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Официальное обращение 
Общественная палата – это такое ме-

сто, куда люди приходят со своими про-
блемами. Люди приходят, мы пишем. 
Власти и правоохранители иногда при-
творяются, что услышали. И даже дела-
ют заявления. Громкие. Так, например, 
целых два генерала, один в полицейских 
погонах, а другой – в прокурорских, за-
явили на встрече с членами Обществен-
ной палаты, что уголовное дело обвиня-
емого в мошенничестве руководителя 
УК «ДомКомплекс» готово к передаче в 
суд. Было это в конце июня, теперь ав-
густ. За это время многие СМИ сообщи-
ли, что задолженность «ДомКомплек-
са» перед поставщиками превысила 100 
миллионов рублей. При этом, в отличие 
от Василия Синичкина, который яко-
бы покусился на незначительную по мер-
кам его уровня благосостояния взятку и 
был заключен под стражу, в отношении 
Карташова, как бы не донесшего до по-
ставщиков сто миллионов собранных с 
жильцов средств, никаких мер пресече-
ния не принимается. И более того, некто 
(как бы догадаться, кто и в чьих интере-

сах) разбрасывает по почтовым ящикам 
жителей Октябрьского района платежки 
за квартиру с пламенными обращениями 
«гонимого» коммунальщика Карташова. 

На фоне очередного повышения та-
рифов ЖКХ и наступающего отопитель-
ного сезона подобный хаос в управлении 
коммунальным хозяйством центральной 
части города не может не волновать жи-
телей, а значит, и редакцию нашей газе-
ты. С учетом того, что Карташов свобод-
но продолжает свою деятельность, как 
не начать сомневаться в правоте отдель-

ных СМИ и должностных лиц, сообща-
ющих о его якобы мошеннических де-
яниях? Или дело в том, что 100 милли-
онов – это не сто тысяч и их хватает на 
всех заинтересованных? В общем, нам 
кажется, пришло время разъяснить жи-
телям города, что происходит с домами, 
управляемыми УК «ДомКомплекс» и 
уголовным делом Дмитрия Карташова. 
Мы обращаемся к руководителям горо-
да, ответственным чиновникам и право-
охранителям, руководителям вовлечен-
ных в конфликт хозяйствующих субъек-

тов, просим взять на особый контроль 
ситуацию с домами УК «ДомКомплекс» 
и рассказать о том, что происходит на 
самом деле. Версию Дмитрия Карташо-
ва мы приводим в первоисточнике (см.
фото оборотной стороны счета за услуги 
ЖКХ), а от остальных лиц, которых по-
лагаем заинтересованными, ждем ком-
ментариев относительно ситуации с УК 
«ДомКомплекс» и уголовным делом ее 
руководителя Дмитрия Карташова. Про-
сим считать эту публикацию офици-
альным обращением.
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Рыночная небезопасность
Чем и как торгуют на саратовских базарах

Общие проблемы существуют на всех рынках Сарато-
ва. Это прежде всего отсутствие безопасности. Здесь 
можно оставить хоть чемодан, никто не заметит. Но 
люди могут пострадать не только от терро-
ристических актов, а также из-за 
низкого качества приобретае-
мых продуктов.

Председатель 
Общественной палаты 
Саратовской области

Александр 
ЛАНДО 

Василиса ЧерняВская

На минувшей неделе об-
щественники, пред-
ставители УФМС, Рос-

потребнадзора и полиции 
проверяли рынки Саратова. 
Нарушений найдено немало, 
но страдают от них в первую 
очередь жители города.

Каково качество реализуемой 
продукции, кто отвечает за него 
и безопасно ли пребывание лю-
дей на саратовских рынках? От-
веты на эти вопросы попытались 

найти общественники в ходе сов-
местного с контролирующими 
структурами рейда.

«В настоящее время без-
опасность рынков ставится 
под сомнение, – отметил пред-
седатель Общественной пала-
ты Александр Ландо. – Ни-
где нет рамок, а возможность 
оставить любое взрывное 
устройство в местах скопле-
ния людей совсем не гипоте-
тическая, а реальная. Взрывы 
на рынках городов России уже 
происходили. Это один аспект. 
Второй – миграционные вопро-

сы. Большое количество людей, 
занятых работой на базарах, 
не зарегистрированы, не име-
ют документов, разрешающих 
им пребывание на территории 
России в целом и Саратовской 
области в частности. Также 
те, кто занимается торгов-
лей, должны иметь санитар-
ные книжки, допуски к продаже 
продуктов питания. В против-
ном случае не исключена воз-
можность распространения 
инфекций. 

«Теневой рынок алкоголя 
никогда не заполнит тот объем, 
который могла бы 
занять легальная 
торговля»

член ОП СО  
Наталия  
КОРОЛЬКОВА 
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Что делать, если видишь несправедливость, но 
разоблачение этой несправедливости может при-
вести к конфликту с влиятельными людьми? 
Какая альтернатива? Молчать?.. 
Страх рождает притворство. Не только перед дру-
гими. Возникает сложный психологический фе-
номен: человек притворяется перед собой. 
Несвободный человек вынужден идеализировать 
свою неволю. Стремясь сохранить уважение к 
себе в глубине искалеченной души, он с легко-
стью принимает доводы, оправдывающие его бес-
принципную покорность.

о. Павел (Адельгейм),  
«Догмат о Церкви в канонах и практике»

«Мы берем ситуацию на 
общественный конт-
роль и будем внима-

тельно следить за расследованием 
убийства протоирея Павла Адель-
гейма, – заявил 6 августа предсе-
датель Комиссии Общественной 
палаты по межнациональным от-
ношениям и свободе совести Ни-
колай Сванидзе. – Я не был знаком 
с отцом Павлом, но много слышал 
о нем. Есть мнение, что это потеря 
масштаба протоиерея Александра 
Меня. Хотя, конечно, в подобных 
трагических обстоятельствах едва 
ли уместно сравнивать и сопостав-
лять людей».

 «Это не просто очень печальная но-
вость, это трагедия, – со своей стороны 
заявил член Комиссии ОП по межнацио-
нальным отношениям и свободе совести, 
Митрополит Уфимский и Стерли-
тамакский Никон. – Я очень сожалею. 
За последние два года это уже второе 
убийство священника, и это вызывает 
возмущение. Наши законы никак не за-
щищают жизнь священнослужителей 
не только Православной церкви, но и 
других религий. Закон о защите чувств 
верующих принят, но на 
практике он никак не защи-
щает от сатанистов и сек-
тантов, которые в послед-
нее время активизировали 
свою деятельность: напада-
ют на храмы, оскверняют 
святыни».

 «Правоохранительные 
органы должны провести 
тщательное расследова-
ние. Наша Комиссия ОП по 
межнациональным отно-
шениям и свободе совести 
изучит истинные причины 
этой трагедии, чтобы дать 
рекомендации, как пред
отвратить подобные пре-
ступления», – подчеркнул 
митрополит.

Автобиография протоиерея  
Павла Адельгейма

Мой дед Адельгейм Павел Бернардович, 
1878 г. р., из русских немцев, получил образова-
ние в Бельгии, владел имением Глуховцы и Турбо-
во под Киевом, построил каолиновый, сахарный и 
конный заводы. После революции имения и заводы 
национализировали, а деда пригласили в Винницу, 
он построил там каолиновый завод и был его дирек-
тором до 1938 года. Арестован и расстрелян в Ки-
еве 29 апреля 1938 года. Реабилитирован 16 мая 
1989 года. Отец Адельгейм Анатолий Павлович, 
1911 г. р., – артист, поэт. Расстрелян 26 сентября 
1942 года. Реабилитирован 17 октября 1962 года.

Другой дед, Пылаев Никанор Григорьевич – 
полковник царской армии. Судьба после револю-
ции неизвестна. Мать Пылаева Татьяна Никаноров-
на, 1912 г. р., арестована и осуждена в 1946 году, 
из мест заключения сослана в п. Ак-Тау Казахской 
ССР. Реабилитирована в 1962 году.

Родился я 1 августа 1938 года. После того как 
мать арестовали, жил в детдоме, затем вместе с 

матерью находился на принудитель-
ном поселении в Казахстане, позд-
нее был послушником в Киево-Пе-
черской лавре. Оттуда в 1956 г. по-
ступил в Киевскую Духовную семина-
рию. Исключен игуменом Филаретом 
Денисенко по политическим мотивам 
в 1959 году и рукоположен архиеп. 
Ермогеном Голубевым во дьякона для 
Ташкентского кафедрального собора. 
Закончил Московскую Духовную ака-
демию, назначен в г. Каган Узбек-
ской ССР священником в 1964 году. 
В 1969 году построил новый храм, 
арестован, осужден по ст. 190 (кле-
вета на Советскую власть), пригово-
рен к трем годам лишения свободы. 
В 1971 году в связи с волнениями в 
ИТУ п. Кызыл-Тепа потерял правую 
ногу. Освободился из заключения 

инвалидом в 1972 году. Служил в Фергане и Крас-
новодске. С 1976 года служу в Псковской епархии. 
Женат, трое детей, шесть внуков.

1 августа открылась «го-
рячая линия» Общест-
венной палаты РФ по 

платежам за услуги ЖКХ.

 Телефон: 8-800-700-8-800 
(9:00-19:00 МСК, без выход-
ных, звонок бесплатный).

 Граждане могут обращать-
ся с жалобами на необоснован-
ный рост тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. Главная 
цель, которую преследуют ор-
ганизаторы «горячей линии» – 
отследить реальный рост плате-
жей граждан.

 Плановое повышение ре-
гулируемых тарифов, как и в 
2012 году, проходит в июле и 
сентябре. Максимальная план-
ка, установленная Федеральной 
службой по тарифам, – 12% по 
итогам двух повышений. Меж-
ду тем, как показала практика 
2012 года, реальный рост пла-
тежей граждан (итоговая сумма 
в платежной квитанции), зача-
стую значительно превышает 
установленные Правительст-
вом ограничения.

«В прошлом году реальный 
рост платежей в ряде реги-
онов превышал 30%. Эта ве-
личина достигалась, как пра-
вило, за счет резкого подъ-
ема тарифов, начисляемых 
управляющими компаниями. 
Но были и нарушения, связан-
ные с ростом тарифов на газ, 
электроэнергию и водоснаб-
жение», – заявила председа-
тель Комиссии Общественной 
палаты по местному самоу-

правлению и жилищно-комму-
нальной политике Светлана 
Разворотнева.

В 2012 году на «горячую 
линию» Общественной пала-
ты обратились почти 2 тысячи 
граждан. Большинство обра-
тившихся отмечали резкое уве-
личение платы за содержание и 
наем жилья (в среднем на 25%). 
Между тем, в ОП напоминают, 
что повышение стоимости этой 
услуги возможно только с со-
гласия собственников жилья 

(такое решение принимается 
строго на общем собрании).

«Рост платы за содержа-
ние должен насторожить жи-
теля. Анализ показывает, что 
большинство управляющих 
организаций в нарушение норм 
Жилищного кодекса по умол-
чанию поднимают плату за 
содержание и ремонт, без про-
ведения общих собраний», – от-
метила Светлана Разворотнева.

В отдельных регионах в 
2012 году было также зафикси-

ровано превышение максималь-
но допустимого роста регулиру-
емых тарифов (12%). Например, 
в Амурской области рост платы 
за холодное водоснабжение со-
ставил 19,62%, Владимирской 
области 12,80%, Москве 14,76%. 
Плата за отопление превышена 
в Иркутской области на 12,40%, 
Кемеровской области (13,16%), 
Амурской области (21,90%), Мо-
скве (19,79%), Калининградской 
области (13,37%), Республике 
Бурятия (12,92%).

В Волгоградской области на 
72,35% увеличилась плата за 
газ. Также было выявлено пре-
вышение предельно допусти-
мых показателей по водоотве-
дению и электроэнергии.

 Данные о нарушениях, по-
ступившие на «горячую ли-
нию», Общественная палата 
направила в Генпрокуратуру и 
Счетную палату РФ. В январе 
2013 года генпрокурор потре-
бовал от региональных проку-
роров оперативно реагировать 
на сигналы о нарушениях прав 
граждан в сфере ЖКХ, пере-
даваемые Общественной 
палатой.

Между строк

Следователи возбудили уголовное 
дело по факту убийства право-
славного служителя церкви Пав-
ла Адельгейма. Тело 75-летнего 
священника с ножевым ранени-
ем было обнаружено в его доме 
в Пскове вечером 5 августа. Об 
убийстве Павла Адельгейма сооб-
щил в понедельник депутат пар-
ламента Псковской области Лев 
Шлосберг в своем блоге. По его 
данным, предполагаемый убий-
ца – «некто Пчелинцев», три дня 
жил в доме священника по прось-
бе некоей женщины из Москвы. 
«Сегодня вечером во время раз-
говора на кухне гость схватил нож 
и ударил о. Павла в живот, пос-
ле чего ударил себя ножом два 
раза», – написал Шлосберг.
Подозреваемый в убийстве псков-
ского священника Павла Адель-
гейма Сергей Пчелинцев окончил 
платное отделение кинооператор-
ского факультета ВГИКа по заоч-
ной форме обучения, сообщает 
РИА «Новости».

в общественной палате рф

Нож в сердце
В Общественной палате взяли на контроль расследование убийства 
протоиерея Павла Адельгейма

ЖКХ на контроле
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Продавцы обязаны иметь 
сопроводительные доку-
менты на реализуемый то-
вар. К тому же мы хотим 
оценить, на сколько тор-
говые точки загружены 
продукцией саратовских 
сельхозпроизводителей».

Привоз и ныне там
Местом старта рейда стал 

рынок «Привоз», расположен-
ный на Большой Садовой. Еще 
в прошлом году совместная 
проверка прокуратуры Киров-
ского района и специалистов 
Управления Роспотребнадзора 
Саратовской области доказа-
ла, что овощи и фрукты здесь 
хранятся и продаются в анти-
санитарных условиях. На тот 
момент у продавцов не име-
лось при себе сопроводитель-
ных документов. По итогам 
2012 года четыре организации, 
представленные на «Приво-
зе», были оштрафованы. По-
менялась ли ситуация сейчас?

Однозначно сказать труд-
но. Еще сложнее дать утвер-
дительный ответ на этот во-
прос. Тем более что список на-
рушений велик, а предыдущие 
ошибки не были устранены.

Первое, что бросается в 
глаза, это все та же антиса-
нитария на местах. Зачастую 
фрукты и овощи лежат в ко-
робках, хорошие смешаны с 
подгнившими, а вокруг всех 
даров природы вьются мош-
ки и летают осы. Продавцы 
на вопросы председателя Об-
щественной палаты области 
Александра Ландо «почему ис-
порченный товар находится 
на прилавке?» отвечают, что 
еще не успели отсортировать, 
выкинуть, наиболее сообрази-
тельные говорят, что только 
встали на свое рабочее место, 
а товар и вовсе не продает-
ся. Хотя, как заявил директор 
рынка, торговцы приезжают 
сюда к четырем утра. И пото-
му несколько странными и со-
мнительными выглядят слова 
о том, что к одиннадцати ча-
сам не все готово для встречи 
покупателей.

Второе, что замечают посе-
тители «Привоза», это отсут-
ствие большинства ценников 
на товаре. 

«Всем известно, что каж-
дый работник прилавка мо-
жет выставить продукт не 
по 30 рублей за килограмм, а 
по 35, например», – делает вы-
вод Александр Ландо.

В ходе рейда покупатели 
сами подходят к обществен-
никам и жалуются, что их еще 

и обвешивают. О контроль-
ных весах знают далеко не все. 
Лишь самые пытливые вы-
яснили, что точную меру от-
пущенного продукта можно 
узнать в крытом отделе «При-
воза». Остальным приходит-
ся уповать на совесть продав-
цов. Но, последняя, видимо, 
подсказывает своим хозяевам 
только одно: надо бежать. Че-
рез десять минут проверки 
большая часть сотрудников 
«Привоза» просто прячется. 

Директор рынка в попытке 
оправдываться заявляет, что 
ситуация в этом году значи-
тельно лучше, чем в прошлом. 
По его словам, работает лабо-
ратория, осуществляется конт-
роль качества товара. Тем не 
менее, на деле выясняется, что 
даже санитарных книжек нет 
ни у одного продавца на всем 
базаре.

Ты чей будешь?
Похожая ситуация наблю-

далась и на рынке в поселке 
Солнечный. Только у одно-

го торгующего оказалась при 
себе санитарная книжка. У 
другой женщины, реализую-
щей мясо, документ был про-
срочен. Остальные же говори-
ли, что он находится дома или 
у неведомого хозяина. Помни-
те, как в мультфильме про ко-
тенка Гава: «А кто они, эти 
хозяины?» Вот и на рынке 
личности всемогущих людей, 
по всей видимости, хранящих 
целые наборы документов, не 
были установлены. «У хозя-
ина» были и сопроводитель-
ные бумаги на товар, и сани-
тарные книжки, и накладные, 
и результаты из лабораторий. 
Продавцы же остались на рын-
ке один на один с товаром и 
покупателями.

При виде комиссии из об-
щественников, полиции, миг-
рационной службы и Роспо-
требнадзора они так же бы-
стро разбежались, как и на 
«Привозе». Руководитель Об-
щественной палаты сам решил 
встать на место продавцов, но 
качество товара его явно сму-
тило. Особенно в мясном от-
деле, где фарш выглядел так, 
будто его хранили не менее 
недели, а вокруг котлет разве 
что не летали мухи. Было ре-
шено произвести контроль-
ную закупку продукции и от-
править ее на экспертизу в 
Роспотребнадзор.

Местные жители и здесь 
пожаловались на обвесы со 
стороны продавцов и завы-
шенную стоимость некоторых 
товаров: ценники тут тоже вы-
ставляли не все. Общественни-
ки обратили внимание на то, 
что нередко продажа пищевых 
товаров ведется с земли. Жи-
тели поселка Солнечный посе-
товали, что дачникам не пре-
доставляются места для тор-
говли продукцией с приуса-
дебных участков.

«Губернатор дал распоря-
жение предоставить квоты 
для этой категории населе-
ния, – подчеркнул Александр 
Ландо. – Исполнение будет 
проверено».

По одному
Немало нарушений было 

выявлено и на рынке на 3-й 
Дачной. Общественники обра-
тили внимание на то, что тор-
говые палатки располагаются 
буквально в пяти метрах от ДК 
«Россия».

«А ведь это – культурный 
центр Ленинского района!» – 
посетовал Александр Ландо.

На вопрос общественников 
и сотрудников полиции о том, 
как была допущена такая си-
туация, при которой практи-
чески с крыльца Дворца куль-
туры торгуют, представители 
городской администрации по-
жали плечами, отметив, что 
этот участок в свое время был 
отдан в аренду коммерсантам 
на 25 лет.

«На рынке крайне тесно, 
– заметили проверяющие, – 
двум покупателям между ря-
дами не разминуться. Таким 
образом, здесь не исключена 
угроза ЧП».

Стоит ли говорить, что са-
нитарных книжек и сопро-
водительных документов на 
товар у продавцов не было. 

История с неведомым хозяи-
ном повторилась и здесь.

«Итог очень печальный, 
– констатировал Александр 
Ландо. – Общие проблемы су-
ществуют на всех рынках 
Саратова. Это прежде всего 
отсутствие безопасности. 
Здесь можно оставить хоть 
чемодан, никто не заметит. 
Но люди могут пострадать 
не только от террористи-
ческих актов, а также изза 
низкого качества приобрета-
емых продуктов. У продавцов 
нет санитарных книжек, на 
рынках отсутствует необ-
ходимый контроль реализуе-
мой продукции, нет сертифи-
катов. Не везде есть ценники, 
а весы зачастую не провере-
ны. Именно из кармана на-
ших граждан оплачиваются 
накрутки недобросовестных 
продавцов. По итогам про-
верок будут проведены ито-
говые слушания с привлече-
нием всех заинтересованных 
сторон. Особенно много у нас 
вопросов к Роспотребнадзо-
ру. Должны существовать 
механизмы проверок на ме-
стах, и не только раз в три 
года. При необходимости мы 
обратимся к действующему 
законодательству или пред-
ложим его коррекцию. Нель-
зя ждать, если речь идет о 
жизни и здоровье наших 
граждан». 

Рыночная небезопасность

среда
1 >>> 
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1. Любопытно. Никогда б не по думал, 
что меньше, чем в Саратове, пьют только 
в городах с преимущественно мусульман-
ским населением. Наверное, это хорошо. 
С другой стороны, никто не учитывает 
количество алкоголя, проданного из-под 
полы. Я понимаю, речь идет именно о го-
роде Саратове, сельская местность в рас-
чет не берется? Потому что, если брать 
село, то там, насколько я знаю, своя спе-
цифика, там водка не в почете: кто по-
культурнее, предпочитают самогон, по-
тому что он качественнее водки из ма-
газина, маргиналы же довольствуются 
разбавленным спиртом. Потом, может 
быть, мы перестали пить именно водку? 
Нужны данные о потреблении коньяков 
и виски, их цена вполне соизмерима с во-
дочной, многие сейчас переходят именно 
на эти напитки. Так что для анализа по-
ложения нужна полная картина со все-
ми оттенками. Другое дело, как я всегда 
говорил, что само по себе потребление 
алкоголя не несет угрозы, если соблюда-
ется культура. Наша беда не в количест-
ве выпиваемого нами спиртного, а в том, 
что у нас отсутствует культура его потреб-
ления. Люди не соблюдают простых пра-
вил: выпил – не садись за руль, не при-
ставай к окружающим, не шатайся по 
улицам, не геройствуй зазря… Простые, 
как 10 заповедей, правила, которые поче-
му-то многим очень сложно выполнять. 
А ведь именно их несоблюдение ухуд-
шает статистику по алкогольным смер-
тям, а вовсе не циррозы печени и болез-
ни сердца, которые тоже присутствуют, 
но, уверен, не в таком количестве, как ги-
бель именно от несчастных случаев, ви-
новником которых был «зеленый змий». 
Так что меня бы больше радовала стати-
стика уменьшения алкогольных ЧП, чем 
факт снижения потребления водки. Пока 
же любая полицейская сводка встречает 
фразой «находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения…».

2. Наши институтские преподаватели 
по педагогике говорили, что в педагоги-
ческие вузы нужен профотбор на момент 
поступления. Очевидно, что многие сту-
денты пединститутов изначально проф-
непригодны, как и многие учителя, по-
тому что из вузов не отчисляли за проф-
непригодность. Хотя нам и грозили этой 
санкцией за курение на крыльце институ-
та. Но чтобы ее было можно ввести, надо 
повышать престиж самой профессии. У 
нас же учитель – одна из наиболее уни-
зительных специальностей: ограничивая 
педагога в мерах принуждения, ему пос-
тоянно капают на мозг, объясняя, кому он 
обязан своей «высокой» зарплатой и что 
было бы, если… Я это к тому, что все пе-
речисленное выше относится к вопросу 
элементарной культуры. Не нужно кодек-
са чести, чтобы понимать, что на урок в 
11 класс не надо идти в юбке, из-под кото-
рой виднеется нижнее белье. Как не надо 
любого другого нормативного акта, чтобы 
понимать, что не надо верещать на перво-
клашек. Если в образовании будут рабо-
тать не случайные люди, никаких «кодек-
сов» не потребуется. Ну, с другой сторо-
ны, если наш прославленный госдумский 
комитет по вопросам семьи, женщин и де-
тей уже справился со всеми проблемами, 
пусть напишет кодекс чести, тем более 
что такие документы, как правило, носят 
рекомендательный характер.

3. По-моему, у нас в отношениях про-
куратуры и «коммуналки» все давно ясно. 
Говорить, что ЖКХ «крышуется» надзор-
ным ведомством, не буду – тут же получу 
упрек, мол, где доказательства. Но на то 

они и господа юристы, чтоб доказательств 
не было. Как можно ответить, почему 
прокуратура действует по Карташову так, 
а не иначе? Встречный вопрос: почему 
прокурор области говорит, что запретил 
«блатные номера», а во дворе прокурату-
ры стоят машины именно с такими номе-
рами? Значит, такая прокуратура.

1. Я думаю, пить меньше не стали… 
Данная статистика свидетельствует о том, 
что в Саратове по сравнению с наукогра-
дом Кольцово «шинки» стали работать в 
интенсивном, круглосуточном режиме, с 
большей выдумкой. Увеличилось количе-
ство «мастеров» самогоноварения, выро-
сла выручка поставщиков спиртосодер-
жащих настоек в аптечные сети. Умень-
шились доходы в бюджет, многие тор-
говые точки закрылись, люди остались 
без работы. К этому привели «примитив-
ные» меры борьбы с пьянством и алко-
голизмом. Безусловно, круглосуточная 
доступность алкоголя, его сравнительно 
небольшая цена – зло, с которым необхо-
димо бороться. Однако для достижения 
конечной цели – оздоровления и про-
цветания нации, уменьшения преступле-
ний в состоянии алкогольного опьянения 
нужны комплексные подходы социально-
экономического характера. Одними за-
претительными мерами сделать тут что-
либо невозможно. 

2. Дресс-код нужен всегда, особен-
но в школьной среде – как для учителей, 
так и для учеников. Это один из воспита-
тельных моментов. Если хотите, это эле-
мент дисциплинированности, аккуратно-
сти, ответственности, который при всех 
прочих воспитательных факторах хотя 
бы внешне снимает социальную рассло-
енность. Ярко и индивидуально можно 
выглядеть и в униформе. И для других 
работников социальной сферы, государ-
ственных и муниципальных служащих 
должны существовать определенные 
правила дресс-кода. Власти надо быть 
опрятной.

3. Сравнительно небольшое количе-
ство уголовных дел по сравнению с «ва-
лом» жалоб в сфере ЖКХ можно, навер-
ное, объяснить огромной загруженно-
стью судов и трудностями в сборе дока-
зательной базы. Пользуясь пассивностью 
основной массы граждан, неповоротли-
востью наших органов власти, а в неко-
торых случаях идя на откровенный под-
лог и подкуп должностных лиц, управ-
ляющие компании в буквальном смысле 
сели на голову населению. Выход здесь 
очевиден – активное участие всех жите-
лей наших городов и сел в управлении 
собственными домами. 

Что касается деятельности Карташова 
и задолженности его компаний, я думаю, 
необходимо вмешательство Обществен-
ной палаты Саратовской области как га-
ранта самого объективного разбиратель-
ства Прокуратуры.

1. Статистика – вещь упрямая, по-
этому у меня как у человека, год воз-
главлявшего Саратовстат, приведенные 
данные сомнений не вызывают. Поло-
жительная тенденция имеет место, и 
она обусловлена рядом факторов. Во-
первых, это нормативное регулирова-
ние. Теперь в установленные законом 
Саратовской области праздничные дни 
спирт ное не продают вообще. Согла-
ситесь, на День молодежи или Послед-
ний звонок уже не увидишь такого без-
образия, как раньше. Кроме того, прода-
жа алкоголя ограничивается временем. 
И пусть кто-то говорит, что в соседнем 
ларьке и после 10 вечера можно купить. 
Это уже на совести продавцов, да и конт-
роль над такими магазинчиками должен 
быть более жестким. И еще, получается, 
продавцы знают, кому продают. Боль-
шинству нормальных людей, я подчер-
киваю, у кого нет знакомых в ларьках и 
в других сомнительных точках продажи, 
купить алкоголь после 22.00 нереально. 

Второй момент. Меняется социокуль-
турная среда, меняются обще ственные 
установки. Стабилизация социальной, 
политической, экономической ситуации 
в стране за последние десять-пятнадцать 
лет, безусловно, способствовала культур-
ному сдвигу в пользу здорового образа 
жизни. 

Про медицинские показатели, забо-
левания, связанные с алкоголем, лучше 
спросить у специалистов – насколько это 
показательно и через какое время может 
проявиться? Это ведь не год, не десяти-
летие может продолжаться. И какой по-
том вывод сделать?

2. Есть профессии, которые предпо-
лагают определенный дресс-код. Никого 
это не смущает, никто по этому поводу 
не возмущается, даже наоборот – его от-
сутствие сразу вызывает сомнения, если 
не опасения. 

Соблюдают дресс-код госслужа-
щие. Сам статус уже обязывает – слу-
жение государству. Врачи, военнослу-
жащие, пожарные на объекте – таких 
профессий много. В основном же у лю-
дей должна быть элементарная культу-
ра в выборе одежды. Учитель в корот-
кой юбке, учитель с глубоким деколь-
те не вызовет у ребят и их родителей 
уважения. 

Буквально вчера мы в Экономе прово-
дили собрания с поступившими. И пер-
вое, о чем мы договорились – это внеш-
ний вид студентов. Непозволительно 
приходить в высшее учебное заведение в 
сланцах и шортах. Если такое имеет ме-
сто, значит, ни родители, ни учителя в 
школе не объяснили ребятам, что чело-
век должен одеваться соответственно ме-
сту своего пребывания и обстоятельствам. 
А научить этому можно только на личном 
примере, в данном случае, на примере 
учителя или преподавателя вуза.

3. Пусть вопрос к прокуратуре останет-
ся вопросом к прокуратуре. Я вижу боль-
шую проблему в том, что жильцы не всег-
да могут выбрать себе ту управляющую 
компанию, которой доверяют и с которой 
хотят работать. Если бы было так просто 
поменять компанию, если бы люди были 
более подкованными в этом вопросе, на-
рушений стало бы меньше в разы. Управ-
ляющие компании боролись бы за право 
предоставлять жильцам свои услуги. Как 
известно, конкуренция рождает качество.

Негативная сторона этой ситуации 
особенно ярко видна на примере домов-
новостроек. Человек покупает кварти-
ру «вместе с управляющей компанией», 
которую поменять нет возможности, как 
минимум, в ближайшие лет пять или 
больше. Сначала не все квартиры раску-
пили, потом не все сделали ремонт и все-
лились, а ведь нужно еще и познакомить-
ся, должен найтись инициатор-активист, 
надо провести собрание. Вот и терпят 
люди неудоб ства или борются с управля-
ющими компаниями в одиночку. 

1. Думаю, что результаты исследова-
ния, проведенного «Финмаркетом», от-
четливо показывают лишь неумелость его 
авторов. Они и сами признаются, что не 
смогли собрать полных данных даже по 
легальному обороту алкоголя в России. 
Совершенно непонятно, какие цифры фи-
гурируют в их отчете: объемы реализации 
от производителей, продажи с оптовых 
складов или ритейл? Если ритейл, то по 
каждому сетевому магазину в отдельно-
сти или точки сбора информации – меж-
региональные логистические центры? В 
общем, методика сбора и обработки ин-
формации настолько запутана, что прав-
доподобной картины не дает. Отсюда и 
разброс по уровню потреб ления алкого-
ля в разы. Как бы то ни было, попадание 
Саратова в рейтинг «самых трезвых» го-
родов России – очевидный имиджевый 
плюс и грех этим не воспользоваться. 

Что же касается нелегального обо-
рота алкоголя, то в Саратовской области 

три вопроса

1. Саратов занял 6-е место по минимальным продажам водки в субъектах РФ. По данным Росстата, в нашем городе продали в 2012 
году 6,9 литров этого напитка на единицу населения. При этом саратовцы потратили по 2 тысячи рублей на человека при условии, что 
средняя стоимость бутылки равна 145,2 рублей. Продажа всего алкоголя в год составила 5,5 тысяч рублей на человека. По официаль-
ным данным, меньше пьют только во Владикавказе, Нальчике, Махачкале, Черкесске и Майкопе. А самым пьющим поселением оказал-
ся наукоград Кольцово в Новосибирской области, где уровень продаж водки составляет 102,1 лит ра в год на душу населения и ежегод-
ные затраты на алкоголь составляют 82,2 тысячи рублей с человека.
Как Вы думаете, действительно ли в Саратове стали так мало пить или же подобная статистика свидетельствует о повышении 
потребления суррогатного алкоголя и росте теневого оборота спирт ного? Следует ли при анализе потребления алкоголя срав-
нивать не только торговые обороты, но и количество правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, а 
также количество заболеваний и смертей, вызванных потреблением алкоголя?
2. В Госдуме приступили к разработке Кодекса школьной чести, в котором учителям всей России будет предписан определенный дресс-
код. Педагогам порекомендуют воздержаться от слишком коротких юбок, глубоких декольте и яркого макияжа. В документе, который 
разрабатывают в комитетах по вопросам семьи, женщин и детей и по образованию, также опишут нормы поведения педагогического со-
става. В частности, учителям запретят проявлять неуважение, грубость, невоспитанность и несдержанность.
Нужен ли дресс-код для учителей и следует ли его распространить также на других работников социальной сферы, государ-
ственных и муниципальных служащих – или это не сфера законодательного регулирования?

сергей Петунин

шеф-редактор  
издания  

«коммерсантъ – 
средняя Волга»

аркадий Шелест

член Общественной 
палаты саратовской 

области

сергей наумОВ

и.о. ректора сГсЭу

Денис лебеДь

главный редактор 
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можно говорить о его резком росте. С на-
чала года изъято несколько крупных 
партий спиртного, и есть определенные 
основания говорить о том, что эту нишу 
активно осваивают производители из Ка-
захстана, которым не удалось добиться 
легального доступа на российский рынок 
крепкого алкоголя.

2. Убежден: никакие этические ко-
дексы в принципе не должны регули-
роваться законодательно. Социум сам 
вырабатывает правила этикета и сам их 
поддерживает. В любой малой социаль-
ной группе (а педагогический коллек-
тив – вполне типичный ее пример) меха-
низмы саморегулирования в принципе 
достаточно хорошо работают и без вме-
шательства извне. Это если говорить о 
дресс-коде. Остальное вполне отчетливо 
прописано в российском законодательст-
ве, и родителям надо просто не стеснять-
ся защищать права своих детей. Напри-
мер, статья «Оскорбление» в Уголовном 
кодексе – вполне рабочая.

3. Коммунальная сфера в современ-
ной России – традиционно одна из самых 
закрытых. Во многом потому, что в ней 
крутится огромная масса наличных де-
нег. Что касается работы прокуратуры, то 
считаю, что в целом 22 уголовных дела на 
5861 нарушение – вполне адекватное со-
отношение. Остальное – дисциплинар-
ная и административная ответственность, 
защита прав и интересов людей в граж-
данских судебных процессах. При этом, 
конечно, «неприкасаемые» в коммуналь-
ном хозяйстве остаются. В том числе и 
благодаря избирательной активности 
прокурорских работников, которые слиш-
ком часто по закону «имеют право» вме-
шиваться, но не обязаны делать это. 

1. Уже года три, бывая в компаниях, 
я не видел изрядно выпивших мужчин. 
Раньше такое случалось. Поэтому я счи-
таю, что в определенной степени потреб-
ление уменьшилось. Но в значительно 
большей степени повысились потребле-
ние суррогатного алкоголя и теневой обо-
рот спиртного.

Я полностью поддерживаю идею, что 
надо сравнивать не только торговые обо-
роты, но и количество правонарушений, 
совершенных в состоянии алкогольно-
го опьянения и количество заболева-
ний и смертей, вызванных потреблением 
алкоголя.

2. Считаю, что дресс-код для учите-
лей необходим, т.к. это один из элементов 
воспитания детей. Также и для работни-
ков социальной сферы, государственных 
и муниципальных служащих, т.к. они не-
посредственно работают с людьми.

3. Минимальное количество уголов-
ных дел возбуждается не только в сфе-
ре ЖКХ, но и в случаях с Минобороны, 
Роснано, Минсельхозом. Пресса неод-
нократно сообщала об этих делах. Реак-
ция правоохранительных органов долж-
на быть конкретной: или возбуждение 
дела, или признание высказывания кле-
ветой. В результате у населения остают-
ся вопросы. Конкретные действия про-
куратуры по делу Карташова мне слож-
но комментировать, т.к. детали мне не 
известны.

1. Сегодня во многих субъектах Рос-
сийской Федерации принимаются зако-
ны, направленные на введение запрета 
на продажу алкоголя. Так, в некоторых 
субъектах РФ алкоголем можно торго-
вать лишь два часа в день. Принятие в 
Саратовской области «полусухого за-
кона» кардинально не решает пробле-
му, но, тем не менее, делает свое дело. 
Как известно, на федеральном уровне 
принята программа, согласно которой к 
2020 году необходимо сократить годовое 
потреб ление алкоголя с 18 до 8 литров на 
душу населения. Судя по официальной 
статистике, Саратовская область пришла 
к этому показателю «досрочно»: в нашем 
городе продали в 2012 году 6,9 литров 
алкоголя на единицу населения.

К сожалению, сложно оценить реаль-
ное потребление, а не официально про-
данное количество литров алкоголя на 
душу населения.

Разумеется, при анализе потребления 
алкоголя необходимо сравнивать не толь-
ко торговые обороты, но и количество 
правонарушений, совершенных в состоя-
нии алкогольного опьянения, а также ко-
личество заболеваний и смертей, вызван-
ных потреблением спиртного.

Я убеждена, что ввиду поставленных 
задач и с учетом реальной действитель-
ности стоит не только говорить о том, 
что сегодня Саратов должен стать «трез-
вой столицей Поволжья», но и созда-
вать условия, чтобы саратовцы не шли 
за спиртным, а занимались спортом, по-
сещали музеи, театры, культурно прово-
дили досуг. 

2. Странно, что учителям на законо-
дательном уровне запрещают «прояв-
лять неуважение, грубость, невоспитан-
ность и несдержанность». Полагаю, что 
этика поведения учителя должна не уста-
навливаться Кодексом, а формировать-
ся в момент принятия решения о выборе 
профессии или еще раньше. 

С другой стороны, принятие законо-
дательного акта всегда продиктовано су-

ществующими общественными отноше-
ниями. Иными словами, если принялись 
за подготовку соответствующего Кодек-
са, значит, это востребовано реально-
стью. Вопрос только в том, решит ли это 
проблему?

Относительно дресс-кода хочу сказать, 
что я положительно отношусь к установ-
ленным требованиям относительно внеш-
него вида сотрудников. Каждая корпора-
ция вправе определять такие требования. 
Конечно, желательно это делать внутрен-
ним актом организации, а не законом фе-
дерального или регионального уровня.

1. Оценивать надо не только потреб-
ление алкоголя, но и употребление раз-
личных наркотиков – от самых легких до 
тяжелых. В том числе нужно учитывать 
токсикоманию, которой подвержены ма-
лоимущие слои населения. Очевидно, 
что алкоголь и наркотики соревнуются за 
«наилучший способ одурманивания со-
знания при наименьших расходах». Сур-
рогатное спиртное в нашей области про-
изводят и употребляют не только в селах, 
но и в Саратове. Знаю в городе несколько 
«шинков», переживших всякое начальст-
во и всех руководителей надзорных орга-
нов. Подсчет нужно производить по сум-
ме преступлений, совершенных в состоя-
нии алкогольного и наркотического опья-
нения. Тогда показатели будут точнее.

2. Считаю дресс-код для учителей 
«административным зудом». Эти во-
просы легко регулируются установками 
директора школы и здравым смыслом 
взрослого человека. Никто не отменял 
ежедневной кадровой работы. Директор 
школы легко договорится с педагогом о 
нюансах внешнего вида. Сюда относится 
не только одежда, но и макияж, и прави-
ла поведения. Но если на работу учите-
ля принимать только самых послушных 
и единообразно мыслящих – мы никогда 
не получим инновационную экономику, 
о которой все так много говорят. Креа-
тивность человека проявляется и в оде-
жде, и в поведении, и в способах препода-
вания – и именно это многообразие дает 
школьникам возможность широко взгля-
нуть на мир. Без креативного подхода не 
появляются бизнесмены, хорошие руко-
водители и талантливые специалисты 
в области инновационной экономики. 
Примером для этого являются европей-
ские школы. Другие подходы реализуют-
ся в суворовских училищах.

3. Главный критерий качества лю-
бой коммунальной услуги – бесперебой-
ность. Кому важен разговор о темпера-
туре горячей воды, если воды нет сов-
сем?! Так ли важен спор о цене за вывоз 
мусора, если его не вывозят и он гниет у 
вас под окном? Этим пользуются нечи-
стоплотные УК, которые шантажируют 
власть и жителей возможным банкротст-
вом, особенно в зимнее время. Все боят-
ся народных протестов. Жители никогда 
не хотели вникать в детали работы ТСЖ 
и УК. Если не будет отопления зимой – 
люди выйдут на улицу и никто не будет 
спрашивать о каком-то директоре ТСЖ. 
Все пойдут в администрацию решать 
проблемы, не понимая, что та не имеет 
полномочий снять «плохого» и поста-
вить «хорошего» директора ТСЖ или УК. 
Увеличивать количество уголовных дел 
в ЖКХ – не единственно верный путь. С 
другой стороны не видно уголовных дел 
на менеджеров естественных монополий, 
в том числе, городского масштаба. Имен-
но они продают коммунальный товар, и 
надеяться, что они в стороне от деятель-

ности ТСЖ и УК, наивно. Коррупция в 
системе ЖКХ огромна. Коррумпированы 
многие органы власти, многие естествен-
ные монополии, а «бизнесмены» от ЖКХ 
извлекают большие прибыли из заве-
домо убыточного дела, пользуясь слож-
ностями в оценке качества и количества 
услуг. Нужно менять многие положения 
законодательства. Профилактическая 
работа имеет огромное значение.

Не знаком с деятельностью Карташо-
ва, но суммы долгов при этом значения 
не имеют. Есть общие принципы банк-
ротства, здесь нужно исходить из невоз-
можности выплаты долга за определен-
ное количество месяцев. После превыше-
ния определенного порога должны вме-
шиваться власть, полиция и прокуратура.

1. Начну с того, что количество пре-
ступлений, совершенных в состоянии ал-
когольного опьянения, с каж дым годом 
уменьшается. По последним данным, в 
этом году таких преступлений в 1,4 раза 
меньше, чем в прошлом. Во-вторых, да, 
конечно, я не отрицаю существование те-
невого рынка, суррогатов, водки из Ка-
захстана – всего, о чем пишут в форумах. 
Но мы должны абсолютно четко пони-
мать, что теневой рынок никогда не за-
полнит весь тот объем, который могла 
бы занять легальная торговля. Ведь даже 
бутлегерство во времена сухого закона в 
США давало всего 1 литр алкоголя на че-
ловека в год. Могу также сослаться на 
данные исследования, которое провела 
недавно Высшая школа экономики. Эти 
данные наглядно демонстрируют такой, 
казалось бы, парадоксальный факт: чем 
больше запретов на легальную продажу 
алкоголя, тем меньше самогоноварения и 
суррогатов. И наоборот. Пить стали мень-
ше, это факт. Причем не только водки, но 
и пива, и всех остальных видов алкоголя. 
Я думаю это связано с тем, что нормаль-
ные люди видят эти позитивные мессид-
жи от государства, делают правильные 
выводы из той информации, которая оз-
вучивается во время обсуждений. Я вижу, 
что в молодежной среде зарождает-
ся трезвенническое движение. Поэтому 
надо порадоваться статистике, она может 
быть не совсем точна, но «плюс-минус» 
правду показывает.

2. Законодательное урегулирование – 
это, я думаю, лишнее. Но говорить об 
этом надо. Речь ведь идет о простых нрав-
ственных нормах. В нашей стране исто-
рически этот вопрос регулировался рели-
гиозными организациями. Хотя я пони-
маю, что сейчас достаточно большое чи-
сло неверующих. В любом случае, на мой 
взгляд, достаточно документов для вну-
треннего пользования, которые может 
принимать любое учреждение. 

3. Бюрократическая система в сило-
вых и властных структурах – совершенно 
жуткая. На то, чтобы провести хорошую 
мысль, порой требуются, без преувеличе-
ния, годы. Это первое. Второе – граждан-
ская активность самих граждан. Сейчас 
мы замечаем, что ЖКХ стало темой но-
мер один в разговорах, что многие зна-
ют свои права, участвуют в собраниях. 
Но вот судиться с управляющими орга-
низациями готовы отнюдь не многие. Да 
и практика российских судов отважива-
ет людей от этого занятия. Конечно, есть 
коррупция. Мы никого за руку не пойма-
ли, но все всё знают: что, где и почем. Я 
думаю, мы имеем право сказать, что про-
куратура, правоохранительные органы не 
делают всего возможного, чтобы на-
вести порядок в этой отрасли.

3. За 7 месяцев этого года органами областной прокуратуры выявлено 5861 нарушение 
законодательства в жилищно-коммунальной сфере, дисциплинарное взыскание наложе-
но на 1437 должностных лиц. Помимо этого, ведомство возбудило 383 дела об админи-
стративных правонарушениях, направило в суд 2211 исковых заявлений. Предостережено 
548 должностных лиц, по материалам проверок возбуждено 22 уголовных дела. Количе-
ство выявленных в этом году нарушений, как отмечает надзорный орган, значительно пре-
вышает показатели 2012 года. В то же время некоторые управленцы в сфере ЖКХ, такие, 
например, как руководитель УК «ДомКомплекс» Дмитрий Карташов, об уголовных делах в 
отношении которого сообщал прокурор области на встрече с членами Общественной пала-
ты, до сих пор избегают наказания.
Как Вы думаете, почему при тысячах выявленных нарушений в сфере ЖКХ воз-
буждено всего 22 уголовных дела? Как это может восприниматься жителями: как 
свидетельство качественной профилактической работы или как косвенное доказа-
тельство коррупции? Почему прокуратура не предпринимает мер по пресечению де-
ятельности Карташова, если СМИ сообщают о том, что задолженность возглавляе-
мых им компаний превысила 100 млн рублей, а уголовное дело несколько месяцев 
назад было «готово к передаче в суд»?
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сейран ДаВтян

На базе студенческо-
го оздоровитель-
ного лагеря СГАУ 

им. Н.И. Вавилова «Чар-
дым» прошел форум мо-
лодых ученых «Научная 
волна-2013». Оценивать ка-
чество презентации науч-
ных проектов студентов и 
аспирантов были пригла-
шены также члены комис-
сии Общественной пала-
ты по аграрным вопросам 
Марина Крупчак и Петр 
Шиндин, который являет-
ся председателем профко-
ма вуза.

В день научного состязания в 
лагере было дождливо. Но в на-
значенное время все команды 
и зрители собрались в выстро-
енном из легких конструкций 
шатре. Прежде чем приступить 
к представлению своих проек-
тов, присутствующие послушали 
рассказ Петра Шиндина об осо-
бенностях работы Обществен-
ной палаты. Он предложил ребя-
там участвовать в мероприятиях, 
проводимых в рамках комиссии 
по аграрным вопросам. «С ва-
шей помощью мы можем видеть 
те проблемы, которые имеют-
ся в аграрной сфере, и найти бо-
лее приемлемые формы их реше-
ния», – отметил общественник. 

Научный секретарь ассоци-
ации «Аграрное образование и 
наука», профессор Виктор На-
рушев поделился опытом пред-
ставления докладов и презента-
ции научных исследований. Он 
пожелал участникам творческих 
успехов и смелости при продви-
жении своих идей и открытий.

Шесть команд, состоящих из 
аспирантов и студентов трех на-
учных институтов: СГАУ, НИИ 
сорго и кукурузы, учебного науч-
но-производственного комплек-
са «Агроцентр» (структурное по-
дразделение СГАУ), представи-

ли свои проекты на суд жюри и 
коллег. 

Темы были заявлены самые 
разные – от вертикального вы-
ращивания клубники и изготов-
ления пудинга до модернизации 
кормораздатчика и изготовления 
специй из местных трав. Особен-
ность презентации состояла в 
том, что за 15-20 минут команды 
должны были рассказать о своем 
проекте, его научной новизне и 
эффективности. Самым главным 
при этом была необходимость 
проявлять командный дух.

Выслушав доклады всех вы-
ступающих, а также их ответы 
на вопросы членов жюри и ау-
дитории, судьи долго совеща-
лись, кому отдать предпочтение. 
В итоге победа была присужде-
на команде «Радость», которая 
представила эффективный и не 
затратный метод улучшения ме-
ханизма смешивания кормов в 
кормораздатчике в зимнее время 
года с помощью специального по-
догрева. Авторы проекта – группа 
студентов и аспиранты СГАУ: ин-
женеры, зоотехники и ветерина-
ры. Как отметила во время огла-
шения результатов конкурса член 
жюри Марина Крупчак, «немалое 
влияние на решения жюри ока-
зало то обстоятельство, что у 
этих ребят командный дух был 
выше остальных». 

В завершение мероприятия 
член жюри, представитель Сара-
товского бизнес-инкубатора На-
талья Корчагина посоветова-
ла ребятам во время презентации 
своих проектов в будущем обра-
щать особое внимание на их ре-
зультативность. По ее словам, по-
купатель презентационной про-
дукции или инвестор должен чет-
ко понимать, какую прибыль он 
может получить в случае прио-
бретения предлагаемого проекта, 
идеи или продукта. Она также от-
метила, что Саратовский бизнес-
инкубатор готов поддержать пер-
спективные проекты моло-
дых ученых-аграриев.

лев никОлаеВ

На прошедшей не-
деле на заседании 
профильного коми-

тета Общественной пала-
ты Саратовской области 
был рассмотрен прогноз 
социально-экономиче-
ского развития региона 
на период до 2030 года. 
О целях и задачах под-
готовки этого документа 
мы поговорили с мини-
стром экономического 
развития и инвестицион-
ной политики Владими-
ром Пожаровым. 

 – Владимир Александ-
рович, расскажите нашим 
читателям, почему доку-
мент рассчитан на такой 
длительный срок?

 – Прогноз социально-эко-
номического развития готовит-
ся для того, чтобы представ-
лять, откуда и куда мы движем-

ся в развитии региона. Пла-
нирование на долгосрочный 
период – сложившаяся миро-
вая практика, которая хорошо 
зарекомендовала себя в наи-
более развитых национальных 
экономиках. 

 – Есть ли какие-то до-
кументы, которые опре-
деляют критерии этого 
прогнозирования?

 – Безусловно! Только это 
называется не «критериями», 
а показателями. И устанавли-
ваются они Сценарными усло-
виями долгосрочного прогноза 
соцэкономразвития России до 
2030 года. 

 – И что в них входит?
 – Их несколько десят-

ков, и они объединены в во-
семь групп. Это демографиче-
ские показатели (рождаемость, 
смертность, миграция и так да-
лее), валовой региональный 
продукт, промышленное про-
изводство, естественные моно-
полии и энергетика, потреби-
тельский рынок, инвестиции, 
доходы и расходы населения, 
бюджет и занятость. 

 – Когда специалисты 
вашего министерства го-

товят прогноз, чем они 
руководствуются?

 – Наши сотрудники на про-
тяжении многих лет занимают-
ся социально-экономическим 
прогнозированием – у них есть 
сложившаяся методология, на-
работанный опыт, в профиль-
ном управлении аккумули-
руются показатели развития 
всех отраслей и районов обла-
сти. Все это и ложится в осно-
ву прогнозирования. Я могу от-
ветственно заявить, что ника-
ких оторванных от реальности 
цифр в нашем документе нет. 

Отклонение фактических 
показателей от прогнозных у 
нас не больше 5-10%, в то вре-
мя как допустимой считается 
погрешность в 20-25%. Наши 
прогнозы постоянно находятся 
в двадцатке лучших по России. 

 – Кто участвует в 
подготовке документа?

 – В этот процесс включе-
ны сотрудники не только на-
шего министерства, но и всех 
органов региональной испол-
нительной власти. Сформиро-
ванный проект документа мы 
направляем в общественные 
организации, научные и обра-

зовательные учреждения, объ-
единения предпринимателей и 
т.д. Любому грамотному эконо-
мисту понятно, что прогноз – 
не пряник, чтобы всем нравить-
ся. Но когда есть проект, с ним 
можно работать, и если коллеги 
вносят конструктивные пред-
ложения, мы их обязательно 
учитываем. Вот, к примеру, уче-
ные социально-экономическо-
го университета, представители 
Торгово-промышленной пала-
ты внимательно ознакомились 
с проектом нашего прогноза и 
высказали свои замечания, ко-
торые были учтены в итоговом 
документе.

 – Какова судьба про-
гноза после его оконча-
тельного утверждения?

 – После того, как прогноз 
будет утвержден, он станет 
основополагающим документом 
при разработке средне – и крат-
косрочных программ развития 
региона по всем направлениям 
и отраслям. Но и это не догма, 
ведь он, безусловно, будет акту-
ализироваться и уточняться в 
соответствии с изменением вну-
тренней и внешней эконо-
мической ситуации. 

На научной 
волне

Владимир ПОЖАРОВ:

«Прогноз – не пряник, 
чтобы всем нравиться»
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Сергей НАУМОВ,  
и.о. ректора Саратовского государственного социально-экономического университета, 
профессор:
– Подробно изучив представленный прогноз, ученые университета оценили его в целом положительно. По на-
шему мнению, этот документ отражает все основные тенденции развития экономики нашего региона и соответ-
ствует общемировой ситуации. 
Однако мы внесли и ряд предложений. Например, на наш взгляд, необходимо предусмотреть в прогнозе плано-
мерный переход с ресурсно-инвестиционного на инновационный путь развития – по мере реализации крупных 
проектов модернизации предприятий. Также мы считаем нужным провести работу по созданию кластеров в про-
изводстве товаров и услуг – фактически возродить кооперацию в обновленном, усовершенствованном виде. И, 
естественно, нам бы хотелось расширить участие образовательных учреждений в модернизации и развитии эко-
номики региона. Для этого у нас есть значительный потенциал. 

Максим ФАТЕЕВ,  
экономист, президент Торгово-промышленной палаты области:
– Специалисты Торгово-промышленной палаты рассмотрели прогноз, в первую очередь с точки зрения обосно-
ванности его показателей. И пришли к выводу, что ресурсы для обеспечения заложенных темпов экономического 
роста у нашего региона есть. Конечно, достижение поставленных целей потребует консолидации и напряжения 
усилий и бизнеса, и власти. Мы к такой работе готовы. 

мнения
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Кровавый индо-пакистанский 
конфликт, поражение Мо-
хаммеда Али от Джо Фрезе-

ра, постановка рок-оперы «Иисус 
Христос – суперзвезда», запуск 
первой пилотируемой орбиталь-
ной станции «Салют-1» обеспечи-
ли 1971-му году место в истории. 
Саратовская летопись очередных 
двенадцати месяцев – в ежене-
дельном сериале «Гласа народа». 

Катастрофа Ан-24
1 декабря при заходе на посадку в Сара-

товский аэропорт рейса «Свердловск – Уфа – 
Саратов» происходит самая страшная авиаката-
строфа в истории региона. На четвертом витке 
самолет Ан-24 внезапно входит в неуправля-
емое снижение с крутым креном и падает на 
поле в 13 километрах от взлетно-посадочной 
полосы. Все 57 человек, находящихся на борту 
(включая четырех членов экипажа), погибают. 

Комиссия по расследованию чрезвычайно-
го происшествия приходит к выводу, что причи-
ной аварии стало выполнение полета в сложных 
метеоусловиях (туман, морось), а также отклю-
чение противообледенительной системы, из-за 
чего на борту образовалась ледяная корка тол-
щиной примерно в полтора сантиметра, ухуд-
шившая аэродинамические свойства крыла. 
Можно отметить, что за все годы авиастроения 
было выпущено порядка 1200 самолетов Ан-24 
и почти каждый девятый из них был потерян в 
результате различных катастроф и аварий.

В областной и федеральной печати об 
авиа катастрофе под Саратовом не сообщалось.

Балаковская резинотехника
Вдогонку к новому главному автозаводу 

страны – Волжскому – в 1971 году в Бала-
ково запускается такое же передовое в тех-
нологическом отношении предприятие-сател-
лит – Балаковский завод РТИ. Он становится 
монопольным поставщиком резиновых ком-
понентов в автомобили «Жигули». Первым 
делом заводчане осваивают выпуск сидений 
для водителей и пассажиров. Дальше ассор-
тимент продукции будет исчисляться тысячами 
на именований: ремни, шланги, клапаны, ков-
рики. Во многом именно качеством балаков-
ских резинотехнических изделий потом мерит-
ся комфортабельность, надежность и простота 
в эксплуатации всего модельного ряда «ВАЗа». 
До постсоветской экспансии на отечественный 
рынок иномарок конкуренции в своей нише 
«БРТ» просто не знает. В конце семидесятых 
балаковский завод становится эксклюзивным 
поставщиком для еще одного флагмана совет-
ского автопрома – «КамАЗа».

Второй Орден Ленина
На областной партийный съезд приезжа-

ет один из самых влиятельных людей в стране, 
член ЦК КПСС Александр Шелепин. Главной 
задачей бывшего председателя КГБ СССР и 
основного координатора заговора против Ники-
ты Хрущева является прикрепление к знамени 
региона высшей награды Советского Союза – 
ордена Ленина. Награда вручается за «исклю-
чительные достижения в области экономиче-
ского, научно-технического и социально-куль-
турного развития советского общества». Сара-
товская область входит в узкий круг областей, 
дважды удостоенных высокой почести (первая 
награда была вручена в 1956 году).

В приказе о награждении указано, что ре-
гион отмечается за «развитие народного хо-
зяйства, выполнение планов по продаже зер-
на государству, сдаче 208 миллионов пудов 
зерна в 1970 году». Несмотря на бурное ин-
дустриальное развитие в шестидесятых го-
дах, область прежде всего остается «житницей 
страны». Ее первостепенная задача – обес-
печение продовольственной безопасности го-
сударства. За пятнадцать лет, прошедших с 
момента вручения первого Ордена Ленина, 
сбор урожая на саратовских полях увеличил-
ся более чем в два раза. Не в последнюю оче-

редь за счет интенсивного освоения Завол-
жья. В 1971 году завершается строительство 
большого оросительного канала – вода прихо-
дит в степь, а годом ранее в области впервые 
в стране освоен выпуск дождевальных машин 
под марками «Радуга» и «Волжанка». 

Междугородный  
переговорный пункт

Стационарных домашних телефонов пока 
нет у большинства горожан, и для того чтобы 
поздравить друга с днем рождения, договорить-
ся о встрече или вызвать «скорую», люди бе-
гут в телефонные будки, расположенные на ка-
ждом углу. Звонок же в другой город для на-
рода, привыкшего жить многомесячными пере-
писками, вовсе становится целым событием. 
Несколько сближает родственников, раскидан-
ных по городам и весям, новый междугородный 
переговорный пункт, который открылся в зда-
нии АТС в Мирном переулке. Шестьдесят кабин, 
одна дежурная телефонистка и очереди в «часы 
пик» – вежливым считается говорить не более 
пяти минут, чтобы не задерживать всех осталь-
ных. Почти во все города разговор нужно «зака-
зывать» заранее. Исключение составляют толь-
ко Москва, Волгоград, Куйбышев и Энгельс: для 
связи с ними установлены персональные кабин-
ки, которые работают на 15-копеечных монетах.

Братья Гордеевы
Уникальное достижение балаковских мо-

тогонщиков: 20-летний Владимир Гордеев 
становится победителем личного чемпионата 
СССР по спидвею, а его младший 17-летний 
брат Валерий завоевывает аналогичный ти-
тул в чемпионате РСФСР, а также юниорском 
первенстве Союза. Эпоха братьев Гордеевых в 
отечественных мотогонках по гаревому треку 
продлится без малого двадцать лет. 

На протяжении всех семидесятых в лич-
ных соревнованиях они конкурируют только 
друг с другом. В итоге к концу карьеры у Вла-
димира – четыре титула союзного чемпиона, у 
Валерия – пять. А когда они вместе выступа-
ют за балаковскую «Турбину», этот коллектив 
положительно непобедим: золото командного 
чемпионата страны Гордеевы не будут никому 
отдавать шесть лет подряд.

Автоматические  
стиральные машины

Состоявшийся в марте-апреле XXIV съезд 
КПСС ставит задачи на новую, девятую пяти-
летку. Впервые по озвученным планам рост 
производства товаров народного потребления 
должен опередить рост тяжелой промышлен-
ности. И уже в сентябре выходит постановле-
ние Совмина СССР, в котором подробно пере-
числяется, чего именно не хватает советским 
гражданам – от фаянсовой посуды до мото-
циклов с колясками. В списке присутствует и 
самый актуальный подарок для домашней хо-
зяйки – автоматическая стиральная машина. 
Люди попроще до сих пор используют стираль-
ную доску и хозяйственное мыло, те, у кого на 
это нет времени – ходят в прачечную. 

В 1971 году в Саратове начинают про-
давать первые машины-автоматы «Электра» 
харьковского производства, затем их с при-
лавков вытеснят более популярные «Эврики», 
«Снежинки» и «Вятки». И хотя особой надеж-
ностью они не отличаются (в народе даже бу-
дет ходить шутка: «советские стиральные ма-
шинки работают только в одном режиме – то-
талитарном»), для миллионов женщин их по-
явление в широкой продаже сродни отмене 
крепостного права. 

Гастроли года. Миронова и Менакер
Два вечера в Саратовской филармонии 

выступает знаменитый на всю страну «Театр 
двух актеров». Эти двое – супруги Мария Ми-
ронова и Александр Менакер. В Сарато-
ве эстрадный дуэт разыгрывает свои лучшие 
миниатюры и пьесу Александра Володина 
«Семь жен Синей Бороды».

Стиль Мироновой и Менакера удивитель-
ным образом сочетает южную искрометность 
одесского юмора и плавную питерскую интел-
лигентность. В их бесконечных диалогах друг 
с другом – прежде всего, о взаимоотноше-
ниях внутри семьи – вы не услышите обще-
ственной сатиры и уж тем боле эксцентриче-
ской комедии. Это мягкий юмор в кристалли-
зованном, «чеховском» виде. И есть великая 
логика в том, что «главным произведени-
ем» популярной супружеской четы, по их же 
собственным словам, стал самый обаятель-
ный артист советского кино, их сын Андрей 
Миронов.

Лебеди в парке Горького
«Лебединое озеро» в Саратове появилось в 

усадьбе губернатора Панчулидзева еще в XIX 
веке, однако после создания на этом месте Го-
родского парка культуры и отдыха имени Мак-
сима Горького пруды были необжитыми. Ситуа-
цию исправили члены Астраханского общества 
охотников, которые преподнесли в дар Сарато-
ву несколько пернатых, изловленных в дельте 
Волги, а уже местные умельцы соорудили для 
них деревянный домик с резными украшения-
ми. С этого времени «лебединое озеро» и Гор-
парк вообще становятся обязательным местом 
паломничества свадебных процессий.

Футбольный клуб «Корд»
Впервые в истории областного футбола 

лучшей командой региона по итогам сезона 
становится коллектив не из Саратова. Победи-
тель прошлогоднего первенства в классе «Б», 
балаковский ФК «Корд» (название по главно-
му продукту местного комбината химволок-
на) успешно дебютирует во второй лиге СССР 
и занимает шестое место в своей зоне. Этот 
результат – удар по самолюбию саратовского 
«Сокола», который мало того что проигрыва-
ет новичкам в первой же очной встрече, так и 
еще и занимает постыдное 18-е место в тур-
нирной таблице. 

Балаковский футбольный бум только уси-
ливает товарищеская встреча «Корда» с ко-
мандой ветеранов сборной СССР. На поле 
стадиона «Труд» выходят Эдуард Стрельцов, 
Игорь Нетто, Анатолий Масленкин, Анато-
лий Крутиков и другие. Встреча заканчивает-
ся ничьей 0:0. Лучшими игроками признаются 
вратари: у хозяев – Павел Лютый, у гостей – 
Валентин Ивакин.

Жизнь в профессиональном футболе у ба-
лаковского «Корда» была недолгой: всего че-
тыре сезона. С 1975 года заводская команда 
выступала только на первенство области.

Открытия года
– Последняя очередь Саратовской ГЭС.
– Саратовский автовокзал.
– Стадион «Сокол» на Третьей Дачной.
– Институт «Саратовгражданпроект».
– ЗАГС Заводского района Саратова.
– Магазин «Автомобиль» на Огородной.
– Детская горнолыжная школа в Хвалынске.
– Школа № 45 на улице Беляева (Дегтярной).
– Кинотеатр «Экран» на Набережной 

Космонавтов.

Намедни-Саратов. Год 1971
связь времен

1. Пассажирский самолет АН-24.

2. Здание междугородного 
переговорного пункта.

3. Балаковская «Турбина».

4. Стиральная машина «Электра».

5. Александр Менакер и Мария 
Миронова.

6. «Лебединое озеро» в Городском 
парке им. М. Горького.

7. На поле – футболисты 
балаковского клуба «Корд».

8. Саратовский автовокзал.

9. Кинотеатр «Экран».

В материале использованы 
фотографии с сайта oldsaratov.ru
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4.
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Путевые дневники 
ученых, которые 
велись ими в ходе 

различных путешествий, 
поездок и экспедиций дав-
но признаны важными 
историческими источни-
ками. Зачастую отрывоч-
ные, ежедневные записи 
путевого дневника могут 
являться единственным 
свидетельством историче-
ского прошлого, сведения 
о котором в силу разных 
причин не сохранились до 
наших дней. 

Написанные в дороге простым и 
доступным языком с целью запечат-
леть что-то особенное, необычное, 
что встречалось в пути, чаще всего 
они велись «для себя», для памяти и 
содержали «мысли вслух», рассужде-
ния с самим собой. Не рассчитанные 
на какую-либо цензуру, поскольку пи-
сались не для оппонентов и не для пу-
блики, они лучше, чем любые другие 
источники, передают реальное отно-
шение автора к местам и событиям. 
Наряду с чисто научной информацией 

путевые дневники содержат сведе-
ния о сопутствующих явлениях, фак-
тах, увиденных и услышанных в до-
роге, в разговорах с местными жи-
телями, прочитанных в старинных бу-
магах и документах. Они также дают 
возможность проследить зарождение 
научных идей, мыслей, которые впо-
следствии вылились в важнейшие 
обобщения и научные труды. И тог-
да анализ этих трудов, дополненный 
сведениями из путевых дневников, 
может помочь в решении ряда науч-
ных и историографических проблем. 
В этом смысле нашей области повез-
ло, – в свое время здесь побывали 
многие видные ученые и естество-
испытатели. Для некоторых увиден-
ное в нашей губернии стало основой 
научных трудов, другие отразили свои 
мысли в путевых дневниках.

240 лет назад в августе 
1773 года по Саратовской земле пу-
тешествовал академик Петербургской 
Академии наук, естествоиспытатель 
Петр Симон Паллас. В своем тру-
де «Путешествие по различным про-
винциям Российского государства» он 
дал описание Саратова.

«Саратов лежал сначала на ле-
вом берегу реки Волги при истоке Са-
ратовки, где видны еще его следы, и 
от которой город получил свое наиме-

нование. Первое строение его, по из-
вестиям, начато было в конце 16-го 
века. Теперь это место стало довольно 
большим городом, который получил в 
последние десять лет через заведе-
ние немецких селений немалое при-
умножение съестных припасов. Он ле-
жит на крутом берегу у подошвы вы-
соких гор…. Город разделяется глубо-
ким рвом и сверх того старым валом, 
проведенным в город и его предме-
стья. Нижняя часть города лежит по 
большей части на долине, в ней на-
ходятся широкие и прямые улицы и 
семь церквей, между которыми есть 
мужской и женский монастырь, коими 
предстоит Архимандрит». Здесь нахо-
дятся кроме воеводской канцелярии 
также соляная и опекунская контора, 
которая управляет немецкими селе-
ниями, также и комендант, управля-
ющий полицией. Воеводская канцеля-
рия каменная и против нее выстроены 
каменные лавки частными людьми. В 
городе находятся многие зажиточные 
жители, которые, как некоторые дво-
ряне, имеющие в сей стране деревни, 
имеют прекрасные домы, в коих они 
живут, между коими выстраиваются 
мало-помалу каменные, которые при-
дают городу красоту. Большой рынок 
деревянный и изобилует многими раз-
ными товарами… ».

180 лет назад, 25 июля (по но-
вому стилю 6 августа) 1833 года Са-
ратов посетил Константин Иванович 
Арсеньев, русский историк, географ, 
академик Петербургской Академии 
наук, автор «Статистических очерков 
России». В «Путевых заметках о Юго-
Востоке России» К.И. Арсеньев опи-
сал город Саратов, его окрестности и 
экономическое состояние.

«...Город Саратов живописно вы-
казывается весь как в панораме, ког-
да подъезжаешь к нему с Заволж-
ской стороны. Он расположен на по-
катой возвышенности правого берега 
Волги, которая образует здесь не-
сколько удобных глубоких и безопа-
сных пристаней. С трех сторон город 
венчается горами, из коих одна при-
мыкает к селитьбе городской, дру-
гие находятся на значительном от го-
рода расстоянии; эти горы служили 
некогда становищем Пугачева и его 
разбойничьих полчищ. В настоящее 
время Саратов в ряду губернских го-
родов занимает одно из почтенней-
ших мест и по людности населения, 
и по красивости строений, и по бо-
гатству жителей. Огромные капиталы 
пускаются здешним купечеством и в 
торговлю, и в разнообразные промы-
слы. Самая местность Саратова бла-
гоприятствует предприимчивости: 

сюда свободно достигают все про-
изведения стран Закамских и Ураль-
ских и отсюда вместе с богатствами 
внутренней России также свободно 
и удобно могут передаваться в край 
Закавказский и в Персию, равно как 
в земли Придонские через Дубовку 
и Качалин; огромные грузы отправ-
ляются из Саратова и вниз, и вверх 
по Волге. Не много городов в России 
могут похвалиться таким движением, 
такою готовностью на всякое улучше-
ние. Саратовские граждане не огра-
ничиваются одним только укрепле-
нием города своего, но заботятся о 
пользах целого края...»

В те же дни, но уже 160 лет на-
зад (в 1853 году) в Саратов прибыл 
знаменитый эмбриолог Карл Макси-
мович Бэр. Комплексная научная эк-
спедиция, в ходе которой Бэр совер-
шил четыре научных путешествия на 
берега Каспийского моря, была пред-
принятая для обследования рыболов-
ства на Волге и в Каспийском море «в 
техническом, статистическом и есте-
ственно-историческом отношениях». 
В начале лета 1853 года начался пер-
вый этап – экспедиция под руковод-
ством Бэра на парусной лодке вышла 
из Нижнего Новгорода и направилась 
вниз по Волге. В Казани ученым при-
шлось пересесть на лошадей, и даль-
нейший путь до Астрахани был проде-
лан ими верхом. 21 июля экспедиция 
прибыла в Вольск, где пробыла не-
сколько дней, а уже 25 июля – в Са-
ратов. Как записал Бэр в своем днев-
нике, «Саратов производит хорошее 
впечатление. Открывающаяся даль-
ше масса маленьких деревянных до-
миков, карабкающихся по горе в се-
верном направлении, пленяет своей 

первобытной красотой. По-видимому, 
преобладающий класс населения име-
ет здесь хорошие жилища...».

Путевой дневник Бэра был напи-
сан немецкой готикой на тетрадной 
бумаге, кое-где рукой автора были 
сделаны зарисовки встречающихся 
достопримечательностей, поясняю-
щие текст. Непосредственное эконо-
мическое значение этих экспедиций 
выразилось, в частности, в предло-
жении употреблять в пищу каспий-
скую сельдь, которая ранее вылав-
ливалась в незначительном количе-
стве только для вытапливания жира, 
причем для ее засолки была пред-
ложена эльтонская соль. Научными 
же результатами экспедиции стали 
капитальное географическое описа-
ние Каспия, специальная серия изда-
ний по географии России и так на-
зываемый «закон Бэра», вошедший в 
фонд мировой науки. Еще Паллас не-
однократно выражал удивление, что 
в России у рек всегда правый берег 
более высокий. Однако о физических 
причинах этого явления ему ничего 
известно не было. Бэр же не только 
заметил то же самое, но и дал этому 
объяснение: «Так как не может быть 
случайностью, что все реки России 
имеют высокий правый и низмен-
ный левый берег, то и объяснение 
этого должно искать в какой-нибудь 
общедействующей причине». По его 
мнению, размывание правого берега 
Волги объясняется суточным враще-
нием земного шара вокруг своей оси, 
в силу чего вода реки отбрасывается 
в правую сторону и напирает на бе-
рег, постоянно подмывая его. Это яв-
ление теперь называют «зако-
ном Бэра». 

Справочное бюро

БЭР (Карл Максимович, Карл Эрнест) (1792-1876) – 
один из самых многосторонних и выдающихся естество-
испытателей нового времени, основатель эмбриологии, 
один из учредителей русского географического общест-
ва, родился в Эстляндской губернии. В 1810 поступил 
на медицинский факультет Дерптского университета, по 
окончании которого защитил докторскую диссертацию 
«Об эндемических болезнях в Эстляндии». В 1829 был 
приглашен академиком в петербургскую Академию наук, 
но уже в 1830 по семейным обстоятельствам сложил 
с себя звание академика и возвратился в Кенигсберг. 
Приглашенный снова в Академию, он через несколько 
лет опять переехал в Петербург и с тех пор оставался 
и был здесь одним из самых деятельных членов Акаде-
мии наук, – участвовал в экспедиции на Новую землю на 
Каспийское море и Поволжье. Написал труд «Материал 
к познанию Российской империи и сопредельных стран 
Азии, 1839 г.». 
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В КИНОТЕАТрАХ ГОрОдА
ЭЛИзИУМ – рАй НЕ НА зЕМЛЕ 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
В XXII веке богачи живут на ги-
гантской орбитальной станции, где 

всегда лето и нет болезней, а бедняки – на 
загрязненной и разрушенной Земле. Некто 
решает восстановить справедливость.

Мы – МИЛЛЕры ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Типовая американская комедия про коллек-
ционных придурков. На сей раз четыре пер-
сонажа создают фальшивую семью, чтобы 
под прикрытием этого заниматься темными 
делишками.

ЛЕдНИК ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Неожиданно вышедший в российский ки-
нопрокат исландский ужастик про молодую 
пару, застрявшую в исследовательском ла-
гере, откуда периодически пропадают люди.

ВИзАНТИя 
Изящная драма про двух вампиров женского 
пола, скрывающихся в небольшом городке, 
но неспособных утаить свой секрет.

рЭд 2
Продолжение комического боевика про по-
жилых суперагентов. В ролях – Брюс Уиллис, 
Джон Малкович, Энтони Хопкинс и другие.

СМУрФИКИ 2
Классические герои американской мульти-
пликации – семейство синих гномов – и жи-
вые актеры в немудреном фильме для самых 
маленьких.

рОСОМАХА: БЕССМЕрТНый (3D) 
Продолжение истории про одного из «Лю-
дей Икс». Действие происходит в японии, 
антагонистку главного героя наемницу Га-
дюку играет российская актриса Светлана 
Ходченкова. 

зАКЛяТИЕ 
Судя по первым отзывам, жутко страшный, 
хоть и старомодный ужастик про дом с па-
ранормальными явлениями. Главный претен-
дент на звание культового хоррора года. 

ТУрБО 3D 
Мультфильм от создателей «Мадагаскара» 
про самую стремительную улитку в мире.

дОМ КИНО
рАй: НАдЕЖдА 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
9, 11 августа. 20:00 
10 августа, 18:00

Заключительная часть человеконенавистни-
ческой трилогии Ульриха Зайдля. Действие 
происходит в лагере для желающих похудеть. 

ПАША 183 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

11 августа, 17:00
Русский документальный фильм про рано 
ушедшего из жизни уличного художника. 

ГОНИ БАБКИ. ЛЕТО В Нью-йОрКЕ 
9, 11 августа. 18:00. 10 августа, 20:00

Независимая криминальная комедия с мело-
драматическим уклоном про двух молодых 
темнокожих артистов граффити. 

I ФЕСТИВАЛь ПОЭзИИ 
И АВТОрСКОй ПЕСНИ 
«СВОБОдНый МИКрОФОН  
НАд ВОЛГОй»
9 августа, 17:00 

Национальная деревня народов Саратовской 
области.

ФЕСТИВАЛь «КАзАчИй рАзГУЛяй»
10-11 августа 
Балашовский р-н, с. Никольевка.

афиша недели

Саратов в путевых 
заметках и дневниках


