одной
из основных причин народных
волнений. «Этот инцидент –
зеркальное отражение Кущевки и Манежной площади. Власти районов не сделали для себя
выводов, глава полиции доказал
свою полную профнепригодность, – подчеркнул Наумов.
– Раньше, прежде чем стать
главой, надо было пройти серь
езную школу. Сейчас этого не
происходит, и мы видим рост
отчуждения, глухого отторжения титульной нации».
В качестве основных источников опасности Сергей Наумов
перечислил бездействие и злоупотребления властных структур, безудержную алкоголизацию населения и безработицу.
Затем выступал начальник
отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной
сфере областной прокуратуры
Владимир Чернов. По его словам, участковый должен быть
самым образованным в полиции, так как именно этот человек должен в случае чего подшениям в регионах, – сообщил
лей города перекрывать трас- сказывать гражданам, куда обзамсекретаря. – Мы раздадим
су? – задался вопросом полков- ращаться с их проблемами.
их всем чиновникам в обласник внутренней службы. – По
К сожалению, в настоящее вретях. Нужно поставить те воней везут хлеб, медикаменты,
мя ситуация далека от идеала,
просы, на которые сегодня нет необходимые всем. Сейчас мы
и именно поэтому, как считаответа. Чтобы события не
продолжаем работать с насеет Чернов, замалчивается ряд
повторялись, необходима слалением». Впрочем, спустя полвопросов.
женная работа властей всех
часа Макорин заявил, что как
Говоря о металлодетекторах
уровней. Людей нужно с деттакового перекрытия трассы
во всех кафе, прокурор проциства учить общаться с предвообще не было.
тировал законы, согласно коставителями разных нациоПосле его выступления заторым установку рамок имеют
нальностей. Это должно быть вязалась острая дискуссия с
право не разрешить. «Участков букваре написано! Мы начленами Общественной палавый должен принимать меры,
писали в Миесли в заведении
нистерство
происходят бесПравоохранительная система в Пугачеве в прорегиональнопорядки. В случае незаконной
го развития.
филактическом плане не сработала.
продажи алкоПланируется
Александр ЛАНДО
голя необходисоздание совмо обратиться
местной рабов налоговую и настаивать на
чей группы из представителей ты – видимо, накипело. В частзакрытии торговой точки», –
российской Палаты и ОП СО,
ности, Владимир Незнамов,
отметил Чернов. По его словам,
возможно, в Пугачеве будет
президент группы компаний
прокуратура один раз уже прифункционировать обществен«Гранит», интересовался, обостанавливала деятельность
ная приемная».
ращает ли полиция внимание
Владислав Гриб высказал
на ношение гражданами холод- «Золотой бочки» в Пугачеве.
«Мне не важно, какой челотакже предложение о том, чтоного оружия. На это Макорин
век национальности! Уважабы все кафе были оборудованы
ответил, что оружие у граждан
ет людей – хорошо, нарушарамками металлодетекторов.
изымается, и в большом коет законы – накажем. По пу«Конечно, это будет дополниличестве. Тысячи наименовагачевскому инциденту будут
тельной нагрузкой на малый
ний – отвертки, ножи, пилки
проведены проверки и сделаны
бизнес, – сказал он, – но это
– пополняют собой статистивыводы», – заверил Чернов. Залучше, чем убийство».
ку изъятых предметов. Серключительной фразой его выАлександр Макорин расскагей Утц, высказав мнение о
ступления стало высказывазал о взаимодействии сил МВД
том, что пугачевские проблемы
ние о том, что власть на местах
с Общественной палатой. Задав значительной степени связадолжна стать лидером.
чей № 1 на ближайшее время
ны с недоверием населения по
Заместитель председателя
он обозначил необходимость
отношению к полиции, задал
чеченской диаспоры Раиса Да«на основании здравого смысла вопрос, проводится ли органакаева рассказала о работе, коразобраться в произошедшем». ми внутренних дел измерение
торую ведет с молодежью земЗамначальника ГУ МВД упомя- уровня социальной напряженлячество. Она высказала просьнул, что глава УМВД Пугачева
ности и какой процент населебу обязать власть общаться с
временно отстранен от долж
ния доволен работой УВД. По
диаспорами. Владислав Гриб в
ности. Ситуацию в районном
словам Макорина, подобные
свою очередь попросил предцентре Макорин назвал покаисследования проводятся втоставителей чеченского народа в
зателем процессов, существуюрой год, показатели по ним пянашей области проводить разъщих в обществе. По его словам,
типроцентные. Статистика веяснительную работу среди мокафе официально работало до
дется по отчетам участковых,
лодежи. Замсекретаря ОП РФ
23.00, но реально – до последколичеству жалоб и заявлений.
подчеркнул, что все народы,
него клиента. «Само по себе
Слово перешло к ректопроживающие на территории
это не является нарушением
ру Саратовского социальРоссии, должны жить по ее зазакона. Проблема в том, что
но-экономического институконам. «Нам нужны граждане
в этом кафе спиртное покута РЭУ им. Плеханова Сергею
с большой буквы», – сказал он.
пали даже несовершеннолетНаумову.
После совещания Влади
ние», – сказал Макорин. Но осГлава полиции в Пугачеве
слав Гриб вместе с Александновные проблемы начались по- должен был быть отстранен от
том, когда горожане вышли на
должности – и не временно, как ром Ландо отправились
в Пугачев.
шоссе. «Какое право у житесейчас, а полностью – в первый

чтобы правоохранительные органы
также занимались теми, кто подогревает ситуацию в регионе, теми,
кто движим желанием набрать политический вес на всем, что горит.
Этих деятелей надо контролировать
и ограждать людей от их опасной активности.
Властям сейчас конечно надо разговаривать со всеми сторонами. При
этом чиновники должны проявить
себя спокойными, ответственными, и
ни в коем случае не идти на поводу у
эмоций. Иногда приходится спорить с
толпой и с большинством, если оно
не право. Сейчас нельзя дать ситуации разрастись в серьезный межнациональный конфликт. Помимо
грамотного урегулирования ситуации важную роль здесь будет играть
объективное, законное и прозрачное
расследование. Ведь самое главное,
что вызывает дикую злобу у людей –
ощущение, что у власти самой рыло в
пуху, что есть обман и преступления,
которые будут скрываться.
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Николай Скворцов,
директор Центра
Правовых Технологий
«Юрком» :
– Чтобы избежать случаев,
подобных пугачевскому,
нужно менять системный
государственный подход в
работе всех органов, учреждений и организаций. Законы в России хороши, их
много, но работают они избирательно. И в этом кроется несправедливость, против которой вышел народ.
Наказывать людей, перекрывших дороги, конечно, можно,
и наверное, с точки зрения закона это будет правильно. Но
люди вышли бороться за справедливость. Встает проблема: привлечь к ответственности тех, кто выступил за правду, или не исполнять закон? Вот в этом вопросе – вопросе
наказания – власти и придется проявить изрядную государственную мудрость. А вообще нужно четко, ежедневно, в
чем-то даже монотонно налаживать работу правоприменителей, итогами которой будет комфортная жизнь населения
региона и при которой будет исключено избирательное применение закона.

Аркадий Шелест,
член экспертного
совета при
Губернаторе,
председатель
комиссии
Общественной
палаты Саратовской
области
по взаимодействию
с национальными,
религиозными
объединениями
и миграционной
политике:
– Местная власть разучилась разговаривать с людьми.
Местные депутаты не пользуются авторитетом у населения.
В силу различных причин – как объективных, так и субъективных – органы правопорядка, прокуратуры не всегда адекватно реагируют на обращения граждан. Увеличилось количество откровенных отписок, что само по себе ведет к
накоплению проблем, а не к их разрешению. Если власть
сделает необходимые выводы, я думаю, повторение подобных событий маловероятно, однако прогнозы – дело весьма
неблагодарное. Нужно быть готовым ко всему и постоянно
отслеживать ситуацию. Кроме того, все участники беспорядков должны понести ответственность согласно законодательству. Причем при вынесении решения о наказании в отношении убийцы и его подельников, по моему мнению, нужно
учитывать тот факт, что совершенное преступление послужило поводом для массовых беспорядков. С другой стороны,
для участников протестных акций смягчающим обстоятельством должен послужить повод их проведения, однако это
должно касаться только рядовых граждан, а не организаторов и подстрекателей.

Антон Ищенко,
депутат
Государственной Думы
(ЛДПР):
– События в Пугачеве – я
говорю не только о трагедии, гибели молодого, полного сил парня, но и о тех
волнениях, которые последовали, – еще раз показали, что страна на грани
и может вспыхнуть от малейшей искры. Вы говорите о поиске зачинщиков,
ужесточении
наказаний,
привлечении к ответственности виновных в перекрытии федеральной трассы и так далее... А я вам хочу заметить, что
жителям не оставили других вариантов – я был в Пугачеве,
общался с людьми – их действительно довели до предела.
Местная власть, включая полицию, закрывала глаза на многие вещи, испытывая терпение жителей. Когда терпение лопнуло, попытались найти крайнего – не получилось…
Что бы ни предприняла сейчас власть, любой ее шаг будет
направлен на то, чтобы вернуть доверие граждан. Выводы
по ситуации будут сделаны очень серьезные, на всех уровнях: уверен, что последуют громкие отставки, а во властной
вертикали появятся новые институты, отвечающие за межнациональные отношения.

ебольшие города Саратовской области стали заметнее. События в Пугачеве не оставили равнодушными
всю страну. Но чем живут районные центры? Какие проблемы
существуют, и какая работа там
ведется, попытался выяснить
наш корреспондент.
Красноармейск – город, где проживает порядка 48 тысяч человек.
На первый взгляд обстановка там
спокойная: по статистике, нет очередей в детские сады, социальные
службы работают, а неблагополучных семей с детьми насчитывается всего лишь один процент от общего числа граждан. Населенный
пункт и его окрестности живут своей жизнью, а власти ликуют, что в

Комплекс неполноценности
В муниципальных районах не хватает специалистов

столь непростые для Саратовской
области времена им вдруг выделили 19,2 миллиона рублей на поддержание и ремонт объектов социальной сферы. Два детских сада – № 2
и № 3 – закрыли на реконструкцию,
детей разместили в других учреждениях. Вроде бы все хорошо.
Но это только первое впечатление. Посещение членами Общественной палаты местной ЦРБ еще раз доказало, что, как писал еще в прошлом
веке Михаил Булгаков, «разруха
не в клозетах, а в головах». Новенький корпус хирургического отделения соседствует с женской консультацией и административным зданием,
в которых с момента строительства не
проводилось каких-либо работ. Стены со временем украсил грибок, который не могут вывести уже много лет.
А ведь в палатах стационара лежат на
сохранении будущие мамы. Питанием они довольны, но вот любое дуновение ветра может привести к непоправимым последствиям. Оконные
рамы еле держатся, на форточках висит пожелтевшая марля, а фольга на
стекле давно не защищает от солнца.
Некоторые врачи по секрету пытаются донести до посетителей из областного центра информацию о том, что
стекла постоянно бьются, двери перестали закрываться, а в родильный зал
лучше не заходить. Ежегодно он принимает только тридцать с небольшим
пациенток: попадать туда будущие
мамы не хотят. В основном их отправляют в Саратов.
Главврач местной больницы в
своей сфере получает самую большую зарплату по области – порядка ста тысяч рублей, но вот на обустройство больницы у власти денег
не нашлось. Общественники решили осмотреть и санузлы красноармейской ЦРБ – туалетной бумаги
не оказалось. Видимо, зарплата руководства медучреждения поглощает ежедневные, менее значимые,
расходы для пациентов. Врачи уже
смирились с таким положением вещей, а пациенты радуются тому, что
хотя бы кроватями, постельными
принадлежностями и лекарствами
их обеспечивают.
Сами же медики говорят о нехватке коллег. Специалисты не стремятся ехать на работу в Красноармейск.
И хотя средняя зарплата врача, по
оценкам администрации муниципального района, там составляет порядка 27 тысяч рублей, а по признанию самих медиков, более 32 тысяч,
штат местной ЦРБ укомплектован
лишь наполовину. Большой потерей
для города стал отъезд двух специалистов – хирурга и эндокриноло-

га. Врачей этого профиля не хватает.
А новые не идут. Глава администрации Красноармейского района Денис Смирнов только разводит руками: жилье муниципалитет молодым специалистам предоставить не
может, да и условия работы в старых
корпусах далеки от идеальных.
В настоящее время нехватка врачей составляет порядка 15 человек.
В городе дефицит и других специалистов – учителей. Средняя зарплата в 21 тысячу рублей также не
мотивирует молодежь идти и заниматься педагогической деятельностью. Всего, по данным центра занятости населения Красноармейска,
410 человек имеют статус безработных. Ведомство располагает сведениями о 229 вакансиях. Но трудоустроиться на предлагаемую работу местное население не спешит.
Оплата труда колеблется в пределах
9-11,7 тысяч рублей. Как отмечают в
администрации, люди предпочитают уезжать на заработки в Саратов
или Москву.
Что с этим делать, как удерживать и привлекать специалистов в
Красноармейск, власти не представляют. Как выяснилось, местный глава не знает и о деятельности общественного совета на территории города. Он отметил, что всего пять
общественников занимаются работой в районе, хотя их число достигает тринадцати человек. И эти люди
поднимают острые для муниципалитета вопросы. Профилактика социального сиротства, поддержка многодетных семей, защита материнства
и детства, трудоустройство инвалидов, формирование здорового образа жизни с учетом экологической обстановки в районе, – вот неполный
перечень вопросов, вынесенных вчера на обсуждение в ходе работы профильной комиссии Общественной
палаты в Красноармейске.
Ведь Красноармейск – это не
только город, где отсутствует очередь в детские сады, а за последние
два года нет малышей-отказников.
Это еще и муниципалитет, в котором
действуют четыре колонии, два детских дома и центр для беженцев и
вынужденных переселенцев. Работа
с этими организациями выстраивается непросто. Контингент считается «трудным». А закрытие фабрик,
заводов и других градообразующих
предприятий только обострило ситуацию. По данным красноармейского центра помощи семье и детям
«Семья», 65-70% семей испытывают
трудности, в первую очередь финансовые. Поэтому местные соцслужбы
как могут ведут их и осуществляют

над ними контроль. Особо стараются присмотреть за теми, кто оказался в социально опасном положении.
Детей иногда забирают от родителей,
испытывающих алкогольную или наркотическую зависимость и нуждающихся в реабилитации.
Кстати, при проверке выяснилось, что торговые точки, продающие алкоголь, очень близко расположены к объектам соцсферы. Всего в 30-50 метрах от детского сада,
школы или больницы можно приоб
рести спиртное.
«Надо закрывать их», – констатировала председатель комиссии по
социальной политике и здоровому
образу жизни граждан при Общественной палате Саратовской области
Наталия Королькова.
Однако представители красноармейской администрации отметили, что из 26 имеющихся в муниципальном районе торговых точек
10 являются крупными сетевиками. А спорить с ними не получается.
Временное ограничение на продажу
алкогольной продукции коснулось
только мелких предпринимателей.
Не решается вопрос и со свалками твердых бытовых отходов. Таких
несанкционированных объектов в
муниципальном районе насчитывается около 30. Один полигон, охватывающий 10 сел и Красноармейск,
не справляется с объемами. В загрязнение окружающей среды свою
лепту вносят и нефтепроизводства,
которые предпочитают не отчитываться перед местными экологами.
«Обязанностей у нас много, а прав
никаких», – констатировала специалист по охране окружающей среды
Вера Рожнова.
«Зачастую такие предприятия
дают подачки муниципалитетам,
помогая обустроить объекты соцсферы, но при этом считают, что
могут продолжать загрязнять
окружающую среду», – заявила
член Общественной палаты Ольга
Пицунова.
Проблем у муниципального
района накопилось немало: это и
всего один санкционированный
пляж на 48 тысяч человек населения, и качество питьевой воды,
и замена городских труб, и система очистных сооружений, и многое другое. В администрации Красноармейска уверяют, что решение
этих вопросов упирается только в
деньги, а работа над ним занимает много времени. Но как известно,
трудиться надо не много, а головой.
Может, тогда в город потянутся думающие люди и специалисты
разных отраслей.
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среда

человек человеку

вопросы юристу

О

этого одного механизатора,
другой – кандидат на увольнение, до очередного запоя. И все
же основной вектор у нас – на
трезвость.

чем меня чаще
всего спрашивают? А о чем можно
спрашивать фермера в
середине июля? Конечно же, о видах на урожай. Скосили мы озимую
рожь, вырастили по пятнадцать центнеров на
гектаре. По сравнению с
прошлыми засушливыми
годами – результат неплохой. Надеемся, что и
яровые не подведут.

Закон против села
К сожалению, законы, принимаемые в последнее время,
ущемляют нас, сельчан. Ладно,
природные стихии, тут ничего не попишешь, засуха – наш
бич, но и рукотворные барьеры
сильно мешают развитию сельского хозяйства. Сравните две
цифры: 300 евро и 200 рублей.
Первая цифра – сумма государственных дотаций немецкому фермеру на гектар пашни,
вторая – российскому на тот
же гектар. В Финляндии и того
больше – 960 евро. Не с больной ли головы принимались
у нас законы, вынуждающие
фермеров не жить, а выживать? Если бы тех законодателей можно было бы полечить в
обществе трезвости!
А в прошлом году случилась на селе новая напасть.
Нет, не саранча, ее можно хи-

Село против пьянства
Жатва. Нет для крестьянина более волнующей темы. Но
сегодня я хочу поговорить об
иной жатве – стахановскими
темпами у нас идет спаивание
масс. Я знал об этом и раньше, еще в советские годы, когда работал зоотехником, впрочем, тогда все больше с трезвой скотиной общался. Но вот
развалились колхозы и совхозы, волею судеб мне пришлось
возглавить фермерское хозяйство в своем селе, люди попросили организовать их труд. Согласился – и как же нелегко
управлять неуправляемыми по
причине беспробудного пьянства людьми! Обещают – и не
делают, клянутся все исправить – и тут же забывают о своем покаянии. Нет, думаю, так
дело не пойдет: пока не найду
трезвых работников – хозяйство не поднимем!
А где их взять, трезвых?
Только вербовать из тех, кто
рядом со мной живет. Прослышал я, что в Саратове лечат от
пьянства. Стал разговаривать с
людьми. Первой уговорил поехать лечиться Марию Чуденцову, тогда, пять лет назад, ей
только-только пятьдесят лет
исполнилось, трудилась разнорабочей на ферме, потому
что ничего более важного доверить ей
было нельзя,
все мысли ее
были заняты отнюдь
не работой. К тому
же и муж,
и сын поддерживали
ее питейные
устремления. Словом, спивалась семья. «Мария Ивановна, – говорю ей, – погибаешь
же!» Поначалу отмалчивалась,
постепенно к моей проповеди
стала прислушиваться, соглашаться с разумными доводами,
и наконец-то согласилась попробовать закодироваться. На
мое счастье, встретил людей,
которые не формально подходят к своему делу. Приветили нас как родных, объяснили,
что алкоголизм – болезнь семейная, выбираться из алкогольного омута лучше вместе.
Так оно и есть, и пример семьи Чуденцовых тому подтверждение. Мария Ивановна уже
шестой год трезвости разменяла, поставил я ее управляющей
фермой, тридцать пять человек под ее началом, выращивают шесть сотен голов крупного
рогатого скота. Муж ее, Виктор
Семенович, механизатор, тоже
протрезвел благодаря саратовскому лечению. Правда, с третьей попытки, но в том и сила
врачей общества трезвости,
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ВТО, чемодан без ручки
и трезвый вектор
Александр Седов: о жизни на селе, фермерстве
и о людях
что не машут рукой на «безнадежных» больных, предлагают разные методы лечения. Их
сын Виталий уезжал из села,
жил в Энгельсе, теперь, по примеру родителей вылечившись
в обществе трезвости, вернулся домой, также работает,
и неплохо, животноводом на
ферме. Недавно семья Чуденцовых, взяв кредит, покину-

тор Валерий Радаев, в числе
прочих передовиков вручил на
поле ценный подарок и Николаю Лымарю. К нам механизатор пришел с другого фермерского хозяйства, откуда его
уволили все из-за той же пьянки. Попросился ко мне в хозяйство. Говорю ему: «Только после лечения, мне плохие работники не нужны. Ты же такой
не сможешь
хорошо работать?»
Согласился, и вот уже
три года соблюдает для
себя «сухой
закон». Две
дочки, одна
студентка,
другая школьница, не нарадуются на трезвого папку, как и
жена. Зарабатывает хорошо, а
главное – я им доволен!
Из Дрюни превратился в
Андрея Ивановича и Пасечник. Пасечник – фамилия, которую Андрей Иванович с недавних пор стал оправдывать:
трудится как пчелка. Правда,
болеет часто, здоровье-то подорвано многолетними возли-

Не сможем мы конкурировать с западными фермерами, даже если все работники протрезвеют:
затраты на производство той же говядины, той
же свинины в Европе меньше, там климат мягче, не надо тратить средства на строительство теплых коровников, и урожай с гектара там выше.
ла свою разваливающуюся избушку и купила особняк. Приобрели телевизор, «тарелку»
спутникового телевидения.
Почувствовали вкус к жизни и многие другие мои односельчане, решившие начать
трезвую жизнь. Говорю «многие другие» не для красного
словца. Судите сами: за пять
лет сотрудничества нашего
фермерского хозяйства с обществом трезвости более
семидесяти человек
вернулись
к нормальной жизни
(согласитесь: жить пьяно – это
ненормально!). С каждым годом возвращаться к трезвости
моим односельчанам становится легче. Если на первых протрезвевших смотрели как на
белых ворон, то теперь роль
тех ворон играют не поддающиеся на уговоры. А «уговаривает» сама жизнь. В прошлом
году приезжал к нам Губерна-

микатами потравить. Я говорю о вступлении России во
Всемирную торговую организацию (ВТО). Не сможем мы
конкурировать с западными
фермерами, даже если все работники протрезвеют: затраты
на производство той же говядины, той же свинины в Европе меньше, там климат мягче, не надо тратить средства на
строительство теплых коровников, и урожай с гектара там
выше. Хлынуло на наши рынки дешевое импортное мясо.
Покупателю хорошо? Как сказать! Продовольственная безопасность страны – это когда
свой крестьянин кормит своего
рабочего и своего служащего.
Вот я и боюсь, что ВТО добьет
нашу деревню окончательно.
Создается впечатление, что
нашу землю просто-напросто
освобождают для кого-то, вынуждают сельчан уезжать в города. Два десятилетия назад в
Озинском районе проживало
двадцать девять тысяч человек,
ныне – девятнадцать тысяч.
Банки перестали давать нам
кредиты, знают: отдавать их
будет нечем, не сможем мы реализовать свое затратное мясо
даже по себестоимости.
Надеюсь,
что государство повернется к нам
лицом, станет помогать своим фермерам,
а не создавать благоприятные
условия для зарубежных. Крестьянин у нас, как свидетельствует история, приспособлен
к трудностям, умеет работать,
не ленится, ему только надо
сейчас помочь, надо понять
властям предержащим: не
ВТО накормит Россию, а
свой мужик.

Продовольственная безопасность страны – это
когда свой крестьянин кормит своего рабочего
и своего служащего.
яниями, но пять лет трезвости,
и, надеюсь, дальнейшая трезвая жизнь все поправят, ведь
ему всего сорок два года.
Конечно же, на пути к моей
мечте – сделать наши Пигари трезвым селом – не все так
гладко. Случаются и срывы,
есть и такие, которые не верят в возможность нормальной
жизни. Недавно уволил из-за

Н

а вопросы читателей отвечает руководитель Межкомиссионной рабочей группы по подготовке экспертных
заключений ОП Саратовской области по проектам нормативноправовых актов и рассмотрению
обращений Николай Скворцов.
Вопрос:
– Четыре года назад решением суда в мою
пользу с ответчика были взысканы денежные средства, однако своих денег я до сих
пор не получил. Исполнительного листа мне
не выдавали, и в службу судебных приставов
я никаких документов не направлял. Каким
образом я теперь могу добиться получения
причитающихся мне средств?
Ответ:
– Денежные средства, взысканные в пользу
лица по судебному акту, не могут быть получены без предъявления соответствующего исполнительного документа в службу судебных
приставов. Судебный пристав-исполнитель,
в свою очередь, возбуждает исполнительное
производство на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя, если
иное не установлено настоящим Федеральным
законом.
В соответствии с законом «Об исполнительном
производстве», исполнительные листы могут
быть предъявлены к исполнению в течение трех
лет со дня вступления судебного акта в законную силу или окончания срока, установленного
при предоставлении отсрочки или рассрочки его
исполнения.
Однако, согласно положениям пункта 1 статьи 23 Федерального закона «Об исполнительном производстве», взыскатель, пропустивший
срок предъявления исполнительного листа или
судебного приказа к исполнению, вправе обратиться с заявлением о восстановлении пропущенного срока в суд, принявший соответствующий судебный акт.
Вами был пропущен срок для предъявления в
службу судебных приставов исполнительного
листа на основе вынесенного судебного акта.
Однако пропущенный срок может быть восстановлен посредством подачи вами письменного
заявления в суд, вынесший судебный акт, с обоснованием причины пропуска такого срока.
Вопрос:
– За неисполнение договора поставки в
мою пользу были взысканы с юридического лица 100 тысяч рублей. После получения исполнительного листа я передал его
в службу судебных приставов. Получив с
должника часть денежных средств в размере 50 тысяч рублей, я отозвал исполнительный лист, так как ко мне обратились
представители этой фирмы и пообещали в
ближайшее время поставить товар на оставшуюся сумму долга. Однако после отзыва
исполнительного листа поставка товара мне
так и не была произведена. Имею ли я теперь право требовать возврата оставшейся
части долга, и если да, то каким путем?
Ответ:
В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве» исполнительный документ, по
которому взыскание не производилось или
произведено частично, возвращается взыскателю по его заявлению. После возвращения
исполнительного документа заявителю исполнительное производство прекращается, о чем
судебным приставом-исполнителем выносится постановление (пункт 3 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).
Однако указанные обстоятельства не препятствуют повторному обращению лица в службу
судебных приставов и предъявлению исполнительного документа в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 21 Федерального закона
«Об исполнительном производстве». Согласно
пункту 2 статьи 22 Федерального закона «Об
исполнительном производстве», после перерыва течение срока предъявления исполнительного документа к исполнению возобновляется.
Время, истекшее до прерывания срока, в новый срок не засчитывается.
Таким образом, Вы имеете право повторно обратиться в службу судебных приставов,
предъявив исполнительный лист к взысканию
на основании того, что в вашу пользу была взыскана только часть долга.
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Намедни-Саратов. Год 1968
Э
тот год многие называют величайшим в истории XX века, годом бунтарей. «Красный май» в Париже
и «Пражская весна», антивьетнамские походы в Америке и немецкое студенческое движение,
убийство Мартина Лютера Кинга
и расстрел демонстрации в Тлателолько – после каждого из этих
событий мир не оставался прежним. Чем жил в эти дни Саратов –
в очередном выпуске нашего
еженедельного сериала.

Слово года. «Реваншисты»

До августовского вторжения советских
войск в Чехословакию о существовании неких
противоречий между странами простые граждане могли лишь догадываться. Прямо об
этом не говорилось, но уж слишком часто в
прессе муссировалась тема советско-чехословацкой дружбы. Ни с того ни с сего в разных
районах Саратовской области стали проходить
митинги в поддержку друзей. Официальные
лица Саратова и города-побратима Братиславы
чуть ли не через месяц наносят друг другу визиты и обмениваются опытом. В мае, уже после обнародования программы строительства
социализма с человеческим лицом, в Прагу летит первый секретарь саратовского обкома Алексей Шибаев. Подоплека этого визита
осталась тайной, но вскоре после возвращения
Шибаева в газете «Коммунист» появляется перевод программной статьи идеолога «Пражской
весны» Александра Дубчека – «Коммунисты
не обманут надежд своего народа».
Как ни удивительно, после операции «Дунай» тональность газет почти не меняется:
критика руководителей ЧССР подается в максимально мягкой форме и, как правило, от
лица всех руководителей Организации Варшавского договора. Главными врагами объявляются реваншисты из ФРГ и американские
шпионы. Писем в поддержку нерушимой дружбы между двумя странами публикуется еще
больше. В Саратове осенью без всякой иронии
объявляется Месячник советско-чехословацкой дружбы. По сравнению с недавней едкой
перебранкой с маоистским Китаем и тем более кровавым подавлением венгерского восстания, обе конфликтующие стороны не торопятся сжигать за собой все мосты.

Наталья Бурда
Спортивный год начинается с сенсационной
победы на Европейских легкоатлетических играх
саратовской бегуньи Натальи Бурды. 22-летняя
студентка Медицинского института хорошо выступала уже в прошлом году, но никто не ожидал, что она так стремительно ворвется в мировую элиту. Стартующая в октябре Олимпиада в
высокогорном Мехико только подкрепит ее новый статус. Выступая в финале четырехсотметровки на неудобной восьмой дорожке, Бурда
примчится к финишу третьей и станет единственной советской бегуньей на этой олимпиаде,
завоевавшей медаль в индивидуальной дисциплине. Высокая и эффектная блондинка, Наталья Бурда ненадолго задержится в Саратове.
Вскоре она на соревнованиях будет выступать
под фамилией Чистякова (а потом Печенкина)
и представлять Москву.
Олимпиада в Мехико станет последней
для саратовских рапиристов Юрия Сисикина и
Юрия Шарова. В командном турнире они дойдут до финала, где уступят французам. В коллекции Сисикина это четвертая олимпийская
медаль: на трех Играх он завоевал два золота
и два серебра. Через несколько десятков лет
его признают лучшим спортсменом Саратовской области XX века.

Панельные девятиэтажки
Очередное усовершенствование технологий жилищного строительства. На смену кирпичным «свечкам» приходят многоподъездные
панельные дома. Первая «панелька» появляет-

ся около Детского парка на улице Рабочей. С
точки зрения комфорта жильцов эти дома проигрывают кирпичным – они хуже держат тепло
зимой, зато пропускают шум, из-за чего в курсе семейных неурядиц, как правило, оказываются все соседи. Но по-другому все столь же
острый жилищный вопрос не решить: панельное домостроение в разы быстрее и дешевле
кирпичного. К тому же многим нравится одна
из особенностей планировки: общие прихожие
на несколько квартир. Получается, что за те
же деньги ты приобретаешь дополнительную
полезную площадь, где можно хранить негабаритные вещи вроде санок или велосипедов.

Молодые «классики»
Новая звезда Саратовской филармонии –
30-летний пианист Альберт Тараканов. Ученик Семена Бендицкого и Генриха Нейгауза
выступает с серией концертов Рахманинова
и срывает овации самых искушенных специалистов. Вместе с Анатолием Катцем, Львом
Шугомом, Анатолием Скрипаем он составляет ту самую саратовскую пианистическую
школу, которая заставляет говорить о себе в
разных уголках страны.
А в Оперном театре партией Хозе из «Кармен» дебютирует дипломник Саратовской Консерватории, бывший электромонтер Владимир Щербаков. У молодого артиста обнаруживаются задатки выдающегося тенора, и его
почти сразу приглашают переехать в Москву,
но прежде чем стать солистом сначала Мариинского, а затем и Большого театра, он отдаст
родному городу еще шесть лет.

Буркинский лес
Несколько не связанных между собой
факторов – нерабочие субботы, запуск пригородного железнодорожного сообщения, расцвет
авторской песни и «походной романтики» – вместе создают моду на массовые выезды на природу. Если без ночевки – это называется «пикник», если с ночевкой и палатками – «маевка».
Любимое место отдыха саратовцев – Буркинский лес. В огромном зеленом массиве всего
в паре десятков километров от выезда из Саратова встреча с кабаном – не редкость, и кроме
простых отдыхающих это место полюбят охотники. Позже будут ходить легенды о буркинских
охотничьих угодьях для «особо важных персон»,
где все оформлено по высшему разряду в расчете на первых лиц страны. И все-таки чаще в
Буркине можно встретить людей не с ружьем, а
с гитарой. Для поколения битломанов это место
станет «саратовским Вудстоком».

тус лучшего Ленина советского кинематографа.
Роль для Каюрова станет визитной карточкой:
в общей сложности он сыграет ее 18 раз, в последний раз – в шестидесятилетнем возрасте.
Другим саратовским творцом Ленинианы
является скульптор Александр Кибальников.
Весь 68-й год он работает над монументом,
который будет установлен на площади Революции. И это уже третий его вождь после двух
московских скульптур.

Транспортные ответы
Начинаются дискуссии о роли общественного транспорта в жизни города. Личный автомобиль еще роскошь, но уже предмет пролетарской зависти к «хозяевам жизни». Летом
в Саратов поступают 22 венгерских автобуса
«Икарус-620». Новые машины соответствуют
сакральному понятию «импорт»: в них просторнее и комфортабельнее, чем в советских аналогах. Первый маршрут запускается по популярному заводскому направлению Крытый рынок – улица Азина. Одновременно принимается
решение о строительстве современного автовокзала в центре города. Прежняя автостанция
на Трофимовском мосту уже не удовлетворяет
запросам населения.
В другом спальном районе, Ленинском, планируется построить ветку скоростного трамвая
от 6-й Дачной до Мирного переулка. Рассчитывают, что на этом участке скорость общественного транспорта возрастет в два раза, а в районе Колхозного рынка он уйдет в подземный тоннель. Проект будет реализован лишь частично.

Конфеты «Гулливер»
В гости не принято ходить с пустыми руками, и самый уместный подарок для семейных посиделок – конфеты Саратовской кондитерской фабрики. Линейка продукции по
стоянно расширяется, в 1968-м на прилавках появляются большие конфеты «Гулливер»
и «Оксанка», но главные хиты продаж проверены временем – «Мишка косолапый», «Красная шапочка», «Мишка на севере», вафли
«Рот Фронт» и «Ананасные». В специализированном магазине сладостей «Белочка» на проспекте Кирова часто выстраиваются очереди,
за покупками сюда едут со всего города.

2.

3.

4.

5.

Жалоба года. Притоны на «Пешке»

После смещения Никиты Хрущева гонения
в отношении верующих постепенно сошли на
нет. В 1968 году обширная мусульманская община (только татар в области проживало почти
50 тысяч) добивается у властей разрешения на
открытие мечети в небольшом деревянном доме
у Глебучева оврага. До этого на протяжении двух
десятков лет у приверженцев ислама не было
своего молитвенного места. В предыдущей соборной мечети, располагавшейся на улице Зарубина, в годы активного богоборчества не без
издевки открыли медвытрезвитель. Его снесут
только после крушения советской власти.

«Собственно Пешки как базарчика, которому сопутствовали ночлежки и обжорки, как это
водилось в мрачные времена самодержавия, конечно, не существует. На этом месте – новые
высотные здания, магазины. И люди забыли, каким был Пеший базар. Но осталась группа ларьков, и нет-нет – да и мелькнет тень прошлого –
появляются тут пьяницы. Говорят, что собираются они с разных сторон. Оказывается, влечет их
сюда торговля спиртным в розлив. Продавщицы
угодливо подставляют пьяницам стаканы. Летом
пьяные часто ночуют на Пешке. С наступлением
зимы местом ночлега они избрали чердак пятиэтажного дома на Тулупной. Жильцы испытывают большое неудобство от их «забав», зато пьяницам сухо, тепло и, главное, безопасно. Работники Волжского райотдела внутренних дел города Саратова их не трогают…»
Из фельетона Г. Корниенко
в газете «Коммунист»

Лениниана

Открытия года

Советский Союз тонет в юбилеях: в прошлом
году – пятидесятилетие советской власти, в этом
– 150 лет Марксу и 100 – Горькому. Но главный из всех, конечно, предстоящий через два года
век со дня рождения Владимира Ульянова-Ленина. Загодя во всех регионах страны создаются
оргкомитеты подготовки к празднику. Новые книги, фильмы и спектакли о вожде мирового пролетариата появляются едва ли не каждый месяц.
Артист Саратовского драмтеатра Юрий
Каюров к 68-му году уже трижды запечатлел
образ Ильича в кино. Картина Юлия Карасика «Шестое июля», посвященная мятежу левых эсеров, окончательно закрепляет его ста-

– Дворец пионеров в Ленинском районе.
– Саратовский театр оперетты.
– Магазин «Торты» на проспекте Кирова.
– Центральная парикмахерская «Мечта» на
Михайловской.
– Крупнейший в Саратове молочный магазин «Зорька» на Чапаева/Советской.
– Новый корпус санатория «Октябрьское
ущелье».
– Самая большая на тот момент школа в
Саратове – №56.
– Дом радио на территории телецентра.
– Дорога по Алтынной горе в Саратове.
– Газопровод «Мокроус – Куйбышев».

Мечеть на Валовой

1.

6.

7.

1. Легкоатлетка Наталья
Бурда на пьедестале почета
Олимпиады в Мехико.
2. Юрий Каюров в роли
Ленина.
3. Автобус Икарус-620.
4. Этикетка конфет
«Гулливер».
5. Рынок «Пешка».
6. Дворец пионеров в
Ленинском районе
Саратова.
7. Новый корпус санатория
«Октябрьское ущелье».
В материале использованы
фотографии с сайта
oldsaratov.ru
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выходные

1 >>>
Видимо, это был первый заложенный им город, и в нем, в отличие от его
урбанистических собратьев, частично сохранился архитектурный замысел
первого воеводы и особенность выбора
названия (к этому мы еще вернемся).
Караульная и гарнизонная служба в те времена осуществлялась в соответствии с «Боярским приговором о
станичной и сторожевой службе», составленным в 1571 году воеводой Воротынским. Этот «Приговор» считается первым русским воинским уставом,
и в соответствии с ним сторожи (сторожевые наблюдательные посты в составе 4-10 человек) и станицы (небольшие конные отряды из 60-100 человек)
высылались из пограничных городов
на 100 км и более в сторону кочевий
и мест стоянок разбойников. Периодически сменяясь, они несли службу с
1 апреля до наступления зимы. Каждая
сторожа вела наблюдение с места, поддерживала связь с соседними сторожами, подавала сигнал о подходе противника, оповещая население. Станицы
высылались на важнейшие направления и вели разведку разъездами. Кроме
того, они уничтожали небольшие отряды кочевников и разбойников, добывали пленных, иногда боем задерживали
значительные силы, обеспечивая время
для подготовки отпора врагу. Организация гарнизонной службы предполагала,
что расстояние между станицами-крепостями должно составлять около 200
километров. Следовательно, чтобы закрыть участок Волги от Самарской луки
до Ахтубы требовалось построить пять
станиц, а центр наблюдения за этим
участком реки приходился как раз на
окрестности нынешнего Саратова.
Английский путешественник Христофор Борро, в 1579 году проплывавший
по Волге в этих местах пишет: «...Тут они
стали на якорь и пробыли около трех ча-

Город-остров
сов. Выехав оттуда, они прибыли в Увек,
расположенный на крымской стороне (на
западном берегу Волги), 5 октября около
5 часов утра. Это место считается на полдороге между Казанью и Астраханью. Там
растет большое количество солодкового
корня; земля очень плодородна. Находят
там яблони и вишневые деревья. Широта
Увека 51° 30’. На этом месте стоял прекрасный каменный замок, по имени Увек;
к нему примыкал город, который русские
называли Содомом. Город этот вместе с
частью замка был поглощен землей по
божьему правосудию за беззаконие оби
тавших в нем людей. До сего времени
можно еще видеть часть развалин замка
и могилы, в которых как будто были похоронены знатные люди, ибо на одной из
могил можно еще рассмотреть изображение коня с сидящим на нем всадником
с луком в руке и со стрелами, привязанными к его боку. Был также там на одном камне обломок герба с высеченными
на нем письменами; часть их истреблена
непогодой, а часть остается в полуразрушенном виде. Однако очертания букв еще
сохранились, и мы сочли их армянскими.
Мы нашли высеченные письмена и на
другой еще могиле».
Осенью 1586 года ногайский князь
Урус направил письмо царю московскому, жалуясь на бесчинства волжских казаков и упрекая в нежелании примерно
наказать их. При этом он жаловался русскому государю: «…Ты на четырех местах хочешь городы ставити: на Уфе, да
на Увеке, да на Самаре, да на Белой Воложке (ныне г. Козловка в Чувашии). А
теми местами твои деды и отцы владели
ли? Поставил те городы для лиха и недружбы». Здесь нельзя не обратить внимания на то, что город на Увеке упоминается, а на Переволохе, где в 1589 году
будет основан Царицын – нет. Следова-

тельно, решение о строительстве города в районе Саратова было принято до
1590 года, и об этом знал даже князь
Урус, хотя названия на то время еще не
существовало или оно не было известно Урусу. Московские дипломаты называют главной задачей при строительстве
названных городов желание «обезопасить великий волжский путь от нападений воровских казаков». Вот именно так,
от казаков, а не от внешних противников
или отрядов местных жителей, не торопящихся признать московское правление. Выбор конкретного места для строительства крепости, скорее всего, был
обусловлен близостью стройматериалов, а лучшее место – это юг огромного Караманского леса (затопленного позже водами водохранилища), наличие
обзора акватории Волги и потребности в
защите от внезапных налетов противника. У ученых нет единого мнения насчет
того, где располагался основанный Засекиным Саратов, но с учетом того, что пишет об этом «Книга Большому Чертежу»,
«А Увеша (т.е. речка Увек) пала в Волгу
против города Саратова, выше городища
Увешина. А с нагорной стороны выше Саратова пала река Талбалык (река, протекавшая в Глебучевом овраге), а на Волге реке против Саратова остров. А ниже
того острова с нагорной стороны пала в
Волгу река Увеша, а ниже ее городище
Увешенское» («КБЧ», с.141).
Если рассматривать точку зрения,
что Саратов мог быть образован на одном из островов, то под это описание
так или иначе попадают два больших в
прежние времена из них: Пономаревские острова (сами Пономаревские +
Осокорье) и Казачий (сам Казачий +
почти затопленные ныне Городские пески). Зеленый (Беклемишевский) остров
тоже мог бы быть местом для основания
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города, но он находится выше Тайбалыка.
С точки зрения фортификации наиболее
удобен Пономарев остров, отделенный
от устья реки Саратовки естественной
протокой и почти вплотную примыкающий к Караманскому лесу, без которого
невозможно строительство как Царицына, так и Саратова. Но нельзя полностью
исключить и Казачий, хотя скорее всего
там находилась сторожа, делающая Волгу полностью изолированной от несанкционированного прохождения.
В подтверждение версии островного Саратова свидетельствует то, что
известный саратовский ученый Александр Гераклитов в 1923 году заявил,
что в первые годы существования Саратова наши предки, отправляясь в новый
город или посылая туда какие-то депеши, говорили и писали не «в Саратов», а
«на Саратов». По особенностям русского
языка, так могло быть только в том случае, если словом «Саратов» обозначался
не только город, но и целый район, участок местности, урочище. Кроме того,
и Переволох (Царицын) также первоначально был построен на острове против
устья реки Царицы, а затем перенесен
на правый берег из-за регулярных подтоплений в период паводков. Нелишне отметить, что со времени основания города, в течение примерно двух десятилетий Саратов называли «Саратов-остров».
При этом нужно иметь в виду, что слово
«остров» употреблялось в конце XVI – начале XVII веков не только в настоящем
его значении. Так называли гору, скалу,
лес, окруженный полем… Но в первую
очередь все-таки остров, а по-татарски
низменный остров в то время назывался
«атав». И тут нельзя не вспомнить о первоначальном имени первого основанного Засекиным города: «Царево-Санчур
ска», и Переволоха, почти сразу пере
именованного в Царицын, и вообще моду
того времени: в 1586 году была отлита
Царь-Пушка, а в 1600 основан еще один
город со «странным» названием ЦаревБорисов. Так что можно подумать над

версией происхождения имени города
от Царь-Атава. В любом случае, это еще
одно косвенное подтверждение островного начала нашего города.
Год основания Саратова точно не известен. Скорее всего, его строили одно
временно с Переволохом (Царицыным).
Единственный «источник», на который
обычно ссылаются сторонники официально признанной даты, – копия записи
на чистой странице рукописного евангелия конца XVI века: «Лета 7098 месяца июля во 2 день, на память Положения пояса Пречистыя Богородицы, приехал князь Григорий Осипович Засекин
да Федор Михайлович Туров на заклад города Саратова ставити». Оригинал евангелия «нашелся» только в конце
1890 года, уже после «300-летия Саратова». Более того, этот самый оригинал
бесследно исчез на выставке 1891-го
года, приуроченной к празднованию юбилея, и доказать подлинность документа
так и не было возможности. Хотя год не
так уж и важен, потому что поселения городского типа существовали в черте современного Саратова на протяжении нескольких тысячелетий, но это отдельная
и недостаточно изученная пока тема.
Но вернемся в 1590-й год. Александр Градовский утверждает, что в
России воеводы назначались в города в
XVI и XVII веках лишь на один год, назывались городовыми или годовыми воеводами (в отличие от полковых или ратных
воевод) и сменялись в начале гражданского года, т.е. 1 сентября по старому
стилю. Известно, что первым городовым
воеводой Саратова был Федор Туров, а
назначен он был 13 сентября 1590 года
(по новому стилю). Наверное, поэтому
день города отмечается не 12 июля, а в
сентябре, когда у Саратова появился первый гражданский градоначальник. Интересно, как бы отнеслись к ежегодной ротации нынешние руководители города Грищенко и Прокопенко?

Дмитрий Олейник

Афиша недели
К/т «Победа»

Призрачный патруль 3D
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
18-21 июля. 11:00, 13:00,
15:05, 19:00, 21:05, 23:10 (Красный зал) 1:40 (Зеленый зал)
Вариация на тему «Людей в черном». Убитые
полицейские попадают в «загробный департамент» и противостоят нечисти, существующей в реальном мире.
Штурм Белого дома
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
18-21 июля. 13:10, 1:15 (Синий зал)
20:30, 23:05 (Зеленый зал)
На резиденцию американского президента
нападают вооруженные подразделения, но
случайно оказавшийся в здании молодой по-

лицейский проявляет чудеса героизма. Нечто
похожее мы уже в этом году видели – в «Падении Олимпа».
Тихоокеанский рубеж 3D
18-21 июля. 8:10, 10:40, 15:45, 20:15, 22:45
(Синий зал)
1:25 (Красный зал)
Гигантские человекоподобные роботы против
легионов морских чудовищ. Суперблокбастер
мексиканского мастера Гильермо Дель Торо,
дань уважения классическим фильмам категории «Б».
Турбо 3D
18-21 июля. 9:10, 17:10 (Красный зал)
10:50, 12:40, 14:30, 18:40 (Зеленый зал)
Мультфильм от создателей «Мадагаскара»
про самую стремительную улитку в мире.
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Игра в правду
18-21 июля. 18:15 (Синий зал)
Экранизация популярной театральной антрепризы с Гошей Куценко и Ириной Апексимовой в популярном нынче жанре «разговоры сорокалетних людей обо всем на
свете».

Пена дней
18, 20 июля. 20:00. 19, 21 июля. 18:00
Подарок для фанатов «Амели». Проект мечты
для Одри Тоту и режиссера Мишеля Гондри:
фильм по культовому роману Бориса Виана
про девушку, у которой в груди растет водяная лилия.
Иван ДоРн в Саратове
20 июля, 20:00
АРС

Война миров Z (3D)
18-21 июля. 8:30, 16:20 (Зеленый зал)
Брэд Питт против глобальной эпидемии зомби. По культовому графическому роману.

Дом кино

Вуди Аллен
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
18, 20 июля. 18:00
19, 21 июля. 20:10
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Футбол
Сокол (Саратов) – Металлург
(Выкса)
22 июля, 19:00
Стадион «Локомотив»
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